
Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 

№ 119 (11318) 
23 октября 2004 года 

СУББОТА 

агнитогорскии 
У «Мечела» 

возникли проблемы 
с законом городская газета 

Звездный экипаж 
Магнитогорск достойно встретил колонну Авторадио-пробега 

Автопробег - совместная ак
ция главного у п р а в л е н и я 
ГИБДД России и Авторадио, 
приуроченная ко Дню автомо
билиста, отмечаемому в после
днее воскресенье октября. Стар
товав из Владивостока 24 сен
тября, пробег пересекает всю 
страну с востока на запад, оста
навливаясь в крупных городах, 
- областных и краевых центрах 
- и давая большие концерты с 
участием звезд российской эст
рады - участников пробега. 
Сменяя друг друга на пути сле
дования, в автопро
беге примут учас
тие более десятка 
п р е д с т а в и т е л е й 
шоу-бизнеса: Ма
рина Хлебникова, 
Алексей Лысенков, 
Александр Иванов, 
Валерий Сюткин, 
Виктор Салтыков и 
многие другие. По
мимо о б л а с т н ы х 
центров, в маршрут автопробе
га вошли Тольятти - как центр 
российского автомобилестрое
ния, и Магнитогорск. 18 октяб
ря колонна автопробежцев при
была в наш город, чтобы про
быть здесь два дня. 

В составе участников - сто
личная съемочная группа, кото
рая запечатлевает самые яркие 
моменты мероприятия. По ито
гам акции будет снят видеоклип 
на песню - гимн автопробега 
«На свете все дороги соединя
ют нас», которая уже сейчас ак
тивно «раскручивается» на Ав
торадио. Клип впервые будет 
показан на концерте в Кремле, 
потом «обойдет» все централь
ные телеканалы. Героями клипа 
стали всего три города - Толь
ятти, Нижний Новгород и Маг
нитогорск. Причем в нашем го
роде проходила самая «вкус
ная» часть съемок - воздушная: 
руководство Авторадио-Маг
нитогорск и ММК организова
ли для сопровождения автоко
лонны вертолет. Больше до та
кого не додумался ни один го
род. Съемки вели возле храма 
Вознесения Господня, на смот
ровой площадке и в горнолыж
ном центре «Металлург-Маг
нитогорск». Чуть позже будет 
смонтирован также докумен
тальный фильм, значительная 
часть которого посвящена акции 
в рамках автопробега под деви
зом «Ради жизни». Это вторая 

Два дня 
гостеприимная 
Магнитка 
приятно 
удивляла 
участников 
автопробега 

миссия автопробега, родивша
яся после теракта в Беслане: в 
каждом городе по пути следо
вания набирают символическую 
«горсть земли». В земле со всей 
России в Беслане будет посаже
но дерево - символ дружбы, 
поддержки и сострадания. В 
Магнитогорске земля взята у 
монумента «Тыл-фронту». 

Два дня гостеприимная Маг
нитка приятно удивляла участ
ников автопробега. Первые сло
ва благодарности - доблестной 
госавтоинспекции, организовав

шей безукоризнен
ное сопровождение 
колонны. Особенно 
это оценил ведущий 
автомобильной про
граммы «Автолик
без» на Авторадио -
Юрий Гейко. 

-Главное, нам не 
было стыдно шество
вать по Магнитогор
ску. Ваша ГАИ с 

уважением относится к своим 
автомобилистам, и колонна, не 
мешая обычному движению, 
беспрепятственно, буквально за 
20 минут прошла через весь го
род. В том же Екатеринбурге мы 
«петляли» полтора часа, преж
де чем добрались до пункта на
значения, по пути растеряв по
ловину колонны и «собирая» ее 
потом с помощью сотовых теле
фонов. 

Второй приятный сюрприз 
для автопробежцев - посещение 
хоккейного матча магнитогорс
кого «Металлурга» с ярославс
ким «Локомотивом». Руковод
ство ХК «Металлург» выдели
ло гостям целый сектор в Ледо
вом Дворце. В один голос все 
автопробежцы обещали болеть за 
нашу команду и вместе с магни-
тогорцами кричали и размахива
ли флагами России, Авторадио и 
автопробега. Яркая картинка, на 
которую не раз обращали вни
мание операторы, снимавшие 
матч, сделала свое дело: на сото
вые телефоны автопробежцев во 
время прямой трансляции хок
кея поступило несколько сотен 
звонков из разных городов стра
ны: «А мы вас видим!» 

Еще одно сильное впечатле
ние - красота нашего края. Раз
местились гости в одном из про
филакториев на Банном. Первая 
фраза: «Ребята, как у вас кра
сиво!» В составе съемочной 
группы, снимавшей автопробег, 

присутствовали операторы, ра
ботавшие над фильмом Егора 
Кончаловского «Антикиллер». 
Нынешняя их работа - художе
ственный фильм «Взрыв», вы
ход на экраны которого обеща

ет стать не менее ярким событи
ем, чем нашумевший «Антикил
лер». Одно «но»: съемки долж
ны были проходить на Каспийс
ком море, да только это очень 
дорого и технически сложно, 

поэтому работа «застопори
лась». Обозрев окрестности, 
операторы тут же связались с 
режиссером «Антикиллера» и 
сказали: «Кажется, мы нашли 
то, что искали!» Засняв не

сколько планов нашего Банно
го, они получили ответ: с веро
я т н о с т ь ю 99 п р о ц е н т о в 
«Взрыв» будет сниматься под 
Магнитогорском. 

Но самое сильное потрясение, 
по словам автопробежцев, у них 
вызвал комбинат. 19 октября 
для ребят была организована 
экскурсия. 80 человек из Мос
квы посетили цех покрытий и 
кислородно-конверторный цех. 
Робко сгрудясь вокруг органи
затора экскурсии,автопробеж
цы наблюдали за процессом кон
вертерной разливки стали. 

- Сначала - доводящий до 
ужаса грохот, потом что-то 
большое медленно опрокидыва
ется, и начинается настоящее 
зрелище: рассыпая вокруг ис
кры, льется тягучая кипящая 
сталь. А совсем рядом стоит 
рабочий и, нисколько не смуща
ясь мощью того, что происхо
дит, спокойно курит, - таково в 
общих словах впечатление авто
пробежцев. 

В составе «звездного экипа
жа» Магнитогорск посетили 
Александр Иванов, Валерий 
Сюткин, Сергей Трофимов (сце
нический псевдоним - Трофим) 
и Виктор Салтыков. Александр 
Иванов - единственный делегат 
от шоу-бизнеса, который про
ходит автопробег с самого на
чала и до конца. Как шутя ска
зал он в интервью, все приду
мали уважительную причину, 
а ему «соскочить» не удалось. 
Поэтому пришлось взять все 
тяготы на себя. Впрочем, так 
обычно бывает со всеми, живу
щими в этой стране с простой 
фамилией Иванов. Виктор Сал
тыков - второй долгожитель ав
топробега, он присоединился к 
участникам в Хабаровске, и с 
тех пор только однажды на сут
ки покинул состав, чтобы «отыг
рать» в Лондоне на празднестве 
Романа Абрамовича и его «Чел-
си». Салтыков продемонстриро
вал недюжинную храбрость: 
поднявшись на подъемнике на 
вершину горы для съемок час
ти клипа, он забрался на боль
шой камень прямо над обрывом 
и стал, согласно сценарию, раз
махивать флагом. Сильный по
рыв ветра чуть не сдул певца, 
однако тот, взяв ровно минуту 
на передышку, продолжил ра
боту. 

Окончание на 2 стр. 

Награды 
Указом Президента Р Ф медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I I степени награжден загрузчик цеха 
Магнитогорского комбината хлебопро
дуктов Сергей Гребня. Почетное 
звание «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации» 
присвоено Ю р и ю Коробкову - машини
сту тепловоза ОАО «ММК». 

ФРАЗА 
Счастлив тот, кто при малых средствах пользу
ется хорошим расположением духа, несчастлив 
тот, кто при больших средствах не имеет душев
ного веселия. ДЕМОКРИТ 

ЦИФРА 

• ^ т г ^ Такова средняя зарплата 
ZolIU учителей в Магнитогорске. 

рублей * 

Девять начальников на 1000 
Правительство обещает сократить чиновников 

Экономика 
По отношению к прошлому году в 
Челябинской области зафиксирован 
прирост производства на 4,8 процента. 
Локомотивом роста по-прежнему 
остается черная металлургия: в этой 
отрасли прирост - 6 процентов. Под
росли и другие отрасли, особенно -
связь (в области установлено 300 
т ы с я ч телефонов) . 

Безопасность 
В ближайшем будущем с летающих 
россиян в аэропортах могут начать 
собирать деньги «на безопасность». 
Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта готовит соответствующую 
поправку в воздушное законодательство 
страны. Будет введен дополнительный 
сбор для пассажиров. Размер его соста
вит примерно 150-300 рублей. 

Государство намерено избавлять
ся от лишних чиновников, функций и 
собственности. Об этом в минувший 
четверг на заседании правительства 
завил вице-премьер Александр Жу
ков. Численность чиновников в Рос
сии на 1 января 2 0 0 4 года составила 
1 миллион 3 0 0 тысяч человек. Полу
чается, на тысячу граждан, включая 
стариков и младенцев, приходилось 
девять чиновников, пишет газета 
«Труд». 

По этому поводу вице-премьер за
метил, что за время проведения в Рос
сии административной реформы уже 
сокращены 2 4 тысячи чиновников 
федерального уровня. Мэры обеих 
столиц Юрий Лужков и Валентина 
Матвиенко позволили не согласиться 
с вице-премьером, заявив, что числен
ность чиновников в регионах не со
кращается, а растет. 

Александр Жуков предпочел не 
ввязываться в полемику с градона

чальниками, ограничившись призна
нием «некоторого роста аппарата» 
федерального уровня в регионах. По 
его мнению, у правительства «име
ются резервы для улучшения коор
динации». 

Раздосадованный таким ответом 
Юрий Лужков заявил, что власть ре
гионов не намерена отдавать ряд сво
их функций федеральным структурам. 
Он не удержался предупредить Белый 
дом о том, что не собирается без боя 
отдавать часть своей власти: «Есть 

граждан 
функции, которые мы никогда не смо
жем передать федеральным органам 
власти, например, земельный кадастр». 

Премьер Фрадков аккуратно пога
сил разгоревшуюся было полемику, 
пообещав губернаторам устранить 
параллелизм в действиях ветвей влас
ти. Он также не удовлетворился заве
рением своего заместителя до Нового 
года решить вопрос с разделением пол
номочий центра и регионов: «Будет 
поздно, мы еще три месяца потеряем». 

t i i i 

«Японки» 
С начала этого года в Россию, по самым 
скромным оценкам, ввезено более 83 
т ы с я ч автомобилей из Японии, что 
почти вдвое превышает ввоз «японок» 
3 года тому назад и является абсолют
н ы м рекордом. 

Еда 
Больше всего россияне едят хлеба, 
макарон (152 кг в год) и картошки (123,6 
кг). Видимо, поэтому 55 процентов 
наших граждан, переваливших 30-
летний рубеж, страдают от лишнего веса. 

Мы-КОМАНДА! 
минута разговора -

0 : - j f % jm mm 

, 0 4 5 y e 
информационно-справочная служба: 

8(351)900-33-33 w w w . s u c t . r u 
* - С участниками группы тарифного стана обслуживания 

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

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

организует для вас 
ЛЮБОЕ СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО. 

Мы хотим, чтоб оно вам 
запомнилось! 

Чтобы сердце памятью 
о нем полнилось! 

День рожления вашего ребенка 
в кругу Арузей 

и сказочных героев. 
ПровоАы на пенсию 

в чайной-величальной 
с ансамблем народной песни 

«Марьюшка». 
Красочный свалебный ритуал 
с фольклорным коллективом 

«Дубравушка», сватовство, выкуп 
невесты. Аевичник. встреча 

и проволы молодых (на выбор). 
Адрес: пр. Пушкина, 19. 

Телефон 24-50-81. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Совет директоров 
Вчера состоялось очередное заседание совета дирек
торов ОАО «ММК». 

Принят за основу проект бюджета акционерного общества на 
2005 год. Планируется произвести 10,37 миллиона тонн товар
ной металлопродукции. Доля отгрузки на внутренний рынок -
54,5 процента. Загрузка мощностей по чугуну и стали - 100 
процентов. Средняя заработная плата по сравнению с уровнем 
2004 года увеличится на 19,3 процента. 

Совет директоров определил приоритетные направления де
ятельности ОАО «ММК» в 2005 году. Рассмотрен также ряд 
вопросов, связанных с текущей деятельностью акционерного 
общества. 

Рэм СЛАВИН. 

Митингуют бюджетники 
В минувшую среду около одного миллиона врачей и 
учителей по всей стране вышли на митинги, требуя 
достойную зарплату. 

Они требовали поднять зарплату бюджетникам в 1,5 раза уже 
в 2004 году и в 2 раза - в течение 2005 года. 

К всероссийской акции протеста присоединились и южно
уральские бюджетники. Правда, в нашем регионе не было ми
тингов и забастовок. В актовом зале федерации профсоюзов 
области собрались представители профсоюзных организаций 
работников здравоохранения, культуры и образования. На 
встречу с ними пришли первый вице-губернатор Андрей Коси-
лов и четыре министра областного правительства. Они проана
лизировали все пункты предъявленных бюджетниками требова
ний и рассказали, что делается и будет делаться исполнительной 
властью для их выполнения. 

Бюджетникам сообщили, что к Новому году они получат 
13-ю зарплату в размере полутора тысяч рублей, а с начала 
года их жалованье вырастет на 20 процентов. 

Елена МАЙСКАЯ. 

Мошенники из «Аргоса» 
Вчера в зале постоянной сессии Челябинского обла
стного суда начались слушания по нашумевшему делу 
мошеннической фирмы «Аргос». 

Организаторы пирамиды безнаказанно обирали магнитогор-
цев более года. Уголовное дело по обвинению 19 человек насчи
тывает 190 томов, в которые вошли и материалы по Стерлитама-
ку. Магнитогорские дельцы набросили мошенническую паути
ну не только на близлежащие районные центры, но и дотянулись 
до соседней Башкирии, открыв там своеобразный филиал по 
облапошиванию граждан. 

Официальное число потерпевших насчитывает более 600 че
ловек, не считая тех, кто просто махнул рукой на пропавшие 
денежки. В начале октября в Омске был вынесен приговор орга
низаторам подобной денежной пирамиды. Впервые в стране был 
создан прецедент - аферисты получили реальные сроки лише
ния свободы - девять лет колонии.. По данным правоохраните
лей, от плутовской сети, подобной «Аргос», пострадали более 
120 тысяч россиян. 

Гособвинители Челябинского областного суда подчеркивают, 
что сроки наказания мошенникам во многом будут определять
ся активностью пострадавших. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Консервный брак 
БОЛЕЕ 113 тонн продуктов питания снято с реали
зации специалистами центров Госсанэпиднадзора по 
Челябинской области за 9 месяцев текущего года. 

Абсолютное лидерство по количеству брака принадлежит кон
сервам - с продажи снято свыше 17,5 тонны подобной продук
ции. На втором месте молоко и молочная продукция (около 16 
тонн), на третьем - алкоголь. По итогам проверок забраковано 
около 12 тонн алкогольной продукции. Большинство претензий 
связано с несоответствием нормам качества по бактерио
логическим и физико-химическим показателям, истекшими сро
ками годности, сообщает газета «АиФ-Челябинск». 

Статистика СКМ 
По информации директора ОАО «Страховая компа
ния «СКМ» Р. Панова, за прошедшую неделю ава
рийные комиссары компании выезжали на места 
Д Т П 50 раз. Выплаты по дорожно-транспортным про
исшествиям получили 31 человек. 

Владельцу «БМВ-525» выплачено максимальное страховое 
возмещение по ОСАГО - 74730 рублей. Владелец «Дэу Нексии» 
не предоставил преимущества в движении «БМВ-525» и совер
шил столкновение с ним. Минимальную выплату за неделю -
7000 рублей - получил владелец «Тойоты Короллы» за повреж
дения машины при наезде на пешехода. Общая сумма выплат по 
дорожно-транспортным происшествиям - 28018 рублей, по обя
зательному страхованию автогражданской ответственности -
369985 рублей. 

П о бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 76125 рублей 15 человекам. 

По добровольному медицинскому страхованию населению 
оказано медицинских услуг на 4067746 рублей. 

Уважаемые магнитогорцы! 
Разрешите через газету выразить сердечную благодар

ность за внимание и добрые слова поздравлений, которые вы 
прислали в мой адрес в связи с днем рождения. Позвольте 
взаимно пожелать вам успехов и благополучия во всем! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Как там на улице ? 
# ; 

с\обо 1 a коскрессньс понедельник 

температура, "С -1+3 0+3 0+6 
осадки 

атмосферное 

давление 721 718 720 
направление ветра Ю-В Ю ю-з 
скорость ветра 1-3 м/с 5-9 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 25, 28 октября. 

http://www.suct.ru
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Х Р О Н О М Е Т Р 

С Днем таможенника! 
Уважаемые сотрудники таможенной службы России! 

Примите самые искренние поздравления с вашим професси
ональным праздником - Днем таможенника! 

Во все времена ваша служба была и остается важнейшей ча
стью внешней и внутренней политики нашего государства. Вы 
стоите на страже экономической безопасности и национальных 
интересов нашей страны. Благодаря вашему высокому про
фессионализму, ответственности и мужеству российские гра
ницы находятся под неустанным контролем и защитой от ввоза 
контрабанды, наркотиков и других нарушений таможенного за
конодательства. 

Особые поздравления - работникам Магнитогорской тамож
ни. Многие годы вы являетесь нашими надежными партнерами 
в деле укрепления и развития внешнеэкономических связей 
ММК, а также других предприятий города и области. Еже
дневно, выполняя свой служебный долг, вы проявляете высо
кую компетентность, принципиальность и добросовестность. 

Желаю всем крепкого здоровья, мужества и успешного вы
полнения поставленных задач! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

Экономический совет 
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
создан экономический совет. 

Его возглавил заместитель генерального директора по фи
нансам и экономике ОАО «ММК» Геннадий Сеничев, замести
телем председателя совета стал директор по финансам и эконо
мике Евгений Карпов. На организационном заседании, состо
явшемся в минувший четверг, определены основные задачи 
совета, главные из которых - обеспечить эффективное управ
ление ресурсами акционерного общества, координацию эконо
мической работы и методологического руководства в подраз
делениях ОАО «ММК». 

Евгений ДИМИН. 

Под угрозой газопровод 
С 11 по 17 октября аварийно-диспетчерская служба 
ОАО «М.газ» выполнила 50 заявок потребителей 
газа, пять из которых оказались аварийными. 

Сильный снегопад тринадцатого октября обернулся стихий
ным бедствием. С самого утра в аварийно-диспетчерскую служ
бу стали поступать заявки жителей города и эксплуатационных 
служб о том, что некоторые упавшие от тяжести снега деревья 
лежат на наземном газопроводе. Один случай оказался очень 
серьезным. От упавшего дерева почти на метр прогнулись тру
бы газопровода между домами 96 и 98 по улице Ленинградской, 
от стены дома оторвало кронштейн. В случае обрыва трубы 
полностью прекратилось бы газоснабжение. 

Прибывшие газовики убедились, что сквозных повреждений 
и утечки в газопроводе нет. Учитывая, что этот случай далеко 
не первый в квартале, газовая служба очередной раз рекомен
довала специалистам РЭУ-1 заняться заменой старых деревьев, 
угрожающих газопроводу, на молодые. 

Пятнадцатого октября, обследуя по сигналу подъезд восьмо
го дома по улице Коробова, газовики обнаружили шесть 50-лит
ровых баллонов с пропаном. Расположенные на 10-м этаже, они 
стали причиной утечки и сильного запаха газа в подъезде. Как 
сообщили жители, баллоны оставлены рабочими, ремонтирую
щими крышу. Один из них оказался без вентиля, два — без заглу
шек. Опасные баллоны работники аварийной службы «М.газа» 
вынуждены изъять и об инциденте сообщить в службу ГО и ЧС 
и в центральную диспетчерскую Жилкоммунсервиса. 

Михаил СКУРИДИН. 
Подготовлено по материалам пресс-службы ОАО «М.газ». 

Подозрительный сахар 
Станция Магнитогорск-грузовой, реконструкцию 
которой в ближайшее время планируют южноураль
ские железнодорожники, неожиданно стала на этой 
неделе местом «паломничества» сотрудников пра
воохранительных органов и М Ч С . 

Как сообщил пресс-центр главного управления ГОЧС по 
Челябинской области, в ночь со вторника на среду, в 23 часа 43 
минуты, поступило сообщение о звуке, похожем на работаю
щий часовой механизм в товарном вагоне № 21144464. Он при
был из соседнего Башкортостана и был загружен сахаром. На 
место выехали сотрудники УВД, МЧС, ФСБ. Проводился дос
мотр вагона. Взрывное устройство не было обнаружено. Вы
яснилось, что у вагона повреждена обшивка, что и послужило 
причиной подозрительных шумов. 

Любопытно, что в те же дни, с 19 по 21 октября, проводи
лись комплексные учения с органами управления РСЧС и ГО 
Магнитогорска. Вряд ли в плане этих учений был предусмот
рен досмотр товарного вагона, загруженного сахаром. 

Владислав СУББОТИН. 

Депутатский прием 
25 октября с 17 до 19 часов по адресу: ул. Московская, 

14 (школа № 13), ведет прием депутат МГСд по избиратель
ному округу № 2 М а р и я М О С К В И Н А . 

Мыльный пузырь 
В криминальные игры играет «Мечел», претендующий на госпакет О А О «ММК» 

Впечатляющие показатели 
роста, которые демонстрирует 
российская экономика на 
протяжении последних 
нескольких лет, делают ее все 
более привлекательной для 
зарубежных инвестиций. Не 
случайно многие крупные 
отечественные холдинги уже 
вынашивают планы по выходу 
на западные рынки капитала. 
С точки зрения экономической 
целесообразности - время для 
этого уже пришло. Однако 
пока лишь : 
немногие россий
ские компании 
могут с полным 
правом рассчиты
вать на успех. 

Никто сегодня 
не может гаран
тировать 
лояльного 
отношения к 
россиянам на 
западных рынках 
И потому 
вдвойне важно, 
чтобы компании, 
вызвавшиеся 
представлять 
нашу страну 
перед зарубеж
ными инвесторами, были 
безупречны во всех отноше
ниях. Любая неудача, любой 
неприятный инцидент может 
бросить тень на имидж 
России в целом - и без того, к 
сожалению, небезупречный. 
Всем еще памятен пример 
ЮКОСа - компании, которая 
попыталась заявить о себе 
как о честной и полностью 
открытой, не имея для этого 
достаточных оснований. 

Первое, пожалуй, самое 
главное, что настораживает 
сегодня западных инвесторов 
в российских предприятиях, -
это тайна, которой окутано 
происхождение колоссальных 
капиталов новоиспеченных 
отечественных олигархов. 
Признавать их наличие 
российские предприниматели 
пока готовы только в самый 
последний момент - зачастую 
уже в ходе непосредственной 
подготовки к выходу на 
западные финансовые рынки. 

Приведем пример из 
наиболее свежих. В ноябре 
российский холдинг «Сталь
ная группа «Мечел» (СГМ) 
планирует выйти на Нью-
Йоркскую фондовую биржу 
и стать таким образом первой 
восточно-европейской 
металлургической компанией, 
акции которой котируются на 
американском рынке. Коорди
натором IPO российской 
компании выступает инвести
ционный банк UBS Ltd. 
Соведущие менеджеры 
размещения - J.P.Morgan 
Securities Ltd и Morgan 
Stanley&Co International 
Limited, соменджер - Troika 
Dialog. Депозитарием ADS 
является Deutsche Bank Trust 
Company Americas. От 
размещения акций в объеме 
10 процентов от уставного 
капитала группа планирует 
привлечь дополнительно до 
300 миллионов долларов. * 

Прежде чем 
обращаться 
к западным 
инвесторам, 
отечественные 
компании 
должны 
полностью 
легализовать 
свою 
деятельность 
внутри страны 

Иными словами, акционеры 
оценивают весь свой бизнес 
примерно в 3 миллиарда 
долларов. 

При этом еще некоторое 
время назад о такой общей 
стоимости активов даже речи 
не шло. И в этой связи 
любопытно выглядит ситуа
ция с котировками акций 
«Мечел». От цены примерно 
в 0,2 доллара за одну акцию 
был сделан гигантский скачок 
до отметки в 100 долларов. 

Эта поистине 
космическая коти
ровка продержалась 
недолго. Но все 
равно аналитики 
сегодня называют 
цену примерно в 
19-20 долларов за 
штуку. То есть 
можно говорить об 
очень высоких 
темпах капитализа
ции, просто неверо
ятных. 

Могут ли подоб
ные темпы роста 
капитализации 
порадовать запад
ных инвесторов? 
Несомненно, да. 

Вместе с тем, демонстрируя 
перед потенциальными 
западными инвесторами 
чудеса честности и информа
ционной открытости, россий
ские компании многократно 
усиливают для себя внутрен
ние риски, связанные с 
возможными претензиями 
налоговых органов и других 
государственных структур. 
Когда владельцы того или 
иного бизнеса внезапно 
признаются, что его реальная 
стоимость исчисляется 
миллиардами долларов, 
автоматически возникает 
вопрос: откуда были взяты в 
сотни раз меньшие цифры, 
исходя из которых данное 
предприятие в свое время 
было куплено? 

Не менее интересна ситуа
ция и с активами Стальной 
группы «Мечел». Эту оценку 
должна была, согласно 
российскому законодатель
ству, проводить полностью 
независимая структура. 
Таковая, разумеется, нашлась, 
и именно она в 2003 году 
оценила бизнес СГМ в 
несколько десятков миллионов 
долларов. По оценкам 
специалистов, не так много, 
мягко говоря, попросту мало. 

Еще одной «бомбой замед
ленного действия» для 
российского «Мечела» может 
стать информация о том, что 
претензии налоговых органов 
к структурам, непосредствен
но связанным с компанией, 
уже перешли из эфемерной 
категории «прогнозируемых 
рисков» во вполне практичес
кую плоскость. В центре 
крайне неприятного скандала, 
который к тому же пока 
развивается практически по 
схеме пресловутого «дела 
ЮКОСа»: оказалось некое 
ООО «Аршан», сыгравшее не 
последнюю роль при создании 

группы «Мечел» в ее нынеш
нем виде. 

Эта небольшая фирма, 
зарегистрированная в городе 
Элисте (бывший российский 
оффшор) в 2000 году, 
удостоилась отдельного 
упоминания в докладе 
Министерства РФ по налогам 
и сборам №САЭ-13-30/111, 
который в сентябре 2004 года 
был направлен руководству 
страны. О взаимоотношениях 
«Аршана» и Стальной группы 
«Мечел» там сказано следую
щее: «Необходимо отметить, 
что до 2003 года снабженчес-
ко-сбытовые операции 
группы «Мечел» осуществля
лись при посредничестве 
ООО «Аршан», зарегистри
рованного в республике 
Калмыкия. По результатам 
налоговых проверок, прове
денных в 2002-2003 годах, 
было установлено неправо
мерное использование ООО 
«Аршан» налоговых льгот, 
вынесены решения о взыска
нии налогов и налоговых 
санкций на сумму свыше 1,2 
миллиарда рублей». 

К несчастью для «Мечела», 
одним только упоминанием в 
докладе МНС неприятности 
«Аршана» не ограничились. В 
производстве СЧ СУ при МВД 
Калмыкии находится уголовное 
дело № 402007, возбужденное 
15 марта 2004 года в отноше
нии должностных лиц ООО 
«Аршан» по признакам состава 
преступления, предусмотрен

ного пп. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ. 
В частности, им вменяют 
уклонение от уплаты налогов 
на прибыль на общую сумму 
405001411 рублей. 

В рамках этого дела 12 
октября 2004 года было 
вынесено постановление о 
привлечении в качестве 
обвиняемого исполнительного 
директора «Аршана» - Ильи 
Благодарова, который, как 
явствует из документа, 
представленного адвокатом 
Нефедовым (адвокатская 
контора Санкт-Петербурга), 
был упомянут в приказе от 
1 октября 2004 года о 
возложении «обязанностей на 
период очередного отпуска 
генерального директора 
Торгового дома «Мечел» 
Благодарова И. В. на директо
ра по снабжению Урванцева 
М. Л.». Однако предъявить 
обвинение директору, 
ушедшему в отпуск, не 
представилось возможным, 
так как (цитируем милицейс
кий документ) «последний с 
места жительства скрылся, 
местонахождение его не 
установлено». В итоге 
господин Благодаров был 
объявлен в розыск. 

Пример группы «Мечел» 
убедительно демонстрирует 
основные ошибки, которые 
допускают российские 
компании в своем стремлении 
выйти на западные рынки. И 
главная из них - чрезмерная 
поспешность в принятии 

решений. До той поры, пока 
наши миллиардеры будут 
заявлять об истинных 
размерах своего состояния в 
последний момент и только в 
расчете на западную публи
ку, мы не будем избавлены от 
разного рода неприятных 
неожиданностей, которые в 
конечном счете ударят по 
имиджу всей нашей страны, 
поскольку лишний раз будут 
свидетельствовать о недоста
точной зрелости российской 
экономики для того, чтобы 
принимать полноправное 
участие в общемировых 
инвестиционных процессах. 

Вывод напрашивается сам 
собой. Прежде чем обра
щаться к западным инвесто

рам, отечественные компании 
должны полностью легализо
вать свою деятельность 
внутри страны. Определить 
и озвучить реальную 
стоимость своего бизнеса. 
Сполна заплатить налоги. 
Урегулировать все возмож
ные спорные моменты. 
Получить в итоге репутацию 
открытого и честного 
игрока. И только после этого 
идти на Запад. Пора уже 
привыкать к тому, что 
цивилизация сегодня начина
ется не в Европе и не в 
Америке - она начинается в 
России. 

По материалам 
«Российской газеты» 

от 22 октября. 

[Зарплата бюджетников зависит 
иг результатов аукциона...» 

Первый вице-губернатор Андрей Косилов в ходе перего
воров с учителями, врачами, работниками культуры и со
циальной сферы, приехавшими со всей области в день все
российской акции протеста, сказал: 
- Повышение зарплаты южноуральским бюджетникам 
во втором полугодии 2005 года зависит от результатов 
аукциона по продаже госпакета акций ММК. 
По словам Косилова, магнитогорский комбинат на 40 
процентов, а в некоторые годы и больше, формирует 
областной бюджет. Если пакет акций останется у менед
жмента ММК и руководство комбината сможет стабили
зировать управление, то ситуация будет благоприятной 
для удовлетворения требований профсоюзов. Если же 
пакет акций перейдет в руки компании, которая будет 
уклоняться от налогов, то доходы областного бюджета 
сократятся, и бюджетникам придется довольствоваться 
тем, что они получают. 

Звездный экипаж 
Накануне прибытия автопробега на волнах Авторадио-Магнитогорск прошел конкурс «Автоледи» 

ОФИ 

Окончание . Начало на 1 стр. 
Несколько часов вертолет со 

съемочной группой кружил над 
горнолыжным центром, запечат
левая его виды. Валерий Сюткин 
присоединился к автопробежцам 
только в Челябинске, зато он 
участвовал в планировании мар
шрута автопробега. 

- Как истинный джентльмен и 
пижон, я взял себе самый хоро
ший участок маршрута, - пошу
тил Валерий в интервью. - Ма
рине Хлебниковой «достались» 
колдобины Дальнего Востока, 
Леше Лысенкову другой «кусок 
экзотики», а я 350 километров 
от Челябинска до Магнитогор
ска «отдыхал» на прекрасном 
асфальте. У вас потрясающие 

дороги. Думаю, если с этой бе
дой Россия понемногу начала 
справляться, значит, скоро мы 
одолеем и дураков. 

Узнав, что концерт будет про
ходить не в городе, а за 50 кило
метров от него, певцы заметно 
нервничали: а приедет ли кто-
нибудь туда, тем более посреди 
недели? Волнение оказалось на
прасным: на площадке горно
лыжного центра «Металлург-
Магнитогорск» в течение вече
ра побывали семь тысяч чело
век. Все они «благословили» в 
дальнюю дорогу магнитогорс
кий экипаж автопробежцев. Ус
троители пробега разрешили 
каждому городу, в котором ав

топробег делает привал, присо
единить к колонне по одному -
два автомобиля с земляками. 
Магнитогорск выставил самый 
оригинальный - так называемый 
клубничный экипаж, состоящий 
исключительно из представи
тельниц прекрасного пола. Дело 
в том, что накануне прибытия ав
топробега на волнах Авторадио-
Магнитогорск прошел конкурс 
«Автоледи». Финалистками ста
ли шесть прекрасных автомоби
листок. Наталье Климантовой 
достался главный приз - поезд
ка в Москву на финальный кон
церт звезд Авторадио в Крем
ле. Остальные пять финалисток 
- Ольга Александрова, Валенти

на Максимова, Наталья Ионова, 
Юлия Смоленцова и Светлана 
Новикова - с радостью приняли 
предложение составить компа
нию участникам автопробега и 
прокатиться до Москвы. При
чем девчонки наотрез отказались 
от предложений автосалонов и 
заявили: если поедем, то только 
на своих «ласточках», чем выз
вали бурные аплодисменты ав
топробежцев. 

Динамика мероприятия, свет 
прожекторов, а главное, энерге
тика присутствующих разогре
ли даже горный уральский воз
дух. Не поверила бы никогда, 
если бы не видела собственными 
глазами: термометр над входом 
на подъемник в восемь часов ве

чера показывал плюс четыре, а 
к концу мероприятия - плюс 11. 
Именно при этой температуре на 
сцену поднялись все участники 
акции и вместе со звездами и зри
телями шоу спели гимн автопро
бега. Аккордами для них стали 
залпы фейерверка. И это тоже 
снимали с вертолета. 

Откроем небольшой секрет: 
изначально Магнитогорск не 
планировался в списке городов, 
в которых автопробежцы соби
рались давать концерт. Но по 
просьбе руководства Автора
дио-Магнитогорск наш город 
все-таки попал в маршрут и даже 
стал самым ярким моментом ав
топробега. Более того, ради Маг

нитогорска пришлось отказать
ся от концерта в Уфе - колонна 
автопробега просто проезжает 
этот город «сквозняком». Рано 
утром после концерта в долгий 
путь с автоколонной отправился 
и наш «клубничный экипаж». С 
собой в путешествие они взяли 
четыре пригласительных билета 
в горнолыжный центр «Метал
лург-Магнитогорск». Пригласи
тельные будут разыграны на оче
редных концертах звезд Автора
дио в Нижнем Новгороде и То
льятти. А из путешествия они 
привезут светлые воспоминания 
от общения со «звездами» в «не
звездных» условиях. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Всероссийский отраслевой семинар 
«Бухгалтерский и налоговый учет 

на предприятиях черной металлургии» 

С 28 ноября 

по 4 декабря 

О А О «Магнитогорский металлургический 
комбинат», 

институт «Магнитогорская высшая школа 
бизнеса», 

учебно-методический центр № 339 ИПБ России 

приглашают принять участие ф и н а н с о в ы х директоров , 
главных бухгалтеров, специалистов 

финансово-экономических служб предприятий . 

Место 
проведения: 
санаторий 
«Юбилейный». 

Программа 
семинара разра
ботана совместно 
с отраслевым 
экспертным 
советом по 
металлургии 
Института 
профессиональ
ных бухгалтеров 
России. 

В СЕМИНАРЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 
представители Министерства финан

сов России, 
Института профессиональных бухгал

теров России, 
аудиторских фирм « Ф и н Э с к о р т » , 

«ЦБА», «КПМГ Лимитед», 
главные бухгалтеры и ведущие специ

алисты крупнейших металлургических 
предприятий России, 

ОАО «Северсталь», 
ОАО «Новолипецкий металлургичес

кий комбинат, 
ОАО «Нижне-Тагильский металлурги

ческий комбинат», 
ОАО «Западно-Сибирский металлур

гический комбинат» и др. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

тел. (3519)24-71-69,24-69-10,20-90-99. 
455000, г. Магнитогорск, 

ул. Калинина, 18, а у л . 103 
e-mai l : seminar@mmk.ru 

mailto:seminar@mmk.ru
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Искатели потерянно- -
го ковчега» * ' • * * • 
11.30 «Смехопанорама» с Е. Петросяном 
12.00 Новости 
12.10 Т/с «Женщины в любви» 
13.20 Х/ф «Дикая собака Динго» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пельшем 
15.50 Суперигра «Последний герой» 
17.00 «Пять вечеров». «Понедельник» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Поединок «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «Клон» 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Московская сага» 
22.40 «Спецрасследование». «Королевы 
красоты» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Искатели». «Рязанский стоун-
хендж» 
0.40 «Подводный мир А. Макаревича» 
1.10 Х/ф «Пулу навсегда» 
2.40 Триллер «Зло» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Зло» (продолжение) 
4.20 Х/ф «За отдельными столиками» 
5.00 Новости 
5.05 Х/ф «За отдельными столиками» (про
должение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 «Вести» - Магнитогорск» 
7.55, 8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Вести недели» 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.40 «В Городке» 
10.50 «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 Ал Пачино и Колин Фаррелл в ост
росюжетном фильме «Рекрут» (США) 
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 «Каменская-3. Стилист». Т/с 
22.00 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мой серебряный шар. Борислав 
Брондуков» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 «Синемания» 
1.00 «Дорожный патруль» 
1.20 Роми Шнайдер и Филипп Нуаре в 
фильме «Женщина у окна» (Франция) 
3.00 «КВН - концерт» 
4.40 «Вести. Дежурная часть» 

7.45 «Настроение» 
10.35 Мисс Марпл в 
детективе «Тело в 
библиотеке». 1-я се
рия 
12.10 «Добровольцы Москвы» 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Постскриптум» с Алексеем Пушко
вым 
15.00 «Русский итог». Спецрепортаж 
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 «Опасная зона» 
18.45 «ТВ-ИН». МУЛЬТФИЛЬМ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «ВЕРХНЕУРАЛЬСК. 
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 
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 РОДНОЕ КИНО. «Дорогой мой че
ловек» 
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 «Большая музыка» 

ton 5.55 «Москва: инструкция 
по применению». Дайд
жест 
6.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 ТВ-клуб 
8.50 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». Испытание 
на прочность 
10.00 Комедия «Просто праздник какой-
то!» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтро
на, мальчика-гения» 
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». «Ад
вокат из преисподней» 
19.00 Точка зрения Жириновского 
19.30 «Понятно» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «День хомячка» 
0.35 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.40 Москва: инструкция по применению 
1.10 Наши песни 
1.20 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.50-4.05 Х/ф «Дом-3» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа». «Про
павшая невеста» 
10.00 «Сегодня» с К. По
здняковым 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.55 Т/с «Москва. Центральный округ-2» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «Таксистка» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Сокровища мертвых» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
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 «Школа злословия» 
0.30 «Сегодня» 
0.40 «Земляне» плюс» 
1.45 Т/с «Скорая помощь» 
2.40 Боевик «Опасная земля» (США) 
4.10 «Чрезвычайное происшествие» 
4.30 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: игра в родителей» 
5.15-6.00 Т/с «Супершпионки» 

6.05 «Эпицентр» 
7.00 «Будильник» I fr: щ—рся^ш 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 
«Вести» - 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». 6-я серия 
13.00 Новости 
13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА» 
15.35 «ГОРОСКОП» 
15.40 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 
17.00 Новости 
17.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
18.00 Т/с «FM И РЕБЯТА» 
18.30 «ЮГРА В ЛИЦАХ. НЯГАНЬ-ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 
19.00 Новости 
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
20.00 «Автодром» 
20.10 «Село мое, Южноуральское» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Время - новое» 
21.10 «Карусель». Молодежная про
грамма 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
Дивизион «Б» «Металлург - Универси
тет» (Магнитогорск) - «Сибирьтелеком-
2» (Новосибирск) 
23.00 Новости 
23.35 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Боевик «БУРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 

6.30 Музыкальная программа 
«ZTV» 
7.05 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка». Сатирическое 
реалити-шоу 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. Объяв
ления» 
9.15 Телемагазин 
9.35 «Агентство криминальных новостей» 
9.50 Х/ф «ШЕРИФ БОЛО(КУНГ-ФУ)» 
11.55 «Девушки не против...» Юмористи
ческое шоу 
12.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «Без цензуры...» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный жених» 
16.15 Русское кино! «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ» 
18.20 Музыкальная программа «Неслучай
ная музыка» 
18.30 «Звездная семейка». Сатирическое 
реалити-шоу 
19.00 Док. сериал «Без цензуры...» 
19.55 Х/ф «ДОКТОР КУИНН - СЕРДЦЕ 
ВНУТРИ» 
21.50 «Девушки не против...». Юмористи
ческое шоу 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «Звездная семейка». Сатирическое 
реалити-шоу 
23.15 «Мой толстый противный жених». 
Реалити-шоу 
23.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.00 Эротическая программа «Фантазии» 
0.35 «Сексуальные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 

6.00 Т/с «Фадж-непоседа» 
6.20 М/ф: «Котенок по имени / J^W Ш 
Гав», «Четыре неразлучных \ ^ * Я Р * Я 
таракана и сверчок», «Лиса- ч"~ 
строитель» 
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 Х/ф «Замороженный калифорниец» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 М/ф: «Котенок по имени Гав», «Че
тыре неразлучных таракана и сверчок» 
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-подростка» 
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 мен
тов». «Альбом великого поэта», «Герой 
дня» 
23.15 Скрытая камера 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Щит» 
1.50 Триллер «Рука, качающая колыбель» 
(США) 
3.30 Т/с «Семейка Аддамс» 
4.00-4.50 Т/с «Шипы и рбзы» 

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

10.20 Программа пере
дач 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Х/ф «У самого синего моря» («Меж-
рабпомфильм» - «Азерфильм») 
12.20 М/с «Бабалус» 
12.35 «Линия жизни». А. Смелянский 
13.30 Телеспектакль «Убийственная лю
бовь» 
15.00 «Век Русского музея» 
15.30 М/ф «Зарядка для хвоста» 
15.40 Телевикторина «За семью печатя
ми» 
16.10 Д/ф «Заново открытый Стоун-
хендж» (Великобритания) 
17.00 Д/ф «Женщина на Мавзолее» (Рос
сия) 
18.00 Д/с «Война священная». «Севасто
поль» 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 Музыкальная программа 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Достояние республики». «Окрес
тности Рыбинска» 
20.05 «Кто мы?» «Казнить нельзя поми
ловать» 
20.35 Х/ф «Любовь» (США) 
22.10 «Тем временем» с А. Архангель
ским 
23.05 Д/ф «Гиммлер, Гитлер и конец Рей
ха» (Великобритания) 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 «Исаак Бабель: чужой среди своих» 
1.10 Д/с «Отдельные миры» (Великобри
тания - США - Япония) 
1.35 Программа передач 
1.40 Х/ф «У самого синего моря» («Меж-
рабпомфильм» - «Азерфильм») 

7 « р 
JC- у 

7.00 Eurosportnews С П О Р Т 
7.15 Гандбол. Лига чемпи 
онов. Мужчины. ГК «Мешко-
во» (Белоруссия) - «Чехове 
кие медведи» (Россия) 
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 «Путь Дракона» 
12.00 Бейсбол. Финал 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Профессиональный бокс. Виталий 
Цыпко (Украина) против Лоренса Чепме-
на (США). Бой за титул интернациональ
ного чемпиона в суперсреднем весе по 
версии WBA 
15.20 Дзюдо. Командный кубок Европы. 
Трансляция из Франции 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Блэкберн» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магни
тогорск). 1-й период. Прямая трансляция 
19.05 Вести-Спорт 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магни
тогорск). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция 
20.45 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Орзубека Назарова 
21.55 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 1-й тайм. 
Прямая трансляция 
22.50 Вести-Спорт 
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 2-й тайм. 
Прямая трансляция 
23.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
0.55 «Футбол России» 
2.00 Вести-Спорт 
2.15 Автоспорт. Чемпионат мира по рал
ли. «Ралли Франции» 
3.20 «Золотой пьедестал». Галина Горо
хова 
3.45 Eurosportnews 
3.55 Дзюдо. Командный кубок Европы. 
Трансляция из Франции 
5.05 Бейсбол. Финал 
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«БУБУЙЛА» 
ежедневно с 15.00 до 17. 

Тел. 21-51-11 

9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Московская сага» 
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 Х/ф «Стилет» 
17.00 «Пять вечеров». «Вторник» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Поединок «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Московская сага» 
22.40 «Тайны века». «Москва бандитская» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Звезды эфира». В. Леонтьева 
0.40 Д/ф «Генетический паспорт» 
1.10 Комедия «Москва на Гудзоне» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Москва на Гудзоне» (про
должение) 
3.20 Комедия «Папочка» 
5.00 Новости 
5.05 Комедия «Папочка» (продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 «Вести» - Магнитогорск» 
7.55,8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Каменская-3. Стилист». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «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 «Каменская-3. Стилист». Т/с 
22.00 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «К-19». Неголливуд
ская история» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 Уильям Болдуин в боевике «Одногла
зый король» (США). 2001 г. 
2.45 «Дорожный патруль» 
3.05 «Полиция Майами: отдел нравов». Т/с 
4.00 «Навеки Джулия». Т/с 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

ИС-

7.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». «ВЕРХНЕУРАЛЬСК 
ТОРИЯ В ЛИЦАХ» 
8.15 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 Мисс Марпл в детективе «Тело в 
библиотеке». 2-я серия 
12.15 «Высокая горка». Мультфильм 
12.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Момент истины» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Криминальный кроссворд». Т/с 
17.15 «Как добиться успеха. Доктор Бог
данов» 
17.30 «Марш-бросок» 
18.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ» 
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». «ФЕСТИВАЛЬ СМИ 2004» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
23.00 «Записки о Шерлоке Холмсе». Т/с 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Секретные материалы. Расследова
ние ТВЦ» 
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» 

5.55 Москва: инструкция 
по применению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 Ваше здоровье 
8.45 ТВ-клуб 
8.50 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». Королевс
кие тайны. Прихоти 
9.40 Комедия «День хомячка» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Ох, мультики!» 
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 «Гольф-клуб» 
0.15 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.25 Москва: инструкция по применению 
0.55 Наши песни 
1.05 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.35-3.50 Х/ф «Дом-4» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа». «Лун
ный свет» 
10.00 «Сегодня» с К. По
здняковым 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.55 Ток-шоу «Стресс» 
11.50 Т/с «Слепой» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара». «Вне
запная смерть» 
14.30 Т/с «Кодекс чести» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Сокровища мертвых» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Слепой» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-2» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Toy-шоу «Короткие встречи» 
23.45 Боевик «Робин Гуд - принц воров» 
0.30 «Сегодня» 
0.45 Боевик «Робин Гуд - принц воров» 
3.00 «Бильярд» 
3.40 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: загадка Левиафана» 
4.30 Т/с «Звездные врата» 
5.15-6.00 Т/с «Супершпионки» 

6.30 Новости 1 ^ 1 ^ 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 
«Вести» - Южный 
Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 М/с «АРГАЙ» 
9.40 «ЕРАЛАШ» 
10.05 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТРЫ» 
10.55 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ДВОРЦЫ МИРА» 
11.25 «ГОРОСКОП» 
11.30 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 7-я серия 
13.00 Новости 
13.30 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
ПЛАНЕТЫ» 
15.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА» 
15.55 «ГОРОСКОП» 
16.00 Т/с «АМАПОЛА» 
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 «Стратегия Магнитки» 
20.10 «Автостоп» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Дарующие жизнь» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
Дивизион «Б» «Металлург - Универси
тет» (Магнитогорск) -«Сибирьтелеком-2» 
(Новосибирск). 2-й матч 
23.00 Новости 
23.35 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Триллер «ЛИФТ» 

6.30 Музыкальная программа 
«ZTV» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.05 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.50 Х/ф «ДОКТОР КУИНН - СЕРДЦЕ 
ВНУТРИ» 
11.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРОТИВ...» Юмо
ристическое реалити-шоу 
12.30 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «Без цензуры...» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный жених» 
16.15 Русское кино! «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» 
18.20 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 «Без цензуры...» 
19.55 Х/ф «КАЙ БАКМЕН - «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 
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 
зии» 
0.35 «Сексуальные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Интерактивная игра» 

<Фанта-

6.00 Т/с «Фадж-непоседа» 
6.20 М/ф: «Котенок по имени А 
Гав», «Ивашка из дворца пи- \ 
онеров», «Лев и заяц» 
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 мен
тов». «Альбом великого поэта», «Герой 
дня» 
12.45 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 М/ф: «Котенок по имени Гав», «Иваш
ка из дворца пионеров» 
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-подростка» 
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 мен
тов». «Наследница», «Собачий промысел» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Щит» 
2.00 Триллер «Дьявол в голубом платье» 
(США) 
3.35 Т/с «Семейка Аддамс» 
4.00-4.50 Т/с «Шипы и розы» 

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

10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Отдельные миры» (Великобри
тания - США - Япония) 
11.00 Х/ф «Мать и мачеха» («Ленфильм») 
12.15 М/с «Бабалус» 
12.35 «Тем временем» с А. Архангельским 
13.30 Т/с «Дэниэл Деронда» 
14.20 «Сферы» с И. Ивановым 
15.05 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Дело в шляпе» 
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь го
родская» 
16.00 Т/с «Полосатое лето» 
16.50 Д/ф «Самые старые мумии на све
те» (Великобритания) 
17.45 «Неизвестный Петергоф» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Вокзал мечты» с Ю. Башмет 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Дэниэл Деронда» 
20.45 «Документальная камера». «Доку
ментальный Дрейер: показать невиди
мое» 
21.25 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
22.05 Х/ф «Ванина Ванини» (США - Ита
лия) 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярковс
ким 
0.25 Н. Бехтерева. «Магия мозга» 
0.55 Д/с «Отдельные миры» (Великобри
тания - США - Япония) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Мать и мачеха» («Ленфильм») 
2.40 Д/ф «Покорение Сибири Ермаком» 

7.00 Eurosportnews С П О Р Т 
7.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито 
горек) 
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». Галина Горо
хова 
12.00 Бейсбол. Финал 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Футбол России» 
15.20 Дзюдо. Командный кубок Европы. 
Трансляция из Франции 
16.30 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
18.25 Автоспорт. Чемпионат мира по рал
ли. «Ралли Франции» 
19.30 Вести-Спорт 
19.45 «Футбол России» 
20.55 Баскетбол. Евролига ФИБА. «Хим
ки» (Московская обл.) - «Туборг» (Тур
ция). Прямая трансляция 
23.00 Вести-Спорт 
23.15 Футбол. Чемпионат России. Матч 
недели 
1.15 Eurosportnews 
1.30 «Баскетбол России» 
2.00 Вести-Спорт 
2.10 Мини-футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Тюмень» (Тюмень) 
3.45 Eurosportnews 
3.55 Дзюдо. Командный кубок Европы. 
Трансляция из Франции 
5.05 Бейсбол. Финал 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

23 и 24 октября (прощание со спектаклем) - «Чайка». Начало 
23 октября в 17.00, 24 октября - в 18.00. 

26 и 27 октября - «Блин-2». Начало в 16.00. 
28 октября - «Счастье мое». Начало в 18.30. 
29 октября — Премьера! «Исполнитель желаний».-Режиссер-

постановщик - засл. артист России Сергей Пускепалис. Начало 
в 18.30. 

30 октября - «Изобретательная влюбленная». Начало в 18.00. 
31 октября - «Любовь к ближнему». Начало в 18.00. 
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» 
23 октября - «Как Баба-Яга сына женила». Начало в 12.00. 
25 октября - «Привет, Карлсон!» Начало в 15.00. 
26, 27 и 28 октября - «Новые шалости Карлсона». Начало 

26 октября в 10.00, 27 и 28 октября - в 10.00 и 12.00. 
29 октября - «Тайна острова Баррамапутту». Начало в 10.00 и 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 
23 и 26 октября - Д. Тухманов «Багдадский вор» (мюзикл). 

Начало в 17.00. 
24 октября - Вечер романса. Начало в 18.00. 
28 и 30 октября - П. Масканьи «Сельская честь» (опера). 

Начало 28 Октября в 18.30, 30 октября - в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16). Прини

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

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

25 октября - Московский ансамбль современной музыки в междуна
родном проекте «Современная швейцарская музыка в России». Соли
сты - лауреаты международных конкурсов Екатерина КИЧИГИНА (сопра
но), Михаил ДУБОВ (фортепьяно) и Александр ГОТТЕЛЬФ (виолончель). 
Художественный руководитель коллектива - Юрий Каспаров. Дирижер -
Оливье Кюанде (Швейцария). Начало в 18.30. 

27 октября - Концерт лауреата международного конкурса - струн
ного квартета МаГК. Наталья ГРИЦАИ (скрипка), Евгения МИРОШ
НИЧЕНКО (скрипка), Ирина КЛЮЕВА (альт) и Наталья СОКОЛЬВЯК 
(виолоночель). Творческий руководитель - Александр Глазунов. Нача
ло в 18.30. 

29 октября - «Музыкальные пятницы в консерватории». Лекция-
концерт «Напевы звонких струн» (из истории народных инструментов). 
Начало в 15.00. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
26 октября - Вечер памяти старшего преподавателя МаГК Дамиры 

АБРАМОВОЙ. Играют студенты кафедры струнных инструментов кон
серватории и музыкального колледжа. Начало в 18.30. Вход свободный. 

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. 
«Осенняя рапсодия» (архитектурно-художественная вы

ставка студентов МГТУ им. Г. И. Носова); «Диалог» (областная выставка 
детских художественных школ). 

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

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 

ПЕСНИ НАШЕГО ВЕКА 
жФ^ш ' ^ ш шШк > НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ 

ЁТ^Г , # %Ш ЩШц 1 ПРОГРАММА 

1 ИЗ ЛУЧШИХ ПЕСЕН 
ШШ ШШШтШШЧ Ф Ю.Визборо, В.Высоцкого, 
Щ9Ц % f l P i V i 4 f Ю.Кима, А.Городницкого, 

,J ЩШя 4̂4*1 Jz В.Окуджскы, Н.Матиеюй, 

ВЫ ЗНАЕТЕ И ЛЮБИТ! ЭТИ ПЕСНИ! ПРИХОДИТЕ И ПОЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 
В исполнении бордов: Виктора Берковского, Дмитрия Богданова, 
Вадима Мищука, Валерия Мищука, Р Т Т Т И И И И И И И в 
Александра Мирзояна, Леонида Сергеева, E f 4 v n l m n n M 
Галины Хомчик, Константина Тарасова ЕиЦЦшТЩПШ! 
и Лидии Чебоксаровой ШшЕЕ^^Вм^Ш 

Д 1 / « 

Драматический театр 
им. А. С. Пушкина 

ГАСТРОЛИ 

3 и 4 ноября 
Государственный 

академический театр 
оперы и балета 
(г. Челябинск). 

П. И. Чайковский 

«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 пла
стиковым карточкам КУБ, 
VISA, MASTER CARD. Коллек
тивные заявки по тел.: 37-59-
35, 37-25-52. 

Король и туг 
Ресторан СТАНИЦА 

Бунт на корабле 
31 октября в 19.00 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 

Каждое воскресенье 
ДИСКОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Начало в 20.00. 
Работает уютный бар. 

Наш адрес: пр. Пушкина, 19. 
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СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Московская сага» 
10.30 Т/с «Клон» "ПИП 
11.30 Док. детектив «Дубровский Ростов
ского уезда». Дело 2001 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 Х/ф «Стилет» 
17.00 «Пять вечеров». «Среда» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Поединок «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Московская сага» 
22.40 «Секретное досье». «Кошмар пре
зидента Никсона» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Теория невероятности». «Дети ин
диго» 
0.40 «Сканер». «Как сохранить моло
дость» 
1.10 Комедия «Брачные игры землян» 
2.50 Комедия «Моя веселая жизнь» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Моя веселая жизнь» (про
должение) 
4.40 Т/с «Свидетель против мафии» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Свидетель против мафии» (про
должение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 «Вести» - Магнитогорск» 
7.55, 8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Каменская-3. Стилист». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «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 «Каменская-3. Стилист». Т/с 
22.00 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с Никола
ем Сванидзе. «1928. Академик Лихачев» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 Владимир Стеклов, Борис Щербаков 
и Владимир Еремин в фильме «Крими
нальный квартет» 
2.15 «Дорожный патруль» 
2.35 «Полиция Майами: отдел нравов». Т/с 
3.30 «Навеки Джулия». Т/с 
4.15 «Euronews» 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» ЬМШт-i1Т»{Д 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 ittSS^"" 
«Вести» - Южный 
Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 М/с «АРГАЙ» 
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». 8-я серия 
13.00 Новости 
13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «Самые загадочные места пла
неты» 
15.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА» 
15.55 «ГОРОСКОП» 
16.00 Т/с «АМАПОЛА» 
17.00 Новости 
17.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
18.00 Т/с «FM И РЕБЯТА» 
18.30 «ФИННО-УГОРСКИЙ МИР. ОТ
КРЫТКА ИЗ РОССИИ КАРЕЛИЯ» 
19.00 Новости 
19.30 «АВЕРС» 
20.00 «ГОРОСКОП» 
20.05 «Автодром» 
20.15 «Точка зрения Жириновског 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Музыка на канале» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕ _ плюс 
Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал 
22.00 «Вести» - Магнитогор' N > 
22.20 «Портрет в интерьере 
22.40 «Предупреждение, .асение, по
мощь...» 
23.00 Новости 
23.35 «ЮГРА В ЛИЦАХ» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Сериал «ФОРТ САГАНН» 

6.30 Музыкальная программа 
«ZTV» 
7.20 Музыкальная программа 
«Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка». Сатирическое 
реалити-шоу 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных новостей» 
9.50 Х/ф «КАЙ БАКМЕН - «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 
11.55 «Девушки не против...» ' 
12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «Без цензуры...» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный жених» 
16.15 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 
18.2L Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.30 «ZTV» 
19.55 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА» 
23.15 «Обозрение. В Магнитке» 
23.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.45 «Агентство криминальных ново
стей» 
0.00 Эротическая программа «Фантазии» 
0.35 «Сексуальные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Интерактивная игра» 

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ 

<1 
ттип 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Московская сага» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 «Звезды эфира». В. Леонтьева 
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 
15.50 Х/ф «Стилет-2» 
17.00 «Пять вечеров». «Четверг» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Поединок «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Московская сага» 
22.40 «Человек и закон» с А. Пимановым 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «Ударная сила». «Псы войны» 
0.40 «Форганг» с М. Никулиным 
1.10 Триллер «Исчезновение» 
2.50 Х/ф «Дебют» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Дебют» (продолжение) 
4.20 Т/с «Свидетель против мафии» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Свидетель против мафии» (про
должение) 

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, 8.30, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Каменская-3. Стилист». Т/с 
9.45 «Ундина. На гребне волны». Т/с 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «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 «Каменская-3. Стилист». Т/с 
22.00 «Сармат». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна смерти Дзер
жинского» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 Фильм Мохсена Махмальбафа «Кан
дагар» (Иран - Франция). 2001 г. 
2.10 «Дорожный патруль» 
2.30 «Полиция Майами: отдел нравов». Т/с 
3.25 «Навеки Джулия». Т/с 
4.10 «Euronews» 
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 М/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
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». 9-я серия 
13.00 Новости 
13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
ПЛАНЕТЫ» 
15.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА» 
15.55 «ГОРОСКОП» 
16.00 Т/с «АМАПОЛА» 
17.00 Новости 
17.30 «ТРАЕКТОРИЯ» 
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ОХОТА 
ЛЕТАТЬ» 
18.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
19.45 Новости 
20.00 «На зорьке» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим». 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Музыка на канале» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
Дивизион «Б» «Металлург - Универси
тет» (Магнитогорск) - «Старый Соболь» 
(Нижний Тагил). 1-й матч 
23.00 Новости 
23.35 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
0.05 «ГОРОСКОП» 
0.10 Мелодрама «ЛЕТО ЛЮБВИ» 

6.30 Музыкальная программа 
«ZTV»» 
6.50 «Обозрение. В Магнитке» 
7.05 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка» 
9.00 «Обозрение. В Магнитке» 
9.15 «РИО. Реклама. Информация. Объяв
ления» 
9.30 Телемагазин 
9.35 «Агентство криминальных новостей» 
9.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА (КУНГ
ФУ)» 
12.00 «Девушки не против...» 
12.20 «Советы земского доктора» 
12.30 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «Без цензуры...» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный жених». 
Реалити-шоу 
16.15 Русское кино! «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ
БИ» 
18.20 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 Док. сериал «Без цензуры...» 
19.55 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
21.50 «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 «Фантазии» 
0.35 «Сексуальные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Интерактивная игра» 

7.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». 
«3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
7.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ СМИ 2004» 
8.10 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Без вины виноватые». Х/ф 
12.30 «Доходное место» 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Секретные материалы. Расследо
вание ТВЦ» 
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 «Каля-маля» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
И. КРАВЧЕНКО И С. КУРБАНОВА» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.40 «Экспо-новости» 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 Пол Ньюмэн в фильме «Дураков нет» 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Материк» 
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» 

6.00 Т/с «Фадж-непоседа» 
6.20 М/ф: «Котенок по имени 
Гав», «Осенний вальс», 
«Слон и муравей» 
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 мен
тов». «Наследница», «Собачий промы
сел» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 М/ф: «Котенок по имени Гав», 
«Осенний вальс» 
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-подростка» 
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 мен
тов». «Белый карлик», «Свежая кровь» 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Щит» 
2.00 Триллер «Смертельный попутчик» 
(США) 
3.35 Т/с «Семейка Аддамс» 
4.00-4.50 Т/с «Шипы и розы» 

7.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
И. КРАВЧЕНКО И С. КУРБАНОВА» 
8.15 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Дураков нет». Х/ф 
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 
17.15 «Экспо-новости» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Песенка года» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «МОЛОКОБОв» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.25 «ТВ-ИН». «3 МИНУТЫ С ПОЛЬ
ЗОЙ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
20.55 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 На экране - боевик. «Код «Омега» 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 Николай Добронравов в программе 
«Русский век» 
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 «Фадж-непоседа» 
6.20 М/ф: «Котенок по имени 
Гав», «Дом, который постро
ил Джек», «Кукушка и скво 
рец» 
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 мен
тов». «Белый карлик», «Свежая кровь» 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
13.30 М/ф: «Котенок по имени Гав», «Дом, 
который построил Джек» 
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-подростка» 
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 мен
тов». «Дамоклов меч», «Налог на убий
ство» 

23.30 Истории в деталях 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Щит» 
2.00 Детектив «Потерянный сын» 
3.35 Т/с «Семейка Аддамс 
4.00-4.50 Т/с «Шипы и розы» 

ДО} 5.55 Москва: инструкция 
по применению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Ох уж эти детки» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 Неофициально с Е. Шияновой 
8.45 ТВ-клуб 
8.50 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». Тайная 
жизнь Формулы-1 
10.00 Комедия «Гольф-клуб» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Ох, мультики!» 
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». «Та
бор уходит в небо» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 Москва: инструкция по применению 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Гольф-клуб-2» 
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 «Вход и выход» 

7.00 «Евроньюс» на рус- ~^SSfc7 
ском языке rTS^Elf 
10.00 «Новости культу-
ры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Отдельные миры» (Великоб
ритания - США - Япония) 
11.00 Х/ф «Сверстницы» («Мосфильм») 
12.20 М/с «Бабалус» 
12.40 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.20 Т/с «Дэниэл Деронда» 
14.10 «Больше, чем любовь». «В. Лиорко 
и М. Пришвин» 
14.50 «Российский курьер». «Дагестан» 
15.30 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.50 Т/с «Полосатое лето» 
16.45 Д/ф «Секреты песков» (Великобри
тания) 
17.35 «Отечество и судьбы». «Вязем
ские» 
18.05 «Порядок слов» 
18.10 Концерт лауреатов III Международ
ного конкурса им. А. Скрябина 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Дэниэл Деронда» 
20.45 60 лет Н. Караченцову. «Острова» 
21.25 Ток-шоу «Апокриф» 
22.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» («Мосфильм») 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 Н. Бехтерева. «Магия мозга» 
0.55 Д/с «Отдельные миры» (Великобри
тания - США - Япония) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Сверстницы» («Мосфильм») 
2.45-2.55 Д/ф «Смолянки» 

ДО} 
5.55 Москва: инструкция 
по применению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Ох уж эти детки» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 ТВ-клуб 
8.50 Наши песни 
9.00 «Семьи диких животных». Семья 
гиен 
10.00 Комедия «Гольф-клуб-2» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Ох, мультики!» 
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». «Ад
вокат из преисподней» 
19.00 Караван 
19.30 Рыболов 
20.00 «Окна» * 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Встретимся на Таити» 
0.05 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.10 Москва: инструкция по применению 
0.40 Наши песни 
0.50 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.20-3.30 Комедия «Катушка» 

7.00 «Евроньюс» на рус
ском языке 
10.00 «Новости культу- <37У^ 
ры» *У£? 
10.30 Д/с «Отдельные 
миры» (Великобритания - США - Япония) 
11.00 Х/ф «Рабочий поселок». 1-я серия 
(«Ленфильм») 
12.10 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.35 Д/ф «Живоносный источник» 
13.00 Ток-шоу «Апокриф» 
13.40 Д/ф «Физик-лирик» (Россия) 
13.55 Х/ф: «Солнечная сторона», «День 
зарплаты» (США) 
14.50 Д/ф «Младший сын. Святослав Ре
рих» (Россия) 
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.10 М/ф: «Девочка Люся и дедушка 
Крылов», «Слон и Пеночка» 
16.35 Х/ф «Димка-велогонщик» (к/ст. им. 
А. Довженко) 
16.50 Д/ф «Оазис золотых мумий» (Вели
кобритания) 
17.45 «Петербург: время и место». «Се
нат и Синод» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Билет в Большой» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимовым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Х/ф: «Солнечная сторона», «День 
зарплаты» (США) 
20.45 К 75-летию Я. Засурского. «Эпи
зоды» -
21.25 «Культурная революция» 
22.20 Х/ф «Рассказ неизвестного челове
ка» («Мосфильм») 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 Н. Бехтерева. «Магия мозга» 
0.55 Д/с «Отдельные миры» (Великобри
тания - США - Япония) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Случай в тайге» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа». «Кэм 
Ли» 
10.00 «Сегодня» с К. По
здняковым 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Женский взгляд» О. Пушкиной. 
А. Гомельский 
11.20 «Растительная жизнь». М. Леони
дов 
11.55 Т/с «Слепой» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара». «Де
вятый маршрут» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Сокровища мертвых» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Слепой» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-2» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Toy-шоу «Стресс» 
23.50 Боевик «Последний забег» 
0.30 «Сегодня» 
0.45 Боевик «Последний забег» 
2.15 «Бильярд» 
3.35 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: сети паукообразной обезьяны» 
4.30 Т/с «Звездные врата» 
5.15-6.00 Т/с «Супершпионки» 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. «Химки» (Московская 
обл.) - «Туборг» (Турция) 
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 «Баскетбол России» 
12.00 Бейсбол. Мировая с. Финал 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква
лификация 
15.20 Дзюдо. Командный кубок Европы. 
Трансляция из Франции 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер
пуль» - «Чарльтон» 
18.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Орзубека Назарова 
19.30 Вести-Спорт 
19.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
20.45 Eurosportnews 
20.55 Бокс. Командный кубок России. 
Финалы 
23.00 Вести-Спорт 
23.15 Спортивные танцы. Открытый чем
пионат России 
1.30 «Хоккей России» 
2.00 Вести-Спорт 
2.10 Боулинг. Мировая серия «Мастере» 
3.10 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 
Швейцарии 
4.50 Eurosportnews 
5.05 Бейсбол. Финал 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа». «Источ
ник» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Кулинарный поединок» 
11.50 Т/с «Слепой» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара». «Плю
шевый мишка сошел с ума» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Сокровища мертвых» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Слепой» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-2» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
23.55 Боевик «Безумный Макс-3: под ку
полом грома» (Австралия) 
0.30 «Сегодня» 

0.45 Боевик «Безумный Макс-3: под ку
полом грома» (продолжение) 
2.30 «Бильярд» 
3.40 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: пятнистые кошки» 
4.30 Т/с «Звездные врата» 
5.15-6.00 Т/с «Супершпионки» 

7.00 Футбол. Чемпионат СПОРТ 
Англии. «Челси» - «Блэк 
берн» 
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 Бейсбол. Мировая с. Финал 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Боулинг. Мировая серия «Мастере» 
15.10 Формула-1. Гран-при Бразилии 
17.35 «Путь Дракона» 
18.05 Вести-Спорт 
18.15 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 
Швейцарии 
20.00 «Хоккей России» 
20.30 Бокс. Командный кубок России. 
Финалы 
22.30 «Футбол России. Перед туром» 
23.00 Вести-Спорт 
23.15 Спортивные танцы. Открытый чем
пионат России 
1.30 «Точка отрыва» 
2.00 Вести-Спорт 
2.10 Боулинг. Мировая серия «Мастере» 
3.10 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 
Швейцарии 
4.50 Eurosportnews 
5.05 Бейсбол. Финал 

СЕРПАНТИН 

Будем ездить на кристаллах 
ВСЕЛЕННАЯ. Возможно, автомобили, работающие на водороде или 

даже на специальных емких водородных топливных элементах, сделают, 
наконец, важный шаг от мечты к реальности. 
Накануне группа британских ученых объяви
ла о том, что им удалось разработать матери
ал, который может безопасно хранить и выде
лять водород по мере необходимости. 

Исследователи из Ньюкаслского и Ливер
пульского университетов разработали техно
логию, которая может означать прорыв в про
изводстве автомобилей на водородном топ
ливе. Профессор Мэтт Россеинский с отде
ления химии Ливерпульского университета 
описывает материал (кристаллы синего цве
та йа основе никеля) как своего рода «моле
кулярный клапан», схожий по принципу ра
боты с дверцей для выпускания домашних кошек. Теперь получены 
микропористые металлоорганические материалы с эластичной струк
турой в виде множества микропор, достаточно малых для того, чтобы 
«запирать» молекулы Н2. 

Правда, сами исследователи ожидают появления первых автомобилей, 
использующих этот метод хранения водорода (вероятно, это будут неболь
шие сменные канистры), минимум через 5-10 лет, а максимум - через 30. 

Опасно ругаться всуе 
РОССИЯ. Неожиданное открытие сделал научный руководитель цен

тра экологического выживания и безопасности Геннадий Чеурин. Как он 
заявил на пресс-конференции, мат - это святые слова, которые в древно
сти применялись русскими мужчинами во время проведения обрядов и 
ритуалов для «вызова родовой силы». 

«Употреблять эти слова можно 
было лишь 16 дней в году, а потом они 
были под строжайшим запретом, -
объяснил Геннадий Чеурин. - И ког
да в наше время мужчины без надоб
ности произносят эти сакральные 
слова, то это неминуемо ведет к ре
альной импотенции. А если материт
ся женщина - она медленно превра
щается в мужчину». 

По словам автора гипотезы, его 
слова подтверждают недавние иссле
дования группы российских ученых: 
исследователи испробовали влияние 
нецензурной брани на воде, которая, 

по заверению Геннадия Чеурина, обладает «памятью». 
Ученые обругали жидкость отборным матом, после чего полили ею 

семена пшеницы. «В результате, из тех зерен, которые были политы во
дой с агрессивным матом, взошли только 48 процентов, из тех, что быто
вым, - 53 процента, а семена, политые святой водой, проросли на 93 про
цента. Страшно представить, что происходит с человеческим организмом», 
- заметил исследователь. 

Помимо крайних случаев, когда необходимо вызвать «родовую силу», 
по словам Геннадия Чеурина, мат можно использовать на войне. «Мат 
полезен в экстремальных ситуациях. Его, как последний патрон, надо 
беречь, например, для военных действий. К тому же на войне при помо
щи мата значительно ускоряется передача информации», - уверен руко
водитель центра экологического выживания и безопасности. По его сло
вам, ни одна иностранная ругань не способна нанести такой вред челове
ческому организму, как «святые слова» из древнерусских ритуалов. 

Между тем психологи объясняют происхождение мата просто - у лю
дей не хватает слов для выражения эмоций. 

- • • • 

С 30 октября Магнитогорский цирк 
СУПЕР-ШОУ 

«Монте-Карпо» 
Суматранские тигры, собачки, 
обезьяна, голуби 
и веселые клоуны. 

Детям до 4-х лет - бесплатно. 
С 4-х лет - полный билет. 

Билеты продаются в магазинах: 
«Зори Урала» (промтоварный), «Славянский», 
«Галерея» (бывший «Медвежонок»), в кассе цирка 
с 10.00 до19.00 ежедневно, без перерыва. 

Справки и заявки по т. 37-25-42. 
По коллективным заявкам - скидки. 

T l f w Кинофотообъединение «Партнер» 
|[I представляет в киноконцертном зале Дворца 

У Е ^ Р # культуры и техники ОАО «ММК» 
*9a*v",T*j™"" воскресное кино для всей семьи. 

Т о л ь к о с а м ы е л у ч ш и е и к а с с о в ы е ф и л ь м ы : 
24 октября «Водитель для Веры» 
31 октября «Женщина -кошка» 
7 ноября «Терминал» 

Начало сеансов: 15.00, 17.00. 
Пр. Пушкина, 19 (левый берег). 

ПОЙДЕМ В КИНО! 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ U3-52-01 
^m\W 6 ноября В 18.00 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 1р 
спектакль ^> Щ^Ш 

«Пизанская ^шшщ 
башня» 

Владимир 
Вера Щ^ЩШ Меныпэв 

Алентова ^тётМ 
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лип 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 ХУф «Московская сага» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 «Кумиры». О. Воронец 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.30 Дисней-клуб: «Аладдин» 
13.50 Т/с «Собачье дело» 
15.00 Новости 
15.20 «Фабрика звезд» 
15.50 Х/ф «Стилет-2» 
16.50 «Пять вечеров». «Сегодня пятни
ца» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Док. детектив «Ограбление под 
заказ». Дело 2002 г. 
19.00 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.25 «Фабрика звезд» 
22.40 Финал осенних игр «Что? Где? 
Когда?» 
0.10 Комедия «Где моя тачка, чувак?» 
1.40 Боевик «Последний рубеж» 
3.20 Триллер «Гонки с дьяволом» 
5.00 Т/с «Свидетель против мафии» 

6.30 Новости f * H 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 
8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 М/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ЖЕРЕБЕЦ» 
9.40 «ТРАЕКТОРИЯ» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТРЫ» 
11.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ДВОРЦЫ МИРА» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «ГОРОСКОП» 
11.50 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 10-я серия 
13.00 Новости 
13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
ПЛАНЕТЫ» 
15.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА» 
15.55 «ГОРОСКОП» 
16.00 Т/с «АМАПОЛА» 
17.00 Новости 
17.30 «ЕРАЛАШ» 
18.00 Ток-шоу «ДАЙТЕ СЛОВО» 
19.00 Новости 
19.30 «КРИК» 
19.45 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
20.00 «Веселая радуга» 
20.10 «Автотранспортники ММК - уве
ренное движение вперед» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «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» 
1.15 Комедия «БАНЗАЙ» 

8.30 < 
8.45 < 
9.45 < 
10.45 
11.00 
11.30 
11.50 
12.00 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 «Вести» - Магнитогорск» 
7.55, 8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 «Вести» - Магнитогорск» 

Вести» - Южный Урал» 
Каменская-3. Стилист». Т/с 
Ундина. На гребне волны». Т/с 
«Вести. Дежурная часть» 
«Вести» 
«Вести» - Южный Урал» 
«Мусульмане» 
«Вся Россия» 

12.15 «Городок» 
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Самостийна Украи

на». Фильм Дмитрия Киселева. 2-я серия 
13.45, 16.25 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10, 16.40 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 

Сармат». Т/с 
Вести» 
Кулагин и партнеры» 
Ундина. На гребне волны: 

18.40 «Народный артист» 
19.45 «Вести. Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Кривое зеркало». Театр Евгения 
Петросяна. «Комбинат звезд» 
23.40 «Апрель». Х/ф 
2.05 «Повернитесь, ничего не видно!» Х/ф 
4.00 «Дорожный патруль» 
4.15 «Полиция Майами: отдел нравов». 
Т/с 
5.10 «Навеки Джулия». Т/с 

15.30 
17.00 
17.10 
17.40 Т/с 

«тв-ммк» 
«MOnOKOSOS» 

7.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». 
«3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
7.25 «ТВ-ИН». 
7.50 «ТВ-ИН». 
8.15 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Код «Омега». Х/ф 
12.35 «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. «ЩИТ СЕРДЦА». 1-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 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф 
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 Микки Рурк и Роберт Де Ниро в 
фильме «Сердце ангела» 
4.40 «Мода поп-stop» 

6.30 Музыкальная програм
ма «ZTV» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка» "таз-
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 Телемагазин 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.50 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
12.30 «Всегда готовь!» 
13.00 «Мировая реклама» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «Без цензуры...» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный жених» 
16.15 Русское кино! «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО
НА КРУЗО» 
18.20 «Неслучайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.55 Х/ф «ТРАНС» 
22.05 «Девушки не против...» 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «Звездная семейка» 
23.15 «Обозрение. В Магнитке» 
23.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.45 «Агентство криминальных ново
стей» 
0.00 Эротическая программа 
зии» 
0.35 «Сексуальные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Интерактивная игра» 

<Фанта-

6.00 Т/с «Фадж-непосе
да» 
6.20 М/ф: «Котенок по 
имени Гав», «Олешка -бе
лые рожки», «Полкан и 
Шавка» 
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 мен
тов». «Дамоклов меч», «Налог на убий
ство» 
13.00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
13.30 М/ф: «Котенок по имени Гав», 
«Олешка - белые рожки» 
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-подростка» 
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 Х/ф «Армагеддон» 
0.10 Истории в деталях 
0.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
1.15 «Истории в деталях». Специальный 
выпуск 
2.05 Триллер «Цвет ночи» (США) 
4.20-4.30 Музыка на СТС 

СУББОТА 30 ОКТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Х/ф «Земля до начала вре-
мен-2» 
6.30 Т/с «Приключения моло- • » » ~ i 
дого 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 «Любовные истории». Л. Миляв-
ская 
11.10 «Спецрасследование». «Королевы 
красоты» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». «Прирож
денные охотники» 
13.10 «С. Крамаров. Джентльмен удачи» 
14.10 «Умницы и умники» 
15.00 Дисней-клуб: «Приключения Мики 
и Дональда» 
15.20 «Н. Караченцов. Человек, который 
всегда опаздывает» 
16.10 Комедия «Белые росы» 
17.50 «Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». «По сле
ду сибирского зверя» 
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
М. Галкиным 
19.40 «Кривое зеркало». Лучшее 
21.00 «Время» 
21.20 Суперигра «Последний герой» 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.30 Боевик «Угнать за 60 секунд» 
1.40 Мелодрама «Вблизи от рая» 
2.40 Х/ф «Источник» 
4.20 Т/с «Свидетель против мафии» 
5.00 «Русский экстрим». В. Пресняков 

6.00 Комедия «Пена» 
7.20 «Дятел Вуди». М/с 

Золотой ключ» 
Вести» 
Вести» - Южный Урал» 
Русское лото» 
Большая перемена» 

9.25 «Народный артист - Ваш выбор!» 
9.35 «Утренняя почта» 
10.10 «Смехопанорама» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 

В поисках приключений» 
Клуб сенаторов» 
Вести» 
Неуловимые мстители». Х/ф 
Вести недели» - Южный Урал» 

16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «36,6». Программа о здоровье 
17.30 «Уик-энд» 
17.40 «Автодром» 

Веселый вечер «Аншлага» 
В Городке» 
Вести» 
Зеркало» 

20.35 «Честный детектив» 
21.05 Авантюрная комедия «Гений» 
0.10 Венсан Кассель, Моника Белуччи и 
Чеки Карио в боевике «Доберман» 
2.15 «Турбулентность-3. Тяжелый ме
талл». Х/ф (США - Великобритания) 
4.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Крылья Советов» (Самара). Трансля
ция со стадиона «Динамо». 2-й тайм 
5.00 «Горячая десятка» 

7.40 
8.00 
8.10 
8.20 
8.55 

12.15 
13.15 
14.00 
14.20 
16.00 

18.00 
19.50 
20.00 
20.25 

7 9.00 "Возвращение 
«Святого Луки». 
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 
14.20 Фильм-сказка. «Король-олень» 
15.35 «Волшебное кольцо». Мультфильм 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Природа Северной Америки». Т/с 
16.45 «Два рояля» 
17.30 Брижитт Бардо и Клаудиа Карди
нале в фильме «Нефтедобытчицы» 
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Степа-моряк». 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил» 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 «Чисто английское убийство». Т/с 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 Катрин Денев в фильме «Я вас люб
лю» 
2.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.25 Сергей Трофимов в программе «Су
пердиск" 
3.50 Ник Манкузо в фильме «Билет в рай» 

ОТ-

7.30 Новости 
8.00 «ГОРОСКОП. 8.05 Д/с «ТАЙМС-идр, 
9.00 «ФИННО-УГОРСКИЙ МИР 
КРЫТКА ИЗ РОССИИ. КАРЕЛИЯ» 
9.30 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ» 
10.00 «ЕРАЛАШ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «Путеводитель для гурманов» 
11.30 Т/с «ОДИССЕЯ» 
12.00 «ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Мелодрама «ЛЮБИТЬ» 
14.20 Музыка «ON-LINE» 
15.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
Дивизион «Б» «Металлург - Универси
тет» (Магнитогорск) - «Старый Соболь» 
(Нижний Тагил). 2-й матч 
16.00 «Вести» недели - Южный Урал» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния» 
17.50 «Челябинск - детям» 
18.00 М/с «САНДОКАН, ТИГР МАЛАЙ
ЗИИ» 
18.30 Т/с «ПИСАКИ» 
19.00 «СОСЕДИ» 
20.00 Новости 
20.30 «Новости культуры» 
20.50 «36,6». Программа о здоровье 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Янтуяк» 
21.30 Развлекательный канал «В СУББО
ТУ ВЕЧЕРОМ». Т/с «Совершенный него
дяй». Интерактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Триллер «Плачущий убийца» 
2. Комедия «Кооператив «Политбюро» 
3. Комедия «Непристойное ограбление» 
22.50 Показ двух фильмов, выбранных 
телезрителями 

7.00 Музыкальная про
грамма «ZTV» 
7.30 «Обозрение. В Маг
нитке» 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 Мультфильмы 
9.30 Юмористическая программа «Коро
ли розыгрыша» 
9.45 «Свет и тень» 
10.05 «В дорогу!» (Турция) 
10.15 Премия «ЭММИ-2004». Лучшее 
реалити-шоу. «Удивительная гонка» 
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
13.30 Сериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 «Мировая реклама» 
15.00 «Карданный вал» 
15.30 «Арсенал». Мужской тележурнал 
16.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.00 Х/ф «ХРАМ КРАСНЫХ ЛИЛИЙ 
(КУНГ-ФУ)» 
20.00 «Звездная семейка». Сатиричес
кое реалити-шоу 
21.00 «Мой толстый противный жених». 
Реалити-шоу 
22.00 Сериал «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯМ» 
22.55 Сериал «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯМ» 
0.00 Эротическая программа «Секс и все 
такое...» 
1.10 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ПОЗЖЕ» 
3.10 «Интерактивная игра» 

6.00 Комедия «Охотники 
за удачей» (США) 
7.30 М/ф «Мойдодыр» 
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» 
14.55 Д/с «Тайна Эльдорадо» 
16.00 «Спасите, ремонт» 
17.00 Истории в деталях 
17.30 Триллер «Смерч» (США) 
19.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож
дения прапорщика». «Пересадка мозга» 
21.00 Комедия «Бэйб. Поросенок в го
роде» (США) 

22.55 Концерт «Хорошие песни» 
0.30 Человек года. GQ-2004 
1.40 Драма «Ужасно большое приключе
ние» (Великобритания) 
3.30-4.50 Комедия «Придурки» (Фран
ция) 

5.55 Москва: инструк
ция по применению 
6.20 Т/с «Любовь 
тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Ох уж эти детки» 
7.40 М/с «Котопес» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 Русская усадьба-3 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Волки у 
нашей двери 
10.05 Комедия «Встретимся на Таити» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Ох, мультики!» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Мелодрама «Тайный знак-2». 1-я 
серия 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школа ремонта»: Кухня мечты 
19.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Безумный» 
0.20 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.25 Москва: инструкция по применению 
0.55 Наши песни 
1.05 «Живой журнал». Домашнее видео 
1.35-4.05 Комедия «Каждую среду» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Без следа» 
«Победа человечности 
10.00 «Сегодня» с 
К. Поздняковым 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 «Квартирный вопрос» 
11.50 Т/с «Слепой» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара». «Мед
вежатник» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
15.35 «Чрезвычайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 «Криминальная Россия» 
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Боевик «Морская пехота» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Д/ф «8 1/2 Евгения Примакова». Из 
цикла «Новейшая история» 
23.35 Детектив «Выход один» (Канада) 
1.50 «Кома: это правда» 
2.25 «Бильярд» 
3.45 Т/с «Дикий мир. Борьба за выжива
ние: парящие антилопы» 
4.35 Т/с «Звездные врата» 
5.25-6.10 Т/с «Супершпионки» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости куль
туры» 
10.30 Д/с «Отдельные 
миры» (Великобрита
ния - США - Япония) 
11.00 Х/ф «Рабочий поселок». 2-я серия 
12.10 М/с «Бабалус» 
12.35 «Культурная революция» 
13.30 Х/ф: «Собачья жизнь», «День раз
влечений» (США) 
14.25 Д/с «Тринадцать плюс». «Нобелев
ские лауреаты». «Академик Павел Черен
ков» 
15.05 «Письма из провинции». «Новая 
Ладога (Ленинградская область)» 
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.55 М/ф «Следствие ведут колобки» 
16.25 Фильм-детям: «Димка рассердил
ся», «Димкин петушок» 
16.50 Д/ф «Леонардо - человек, стоящий 
за плащаницей» (Великобритания) 
17.45 Новости «Культуры» - Магнито
горск» 
18.15 «Разночтения». «Хроники литера
турной жизни» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Х/ф: «Собачья жизнь», «День раз
влечений» (США) 
20.45 «Иностранное дело» 
21.25 «Линия жизни». В. Токарева 
22.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для ме
ханического пианино» («Мосфильм») 
0.00 «Новости культуры» с В. Флярков
ским 
0.25 Н. Бехтерева. «Магия мозга» 
0.55 «Кто там...» 
1.25 Х/ф «Иван Никулин - русский мат
рос» («Мосфильм») 

7.00 Футбол. Чемпионат С П О Р Т 
Англии. «Ливерпуль» -
«Чарльтон» 
9.00 Вести-Спорт 
9.10 Футбол. Чемпионат Рос
сии. 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 «Точка отрыва» 
12.00 Бейсбол. Финал 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Боулинг. Мировая серия «Мастере» 
15.10 Теннис. Турнир АТР. Трансляция 
из Швейцарии 
17.25 Хоккей. Чемпионат России. «Аван
гард» (Омск) - «Лада» (Тольятти). 1-й и 
2-й периоды. Прямая трансляция 
19.00 Вести-Спорт 
19.05 Хоккей. Чемпионат России. «Аван
гард» (Омск) - «Лада» (Тольятти). 3-й 
период. Прямая трансляция 
19.45 «Футбол России». Перед туром 
20.15 Eurosportnews 
20.20 «Скоростной участок» 
20.55 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Москва» - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 
23.00 Вести-Спорт 
23.10 Профессиональный бокс. Борис 
Синицын (Россия) против Крейга Догер-
ти (Шотландия). Бой за звание чемпиона 
Европы в первом легком весе. Трансля
ция из Глазго 
0.15 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Моск
ва) 
2.15 Вести-Спорт 
2.25 Теннис. Турнир АТР. Трансляция из 
Швейцарии 
3.55 Дзюдо. Командный кубок Европы. 
Трансляция из Франции 
5.05 Бейсбол. Финал 

ЕДИНСТВЕННАЯ в городе 
молодежная программа 

^^^Р^ ^̂̂^̂̂  

С нами не соскучишься! 

7.00 Т/с «Наша сек
ретная жизнь» 
7.45 «Каламбур» 
8.15 Т/с «Комедийный 
коктейль» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.30 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Безумный» 
12.40 Аниме «Сейлормун. Луна в матрос
ке» 
13.20 «Маски-шоу» 
13.50 «Каламбур» 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 Т/с «Комедийный коктейль» 
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 динозавров» 
20.00 Док. детектив «Цена любви». «Кро
вавое крещение» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Т/с «Любовь на шестерых» 
23.00 Т/с «Правила секса» 
23.35 Спецвключение «Дом-2. Любовь» 
0.00 «Полночь на ТНТ». «Квартирка» 
0.50 Микс файт: бои без правил 
1.25-3.50 Драма «Зэндали» 

6.10 Боевик «Морская 
пехота» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 М/ф: «Геракл у Ад-
мета», «Прометей» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь». Н. Уса-
това 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 Комедия «Бетховен-2» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» О. Пушкиной. 
Р. Рязанова 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Таксистка» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Профессия - репортер 
20.10 «Москва. Центральный округ-2». 
Т/с 
21.15 Х/ф «Шик» 
23.25 Эротика «Слияние двух лун» 
2.35 «Футболистика» 
2.20 Т/с «Клан Сопрано» 
4.10-6.15 Х/ф «Состояние исступления» 

7.00 «Евроньюс» на 
русском языке 
10.00 Программа пе- Су£Х^ 
редач *У€^Р 
10.10 «Библейский 
сюжет». У. Фолкнер 
10.40 Х/ф «Начальник Чукотки» («Лен
фильм») 
12.15 «Кто в доме хозяин» 
12.45 «Недлинные истории» 
13.00 Х/ф «Колыбельная для брата» 
(к/ст. им. М. Горького) 
14.05 М/ф «Водопровод на огород» 
14.20 Д/с «Наедине с природой». «Рас
сказ о большой вредной лисице» (Вели
кобритания) 
14.50 «С легким жанром!» с М. Дунаевс
ким 
15.15 Телеспектакль «Волки и овцы» 
17.50 Д/ф «Млабри. Духи золотых листь
ев» (Франция) 
18.45 «В вашем доме». М. Гулегина 
19.25 «Магия кино» 
19.55 «Сферы» с И. Ивановым 
20.35 «Блеф-клуб» 
21.15 «Больше, чем любовь». «Валерия 
и Михаил Пришвины» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Только когда я смеюсь» (США) 
0.15 «Фрак народа». «О театре и не толь
ко» 
0.55 Д/с «Самые громкие преступления 
и процессы XX века» (Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Начальник Чукотки» («Лен
фильм») 

С П О Р Т 7.00 Eurosportnews 
7.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» 
(Омск) - «Лада» (Тольятти) 
9.10 Боулинг. Мировая серия 
«Мастере» 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.20 Хоккей. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва) 
12.20 «Скоростной участок» 
12.50 «Спорт каждый день» 
12.55 Профессиональный бокс. Борис 
Синицын (Россия) против Крейга Догер-
ти (Шотландия). Бой за звание чемпио
на Европы в первом легком весе. Транс
ляция из Глазго 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Точка отрыва» 
14.45 Eurosportnews 
15.00 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Москва» - «Спартак» (Москва) 
17.10 «Скоростной участок» 
17.40 Eurosportnews 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж
чины. СК «Луч» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
19.40 Вести-Спорт 
19.50 «Спортивный календарь» 
20.00 Футбол. Чемпионат России. «Ам-
кар» (Пермь) - «Локомотив» (Москва) 
22.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» (Пермь) 
23.00 Вести-Спорт 
23.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» (Пермь) 
0.10 Eurosportnews 
0.20 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
ГОГ (Дания) - «Чеховские медведи» 
(Россия) 
2.00 Вести-Спорт 
2.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Астон Вилла» 
4.05 Теннис. Турнир АТР. 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
4.45 Eurosportnews 
5.00 Футбол. Чемпионат России. «Амкар» 
(Пермь) - «Локомотив» (Москва) 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

На новой орбите 
ТЕНТТЙС 

Состоялось торжественное открытие нового спортивного со
оружения. Первое впечатление, что комплекс не столь боль
шого размера, обманчиво. 

Он занимает площадь в 1500 кв. метров, кроме главного спортивного 
зала в 900 кв. м, имеет и полный набор различных подсобных помещений, 
и современное техническое оснащение. Среди почетных гостей - дирек
тор по финансам и экономике ОАО «ММК», вице-президент клуба настоль
ного тенниса Евгений Карпов, председатель городского Собрания Миха
ил Сафронов, заместитель начальника управления спортивных игр Гос-
комспорта России Леонид Филенко, начальник городского управления 
по физической культуре, спорту и туризму Леонид Одер, директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Александр Бердников. Им и предоставили 
право разрезать алую ленту и официально открыть новый спортивный 
комплекс. Символический ключ главный инженер «Южуралавтобана» 
Григорий Касьян вручил главному тренеру клуба настольного тенниса 
«Олимпия», заслуженному тренеру России Микаэлю Вартаняну. 

На парад открытия XIX международного турнира вышло 17 сборных. 
Среди гостей - теннисисты из Казахста
на, Челябинска, Пласта, Орска, Кирова и 
Гая. Магнитогорск выставил семь команд. 
В турнире приняли участие 11 мастеров 
спорта и 44 кандидата в мастера, перво
разрядников - не счесть. Словом, наши 
традиционные международные соревно
вания получились представительными. 
Торжественные мероприятия проходили 
вечером, а с утра началась борьба за ко
мандное первенство. Именно в эти пер
вые часы гости были в шоке. 

- В настольном теннисе я не первый 
год, - сказал представитель команды СК 
«Янтарь» Северска Олег Первушин, - по
бывал в различных спортивных залах, где 
тренируются и проводят соревнования 
теннисисты, но уверяю вас, ничего подоб
ного не видел. Ваш комплекс - лучший в 
стране. Уже после первой тренировки мои 
ребята были в восторге. Даже не представ
ляю, как теперь мы будем тренироваться 

у себя дома: о таких условиях нам остается только мечтать. 
- Воистину, Магнитка впереди планеты всей, - сказал главный редак

тор специализированного журнала «Настольный теннис» Владимир Мар
ков. - Вы просто молодцы. Я заявляю: подобного комплекса в стране нет. 
Вы - первые! Магнитка всегда славилась не только хорошими хоккеис
тами, но и игроками в настольный теннис. У вас много мастеров спорта 
и чемпионов. Сегодня женская сборная «Металлург-Олимпия» показы
вает неплохую игру в суперлиге, а представительница команды Манзура 
Иноятова была участницей олимпийского турнира в Афинах. У вас опыт
нейший в стране тренер Микаэль Вартанян. Теперь вам и карты в руки. 
Уверен, имея такой суперсовременный комплекс и профессиональных 
тренеров, ваши теннисисты через пару-тройку лет выйдут на новую ор
биту, будут в элите российского настольного тенниса. Радует, что в этом 
зале будут тренироваться инвалиды. Теперь Магнитка может проводить 
соревнования любого ранга. 

Сетовать на какие-то неудобства, как это не раз случалось в легко
атлетическом манеже, где совсем недавно проводились тренировки и 
соревнования, участникам турнира теперь уже не приходится. Все, без 
всяких разведок боем, включились в борьбу. Магнитогорская «Метал
лург-Олимпия» жаждала сохранить переходящий кубок турнира за 
командное первенство. Мастер спорта Дмитрий Базаров, кандидаты в 
мастера спорта Василий Трубицын, Сергей Круглое, Сергей Шеме-
тов, Оксана Запьянцева сделали все от них зависящее, чтобы пробиться 
в финал. Но не получилось: в полуфинале наша главная сборная усту
пила будущему победителю в командном зачете - теннисистам Челя
бинска (ЧЭМК) со счетом 5:4. В играх за третье место верх взяли маг
нитогорские теннисисты. Среди мужчин в личном зачете победа дос
талась нашему земляку Сергею Круглову. У женщин лучшей стала 
представительница Челябинска Лена Федоренко - на втором месте. 
Магнитогорцы Василий Трубицын и Дмитрий Базаров были недося
гаемы в парном разряде. Мастер спорта Ксения Туленкова (МаГУ) и 
Ольга Павлова (Челябинск) отличились среди женских пар. Ксении 
через небольшой промежуток времени вновь пришлось принимать 
поздравления за победу в смешанной паре вместе с челябинцем Дмит
рием Глазыриным. Она же получила и бронзовую медаль за женский 
одиночный турнир. Сергей Шеметов - чемпион среди ветеранов. У 
юношей игры проходили не менее интересно, и представители «Олим
пии» не остались без наград. Карина Чеченова и Оксана Федина поде
лили первое-второе места в одиночном разряде. У парней - второе и 
третье места за Михаилом Игошевым и Антоном Руденко. 

Виктор ЦАРЕВ. 

Поговорят по-русски 
Х О К К Е Й 

Словно испугавшись неуверенных действий голкипера Ро
мана Малека , « М е т а л л у р г » набросал полную « к о ш е л к у » 
шайб «Спартаку» и уверенно выиграл - 6:3. Шайбы в ворота 
москвичей забросили: Алексей Тертышный, Эдуард Кудер-
метов, Андрей Соколов, впервые вышедший на лед после 
тяжелой т р а в м ы Евгений В а р л а м о в , Е в г е н и й М а л к и н и 
Дмитрий Гоголев. 

Магнитка сохранила за собой третью строчку в таблице - 39 очков пос
ле 19 матчей. А «Спартак» продлил «черный сериал» в Магнитогорске. 
За всю историю взаимоотношений с «Металлургом» москвичи в матчах 
чемпионата страны добыли в нашем городе всего-то одно очко, да и ту 
встречу - в октябре 2002 года - проиграли в овертайме. 

Главный тренер магнитогорцев Марек Сикора остался недоволен иг
рой не только Малека, но и двух других своих соотечественников - Мар
тина Чеха и Петра Сикоры: «Известие о том, что теперь в Магнитогорске 
не будет играть словак Андрей Недорост, как-то странно на них подей
ствовало. То ли переживают за него, то ли, наоборот, успокоились в связи 
с отсутствием конкурента. Надо с ними поговорить. По-русски...» 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• 30 октября на сцене Дворца культуры имени С. Орджоникидзе прой
дет открытый чемпионат области по бодибилдингу и фитнесу. Ожидает
ся приезд более 50 лучших атлетов из городов области и Уральского ре
гиона. Спортсмены будут вести спор за главные призы чемпионата в де
вяти номинациях. Состоится и премьера номинации «Мужчины-фитнес». 
Уже сегодня определились главные спонсоры соревнований: отдел соц-
программ, управление информации и общественных связей ОАО «ММК» 
и профсоюзный комитет ОАО «ММК». А сильнейшие спортсменки Маг
нитки - Лариса Денисова (С К «Металлург-Магнитогорск») и Дина Ах-
метшина («Хаммер-клуб») - ia неделю до старта в своем городе в соста
ве сборной области примут участие в чемпионате Восточной Европы в 
Тюмени. 

• Итоги летней спартакиады ОАО «ММК» еще подводят, а календарь 
очередной зимней спартакиады трудящихся уже составлен. Представи
телям сборных цехов и переделов самое время вновь приступить к регу
лярным тренировкам. Уже в первой половине ноября пройдут соревнова
ния по жиму штанги лежа. Турнир по боулингу продлится с начала нояб
ря до середины декабря. Лыжные гонки первого тура состоятся в середи
не января будущего года, а второй тур - в середине февраля. В канун 
Нового года металлурги померятся в быстроте и выносливости в конько
бежном спорте. Ближе к весенней поре пройдут соревнования по плава
нию, волейболу и шахматам. 

• В Оренбурге состоялись чемпионат и первенство России по легкоат
летическому кроссу. Сборная области, благодаря сильнейшим бегунам 
из Трехгорного и Магнитогорска, заняла 11 -е место из 42 субъектов Рос
сии. Из наших землячек наилучшие результаты показали Наталья Стар
кова - пятое место среди юниорок, и Дарья Фуркало - шестое место сре
ди девушек. 

• Завершились игры по футболу третьего дивизиона зоны «Урал». По
бедителем стала команда из Тюмени - 69. очков. Второе место - футболь
ный клуб «Магнитогорск» - 59 очков, третье досталось футболистам из 
Тобольска - 47 очков. Лучшим бомбардиром в нашей команде стал Анд
рей Звездин. 

• Завершился турнир по шахматам в зачет городской спартакиады, в 
котором принимали участие шесть команд. Представители ОАО «ММК» 
выступали двумя командами. Первое место досталось первой команде 
металлургов, вторая команда ОАО «ММК» финишировала следом, усту
пив первой сборной всего одно очко. На третье место вышли шахматис
ты треста «Электротранспорт». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Х/ф «Земля до нача
ла времен-2» т j 
6.40 Комедия «Нейлон 
100%» 
8.20 «Армейский магазин» 
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 «Тайны века». «Москва бан
дитская» 
12.00 Новости 
12.20 Комедия «Мистер Бин» 
14.00 Д/ф «Камикадзе» 
14.50 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда» 
15.20 «КВН -2004». Высшая лига. 
Летний кубок 
17.30 «Мы делаем «Ералаш» 
18.00 «Времена» 
19.00 «Смешные люди» с Л. Измай
ловым 
21.00 «Время» 
21.45 Боевик «Убить Билла» 
23.40 Х/ф «Накойкаци» 
1.20 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Р. Хаттон - М . Стюарт 
2.05 Детектив «Частное дело» 
4.00 Мелодрама «Не оглядывайся 
назад» 

5.55 «Абрафакс 
под черным фла
гом». Мульт
фильм 
7.05 «Следствие ведут Колобки». 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 № 17 « 
15.05 «Форт Боярд» 
16.55 «В Городке» 
17.05 «Комната смеха» 
18.00 «Наши песни» 
20.00 «Вести недели» 

21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Дрю Бэр-
римор, Кэмерон Диас, Люси Лиу и 
Билл Мюррей в фильме «Ангелы 
Чарли» (США). 2001г 
23.25 Джон Траволта и Вине Вон в 
триллере «Скрытая угроза» (США) 
1.05 Джейми Ли Кертис в фильме 
«Хэллоуин. Воскрешение» (США) 
2.55 «Клоун». Т/с 
3.50 «Euronews» 

8.30 «Нефтедобытчицы». Х/ф 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Мил
лион в мешке», «Похожде
ния Чичикова» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А. 
Леоновым 
13.25 «Шар удачи» 
13.45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Матрос с «Кометы» 
15.25 Александр Семчев в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Ье-
лицким 
17.25 «Очевидное - невероятное» 
17.50 «Кузнец-колдун». Мульт
фильм 
18.15 «Народные средства» 
18.35 «Великая иллюзия» 
19.20 «Рыбалка с Хемингуэем». 
Программа Генриха Боровика. 
Чэсть 2~я 
20.05 НОВЫЙ СЕЗОН. «Жюли Лес-
ко». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Они танцевали 
одну зиму». Х/ф.1-я и 2-я серии 
1.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
1.10 «Деликатесы» 
1.50 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Валенсии 
2.40 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

7.00 Т/с «Наша сек
ретная жизнь» 
7.45 «Каламбур» 
8.15 Т/с «Комедийный коктейль» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Сделка жизни» 
12.40 Аниме «Сейлормун. Луна в 
матроске» 
13.20 «Маски-шоу» 
13.50 «Каламбур» 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 Т/с «Комедийный коктейль» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
18.00 «Школа ремонта»: дом, кото
рый построил Караченцов 
19.00 Д/ф «Во времена динозавров» 
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 шестерых» 
23.00 Т/с «Правила секса» 
23.35 Спецвключение «Дом-2. Лю
бовь» 
0.00 «Полночь на ТНТ». «Квартир
ка» 
0.50 Микс файт: бои без правил 
1.25-3.35 Комедия «Утопим Мону» 

6.15 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 
7.00 Фильм-сказка «По 
щучьему велению» 
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 «Военное дело» 
14.05 Детектив «Кольцо из Амстер
дама» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Дачники» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Таксистка» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 «Чистосердечное призна
ние» 
20.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2» 
21.20 «Фактор страха-3» 
22.20 Х/ф «Однажды на диком За
паде» (США-Италия) 
1.40 «Журнал Лиги чемпионов» 
2.15 Х/ф «Хэллоуин» 
4.15-6.00 Х/ф «Оборотень» 

7.30 Новости 
8.00 «САМЫЕ ЗАГА
ДОЧНЫЕ МЕСТА 
МИРА» 
8.30 «ГОРОСКОП» 
8.35 Музыка всех поколений «АЛ
ЛЕЯ ЗВЕЗД» 
9.30 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ» 
10.00 «ОДНИ ДОМА» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУР
МАНОВ» 
11.30 Т/с «ОДИССЕЯ» 
12.00 Новости 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Комедия «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» 
14.30 Информационно-аналитичес
кая программа «ВЫШЕ КРЫШИ» 
15.15 «ЕРАЛАШ» 
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. 
ОХОТА ЛЕТАТЬ» 
16.00 Комедия «АФЕРИСТЫ» 
17.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
18.00 М/с «САНДОКАН, ТИГР МА
ЛАЙЗИИ» 
18.30 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 «СЕВЕРНЫЙ ДОМ» 
20.30 Драма «БИЧ БОЖИЙ» 
22.00 «ГОРОСКОП» 
22.05 Приключенческий фильм 
«ГОРЕЦ» 
0.00 Телесериал «ИСКУШЕНИЕ 
МУЗЫКОЙ» 

7.00 Музыкальная про
грамма «ZTV» 
7.30 «Обозрение. В Маг
нитке» 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» 
8.30 Мультфильмы 
9.30 Юмористическая программа 
«Короли розыгрыша» 
9.45 «Секреты Гиппократа» 
10.05 «Серебряный ручей» 
10.15 Премия «ЭММИ-2004». Луч
шее реалити-шоу. «Удивительная 
гонка» 
11.15 Х/ф «ТРАНС» 
13.30 Сериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 «Всегда готовь!» 
15.00 «Мой толстый противный же
них» 
16.00 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.00 Х/ф «КРОВАВЫЕ КУЛАКИ 
(КУНГ-ФУ)» 
20.05 Русское кино! «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
22.00 Сериал «CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯМ» 
22.55 Сериал «CSI. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯМ» 
0.00 Эротическая программа «Секс 
и все такое...» 
1.10 Х/ф «СКАЗОЧНИК» 
3.05 «Интерактивная игра» 

6.00 Х/ф «Моя девочка-2» 
7.40 М/ф «Ну, погоди!» 
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» 

Том и Джерри» 
«Дорогая, я уменьшил 

<Бэйб. Поросенок в горо-

11.45 М/с 
12.00 Т/с 
детей» 
13.00 Х/ф 
де» 
14.55 Д/с «Рейс 587» 
16.00 «Снимите это немедленно» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 Концерт «Хорошие песни» 
19.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». «Пере
мена пола» 
21.00 Х/ф «Крадущийся тигр, зата
ившийся дракон» 
23.30 Кино в деталях 
0.30 Мелодрама «Счастливы вмес
те» (США) 
2.25 Триллер «Прибытие» (США) 
4.20-4.30 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» на ~ " ^ t o f c ^ 7 

русском языке сТУХ^т 
10.00 Программа пе- ^si? 
редач 
10.10 «Углы манежа» 
10.40 Х/ф «Анна на шее» (к/ст. им. 
М. Горького) 
12.05 «Легенды немого кино». А. 
Хичкок 
12.35 Телеигра «Перепутовы ост
рова» 
13.00 М/ф: «Лоскутик и Облако», 
« Рикки-Тикки-Тави» 
14.20 Д/с «Наедине с природой» 
(Великобритания) 
14.55 «Что делать?» с В. Третья
ковым 
15.45 К 110-летию театрального 
музея им. А.А. Бахрушина. «Теат
ральный Сезам» 
16.25 Фильм-балет «Золушка» 
(«Лентелефильм») 
17.45 Д/с «Таинственные города 
Азии», «Варанаси» (Германия -
Франция - Япония) 
18.40 Х/ф «Старший сын» («Лен
фильм») 
20.55 «Великие романы двадцато
го века». «Мария Каллас и Онас-
сис» 
21.25 «Дом актера». «Оксана Мы-
сина. Быть собой» 
22.05 Д/ф «С поцелуями из Берли
на» (Франция) 
23.05 Х/ф «Разогреть вчерашний 
обед» (Болгария - Македония) 
0.55 «Прогулки по Бродвею» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Анна на шее» (к/ст. им. М. 
Горького) 
2.50-2.55 Программа передач 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Волейбол. Чемпи
онат России. Мужчины 
СК «Луч» (Москва) -
«Динамо» (Москва) 
9.10 Боулинг. Мировая серия «Мас
тере» 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.20 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. ГОГ (Дания) - «Чеховс
кие медведи» 
11.55 «Спорт каждый день» 
12.00 Бейсбол. Мировая с. Финал 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Сборная России» 
14.45 Eurosportnews 
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Са
мара) 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.30 Eurosportnews 
17.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 
19.40 Вести-Спорт 
19.50 «Спортивный календарь» 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская обл.) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) -
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
0.10 Вести-Спорт 
0.25 «Сборная России» 
0.55 «Футбол России» 
2.00 Вести-Спорт 
2.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Ливерпуль» 
4.05 Теннис. Турнир АТР. Финал. 
Трансляция из Швейцарии 
5.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 

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

стоимости. Беспроцентные 
ссуды до 6 лет. 

Участие в ЖСК. 
Т.: 30-90-40, 

35-95-45. 

МУЗ «Психоневрологическая 
больница» 

Лечение неврозов 
и депрессий. 

Т. 303-422 
Ул. Рабочая, 53. 

Федора Романовича 
и Надежду Ивановну ЖУРЖА 

с золотой свадьбой! 
От души желаем много счастья, 

всех радостей земных, пусть ненас
тья обходят вас стороной. 
Совет ветеранов, профком ККЦ, 

мартеновских цехов № 2,3 и 
копрового цеха № 1. 

Зайтуну Карагуловну 
ГЕРАСИМОВУ с юбилеем! 

Желаем самых светлых дней, теп
ла семейного и доброго здоровья. 
Совет ветеранов, профком ККЦ, 

мартеновских цехов № 2,3 и 
копрового цеха № 1. 

Начальника отдела Ивана 
Дмитриевича КАСПЕРСКОГО 

с 30-летием! 
Пусть множатся успехи в рабо

те, исполняются желания, счасть
ем, радостью и достатком полнит
ся дом, крепким будет здоровье и 
бодрым дух многие-многие годы! 

Коллектив отдела 
по управлению собственностью 

ОАО «МММЗ». 

Михаила Ивановича БИЛАНА 
с блестящей защитой 

кандидатской диссертации! 
Коллектив «МСЧ АГ 

и ОАО «ММК». 
2щт jflk 0Лк шт 

КУПИ ТОВАР В ЛЮБОМ ИЗ МАГАЗИНОВ "ТЕХНИКА" 
ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОСТИНЫЙ ДВОР" ИЛИ ЯРМАРКЕ "РИФЕЙ" 

ГО А \Л 
А В Т О М О Б И Л Ь 

С Е Т Ь М А Г А 3 И Н О В ТЕХНИКА 
РОЗЫГРЫШ 29 ОКТЯБРЯ 

Уважаемые постоянные покупатели! 
Сеть магазинов «Техника» ПРИГЛАШАЕТ СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКИ В 2003-2004 г.г. НА СУММУ СВЫШЕ 10 000 РУБЛЕЙ, как за наличный 

расчет, так и в кредит, ПОЛУЧИТЬ ПЛАСТИКОВУЮ НАКОПИТЕЛЬНУЮ КАРТОЧКУ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ. 
Для этого вам необходимо подойти с гарантийными талонами в магазин «Техника -6» , расположенный по адресу: К. Маркса, " 'За , 

ул. Кирова, 122 («Автошкола»), ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7); пр. 
Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. № 20), тел. 

24-52-88; ул. Советская, 147/1 (домоуправление), тел. 
34-48-80. Возможен расчет по пластиковым карточкам. 

Лицензия № 995389 ГУПО. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*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. 
* Дрова. Доставка. Т.: 23-96-24, 

8-902-614-80-89. 
•Ковры: 3x4 (б/у), 2,6x1,5 (но

вый шерстяной), секретер. Т. 20-
14-44. 

•Беговую дорожку. Т. 40-47-55. 
•Металлопрокат, распродажа. Т. 

24-11-68, 49-21-60. 
•Баян без регистров. Т. 8-2906-

8092. 
•CD-ROM диски по 30 руб. Т. 

8-903-091-3552. 
•Гаражи р-н Промжилстроя. Т. 

303-170. 
•Фонтаны для дома и офиса. Го

стиный двор, 2 этаж пав. № 8. 
•Мед. Т. 21-91-57. 
•3-комн. большую на ул. Куй

бышева. Т. 22-49-59. 
•Сад на море, «Строитель-2». Т. 

34-75-69. 

КУПЛЮ 
•2-комнатную «хрущевку», 

«брежневку». Т.: 20-64-58,8-2901-
71-82. 

•3-комнатную«хрущевку», р-н 
веера, вокзала, можно 1-й этаж. 
Срочно. Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-96 
(д.), 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. 
•2-комнатную «хрущевку», 

«брежневку». Т. 8-902-600-10-66. 
•Квартиру. Т. 28-10-86. 
•Каслинское личье. Т. 8-902-894-

01-67. 
•Каслинское и кусинское литье. 

Т. 37-35-56. 
•Неисправный импортный теле

визор. Т. 31-61-98. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-31-70. 
•Емкости (баки) из нержавейки 

(можно пищевой алюминий) от 20 л. 
до 10 кубов, для производственных 
нужд. Транспорт. Оплата на месте 
очень высокая. Т. 8-2900-7499. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Жилье, срочно. Т. 21-91-57. 
•Жилье. Т. 34-28-91. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Жилье. Т. 34-39-19. 
•Квартиру до 4500 руб.Т.: 23-

33-66,31-74-25. 

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

телефон, ЛЮКС. Т. 302-603. 
•Часы, сутки. Т. 22-21-21. 
•Офис в аренду. Отдельный 

вход, сигнализация. Т. 28-19-93. 
•Часы, ночь (пр. Металлургов, 

чисто). Т. 22-53-68,8-912-799-4968. 
•Часы, сутки. Квартиры. Круг

лосуточно. Т. 23-24-97,8-9222-37-
2899. 

•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Гараж на л/б. Т. 34-19-30. 
•Квартиру. Т. 34-39-19. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидки до 15%. 
Беспроцентный кредит до 3-х меся
цев. Т.: 21-21-55,20-85-07. 

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

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

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

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

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

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидки до 15%. 
Беспроцентный кредит до 3-х меся
цев. Т.: 30-03-36,35-84-88. 

•Подъездные металлические две
ри. Т. 221-381. 

•Замена водопровода, отопле
ния, канализации. Установка сан
техники. Качество. Гарантия. Т. 35-
65-95,8-904-809-17-32. 

•Ремонт холодильников. Отече
ственных и «Стинол». Гарантия 2 
года. Т. 30-18-62. 

•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. 

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

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

•Ремонт муз. центров, видеомаг
нитофонов, 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. 

•Супердиджей. Т. 8-2906-3638. 
•Ветврач. Т. 23-81-06, 8-912-

8012-138. 
•Сантехработы (пластик, метал

лопластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, ме-

таллопластик). Т. 49-30-61. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-

96, 27-93-82. 

•Поездки в Абдулино. Лечение от 
алкоголизма и табакокурения. Деше
во. Т. 31-58-51. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Все из металла: гаражи, павильо

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

•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•Выведу из запоя. Т. 23-81-06, 8-

912-8012-138. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Ремонт импортной теле-, видеоап

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

•Запои - выезд специалиста. Т. 493-
194. Лицензия Г297588. 

•Замена водопровода, отопления 
полипропилен. Металлопластик. От 
4000 руб. Установка водомеров бес
платно. Качество. Гарантия. Т. 35-64-
76,29-19-10. 

•Кровля - биполь, унифлекс (до-
15), каменщики. Т. 8-912-802-1946. 

•Тамара Дмитриевна. Прогноз 
судьбы на Таро, по фотографиям. 
Сглазы, порчи, возврат в семью. Ле
чение, диагностика. Ленина, 124/2-83. 
Т. 34-09-54. 

•Компьютерная настройка Т. 31-63-58. 
•Телемастер. Т. 28-13-29. 
•Развитие моторики рук, внимания 

памяти. Т. 20-24-55. 
•Защита в суде. Кредит. Т. 31-48-55. 
•Составление исков, заявлений. 

Низкие цены. Т. 31-48-55. 
•Металлические балконные рамы. 

Облагораживание балконов сайдингом. 
Утепление. Кредит на 3 месяца. Т. 407-
881, 8-902-890-4455. 

•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Массаж. Т. 49-31-55. 
•Откосы моющиеся. Т. 8-902-610-

5028,31-71-72. 
•AVON. Т. 34-32-37. 
•Психолог. Т. 8-904-809-1915. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Массаж. Т. 8-904-819-7613. 
•Лечение запоя на дому. Лиц 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Отделка откосов. Т. 8-902-891-

0880. 
•Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 28-

17-87. 
•Установка дверей. Т. 49-25-84. 
•Детектив. Т. 8-9222-34-4210. 
•Грузоперевозки - город, межго

род. «ГАЗель», грузчики. Т. 35-42-47. 
•Похудеть на 5-10-15-20-25 кг. Т. 

8-2900-2950. 
•Слом стен. Евровагонка. Ламинат. 

Панели. Т. 8-903-0916-862. 
•Ремонт стиральных машин, под

ключение. Т. 34-26-32, 8-912-809-
3319. 

•Ремонт квартир. Плотник. Т. 8-
903-090-8623. 

•Распечатка А1. т. 28-17-37. 
•Массаж. Т. 8-903-604-7743. 
•Металлические балконные рамы 

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

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

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

•Джинсовая одежда! Пуховики! 
Дешево! м-н «Универсальный». 

•Тамада. Качественно. Т. 37-46-08. 
•Аэробика, аппаратная коррекция 

фигуры. Т. 28-10-28. 
•Психолог. Т. 22-85-23, 35-11-64. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Установка замков. Т. 35-95-87. 
•Организация выполнит комплекс 

работ по водоснабжению, канализации, 
отоплению (пластик, металлопластик). 
Гарантия. Качество. Лицензия ГС-1 -77-
01-270-7-444040030-014486-1. т. 49-19-
30, 29-68-73. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Сторож без вредных привычек 

Дворцу культуры и техники ОАО 
«ММК». Обр.: пр. Пушкина, 19, в 
администрацию Дворца. 

•Страховая компания «Энергога
рант» проводит набор страховых спе
циалистов на конкурсной основе до 29 
октября. Профессиональное обуче
ние, стартовый объем работ, методи
ческая помощь предоставляются. Тре
бования к кандидатам: возраст от 25 
до 50, образование высшее, коммуни
кабельность. Приглашаем на собесе
дование с 15 октября 2004 года. Сов. 
Армии, 12, 2 подъезд, 2 этаж. Т.: 35-
34-44, 35-92-43. 

•Работа. Т. 30-46-35. 
•Пилорамщик на Р-63 с опытом ра

боты, з/п 8000 руб. Т. 8-904-814-4708. 
Электрик-станочник и токарь ста

ночник. Т. 212-775. 
В рекламное агентство дизайнер со 

знанием Corel Draw, Photoshop. Опыт 
работы обязателен. Т. 313-555. 
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

•Удостоверение «Ветеран труда» 
серии Ф № 918853 на имя Сычевой 
Тамары Макаровны. 

РАЗНОЕ 
•«БЕЛАЯ ЧАЙКА». Закрываемся! 

Дешевле только даром! Ткани, тюль, 
портьеры из 10 стран. Адрес: К. Мар
кса, 164, Т.Ц. «Мегаполис». 

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

•Рукопашный бой. Славянская 
борьба. Школа самообороны. Т. 22-
67-56. 

•Молитвотерапия. Универсальные 
возможности. Снятие негатива. Т. 31-
46-34. 

•Ремонт часов любой сложности. По 
ценам 2000 года. Кирова,93, централь
ная проходная ММК. Т. 24-27-39. 

1КНДРЛВЛЯКМ! 

Дорогих ветеранов ООО 
«АТУ» с профессиональным 

праздником -
Днем работника 

автомобильного транспорта! 
Администрация, профком 

и совет вЗетеранов 
ООО «Автотранспортное 

управление». 
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О кошках и мыслях 
Юрия Куклачева 
В Магнитогорске побывал кумир взрослых и детей, единственный в 
профессиональный «кошковед» 

мире 

В 70-е и 80-е он и Олег По
пов были самыми популярны
ми клоунами наряду с Юрием 
Никулиным. Говорят, Куклаче
ва просто обожал Брежнев, и 
многие злопыхатели именно 
этой любовью объясняли то, 
что Куклачев стал одним из 
самых молодых в истории цир
ка народных артистов РСФСР. 

Когда для цирка наступили 
трудные времена, практически 
все страны мира предложили 
Куклачеву долго
срочные контрак
ты на более чем 
кругленькие сум
мы. Олег Попов , 
кстати, соблазнил
ся одним из пер
вых. А Куклачев решил остать
ся. И наравне с Японией, Кана
дой и Францией регулярно по
сещает Нижний Новгород, Са
мару, Норильск, Нижнекамск 
и Магнитогорск. Эти и еще 15 
городов были включены в ны
нешние гастроли великого ар
тиста. Программа, которую 
привез с собой Куклачев, от
мечена Гран-при на фестивале 
в Монте-Карло. Награду Кук
лачеву вручал сам принц Мо
нако, программе рукоплескала 
Хиллари Клинтон. И вот ее 
увидели магнитогорцы. Кукла
чев приехал к нам в город впер
вые за свою 40-летнюю дея
тельность. 

В день концерта звоню в кас
су: «Скажите, есть свободные 
места на выступление Куклаче
ва?» Ушам своим не верю - так 
не бывает: из 1200 мест во 
Дворце культуры металлур
гов имени Серго Орджоникид
зе проданы лишь 400! И ведь 
не самые дорогие билеты - от 
150 до 400 рублей. Для Маг
нитогорска это не великие 
цены, мы видели аншлаги и при 
тысячерублевых билетах. 

Однако зал перед самым кон
цертом почти полон: тур-менед
жер Юрия Куклачева Олег 
объясняет, что это обычное 
дело: на свободные места артист 
проводит воспитанников детс
ких домов и интернатов, инва
лидов. Словно в подтвержде
ние к нам подходит молодая се
мья с ребенком-инвалидом на 
руках. Без лишних расспросов 
Олег проводит их в зал и уса
живает на свободные места. 

Через ряд от меня сидит 
мальчик лет 14-ти. Он явно 
гордится тем, что, в отличие от 
остальных, пришел на концерт 
без мамы. Любовно поглажи
вает свой сотовый телефон и 
совсем уже по-взрослому от
ключает его, когда в зале гас
нет свет и начинается представ

ление. А уже через минуту этот 
подросток, перекрикивая свою 
пятилетнюю соседку, указыва
ет артисту, куда скрылись злые 
«Свинни-Пухи», укравшие ге
роинь спектакля, и тянет руки, 
желая лично принять участие в 
представлении. Думаете, так 
вели себя только дети? Ошибае
тесь. И мамы, и даже папы, как 
миленькие, шли на сцену, когда 
Юрий Куклачев подзывал их 
глазами. А уходя со сцены, вти

хую пытались погла-
Его мечта - дить пушистых арти-
DuonnuTL с т о в ~ Н У истинные В П Б Д | М 1Ь д е т и ! 

УРОКИ ДОбрОТЫ Концерт длился по-
w _ чти полтора часа. Еще 

по всей России минут 40 - раздача 
автографов и фото

графирование с желающими. И 
вот наконец-то мы в гримерке 
Юрия Куклачева. 

- Юрий Дмитриевич, как 
вы себя чувствуете после вы
ступления? 

- После концертов я всегда 
чувствую себя отлично, как бы 
заряжаюсь доброй энергией, 
которая исходит от публики. 
Но, честно говоря, я расстро
ен: думал, что в Магнитогорс
ке на мое представление будет 
продано больше билетов. Го
род, я слышал, богатый, а де
тей своих, оказывается, магни
тогорцы не любят. 

- Не слишком ли жестко? 
- Нет, с годами я могу гово

рить об этом с уверенностью. 
Ведь проявить любовь к ребен
ку - это не только накормить 
его дорогим йогуртом, одеть в 
дорогой костюмчик и поцело
вать десять раз подряд. Любовь 
- это занятия с ребенком, с его 
душой, воспитание в нем чело
вечности и доброть!. Кто лучше 
поможет в этом, чем животные? 

- Я слышала, этому вы даже 
посвятили свою книгу? 

- Я написал книгу «Уроки доб
роты» для детишек младшего 
школьного возраста. Такие де
тишки не любят нравоучений, 
поэтому моя книга - это 350 не
больших рассказов и сказок про 
животных. Они учат детишек 
доброте, отношению к окружа
ющему миру. Однажды я дал 
прочитать эту книгу мэру Мос
квы Лужкову - просто так пода
рил, у него ведь у самого дети 
маленькие. Через день он звонит 
мне и предлагает сделать ее 
школьным пособием. Собрали 
специальный экспертный совет, 
и мое произведение действитель
но утвердило Министерство об
разования. Теперь «Уроки доб
р о т ы » - это учебное пособие к 
уроку о к р у ж а ю щ е г о мира. 
Миллионные тиражи в Москве, 
Ярославле, Лукашенко закупил 

300 тысяч экземпляров для бе
лорусских школьников. 

- А другие города России? 
- А другим это не интересно. 

Я заметил, что такое отношение 
наблюдается именно в провин
ции, причем в добротных, бога
тых краях. Вот я слышал, что в 
Норильске уборщица получает 
почти тысячу долларов. Ну, ду
маю, поеду. Летим на самолете, 
один билет стоит 15 тысяч! Би
лет на представление не больше 
400 рублей. Даже половины зала 
не набралось - говорят, дорого. 
За анекдоты и фонограмму по
чему-то готовы платить, а за на
стоящую работу - нет. А ведь 
мы везем с собой полный рекви
зит, даже занавес у нас свой! В 
Москве у меня раскуплены на
перед 120 спектаклей, постоян
ные аншлаги, а здесь я работаю 
почти в убыток. 

- Так, может, и не нужно в 
провинцию приезжать? 

- Нет, я буду приезжать, по
тому что знаю, что детишкам это 
нравится. А деньги - Бог с ними, 
я их на гастролях за границей за
работаю. 

- Правда, что в Японии вас 
считают чуть ли не святым? 

- Это кошка считается свя
щенным животным в Японии. 
Общепринятое мнение, что кош
ка не поддается дрессировке, а 
у меня получается. За это япон
цы меня действительно очень 
уважают. У моего театра очень 
выгодный контракт с этой стра
ной: два раза в год мы выступа
ем там в самом большом и со
лидном зале. Причем, что инте
ресно, японцы не берут на спек
такли детей. Меня это сначала 
немного напрягало, все-таки 
спектакли по большей части рас
считаны на маленьких. Но потом 
я понял, что между нами нет раз
ницы. Все зависит от степени 
восприятия - взрослые часто 
прячут свои эмоции, стесняют
ся их. А в других странах этого 
не боятся. 

- Говорят, в Англии у вас 
чуть было не сорвалось пред
с т а в л е н и е из - за т о г о , что 
ваших кошек не пустили в 
страну? 

- Да, было такое. В Англии 
очень строгий пограничный ре
жим, и животных туда действи
тельно не впускали из-за каран
тина. Своих артистов мне при
шлось отправить обратно в Мос
кву, но отказаться от контракта я 
не мог - пришлось бы заплатить 
большую неустойку. Мы пере
несли выступление на два меся
ца. За это время я собрал кошек в 
буквальном смысле по лондонс
ким помойкам, сколотил из них 
труппу и придумал комическое 

представление, которое прогре
мело на весь мир. 

- И это притом, что цирк вас 
принял не сразу? 

- В цирковое училище я по
ступал семь раз! Меня считали 
профнепригодным. На после
дние свои вступительные экза
мены пришел на костылях - ногу 
сильно порезал. Приняли - на
верное, из жалости. А потом я 
выступил в цирке на Цветном, 
меня заметили. 

- Откуда такое маниакаль
ное желание работать в цир
ке? 

- Я это знал с пяти лет. Я из 
небогатой семьи: мама была 
учительницей, папа работал 
дворником. Один наш сосед -
вечно пьяный мужик - постоян
но спрашивал меня, зачем я при
шел в этот мир. И в пять лет я 
ему ответил: чтобы быть клоу
ном. Через много-много лет я, 
будучи уже известным артис
том, встретил этого мужчину, он 
почти окончательно спился, но 
меня узнал. И Сказал: «Вот ви
дишь, мои глупые вопросы по

могли тебе найти правильную 
дорогу в жизни». 

- Как в вашей карьере по
явились кошки? 

- Первую завел еще в студен
честве. Я нашел Стрелку ма
леньким котенком в кустах по 
дороге домой. Она так пищала, 
что я не смог не взять ее к себе. 
Но потом соседка потребовала 
унести «это животное», и Стрел
ка начала жить в моей гример
ке. Потом мы сделали номер, так 
и пошло. 

- Кошек дрессировали и 
раньше, но вас считают един
ственным. В чем секрет? 

- Я не дрессирую кошек. Я 
наблюдаю за ними, выявляю 
способности каждой и учу их в 
соответствии с этими способно
стями. 

- Значит, кошка - это все-
таки зверь, гуляющий сам по 
себе? 

- Абсолютно верно. Вы же 
видели сейчас мое выступление: 
куда захотела, туда и побежала, и 
мне приходится импровизиро
вать, подстраиваться под нее. 

Так что еще непонятно, кто кого 
воспитывает: я их или они меня. 

- Почему вы не уехали за 
границу? 

- Мне постоянно задают этот 
вопрос. Я не смог бы там жить, 
потому что люблю свою стра
ну, людей, которые здесь жи
вут. В 1998 году, после обвала 
рубля, мой театр был на грани 
- его хотели продавать с молот
ка. Неделю назад мои билеты 
стоили 30 рублей, и на эти день
ги я мог купить полтора кило
грамма мяса, а сегодня этот ки
лограмм стоит 300 целковых! Я 
вышел на сцену и сказал: дру
зья мои, мне нечем кормить 
своих животных, они не могут 
выступать для вас. Через ми
нуту на сцене выросла куча 
купюр - люди просто подходи
ли и отдавали все, что было у 
них в кошельках. У меня в гла
зах стояли слезы. И как я могу 
уехать из этой страны?! 

- Говорят, вы тратите на 
своих кошек чуть ли не 200 
долларов каждый день? 

- Столько стоит только кор
мление - у меня в театре 120 
кошек. 

- Кто помогает вам в рабо
те с ними? 

- И жена Елена, мы вместе с 
1969 года, она работает со мной 
в театре, и старший сын Дмит
рий пошел по моим стопам. Он 
уже сделал свою программу 
«Олимпиада кота Бориса». 

- Это не того ли, что в рек
ламе «Китикет» снимается? 

- Того самого. Младший мой 
сын еще школьник, а средняя 
дочь скоро тоже станет мне по
могать, декорации делать. Она 
художник, закончила Суриков-
ское училище, поступила в ас
пирантуру. Моя гордость: не
давно у моей Кати была персо
нальная выставка в Японии, и 
один музей купил сразу три ее 
картины. На вырученные день
ги она приобрела себе «Мер
седес». У папы такой машины 
нет, а у нее есть. 

- По-моему, уже не бывает 
популярных людей, у кото
рых нет «Мерседеса»! 

- А у меня его нет. Я вообще 
живу не ради денег. И многие в 
России, кстати, приходят к это
му. Вот, например, ваш город: 
несмотря на мою обиду за по
лупустой зал, с удовольствием 
отмечу, что самое красивое зда
ние в Магнитогорске - это храм. 
А в других городах - казино. 
Но и они придут к духовности, 
это неизбежно. Моя мечта - вне
дрить уроки доброты по всей 
России. И тогда мы станем ду
ховной нацией намного раньше, 
чем сами мечтаем об этом. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

«Движок» просто 
шепчет: «Форсан» 
АВЮМИГ 

Опытным автолюбителям хорошо известно, как мно
го опасностей подстерегает новичка при покупке ав
томобиля. Особенно подержанного. 

Бывает, и блестит автомобильчик практически как новенький, 
и пробег по спидометру невелик, и компрессия у «движка» что 
надо. А главное - цена такая заманчивая... 

А потом выясняется, что реальный пробег отнюдь не 70, а все 
200-300 тысяч километров! И счетчик пробега, конечно, нещад
но скручен. Корпус тщательно отполировали перед продажей. 
А двигатель коварно «обновили»... густой смазкой. Которая и 
создала на короткое время видимость приличной компрессии. 

Можно, конечно, посочувствовать горю обманутого покупа
теля. Но вот как помочь в этой беде, если денег уже не вернуть? 

Удивительно, но есть способ восстановить даже значительно 
изношенные двигатели. Причем даже.. . без капитального ремон
та. И если вы не слышали, знакомьтесь. Эту замечательную мето
дику восстановления двигателей и трансмиссии можно описать 

одним звучным словом - «Форсан». 
«Форсан» - это средство нового поколения, кото

рое имеет особую, фуллереновую основу. По
этому только «Форсан» создает сплош

ное и прочное металлокерамическое 
покрытие пар трения. Именно 

так «Форсан» снижает 
трение. И прекращает 
дальнейший износ дета

лей, устраняя его основ
ную причину, - водород

ное истощение металла. 
Специальная трехэтапная обработ

ка оптимально восстанавливает геометрию даже сильно изношен
ных деталей. В результате возрастает, восстанавливаясь, комп
рессия двигателя. Трение снижается на целых 30 процентов. А 
значит, исчезают паразитные вибрации и уменьшаются шумы 
трансмиссии и двигателя. «Движок» просто шепчет: «Форсан»! 
При этом падает рабочая температура двигателя и.. . на 7-10 про
центов растет его мощность. А еще выигрывается как минимум 
1,5-2 литра бензина. 

Теперь двигатель легко пускается, даже на морозе. И полнос
тью защищен от так называемого холодного износа. Да и масло 
отныне служит на 40 процентов дольше. Но главное - можно 
успеть с обработкой и обойтись... без капитального ремонта. 
Спасительное решение! 

Так что опробуйте силу технологии «Форсан» - выручите 
себя и своего стального друга. А пока... 

Позвольте пожелать счастливых дорог, удовольствия за ру
лем и юной бодрости вам.. . и вашему автомобилю! 

Константин КУЛИКОВ. 
0 V Подробности - в магнитогорском представительстве 
1 i l l i хк «Форсан» по адресу: пр. Ленина, 24. Телефоны: (3519) 
207-399, 206-992. 

Нежными словами и добротой можно на волоске 
вести слона. СААДИ 

Прыгающая по крышам ночного города 
С 28 октября в кинотеатре «Совре
менник» стартует показ триллера: 
«Женщина - кошка» 

Женщина - кошка, прыгающая по крышам 
ночного города, зрелище не новое и мало 
чем удивительное. Достаточно вспомнить 
героиню Мишель Пфайффер в комикс-клас
сике «Бэтмэн возвращается». Однако в но
вом фильме французского режиссера Питоф, 
не в пример выше названному, четвероного
му созданию уделена главенствующая роль, 
и кошка, которую играет Халли Берри, не 
простая, а эмансипированная. 

Прежде чем обрядиться в кожаный кос
тюм, начать есть рыбные консервы и вер
шить справедливость, Пэшен работала ди
зайнером в косметологическом концерне. Ее 
чувствительная и одаренная натура, как сле

довало ожи
дать, по

с т о я н н о 
испытывала 

жестокие при
теснения со сто

роны босса-шовинис
та, пока роковая слу
чайность не расставила 
все по своим местам: она 

узнала, что главный про
дукт концерна, омолаживаю

щий крем, со временем 
приносит обратный 

эффект, превращая 
людей в у р о д о в . 

Тогда по инициати
ве жены босса Лорейн (Шэрон Стоун) ее 

убивают, смыв через канализационную тру
бу. На поминки приходят только бездомные 
кошки (заметьте, не коты). Они-то и вдыха
ют новую жизнь в мертвое тело несчастной 
Пэшен. 

«Женщина - кошка» семенит по десятиле
тиями исхоженной тропе канона жанра ко
микс, где вчерашние недостатки закомплек
сованного аутсайдера мистически, справед
ливым образом, превращаются в смертель
ное оружие сегодняшнего супергероя. «Если 
я паДаю, то приземляюсь на обе ноги» мяу
чит обновленная Пэшен, доказывая обидчи
кам свою феминистскую состоятельность. Ее 
главный оппонент, героиня Стоун, добавля
ет: «Я - женщина, поэтому всю жизнь мне 
приходится делать то, что мне не нравится». 

Михаил КАЖАЕВ. 

Пригласили в офис,. 
а попал на свалку 
ЛОХОТРОН 

Наша жизнь стала походить на своеобразный лохот-
рон, когда вас на каждом шагу могут облапошить. 
Если раньше за качеством товаров и услуг следили 
парткомы и народный контроль, то сегодня человек 
оказывается один на один с диким произволом не
урегулированного рынка. Тут самим надо держать ухо 
востро, не поддаваться на заманчивые предложения. 

- К сожалению, приходится констатировать, - говорит пред
седатель объединения защиты прав потребителей Магнитогорс
ка Александр Морозов, - что люди наши по социалистической 
привычке продолжают слепо верить газетам, телевидению. А не 
стоило бы. 

Например, сегодня масса объявлений - об установке металли
ческих балконных рам, дверей, решеток. Горожане заказывают 
услугу, называют адрес. Приходят молодые ребята, вставляют, 
скажем, балконную раму, устанавливают металлическую дверь. 
А дальше начинается: стекла выпадают, дверные замки клинят... 
Звонят по телефону, а диспетчер отвечает: «Я не знаю, кто вас 
обслуживал, я всего лишь диспетчер, принимаю заказы, а кто их 
выполняет - не знаю...». И концы в воду. Поэтому заказывать 
по телефону хуже, чем покупать арбузы на рынке. Там продав
ца всегда отыщешь, а номер телефона, в конце концов, можно 
поменять. Требуйте всегда у исполнителей документы, заклю
чения договора о сроках и качестве работ 

Или вот еще один пример доверчивости наших граждан. В 
газете публикуют объявление о продаже автомобилей ВАЗ-2108, 
-09, скажем, 2000 года выпуска по смешным ценам - 38 тысяч 
рублей. И телефон - сотовый. Почему так дешево? Автомобили 
конфискованные. Где эти благодетели? В Екатеринбурге. И едет 
усталый металлург после очередной рабочей смены в Екатерин
бург, находит эту фирму. Его встречает милая девушка, предла
гает заключить договор об информационной поддержке, соглас
но которому фирма ищет клиенту «девятку» по такой-то цене, а 
клиент платит за это. . . шесть тысяч рублей. Подписывает до
верчивый металлург договор. Девушка называет ему адрес и 
дает необходимую бумажку. Весь город исколесил металлург, 
нашел, наконец-то, нужную улицу. А на месте офиса - свалка. 
«Может быть, девушка ошиблась адресом?», - думает метал
лург и направляется в головную фирму. А девушку как ветром 
сдуло. И никто не знает про ее существование. Плакали его шесть 
тысяч рублей. А что? Снять офис в Екатеринбурге - проще 
пареной репы. А поменять номер сотового телефона - еще про
ще. Заниматься такими аферами с гражданами Екатеринбурга 
опасно - голову могут открутить, а с иногородними - запросто. 
И публикуются заманчивые объявления в газетах Магнитогорс
ка, Тюмени, Белорецка, Учалов. . . И обращаются обманутые 
граждане в Объединение защиты прав потребителей (ОЗПП) как 
в последнюю инстанцию. Жалуются в основном на качество то
варов и услуг, хамское отношение, недостоверность рекламы. К 
примеру, одна фирма за счет броской рекламы «сбросила» не
давно в город большую партию некачественных компьютеров и 
... испарилась. 

Количество обратившихся с каждым годом растет и сегодня 
составляет порядка 100 человек в месяц. 

ОЗПП - независимая организация. Может в суд подать и на 
мэра, и на губернатора. Но зарабатывает себе сама хлеб. Един
ственный источник доходов - оказание услуг рынкам города, 
когда представитель ОЗПП может «разрулить» конфликтную 
ситуацию на месте. И ворошить кипу законов не надо, и ходить 
по инстанциям не нужно. Удобно. 

Мечтает руководитель ОЗПП заключить договор с ОАО 
«ММК», нацеленный на защиту потребительских прав работни
ков комбината. На предприятии, как известно, их защищает проф
союз, а выйдя за проходную, они лицом к лицу сталкиваются с 
откровенной ложью, хамством, когда обмануть могут в любой 
ситуации - на рынке, в магазине, на почте, в трамвае а ... даже 
дома. Всего лишь 3 рубля с человека - такова цена договора. Но 
для Общества это весомая сумма. В целом же, ОЗПП не берет со 
своих клиентов за услуги ни копейки. 

- Если мы станем брать деньги, - считает Александр Моро
зов, - то нашими клиентами станут люди состоятельные, и мы 
превратимся в заурядную адвокатскую контору. Тогда безза
щитными перед лицом дикого рынка окажутся пенсионеры, мо
лодежь, простые работяги. К сожалению, в большинстве своем 
люди живут плохо, зачастую приобретая необходимый товар на 
последние деньги. А если он некачественный? Мы защищаем их, 
выступаем, учим на чужих ошибках, ругаемся с бизнесменами, 
но большинство спорных вопросов решаем мирным путем. Дело 
до суда не доходит. Бизнесмены города в основном идут нам 
навстречу, уважают нас. 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 

«Щелкунчик» в масках 
ГАСТРОЛИ 

3 и 4 ноября Челябинский государственный акаде
мический театр оперы и балета представляет на суд 
магнитогорцев балет П. Чайковского «Щелкунчик» 
в постановке ученика великого Ю р и я Григоровича, 
лауреата международных конкурсов балетмейстеров, 
москвича Сергея Боброва. 

«Щелкунчик» до сих пор содержит много загадок в драматур
гии, хореографии, идее. Написанный на рубеже XIX и XX веков, 
этот балет-сказка Чайковского столетие спустя вновь вызвал 
волну интереса. 

Таких спектаклей в нашем театре еще не было. Почти у каждо
го артиста балета будет своя маска, и притом не одна. Без масок 
останутся только Маша и принц: они согласно либретто - люди, 
а все остальные - куклы. Зрелищность и красота - вот, пожалуй 
те немногие определения, которые смогут, и то лишь отчасти, 
передать очарование нового «Щелкунчика». Действие развора
чивается столь стремительно, что скучать публике не придется 
и внимание ни на минуту не ослабнет. 

Необычность во всем. К примеру, декорации Бобров сделал с 
рисунков своего ребенка. В отличие от других редакций, в этом 
спектакле задействованы новые герои: принцесса Пирлипат, 
Мышильда - королева-мать, а не традиционный Король мышей. 
Маша из девочки превращается на сцене в девушку. Она смот
рит в зеркало и видит себя в будущем. Прием картинки в кар
тинке - эффектная находка постановщика. В общем, версия, пред
ложенная челябинским театром, своей оригинальностью превос
ходит все ожидания. 

Когда-то, столетие с небольшим назад, дирекция императорс
ких театров заказала господину Чайковскому феерию для со
вместного просмотра родителями с детьми. Что композитор и 
сделал. И сказка продолжается... 

Елена МОСКОВЕЦ. 

На дорогах не становится спокойнее 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Об итогах работы ГАИ за де
вять месяцев отчитался ее на
чальник Андрей Веселое. 

Сухие цифры статистики го
ворят об увеличении количества 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий. 
Инспекторы связывают это с 
введением обязательного стра
хования автогражданской ответ
ственности - теперь участники 
ДТП предпочитают разбирать
ся официально, нежели «по ду
шам». Но по некоторым позици
ям, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, про
изошло некоторое снижение. За
регистрировано 4142 ДТП, в 
которых погибло тридцать де
вять, из них один ребенок, по
лучили ранения 596 человек, 
среди которых 78 - дети. И хотя 

суммарное количество аварии 
возросло, случаев с пострадав
шими на одиннадцать меньше. 
Динамика снижения числа таких 
происшествий не может не ра
довать: свою роль сыграли и 
многочисленные профилакти
ческие, контрольно-надзорные 
меры, совместная работа инс
пекции с городской администра
цией. А вот на пассажирском 
транспорте отмечен рост числа 
происшествий - двенадцать в 
этом против одиннадцати в про
шлом году. По словам Андрея 
Веселова, проблема пассажирс
ких, в частности, коммерческих 
перевозок, выходит сегодня на 
первый план. 

Самым аварийным продолжа
ет оставаться Правобережный 
район, а наиболее опасным днем 
недели - вторник. Больше всего 
ДТП совершается днем с 13.00 
до 21.00 часов. Основную груп

пу пострадавших в авариях со
ставляют люди старше пятиде
сяти лет. 

Основными причинами ДТП 
остаются нарушение правил 
проезда пешеходных переходов, 
несоблюдение очередности про
езда, управление транспортом 
без водительского удостовере
ния и превышение скорости. 
Грешат и сами пешеходы, нару
шая элементарные правила по
ведения на дороге. С этим свя
зано более сорока процентов всех 
происшествий в городе. Это и 
переход в неустановленном ме
сте, и неожиданный выход на 
проезжую часть, и передвиже
ние по проезжей части, и непод
чинение сигналам регулирова
ния. Каждое десятое происше
ствие совершено нетрезвыми 
пешеходами - по этой позиции 
тоже отмечено увеличение. 

С первого сентября начали 
действовать поправки в админи
стративном кодексе, ужесточив
шие ответственность за управ
ление автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Теперь за это грозит 
наказание не штрафом, а лише
нием водительских прав на пол
тора-два года. Сотрудниками 
ГАИ выявлен 4381 водитель, 
управлявший транспортным 
средством в нетрезвом состоя
нии, в суды направлено 3362 ад
министративных материала. Но 
после рассмотрения дел в судах 
своих прав лишились пока толь
ко 2298 нерадивых водителей. 

- Ужесточение наказания за 
нетрезвое вождение не привело 
к снижению этого вида правона
рушений, - констатировал Анд
рей Веселое. - Видимо, нашим 
водителям никакие наказания не 
страшны. Ежедневно мы выяв

ляем пятнадцать-двадцать не
трезвых водителей, а в пятницу, 
субботу воскресенье, понедель
ник - еще больше. 

За превышение скорости нака
зано свыше трех тысяч водите
лей. В текущем году увеличи
лось число скрывшихся с места 
происшествия водителей, не
смотря на то, что за это предус
мотрено административное нака
зание. Так в ДТП со смертель
ным исходом шестеро водителей 
скрылись, троих инспекции уда
лось отыскать. В этом большую 
помощь оказали граждане, сооб
щившие важную информацию 
по телефону доверия ГАИ -
24-02-82. 

Раскрыто 249 преступлений 
- на двадцать больше, чем в 
прошлом году. Из них: 12 краж, 
34 угона транспортных сред
ств. Трижды инспекторы обна
руживали в задержанном транс

порте наркотики. Задержано по 
подозрению в совершении пре
ступления свыше тысячи чело
век. 

Говоря о профилактической 
работе, Андрей Веселое отме
тил, что совместно со страховой 
компанией «СКМ» организова
но светофорное регулирование 
на перекрестке улицы Калмыко
ва и проезда Сиреневого. Стра
ховая компания вложила в эти 
мероприятия пятьсот тысяч 
рублей. В некоторых очагах ава
рийности положены пороги ско
ростного ограничения. Прове
ден ряд операций: «Пешеход», 
декадник «Внимание, дети!» 

В ноябре будет проводиться 
операция « М а р ш р у т к а - 2 » в 
рамках областной программы по 
контролю технического состоя
ния и правил использования 
маршрутных такси. 

Михаил СКУРИДИН. 
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Вас ждет дом «Ветеран» 
= = = Дорогие пенсионеры ОАО «ММК»! 
' S Q J I ^ Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие души, скрасить вашу 

жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический ком
бинат» построило для вас прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с первых 
дней его существования и не жалеют о перемене местожительства. В нашем теплом и уютном 
доме еще остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто 
в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности и не в состоянии себя 
обслужить , нуждается в уходе и помощи, кто малообеспечен и переживает материальные лише
ния. Здесь вам помогут решить любые проблемы. 

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

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

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

Уважаемые пенсионеры 
и инвалиды, 

а также жители города! 
• Благотворительный общественный ф о н д 

« М е т а л л у р г » приглашает вас посетить 
магазин «Ветеран-1», находящийся по а д р е с у : 

пр. Сиреневый, 12. 
Часы работы: с 9.00 до 20.00 

(без выходных, без перерыва). 
В нашем магазине произведена уценка некоторых 

видов товаров. 
Мы можем предложить вам зимнюю обувь: женс

кие и мужские сапоги от 650 руб.; шубы женские от 
850 руб., большой выбор чулочно-носочных изделий, 
постельного белья, посуды. Есть в продаже товары 
для детей. 2 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН! 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Городская поликлиника № 3 (студенческая) 

Стоматологические услуги; 
Лечение, протезирование, качественные импортные 

материалы и оборудование, высококвалифицирован
ный персонал, доступные цены. 

10 % скидки пенсионерам. 
К. Маркса, 45/2, с 8.00 до 17.00. 

Ветеранов, бывших работников 
ОАО «МКЗ» 

Юлию Степановну ПЕТРОВУ, Равиля Ат-
рахмановича ФАЙЗРАХМАНОВА, Викто
ра Васильевича УШАКОВА, Анну Осипов
ну ЛЕВИНУ, Клавдию Максимовну ЛЯЛИ
НУ, Раису Андреевну РОЖКОВУ, Валенти
ну Александровну МАЛИКОВУ, Владими
ра Васильевича АРТАМОНОВА, Владими
ра Ивановича КИСЛОВА, Юрия Иванови
ча АБРАМОВА, Зою Петровну БАБИКО-
ВУ, Мансура Шарифиевича ГУСМАНОВА, 
Евдокию Игнатьевну БУЛАТОВУ, Раису 
Васильевну ИВАНОВУ, Галину Семеновну 
ПОСАЖЕННИКОВУ Михаила Васильеви
ча СМИРНОВА, Надежду Александровну 
АЛАБИНУ, Валентину Андреевну РАЗВА-
ЛОВУ, Лидию Васильевну ЛОШАК 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, семей

ного благополучия. 
Совет ветеранов, 

профсоюзный комитет ОАО «МКЗ». 

Chevro le t Niva в к р е д и т 

Кредит без поручителей. 
Начальный взнос 15% 

Совместная кредитная программа 
Chevrolet Niva и Сбербанка России. 
Розничная цена от 285 000 руб. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ N"1481 от 03.10.02. 

C H E V R O L E T 

овар сертифицирован 

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

Медицинский 
центр 

«Настроение» 

Помощь 
при неврозах 
и депрессиях. 

Лечение псориза. 

Коррекция веса. 

Ленина, 138. 
Т. 303-455. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
0ет&зшМ2оо412оо5 

|ветровки, плащи, пальто, стильные куртки, модные пуховики, 

Ж^Г р ф ы ' пе^атки' с^«<? ш ш 1 

'Празднична» одежда РЯ* п п ь * * * ° Iff mm 1^ВЕГ114т1 
\дпя милых дам! _ ^^ЩЦфШк* 1 ч Р с Ц И 1 1 

Компания "ПОЛИСАН" предлагает 
реставрацию чугунных ванн 

по технологии 

'ВАННА В ВАННУ" 
На современном оборудовании 

; заводских условиях для вашей ванны 
изготовим вкладыш т 7 мм 

АКРИЛОВОГО листа. 
Два часа работы мастера 

и вы подучите современную 
акриловую ванну. 

Заказы принимаются с 9 до 21 часа, 
без выходных. 

т.8-922-633-1511 

П 0 1 . 1 1 J U L 

С 2 5 о к т я б р я 

В С Е Т О В А Р Ы 
первый взнос - 10 рублей, 

остальная сумма - в кредит) 

Оформившие кредит до 31 декабря становятся участниками лотереи 
с беспрецедентным призовым фондом в "J QQQ QQQ Рублей! 
Подробности в магазинах. 

Адреса магазинов: Труда 39, Ленина 51, К. Маркса 112 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

оказывает стоматологические услуги: 
всем желающим; лечение импортными пломбировочными материалами; применение импорт

ных анестетиков; профессионально, качественно, быстро. 
Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 15.00. 

А д р е с : ул . Набережная, 18, 
терапевтический корпус, 4 этаж, 

Возможность оплаты по пластиковым с т о м а т о л о г и ч е с к и й кабинет, 
карточкам. СЕМЕНЫЧЕВ Андрей Борисович. 

Т.29-28-69. 

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

консультации хирурга-эндокринолога, профессора, 

доктора медицинских наук 

В.А. Привалова. 

Т. 29-28-06,29-28-10,37-78-01,29-29-74. 

видеонаблюдение 
« автоматика для ворот : 

й секционные гаражные ворота 
i роллеты 

ул. Гагарина, 35 

р-н вокзала, через ж/д пути. 
и Надежное преодоление 
к алкогольной зависимости, 
» прерывание запоев, 
| психологическая коррекция 

и лечение неврозов. 
Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 9-х И 11-х КЛАССОВ! 
Тем, кто сегодня думает о будущем, мы предлагаем реальную 

помощь. Для вас начинают работать шестимесячные подготовитель
ные курсы. Стоимость обучения: 1300 и 1600 рублей соотвественно. 

Начало занятий 1 ноября. 
Магнитогорский индустриальный колледж 

им. Н. И. Макарова ждет вас! 

Адрес: пр. Ленина, 26, т. 22-74-74. 

офис 101, тел. 491-491, тел/факс 21-38-34 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной 

астмы, астматических бронхитов, дерматитов у взрослых и 
детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства 
деятельности желудочно-кишечного тракта у детей, проста
тита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение ин
фекций мочеполовой системы. 

Кабинет биорезонансной терапии 
пр. Ленина, 24, каб.21. 

Телефон: 20-69-93. 
Консультация бесплатно! 

зимние: коньки, лыжи, снегокаты, санки и т.д.; 

для фитнеса; 

для бассейна; 
костюмы для дзюдо, каратэ; 
чешки, балетки, кеды; 
тренажеры; 

детские спортивные комплексы; 

велосипеды для любого возраста. 

Завенягина, 9. 
Т.: 34-23-; 

Уважаемые металлурги! 

жжжжым» 
реализует 

льготные путевки 
на октябрь. 

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. 

«Магнитогорский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж» 

»»...„ * 

»»»•: , , . , ' > Я Ш 

1 60 лет на рынке образовательных услуг! 
»»...„ * 

»»»•: , , . , ' > Я Ш 
| Приглашает учащихся 9-х и 11-х классов 

[ на 5- месячные подготовительные 

курсы в «ШКОЛУ АБИТУРИЕНТА». 
Добротное образование для Вашего будущего! 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1, 
тел.: 31-60-55 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц Ш А 104062 от 14.11.03 г. 

приглашает на курсы: 
«Профессиональная работа на ПЭВМ» - 80 часов. 
«Профессиональное использование Microsoft Excel» - 80 часов. 
«Основы работы в сети Internet» - 24 часа. 
«Трехмерная компьютерная графика и анимация в среде 3D Studio МАХ» -
160 часов. 
«AutoCAD» - 40 часов. 
«Основы создания баз данных при помощи Microsoft Access» - 40 часов. 
«Основы разработки программ в среде Microsoft Visual Basic 6.0» - 40 часов. 
«Создание приложений на языке Microsoft Visual Basic for Applications» -
40 часов. 

Дополнительная информация: у л . Калинина, 18, каб. 204. 
Тел.: 20-89-09; 23-11-82; 23-09-48. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
поликлиника № 2, ул. Набережная, 18. 

Ведет прием врач-уролог 
Вадим Юрьевич МИШИН. 

Диагностика и лечение различных форм мужского бес
плодия; весь спектр урологической и андрологической по
мощи; индивидуальный подход; конфиденциальность. 

Контактный телефон 29-28-57. 

Приглашение к участию в конкурсе 
на поставку товаров 

Управление муниципального заказа администрации г. Магнитогорска 
(организатор конкурса) приглашает д л я участия в конкурсе поставщиков п р о д у к ц и и 

д л я муниципальных н у ж д . 
Заказчик - управление здравоохранения администрации г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса: медикаменты, изделия медицинского назначения. 
Место поставки - г. Магнитогорск. 
Срок поставки - для бесплатного и льготного отпуска - 05.12. 2004 г.; для стационаров -

20.12.2004 г. 
Сумма финансирования: 4,9 млн. рублей. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные предпри

ниматели (далее - претенденты). Претенденты могут получить дополнительную информацию о 
номенклатуре и объемах приобретаемой продукции, обратившись по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru; muza@magnitog.ru, или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон (3519) 37-79-17; 27-87-65. Д л я участия в конкурсе необхо
димо о п л а т и т ь стоимость комплекта конкурсной документации - 76 рублей (в т . ч . НДС) , 
на счет: ИНН 7446011940 КПП 741401001 л /счет Л С 0100000001 в управлении финансов адми
нистрации г. Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются по
сыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса с указанием: «Заявка на 
конкурс «Медикаменты, изделия медицинского назначения» не позднее 15.00 час. 17 ноября 2004 г. 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 18 ноября 2004 г. в 10.00 час. в а у д и т о 
рии № 311 администрации г. Магнитогорска по а д р е с у : пр. Ленина, 72, в п р и с у т с т в и и 
претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муници
пальный договор. 

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

г % » 

Видите последний раз, "*"" *"* 
Больше таких женщин j 
на улицах вашего города 
не будет. Методика снижения ! 
веса Медицинского Центра , 
"Доктор Борменталь" 
слишком эффективна... | 

i Г., ДОН 6, ТЕЛ. 51-51-85,51-46-56 1 

мдашеш am * 

Доктор Боршшь 

k документ! на контроле 
* лутешдитель по ссылкам 
i поиск когсуяьтаций через Правовой навигатор 
всего более 25 новшеств 

Информационный сервисный центр 
г Л СосЬтй ул. Октябрьская, 10 

' 23-38-83,23-54-91 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
25 октября исполнится год, как нет с нами отца и дедуш

ки Постникова Геннадия Ивановича. Все, кто помнит и знает 
его, помяните. Любим, скорбим и помним. 

Дети и внуки. 

25 октября 40 дней, как ушла из жизни дорогая, любимая 
Мария Федоровна Посталовская. Она всегда была доброй 
к людям, надежной опорой в жизни. Светлая память о ней 
всегда будет жить в наших сердцах. Пусть земля ей будет 
пухом. Кто знал ее, помяните добрым словом. 

Муж, сын, сноха, внучка, сестра. 

технология s Q I 

3 0 o o i J 
Коллектив и совет ветеранов 

Л ПЦ-4 скорбят по поводу смерти 
ЮРЧЕНКО 

Ивана Савельевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит по поводу смерти 

ПЕРШИНА 
Виктора Герасимовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПРОСКУРНИНОЙ 

Валентины Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

СЕМЕНОВА 
Виктора Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

центральной лаборатории 
контроля скорбят по поводу 

смерти 
ПАВЛОВОЙ 

Зинаиды Трофимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАННИКОВОЙ 

Марии Филипповны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 

обжимного цеха скорбят по поводу 
смерти 

ЯКУТОВИЧА 
Петра Иосифовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ШЕСТЕРИКОВА 
Виктора Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 
КАЗАНКИНА 

Анатолия Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов ККЦ 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

КОСТЫЧЕВА 
Виктора Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив листопрокатного цеха 
скорбит по поводу смерти 

РЯБОВА 
Ивана Дмитриевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

центральной лаборатории 
контроля скорбят по поводу 

смерти 
КРАСЕВИЧ 

Анны Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
НЕСМАЧНОИ 

Веры Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
УСПЛЕНЬЕВОЙ 

Анны Андреевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
БЕЗЗУБОВА 

Алексея Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения скорбят по поводу 

смерти 
ТИТОРЕНКО 

Василия Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив кислородного цеха УГЭ 
скорбит по поводу смерти 

ВОРОБЬЕВА 
Александра Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

Л ПЦ-4 скорбят по поводу смерти 
СОБОЛЕВСКОГО 

Вацлава Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
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