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Хлеб наш насущный 
Сегодня - Всемирный день продовольствия 
О вкусах - спорят 

Пару недель назад Первый 
канал в «Новостях» сообщил, 
что в Волгограде начали выпус
кать хлеб из фуражного зерна. 
А что это такое? Фураж, как 
известно, корм для скота, и на 
него идет низкокачественное 
зерно, а то и отходы после сбо
ра урожая. Храниться буханка 
хлеба из такой муки может все
го день, и волгоградцы уже ок
рестили его «надувным» - и за 
вкус, и за качество, и за цену. 
Вот уж, действительно, о вку
сах не поспоришь: что есть - то 
и лопай. 

Куда с элеваторов 
крупнейшего города 
на Волге вдруг ис
чезла вся отборная 
п ш е н и ц а и р о ж ь , 
ж у р н а л и с т ы про
граммы умолчали, а 
вот «Аргументы и факты» чуть 
ли не в тот же день сообщили, 
что в закромах России от про
шлого урожая осталось около 
6 миллионов тонн, да и этой осе
нью, по прогнозам экспертов, 
удастся собрать до 80 милли
онов. А так как в год страна съе
дает чуть больше 70 миллионов 
тонн зерна, то хлеба нам на год 
хватит и еще останется, да и «ка
чество зерна в этом году будет 
на твердую четверку», - сказал 
«АиФу» Дмитрий Рылько, гене
ральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка. 
В общем, все отлично, только 
вот волгоградцев с потреблени
ем хлеба насущного перевели в 
разряд буренок. Интересно, 
куда смотрит их местный сан-
эпид? 

Городу металлургов участь 
героического Сталинграда, судя 
по положению дел на местном 
хлебном рынке, не грозит. Зато 
можно поспорить о вкусах. Изо
билие всех и всяческих хлебных 
и хлебобулочных изделий поро
дило у многих земляков тоску 
по хлебу «тех времен». Это 
обычно люди «за сорок», и они 

У печей они 
чувствуют 
себя чуть ли 
не богами 

утверждают, что «такого дере
венского» или «такого ржано
го», как в их детстве, днем с ог
нем не сыщешь, что сейчас не 
хлеб, а пародия на него. 

Проведя небольшой опрос 
коллег и знакомых, выяснила, 
что для каждого вкус хлеба -
свой. Если один говорил, что не 
покупает «Столичный», потому 
что это не хлеб, а «порногра
фия», то другой с жаром воз
ражал, что именно «Столичный» 
предпочитает его семья. Если 
третий утверждал, что в багете 
главное - корка, а у нас пекут 
какие-то длинные мягкие булки 

под этим названием, 
то четвертый с готов
ностью подсказывал, 
где можно купить от
лично зажаренный, на 
его взгляд, багет. 
Один из коллег так 

«вкусно» описывал мне, как его 
дед занюхивал рюмочку водки 
ржаной корочкой: «Прямо чув
ствовалось, как эта «ржа» вхо
дит в него и запах этой горбуш
ки его наполняет...», что я едва 
не поддалась искушению про
вести эксперимент на себе с 
рюмкой водки и образцами ржа
ных корочек. 

Покопавшись в своих детских 
воспоминаниях , убедилась : 
хлеб тех времен незабываемых 
вкусовых ощущений во мне не 
оставил. Единственное, в чем 
могу поручиться: нет в нашем 
городе настоящего «Бородин
ского», вкус которого я запом
нила на всю жизнь по своим 
студенческим московским го
дам. Готовили его, как выясни
лось, на заквасках с примене
нием специальных заварок, ко
торые и придавали хлебу спе
цифический сладковатый при
вкус. А наш «Бородинский» тя
желый, «мокрый», без вкуса 
пряностей и той самой «ржи». 
Как тут не согласиться с гра
фом Шереметевым, который в 
начале XIX века жаловался 
Пушкину: «Худо, брат, жить в 

.солидарность ради жизни 
Цель Всемирного дня продовольствия, провозглашенного в 
1979 году Конференцией продовольственной и сельскохозяй
ственной организации Объединенных Наций, заключается в 
повышении уровня осведомленности населения в отношении 
мировой продовольственной проблемы и укрепления соли
дарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой. В 1980 
году Генеральная Ассамблея приветствовала проведение Дня 
с учетом того факта, что «продовольствие является необходи
мым условием для жизни и благополучия человека и одной из 
основных потребностей человека». 

Париже: есть нечего - черного 
хлеба не допросишься». 

«Всем нужен, 
а не всякий сделает» 

Это старинная русская загад
ка, а отгадка - «хлеб». Сегодня, 
наверное, ни одно дитя загадку 
эту не разгадает. А ведь, не
смотря на изобилие продоволь
ствия на прилавках, хлеб и се
годня нужен всем. А что не 
«всякий сделает» - тут уж без 
вопросов. Сразу вспоминается 
прославленный булочник Фи
липпов, что «изобрел» сайки с 
изюмом, тем самым «прикрыв» 
перед московским генерал-гу

бернатором запеченного по не
досмотру в булочке таракана. 
В знаменитой Филипповской бу
лочной на Тверской я в конце 
80-х и покупала не менее знаме
нитый «Бородинский». Сегодня 
Филипповской булочной нет - в 
конце 90-х ее отдали под какой-
то новомодный салон. 

Так вот, у Ивана Филиппова 
не раз интересовались, почему 
хлеб у него так хорош, особен
но ржаной, недаром его ежед
невно отправляли в Петербург 
к царскому двору. «Потому, что 
хлебушко заботу любит, - отве
чал прославленный хлебопек. -
Выпечка-то выпечкой, а вся сила 

в муке. У меня покупной муки 
нет, вся своя, рожь отборную 
покупаю на местах, на мельни
цах свои люди поставлены, что
бы ни соринки, чтобы ни пылин
ки.. .» (В. Гиляровский, «Мос
ква и москвичи»). 

В общем, я решила побывать 
в той городской пекарне, хлеб 
из которой нравится лично мне. 
Ведь все мы методом проб и 
ошибок выбираем тот магазин 
или ларек, хлеб и булочки в ко
тором отвечают вкусам нашей 
семьи. Вот и я как-то само со
бой стала покупать хлеб и заме
чательные рогалики в одном 
киоске на рынке, что на Завеня-

гина. При строительстве обоих 
«Мостов» кочевала за ним с од
ной стороны проспекта на дру
гую. И только недавно обрати
ла внимание на название: част
ное предприятие «Юнаш». И я 
поехала в небольшую пекарню 
на левом берегу. 

Возглавляют это частное 
предприятие две супружеские 
пары: Анна и Михаил Юнаши и 
Наталья и Андрей Брайко. Вме
сте работают с 1997 года, а года 
за два до этого Михаила Юна-
ша, студента горной академии, 
пригласил подработать в пекар
не друг. Так будущий програм
мист переквалифицировался в 
пекари. Начинали они с одной 
печки и пары киосков, а сегод
ня выпускают тринадцать наи
менований хлеба и хлебобулоч
ных изделий, и торговых точек 
уже больше десятка. 

- Хлеб, он затягивает, - раз
мышляет Михаил Анатольевич. 
- Вся жизнь у нас в этой пекар
не проходит. Это дело уже на
столько внутри, что даже идешь 
домой, а думаешь о работе. 
Ведь когда «рождается» хлеб, 
чувствуешь себя чуть ли не 
богом. 

Это же подтвердила и техно
лог пекарни Светлана Музафа-
рова, которой в конце 90-х -
сами помните, какое тогда было 
время - пришлось оставить ра
боту учителя и стать пекарем. 
Постепенно повышала квалифи
кацию, ездила на стажировку в 
Челябинск, и вот сегодня она -
технолог. 

- А почему, - спрашиваю 
Светлану Нургазыевну, - поку
патели жалуются на легкие 
батоны, бледную корку, кро
шащийся мякиш? 

- Потому, что этот хлеб, ско
рее всего, сделан по ускоренной 
технологии: опара замешана на 
полтора-два часа, а не на четы
ре, как полагается. Еще многое 
зависит от качества зерна, из 
которого сделана мука. 

- А у вас постоянный по
ставщик или покупаете муку 
где придется? 

- Сначала пробовали рабо
тать то с одними, то с другими. 
Остановились на ООО «Рас
свет» Чесменского района: нас 
больше всего устроило каче
ство муки, которую они постав
ляют. Дрожжами пользуемся 
прессованными курганскими... 
Может, нескромно, но покупа
тели хвалят наш ассортимент. 

Окончание 
на 7-й странице. 

Путин 
Владимир Путин стал героем немецко
го сериала. Телевидение Германии 
подготовило серию передач «Дворцы 
власти», в которых приводятся почти 
интимные подробности жизни силь
ных мира сего. Первая серия -
о российском президенте Владимире 
Путине, который плавает в бассейне, 
ласкает собаку и охотно рассказывает 
о начале своей карьеры. 

ФРАЗА 
Крайняя бедность народа почти всегда 
бывает преступлением его вождей, 

ПьерБУАСТ 

% щ. щ. 4 * ф * щ, щ. щ. щ. ц. if. ф if if 

ЦИФРА 

5 0 0 
млрд. рублей 

Столько средств ежегодно 
теряет Россия из-за плохо
го состояния дорог. 

5Щ Р5 

Министры 
344 депутата Госдумы проголосова
ли за право министров занимать 
руководящие должности в партии, 
приняв сразу в первом и третьем 
чтениях поправки в закон «О прави
тельстве РФ». 

Партии 
Представители трех думских фракций 
внесли в Госдуму законопроект об 
увеличении минимальной численнос
ти партий с нынешних 10 до 50 тысяч. 
Авторы документа полагают, что их 
идея укрепит политические партии. 
Коммунисты, не подписавшие проект, 
уверены, что он нацелен на ликвида
цию многопартийности. 
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Чемпионат России 
по баскетболу 

(Суперлига «Б») 

23 и 24 октября 
«Металлург -Университет» -

«Сибирьтелеком -2» 
(Новосибирск) 

27 и 28 октября 
«Металлург -Университет» -

«Старый Соболь» 
(Нижний Тагил) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Г о р о д с к а я п о л и к л и н и к а № 3 

( с т у д е н ч е с к а я ) 
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В ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й JKr 
п е р с о н а л S Ш 
Д о с т у п н ы е ц е н ы . 
10 % с к и д к и п е н с и о н е р а м . 

К. Маркса, 4 5 / 2 , каб. 226-227 
(с 8.00 до 17.00). 

Запрет 
В российских мегаполисах могут 
запретить въезд частного автотранс
порта в центральную часть города, 
заявил министр транспорта РФ Игорь 
Левитин. 

Мобильник 
Каждый третий южноуралец пользует
ся услугами сотовой связи, а по темпам 
развития телекоммуника-ционных 
технологий Челябинская область 
входит в первую пятерку в стране. 

Мы-КОМАНДА! 
минута разговора -0,045 у.е: 

Сюрприз Зля автолн>бига«ля! 
В честь дня автомобилиста 

Страховая компания "СКМ" 

проводит 1 
ноября 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
среди клиентов компании, 

оформивших полис ОСАГО 
до 31 октября 2004 года 

Вы еще можете успеть! 

информационно-справочная служба 

© 8(351)900-33-33 www.suct.ru 
* • С участниками группы тарифного плана обслуживания 

Команда". 1 у.е равна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ, без НДС. 

Справки по тел.: 21-62-10 

Главное направление 
Поздравляю работников дорожного хозяйства 

с профессиональным праздником! 
Хорошие дороги - проблема исторически актуальная не толь

ко для России, но и для Магнитогорска. 
Работы по сохранению существующей дорожной сети и стро

ительство новых автомагистралей - приобретенные направле
ния развития инфраструктуры нашего города. 

В нынешнем году работники дорожного хозяйства сделали 
многое для обеспечения бесперебойного и безопасного движе
ния автотранспорта как внутри города, так и за его пределами. 
Особая благодарность коллективу ЗАО «Южуралавтобан», ко
торый свой профессиональный праздник вновь отметил трудо
выми достижениями. В этом году по сравнению с прошлым ав-
тобановцы сдали в эксплуатацию вдвое больше километров но
вых современных дорог. 

Уверен, что наши дорожники и впредь будут успешно решать 
стоящие перед ними задачи и работать во благо всех водителей и 
пассажиров - жителей и гостей нашей Магнитки. Счастья, добро
го здоровья, оптимизма и благополучия вам и вашим семьям! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Праздник в Уфе 
Первый заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» Андрей Морозов в минувший четверг побы
вал в Уфе. 

Он принял участие в торжествах, посвященных 80-летию 
«Башкиравтодора». Это крупнейшее в республике предприя-. 
тие, которое осуществляет весь комплекс работ по строитель
ству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования. Результатом его восьмидесятилетней деятельнос
ти стало наличие разветвленной дорожной сети, охватившей всю 
территорию Башкортостана. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Хоккейный подарок 
Хоккейный клуб «Металлург» сделал хороший пода
рок на день рождения своему президенту, генераль
ному директору ОАО « М М К » Виктору Рашникову. 

Выиграв в Новокузнецке у одноклубников с «сухим» счетом 
2:0, наши хоккеисты одержали шестую победу подряд и сравня
лись по очкам с занимающей первое место в чемпионате страны 
череповецкой «Северсталью». Оба «металлургических» лидера 
после 16 матчей набрали по 35 очков. 

У новокузнецкого клуба Магнитка не выигрывала целый год. 
В последний раз победу над одноклубниками «Металлург» одер
жал 7 октября прошлого года и затем уступил новокузнечанам 
четыре раза кряду. Но в эту среду магнитогорцы прервали, 
наконец, «черный сериал». Голы 20-летнего Дмитрия Макарова 
и 18-летнего Евгения Малкина принесли Магнитке победу. Мал-
кин после встречи просто сиял от счастья: «Очень рад, что нако
нец-то забил свою первую шайбу в чемпионате...» 

«В день рождения президента нашего клуба мы не могли ус
тупить», - подытожил главный тренер магнитогорцев Марек 
Сикора. 

Вчера «Металлург» встречался в Новосибирске с «Сибирью», 
нынешней командой Евгения и Александра Корешковых. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Заупокойная для Буша 
Вчера в кинотеатре «Современник» состоялась пре
мьера нового фильма политически некорректного 
американца, но честного человека Майкла Мура «Фа
ренгейт 9/11». 

Фильм, естественно, не получил официального признания на 
его родине, зато имел шумный успех за ее пределами. Академия 
жюри самого престижного Каннского фестиваля впервые в ис
тории кино дала главную награду документальной ленте в об
ход полноценным игровым картинам. Рассказанная Муром ис
тория ничем не уступает захватывающему триллеру. Режиссеру 
удалось обнародовать личный «ящик Пандоры» Джорджа Буша: 
необъяснимый карьерный взлет техасского неудачника, который 
в мгновение ока становится лидером «свободного мира», его 
дружбу с королевской семьей Саудовской Аравии и совместный 
бизнес с Усамой бен Ладеном. 

Работая над картиной, Мур вел кропотливую охоту за факта
ми, выискивая уникальные видеоматериалы, собирая показания 
свидетелей и мнения экспертов. Используя присущий ему свое
образный юмор и уникальный киностиль, он добился порази
тельного результата - документальная лента о всем надоевшей 
политике делает такие же сборы, как высокобюджетный экшн с 
участием звезд первой величины. Станет ли эта роль последней 
для Джорджа Буша - вопрос грядущих президентских выбо
ров. Но одно ясно уже теперь - актер он хороший. 

Михаил КАЖАЕВ. 

Статистика «СКМ» 
По информации директора ОАО «Страховая компа
ния «СКМ» Романа Панова, за прошедшую неделю 
аварийные комиссары компании выезжали на места 
Д Т П 45 раз. Выплаты получили 44 человека. 

Максимальное страховое возмещение по ОСАГО в размере 
92511 рублей выплачено владельцу автомобиля «ГАЗ-3110», 
пострадавшему от столкновения с автомобилем «Субару Имп-
реза», который выехал на встречную полосу. Возмещение полу
чил и владелец «ВАЗ-21060» за повреждение лобового стекла 
камнем, вылетевшим из-под колеса впереди идущего автомоби
ля. Общая сумма выплат по дорожно-транспортным происше
ствиям составила 162285 рублей, по обязательному страхова
нию автогражданской ответственности - 600866 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 76875 рублей 30 человекам. По 
добровольному медицинскому страхованию населению оказано 
медицинских услуг на сумму 8527510 рублей. 

Как там на улице ? • 
суббота воскресенье понедельник 

температура, °С +1+3 -5-1 -6-2 
осадки 

атмосферное 
давление 732 735 740 
направление ветра 3 С-3 Ю-3 
скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 8 , 2 1 , 2 5 , 2 8 октября. 

http://www.suct.ru
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Шоу-десант 
19 октября в 19 часов «звёздный десант» «Автора
дио» высадится в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск», расположенном возле озера Банное. 

Виктор Салтыков, Валерий Сюткин, Трофим, Александр 
Иванов и ведущие концерта «Мурзилки Интернешнл», став
шие символом «Авторадио», совершенно бесплатно выступят 
перед магнитогорскими зрителями. Каждый артист полноправ
ным хозяином «горнолыжной» южноуральской сцены будет в 
течение минимум 40 минут. Выступления «Мурзилок» (твор
чество этой троицы давно вышло за рамки традиционного ра
диоэфира) запланированы в виде «перебивок» в концерте как 
часть конферанса. Состоится также розыгрыш призов от «Ав
торадио» и горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». 

Нашествие «звезд» в Магнитку и живописный уголок Южно
го Урала, где расположен новый горнолыжный центр ММК, со
стоится в рамках автомобильного пробега Владивосток - Моск
ва, организованного «Авторадио» в память о жертвах теракта в 
Беслане. Эта акция под девизом «Ради жизни» длится уже три 
недели. Пробег, маршрут которого пролегает через всю Россию 
с востока на запад, стартовал в конце сентября во Владивостоке и 
финиширует 26 октября в День автомобилиста в Москве на Ва
сильевском спуске. Участники - больше 50-ти меняющихся эки
пажей, отобранных региональными представителями «Автора
дио» - уже побывали в более чем десяти городах - Хабаровске, 
Благовещенске, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибир
ске, Кемерове, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске. 

В Магнитогорск участники пробега прибудут в понедель
ник. На посту ГАИ у въезда в город их будет встречать духовой 
оркестр. Состоятся приветственный митинг, небольшой фейер
верк и авиа-шоу. Затем гости посетят Свято-Вознесенский храм 
и монумент «Тыл - Фронту», возле которого пройдет еще один 
небольшой митинг - участников будут приветствовать пара
шютисты с флагами «Авторадио». Валерий Сюткин приедет в 
составе так называемого «звездного экипажа», в котором на ди
станции пробега сменяют друг друга популярные артисты и 
музыканты. Виктор Салтыков, Александр Иванов и Трофим в 
Магнитку домчатся на поезде из Челябинска. 

Уже завтра, на день раньше самого автопробега, в наш город 
прилетит отдельная съемочная группа ВГТРК, которая будет 
задействована на съемках фильма об автопробеге и клипа на 
гимн «Авторадио». В Магнитогорске столичные телевизион
щики под руководством знаменитого режиссера Евгения Гинз
бурга отработают на «полную катушку». Для съемок с воздуха 
им будет выделен небольшой самолет или вертолет, на земле -
автомобиль с люком. 

Из Магнитогорска колонна автопробега отправится в даль
нейший путь на запад страны в среду. На очереди, вслед за 
Магнитогорском, - столица российского автопрома Тольятти. 
На 22 октября запланированы промежуточные финиши акции в 
Нижнем Новгороде, Воронеже, Орле и Санкт-Петербурге, куда 
прибудут автомобильные экипажи из Украины, Молдовы, Ка
лининграда, а также других городов южных и северо-западных 
регионов России. В память о жертвах трагедии в Северной Осе
тии каждый город на пути следования автоколонны передаст 
собственное послание для жителей Беслана и специальную кол
бу с горстью земли. Все это отправят затем в Беслан, где поса
дят дерево-символ всенародной поддержки и сострадания. 

Владислав СУББОТИН. 

Мутный источник 
Комиссия по городскому хозяйству, строительству 
и экологии Горсобрания дала оценку ситуации, сло
жившейся в районе Малокизильского водозабора. 

Добыча строительного песка, которую ведет фирма «Строй^ 
инвест» в границах санитарной зоны, может лишить Магнито
горск качественной питьевой воды. Если 15-метровый защит
ный слой песка на площади 78 гектаров будет снят, препятствий 
на пути грязных стоков не останется. Специалисты Гипромеза, 
Водоканала и энергетической службы ММК единодушны: ра
боты в природоохранном районе необходимо немедленно пре
кратить, тем более что на них нет проекта. В противном случае 
городу потребуются новые очистные сооружения, а это - ог
ромные деньги. По мнению председателя депутатской комис
сии, главного энергетика ОАО «ММК» Геннадия Никифорова, 
хлорирование воды положение не спасет. 

Разрешить конфликт - прямая обязанность вышестоящих 
инстанций. Члены комиссии высказались за то, чтоб обратиться 
к полпреду Президента РФ в Уральском федеральном округе и 
в администрацию Челябинской области. Поскольку часть при
родоохранной зоны расположена на территории Башкирии, для 
определения границ необходимы переговоры с соседями. 

Юрий ЛУКИН. 

Кредитные карты 
Новая «покупательная» возможность появилась у 
клиентов Кредит Урал Банка. Теперь они могут при
обрести товары в кредит в магазинах-партнерах 
КУБа по банковский карте MasterCard Electronic. 

Эти кредитные карты в нашей стране появились только в 
этом году. Глава представительства MasterCard Europe в Рос
сии Андрей Королев объявил о начале эмиссии на российском 
рынке нового карточного продукта в феврале. Первой отече
ственной кредитно-финансовой организацией, приступившей к 
их выпуску, стал Банк Первое О.В.К. 

Новая карта доступна всем магнитогорцам, не менее полуго
да имеющим стабильный доход (зарплату или пенсию, напри
мер), перечисляемый на лицевой счет в Кредит Урал Банк. По
лучить ее могут как работающие граждане, так и пенсионеры. 
Для этого достаточно предоставить сотруднику кредитного от
дела банка паспорт с копией всех заполненных страниц (мужчи
нам до 27 лет понадобится еще и военный билет) и заключить 
соответствующий договор. Работающий владелец карты 
MasterCard Electronic в течение двух месяцев с момента ее по
лучения может приобрести товары в магазинах-партнерах 
КУБа на сумму, в четыре раза превышающую его месячную 
зарплату, пенсионер - на сумму, в восемь раз превышающую 
его пенсию за месяц. Плата за получение карты - 100 рублей -
установлена только для работающих клиентов банка. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Оффшорный аппетит 
«Мечела» 
Предстоящий аукцион - главный 
экзамен менеджмента комбината 

Олег ШАВЕРНЕВ, брига
дир МНЛЗ отделения непре
рывной разливки стали мар
т е н о в с к о г о цеха ОАО 
«ММК»: 

- Важно, чтобы управление 
пакетом акций осталось в ру
ках м е н е д ж м е н т а ОАО 
« М М К » . В п р о 
тивном случае ста
вится под угрозу 
программа техни
ческого перевоо
ружения комбина
та, одной из со
ставляющих кото
рой является ре
конструкция мар
теновского цеха. Мы уже за
пустили в работу две сорто
вые машины непрерывного 
литья заготовок, агрегаты вне-
печной обработки - «печь-
ковш», агрегат доводки стали. 
В наших дальнейших планах 
установка двух электропечей, 
строительство которых уже 
разворачивается, пуск слябо-
вой МНЛЗ, еще одного агре
гата «печь-ковш». А итоги ко
ренной реконструкции, прово
димой на градообразующем 
предприятии, - это гарант ста
бильной работы ММК, соци
ального благополучия метал
лургов, всех жителей Магни
тогорска. 

Владислав А Н Т О Н Ю К , 
начальник смены ЛПЦ-10: 

- О предстоящей продаже 
госпакета акций ОАО «ММК» 
у нас в цехе немало разгово
ров. Насколько мне известно, 
цеховики сходятся в главном -
нашему менеджменту необхо
димо приобрести этот пакет как 
можно дешевле, чтобы деньги 
не уходили с предприятия. 
Кроме того, комбинат - пред
приятие градообразующее. Он 
дает в бюджеты всех уровней 
почти 40 процентов своих до
ходов. А это важно для каждо
го рядового жителя Южного 
Урала, и тем более Магнито
горска. Еще один момент: на 
градообразующее предприя
тие не должны прийти сторон
ние люди. Если говорить о 
Стальной группе «Мечел», 
претендующей на покупку 
госпакета акций ОАО «ММК»* 
то общеизвестно, что их дея
тельность о с у щ е с т в л я е т с я 
главным образом в оффшор
ной зоне. Тогда о какой выгоде 
для наших земляков может 
идти речь? Как известно, из 

В том, что 
победа будет 
за ММК, 
никто 
не сомневается 

оффшоров деньги не возвраща
ются не только в конкретную 
область, но и в страну. А недо
полученные деньги - это удар 
по социальным программам, по 
каждому из нас. 

Олег СЕРГЕЕВ, старший аг
л о м е р а т ч и к аглоцеха горно

о б о г а т и т е л ь н о г о 
производства ОАО 
«ММК»: 

- Р а з г о в о р ы о 
предстоящей прода
же госпакета акций 
ММК начались не 
сегодня. И остаться 
безучастным тут не
возможно. Сложив

шуюся ситуацию обсуждали в 
цехе, мнение у нас, в коллекти
ве третьей аглофабрики, и мое 
личное - неизменно: госпакет 
должен остаться в Магнитогор
ске, «хозяева» со стороны нам 
не нужны. Откуда такая убеж
денность? На ММК, в аглоце-
хе, я работаю одиннадцатый 
год, на моих глазах в рыночных 
условиях происходило станов
ление производства, развитие 
мощностей. Комбинат вклады
вал огромные средства в рекон
струкцию, которая и сейчас 
продолжается. Вот и наша тре
тья аглофабрика сегодня - са
мая новая. Увеличиваем объе
мы п р о и з в о д с т в а , с о о т в е т 
ственно, зарплата подрастает. А 
результаты обновления ощути
мы не только для работников 
цеха, но и для горожан. С пус
ком современных аспирацион-
ных установок оздоровилась 
экология - это, считаю, вообще 
важнейшее направление. Как 
любого нормального человека, 
меня устраивает стабильность, 
а не неизвестность, поэтому хо
чется, чтобы все осталось как 
есть. Тем более на несколько 
лет вперед известны перспек
тивы развития аглоцеха да и 
всего комбината. А уверен
ность в будущем - это главное. 

Марина ШЕМЕТОВА, глав
ный в р а ч А Н О « М С Ч АГ и 
ОАО « М М К » : 

- Как врач с многолетним 
опытом работы, доктор меди
цинских наук и руководитель 
крупнейшего медицинского уч
реждения региона, я могу себе 
позволить некоторые обобще
ния. Во-первых, Президентом 
Российской Федерации дана 
оценка государственному и му
ниципальному здравоохране
нию, как неэффективно рабо

тающим системам, в ко
торых качество и дос
т у п н о с т ь услуг про
должают снижаться, а 
затраты только растут. 
Мне по долгу службы 
часто приходится ез
дить по стране, и я могу 
судить , что на фоне 
других регионов, бла
годаря стабильной ра
боте металлургическо
го комбината, его пол
новесным отчислениям 
в бюджетные и внебюд
жетные фонды, в том 
числе и в фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания, согласованной работе с 
администрацией губернатора 
Петра Сумина, здравоохране
ние Челябинской области отли
чается в лучшую сторону. 

В о - в т о р ы х , кроме обяза
тельств налогоплательщика, 
ММК несет добровольное бре
мя затрат по реализации раз
личных медицинских программ, 
в том числе по содержанию на
шей медсанчасти, развитию и 
внедрению современных меди
цинских технологий как для го
рожан, так и сельских жителей 
южных районов области, обес
печению доступности лучших 
лабораторных и инструмен
тальных методов лечения и ди
агностики не в далеком буду
щем, а уже сегодня и здесь. Все 
это стало возможным благода
ря позиции управленцев комби
ната и генерального директора 
Виктора РашникОва. По этим 
причинам я убеждена в том, что 
государственный пакет акций 
ОАО «ММК» должен остаться 
в Магнитке. 

Светлана БУДАНОВА, ди
ректор Дворца культуры ме
таллургов имени Серго Орд
жоникидзе: 

- Во вторник всем коллекти
вом обсуждали статью «Глав
ное событие года», опублико
ванную в «Магнитогорском 
металле», в которой говори
лось, что государство продает 
пакет акций комбината. Позиция 
сотрудников Дворца однознач
ная - мы за свой комбинат и за 
его социальные программы. 
Знаю на примере других горо
дов, что далеко не каждое пред
приятие готово поддерживать 
народное творчество. А наш 
Дворец всегда чувствовал забо
ту комбината, вместе мы пере
живали и трудные, и хорошие 
времена. Благодаря комбинату 

у нас больше возможностей для 
роста , коллективы достигли 
профессионального уровня. А 
работаем мы не только для ком
бината, но и для города: напри
мер, в октябре провели вечера, 
посвященные Дню пожилого че
ловека, Дню учителя. Себесто
имость такого вечера 40-45 ты
сяч - разве смог бы город оси
лить такую сумму? 

Я сравниваю чужаков, кото
рые хотят купить акции комби
ната, с гастролерами-халявщи
ками. У тех и других цель одна 
- сорвать куш, поэтому думать 
и заботиться о горожанах они не 
станут. 

Владимир ДОСАЕВ, дирек
тор д р а м а т и ч е с к о г о т е а т р а 
имени А. С. П у ш к и н а : 

- Есть такая пословица: от 
добра добра не ищут. Поэтому 
моя позиция: пакет должен ос
таться в городе. Руководители 
комбината-магнитогорцы. Ком
бинат много делает для горожан: 
мы видим новые спортивные, 
культурные, развлекательные 
объекты. Деньги аккумулиру
ются в городе. Если придет 
«Мечел», управлять будут на
емные менеджеры, деньги нач
нут уходить из города. 

ММК серьезно поддержива
ет культурную сферу города. 
Взять наш театр: комбинат - о с 
новной соучредитель театраль
ного фестиваля. Два его парт
нера - КУБ и Профит - посто
янно нас поддерживают. По по
лиграфической продукции мы 
плотно работаем с рекламным 
отделом комбината... Вряд ли 
культура Магнитки будет инте
ресна пришлым хозяевам. 

Роман КОЗЛОВ, председа
т е л ь г о р о д с к о й ф е д е р а ц и и 
борьбы дзюдо: 

- Я хоть и не работник метал
лургического комбината, но ко
ренной житель Магнитки. А по-

скольку ОАО «ММК» - градо
образующее предприятие, то 
мне далеко не безразлична судь
ба госпакета. Догадываюсь, что 
С т а л ь н о й группе «Мечел» 
очень хотелось бы положить эти 
акции себе в карман. На аукцио
не наверняка будет борьба. Но, 
уверен, может быть, в этом слу
чае срабатывает мое внутреннее 
тренерское чутье, мы в этой 
схватке все равно победим, чего 
бы нам не стоило! И это надо сде
лать обязательно, ради магнито
горцев, прогресса города и са
мого комбината. Собственник, у 
акций ОАО «ММК» должен 
быть один, и он должен быть жи
телем Магнитогорска. Только 
тогда наша Магнитка будет про
цветать и прогрессировать во 
всех своих направлениях, в том 
числе и спорте. Кстати, такой 
массовости и высоких результа
тов мы, скажу честно, в дзюдо 
не смогли бы достичь, если бы 

не огромная и всесторонняя 
поддержка со стороны руковод
ства ОАО «ММК». Взять Все
российский турнир на Кубок 
ОАО «ММК» по дзюдо памяти 
Виктора Пшеничникова, кото
рый состоится в нынешние вы
ходные дни. Силами федерации 
организовать этот традицион
ный турнир на высочайшем 
уровне мы бы просто не смог
ли. А вот при поддержке метал
лургов все получается. На этом 
примере хочу показать, что в 
случае победы магнитогорцев 
на аукционе бюджет социальной 
сферы города, да и самого ком
бината, значительно увеличит
ся. Тот же спорт, особенно дет
ский, только выиграет. А если 
акции «уйдут» к другому хо
зяину, то в последствии мы мо
жем лишиться всего того, что 
имеем сегодня. Нет, нет - об 
этом и думать не желаю. Верю 
только в нашу победу. 

Мнение «правдолюба» 
Как всегда, иное мнение местного «правдолюба» 

и «патриота» Александра Добчинского. Вот что пишет он 
в своей газете «Вечерний Магнитогорск»: 

- Сейчас называют двух основных претендентов на 
госпакет акций. На наш взгляд, наибольшие шансы у 
Стальной группы «Мечел»... У нее, даже на первый 
взгляд, больше финансовых возможностей. Нельзя 
сбрасывать со счетов и Уральскую горно-металлургичес
кую компанию И. Махмудова и хозяина «Северстали» 
А. Мордашева.. Нас ждет кровавый бой быков. Это вам не 
террор, это - посерьезнее... 

. . .Правда, забрезжило, что госпакет уйдет к Стальной 
группе «Мечел», большая часть которой, как известно, 
принадлежит голландским собственникам. Голландские, 
конечно, найдут гульденов побольше, чем наши - зеле
ных. 

Впрочем, для наших местных рабов это дело не меняет, 
ибо робить будут опять. Есть, правда, некоторые опасе
ния, что голландские возьмут и станут платить традици
онно по-голландски, эдак гульденов по тысяче или 
долларов - по две, тогда уж голландскими станут все, 
а главное, поедим настоящего голландского сыра. 

Правосудие для избранных 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ 

За свои неполные тридцать пять не имел 
знакомых с судимостью. И никогда не мог 
подумать, что в их число попадет градона
чальник. Даже сейчас, когда мэр Миасса 
Владимир Григорйади приговорен к вось
ми годам строгого режима, все происшед
шее выглядит фантастикой: руководители 
такого ранга обычно не попадаются. Об эф
фекте, который произвел арест Григорйади 
пять месяцев назад, и говорить нечего. По 
слухам, в те майские дни в миасских саунах 
пиво лилось рекой: «друзья» мэра обмыва
ли его задержание по полной программе. 
Один предприниматель лично рассказал, что 
о случившемся узнал в Китае, и от радости 
три дня не «просыхал». Сильно, видать, «до
пек» мэр торжествующих, раз арест превра
тился в праздник. 

Для главного политического противника 
Григорйади, экс-мэра Михаила Жмаева, 
арест «заклятого друга» стал звездным ча
сом. Только-только проигравший прошлые 
выборы Жмаев решил напомнить о себе и 
начал издавать собственную газету, как по

лучил неожиданный подарок. Никому не 
нужное издание стало стремительно наби
рать тираж: где же еще можно было узнать 
всю подноготную взяточника. «Моральное 
падение» градоначальника «исследовали» 
тщательно, аж с начала 90-х годов. Когда 
начался суд, «МиасскуЮ панораму» и вовсе 
стали.сметать с прилавков: никто с такими 
подробностями не освещал ход процесса. 
Сейчас, когда приговор вынесен и враг по
вержен, информационные поводы вмиг ис
парятся, хотя на две недели еще хватит. На 
31 октября назначены довыборы в Законо
дательное собрание области, где Жмаев -
один из кандидатов. Вероятная победа од
ного политика и крах другого могут со
впасть по времени... 

Ощущение краха Григорйади пришло с 
того момента, как показания подсудимого 
уж слишком стали противоречить друг дру
гу. То предприниматель Николай Зайцев 
подбросил деньги мэру, то возвращал ему 
долг, то выплачивал компенсацию за прива
тизированные по дешевке магазины.. . А 
полученные деньги не то тратились на ас
фальтирование улиц, не то на ведение агита

ции за «Единую Россию» и президента. Не
которые слова подсудимого вообще удив
ляли. Например, о том, что деньги «асфаль
тоукладчикам» он привозил лично на ве
лосипеде. Была у Григорйади такая прак
тика: инспектировать дворы на двухколес
ном транспорте. Объяснение, откуда у него 
деньги, прозвучавшее в последнем слове, 
тем более изумило. Владимир Григорйади 
объяснил, что заработал их, будучи депу
татом Госдумы, в частности, когда консуль
тировал на президентских выборах Алек
сандра Лебедя. Шаг вроде бы беспроиг
рышный: покойный красноярский губер
натор опровергнуть его не может. Но по
добная линия защиты, так казалось со сто
роны, только загоняла подсудимого в угол. 

... Нынешней городской администрации 
теперь явно не до работы. Начата проце
дура отзыва мэра и председателя городс
кого совета, наверняка все громче станут 
требования подать в отставку всей «коман
де Григорйади». Ее членам впору думать о 
собственном будущем, чем о текущих де
лах. Между тем отопительный сезон в го
роде толком еще не начался... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Hi НАШКЙ П О Ч Т Ы 

Чаепитие удалось 
От всей души благодарим начальника мартеновского цеха Алек

сандра Сарычева, председателя цехкома Евгения Нечаева, пред
седателя совета ветеранов цеха Лидию Недоспасову за вечер в 
честь Дня пожилого человека с концертом и чаепитием. Желаем 
вам здоровья и - не забывайте о нас. 

ШАБАЛКОВА, НЕТБАЕВА, ЩЕРБО, пенсионеры. 

Второй дом 

Фантазии «Танцующего города» 
ЛАУРЕАТЫ 

Победители международного 
турнира «Европа-Азия», дваж
ды медалисты международного 
детского конкурса по спортив
ным танцам в Париже, трижды 
обладатели кубка Урала по 
спортивным танцам, бронзовые 
призеры кубка на призы прези
дента Башкортостана, обладате
ли кубка губернатора, Гран-при 
и дипломов различных танце
вальных фестивалей. Все эти зва
ния - у образцово-показательно
го коллектива студии спортивно
го бального танца Дворца куль
туры металлургов имени С. Ор
джоникидзе, самой Популярной 
школы танца Магнитогорска -
«Танцующий город». 

О коллективе рассказывает 
заместитель директора ДКМ, 
художественный руководи
тель Дворца Валентина ВА-
СЕХА. 

- В ДКМ тридцать коллек
т и в о в . В чем « и з ю м и н к а » 
«Танцующего города»? 

- Во-первых, по количеству 

участников это один из самых 
больших во Дворце - около 
двухсот человек. Во-вторых, 
ансамбль самобытный, с хоро
шими традициями, участник 
всех городских торжеств и ме
роприятий. От других студий 
отличается тем, что «Танцую
щий город» и творческий кол
лектив, и спортивный. Елена 
Губская - его руководитель -
проводит не только групповые 
занятия, но и индивидуальные, 
которым уделяет очень много 
внимания. Ребята тренируют
ся, как настоящие спортсмены. 

- Получается, без спортив
ной подготовки в коллектив 
не принимают? 

- В школу бального танца 
приходят ребятишки с пяти лет. 
Разумеется, без специальной 
подготовки. Категорий много: 
«ВаЬу», «Дети-1», «Дети-2», 
«Юниоры». Затем - «Взрос
лые», «Молодежь», «Хобби-
класс», здесь занимаются люди, 
которым более тридцати-соро-
ка лет. Словом, в составе коллек
тива - участники от пяти лет до 
пенсии. Старейшим - танцеваль

ной паре Коровиных - уже бо
лее шестидесяти лет, но они в 
прекрасной форме, выступают 
на всех праздниках, радуют зри
телей энергией и оптимизмом. В 
школе занимаются платно, а в 
студии - в концертной группе -
бесплатно. Естественно, берут в 
ансамбль не всех, только самых 
ярких, талантливых танцоров. 

- Как давно существует 
коллектив? 

- « Т а н ц у ю щ е м у городу» 
семнадцать лет. С первого дня 
руководит им педагог-хореог
раф, судья первой категории, 
член президиума городской Фе
дерации спортивного танца Еле
на Губская. Не буду рассказы
вать о ее достоинствах. Имя 
Губской известно не только в 
Магнитогорске. Скажу только, 
что «Танцующий город» - одна 
из сильнейших школ бального 
танца в городе. Елена Борисов
на по образованию не хореог
р а ф , она о к о н ч и л а МГТУ. 
Танцы когда-то были лишь ув
лечением, а сегодня Губская -
опытный, компетентный тренер, 
воспитавший не одно поколение 

танцоров. Помимо хореогра
фического таланта, у нее потря
сающее чутье. Елена умело 
подбирает музыку и костюмы. 
Безусловно, ей помогают со
трудники Дворца, но все за
думки ее. Она постоянно совер
шенствует мастерство, учится 
у лучших российских и зару
бежных специалистов. 

- В «Танцующем городе» 
двести человек. Как с таким 
массивом управиться? 

- Помогают ребята из ан
самбля - ее помощники, опора. 
Семнадцать лет в коллективе 
работает концертмейстер Ири
на Кожевникова. Кстати, она 
единственный человек из со
трудников ДКМ, который ра
ботает в нашем Дворце двад
цать пять лет, со дня открытия. 
Губская и Кожевникова -
дружный творческий тандем. 
Елене Борисовне нередко при
ходится уезжать на соревнова
ния, малышей помогает трени
ровать Ирина Сергеевна. 

- В основном, бальными 
танцами увлекаются девоч
ки, парни обычно «в дефи

ците» . В в а ш е м к о л л е к т и в е 
из-за этого есть сложности? 

- В этом году мальчиков при
шло мало, такое бывает редко. 
Обычно ребят поровну, случа
ется, что мальчиков в коллекти
ве больше, поэтому недостатка 
в партнерах у нас нет. 

- Ч е м живет « Т а н ц у ю щ и й 
город» сегодня? 

- Скоро в Москве состоится 
ежегодный международный чем
пионат Russian open, в котором 
примут участие четыре танце
вальные пары нашего ансамбля. 
Репертуар огромен: европейс
кие, латиноамериканские, много 
сюжетных танцев. Словом все, 
кроме народных. Полет фанта
зии Губской велик, репертуар 
тоже. 

- У «Танцующего города» 
много достижений и побед. Ка
кие самые яркие? 

- Выезжали на соревнования 
в Италию, Германию, Францию. 
В 2002 году завоевали кубок 
ОАО «ММК», выиграли откры
тый чемпионат по «стандарту» в 
Челябинске, чемпионат России 

по «стандарту» и международ
ный турнир «Золотые купола» в 
Москве. Побед много, каждая 
дорога по-своему. Забот тоже 
хватает. Ребята вырастают: кто-
то выходит замуж, кто-то уезжа
ет учиться, кто-то просто пере
стает заниматься, и распадаются 
«станцованные» пары. Иногда им 
трудно найти замену. Хотя и го
ворят, что незаменимых нет, все 
же бывают исключения. Случа
ется, что один партнер становит
ся технически выше другого, его 
начинают переставлять, такие 
«подвижки» не всегда нравятся. 
Бывает, возникают сложности и 
с родителями. Мы понимаем, что 
мамы переживают за детей, но 
своим участием они не всегда 
помогают тренеру. 

- Расскажите о планах, кол
лектива. 

- Хочется достойно выступить 
на ближайших чемпионатах. Стре
мимся как можно чаще выезжать 
на соревнования, повышать про
фессиональный уровень и - по
беждать. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Хотим поблагодарить администрацию Магнитогорского Гип
ромеза, его директора А. Тверского, профком института и совет 
ветеранов за заботу о пенсионерах. Приятно, что нас не забыва
ют. Мы постоянно чувствуем, что у нас есть второй дом, в кото
ром о нас помнят и заботятся, делают праздники. И в этом году в 
День пожилого человека на встрече звучала музыка нашей юнос
ти в и с п о л н е н и и д у х о в о г о оркестра под у п р а в л е н и е м 
И. Капитонова, кружились в танце помолодевшие ветераны. Спа
сибо за прекрасную встречу с друзьями и коллегами! 

Н. ВЕСНИНА, В. СОКОЛОВА, А. СЫЧЕВА, 
Л. БУРДАЧЕВА, С. УДАЛЬЦОВА, Н. ГЕРАСИМОВА, 
А. ХАЛИУЛИНА, Л. БАХАРЕВА, А. МАЙСЮКОВА, 

Е. МАМАЙ, В. ЦЫГАНОВА. 

Вспомним, браток! 
Второй год подряд ветераны-доменщики собрались во Дворце 

культуры и техники отметить День пожилого человека. Пришли 
около ста человек - ветераны войны и труда. Заместитель началь
ника цеха С. Трофимов рассказал о делах в цехе, напомнил, что в 
декабре ожидается выпуск 500-миллионной тонны чугуна - тако
го производства не знает ни один цех страны. Если загрузить этот 
чугун в вагоны, то состав растянется на 150 тысяч километров, 
им можно три раза опоясать Землю. 

Поднимая тост за доменщиков, ветеран войны, бывший смен
ный мастер доменной печи, К. Теребилкин сказал: 

- Раз в год собирают нас в День пожилого человека. Но поче
му-то я не увидел среди нас начальника доменного цеха и пред-
цехкома. Баню нам закрыли, парикмахерская тоже не работает... 

Исполняющий обязанности председателя цехкома профсоюза 
А. Яшин объяснил, что идет ремонт итээровской душевой и на
чальники временно «переехали» в сауну. Их душевую в 50 квад
ратных метров ремонтируют словно доменную печь первого раз
ряда. . . 

Со своими злободневными стихами выступил X. Хайбулов, а Л. 
Маркелов предложил избрать на отчетно-выборную конферен
цию совета ветеранов одного человека. На протяжении вечера 
звучали легкая музыка, песни, были танцы. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда. 

Долгих лет вместе! 
Коллектив агломерационного цеха г орно-обогатительного про

изводства комбината, его руководители, цехком и совет ветеранов 
сердечно рады поздравить Виктора Петровича и Лидию Федо
ровну Аверьяновых - ветеранов труда, замечательную супру
жескую пару с 60-летием свадьбы 

Здоровья вам и долгих лет вместе! 
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7ГЗЛ 
Профилактические работы 

на канале 

12.00 Новости 
12.10 Т/с ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ 
13.10 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пельшем 
15.50 «Последний герой». Суперигра 
17.00 «Пить вечеров». Понедельник 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пай или пропал» 
18.50 Т/с «КЛОН» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
22.40 Спецрасследование. «Опасный 
возраст.ги» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 Искатели. «Славянская Троя» 
0.40 «Русский экстрим». А. Свиридова 
l.fO Комедия «ПРИНЦ ИЗ СНОВ» 
2.50 Х/ф «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Священный дым» 
4.40 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЕ-2» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЕ-2» 

Профилактические работы 
на канале 

11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
13.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 Кевин Бейкон и Элизабет Шу в 
фильме Пола Верховена «Невидимка» 
(США, 2000) 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Честный детектив» 
17.40 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.40 «Бандитский Петербург». 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 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести» + 
23.20 «Убить Гитлера». Фильм 1-й 
0.15 «Народный артист» 
0.30 «Синемания» 
1.00 Катрин Денев и Мишель Пикколи в 
фильме Луиса Бунюэля «Дневная краса
вица» 
3.10 «Дорожный патруль» 
3.25 Чемпионат России по хоккею. Выс
шая лига. «Трактор» (Челябинск)- «Ди
намо-Энергия» (Екатеринбург) 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

7.45 «Настроение» 
10.35 Мисс Марпл в 
детективе «Объяв
ленное убийство». 
1-я серия 
12.15 «Наши соотечественники» 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Постскриптум» с Алексеем Пушко
вым | 
15.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем» 
15.15 «Доходное место» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Криминальный кроссворд». Т/с 
17.15 «Войди в свой дом» 
17.30 «Православная энциклопедия» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ
ТОГОРСК) - «ЛОКОМОТИВ» (ЯРбС-
ЛАВЛЬ). ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕ
СТНОЕ», «МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕ
МЕЧКО», «СОБЫТИЕ ГОДА. ПРОДА
Ж А ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАКЕТА 
АКЦИЙ ОАО «ММК» 
21.55 РОДНОЕ КИНО. «Три тополя» на 
Плющихе» 
23.40 «Старорусский рубеж». Спецрепор
таж 
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 с 
Александром Калягиным 

ff=»Д1 
Профилактические работы 

на канале 

11.50 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 1-я серия 
13.00 Новости 
13.30 Драма «ГОБСЕК» 
15.10 Детективный сериал «РАССЛЕДО
ВАНИЯ НИРО ВУЛЬФА» 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
18.00 Молодежный сериал «FM И РЕБЯ
ТА» 
18.30 «ЮГРА В ЛИЦАХ. ДЕВУШКА, ВЕР
ТОЛЕТ, ГОРОД» 
19.00 Новости 
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
20.00 «Грань континентов». Высшая кате
гория сложности 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Время - новое». Тележурнал 
Уральского федерального округа 
21.10 «Карусель». Молодежная програм
ма 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Маг
нитогорск» 
22.20 «КВН - концерт» 
23.00 Новости 
23.35 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Боевик «АЛМАЗ СМЕРТИ» 

6.30 «ZTV 39 мин» 
7.05 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 М/ф 
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 «НЕПОБЕДИМЫЙ БРЮС ЛИ» 
11.55 «Девушки не против...» 
12.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Д/с «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...» 
14.50 М/ф 
15.45 Мой толстый противный жених 
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 Д/с «Без цензуры...» 
19.55 Х/ф «ДОКТОР КУИНН - ЖЕНЩИ
НА-ВРАЧ» 
21.55 «Девушки не против...» 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «Звездная семейка» 
23.15 «Мой толстый противный жених» 
23.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.00 Эротическая программа «ТАК И 
ЭДАК» 
0.35 Эротическая программа «СЕКСУ
АЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20-02.15 Шоу Джерри Спрингера 

6.00 Т/с «КРОШКА БОБ» 
6.20 М/ф: «Чудесный коло
кольчик», «Тихая поляна» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди я его дру
зей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Х/ф «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
13.00 Т/с « С А Б Р И Н А - М А Л Е Н Ь К А Я 
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 « С А Б Р И Н А - М А Л Е Н Ь К А Я 
ВЕДЬМА» 
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
21.00 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «ОХОТА НА «КРОКОДИЛА» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «ЩИТ» 
1.55 Драма «ИЗОБРАЖАЯ БОГА» (США) 
3.25 Т/с «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
3.50-4.40 Т/с «ШИПЫ РОЗЫ» 

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ 

<1 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с « М О С К О В С К А Я 

САГА» ТПиП 
10.30 Т/с «КЛОН» -
11.30 «Шутка за шуткой» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ 
13.30 Дисней-клуб: «Новые приключения 
Винни-Пуха» 
13.50 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пельшем 
16.00 Т/с «СТИЛЕТ» 
17.00 «Пять вечеров». Вторник 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал» 
18.50 Т/с «КЛОН» 
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
22.40 Кремль-9. «Три жены маршала Бу
денного» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Звезды эфира». Анна Шатилова 
0.40 Крылья. «За гранью риска» 
1.10 Детектив «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
3.00 Новости 
3.05 Шпионское кино «ДВОЙНОЙ АГЕНТ» 
4.50 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЕ-2» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЕ-2» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 «Вести» - Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Челябинск!» 
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, 14.00«Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Сармат». Т/с 
16.25 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.40 «Бандитский Петербург». «Адво
кат». 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 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести» + 
23.20 «Убить Гитлера». Фильм 2-й 
0.15 «Народный артист» 
0.30 Фильм Майкла Манна «Ганнибал Лек-
тер. Красный дракон» (США) 
3.00 «Дорожный патруль» 
3.10 «Романовы: великая княгиня Елиза
вета». Д/ф 
4.10 «Навеки Джулия». Т/с 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕ
МЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». «СО
БЫТИЕ ГОДА. ПРОДАЖА ГОСУДАР
С Т В Е Н Н О Г О ПАКЕТА АКЦИЙ О А О 
«ММК» 
8.10 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 Мисс Марпл в детективе «Объявлен
ное убийство». 2-я серия 
12.20 Мультфильмы 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.00,16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Момент истины» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.15 «Криминальный кроссворд». Т/с 
17.15 «Как добиться успеха. Доктор Бог
данов» 
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 
2.45 «Супердиск» 
3.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус» 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15,7.45,8.05.8.30 «Ве
сти» - Южный Урал» 
9.00"Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «АРГАИ» 
9.40 «ЕРАЛАШ» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТРЫ» 
11.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ДВОРЦЫ МИРА» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «ГОРОСКОП» 
11.50 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 2-я серия 
13.00 Новости 
13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 «МИССИЯ. ЗЕМЛЯ» 
14.30 «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
ПЛАНЕТЫ» 
15.00 Т/с « Р А С С Л Е Д О В А Н И Я НИРО 
ВУЛЬФА» 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
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 «Музыка на канале» 
20.10 «Иман» 
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 «Событие недели... продажа госпа
кета акций ММК» 
23.00 Новости 
23.35 «АВЕРС» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Триллер «ПИЩА БОГОВ-2» 

чад 

6.30 «ZTV 39 мин» 
7.05 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 М/ф 
8.00 «На бульваре» , 
8.30 «Звездная семейка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. Объяв
ления» 
9.15 Телемагазин 
9.35 Агентство криминальных новостей 
9.50 Х/ф «ДОКТОР КУИНН - ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ» 
11.50 «Девушки не против...» 
12.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Д/с «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...» 
14.50 М/ф , 
15.45 Мой толстый противный жених 
16.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР
ЗИНЕ» 
18.20 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 Д/с «Без цензуры...» 
19.55 Х/ф «ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ» 
21.50 «Девушки не против...» 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «Звездная семейка» 
23.15 «Мой толстый противный жених» 
23.45 «PHQ. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.00 Эротическая программа «ТАК И 
ЭДАК» 
0.35 Эротическая программа «СЕКСУ
АЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 Шоу Джерри Спрингера 
2.15-03.45 Интерактивная игра 

6.00 Т/с «КРОШКА БОБ» . 
6.20 М/ф: «Высокая горка» 
«Сестрица Аленушка и бра 
тец Иванушка» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «ОХОТА НА «КРОКОДИЛА» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с « С А Б Р И Н А - М А Л Е Н Ь К А Я 
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 «Восемь простых правил для 
друга моей дочери-подростка» 
17.30 Т/с « С А Б Р И Н А - М А Л Е Н Ь К А Я 
ВЕДЬМА» 
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
21.00 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «ЩИТ» 
2.00 Муз. фильм « П О Ч Е М У Д У Р А К И 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ?» (США) 
3.50-4.40 Т/с «ШИПЫ РОЗЫ» 

5.55 «Москва: инструкция 
по применению». Дайд
жест 
6.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ 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 «Завтраке Дискавери»: «Испытание 
на прочность», «Взрывы» 
10.05 Комедия «БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ 
ЛЮБВИ» 
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 I 
14.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: «Ос
трые грани рубина» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 «Понятно» 
20.00 «Окна» 
21.00~«Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «ДОКТОР Т. И ЕГО ЖЕН
ЩИНЫ» 
0.45 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.55 Москва: инструкция по применению 
1.25 Наши песни 
1.30-2.05 «Живой журнал». Домашнее 
видео 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа: улица 
кленов» 
10.00 «Сегодня» с А. Сухано
вым 
10.20 Криминальная Россия 
10.55 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-5: две монетки» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Т/с «Адвокат: дело простых людей» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Каменская». «Не мешайте па
лачу» 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Слепой» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Т/с «Секс в большом городе» 
23.20 «Школа злословия» 
0.30 Сегодня 
0.40 К юбилею Л. Яшина. «Лев Яшин. № 1» 
1.45 Т/с «Скорая помощь» 
2.35 Бильярд 
2.55 Боевик «Стикс» (Великобритания -
США) 
4.30 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: акулы юрского периода» 
5.15-6.00 Т/с «Супершпионки» 

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

10.20 Программа пере
дач 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Х/ф «Поручик Киже» 
12.35 М/с «Бабалус» 
12.55 70 лет со дня рождения К. Булыче
ва. «Линия жизни» 
13.50 Телеспектакль «Она бросает вы
зов» 
15.05 «Мой Эрмитаж» 
15.30 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.55 М/ф «Сказка о потерянном време
ни» 
16.15 Телевикторина «За семью печатя
ми» 
16.45 Д/с «Встреча с предками». «Из
бранная» 
17.15 «С отцом и без отца». Т. Л. Сухо
тина-Толстая 
17.55 Д/с «Война священная». «Брест» 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 Музыкальная программа 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Достояние республики». «Парк 
Кузьминки» 
20.05 «Кто мы?» «Казнить нельзя поми
ловать» 
20.35 Х/ф «Не тот человек» (США) 
22.20 «Тем временем» с А. Архангельс
ким 
23.15 110 лет со дня рождения Ю. Тыня
нова. «Острова» 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 Д/ф «Камикадзе» 
1.15 Д/ф «Камея Гонзага» 
1.35 Программа передач 
1.40-2.55 Х/ф «Антон Иванович сердится» 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля-
2004». Финал 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Чемпионат России. 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Чемпионат России. 2-й 
тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 Спорт каждый день 
11.30 «Золотой пьедестал». Нина Поно
марева 
12.00 Eurosportnews 
12.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи
ны. «Чеховские медведи» (Россия) - Г О Г 
(Дания) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Профессиональный бокс. Кристиан 
Санавия (Италия) против Маркуса Байе
ра (Германия). Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе по версии WBC 
14.50 «Золотой пьедестал» 
15.20 Футбол России 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бир
мингем» - «Манчестер Юнайтед» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). 1-й период 
19.05 Вести-спорт 
19.20 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). 2-й и 3-й периоды 
20.40 Eurosportnews 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Профессиональный бокс. Николай 
Валуев (Россия) против Паоло Видоза 
(Италия). Бой за титул интернациональ
ного чемпиона в супертяжелом весе по 
версии WBA 
0.20 Eurosportnews 
0.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
1.30 Волейбол России 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Автогонки. Чемпионат в классе ав
томобилей GT 
3.10 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль) 
5.05 Eurosportnews 
5.15 Волейбол. Чемпионат России. Супер
лига. Мужчины. «Динамо» (Москва) -«Ди-
намо-ТатТрансГаз» (Казань) 

Программа поздравлений ^ 

«БУБУЙЛА 
ежедневно с 15.00 до 17.00 

Тел. 21-51-11 ч 
Jul И п НМИ1 

5.55 Москва: инструкция 
по применению 
6.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ 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 Ваше здоровье 
8.45 ТВ-клуб 
8.55 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери»: «Королевс
кие тайны. Глупость» 
9.30 Комедия «Доктор Т. и его женщины» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейт
рона» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 «Понятно», повтор 
14.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 
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 применению 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «БЕЗУМНЫЕ ДНИ» 
0.10 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.20 Москва: инструкция по применению 
0.50 Наши песни 
1.05-1.30 «Живой журнал». Домашнее 
видео 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа: подпольная сеть» 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 Криминальная Россия 
10.50 «Стресс» 
11.55 Т/с «Слепой» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара: залож
ник» 
14.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Каменская». «Не мешайте па
лачу» 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Слепой» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 «Страна и мир» 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Испания) - «Динамо» (Украина). Прямая 
трансляция 
0.45 Сегодня 
1.00 «Футбольный клуб» с В. Уткиным 
2.25-2.55 Бильярд 

7.00 «Евроньюс» на рус
ском языке 
10.00 «Новости культу-
ры» j 
10.20 Программа передач 
10.30 Д7с «Отдельные миры» 
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(«Мосфильм») 
12.35 «Тем временем» с А. Архангельским 
13.30 Т/с «Камо грядеши» 
14.25 «Сферы» с И. Ивановым 
15.05 «Пятое измерение» с И. Антоновой 
15.30 М/с «Мышь деревенская и мышь го
родская» ' 
15.55 Т/с «Полосатое лето» (Россия) 
16.45 Д/с «Встреча с предками». «Сокро
вища. Наша лучшая десятка» 
17.45 «Неизвестный Петергоф» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Собрание исполнений». Государ
ственный академический симфонический 
оркестр России. Солист Н. Петров 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Камо грядеши» 
20.45 «Документальная камера». «Черное 
золото документалистики» 
21.25 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
22.05 Х/ф «Габи: правдивая история» 
(США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 Д/ф «Чистый нетто» 
0.55 Д/с «Отдельные миры» 
1.20-1.30 Программа передач 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.15 Баскетбол. Мировая 
лига ФИБА. Женщины. Фи 
нал 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Чемпионат России. 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт • 
10.15 Футбол. Чемпионат России. 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 Спорт каждый день 
11.30 Волейбол России 
12.00 Хоккей. Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Профессиональный бокс. Николай 
Валуев (Россия) против Паоло Видоза 
(Италия). Бой за титул интернациональ
ного чемпиона в супертяжелом весе по 
версии WBA 
15.10 «Золотой пьедестал». Нина Поно
марева 
15.40 Автогонки. Чемпионат в классе ав
томобилей GT 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе
нал» - «Астон Вилла» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Молот-
Прикамье» (Пермь) - ЦСКА. 1-й период. 
ПряМая трансляция 
19.05 Вести-спорт 
19.20 Хоккей. Чемпионат России. «Молот-
Прикамье» (Пермь) - ЦСКА. 2-й и 3-й пе
риоды. Прямая трансляция 
20.40 Eurosportnews 
20.50 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Швейцарии 
22.30 Автоспорт. Чемпионат мира по рал
ли. «Ралли Франции». Пролог 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Футбол. Чемпионат России. Матч 
недели 
1.15 Eurosportnews 
1.30 Баскетбол России 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Швейцарии 
3.55 Профессиональный бокс. Николай 
Валуев (Россия) против Паоло Видоза 
(Италия). Бой за титул интернациональ
ного чемпиона в супертяжелом весе по 
версии WBA 

АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

16 октября - «Любовь к ближнему». Начало в 18.00. 
17 октября - Премьера! «Исполнитель желаний». Режиссер-

постановщик - засл. артист России Сергей Пускепалис. Начало в 
18.00. 

1 9 , 2 0 , 2 1 , 23 и 24 октября (прощание со спектаклем) - «Чай
ка». Начало 19 и 21 октября в 16.00, 20 и 24 октября - в 18.00, 

23 октября - в 17.00. 
22 октября - «Очень простая история». Начало в 16.00. 
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз

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

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
16 октября — «Три поросенка». Начало в 12.00. 
18 и 20 октября — «Новые шалости Карлсона». Начало 18 

октября в 12.00 и 15.00, 20 октября - в 10.00. 
19,20 и 22 октября — «Станционный смотритель». Начало 

19 октября в 12.00 и 15.00, 20 октября - в 18.00, 22 октября - в 
16.00. 

23 октября — «Как Баба-Яга сына женила». Начало в 12.00. 
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 
16 октября - Дж. Верди. «Травиата» (опера в 4-х действи

ях). Начало в 18.00. 
19, 20 и 21 октября - А. Спадавеккиа. «Золушка» (опера-

сказка). Начало в 12.00. 
22 октября — Ж. Бизе. «Кармен» (опера в 4-х действиях). Начало в 

18.30. 
23 октября - Д. Тухманов. «Багдадский вор» (мюзикл). Начало в 17.00. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16). Принимаются кол

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

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

19 октября - Концерт скрипичной музыки. Играет народная артистка 
России, лауреат международных конкурсов Ирина БОЧКОВА (Москва). 
Начало в 18.30. 

22 октября - «Музыкальные пятницы в консерватории». Лекция-
концерт «Играл оркестр на поле боя» (60-летию Великой Победы). На
чало в 15.00. 

25 октября - Московский ансамбль современной музыки в между
народном проекте «Современная швейцарская музыка в России». Со
листы - лауреаты международных конкурсов Екатерина КИЧИГИНА (со
прано), Михаил ДУБОВ (фортепьяно) и Александр ГОТГЕЛЬФ (виолон
чель). Художественный руководитель коллектива - Юрий Каспаров. Ди
рижер - Оливье Кюанде (Швейцария). Начало в 18.30. 

Билеты продаются в концертном отделе МаГК. Справки по телефону 
37-16-52. 

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 
(ул. Суворова, 138/1). 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, вы

ходной - воскресенье. 
Последние дни! «Вдохновение» (VII городская выставка 

педагогов-художников; персональная выставка работ ученицы школы 
№ 54 Насти ПОДВИГИНОЙ; с 22 октября: «Осенняя рапсодия» (архи
тектурно-художественная выставка студентов МГТУ им. Г. И. Носова); 
«Диалог» (областная выставка детских художественных школ). 

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-КВАРТИРА Бориса Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1). 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - воскресенье, понедельник. 

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. 

Последние дни цирковой программы 

«МАРУС» 
Но манеже - талантливые животные: 
коза-эрудит, свинья - профессор, 
умная корова, обезьяны 
и танцующие медведи. 

А также аэеерическая история любви J 
в захватывающем шоу-спектакле 1 
Руслана Марчевского. * 

% 37 
% 

25 
42. 16 и 17 октября в 12.00 и 16.001 \ \ 
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СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» •7Uf? 
10.30 Т/с «клон» 
11.30 Док. детектив «ХИМИК» ИЗ КО
ЛУМБИИ». Дело 2004 г. 
12.00 Новости 
12.20 Т/с ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ 
13.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич» 
13.50 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пельшем 
16.00 Т/с «СТИЛЕТ» 
17.00 «Пять вечеров». Среда 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал» 
18.50 Т/с «КЛОН» 
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
22.40Тайны века. «Кузькина мать» Ники
ты Хрущева» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 Сканер. «КАК ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ» 
0.40 «Гении и злодеи». Пьер де Кубер-
тен 
1.10 Боевик «ПРАВДА И ПОСЛЕД
СТВИЯ» 
3.00 Новости 
3.05 Боевик «ПРАВДА И ПОСЛЕД
СТВИЯ» 
3.15 Комедия «ТЕНЬ БЭТМЭНА» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЕ-2» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 «Вести» - Магнитогорск» 
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». Ток-шоу Еле
ны Яковлевой 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Сармат». Т/с 
16.25 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.40 «Бандитский Петербург». 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 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести» + 
23.20 «Исторические хроники» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 «Гангстеры в океане». Х/ф 
3.15 «Дорожный патруль» 
3.25 «Полиция Майами: отдел нравов». 
Т/с 
4.15 «Навеки Джулия». Т/с 

6.30 Новости l„"*7'>. 
7.00 «Будильник» [СГ** *""i=*«ai 
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 МОИСЕСТРЫ» 
11.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ДВОРЦЫ МИРА» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «ГОРОСКОП» 
11.45 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 3-я серия 
13.00 Новости 
13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 «МИССИЯ. ЗЕМЛЯ» 
14.30 «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
ПЛАНЕТЫ» 
15.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА» 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
18.00 Т/с «FM И РЕБЯТА» 
18.30 «ФИННО-УГОРСКИЙ МИР. ЮГОР
СКАЯ АССАМБЛЕЯ» 
19.00 Новости 
19.30 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ» 
20.00 «Карьера» 
20.15 «Актуальное интервью» 
20.30, 21.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Музыка на канале» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Магнитогорский Ассакра глазами 
Москвы» 
22.30 «Доктор советует» 
22.45 «АвтоМ1Х» 
23.00 Новости 
23.35 «ЮГРА В ЛИЦАХ» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Сериал «АМАЗОНКА» 
1.00 Музыка «ON-LINE» 

6.30 «ZTV 39 мин» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 М/ф 
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 «ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ» 
11.45 «Девушки не против...» 
12.30 Шоу рекордов Гиннесса 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Д/с «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...» 
14.50 М/ф 
15.45 Мой толстый противный жених 
16.15 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» 
18.20 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.30 Музыкальная программа «ZTV» 
19.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
22.10 «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 новостей 
0.00 Эротическая программа «ТАК И 
ЭДАК» 
0.35 Эротическая программа «СЕКСУ
АЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 Шоу Джерри Спрингера 
2.15-03.45 Интерактивная игра 

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ 

<1 6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 «Звезды эфира». Анна Шатилова 
12.00 Новости 
12.20 Т/с ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ 
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории» 
13.50 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пельшем 
16.00 Т/с «СТИЛЕТ» 
17.00 «Пять вечеров». Четверг 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал» 
18.50 Т/с «КЛОН» 
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
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 Д/ф»ВЕК НОВОСТЕЙ» 
1.10 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
2.50 Детектив «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». 
3.00 Новости 
3.05 Детектив «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» 
4.40 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЕ-2» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЕ-2» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 «Вести» - Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Челябинск!» 
8.30 «»Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Сестры». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волнь!». 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 «Сармат». Т/с 
16.25 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
18.40 «Бандитский Петербург». 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 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести» + 
23.20 «Балтийский мятеж. Саблин против 
Брежнева» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 «Ледяной ветер». Х/ф (США, 1997) 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.00 «Полиция Майами: отдел нравов». 
Т/с 
3.55 «Навеки Джулия». Т/с 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

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 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ДВОРЦЫ МИРА» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «ГОРОСКОП» 
11.50 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 4-я серия 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал для детей «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 «МИССИЯ. ЗЕМЛЯ» 
14.30 «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
ПЛАНЕТЫ» 
15.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА» 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 «ПОЛИГОН» 
18.00 Т/с «FM И РЕБЯТА» I 
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ГЛАВНЫЙ 
ТЕАТР» 
19.00 Новости 
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
20.00 «Веселая радуга» 
20.10 «На линии огня» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим». 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Карусель» 
22.40 «На зорьке» 
23.00 Новости 
23.35 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Историко-приключенческий фильм 
«СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 

6.30 «ZTV 39 мин» 
6.50 «Обозрение. В Магнитке» 
7.05 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 М/ф 
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
12.10 «Девушки не против...» 
12.20 Советы земского доктора 
12.30 Шоу рекордов Гиннесса 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Д/с «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...» 
14.50 М/ф 
15.45 Мой толстый противный жених 
16.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
18.20 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 Д/с «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...» 
19.55 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3» 
22.00 «Девушки не против...» 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «Звездная семейка» 
23.15 «Мой толстый противный жених» 
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 
2.15-03.45 Интерактивная игра 

7.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». 
«3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
7.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРОГРАМ
МА 
7.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ» 
8.15 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Свинарка и пастух». Х/ф 
12.30 «Кот и клоун». Мультфильм 
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 «Криминальный кроссворд». Т/с 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ
ТОГОРСК)- «СПАРТАК» (МОСКВА). ПО 
ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ», 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.55 Гвинет Пэлтроу в романтической 
комедии «Осторожно, двери закрывают
ся» 
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: «Гуси-лебеди», 
«Крашеный лис» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН» 
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 «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» 
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 «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
21.00 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «БЫВШИЙ» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «ЩИТ» 
2.00 Х/ф «НОЧЬ ВАМПИРОВ» (США) 
3.25 Т/с «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
3.50-4.40 Т/с «ШИПЫ РОЗЫ» 

7.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Осторожно, двери закрываются». 
Х/ф 
12.35 «Войди в свой дом» 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
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 «Криминальный кроссворд». Т/с 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Песенка года» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «АРСКИЙ КАМЕНЬ-
2004» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.25 «ТВ-ИН». «3 МИНУТЫ С ПОЛЬ
ЗОЙ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 «Ночной циклон». Х/ф 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно» 
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: «Оранжевое гор 
лышко», «Желтый аист» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру
зей» ' ч 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «БЫВШИЙ» 
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 «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» 
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 «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
21.00 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «ДЕЗИНФЕКЦИЯ». «ЛОХОТ-
РОН» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «ЩИТ» 
2.00 Мелодрама «ЦЕНТР МИРА» (США) 
3.25 Т/с «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
3.50-4.40 Т/с «ШИПЫ РОЗЫ» 

Профилактические работы 
на канале 

16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: «При
зрак матери» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 Москва: инструкция по примене
нию 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Обкуренные» 
0.05 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.10 Москва: инструкция по применению 
0.40 Наши песни 
0.50 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.20-3.20 Комедия «ТЕЛЕ-ШОУ СМЕРТ
НИКОВ» 

29, 30 октября 
в диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 

консультации 
хирурга-эндокринолога, 

профессора, доктора 
медицинских наук 
В. А. ПРИВАЛОВА. 

Т.: 29-28-96,29-28-19, 
37-78-81, 29-29-74. 

2 Г 
Профилактические работы 

на канале 

10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Отдельные миры» 
11.00 Х/ф «Мы и наши горы» («Армен-
фильм») 
12.20 М/с «Бабалус» 
12.45 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.30 Т/с «Камо грядеши» 
14.35 «Больше, чем любовь». «Ольга и 
Рабинович» 
15.15 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.40 М/ф «Мышки-малышки» 
15.45 Т/с «Полосатое лето» 
16.40 Д/ф «Пропавшие свитки Геркулану
ма» (Великобритания) 
17.30 «Отечество и судьбы». «Кантеми
ры» 
18.00 «Порядок слов» 
18.05 Открытие Всероссийского фестива1-
ля «Музыкальное обозрение-2004» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Камо грядеши» 
20.55 Д/ф «Мустай Карим» 
21.25 Ток-шоу «Апокриф» 
22.10 Х/ф «Пять дней одного лета» (США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 «Вахтанговская школа» 
0.55 Д/с «Отдельные миры» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Мы и наши горы» («Армен-
фильм») 
2.45-2.56 В. Моцарт - Э. Григ. «Фанта
зия» 

5.55 Москва: инструкция 
по применению 
6.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙ 
НЫ 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»: «Сексшпио-
наж» 
10.05 Комедия «Обкуренные» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейт
рона» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: «Ос
трые грани рубина» 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «ДИВЕРСАНТЫ» 
0.20 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.30 Москва: инструкция по применению 
1.00 Наши песни 
1.10 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.40-4.10 Комедия «КАК СКАЖЕШЬ» 

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

 <^fy£ 
ры» ' 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Отдельные миры» 
11.00 Х/ф «Васса». 1-я серия («Мос
фильм») 
12.10 М/с «Бабалус» 
12.35 Ток-шоу «Апокриф» 
13.15 Д/ф «Точка опоры» 
13.30 Т/с «Дэниэл Деронда» 
14.25 Д/ф «Танцуй, балерина, танцуй!» 
(Великобритания) 
15.10 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.30 М/ф: «Девочка + дракон», «Мали
новое варенье», «Забытый день рожде
ния» 
16.00 Т/с «Полосатое лето» 
16.55 Д/ф «Последние из драконов» 
17.45 «Петербург: время и место». «Му
зей ГАИ» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Царская ложа» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Дэниэл Деронда» 
20.45 «Эпизоды». К. Драгунская 
21.25 «Культурная революция» М. Швыд
кого 
22.20 Х/ф «Луиза» (Италия - Франция) 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 «Вахтанговская школа» 
0.55 Д/с «Отдельные миры» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Васса». 1-я серия («Мосфильм») 
2.35-2.53 С. Рахманинов. «Вариации на 
тему Корелли». Исполняет А. Гиндин 

Профилактические работы 
на канале 

10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 Криминальная Россия 
10.55 «Женский взгляд» О. Пушкиной 
11.25 «Растительная жизнь» 
11.55 Т/с «Слепой» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара: ванда
лы» 
14.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Сокровища мертвых» 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Слепой» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 «Страна и мир» 
22.35 Т/с «Секс в большом городе» 
23.25 Ток-шоу «Стресс» 
0.30 Сегодня 
0.45 Боевик «Лесная защита» (США) 
2.45 Бильярд 
3.35 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: черные шакалы» 
4.25 Т/с «Звездные врата» 
5.15-6.00 Т/с «Супершпионки» 

С ЕРПАНТИН 

СПОРТ 

Профилактические работы 
на канале 

12.00 Хоккей. Чемпионат России. «Молот-
Прикамье» (Пермь) - ЦСКА 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
15.15 Eurosportnews 
15.25 Автоспорт. Чемпионат мира по рал
ли. «Ралли Франции». Пролог 
16.00 Теннис. Турнир WTA. Прямая транс
ляция из Швейцарии 
17.40 Eurosportnews 
17.50 «Золотой пьедестал». Николай Озе
ров 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Спартак» (Мос
ква). 1-й период. Прямая трансляция 
19.05 Вести-спорт 
19.20 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Спартак» (Мос
ква). 2-й и 3-й периоды. Прямая трансля
ция 
20.40 Eurosportnews 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Химки» (Московская область) -
УНИКС (Казань). Прямая трансляция 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Хоккей. Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль) 
1.05 Eurosportnews 
1.15 Хоккей России 
1.50 Вести-спорт 
2.00 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Швейцарии 
3.40 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Спартак» (Мос
ква) 
5.35 «Золотой пьедестал». Александр 
Лебзяк 
6.10 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины. Трансляция из Ав
стрии 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа: я буду 
рядом» 
10.00 «Сегодня» с А. Сухано
вым , 
10.15 Криминальная Россия 
10.55 Кулинарный поединок 
11.55 Т/с «Слепой» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара: амери-
кэн бой» 
14.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Сокровища мертвых» 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Слепой» 
20.50 Т/с «Кодекс чести» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
23.55 Боевик «Безумный Макс-2: воин 
дороги» (Австралия) 
0.30 Сегодня 
0.45 Боевик «Безумный Макс-2: воин до
роги» 
2.15 Бильярд 
3.35 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: невероятные слоны Гарамбы» 
4.25 Т/с «Звездные врата» 
5.15-6.00 Т/с «Супершпионки» 

7.00 Футбол. Чемпионат СПОРТ 
Англии. «Бирмингем» -
«Манчестер Юнайтед» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Чемпионат России. 
1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Чемпионат России. 2-й 
тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 Спорт каждый день 
11.30 Хоккей России 
12.00 Хоккей. Чемпионат России. «Дина
мо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Боулинг. Мировая серия «Мастере» 
15.10 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Химки» (Московская обл.) -
УНИКС (Казань) 
17.20 Путь Дракона 
17.50 Eurosportnews 
18.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины. Трансляция из Ав
стрии 
19.00 Вести-спорт 
19.10 Спортивный календарь 
19.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины. Трансляция из Ав
стрии 
20.20 Теннис. Турнир WTA. Трансляция 
из Швейцарии 
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» (Рос
сия) - АЕК (Греция). 1-й тайм. Прямая 
трансляция 
22.45 Вести-спорт 
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» (Рос
сия) - АЕК (Греция). 2-й тайм. Прямая 
трансляция 
0.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» (Ук
раина) - «Брюгге» (Бельгия) 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Точка отрыва 
2.40 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Швейцарии 
4.10 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Химки» (Московская обл.) -
УНИКС (Казань) 
6.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины. Трансляция из Ав
стрии 

Потратил на отпуск 
ВСЕЛЕННАЯ. Российский турист тратит в 

Турции в два раза меньше, чем европеец, и в двад
цать раз меньше, чем араб 

По данным союза турецких туристических 
агентств, наиболее выгодными для турецкого тур-
бизнеса являются туристы из арабских стран, 
потому что они тратят на отдых в Турции в де
сять раз больше денег, чем европейцы, сообщает 
катарский телеканал «Аль-Джазира». 

Россияне оказались на третьем месте: средний 
российский турист тратш в Турции в двадцать 
раз меньше, чем турист-араб и соответственно в 
два раза меньше, чем туристы из Западной Евро
пы. Однако туристы из России гораздо более мно
гочисленны. 

Автомобильный номер 
за 380 тысяч долларов 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ. Автомобильный номер 
Е-12 был продан на аукционе, организованном полицией Дубая (ОАЭ), за 
рекордно высокую сумму 1,28 миллиона дерхамов (380 тысяч долларов), 
сообщает эмиратская газета «Аль-Баян». 

Всего на аукцион были выставлены 75 
престижных номеров с двумя, четырьмя и 
пятью цифрами. Организаторы акции вы
ручили в общей сложности 18 миллионов 
дерхамов - около 5 миллионов долларов. 

В торгах принимали участие не только 
коренные эмиратцы, но и живущие здесь 
иностранцы. По сообщению полиции, одна 
из покупательниц - гражданка одной из 
стран СНГ - заплатила за понравившийся 
ей номер Ё-87 более 102 тысяч долларов. 

Полиция Дубая регулярно устраивает 
подобные распродажи уникальных автомо
бильных номеров. Нынешний аукцион был 
уже девятнадцатым по счету. 

Такие номера в ОАЭ считаются выгодным вложением капитала. При 
этом местная дорожная полиция подчеркивает, что подобные атрибуты 
престижа не дают их владельцам никаких привилегий или скидок в слу
чае нарушения правил движения. 

Шампанское выльют 
ФРАНЦИЯ. Следствием рекордного урожая винограда во французс

кой провинции Шампань станет то, что часть ягод про
сто выбросят. В этом году, благодаря сочетанию уни
кальных природных факторов, в центре мирового шам
панского производства уродилось на пятьдесят про
центов больше винограда, чем обычно. Однако закон 
строго запрещает собирать с одного гектара более 13 
тонн ягод. В этом году правительство пошло на уступ
ки и разрешило собрать 14, но никак не 20, которые 
уродились на виноградниках. В результате излишки 
либо будут оставлены гнить на лозе, либо переработа
ны в спирт. Таким образом, фактически сто миллионов 
бутылок шампанского будут выброшены. Причина та
кой строгости - необходимость поддержания высоко
го качества вина и цен на мировом рынке, сообщает 
РСН со ссылкой на газету Independent. 

ПЕСНИ НАШЕГО ВЕКА 
чГ^Ш "Ш ШШ* - \ . НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ 

iS&J > f 1 # Шлг% ПРОГРАММА кД "ТГ'А**** Л W *W ИЗ ЛУЧШИХ ПЕСЕН 
ШГ2Ш ' м хщшкШа&т т ' ' ~ / " Ю.Вмборо, В.Высоцкого, 

У\ Ш Г И Р Я ^ Я 93* I ; v ^ f Ю.Кима, АТородмицкого, -' лД v ЩШШ * i#4w J3P Б.Окуджавы, Н.Матееевой, 

ВЫ ЗНАЕТЕ И ЛЮБИТЕ ЭТИ ПЕСНИ! ПРИХОДИТЕ И ПОЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

8 исполнении бардов: Виктора Берковского, Дмитрия Богданова, 

Вадима Мищука, Валерия Мищука, Ш 1 ЩШШшашшЛ 
Александра Мирзояиа, Леонида Сергеева, ЩшлЛылЛаыЛмш 
Галины Хомчик, Константина Тарасова КОТЭЩЕшНПЯ 
и Лидии Чебоксаровой Н Е м Ш Ы Л Н 

Драматический театр 
им. А. С. Пушкина 

ГАСТРОЛИ 

3 и 4 ноября 
Государственный 

академический театр 
оперы и балета 
(г. Челябинск). 

П. И. Ч а й к о в с к и й 

«Щелкунчик» 
в постановке лауреата 

международных конкурсов 
балетмейстеров Сергея 

Боброва (г. Москва). 
Начало спектаклей в 19-00. 
Билеты продаются в кассе те

атра с 10-00 до 18-00, тел. 37-52-
93. Возможна оплата по пласти
ковым карточкам КУБ, VISA, 
MASTER CARD. Коллективные 
заявки по тел.: 37-59-35, 37-25-52. 

Король и Шут 
Ресторан ОТЛНИЦЛ 

Бунт на корабле 
31 октября в 19.00 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ Т. 23-52-01 
6 ноября в 18.00 Г 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

спектакль 

«Пизанская 0 
башня» 

Вера 
Алентова 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Московская сага 
10.30 Т/с «КЛОН» 
11.30 «Кумиры». Тамара Миансарова 
12.00 Новости 
12.20 Т/с ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ 
13.30 Дисней-клуб: «Алладин» 
13.50 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
15.00 Новости 
15.20 «Фабрика звезд» 
15.50 Т/с «СТИЛЕТ» 
16.50 «Пять вечеров». Сегодня пятница 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Док. детектив «ДУБРОВСКИЙ 
РОСТОВСКОГО УЕЗДА». Дело 2001 г. 
19.00 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем 
21.00 Время 
21.25 «Фабрика звезд» 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
0.10 Триллер «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
2.00 Комедия «Святоша» 
4.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ МАК
КАРТНИ» 

ж Ш ШВЗш 

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 «ПОЛИГОН» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТРЫ» 
11.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ДВОРЦЫ МИРА» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «ГОРОСКОП» 
11.50 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 5-я серия 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал для детей «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 «МИССИЯ. ЗЕМЛЯ» 
14.30 «САМЫЕ ЗАГ/АДОЧНЫЕ МЕСТА 
ПЛАНЕТЫ» 
15.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА» 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 «ЕРАЛАШ» 
18.00 Ток-шоу «ДАЙТЕ СЛОВО» 
19.00 Новости 
19.30 «КРИК» 
19.45 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
20.00 «Музыка на канале» 
20.10 «Предупреждение, спасение, по
мощи 
20.30 
20.50 
21.00 

Вести». - Южный Урал» 
Вести» - Южный Урал + « 
Это - спорт» 

21.20 «Стратегия Магнитки» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6».Программа о здоровье 
22.30 «Стиль жизни» 
22.40 «Автостоп» 
23.00 Новости 
23.35 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» с Вячеславом 
Смуровым 
0.15 «ГОРОСКОП» 
0.20 Сериал «ФОРТ САГАНН» 
1.10 Мелодрама «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА 
ВАНСА» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный Урал: 
5.45, 6.45, 7.45 «Вести» - Магнитогорск^ 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 «Вести» - Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Челябинск!» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Сестры». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волны* 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок» 
12.45 «Самостийна Украина» 
Дмитрия Киселева. 1-я серия 
13.45, 16.25 «Вести. Дежурная часть» 
14.10, 16.40 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Сармат». Т/с 
17.00, 20.00 «Вести» I -
17.10 «Кулагин и партнеры» 

Ундина. На гребне волны». Т/с 
Народный артист» 
Вести. Дежурная часть» 
Вести» - Магнитогорск» 
Спокойной ночи, малыши!» 
«Юрмалина-2004». Фестиваль 

Т/с 

Фильм 

17.40 < 
18.40 <• 
19.45 <• 
20.30 <• 
20.50 < 
20.55 
юмора 
22.45 «По прозвищу «Зверь». Х/ф 
0.45 «База. Виновен, как предписано» 
Х/ф 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.05 «Полиция Майами: отдел нравов» 
Т/с 
4.00 «Навеки Джулия». Т/с 
4.45 Канал «Евроньюс» 

6.30 «ZTV 39 мин» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 М/ф 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка» 
9.00 «РИО. Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
9.15 Телемагазин 
9.35 Агентство криминальных новостей 
9.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3» 
11.55 «Девушки не против...» 
12.30 Всегда готовь! 
13.00 Мировая реклама 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Д/с «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ...» 
14.50 М/ф 
15.45 Мой толстый противный жених 
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
18.20 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.30 «ZTV» 
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН» 
22.15 «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 новостей 
0.00 Эротическая программа «ТАК И 
ЭДАК» 
0.35 Эротическая программа «СЕКСУ
АЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 Шоу Джерри Спрингера 
2.15-3.45 Интерактивная игра 
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<1 

Лев 

6.00 Новости 
6.10 Динозавры С. Спилберга 
в фильме «Земля до начала 
времен» ТГПГа 
6.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА 
8.20 Играй, гармонь любимая! 
9.00 Слово пастыря 
9.10 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с А. Макаревичем 
10.30 «Кумиры». Ирина Розанова 
11.00 «Поколение победителей 
Яшин. История любви» 
12.00 Новости 
12.10 История с географией. «Прирож
денные охотники» 
13.10 Умницы и умники 
13.50 Дисней-клуб: «Приключения Мики 
и Дональда» 
14.20 «Фабрика кинозвезд» 
15.30 Комедия «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ
ОН» 
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в России 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Криминальная Россия. «По следу 
сибирского зверя» 
18.40 Премьера проекта. «Новые песни 
о главном» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
М. Галкиным 
21.00 Время 
21.20 «Последний герой». Суперигра 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.30 Боевик «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» 
1.40 Боевик «СУМАСШЕДШИЙ ГОН
КОНГ-» 
3.30 Триллер «ТАЙМКОД» 
5.20 Д/с «ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАН
ДЫ КУСТО». «75-ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 

5.50 
7.20 
7.40 
8.00 
8.10 
8.20 
8.55 

Побег из Атлантиса». Х/ф 
Дятел Вуди». М/с 
Золотой ключ» 
Вести» 
Вести» - Южный Урал» 
Русское лото» 
Большая перемена» 

9.25 Результаты голосования - «Народ
ный артист - Ваш выбор!» 
9.35 «Утренняя почта» 
10.10 «Смехопанорама» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 Детектив «Контрабанда» (1974) 
16.00 «Вести» недели - Южный Урал» 

Портрет в интерьере» 
Властелин кухни» 

36,6». Программа о здоровье 
Уик-энд» 
Автодром» 

18.00 Концерт Николая Баскова в Госу
дарственном Кремлевском дворце 
19.50 «В Городке» 

Вести» 
Зеркало» 
Честный детектив» 
Кармен». Х/ф 
Переговорщик». Х/ф 

2.05 Футбол. Чемпионат России. «Спар
так» (Москва) - «Ротор» (Волгоград). 2-й 
тайм 
3.00 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Квалификация. 
4.15 «Горячая десятка» 
5.10 Канал «Евроньюс» 

16.40 
17.00 
17.20 
17.30 
17.50 

20.00 
20.25 
20.35 
21.05 
23.20 

7.30 Новости 
8.00 «ГОРОСКОП. 
8.05 Д/с «ТАЙМС 
ЛОТ» 
9.00 «ФИННО-УГОРСКИЙ МИР. ЮГОР
СКАЯ АССАМБЛЕЯ» 
9.30 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ» 
10.00 «ЕРАЛАШ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НОВ» 
11.30 Т/с «ОДИССЕЯ» 
12.00 «ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» 
12.30 «О ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ» 
13.00 Драма «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА» 
14.25 Музыка «ON-LINE» 
15.20 «ИННА ЧУРИКОВА». Творческий 
портрет 
16.00 «Вести» недели - Южный Урал» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, ТИГР 
МАЛАЙЗИИ» 
18.30 Комедийный сериал «ПИСАКИ» 
19.00 «СОСЕДИ» 
20.00 Новости 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «36,6». Программа о здоровье 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В СУББО
ТУ ВЕЧЕРОМ». Т/с «СОВЕРШЕННЫЙ 
НЕГОДЯЙ». Интерактивный выбор 3-х 
фильмов: 
1. Драма «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
2. Комедия «ШКУРА» 
3. Фантастика «ВСЕ О ЛЮБВИ» 

22.50 Показ двух фильмов, выбранных 
телезрителями 

7.00 «ZTV» 
7.30 «Обозрение. В Маг
нитке» 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 М/ф 
9.30 «Короли розыгрыша» 
9.45 Свет и тень 
10.05 В дорогу! (Турция) 
10.15 Удивительная гонка 
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 Мировая реклама 
15.00 Карданный вал 
15.30 Арсенал 
16.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР-8» 
17.00 Шоу рекордов Гиннесса 
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
20.00 «Звездная семейка» 
21.00 Мой толстый противный жених 
22.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯМ» 

22.55 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯМ» 
0.00 «Эротическая программа «Секс и 
все такое...» 
1.10 Х/ф «МЕХИКО-СИТИ» 
3.05-04.35 Интерактивная игра 

7.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». 
«3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
7.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
7.50 «ТВ-ИН». «АРСКИЙ КАМЕНЬ-
2004» 
8.15 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Ночной циклон». Х/ф 
12.30 «Умка ищет друга». Мультфильм 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
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 «Криминальный кроссворд». 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 «ТВ-ИН». К 100-ЛЕТИЮ СВ. РЕ
РИХА. «В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ». 3-Я 
ЧАСТЬ 
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 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Отраже
ние» 
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 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. «Палата для 
офицеров». Х/ф 
4.55 «Мода поп-stop» 

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»: «Доистори
ческие акулы» 
10.05 Комедия «Диверсанты» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейт
рона» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школа ремонта»: Жирафы и ко
раллы 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» 
0.15 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.25 Москва: инструкция по применению 
0.55 Наши песни 
1.05 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.35-3.45 Комедия «СНОВА ОБКУРЕН
НЫЕ» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа: си
нее небо» 
10.00 «Сегодня» с А. 
Сухановым 
10.15 Криминальная Россия 
10.55 Квартирный вопрос 
11.55 Т/с «Слепой» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара: атака 
с воздуха» 
•14.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17,25 Криминальная Россия: побег из 
«Крестов» 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Боевик «Двойной удар» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Совершенно секретно 
23.35 Х/ф «Красное солнце» (Франция -
Италия - Испания) 
2.05 Кома: это правда 
2.45 Бильярд 
3.35 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: Вирунга - река огня и льда» 
4.25 Т/с «Звездные врата» 
5.15-6.00 Т/с «Супершпионки» 

6.00 Т/с «КРОШКА БОБ» 
6.20 М/ф: «Чудо-мельница», 
«Сказка старого дуба» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». «ДЕЗИНФЕКЦИЯ». «ЛОХОТ-
РОН» 
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 «Бэтмен» 
14.55 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-90210» 
17.00 Т/с «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» 
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 «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА» (США) 
23.15 Истории в деталях 
23.45 «Панорама» 
0.20 «Истории в деталях» 
1.20 «НЕУДОБНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
3.30-5.00 Мелодрама «О» (США) 

(«Мос-

Швыд-

7.00 «Евроньюс» на 
русском языке 
10.00 «Новости куль
туры» 
10.20 Программа пе
редач 
10.30 Д/с «Отдельные миры» 
11.00 Х/ф «Васса». 2-я серия 
фильм») 
12.05 М/с «Бабалус» 
12.30 «Культурная революция» М 
кого 
13.30 Т/с «Дэниэл Деронда» 
14.20 Д/с «Тринадцать плюс. Нобелев
ские лауреаты». «Академик Н. Семенов» 
15.05 «Письма из провинции». «Скопин» 
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.55 Т/с «Полосатое лето» 
16.50 Д/ф «Секреты фараонов. В поисках 
древней ДНК» 
17.45 «Судьба» 
18.15 «Разночтения». «Хроники литера
турной жизни» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Дэниэл Деронда» 
20.40 «Иностранное дело» 
21.20 «Линия жизни». А. Смелянский 
22.15 Х/ф «Оставайся таким, какой ты 
есть» (Италия - Испания) 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярковс
ким 
0.25 «Вахтанговская школа» 
0.55 «Кто там...» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Васса». 2-я серия («Мосфильм») 
2.30-2.55 С. Прокофьев. «Соната № 6». 
Исполняет А. Мельников 

СПОРТ 7.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ас-
тон Вилла» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Зе
нит» (Россия) - АЕК (Греция). 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт \ 
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - АЕК (Греция). 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 Спорт каждый день 
11.30 Точка отрыва 
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» (Ук
раина) - «Брюгге» (Бельгия) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Боулинг. Мировая серия «Мастере» 
15.10 Профессиональный бокс. Юрий 
Арбачаков(Россия)против Рауля Хуаре-
са (Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира в суперлегком весе по версии WBC 
16.10 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины 
18.00 Теннис. Турнир WTA. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
19.35 Вести-спорт 
19.45 Спортивный календарь 
19.50 Скоростной участок 
20.25 Eurosportnews 
20.35 Футбол. Кубок УЕФА. «Шальке 04» 
(Германия) - «Базель» (Швейцария) 
22.30 Футбол России. Перед туром 
23.05 Вести-спорт 
23.15 Профессиональный бокс. Виталий 
Цыпко (Украина) против Лоренса Чепме-
на (США)|,£>ой за титул интернациональ
ного чемпиона в суперсреднем весе по 
версии WBA 
0.20 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Швейцарии 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» (Рос
сия) - А Е К (Греция) 
4.10 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Швейцарии 
5.50 Eurosportnews 
6.05 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины. Трансляция из Ав
стрии 

ЕДИНСТВЕННАЯ в городе 
молодежная программа С нами не соскучишься! 

8.55 «Отражение» 
Х/ф 
10.30 «Православ 
ная энциклопедия» 
11.00 «ТВ-ИН» 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
11.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.10 «Музыкальный серпантин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Программа для 
родителей 
13.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Пока бьют 
часы» 
15.35 «Тараканище». Мультфильм 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Природа Северной Америки». Т/с 
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Два рояля» 
17.30 Марина Влади в фильме «Колдунья» 
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Дюймовочка», 
«Аргонавты» 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 «Чисто английское убийство». Т/с 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым 
0.00 «Подмосковная элегия». Х/ф. 1-я и 
2-я серии 
2.20 СОБЫТИЯ. Время московское 
02.30 Вячеслав Малежик в программе 
«Супердиск» 
3.55 Боевик «Полиция Лос-Анджелеса. 
«Защищать и служить» 

7.00 Неизвестная пла
нета 
7.20 Т/с «НАША СЕК
РЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
8.10 «Каламбур» 
8.40 Т/с «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» 
12.25 Аниме «Сейлормун. Луна в матрос
ке» 
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 «ВО ВРЕМЕНА ДИНОЗАВ
РОВ» 
20.00 Док. детектив «Цена любви»: «Та
бор уходит в небо» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Комедия «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕ
РЫХ» 
23.00 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА» 
23.35 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.00 «Полночь на ТНТ». «Квартирка» 
0.50 Микс файт: бои без правил 
1.25-4.00 Муз. фильм «ДЕВУШКИ» 

6.00 Чрезвычайное про
исшествие 
6.20 Х/ф «Третий вари
ант» 
8.00 Сегодня 
8.15 М/ф: «Возвращение с Олимпа 
«Персей» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 Сегодня 
10.20 «Растительная жизнь». 
10.55 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня 
13.25 Особо опасен! 
14.05 Х/ф «Дикий табун» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Женский взгляд 
Александр Гомельский 
16.55 Своя игра 
17.55 Т/с «Таксистка» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Профессия - репортер 
20.10 Т/с «Москва. Центральный округ-2» 
21.15 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
23.25 Костя Цзю. Лучшие бои. Костя Цзю 
- Роджер Мейвезер 
0.05 Эротика «Интимные сцены» 
2.05 Футбольная экспертиза 
2.40 Т/с «Клан Сопрано» 
4.40-6.25 Х/ф «Человек со звезды» 

О. Пушкиной. 

6.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» (США) 
7.35 М/ф «Ну, погоди!» 
7.50 М/с «Пеппи Длинный-
чулок» 
8.20 «Смешарики» 
8.30 М/с «На диком Западе» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 «Зов предков» 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Т/с «ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА» 
11.45 М/с «Том и Джерри» 
12.00 Т/с «ДОРОГАЯ, Я.УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ» 
13.00 «Самый умный». Телеигра 
14.55 Д/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВСЕЛЕН
НЫЕ» (Великобритания) 
16.00 «Спасите, ремонт» 
17.00 «Истории в деталях». Специальный 
выпуск 
17.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
19.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож
дения прапорщика». «Звездный воин» 
21.00 Комедия «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР» (США) 
22.55 Концерт «Хорошие песни» 
0.40 Боевик «КУЛАК ЯРОСТИ» (Гонконг) 
2.40 Комедия «МЕДВЕЖАТНИКИ» 
(США) 
4.05-4.30 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» на 
русском языке 
10.00 Программа пе- (-VS^ 
редач НУ 
10.10 «Библейский сюжет». Н. Пиросма
ни 
10.40 Х/ф «Жестокость» («Мосфильм») 
12.10 «Кто в доме хозяин» 
12.40 «Недлинные истории» 
12.55 Х/ф «Единица с обманом» (к/ст. им. 
А. Довженко) 
14.05 М/ф «Желтухин» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». «Смер
тельные связи» 
14.55 «С легким жанром!» с М. Дунаев
ским 
15.25 Д/ф «Юнона и Авось». Аллилуйя 
любви» 
16.20 Фильм-спектакль «Юнона и Авось» 
17.45 Д/ф «Свази - ндебеле. Радужные 
королевства» 
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». «В. Лиорко 
и М. Пришвин». Фильм 1-й 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Д/ф «Доклад Чэпмена» 
0.20 Д/ф «Три тенора в оригинале» 
1.10 М/ф «Маленькая ночная симфония» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Жестокость» («Мосфильм») 

СПОРТ 7.00 Скоростной участок 
7.30 Теннис. Турнир WTA 
9.05 Боулинг. Мировая 
серия «Мастере» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Спортивный календарь 
10.15 Спорт каждый день 
10.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Шальке-04» 
(Германия) - «Базель» (Швейцария) 
12.15 Eurosportnews 
12.25 Профессиональный бокс. Виталий 
Цыпко (Украина) против Лоренса Чепме-
на (США). Бой за титул интернациональ
ного чемпиона в суперсреднем весе по 
версии WBA 
13.30 Футбол России. Перед туром 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Скоростной участок 
14.50 Спортивные танцы. Открытый чем
пионат России 
16.40 Eurosportnews 
16.55 Хоккей. Чемпионат России. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
19.10 Вести-спорт 
19.25 Точка отрыва 
20.00 Футбол. Чемпионат России. «Кры
лья Советов» (Самара) - ФК «Москва» 
22.00 Формула-1. Гран-При Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи
ны. ГК «Мешково» (Беларусь) - «Чехов
ские медведи» (Россия) 
0.50 Eurosportnews 
1.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Блэкберн». 1-й тайм 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Блэкберн». 2-й тайм 
3.10 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Швейцарии 
4.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-УПИ-
ДДТ» (Екатеринбург) 
6.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины. Трансляция из 
Австрии 

Главный старт 
ЭСТАФЕТА 

В прошлом году после нескольких лет перерыва вновь стар
товала комбинированная осенняя эстафета ОАО «ММК». 
Победила дружная команда прокатного производства. 

В конце сентября состоялся очередной старт эстафеты среди произ
водств ОАО «ММК». Дистанция на территории стадиона спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» была разбита на восемь этапов. Спортсме
ны стартовали в чистом беге, на лыжероллерах, велосипедах, роликовых 
коньках в пяти забегах. 

Уже в первом из них, где встретились прошлогодние победители - про
катчики и сборная УГЭ, началась упорнейшая борьба. Прокатчики пер
вые, их результат - 9 минут 52,95 секунды. Это время стало как бы ориен
тиром для других команд, которые старались его улучшить. Уже во вто
ром забеге это удалось сделать сборной металлургического производства 
- 9. 42,33. И теперь уже стоял вопрос: кто сможет быстрее? Очень близки 
к этому в четвертом забеге были представители ЗАО «МРК» - 9. 59,71. 

Последний пятый забег. На старте - сборная цехов и команда ЗАО «Рус
ская металлургическая компания». Честно говоря, никто из многочислен
ных болельщиков не думал, что именно здесь и решится судьба первого 
места, да и представители металлургического производства уже прини
мали поздравления. Не тут-то было. Парни из сборной цехов творили чу
деса: передача эстафеты была у них заметно эффективной. А отличная 
техническая и физическая подготовка в преодолении этапов на велосипе
де, лыжероллерах и роликовых коньках помогала отвоевывать победные 
секунДы. Итоговый результат - 9.34,33. Это время победителей! 

Тройка призеров комбинированной эстафеты-2004: сборная цехов, 
металлургическое производство, прокатное производство. Лучший ре
зультат на беговом этапе показал Макс Трибунский. Сергей Кирик был 
недосягаем на лыжероллерах^ На роликовых коньках отличился Степан 
Замесин. А велоэтап быстрее всех преодолел Дмитрий Дулаев. Все ко
манды призовой тройки получили «сладкие призы». 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Вдогонку за Кравцовым 
ГРЕБЛЯ 

Гребцы-академисты в этом сезоне порадовали успехами. Са
мое главное достижение - олимпийская победа в экипаже 
четверки-парной Игоря Кравцова в Афинах. 

Сезон нынешний завершает свое олимпийское четырехлетие. С чем
пионами все ясно. А вот какова подготовка подрастающего поколения 
гребцов и есть ли среди них будущие олимпийцы, тренеры пытались вы
яснить на первенстве города «Закрытие сезона». Участники стартовали в 
одиночках на дистанциях 4000 и 6000 метров, самые маленькие - на ко
роткой дистанции в шлюпках (народная гребля). На старты вышло около 
120 воспитанников школ академической гребли из ДЮСШ-2 и СК «Ме
таллург-Магнитогорск». Победителями в разных заездах стали Дмитрий 
Евсеев, Сергей Усцелемов, Дмитрий Никитин, Полина Шеметова, Сер
гей Сафин, Ира Локтева, Кирилл Антонов и многие другие. 

Андрей КАТИН. 

Медаль журналисту 
ФЕСТИВАЛЬ 

В крымском городе Судак прошел второй международный 
фестиваль спортивных журналистов «Олимп-2004». 

Его учредителем и организатором являлся медиа-холдинг «Причерно
морье» города Николаев. В конкурсе приняли участие представители 
средств массовой информации Украины, России и Казахстана. Жюри воз
главлял прошлогодний победитель фестиваля, автор и продюсер спортив
ных программ казахстанского агентства «Хабар» Тимур Камашев. 

В фестивале Магнитогорск участвовал впервые. Наш город представ
ляла сотрудница медиа-группы «Знак» Ольга Платонова. Помимо своей 
работы, она выставила на конкурсе видеосюжет телекомпании «ТВ-ИН» 
о бронзовом призере первенства России по пауэрлифтингу среди инвали
дов Вячеславе Косове. В номинации телесюжетов этот материал, автора
ми которого являются корреспондент Марина Малиновская, Ъператор 
Вячеслав Гусев и видеомонтажер Марина Гусева, стал победителем. Сама 
же Ольга Платонова стала вторым призером в номинации печатных мате
риалов. Серебряной медали был удостоен ее очерк о последней спорт
сменке, которую подарила большому спорту наша акробатка, мастер спорта 
международного класса Елена Шелкоплясова. Сама Ольга - кандидат в 
мастера спорта по дзюдо. В ее домашнем архиве немало спортивных на
град, и теперь к ним прибавилась награда за спортивную журналистику. 

Награды на этом фестивале удостоен спортивный репортер из Челя
бинска. Серебряную медаль в телевизионной номинации «Герои спорта» 
получил заведующий отделом спорта областного телерадиоцентра «Во
сточный экспресс» Валерий Китченко. Он выставил на суд жюри сюжет 
«Елена Елесина - олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту». 

Виктор ЦАРЕВ. 

Сила и эмоции 
ПРАЗДНИК 

В легкоатлетическом манеже состоялся спортивный празд
ник работников механоремонтного комплекса. 

Более 170 человек - взрослые и дети - половину выходного дня посвя
тили спорту. Состязались между собой сборные команды ЗАО «Механо
ремонтный комплекс» и ООО «МРК-Ремонт», дочернего предприятия 
комплекса. 

Программа соревнований была разнообразной: эстафета 4x200, волей
бол, настольный теннис, пейнтбол. В этих видах состязаний оказались 
сильнейшими работники ЗАО «МРК». Команда ООО «МРК-Ремонт» по
бедила в самом силовом виде спорта - поднятие гири весом в 24 кг. Ак
тивно участвовали в спортивном празднике и дети работников МРК. 

По итогам спортивного праздника переходящий кубок достался ЗАО 
«МРК». Отличные результаты в личных зачетах показали Андрей Ах-
метдинов, Николай Гераскин, Сергей Вильямов, Валерий Агафетов, Ва
дим Максимочкин и Валерий Михалевский. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• В начале октября наш баскетбольный «Металлург-Университет» при
нимал участие во всероссийском турнире памяти Генриха Приматова в 
Самаре. И в первом же поединке магнитогорцы проиграли команде «ЦСК 
ВВС» (Самара)'со счетом 98:84. В остальных двух матчах с новосибир
цами и сборной Самарской области взяли верх и заняли второе команд
ное место. «Металлург-Университет» в рамках чемпионата страны в ди
визионе «Б» дважды встречался со своим бывшим соперником по турни
ру командой «ЦСК ВВС-2» (Самара) и вновь добился уверенной победы 
- 93:79 и 100:69. Очередные игры чемпионата «М-У» проводил 12-13 
октября в Тольятти против местного «Стандарта». Итог этих двух мат
чей - 104:97 и 80:86. 

• В челябинском Дворце спорта «Торпедо» состоялся первый юно
шеский турнир «Уральская перчатка», собравший более 200 юных спорт
сменов из 16 городов Уральского региона и Казахстана. Магнитогорец 
Сергей Малышев стал победителем турнира в весовой категории до 57 
килограммов. Призерами стали Вачик Оганесян, Михаил Марков, Ан
тон Дьяконов. 

• В первенстве города по легкой атлетике среди учреждений началь
ного профессионального образования в командном зачете уверенную по
беду одержали представители профессионального лицея № 13. Дважды 
победителями стали Дмитрий Рузманов на дистанциях 100 и 200 метров 
и Роман Пашнин - 800 и 1500 метров. 3000 метров быстрее всех преодо
лел Антон Масленников. Бегуны лицея успешно выступили и в легкоат
летическом кроссе, который включен в зачет городской спартакиады уч
реждений профтехобразования. Роман Паншин и здесь отличился - он 
лучший в беге на 1000 метров. На дистанции вдвое короче среди деву
шек пальма первенства за Еленой Морозовой из профтехучилища № 121. 
У юношей командная победа за спортсменами из профессионального 
лицея № 13, у девушек самой быстрой стала сборная училища № 121. 

• В начале октября прошел всероссийский день бега - «Кросс нации» 
под девизом: «Спорт против террора». Впервые в 21 городе России в 
12.00 по местному времени на старт, по предварительным подсчетам, 
вышли более 200 тысяч любителей бега. «Кросс нации» в Челябинске 
собрал 9500 участников из городов области и Магнитогорска. Дистан
ции были самые разнообразные: 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Суть подоб
ных стартов - не победа, а участие. Тем не менее хорошие результаты на 
дистанциях 3 и 5 километров показали магнитогорские бегуны Ринат 
Гилазов и Лена Мацина. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Динозавры С. Спил
берга в фильме «Земля 
до начала времен» ТГЗП 
6.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ MAP-
КИРОВКИ» 
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 Кремль-9. «Три жены мар
шала Буденного» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
14.00 Дисней-клуб: «Приключе
ния Мики и Дональда» 
14.30 «Шутка за шуткой» 
15.20 Воскресный «Ералаш» 
15.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯН
НОГО КОВЧЕГА» 
18.00 Времена 
18.55 «КВН-2004». Высшая лига. 
Первый полуфинал 
21.00 Время , 
21.45 Боевик «ЧАС ПИК-2» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Вадим Токарев 
- Трой Битс 
0.00 Х/ф «ПОВАКАЦИ» 
1.50 Триллер « Ж Е С Т О К И Е 
ИГРЫ» 
3.40 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЕ-2» 
5.00 Д/с «ВСЕ П У Т Е Ш Е С Т В И Я 
К О М А Н Д Ы К У С Т О » . «75-ЛЕТ
НИЙ КАПИТАН» 

6.00 Нонна Мор
дюкова, Татьяна 
Конюхова и Лю
бовь Соколова в фильме «Ссуда на 
брак» 
7.05 «Очень Синяя борода». М/ф 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» 
8.00 «Вести» 
8.10 «Вести» - Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго-шоу» 
9.15 «Диалоги о животных» 
10.05 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести» - Южный Урал» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 16» 
15.05 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
16.55 «В Городке» 
17.05 «Комната смеха» 
18.00 «Наши песни» 
20.00 «Вести недели с Сергеем 
Брилевым» 
21.00 «Специальный корреспон 
дент» 
21.25 Ал Пачино и Колин Фаррелл в 
остросюжетном фильме «Рекрут» 
(США) 
23.45 Джош Хартнетт в комедии «40 
дней, 40 ночей» ( С Ш А - Великобри
тания) 
1.45 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Трансляция из Сан-Па
улу 
4.00 «Клоун» (Германия). 1998 г. 

8.15 « П о д м о с к о в н а я эле 
гия». Х/ф. 1-я и 2-я сериия 
10 .05 « О т ч е г о , почему?» 
Программа для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Вий», 
«Дракон» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым 
13.25 «Шар удачи» 
13.30 «В дорогу» 
13.40 «Борец и клоун». Художе 
ственный фильм 
15.25 Виктор Мережко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 С О Б Ы Т И Я . Время московс
кое 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
17.25 «Очевидное - невероятное» 
17 .50 « В а с и л и с а М и к у л и ш н а » . 
Мультфильм 
18.15 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
19.15 «Ностальгия». Воспоминания 
о будущем 
20 .15 Мисс Марпл в д е т е к т и в е 
«Тело в библиотеке». 1-я серия 
22.00 «Момент истины» 
23.00 «Тело в библиотеке». Х/ф. 2-я 
серия 
0.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.55 «Деликатесы» 
1.35 «Арена» 
2.05 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

7.00 Н е и з в е с т н а я 
планета 
7.20 Т/с «НАША СЕК
РЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
8.10 «Каламбур» 
8.40 Т/с « К О М Е Д И Й Н Ы Й КОК
ТЕЙЛЬ» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.30 «Маски-шоу» 
10.00 Боевик « Т А Й Н Ы Й АГЕНТ 
РОЙС» 
12.25 Аниме «Сейлормун. Луна в 
матроске» 
12.50 «Каламбур» 
13.20 «Фигли-Мигли» 
13.50 Т/с «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ» 
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 р е м о н т а » : Кухня 
мечты 
19.00 Д/ф «ВО ВРЕМЕНА ДИНО
ЗАВРОВ» 
20.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕ
РЫХ» 
23.00 Т/с «ПРАВИЛА СЕКСА» 
23 .35 С п е ц в к л ю ч е н и е «Дом-2 . 
Любовь» 
0.00 «Полночь на ТНТ». «Квартир
ка» 
0.55 Микс файт: бои без правил 
1.30-3.50 Комедия «НЕИСПРАВИ
МЫЙ» 

7.30 Новости 
8.00 «Самые з а г а 
дочные места мира» 
8.30 «ГОРОСКОП» 
8.35 Музыка всех поколений «АЛ
ЛЕЯ ЗВЕЗД» 
9.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОН
СТРОВ» 
10.00 «ОДНИ ДОМА» * 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «Путеводитель для гурманов» 
11 .30 П р и к л ю ч е н ч е с к и й с е р и а л 
«ОДИССЕЯ» 
12.00 Новости 
12.30 «ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕ
ВО МУДРОСТИ» 
13.00 Мелодрама «РОМАН И ФРАН
ЧЕСКА» 
14 .35 П р а в о с л а в н а я программа 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» 
15.05 Ко дню рождения А.Райкина . 
«АРКАДИЙ РАЙКИН». Творческий 
портрет 
15.35 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ГЛАВ
НЫЙ ТЕАТР» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Комедия «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ
ЗЬЯНА» 
17.30 Программа для молодежи 
«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». Развлекательная 
программа. 
20.00 Трагическая мелодрама «ДИ
КАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.05 «ГОРОСКОП» 
22.10 Комедия «ПАПАШИ» 
23.40 Т/с «ИСКУШЕНИЕ МУЗЫКОЙ» 

7.00 «ZTV» 

7.30 «Обозрение. В Маг

нитке» 

7.45 «РИО. Реклама. Информация. 

Объявления» 

8.00 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

8.30 М/ф 

9.30 «Короли розыгрыша» 

9.45 «Секреты Гиппократа» 

10.05 «Серебряный ручей» 

10.15 Удивительная гонка 

11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО

ГИКАН» 

13.30 Т/с «СТРОГО НА ЮГ» 

14.30 Всегда готовь! 

15 .00 Мой т о л с т ы й п р о т и в н ы й 

ж е н и х 

16.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР-8» 

17.00 Шоу рекордов Гиннесса 

18.00 Х/ф «ШЕРИФ БОЛО» 

19.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 

22.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯМ» 

22.55 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯМ» 

0.00 Эротическая программа «Секс 

и все такое...» 

1.10 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР» 

3.10-04.40 Интерактивная игра 

6.00 Комедия «НЕПРИ
Л И Ч Н О Е В Е З Е Н И Е » 
(США) 
7.50 М/с «Пеппи Длинный-
чулок» 
8.20 «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Утро с Киркоровым 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Т/с «Пиратские острова» 
11.45 М/с «Том и Джерри» 
12.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей» 
13.00 Комедия «ТАЙМШЕР» (США 
- Германия) 
15.00 Д/с «Досье на ожирение . 
Сытые воздухом» (Великобрита
ния) 
16.00 «Снимите это немедленно» 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 О.С.П.-студия. Избранное 
17.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР» 
19.45 Т/с «Осторожно, Задов! 
Или похождения прапорщика». 
«Здравствуйте, я ваша теща!» 
21.00 Комедия « З А М О Р О Ж Е Н 
НЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ» (США) 
22.55 Драма «ДИКИЕ ДНИ» (Гон
конг) 
1.00 Комедия «ДАМСКИЙ УГОД
НИК» (США) 
2.35-4.35 Комедия «ЖЕНА ПРО
ПОВЕДНИКА» (США) 

7.00 «Евроньюс» на 
русском языке CJT/^ 
10.00 Программа пе- ^Ус? 
редач 
10.10 «Углы манежа» 
10.40 Х/ф «Строится мост» («Мос
фильм») 
12.20 «Легенды немого кино». Л. 
Бунюэль 
12.50 Телеигра «Перепутовы ост
рова» 
13.15 М/ф «Вук» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Сафари 21-го века». (Великобри
тания) 
14.55 «Что делать?» с В. Третьяко
вым 
15.45 Фильм-балет «Маски» («Лен-
телефильм») 
16.45 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес» 
17.35 Д/с «Таинственные города 
Азии». «Пекин» 
18.30 Х/ф «Серенада». (США) 
20.30 «Великие романы двадцато
го века». «Д. Харлоу и У. Пауэлл» 
21.00 «Вокруг смеха». Нон-стоп с 
А. Аркановым 
21.40 Д/ф «Александр Галич. Изгна
ние» (СССР) 
23.10 Х/ф «Десять» (Иран - Фран
ция) 
0.50 «Джем-5». «Биг-Бэнд Запад
но-германского радио» 
1.20 Программа передач 
1.25-2.57 Х/ф «Без вины виноватые» 
(«Мосфильм») 

шшшшшш 
П А Л Ь Т О 

женских «Осень-Зима» 
объединения 

« Э Л Е М А » 
г. Минск. 

2 1 - 2 4 
октября 

с 10.00 до 19.00 

Картинная 1 
галерея 1 

Покупка, продажа, 
обм&н. 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 неврозов 
и депрессий. 

Т. 303-422 
Ул. Рабочая, 53. 

ДОМОЙ, НА ДДЧУ, 
MA PA80fy 

пр. Ленина, 87 
(МЦ "АКВИЛОН", 2 этаж) 

К.Маркса, 151 
шслура т. 35-19-66 

(ТЦ "КАСКАД", 3 этаж) 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИ 

сеть магазинов 
каждую пятницу скидка 5 % 

скидка'] 0% 

скидка 20% 

Экономия 
для хорошего настроения! 
пр.Ленина 69 пр.Калмыкова 12 

десятого числа 
каждого месяца 
в твои день 
р о ж д е н и я 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ON-LINE В МАГНИТОГОРСКЕ 
Международный театральный фестиваль через Интернет в режиме ре

ального времени. Этот проект не имеет прецедентов и впервые в истории 
театра соединяет новейшие информационные технологии и сценическое 
действие. Участниками этого эпохального события станут и магнитогорцы. 

Уникальную возможность прикоснуться к прекрасному в виртуальном 
пространстве предоставляют центр подготовки кадров «Персонал» ОАО 
«ММК», институт «Магнитогорская высшая школа бизнеса» и региональ
ное отделение дистанционного обучения Международного центра финан
сово-экономического развития (МЦФЭР). С 15 по 22 октября все желаю
щие примут участие в интерактивном театральном фестивале «Театраль
ная паутина (единое пространство искусства)». 

Основные события развернутся в Москве, Санкт-Петербурге, Новоси
бирске, Нью-Йорке, где будут работать трансляционные залы и встретят
ся театральные критики, известные деятели искусства. Семь спектаклей 
пройдут на театральных площадках Москвы, и каждый из них будет транс
лироваться в Интернете в режиме он-лайн. 

Трансляция будет вестись с трех камер, что даст возможность зрите
лям выбрать для себя наиболее подходящий ракурс просмотра спектак
лей. Спутниковые технологии позволят окунуться в театральный фести
валь и насладиться просмотром спектаклей в наилучшем качестве, дос
тупном для просмотра в сети Интернет. 

Просмотр трансляций первого интерактивного театрального фестиваля 
«Театральная паутина (единое пространство искусства)» БЕСПЛАТЕН! 

Ч т о б ы принять у ч а с т и е в п р о с м о т р е , о б р а щ а й т е с ь по а д р е с у : 
п р . Л е н и н а , 34 ( т р а н с л я ц и о н н ы й зал РОДО МЦФЭР), 

тел . : 22-97-50, 22-08-92. 
П р е д в а р и т е л ь н а я р е г и с т р а ц и я О Б Я З А Т Е Л Ь Н А ! 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

15 о к тября , 21.00 «Семейное счастие», театр-мастерская П. Фоменко (Мос
ква, Россия), центр им. Вс. Мейерхольда; 

16 о к т я б р я , 21.00 «Мизантроп» / «Дождь после потопа», театр «Тень» 
(Москва , Россия); 

17 о к т я б р я , 21.00 «Р. S. Грезы.. .» , театр п/р Е. Камбуровой (Москва , 
Россия), театральный центр на Страстном; 

' 18 о к т я б р я , 21.00 «Восемь русских песен» / «Болеро», театр-балет 
Е. Панфилова (Пермь, Россия), театральный центр на Страстном; 

19 о к т я б р я , 21.00 «Пулу», театра «Геликон-опера» (Москва, Россия); 

20 о к т я б р я , 21.00 «Реанимация дадаизма», театр К н А М (Комсомольск-
на-Амуре, Россия), театральный центр на Страстном; 

21 о к т я б р я , 20.00 «Белая история», театр «Комик-трест» (Санкт-Петер
бург, Россия), театральный центр на Страстном. 

В р е м я местное. 

6.25 М/ф «Винни-Пух и g g f g 
день забот» j ЕдИш 
6.45 Х/ф «Василиса Пре- J Q Q P P J 
красная» 
8.00 Сегодня 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 
8.55 Т/с «2,5 человека» 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Апельсиновый сок 
10.55 «Тор Gear» 
11.30 Хоббиты 
12.05 Их нравы 
13.00 Сегодня 
13.20 Тайны разведки : японский 
треугольник 
14.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов» 
16.00 Сегодня 
16.20 Дачники 
16.55 Своя игра 
17.55 Т/с «Таксистка» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Чистосердечное признание 
20.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2» 
21.15 Х/ф «Адвокат дьявола» (США) 
0.10 Х/ф «Шарлотта Грей» 
2.35 Журнал лиги чемпионов 
3.05 Комедия «Отправка» (США) 
4.35-6.00 Комедия «Обман по-фран
цузски» 

7.00 Хоккей. Чемпио- СПОРТ 
нат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Дина 
мо» (Москва) 
9.05 Боулинг. Мировая серия «Мае 
терс» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Спортивный календарь 
10.15 Спорт каждый день 
10.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив-УПИ-ДДТ» (Екатеринбург) 
11.45 Eurosportnews 
11.55 Спорт каждый день 
12.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол
гоград) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Теннис. Турнир WTA. Транс
ляция из Швейцарии 
15.50 Формула-1. Гран-При Брази
лии. Квалификация 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская обл.). 1-й тайм. Пря
мая трансляция 
18.45 Вести-спорт 
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская обл.). 2-й тайм. Пря
мая трансляция 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция 
22.00 «Золотой пьедестал». Нико
лай Озеров 
22.30 Вести-спорт 
22.45 Формула-1. Гран-при Брази
лии. Прямая трансляция 
1.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли
верпуль» - «Чарльтон». 1-й тайм 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли
верпуль» - «Чарльтон». 2-й тайм 
3.10 Теннис. Турнир WTA. Финал. 
Трансляция из Швейцарии 

ш/^ШШШШШШШШкшШШШшШШШШШШШШЯк 
' Л ю б и м у ю м а м о ч к у 

В а л е н т и н у Ф е д о р о в н у 
СИРОТА с ю б и л е е м ! 

Желаем счастья и добра, здо
ровья, радости и силы. Душа 
пусть будет молода, не важно, 
СКОЛЬКО лет пробило. 

С ы н и его семья. 

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 «МКЗ» 

Нину Борисовну ЛОМОВЦЕ-
ВУ, Валентину Васильевну ШВЫ-
РЕВУ, Сарию ХИСМАТУЛИНУ, 
Зинаиду Ивановну ШАЛАУМО-
ВУ, Марию Васильевну ПИДОП-
РИГОРА, Виктора П е т р о в и ч а 
БАРМИНЦЕВА, Лидию Иванов
ну ЗУЕВУ, Юрия Владимировича 
ШАЛАХОВА, Анну Григорьевну 
СОЛОДОВНИКОВУ 

с ю б и л е е м ! 
Желаем здоровья на долгие 

годы, семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профсоюз

н ы й комитет . 

В р а ч а - н е й р о о ф т а л ь м о л о г а 
З о ю И г н а т ь е в н у ДРУЖИНИНУ 

с ю б и л е е м ! 
Вы света и радости, 

счастья полны. 
Советы нам ваши 

важны и нужны. 
И молодость, счастье, 

удачу, успех 
Судьба пусть вам дарит 

без всяких помех. 
К о л л е к т и в н е й р о х и р у р г и ч е с 

к о г о отделения. 

В а д и м а БЕРЮХОВА 
с 4 5 - л е т и е м ! 

Желаем здоровья и счастья. 
Д р у з ь я . 

ЗАЩИТИМ 
ДЕТЕЙ НАШИХ! 
Уважаемые подростки 

и родители! 
20 октября с 15.00 до 17.00 при 

МОУ «ЦП ГТРК» в службе право
вого образования и защиты под
ростков состоится встреча с пред
ставителем прокуратуры по про
блеме защиты прав несовершен
нолетних. 

Если вам или вашим детям тре
буется правовая помощь, пригла
шаем! 

Предварительная запись 
по т. 20-81-70. 

Адрес: пр. Ленина, 3. 

Курсы водителей всех категорий! 
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 Г У П О . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1/2 дома в п. Крылова по ул. 

Достоевского, 6 комнат, кухня, газ, 
вода, 14 соток земли. Документы 
готовы. Цена 1,5 млн. руб. Т : 20-
64-58, 8-2901-71-82. 

*Квартиру. Помогу с разменом. 
Т. 35-95-45. 

•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Комнату. Т. 30-90-40. 
*Дом. Т. 30-90-40. 
* 1 -комнатную по ул. Советской, 

201, 6/9, улучш., нестанд., чистая 
продажа. Т. 30-24-51. 

" Г а р а ж в « М е т а л л у р г - 1 » 
(3,5x6). Дорого. Т. 30-09-55. 

*Гараж в ГСК «Мост» рядом с 
остановкой и сторожем. Т. 22-43-
59. 

* Дрова. Доставка. Т.: 23-96-24, 
8-902-614-80-89. 

•Металлопрокат. Распродажа. Т. 
24-11-68, 49-21-60. 

* Доску обрезную, н/о, брус, не
кондиция, уголок № 25 таврик 
36x12, стекло 4 мм. Т. 407-881, 8-
902-890-4455. 

*Участок. Нулевой цикл. Гараж 
8 соток, п. Бардино. Т. 30-57-66. 

*Фонтаны для дома и офиса. Го
стиный двор, 2 этаж, пав. № 8. 

*Пуховики Polifaiber Дешево! 
м-н «Универсальный». Вокзаль
ная, 124. 

*«ВАЗ-21102» 2001г. за 165 
т.р.Т. 8-903-090-8000. 

*Щенков французского бульдо
га. Т. 23-58-40. 

*2 + 2 по ул. Калинина и «Деу 
Нексия» 2003 г.в.Т. 22-49-59. 

*«ГАЗ-2705» цельнометалличес
кая 2002 года. Т. 8-2901-1916, 37-
29-60. 

КУПЛЮ 
*2-комнатную « х р у щ е в к у » , 

« б р е ж н е в к у » . Т.: 2 0 - 6 4 - 5 8 , 8-
2901-71-82. 

3-комнатную «хрущевку», р-н 
веера, вокзала, можно 1 этаж, сроч
но. Т.: 20-64-58, 34-02-96, 8-2901-
71-82. 

*Квартиру дорого. Т. 35-95-45. 
*Комнату, квартиру. Т. 30-90-

40. 
*Долю в квартире. Т.: 34-64-96, 

35-95-45. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-894-

01-67. 
*Каслинское и кусинское литье. 

Т. 37-35-56. 
*Квартиру. Т. 28-10-86. 
*Долю в квартире. Т.: 34-64-96, 

35-95-45. 
•Неисправный импортный теле

визор. Т. 31-61-98. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-31-70. 
*Лом золота. Т. 34-78-77. 
•Организация купит лом драго

ценных металлов. Т. 8-904-807-
3151. 

•Техническое серебро, золото, 
платину. Т. 8-904-818-7401. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Жилье. Т. 34-28-91. 
•Семья снимет квартиру. Т. 2 1 -

91-57. 
•Квартиру Т. 23-91-50. 

СДАМ N 

•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Часы. Т. 8-903-091-46-37. 
•2-к квартиры посуточно,теле

фон, ЛЮКС. Т. 302-603. 
• Ч а с ы , сутки . Т. 2 3 - 2 4 - 9 7 , 

8-9222-372-899. 
•Часы, ночь (пр. Металлургов). 

Т. 22-53-68, 8-912-799-4968. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

УСЛУГИ 
• М е т а л л и ч е с к и е 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. 

• М е т а л л и ч е с к и е 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. 

• М е т а л л и ч е с к и е балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14. 

• М е т а л л и ч е с к и е балконные 
рамы, двери. Т. 27-94-92. 

• М е т а л л и ч е с к и е балконные 
рамы, двери. Т. 31-14-30. 

•Установка замков. Т. 20-72-14. 
•Стеновые панели, гипсокартон, 

откосы. Т. 25-29-89. 
•Ремонт холодильников, отече

ственных и «Стинол». Гарантия 2 
года. Т. 30-18-62. 

•«Холод Торг»: ремонт холо
дильников импортных и отече
ственных, «Стинол», зап. части, 
гарантия. Комсомольская, 38. Т. 
20-70-10. 

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

•Ремонт холодильников. «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

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

•Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
20-70-10. 

•Телеремонт. Гарантия. Без выход
ных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт муз. центров, видеомагни
тофонов, видеокамер. Т.: 30-18-56, 8-
904-811-59-70. 

•Фото-, видеосъемка. Т. 37-78-05. 
•Профессиональная видео- , фо

тосъемка. Т.: 233-813, 8-904-812-82-
78. 

•Тамада. Профессионально. Т. 8-
912-401-09-43. 

•Математика. Т. 8-912-474-98-19. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 

28-16-13. 
•Суперди-джей. Т. 8-2906-3638. 
•Сантехработы (газосварка, метал-

лопластик). Т. 49-30-61. 
•Обивка дверей. Т. 21-55-95. 
•Кафельщик. Т. 34-40-92. 
•Массаж. Т. 8-9222-384-260. 
•Услуги юриста. Т. 31-48-55. 
•Ремонт квартир. Т. 35-14-16. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96, 

27-93-82. 
•Поездки в Абдулино. Лечение от 

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

•Телемаетер. Т. 28-13-29. 
•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Все из металла: гаражи, павильо

ны, крыши, ворота, заборы, ограды, 
решетки. Т. 216-216. 

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

•Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 28-
17-87. 

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

•Массаж. Т. 8-904-819-7613. 
•Настрою фортепиано. Т. 40-88-81. 
•Выведу из запоя. Т. 23-81-06, 8-

912-8012-138. 
•Кухни, кафель 100 р. Пенсионерам 

скидка. Т. 23-64-97. 
•Установка дверей. Т. 49-25-84. 
•Запои - выезд нарколога. Т. 49-31 -

94. Лиц. Г297588. 
•Ветврач. Т. 23-81-06, 8-912-8012-

138. 
•Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Теплицы. Огра
ды, решетки от 200 руб. Рассрочка. 
Т.: 21-88-77, 37-14-92, 40-73-16. 

•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 
21-28-00. 

•Ремонт квартир, плотник. Т. 8-903-
090-8623. 

•Ремонт стиральных машин, под
ключение. Т. 34-26-32. 

•Массаж. Т. 28-00-35. 
•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 31-61-16, 

49-17-50. 
•Тамара Дмитриевна. Прогноз судь

бы на Таро, по фотографиям. Сглазы, 
порчи, возврат в семью. Лечение, диаг
ностика. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Ремонт импортной теле-, видеоап

паратуры, сотовых телефонов. Ул. 
Чапаева, 7/2. Т. 23-90-80. 

•Компьютерная настройка. Т. 31 -63-58. 
•Электромонтаж. Дешево. Т. 37-20-22. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, решетки, заборы. Т. 23-95-81. 
•Телемастер. Т. 28-13-29. 
•Кафель 100 руб. Т. 30-64-43. 
•Ремонт квартир. Кафель. Т. 20-60-03. 
•Ремонт бытовой техники, стираль

ных машин. Т. 31 -90-80. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Токарь, фрезеровщики, сверлов

щики, токарь-расточник, оператор 
станков с ЧПУ, слесарь-инструмен
тальщик, стропальщик, комплектов
щик, разметчик, сварщик на автома
тах и полуавтоматах, каменщик, шли
фовщик (женщина), подсобный рабо
чий. Т.: 24-36-25, 24-35-85. 

•ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» ОАО «ММК» - токари, элект
рогазосварщики 4-6 разрядов. Т. 24-
59-92. 

•Водитель на маршрутное такси. Т. 
40-66-46 после 20.00. 

•Допдоход без продаж + оздоров
ление биодобавками «Тяньши». Т. 22-
53-68. 

•Такси приглашает на работу води
телей со своим а/м: ул. Гагарина, 33 
каб. 331. Т. 28-40-02. 

•Работа. Подработка. Т. 34-16-85 
(9-14). 

• Р а б о т а - б и з н е с . Т. 3 7 - 1 9 - 8 4 
(с 12.00 - 14.00 по будням). 

•Кафельщик, штукатур-маляр, от
делочник - опыт работы обязательно. 
Т. 49-44-72. 

•Работа или заработок. Т. 22-61-92 
с 10 до 12 ч. 

РАЗНОЕ 
•Регистрация ЗАО, ООО, ИП, пе

чати, штампы. Т.: 29-49-88,8-2901-38-
95. 

•AVON. Т. 22-67-68. 
•Рукопашный бой. Славяногорская 

борьба. Школа самообороны. Набор. 
Т. 22-67-56. 

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

ПАМЯТЬ ЖИВА 
18 октября исполняется год, как 

нет с нами любимого мужа, отца и 
друга Баева Михаила Ефимовича. 
Остались скорбь и боль утраты. Кто 
знал Михаила Баева, отличного се
мьянина, производственника и 
спортсмена, помяните добрым сло
вом. 

Ж е н а , д е т и , друзья . 
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Хлеб наш чютшный 
О чем должен знать покупатель 

Начало на 1-й странице. 
- Качество хлеба зависит от 

сырья, из которого он печет
ся, от печей, в которых его пе
кут, и от человека, который его 
печет, - подхватывает Анна 
Юнаш. - У нас ведь в основ
ном ручной труд. Сами фор
муем, взвешиваем, на столах 
выстаиваем. . . Пе
карь должен делать 
хлеб с хорошим на
строением, тогда он 
и получится душев
ным. 

- Печи для хлеба раньше 
были из кирпича особой 
кладки.. . 

- У нас, конечно, электри
ческие, саратовские, - уточня
ет Михаил Анатольевич. -
Оборудование обновляется 
быстро, чуть ли не как компь
ютеры. В Саратов звоним пос
ле очередной поломки, а они: 
«У нас уже печи совсем дру
гие, к вашим и запчастей нет...» 
Вот и приходится с Андреем 
все самим ремонтировать. Се
годня у нас, кстати, плановый 
ремонт одной из печей. Чтобы 
приобрести новое оборудова
ние, несколько лет копили, за
нимали. Научились страховать
ся, все просчитывать наперед. 
И пекари наши нам помогали: 
бывало, чтобы купить лиш
нюю тонну муки, соглашались 
подождать с зарплатой. Ведь 
наша маленькая пекарня - одна 
семья. 

Деликатная 
продукция 

Таких «семей», больших и 
маленьких, в городе и близле
жащих районах — пятьдесят 
четыре. И все они - в ведом
стве органа по сертификации 
п р о д у к ц и и и услуг О О О 
«ИТЦ сертификации» Магни
тогорска, куда хлебопеки от
правляют свою продукцию на 
испытание. 

Железо 
в булочке -
это нормально 

- Жалобы на качество хлеба к 
нам, случается, поступают. Но 
мы - не контролирующая орга
низация, не Госнадзор, штрафы 
накладывать не можем, - пояс
нила Рафига Шафигулина, ру
ководитель Магнитогорского 
органа по с е р т и ф и к а ц и и . -

Наша работа - прове
дение сертификации 
продукции и после
дующий ее инс- , 
лекционный кон
троль один-два Шк 
раза в год, a ж: 

если есть жалобы, то и / 
чаще. Мы - независи- " / 
мое лицо между пред-
приятием и потреби
телем, которое оцени
вает качество про
дукции, а значит, ее 
безопасность. 

- То есть, оштра
фовать п е к а р н ю , 
которая выпустила в 
продажу некачествен 
ный хлеб, вы не можете, но 
можете закрыть ее до устра
нения недостатков? 

- Мы можем приостановить 
или отменить действие сертифи
ката соответствия. Но хлеб -
продукция деликатная в том 
смысле, что не можем же мы ос
тавить город без хлеба, закрыв, 
к примеру, хлебокомби 
нат? Поэтому в слу
чае обнаружения, 
например, карто
фельной болезни в 
хлебе, срочно при
нимаем меры, в 
первую очередь, 
вызываем техноло
га пекарни . Вот 
одна из последних 
и н с п е к ц и о н н ы х 
проверок: в хлебе 
пшеничном фор
мовом в одном из 
магазинов уста
новлено наличие 

картофельной болезни. Это 
случилось десятого сентября, 
в пятницу, о «больном» хлебе 
мы тут же сообщили на пред
приятие, а в понедельник, три
надцатого, провели повторный 
отбор продукции. Картофель
ной болезни обнаружено не 
было: за выходные предприя
тие прозело тщательную обра
ботку оборудования и приня
ло все меры по ее устранению. 

Кстати, заразить хлеб карто
фельной болезнью можно и в 
домашних условиях: достаточ
но один раз принести домой за
раженную буханку. Если вы по
том не обработаете крепким ра
створом уксуса хлебницу, раз
делочную доску, стол, ножи, то 
заразите и купленный впослед
ствии «здоровый» хлеб. 

- Еще покупатели жалуют
ся на часто непривычный 
вкус нынешнего хлеба. 

- Вкус нынешнего хлеба за
висит от всевозможных совре
менных добавок. Тут и арома
тизаторы, и консерванты, и 
улучшители, и разрыхлители. 
С чем это связано? Во-первых, 
с очень большим ассортимен
том. Во-вторых, с требованием 
к обогащению продукции ви
таминами, железом, каротином 
и другими добавками, которые 
рекомендует Минздрав Рос
сии. .. j 

В это время на столе у Рафи-
ги Камильевны зазвонил теле
фон. Коротко переговорив, она 
пояснила: 

- Технолог «Русского хлеба» 
беспокоится. Вчера привезли 
нам на испытание булочку, обо
гащенную витаминами РР, груп
пы В и железом. Булочка будет 
называться «От Михалыча». 

- А если у меня аллергия, 
например, на железо? Как уз
нать, в какой булочке или 
буханке оно содержится? 

- Вот! После того, как уста
новлена безопасность продук
та, необходимо донести инфор
мацию о нем до покупателя. 
Существует ГОСТ Р 5 1 0 7 4 -
2003 « П р о д у к т ы п и щ е в ы е . 
Информация для потребителя», 
который предписывает при 
м а р к и р о в а н и и продукта 
указывать не только его назва
ние, состав, пищевую ценность, 
срок хранения, но и все содер
жащиеся добавки и витамины. 

- Ну, на упаковке печенья 
или вафель еще можно все 
это прочитать. А что касает
ся неупакованного хлеба или 
булочек? 

- Информация для покупа
теля должна быть вывешена в 
торговом зале и быть доступ
ной для прочтения или должна 
быть представлена на ценнике. 

Тут мы с Рафигой Камильев-
ной посмотрели друг на друга 
и дружно вздохнули. Что ж, 
подумалось, может, мы и не 
узнаем, сколько железа в булоч
ке «От Михалыча», но уж хле
бом из фуражного зерна нас 
точно не накормят. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Языком цифр 
Потребление хлеба и хлебных 
продуктов на человека в год: я ^ 
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РАМАДАН 

Пост 
Пророка 

Вчера начался Рамадан -
д е в я т ы й м е с я ц м у с у л ь 
м а н с к о г о л у н н о г о ка 
лендаря, когда верующие 
м у с у л ь м а н е с о б л ю д а ю т 
пост. 

В течение 30 дней им разреша
ется есть, пить и курить только в 
ночные часы, когда глаз не может 
отличить черную нитку от белой. 
Правила поста были установле
ны Всевышним через Пророка 
Мухаммеда и зафиксированы в 
Коране, С у н н е - ж и т и и Пророка 
- и хадисах - его высказываниях. 
Вот что говорил Мухаммед: 

«Постящийся испытывает две ра
дости: первый раз он радуется раз
говению, порадуется он и во вто
рой раз, когда встретится с Госпо
дом. 

Тому, кто стар или болен и не 
может поститься по-настоящему, во 
искупление следует накормить хотя 
бы одного бедняка. 

Если кто-нибудь из вас болен или 
находится в пути, то следует по
ститься столько же дней, сколько 
их было пропущено, в другие дни. 

Если кто-то по забывчивости 
поест или попьет во время поста, 
пусть доведет свой пост до конца, 
ибо поистине это Всевышний на
кормил его и напоил. 

Ешьте перед рассветом, ибо в су-
хуре (утреннем разговении) благо
дать. 

Когда кто-нибудь из вас будет 
разговляться, пусть разговляется 
финиками, а если не найдет фини
ков, пусть разговляется водой. Ибо 
она очищает. 

Неприятный запах изо рта постя
щегося для Всевышнего приятнее, 
чем благоухание мускуса. 

В тот день, когда кто-нибудь из 
вас будет поститься , пусть не 
сквернословит и не повышает го
лоса, а если кто-то станет бранить 
постящегося или попытается завя

зать с ним ссору, 
пусть скажет обид
чику: «Поистине я 
пощусь!» 

Если во время по
ста человек не пре
кратит лгать и по
ступать по лжи, то 
В с е в ы ш н е м у не 
нужно будет, чтобы 
он отказался от 
еды и питья». 

Рамадан - глав
ный (но не един
ственный) пост 
у мусульман. 

Канитель в законе 
СИТУАЦИЯ 

Даже самые добропорядочные граждане умудря
ются совершать нарушения. И, естественно, стремятся 
быстрее исправить их. Но сделать это бывает очень 
непросто. 

Эту историю мне рассказал знакомый, поэтому, что
бы не путать читателей, поведем повествование от 
первого лица. 

«Понадеявшись на русский «авось», я немного при
поздал и вовремя не прошел государственный техос
мотр. И был немедленно наказан: днем в понедельник 
сотрудники ДПС остановили машину, оформили про
токол, сняли номера и выписали постановление об 
уплате штрафа. Офицер пояснил, что теперь придет
ся уплатить штраф, пройти техосмотр, а затем посе
тить два кабинета в здании центральной ГАИ. 

Что ж, виноват - отвечай! Полностью признав пра
воту гаишников, я в тот же день направился в сбер
кассу. С уплатой налогов и пошлин за прохождение 
техосмотра проблем не возникло - в сберкассе на сто
ле лежали образцы заполнения квитанций со всеми 
реквизитами. Таким образом, уже к полудню следу
ющего дня я имел на руках талон техосмотра. Теперь 
предстояло заплатить штраф по постановлению га
ишников, снявших с моей машины госномера. Однако 
ни в одной районной сберкассе я этого сделать не 
смог - в отделениях не знают реквизитов, по которым 
надо платить. Кассир объяснила, что на некоторых 
постановлениях гаишники ставят штемпель - на нем 
есть все реквизиты и счета. На моем таких данных не 
оказалось... Посоветовался со знакомыми на стоян
ке: но соседи по парковке, как назло, попались очень 
аккуратные, штрафов не платящие. Лишь один заме
тил, что оплатить, вроде бы, можно непосредственно 
в центральной ГАИ. Туда я и направился. 

В заветный третий кабинет занял очередь во вто
рой десятке. Девушка-инспектор, бойко щелкая кла
виатурой компьютера, спросила: «Впервые?» По
лучив утвердительный ответ, она протянула мне 

бланк квитанции и подсказала, в каком ближайшем 
почтовом отделении можно оплатить штраф. Отпра
вившись туда, я столкнулся еще с несколькими зна
комцами, раньше меня отстоявшими очередь в тре
тий кабинет. Через полчаса я вновь вернулся в ГАИ, 
снова отстоял очередь и протянул девушке завет
ную квитанцию. «У вас по нашей базе данных еще 
неоплаченный штраф», - сообщила мне она. Оказа
лось, что пока я его не оплачу, инспектор вряд ли 
вернет мне номера. На мой вопрос, почему же сразу 
об этом не сказали, девушка недоуменно пожала пле
чами. Ну, думаю, началось хождение по мукам. На
чал лихорадочно вспоминать, когда меня еще штра
фовали, но так и не вспомнил. Сам виноват, теперь 
придется отдуваться. В тот вечер оплатить квитан
цию я уже не смог - не хватило времени. 

Следующим днем, заглянув в сберкассу, я приехал 
в ГАИ с квитком, в очередной раз отстоял очередь в 
злополучный третий кабинет. И вот буквально перед 
самым носом дверь захлопнулась: оказалось, в этот 
день весь личный состав проходит психологическое 
тестирование. Да, подумал я, фортуна отвернулась от 
меня надолго. Спустя час сотрудники ГАИ вернулись 
на свои рабочие места, девушка сделала пометку на 
протоколе - «оплачено». 

Теперь предстояло посетить кабинет номер семь, 
где старший инспектор должен вернуть мои номера. Я 
с ужасом подумал, какой еще канителью это может 
обернуться: очереди, дополнительные условия... Но 
оказалось, что в этот день старший инспектор прием 
не ведет. И вообще, ведет он его три неполных рабо
чих дня в неделю. Заучив расписание приема, в оче
редной раз покинул ГАИ несолоно хлебавши. 

В обозначенный день приема приехал пораньше -
мало ли чего. Был готов отстоять длинную очередь, 
но вернуть номера. Не тут-то было! Старший инспек
тор, как сообщил дежурный, удалился на совещание, 
когда будет, и будет ли сегодня вообще - неизвестно. 
На следующий день приема у старшего инспектора не 
было, и поэтому номер удалось забрать только спустя 
два дня. 

В итоге на все хождения я потратил чуть меньше 
двух недель, проклиная последними словами дурац
кую бюрократическую систему, сложившуюся в ГАИ. 
Какое после всего этого может быть уважение к доб
лестным сотрудникам этой инспекции, к которому они 
так рьяно призывают нас в СМИ. Почему бы сразу, 
на месте нарушения не поставить штамп с реквизита
ми в постановлении? Если нет штампа, то хоть предуп
редить, где взять заполненные бланки? Целесообраз
нее было бы вывесить эти реквизиты во всех сберкас
сах, тогда и очередей в ГАИ меньше станет. И, конеч
но, возмущает Хамское отношение самих гаишников -
слишком часто они, получив малую толику власти, 
чувствуют себя пупами земли. Им сложно ответить на 
простой вопрос, доброжелательно проконсультиро
вать или даже дать совет тому же нарушителю. А вот 
позлословить, попытаться унизить - сплошь и рядом. 
«Где я могу получить обратно свои права?» - вопро
шал парень в одном из кабинетов. «Ваших прав у вас 
нет, они в Конституции», - съязвил хозяин кабинета и 
захлопнул дверь. Постояв пару минут, парень вновь 
зашел и спросил, может ли он получить свое удосто
верение водителя. «Зайдите через недельку» - и вновь 
захлопнутая перед носом дверь. 

Это самый безобидный эпизод из тех, что я наблю
дал в очередях. Конечно, глупо заочно обвинять всю 
инспекцию - и здесь есть добросовестные и порядоч
ные сотрудники. Есть такие и среди моих знакомых. И 
работа у них не из легких, если учесть, что аварий
ность на дорогах растет не по дням, а по часам. Но есть 
и такие, кому погоны вообще носить противопоказа
но. Думается, в такие структуры отбор должен быть 
не просто жесткий, а жесточайший». 

Такую историю поведал мой знакомец. Вместе мы 
решили, что это далеко не худший вариант развития 
событий. Однако стиль работы проявляется именно 
в мелочах, из них же складывается и общее впечатле
ние. А оно от работы сотрудников ГАИ, к великому 
сожалению, у многих водителей до сих пор не радос
тное. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

«Королевские старты» 
ЖЕМЧУЖИНЫ 

Претендентки на зва
ние «королевы» при
ступили к занятиям. 

- А мужчинам в какие пара
метры надо вписаться? - шут
ливо спрашивали мужья, со
провождавшие свою полови
ну в кастинге будущих претен
денток на звание «Миссис 
Россия» от Магнитки. 

От них многого не требова
лось: лишь бы не возражали 
против поездки жен в столицу 
на конкурс да готовы были 
выйти на сцену для представ
ления семьи. К дамам же жюри 
отнеслось с пристрастием: от
клонение от международных параметров красоты допускалось 
сантиметра на три-четыре, не больше. По счастью, в преслову
тые 90-60-90 ни одна из почти двух десятков претенденток не 
вписалась, да и признанные победительницы конкурсов красоты 
редко совпадают со стандартом - вот была бы скука, если бы нам 
ежегодно преподносили один и тот же типаж в качестве образца. 

Анкетные данные будущих «королев» - вполне читаемый срез 
социального слоя молодых и, на поверхностный взгляд, благопо
лучных горожанок. Многие с высшим образованием, порой с 
двумя вузовскими «корочками», успешно выстраивают карье
ру. У большинства - по одному ребенку. Иные говорят о него
товности обзаводиться детьми: в жизни и без того надо многое 
успеть для самореализации. Живущие в гражданском браке не 
скрывают этого: общество в последние годы меняет взгляды. 

В составе жюри только женщины: Мария Москвина - предсе
датель общественного движения «Я - женщина», по инициативе 
которого состоится конкурс; Татьяна Родимова - руководитель 
клуба «Жемчужина», работающего под эгидой движения; Лиля 
Леонтьева и Светлана Башкова - представители общероссийско
го конкурса «Краса России»; психолог Елена Малильо, предста
витель общественно-политического центра Ольга Туголукова. 

Участницы отборочного тура весьма разнятся по уровню под
готовки к дефиле. У кого-то - опыт конкурсов на звание «мисс», 
кто-то с пылающими щеками проходит под оценивающими взгля
дами. Научатся: представители модельного агентства «Краса 
России» утверждают, что в числе одиннадцати, успешно про
шедших отборочный тур, перспективных много. Первые заня
тия по сценологии назначены уже на следующий день. С предва
рительной оговоркой: пропускаешь обучение - выбываешь из 
игры. Тому, кто в списки избранниц не вошел, предложили посе
щать занятия наравне с претендентками: может, на будущий год 
повезет - надо быть в форме. Кроме того, оргкомитет конкурса 
не исключает возможность пополнения рядов участниц, так ска
зать, «на ходу»: времени, чтобы оповестить городские предпри
ятия об условиях участия в смотре было недостаточно, не ис
ключено, что состоится дополнительный отборочный тур для 
тех, кто не сориентировался сразу. «ММ» будет информиро
вать обо всех новостях на «королевских» подмостках. 

Генеральный спонсор отборочного тура общероссийского кон
курса красоты «Миссис Россия»~«Жемчужина-2004» - ОАО 
«ММК» при поддержке профкома ММК. Участие в подготовке 
принимают ДКМ имени Серго Орджоникидзе; модельное агент
ство «Краса России», общественно-политический центр. Инфор
мационную поддержку осуществляют управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК», газета «Магнитогорский 
металл». 

АллаКАНЬШИНА. 

ВЕСТИ ИЗ МаГУ 

По высшему классу 
Первое место на областном конкурсе, в котором уча
ствовали 12 ведущих вузов региона, университетс
кий городок МаГУ уже завоевывал. 

В прошлом году комиссия высоко оценила достоинства обще
жития № 2 и присудила ему победу. Первоклассные общежития 
- не просто предмет гордости, но и показатель особого внимания 
к «человеческому фактору». Нынешние новички, приехавшие из 
других городов и поступившие в вуз, уже успели почувство
вать это. Чтобы быстро обеспечить их надежным жильем, в уни
верситете создана специальная адресная служба, которая зани
мается сбором и предоставлением информации о том, где могли 
бы поселиться ребята. 

Значительная доля ответственности за поддержание порядка, 
организацию досуга, создание комфортных условий для жизни 
лежит на студсоветах - студенческом самоуправлении под опекой 
директора городка Е. Гридиной. 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Клятва «первашей» 
«Похоже, наш праздник приобретает королевский размах». Де

лом подтверждая эту фразу ведущего, студентка пятого курса 
под аплодисменты зрительного зала короновала свою преемни
цу-первокурсницу. В МаГУ проходил не конкурс красоты: на 
сцене - факультет дошкольного воспитания, в зале - «перваши», 
пришедшие на посвящение... Праздник, когда-то озаглавленный 
«Здравствуй, университет», успешно прошел проверку време
нем и превратился в одну из главных достопримечательностей 
самого доброго факультета. 

Декан факультета Б. Куланин в короткой речи заметил, что 
новый первый курс очень силен артистичностью, так что скоро 
у вузовской команды КВН, похоже, появятся мощные конкурен
ты. Даже те небольшие сценки, которые ребята успели подгото
вить, проучившись в вузе всего лишь месяц и едва узнав друг 
друга, впечатляют. 

Завершением праздника стала традиционная клятва первокур
сников. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

Комбинации троицких душегубов 
Убийц задержали с поличным: они пытались избавиться от трупа 

Фары милицейского «уазика» вых
ватили из темноты силуэты трех муж
чин. Увидев служебный автомобиль, 
неизвестные бросили какой-то мешок 
и кинулись во двор частного дома. 
Машина подкатила К воротам, пэпэ-
эсники выскочили из кабины, нагну
лись над брошенной поклажей и ин
стинктивно отпрянули. То, что они из
дали приняли за тяжелый груз, ока
залось мертвецом. На лице мужчины 
чернели глубокие резаные раны. Ру
башка и брюки были влажными от 
крови. Милиционеры бросились в 
дом, за воротами которого скрылись 
беглецы. То, что они увидели в ком
нате, заставило их на минуту забыть 
о преследовании. На диване с рассе
ченной головой лежала женщина. На 
горле чернела борозда от удавки, шея 
неестественно вывернута назад. Вся 
диванная обивка насквозь пропита
лась кровью. В дальнем углу, на кро
вати, они заметили еще одного чело
века. Неужто и этот мертв? Но му
жик, слава богу, дышал. Милицио
неры насилу растолкали спящего. Но 
проку от него было мало - пьян был 
настолько, что языком не ворочал. 

Этой же ночью подозреваемых в 
убийстве задержали. Их личности 
были хорошо известны троицким ми
лиционерам: Геннадий Грищенко и 
Сергей Полев. Геннадий в свои двад

цать четыре года был дважды судим. 
Статья обвинения одна и та же - кра
жа. Освободился Грищенко в апреле 
2003 года. На воле погулял всего год, 
но воровского ремесла не оставил и 
получил семь лет лишения свободы. 
Перед судом он предстал, уже нахо
дясь под стражей по обвинению в 
убийстве двух человек. Его дружок, 
тридцатилетний Сергей Полев, тоже 
прошел «зоновские университеты»: 
отбывал наказание за тот же грех -
кражу. И очередной срок приговора 
- полтора года лишения свободы -
Полев тоже выслушал, находясь под 
стражей, как обвиняемый в убийстве. 

...5 марта 2004 года в доме у Сер
гея Полева собралась компания. Пили 
крепко. Наверное, такие «хмельные» 
дома имеют обыкновение притягивать 
себе подобных. На свою беду калит
ку дома отворила молодая женщина 
Наталья. Пришла, скорее всего, на 
запах спиртного, но повод был весь
ма «уважительный» - женщина пред
ложила пьяным мужикам купить у нее 
кофточку. Цена одежонки оказалось 
сходной даже для небогатых - стакан 
водки. Хмельной народ усадил «ком
м е р с а н т у » за стол и тут же распла
тился, да такщедро, что дамочка вско
ре захрапела на диване. А крепкие му
жики застолье продолжили и, как во
дится в таких случаях, повздорили. 

Сергей Полев разошелся «во взгля
дах на жизнь» с Николаем Мотори-
ным. За дружка Серегу вступился 
Геннадий Грищенко. Точными удара
ми кулаков он «остудил» зарвавше
гося Николая, в кровь разбив ему 
лицо. А потом Грищенко схватил со 
стола нож и резанул по груди строп
тивца. Пытаясь защититься, перепу
ганный Николай замахал руками, но 
озверевший Геннадий вошел в раж. 
Он размахивал лезвием, норовя про
ткнуть собутыльника. Второй удар 
пришелся в живот, третий распорол 
обидчику бедро. Из-под брюк на пол 
полилась струйка крови. Николай, 
зажав рану, скрипел зубами от боли. 
Грищенко, утолив дикую злобу, на
конец-то успокоился. 

Дружки понимали, что отпускать 
Николая рискованно: он, конечно же, 
побежит в милицию, и тогда им не ми
новать очередного срока. Решение 
пришло само собой. Взгляд Сергея 
машинально остановился на кольце 
подпола. Он схватился за металличес
кую ручку и откинул крышку. Ген
надий приказал Моторину: «Лезь!» 
Избитый, запуганный человек вы
нужден был спуститься в темноту 
подземелья. Крышку захлопнули и со 
спокойной совестью отправились от
дыхать. Часа через два о Николае 
вспомнили. Грищенко открыл крыш

ку и окликнул узника. В ответ - ти
шина. Отчаянно матерясь, Геннадий 
спустился в погреб. Через несколько 
минут он молча поднялся наверх. По 
его каменному лицу Сергей понял: 
случилось страшное. 

- Копыта откинул! - мрачно про
изнес Грищенко. 

- С чего? - недоумевал Серега, -
расписали мы его самую малость... 

Впоследствии экспертиза устано
вила, что смертельной для Мотори-
на оказалась рана на бедре. Лезвие 
пропороло бедренную артерию, и 
Моторин скончался от кровопотери. 

- Избавляться надо от жмура, -
мрачно заметил Геннадий. 

Его слова прервал дикий женский 
вопль. Наталья, все это время мир
но почивавшая на диване, как-то не
кстати очухалась и услышала диалог 
недавних собутыльников. Этот крик 
и решил ее участь. Грищенко схватил 
подвернувшийся под руку ремень и, 
захлестнув на горле женщины, изо 
всех сил стал стягивать удавку. Се
рега одной рукой зажимал Наталье 
рот, другой пытался удержать голо
ву. Жертва отчаянно сопротивлялась, 
и ремень вдруг лопнул. Тогда Сер
гей обхватил ее голову руками и не
сколько раз резко крутанул, пытаясь 
сломать шею. В западных боевиках 
Серега не раз видел, что именно так 

разделывались со своими жертвами 
профессиональные убийцы. Но даже 
после такого приема Наталья подава
ла признаки жизни. Раздосадованный 
Серега стал пинать живучую бабу по 
голове, а Грищенко - бить палкой. На 
губах несчастной запузырил ась крас
ная пена, но Грищенко «для вернос
ти» еще несколько раз вонзил лезвие 
в грудь Наталье. 

Потом дружки решили избавить
ся сначала от тела Моторина. Они 
растолкали спящего собутыльника и 
в три часа ночи вытащили труп на 
улицу, где их и «застукал» милицейс
кий наряд. 

Порой смотришь наши телесериа
лы с гениальной Каменской и пора
жаешься хитроумным комбинациям, 
которые приходится разгадывать 
сыщикам, и каких воротил от бизне
са уличать в продуманных до мело
чей преступлениях. В провинции все 
много проще: прокуратуры и суды 
захлестывает вал преступлений на 
бытовой почве. В пьяном угаре ре
жут друг друга родственники, со
жители, собутыльники. Из всего ко
личества преступлений 90 процентов 
относится к «бытовухе». Чтобы най
ти убийц, правоохранителям и на
прягаться-то особо не нужно. Пре
ступники, как, например, в нашем 
случае, попадают прямо в объятия 

милиционеров, да еще и с трупом в 
руках . Подобные преступления 
имеют свою первопричину - соци
альный паразитизм и низость нра
вов, порожденные беспробудным 
пьянством. Если зрить в корень, то 
основой криминализации общества 
становятся, прежде всего, нерешен
ные социальные проблемы малень
ких городов: отсутствие рабочих 
мест. Судебный процесс над Гри
щенко и Полевым состоялся в ок
тябре 2004 года. Подсудимые свою 
вину признали частично. Деяния, 
совершенные ими, были отнесены к 
категории особо тяжких преступле
ний и признаны рецидивом. Полев, 
изыскивая возможность смягчения 
наказания, вспомнил, что он - отец. 
Но суд не отнес сей факт к смягчаю
щим: супруги разведены, и дочь 
проживает с матерью. 

12 октября постоянная сессия Че
лябинского областного суда, частич
но присоединив неотбытое наказание, 
приговорила Грищенко Геннадия к 
19 годам лишения свободы. Полеву 
Сергею назначили 15 лет лишения 
свободы. Отбывать срок они будут 
в колонии строгого режима. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Фамилии осужденных изменены, т.к. приго

вор еще не вступил в законную силу. Автор бла
годарит постоянную сессию Челябинского об
ластного суда за предоставленный материал. 
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в пансионат «Карагайский бор» 
Осенние цены: стандартный номер - 350 руб. в сутки/ 

чел., люкс - 5 7 0 руб. в сутки/ чел. Пенсионерам скидки. 
Санаторий «Увильды» 
Спец. цена на заезды в октябре: 21 день с лечением и про

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

Т е л . / ф а к с : 30-28-22, ул . Б. Ручьева , З А . 

Медицинский 
центр 

«Настроение» 

Помощь 
при неврозах 
и депрессиях. 

Лечение псориза. 

Коррекция веса. 

Ленина, 136. 
Т. 303-455. 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь И К О М Ф О Р Т 
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видеонаблюдение 
а в т о м а т и к а для ворот 

1 с е к ц и о н н ы е гаражные в о р о т а 
роллеты 

Впервые в г о р о д е ! 

Г Р А Н Д И О З Н А Я М Е Х О В А Я Я Р М А Р К А ! 

ул. Г а г а р и н а , 35 
о ф и с 101, тел 

«Мелита» 
(г. Казань) 

«Аквамарин» 
(г. Москва ) 

18-21 о к тября 
Д К М и м . С О р д ж о н и к и д з е 

Осенние скидки до 20%. 
В продаже большой ассортимент шуб из норки, сурка, бобра, 

мутона, каракуля, детские шубки и шапочки из мутона, ог
ромный выбор головных уборов. 

Т. 21-61-90. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, через ж/д пути. 

£ Надежное преодоление 
I алкогольной зависимости, 
г прерывание запоев, 
у психологическая коррекция 
Р и лечение неврозов. 

Т.; 29-11-07, 29-33-07. 

СРОЧНО 
доставлю в известную 

клинику глазных болезней 
им. академика 

С. Федорова. 
О б р а щ а т ь с я : 

т. 20-12-47, после 18.00. 

У п р а в л е н и е к а д р о в О А О «ММК» 
п р и г л а ш а е т д л я р а б о т ы п о с п е ц и а л ь н о с т и : 

машинист мостового крана. 
О б р а щ а т ь с я : управление кадров О А О «ММК», 

Кирова, 84, каб. 104. 

Chevrolet Niva в кредит 

Кредит без поручителей. 
Начальный взнос 15% 

Совместная кредитная программа идДШимТ 
Chevrole t Niva и Сбербанка России. -ШЩЩ/ш 
Розничная цена от 285 000 руб. C H E V R O L E T 

Генеральная лицензия ЦБ РФ М'-'1т81 от 0310.02. Товар сертифицирован 

ТД ДЖЕМИР-МАГ (3519) 49-60-18, 22-70-99 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД» 

приглашает 
на работу квалифицированных рабочих 4-6 разрядов по 

специальностям: 
волочильщик проволоки, машинист по навивке канатов, рез^ 

чик холодного металла, оператор агрегата непрерывного травле
ния, нагревальщик (сварщик) металла, автоматчик холодно-вы
садочных автоматов, электромонтер по ремонту и обслужива
нию эл.оборудования, эл.слесарь по ремонту эя.машин, стропаль
щик, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА, электрогазосварщик, 
токарь, монтер Пути. 

ПРИГЛАШАЕМ юношей - выпускников колледжей 
1 и МГТУ: технологов, механиков, электриков 

по специальностям: 
электропривод и автоматика промышленных установок и тех

нологических комплексов; автоматизация технологических про
цессов производства; машины и технология обработки металлов 
давлением; обработка металлов давлением; металловедение и тер
мическая обработка металлов. 

Обращаться: отдел кадров О А О «МКЗ» (ул.9 МАЯ, дом 1) 
проезд трамваями: № 5, 10, 12, 13, 14, автобусами: № 18, 

49, маршрутными такси: № 18, 53, 55. 
- - - • 

Приглашение к участию 
в конкурсе на поставку товаров 

Управление муниципального заказа администрации г. Магнитогорска (организатор кон
курса) приглашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных 
нужд. 

Заказчик - управление образования администрации г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса - закупка спортивного и игрового оборудования для нужд детских дошколь

ных учреждений управления образования. 
Сумма финансирования - 1,250 млн. рублей. 
Место поставки - г. Магнитогорск (детские учреждения). 
Срок поставки - ноябрь 2004 г. Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные предпри

ниматели (далее - претенденты). Претенденты могут получить дополнительную информацию и ком
плект конкурсной документации по электронному адресу: umz@magnitog.ru или по почтовому адре
су: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны: (3519) 37-79-17; 27-87-65. Для 
участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной документации - 76 руб
лей (в т.ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 КПП 741401001 л/счет ЛС 0100000001 в управлении 
финансов администрации гороДа Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются посыль
ным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса с указанием: «Закупка спортивно
го и игрового оборудования для дошкольных учреждений» не позднее 16.00 час. 11 ноября 2004 г. 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 12 ноября 2004 г. в 10.00 час. в аудитории 
№ 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, 
пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муниципаль
ный договор на поставку оборудования. 

© "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Inn. и it.м А 3» l»40«Z I » 14,11.!W 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для детей и взрослых 

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я п о т е л . : 
34-03-34 , 35-64-12 , 23 -08 -85 . 

АВТОШКОЛА центра подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 
«Водитель легкового 

автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» 

и членов их семей обучение 
в счет заработной платы. 

К о н с у л ь т а н т П л ю с 
Технология 3000 серия 100 
новые возможности 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает 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 (25x8), сауна с мини-бассей

ном, дискотека, тренажерный зал, мангалы для шашлыков, про
кат спортивного инвентаря. 

Проживание - от 280рублей в сутки с 3-разовым питанием. 
Детям до 14 лет и группам студентов и учащихся - скидки 30 %. 
Заказ и реализация путевок на любое количество дней по 

телефонам: 25-55-92, 25-55-91. 

Занятия проводятся по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 112. 
Телефоны: 28-62-93 (до 18.00), 23-10-84 (после 18.00). 

У в а ж а е м ы е металлурги! 

is- дрнумен1Ъ1нанш!ропе 

I; шишгюнсультжри через Правовой навигатор 
вобго более 25 новшеств. 

ж L к , 

('пматфай 

реализует 
льготные путевки 

% на октябрь. 

Информационный сервисный центр 

Октябрьская, 10 
23-38-83,23-54-91 

••• 
Консульта>пЯлюе 
технология 
3000*MJ 

По Бс. 

о б р а 

АНО «МСЧ АГ 

и ОАО «ММК» 

оказывает 
с т о м а т о л о г и ч е с к и е 

у с л у г и : 
всем желающим; 
лечение импортными плом

бировочными материалами; 
применение импортных ане

стетиков; 
п р о ф е с с и о н а л ь н о , каче

ственно, быстро. 
Часы работы: понедель

ник-пятница с 9.00 до 15.00. 

Т.29-28-69. 
Возможность оплаты по 

пластиковым карточкам. 
Адрес: ул. Набережная, 

18, терапевтический 
корпус, 4 этаж, 

стоматологический 
кабинет, СЕМЕНЫЧЕВ 
Андрей Борисович. 

Вас ждет дом «Ветеран» 
Д о р о г и е п е н с и о н е р ы О А О « М М К » ! Ч т о б ы 

о б е с п е ч и т ь вам д о с т о й н у ю с т а р о с т ь , о б о г р е т ь 
о д и н о к и е д у ш и , с к р а с и т ь вашу ж и з н ь на с к л о 
не лет , а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « М а г н и т о г о р с 
кий м е т а л л у р г и ч е с к и й к о м б и н а т » п о с т р о и л о 
д л я вас п р е к р а с н ы й д о м « В е т е р а н » . 

Сегодня в нем проживает более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и не 
жалеют о перемене местожительства. Но в нашем теплом и уют
ном доме еще остались свободные квартиры для тех, кто по-пре
жнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болез
нью или инвалидностью испытывает трудности и не в состоянии 
себя обслужить, нуждается в уходе и помощи, кто малообеспечен 
и переживает материальные лишения. Здесь вам помогут решить 
любые проблемы. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. Приезжайте к нам, и вы сами убедитесь, какие здесь пре
красные условия для проживания, поговорите со старожилами 
дома «Ветеран», и они расскажут вам о своей жизни. Им есть с 
чем сравнивать! Администрация специализированного дома по
знакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. 

Ждем вас по адресу : пр. Сиреневый ,16. Проезд автобуса
ми № 21, 24, 33 до конечной остановки. 

Тел. диспетчера: 30-12-97 и 30-81-11. 

Уважаемые 
пенсионеры ОАО 

«МКЗ»! 
2 2 о к т я б р я з а к а н ч и в а 

е т с я в ы п л а т а м а т е р и а л ь 
ной п о м о щ и к Д н ю п о ж и 
л о г о ч е л о в е к а . Т е м , к т о 
е щ е не п о л у ч и л , н е о б х о 
д и м о э т о с д е л а т ь д о 2 2 
о к т я б р я . П о с л е э т о г о 
п р е к р а щ а е т с я в ы д а ч а и 
п р е т е н з и и п р и н и м а т ь н е 
б у д у т . В ы п л а т а п р о и з в о 
д и т с я в к а с с е з а в о д а с 
9 .00 д о 16.30 . П е р е р ы в с 
12 .30 д о 13.15. П р и с е б е 
и м е т ь п а с п о р т и т р у д о 
в у ю книжку . П е н с и о н е р ы , 
н е с о с т о я щ и е н а у ч е т е , 
д о л ж н ы п р е д в а р и т е л ь н о 
з а р е г и с т р и р о в а т ь с я в с о 
в е т е в е т е р а н о в О А О 
« М К З » . 

Дворец культуры и техники» О А О «ММК» 
22 октября 

Культуры и Техники 

В17-30 
приглашает на вечер творческих коллективов Дворца 

«Здесь зажигаются звезды» 
Наш адрес: пр. Пушкина, 19 (ост. «Площадь Победы») 

Т.: 25-25-51, 25-25-46. 
Вход свободный. 

Предприятию требуются: 
социолог, валеолог, 

специалист по 
социальной работе 

с о знанием психологии. 
Тел. 34-48-21 

(с 9.00 до 17.00). 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й лицей № 13, 
отделение платных образовательных услуг, 

продолжает п р и е м учащихся по с л е д у ю щ и м 
специальностям: 

оператор котельных установок - 3,5 месяца; 
оператор ПЭВМ - 3 месяца (начало занятий 25 октября); 
машинист мостового крана - 5 месяцев; 

О б у ч е н и е платное . О б р а щ а т ь с я : ул . С т а л е в а р о в , 13. 
Т . 3 4 - 1 7 - 2 1 . 

Начала работать но
вая оздоровительно-
профилактическая 
группа «Крепыш» (для 
часто болеющих детей 
в возрасте от 3,5 до 10 
лет) 
Справки по т. 34-48-21. 

Профессиональный лицей № 13 
продолжает набор в плавательный бассейн 

и тренажерный зал. 
Обращаться: ул. Сталеваров, 13, 

! т.: 34 -0 * -33 , 34-25-11. 

Как живешь, подросток? 
Есть ли у тебя любовь или 

ты одинок? 
Достают родители? 

А каково вам, мамы и 
отцы? Справляетесь с под
росшим чадом? Сохрани
лась ли радость отношений? 

Звоните , разделите свои 
трудности с нами. 

Горячая линия «Подрос
ток!» Т. 34-04-72 (круглосу
точно). 

С 8 П О 1 7 О К Т Я Б Р Я 
О 

СКИДКА 
ПРИ 
ПОКУПКЕ 
В КРЕДИТ О/о 

мапазинах С Е Т Ь 

Техника-1, пр. К. Маркса, 46. Т. 22-44-38 
Техника-3, пр. К.Маркса, 121. Т. 35-18-76 
(специализированный компьютерный магазин) 
Техника-4, ул. Труда, 286. Т. 30-12-33 

Техника-5, пр. К. Маркса, 101. Т. 37-66-10 
Техника-6, пр. К. Маркса, 78а. Т. 27-93-25 
Техника-7, пр. К. Маркса, 164. Т. 34-74-55 
Торговый центр «Зори Урала» {промышленный) " * Л ч З \ Л ^ 

Уважаемые 
постоянные 
покупатели! 

С е т ь м а г а з и н о э 
« Т е х н и к а » ПРИГЛАШАЕТ 
СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКИ 
В 2 0 0 3 - 2 0 0 4 х » . г . НА 
СУММУ СВЫШЕ 10 0 0 0 
РУБЛЕЙ к а к з а н а л и ч 
н ы й р а с ч е т , т а к и в 

к р е д и т 
ПОЛУЧИТЬ ПЛАСТИКОВУЮ 

НАКОПИТЕЛЬНУЮ 
КАРТОЧКУ ПОСТОЯННОГО 

ПОКУПАТЕЛЯ. 
Д л я э т о г о в а м н е о б 

х о д и м о п о д о й т и . с 
г а р а н т и й н ы м и т а л о н а 
м и в м а г а з и н « Т е х н и 
к а - б » , р а с п о л о ж е н н ы й 
п о а д р е с у : К . М а р к 

с а , 7 8 а , д л я п о л у ч е 
н и я к а р т о ч к и н о в о г о 

А о б р а з ц а . 

м 
Компания "ПОЛИСАМ" 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 

н вы получите современную 
акриловую ванну. 

'Заказы принимаются с 9 до 21 часа, 
без выходных. 

т.8-922-633-1511 
Салон 

« Л е ч е б н ы й м а с с а ж » 
(детям и взрослым). 

Медицинская лицензия 
Д. 067311. 

Т. 20-11 -

Попечительский совет развития 
образования г. Магнитогорска 

выражает соболезнование 
председателю совета Савинкову 
Леониду Августовичу по поводу 

смерти матери 
САВИНКОВОЙ 

Лидии Петровны. 

Совет директоров и педагогичес
кий коллектив образовательной 

системы «Арт» выражают 
соболезнование Савинкову 

Леониду Августовичу по поводу 
смерти матери 
САВИНКОВОЙ 

Лидии Петровны. 

Администрация ДЮСШ № 3 
выражает соболезнование 

Савинкову Леониду Августовичу 
по поводу смерти матери 

САВИНКОВОЙ 
Лидии Петровны. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

КУЗЬМИНА 
Анатолия Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ВОЛКОВА 

Александра Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ЖУРАВЛЕВА 
Василия Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

БАЙКИНА 
Павла Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

НАЗМУТДИНОВА 
Мушарафа Шамсутдиновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

КОЛОДИНОЙ 
Александры Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

ЮРИНА 
Александра Константиновича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

БОЛДАРЕВОЙ 
Анны Федоровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ПОЛТАВСКОГО 

Анатолия Филипповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 2 ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти ветерана 
труда 

М0КР0ГУ30ВА 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ЯГОДКИНА 
Валентина Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив цеха РОФ скорбит по 
поводу смерти 
БЕЗМЕНОВОЙ 

Антонины Кирилловны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

КОРОЛЬКОВА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
СТАРОСТИНА 

Александра Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 1 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

ФИНИКОВА 
Алексея Алексеевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ГРЕБЕШЕЧНИКОВА 
Михаила Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
ГОЛУБЕВОИ 

Валентины Тихоновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

П А М Я Т Ь Ж И В А 
Завтра исполняется три 

года, как ушел из жизни вы-
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
специалист, ветеран труда, 
ветеран Магнитки, надеж
ный семьянин, друг - Ана
толий Григорьевич Минаев. 

Годы проходят, но светла 
память о нем и его производ
ственных и жизненных делах. 
Помним, любим. 

Жена, дети, друзья, 
коллектив ЗАО «МРК» 

ОАО «ММК». 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 
и пишете нам! 
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