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Она проверяет вековечные законы женщины на себе 
- Вы меня неудачно 

выбрали для этой темы, -
пробовала отговориться 
Фарида Муминова, актриса 
Магнитогорского драматичес 
кого. - Про меня уже все 
известно. 

А ничего нового и не 
требуется. Что нового можно 
открыть в материнстве? Все 
открыто до нас, и каждой 
женщине остается 
только проверить 
вековечные законы 
на себе. 

Замечали вы, как в 
пересказе семейных 
диалогов почти в 
каждой реплике 
присутствует 
обращение? Я ему 
говорю: «Сына.. .» 
А он мне: «Ну, 
мама.. .» Не несущие 
дополнительного 
смысла, но необходи
мые для непрерывно
го ощущения 
родительской связи с 
ребенком слова. 

Вот так и в нашем с 
Фаридой разговоре звучали 
эти обращения, утверждая 
материнские права. А в чем 
они, права эти? Твердила 
маленькому Искандеру с 
пеленок: «Саня, ты же 
мужчина», а через двадцать 
лет услышала: «Мама, я 
уезжаю в командировку в 
Чечню». И бесполезно было 
голосить: «Ты не можешь... 
не переживу... Ты у меня 
единственный... Не имеют 
права...» Кто не вправе? 
Почему разрешения нужно 

спрашивать у нее? Материн
ство чувствует, а не рассуж
дает. Не согласилась, но 
смирилась лишь перед 
доводами сына: «Я мужчина, 
я офицер». Ничего не 
поделаешь: сама приучала к 
ответственности за себя. У нее 
самой это от отца - к нему, 
кадровому военному, 
частенько обращались 
родственники с просьбой 
«отмазать» от армии. Он 

Память 
об испуге 
перед 
первым 
ушибом 
ребенка, 
первым 
падением, 
первой 
простудой -
это навсегда 

неизменно отказывал. И дочь 
приучил самостоятельно 
пробивать себе дорогу. А 
позже Искандер сам выбрал 
профессию милиционера, без 
родительских связей осилил 
поступление и обучение в 
юридическом. 

Это большая удача - что 
удалось в свое время вырас
тить его не за кулисами и не в 

гримерках, как 
зачастую бывает от 
неустроенности в 
актерской среде. Но 
времени на сына 
всегда не хватало. 
Какая женщина, 
вырастив детей, не 
вспоминает с 
сожалением, как 
хлопотала по дому, 
подбросив малышу 
игрушку, чтобы не 
скучал? У Фариды 
таких воспоминаний 
достаточно. Крути
лась как-то на 

кухне, предвари
тельно обложив 

Я 

сына подушками на диване, 
чтобы не упал. Он все же 
упал: провалился между 
диваном и стеной. Это теперь 
можно подшучивать над 
взрослым сыном: «Упрямишь
ся, потому что головой 
ударился», а тогда... 

Память о собственном 
испуге перед первым ушибом 
ребенка, первым падением, 
первой простудой - это 
навсегда. Как и память о 
первых проявлениях настоя
щей самостоятельности: 
утренний подъем, чайник на 
плиту, завтрак из бутерброда 
с чаем, в школу через дорогу 
- все у Искандера без роди
тельской помощи лет с восьми. 
Когда работа требует позднего 
возвращения, приходится 
приучать ребенка к частичной 
автономности. Так было и в 
родительской семье Фариды: 
отец вырос в суворовцах. 
Сама Фара с четвертого класса 
в хореографическом училище: 
в полседьмого утра встала -

весь день на занятиях - в семь 
вечера вернулась. 

Главное, очертить для 
ребенка степень свободы и 
ответственности. Искандер 
порой сам искал эту границу. 
Как-то сбежал из детского 
сада, чтобы покататься на 
троллейбусе. Три круга 
откатался, прежде чем был 
снят с рейса милиционером и 
приведен домой. Объяснили: 
нельзя. А во втором классе, 
когда температурила мама, 
приготовил свое первое 
серьезное блюдо: она лежа 
начистила картошки - он 
пожарил. Сам. А еще с 
малолетства приучен был 
подать маме руку на выходе 
из троллейбуса, занять на 
прогулке место между мамой 
и транспортом. 

- Когда я приучала его к 
рыцарству, - признается 
теперь Фарида, - в этом, 
возможно, было больше игры, 
чем серьезного воспитания. А 
вышло как-то всерьез. Я 
только потом поняла, что 
закладывала отношение к 
женщине. 

Сегодня Фарида чувствует: 
в женской судьбе ей не 
хватило сына. И потому, что 
одного ребенка в жизни 
женщины просто может быть 
мало. И потому, что матерью 
стала в двадцать лет, в самом 
начале профессиональной 
биографии, а пока набирала в 
ней обороты, мальчик успел 
вырасти. И потому, что сама 
была единственным ребенком 
и теперь ощущает нехватку 
близких вокруг себя, а значит, 

и вокруг сына. Вот так всегда: 
чтобы счеты с жильем, 
карьерой, финансами, колле
гами и соседями отошли на 
второй план, нужно, чтобы 
выросли дети. 

Насколько внезапно «дети» 
улетают из-под родительского 
крыла, Фарида уже знает. Как 
любая мать, видя в сыне 
только сына, не заметила его 
знакомства со своей воспитан
ницей в школе танца, его 

влюбленности. Но когда 
узнала, предупредила Ларису 
строго: не надейся на знаком
ство, поблажек не жди - «она 
терпела мою требователь
ность, никогда не жаловалась». 
До сих пор Лора, несмотря на 
родственную близость, зовет 
Фариду по имени-отчеству: 
свекровь предложила ей самой 
выбрать форму обращения, 
она не смогла переступить 
через давние отношения 
учитель-ученик. 

Хитрая штука, эти отноше
ния старших и младших. 
Никогда не знаешь, какие из 
них унаследуешь, а от каких 
откажешься. Родители 
Фариды, олицетворение 
Востока и Запада, наверное, 
потому и расстались, что не 
сумели совместить разные 
культурные традиции и 
личные качества. Отец, узбек, 
отслуживший полжизни в 
России и перед пенсией 
перебравшийся в Узбекистан, 
мечтал о семье с множеством 
детей и послушной женой. 
Мама, голубоглазая русская, 
уставала от одного ребенка и 
предпочитала роль лидера. 
Фара переняла от матери 
сильный характер - Искандер 
с Лорой даже уверены, что в 
«Козьем острове» она 
сыграла свою маму. Кстати, 
умение готовить, особенно 
блюда восточной кухни, - это 
по большей части унаследова
но от нее. Но в жизни, помня 
мамину тяжелую руку, 
выбрала отцовские методы 
воспитания и ни разу не 
ударила сына. Она не смогла 
заставить себя обращаться к 
отцу на вы, как принято у 
узбеков, - была уже слишком 
взрослой, чтобы менять 
привычную форму общения. 

Но глубокое уважение к 
старшим, как требует того 
восточное воспитание, 
закрепилось с детства. До сих 
пор не переносит привычной 
для Магнитки картины: в 
транспорте дети сидят -
старики стоят. Возможно, 
отношения в родительской 

семье приучили Фариду к 
сдержанности. Но она любует
ся отношениями в доме сына: в 
них - атмосфера семейственно
сти, «так что я еще надеюсь -
у меня будет, по крайней мере, 
двое внуков». Единственный 
пока внук Павлик очень 
напоминает Искандера в 
детстве: такой же высокий, 
неугомонный и независимый. 
Как-то сделал замечание 
актрисе за то, что, похвалив, 
добавила: «Тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить». А он ей: «Зачем 
же вы на детей плюете!?» Как 
водится, в семье много таких 

маленьких историй, детских 
словечек, дорогих сердцу 
наблюдений, которые со 
временем становятся домаш
ними легендами. 

Конечно, отделять материн
ские переживания от семей
ных забот-хлопот, от отцовс
кого воспитания было бы 
несправедливо и неточно. 
Сайдо Курбанов рядом с 
женой и сыном. Это верно, 
что воспитание-дело 
совместное. Просто свои 
отношения с детьми каждый 
переживает лично. 

Алла КАНЬШИНА. 

Торжество 
Вчера в театре оперы и балета состоя
лось торжественное мероприятие, 
посвященное 15-летию Магнитогорско
го благотворительного общественного 
фонда «Металлург». Среди гостей 
праздника были представители благо
творительных организаций страны. 

Паспорт 
В России создается единая компьютер
ная база паспортных данных граждан, 
сообщил заместитель министра 
внутренних дел РФ Александр Чека-
лин. По его словам, в нее будут зано
ситься сведения о российских паспор
тах, когда-либо выданных или утерян
ных на территории нашей страны. 

Жилье 
По данным Госстроя, большая часть 
имеющегося в России жилого фонда не 
соответствует требованиям комфортно
сти и санитарным нормам. Около 60 
процентов жилых зданий построено 
более 30 лет назад. 

Трамваи 
Губернатор Петр Сумин подписал 
распоряжение о приобретении 10 
трамваев новой модификации Усть-
Катавского вагоностроительного 
завода. Пять вагонов будут переданы 
Челябинску, три - Магнитогорску и два 
- Златоусту. 

Горнолыжка 
Пятого декабря состоится торжествен
ное открытие нового горнолыжного 
центра в районе озера Банное. Это 
первая в России горнолыжная база с 
подъемником гондольного типа. 

ФРАЗА 
Бог создал мужчину, а потом ре
шил, что способен на большее, и 
СОЗдаЛ Женщину. АделаСЕНТ-ДЖОН 

ЦИФРА Столько валового внутреннего продукта те-
ряст Россия из-за несовершенства транспор
тной системы, около 1 процента ВВП госу-

IIроцсита дарство теряет из-за плохих автодорог. 

«Мне интересно все, что происходит на ММК» 
АНКЕТА «ММ» 

О т в е ч а е т р е к т о р 
МГТУ, депутат Зако
нодательного собра
ния Челябинской обла
сти Борис Никифо
ров. 

- Ч и т а е т е ли вы 
«Магнитогорский ме
талл» и почему? 

- Газету читаю пото
му, что, прежде всего, 
я металлург, и все, что 
происходит на ММК, 
мне интересно. Универ

ситет готовит специалистов для комбината, я дол
жен знать, что там творится, на что обратить вни

мание. Уровень предприятия высок, поэтому зна
ния будущих металлургов должны быть соответ
ствующими. 

- Произошли ли изменения в газете после 
того, как из заводской она превратилась в го
родскую? 

- На мой взгляд, Магнитка - город-завод, созда
валась при комбинате. Все, что происходит в городе, 
связано с комбинатом. Для меня не существует раз
деления на город и ММК. Комбинат - градообразу
ющее предприятие, поэтому естественно, что «Маг
нитогорский металл» стал общегородским издани
ем. 

- К а к и е рубрики вам интересны? 
- Интересно читать о технь сеском перевооруже

нии комбината, о молодежи, об уровне подготовки 
выпускников, о социальной сфере. 

- Темы, требующие освещения? 
- Д у м а ю , «Металлу» больше нужно писать о на

учно-технических разработках, развитии комбина
та, о подготовке кадров. Освещать защиту канди
датских и докторских диссертаций. Не только по
здравлять авторов, но и писать о том, каким обра
зом технические разработки внедряются на комби
нате. . 

- Ваши пожелания? 
- Хочется поздравить руководителей и работни

ков комбината с наступающим Новым годом. Год 
прошедший был удачным: выпустили оцинкованный 
автомобильный лист, подписали контракт на рекон
струкцию «сорта», вплотную подошли к созданию 
научно-технического центра на комбинате. Радует, 
что рентабельность предприятия высока. Мы наде
емся на плодотворное сотрудничество с ММК и 
газетой «Магнитогорский металл». 

Таможня 
В преддверии вступления в силу нового 
Таможенного кодекса РФ руководство 
Уральского таможенного управления 
провело инспектирование пунктов 
пропуска на российско-казахстанской 
границе в зоне деятельности Магнито
горской таможни. В частности, были 
проведены тренировки с личным 
составом таможенных постов по 
действиям в различных ситуациях. 

Дорогие пенсионеры! 
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одинокие души, скрасить вашу жизнь на склоне лет, 
Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило для вас прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших 
металлургов, которые поселились здесь с первых дней 

его существования и не жалеют о перемене 
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 трудности. 

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 фонда «Металлург» 

Приглашает дом 
отдыха «Метизник»! 

Здесь вы забудете о проблемах и 
заботах, будете дышать чистым 

прозрачным воздухом, напоенным 
ароматом сосен и берез, восстановите 

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. 
Д Л Я сторонних организаций стоимость проживания в корпусе 

теперь составляет 350 рублей - 1 день и 4200 рублей - 12 дней. 
В дачах обычных и в номерах повышенной комфортности в кор
пусе 1 день - 450 рублей, 12 дней - 5400 рублей. В дачах улуч
шенной комфортности 1 день - 550 рублей, 12 дней - 6600 руб
лей. 

ВНИМАНИЕ: для детей до 14 лет предоставляется скидка 25%. Для этого 
необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. 

ЗА ПУТЕВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
г. Магнитогорск, уд. Складская, 4, 

заводоуправление ОАО «МММЗ», каб.419. 
ТЕЛЕФОНЫ: 25-76-08, (351?) 24-75-78, 8-902-891-53-13. 

С Днем матери! 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, особое место занимает самый добрый и 
светлый п р а з д н и к - Д е н ь матери. О н никого не остав
ляет равнодушным и объединяет всех нас, ведь каж
дый человек появился на свет благодаря матери. 

Сегодня нельзя забывать о проблемах матери и материнства. 
Нужны законодательные акты, федеральные целевые програм
мы, обеспечивающие правовую защиту семьи, материнства, дет
ства и отвечающие требованиям времени. В странах, где высок 
авторитет женщины-матери, как правило, царят мир, взаимопо
нимание и благополучие. 

В наших силах и в наших с вами возможностях сделать так, 
чтобы на государственном уровне было закреплено признание 
огромной роли Матери в жизни общества. Нам с вами дано граж
данское право принять участие в предстоящих 7 декабря выбо
рах и отдать свои голоса за тех, кто думает о будущем России и 
вершит реальные дела на благо нашей страны. От нас с вами 
сегодня зависит, как будут жить наши дети, как будут жить наши 
матери. Несомненно, недалек тот день, когда праздник поклоне
ния материнству станет настоящим торжеством без оговорок и 
оглядок на трудности. 

Желаем всем женщинам-матерям терпения, надежды, здоро
вья. Счастья вашим детям, внукам, близким и родным. С праз
дником вас, дорогие матери! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Совет директоров 
Вчера состоялось очередное заседание совета дирек
торов Открытого акционерного общества «Магнито
горский металлургический комбинат». 

Определены приоритетные направления деятельности ОАО 
«ММК», сформирована и утверждена производственная про
грамма комбината на 2004 год. Планируется произвести свыше 
десяти миллионов тонн металлопроката. 

Рассмотрены вопросы кадровой политики, связанные с под
готовкой персонала, с материальным стимулированием метал
лургов. Их заработная плата будет увеличиваться пропорцио
нально росту производительности труда. В ноябре средняя зар
плата на комбинате приблизилась к 12 тысячам рублей. 

ММК по-прежнему остается социально ориентированным 
предприятием. В числе приоритетных направлений будущего 
года названы оздоровление и снижение заболеваемости работ
ников комбината и его дочерних структур, оказание адресной 
материальной помощи пенсионерам. 

Совет директоров рассмотрел также вопросы текущей дея
тельности акционерного общества. 

Рэм СЛАВИН. 

Телефонный терроризм 
Разразившаяся с начала учебного года эпидемия лож
ных звонков о якобы заложенных в магнитогорских 
школах взрывных устройствах не утихает. 

Теперь объектом внимания телефонных террористов стала 
школа № 45 (ул. Советская, 11). 26 ноября в 11.55 по телефону 
02 поступило сообщение о заложенном в ней взрывном устрой
стве. Наместо выехали 3 специалиста из поисково-спасательного 
отряда Магнитогорска и начальник штаба ГО и ЧС Правобе
режного района О. Жестовский. В ходе проверки взрывное ус
тройство не обнаружено. 

Любопытно, что двумя днями ранее в том Же Правобережном 
районе телефонные «шутники» потревожили среднее специаль
ное учебное заведение. В 16.12 поступило сообщение о заложен
ном взрывном устройстве в СПТУ № 104 (ул. Лесопарковая, 
97). А 19 ноября они же «заминировали» школу № 46 (ул. Суво
рова, 134). Результаты обеих проверок оказались такими же: 
взрывное устройство не обнаружено. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

«Горячая линия» 
Единственная в Магнитогорске Управляющая ком
пания Н П Ф , получившая государственное право на 
управление накопительной частью пенсии граждан, 
организовала «горячую линию». 

По телефону 27-90-44 в рабочее время в будние дни горожа
не могут получить бесплатные консультации по вопросам, свя
занным с пенсионной реформой. Специалисты расскажут вам о 
преимуществах инвестирования накопительной части трудовой 
пенсии в негосударственную управляющую компанию. 

Вниманию жителей левого берега 
Орджоникидзевского района! 

2 и 4 д е к а б р я с 16.00 д о 18.00 
в общественных приемных депутатов 

Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Рашникова и Андрея Морозова 

(пр. Пушкина, 19} будут проходить консультации 
специалистов ОАО «ММК» на темы: пенсионная 

реформа, возмещение ущерба в связи 
с профессиональным заболеванием, другие 

юридические вопросы. 

Контактные телефоны: 24-82-98, 24-92-52, 24-77-78. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье п о н е д е л ь н и к 

температура, в С -13-10 -11 -5 -6-2 
осадки 

атмосферное "У* <' - Г'" " - Ч. 
. -.щ ; • 

давление 739 736 732 
направление ветра 3 3 3 
скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 3-6 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 1,8,11,16,19,22,23,26,29,30 декабря 

еринское крыло 



Тарифы станут еще гибче 
С 1 января 2004 года ОАО «Российские железные 
дороги» вводит в действие новую гибкую систему 
тарифов на пассажирские перевозки. 

Это означает, что в июне пассажир потратится на проезд к 
месту отпуска гораздо меньше, чем в августе, а 1 сентября билет 
будет стоить значительно меньше, нежели 31 августа. Подобная 
система уже действует с начала 2003 года, и правительственная 
комиссия по тарифному регулированию, признав эту систему 
эффективной, продолжила работу по разработке более гибкого 
регулирования тарифов. Так, например, 31 декабря на всей сети 
российских железных дорог будет действовать тариф «Ново
годний»: стоимость проезда в пассажирских поездах будет сни
жена на 50 процентов по сравнению со среднегодовым тарифом. 
Все новогодние праздники - с 1 по 14 января - пассажиры будут 
ездить по ценам января прошлого года. Новая гибкая тарифная 
система будет утверждена в ближайшее время на заседании прав
ления Федеральной энергетической комиссии, а затем это реше
ние ФЭК подлежит регистрации в Министерстве юстиции РФ. 
Сейчас данные по тарифам вводятся в железнодорожную систе
му продажи и бронирования билетов «Экспресс-3». В связи с 
этим сокращен период (с 45 до 35-38 дней), в течение которого 
пассажир может выкупить билеты на поезд. Продажа билетов на 
первые числа января началась 26 ноября. После этого продажи 
возобновятся, как и раньше, за 45 дней до отправления поезда, 
сообщает пресс-служба ЮУЖД. 

Спрос на качество 
О О О «Управляющая компания «ММК-метиз» впер
вые стала участником специализированной выстав
ки «Металл-Экспо-2003». 

Метизно-металлургический и калибровочный заводы посто
янные участники подобных выставок на протяжении последних 
лет. Образовав в октябре нынешнего года метизно-металлурги
ческий холдинг, они выходят на рынок метизов единым произ
водственным блоком во главе с ООО «Управляющая компания 
«ММК-метиз». На «Металл-Экспо» заводы впервые экспони
ровались на едином корпоративном стенде под логотипом уп
равляющей компании. 

По словам начальника управления маркетинга Марины Хо-
лоповой, стенд пользовался повышенным вниманием. Особый 
интерес посетителей вызвали традиционные виды продукции: 
канаты, проволока ЖБК и сварочная, гвозди, машиностроитель
ный крепеж, а также холоднодеформированная проволока клас
са А500С, производство которой осваивается на метизно-метал
лургическом заводе. 

Посетителей стенда интересовало качество отгрузки, что сви
детельствует о возрастающих требованиях к сервису при отно
сительном равенстве цен. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Фильтры цемзавода 
Продолжается реконструкция очистных сооружений 
цементно-огнеупорного завода. 

Решение о поэтапной замене морально и физически устарев
ших электрофильтров принято в конце 2001 года, тогда же нача
лись подготовительные работы. Финансирование взял на себя 
ММК, объявив тендер среди производителей оборудования. В 
2002 году определились лидеры: московские фирмы «Финго-
инжиниринг», «Альстом» и французская «Винчи-Спейс». Экс
перты комбината и цементно-огнеупорного завода предпочли 
«Финго-Инжиниринг», подписав с ней в июле текущего года кон
тракт на поставку современного электрофильтра. Он позволяет 
улавливать 99,6 процента выбросов в атмосферу, отвечая са
мым жестким западным стандартам. Электроникой новый фильтр 
оснастит известная германская фирма «Крафт». Стоимость обо
рудования составила свыше 17 млн. рублей. 

В настоящее время двадцать пять вагонов с оборудованием 
для электрофильтра прибыли на склады ММК. В начале буду
щего года Магнитогорский Гипромез представит готовый про
ект установки. Заканчивается подготовка строительных черте
жей, ведутся работы на самом цемзаводе. 

Теперь предстоит в сжатые сроки произвести демонтаж старо
го фильтра, а затем смонтировать и сдать в эксплуатацию но
вый. Завершить работы планируется к началу садоводческого 
сезона. Таким образом, выбросы пыли в будущем году значи
тельно сократятся. Реконструкция предусматривает замену всех 
старых электрофильтров новыми - по одному в год. 

Михаил СКУРИДИН. 

За чашкой чая 
Во Дворце культуры и техники ОАО « М М К » для ра
ботников цеха магнезиально-доломитовых огнеупо
ров состоялся праздник, посвященный Д н ю матери, 
«Встреча за чашкой чая». 

Проведение семейного досуга - традиция цеха. Женщин по
здравляли заведующая культурно-массовым отделом и работой 
с женщинами профкома ОАО «ММК» Светлана Лисунова, замес
титель начальника цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров 
Юрий Клесов, председатель профсоюзного комитета Нина Гор
бунова. Перед гостями выступили танцевальные ансамбли «Син-
тетюриха», «Ровесник», вокальная студия «А +», солист Иван 
Нырков, солисты школы спортивного бального танца «Динами
ка», веселые скоморохи. Организаторы проводили танцевальные 
и песенные конкурсы, игры, были накрыты праздничные столы. 
От устроителей торжества каждая семья получила подарок. 

Вера ВЕТРОВА. 

Диалог с генеральным 
Каковы шансы у магнитогор

ских студентов на трудоустрой
ство в ОАО «ММК» в буду
щем? А для конкретных специ
альностей? А через пять лет? 

Эти в о п р о с ы студентов 
МаГУ и МГТУ определяли со
держание встреч с гендиректо
ром ОАО « М М К » Виктором 
Рашниковым. 

Перспективы у выпускников 
вузов определенно есть. Чет
верть молодых специалистов 
комбината - вузовцы, преиму
щественно из МГТУ. Но, под
черкнул гендиректор, набор 
молодежи осуществляется под 
конкретные проекты реконст
рукции и модернизации произ
водства, а также внедрения но
вых управленческих техноло
гий. Потому небезоснователь
ны надежды студентов со вре
менем стать востребованными и 
на магнитогорских метизно-ме
таллургическом и калибровоч
ном заводах, входящих в метал
лургический холдинг. С прак
тикой отбора выпускников для 
работы на производстве сту
денты знакомы не первый год. 
Со студенческой скамьи заклю
чить с ММК инди
в и д у а л ь н ы й д о г о 
вор - отличный сти
мул с т р е м и т ь с я к 
«красному д и п л о 
му». Такие догово
ры позволяют выя
вить перспективную 
молодежь и готовить 
резерв руководите
лей. Кстати, этой ра
ботой комбинат вы
полняет важный со
циальный заказ: государство за
интересовано в продвижении 
энергичных, талантливых ребят. 

ММК в отборе молодой сме
ны руководствуется постанов
лением Правительства РФ от 
1995 года «О целевой подготов
ке специалистов с высшим и 
средним специальным образо
ванием». Кстати, одним из по
бедителей в конкурсе на право 
заключения индивидуального 
договора была еще студенткой 
Инна Воскобойникова - ее имя 
гендиректор на встрече упомя
нул персонально. Договор по
зволил ей по окончании МаГУ 
стать корреспондентом «Маг
нитогорского металла», что, в 
свою очередь, стало отправной 
точкой для поступления на Выс
шие л и т е р а т у р н ы е курсы в 
Москве. 

В выступлении перед студен
тами и преподавателями МГТУ 

В МаГУ 
Виктору 
Филипповичу 
присвоили 
звание 
почетного 
профессора 

Виктор Филиппович подчерк
нул роль вуза как базового об
разовательного учреждения. 
Комбинат оценивает значимость 
университета в одном ряду с 
престижнейшими вузами Ура
ла, Сибири и столицы, с кото
рыми сотрудничает в Последние 
годы. ОАО «ММК» заключи
ло договор с МГТУ на целе
вую подготовку молодежи по 
всем специальностям. В апреле 
2003 года создан проект «Рег
ламент работы по отбору мо
лодых специалистов и комплек
тованию подразделений ОАО 
«ММК» по итогам производ
ственной и преддипломной 
практик». В проекте расписа
ны этапы работы со студента
ми. Среди самых значимых -
организация производственной 
практики, дальнейший отбор 
лучших кандидатов для заклю
чения с ними договоров на це
левую подготовку и дальней- < 

шее трудоустройство в ОАО S 
«ММК». Упомянул гендирек- 5 
тор и об обязательном условии § 
заключения договора: знание > 
иностранного языка. Сегодня g 
ММК сотрудничает с ведущи- § 
ми мировыми производителя- ш 

ми оборудования для | 
м е т а л л у р г и ч е с к о г о $ 
производства и вклю
чает в это сотрудниче
ство молодежь еще со 
студенческого возрас
т а 

С этим сотрудниче
ством связаны и на
дежды ММК на ву
зовскую науку. Новые 
проекты, аналогичные 

тем, что осуществляются на 
доменном, мартеновском, кон
вертерном производствах, тре
буют научного подхода. При 
поддержке комбината на базе 
МаГУ начинает свое развитие 
региональный центр интернет-
о б р а з о в а н и я . С о в м е с т н о с 
МГТУ комбинат намерен со
здать научно-исследовательс
кий центр. Три года назад осу
ществлен совместный проект 
металлургического комбината и 
технического университета - на 
базе МГТУ открылся Южно-
Уральский филиал междуна
родного центра обучающих си
стем. Он служит и научным, и 
технологическим, и консалтин
говым, и инженерно-техничес
ким, и о б р а з о в а т е л ь н ы м , и 
опытно-конструкторским уч
реждением. К слову, управле
ние главного энергетика ОАО 
« М М К » планирует участие 
своих специалистов в монтаже, 

наладке, пуске и эксплуатации 
ряда объектов. А это требует 
подготовки и переподготовки 
людей на уровне, соответству
ющем международным стан
дартам. 

В 2003 году 27 студентов 
М Г Т У о к о н ч и л и Ю ж н о -
Уральский филиал Междуна
родного центра обучающих 
систем и получили вузовский 
диплом и сертификат между
народного образца кафедры 
ЮНЕСКО. Еще пять человек 
продолжают обучение. Специ
альности самые актуальные: 
промышленная электроника, 
программное обеспечение вы
числительной техники и авто
матизированных систем,авто
матизация технологических 
п р о ц е с с о в и п р о и з в о д с т в . 
Дважды с прошлого лета со
стоялись учебно-информаци
онные стажировки студентов 
на предприятиях фирмы «Си
менс» в Германии - и снова это 
были студенты МГТУ. Нынеш
ней осенью вновь провели от
бор студентов технического 
университета для стажировки 
- около т р и д ц а т и человек . 
Виктор Рашников подчеркнул: 
для комбината важно, что вы
пускники магнитогорских ву

зов считают престижным уст
роиться на работу на ММК. Но 
и комбинат при такой системе 
подготовки и отбора кадров, 
какая сложилась в сотрудниче
стве с университетами, может 
гордиться молодым пополне
нием. 

Понятно, почему заметную 
поддержку оказывает предпри
ятие не только научному и об
разовательному потенциалу го
родских вузов, но и в повсед
невной студенческой жизни. От 
ремонта и улучшения бытовых 
условий в общежитиях до спон
сорской помощи команде КВН 
«УЕздный город» и баскетболь
ной команде «Металлург-Уни
верситет». К новому году сту
денчество обоих университетов 
получило очередной подарок: 
бесплатное и с пятидесятипро
центной скидкой пользование 
услугами аквапарка и «горно-
лыжки», включая загородный 
транспорт. 

По отдельным вопросам, ко
торые были заданы преподава
телями и студентами в ходе диа
лога, можно судить о роли, ко
торую, в глазах горожан, игра
ет в Магнитке металлургичес
кий комбинат. Например: какие 
меры предпринимает ММК для 

предотвращения в городе энер
гетического и отопительного 
кризиса, для поддержки мало
го и среднего бизнеса? - воп
росы, относящиеся, скорее, к 
компетенции городских и гу
бернских властей. Пожалуй, 
самый высокий рейтинг полу
чили вопросы о судьбе госпа
кета акций. К нему по понят
ным причинам в обоих вузах 
возвращались многократно. 

Не обошлось без курьезов. 
В одной из записок - просьба: 
хочется голосовать на предсто
ящих выборах, а по возрасту не 
полагается. Всерьез тема голо
сования также была затронута: 
гендиректор озвучил мотивы 
своего выбора в пользу «Еди
ной России» и Павла Краше
нинникова. Не ушел Виктор 
Рашников и от прямого вопро
са: «Поддерживаете и «едино-
р о с с о в » , и п р е д с т а в и т е л я 
СПС?» - «Только «Единая Рос
сия», на мой взгляд, - настоя
щая центристская политичес
кая партия, способная сформи
ровать рабочий парламент, -
пояснил свою позицию гене
ральный директор. - Она в из
вестном смысле стоит над схват
кой, занимается реальными де
лами, не принимает участия в 

политических интригах, не кор
мит народ пустыми обещания
ми. Эта партия способна обес
печить баланс интересов самых 
разных социальных групп. Для 
этой партии нет, что называет
ся, своих и чужих. Она честно и 
открыто говорит о проблемах 
сегодняшнего дня, в частности, 
о снижении жизненного уровня 
большинства граждан России, 
предлагает конкретные пути ее 
решения. А Павел Крашенин
ников всегда оказывал помощь 
в решении важнейших вопро
сов, касающихся нашего города 
и работы Магнитогорского ме
таллургического комбината. Я 
считаю, что этот человек досто
ин нашего доверия». 

Судя по интересу к комбинат
ской тематике, студенты и пре
подаватели хорошо ориентиру
ются в ситуации на градообра
зующем предприятии. В МаГУ 
отметили и роль гендиректора 
комбината в развитии вуза: при
своили Виктору Филипповичу 
звание почетного профессора. С 
вручением, как полагается, ман
тии и ермолки, с обещанием 
платить стипендию в старости. 
Генеральный обещал оправдать 
доверие. 

АллаКАНЬШИНА. 

Нас поддержали в трудную минуту 
Дмитрий Иванович 

Пулеха - потомствен
ный с т р о и т е л ь , про
шедший путь от рядо
вого строителя д о ру
ководителя крупней
шего треста. Ч е л о в е к 
в ы с о ч а й ш е й культу
р ы , д о б р о ж е л а т е л ь 
н ы й и с к р о м н ы й . 
С ч и т а е т , ч т о у с п е х 
дела зависит от у р о в 
ня профессионализма 
тех, кто его в ы п о л н я 
ет. 

Знаю Павла Владимировича Краше
нинникова не один год. На прошлых вы
борах в Государственную Думу и сейчас 
являюсь его доверенным лицом. Высоко 
ценю такие его качества, как профессио
нализм и порядочность, отзывчивость. 
Неоднократно приходилось обращаться 
и за помощью, и за советом. Мы особен
но благодарны Павлу Владимировичу за 
то, что он буквально спас восьмитысяч
ный коллектив строителей, отстояв наши 
интересы перед Российским агентством 
«Росбоеприпас» на строительстве комп
лекса по уничтожению химического ору
жия в Щучьем Курганской области. А 

ведь на сегодняшний день этот объект яв
ляется ведущим источником финансиро
вания треста. Большой вклад внес Павел 
Владимирович и в восстановление доб
рых отношений треста с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. Наши 
строители вновь начинают трудиться на 
объектах металлургического гиганта. За 
это огромное спасибо от строителей и ге
неральному директору ОАО «ММК» 
Виктору Филипповичу Рашникову, под
державшему нас в трудной ситуации. 

Дмитрий ПУЛЕХА, 
генеральный директор 
ОАО «Магнитострой». 

Под лежачий камень вода не течет 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Об итогах уходящего года и 
п е р с п е к т и в а х р а с с к а з ы в а е т 
председатель городского Со
брания депутатов Михаил 
Федотович Сафронов: 

- На заседании городского 
Собрания, которое прошло 29 
октября, мы приняли програм
му социально-экономического 
развития Магнитогорска на 
2004 год. Для нас будущий год 
очень важен еще и потому, что 
мы будем отмечать семидесяти
пятилетие города. Программа 
празднования юбилея включа

ет пуск ряда объектов, чество
вание ветеранов,различ-

; ные мероприятия. Нако
нец, в предстоящем году 
заканчивается срок пол-

I номочий депутатов ны
нешнего созыва. 

- А к а к отработали 
этот год? 

- Значительно вырос 
объем производства в 
промышленности горо
да. Увеличились товаро
оборот, инвестиции в го
р о д с к у ю экономику. 
Средняя зарплата в сфе
ре материального произ
водства составила 7513 
рублей, в непроизвод
ственной - 3999. Так и 
определилась средняя 
з а р п л а т а по городу -
6419 рублей. Это выше, 
чем во многих других го
родах. 

- Б ы л и ли н е р а з р е ш и м ы е 
проблемы? 

- Не х в а т а л о д е н е ж н ы х 
средств на строительство онко
логического центра, противоту
беркулезного диспансера, на 
продолжение строительных ра
бот в третьей детской больни
це... Выделить их из бюджета 
города было невозможно. Из 
федерального бюджета эти день
ги мы «выбивали» вместе с де
путатом Госдумы Павлом Кра
шенинниковым. В нужный мо

мент Крашенинников звонил, на
пример, министру здравоохра
нения, и деньги шли в город. 

- Понятно, детская больни
ца и д а ж е онкологический 
центр, а вот туберкулезный 
диспансер.. . Так ли это акту
ально? 

- К с о ж а л е н и ю , в е с ь м а . 
Страшной болезнью, курс ле
чения которой занимает как ми
нимум полгода , могут зара
зиться буквально все. Вирус 
устойчив во внешней среде, и 
риск з а б о л е в а е м о с т и велик. 
Лечить людей в условиях ста
р о г о д и с п а н с е р а б ы л о уже 
сложно. Потому важно, что эти 
деньги нам удалось получить. 

- А как вы оцениваете ра
боту Собрания этого созыва? 

- Наш депутатский корпус 
работоспособен, высок уровень 
профессионализма народньгх из
бранников. Из 31 депутата 22 -
представители градообразую
щего предприятия. На прошлых 
выборах поговаривали, что ком
бинат выдвигает своих кандида
тов, чтобы защищать узковедом
ственные интересы. Сегодня мы 
видим, что Собрание работает во 
благо всего города и каждого 
горожанина. Более того, на на
ших заседаниях практически нет 
популизма, нет пустых выступ
лений. Все вопросы готовятся 
соответствующими комиссиями, 
решения Собрания всегда взве

шены и принимаются исходя из 
экономических реалий. 

- Собрания, комиссии.. . А 
как простой житель может до
стучаться до власти, до депу
татов? 

- В составе Собрания сорок 
помощников депутатов, перед 
ними стоит одна задача - рабо
тать в округе. И работа эта по
строена достаточно эффектив
но. Составлен социально-эко
номический паспорт каждого 
округа, где отмечены все про
блемы, все объекты социально
го назначения, определен со
став проживающих: сколько ве
теранов, инвалидов и так да
лее. Работает система ТОСов, 
сотрудничаем с участковыми 
инспекторами УВД. . . Так у 
нас складывается система пред
ставлений о том, что необходи
мо делать в округе, вплоть до 
строительства или ремонта уч
реждений здравоохранения , 
досуга, воспитания и обуче
ния. В бюджетах 2002 и 2003 
годов для каждого депутата 
были заложены средства на вы
полнение наказов избирателей. 
Причем, они были отданы на 
развитие социальной сферы 
под контроль депутатов. При 
изучении наказов выяснилось, 
что большинство людей гово
рят о необходимости оборудо
вать специальные детские дво
ровые площадки, спорткомп
лексы и так далее. Это и было 

сделано . За последние годы 
было введено в эксплуатацию 
более 100 площадок. Эта боль
шая работа выполнялась со
вместно с администрацией го
рода, ж и л и щ н ы м и и комму
нальными службами, подряд
ными организациями. 

- Все бы было так легко! 
- К сожалению, как всегда, 

наказов намного больше, чем 
денег для их выполнения. Мы 
это знаем и в этом году хотели 
бы, чтобы отдельной строкой в 
городском бюджете была обо
значена сумма на выполнение 
наказов избирателей. 

- Вот мы и снова вернулись 
к теме бюджета будущего года. 
Каким он будет? 

- Впервые он будет бездефи
цитным. Расходов будет ровно 
столько же, сколько доходов. 
Но, по сути, денег нам все рав
но надо больше. Многое в ра
боте местных властей должно 
измениться после того, как Пре
зидент Владимир Путин подпи
сал Федеральный закон «Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления». Сей
час в Правительстве, Думе, в 
регионах и на местах идет рабо
та по реализации этого закона: 
необходимо внести, например, 
поправки в бюджетный и нало
говый кодексы, в целый ряд за
конов. Одна из задач, которые 
мы надеемся решить, заключа
ется в том, что все федераль

ные полномочия, переданные на 
местный уровень, должны быть 
п р о ф и н а н с и р о в а н ы за счет 
средств ф е д е р а л ь н о г о бюд
жета. 

- И в заключение. Михаил 
Федотович, кто помогал и под
держивал наших городских за
конодателей все прошедшие 
три года? 

- Во-первых, это представи
тели города в Законодательном 
собрании области - Виктор 
Рашников, Андрей Морозов, 
Виктор Аникушин и другие. Ну 
и, конечно же, наши думские 
депутаты. Когда избирали ны
нешний состав Думы, я работал 
на комбинате, голосовал за Кра
шенинникова и не пожалел об 
этом. Сегодня у нас сложилась 
совместная система работы по 
защите интересов Магнитки. 
Благодаря Павлу Владимиро
вичу я познакомился со многи
ми влиятельными политиками, 
депутатами Госдумы, руководи
телями ведомств и министерств, 
что, конечно же, очень полезно 
для нашего города. Крашенин
ников, можно сказать, ввел меня 
за руку в Госдуму. С ним мы 
сегодня сотрудничаем, и я, чес
тно говоря, не вижу другого 
человека, с которым мы могли 
бы так продуктивно работать в 
Москве в интересах родного 
города. 

Беседовал 
Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Облаге 
моего Отечества 
Почему я «за» «Единую Россию» 

18 ноября в «Магнитогорском металле» опубликова
на предвыборная программа политической партии 
«Единая Россия». 

Лично для меня, да и на
верняка для всех избирате
лей, крайне важно такое по
ложение программы: «Для 
нас важно, чтобы при реше
нии государственных задач 
не был забыт простой рос
сийский человек, средняя 
российская семья. Любые 
реформы теряют смысл , 
когда людям становится 
хуже». 

Это реальная, конкретная 
программа Президента РФ, 
лидеров «Единой России» 
Бориса Грызлова, Сергея 
Шойгу , Ю р и я Лужкова , 
Минтимера Шаймиева. Это 
программа и генерального 
директора Магнитогорско
го металлургического ком
бината Виктора Рашникова. 
Именно они выступают «за повышение социальных выплат, в том 
числе пенсий, до уровня не ниже прожиточного минимума». И 
это не просто звучные заверения. Это реальные дела: мы видим, 
что за последние годы растет размер пенсий, заработной платы. 
У нас в Магнитогорске прежде всего это ощущают металлурги. 

Но вот что плохо: никто не сдерживает рост цен. Повысили 
пенсию - и сразу выросли цены на продукты питания. Прежде 
всего на хлеб - основной продукт любого человека. Разве это 
дело? И никто не пытается сдерживать зарвавшихся хапуг. А 
цены за квартплату?! Вновь объявили от лица главы города, что 
с первого января повысятся цены за электроэнергию. Хотя в 
программе четко записано: «Основным гарантом социальной за
щиты населения является государство, а это значит, что при лю
бых реформах электроэнергетики государство должно сохранить 
контроль над изменением тарифов». Выходит, что «Единая Рос
сия» думает об одном, а местные власти - совершенно о другом. 

Я человек военный. И то, что в программе партии «Единая Рос
сия» пристальное внимание уделяется повышению обороноспо
собности Отечества, радует. Как говорится, лучше позже, чем ни
когда. Еще с петровских времен Россия славилась сильной армией, 
умелыми и талантливыми полководцами. «Единая Россия» вновь 
напомнила россиянам об этом. И не просто напомнила, но и реали
зует это основополагающее для судьбы Отечества положение. 

О других задачах предвыборной программы я не говорю: они 
все ценны, все направлены на экономический рост России, моего 
Отечества. 

Леонид ДЕМА, 
Герой Советского Союза. 

Предвыборные публикации оплачены из избирательных фондов политической партии «Единая Россия» и кандидата в депутаты Госдумы П. В. Крашенинникова 

29 ноября 2003 года 

Виктор Рашников встретился со студентами и преподавателями 
двух старейших вузов Магнитки 
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Si 6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости _ 
9.05 Мишель Пфайфер и Аль СТ'ЛД 
Пачино в фильме «ФРЭНКИ 
И ДЖОННИ» 
11.20 «Ералаш» 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 Маргарита Терехова, Юрий На
заров в фильме «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ
СЯ» 
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 НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с 
22.40 «Криминальная Россия». «Каза
ки-разбойники». Часть 1-я 
23.10 «Театр кукол» 
23.40 «Искатели». «Государева доро
га» 
0.10 «Русский экстрим» 
0.40 Премьера. «Две жизни». Д/ф 
1.10 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
2.50 Бен Кингсли в гроссмейстерском 
фильме «В ПОИСКАХ БОББИ ФИШЕ
РА» 
4.35 Новые чудеса света. «Брюссель. 
Атониум» 
5.00 Новости 
5.05 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА». Т/с 

5.00, 7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45. 7.15,8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
7.45,8.20 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». Комедия 
10.35 «В Городке» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести» 
11.30 Магнитогорск. «Выборы 2003 г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.20 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «Вести» недели 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.10, 16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.50, 20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
17.10 «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 «Дежурный по стране» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Гала-концерт «Даже не пробуй!» 
1.45 Элвис Пресли в музыкальной коме
дии «ВЕСЕЛЬЕ В АКАПУЛЬКО» 

7.45 «Настроение» 
11.00 «Сыщики века» 
11.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ». Т/с 
12.40 «Телемагазин» 
13.00,16.00 «События. Время 
московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым 
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 «Ступеньки» 
18.55 «Прорыв» 
19.25 ТВ-ИН. К Всемирному дню борь
бы со СПИДом. «Окончательный диаг
ноз ВИЧ» 
19.35 ТВ-ИН. Фестиваль КВН «Золотая 
молодежь» 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Земляне» 
21.00 Т/к «Ермак»-День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». Т/с 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 Выборы мэра города Москвы 
0.45 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.1025-й час. «События. Время москов
ское» 
2.30 «Очевидное-невероятное» 
3.00 «Магия». Театральная программа 

С©5 6.00, 9.00 «Завтрак 
с «Дискавери» 
7.00 «Глобальные ново
сти» 
7.05 «Боцман и попугай». М/с 
7.15,12.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Мамина школа» 
8.45,13.30 «ТВ-клуб» 
10.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Коме
дия. 2-я серия 
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 «Дикий молодняк». Д/с 
19.30 1 декабря - день борьбы со 
СПИДом. Специальный репортаж 
«Окончательный диагноз» 
20.00 «Окна» 
21.00, 0.10 «Голод» 
22.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРНИ». Моло
дежная комедия 
0.15 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.45, 2.00 «Наши песни» 
1.00 «Окна» 
2.05 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». Х/ф. 1-я серия 
3.35 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». Т/с 

7.00 «С 7 до 9» г -гг , ; 
9.10 «Вести» - Юж- V 
ный Урал» ш 
9.30 «Вести» - Магни
тогорск» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
9.55 «Цифровые новости» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Тайны древней столицы» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.45 «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУ
ПАЛ Ы». Х/ф 
13.00 «Новости» 
13.30 Остросюжетный фильм «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
14.50 «Чтобы помнили. Юрий Белов» 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.30 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий, избирательных блоков. 
19.55 «Доктор советует». К Всемирно
му дню борьбы со СПИДом 
20.10 «Камни радости». Фильм -леген
да 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Специальный репортаж» 
21.00 «Другая доза» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «О Русь - малиновое поле». Пес
ни Николая Малыгина на стихи Сергея 
Есенина 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 Триллер «ЛАБИРИНТ» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ». 
Драма 
15.00 «Девичьи слезы» 
16.10 «Мега-малыши». М/с 
16.40 «ZTV.WesTOP 20» 
17.35 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ВА-БАНК» Комедия 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Т/с 
0.00 «МЕСЯЦ У ОЗЕРА». Драма 
2.10 «Агентство криминальных ново
стей» 
2.25 «Эротическая программа» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с 
6.30, 14.00 «Почта», «Как 
сделать снежную бабу». 
М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с 
7.30, 17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «А КАК ЖЕ БОБ?» Комедия 
11.30 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». Т/с 
12.00 «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 
17.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «12 ОБЕЗЬЯН». Фантастический 
фильм 
23.30 «Детали» 
0.00 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Т/с 
1.00 «Истории в деталях» 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Ново-
сти культуры *S<E? 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Интерактив» 
11.05 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС». Х/ф 
12.20 «Как казаки в хоккей играли». 
М/ф 
12.40 «Линия жизни». Алексей Рыбни
ков 
13.35 «ЦИРК». Т/с 
14.15 «Мой Эрмитаж» 
14.45 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.10 «В порту». М/ф 
15.25 «За семью печатями» 
15.55 «Путешествие к Чехову». «Ро
дился в Таганроге» 
17.10 «Кто в доме хозяин». 
17.40 «Военные тайны. Забытая вы
садка в Италии». Д/ф 
18.30 «Соль». Музыкальный журнал 
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос. 
Русский ответ» 
19.50 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Т/с 
20.50 Ток-шоу «Школа злословия» 
21.45 «Тем временем» 
22.25 Мерил Стрип в телеспектакле В. 
Вассерстайна «Необычные женщины» 
0.25 «Кто там ...» 
0.50 «Мистика судьбы». «Видение 
Павла I» 
1.25 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС». Х/ф 
2.40 Ф. Шопен. Фантазия для форте
пиано 

Патриот: кандидат на должность. 
Политика: искусство получать должность. 

ВТОРНИК, 2 ДЕКАБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с jj^fi 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, i M 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю-
сом» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 Борис Галкин в приключенческом 
фильме «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 
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 НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
20.00 «Магия. Разоблачения» 
21.00 «Время» 
21.30 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с 
22.40 «Тайны века». «Зашифрованная 
война». 1-я серия 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «На футболе» 
0.20 «Сканер» 
0.50 «Фабрика звезд-3» 
1.10 Предвыборный триллер «После
дние теледебаты» 
2.55 Фильм «Во имя любви» 
4.45 Т/с «Полтергейст-IV» 
5.00 Новости 
5.05 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-IV». Т/с 
5.30 «Шутка за шуткой» 

5.00, 7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.10,5.45,6.15, 6.45, 7.15,8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
7.45,8.20Местное время. «Вести» -Маг
нитогорск» 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «Не скуЧАЙ!» 
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 депута
ты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.10, 16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.50, 20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск». 
17.10 «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 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Смерть по разнарядке» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». Х/ф 
2.55 «Дорожный патруль» 
3.10 «Агентство одиноких сердец» 
3.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. «Земляне» 
8.40 ТВ-ИН. Фестиваль КВН 
«Золотая молодежь» 
9.00 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Сыщики века» 
11.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ». Т/с 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00,16.00 «События. Время московс
кое» 
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. «Его величество бокс» 
18.00 ТВ-ИН. «Зеленый остров» 
18.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Т/с 
19.25 «Русские зимы в Ницце. Жозеф 
и Жозефина» 
20.00, 0.00 «События. Время московс
кое» 
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 «Секретные материалы. Расследо
вание ТВЦ» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й час. «События. Время москов
ское» 
2.45 «Большая медведица». Фестиваль 
современной народной песни 

6.00, 9.00 «Завтрак 
с «Дискавери» 
7.00 «Глобальные ново 
сти» 
7.05 «Боцман и попугай». М/с 
7.15, 12.20 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРНИ». Коме
дия 
12.45 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». М/с 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Дикий молодняк». Т/с 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00, 0.10 «Голод» 
22.00 «ИВАН-ДУРАК». Фантастичес
кая комедия 
0.15 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.45, 1.55 «Наши песни» 
0.55 «Окна» 
2.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». Х/ф. 2-я серия 
3.25 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». Т/с 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 1С/--
9.10 «Вести» - Юж- Шт^"' 
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Тайны древней столицы» 
11.30 «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф. 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛИ 
ХОЛМС». Т/с 
14.00 «Морской видеожурнал» 
14.30 «На перекрестках планеты Зем
ля» 
15.25 «Коровка Конни». М/ф 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детвора». Программа для детей 
18.00 «Играй и пой, моя Россия» 
18.30 «Круглый стол» 
18.50 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий, избирательных блоков 
19.20 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.15 «Стратегия Магнитки» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Специальный репортаж» 
21.00 «Челябинское «ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
22.50 «Музыка на канале» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Территория Север» 
0.05 Триллер «КРОВАВЫЙ ПРИЛИВ» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
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, 2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Т/с 
12.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ». 
Мистическая комедия 
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 «ЧЕТЫРЕ ЛИСТА ФАНЕРЫ, 
ИЛИ ДВА УБИЙСТВА В БАРЕ». Детек
тив 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Т/с 
0.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО 
ВУЛЬФА». Т/с 
2.25 «Эротическая программа» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Золотая история Олимпиад» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с I 
6.30,14.00 «Снежные до- ч 
рожки», «Слоненок», 
«Первый урок». 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 «12 ОБЕЗЬЯН». Фантастический 
фильм 
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 
17.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «ТАНЦУЕМ ХИП-ХОП 
кальная мелодрама 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА 
КИНГА». Т/с 
1.35 «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ». Т/с 
2.20 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». Т/с 
3.00 «Писатели, поэты» 

Музы-

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Ново
сти культуры <-55£^ 
10.25 «Порядок слов» *S€? 

<Жи-

Х/ф. 

10.35 «Настоящее дикое шоу», 
вотные на работе» 
11.05 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» 
Часть 1-я 
12.25 «Краканош и подмастерье». М/ф 
12.40 «Тем временем» 
13.20 Ария Венеры из оперы Р. Вагне
ра «Тангейзер» 
13.35 «ЦИРК». Т/с 
14.15 «Третьяковка - дар бесценный!» 
14.45 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.10 «Щелкунчик». IV Международ
ный телевизионный конкурс юных му
зыкантов 
15.35 «Перепутовы острова» 
16.05 «Путешествие к Чехову». «Зна
менитость № 877» 
17.15 «Мать Владимирская». Д/ф 
17.50 «Корейские музыканты в Магни
тогорске». Часть 2-я 
18.20 «Собрание исполнений». М. 
Плетнев исполняет партитуру № 6 И.С. 
Баха 
19.20 «Иван Сусанин». Д/ф 
19.50 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Т/с 
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.25 «Воображаемый музей Михаила 
Шемякина». Передача 10-я 
22.05 «Дядя Ваня». Х/ф 
23.45 «Сайгон». Д/ф 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Мистика судьбы 
всадник. История и миф» 
1.25 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» 
Часть 1-я 
2.45 Пьесы для скрипки и фортепиано 
исполняют В. Репин и Б. Березовский 

«Медный 

Х/ф. 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 Евгений Стеблов 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 Александр Калягин, Николай 
Караченцов и Ольга Остроумова в 
фильме «ФОТО» 
14.30 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Внимание. Розыск!». Третий 
вариант 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». ДЕЛО ОБ ОБИЖЕННЫХ ЖУРНА
ЛИСТАХ». Т/с 
20.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осоки-
ным 
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 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионата Рос 
сии 2002 года. «Торпедо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 
9.00,10.00,11.00 Вести-спорт 
9.10,10.10 «На старт!» 
11.10 Футбол. Чемпионат Европы. Же
ребьевка финального турнира 
12.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» (Москов
ская область) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К120. Трансляция из Финляндии 
16.05 Eurosportnews 
16.15 Футбол. Лучшие матчи Чемпио
ната России 2002 года. «Торпедо» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва) 
18.10 Eurosportnews 
18.25 «Баскетбол России» 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 10 км. 
Женщины 
20.45 Eurosportnews 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - У Г М К 
(Екатеринбург) 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 15 км. 
Мужчины 
0.45 Eurosportnews 
0.55 «Неделя «Спорта» 
2.00 Вести-спорт 
2.15 Профессиональный бокс 
3.30 Eurosportnews 
3.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К120 

Генри ФИЛДИНГ 

D 
6.00 Утро на НТВ 
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». ТЦ 
Т/С slfi 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Их нравы» с Дмитрием Захаро
вым 
11.15 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 «Делайте ваши ставки...». «Про
фессия - репортер» 
12.55 Сергей Никоненко, Любовь По-
лищук, Олег Табаков в фильме «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
14.30 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Территория выживания» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». ДЕЛО О ЖЕНЩИНЕ ВАМП». Т/с 
20.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным 
22.30 «Красная стрела» 
22.45 «Национальная безопасность. 
Братский рубеж». Расследование НТВ 
23.10 Гордон 
0.00 «Страна и мир». Главные события 
дня 
0.35 Футбол. Лига чемпионов. «ГАЛА-
ТАСАРАЙ» (Турция) - «ЮВЕНТУС» 
(Италия) 

7.00 Хоккей. Чемпио- СПОРТ 
нат России. Суперлига. 
ЦСКА - «Амур» (Хаба 
ровск) ^ 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Национальная теннисная премия 
«Русский кубок» 
9.00,10.00,11.00 Вести-спорт 
9.10,10.10 «На старт!» 
11.10 «Неделя «Спорта» 
12.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - УГМК 
(Екатеринбург) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
К120 
16.05 Eurosportnews 
16.15 Футбол. Лучшие матчи Чемпио
ната России 2002 года. ЦСКА - «Кры
лья Советов» (Самара) 
18.10 Eurosportnews 
18.25 «Сборная России» 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 «Неделя «Спорта» 
20.15 «Золотой пьедестал» 
20.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Пер-
сьют. 2x7,5 км. Женщины 
21.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
15 км. Гонка преследования 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Фигурное катание. Чемпионская 
серия. Гран-при Японии. «NHKTrophy» 
0.50 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Англии 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
К120. Трансляция из Финляндии 
4.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Гонка преследования. 15 км 

Чемпионские ракетки 
TIFHHMC 

В Челябинске прошли финальные соревнования по на
стольному теннису среди учащихся начального професси
онального образования. В финале участвовало 14 команд 
- победителей городских соревнований. 

Наш город представляли учащиеся профессионального лицея № 13 Вла
димир Лозовой, Александр Малыхин, Максим Павлов и Федор Сахипов. 
Наша команда сумела опередить в финальной части соревнований коман
ды ПУ № 70 (Челябинск) и ПУ № 34 (Копейск) и заняла I место. Чемпио
нам вручен кубок главного управления образования и науки области. Под
готовил спортсменов тренер Борис Шарапов. 

Сергей ИВАНОВ. 

Кто есть кто? 
ФУТЗАЛ 

Турнир по футзалу на Кубок профсоюзного комитета 
ОАО « М М К » перешел свой экватор. 

Остался последний тур - сегодня в легкоатлетическом манеже. А пока, 
после четырех туров, уверенно лидирует сборная ОАО «ММК»: она не 
проиграла ни одного матча и добивается значительного преимущества над 
соперниками, положив в командную копилку 12 очков. В последней встрече 
сборная обыграла команду дирекции по сбыту с разгромным счетом -14:0 . 
Команды-преследователи: ККЦ, ЗАО «Огнеупор» и ГОП заметно уступа
ют лидерам, завоевав всего по семь очков. И если вопрос с победителем 
турнира практически решен, то кто станет вторым и третьим призерами -
полная неясность. Встречи между этими командами не дают явного пре
имущества. Например, встреча конвертерщиков и «Огнеупора» заверши
лась вничью - 5:5. 

В последнем туре встречаются конвертерщики и горняки, ЗАО «Огне-
упор»-сборная ОАО «ММК» и ЗАО «Ремонтно-механический комплекс»-
дирекция по сбыту. После их завершения мы и узнаем, кто есть кто. 

Константин ГАЛИН. 

Популярный и азартный 
БОУЛИНГ 

В боулинг-центре ООО « А к в а п а р к » студенты МГТУ про
вели первенство по боулингу. 

В нем участвовали сборные восьми факультетов университета. Боулинг 
в последние годы стал самым популярным студенческим увлечением, и 
попасть в сборную факультета, а тем более вуза, престижно. Поэтому про
блем у организаторов с проведением первенства не было. Победителем в 
командном зачете стали представители строительного факультета: в упор
нейшей борьбе они смогли всего на три очка (670) опередить сборную 
факультета технологии и качества (667 очков). Лучшими игроками при
знаны Евгений Шишлонов (стройфак) и Алексей Григурко (техфак). 

- Рад, что стали лучшей командой университета. - сказал после сорев
нований Шишлонов. - 1 1 декабря состоится первенство города среди выс
ших учебных заведений и лицеев по боулингу. Постараемся повторить 
свой успех, хотя сделать это будет непросто. Боулинг - очень азартная 
спортивная игра, в ходе нее возникают различные сюрпризы. Поэтому я 
люблю этот вид спорта. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

Подарок для пана 
ХОККЕЙ 

Помните анекдот, как хоккеисты тренера с днем рожде
ния поздравляли? «Лучшим подарком, ребята, для меня 
будет победа». - «Поздно, мы уже купили вам галстук». 

Применим ли этот анекдот к сегодняшнему «Металлургу», выяснится 
в субботу, когда наш клуб встретится на своем льду с соседом по таблице, 
столичным «Динамо». Ведь на следующий день, в воскресенье, главный 
тренер команды Марек Сикора отметит 55-летие. 

После предыдущего домашнего матча - с казанским «Ак Барсом» - на
ставник «Металлурга» сказал: «Во втором круге у нас больше матчей дома, 
чем на выезде, поэтому планируем набрать больше очков». Между тем, 
на тот момент команда уже достигла показателя первого круга (25 очков), 
хотя до финиша второго оставалась еще треть дистанции. В Новосибирс
ке, где магнитогорцы сыграли вничью 0:0 с «Сибирью», «потолок» пер
вой четверти чемпионата был преодолен, но в Новокузнецке «Металлург» 
притормозил, проиграв одноклубникам - 1:3 (шайбу забросил Николай 
Игнатов). Впрочем, на турнирное положение команды это пока никак не 
повлияло: магнитогорцы сохранили за собой вторую строчку в таблице. 

Тренерский стаж Марека Сикоры в России не достиг еще и полугода. 
Тем не менее сомнений в том, что чешский наставник удачно «вписался» 
в «тренерский цех» нашей суперлиги, ни у кого не осталось. У пана Ма
река хватило мудрости не «ломать» комбинационный стиль самого «со
ветского» в недавнее время российского клуба. Сикора лишь внес «чешс
кий элемент», сделав ставку на моментальный переход от обороны к ата
ке (вот в чем секрет обилия шайб, заброшенных «Металлургом» в контра
таках) и, наоборот, при потере шайбы - от атаки к обороне. В первом 
круге команда «подладилась» под такие требования, а во втором, опреде
лившись, наконец, с основным вратарем (канадский индеец Норм Маракл 
получил полное доверие пана Марека), выдала очень результативную се
рию, одержав 8 побед в десяти матчах и «притормозив» лишь в последней 
декаде ноября в Сибири. Сикора, по собственному признанию, получает 
огромное удовольствие от работы, но страшно боится эйфории. Его тре
нерская философия строится на постулате, что и хоккеистам, и наставни
кам всегда нужно держать себя в тонусе. А частые победы все-таки рас
слабляют. 

В свое время, еще в чехословацком национальном чемпионате, возглав
ляемые Мареком Сикорой клубы дважды играли в финале плей-офф, но 
оба раза уступали соперникам. «Это были тяжелые моменты, однако не 
катастрофа, - говорит на сей счет главный тренер «Металлурга». - Я та
кого слова не употребляю. Второе место - т о ж е хорошо...» Магнитка ныне 
занимает второе место в российской суперлиге, и, наверняка, чешский 
наставник им весьма доволен. Однако, как он сам сказал: «Хочется в кон
це карьеры побороться за первое место». Чтобы показать себя, одного се
зона, как считает Сикора, мало. В то же время он понимает: все зависит от 
него самого. Выполнит «Металлург» в нынешнем чемпионате поставлен
ную президентом клуба Виктором Рашниковым задачу - войти в число 
призеров, Марек Сикора обязательно получит еще одну возможность для 
штурма российского хоккейного трона... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

О Д Н И М АБЗАЦЕМ 
• 20 и 21 ноября баскетбольный «Металлург-Университет» провел оче

редные матчи чемпионата России суперлиги дивизиона «Б» с алмаатинс-
кой командой «Отрар». Соперники магнитогорских баскетболистов высту
пают в чемпионатах суперлиги дивизиона «Б» с сезона 2001-2002 годов. 
Лучший результат - девятое место в прошедшем сезоне. Магнитка и «От
рар» провели в ходе чемпионата восемь встреч. Семь завершились победой 
магнитогорских баскетболистов. В очередных двух играх наши земляки не 
оставили никаких шансов соперникам из Казахстана. Первая встреча за
вершилась победой «М-У» со счетом 117:78, во второй игре подопечные 
Романа Кабирова своего шанса не упустили - 92:72. Сегодня «Металлург-
Университет» занимает вторую строчку в турнирной таблице. 

• Старт очередной зимней спартакиады 2003-2004 ОАО «ММК» сде
лан в соревнованиях по жиму лежа. Спортсменов комбината ждут сорев
нования по плаванию, конькобежному спорту, зимнему футболу, волейбо
лу (декабрь), два тура лыжных гонок (январь, февраль), а также по биль
ярду. Кроме спартакиадных стартов пройдут и чемпионаты ОАО «ММК» 
по настольному теннису, биатлону, зимнему туризму, лыжным гонкам, шах
матам, мини-футболу. 

• СК «Металлург-Магнитогорск» после трех лет перерыва вновь при
ютил у себя любителей зимнего плавания - клуб «моржей». В середине 
октября почитатели ледяной купели, возраст которых от мала до почтен
ных пенсионеров, официально открыли спортивный сезон. Кто желает 
проявить характер, стать здоровым и не болеть - присоединяйтесь к ком
пании «моржей». 

• В легкоатлетическом манеже СК «Металлург-Магнитогорск» прошел 
шестой традиционный легкоатлетический матч районов среди школьни
ков. В очередной раз с большим преимуществом командную победу в со
ревнованиях завоевала команда Орджоникидзевского района. На втором 
- Ленинский район, на третьем - Правобережный. 

Юрий ВЕДЕНИН. 
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СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с 7TTJ=5 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира
жах» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.00 Аристарх Ливанов, Андрей Мяг
ков в детективе «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» 
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 НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
20.00 «Магия. Разоблачения» 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Алексей Гуськов в 
фильме Александра Митты «РАСКА
ЛЕННАЯ СУББОТА». 1-я серия 
22.40 «Спецназ» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Гении и злодеи» 
0.30 «Крылья» 
1.00 «Фабрика звезд-3» 
1.20 Питер О'Тул в сверхъестествен
ной комедии «БОДРОСТЬ ДУХОВ» 
3.00 «Тени воинов: Атака на остров 
дьявола». Боевик 
4.50 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-IV». Т/с 
5.00 Новости 
5.05 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-IV». Окончание 
5.30 «Шутка за шуткой» 

5.00,7.30,7.53,8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вес
ти» - Ю ж н ы й Урал» 
7.45, 8.20 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
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 2003 г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.20 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.10,16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.50,20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
17.10 «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 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «А. Н. Яковлев. Монолог» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ». 
Детектив 
2.45 «Синемания» 
3.15 «Дорожный патруль» 

6.30 «Новости» р т . 
7.00 «С 7 до 9» U . .1Г&»£& 
9.10 «Вести» - Юж- " 
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Детвора» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Тайны древней столицы» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.50 «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф. 2-я се
рия 
13.00 «Новости» 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛИ 
ХОЛМС». Т/с 
14.00 «Морской видеожурнал» 
14.30 «Одни дома» 
15.25 «Коровка Конни». М/ф 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Жизнь на Земле». Д/ф 
18.30 «Круглый стол» 
19.10 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий избирательных блоков 
20.00 «Другая доза» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Время - новое» 
21.10 «Карусель» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Хор». Видеоочерк - лауреат 
фестиваля «Золотой бубен» 
22.35 «АвтоМ1Х» 
22.50 «Музыка на канале» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Сценарист». Д/ф 
0.05 «ВИ АЙ ПИ». Т/с 
0.55 «Музыка оп-line» 

8.10 Музыка . wf„ 
8.15 РИО «Реклама. Инфор- .) 
мация. Объявления» I , 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спринге
ра» 
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» 
11.45 Телемагазин 
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Т/с 
12.50 «МЕСЯЦ У ОЗЕРА». Драма 
15.00 «Девичьи слезы» 
16.10 «Мега-малыши». М/с 
16.40 «ZTV. Хит-мастер» 
17.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «ОБОЗРЕНИЕ. «В МАГНИТКЕ» 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Дра
ма 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 «ОБОЗРЕНИЕ. «В МАГНИТКЕ» 
22.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». Т/с 
0.00 «ЗАПЛАТИТЬ СПОЛНА». Боевик 
2.25 «Эротическая программа» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Золотая история Олимпиад» 
4.30 «ZTV. WesTOP-20» 

ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ 

<1 6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ- у г гУГ? 
БОТА». Х/ф. 1-я серия 1 я Л 9 Л 

10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его коман
да» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ». Х/ф 
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 НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
20.00 «Чтобы помнили...» Памяти Лео
нида Филатова 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Алексей Гуськов в 
фильме Александра Митты «РАСКА
ЛЕННАЯ СУББОТА». 2-я серия 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Новые чудеса света. «Биг Бен» 
0.30 «Теория невероятности». «Часы 
жизни» 
1.00 «Фабрика звезд-3» 
1.20 Коломбо возвращается в детекти
ве «ЗВЕНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ» 
2.40 Боевик «ТЕНИ ВОИНОВ: АТАКА 
НА ГОРУ СМЕРТИ» 
4.30 «Полтергейст-IV». Т/с 
5.00 Новости 
5.05 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-IV». Т/с 
5.20 «Шутка за шуткой» 

5.00, 7.30, 7.49, 8.30 «Доброе утро, 
Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вес
ти» -Южный Урал» 
7.40, 8.20 Местное время. «Вести» -
Магнитогоск» 
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 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.10, 16.40 Местное время. «Вести» 
-Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.50, 20.30 Местное время. «Вести» 
-Магнитогорск». 
17.10 «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 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники». «1910. 
Лев Толстой» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ». Х/ф 
3.05 «Дорожный патруль» 
3.20 «Агентство одиноких сердец» 
3.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» Ш~Ш*гШ 
9.10 «Вести» 
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Тайны древней столицы» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.50 «МОРСКОЙ ВОЛК», 3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «ПОТУСТОРОННИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с 
14.00 «Морской видеожурнал» 
14.30 «На перекрестках планеты Зем
ля» 
15.25 «Коровка Конни». М/ф 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Жизнь на Земле». Д/ф 
18.30 «Круглый стол». Советский одно
мандатный округ 
18.50 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий избирательных блоков 
19.45 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «На зорьке» 
21.10 «Иман» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Уик - энд» 
22.40 «Музыка без границ» 
23.00 «Новости» 
23.35 Драма «НАПОЛЕО(•,» 

7.55 Музыка 
8.00 «ОБОЗРЕНИЕ «В МАГ- . | 
НИТКЕ» ^ '•• 
8.15 РИО «Реклама. Инфор- ' г:^ 
мация. Объявления» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.50,16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «Придай 
жизни вкус» 
10.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 «ОБОЗРЕНИЕ. «В МАГНИТКЕ» 
11.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.45 «Итоги века» 
12.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО 
ВУЛЬФА». Т/с 
14.55 «Советы земского доктора» 
15.00 «Девичьи слезы» 
16.10 «Мега-малыши». М/с 
16.40 «ZTV. My3lNF0» 
17.35 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ЗАПЛАТИТЬ СПОЛНА». США 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 
0.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детек
тив 
2.10 «Агентство криминальных ново
стей» 
2.25 «Эротическая программа» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Арсенал» 

8.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная про
грамма 
8.40 ТВ-ИН. «Зеленый ост
ров» 
9.20 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Сыщики века» 
11.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ». Т/с 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00,16.00 «События. Время московс
кое» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 Юмористическая программа «На
родные средства» 
14.25 «Песочные часы» 
14.55 «Квадратные метры» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Т/с 
19.25 ТВ-ИН. Прямой эфир с главой г. 
Магнитогорска В. Г. Аникушиным 
20.00, 0.00 «События. Время московс
кое» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спецрепортаж 
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 москов
ское» 
2.45 Фестиваль искусств «Доброе на
чало» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с 
6.30, 14.00 «Шайбу! Шай 
бу!», «Баба Яга против!» 
1-й выпуск. 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 «ТАНЦУЕМ ХИП-ХОП». Х/ф 
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 СТИВЕНСАМИ!» 
Т/С 
14.30 «Скуби и Скрэппи». 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 «ВОНГ ФУ. С БЛАГОДАРНОС
ТЬЮ ЗА ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР». Ко
медия 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА 
КИНГА». 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 мест
ное». 
8.20 ТВ-ИН. Спецрепортаж 
«О будущей пенсии» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Сыщики века» 
11.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ». Т/с 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00,16.00 «События. Время москов
ское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Секретные материалы. Рассле
дование ТВЦ» 
14.50 «Игра в прятки» 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по хок
кею. «Металлург» (Магнитогорск ) -
«Лада» (Тольятти). По окончании «Вре
мя местное», «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». Т/с 
0.00 «События. Время московское» 
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 москов
ское» 
2.50 «Москва молодая». Танцевальный 
марафон во Дворце спорта «Лужники» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с / 
6.30,14.00 «Матч-реванш», Ч, 
«Баба-Яга против!» 2-й вы
пуск. 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 «ВОНГ ФУ. С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР». Х/ф 
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 СТИВЕНСАМИ!». 
Т/с 
14.30 «Скуби и Скрэппи». МультТ/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 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» Боевик 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА 
КИНГА». 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 ново
сти» 
7.05 «Боцман и попугай». М/с 
7.15,12.20 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40,13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «ИВАН-ДУРАК». Комедия 
12.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». М/с 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Дикий молодняк». Док. Т/с 
19.30 «Москва: инструкция по приме
нению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ГРЕГУАР МУЛЕН ПРОТИВ ЧЕ
ЛОВЕЧЕСТВА!» Комедия 
0.50 «Окна» 
0.10 «Голод» 
0.15 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.45,1.50 «Наши песни» 
2.00 «СТО ДНЕЙ В ПАЛЕРМО». Дра
ма 
3.55 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Ново- / t 

сти культуры *^С? 
10.25 «Порядок слов» 

«Не-

Х/ф. 

10.35 «Настоящее дикое шоу» 
пал» 
11.05 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». 
Часть 2-я 
12.15 «Бременские музыканты». М/ф 
12.40 Ток-шоу «Школа злословия» 
13.35 «ЦИРК». Т/с 
14.15 «Арт-панорама» 
14.45 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.10 «Живая игрушка». М/ф 
15.20 «Щелкунчик». IV Международ
ный телевизионный конкурс юных му
зыкантов 
16.00 «Путешествие к Чехову». «Саха
линский маяк» 
17.00 «Титаник. Настоящий Джек До-
усон». Д/ф 
17.50 «Отечество и судьбы». Черны
шевские 
18.15 «Час музыки» 
19.20 «Иван Сусанин». Д/ф 
19.50 «ЛОРНА ДУН». Т/с 
20.45 «Апокриф». Ток-шоу 
21.25 «Острова». Сергей Никоненко 
22.05 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО
ВЕК». Х/ф 
23.40 «Рыбный день». Д/ф 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Мистика судьбы». «Кумир в крес
ле» 
1.25 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». Х/ф. 
Часть 2-я 
2.35 В. Моцарт. Концерт № 2 для флей
ты с оркестром. Солист Э. Паю 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «Глобальные ново 
сти» 
7.05 «Боцман и попугай». М/с 
7.15,12.15 «Эй, Арнольд!» М/С 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30,13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «ГРЕГУАР МУЛЕН ПРОТИВ ЧЕ
ЛОВЕЧЕСТВА!». Комедия 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». М/с 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Дикий молодняк». Док. Т/с 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ПАРЕНЬ, ТЫ ПОПАЛ». Комедия 
0.00 «Голод» 
0.05 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.35,1.45 «Наши песни» 
0.45 «Окна» 
1.50 «ЛЮБОВЬ И МАФИЯ». Х/ф 
1-я серия 
3.50 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Ново
сти культуры 
10.25 «Порядок слов» 

«Тиг-10.35 «Настоящее дикое шоу» 
ры» 
11.05 «РАЙСКАЯ ПТИЧКА». Х/ф 
12.25 «В мире басен». М/ф 
12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
13.20 С. Прокофьев. «Ода на оконча
ние войны» 
13.35 «ЦИРК». Т/с 
14.15 «Письма из провинции». Овстуг 
14.45 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.10 «Зеленый кузнечик». М/ф 
15.20 «Щелкунчик». IV Международ
ный телевизионный конкурс юных му
зыкантов 
16.00 «Путешествие к Чехову». «Ле
карь Мелиховского уезда» 
17.05 «Жизнь прекрасна». Д/ф 
17.45 «Музей Г. Р. Державина и рус
ской словесности его времени» 
18.15 «Билет в Большой...» 
19.20 «Москва». Фильм из д/с «Война 
священная» 
19.50 «ЛОРНА ДУН». Т/с 
20.45 «Культурная революция». «Вре
мя репертуарного театра прошло» 
21.40 «Про Федота-стрельца, удало
го молодца». Исполняет автор 
22.40 «Сияющий фонтан» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Мистикасудьбы». «Ясновидение 
Владимира Набокова» 
1.25 «РАЙСКАЯ ПТИЧКА». Х/ф 
2.45 Ф. Крейслер - С . Рахманинов. Два 
вальса. Исполняет А.Гиндин 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Кулинарный поединок. Валенти
на Легкоступова - Роман Бондаренко» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 

12.35 Ирина Купченко и Александр 
Збруев в фильме «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». ДЕЛО О РОКОВОЙ ОШИБКЕ». 

Т/С 
20.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным 
22.35 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ». Т/с 
1.05 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.40 Гордон 
2.25 «Кома. Это правда» 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионата 
России 2002 года . 
ЦСКА - «Крылья Со
ветов» (Самара) 
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 
12.15 Фигурное катание. Чемпионская 
серия. Гран-при Японии. «NHKTrophy» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К120. Трансляция из Финляндии 
16.05 Eurosportnews 
16.15 Футбол. Лучшие матчи чемпиона
та России 2002 года. «Торпедо» (Мос
ква) - «Крылья Советов» (Самара) 
18.10 Eurosportnews 
18.25 «Золотой пьедестал». Виктор 
Санеев 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Англии 
20.15 Eurosportnews 
20.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
К120. Спринт 
21.25 Лыжные гонки. Кубок мира. Пер-
сьют. 2x15 км. Мужчины 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Фигурное катание. Чемпионская 
серия. Гран-при Японии. «NHKTrophy». 
Показательные выступления 
0.50 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Италии 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К120 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Квартирный вопрос. Внимание, 
экран!» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Памяти Леонида Филатова. Кри
минальный фильм «ГРАЧИ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Возвращение самураев». «Про
фессия - репортер» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». ДЕЛО О ЗАБРОШЕННОЙ ДАЧЕ», 
заключительная серия 
20.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным 
22.35 «Красная стрела» 
22.45 «К барьеру!». Ток-шоу 
0.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». 
Т/с 
1.10 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.45 Гордон 
2.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол . Лучшие -
матчи Чемпионата России 
2002 года. «Торпедо» (Мое 
ква) - «Крылья Советов» (Са 
мара) 
9.00 10.00,11.00 Вести-спорт 
9.10,10.10 «На старт!» 
11.10 «Золотой пьедестал» 
11.45 Фигурное катание. Чемпионская 
серия. Гран-при Японии. «NHKTrophy». 
Показательные выступления 
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 
15.00 Вести-спорт 
15.10 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Италии 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 
17.55 «Золотой пьедестал» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Лада» (Тольятти). 1-й период 
19.05 Вести-спорт 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Лада» (Тольятти). 2-й, 3-й периоды 
20.45 «Спортивный календарь» 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Национальная спортивная пре
мия ГРОСС 
1.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Франции 
2.00 Вести-спорт 
2.10 «Хоккей России» 
2.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 
4.20 «Золотой пьедестал» 
4.50 Eurosportnews 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

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

30 ноября — «Чайка». Начало в 18.00. 
2 декабря - «Сорок первый». Начало в 18.00. 
4 декабря - «Счастье мое». Начало в 17.00. 
6 декабря - «Изобретательная влюбленная». Начало в 18.00. 

7 декабря - «Козий остров». Начало в 18.00. 
С 26 декабря по 7 января - Новогодняя сказка «Фея кукол». Начало в 

10.00, 13.00 и 16.00, 31 декабря - в 10.00 и 13.00. Цена билета 50 рублей. 
Цена подарков 60, 80 и 100 рублей. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Кол
лективные заявки и справки по телефонам: 37-25-52, 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
30 ноября - «Конек-горбунок». Начало в 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме поне

дельника 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. 

5, 7, 9, 13 и 17 декабря - Премьера! Ф. Легар. «Веселая 
вдова» (оперетта). Начало в 18.30, 7 и 13 декабря - в 18.00. 

С 24 декабря по 6 января - Веселая новогодняя сказка «Вин
ни-Пух и К 0 » с головокружительными приключениями лю

бимых героев. Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с замечательной 
музыкой в исполнении симфонического оркестра. Начало в 11.00 и 14.00. 

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

ТЕАТР БАЛЕТА «АРКАИМ» 
На сцене ДКМ им. С. Орджоникидзе 
6 декабря — Премьеры одноактных балетов! Р. Щедрин. «Кармен-

сюита». Постановка Елены Петренко; «Были-небылицы». Постановка 
засл. деятеля искусств Бурятии, лауреата Госпремии СССР Генриха Май
орова. Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассах ДКМ, драматического театра и через упол
номоченных. Контактные телефоны: 21-17-70, 21-33-24. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Гряз нова, 22) 
29 ноября - Заключительный концерт хоровой музыки IX Российс

ких педагогических ассамблей искусств. Начало в 18.30. Вход свобод
ный. 

3 декабря - Творческий вечер заслуженного работника культуры 
России Ивана БАДЬИНА. Начало в 18.30. 

8 декабря - Концерт вокальной эстрадной музыки. Начало в 18.30. 
Билеты продаются. Справки по телефону 37-16-52 (концертный отдел). 

ВЫСТАВКИ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

(ул. Октябрьская, 32, 4 этаж) 
5 декабря - Открытие выставки «Мир творчества» (живопись, гра

фика, художественное фото, деревянная скульптура, декоративно-приклад
ное искусство). Начало в 16.00. Вход свободный. 

К участию приглашаются все желающие. Работы самодеятельных и 
профессиональных авторов принимаются ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.30 в кабинете ЛЬ 401 (левое 
крыло здания). 

U U P H 

С 13 декабря 
Впервые в Магнитогорском цирке 

т ^ о ^ е т «ИСПАНСКАЯ КОРРИДА» 
(бой быков) 

Кроме того в программе: медведи, дикобразы, верблюды, ламы, 
собаки, кошки, козы, птицы. 

Начало представлений - в субботу и воскресенье в 12.00 и 16.00. 
Билеты продаются в кассе цирка, магазинах «Зори Урала» (пром

товарный), «Галерея» (бывший «Медвежонок»), «Молодежная 
мода». Тел. 37-25-42. 

МУП «Кинотеатр «Современник» 
29 ноября, суббота 

«День хомячка» - в 18.00, 22.00. 
«Антикнллер-2» - в 9.00, 11.30, 14.00. 

«NON-STOP» («День хомячка», «Дочь моего босса») - 1 
в 0.00 
30 ноября, воскресенье 

«День хомячка» - в 10.00, 12.00. 
«Антикиллер-2» - в 14.00, 16.30, 19.00,21.30, 0.00. 

1 декабря, понедельник 
«Книга джунглей» - в 13.00. 
«День хомячка» -в 15.00, 17.00. 
«Антнкиллер-2»- в 19.00, 21.30, 0.00. 

2 декабря, вторник 
«Книга джунглей» - в 9.00, 11.00, 13.00. 
«День хомячка» -в 15.00, 17.00, 19.00. 
«Антикиллер-2» - в 21.00, 23.00. 

3 декабря, среда 
«Книга джунглей» -в 9.00, 11.00, 13.00. 
«День хомячка» -в 15.00, 17.00. 
«Антикиллер-2» - в 19.00, 21.30, 0.00. 

0 0 0 «Магнитогорский Дом Кино» 
(ДКМ им. С. Орджоникидзе) 

29 ноября, суббота 
«Дочь моего босса» - в 16.00, 18.00, 22.00. 

30 ноября, воскресенье 
«День хомячка» - в 16.00, 18.00, 20.30, 22.00. 

1 декабря, понедельник 
«День хомячка» - в 21.30. 

3 декабря, среда 
«День хомячка» - в 21.30. 

Телефон для справок 
23-51-55. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ЛОТАЯ 
ДКМ 

им. С. Орджоникидзе 

10 д е к а б р я 

в 19 ч а с о в 

Т. 23 -52 -0 к 

Дубровского Виктора Владимировича 
с 80-летнем! 

Давным-давно известно утвержденье, 
Что если кто родился, то всегда, 
В начале ночи, в день его рожденья, 
На небе загорается звезда. 

Так пусть твоя звезда не угасает, 
А в этот день еще светлей горит, 
Твой славный путь все ярче освещая. 
Пусть жизнь твою ничто не омрачит! 

Родные. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 29 ноября 2003 года 5 
ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ 

<1 6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
8.30 Выборы-2003 л _ _ 
9.00 Новости 
9.05 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА», 
2-я серия 
10.10 «ЗЕМЛЯ Л Ю Б В И , ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ». Т/с 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Детский Т/с «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.00 Олег Янковский в фильме 
«ЦАРЕУБИЙЦА» 
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». Ток-
шоу Светланы Сорокиной 
19.50 «Поле чудес» с Леонидом 
Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд-3». Заклю
чительная передача 
22.50 «Что? Где? Когда?» 
0.10 Аль Пачино и Роберт де Ниро 
в фильме Фрэнсиса Форда Коп
полы «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2» 
3.50 Фильм «ДЕВУШКА В ТАНКЕ» 
5.30 «Шутка за шуткой». Юморис
тическая программа 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15 «Вести» - Южный Урал» 
7.30 «Доброе утро, Россия!» 
7.45 «Вести» - Магнитогорск». 
7.53 «Доброе утро, Россия!» 
8.10 «Вести» - Южный Урал». 
8.20 «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 
2003 г.» 
12.00 Выступления кандидатов в де
путаты, региональных групп кандида
тов, партий и избирательных блоков 
12.50 «СПАСТИ И ВЫЖИТЬ». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.10 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» 
14.30 «Комната смеха» 
15.30 «Мой серебряный шар. Симона 
Синьоре» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск». 
17.10 «В поисках приключений» 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы - 2003» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 «Веселые каникулы «Аншлага». 
Часть 2-я 
0.45 Результаты голосования - «На
родный артист - ваш выбор!» 
1.00 Боевик «База-2» 
3.00 «Дорожный патруль» 
3.15 «Агентство одиноких сердец» 

6.30 «Новости» 
7.00 «с 7 до 9» IС : ; г - * = * < а 
9.10 «Вести» -Южный ш 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Полигон» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Между культурами» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.45 «МОРСКОЙ ВОЛК», 4-я серия 
13.00, 17.00 «Новости» 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛИ 
ХОЛМС». Т/с 
14.00 «Морской видеожурнал» 
14.30 «На перекрестках планеты Зем
ля» 
15.25 «Коровка Конни». М/ф 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Те, кто летают и поют» 
18.20 «На линии огня» 
18.30 «Круглый стол». Калининский 
одномандатный округ 
18.50 Выступления кандидатов в де
путаты, региональных групп кандида 
тов, партий избирательных блоков 
19.45 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Песни России» 
21.00 «Челябинское «ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
22.50 «Стратегия Магнитки» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «ВИ АЙ ПИ». Т/с 
1.00 Эротический фильм «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Инфор 
мация. Объявления» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «60 минут» 
9.53, 16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «При
дай жизни вкус» 
10.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00,2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Итоги века» 
12.50 «КРУТЫЕ. С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 
ШОУ». Х/ф 
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 «ОБОЗРЕНИЕ. «В МАГНИТ
КЕ» 
19.45 «ИНОСТРАНКА» Комедия 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 «ОБОЗРЕНИЕ. «В МАГНИТ
КЕ» 
22.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Т/с 
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ УДАР». Триллер 
2.25 «Эротическая программа» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Не в меня!» 
4.30 «ZTV.RusTOP 20» 

С У Б Б О Т А , 6 ДЕКАБРЯ 

<1 
6.00 Новости 
6.10 Фильм «ЧАСЫ ОСТА
НОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 
8.00 Детский т/с «Твинисы» 
8.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с Андреем Макареви-
чем 
10.30 Михаил Боярский в програм
ме «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 История с географией. «Ко
ролевская битва: Акула атакует» 
13.20 «Умницы и умники» 
14.00 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.20 «Ералаш» 
14.40 «Спасатели. Экстренный вы
зов» 
15.10 «МУШКЕТЕР». Х/ф 
17.10 «Трюкачи» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Трилогия». Концерт Алсу 
19.20 «Шутка за шуткой». Юморис
тическая программа 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Максимом Галкиным 
21.00 «Время» 
21.25 «Последний герой» 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.30 Пирс Броснан в боевике «ПИК 
ДАНТЕ» 
1.30 Фильм «Беспокойный свиде
тель» 
3.20 Реальная музыка 
3.50 Вупи Г о л д б е р г в к о м е д и и 
«МЫЛЬНАЯ ПЕНА» 

5.55 «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ». 
Х/ф 
7.00 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА». 
Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Том и Джерри». М/с 
9.05 «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 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Деревенька моя» 
17.00 «Формула успеха». Строитель
ному предприятию «Стройкой» - 10 
лет 
17.15 «Эфир-2» 
17.20 «УИК - ЭНД» 
17.40 «Янтуяк». 
18.00 Филипп Киркоров, Кристина 
Орбакайте и другие в большом празд
ничном аттракционе в Московском 
цирке 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив» 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 «НЕВИДИМКА» . Х/ф 
0.30 Триллер «ДАГОН - МОРСКОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 
2.30 «Горячая десятка» 
3.30 Майкл Флэйтли в концерте «Ко
роль танца» 

08.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
08.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
08.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Сыщики века» 
11.25 «ТАК МЫ ЖИВЕМ». Т/с 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00 События. Время мос
ковское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Караоке-стрит» 
14.30 « П о т е р я н н ы й рай Ф е д о р а 
Тютчева» 
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-
З Ы РОМ». Т/с 
19.25 ТВ-ИН. Выборы-2003 
20.00, 0.15 События. Время москов
ское 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.40 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
21.00 Т/к «Ермак»- «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 Концерт, посвященный дню 
московской милиции 
0.40 Выборы мэра города Москвы 
1.00 Продолжение концерта 
2.00 25-й час. События. Время мос
ковское 
2.25 «Мода поп-stop» 
2.55 Елена Сафонова и Валерий Гар-
калин в фильме «КАТАЛА» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». Т/с 
6.30, 14.00 «Метеор» на ринге», 
«Баба Яга против!» 3-й выпуск. 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 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ». США 
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 и Скрэппи». 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 «ЗОНА ВЫСАДКИ». Боевик 
23.10 «Детали» 
23.40 «СВЯЗЬ» Триллер 
1.55 «Кресло». Игровое шоу 
2.40 «КИКБОКСЕР-4. АГРЕССОР» 
Боевик 
4.05 Музыка на СТС 

8.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ». Х/ф 
10.30 «Православная э н 
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
11.25 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
11.45 «Лакомый кусочек» 
12.05 «Наш сад» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 События. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф 
15.25 «А теперь суди...» Из цикла 
«Вокзал Победы». Д/ф 
16.00, 21.00 События. Время мос
ковское 
16.15 Театрализованное представ
ление к 80-летию Московского кон
ного завода № 1 
17.00 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
х о к к е ю . «Металлург» ( М а г н и т о 
г о р с к ) - «Салават Юлаев» (Уфа), по 
окончании «Время местное». Собы
тия недели 
20.05 «В некотором царстве», «Чу
десный колодец». М/ф 
21.10 Пьер Ришар и Жерар Депар
дье в фильме «БЕГЛЕЦЫ» 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.05 Прогноз погоды 
0.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Боевик 
1.50 События. Время московское 
2.00 «Открытый проект» 
4.05 «НАРУШЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ». 
Х/ф 

6.00, 9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
7.00 «Глобальные новости» 
7.05 «Боцман и попугай». М/с 
7.15, 12.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «ПАРЕНЬ, Т Ы ПОПАЛ». Ко
медия 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». 
М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Дикий молодняк». Д/с 
19.30 «Ева» 
20.00, 1.05 «Окна» 
21.00, 0.15 «Голод» 
22.00 «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА». Ко
медия 
0.20 «Москва: инструкция по приме
нению» 
0.50, 2.00 «Наши песни» 
2.05 «ЛЮБОВЬ И МАФИЯ». Х/ф. 2-я 
серия 
4.00 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». 
Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но- г ^ / 1 : 
вости культуры ш^ГУ 
10.25 «Порядок 
слов» 
10.35 «Настоящее дикое шоу». «Ка
мерун» 
11.05 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Х/ф 
12.40 « К у л ь т у р н а я р е в о л ю ц и я » . 
«Время репертуарного театра про
шло» 
13.35 «ЦИРК». Т/с 
14.15 «С потолка» 
14.45 Василий Лановой в моноспек
такле «Последняя любовь Тютче
ва» 
15.10 «Рукавичка». М/ф 
15.20 «Щелкунчик». IV Междуна 
р о д н ы й т е л е в и з и о н н ы й к о н к у р с 
юных музыкантов 
16.00 « П у т е ш е с т в и е к Ч е х о в у » . 
«Письма из Ялты» 
17.05 « К и н о д и н а с т и я У ч и т е л е й . 
Отец и сын» 
17.45 НОВОСТИ «Культуры» - Маг
нитогорск» 
18.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.20 «Москва . Н е з а б ы в а е м о е » . 
Фильм из д/с «Война священная» 
19.50 «ЛОРНА ДУН». Т/с 
20.40 «Линия жизни». Галина Виш
невская 
21.35 «Больше, чем любовь». Ма
рия и Максимилиан Волошины 
22.15 « М О И Л А С К О В Ы Й И НЕ
Ж Н Ы Й ЗВЕРЬ». Х/ф 
0.25 «Ночной полет» , 
0.50 «Мистика судьбы». «В. Иванов 
«Младенчество». Жизнь до рожде
ния» 
1.25 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Х/ф 

7.00 «Шоу Бенни Хилла» 
7.15 «Неизвестная планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Т/с 
8.35, 15.30 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ». 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30,23.40 «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 «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА». Ко
медия 
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, 23.35 «Голод» 
22.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф 
0.15 «БЫСТРЫЕ СТВОЛЫ». Коме
дийный боевик 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Фактор страха» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Павел Кадочников в детекти
ве «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 «ОНА Н А П И С А Л А У Б И Й 
СТВО». Т/с 
18.30 « Н а ц и о н а л ь н а я б е з о п а с 
ность. Мертвая вода». Расследова 
ние НТВ 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.35 «Свобода слова» с Савиком 
Шустером 
21.40 Майкл Дуглас и Энди Гарсиа 
в боевике «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 
0.20 Супербокс. Джоэль Касамай-
ор против Найта Кемпбелла 
1.15 «Ночные музы» 
1.30 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
2.00 «Такая жизнь?» 
2.25 «Ночная афиша» 
2.40 «ЗА ГРАНЬЮ В О З М О Ж Н О 
ГО». Т/с 

Уважаемые пенсионеры, ветераны! 
В связи с Международным днем инвалида аптека благотвори

тельного общественного фонда «Металлург» с 1 по 5 декабря про
водит продажу жизненно важных медикаментов со скидкой 10% 
для пенсионеров, ветеранов, инвалидов. 
НАПОМИНАЕМ НАШИ АДРЕСА: 
Социальная аптека, пр. Сиреневый, 12. Г. 40-12-32. 
Аптечный киоск (м-н «Милосердие»), пр. К. Маркса, 121. Т. 34-76-17. 
Аптечный киоск (м-н «Ветеран-3»), пр. Ленина, 34. Т. 20-83-53. 
Аптечный киоск, пр. К. Маркса, 174. Т. 34-69-71. 

У в а ж а е м ы е и н в а л и д ы по т р у д о в о м у у ч е ч ь ю 
и п р о ф з а б о л е в а н и ю , состоящие н а учете 
в БОФ «Металлург»! СЗф4-' 

3 декабря в 16 часов в ДКМ им. С. Орджоникидзе состоится 
вечер отдыха, посвященный Дню инвалида. 

Инвалидов, не получивших пригласительный билет, просим обра
щаться к инспектору фонда «Металлург», каб. № 1. 

К а к о й б ы с л о ж н о й 
н и б ы л а в а ш а 

п р ^ й б л е м а , 
с э т и м м о ж н о ч т о - т о с д е л а т ь 

К у п и т е ; - и з у м и т е и 
п р и м е н и т е к н и г у 

Л . Р . - Х а б б а р д а 

«Дианетика: 
современная наука 
шшШШшт ушица». 

та&.кг 
no г< 41 '* ''.''ЪЩ^Шг 15.00. 

! Д е т р 'h i M m t i i а» 
Закажите сегодня! 

Ясность ума и 
больше энергии вернет 

вам эффективная 
программа «Очищение». 

Прочитайте книгу 
Л.Рона Хаббарда 
шНистоежелож 

бесплатно. Заказы 
принимаем по

 Т-^^Ш"' 

Вместе с Президентом выбиряи 
«Единая Россия» №20 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРЫЗЛОВ 
Борис Вячеславович 

ШОЙГУ ЛУЖКОВ 
Сергеи Кужугетович Юрки Михайлович 

Ш А Й М И Е В 
Миитимер Шарипович 

Всегда была в сплоченьи наша сила, 
Не будем спорить о «стальной руке»... 
йКогда вокруг «Единая Россия», 
Тогда и мы, как пальцы в кулаке. 

Оплачено из избирательного фонда 
«Единой России» 

Виктор РАШНИКОВ: 

«Единая Россия»-партия 
прагматиков. Их цель - построить 
в стране, в Магнитогорске 
нормальную экономику, сделать 
уровень жизни таким же, 
как в Европе. Мне нравится, что 
«единороссы» не ставят извечный 
вопрос: кто виноват? Они сразу 
отвечают на другой вопрос: что 
делать? - РАБОТАТЬ И СОЗИДАТЬ. 
Именно на это направлена 
и деятельность нашего 
Президента Владимира 
Владимировича Путина». 

7.00 «Новости» 
7.30 «Маски-шоу» 
8.00 «Уход за ребен
ком» 
9.00 Ф и л ь м - д е т я м « З О Л О Т Ы Е 
ЧАСЫ» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 Т/с для детей «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Мастер и Евдокия». Д/ф 
12.30 «В мире животных» 
13.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ», 10-я серия 
14.35 «Музыка on-line» 
15.30 «Ледовые миры». Д/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Деревенька моя» 
17.00 «Формула успеха» . Строи
тельному предприятию «Стройком 
- 1 0 лет» 
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» 
21.30 «СКАРЛЕТТ». Т/с. Интерак
тивный выбор 3-х фильмов. 1. Бое
вик «САМООБОРОНА». 2. Комедия 
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 3. Бое
вик «КОРОЛИ САМОУБИЙСТВА» 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

8.55 Музыка 
9.00 « О Б О З Р Е Н И Е . 
МАГНИТКЕ» 
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 «ГОЛОСОВАТЬ «ЗА!». Рос
сия 
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ УДАР». Х/ф 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Путешествие со вкусом» 
17.15 «VI.Р.». Т/с 
18.20 «ОБОЗРЕНИЕ. «В МАГНИТ
КЕ» 
18.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.50 «Карданный вал» 
19.25 «Супермодель мира» 
20.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». Т/с 
21.00 «Криминальная Россия» 
21.35 « У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Е ОРУ
ЖИЕ». Боевик 
23.30 «ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ». Драма 
1.40 «Эротическая программа» 
2.50 «ТОРЖЕСТВО». Триллер 

6.00 Музыка на СТС 
6.40 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф 
7.15 «Царевна-лягушка». М7ф 
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 «Кресло». Игровое шоу 
13.00 «РОВНО В ТРИ». Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «ОС.П. -Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». Т/с 
18.50 «ЗОНА ВЫСАДКИ» Боевик 
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». Комедия 
23.00 « З о л о т о й О в е н » . Н а ц и о 
нальная российская премия кино
критики и кинопрессы 
0.25 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР». Бое
вик 
2.05 «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2» Бо
евик 
3.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». При
ключенческий фильм 

7.00 EuroNews 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 «КАИН XVIII». Х/ф 
12.10 «ГЭГ - рецепт смеха» 
12.25 «Кто в доме хозяин» 
12.55 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ». 
Х/ф 
14.05 «Отчаянный кот Васька». М/ф 
14.20 «Наука. Стратегия прорыва» 
14.45 «С легким жанром!» 
15.15 «Без сюжета...» 
15.55 С. Безруков и А. Ильин в те
леверсии спектакля МХАТ им. А. 
Чехова «Священный огонь» 
17.55 «Страсти по Верди» 
18.55 «Магия кино» 
19.25 «Романтика романса» 
20.05 «Блеф-клуб» 
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «ПОДЗЕМКА». Х/ф 
0.00 «Фрак народа». О театре и не 
только 
0.40 Концерт квартета Джоан Бре-
кин 
1.25 «КАИН XVIII». Х/ф 

Экс-

КТО 

6.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ». 
Х/ф 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «УЛИЦА СЕЗАМ» " 
8.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА-
РАМ!» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Обозреватель» 
10.00 «Кулинарный поединок. Юлия 
Началова - Николай Генчев» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир. Лисий л е с 
педиция Тимофея Баженова 
13.05 Джон Кэнди в комедии 
ТАКОЙ ГАРРИ КРАМБ?» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 « Ж е н с к и й в з г л я д » Оксаны 
Пушкиной 
17.00 « К О Л Л Е К Ц И Я Д А Н И Э Л Ы 
СТИЛ. ВОСПОМИНАНИЯ». 1-я се
рия 
18.05 «Совершенно секретно. Армия 
олигарха» 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 Сергей Никоненко, Юозас Буд
райтис, Александр Панкратов-Чер
ный в фильме «КЛАССИК» 
22.10 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ». Х/ф 
0.25 «Журнал лиги чемпионов» 
0.55 «Ночные музы» 
1.10 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.40 «Просто цирк» 
2.05 «Про дизайн» 
2.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

ДНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Мы заботимся 
о вашей красоте 

Эстетическая медицина 
Высокое качество медицинских услуг 

Лифтинг пластика лица и шеи по передовой методике, 
длительный эффект. 

М а м м о п л а с т и к а подтяжка, увеличение груди, реконструкция, 
в том числе после удаления груди 
при онкологических операциях. 

А б д о м и н о п л а с г и к а пластика живота, возможность обрести тонкую талию 
и плоский живот. 

Ь л е ф а р о п л а с т и к а операция па веках, устранающая «мешочки усталое 
ти» . 

О т о п л а с т и к а устранение «лоноухости», изменение формы ушей. 
Липофилинг неоперативное устранение отдельных морщин лица. 
А также удаление татуировок, интимная хирургия, коррекция 

всех разновидностей рубцов, удаление доброкаче 
ствепных образований. 

Цены у м е р е н н ы е . 
Хирург-косметолог высшей категории, кандидат медицинских наук 

Исрапнл Магомедович АБДУЛЖАВАДОВ. 
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). 

Учебный центр ОАО «Магнитострой» 

¥ Ш 

i~~ — - .«.„!._.. 

Г п р и г л а ш а е т н а к у р с ы 
« . п о л ь з о в а т е л е й ПЭВМ. 

, . , О б у ч е н и е п р о в о д и т с я 
1 по п р о г р а л л м а м Windows, Word , 
\ Exce l . 

Наш а д р е с : Гагарина . 33. 
'л Т.: 20-43-83, 37-90-65. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Валентина Телички
на в фильме «НЕЗАБУД 
КИ» 
8.00 Новости 
8.10 «Армейский магазин» 
8.40 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» с Никола
ем Дроздовым 
10.00 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.20 «Пока все дома» 
10.50 Алексей Гуськов и Ольга Бу-
дина в фильме «ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Алексей Гуськов и Ольга Бу-
дина в фильме «ГРАНИЦА. ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН». Окончание 
13.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Виталий Клич-
ко - Кирк Джонсон 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 Праздничный концерт 
16.00 К о м е д и я на все времена! 
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
18.00 «Кривое зеркало». Евгений 
Петросян представляет... 
20.00 Новости 
20.10 Премьера. Фильм «Особен
ности национальной политики» 
22.00 Время выбора. Прямой эфир 

5.55 «Гига, А н 
г е л , С н е ж о к и 
другие», «О том, 
как Колька и Петька летали в Бра
зилию». Фильмы-сказки 
7.10, 23.05 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВ
СТВА». Т/с 
7.30 «Мир на грани» 
8.00 «Вести» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
10.05 «В Городке. Отчет за ноябрь» 
10.40 Семен Альтов. «Обо всем!» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Сто к одному» 
12.00 «Вокруг света» 
13.00 «Диалоги о животных» 
13.50 «В Городке» 
14.00 «Вести» 
14.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф 
16.10 «Никита Михалков. Русский 
выбор» 
17.00 «Вести» 
17.10 «В Городке» 
17.20 «Комната смеха» 
18.25 Г а л а - к о н ц е р т «Телеканал 
«Россия» собирает друзей» 
20.00 «Вести» 
20.10 Г а л а - к о н ц е р т «Телеканал 
«Россия» собирает друзей» Про
должение 
21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА». Х/ф 
22.30 «В Городке. Отчет за ноябрь» 
23.00 «Вести». Выборы - 2 0 0 3 
0.30 «Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, НО ВСЕ 
РАССКАЖУ». Комедия 
2.00 «Вести». В ы б о р ы - 2 0 0 3 

08.35 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф 
10.00 События. Время мос
ковское 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 Мультпарад. «Ровно в 3.15», 
«Янтарный замок» 
11.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
11.45 События. Время московское 
11.50 «АБВГДейка» 
12.20 «Музыкальный серпантин» 
12.56 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 «Звезда автострады» ; 
13.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
15.00 События. Время московское 
15.05 «Волшебное кольцо». М/ф 
15.25 Олег Табаков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
15.55 ТВ-ИН. «Время местное» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 Все о здоровье в программе 
«21 кабинет» 
17.25 «Наше трофейное кино». Ана
толий Кузнецов о фильме «Дили
жанс» 
17.50 «Сказка о старом кедре». М/ф 
18.10 ТВ-ИН. «Время местное» 
18.15 События. Время московское 
18.25 «Мир дикой природы». Т/с. 
19.00 События. Время московское 
19.05 «Великая и л л ю з и я » . Про
грамма С. Говорухина 
19.55 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.00 «КОМИССАР НАВАРРО». Т/с 
21.55 Прогноз погоды 
22.00 События. Время московское 
22.05 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
0.55 Выборы-2003. Предваритель
ные итоги 

iff}) 
7.00, 13.45 «Шоу Бенни Хилла» 
7.30 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Т/с 
8.25, 15.20 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ» 
9.05, 14.15 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30 «Ева» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05, 14.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 1-я серия 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Т/с 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». 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, 23.35 «Голод» 
22.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 2-я серия 
23.40 «Микс файт: бои без правил» 
0.15 «АЛМАЗ СМЕРТИ». Детектив 
2.20 «Классика бокса на ТНТ» 

Т/с 

6.25 Музыкальная коме
дия «СИЛЬВА» 
7.50 « Л о т е р е я А В Т О 
ВАЗ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». 
9.00 Центризбирком.ru 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.35 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 Сергей Юрский в программе 
«Растительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Все сразу!» 
13.10 Вия Артмане, Евгений Мат
веев, Анатолий Папанов в фильме 
«РОДНАЯ КРОВЬ» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
17.15 « К О Л Л Е К Ц И Я Д А Н И Э Л Ы 
С Т И Л . В О С П О М И Н А Н И Я » . 2 -я 
серия 
18.20 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Депутат-наводчик» 
18.55 Ким Бейсингер и Брюс Уил-
лис в комедии «СВИДАНИЕ ВСЛЕ
ПУЮ» 
21.00 «Намедни 
22.30 Уолтер Маттау и Ингрид Бер
гман в комедии «ЦВЕТОК КАКТУ
СА» 
0.30 «Свобода слова. Выборы-2003. 
Подведение итогов» 
3.30 «Сегодня» 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9.00 «Ералаш» 
9.30 Т/с для детей «НАЗАД В ШЕР
ВУД» 
10.00 «Одни дома» 
11.00 Т/с для детей «ДРАКОША И 
КОМПАНИЯ» 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Новости» 
12.30 «Лондон - Пекин. Ралли на 
колымагах» 
13.00 Комедия «ПОДАРОК СУДЬ
БЫ» 
14.30 «Клуб путешественников» 
15.15 «Ералаш» 
15.30 « Т е р р и т о р и я Север. Пять 
слагаемых успеха» 
16.00 Северная лига КВН. Полуфи
нал. 1 игра 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Банда». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «ЭпицентрР» 
20.00 «Вести» - Южный Урал» . 
«Выборы - 2003» 
20.15 «Европа сегодня» 
20.45 «Крик» 
21.00 «Вести» - Ю ж н ы й Урал» . 
«Выборы - 2 0 0 3 » 
21.15 «Аллея звезд» 
22.10 «Настоящее кино» 
22.40 «Новости культуры» 
23.00 «Выборы - 2003». «Первые 
итоги на Южном Урале» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». М/с 
10.27, 11.26, 18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Планета монстров». М/с 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «ПРИВЕТ ОТ ТЕЗКИ». Х/ф 
14.00 «ВА-БАНК» Комедия 
16.10 «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 « Ч А С Т Н Ы Й Д Е Т Е К Т И В » . 
Детектив 
22.00 «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ». 
Комедия 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с 
2.15 «Эротическая программа» 
2.50 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Т/с 
3.50 «ZTV. My3lNFO» 

6.00 Музыка на СТС 
6.25 «Приключения Мар
ка Твена». М/ф 
8.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». 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 
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ» Комедия 
21.00 «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ». Бо
евик 
23.05 «БРИОЛИН». Музыкальная 
комедия о соперничающих подро
стковых «бандах» 
1.30 « К Р О В А В Ы Й К О Ш М А Р » 
Фильм ужасов 
3.05 «ФАТАЛЬНАЯ ПУТАНИЦА». 
Мистическая комедия 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» 
10.40 «ЗАЙЧИК». Х/ф 
12.00 «Недлинные истории» 
12.15 «Дети-артисты» 
12.40 «Прогулки по Бродвею» 
13.10 «Крокодил Гена», «Чебураш
ка», «Шапокляк». М/ф 
14.10 «Тайны дикой природы Авст
ралии». Д/с 
14.40 «Партитуры не горят». Автор
ская программа А. Варгафтика 
15.10 Дж. Верди. Опера «Двое Фос-
кари» 
17.25 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова 
18.05 З в е з д н ы е г о д ы « Л Е Н -
ФИЛЬМА» 
18.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» . 
Х/ф 
20.10 «Вокруг смеха». Нон-стоп 
20.50 «Великие романы двадцато
го века». Дуглас Фэрбенкс-млад
ший и Джоан Кроуфорд 
21.25 «ХАРРИ МЮНТЕР». Х/ф 
23.15 «Фрески». Д/ф 
0.55 «Джем-5» 
1.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф 

7.00 Мини-футбол. Ку- г п г . р т 

бок России. «Спартак» >d ' ^ i - L 
(Москва) - «Норильс
кий Никель» (Норильск) 
7.20 «Золотой пьедес 
тал». Владислав Третьяк 
7.50 Eurosportnews 
8.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
11.20 «Спортивный календарь» 
11.25 Профессиональный бокс 
12.40 Eurosportnews 
12.50 «Сборная России» 
13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
14.15 Вести-спорт 
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
15.25 «Спорт каждый день» 
15.30 «Золотой пьедестал». Виктор 
Санеев 
15.55 Мини-футбол. Кубок России. 
«.ТГ-Ява» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск) 
17.25 Eurosportnews 
17.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
18.35 «Спортивный календарь» 
18.45 Вести-спорт 
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии . Мужчины. УНИКС (Казань) -
«Локомотив-Ростов» (Ростов-на-
Дону) 
20.50 Eurosportnews 
21.00 Мини-футбол. Кубок России. 
«Спартак» (Москва) - «Спартак-
Щелково» (Московская область) 
22.35 Вести-спорт 

Пусть простят меня за неосведом
ленность, но до недавних пор считал, 
что коллекция одежды равнозначна 
коллекции общепринятых для этих 
целей предметов. Допустим, картин, 
книг, автомашин, почтовых марок, 
пивных кружек... Собирать костю
мы, пальто и другие носимые вещи 
знаменитостей или далекой старины, 
еще куда ни шло, но чтобы поступа
ющую в торговлю современную 
одежду... Просто чудачество какое-
то. Но оказалось, что коллекция одеж
ды - реальность. Есть здесь и рари
теты, и эксклюзивные экземпляры, и 
фанаты, и их поклонники. 

Просветила меня на этот счет ди
ректор магазина «Деловой стиль» 
Светлана Глоба. К ее однофамиль
цам, известным астрологам, она ни
какого отношения не имеет, но, как 
оказалось, даром увлекательно рас
сказывать обладает сполна. В этом 
убедился в начале нашей беседы, 
когда она достала из шкафа коробку 
с образцами тканей и начала вводить 
в курс знаний под названием «Кол
лекция одежды»: 

- Из этих тканей состояла коллек
ция мужских костюмов сезона-2003 
весна-лето фирмы «Интрон-плюс» и 
Тверской швейной фабрики. Обрати
те внимание: они совершенно разные 
и обновлялись каждый месяц. При
чем, как по цвету и оттенкам, так и 
другим качественным характеристи
кам. Если учесть, что костюмы и жен
скую одежду шьют и посылают в 
магазины небольшими партиями, а 
каждая линия торговой марки пред
ставлена своим ассортиментным ря
дом, ориентированным на свой круг 
потребителей, то налицо главные эле
менты классической коллекции - внут-
ренняя целостность, неповтори
мость, отсутствие подражательности. 

Как-то сразу после такого вступ
ления Светланы померкла привле

кательность торговых рядов с одеж
дой на ярмарке по улице Труда ря
дом с магазином. А когда мы с ней 
зашли в торговый зал «Делового сти
ля» и она начала подробно рассказы
вать о костюмах, пальто, блузках, 
куртках, демонстрируя преимуще
ства того или иного изделия, то к ча
стникам вообще расхотелось подхо
дить. 

- Наши костюмы из итальянской 
ткани с добавлением лайкры и с вис
козной подкладкой - просто мечта для 
тех мужчин, которые привыкли быть 
лидерами, находиться в центре вни
мания и выглядеть респектабельно,-
убеждает Светлана. - Ткани на курт
ках обработаны тефлоном, в качестве 
утеплителя в верхней одежде исполь
зуется шерсть ягненка, мех кролика. 
В тканях пальто - добавки мохера. 
Надо сказать, что у наших поставщи
ков отношение к натуральным мате
риалам особое. 

Добавим, что куртки и пальто в 
«Деловом стиле» многофункцио
нальны: их можно носить в лютые 
морозы, а отстегнув утеплитель, -
весной или осенью. 

А теперь время назвать поставщи
ков мужской и женской одежды, с ко
торыми как у магазина, так и лично у 
Светланы доверительные отношения 
существуют давно. О двух из них -
«Интрон-плюс» и Тверской швейной 
фабрике мы уже говорили. В тесном 
контакте «Деловой стиль» работает с 
фабриками «Вымпел», «Первомайс
кая заря».. . Для тех, кто считает, что 
все эти производители продолжают 
«гнать», как в прежние времена, шир
потреб, сообщаем: от прежних пост
советских предприятий здесь не ос
талось и следа. На всех технологичес
ких линиях установлено импортное 
оборудование ведущих производите
лей Европы. Как выразилась Свет 
лана, на всей одежде нет ни одной 

российской ниточки. Начиная от тка
ней и пуговиц и заканчивая разными 
там кнопочками, все это на отечествен
ные фабрики поступает из Италии, 
Германии, Швеции. Более того, про
изводители перешли на общепринятые 
на мировом рынке принципы ведения 
бизнеса: хорошо знать своего потре
бителя, предвосхищать, удовлетво
рять и развивать его потребности, 
формировать устойчивую привер
женность к своим маркам. 

Казалось бы, все просто и понятно, 
но усилия поставщиков одежды мо
гут оказаться напрасными, если про
изойдет пробуксовка на заключитель
ном этапе - в торговле. Высокий про
фессионализм, опыт работы в рыноч
ных условиях пока что не подводил 
коллектив «Делового стиля». Если 
говорить конкретно, то все эти каче
ства проявляются и в растущем чис
ле постоянных покупателей, и в очень 
щепетильной для покупателей и мага
зина ценовой политике. 

- Цены на одежду у нас фиксиро
ванные, - рассказывает директор ма
газина. - Мы не действуем по прин
ципу: «пошел» товар в продажу на
расхват-можно цены поднимать. Что
бы не тормозить продвижение новой 
коллекции одежды, мы начинаем тор
говлю по так называемому специаль
ному предложению. 

Суть его в следующем. Коллекци
онное платье, допустим, стоит 1400 
р> блей. Заканчивается сезон, на под
ходе новая коллекция. Цена на платье 
устанавливается новая - 700 рублей. 
То же самое - и с мужскими костюма
ми, пиджаками. Например, первона
чальная цена пиджака 2500 рублей, 
перед поступлением новой партии она 
снижается до 770, на куртки - от 2700 
до 960-1200 . И не удивляйтесь тако
му разбегу цен: покупатели, которые 
следят за капризной модой, стремят
ся выглядеть современно, иметь ин
дивидуальность, придут в магазины 

«Делового стиля» именно к поступле
нию новой коллекции и купят вещь по 
фиксированной цене. 

Кстати, при покупке товара в этом 
магазине можно воспользоваться пла
стиковой карточкой ММК, приобре
сти вещь в кредит на три месяца с 50-
процентной предоплатой. Еще один 
сюрприз: тем, кто сделает покупку в 
декабре, предоставляется возмож
ность приобретения одежды с деся
типроцентной скидкой в первом квар
тале 2004 года. 

Можно долго перечислять все плю
сы и собственные наработки «Делово
го стиля». Только в этом магазине мо
гут приобрести костюмы, брюки, пид
жаки и другую престижную одежду 
мужчины, у которых фигура не впи
сывается в привычные стандарты. Со
гласитесь, что купить себе костюм 
60-го размера при росте 188 сантимет
ров можно далеко не в каждом бутике, 
а здесь - пожалуйста. Причем одежда 
для великанов сшита по моде и из до
рогого материала. 

- Следует заметить, что в нашем го
роде покупатели стали более требова

тельны к выбору одежды, - делится 
мыслями Светлана. - Мы в основ
ном работаем с моделями двух ли
ний: «бизнес» и «классика». Когда 
приходит время выпускных вечеров, 
в магазин поступают модели моло
дежной линии «Noxx». Если в мага
зине по Карла Маркса хорошо рас
купают классику, то в Центральном 
универмаге, где мы арендуем торго
вый зал, пользуются спросом супер
модные изделия - там покупатель с 
более высоким достатком. 

Напоследок - совет мужской поло
вине покупателей «Делового стиля». 
Есть в магазине презентабельные ко
стюмы, модели которых разрабаты
вает итальянец Антонио Больдесари. 
Отличные костюмы с одной очень 
нужной для мужчин деталью - потай
ным карманом, куда можно припря
тать заначку от жены. Остается доба
вить: магазин расположен на проспек
те Карла Маркса, 183, свои товары 
он реализует и в Центральном 
универмаге Магнитогорска. 

Игорь ТЕРНОВСКИЙ. fpK 

ВСЕ ПО РАЗМЕРАМ ВАШЕЙ КОМНАТЫ 
Оригинальные шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы «гармошки» 

Бары 
Стенки-горки 

Детские 
Тумбы ТВ 

Компьютерные столы 
Офисная мебель 

Торговое оборудование 

29-30 ноября в горнолыжном центре ОСК «Абзаково» 
с о с т о и т с я фестиваль зимних видов с п о р т а 

«ЖАЖДА СНЕГА» 
10.00 - регистрация спортсменов; 
11.00 - начало соревнований (трасса № 8). 

ШФАСАД 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е М Е Б Е Л И НА З А К А З 

Завенягина, 9, м-н «Орбита» (вход с торца) 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ 

Для строящегося горнолыжного центра, расположенного 
в курортной живописной зоне в районе озера «Ванное», 

. Р И Ь У Ю . С Й 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ И СНОУБОРДУ. 

Собеседование с гражданами, желающими работать в горнолыжном центре, 
проводится ежедневно в управлении кадров, каб. 104 с 10.00 до 16.00. 

При себе иметь: удостоверение личности, трудовую книжку, 
военный билет, документ, подтверждающий наличие профессии. 

Хотите избавиться 
от простатита? 

Восстановление потенции, 
увеличение частоты 

и продолжительности половых актов. 
« лечение хронических простатитов, 

сексуальных расстройств 
j по уникальной методике, 
s 100% анонимность. 

УРО-АНДРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА 
(НОВЫЙ КОРПУС, 

1 ЭТАЖ). 
ТЕП. 28-16-40, 

24-54-63. 

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

Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. 
^МШ:.. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 147/1 (домо

управление), тел. 34-48-80. 
Лицензия № 995389 Г У П О . 

ЗАО <<Металлургремонт-1>> 
приглашает на р а б о т у квалифицированные к а д р ы 
с л е д у ю щ и х специальностей: 

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

Лиц с вредными привычками просьба 
не беспокоить. 

вращаться: ул. Кирова, 90/1, каб . 28, т. 24-10-07, 
с 10.00 д о 16.00, с р е д а - н е п р и е м н ы й день. 

Ш 

"-Chevrolet jNiva. 
*, Там, где он нужен 

-...'^'болыпе всего. ' 
.vXTJievrnlet :NTVA 4x4 1:7i 

"**гпдстояп!Шй тюлный?привод #• 
^-регулируемая рулевая колонка 

, '-^гидроусилитель рули д-
У.'; • ^ ц е н т р а л ь н ы й .замок 

"2/электростеклоподьемннка 
'* -мшмобилайзер '." -~\ -jr. 

' • ^чпротивотумаппые фары '.. ' X 

- . 8 4 9 9 т . е . 

CHEVROLET 
Тест-драйв у официального дилера: А в т о ц е н т р ДЖЕМИР 
представительство в Магнитогорске: тел . (3519 )22-70-99 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комн. «хрущевку», Дружбы, 11, 

115, смежная, 43/30/6, с/у совм., тел., ж/ 
д. Цена 390 т р . Т.: 20-64-58 (с 9.00 до 
19.00). 

* Дом по ул. Ленинградской, 4 к, кух
ня, газ, газ. отопление, 8 соток земли. 
Цена 1,5 млн. р. Т. 34-02-96 (после 
20.00). 

•Земельный участок 950 кв.м в цент
ре города под строительство бизнесс-
центра. Т. 8-2901-18-93. 

*«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. 
*3-комн. ул. пл., 2-комн. «вагон». Т. 

37-29-95, 35-98-02. 
*3-комнатную ст. пл. Т. 34-25-19 
*2-комн.. ул. Ворошилова, 1, комна

ту, л/б. Т. 30-29-62, 35-98-02. 
•ВАЗ-21053, 1990 г.в., белого цвета, 

в отличном состоянии. Т. 31-37-72. 
•ГАЗ-21М, 1963 г.в., в хорошем со

стоянии. Т. 31 -37-72. 
•ГАЗ-3110, 1998 г.в., пробег 9 тыс. 

км, АИ-76. Состояние отличное. Т. 37-
66-74. 

•Гараж в «Металлурге-2», «Веер». 
Т. 35-80-92. 

•Пылесос недорого. Т. 8-904-81-93-
483. 

•Книжные полки. Т. 8-904-81-93-483 
•Новую женскую дубленку (размер 

48-50) за 8 тр. , секретер, сервант. Т. 20-
14-44. 

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

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

90-40. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•Комнату, квартиру. Т. 21-19-03 
• 1-комнатную, комнату. Т. 303-170. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Квартиру, комнату. Т. 20-14-14. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-862-59-69. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83, 

27-81-10. 
•Квартиру. Т. 21-08-23, 30-20-65. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•2-комн. квартиры посуточно, теле

фон. Люкс. Т. 30-26-03. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 20-14-14. 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 30-60-37. 
•Квартиру. Т. 21-27-81. 
•Квартиру. Т. 40-06-93. 
•Квартиру. Т. 22-85-74. 

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. 

•Любые металлоконструкции, тона-
ры, павильоны, гаражи, ворота, огра
ды, решетки, заборы. Т. 216-216. 

•Металлические двери с отделкой, в 
т.ч. сейфовые. Т. 30-52-43. 

•Электропроводка. Т. 49-35-03. 
•Отделка помещений, комплексный 

ремонт. Т. 8-902-89-154-И. 
•Откосы. Т. 49-23-75. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т.21-28-00. 
•На заказ: шкафы-купе, недорого. Т. 

30-59-56. 
•Сантехработы (пластик, металлопла-

стик). Т. 49-21-45. 
•Малярные работы. Т. 30-69-67. 
•Кафельщики, отделочные работы. 

Т. 35-24-65, аб. 11458. 
•Ремонт холодильников. Рассрочка. 

Гарантия 25 мес. Т. 35-64-39. 

Визитки, 
календари 

на 2004 год, 
наклейки. 

Т. 28-06-88, 
ул. Труда, 32, 

м-н «Все для дома 
-Абитаре», 

м-н «Ярославна», 
ул. Октябрьская, 15 

(«Сковородка»). 
•Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 
•Ремонт телевизоров, холодиль

ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 
•Ремонт видеокамер, видео-, 

аудиоаппаратуры. Т. 30-18-56, 240-
210. 

•Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Недорого. Быстро. Без вы
ходных. Т. 358-488. 

•Ремонт телевизоров. Т. 37-23-32 

Кирова,93. Т. 24-27-39. 
•Видео-фотосъемка. Т. 8-904-812-

82-78, 233-813. 
•Фото-, видеосъемка. Креативная. 

Т. 35-42-71. 
•Новогодние вечера. Современ

ная свадьба. Т. 8-2906-36-38. 
•Тамада, видеосъемка. Т. 20-05-54. 
•Дед Мороз, Снегурочка. Т. 200-

554. 
•ТВ-антенны. Установка. Развод

ка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Музыкальные занятия с дош

кольниками надому. Т. 37-21-55. 
•Народный целитель Ковальчук 

Тамара Дмитриевна. Прогноз и кор
рекция судьбы на картах Таро, по 
фотографиям. Снятие порчи, сгла
за. Диагностика, лечение. Космети
ческий массаж. Т. 20-26-23. 

•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96 
после 18.00. 

•Массаж круглосуточно. Т. 49-
24-94. 

•Супермассаж.Т. 8-2907-5626. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

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

• «ГАЗель»-тент, грузчики. Т. 23-
86-91,8-2901-75-40. 

• «ГАЗель»-тент. Грузчики. Т. 30-
92-84, 28-06-96. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Водители с личным а/т для рабо

ты в такси. Т. 28-60-60,28-15-55. 
•Экспедиторы, разнорабочие от 

17-30. Т. 31-83-36. 
•Орифлейм. Т. 21-31-64. 
•Экспедиторы, грузчики, курье

ры от 17 до 30 лет. f 30-52-43. 
•Примем на постоянную работу 

тех кому от 17 до 30 лет. Т. 20-16-77. 
•Торгово-промышленная фирма 

ведет набор людей от 17 до 30 лет. Т. 
31-66-09. 

• Продавцы-консультанты, това
ровед, курьеры от 17 до 30 лет. Т. 
21-50-43. 

•Примем на постоянную работу 
от 17 до 30 лет. Т. 22-85-74. 

РАЗНОЕ 
•Прошу вернуть документы на 

имя Кузнецова Сергея за вознаг
раждение. Т. 30-04-59. 

•Avon, подарки. Т. 29-07-94, Роза. 
•Avon. Т. 30-94-14. 
•Фаберлик. Т. 23-26-07,23-46-50. 
•Avon. Т. 35-80-38. 
•Дополнительный заработок на 

дому, 6 т.р. Т. 40-12-80. 
•Avon. Работа по каталогам. Т. 22-

67-68. 
•Фаберлик. Т. 25-31-28. 

М 2 о 

Жилищные, семейные 
споры, ДТП. 

Представительство 
в суде по гражданским 

делам. 
Консультации юриста 

БЕСПЛАТНО. 
Т.: 30-90-40, 

30-86-12 (веч.). 
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Не по закону 
и не по совести 
Президент говорит одно, власти действуют по-своему 

Не пре
вратятся 
ли наши 
сады 
в «парти
занскую 
зону»? 

О правах садоводов, о том, 
должны ли представители властных 
структур поддерживать садоводство 
и огородничество, размышляет 
садовод Юрий Николаевич Будюкин. 

Руководители властных структур 
разного уровня время от времени 
заявляют: «Мы накормим население, 
не тревожьтесь». Завезти продукты, 
конечно, можно, и завозят, порой, 
как в поговорке, «что нам 
негоже». Им за рубежом 
негоже. Фуры идут и 
идут... А кто сумеет 
купить все, что нужно 
хоть для мало-мальски 
нормального рациона 
питания? 

Когда-то один высоко
поставленный, извините, 
умник сказал: «Что не 
запрещено, то разреше
но». Эта фраза развязала руки тем, 
кто, воруя, говорит: «Где тут 
написано, что я этого не могу делать? 
Где написано, что воровать запреще
но?» Я имею в виду воровство на 
садовых участках. Но как доказать, 
что воровать запрещено, если это 
четко не прописано в законе? 

Как-то один из первых руководи
телей области позволил себе такое 
высказывание: «Защита садов-дело 
рук самих садоводов». Утешаю себя 
мыслью, что он не владеет истинной 
информацией о том, в каком положе
нии оказались садоводы. Я имею в 
виду тот слой населения, для 
которого садовые участки - суще
ственная помощь бюджету семьи. Я 
внимательно смотрел разговор в 
прямом эфире Президента В. Путина 
с жителями России. Ему тоже 
задавали вопросы, связанные с 
положением садоводов, и он-то как 
раз ответил, что власти на местах 
должны всячески способствовать 
развитию садоводства и помогать 
всем, кто в этом нуждается. А мы 
слышим иное-защищайтесь сами. 
Заниматься самосудом? Так ведь? 
Раз можно то, что не запрещено, 
значит, и самосуд возможен над теми, 
кто грабит садовые участки? 

Прихожу я на участок, а трое, 
простите, жлобов, «помогают» мне 

убрать урожай. Строго по закону, я 
не имею права их задержать, не 
говоря уже о том, как я смогу сделать 
это один. Если поступить «по закону», 
то они должны «сообщить» мне свои 
адреса, имена, отчества, фамилии. Я 
же на основании этих данных имею 
право (по закону) написать заявление 
и отнести его в милицию. Вы себе 
можете представить такую ситуацию 

-жулики сообщают мне сведе
ния о том, кто они и где живут? 
Заявление мое примут, но что 
может сделать милиция? Мне 
возразят - нанимайте частную 
охрану для своих садов. Но, 
опять же по закону, эти охранни
ки не имеют права задерживать 
нарушителя. Для чего охрана? 
Чтобы спугнуть жуликов с 
моего участка? Но они пойдут 
на другой. 

Мы, коль разрешено все, что не 
запрещено, судим жуликов на месте 
преступления. Садоводы им изряд
но «отвешивают», но ведь это 
противозаконно. У меня был случай 
- «поговорили» с жуликом,сдали в 
милицию, а он через три дня снова 
объявился в наших садах. И друго
го, которого мы сдавали раньше, 
тоже через три дня «вернули». 
Украл ведро помидоров. Как 
привлекать? Сумма-то незначитель
ная. Как оценить труд, семена, уход? 
Закон не защищает мои усилия до 
того, как это ведро помидоров стало 
добычей жулика. Более того, 
отпущенный жулик устроил нам 
ловушку. Он забрался в дом, а я, 
желая его поймать, ворвался в этот 
дом и... угодил в люк погреба. Я-то 
на локтях повис, а ребро сломал. 
Мы, конечно, поймали воров, 

мужики «разобрались», а один из 
жуликов оказался соседом-садово
дом. Он обратился в больницу, 
мамаша его ходила по саду, причита
ла, что сильно побили, не упоминая 
при этом, за что. Жулик (представь
те себе!) обратился в суд. А мне 
куда со сломанным ребром? Присы
лают повестки(!), но не мне, а двум 
товарищам, которые со мною были. 
Они не идут, снова получают 
повестки. Процесс вызывания 

приостановлен - посадили нашего ; 

«пострадавшего» - поймали на 
квартирной краже. Абсурдная 
ситуация: у жулика есть защита, у 
нас - нет. А между тем уже много 
брошенных садов. Дома пустые, но в 
них «проживает» кто угодно. Сейчас 
даже днем в сад идти небезопасно. 
Через год-два сады превратятся в 
«партизанскую зону», из которой 
можно ждать любых неприятностей. 
В садах жулика, мошенника, насиль
ника отловить практически невоз
можно. Что тогда скажут наши 
законодатели и правоохранительные 
органы? 

Зададим себе вопрос: а должны ли 
власти поддерживать садоводство и 
огородничество? Губернатор Сверд
ловской области Э. Россель публично 
рассказывает, как он выращивает 
картофель на своем участке по так 
называемой голландской технологии. 
Раз работает на картофельном поле, 
значит, землю любит? Такой ведь 
вывод напрашивается. А в Свердлов
ском опорном пункте садоводства 
вывели несколько сортов яблони, 
которые не подвержены ни одному 
виду парши. Это районированные 
сорта. Но для того чтобы эти сорта 
размножить, нужны первоначальные 
капиталовложения. Пришли к 
губернатору, показали яблочки этих 
сортов. 

- Зачем нам такие капиталовложе
ния, - сказал губернатор, - мы 
привезем прекрасные яблоки из 
Франции. 

А кто из рядовых граждан сможет 
хотя бы надкусить такое яблочко, 
учитывая его цену? Вот они, так 
называемые двойные стандарты: 
возделыванием картофеля на личном 

участке гордимся, а о других садово
дах заботы не проявляем. А в / 
Прибалтийских республиках, в 
частности в Литве и Латвии, закупили 
две лаборатории. Заплатили огромные 
деньги. Эти лаборатории занимаются 
так называемым клонированием. 
Появилась почка, начала прорастать, 
и, пока она не вобрала в себя все 
негативное от маточного растения, из 
этой почки берут считанные клетки. И 
из этих клеток выращивают точно 

такое же растение. Пробирка, 
специальные питательные растворы -
и растет абсолютно здоровое дерево, 
свободное от всех заболеваний, 
которые могло передать через почку 
маточное дерево. 

Саженец, который покупают 
садоводы, абсолютно здоровый. А 
лечит его государственная лаборато
рия. Как говорится, за примером 
далеко ходить не надо. Семена 
знаменитой картошки из Наровчат-
ки выращивают под наблюдением 
лаборантов. Из Курганской области 
в пробирках, заметьте, привозят 
сюда чистый, как говорят, генофонд. 
Главный агроном Н. Корнилин 
водил меня по этим теплицам, где в 
пробирках «живут» семена картош
ки. Их укореняют в горшочки. 
Потом разрезают пополам, чтобы 
удешевить посадочный материал. 

Но вернемся в Прибалтику. Две 
лаборатории - в Литве и Латвии -
полностью обеспечивают садоводов и 
хозяйства здоровым посадочным 
материалом. Государство в этом деле 
принимает участие, потому что видит 
в этом интерес. А в России садовод
ство и огородничество - состояние 
души человека и национальный 
интерес. Пока пенсионеры работают 
на своих садовых участках - нет 
продовольственной зависимости, по 
крайней мере, для этой категории 
людей. Не забудем: самой малоиму
щей и трудолюбивой части нашего 
населения. Может быть, в мире и есть 
перепроизводство продуктов 
питания, но это не может относиться к 
России. Мы не можем жить без садов 
и огородов, это вековой уклад нашей 
жизни. Русского человека от земли 
отлучить и отучить невозможно. 

Бурьян и нервы 
РЕЗОНАНС 

О чем поет снегирь? 
ПРИМЕТЫ 

В одной из песен есть слова «Три белых коня - де
кабрь, январь и февраль». Три зимних месяца все-
таки отличаются. Декабрь - самый пасмурный ме
сяц в году. В декабре очень мало ясных, солнечных 
дней. Да и дни в декабре самые короткие. 

23 декабря зимнее - солнцестояние. И хоть после этого день 
начнет увеличиваться, наступает астрологическая зима. В декаб
ре прочно устанавливается снежный покров, но «одеяло» из сне
га, как правило, нетолстое - 10-15 см. Хорошо, если будет ина
че, но если снега мало - обязательно найдите возможность по
быть в саду. Прежде всего, соберите снег и укройте землянику. 
Даже если не будет зима суровой, ягоднику это не помешает. На 
прогнозы синоптиков можно надеяться, но можно и самим про
гнозировать, зная народные приметы. А они веками складыва
лись. 

В декабре следует примечать: 
Если большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля -

это к урожаю. 
Ворона ходит по дороге - к теплу. 
Снег вплотную привалил к заборам - плохое будет лето. Если 

остается промежуток - урожайное. 
Если запел снегирь - быть вьюге. А если с утра сильно пищат 

синицы - морозы усилятся. 
Летают, нервничают и кричат галки и вороны - завтра будет 

снегопад. 
Рыхлый снег на замерзших окнах постепенно начал таять, об

разовались просветы, через которые можно видеть предметы на 
улице - завтра наступит по
тепление. 1 

Перестал ночами скри-1 
петь снег и заметно осел, ве-1 
тер подул с запада или с I 
юго-запада-наступит про-1 
должительное потепление. I 

Сухой декабрь - значит I 
быть сухим весне и лету. I 

Декабрь снежный и хо-1 
лодный - будет год плодо- I 
родный. 

В городе немало снеги
рей -этих прелестных птиц, 
которые ждут не дождутся 
зимы, чтобы попеть, семян поклевать. Песня снегиря недлинная. 
Это не трель, а свист, равномерно повторяющийся. «Мальчики» 
- с ярко-красными «пузиками», «девочки» - серые с бледно-
розовым пухом на брюшке. 

Если вы увидите, что приствольный круг клена и немалое про
странство вокруг него усыпано слоем «крылаток», который пос
ле цветения остается в зиму на дереве, знайте - это «почистил» 
дерево снегирь. Отклевывая крылатку, он находит семена, кото
рые спрятаны в конце «крылатки», лакомится им, а «остатки» 
летят на землю. Увидите клен, почва у которого, как ковром, 
покрыта крылатками - поднимите голову и постарайтесь среди 
ветвей разглядеть этот яркий «свисток» - снегиря. Кстати, они 
очень рано, почти в потемках, высоко сидят на ветках, а как рас
свело - давай щелкать «крылатки». Зима - благодатное время 
для этой птахи. Об этом она и поет. 

На память от Гошеньки 
КОНКУРС 

Сегодня «Нескучный сад» открывает но
вую рубрику. Пока ее название «Живой 
уголок», но с первой же публикации «Не
скучный сад» объявляет конкурс, на кото
рый вы, уважаемые взрослые и дети, може
те присылать фотографии своих домашних 
любимцев-птичек, морских свинок, мышек, 
кошечек, собачек и всех, кто поселился в 
вашем доме. 

При фотографии обязательно должен 
быть текст, который советуем разместить на 
одной страничке школьной тетради. Пиши
те разборчиво, правильно, укажите имя или 
кличку вашего любимца, а главное - напи
шите, за что вы его любите и какие веселые 
истории случались с ним, как он себя ведет, 
что любит поесть, где спит и т. д. Обязатель

но укажите разборчиво ваши фамилию, имя, 
адрес, телефон, чтобы мы знали, где найти 
победителя конкурса, которым может стать 
любой из вас. 

Предлагайте и название нашей рубрики 
вместо «Живой уголок». А мы будем пуб
ликовать советы, как правильно содержать 
животных, как обустроить их домики, клет
ки, чтобы они в вашей квартире были не в 
тягость, а в радость. 

Публикуя фотографию попугайчика, ко
торого мы назвали Гошенькой, предлагаем 
вам написать небольшой рассказ о том, что 
это за попугайчик, какие чувства он у вас 
вызывает. Это могут сделать те, в чьем доме 
по уважительным причинам нет птичек-зве
рушек, а иметь бы хотелось. 

Любите птиц, животных? Тогда беритесь 
за ручку и выскажите свои чувства, напра

вив это послание в «Живой уголок» «Не
скучного сада». Итак, Гошенька. Кто он, 
какой он? Птенец, сидящий на руке челове
ка, и есть символ нашей рубрики. Все жи
вое нуждается в нашей защите и помощи. 

Адрес «Живого уголка»: 455038, пр. Ле
нина, 124/1, редакция газеты «ММ», или 
приносите лично по этому адресу в каби
нет № 2. 

До встречи на страницах «Нескучного 
сада». 

С огромным удовольствием прочитал отзывы жур
налистов «Магнитогорского металла» о коллектив
ных садах. Я вас всех знаю, но не ожидал, что вы 
занимаетесь садоводством. Мне это очень приятно-
есть защитники у садоводов. 

Каждый выходной день я проезжаю на велосипеде мимо садо
вого участка Юры Попова на прополку своей картошки и сбор 
жуков. На голых камнях Юра построил прекрасный домик и 
уже вырастил чудный сад. Всей семьей они трудятся в нем. 

Но, к сожалению, есть еще у нас руководители, которые про
тив садов, говорят, что человек должен полностью отдаваться 
работе. А вот Юрий Попов все успевает, и при том хороший 
журналист, опытный фотограф. Я благодарен ему за статьи о 
спортивной жизни города. 

Вы здорово рассказали в «Нескучном саде» о пользе садов, и 
хоть каждый по-своему, но от души. Я заядлый садовод - горня
ки в свое время создали прекрасный сад. Хочу немного доба
вить. На моих глазах «на земле» выросли сотни детей, в том 
числе и мой сын. С ранних лет они начали трудиться в саду, 
выросли здоровыми, выучились, пошли на комбинат и прекрас
но работают. Иногда останавливается машина - приглашают до
везти до остановки, а я с трудом узнаю этих мальчишек-садово
дов. Так выросли. 

Для пенсионеров сад - дополнительная помощь. И обидно, 
что руководство нашего города не оказывает помощи садово
дам. Дороги в сады все разбитые, каждый год Виктор Анику-
шин обещает отремонтировать, но все нет денег. Автобусы хо
дят нерегулярно, особенно маршрут № 1 1 . Садоводов утром 
завезут, и автобус исчезает - то сломался, то 3-часовой обед, а 
на жалобы никто не реагирует. В этом году горняки не садили 
картошку на поливных огородах: предложили заплатить налог 
90000 рублей, а мы не смогли, и вместо картошки вырос бурь
ян. 

Садоводы окружили город зеленым кольцом, на камнях поса
дили защитные полосы. И за эту спасенную землю платим налог. 
А я считаю, что нужно платить за труд садоводам! Растет коли
чество брошенных участков, пенсионеры уходят из жизни, а 
продать сад или переоформить на своих детей практически не
возможно. Нужно заплатить около 6000 рублей в различные 
инстанции города и изрядно потрепать нервы. Куда смотрят 
наши депутаты? 

Дорогие журналисты, извините за резкость, накипело. Мо
жет, с вашей помощью мы заставим руководство города обра
тить внимание на садоводов? 

Николай КОВАЛЕНКО, 
ветеран ММК. 

Такое письмо-отклик прислал один из старей
ших садоводов в «Нескучный сад». Спасибо тем, 
кто внимательно прочитал полосу «Пером и ло

патой» в газете «ММ» № 137 30.10.2003 г. Поверьте, у жур
налистов, принимавших участие в разговоре о пользе садо
водства, не было желания выставить себя напоказ. Просто 
сады, работа на земле - это часть их жизни. 

Где чисто - там вкусно 
КЛАДОВКА 

Много существу
ет выражений на
счет зимних запа-
сов. Главное в 
том, что действи
тельно «зима все 
съест». Но прошло 
время, а как там 
наши ягодки в 
банках себя чув
ствуют, не подгнивают ли? 

ВАРЕНЬЕ. Если появилась пена, пузырьки газа, которые от
дают спиртом, это значит, что варенье вы либо недоварили, либо 
сахара мало положили. Придется выложить варенье в таз, доба
вить сахар из расчета полстакана на литровую банку и 10 минут 
поварить на медленном огне. 

ЗАСАХАРЕННОЕ ВАРЕНЬЕ. Значит, передержали его на 
огне. Добавляйте горячей воды - четверть стакана на литровую 
банку - и варите 5-6 минут. Можно сделать и по-другому: бан
ки с засахаренным вареньем поставить в кастрюлю с водой и 
нагревать, пока сахар не растворится. 

Но такое «восстановленное» варенье хранить долго нельзя. 
Используйте его как можно раньше. 

СОКИ. Появились пузырьки - плохо укупорили. Вылейте в 
кастрюлю, доведите до кипения, разлейте по чистым банкам или 
бутылкам и уж постарайтесь хорошо укупорить. Испорченный 
сок, как правило, пахнет спиртом или уксусом. Не выливайте -
прокипятите и используйте в пищу. 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. Тоже может забродить или заплес
неветь. Тут уж ничем не поможешь. Причина - плохо помыли 
ягоды или не удалили засохшие чашечки цветка. Заплесневелую 
часть выбросите, а из остального сварите кисель, компот или 
употребите как начинку для пирогов. 

P.S. 

Покой и лько снится 
АГРОЛИКБЕЗ 

Что деревья делают зимой? 
«Отдыхают», - скажете вы, и 
будете абсолютно правы. Но 
как? Поздней осенью плодовые 
и ягодные растения впадают в 
состояние так называемого орга
нического покоя, а попросту -
спят. Приспособились к непро
стым условиям зимы в резуль
тате эволюции, и сформировал
ся процесс, который в природе 
растения закрепился наслед
ственно, определив ритм роста 
и развития. 

Период покоя делится натри 
фазы. Первая - органический 
покой, когда изменяется нукле
иновый и белковый обмен, а поч
ки даже при самых благоприят
ных условиях прорастать не 
могут. Вторая фаза - глубокий 
покой, и связана она с образо
ванием липидов и жиров, пре
вращением углеводов. Третья 
фаза - вынужденный покой, во 
время которого «упакованные» 
полимерные вещества прото
плазмы клеток утрачивают это 
свойство, а сама клетка набуха

ет, готовясь перейти к активной 
жизни. 

Наивысшего уровня зимос
тойкость плодовых и ягодных 
культур достигает в декабре. 
Именно это комплексное свой
ство определяет устойчивость 
культур не только против мо
роза, но и против всей совокуп
ности неблагоприятных факто
ров зимнего периода, посколь
ку общая стойкость против раз
личных повреждений зависит и 
от наследственной устойчивос
ти против холода, характерной 
индивидуально для каждого 
сорта, и от совпадения ритма его 
роста и развития с переменами 
погоды. 

Разные ткани тоже имеют нео
динаковую морозостойкость. 
Наибольшей она бывает у дре
весины, если она, конечно, хо
рошо вызрела, а если лето и 
осень сырые и прохладные, то 
первая половина зимы именно 
для древесины бывает небла
гоприятной. 

Чтобы избежать сильных по
вреждений от морозов, дере
вья, особенно молодые и кар

ликовые, а также стелющиеся, 
полезно пораньше укрыть сне
гом. Если его мало, то нужно об
ложить им хотя бы штамбы, на
кидать на приствольные круги, 
потому что при суровых моро
зах, а в первую половину зимы 
они нередки, да если еще и снега 
мало, пострадают корни. Они к 
этому времени не успевают 
пройти закаливание, связанное 
со значительным обезвоживани
ем клеток, которое препятству
ет образованию кристалликов 
льда. И гибкие, сочные побеги 
даже при температуре минус 1 
градус могут погибнуть. Но 
полная потеря воды зимой, ког
да прекращена подача ее корня
ми, тоже недопустима. Сказан
ное не означает, что зимой надо 
поливать, это абсурд. Речь идет 
о том, какой запас влаги получи
ло дерево с осени и как было 
подготовлено к зиме. Корни и 
служат защитой растения от 
чрезмерного испарения, иссу
шения, которые за длительный 
морозный период могут быть 
значительными. 

Холодостойкость растений за

висит от их генетической приро
ды. У каждой культуры, у каж
дого сорта она своя, но при этом 
в течение года все же неодинако
ва и развивается постепенно. 

И летом самые холодостойкие 
деревья при температуре минус 
1 градус повреждаются замо
розком. Период покоя - это тоже 
наследственно закрепленная 
способность к перенесению су
ровых условий зимы. А подго
товка к зиме начинается даже не 
с осени, а с лета, и в ней несколь
ко этапов, о которых надо знать, 
чтобы хотя бы в следующий са
дово-огородный сезон обратить 
внимание на деревья. В чем же 
эта подготовка и от чего она за
висит? 

От определенного режима 
тепла, света, влаги, при котором 
происходит накопление крахма
ла и перевод его в сахара, обра
зуются и другие защитные ве
щества. Благодаря этому повы
шается морозостойкость деревь
ев и кустарников. Если условия 
соблюдены, то к окончанию пе
риода глубокого покоя, пример
но к середине зимы, морозостой

кость достигнет своего максиму
ма. В это время вишни и сливы 
без повреждений могут выдер
жать мороз в 30 градусов и бо
лее, а яблони - 35-40 градусов. 

Но устойчивость против хо
лода, достигнутая растениями к 
началу или середине декабря, 
постоянной на всю зиму не оста
нется, может снизиться, хотя это 
не всегда наблюдается. Случает
ся это по разным причинам. Од
нако по окончании глубокого 
покоя и при переходе к вынуж
денному структурно-функцио
нальные особенности протоплаз
мы, присущие ей в морозостой
ком состоянии, не утрачивают
ся, соотношение гормонов, ре
гулирующих рост, изменяется, 
и при благоприятных условиях 
возникает способность к росту. 
Наиболее сильно морозы по
вреждают деревья, если были 
засушливыми вторая половина 
лета и осень. 

Устойчивость живых клеток к 
образованию льда основана на 
том, что он у них из межклетни
ков не проникает в протоплаз
му, не нарушает ее структуру. 

Последовательность замерзания 
хорошо изучена, и она такова: 
сперва лед образуется снаружи, 
потом в межклетниках, т. е. во 
внеклеточном пространстве, за
тем - внутри клеток, и то внача
ле - в цитоплазме, а после этого 
- в вакуолях. Они замерзают 
последними. 

Есть закономерность и до
вольно любопытная. Временное 
и недолгое, но значительное по
тепление зимой усиливает закал
ку морозостойких сортов, а не
устойчивые против мороза сор
та по окончании органического 
зимнего покоя в декабре при та
ком потеплении, наоборот, утра
чивают свою закалку. 

Это хорошо видно под микро
скопом. Вряд ли садоводам нуж
но проводить такие «разгляды
вания». Это давно сделали уче
ные, а садоводы должны знать, 
что с виду простенькие деревце 
или кустик - сложнейшие живые 
организмы. Как они живут и раз
виваются, знать просто необхо
димо, чтобы помочь дереву 
«жить достойно», а себя без 
урожая не оставить. 
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Концерт 
«жемчужин» 
АНОНС 

Подготовка праздника «Жемчужины-2003» вступи
ла в решающую фазу 

Уже объявлены время и место встречи - 4 декабря, 18-00, 
концертный зал ДКМ им. С. Орджоникидзе. Уже состоялась по
священная предстоящему шоу пресс-конференция. Уже проду
ман до мелочей антураж праздника, посвященного «жемчужине 
морской». Уже объявлен окончательно состав участниц. Обрат
ного пути нет, да и сами «жемчужины» полны решимости проде

монстрировать свои таланты. 
«Вы чувствуете, какая мощ

ная от них исходит энергетика?» 
заметил Владимир Киржац-

!ких, руководитель исполкома 
местного отделения «Единой 
России». В самом деле, в энер
гетике недостатка не ощущает
ся. Участницы шоу принадле
жат к числу людей, последова
тельно открывающих в себе но
вые силы. Даже от шоу каждая 
из них ожидает нового толчка в 
собственной судьбе. Как Галина 
Сохачевская: «Я никогда еще не 
работала с большой аудиторией, 

хочу побороть в себе комплексы». 
Концерт «жемчужин», в свою оче

редь, призван пропагандировать образ со
временной женщины: деловой, знающей себе 

цену, не скованной рамками кухонных интересов, 
но все-таки хранительницы домашнего очага. Поддер

живать новый социальный образ - дело ответственное. В 
общественном движении «Я - женщина», под эгидой которого 

действует клуб «Жемчужины», меру этой ответственности осоз
нают. Так, часть спонсорской помощи, направленной в адрес 
шоу, решением клуба будет передана детям, оставшимся без 
попечения родителей. К слову, количество и солидность мецена
тов можно рассматривать отдельным подтверждением значимо
сти предстоящего шоу. 

Генеральным спонсором праздника выступает ОАО «ММК», 
активную поддержку оказывает партия «Единая Россия». Кро
ме того, в списке спонсоров значатся более десятка городских 
предприятий, организаций и объединений: профком ОАО 
«ММК», представительство компании Mary Кау, тренинг-центр 
«Соната», аквапарк «Водопад чудес», сеть ювелирных магази
нов «Злато», Страховая компания «СКМ», объединенная мед
санчасть городской администрации и ОАО «ММК», союз моло
дых металлургов, БОФ «Металлург», завод пластиковой посу
ды «Алькор», ДО «Березки», корпорация «Сибирское здоро
вье», салон «Пятый элемент», фитнес-центр Salve, Star-studio. 
Нет сомнений в том, что этот список в день праздника еще по
полнится силами зрителей: по решению оргкомитета в новом 
сезоне среди болельщиков будет организован сбор средств в 
пользу воспитанников школ-интернатов. 

Три года праздник собирает полные залы. За это время для 
большинства «жемчужин» клуб стал подругой, советчиком, об
разом жизни. Им есть что предъявить зрителям: они сами - на
глядный пример умения ковать собственную судьбу и форми
ровать собственную личность. «Магнитогорский металл» пе
ред концертом «жемчужин» познакомит своих читателей с каж
дой из них. 

Алла КАНЬШИНА. 

Популярный киноактер о годах детства и молодости на Уральской земле 
- Родной nana ушел из семьи 

сразу. В то время, сами пони
маете, не каждый смог бы жить 
в семье врага народа... Но по
явился другой папа, Михаил 
Николаевич Дудин. Он был ар
хитектором. Я благодарен ему 
бесконечно, по гроб жизни 
буду его вспоминать. Его на
значили главным архитектором 
Магнитогорска. И мы туда пе
реехали: он, я и мама. И с 1946 
года по 1953 я жил в 
Магнитогорске, там учился в 
школе. Совершенно незабы
ваемое время, незабываемые 
д р у з ь я ! В 1 9 5 3 году, п о с л е 
смерти Сталина, мы перебра
лись в Челябинск. 

В Челябинске Алек
сандр поступил в меди
цинский институт, ре
шив, что станет вра
чом... 

- Что может быть пре
краснее врачевания и 
помощи человеку? Но 
жизнь распорядилась 
по-другому. Когда я был 
маленький, бабушка у 
меня все время плакала, 
а я еще не понимал, по
чему. И мама ночами всхлипы
вала. Когда вырос, понял, что 
они все время ждали, что дед 
вернется. Бабушка так и ушла 
из жизни с надеждой. А мама все 
плакала. И как-то вдруг я по
нял, что с фамилией Порохов-
щиков мне в этой жизни все до
роги закрыты, куда ни сунься. 

Я решил - стану актером. 
Мне показалось, что актерская 
профессия наиболее быстро, 
так сказать, вернет добрую 
славу нашей фамилии. И ушел 
из медицинского института. С 
тех пор р а б о т а ю актером . 
Жизнь показала, что я - на вер
ном пути. Актерская профес
сия и медицина весьма схожи. 
Они несут людям здоровье. 
Только врач, в основном, ле
чит б о л е з н и тела , а актер 
занимается лечением души че
ловека. Поэтому то, что я учил
ся медицине, мне очень помо
гает в нынешней профессии. 

- Семья Пороховщиковых 
вернулась в Москву. Большая 
часть жизни Александра связа
на со столицей. Несмотря на это, 
он хорошо помнит время дет
ства, время юности, проведен
ное на Урале: 

- Когда вспоминаю Магнитку, 
Челябинск, у меня слезы текут. 
Это были золотые дни. Бабуш
ка была жива, мама, папа. Неко
торые спрашивают, - когда вам, 
Александр Шалович, жилось 
лучше, сейчас или тогда? Да, 
время было жестокое по отно
шению ко многим людям. В том 
числе и для нашей семьи. Ста
линская эпоха... Но было и мно
го хорошего. Нельзя один нега

т и в п о к а з ы в а т ь . 
Это неверно. Была 
война, и были заме
чательные люди -
талантливые, доб
рые. Я часто вспо
минаю своих това
рищей по институ
ту, по школе , по 
Магнитке. Вспоми
наю д р у з е й д е т 
ства, с которыми 
в м е с т е росли и 

хулиганили. Многих сейчас уже, 
наверное, на свете нет... 

40 лет назад Александр уехал 
в Москву, но до сих пор его со
курсники и сокурсницы помнят 
истории студенческих лет. Инна 
Владимировна Архипова учи
лась с Александром в медицин
ском институте, она охотно де
лится воспоминаниями: 

- Это было на втором курсе 
института, и нас, как обычно, 
послали в колхоз. И вот я иду по 
полоске с картофелем, убираю. 
Трудно, тяжело и очень скуч
но. Вдруг, на самом финише 
вижу необыкновенного молодо
го мужчину, этакого плейбоя 
60-х годов. Можете себе пред
ставить! Статный, широкопле
чий, с необыкновенной нежной 
улыбкой. Он забрал у меня вед
ро с картошкой. Я буквально за
мерла. Спросила у наших дево
чек, кто это? Они сказали, что 
это Саша Дудин-Пороховщиков. 

Когда 
вспоминаю 
Магнитку, 
Челябинск, 
у меня 
слезы 
текут 

И з досье «МАЛ» 
Народный артист СССР Александр Пороховщиков. Его отчим 

был главным архитектором Магнитогорска. 
Родился в Москве, в 1939 году. Окончил общеобразователь

ную школу № 8 в Магнитогорске, учился в Челябинском ме
дицинском институте. По окончании актерского факультета при 
Российском театральном обществе, театрального училища им. 
Б. Щукина работал в московских театрах: сатиры, на Таганке, в 
театре им. А. Пушкина. 

Всесоюзную известность приобрел после выхода на экраны 
страны фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», где Пороховщиков исполнил одну из лучших своих 
ролей - председателя губернской ЧК Кенгурова. Среди замет
ных работ актера можно назвать также такие фильмы, как «Звез
да пленительного счастья» (Павел Пестель), «На крутизне» (ата
ман Волынец), «Ищи ветра» (белогвардейский капитан), «Крах 
операции «Террор» (Борис Савинков), «Два долгих гудка в ту
мане». В1991 году он снял по своему сценарию фильм «Цензуру 
к памяти не допускаю», сыграв в нем также и главную роль. Эта 
работа была удостоена приза «Золотой парус» на фестивале 
российских фильмов в Сан-Рафаэле. 

Будет учиться на нашем курсе. 
Вечером были, как о б ы ч н о , 
танцы. Я надела свое самое кра
сивое платье. Почему-то ду
мала, что его увижу. И что он 
меня пригласит танцевать. Но 
Саша на танцы не пришел. Он не 
только учился в медицинском 
институте, но и еще занимался 
сценическим искусством с народ
ным артистом Петром Иванови
чем Кулешовым, актером драма
тического театра имени Цвил-
линга. У него были разносторон
ние увлечения. И игра на удар
ных инструментах, и медицина, 
и актерское мастерство. 

Саша хотел быть врачом. Осо
бенно этого желала его мама, Га
лина Александровна, женщина 
целеустремленная, напористая. 
Она пыталась помочь сыну най
ти себя в жизни, двигая его в ме
дицину. А мой будущий муж, 
Юра Архипов, бывал в Сашиной 
компании. Он говорил, что Гали
на Александровна - родственни
ца Аллы Тарасовой, актрисы, 
известной кинозвезды. Актер
ские гены у Саши были. И мама 
это чувствовала все равно. 

- Моя мама училась в ГИТИСе, 
- говорит Александр. - Ее сам 
Качалов взял на второй курс. 
Но когда деда расстреляли, ей 
предложили покинуть это заве
дение. Даже чужие ботинки ей 
подбросили, объявив, что она 
воровка. Вот такие вещи тогда 
вытворяли. Ректор вызвал маму 
и сказал: «Галочка, я вас прошу 
покинуть институт. Иначе будут 
неприятности. И у многих». Я 
вам должен сказать, что у мамы 
были великолепные артистичес
кие данные, я мизинца ее не стою. 
Даже Алла Константиновна Та
расова - родная бабушка моей 
двоюродной сестры - говори
ла: «Ты была бы великой актри
сой, Галя». 

- Это было чудесное время, 
мне было 19 лет, - вспоминает 
Инна Архипова. - Одна из сле
д у ю щ и х н а ш и х в с т р е ч с 
Александром произошла вес
ной. Мой будущий муж сказал, 
что у Саши папа уезжает в Па

риж, в к о м а н д и р о в к у . Что 
ему присвоено звание члена-
к о р р е с п о н д е н т а А к а д е м и и 
архитектуры, что ли. И что 
большая заслуга в этом Са
шиной мамы, Галины Алек
сандровны. Я пришла как-то, 
недели через две, на лекцию. 
Была чудесная весна. Вдруг 
Саша подходит ко мне, гово
рит: «Ты знаешь, Инночка, 
мой папа приехал из Парижа. 
Он меня научил целоваться, 
как ц е л у ю т с я п а р и ж а н к и . 
Хочешь, я тебя научу?» Я го
ворю: «Ну ладно, пойдем». 
Мы ушли с лекции, где-то в 
тупике коридора мединститу
та он мне пытался рассказать 
и показать, как целуются па
рижанки. И как я могла тогда 
поверить, что это папа ему 
показал? Это была наша пос
ледняя встреча. 

- А как актер он вам нра
вился? 

- Очень нравился . У него 
в н е ш н о с т ь такая колорит
ная , с о л и д н а я , с п о к о й н а я . 
Эта основательность вызы
вает доверие к нему, как к 
человеку . И вдруг появля
ется на лице улыбка - нео
быкновенная , нежная, луче
з а р н а я . А л е к с а н д р и з у м и 
тельный человек, не только 
актер. Хотя я его почти не 
знаю по жизни, кроме тех ма
леньких встреч в детстве . . . 

Свои пожелания уральцам 
Александр Шалович Поро
ховщиков высказывает по-
своему: 

- Поверьте, я не рисуюсь. 
Никогда не люблю ничего же
лать. Практика жизни пока
зала: желаешь хорошего, а по
л у ч а е т с я н а о б о р о т . М о г у 
только пообещать, что в ос
тавшейся жизни, сколько бы 
ни было мне отпущено, я буду 
себя вести так, что за челове
ка и актера Пороховщикова 
вы краснеть не будете. 
По материалам телепереда

чи «Теплые встречи с...» 
(РТР). 

Уважаемые неработающие пенсионеры, 
инвалиды труда и профзаболевания, семьи, 

потерявшие кормильца по вине предприятия 
(«ОАО «ММК»)! 

Доводим до вашего сведения, что на лицевые счета в Кредит 
Урал Банке переведена материальная помощь за ноябрь. 

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

ковская, 14 /1 , «Авто
класс». Умеренные 
цены, удобная 'tT 
рассрочка плате- JEL~r===r-j 
жа. Т. 22-69-04 . 

1/1 СУПЕР НИЗКИХ ЦЕНАХ 
10% С Т И Р А Л Ь Н Ы Е МАШИНЫ -"|0% ХОЛОДИЛЬНИКИ 

ПЯУЫНЫВРЕИЕШ-3 ул.Труда, 39 
При покупке за наличный расчет предъявителю 

а купона предоставляется скидка 10% 

ИРШНЫ ВРЕПЕНЫ-3 ул. Труда, 39 
При покупке за наличный расчет предъявителю 
купона предоставляется скидка 10% 

1 ПО/ ТЕЛЕВИЗОРЫ •• ц а т 
11170 АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКА - I U70 МЕЛКАЯБЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПЯУЫНЫ ВРЕПЕНЫ-3 ул.Труда, 39 
При покупке за наличный расчет предъявителю 
купона предоставляется скидка 10% 

ПЯШНЫ ВРЕПЕШ-3 ул.Труда, 39 
При покупке за наличный расчет предъявителю 
купона предоставляется скидка 10% 

ОТКРЫТИЕ 29 НОЯБРЯ,® 0 

МАШИНЫ ВРЕМЕНИ-3, ул.ТРУДА,39 

Андрея ЛАВРОВА с 35-летием! 
Будь всегда счастливым! Будь всегда любимым! 

Мама. 

Ветеранов, бывших работников ОАО « М К З » 
с юбилеем! 

Тибора Людвиговича БУДАИ, Николая Петровича НИКИ
ФОРОВА, Прасковью Васильевну НАУМКИНУ, Тамару Ва
сильевну КУЛИКОВУ, Екатерину Михайловну ЯКОВЦЕВУ, 
Дмитрия Ивановича МАКСИМЕНКО, Григория Михайлови
ча БОРОЗДИНА, Санию ГАФУРОВУ. 

Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профсоюзный комитет ОАО «МКЗ». 

Нину Филимоновну и Александра Ефимовича 
РАДИОНОВЫХ 

С золотой свадьбой, важной датой 
Поздравляем от души! 
Пусть все сбудутся желанья 
И заветные мечты. 
Богатырского здоровья, 
Лет до ста так вам дожить 
И на свадьбе милых внуков 
Каблучки свои отбить! 

Радионовы, Лысенко. 

Бывшего начальника лаборатории НОТ ОАО « М К З » , 
участника Великой Отечественной войны 

Тибора Людвиговича БУДАИ 
с 80-летием! 

Желаем семейного благополучия и здоровья! Пусть ваши 
порядочность, жизнестойкость обогащают и радуют окру
жающих вас людей. 

Ваши девочки-коллеги по работе на МКЗ. 

Любимую маму и бабулю 
Гадилю Батыргареевну НУРГАЛИЕВУ 

с 70-летием! 
Желаем здоровья и благополучия. Мы тебя любим. 

Дети, внуки. 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

С 3 но 9 января 
Детские новогодние праздники 

Волшебная новогодняя программа -
I это праздничный подарок для детей: 

Веселый мюзикл 
«Приключения обезьянок»; 

Песни, хороводы, конкурсы у елки, 
подарки Деда Мороза и сюрпризы Снегурочки. 

Принимаются коллективные заявки 

Новогодний телефон 
235-188 

В,. Д1СМ и м . <• ОРДЖОНИКИДЗЕ 

>:-:2 ;ДЖА1БРЯ В 1 9 ^ 0 9 
БИЛЕТЫ В КАССЕ ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: ^ 

« "ТВ-ИН", "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ" ~ " 

J L 

О А О « М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й К А Л И Б Р О В О Ч Н Ы Й З А В О Д » 
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. 

ч*0Ь& чвЙ»-
М Драматический театр имА.СПушкина .. "** W . 

Ш 26 ДЕКАБРЯ - 7 ЯНВАРЯ 
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Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

МИХАЛЕВА 
Аркадия Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

КУТЬКОВОЙ 
Марии Александровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ИДП скорбят по поводу смерти 

ПЕРЕДАЙЧУК 
Прасковьи Дмитриевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив цеха тепловодоснабже-
ния ОАО «МКЗ» скорбит 

по поводу смерти 
ВИНОКУРОВА 

Александра Семеновича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит 

по поводу смерти 
БАЗУТИН0И 

Александры Лаврентьевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

СОТНИКОВА 
Степана Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ПОПКОВА 
Сергея Юрьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив КРЦ ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ГОРБУНОВА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

БУРМИСТРОВА 
Николая Павловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЕСЕФЬЕВОЙ 

Лидии Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарим коллектив цеха 

улавливания №2 ЗАО «РМК» 
и лично начальника цеха Н. Лу-
тохина, председателя совета ве
теранов 3. Каримову за по
мощь в организации похорон 
Александра Ивановича ЛОПА
ТИНА. 

Семья ЛОПАТИНЫХ. 
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