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«КоммерсантЪ» зовет 
к вершинам карьеры 
Победители первого городского конкурса на лучший молодежный 
предпринимательский проект получили неооычныи подарок 

имидж 
этой 
профессии, 
основанный 
на дремучих 
стереотипах 

Студент Магнитогорского го 
сударственного технического 
университета Игорь Щепеткин, 
а также студенты МаГУ Денис 
Гладунов, Павел Исупов и Ва
лерия Сошникова стали облада
телями именных сертификатов, 
выданных Магнитогорским ме-
т а л л у р г и ч е с к и м 
комбинатом и изда
тельским домом 
«КоммерсантЪ». К 
документу буду
щие предпринима
тели получили в 
подарок годовую 
подписку на одно
именную газету. 

Награждение, со-
с т о я в ш е е с я в 
пресс-центре Маг-
нитогрского метал
лургического ком
бината, проходило в рамках 
акции «Начинай карьеру с га
зеты «КоммерсантЪ». Специа
листы издательского дома еще 
в прошлом году провели соци
ологическое исследование и вы
яснили, что на каждого россий
ского студента приходится ме
нее трех десятых процента ти
ража периодического издания. 
Решив восполнить информаци
онный в а к у у м , р е д а к ц и я 
Уральского отделения газеты 
«КоммерсантЪ» обратилась к 
руководству Магнитогорского 
металлургического комбината с 
просьбой подписать на газету 
лучших студентов городских 
вузов. Руководство комбината 
решило, что на сей раз награды 
достойны победители городско
го конкурса на лучший моло
дежный предпринимательский 
проект, итоги которого подво
дили летом этого года. 

Почему именно «Коммер
сантЪ»? Появившись на россий

ском информационном рынке в 
декабре 1989 года, эта газета ста
ла одним из самых востребован
ных периодических изданий. 

Подтверждение тому - тираж, 
выросший за первый год суще
ствования «Коммерсанта» с 40 
тысяч до полумиллиона экземп

ляров. Более десятка 

В обществе тематических прило-
С ЛОЖИ ЛСЯ жений, региональные 
ълитплил ^ представительства в 
ОТРИЦаТеЛЬНЫЙ И городах страны и 

штат более чем 800 че
ловек - вот что такое 
сегодняшний изда
тельский дом «Ъ». 

Среди всех перио
дических изданий 
страны «Коммер
сантЪ» сразу выде
лился особой формой 
подачи информации, 

ориентированной прежде всего 
на деловые круги, в частности, 
на только что зарождающийся в 
России класс предпринимателей. 
Поэтому несколько лет подряд 
именно «КоммерсантЪ» призна
ется Союзом менеджеров и пред
принимателей России лучшей га
зетой для деловых людей, а чте
ние за утренней чашкой кофе 
свежего номера «Коммерсанта» 
стало ежедневным ритуалом для 
российских руководителей и биз
несменов, включая, кстати, и 
топ-менеджеров Магнитогорс
кого комбината. Можно сказать, 
из простой газеты «Коммер
сантЪ» превратился в атрибут 
преуспевающего человека. Не 
случайно именно это издание чи
тают на экранах герои самых по
пулярных фильмов последнего 
десятилетия, в числе которых -
выдвинутый на получение Оска-
ра-2004 лидер кассовых сборов 
в этом году блокбастер «Ночной 
дозор». 

Теперь общность с деловой 
элитой страны прочувствуют и 
магнитогорские студенты, а 
также руководители вузовских 
кафедр, которые помогали сво
им воспитанникам представить 
их конкурсные проекты в луч
шем виде. Это заведующая ка
федрой экономики и предпри
н и м а т е л ь с т в а М а Г У Лилия . 
Вотчель, заведующий кафед
рой основ п р о е к т и р о в а н и я 
МаГУ А л е к с а н д р Куликов , 
завкафедрой экономики и мар
кетинга МГТУ Вера Кебо и зав
кафедрой экономики и финан
сов предприятий МГТУ Ва
лентина Дорман. Им также вру
чена годовая подписка на «Ком
мерсантЪ». Вручали именные 
сертификаты победителям на
чальник управления информа
ции и общественных связей 2§ 
ОАО «ММК» Иван Сеничев, Щ 
пресс-секретарь аппарата гене-
р а л ь н о г о д и р е к т о р а ОАО £ 
«ММК» Елена Азовцева, пред- * 
седатель попечительского сове- | 
та управления образования го- Я 
родской администрации Леонид о 
Савинков и начальник управ- J! 
ления кадров ОАО « М М К » 
Игорь Деревсков. 

- Руководство комбината 
всегда понимало, что для ус
пешной работы предприятию 
необходимы подготовленные, 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
кадры, подбор которых мы на
чинаем в прямом смысле сло
ва со школьной скамьи, - го
ворит Игорь Деревсков. - Не
сколько лет в Магнитогорске 
д е й с т в у е т п р о г р а м м а гене
р а л ь н о г о д и р е к т о р а М М К 
«Одаренные дети Магнитки», 
цель которой - выявление на
стоящих «звездочек» - свет
лых голов, их дальнейшее обу
чение и, возможно, привлече

ние на работу на комбинат. По
этому мы с охотой откликну
лись на предложение издатель
ского дома «КоммерсантЪ» вы
ступить спонсорами еще одной 
акции, способствующей разви
тию наших студентов. К слову 
сказать, стоимость одной под
писки на «КоммерсантЪ» - по
рядка полутора тысяч рублей 
- немалая цена для периоди
ческого издания. Но, по сло
вам начальника управления 
информации и общественных 
связей ОАО « М М К » Ивана 
Сеничева, любые траты обо
снованны, если результатом их 
станет приобщение к делово

му миру и желание дальнейше
го роста. 

Получая сертификаты, ру
ководители вузовских кафедр 
задавали всего один вопрос: а 
будет ли продолжаться кон
курс на лучший молодежный 
предпринимательский проект? 
Говорит заведующий кафед
рой о с н о в п р о е к т и р о в а н и я 
М а г н и т о г о р с к о г о г о с у д а р 
ственного университета Алек
сандр Куликов. 

- Этот конкурс - реальное 
подтверждение тому, что зна
ния наших студентов действи
тельно востребованы, что их 
дипломы, даже красные, не бу

дут пылиться на полке, как это, 
увы, часто бывает, что городс
кие предприятия заинтересо
ваны в молодежи, в свежести 
их восприятия и новом подхо
де. Вы не представляете, какой 
ажиотаж сейчас у нас на кафед
ре, как ждут ребята второго 
конкурса, как хотят предста
вить свои проекты! 

А конкурс, пообещали его 
организаторы, обязательно бу
дет. Уже в следующем году 
юные предприниматели вновь 
представят на суд жюри свое 
видение будущего Магнитогор
ска. 

РитаДАВЛЕТШИНА 

Лауреаты 
Стали известны имена лауреатов 
конкурса С М И , проходившего в рамках 
фестиваля областной прессы в Озерс-
ке. «Магнитогорский металл» победил 
в двух номинациях : л у ч ш и й дизайн 
газеты и выпуск тематических полос. 
Телекомпания ТВ-ИН отличилась в 
трех номинациях: л у ч ш а я операторс
кая , авторская работы и молодежная 
программа. 

Госпакет 
Госпакет акций ОАО « М М К » в размере 
17,8 процента уставного капитала 
будет продан в 2005 году, сообщил на 
пресс-конференции в среду замглавы 
Минэкономразвития Андрей Шаронов . 
«Думаю, что организация продажи 
состоится в этом году, а сама продажа -
в 2005 году», - подчеркнул он. 

Ф Р А З А 

Чем больше привычек имеет чело-
век, тем меньше он свободен и не
зависим. Иммануил КАНТ 

Ц И Ф Р А На столько ежегодно дорожа-
1 А ют товары в России, в Евро-

п * ™ пе - на 2-3 процента. 

О временах и безвременье... 

Монеты 
Ц е н т р а л ь н ы й банк Р Ф ввел в платеж
ный оборот п а м я т н ы е монеты из 
цветного металла достоинством 10 
рублей серии «Древние города России». 
Они посвящены городам Дмитрову, 
Ряжску и Кеми. Т и р а ж монет каждого 
вида составляет 5 миллионов штук . 

ОТКРОВЕНИЕ 

1 сентября - необычный день в моей 
жизни. На все времена. Это школа. Я 
- первоклашка, а дальше пошло-по
ехало: учеба, учеба. День знаний. Боль
шой праздник всех учащихся, родите
лей-воспитателей. И страны. А до вой
ны - МЮД - Международный юно
шеский день. 

1 сентября 1939 года. Мы еще не 
знали, что началась вторая мировая 
война, Гитлер напал на Польшу. А мы 
- на площади Анненска на фоне бело
снежной церкви. Масса народа. Ди
ректор школы Василий Гуленок пред
ставляет нас - начинающих, очень-
очень молодых учителей, выпускни
ков Магнитогорского педучилища, 
которым предстоит обучать учеников 
8-10 классов, почти своих ровесни
ков. Нас успели за три месяца в Челя
бинском институте усовершенствова

ния сделать учителями средней шко
лы. Правда, отбор был строгий: из 
четырех групп выпуска нас осталось 
12. Когда в Полтавском районе спро
сили, куда бы я пошла работать, от
ветила: 

- В самую худшую школу. 
П о с л е д о в а л вопрос з а в р а й о н о 

И. Кавунова: 
- И что, вы надеетесь сделать ее 

лучшей? 
- Да, если вы пошлете еще трех-

четырех моих однокашников. 
Через год Анненская средняя ста

ла лучшей - краснознаменной - сре
ди сельских школ. 

Мы представляли свое училище, 
нашу Магнитку. Мы - это Василий 
Макаров, Елена Ковина, Владимир 
Костарев, Рафкат Куракаёв и я. Наши 
мальчики потом успели попасть на 
фронт.. . 

Итак, директор представляет нас 
народу - родителям будущих наших 

учеников. И когда очередь дошла до 
меня,услышала: «Господи, что она 
сможет?» И безнадежный вздох лю
дей. Но когда я сделала небольшой 
доклад о МЮДе, стало не так уже 
страшно. 

И вот 1 сентября 2004 года пред
ставила себе школу № 1 в Беслане.. . 
Такая же огромная площадь, запол
ненная до отказа детьми и молодыми 
учителями, у которых потом будут до
стойные ученики. А мне вспоминают
ся мои подопечные: Николай Ковален
ко, Михаил Горшков, Клавдия Моск
вина, Михаил Стариков... Гордость за 
своих учеников - высшая награда для 
учителя. Твоя частичка жизни, души, 
когда ты ради них забываешь все свое. 
И даже упрек своей дочери Тани: 
«Мама, ты своих учеников любишь 
больше, чем нас с Толей», - тоже оцен
ка, хотя каждый поймет ее по-своему. 
Но ведь это было. . . 

И 1 сентября, Беслан. Он еще дол
го не будет отпускать от себя. Это 
трагедия величайшая: убиты люди, 
дети, надежды, мечты, потеряна вера 
даже в государство, которое мы 
строили-перестраивали, реформи
ровали по западным меркам. И что 
получили? Абсурд. Не надо все спи
сывать на боевиков-террористов -
они делают свое дело, по их разуме
нию. А мы? Начнем с себя. . . Мы 
допустили развал великой страны, 
поверили всяким байкам, продаем
ся за деньги. 

Люди уже понимают - нужны ко
ренные перемены в стране. Как го
ворят сантехники: «Все проржаве
ло . . . Надо менять всю систему». 
Мысли невеселые, особенно когда 
начинаешь задавать себе вопрос: 
«Зачем ты пришел на эту землю: ос
тавить след добрых дел или насла
дить злобу?» 

Роза И Н К И Н А , учитель . 

Ипотека 
По д а н н ы м Ассоциации российских 
банков, в странах Евросоюза объем 
ипотечного кредитования составляет 
34 процента от внутреннего валового 
продукта, в С Ш А - 53 процента, в 
России же этот показатель не доходит 
и до 1 процента. 

Григориади 
После месячного перерыва в област
ном суде продолжилось слушание дела 
градоначальника Миасса Владимира 
Григориади. Государственный обвини
тель предложил суду признать обвиня
емого в и н о в н ы м и назначить ему 
наказание в виде л и ш е н и я свободы 
сроком на одиннадцать лет с отбыва
нием его в колонии строгого режима, 
со штрафом в один миллион рублей и 
лишением права в течение двух лет 
занимать руководящие должности. 

Г А Ш в в ё Г 
I Весь октябрь заботливо 

низкие цены и программы 
для пенсионеров'' 
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ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Дитя Н 0 1 В О Й эры 
Вчера в марте новском цехе состоялся торжественный 
пуск второй м а ш и н ы непрерывного литья заготовок. 

Пока гости и все те, кто 
стоял у истоков создания 

;У МНЛЗ, возбужденно-радо
стно вспоминали о недавних 

jjg треволнениях, «новорож-
£ денная» безмятежно выда-
g вала раскаленные заготов-
I ки. А ее громкий голос с ус-
< пехом заменили торжествен

ные речи. 
- Эту машину запустили 

гораздо удачнее, чем пре
дыдущую. Накан уне была первая проба, и сразу сделали во
семь плавок. Машина работает в нормальном режиме, что под
черкивает четкост ъ взаимодействия специалистов «Фест Альпи-
не» и технологов ММК, - с удовлетворением заметил генераль
ный директор Ви ктор Рашников. 

С этого дня обе МНЛЗ будут производить в год два миллиона 
тонн сортовой за готовки. Уже к концу третьего года к ним под
ключится третья - слябовая, которая возьмет на себя отливку 
еще двух миллионов тонн заготовки. Это серьезная заявка на 
улучшение сортамента и качества сортового проката с маркой 
ОАО «ММК». Окончательно о создании на нашем предприятии 
мощного сортового комплекса можно будет говорить с пуском к 
лету будущего года трех новых сортовых станов и заменой в 
2006 году мартеновских агрегатов на две электродуговые печи. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Лидеры бизнеса 
В рамках пятого релиза рейтингов профессиональ
ной репутации российских менеджеров Ассоциация 
менеджеров России по итогам полугодия составила 
рейтинг би знес-лидеров России. 

В нем участв) ют предприниматели, которые являются глава
ми крупных росси йских межотраслевых холдингов, при этом осу
ществляют стратегическое управление контролируемыми орга
низациями; являются основателями крупных российских бизне-
сов, внесшими зн ачительный вклад в их развитие. 

Возглавляет список бизнес-лидеров страны Анатолий Чубайс 
(ЕЭС России), н а втором месте - Вагит Алекперов (НК «ЛУ
КОЙЛ»), на третьем - Рубен Варданян (Тройка «Диалог»). 

В рейтинг также вошли и представители черной металлургии: 
Алексей МордаIJIIOB занимает пятую строчку рейтинга, Виктор 
Рашников - на 1 '0 месте, Владимир Лисин - на 12 месте и Алек
сандр Абрамов з анимает18 место. 

При подготовь :е текущего релиза количество компаний, которые 
представляли ка ндидаты рейтингов, достигло рекордной величи
ны, почти 3000. В работе над составлением рейтингов приняли 
участие более 400 экспертов - представители государственных 
профильных учреждений, деловых ассоциаций ведущих российс
ких компаний. Как и в предыдущем релизе, менеджеры оценива
лись по двум группам критериев: профессиональная эффектив
ность и личная деловая репутация, пишет газета «КоммерсантЪ». 

Проект будущего 
В столице Казахстана Астане с 27 по 30 сентября 2004 
года п р о ш л а Российская национальная выставка, 
организатором которой стало Министерство экономи
ческого развития и торговли РФ. 

В приуроченном к этому событию интервью глава департа
мента государственного регулирования внешнеторговой дея
тельности и таможенного дела Минэкономразвития Алексей Ка-
ульбарс сообщил о крупнейших российских проектах в Казах
стане. Одним, из них может стать строительство завода металли
зированных брикетов - это совместный проект ОАО «ММК» и 
Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производствен
ного объединения. 

В прошлом году на встрече правительственных делегаций 
Казахстана vi Челябинской области в Магнитогорске первый вице-
министр индустрии и торговли Республики Казахстан Аскар 
Мамин, первый заместитель губернатора Челябинской области 
Владимир Дятлов и генеральный директор ОАО «ММК» Вик
тор Рашников подписали трехсторонний меморандум о дальней
шем сотрудничестве до 2010 года. На последующих встречах 
детально были рассмотрены предложения о создании совмест
ных предприятий. 

По планам, мощность завода металлизированных брикетов 
может составить около 2 миллионов тонн в год. Его продукцию 
предполагается использовать как сырье для электросталепла
вильных печей, которые ММК планирует запустить к концу 
будущего года. Однако окончательное решение о проекте может 
быть принято только после продажи государственного пакета 
акций ОАО «ММК». 

Владислав Л Е О Н Е Н К О . 

Статистика «СКМ» 
Мо информации директора ОАО «Страховая компа
ния « С К М » Романа Панова, за прошедшую неделю 
аварийные комиссары выезжали на место Д Т П 57 
раз. Выплаты по дорожно-транспортным происше
ствиям получили 59 человек. 

Владельцу автомобиля «Рено», который не справился с уп
равлением и съехал с проезжей части, в результате чего автомо-
биль получил механические повреждения, выплачено максималь
ное страховое возмещение - 98630 рублей. Минимальную вып
лату за неделю - 1010 рублей получил владелец «ВАЗ-21093», 
который совершил наезд на бордюр при выезде из гаража. Об
щая сумма выплат по дорожно-транспортным происшествиям -
174691 рубль, по обязательному страхованию автогражданской 
ответственности - 914820 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 24350 рублей, выплаты получили 
13 человек. По добровольному медицинскому страхованию на
селению оказано медицинских услуг на сумму 4895934 рубля. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье нонедельник 
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Декада милосердия 
Вчера в Магнитогорске начал ась декада милосердия, 
посвященная Д н ю пожилого человека. 

В городе проживают 105 тысяч пожилых, среди них 13 дол
гожителей, чей возраст больше ста лет. Каждый четвертый маг-
нитогорец - пенсионер. 

В честь ветеранов в районных администрациях, комитетах тер
риториально-общественного самоуправления, комплексных цен
трах социального обслуживания, библиотеках организованы 
праздничные мероприятия: встречи, концерты, чаепития. Воз
рождены традиции шефской помощи пенсионерам на предприя
тиях. Примером служит металлургический комбинат. 

Основные празднества прошли во Дворце культуры метал
лургов им. С. Орджоникидзе. Коллективы Дворца подготовили 
два концерта для городских и комбинате к их пенсионеров. 2500 
зрителей увидели выступления артистов циркового коллектива 
«Арлекин», шоу-балета «Кристалл», ансамбля «Веселые нот
ки», хора ветеранов... Перед началом кон церта была организо
вана танцевально-игровая программа в сопровождении духо
вого оркестра. А в фойе зрителей ждала выставка «Дары осе
ни», экспонатами которой служили фрукт ы и овощи, выращен
ные пенсионерами в садах. 

Руководители ОАО «ММК» и депутаты «металлургического 
корпуса» тепло поздравили пожилых, но по-прежнему социаль
но активных жителей округов. В театре ош;ры и балета ветера
ны посмотрели оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь», ко
торая им очень понравилась. Праздничные концерты в подарок 
от депутатов прошли в доме «Ветеран», шь:олах города. 

Ольга БЕЛОВА. 

Мастерство и креатив 
На Магнитогорском металлургическом комбинате за
вершился традиционный конкурс п рофессионально-
го мастерства «Лучший молодой рабочий» . 

Комбинатские соревнования в сти
ле «А ну-ка, парни » и «А ну-ка, де
вушки» проходили, как всегда, инте
ресно и необычно. !На теоретическом 
этапе молодые рабочие отвечали на за
ковыристые вопросы по экономике, 
своей специальности, технике безопас
ности. Уровень вопросов очень серь
езный - не секрет, что на ММК рабо
тать престижно и с реди молодых ра
бочих много выпускников вузов. На 
практическом этапе! иаждый демонст
рировал вершины мастерства: води
тели «БелАЗов» выполняли фигурное 
вождение машин, экскаваторщики 
умудрялись закрыть, спичечный коро
бок ковшом, сварщики варили «хи
рургические» швы, лаборанты пре-
вращались в алхимиков... 

По словам директора по производ
ству Владимира Терентьева, с каждым 
годом конкурс становится все более 

масштабным. В нынешнем за звание лучших в своей профессии 
боролись более 1800 человек из 34 подразделений комбината. 
Для сравнения: в прошлом году конкурсантов было около полу
тора тысяч. Расширился и перечень специальностей - с 44 до 51. 
В игру вступили представители профессий, отвечающие за каче
ство и эстетичный вид продукции. Конкурс проходил с апреля по 
август, на его проведение выделено 330 тысяч рублей. 

Награждение победителей состоялось во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе. Поздравить «своих» 
пришли заместитель главного металлурга Игорь Захаров, заме
ститель главного механика Алексей Чумиков, зам мститель глав
ного энергетика по электрооборудованию Юрий Журавлев, глав
ный прокатчик Василий Носов. Каждого конкурсанта подбад
ривала «группа поддержки» из родного коллектива. Финалис
тами стали 179 участников - по 60 человек было награждено за 
первое и второе место, 59 - за третье. По словам начальника 
управления кадров Игоря Деревскова, особенно отличились ра
ботники ККЦ, доменного цеха, ЛПЦ № 3 и № f», управления 
железнодорожного транспорта, управления главного энергети
ка, горно-обогатительного производства. За высокое качество 
труда 108 рабочих стали лауреатами молодежных премий, де
вять - получили благодарность за организацию конкурса и ак
тивную общественную работу. Не забыты и наставники молоде
жи: отмечены десять самых креативных и опытных. 

Свои достижения в организации конкурса комбиннтовцы про
демонстрировали на слете лидеров молодежных организаций 
России, Украины, Белоруссии. По мнению председателя союза 
молодых металлургов Олега Закирова, этот конкурс - не ноу-
хау Магнитки. Его истоки можно найти в далеких 30-х, когда 
подобные мероприятия проводились по всему Союзу. Но тра
диции были забыты, и сейчас соревнования проводятся далеко 
не на всех промышленных предприятиях. Там, где работа с мо
лодыми возрождается, конкурсы профмастерства возобнов
ляются. 

- Лучших на ММК всегда ценят - и на учебу направляют, и на 
должности выдвигают, - считает Олег Закиров. - А еще такие 
соревнования выявляют тех, кто и дальше будет участвовать в 
общественной жизни комбината. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

Г 1.. 

П О П Р А В . 1ЯГЛ1! 

Уважаемые работники и ветераны 
калибровочного завода! 
Примите искренние поздравления 

с 62-летием предприятия! 
1 октября - праздник для всех, кто по

святил свою трудовую деятельность Маг
нитогорскому калибровочному заводу. Его 
судьба, как и судьбы многих российских 
предприятий, складывалась по-разному: 
пришлось пережить и нелегкий период ры
ночных преобразований. Но сегодня он по
зади: МКЗ гармонично влился в структу
ру м е т и з н о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о блока 
ММК. Появились новые возможности по
вышать эффективность производства, ус
корять техническое перевооружение. Впе
реди - большие планы, в успехе реализации 
которых коллективу калибровщиков, обла
дающему профессиональным опытом и спе
циальными знаниями, отведена серьезная 
роль. , 

Благодарю за ответственность и творчес
кое отношение к делу! Желаю крепкого здо
ровья, благополучия и настойчивости в ре
шении вопросов, которые задает нам жизнь. 

Алексей НОСОВ, 
директор управляющей компании 

«ММК-МЕТИЗ». 

Проживем 
без «благодетелей» 
Об истинных и мнимых хозяевах Магнитки 

В преддверии вероятной 
продажи госпакета акций ОАО 
«ММК» все звонче в разных 
уголках страны, а иногда и на 
страницах местной прессы зву
чат голоса «благодетелей», 
якобы кровно заин-
т е р е с о в а н н ы х в 
судьбах «несчаст
ной» Магнитки и ее 
градообразующе
го п р е д п р и я т и я . 
Они п р о л и в а ю т 
б у р н ы е п о т о к и 
крокодиловых слез 
по поводу того, что 
наш металлурги
ческий гигант ждет 
трагический финал, 
так как до сих пор 
комбинат - «бес
хозная» структура. И предла
гают простой, но радикальный 
выход: на комбинате должен 
появиться реальный хозяин в 
лице иностранного капитала. 
Разумеется, в качестве альтер
нативы управленческой коман
де В. Рашникова. Вот тогда-то, 
по их словам, Магнитка забле
стит всеми цветами благополу
чия и комфорта. Насколько я 
понимаю, иностранный капи
тал может иметь и российскую 
модификацию. Что в этой свя
зи можно сказать? 

Во-первых, «благодетели» 
игнорируют ту прописную, 
веками проверенную истину, 
что иностранный капитал в 
чужой стране моментально 
сбрасывает с себя овечью шку
ру и обнажает волчью пасть 
по отношению к иноязычному 
наемному работнику. 

Во-вторых, «благодетели» 
сами рвутся на Магнитку, как 

Иностранный 
капитал 
в чужой 
стране 
моментально 
сбрасывает 
с себя 
овечью шкуру 

пчелы на мед, ясно осознавая 
тот факт, что ОАО «ММК» се
годня, с точки зрения произ
водственно-технической, - уж 
очень лакомый кусок. За после
дние годы комбинат на две тре

ти обновил свои основ
ные производствен
ные мощности . Для 
главного менеджера 
нашего гиганта В. Раш
никова проблема тех
нического прогресса-
п р и о р и т е т номер 
один. Ведь не случай
но, что и на 2004 год в 
р а м к а х п р о г р а м м ы 
модернизации намече
но инвестировать 12 
миллиардов рублей. 
По мировым меркам 

это внушительная сумма. Эти 
факты убедительно подтверж
дают ту истину, что высшее ру
ководство комбината сегодня 
поступает так, как это делают 
истинные хозяева, думающие о 
перспективе и потомках. 

В-третьих, печальный, если не 
трагический опыт других реги
онов доказывает, что как толь
ко чужаки являются в качестве 
хозяев на то или иное успешно 
работающее предприятие, вы
ясняется, что судьбы коллекти
ва, города, региона их, как пра
вило, мало волнуют. Они начи
нают бешеными темпами стричь 
купоны только в собственный 
карман. Обратимся к такому 
факту. Руководители нашего 
металлургического комбината 
показывают норму рентабель
ности в пятьдесят процентов, а 
одни из тех, кто потенциально 
собирается прийти к нам в ка
честве главных собственников, 

- только пять-десять процентов 
(на своих предприятиях нашего 
же региона). В результате основ
ная масса потенциальных нало
гов и финансовых ресурсов бу
дет уплывать из города и облас
ти. Поэтому я, как горожанин, 
двумя руками голосую за тот 
менеджмент, который сегодня 
работает на комбинате. При этом 
допускаю, что на комбинате не
мало проблем, в том числе свя
занных и с субъективными издер
жками. 

Наконец, любому зрячему и 
з д р а в о м ы с л я щ е м у сегодня 
ясно, что социально-благотвори
тельная деятельность нынешне
го руководства ОАО «ММК» 
(сверх налоговых отчислений) на 
благо горожан и области беспре
цедентна на фоне любого рос
сийского региона или предпри
ятия . Позволю себе д в а - т р и 
примера. 

Комбинат опоясал город мощ
ным санаторно-курортным ком
плексом с прекрасной современ
ной лечебной базой, которой 
пользуются десятки тысяч горо
жан с разным достатком и стату
сом. А ведь это стоит многие сот
ни миллионов рублей. 

Другой пример. На базе на
шего университета действует 
первый и единственный на Ура
ле центр интернет-образования, 
где бесплатно проходят перепод
готовку тысячи южноуральских 
педагогов. И главным спонсором 
этого суперполезного меропри
ятия, по отзывам работников 
народного образования, и по сей 
день остается ОАО «ММК». 

Или такой общеизвестный 
факт. Руководство комбината 
тратит сотни миллионов рублей 

на р е а л ь н у ю под
держку своих и чу
жих пенсионеров , 
разных категорий 
обездоленных. И пе
речень таких добрых 
дел можно продол
жать до бесконечно
сти. 

В этой связи со
в е р ш е н н о н е л е п о 
выглядят попытки 
дискредитации соци-
альной п о л и т и к и 
руководства ОАО 
«ММК», когда вы
шеназванные «бла
г о д е т е л и » сводят 
смысл и суть этой 
политики только к 
строительству «ак-
вапарка и гусятни
ков». Между тем на 
счету у нынешнего 
руководства комби
ната десятки объек
тов социально-куль
турного и оздоро
вительно-спортив
ного направлений, 
которые на века ос
т а н у т с я будущим 
поколениям магнито
горцев и ю ж н о -
уральцам в целом. 

Если называть 
вещи своими имена
ми, то надо признать, 
что сегодня мы живем при капи
тализме со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Это тот 
общественный уклад, где даже не 
пахнет ни реальным равенством 
возможностей, ни справедливо
стью, где господствует частная 
или групповая собственность в 
форме капитала. Такова жесто

кая реальность современных 
будней. Поэтому нынче чрезвы
чайно важно, чтобы у капитала 
был стратегически дальновид
ный, способный служить людям 
и общему делу хозяин. Не от
крою Америки, если скажу, что 
это должен быть, прежде всего, 
талантливый управленец, испы

танный в деле на уровне конк
ретного предприятия. Думаю, 
что такого хозяина мы можем 
найти в родном городе и без 
подсказок «благодетелей». 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, почетный 
гражданин Челябинской 

области. 

Сильна молитва ветеранов 
Накануне Дня пожилого человека на городском кладбище 
освящен пятиметровый серебристый крест 

Крест из нержавейки виден издалека на 
выезде из города по челябинской трассе, а 
около монументального креста - обнесенная 
оградой территория. Совсем недавно на во
ротах появилась эмалированная вывеска: 
«Захоронение специализированного дома 
«Ветеран». Оказывается, это вовсе не клад
бище для богатых, как полагали некоторые 
горожане, хоронят здесь одиноких людей, 
которые последние годы своей жизни про
вели в доме «Ветеран» благотворительного 
фонда «Металлург», 

Создание этого кладбища - дело богоугод
ное, так как появилась возможность за мо
гилами одиноких людей ухаживать постоян
но, хотя в условия договора ренты это и не 
вписано. Всем миром принимали участие в 
этом благородном деле. 

- Все мероприятия, связанные с церков
ными обрядами, все православные праздни
ки: Рождество, Крещение, Пасха - проходят 
в нашей домовой часовне. Бабушки прихо
дят, зажигают лампадки, молятся. Здесь же 

проходит и отпевание усопших. 
Всех наших ветеранов провожа
ет в последний путь священник, 
- рассказал заведующий домом 
«Ветеран» Сергей Дема. - Все 
наши ветераны в таком возрас
те, когда о завтрашнем уже ду
мают по-своему: как и где похо
ронят. Некоторые пишут духов
ное завещание, где высказывают 
свои пожелания, например, про
сят похоронить поближе к суп
ругу, номер квартала пишут. 
Называют тех, кого пригласить 
на похороны. Все делаем, как 
просят, всех друзей, всех знако
мых созываем, согласно воле по
койного. Но в последние годы 
появилась проблема - трудно 
обеспечивать уход за могилами. 
Поэтому решили, что все-таки 
надо хоронить наших ветеранов 

в одном месте и поставить центральный об
щий крест, придать монументальность это
му захоронению - достойные же люди там 
покоятся. 

- Когда появилась эта идея, - "продолжил 
директор БОФ «Металлург» Валентин Вла
д и м и р о в , - обратились в городское Собра
ние депутатов, городскую администрацию 
с просьбой об отведении участка на муни
ципальном кладбище. Южуралавтобан из
готовил и смонтировал ограждение. Меха-
норемонтный комплекс по эскизам, выпол
ненным Гипромезом, сделал главную часть 
мемориала - пятиметровый крест. 

- По проекту он должен быть из черно
го металла, - вспоминает заместитель ди
ректора Механоремонтного комплекса по 
социальным программам Владимир Рыба
ков. - Решили, что из нержавеющей стали 
крест будет долговечнее. Хотя это намного 
дороже, но его не надо будет ни шпакле
вать, ни подкрашивать. Меня поразило, с 
каким старанием и любовью люди выпол

няли эту работу. 
Горно-обогатительное производство по

могало благоустроить территорию, завез
ли грунт, песок, щебенку. 

- Мы в долгу перед нашими ветеранами, 
как и перед своими родителями. Поэтому и 
откликнулись на просьбу Валентина Вла
д и м и р о в а оказать благотворительную по
мощь в благоустройстве, - сказал главный 
инженер ГОПа Владимир Гладских, присут
ствовавший на освящении. 

Почтение к родителям также заповедано 
Евангелием, где прямо указывается: «По
читающий отца будет иметь радость от де
тей своих и в день молитвы услышан бу
дет». А святой Филарет Московский гово
рит: «Радуйся, если имеешь случай вознаг
радить своих родителей за тот труд, кото
рый они перенесли для тебя». 

Николай Аксенов, председатель совета 
ветеранов Русской металлургической ком
пании заверил, что они своих ветеранов ни
когда не оставят без помощи. В день освя
щения креста в ЗАО «РМК» выделили ав
тобус, чтобы привезти на торжественное 
мероприятие обитателей дома «Ветеран». 

В канун Дня пожилого человека на клад
бище была отслужена лития, во время кото
рой всех усопших помянули поименно, пос
ле чего был совершен обряд освящения 
креста. Знаменательно, что происходило это 
на седмице большого двунадесятого хрис
тианского праздника Воздвижения Честно
го и Животворящего Креста Господня. 

Священнослужитель храма Вознесения 
Господня иерей Сергий поблагодарил всех 
собравшихся за совместную молитву. А 
когда автобус с бабушками отъезжал, он 
сказал представителям организаций, ока
завших благотворительную помощь: «Те
перь они и за вас молиться будут, а у этих 
бабушек молитва очень сильная, потому что 
Богу угодна молитва, идущая от чистого 
сердца». 

Ольга С М И Р Н О В А . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

Уважаемые металлурги! 
llll 

реализует 
льготные путевки 

на октябрь. 
По вопросам приобретений пртешж 
оброщольсй и цежлше шмшеш. 

ООН «Дом отдыха «Березки» 
пригла шает всех желающих отдохнуть 

и интересно провести время в будни 
и выходные дни в живописном уголке 
Башкирии на берегу озера Банное. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
единственный в округе бассейн (25x8м), сауна с мини-

бассейном, дискотека, тренажерный зал, мангалы для шаш
лыков, прокат спортивного инвентаря. 
ПРОЖИВАНИЕ - от 280 рублей в сутки 

с 3-разовым питанием.. 
Детям до 14-ти лет и группам студентов и учащихся -

скидки до 3 0 % . 
Заказ и реализация путевок на любое 

количес тво дней по телефону 25-55-92. 

Горнолыжный центр 
«Металлург-

Магнитогорск» 
в честь Дня пожилого 

человека предоставляет 

50% СКИДКУ 
на экскурсионный 

подъем 
ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ 

(по возрасту: 
мужчинам - с 60 лет, 

женщинам -
с 55 лет) 

с 1 по 31 октября. 

Стало беспокоить здоровье? 
Не ладятся дела на работе? 

Не можете осуществить задуманное? 
Нет уверенности в завтрашнем дне? 

Тогда вам надо прийти на 
встречи и сеансы ясновидения 

Дмитрия 
ЕФРЕМОВА, 

и вы получите 
помощь, в которой 

СЕГОДНЯ 
ОСОБЕННО 

НУЖДАЕТЕСЬ. 
Встречи состоятся 
16,17 октября -
в 15.00; 18,19 
и 20 октября -
в 18.00 

во Дворце строителей им. Мамина-Сибиряка. 
Билеты в предварительной продаже 
с 4 октября в, кассе Дворца. 

Позвоните по телефону 34-39-84 
и узнаете, как получить полезный 

для вашего здоровья подарок 
от Дмитрия ЕФРЕМОВА. 

I I M l М Ш И П О Ч Т 1,1 

Ценна поддержка 
В начале учебного года у любого учебного учреждения хло

пот более чем достаточно, и тем более ценна та поддержка, кото
рую оказали нам в ЗАО «Механоремонтный комплекс». Для 
студенческого общежития нам нужно было привезти новые кро
вати. Но где взять транспорт? Мы обратились к начальнику 
ЦРМО ЗАО «МРК» Василию Пронину, он и помог нам с транс
портом. Все получилось, все привезли. Спасибо огромное. Же
лаем Василию Ивановичу и всем нашим уважаемым производ
ственникам крепкого здоровья, успехов в труде, семейного сча
стья и всех благ. 

Валентина ВИШНЕВСКАЯ, 
директор МГПК, от имени коллектива преподавателей 

и студентов. 

Праздник двора 
Настоящим праздником двора для детей и взрослых стало от

крытие сразу двух детских площадок в округе депутата город
ского Собрания В. Близнюка на улице Суворова, 131, и по про
спекту Карла Маркса, 142. Во дворах, украшенных разноцвет
ными шарами, громко играла музыка, пели, танцевали и играли 
дети. Праздничную атмосферу помогла создать и концертная 
программа, организованная центром детского творчества Пра
вобережного района, веселые конкурсы, шоколадные конфеты 
и плитки от депутата. Восторг детворы понятен. В этом году это 
уже третья и четвертая площадки, которые созданы в избира
тельном округе депутата в рамках программы исполнения нака
зов избирателей. В ближайшее время будет открыта еще одна, 
пятая по счету, детская игровая площадка. 

- Когда видишь радость ребятишек, - говорит Владимир Близ-
нюк, - понимаешь, что дело, которое мы все вместе делаем, пра
вильное, и для этих счастливых детских мгновений стоит рабо
тать. 

Теплые слова благодарности и Почетные грамоты админист
рации Правобережного района заслужили все, кто действовал 
активно, чтобы площадки были построены. Над их созданием 
трудилось множество людей. В рекордно короткие сроки работ
ники ЖЭУ № 25 смогли подарить ребятам яркие и удобные 
площадки, на которых дети из окрестных домов смогут с пользой 
проводить свободное время: есть и горки, и качели, и песочни
цы. Словом, площадки понравятся всем жителям микрорайона 
и будут каждый день радовать ребят. 

Виктор СЕРГЕЕВ. 

Новое звучание 
«Песням тех военных лет поверьте»... Эти строки из стихот

ворения фронтовика Александра Аркадьева послужили назва
нием литературно-музыкальной композиции, подготовленной в 
центральной городской библиотеке к 60-летию победы в Вели
кой Отечественной войне. 

Композиция адресована школьникам и студентам, которые уже 
не знают о войне ни по рассказам дедушек, ни по кадрам кино
хроники - все реже показывают старые фильмы о войне, все 
меньше фронтовиков остается в живых. А уж военные песни 
этим детям и вовсе незнакомы. Где они могли слышать голоса 
К. Шульженко и М. Бернеса? 

Задача библиотекарей - помочь поверить, что «не зря от дома 
вдалеке пели в четырех шагах от смерти о родном заветном огонь
ке», что песни на войне, когда рядом гибнут друзья и самому 
через несколько минут надо идти под пули, - это способ выжить. 

Композиция звучала для одиннадцатиклассников и первокур
сников профессиональных училищ 1 сентября - в день захвата 
заложников в бесланской школе и 6 сентября - в день памяти 
жертв этого теракта. И все слова о войне приобрели вдруг но
вое звучание. Смерть, жестокость врагов, дети, повзрослевшие 
до времени. - это не о прошлом, это о нашем времени. И не 
случайно ребята в одной из групп встали и почтили память тех, 
кто погиб от рук террористов. А после были «Священная вой
на», «Темная ночь», «В землянке» и другие песни военных лет. 
Нам удалось найти записи самого первого исполнения этих пе
сен, и ребята слушали голоса артистов, певших когда-то для со
ветских солдат. Эти песни стали любимыми для многих поколе
ний, и хочется надеяться, что и для нынешних ребят они тоже не 
будут чужими. 

В литературной гостиной городской библиотеки музыкаль
но-литературные композиции, посвященные Победе, будут про
ходить в течение всего учебного года. Мы будем рады Видеть у 
себя преподавателей и учащихся. 

Ирина ГАЛГАНОВА, 
ведущий библиотекарь. 



Мм ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 2 октября 2004 года 3 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ 

<1 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Бриллиант Джеру» 
11.00 Док. детектив «Узник < • «д 
Пермской обители». Дело • « • 
2002 г. 
11.30 Дисней-клуб: «Аладдин» 
12.00 Новости 
12.10 Детектив «Особое мнение» 
13.40 «Смехопанорама» Е. Петросяна 
14.00 Т/с «Женщины в любви» 
15.00 Новости 
15.20 Суперигра «Последний герой» 
16.30 «Фабрика звезд» 
17.00 «Пять вечеров». «Понедельник» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Поединок с Н. Фоменко «Пан или 
пропал» 
19.00 Т/с «Клон» 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Боевик «72 метра» 
22.40 «Спецрасследование». «Выжившие 
в авиакатастрофах» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Искатели». «Последняя ночь вели
кого князя» 
0.40 «Русский экстрим». П. Марченко 
1.10 Боевик «Частный детектив Варшав
ски» 
2.30 Комедия «Привидение за работой» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Привидение за работой» 
(продолжение) 
4.10 Т/с «Специальное подразделение-2» 
4.50 Д/с «Все путешествия команды Кус
то». «Огненные воды Таити» 
5.00 Новости 
5.05 Д/с «Все путешествия команды Кус
то». «Огненные воды Таити» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 «Вести» - Магнито
горск» 
7.55, 8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Вести» недели 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.40 «В Городке» 
10.50,13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 Джулия Роберте и Хью Грант в филь
ме «Ноттинг - Хилл» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.20 «Честный детектив» 
17.50 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.50 «Марш Турецкого». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Сестры». Т/с 
22.00 «Штрафбат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Синемания» 
0.55 «Дорожный патруль» 
1.15 Боевик «Бессмертные» (США, 1995) 
2.50 Чемпионат России по хоккею. Выс
шая лига. «Мечел» (Челябинск) - «Мотор» 
(Барнаул) 
4.30 «Песни России» 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

7.45 «Настроение» 
10.35 Мисс Марпл в детективе 
«Зеркало треснуло» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Постскриптум» 
Алексеем Пушковым 
15.00 «Телемагазин» 
15.15 «Доходное место» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Кресс». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Православная энциклопедия» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Опасная зона» 
18.45 «ТВ-ИН». СПЕЦРЕПОРТАЖ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». « КВН В СОЧИ» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф 
23.40 «Учитель». Спецрепортаж 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
2.30 «Очевидное - невероятное» 
3.05 «Магия». Театральная программа 

5.55 М/с «Марсупилами» 
6.20 Москва: инструкция 
по применению 
6.45 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 ТВ-клуб 
8.50 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». Последний 
проводник: все о крокодилах 
10.00 Комедия «Неисправимый» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейт
рона» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 «Обед с Дискавери». Будущее ав
томобиля 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: 
«Атомное сердце» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 «Понятно» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Няньки» 
0.10 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.20 Москва: инструкция по применению 
0.50 Наши песни 
1.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.30 Т/с «Любовь и тайны Сансет-Бич» 
2.25-4.10 Т/с «Место преступления. Бер
лин» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Энтони Ла Палья в де 
тективном сериале «Без еле 
да. Подозреваемый» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Преступление в стиле «Модерн». 
Джек-потрошитель» 
10.50 «Особо опасен!» 
11.25 «Профессия - репортер» 
12.00 Сериал «Адвокат» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Сериал «Адвокат» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 «Совершенно секретно. Миша» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Детектив на НТВ. «Граф Крестов
ский» 
20.50 Остросюжетный сериал «Кодекс 
чести» 
22.00 «Страна и мир». Главные события 
Дня 
22.35 Сериал «Секс в большом городе» 
23.20 «Школа злословия». Ток-шоу 
0.30 «Сегодня» 
0.45 Сериал «Скорая помощь» 
1.45 Детектив «Пудл спрингс» 

6.05 «Эпицентр» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 
«Вести» - Южный 
Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «Три мои сестры» 
11.00 «Великие города» 
11.30 «История одного шедевра» 
11.45 Мультфильм 
12.05 «Гороскоп» 
12.10 Х/ф «Чехов и компания». 6-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Драма «Холодный март» 
15.10 Д/с «Штокингер» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Т/с «Подружка осень» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 Т/с «FM и ребята» 
18.30 «Югра в лицах. Замужем за тера
пией» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Мастер смерти». Информация к 
размышлению...» 
20.20 VI Международный турнир по бок
су памяти Константина Матвийчука 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Время - новое» 
21.10 «Карусель» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Я не умер, башкиры...» Телефильм 
ГТРК «Башкортостан» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Исторический фильм «Гибель «Лу-
коны» 

6.30 «ZTV 39 МИН» 
7.05 «РИО. Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «Личное время» 
8.30 «Скрытая камера» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных новостей» 
9.50 Х/ф «Виола целует всех» 
11.55 «Девушки не против...» 
12.30 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 «Вся голливудская знать. Ричард 
Гир» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Тайны и разоблачения» 
16.15 Х/ф «Завтра была война» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Скрытая камера» 
19.00 «Вся голливудская знать. Ричард 
Гир» 
19.55 Х/ф «Любимая Евангелина» 
21.50 «Девушки не против...» 
22.30 «На бульваре...» 
23.00 «Звездная семейка» 
23.15 «Тайны и разоблачения» 
23.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.00 Эротическая программа «Так и 
эдак» 
0.35 Эротическая программа «Сексуаль
ные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 

6.00 Т/с «Фадж-непоседа» 
6.20 М/ф: «Муравьишка-хвас
тунишка», «Шарик-фонарик» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант-2». «Обед у людоеда» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Возмездие Макса Кибла» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения мультяшек» 
14.30 М/с «Новые фильмы о Скуби-Ду» 
14.55 М/с «Мумия» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
17.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант-2». «Созвездие жадных 
псов» 
21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный день» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.30 Детали 
0.55 Т/с «Госпиталь «Королевство» 
1.45-2.35 Т/с «Шипы и розы» 

7.00 «Евроньюс» на рус 
ском языке 
10.00 «Новости культу- < ^^С 
ры» 
10.20 Программа передач 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Х/ф «Сатана ликующий» 
12.40 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.50 Фильм-спектакль «Пиквикский 
клуб» («Ленфильм») 
15.20 «Мой Эрмитаж» 
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.15 Телевикторина «За семью печатя
ми» 
16.45 Д/с «Встреча с предками». «Кости 
во дворе», «Воин» (Великобритания) 
17.45 Д/ф «В стране синей птицы» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 Музыкальная программа 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Достояние республики». «Музей 
кино» 
20.05 «Кто мы?» «Казнить нельзя поми
ловать» 
20.30 Х/ф «Доживем до понедельника» 
(к/ст. им. М. Горького) 
22.15 «Тем временем» с А. Архангель
ским 
23.05 Д/ф «Мировая история'». «1914. Во
енная революция» (Великобритания) 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 К 75-летию со дня рождения россий
ского философа ИТ. Фролова. «Испыта
ние человеколюбием» 
0.50 И. Стравинский. Балет «Петрушка» 
1.35 Программа передач 
1.40 Х/ф «Люди заката». 1-я часть (США) 
2.40-2.53 С. Рахманинов. «Музыкальные 
моменты». Исполняет Н. Луганский 

7.00 «Золотой пьедес- СПОРТ 
тал». Григорий Федотов 
7.45 Eurosportnews 
7.55 Кольцевые автогонки 
Национальная гоночная серия 
«LADA». Квалификация 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Футбол. Чемпионат России. 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.30 Кольцевые автогонки. Нацио
нальная гоночная серия «LADA» 
13.25 «Золотой пьедестал». Анна Бези-
кова и Дмитрий Тимохин 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок В. Кондрашина и А. Белова». 
ЦСКА - «Опель Скайлайнерс» (Германия) 
16.10 Eurosportnews 
16.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе
нал» - «Чарльтон» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Молот-
Прикамье» (Пермь) - «Динамо» (Москва). 
1-й период. Прямая трансляция 
19.10 Вести-спорт 
19.20 Хоккей. Чемпионат России. «Молот-
Прикамье» (Пермь) - «Динамо» (Москва). 
2-й и 3-й периоды. Прямая трансляция 
20.40 Eurosportnews 
20.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
21.55 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). 1-й тайм. Прямая трансляция 
22.50 Вести-спорт 
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). 2-й тайм. Прямая трансляция 
23.55 Русский бильярд. «Осенний турнир 
чемпионов» 
2.10 Вести-спорт 
2.20 «Футбол России» 
3.20 Eurosportnews 
3.45 Хоккей. Чемпионат России. «Молот-
Прикамье» (Пермь) - «Динамо» (Москва) 
5.35 Профессиональный бокс. Юрий Арба-
чаков (Россия) против Чартчая Сасакула 
(Таиланд). Бой за звание чемпиона мира 
в суперлегком весе по версии WBC 
6.25 «Золотой пьедестал». Спортивные 
журналисты 

Летний кубок КВН-2004 
В воскресенье, 3 октября, по Первому каналу будет показан матч за Летний кубок КВН-2004 

между «УЕздным городом» и сочинской командой «Утомленные солнцем». 

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ 

ч 
тут 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Боевик «72 метра» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.20 М/с «Кошки-мышки» 
11.40 Дисней-клуб: «Новые приключения 
Винни-Пуха» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Белый ворон» 
14.00 Т/с «Женщины в любви» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Сыщики» 
16.30 «Фабрика звезд» 
17.00 «Пять вечеров». «Вторник» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Поединок с Н. Фоменко «Пан или 
пропал» 
19.00 Т/с «Клон» 
20.00 Т/с «Черный ворон» 
21.00 «Время» 
21.30 Боевик «72 метра» 
22.40 «Спецназ». «Трезубец бойцов Не
птуна» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Звезды эфира». В. Маврикиевна и 
А. Никитична 
0.40 «Крылья». «Семейство Туполевых» 
1.10 Боевик «Сахара» 
3.00 Новости 
3.05 Боевик «Сахара» (продолжение) 
3.10 Комедия «Это случилось однажды 
ночью» 
5.00 Новости 
5.05 Д/с «Все путешествия команды Кус
то». «Рыба, поглотившая Иону» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 «Вести» - Магнито
горск» 
7.55, 8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Сестры». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.45,13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00 «Вести» 
11.30,14.10 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Штрафбат». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.20 «Кулагин и партнеры» 
17.50 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.50 «Марш Турецкого». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Сестры». Т/с 
22.00 «Штрафбат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Переживший тирана» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Сердце правосудия». Х/ф 
2.20 «Дорожный патруль» 
2.40 «РАВИС-МеСК»: технологии исцеле
ния» 
3.00 Фильмы из цикла «Я хотел побе
дить»: «Хроника именного истребителя», 
«...встретимся после войны» 
3.30 «Навеки Джулия». Т/с 
4.10 Канал «Евроньюс» 
4.45 «Вести» «Дежурная часть» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТО
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». «КВН В СОЧИ» 
8.10 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Вас ожидает граждан
ка Никанорова». Х/ф 
12.25 «Учитель». Спецрепор
таж 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Момент истины» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Кресс». Т/с 
17.30 «Марш-бросок» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Командоры, вперед!» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.25 «ТВ-ИН». «3 МИНУТЫ С ПОЛЬ-
ЗОЙ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
23.00 «Приключения Шерлока Холмса». 
Т/с 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Тюрьма и воля» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
2.45 «Супердиск» 
3.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус» 

5.55 Москва: инструкция 
по применению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 ТВ-клуб 
8.50 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». Будущее ав
томобиля 
10.00 Комедия «Няньки» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейт
рона» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Понятно», повтор 
14.00 «Обед с Дискавери». Атака на 
тело: нарушения сна 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» с М. Пореченко-
вым 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 Москва: инструкция по примене
нию. 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Размер имеет значение» 
0.15 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.25 Москва: инструкция по применению 
0.55 «Наши песни» 
1.10 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.35-3.45 Т/с «Место преступления. Бер
лин» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Детективный сериал 
«Без следа. Компаньон» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Преступление в стиле модерн. Хи
мия истерики» 
10.50 «Стресс». Ток-шоу Александра Гор
дона 
11.55 Сериал «Граф Крестовский» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Сериал «Возвращение Мухтара. 
Охота на звезду» 
14.30 Остросюжетный сериал «Кодекс 
чести» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Сериал «Каменская. Смерть ради 
смерти» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Детектив на НТВ. «Граф Крестов
ский» 
20.50 Остросюжетный сериал «Кодекс 
чести» 
22.00 «Страна и мир». Главные события 
дня 
22.40 Сериал «Секс в большом городе» 
23.20 Микки Рурк в боевике «Год дра
кона» 
0.30 «Сегодня» 
0.45 «Год дракона»(окончание) 
2.30 Сериал «Скорая помощь» 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 
«Вести» - Южный 
Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргаи» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «Три мои сестры» 
11.00 «Великие города» 
11.30 «История одного шедевра» 
11.45 Мультфильм 
12.05 «Гороскоп» 
12.10 Х7ф «Чехов и компания». 7-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 М/с «Приключения Кэр-рота» 
14.00 «Неизвестная Африка» 
14.30 «Самые загадочные места планеты» 
15.00 Д/с «Штокингер» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Т/с «Подружка осень» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Гость дня». Школьный советник 
20.15 60-летию Победы посвящается «Пя
тая колонна». Фильм ЧГТРК из цикла «Я 
хотел победить» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью» 
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 «Территория Север» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Триллер «МАНЬЯК» 

6.30 «ZTV 39 МИН» 
7.05 «РИО. Реклама. Информа 
ция. Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре... « 
8.30 «Скрытая камера» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных новостей» 
9.50 Х/ф «Любимая Евангелина» 
11.50 «Девушки не против...» 
12.30 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 «Вся голливудская знать. Ричард 
Гир» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Тайны и разоблачения» 
16.15 Х/ф «Сладкая женщина» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Скрытая камера» 
19.00 «Вся голливудская знать. Ума Тур
ман» 
19.55 Х/ф «Нефтедобытчицы» 
21.55 «Девушки не против...» 
22.30 «На бульваре...» 
23.00 «Звездная семейка» 
23.15 «Тайны и разоблачения» 
23.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.00 Эротическая программа «Так и 
эдак» 
0.35 Эротическая программа «Сексуаль
ные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Крошка Боб» 
6.20 М/ф: «Сладкая сказка», 
«Крылья дядюшки Марабу» \ 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант-2». «Созвездие жадных 
псов» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный день» 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения мультяшек» 
14.30 М/с «Человек-паук» 
14.55 М/с «Оззи и Дрикс» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
17.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет Дилетант-2». «Созвездие жадных 
псов» 
21.00 Х/ф «Американский оборотень в Па
риже» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.30 Детали 
0.55 Т/с «Госпиталь «Королевство» 
1.45 Х/ф «После шока». Часть 1-я 
3.10 Т/с «Семейка Аддамс» 
3.35-4.25 Т/с «Шипы и розы» 

7.00 «Евроньюс» на рус
ском языке 
10.00 «Новости культу-

10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Янцзы: великая река» (Корея) 
11.00 Х/ф «Уроки французского» («Мос
фильм») 
12.25 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.50 «Тем временем» 
13.45 Т/с «Муссолини и я» 
14.45 «Сферы» с И. Ивановым 
15.25 «Пятое измерение» с И. Антоновой 
15.55 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.20 Т/с «Тайна замка Черная роза» 
16.45 Д/с «Встреча с предками». «Под 
знаком орла», «Могила, забытая време
нем» (Великобритания) 
17.45 «Музыка для всех» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Собрание исполнений». Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». Дирижер 
Ю. Башмет 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Муссолини и я» 
20.55 «Документальная камера». «Широ
ка страна моя родная» 
21.35 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
22.15 Х/ф «Мой дядя Бенжамен» 
23.45 «Малевич. Возвращение в Ничто» 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 100 лет хирургу Ф. Углову. «Рецепт 
долголетия - любовь» 
0.50 Д/с «Янцзы: великая река» (Корея) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Люди заката». 2-я часть (США) 
2.35-2.56 В. Моцарт - Э. Григ. «Соната» 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Регбилиг. Кубок Рос
сии. Финал. «Локомотив 
(Москва) - «Стрела» (Казань 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Футбол. Чемпионат России. 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 2-й 
тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.30 Русский бильярд. «Осенний турнир 
чемпионов» 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок В. Кондрашина и А. Белова». Фи
нал 
16.10 Eurosportnews 
16.20 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь) 
18.20 «Футбол России» 
19.30 Вести-спорт 
19.40 XXVIII летние олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Команды 
21.10 Eurosportnews 
21.25 XXVIII летние олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Русский бильярд. «Осенний турнир 
чемпионов» 
1.25 Автоспорт. Чемпионат мира по рал
ли. «Ралли Италии». Пролог 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Футбол. Чемпионат России. Матч 
недели 
4.10 Eurosportnews 
4.20 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок В. Кондрашина и А. Белова». 
ЦСКА - «Опель Скайлайнерс» (Германия) 
6.25 «Золотой пьедестал». Анна Безико-
ва и Дмитрий Тимохин 

АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ . А. С. Пушкина 

3 октября - «Блин-2». Начало в 18.00. 
8 и 9 октября - Премьера! «Исполнитель желаний». Режис

сер-постановщик - засл. артист России Сергей Пускепалис. На
чало 8 октября в 18.30, 9 октября - в 18.00. 

10 октября - «Любовные письма». Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-

93). Возможна оплата по пластиковым карточкам (КУБ, VISA, MASTER 
CARD). Коллективные заявки и справки по телефону 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
2 октября - «Лоскутик». Начало в 12.00. 
5, 6, 7 и 9 октября — «Новые шалости Карлсона». Начало 

5 октября в 13.00, 6 октября - в 12.00, 7 октября - в 10.00 и 
13.00, 9 октября - в 10.00 и 12.00. 

8 октября - «Комната № 13». Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
5 и 7 октября - Й. Штраус. «Летучая мышь» (оперетта в 

3-х действиях). Начало в 18.30. 
9 октября - Ф. Легар. «Веселая вдова» (оперетта в 3-х дей

ствиях). Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16). Прини

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

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22). 
8 октября - «Музыкальные пятницы в консерватории». Лекция-кон

церт «Вечность в музыке» (музыка в жизни великих писателей). Начало 
в 15.00; 

Ансамбль ранней музыки INSULA MAGICA (Новосибирск) в про
грамме «С русским духом!». Музыка европейского средневековья в со
провождении старинных европейских, восточных и древнерусских инст
рументов. Стоимость билетов - от 70 до 150 рублей. 

Билеты продаются в кассе Магнитогорской городской филармонии и 
концертом отделе консерватории. Справки по телефонам: 21-46-10, 21 -
46-07. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1). 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
Выставка работ студентов и преподавателей, посвященная 15-летию 

кафедры декоративно-прикладного искусства художественно-графи
ческого факультета МаГУ. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Д 
(ул. Суворова, 138/1). //Ж >; 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, вы- [ЖщГШ 

ходной - воскресенье. шСКЩя^ 
Последние дни! «Стремитесь к прекрасному» (выстав

ка репродукций работ Святослава Рериха, 100-летию художника посвяща
ется); с 8 октября: «Вдохновение» (VII городская выставка педагогов-ху
дожников); Персональная выставка работ ученицы школы № 54 На
сти ПОДВИГИНОЙ. 

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

(ул. Октябрьская, 32, IV этаж, левое крыло). 
Открыт с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00, выходные - суб

бота, воскресенье. 
Выставка-марафон «Дети - всему начало», посвященная 75-

летию Магнитки и 70-летию городского центра развития твор
чества детей и юношества (Дворца пионеров). 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а). 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. 
«В жизни всегда есть место подвигу» (совместная экспозиция музея и 

фонда им. В. П. Поляничко); «Люди и судьбы. Почетные граждане Маг
нитогорска» (юбилею города посвящается); «История Магнитки - ис
тория страны»; «Животный мир и минералы Южного Урала». 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов). 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. 
Вход в музей и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскур

сий по телефону 24-39-06. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ кино 
КИНОТЕАТР «Современник» 

(шмшм «Гарфилд» (1 ч. 21 мин.) - анимационный ко 
медийный боевик. 

Начало сеансов 2 и 3 октября в 10.00, 12.00 и 14.00; 
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 октября - в 9.30 и 11.30. 
«Хроники Риддика» (1 ч. 59 мин.) - фантастический экшн 
Начало сеансов 2 октября в 16.00 и 18.30; 
3 октября - в 16.00, 18.30 и 23.30; 
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 октября - в 13.30, 16.00, 18.30 и 23.30. 
«Ночной дозор» (1 ч. 55 мин.) - фэнтези-экшн-триллер. 
Начало сеансов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 октября в 21.00. 
«Пропущенный звонок» 
Начало сеансов 8 октября в 21.00; 
9 и 10 октября в 23.30. 
NON-STOP: 
«Хроники Риддика» + «Гарфилд» + «Ночной дозор» 
Начало сеанса 2 октября в 23.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер» 
(пр. К. Маркса, 126) 

«Король Артур» (2 ч. 00 мин.) - исторический боевик. 
Начало сеансов 2 октября в 11.00, 13.30 и 18.30; 
3 октября - в 10.00, 12.30, 15.00 и 17.30. 
«Хеллбой: герой из пекла» (2 ч. 00 мин.) 
Начало сеансов 2 октября в 21.00 и 23.30; 
3 октября - в 20.00 и 22.30. 

Открытие нового циркового с е з о н а ! 
У ж а с , к а к интересно! 

Вас ждет яркая осень : 
с новой программой у 
щ"жа «МАРУС»4jЯ « v 37 
На манеже - талантливь1ё*животнБт.еш Cf 
коза-эрудит, * л Щ .̂J) 
свинья-проаэессор, M|L /jjjjfej 
умная корова, обезьяны . ;. I 4 2 
и танцующие медведи. М WL *да JT 

А также фверическаЯистория|любви 
в захватывающем Я-спектакле 
Руслана Марчевскогог . j § 

а г Ш и Ы й Т ^ й Щ э е т BBSS 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Боевик «72 метра» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.20 М/с «Кошки-мышки» 
11.40 Дисней-клуб: «Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Меченый атом» 
14.00 Т/с «Женщины в любви» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Сыщики» 
16.30 «Фабрика звезд» 
17.00 «Пять вечеров». «Среда» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Поединок с Н. Фоменко «Пан или 
пропал» 
19.00 Т/с «Клон» 
20.00 Т/с «Черный ворон» 
21.00 «Время» 
21.30 Боевик «72 метра» 
22.40 «Человек и закон» с А. Пимановым 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Теория невероятности». «Мужчина 
и женщина» 
0.40 «Сканер». «Почти все о казино» 
1.10 Триллер «Присяжная» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Присяжная» (продолже
ние) 
3.20 Х/ф «Мечты» 
5.00 Новости 
5.05 Д/с «Все путешествия команды Кус
то». «Наследие забытого мира» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 «Вести» - Магнито
горск» 
7.55, 8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Сестры». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Штрафбат». Т/с 
16.30 «Вести,». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.20 «Кулагин и партнеры» 
17.50 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.50 «Марш Турецкого». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Сестры». Т/с 
22.00 «Штрафбат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с Никола
ем Сванидзе. «1925. Сергей Есенин» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Американская дочь». Х/ф 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.50 «Горячая десятка» 
3.40 «Полиция Майами: отдел нравов». 
Т/с 
4.25 «Навеки Джулия». Т/с 

6.30 «Новости» сущ, 
7.00 «Будильник» {Ут£ ГОД 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 ШШ=-^-^-
«Вести» - Южный 
Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «Три мои сестры» 
11.00 «Великие города» 
11.30 «История одного шедевра» 
11.45 Мультфильм 
12.05 «Гороскоп» 
12.10 Х/ф «Чехов и компания». 8-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «Приключения Кэрро-
та» 
14.00 «Миссия. Земля» 
14.30 Д/с «Штокингер» 
15.40 «Гороскоп» 
15.45 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 Т/с «FM и ребята» 
18.30 «Финно-угорский мир. Священные 
места Назыма» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Черное золото Югры» 
20.00 «Доктор советует» 
20.15 «Карьера» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Формула успеха» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Иман» 
22.40 «На зорьке» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Замужем за тера
пией» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал «Амазонка» 
1.00 Музыка «ON-LINE» 

6.30 «ZTV 39 МИН» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре...» 
8.30 «Звездная семейка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных новостей» 
9.50 Х/ф «Нефтедобытчицы» 
11.55 «Девушки не против...» 
12.30 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 «Вся голливудская знать. Ума Тур
ман» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Тайны и разоблачения» 
16.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.30 «ZTV» 
19.55 Х/ф «Метка» 
22.05 «Девушки не против...» 
22.30 «На бульваре...» 
23.00 «Звездная семейка» 
23.15 «Обозрение. В Магнитке» 
23.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.45 «Агентство криминальных ново
стей» 
0.00 Эротическая программа «Так и 
эдак» 
0.35 Эротическая программа «Сексуаль
ные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу джерри спрингера» 

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Боевик «72 метра» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.20 М/с «Кошки-мышки» 
11.40 Дисней-клуб: «Утиные истории» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Единственная...» 
14.00 Т/с «Женщины в любви» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Сыщики» 
16.30 «Фабрика звезд» 
17.00 «Пять вечеров». «Четверг» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Поединок с Н. Фоменко «Пан или 
пропал» 
19.00 Т/с «Клон» 
20.00 Т/с «Черный ворон» 
21.00 «Время» 
21.30 «Кривое зеркало». Лучшее 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Ударная сила». «Снайперский пу
лемет» 
0.40 «Формула власти» 
1.10 Триллер «Исчезновение» 
2.50 Боевик «Братья» 
3.00 Новости 
3.05 Боевик «Братья» (продолжение) 
4.50 Д/с «Все путешествия команды Кус
то». «Тлеющее море» 
5.00 Новости 
5.05 Д/с «Все путешествия команды Кус
то». «Тлеющее море» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 «Вести» - Магнито
горск» 
7.55, 8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Сестры». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Штрафбат». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.20 «Кулагин и партнеры» \ 
17.50 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.50 «Марш Турецкого». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Сестры». Т/с 
22.00 «Ласковый май». Как сотворить ку
мира» 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Голубая кровь. Смертельный экс
перимент» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 Том Круз, Уиллем Дэфо и Том Бе-
ренджер в фильме Оливера Стоуна «Рож
денный четвертого июля» (США, 1989) 
3.20 «Дорожный патруль» 
3.30 «Полиция Майами: отдел нравов». 
Т/с 
4.20 «Навеки Джулия». Т/с 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» ' 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 
«Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 Мелодрама «Три мои сестры» 
11.00 «Великие города» 
11.30 «История одного шедевра» 
11.45 Мультфильм 
12.05 «Гороскоп» 
12.10 Х/ф «Чехов и компания». 9-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал «Приключения Кэрро-
та» 
14.00 «Миссия. Земля» 
14.30 «Самые загадочные места плане
ты» 
15.00 Д/с «Штокингер» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Т/с «Главные роли» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 Т/с «FM и ребята» 
18.30 «Территория Север. Обыкновенная 
история» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «Горница» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «На линии огня» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «АвтоМ1Х» 
22.35 «Портрет в интерьере» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Трагикомедия «Второстепеннные 
люди» 

6.30 «ZTV 39 МИН» 
6.50 «Обозрение. В Магнитке» 
7.05 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре...» 
8.30 «Звездная семейка» 
9.00 «Обозрение. В Магнитке» 
9.15 «РИО. Реклама. Информация. Объяв
ления» 
9.30 Телемагазин 
9.35 «Агентство криминальных новостей» 
9.50 Х/ф «Метка» 
12.05 «Девушки не против...» 
12.30 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 «Вся голливудская знать. Ким Бе-
синжер» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Тайны и разоблачения» 
16.15 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 «Вся голливудская знать. Жан-
Клод Ван Дамм» 
19.55 Х/ф «Виза на смерть» 
21.50 «Девушки не против...» 
22.30 «На бульваре...» 
23.00 «Звездная семейка» 
23.15 «Тайны и разоблачения» 
23.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.00 Эротическая программа «Так и 
эдак» 
0.35 Эротическая программа «Сексуаль
ные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». «3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
7.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 
7.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 
8.15 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Разлученные убий
ством». Х/ф 
12.35 «Будьте здоровы!» 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Песочные часы» 
14.40 «Доходное место» 
14.50 «Квадратные метры» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Кресс». Т/с 
17.30 «Мода norvstop» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Каля-маля» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «25 ЛЕТ ДКМ ИМ. С. ОР
ДЖОНИКИДЗЕ» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 «Эйс Вентура. когда зовет приро
да». Комедия 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Версты». Путешествие в Россию 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
2.45 «Супердиск» 
3.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус» 

6.00 Т/с «Крошка Боб» 
6.20 М/ф: «Про козла», «При
ключения малыша Гиппопо» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант-2». «Созвездие жадных 
псов» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Американский оборотень в 
Париже» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Человек-паук» 
14.55 М/с «Оззи и Дрикс» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
17.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант-2». «Созвездие жадных 
псов» 
21.00 Х/ф «Беспокойный свидетель» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.30 Детали 
0.55 Т/с «Госпиталь «Королевство» 
1.45 Х/ф «После шока». Часть 2-я 
3.10 Т/с «Семейка Аддамс» 
3.35-4.25 Т/с «Шипы и розы» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТО
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». «25 ЛЕТ 
ДКМ ИМ. С. ОРДЖОНИ
КИДЗЕ» 
8.15 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Эйс Вентура. когда 
зовет природа». Х/ф 
12.35 «Войди в свой дом» 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-НОЕ» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Особая папка» 
14.40 «Право на надежду» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Кресс». Т/с 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛЛУРГ»(МАГНИ-
ТОГОРСКЬ «АК БАРС» (КАЗАНЬ). ПО 
ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ», «3 
МИНУТЫ С ПОЛЬЗОЙ», «ТВ-ММК» 
21.55 Чарльз Бронсон в боевике «Холод
ный пот» 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Наша версия. Под грифом «Секрет
но» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
2.45 «Супердиск» 
3.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус» 

6.00 Т/с «Крошка Боб» 
6.20 М/ф: «Хочу быть отваж
ным», «О том, как гном поки
нул дом» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант-2». «Созвездие жадных 
псов» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Беспокойный свидетель» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения мультяшек» 
14.30 М/с «Человек-паук» 
14.55 М/с «Оззи и Дрикс» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
17.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант-2». «Созвездие жадных 
псов» 
21.00 Х/ф «Слепая ярость» 
22.50 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.30 Детали 
0.55 Т/с «Щит» 
1.45 Х/ф «Когда мужчина любит жен
щину» 
3.45-4.35 Т/с «Шипы и розы» 

5.55 Москва: инструкция 
по применению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 Неофициально с Е. Шияновой 
8.45 ТВ-клуб 
8.50 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». Атака на 
тело: нарушения сна» 
10.00 Комедия «Размер имеет значение» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейт
рона» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 «Обед с Дискавери». Собака-док
тор 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: «Лю
бовница сибирского лейтенанта» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 Москва: инструкция по применению 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Красотки» 
0.10 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.20 Москва: инструкция по применению 
0.50 Наши песни 
1.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.30-3.40 Т/с «Место преступления. Бер
лин» 

7.00 «Евроньюс» на рус- " ~ ^ S ^ 7 
ском языке 
10.00 «Новости культу-
ры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Янцзы: великая река» (Корея) 
11.00 Х/ф «Твист круглые сутки» (США) 
12.25 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.50 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.30 Пьесы для скрипки и фортепиано 
исполняют В. Репин и Б. Березовский 
13.45 Т/с «Муссолини и я» 
14.45 «Больше, чем любовь». «М. Булга
ков и его последняя Маргарита» 
15.25 «Странствия музыканта» с С. Вла
димирским 
15.55 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.20 Т/с «Тайна замка Черная роза» 
16.45 Д/с «Встреча с предками». «Пос
ледняя жертва», «Рядом с предками» 
(Великобритания) 
17.45 «Отечество и судьбы». «Вавиловы» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 Фильм-балет «Египетские ночи» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Муссолини и я» 
20.55 «Острова». А. Абдулов 
21.40 Ток-шоу «Апокриф» 
22.25 Х/ф «Розовый телефон» (Франция) 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 «Пятое клеймо». «Тайна Сергиева 
Посада» 
0.50 Д/с «Янцзы: великая река» (Корея) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Твист круглые сутки» (США) 
2.50-2.55 Программа передач 

5.55 Москва: инструкция 
по применению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 ТВ-клуб 
8.50 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Собака-
доктор» 
10.00 Комедия «Красотки» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейт
рона» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 «Обед с Дискавери». Понимание: 
деньги 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: 
«Атомное сердце» 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Любовь все меняет» 
0.20 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.30 Москва: инструкция по применению 
1.00 Наши песни 
1.10 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.40-3.50 Т/с «Место преступления. Бер-

7.00 «Евроньюс» на рус
ском языке 
10.00 «Новости культу- С ^ Й ? 
ры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Янцзы: великая река» (Корея) 
11.00 Х/ф «Полный вперед» (США) 
12.50 Ток-шоу «Апокриф» 
13.45 Т/с «Муссолини и я» 
14.50 «Гран-па в белую ночь» 
15.55 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.20 Т/с «Тайна замка Черная роза» 
16.45 Д/с «Встреча с предками». «Чер
ная рука», «Принцесса в городе» (Вели
кобритания) 
17.45 «Петербург: время и место». «Ис
тория одной принцессы» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Царская ложа». XII Международ
ный музыкальный фестиваль «Дворцы 
Санкт-Петербурга» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Муссолини и я» 
20.55 К 60-летию А. Михайлова. «Эпизо
ды» 
21.35 «Культурная революция» М. Швыд
кого 
22.30 Х/ф «Белый снег России» («Мос
фильм») 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 «Пятое клеймо». «Приближение к 
тайне» 
0.50 Д/с «Янцзы: великая река» (Корея) 
1.20 Программа передач 
1.25-2.55 Х/ф «Автор песен» (США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Детективный сериал 
«Без следа. Крупный куш» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Преступление в стиле «Модерн». 
Смерть в гареме» 
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной. Николай Цискаридзе 
11.20 «Растительная жизнь» 
11.55 Сериал «Граф Крестовский» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Сериал «Возвращение Мухтара. 
Круги на воде» 
14.30 Сериал «Кодекс чести» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Сериал «Каменская. Смерть ради 
смерти» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Детектив на НТВ. «Граф Крестовс
кий» 
20.50 Сериал «Кодекс чести» 
22.00 «Страна и мир». Главные события 
дня 
22.40 Сериал «Секс в большом городе» 
23.15 «Стресс». Ток-шоу 
0.30 «Сегодня» 
0.45 Джеймс Спэйдер в остросюжетном 
фильме «Руки вверх» 
2.50 Сериал «Скорая помощь» 

7.00 Футбол. Чемпионат СПОРТ 
Англии. «Челси» -«Ливер 
пуль» 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Футбол. Чемпионат России. 1-й 
тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.30 Русский бильярд. «Осенний турнир 
чемпионов» 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по рал
ли. «Ралли Италии». Пролог 
14.50 XXVIII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 
16.20 Eurosportnews 
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Ливерпуль» 
18.35 Вести-спорт 
18.45 «Спортивный календарь» 
18.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
20.05 XXVIII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Финал 
21.10 Eurosportnews 
21.25 XXVIII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Русский бильярд. «Осенний турнир 
чемпионов» 
1.25 «Хоккей России» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Профессиональный бокс. Юрий Ар-
бачаков (Россия) против Рауля Хуареса 
(Мексика). Бой за звание чемпионамира 
в суперлегком весе по версии WBC 
3.10 Кольцевые автогонки. Национальная 
гоночная серия «LADA». Квалификация 
4.10 Eurosportnews 
4.25 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок В. Кондрашина и А. Белова». Фи
нал 
6.25 «Золотой пьедестал». Григорий Фе
дотов 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Детективный сериал 
«Без следа. Билет в никуда» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Преступление в стиле «Модерн». 
Короли блефа» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 Сериал «Граф Крестовский» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Сериал «Возвращение Мухтара. 
Мнимый больной» 
14.30 Сериал «Кодекс чести» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Сериал «Каменская. Шестерки уми
рают первыми» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Детектив на НТВ. «Граф Крестовс
кий» 
20.50 Сериал «Кодекс чести» 
22.00 «Страна и мир». Главные события 
дня 
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира 
Соловьева 
23.55 Ален Делон и Лино Вентура в филь
ме «Искатели приключений» 
0.30 «Сегодня» 
0.45 «Искатели приключений» (оконча
ние) 
2.25 Сериал «Скорая помощь» 

7.00 Футбол. Чемпионат СПОРТ 
Англии. «Арсенал» • 
«Чарльтон» 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Футбол. Чемпионат России. 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.30 Русский бильярд. «Осенний турнир 
чемпионов» . 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Хоккей России» 
14.50 XXVIII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 
16.25 Кольцевые автогонки. Нацио
нальная гоночная серия «LADA» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка
зань). 1-й период. Прямая трансляция 
19.10 Вести-спорт 
19.20 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка
зань). 2-й и 3-й периоды. Прямая транс
ляция 
20.40 Eurosportnews 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижне
камск). Прямая трансляция 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Русский бильярд. «Осенний турнир 
чемпионов» 
1.40 «Точка отрыва» 
2.10 Вести-спорт 
2.20 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка
зань) 
4.15 Eurosportnews 
4.30 XXVIII летние Олимпийские игры. Ху
дожественная гимнастика. Команды 
5.55 Плавание. Чемпионат мира на корот
кой воде. Прямая трансляция из США 

Живая сказка сегодня. 
Стимул здоровья. 
ЦИРК 

Живая природа и живое общение - стимул для здоровья и 
хорошего настроения. 

Зал постепенно наполняется зрителями. Начинается цирковое представ
ление. На манеже клоуны... Смех и радость в зрительном зале. Каждый 
зритель, будь он взрослым или ребенком, ощущает благотворное влияние 
этих волшебников. Спросите себя: давно ли я смеялся от души в течение 
2-х часов? Нет, конечно. Разве такое бывает? Да! 

Общение с животными дает положительные результаты. В антракте -
обезьянка, собачка. Во время представления - танцующие медведи, коза-
эрудит, свинья-профессор, умная корова и т.д. Это просто чудо! Дети ра
дуются тому, как мишутка бегает, перекатываясь и припрыгивая, как он 
умно поглядывает на всех и сопит, как заглядывает в глаза и слушает то, 
что ему говорит дрессировщик. Волшебство происходит каждую минуту. 
Переливы детского смеха звучат, как колокольчики, то с восточной сторо
ны, то с южной. Где вы, поэты и поэтессы, писатели и рассказчики? Вот 
поле для вашей деятельности. Улыбка ребенка делает сердца взрослых 
более мудрыми и жизнестойкими. Цирковое представление - это источ
ник здоровья и силы духа. Мамы и папы, бабушки и дедушки! Каждый 
ребенок, прикоснувшись душой и сердцем к этому источнику, наполнит
ся живой энергией. Дайте ребенку почувствовать себя счастливым. Ис
пить живой воды... 

Наталья ЛИСУН. 

[СКМТУР 
туристическая компания 

представляет 

Владимир 
КУЗЬМИН 
16.10.04 
в 18.00 ДКМ им. С. Орджоникидзе 
в 23.00 ресторан «Станица» 1 

Мойдодыр из аквапарка 
МНЕНИЕ 

- А я знаю, где живет Мойдодыр, - сообщает пятилетний сын. - В аква-
парке! Посмотри, это его помощники моют окна! 

И действительно, несколько человек в фирменной одежде намывают 
окна снаружи здания. Такой вот серьезный подход к чистоте - еще и вов
нутрь не зашли, а уже чувствуем уважение и заботу. Да и вокруг ВСК 
«Водопад чудес» удивительная чистота и гармония: ухоженные клумбы, 
газоны с сочной зеленью, веселая детская площадка и удобные скамейки 
под кронами деревьев. Радуют глаз саженцы кедра и три сотни кустов 
роз, завораживают первобытной красотой огромные шероховатые валу
ны. 

Ага, вот и непорядок - на земле обертка от мороженки. Но не успе
ли мы с сыном подивиться этому, ее тут же поднимает дворник. А на 
традиционных субботниках помощниками Мойдодыра становятся все 
сотрудники аквапарка во главе с директором. Конечно, у всех свои 
обязанности, но чистота - дело чести каждого, считает директор Дмит
рий Деревянко. 

Заходим вовнутрь. Такая же блистательная чистота и порядок и в 
холле, и в раздевалке. Приятно порадовали красочные забавные пла
каты с описанием того, как правильно закрывать-открывать свой ящи
чек с одеждой. Даже мой сын все понял. Впрочем, з а безопасность 
своих вещей можно быть уверенными на все сто - в аквапарке за по
рядком следит охранное предприятие «Русич». С января нынешнего 
года не зафиксировано ни одного случая воровства из шкафчиков в 
раздевалках. Исключены случаи хулиганства на воде, да и на террито
рии вокруг. На днях, например, охранники вместе с участковым задер
жали двух грабителей, которые пытались похитить мобильник возле 
аквапарка. 

Идем в душ, затем в чашу аквапарка. Видно, что и здесь поработала 
армия помощников Мойдодыра. Пока город спал, они готовили аквапарк 
к новому дню: драили пол, ступени, двери, поручни, ванны-джакузи... 
Погружаемся в прозрачную голубоватую воду. Она прошла, и не один 
раз, все стадии комплексной очистки. Стоит ли удивляться, что, согласно 
независимым исследованиям санэпиднадзора, количество микробов в этой 
воде приближено к нулю. Поэтому я смело привожу в аквапарк своего 
сына - я уверена, что это безопасно. 

После головокружительных спусков с горок, медитаций в джакузи, го
рячего жара в сауне и холодного сока в кафетерии, уставшие, но доволь
ные, идем домой. А самое главное, мы с ним теперь точно знаем, где жи
вет Мойдодыр. 

Ольга БЕЛОВА. 

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

Концертный зал 
25-летию ДКМ им. С. Орджоникидзе посвящается 

6 октября в 18 часов 

«Серебро юбилея» 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 

Мы ждем всех участников художественной самодеятельности - быв
ших и настоящих, наших незабываемых и любимых друзей. 

t 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 

СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРИК 
Срок обучения - 2 месяца, стоимость 3 200 рублей. 

Для работников ОАО «ММК» и членов их семей 
оплата за обучение в счет заработной платы. 

Телефон 24-56-57. 

Диагностический центр АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

15 октября с 8.00 до 19.00 
проводит консультацию кардиохирург 

(г. Челябинск) 
Т.: 37 -78 -01 , 29-28-06, 29-29-74. 

предлагает: 
омолаживающие операции на лице, 
абдаминопластика (удаление жирового фартука по передней брюш

ной стенке), 
пластика молочной железы (протезирование, уменьшение молоч

ной железы), 
коррекция верхнего и нижнего века, 
коррекция носа. 

ЗАХАРОВ Сергей Яковлевич 
Запись по т.: 37-78-01, 29-28-06. 
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•тип 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Трижды о любви» 
11.00 Т/с «Клон» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 
14.00 Т/с «Женщины в любви» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Сыщики» 
16.20 «Фабрика звезд» 
16.50 «Пять вечеров». «Сегодня 
пятница» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Док. детектив «Чисто финское 
убийство». Дело 2002 г. 
19.00 «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.25 «Фабрика звезд» 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
0.10 Комедия «Большие неприятно
сти» 
1.45 Х/ф «Разум и чувство» 
4.10 Триллер «Око за око» 

07.00 «Будиль
ник» 
7.15:7.45; 8.05;8.30, 20.30, 21.30 «Вес
ти» - Южный Урал» 
09.00 «Вести» - Магнитогорск» 
09.10 Мультсериал «АРГАИ» 
09.40 «ПОЛИГОН» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТРЫ» 
11.00 «ВЕЛИКИЕ ГОРОДА» 
11.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ШЕДЕВРА» 
11.45 Мультфильм 
12.05 «ГОРОСКОП» 
12.10 Х/ф»ЧЕХОВ И КОМПАНИЯ» 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА». 
М/с 
14.00 «МИССИЯ. ЗЕМЛЯ» 
14.30 ТЕЛЕШКОЛА «САМЫЕ ЗАГАДОЧ
НЫЕ МЕСТА ПЛАНЕТЫ» 
15.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ!!! 
Д/с»РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО ВУЛЬ
ФА» 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
17.30 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
18.00 Ток-шоу «ДАЙТЕ СЛОВО» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30 «КРИК» 
19.45 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
20.00 «Автостоп» 
20.20 «Стратегия Магнитки» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Это - спорт» 
21.15 «Гость Дня». Школьный советник 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6».Программа о здоровье 
22.30 «Арский камень -2004». Фести
валь авторской песни 
23.00 «НОВОСТИ» 
23.35 В ПЯТНИЦУ В ПОЛНОЧЬ 
«НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» с Вячеславом Сму-
ровым 
00.15 «ГОРОСКОП» 
00.20 Сериал «АМАЗОНКА» 
01.10 Комедия «ПАРФЮМ» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 
«Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.30,11.30, 14.10,16.40 «Вести» - Юж
ный Урал» 
8.45 «Сестры». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 «В поисках приключений» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.20 «Кулагин и партнеры» 
17.50 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.50 «Народный артист» 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Юрмалина -2004» 
22.45 Результаты голосования - «Народ
ный артист - ваш выбор!» 
23.00 «Америкэн бой». Х/ф 
1.25 Марк Дакаскос в боевике «База» 
3.30 «Дорожный патруль» 
3.40 «Полиция Майами: отдел нравов». 
Т/с 
4 35 «Навеки Джулия». Т/с 
5.15 «Евроньюс» 

6.30 «ZTV 39МИН» 
7.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА» 
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8.00 «НА БУЛЬВАРЕ...» 
8.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА» 
9.00,13.30,19.15,23.30 «РИО. Реклама. 
Информация. Объявления» 
9.15 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 
9.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ» 
9.50 Х/ф «ВИЗА НА СМЕРТЬ» 
11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРОТИВ...» 
12.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!» 
13.00 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА» 
13.45 «ВСЯ ГОЛЛИВУДСКАЯ ЗНАТЬ. 
ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ» 
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
15.45 «ТАЙНЫ И РАЗОБЛАЧЕНИЯ» 
16.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА» 
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.30 «ZTV»» 
19.55 Х/ф «МОКАСИНЫ МАНИТУ» 
21.45 «ДЕВУШКИ НЕ ПРОТИВ...» 
22.30 «НА БУЛЬВАРЕ...» 
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА» 
23.15 «Обозрение. В Магнитке», повтор 
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ» 
0.00 Эротическая программа «ТАК И 
ЭДАК» 
0.35 Эротическая программа «СЕКСУ
АЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫКА» 
1.20 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 

7.00 « Т В - И Н » . « В Р Е М Я МЕ
С Т Н О Е » 
7.20 « Т В - И Н » . « 3 МИНУТЫ 
С П О Л Ь З О Й » 
7.25 « Т В - И Н » . « Т В - М М К » 
7.50 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Холодный пот». Х/ф 
12.40 « Т В - И Н » . « В Р Е М Я 
М Е С Т Н О Е » 
13.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «А у нас во дворе...» Ток-шоу 
14.50 «Денежный вопрос» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Кресс». Т/с 
17.30 «Неприрученная Амазонка». Т/с 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Без репетиций» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 « Т В - И Н » . К 100-ЛЕТИЮ С. РЕ
РИХА. « В П О И С К А Х Ш А М Б А Л Ы » . -
Ч А С Т Ь 2-Я 
20.10 « Т В - И Н » . « В Р Е М Я М Е С Т Н О Е » 
20.30 « Т В - И Н » . « М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е 
В Р Е М Е Ч К О » 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 Кристофер Ламберт в боевике 
«Виртуоз» 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.45 «Три цвета. Белый». Х/ф 
4.15 «Мода поп-stop» 

(ДО 5.55 Москва: инструк
ция по применению 
6.20 Т/с «Любовь и 
тайны Сансет Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 Русская усадьба-3 
9.00 «Завтрак с Дискавери». Понимание: 
деньги 
10.00 Комедия «Любовь все меняет» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейт
рона» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 «Обед с Дискавери». Последний 
проводник: все об осьминогах 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школа ремонта»: Восток на севе
ре Москвы 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Нужен психиатр» 
00.10 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
00.15 Москва: инструкция по примене
нию 
00.45 Наши песни 
01.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
01.30-04.00 Драма «Гонщик серебряной 
мечты» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Детективный сери
ал «Без следа. Он ви
дел, она видела» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Преступление в стиле «Модерн». 
Балетное дело» 
10.50 «Квартирный вопрос» 
11.55 Сериал «Граф Крестовский» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Сериал. «Возвращение Мухтара. 
Собака - враг человека» 
14.30 «Кодекс чести». Т/с 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Сериал «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Томми Ли Джонс в боевике «Ог
ненный дождь» 
22.00 «Страна и мир». Главные события 
дня 
22.40 «Совершенно секретно: Киднеп-
пинг. Игра без правил» 
23.35 Майкл Кейн в комедии «Ограбле
ние по-итальянски» 
1.40 «Кома. Это правда» 
2.15 Ришар Анконина и Анн Парийо в 
боевике «Гангстеры» 

АВТОШКОЛА 

6.00 Т/с «Крошка Боб» 
6.20 М/ф: «Стойкий оло
вянный солдатик», «Как 
щенок учился плавать» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00, 20.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-2». «Созвез
дие жадных псов» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Слепая ярость» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Человек-паук» 
14.55 М/с «Оззи и Дрикс» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
17.00 Т/с «Новая семейка Аддамс» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
21.00 Х/ф «Тринадцать привидений» 
22.55 Истории в деталях 
23.25 «Панорама» 
23.55 Детали 
0.20 Х/ф «За пригоршню долларов» 
2.15 Х/ф «Королевы убийства» 
3.4О-4.30 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости куль
туры» 
10.30 Д/с «Янцзы: ве
ликая река» (Корея) 
11.00 Х/ф «Я увижу тебя в своих снах» 
12.50 «Культурная революция» М. Швыд
кого 
13.45 Т/с «Муссолини и я», 4 с 
14.45 Д/с «Тринадцать плюс». «Нобелев
ские лауреаты». Фильм 2. Иван Павлов 
15.25 «Письма из провинции». «Тотьма» 
15.55 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада-Франция-США) 
16.20 Т/с «Тайна замка Черная роза» 
16.45 Д/с «Встреча с предками», 23 с. 
«Потерянные души», 24 с. «Французс
кий связной» или Тайна острова Лиху» 
(Великобритания) 
17.45 «Музыка для всех» (МГТРК) 
18.15 «Разночтения». Хроники литера
турной жизни» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Муссолини и я», 4 с (Италия-
Франция-Швейцария-Г ДР-США) 
20.55 «Иностранное дело» 
21.35 «Линия жизни». Е. Дога 
22.30 Х/ф «Удар головой» (Франция) 
00.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
00.25 «Смехоностальгия» 
00.55 «Кто там...» ' 
01.20 Программа передач 
01.25 Х/ф «Шутки ради» (США) 
02.50-02.55 Программа передач 

чей w 

7.00 Плавание. Чемпио- СПОРТ 
нат мира на короткой 
воде. 
8.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии 
9.00,10.05,11.15,14.00 Вести-спорт 
9.05 Футбол. Чемпионат России. 1-й тайм 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 2-й 
тайм 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.30 Русский бильярд. «Осенний турнир 
чемпионов» 
13.45 «Дополнительное время» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Плавание. Чемпионат мира на ко
роткой воде. Трансляция из США 
16.30 «Точка отрыва» 
17.00 Хоккей. Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижне
камск) 
19.00, 23.10 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Профессиональный бокс. Юрий 
Арбачаков (Россия) против Рауля Хуаре-
са (Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира в суперлегком весе по версии WBC 
20.20 «Скоростной участок» 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Локо
мотив» (Ярославль) - «Спартак» (Моск
ва). Прямая трансляция 
23.20 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный матч. Россия - Словакия . 
1.15 Профессиональный бокс. Юрий Ар
бачаков (Россия) против Такато Тагучи 
(Япония). Бой за звание чемпиона мира 
в суперлегком весе по версии WBC 
2.20 Вести-спорт 
2.30 Хоккей. Чемпионат России. «Локо
мотив» (Ярославль) - «Спартак» (Моск
ва) 
4.25 «Скоростной участок» 
4.55 XXVIII летние Олимпийские игры. Ху
дожественная гимнастика. Личное пер
венство 
5.55 Плавание. Чемпионат мира на корот
кой воде. Прямая трансляция из США 

ftf 01 О победах «Металлурга» 

СУББОТА 9 ОКТЯБРЯ 

С нынешнего 
хоккейного сезона 

прямые трансляции 
из Магнитогорска 
на ф е д е р а л ь н о м 

канале «РТР-спорт» 
комментирует 

редактор 
телекомпании «ТВ-ИН» 
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1 6.00,12.00,15.00 Новости 
6.10 Т/с «Все путешестия ко
манды Кусто». «Одинокий по
лет цапли» . - . , 
6.40 Х/ф «Ветер в ивах» 0 1 ш ' 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с А. Макаревичем 
10.30 «Любовные истории». В. Гаркалин 
11.10 «Спецрасследование». «Выжив
шие в авиакатастрофах» 
12.10 «История с географией». «При
рожденные охотники» 
13.00 Х/ф «Однажды двадцать лет спу
стя» 
14.30 Дисней-клуб: «Приключения Мики 
и Дональда» 
15.10 «Поколение победителей. Вели
кая тройка» 
16.10 Комедия «Флиннстоуны» 
17.50 «Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Ералаш» 
18.30 «Криминальная Россия». «Брил
лианты для мафии» 
19.05 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная Люксембурга -
сборная России. 
21.00 «Время» 
21.20 «Последний герой» 
22.40 «Золотой граммофон» 
23.40 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
2.25 Комедия «Мартовские коты» 
4.00 Триллер «Война полиций» 

5.50 «Молодой Ге
ракл». Х/ф 
7.20 «Дятел 
Вуди». М/с 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00,11.00,14.00, 20.00«Вести» 
8.10,11.10 «Вести» - Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Большая перемена» 
9.25 Результаты голосования - «Народ
ный артист - Ваш выбор!» 
9.35 «Утренняя почта» 
10.10 «Смехопанорама» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.20 «Опасно для жизни». Х/ф 
16.00 «Вести» недели - Южный Урал» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Янтуяк» 
17.30 «36,6». Программа о здоровье. 
17.40 «Уик-энд» 
18.00 Аркадий Арканов, Семен Альтов и 
другие в творческом вечере Михаила 
Мишина 
19.50 «В Городке» 
20.25 «Зеркало» 
20.35 «Честный детектив» 
21.05 «Брат». Боевик 
23.10 «Тренировочный день». Боевик 
1.35 «За прекрасных дам!» Х/ф 
3.00 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация. Трансляция из Сузуки 
4.15 «Ресторан господина Септима». 
Х/ф 

8.50 «Сельская учительница» 
Х/ф 
10.30 «Православная энцик
лопедия» 
11.00 « Т В - И Н » . « В Р Е М Я 
М Е С Т Н О Е » 
11.20 « Т В - И Н » . « М А Г Н И 
Т О Г О Р С К О Е В Р Е М Е Ч К О » 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Музыкальный сер
пантин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Программа для 
родителей 
14.20 Фильм-сказка «Царевич Проша» 
15.45 «Приз». Мультфильм 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 Алексей Баталов. «Заметки на по
лях». 
16.45 «Природа Северной Америки». Т/с 
17.00 « Т В - И Н » . Ч Е М П И О Н А Т РОСИИ 
П О Х О К К Е Ю « М Е Т А Л Л У Р Г » (МАГНИ
Т О Г О Р С К ) - « Н Е Ф Т Е Х И М И К » (НИЖ
НЕКАМСК) . П О ОКОНЧАНИИ « В Р Е М Я 
М Е С Т Н О Е » . С О Б Ы Т И Я Н Е Д Е Л И 
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Сказка о Золотом 
петушке», «Василиса Микулишна» 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 «Чисто английское убийство». Т/с 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым 
0.00 «Губная помада». Х/ф 
2.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.10 «Супердиск» 
3.35 «Ханжество». Триллер 

С © 1 
7.00 Неизвестная пла
нета 
7.20 Т/с «Наша секрет
ная жизнь» 
8.10 «Каламбур» 
8.40 Т/с «Комедийный коктейль», 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Нужен психиатр» 
12.25 Аниме «Сейлормун. Луна в мат
роске» 
12.50 «Каламбур» 
13.20 «Фигли-Мигли» 
13.50 Т/с «Комедийный коктейль» 
14.25 «Маски-шоу» 
14.55 Т/с «Дживс и Вустер» . 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю 
18.00 «Запретная зона» с М. Поречен-
ковым 
19.00 Д/ф «Женщины-фараоны» 
20.00 Док. детектив «Цена любви»: 
«Охотник за одуванчиками» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Т/с «Саша + Маша». 
22.30 Т/с «Любовь на шестерых» 
23.00 Т/с «Правила секса» 
23.30 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
00.00 «Полночь на ТНТ». «Квартирка» 
00.50 Комедия «Счастливы вместе» 
03.10-03.45 Микс файт: бои без правил 

6.05 Боевик «Огненный 
дождь» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Детское утро на 
НТВ. Мультфильмы 
«Крокодил Гена», «Чебурашка» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Тимофеем Бажено
вым 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь». Програм
ма Павла Лобкова. 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Особо опасен!» Ликвидаторы. 2-
я часть 
14.00 «Бабочки». Детектив 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной. Анастасия Мыскина 
16.55 Своя игра 
17.55 Сериал «Адвокат Лонглайф» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Профессия - репортер. 
20.10 Сериал «Агент национальной бе-
зопасности-5. Забыть все» 
21.20 Арнольд Шварценеггер в детекти
ве «Возмещение ущерба» 
23.45 Костя Цзю. Лучшие бои. Костя 
Цзю - Октай Уркал 
0.20 «Зоэтрадание». Памяти жертв те
ракта в Беслане 

07.30, 20.00 «НО
ВОСТИ» 
08.00 «ГОРОС
КОП» 
08.05 «ПРОЩАЙ, XX ВЕК» 
09.00 Тележурнал «ФИННО-УГОРС
КИЙ МИР. СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА НА-
ЗЫМА» 
09.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМАН 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
10.00 Сериал для детей «ОДИССЕЯ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «Путеводитель для гурманов» 
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРС
КОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ». Т/с 
12.00 «ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» 
12.30 «О ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ» 
13.00 Комедия «БРАВЫЕ ПАРНИ» 
14.20 Музыка «ON-LINE»> 
15.15 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ» 
Творческий портрет 
16.00 «Вести» недели - Южный Урал» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния» 
18.00 «Новости культуры» 
18.30 Комедийный сериал «ПИСАКИ» 
19.00 «СОСЕДИ» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «36,6».Программа о здоровье 
21.00 «Уик -энд» 
21.20 «Янтуяк» 
21.30 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ». Т/с 
«СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ». Инте
рактивный выбор 3-х фильмов. 1. Коме
дия «ОПЕРАЦИЯ «КОЗА». 2. Комедия 
«ДЕТЕКТИВ ПО-РУССКИ». 3. Фильм-
катастрофа «ПОГОНЯ ЗА СМЕРЧЕМ» 
22.50 Показ двух фильмов, выбранных 
телезрителями 

7.00 « Z T V » 
7.30 «Обозрение. В 
Магнитке», повтор 
7.45 « Р И О . Реклама. 
Информация. Объяв
ления» 
8.00 Сериал. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» 
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.30 Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н А Я П Р О 
ГРАММА 
9.45 « С В Е Т И Т Е Н Ь » 
10.05 « В ДОРОГУ! (ТУРЦИЯ)» 
10.15 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
11.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
13.30 «Сериал. « С Т Р О Г О НА ЮГ» 
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА» 
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 
15.30 «АРСЕНАЛ 22» 
16.00 «Сериал. «КРУТОЙ У О К Е Р » 
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕС
С А » 
18.00 Х/ф «КОРОЛЬ БОКСА (КУНГ
ФУ)» 
20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА» 
21.00 « М О Й Т О Л С Т Ы Й ПРОТИВ
НЫЙ Ж Е Н И Х » 
22.00 «Сериал. « C S I . МЕСТО ПРЕ
С Т У П Л Е Н И Я » 
22.55 «Сериал. « C S I . МЕСТО ПРЕ
С Т У П Л Е Н И Я » 
0.00 Эротическая программа « С Е К С 
И ВСЕ ТАКОЕ.. .» 
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С П О Е З Д А » 

6.00 Х/ф « Д ж е к в 
стране ч у д е с » . 1-я 
серия 
7.30 М/ф « Я ж д у 
птенца» 
7.50 М/с «Флиппер и Лопака» 
8.20 «Смешарики» 
8.30 М/с « Н а Диком Западе» 
9.00 М/с «Ник и Перри» 
9.15 М/с «Том и Джерри» 
9.30 «Полундра!» 
10.00 Игра «Зов предков» 
11.00 «Снимите это немедленно» 
12.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей» 
13.00 «Самый умный» 
14.55 Д/с «Девятый вал» 
16.00 «Спасите, ремонт!» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 О.С.П.-студия. Избранное 
17.50 Х/ф «Тринадцать привиде
ний» 
19.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика» 
21.00 Х/ф «Капитан Рон» 
23.00 Концерт «Хорошие песни» 
1.15 Х/ф «Феномен» 
3.25-4.50 Х/ф «Кровь, наглость, 
пули и бензин» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа пе
редач

 <~4?f 
10.10 Библейский сю- *SC? 
жет 
10.40 Х/ф «Позови меня в даль свет
лую» («Мосфильм») 
12.15 «Кто в доме хозяин» 
12.40 «Недлинные истории» 
12.55 Х/ф «Волшебник изумрудного 
города» 
14.00 «Священные игрушки» 
14.15 Д/с «Наедине с природой». 
«Стань животным» (Великобритания) 
14.45 «С легким жанром!» с М. Дуна
евским 
15.10 «Письмена». Николай и Святос
лав Рерихи 
15.55 Телеспектакль «Трамвай «Жела
ние» 
17.50 Д/ф «Многоцветные племена Ки
тая» (Франция) 
18.45 «Романтика романса» с Л. Сереб
ренниковым 
19.25 «Магия кино» 
19.55 «Сферы» с И. Ивановым 
20.35 «Блеф-клуб» 
21.15 «Больше, чем любовь». О. Роден 
и К. Клодель 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Дантон» (Франция-Польша) 
00.30 Фильм-спектакль «Классная 
дама» 
00.55 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века» (Великобри
тания) 
01.25-02.56 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» («Мосфильм») 

7.00 Плавание. Чемпио- СПОРТ 
нат мира на короткой 
воде 
8.25 Eurosportnews 
8.35 «Золотой пьедестал». 
Спортивные журналисты 
9.05 «Скоростной участок» 
9.40,14.00,19.10, 23.05 Вести-спорт 
9.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква
лификация. Прямая трансляция 
12.00 Плавание. Чемпионат мира на ко
роткой воде. Трансляция из США 
14.10 Плавание. Чемпионат мира на ко
роткой воде. Трансляция из США 
14.50 «Спортивный календарь» 
14.55 Хоккей. Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань) 
17.10 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный матч. Россия - Словакия 
19.20 Хоккей. Чемпионат России. «Аван
гард» (Омск) - ЦСКА 
21.30 «Точка отрыва» 
22.00 Eurosportnews 
22.10 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный матч. Украина - Греция. 
1-й тайм. Прямая трансляция 
23.15 Футбол. Чемпионат мира-2006. 
Отборочный матч. Украина - Греция. 
2-й тайм. Прямая трансляция 
0.10 Eurosportnews 
0.25 Футбол. Чемпионат мира-2006. От
борочный матч. Австрия - Польша. Пря
мая трансляция 
2.30 Вести-спорт 
2.40 Футбол. Чемпионат мира-2006. От
борочный матч. Чехия - Румыния 
4.40 Eurosportnews 
4.55 Профессиональный бокс. Юрий Ар
бачаков (Россия) против Такато Тагучи 
(Япония). Бой за звание чемпиона мира 
в суперлегком весе по версии WBC 
5.55 Плавание. Чемпионат мира на корот
кой воде. Прямая трансляция из США 

центра подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 

ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ 

Для работников ОАО «ММК» 
и членов их семей обучение 

в счет заработной платы. 

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Калинина, 18, каб. 108. Время занятий с 18 часов, 

т.: 24-69-71,23-10-84 (после 18.00). 

ПЛОХО сиить?̂  
Вам помогут подушки 
"Здоровый СОН"! 

Предлагаем подушки дешевле обычных пе-
ропуховых. Наполнитель - лузга гречихи, обла
дает высокой сыпучестью и упругостью, снима
ет мышечное напряжение. 

Подушка помогает при остеохондрозе, аллер
гии, головных болях, бессоннице. Дополняется 
мешочком с валерианой, хмелем, мятой, души
цей. Используется целебное воздействие трав на 
организм человека. 

Вывод: подушка «Здоровый сон» - старое за
бытое народное средство, которое, безусловно, 
необходимо иметь в каждом доме. 

Спрашивайте 
в а п т е к а х города! 

Т р е х к о м н а т н у ю к в а р т и р у 
н е с т а н д а р т н о й п л а н и 

р о в к и в Л е н и н с к о м 
р а й о н е . 

Т. 35-98-02, 37-29-95 

П р о с ь б а о т к л и к н у т ь с я 
всем, кто видел, при каких об
стоятельствах 27 августа 2004 
года было разлито техничес
кое масло на проезжей части 
в районе Северного перехода, 
возле ост. «Гранитная». 

Т. 24-85-56 (р), спросить 
Марину. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕДЕЛЯ ПИСЬМА! 

Ежегодно 9 октября отмечается 
Всемирный День почты. 

189 стран-членов Всемирного почтового союза преследуют ос
новную цель - обеспечение качественной работы международной 
службы, которая благоприятствовала бы экономическому и культур
ному обмену во всем мире. 

Это мероприятие проводится в течение 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛИ ПИСЬМА, которая будет про

ходить в этом году С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ. 
Работники Магнитогорского почтамта в настоящее время, кроме 

основных услуг по пересылке и доставке писем, бандеролей, посы
лок, переводов, продаже от
крыток, конвертов, марок, 
предлагают и нетрадицион-! 
ные услуги. 

В отделениях почтовой 
связи вы сможете: 

отправить электронное 
письмо; 

отправить электронный \ 
д е н е ж н ы й п е р е в о д ! 
«ELPAY»; 

оплатить коммунальные 
услуги за электроэнергию, \ 
газ, тепло; S 

воспользоваться услугами j 
у с к о р е н н о й почты ЕМС 
«Почта России»; \ 

оплатить за услуги элект-
росвязи; 

приобрести карты <<Теле-1 
фония» и «Интернет»; ] 

оформить вклады «Связь [ 
Банк»; 

получить полис обязательного страхования автогражданской от
ветственности; 

купить журналы, газеты и другие необходимые товары в розни
цу; 

воспользоваться услугами пунктов коллективного доступа в Ин
тернет; 

Уважаемые Магнитогорцы 
и гости города! 

с 3 по 9 октября 
проводится 

во всех отаамжах почтовой свят 
дяя вес бргшшшшы: 

всю mmim 
ви»вйите« тиши* 

госуларслтмммк 
тит т нттщяш* 
тшгтт н м т я м 
Пеюшт» по мрвеу*. 

ор..ЯемИн*,3'Й 

1 
таен Вас 

приняты участие а этом мероприятии и 
модем а наших отделениях почтовой связи! 

И Т . Д . 

ПОЧТИ россмн пот wur.e тч\ч Р О С С П * 

ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем Вас принять участие 
а mom мероприятии и 

ждем в наших отделениях 
почгтоМ свтт! 

С? СПРАВОЧНАЯ ночгоаои свячи СЖ 

С 3 по 9 октября будет про
изводиться гашение государ
ственных знаков почтовой 
оплаты штемпелем спецга
шения по адресу: пр.Ленина, 
32. 

В период Международной 
недели письма Магнитогор
ский почтамт проводит «го
рячую телефонную линию» 
руководства почтамта с насе
лением с целью выяснения 
мнения горожан о качестве 
работы отделений почтовой 
связи. 

По всем вопросам и с пред
ложениями звоните по теле
фону 22-07-32, заместителю 
начальника почтамта Иркли-
енко Наталье Викторовне. 

Администрация 
Магн итогорского 

почтамта. 

В е т е р а н о в , б ы в ш и х р а б о т н и к о в О А О « М К З » : 
Фаину Ивановну СОЛОНИНУ, Зинаиду Павловну МАЛЫШЕВУ, Ген

надия Михайловича КАДОШНИКОВА, Александра Михайловича ЕРО-
ХИНА, Надежду Александровну КАРМАНОВУ, Ивана Макаровича МЕ
ЩЕРЯКОВА, Ивана Федоровича РУЗАНОВА, Галину Петровну ГОРШ
КОВУ, Петра Михайловича АКШЕНЦЕВА, Тамару Алексеевну КОЗИ
НУ, Михаила Александровича ПОГОДИНА, Марию Васильевну БОРИ
СОВУ, Асиябику Хазиевну ШАРАФИЕВУ, Анну Иванспу ЧлЩЕНКО, 
Галину Андреевну ЩУКИНУ, Нину Васильевну ФЕДОРЕНКО, Михаи
ла Алексеевича ВОЛКОВА, Дмитрия Трофимовича ПЕТРИНИНА, Ана
толия Константиновича АСТАФЬЕВА, Тамару Михайловну КОЖУХИ-
НУ, Ревката Ибрагимовича ГАБЗЕЛИЛОВА - с юбилеем. 

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

В е т е р а н о в , б ы в ш и х р а б о т н и к о в о б ж и м н о г о 
ц е х а О А О « М М К » : 

Пелагею Ивановну БУРЛАКОВУ, Александру Алексеевну ВАРВАНЦЕ-
ВУ, Зайтуну Нургалиевну ГАЛЕЕВУ, Виктора Ивановича ЗАСОВА, Прас
ковью Никандровну МАЛЬЦЕВУ, Евдокию Кузьминичну МЕРКУШЕВУ, 
Василия Ивановича МОРДИНА, Геннадия Федоровича МОРЯШКИНА, 
Виктора Иосифовича ОГЛУШЕВИЧА, Ивана Александровича ПЕТРЕН
КО, Анну Ивановну ПОКРАСОВУ, Веру Тимофеевну СЕЗОНЕНКО, Ни
колая Яковлевича ТУРЛЫШОВА, Клавдию Павловну УСАЧЕВУ, Михаи
ла Александровича УШАКОВА, Бориса Федоровича ХМЕЛЯ, Нину Ар
темьевну ЧУХРОВУ, Галину Александровну БЕЛЫХ, Николая Андрееви
ча БАЛАКИНА, Бориса Федоровича КАНЯГИНА, Ивана Дмитриевича 
КИРЬЯНОВА, Семена Сибатовича МИНГЛИНОВА - с юбилеем. 

Пусть будет жизнь у вас счастливой! Счастья и здоровья вам на сот
ню лет. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов обжимного цеха. 



6 2 октября 2004 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Мл 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ 

4L 6.00 Новости 
6.10 Т/с «Все путешествия 
команды Кусто». «После
дний оплот» ТТШГЙ 
6.30 Х/ф «Петроградские л м я 

гавроши» 
8.20 Служу Отчизне! 
8.50 Дисней-клуб: «Мики, Дональд 
и Гуффи-спортсмен» 
9.10 «В мире животных» с Н. Дроз
довым 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «72 метра». Погружение». 
Фильм о х/ф 
12.00 Новости 
12.10 Праздничный концерт к Дню 
работников сельского хозяйства 
13.50 Д/ф «Сокровища России. 
Тульское оружие» 
14.20 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда» 
14.50 «Звезды эфира». Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична 
15.20 Музыкальный фестиваль «Го
лосящий КиВиН-2004». Юрмала 
18.00 «Времена» 
19.00 Боевик «Егерь» 
21.00 «Время» 
21.45 Фильм Л. Парфенова «О, 
мир, ты - спорт!» 
23.10 Триллер «И пришел паук» 
1.00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Сергей Степкин -
Хорхе Силва 
1.45 Комедия «Спасибо» 
3.30 Боевик «Вне конкурса» 
5.20 Д/с «Все путешествия коман
ды Кусто». «Ла-Манш: воспомина
ние о будущем» 

6.00 Александр 
Демьяненко, Ли
лия Алешникова, 
Зоя Федорова, Николай Граббе и 
Алексей Грибов в фильме «Взрос
лые дети» (1961) 
7.10 «Большой секрет для малень
кой компании». М/ф 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго-шоу» 
9.10 Кристофер Ламберт в фантас
тическом боевике «Крепость-2. Воз
вращение» (США, 1999) 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Городок» 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.45 Семен Альтов «Игра слов» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль №14». Сатирический 
тележурнал 
15.05 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
16.55 «В Городке» 
17.05 «Комната смеха» 
18.00 «Наши песни» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Мел Гибсон и Хит Леджер в 
фильме «Патриот» 
0.30 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Японии. Трансляция из Судзуки 
2.45 «Клоун». Т/с 
3.40 Канал «Евроньюс» 

07.00 «НОВОСТИ» 
07.30 Документаль
ный фильм «САМЫЕ 
ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА» 
08.00 «ГОРОСКОП» 
08.05 «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД» 
09.00 М/с «КАПИТАН СИМАН И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
09.30 «ОДИССЕЯ». Т/с 
10.00 «ОДНИ ДОМА» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «Путеводитель для гурманов» 
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСО
НОВ». Т/с 
12.00 «НОВОСТИ» 
12.30 «Генеалогическое древо муд
рости» 
13.00 Драма «ПОБЕГ НА КРАЙ 
СВЕТА» 
14.50 «Клуб путешественников» 
15.35 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. 
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
Программа А.Политковского 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Комедия «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» 
17.20 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
17.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
18.05 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Вести» недели - Южный Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 Х/ф»СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
21.30 «ГОРОСКОП» 
21.35 Фантастический боевик 
«2009. СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ» 
23.25 «ПРОВОКАТОРСТВО И КРАХ 
ИМПЕРИИ» Фильм из цикла «За
гадки истории» Э. Радзинского 

7.00 «ZTV» 
7.30 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Сериал. «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» 
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА 
9.45 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРАТА» 
10.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» 
10.15 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
11.15 Х/ф «МОКАСИНЫ МАНИТУ» 
13.30 «Сериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!» 
15.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРОТИВ
НЫЙ ЖЕНИХ» 
16.00 «Сериал. «КРУТОЙ УОКЕР» 
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕС
СА» 
18.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ТИГР (КУНГ
ФУ)» 
20.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ». 
22.00 «Сериал. «CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
22.55 «Сериал. «CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа 
«СЕКС И ВСЕ ТАКОЕ...» 
1.10 Х/ф «БОГ ЛЮБВИ» 

Новинка для студентов ВУЗов 
Программа "Work & Travel" 

(Работа в США летом, 
прием документов с октября) 

МЕРИДИАН 

ОАЭ 
ЕГИПЕТ 

ТАИЛАНД 
ЕВРОПА 

Взрослый и детян обучение 
в Великобритании и Франции 

Визовая поддержка! 

пр. Ленина, 98/1 
(Электрон), 

т. 34-17-01 

9 октября 
Всемирно известная клиника глазных болезней 

им. а к а д е м и к а С. Федорова 
Прием, консультация, направление на операции. Последние передовые тех

нологии в офтальмологии. Прием в оптике «Альянс», ул. Гагарина, 10, с 9.00. 

Запись по телефону 27-94-94. Стоимость 250 руб. 

Лицензия № 0348/03 от 11.07.2003 МЗ РФ. 

с А.Ле-

8.55 «Маугли». Мультфильм 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Ян
тарный замок». «Палка-вы-
ручалка» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
оновым 
13.25 «Звезда автострады» 
13.40 «Музыкальный серпантин» 
14.05 «Сватовство гусара». Музы
кальная комедия 
15.25 Евгения Добровольская в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
17.25 «Очевидное - невероятное» 
17.50 «Как казаки мушкетерам по
могали». Мультфильм 
18.15 «Ностальгия». Воспоминания 
о будущем 
19.15 «Веселые ребята». Х/ф 
20.55 «Душа России - Подмоско
вье». Торжественный вечер, посвя
щенный 75-летию Московской обла
сти 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова 
23.00 Мисс Марпл в детективе «Не
мезида» 
1.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
1.20 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Малайзии 
2.20 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

07.00 Неизвестная 
планета 
07.20 Т/с «Наша сек
ретная жизнь» 
08.10 «Каламбур» 
08.40 Т/с «Комедийный коктейль», 
09.05 «Фигли-мигли» 
09.30 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Шкура» 
12.05 Аниме «Сейлормун. Луна в 
матроске» 
12.50 «Каламбур» 
13.20 «Фигли-мигли» 
13.50 Т/с «Комедийный коктейль» 
14.25 «Маски-шоу» 
14.55 Т/с «Дживс и Вустер» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
18.00 «Школа ремонта»: гостиная 
на облаке 
19.00 Д/ф «Царица, которая стала 
фараоном» 
20.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Т/с «Любовь на шестерых» 
23.00 Т/с «Правила, секса» 
23.30 Спецвключение «Дом-2. Лю
бовь» 
00.00 «Полночь на ТНТ». «Квартир
ка» 
00.50 Комедия «Вражда» 
03.05-03.40 Микс файт: бои без пра-

6.00 Х/ф «Джек в стране А 
чудес». 2-я серия г 
7.35 М/ф «Удивительный 
китенок» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 М/с «Ник и Перри» 
9.15 М/с «Том и Джерри» 
9.30 «Полундра!» 
10.00 Утро с Киркоровым 
11.00 «Спасите, ремонт» 
12.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей» 
13.00 Х/ф «Капитан Рон» 
15.00 Д/с «Досье на ожирение. Рож
денные стать толстяками» 
16.00 «Снимите это немедленно» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика» 
18.55 «Серебряная калоша». 8-я 
церемония награждения 
21.00 Х/ф «Американский пирог» • 
23.00 «Истории в деталях». Вос
кресный выпуск 
0.00 Х/ф «Падшие ангелы» 
2.00 Х/ф «Истинные ценности» 
4.05-4.30 Музыка на СТС 

07.00 «Евроньюс» на 
русском языке (ЗТУ^% 

10.00 Программа пе- щ_Ус? 
редач 
10.10 Углы манежа 
10.40 Х/ф «Легкая жизнь» (к/ст им. 
М. Горького) 
12.15 «Легенды немого кино». 
М. Дитрих 
12.45 Телеигра «Перепутовы ост
рова» 
13.10 М/ф: «Крокодил Гена», «Че
бурашка», «Шапокляк» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Чувствительные акулы» (Великоб
ритания) 
14.55 «Что делать?» с В. Третьяко
вым 
15.40 С. Рахманинов. Фильм-опера 
«Алеко» 
16.45 «Звездные годы «Ленфиль-
ма» 
17.25 Х/ф «Чужая родня» («Лен-
фильм») 
19.00 95 лет со дня рождения 
Б. Фрейндлиха. «Разные судьбы» 
19.40 Х/ф «Рождение звезды» 
(США) 
22.00 «Вокруг смеха». Нон-стоп 
с А. Аркановым 
22.40 «Великие романы двадцато
го века». П. Анжели и Д. Дин 
23.10 Х/ф «На грани безумия» (Ка
нада-США) 
00.55 «Джем-5». «К. Пайн и новый 
джаз» 
01.20 Программа передач 
01.25-02.55 Х/ф «Легкая жизнь» 
(к/ст им. М. Горького) 

Магнитогорский учебный центр Госкомстата России 
(Бухгалтерская школа) 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
В Г Р У П П Ы ПОДГОТОВКИ НА 2 0 0 4 - 2 0 0 5 У Ч . ГОД 

с р о к о б у ч е н и я - 6 м е с я ц е в 
Б у х г а л т е р (с у г л у б л е н н ы м и з у ч е н и е м э к о н о м и к и ) , 
с р о к о б у ч е н и я - 1 0 м е с я ц е в . 
Курс обучения включает роботу на компьютере в операционных системах 
Windows. Microsoft Office, 1С: Бухгалтерия . Инфо-бухгаптер . 
Возможно индивидуальное обучение основам работы ни компьютере 
и в программе Юоухтлтерия . 
О б у ч е н и е п л а т н о е . Д н е в н о е , в е ч е р н е е . 
П о о к о н ч а н и и о б у ч е н и я в ы д а е т с я д и п л о м 
г о с у д а р с т в е н н о г о о б р а з ц а . 

Часы работы с 9 . 0 0 до 18.00. 
Теп . 22 -18-25 , пр . Ленина , 1 7 / 3 . 

В диагностическом центре АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 
30 октября с 8.00 до 15.00 

проводит консультации руководитель центра хирургии печени 
и поджелудочной железы профессор 

ПУШКИН Сергей Александрович 
(г.Челябинск). 

Контактный тел.: 37-78-01, 29-28-06. 

6.10 Детское утро на 
НТВ. Мультфильм «Ру
салочка» 
6.40 Фильм-сказка «Зо
лушка» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Детское утро на НТВ. «Сказки 
Баженова» 
8.45 Мультфильм «Винни-Пух» 
8.55 Чарли Шин в комедийном се
риале «2,5 человека». 1-я серия 
9.20 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Апельсиновый сок» 
10.55 «ТОР GEAR». Программа про 
автомобили 
11.30 «Хоббиты» 
12.05 «Их нравы» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Тайны разведки». Бесшум
ная смерть 
13.55 Комедия «Спартак и Калаш
ников» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Дачники» 
16.55 Своя игра 
17.55 Сериал «Адвокат Лонглайф» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чистосердечное призна
ние» 
20.10 Сериал «Агент национальной 
безопасности-5. Забыть все» 
21.15 Остросюжетный фильм «Ьумер» 
23.35 Марлон Брандо и Мария Шнай
дер в фильме Бернардо Бертолуччи 
«Последнее танго в Париже» 

7.00 Плавание. Чемпи- СПОРТ 
онат мира на короткой 
воде. Прямая трансля 
ция из США 
8.30 XXVIII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Финал 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Ка
зань) 
12.05 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из США 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из США 
14.50 «Спортивный календарь» 
14.55 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный матч. Австрия -
Польша 
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2006. Отборочный матч. Чехия -
Румыния 
18.45 Вести-спорт 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань) - «Факел» (Новый Урен
гой). Прямая трансляция 
21.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Горенье» (Словения) -
«Чеховские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция 
23.05 Вести-спорт 
23.15 XXVIII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Коман
ды. Финал 
1.35 XXVIII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство 
1.40 Вести-спорт 
1.50 Формула-1. Гран-при Японии 
4.20 Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Горенье» (Словения) - «Че
ховские медведи» (Россия) 
5.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из США 

Покупка, продажа, 
обмен. Подготовка доку
ментов. Квартиры за 50 % 

стоимости. Беспроцентные 
ссуды до 6 лет. 

Участие в ЖСК. 
Т.:30-90-40, 

35-95-45. 

МУЗ «Психоневрологическая 
больница» 

Лечение ВСЕХ видов нервных 
расстройств. 

Т. 303-422 
Ул. Рабочая, 53. 

ПАМЯТНИКИ 
Система скидок. 

Надгробие БЕСПЛАТНО 

ул. Чкалова, 81/3, 
Галиуллина, 30. 

Т. 35-08-09. 

КУПИ ТОВАР В ЛЮБОМ ИЗ МАГАЗИНОВ «ТЕХНИКА» 
постоянные 

В ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ «ГОСТИНЫЙ ДВОР» ИЛИ НА ЯРМАРКЕ «РИФЕЙ» покупатели! 

ВЫИГРАЙ 
А В Т О М О Б И Л Ь 

С Е Т Ь М А Г А З И Н О В ТЕХНИКА 
РОЗЫГРЫШ 29 ОКТЯБРЯ 

Сеть магазинов 
«.Техника» П Р И 
ГЛАШАЕТ СОВЕР
ШИВШИХ ПОКУПКИ 

В 2 0 0 3 - 2 0 0 4 т.т. 
НА СУММУ СВЫШЕ 
10 0 0 0 РУБЛЕЙ 
как за наличный 
расчет, так и в 
кредит ПОЛУЧИТЬ 

ПЛАСТИКОВУЮ 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ 

КАРТОЧКУ 
ПОСТОЯННОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ. 

Для этого вам 
необходимо по
дойти с гаран
тийными талонами 
в магазин «Тех-
ника-6», распо
ложенный по 

адресу: К. Марк
са, 78а, для 
получения кар
точки нового 

образца. 

Курсы водителей воех категорий! шт 
ул. Кирова, 122 («Автошкола»), ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7); пр. 

Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. № 20), тел. 
24-52-88; ул. Советская, 147/1 (домоуправление), тел. 
34-48-80. Возможен расчет по пластиковым карточкам. 

Лицензия № 995389 ГУПО. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•Гараж ГСК «МОСТ» 3,2x9 м с 

погребом, смотровой ямой. Элек
тропроводка, полная отделка. 
Цена 125 тыс. руб. Т. 22-43-59 (пос
ле 18.00). 

*«ГАЗ-3110» 1997 г.в. за 75 т.р. 
Торг. Т. 34-96-98. 

*Сено.Т. 8-902-89-75-991. 
•Раздельно: кухонный гарни

тур со скидкой 30% - пенал, сто
лики, навесные шкафы одно- и 
двустворчатые, велосипед «Уни
версал» за 1200 р., деревянную 
кровать-полуторку с панцирной 
сеткой за 800 р., столик для теле
визора темный за 500 р. Т. 20-95-
45 (после 12.00). 

*Песок, граншлак, дрова. Т. 23-
44-00. 

*2-комн. - Металлургов, 9/1; 2-
комн. - Ленинский р-н, 3/3 67 х 37 
х 15 х 14. Т. 22-49-59. 

•Гильотину 2,3 длина, рубит до 
6,3 мм, за 120 т. рублей. Т. 40-78-
81, 8-903-091-3617. 

•Арматурную сетку для теп
лиц. Т. 8-904-812-1034, 31-79-07. 

•Дом на Банном, п. Зеленая По
ляна. Т. 35-27-51, 8-2906-4698. 

•3-комн. улучшенной планиров
ки, ул. Труда, 24,4 этаж. Т. 35-27-
51,8-2906-4698. 

•Сад - дачу. Есть многое. Ря
дом вода, газ, сторож. Т. 23-96-
48, после 18.00. 
КУПЛЮ 

•Квартиру. Дорого. Т. 28-55-14. 
•Долю в квартире. Т.: 34-64-96, 

35-95-45. 
•Квартиру. Т. 28-10-86. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-

894-01-67. 
•Каслинское и кусинское литье. 

Т. 37-35-56. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-31-

70. 
•Жилье, долю. Т. 20-32-96. 

СДАМ 
•Часы. Т. 8-903-091-46-37. 
•2-комн. квартиры посуточно, 

телефон, ЛЮКС. Т. 302-603. 
•На часы, ночь. Т. 22-53-68, 8-

912-799-4968. 
•Сутки, часы. Т. 8-904-818-

5060. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Часы, сутки. Т. 22-21-21. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%. Беспроцентный 
кредит до 3-х месяцев. Т.: 21-21-
55,20-85-07. 

•Металлические двери, в т.ч. с 
отделкой. Т. 22-54-65. 

•Металлические двери, в т.ч. с 
отделкой. Т. 35-64-39. 

•Металлические двери, все 
виды отделки. Т. 20-00-74. 

•Металлические двери, в т.ч. с 
отделкой. Т. 31-90-80. 

•Металлические двери, в т.ч. с 
отделкой. Т.: 22-90-78, 35-99-50. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%. Беспроцентный 
кредит до 3-х месяцев. Т.: 30-03-
36, 35-84-88. 

•Подъездные металлические 
двери. Т. 221-381. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 27-94-92. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 31-14-30. 

•Установка замков. Т. 20-72-14. 
•Кровля. Т. 35-06-48, 8-902-

899-68-91. 
•Ремонт любых холодильников, 

в т.ч. «Стинол». Гарантия 2 года. 
Т. 30-18-62. 

•Ремонт любых холодильников 
«Стинол». Т.: 37-15-37, 34-94-27. 

•Ремонт любых холодильников. 
Т. 31-90-80. 

•Ремонт холодильников. «Сти
нол». Т. 34-63-40. 

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

•Телеремонт. Гарантия. Без вы
ходных. Т 35-84-88. 

•Ремонт муз. центров, видео
магнитофонов. Видеокамер. Т.: 
30-18-56,8-904-811-59-70. 

•Электромонтажные работы. Т. 
28-52-82. 

•ТВ-антенны. Спутниковое те
левидение (без абон. платы). Т. 22-
54-65. 

•Компьютерная настройка. Т. 
22-54-65. 

•Стеновые панели. Монтаж гип-
сокартона любой сложности. Т. 
25-29-89. 

•Все виды ремонта квартир. Т. 
23-68-33 (в.). 

•Фото-, видеосъемка. Т. 37-78-
05. 

•Профессиональная видео-, 
фотосъемка. Т.: 233-813, 8-904-
812-82-78. 

•Математика. Т. 8-912-474-98-
19. 

•Замена водопровода, отопле
ния, канализации. Установка сан
техники. Качество. Гарантии. ООО 
«ФизТехЭнерго». Т.: 35-65-95, 8-
904-809-17-32. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Телемастер. Т. 28-13-29. 

•Ветврач. Т. 23-81-06. 
•Выведу из запоя. Т. 23-81-06. 
•Детский психолог 1 категории. Т. 

8-904-809-1915. 
•Тамада. Т. 40-70-68, 8-904-812-

4003. 
•Сантехработы (пластик, металло-

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

лопластик). Т. 49-30-61. 
•Услуги юриста. Т. 31-48-55. 
•С нами ремонт делать надежно, 

быстро. 100 руб./м2. Качественно. Т. 
31-49-35. 

•Евровагонка, пластик. Т. 8-903-
091-6862. 

•«ГАЗель», грузоперевозки. Т 31-
86-77,31-32-71. 

•Ремонт, настройка компьютеров. Т. 
8-904-803-5862. 

•Массаж. Т. 8-904-808-3275. 
•Электропроводка. Т. 49-35-03. 
•Обивка дверей. Т. 21-55-95. 
•Электроработы. Т. 37-20-22. 
•Обивка дверей. Т. 34-91-47. 
•Кафельщик. Качественно. Т. 8-903-

091-5177. 
•Установка дверей. Т. 49-25-84 
•Установка замков, отделка. Т. 30-

17-06. 
•Кафель 100 р/м 2. Пенсионерам 

скидка. Т. 23-64-97. 
•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Массаж. Т. 49-31-55. 
•«ГАЗель», грузчики. Т. 30-92-84. 
•Массаж. Т. 8-904-819-3429. 
•Кордицепс - продажа, консульта

ция. Т. 34-09-54. 
•Тамара Дмитриевна. Прогноз 

судьбы на картах Таро, по фотогра
фиям. Порчи, сглазы, возврат в семью. 
Лечение, диагностика. Пр. Ленина, 
124/2-83. Т. 34-09-54. 

•«ГАЗель», грузчики. Т. 31-61-16, 
49-17-50. 

•Современная свадьба и юбилеи. Т. 
28-16-13. 

•Супердиджей. Т. 8-2906-3638. 
•Компьютерная настройка, Т. 31-63-

58. 
•Фитнес в стиле «клубничка», ул. 

Комсомольская, 33, ДУМ «Магнит». 
Т. 21-30-64, 8-902-616-8077. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Массаж. Т. 8-904-819-7613. 
•Предлагаю услуги частного охран

ника (опыт работы в УВД, лицензия). 
Т. 22-90-27, 8-903-090-6841. 

•Лечение запоя на дому. Лиц 3420. 
Т. 8-912-895-6787. 

•Запои - выезд врача: 49-31-94. 
Лицензия Г297588. 

•Приглашаем на занятие фитнесом. 
Т. 20-66-38,22-17-83. 

•Установку замков. Т. 21-60-84. 
•Установка замков. Т. 35-95-87. 
•Откосы. Пластик. Гипсокартон. 

Быстро, качественно. Т. 35-62-47, 8-
912-806-7597. 

•Ремонт стиральных машин. Чист
ка. Профилактика стиральных машин. 
Т. 34-26-32. 

•Откосы из гипсокартона. Т. 8-902-
890-6448. 

•Ламинат, плинтус. Т. 8-902-890-
6448. 

•Слом стен. Т. 21-90-17. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

21-28-00. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96, 

27-93-82. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Немецкий (переводы, конт

рольные), репетиторство. Т. 22-31-32. 
•Поездки в Абдулино. Лечение от 

алкоголизма и табакокурения. Деше
во. Т. 31-58-51. 

•Металлические двери. Балконы. 
Решетки. Заборы. Т. 23-95-81. 

•Организация выполнит комплекс 
работ по водоснабжению, канализа
ции, отоплению (пластик, металлопла-
стик), гарантия. Качество. Лицензия 
444040030 - 014486-1 .Т. 49-19-30,29-
68-73. 

•Детектив. Т. 8-9222-34-42-10. 
•Похудеть на 5-10-15-20-25 кг. Т. 

8-2900-2950. 
•Тамада. Т. 8-902-868-3045. 
•Решетки, ворота, ограды, заборы. 

Т. 35-64-39. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Электропроводка. Т. 40-26-65. 
•Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 28-

17-87. 
•Кровля, бикрост. Т. 8-912-802-

1946. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•СРОЧНО! Санаторию-профилак
торию «Южный» медсестра по масса
жу, плотник, озеленитель. Обр.: ул. 
Зеленая, 1. Т.: 21-40-21, 21-41-12. 

•АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» в 
поликлинику №1 гардеробщица, груз
чик. Т. 24-16-12. 

•Станочники, оператор станков с 
ЧПУ, слесарь-инструментальщик, 
бригадир подготовительного участка, 
стропальщик, электросварщик, на
чальник механического участка, раз
метчик, резчик металла, слесарь МСР. 
Т.: 24-36-25, 24-35-86. 

•Техничка. Т. 20-59-02. К. Маркса, 
50/1. 

•Допдоход без продаж с биодобав
ками «Тяныни». Т. 22-53-68. 
РАЗНОЕ 

•Регистрация ЗАО, ООО, ИП, печа
ти, штампы. Т.: 29-49-88,8-2901-38-95. 

•22,23 октября приглашаем на тре
нинг «Как вернуть радость отноше
ний». Т. 35-11-64, 22-85-23. 

Ремонт бытовой 
техники, стиральных 

машин . 
Т. 31-90-80. 
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Полутысячны и рубеж 
Андрея Соколова 
Ключевой защитник «Металлурга» добился «индивидуального» признания 

«Пережить» 
в «Металлурге» 
Корешковых -
дорогого стоит 

Это событие, к сожале 
нию, прошло незамеченным. 
Скорее всего, даже для само
го Андрея Соколова, прово
дящего 11-й сезон в составе 
нашего «Металлурга». Ведь 
вряд ли ключевой защитник 
магнитогорской хоккейной 
команды, завоевавший вмес
те с ней все мыслимые для ев
ропейского клуба титулы, на
столько скрупулезно подсчи
тывает собственные статисти-
ч е с к и е п о к а з а т е л и , чтобы 
знать, когда он 
о т м е т и л на 
л ь д у тот или 
иной юбилей.. . 

Тем не менее 
факт остается 
фактом. 17 сен
т я б р я , когда 
Магнитка обыграла на своем 
льду «Динамо», нанеся моск
вичам первое поражение в 
нынешнем чемпионате Рос
сии, Андрей Соколов провел 
500-й матч в составе «Метал
лурга» на высшем уровне и 
стал четвертым хоккеистом в 
истории клуба, вошедшим в 
символический клуб долго
жителей. Вслед за Сергеем 
Осиповым (683 матча) и Ев
гением и Александром Ко
решковыми (соответственно, 
596 и 582 матча). Только эти, 
ставшие живыми символами 
команды, игроки преодолели 
полутысячный Рубикон из 
встреч, проведенных в соста
ве «Металлурга» в элитном 
д и в и з и о н е н а ц и о н а л ь н о г о 
чемпионата, розыгрыше Куб
ка с т р а н ы и е в р о п е й с к и х 
клубных кубковых турнирах, 
проходящих под эгидой Меж
дународной федерации хок
кея. 

Юбилейный матч 36-летний 
Соколов начал как настоящий 
мастер. Уже на первой мину
те под его мощный бросок от 
синей линии подставил клюш
ку к а п и т а н « М е т а л л у р г а » 
В а л е р и й К а р п о в , и шайба 
влетела в ворота - 1:0 на 
36-й секунде. Гол этот стал 
прочным фундаментом в по
беде Магнитки - 2 : 1 . . . 

Во все времена в нашем 
хоккее львиная доля внима
ния и народной любви доста
валась «звездам». Болельщи
кам, как кислород, нужны ку
миры, притягивающие их на 

трибуны. В последнее десяти
летие для обслуживания этой 
потребности публики появил
ся даже целый институт созда
ния «звезд». Но побочным эф
фектом его работы стало то, что 
главные герои ледового театра 
отодвинули на задний план доб
ротных мастеров, вполне соот
ветствующих статусу первых 
скрипок, но не столь раскру
ч е н н ы х . И п о - н а с т о я щ е м у 
классных, но не слишком яр
ких, в болельщицком понима

нии, игроков смешали 
с обычной массовкой. 
Только внутри команд 
хорошо знают об ис
тинной роли невоспе
тых героев. 

В « з в е з д н о м » об
разце «Металлурга», 

выигравшего на стыке XX и 
XXI веков шесть высших титу
лов, такие игроки, конечно же, 
тоже были. Защитники Андрей 
Соколов и Игорь З е м л я н о й 
прошли с командой в те годы 
все испытания, всегда остава
лись в центре событий и завое
вали такое количество наград, 
из которых получилась непло
хая коллекция драгоценностей, 
Но кумирами , в отличие от 
равных в общем-то партнеров 
- Евгения и Александра Ко
решковых или, скажем, Сергея 
Гомоляко - их тем не менее не 
назовешь при всем желании. 
Жаль, но в будущем, в леген
дах о сегодняшнем хоккейном 
времени, Соколов и Земляной, 
скорее всего, станут восприни
маться не иначе как в «обой
ме» чемпионского состава «Ме
таллурга». И когда вспомнят их 
имена, словно для рифмы до
бавят и имена их партнеров. 
Таково свойство болельщицкой 
памяти. 

Как это ни прискорбно, но 
весной 2001 года, например, в 
эпицентр внимания Андрей Со
колов попал совсем не за рат
ные подвиги на ледовых аре
нах, а из-за страшной травмы. 
Болельщики наверняка помнят 
жуткую картину из второго 
матча финала плеЙ-офф-2001. 
Тогда, во время противостоя
ния «Металлурга» и «Аван
гарда», с легкой руки прези
дента омского клуба Анатолия 
Бардина развернулась настоя
щая «идеологическая война», 
выплеснувшаяся в конце кон

цов непосредственно на ледо
вые площадки. Подогреваемые 
своим руководством хоккеис
ты «Авангарда», всегда сохра
нявшие дружеские отношения 
с коллегами из Магнитогорс
ка, вдруг стали грубить, как 
говорится, на ровном месте. В 
середине второго периода в бе
з о б и д н о м э п и з о д е в центре 
площадки обычно корректный 
омич Андрей Субботин (его 
младший брат, к слову, в сле
д у ю щ е м с е з о н е в ы с т у п а л в^ 
«Металлурге») толкнул сзади 
на борт Соколова, и тот рух
нул как подкошенный. Матч 
прервали минут на пятнадцать. 
Поначалу возникли опасения не 
то что за дальнейшую карьеру 
- за жизнь Андрея . Капитан 
магнитогорцев Евгений Кореш
ков тогда даже подъехал к ска
мейке запасных гостей и в сер
дцах высказал главному трене
ру омичей Геннадию Цыгуро-
ву все, что о нем думает. К сча
стью, до трагедии дело не дош
ло . . . 

В том финале Соколов на лед 
больше не вышел. Но судьба 
уравняла шансы. Уже в следу
ющем матче травму получи; 
лидер омичей Максим Су-
шинский - «Авангард» тоже^ 
лишился одного из ведущих 
игроков . И п о к а з а т е л е н 
факт: своеобразный «раз
мен» Соколова на Су-
шинского специалисты 
безоговорочно призна
ли равноценным. За
щ и т н и к «Металлург 
га», по их мнению, зна
чил для своей коман
ды ничуть не меньше, 
чем ощущавший себя 
«премьером» в Омске 
лидер «Авангарда».,. 

Валерий Б е л о у с о в назвал 
как-то Андрея Соколова един
ственным в российской супер
лиге профессиональным испол
нителем первого паса. Того са
мого, который «отрезает» порой 
всю пятерку соперника и позво
ляет нападающему если даже не 
выйти сразу на «рандеву» с гол
кипером, то без особых помех 
организовать контратаку - точ
но. Корешковы - особенно стар
ший Александр - этот талант 
своего партнера «эксплуатиро
вали» всегда. И Соколов ста
бильно пополнял лицевой бом
бардирский счет. В чемпионате 

России 1997/98, например, 
он - защитник! - умудрился 
сделать 24 голевые передачи. 
Лишь у признанного и талант
ливого «распасовщика» Андрея 
Разина результативных пасов 
тогда оказалось больше. 

.. .Минувший сезон, несмот
ря на поражение «Металлур
га» в финале чемпионата Рос
сии от «Авангарда», стал од
ним из лучших в биографии 
Соколова. И недаром к нему 
пришло, наконец, «индивиду
альное» признание. Ключевой 
защитник Магнитки в 36-лет

нем, ветеранском для хоккея 
возрасте, впервые вошел в 

с и м в о л и ч е с к у ю с б о р н у ю 
«звезд» национального чемпи
о н а т а , з а в о е в а в « З о л о т о й 
шлем». Когда прошлой весной 
тренеры и руководители клуба 
обсуждали, с кем из хоккеистов 
продлить контракты на нынеш
ний сезон, кандидатура Андрея 
Соколова даже сомнений не выз
вала: конечно же, оставить! 

«Пережить» в «Металлурге» 
самих Корешковых - дорогого 
стоит.. . 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

2003), в студенческой 
сборной СССР (1991), 
в студенческой 
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Универсиады (1991, 
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Олимпийских игр 
(1998) и элитного 
дивизиона чемпиона
та мира (1998). 
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Вынужденная победа 
ХОККЕЙ 

После чувствительного домашнего поражения от 
лидера - «Северстали» - «Металлург» резко видо
изменил состав, выпустив на лед остававшихся в 
глубоком запасе хоккеистов, и выиграл у питерского 
С К А - 2:0. 

Шайбы забросили Сергей Гончар и Юрий Добрышкин. Ко
манда Бориса Михайлова прервала свою беспроигрышную се
рию из шести матчей. 

- Мы вынуждены были перекроить состав, - объяснил глав
ный тренер «Металлурга» Марек Сикора. - Наши молодые 
центрфорварды Малкин и Пестунов очень устали, им надо было 
отдохнуть. Выпустили братьев Макаровых, которые, на мой 
взгляд, сыграли очень хорошо. Впервые в чемпионате пришлось 
действовать в три пары защитников: травмированы Варламов и 
Соколов. В ворота отрядили Малкова, и он не подвел, сыграл 
надежно. 

Наш клуб набрал 21 очко и по-прежнему делит третье и чет
вертое места с «Нефтехимиком». Но обольщаться высоким мес
том пока вряд ли стоит: 7 матчей из 11-ти магнитогорцы прове
ли дома. 

В субботу «Металлург» играет в Перми с аутсайдером -
местным клубом «Молот-Прикамье». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Стартует лига директоров 
СПАРТАКИАДА 

Первая летняя спартакиада руководителей структур
ных подразделений ОАО « М М К » подходит к завер
шению. 

Выявлены последние победители в группах. Среди волейболи
стов отличились команды дирекции по общим вопросам и УГЭ. 
По мини-футболу - сборные дирекции по транспорту и дирек
ции по безопасности: они набрали одинаковое количество очков в 
группе «А», и ОАО «Магнитогорский цементно-обжиговый за
вод». По настольному теннису призерами в группе «А» стали 
дирекции по строительству, транспорту и стратегическому пла
нированию. В другой группе отличились представители ЗАО 
«Русская металлургическая компания», ЗАО «Электроремонт» 
и ОАО «Магнитогорский цементно-обжиговый завод». Осталось 
провести встречи победителей, По мини-футболу они состоя
лись вчера, а по пейнт-болу пройдут десятого октября между 
командами дирекции по персоналу, УГЭ, МЦОЗ и дирекции по 
общим вопросам, 

Пока первая спартакиада руководителей дописывает в исто
рию последние строки, так называемая лига директоров начала 
стартовый разбег. В ней участвуют директора и начальники уп
равлений ОАО «ММК», Им предстоит принять участие в сорев
нованиях по волейболу, плаванию, мини-футболу. 

Организаторы первой спартакиады выражают благодарность 
всем участникам спартакиадных стартов, хотя окончательные 
итоги будут подведены только в ноябре, и просят спортсменов и 
болельщиков высказать замечания и предложения по самой спар
такиаде и ее дальнейшему проведению на сайте ЗОЖ, по адресу: 
Bti@mmk.fu или по факсу 247-384. 

Константин ГАЛИН. 

Педагоги сразились 
БОУЛИНГ 

Все трое - мастера 
БИАТЛОН 

Совсем недавно мы сообщали об успешном выступ
лении магнитогорских представителей школы би
атлона С К «Металлург-Магнитогорск» на чемпио
натах Европы и мира по летнему биатлону. 

И вновь приятное сообщение. 
Наша молодежь - мастера спорта 
по зимнему биатлону Павел Бо
рисов, Антон Овсянников и кан
дидат в мастера спорта Алек
сандр Копытов - принимала уча-
стие в чемпионате и первенстве i 
России по летнему биатлону в | 
Уфе. В столицу Башкортостана | 
съехались все сильнейшие спорт
смены. 

Наиболее успешно наши ребя
та выступили в эстафетной гонке среди юниоров. Борисов, Ов
сянников и Копытов стали победителями. Им вручены золотые 
медали. Более того, все трое выполнили норматив мастеров 
спорта по летнему биатлону. 

Кирилл КАТИН. 

На тете мало недостижимых вещей; будь у нас больше 
настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти 
К ЛЮбой Цели. Франсуа д е Л А Р О Ш Ф У ! 

Первый турнир по боулингу среди детских юношес-
ко-спортгвных школ управления образования города 
был посвящен Д н ю учителя. 

Организовал праздник коллектив ДЮСШ № 3, а педагоги ка
тали шары в развлекательном клубе «Трюм». 

Тренеры по футболу, дзюдо, акробатике, баскетболу и 
спортивной гимнастике показывали спортивные результаты - и 
неплохие - в совершенно незнакомом для них виде спорта. «Бас
кетбол, это вам не корзина, можно и промахнуться! А дзюдо, 
дзюдо, ты посмотри, что вытворяет!» - акробаты «подначива
ли» коллег, успевая сами «с вывертом» сбивать кегли. 

- Боулинг - игра мужская, - прокомментировал «веселые стар
ты» директор развлекательного клуба «Трюм» Олег Соколов, 
тренер по боулингу международной категории. - Женской логи
ке, уж извините, трудно соотнести скорость шара с его вращени
ем и состоянием дорожки, да и физически им тяжеловато шары 
катать. 

Что и опровергли спортивные педагоги. В индивидуальном 
первенстве победили женщины: первое место с результатом 229 
очков завоевала Дарья Исаева, тренер по волейболу ДЮСШ 
№ 3, команда этой школы - одни женщины - также заняла первое 
место в командном первенстве. Среди мужчин лучшим с резуль
татом 217 очков стал тренер по дзюдо Сергей Герасимов, коман
да которого из ДЮСШ № 8 заняла второе место. Играйте в 
боулинг, педагоги, развивайте логику! 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Большая вода Павла Котелышкова 
На юниорском первенстве пловец из Магнитки установил два рекорда России 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Завершился лично-командный чемпионат страны по ака

демической гребле. Наибольший успех выпал на долю наших 
земляков - Дениса Моисеева и Артема Сафина. Они выступали 
не среди гребцов-легковесов, а предпочли проверить свои силы 
среди «тяжей». И у них это неплохо получилось. В двойке-пар
ной они были вторыми и завоевали серебряные медали. Влади
мир Соколов среди одиночников легкого веса смог показать толь
ко четвертый результат. 

• Активно проходит рабочая спартакиада в цехе эксплуата
ции ЖДТ ММК. Завершены соревнования по стритболу, мини-
футболу, волейболу. В последних соревнованиях по волейболу 
первое место заняла команда четвертого района, на втором мес
те - команда третьего района и на третьем - седьмого. В общем 
зачете лидирует коллектив четвертого района 

• В Анапе в финальных играх по футболу на Кубок России 
среди восьми любительских команд приняли участие и футбо
листы команды «Магнитогорск». Наши футболисты заняли тре
тье место. 

• В Тюмени прошел мастерский турнир по дзюдо. Наши 
землячки выступили достойно: Анна Павлова стала победитель
ницей, а Ирина Хотенова завоевала «бронзу». 

В рейтинге ста сильнейших 
пловцов России, появившемся 
недавно на спортивном сайте 
Интернета, магнитогорец Павел 
Котельников занимает 14-ю 
строчку. Среди лидеров - ново
сибирцы, москвичи, самарец, ке-
меровец, свердловчанин, петер
буржец, представители Ханты-
Мансийского автономного окру
га и Татарстана, но нет ни одно
го пловца из Челябинской обла
сти. Впрочем, стоит ли удивлять
ся? В тренерских кругах давно 
поговаривают, что Павел замет
но опережает своих сверстников 
во всем Уральском федеральном 
округе. Справедливости ради 
стоит отметить такой факт: об
щероссийский рейтинг состав
лялся по времени на равной дис
танции - 200 метров вольным 
стилем, но без учета возрастно
го разрыва, а он между самым 
молодым магнитогорским плов
цом и его соперниками в отдель
ных случаях превышает даже 
десять лет. Что значит «лишний» 
год в спорте? Арифметика тут 
несложная. На летнем юниорс
ком первенстве России в Волгог
раде Павел, к примеру, улучшил 
свой прежний результат на три 
секунды. А это год упорных тре
нировок... 

А вот в международном рей
тинге победителей первенств 
шести стран - среди юношей 
1988 года рождения, на дистан

ции 100 метров - россиянин Па
вел Котельников на первом мес
те. Семь десятых секунды ему 
уступает спортсмен из Великоб
ритании, более секунды - пло
вец из Канады, на четвертом ме
сте - представитель Италии, а 
замыкают таблицу пловцы из 
Австралии и Франции. 

В прошлом году наш земляк 
был зачислен в областную шко
лу олимпийского резерва при 
Южно-Уральском государствен
ном университете. Вместе с Пав
лом здесь занимаются еще шес
теро парней и девушек - луч
шие молодые пловцы Челябин
ской области. В параллельных 
классах - тяжелоатлеты, боксе
ры, волейболисты и баскетболи
сты. Общее образование все 
спортсмены получают в обыч
ной средней школе. Правда, что
бы не отстать от ровесников в 
алгебре или физике, им, по по
нятным причинам, приходится 
трудиться еще и по вечерам -
для этого предусмотрены до
полнительные уроки с репети
торами-предметниками. 

Трижды в день, начиная с 
семи утра, у Павла тренировки, 
каждая из которых длится, са
мое малое, два часа. Занятия с 
группой юных пловцов ведет 
заслуженный тренер России 
Николай Сысоев, по словам Пав
ла, - человек, фанатично влюб
ленный в спорт и умеющий ста

вить цели перед воспитанника
ми. 

Первый учебный год в школе 
олимпийского резерва был ус
пешным: сразу несколько высо
ких наград Павел завоевал на 
престижных соревнованиях... 

Февраль. Чемпионат России 
по плаванию в городе Чехове, 
куда были делегированы луч
шие пловцы П р и в о л ж с к о -
Уральского федерального окру
га. В эстафете 4 по 200 метров, 
в классе «А» для мастеров 
спорта международного класса, 
Павел выступал в команде с чем
пионами Европы - представите
лем С а м а р ы - Е к а т е р и н б у р г а 
Юрием Прилуковым (занимает 
второе место в общероссийском 
рейтинге) и ханты-мансийцем 
Степаном Ганзеем, призером 
первенства Европы, мастером 
спорта екатеринбуржцем Алек
сеем Захаровым. Звездная коман
да заняла второе место в эста
фетном плавании, уступив лишь 
москвичам, а в личном зачете 
Павел выполнил норматив мас
тера спорта. 

Апрель. На чемпионате обла
сти по плаванию среди мужчин 
Павел занял первое место на ди
станциях 100,200 и 400 метров. 
На зональных соревнованиях 
чемпионата России по Уральс
кому федеральному округу -
одержал победу на дистанциях 
100 и 200 метров. На прошед

шем летом в Волгограде первен
стве России, соревнованиях са
мого высокого уровня среди 
юниоров, Котельников завоевал 
два первых места и установил 
два рекорда России на дистанци
ях 100 и 200 метров. 

«Мечта-желание-стремление» 
- так определяет для себя Павел 
Котельников этапы жизненного 
успеха в любых ситуациях. Прав
да, он не сразу заразился состя
зательным духом, азартом совер
шенствования. А элементарное 
«уметь держаться на воде» лишь 
несколько лет спустя перешло на 
качественно иной уровень -
«спортивное плавание»... Ну а 
самые первые тогда еще, вернее 
сказать, водные процедуры он 
получал в детском саду. Говорит, 
что ужасно боялся воды. Потом 
пришлось согласиться с выбо
ром родителей и вместе с бра
том пойти в секцию. Взрослые 
исходили из житейских сообра
жений: как же - мальчишки, и не 
умеют плавать? Четыре года 
Павел ходил на занятия почти что 
за руку с мамой и папой. Снача
ла осваивался в бассейне Дома 
пионеров, потом набирался мас
терства в Д Ю С Ш № 2 ОФиЗ 
«Магнит» ММК. Примером для 
него был старший брат Артем, 
за которым он упорно старался 
угнаться везде - на велосипеде, 
в беге, на водных дорожках... Ро
дители недолго опекали ребят. 

Пришло время, и повзрослев
шие мальчишки уже сами вста
вали в пять утра, собирались 
и шли на ранние трениров
ки невзирая на погоду -
и в пургу, и в дождь. Но 
заронить первый инте
рес к спорту, помочь 
преодолеть первые 
трудности, а затем и И в 
порадоваться вмес- Щя 
те первым успехам 
на соревнованиях -
все это, безусловно, 
с у м е л и сделать 
Ирина и Владимир | 
Котельниковы. 

Д о м а ш н ю ю об
становку и семью, 
конечно, не заменят никакие, 
даже самые расчудесные, усло
вия в чужом городе. Но все же 
родители с легким сердцем от
пустили Павла в Челябинск . 
Они всегда в курсе его дел: т р и -
четыре раза в день общаются 
по телефону, часто ездят в об
ластной центр, стараются быть 
рядом с сыном на всех сорев
нованиях. К тому же, и в Маг
нитогорске , и в Челябинске , 
судьба сводила их со множе
ством людей, которые помога
ли Павлу. Когда он учился в 
восьмой школе, его спортивное 
увлечение всегда находило под
держку у директора Михаила 
Эленбогина, возглавляющего 
сегодня управление образова

ния города, и у нового руко
водителя школы - Татьяны 
Коноваловой. Везло Павлу с 
тренерами, а в последнее вре
мя он занимался в бассейне 
профессионального лицея № 
13, в аквапарке «Водопад чу
дес» у Сергея Опенова. 

Несмотря на переезд, душой 
Павел по-прежнему остался в 
родном городе. И на соревно
ваниях любого уровня именно 
Магнитогорск звучит вместе с 
фамилией победителя. В этом 
году за большие спортивные 
достижения Павлу Котельнико-
ву в числе одаренных ребят вру
чена грамота стипендиата главы 
города. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

mailto:Bti@mmk.fu
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Пользуясь случаем, хочу поздравить главного врача МСЧ 
ОАО «ММК» Шеметову Марину Викторовну с днем рожде
ния и пожелать ей продолжать приносить добро и здоровье 
людям нашего города. Спасибо ей за то, что она смогла создать 
прекрасный коллектив врачей и улучшить им условия их не
простого труда. Лучшее тому подтверждение - пуск нового 
оперблока, которого так долго ждали и врачи, и больные. 

Помню, ценю, благодарю, низко кланяюсь врачам: Ашмари-
ну Борису Алексеевичу, Марикину Михаилу Викторовичу, 
Мунькину Владимиру Ивановичу, Саку Леониду Давыдови-
чу, Субботину Александру Александровичу, Чураковой Люд
миле Петровне, коллективу медсестер, которых я помню толь
ко по именам: Наташа, Люся, Лена, Света, Татьяна, Галина. 

Спасибо всем за постоянное внимание, чуткость, заботу, ак
тивное участие в спасении моей жизни. 

Благодаря всем вам я сегодня живу. 
Бывшая пациентка 

Татьяна ДРОБЫШЕВА. 

Врачей АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Михаила Билана, 
Олега Козюру, Сергея Башмашинова 

с профессиональной победой! 
Впервые в городе выполнена остановка носового кровотече

ния методом эмболизации лицевой артерии. 
Администрация. 

Ветеранов вагонного цеха с Днем пожилого человека! 
Желаем здоровья, терпения, домашнего тепла и уюта. Пусть 

ваша жизнь будет доброй, спокойной, и внимание близких со
гревает всегда! 

Администрация, профком вагонного цеха 
ЖДТ ОАО «ММК». 

Педагогические коллективы школы № 39 и центра 
эстетического воспитания детей «Детская картинная 

галерея» с Днем учителя! 
От всей души желаем успехов в вашем благородном труде, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Шефы ЗАО «Огнеупор». 

Педагогов, ветеранов педагогического труда 129-132 
микрорайонов и коллективы школ № 18, 36, детских 

садов № 16, 60,155, клубов «Радуга» и «Исток», детской 
библиотеки № 6 с профессиональным праздником -

Днем учителя. 
С благодарностью за ваш неоценимый, благородный труд и 

пожеланиями доброго здоровья, благополучия и творческих 
успехов. 

Геннадий НИКИФОРОВ, 
депутат МГСд по 27 избирательному округу -

главный энергетик ОАО «ММК». 

Мавлиху ГИЛЬМАНОВУ, Ефросинью ЯСИНСКУЮ, 
Григория ПОЯРКОВА с юбилеем! 

Примите сердечный поклон и привет 
В торжественный день юбилея, 
Желаем прожить вам еще много лет, 
Душой с каждым днем молодея. 
Удачи вам, мира, здоровья, тепла, 
И жизни тропинка пусть будет светла! 

Администрация, цехком, совет ветеранов управления 
подготовки производства ОАО «ММК». 

Не откладывая 
на завтра 
Магазины торговой сети «Машины 
времени» начали кредитование 
по новым схемам 

Вы пользовались кредитом в 
прежние времена? Если да, то 
вспомните, сколько нервов и 
времени приходилось затра
тить до того момента, пока вы
страданная покупка не окажет
ся в квартире. Эта кутерьма 
надолго отбивала охоту обза
водиться обновками в рассроч
ку. А в первые годы 
рыночных отношений 
кредитование населе
ния вообще приказа
ло долго жить. 

Конечно, не следу
ет сбрасывать со сче
тов и психологию на
ших покупателей: не 
привыкли они жить 
взаймы. Вот и копили 
годами деньги, затя
гивая пояса, на маши
ну, мебель, телеви
зор. 

После череды всевозможных 
кризисов мы вновь ощутили 
вкус к приобретению матери
альных благ. В центральной 
печати промелькнуло сообще
ние: за последние два года бо
лее чем в два раза увеличилась 
сумма средств, которые насе
ление страны хранит на банков
ских счетах. К примеру, только 
в КредитУралБанке частные 
вклады магнитогорцев увели
чились за последние три меся
ца на восемь процентов. 

В то же время потребительс
кий спрос, по мнению специа
листов, усиливается быстрее, 
чем растут доходы граждан, что, 
впрочем, не загнало эту пробле

му в разряд тупиковых. Сейчас 
разве только очень ленивый ру
ководитель торговой фирмы или 
владелец киоска по реализации 
китайского ширпотреба не ис
пользует потребительский кре
дит. Более солидные магазины 
города, такие как, например, тор
говой сети «Машины времени», 

пошли еще дальше. 
Отступив от тради
ционных схем по
т р е б и т е л ь с к о г о 
к р е д и т о в а н и я , 
здесь одни из пер
вых стали исполь
зовать так называ
емые экспресс-кре
диты, которые вы
даются с миниму
мом формальнос
тей. Что это значит, 
убедились многие 

магнитогорцы: только за этот год 
экспресс-кредитами «Машины 
времени» воспользовались более 
6000 покупателей. Для покупки 
товара не требуют справки и по
ручителей, достаточно докумен
та, подтверждающего личность, 
- и заем оформляется в считан
ные минуты прямо в магазине. 
Предоставляя покупателю воз
можность приобрести современ
ную бытовую технику в рас
срочку, здесь получают преиму
щество перед конкурентами, тре
бующими всю сумму за товар 
сразу. 

Следует обратить внимание и 
на такой факт: руководство этой 
торговой сети магазинов, вне
дряя программу экспресс-кре-

Детали 
механизма, 
позволяющего 
выдавать 
беспроцентные 
кредиты, 
банками не 
раскрываются 

дитования, пользуется услуга
ми не только широко известных 
в городе КредитУралБанка и 
МечелБанка. Достигнуто согла
шение и начинает действовать 
система быстрого кредитования 
совместно с московскими банка
ми «Русский стандарт» и НОМЕ 
KREDIT. 

Надо сказать, что эти банки в 
особом представлении не нуж
даются. Репутацией надежного 
партнера является «Русский 
стандарт» - он первым в России 
запустил программу экспресс-
кредитования и до недавнего 
времени был монополистом на 
этом рынке. За три года действия 
программы банк выдал более 1,5 
миллиона кредитов на сумму 
свыше 550 миллионов долларов. 
Имея дело с этим банком, «Ма
шины времени» заметно расши
рили свои возможности в пре
доставлении горожанам более 
выгодных условий кредитова
ния. А это напрямую влияет на 
лояльность покупателей, сте
пень их доверия к магазинам. 

Среди новых кредитов от 
банка «Русский стандарт» есть, 
например, так называемый го
довой с первоначальным взно
сом 10 процентов, сроком на 12 
месяцев с ежемесячной оплатой 
10 процентов от стоимости по
купки, j 

Предлагается также беспро
центный кредит, когда первона
чальный взнос за товар состав
ляет 15 процентов, срок креди
тования три месяца. 

Особо следует подчеркнуть: 

проценты по этому кредиту оп
лачивает банку за покупателя 
торговая сеть «Машины време
ни». Кроме того, сумма кредита 
составляет до 100000 рублей. 
Насколько известно, в других 
магазинах Магнитогорска по 
продаже бытовой техники рас
срочек на такую сумму не пре
доставляют. 

Уже с 10 октября тремя но
выми видами кредитования мож
но воспользоваться в «Машинах 
в р е м е н и » от банка Н О М Е 
KREDIT. «Длинный» кредит 
выдается до двух лет с первона
чальным взносом 10 процентов. 
И тут рекордная сумма - до 
100000 рублей. 

Кредит «удобный» (товар се
годня - деньги завтра) предос
тавляется без первоначального 
взноса сроком до двух лет. 

Кредит «2М» (с отсроченным 
платежом) можно получить до 
двух лет, с первым взносом 10 
процентов, а первый платеж вне
сти через два месяца. 

Всего «Машины времени» 
предлагают сделать покупки по 
10 видам кредитования, в том 
числе : без первоначального 
взноса, с вычетом платежей из 
зарплаты (для клиентов КУБа), 
кредитование пенсионеров и, по 
уже широко известной схеме 10-
10-10, через МечелБанк. Кста
ти, с сегоняшнего дня Кредит-
УралБанк реализует для магни
тогорцев кредитные карты, по 

которым можно приобретать 
товары и услуги на определен
ную сумму. Их к оплате при
нимают и магазины «Машины 
времени». 

Напоследок еще одна но
вость от торговой сети «Ма
шины времени»: в продаже по
явились мобильные телефоны, 
которые тоже можно купить 
в кредит. 

Сергей ТЕРНОВСКИЙ. 

Риск - доходное дело 
Не так давно в прессе появилось сообщение о том, что один 

из лидеров российского рынка потребительского кредитова
ния стал жертвой мошенников. Некие ловкачи брали «напро
кат» у бомжей паспорта и оформляли на них кредиты в магази
нах бытовой техники. А когда наступило время платить по сче
там, банк не смог вернуть ни копейки. Оставалось только под
считать убытки: общая сумма ущерба составила около 100 ты
сяч долларов. Но даже этот поучительный случай не заставил 
банки изменить что-либо в технологии выдачи кредитов. Вво
дить особые меры самозащиты никто из них не собирается. И 
это говорит лишь об одном: несмотря на подобные риски, экс
пресс-кредитование выгодно. И не только для банков. Делать 
покупки в кредит становится нормой для многих покупателей. 

Chevrolet Niva в кредит 

Кредит без поручителей. 
Начальный взнос 15% 

Совместная кредитная программа 
Chevrole t Niva и Сбербанка России 
Розничная цена от 285 ООО руб. 

Генеральная лицензии ЦБ РФ N'-'1481 от 03 10.02. Тонар еертифициропан 

C H E V R O L E T 

РЕКЛАМА 
в пансионат «Карагайский бор» 
Осенние цены: стандартный номер - 350 руб. в сутки/ 

чел., люкс - 570 руб. в сутки/ чел. Пенсионерам скидки. 
Санаторий «Увильды» 
Спец. цена на заезды в октябре: 21 день с лечением в 

стандартном 2-местном номере - 17500 руб. в сутки/ чел. 

Тел./факс: 30-28-22, ул. Б. Ручьева, ЗА. 

Анну Степановну 
ШУМИЛОВУ с юбилеем! 
Желаем счастья, здоровья. 

Администрация, цехком и 
совет ветеранов цеха 

подготовки аглошихты. 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 

ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

Компания "ПОЛИСАН" предлагает 
, реставрацию чугунных ванн 

по технологии 

"ВАННА В ВАННУ" 
На современном оборудовании 

в заводских условиях для вашей ванны 
изготовим вкладыш из 7 мм 

АКРИЛОВОГО листа. 
Два часа работы мастера 

и вы получите современную 
акриловую ванну. 

Заказы принимаются с 9 до 21 часа, 
без выходных. 

т.8-922-633-1511 

р ы н о к 
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л О В М Hbc&e/bota, 

ДОСТАВКА 
ПОГРУЗКА 

пластиковые трубы, фитинги, 
канализация металлопродукция 

метизы 
пиломатериалы, фанера, ДВП, ДСП & гипсокартон, у 
ь ^ Л в г „ , и о п п л . » ] » * строительный профиль кровля и изоляция 1 

цемент, песок цЛш 
кирпич, шлакоблок 
лакокрасочная продукция 
сухие строительные смеси 

щ малярный, столярно-слесарный щ 
• инструмент 

радиаторы, водонагрева 
бытовые вентиляторы о 
ламинированный пол Щ 

скидки 7% 

^25-44-03 28-45-09 ^28-45-10 

Д В А В И Д А К Р Е Д И Т А 
[ 1 ОЧЬ - ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ В З Н О С ! 

Н О У Т Б У К И 
т 

КОМПЬЮТЕР 
Грязнова, 39-а, тел. 2Q-1 8-23 /ост. Юность/ 

3 ^Открытие зимнего 
^ сезона 2004-2005 гг 

Два новых корпуса на 170 человек 
Абзаково, ул. Горнолыжная, 33; (3519) 259-419,259-448 

В ресторане «Тау-Таш> ""А 
новая кухня фьможн / х ч Х 
от шеф* A l e x i n 
(г. Москва) 
• семейный отдых в отеле VIР класса 

и эконом-класса 
• ресторан 
• сауна, бассейн 
• кальянная 
• современный ночной клуб 
• банкетный зал 

Тело пусто - дух расстроен, 
а поешь - и дух спокоен? 

Медицинский центр «Доктор Борменталь ; 

Анекдот: «Я люблю свой плоский живот, свою тонкую 
талию и свои стройные ноги, но я ненавижу свой жир, 
который все это скрывает!» 

А теперь - шутки в сторону. Психотерапевт, кандидат 
медицинских наук С В . Дремов считает проблемы сво
их пациенток, имеющих избыточный вес, весьма и весь
ма серьезными.. . 

- Сергей Владимирович, на взгляд обывателя, 
«неидеальная» фигура - это вопрос чисто косме
тический. А что думает по этому поводу современ
ная медицина? 

- В действительности избыточный вес - это проблема 
не только эстетического плана. Переживания большин
ства людей, страдающих им, порождают множество ком
плексов и по интенсивности сопоставимы со страдания
ми, вызванными физическими дефектами. Кроме того, 
ожирение вызывает расстройство всех органов и систем 
организма. От заболеваний, связанных с избыточным 
весом, в России ежегодно умирает 300 тыс. человек. 
Стройное же тело является показателем душевного и 
физического благополучия. 

- Как вычислить тот заветный стандарт, к кото
рому надо стремиться? Вряд ли пресловутые 90-60-
90 можно считать универсальным мерилом - люди 
слишком различаются по росту и комплекции... 

- В настоящее время существует множество методик 
для определения идеального веса, однако ни одна из 
них не учитывает необходимость индивидуального под
хода. Поэтому наиболее правильным будет такое опре
деление: идеальный в е с - э т о тот вес, в котором человек 
чувствует себя наиболее комфортно. 

- Почему же на Олимп сексуальности сейчас воз
ведены откровенно худые дамы? Ведь традици
онно женщина «в теле» считалась весьма привле
кательной. 

- Д е л о в том, что человечество на протяжении всей 
своей истории недоедало. Издревле на Руси слово «ху
дой» означало «плохой», полнота же являлась показа
телем жизненного благополучия. Последние 2 - 3 поко
ления едят вдоволь, соответственно эстетический «ма
ятник» качнулся в противоположную сторону, сделав 
обладательниц пышных форм непопулярными. 

- Однако полнота становится весьма распростра
ненным явлением, к тому же в большинстве своем 
страдают представительницы прекрасного пола. 
Как вы прокомментируете этот факт? 

- В е д у щ е й причиной избыточного веса является пе

реедание, при котором пища выс
тупает в роли корректора эмоци
онального состояния , подобно 
алкоголю, никотину и т.д. И если 
мужчинам свойственно «зали
вать» горе или скуку спиртным, 
то наиболее социально приемле
мым способом «утешиться» для 
женщин является переедание. 
Полные люди как бы переплавляют свои негативные эмо
ции в жир, не давая им конструктивного разрешения, а 
попросту «заедая». Действительно, торты и шоколадки 
повышают настроение, при этом общество не порицает за 
пристрастие к «вкусненькому». Здесь действует меха
низм, характерный для всех зависимых состояний: стол
кнувшись с рядом психологических проблем и телесных 
недугов, женщины с избыточным весом, осознавая па
губность переедания, все же вновь и вновь прибегают к 
нему, получая кратковременное удовольствие и... тем 
самым усугубляя свои проблемы. 

-Существует такой печальный факт: нередко люди, 
избавившись было от полноты, через некоторое вре
мя вновь набирают лишние килограммы. Складывает
ся впечатление, что те, кто страдает избыточным ве
сом, обречены или пожизненно вести мучительную 
борьбу с ним, или махнуть рукой на себя и сдаться... 

- Да, избыточный вес - это хроническое состояние, 
поэтому для поддержания веса в норме необходимо преж
де всего скорректировать свой образ жизни. Дело в том, 
что некоторые люди не имеют достаточной мотивации 
для сохранения стройной фигуры. Не стоит считать себя 
мучеником и неудачником - просто надо идти к своему 
стройному телу с радостью и волнением, как на свидание 
с любимым человеком, и помнить о том, что мы едим для 
того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. 

- Что же предлагает медицинский центр «Док
тор Борменталь» для получения стройности? 

- Наши сеансы д а ю т возможность с помощью специ
альных психотерапевтических приемов избавиться от 
основных причин избыточного веса и сформировать навы
ки правильного питания. В результате комплексного под
хода сокращается объем желудка, нормализуется об
мен веществ, уменьшается аппетит, быстрее происходит 
насыщение. И, что немаловажно, улучшаются самочув
ствие и настроение. 

ТД ДЖЕМИР-МАГ пр. Ленина, 103 
(3519) 49-60-18, 22-70-99 

Садовый центр 
«Виктория» 

реализует посадочный 
материал: саженцы 

груши, яблони, вишни, 
смородины, облепихи. 
А также декоративные 

кустарники. 
Доступные цены. 

Наш адрес: 
ул. Комсомольская, 77. 

Т. 20-49-07. 

Ярмарка 
«Рифей», 
павильон 

№133. 

Четырехдневная программа эффективной коррекции веса состоится 
1 1 , 12, 13 и 15 октября. Запись по т.: 40-44-82 , 37-57-17. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу смерти 
АЛЕШИНОЙ 

Лидии Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

ЧЕБОТАРЕВОЙ 
Нины Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 3 

КЛИМЕНКОВОЙ 
Анастасии Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ШАРАПОВА 
Владимира Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
1 — I Вчера 40 д н е й , 
Ш^Щк как не I с нами люби-
1» <Ш мой сестры, матери, 

жены, талантливого 
"Щ. педагога - Сагай-

дачной Л ю д м и л ы 
^ * а и * - ' ^ Л а Ш Федоровны. Врачи 

не смогли спасти ее. Мы все: 
родные, сослуживцы, учени
ки, которые имели счастье 
знать этого человека, скор
бим, помним, любим. Память 
о ней будет жить в сердцах, а 
боль утраты никогда не утих
нет. Прости нас, Людмила Фе
доровна! 

Завтра полгода , 
как ушел из жизни 
Шадрин Николай Ге
оргиевич. Помним, 
любим, скорбим. Кто 
помнит его, помяни
те вместе с нами. 

Жена, дети, внуки. 

Завтра исполняет
ся год со дня траги
ческой гибели в Чеч
не Ламзина Максима 
Юрьевича. Страдаю 
без тебя и люблю. 
Кто знал и помнит 
его, помяните доб

рым словом. 
Мама. 

Коллектив управления охраны 
труда и промышленной безопаснос

ти ОАО «ММК» выражает 
соболезнование начальнику отдела 

производственного контроля 
ЧУЙКО Юрию Павловичу по поводу 

трагической гибели сына 
Станислава. 

Ул. Завенягина 

аияимвда» 

II 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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