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ПЕИСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Родилась 8 августа 1960 
года в Магнитогорске. В 
1978 году закончила Маг
нитогорский индустри
альный техникум по спе
циальности «бухгалтерс
кий учет». Без отрыва от 
производства училась на 
вечернем отделении 
МГМИ. Три года работа
ла в сберкассе. В 1981 году 
пришла в главную бухгал
терию ММК. В 1995 году 
назначена главным бух
галтером ОАО «ММК». 
Дважды избиралась в го
родское Собрание депута
тов. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
В МГСд - заместитель 
председателя комиссии 
по бюджету и налоговой 
политике, кроме того, 
входит в комиссию по эко
номической политике и 
хозяйственному разви
тию. Замужем, имеет 
дочь. 

Своими мыслями 
о депутатских 
делах она делится 
на стр. 3, 

ФРАЗА 
Мудр тот, кто идет за веком вме
сте с обществом; и кто стремит
ся вернуться назад... тот безумен. 

ЖоржСАНД 

ЦИФРА 1,5 
ч е л о в е к а 

Столько работающих 
в России приходится 

одного пенсионера. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь каждую субботу вы будете получать «ММ» в но

вом формате и исполнении. Но здесь без ваших мыслей и идей 
не обойтись. 

Газета объявляет конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может ка
саться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоотношений с 
сантехником и кончая перечнем прав и обязанностей главы государ
ства. Наши журналисты постараются найти ответы на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского труда 
будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудников. 

Звоните главному редактору в понедельник, 
1 ноября, с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

С праздником, 
автомобилисты! 
Уважаемые работники автомобильного транспорта! 

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Сегодня сложно представить наш промышленный, динамично 
развивающийся город без автомобильного транспорта. В после
дние годы эта важнейшая часть инфраструктуры Магнитогорска 
вышла на новый качественный уровень. 

Достойные представители этой профессии есть и на ММК. В эти 
дни исполняется 35 лет со дня создания автотранспортного управ
ления комбината. Здесь работают высококлассные специалисты, на
стоящие мастера своего дела, которые вносят достойный вклад в 
развитие нашего металлургического гиганта. Выражаю искреннюю 
благодарность труженикам АТУ ОАО «ММК» всех поколений за 
профессионализм и ответственное отношение к делу! 

Желаю всем магнитогорцам, чья трудовая биография связана с 
автомобильным транспортом, крепкого здоровья, экономического 
благополучия и удачи на дорогах! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

Уроки ГУЛАГа 
Вчера в Комплексном центре социального обслужива
ния населения Ленинского района Магнитогорска состо
ялся вечер памяти жертв политических репрессий. 

50 бывших узников ГУЛАГа, политзаключенные и члены их се
мей собрались, чтобы вспомнить тех, кто прошел через ужас отече
ственных лагерей и тюрем. 

На скорбное мероприятие были приглашены православный и 
мусульманский священники, они провели поминальные молебны. 
Затем собравшиеся слушали духовные песнопения. На вечер памяти 
пришел директор Страховой компании «СКМ» Роман Панов. Он. 
отметил, что, только осознав трагедию прошлого, можно построить 
истинно свободное и демократическое общество. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Ветхое жилье 
В мае была принята городская программа переселения 
граждан из ветхо-аварийного жилья. 

Первые итоги неутешительны. Хоть и действует в области анало
гичная программа, рассчитанная до 2010 года, нашего города она 
никак не коснулась. Через межведомственную комиссию при губер
наторе не «прошел» ни один магнитогорский дом. По словам началь 
ника управления архитектуры и градостроительства Владимира Хо-
рошанского, признание дома ветхо-аварийным предполагает немед
ленное выселение жителей. Денег на их «репатриацию» нет, строи 
тельство пятиэтажки в 135-м микрорайоне положения не спасет. Что
бы переселить пять тысяч человек, проживающих на площади 77 
тысяч квадратных метров, необходим миллиард рублей. 

Дмитрий СКЛЯРОВ 

Унизительные списки 
В школах Белорецка стали составлять своеобразные 
списки с черным оттенком. 

В них заносят детей, у которых родители «кавказской национально
сти». Затем их, по всей видимости, сдают в соответствующие органы. 

- Мы уж и забыли про свою национальность, - сетуют «обличен
ные» родители, - с рождения живем на башкирской земле, а тут 
опять какие-то списки, подозрения... 

Честно говоря, стоять в списке на жилье, на пособие или еще 
куда-нибудь - унизительно. А здесь вообще неизвестно куда... А 
ведь кто-то сказал, что терроризм не имеет национальности. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Как там на улице? 
С \ б О О 1 il воскресенье ноне (ельник 

температура, «С -1 +1 0-7 -5 -11 
осадки СлЩ? 
атмосферное 

давление 726 731 732 
направление ветра 3 С В 

скорость ветра 5-9 м/с 3-6 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури : данных нет. 
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Турецкий контракт 
Генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Ратников 
подписал контракт с турецкой 
фирмой ООО «Батурос». 

Эта компания построит корпус в санато
рии «Ассы» Белорецкого района Республи
ки Башкортостан. Стоимость контракта 85 
миллионов рублей. Уже через 12 месяцев 
новый корпус примет отдыхающих, которые 
смогу) поправить свое здоровье вживопис-
ном месте на берегу реки Инзер. 

Де] >нь главы города 
В минувшую среду Виктор 
Аникушин посетил 
ЗАО «Южуралавтобан». 

Сначала гости побывали на заводе по про
изводству асфальта. Мэр прямо из диспет
черской наблюдал за производственным 
процессом. Со дня открытия этот завод 
выпустил 1 млн. 300 тысяч тонн высокока
чественною асфальта. Следующим пунктом 
назначения стала дорожно-строительная 
лаборатория. 

Не специалисты занимаются контролем 
сырья, необходимого для производства ас
фальта. В этой же лаборатории берут про
бы продукции - проверяю! качественные 
характеристики асфальта. Завершающим ак
кордом стало общение Виктора Аникуши-
на и директора ЗАО «Южуралавтобан» 
Алексея Гущина с трудовым коллективом. 

Глава города поделился информацией об 
экономическом развитии Магнитогорска и 
ответил на частные вопросы автобановцев. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕМКО. 

Память комсомола 
Вчера отмечали 
день рождения комсомола. 

Созданная в 1918 году на 1 Всероссийс
ком съезде союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, с 1926 и по сентябрь 1991 года 
эта организация носила имя ВЛКСМ. 

В Магнитке в 80-е годы было около 70 
тысяч комсомольцев. Самая крупная - ком
сомольская организация ММК - более де
сяти тысяч человек. На освобожденной ос
нове в комсомольской организации города 
работали не более пятидесяти человек, вклю
чая секретарей «первичек». 

Именно этот актив и остается верен памя
ти комсомола, ежегодно отмечая день его 
рождения. Мероприятие проходило под 
эгидой фонда им. В. Поляничко. В этом году 
бывшие комсомольцы встречались во Двор
це культуры строителей им. Мамина-Сиби
ряка. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Не обижайте детей 
На этой неделе в Магнитогорске, 
как и в целом в Челябинской 
области, дан старт 
правоохранительной акции 
«Защита». 

Ее цель - выявление фактов жестокого об
ращения с детьми. Согласно закону к адми
нистративной ответственности будут при
влечены родители, которые уклоняются от 
воспитания детей или издеваются над ними. 
Акция проводится под эгидой комиссии по 
делам несовершеннолетних и продлится до 
25 ноября. 

- Мы просим всех горожан не скрывать 
случаи варварского обращения с детьми, -
сказал начальник отдела по делам несовер
шеннолетних мэрии Михаил Рубцов, - сооб
щать нам или в правоохранительные органы. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Шоу на колесах 
«Авто-Маг-2004» предлагает 
новые модели иномарок 

Каждый третий магннтогорец является автовладельцем 
28 ОКТЯБРЯ в легкоатлетическом 

манеже открылась четвертая межрегио
нальная выставка «Авто-Маг-2004», 
организованная министерством промыш
ленности и природных ресурсов Челябинс
кой области, администрацией города 
Магнитогорска, УСК «Металлург-
Магнитогорск», ОАО «ММК» и выставоч
ным центром «Восточные ворота». 

Заместитель главы города, начальник 
управления по торговле, услугам и 
снабжению Петр Карабелыциков, привет
ствуя магнитогорцев и гостей города на 
торжественном открытии выставки, 
сказал: 

- Каждый третий магннтогорец является 
автовладельцем. Впервые за все время 
проведения выставок в экспозиции уча

ствуют более 40 фирм и салонов. Посетите
лям желаю удачных покупок, а бизнесменам 
хороших контрактов. 

У магнитогорской выставки есть уже 
свои традиции, свои участники и посетите
ли. Это мероприятие широко отражает 
рынок автоиндустрии и автоуслуг. Успех 
«Авто-Мага» во многом обусловлен 
стремительным развитием авотомобильно-
го рынка в нашем городе. По словам 
Петра Карабельщикова, в Магнитогорске 

работает 137 сервисных центров, чья 
деятельность в той или иной степени 

связана с автомобилями и их 
обслуживанием. Почти треть 

городского рынка услуг 
находится в руках авто-

редпринимателей. 
Участники - извест
ные фирмы и дилеры 

из разных уголков 
% России, а также 

представитель
ства зарубежных 
производителей 

| автомобилей, 
| запасных частей, 
J автокосметики, 

инструментов и 
оборудования, 
охранных систем. 
В центре внима
ния, конечно же, 
сами автомаши
ны, представлен
ные в основном 
магнитогорскими 

и челябинскими салонами. Свежие модели 
AUDI, BMW, FORD, SUBARU - далеко 
не полный список новинок зарубежных 
автоконцернов. 

Всем посетителям при входе выдается 
газета - выставочный вестник, где опублико
ваны условия лотереи. Розыгрыш приза, 
который организаторы пока так и не 
рассекретили, пройдет 30 октября в 15 
часов. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Двойной 
праздник 
ЮБИЛЕЙ 

День автомобилиста в этом году совпал с 
юбилеем автотранспортного управления 
ММК. 

Тридцать пять лет назад на комбинате по 
приказу директора А. Филатова создано соб
ственное автотранспортное предприятие, 
призванное обеспечить все необходимые 
перевозки для поддержания производственного 
цикла: горной массы, шлаков, огнеупоров, 
оборудования, раскислителей, готовой продук
ции... Цех занимался доставкой запасных частей, 
сырья и материалов из других городов России и 
ближнего зарубежья. В обязанности также 
входили доставка ремонтных бригад к месту 
работы, перевозка трудящихся, руководства и 
главных специалистов предприятия. 

Процесс становления нового подразделения 
шел непросто: предстояло объединить весь 
автотранспорт, принадлежащий цехам комбина
та, подготовить базу для его размещения, ремон
та и обслуживания. В 1970 году проект строи
тельства новой автобазы был утвержден и 
началось возведение зданий для нее. 

С годами автопарк цеха значительно увеличил
ся - осенью 1972 года на ММК поступили новые 
БЕЛАЗы. Для работы на этих большегрузных 
автомобилях была укомплектована специальная 
группа водителей, прошедших профессиональ
ную подготовку в Сибае. 

В перестроечные годы автотранспортный цех 
сумел сохранить не только производственную 
базу, но и коллектив, несмотря на то, что жела
ние заняться собственным бизнесом тогда 

появлялось у многих. В 2000 году коллектив 
предприятия возглавил Александр Крупное, 
перед которым встали важные задачи: модерни
зация производственных мощностей и техноло
гического оборудования, обновление парка 
машин, выстраивание экономических связей в 
рыночных условиях. По инициативе нового 
руководителя установлена линия технологичес
кого контроля состояния автомобилей, которая 
сегодня обслуживает не только транспорт 
комбината, но и частные авто. Внедрение 
современных технологий позволило автоматизи
ровать учет автотранспортных услуг, контроль и 
анализ работы предприятия. Сейчас в разработ
ке проект внедрения многофункциональной 
информационной системы управления произ
водством. Централизация транспорта общего 
пользования под эгидой автотранспортного 
управления, инициированная руководством 
ММК, позволила ощутимо сократить транспор
тные расходы. 

В марте текущего года на баланс АТУ переда
ны автомобили ИДП, УЖДТ, ГОП, УПП - около 
200 единиц. Получены лицензии и сертификаты 
на все виды профильной деятельности, что 
позволяет АТУ производить ремонт всех 
агрегатов и узлов любых марок автомобилей, в 
том числе и на коммерческой основе. 

Это позволило предприятию стать одним из 
региональных лидеров. Сегодня ООО «АТУ» 
структурно состоит из шести цехов: техноло
гических, грузовых, пассажирских перевозок, 
цехов по ремонту грузовых и легковых авто
мобилей, цеха подготовки производства. По 
примеру холдингообразующего предприятия 
АТУ активно ведет социальную политику, 
улучшая быт и условия работы, поддерживая 
ветеранов и пенсионеров, активно участвуя в 
спортивной жизни комбината. Накануне 
профессионального праздника и юбилея по 
инициативе руководства АТУ выпущен 
красочный буклет, рассказывающий о годах 
становления предприятия, подготовлена 
праздничная программа. 

Михаил СКУРИДИН. 

КОРОТКО 
О 28 октября 

состоялась XX 
отчетно-выборная 
конференция 
Магнитогорской 
городской обще
ственной организа
ции пенсионеров и 
ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохрани
тельных органов. 
Делегаты конфе
ренции дали 
удовлетворитель
ную оценку работе 
городского совета 
ветеранов. Был 
избран новый состав 
совета, численнос
тью 60 человек. 
Председателем 
избран Виктор 
Алферов. 

• Голландский 
«Хайнекен» теперь 
владеет контрольным 
пакетом акций 
стерлитамакского 
акционерного обще
ства «Комбинат 
пивобезалкогольных 
напитков «Шихан». 

«Хайнекен» приоб
рел 100 процентов 
акций компании 
«Вимм-Билль-Данн» 
(ныне Цепко), кото
рая в свое время 
выкупила 78 процен
тов акций «Шихана». 
В перспективе 
«Шихан» начнет 
выпускать пиво 
«Хайнекен», «Бочка-
рев», «Охота». 

I 
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Депутатские 
задачки 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 3 

Их успешно решает Марина Жемчуева 
- Марина Анатольевна , с к а к и м и слож

ностями вам пришлось встретиться в сво
ей работе в качестве депутата городского 
Собрания? 

- На первом этапе депутатской деятельнос
ти все было ново, я никогда до этого депутатс
кими делами не занималась, в выборных кам
паниях не участвовала. 

- Много новых знаний пришлось допол
нительно усваивать? 

- Конечно. Мы живем автономно: своя се
мья, работа - и все. А здесь приходилось 
вникать в жизнь микрорайона, а это и быто
вые вопросы, и школа, и детские сады. Мы 
от детских проблем давно отошли, у меня 
ребенок взрослый, ни в детский сад, ни в 
школу мы уже не ходим, пришлось все эти 
вопросы изучать сызнова. Сочетать работу 
в двух комиссиях мне было не так уж слож
но: экономика, финансы - все это как-то 
близко, все переплетено. Положительным 

-„.сдвигом в работе было то, что мы начали в 
*-? 2002 году с 1 января жить по новому бюд

жету. До этого постоянно утверждали бюд
жет намного позже. Кроме того, важно от
метить, что совместная работа администра
ции города и городского Собрания над бюд
жетом следующего года стала проводиться 
заблаговременно. Так, за время работы де
путатского корпуса второго созыва комис
сией проведено 98 заседаний рабочих групп 
по формированию бюджета города на сле
дующий год, в том числе три - уже по пово
ду бюджета 2005 года. Ранее подобной прак
тики не существовало, а депутаты городс
кого Собрания первого созыва утверждали 
бюджет города на следующий год лишь в 
начале весны. Комиссией по бюджету и на

логовой политике были разработаны, а за
тем утверждены МГСд положения «О бюд
жетном процессе в Магнитогорске», «О ре
зервном фонде администрации ; города» . 
Кроме того, по мере необходимости прини
мались специальные документы для упоря
дочивания работы над бюджетом. Так, в 
2001 году МГСд были утверждены «Ме
роприятия по обеспечению наполняемости 
бюджета города», «Мероприятия по рест
руктуризации дебиторской задолженности 
предприятий города». Важным документом 
является Программа социально-экономичес
кого развития города Магнитогорска до 
2005 года. 

- Наверное, потому что депутаты освои
лись , работа Горсобрания второго созыва 
стала более эффективной? 

К сожалению, избиратели зачастую относятся к депутату 
потребительски 

- Может быть, да. С другой стороны, новые 
силы должны быть. 

- А на т р е т и й с р о к хотя б ы т е о р е т и 
ч е с к и не р а с с м а т р и в а л и т а к у ю возмож
н о с т ь ? 

- Пока не знаю. С одной стороны, конечно, 
тяжело. Работа, должность требуют полной 
самоотдачи. Я добросовестно стараюсь выпол
нять все порученное. Конечно, жалко, что вре
мени не хватает, чтобы больше находиться в 
округе. А с другой стороны, депутатская ра
бота все-таки не исполнительная, а законода
тельная. 

Основное - законы, бюджет рассматривать, 
утверждать. Но мы в России живем, у нас все 
так переплетено, люди в округе от тебя друго

го ждут. Законы людей не интересуют, все под
ходят к депутату немножко потребительски, 
ждут помощи, скорее, материальной. 

- А отношения с исполнительной влас
т ь ю ? 

- Я думаю, что сложности должны быть. Все
гда считаю, если нет проблем, значит, нет рабо
ты. Проблемы всегда есть, но они должны быть 
конструктивно решены. Думаю, нет глубоких 
разногласий, когда исполнительная власть го
ворит так, а законодательная иначе, и у нас ка
кие-то трения возникают. Взаимодействие де
путатской комиссии с городской администраци
ей, в частности с финансовым управлением, но
сит деловой конструктивный характер. 

Беседовала О л ь г а С М И Р Н О В А . 

Олимпийские планы 
ВСТРЕЧИ 

Похоже , «золотой п о д в и г » И г о р я К р а в ц о в а в А ф и 
нах р о д н а я М а г н и т к а будет п о м н и т ь долго . О л и м 
п и й с к и й чемпион по а к а д е м и ч е с к о й гребле продол
ж а е т п р и н и м а т ь п о з д р а в л е н и я . Н а д н я х И г о р я п р и 
г л а с и л и на встречу в о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й 
центр. 

- Вы не представляете, каково быть олимпийским чемпио
ном, - сказал герой афинских игр. - Приятно, что до сих пор 
это ощущение держится. Это настоящая гордость за себя, за 
город. До сих пор вспоминаю теплую встречу в аэропорту. 
Спасибо всем, кто оценил мое выступление. Магнитка славна 

не только металлургическими традициями, 
но и спортивными. 

Что касается денежного вознаграж
дения, то Игорь отказался называть 

% %\ сумму премиальных, сославшись на 
то, что денежные вопро
сы не любит обсуждать 

j публично. 
- Игоря знаю больше 

десяти лет, - сказал при
сутствовавший на встре
че начальник управления 
по физкультуре, спорту и 
туризму Леонид Одер. -
Он добился такого резуль
тата благодаря трудолю
бию: были и успехи, и не
удачи. Выступив в Атлан
те в 1996 году, Игорь 
очень сильно переживал, 
что в Сидней его не взя-
л и. . . Хотел даже уходить 
из спорта. Но потом все 

же покорил олимпийскую высоту. До этого в копилке Магни
тогорска были лишь две бронзовые медали Елены Беловой. 

В планах Игоря Кравцова выступление на чемпионате мира 
в Японии. Что касается Олимпиады в Китае, то определеннос
ти пока нет. За четыре года многое может измениться. Поможет 
Игорю готовиться к дальнейшим соревнованиям врач спортив
ной медицины Владимир Назаров, который готовил российс
кий экипаж в Афинах. Именно его работа помогала ребятам 
восстанавливать силы после тренировок и наездов. 

Алексей МНХАЙЛИЧЕНКО. 

ГОРСОБРАНИЕ 

«Мина» 
в Конституции 
ПОЛЕМИКА 

В четверг, накануне 
рассмотрения в Госдуме 
инициатив Президента РФ 
по изменению системы 
выборов в органы 
исполнительной власти, в 
общественно-политическом 
центре прошел сбор 
общественных сил 
Магнитогорска. 

Состоялся неформальный разговор, 
на который были приглашены предста
вители политических партий, руково
дители значимых общественных орга
низаций, помощники депутатов . По 
большому счету, подавляющее боль
шинство присутствующих Инициативы 
Владимира Путина поддержало, заос
трив внимание лишь на нюансах их пре
творения в жизнь. В частности, по сло
вам выступавших, с точки зрения тео
рии и практики управления настоящая 
«мина» заложена в нынешней Консти
туции РФ. 

Органы местного самоуправления не 
входят в систему государственной влас
ти, а потому и мэры городов фактичес
ки не могут входить в ту систему верти
кали власти, на укрепление которой на
правлены предложения главы государ
ства. Однако сама личность Владимира 
Путина вызывает у лидеров городских 
отделений политических партий и обще
ственных организаций симпатию. «Наш 
президент адекватен, он знает, Что дела
ет, а потому хочется его поддержать», -
выразил мнение многих присутствую
щих представитель «Единой России» 
Владимир Киржацких. 

Открыто против инициатив Президен
та РФ выступил лишь первый секретарь 
Магнитогорского горкома КПРФ Ана"-
толий Ковалев. По его мнению, сегодня 
в России и без того немало «назначен
цев», но ситуация в стране к лучшему 
от этого не изменилась. 

Владислав СУББОТИН. 

Мнения разделились 
Десять лет общего стажа в бюджетной сфере или три года перед выходом на 

пенсию дадут право на прибавку к пенсии в размере 150 рублей в квартал. 
Решение об этом приняли депутаты городского Собрания. Постановление 

не учитывает работников муниципальных предприятий и тех, кто получает 
деньги через БОФ «Металлург». Выплаты будут производиться через центр 
социальной защиты населения, к концу года рассчитывать на поощрение смо
гут 1300 человек. 

Дискуссию вызвал вопрос: предоставлять ли пособие уехавшим из города. 
Мнения разделились, но победила точка зрения председателя Горсобрания Ми
хаила Сафронова, которую поддержало большинство, - пособие выплачивать. 

Олег ГРИШИН. 

И стала я влюбленной в доску 
ЭКСТРИМ 

Выпал первый снег, и я поспешила на 
горнолыжку, чтобы покататься на сноу-
борде. 

Мое знакомство с этим экстремаль
ным видом спорта началось с того, что 
смотрела, как катаются другие. Мне 
казалось, что «летать» по снегу на доске 
очень легко - встала и поехала. Какой 
дилетанткой я была! 

Первая попытка обернулась полным 
крахом. Было жутко неудобно заби
раться на гору с доской в руках и в 
огромных ботинках на ногах. Кое-
как дойдя до середины трассы на 
маленькой горке, я поняла, что 
поторопилась. Во-первых, не 
знала, как точно застегивается 
крепление. Для этого мне при
шлось снимать перчатки. Ког
да я его все-таки осилила, мои 
руки замерзли окончатель 
но. Во-вторых, было 
страшно. Пугала гора, 
люди, катающиеся ря
дом, и возможность по
лучить травму. Еще не 
начала кататься, а за
хотелось уже все бро

сить. Но, взяв себя в руки, я начала спус
каться медленно и очень осторожно. Но, 
как это всегда случается у новичков, упа
ла. Падала я, так скажем, долго.. .Други
ми словами, кубарем летела вниз. Лицо в 
снегу, руки замерзли, нога ныла от боли, 
мне ничего не оставалось, как пойти пить 
чай в ближайшее кафе. 

Я была подавлена и расстроена. Ко
нечно, не рассчитывала, что с первого 
раза cr.iui у встать на доску, но хотелось 

просто хорошо провести время... И в 
момент моих унылых раздумий в кафе 
поставили кассету с записью соревно
ваний по сноубордингу. Заворожен
ная, я сидела и смотрела ее. 

С того дня поняла, что в сноубор-
динге нельзя хотеть всего и сразу. Надо 
подходить к доске разумно, в меру 
своих возможностей. 

И вот я уже поднимаюсь в гору, не 
думая, что мне холодно, что сегодня 

слишком много народу на трас
се, о теплом доме. Я просто по
ставила перед собой цель и шла к 
ней. 

Через пару месяцев у меня все 
стало получаться. Главное, я уже 
не боялась. Сейчас это для меня 
- сплошное удовольствие. Мне 
нравится ощущение скольжения 
по снегу, ветер в лицо, мелькаю
щие пейзажи. Говорят, к сноу-
борду надо привыкнуть для того, 
чтобы уже не отвыкнуть никог
да. Это правда. 

Хочу пожелать всем новичкам 
удачи, оптимизма и веры в себя. 

Всем землякам - снежной зимы! 
Дарья КНЯЗЕВА, 

учащаяся 11 класса 
ш к о л ы № 33. 
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Учительское 
счастье 
Слыхали, педагогам опять 
собираются добавить зарплату? 

Аж двадцать процентов! А если прави
тельство из кожи вон вылезет во благо сво
его народа, то даже тридцать! И будут тог
да по улицам вразвалочку бродить зажи
ревшие, лоснящиеся учителя и свысока по
глядывать на тех, кому зарплату не доба
вили. А все их резко зауважают и станут 
кланяться за пятьсот метров, руки подавать 
при выходе из трамвая и пропускать без 
очереди при закупке крупы. А учителя со
всем забуреют и перестанут проверять 
больше ста тетрадей в день, родительские 
собрания посещать откажутся, а на уроках 
только и будут SMS-ки посылать друг дру
гу, навязчиво демонстрируя завидующим 
ученикам крутые, с барышей государствен
ных накупленные сотики. 

Изменится вообще вся наша страна. Учи
теля хлынут в Думу, в местные органы вла
сти, а на досуге займутся бизнесом, преиму
щественно банковским, потому что деньги 
свободные надо куда-то вкладывать. А в это 
время полунищие, донашивающие после
днюю пару ботинок владельцы ларьков, бен
зоколонок и страховых обществ будут с оза
боченным видом кучковаться и решать: то 
ли им устроить голодовку, то ли написать 
открытое письмо президенту - с просьбой 
тоже им чего-нибудь повысить, ну, там, хоть 
какую-нибудь социальную гарантию, что ли. 
"А учителя будут презрительно усмехаться 
и поучать: работать, мол, надо уметь, тогда 
и прибедняться не потребуется. 

И в геополитике приоритеты, понятное 
дело, поменяются. Тогда в ближайшем бу
дущем мы увидим, как отдельные группки 
бывших магнатов пикетируют всемирные 
съезды педагогов с написанными от руки 
плакатиками типа: «Долой Гринпис», «Хо
рош озеленять планету», «Верците озоно
вой дыре утраченные размеры», «Мир ус
тал без войны».. . 

Вот ведь какую революцию провоцирует 
наше правительство. Может, ему сесть еще 
разок и тщательно обсудить: стоит М спус
кать с цепи всех этих потенциально обнаглев
ших училок? Может, оно лучше по-старому, 
когда жизнь своим чередом, а работники об
разования сбоку и. чуть сзади? А то ведь, 
этим добавь, другие бюджетники захотят -
они ж до денег охочие, жадины все как один. 
Прямо по Диккенсу: дай им одеяла, так они 
черепахового супа попросят. И что получит
ся в итоге? Ой, боюсь накаркать, но, по-мое
му, Земля закрутится в другую сторону. 

А если серьезно, то всякого я натерпелся, 
когда спрашивал учителей, что они думают 
об этой «отцовской заботе» государствен
ных мужей. Кто рукой махнет, кто плечами 
пожмет, а кто и выскажется. «Двадцать про
центов?! Погрязли они в своих процентах! 
Конечно, это звучит громко: двадцать про
центов. В масштабах страны вообще впечат
ляет. Можно галочку ставить: позаботились 
о людях на столько-то миллионов. А на деле, 
для каждого отдельного человека, - это сто 
рублей с копейками. У меня голая ставка -
чуть больше тысячи, сами считайте, сколь
ко это - двадцать процентов». «Опять рты 
затыкают подачками. Нефть подорожала 
вдвое, миллиарды долларов из воздуха по
явились, вот и кидают нам кусочек». 

«Давайте апеллировать к здравому смыс
лу. Возьмем несложный пример. Рабочий, 
который использует достижения новейших 
технологий, - какие-нибудь, скажем, совре
менные программы, получает больше, чем 
обычный рабочий. Человек, который эти про
граммы создал, получает больше, чем их 
пользователь. А учитель, который научил 
одного пользоваться, а другого создавать эти 
самые программы, получает меньше, чем 
каждый из них, и даже меньше, чем простой 
рабочий. Ну и о чем здесь говорить?» 

Действительно, граждане, есть ли тут о 
чем говорить? 

Геннадий А М И Н О В . 

М Ы С Е Й Ч А С много говорим об укреп
лении дисциплины в государстве. Президент 
считает необходимым формирование по всей 
стране добровольческих структур охраны 
общественного порядка. И это может стать 
реальным фактором борьбы с преступнос
тью и терроризмом. Исхожу в своих рас
суждениях из собственного житейского опы
та. Но пока ясно одно: какие меры мы при
нимаем и будем принимать - все молчат. За
конодательство у нас гуманное: всем все 
дозволено, хочешь - производи водку-па
ленку и трави население, грабь народ. Это 
сейчас называется бизнес. А в годы войны 
молодежь голодала, но не грабила. Все было 
иначе. 

Мы жили в общежитии на Ежовке у горы 
Магнитной. После школы фабрично-завод
ского обучения № 20 нас направили на руд
ник. 36 молодых здоровых ребят жили в од
ной комнате, спали на двухэтажных желез
ных кроватях. Участковым у нас был Васи
лий Андреевич Полюткин. Он часто бывал 
в общежитии. Мы с ним делились своими 
секретами и очень уважали его. Я его вспо
минаю с самыми добрыми чувствами. Зна
менитого впоследствии Ефима Арнаутова он 
помог устроить в секцию борцов при ста
дионе, а потом тот неоднократно добивался 
первенства в соревнованиях. Здоровый был 
парень, стал лучшим борцом, выступал в 
цирке. Не только мы, его друзья, но и мно
гие ветераны Магнитогорска помнят борца 
Арнаутова. 

Был среди нас парень, ростом около двух 
метров, он очень тяжело переносил голода
ние. Шел как-то возле столовой, а там выг
ружали хлеб. Не выдержал Никита, схватил 

Ходили 
дружинами 
Пришло время возрождать традиции 

в землянках. Называли эти посел 
ки Шанхай. Полюткин приходил к 
нам, и мы вместе наводили поря
док. 

В день своей смерти он пришел к 
нам и позвал на дежурство: мы часто 
ходили дружиной и охраняли жите
лей. В тот трагический вечер ограби
ли склад горняков. При его защите 
Василий Полюткин погиб. Всем об
щежитием мы провожали нашего 
старшего друга в последний путь. 

В те годы мы держали дружес 
кую связь с левобережным райот
делом милиции, начальником его 
был замечательный человек Ана
толий Ефрюшкин. Он приходил 
к нам, рассказывал о состоянии 
преступности в районе, пригла
шал на совещания в райотдел, 
где мы свободно высказывали 
свои замечания в адрес раб 
ников милиции. 

С самыми добрыми чувствами вспоминаю я 
участкового Василия Полюткина 
булку хлеба, побежал в общежитие. Пока бе
жал, булку съел. На его счастье у нас в ком
нате был Полюткин. Стал с ним беседовать в 
присутствии экспедитора, который привез 
хлеб. Горькими слезами плакал Никита и 
клялся, что он больше этого не позволит: 

' - Уж больно я жрать хотел, два дня не ел. 
Увидел столько хлеба, и голова закружилась, 
даже не помню, как я это совершил! 

Конец месяца был, и карточку на питание 
он уже проел. 

Работник хлебозавода расстроился, принес 
Никите еще булку. Потом он каждую неделю 
приносил Никите булку некондиционного 
хлеба, добрый был. А ведь могло быть все 
по-другому, не будь Полюткина. Но он лю
бил ребят, в Никите не видел жулика. 

На Ежовке было много общежитий, и, ко
нечно, иногда возникали скандалы между 
нами и молодыми ребятами, проживавшими 

Вспоминается харак
терный случай. Наша 
работница из аглоцеха, 
машинист конвейера, 
жила одна, воспитыва
ла двоих детей. Женщи-
ны из бригады попро
сили меня дать ей пу
тевку в санаторий Лат
вии - я тогда работал в 
профкоме горняков. Путе
вку ей дали. У женщин был такой 
план: она привезет им бюстгальтеры, 
на них у нас в то время был большой спрос. 
Их просьбу она выполнила, и часть товара 
решила реализовать на рынке, чтобы оправ
дать дорогу. А там ее сразу задержали ра
ботники милиции. Закон был строг: за спе
куляцию судили. Пришли мы всей бригадой 
к А. Ефрюшкину. Он сразу понял, что это 

не спекулянтка, а нуждающаяся труженица, 
отпустил нас с миром.. . 

Есть у меня пожелание к работникам на
шей милиции: старые традиции нужно воз
рождать, s 

Николай К О В А Л Е Н К О , 
ветеран комбината . 

Нужен открытый диалог 
Уважаемые руководители администрации 

города! 
Уважаемые народные депутаты всех уровней! 

Уважаемые жители Магнитогорска! 
К вам обращаюсь я с одной из насущных проблем 

нашего города, которую мы могли бы вместе обсу
дить и по возможности решить. 

Все мы прекрасно знаем криминогенную обста
новку, сложившуюся в городе. И виной здесь не 
только Чечня и Беслан, о которых отзываются по 
всей матушке-России. Кто-то очень заинтересован 
в выдаче лицензий на круглосуточную торговлю 
винно-водочными изделиями - в ларьках и ряде ма
газинов - и некоторыми видами медикаментов (сами 
догадайтесь, какими) в аптеках. Скажите, ну какой 
порядочный гражданин среди ночи пойдет в ларек, 
магазин или аптеку? Ясно, что пойдут туда либо 
бомжи (простите, люди, предпочитающие свобод
ное передвижение с одного места жительства на 
другое), либо алкаши, либо наркоманы - их у нас в 
городе стало более чем достаточно. Складывается 
впечатление, что в городе идет целенаправленное 
спаивание народа. Представьте себе картину: воз
вращаются Пети, Миши, Вани в первом часу ночи с 
работы. Увидев из окна автобуса или трамвая от
крытый ларек и быстренько сообразив на троих, 
располагаются в благоустроенном детском двори
ке, благо их в городе предостаточно. А в это время 
жена или мать беспокоятся, не случилось ли чего с 
их мужем либо сыном? СМИ нередко освещают ре
зультаты подобных мероприятий «на троих». 

Не лучшим образом влияют на нравственность 
ночные клубы, казино и другие игорные заведе
ния, часть которых расположена на первых этажах 
жилых домов. На совещаниях с председателями со
ветов ТОСов или просто в беседах с ними часто 
слышишь вопрос: почему наши городские руково
дители дают разрешение на размещение таких заве

дений в жилых домах, почему не интересуются, как 
это отразится на жителях? Действительно, почему? 
Со второй половины девяностых годов прошлого 
столетия в городе созданы и работают комитеты и 
советы TOC, в положении о которых сказано, что 
все изменения, происходящие в микрорайонах, дол
жны с этими комитетами и советами обязательно со
гласовываться. Но это положение практически не вы
полняется: ТОСы и население констатируют уже 
свершившийся факт. Похоже, точно так же решает
ся вопрос о круглосуточной работе ларьков, мага
зинов с винно-водочными изделиями, аптек. 

Кстати, хотелось бы задать вопрос: почему лицен
зию на круглосуточную продажу спиртных напит
ков стала вдруг выдавать областная администрация? 
А наши городские руководители и депутатский кор
пус для чего избраны? Их избирали мы, магнито-
горцы, а не челябинцы - значит, нашим руководите
лям и депутатам надо отстаивать интересы горожан. 
Если уж область решилась выдавать лицензию на 
продажу винно-водочных изделий, то пусть она ре
шится и на установление регламента работы всех 
ларьков, включая и те, что не торгуют этой продук
цией. Пусть они работают часов эдак до 10-ти вече
ра, затем закрываются, как киоски «Мороженое» и 
«Роспечать», и отдыхают до начала новой рабочей 
смены. Возможно, при таком режиме работы ларь
ков, магазинов, аптек, казино и других игорных за
ведений в городе установится хотя бы относитель
ный порядок, а органы внутренних дел получат воз
можность выявить продавцов некачественной алко
гольной продукции. 

Очень хотелось бы знать точку зрения руководите
лей города, депутатского корпуса и самого населения. 
Возможно, будут высказаны и другие предложения. 

Давайте поговорим об этом в СМИ. 
Валентина НЕКРАСОВА, председатель совета 

Т О С № 11 Ленинского района. 

НАБАТ 

Пусть 
звонят 
колокола 

11очему вес затихло 
в Магнитогорске? 
1 [очему наш прослав
ленный город и паша 
опора и надежда -
м с i а л л у рги ч ее к и й 
комбинат - покорно 
жду i нашествия 
«Мечела»? 

У нас есть Божьи 
храмы. Так пусть они 
звонят во все колоко
ла. Пусть святые 
молебны защищают 
наш православный 
город, и пусть каждый 
из пас молится Богу 
во иравие Магнито
горска. И тогда эта 
страшная сила, 
пд\ щая на нас. 
обязательно отступит. 

Глена КОНЯ ЕВА, 
ветеран труда. 
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Киотскии 
ЦТО ДУМАЮТ МАГНИТОГОРЦЫ 5 

О Д О Б Р Е Н И Е Г О С Д У М О Й 
ратификации Киоте кого протоко
ла вызвало в обществе неодноз
начную реакцию. По мнению ге
нерального директора Магнито
горского м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината Виктора Рашникова, 
принятие этого документа не уг
рожает экономическому росту в 
России. 

Как считает генеральный ди
ректор ОАО «ММК», стремле
ние создать эффективное произ
водство заставляет отечествен
ные предприятия внедрять тех
нологии, уменьшающие выбро
сы в атмосферу загрязняющих 
веществ. 

- На примере нашего комби
ната хорошо видно, что рост объе-

Куда деть 
балласт? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

По-моему, наше правитель
ство совершенно не заинтере
совано в росте культурного 
уровня современной молоде
жи. В противном случае оно на
чало бы крупномасштабную ак
цию по улучшению качества 
образования. 

Конечно, во многом виновата 
и сама молодежь. Современные 
школьники не читают даже того 
минимума литературы, который 
есть в программе, ленятся от
крыть учебник по истории. Чи
тающих и думающих не более 15-
20 процентов. С ними дейст
вительно можно учиться по рас
ширенной программе, но тогда 
остальные станут балластом. 

Многие не понимают, что 
образование необходимо преж
де всего им, а не учителям. При 
этом они одинаково плохо учат
ся как по техническим, так и по 
гуманитарным предметам. А 
учителя ставят им тройки. Пото
му что педагоги, в свою оче
редь, заинтересованы в краси
вых отчетах. 

По-моему, нужны не столько 
реформы в образовательных 
программах, сколько воспита
тельная работа со школьника
ми, и заниматься этим должны 
прежде всего их родители, ко
торые порой поручают это дет
ским садам и школам, т.е. госу
дарству. Дети, не познавшие 
любви и заботы, не умеют лю
бить и не будут заботиться о 
своих престарелых родителях, 
а государство тем более этого 
не сделает. 

Георгий И В А Н И Ш В И Л И , 
ученик 9-го класса. 

Виктор Рашников не опасается 
последствий ратификации этого документа 

мов производства совсем не обя
зательно сопровождается увели
чением техногенной нагрузки на 
окружающую среду. Я считаю, 
что присоединение России к Ки-
отскому протоколу может стать 
хорошим стимулом для внедре
ния более совершенных и эколо
гически безопасных технологий, -
отметил Виктор Рашников. 

Киотский протокол представля
ет собой рамочную конвенцию 

ся одним из основных продуцен
тов парниковых газов, по сравне
нию с 1990 годом существенно 
сократили выбросы загрязняю
щих веществ в атмосферу. 

Это связано, в первую оче
редь, с переходом на более со
вершенные способы металлурги
ческого производства. 

Как сообщили в управлении 
информации и общественных свя-

Рост объемов производства на ММК 
не сопровождается увеличением техногенной 
нагрузки на окружающую среду 

ООН, направленную на сокраще
ние выбросов парниковых газов. 
В соответствие с протоколом, 
страны, подписавшие его, долж
ны будут до 2012 года стабилизи
ровать объем выбросов углекис
лого газа на уровне, не превыша
ющем уровень 1990 года. 

Вместе с тем, сегодня большин
ство крупных металлургических 
предприятий России, считающих-

зей ОАО «ММК», металлурги
ческий гигант почти полностью 
отказался от мартеновского спо
соба выплавки стали и перешел 
на кислородно-конвертерный 
способ ее производства. 

В результате этих и других мер 
с 1989 года Магнитка примерно 
в три раза уменьшила валовые 
в ы б р о с ы з а г р я з н я ю щ и х ве

ществ, в том числе и углекислого 
газа, который, по мнению многих 
ученых, и является причиной по
явления парникового эффекта. 

При этом с 1995 года наблюда
ется стабилизация уровня выбро
сов, хотя объемы производства 
стали за этот период выросли с 
7,4 млн. до 11,5 млн. тонн. 

На протяжении ряда последних 
лет затраты на капитальное стро
и т е л ь с т в о п р и р о д о о х р а н н ы х 
объектов на ММК составляют не 
менее 300 млн. рублей в год. Для 
содержания и реконструкции при
родоохранных объектов предпри
ятие ежегодно расходует более 
800 миллионов рублей. 

Доля отдельных стра* 

окружающей среды 
(на середину 90-х годов) 

США 36% 
Россия 17% 
Япония 9% 
Германия 7% 

Переведем часы назад 
ВРЕМЯ 

Россия вместе со всей Евро
пой переведет стрелки на час на
зад. Переход на зимнее время 
состоится в 3 часа ночи 31 ок

тября. По мнению 
экспертов, пере
вод стрелок по
зволяет снизить 
энергонагрузки, 
улучшить эко
логическую об
становку, обес
печить устойчи
вую работу еди
ной энергосисте
мы страны, согла

сованность транс
портных грузопо

токов, организацию 
теле- и радиовещания. 

Кроме того, по данным цент-
р а л ь н о г о д и с п е т ч е р с к о г о 
управления ЕЭС России, благо
даря ежегодному переводу стре
лок население тратит меньше 
электроэнергии для бытовых 
нужд , что п о з в о л я е т оста
навливать несколько электро
станций для профилактики и 
ремонта изношенного оборудо
вания. По оценкам энергетиков, 
благодаря временному скачку 
Россия ежегодно экономит око
ло 2 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии. 

Во время перевода часов на
зад - в 3.00 местного времени -
движение всех поездов будет 
приостановлено на один час. В 
3 часа ночи, но уже по новому 
времени, движение поездов бу
дет возобновлено, далее они 
проследуют согласно графику. 
Все поезда в ночь с 30 на 31 
октября будут отправляться в 
соответствии с расписанием 
движения: до 3.00 - по старому 

времени, после 3.00 - по ново
му. На железнодорожных вок
залах кассиры при продаже би
летов на 30 октября будут пре
дупреждать пассажиров о пере
ходе на зимнее время, чтобы из
бежать неприятных ситуаций. 
Кроме того , на ж е л е з н о д о 
рожных вокзалах населению бу
дут сообщать о переводе часов 
по громкой связи. 

Крутить стрелки взад-вперед, 
переводя летнее время на зимнее 
и обратно, в нашей стране начали 
с 1981 года. С тех пор не утихают 
споры, чего больше в этом заня
тии: пользы - в виде экономии 
электроэнергии, или вреда - в 
виде ухудшения состояния здо
ровья в период адаптации. 

Мы обратились к магнито
горцам с вопросом: «Влияет ли 
на ваше самочувствие перевод 
стрелок?» 

Александр А Н К У Д И Н О В , 
заслуженный артист России, 
47 лет: 

- Конечно, влияет. У нас, арти
стов, эмоциональная профессия, 
и любые изменения в установив
шемся распорядке жизни воздей
ствуют на наше эмоциональное 
состояние. Я на перевод стрелок 
реагирую сонливостью. 

Татьяна ШЕПЕЛЕВА, заме
ститель директора туристи
ч е с к о й к о м п а н и и « С К М -
ТУР», возраст - за тридцать : 

- Я успеваю привыкнуть к 
изменениям режима за выход
ные. Выручает врожденный оп
тимизм и сознание, что изменить 
все равно ничего нельзя - зна
чит, надо приспосабливаться. 

Н а т а л ь я К И Р И Л Л О В А , 
и. о. н а ч а л ь н и к а железнодо
рожного вокзала , 25 лет : 

- Не проблема. Мы привык

ли не просто рано вставать, а 
подстраиваться под расписание 
железнодорожного транспорта. 
Я лично не ощущаю никаких не
удобств в связи с переводом 
стрелок. 

В е н и а м и н С Т Е П Е Р К И Н , 
пенсионер, электромонтер тре
ста «Горэлектросеть», 65 лет: 

- Конечно, отражается на само
чувствии. Сравните: выходите из 
отпуска после месячного отсут
ствия на работе - адаптируетесь 
неделю-две. Только за такой срок 
вы вновь привыкнете вставать в 
пять-шесть утра. А если вы пол
года жили в постоянном режиме 
- это вам не после месяца отпуска 
перестраиваться. Больше того, 
уверен, что у человека в связи с 
переводом часовых стрелок нару
шается и пространственная ори
ентация. Ведь сознательно или 
подсознательно человек связыва
ет полдень с расположением солн
ца точно на юге. А сдвиг на часах 
равен сдвигу стрелки компаса 
градусов на десять. И без того 
сегодняшний горожанин плохо 
ориентируется в незнакомой ме
стности. Я помню случай, когда 
жил в Казахстане: целая семья 
погибла в казахстанской степи, 
заблудившись совсем недалеко от 
Каспия. А чего стоит известная 
история, когда молодой Ельцин 
повел группу в пятидневный по
ход, а дошли до места только че
рез две недели: в трех соснах заб
лудились. Вот с таких «сдвигов 
во времени» и начинается разлад 
с окружающим миром. 

В я ч е с л а в С Е Н Ю Ш К И Н , 
н а ч а л ь н и к цеха подготовки 
вагонов, 54 года: 

- На меня никак не влияет пе
ревод часовых стрелок. У на
чальников цехов такой пробле
мы по определению быть не мо
жет. Мы привыкли к приорите
ту производственных проблем. 

Интервью с генеральным 
директором треста 
«Магнитострой» 
Дмитрием Пулехой 

- Д м и т р и й Иванович , я вижу на вашем 
рабочем столе несколько последних но
меров «ММ»... 

-«Магнитогорский металл»-одна их моих 
любимых газет и, бесспорно, самая уважае
мая в городе. Признаюсь, что уже много 
лет регулярно читаю «ММ» и ценю ее за 
глубину подачи материалов, информацион
ную насыщенность и оперативность. В пос
ледние годы газета стала еще более интерес
ной, как по оформле
нию, так и по содер
жанию. И, конечно 
же, я не могу не ска
зать об актуальности 
тем, поднимаемых в 
вашей газете. 

В последних номе
рах мое в н и м а н и е 
привлекли м атериа-
лы о п р е д с т о я щ е й 
продаже госпакета 
акций ОАО «ММК». 

- Интересно услы
ш а т ь в а ш е мнение 
по этому вопросу. 

- Наш город заметно преобразился в пос
леднее время, похорошел. Строятся новые, 
красивые дома. В городе и вокруг него появ
ляются отличные дороги, транспортные раз
вязки. Безусловно, в этом заслуга многих го
рожан, предприятий, в том числе и строитель
ных. Однако же, не будем кривить душой, глав-
ным строи гелем города был и остается ММК. 

Да, руками рабочих Магнитостроя был 
выстроен и сам комбинат, и город. Но также 
верно и то. что наш город родился благода
ря комбинату, живет и будет жить, пока жив 
ММК. Комбинат - сердце Магнитки, да про
стят мне ваши читатели высокий слог. В пос
ледние годы в стране произошли колоссаль
ные перемены. В первую очередь, в эконо
мике. Многие предприятия стали акционер
ными и теперь принадлежат частным соб
ственникам. Для некоторых чти перемены 
стали роковыми, их постигла участь банкро
тов. Но иные предприятия со сменой соб
ственника обрели «второе дыхание». Так 
случилось и с ММК. Кстати, о дыхании. 
Помните рыжие «лисьи .хвосты» дыма над 
нашим городом'? 

Прежний владелец ММК- государство -
считал, что горожане могут дышать гряз
ным воздухом, и тратил на экологию копей
ки, новые владельцы сказали «нет» и вло
жили в строительство очистных сооруже
ний сотни миллионов долларов. Несомнен
но, это разумный шаг рачительного хозяи
на, думающего не о сиюминутной прибыли, 
а о завтрашнем и послезавтрашнем дне. 
Знаю, что работники ММК получают дос
тойную заработную плату. 

Не открою большого секрета: чтобы че
ловек получил зарплату, предприятие, на 
котором он работает, должно почти такую 
же сумму перечислить в виде налогов в 
бюджет. С точки зрения здравого смысла 
такое «распределение» доходов предприя
тия выгодно только бюджету. Однако зарп
лата на ММК постоянно увеличивается и, 
соответственно, увеличиваются отчисления 
в бюджеты города и области. А что есть эти 
деньги? Зарплата учителям, врачам, мили
ционерам, библиотекарям - всем, кого на-
5ЫвакIT бюджетиками. 

Но ведь у ММК есть затраты на аква-
парк, 1 орнолыжный иентр. детские оздоро
вительные лагеря... 

- . . .а еще на т е а т р а л ь н ы е фестивали, 
хоккей, КВН. . . 

Вот именно! А теперь представим на 
минуту, что у комбината появился cute один 
акционер. Так сказать, со стороны. 

Скажите, этим ребятам нужны победы на
шей хоккейной сборной'.' Сомневаюсь. Их 
будет волновать тепло в наших домах? Не 
уверен. Летний отдых детей? Новое оборудо
вание для больниц? Это уж точно не входит в 
их планы. 

Единственная цель, ради которой при
шлые люди хотят заполучить пакет акций 
комбината, - дивиденды, выплачиваемые по 
итогам работы за год. Деньги. И только. 
Деньги, которые будут утекать из города. 
Мне. горожанину, это выгодно? Нет. 

Именно поэтому я считаю, что пакет ак
ций ОАО «ММК», принадлежащий государ
ству, должен остаться в руках менеджмента 
комбината. 

Я вижу, что это дальновидные политики, 
крепкие хозяйственники и. главное, люди, 
живущие в нашем городе. 

Тимофей С Е Р Г Е Е В 
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Неистребим^ 
мечта 
человечесюш 

О чем грезить - это дело выбора 
ПОМНИТСЯ, в зеленом еще возрасте, ког

да сопли в карман стекали, мечтали мы, чтоб 
из одного крана текло пиво, а из другого -
водка. Ну, кто покруче, тот шампанское пред
почитал во втором кране, но пиво в первом -
непременно. 

Спросите: зачем? Ну зачем подросткам та
кое благо? Им бы газировкой грезить, на ху
дой конец кока-колой заграничной, ан нет, пиво 
подавай. Другое дело - человек взрослый, сте
пенный и поживший немало, и попивший не
слабо. Такому, конечно, есть смысл лелеять в 
мечтах вышеописанный тип водопровода, ибо 
он знает цену истинному счастью. Уж он-то не 
стал бы задумываться, чем при таком раскладе 
умываться, в чем белье стирать. А зачем умы
ваться или белье стирать, если круглые сутки 
из ванной можно не выходить? Ведь какой 
смысл выходить, если все для беззаботного 
существования там есть? 

Были в ранешное время и другие мечтания, 
менее сладкие, но более масштабные: напри
мер, засеять всю страну кукурузой, и все под
ряд делать из нее - от колготок до топлива для 
ракет. Или вот еще греза вполне объемная: 
раздать всем босякам мира «калаши», сверг
нуть всяческих капиталистов и установить по
всеместно власть родной коммунистической 
партии. Представляете, какой размах: вместо 
обкома - матерком, в смысле партийный коми
тет материка! 

Но что это я все про прошлое. Ну-ка взгля
нем на нынешних мечтателей, благо их не по
убавилось, и фантазии их не стали менее уто
пическими или скромными. Про пиво в кране 
распространяться не будем, потому как здесь 
мало что меняется, вопрос этот всегда будет 
волновать передовую часть человечества. 
Давайте обозрём (или как правильно от слова 
обозрение -обзерём?) ближние и дальние 
пределы мира и его окрестностей. Итак, вклю
чаем телевизор, лучший друг современного 
обзирателя, и что же мы видим? 

Мы видим двух американских президентов 

Подальше 
от самого себя 
ПРИНЦИП НЕОБХОДИМОСТИ 

Каждое благословенное утро, когда сол
нце случается в лучи, я со вздохом произ
ношу древнюю философскую мудрость: 
«Хорошо, что коровы не летают». 

Кажется, впервые эту мысль изрек Ари
стотель. Правда, он назвал это принципом 
необходимости: «Необходимость, деска гь, 
не слушает ни молитв, ни убеждений», по
этому коровы не летают. Поэтому и я по
вторяю: хороню, что река течет и не кон
чатся, хорошо, что дом стоит и не подпры
гивает, как лягушонок, а черемуха расцве
ла к холодам. Но человеку этой устойчи
вости мало, он жаждет именно неустойчи
вости, прямо ждет не дождется, когла что-
нибудь случится. 

К закату солнце случилось в лучи, и ко 
мне в гости пожаловал Человек. Человек -
это хорошо, так как будто бы оценил свое 
творение Создатель. Мой гость был извес
тен тем, что писал замысловатые рассказы, 
рисовал избыточные картины и пил небе
зопасную водку. Правда еше и в том, что 
его томило недовольство. Томила его вся
кая необходимость аристотелевая, раздра
жался он именно тем, что коровы не летают. 
Гость сказал речь - он еще умел говорить: 

- Я зашел к вам, чтобы сообщить пре-
непрнятнейшее известие. 

- одного действующего, другого потенциаль
ного, со сдержанным дружелюбием пытаю
щихся завалить друг друга красотой своих 
обещаний. А обещания на чем основаны? У 
одного - на вере в то, что организация войн по 
всему миру может и дальше приносить мил
лиарды долларов, что само по себе не вызыва
ет сомнений, ибо война - дело прибыльное для 
тех, кто ее материально обеспечивает, а также 
в то, что простейший американский народ не 
будет против, ведь действующий президент 
прямым текстом обещает продолжать борьбу 
с терроризмом за пределами США, с тем что
бы этот самый терроризм не проник в цита
дель демократии. 

Зачем умываться по три раза за день 
и белье стирать, если в ванной комнате 
можно находиться круглые сутки 

У другого - представления о хорошей жиз
ни связаны с тем, чтобы против терроризма 
были образованы союзы с участием европейс
ких стран, чтобы все боролись сообща, то есть 
непонятно кто. При таком раскладе угадайте с 
трех раз, чему отдадут предпочтение гражда
не Америки: быть главными вояками, пусть за 
большие деньги, но за границами США, или 
быть одними из многих, но сэкономить каких-
то там двести миллиардов долларов? 

Еще они оба мечтают об оружии массового 
поражения, но по-разному. Поскольку у них 
самих оно есть - а хочется, как известно, всегда 
большего, - то один мечтает найти его в ка
ком-нибудь нефтяном закутке - не получилось 
в Ираке, попробуем в других местах, а другой 
точно знает, что оно есть в бывшем СССР, но, 
по его словам, плохо контролируется, следо
вательно, должно контролироваться хорошо, 
то есть американцами. 

Еще они мечтают о демократии в России. 

В чем дело? - следуя необходимости, 
спрашиваю я. 

- Дело в том, что я ухожу обратно в жи
вотные... 

- Куда'.' Да разве ты умеешь быть живот -
ным? 

- Не умею. Но я буду учиться. 
- И где же этому учат? 

Я уезжаю в Москву. 
Ошалев от этой неустойчивости, я вспо

минаю древнюю фразу: «Человек не хочет 
быть человеком, ему все равно, в какую бы 
то ни было пропасть, - лишь бы подальше 
от самого себя». В Москву так в Москву, в 
животные так в животные. Однако года два 
назад ко мне уже заходила молодая женщи
на, поврежденная недовольством, и тоже 
спросила: 

Вы ничего во мне не замечаете 0 

- Нет, - говорю, все как прежде. 
- Но теперь я не женщина, а мужчина. 

Операцию сделала в Ростове... 
- И как ты? Тебе легче? 
- Мне тяжелее.. . 
- Наверное, на целый килограмм? 
- Больше. Меня дяденьки к себе не пус

кают 
- Дяденькой быть тяжело. - соглашаюсь 

я, - но и зайцы тебя к себе не пустят. 
- Все-таки хорошо, что реки не кончают

ся и коровы не летают.. . 
Однако бывает же, что и петух яичко сне

сет. 
Римма ДЫШАЛЕНКОВА. 
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ругие мечтатели. Россия, например, мечтает 
чтобы темпы глобального потепления снизи
лись, если вообще не остановились, а потому 
ратифицирует Киотский договор по ограни
чению выбросов в атмосферу. И это, скажу я 

вам, мечта правильная, пусть и весьма зат
ратная, ценой приблизительно в трил

лион долларов. Но жизнь-то дороже, 
вам не кажется? 

А призывники сейчас усиленно меч
тают откосить от армии, в чем им по
такают специально образованные кон
торы, по всем законам и правилам по
могающие под этот самый откос уго
дить. За 100-1000 условных единиц 
они с помощью самых передовых ис
следований, вплоть до топографии 
головного мозга, найдут такие ла
зейки, с которыми ни один военком 
не совладает. А не обнаружится фи
зических недостатков, в бой будут 
брошены юридические силы, как-
нибудь отмажут. Если же при
зывник платить не может, а хо
чет увильнуть от гражданского 
долга самостоятельно, то ему в 

помощь выпущена книга, где 
вся эта антиармейская казу

истика описана подробней-
шим о б р а з о м . Вот уж 

Здесь Буш считает демокра
тию прямым следствием лич- ' 
ных контактов с Путиным, ту
манно напирая на то, что разногласия между 
лидерами двух стран должны быть эффектив
ными, а Кэрри ни на что не напирает, просто 
говорит, что сейчас в России противников Пу
тина сажают в тюрьмы, следовательно, прези
дентом США надо выбрать именно его, Кэр
ри. Вот и пойми эту американскую логику. 

Впрочем, хватит об Америке, есть ведь и 

действительно : книга -
лучший подарок. 

В Британии тоже мечтают. У них какая-то 
партия выступает под лозунгом «Лучшая жизнь 
для всех». Однако хоть и практичные они, эти 
англичане, но историю изучали плохо. Ну когда 
такое было, чтобы жизнь стала лучше для всех? 
При Сталине разве что. С другой стороны, мы 
ведь и кино любим не за то, что там правда, а за 
то, что красиво. Так что пусть тешатся. 

Словом, друзья, неистребима мечта челове
ческая как в прикладном смысле - к пивку при
ложиться, так и в переносном - получше по
жить. А уж о чем грезить - о водопроводе ли 
с шампанским или о глобальной прохладе - это 
дело выбора. 

Геннадий АМИНОВ. 

«Жениха хотела -
вот и залетела» 
взгляд 

Я окончила школу в первую «перестроен
ную» весну. И вот через несколько лет моя 
дочь станет выпускницей. По прошествии по
чти 20 лет идеалы нашего общества неузнаваемо 
изменились. Соответственно и дети стали дру
гими. 

Сейчас воспитать личность гораздо труднее, 
чем тогда. Телевизор мы смотрели мало, а если 
смотрели - фильмы и передачи действительно 
стоящие (таковых было большинство, т. к. пос
леднее слово было за худсоветом, а не за «бак
сом»). И песни по радио звучали о настоящих 
человеческих чувствах: о любви (а не о случ
ках), о Родине (а не о бананах с кокосами). 

Сейчас родителям, прилагающим большие 
усилия к воспитанию личности в ребенке (бу
дем говорить о таких, другие не в счет), никто 
не гарантирует успеха. «Окружение играет 
короля». Я читала своей дочери с года, лите
ратуру выбирала «оттуда», из своего детства, 
классику. С шести лет она начала читать само
стоятельно, выбор литературы был за мной. 
Что в результате она читает теперь, по-своему 
выбору? «Гарри Поттера» да «Таню Грот-
тер». Кстати, дочь «круглая» отличница, ее 
подруги тоже хорошо учатся, а читают только 
такую литературу. И это при том, что дом 
полон книг и родители «читающие». 

Зато весь досуг отдан просмотру «МУЗ-

TV», «Фабрике звезд», «Саше + Маше» и тому 
подобному мусору. Вот они-то и формируют 
«личность» - узколобый примитив, видящий 
свое предназначение в отправлении естествен
ных потребностей. Приходя с работы, слышу 
льющееся с экрана: «Я беременна, я беремен
на, это временно, это временно» или еще чище: 
«Жениха хотела - вот и залетела». Я, конечно 
же, «вырубаю» ставший ненавистным ящик и 
начинаю читать дочери плохо доходящие до ее 
сознания нотации. 

Конечно, и учителя, особенно «старой зак
васки», стараются учить «доброму, разумно
му, вечному». Но совеем не все. Звание «учи
тель» обесценилось, стало непрестижным, и 
спросить не с кого. Когда я была школьницей, 
учитель в основной своей массе соответство
вал своему званию и работал не только за день
ги, но и за «интерес». 

Именно гуманитарные предметы, ущемлен
ные нынешней школьной программой, служат 
становлению человека мыслящего, умеющего 
принимать решения. Можно забыть без осо
бых потерь для повседневной жизни формулу 
площади круга, но если с младых лет не на
учить ребенка искать ответы на главные воп
росы бытия, потерь от этого будет намного 
больше. Именно из-за подавления гуманитар
ной составляющей в школьной программе дети 
порой так беззащитны перед всеми «мерзостя
ми нашей жизни». 

Виктория. 
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Детский отдых 
круглый год 
На него власти Кузбасса не жалеют средств 
В СОЦИАЛЬНОЙ политике администрации 

Кемеровской области одним из важных направ
лений являются совершенствование системы 
организации детского отдыха и туризма, вне
дрение в практику их новых форм. И средств 
на эти цели здесь не жалеют. А в итоге свыше 
300 тысяч ребят только в этом году провели 
свои летние каникулы в различных оздорови
тельных учреждениях в России и за ее преде
лами. 

Для координации работы по отдыху детей в 
кемеровской администрации создана и работает 
межведомственная комиссия, аналогичные ко
миссии функционируют в городах и районах 
области. В этой работе задействованы также и 
многие другие структуры и организации. 

Летом в Кузбассе работал 161 загородный 
стационарный оздоровительный лагерь, где 
побывали свыше 66 тысяч детей. В 1760 цент
рах дневного пребывании, развернутых на базе 
учреждений образования, здравоохранения и 
культуры, отдохнули почти 115 тысяч ре
бятишек. 

Кузбасские дети отдыхали в оздоровительном 
лагере имени Юрия Гагарина (г. Салаир), в 
«Спутнике», принадлежащем муниципальному 
предприятию «Отдых» (г. Кемерово), в 
профилакториях медико-санитарной части цен
тра здоровья «Энергетик» (Белово и Калтан) и 
многих других, а также за пределами Кузбасса -
на Черноморском побережье и в Греции. Здесь 

Шахтерский край известен не только угольком, но и металлом 
восстановили свои силы и поправили здоровье 
свыше 5,5 тысячи школьников. 

В этом году были существенно расширены 
сроки отдыха детей за пределами области: 
оздоровительный сезон длился с мая по ок
тябрь. Первая группа ребят выехала на отдых 
на Черное море уже в середине мая. И, по сути, 
только 12 октября закончился летний канику
лярный сезон, когда 680 кузбасских школь
ников возвратились домой. 

Начиная с прошлого года в области прово
дится акция «Дети Кузбасса в Москве». На 
каникулах они знакомятся с достопримечатель
ностями столицы, посещают музеи и театры, 
дискотеки и традиционно - Мемориал славы 

воинам-сибирякам на 42-м километре Воло
коламского шоссе. 

С нынешней весны в поселке Ашмарино Но
вокузнецкого района начал функционировать 
Губернаторский оздоровительный лагерь са
наторного типа имени 60-летия Кузбасса. До 
конца года здесь отдохнут свыше 1000 детей. А 
летом на базе санатория «Сосновый бор» был 
организован специальный заезд для страдаю
щих сахарным диабетом девчонок и мальчишек. 

В настоящее время решается вопрос об от
крытии на севере области еще одного губер
наторского круглогодичного детского оздоро
вительного лагеря. 

В Кузбассе внедрены и уже широко приме

няются малозатратные формы организации от
дыха и оздоровления подрастающего поколе
ния. Это туристические походы, клубы по ин
тересам, профильные смены, различные мероп
риятия на вечерних и дворовых площадках. 
Только в этом году к такому виду отдыха было 
привлечено более 68 тысяч ребят. 

В целом же по области охват школьников все
ми формами летнего отдыха в 2004 году соста
вил 99,8 процента или 309 тысяч без учета один
надцатиклассников. 

Одной из важных задач летнего периода было 
также и обеспечение занятости детей, которые 
по тем или иным причинам остались дома. В 
итоге в течение года 39 тысяч 400 старшекласс
ников получили временную работу и смогли 
неплохо подзаработать. 

Павел ПАЛЬЧИКОВ. 

В ОДИН АБЗАЦ 

• Приватизация памятников культуры может на
чаться уже через полгода, заявил министр куль
туры и массовых коммуникаций РФ Александр 
Соколов. В первую очередь будут продавать то, 
что уже почти разрушено. 

• Руководители российских авиакомпаний 
договорились брать с каждого пассажира топлив
ный сбор - в России не хватает авиационного керо
сина. Размер доплаты каждый перевозчик опреде
лит сам. 

• У перелетных птиц в Новосибирской области 
выявлен «птичий грипп», который они принесли 
из Юго-Восточной Азии. Есть риск, что вирус пе
рейдет к домашним животным и людям. 

• Самую крупную на Дальнем Востоке партию 
контрабандной лососевой икры — 17,7 тонны - изъя
ли работники милиции и рыбинспекции в Корякс
ком автономном округе при проверке судов в 
Олюторском заливе. 

• В дни осенних школьных каникул и на ноябрь
ские праздники российские железнодорожники 
вводят дополнительно 155 поездов. Поездка групп 
детей в школьные каникулы оплачивается по льгот
ным тарифам, предусматривающим скидки за би
леты до 30 процентов их стоимости. 

• Бригады автомобильной «скорой помощи» 
появятся на дорогах России уже в первом кварта
ле будущего года. Это сообщил журналистам пред
ставитель Минтранса РФ. Пока это будетзкспери-
мент, который пройдет на дорогах Центрального 
федерального округа. 

«Арбузный король» 
АГРОФИРМА 

В Книгу рекордов Гиннесса Орловский район 
как самый северный регион мира, где выращивают 
в промышленном объеме арбузы, не попадет: хи
троумные голландские селекционеры давно выве
ли сорта, которые дают хорошие урожаи и в более 
северных широтах. Но Михаил Ким и не претенду
ет на это. 

Он самозабвенно трудится для того, чтобы ког
да-нибудь все жители области смогли полакомиться 
орловскими арбузами или дынями. Пока же отве
дать плодов труда земледельца довелось немногим. 
Но он надежды не теряет, подтверждая звание ор
ловского «арбузного короля» в очередной раз. 

Появление в наших краях еще одного переселен
ца из Казахстана осталось бы, скорее всего, не
замеченным. Но о Киме вскоре узнала вся область и 
даже Россия: помогли журналисты, поведавшие о том, что на поле в несколько гекта
ров выросли сладкие и сочные арбузы. Сейчас он арендует около 60 га земли в 
агрофирме «Сабурово», 40 из них занимает картофель. Он агроном по профессии и 
настоящий земледелец. 

- Помощников у меня много, - рассказывает Ким. - Это и Сортсемовощ, давший 
семена лука-севка, и много добрых людей, помогавших с семенами картофеля... 

Арбузы прошлым летом уродились на славу. Созрели вопреки погодным услови
ям - сорта Ким использует голландские. И можно было бы собрать до 50 тонн арбу
зов с гектара, но попробовать их удалось немногим. И можно было бы рассчитывать 
на прибыль, но... Началось на бахчу нашествие. Не саранчи, не проволочника, а 
разнокалиберной детворы... По 30-40 человек выбегали они из леса и вступали «в 
бой» с желто-зелеными «головами»: били, резали, крушили. 

- Ну попросили бы угостить, да берите сколько хотите и ешьте на здоровье, но так... 
Пришлось поле перепахать - от греха подальше. Урожай собрать так и не удалось. -
Однако Ким не теряет надежды, что со временем все будет иначе - привыкнут дети 
ценить работу земледельца, да и повзрослеют, поумнеют. Вот тогда появятся на ор
ловском рынке его арбузы и дыни. 

Ирина КОЗЛОВА, газета «Просторы России». 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Производство 
падает 
В России второй месяц 
продолжается спад 
промышленного производства 

В сентябре, по данным центра эконо
мической конъюнктуры (ЦЭК) при пра
вительстве, он составил 0,6 процента, в 
августе 0,1 процента. «Российская 
промышленность вступила в очередную 
фазу спада интенсивности произволе i ва». 
- констатирует ЦЭК. Главная причина 
спада — резкое увеличение издержек 
производства вследствие ускорения ро
ста оптовых цен промышленности (на 23.3 
процента). Еще одним фактором стали 
«интенсификация укрепления реального 
эффективного курса рубля к иностран
ным валютам», а также замедление темпа 
добычи нефти из за ограничений пропус
кной способности трубопроводов. Наи
более глубокий спад наблюдался в маши
ностроении и металлообработке (- 3.4 
процента к предыдущему месяцу), газо
вой промышленности (- 2.3 процента), 
химической и нефтехимической (-2,2 про
цента), легкой и угольной (по -1.4 про
цента), электроэнергетике (- 0.8 процен
та), лесной и деревообрабатывающей (-
0,7 процента), стекольной и фарфоро-
фаянсовой (- 0,2 процента). 

Преступность 
растет 
2 миллиона преступлений 
зарегистрировано в России 
с начала года, что на три 
процента превышает 
аналогичные показатели 
прошлого года. 

Рост числа регистрируемых преступле
ний отмечен в 45 регионах, снижение - в 
43. Почти половину от общего числа пре
ступлений составляют хищения имуще
ства. За 9 месяцев в стране совершено 92с 
тысяч краж, 177,5 тысячи грабежей и 39,2 
тысячи разбойных нападений. Особое бес
покойство у милиционеров вызывает про 
должающийся рост уличной преступнос
ти. Только в этом году в общественньо 
местах было зафиксировано 264,7 тысяч* 
преступлений, что на 10 процентов боль 
ше прошлогодних показателей. 

Сколько в РФ 
бедных? 
Изучив ситуацию с бедностью 
в России, эксперты 
Всемирного банка (ВБ) 
пришли к выводу, что 
поставленную Путиным 
задачу - сократить бедность 
вдвое к 2007 году -
выполнить крайне сложно. 

Несмотря на то, что число бедны ч 
уменьшается (в прошлом году за чертой 
бедности жили 33,7 миллиона человек, i 
теперь на 4 миллиона меньше), увеличи
вается социальное неравенство. Сейчас 
Россия находится на первом месте в СНГ 
по неравенству в распределении доходов, 
причем оно будет продолжать расти: дет» 
из бедных семей не получают доступа к 
качественному образованию и соответ
ственно к высокой зарплате, и преодо
леть этот разрыв становится год or гола 
все сложнее. 

Кроме того, в России неправильно орга
низована система адресной социальной 
поддержки, в том числе распределение 
субсидий, предоставление льгот по опла
те жилья, заявляют во Всемирном банк.'. 
Например, среди тех, кто получает адрес
ную социальную помощь, лишь 20 про
центов относятся к беднейшим слоям на
селения. Большая же часть получателей 
живет относительно благополучно. Это 
связано с тем. что в России сложно отсле
дить реальный доход семьи. Официалы о 
же бедными в нашей стране счи гаются те, 
кто имеет доход ниже ycrai ювленного пр i-
вительством прожиточною минимума 
(сейчас 2363 рубля в месяц). Но и до 
mix грошей недотягивают, по статистике, 
20.8 процента россиян. 

7 
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Железные 
игры 
ПРОЕКТ 

Британец индийского проис
хождения Лакшми ЛЛиттал, вхо
дящий в пятерку самых бога
тых людей Англии, решил соз
дать крупнейшую сталелитей
ную компанию в мире. 

Голландская группа Ispat International 
NV, где он занимает посты председа
теля и исполнительного директора, 
объявила о том, что за 4,5 миллиарда 
долларов приобретет ведущего аме
риканского производителя стали -
International SteeJ Group. В этом слу
чае суммарная стоимость акций но
вой объединенной компании Mittal 
Steel company составит 21 миллиард 
долларов. Ее главный офис размес
тится в Роттердаме. 

30 процентов активов Mittal Steel 
company придется на Европу, столько 
же на Северную Америку, 40 процен
тов - на остальной мир, в том числе 
на Южную Америку и Казахстан. Пред
приятия новой компании будут функ
ционировать в 14 странах, общая чис
ленность персонала составит 165 ты
сяч человек. В намерения Миттала 
входит в течение пяти ближайших лет 

довести сум-
1 марное произ-

| | ? водство стали 
1 холдингом до 

. % " .* в 100 миллионов 
I тонн. Его конку-
1 ренты не имеют 

| У ничего против 
~4.«.лЛ» планов магната, 
*- < 4 Йг л и ч н о е состоя-

" 7 . ш | ние которого 
i ЪшМ оценивается в 

WtL - ^ . u ^ ^ 3,5 миллиарда 
•W^-^"" 4 4 долларов. «Мы 

приветствуем 
эту новость, - заявил в этой связи ис
полнительный директор одного из ве
дущих европейских консорциумов 
Arcelor Гай Доле. - Все это будет спо
собствовать консолидации ста
лелитейной промышленности. Пока 
же она остается фрагментарной». По 
его оценке, через 5-10 лет в этой от
расли станут доминировать пять или 
шесть глобальных групп, каждая из ко
торых будет производить ежегодно от 
80 до 100 миллионов тонн стали. 

Станет ли губернатор 
I хоть на время актером? 

США 

Арнольд Шварценеггер с мо
мента избрания на пост губер
натора Калифорнии полностью 
поглощен делами штата. Тем 
не менее продюсеры будущего 
фильма «Терминатор-4» наде
ются, что он согласится сыг
рать в нем хотя бы небольшую 
роль. 

Без Шварценеггера «Термина
тор» будет уже чем-то совершен

но иным, и продюсеры фильма пре
красно это понимают. Арнольд 
Шварценеггер вступил на пост гу
бернатора в ноябре прошлого 
года и сразу объявил, что карье

ру в кино приостанавливает, по
скольку намерен полностью скон
центрировать свое внимание на де
лах Калифорнии. Однако продюсе
ры намерены переубедить его. Ко
нечно же, переговоры с Арнольдом 
и его сотрудниками идут, сообщил 
Деннис Хиггинс, представитель 
компании «Интермедиа», которая 
финансирует этот проект. «Очевид
но, что у губернатора есть повсед
невная работа, - заявил Хиггинс 
агентству «Рейтер». - Но мы ведем 
с ним разговор». О главной роли 
речь вряд ли может идти, но про
дюсеры рассчитывают, что губерна
тор сможет сыграть небольшую 
роль. Гонорар Шварценеггера за 
третий фильм о Терминаторе соста

вил тридцать миллионов долларов. 
Финансовый советник Арнольда 

Шварценеггера Пол Уачтер заявил, 
однако, что вряд ли Шварценеггер 
станет сейчас сниматься в кино. «На 
радаре нашего экрана этого сейчас 
нет... Арнольд подписывает законо
проекты», - сказал Уачтер. Но, по его 
словам, он не исключает, что Швар
ценеггер может согласиться на не
большую роль. Фильмы о Термина
торе считаются одними из самых удач
ных в кассовом отношении в истории 
кино. Прокат ленты «Терминатор-2. 
Судный день» по всему миру принес 
своим создателям более пятисот мил
лионов долларов, а третий фильм -
около четырехсот тридцати милли
онов долларов. 

Счастливые люди 
КАЗАХСТАН 

Из всех бывших граждан СССР 
казахи - самые оптимистичные. 

Больше всего людей, оценивающих свое 
настроение как хорошее, живут в Казах
стане, меньше всего - в Молдавии, это 
показал опрос, проведенный недавно ис
следовательским холдингом РОМИР 
Мониторинг в странах постсоветского 
пространства. В пресс-службе казахского 
посольства в Москве объяснили, что при

чины столь оптимистичного отношения к 
миру казахов - в благоприятном социаль
но-экономическом положении страны: 
растет ВВП, расходы на социальную сфе
ру занимают в бюджете более 50 процен
тов. Россия разместилась возле лидера -
70 процентов опрошенных назвали свое 
настроение хорошим, а 29 процентов -
плохим. В Молдавии в хорошем настрое
нии ходят лишь 42 процента, остальные 
- самые «угрюмые» люди на постсоветс
ком пространстве. 

На Острове свободы запретили доллар 
КУБА 

Власти Острова свободы объявили о 
прекращении свободного хождения в Ц 
стране американского доллара, сооб-
щает Reuters. 

Как говорится в обращении 
Центрального банка Кубы, эта 
мера вводится в ответ на эконо
мические санкции США, дей
ствующие в отношении острова 
на протяжении последних 40 лет. 

«Доллар не будет приниматься к опла
те в наших магазинах, единственным 
платежным средством будет конверти

руемый песо», - говорится в об
ращении. 

Гражданам страны, про
живающим на Кубе иност
ранцам и туристам при
дется обменивать дол
лары на кубинские песо. 
При операции обмена 
будет взиматься ко

миссия в размере 10 процентов от суммы. 
Президент Кубы Фидель Кастро успокоил 
кубинцев, сказав: «Мы не вводим запрет на 
хранение доллара, это не будет считаться пре
ступлением». Доллары США начали свобод
но принимать к оплате на территории Кубы 
в 1993 году. Тогда, лишившись поддержки 
со стороны Советского Союза, Остров сво
боды пережил серьезный экономический кри
зис. Кубинские власти были вынуждены от
крыть остров для иностранных туристов и 
инвестиций. 

Ребенок 
по календарю 
КИТАЙ 

Кому баксы? 
США 

В Калифорнии вот уже несколь
ко десятилетий работает уни
кальный «стол находок». 

Там хранят деньги, за которыми 
никто не пришел. К примеру, однаж
ды компания Tribune, Со. перевела 6 
тысяч долларов на счет своего со
трудника, а сотрудник за деньгами 
не явился. Теперь деньги хранятся в 
этом «столе находок» и ждут, когда 
на них заявят права. Часто деньги не 
доходили людям, которых знает весь 
мир. Переводы от студии Warner Bros 
так и не дошли до актера Джорджа 
Клуни (180 долларов), режиссера Ро
на Ховарда (690 долларов), Сильве
стра Сталлоне (5378 долларов) и 
писателя Рея Брэдбери (131 доллар), 
а студия Arista Records, как выясни
лось, не смогла в свое время найти 
Стиви Уандера и заплатить ему 7939 
долларов. Самая крупная сумма, ко
торую пока никто не пожелал заб
рать, - 370 тысяч долларов. 

В новой клинике Гонконга утвер
ждают, что научились определять 
пол будущего ребенка еще до за
чатия. 

Это входит в пакет услуг по ве

дению беременности. Стоимость -
более 6 тысяч долларов. Процеду
ра не требует медицинского 
вмешательства: достаточно только 
сдать кровь и заполнить обшир
ную медицинскую анкету. Потом 
пациентам указывают день, когда 
надо зачать ребенка, назначают уп
ражнения и диету. 

Считается, что из-за политики 
КНР «одна семья - один ребенок» 

спрос на такую услугу должен 
быть огромным. Тем более что боль
шинство пар традиционно хотят 
мальчика-наследника. 

В России, как выяснил «Ого
нек», тоже можно заблаговремен
но рассчитать пол ребенка, при
чем всего за 300 рублей - указа
ние благоприятных для зачатия 
периодов на один год. Только де
лают это не в клинике, а в эзоте
рическом центре. 

ГЕРМАНИЯ 

Вторая половина октяб
ря по традиции отмеча
ется в Берлине праздни
ком секс-революции: 
четыре дня здесь прохо
дит крупнейшая в мире 
эротическая ярмарка 
Venus. 

Она интересна церемонией 
вручения, «венерических Ос
каров» - золотых фигурок Ве
неры - флагманам порноинду
стрии. Один из них, американский порноактер 
Mister Lexington Steele (что на русский можно пере
веет как Мистер Лексингтонская Сталь), пообщал
ся с журналистами на фоне огромного экрана, на 
котором его шоколадное естество мелькало в ком
пании обнаженных девушек. 

- По окончании университета шесть лет назад я 
решил податься в порноиндустрию, - улыбаясь 
белоснежной улыбкой, поведал громадный Мис
тер Лексингтон Стил. - Сначала я подрабатывал 
секс-моделью, а затем стал сниматься в кино. 

Mister Lexington Steele обожает свою работу. Но 
самое прикольное, как он считает, это: 

- Создание классного продукта, который, мо-

Эротическая 
ярмарка 
жет, и не войдет в наследие мирового кине
матографа, но и не станет бабочкой-однодневкой. 
Снимаясь в порно, я могу сказать, что исполняю 
свою жизненную миссию. Моя профессия весьма 
созидательна. И неотъемлемым элементом этой со-
зидательности является твое личное видение пор
носцены. Я считаю, что делаю вполне приличный 
«хард-кор», в котором отсутствуют дикость и бе
зумие. 

У Mister Lexington Steele есть супруга. Детей пока 
нет. Однако мистер говорит, что не испытывает ог
ромного восторга от мысли, что кто-то когда-то из 
его отпрысков двинет по профессиональной дорож
ке папаши: 

- Если бы у меня был сын, то еще о'кей, но вот 
чего бы я точно не хотел, так это чтобы в порно 
снималась моя дочь. 

Порноактер рассказывает, что работал с русски
ми девушками в Будапеште, однако никогда еще не 
был в России. На его взгляд, русские девушки в 
сексе просто феноменальны и отдаются на 200 про
центов. «По сравнению с чешками и венгерками 
они более старательны и никогда не халтурят». 

ЧЕХИЯ 

Станции переливания крови в 
Чехии будут расплачиваться с 
норами пивом. 

В этой стране кровь сдают безвоз-
мездно.-Но Ш гщттщат год количе 
ство доноров-дооровольцев снизилось 
вдвое,йв случае кру^>го чрезвычай
ного происщ^ствия ее может просто не 
хватить. Поэтому врачи собираются j 
одаривать доноров двумя кружками 
или двумя банками пива навынос. Де
лать это будут неофициально, потому 
что Минздрав Чехии не одобрил со
трудничества врачей и производите, 
пива. В отличие от Чехии, в России су- I 
шествует более сложный подход к до- I 
норам. «У нас условно два вида доно
ров безвозмездные и платные, - го
ворит директор Института перелива
ния крови Мария Ажигирова. -
Безвозмездные - это люди с любой 
группой крови, которые могут прийт и 
в любое время на станцию и сдать 
кровь. Раньше врачи обязаны были 
поить и кормить их - деньги на это вы

делялись Минздравом. Сейчас та-
ф кие доноры получаю! за одну еда-

^тоянные доноры, 

В полосе использованы материалы центральных СМИ и информационных агентств. 



Все мы - заложники нашего законодательства 
ями такого рода: «Досуг для состоятельных 
мужчин», «Качественные услуги мальчиков 
по вызову для обеспеченных дам», «Веселые, 
красивые, общительные девушки не дадут 
вам скучать». Высокая конкуренция - до де
сятка предложений в одном номере, подвигла 
наиболее творчески мыслящих рекламодате
лей к призывам типа «Мужчины! Специально 
для вас - отдых в обществе прекрасных дам». 
Но всех переплюнула «Королева Марго . 
Французский шарм русских девушек». 

Обращение «Милые женщины, наши муж
чины исполнят ваши самые сокровенные же
лания» заинтриговало меня настолько, что я 
отправилась к тогдашнему прокурору горо
да с вопросами, как такое терпит газетная бу
мага и как на это смотрит закон. Прихватив с 
собой газеты, свои выписки из них и номера 
телефонов - больше сотни! - с предложения
ми «досуга». -По которым предварительно 
подбивала коллег-мужчин - да простят меня 
их жены - звонить и дотошно выспрашивать, 
что, как и почем. Разговор получился занят
ным - но ведь и тема любопытная. Для пущей 
убедительности я даже позвонила из проку
рорского кабинета по одному из номеров, 
предлагающих работу для «девушек». Дис
петчер обстоятельно рассказала об условиях 
труда, заработке, поинтересовавшись, сколь
ко мне лет. «Двадцать два», - бессовестно со
врала я и еще потребовала гарантий безопас
ности при исполнении служебных обязаннос
тей. Собеседника наша беседа чрезвычайно 
позабавила, и он заявил, что во мне погибла 
актриса. 

.. .Да, все это было бы смешно, когда бы не 
было так грустно.. . Грустно, потому что за
кон на этот счет безмолвствует. Нет в нем ста
тей, пресекающих такую вот «самопрезента
цию» в СМИ. А на нет и суда нет. Где вы ус
мотрели порнографию или ее младшую сест
ру - эротику? Что-то там насчет юношей, ко
торые удовлетворят ваши сокровенные жела
ния? Так у вас нездоровая фантазия. В объяв
лении подразумевалось вовсе не то, о чем вы 
подумали, а шуба, предупредительно накину
тая на ваши плечи, чашечка кофе и прочие не
винные знаки внимания. В общем, чтобы воз
ник предмет для разбирательства в суде, газе
та должна напечатать нечто совсем уж непечат
ное. Апелляция к героям интервью и авторам 
публикаций той газеты тоже не возымела боль
шого успеха. Никто не впал в праведный гнев 

Местным поборникам сексуальной свободы не дают покоя слава, 
а пуще - деньги издателей «Спид-инфо» и прочей «клубнички» 

ЖАЛЬ - у нас нет полиции нравов. Она бы 
изъяла из печати еще свеженький, пахнущий 
типографской краской первый же номер ин
формационно-развлекательной, с позволения 
сказать, газеты «Форс-мажор», наложила бы 
на издателя большой-большой штраф за ос
корбление общественного мнения и непремен
но упекла бы его в каталажку. Чтобы пораз
мышлял в тишине и уединении и придумал себе 
какой-нибудь другой способ зарабатывать 
средства к существованию, более приличный. 
Вот несколько заголовков навскидку из этого 
«Спид-инфо» местного розлива: «Секс-рабы
ня городской администрации», «Челябинец от
резал свой детородный орган», «Сестра лю
бит брата как мужчину, а брат любит друга 
как женщину», «Люблю подарочки и секс в 
необычных местах». Для пущей привлекатель
ности страницы издания богато проиллюстри
рованы полуобнаженной натурой в весьма пи
кантных позах и комиксами с пышными, едва 
прикрытыми исподним, блондинками. Уровень 
юмора этих «веселых картинок» на уровне из
дания в целом - ниже пояса. Полезные советы 
тоже весьма специфичны - пардон, из цитаты, 
как из песни, слова не выкинешь: «Как пра
вильно измерить пенис» - причем название 
части тела набрано вдвое крупнее. 

Глубина программного «Слова редактора к 
народу» исчерпывается восклицанием: «Тер
петь не могу вас, мужичье, у которых регу
лярно поднимается разве что давление». Такое 
вот незатейливое заигрывание с женской чита
тельской аудиторией, вложенное в уста этако
го Козьмы Пруткова в юбке, хотя редактор, 
судя по фамилии, вообще-то, мужчина. 

И эта пошлость издается 33-тысячным тира
жом. 

- Ну и что? - скажет читатель. - Все киоски 
Роспечати наводнены подобными желтыми из
даниями. 

А то, что за «Форс-мажором» никуда не надо 
идти - газета бесплатная и доставляется на дом. 
Это, согласитесь, существенно меняет дело. 

- Как я могу защититься от этой гадости? -
спрашивает наша читательница Ю. Недорезо-
ва. - Мы с мужем не хотим видеть это в своем 
почтовом ящике. Хорошо, соседка успела по
рвать газету, пока она не попала на глаза доче
ри-семикласснице. Ей что теперь всю почту 
перехватывать? 

Добровольно-принудительное знакомство со 
столь пошлой печатной продукцией женщина 
считает насилием над собой. И придумала нео
рдинарный способ борьбы с ним: хочет пред
ложить почтальону вдвое больше, чем редак
ция, лишь бы только ей не носили «Форс-ма
жор». 

Да что возмущение Юлии Михайловны, ее 
соседей и всех горожан вместе взятых! Весьма 
вольно обошелся «Форс-мажор» и с главным 
законником страны, председателем Комитета 
Госдумы по законодательству и праву Павлом 
Крашенинниковым. Его фото помещено на пер
вой полосе в окружении красоток в чем мать 
родила с двусмысленной подписью «Высшее 
руководство развлекается по-своему». 

Но непристойность, аморальность - катего
рии нравственные, закон ими не оперирует. Вот 
если бы какую-нибудь гадость про человека 
сочинили - тогда повод для вмешательства 
Фемиды возник бы. А так - мало ли кому что 
не нравится. «Отцы» города и высший менед
жмент ММК тоже, наверное, не в восторге от 
«дружеских» шаржей на себя, коими пестрит 
каждый номер. Вполне безобидными, если бы 
не соседство на полосе с попками и бюстами. 
Ну и что они могут возразить? Ирония - ору
дие сатириков. 

Издатели «Форс-мажора» далеко не перво
проходцы в своем неблагодарном деле и хо
рошо знают, что риска тут нет никакого. Ме
стным поборникам сексуальной свободы не 
дают покоя слава, а пуще - деньги издателей 
«Спид-инфо» и прочей «клубнички». Энное 
количество лет назад в Магнитке уже выпус
кали нечто подобное - в типографии мне по
падал на глаза листок объявлений о знаком
ствах с подобающим ему названием «Буль
вар». Там было все, как у порядочных людей, 
то есть по порядку: на одной страничке ос
тавляли свои координаты друг для друга 
филателисты и поклонники хард-рока, дру
гая была отдана жаждущим отыскать свою 
половину, а дальше. . . Дальше начиналось са
мое интересное, для чего, собственно, и зате
валось дело. Супружеская пара ищет девуш
ку без комплексов или другую пару, мужчи
ны высказывали желание познакомиться с 
юношами, а женщины - с девушками. Но, вид
но, приверженцев нетрадиционных отноше
ний оказалось в нашем индустриальном го
роде не столь много, и бульварная листовка 
заглохла. Знамя тотчас подхватила одна из . . . 
городских информационных газет. Выступле
ния официальных лиц, людей солидных и ува
жаемых, по актуальным проблемам политичес
кой и городской жизни, и даже служителей 
церкви, мирно уживались в ней с объявлени-

и не объявил бойкот политическо-эротическо-
му изданию. Может, потому, что в объявления 
не вчитывались. А один заслуженно уважае
мый человек откровенно признался, что тираж 
«трибуны» его устраивает, а остальное не вол
нует. 

И все же. . . Не знаю, случайное ли это совпа
дение, но только все рекламодатели «досуга» 
перешли вдруг на телеграфно-лаконичный 
стиль: «Массаж». Массажисты, наверное, 
вздрогнули, обнаружив такое количество кон
курентов. И зря. Страдающим остеохондро
зом или желающим избавиться от целлюлита 
все те же диспетчеры популярно объясняли, 
какого рода массаж им могут сделать. Откуда 
берется такое количество «массажисток»? А из 
«девушек». Судя по объявлениям о приеме на 
работу, есть такая профессия - быть девуш
кой. И большинство бесплатных газет охотно 
их публикует. 

Идея объединить все «про это» под одной 
газетной шапкой, что называется, носилась в 

воздухе. Осуществил ее некто от нас далекий 
- в адресе издателя указан город Владимир, а 
редактор квартирует в Магнитке. Честное 
слово, даже обидно за наших: деньги под но
гами валяются, а они их поднять не сумели. 
Газетенка бесплатная. Пока. Не «для души» 
же они ее выпускают. Ставка на то, что разог
ретая публика станет газетные листки друг у 
друга из рук рвать. А публика проявляет 
обратную реакцию и просит прекратить это 
безобразие. Но, видно, придется подождать, 
пока оно само собой прекратится. Справед
ливости ради, надо сказать, что последние но
мера газеты стали скромнее. Сами одумались 
или «сверху» подсказали - остается гадать. 
Ни одну статью закона сюда не подтянешь. 
Можно попытаться защитить свои права по
требителя, которому навязывают непрошен
ную услугу - и какую! С этой спасительной 
мыслью я и отправилась к заместителю обла
стного прокурора по Магнитогорску В. Мо-
жину. 

- Если вы не хотите видеть в своем почтовом 

ящике такую печатную продукцию, если счи
таете, что этим ущемляют ваши права, суд мо
жет запретить доставлять ее по вашему адре
су. И только. Другим ее носить будут. - Пояс
нил Владимир Алексеевич. - Газета зарегист
рирована, в выходных данных указаны учре
дитель, редактор. Это не анонимная листовка, 
которая распространяется нелегально. Кто-то 
не хочет, чтобы ему ее носили, а кому-то это 
нравится. Для суда существует только буква 
закона. Что касается оскорбления и защиты в 
суде чести и достоинства известных персон, то 
тут можно утонуть в юридической казуистике 
и ничего не доказать... 

Получается, что все мы - заложники нашего 
несовершенного законодательства. Никому 
ничего не будет за навязчивый «клубничный» 
сервис. Пока у законодателей не возобладает 
здравый смысл и они не введут ограничения 
на чересчур откровенную демонстрацию этой 
деликатной сферы человеческих отношений. 
Как это сейчас принято в странах, где сексу
альная революция грянула раньше, чем в Рос
сии. Ну а пока - смотри-не хочу.. . 

Лариса 
КОВАЛЕНКО. 

9 30 октября 2004 года 
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Сердечные записки 
под давлением, 
В государственной аптеке бездушно 
относятся к своим клиентам 

СЛйЧЙ 

15:54 I 

ПО СТАТИСТИКЕ КАК? На 
первом месте в мире значатся сер
дечно-сосудистые заболевания, и ли
дерство среди них уверенно держит 
гипертония со всеми жуткими и тра
гическими последствиями. Что сове
туют медики гипертоникам? Обяза
тельно иметь дома тонометр и «дер
жать» артериальное давление на зна
чениях 140/90. Более высокое уже 
опасно. 

Долго не хотела покупать тоно
метр, полагаясь, что по ощущениям 
могу знать, когда давление «прыгну
ло» до нежелательных значений. Но 
этой осенью случилось так, что по
няла: надо жить, как цивилизованные 
больные, и купить тонометр. Обра
тилась к мужу подруги. Человек он 
грамотный, в приборах толк знает. 

- Нет проблем, - сказал он. - В 
аптеке № 256 как раз есть тономет
ры, которые тебе по карману. 

«Карман» мой не шибко набит, а 
тонометр стоит 999 рублей. Сумма, 
конечно, но здоровье дороже. Купил, 
принес. С инструкциями и как бы га
рантийным талоном. На чеке, выдан
ном 17 сентября в аптеке № 256 на 
Карла Маркса , 123 значилось : 
«ОГУП «МАО», аптека № 256, от
дел № 2, кассир № 1, итог - 999, нал. 
1000, сдача 1.00». Чек приколот к га
рантийной карте. Красивая картоноч-
ка «ASD Company LDT, эй энд Ди, 
Япония». Печать аптеки, подпись под 
информацией о том, что «комплекта
ция и работа прибора во всех режи
мах проверена в присутствии поку
пателя». Дата - 17.09.2004. На этом 

Представительница гарантийного центра сказала: 
«Пишите в любую газету, мы не очень-то боимся» 
же листочке «гарантийного» талона 
значится, что «прибор проверен и на 
основании результатов проверки 
признан годным к применению». 
«Признал» эту «годность» метроло
гический контроль Госстандарта Рос
сии. Естественно, есть «бумаженция», 
где эту годность подтверждают Ми
нистерство здравоохранения РФ, Го
сударственная санитарно-эпидемио
логическая служба РФ, и ссылка есть 
на все сертификаты. Оно, видимо, так 
и есть. Ведь в высокие инстанции на
верняка представили точный прибор, 
и не массового изготовления, который 
потом пустили в продажу. 

Правда, на гарантийном талоне не 
значится срок гарантии - со слов 
продавших, он три года, зато есть со
общение, которое вряд ли кто при 
покупке прочтет. И зря этого не сде
лает. «В соответствии с постановле
нием Правительства РФ № 55 от 
19.01.98 г. медицинские приборы и 
аппараты входят в перечень непро
довольственных товаров надлежаще
го качества, не подлежат возврату 
или обмену на аналогичный товар 
других размеров, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплекта
ции». И если такое постановление есть 
- а как проверить? - то при чем здесь 
гарантия? Ведь возврата, обмена не 
предвидится. 

Итак, имеем за 999 рублей ульт

ракомпактный полуавтоматический 
тонометр модели ИА-704, который 
прост и удобен в обращении, имеет 
индикацию аритмии, легкий и мо
бильный, питание от одной батарей
ки, японского качества. И на упако
вочной коробке есть желтая накле
ечка «Гарантия 3 года! Гарантийно-
сервисный центр A N D : г. Челя
бинск, ул. Калмыкова, 14-а, тел. 
(3519) 28-50-70». 

Но через пару недель я поняла, 
что самочувствие и показания на то
нометре очень даже разнятся. А при 
повторных измерениях расходятся в 
пределах аж на 60 пунктов. Словом, 
взяла «чудо-тонометр» и пошла в 
аптеку. 

- Соседка! Ты куда в такую непо
году? Тонометр понесла? За 999 руб
лей из 256-й аптеки? Так мы купили 
такой для диспетчерской нашей ав
тобазы. Он же врет, этот тонометр. 
Мы уже им не пользуемся, с водите
лями сплошные недоразумения. И 
моя подруга такой купила, не может 
пользоваться - врет прибор. 

А работает моя соседка в очень 
солидной строительно-дорожной 
фирме. 

Приехала в гости двоюродная се
стра из Асбеста. 

- Ты купила этот тонометр? С ума 
сошла, деньги выбросила. У нас по

ловина Асбеста с ним мучается. По
шла к подруге, чувствовала себя не
важно. А у той покупка. Десять раз 
измеряли. И манжету снимали, и «за
качивали» по полной воздух. Разбег 
показаний большой. Сначала запани
ковали, потом стали хохотать. 

В аптеке мне заявили, что вот-вот 
приедет представитель гарантийно
го центра, мне позвонят, и тогда я 
могу с тонометром прийти. Приехал 
представитель, позвонили, пошла. А 
день был, когда антициклон «мотал» 
не только гипертоников, но и людей 
со здоровьем покрепче. Представи
телем гарантийного центра оказалась 
молодая женщина. Выслушивать 
меня она не очень хотела. 

- Правую руку. Где ваш тоно
метр? 

Прибор выдал немалое - на 1 7 8 -
верхнее давление. Проверяющую 
это не смутило: «Левая рука, пра
вая, левая». Показания записывала. 
Под манжету пристроила фонендос
коп. В чем была суть проверки? При 
первом ударе, который слышен в фо
нендоскоп, на дисплее должна по
явиться цифровая информация. Не 
очень-то совпадало. 

- Ну и что? Подумаешь, разница 
в несколько пунктов? Что, это так 
важно? Вы не умеете пользоваться 
прибором, неправильно надеваете 
манжету(!) и мало закачиваете воз
духа. Ну и что, что прошел звуко
вой сигнал ограничения? Закачивай
те еще. Нет, тонометр мы вам не за
меним и денег не вернем. У нас га
рантия три года. 

Повернувшись спиной, проверя

ющая стала собираться в об
ратную дорогу. Более того, в ре
зультате «проверки» тонометра, 

которая шла не больше 10 ми
нут, давление «снизилось» на 
20 пунктов, хотя разговор 
был вовсе не по душам. 

- Это, - говорю, - как по
нимать? Куда 20 пунктов 

ушло? 
- А вы же к нам шли, вот 

давление и поднялось. 
- Шла, но очень медленно, по

тому что гололед. И мешок с уг
лем не несла. 

Да если бы таким способом, как 
неприятный разговор, можно было 

снизить давление, то вышла бы во 
двор, поругала мальчишек и вмес
то кровати - к с тиральной ма
шине. 

Наивный я человек. Аптека -
п о ч т и л е ч е б н о е у ч р е ж д е н и е . 
Слышали, с каким давлением при
шла. Можно было предположить, 
что скажут: «Успокойтесь, сейчас 
все проверим, тонометр заме

ним». Ничего подобного. Присут
ствуя при «проверке» тонометра, 
работники аптеки как в рот воды 
набрали. Словом, пошла я несоло
но хлебавши. Через пару дней по
звонила в аптеку. Меня «вспомни

ли», говорить не стали, но 
упрекнули: 

- Слышали, как вы раз
говаривали и грозились 
разобраться. 

- А вы, уважаемые, как 
думали? Что, отдав без руб
ля тысячу за такой тоно

метр, я войду «на полусогнутых» со 
словами «родимые, посоветуйте, вы 
уж того-этого, как-то разберитесь, 
что вы и не только мне продали». 

- Мы аптека государственная. И 
можете писать - это ваше право. 

И представительница гарантийно
го центра сказала: 

- Да пишите хоть в какую газету. 
Нас пугать не надо, мы не очень-то 
боимся. 

А п т е к а г о с у д а р с т в е н н а я . Не 
ставлю под сомнение именно апте
ку № 256, но именно в государ
ственных и цены неоправданно вы
сокие, и «левых» лекарств немало 
изымают. Этих фактов много. Но 
под маркой «государственной ап
теки» работают обычные лохот-
ронщики. Почему? Да потому что 
пойди они по домам со словами 
«Как мы рады, что вы дома, как 
вам п о в е з л о , мы п о д а р и м вам 
ножи, кофемолки и прочую рух
лядь, а тонометр вы купите за 999 
рублей», им бы двери не открыли, 
научены уже. А к «государствен
ной» аптеке доверие у части людей 
пока не утрачено. 

Конечно, каждый вправе решать, 
где и какой тонометр купить. Но ни
зость этой ситуации в том, что речь 
идет о людях с гипертонией, при ко
торой каждое измеренное давление 
может быть либо последним, либо 
гарантией, что завтрашний день еще 
проживешь. 

Лидия РАЗУМОВА. 
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поле невдалеке от поселка Наровчатка нашли 
тело молодого человека. Голова размозжена, 
горло почти перерублено. В тот же день в обе
зображенном трупе родной дед опознал внука 
- двадцатичетырехлетнего Алексея Волынки-
на. След от волочения трупа уходил вверх по 
насыпи к шоссе. Наверняка убийцы прикатили 
на машине. Это подтверждали и явственные 
отпечатки протекторов на асфальте. Для опыт
ных сыщиков раскрыть преступление не соста
вило бы особого труда, но агаповских убийц 
искали чуть ли не два года. Это обычное явле
ние в череде уголовных дел, которые неспеш
но расследуют местные сыщики. Как правило, 
чуть ли не полдеревни знает убийцу, одна ми
лиция в неведении. Все просто: на местах своя 
власть, и порой родство и кумовство выше 
закона и профессионального долга. И в этом 
случае поиски преступников неоправданно за
тянулись, хотя убийцы и не думали скрывать
ся, а все время преспокойно жили в родной 
Наровчатке. 

После очередного судебного заседания мать 
Алексея Волынкина Вера Максимова отмети
ла: «Один из сотрудников милиции этой же 
ночью сказал нам, что они знают убийц. И боль
шинство сельчан знали, кто убил Алексея. 
Может, именно поэтому следствие поначалу 
совсем заглохло. Я каждую неделю ходила к 
прокурору Олегу Танчуку и писала жалобы. 
Следователя назначили только через полгода 
после убийства». 

Несмотря на следственную волынку, подо
зреваемых все же задержали, и через два года 
и три месяца дело, наконец, дошло до суда. За 
решеткой оказались... две девушки. На первый 
взгляд ситуация дикая, но для наших дней ха
рактерная. Именно женская, паче того, деви
чья преступность в последнее время составля
ет все больший процент в общих цифрах мили
цейских сводок. 

Назовем подсудимых Натальей и Ольгой. 
До того, как я увидела преступниц, вообра
жение «подбрасывало» мне тип классических 
бандерш. Дыхание перехватило, когда за ре
шеткой оказались милые деревенские девча
та. Восемнадцатилетняя Наталья - темново
лосая пампушка с наивным личиком старше
классницы. Ее схожесть со школьницей под
черкивают стильные узкие очки. Она - яркий 
образец «золоченой» деревенской молодежи: 
колесила по району то на отцовских дорогих 
«Жигулях», то на мотоцикле. Симпатичная 
семнадцатилетняя Ольга обращает на себя 
внимание густыми до плеч волосами. Ее се
мья живет много скромнее: несколько лет на
зад сгинул куда-то отец, и вся забота о детях 
легла на плечи матери. Напомним, когда под
ружки насмерть забили Алексея, Наталье 
было шестнадцать, Ольге - пятнадцать лет. Как 
случилось, что две несовершеннолетние де
вицы лишили жизни парня, который был на
много старше их? 

Рассказывает Вера Максимова: «Алеша вы
рос добрым, неконфликтным парнем. Я с дет
ства внушала своим детям: нельзя убивать ни 
жучка, ни мухи - они все хотят жить. 

Две подружки из Наровчатки осуждены 
за убийство молодого человека 

Во время судебного разбирательства «крутые» деревенские 
девицы активно «топили» друг друга 

Сын служил в Морфлоте, на базе атомных 
подводных лодок в Североморске. В тот день, 
27 июня, было сорок дней со дня смерти ба
бушки, которая воспитала Алексея. Он очень 
тяжело пережил ее уход и выпил больше обыч
ного». 

На свою беду он завернул на агаповский ста
дион, возле которого увидел Натальин авто
мобиль. Как потом свидетельствовали очевид
цы, парень просил подвезти его. «Крутые» 
деревенские девицы, принявшие на грудь из
рядную дозу самогона, стали задирать незна
комого парня. Особенно усердствовала некая 
Вера Кондакова (фамилия изменена), которая 
фигурирует в деле как свидетель. По всей ве
роятности, «продвинутые» школьницы не зна
ли иного способа обратить на себя внимание 
симпатичного молодого человека. Уже тогда 
молодежь сговорилась «повоспитать» хмель
ного молодца. Алексею пообещали, что дове
зут до дома. Он уселся в салон «Жигулей», на 
сиденье плюхнулись Ольга и Вера. Компания 
направилась в сторону Магнитогорска. Ма
шину остановили недалеко от Флюсовой, сра
зу за железнодорожным переездом. Мгновен
но девчоночьи руки вцепились в Алексея и 
выволокли его из салона. Потом хмельного 
парня без труда сшибли с ног. Наталья, словно 

дикая кошка, первая кинулась на него с кула
ками. Ей «помогла» Ольга. Ее вдруг разозли
ло поведение парня: он отступал и даже не 
пытался дать сдачи. «Почему ты не дерешь
ся?» - орала пьяная девчонка. «Я не бью де
вушек», - ответил Алексей. Девушки, меж тем, 
не стеснялись и били, куда ни попадя. Они в 
кровь излупцевали парня, а чтобы уж совсем 
унизить и вдоволь поизгаляться, мегеры при
нялись срывать с него одежду. Несчастного 
оголили полностью. Обувь раскидали по раз
ные стороны дороги. Впоследствии именно на 
этом месте отыскали кроссовку Алексея. По
издевавшись и утолив злобу, окровавленную 
жертву затолкали в машину, одежду закрыли 
в багажнике, вернулись на стадион и высадили 
Кондакову. 

На следствии один из свидетелей - Рудаков 
- говорил, что глухой ночью он видел в салоне 
обнаженного Волынкина. Почему парень не 
воспользовался случаем и не выскочил из ма
шины? По вполне понятным причинам: его ос
тановило естественное чувство стыда. Да и 
вряд ли Алексей мог предположить, что сель
ские девицы решатся на крайний шаг. Но они 
решились... Видя, что автомобиль помчался в 
противоположную от его дома сторону, Алек
сей пытался открыть дверь и выпрыгнуть из 

машины, но Ольга вцепилась в него мертвой 
хваткой. 

На судебном процессе старший прокурор 
отдела гособвинителей прокуратуры Челябин
ской области Ирина Дуккардт зачитала следу
ющие показания Ольги, которая та давала во 
время следствия: 

- Наталья предложила: «Давай, увезем его, 
и пусть идет голый!» Я ответила: «Давай!» 
Потом Наталья сказала: «Давай его убьем!» Я 
согласилась. 

«Инициативная» Наталья, заручившись 
одобрением подружки, нажала на тормоз. Алек
сей выскочил из салона и побрел по дороге. 
Девицы догнали его и принялись сталкивать с 
крутой насыпи вниз. Завязалась драка. Вдруг 
темноту разрезали фары приближающегося 
автомобиля. Наталья продолжала колотить 
Алексея, а Ольга предусмотрительно заслони
ла собой сцену избиения. Машина проскочила 
мимо. Вконец озверевшей Наталье не терпелось 
довести дело до «логического» конца. Она от
крыла багажник, под ворохом скарба отыскала 
штыковую лопату и со всего маху ударила Алек
сея по голове. Впоследствии эксперты устано
вили, что «потерпевшему было нанесено не 
менее 16 ударов по голове и не менее пяти уда
ров в шею». 

Жуткие детали преступления, прозвучав
шие на судебном заседании, сорвали маску с 
«милых селянок». За внешностью деревенс
ких школьниц скрываются злобные убийцы. 

Представьте себе отроковицу, которая ост
рием лопаты перерубает беспомощному че
ловеку шейные позвонки! Не каждый реци
дивист решится на такое, а девица из внешне 
«благополучной» и очень состоятельной се
мьи - запросто. Аномальность преступления 
не только в том, что убийцами стали женщи
ны, которым богом дано продолжать жизнь, 
но еще и в том, что Наталья до недавнего 
времени была студенткой очного отделения 
МаГУ: получала профессию учителя началь
ных классов! Заметим, что по месту учебы и 
жительства преступницы характеризуются 
положительно. Классный руководитель На
тальи тоже хорошо отозвалась о своей быв
шей воспитаннице. 

На одном из судебных процессов мать, по
терявшая ребенка, бросила родителям пре
ступника: «Мое горе неизбывно. Но вы до 
конца жизни будете нести крест грешников, 
которые взрастили убийцу!» Однако вечное 
раскаяние и вину за преступного ребенка мо
гут испытывать только люди совестливые. 
Мать Алексея Вера Аркадьевна с горечью 
констатировала: «Даже в такой ситуации ро
дители убийц вели себя вызывающе. Они и 
здесь выставляли себя хозяевами жизни. Раз
ве может дочь осознать, какое святотатство 
она совершила, если ее мать дает показания в 
суде и жует жвачку!» 

Во время судебного разбирательства под
ружки активно «топили» друг друга. Наталью 
вдруг охватывал приступ амнезии, когда вы
ясняли детали ее преступных действий. Одна
ко она демонстрировала завидную память, если 
уточняли поступки подруги Ольги. 

Несмотря на свидетельские показания и нео
провержимые улики, Наталья свою вину так и 
не признала, Ольга признала частично. 

В завершении обвинительной речи Ирина 
Дуккардт просила суд определить убийцам 
следующие сроки наказания: Наталье Р. - 8,5 
лет в колонии общего режима, Ольге И. - 7 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
воспитательной колонии. Не столь суровые 
сроки наказания объясняются тем, что подсу
димым во время совершения преступления не 
исполнилось восемнадцати лет. 

В своем последнем слове Наталья разреве
лось. Попросив прощения у матери Алексея, 
она сказала: «Только Ольга знает, что я его не 
убивала». В подтверждение она готова была 
поклясться самым дорогим на свете. Имела ли 
она в виду нравственные ценности? Но что 
может быть дороже жизни, которую она отня
ла у человека? Ольга тоже обратилась с казен
ным извинением и выразила надежду, что суд-
вынесет справедливый приговор. 

21 октября судья постоянной сессии Челя
бинского областного суда Ольга Банщикова 
вынесла следующий приговор: Наталья Р. 
осуждена на шесть лет и один месяц лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. Ольга И. проведет в воспита
тельной колонии пять лет. 

.. .«У меня подрастает младший сын, есть 
муж. Они нуждаются в моей заботе и ласке, 
но я чувствую, что только доживаю свой век, 
- сдерживая слезы, проговорила Вера Арка
дьевна. - Когда умирает мать, уходит земля 
из-под ног, умирает ребенок - уходит жизнь». 
Поддерживаемая супругом, она тихо покину
ла зал правосудия. Меж тем многочисленные 
друзья, приятели и знакомые провожали 
убийц как героинь: открыто демонстрирова
ли им свое сочувствие и поддержку, махали 
руками, посылали воздушные поцелуи, толь
ко что не скандировали: «Девчонки, мы с 
вами!» 

Ирина КОРОТКИХ. 
Автор благодарит постоянную сессию Челябинского 

областного суда за предоставленный материал. 
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Автобиографические 
потери 
ОТКРОВЕНИЯ 

Мое младенчество завершилось рано. Шел 
третий день жизни, когда к коляске подошёл 
большой человек. Человек предложил мне вы
пить. Я ответил молчанием. Ну не разговаривал 
я тогда с такими людьми! Человек угостил меня 
«Беломором». Я не сдержался и накричал на 
него по-взрослому грубо. «Ты смотри, какой у 
нас тут мужик появился!» - удивленно присви
стнул человек и предложил мне сходить по ба
бам. Я опять ответил молчанием, хотя меня 
непреодолимо тянуло к сытной женской груди. 
«Старею!» - горько подумал я, понимая, что 
что-то в жизни уже потеряно. 

В дальнейшем потери множились. 
Пустышку потерял. Замечательная пус

тышка! Отечественная, но очень сосабельная! 
До сих пор найти не могу. 

Стеклышко гнутое потерял. Я им 
фокусировал солнце и благодаря этому имел 
в штанах много прожженных дырок. Не у 
каждого столько было! 

Дневник школьный потерял. В школу шел 
- был. В школе - был. Его еще химичка в 

РАССКАЗИК 

Одноклассники 
- А класс у нас, что ни говори, был 

сильный! - заговорил Князьков. -
Сильный класс! 

- Это да, - поддакнул Графов. - И 
ученики сильные, и учителя. Одна наша 
классная Мария Петровна пятерым 
нынешним учителям фору даст - не за 
деньги работам, за Совесть. 

- Отличницу нашу Оленьку Дьячкову 
помнишь? 

- А как же! 
- Генеральный директор торгового 

центра «Оля-ля», депутат муниципали
тета! 

- Сорок тысяч в месяц имеет, -
Графов достал сигареты. 

- Нам столько и не снилось. Молодец! 
А Сашка Кубаков, что сзади меня сидел, 
рыжий, веснушчатый, в очках - теперь, 
говорят, в Государственной Думе 
сидит... 4 

- Второй срок подряд. - Графов 
закурил. - За прошлый год двести 
пятьдесят тысяч получил, квартиру в 
центре города купил, автомобиль БМВ. 

- Толика Пробкина, помнишь, у него 
еще все контрольные по математике 
списывали? Теперь управляющий 
«Пробкинпромбанка»! 

- Официальная зарплата двести тысяч 
в месяц. - Графов придвинул бутылку 
водки, разлил по стаканам. - А неофици
ально сколько? Ладно, давай по чуть-
чуть! 

После выпитого Князьков продолжал: 
- Катьку Лавочкину тоже, наверное, 

еще не забыл? 
- В эротических фильмах снимается... 

У нее, говорят, на зарубежных счетах 
уже миллион! Долларов! Но не прове
ришь... 

- Жаль, что не проверишь. Про 
Серегу Горшкова я уже молчу. Он хоть 
и хуже всех в классе учился, но зато 
теперь неТфть качает в Китай. Нефтепро
мышленник! 

- А обратно евровалюту через свои 
оффшоры на Кипре скачивает на 
швейцарские счета, - Графов разлил 
остатки водки. - Долларовый миллиар
дер, наверное, олигарх, может, на него в 
журнал «Форбс» стукнуть. Или в ФСБ. 

- зачем стучать? А мы-то на что?! Ну, 
давай, за наш класс! 

- И за нас, налоговых инспекторов! 

руках держала после того, как я соединил 
несовместимые компоненты, и от лаборато
рии осталось одно название. Здоровски по
лучилось! Домой пришел, в портфель загля
нул: нет дневника! Но трепка мне за это была 
нормальная, хотя на эту потерю я очень, 
очень рассчитывал! 

Невинность потерял. Знаю - где, помню -

как, но никому на свете об этом не расска
жу! А вы, наверное, уже дыхание затаи
ли? Настроились, конечно, уже? Расстро
ились, да? Ай, какая беда! Извините, не 
современен! Хотите, я вам расскажу о раз
множении тараканов? Может, это вас воз
будит?! 

Веру в торжество справедливости по
терял. Не сразу. Сначала, как дурак, все
му и всем верил, а теперь, как дрянь пос
ледняя, свято верю, что верить вообще 
никому нельзя! А если и эту веру я поте
ряю, тогда - что? 

Лицо свое потерял. Раньше оно было не 
хуже, чем у других. Такое же, как у не
скольких миллионов: умный лоб, волевые 
губы, честный, открытый взор, прыщик 
маленький на носу. А теперь? Как в зерка
ле эту жуть увижу, уснуть не могу: ну 
страшно же! 

Собственно говоря, больше мне терять 
уже нечего. И от этого живется как-то спо
койнее, хотя спокойствие это я готов поте
рять в любую минуту, да пока что вот не 
везет. 

Александр КОСТЮШИН. 

Осенняя песенка 
Бабье кончилось лето. 
Дождь стучит за окном. 
Спят желанья поэта 
летаргическим сном. 
Нежных чувств притупленье 
появилось давно. 
Опустилось давленье 
и не только оно. 

На душе беспорядок, 
на душе винегрет. 
В каждой мышце упадок 
напряжения нет. 
Вместо бабьего лета 
ждет зима у крыльца. 
Видно, песенка спета 
в этот раз до конца. 

Только все-таки рано, 
но, наверно, не срок. 
Забинтует все раны 
этот белый снежок. 
Все былые сомненья 
оседают на дно. 
Поднялось настроенье, 
и не только оно. 

Александр ЖУКОВ. 

Любит по гроб жизни 
ДРАМА 

Посмотрел на меня - значит, любит. 
Пусть смотрит, мне-то что... 

Конфетку предложил - очень любит. Я 
отказалась. 

Прижал в углу - безумно любит. Я со
гласилась. 

Напился сдрузьями в дым - любит до 
потери памяти и человеческого достоинства. 

Продал из дома всю мебель, телевизор, вещи 

-любит больше, чем какое-то барахло. 
Побил до синяков - любит не за красоту. 
Застала с какой-то женщиной - любит 

как хозяйку, раз привел ее к нам домой. 
Прогнал из дома - любит до помеша

тельства рассудка... 
Исчез навсегда, оставив с тремя детьми 

и воспоминаниями без копейки денег, - зна
чит, любит по гроб жизни и не хочет быть 
нахлебником... 

А уж как я его люблю!!! 
Александр БРЮХАНОВ. 

Перлы 
спортивных 
комментаторов 

Работники стадиона, они все прикладыва
ют, но ничего не помогает. 

*** 
Да-а-а... все-таки футбол - это игра без 

мяча... 
*** 
У него только официальный рост 189 сан

тиметров. 
*** 
Хотелось бы, чтобы забили - не будем го

ворить куда и чего, но хотелось бы. 

... по традиции наступил на ногу. 

Индейцы вон не сумели изобрести колесо, 
и видите, что с ними получилось. *** 

Этот матч - урок всем: и тем, кто смотрит 
футбол, и тем, кто его не смотрит. *** 

Ну и нарушил, ну и получил за это свис
ток арбитра. 

*** 
...и бьет правой ногой!.. Ну, прямо ска

жем, не самая удачная из его ног. 
*** 
Волевой игрок: у него частенько открыва

ется и второе, и третье дыхание, а когда надо 
- и больше. 

Усыпляли, усыпляли бдительность гостей, 
а усыпили в итоге зрителей. 

Ну и что защитники? - Один провалился, 
другой провалялся. 

*** 
Хозяева выигрывают, и это им, может 

быть, даже выгодно... *** 
Вратарю трудно было сообразить: то ли 

будет удар, то ли мяч сам полетит в ворота. *** 
... дважды умышленно потрогал ногу со

перника... 
*** 
Он очень цепкий игрок - постоянно что-то 

перехватывает! 
*** 
У одних не получается ровным счетом ни

чего, у других и того меньше. 
*** 
Наши опять не завоевали медалей, а ведь 

их просили. • *** 
А сейчас уже защитник подставил под бро

сок свой инструмент. 
*** 
После левого хука вид у него стал сомне

вающийся. 
*** 
Вот, видите шайбу у Евгения между ног? 

Геннадий АМИНОВ. 

Зачем вы пьете теплый спирт? 
Генерал армии интересуется 
продуктами первой необходимости 
Мой знакомый, майор ракетных войск 

в запасе, рассказывал одну из своих ар
мейских историй. Однажды был он на 
учениях, которые проходили в ка
захстанских степях. Жили все в палатках. 

Одна палатка стояла на отшибе, и хо
дить туда по жаре никому не хотелось. 
Жили в ней лейтенанты, в том числе мой 
знакомый. По штату им был положен 
спирт. Поскольку, кроме них, в палат
ку никто никогда не заходил, спирт не 
прятали. Графин стоял прямо на столе. 
Ведь продукты первой необходимости 
должны быть всегда под рукой. 

Но в один прекрасный день им не по
везло. Дойти до их палатки действи
тельно было трудно в связи с жарой. А 
вот доехать можно было. Что и проде
лал на своем служебном автомобиле 
генерал, командир дивизии ракетных 
войск стратегического назначения. 

Первым делом военачальник оглядел, 
в каких условиях проживают бойцы. И 
естественно, взгляд его моментально 
упал на графин, соблазнительно стояв
ший в центре стола. Генерал снял фу
ражку, вытер пот с лысины и попросил 
налить ему водички из графина. 

Это была просьба, в которой нельзя 
отказать. 

Дрожащей рукой один из лейтенан
тов налил в граненый стакан прозрач
ной жидкости. Граммов тридцать. Ге

нерал скептически поднял бровь и еде 
лал паузу. «Что вам, воды жалко?» Лей 
тенант еще более дрожащими руками 
долил стакан доверху... 

Двести граммов спирта. Пред 
ставьте себе ощущения человека, ко
торый уверен, что пьет воду, а там 
на самом деле... 

Генерал выпил все до дна. И 
даже не крякнул. Вот какие глот
ки бывают у военачальников! 
Он поставил стакан на стол, 
сказал спасибо, надел фураж
ку и вышел из палатки. Со
провождающие его офице
ры даже не поняли, что 
командир дивизии выпил 
далеко не воду. 

Лейтенанты проводили 
взглядом начальство и ста
ли думать, что им теперь 
будет. Было на следующий 
день. К их палатке со звер
ским лицом прибежал май
ор, а следом за ним, пыхтя, 
шли четыре солдата. На 
себе они тащили холо
дильник. Майор заорал: 

- Мне вчера из-за вас ко
мандир шею намылил. Какого 
хрена вы пьете теплый спирт?! 
Вот вам холодильник! 

Алексей ТОРОПОВ. 

МЕХОДРОМ 
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Жесткий принцип 
Владимира Кузьмина 

Его концертом на сцене ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
в Магнитогорске открылся очередной эстрадный сезон 

КОГО приглашают организаторы гастро
лей? Естественно, тех, кто, помимо всего-тако-
го-душевного, приносит им прибыль. Кузьмин 
- другое дело: не раз тур-менеджер Андрей 
Зайцев признавался, что каждый год пригла
шает его для души. Своей и тех, кто ценит про
фессионализм. Если первые несколько лет на 
концерты Кузьмина в Магнитогорске народ ва
лил валом, то сейчас аншлагов уже нет. Зато 
есть постоянная - верная и прочная - «своя» 
аудитория, для которой каждая встреча с ку
миром - своего рода ежегодный ритуал. И 
Кузьмин это ценит: говорит, что его зрители не 
случайные посетители бомондных тусовок, они 
не пойдут завтра на концерт «Фабрики звезд». 
И работается для «своих» легче: они «на раз» 
ловят настроение артиста, превращая обыч
ную гастрольную работу в истинное удоволь
ствие. Так было и в этот раз: при первых же 
аккордах композиции по залу прокатывался гул 
одобрения - песни узнавали, их ждали. 

Если для нас, простых смертных, Кузьмин 
интересен как автор и исполнитель душещипа
тельных баллад и классических роковых и блю
зовых композиций, то для профессионалов он 
ценен прежде всего инструментальным профес
сионализмом. Его большая карьера начиналась 
с гитары, еще в 80-х он входил в десятку луч
ших советских гитаристов. Сегодня Кузьмин по 
праву зовется мультиинструменталистом. При
ходя на его концерт, каждый раз честно собира
лась посчитать, на чем, кроме гитары, он игра
ет. Но не получалось: программа захватывала 
целиком, и других мыслей уже не оставалось. 
Помню только саксофон, кларнет, флейту, 
скрипку, естественно, клавишные и даже такие 
экзотические инструменты, как мандолина и 
губная гармошка. Поэтому на интервью пер
вым делом задала вопрос: сколькими инстру
ментами вы владеете, маэстро? Ответ обескура
жил: «Не владею ни одним, играю на многих». 
Объяснение - более чем скромное: музыкой за
нимался с детства, но отец был военным, поэто
му жить приходилось то здесь, то там, а учите
ля были не везде. Вот и приходилось хвататься 
то за скрипку, то за сакс... Говорит, музыка была 
настолько сильной страстью, что даже переси
лила подростковый стыд «ходить в галстучке, 
со скрипочкой и папочкой» в то время, пока 
другие пацаны гоняли в футбол. Футбольную 
секцию, кстати, он тоже посещал. 

После музыкальной школы поступил в Мос
ковский железнодорожный институт, но на вто
ром курсе понял: не его, и ушел в музыкаль
ное училище. Искал себя в самодеятельных 
ВИА. Первый по-настоящему громкий успех 

- группа «Карнавал», которую он основал 
вместе с Александром Барыкиным. «Карна
вал» быстро распался, а Кузьмина приглаша
ют гитаристом то в «Самоцветы», то в другие 
не менее известные коллективы. Потом появил
ся «Динамик» - дитятко, созданное са 
мим Кузьминым, трижды распа
давшийся (один или два альбома 
из-за этого ему пришлось запи
сывать в одиночку, лично испол
няя партию каждого инструмен
та) и каждый раз воссоздаваемый щ§ 
автором. Сегодня «Динамик» j 

В нашем городе у него много друзей и даже родственников 
это четыре музыканта, включая самого Кузь
мина. Сыгранная команда, которой больше 
никто не нужен. 

Кузьмин извиняющимся голосом говорит: 
зрелища у нас на сцене нет - ни балета, ни бле
сток, все построено на музыке. Из элементов 
шоу - только две футболки Кузьмина - в се
редине концерта он переоделся, и качествен
ная работа «в живую». Интересная у нашего 
зрителя душа: открывает кто-то рот под фо
нограмму - негодуем. А поет человек больше 
двух часов «живьем» - и жалко становится: 
ну что ж ты так не щадишь себя, глотку де
решь - передохни под «фанеру», мы уже по
няли, хорошо поешь, не фальшивишь. Но у 
Кузьмина это жесткий принцип. 

- У меня и фонограммы-то столько не набе
рется - в репертуаре больше 200 песен. И по
том, в нашей стране нам осталось только фи
гурное катание и синхронное плаванье под фо
нограмму смотреть - и все, приехали! Кого 
обманывать-то? Себя что ли? И так народ на 
концерт уже не вытащишь, потому что фальшь 
везде, вранье сплошное! 

Интересное наблюдение: чем круче человек 
в профессиональном плане, тем меньше у него 
«звездизма». Кузьмин - яркое тому доказа
тельство. Он считается птицей самого высоко
го полета, у него самый плотный график гаст
ролей, два концерта в день для него считается 
нормой. При этом немногословен, даже слиш
ком, создается впечатление, что подбирать сло
ва ему удается с трудом. 

Скромный, и тоже слишком. На сцену во 
время концерта поднимается девушка с буке
том цветов, шаг в шаг за ней - молодой чело
век с фотоаппаратом-«мыльницей». Она дарит 
букет, секунды две шепчет что-то на ухо арти
сту, тот кивает головой, поворачивается к фо

тоаппарату, обнимает девушку и улыбается. 
Вспышка, еще одна, и вот счастливая пара уда
ляется к своему месту. Много вы видели таких 
гастрольных картинок? Лично я гораздо чаще 
встречалась с категорическим отказом от ка
ких бы то ни было фотосъемок. И уж тем более 
на сцене, да еще во время концерта! 

Один из показателей капризности звезд - их 
райдер (список условий, выдвигаемых звездой 
принимающей стороне, от комфортности номе
ра отеля до марки машины, на которой ее соби
раются возить). Спрашиваю Кузьмина: насколь
ко требователен ваш райдер? Он смеется: так 
все равно же никто его не выполняет, чего зря 
требовать? Единственное непреклонное условие 
- хороший гитарный комплекс-усилитель, и то 
не везде он есть, так что свой стали возить. 

Или вот момент: Кузьмин совсем недавно 
выпустил новый альбом «О чем-то лучшем». 
Естественно, что гастроли - это возможность 
устроить пышную презентацию новой продук
ции, так называемый пиар. Но нет: в концерт
ную программу вошло всего несколько новых 
песен, основную же часть выступления заняли 
старые добрые хиты. И это тоже певец и компо
зитор объяснил мне на встрече. Недавно он сам 
был на концерте Роберта Планта (бывший со
лист «Лед Зепеллин» - прим. авт.) и ловил себя 
на мысли: да, ему нравятся новые песни леген
дарного «цепеллина», но душа хотела понос-
тальгировать под старенькие «вещички». И 
когда заиграла одна из них, внутри расплылось 
блаженство. В Челябинске Кузьмину даже при
шлось после первых двух песен поменять ре
пертуар: не «разогревается» зритель, и все. За
играли «Симону», «Ты позвони мне среди 
ночи» - бурные аплодисменты. 

Вкус публики - закон. Кузьмин говорит, что 
сегодня очень трудно угодить зрителю и при 

этом не пойти наперекор своей профессиональ
ной совести, настолько испортился музыкаль
ный вкус потребителя. Так что сам он теперь 
радио не включает, музыкальные каналы не 
смотрит, а слушает компакт-диски. А на воп
рос, кого из российской эстрады он ставит в 
один ряд с собой, опять же скромно отвечает: 
преклоняюсь перед Пугачевой, уважаю всех, 
кто честно работает. 

Нынешний приезд Кузьмина в Магнитогорск 
- часть так называемого уральского тура, в 
маршрут которого вошли Екатеринбург и Че
лябинск. Потом - концерт в Москве, и опять 
гастроли, артист уже не помнит, где именно. 
Но наш город от других отличает. Более того, 
это один из любимых пунктов назначения: 
здесь, говорит Владимир Кузьмин, у него мно
го друзей и даже родственников. Дело в том, 

что последняя жена артиста - Екатерина -
родом из Белорецка, а в Магнитке живет 
ее близкая родня по папиной линии. Гово
ря о жене, Кузьмин меняется в лице, го
лос становится мягким. Несмотря на раз
ницу в возрасте супругов в 27 лет, этот 
брак он называет самым прочным и счаст
ливым в своей жизни. Они постоянно вме
сте: Катя, студентка Московского уни
верситета экономики, статистики и инфор
матики, даже перевелась на вечернее от
деление, чтобы сопровождать мужа вез
де, и на гастролях тоже. В прошлом году 
она была в Магнитогорске, а вот в этом не 
удалось: накануне улетела из Челябинска 
в Москву по самой уважительной причи
не - на свадьбе сестры она должна быть 
свидетельницей. Катя - муза последнего 
альбома Владимира Кузьмина, все песни 
посвящены ей, и только ей. Спрашиваю: 
какую свою песню вы можете назвать са
мой любимой? 

- Обычно больше всего я люблю после
днюю написанную песню, которую зри
тель еще не слышал. Но в последнее время 
считаю самой большой своей удачей «Сказ
ку в моей жизни». Это про Катю. 

Знакомство супругов п р о и з о ш л о в 
1999-м году на курорте в Анапе, в летнем 

кафе. Катя попросила у Кузьмина автограф для 
своей мамы, Кузьмин пригласил все семейство 
на свой концерт, потом взял Катин телефон, 
потом позвонил... Через некоторое время по
явилась и песня - он играл ее на рояле для 
Кати и ее родителей, говорит, им она особенно 
понравилась, теща даже прослезилась. Еще 
через два года он записал «Сказку» в студии -
это был свадебный подарок будущей жене. 

Кузьмин очень самокритичен в творчестве. 
Когда в голову приходит новая песня, он не 
записывает ее и даже не старается запомнить: 
«Если песня хорошая, она просто живет во мне 
до тех пор, пока я не пойму: ее надо записать». 
Плохие - сразу в утиль. Считает себя трудого
ликом, и ежегодные новые альбомы это под
тверждают. Но гастролям, несмотря на их при
быльность, предпочитает спокойное творче
ство: обожает работать в студии, записывая 
свои песни в полном одиночестве. Из более при
земленных предпочтений - кофе с молоком и 
без сахара в качестве любимого напитка, Под
московье как любимое место на планете и Дос
тоевский как любимый писатель. Кстати, сам 
Кузьмин тоже пишет - в его «портфеле» роман 
и поэма, мечтает попасть в Союз писателей, да 
пока стесняется представить свои творения на 
суд профессионалов. 

Говорит, что настоящие удачи, такие как пес
ня «Душа», рождаются в состоянии покоя. Еще 
одно хорошее чувство - влюбленность: тогда 
песни становятся прозрачными, невесомыми. 
А вот горе, страдания и депрессия - не для 
Кузьмина: говорит, что в таком состоянии не 
то что песни писать, жить не хочется! 

И еще у Кузьмина много планов. Почти го
тов новый альбом, собран материал на инстру
ментальный сборник. Практически определен 
маршрут гастролей на будущий год. Говорит, 
что в 2005-м обязательно приедет с концертом 
в Белорецк, на родину Кати, и, как всегда, в 
Магнитогорск. К своим старым знакомым. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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Государственному предприятию 
требуются: 

инженер-строитель (высшее образование, знание ПК, опыт 
работы) , з/п от 5300; 

инженер-электрик ( высшее образование по специальнос
ти), з/п от 5800; 

инженер по радионавигации и радиолокации (высшее спе
циальное образование или по специальности «промэлектро-
ника») , з/п от 6500; 

водитель автомобиля, категории «Д» , з/п от 4500. 

Обращаться по т.: 29-93-34, 29-92-60. 

Магнитогорский 
институт туризма -

филиал 
Российской между

народной 
академии туризма 
объявляет набор учащихся 

9-11 -х классов на довузовс
кое обучение и подготови
тельные курсы. 

Ул. Шишки, 10 
(здание ПУ № 53. 

Т.: 20-66-16, 
40-84-05. 

Компания "ПОЛИСАН" предлагает 
реставрацию чугунных ваш 

по технологам 

ВАННА В ВАННУ 
На современном оборудовании 

I заводских условиях для вашей ванны 
типовым вкладыш и» 7 мм 

АКРИЛОВОГО листа. 
Два часа работы мастера 

и вы получите современную 
акриловую ванну. 

Заказы принимаются с 9 до 21 часа, 
без выходных. 

т.8-922-6334511 

Магнитогорский почтамт 
предлагает 

населению и организациям 
города воспользоваться ячейками 
абонементных почтовых шкафов, 

расположенных в отделениях 
почтовой связи города Магнитогорска 
и пос.Фершампенуаз для получения 

письменной корреспонденции и печати 

Плата за пользование 
ячейкой абонементного 

почтового шкафа 
в течение 6 месяцев 

составляет: 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

103 руб . 50 коп. 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
178 руб . 25 коп. 

Ш Почтовая справочная служба - 082 

Помощь 
при неврозах 
и депрессиях. 

Лечение 
псориаза. 

Коррекция веса. 

Ленина, 136. 
Т. 303-455. 

Огромное поступление семян 
фирм «Агрос» 
и «Сибирский сад» 
новосибирской селекции. 

М А Г А З И Н Ы : 
« С е н ь о р Помп н>|)> 
ул. Сове i екая, 86 
(ост. I ря {нова); 

« С е м е н а » , 
пр. Ленина . 141. 

'КАЙФ» 
£ р-н вокзала, через ж/д пути. 
Z. Надежное преодоление 
I алкогольной зависимости, 
с прерывание запоев, 
| психологическая коррекция 

и лечение неврозов. 
Т. 29-11-07. 

г — — — — — — — — т 
I Телефон отдела I 
! рекламы «ММ»: ! 

35-95-66. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 

Юридический адрес общества: 455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.-
Почтовый адрес: 455022, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11. 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЦОЗ» состоится 23 ноября. 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЦОЗ»: 
Внесение изменений и дополнений в устав общества. 
Определение круга лиц, среди которых производится размещение дополнительных 

акций по закрытой подписке. 
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. 
Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном 

общем собрании акционеров - 15 октября 2004 г. 
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЦОЗ» 
- 23 ноября 2004 г. 
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЦОЗ»: 
г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11, зал заседаний ОАО «МЦОЗ». 
Время начала регистрации участников собрания - 1 3 часов (время местное). 
Время начала собрания - 14 часов (время местное). 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ участникам собрания необходимо представить: 
акционерам - паспорт; 
представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформленную надлежащим 

образом. 
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведе

нию внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 1 1 , комната 213, в рабочие дни с 10-00ч до 

17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Наблюдательный совет ОАО «МЦОЗ». 

Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
предлагает укрепить свое здоровье, повысить трудовую 

и учебную активность, испытать прекрасное чувство бодрости 
В вашем распоряжении современные 

спортивные сооружения: спортивный 
павильон, легкоатлетический манеж и 
теннисные корты, волейбольные и фут
больные поля, водно-гребная база, зи
мой - каток. Для любителей лыжного 
спорта - лыжные трассы и стрельбище 
для биатлонистов. Здесь каждый жела
ющий может заниматься тем видом 
спорта, который ему по душе. Для жен
щин - залы шейпинга и аэробики. От
личное настроение, хороший заряд бод
рости, прекрасная фигура, уверенность 
в себе - это те качества, которые всегда 
ценятся и которые так необходимы жен
щине. За вашими тренировками будут 
наблюдать опытные инструкторы по 
физической культуре и квалифициро
ванные тренеры - преподаватели, ко
торые могут дать вам профессиональ
ную консультацию, составить индиви
дуальную программу тренировок, а 
также проводить с вами персональные 
тренировки. 

Приглашаем вас 
в спортивный павильон по 
адресу: Набережная, 7, 

тел. 37-49-13: 
Черлидинг - группа поддержки (де

вочки и мальчики с 6 лет), взрослые -
возраст не ограничен. 

Тренажерный зал «САМСОН» -
бодибилдинг, фитнес, пауэрлифтинг; 

В спортсооружениях и на базах учреждения «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» вы - желанные гости! 

Тренеры: Лариса Денисова - мастер 
спорта, Денис Журин - мастер спорта 
(все желающие) 

Компьютерный зал - игровые про
граммы. 

Сауна. Солярии 

Водно-гребная база 
предлагает зимний комплекс 

услуг: 
прокат лыж, 
лыжные гонки, 
полиатлон, 
купание в проруби. 

Приглашаем всех желающих 
в легкоатлетический манеж: 
Набережная, 5, тел. 37-19-49: 

тренажерный зал 
настольный теннис 
большой теннис 
волейбол 
баскетбол 
группы «Здоровье» (для среднего и 

старшего возраста) 
сауна, солярий 
бильярд 
стритбол 
пейнтбол 
тир 
кафе «БРИЗ» (проведение торжеств, 

банкетов, ритуальных обедов) 

Открытые площадки: 
футбол 
баскетбол 
волейбол 
большой теннис * 
стритбол 
каток (зимой) 

Спортивно-
оздоровительный комплекс 

(СОК) (пр. Ленина, 18, 
тел. 20- 68-35) предлагает 

комплекс услуг: 
тренажерный зал 
аэробика 
аквааэробика 
шейпинг 
настольный теннис 
большой теннис 
бильярд 
сауна, солярий 
мини-футбол 
баскетбол 
хоккей (зима) 
каток (зима) 

Единственный в России специализированный 
комплекс настольного тенниса приглашает 
всех желающих на занятия, которые проводят 
квалифицированные специалисты клуба по со
временным методикам. Форма оплаты любая. 

Ждем вас по адресу: 
г. Магнитогорск, 

ул. Набережная, 5. Тел. 37-46-07. 

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

Прием ведет врач-уролог 
Вадим Юрьевич МИШИН: 

диагностика и лечение различных форм мужского 
бесплодия; весь спектр урологической и андроло-
гической помощи; индивидуальный подход; конфи
денциальность. 

Контактный телефон 29-28-57. 

Магнитогорский центр паломничества 
по святым местам приглашает посетить: 

6-8 ноября 
Святыни Курганской епархии: 

г. Долматово - Свято-Успенский мужской монастырь; 
с. Боровское- женский монастырь Похвалы Божией Матери; 
с. Чимеево - чудотворная икона и св. источник Чимеевской Бо

жией Матери. 

26-28 ноябри 
г. Верхотурье - духовный центр Урала; 
г. Екатеринбург - Ганина яма. мужской монастырь R чесп цар

ственных с фас готерпцев. 

Информацию о поездке вы можете получить по адресу: 
ул. Завенягина, 2 (храм Вознесения Господня), каб. 8 

(с 9.00 до 12.00) или по т. 37-21-80 (после 18.00), 
а также на доске объявлений в любом православном 

I* 
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Готовьтем 
для мебели! 

ЛбНИНа, 87 <МЦ "АКВИЛОН", 2 этаж) 

М а р к с а , 151 т. З 5 - 1 9 - 6 6 (ТЦ «КАСКАД", 3 этаж) 

мужчины в я р о с т и . 
Больше и м не у в и д е т ь 
женщин с подобными 
ф о р м а м и , методика 
снижения веса 
Медицинского ц е н т р а 
" Д о к т о р Б о р м е н т а л ь " 
слишком э ф ф е к т и в н а . . . 

Т. 40-44-8Z. 5 
иешпспй imp 4 0 

ДОКТОР Борменталь 

ласков. 

МЕРИДИАН 

ОАЭ 
ЕГИПЕТ 

ТАИЛАНД 
ЕВРОПА 

Г О А А 
> Е А А О « | 

Новинка для студентов ВУЗов 
Программа 

"Work & Travel USA" 
(Работа в США петом, 

прием документов о октября) 

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
взрослым и детям 

(Великобритания, Франция, 
Мальта и другие страны) 

Визовая поддержка. 

КонсультантПлюс 
Технология 3000 серия 100 
НОВЫв ВОЗГШЖНОСТИ 

* * 

Тренинг «Я - родитель» 
Ребенок упрям, у него трудности в 
школе, подавленное настроение? 

Это значит, что вашему ребенку 
сейчас плохо, он неблагополучен. 

Но всегда ли взрослые умеют помочь 
своему любимому ребенку? 

Часто нам не хватает знания, тер
пения и понимания в установлении до
верительных отношений с детьми. 

Тренинг родительских умений помо
жет научиться: 

радоваться своему ребенку; 
слышать и понимать его; 
узнать новые способы общения без 

конфликтов и ссор; 
овладеть приемами саморегуляции. 

Сохраните тепло и близость 
в вашей семье! 

Наш адрес: 
пр. К. Маркса, 145/2. 

Тел.34-48-21. 

р докумшть1г^кштроле 

Р поиск монсульта1дий через Правовой навигатор 
всего более 25 новшеств 

пр. Ленина, S8/1 
(Электрон), 

Т. 34-17-01 fa, ОюгЛрыжт, № 
В-ЗМЗ, 23-54-91 

БАНКОВСКИ! 
штаты 

Т. 30-90-40, 35-95-45 ^ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 

35-95-45. 
*2-комнатную квартиру (л/б, ул. 

Чайковского, 59 а), 5/5, балкон. Состо
яние нормальное. Чистая продажа. 
Цена 610 т.р. Т. 35-09-76. 

* Комнату, р-н Сталеваров (напро
тив бани), 1/5, на 3 хозяина, 11 м. кв. 
Состояние отличное, живут одни со
седи. Чистая продажа. Цена 300 т.р. Т. 
35-09-76. 

•Квартиру. Т. 30-90-40. 
*Комнату. Т. 30-90-40. 
*Дом. Т. 30-90-40. 
*Беговую дорожку. Т. 40-47-55. 
*Дрова. Доставка. Т.: 23-96-24, 8-

902-614-80-89. 
*Срочно гараж на «Профсоюзной», 

«Сосновая-1», 3x10 под «ГАЗель», 
смотровая яма, полки, погреб. Т. 31-
90-53. 

* Джинсы! Пуховики! Дешево! м-н 
«Зорька», ул. Ворошилова, 31. 

"•Шлакоблок. Т. 29-79-06. 
*Мед. Т. 21-91-57. 
*Фонтаны для дома и офиса. «Гос

тиный двор», 2 этаж, пав. № 8. 
•Металлопрокат, распродажа. Т. 24-

11-68,49-21-60. 
*Гаражи р-н «Промжилстоя». Т. 

303-170. 
•AVON. Т. 34-32-37. 
•Велюр мебельный, 150р/м. Т. 23-

36-42. 
КУПЛЮ 

•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», «бреж-

невку». Т. 8-902-600-10-66. 
•Квартиру. Т. 28-10-86. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-894-

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

37-35-56. 
•Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 
•Комнату, квартиру. Т. 20-32-96. 
•Малосемейку. Т. 28-98-65. 
•2-х комнатную. Т. 49-26-85. 
•Комнату, квартиру. Т. 28-10-86. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 40-89-50. 
•Жилье. Срочно!. Т. 21-91-57. 
•Жилье. Т. 34-28-91. 
•Квартиру. Т. 23-33-66, 31-74-25. 
•Срочно квартиру. Т. 29-46-61. 

СДАМ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 

•Часы. Т. 8-903-091-46-37. 
•Часы, ночь (пр. Металлургов, чи

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

суточно. Т. 49-37-49. 
•2-комн. квартиры посуточно, теле

фон, люкс. Т. 302-603. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидки до 15%. Бес
процентный кредит до 3-х месяцев. Т.: 
21-21-55,20-85-07. 

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

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

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

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

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

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидки до 15%. Бес
процентный кредит до 3-х месяцев. Т.: 
30-03-36, 35-84-88. 

•Замена водопровода, отопления, 
канализации. Установка сантехники. 
Качество. Гарантия. Т. 35-65-95, 8-
904-809-17-32. 

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

•Ремонт любых холодильников. Га
рантия 2 г. Т. 40-70-72. 

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

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

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

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

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

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

•Электропроводка, монтаж, ремонт. 
Т. 28-52-82. 

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

•Ремонт швейных машин. Т. 40-83-25. 
•Поездка в Абдулино к целитель-

нице. Т.22-87-01. 
•Похудеть на 5-10-15-20-25 кг. Т. 8-

2900-2950. 

•Двери, замки. Все виды отделки. 
Т. 205-207,49-11-70, 8-903-090-1516. 

•Электрик. Т. 34-58-66 (с 18.00 до 
20.00). 

•Ремонт сотовых телефонов. Т. 49-
37-49. 

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

•Установка дверей. Т. 49-25-84. 
•Лечение запоя на дому. Лиц 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 

28-16-13. 
•Супердиджей. Т. 8-2906-3638. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•«ГАЗель». Грузчики. Т. 31-61-16, 

49-17-50. 
•Массаж. Т. 8-904-808-3275. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Выведу из запоя. Т. 23-81-06, 8-

912-8012-138. 
•Массаж. Т. 8-904-819-7613. 
•Кафель. Т. 22-21-15. 
•Уборка квартир, помещений. Т. 

49-37-49. 
•Распечатка А1. Т. 28-17-37. 
•Сантехработы (пластик, металло-

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

лопластик). Т. 49-30-61. 
•«ГАЗель»-тент. Т. 8-912-475-6065. 
•«ГАЗели». Т. 28-02-84. 
•AVON. Новичкам подарки. Т. 29-

02-57. 
•Поездки в Абдулино. Лечение от 

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

•Супердосуг. Т. 49-15-28. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Ветврач. Т. 23-81-06, 8-912-8012-

138. 
•Ремонт импортной теле- видеоап

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

•Телемастер. Т. 28-13-29. 
•Психолог. Т. 8-904-809-1915. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
•Психолог. Т. 35-11-64, 22-85-23. 
•Грузоперевозки. Газель. Т. 28-17-

87. 
•Тамара Дмитриевна. Прогноз 

судьбы на Таро, по фотографиям, 
сглазы, порчи, возврат в семью. Ле
чение, диагностика. Т. 34-09-54, Ле
нина, 124/2-83. 

•Организация выполнит комплекс 
работ по водоснабжению, канализа
ции, отоплению (пластик, металлопла-
стик). Гарантия. Каче ство. Лицензия 

ГС-1-77-01-270-7 44404 0030-0144861. 
Т. 49-19-30, 29-68-73. 

•Компьютерная настройка. Т. 31-63-
58. 

•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Ворота, решетки, ограды, заборы. 

Т. 37-15-37. 
•Кафель 100 р. Пенсионерам скид

ка. Ванны. Кухни. Качественно. Т. 23-
64-97. 

•Массаж. Т. 8-902-605-6053. 
•Отделка откосов. Т. 8-902-891-

0880. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

21-28-00. 
•Ремонт квартир. Т. 35-14-16. 
•Домработница, уборка. Т. 40-89-98. 
•Все из металла: гаражи, ворота, 

крыши, заборы, лестницы, ограды, 
решетки. Монтаж и демонтаж любых 
металлоконструкций. Опыт. Качество. 
Т. 216-216. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа. Т. 40-06-72. 
•Работа или дополнительный зара

боток с 10 до 12 час. Т. 22-61-92. 
•Штукатур-маляр. Т. 28-67-68. 
•Работа, подработка. Т. 34-16-85 (9-

14). 
•В рекламное агентство дизайнер, 

со знанием Corel Draw. Photoshop. 
Опыт работы обязателен. Т. 313-555, 
21-98-99. 

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. 

•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•AVON, т. 22-67-68. 
•Уважаемые магнитогорцы! Будьте 

бдительны! Не заключайте договор с 
сомнительной, неисполнительной фир
мой «ФактоРиал» (пр. Маркса, 191/1. 
Т. 31 -62-51) по установке дверей с до
мофоном. Поберегите свои нервы, 
время и деньги. 

Жильцы дома №2 
по пр. Металлургов. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

•Утерянное свидетельство ЧП ОР 
1425-94 от 4.11.94, выданное на имя 
Пузановой А. С. 

•Утерянную печать ООО «Магни-
тогорсктрансстрой» считать недей
ствительной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
КАРПЛЮК 

Ивана Моисеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ЕФАНОВА 

Александра Лаврентьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ЗЫРЯНОВА 
Юрия Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

МАКЕДОНСКОГО 
Федора Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ скорбит по поводу смерти 

УРУСОВА 
Леонида Владимировича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ скорбя т 

по поводу смерти 
КЛИМОВА 

Владимира Ильича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив листопрокатного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЗАКИЕВА 
Фануза Закиевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного 

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

преждевременной смерти 
ГРАЧЕВА 

Геннадия Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
СКЦ ОАО «МКЗ» скорбят по 
поводу смерти участника ВОВ 

TAPACEHKO 
Григория Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив управления экспорта 
ОАО «ММК» выражает соболез

нование старшему менеджеру 
Коннову Руслану Васильевичу по 

поводу смерти отца 
КОННОВА 

Василия Васильевича. 

Коллектив АТЦ ОАО «МММЗ» 
скорбит по поводу смерти 

ДЕРМИДОНТОВА 
Николая Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного 

Коллектив ЦРМО № 2 ЗАО «РМК» 
скорбит по поводу трагической 

смерти 
ПИТИРИМОВА 

Олега Аркадьевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Исполнился год, как ушла 

из жизни любимая жена, 
мать, бабушка - Ермолина 
(Валишина) Асхап. Помним, 
любим, скорбим. 

Муж, сын, сноха, внуки. 

30 октября 2004 года 
• • • и м м п ш и и м н и м н н и м н и м и 
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Добренький 
или добрый о 
ТЕСТ 

Хотите измерить коэффициент свое
го дружелюбия и доброты? Нет про
блем. 

1. Отвратительный, грязный бомж 
просит денег. Ясно, что на бутылку. 
Вы: 

а) читаете лекцию о вреде алкоголя -
10%; 

б) брезгливо протягиваете десятку -
20%; 

в) молча обходите нищего - 30%. 
2. Увидев бездомную собаку, вы тут 

же: 
а) льете слезы над ее тяжелой долей -

20%; 
б) вызываете бригаду живодеров -

10%; 
в) бежите в гастроном за сосиской -

30%. 
3. Человек, который неделю назад 

увел у вас любимого или подло под
ставил перед начальством, рассказы
вает о череде неприятностей, слу
чившихся с ним. Вы: 

Слышали 
анекдот? 

Собака на дачном участке копает 
лопатой землю. Обалдевший соседс
кий пес смотрит на нее с немым воп
росом. Собака поворачивается и пе
чально так говорит: «А все началось с 
того, что я, дура, научилась при
носить тапочки...» 

*** 
Психиатр - пациенту-мужчине: 
- А это осознание собственной 

неполноценности пришло к вам вне
запно или развивалось нормально, в 
связи с женитьбой и отцовством? 

В больницу привозят человека с 
черепной травмой. Медсестра по
спешно заполняет карту и спрашива
ет: 

- Женат? 
Her, "Г^ я под машину попал. 

Настоящие джентльмены почитают 
женщин, как книгу. Почитают, почи
тают - и бросят. 

*** 
Илья Муромец на распутье, перед 

ним камень. Надпись: «Прямо пой
дешь - коня потеряешь. Направо пой
дешь - голову потеряешь. Налево 
пойдешь - дома прибью. Твоя Васи-
Лиса». 

*** 
Октябрь, холодно. На улице мерз

нет милиционер. Останавливается 
иномарка, из нее выходит японец и 
спрашивает постового: 

Фукисинаки тутуяма аримикоку 
басай кока-кола? 

Милиционер: 
- Простите, я не совсем вас понял. 

Вы спрашиваете, где можно в этом 
печальном заснеженном городе ку
пить бутылочку... чего? 

*#* 
Легким движением руки обычный 

пляж превращается в нудистский... 

Если ежедневно отдавать ужин вра
гу, можно приобрести друга. 

- Взвесьте, пожалуйста, эту кури
цу. 

Продавщица кладет курицу на весы: 
- На 8? рублей 50 копеек будет. 
- Сколько? Почем же у вас кило

грамм? 
Продавщица кричит в подсобку: 
- Люба! Почем у нас куры? 

а) стиснув зубы, пытае
тесь помочь - 30%; 

б) ненатурально охаете-
ахаете - 10%; 

в) говорите: это неинте
ресно - 20%. 

4. По телевизору идет 
репортаж о светском ме
роприятии. Народ в брил
лиантах ложками лопа
ет икру и запивает шам
панским. Вы: 

а) п е р е к л ю ч а е т е с ь на 
другой канал - какая же у 
этих богатых с к у ч н а я 
жизнь! - 30%; 

б) пишете гневное письмо в газету -
20%; 

в) решаете прорваться на такой сейшн 
-10%. 

ИТОГ: 
Меньше 50%. Неприятно говорить, 

но доброта и вы - это совершенно раз
ные вещи. 

От 50 до 100%. Вы относитесь к са
мой распространенной категории людей. 

Наверное, именно поэтому мир еще не 
превратился в рай, где леса перестанут 
вырубать, животных - убивать, а детей 
станут воспитывать на идеалах Толсто
го и Достоевского. 

Больше 100%. Вы самый что ни на 
есть рубаха-парень. Не знаем, делает ли 
этот факт вашу жизнь легче, но при слу
чае мы бы и сами к вам за помощью об
ратились. 

«Собачка» старухи 
Шапокляк 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Город в 
Сумской области (Украина). 6. Пыш
ный кружевной воротник. 7. Поэт-
певец в Казахстане. 8. Крепостное со
оружение треугольной формы. 9." 
Судно, на котором Ф. Нансен совер
шил арктическую экспедицию. 10. 
Советский шахматист, чемпион мира 
1960-61 гг. 12. То, что вызывает 
ужас, отвращение своим видом (ус
тар.). 14. Ошибка, неполадка (пе-
рен.). 17. Озеро в США и Канале. 
19. Большая проезжая дорога. 20. 
Духовой музыкальный инструмент, 
украинская дудка.21. Окружающая 
среда, обстановка. 22. Большая груп
па кочующих цыган. 24. Один из каз
ненных декабристов. 27. Сорт виног
рада и одноименное вино. 30. Пра
вильный многогранник. 31. Самое 
ценное в осетровых рыбах. 32. Пре
давший Христа за 30 сребреников. 
33. Чепуха, бессмыслица, нелепость. 
34. Фильм Г. Александрова. 35. Ве

ликий немецкий философ. 36. Роман. 
Ф. Кафки. 

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Художе
ственное вязание из веревок. 2. Руле
вое управление корабля (устар.). 3. 
Боковая часть корпуса музыкально
го инструмента. 4. Древнегреческий 
храм, посвященный всем богам. 5. 
Срок службы, трудовой стаж. 11. 
Прибор для измерения скорости вет
ра. 13. Забавная, остроумная народ
ная поговорка. 15. Ожерелье с дра
гоценными украшениями. 16. Телос
ложение, склад фигуры (высок.). 17. 
Овечье стадо. 18. Музыкальный тер
мин «Все вместе». 23. Шест акроба
та-эквилибриста. 25. В старину на 
Руси—ресторан низшего разряда. 26. 
Мешочек-талисман, который носили 
на груди христиане. 28. Имя «собач
ки» старухи Шапокляк из мультика. 
29. Один из смертных грехов (Биб
лия). 

Составил Виталий ЦЫГАНКОВ. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 октября: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Арагви. 8. Лорнет. 10. Харизма. 11. Хонда. 12. 

УЭЛЛС 13. Чекалин. 14. «Искра». 17. Титан. 19. Фурье. 21 . Каботаж. 22. 
Серость. 24. Грань. 25. Пиния. 28. Враки. 31. Фальцет. 33. Цедра. 34. Ротан. 
35. Награда. 36. Ксилит. 37. Нарзан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арахис. 2. Лихач. 3. Плаун. 4. Верста. 6. Гонор. 7. 
Синатра. 9. Ралли. 15. Карабин. 16. «Астория». 17. Туполев. 18. Тактика. 19. 
Фланг. 20. Ересь. 23. Сальери. 26. Инцест. 27. Индол. 29. Ритор. 30. Канкан. 
31. «Фанта». 32. Транс. 

Астрологический 
прогноз 
на 1-7 ноября 
ОВЕН 21.03-20.04 

Неделя переменчивая, однако ее начало обещает стать удач
ным стартом для многих начинаний. Стоит браться за важ
ные дела, отправляться в поездки, заниматься вопросами не
движимости. В четверг берегите кошелек и вообще ос
терегайтесь обмана. Выходные отмечены не очень приятным 
моментом конфликтных планетарных влияний, так что луч
ше не вскипать почем зря. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
В целом неделя благоприятная для перемены мест, можно 

смело отправляться в командировки и путешествия. И не 
проморгайте вторник с пятницей - это лучшие на неделе дни 
по своим возможностям. В четверг звезды рекомендуют со
хранять трезвый взгляд на вещи и не поддаваться иллюзиям, 
сейчас и без того очень легко обмануться. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Если действовать не без необходимой в любом серьезном 

деле осторожности, ваши шансы на успех будут очень даже 
велики. Работа спешит порадовать новыми светлыми пер
спективами, отчего настроение и здоровье должны непре
менно улучшиться, а не наоборот. Ближе к выходным приго
дится годами выработанная привычка смотреть в оба. 

РАК 22.06 - 22.07 
Звезды не прочь на этой неделе оказать свое исключитель

ное покровительство влюбленным. Но даже если вы пока не 
из их числа, кто знает, что будет завтра. Быть может, вскоре и 
вам не удастся избежать романтических отношений. Но уч
тите, что пятницагЗерется испытать вас на прочность какой-. 
нибудь некстати представившейся неожиданностью. • 

ЛЕВ 23.07 - 23.08 
На неделе желание упрочить свое положение и расширить 

собственные владения окажется вполне в духе Львов. Толь
ко при этом не помешает оградить себя от оплошностей, про
истекающих из-за недостатка знаний или наличия полной и 
необходимой информации. Кроме того, в ближайшие дни 
будет не лишним привести в порядок документацию. 

ДЕВА 24.08 - 23.09 
Начало последнего осеннего месяца нисколько не собирает

ся навевать на вас осеннюю хандру, скорее всего, активности 
и энергичности вам будет не занимать. При этом вы вряд ли 
станете трудиться вхолостую, даже из работы по дому сможе
те извлечь себе какую-то прибыль. Выходные вам лучше про
вести среди благожелательно настроенных к вам людей. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Сегодня вы - на коне. Ваши недооцененные таланты, ско

рее всего, поспешат обрести признание и. несомненно, будут 
оценены по достоинству. Главное - не пропустить тот самый 
подходящий момент, который позволит оказаться в нужное 
время в нужном месте. На выходные не помешает произве
сти ревизию вещей и избавиться от всего лишнего. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Неделя может выйти довольно неспокойной и потребовать 

не только немалой прыти, но и умения добиваться постав
ленных целей за счет проявления твердой воли. В четверг 
стоит позаботиться о том, чтобы не стать легкой добычей 
мошенников, именно сегодня они могут оказаться на ред
кость изобретательными. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Обрадуетесь вы тому или нет, но сей момент благоволит к 

карьеристам и трудоголикам. Ваши трудовые подвиги не 
останутся незамеченными и принесут полагающиеся дивиден
ды. В четверг важно обойтись без спешки, иначе, не ровен 
час, сами же себя подведете. В выходные держитесь доброго 
расположения духа, вам также не помешает хорошенько выс
паться. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Немного хорошей встряски, которая подтолкнет доселе 

увязших в болоте к смелому прыжку в сторону от обыден
ности, - это то, что вам нужно. Приветствуются смелые ре
шения, жизнь ждет от вас нетривиальных поступков. Только 
поосторожнее на поворотах в четверг и субботу, крутой ви
раж, предпринятый в эти дни, кого угодно способен выбить 
из седла. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Руководство к действию на ближайшую неделю по до

вольно общей звездной карте выглядит примерно так. Во 
вторник Водолеям надо попасться на глаза начальству и об
судить с ним вопрос своего повышения. А вот в четверг ьо 
что бы то ни стало надо постараться удержать равновесие. 
Но все вышесказанное на ярких индивидуальностей не 
распространяется. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Первые дни недели имеют отличные перспективы в рабо

те, они же могут обернуться удачами наличном фронте. Одна
ко в дальнейшем дела пойдут не без трудностей. Не исклю
чены столкновения, исход которых определит степень вашей 
дипломатичности. В выходные лучше не отправляться в путь 
без надежной страховки, рискованные предприятия не,прф-
ветствуются. • ^ y j j j j 



Верка Сердючка 
стала вдовей 
кардинала Ришелье кар 

Украинский телеканал «Интер» снимает для на
шего Первого канала новогоднюю сказку по мо
тивам романа Дюма 

Снова взяться за «Трех мушкетеров» могут толь
ко очень уверенные в себе кинематографисты... 

По киевской студии имени Довженко и «Науч-
попу» (так любя именуют местную студию науч
но-популярных фильмов) разгуливают дамы в 
мушкетерских мундирах и гвардейцы в буклях. А 
вот лошадей окрест не видно. Их в сценарии про
сто нет. Равно как и необходимости выезжать на 
«натуру» в Крым, например, в Воронцовский дво
рец. Исторические реалии побоку! Однако мод
ный московский клипмейкер Тина Бараклая в вос
торге от новой версии «Мушкетеров». 

Тине выпала карта реализовать, что называет
ся, «горячий» проект. Изначально съемки намеча
лись на сентябрь и с другим режиссером. А прес
са полнилась слухами о звездах будущего фильма. 
Мол, роль Миледи предложена Пугачевой, Ара
миса сыграет Настя Стоцкая, Портоса - Наташа 
Королева, Атоса - Алена Хмельницкая. Но не срос
лось. .. 

Кстати, на днях на студию заглянул Филипп Кир
коров: был в Киеве с концертом. Оценил костюмы, 
расспросил, как движется процесс. Супруга лю
бопытствует? 

Сценарий - дело рук кавээнщиков из команды 
«95-й квартал». Мушкетеры - женщины. Миледи 
нет вообще. И зловещего кардинала Ришелье нет. 
Вместо него орудует некая дама, ее именуют «вдо
ва Ришелье», но она иногда выдает себя за дочь 
кардинала. Сам Данилко называет ее «Веркой Сер-
дючкой в новых обстоятельствах». Как пришла к 
власти - непонятно. Но никто здесь политикой не 
занимается. Король - чисто богема. Покровитель 
муз, любитель поэзии, живописи. Правда, он ново
годнее обращение к согражданам произносит: «До
рогие французы, этот год для Франции был очень 
тяжелым. В следующем году обещаю повысить до
ходы, улучшить питание и увеличить жилплощадь. 
Но что я все о себе и о себе... Вы-то как?» 

Королева-спортсменка. Заставляет короля де
лать зарядку, испытывает на нем модные диеты. 

Королева - Амалия Мордвинова. Роль Арами
са исполняет актриса Театра имени Маяковского 
Анна Ардова. Король - городошник Юрий Сто
янов. Роль Атоса играет Алена Свиридова. 

Руслана Писанка с юмором отнеслась к предло
жению сняться в роли Портоса: 

- Кто же, если не я?! Фактура!.. 
О песнях мюзикла. Они пока не записаны, но, 

судя по авторам - Юрию Энтину и Максиму Ду
наевскому, - станут хитами. 

«Пизанская башня» семейной жизни 
АНОНС 

Вера Алентова любит сниматься в лен
тах, которые режиссирует ее муж, Влади
мир Меньшов («Москва слезам не верит», 
«Зависть богов»). Актер Меньшов в теат
ре не играет, за исключением главной роли 
в спектакле «Поза эмигранта» театра имени 
Антона Чехова, но имеет хороший послуж
ной список в кино. А вот чтобы они вместе 
стояли перед камерой или играли на сцене, 
вряд ли кто-то припомнит. Наконец эта се
мейная пара вышла на театральную сцену, 
чтобы сыграть на ней историю другой се
мейной пары. Это произошло в комедии На
дежды Птушкиной «Пизанская башня» в 
постановке Юрия Еремина, режиссера все 
того же театра им. Чехова. 

То, что жизнь большинства семейных 
пар напоминает вечно падающую Пизан-

скую башню, не секрет. Семейная жизнь 
Алентовой и Меньшова один раз и вовсе 
рухнула, правда, в молодости и ненадол
го. Может быть, поэтому они и согласи
лись разыграть большую семейную ссо
ру прямо на сцене. Прожив вместе почти 
двадцать пять лет, в один обычный вечер 
бывшая работница библиотеки, бросив
шая работу ради семейного гнездышка, 
и ее прикладывающийся к рюмочке муж-
строитель начинают кардинальную раз
борку. Тут и выясняется, что муж за эти 
годы успел завести на стороне внебрач
ного сына. А жена между стиркой, убор
кой, готовкой и воспитанием сына хотя и 
хранила супружескую верность, но тоже 
времени зря не теряла и нашла свое но
вое счастье через бюро знакомств. И если 
в «Зависти богов» благоверная героиня 
Алентовой под давлением обстоятельств 
пыталась покончить жизнь самоубий

ством, то в «Пизанской башне» она пове
ла себя, разумнее и намылилась улететь в 
Пизу, к новому жениху-итальянцу. Пря
мо в этот вечер - билеты па самолет ле
жат у тещи. Но на этот раз Пизанской 
башне рухнуть не удалось. Почему? 
Алентова и Меньшов покажут на сцене 
ДКМ имени С. Орджоникидзе 6 ноября. 

СПЕКТАКЛИ 

ЛФИШЛ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

30 октября - «Изобретательная влюбленная». 
Начало в 18.00. 

31 октября - «Любовь к ближнему». Начало е 
18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 
(тел. 37-52-93). Возможна оплата по пластиковым 
карточкам (КУБ, VISA, MASTER CARD). Коллек 
тивные заявки и справки по т. 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

30 октября - «Станционный смотритель». На
чало в 12 часов 

5 ноября - «Морозко». Начало в 12 часов. 
6 ноября - «Морозко». Начало в 12 часов. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме вос

кресенья, с 10.00 до 18.00). Коллективные заявки и справки 
пот . : 35-17-20 и 34-87-77. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР БАЛЕТА «АРКАИМ» 
На сцене Магнитогорского драматического театра 
5 ноября - 30-летие со дня премьеры балета Карена Хача

туряна «Чиполлино» (авторский перенос версии для сцены 
Большого театра). Балетмейстер-постановщик - заслужен
ный деятель искусств Бурятии, лауреат Госпремии СССР 
Генрих Майоров (Москва). Ведущие партии исполняют со
листы ГАБТа. 

Начало спектаклей в 11.00. и 18.30. Билеты продаются в кассе 
драматического театра. Справки по т.: 21-17-70, 37-16-52. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
30 октября - П. Масканьи «Сельская честь» с* 

(опера). Начало в 18.00. fi^^L S 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, «л ĵ̂? 

16). Принимаются коллективные заявки. Справ- ^ | ^» 
ки по т.: 22-74-75 и 22-14-08. 

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 ху
дожественно-графического факультета МаГУ. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. С у в о р о в а , 138/1) 

Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, 
выходной - воскресенье. 

Последние дни! «Осенняя рапсодия» 
(архитектурно-художественная выставка 
студентов МГТУ им. Г. И. Носова); «Ди
алог» (областная выставка детских худо
жественных школ). 

Вход свободный. Заказ групповых экс
курсий по т. 31-37-85. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. С о в е т с к о й Армии, 5 1 / а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной —вос
кресенье. 

«В жизни всегда есть место подвигу» (совместная экспо
зиция музея и фонда им. В. П. Поляничко); «Люди и судь
бы. Почетные граждане Магнитогорска» (юбилею города 
посвящается); «История Магнитки - исгория 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, по
недельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресе
нье. 

Вход в музей и экскурсионное обслуживание бесплатно. 
Заказ экскурсий по т. 24-39-06. 

30 октября 2004 года 

1-7 ноября 2004 года 
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Понедельник, 1 ноября 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Боевик «ШЕСТОЙ» 
11.00 Д/ф «Звучная фами- • ч .j j 
лия Негода, или «Малень-
кая Вера» 15 лет спустя». 
Из цикла «Интересное кино» 
12.00 Новости 
12.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
13.20 Комедия «МИСТЕР БИН» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 Суперигра «Последний герой» 
17.00 «Пять вечеров». «Понедель
ник» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «КЛОН» 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
22.40 «Эскадроны смерти против 
Пабло Эскобара» 
23.40 Ночное «Время» 
0.00 «Фабрика звезд» 
«Новый день» 
0.20 «Искатели». «Святыня Смутно
го времени» 
0.50 «Русский экстрим» 
1.20 Боевик «ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ» 
2.50 Х/ф «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 
4.50 Т/с «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ» (про
должение) 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Страны с самым большим 
количеством кинотеатров 

1. США 15559 
2. Германия 4712 
3. Белоруссия 3780 
4. Испания 3354 
5. Мексика 2320 
6. Япония 2221 
7. Бразилия 1525 
8. Россия 1416 
9. Швеция 1167 
10. Индонезия 1009 

По данным РБК «Рейтинг». 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 Местное время. «Ве
сти» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
5.45, 6.45, 7.45 Местное время. «Ве
сти» - Магнитогорск» (МГТРК) 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Вести недели» 
9.45 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
10.40 «В Городке». 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести Ураль
ского округа» (ЧГТРК) 
11.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести». 
14.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
14.30 Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас, 
Люси Лиу и Билл Мюррей в фильме 
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США, 2001) 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
17.00 «Вести». 
17.10 «Честный детектив» 
17.40 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
18.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести». 
20.30 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Т/с 
21.55 «КОНВОЙ РО-17». Т/с 
23.00 «Вести +» (ЧГТРК) 
23.20 «Дежурный по стране» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 «Синемания» 
1.00 «Дорожный патруль» 
1.20 Марина Влади в комедии «ОЧА
РОВАТЕЛЬНАЯ ЛГУНЬЯ» (Франция, 
1962) 
3.00 Чемпионат России по хоккею. 
Высшая лига. «Мечел» (Челябинск) -
«Энергия» (Кемерово) (ЧГТРК) 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

ИГ 
Профилактические 
работы на канале 

19.00 Т/к «Ермак» - «День» 

19.50 «ТВ-ИН». «ВЕРХНЕУРАЛЬСК. 
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 

20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Таковы эти женщины». Теле

сериал 

21.50 «Пять минут деловой Москвы» 

21.55 Родное кино. «Когда деревья 

были большими» 

00.00 «События. Время московское» 

00.40 «Особая папка» 

01.20 «Времечко» 

01.50 «Петровка, 38» 

02.10 «25-й час. События. Время мос

ковское» 

02.30 «Очевидное - невероятное» 

03.05 «Магия». Театральная про

грамма 

5.55 «Москва: инструкция по приме
нению». Дайджест 
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 «Завтрак с «Дискавери»: «Ис
пытание на прочность», «Разруше
ния» 
10.00 Комедия «Бруно» 
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-2» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: 
«Магия смерти» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
19.30 «Понятно» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Эльвира - повели
тельница тьмы-2» 
0.10 Спецвключение «Дом-2. Лю
бовь» 
0.20 Москва: инструкция по приме
нению 
0.50 Наши песни 
0.55 «Живой журнал» 
1.25-03.45 Вестерн «Крупная карта 
для маленькой леди». 

06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Без следа». «Мять». (США) 
10.00 «Сегодня» с А Сухановым 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.55 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг-2» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13135 Т/с «Таксистка» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.30 Т/с «Сыцики-З». «Я убил свою 
жену» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Строптивая мишень» 
2050 Т/с «Кодекс чести 2» 
2200 «Страна и мир» 
22.40 Toy-шоу «Школа злословия» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
00.00 «Сегодня» 
00.15 Т/с «Скорая помощь». (США) 
01.10 «Особо опасен!» 
01.45 Т/с «Скорая помощь». (США) 
02.30 «Совершенно секретно». «Ин
формация к размышлению: тюремная 
психиатрия» 
03.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: жажда жизни». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «Звездные врата». (США) 
04.55 Т/с «Супершпионки». (США) 
05.40-06.00 «Чрезвычайное проис
шествие» 

Программа поздравлении 

«БУБ\7ЙЛА» 
ежедневно с 15.00 до 17.00 

6.05 Информационно-аналитическая 
программа «Эпицентр» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов (ЧГТРК) 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
9.10 Мультсериал «Серебряный же
ребец» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 Телешкола «Величайшие двор
цы мира» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Литературный экран. Драма 
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 10 се
рия 
13.00 Информационная программа 
«Новости» 
13.30 Мультсериал для детей «При
ключения Кэррота» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Драма «БИЧ БОЖИЙ» 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 Телесериал «АМАПОЛА» 
17.00 Информационная программа 
«Новости» 
17.30 Программа для молодежи «Мак
симальный режим» 
18.00 Молодежный сериал «FM И РЕ
БЯТА» 
18.30 «Югра в лицах. Фиалки ее души» 
19.00 Информационная программа 
«Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Автодром» (МГТРК) 
20.10 «Автотранспортники ММК -
уверенное движение вперед» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
20.50 «Карусель». Молодежная про
грамма (ЧГТРК) 
21.10 «Да ведают потомки» (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
(ЧГТРК) 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
22.20 «Счастья миг златой». Транс -
опера (ЧГТРК) 
23.00 Информационная программа 
«Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 «Э. Радзинский. Любовные су
масбродства Казановы» 

6.30 Музыкальная про- ^ й ^ ^ 
грамма. «ZTV» 
7.05 «РИО. Реклама. Ин- § jf|, 1 
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.20 Музыкальная про
грамма «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 Телемагазин 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Сногсшибательное кино! 
«ХРАМ КРАСНЫХ ЛИЛИЙ (КУНГ
ФУ)». Режиссер - Линг Чиа. В ро
лях: Ли Танг, Линг Чиа, Феи Ланг» 
11.50 «Девушки не против...» 
12.30 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
13.45 «Без цензуры...». Док. сери
ал 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный же
них». Реалити-шоу 
16.15 Русское кино! «СДЕЛАНО В 
СССР». Режиссеры - Тараховский 
Святослав, Шамшурин Владимир. В 
ролях: Арбузова Оксана, Белевич 
Кирилл, Джигарханян Армен, Клюка 
Алла 
18.25 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка». Куколь
ное сатирическое реалити-шоу 
19.00 «Без цензуры...». Док. се
риал 
19.55 «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ». Х/ф. 
Режиссер - Чачтер Стивен. В ро
лях: Лерни Дэвид, Макдоннел Мери, 
Хармон Марк, Хикс Кэтрин 
21.55 «Девушки не против...». Юмо
ристическое шоу 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «Звездная семейка». Сатири
ческое реалити-шоу 
23.15 «Мой толстый противный же
них». Реалити-шоу 
23.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.00 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 

6.00 Т/с «ФАДЖ-НЕПОСЕДА» 
6.20 М/ф: «Кентервильское привиде
ние», «Веселая карусель» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 
13.00 Т/с «САЬРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Бэтмен» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-90210» 
17.00 Т/с «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА» 
17.30 Т/с «САЬРИНА - 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 ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ». «МАРШ МЕНДЕЛЬ
СОНА» 
23.15 О.С.П.-студия. Избранное 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2». «ЦЕЙТНОТ» 
2.00 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ 
ЖЕНЩИНУ» 
4.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА» 

7.00 «EuroNews» на русском языке 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 7 лет в эфире. «Имя Культура» 
11.10 Х/ф «Первая перчатка» («Мос
фильм») 
12.45 «Линия жизни». В. Токарева 
13.40 Телеспектакль «Варшавская ме
лодия» 
15.40 «Мой Эрмитаж» 
16.05 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
16.30 М/ф «Ежик в тумане» 
16.40 Телевикторина «За семью пе
чатями» 
17.10 Д/с «Сила стихии», 1 с. «Опол
зни» (США) 
18.00 Д/с «Война священная». Фильм 
3-й. «Смоленск» 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 «БлокНот» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Кто мы?» «Казнить нельзя 
помиловать» 
20.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ
ГИЯ» (Россия) 
22.00 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
22.55 Концерт Дм. Хворостовского 
и Национального академического ор
кестра народных инструментов Рос
сии им. Н.П. Осипова 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/ф «У времени в стременах» 
1.20 Д/ф «Федерико и Римма» 
1.35 Программа передач 
1.40-02.56 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА». («Мосфильм») 

СПОРТ 

7.00 Бейсбол. Мировая серия. Финал. 
9.00 Вести-спорт. 
9.10 Футбол. Чемпионат России. 1-й 
тайм. 
10.05 Вести-спорт. 
10.15 Футбол. Чемпионат России. 
2-й тайм. 
11.15 Вести-спорт. 
11.25 «Спорт каждый день». 
11.30 «Путь Дракона». 
12.00 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал. 
14.00 Вести-спорт. 
14.10 «Спортивный календарь». 
14.15 Профессиональный бокс. Борис 
Синицын (Россия) против Крейга 
Дотерт и (Шотландия). Бой за звание 
чемпиона Европы в первом легком 
весе. Трансляция из Глазго. 
15.30 «Футбол России». 
16.40 Eurosportnews 
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Астон Вилла». 
18.40 «Шахматы в Альпах». Матч за 
звание чемпиона мира. Владимир 
Крамник — Петер Лекко. 
1835 Вести-спорт. 
19.05 «Спортивный календарь». 
19.10 Теннис. Турнир АТР. Финал. 
Трансляция из Швейцарии. 
20.50 «Футбол России». 
22.00 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии. 
23.00 Вести-спорт. 
23.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 

0.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Жальгирис» (Литва) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). Прямая транс
ляция. 
2.05 Вести-спорт. 
2.15 «Волейбол России». 
3.00 «Шахматы в Альпах». Матч за 
звание чемпиона мира. Владимир 
Крамник — Петер Лекко. 
3.15 «Сборная России». 
3.45 Eurosportnews. 
4.00 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии. 
5.05 Бейсбол. Мировая серия. Финал 
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Вторник, 2 ноября 

<1 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
10.30 Т/с «КЛОН» 
11.30 «Шутка за шуткой» 
12.00 Новости 
1Z20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
13.30 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни-Пуха» 
1330 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
1530 Х/ф «СТИЛЕТ» 
17.00 «Пять вечеров». «Вторник» 
18.00 «Вечерние новости» 
18-20 Поединок «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «КЛОН» 
20.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
21.00 «Время» 
2130 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
22.40 «Тайны века». «Выстрелы у 
«Дома на набережной» 
23.30 Ночное «Время» 
2330 «Фабрика звезд» 
«Новый день» 
0.10 Д/ф «Лекарство от рака» 
0.40 «Подорожник» 
1.10 Триллер «ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕ
ДЕБАТЫ» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «ОХОТА НА ВЕДЬМ» 
4.40 Т/с -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ» (про
должение) 

А4ЮНАРИЗМЫ 
© Если в отжиматься от иола — 

то лучше от iпрекрасного! 
© Вся история России - это Ве

ликий Шоковый Путь. 
© Раньше красные флаги полос-

кал только ветер, сеподня все кому 
не лень. 

© А я не сомневаюсь, что госу
дарство может легко рассчитаться 
со своим народом. 

©Наиболее яркой часто бывает 
серость, 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
535, 6.15, 7.15 Местное время. «Ве
сти» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
5.45, 6.45, 7.45 Местное время. «Ве
сти» - Магнитогорск» (МГТРК) 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Т/с 
9.45 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести». 
1130 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
1130 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с. 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
1430 «Частная жизнь» 
15.25 «КОНВОЙ PQ - 17». Т/с 
1630 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
18.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести». 
2030 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
2030 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Т/с 
21.55 «КОНВОЙ РО-17». Т/с 
23.00 «Вести +» (ЧГТРК) 
23.20 Премьера. «Выборы в США» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 «ФОРС-МАЖОР». Х/ф (США, 
1998) 
2 3 0 «Дорожный патруль». 
3.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ». Т/с 
4 3 0 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

ИГ 
07.00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
07.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
07.50 «ТВ-ИН». «ВЕРХНЕУРАЛЬСК. 
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 
08.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Когда деревья были больши
ми». Художественный фильм 
12.30 «Доходное место» 
12.35 «Войди в свой дом» 
12.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Криминальный кроссворд». 
Телесериал 
17.15 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Марш-бросок» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Прорыв» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.25 « Т В - И Н » . «3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
21.00 «Таковы эти женщины». Теле
сериал 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
23.00 «Записки о Шерлоке Холмсе». 
Телесериал 
00.00 «События. Время московское» 
00.40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
01.30 «Времечко» 
02.00 «Петровка, 38» 
02.20 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
02.45 «Супердиск» 
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесе
риал 
03.55 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.55 Москва: инструкция по приме
нению 
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 Ваше здоровье 
8.45 ТВ-клуб 
8.55 Наши песни 
9.00 «Завтрак с «Дискавери»: «На
ука красоты: имитаторы и творцы» 
10.00 Комедия «Эльвира - повели
тельница тьмы-2» 
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-2» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Мои дорогие амери
канцы» 
0.20 Спецвключение «Дом-2. Лю
бовь» 
0.30 Москва: инструкция по приме
нению 
1.00 Наши песни 
1.05 «Живой журнал» 
1.35 Драма «Держи ухо востро» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Без следа». «Сейчас или 
ранее?» (США) 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Стресс» 
11.55 Т/с «Строптивая мишень» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Последняя жертва» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Сыщики-3». «Долгая ночь 
мертвеца» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.25 Т/с «Строптивая мишень» 
20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«ЦСКА» (Россия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция 
22.30 «Страна и мир» 
23.10 Ток-шоу «Короткие встречи» 
00.15 «Сегодня» 
00.30 «Чистосердечное признание» 
01.10 «Футбольный клуб» с В. Утки
ным 
02.35 «Бильярд» 
03.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: моря должны жить». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «Звездные врата». (США) 
04.55 Т/с «Супершпионки». (США) 
05.40-06.00 «Чрезвычайное проис
шествие» 

Смотрите 
4 ноября в 19.40 

ПРОГРАММУ 

ТАНЦУЮШШ 
ГОРОД 

о втором открытом кубке 
ОАО «ММК» по спортивным 

бальным танцам 

6 3 0 Информационная программа 
«Новости» 
7 3 0 «Будильник». Программа утрен
них советов (ЧГТРК) 
7.15, 7.45, 8 3 5 , 8 3 0 «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Серебряный же
ребец» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
1130 Телешкола «Величайшие двор
цы мира» 
11.35 «Гороскоп» 
11.40 Литературный экран. Драма 
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 11-я се
рия 
13.00 Информационная программа 
«Новости» 
13.30 «Северный дом» 
14.00 Телемагазин 
1430 Телешкола «Самые загадочные 
места планеты» 
1530 Детективный сериал «РАССЛЕ
ДОВАНИЯ НИРО ВУЛЬФА» 
1535 «Гороскоп» 
16.00 Телесериал «АМАПОЛА» 
17.00 Информационная программа 
«Новости» 
1730 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
1830 «Территория север» Програм
ма А Политковского 
18.45 «КРИК» 
19.00 Информационная программа 

1930 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
20.00 «Звучит гитара» (ЧГТРК) 
20.15 «Актуальное интервью». В. Н. 
Дятлов, 1-й заместитель губернато
ра Челябинской области (ЧГТРК) 
2030 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Формула успеха». Социальные 
программы Кизильского района 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» (ЧГТРК) 
22.30 «Автостоп» (ЧГТРК) 
2230 «Стратегия Магнитки» (ЧГТРК) 
23.00 Информационная программа 
«Новости» 
23.35 Информационно-аналитическая 
программа «АВЕРС» 
0 3 5 «Гороскоп» 
0.10 Ужасы во вторник. Ужасы «КРО
ВАВЫЙ ПРИЛИВ» 

6.30 Музыкальная про 
грамма «ZTV» 
7 3 5 «РИО. Реклама. Ин 
формация. Объявления > 
(т/к «Тера») 
7.20 Музыкальная про
грамма «Неслучайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка». Кукольное 
сатирическое реалити-шоу 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 Телемагазин 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9 3 0 «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ». Х/ф. Ре
жиссер - Чачтер Стивен. В ролях: 
Лерни Дэвид, Макдоннел Мери, Хар-
мон Марк, Хикс Кэтрин 
11.50 «Девушки не против...». Юмо-
ристичеекое шоу 
12.30 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
13.45 «Без цензуры...». Док. сери
ал. 
1430 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный же
них». Реалити-шоу. 
16.15 Русское кино! «ОСЕННИЙ ДЕ
ТЕКТИВ». Режиссер - Павлов Иван. 
В ролях: Лесникова Олеся, Лыков 
Александр, Мортиросьян Георгий 
18.25 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка». Куколь
ное сатирическое реалити-шоу 
19.00 «Без цензуры...». Док. сериал 
19.55 «ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ». Х/ф. Ре
жиссер - Барнетт Ниима. В ролях: 
Тиг Кевин, Уиннингем Мэр, Феррел 
Тайра, Харви Дон 
22.05 «Девушки не против...». Юмо
ристическое шоу 
2230 «На бульваре» 
23.00 «Звездная семейка». Сатири
ческое реалити - шоу 
23.15 «Мой толстый противный же
них». Реалити - шоу 
23.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.00 Эротическая программа «Сексу
альные соседки» 
035 Эротическая программа «Фанта 
зии» 
1.10 Музыкальная программа. «Неслу
чайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера 
2.15 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «ФАДЖ-НЕПОСЕДА» 
6.20 М/ф: «Малыш и Карлсон», «Пара-
солька в цирке» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ». «МАРШ МЕНДЕЛЬ
СОНА», «КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» 
12.45 О.С.П.-студия. Избранное 
13.00 Т/с «САЬРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Бэтмен» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-90210» 
17.00 Т/с «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА» 
17.30 Т/с «САЬРИНА - 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 ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ». «ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК», «НАСТРОЙЩИК» 
23.15 Скрытая камера 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2». «ЦЕЙТНОТ» 
2.05 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКАЗА
ЛИ» 
3.35 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОД
НЯ» 

7.00 « EuroNews « на русском языке 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Отдельные миры» (Вели
кобритания - США - Япония) 
11.00 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВО
ДИЛИ...» (Одесская к/ст) 
12.05 М/с «Маленькие роботы». (Ве
ликобритания) 
12.15 «Тем временем» с А. Архангель
ским 
13.10 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 1 с. (Великобритания - США) 
14.05 «Сферы» с И. Ивановым 
14.50 «Пятое измерение» с И. Анто
новой 
15.20 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада -Франция -США) 
15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 
1 с. (Одесская к/ст) 
16.55 Д/ф «Сила стихии»,-2 с. «Гро
зы» (США) 
17.50 «Неизвестный Петергоф» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Собрание исполнений». В. Ка
линников. Симфония № 1. Дирижи
рует В. Федосеев 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 1 с. (Великобритания - США) 
20.45 «Документальная камера». 
«Война и мир Григория Чухрая» 
21.25 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
22.05 Х/ф «Без злого умысла» (США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 К 80-летию Л. Зорина. «Теат
ральная летопись» 
0.55 Д/с «Отдельные миры» (Вели
кобритания - США - Япония) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ 
ЛИ...» (Одесская к/ст) 
2.30 Р. Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром 
2.50-02.55 Программа передач 

СПОРТ 

7.10 Баскетбол. Евролига УЛЕЬ 
«Жальгирис» (Литва) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). 
9.00 Вести-спорт. 
9.10 Футбол. Чемпионат России. 1-й 
тайм. 
10.05 Вести-спорт. 
10.15 Футбол. Чемпионат России 
2-й тайм. 
11.15 Вести-спорт. 
11.25 «Спорт каждый день». 
11.30 «Волейбол России». 
12.00 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Трансляция из Франции. 
13.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
14.00 Вести-спорт. 
14.10 «Спортивный календарь». 
14.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины. Трансля
ция из Италии. 
15.05 Eurosportnews. 
15.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Жальгирис» (Литва) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). 
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Ливерпуль». 
19.05 Вести-спорт. 
19.15 «Спортивный календарь». 
19.25 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) -
«Хапоэль» (Нахария, Израиль). Пря
мая трансляция. 
21.20 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России. 
22.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Каталонии». Пролог. 
23.05 Вести-спорт. 
23.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
0.20 Футбол. Чемпионат России. Матч 
недели. 
2.25 Вести-спорт. 
2.35 «Баскетбол России». 
3.05 Боулинг. Мировая серия «Мас
тере». 
4.05 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины. Трансляция из 
Италии 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
10.30 Т/с «КЛОН» 
11.30 Док. детектив «Ограбление 
под заказ». Дело 2002 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» 
15.50 Т/с «СТИЛЕТ» 
17.00 «Пять вечеров». «Среда» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «КЛОН» 
20.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
22.40 «Спецназ». «Часы укажут на
правление удара» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
«Новый день» 
0.10 «Сканер». «Кировская анома
лия» 
0.40 «Звезды эфира». В. Шнейдеров 
1.10 Боевик «ПОБЕГ НЕВОЗМО
ЖЕН» 
3.00 Новости 
3.05 Боевик «ПОБЕГ НЕВОЗМО
ЖЕН» (продолжение) 
3.25 Боевик «СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ» 
5.00 Новости 
5.05 «Неизвестная планета». «Мир 
богов Гоа» 

МУЗ «Психоневрологическая 
больница» 

Лечение неврозов 
и депрессий. 

Т. 303-422 
Ул. Рабочая, S3. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 Местное время. «Ве
сти» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
5.45, 6.45, 7.45 Местное время. «Ве
сти» - Магнитогорск» (МГТРК) 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Т/с 
9.45 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести». 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
11.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ», Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести». 
14.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
14.30 «Частная жизнь» 
15.25 «КОНВОЙ PQ - 17». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
17.00 «Вести». 
17.10 «Кулагин и партнеры». 
17.40 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
18.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести». 
20.30 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Т/с 
21.55 «КОНВОЙ РО-17». Т/с 
23.00 «Вести+» (ЧГТРК) 
23.20 «Александра Коллонтай. Меж
ду долгом и чувством» 
0.15 «Народный артист». 
0.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ». Х/ф (1992) 
2.20 «Дорожный патруль». 
2.40 «Горячая десятка». 
3.35 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ». Т/с 
4.25 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 

07.00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
07.20 « Т В - И Н » . «3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
07.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
07.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
08.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Сказание о земле сибирской». 
Художественный фильм 
12.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Кинотаврик». Фестиваль дет
ского кино 
14.50 «Квадратные метры» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Криминальный кроссворд». 
Телесериал 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)- «АВАНГАРД» 
(ОМСК), ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ», «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 «Цыганка». Художественный 
фильм 
00.00 «События. Время московское» 
00.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
01.30 «Времечко» 
02.00 «Петровка, 38» 
02.20 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
02.45 «Супердиск» 
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесе
риал 
03.55 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

05.55 Москва: инструкция по приме
нению 
06.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет 
Бич» 
07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Ох уж эти детки» 
07.40 М/с «Котопес» 
08.05 М/с «Крутые бобры» 
08.30 Неофициально с Екатериной 
Шияновой 
08.45 ТВ-клуб 
08.55 Наши песни 
09.00 «Завтрак с «Дискавери»: «Тай
ная жизнь «Формулы-1», «Управле
ние и контроль» 
10.00 Комедия «Мои дорогие аме
риканцы» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Тайный знак-2» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: 
«Кровавое Крещение» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Конвой» 
00.25 Спецвключение «Дом-2. Лю
бовь» 
00.35 Москва: инструкция по приме
нению 
01.05 Наши песни 
01.10 «Живой журнал». "Домашнее 
видео 
01.40-04.10 Мелодрама «Сводные 
дети» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Без следа». «Падение», 
ч. 1. (США) 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50 «Женский взгляд» О. Пушки
ной. Р. Рязанова 
11.25 «Растительная жизнь». Н. Уса-
това 
12.00 Т/с «Строптивая мишень» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Алиби» -
14.30 Д/ф «8 1/2 Евгения Примако
ва». Из цикла «Новейшая история» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Сыщики-3». «Знание ум
ножает скорбь» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Строптивая мишень» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-2» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Ток-шоу «Стресс» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
00.00 «Сегодня» 
00.15 Боевик «Игры патриотов». 
(США) 
02.40 «Бильярд» 
03.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: кошки-убийцы». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «Звездные врата». (США) 
04.55 Т/с «Супершпирнки». (США) 
05.40-06.00 «Чрезвычайное проис
шествие» 

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

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

Л и ц е н з и я JVs 995389 Г У П О . 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов (ЧГТРК) 
7.15;7.45; 8.05;8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Серебряный же
ребец» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «Величайшие дворцы мира» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «Гороскоп» 
11.45 Литературный экран 
Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». 
12-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал для детей «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Телешкола «Самые загадочные 
места планеты» 
15.00 Детективный сериал «РАС
СЛЕДОВАНИЯ НИРО ВУЛЬФА» 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 Телесериал «ПЯТЫЙ УГОЛ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 Т/с «FM И РЕБЯТА» 
18.30 «Финно-угорский мир. Открыт
ка из Венгрии. Будапешт» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Черное золото Югры» 
20.00 «Музыка на канале» (ЧГТРК) 
20.10 «Радио всех поколений». К 75-
летию радио «Южный Урал» (ЧГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Автодром» (МГТРК) 
22.30 «Доктор советует» (ЧГТРК) 
22.45 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости (ЧГТРК) 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Фиалки ее 
души» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал «ФОРТ САГАНН» 
1.05 Музыка «On-line» 
2.00 Суперлига Чемпионата России 
по волейболу «ЗСК-Газпром» (Сургут
ский район) - «Факел» (Новый Урен
гой). 1-я игра 

6.30 Музыкальная про
грамма «ZTV» 
7.20 Музыкальная про
грамма «Неслучайная му
зыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка». Кукольное 
сатирическое реалити-шоу 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 Телемагазин 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.50 «ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ». Х/ф 
12.00 «Девушки не против...» Юмо
ристическое шоу 
12.30 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
13.45 «Без цензуры...» 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный же
них». Реалити-шоу 
16.15 Русское кино! «МУЖЧИНА 
ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
18.25 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка». Куколь
ное сатирическое реалити-шоу 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера») 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
19.30 «ZTV» 
19.55 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
Х/ф 
22.00 «Девушки не против...» Юмо
ристическое шоу 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «Звездная семейка». Куколь
ное сатирическое реалити-шоу 
23.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор (т/к «Тера») 
23.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
23.45 «Агентство криминальных но
востей» 
0.00 Эротическая программа «Сексу
альные соседки» 
0.35 Эротическая программа «Фанта
зии» 
1.10 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «ФАДЖ-НЕПОСЕДА» 
6.20 М/ф: «Карлсон вернулся», «Ве
селая карусель» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Т/с «НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ». «ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК». «НАСТРОЙЩИК» 
12.45 Скрытая камера 
13.00 Т/с «САЬРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Бэтмен» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-90210» 
17.00 Т/с «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА» 
17.30 Т/с «САЬРИНА - 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 ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ». «ПОД СЕНЬЮ ДЕ
ВУШЕК В ЦВЕТУ». «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности-2». «Снежный человек» 
2.05 Х/ф «Матч» 
3.35-5.00 Х/ф «Гангстеры» 

7.00 «EuroNews» на русском языке 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Отдельные миры». (Ве
ликобритания - США - Япония) 
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ». (Россия) 
12.20 М/с «Маленькие роботы». (Ве
ликобритания) 
12.30 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ», 2 с. (Великобритания 
- С Ш А ) 
14.05 «Больше, чем любовь». «Вале
рия и Михаил Пришвины». Фильм 2-й 
14.45 «Российский курьер». «Ады
гея» 
15.25 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 
2 с. (Одесская к/ст) 
16.55 Д/ф «Сила стихии», 3 с. «Непо
года». (США) 
17.45 «Отечество и судьбы». «Тют
чевы» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Час музыки» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ», 2 с. (Великобритания 
- С Ш А ) 
20.40 «Острова». В. Гафт 
21.20 Ток-шоу «Апокриф» 
22.00 Х/ф «БОББИ ДИРФИЛЬД» 
(США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 80 лет Л. Зорину. «Театральная 
летопись» 
0.55 Д/с «Отдельные миры». (Вели
кобритания - США - Япония) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (Россия) 
2.45-02.56 С. Рахманинов. «Три пре
людии» 

7.00 Eurosportnews. СПОРТ 
7.10 Баскетбол. Евро-
лига ФИБА. Мужчины 
«Урал-Грейт» (Россия) -
«Хапоэль» (Нахария, Изра
иль). 
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 Eurosportnews. 
12.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Каталонии». Пролог. 
12.45 «Шахматы в Альпах». Матч за 
звание чемпиона мира. Владимир 
Крамник - Петер Лекко. 
13.00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
14.00 Вести-спорт. 
14.10 «Спортивный календарь». 
14.15 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии. 
15.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) -
«Хапоэль» (Нахария, Израиль). 
17.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины. Трансля
ция из Италии. 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Аван
гард» (Омск). 1-й период. Прямая 
трансляция. 
19.05 Вести-спорт. 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Аван
гард» (Омск). 2-й и 3-й периоды. Пря
мая трансляция. 
20.50 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России. 
22.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Бенеттон» (Ита
лия). Прямая трансляция. 
23.00 Вести-спорт. 
23.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Бенеттон» (Ита
лия). Прямая трансляция. 
0.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Локомотив» (Украина) - «Ди
намо» (Россия). 
2.10 Вести-спорт. 
2.20 «Хоккей России». 
2.55 Боулинг. Мировая серия «Мас
тере». 
3.50 Eurosportnews. 
4.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
2004 года. Женщины. Трансляция из 
Италии. 
5.00 Футбол. Чемпионат России. 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 
10.30 Т/с «КЛОН» • 7 i # f # 
11.30 «Звезды эфира». 
В. Шнейдеров 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
13.30 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии» 
13.50 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.50 Т/с «СТИЛЕТ» 
17.00 «Пять вечеров». «Четверг» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «КЛОН» 
20.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
22.40 «Человек и закон» с А. Пима-
новым 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
«Новый день» 
0.10 «Формула власти». Премьер-ми
нистр Малайзии 
0.40 «Гении и злодеи». С. Рерих 
1.10 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
2.30 Боевик «БЕШЕНАЯ СКО
РОСТЬ» 
3.00 Новости 
3.05 Боевик «БЕШЕНАЯ СКО
РОСТЬ» (продолжение) 
4.30 Т/с «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ» (про
должение) 

«О любви в любую погоду» 
Сегодня в московском Доме кино 

состоится премьера новой комедии 
Аллы Суриковой «О любви в лю
бую погоду». Сюжет фильма рас
сказывает о парне наивном и доб
рожелательном, который продол
жает думать о том, как осчастли
вить человечество. В своем филь
ме Сурикова собрала звездный со
став актеров: Алексей Панин, Сер
гей Никоненко, Любовь Полищук, 
Александр Балуев и другие. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 Местное время. «Ве
сти» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
5.45, 6.45, 7.45 Местное время. «Ве
сти» - Магнитогорск» (МГТРК) 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Т/с 
9.45 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести». 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
11.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с. 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести». 
14.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
14.30 «Частная жизнь» 
15.25 «КОНВОЙ РО-17». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
17.00 «Вести». 
17.10 «Кулагин и партнеры». 
17.40 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
18.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести». 
20.30 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Т/с 
21.55 «КОНВОЙ PQ - 17». Т/с 
23.00 «Вести +» (ЧГТРК) 
23.20 «Битва за Гималаи. Авантюр
ный роман» 
0.15 «Народный артист». 
0.30 Сергей Бондарчук, Евгений Са
мойлов, Александр Соловьев, Ирина 
Скобцева и Анатолий Ромашин в филь
ме «БОРИС ГОДУНОВ» (1986) 
3.30 «Дорожный патруль». 
3.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ». Т/с 
4.25 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 

07.00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
07.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
07.50 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Мой папа, моя мама, мои бра
тья и сестры». Художественный 
фильм 
12.30 «Доходное место» 
12.35 «Войди в свой дом» 
12.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Песочные часы». «Особая пап
ка» 
14.40 «Право на надежду» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Криминальный кроссворд». 
Телесериал 
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 « Т В - И Н » . « Т А Н Ц У Ю Щ И Й 
ГОРОД». 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.25 « Т В - И Н » . «3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.00 «Таковы эти женщины». Теле
сериал 
21.45 «Экспо-новости» 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Защита от дура
ка». Художественный фильм 
00.00 «События. Время московское» 
00.40 «Русский век» 
01.30 «Времечко» 
02.00 «Петровка, 38» 
02.20 «25-й час. События. Время 
московское» 
02.45 «Супердиск» 
03.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесе
риал 
03.50 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

05.55 Москва: инструкция по приме
нению 
06.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет 
Бич» 
07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Ох уж эти детки» 
07.40 М/с «Котопес» 
08.05 М/с «Крутые бобры» 
08.30 ТВ-клуб 
08.50 Наши песни 
09.00 «Завтрак с «Дискавери»: «На
шествие роботов», 1 с. 
10.00 Комедия «Конвой» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Тайный знак-2» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви»: 
«Магия смерти» 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Примадонна Мэри» 
23.55 Спецвключение «Дом-2. Лю
бовь» 
00.05 «Москва: инструкция по при
менению» 
00.35 Наши песни 
00.45 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
01.15 Комедия «Где вы, рыцари?» 

НОВОСТИ 
В ЭфИРЕ 

Тел. 35-55-00 

06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Без следа». «Падение», 
ч. 2 (США) 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 Т/с «Строптивая мишень» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Любовь и наркотики» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.30 Т/с «Сыщики-3». «Запах денег» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Строптивая мишень» 
20.50 Т/с «Кодекс чести-2» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
00.00 «Сегодня» 
00.15 Боевик «Обсуждению не под
лежит». (США) 
02.15 «Бильярд» 
03.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: история лемура». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.10 Т/с «Звездные врата». (США) 
04.55 Т/с «Супершпионки». (США) 
05.40-06.00 «Чрезвычайное проис
шествие» 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов (ЧГТРК) 
7.15. 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Серебряный же
ребец» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «На страже природы» 
11.35 «Гороскоп» 
11.40 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-
ГИНА». 13-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал для детей «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КЭРРОТА» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Телешкола «Самые загадочные 
места планеты» 
15.00 Детективный сериал «РАС
СЛЕДОВАНИЯ НИРО ВУЛЬФА» 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 Телесериал «ПЯТЫЙ УГОЛ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Молодежное ток-шоу «Траек
тория» 
18.00 Молодежный сериал «FM И 
РЕБЯТА» 
18.30 «Территория Север. Образ 
жизни» 
19.30 «От первого лица» 
19.45 «Новости» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «АвтоМ1Х» (ЧГТРК) 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «На линии огня» (ЧГТРК) 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Иман» (ЧГТРК) 
22.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (ЧГТРК) 
23.00 Информационная программа 
«Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Фантастический фильм «ТРУД
НО БЫТЬ БОГОМ» 
2.15 Суперлига Чемпионата России 
по волейболу «ЗСК-Газпром» (Сургут
ский район) - «Факел» (Новый Урен
гой). 2-я игра 

6.30 Музыкальная про
грамма «ZTV» 
6.50 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор (т/к 
«Тера») 
7.05 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» (т/к «Тера») 
7.20 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка». Кукольное 
сатирическое реалити-шоу 
9.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера») 
9.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.30 Телемагазин 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.50 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
Х/ф 
11.55 «Девушки не против...». Юмо
ристическое шоу 
12.20 «Советы земского доктора» 
12.30 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
13.45 «Без цензуры...». Док. сериал 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный же
них». Реалити-шоу 
16.15 Русское кино! «РУССКАЯ КРА
САВИЦА» 
18.25 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка». Куколь
ное сатирическое реалити-шоу 
19.00 «Без цензуры...». Док. сериал 
19.55 «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС». Х/ф 
22.00 «Девушки не против...». Юмо
ристическое шоу 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА». Ку
кольное сатирическое реалити-шоу 
23.15 «Мой толстый противный же
них». Реалити-шоу 
23.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
0.00 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «Фадж-непоседа» 
6.20 М/ф: «Рикки-тикки-тави», «Пара-
солька на охоте 
6.50 «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Грехи отцов» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Новейшие приключения 
ментов». «Под сенью девушек в цве
ту». «Выстрел в спину» 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Бэтмен» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «Беверли-Хиллз-90210» 
17.00 Т/с «Восемь простых правил для 
друга моей дочери-подростка» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
18.00 Т/с «Зачарованные» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Грехи отцов» 
21.00 Т/с «Новейшие приключения 
ментов». «День всех дураков». «Уда
ча по прозвищу Пруха» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности-2». «Технология убийства» 
2.05 Х/ф «Не могу дождаться» 
3.40-5.20 Х/ф «Покровительница 
убийц» 

7.00 « EuroNews» на русском языке 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Отдельные миры» (Вели
кобритания - США - Япония) 
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(«Мосфильм») 
12.30 Ток-шоу «Апокриф» 
13.10 Д/ф «Земля и небо» (Россия) 
13.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ», 3 с. (Великобритания 
- С Ш А ) 
14.20 Д/ф «Старший сын. Юрий Ре
рих» (Россия) 
15.20 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
15.40 М/ф «Страшный, серый, лохма
тый» 
15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬЬЕРРИ ФИННА», 
3 с. (Одесская к/ст) 
16.55 Д/ф «Сила стихии», 4 с. «Цуна
ми». (США) 
17.45 «Петербург: время и место». 
«Шли над Невой кавалергарды» 
18.15 «Порядок слов» 
18.20 «Царская ложа». Г. Уствольс-
кая 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ», 3 с. (Великобритания 
- С Ш А ) 
20.40 «Эпизоды». И. Костолевский 
21.20 «Культурная революция» М. 
Швыдкого 
22.15 Х/ф «ОХРАНА ЗАМКА» (США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 К 80-летию Л. Зорина. «Теат
ральная летопись» 
0.55 Д/с «Отдельные миры». (Вели
кобритания - США - Япония) 
1.20 Программа передач 
1.25-02.54 Х/ф «Земля Санникова». 
(«Мосфильм») 

7.00 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Астон Вилла». 
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 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Украина) -
«Динамо» (Россия). 
14.00 Вести-спорт. 
14.10 «Спортивный календарь». 
14.15 Боулинг. Мировая серия «Ма
стере». 
15.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Бенеттон» (Ита
лия). 
17.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины. Трансля
ция из Италии. 
18.00 «Путь Дракона». 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
1-й период. 
19.05 Вести-спорт. 
19.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. 
20.55 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - «Панатинаи-
кос» (Греция). 
22.50 Вести-спорт. 
23.00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
0.05 «Точка отрыва». 
0.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Лилль» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 1-й 
тайм. Прямая трансляция. 
1.35 Вести-спорт. 
1.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Лилль» 
(Франция) - «Зениг» (Россия). 2-й 
тайм. Прямая трансляция. 
2.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Нью
касл» (Англия) - «Динамо» (Грузия). 
4.50 Футбол. Чемпионат России. 
6.45 Eurosportnews. 
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тгпп 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
10.30 Т/с «КЛОН» 
11.30 «Кумиры». А. Шатилова 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
13.30 Дисней-клуб: «Алладин» 
13.50 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
15.00 Новости 
15.20 «Фабрика звезд» 
15.40 Т/с «СТИЛЕТ» 
16.50 «Пять вечеров». «Сегодня пят
ница» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Док. детектив «Помогите ук
расть истребитель». Дело 2004г 
19.00 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем. 
Праздничный выпуск 
21.00 «Время» 
21.25 «Фабрика звезд» 
22.40 Боевик «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ
РИНКА» 
0.30 «К. Хабенский представляет...» 
Церемония вручения музыкальных 
наград MTV 
2.00 Х/ф «БЛЕСК» 
3.55 Мелодрама «ПИКНИК» 

Внимание, 
заканчивается 

перерегистрация! 
Владельцы гаражей на стоянке 

№ 25 (за горой Пугачева), срочно 
пройдите перерегистрацию по ад
ресу: ул. Ленинградская, 24 (под
вал школы № 55). С собой иметь 
пропуск и паспорт. В случае неяв
ки гараж будет продан с аукциона. 

Правление. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 Местное время. «Ве
сти» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
5.45, 6.45, 7.45 Местное время. «Ве
сти» - Магнитогорск» (МГТРК) 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Т/с 
9.45 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести». 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
11.50 «Мусульмане». 
12.00 «Вся Россия». 
12.15 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа. 
12.45 «В поисках приключений». 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести». 
14.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
14.30 «Частная жизнь» 
15.25 «КОНВОЙ РО-17». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры». 
17.40 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
18.40 «Народный артист». 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Юрмалина - 2004» 
22.45 Робин Уильяме, Билли Крис-
тал и Настасья Кински в комедии 
«ДЕНЬ ОТЦА» (США, 1997) (В 24.00 
Результаты голосования - «Народ
ный артист - Ваш выбор!») 
0.55 Ник Нолти, Рэйф Файнс, Эмир 
Кустурица и Райан Филипп в остро
сюжетном фильме «Двойная удача» 
(США, 2001) 
3.10 «Дорожный патруль» 
3.25 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ». Т/с 
4.15 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 
5.00 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

07.00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
07.20 « Т В - И Н » . «3 МИНУТЫ С 
ПОЛЬЗОЙ» 
07.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
07.50 « Т В - И Н » . « Т А Н Ц У Ю Щ И Й 
ГОРОД» 
08.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Защита от дурака». Художе
ственный фильм 
12.30 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
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». 
Телесериал 
17.30 «Неприрученная Амазонка». 
Телесериал 
18.00 Регионы. Прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. « М Е Т А Л Л У Р Г -
МАГНИТОГОРСК)- «ХИМИК» (ВОС-
КРЕСЕНСК). ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕ
МЯ МЕСТНОЕ», «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Черный принц» 
00.00 «События. Время московское» 
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
01.30 «Времечко» 
02.00 «Петровка, 38» 
02.20 «25-й час. События. Время 
московское» 
02.45 ПРЕМЬЕРА. «Секретарша». Ху
дожественный фильм 
04.35 «Мода поп-stop» 

05.55 Москва: инструкция по приме
нению 
06.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет 
Бич» 
07.05 «Глобальные новости» 
07.10 М/с «Ох уж эти детки» 
07.40 М/с «Котопес» 
08.05 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
08.30 Русская усадьба-3 
09.00 «Завтрак с «Дискавери»: «Вы
жить на неистовой планете», 1 с. 
10.05 Комедия «Примадонна Мэри» 
12.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Т/с «Тайный знак-2» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школа ремонта»: «Дом, кото
рый построил Караченцов» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Сделано в Амери
ке» 
00.30 Спецвключение «Дом-2. Лю
бовь» 
00.40 Москва: инструкция по приме
нению 
01.10 Наши песни 
01.15 «Живой журнал» 
01.45-03.25 Комедия «Не было бы 
счастья...» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Без следа-2». «Автобус». 
(США) 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11.55 Т/с «Строптивая мишень» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Женское счастье» 
14.30 Т/с «Кодекс чести-2» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 «Криминальная Россия». «Ад
ская бочка» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.45 Х/ф «Глубокое синее море». 
(США) 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 «Совершенно секретно». «Ин
формация к размышлению: легенда о 
Рихарде Зорге» 
23.35 Комедия «Чеховские мотивы» 
02.10 «Кома: это правда» 
02.45 «Бильярд» 
03.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: гремучая змея». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.15 Т/с «Звездные врата». (США) 
05.00 Т/с «Супершпионки». (США) 
05.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
06.05-06.20 М/ф «За час до свидания» 

ПРИЗЫВ 

Военная реформа 
Военные опять что-то напутали, и настал мир во всем мире. А гут -

осенний призыв. Министр специально ходил к президенту, объяснял, что 
мир и осенний призыв - вещи, не связанные между собой. Священный долг 
отдавать надо в любом случае... 

Указал на внутренних врагов - дураки и дороги. Соответственно - два 
новых рода войск - дорожные и психиатрические. Коренная модерниза
ция! Огромные деньги!! В два раза больше генеральских должностей!!! 

Президент поморщился и исправил на «в полтора раза». Остальное 
одобрил... 

Василий ШИМБЕ РЕВ. 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов (ЧГТРК) 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» (ЧГТРК) 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Серебряный же
ребец» 
9.40 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «На страже природы» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Драма «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-
ГИНА». 14-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мультсериал для детей «При
ключения Кэррота» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Телешкола «Самые загадочные 
места планеты» 
15.00 Детективный сериал «РАССЛЕ
ДОВАНИЯ НИРО ВУЛЬФА» 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 Телесериал «ПЯТЫЙ УГОЛ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 Информационная программа 
«Новости» 
19.30 «КРИК» 
19.45 «Мировая арена» 
20.00 «Любознайка». Передача для 
детей (ЧГТРК) 
20.20 «Песни России» (ЧГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Это - спорт» (ЧГТРК) 
21.20 «Стратегия Магнитки» (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6».Программа о здоровье 
22.30 «Стиль жизни» (ЧГТРК) 
22.40 «Автостоп» (ЧГТРК) 
23.00 Информационная программа 
«Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» с Вячеславом 
Смуровым 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Сериал «ПОРТ» 
1.15 Приключенческий фильм «ДОН 
ЖУАН» 

6.30 Музыкальная про
грамма «ZTV» 
7.20 Музыкальная про
грамма «Неслучайная му
зыка» 
7.30 Мультфильмы 
8.00 «На бульваре» 
8.30 «Звездная семейка». Кукольное 
сатирическое реалити-шоу 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей « 
9.50 «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС». Х/ф. 
11.55 «Девушки не против...». Юмо
ристическое шоу 
12.30 «Всегда готовь!» 
13.00 «Мировая реклама» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
13.45 «Без цензуры...» Док. сериал 
14.50 Мультфильмы 
15.45 «Мой толстый противный же
них». Реалити-шоу 
16.15 Русское кино! «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ» 
18.25 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
18.30 «Звездная семейка». Куколь
ное сатирическое реалити-шоу 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера») 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
19.30 «ZTV» 
19.55 «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ» 
Х/ф. Режиссер - Шмидт Уилфред. В 
ролях: Генчев Максим, Кэйн Дин, 
Петринска Билиана, Уайпер Скотт 
22.00 «Девушки не против...». Юмо
ристическое шоу 
22.30 «На бульваре» 
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА». Ку
кольное сатирическое реалити-шоу 
23.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера») 
23.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
23.45 «Агентство криминальных но
востей» 
0.00 Эротическая программа «Сексу
альные соседки» 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «Фадж-непоседа» 
6.20 М/ф: «Каникулы Бонифация», 
«Веселая карусель» 
6.50 «Смешарики» 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Грехи отцов» 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Т/с «Новейшие приключения 
ментов». «День всех дураков», «Уда
ча по прозвищу «Пруха» 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Бэтмен» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Пинки и Брейн» 
16.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210» 
17.00 Т/с «Восемь простых правил для 
друга моей дочери-подростка» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
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 «Убойный футбол» 
22.55 Истории в деталях 
23.25 «Панорама» 
0.00 «Истории в деталях». Специаль
ный выпуск 

1.Q0 Х/ф «Я женился на убийце с то
пором» 
2.45 Х/ф «Глубоководная станция» 
4.20-5.00 Музыка на СТС 

7.00 «EuroNews» на русском языке 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Отдельные миры» (Вели
кобритания - США - Япония) 
11.00 Х/ф «ДЕЛА НЕБЕСНЫЕ» (Ве
ликобритания) 
12.25 М/с «Маленькие роботы» (Ве
ликобритания) 
12.35 «Культурная революция» 
М. Швыдкого 
13.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ», 4 с. (Великобритания 
- С Ш А ) 
14.25 Д/с «Тринадцать плюс...». «Но
белевские лауреаты». Фильм 6. «Ака
демик Игорь Тамм» 
15.05 «Письма из провинции». «Умба 
- Варзуга (Мурманская область)» 
15.30 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
16.15 М/ф «Крококот» 
16.25 Х/ф «СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО» 
(к/ст им. А. Довженко) 
16.55 Д/ф «Сила стихии», 5 с. «Тор
надо» (США) 
17.45 «Судьба» (МГТРК) 
18.15 «Разночтения». «Хроники ли
тературной жизни» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД
УБЕЖДЕНИЕ», 4 с. (Великобрита
ния - США) 
20.40 «Иностранное дело» 
21.20 «Линия жизни». Р. Карцев 
22.15 Х/ф «ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ» 
(Одесская к/ст) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 К 80-летию Л. Зорина. «Теат
ральная летопись» 
0.55 Д/ф «Музыка в движении - со
здание «Порыва» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «ДЕЛА НЕБЕСНЫЕ» (Вели
кобритания) 
2.50-02.55 Программа передач 

7.00 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат Англии. «Блэк
берн» - «Ливерпуль». 
9.00 Вести-спорт. 
9.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - «Пана - инаи-
кос» (Греция). 
10.05 Вести-спорт. 
10.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - «Панатинаи-
кос» (Греция). 
11.15 Вести-спорт. 
11.25 «Спорт каждый день». 
11.30 «Точка отрыва». 
12.00 Eurosportnews. 
12.15 «Сборная России». 
13.00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
14.00 Вести-спорт. 
14.10 «Спортивный календарь». 
14.15 Боулинг. Мировая серия «Ма
стере». 
15.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Лилль» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
17.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины. Трансля
ция из Италии. 
18.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Нью
касл» (Англия) - «Динамо» (Грузия). 
1-й тайм. 
19.10 Вести-спорт. 
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Нью
касл» (Англия) - «Динамо» (Грузия). 
2-й тайм. 
20.20 «Скоростной участок». 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 
23.15 Вести-спорт. 
23.25 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
0.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Мидл
сбро» (Англия) - «Лацио» (Италия). 
2.25 Вести-спорт. 
2.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак-Щелково» (Московская 
область) - «Дина» (Москва). 
4.05 Eurosportnews. 
4.20 «Скоростной участок». 
4.50 Футбол. Чемпионат России. 
6.45 Eurosportnews. 
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1̂ 6.00 Новости 
6.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО НА
ЧАЛА ВРЕМЕН» 
6.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ — 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ

 9*™ш 
ДЖОНСА» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с А Макаревичем 
10.30 Д/ф «Пожилой мальчик Витя 
Сухорукое». Из цикла «Интересное 
кино» 
11.30 «Шутка за шуткой» 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
14.10 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда» 
14.40 «Бенефис Е. Шифрина» 
17.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса. Впервые в 
России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Опасные праздники», 1 серия 
18.40 «Новые песни о главном» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 Суперигра «Последний герой» 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.30 Боевик «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР
ТЬЮ» 
1.20 Х/ф «Я МЕЧТАЛА ОБ АФРИКЕ» 
3.30 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ
НИК» 
5.10 «Русский экстрим». А. Свири
дова 

СТИШОК 

Сверкает рот протезами -
Фарфор слепит глаза. 
Л у меня — претензии: 
Вас целовать нельзя. 
Ни губы, что раскрашены, 
ни перси - сел икон, 
ни локоны (да ваши ли? -
я думаю тайком). 
И сам с собой дискуссию 
я затеваю вновь: 
Ну, если все искусственно, 

г же любовь?! 
Александр Ж У К О В . 

5.50 ПРЕМЬЕРА. Сергей Баталов, 
Саша Головин, Андрей Руденский, 
Сергей Виноградов и Юрий Гальцев 
в фильме «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» 
(2001) 
7.20 «Дятел Вуди». М/с 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Большая перемена» 
9.25 Результаты голосования - «На
родный артист - Ваш выбор!» 
9.35 «Утренняя почта» 
10.10 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна» 
11.00 «Вести» 
11.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (ЧГТРК) 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести». 
14.20 Армен Джигарханян, Ефим 
Копелян, Борис Сичкин, Савелий 
Крамаров и Владимир Ивашов в филь
ме «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ
УЛОВИМЫХ» (1967) 
16.00 Звезды России в игре «Форт 
Боярд». 
17.50 Раймонд Паулс, Лайма Вайку-
ле, Николай Басков, Верка Сердюч-
ка и многие другие в юбилейном кон
церте Игоря Крутого 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.20 Раймонд Паулс, Лайма Вайку-
ле, Николай Басков, Верка Сердюч-
ка и многие другие в юбилейном кон
церте Игоря Крутого. Продолжение. 
23.05 Премия венецианского кино
фестиваля. Том Круз и Николь Кид-
ман в фильме Стэнли Кубрика «С 
ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(Великобритания - США, 1999) 
2.10 Ширли МакЛэйн в музыкальном 
фильме «МИЛАЯ ЧЭРРИТИ» (США, 
1969) 
4.35 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

ИГ 
09.00 «Черный принц». Художе
ственный фильм 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.10 «Зарядка для хвоста».Мульт
фильм 
12.25 «Музыкальный серпантин» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.55 «Я - мама» 
14.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Три толстя
ка» 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Два рояля» 
17.05 Жерар Филип в фильме «Фан-
фан-Тюльпан» 
19.00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Русалочка», 
«Халиф-аист» 
21.00 «События. Время московское» 
21.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Чисто анг
лийское убийство». Телесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
00.00 «Дом для богатых». Художе
ственный фильм 
02.30 «События. Время московское» 
02.40 «Супердиск». Музыкальная 
программа 
04.05 «Кунпан». Художественный 
фильм 

День индийского кино 
наТНТ 

07.00 Мелодрама «Бродяга» 
10.00 Боевик «Гуру» 
13.00 Х/ф «Как три мушкетера» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 Мелодрама «Страсть», 1 с. 
19.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 
20.00 Мелодрама «Страсть», 2 с , 
часть 1-я 
21.00 «Дом-2. Любовь» 
22.00 Комедия «Зита и Гита», 1 и 2 с. 
01.20 Спецвключение «Дом-2. Лю
бовь» 
01.30 Мелодрама «Страсть», 2 с , 
часть 2-я 
02.20-05.15 Драма «Сокровища древ
него храма» 

ЛИДЕР КИНОПРОКАТА 

«Шрек-2» ставит рекорды 
Кинопрокат США за минувший год заработал рекордную прибыль -

4 миллиарда долларов. Лидерами летнего проката стали анимационная лен
та «Шрек-2», заработавшая 436,7 миллиона долларов, а также «Человек-
Паук-2» и «Гарри Поттер и узник Азкабана», принесшие своим создателям 
370 и 247 миллионов долларов соответственно. К списку успешных неожи
данно добавился и один документальный фильм - «Фаренгейт 9/11», со
бравший 100 миллионов долларов. Интересно, что собственно билетов этим 
летом было продано на один процент меньше, чем прошлым, но выросшие 
цены обеспечили рост прибыли прокатчиков. 

06.20 Х/ф «Глубокое синее море». 
(США) 
08.00 «Сегодня» 
08.15 М/ф «Аленький цветочек» 
08.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
09.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 Х/ф «Гуд бай, Ленин!» (Герма
ния - Франция) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. Т. Андерс 
16.55 Своя игра 
17.55 Т/с «Таксистка», 5 с. 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 «Профессия - репортер» 
20.10 Х/ф «Беги, Лола, беги!» (Гер
мания) 
21.50 Комедия «Девочки сверху». 
(Германия - США) 
23.35 «Майк Тайсон. Лучшие бои» 
М. Тайсон против Ф. Бота 

00.40 «Футбол в разрезе» 
01.20 Т/с «Клан Сопрано». (США) 
03.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: сезон дождей». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.15-06.00 Х/ф «Ночное крыло». 
(США) 

7.30 Информационная программа 
«Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный сериал «Тайм-
слот-2» 
9.00 Тележурнал «Финно-угорский 
мир. Открытка из Венгрии. Буда
пешт» 
9.30 Мультсериал «Планета монст
ров» 
10.00 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Путеводитель для гурманов» 
11.30 Приключенческий сериал 
«ОДИССЕЯ» 
12.00 «Здоровый ребенок» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Мелодрама «ГДЕ ТЫ, ЛЮ
БОВЬ?» 
14.30 Музыка «On-line» 
15.30 Творческий портрет «Поэт 
Евгений Евтушенко» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Мелодрама « БУДЬ СЧАСТ
ЛИВА, ЮЛИЯ!» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 Мультсериал «Сандокан, тигр 
Малайзии» 
18.30 Комедийный сериал «ПИСА
КИ» 
19.00 «Соседи» Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Информационная программа 
«Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
20.50 «36,6». Программа о здоровье 
(МГТРК) 
21.00 «Уик-энд» (МГТРК) 
21.20 «Автодром» (МГТРК) 
21.30 Развлекательный канал «В суб
боту вечером». Телесериал «СОВЕР
ШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ» 
Интерактивный выбор 3-х фильмов._ 
1. Исторический фильм «ГОЛУБОЙ 
АНГЕЛ» 
2. Комедия «В ПОИСКАХ ЗОЛОТО
ГО ФАЛЛОСА» 
3. Боевик «ВЗАПЕРТИ» 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.00 Музыкальная про
грамма «ZTV» 
7.30 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор (т/к 
«Тера») 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» (т/к «Тера») 
8.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Юмо
ристический сериал 
8.30 Мультфильмы 
9.30 «Короли розыгрыша». Юморис
тическая программа 
9.45 «Свет и тень» 
10.05 «В дорогу! (Турция)». Турис
тическая программа 
10.15 Премия «ЭММИ-2004». Лучшее 
реалити-шоу «Удивительная гонка» 
11.15 Русское кино! «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ». Х/ф. Режиссер - Илья Фрэз. 
В ролях: Альберт Филозов, Елена 
Соловей, Ирина Мирошниченко, Ни
кита Михайловский, Татьяна Аксюта 
13.30 «СТРОГО НА ЮГ». Сериал, 
США. Режиссер - Д.вил Варри -
Смит, Фред Гербер. В ролях: Дэвид 
Марсиано, Катрин Брюер, Пол 
Гросс» 
14.30 «Мировая реклама» 
15.00 «Карданный вал» 
15.30 «Арсенал» - Мужской тележур
нал 
16.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.00 Сногсшибательное кино! «СЛЕ
ПЫЕ КУЛАКИ БРЮСА (КУНГ-ФУ)». 
Режиссер - Бо Кам. В ролях: Иен 
Тиен Сиу, Иенг Тигр, Ли Брюс, танг 
Чан Им, Ту Шик Иен 
20.00 «Звездная семейка» Кукольное 
Сатирическое Реалити-шоу» 
21.00 «МОЙ ТОЛСТЫЙ ПРОТИВНЫЙ 
ЖЕНИХ». Реалити-шоу 
22.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ» 63 серия. Детективный сери
ал, США. Режиссер - Аллисон Лид-
ди, Чарли Коррал. В ролях: Гэри Дур-
дан, Джордж Иде, Джорджа Фокс, Пол 
Гилфойл, Роберт Дэвид Холл 
22.55 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ» 64 серия. Детективный сери
ал, США. Режиссер - Аллисон Лид-
ди, Чарли Коррал. В ролях: Гэри Дур-
дан, Джордж Иде, Джорджа Фокс, Пол 
Гилфойл, Роберт Дэвид Холл 
0.00 Эротическая программа «Секс 
и все такое...» 

1.10 «Рок на подиуме». Концерт 
3.10 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «Дети дюны», 1 и 2 с 
7.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 
7.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
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 Игра «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 де
тей» 
13.00 Игра «Самый умный» 
14.55 Д/с «Не ходите туда. Австра
лия» 
16.00 «Спасите, ремонт» 
17.00 Истории в деталях 
17.30 О.С.П.-студия. Избранное 
17.50 Х/ф «Убойный футбол» 
19.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». «Пересад
ка мозга» 
21.00 Х/ф «Малыш» 
23.00 Х/ф «Чикаго» 
1.20 Х/ф «Стеклянный дом» 
3.15-4.50 Х/ф «Случайная улика» 

07.00 «EuroNews» на русском языке 
10.00 Программа передач 
10.10 «Библейский сюжет». К. Сен-
Санс. «Самсон и Далила» 
10.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» Одесская к/ст) 
12.10 «Кто в доме хозяин». С. Пись-
миченко 
12.40 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 
(«Союздетфильм) 
13.25 «С легким жанром!» с М. Дуна
евским 
13.55 К 100-летию со дня рождения 
певца. К. Лаптев 
14.25 Телеспектакль «Война и мир. 
Начало романа. Сцены» 
17.20 Д/ф «Руссюй домъ», ч. 1. (Рос
сия) 
18.45 «Романтика романса» с Л. Се^ 
ребренниковым 
19.25 «Магия кино» 
19.55 «Сферы» с И. Ивановым 
20.35 «Блеф-клуб» 
21.15 «Больше, чем любовь». «Алек
сандр и Елизавета Куприны» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ» 
(Великобритания) 
01.20 Программа передач 
01.25-02.53 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ
НОЙ КОРЗИНЕ» (Одесская к/ст) 

7.00 Футбол. Кубок р п П Р Т 
УЕФА. «Мидлсбро» ° ' w 

(Англия) - «Лацио» (Ита 
лия). 
8.50 Eurosportnews. 
9.05 Боулинг. Мировая серия «Мас
тере». 
10.00 Вести-спорт. 
10.10 «Спортивный календарь». 
10.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). 
11.45 «Спорт каждый день». 
12.05 «Скоростной участок». 
12.40 Eurosportnews. 
12.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
13.50 Вести-спорт. 
14.05 Русский бильярд. «Осенний 
турнир чемпионов». 
16.20 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России. 
18.40 Вести-спорт. 
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Дина
мо» (Санкт-Петербург). 
20.50 «Точка отрыва». 
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». 
23.15 Вести-спорт. 
23.25 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
0.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал». 
2.25 Вести-спорт. 
2.35 Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Чеховские медведи» (Россия) 
- «Горенье» (Словения). 
4.20 Eurosportnews. 
4.30 «Золотой пьедестал». Альберт 
Шестернев. 
5.05 Футбол. Чемпионат России. 

СЕРИАЛ 

«Рабыня Изаура» возвращается 
Один из первых бразильских телесериалов на советском телевидении конца ЮКО-х - «Рабыня Изаура» - юз -

вращается на жраны в обновленном виде. Как сообщает РИА «Новости», бразильская телекомпания Record начи
нает показ римейка самой известной национальной теленовеллы. Новый сериал сгансг намного длиннее, чем пре
дыдущий, который был выпушен в 1976 году телекомпанией Globo по мотивам книги бразильского писателя 
Бернарду Гимараеша. В этот раз зрители б>дут следить за жизнью героев картины на протяжении I20 серий, 
каждая из которых обошлась в 40 тысяч долларов. Телекомпания Record надеется таким образом отобрать часть 
аудитории у Globo, практически монополизировавшей рынок телесериалов. Роль Изауры исполняет известная 
актриса Бьянка Риналди. Появится в сериале и Рубенс да Фалко, сыгравший в предыдущей новелле роль подлеца 
Леонсио. Правда, учитывая, что актеру уже 72 года, в сериале он сыграет его отца, командора Алмейду. Серчал 
«Рабыня Изаура» установил рекорд, продержавшийся в течение почти 30 лет, он был показан в 79 странах, 
возглавив телерейтинги во многих государствах, в том числе и в России. 
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Воскресенье, 7 ноября 
6.00 Новости 
6.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО НА
ЧАЛА ВРЕМЕН» 
6.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ #7i7fi 
БРАК» 
8.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Костя Цзю. Быть первым» 
11.00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. К. Цзю - Ш. Митчелл 
12.00 Новости 
12.10 «Любимые мелодии» 
14.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ
ВУШКА» 
15.50 «Невероятный концерт италь
янцев в России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Праздничный юмористический 
концерт 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 
23.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 
1.10 Триллер «ДОННИ БРАСКО» 
3.35 Комедия «СТРАННАЯ ПАРОЧ
КА» 
5.10 «Новью чудеса света». «100 мил
лионов за колесо» 

Любимого дедушку 
ЛОГИНОВА 

Василия Федоровича 
с 50-летием работы 

на 9-й доменной печи 
ОАО «ММК». 

Желаем счастья, здоро
вья, долголетия. 

Внуки. 

5.50 Евгений Леонов, Нонна Мордю
кова, Савелий Крамаров, Вячеслав 
Невинный и Владимир Басов в коме
дии Георгия Данелия «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» (1965) 
7.00 «Приключения Фунтика». М/ф 
7.40 «Суперкрепость по-русски» 
8.35 «Комната смеха» 
9.30 Николай Рыбников и Инна Мака
рова в фильме «ВЫСОТА». (1957) 
11.20 Филипп Киркоров, Николай 
Басков, Валерий Леонтьев, Надежда 
Бабкина, Владимир Винокур и дру
гие в творческом вечере Давида Тух-
манова 
14.00 «Вести» 
14.20 Армен Джигарханян, Иван Пе-
реверзев, Ролан Быков и Владимир 
Ивашов в приключенческом фильме 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (1971) 
17.00 «Вести» 
17.20 «Телеканал «Россия» собира
ет друзей». Гала-концерт с участием 
Филиппа Киркорова, Ларисы Доли
ной, Владимира Винокура и многих 
других. 
19.10 Премьера. «Аншлаг» на Чер
ном море». 
22.50 Джанкарло Джанини в трилле
ре «ТЬМА» (США, 2002) 
0.50 Александра Захарова, Андрей 
Соколов, Галина Польских и Станис
лав Садальский в комедии «НЕВЕС
ТА ИЗ ПАРИЖА». 1992) 
2.40 Ночной сеанс. Джозефина Чап
лин в приключенческой комедии 
«НАС ЧЕТВЕРО, КАРДИНАЛ!» 
(Франция, 1974) 
4.35 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

08.55 «Дом для богатых». Х/ф 
11.00 «Российские красавицы». Ла
риса Рейснер 
11.25 «Репортер» 
11.45 «Русская душа». Поет Людми
ла Николаева 
13.00 «Московская неделя» 
13.25 «Шар удачи» 
13.35 МУЛЬТПАРАД. «Дядя Степа 
- милиционер», «Ну, погоди!» 
14.05 «Кто заплатит за удачу». Ху
дожественный фильм 
15.25 Александр Бородянский в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Тайна далеко
го острова», «Три зятя» 
18.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Верные друзья» 
20.10 «Шире круг». Праздничный 
концерт 
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Летний дождь». 
Художественный фильм 
00.35 «События. Время московское» 
0.45 ПРЕМЬЕРА. «Слежка». Триллер 
02.35 «Морское приключение». Ху
дожественный фильм 

07.00 Т/с «Наша 
с е к р е т н а я 
жизнь» t 

07.45 «Каламбур» 
08.15 Т/с «Коме
дийный коктейль» 
09.05 «Фигли-мигли» 
09.30 «Маски-шоу» 
10.00 «Дом-2. Любовь»: «Безответ
ная любовь» 
11.00 «Дом-2. Любовь»: «Свадьба» 
12.00 «Дом-2. Любовь»: «Маша + 
Денис» 
13.00 «Дом-2. Любовь»: «Семь жен
щин братьев Каримовых» 
14.00 «Дом-2. Любовь»: «Любовь и 
предательство» 
15.00 «Дом-2. Любовь»: «Любовь и 
ненависть» 
16.00 «Дом-2. Любовь» 
17.00 «Дом-2. Любовь»: «Влюблен 
по собственному желанию» 
18.00 «Дом-2. Любовь»: «Май в сен
тябре» 
19.00 «Дом-2. Любовь»: «Служебный 
роман» _ 
20.00 «Дом-2. Любовь»: «Новая лю
бовь» 
21.00 «Дом-2: «Зимовка» 
22.00 «Дом-2. Любовь»: «Самоесмеш
ное» 
23.00 «Дом-2. Любовь»: «После за
ката» 
00.00 «Дом-2: «Зимовка» 
00.10-02.35 Комедия «Приключения 
гангстеров в Нью-Йорке» 

Что снится политикам? 

38» 

06.00 М/ф: «Гуси-ле
беди», «Валидуб» 
06.40 Х/ф «Тимур и 
его команда» 
08.00 «Сегодня» 
08.15 Х/ф «Русский регтайм» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Жестокий романс» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Тайны разведки» 
14.05 Детектив «Петровка 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Дачники» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Таксистка», 6 с. 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.10 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг-2», 5 с. 

21.15 «Фактор страха-3» 
22.15 «Запрещенные песни» 
00.15 Боевик «Прямая и явная угро
за». (США) 
03.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за 
выживание: история морской выд
ры». (США) 
04.00 «Сегодня» 
04.15-05.45 Боевик «Шоссе 666». 
(США) 

ТЕСТ 

Журнал The Wave Magazine написал, чти недавно в Сан-Франциско ведущих политиков проверяли с помощью 
геста, похожею на гест Войта-Кампффа, который использовался в фильме «Бегущий по лезвию бритвы», снятом по 
роману Филипа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?». Там тестированию подвергались все прибывающие на 
Землю, и ноль его была отличить людей от апдроидов-ренликантов. Цель нового американского тестирования -
понять, относятся ли политики к виду homo sapiens. Все претенденты отвечали на вопросы, касающиеся жизни и ш 
смерти животных. Психологи анализировали ответы, наблюдали за эмоциональной реакцией и делали выводы. 
Примечателен от вет одного из участников: «Кто-то дает вам кошелек из кожи тюленя. Ваши действия? «Я посмот
рю, нет- ли там денет». Специалисты признали в ответившем человека. 

7.30 Информационная программа 
«Новости» 
8.00 Исторический фильм «ЭСКАД
РА УХОДИТ НА ЗАПАД» 
9.30 «Гороскоп» 
9.35 Мультсериал «Планета монст
ров» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 Мультфильм «Золоченые лбы» 
11.15 Документальный фильм «Ленин 
- вождь и пациент» 
12.00 Информационная программа 
«Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Художественный фильм «ДАЧ
НИКИ» 
14.55 «Мы делаем Ералаш» 
15.25 «Территория Север. Образ 
жизни» Программа А.Политковского 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 КВН. Северная лига. Полуфи
нал 
17.30 Программа для молодежи «Мак
симальный режим» 
18.00 Мультсериал «Сандокан, тигр 
Малайзии» 
18.30 «Мировая арена» 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Михаил Задорнов» 
20.05 Приключенческий фильм «НА 
ОСТРИЕ МЕЧА» 
20.30 Мелодрама «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 
22.15 «Гороскоп». 
22.20 IV Музыкальный фестиваль. 
Югра. «Югорский трамплин» 

7.00 Музыкальная про
грамма «ZTV» 
7.30 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор (т/к 
«Тера») 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.00 «Напряги извилины». Юморис
тический сериал 
8.30 Мультфильмы 
9.30 «Короли розыгрыша». Юморис
тическая программа 
9.45 «Секреты Гиппократа» 
10.05 «Серебряный ручей». Програм
ма для рыболовов 
10.15 Премия «ЭММИ-2004». Лучшее 
реалити-шоу «Удивительная гонка» 
11.15 «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ», 
Х/ф 
13.30 «СТРОГО НА ЮГ». Сериал 
14.30 «Всегда готовь!» 
15.00 «Мой толстый противный же
них». Реалити-шоу 
16.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.00 «12 УДАРОВ (КУНГ-ФУ)». Х/ф 
19.55 «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф. Ре
жиссер - Тодоровский Петр. В ро
лях: Маковецкий Сергей, Петров Ни
колай, Сидихин Евгений, Яковлева 
Елена 
22.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯМ». Сериал 
22.55 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯМ». Сериал 
0.00 Эротическая программа «Секс 
и все такое...» 
1.10 «СВЯТЫЕ ИЗ ЬУНДОКА». Х/ф. 
Режиссер - Даффи Трои. В ролях: 
Дэфоу Уиллем, Коннолли Билли, Ри-
дус Норман, Рокко Дэвид Делла, 
Флэннери Пэтрик Шон 
3.25 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «Дети дюны», 3 и 4 с 

7.30 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» 

7.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 

8.20 «Смешарики» 

8.30 М/с «Остров черепах» 

9.00 М/с «Том и Джерри» 

9.15 Игра «Полундра!» 

9.45 М/с «Том и Джерри» 

10.00 Утро с Киркоровым 

11.00 М/с «Том и Джерри» 

11.15 Т/с «Пиратские острова» 

11.45 М/с «Том и Джерри» 

12.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де

тей» 

13.00 Х/ф «Малыш» 

15.00 Д/с «Не ходите туда. Южная 

Америка» 

16.00 «Снимите это немедленно» 

17.00 «Истории в деталях». Специ

альный выпуск 

17.30 «Жизнь прекрасна» 

19.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 

похождения прапорщика». «Звезд

ный воин» 

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

23.10 Кино в деталях 

0.10 Х/ф «Любовное настроение» 

2.10 Х/ф «Вспышка» 

3.40-5.10 Х/ф «Чужая игра» 

07.00 «EuroNews» на русском языке 
10.00 Программа передач 
10.10 «Углы манежа» 
10.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(к/ст им. А. Довженко) 
11.55 К 300-летию Адмиралтейских 
верфей. Передача 1-я 
12.25 «Легенды немого кино». 
Д. Вертов 
12.55 Телеигра «Перепутовы остро
ва» 
13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВ
КИ» («Мосфильм») 
14.30 Д/ф «Горилла» (Великобрита
ния) 
15.20 90 лет со дня рождения А. Ге
оргиевской. «Правда и страсть» 
16.00 «Оркестр и Скрипка». Юбилей
ный вечер Российского государ
ственного симфонического оркестра 
кинематографии и дирижера 
С. Скрипки 
17.20 Д/ф «Руссюй домъ», ч. 2. (Рос
сия) 
18.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ», 1 и 2 с. («Мосфильм») 
21.10 «Великие романы двадцатого 
века». «Николай и Александра» 
21.40 «Вокруг смеха». Нон-стоп с 
А. Аркановым 
22.20 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГУСТА
ВА III» (Швеция) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «За двумя зайцами» (к/ст им. 
А. Довженко) 
2.35 М/ф: «Тяп-ляп», «Только для со
бак», «Балдазер» 
2.50-2.55 Программа передач 

7.00 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат Англии. «Челси» 
- «Эвертон». 
8.50 Eurosportnews. 
9.05 Боулинг. Мировая серия 
«Мастере». 
10.00 Вести-спорт. 
10.10 «Спортивный календарь». 
10.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). 
11.45 «Спорт каждый день». 
11.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Дина
мо» (Санкт-Петербург). 
12.50 Eurosportnews. 
13.00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
14.00 Вести-спорт. 
14.10 Русский бильярд. «Осенний 
турнир чемпионов». 
16.30 «Сборная России». 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд». 
17.30 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России. 
19.45 Вести-спорт. 
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Болтон». 
21.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса. 
23.00 Вести-спорт. 
23.10 «Футбол России. Перед ту
ром». 
23.40 Eurosportnews. 
23.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань) - СК «Луч» (Москва). 
2.00 Вести-спорт. 
2.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Болтон». 
4.10 Eurosportnews. 
4.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Дина
мо» (Санкт-Петербург). 
5.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Чеховские медведи» (Россия) 
- «Горенье» (Словения). 
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