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ЦЕЙГШУЮЩИЕ ЛИЦА 

ФРАЗА 
Когда я долго нахожусь за границей, я 

скучаю по России как по Родине, а когда 
возвращаюсь - в ужасе от России как 
от государства. 

Михаил ЗАДОРНОВ 

ЦИФРА 

миллионов 
Столько человек, по данным 
Всемирной организации здра
воохранения, умирают еже
годно в мире от курения. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты 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 тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр . 5 . 

Ж д е м ваших звонков в понедельник, 6 декабря , 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97 -44 . 

СРОЧНО В НОМЕР 

Чужого горя не бывает 
Вчера отмечался Международный день инвалидов. Во 
Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
собрались те, кто волею судьбы вынужден противосто
ять своему недугу. 

Бодрости духа, стойкости и оптимизма пожелали им председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Вячеслав Егоров, председатель 
городского Собрания Михаил Сафронов, председатель правления 
благотворительного фонда «Металлург», директор по финансам и 
экономике ОАО «ММК» Евгений Карпов, председатель профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» Владимир Близнюк и председатель со
вета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихоновский. 

Частичное возмещение платы за квартиру, материальная помощь, 
лечение в центре медико-санитарной защиты, отдых в санаториях-
профилакториях ОАО «ММК», услуги комплекса бытового обслу
живания и многое другое - все это составляющие программы соци
альной защиты инвалидов по трудовому увечью и профзаболева
нию, которую комбинат выполняет через благотворительный обще
ственный фонд «Металлург». 

Рэм СЛАВИН. 

Оценят Магнитку 
Счетная палата приступила к экспертизе первоначаль
ной стоимости пакета акций М М К , рассказал сотрудник 
СП, пишет газета «Ведомости». 

По его словам, отчет о проверке будет рассмотрен на заседании 
палаты 17 декабря. Аукцион по продаже 17,8 процента акций ММК 
назначен на 22 декабря. Оценщик - центр профессиональной оценки 
- завершил свою работу в конце ноября, тогда же была определена 
стартовая цена предстоящего аукциона - 790 миллионов долларов. 

Государство и бизнес 
Представители ОАО « М М К » приняли участие в работе 
международного конгресса. 

Тема конгресса - «Государство и бизнес». Его цель - способство
вать разработке долговременной стратегии партнерства государ
ства и бизнеса на федеральном и региональном уровне при решении 
социальных проблем общества, созданию условий, способствую
щих более широкому участию бизнеса в реализации социальных 
программ, повышению социальной ответственности бизнеса. 

По мнению генерального директора ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова, несмотря на определенные трудности, с которыми сталкива
ются российские производители, бизнес сегодня обладает серьез
ными ресурсами и возможностями. 

На ММК в настоящее время в рамках подготовки к сертифика
ции по стандартам социальной отчетности завершается разработка 
социального кодекса группы компаний ОАО «ММК», цель которо
го - согласовать действия подразделений комбината по социальным 
вопросам и унифицировать направления социальных программ. 

Тур для турфирм 
Вчера в санатории «Юбилейный» начался ознакомитель
ный тур для туристических фирм России, Башкирии и 
Казахстана. 

В нем принимают участие представители 30-ти туристических ком
паний из Астаны, Оренбурга, Ижевска, Тюмени, Омска, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Уфы. Большинство представителей приехали 
в наш город впервые. 

Программа тура разнообразна: встреча с руководством санато
рия, знакомство с инфраструктурой и лечебной базой «Юбилейно
го», посещение нового горнолыжного центра ОАО «ММК» «Ме
таллург-Магнитогорск», домов отдыха «Березки» и «Уральские 
зори». 

Гости также побывают в оздоровительно-спортивном комплексе 
«Абзаково», отеле «Европа», покупаются в бассейне аквапарка «Во
допад чудес», сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

гемпература, "С - 1 2 - 3 -6-4 - 1 6 - 1 2 

осадки 

атмосферное 

д а в л е н и е 721 719 726 

направление ветра Ю - 3 3 3 

скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : с в е д е н и й н е т . 
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Н О В О С Т И Н Е Д Е Л И 

Аркаим прирос музеем 
Государственная комиссия приняла 
в эксплуатацию музей в заповеднике «Аркаим». 

Музей располо
жен на территории 
экспериментального 
научного комплекса 
«Аркаим», который 
является не только 
крупнейшим архе
ологическим памят
ником Южного Ура
ла, но и визитной 
карточкой области. 
Как сообщила пресс-
служба министерства 
строительства, инф
раструктуры и до
рожного хозяйства области, музей представляет собой двух
этажное здание выразительной архитектурной формы площа
дью более двух тысяч квадратных метров. Первый этаж пред
назначен для работы научных сотрудников, на втором - рас
положен демонстрационный зал для археологических экспона
тов, а в подвале разместится фондохранилище. К зданию му
зея подведена оптико-волоконная связь, которая обеспечит на
учным сотрудникам высокоскоростной доступ в Интернет. 
Большое внимание было уделено и строительству подъездных 
путей к зданию, которые позволят организовать экскур
сионные маршруты. 

Всего на строительство объекта было выделено из област
ного бюджета более 17 миллионов рублей, из федерального 
(по адресной инвестиционной программе) - свыше 8 милли
онов. 

Татьяна ЕЛИСЕЕВА. 

«Жемчужины» 
перед стартом 
Приближается отборочный тур общероссийского 
конкурса красоты «Русская красавица» -
«Жемчужина-2004»: конкурсантки готовят 
наряды, друзья - поздравления, спонсоры -
подарки. 

На днях оргкомитет конкурса провел пресс-конференцию с 
участием «жемчужин». Конкурсантки держались сдержанно, 
многие оделись в строгих тонах - в черное или просто темное: 
перед стартом себя не растрачивают. Они все наверстают в сле
дующую пятницу: пройдутся по подиуму в купальниках и ве
черних туалетах, потанцуют в шубах, познакомят зрителей с 
семьями, продемонстрируют прически и цвет волос от сети са
лонов красоты «Только ты». Билеты на шоу не продают - вход 
только по пригласительным: конкурсу впервые присвоен ста
тус отборочного тура «Русской красавицы-2005», и оргкоми
тет хочет вначале проверить его на зрелищность. 

Организатор праздника - общественное движение «Я - жен
щина» при поддержке профкома ОАО «ММК», ДКМ имени 
Орджоникидзе и модельного агентства «Краса России». Гене
ральный спонсор - ОАО «ММК». Спонсоры: салон швейцар
ских часов «Женева», тренинг-центр «Соната», сеть салонов 
красоты «Только ты», фитнес-центр Salve, медицинский центр 
«Тет-а-тет», международная техническая компания «Текинг», 
газета «Магнитогорский металл», радио «Динамит». Инфор
мационная поддержка: управление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК», газета «Магнитогорский металл», 
телекомпания «ТВ-ИН», радио «Динамит», журнал «Имидж», 
общественно-политический центр. 

АллаКАНЬШИНА. 

Проделки «КрАЗа» 
Стоит ртутному столбику на уличном термометре 
опуститься на несколько градусов ниже, как 
специалисты аварийной службы городского 
газового хозяйства ожидают повышения 
количества звонков от владельцев отопительных 
газовых котлов. 

На днях на улице 9 Января в поселке Дзержинском лихач -
водитель многотонного «КрАЗа» - с поднятым кузовом пром
чался под аркой газопровода низкого давления на такой скоро
сти, что практически разорвал «воздушную» газовую трубу 
на три части. Прибывшая по тревожному звонку бригада ава
рийной службы отключила от газоснабжения четыре близлежа
щих жилых дома. Восстановительные работы проводили масте
ра ремонтно-строительной службы ОАО «М. газ» с привлече
нием высотной техники, сообщает пресс-служба ОАО «М. газ». 

Проезд на красный 
На парламентских слушаниях в Совете 
Федерации руководство ГИБДД России 
предложило ужесточить наказание водителей за 
ряд нарушений Правил дорожного движения, за 
которые сейчас предусмотрены небольшие 
денежные штрафы. 

В частности, заместитель начальника главного управления 
ГИБДД МВД РФ Александр Якимов предложил лишать води
телей права управления транспортным средством за проезд на 
запрещающий сигнал светофора, а также за превышение допу
стимой скорости более чем на 40 километров. Сегодня же сумма 
штрафа за такое нарушение примерно равна штрафу за безби
летный проезд в автобусе - добавил он. 

Андрей Н АДЕЖД И Н. 

16 вопросов 
Журналисты информационного холдинга ОАО «ММК» 

Владимир РЫБАК, ответствен
ный секретарь «ММ»: 

- Павел Владимирович, накануне 
продажи госпакета акций ОАО 
«ММК» в СМИ появились инфор
мации о том, что цена пакета нео
боснованно завышена. Как вы мо
жете прокомментировать это утвер
ждение? 

- История с продажей госпакета длит
ся не один год. Сегодня его стоимость 
определена в 790 миллионов долларов. 
Действительно^ это намного больше, 
чем предполагалось изначально. На мой 
взгляд, выше уже некуда. Те, кто стре
мится сегодня «подоить» Магнитку по 
полной программе, подрывают преж
де всего экономику региона и России. 
Ведь ММК - это их локомотив. Нельзя 
допускать, чтобы он остановился в раз
витии. Главное, чтобы комбинат, обре
тя собственника, продолжал динамич
но развиваться, исправно отчислять на
логовые платежи в бюджеты всех уров
ней. У меня есть основания полагать, 
что все пройдет успешно. 

Владимир НЕДОРЕЗОВ, старший 
менеджер УИиОС ОАО «ММК»: 

- Хотелось бы услышать коммен-

ные» предвыборные финансовые по
ступления. Кстати, схема Владимира 
Путина более демократична, чем систе
ма назначения губернаторов, действо
вавшая при Борисе Ельцине. 

Олег СМИРНОВ, политтехнолог: 
- Но здесь такой тонкий момент: 

депутатов Законодательного собра
ния избирает народ, и просто так 
распустить выборный орган-значит 
не соблюсти демократические прин
ципы! Вы так не считаете? 

- Этот пункт не новый, в Конститу
ции предусмотрен роспуск законода
тельного выборного органа в случае 
неутверждения им главы исполнитель
ной власти по результатам трех голо
сований. Конечно, такие случаи единич
ны. По моему убеждению, роспуск — 
это крайняя мера, возможная лишь в 
конкретном субъекте Федерации, нахо
дящемся в состоянии глубочайшего 
политического кризиса. Здесь очень 
многие проблемы, связанные с корруп
цией, с «черными» предвыборными 
деньгами, отпадают, поэтому мне кажет
ся, что на данном этапе такое решение 
проблемы вполне нормальное. 

тарии законодателя относительно 
нового закона о выборах глав 
субъектов Федерации. 

- Считаю, что предложенный прези
дентом вариант выборов глав субъек
тов Федерации отвечает ситуации, сло
жившейся в стране. Челябинской обла
сти повезло с губернатором: Петр Ива
нович Сумин - деятельный, активный, 
к тому же, порядочный руководитель. 
Но, поскольку каждый месяц я посе
щаю в среднем три субъекта Федера
ции, то имею представление о том, что 
происходит в стране, и согласен с пози
цией, которая уже не раз высказыва
лась в правительственных кругах - за
частую глав субъектов выбирают не 
люди, а деньги. Как следствие - «из
бранник» начинает быть ответственным 
не перед народом, а перед теми, кому 
эти деньги принадлежат. Во многих ре
гионах губернатора выбирают по прин
ципу «наш - не наш», будь то нацио
нальная, партийная или так называемая 
клановая принадлежность, и профес
сиональные качества кандидата учиты
ваются в последнюю очередь. Еще одна 
проблема - как отозвать избранного 
губернатора в том случае, когда при 
нем нарушаются права граждан? К со
жалению, пока такой процедуры в Рос
сии просто нет, разве что человек бу
дет уличен в связях с криминалом или, 
как это бывает, не «пойдет» на повы
шение. Получается, что глава субъекта 
может делать что хочет до окончания 
срока деятельности. Поэтому прези
дент предложил иную схему, которая, 
на мой взгляд, отметает такие понятия 
внутри власти, как коррупция и «чер-

Главное, чтобы ММК после продажи госпакета 
продолжал динамично развиваться 

Иван СЕНИЧЕВ, начальник 
УИиОС ОАО «ММК», депутат го
родского Собрания: 

- В прошлую субботу состоялся 
съезд партии «Единая Россия». В 
своем докладе лидер «единороссов» 
и спикер Госдумы Борис Грызлов 
резко критиковал правительство. 
Как вы оцениваете это выступле
ние? 

- Госдума и правительство очень тес
но взаимодействуют в работе над зако
нопроектами. В последнее время по це
лому ряду документов правительство 
допускает «пробуксовки», в результа
те чего мы не можем начать работу над 
актуальными вопросами. Сейчас, в свя
зи с административной реформой, у пра
вительства, вероятно, появились дру
гие проблемы, и вердикты по законопро
ектам, требующим оперативного реше
ния, к нам поступают с большим опоз
данием. Так что в этой связи критика 
Бориса Грызлова мне вполне понятна. 
Кроме того, у нас возникли некоторые 
разногласия по поводу минимального 
размера оплаты труда. Вы знаете, что 
Госдума, в частности «Единая Россия», 
предлагает увеличить МРОТ до 900 
рублей. Я считаю, что это давно пора 
сделать, ведь не секрет, что у нас до сих 
пор некоторые организации докумен
тально устанавливают зарплату своим 
сотрудникам в размере 200-300 рублей, 
тогда как фактически заработки состав
ляют несколько тысяч рублей. Сами по
нимаете, что такая ситуация не выгодна 
ни бюджетам, ни самим работникам, бу

дущая пенсия которых находится под уг
розой. Правительство на наш запрос го
ворит, что не готово пока рассмотреть 
этот вопрос, поскольку МРОТ у нас 
также используется при расчете штра
фов и так далее. 

Алексей ДУЗЕНКО, обозреватель 
«ММ»: 

- В продолжение политической 
темы еще один вопрос: поддержива
ете ли вы деловые отношения с быв
шими лидерами СПС, отслеживае
те ли ситуацию вокруг этой партии, 
не возникнет ли у вас дилемма пе
ред предстоящими парламентскими 
выборами: на какой политической 
платформе остаться? 

- Да, я поддерживаю контакты с не
которыми членами СПС: Борис Надеж-
дин сейчас мой помощник, к тому же он 
прекрасный юрист, и мы сотрудничаем 
весьма плотно. Мой товарищ - Виктор 
Некрутенко, мы вместе работали еще в 
правительстве и тесно общаемся сей
час. Ирина Хакамада вышла из состава 
СПС, мы с ней встречаемся разве что в 
телеэфире. У меня остался неприятный 
осадок от поездки Бориса Немцова на 
Украину: я не одобряю этот поступок 
ни с политической, ни с нравственной 
точки зрения. Тем более что там он де
лал весьма громкие и неоднозначные 
заявления и призывы! Думаю, что в 
СПС сегодня дела идут не очень хоро
шо, там до сих пор не определились с 
лидером. Что касается моей позиции, 
я, как вы знаете, сейчас состою во фрак
ции «Единая Россия». Как и раньше, 
занимаюсь законотворчеством, так что 
мой комитет работает больше не в по
литическом, а в профессиональном на
правлении. И, честно говоря, я очень 
комфортно себя чувствую. 

Александр ЯКОВЛЕВ, старший 
менеджер УИиОС ОАО «ММК»: 

- Павел Владимирович, одним из 
наиболее глобальных документов, 
разработанных вашим комитетом, 
по праву считается новый Жилищ
ный кодекс. Какие основные про
блемы решает этот документ? 

- Над новым Жилищным кодексом 
мы с коллегами работали более десяти 
лет, внеся и приняв более двух тысяч 
поправок. Акты по жилищным отноше
ниям, предусмотренные в старой редак
ции кодекса, были разработаны еще Бе

рией и Ежовым в 20-
вввявяввившвшвн 30-х годах, посколь

ку тогда жилищно-
коммунальная сфе
ра находилась в ве
дении НКВД. Древ

ность этих документов требовала при
нятия новых актов, регламентирующих 
жилищные отношения на местном уров
не, поэтому один закон опровергался 
другим, и все это служило на руку не
честным чиновникам. Конституция 
РСФСР от 1978 года предлагала давать 
жилье бесплатно всем гражданам соглас
но очереди. Очередей, как известно, 
было несколько, но только чиновник 
решал, кому и за что он может, а лучше 
сказать, хочет дать квартиру. Новый 
кодекс прежде всего упорядочивает жи
лищные отношения и приводит доку
ментацию в соответствие с реальной 
картиной. Я твердо уверен в том, что с 
принятием нового кодекса произойдет 
укрепление прав граждан, которые про
живают в квартирах на разных основа
ниях, будь то право собственности, со
циального или коммерческого найма. 
Хотелось бы сразу развеять несколько 
мифов, витающих вокруг нового ко
декса. Первый касается выселения из 
квартиры. Во-первых, пункт о праве 
на выселение из квартиры за неуплату 
- это не изобретение Жилищного ко
декса, он появился еще в 1993 году в 
законе «Об основах жилищной феде
ральной политики». Человек может 
быть выселен только из квартиры, в 
которой он проживает по договору со
циального найма. Никто не может вы
селить собственника жилья. Выселение 
возможно лишь в случае, если жилец 
не оплачивал свое проживание более 
шести месяцев, причем процедура вы
селения устанавливается исключитель
но в судебном порядке. 

2 
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Крашенинникову 
задают вопросы председателю комитета Госдумы 
Иван С Е Н И Ч Е В , начальник 

УИиОС ОАО «ММК», депутат го
родского Собрания: 

- Существует ли федеральная 
программа ветхого и аварийного 
жилья? Можно ли «вытащить» от
туда какие-то средства на решение 
этой проблемы в Магнитогорске? 

- Да, программа есть. Но по зако
ну «О местном самоуправлении» эта 
проблема, конечно же, лежит на пле
чах местных бюджетов. Федеральные 
деньги предусмотрены лишь для 
федеральных бюджетников: военных 
и так далее. Так что федеральная 
программа касается категорий граж
дан, а не городов. Например, бес
платное жилье будет предоставлять
ся малоимущим гражданам, список 
которых определяют местные адми
нистрации. Четко оговорены крите
рии, по которым человек попадает в 
категорию малоимущих: например, 
даже если его зарплата всего 300 
рублей, но в собственности имеют
ся машина и дача, право на бесплат
ную квартиру он теряет. И наобо
рот, человек, получающий, скажем, 
семь тысяч рублей, но имеющий 
троих детей, вполне может быть оп
ределен как малоимущий. Так что 
Магнитогорск, думаю, сможет уча
ствовать в федеральных програм
мах на предусмотренных в них ус
ловиях. 

Дмитрий СКЛЯРОВ, редактор 
отдела писем «ММ»: 

- Павел Владимирович, как вы 
оцениваете ситуацию на Украи
не, в частности, действия ваших 
украинских коллег? 

- Нечто подобное у нас происхо
дило в 1993 году. Мне сложно су
дить, что происходит в украинской 
политике на самом деле. У меня ог
ромное количество вопросов по этой 
ситуации: если выборы были закон
ными, то почему действующий пре
зидент Украины предлагает провес
ти новые? Конечно, новые выборы не
обходимы, но прежде нужно наказать 
тех, кто виновен в том, что произош
ло! А принцип «забыли - проехали» 
здесь неуместен. Тем более, на фоне 
того, что происходит в экономике: 
рухнула банковская система, под уг
розой внешнеэкономические связи, и 
уже сегодня иностран- м ш а ^ ^ н в 

никакой работы ни 3, ни 4 января на 
предприятиях просто нет! Что каса
ется 7 Ноября, то в качестве исто
рической даты его никто не отменял. 
Другое дело, красным днем кален
даря эта дата уже не будет. Ну что ж 
делать, мы праздновали ее более 70 
лет, думаю, достаточно. 

Евгений НАУМОВ, корреспон
дент телекомпании «ТВ-ИН»: 

- Не так давно я узнал, что за
кон о ветеранах предусматривает 
льготы не только для самих ве
теранов, но и для членов их се
мей. Однако местные чиновники 
учитывают эти льготы лишь тем, 
кто сам узнал об этом и подал за
явления в соответствующие ин
станции. Более того, льготы на
значаются именно с того числа, 
когда подано заявление, а не с мо-

ко те, кто имеет доступ к их распреде
лению. Россия пошла по пути, кото
рый уже известен Белоруссии, Укра
ине, другим странам Восточной Ев
ропы - замена необеспеченных льгот 
денежными компенсациями. Моя по
зиция в этом вопросе однозначна: это 
правильное решение. Другое дело, что 
Министерство финансов тут же под
ключилось к распределению денег, 
чтобы как можно больше «отпилить» 
и оставить в бюджете. Так что переко
сы есть, но любая вновь вводимая си
стема дает сбой. С января, надеюсь, 
выплаты начнутся. На прошлой неде
ле я встречался с главой Пенсионного 
фонда России. Вы знаете, что прези
дент поручил фонду обеспечить эти 
выплаты. Средства на эти цели есть. 
Думаю, все пройдет гладко. Что каса
ется льгот чиновникам и депутатам, 

но, хорошо, но вот только на семью 
и ребенка времени у них совершен
но не остается. И неверно утвержде
ние о том, что чем богаче семья, тем 
больше у ней детей. Практика пока
зывает, что все наоборот, и так про
исходит не только в нашей стране. 
Задача государства - всячески сти
мулировать рождаемость: обеспечи
вать молодые семьи жильем, повы
сить выплаты матерям... В этом от
ношении мне очень нравится опыт 
Магнитогорского металлургическо
го комбината - введение в действие 
целой программы, поддерживающей 
материнство. Но не все могут мыс
лить стратегически, поэтому, к сожа
лению, прогнозы говорят о том, что 
пока демографический кризис в Рос
сии будет только усугубляться. 

ные компании отказы- _ _ 
ваются работать с Ук В Госдуме на рассмотрении находится 
раиной без полной пре- 4QQ ЗЭКОНОПРООКТОВ доплаты. Ломать - не 
строить, и теперь понадобится как ми
нимум несколько лет, чтобы восста
новить прежний экономический уро
вень, а в этом году Украина показала 
неплохой рост. Что касается моих ук
раинских коллег, то я не раз бывал в 
Раде, кстати, неплохо знаю самого 
Ющенко. Но наиболее симпатичен в 
этой ситуации мне Литвин: он повел 
себя по-государственному, не стал 
принимать участия в шоу с выдвиже
нием и присягами, не стал в ответ «вы
кидывать» что-то подобное... Конеч
но, нам небезразлична судьба Украи
ны, ведь это наши соседи, нестабиль
ность в этой стране напрямую коснег-
ся России. К тому же, у многих из нас 
там живут друзья, родственники. Нам 
не так важно, кто возглавит Украину, 
гораздо важнее, чтобы не пролилась 
кровь ее траждан. 

Олег КУДРЯВЦЕВ, обозрева
тель УИиОС ОАО «ММК»: 

- Павел Владимирович, проком
ментируйте, пожалуйста, измене
ние в трудовом законодательстве, 
отменяющее празднование 7 Но
ября. 

- Это ст. 112 Трудового кодекса, и 
так получилось, что один из ее пунк
тов приобрел политическую окрас
ку. Концепция закона связана вовсе 
не с 7 Ноября, а с введением ново
годних каникул с 1 по 5 января вклю
чительно. И я считаю это правиль
ным, во всяком случае, налицо при
ведение фактической ситуации в юри
дическую форму. Ведь не секрет, что 

мента введения закона в силу. За
конно ли это? 

- Однажды на двери подъезда я 
прочитал объявление ЖЭКа: «Лицам, 
имеющим льготы, необходимо подать 
заявления, в противном случае льго
ты будут аннулированы». Получает
ся, что любой ЖЭК может вот так 
просто взять отменить федеральный 
закон? Конечно нет, но неведением 
людей, к сожалению, часто пользу
ются недобросовестные чиновники. 
Здесь явное нарушение прав граж
дан, которое должно быть устране
но. Другое дело, имеют ли мораль
ное право родственники ветерана 
пользоваться его льготами? Я уве
рен, что подобные льготы нужно рас
пространять только на него самого. 

Алексей ДУЗЕНКО, обозрева
тель «ММ»: 

- Как известно, с января всту
пает в силу закон, заменяющий 
привычные льготы денежными 
к о м п е н с а ц и я м и . Н а с к о л ь к о я 
знаю, вы голосовали за этот про
ект. Это осознанное решение или 
правительственный пресс? И есть 
ли у Госдумы желание пересмот
реть в том числе льготы, предус
мотренные для депутатов и гос
служащих? 

- По оценкам экспертов, на обеспе
чение всех существующих в стране 
льгот России потребуется каждый год 
четыре федеральных бюджета! Конеч
но же, таких денег мы не найдем ни
когда. Какие-то льготы финансируют
ся частично, и пользуются ими толь-

моя позиция тоже известна. Я считаю, 
что их нужно пересматривать и при
водить в соответствие со среднеста
тистическими показателями по стране 
- и заработную плату, и пенсию, и 
льготы. Еще один момент - депутатс
кая неприкосновенность. Я не раз го
ворил, что неприкосновенность депу
тата в сегодняшнем объеме - это один 
из основных стимулов стремиться к 
власти. У каждого гражданина есть 
неприкосновенность, гарантирован
ная Конституцией. Думаю, ее вполне 
достаточно и депутатам. Я не раз выс
тупал с подобной законодательной 
инициативой, но пока поддержки не 
получил. 

Станислав РУХМАЛЕВ, глав
ный редактор «ММ»: 

- Сегодня в полночь я смотрел 
программу «Московское времеч
ко». Разговор шел о демографичес
ких проблемах. Одна из телезри
тельниц, дозвонившихся в прямой 
эфир, сказала, что запретила бы 
русским бабам рожать от простых 
мужиков: пусть они рожают от бо
гатых и депутатов. «А от кого бы 
вы сами хотели родить?» - пере
спросил ее ведущий. «От Жири
новского», - ответила она. Павел 
Владимирович, ваш взгляд на де
мографический кризис в России, и 
как можно решить эту проблему? 

- Силами депутатского корпуса, 
конечно, ее не решить. В физическом 
смысле. В науке есть такое понятие, 
как постиндустриальный период. Об
щество, живущее в это время, неми
нуемо сталкивается с демографичес
кими проблемами. Судите сами: наши 
женщины все больше вовлекаются в 
работу, карьеру, бизнес. Это, конеч-

Елена МОСКОВЕЦ, обозрева
тель «ММ»: 

- Павел В л а д и м и р о в и ч , на
сколько мне известно, предусмат
риваются серьезные изменения в 
закон о подростковой преступнос
ти. В частности, предлагается 
ввести наказание родителям за 
преступления, совершенные под
ростками. Так ли это? И еще один 
вопрос: наказываете ли вы своих 
детей? Если да, то как? 

- Уголовное законодательство -
это епархия моего комитета, могу вам 
сказать, что никаких подобных зако
нопроектов у нас нет. Наказывать 
родителей за прегрешения их детей 
- это феодализм какой-то! Такое же 
мое мнение по поводу предложения 
наказывать родственников террори
стов - это неправильно. Другое дело, 
если родственники помогают терро
ристам: это расценивается как пособ
ничество и наказывается в соответ
ствии с законом. По второму вопро
су: у меня двое детей, они оба под
ростки. Мы шумим иногда, но обхо
димся без рукоприкладства. Иногда 
жена в сердцах говорит: взял бы, от
шлепал! Не могу - рука не поднима
ется. Остается только ругать. 

Станислав РУХМАЛЕВ, глав
ный редактор «ММ»: 

- Не так давно в московской га
зете «Версия» прозвучало предло
жение Министерства экономичес
кого развития строить в России 
частные тюрьмы. Как вы оцени
ваете это заявление? 

- Эта информация из разряда слу
хов. Но, с другой стороны, нужно 
понимать, что такое коммерческие 
тюрьмы. Да, такое понятие есть во 

многих странах, и эти тюрьмы не 
имеют ничего общего с фантазиями 
Жириновского насчет того, что зак
люченные могли бы и фитнесом за
ниматься, и в бассейне плавать - толь
ко плати. На самом деле, просто час
тная строительная компания возво
дит подобные сооружения и сдает их 
в аренду государству, получая со
ответствующую ежегодную плату. 
На этом коммерция заканчивается. 
Режим и условия содержания заклю
ченных в частных тюрьмах опреде
ляются исключительно законом. Эти 
и другие вопросы ложатся на плечи 
государства, а не предпринимателей. 

Светлана КАРЯГИНА, обозре
ватель р а д и о р е д а к ц и и ОАО 
«ММК»: 

- У меня к вам вопрос общего 
характера: вот смотришь теле
программу о незаконной вырубке 
леса - говорят, нет законодатель
ной базы для эффективной борь
бы. То же касается ловли рыбы, 
многих других правонарушений. 
Разве нельзя вашему комитету 
однажды и навсегда предусмот
реть все это и многое другое? 

- Это очень удобно - сваливать 
все на отсутствие законодательной 
базы. Могу сказать, что в 90 про
центах случаев из 100 это просто 
отговорка. Вы сначала поймайте бра
коньера, незаконного рыболова, охот
ника, террориста... Уверяю вас, сра
зу же найдется и законодательная 
база. А такое шапкозакидательство 
у нас в моде. Если вас интересуют 
конкретно браконьеры, то мы толь
ко что приняли соответствующий 
закон, предусматривающий несколь
ко критериев привлечения к ответ
ственности, и ответственность эта, 
кстати, ужесточена. Конечно, по мере 
сил и возможности мы занимаемся 
многими вопросами. Помимо Жи
лищного кодекса в Думе на рассмот
рении находится порядка 400 зако
нопроектов. Основные из них - воп
рос об интеллектуальной собствен
ности, антитеррористическое законо
дательство. Работы у нас много. 

Евгения ШЕВЧЕНКО, обозрева
тель «ММ»: 

- Павел Владимирович, занима
етесь ли вы спортом? 

- Я веду нездоровый образ жиз
ни, потому что только завтракаю и 
ужинаю, причем очень поздно. На 
обед, как и на спорт, нет времени. 
Разве что в выходные настольным 
теннисом занимаюсь. Но гораздо 
больше люблю смотреть хоккей, 
особенно с участием магнитогорско
го «Металлурга», ведь я вице-пре
зидент этого хоккейного клуба, если 
помните. У нашей команды сейчас 
достаточно тяжелое время - практи
чески один действующий вратарь. 
Но ждем Евгения Набокова, думаю, 
он достаточно быстро вольется в 
игру. Надеюсь, Гончар выздорове
ет скоро, и к золотым медалям мы 
пойдем семимильными шагами. При
ятная новость для болельщиков: на 
прошлой неделе в беседе с руково
дителем ВГТРК Добродеевым я ска
зал, что телеканал «Россия-спорт» -
это, конечно, хорошо, но хоккей пора 
транслировать по центральным ка
налам. Я слежу за рейтингами и вижу, 
что популярность хоккея заметно 
возрастает: переполненные Ледовые 
Дворцы в Казани, Омске, Магнито
горске, даже в Москве матчи прохо
дят при аншлагах! Сегодня российс
кий хоккей поднялся на качественно 
иной уровень, который, я считаю, до
стоин трансляции даже на Первом 
канале в самое рейтинговое время! 
Ведь «Россия-спорт» не «перевари
вает» весь объем телетрансляций. 
Добродеев со мной согласился и даже 
обещал рассмотреть этот вопрос. Ко
нечно, сейчас эфирную сетку ломать 
никто не будет, но в скором буду
щем, надеюсь, наших хоккеистов по
кажут все центральные каналы. 

Подготовила 
РитаДАВЛЕТШИНА. 
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РИСКИ, КОТОДШЖМЫ 
не ожидаеЯш 
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Где н е о б х о д и м о подстелить 
ту с а м у ю п р е с л о в у т у ю с о л о м 

МИР ВОКРУГ НАС меняется на
столько быстро, что порой мы с тру
дом поспеваем следить за всеми изме
нениями. Казалось, еще вчера вся 
страна только и говорила, даст нам 
МВФ очередной кредит или не даст, а 
сегодня мы выкупаем собственные 
долги на международном рынке, не 
дожидаясь их погашения. Казалось 
бы, вчера российские предпринима
тели считали верхом удачи привлечь 
иностранный капитал для развития 
своего бизнеса, а сегодня отечествен
ные банки заваливают как предприя
тия, так и население предложениями 
новых кредитных услуг, снижая про
центные ставки. Всего лишь пять лет 
назад правительство с гордостью ра
портовало о замедлении темпов паде
ния ВВП, а сегодня вся страна рабо
тает над его удвоением к 2010 году. 

Меняются технологии, финансовая 
система, постепенно растет благосос
тояние среднего россиянина и бизне
са. Однако меняются и риски, кото
рые сопровождают каждого из нас. 
Каковы они, где «подстелить солом
ку» - ответы на эти вопросы тоже со 
временем изменяются. 

6 декабря 1997 года грузовой са
молет «Руслан» падает на жилые квар
талы Иркутска. Разрушено несколь
ко зданий, погибли 76 человек. Стра
ховая компания «ВСК» выплачивает 
страховку семьям погибших членов 
экипажа, а также возмещение за ут
раченный груз. Однако ответствен
ность авиакомпании за нанесенный 
ущерб Иркутску и его жителям ока
зывается незастрахованной. Резуль
тат - государство вынуждено вып
лачивать компенсации семьям погиб
ших, предоставлять пострадавшим 
новое жилье, хотя все это, по идее, 
можно было переложить на плечи 
страховой компании. 

Другой случай. В феврале все мы 
переживали за судьбу десятков лю
дей, пострадавших во время обру
шения крыши Трансвааль-парка в 
Москве. Около 75 процентов посе
тителей аквапарка оказались застра
хованными от несчастного случая. 
Само здание также было застрахова
но. Страховщики выплатили почти 
два миллиона рублей пострадавшим 
и семьям погибших. 

Жизнь приносит нам новые риски. 
Наверное, именно те люди, которые 
ежедневно с ними работают, как ник
то другой знают, где сегодня необхо
димо подстелить ту самую пресло
вутую соломку. 

- Это невозможно. 
- И все-таки... 
Ну, наверное, нужно, во-первых, 

отказаться от всей собственности, за
пастись котомкой, выйти в чистое 
поле и там жить. Хотя все равно ме
теорит, например, может упасть. 

- Ну, хорошо, а если без шуток. 
Все мы работаем, где-то живем, 
п р е д п р и я т и я ведут производ
ственную деятельность.. . 

- Чтобы не рисковать, нужно не 
начинать деятельность, связанную 
с какими-либо рисками. Только про
блема в том, что все доходы, бонусы 
связаны с тем, что ты рискуешь и за 
это их и получаешь. Может быть и 
так, что ты рискуешь и ничего не 
получаешь или получаешь только 
минусы. В принципе, наверное, воз
можны стратегии, где ты не риску
ешь вообще, реализовав лишь толь
ко минимальные планы. Однако и 
прибыль тогда будет либо минималь
ная, либо отрицательная. 

- Вы - страховщики — обычно в 
таких ситуациях говорите, что 
нужно страховаться. Так? 

- Нужно управлять рисками. 

Компания ежедневно по всей стране регулирует 
несколько десятков страховых случаев, связанных 
с повреждением залогового имущества 

Наша беседа - с генеральным 
д и р е к т о р о м С т р а х о в о г о д о м а 
«ВСК» Сергеем ЦИКАЛЮКОМ. 

- Сергей Алексеевич, как мож
но полностью избежать всех рис-

- То есть.. . страховаться? 
- Управление рисками - более 

ш и р о к о е п о н я т и е . Риск м о ж н о 
уменьшать. Например, все мы зна
ем, что при залоговом кредитова
нии банки в обязательном порядке 
требуют от заемщика застраховать 
имущество, являющееся предметом 
залога. Тем самым банки уменьша
ют свой кредитный риск. И, нужно 
признать, не зря. Только наша ком
пания по всей стране ежедневно 
регулирует несколько десятков 
страховых случаев, связанных с 
повреждением или уничтожением 
залогового имущества . Причем 
выплаты бывают очень крупные. В 
2001 году мы выплатили ижевско
му филиалу Внешторгбанка 10,3 
миллиона рублей за сгоревшие то
варные запасы, находящиеся в за
логе. А в этом году в связи с кра
жей залогового имущества друго
го банка в Ростовской области мы 
оплатили убытки в 21,5 миллиона 
рублей. Предприятие также может 
уменьшать риски. Это, как прави
ло, связано с некими действиями -
превентивными мероприятиями. 
Например, строительство дамбы в 
месте потенциальных затоплений, 
оборудование помещений система
ми пожаротушения, охранными си
стемами и т. п. Подчеркиваю: это 
не страхование, а действия, связан
ные именно со снижением уровня 
риска. Страхование же - это пере
дача риска. Как вы сами видите, это 
лишь один из элементов управле
ния рисками, так как подходы к 
риску могут комбинироваться. 

- В каком смысле? 
- Комбинироваться как по объек

ту, на который распространяется 
риск (к примеру, предприятие мо
жет застраховать производствен
ную линию, а цех, где она находится, 
оборудовать системами пожароту
шения и охранной сигнализацией и 
само здание не страховать), так и по 
опасностям. Какие-то опасности при
нимать на себя или уменьшать, а от 
какнх-то страховаться. 

- Чем тут нужно руководство
ваться? 

- Экономической эффективностью. 
Сегодня уровень рентабельности на 
многих предприятиях снижается. От
сюда вытекает необходимость скру
пулезного управления внутренними 
издержками. Мы это понимаем, по
этому готовы к совершенно прагма
тичному диалогу с клиентом. Мы го
товы, к примеру, сказать ему: «Вот 
тут риск минимален, его возможные 
последствия незначительны. Ты мо
жешь нести его на себе, твои фонды 
это позволяют. А вот тут нужно ряд 
объектов застраховать. При этом, 
если ты проведешь превентивные 
мероприятия стоимостью в 1 рубль, 
то страхование будет для тебя дешев
ле на рубль и двадцать копеек». 

- А клиенты рассуждают так же? 
- Не все, к сожалению. В то же вре

мя, если еще пару лет назад о такой 
должности на предприятии, как риск-
менеджер, никто слыхом не слыхивал, 
то сегодня они начали появляться. На 
первый наш семинар для риск-менед
жеров предприятий приехали 5 че
ловек, сегодня каждый такой семинар 
- это уже 10—15 специалистов. 

- Что за семинары? 
- Мы в Москве и в других горо

дах проводим семинары, на которых 
читаем нашим клиентам курсы по 
риск-менеджменту. 

- Дорогое обучение? 
- Для клиентов участие в семина

ре бесплатно. 
- А для вас? 
- Мы рассчитываем, что издерж

ки будут окупаться. Не так просто в 
это поверить, но всегда гораздо лег
че найти общий язык с представите
лем предприятия, который в страхо
вании разбирается не хуже тебя са
мого. 

- То есть специалист по управ
лению рисками, работай он в стра
ховой компании или же на пред
приятии, должен видеть, где есть 
риск, каков его размер, какие есть 
пути борьбы с ним? 

- Примерно так. Например, суще

ствуют риски, которые были всегда. 
Строится дом, обвалился лестничный 
пролет. Такой случай у нашего стра
хователя произошел в Тюмени. Есть 
риски, о которых еще 10 лет назад 
никто не задумывался. Например, 
сегодня в окрестностях практически 
любого города стоит настоящий 
«лес» из вышек операторов сотовой 
связи. Как правило, они ставятся на 
возвышенностях, и поэтому притя
гивают электрический разряд.во вре
мя грозы. Так у нас было в Южно-
Сахалинске. Уже второй раз за год 
прямое попадание молнии в вышку. 
Выплаты составили больше двух 
миллионов рублей. Кто должен го
ворить топ-менеджерам сотовой ком
пании, что в таких-то районах грозы 
частые, а в таких-то редкие, там-то 
достаточно поставить штатный гро
моотвод, а вот здесь нужно обяза
тельно застраховаться? Тоже риск-
менеджеры. 

- Вы готовы это говорить? 
- Конечно. Мы прекрасно отдаем 

себе отчет, что, наверное, не на каж
дом предприятии экономически це
лесообразно вводить отдельную 
штатную единицу риск-менеджера. 
Большие риски - риск-менеджер не
обходим. Если риски относительно 
невелики, можно ограничиться кон
сультациями с внешними специалис
тами. Но в любом случае сначала не
обходимо провести аудит рисков. 
Собственно об этом мы сегодня и 
говорим. 

- А сами вы рискуете? 
- Мы тоже занимаемся бизнесом. 

Поэтому рискуем. Например, у нас, 
как и у многих других, «зависла» 
некая сумма в банке «Диалог-оп-
тим». Но мы специально работаем с 
несколькими десятками кредитных 
учреждений, чтобы развивать со
вместный бизнес и по одному слу
чаю нести минимальные риски . 
Хотя, естественно, подавляющую 
часть наших резервов мы размеща
ем в супернадежных банках - Сбер
банке, ВТБ... 

Бывает и так, что с застрахован
ным имуществом происходят такие 
события, о которых мы не предпола
гали. Например, в Карелии у нас есть 
хороший клиент - рыбоводческое 
хозяйство «Кивач», выращивающее 
форель. Там из-за резкого измене
ния погоды в садковую линию нача

ла набиваться ледовая крошка, ко
торая опускалась на дно. А сверху 
тем временем подморозило - появи
лась корка льда. Потом нижняя часть 
замерзла и начала подниматься, рыба 
оказалась зажата между двух слоев 
льда, произошел замор. Убыток хо
зяйства - 1,7 миллиона рублей. 

- Выплатили? 
- Конечно. У нашей компании есть 

очень четко установленное прави
ло. Вот есть закон, есть договор 
страхования с неотъемлемым при
ложением к нему - правилами стра
хования. Если все в соответствии с 
действующим законодательством и 
договором - мы принципиально 
платим. Если нет - мы принципиаль
но не платим. Например, клиент не 
прочитал договор и не знает, что 
если он перемещает застрахованные 
товарные запасы с одного склада на 
другой, то обязан оповестить об 
этом страховую компанию. Он не 
оповестил, а с товаром что-то слу
чилось. Мы не можем заплатить. Вот 
об этом мы сегодня и говорим: риск-
менеджмент на предприятии нужен, 
чтобы таких случаев избегать. Че
ловек, который отвечает за работу 
со страховой компанией, уж вы мне 
поверьте, очень внимательно про
читает договор. Еще и попросит 
страховую компанию внести какие-
нибудь корректировки. 

- И вы говорите, что с такими 
«привередливыми» клиентами 
работать лучше? 

- Лучше. И таких, как я уже гово
рил, все больше и больше. Сегодня 
ответственность менеджмента пред
приятий перед собственником повы
шается. Сегодня уже не нонсенс, 
когда наряду с формированием соц-
пакета для персонала топ-менедже
ры интересуются возможностью 
страхования своей ответственности 
перед акционерами. Еще пару лет 
назад об этом и речи не шло. 

Так что, сами видите, мы сегодня 
говорим о рисках, которых не было, 
или же о них не задумывались еще 
несколько лет назад. Поэтому мы и 
стремимся об этом говорить с кли
ентами. То есть совместными усили
ями выстраивать систему уп
равления рисками. 

Беседовал 
Илья 

ПОКРОВСКИЙ. <В> 
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Теткин спирт 
важнее металла 
Почему ММК перестал быть стратегическим объектом? 
НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА Людмила 

Тихоновна Сыпкова спрашивает, почему 
ММК перестал быть стратегическим 
объектом? Вопрос этот возникал не только 
у нее, и не только в ее голосе слышалась 
обида. Что ж, зная, что у каждой медали как 
минимум две стороны, давайте посмотрим 
на обе. 

Наших славных лет 
не перечеркнуть, 
а семнадцать процентов акций 
государства против 
шестидесяти наших -
чья возьмет? 

Итак, на одной стороне мы видим, что 
перечень, составленный правительством, 
включает в себя «акционерные общества, 
производящие продукцию (товары, 
услуги), имеющую стратегическое значение 
для обеспечения национальной безопасности 
государства». И то, что там нет ММК, 

ОТКРОВЕННО 

Вопрос президенту 
На этой неделе президент встречался с 
судьями. 

Выступая перед ними в Кремлевском Дворце, он 
объявил о грядущем повышении зарплаты сотруд
никам третьей власти. Она будет повышена в 2-3 
раза, еще настолько же - в самое ближайшее время. 

Хотела бы спросить у Владимира Владимиро
вича: когда же родное государство найдет деньги 
для учителей? Судьям повышают зарплату для 
того, чтобы они не брали взяток. Педагогам, ви
димо, тоже надо погрязнуть в поборах. Глядишь, 
и на них обратят внимание, существенно увеличат 
жалованье. 

Елена Степановна , 
педагог с 30-летним стажем. 

Школа за деньги 
Когда вопрос главному редактору «ММ» 
задает ребенок - это приятно вдвойне. 

Во-первых, это говорит о том, что газета инте
ресна не только взрослым, но и подрастающему 
поколению. Во-вторых, хорошо, что у детей есть 
своя позиция и свое мнение. 

Четырнадцатилетний Артем Прохоров, ученик 
школы № 9, спрашивает, имеют ли право в школах 
брать деньги за охрану, ремонт класса и школы, 
оплату работы техничек... 

Мы опросили сотрудников редакции и выясни
ли, что с подобными поборами сталкиваются все 
родители и большинство из них регулярно и бес
прекословно вносят «денежку». 

Ремонт класса обходится от 150 до 1 ООО рублей. 
Охрана - 100-220 рублей в год. Дополнительные 
образовательные услуги до 220 рублей в месяц. 
Техничке - 10-50 рублей в месяц. Фонд класса -
200-350, фонд школы - 200 рублей в год. На мето
дические пособия для учителя - 50 рублей в год. 

Законно ли это? Вполне, потому что эти суммы 
утверждаются администрацией школы, родительс
ким комитетом школы и класса. Некоторые взносы 
считаются добровольными: мол, не хочешь - не 
плати. Поэтому мы предлагаем родителям подхо
дить к проблеме денежных взносов творчески. Есть 
уверенность, что сумма «справедливая» и действи
тельно пойдет на благие цели - платите. Если нет -
сомневайтесь, отстаивайте свое мнение, попробуй
те войти в родительский комитет и лоббировать 
свои интересы. Так, наша сотрудница в прошлом 
году заплатила 100 рублей в фонд школы на ре
монт туалета на этаже, но он отремонтирован не 
был. В этом году она отказалась платить 200 руб
лей в фонд школы, потому как не знает, куда пой
дут эти деньги. Справедливо? Справедливо. Прав
да, есть опасение, что пострадает ребенок - после
дуют «разборки», его могут отчитать перед одно
классниками. Но если детям, как Артему Прохоро
ву, не все равно, куда идут родительские деньги -
рискнуть стоит. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

должно нас с вами, как граждан России, 
радовать, ибо это означает, что масштабной 
войны, угрожающей нации, не только нет, но 
и не предвидится. 

Но на другой стороне кроется та самая 
обида, потому что в этом перечне есть такие 
предприятия, как, например, «Элеватор, ст. 
20 разъезд, Оренбургская область» или 
«Теткиноспирт, п. Теткино, Курская 
область». И если значение элеватора для 
государства еще более-менее понятно, то 
почему какой-то там теткин спирт важнее 
металла - совершенно необъяснимо. Хотя... 
с третьей стороны... спирт все-таки, 
старший брат водки, а водка, 
как известно, имеет у нас не только стратеги
ческое, но и много других значений. 

Теперь давайте поставим монетку ребром. 
А надо оно нам, это стратегическое значе
ние? Наших славных лет все равно не 
перечеркнуть, а семнадцать процентов 
акций государства против шестидесяти 
наших - чья возьмет? Так что, будьте 
спокойны, Людмила Тихоновна, - все, что 
надо, под контролем. 

Геннадий А М И Н О В . 

«Радиоактивная» антенна 
ЭКСПЕРТИЗА 

Я живу на ул. 50-летия Магнитки , в 
доме № 62. В ста метрах от моего дома 
на к р ы ш е 14-этажного жилого здания 
установлена пятидесятиметровая ан
тенна радиостанции «На семи холмах» 
и «МАХ-радио». Во-первых, она пере
бивает звук телеканала , мы л и ш е н ы 
возможности смотреть телевизор. По
могите, пожалуйста, разобраться. Во-
вторых, насколько данная антенна ра
диоактивна? 

Антон Р А К И Т С К И Й , 
пенсионер. 

Вопросами размещения и выдачи зак
лючения санэпидэкспертизы на радио-, те
левещание и спутниковую связь занима
ется областной центр санэпиднадзора. По 
заявкам владельцев установок специалис
ты центра проводят экспертизу докумен
тации, выезжают на место установки, про
водят исследования с необходимыми за
мерами. Магнитогорский центр Госсанэ
пиднадзора занимается лишь организаци
ей работы персонала и производит перио
дический контроль за работой антенн. Все 

установки, действующие на сегодняшний 
день в городе, прошли необходимые про
верки и имеют заключение Госсанэпиднад
зора. И как показала практика, вредного 
воздействия они не оказывают. Заключе
ние на антенну, расположенную на крыше 
дома 66 на ул. 50-летия Магнитки, выдано 
в декабре прошлого года. Она отвечает 
всем санитарным нормам. Единственное, 
опасно находиться на крыше во время ра
боты антенны. При проведении каких-либо 
работ на крыше здания антенну необходи
мо отключать. 

Вопросами влияния антенны на каче
ство работы телевизора занимается уп
равление госнадзора за связью по Челя
бинской области. Для решения вопроса 
нужно прийти в Магнитогорское отделе
ние Госсвязьнадзора, расположенное на 
пр. Карла Маркса, 147/3, 6 этаж (здание 
ОАО «ЧелябинскСвязьИнформ»), тел. 
22-44-88, и составить заявление с описа
нием технической стороны проблемы. По
добные вопросы решают в индивидуаль
ном порядке. 

Ольга КОРДА. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Активность 
читателей 
вдохновляет 
В понедельник, 29 ноября, 
состоялся очередной 
телефонный диалог главного 
редактора «ЛАМ» 
с читателями. 

Поступило 28 звонков. Широк круг 
вопросов, которые волнуют звонивших. 
Читатели адресуют их даже президен

ту. Радует, что звонят нам теперь не 
только пенсионеры, но и студенты и 

школьники. 
Благодаря чи

тательским воп
росам у нас по

явились новые по
л о с н ы е р у б р и к и : 

«Звонок в редакцию», 
«Тема от читателя». Немало новых идей 
и предложений было озвучено во втор
ник, 30 ноября, когда в редакции чество
вали победителей ноябрьского конкур
са «Самый интересный вопрос». В перс
пективный план декабря и грядущего 
года включены темы патриотического и 
эстетического воспитания молодежи. 
Появятся новые рубрики, посвященные 
60-летию Великой Победы. Принято за
мечание читателей по поводу того, что 
редакция должна добиваться действен
ности своих публикаций. 

С п е ц и а л ь н ы м и призами за самые 
интересные вопросы будут награжде
ны Наталья Николаевна Смолякова, Ма
рия Григорьевна Евстифеева и учащий
ся школы.№ 9 Артем Прохоров. 

Лучшими материалами, 
которые были опубликованы 
в № 132, 133, 134, читатели 
назвали: 

«Ост-Лида, или Виват, руссиш!», «Не
правильные» воспоминания» - Елена 
Московец. 

«Сталеварские крылья» - Т а т ь я н а 
Трушникова . 

«Судный день Магнитки», «Бумаж
ные старания городских чиновников» -
Ю р и й Балабанов . 

«Утопическая реальность Владимира 
Кульбашного» - Геннадий Аминов. 

«Солдатские письма из Чечни» -
Ю р и й Ильясов . 

«Ап!» И тигры у ног моих сели» -
Лидия Разумова. 

«Маньяки с Цементного» - Ирина 
Коротких. 

Тематические полосы: «Самое краси
вое слово», «Смеходром». 

Благодарим читателей за внимание 
к нашей газете. 

Любовь - это сделка 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 

Н а ш читатель Станислав Р. спраши
вает, что такое брачный к о н т р а к т и с 
чем его едят. 

Так вот, брачный контракт - это такой 
жупел, которым пугают бедных родствен
ников. Например, девушка приехала из 
Слюноотделиловского района в Магнито
горск, наткнулась в забегаловке на толсто
сума и замыслила недоброе: охмурить, охо
мутать, женить, развестись и на этом раз
богатеть. А толстосум на все согласен, кро
ме последнего. Он охмуряется, хомутается, 
получает всяческое наслаждение, даже, мо
жет быть, женится и разводится, но! В про
цессе получения удовольствия он подсовы
вает коварной соблазнительнице бумажку, 
в которой написано, что после развода она 
получит шиш кукишный. Та, увлеченная 
процессом предоставления удовольствия, 
да и просто по юридической неграмотнос
ти, подписывает, не чувствуя подвоха. По
том, покончив, наконец, с удовольствиями, 
они идут разводиться. Девушка уже поти
рает алчные загребущие ладошки в пред
вкушении куша, и тут толстосум ей - хлоп! 
бумажкой по носу! Шиш тебе, а не куш! 
Брачный договор подписывала? Вот и ка
тись обратно в свой район продолжать 
безрезультатное слюноотделение. 

Есть и другой сценарий. Например, бра-
чующийся испытывает органическое отвра
щение к мытью посуды, штопанью носков и 
прочей такой бяке. Он идет к юристу и про
сит отметить документально, что, в случае 
принуждения его к выполнению данных 
малопочетных обязанностей, любовь долж
на считаться несостоявшейся, жена подле
жит немедленной высылке из дома, с пред
варительной отработкой долгов по носкам, 
посуде и прочей оговоренной бяке. 

Врачующаяся, со своей стороны, способ
на иметь свои завихрения. К примеру, ей 
претит зарабатывать деньги. Тогда она пи
шет все в том же брачном договоре: хочу 
быть растратчицей, а не лошадью рабочей. 
Проходят годы, и как только она почув
ствует, что ее пожелание не учтено и в ло
шадь она все же превращается, она бежит 
в суд и просит снять с нее узду. Суд про
тив документа не попрет, а потому вынуж
дает мужа заявительницы искать себе дру
гую кобы... то бишь жену. 

Можно также описать в договоре огра
ничения на физические параметры супру
га и пределы его физиологических потреб
ностей. Скажем, так: вес - не больше шес
ти пудов, живот - не больше 140 в окруж
ности, кастрюля борща - не чаще раза в 
неделю, секс - невзирая на футбол. В слу
чае выявления отклонений, во-первых -

выволочка в при
сутствии заинте
ресованных со
седских лиц, во-
вторых - наказа
ние в виде полной 
замены борща и 
футбола на секс. 

А как х о р о ш 
б р а ч н ы й д о г о 
вор для любите
лей моделей! За
фиксировал в нем 
пресловутые 90-
60-90 при возра
сте не выше двад
цати пяти, и как 
только они изме
нились на, скажем, неприемлемые 60-90-160, 
или возраст зашкалил за границу дозволен
ного - тут же на развод и объявление в газе
ту: ищу новую модель взамен изношенной 
старой. И снова в договоре те же условия. 
Вот она - вечная молодость! 

Одним словом, брачный контракт - вещь 
полезная, если правильно к нему относить
ся. А правильно - это как? А по терминоло
гии: раз контракт, значит, любовь - это сдел
ка. Вот это и называется, на битловский ма
нер, «делайте любовь»! 

Геннадий АМИНОВ. 
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Магнитка работает, 
Украина бастует" 
В смутные дни отправились в командировку 
специалисты ОАО «ММК» 
Повторные выборы президен

та Украины состоялись в воскре
сенье, а в понедельник небольшая 
г р у п п а с п е ц и а л и с т о в ОАО 
«ММК» отправилась в б ы в ш у ю 
советскую р е с п у б л и к у в обыч
ную, связанную с производствен
ным процессом, командировку. 

Московским рейсом вылетели 
точно в положенное время, но со
всем скоро приземлились в Челя
бинске, чтобы . . .дозаправиться! 
В Москву п р и б ы л и с б о л ь ш и м 
опозданием. А, может, это и было 
какое-то предупреждение сверху 
для наших командированных, что, 

кали. Киев и так под завязку за
полнен митингующими. А автобу
сы все прибывали. Магнитогорс
кие металлурги не рискнули ехать 
к н у ж н о м у п р е д п р и я т и ю через 
город, благо, оно находилось на 
окраине. Встретили наших здесь 
не очень приветливо: местные спе
циалисты полностью были уве 
ренны, что Магнитка им подкину
ла б р а к о в а н н ы й о ц и н к о в а н н ы й 
прокат с полимерным покрытием. 
Доказывать с ходу, что это не так, 
б ы л о с о в е р ш е н н о б е с п о л е з н о . 
Наши парни использовали прак
тический метод. Заметили, что в 

Среди местных торгашей встретились бывшие 
россиянки из Магнитогорска. 

моЛ, лучше в Украину сейчас не 
ехать. Но тогда, сидя в самолете и 
попивая кофе, никто ни о чем не 
ведал. На самолет, отлетающий в 
Днепропетровск, чудом успели и 
через пару часов были на укра
инской земле. 

Еще в М о с к в е наши земляки 
краем уха услышали, что прези
дентские выборы явного лидера 
не в ы я в и л и . П о в с е й с т р а н е 
вспыхнули митинги в поддержку 
своих лидеров. Повсюду желтые 
плакаты и флаги с различными ло
зунгами в поддержку Ющенко . 
Даже колеса автомобилей умудря
л и с ь р а з у к р а с и т ь в оранжевые 
цвета. Многие предприятия пре
кратили свою работу. Производ
ственные проблемы на одном из 
заводов Днепропетровска наши 
специалисты решили быстро. И 
уже утром следующего дня - в 
Киев. 

Перед самым въездом в Киев 
пришлось обгонять растянувшу
юся на пару-тройку километров 
вереницу пассажирских автобусов. 
Сотрудники ГАИ их не пропус-

помещении, где хранится и пере
р а б а т ы в а е т с я м е т а л л О А О 
« М М К » , слишком низкая темпе
ратура. Сделали все просто: от
резали большой кусок металла , 
приставили его к батарее отопле
н и я , д о п о л н и т е л ь н о в к л ю ч и л и 
фен. Процедура происходила на 
глазах всех руководителей пред
приятия. Этот «дедовский» про
цесс длился минут пятнадцать, но 
после него все дефекты на метал
ле исчезли. Украинцы приняли это 
за фокус и устроили магнитогорс
кой продукции уже свое испыта
ние, бросив прогретый кусок ме
талла в снег: мол, намокнет, поос
тынет - и брак проявится вновь! 
Но брак так и не проявился, а от 
« м о р ж е в а н и я » п о л и м е р О А О 
«ММК» стал выглядеть еще кра
ше! Проблемы отпали, ударили по 
рукам - в знак высокого качества 
металла Магнитки! 

Следующим пунктом команди
ровки значился Львов. Туда юж
ноуральцев не пустили из-за силь
ных беспорядков, да к тому же все 
предприятия не работали - бас-

Лицо политика 
ВЕРСИЯ 

«Вам нравится лицо Виктора 
Ющенко, украинского оппозицио
нера и бунтаря? — спрашивает 
главного редактора «ММ» чита
тельница Надежда Глуховцева. -
Я бы, извините, с такой р... ле
читься пошла, а он политически
ми интригами занимается...» 

Главному редактору, как и мно
гим «металльцам», Виктор Ющен
ко несимпатичен. Но не нам решать, 
кого выдвигать на украинский пре
стол. Впрочем, и у руля России ча
сто становились политики с не очень 
симпатичными лицами. 

А что касается конкретного лица 
- Виктора Ющенко, то ему, а точ
нее его физиономии, «Комсомольс
кая правда» на этой неделе посвя-. 
тила целую статью. 

За время предвыборной кампа
нии Виктор Ющенко претерпел ра
зительные перемены, пишет газета. 
Еще полгода назад это был жгучий 
мужчина, в которого были влюбле
ны все украинки. Теперь Ющенко 
- резко постаревший человек. С 
бугристым отечным лицом, за

плывшими глазами. Объяснений тако
му невероятному превращению мно
жество. 

Говорят, что Ющенко решил омо
лодиться перед президентским забе
гом и сделал «молодильные» уколы. 
Но организм отторг «инъекцию кра
соты», отреагировав на нее прямо 
противоположным образом. 

Есть и такая версия. После омола
живания пациенту запретили заго
рать, а он пренебрег запретом. И 
инъекция вступила в конфликт с уль
трафиолетом. 

У Ющенко герпетическая инфекция 
(герпес) и так называемые розовые 
угри (розецея). Лечению поддается 
сложно. К тому же пройти курс лече
ния у пана Ющенко нет возможности: 
то выборы, то революция. Заболева
ние это заразное. Однако команда ли
дера украинской революции де
монстрирует удивительную самоот
верженность, прилюдно обнимаясь и 
целуясь с вождем на трибуне майдана. 

Недавно было вброшено новое 
изящное объяснение уродства Ющен
ко - он был отравлен своим же 
окружением, которое хотело пред
ставить его жертвой, пострадавшей за 
народ. И, надо заметить, это удалось. 

товали . Отправились обратно в 
Днепропетровск. Так почему все-
таки все днепропетровцы и ряд 
д р у г и х о б л а с т е й У к р а и н ы за 
Ющенко? Директор фирмы отве
тил сразу: «Я лично проголосо
вал против Януковича. Почему? 
Причин много. Но самая главная 
в том, что Янукович дважды су
дим и какими-то неведомыми пу
тями избежал третьей судимости. 
Когда он с т а л п р е м ь е р - м и н и 
стром, с него все судимости сня
ли. И если он станет президентом, 
то тогда от своего сына я запрос
то могу услышать вопрос: а за
чем учиться , с тановиться чест
ным, порядочным? Можно воро
вать , г р а б и т ь и з а п р о с т о стать 
президентом? Чтобы подобного 
«зачем» не прозвучало, я и про
голосовал за Ющенко». 

В Днепропетровске, даже сутки 
спустя , продолжались митинги . 
Местный люд и не собирался сбав
лять обороты, несмотря на холод
н у ю , в е т р е н у ю погоду . В этот 
день «Днепр» проводил очередной 
матч Европейского кубка. А нашим 
парням уже порядком поднадоела 
митинговая обстановка. Скорей бы 
домой, в Россию. До отправки по
езда «Днепропетровск-Москва» 
оставались почти сутки. Еду ре
шили купить на рынке, который 
своим выбором не очень порадо
вал. Сало, правда, было. Словом, 
наши р о с с и й с к и е п р о д у к т о в ы е 
рынки - куда богаче. Зато среди 
местных торгашей встретили быв
ших россиянок из Екатеринбурга 
и Магнитогорска. «Поскорее все 
бы это закончилось. Товар совсем 
не идет. Не до него нынче людям. 
Вы не беспокойтесь. Ющенко по
бедит» , - сказала на п р о щ а н и е 
бывшая наша землячка. И уже в 
поезде в соседнем купе кто-то из 
мужчин громко утверждал: «Ну, 
зачем Украина разделилась с Рос
сией? Это - глупость. Все мы сла-

Девушки пишут на его портретах: 
«Все равно ты самый красивый». Сам 
вождь так объясняет свою вне
шность: «Мое лицо - такое же, ка
кая сейчас Украина». 

Глава парламентской комиссии, ко
торая расследовала «отравление», 
Владимир Сивкович сказал «КП»: 

- После выборов в Раду два года 
назад Ющенко тоже долго лечился. 
Выборы - тяжелая вещь. Они вы
носят на поверхность то, что дрема
ло в организме. Команда Ющенко хо
рошо это разыграла: придумала 
отравление. Комиссия искала следы 
использования биологического ору
жия. Но ничего не нашла. 

вяне. А тут еще грозят разделом 
Украины. С ума посходили! Вот 
еду в гости к москалям - родствен

никам. В России спокойней, нынеш
нюю смуту переживу в гостях». 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

«За беспорядками в Киеве 
стоят американцы» 
ПРОЧИТАНО В «ГАРДЙАН» 

Так считает британская газета «ГАРДИАН». 
...Эта кампания, отмечает автор статьи Иэн Трейнор, была использована в 

четырех странах для спасения фальсифицированных выборов и свержения не
привлекательных режимов. Она впервые была использована в Белграде в 2000 
году для обеспечения поражения на выборах Слободана Милошевича. 

Ведущая роль тогда досталась послу США в Белграде Ричарду Майлзу. В 
прошлом году, будучи послом в Тбилиси, он повторил в Грузии тот же 
трюк, научив Михаила Саакашвили, как свергнуть Эдуарда Шеварднадзе. 

Накопленный в Сербии и Грузии опыт оказался бесценным для составления 
плана свержения режима Леонида Кучмы В Киеве. Операция по созданию де
мократии через выборы и гражданское неповиновение настолько отточена, что 
ее методы превратились в руководство по победе в чужих выборах. 

Основные американские учреждения, участвующие в организации этих 
массовых кампаний, - это Национальный демократический институт при Де
мократической партии, Международный республиканский институт при Рес
публиканской партии, Госдепартамент США, Агентство международного 
развития США (USAID), а также неправительственная организация Freedom 
House и Институт открытого общества миллиардера Джорджа Сороса. 

Официально американское правительство на организацию начавшейся в 
октябре 1999 года операции против Милошевича потратило 41 миллион дол
ларов. В Украине же эта цифра, говорят, составила около 14 миллионов 
долларов. 

Кроме студенческого движения и объединенной оппозиции, другим клю
чевым элементом такого «демократического шаблона» стал так называемый 
параллельный подсчет голосов в противовес выборным подтасовкам. 

Опросы на выходах - главный элемент системы. Они перехватывают ини
циативу в пропагандистской битве, поскольку всегда появляются раньше, 
чем официальные результаты, пользуются особым вниманием прессы, и вла
сти становятся в положение отвечающего, а не утверждающего. 
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Миллиардное наследство 
великого комбинатора 

Кто, когда, зачем и сколько платил Ясиру Арафату 
ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ глава 

Палестинской автономии Ясир Ара
фат остается одним из главных миро
вых ньюсмейкеров. 

Сегодня СМИ всего мира пишут 
о детективной истории, развернув
шейся вокруг поисков его наследства. 
Шутка ли, до сих пор никто не может 
определить хотя бы приблизитель
ный размер капитала вождя Органи
зации освобождения Палестины 
(ООП): фигурируют цифры от 100 
миллионов до 300 миллиардов дол
ларов. Зато стало совершенно оче
видно другое: большую часть свое
го состояния профессиональный ре
волюционер Арафат заработал кри
минальным способом. 

Власть в Организации освобожде
ния Палестины, ранее контролиро
вавшейся саудовским ставленником 
Ахмедом Шукейри. Арафат захватил 
в 1969 году. После того как его бое
вики впервые одержали победу над 
израильтянами в бою у деревни 
Кара-ме, популярность «первого 
арабского полководца» достигла не
виданных высот. Многим арабским 
лидерам показалось, что непобеди
мый ранее Израиль можно осилить 
стараниями самих же палестинцев. 
Один из первых чеков, аж на 50 ты
сяч долларов, Ясир получил от гла-

Только СССР на «палестинское дело» потратил 
от 400 до 700 миллионов долларов 
вы Кувейта. Средства должны были 
пойти на создание школ по подготов
ке террористов. Неудивительно, что 
год спустя Арафат стал признанным 
руководителем ООП. Ну а после со
бытий «черного сентября» 1970 
года,, когда его люди неудачно попы
тались сместить иорданского короля 
Хуссейна, Ясир перебрался в Ливан: 
к этому времени он уже попал под 
крыло советских спецслужб. На день
ги СССР, а позже и разбогатевшей 
Саудовской Аравии Арафат создает 
в Южном Ливане «государство в го
сударстве» - ФАТХлепд. При этом, 
помимо денег, СССР поставлял на 
крупнейшую палестинскую воен
ную базу оружие, значительную 
часть которого Арафат... перепрода
вал через посредников в Африку. 

К тому времени он налаживает и 
другой источник финансирования: 
практически вся палестинская диас
пора платит своему лидеру процент 
от всех заработков на дело револю
ции. Ясир начинает вкладывать день
ги в бизнес за рубежом, играть на 

бирже - сначала через посред
ников, а потом и напрямую. 
Когда же Арафат получит при
знание на Западе как «полити
ческий представитель палестин
ского народа», это позволит ему 
развернуть широчайшую эко
н о м и ч е с к у ю д е я т е л ь н о с т ь . 
Причем не только законную: 
скажем, Южный Ливан всегда 
был одной из крупнейших ми
ровых плантаций наркотиков. 

Впрочем, бизнес так и не стал 
главным источником дохода 
Арафата, основные деньги да
вали «спонсоры». По данным 
разных источников, на «палес
тинское дело» один только 
СССР потратил от 400 миллионов 
долларов до 700 миллионов. Ман-
хэттенский центр исследований кор
рупции и власти закона опублико
вал в начале 90-х 400-страничное ис
следование экономической деятель
ности ООП: судя по нему, еще в июле 
1991 года выяснилось, что эта орга-

4 Краткая биография Ясира Арафата 
24.08.1929- рождение в семье торговца в Егип

те. 
1946 - поступление в Каирский университет. 

Попутно - контрабанда оружия. На 4 курсе 
становится лидером палестинской сту
денческой организации. 

1958 - основывает партию ФАТХ - Дви
жение за национальное освобождение Па
лестины. 

1964 - переезд в Иорданию. Организовывает 
нападения на израильские города и села. Воз
главляет боевые отряды ФАТХа. Создает Орга
низацию освобождения Палестины (ООП). 

1970 - присваивает себе звание главнокоман
дующего силами палестинской революции. 

1988 - провозглашает Декларацию палестин
ской независимости и независимое палестинс
кое государство. 

1993 - делает шаги к примирению с Израи
лем. 

1994 - лауреат Нобелевской премии мира. 
1995 - у Арафата и его супруги Сухи рождает

ся дочь Захва. 
1 9 9 6 - избирается президентом Палестинской 

национальной автономии путем всеобщих вы
боров. 

низация является самой богатой тер
рористической структурой. По этим 
данным, одна лишь «прачечная» 
ООП, действовавшая в Великобри
тании под вывеской Пакистанского 
банка кредитов и коммерции, имела 

Арафат ляжет рядом с Лениным? 

на счетах около 10 миллиар
дов долларов. В начале 90-х 
годовая прибыль ООП скла
дывавшаяся из рэкета, нар
котиков и торговли оружи
ем, достигала 1-2 миллиар
дов долларов. Сколько денег 
и во что было вложено, спе
циалисты британской Наци
ональной антикриминальной 
службы разведки не знали и 
боялись даже оценивать. 

О д н а к о д а л е к о не все 
получаемые суммы Арафат 
тратил по прямому назначе
нию. Многое, как говорят, 
он просто прикарманивал 
без зазрения совести. Ему в 
голову п р и ш л а з а м е ч а 
тельная мысль открывать 
тайные счета по всему миру. 
Попутно Ясир приобретал 
отели в Испании, вкладывал 
д е н ь г и в п р е д п р и я т и я и 

банки в Италии, Франции и Швей
царии. 

- Вокруг только одного из двор
цов Арафата стояло 600 (!) при
надлежавших ему «мерседесов», -
вспоминает личный охранник быв
шего президента России Бориса 
Ельцина, по понятным причинам 
просивший не называть своей фа
милии. - Это было самым сильным 
потрясением от нашей поездки к 
палестинскому лидеру... 

Чьи оценки состояния Арафата 
можно считать более достоверными 
- вот вопрос, который сейчас вол
нует и политиков, и бизнесменов, и, 
естественно, «виртуозов пера», уже 
начавших писать о палестинском ли
дере книги. 

- Я больше согласен с израильтя
нами, - говорит итальянский жур
налист Марсело Париччи, вплотную 
исследующий вопрос о деньгах Ара
фата. - В частности, мне известно, 
что, когда Израиль отправил Палес
тине деньги на создание рабочих мест, 
Ясир открыл в Швейцарии секрет
ный счет и нелегально перечислил 
туда 300 миллионов долларов. 

В любом случае масштаб дрязг 
вокруг денег Арафата трудно даже 

представить. Пока он в коме коротал 
свои последние денечки, законная 
женушка Суха (хорошее имечко, 
одну бы буковку подправить) чуть 
ли не грудью защищала подступы к 
палате больного, чтобы не только 
заинтересованные лица - комар не 
смог случайно залететь. 

- Железная хватка супруги более 
чем понятна, - комментирует ситуа
цию американский эксперт Джозеф 
Йорк. - Суха вызнала номера сек
ретных счетов мужа и теперь сможет 
без зазрения совести тратить на соб
ственные нужды по... 69 тысяч дол
ларов в день! 

Есть сведения, что Ясир владел 
огромной южноамериканской компа
нией по выращиванию и сбыту бана
нов. Больше миллиарда (!) долларов 
он вложил в предприятия «Кока-
колы», тунисскую телефонную ком
панию, отели и финансовые фонды. 
Зная обо всем этом, а также о многом 
другом, известнейший американский 
финансист Джим Принс неоднократ
но напрямую обвинял палестинско
го лидера в воровстве. Но хитрому 
Арафату всегда удавалось замеча
тельнейшим образом пудрить мозги 
главам других государств: мы, дес
кать, такие несчастные, экономика у 
нас такая нестабильная, что хоть ло
жись да помирай. Все как заговорен
ные верили и башляли деньги вновь 
и вновь... 

Суха Арафат, 
вдова Ясира Арафата 

Добилась от палестинской 
администрации пожизненного 
содержания в том же объеме, 
который обеспечивал ей покой
ный муж. 

Православная христианка 
Суха Тау-иль, советница 
Арафата по экономическим 
вопросам, вышла за него, когда 
ему было 60, а ей 25, для чего 
приняла ислам. Она одевается у 
лучших парижских модельеров и 
покупает драгоценности у 
лучших французских ювелиров. 
Только в июле нынешнего года 
еще живой Арафат выделил на 
ее содержание 11 миллионов 
долларов. 

По материалам российской 
и зарубежной прессы. 

ную работу, связанную с мавзолеем, центр 
ведет на общественных началах. Поддерживать 
мумию в целости и сохранности - дело доро
гое. Нужно около 10 тысяч долларов в месяц. 
Приходится выкручиваться, принимая заказы от 
зарубежных коллег. Ведем профилактическую 
работу в мавзолеях Хо Ши Мина и Ким Ир Сена 
во Вьетнаме и Северной Корее. Но выгоднее 
работать с отечественными заказчиками, 
желающими придать благовидный образ сво

им покойничкам, например крими
нальным авторитетам, погибшим в 
кровавых разборках. Такие заказы 
оплачиваются щедро. Наш самый 
крупный гонорар составил 500 ты
сяч долларов. Словом, если палес
тинцы действи-тельно обратятся к 
нам, мы сделаем им Ясира по выс
шему классу. Пусть любуются не
сколько веков! 

П КОМ ГОВОРЯТ 7 
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Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

Горщщ ^| 
синим 
пламенем 
Между философом 
и политиком разница проста: 
политик не сообщает вам свои 
мысли, у него их нет -
он угадывает ваши. 

Угадать может. Осуществить не может. 
Поэтому мы живем хорошо: немножко бед

но, немножко плохо, немножко хочется пове
ситься. Но все это чуть-чуть. 

Смешно было давно. Теперь стало весело. 
Мало нам было чиновников, к ним добави

лись олигархи. 
Все мчатся мимо, горя синим огнем. А мы 

радостно шуруем на обочине в поисках денег, 
оброненных ими. 

В экономике разбираемся слабо. Вот, гово
рят, наш шпион нанес ущерб Америке на не
сколько миллиардов долларов в пользу Рос
сии. 

Где же деньги? - спрашиваем мы. 
В стране появился гениальный человек - наш 

чиновник. Сам пишет правила игры. Сам выхо
дит на поле. Сам играет. Сам меняет правила во 
время игры до тех пор, пока не выиграет. Затем 
идет в отставку президентом банка и уже встре
чается на банкетах в бабочке и темных очках. 

У вас к нему вопросы есть? У меня нет. 
Мы знаем, что низкое качество жизни рож

дает высокое качество юмора. Сегодня юмор 
стал хуже... Значительно! Отвратительно хуже. 
Значит... Ну?.. Возможно... Возможно... Тьфу, 
тьфу, тьфу! 

Сегодня нас смешат женщины грубыми 
шутками про половые органы. Мужчины не
жно поют о чем-то своем девичьем в мехах и 
ожерельях. 

Но все равно в юморе мы, как всегда, впере
ди всех. Как говорят в правительстве Грузии: 
«Из всех наших ущелий это - самое стабиль
ное!» 

К реформам у нас отношение сложное. 
В реформах мы пока не участвуем. Ждем, 

когда они закончатся, чтоб разыскать и обнали
чить. 

Рынка пока нет, но базарные отношения уже 
сложились. 

- За такие деньги одиннадцатиметровый не 
берут, - твердо заявляет тренер. - И в правый 
верхний за такие деньги никто бросаться не 
будет. 

В общем, ценности окружающего мира уже 
начали поступать. 

Когда ведущий концерта заявил, что для не
го в человеке не главное образованность, вос
питанность и ум, - в зале грянула овация. Это 
приятно. 

Президент наш тоже с юмором, хотя в по
следнее время к юмору стало примешиваться 
раздражение. Видимо, мы чем-то его раздража
ем. То ли он не ожидал нас здесь увидеть? И 
еще в таком положении? То ли?.. В общем, он 
рассчитывал на что-то другое... Обидно! Так 
хотелось долгой совместной жизни... 

Ему повезло больше, чем нам. Его шутки 
встречаются хохотом еще до произнесения. Но 
шутит он хорошо. Отдадим должное, мы ж не 
дундуки безмозглые. Встретим его шутку свер
ху хорошим анекдотом снизу. Про него же, чтоб 
не отвыкал. Проверять - смешно или нет, бу
дем сначала на животных. Потом на себе. 

Но все-таки, когда РАО вырубает свет, сразу 
наступает советская власть - без видео, без дис
котек, без рекламы. 

Благодаря низкому качеству строительства, 
если стена в квартире стала теплой, значит, кто-
то лег с той стороны. 

Новая жизнь уже здесь. Мы уже давно жи
вем по-новому, и мы бы давно это почувство
вали, если б не зарплата. Эта сволочь нас тянет 
назад. 

Сегодня над нашей жизнью можно смеяться 
сколько хочешь. Это главное завоевание и есть. 
Пока оно с нами, жизнь может быть тяжелой, 
плохой, но не такой противной и оскорбитель
но рабской, как вчера. 

ПОЛЕМИКА, ГОВОРИТЕ? Есть мне
ние, говорите? Юмор вам не нравится, го
ворите? Что ж, давайте всерьез, хотя страсть 
как не люблю я этого серьеза, да не сильно-
то и умею. Кто это там говорил, что все 
подлости на земле совершаются с серьез
ными лицами, не помню. Но все же попро
бую наступить на горло собственной песне 
и сделать лицо суровым, а слова хотя бы 
частично жесткими. 

Итак, ваш обычный набор аргументов и 
претензий: «то ли дело раньше», «при Ста
лине бы не посмели», «страну разворова
ли», «колбаса по два двадцать», «мы без пор
тков ходили, зато светлое будущее строи
ли»... 

Даже не знаю, с чего начать, потому что 
вы настолько уязвимы с любой стороны, что 
нападать-то стыдно. Но вы сами этого про
сите. Так что, я в вашем стиле - беспоря
дочно и простым языком. 

Начнем сверху. Власть, говорите, плохая, 
жить не дает? Это ведь смотря что называть 
жизнью. Если в колонны вас не строят, фла
гами не украшают, не говорят, какую ногу 

Колбасный 
плюрализм 
Придуманный злостным Горбачевым 
лозунг «начни с себя» так и остался 
красивой фразой 

что я все иронизирую, вы же иронию-то 
не любите. Я прямо спрошу, почти по Жва-
нецкому: лучше по два двадцать, но всем 
и два дня в неделю, или любая, но круг
лые сутки? 

куда ставить, - то да, никакой 
жизни, непонятны ориентиры. С 
другой стороны, власть позво
ляет вам называть ее плохой, и 
ничего - черные воронки по но
чам не шныряют, в лагеря вас за 
это не свозят. 

Сталин, говорите, взял стра
ну в лаптях, а сдал с атомной 
бомбой? Действительно, фактически все так 
и есть. Только вы забываете, что чуть рань
ше его товарищи эту самую страну, полми
ра кормившую зерном, довели за несколь
ко лет до нищенского существования, разу
ли-раздели, а потом стали искать виноватых 
среди кулаков (до сих пор, наверное, слово 
это для вас ругательное?), ученых да интел
лигентов, отстреливая их пачками. Мол, 
рвались мы, рвались к власти, вот дорва
лись, но как прокормить такую прорву на
рода - не знаем, а потому количество ртов 
надо уменьшить. А те, кто понимает, что уп
равлять мы не умеем, - враги народа. Что 
до атомной бомбы, то не пересажай ваш лю
бимый вождь столько ученых, она появи
лась бы намного раньше. Да что там бомба, 
появилось бы много по-настоящему полез
ных вещей. 

Колбаса по два двадцать? А то, что при
возили ее пару раз в неделю, и в очередях 
скапливалось по полквартала? Да и было-
то ее два сорта. Хотя, с другой стороны, 
может, эти очереди и сплачивали народ, а 
два сорта колбасы и делали все простым и 
понятным, одноликим, а точнее - двули
ким. Сейчас - конечно! Никакой ясности: 
придешь в магазин - глаза разбегаются. 
Что брать, на что в жизни опереться? Да 

лые сутки, культурные программы для ум
ных людей, образовательные для увлечен
ных. Нет? Все равно хочется шоу посмот
реть, чтобы было что поругать? Без ком
ментариев. 

Опять же, лучше бы назад вернуться, ког
да каналов было два и по каждому из них 
разъясняли политику партии. Зато чувство
валось, что все под контролем, под присмот
ром, что о вас заботятся, в смысле за вас ду
мают. Правда, хорошо, спокойно? А сейчас 
что? Ужас! Самому думать надо, самому мне
ние составлять о текущем моменте. Да еще 
момент такой, что все меняется каждый день, 
полный разброд и шатание. Как в такой си
туации найти твердую основу? Да очень 
просто - ругать все подряд, благо, мир 
стал таким разноцветным, что всегда есть 
за что зацепиться. Это основа самая проч
ная, вечная. 

Еще слышал такое: «Икра-то - в ма
люсеньких баночках, да за бешеные 
деньги. Раньше, помню, в магазин зай
дешь, она в бочках стоит, ложкой ее 

I черпали! Вот жизнь была!» И пожи-
I лые собеседники согласно кивают го

ловами, мол, да, жизнь так жизнь. 
Дернуло меня спросить: стоять-то 

стояла, да вы ее ели? Ели или не 
ели, я так и не узнал, зато 

узнал, что сам я такой-
jj то-такой-то и тоже ее 
. сейчас не ем, а значит, 

раньше было лучше. 
J Согласен, лучше не 
f есть икру из бочки и 

ложкой, чем не есть ее 
же из малюсенькой бан

ки, вздыхая над каждой 
икринкой. 

Теперь о разворо
ванной стране. 

Не будем о 
тех, кто вору

ет миллионами, 
их е д и н и ц ы . 
(Что до тех, чьи 
вполне легаль-

_ ные миллионы 
зато чувствовалось, что все под контролем, под присмотром, жгут вам сердце, 

что о вас заботятся, в смысле за вас думают. 1 ° т о л ь к о о д и н 

Опять же, лучше бы назад вернуться, когда каналов было 
два и по каждому из них разъясняли политику партии. 

Правда, хорошо, спокойно? А сейчас что? Ужас! 
«А можем мы ее купить-то?» - говорите 

вы. За всех не скажу. Видел бабушек, кото
рые просят взвесить им одну сосиску. Гру
стно. Но есть у меня крепкое подозрение, 
что подавляющее большинство народа ба
лует себя колбаской различной и весьма ре
гулярно. Так сказать, колбасный плюрализм 
отчетливо прослеживается. 

Шмотки, говорите, дешевые были? Были. 
Две. Одна красная в белый горох, другая 
белая в красный. Только, вспомните-ка, по
чему-то носили их с отвращением, стараясь 
при этом не поднимать глаз, чтобы не уви
деть, что кругом все в то же самое одеты. 
На обычные теперь джинсы смотрели как 
на атрибут богатой жизни, а импортные са
поги вообще делали женщину полубогиней. 
Так что же вам не нравится, что сейчас они 
не только полубогини, а и сверхбогини, ибо 
одеты с ног до головы в хорошее. Не люби
те богинь? Вы атеист? 

Шоу вам телевизионные не нравятся? 
Так не смотрите, переключите на один из 
десятка других каналов. Даже вставать для 
этого не надо, кнопочку на буржуйском 
пульте к буржуйскому телевизору нажми
те (у вас ведь такой, импортный, который, 
не в пример советскому, не ломается че
рез месяц?), и пожалуйста - спорт круг-

вопрос: свои ва
учеры и акции 
вы кому отдали, 

не им ли?) Поговорим о нас, которым имя 
легион. Вспомните-ка, например, семидеся
тые и посчитайте, сколько забитых в вашем 
доме гвоздей куплено, а сколько принесено 
с работы под полой. Не вы ли придумали 
«не унесешь - не проживешь»? Правильно, 
если все покупать, зарплаты не хватит. Пла
тили бы побольше, мы бы не воровали. Но 
при этом - «государство о нас заботилось»? 

Словом, как ни крути, виноват всегда 
кто-то. А придуманный злостным Горба
чевым лозунг «начни с себя» так и остался 
красивой фразой. Чего с себя? Почему с 
себя? Не могу же я сам быть виноватым в 
том, что живу хуже соседа! Ясен пень, ви
новат сосед! Зарабатывает больше, сво
лочь, а мне денег не дает! Ясен пень, страна 
катится в пропасть потому, что у власти 
всегда не те, а вовсе не потому, что я гайку 
у рельса открутил! Ясен пень, без порт
ков, но к светлому будущему идти лучше, 
чем в импортных портках, но непонятно 
куда, без руководящей и направляющей 
силы! Потому что - что я сам-то? Ничто. А 
вот вместе мы сила, особенно если не по
одиночке бурчать, а выскочить с винтов
кой где-нибудь у Зимнего и заявить всем 
сволочам, что они сволочи! Ведь сволочи-
то - все! 

Геннадий АМИНОВ. 
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«Помогите мне умереть. •.» 
Уважаемая редакция! v 

, Мне очень нравится ваша газета, особенно субботние номера, где 
можно прочесть о серьезном, грустном и смешном. 

Я же хочу затронуть грустную тему. В прошлом году я похоро
нила отца. Почти год он был прикован к постели. Сильно мучился 
сам и мучил нас. В муках нестерпимой боли часто говорил: «Дайте 
мне какой-нибудь отравы или сделайте какой-нибудь укол, чтобы я 
быстрее ушел на тот свет». 

Сейчас такая же история с мамой. Уже полгода не встает с посте
ли. Диагноз, как у отца: рак. Высохла вся. Живой труп. И та же 
просьба: «Помогите мне умереть быстрее». 

Маму очень жалко. Но уже нет сил смотреть на ее мучения. Ко
щунство, но я все чаще думаю об эвтаназии. Конечно, у меня самой 
рука не поднимется, это должны делать медики.. . 

Что же делать?.. 
Г. И., служащая, 54 года. 

Негуманная обреченность 
В законе «Об охране здоровья граждан», в статье 30 пункте 4, 

сказано, что больной имеет право на облегчение боли всеми сред
ствами, которыми располагает медицина. Однако в наших условиях 
это положение нередко носит декларативный характер. 

В силу самых различных причин больной не получает медика
ментов, способных избавить его от страданий. Человек остается один 
на один со своей болью. Де-юре - закон есть, а де-факто - он рабо
тает не всегда. При этом существуют заболевания, которые застав
ляют пациента испытывать такие мучения, что даже современная 
медицина не в состоянии их облегчить. Человек не должен убивать, 
даже из жалости, но длить мучения обреченного, быть может, тоже 
негуманно. 

Здоровому рассуждать о грехе самоубийства нетрудно, но смер
тельно больные люди находятся в совершенно другой системе нрав
ственных и этических координат. Это глубочайшая философская 
проблема. Об этом спорят во всем мире. Надо предлагать пути ее 
решения, но разрешима ли она в принципе? 

Сегодня мы перепечатываем две публикации 
на эту тему из «Российской газеты» и еженедельника 
«АиФ-Челябинск». 

Эвтаназия 
по-копейски 
Устал ухаживать за больной старушкой 
В СЕМЬЕ КОПЕЙЧАН долгое вре

мя болела бабушка, мать главы семей
ства. Старушку парализовало, в ре
зультате она с трудом передвигалась с 
помощью палочки. У близких из-за 
работы не хватало времени ежечасно 
присматривать за больной. 

В феврале прошлого года глава се
мейства предложил своему знакомому 
жить у них в доме и ухаживать за _ _ 
матерью. Новый член семьи, 54-
летний Николай Петрович, судь
бу имел незавидную: связь с 
собственными близкими, женой и 
дочерью, он давно потерял, сев за 
решетку. А освободившись из ко
лонии, стал скитаться по чужим домам, 
зарабатывать на кусок хлеба подработ
ками да пить горькую. Человек он был 
безобидный, работник неплохой, помог 
семейству в строительстве дома, гара
жа и бани. Поселили Николая Петрови
ча в летней кухне, через перегородку 
от больной бабушки. 
• А та вскоре совсем слегла, от отчая

ния говорила родным, что устала жить 
и не хочет мучить их вынужденной за
ботой о себе. По ночам старушка час
то просила пить, постоялец не вы

сыпался, и это стало его раздражать. 
В марте 2004 года смерть стояла уже 

на пороге летней кухни. Участковый 
врач сообщила родственникам больной, 
что той осталось жить недолго. Бабуш
ка впала в бессознательное состояние, 
за ней ухаживали все члены семьи. Ус
тавший от хлопот работник стал пить 
еще больше и не реагировал на замеча-

По ночам она часто просила пить, 
постоялец не высыпался, 
и это стало его раздражать 

ния хозяина. Из-за хрипа умиравшей 
невозможно было ни уснуть, ни смот
реть телевизор. Однажды, когда в лет
ней кухне не было никого из домочад
цев, постоялец несколько раз ударил 
больную кулаком по голове, чтобы та 
замолчала. Через пару дней, 14 марта, 
экзекуция продолжилась. Пьяный Ни
колай Петрович снова бил старушку по 
голове, а затем поторопил смерть - за
душил подушкой, считая, что из-за по
жилого возраста умершей вскрытие 
производить не будут. 

Признаться в убийстве и покаяться 
Николаю Петровичу пришлось, когда 
стало известно заключение экспертизы 
о причине смерти. Так он оказался на 
скамье подсудимых. 

На суде скорбящие родственники 
убитой не могли понять: у постояльца 
была возможность просто уйти из дома, 
никакими обязательствами перед хозя
евами он связан не был... Тем не менее 
сын убитой попросил суд учесть в ка
честве смягчающего обстоятельства 
немолодой возраст самого Николая 
Петровича. На компенсации морально
го вреда родственники также не наста
ивали. 

И все же совершено особо тяжкое 
преступление, за которое следует на
казание вплоть до пожизненного ли
шения свободы. За убийство человека, 
находившегося в беспомощном состо
янии, и умышленное причинение тяж
кого вреда здоровью Челябинский об
ластной суд приговорил убийцу к 12 
годам 6 месяцам лишения свободы в 
колонии строгого режима. 

Елена МЕДВЕДЕВА, 
«АиФ-Челябинск». 

Душно жить на свете 
Жительница Волгодонска наняла несовершеннолетних убийц, чтобы они ее умертвили 1 
В РОСТОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ 

начались слушания по делу, которое журнали
сты окрестили первым в России случаем эвта
назии - убийства из сострадания. Две школь
ницы из Волгодонска убили свою 32-летнюю 
знакомую по ее просьбе. Правда, следствие 
считает, что никакой эвтаназии не было, а 
преступление совершено из корыстных побуж
дений. 

В феврале этого года Наталья Баранникова 
попала в автомобильную аварию. Последствия 
оказались тяжелыми - женщину полностью 
парализовало. Несчастная могла лишь слегка 
шевелить одной рукой. 

За больной ухаживали ее муж и малолетняя 
дочь. Но муж не мог посвятить всего себя это
му занятию. Нужно было работать, чтобы про
кормить семью. Поэтому он попросил соседс
кую девочку Марту Шкерманову ухаживать 
за обездвиженной супругой. 14-летняя учени
ца одной из средних школ Волгодонска, жив
шая с Баранниковыми в одном доме, согласи
лась. 

- Тетя Наташа очень страдала из-за болезни, 
- рассказывала потом Марта. - Постоянно жа
ловалась на то, что не хочет жить. Говорила, что 
хочет умереть, не желая быть обузой для се
мьи. Она несколько раз просила меня узнать, 
кто бы мог ее убить, чтобы закончить ее страда
ния. 

Но найти желающих для совершения эвта
назии было довольно трудно. Не практикуют
ся в нашем обществе столь необычные услуги. 
И тогда Баранникова попросила свою малолет
нюю сиделку помочь ей уйти из жизни. Пообе
щала даже заплатить за это 5 тысяч рублей. 

Изумленная Марта поведала обо всем своей 
17-летней подруге Кристине Патриной, уча
щейся кадетского казачьего у ч и л и щ а . 
Отзывчивые школьницы вознамерились по
мочь тете Наташе. Для начала попытались ра
зузнать, как вообще совершаются убийства. 
Один знакомый посоветовал ввести больной 
воздух в вену. 

Баранникова одобрила такой способ ухода 
из жизни. Она же назначила дату исполнения 
скорбного заказа - 2 2 августа. Наталья объяс
нила, что в этот день мужа дома не будет, а 
дочку она отправит погулять на улицу. В семь 
часов вечера обе девочки пришли в квартиру 
Баранниковой, чтобы совершить задуманное. 

- Тетя Наташа лежала, как обычно, на кро
вати, - пояснила на следствии Марта. - Одеж
ды на ней не было, лишь сверху она была укры
та халатом. Тут она начала плакать, просить, 
чтобы ее скорей убили. Мы испугались и отка
зались. Но она продолжала умолять. 

Наконец девчонки собрались с духом. Мар
та ремнем перетянула левую руку Бараннико
вой, а Кристина сделала укол шприцем, введя 
10 кубиков воздуха. Настали мучительные 
минуты ожидания. Находясь на пороге вечно
сти, Наталья поспешила напомнить девушкам, 
чтобы те забрали ее драгоценности, которые 
хранились в баночке на серванте. 

Минуты шли, а женщина не умирала. Царст
во теней явно не торопилось принимать но
вую жертву. Тогда настойчивая Баранникова 
попросила девушек, чтобы они ее удушили. 
Исполнительные подруги взяли веревку, об
мотали вокруг шеи женщины и стали тянуть в 

разные стороны. Через минуту барышни вы
дохлись и отпустили веревку. 

Беспомощная Наталья по-прежнему была 
жива. 

- Продолжайте, - прохрипела она. 
Усидчивые ученицы снова взялись за верев

ку. Через десять минут все было кончено. 
Убедившись, что дело сделано, душечки за

брали драгоценности. Барыш составил 11 зо
лотых ювелирных украшений: обручальное 
кольцо, серьги, крестики и прочие безделуш
ки. Девицы попросили знакомого парня, что
бы он по своему паспорту отнес украшения в 
ломбард. Полученные таким образом 4575 
рублей они поровну разделили между собой. 
Деньги потратили на мороженое и жвачку. Че
рез два дня их задержали. 

На допросах девочки полностью во всем при
знались. Говорили, что сделали все из жалости 
к тете Наташе. А золото расценили как по
дарок. 

- Органами следствия их действия квалифи
цированы как убийство лица, заведомо нахо
дящегося в беспомощном состоянии, совершен
ное группой лиц по предварительному сгово
ру, по найму, - сообщил «РГ» начальник отде
ла прокуратуры Ростовской области Сергей 
Ушаков. Им предъявлено обвинение по статье 
105 часть 2 УК РФ. Несовершеннолетний воз
раст обвиняемых и то обстоятельство, что они 
поддались на уговоры и посулы взрослого 
лица, будут учтены судом при назначении на
казания. 

Александр БЕЗМЕНОВ, 
Марина БРОВКИНА, 
«Российская газета». 

Исполнительные 
подруги 
взяли веревку; 
"обмотали ВОКРУГ 

Шеншины 
wSmtn тянуть 
в разные стороны 
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вая оитв 
за Курилы 

СПОРЫ 
Ситуацию вокруг Курильских 
островов воспринимаю 
как нездоровую, пишет 
в «Литературной газете» 
Валентин Федоров, замдиректора 
Института Европы, бывший 
губернатор Сахалина. 

Трудно понять, чем руководствуется гла
ва российского МИДа, когда говорит, что 
наша страна может согласиться на передачу 
Курил Японии. Невосполнимой потерей -
экономической, военно-стратегической, по
литической - стал бы для России «возврат» 
даже двух островов. Там один из самых бога
тых рыбой и морепродуктами районов мира, 
незамерзающие проливы. Если мы их отда
дим, то потеряем контроль над Охотским мо
рем. За этими событиями пристально наблю
дает весь мир, и если мы проявим здесь сла
бость, то территориальные требования к нам 
последуют «по всему периметру». 

И не надо Россию шантажировать отсут
ствием мирного договора! У нас с Германи
ей договора о мире не было и нет (после 
второй мировой войны), а отношения меж
ду странами нормальные. Советско-японс
кая декларация 1956 года устарела в ее час
ти, регулировавшей передачу островов. В то 
время во всех важнейших межгосударст
венных документах фигурировало понятие 
трехмильной морской зоны, а сейчас эта 
зона «вытянута» до 200 миль. И обратите 
внимание: общая площадь четырех остро
вов составляет 8,5 тысячи квадратных ки
лометров. А двухсотмильной акватории -
210 тысяч, то есть равна территории Авст
рии и Греции, вместе взятых. Это больше 
половины площади Японии без морских вод. 

Ясно, за что бьются знаменитые своей 
вежливостью, примерной учтивостью япон
цы - за несравненное богатство, за изобиль
ный стол, за собственное жизнеобеспечение. 
Будь я их политиком, тоже бы бился, видя 
такую нерешительность и слабость россий
ского руководства. И потом, зачем нам са
мим поднимать этот «российско-японский 
вопрос»?! 

У жителей Страны восходящего солнца 
есть территориальные претензии к Китаю и 
Южной Корее. С ними Япония тоже никак 
не наладит нормальные отношения, хотя ее 
притязания в этих случаях ничтожны по 
сравнению с требованиями в отношении 
России. 

Некоторые «знатоки» утверждают: если ус
тупим острова, японцы начнут поднимать 
наши Сибирь и Дальний Восток. Нелепые 
рассуждения! Мы отдали Германии ГДР, рас
пустили коалицию Варшавского договора, 
СЭВ, вывели войска из Восточной Европы в 
снежные поля. И что нам дала та же Герма
ния взамен? Она не сделала ничего из того, 
что ей невыгодно! А все, что нашим за
рубежным партнерам и соседям может при
нести выгоду, они в любом случае будут стре
миться осуществить. Сейчас идет активное 
освоение Сахалинского шельфа, а когда оно 
только начиналось, Сахалин буквально дро
жал под натиском конкурентов - японских и 
американских фирм. То есть японцы вмиг за
бывают об островах, когда видят реальную 
выгоду от сотрудничества с Россией... 

И последнее. Горбачев хотел отдать Ку
рилы, но не успел. Ельцин тоже этого хотел 
первоначально, но потом одумался. И Вла
димир Путин наверняка знает, что наш на
род не любит деятелей, разбрасывающихся 
своими территориями. 
Не отдавать... 
Две трети опрошенных россиян 
(65 процентов) заявили, что относятся 
отрицательно к передаче двух из четырех 
спорных островов Японии. Еще 14 про
центов говорят о безразличии и лишь 
девять процентов - об одобрении такого 
шага. Такие данные приводит фонд 
«Общественное мнение» на основе 
всероссийского опроса 20 ноября 1500 
респондентов. 

Пятая кругосветка 
Федора Конюхова 
Общая протяженность маршрута ~ 28 тысяч морских миль 

Беспримерное путешествие он посвящает 
60-летию Великой Победы 

ЗНАМЕНИТЫЙ РОССИЙСКИЙ пу
тешественник Федор Конюхов отправил
ся в очередное одиночное кругосветное 
плавание в режиме нон-стоп. 

Его яхта «Алые паруса» стартовала в 
бухте Фалмут на юго-за-
падном побережье Анг
лии. Пятое по счету кру
госветное путешествие 
Конюхова проходит под 
лозунгом «К 60-летию 
Победы во второй мировой войне. Про
тив войн и террора». Общая протяжен
ность маршрута составляет 28 тысяч мор
ских миль. 

При этом путешественник намерен ус
тановить скоростной рекорд одиночного 
плавания на уникальной громадной яхте. 
Он планирует уложиться в 120 суток. 

Конюхов - единственный в мире экст-
рим-путешественник, покоривший самые 
высокие вершины всех континентов, по
бывавший в одиночку на всех полюсах 
планеты - Северном, Южном, Недоступ
ности, Магнитном... Еще он отличился, 
поставив мировой рекорд скорости, в оди
ночку преодолев Атлантический океан на 
весельной лодке «УралАЗ», которую при
обрели для него миасские авто
мобилестроители. Несколько месяцев о 
Конюхове не было слышно - он занимал
ся переоборудованием и ремонтом одной 
из самых больших парусных яхт в мире. 
Длина судна - пятьдесят метров, паруса 
в общей площади составляют один (!) 
квадратный километр. Конечно, такое се
рьезное судно для управления требует со
лидной команды - человек двадцать. 
Именно с таким числом членов экипажа 
эта яхта и бороздила океаны при прежнем 

хозяине. Потом хозяин поменялся, новый оке
анскую яхту по-своему перестроил для совер
шения круизов по океанам планеты. В конце 
концов одним из совладельцев «Алых пару
сов» стал Федор Конюхов. Можно только себе 
представить, сколько средств и труда ушло на 
переоборудование такой громадины, на кото
рой Конюхов сегодня совершает кругосветное 
плавание в одиночку! 

Накануне пятой кругосветки 
Федор Конюхов был избран по
четным академиком Российской 
академии художеств. «Конюхов 
получил образование в Художествен
ном институте имени Сурикова, и с 
тех пор он не перестает заниматься 
живописью. Из поездок он привозит 
массу работ», - подтвердили этот 
факт в отделении графики PAX. 

Машины подорожают 
ЭКОСТАНДАРТ 

С 1 января 2005 года в России 
начнет действовать экологический 
стандарт «Евро-2» для новых авто
мобилей. 

Это значит, что затраты авто
производителей на каждую машину 
вырастут на несколько сотен долла
ров. Инициатором ужесточения эко

логических требований стало Мин-
промэнерго РФ. Оно отправи

ло в Минфин и МЭРТ про
ект соответствующего поста
новления. Между тем рос
сийские автопроизводители 
уже два года готовятся к но
вым правилам и под предло
гом «Евро-2» за это время 
успели несколько раз под
нять цены на свою продук
цию. Наступление нового 

еще один повод. В итоге рос
сийские «Ижи», «Волги» и вазовская 
классика подорожают еще на 200-
1000 долларов. 

года 

Крутая свадьба 
СТАРИКИ 

Ее на днях закатили в загсе Ир
кутского района. Молодожены 
подъехали к учрежде
нию на машине. 

Жених был очень се
рьезен и галантно под
держивал невесту, кото
рая старшего его на 11 
лет, под руку. Пелагее 
Федоровой - 89, Миха
илу Серебрякову - 78. 

Оба прошли всю вой
ну, имеют награды и ра
нения. Она воевала в 
женской бригаде зенит
ного батальона, он -
стрелком на Белорус
ском фронте. Познако
мились после войны, но 

скрепить штампом и без того крепкий 
брак решились только на 56-м году со
вместной жизни. А свою «Оку» они 
получили от областного совета вете
ранов. 

Я З Ы К О М ЦИФР 

Что и сколько 
мы едим? 
Здоровье населения 
на 60 процентов 
зависит от питания 
и только на 20 
процентов -
от здравоохранения. 

По нормам Всемирной организации здравоохране
ния человек должен потреблять в год 959,7 кг проду
ктов (включая питьевую воду). В России этот пока
затель составляет лишь 710кг. Потребление продук
тов питания без учета картофеля и хлеба в США и 
странах Западной Европы составляет 788 кг в год, а 
в России - 468 кг, или 1 ,5 кг в сутки, что на 37 про
центов ниже рекомендуемой нормы. Например, бел
ка россияне едят вдвое меньше положенного. Мяса 
меньше 50 килограммов в год при физиологической 
норме 75-80 килограммов. 

Зато наши чиновники придумали другую норму -
«потребительскую корзину», согласно которой трудо
способному россиянину достаточно съедать в год 31,5 
кг мясопродуктов, 13,7 кг рыбы (международная меди
цинская норма - более 20 кг), 16,7 кг свежих фруктов 
(в развитых странах - 100-120 кг). Больше половины 
российской «корзины» занимают хлеб и макаронные 
изделия (152 кг), а также картошка (123,6 кг). Даже 
обыкновенного мороженого россиянину достаточно в 
год менее 3 килограммов, в то время как среднему ев
ропейцу - 12-14, американцу - более 20 кг. 

Только представьте: в Великобритании на прокорм 
среднестатистической домашней собаки в год тратит
ся 586 фунтов стерлингов. На наши деньги это соста
вило бы 2539 рублей в месяц. А по последним дан
ным Росстата, в России в конце сентября стоимость 
минимального ежемесячного набора продуктов пита
ния для одного россиянина составила 1144,8 рубля. 
Вместе с тем 67 процентов россиян считают, что пи
таются «нормально» и даже «хорошо». Однако меди
цинские обследования показывают обратное: 55 про
центов россиян, кому за 30, страдают от лишнего веса 
и соответствующих недугов: атеросклероза, инфарк
та миокарда, ишемической болезни сердца... 

D ОССНЙСКНЕ ШИРОТЫ 
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Европейский Центробанк выпустил доклад 
о проблемах сокращений в европейских компаниях 

В НЕМ СООБЩАЛОСЬ о но
вой волне увольнений, но вместе с 
тем отмечалось, что работодатели 
стали вести более гибкую политику 
в отношении персонала. Вместо 
увольнений они сокращают оплачи
ваемые часы работы. 

Крупный кризис первый раз по
разил европейский рынок труда еще 
в начале 1990-х годов. Фирмы уволь
няли всех подряд. Впоследствии сами 
же компании пострадали от резуль
татов подобной политики. Сегодня 
более гибкое отношение к этому воп
росу «способствует снижению зат
рат в области найма и увольнения 
штатных сотрудников», говорится в 
докладе Европейского Центробанка. 

Конечно, многие корпорации ут
верждают, что оказались в безвыход
ной ситуации и вынуждены уволь
нять персонал. Только в этом месяце 
Opel (европейское подразделение 
General Motors) заявила о сокраще
нии 12000 рабочих мест. Правда, ме
неджеры компании оговорились, что 
увольнения не будут столь массовы
ми, если работники согласятся опять 
пойти на уступки. В прошлом году 
Opel уже ввела сокращенную рабо
чую неделю для тысяч сотрудников, 
которым сейчас угрожает увольне
ние. О массовых увольнениях объя
вила на днях и германская компания 
по торговле в розницу KarstadtQuelle 
AG. Здесь планируется лишить ра
бочих мест 5500 человек. Однако ва
риант сокращения часов работы рас
сматривается тоже. 

Экономисты утверждают, что едва 
рынок начнет выходить из состояния 
кризиса, как компании сначала уве

личат часы работы и только потом 
станут расширять штат. Это приве
дет к замедлению темпов выхода из 
кризиса. В то же время уже сейчас 
безработица в странах ЕС составля
ет 9 процентов. 

Заявления Opel и KarstadtQuelle 
AG можно расценивать как резуль
тат политики «переходного перио
да», в который компании пытаются 
вернуть себе утраченную конкурен
тоспособное гь. Однако их предложе
ние сократить часы работы сотруд
ников вместо того, чтобы их уволь
нять, окажет влияние на другие ком
пании, говорит Юрген Мишеле, эко
номист из Citygroup в Лондоне. «Со 
временем менталитет работников и 
работодателей станет более гибким. 
Это повлияет на политику формиро
вания зарплат в компаниях», - объяс
няет он. 

Недавно организация European 
Industrial Relation Observatory, кото
рая отслеживает новые тенденции на 
европейском рынке труда, объяви
ла, что продолжительность средней 
рабочей недели в Европе снизилась 

У нас гибко увольняют только звезд. 
юзы. Только в прошлом году проф
союз немецких работников металлур
гической промышленности не смог 
отвоевать у работодателей сохране
ние 35-часовой рабочей недели в Во-

кризис первый раз поразил европейский 
рынок труда еще в начале 1990-х годов 

с 1999 по 2003 год с 38,6 до 38 часов. 
Данные были собраны в 15 странах, 
которые входили в ЕС до его расши
рения. 

Возможность ввести гибкий рабо
чий график появилась у работодате
лей после того, как стали сдавать 
свои позиции европейские профсо-

сточной Германии. Во Франции же 
правительство выпустило еще в 
2000 году специальный декрет, ог
раничивающий рабочую неделю 35 
часами. Целью декрета было заста
вить работодателей нанимать новый 
персонал. В результате компании, где 
работало более 20 человек, не смог

ли увеличить продолжительность ра
бочего дня, когда их бизнес пошел 
вверх. 

Сегодня многие компании с тру
дом выживают на рынке. Их прибы
ли падают, и они просят сотрудни
ков поработать во внеурочное вре
мя без дополнительной оплаты. К 
примеру, на прошлой неделе Siemens 
AG предложила работникам своего 
немецкого завода сократить оплачи
ваемое время работы на один час. Те
перь в дополнение к 35-часовой ра
бочей неделе они будут отрабаты
вать еще один час и не получать за 
него ни копейки. Менеджеры компа
нии оправдывают такую политику 
высокими целями. Они надеются, что 
таким образом им удастся сохранить 

рабочие места в немецком подразде
лении промышленного гиганта. 
«Других решений этого вопроса у 
нас нет», - заявил на прошлой неде
ле председатель Siemens Генрих фон 
Пирер. 

Введение более гибкой политики в 
области продолжительности рабоче
го дня - лишь первый шаг на пути 
стабилизации рынка труда. Надо при
нять еще много мер, чтобы Европа 
смогла более успешно конкуриро
вать в этом вопросе с другими реги
онами мира. «Это хорошее начало, 
но сделанного еще недостаточно для 
полного изменения ситуации», - го
ворит Лоренцо Кодонье, один из ру
ководителей отдела европейской эко
номики в Bank of America в Лондоне. 

Обувной мотоцикл 
ФИЛИППИНЫ 

Китай завалил весь мир своей дешевой обувью, 
и конкурировать с ним другим производителям 
трудно. Но власти Филиппин все же пытаются. 
Совет города Марикина не пожалел из своего 
скромного бюджета 1500 долларов и заказал у 
японской тюнинговои компании мотоцикл в 
виде женской туфельки. 

Разъезжая по главной улице, обув 
ной мотоцикл должен пробуждать 
в филиппинцах гордость за свою 
обувную промышленность и 
отвращение к китайской. 

Невероятно, 
но факт 
В^КРУГСВЁГА 

Из более чем пяти тысяч языков и диалектов, 
имеющих распространение в современном мире, 
845 приходится на Индию, а 500 - на Папуа-
Новая Гвинея. 

Для сравнения: в нашей огромной России на
считывается чуть больше 100 языков. 

Интернет - для информации, 
ТВ - для развлечений 
ТЕНДЕНЦИИ 

В западном обществе проис
ходят качественные изменения 
в отношении к Интернету. Сеть 
рассматривается уже не 
столько как средство развле
чения, сколько как источник 
информации. 

К настоящему времени для 
большинства американских 
граждан основными источни
ками информации являются 
Интернет и телевидение. При
чем Интернет уже вышел на 
первое место. Опрос, прове
денный ассоциацией онлайно
вых издателей, показал, что 
Интернет считают основным 
источником информации 45,6 
процента респондентов (в воз
растной группе 18-24 года 
еще больше - 50,5 процента). 
И только 34,6 процента счита
ют основным источником ин
формации телевидение(в воз
растной группе 18-24 года— 
28,5 процента), причем для 
большинства из них Интернет 
стоит на втором месте. Книги, 
радио, газеты и журналы на
брали совсем мало голосов -
они с каждым годом все боль
ше отходят в разряд экзоти
ческих источников информа
ции. 

Опубликованные результа
ты опроса содержат целый ряд 
очень важных индикаторов, ко
торые указывают на тенден
цию укрепления Интернета в 

качестве основного источника 
информации. Так, Интернет 
стал единственным источником, 
которым граждане стали боль
ше пользоваться за последний 
год. Почти каждый второй рес
пондент сказал, что сейчас 
пользуется Интернетом боль
ше времени, чем год назад, 
даже без учета времени, отве
денного на электронную почту, 
IM и чаты. Телевидение, наобо
рот, сильно сдало позиции. 
Хотя оно до сих пор удержи
вает звание «самого навязчи
вого» СМИ. Ежедневно смот
рят ТВ в течение двух и более 
часов 67 процентов американ
цев, а столько же времени про
водят в Интернете всего лишь 
60 процентов. 

Статистика наглядно демон
стрирует, что в данный мо
мент развитие Интернета 
сильнее всего «бьет» по по
зициям телевидения. Если 
люди проводят все больше и 
больше времени в Интернете 
- значит, они все меньше смот
рят ТВ. Но в использовании 
Интернета происходят не 
только количественные, но и 
качественные изменения. Все 
больше людей обращаются к 
Сети не только для поиска 
развлечений (74 процента), но 
и для поиска информации (73 
процента). 

Можно предположить, что 
изменение отношения к Интер
нету должно сказаться на вос

приятии телевидения. Если к 
Интернету стали относиться 
серьезнее, то как это повлияет 
на отношение к ТВ? Опрос аме
риканских пользователей дает 
ответ на этот вопрос. 

Телевидение превращается в 
основной источник развлече
ний и позволяет расслабиться, 
о чем сказали, соответственно, 
86 и 65 процентов респонден
тов. Вот и все. Остальные фун
кции телевидения являются 
абсолютно несущественными 
для современного общества, 
поскольку ТВ никак не может 
сравниться с Интернетом ни 
как источник интересующей 
информации (41 против 73 про
цента), ни как помощник в по
купке товаров (30 против 65 
процентов). 

Единственным бастионом те
левидения в «информационной 
войне» до сих пор остаются но
вости. Национальные, местные 
и горячие новости большин
ству людей по-прежнему удоб
нее узнавать по ТВ, хотя мо
лодые пользователи в возрас
те 18-24 года даже эту инфор
мацию предпочитают получать 
из Интернета. 

Опрос 1235 респондентов 
проводился на сайте 
surveysonline.com, а выборка 
максимально совпадает со 
структурой американского об
щества. 

Анатолий АЛИЗАР, 
«веб-планета». 

Подготовлено по материалам центральных СМИ 
и информационных агентств. 

http://surveysonline.com
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Поп гри<Ьом 
«Секретно» 
Первая в Советском Союзе атомная подлодка стала 
на четыре года для Владимира Лунегова вторым домом 

ПРИШЕДШАЯ в конце восьмидесятых глас
ность приподняла занавес над многими события
ми «холодной войны», длившейся более трех де
сятков лет. Тогда же, в начале девяностых, в цент
ральной прессе был опубликован материал о пер
вом подводном походе атомной субмарины «Ле
нинский комсомолец». Чем примечательно это пла
вание? Ответ прост - была опробована возмож
ность нанесения ракетного удара из самого сердца 
Ледовитого океана - Северного полюса Но никто 
более тридцати лет, за исключением работников 
военкомата, не знал, что прямой участник этого 
похода живет рядом с нами. Трудился на метал
лургическом комбинате более двадцати лет, пока, 
не достигнув 50-летнего возраста, не вышел на 
пенсию по состоянию здоровья. 

Пришло время назвать его - Владимир Луне-
гов. Во время нашей встречи этот крепкий и «жи
вой» человек с. чуть охрипшим баритоном не сра
зу начал рассказ. Долго рассматриват в альбоме 
фотографии военных друзей, покачивая седой го
ловой и, словно решившись, посмотрел много 
повидавшим, чуть усталым взглядом: 

- Пишите, пусть люди знают, теперь можно. 
В 1960 году Лунегов был призван в армию. 

Вначале учебка - девять напряженных месяцев 
в Ленинградской школе подводников. Затем база 
постоянной прописки - порт «Гремуха» в соро
ка милях от Норвегии. Самая первая в Советс
ком Союзе атомная подводная лодка под кодо
вым обозначением «К-3» на четыре года стала 
для подводника вторым домом. Атомная лодка 
- грозное оружие по тем временам. Это была 
первая субмарина, оснащенная атомным реак
тором и способная погружаться на неслыхан
ную по тем временам глубину - 350 метров. За 
рубежом аналогов не было. 

Чтобы передать знания новой команде, ста
рый этап демобилизовали постепенно, шла пе
редача опыта новобранцам. Приняв лодку, мо
лодые подводники, в том числе и В. Лунегов, 
начали отрабатывать учебные походы. Боевые 
патрулирования особо усложнялись в празд
ничные дни. Почему-то стратеги НАТО счита

ли, что 1, 9 мая, в ноябрьские праздники безо
пасность и оборона СССР ощутимо падают. 
Может, небеспочвенно? Достаточно вспомнить 
самолет-разведчик «У-2», сбитый 1 мая над 
Свердловском, или приземление легкомоторно
го самолета на Красной площади в конце вось
мидесятых. Так было и в 1962 году на Баренце
вом море. Всплывая в заданном квадрате, со
ветская «К-3», словно залетную птицу, вспуг
нула иностранную подлодку, безмятежно про
ветривающую трюмы в нескольких кабельто
вых. Раздались громкие команды, и лодка спеш-

наши ракеты достигли бы берегов Америки 
раньше, чем американские ракеты упали на 
СССР. Это и был приоритет, по-другому - пре
восходство. Напомним, что в то время никто не 
проходил на Северный полюс подо льдом и не 
знал, возможно ли это и какие опасности ждут 
подводников. Эта честь выпала экипажу «К-3». 

Поздним июльским вечером 1962 года подлод
ка медленно покинула базу. Команду возглавляли 
опытные «морские волки» - капитан первого ран
га Л. Жильцов, контр-адмирал А. Петелин. На бор
ту находились два засекреченных гражданских 

Все члены экипажа «Ленинского комсомольца» зачислены 
в списки подразделения особого риска и пользуются льготами 
как ветераны войны 
но погрузилась. Это был не единичный случай 
- похожие столкновения случались позже не раз. 

Холодная война была в самом разгаре. Шло 
противостояние двух блоков. Приоритет скло
нялся то в пользу стран Варшавского догово
ра, то блока НАТО. В начале 60-х по поруче
нию Правительства СССР командование Север
ного флота отправляет в поход подо льдами на 
Северный полюс атомную лодку «К-3», где в 
команде рулевых служил Владимир Лунегов. 
Подготовка шла долго - целых три месяца. Бес
конечные проверки, медицинские осмотры, бе
седы с суровыми гражданскими лицами и вновь 
отработка всевозможных нештатных ситуаций. 
Наконец, получен и вскрыт приказ и перед стро
ем названа дата отплытия. Перед выходом в море 
на базу прибыли высшие лица руководства стра
ны Н. Хрущев и Р. Малиновский. Думаете, зря 
первый секретарь КПСС так громко стучал по 
трибуне ООН? Нет, он имел все основания! В 
случае удачного похода подлодки «Ленинский 
комсомолец» была бы гарантирована возмож
ность ракетного удара по городам США. Под
летное время доставки ядерного заряда умень
шалось в три-четыре раза, чем с берегов Но
вой Земли. То есть, разразись в то время война, 

лица - специалисты, в задачу которых входило 
наблюдение за работой атомного реактора. В над
водном положении на максимальной скорости шли 
трое суток. К исходу вечера достигли границы 
паковых льдов - обломков льда вперемежку со 
снегом. Впереди была кромка сплошного льда. 
Лодка погрузилась на рабочую глубину 70-100 
метров и, развивая скорость 28 узлов (60-70 км/ 
ч), взяла курс на Северный полюс. Экипаж был 
многонациональный и сплоченный. Были там азер
байджанцы, украинцы, русские, татары, башки
ры. Все чувствовали огромную ответственность. 
Нельзя сказать, что все было спокойно. Незри
мой тенью в воздухе витала напряженность. 
Может, этому способствовала жара. В турбин
ном отсеке температура поднималась до 50 гра
дусов. Сахару напоминали центральный и пер
вый пост, где на вахте стоял рулевой Лунегов. 
Здесь столбик термометра колебался у отметки 
45 градусов. От жары не спасали и легкие репсо
вые костюмы, через кожаные сандалии жгло ноги. 

И вдруг - ЧП! До полюса оставалось не
сколько дней ходу, когда отказал реюпитер -
указатель курса. В тесном помещении лодки 
каждый метр заполнен сложными приборами, 
десятками метров проводки. Где искать причи

ну? Временно пришлось перейти на магнитный 
компас, не такой точный. Не зря перед походом 
отрабатывали десятки вариантов нештатных 
ситуаций: электрики нашли и устранили при
чину за считанные минуты. С каждым днем не
рвное напряжение росло. И опять ЧП: непо
ладки в реакторе. Неуклонно начал расти уро
вень радиации в отсеках. Превышение нормы 
было выше допустимой в 4-5 раз. И вновь бла
годаря оперативным действиям боевой части 
№ 5, механика лодки и засекреченных специа
листов неисправность была ликвидирована. Но 
радиация оставалась повышенной. Проветрить 
бы лодку, всплыть, но наверху - лед. Каждый 
понимал: случись авария - и все, кранты. Шан
сов выжить не было. Под килем 3-4 тысячи 
метров глубины, над головой - двенадцатимет
ровый слой льда. 

Не было радиосвязи с берегом. Чтобы пере
дать сообщение, нужно было всплыть на по
верхность. До самого полюса никто на берегу 
не знал, жив ли экипаж, идет ли лодка своим 
курсом или уже затонула. 

На седьмой день пути штурман сообщил, что 
подлодка достигла Северного полюса. Опреде
лил по картам. В лодке раздалось мощное -
«Ура!» Служба метристов стала усиленно ис
кать полынью для всплытия. Чистая вода нуж
на была позарез, чтобы доложить на базу, ука
зать координаты, найти место для возможного 
запуска ракет. В это мало кто верил. Но парни 
родились в рубашках. Развод во льдах был узок 
и мал, но все же решили всплывать. Трижды со 
скрипом лодка тыкалась боевой рубкой в лед. 
У ребят замирала душа, бежали мурашки от 
этого звука. И все же всплыли, вошли в полы
нью. Всего 45 минут лодка была на поверхнос
ти, но как много успели моряки за это время 
сделать! Доложили в центр о всплытии, набра
ли воздуха. Поочередно, по 10-15 человек, весь 
экипаж выходил на свежий воздух. В черных 
защитных очках, иначе могли бы ослепнут 
Курящие курили до одури. Владимир Лущ^__ 
гов был в числе немногих, кто ходил по льдам 
полюса. Не веря самому себе, словно в сказке, 
он прыгнул на лед. Шатаясь на твердой повер
хности, сделал несколько шагов. 

-Дальше двадцати метров не отходить! Есть 
опасность подвижки льда, как бы лодку не сда
вило,-скомандовал капитан. Стояла безветрен
ная погода, несильный морозец с непривычки 
обжигал легкие. Рядом в небольшой полынье 
резвились моржи. 

- Надо же, вот где они жируют! - удивился 
тогда Владимир, щурясь от света. 

- Эй, что стоишь, помоги, - окликнули сзади. 
Моряки устанавливали флаг СССР, заранее сде
ланный на базе. Подумав, оставили около него 
железный бочонок с 113 - какао, сгущенка, вобла, 
сухари. Мало ли что, вдруг кому пригодится. Но 
вот приказ с базы на возвращение, задраены люки, 
лодка медленно погрузилась. 

И вновь готовность номер один. Существу
ющие в то время системы очистки воздуха не 
справлялись с нагрузкой. Количество углекис
лого газа скоро стало превышать норму в два-
три раза. И это не замедлило сказаться. Появи 
лись головная боль, вялость, пропал аппет*. 
вновь повысилась радиация. Проветрить быГ 
вновь глотнуть свежего воздуха, но наверху 
опять льды и неизвестность. Лишь к концу не
дели обратного хода появилась чистая вода. Не
медля всплыли. Шторма не было. Отдраили 
люки, мощные вентиляторы проветрили лод
ку. И снова погружение. 

Больше трех недель длился героический по
ход. Из штаба Северного флота города Севе-
роморска на крейсере «Адмирал Ушаков» для 
встречи субмарины прибыли члены правитель
ства по главе с Хрущевым. Уставших подвод
ников переодели в парадную форму и выстро
или перед высокими гостями. Весь экипаж был 
награжден орденами и медалями, трое удостое
ны звания Героя Советского Союза. Сам В. 
Лунегов награжден медалью «За отвагу». Но 
на этом эпопея этого похода не закончилась. Все 
матросы были сняты с подлодки и отправлены 
в отпуска при части для обследования в лабо
раториях на дозу полученной радиации. Не о 
здоровье беспокоились военные медики - хоте
ли знать, как в дальнейшем планировать по
добные походы. Полученную дозу не сообща
ли - сведения были засекречены, да и дозимет
ров тогда еще никто не видел. 

Трудно предположить, как сказался на здоро
вье моряков первый длительный подводный пе
реход на атомной подлодке. Но вот какие факты 
наводят на грустные размышления. За время по
хода Лунегов потерял в весе 18 килограммов. На 
сегодня двух третей экипажа «Ленинского комсо
мольца» нет в живых. Земляк Владимира Р. Ша-
киров не дожил до пенсии: начали болеть вначале 
ноги, затем желудок, и он незаметно ушел из жиз
ни. Все оставшиеся члены экипажа зачислены в 
списки подразделения особого риска под графой 
«В» и пользуются льготами, как участники Вели
кой Отечественной войны. 

Гриф «Секретно» о первом походе подо льда
ми подлодки «К-3» на Северный полюс был снят 
лишь в 1991 году. Все участники похода повыше
ны в званиях. Сейчас старшина первой статьи в 
запасе Владимир Лунегов на заслуженной пен
сии. Он тридцать лет был за строкой «Секретно». 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 
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«Вестница счастья» 
Игоря Кравцова 

Он мечтает о новых олимпийских высотах 

День олимпийского чемпиона Иго
ря Кравцова начинается одинаково 
вот уже многие годы: он встает рано 
утром, завтракает, отвозит жену Але
ну на работу и едет на тренировку на 
гребную базу. Потом обед, отдых - и 
снова тренировка. После триумфаль
ного выступления в Афинах в распи
сании Игоря появилось еще несколь
ко пунктов, связанных с многочислен
ными встречами. Его приглашают в 
'чбочие коллективы, к детям, и он 

С Joro рассказывает - о себе, своих 
успехах и о том, как удалось этого 
достичь. Не любит говорить о мате
риальном вознаграждении за олим
пийское золото. Отвечает дежурно-
заученно: сколько дали - столько и 
дали, и на том спасибо. На остальные 
вопросы отвечает весьма охотно. 

- Начнем беседу с главного: как 
все начиналось? 

- Очень просто: в 12 лет я пришел 
в секцию гребного спорта и занима
юсь там вот уже 18 лет. 

- В секцию вас направили роди
тели, учителя или сами решили 
посвятить себя гребному спорту? 

- Как это обычно бывает, пришел 
под влиянием товарища. Мы с ним 
жили в одном квартале, что называет
ся, гуляли вместе. Он занимался в греб
ной секции, однажды я пришел посмот
реть, и мне понравилось. Потом этот 
товарищ из секции ушел, а я остался. 

- Сразу поняли, что гребной спорт 
- это ваше, всерьез и надолго? 

- Нет, не сразу. В жизни вообще 
ничего не бывает сразу: никто не 
может сказать, кем он станет в этой 
жизни и каких высот достигнет. Ты 
пробуешь свои силы, потом «втяги
ваешься», приходят первые успехи, 
и ты начинаешь задумываться... В 
общем, как в строительстве дома -
все постепенно. А неожиданных, не
подготовленных судьбоносных реше
ний в большом спорте не бывает. 

- Когда вы осознали, что из сек
ции попали в большой спорт? 

- После первых серьезных успехов, 
наверное, в 93 году, когда стал чемпи
оном России. Но и тогда я это не осоз
нал по-настоящему, просто захотелось 
большего. Так и пошло-поехало. 

- Значит, когда вы познакоми
лись со своей будущей женой, вы 
были уже в спорте «с головой»? 

- Мы познакомились с Аленой в 

92 году, тогда я еще не думал о 
спортивной карьере. А вот когда по
женились - да, спорт уже был моей 
работой. Наша свадьба состоялась в 
95-м, а в следующем году я поехал 
на Олимпиаду в Атланту. 

- У каждого спортсмена есть так 
называемый переломный момент-
побед а, давшая основание всем пос
ледующим успехам, и, какими бы 
высокими они ни были, для чело
века главной остается именно та, 
которая придала силы, вселила уве
ренность. >* вас есть такая «счаст
ливая вестница»? 

- Есть. Переломный момент для меня 
наступил уже во взрослой спортивной 
карьере, это было в 2002 году. Наш 
экипаж переживал нелегкие времена -
постоянно не хватало одного человека, 
люди приходили и уходили, не вписы
вались в коллектив. И к нам пришел 
новый главный тренер Юрий Малы
шев, который «сбил» нашу четверку, 
мы до сих пор выступаем в этом соста
ве. Началась настоящая работа, кото
рая сулила нам успех, вселяла не то что 
надежду, а уверенность в своих силах. 
И в том же году мы попали в финал 
чемпионата мира, заняв пятое место. Де
вять лет до этого четверка-парная не 
становилась финалистом. Тогда же ста
ли потихоньку решаться финансовые 
проблемы команды, когда нам постоян
но не хватало инвентаря, хотелось бо
лее качественных сборов... Малышев 
«пробил» и эти вопросы. Мне посчаст
ливилось работать со многими трене
рами, но Малышев стал для меня таким 
«толкачом» что ли. Он сумел нас объе
динить, своей энергетикой доказал, что 
все возможно. Представляете, в свои 
57 лет человек садится в лодку и легко 
гребет, показывая очень неплохие ре
зультаты! Видя это, начинаешь отно
ситься ко всему по-другому. 

- Вы о своем тренере рассказы
ваете охотнее, чем о себе. 

- Д а неудобно как-то о себе говорить. 
- Вернемся к вашей семейной 

истории. Алену не испугало то, что 
ее мужем станет спортсмен? 

- Не знаю, но я так хотел, и она 
особо не возражала. 

- Она тоже спортсменка? 
- Нет, что вы! Я вообще не из 

спортивной семьи. В моем окружении 
только старший брат занимался когда-
то мотокроссом. Алена в детстве за

нималась художественной гимнастикой. 
А сейчас работает юристом. Честно го
воря, я и не хотел, чтобы моя спутница 
жизни была из мира спорта - одного 
безумца в семье вполне достаточно. 

- Однако чаще всего пары скла
дываются, что называется, из од
ного измерения. Вы спортсмен, 
постоянно то на сборах, то на тре
нировках, и там должны соста
вить себе партию. Где вы нашли 
себе юриста? 

- Нас родители познакомили. Это 
сложная цепочка: у моей мамы есть 
подруга, у которой тоже есть одна 
подруга. Так вот у этой «подруги-
ной подруги» была дочка. И нас ре
шили познакомить. Мне сказали: вот, 
мол, есть такая Алена, красивая, хо
рошая, скромная девочка. Давай по
знакомим? Я согласился. 

- Как произошла ваша первая 
встреча? 

- В деталях уже не скажу, но точ
но помню свои впечатления. Я сразу 
понял, что это человек, которого я все
гда хотел бы чувствовать рядом с со
бой, которого я хочу сделать счастли
вым и который сможет сделать счас
тливым меня. А она отнеслась к моим 
чувствам то ли холодно, то ли с опас
кой. И я решил сделать паузу, не то
ропить с решением. Пауза затянулась 
на три года. 

- И как же в конце концов состо
ялось предложение руки и сердца? 

- Жениться мы решили оба, так что 
петь под балконом серенад, дабы раз
жалобить невесту, мне не пришлось. 
Да и родители подстегивали: сколь
ко можно дружить, уже под венец 
пора! Так все и сложилось. 

- Сложно спортсмену жить с юри
стом? У нее, наверное, все по по
лочкам, четко и ясно, любая пре
тензия к вам подтверждена факта-

нятости, в бытовой жизни вы жене 
совсем не помощник? 

- Почему? Еще какой помощник! Я 
и пол мою, и готовлю. Когда время есть. 

- Готовите вкусно? 
- Д а , у меня это хорошо получает

ся, во всяком случае, жене нравится. 
Мы любим простые, но, сытные и 
питательные блюда. У спортсменов 
вообще рацион должен быть каче
ственным: мясо, овощи... 

- Я помню вашу пресс-конфе
ренцию перед отъездом в Афины. 
Вы как-то робко отвечали на воп
рос о задачах, поставленных пе
ред вашей командой. Просто ска
зали, что нужно попасть в финал. 
Я также знаю, что в вас никто не 
верил. Кому вы, если можно так 
сказать, утерли нос своей золотой 
олимпийской медалью? 

- Хороший вопрос. Да всем утер! 
Действительно, очень обидно, когда 
тебя воспринимают исключительно 
как статиста. Руководство от спорта 
к мужской четверке парной относи
лось холодно, больше внимания уде
ляло женщинам, поскольку они счи
тались более сильными, в фаворе так
же была мужская восьмерка-парная, 
именитый коллектив, призер Олим-
пиады-96. А мы были в тени их сла
вы, тем более, если учесть, что чет
верка парная вообще никогда не вы
игрывала на Олимпийских играх, 
даже во времена СССР. Хотелось до
казать, что и ты на что-то способен. 
Но главное для меня - это собствен
ная уверенность, вера в меня моего 
тренера и поддержка близких. А на 
остальных, честно говоря, плевать. 

- Друзья, естественно, порадо
вались вашей победе? 

- Настоящие друзья - да. 
- Были еще такие, кто не при

нял вашу победу? 

В большом спорте звездная болезнь быстро 
проходит, - считает чемпион 
ми, что называется, обоснована? 

- Это еще вопрос, кому сложнее: 
мне с ней или ей со мной. 

- В доме кто хозяин? 
- А вы как думаете? Конечно, я! 

Хотя, если учесть, что по полгода меня 
нет дома, наверное, все же она. 

- Как Алена относится к ваше
му постоянному отсутствию? 

- Плохо, как же еще! Она старается 
не жаловаться, стойко переносит рас
ставания. Смотрит мои выступления по 
телевизору. 

- Вернувшись из Афин, вы ска
зали, что не собираетесь пока ухо
дить из большого спорта. Как к 
этому отнеслась жена? Не сказа
ла, что, мол, пора бы и совесть 
поиметь - дома пожить немного? 

- (смеется - прим. авт.) Да, была 
небольшая сцена. Но она понимает 
меня, знает, что без спорта я никуда, 
и, пока есть возможность, силы, хочу 
еще чего-то добиться. Так что Алена 
капризничала недолго и смирилась. 

- Чем еще ей пришлось пожер
твовать в своих представлениях об 
идеальной семье, когда она выш
ла замуж за вас? 

- Надеюсь, ничем. Ну, конечно же, 
спорт ей пришлось полюбить всей ду
шой - беззаветно. А так... Мы с ней 
разные по характеру: я взрывной, но 
очень отходчивый. А она - наоборот: 
ее трудно вывести из себя, но если 
она «надулась» - это надолго. Мы как 
плюс и минус, которые притягивают
ся. Конечно, на первых порах при
шлось притираться друг к другу, но 
это прошло без особых неудобств. 
Такие понятия, как любовь, страсть 
и взаимоуважение, очень помогли. 

- Судя по вашей постоянной за-

- Нет, приняли-то ее все, только 
не все правильно поняли. Так что те
перь я не верю утверждению, что 
друзья познаются в беде. Пожалеть 
могут все, это даже приятно, а вот 
порадоваться успехам другого спо
собны только истинные друзья. Сла
ва богу, у меня такие есть. 

- Назначая встречу, я долго пы
талась дозвониться до вас, но те
лефон чаще всего бывал занят. 
Насколько я поняла, вы общи
тельная семья? 

- Да, мы с Аленой любим ходить в 
гости и сами очень гостеприимны. 
Конечно, бывают моменты, когда хо
чется побыть только вдвоем, но в 
основном мы компанейские люди. 

- Победа в Афинах теперь позво
ляет вам, что называется, ногой от
крывать двери некоторых кабине
тов, в том числе спортивных чинов
ников. Что вам хочется донести до 
них в первую очередь? 

- То, что пора прекратить финанси
рование спорта по остаточному прин
ципу. То, что необходимо больше вни
мания уделять развитию физкульту
ры. Не будет ДЮСШ и детских секций 
- не будет массового спорта, не будет 
и спорта высоких достижений. А ведь 
большой спорт давно перерос в поли
тику, именно на спортивных аренах 
теперь демонстрируется, кто правит 
миром. Россию, к сожалению, ни во 
что не ставят, в этом нам пришлось 
убедиться на собственном опыте. Мас
совые дисквалификации, лишения на
град и званий. И очень обидно, что 
наши чиновники даже не пытаются за
щитить нас, выразить протест. Побе
ду мы делим со всеми, а с бедой оста
емся один на один. Еще один вопрос -

отношение государства к своим 
спортсменам. Покаты завоевываешь 
награды, ты нужен, любим и облас
кан. А когда твоя карьера заканчива
ется, о тебе тут же забывают - и в 
моральном, и в материальном аспек
те. Так что в социальном отношении 
спортсмены сегодня - один из самых 
незащищенных слоев населения. 

- Наверное, никто к вам не при
слушивается? 

- Ну, почему же. Мне, например, 
очень приятно, что именно в Магни
тогорске к спорту отношение более 
трепетное, чем везде. Я побывал во 
многих городах страны и могу гово
рить об этом с уверенностью. И все 
же - хотелось бы большей финансо
вой подпитки для спорта. 

- У вас нет желания удариться 
в спортивную политику? Вам, по
мнится, городские тренеры уже 
делегировали полномочия пред
ставлять их интересы на высшем 
уровне? 

- Если вы имеете в виду предложе
ние сделать меня председателем проф
союза спортсменов Магнитогорска, то 
это решение должно быть принято на 
самом высоком уровне. Возможно, 
когда я закончу карьеру действующе
го спортсмена, я подумаю над этим. 
Пока же я делаю, что могу, без отрыва 
от основного производства. 

- Я представляю, сколько людей 
сегодня хотят решить свои пробле
мы с вашей помощью. Если честно, 
не хотелось однажды крикнуть: 
отстаньте от меня, дайте мне зани
маться своей профессией? 

- Конечно, можно и так ответить, 
и хочется иногда. Но. . . Просто я сам 
переживал такие чувства, когда ос
тавалась единственная надежда на 
одного человека, а он тебе не помо
гал, или, наоборот, помогал. Сегод
ня я понимаю, что достиг определен
ных результатов, могу чего-то по
требовать, кому-то помочь. Как го
ворится, если не мы, то кто? 

- То есть, чувствуете опреде
ленную ответственность? 

- Конечно! Другое дело, тупо бить
ся об стену не буду. Я правдолюбец, 
но не борец. Зачем тратить время и 
силы впустую? Думаю, я уже дока
зал, на что способен. Доказал преж
де всего самому себе: внутренняя 
борьба - одна из главных трудностей 
спортсменов. 

- Олимпийская медаль - мечта 
каждого спортсмена. Ваша мечта 
осуществилась. Какие чувства у 
вас были сразу после того, как вы 
зажали в руке эту медаль, и какие 
теперь? 

- Сначала - конечно же, эйфория. 
Шум в ушах, звездочки в глазах. По
том, когда первые эмоции проходят, на
чинаешь успокаиваться, вместо радос
ти ощущаешь пустоту: мечта-то осу
ществилась, куда стремиться? Здесь 
главное - вовремя взять себя в руки. 

- И не обзавестись симптомами 
звездной болезни? 

- И это тоже, но в большом спорте 
звездная болезнь быстро проходит. 
Нужны постоянные усилия для того, 
чтобы удержать результат, ведь вок
руг тебя каждый день подрастают но
вые чемпионы. Вот так и я настроился: 
хочу принять участие в чемпионате 
мира в Японии, чтобы доказать, что 
наш успех - это не случайность, а зако
номерность. Не знаю, что получится, 
очень хотелось бы поучаствовать и в 
следующей Олимпиаде. Но говорить 
об этом я пока не буду. Вы же знаете, 
что все спортсмены очень суеверны. 
Нужно не мечтать, нужно дело делать! 

Рита ДАВЛ ЕТШИНА. 
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Весело веселье, 
тяжело похмеущиАм 
Исполнилось 100 лет, как в России появился 
первый вытрезвитель 
На протяжении всей истории че

ловечество употребляет алкоголь. 
Известно немало примеров исполь
зования спиртного в медицине, куль
товых и религиозных обрядах. Есть 
нации, которые имеют богатые «ал
когольные» традиции, например, 
немцы и французы. Искусство ви
ноделия и пивоварения - неотъем
лемая часть их культурного насле
дия. Однако русская манера упот
ребления «крепких» напитков, что 
греха таить, отличается от общепри
нятых норм. Пьют наши соотече
ственники в болезни и здравии, в 
печали и радости, в богатстве и бед
ности, по поводу и просто так. Имен
но народная любовь к зеленому 
змию заставила врача и обществен
ного деятеля Федора Архангельско
го создать «приют для опьяневших» 
- так называли вытрезвители в те 
времена. Тула - родина не только 
самовара, пряника и Левши, но и 
вытрезвителя. Открыт приют был 
в 1904 году, еще при царе-батюш
ке. Создали его для того, чтобы ра
бочие военных заводов, которые от
кровенно спивались, не «губили 
ж и з н ь » . П ь я н и ц в Туле б ы л о 

ствовало два отделения: амбулатория 
- сюда помещали тех, кого кучер на
ходил на улицах, и убежище - для 
жен и детей пьяниц, на случай, если 
разбушевавшийся отец терроризи
рует семейство. 

Уже через два года после откры
тия приюта подобные учреждения 
появились во многих российских го
родах. В тринадцатом году прошло
го столетия на гигиенической выстав
ке, которая проходила в Петербур
ге, за организацию приюта Федор 
Сергеевич был награжден золотой и 
серебряной медалями. 

В двадцать первом веке алкоголи
ков, к сожалению, меньше не стало. 
Необходимость в «приютах для опь
яневших» существует по сей день. В 
Магнитогорске таких учреждений 
три, и дефицита в клиентах здесь тоже 
не наблюдается. 

- За десять месяцев текущего года 
в нашем вытрезвителе побывали 
6560 человек, - рассказывает Алек
сандр Григорьев, начальник меди
цинского вытрезвителя Ленинского 
района. - В прошлом году за это 
время - шесть тысяч пятьсот два че
ловека. Из них работающих - 3068, 

В Магнитогорске таких учреждений три, 
и дефицита в клиентах тоже не наблюдается 
столько, что кроватей в приюте ча
стенько не хватало. Ну, как говорит
ся, в тесноте, да не в обиде. 

К алкоголикам здесь относились 
бережно. Бесплатно оказывали необ
ходимую медицинскую помощь -
отпаивали рассолом и водным ра
створом нашатырного спирта, при 
сердечной недостаточности давали 
камфару и обязательно кормили. Для 
развлечения «больных» играл грам
мофон. Если человек был беден и 
плохо одет, то при выписке его обес
печивали одеждой и обувью. Суще-

неработающих - 3093, нетрезвых во
дителей - 14, из участковых штабов 
- 201, квартир — 212, а также студен
ты вузов , у ч а щ и е с я колледжей, 
ПТУ, пенсионеры, бомжи. По стати
стике выходит, пьют в Магнитке ста
бильно много, причем люди разного 
социального статуса. Пьяных подби
раем на проезжих частях, в подъез
дах, общественных местах. Часто с 
просьбами об оказании помощи зво
нят горожане. При поступлении 
«больного» в вытрезвитель врач 
проводит осмотр, назначает лечение. 

Если выявляется отравление сурро
гатами - ведь нередко земляки пьют 
стеклоочистители, парфюмерную 
продукцию, в состав которой входит 
спирт, пациентов госпитализируем 
в больницу. 

Принято считать, что до вытрез
вителя допиваются исключительно 
мужчины. Однако в век феминизма 
и эмансипации женщины и в этом 
вопросе решили «не сдавать рубе
жей». Для барышень отведены спе
циальные двух-, трехместные «люк
сы» с решетчатым окном, в кото
рое, кроме обуви прохожих, ничего 
не видно, ведь Mariott Ленинского 
района находится в подвале. Но пре
красная половина человечества на 
отсутствие комфорта не жалуется. 
Судя по запаху, который остается 
после посетительниц, «Шанелями» 
они не разбалованы, да и пьют от
нюдь не французское вино и авст
рийский ликер. Видимо, уважают 
больше водку и «коньяк» домашне
го производства. 

По словам работников вытрезви
теля, постоянных клиентов у них нет, 
но есть «VIP-персоны», которые по
падают сюда по пять-шесть раз в год. 
Обстановка здесь для них привыч
ная, да и «проживание» стоит недо
рого - двести рублей. Находятся в 
вытрезвителе от трех часов до су
ток. Если за это время алкогольное 
опьянение не проходит, «гостей» от
правляют в больницу. 

- Думаю, без вытрезвителей не 
обойтись, - продолжает Александр 
Николаевич. - Пьяный гражданин не
редко является объектом правонару
шений либо становится жертвой раз
бойных нападений. В зимний период 
немудрено и замерзнуть. Наши ра
ботники нередко спасают людям 
жизнь, правда, не все это понимают. 
Был у нас случай: выпивший граж
данин пришел с ножом в руках. Со 
словами «кого зарезать первым» на

бросился на сотрудников. После того, 
как хулигана задержали, дело по фак
ту нападения передали в суд. 

В 2002-2003 годах вытрезвитель 
Ленинского района получил звание 
«Лучший медицинский вытрезви
тель» и награжден дипломами II сте
пени. 

Скоро он переедет в новое здание, 
с более современным оснащением: 

душевыми кабинами, вытяжками, 
стиральными машинами, камерами 
наблюдения... Желающих посетить 
учреждение после «бурного весе
лья», наверное, меньше не станет. 
Ведь со времен Владимира Моно
маха на Руси ничего не меняется. 3* 
он верно подметил: «Веселье в Рос
сии есть питие». 

Вероника ЩУРОВА. 

«Дерьмовая» месть 
Почти журналистское расследование помог провести участковый 

На прошлой неделе «Магнитогорский металл» 
поделился с читателями радостью: наша газета 
была признана лучшей на конкурсе среди изда
ний металлургической отрасли. Однако отдель
ные наши читатели своеобразно отреагировали 
на это сообщение. Приводим цитату и»письма, 
пришедшего в адрес редакции: «...т. к. вас при
знали лучшей газетой, просим заступиться за 
обиженных, просим со слезами - проведите жур
налистское расследование над уголовницей С.» 
Помочь человеку в трудной ситуации, тем бо
лее отозваться на такой крик души - святая 
обязанность каждого журналиста и каждого 
СМИ вне зависимости от наград и лавров изда
ния. Но вернемся к содержанию письма. Автор 
сообщает, что у этой С. «пять сыновей-банди
тов, которые зарезали сына инвалидки Ивано
вой Л. (слепая) и заняли обманным пу тем квар

тиру. А зарезанного вместе с матерью бро
сили в сарай в деревне Обручевка, где он на 
четвертый день умер. Милиция не реагиру
ет, участковый не приходит. У них в кварти
ре общегородской бандитский притон. Ло
мают ящики, замки на дверях. У Ивановой 
украли все. Судьи ждут ее смерти. Суда нет». 
Если отбросить сломанные ящики и замки, 
то сообщение тянет на сенсацию. После тако
го послания журналист даже самой захуда
лой газетенки ринется по адресу. И неважно, 
что на конверте указана лишь фамилия от

правителя - Иванова, надо полагать, это га са
мая несчастная слепая. 

Одной идти в «бандитское логово» - верх бе
зумия. В сопровождающих - старший участко
вый Правобережного РОВД Андрей Аверья
нов. Он прекрасно знал автора письма, но пре
доставил корреспонденту возможность самосто
ятельно разобраться в ситуации. Заходим в так 
называемый притон. В прихожей нас встречают 
два милых мальчугана. Хозяйка дома Любовь 
Николаевна и два старших сына на работе. По
казываю письмо. Глава семейства понимающе 
качает головой: «Опять написала. В прошлом 
году она (соседка, что живет этажом выше. -
прим. И.К.) писала на радио. Тоже обвиняла нас 
в том, что мы якобы какую-то семью убили». 
Шестилетний Егорка честно признался, что он 
никого не убивал. Четырнадцатилетний Андрей 
рассказал, что в прошлом году он разговари

вал на лестничной площадке с другом. Внезап
но из своей квартиры выскочила эта самая со
седка и едва не размозжила ему голову молот
ком. «Еле увернулся!» - заключил он. 

Картина проясняется, но разговор с «бандой» 
полной картины не дает. Как-никак, именно они 
- причина несчастий слепой Ивановой. Для 
уточнения сведений идем в другую квартиру. 
Но и эти жильцы возмущаются: «Канализация 
у нас ветхая. Бывает, трубу прорвет, так сосед
ка врывается к нам с такой нецензурной бра
нью! Мы даже ремонт боимся делать. Не дай 
бог, она услышит стук, так и на нас начнет пи
сать!» 

Мой провожатый, участковый Андрей Вла
димирович, добавил несколько штрихов к пор
трету этой воинственной пенсионерки: «Мы ее 
очень хорошо знаем. Она постоянно звонит в 
райотдел и угрожает: если мы не примем меры 
к «банде» семьи С , то все «повылетаем» с рабо
ты». 

И все же не будем торопиться с выводами. 
Может, бессовестные соседи сговорились с ми
лицией и просто мечтают сжить со свету несча
стную пенсионерку. Звоним в ее квартиру. От
крывает пожилая женщина. На лестничную пло
щадку она выходит с .. .двумя молотками в ру
ках и с порога начинает браниться. Вроде бы, 
«кто-то из этих бандитов» сломал ей замок. Но 
она готова постоять за себя. Сомневаться не 
приходится: хозяйка воинственно потрясает мог 

лотками прямо перед нашими носами. Помня 
слова Андрейки, опасливо отстраняюсь. Пока
зываю письмо. Нина Филипповна, так оказыва
ется зовут пенсионерку, - открещивается. Пи
сала не она. Но тут же очень близко к тексту 
пересказывает все несчастья Ивановой, в кото
рых повинны все те же «пятеро бандитов». Од
нако судьба горемычной Ивановой тут же за
быта. Разговор исключительно о сломанном 
замке и сожженном звонке. Нас приглашают в 
дом, чтобы мы воочию убедились в преступле
нии. Едва протискиваемся в узкую щель. В при
хожей - не повернуться. В огромных баулах, по 
словам самой хозяйки, хранятся лечебные тра
вы. Комнатка, куда удалось заглянуть одним 
глазком, завалена до потолка: какие-то каст
рюльки, чашки, узлы. Даже непонятно, как сама 
хозяйка туда пробирается. А Нина Филипповна 
продолжала грозить участковому: если он не 
разберется с хулиганами, она будет жаловаться 
депутату и напишет Путину. Она не позволит 
измываться над ней, труженицей тыла, которая 
была награждена медалями. По поводу регалий 
- все правда. Нина Филипповна предъявила свои 
удостоверения. 

Когда мы под крики пенсионерки спускались 
по лестнице, Андрей Владимирович показал на 
счетчик квартиры, где живут «бандиты». Он был 
измазан, пардон, дерьмом. Поступок, характер
ный для душевнобольных людей. 

. ,, 4 «. л Ирина КОРОТКИХ. 
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Город красивых людей 
Восьмого декабря во Дворце 

культуры металлургов имени С. Ор
джоникидзе пройдет «Фестиваль 
красоты-2004», в рамках которого 
проводятся I открытый городской 
чемпионат по парикмахерскому ис
кусству и декоративной косметике, 
мастер-классы ведущих парикмахе
ров и салонов красоты Уральского 
региона и Центральной России. 

Кроме состязаний мастеров, в те
чение всего дня будет проходить спе
циализированная выставка-продажа 
парфюмерии, косметики, инструмен
тов, оборудования и аксессуаров, -
рассказывает Виталий Г АЛ У ЩАК, 
представитель оргкомитета гря
дущего фестиваля. - Все эксклю
зивное, что обычно можно встретить 
исключительно в салонах красоты, 
все, с чем работают профессионалы, 
8-го декабря будет доступно каждо
му. Пришел. Увидел. Приобрел. 

- Такое масштабное мероприя
тие, как открытый чемпионат по 
парикмахерскому искусству, про
водится в Магнитогорске впер
вые. Нет ли у организаторов опа
сения, что мастера будут бояться 
участвовать в первом для многих 
новом состязании? 

- Дело в том, что городской Чем
пионат является отборочным туром 
V регионального этапа Чемпионата 
России, который будет проходить в 
первых числах февраля 2005 года в 
Екатеринбурге. Хорошая возмож
ность заявить о себе! Состав компе
тентного независимого жюри «Фес
тиваля красоты-2004» говорит сам 
за себя. Ожидается приезд таких из
вестных среди профессионалов мас
теров, как Александр Бычков - мно
гократный призер чемпионатов Рос
сии, Урала в номинации «Техничес
кая категория - мужские стрижки», 
Светлана Мовсумова — многократ
ный призер Урала и Сибири, призер 
чемпионата России (женская стриж
ка), Александр Дубовик - призер 
чемпионата России, и многие другие. 

Фирма WELLA, являясь гене
ральным профессиональным спонсо
ром фестиваля, также примет учас
тие в решении судеб участников чем
пионата по парикмахерскому искус
ству в Магнитогорске. От лица орга
низаторов благодарю руководство 
гостиничного комплекса «Азия», 
официального спонсора фестиваля, 
Конечно , « Ф е с т и в а л ь к р а с о т ы -
2004», в первую очередь - это боль
шой праздник для профессионалов 

индустрии красоты: парикмахеров, 
косметологов, визажистов. Причем в 
конкурсной программе может при
нять участие любой мастер, который 
уверен в своих силах. А если гово
рить о зрителях, то следует отметить 
вот что. Любой современный чело
век, будь то бизнес-леди или храни
тельница домашнего очага, посвяща
ет немало времени заботе о своем 
внешнем виде. Надо сказать, что и 
мужчины сегодня стали чаще об этом 
задумываться - и топ-менеджеры 
высшего звена, и управленцы, и по
литики, и спортсмены. Так что «Фес
тиваль красоты- 2004» будет интере
сен практически всем жителям и гос
тям Магнитогорска. 

- Если не секрет, с к о л ь к о уже 
принято з а я в о к на участие и ка
кие из известных салонов красоты 
будут состязаться на чемпионате? 

- Полной информацией обладает 
один из организаторов события - ком
пания L-Центр, которая занимается 
комплексным оснащением салонов кра
соты. Я же могу обозначить несколько 
имен-участников, которые будут пред
ставлены на I открытом городском 
Чемпионате по парикмахерскому ис
кусству и декоративной косметике: 
салоны Магнитогорска - «Божоле», 
«Ваш стиль», «Витамин С», «Домино», 
«Зебра», «Каскад», «Катюша», «Кут-
рин», «Лориэн», «Мадонна», «Пятый 
элемент», «Сотис», «Триумф», «Эту-
аль»; салоны Челябинска - «Элита», 
«Камильфо», «Даймлер». И не забы
вайте о том, что «Фестиваль красоты-
2004» это еще и специализированная 
выставка-продажа! 

- А к а к будут проходить сорев
н о в а н и я , к а к о в ы условия , к а к и е 
н о м и н а ц и и , словом, к а к о в а про
грамма фестиваля? 

- Начнется все утром 8 декабря с 
официального открытия. Будет пять 
номинаций по три победителя в каж
дой: «Техническая категория - женс
кие парикмахеры», «Техническая ка
тегория - мужские парикмахеры», 
«Модная категория - женские парик
махеры», «Модная категория - сва
дебная прическа», «Соревнования по 
декоративной косметике». 

Вести конкурсную п р о г р а м м у 
приедут специалисты из Екатерин
бурга. Чемпионат идет по правилам 
Всемирной организации парикмахе
ров. Подробно с правилами можно 
ознакомиться на сайте www.sprk.ru -
раздел «Регламент соревнований». Ко
нечно, будут дипломы, цветы и по

дарки, главное - это путевки на V 
региональный этап чемпионата Рос
сии! 

- А что ожидает участников, по
бедителей и гостей фестиваля в 
ф и н а л е ? 

- Праздник красоты продолжит
ся вечером того же дня в стенах офи
циального спонсора фестиваля -
КСК «Универсал», где все уже бу
дет готово к церемонии награжде
ния, вручения призов, подарков и 
специальных премий. Представьте 
только себе всю эту красоту, кото
рая из конкурсного зала переедет в 
КСК «Универсал»! Мы назвали это 
«Бал Фестиваля красоты-2004». Бу
дет много музыки, выступления ар
тистов, фуршет для организато
ров, жюри и победителей! Стоит 
отметить, что вход на «Бал Фестива
ля красоты-2004» по специальным 
приглашениям, которые можно по
лучить вместе с билетом на «Фести
вале Красоты-2004» в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе. 

- И напоследок несколько слов 
о тех, кто не остался равнодуш
н ы м к первому событию такого 
уровня, которое состоится в Маг
нитогорске 8 декабря . 

- Хочется выразить благодар
ность Союзу парикмахеров и кос
метологов России, управлению по 
торговле, услугам и снабжению ад
министрации Магнитогорска и гене
ральному медиа-партнеру проекта 
- ОАО «ММК», дизайн-студии «Ли
ния», которая выступила одним из 
организаторов, объединению «Уни
версальные Выставки», ООО «Рос-
Карта» за создание официального 
сайта фестиваля, цветочному сало
ну «Белая лилия», агентству «Кра
са России». 

Особая благодарность компаниям, 
предоставившим призы для участ
ников и победителей: «Би Лайн 
GSM», «Дом немецкой посуды», из
дание «SMS экспресс», КСК «Уни
версал». 

Информационная поддержка-те
л е к а н а л ы « Т В - И Н » , « С Т С » , 
«МГТРК», радио «Динамит-FM», 
радио «Европа+», радио «Ретро», 
газеты «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий». 

Компании, желающие принять 
участие в «Фестивале красоты-
2004», могут связаться с оргкоми
тетом по телефону 8-90-30-90-43-71. 

Беседовала 
Светлана ПАВЛОВА. 

Л ш и и м V ЛЬ 194062 т 14.11.2003 

ШКОЛА КАДРОВИКА 
Успешный опыт кадровой работы 

для новичков и профессионалов 
Авторская программа 

В.И. Каконина 
Семинар 1 : Организация. Человеческие ресурсы, 
персонал организации 
Семинар 2: Современные технологии управления 
персоналом 
Семинар 3: Актуальные вопросы правового 
регулирования трудовых отношений 
Семинар 4: Управление развитием персонала 
Семинар 5: Управление поведением персонала 
Семинар 6: Кадровое делопроизводство 
(в т.ч. пенсии: оформление, назначение) 
Семинар 7: Информационные технологии 
в кадровой работе 

Семинары разработаны специалистами управления 
кадров и Центра подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» 

под руководством В.И. Какошша 
и предназначены для распространения и внедрения успешного опыта 

кадровой работы Магнитогорского металлургического комбината 
в кадровых службах группы компаний ОАО «ММК», 

на предприятиях и организациях. 

Декабрь 2004 - нюнь 2005 (первая суббота месяца) 

Дг^М им. С. Орджоникидзе 
ОАО «ММК» 

СКОРО! 
СКОРО! 

СКОРО! 
пшебный и чарующий 

к - наш любимый 
оный год! ^ 

"Чудеса со!ершаются, когда их ждут Их 
ждут дети на Новый год. 
Веселую хороводную карусель вокруг 
елки заводит Кукарекушка -
символ 2005 года. Дед Мороз 
представляет спектакль-сказку с музыкой, 
танцами и волшебством^ Щ-
*НнчеР£«а свете лучии>(й^ту, чем 
встретить Новый год с друзьями и 
коллегами. 
Петух - символ времени - напоминает: 
еще есть время подумать о корпоративной 
новогодней вечеринке 
*Новогодняя ночь 
иод знаком Неiуха 
31 декабря в 22.00. 
СПЕШИТЕ! 
КОЛИЧЕСТВО 
СТОЛИКОВ 
ОГРАНИЧЕНО! 

Ваш заказ 
примут 
по телефону 
235-188. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й Ц Е Н Т Р П О Л О М Н И Ч Е С Т В А 
П О С В Я Т Ы М М Е С Т А М П Р И Г Л А Ш А Е Т П О С Е Т И Т Ь : 

2-8 января 2005 года 
сДивеево (Нижегородская область) 

Свото-Троице-Серафимо-Дивеевский женский монастырь ( с Д и в е е 
во); 

Санаксарский Рождество-Богородичный мужской монастырь (г. Тем
ников); 

Свято-Троицкий мужской монастырь (г. Алатырь); 
Киево-Никольский Новодевичий женский монастырь (г. Алатырь). 

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 храме 

нашего города. 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Лкцеимя Л St 104062 от (4.11.200? 

Компьютерный центр приглашает на 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

«Кем стать?» 
с использованием комплекса «ПР0Ф0РИЕНТАТ0Р», 

предназначенного для диагностики и анализа 
СПЕКТРА ИНТЕРЕСОВ, ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

И СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ 

Дополнительная информация по тел. 
34-03-34, 35-64-12, 23-08-85. 

СЛ "ПЕРСОНАЛ" 
^ А ^ Г ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ Лицеи шм А ,№ NMSS2 т 14.11.2MB 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для детей и взрослых 

Дополнительная информация по тел.: 
34-03-34, 35-64-12, 23-08-85. 

ШШт. 
**ттт >'-~г- «ода с O&J^HW -> вя*о*^да> Ц " ч « * » ' " 
ЯШшМаауам и oafoftw йлтюгш* КЧШ M^n^»', •̂ „.̂  WELLA 

8 декабря 
ДК им. С. Орджоникидзе 

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ - 2004 
Первый Открытый Чемпионат Магнитогорска 
по парикмахерскому искусств} 
декоративной косметда и маникюру. 

Мастер-классы ведущих парикмахеров 
Уральского региона и Центральной России 

Специализированная выставка-продажа 
косметики, парфюмерии, оборудования, 
инструментов и аксессуаров для профессионалов 

Чемпионат является отборочным туром 
V-ro регионального этапа Чемпионата России 

Чемпионат проводится по правилам В0П 
(Всемирной Организаций Парикмахеров • ! 
www.sprk.ru—раздел •Регламент соревнований*) 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

1уяМЛ^П1у СТУДИ* ШСТАВКЩЩШШ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ 

гостиничный КОМПЯЕКС 

Mi 
А>Г-

-~ ~ ЧУ* 

V * 

• Щ 
УНИВЕРСАЛ I . Магнитогорск , ул. Калинина , 18, 

«сл.: (3519) 24 -24 -1*4, 24-69-10. 20-89-47 

http://www.sprk.ru
http://www.sprk.ru
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Куда Макар 
телят не генял 

Ответы на кроссворд, опубликованный 27 ноября: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Фортель. 6. Вирус. 7. Армия. 11. Бакен. 12. Омуль. 

17. «Соть». 18. «Герника». 19. Эфес. 20. Перспектива. 23. Осло. 24. Слябинг. 
25. Клио. 28. Креол. 29. Броня. 32. Обрат. 33. Магма. 34. Канцона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Олух. 3. Лира. 4. Рифей. 5. Пижма. 8. Тарту. 9. Орани
енбаум. 10. Альфа. 13. Асессор. 14. Вексель. 15. Скотина. 16. Остаток. 21 . 
Флора. 22. Бланк. 26. Полба. 27. «Прима». 30. Гана. 31 . Фавн. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Старинное гребное многовесельное 

военное судно. 8. Венгерский автобус. 
10. Столярный инструмент. 11. Запас, 
резерв. 12. Советский киноактер, режис
сер, писатель. 13. Внутренняя сторона 
ткани. 14. Суперзвезда в созвездии Девы. 
16. Городской сад, парк. 18. Пиротехни
ческий разрывной снаряд. 22. Вид нака
зания, отселения по приговору в отда
ленные места. 23 . Русская мера длины 
(устар.). 24. Животное семейства анти
лоп. 26. Сонливый, непонятливый, мед
лительный человек (разг.). 28. Церков
ное проклятие, отлучение от церкви. 30. 
Легендарный крейсер русского флота. 
31 . Яйцо вши. 32. Одна из наиболее из
вестных картин П. Пикассо. 34. Пря
ность. 36. Петля (разг.). 38. Сорт сливы. 
39. Штат США. 40. Химический элемент 
из группы платиновых металлов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Простейший измерительный при

бор, тот же уровень. 2. Страна в Южной 
Америке. 3. Персидский язык. 4. Чело
век-такси. 5. Лодка эскимосов. 6. Пере
житок какого-то исчезнувшего явления, 
атавизм. 8. Полная рабская зависимость 
от кого-то. 15. Группа лиц, образующих 
какой-либо административный орган. 17. 
Временная изоляция людей во время 
вспышки заразного заболевания . 18. 
Пчеловодческое хозяйство. 19. Органи
затор, распорядитель застолья, пира. 20. 
Живущий на проценты от капитала. 2 1 . 
Собрание священных книг в зороастриз
ме. 25. Отшельник, пустынник. 27. Пе
реход от сложного к простому. 29. Пти
ца, возрождающаяся из пепла (миф.). 32. 
Фильм Э. Рязанова. 33. Финансовая про
верка. 35. Государство в Азии. 37. Опер
ная партия для одного голоса. 

Составил Виталий ЦЫГАНКОВ. 

Тест для поступления 
в первый класс 

Как утверждают очевидцы, это задание предлагают де
тям, которые поступают в первый класс одной из московс
ких школ. На выполнение дается 30 секунд - большинство 
детей укладывается в это время. Так устроен их детский 
интеллект. Однако и взрослым это задание по плечу. Если 
ответите верно - считайте, что вы уже достаточно разви
ты, чтобы пойти в первый класс. 

Продолжите этот ряд: . . 
К о р о в а - 2 / Слышал, % пер&ом "А» 
О в ц а - 2 ПОСТЭВИЛи ДВОЙКИ 
С в и н ь я - 3 \jCTQ 33SblA НОУТБУКИ \ 
С о б а к а - 3 ' 
Кошка - 3 
Утка - 3 
Кукушка - 4 
Петух - 8 
Ослик - ? 

Правильный ответ 
в следующем номере. 

/ 
Ответ на задание 
«История с шапкой», 
опубликованное 27 ноября 

Продавец в общей сложности потерял 25 рублей. 
Ход рассуждения примерно такой: 10 рублей (оста

лось после всей этой истории с продажей шапки) - 25 
рублей (отдал соседке) - 10 рублей (стоимость шапки) 
= 25 рублей. 

Или можно вообще вычеркнуть из этой истории сосед
ку, ведь она осталась при своих: отдала 25 рублей - полу
чила 25 рублей. Представим, что продавец выдал сдачу из 
собственной кассы. Итого он потерял 10 рублей (стоимость 
шапки)+15 рублей (сдача) = 25 рублей. 

И, наконец, еще проще. Продавец шапки потерял всего 
лишь 25-рублевую купюру, которая оказалась фальши
вой. Если представить, что эта купюра волшебным обра
зом превратилась в настоящую, то все участники истории 
остались бы при своих. 

j g j j C e » O p r ^ b , B p « » « H " , 
^СШЙКАквилон", Гастроном", 
Московский'*, "Особый; 'Максимус" 

Для клиентов КУБа 
; / J \ оформление кредита 

(j> СО СКИДКОЙ - 8 % ^0 

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

алкогольной зависимости. 
Прерывание запоев, 

психокоррекция 
и лечение неврозов. 

Т. 29-11-07. 

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ 
в пансионате "Карагайский бор' 

и в санатории "Увильды" 
Пенсионерам скидки. 

Справки по т. 30-28-22, с 11.00 до 18.00. 

ЗАО «Металлургремонт-1» лщ 
приглашает на работу квалифицированные кадры 

следующих специальностей: 
• слесарь-ремонтник; 
е электрогазосварщик; 
е электросварщик ручной сварки; 
• резчик; 
• огнеупорщик. 

Обращаться: ул . Кирова, 9 0 / 1 , каб. № 28, т. 24-10-07, . 
с 10.00 до 16.00. Среда - неприемный день. 

ЗАО 
((Механоремонтный 

комплекс» 
ОАО «ММК» 
требуются 

рабочие 
по следующим 

специальностям: 
• станочники , 
• с в а р щ и к и , 
е кузнецы, 
• газорезчики, 
е с тропальщики , 
е э л е к т р о м о н т е р ы . 

Обращаться 
по адресу: 

Кирова, 90/1, каб. 23 
с 10-00 до 12-00. 

Телефон: 25-45-82. 

Chevrolet Niva. 
Там, где он нужен 
больше всего. 

полный привод 

• гидроусилитель руля 

(снижает усилие с 18 до 3,5 кг) 

• складываемое 

в соотношении 60/40 

-заднее сиденье 

• регулируемая 

рулевая колонка 

• подвод теплого воздуха 

к ногам пассажиров 

на заднем сиденье 

ТД «Джемир-Маг» 
г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 104 

тел. (3519) 49-60-18 

Chevrolet Niva - это автомобиль, с которым 
вы будете чувствовать себя комфортно 
и в городе, и в условиях тотального бездорожья. 
Он просто создан для того, чтобы 
справляться с любыми дорожными ситуациями. 
Товар сертифицирован 

Подробности в магазинах 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дерматитов 

у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудочно-
кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

file:///jCTQ
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I ЦАШИ ТЕЛЕЗВЕЗДЫ 
I 

ОН ОКОНЧИЛ в Екатеринбур
ге школу ВВС - курсы выпускаю
щего редактора и журналиста, на 
конкурсной основе поступил в мос
ковскую школу «Интерньюс»: за 
право учиться в ней боролись ше
стьсот начинающих журналистов, а 
принято лишь двенадцать счастлив
чиков. Недавно возглавил в родной 
телекомпании отдел новостей. 

- Когда решил работать на те
левидении, был уверен, что все 
получится так хорошо? 

- Я не знал, как все сложится. 
Мне казалось, что «с улицы» на те

левидение не приходят: нужно иметь 
связи, опыт.. . Решил начать рабо
тать, а дальше - как пойдет. 

- Как начиналась карьера? 
- Когда учился на втором курсе 

МаГУ, пришел на радио и попросил 
взять меня ведущим. До того, как 
разрешили провести эфир, девять 
месяцев ходил, смотрел, учился. От
работал на радио четыре года, затем 
предложили попробовать свои силы 
на телевидении. Так я попал на 
МГТРК, после пригласили в ТВ-ИН. 
Предложение было заманчивым: 
перспективы учебы, высокая зарп-

Творческий взлет 
Олега Фролова 
За три года работы в ТВ-ИН добился многого 
лата, да к тому же телекомпания на
ходится недалеко от дома. Словом, 
не жалею, что согласился. 

- Есть желание поработать в 
крупном городе, столице? 

- Телекомпания «Ермак», с кото
рой сотрудничает ТВ-ИН, предлага
ла поработать у них. Еще после окон
чания курсов можно было остаться 
в Москве, найти работу - там не про
блема. Многие ребята из регионов 
работают в столице репортерами. 
Как говорится - было бы желание, 
но я из Магнитогорска уезжать не 
собираюсь. 

щего робота... На телевидении бы
вает все. Он учил нас не тушеваться 
перед камерой, даже если чихнул, на
пример, в эфире - извинись и про
должай дальше. С нового года в ТВ-
ИН мы планируем читать новости в 
прямом эфире, это будет здорово. 
Думаю, советы учителей обязатель
но пригодятся. 

- Работать на телевидении -
мечта детства? 

- Нет. Моя мама медик, я думал, 
что пойду по ее стопам. Изучал хи
мию, биологию, готовился поступать 
в медицинский, но пошел в педагоги-

Он хочет всегда быть востребованным, 
мечтает получить режиссерское образование 

- Считаешь себя популярным 
ведущим? 

- Скорее, не популярным, а узна
ваемым: знают мой голос, имя. Хотя 
на улицах города не узнают, говорят, 
что «в телевизоре» я другой. Еще 
бы, перед эфиром с ведущими рабо
тает стилист: одевает, причесывает... 
А в жизни я костюмы не ношу, при
чески не делаю, у меня иной образ. 

- Обидно? 
- Нет, я не тщеславный человек. 
- Кто для тебя эталон в профес

сии? 
- Игорь Кириллов. Когда учился 

в Москве, он вел у нас мастер-клас
сы. Кириллов - человек-легенда. Его 
секреты, которые он раскрыл нам, 
начинающим ведущим, запомню на 
всю жизнь. Например, читать ново
сти с «каменным» лицом, сидеть не
подвижно, не улыбаться - пережи
ток советского телевидения. Сегод
ня в эфире можно позволить себе 
переложить листочек, повертеть в 
руках авторучку, иногда запнуться, 
чтобы не возникало эффекта читаю-

ческий. Сегодня с трудом могу объяс
нить свой выбор, наверное - судьба. 

- Как относишься к критике со 
стороны профессионалов? 

- Нормально. Я считаю, лучше 
пусть говорят плохо, чем вообще 
ничего. Если ругают - значит, смот
рели, тема «зацепила», это хорошо. 
Конструктивную критику прини
маю во внимание, стараюсь не повто
рять ошибок. Однако не ошибается 
тот, кто ничего не делает. Зрители 
критикуют, если новости , на их 
взгляд, мы рассказали пресно или 
жестко. Часто забывают о том, что 
ведущий - сторонний наблюдатель, 
который констатирует факт, а не выс
казывает свое мнение по какому-либо 
вопросу. Мы должны донести ин
формацию, зритель сам сделает вы
воды. 

- Профессия телеведущего нын
че популярна, конкурентов не 
опасаешься? 

- Конкуренты «подстегивают», 
хочется стать лучше. К тому же про
фессия телеведущего не так радуж

на, как может показаться. Основная 
задача телевизионщика, который ра
ботает в большом городе, - из моря 
информации выбрать самую инте
ресную, а репортер из маленького 
городка должен умудриться найти 
сюжет. Здорово, что в наш коллек
тив приходят яркие, творческие, 
амбициозные ребята с массой идей. 

- Ради профессии приходится 
отказываться от личной жизни? 

- Во многом. Профессиональный 
рост, финансовая независимость для 
меня важны. Я не женат, живу с 
родителями. Для личной жизни ос
таются суббота и воскресенье. По
нимаю, близким людям не уделяю 
должного внимания, но стараюсь ис
правиться. 

- Любимые занятия? 
- Спать. Недавно поставил дома 

спутниковую тарелку, теперь целы
ми днями можно смотреть интерес
ные передачи. Кстати, телевизор 
для меня не просто развлечение. Он 
помогает быть в курсе последних 
событий, отслеживать нововведения 
«телевизионной кухни»: оформле
ние студии, подачу новостей, мод
ные «фишки». 

- Вещи, без которых не обой
тись? 

- Мобильный телефон, очки, ком
пьютер, Интернет, свежие газеты. А 
в последнее время «подсел» на ви
тамины. 

- Каким видишь себя лет че
рез двадцать? 

- Не люблю загадывать, дело это 
неблагодарное . Хочется, чтобы 
была семья, дети и все было хоро
шо. В профессии - быть востребо
ванным и нужным, получить режис
серское образование. 

- Что хочешь пожелать само
му себе? 

- Ума побольше. 
Беседовала Вероника ЩУРОВА. 

РЕКЛАМА 

МЕРИДИАН 
пр. Ленина, 98/1 

(Электрон), 

т. 34-17-01 

В Диснейлэнде 

(Париж) от 305€ 

В Старинном замке ^ 

(Прага) от 205€ г 

W У Сайта Клауса (Лапландия) от 147€ \Jb^^k 
и Деда Мороза (Москва, С-Пб) от 5560 р. Л 

Под Пальмой 
(Египет, ОАЭ, Таиланд, ТОЩ 
Бали, Тенерифе) от 334$ 

Управляющая компания 
«ММК-Курорт» 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР 
«МЕТАЛЛУРГ- МАГНИТОГОРСК» 

объявляют конкурс 

на разработку 
брэнда-персонажа 
для ГЛЦ «Металлург-

Магнитогорск» 

Конкурс проводится 
с 25 ноября по 25 декабря. 

Работы представлять по адресу: 
ул. Кирова, 70, офис ГЛЦ «Металлург-Магнито

горск» (остановка транспорта « Кирова, 70») 
Победители конкурса будут награждены 

подарками. 
Контактные телефоны: 

25-45-47,24-29-88. 

Управляющая компания 
«ММК-Курорт» 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР 
«МЕТАЛЛУРГ- МАГНИТОГОРСК» 

объявляют конкурс 

на лучшее название 
для ресторана ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» 

Конкурс проводится 
с 25 ноября по 25 декабря. 

Работы представлять по адресу: 
ул. Кирова. 70, офис ГЛЦ «Металлург-Магнито

горск» (остановка транспорта «Кирова, 70») 
Победители конкурса будут награждены 

подарками. 
Контактные телефоны: 

25-45-47,24-29-88. 
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Одна тонна 
Новые проекты телевизионной компании Магнитогорского 

Peinae^f хрянспортную проблему 
Телекомпания «ТВ-ИН» проводит конкурс для зрителей передачи 
«Зеленый остров». 

этого конкурса, можно Ответив правильно всего на один в< 
получить приз - тонну бензина! 
На каждый правильный ответ заполняется именная карточка участника. 
Чем больше карточек, тем больше шансов выиграть ПРИЗ! 

19 апреля все карточки примут участие в розыгрыше тонны (1000 л) бензина от ТВ-ИНа. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА! 
С 30 ноября 2004 года 

по 19 апреля 2005 года в 
каждой передаче «Зеле
ный остров» будет 
задаваться вопрос, ответ 
на который можно 
направлять в адрес 
телекомпании «ТВ-ИН» 
письменно: 

455038, Магнито
горск, пр. Ленина 124/1, 

«Зеленый остров», 
конкурс «Тонна бензина 
от ТВ-ИНа» 

либо по телефону: 
35-96-41 (с 9.00 до 10.00 на 
следующий день после 
выхода передачи в эфир). 

АЛЕКСАНДР 
СИДЕЛЬНИКОВ -
редактор программы 
«Зеленый остров»: 
«Одна из острых 
проблем, тормозящих 
развитие любительского 
садоводства в нашем 
городе, - транспортная. 
Переполненные 
автобусы, не всегда 
удобное расписание, 
ощутимые цены на 
билет - это касается 
общественного 
транспорта. 
Головная боль 
садоводов, имеющих 
личный транспорт, -
бензин. Его цена 
постоянно растет. 
Конкурс «Тонна бензина 
от ТВ-ИНа» - это вклад в 
решение проблемы. 
Победитель конкурса 
весь следующий дачный 
сезон сможет ездить на 
свой приусадебный 
участок хоть каждый 
день!» 

на молочном торче 

Е Д И Н С Т В Е Н Н О Й в городе молодеж
ной программе «МолОКОвов» телеком
пании «ТВ-ИН» исполнился год. На день 
рождения молодые журналисты пригла
сили своих телезрителей и коллег в досу-
говый центр «Магнит» на вечеринку под 
названием «Молочный торч». 

Сюрпризы начались уже на входе. Дев
чонки-ведущие вешали на шею каждому 
гостю ленточку с пустышкой . А затем 
провожали в зал, где можно было отве
дать молочные продукты спонсора праз
дника - сел ьмолзавода из Наровчатки. Мо
лочная символика, конечно, была на праз
днике не случайной. Потому что назва
ние программы можно понимать дослов
но - как молокососы. Ребята ратуют за 
здоровый образ жизни и призывают пить 
молоко. И хотя на празднике звучали шут
ки о том, что в кефире тоже есть «гра
д у с » , а е щ е х о т е л о с ь бы п о п р о б о в а т ь 
молочное пиво из-под бешеной коровы, 
«кисло-молочную» вечеринку гости вос
приняли с энтузиазмом. 

А еще МолОКОвов - это ребус, рас
шифровать который совсем не сложно: 
молодежное око, которое видит пробле

мы и достижения молодежной среды. Ведуг 
программу студенты отделения журналис
тики филфака МаГу Татьяна Сорокина, Ири
на Подрядова, Марина Колесникова, Ната-
льа Сухорукова, Мария Хищенко, Павел Со-
курянский, а за рубрик> «специальный-му
зыкальный» отвечаеп журналист IB-Ni l и 
музыкант группы 2А1ехТ Тимур Ахунзя-
нов. «За кадром» остаются режиссеры Ма
рина Гусева и Петр Щербань, главный опе
ратор Вячеслав Гусев. В этом го iv на фес
тивале областной прессы М о л О К О э о ш были 
награждены дипломом. По словам главного 
режиссера ТВ-ИН Валентины Никифоровой, 
за год работы «выросли» и ведущие, и про
грамма . 

П о з д р а в и т ь ребят п р и ш л и с а м ы е про
двинутые молодежные коллективы города: 
« м о л о ч н ы е б р а т ь я » из р о к и рэп г р у п п 
Milk house, «Бенн Ганн», «Амадей», «ЗНА-
КАЧА», «Вид сверху» , 2А1ехТ. Кстати, у 
последних на « М о л о ч н о м торче» состоя 
лась премьера нового клипа, который толь
ко что привезли из Екатеринбурга . Ярко
сти в шоу добавили дизайнеры и модели 
техфака МаГУ, продемонстрировавшие две 
э к с т р а в а г а н т н ы е к о л л е к ц и и . З а ж и г а л а 
т а н ц у ю щ а я б р а т и я - « К л а с с и к С т а р з » , 
«Оксфордские персики», «Ноль внимания». 
Зрители тоже не могли усидеть на местах и 
танцевали прямо у сцены. Сложилась непри
нужденная атмосфера, как это и полагается 
на таких веселых тусовках. Зрители совер
шали непрерывное броуновское движение из 
зала в холл и обратно, общались, смеялись -
в общем, жили в кайф, на практике вопло
щая девиз передачи. 

Приправили вечеринку смехом кавээнов-
цы из сборной Магнитогорска . Чего сто
или , н а п р и м е р , стихи « п о э т о в от с о х и » : 
«Люстра ниже потолка - наливай за ММК», 
«Трубы выстроились в ряд - наливай за ком-

бинат», «Вот морщинка на лице - нали
вай '.а ККЦ», н даже «Boi морщинка опять 
- наливай за Л П Ц № 5 » . 

\ что наливать, бы го ясно ну, конеч
но, молоко! Потому как даже пиво те
перь шпрещено рекламировать до 10 ча-
сов вечера, веч и приходится рекламщи-
кам делать скрытую рекламу. 

- Вы женаты? 
11ег. я «хольстен»... 

П о н р а в и л а с ь идея с д е м о н с т р а ц и е й 
слайдов достопримечательностей Маг
нитки и мира. У них Эйфелева башня - а 
\ нас гелебашня, у них Биг-Бен а мы 
им отвечаем курантами... А иногда в кадр 
«случайно» попадал колоритный кавээ-
новец, принимающий ванну. . . I , 

Коллектив редакции газеты «Магнито
горский металл» тоже _не остался в сто
роне и поздравил коллег-журналистов с 
днем рождения. 

Даешь программу «МолОКОвозяов! 
Студенты смотрят ее и матросы. 
И пусть не обсохло молоко на губах, 
К первому году.второй прибавь! 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

«Люди хотят хорошей 
жизни, а им всегда 
устраивают веселую» 

ЛЮБИМЫЙ АФОРИЗМ программы 
«Магнитогорское «Времечко» 

ДЕНИС АФАНАСЬЕВ - редактор 
программы «Времечко»: 
«Сам я редко 
выигрываю 
призы в 
конкурсах и 
розыгрышах, 
потому что 
чаще всего 
эти самые 
конкурсы не 
только 
придумываю, 
но и провожу. 
Этот проект 
- не 
исключение. 
Лучший 
подарок для 
меня - улыбки 
и азарт 
участников, 
огонь в глазах 
победителей. 
Считаю себя 
человеком 
удачливым и 
счастливым. Работа во «Времечке» этому 
способствует. У нас дружный коллектив, 
который сообща помогает людям решать 
всевозможные проблемы. Например, бороться 
с плохим настроением! Нынешняя акция 
направлена именно на это. Вместе с нашими 
зрителями будем заряжаться позитивной 
энергией». 

4 декабря 2004 года 
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бензина от ТВ-ИНа 
металлургического комбината 

4 декабря 2004 года 

«Мелочей в жизни не бывает»! 
Ю Л Я ГОРШКОВА - редактор 
программы « Н е мелочи жизни»: 

«Я просто уверена, что 
мелочей в жизни не бывает! 
Представьте себе - вы идете 
по улице в хмурый осенний 
день, а случайный прохожий 
вдруг улыбается вам светло 
и искренне. Мелочь? А почему 
же тогда настроение сразу 
поднимается? 
Так же и с конкурсами. 
Во-первых, это увлекательно, 
во-вторых, азарт... 
А победителям ко всем этим 
удовольствиям еще и призы 
достаются. Мелочь? Думаю, 
нет». 

Программа « Н е мелочи жизни» объявляет конкурс 
вместе с магазином 
«Кошка на окошке» 

Если вы хотите получить шикарное 
двуспальное покрывало или выбрать 
подарок стоимостью 

500 рублей 
в магазине ((Кошка на окошке», не спите! 

Результаты конкурса будут объявлены в программе «Не ме
лочи жизни» 25 декабря при участии победителей. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА! 
Сфотографируйте интересно оформленное 

окошко в своей квартире или квартире друзей, 
на обратной стороне укажите номер контактного 
телефона и пришлите к нам в телекомпанию «ТВ-
ИН» до 20 декабря по адресу: пр. Ленина, 124/1, 
с пометкой «Не мелочи жизни». 

НЕ 
МЕЛОЧИ 

ЖИЗНИ 

Играйте и побеждайте 
У С Л О В И Я К О Н 

КУРСА! 
В течение месяца в 

конце каждого выпуска ч 

Павел Зайцев задает воп
рос. Ответ на него скрыт 
в самом выпуске . От 
зрителя требуется лишь 
в н и м а н и е . О т в е ч а т ь 
надо на следующий день 
после выхода програм
мы по телефону 35-96-
41 с 10.00 до 11.00. 

Первый д о з в о н и в 
шийся и давший пра
вильный ответ получает 
5 баллов, второй - 3, 
третий - 2. Все, кто по
звонит позже, получат 
по 1 баллу. 

Победителем станет 
тот, кто по итогам 
4-х программ наберет 
большее количество 
баллов. 

Спортивная программа телекомпании « Т В - И Н » объявляет конкурс 

ТЕМА этого месяца -

ПРИЗ - футболка болельщика с автографами игроков хоккейной 
команды «Металлург» плюс два билета в Ледовый Дворец спорта 
им. И.Х. Ромазана на игру чемпионата России! 
СРОК проведения: с 7 по 28 декабря. 

ПАВЕЛ ЗАЙЦЕВ 
- р е д а к т о р « 
спортивной ' 
программы: 

«Этот 
конкурс мы 
планируем тврР 
сделать 
постоянным. 
Меняться 4 

будут лишь I f c r r -
темы. Начать v ^ ^ M H ^ J H H I f t ^ 
решили с ^^шШк^ЩШ^^^й^Ш-,-
хоккея, как с • -̂ пЯИР ™ ' ^ ^ щ ^ Ю р ^ 
самого . ^ w ^ ^ W P ? ' 
популярного f i": '<'ШЩШ№№&$*^' 
в нашем ^^^^^^^ЩИЁаЕ 4 

городе вида 
спорта. А в январе, к примеру, поговорим 
о боксе или баскетболе. В общем, 
постараемся охватить как можно больше 
видов. Спорт - это игра. А наша игра - это 
спорт. Играйте и побеждайте!» 
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АФИША 
СПЕКТАКЛИ 
Драматический театр им. А. С. 
Пушкина 

4 декабря - «Очень простая история». 
Начало в 18.00. 

5 декабря - «Такси . С к о р о с т ь . Две 
жены. . .» . Начало в 18.00. 

7 декабря - Социальный проект «Теат
р а л ь н ы й город». Комедия «Берегите 
себя». Начало в 17.00. 

10 декабря - «Козий остров». Начало в 
18.30. 

11 декабря - «Любовь к ближнему». 
Начало в 18.00. 

12 декабря - «Исполнитель желаний». 
Начало в 18.00. 

С 25 декабря по 7 января - Новогод
нее с к а з о ч н о е п р е д с т а в л е н и е «Вол
ш е б н а я а к а д е м и я » . Начало в 10.00, 
13.00 и 16.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 
до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможна оплата 
по пластиковым карточкам (КУБ, VISA, 
MASTER CARD). Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 37-59-35 и 37-25-52. 

Театр куклы и актера 
«Буратино» 

4 декабря - «Комната №13». Начало в 
18.00. 

8 декабря - «Станционный смотри
тель». Начало в 15.00. 

11 декабря - «Тайна острова Барра-
мапутту». Начало в J2.00. 

С 27 декабря по 9 января - Новогодняя 
сказка для больших и маленьких «Принц 
Щелкунчик» . Режиссер-постановщик -
Игорь Ларин (Москва). Начало в 10.00, 
12.30, 15.00 и 17.00. 

Билеты продаются в кассе театра (ежед
невно, кроме воскресенья, с 10.00 до 
18.00). Коллективные заявки и справки по 
телефонам 35-17-20 и 34-87-77. 

Театр оперы и балета 
4 декабря - Д. Тухманов. «Багдадский 

вор» (мюзикл) . Начало в 18.00. 
5 декабря - Ф. Легар . «Веселая вдо

ва» (оперетта в 3-х действиях). Начало в 
18.00. 

I декабря - И. Штраус. «Летучая мышь» 
(оперетта в 3-х действиях). Начало в 18.30. 

26, 27, 28, 29 и 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 
января - Новогодний водевиль по сказам 
Павла Бажова «Тайна волшебной горы». 
Начало в 11.00 и 14.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. 
Ленина, 16). Принимаются коллективные 
заявки. Справки по телефонам: 22-74-75 и 
22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
Большой зал консерватории 
(ул. Грязнова, 22) 

6 декабря - Концерт симфонической 
музыки . Играет симофнический оркестр 
консерватории. Дирижер - Елена Конаре-
ва (Московская государственная консер
ватория, класс нар. артиста России, проф. 
В. К. Полянского). Соло на кларнете - По
лина Санникова (МаГК). Начало в 18.30. 

9 декабря - Концерт оркестра русских 
народных инструментов Челябинского 
государственного института м у з ы к и . 
Художественный руководитель и дирижер 
- засл..артист России Александр Бакланов. 
Начало в 17.00. 

10 декабря - Музыкальные пятницы в 
консерватории. Лекция-концерт «Музы
ка в жизни Льва Толстого». Начало в 15.00. 

Концерт камерной музыки. В концерте 
принимают участие Виолетта БОГДАНОВА 
(сопрано), Светлана ЖИНЖИКОВА (мец
цо-сопрано), Татьяна ТОЩИЛИНА (сопра
но), лауреат международного и всероссийс
кого конкурсов Олег САГАДЕЕВ (балалай
ка), Андрей СЕРГЕЕВ (флейта) и Зыонг 
Минь ЧИНЬ (скрипка). Начало в 18.30. 

27 и 28 декабря - Детский музыкальный 
театр «Пикколо» представляет новогодний 
м у з ы к а л ь н ы й с п е к т а к л ь « М у з ы к а л ь 
н ы й ребенок». Начало в 11.00 и 14.00. 
Камерный зал 

9 декабря - Концерт ф о р т е п ь я н н о й 
музыки. Играют ассистенты-стажеры Ве
роника АКШЕНЦЕВА и Екатерина КУЗ
НЕЦОВА, студентка консерватории Свет
лана НОСИК (класс засл. артиста России, 
доцента А. Тетерина). Начало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по телефону 
37-16-52 (концертный отдел). 

Магнитогорская городская 
филармония 
Большой зал ДКМ 
им. С . Орджоникидзе 

5 декабря - Концерт Государственного 
ансамбля танца «Урал». Начало в 17.00. 

Билеты продаются в кассах филармонии 
(тел. 21-46-10), ДКМ (тел. 23-52-01) и через 
уполномоченных (тел. 21-46-10). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДКС им. Мамина-Сибиряка 

5 декабря - Т а н ц е в а л ь н ы й вечер «Для 
тех, кому 25+5+5+.. .» 

7 декабря - Дискотека для татарской и 
башкирской молодежи. 

10 декабря - С о л ь н ы й концерт группы 
Бен Ганн «Мини Бикини» . 

Начало вечеров в 20.00. Справки по теле
фонам: 22-45-40 и 22-07-57. 

ВЫСТАВКИ 
Картинная галерея 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной — 
понедельник. 

Выставка , посвященная 25-летию тех
нологического факультета М а Г У (деко
ративно-прикладное и ювелирное искусст
ва, резьба по дереву, керамика, вышивка, 
изделия из кожи); «Автопортрет-2004» (маг
нитогорские художники представляют); 
Персональная выставка засл. художника Рос
сии Константина ЧЕРЕПАНОВА. Живопись, 
графика, декор, объект. 

Детская картинная галерея 
(ул. С у в о р о в а , 138 /1 , ул. С о в е т с к о й 
Армии, 9/1) 

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

«Вдохновение» (выставка работ педагогов-
художников); «Восточный ветер» (выставка-
конкурс детского творчества); Персональная 
фотовыставка Александра ПОЛУЭКТОВА. 

Вход свободный. Заказ групповых экскур
сий по телефону 31-37-85. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
дом кино 
Кинотеатр «Современник» 
«Незнайка и Баррабасс» (1 ч. 20 мин.), анимация 
Начало сеансов 4, 7, 8, 10 и 11 декабря в 10.00; 
5 декабря в 10.00 и 12.00; 
6 декабря в 13.30; 9 декабря в 11.00; 
12 декабря в 10.30, 12.30, 14.30 и 16.30. 
«Дневник Бриджет Джонс»-2 (1 ч. 49 мин.), комедия 
Начало сеансов 4 декабря в 14.30 и 17.00: 
5 декабря в 14.00 и 16.30; 
6 декабря в 15.30; 
7 и 8 декабря в 14.30. 
«Дневники принцесеы»-2 (1 ч. 45 мин.) 
Начало сеансов 4 декабря в 12.00; 
6 декабря в 18.00; 
7 и 8 декабря в 12.00 и 17.00; 
9 декабря в 13.00 и 15.30; 
10 и I 1 декабря в 12.00. 14.30 и 17.00. 
«Команда 49. Огненная лестница» (1 ч. 50 мин.), 
пожарный триллер 
Начало сеансов 4, 7 и 8 декабря в 19.30 и 22.00; 
5 декабря в 19.00 и 21.30; 
6 декабря в 10.00. 20.30 и 23.00. 
«Проклятие» (1 ч. 36 мин.), фильм ужасов 
Начало сеансов 9 декабря в 20.00 и 22.00: 
10 и 11 декабря в 14.30 и 21.30; 
12 декабря в 18.30. 20.30 и 22.30. 
N O N - S T O P : 
«Дневник Бриджет Джонс»-2 + «Команда 49» + 
«Дневники принцессы»-2 
Начало сеанса 4 декабря в 00.30. 
«Проклятие» + «Дневники принцессы»-2 + «Коман
да 49» 
Начало сеансов 10 и I I декабря в 23.30; 
12 декабря в 00.30. 
Киноконцертный зал «Партнер» 
(пр. К. М а р к с а , 126) 
«Александр Великий» (2 ч. 54 мин.), исторический 
экшн 
Начало сеансов 4 декабря в 17.00 и 20.30; 
5, 6, 7 и 8 декабря в 12.00. 15.30, 19.00 и 22.30. 
«Команда 49. Огненная лестница» (1 ч. 50 мин) , 
пожарный триллер 
Начало сеансов 1) декабря в 18.00, 20.15 и 22.30; 
10 декабря в 18.00 и 22.30; 
1 1 и 12 декабря в 12.00, 14.15 и 20.30. 
«Четверо похорон и свадьба» (1 ч. 31 мин.) 
Начало сеансов 10 декабря в 20.15; 
1 I и 12 декабря в 16.30. 18.30 и 23.00. 

ДКиТ металлургов ОАО «ММК» 
«Дневники иринцессы»-2 (1 ч. 55 мин.) 
Начало сеансов 5 и 12 декабря в 15.00 и 1 7.30. 

РЕКЛАМА 

Соната 
Т Р Е Н И Н Г - Ц Е Н Т Р 

fe парп 
Как привлечь достойного спутника жизни 

18—19 декабря 
Эта программа предназначена для мужчин и женщин, 
готовых развиваться и создавать партнерские отношения. 

Нет людей, которые любят наступать на одни и те же грабли. 
Когда вы: 

Адрес: г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 98/1 
Тренинг-центр "Соната" 
Запись по телефонам: (3519) 29-44-77,35-24-92 

Chevrolet Niva в кредит 

СЗЕ* 

Кредит без поручителей. 
Начальный взнос 15% 

Совместная кредитная п р о г р а м м а 
Chevro le t Niva и Сбербанка России. 
Розничная цена от 285 000 руб. C H E V R O L E T 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481 от 03.10.02. Товар сертифицирован 

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

УГЭ ОАО «ММК» доводит до сведения руководителей структур
ных подразделений и дочерних обществ ОАО «ММК», населения 
города Магнитогорска, что для определения мест утечек теплофи
кационной воды с 22 декабря 2004 года в тепловые сети правого и 
левого берега вводится краситель - флуоресцин натрия. 

Необходимо проверить исправность водоподготовительных и во-
доподогревательных установок, предотвратить попадание теплофика
ционной воды в системы горячего водоснабжения. 

При обнаружении окрашенной воды в системах горячего тепло
снабжения и канализации на территории промышленной площадки ОАО 
«ММК» немедленно сообщать по телефонам: 

24-08-88 - участок контроля Ц Э С Т 
2 4 - 4 7 - 4 6 
24-08-52 - участок наладки Ц Э С Т 
24-09-35 - участок т е п л о в ы х сетей П С Ц 
24-43-25 - диспетчер П С Ц 
24-33-23 - диспетчер УГЭ 
На территории города: 
34-28-23 - диспетчерская М У П треста «Теплофикация» 
3 4 - 2 8 - 2 4 
3 4 - 2 8 - 2 2 

Пугаться зеленой воды не стоит - в такой цвет окрашивает флуорес
цин натрия воду. Краситель, который добавят в воду, - безвреден, 
применяется в пищевой промышленности и, его использование для 
проверки состояния тепловых сетей одобрено городской санэпидем
станцией. 

У в а ж а е м о г о Владимира А л е к с е е в и ч а УШАКОВА 
с д н е м рождения! 

40 лет - еще не возраст, 
Вы на правильном пути. 
Обаятелен и молод, 
Все надежды впереди. 

Интересная работа -
С вами весь Магнитострой! 
Вы - избранник из народа, 
Сто девятый - ваш родной! 

С юбилеем поздравляем 
Вас, народный депутат, 
И от всей души желаем 
С нами быть сто лет подряд. 

Счастья, сил, здоровья тоже 
Мы желаем вам на век. 
И да пусть вам Бог поможет, 
Дорогой наш человек! 

И. ФЕДОТОВА, директор школы № 66; 
Н. ПАЛЕЙ, заведующая д/с № 6; 

Г. КУЗНЕЦОВА, заведующая д/с № 98; 
В. С АЛЬКОВА, заведующая д/с № 125; 

Л. КУРЯПИНА, начальник ЖЭУ № 23; 
Н. КУЗНЕЦОВА, начальник ТОСа 109-го мкр, 

а также жители 10 мкр. 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

приглашает 
всех желающих посетить баню. 

Наш адрес: 
Легкоатлетический манеж, 

ул. Набережная, 5. 
Т.37-19-49. 

4 декабря 11.00 
ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТКА 

спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск». 

Время работы с Т1.00 до 22.00. 

Т. 37-45-83. 
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Понедельник, 6 декабря 

<1 
6 . 0 0 «Доброе утро!» 
9 . 0 0 Новости 
9 . 2 0 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
1 1 . 0 0 «Шутка за шуткой» 
1 2 . 0 0 Новости 
1 2 . 1 0 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
1 3 . 1 0 Комедия «ЧЕТВЕРТЫЙ БЕТ
ХОВЕН» 
1 5 . 0 0 Новости 
1 5 . 2 0 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
1 5 . 5 0 Игра «Последний герой» 
1 7 . 0 0 «Пять вечеров». Понедель
ник 
1 8 . 0 0 Вечерние новости 
1 8 . 2 0 «Пан или пропал» 
1 9 . 0 0 Т/с «КЛОН» 
2 0 . 0 0 Жди меня 
2 1 . 0 0 Время 
2 1 . 3 0 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
2 2 . 4 0 Д/ф «Романы Матильды Кше-
синской» 
2 3 . 3 0 Ночное «Время» 
2 3 . 5 0 «Фабрика звезд» 
0 . 1 0 Искатели. «Узник Петропав
ловки» 
0 . 4 0 «Русский экстрим». А. Глызин 
1 . 1 0 Триллер «НОЧЬ НАД МАН-
ХЭТТЕНОМ» 
2 . 5 0 Боевик «КОЛДУН» 
3 . 0 0 Новости 
3 . 0 5 Боевик «КОЛДУН» 
4 . 5 0 Д/с «Разговоры с животными» 

DNHAMNT 
Программа 
поздравлении 

«БУБ\^4ЛА>> 
ежедневно 
с 15.00 до 17.00 

Тел.21-51-11 

5 . 0 0 «Доб
рое утро, 
Россия!» 
5 . 0 5 , 6 . 1 5 , 
7 .15 , «Вести» - Южный Урал» 
5 . 4 5 , 6 . 4 5 , 7 . 4 5 , 8 . 0 5 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7 . 5 5 «Доброе утро, Россия!» 
8 . 3 0 «Вести» - Южный Урал» 
8 . 4 0 «Доброе утро, Россия!» 
8 . 4 5 «Вести» недели 
9 . 4 5 «Как Сталин снимал кино». 
Фильм 2-й 
1 0 . 4 0 «В Городке» 
1 0 . 5 0 «Вести». «Дежурная часть» 
1 1 . 0 0 «Вести» 
1 1 . 3 0 «Вести» - Южный Урал» 
1 1 . 5 0 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
1 2 . 5 0 «Что хочет женщина» 
1 3 . 4 5 «Вести». «Дежурная часть» 
1 4 . 0 0 «Вести» 
1 4 . 1 0 «Вести» - Южный Урал» 
1 4 . 3 0 «ЗАПАДНЯ». Х/ф 
1 6 . 4 0 «Вести» - Южный Урал» 
1 7 . 0 0 «Вести» 
1 7 . 1 0 «Честный детектив» 
1 7 . 4 0 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
1 8 . 4 0 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Фильм 5-й «ОПЕР» 
1 9 . 5 0 «Вести». «Дежурная часть» 
2 0 . 0 0 «Вести» 
2 0 . 3 0 «Вести» - Магнитогорск» 
2 0 . 5 0 «Спокойной ночи, малыши!» 
2 0 . 5 5 Русская серия. Премьера. 
Юрий Кузнецов, Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Анастасия Мельнико
ва и Всеволод Шиловский в телесе
риале «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА». Фильм 10-й «КТО ХО
ЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?». 1-я 
серия 
2 1 . 5 5 Премьера. Михаил Мамаев, 
Николай Добрынин, Леонид Неве-
домский, Георгий Тараторкин, Алек
сей Петренко, Станислав Любшин и 
Игорь Скляр в телесериале «ШАХ
МАТИСТ» 
2 3 . 0 0 «Вести +» 
2 3 . 2 0 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий 
0 . 1 5 «Народный артист» 
0 . 3 0 «Синемания» 
1 .00 «Дорожный патруль» 
1 . 2 0 Ночной сеанс. Анни Жирардо в 
остросюжетном фильме «КАЖДОМУ 
СВОЙ АД» 
2 . 5 5 Юбилейный концерт ансамбля 
«Ариэль» 
4 . 4 0 «Вести». «Дежурная часть» 

ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ 

19.00 Т/к «Ермак»-«День» 
19.45 «ТВ-ИН» «ВЕРХНЕУ-
РАЛЬСК. ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 
20.10 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН» «МАГНИТО
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Моск
вы» 
22.00 «Опасный возраст». Х/ф 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.1025-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское 
2.30 «Очевидное-невероятное» 
3.05 «Большая музыка» 
3.45 Конец вещания 

СТАНЬ СВОБОДНЫМ! 

Избавление 
от любой 

зависимости? 
алкогольной, 
наркотической, 
табачной, 
игровой. 

Срочное прерыва 
ние запоев. 

Медицинский 
центр 

«Настроение». 
Ленина, 136. 
Тел. 303-455. 

5 . 5 5 «Москва: ин
струкция по при
менению». Дайд
жест 
6 . 2 0 Т/с «ЛЮ
БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ» 
7 . 0 5 «Глобальные новости» 
7 . 1 0 М/с «Ох уж эти детки» 
7 . 4 0 М/с «Котопес» 
8 . 0 5 М/с «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения» 
8 . 3 0 ТВ-клуб. 
8 . 4 5 Наши песни. 
9 . 0 0 Завтрак с Дискавери. «Школа 
шпионов» 
1 0 . 0 5 Комедия «ПАРНИ С МЕТЛА
МИ» 
1 2 . 1 0 М/с «Крутые бобры» 
1 2 . 4 0 М/с «Ох уж эти детки» 
1 3 . 0 5 М/с «Эй, Арнольд!» 
1 3 . 3 0 ТВ-клуб. 
1 4 . 0 0 Шоу «Голод» 
1 5 . 0 0 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА» 
1 6 . 0 0 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
1 7 . 0 0 «Окна» 
1 8 . 0 0 Док. детектив «ЦЕНА ЛЮБ
ВИ». «КРОВАВЫЙ МЕТАЛЛ» 
1 9 . 0 0 Т/с «САША + МАША» 
1 9 . 3 0 , 0 . 2 5 Москва: инструкция по 
применению 
2 0 . 0 0 «Окна» 
2 1 . 0 0 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
2 2 . 0 0 Комедия «МИР УЭЙНА» 
0 . 1 5 Шоу «Дом-2. Зимовка». Спец
включение 
0 . 5 5 Наши песни 
1 .05 «Живой журнал» 
1 .35 Наши песни. 
1 .40 Шоу «Голод». 
2 . 4 0 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 

6 . 0 0 «Сегодня утром» 
9 . 0 5 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» 
1 0 . 0 0 «Сегодня» с К. Поздняковым 
1 0 . 2 0 Чистосердечное признание 
1 0 . 5 0 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
1 3 . 0 0 «Сегодня» с К. Поздняковым 
1 3 . 4 0 Боевик «ШТЕМП» 
1 5 . 3 5 Чрезвычайное происшествие 
1 6 . 0 0 «Сегодня» с К. Поздняковым 
1 6 . 2 0 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
1 7 . 3 0 Совершенно секретно. Инфор
мация к размышлению 
1 8 . 3 5 Чрезвычайное происшествие 
1 9 . 0 0 «Сегодня» с О. Беловой 
1 9 . 4 0 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...», 9 с. 
2 0 . 5 0 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ», 
5 с. 
2 2 . 0 0 «Страна и мир» 
2 2 . 4 0 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...», 
4 с. 
2 3 . 5 0 Чрезвычайное происшествие 
0 . 0 0 Сегодня 
0 . 1 5 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
1 . 1 5 Особо опасен! 
1 .45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
3 . 1 5 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: гигантская выдра» 
4 . 0 0 Сегодня 
4 . 1 0 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
4 . 5 5 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» 
5 . 4 0 Чрезвычайное происшествие 

м е л к и й 

Г О Р Ш К О В О Й 

сЮлеи^ мелочей 
в жизни НЕ БЫВАЕТ! 

6 . 0 5 «ЭПИЦЕНТР» 
7 . 0 0 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7 . 1 5 , 7 . 4 5 , 8 . 0 5 , 8 . 3 0 «Вести - Юж
ный Урал» 
9 . 0 0 «Вести - Магнитогорск» 
9 . 1 0 Мультсериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЖЕРЕБЕЦ» 
9 . 4 0 «ЕРАЛАШ» 
1 0 . 1 0 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
1 1 . 0 0 ТЕЛЕШКОЛА «НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ» 
1 1 . 3 0 Мультфильм 
1 1 . 4 0 «ГОРОСКОП» 
1 1 . 4 5 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
1 3 . 0 0 «НОВОСТИ» 
1 3 . 3 0 Сериал для детей «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
1 4 . 0 0 ТЕЛЕМАГАЗИН 
1 4 . 3 0 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ» 
1 6 . 0 0 «ГОРОСКОП» 
1 6 . 0 5 Телесериал «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 
1 7 . 0 0 «НОВОСТИ» 
1 7 . 3 0 Программа для молодежи 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
1 8 . 0 0 Документальный фильм 
1 8 . 3 0 «ЮГРА В ЛИЦАХ. ДЮЙМО
ВОЧКА» 
1 9 . 0 0 «НОВОСТИ» 
1 9 . 3 0 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
2 0 . 0 0 «Автодром» 
2 0 . 1 0 «Горница». Программа о на
родном творчестве 
2 0 . 3 0 «Вести - Южный Урал» 
2 0 . 5 0 «Карусель». Молодежная про
грамма 
2 1 . 1 0 «Портрет в интерьере» 
2 1 . 3 0 «Вести - Южный Урал» 
2 2 . 0 0 «Вести - Магнитогорск» 
2 2 . 2 0 Георгий Анохин и L-band» 
2 3 . 0 0 «НОВОСТИ» 
2 3 . 3 5 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОС
КОП» 
0 0 . 0 5 «ГОРОСКОП» 
0 0 . 1 0 Детектив «ПРИЧИНА СМЕР
ТИ» 

6 . 3 0 Музыкальная про
грамма «ZTV» 
7 . 0 5 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7 . 2 0 «Неслучайная музыка» 
7 . 3 0 Любимые мультфильмы 
8 . 0 0 Информационная программа «На 
бульваре с Эвелиной Ьледанс...» 
8 . 3 0 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9 . 0 0 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9 . 1 5 «Телемагазин» 
9 . 3 5 «Агентство криминальных но
востей» 
9 . 5 0 «Сногсшибательное кино! «Сек
рет Брюса Ли» 
1 1 . 5 5 «Короли розыгрыша» 
1 2 . 3 0 Премьера! Сериал «Крутой 
уокер» - новый сезон 
1 3 . 3 0 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1 3 . 4 5 Док. сериал «Голливудские 
истории. Шарон Стоун» 
1 4 . 5 0 Любимые мультфильмы 
1 5 . 4 0 Юмористический телесериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
1 6 . 1 5 КОНЕЦ АТАМАНА 
1 8 . 2 5 «Неслучайная музыка» 
1 8 . 3 0 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
1 9 . 0 0 Док. сериал «Голливудские 
истории. Деми Мур». 1-я часть 
1 9 . 4 0 «Агентство криминальных но
востей» 
1 9 . 5 5 Х/ф «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗ
ДА» 
2 2 . 0 0 «Короли розыгрыша» 
2 2 . 3 0 Информационная программа 
«На бульваре с Отаром Кушанашви-
ли...» 
2 3 . 0 0 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
2 3 . 1 5 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
2 3 . 3 0 Эротическая программа «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
0 . 1 0 Эротическая программа «ФАН
ТАЗИИ» 
0 . 4 5 «Неслучайная музыка» 
0 . 5 5 «Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 

6 . 0 0 Т/с «Крошка Боб» 
6 . 2 0 М/ф: «Золоченые лбы», «Ну, 
погоди!» 
6 . 5 0 М/с «Смешарики» 
7 . 0 0 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7 . 3 0 Т/с «МОЯ П Р Е К Р А С Н А Я 
|-|p||-|fq„ 
8 . 0 0 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ П Р Е С Т У П Н Ы Х С Т Р А С 
Т Е Й » . «ТРИ М Е Ш К А Х И Т Р О С 
ТЕЙ», 5 с. 
9 . 0 0 Детали утром 
9 . 3 0 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
1 0 . 3 0 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
Д Е М И Я - 4 » . « Г Р А Ж Д А Н С К И Й 
ПАТРУЛЬ» 
1 2 . 2 0 Осторожно, модерн-2 
1 3 . 0 0 Т/с «САЬРИНА - МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА» 
1 3 . 3 0 «Панорама» 
1 4 . 0 0 М/с «Приключения Мультя
шек» 
1 4 . 3 0 М/с «Каспер» 
1 4 . 5 5 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
1 5 . 2 5 М/с «Пинки , Элмайра и 
Брейн» 
1 6 . 0 0 Т/с « Б Е В Е Р Л И - Х И Л Л З -
90210» 
1 7 . 0 0 Т/с « В О С Е М Ь ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА» 
1 7 . 3 0 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА» 
1 8 . 0 0 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
1 9 . 0 0 Т/с «МОЯ П Р Е К Р А С Н А Я 
НЯНЯ» 
1 9 . 3 0 Истории в деталях 
2 0 . 0 0 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ». «ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСА
ВИЦЫ», 1 с. 
2 1 . 0 0 Х/ф «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА» 
2 3 . 0 0 Осторожно, модерн-2 
2 3 . 3 0 «Панорама» 
0 . 0 0 Т/с «МОЯ П Р Е К Р А С Н А Я 
НЯНЯ» 
0 . 3 5 Детали 
1 . 0 0 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОН
КИ» 
1 . 5 0 Х/ф «КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ» 
3 . 2 0 - 0 5 . 1 0 Х/ф «ПРЯНИЧНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕЧЕК» 

7 . 0 0 «Евроньюс» 
1 0 . 0 0 Новости культуры 
1 0 . 2 0 Программа передач 
1 0 . 3 0 Интер@ктив 
1 1 . 0 0 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
1 2 . 5 5 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
(Германия) 
1 3 . 0 5 «Линия жизни». В. Хотиненко 
1 4 . 0 0 Фильм-спектакль «Два голо
са» 
1 5 . 1 0 «Век Русского музея» 
1 5 . 4 0 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
1 6 . 0 0 М/с «Волшебник Изумрудно
го города» 
1 6 . 2 5 «За семью печатями» 
1 6 . 5 5 Д/с «Плоды просвещения». 
«Династии» (Великобритания) 
1 7 . 4 5 Д/с «Война с в я щ е н н а я » . 
Фильм 7 . «Москва. Незабываемое» 
1 8 . 1 5 «Порядок слов». Книжные но
вости 
1 8 . 2 0 «ЬлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник 
1 8 . 4 5 К. Сен-Санс. Интродукция и 
рондо-каприччиозо 
1 9 . 0 0 «Ночной полет» 
1 9 . 3 0 Новости культуры с Н. Кор-
зуном 
1 9 . 5 0 «Достояние республики». Го
стиница «Москва» 
2 0 . 0 5 «Кто мы?» «Казнить нельзя 
помиловать» 
2 0 . 3 5 Х/ф «РЕБРО АДАМА» («Мос
фильм») 
2 1 . 5 0 Д/ф «Актриса» 
2 2 . 1 0 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
2 3 . 0 5 Д/ф «Мировая история». «Ста
новление Адольфа Гитлера» (Вели
кобритания) 
0 . 0 0 Новости культуры с В. Фляр
ковским 
0 . 2 5 К юбилею А. Фрейндлих. «Те
атральная летопись» 
0 . 5 0 Д/ф «Сумасшедшие танцы» (Ве
ликобритания) 
1 . 3 5 Программа передач 
1 . 4 0 - 2 . 5 4 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (Таш
кентская к/ст) 

7 . 0 0 Eurosportnews С П О Р Т 
7 . 1 0 Гандбол. Лига чем 
пионов. Мужчины. 1/8 фи 
нала. «Лемго» (Германия) 
- «Чеховские медведи» 
(Россия) 
9 . 0 0 Вести-спорт 
9 . 1 0 Футбол. Кубок УЕФА. «Парти
зан» (Сербия и Черногория) - «Ви-
льярреал» (Испания). 1-й тайм 
1 0 . 0 5 Вести-спорт 
1 0 . 1 5 Футбол. Кубок УЕФА. «Парти
зан» (Сербия и Черногория) - «Ви-
льярреал» (Испания). 2-й тайм 
1 1 . 1 5 Вести-спорт 
1 1 . 2 5 «Спорт каждый день» 
1 1 . 3 0 «Путь Дракона» 
1 2 . 0 0 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
1 3 . 0 5 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
1 4 . 0 0 Вести-спорт 
1 4 . 1 0 Вести-спорт. Местное время 
1 4 . 1 5 «Спортивный календарь» 
1 4 . 2 0 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-
сона 
1 5 . 3 0 «Веселые старты» 
1 6 . 1 0 Eurosportnews 
1 6 . 2 0 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Нефтяник» (Ярославль) -
«Динамо-ТатТрансГаз» (Казань) 
1 8 . 1 5 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». 1-й тайм 
1 9 . 1 5 Вести-спорт 
1 9 . 2 5 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». 2-й тайм 
2 0 . 2 0 «Спортивный календарь» 
2 0 . 3 0 Бокс. Чемпионат России. По
луфиналы. Трансляция из Самары 
2 2 . 5 5 Вести-спорт 
2 3 . 0 5 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
0 . 1 0 Профессиональный бокс. Нико
лай Валуев (Россия) против Дикки 
Райана (США). Николай Валуев (Рос
сия) против Ричарда Ьанго (Нигерия) 
0 . 5 5 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити». 
1-й тайм. Прямая трансляция 
1 .50 Вести-спорт 
2 . 0 0 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити»; 
2-й тайм. Прямая трансляция 
3 . 0 0 «Волейбол России» 
3 . 3 5 Eurosportnews 
3 . 5 0 Бокс. Чемпионат России. Полу
финалы. Трансляция из Самары 
5 . 5 5 Eurosportnews 
6 . 0 5 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
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Вторник, 7 декабря 

тпзп 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
10.30 Т/с «КЛОН» 
11.30 «Смехопанорама» Е. Петрося-
на 
12.00 Новости 
12.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
13.10 М/с «Новые приключения Вин
ни Пуха» 
13.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.50 Т/с «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» 
17.00 «Пять вечеров». Вторник 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «КЛОН» 
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Дети Арбата» 
22.40 Спецрасследование. «Фальши
вые таблетки» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 Теория невероятности. «Лю
бовь и секс», ч. 2-я 
0.40 Сканер. «Бойцовский клуб» 
1.10 Х/ф «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» 
3.10 Х/ф «В ИСТИННОМ СВЕТЕ» 
5.00 Новости 
5.05 Х/ф «В ИСТИННОМ СВЕТЕ» 
5.10 Д/с «Разговоры с животными» 

Психоневрологическая больница» 

Лечение неврозов 
и депрессий* 
Ул. Рабочая, 53, 

т.303-422 

5.00 «Доб
рое утро, 
Россия!» 
5.05, 6.15, 
7.15, «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА». Фильм 10-й «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
1-я серия 
9.45 «Советская империя. «Хрущев
ки». Фильм Елизаветы Листовой 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.25 «ШАХМАТИСТ». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
18.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ». Фильм 5-й «Опер» 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА». Фильм 10-й «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
2-я серия 
21.55 Премьера. «ШАХМАТИСТ». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Премьера. «Загадочная жизнь 
Николая Островского» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 
«СЕЗАР». Премьера. Венсан Кас-
сель и Эмманюэль Дево в крими
нальной драме «Читай по губам» 
3.00 «Дорожный патруль» 
3.10 Сериал для полуночников. «ПО
ЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
4.05 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

ИГ 
7.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН» «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН» «ВЕРХНЕУРАЛЬСК. 
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
12.30 «Доходное место» 
12.35 «Войди в свой дом» 
12.40 «ТВ-ИН» «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 «Страсти по Саломее». Т/с 
14.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». Т/с 
17.25 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Марш-бросок» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Командоры, вперед!» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.40 «ТВ-ИН» СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
20.10 « Т В - И Н » «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
22.00 Лицом к городу 
23.05 «Считай, что ты уже вдова». 
Детективная история из цикла «По
здний ужин» 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Секретные материалы. Рассле
дование ТВЦ» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 «Супердиск» 
3.00 «Первая волна». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 
4.30 Конец вещания 

5.55 Москва: инст
рукция 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 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения» 
8.30 ТВ-клуб 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Экст
раординарные люди: мутанты среди 
нас» 
10.05 Комедия «МИР УЭЙНА» 
12.10 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб. 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦа» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
19.00 Т/с «САША + МАША» 
19.30, 0.25 Москва: инструкция по 
применению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Мир Уэйна-2» 
0.15 Шоу «Дом-2. Зимовка». Спец
включение 
0.55 Наши песни 
1.05 «Живой журнал» 
1.35 Наши песни 
1.40 Шоу «Голод» 
2.40-05.20 Х/ф «ПОБЕГ К АФИНЕ» 

НОВОСТИ 
В ЭфИРЕ 

Тел. 35-55-

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 Чистосердечное признание 
10.55 Ток-шоу «Стресс» 
11.55 Т/с « ТОЛЬКО ТЫ...» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС 
И ЕГО СОБАКА» (Канада) 
14.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Криминальная Россия 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...», 10 с. 
20.50Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ», 
6 с. 
22.00 «Страна и мир» 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция 
0.45 Сегодня 
1.00 «Футбольный клуб» с В. Утки
ным 
2.25 Бильярд 
3.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: полярный медведь» 
4.00 Сегодня 
4.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
4.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» 
5.40 Чрезвычайное происшествие 

6.30 «НОВОСТИ» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЖЕРЕБЕЦ» 
9.40 «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» Муль
тфильм 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 ТЕЛЕШКОЛА «НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «ГОРОСКОП» 
11.50 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
2-я серия 
13.00 «НОВОСТИ» 
13.30 «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 ТЕЛЕШКОЛА «ИСТОРИЯ ОД
НОГО ШЕДЕВРА» 
14.40 Телесериал «СПРУТ» 
15.55 «АЗБУКА ВРЕМЕНИ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Телесериал «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 
17.00 «НОВОСТИ» 
17.30 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
18.00 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОС
КОП» 
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР» Про
грамма А. Политковского 
18.45 «КРИК» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
20.00 «Стратегия Магнитки» 
20.10 «Иман» 
20.30 «Вести - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». «Че
лябинск - 2005» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести - Южный Урал» 
22.00 «Вести - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
23.00 «НОВОСТИ» 
23.35 Информационно-аналитичес
кая программа «ВЫШЕ КРЫШИ» 
00.05 «ГОРОСКОП» 
00.10 УЖАСЫ ВО ВТОРНИК Трил
лер «БЕЗ ИМЕНИ» 

6.30 «ZTV» 
7.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа «На 
бульваре с Отаром Кушанашвили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 «Сногсшибательное кино! «Ам
стердамские связи» 
11.55 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫША» 
12.30 Премьера! Сериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» - новый сезон 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «Голливудские 
истории. Деми Мур. 1-я часть « 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.40 Юмористический телесериал 
«Напряги извилины» 
16.15 «КОНЕЦ АТАМАНА» 2 серия 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
19.00 Док. сериал «Голливудские 
истории. Деми Мур 2-я часть» 
19.40 «Агентство криминальных но
востей» 
19.55 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» 
22.00 «Короли розыгрыша» 
22.30 «На бульваре с Отаром Куша
нашвили...» 
23.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
23.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.30 Эротическая программа «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
0.10 Эротическая программа «ФАН
ТАЗИИ» 
0.45 «Неслучайная музыка» 
0.55 «Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 
1.50 Модное реалити-шоу «Топ-мо
дель за 8 недель» 
2.20 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «Крошка Боб» 
6.20 М/ф: «Три зятя», «Как обезьян
ки обедали» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
«ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ», 
1-я с. 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Х/ф «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА» 
12.25 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Пинки, Элмайра 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 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» 
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
«ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ», 
2-я с. 
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН
ДА» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ» 
1.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА» 
3.35-05.05 Х/ф «Все такие же чокну
тые» 

W 
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Загадки природы» (Ве
ликобритания) 
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» («Мос
фильм») 
12.25 М/с «Тоби Тотц и его Лев» (Гер
мания) 
12.40 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
13.35 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ», 9 с. 
(Франция) 
14.25 «Сферы» с И. Ивановым 
15.10 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Жизнь и грезы Бориса Кус
тодиева» 
15.40 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
16.00 М/с «Волшебник Изумрудного 
города» 
16.25 Т/с «ИСКАТЕЛИ», 12 с. 
16.50 Д/с «Плоды просвещения». 
«Династии» (Великобритания) 
17.45 Неизвестный Петергоф 
18.10 «Порядок слов». Книжные 
новости 
18.15 Концерт «Собрание исполне
ний» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (США) 
20.35 «Документальная камера». 
«Были и небыли уральского кино» 
21.15 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.55 Х/ф «ХАНУССЕН» (Венгрия) 
23.45 Телефильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ПОМПЕИ» 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 
0.25 К юбилею А. Фрейндлих. «Те
атральная летопись» 
0.50 Д/с «Загадки природы» (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН
КА НИКАНОРОВА» («Мосфильм») 

СПОРТ 

7.00 Eurosportnews 
7.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Моск
ва) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Беве-
рен» (Бельгия) - «Бенфика» (Порту
галия). 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Беве-
рен» (Бельгия) - «Бенфика» (Порту
галия). 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Волейбол России» 
12.00 Eurosportnews 
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. Трансляция из Нор
вегии 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев (Россия) против Дикки 
Райана (США). Николай Валуев (Рос
сия) против Ричарда Ьанго (Нигерия) 
15.00 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Германии 
16.45 Eurosportnews 
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемп-
тон» 
18.50 Вести-спорт 
19.00 «Спортивный календарь» 
19.05 Бокс. Чемпионат России. Фи
налы. Трансляция из Самары 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал
лург» (Магнитогорск). Прямая транс
ляция 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде» 
1.15 «Баскетбол России» 
1.50 Вести-спорт 
2.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) -
«Ионикос» (Греция) 
4.00 Боулинг. Мировая серия «Мас
тере» 
4.55 Eurosportnews 
5.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. Трансляция из Нор
вегии 



Среда, 8 декабря 

7ГПП 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
10.30 Т/с «КЛОН» 
11.30 Док. детектив «Бородинская» 
битва за тюрьму». Дело 2000 г. 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
13.30 М/с «Лило и Стич» 
13.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.50 Т/с «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» 
17.00 «Пять вечеров». Среда 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «КЛОН» 
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
22.40 Тайны века. «Джон Леннон. 
Пять выстрелов в кумира» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 Фестиваль французского кино 
в программе «Тихий дом» 
0.40 «Гении и злодеи». А. Гайдар 
1.10 Комедия «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
БОГАТ!» (Франция) 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Мать» 
4.50 Д/с «Разговоры с животными». 
Фильм 3 

ЗАГАДУСЬКИ 
(Ответы на стр. 24) 

1. Какое колесо не крутится при 
правом развороте? 

2. Какое слово всегда звучит 
неверно? 

3. Сколько программистов нуж
но, чтобы закрутить лампочку? 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА». Фильм 10-й «КТО ХО
ЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 2-я 
серия 
9.45 «Репетиция апокалипсиса. Тоц-
кий полигон» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.25 «ШАХМАТИСТ». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
18.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Фильм 5-й «Опер» 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Русская серия. Премьера. 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Фильм 11-й. «НЕСКОЛЬ
КО МГНОВЕНИЙ БЕЗУМИЯ» 
21.55 Премьера. «ШАХМАТИСТ». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1932. Сталин» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА». 
Х/ф 
2.35 «Дорожный патруль» 
2.45 Концерт джазовой музыки 
3.40 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 

7.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН» СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.45 «ТВ-ИН» «Зеленый остров» 
8.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф 
12.10 «Москва 1941-1945. Без ком
ментариев» 
12.35 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ». 
Т/с 
14.10 «Секретные материалы. Рас
следование ТВЦ» 
14.50 «Квадратные метры» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Каля-маля» 
19.00 Т/к «Ермак»-»День» 
19.45 «ТВ-ИН» «MOnOKOSOS» 
20.10 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН» «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 Елена Сафонова и Борис То
карев в фильме «PRESIDENT И ЕГО 
ЖЕНЩИНА» 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 «Супердиск» 
3.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 
4.30 Конец вещания 

5.55 Москва: инструкция по приме
нению 
6.20 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Ох уж эти детки» 
7.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.05 М/с «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения» 
8.30 ТВ-клуб 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Взры
вающаяся Земля: вулканы» 
10.05 Комедия «МИР УЭЙНА-2» 
12.10 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна». 
18.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Князь тьмы» 
19.00 Т/с «САША + МАША» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ
КИ, ЗАМУЖ» 
23.35 Шоу «Дом-2. Зимовка». Спец
включение 
23.45 Москва: инструкция по при
менению 
0.15 Наши песни 
0.30 «Живой журнал». Домашнее ви
део 
1.00 Наши песни 
1.05 Шоу «Голод» 
2.00 Комедия «ШЕЛКОВЫЕ ЧУЛ
КИ» г-
4.40-05.30 Т/с «ЛИВЕРПУЛЬ», 1 с. 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняко
вым 
10.20 Чистосердечное признание 
10.50 «Женский взгляд» О. Пуш
киной 
11.20 «Растительная жизнь» 
11.55 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняко
вым 
13.35 Т/с « П О Л И Ц Е Й С К И Й 
КЭТТС И ЕГО СОБАКА» (Канада) 
14.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБ
ВИ» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняко
вым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Криминальная Россия 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...», 11 с. 
20.50 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБ
ВИ», 7 с. 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Т/с « Б А Л Ь З А К О В С К И Й 
В О З Р А С Т , ИЛИ ВСЕ М У Ж И К И 
СВО...», 5 с. 
23.50 Чрезвычайное происшествие 
0.00 Сегодня 
0.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» 
2.45 Бильярд 
3.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: история норы» 
4.00 Сегодня 
4.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
4.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» 
5.40 Чрезвычайное происшествие 

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

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

34-48-80. Возможен расчет по пластиковым карточкам. 
Лицензия № 995389 ГУПО. 

6.30 «НОВОСТИ» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЖЕРЕБЕЦ» 
9.40 «ПОЛЕТ НА ЛУНУ» Мультфильм 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 ТЕЛЕШКОЛА «НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ» 
11.35 «ГОРОСКОП» 
11.40 Мелодрама «ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ» 
13.00 «НОВОСТИ» 
13.30 Сериал для детей «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 ТЕЛЕШКОЛА «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ШЕДЕВРА» 
14.45 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
17.00 «НОВОСТИ» 
17.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
18.00 Документальный фильм 
18.30 Тележурнал «ФИННО-УГОРС
КИЙ МИР. IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГ
РЕСС ФИННО-УГОРСКИХ НАРО
ДОВ. ТАЛЛИН-2004 ГОД» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30 Информационно-аналитичес
кая программа «АВЕРС» 
20.00 «Вести» - Магнитогорск +» 
20.15 «Актуальное интервью» к 
Международному дню гражданской 
авиации - «Челябинское авиапред
приятие» 
20.30 «Вести - Южный Урал» 
20.50 «Специальный репортаж» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести - Южный Урал» 
22.00 «Вести - Магнитогорск» 
22.20 «Автодром» 
22.30 «Доктор советует» 
22.45 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости 
23.00 «НОВОСТИ» 
23.35 «ЮГРА В ЛИЦАХ. ДЮЙМО
ВОЧКА» 
00.05 «ГОРОСКОП» 
00.10 Сериал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

6.30 «ZTV» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Любимые мультфильмы 
8.00 «На бульваре с Отаром Куша-
нашвили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 

Звездная семейка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.50 Х/ф «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА» 
12.05 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12.30 ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ДЕМИ МУР» 
14.50 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
15.40 Юмористический телесериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
16.15 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСП
РЕСС» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19*15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.30 «ZTV» 
19.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬ
НЫХ НОВОСТЕЙ» 
19.55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
22.00 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫША» 
22.30 «На бульваре с Отаром Куша-
нашвили...» 
23.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
23.15 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор 
23.30 Эротическая программа «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
0.10 Эротическая программа «ФАН
ТАЗИИ» 
0.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 
1.50 Модное реалити-шоу «ТОП-МО
ДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ» 
2.20 Программа. «ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ИГРА» 

6.00 Т/с «Крошка Боб» 
6.20 М/ф: «Приключения барона 
Мюнхгаузена», «Обезьянки и гра
бители» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
«ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ», 
2 с. 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН
ДА» 
12.25 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультяшек» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Пинки, Элмайра 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 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» 
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
«Чудовище без красавицы», 3 с. 
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ «ПОРОСЕН
КА» 
23.05 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОНКИ» 
1.55 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА КО
РЕ ЛЛ И» 
4.00-05.20 Х/ф «ПРИНЦ ИЗ СНОВ» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Загадки природы» (Ве
ликобритания) 
11.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 
(к/ст им. А. Довженко) 
12.20 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
(Германия) 
12.30 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.10 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер Ю. 
Башмет 
13.30 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ», 10 с. 
(Франция) 
14.25 «Больше, чем любовь». В. 
Меркурьев и И. Мейерхольд 
15.05 «Российский курьер». Север
ная Осетия-Алания 
15.45 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
16.05 М/с «Волшебник Изумрудно
го города» 
16.25 Т/с «ИСКАТЕЛИ», 13 с. 
16.50 Д/с «Плоды просвещения». 
«Династии» (Великобритания) 
17.45 «Отечество и судьбы». Суво
рины 
18.10 «Порядок слов». Книжные 
новости 
18.15 И. Стравинский. Балет «Пет
рушка» («Лентелефильм») 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 Т/с «ХРИСТОС ОСТАНОВИЛ
СЯ В ЭЬОЛИ», ч. 1 (Италия - Фран
ция) 
20.45 «Острова». М. Голдовская 
21.30 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» 
23.40 Д/ф «Московский призрак» 
(Россия) 
0.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским 
0.25 Юбилей А. Фрейндлих. «Теат
ральная летопись» 
0.50 Д/с «Загадки природы» (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 
(к/ст им. А. Довженко) 
2.45-2.56 В. Моцарт - Э . Григ. «Фан
тазия» 

СПОРТ 

7.00 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Локомотив» (Ярославль) -
«Металлург» (Магнитогорск) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Баскетбол России» 
12.00 Eurosportnews 
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.20 «Сборная России» 
14.50 Бобслей. Кубок мира. Четвер
ки. Трансляция из Германии 
17.05 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) 
- «Ионикос» (Греция) 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити» 
21.15 Прыжки на батуте . Финал 
Кубка мира. Трансляция из Алжи
ра 
22.25 «Хоккей России» 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде» 
1.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос
сия). Прямая трансляция 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос
сия). Прямая трансляция 
3.05 Бокс. Чемпионат России. Фи
налы. Трансляция из Самары 
4.55 Eurosportnews 
5.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Трансляция из Нор
вегии 
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Четверг, 9 декабря 

•П»7 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
10.30 Т/с «КЛОН» 
11.30 «Звезды эфира». Н. Кондра-
това 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
13.30 М/с «Утиные истории» 
13.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.50 Т/с «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» 
17.00 «Пять вечеров». Четверг 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Пан или пропал» 
19.00 Т/с «КЛОН» 
19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
22.40 «Человек и закон» с А. Пима-
новым 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше
ние государя» 
0.50 Сотворение мира. «Энергия» 
1.20 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «СМЕРТЕЛЬНОЕ ВИ
ДЕО» 
4.40 Д/с «Разговоры с животными» 
5.00 Нрвости 
5.05 Д/с «Разговоры с животными» 

ОТВЕТУСЬКИ 
(См. стр. 23) 

1 . Запасное. 

2. Слово «неверно». 

3. Ни одного. Это аппаратная 
проблема, программисты их не 
решают. 

5.00 «Доб
рое утро, 
Россия!» 
5.05, 6.15, 
7.15, «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Вести» - Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА». Фильм 11-й «НЕ
СКОЛЬКО МГНОВЕНИЙ БЕЗУМИЯ» 
9.45 Премьера. «Они погибли за 
Францию. Русские эмигранты» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.25 «ШАХМАТИСТ». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.40 «УНДИНА. НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ». Т/с 
18.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Фильм 5-й «ОПЕР» 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Русская серия. Премьера. 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ
ДЕЛА». Фильм 12-й «СТРЕЛКА» 
21.55 Премьера. «ШАХМАТИСТ». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 Премьера. «Бенито Муссоли
ни. Частная жизнь» 
0.15 «Народный артист» 
0.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕР
ЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И 
«СЕЗАР». Премьера. Изабель Аджа-
ни и Жерар Депардье в фильме «Ка
милла Клодель» 
3.40 «Дорожный патруль» 
3.50 Сериал для полуночников. «ПО
ЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». 
Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 « Т В - И Н » « В Р Е М Я МЕСТ
Н О Е » 
7.20 « Т В - И Н » « М А Г Н И Т О Г О Р 
СКОЕ В Р Е М Е Ч К О » 
7.50 « Т В - И Н » «MOnOKOSOS» 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «PRESIDENT И ЕГО Ж Е Н 
ЩИНА». Х/ф 
12.35 «Войди в свой дом» 
12.40 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ
Н О Е » 
13.00 События. Время московское 
13.15 «Страсти по Саломее». Т/с 
14.05 «Особая папка» 
14.40 «Право на надежду» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.25 «Экспо-новости» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Песенка года» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 « Т В - И Н » « Н Е М Е Л О Ч И 
Ж И З Н И » 
20.10 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ
Н О Е » 
20.35 « Т В - И Н » « Т В - М М К » 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.40 «Экспо-новости» 
21.50 «Пять минут деловой Моск
вы» 
21.55 На экране - боевик. «УБИТЬ 
ЛИЦЕДЕЯ» 
23.40 «Шамаханская ц а р и ц а » . 
Спецрепортаж 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Русский век» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. События. Время 
московское 
2.45 «Супердиск» 
3.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус». Теле
фон доверия для полуночников 

5.55, 19.30, 0.55 
Москва: инструк
ция по примене
нию 
6.20 Т/с «ЛЮ
БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Ох уж эти детки» 
7.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.05 М/с «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения» 
8.30 ТВ-клуб 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Телох
ранители» 
10.05 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ
КИ, ЗАМУЖ» 
12.10 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Кровавый металл» 
19.00 Т/с «САША + МАША» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка». 
22.00 Комедия «БУМЬАРАШ» 
0.45 Шоу «Дом-2. Зимовка». Спец
включение 
1.25 Наши песни 
1.35 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
2.05 Наши песни 
2.10 Шоу «Голод» 
3.10-05.20 Боевик «ОБРАТНЫЙ 
ХОД» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 Чистосердечное признание 
10.55 Кулинарный поединок 
11.55 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС 
И ЕГО СОБАКА» (Канада) 
14.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Криминальная Россия 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...», 12 с. 
20.50 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ», 
8 с. 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 Сегодня 
0.15 Х/ф «ВЕТЕР И ЛЕВ» 
2.45 Бильярд 
3.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: ловцы серебристых стай» 
4.00 Сегодня 
4.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
4.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» 
5.40 Чрезвычайное происшествие 

МАГНИТОГОРСК 

6.30 «новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЖЕРЕБЕЦ» 
9.40 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 ТЕЛЕШКОЛА «НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «ГОРОСКОП» 
11.45 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКРАН Х/ф 
«ВИЙ» 
13.00 «новости» 
13.30 Сериал для детей «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
13.55 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.25 ТЕЛЕШКОЛА «ИСТОРИЯ ГО
СУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 
14.55 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Телесериал «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
17.00 «НОВОСТИ» 
17.30 Молодежное ток-шоу «ТРАЕК
ТОРИЯ» 
18.00 Документальный фильм 
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ОСО
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕЛА» Ч. 2-я. Программа А. Полит
ковского 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
20.00 «ГОРОСКОП» 
20.05 «АвтоМ1Х» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим». 
20.30 «Вести - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести - Южный Урал» 
22.00 «Вести - Магнитогорск» 
22.20 «Иман» 
22.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
23.00 «НОВОСТИ» 
23.35 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОС
КОП» 
00.05 «ГОРОСКОП» 
00.10 Х/ф «ТЕНЬ ЗАВОЕВАТЕЛЯ» 

6.30 «ZTV» 
6.50 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.05 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Любимые мультфильмы 
8.00 «На бульваре с Отаром Куша-
нашвили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.00 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
9.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.30 «Телемагазин» 
9.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬ
НЫХ НОВОСТЕЙ» 
9.50 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» 
12.20 «Советы земского доктора» 
12.30 Шоу рекордов Гиннесса 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «Голливудские 
истории. Арнольд и Мария» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.40 Юмористический телесериал 
«Напряги извилины» 
16.15 Маньчжурский вариант 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
19.00 Док. сериал «Голливудские 
истории. Арнольд и Мария» 
19.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
19.55 Х/ф «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ» 
22.30 «На бульваре с Отаром Куша-
кашвили...» 
23.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
23.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.30 Эротическая программа «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
0.45 «Неслучайная музыка» 
0.55 Программа. «Шоу ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА» 
1.50 Модное реалити-шоу «Топ-мо
дель за 8 недель» 
2.20 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «Крошка Боб» 
6.20 М/ф: «Верните Рекса», «При
вет мартышке» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ П Р Е К Р А С Н А Я 
НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
М И Р Е П Р Е С Т У П Н Ы Х С Т Р А С 
ТЕЙ». «ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСА
ВИЦЫ», 3 с. 
9.00 Детали утром 
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ «ПОРОСЕН
КА» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультя
шек» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Пинки , Элмайра и 
Ьрейн» 
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210» 
17.00 Т/с «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА» 
17.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА» 
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
19.00 Т/с «МОЯ П Р Е К Р А С Н А Я 
НЯНЯ» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ». «ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСА
ВИЦЫ», 4 с. 
21.00 Х/ф «ЖИРДЯИ» 
23.05 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ П Р Е К Р А С Н А Я 
НЯНЯ» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ ГОН
КИ» 
1.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 
3.20-04.50 Х/ф «РАПСОДИЯ МАЙ
АМИ» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных» (Ве
ликобритания) 
11.00 Х/ф «ЕСТЬ МЕСТО ЕЩЕ ДЛЯ 
ОДНОГО» (США) 
12.30 М/с «Тоби Тотц и его Лев» (Гер
мания) 
12.40 Планета Н. Ургант 
13.20 Реальная фантастика 
13.35 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ», 11 с. 
(Франция) 
14.25 Д/ф «Чудеса и тайны» (Россия) 
15.10 Фильм-балет «Карнавал» 
(«Лентелефильм») 
15.40 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
16.00 М/с «Волшебник Изумрудного 
города» 
16.20 Т/с «ИСКАТЕЛИ», 14 с. 
16.50 Д/с «Плоды просвещения». 
«Династии» (Великобритания) 
17.45 «Петербург: время и место». 
«Музей-квартира Д.И. Менделеева» 
18.15 «Порядок слов». Книжные 
новости jgs 
18.20 Билет в Большой 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 Т/с «ХРИСТОС ОСТАНОВИЛ
СЯ В ЭБОЛИ», ч. 2 (Италия - Фран
ция) 
20.45 «Тринадцать плюс...» Нобелев
ские лауреаты. А. Абрикосов 
21.25 «Культурная революция» 
22.25 Х/ф «ФОКУСНИК» 
23.40 Д/ф «Русский Гамлет» (Россия) 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 
0.25 К юбилею А. Фрейндлих. «Те
атральная летопись» 
0.50 Д/с «Сверхъестественное: уди
вительные силы животных» (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25-2.55 Х/ф «ЕСТЬ МЕСТО ЕЩЕ 
ДЛЯ ОДНОГО» (США) 

СПОРТ 

7.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) -
«Ионикос» (Греция) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгем-
птон». 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгем-
птон». 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Хоккей России» 
12.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос
сия) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.25 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. 15 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии 
16.15 «Путь Дракона» 
16.45 Eurosportnews 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. 20 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) - «Ди
намо» (Россия) 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Дина
мо» (Москва). Прямая трансляция 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде» 
1.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 15 км. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 
3.20 Вести-спорт 
3.35 «Точка отрыва» 
4.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Нолико» (Бельгия) 
6.15 Eurosportnews 
6.25 «Золотой пьедестал». Борис 
Шилков 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
10.30 Т/с «КЛОН» 
11.30 «Кумиры». И. Калныньш 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 
13.30 Дисней-клуб: «Аладдин» 
13.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 
15.00 Новости 
15.20 «Фабрика звезд» 
15.50 Т/с «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» 
16.50 «Пять вечеров». Сегодня пят
ница 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Док. детектив «Показания с 
петлей на шее». Дело 2003 г. 
19.00 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем 
21.00 Время 
21.25 «Фабрика звезд» 
22.50 «Что? Где? Когда?» 
0.10 Детектив «ВИДОК» 
2.00 Триллер «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
3.45 Комедия «УВАЛЕНЬ ТОМ» 

Мед и ц и иск и и центр 
«Настроен ие» 

Срочное 
прерывание запоев. 

Комплексное 
лечение 

алкоголизма 
(в т. ч . по у н и к а л ь н о й 

м е т о д и к е 
«Умеренное п и т и е » ) . 

По желанию пациента -
медицинская справка 

на время лечения. 

5.00 «Доб
рое утро, 
Россия!» 
5.05, 6.15, 
7.15, «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА». Фильм 12-й «СТРЕЛ
КА» 
9.45 «Мой серебряный шар. Георгий 
Юматов» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
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» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.25 «ШАХМАТИСТ». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
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 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Праздничный концерт «ЭКС-
ББ» 
0.00 Результаты голосования - «На
родный артист - ваш выбор!» 
0.10 Мария Голубкина, Александр 
Лазарев-мл., Эммануил Виторган и 
Владимир Симонов в фильме «АФЕ
РА» (2001) 
2.10 Триллер «КРАСНАЯ СИРЕНА» 
(Франция, 2002) 
4.15 «Дорожный патруль» 
4.25 Сериал для полуночников. «ПО
ЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
5.15 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 

7.00 « Т В - И Н » « В Р Е М Я МЕСТ
Н О Е » 
7.20 « Т В - И Н » « Т В - М М К » 
7.45 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
12.15 «Опасная зона» 
12.30 «Доходное место» 
12.40 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТ
Н О Е » 
12.50 «Телемагазин» 
13.00 События. Время московское 
13.15 «Страсти по Саломее». Т/с 
14.10 «А у нас во дворе...» Ток-
шоу 
14.50 «Денежный вопрос» 
15.05 «Петровка, 38» 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское. 
16.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». 
Т/с 
17.30 «Неприрученная природа 
Северной Америки». Т/с 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Без репетиций» 
19.00 Т/к «Ермак»- «День» 
19.40 « Т В - И Н » К 1 0 0 - Л Е Т И Ю 
С . Р Е Р И Х А . « Щ И Т С Е Р Д Ц А » 
1-Я ЧАСТЬ 
20.10 «ТВ-ИН» « В Р Е М Я МЕСТ
Н О Е » 
20.30 «ТВ-ИН» «МАГНИТОГОР
СКОЕ В Р Е М Е Ч К О » 
21.00 «Таковы эти женщины». Т/с 
21.50 «Пять минут деловой Моск
вы» 
22.00 Военно-патриотическая ак
ция «Эшелоны Победы. Битва за 
Москву» 
23.20 «Синий платочек». Клавдия 
Шульженко 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.30 «Времечко» 
2.05 25-Й ЧАС. События. Время 
московское 
2.30 «Золотой Овен»-2004. Цере
мония вручения Национальной 
премии 
кинокритики и кинопрессы 
3.55 «Мода поп-stop» 

5.55 Москва: инст
рукция 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 «Как говорит Джинджер» 
8.05 М/с «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения» 
8.30 Русская усадьба-3 
9.00. Комедия «БУМБАРАШ» 
12.10 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Ох уж эти детки» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 ТВ-клуб 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «ДЕВСТВЕННИЦА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школаремонта». «Здравствуй, 
кухня» 
19.00 Т/с «САША + МАША» 
19.30, 0.20 Москва: инструкция по 
применению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка». 
22.00 Комедия «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В 
СУМКЕ» 
0.10 Шоу «Дом-2. Зимовка». Спец
включение 
0.50 Наши песни 
1.00 «Живой журнал» Домашнее ви
део 
1.30 Наши песни 
1.35 Шоу «Голод» 
2.35 Боевик «Настоящее преступле
ние» 
4.45-05.40 Т/с «ЛИВЕРПУЛЬ», 2 с. 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 Чистосердечное признание 
10.55 Квартирный вопрос 
11.55 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС 
И ЕГО СОБАКА» (Канада) 
14.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Криминальная Россия 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.35 ДЕТЕКТИВ «Я - СУДЬЯ» 
22.00 «Страна и мир» 
22.40 Совершенно секретно. Инфор
мация к размышлению: две жизни 
академика Сахарова 
23.35 Боевик «ПОЛНЫЙ ПРИВОД» 
(Франция - Великобритания) 
1.55 Бильярд 
2.45 Кома: это правда 
3.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: хитрый, как змея» 
4.00 Сегодня 

4.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
5.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» 
5.40 Чрезвычайное происшествие 

Пр. Ленина, 136, 
тел. 303-455. Ждем ваших звонков круглосуточно 

6.30 «новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ЖЕРЕБЕЦ» 
9.35 Молодежное ток-шоу «ТРАЕК
ТОРИЯ» 
10.05 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
10.55 ТЕЛЕШКОЛА «НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ» 
11.25 «ГОРОСКОП» 
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС
СОРА ДОУЭЛЯ» 
13.00 «НОВОСТИ» 
13.30 Сериал для детей «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 ТЕЛЕШКОЛА «ИСТОРИЯ ГО
СУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 
15.00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОКРУ
ГА «ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ» Фильм 1 
16.00 « Г О Р О С К О П » 
16.05 Телесериал «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 
17.00 «НОВОСТИ» 
17.30 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
18.00 Ток-шоу «ДАЙТЕ СЛОВО» 
19.00 «НОВОСТИ» 
19.30 «КРИК» 
19.45 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
20.00 «Стиль жизни» 
20.10 «Карусель». Молодежная про
грамма 
20.30 «Вести - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Жизнь для людей». К 60-ле
тию Челябинской государственной 
медицинской академии 
21.20 «Стратегия Магнитки» 
21.30 «Вести - Южный Урал» 
22.00 «Вести - Магнитогорск» 
22.20 «36,6» 
22.30 «Автостоп» 
23.00 «НОВОСТИ» 
23.35 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОКРУ
ГА «ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ» Фильм-1. 
По окончании «ГОРОСКОП» 
0.20 Комедия «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
РАЮ» 

6.30 «2TV» 
7.20 «Неслучайная музыка» 
7.30 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационн программа. «На 
бульваре с Отаром Кушанашвили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.15 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Х/ф «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ» 
12.30 Кулинарная программа. «Пу
тешествие со вкусом» 
13.00 «Мировая реклама» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
13.45 Док. сериал «Голливудские 
истории. Арнольд и Мария» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.40 Юмористический телесериал 
«Напряги извилины» 
16.15 «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕ
ДНИЙ ВАГОН» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.30 «ZTV» 
19.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» 
22.20 Программа о кинематографе 
«Иди и смотри» 
22.30 «На бульваре с Отаром Куша
нашвили» 
23.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
23.15 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор 
23.30 Эротическая программа «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
0.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
1.50 Модное реалити-шоу « Т о п -
модель за 8 недель» 
2.20 «Интерактивная игра» 

6.00 Т/с «Крошка Боб» 
6.20 М/ф: «Хвосты», «Бобик в гос
тях у Барбоса» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
«ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ», 
4 с. 
9.00 Детали утром 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Х/ф «Жирдяи» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Приключения Мультя
шек» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210» 
17.00 Т/с «ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ
РИ-ПОДРОСТКА» 
17.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА» 
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС
ТЕЙ». «ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСА
ВИЦЫ», 5 с. 
21.00 Х/ф «Звездный десант» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
0.35 Х/ф «ФАНАТКА» 
2.20 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ ЗЕМ
ЛЯН» 
3.40-05.05 Х/ф «Бутылочаня раке
та» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных» (Ве
ликобритания) 
11.00 Х/ф «ШУТКИ РАДИ» (США) 
12.20 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
(Германия) 
12.40 «Культурная революция» 
13.35 Т/с «РЕКА НАДЕЖДЫ», 12 с 
(Франция) 
14.20 Д/ф «Большие люди Китая» 
(Китай) 
15.15 «Письма из провинции». Дай
джест 
15.45 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
16.05 М/с «Волшебник Изумрудного 
города» 
16.25 Т/с «ИСКАТЕЛИ», 15 с. 
16.50 Д/с «Плоды просвещения». 
«Династии» (Великобритания) 
17.45 Новости «Культуры» - Магни
тогорск» (МГТРК) 
18.15 «Разночтения». Хроники ли
тературной жизни 
18.45 Черные дыры. Белые пятна 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 Т/с «ХРИСТОС ОСТАНОВИЛ
СЯ В ЭБОЛИ», ч. 3 (Италия - Фран
ция) 
20.45 «Тринадцать плюс...» Нобелев
ские лауреаты. В. Гинзбург 
21.25 К 60-летию М. Пиотровского. 
«Линия жизни» 
22.20 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 
(Россия) 
0.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским 
0.25 Смехоностальгия 
0.55 «Кто там...» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «ШУТКИ РАДИ» (США) 
2.50-2.55 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Авст
рии 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити». 
1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити». 
2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 Бокс. Чемпионат России. По
луфиналы. Трансляция из Самары 
13.50 Вести-спорт 
14.00 «Спортивный календарь» 
14.05 Боулинг. Мировая серия «Ма
стере» 
15.05 «Точка отрыва» 
15.35 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
16.40 «Скоростной участок» 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины. Прямая трансля
ция из Норвегии 
18.50 Вести-спорт 
19.00 «Спортивный календарь» 
19.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Нолико» (Бельгия) 
21.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
23.10 Вести-спорт 
23.20 Вести-спорт. Местное время 
23.25 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде» 
1.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсо-
на 
2.25 Вести-спорт 
2.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины. Трансляция из 
Норвегии 
4.30 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
6.05 Eurosportnews 
6.15 «Скоростной участок» 
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Суббота, 11 декабря 
6.00 Новости 
6.10 М/с «Кошки-мышки» 
6.30 Боевик «ВЫКУП» 
8.20 Играй, гармонь люби- , • . -
мая! 
9.00 Слово пастыря 
9.10 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с А. Макаревичем 
10.30 «Любовные истории». И. Бот
кин 
11.10 Д/ф «Романы Матильды Кше-
синской» 
12.00 Новости 
12.10 История с географией. «Укро
тители крокодилов» 
13.10 М/с «Приключения Мики и 
Дональда» 
13.40 Х/ф «ТРЮКАЧ» 
16.10 Финал «КВН-2004». Премьер-
лига 
17.50 Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Криминальная Россия. 
«Предъявите валюту», 1 с. 
18.40 «Новые песни о главном» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с М. Галкиным 
21.00 Время 
21.20 Игра «Последний герой» 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.40 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АН
ДЖЕЛЕСА» 
1.35 Комедия «МЕЧТА РОЗАННЫ» 
3.20 Х/ф «ГАЗЕТА» 

Из высказываний политиков 
Виктор Черномырдин: 

А кого обвиняют в коррупции? Меня? 
США? А чего это они вдруг проснул ись? 

* * * 
Вас хоть на попа поставь ил и в другую 

позицию - все равно толку нет. 
* * * '''ii-У 
Вот мы там все это буровим, я извиня

юсь за это слово, Марксом придуманное, 
этим фантазером. 

* * * 
Все те вопросы, которые были постав

лены, мы их все соберем в одно место, 
* * * 
Второй канал государственный сто

процентно, но иногда такое выдает, что 
хоть глаза не открывай. Тяжеловато 
смотреть, тошнит порой, но смотришь, 
куда деваться. 

5.50 «ЖЕ-
Н И Т Ь Б А 
БАЛЬЗАМИ
НОВ А». Ко
медия 
7.15 «Большая перемена» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 «Вести» - Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 Премьера. «Субботник» 
10.10 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 Родное кино. Евгений Евстиг
неев и Лидия Смирнова в фильме 
Элема Климова «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 
15.50 «Кино-истории Глеба Скоро-
ходова» 
16.00 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «36,6». Программа о здоровье 
17.30 «Уик-энд» 
17.50 «Автодром» 
18.00 Премьера. Николай Басков, 
Владимир Винокур, Лайма Вайкуле, 
Филипп Киркоров и другие в юбилей
ном концерте «10 лет АРТЭСу» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.20 Премьера. Николай Басков, 
Владимир Винокур, Лайма Вайкуле, 
Филипп Киркоров и другие в юбилей
ном концерте «10 лет АРТЭСу». 
Продолжение 
21.40 Сделано в России. «Золотой 
лев» кинофестиваля в Венеции, пре
мии «Ника», «Золотой орел», Фип-
ресси и Европейской киноакадемии. 
Премьера. Константин Лавроненко, 
Владимир Гарин и Иван Добронра
вов в фильме Андрея Звягинцева 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
23.55 Энтони Хопкинс, Джулианна 
Мур и Гэри Олдмэн в триллере Рид-
ли Скотта «ГАННИБАЛ» (США, 2001) 
2.40 «Горячая десятка» 
5.35 Энтони Перкинс в остросюжет
ном фильме «ПСИХОЗ-2» 
5.20 «EuroNews» 

9.10 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ». Х/ф 
10.30 «Православная энцикло
педия» 
11.00 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕ
СТНОЕ» 
11.20 «ТВ-ИН» «МАГНИТО
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.10 «Музыкальный серпан
тин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 События. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Про
грамма для родителей 
14.25 Фильм-сказка. «МОРОЗ-
КО» 
15.40 «ТВ-ИН» «НЕ МЕЛОЧИ 
Ж И З Н И » 
16.00 События. Время москов
ское 
16.15 «Два рояля» 
17.05 Жан Марэ в приключен
ческом фильме «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 
19.20 Настоящее документаль
ное кино. «Французская жизнь 
Натальи Жильцовой» 
20.00 «ТВ-ИН» «НЕ МЕЛОЧИ 
Ж И З Н И » 
20.10 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕ
СТНОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 События. Время москов
ское 
21.10 «Человек песни». Твор
ческий вечер Михаила Шабро-
ва 
23.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым 
0.00 Одри Хепберн в комедий
ном детективе «ШАРАДА» 
2.25 События. Время московс
кое 
2.35 Борис Моисеев в музы
кальной программе «Супер
диск» 
4.00 «СКАЛА ПРИЗРАКОВ». 
Х/ф 

7.00 Т/с «НАША 
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
7.50 Комедия «Восемь голов в сум
ке» 
10.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Каскадеры» 
11.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Гадалка» 
12.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Спаситель» 
13.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Поджигатели» 
14.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Деньги по почте» 
15.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Чем з а н и м а ю т с я 
дети в лагере» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка». 
17.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Аферистка» 
18.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Пропал сосед» 
19.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Как похудеть на 15 
килограммов» 
20.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Враги» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Слежка за мужем» 
23.00 «Запретная зона» с М. По-
реченковым. «Соблазн» 
23.50 Шоу « Д о м - 2 . З и м о в к а » . 
Спецвключение 
0.00 Фестиваль молодого кино. 
«Пастельные сцены» 
1.20 Микс файт: бои без правил 
1.50 Шоу «Голод» 
2.50 Боевик «ПЕРЕХВАТЧИК» 
5.00-05.50 Т/с «ЛИВЕРПУЛЬ» 

6.00 М/ф «Каштанка» 
6.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
8.00 Сегодня 
8.15 М/ф «Боцман и попутай» 
8.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 Сегодня 
10.15 «Растительная жизнь» 
10.55 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня 
13.20 Особо опасен! Беспредель-
щики 
13.50 Х/ф «СВАДЬБА» 
16.00 Сегодня 
16.20 «Женский взгляд» с 
О. Пушкиной. М. Дунаевский 
16.55 Своя игра 
17.55 Ток-шоу «Школа злословия» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Профессия - репортер. 
«Гражданская оборона». Фильм И. 
Зимина 
20.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2: 
ПРИВАТИЗАЦИЯ», 7 с. 
21.20 Х/ф «24 ЧАСА» 
23.40 Майк Тайсон. Лучшие бои. 
Майк Тайсон - Клиффорд Этьен 
0.15 Вечер памяти погибших в Чеч-
Н6 
1.15 Х/ф «НЯНЯ» 
3.05 Футболлистика 
3.40 Т/с «КЛАН СОПРАНО» 
4.00 Сегодня 
4.15 Т/с «КЛАН СОПРАНО» 

Клинико-диагностическая лаборатория МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов взрослым и детям 
на современном оборудовании и материалах: 

цены доступные; 
быстро; 

ул. набережная 18, качественно. 
поликлиника № 2,3 этаж, к. 4. 

Тел.: 29-29-03, 29-28-25. 29-28-51. 

7.30 «НОВОСТИ» 
8.00 «ГОРОСКОП» 
8.05 Документальный сериал «ОГОНЬ 
ЗЕМЛИ» 
9.00 Тележурнал «ФИННО-УГОРС
КИЙ МИР. IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГ
РЕСС ФИННО-УГОРСКИХ НАРО
ДОВ. ТАЛЛИН-2004 ГОД» 
9.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОН
СТРОВ» 
10.00 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУР
МАНОВ» 
11.30 Приключенческий сериал 
«ОДИССЕЯ» 
12.00 «ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» 
12.30 «АЗБУКА ВРЕМЕНИ» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 
15.00 ЗОЯ ФЕДОРОВА «ЖИЗНЬ ЗА 
КАДРОМ» 
15.55 «ГОРОСКОП» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния». Информационно 
- публицистическая программа 
17.50 «Формула успеха» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 Документальный сериал «ГО
ЛОВОЛОМКИ» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа «СОСЕДИ» 
20.00 «НОВОСТИ» 
20.30 «Новости культуры» 
20.50 «36,6». Программа о здоровье 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В 
СУББОТУ ВЕЧЕРОМ» Драма «СО
ТВОРЕНИЕ МИРА» 1 серия. Инте
рактивный выбор 3-х фильмов. 1. Дра
ма «РАСКАЯНИЕ» 2. Х/ф «СЭННИТ 
ЗОН» 3. Триллер «ПЛЕННИЦА ЛЮБ
ВИ» 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.35 «ZTV» 
8.05 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
8.20 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.35 Любимые мультфильмы 
9.45 Программа о фотографии «Свет 
и тень» 
10.05 «В дорогу!» 
10.20 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12.30 Премия «ЭММИ-2004». Луч
шее реалити-шоу «Удивительная 

13Н30 «СТРОГО НА ЮГ». Т/с 
14.30 «Мировая реклама» 
15.00 Программа для автомобилис
тов «Карданный вал» 
15.30 Мужской тележурнал «Арсе
нал» 
16.00 Премьера! Сериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» - новый сезон 
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.00 Сногсшибательное кино! «ВЕ
ЛИЧАЙШАЯ МЕСТЬ» 
20.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.00 Реалити-шоу о корыстной люб
ви «Джо - миллионер» 
22.00 «Криминальный телесериал 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа «СА
МАЯ ЖЕЛАННАЯ» 
1.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ БАННОЙ 
ПОЛИТИКИ ИЛИ ЬАНЯ-2» 
3.30 Д/ф «Особенности националь
ного эротического кино» 

<МОИ ГИГАНТ» 
«Пеппи Длинныйчу-

6.00 Х/ф 
7.50 М/с 
лок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «На Диком Западе» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 М/с «Тутенштейн» 
10.30 Х/ф «БЕКАССИН» 
12.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
13.00 Скрытая камера 
13.15 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР» 
17.00 Скрытая камера 
17.30 М/с «Том и Джерри» 
18.00 Х/ф «Звездный десант» 
20.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
21.00 Х/ф «ПРОБКА В КОСМО
СЕ» 
22.50 Х/ф «ЖАННА Д'АРК» 
2.10-05.15 Х/ф «МАЛЫШ» 

Оздоровительный комплекс «Уральские зори» 
(озеро Банное) 

Зимнее предложение для студентов! 
Скидка 5 % 

Д о ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» - всего 500 метров! 
Для групп студентов от 20 человек и более - молодежные пяти- и 

десятиместные комнаты. По желанию - полный и полупансион. 
К вашим услугам - кафе, дискотека, бильярд, прокат 

спортивного инвентаря, тренажерный зал, автостоянка. 

Обращаться: ул. Кирова, 70, каб.405, 
Тел. 24-36-78. www.taurest.ru. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа пе-
редач 
10.10 «Библейский 
с ю ж е т » . Людвиг 
Ван Бетховен. Таинство Евхаристии 
10.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
12.10 Кто в доме хозяин 
12.40 Недлинные истории 
12.55 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 
(«Союздетфильм») 
14.00 М/ф «Бременские музыканты» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Пауки с Марса» (Великобритания) 
14.55 «С легким жанром!» 
15.25 Фестиваль театра «Мастерс
кая Петра Фоменко». «Египетские 
ночи» 
17.25 М/ф «Зиг и Пюс спасают Не-
нет» 
17.50 Д/ф «Забытые голоса». «Пос
ледние из бушменов» (Франция) 
18.40 «В вашем доме». Н. Луганский 
19.25 Магия кино 
19.55 «Сферы» с И. Ивановым 
20.35 Блеф-клуб 
21.15 «Больше, чем любовь». Олег и 
Лиза Даль 
22.00 Новости культуры 
22.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
23.55 Д/ф «Зизи, я люблю тебя» 
0.55 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века» (Великоб
ритания) 
1.25-2.53 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 

1 1 - 1 4 декабря 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Заключительная 
грандиозная 

меховая ярмарка 
уходящего года! 

«Аквамарин» (Москва), 
«Мслита» (Казань) - скидки до 20 %. 
«Мягкое золоте» (Уфа) - скидки на 
цельные шубы из норки 20000 руб. • 

ГО 
В продаже шубки из нутрии, «•«* 

мутона, норки, бобра, мужские и g j 
женские дубленки, детские шуб- «•* 
ки из натурального меха. Огром- с р 
ный выбор головных уборов. О 

СПОРТ 

7.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Австрии 
9.05 Боулинг. Мировая серия «Ма
стере» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Р о с с и и . «Динамо» (Москва) -
ЦСКА 
11.55 «Спорт каждый день» 
12.00 Eurosportnews 
12.10 Бокс. Чемпионат России. Фи
налы. Трансляция из Самары 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное вре
мя 
14.15 Бокс . Лучшие бои Майка 
Тайсона 
15.25 «Скоростной участок» 
15.55 Б и а т л о н . К у б о к мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
17.45 Хоккей. «Звезды России» -
«Звезды мира». Прямая трансля
ция из Москвы 
20.30 Вести-спорт 
20.40 Бобслей. Кубок мира. Муж
чины. Двойки. Трансляция из Ав
стрии 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Вести-спорт. Местное вре
мя 
23.10 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде» 
1.05 Гандбол. Лига Чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) -«Лемго» (Гер
мания) 
1.55 Вести-спорт 
2.10 Гандбол. Лига Чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Лемго» (Гер
мания) 
3.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 
5.05 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки. Трансляция из Авст
рии 
6.05 Eurosportnews 
6.20 «Золотой пьедестал». Тать
яна Тарасова 

http://www.taurest.ru


4 декабря 2004 года 

Воскресенье, 12 декабря 

<1 
6.00 Новости 
6.10 Х/ф «НАШ ДОМ» 
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
10.00 Новости 
10.10 «Новые русские бабки» 
11.00 Утренний концерт 
12.00 Новости 
12.10 комедия «ПЕРЕКРЕСТОК» 
14.20 «Умницы и умники» 
15.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
17.00 Праздничный концерт 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Продолжение праздничного 
концерта 
19.00 «Кривое зеркало» 
21.00 Время 
21.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Виталий Кличко -
Дэнни Уильяме 
0.30 Суперчеловек. «Мужчина и жен
щина». Фильм 1-й 
1.30 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА: 
КОЛУМБИЙСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
3.35 Триллер «ШЛЮХА» 
5.15 Д/ф «Гуру - воин» 

БАНКОВСКИЕ 

Т. 30-9040,35-9545 

5.55 Фильм-
сказка «ЗА 
Т Р И Д Е 
ВЯТЬ ЗЕ
МЕЛЬ» 
7.35 Мультфильмы: «Дядя Степа -
милиционер», «Сказка о попе и ра
ботнике его Балде» 
8.15 Семен Морозов, Владимир Ива
шов, Зиновий Гердт и Рина Зеленая 
в комедии Ролана Быкова «СЕМЬ 
НЯНЕК» 
9.45 «Комната смеха» 
10.40 Премьера. Концерт Иосифа 
Кобзона с участием Владимира Ви
нокура и Льва Лещенко 
12.00 Николай Рыбников в фильме 
Марлена Хуциева «ВЕСНА НА ЗА
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
14.00 «Вести» 
14.20 Людмила Гурченко, Олег Баси
лашвили, Никита Михалков, Нона Мор
дюкова и Александр Ширвиндт в ко
медийной мелодраме Эльдара Ряза
нова «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
17.00 «Вести» 
17.25 Большой праздничный концерт 
«Звезды «Авторадио» в Кремле» с 
участием Михаила Жванецкого, Ла
рисы Долиной, Николая Баскова, Вер
ки Сердючки и многих других 
20.00 Премьера. Евгений Петросян 
и Елена Степаненко в эстрадном спек
такле «Страсти-мордасти» 
23.10 Валерий Гаркалин, Инна Чури
кова, Вера Алентова, Олег Табаков, 
Армен Джигарханян, Леонид Курав
лев и Олег Ефремов в комедии Вла
димира Меньшова «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(1995) 
2.00 Кори Хайм и Гэри Бьюзи в экра
низации Стивена Кинга «СЕРЕБРЯ
НАЯ ПУЛЯ» 
3.50 Ночной сеанс. Энтони Перкинс 
и Джефф Фэйхи в остросюжетном 
фильме «ПСИХОЗ-3» 
5.20 «EuroNews» 

ИГ 
9.00 «ШАРАДА». Х/ф 
11.00 Мультпарад. «Сказание про 
Игорев поход». «Друзья-товарищи» 
11.45 Маша Распутина, Катя Лель и 
Юрий Антонов в праздничной про
грамме «Шире круг» 
13.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым 
13.25 «Шар удачи» 
13.35 «Гусарская баллада». Герои
ческая комедия 
15.25 Александр Балуев в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 События. Время московское 
16.20 «Валерий Чкалов». Докумен
тальный фильм. Части 1-я и 2-я 
17.15 «Орле преславный». Мульт
фильм 
17.25 «Очевидное-невероятное» 
17.50 «Как казаки мушкетерам по
могали». Мультфильм 
18.15 «Российский национальный 
Олимп». Церемония вручения пре
мии 
19.55 События.-Время московское 
20.05 На экране - комедия. «Три 
плюс два» 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова 
23.00 Алиса Фрейндлих в детективе 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3». 1-я и 2-я 
серии 
1.20 События. Время московское 
1.30 Премьера. «ДАВИ НА ГАЗ». 
Комедия 
3.10 «СВИДЕТЕЛЬ». Триллер 
4.55 Конец вещания 

Ю 1 
7.00 Т/с «НАША 
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ» 
7.50 «Фигли-Мигли» 
8.20 Комедия «СЕМЬ ДНЕЙ С РУС
СКОЙ КРАСАВИЦЕЙ», 1 с. 
10.00 «Школа ремонта». «Гостиная 
на облаке» 
11.00 «Школа ремонта». «Космос и 
«Бумер» 
12.00 «Школа ремонта». «Цена люб
ви к ремонту» 
13.00 «Школа ремонта». «Джентль
мены удачи в детском саду» 
14.00 «Школа ремонта». «Рукописи 
вместо обоев» 
15.00 «Школа ремонта». «Джунгли 
для дочери» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Школа ремонта». «Футбол на 
дом» 
18.00 «Школа ремонта». «Гостиная 
на все случаи жизни» 
19.00 «Школа ремонта». «Спальня 
для любимого» 
20.00 «Школа ремонта». «Подарок 
сатирика» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 «Школа ремонта». «Карачен
цов дарит свою квартиру» 
23.00 «Школа ремонта». «Как в боль
шом городе» 
23.50 Шоу «Дом-2. Зимовка». Спец
включение 
0.00 Фестиваль молодого кино. 
«ЗИМА ВЕСНА» 
0.55 Микс файт: бои без правил 
1.25 Шоу «Голод» 
2.25 Комедия «ИНТИМНЫЕ УСЛУ
ГИ» 
4.50-05.45 Т/с «Ливерпуль» 

5.50 М/ф «Наш друг 
Пишичитай» 
6.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ» 
8.00 Сегодня 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 Их нравы 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Апельсиновый сок 
10.50 Детектив «Город принял» 
12.25 «Тор Gear» 
13.00 Сегодня 
13.20 Военное дело 
14.00 Фигурное катание. Между
народный турнир Гран-При «Кубок 
России». Показательные выступ
ления 
16.00 Сегодня 
16.20 Дачники 
16.55 Своя игра 
17.55 Ток-шоу «Стресс» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Чистосердечное признание 
20.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2: 
ДОРОГА ДУРАКОВ УЧИТ», 8 с. 
21.15 Шоу «Фактор страха-3» 
22.15 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИ
ДЕ» 
0.20 Журнал Лиги чемпионов 
0.55 Х/ф «АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ» 
3.00 Х/ф «КОМИКИ» 
4.00 Сегодня 
4.10 Х/ф «КОМИКИ» 
-4.45 Профессия - репортер 

7.30 «НО
ВОСТИ» 
7.55 Драма 
« Б Е Л А Я 
ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ» 
9.30 «ГОРОСКОП» 
9.35 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОН
СТРОВ» • 
10.00 «ОДНИ ДОМА» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ЛЕОНИД УТЕСОВ» 1 часть 
11.30 Сериал для детей «ОДИССЕЯ» 
12.00 «НОВОСТИ» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 
14.45 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИ
КОВ» 
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ОСО
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕЛА» Программа А. Политковского 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Комедия «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ» 
17.30 Программа для молодежи 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» 
21.30 Боевик «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ
РИНКА» 
23.10 Концерт Л. Казарновской и И. 
Бутмана 

7.35 «ZTV» 
8.05 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор 
8.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.35 Любимые мультфильмы 
9.45 «Секреты Гиппократа» 
10.05 Программа для рыболовов 
«Серебряный ручей» 
10.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» 
12.30 Премия «ЭММИ-2004». Луч
шее реалити-шоу «Удивительная 
гонка» 
13.30 «Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» 
14.30 Занимательная кулинария от 
Ьочарика «Всегда готовь!» 
15.00 Реалити-шоу о корыстной 
любви «Джо - миллионер» 
16.00 Премьера! Сериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» - новый сезон 
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.00 Сногсшибательное кино! 
«БОЙЦЫ, РАССЕКАЮЩИЕ ТЕНЬ» 
20.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ 
22.00 «Криминальный телесериал 
«C.S.l МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
0.00 Эротическая программа «СА
МАЯ ЖЕЛАННАЯ» 
1.10 Х/ф «НАЙТИ И УНИЧТОЖИТЬ» 
3.15 «Интерактивная игра» 

6.00 Х/ф «ПИНОККИО» 
7.50 М/с «Пеппи Длинныйчу-
лок» 
8.20 М/с «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 М/с «Тутенштейн» 
10.30 М/с «Псы-миллионеры» 
12.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
13.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
14.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 
17.00 Скрытая камера 
17.30 М/с «Том и Джерри» 
18.00 Х/ф «ПРОБКА В КОСМО
СЕ» 
19.50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 
22.50 Х/ф «ТОП ГАН» 
1.05 Х/ф «ТЕНЬ БЭТМЕНА» 
2.35-04.40 Х/ф «ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЕ «ДЕЛЬТА» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ» (к/ст им. М. Горького) 
12.25 «Легенды немого кино». В. 
Пудовкин 
12.55 Игра «Перепутовы острова» 
13.20 М/ф «Маугли» 
14.30 Д/ф «Леопард» (Великобри
тания) 
15.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(«Мосфильм») 
17.00 Гала-концерт III Всероссийс
кого фестиваля национальной куль
туры в Государственном Кремлевс
ком Дворце 
18.05 Золотой софит. 10 лет спустя 
18.45 Х/ф «РУССКИЙ КОВЧЕГ» 
(Россия) 
20.25 Д/ф «На одном дыхании» 
20.55 «Великие романы двадцато
го века». Кэрол Ломбард и Кларк 
Гейбл 
21.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (Одесская к/ст) 
23.05 «Целый век играет музыка». 
Б. Окуджава 
23.55 Т/с «БЛОНДИНКа», 1 и 2 с. 
(США - Канада - Австралия) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «ЦИРК» («Мосфильм») 

А... Б... В...учимся писать © © © 
ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИИ 

... погиб в водах Иртыша от бла
годарного потомства. 

* * * 
Алеша Попович зорко смотрел в 

затылок Илье Муромцу. 
* * * 
Анна Каренина бросилась под 

поезд, и он долго влачил ее жалкое 
существование. 

* * * 
Аня, сидя на стуле, спала и ми

моходом ела булку. 
* * * 
Анна сошлась с Вронским со

всем новым, неприемлемым для 
страны способом. 

* * * 
Бедная Лиза рвала цветы и этим 

кормила свою мать. 

* * * 
Бедный, бедный Пьер Безухов! Элен 

наставила ему рога, а князь Курагин 
сделал из него дойную корову. 

* * • 
Белозубый Витя и его светлые гла

за смотрят в даль. 
*•• • 
Белка свила себе уютное дупло. 
* * * 
Блок понимает, что недолго еще 

протянет матушка-Русь, грохнут ее 
свои же сыновья, ненавидящие мать 
за пошлость, кондовость и толстоза-
дость. Будущее блоковской России -
могила, 

* * * 
Борис не пожалел для друга ни пос

леднего куска хлеба, ни последнего 
патрона. 

Бойцы жалели голодных детей и да
вали им консервные банки. 

Болельщик выглядел весело со всех 
сторон. 

* * * 
Болконский после измены Наташи 

Ростовой долго не мог оправиться. Он 
оправился только после того, как 
подъехал к дубу. 

* * * 
Большинство его произведений про

питаны духом свободы, новаторством 
стиха, неповторимостью, историзмом 
и энциклопедизмом. 
' * * * 

В библиотеку вошли двое: мальчик 
и девочка; они были братьями. 

* * * 
В горницу вошел негр, румяный с 

мороза. 
* * * 
В Горячем Логе Давыдов быстро 

разобрался в окружающей обстанов
ке - везде царила монархия. 

* * * 
В заповеднике живут звери, кото

рые уже вымерли. 
* * * 
В зрительный зал случайно забе

жала кошка и там потерялась. 
* * * 
В Индии, начиная с детства, женс

кий род ходит с точками на лбу. 
* * * 
В Италии Гоголь отдыхал от реви

зоров. 
* * * 
В клетке сидит мой пернатый друг 

СПОРТ 

7.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Австрии 
8.50 Прыжки на батуте. Финал Куб
ка мира. Трансляция из Алжира 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины. Трансляция из 
Норвегии 
12.10 «Спорт каждый день» 
12.15 Eurosportnews 
12.30 «Веселые старты» 
13.15 «Сборная России» 
13.45 Спортлото 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 «Точка отрыва» 
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии 
15.40 Бобслей. Кубок мира. Муж
чины. Двойки. Трансляция из Ав
стрии 
16.45 Eurosportnews 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
18.30 Вести-спорт 
18.45 Хоккей. «Звезды ПХЛ» -
«Звезды мира». Прямая трансля
ция из Санкт-Петербурга 
21.30 Бобслей. Кубок мира. Муж
чины. Четверки. Трансляция из Ав
стрии 
23.10 Вести-спорт 
23.20 Вести-спорт. Местное время 
23.25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москов
ская область) - ЦСКА 
1.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Бирмингем». 1-й 
тайм 
2.20 Вести-спорт 
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Бирмингем». 
2-й тайм 
3.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Норвегии 
5.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область) - ЦСКА 



у х 4 декабря 2004 года 

Фонд СИТОР, 
центр биоинформационных 
технологий "Ноосфера" 
(г. Москва) с 10 декабря 

открытию тншт 
щщтрттт тд®тт 
. Тел. 84-28-68 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ> 
доводит до сведения абонетов городской телефонной 
сети, что с 6 декабря 2004 г. изменяются по входящей связи 
первые две цифры телефонных номеров с «379---» на 
«289---». 
Последующие цифры номеров остаются без 
изменения. 

Дом отдыха «Березки» 
j приглашает всех желающих отдохнуть и интересно провести время в 

будни и выходные дни 
( в живописном уголке Башкирии 
( на берегу озера Банное. 
| К вашим услугам: 

единственный в округе бассейн (25x8), сауна с мини-бассейном, дискотека, тренажерный 
зал, мангалы для шашлыков, прок.и спортивного инвентаря, по пятницам и субботам -
ночные дискотеки. 

Проживание - от 250 рублей в сутки. 
I Детям до 14 лет и группам студентов и учащихся - скидки 30%. 

Заказ и реализация путевок на любое количество дней 
по телефонам: 25-55-92, 

2 5 - 5 5 - 9 1 . 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

* 1 -комнатную улучшенной плани
ровки, ул. 50-летия Магнитки, 61, 
6/9 эт. Цена 730 т.р. Торг. Т.: 34-02-
96 (д.), 8-2901-71-82. 

* 1 -комнатную «брежневку», ул. 
Доменщиков, 9/2, 2/5 эт. Цена 680 
т.р. Торг. Т.: 34-02-96 (д.), 8-2901-
71-82. 

•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Комнату. Т. 30-90-40. 
*Дом. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Помогу с разменом. 

Т. 35-95-45. 
* 1-комнатную, ул. Тевосяна, д. 

9. Т. 40-72-15. 
•Две комнаты в трехкомнатной 

ул.пл. Состояние отличное. Т.: 30-
24-51,34-39-93. 

•Медную трубку от 2 до 35 мм. 6 
мм. - 34 руб./м, 8 мм - 48 руб./м. 
Ул. Комсомольская, 38. Т. 20-70-
10. 

•Супердешево. Новые дубленки, 
меха. Греция - Турция. М-н «100 
одежек». К. Маркса, 185. Т. 29-46-
88. 

•Дрова. Т. 23-96-24. 
•Металлопрокат. Распродажа. Т. 

24-11-68,49-21-60. 
•Доску необрезную, диаметр 25, 

30, 50. Т. 8-2901-7869. 
•Гаражи (в районе Центрального 

рынка и химчистки). Т.: 34-23-26, 
49-31-81. 

•Кордицепс. Т. 22-82-96 (вече
ром). 

•«ВАЗ-2115» 2003 г.в. за 172 тыс. 
Т. 20-94-59. 

•3-комн. в Ленинском р-не. Т. 20-
85-08. 

•Шкаф. Т. 34-18-82. 
•Уголь. Т. 34-39-51. 
•2-комнатную квартиру на пере

сечении ул. Ленинградской и ул. Куй
бышева, 1 этаж, под офис или мага
зин. Цена 1500000 руб. Т. 8-90289-
47669. 

КУПЛЮ 
•Комнату, квартиру. Т. 28-10-86. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
•Неисправный импортный теле

визор. Т. 31-61-98. 
•Комнату. Т. 30-31-70. 
•Квартиру. Дорого. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Часы. Т. 8-903-091-46-37. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•2-комн. квартиры посуточно, те

лефон. ЛЮКС. Т. 302-603. 
•Часы, ночь (пр. Металлургов). 

Т. 22-53-68,8-912-799-4968. 
•Комнату. Т. 21-91-57. 
•Квартиры. Часы, сутки, недели. 

Круглосуточно. Т. 49-37-49,8-9222-
372-899. 

•Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 30-90-40. 
•Жилье. Т. 34-28-91. 
•Комнату. Т. 37-29-62. 
•Срочно! Жилье. Т. 23-39-74. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

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

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

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

•Металлические двери, все виды 

отделки. Т. 20-00-74. 
•Металлические двери, в т.ч. с от

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

отде^ой. Т.: 22-90-78,35-99-50. 
•Металлические балконные рамы 

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

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

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

•Установка замков. Т. 20-72-14. 
•Отделка дверей, балконов евро-

вагонкой, блокхаус, настил полов, 
полки. Т.: 31 -90-80,30-38-18,8-912-
803-21-84. 

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

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт любых холодильников и 
«Стинол». Т. 22-54-65. 

•Ремонт любых холодильников, 
в т. ч. «Стинол». Т. 31 -90-80. 

• «Холодторг». Ремонт бытовых 
холодильников. Запчасти. Гарантия. 
Ул. Комсомольская, 38. Т. 20-70-10. 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

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

•Ремонт музыкальных центров, 
видеомагнитофонов, видеокамер. Т.: 
30-18-56,24-02-10,8-904-811 -59-70. 

•Ремонт телевизоров Т. 37-15-37. 
•Телеремонт. Гарантия. Без вы

ходных. Т. 35-84-88. 
•ТВ-антенны. Установка. Развод

ка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Ремонт, установка компьютеров. 

Лицензия. Дешево. Т. 8-903-090-81-
57. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Профессиональная видео-, фо

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

•Потолки, обои. Т. 23-68-33. 
•Математика. Т. 8-912-474-98-19. 
•Подошью валенки. Материал за

казчика. Г. 34-72-60. 
•Пропишу. Т. 25-83-51. 
•Грузоперевозки. Переезды. Груз

чики. Т.: 21 -73-37,8-904-809-18-92. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«Бычки», «КАМАЗы». Оператив
но. Переезды. Т.: 35-69-78, 8-2946-
03-82. 

•Свадебный салон «Фея». Новое 
поступление. Ул. Грязнова, 51. 

•Выполним ремонтные работы. Т. 
8-902-607-78-56. 

•Водопровод, отопление, канали
зация, водомеры. Т. 8-902-89-601-
72. 

•Адвокат. Недорого. Т. 8-912-
809-13-18. 

•Тамада. Профессионально. Т. 37-
48-89. 

•В отделе «Радиодетали» в мага
зине «Обувь-Сити», пр. К. Маркса, 
167, в продаже зарядные устройства 
и аккумуляторы для сотовых теле
фонов, пульты, кабель. 

•Тамада. Т. 34-17-24. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Трезвый Дед Мороз. Т. 8-2906-

3638. 
•Предновогодние торжества. Т. 

28-16-13. 
•Лечебный массаж, мануальная 

терапия (коррекция позвоночника). 
Дворец спорта «Строитель» ул. 

ВЫ С М О Ж Е Т Е В О С С Т А Н О В И Т Ь С В О Ё З Р Е Н И Е ! 
\ С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит 
. психолог Редькина Т. А. Овладев новыми приемами, вы без напряжения, без усталости,! 

без очков сможете продолжительно работать с книгой, за компьютером. 
! Даже смотреть телевизор с пользой для зрения! За время тренинга вы улучшите • 

зрение при катаракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки и т.д. Вы избежите [ 
лишних затрат на лекарство. Сэкономите время на посещение больниц, 

[ раскрыв неизведанный запас своего физического и духовного развития. 

j f r - , - . р ^ , О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИЙ • 
; щ^т* ^IqP ГОВОРЯТ ФАКТЫ: : 

Ринат 47 ™.т Мадина, 52 года, 
ас^ишатиз!' до семинара: 
Г.г.1!г,.̂  «ми*, катаракта, сахарный 
миопия, зрение - Щ, Д Иаоет , 0 чки +2 и+4, 
"окончании: § ^ - 2 0 % , по 
зрение- идо». окончании: зрение - 9 0 % . 

1 Вы задумались о здоровье своих глаз? 
J Вы разочарованы предыдущими лечениями 

операциями? Мы ж д е м вас. 

Ринат 47 ™.т Мадина, 52 года, 
ас^ишатиз!' до семинара: 
Г.г.1!г,.̂  «ми*, катаракта, сахарный 
миопия, зрение - Щ, Д Иаоет , 0 чки +2 и+4, 
"окончании: § ^ - 2 0 % , по 
зрение- идо». окончании: зрение - 9 0 % . 

| Занятие состоится 8 декабря 
ПО АДРЕСУ: пр. Ленина, 26, 

. Магнитогорский индустриальный колледж 

. (актовый зал), в 18.00. 

! ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Нина, 64 года, Вздентин, 74 года, 
до семинара: до семинара: 
дальнозоркость. глаукома, перенес 
слезотечение, очки +3. операцию в 2001 году, 
по окончании: зрение - 50%, по • 
зрение - 100V окончании: зрение - 90%. 

Шишки, 31. Т. 8-904-818-7836. 
•Ветврач. Т. 23-81-06, 8-912-

8012-138. 
•Телемастер. Т. 28-13-29. 
•Закреплю гардины. Т. 8-902-

6050-764. 
•Гадаю на Таро. Т. 8-902-864-

0167. 
•Выведу из запоя. Т. 23-81 -06,8-

912-8012-138. 
•Капремонтдвигателя, ходовой 

«ВАЗ», «ГАЗ», 2-3 дня. Запчасти, 
гарантия. Т. 20-35-84. 

•Пропишу. Т. 8-912-4015-165. 
•Ремонт пылесосов, стиральных 

машин. Т. 31-90-80. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т.21-28-00. 
•Джинсы! Пуховики! Дешево! + 

Скидка 5 %. М-н Универсальный, 
ул. Вокзальная, 124. 

•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Установка дверей. Т. 49-25-84. 
•Штукатурка, обои покраска, 

шпаклевка. Т. 8-906-850-2161. 
•Откосы из гипсокартона моющи

еся. Т. 8-902-890-6448. 
•Тамада. Т.: 40-70-68,8-904-812-

4003. 
•Репетиторство 1-5 классы. Т. 34-

01-73. 
•Металлические двери. Любые 

виды отделки, замки. Т. 20-52-07, 
49-11-70. 

•Металлические двери. Любые 
виды отделки. Замки. Т. 21-55-75, 
22-71-57. 

•Плотник. Т. 8-906-853-9616. 
•Фото-, видеосъемка качественно, 

свадьбы, дни рождения, вечера. Т. 
35-42-71. 

•Сантехработы (газосварка, метал-
лопластик). Т. 49-30-61. 

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

•Лечение запоя на дому. Лиц. 
3240. Т. 8-912-895-6787. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Трикотажное ателье, ул. Комсо

мольская, 36. 
•Строительство. Ремонт. Т. 20-65-

31 (с 16 до 18 ч.). 
•Кордицепс, лечебное белье. Т. 

28-95-10. 
•Выровняю стены, потолок. Ма-

лярка. Т. 29-16-91. 
•Запои - выезд специалиста. Т. 

493-194. Лицензия Г297588. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 8-912-

804-6500,23-59-22. 
•Перевозки. «ГАЗель». Т. 23-59-

22,8-912-804-6500. 
•Ремонт отечественных, импорт

ных телевизоров. Гарантия. Т. 29-
63-95. 

•Чертежи. Т. 40-29-44,8-903-090-
0228. 

•Позвони. Перевезем 2 т. Т.: 31-
71-16,8-912-897-9189. 

•Обучение, ремонт, настройка ком
пьютера. Т. 8-904-803-5862. 

•Электропроводка. Т. 40-26-65. 
•Английский - детям. Т. 34-12-

45. 
•Тамара Дмитриевна. Прогноз 

судьбы на Таро, по фотографиям. 
Сглазы, порчи, возврат в семью. Пр. 
Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

•Металлопластик, кафель. Т. 21-
98-80. 

•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-
96,27-93-82. 

•Массаж. Т. 8-904-973-8639. 
•Откосы. Качественно. Тепло. Т. 

49-23-75. 
•Ремонт холодильников. Гаран

тия Т. 21 -30-16 (домашний). 
•Отделочные работы. Т. 23-12-58. 
•Металлические двери с отделкой 

с 10 до 14 часов. 
•Поликлинике № 3 (студенческая) 

требуется врач-терапевт. Т.: 23-57-
52,28-16-72. 

•Драматическому театру костю
мерша (женщина 30-40 лет). Т. 37-
52-83. 

•Медработники. Т. 23-00-25. 
•Энергетик, электрик. Т. 28-67-

68. 
•Сотрудники в организацию. Т. 

37-19-84 (10-12 по будням). 
•Турфирме юноши и девушки в 

отдел маркетинга. Т. 8-906-853-7072, 
с 14 до 18. 

•Работа, подработка, перспекти
ва, обучение. Т. 34-39-19. 

•Дед Мороз и Снегурочка. Т. 22-
48-22. 

РАЗНОЕ 
•ЗАКРЫВАЕМСЯ! Ткани, тюль, 

портьеры из 10 стран. Дешевле -
только даром. Не успеешь - пожале
ешь! К. Маркса, 164, т. ц. «Мегапо
лис». 

•Поездка в Абдулино к целитель-
нице. Т. 22-87-01. 

•deKAROLINE, Россия. Космети
ка с минеральным комплексом. Но
вогодние скидки. Пенсионерам доп
лата 1000 руб. в месяц за успешное 
сотрудничество. Т. 8-906-851-8779. 

•Avon. Т. 8-902-600-9480. Мари
на. 

•Avon. Т. 22-67-68. 

винилкожей. Т. 40-11-81. 
•Малярные работы, кафель, сан

техработы, электропроводка, гипсо-
картон и т. д. Т. 22-90-78. 

•Грузоперевозки до 20 т. Межго
род. 3 вида погрузки. Т. 8-2901-7869. 

•Откосы ПВХ, ГКЛ. Т. 8-902-898-
6414. 

•Установка порогов. Т. 8-902-898-
6414. 

•Спасу ремонт. Т. 8-902-898-6414. 
•Установка замков. Т. 221 -381. 
•Снятие любого негатива. Защи

та. Т. 31-46-34. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Учреждение ОАО «ММК» «Дет

ский оздоровительно-образователь
ный комплекс» приглашает для ра
боты на базу отдыха «Уральские 
зори» на зимний сезон: 

• электромонтеров, 
• поваров, 
• кухонных работников, 
• подсобных рабочих, 
• уборщиков производственных 

помещений, 
• сторожей. 
Обращаться: ул. Кирова, 70, зда

ние профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 404, тел.: 24-
39-35,24-52-89. 

•Работа, подработка. Т. 40-37-05, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Валентина Николаевича ЗАХАРОВА с 70-летием. 
Юбилей — это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей - это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой. 
Никогда не старейте душой! 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ЛПЦ-10. 

*** 
Уважаемых ветеранов мартеновского цеха № 1 с золотым 

юбилеем цеха! 
Вы внесли весомый вклад в развитие и становление произ

водства, укрепили и продолжили замечательные трудовые тра
диции металлургов Магнитки. Желаем вам доброго здоровья и 
благополучия. 

Совет ветеранов кислородно-конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2, 3 и копрового цеха № 1. 

•ими 
Галину Федоровну ЛУНЕГОВУ с юбилеем! 
Желаем счастья, душевного богатства и крепкого здоро

вья! 
Управление корпоративных разработок ОАО «ММК». 

* * * 
Ветеранов обжимного цеха Розу Хайбулловну АНДУЛЛА

ЗЯ НО ВУ, Надежду Николаевну БОЛОТОВУ, Марию Григо
рьевну КАРТОШИНУ, Валентину Куприяновну ЛЕБЕДЕВУ, 
Елену Прокопьевну МАКОРИНУ, Геннадия Петровича МЕД
ВЕДЕВА, Сергея Васильевича МЕРЕКИНА, Константина Ва
сильевича НИКОЛАЕВА, Василия Николаевича ПЕРЦЕВА, 
Александру Матвеевну САЗОНОВУ, Николая Александро
вича СИНЯКОВА, Галину Алексеевну ХОХАНОВУ, Клав
дию Степановну КОЛЕСНИКОВУ, Михаила Кузьмича АН
ГЕЛЬСКОГО; 

От всей души, с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих лет, 
Большого счастья, крепкого здоровья. 
Хороших дел и жизненных побед! 

Коллектив цеха и совет ветеранов 

*** 
Александра Григорьевича БЕРЕЖНОГО, Юзефу Влади

мировну КИТЕЛО, Константина Тимофеевича КЛЮКАНО-
ВА с юбилеем. 

Желаем мм доброго здоровья на долгие годы! 
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

управления подготовки производства ОАО «ММК» и совет 
ветеранов ЛПЦ-10. 

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

Выражаем сердечную благо
дарность руководству, совету 
ветеранов, коллективу цеха 
РОФ за помощь в организации 
похорон Моторина Виктора 
Александровича. 

Семья Моториных. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
20 ноября пере

стало биться серд
це нашего дорого
го любимого мужа, 
папы, дедушки, 
друга Моторина 
Виктора Александ
ровича. Мы тебя 
помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внучки, 
друзья. 

Сегодня исполня
ется год со дня тра
гической гибели са
мого дорогого и лю
бимого человека 
Слющенкова Алек
сандра Викторовича. 
Ты был лучшим от
цом, мужем и заме
чательным дедом. Никто и ни
когда не сможет заменить нам 
тебя. Твои тепло и забота оста
нутся навсегда в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

Сегодня испол
нилось пять лет, 
как ушла из жизни 
добрая к людям, 
любимая жена, 
мать, бабушка Не-
стеренко Ираида 
Ивановна. Светлая 
память о ней всегда 
живет в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим. 

Муж, дети, внучки. 

Сегодня испол
няется год, как 
ушел из жизни за
мечательный, доб
рый, творческий 
человек, бывший 
работник ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» Ва
дим Георгиевич Чернов. По
мним, любим, скорбим. Те, кто 
знал его, помяните добрым сло
вом. 

Товарищи по работе, 
друзья и близкие. 

6 декабря испол
няется три года, как 
ушел из жизни вете
ран МКЗ, ветеран 
труда, житель бло
кадного Ленинграда, 
любимый муж, папа, 
дедушка Добрин Ле
онид Петрович. 

Забыть нельзя, вернуть не
возможно, нам очень не хвата
ет тебя. Любим, помним, скор
бим. 

Жена, дочь, внуки. 

Сегодня испол
няется 10 лет, как 
нет с нами доброй, 
отзывчивой, горячо 
любимой жены, 
мамы Люминой Ва
лентины Павловны. 
Помним тебя, род
ная, любим, скорбим. 

Муж, сыновья и родные. 



4 декабря 2004 года 29 

«Самое красивое слово» 
П р о д о л ж а е т с я К О Н Ю / D C , ^1 " : 
Продолжается конкурс 
«Самое красивое 
слово», объявленный 
нашей газетой. 
Работы направлять 
по адресу: 455038, 
пр. Ленина,! 24/1, 
редакция газеты 
«Магнитогорский 
металл», на конкурс 
«Самое красивое 
слово». 

Счастлив тот, 
кто обрел 
любовь 

Быть любимым - это больше чем 
быть богатым, ибо быть любимым 
означает быть счастливым. 

К. ТИЛЬЕ 
Любовь - самое красивое и по

этичное слово в мире. Любовь ста
ра, как стар сам мир. Мудра, как 
мудры все вместе взятые филосо
фы. Ибо во имя любви совершались, 
совершаются и будут совершаться 
самые великие и ничего не требую
щие взамен подвиги. Любовь чиста 
как младенец. Счастлив тот, кто 
обрел любовь. Какими светлыми 
лучами озарены лица тех людей, 
которые любят и любимы. 

Поэты воспевают любовь в бал
ладах, художники выражают чув
ства на полотнах. Все вокруг, как 
умеют, показывают свою любовь. 
Нет такого языка мира, где бы ни 
упоминалось это слово. И везде оно 
звучит очень поэтично. Как краси
во описывает любовь Эдуард Аса
дов: 
Не надо любви никогда 

стыдиться! 
Пусть будет в ней хворь иль невзгод 

безмерность. 
Седины иль юность, богатство иль 

бедность, 
Любовью нам надо всегда 

гордиться, 
Ибо она - редчайшая ценность! 

У каждого человека есть чудес
ный дар, который наполняет 
жизнь светом и дарит нам безгра
ничные возможности. Имя ему -
любовь. Она делает нас красивыми 
и желанными, окутывая восхити
тельной аурой счастья и легкости. 
Любовь - это наши счастливые гла
за, наша улыбка. Любовь правит 
миром. Именно с любовью у нас свя
заны самые светлые и чистые чув
ства, поэтому и считаю это слово 
самым красивым. 

Светлана ЖУК, 
ученица 10 «А» класса 

школы № 56. 

Если не стараться вникнуть в смысл слов, то и мысли будут ограничены 

Лучезарный образ Христа 
Лучезарный образ Христа произвел на 
меня потрясающее впечатление. 

А. ЭЙНШТЕЙН 
Не скрою, в газету я пишу впервые. Не смог 

удержаться:уж слишком интересной пока
залась мне тема объявленного конкурса. И 
так захотелось в безбрежном-словесном ми
роздании найти самое красивое, бесподоб
ное, просто «звездное» слово. 

Сначала привлекло меня своей многогран
ностью слово «гармония». А перечитав на
чало книги Р. Дышаленковой «Прощальное 
слово о знахаре» и согласившись, что «ми
ром правит не Закон, а Благодать», я хотел 
остановиться на этом самом слове - «благо
дать». В нем тоже заключено очень много 

«спокойных признаков», о которых сто
ило бы порассуждать. Но все мои мыс
ленные умозаключения раз за разом при
ходили в тупик - чего-то недоставало. 
Ощущения света, что ли? 

Описывая эту предысторию, я вполне 
предвижу упрек в многословии - в теме же 
заявлено одно слово. 

Но все дело в том, что это «самое краси
вое» слово я не вспомнил, как ни старался, 
а... встретил. Могу указать даже дату - 20 
ноября 2004 года, когда в субботнем номере 
газеты «Магнитогорский металл» я прочи
тал статью Дмитрия Дмитриева «Спаси
тельная Библия». В ней говорилось о том, 
как с помощью Евангелия и церкви один мо
лодой человек сумел изменить свою жизнь и 
духовно исцелиться. Судьба его, безусловно, 

поучительна. Она меня удивила. А слова Эйн
штейна о «лучезарном образе» Христа меня 
просто пронзили. Особенно мне понравилось 
слово «лучезарный». Вот его-то я и искал! Ему 
и посвящаю свое сочинение. 

В толковом словаре Ожегова оно дается с 
пометой «высокое». И тут я впервые, может 
быть, не соглашусь с уважаемым Сергеем Ива
новичем. Любая помета ограничивает сферу 
употребления слова. В моем случае получает
ся, что «лучезарный» - книжное слово. Но 
даже в период поисков я так часто ощущал 
его облики звучание и в повседневной жизни. 
Например, когда видел лицо мамы, прочитав
шей роман Н.Шмелева. 

-! Проповедовать «Лето Господне благопри
ятное» предстоит мне* сынок, моим один
надцатиклассникам, - с усталой улыбкой при
знаваюсь она. L I 

А я все не мог определить, какая же у нее 
улыбка. Все ограничивалось привычным «доб
рая» или в, лучшем случае, «светлая». Улыбка 
мамы была лучезарной. Теперь я это знаю 
точно! 

Как и личико моей крошки-племянницы 
Алисы, которое она постоянно кокетливо 
прячет от меня в подушки, радостно бормо
ча: «Киля пишел!» 

Теперь немного о себе. Я учусь в 10 классе, 
увлекаюсь компьютером, занимаюсь в студии 
спортивного бального танца «Танцующий го
род». И когда удается победить, стоя на пье
дестале, Я всегда смотрю на своего тренера 
Е. Губскую и любуюсь ею. Раньше я сказал бы: 
«Как торжественно она выглядит!» А сейчас 

подумаю: «Как она лучезарна!» Как лучезарна 
и моя бессменная партнерша Лена Тонконо-
гова на сверкающем паркете! 

По праздникам мы выступаем на сцене 
Дворца культуры металлургов имени С. Орд
жоникидзе. Надеемся выступить и в День По
беды, чтобы увидеть лучезарные лица защит
ников Отечества и награды на их груди. 

Мой дед А. П. Милютин не воевал: он был 
слишком мал тогда. Ноу него тоже есть ме
дали: «За освоение целинных земель», «За тру
довуюдоблесть»> ордена Трудовой Славы I и 
II степени. 

— Эх, последний орден, III степени, полу
чить не успел, - сокрушается он иногда. - В 
начале 90-х все в стране изменилось, награды 
вручать перестали. 

Он будто оправдывается, а лицо все равно 
лучится, когда он держит в руках свои бес
ценные реликвии. 

«Лучистый» и «лучезарный» - слова созвуч
ные. И, может, поэтому мне так нравятся 
лучистые глаза Марьи Болконской. 

Но слово «лучезарный» все-таки лучше и 
красивее. Да к тому же более применимое. 
Лучезарными могут быть мечты и надежды. 

Победного, радостного - лучезарного буду
щего будут желать нам через год наши доро
гие учителя на последнем звонке. (Ох, только 
бы они не забыли это слово!) 

Но самым лучезарным был и остается об
раз Христа-Спасителя, по воле которого в 
нашу жизнь приходит все: и радость, и побе
да, и гармония, и благодать. 

Вот поэтому самым красивым я считаю 
слово «лучезарный» - в нем заключено все со
вершенство нашего мира. 

Кирилл СЕМЕНОВ. 

Лю самое кр»1- мП.,нственно. v г 
« О » 4 " 0 " я « ipcx^ 

Язык мой - друг мой 
что 

КвОна Z„Z«oc*» ^Ц'Лто еле-

ученииа 

Лучший друг 
и учитель 

Он - мой любимый учитель и луч
ший друг. Я боготворю его. Ревностно 
веду борьбу с теми, кто не ценит его, 
относится безразлично или вовсе не
гативно, считая, что он для несовре
менных, странных, блаженных людей. 

Каждый раз ожидаю от него новых 
откровений, жадно поглощаю все, чем 
он делится со мной. В нем я всецело 
растворяюсь, отключаюсь от реаль
ности и обретаю гармонию с собой. 
Лишь только начинаю ощущать его 
таинственную, полную загадок и теп
лоты, атмосферу, сердце лихорадоч
но бьется Вот гаснет свет, становит-

^ ^ Г Х ^ ^ ^ Щ ^ ^ - с *ш стороны, т ы к . 
как «мясной снаряд .о рту „ ш к Й 1 Д У с л о , а Р е "„редели, ятк 
«ш «куса, а также dJcT^ZZupZ Z T^f" V*? Пищи- дя" ™ " 

«ш:« грамматических средств " систе»«™У™'«х, слоеар-

. изучение языка поможет 
ния мысли. Как говорил Алексеи ZcZTZnT " С Л О в а д™ 
чит и мыслить кое-как: неточно^™*^?""'** * *ШК°М ™-

, р .. свою речь, не стараться вникнуть всмыТ^Т ' невеРно»-Если не развивать 
* а Ш а " ^ к о л ы № 5. собираюсь поступать на ф ^ и ч « м % £ * Т б у д у т ^ ^ н ь , Я 

7 «А» класса, шко разительность языка. веский факультет и изучать богатство и вы-

°РТнеприятностей,^т'ства, и на 
Р*да H?4L счастья, Ьо*а™сеЬя счаст-

Милое сердце Анна ШАМРАЙ, 17 лет. 

ся тихо, время замирает, появляется 
совершенно непередаваечое, космическое чувство. И вдруг начинается жизнь. 
Жизнь, в которой я вижу себя в прошлом и в настоящем, в которой угады
ваю поступки и характеры родных и знакомых, нахожу объяснение многим 
терзающий меня вопросам. Ненавижу и безрассудно влюбляюсь, сочувствую, 
переживаю, испытываю негодование. 

И у меня непременно наворачиваются слезы, потому что я бесконечно 
благодарна тем, кто талантливо и искренне прожил передо мной малень
кую частицу вечности. Потому что я за это короткое время изменилась. 
Потому что я люблю это самое красивое слово - театр. 

Елена СТАРКОВА, 
студентка технологического факультета МаГУ. 

Для меня слово «милосердие» является од
ним из самых главных в русском языке. Это 
настолько всеобъемлющее слово, что каждый 
понимает его по-своему. Лично я называю ми
лосердными тех, кто никогда не откажет в 
помощи ближнему и даже совсем не ближне
му человеку. 

К сожалению, в современном мире появичось 
псевдомилосердие - корыстное. Оно направле
но на получение выгоды, наживы. 

Такую битву «милых сердец» можно увидеть 
в каком-нибудь ироничном произведении, где на
следники делают все возможное для того, что
бы умирающий человек оставил деньги им. На
следнички идут на все ухищрения, чтобы богач 
был ими доволен до своей кончины: сидят с 
больным дни и ночи, поправляют подушки, сду
вают пылинки. 

Если заглянуть в словарь, можно увидеть си
нонимы этого слова: человеколюбие и состра
дание. Именно глубокая связь между двумя эти
ми понятиями делает значение этого слова 
таким светлым, добрым и чистым. 

В Англии во время первой мировой войны 
жила девушка. Она была из очень знатного и 
богатого рода. Но, как и Татьяна Ларина, «она 
в семье своей родной казалась девочкой чужой». 

В общем, в отличие от своих родных, она была 
очень милосердной и доброй. Эта девушка ре
шила пойти добровольно работать медсестрой 
в военный госпиталь. Условия работы были очень 
тяжелыми. Но ее милосердие не знало края: она 
подолгу разговаривала с ранеными солдатами, 
чьи дни практически были сочтены. Это хруп
кое создание имело очень большое сердце. Сей
час эта девушка - народная героиня, и называ
ют ее просто «девушка с фонарем». Потому как 
даже ночью она помогала людям, не зная покоя 
среди искалеченных, израненных душ. Милейшей 
души человек. 

Мы говорим, что человек милосерден, когда 
подразумеваем, что ему присуща наивысшая доб
родетель. Мы можем не знать, какие еще черты 
характера есть у человека, но если про него гово
рят, что он милосерден-мы понимаем, что это 
действительно достойный человек. 

Если бы на Земле не было милосердия, то 
жизнь была бы бессмысленной. Нельзя сказать, 
что люди стали бы похожи на животных. Люди 
стали бы еще хуже. Не прощая друг друга, не 
помогая никому, живя в жестоком мире алчнос
ти и лжи, мы бы просто вымерли. 

Дарья КНЯЗЕВА, 
учащаяся 11 класса школы № 33. 
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Собачья работа 
С О Б А К О В О Д С Т В О -

удовольствие дорогое. Щенок 
породистой овчарки стоит се
годня около шести тысяч руб
лей, а цена йоркширского 
терьера превышает тысячу 
долларов. Немалые деньги 
уходят на корм для подраста
ющего четвероногого созда
ния, которое порою съедает 
больше своего хозяина. А про 
правильный уход и дресси
ровку вообще говорить не 
приходится. Кроме того, мно
гие помнят шерсть на «фа
мильном» ковре и прочие не
приятные неожиданности. Тем 
не менее, не переводятся люди, 
готовые пройти через неудоб
ства, чтобы приручить и со
держать настоящего друга. 
Более пятисот человек состо
ят на учете Магнитогорского 
кинологического клуба-един
ственной организации подоб
ного рода во всей области, 
которая находится в ведомстве 
центра дополнительного обра
зования. Его директор, Еле
на АГАПОВА, отвечает на 
вопросы. 

- Расскажите про органи
зационную структуру ваше
го клуба? 

- У нас три направления в 
работе: учебно-воспитатель
ные занятия с молодежью в 
кружках и секциях, выведение 
новых пород и племенная дея
тельность, которую осуще
ствляют специалисты-киноло
ги, и ветеринарные услуги: от 
стрижки шерсти до усыпле
ния. 

- Кто обращается к вам? 
- Подростки, которые бук-

Пятьсот магнитогорцев являются 
членами кинологического клуба 

вально выклянчили собаку у 
своих родителей, приходят 
сюда, чтобы получить знания 
и облегчить своему любимцу 
дальнейшую жизнь. Есть про
сто покупатели и клиенты. 
Первым надо приобрести ка
чественного щенка, прошед
шего экспертизу у кинолога и 
получившего лицензию. Вто
рым - подстричь или усыпить 
домашнего питомца, если он 
смертельно болен. Согласие на 
убийство собаки особенно тя
жело дается пожилым людям, 
для них это равносильно поте
ре любимого человека. 

- Какие болезни наибо
лее распространены у со
бак? 

- В экологически небла
гоприятных условиях наше
го города чаще всего встре
чаются онкологические пато
логии. Затем идут кожные 
болезни, аллергии и пиро
плазмоз - живой организм, 
паразитирующий в эритро
цитах и кровяных тельцах, 
который передается через 
укус клеща и вызывает обес
кровливание, анемию и быс
трую смерть. Его эпидемия 
продолжается с апреля по 
ноябрь. Сейчас в Новоси
бирской ветеринарной акаде
мии ведут исследования от
носительно того, передается 
ли пироплазмоз людям. Го
ворят, ответ будет положи
тельным. 

- Собаки могут представ
лять реальную угрозу для 
человека? 

- Они не более опасны, чем 
люди. Чаще кусаются ма
ленькие собачки, у которых 
особо чувствительная не
рвная система. Спровоциро
вать их может неприятный 
взгляд, резкие движения или 
ферменты, которые выделя
ет кожа человека после выб
роса в кровь адреналина. Од
нако нормальная собака без 
видимой причины на людей 
не бросается. 

- А как же истории про 
бультерьеров, которые уби
вали маленьких детей? 

- Эта порода получила ши
рокую популярность в 1993-
96 годах как собака-боец с ог
ромным давлением челюстей 
и отталкивающей внешнос
тью. Она никого ни кусала, 
пока наши дилетанты от соба
ководства не начали ажиотаж 
вокруг этого бедного живот
ного в коммерческих целях. 
Они стали неправильно скре
щивать ее с другими собака
ми, что привело к изменению 
генофонда и различным пси
хическим патологиям. Бульте
рьера можно назвать на
глядным олицетворением 
того, что может случиться, 
если среди людей не будет 
профессиональных киноло
гов. Теперь на этой породе 
поставлено клеймо. 

- Какие породы 
популярны в Маг
нитогорске? 

- П е р в е н с т в о 
удерживают немец
кие и среднеазиат
ские овчарки, рот
вейлеры и добер
м а н ы . П о к у п а ю т ! 
т а к ж е м о п с о в и] 
а м е р и к а н с к и х 
старфордширских 
т е р ь е р о в . М о д у 
на лабрадоров не
гласно объявил пре
зидент, после того как 
его показали с этой со
бакой по телевизору. 
Ко мне часто приходят 
люди, которые не помнят 
названия, а просто гово
рят, что им нужен такой 
же пес, как у Путина. 

- Ну а лысые собачки, 
наверное, нужны мно
гим? Ведь они облада
ют лечебными свой
ствами... 

- Неправда. Просто 
за счет отсутствия 
шерсти они кажутся 
горячее, чем обычные. 
В холодный день при
ятно положить 

такую «животину» око
ло себя - согреет. 

Михаил КАЖАЕВ. 

Помогите Герде 
Собаку зовут Герда, 

она охраняет стоян
ку на остановке «Ул. 
Тевосяна». Стоянка 
появилась одной из 
первых во времена 
перестройки. Знало, 
что кормили Герду 
от елучая к случаю: 
видимо, у хозяйки не 
хватало денег. 
Раньше собаку 
подкармливали 
садоводы. Сейчас 
территорию стоянки 
уменьшили, чтобы 
меньше платить за 
аренду. Конуру 
отодвинули подаль
ше, и собаку почти 
не видно. Охранники 
ее не кормят: ни 
воды, ни еды, конура 
вся развалилась. 
Лежит она на мерз
лой земле и медлен
но погибает. 

Я работаю в 
трамвайном депо, 
наши сотрудники 
иногда что-нибудь ей 
приносят. Подходила 
я к сторожке, где 
сидят охранники, 
стыдила их, но 
результата никакого. 
Там такие же без
душные люди, как и 
хозяйка. Помогите 
этому животному. 
Подписываться не 
буду, потому что 
боюсь таких людей -
они способны на все. 

Н. А. 

Охранная сигнализация «Гусь лапчатый» 

Запруда 
из долларов 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Одно из предприятий автосервиса в Екате
ринбурге охраняет сторожевая гусыня. 

По словам рабочих, птица справляется со свои
ми обязанностями не хуже собаки. «Один раз мы 
чинили «Форд», ушли чаю попить, и как раз вла
делец машины приехал. Попытался в свою машину 
с,есть, а внутри салона сидит гусыня и никого не 
пускает. Хозяин перепугался. «Мы ему потом 
объяснили, что это новейшее антиугонное устрой
ство системы «Гусь лапчатый», - рассказали со
трудники автосервиса. 

Птица появилась на автопредприятии благода
ря одному из работников, Сергею Санникову. Два 
месяца назад он с компанией выехал на природу и 
прихватил с собой гусыню, из которой приятели 
собрались сделать плов. Однако птицу стало жаль, 
и Санников уговорил друзей обойтись без плова. 

С тех пор гусыня, которую назвали Терезой, 
живет в автосервисе. Она быстро освоилась, бе
гает за рабочими, как собачка, выпрашивает ла
комства. В помещении автомойки обустроили 
персональную купальню, в которой она остро 
нуждается, потому что почти всегда перемазана 
соляркой. P.S, Говорят, что гуси .живут 

80 лет. Только кто же им 
даст столько прожить. 

Обезьяна за роялем 
В американском городе Гринсбург 
(штат Луизиана) банда грабителей, 
о т к л ю ч и в н о ч ь ю с и с т е м у б е з о 
пасности, вынесла из казино Lucky 
Dollar 75 тысяч долларов. 

Решив на время припрятать украденное, 
жулики выбросили три сумки с деньгами в 
ручей в 50 километрах от города. Вскоре по 
подозрению в соучастии в грабеже полиция аре
стовала 25-летнюю сотрудницу охраны игор
ного дома. Девушка созналась, что это она вы
вела из строя систему безопасности казино, что 
позволило грабителям осуществить задуман
ное. Раскаявшись в содеянном, обвиняемая 
показала полиции место, где были спрятаны 
деньги. Однако полицейские обнаружили в 
ручье лишь две сумки из трех украденных, в 
которых находилось 5 тысяч долларов. В поис
ках третьей сумки полицейские были вынуж
дены разрушить построенную бобрами пло
тину на ручье. Попутно обнаружилось, что 
сумку и деньги перепрятали именно бобры: они 
использовали 70 тысяч долларов в качестве 
стройматериала, заткнув купюрами щели в 
плотине. Представитель офиса шерифа округа 
Майкл Мартин отметил, что животные весьма 
бережно обошлись с ценным материалом: ку
пюры лишь вымокли, но остались в целости. 

ЛЮБИМЦЫ 

Хозяин ночного клуба привел как-
то с собою обезьяну. Та уселась за 
рояль и стала мастерски наигрывать 
джаз. Продолжалось это до тех пор, 
пока в зале не появилась другая обезь
яна. Она задала хорошую трепку пер
вой и затем утащила ее из зала, На не
доуменные взгляды посетителей хозя
ин клуба заметил: 

- Да не обращайте внимания. Каж
дый раз одна и та же история. Это ее 
мама, она всю жизнь мечтала, чтобы 
«девочка» стала доктором. 
' * * * 

Ползет черепаха по пустыне, к ней 
на шею садится оса и жалит ее. У че
репахи опухла шея, как у быка. Чере
паха говорит: 

- Ой, опять на улице ночевать при
дется. 

* * * 
Зима в самом разгаре. По лесу бро

дит медведь, периодически останавли
вается, бьется головой о дерево и кри
чит: 

- Ну на хрена, на хрена я пил столько 
кофе! 

*** 
Косяк диких уток летит на юг. Мо

лодой утенок спрашивает: 
- А почему мы летим все время за 

одним вожаком? 
- Потому что у него есть карта! 

Два кобеля - борзая и такса - стоят в 
снегу и обсуждают погоду. Борзая: 

- Холод жуткий, у меня уже ноги по 
колено отмерзли! 

Такса: 
- Приятель, мне бы твои проблемы... 
* * * 
В квартире звонит телефон. Подхо

дит собака, лапой снимает трубку: 
- Гав! 
- Алло! 
- Гав! 
- Алло, неслышно, повторите по бук

вам! 
- Галина, Антон, Виктор. 

Продает мужик на рынке кукушку. 
Подходит грузин и спрашивает: 

- Почем ястреб? 
- Не ястреб это, а кукушка. 
Грузин отошел, через некоторое вре

мя опять подходит и спрашивает: 
- Почем ястреб? 
- Ну, две тысячи, - отвечает мужик. 
Купил грузин кукушку, вскоре поехал 

на ястребиную охоту. Едет на лошади, 
на руке сидит кукушка. Вдруг с болота 
взлетает стая уток, грузин кукушку 
подбрасывает вверх. Она взлетает, са
дится на дерево и кричит: 

- Ку-ку, ку-ку! 
- Ка-ку, ка-ку?.. Самую жирную хва

тай! 

КОРОТКО 
Рыбы 

В Москве-реке поселились тропические рыбы. 
Изолированные популяции тропических видов гуп
пи обитают в теплых стоках реки, где температура 
воды даже зимой составляет 20 градусов тепла. Уче
ные полагают, что теплолюбивых рыб могли случай
но выпустить в Москву-реку аквариумисты. В глав
ной реке столицы живет и популяция дальневосточ
ных видов лососевых рыб, которые попали сюда, «сбе
жав» с рыбоводческих заводов. Всего в Москве-реке 
обитают около 40 видов рыб. Однако есть рыбу, 
выловленную в черте города, не рекомендуется. 

Попугай 
В США попугай помог полиции задержать троих 

грабителей. Преступники ограбили один из домов в 
Мемфисе. С добычей они благополучно покинули 
место преступления. Однако вскоре грабителям при
шла мысль, что их может выдать оставленный в доме 
попугай, который запомнил кличку одного из них. 
Преступники решили вернуться за попугаем, и, ког
да они вместе с ним садились в машину, их заметила 
полиция. После нескольких минут погони машина с 
грабителями врезалась в препятствие и преступники 
были арестованы. 

Бык 
В Читинской области разъяренный бык вышел на 

железнодорожное полотно и в буквальном смысле 
забодал двигающийся состав. Локомотивная бригада 
применила экстренное торможение, но избежать столк
новения не удалось. В результате тепловоз получил 
серьезные повреждения, из-за чего расписание дви
жения поезда сдвинулось на пять часов. Бык погиб. 

шли 
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Пятнадцать заповедей 
настоящего мужчины 
Он никогда не должен заводить кота или испытывать к нему 
положительные чувства... 

Двое мужчин ни при каких 
обстоятельствах не должны 
идти под одним зонтом. 

Мужчина, который прино
сит фотоаппарат на маль
чишник, должен быть убит 
и съеден другими присут
ствующими. 

Если жена друга расспра
шивает настоящего мужчи
ну об их совместных похож
дениях, мужчина должен 
молчать как рыба. Жела
тельно отрицать сам факт 
знакомства с этим человеком. 

Если настоящий мужчина 
знаком с другим настоящим 
мужчиной более суток, се
стра приятеля становится 

| для него неприкосновенной 
навсегда. 

Ругать марку пива, кото
рым угостил т о в а р и щ , 
строго запрещено. Разре
шается лишь ворчать, что 
«пиво теплое». 

Настоящий мужчина не 
должен покупать другому 
настоящему мужчине пода
рок на день рождения. Если 

| мужчина помнит о дне рож
дения приятеля, это попа
хивает «голубизной». 

Отвлекать страшную под
ружку девушки, с которой 
друг пытается завязать от
ношения, - прямая обязан
ность настоящего мужчины. 
Если настоящий мужчина по 
недосмотру переспит с этим 
чудовищем, его друг обя
зан об этом молчать всю ос
тавшуюся жизнь. 

Прежде чем заняться лю
бовью с бывшей подругой 
товарища, настоящий муж
чина должен спросить у 
него разрешения . Он, в 
свою очередь, обязан это 
разрешение дать. 

Женщины, утверждающие, 
что они «любят смотреть 
спорт», считаются шпиона
ми до тех пор, пока не про
демонстрируют отличное 
знание правил игры и уме
ние обгладывать куриную 
ножку до последнего ку
сочка. 

Настоящий мужчина ни
когда не должен заводить 
кота или испытывать поло-

I жительные чувства к коту 
своей девушки. 

Мужчина в компании кра
сивой, вызывающе одетой 
женщины должен быть до-
с т а т о ч н о трезв , чтобы 
драться. 

Фразы, которые запреще
но произносить, когда при
ятель поднимает штангу: 
«Давай, детка, поднаж-

* ми!», «Ну же, еще! Силь
нее!», «Еще разок, и пой
дем в душ». 

Настоящий мужчина не 
стесняется взять после
днюю бутылку пива или 

„ п о т я н у т ь с я за куском 
• пиццы, но никогда - за 

двумя сразу. Это просто 
грубо. 

Настоящие мужчины мо
гут разговаривать в обще-

I ственном туалете, только 

если они находятся в равных 
у с л о в и я х - оба стоят 
в очереди или у писсуара. 
Во всех остальных случаях 
мужчина может лишь кив
нуть знакомому головой. 

Если ваш друг подпева
ет песне, играющей в ма
шине, настоящий муж
чина не должен подпе
вать вместе с ним. Ина
че сойдет за «голубого». 

Ссуды под залог 
золотых зубов 

вадьбы, похороны. Постоянным клиентам скид-
Тсл. 3803-83-484. 

БАЙКИ 

Фольклорному ансамблю требуются ложкари, рас-
§^кдри, цокари, топари, чмокари, эгегейщики и ииха-
Жел. 957-55-65-43. 

*** 
убка Сталина, бронежилет Ленина, шляпа Хру-
, вставная челюсть Брежнева, стакан Ельцина и 
е обереги высших сановников ЦК КПСС. Тел. 

94808408484. 
*** 

!!суды под залог золотых зубов. Тел. 774565244. 
*** 

Русские и з в р а щ е н ц ы с н и м у т комнату, Тел . 
56473543654. 

Крышу снесло 
Несколько лет я с родителями жил в Норильске. Гостили 

мы как-то в одном маленьком поселке. В разгар оче
редного застолья, как водится везде, мужикам не хва
тило водки. Пришлось «бежать второй раз». Но так 
как до ближайшего магазина было около 100 кило

метров, то за водкой были командированы вертолетчи
ки на «МИ-8». Я, будучи юношей любознательным, напросился слетать вме

сте с ними - покататься. Долетели. Заходим на посадку на площадь перед мага
зином. И тут бортмеханик, выглянув вниз, грустно так замечает: 

- Не, мужики, полетели в другую деревню. Тут нам водки не дадут. Мы у их 
магазина крышу сдули. 

Геннадий ИМ!. .НИК КИЙ. 

МЕХОДРОМ 31 

Слышали 
анекдот? 

Муж - жене: 
- Так... Пить я бросил, курить 

бросил... Пора подумать о тебе... 

Высоко в горах, в ауле, 150-летняя 
старуха говорит 130-летнему ста
рику: - У всех дети как дети, а я 
Лгебеуже сколько лет твержу одно 
и то же: не ешь немытые яблоки. 
Никакого толка! 

**.* 
- Скажи, Вовочка, какой пред

мет тебе больше всего нравится в 
школе? 

- Звонок, папа. 
*** 

Врач, осматривая пациента, спра
шивает: 

—Вы пьете? 
-Да. 
- А как часто? 
- Каждый день, но бывают и за

пои. 
r "kick 

В с п о т е в ш и й п о ч т а л ь о н п о д 
плывает на лодке к дальнему ма
яку и раздраженно бросает ежеме
сячный журнал. Смотритель гово
рит ему: 

- Будешь злиться, подпишусь на 
ежедневную газету! 

- Ты знаешь, я развожусь с женой. 
Она уже полгода со мной не разгова
ривает... 

- Ты что, Иван, обалдел?! Где ты 
еще найдешь такую жену?! 

*** 
У меня денег - как грязи! Но по

скольку жена любит абсолютную 
чистоту, то их соответственно нет. 

*** 
Встречаются два мужика. Один 

другому говорит: 
- Блин! Заколебал меня этот мо

бильник! Звонит каждые пять ми
нут! Достал! 

- А ты его выкини! 
—Ха! Пробовал! Так эта сволочь на 

виброзвонке обратно приползает! 

Враги отравили, подсыпав циа
нистый калий и пурген.. . Вроде, 
время умирать, а НЕКОГДА!!! 

*** 
ЭЙ! Европейцы! Поаккуратней 

там со своими тачками! Нам на них 
еще ездить и ездить!!! 

*** 
Про демократию: 
Маршрутка, поздняя осень, утро, 

на улице -10° С, снег, слякоть, все 
спешат на работу. 

Раз красный свет, два красный 
свет, три... Все нервничают, злят
ся, висят друг у друга на головах. 

Очередной красный свет. Води
тель поворачивается к пассажи
рам: 

- Голосуем! Кто за то , чтобы 
ехать на красный свет? 

Невероятно, но пакт 
ДОГОВОР с Монголией о нераспрос

транении анекдотов про Л. И. Брежнева 
(1973 г.). 

екая семья снимет русскую квартиру у рус
ских. Оплата в срок, че мы, не русские? Звонить по 

скому телефону 333-383740, говорить по-рус-

Профессиональный ботаник, кандидат биологичес-
аук, быстро и грамотно окучит вашу картошку. 
12965776-0987. 

Магазин «100 000 дверей». Просто найди вход-
j 

одам атлас «Дураки и дороги РФ». Тел. 793-76-
65-287. 

• р л о с н е ж к а и семь ее гномиков ищут надежного 
р н ц а . 

ДОГОВОР с Голландией о заморажи
вании 100 тысяч тонн стратегического 
мяса и неразмораживании его до оконча

ния срока договора. 

ДОГОВОР с Лаосом о 
печатании денежных зна
ков для Лаоса под видом 
почтовых марок на фаб
рике «Гознак». 

СЕКРЕТНЫЙ дого
вор с Зимбамбуту 1977 
года о поставках советс
ких мясорубок и шампу
ров в это тогда еще лю
доедское государство. 

ДОГОВОР с США о 
разграничении названий. 
СССР брал на себя на
звание «самая большая», 
а США - «самая бога
тая». 

ДОГОВОР с Микронезией о нераз
глашении местонахождения государства 
Микронезии. 

УГОВОР с Уругваем о разделе Па
рагвая на пять равных частей с по
мощью всего двух линий, не отрывая 
карандаша от карты. Заключен между 
чрезвычайными послами СССР и Уруг
вая в Парагвае. 

ДОГОВОР с Индией о дружбе и вся
ческой поддержке соиетских мирных 
инициатив. За это СССР должен был рас
плачиваться просмотром индийских 
фильмов. 

ДОГОВОР между СССР и США о 
ремонте автомобиля «Кадиллак» после 
аварии и возмещении Л. И. Брежневу 
морального ущерба в виде вставной 
челюсти. 

ДОГОВОР с США 1970 г. о разделе 
Солнца на полусферы влияния. 
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Астрологический прогноз 
на 6 -12 декабря 
ОВЕН 21.03-20.04 

Возможно, вам стоит подумать о себе, про
анализировать ситуацию, признать ошибки. 
К этому р а с п о л а г а е т н а ч а л о н е д е л и : в 
понедельник вам может открыться истина, а 
вторник - отличный день для духовного очи
щения и покаяния. Довольны собой? Не слиш
ком заноситесь - к этому будет страшно тя
нуть в среду. И не хвастайтесь, потом со стыда 
сгорите. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Сейчас вы обращены вовне, к окружающим 

вас людям и, возможно, жаждете устроить сча
стье лучшей подруги или друга. Вот только 
доставит ли это вам удовольствие? Зависит от 
того, что за человека вы изберете объектом 
своих забот. Возможны как ссоры с близкими 
(среда, суббота), так и достижение полной гар
монии во взаимоотношениях (пятница). 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вы движетесь к своей цели черепашьими 

шажками, в делах как личных, так и рабочих 
наблюдается досадный простой. Хотите уско
рить процесс? Среда поможет решить часть 
срочных незначительных задач (только не за
хлебнитесь в мелочах), ну а четверг может не
ожиданно дать ключ к решению давней и весь
ма серьезной проблемы. 

РАК 22.05-22.07 
Просто продолжать плыть: заниматься 

повседневной работой, домом, заканчивать 
старые деда (для новых годится только поне
дельник). Плыть по течению, не проявляя 
инициативы, избегая суеты и конфликтов, 
особенно в среду. Не послушаетесь - к суб
боте почувствуете жуткую усталость, к тому 
же убедитесь, что инициатива наказуема. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Общение с прекрасным - вот что займет 

львиную долю вашего времени. В четверг 
неплохо сходить на концерт (в этот день вы 
будете особенно восприимчивы к музыке), 
воскресенье посвятить умной книге, пятни
цу - изобразительному искусству... Вот по
чему бы не взглянуть на «Джоконду» да Вин
чи? Кстати, и вторник неплохой день для 
путешествий. 

Д Е В А 24.08-23.09 
Вы спокойны, рассудительны, мудры и 

способны найти ответы на вопросы, которые 
мучают вас уже не первый месяц. Начало не
дели особенно благоприятно для этого, посколь
ку у вас обострится интуиция. Во вторник 
судьба может послать вам знак, не пропустите 
его. А вот в субботу не верьте никаким 
предсказаниям. Даже этому. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Не опускать руки и не хандрить, пусть пока 

все идет не совсем по-вашему, уже к середине 
недели в ситуаций наступит перелом, и вам 
представится возможность и денег заработать, 
и в отношениях с близкими гармонию обрести. 
Если вас больше интересует первый аспект те
кущего момента, ваш день - пятница. Если же 
второго - четверг. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Неплохое время для бизнеса, хотя и не без 

подводных камней. В понедельник возможен 
крупный конфликт с начальством, вторник не 
обойдется без денежных потерь, среда также 
пророчит неожиданные рас граты. Зато работа 
в четверг обещает быть весьма продуктивной: 
вы сможете провести блестящую финансовую 
операцию, заключить выгодную сделку. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Дела идут хорошо, главное, самому все не 

испортить. В понедельник резкие (пусть и спра
ведливые) слова могут привести к конфликту 
с важным для вас человеком, жажда общения в 
среду - вылиться в пустую болтовню, жела
ние рисковать в воскресенье - закончиться 
травмой. Зато пятница - ваш день, день пу
тешествий, развлечения и флирта. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Неделя более благоприятна для работы в 

коллективе и, преждевеего, для земных дел. 
Понедельник и пятницу посвятите переуст
ройству дома: сорганизуйте близких начать 
ремонт, всей семьей займитесь благоустрой
ством дачного участка (вдруг вы там чего с 
осени не закончили?). Субботу оставьте под 
хозяйственные, но не особо важные дела. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вот что ты скажешь - опять вам все карты 

в руки! На этой неделе у вас есть отличный 
шанс сделать еще один шаг наверх по пути к 
начальственному креслу (вторник), приобре
сти недвижимость (четверг), заработать де
нег (четверг опять же). Главное, ничего серь
езного не планировать на субботу - это день 
повышенного риска и крупных потерь. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Может быть, стоит немного отдохнуть? Эта 

неделя хороша для поездок, познания ново
го, знакомств и флирта - все это может счас
тливо соединиться где-нибудь на Канарах. В 
начале недели хорошо побыть одному, к кон
цу, напротив, в коллективе. Но не работать! 
Кстати, и ваши подчиненные нуждаются в 
«отпуске» от столь строгого начальника. 

РЕКЛАМ 
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Автостудия «F!ex» установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 

Тюнинг Центр «Автопилот-М» установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тонировка, навесной тюнинг. 

Автомоечный комплекс «Лидия» все виды моечно-уборочных работ 

Автомоечный комплекс «КегЬег» комплексная автомойка 

Медицинский центр «Здоровье+Красота» медицинские и косметологические услуги 

ООО «Топ-лайн» продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы) 

АЗС «ЛУКОЙЛ» ООО «Дуо» продажа гем 

«Коигресс-М» продажа гем, автомойка, тех, осмотр 

Магазин запчастей «Автодом фирменные запчасти для автомобилей 
европейского производства 

Автомастерская «Авангард-авто» все виды кузовного ремонта 

Автосервис (ЧП Давлетшин) техническое обслуживание, слесарные, 
жестяно-сварочные работы 

Компания «ДДТ» автомойка, шиномонтаж 

м-н «Пилот» автозапчасти 

автосервис «Автогородок» шиномонтаж, автомойка, слесарные, жестяно-сварочные работы 

21-14-13, 22-00-44 
......; 21-36-12 (вызов агента на дом) 

w 
С*М Д А # 0 

" «.те и в магазинах 
теперь еще и вL к а » , 

ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА 
Изготовление и монтаж с учетом ваших 
пожеланий. Гарантия. Качество. 
Короткие сроки. Выгодные цены. 
Кредит, рассрочка. 

Т.: 31-94-57, 
8-2909-54-48. 

Компания "ПОПИСАН" производит 

РЕСТАВРАЦИЮ чугу 
по современной технолоЩ* 

/А\ |^| |^ | /А\ i°< 1 ° < / ? п п г 

1 заводских условиях из /ммакрдаювеге листа 
изготавливается вкладыш по: азмерам Вашей ванны 
Акриловая ванна-вкладыш устранит шив{&Щ(0^щЩ 
старой ванны и превратит ее в новую. Г 
Акриловая ванна с чугунным основанием лШ© чистится 
и долгие годы остается глянцевой, 

1,5м-от4600 руб. 
17м-от 5300 руб. 

1 
| т — 

| ю з Т 
? со « со § со 
о см 
I см i ср 

За
ка

зы
 п

 т, 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «МЛЛКм приглашает на работу 

квалифицированных специалистов с высшим 
профессиональным образованием: 

инженеров-электронщиков в цех изложниц; 
мастера погрузочно-разгрузочных работ, 
мастеров заготовительного участка и участка сбор

ки металлоконструкций, инженеров ПРБ в цех ме
таллоконструкций; 

инженеров-технологов по обслуживанию МНЛЗ 
мартеновского цеха (гидравлики, механики); 

инженеров-технологов литейного производства в 
проектно-технологический центр. 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 90/1, 
23 -йкабинет с 10-00 до 12-00. 

Контактные телефоны : 24-59-92; 25-45-82 . 
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