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Она умеет 
«заряжать» 
любовью 
к собственному 
делу тех, 
кто живет рядом 

Читайте на 4-й стр. 

Надежда РЫТОВА, 

культуры России 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 2 , 5 
раза 

Мужчины получают вы
сокие доходы в 2,5 раза 
чаще, чем работающие 
женщины. Все низкооп
лачиваемые места - жен
ские (учителя, медсест
ры, нянечки и т. д.). В 40-
45 лет, когда выросли 
дети, женщина готова и 
хочет работать, но ее ниг
де не ждут. 
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Господь 
не может 
поспеть 

всюду 
одновременно, 
и поэтому 
он создал 
матерей. 

Автор неизвестен 

ЕМ 
С Днем матери! 

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с Днем матери -

праздником, который по праву 
провозглашен в вашу честь. 

Вся ваша жизнь пронизана бескорыстной любовью к детям, 
извечной заботой об их благополучии и здоровье. Ваш мате
ринский труд, ваши великое терпение и готовность к самопо
жертвованию воспевают и прославляют во все времена. Имен
но вы стоите не только у истоков жизни, но и во многом опре
деляете духовные и моральные устои общества. 

Сегодня на Магнитогорском металлургическом комбинате 
трудятся тысячи женщин-матерей. На предприятии успешно 
реализуется целевая программа защиты материнства и дет
ства, которая высоко оценена на региональном и федераль
ном уровнях. Ее развитие получит продолжение в будущем. 

Желаем всем вам, дорогие матери, крепкого здоровья и бла
гополучия на многие годы! Будьте счастливы! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета генеральный директор 
директоров ОАО «ММК»; ОАО «ММК». 

Дорогие женщины! 
Примите искренние и сердечные поздравления 

с праздником-Днем матери! 
Не было и нет ничего более дорогого и святого для каждого 

человека, чем мама, давшая жизнь и привившая своему ре
бенку все самое хорошее и чистое. Своей душевной щедрос
тью и неиссякаемой энергией даже в самые трудные времена 
мать создавала и создает благополучие в семье, подготавлива
ет основу для самостоятельной жизни своих любимых сыно
вей и дочерей. 

На Магнитогорском металлургическом комбинате забота о 
материнстве и детстве является одним из приоритетных на
правлений социальной политики руководства комбината, дея
тельности профсоюзного комитета, совета ветеранов. И мож
но уверенно сказать, что сотрудницы нашего предприятия и 
их семьи сегодня более защищены в непростых условиях рос
сийской действительности. 

С праздником вас, дорогие женщины! Пусть ваши дети все
гда радуют вас, будут опорой в жизни. Желаем вам здоровья и 
успеха, любви близких и семейного благополучия. Пусть сбу
дутся все ваши надежды и мечты! 

С уважением 
Владимир БЛИЗНЮК, 

председатель профкома ОАО «ММК»; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель совета ветеранов. 

Дорогие женщины! 
Сегодня, в Российский день матери, мы выражаем глубо

кую признательность всем матерям. 
Сколько добрых и восхищенных слов посвящается в этот день 

нашим дорогим мамам. Материнские терпение , мудрость и 
любовь, умение наполнить дом теплом и уютом - это главное 
в нашей жизни. Поддержание и укрепление семейных отно
шений, постоянная забота о будущем детей - в этом высокая 
миссия всех матерей. М ы от всего сердца благодарны им за 
это! 

Д о р о г и е матери , п р и м и т е пожелания семейного счастья , 
благополучия, здоровья вам и вашим детям. С праздником! 

Управление социальной защиты населения 
администрации города. 

Как там на улице? 
суооота воскресенье понедельник 
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Борис Грызлов 
Сегодня в Красноярске 
открывается VI съезд 
партии «Единая Россия». 

«От финансовой стабильности 
к экономическому развитию» -
так, по словам лидера партии, 
председателя Государственной 
Думы Бориса Грызлова, звучит 
главный вопрос повестки. 

Речь пойдет о программах, ко
торые партия будет предлагать 
для развития национальной экономики России в це
лом. Борис Грызлов подчеркнул, что местом проведе
ния съезда Красноярск выбран не случайно. «Мы счи
таем, что в регионах, в которых сосредоточены огром
ные запасы природных ресурсов, дающих львиную 
долю доходов в федеральный бюджет, нам необходимо 
оказывать существенное влияние на развитие эконо
мики», - подчеркнул лидер «единороссов». 

На съезде будут обсуждаться конкретные проек
ты, которые позволят поднять экономику Сибири и 
Дальнего Востока. Например, программы по пересе
лению наших соотечественников, проживающих в 
бывших республиках Советского Союза, в Россию. 

Делегацию Челябинской области в составе пяти че
ловек возглавляет секретарь политсовета региональ
ного отделения, председатель Законодательного со
брания Владимир Мякуш. 

Виктор Рашников 
Председатель совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников по 
итогам октября 2005 года 
укрепил свои позиции 
в рейтинге крупных 
промышленников/ 
успешно защищающих 
интересы своих 
компаний. 

Рейтинг политической влиятельности российских 
предпринимателей определяет Агентство экономичес
ких новостей по заказу «Независимой газеты». Пос
леднее исследование проводилось по итогам октября 
текущего года. 67 экспертов по 5-балльной системе 
определяли эффективность лоббирования около 240 
претендентов - предпринимателей, поли гиков, чинов
ников, работа которых связана с лоббистской деятель
ностью. 

Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
поднялся в рейтинге на 20-е место. Эксперты связы
вают е ю продвижение вверх в рейтинговой таблице с 
возвратом на Магнитогорский металлургический ком
бинат прежних поставщиков железной руды, что ста
ло следствием удачных лоббистских действий Викто
ра Рашникова. 

Геннадий Сеничев шт 
Вчера генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев 
оценивал готовность 
комбината к аудиту на 
соответствие требованиям 
международного 
«автомобильного» 
стандарта ИСО/ТУ 
16949:2002. 

Этот аудит связан с производством автомобильно
го листа. Автомобильные компании открывают сбо
рочные производства и предъявляют более высокие 
требования к продукции металлургов. 

Предварительный аудит на соответствие стандар
ту ИСО/ТУ 16949:2002 ММК прошел с 19 по 21 
сентября. Минувшие два месяца были посвящены 
устранению всех замечаний. Одновременно с серти
фикацией по стандарту ИСО/ТУ 16949:2002 ММК в 
ближайшие дни будет подтверждать соответствие дей
ствующей системы менеджмента качества требованиям 
стандарта ИСО 9001:2000. 

Алла Пугачева 
и Филипп Киркоров 
Они решили предать 
наконец огласке факт 
развода, который 
случился еще восемь 
месяцев назад. 

По их просьбе, официаль
ное заявление по этому по
воду сделала Лолита Ми-
лявская на съемках своего 
ток-шоу «Без комплексов», 
которое выйдет в эфир до Нового года. 

Как заявила Лолита, «несмотря на то что Алла Бо
рисовна и Филипп официально развелись, они сохра
нили прекрасные отношения, которые сейчас даже 
лучше, чем раньше. Они близкие люди. Филя всегда 
рядом с Аллой Борисовной... И потом, они венча
лись, поэтому перед Богом остаются мужем и женой». 

Декретные 
от комбината 

В СРЕДНЕМ 238 детей рождается 
каждый месяц в семьях работниц комби
ната. По сравнению с прошлым годом 
число новорожденных увеличилось бо
лее чем на 7 процентов. 

Хорошее дело - как отлаженный меха
низм: совершенная модель, четкие прин
ципы действия, солидная история разви
тия. В программе «Поддержка материн
ства и стимулирование рождаемости», 
действующей на ОАО «ММК» около по
лутора лет, одним из таких исторических 
«поворотов» стала замена перевода ра
ботниц с тринадцатой недели беременно
сти на легкий труд в «цех здоровья» на 
планомерную подготовку к родам в цен
тре материнства. Однако блестящую 
идею заменить легкий труд легким на
строением на поздних сроках беременно
сти еще надо было поставить на матери
альную платформу. 

Специалисты отдела социальных про
грамм изучили опыт других металлурги
ческих предприятий, и оказалось, в отрас
ли действуют обе схемы заботы о здоро
вье «декретниц». Сама ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т 

ситуация подтолкнула к 

решению высвободить С ЯНВЯРЯ 2006 ГОДЯ 
будущим матерям вре
мя для занятии со спе
циалистами: «цех здоро
вья» нуждался в доро
гом ремонте. Не разум
нее ли было потратить 
эти средства на поддержку материнства и 
детства? Помещение нашлось в комплексе 
БОФ «Металлург» - теперь будущие 
мамы приходят сюда подготовиться к ро
дам под руководством врача, психолога, 
специалиста по лечебной физкультуре, 
выполнить физиологические назначения, 
принять витаминный комплекс. 

Параллельно в связи с ростом стоимо
сти жизни увеличивались выплаты моло
дым семьям с детьми. С января едино
временная выплата при рождении ребен
ка составит 12000 рублей, ежемесячное 
пособие женщине до достижения ребен
ком полутора лет - 650 рублей и 1250 

единовременная выплата 
при рождении ребенка 
составит 12000 рублей 

рублей - до трех лет. 
Суммы не «с потолка»: 
в отделе социальных 
программ учитывают 
все необходимое в ком
плекте новорожденно
го - от коляски до ап
течки. Принимают во 

внимание и то, что при нехватке средств 
семья экономит, в первую очередь, на здо
ровой еде, а значит, урезает витаминный 
стол. Потому в пособия закладывают сум
му на качественное питание. 

Заботу врачей не отделишь от материаль
ной поддержки комбината, и результат ком
плексной поддержки материнства и детства 
налицо. За два года среди работниц комби
ната сократилось количество осложненных 
родов и невынашиваемой беременности, 
снизилась необходимость оперативного 
вмешательства, сошла на нет детская смерт
ность и - как признак доверия комплексу 
социальных и медицинских мер - беремен

ные стали раньше обращаться к врачу. 
Программа поддержки материнства и 

стимулирования рождаемости на комбина
те развивается при поддержке админист
рации ОАО «ММК». В начале прошлого 
года тогда еще генеральный директор Вик
тор Рашников был инициатором внедрения 
социальной программы, способной улуч
шить демографическую ситуацию в горо
де. Его преемник Геннадий Сеничев под
твердил нацеленность комбината на поддер
жку материнства и детства. Открывая анд-
рологический центр, он наметил следую
щий объект: центр охраны репродуктивно
го здоровья женщины и здоровья ребенка. 
На его ремонт и оснащение на паритетной 
основе с администрацией города в буду
щем году запланирована значительная сум
ма. У комбинатской программы, а значит, и 
демографической ситуации в городе, хоро
шие перспективы. 

Алла КАНЬШИНА. 

Рождественский пост 
ПРАВОСЛАВИЕ 

В понедельник православные христиане Магнитогорска начнут Рожде
ственский пост, который продлится до самого Рождества. 

Пост установлен церковью для достойного приготовления верующих к праз
днику Рождества. Он длится 40 дней и является не таким строгим, как Великий 
или Успенский. По вторникам и четвергам верующим разрешается употреб
лять пищу с растительным маслом, а в субботу, воскресенье и праздничные дни 
- рыбу. Строгим пост становится в последнюю неделю перед Рождеством. 

«Металлург» неудержим 
ХОККЕЙ 

«Мечел» на время 
остался без стали 
АВАРИЯ 

Выиграв в Ярославле у «Локомотива» - 2:0, магнитогорский «Метал
лург» продолжил победную поступь в хоккейной суперлиге. 

После недавнего перерыва в чемпионате Магнитка одержала четвертую 
победу кряду. Канадский голкипер Трэвис Скотт провел седьмой «сухой» 
матч в чемпионате. Исход поединка решился во втором периоде. Виталий 
Атюшов забросил шайбу в меньшинстве, а Равиль Гусманов - в большин
стве. Хозяева на два гола магнитогорцев не сумели ответить ничем. 

После 26 матчей «Металлург» набрал 61 очко и уверенно лидирует в 
суперлиге. Занимающий второе место «Авангард» отстает на 9 очков, хотя 
провел на матч больше. Сегодня Магнитка встречается с «Нефтехимиком». 

Деньги на службу «03» 
ПРОГРАММА 

На заседании комиссии по социальной политике и связям с общественнос
тью МГСД принято решение внести изменения в городскую целевую про
грамму «Скорая медицинская помощь», рассчитанную на 2004-2008 годы. 

Выслушав информацию администрации города, члены комиссии согласи
лись с тем, что положение на подстанции скорой помощи довольно сложное. 
Депутаты поддержали управление здравоохранения в том, что для исправ
ления ситуации требуется увеличение финансирования в 2006 и 2007 годах 
на 2,3 миллиона рублей. 

В середине недели впервые с советских вре
мен крупное сталелитейное предприятие России 
полностью остановило производство. В резуль
тате аварии выпуск металла прекратил Челябин
ский металлургический комбинат, входящий в 
группу «Мечел». GDR группы на Нью-Йоркс
кой фондовой бирже тут же подешевели на 3 
процента. 

В ночь со вторника на среду на насосной стан
ции «Береговая», подающей техническую воду 
из реки Миасс на Челябинский меткомбинат, 
произошел разрыв напорной задвижки. Это 
привело к затоплению насосной станции и пре
кращению подачи воды на комбинат. Были оста
новлены основные цехи предприятия, кроме кок
сохимического производства. Без горячей воды 
остались и жители Металлургического района 
Челябинска. 

Губернатор Петр Сумин об аварии на комби
нате, которая послужила причиной остановки 
металлургического производства и ТЭЦ, был 
проинформирован в телефонном разговоре с ге
неральным директором ОАО «ЧМК» Сергеем 
Малышевым. Глава региона провел совещание 
с первым заместителем Владимиром Дятловым 
и министром инфраструктуры и дорожного хо
зяйства Валерием Шоповым. на котором дал ряд 
поручений, касающихся принятия безотлага
тельных мер по ликвидации чрезвычайной си
туации на комбинате. 

Последовательное восстановление производ
ства на ЧМК началось в четверг. Полное вос
становление, как сообщила пресс-служба груп
пы «Мечел», ожидалось в течение двух суток. 
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не верится, что Яков Моисеевич Ременник 
ушел безвозвратно. Кажется, вот-вот откро
ется дверь и он появится на пороге - такой 
же молодцеватый, каким его знали, как все
гда чем-то озабоченный. У него была нео
быкновенная энергетика, заразительный оп
тимизм, редкий дар разбираться в людях и 
особый талант организатора. 

Более полувека он отдал журналистике: 
от «Магнитостроя» до редактирования 
«Магнитогорского рабочего», и уже на зас
луженном отдыхе - сотрудничество с ага-
повской «Звездой». При нем построено зда
ние редакции «МР», продолжала деятель
ность школа рабкоров, газета награждена 
орденом «Знак Почета», а сам Яков Моисе
евич удостоен звания заслуженного работ
ника культуры Российской Федерации. Опы
том организации работы редакционного 
коллектива и повышения популярности сво
ей газеты, тиражом до 100 тысяч, Ременник 
делился с коллегами на журналистских фо
румах в Прибалтике и Молдавии, Румы
нии и Болгарии, Югославии и Франции... 

Его никогда не видели с наградами - воен
ными и трудовыми. Десять лет назад Маг
нитка простилась с последним редактором-
фронтовиком. Но ветераны города, журна
листское братство берегут память о нем. 

Владимир КАГАНИС, ветеран журна
л и с т и к и : 

- Безо всякого преувеличения Ременник 
- это целая эпоха в журналистской летопи
си Магнитки. Тем, кому пришлось рабо
тать и общаться с ним, крупно повезло. От 
него исходила аура добра и интеллекта, ко
торый ни капли не зависит от диплома, а 
продиктован мудрым видением жизни. 

С 1962 года мне довелось видеть, с какой 
самоотдачей он готовил публикации, буду
чи собкором «Челябинского рабочего» и 
«Советской России» по Магнитке. Для меня 
они до сих пор предмет зависти и школа 
мастера. Помню, как я бурчал на него, ког
да ему поручили возглавить «Магнитогор
ский рабочий»: кто же теперь сумеет так, 
как он, рассказать о нашем городе и его 
людях? Но редакторство совершенно не 
изменило его. а газета при нем награждена 
орденом «Знак Почета». 

Ответственно заявляю: наши местные 
партийные руководители не оценили ни его 
таланта, ни его солдатского муже- штшят 
ства - Яков Моисеевич был демо
билизован после тяжелого военно
го ранения под Сталинградом. Его 
уход из «МР» был незаслуженно 
скоротечным. 

...Время неумолимо. Но идешь 
по улицам и ловишь себя на том, что он 
шагает навстречу и спрашивает: «Как у тебя 
дела с работой и дома? А помнишь.. .» 

Станислав РУХМАЛЕВ, главный ре
дактор «Магнитогорского металла»: 

- Судьба распорядилась так, что первые 
шаги в журналистике я делал в «Магнито
горском рабочем». Здесь окончил школу 
рабкоров, присылал статьи под рубрикой 
«Так служат наши земляки», когда был при
зван в армию. По старой дружбе публико
вался в городской газете, работая в «Маг
нитогорском металле». Яков Моисеевич за
метил мои статьи и как-то при встрече по
хвалил. Его слова были выше всяких на
град - ведь мэтр журналистики дал оцен
ку! А когда получил приглашение перейти 
в штат «МР», на седьмом небе себя чув
ствовал. Привлекать молодых, заботиться 
об их профессиональном росте - это для 
него было делом чести. 

С добром 
и интеллектом 

- Получи квартиру на комбинате, а потом 
- к нам. Ты парень перспективный, тебя жи
льем быстро обеспечат, а у нас с квартирой 
не разбежишься, - мудро посоветовал он при 
встрече. 

У ныне живущих остается о нем благодарная 
память, рассказать о которой никакими 
строками невозможно 

Но за квартирой пришлось ехать аж в Уз
бекистан, в город Навои. Вспоминал и там 
Якова Моисеевича, особенно, когда сам за
нял редакторское кресло. Признаться, труд
но одновременно руководить творческим 
коллективом и писать в газету - ответствен
ность тройная. Ременник - Редактор и Жур
налист с большой буквы - с этим справлял
ся на зависть другим. 

Нина МОСКОВЕЦ, ветеран журнали
стики: 

- С Яковом Моисеевичем Ременником я 
проработала тринадцать лет. И из редакции 
«Магнитогорского рабочего» мы ушли од
новременно: он - на пенсию, я - в другую 
газету и даже в другой город. Узнав, что 
редактором горком КПСС скоропостижно 
назначил другого человека, сказала: «С ним 
я и одного дня работать не буду». Причины 
для этого были, и очень весомые, но о них 
распространяться не буду. 

В семидесятом году, после двенадцати
летнего отсутствия - учебы, работы в га
зетах Крыма - я вернулась в родной город. 
Недаром в его названии присутствует сло
во «магнит»: тянет сюда с неимоверной си-
• • • лой. В поисках работы, конечно же, 

обратилась в главную городскую 
газету. Яков Моисеевич пригласил 
меня литературным сотрудником 
отдела партийной жизни. 

Ужас! Я ничего не смыслила в 
партийной тематике. «Справишься!» - пре
рвал мое протестное лепетание Яков Мои
сеевич. Горожанка, а на сельскохозяйствен
ные темы писала. Изучила эту тему, ну и 
партийную одолеешь». 

Надо сказать, первые мои материалы под 
рубрику «Партийная жизнь» Ременник 
курочил беспощадно. Возвращал на дора
ботку. И учил терпеливо, настойчиво. Яков 
Моисеевич не позволил мне удрать от труд
ной темы, а помог одолеть ее и сделать ин
тересной для читателей. И сам он был че
ловек незаурядный. Писал, правда, редко. 
Для этого у него просто не было времени. 
Потому что читал все, что сдавали сотруд
ники. Если захочет что-то исправить, вы
зовет к себе, а чаще сам зайдет в кабинет и 
спросит: «Согласна с этой правкой?» Меня 
он научил тому, что людям надо верить и 
на них надеяться. Примеров тому лично у 
меня масса. 

www.rnmgaze ta . ru 

Уйти, чтобы вернуться 
О грязных технологиях обмана 
избирателей 

Иосиф Виссарионович Сталин любил шутки. В 
числе его любимых и наиболее известных шуток была 
и такая: взять и объявить с высокой трибуны съезда 
о своем уходе. Дескать, старый уже. надо дать доро
гу молодым... 

И смотрит вождь всех времен и народов эдак при
стально и внимательно с высокой трибуны - а кто 
недостаточно громко протестует? Кто это его реше
ние не пытается отменить? Кто СОГЛАСЕН с его ухо
дом? Плохо потом было таким, замеченным в недо
статочном усердии.. 

О какой искренности при голосовании можно го
ворить? О какой демократии? Какая уж тут чест
ность.... 

Отметим, что этот ход с ложным уходом и сегодня 
очень популярен. Но об этом ниже. Пока вспомним 
еще один способ развести избирателей на голос: наш 
дорогой соседский президент якобы тяжело заболел 
из-за того, что его отравили. Как ему было плохо. 
Как трудно. Перед выборами президента эта жалость 
народная сыграла немалую роль в его победе... 

Мы народ жалостливый. Судьба такая у нас. Fie 
немцы. Рассказывает нам один бывший президент, как 
он нечаянно упал в речку, как его гнали злые кагэ
бэшники, как ему было больно.. И трудно. И плохо... 
И мы не думаем о том, что пить надо меньше. Мы 
думаем о том, как ему там, болезному, было больно. 
Нам становится жалко лидера, так неловко упавше
го. Причем причина таких падений не банальное пьян
ство, а исключительно преследования соперников, 
силовых структур... 

Крокодиловы слезы проливает сейчас один из быв
ших крупнейших политиков нашей области: против 
него был задействован (о, ужас, сейчас вы все упаде
те) ЧЕРНЫЙ ПИАР! Да, грязные методы применили 
против него конкуренты... 

И известнейший политик, человек, знающий все 
ходы и выходы в нашей области, знающий полити
ческую кухню и все мыслимые технологии, начинает 
рассказывать нам сказки о том, как ему больно и 
обидно по поводу «грязных методов», применение 
которых против него вынуждает его снять свою кан
дидатуру с выборов. Вот так. 

Еше более неприятным представляется другой ход: 
присвоение чужих заслуг. Или, что практически одно 
и то же, примазывание к чужой работе, к чужим зас
лугам. Помните бессмертное «Мы пахали»? Вол па
шет, а чижик, сидящий на его ярме, - чирикает. По
лучается в итоге - «Мы пахали»... 

Решения принимают одни, губернатор области вы
деляет средства, хлопочет в Москве, проводит сове
щания, неоднократно выезжает для личного осмотра 
стройки, изыскивает резервы, лично договаривается 
со строителями... А йотом приходит чижик и чирика
ет: «Это я построил! Ну да, там губернатор да еще 
пара депутатов мне тоже помогали... Мы пахали»! 

Приближается самый острый период перед выбо
рами депутатов в Законодательное собрание. Мы зна
ем, что ни одни выборы, пока, к сожалению, не обхо
дились без обмана, без фальшивой игры. 

Технологи и пиарщики изобретают. Кто-то в рам
ках законов и правил. Кто-то - вне этих законов. 

Одни действуют исходя из стратегического расчета 
и планируют связать свою судьбу с судьбой города. 
Для других выборы - эпизод, в котором важнее всего 
выиграть, а что там будет дальше - неважно. Они-то и 
пытаются руководствоваться принципом иезуитов. 
Они-то и проливают крокодиловы слезы и придумы
вают фальшивые ходы... 

Не надо этого делать. Избиратель не так глуп и 
слеп, как некоторые наши кандидаты и депутаты ду
мают. Фальшивая игра видна. Белые нитки, которы
ми она шьется, видны, как ни прячь. 

Одни только говорят. Другие - гово
рят и делают. Надо смотреть на дела. 

Александр ИВАНОВ, 
избиратель. 

Лыжный зачет 
ЗИМА-2005 
Вчера генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев 
в горнолыжном центре «Абзаково» 
провел своеобразный лыжный зачет для 
руководителей комбината. 

С декабря 2003 года физкультура вошла в жизнь 
предприятия, можно сказать, на «законодательном» 
yp0c>ri£. Приказ генеральноГ0 дй]ЗсКТСр2 Комбина
та, нынешнего председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, «О массовом 
привлечении работников ОАО «ММК» и дочер
них спортивных обществ и учреждений к занятиям 
физкультурой и спортом» «узаконил» то значение, 
которое руководство градообразующего предпри
ятия уделяет физкультурно-оздоровительному 
направлению. 

Руководители комбината добиваются, чтобы здо
ровый образ жизни стал нормой для магнитогорс
ких металлургов и, прежде всего, руководителей. 
Не случайно к рабочей спартакиаде, несколько де
сятилетий проводящейся на комбинате, в прошлом 
году добавилась спартакиада руководителей под 
девизом «Личный пример - прежде всего», 

Игорный бизнес - под контроль! 
л сп\/т л ту-ч/ А а н о г о з а к о н о п Р о е к т а Семен Ми-
ДЕПУТАТСКАЯ тельман: «Число игровых заве-
ИНИЦИАТИВА дений в области растет: в 2003 

году игровых автоматов в об-
В Челябинской области игро- ласти было 400, в этом году -

вые заведения исчезнут из жи- уже восемь тысяч. Планирует-
лых домов, торговых комплек- ся, что после принятия законо-
сов, вокзалов и отделений связи. проекта число игорных заведе-

В Челябинской области при- ний уменьшится на 25-30 про-
НЯТ законопроект, четко регла- центов». 
м е н т и р у ю щ и й р а з м е щ е н и е « П р а в и л а р а з м е щ е н и я 
объектов игрового бизнеса. Ав- объектов игрового бизнеса 
торами закона стала инициатив- вступают в силу с первого ян-
ная группа депутатов Законо- варя 2006 года, так что у вла-
дательного собрания области. дельцев есть целый месяц, 
В их числе заместитель предсе- чтобы привести их размеще-
дателя Законодательного собра- Н и е в соответствие с требова
ния Семен Мительман, магни- ниями закона, - подчеркнул 
тогорский депутат Дмитрий Дмитрий Жуков. - А после 
Жуков и другие депутаты, все- истечения срока будем стро-
рьез обеспокоенные тем, что г 0 спрашивать уже не только 
игорный бизнес вышел из-под с самих хозяев салонов-нару-
контроля и затягивает в свои шителей, но и с правоохрани-
сети молодежь. тельных и контролирующих 

Вот что по этому поводу зая- органов, обязанных следить 
вил вчера один из авторов дан- з а т е м , чтобы размещение этих 

клубов соответствовало при
нятым нами правилам и чтобы 
ни один несовершеннолетний 
ребенок не имел возможности 
тратить родительские деньги 
на азартные игры и подрывать 
свою еще не сформировавшу
юся психику». 

24 ноября все депутаты Зако
нодательного собрания области 
единогласно поддержали ДамптП 
законопроект. 

Согласно новому закону, не 
допускается размещение кази
но, залов игровых автоматов в 
подземных переходах, на остано
вочных комплексах, в жилых 
домах, торговых комплексах. 
Игровые объекты исчезнут из 
зданий и помещений образова
тельных, спортивных и медицин
ских учреждений, музеев, теат
ров, библиотек, магазинов, рын
ков, вокзалов, отделений связи, 
организаций культурной и ре
лигиозной деятельности. 

В подобные заведения теперь 
категорически запрещен допуск-
лиц, не достигших 18-летнего 
возраста. 

«Это следующий шаг в борь
бе с распространением азартных 
игр, - напомнил Дмитрий Жуков. 
- В октябре мы приняли законо
проект, повышающий налоговые 
ставки с игорных объектов: мак
симальная стаяка няппгя г п п н п -

го игрового автомата увеличи
лась с двух с половиной тысяч 
рублей до семи с половиной ты
сяч, а с одного игрового стола в 
казино - с 57 тысяч рублей до 
125 тысяч. Я рад, что все мои кол
леги по депутатскому корпусу 
поддержали наши инициативы. И 
уверен, уже в ближайшее время 
мы одолеем эту напасть, которая 
обрушилась на нас в последние 
два-три года, засасывая в игру 
все больше и больше молодых 
людей и подростков». 

Алена КОРОЛЕВА. 

http://www.mmga2efa.ru
http://www.rnmgazeta.ru
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Секрет второй 
молодости 

НАГРАДУ ЭТУ, кстати, директору Дворца 
культуры и техники металлургов ОАО «ММК» 
Надежде Владимировне Рытовой вручали в 
нынешнем году не на официальных торжествах, 
посвященных Дню металлурга, а в ее же дирек
торском кабинете - в рабочей, так сказать об
становке. Поскольку главный праздник Магнит
ки является для всего коллектива ее первого 
Дворца, можно сказать, главным рабочим днем 
в году. И начинается он вовсе не в третью пят,-
ницу самого жаркого летнего месяца. А недели 
за две-за три до того как общенародное веселье 
шумным потоком выплескивается на улицы и 
площади города. 

Со стороны, впрочем, может показаться, что 
вся жизнь в этих старых уютных стенах и есть 
один сплошной праздник: дни рождения це
хов комбината сменяются здесь торжествами 
по случаю «красных дней календаря». Юби
леи городских организаций плавно перетека
ют в выпускные вечера, День защиты детей, а 
затем - в единственный на сегодня в Магнит
ке Пушкинский день поэзии... И конца-краю 
этому не предвидится вплоть до августа, ког
да после широкомасштабных июльских тор
жеств на горизонте возникает крохотное 
«окошко» для отдыха продолжительностью в 
целый месяц! 

А потом... жизнь вновь возвращается на 
круги своя. И снова нужно творить, выдумы
вать, пробовать, чтобы не было скучно зрите
лю. Чтобы, побывав в этих стенах однажды. 
захотел он прийти сюда еще и еще... 

Дом, хозяйкой которого довелось стать На
дежде Владимировне одиннадцать лет тому 
назад, и вправду умеет хранить особые тепло и 
уют. Здесь вдруг спадают с плеч все заботы и 
тревоги, проходит головная боль, словно по
строили дворцовское здание в свое время на 
«заговоренном» месте. А может, происходит это 
еще и потому, что любовь к этим стенам люди, 
работающие здесь, через себя проносят. И о 
своем коллективе его директор готова расска
зывать часами. Это, заметьте, почти о восьми 
десятках человек, подавляющее большинство 
которых - женщины! Но, как заметила однаж
ды она сама: 

Она умеет удивительно чувствовать 
время, не замыкаясь на пройденном 
материале, но и не отторгая традиции 

- Иногда я думаю, что наш коллектив чем-то 
напоминает мужской - в нем очень хорошая 
рабочая обстановка. Я никогда не касаюсь ра
боты конкретных отделов, не контролирую их 
по мелочам, потому что знаю - мои девочки 
сделают все, как нужно... 

А ведь лет 25 тому назад ее судьба, каза
лось, должна была сложиться совершенно ина
че. Дипломированный инженер-механик, полу
чившая распределение в Орск, она могла бы 
сделать неплохую карьеру инженера-конст
руктора, а может, и продвинуться по профсо
юзной линии. Во всяком случае, коллектив от
дела, где работала Надежда Рытова, уже соби
рался выдвинуть ее на должность председате
ля профкома, когда в один прекрасный день та 
вдруг объявила, что они с мужем возвраща
ются в родную Магнитку - по семейным об
стоятельствам. Главный конструктор сказал ей 
тогда на прощание: «Если что-то не сложится 
на новом месте - возвращайся. Мы тебя ждем». 

В Магнитке поначалу все, действительно, 
как-то не заладилось. На комбинате вакансий 
не было. В Гипромезе шли сокращения... И 
тут добрые люди подсказали: есть, мол, во 
Дворце культуры и техники м м if QTJJJJ на
учно-технической пропаганды. С местами там 
тоже, впрочем, оказалось «не густо». При
нять на должность инструктора отдела инже
нера-механика I категории согласились лишь 
на время декретного отпуска одной из сотруд
ниц. Но Рытова и на это была согласна. Тем 
более что работа на новом месте неожиданно 
начала спориться. Коллективу «новенькая» 
пришлась по душе. А временная по началу 
должность инструктора незаметно перетекла 
в должности методиста и зава отделом, а за
тем и зама директора ДКиТ по научно-техни
ческой пропаганде. 

Странная это, конечно, была идея начала 
80-х - объединить под одной крышей художе

ственную самодеятельность и пропа
ганду научно-технического творчества 
трудящихся. Но именно она помогла 
тогда Дворцу упрочить контакты с це
хами и производствами комбината. Ведь 
проходили здесь в то время и вечера-

портреты металлургов-рационализаторов, и 
различные слеты, и всевозможные конкурсы и 
творческие дни. Прибавьте к этому постоян
ные выезды на сменно-встречные собрания, 
традиция которых не забыта до сих пор... 

Словом, когда в 1995 Дворец получил ста
тус юридического лица и начал считать каж
дую копейку, задумываясь о способах увели
чения доходной части, именно металлурги по
могали своему «цеху культуры» как могли. И 
людей на проведение ремонтных работ присы
лали, и необходимыми стройматериалами де
лились... Это сегодня легко без лишних эмо
ций перечислять события тех времен: «обрели 
статус», «начали экономить», «искали новые 
формы работы»... На самом деле все склады
валось в их жизни не так уж и гладко. Ведь 
почти одновременно с самостоятельностью 
Дворец обрел и нового директора. Кто стал 
им, опять же «по стечению обстоятельств», 
думаю, вы уже догадались. 

- Иной раз вспоминаешь о тех трудных годах, 
- рассказывает сегодня Надежда Владимиров
на, - и приходишь к выводу о том, насколько 
люди здесь работают удивительные! Чтобы озе-
ЛСНЙТЬ Д50р£Ц, ЦБсТы ш ДОМЯ Приносили. Клум
бы наши на площади мы с тех пор только сами 
озеленяем. Цветочная рассада из своих садов -
самая надежная. А то купишь семена «на сторо
не» и жди потом - взойдут-не взойдут... 

Клумбы у них и вправду замечательные по
лучаются. В нынешний год юбилея Великой 
Победы до поздней осени горело на них «золо
то» бархатцев. А в самом Дворце, в углу ди
ректорского кабинета, зеленый мясистый мо
лочай вымахал такой высоты, что удивляются 
многие. Только ничего удивительного в этом 
нет. Просто цветы лучше любых парадных от
четов могут рассказать вам о подлинной ат
мосфере человеческих взаимоотношений, что 
царит вокруг. 
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Успехам одного коллектива здесь искренно 
радуются всем миром. Будь то Гран-при, при
везенный весной детским образцово-показа
тельным ансамблем народного танца «Ровес
ник» из Старого Оскола, приглашение на меж
дународный детский праздник в Анталию цир
кового коллектива «Улыбка» или поток наград, 
обрушившийся в нынешнем году на участниц 
ансамбля народной песни «Дубравушка». А 
есть ведь еще любимые многими магнитогор-
цами ансамбли «Марьюшка» и «Синтетюри-
ха», детский театральный коллектив и шоу-
группа «Флэш», клуб спортивного бального 
танца «Динамика» и много чего еще. 

И потому медаль Петра Великого, получен
ную ею в честь профессионального праздника 
металлургов, считает Надежда Владимировна 
наградой всему коллективу, плодотворная ра
бота которого, разумеется, была бы невозмож
на без мощной поддержки комбината и его проф
союзного комитета. В ней, в этой медали с се
ребряным профилем одного из величайших 
реформаторов России, сконцентрировались все 
одиннадцать последних лет их нелегкой, но сча
стливой жизни, со стороны похожей на празд
ник. Хотя почему «похожей»? Ведь, по суще
ству, так оно и есть на самом деле. Потому что 
праздник - это вовсе не пассивное потребление 
радости, а умение создавать и дарить ее дру
гим. Даже если из дому приходится уходить, 
когда за окном еще кромешная темень, а воз
вращаться за полночь... 

Вот сейчас, перечитав написанное, я вдруг 
поняла, почему даже в семейном кругу Ры-
товых тема обсуждения дворцовских дел яв
ляется той, на которую неизменно «съезжа
ет» разговор за вечерним чаем. Просто есть 
на этой земле люди, умеющие «заражать» лю
бовью к собственному делу тех, кто живет 
рядом с ними. Директор первого Дворца Маг
нитки - из таких. Она вообще из породы ру
ководителей, что становятся для своего кол
лектива надежной опорой и защитой в самых 
сложных ситуациях, по-матерински оберегая 
тех, кто рядом, от лишних треволнений. И с 
гордостью говоря о своих «стариках», ува
жая их опыт и знания, такие руководители 
обязательно вспомнят о молодежи, идущей 
на смену. Ведь замечательно то, что приходят 
во Дворец нынче бывшие воспитанники его 
студий и коллективов. Так произошло с Ека
териной Даниловой - воспитанницей «Ровес
ника», ныне руководителем шоу-группы 
«Флэш». И Евгенией Хромышкиной, занимав
шейся некогда в дворцовском ТЮЗе, где в ней 
и пробудились незаурядные организаторские 
способности. 

- Сейчас вот, - заметила Надежда Владими
ровна, - отправляем Женю как нашего куль-
торганизатора на курсы в Челябинск. Пусть 
учится, пока есть возможность! Это я не ус
таю повторять нашей молодежи постоянно. 

Она умеет удивительно чувствовать время 
не замыкаясь на «пройденном» материале, но 4 

и не отторгая традиций. Впрочем, наверное, и 
этому удивляться не стоит. Ведь ее младший 
сын Сережа - из поколения нынешних 17-лет
них. Разница в возрасте с сестрой Олей у них-
больше десяти лет. Но так уж опять сложи
лись тогда обстоятельства - и Сережа появил
ся на свет в разгар маминой карьеры. Делу 
это нисколько не помешало. В определенной 
степени даже помогло. 

- Я иногда думаю, - призналась моя герои
ня, - что если бы дети мои были погодками или 
разница в возрасте у них оказалась неболь
шая, мое восприятие жизни сегодня было бы 
несколько иным. Они были бы уже взрослы
ми, самостоятельными людьми. У обоих уже 
были бы свои семьи. И я сама острее ощущала 
бы пору второй половины жизни. А так... Есть 
у меня две внучки, которых я очень люблю. 
Но есть и Сережа, который увлеченно занима
ется в молодежной шоу-компании «Оксфорд
ские персики», катается на сноуборде, а меня 
долгое время подбивал встать на горные лыжи. 
И ведь добился-таки своего! Съехала я с горы, 
и не один раз... Конечно, наши взгляды не все
гда совпадают. Но он представитель нового 
поколения. И иногда, кстати, сын может меня в 
чем-то переубедить. Рядом с ним я сама ста
новлюсь моложе... 

i a i v что , не ищите на стороне с е к р е т о .^-

рой молодости. Он спрятан в нас самих. Про
сто нужно уметь извлечь его из закромов соб
ственной жизни. И тогда окажется вовсе не 
важно, какой по счету день рождения отмеча
ете вы в нынешнем году. Не верите? Тогда по
пробуйте сами угадать, на какой юбилей хо
зяйки гостеприимного дома соберутся нынче 
к Рытовым их друзья и близкие - сколько в 
нем цифр и какой они величины. У меня под
сказки тоже не спрашивайте. Не подскажу. 
Потому что не помню. Забыла как-то, переби
рая страницы этой замечательной истории, 
толчок которой дало много лет назад пресло
вутое «стечение обстоятельств»... 

Вера ЗАСПИЧ. 
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Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с ним в 
кафе «Бистро», в котором, как оказа
лось, не всегда готовят быстро... 

Чтобы окунуться в настроение на
родное, периодически я заглядываю 
в какую-нибудь забегаловку или са
жусь в трамвай. И качу с правого на 
левый. Истинный кайф получаю от 
поездок в переполненном вагоне. 
Полтора часа туда и обратно - и у 
главного редактора тем на целый ме
сяц. 

На сей раз моим «хождением в на
род» стал визит в кафе. Съев две пор
ции не очень вкусных пельменей, по
просил официантку принести чай. 

В это время в кафе вошли двое 
мужчин бомжатского вида. Один из 
них держал в руке бутылку водки. 
Бросилась в глаза наколка на четырех 
толстых пальцах: «ОВАН». Почему 
«ОВАН»? - удивился я. А может, 
«ОВЕН»? Потом, когда бомжи сели 
за стол и «ОВАН» растопырил свою 
пятерню, что-то доказывая уже хо
рошо подвыпившему другу, я узнал 
его полное имя - «ВОВАН». 

Заказав по чебуреку и по порции 
пельменей, они быстро хряпнули по 
одной, запив зелье минералкой. 

Чебуреки принесли им быстро. Под 
них бомжи разлили еще по одной и 
позвали официантку. 

- Эй, кафе «Бистро», нам пельмени 
быстро, - пробурчал Вован. 

- Вам что, сырые подать? - съязви
ла официантка. 

- Не огрызайся, пельмени тащи, -
голосом прожженного урки ответил 
ей Вован. 

Чашечку чая я растянул на десять 
минут, с любопытством наблюдая за 
импозантными бомжами. 

Когда им принесли пельмени, вод
ка уже была выпита, а друг Вована 
находился в состоянии пьяного чело
века, о котором говорят: уснул в ви
негрете. 

Я подошел к их столику и обратил
ся к Вовану: 

- Мне кажется, вы интересный че
ловек, и я хотел бы с вами встретить
ся.. . 

- Ты чё, голубой? 
- Д а нет, у меня правильная ориен

тация ... 
- А чё тогда встречаться? 
- Поговорить. 
- Ты чё, журналюга что ли? 
- А что, по мне видно? 
- По роже и рукам видно, что не 

сталевар. 
- Я - главный редактор газеты 

«Магнитогорский металл». 
Вован вскочил со стула, подставил 

мне стул. 
- О й , извините, садитесь. Извини

те, что «растыкался» с вами. 
- Ничего страшного... Поговорим? 
- А чё говорить? Я же бомж. 
- Но вы же человек. 
- Вы первый, кто обращается ко 

мне на «Вы»... 
- Так поговорим? 
- Поговорим, поговорим, только 

давайте Серегу проводим, вот над
рался, как скотина. Горе у него. Не
делю назад матушку похоронил. Жал
ко мне его. Совсем один остался. 

- А где он живет? 
- Вы чё не знаете, где бомжи жи

вут? В подъездах, в подвалах, на чер
даках... 

- Так куда Серегу-то будем про
вожать? 

Вован стал тормошить пьяного в 
дым друга. 

Тот тупо поднял голову и послал 
его на три буквы. 

Вован полез в карман Серегиного 
засаленного плаща и достал помятый 
клочок бумаги. 

- Вот адрес его чувихи. Серега про
сил, мол, если напьется, отвезти к 
ней... 

Серегина «чувиха» жила в щито
вом доме на поселке Крылова. Мы 
посадили его на такси. Я дал таксисту 
деньги и адрес чувихи. 

- Ты только его до двери доведи, -
попросил его заботливый Вован. 

- Где говорить-то будем, товарищ 
главный редактор. 

- Давай вернемся в кафе, товарищ 
бомж, закажем... 

- Я не хочу есть эти говенные пель
мени, - перебил меня Вован. 

- Володь, пойдем в другое кафе. 
- Пойдем, только у меня денег нет. 
- Я угощаю. 
В другом кафе, где были вкусная 

пицца и ледяная водка, мы прогово
рили с Владимиром целых два часа. 

Ему сорок два. Шесть лет отсидел 
в тюрьме. Срок получил за убийство. 

- Застал жену в постели с прыща
вым интеллигентом. Взял чугунную 
сковородку и кухонный нож, два раза 
шарахнул сковородкой этого воню
чего прыща по башке, и нож не пона
добился, этот гад сразу концы отдал. 
Сам вызвал милицию. С тех пор всех 
баб презираю. Ох, как же я любил 
Валюху. Сука. Я ее и сейчас люблю. 

Резким движением Вован рванул 
на себе вельветовую рубаху и обна
жил бледную грудь с редким воло
сяным покровом. Ткнул указатель
ным пальцем в наколку: «Я люблю 
тебя, Валюха!» 

- Так вот и буду всю жизнь носить 
в душе этот крест несчастной любви. 
А ладно, чё плакаться, налей-ка мне 
лучше.. . 

Одним жадным глотком он осушил 
почти половину пластмассового ста
канчика, отломил кусочек ароматной 
пиццы, но закусывать не стал. Замол
чал. Потом неожиданно сказал: 

- Пойдем на улицу, покурим. 
- Я не курю, но пойдем... 
Затянувшись едким дымом сурро

гатной сигареты, Вован брезгливо 
выплюнул ее. 

- Правильно делаешь, что не ку
ришь. - похвалил он меня. 

Мы вернулись в кафе. Помолча
ли. Так хорошо начавшийся наш раз
говор не клеился. Мой собеседник 
уходил в себя. 

- Станислав, а давай чаю горячень
кого с лимоном попьем, что-то душа 
стала подмерзать, даже водка ее не 
разогревает. 

- Давай.. . А к чаю что-нибудь за
казать? 

- Закажи шоколадку с орехами. 
После горького сладкого захотелось. 

Похлебывая душистый чай, Влади
мир сам стал рассказывать про свою 
жизнь 

- Нары у меня были под Красно
ярском Первый год писал письма Ва-
люхе, сеструхе, матери... 

- А сам-то родом откуда? 

- Челябинский я. Там родился. 
Сестра Томка там же родилась. Том
ка живет в Магнитке, на левом бере
гу. С любовью у нее тоже неудачи. 
Два раза замуж выходила через 
ЗАГС. Сейчас живет с Васьком, он 
старше ее на 15 лет. Вдовец. Мужик 
хозяйственный, но больно уж жад
ный. Правда, Томка с ним как за ка
менной стеной. Но когда я к ним при
ду, он все косится, будто боится, что 
сопру я что-нибудь. Да я у них дол
го и не засиживаюсь. Просто сест
руху иногда охота повидать. Ведь 
единственный родной человек у 
меня остался. 

- А что с Валюхой, с мамой? 
- Когда писал жене из тюрьмы, она 

ответила лишь на первое письмо. 
Ответила коротко: пошел ты на. . . 
бандюга! А матушка умерла в Че
лябинске. У нее была однокомнат
ная квартира. Квартиру мы с Том
кой продали, деньги поделили. Пока 
мне есть на что бомжевать. На книж
ке тысяч семьдесят лежит еще. Сни
маю понемногу. Иногда тысячи три, 
чтобы погужевать, то есть праздник 
для души устроить. Помнишь, как 
у Шукшина в «Калине красной». 
Это мой любимый фильм. В зоне 
часто его крутили. У меня всегда 
слезы наворачиваются, когда на эк
ране Ваську убивают. 

- Убивают не Ваську, а Егора Про-
кудина, главного героя, - поправляю 
я Вована. 

- Но играет-то его Васька Шук
шин, - настаивает на своем мой уп
рямый собеседник. 

- Володя, а где ты работал? И про
фессия у тебя какая? 

- До тюряги в нескольких местах. 
В ПТУ учился на электросварщика. 
Пахал в основном на стройках, на ша
башках... 

- А почему сейчас нигде не работа
ешь? 

- Ну, это уже прокурорский доп
рос, товарищ редактор. 

- Извините, товарищ 
бомж. 

- Вот вы, журналисты, 
любите копаться в чужих 
душах. Все чё-то спрашива
ете, спрашиваете, а раскроешь 
вашу газету, а там журчанье 
только про начальников. 

- Ты не прав, мы пишем не 
только о начальниках... 

- Хотя бы раз настоящую, боль
шую статью про бомжа написали. Вот 
Серега, мой друган. Хоть он, скоти
на, и нажрался сегодня вдрыбаган, 
но это же тонкая материя. Стихи ка
кие пишет! Не о бабах, не о чувихе 
своей - о природе, ветре, снеге и о 
дожде. 

«Капля водки, как капля дождя, 
всякий раз пробуждает меня...» - это 
Серега написал. Прямо как Есенин... 

- Володя, ты вот толковал про га
зетное «журчанье», про то, что пи
шем мы только про начальников... 
Откуда выводы такие? Газеты-то сам 
читаешь? 

- Читаю. Люблю «АиФ». «Ме
талл» частенько читаю. «Металл» чи
таю, когда к сеструхе прихожу, она 
получает, ее вдовцу бесплатно на ком
бинате выписали. Иногда «Металл», 
особенно субботний, тырю из почто
вых ящиков. По субботам у вас есть 
что почитать, но первые ваши пара
дные полосы про начальников не чи
таю... 

- Что-то ты агрессивно настроен 
против начальников... 

- А чё они хорошего для людей 
делают? Вчера приезжаю к Томке. 
Бля. . . Железная дверь в подъезде 
стоит, и хрен попадешь к сестре. Лад
но, на первом этаже живет, отламы
ваю от дерева ветку, стучу ей в окно, 
матерюсь, а она радостно верещит: 
«Вот теперь никакая шушера в 
подъезд не попадет. Это депутаты 
Рашников с Морозовым о нас поза
ботились...» 

- Так разве это плохо, что руково
дители о безопасности людей дума
ют? 

- А о нас, бомжах, они подумали? 
Зима на дворе, а теперь с этими же
лезными дверями хрен в подъезд по
падешь... 

Я успокаиваю 
разворчавшегося 
Володю, перевожу 
разговор на другие 
темы, пытаюсь глубже 
проникнуть в его внут
ренний мир: что думает о 
боге, о судьбе, о России, о 
сегодняшней жизни, встреча-
ется ли с женщинами, в конце 
концов. Он, как хитрый карась, не 
клюет ни на одну мою наживку. 

- Станислав, не лезь ко мне в 
душу.. . Все равно я тебе все не рас
скажу. 

Я достаю из целлофанового пакета 
купленный накануне в близлежащем 
книжном магазине томик Игоря Гу-
бермана «Праздники на каждый 
день». Это книга-календарь. В кален
даре этом 367 праздничных дат, и каж
дый день превращается, таким обра
зом, в праздник. К тому же он весьма 
пригоден и для гадания. 

Поскольку наш век 
возмутительно краток, 

я праздную каждый свой день 
как удачу, 

и смерти достанется 
жалкий остаток 

здоровья, которое 
сам я растрачу, -

прочитал я Владимиру финальные 
строки из календаря Губермана. 

- Обалденные слова, а кто книжку 
написал? - удивленно раскрыв глаза, 
спросил Вован. 

- Игорь Губерман. 
- Еврей? 
- Еврей. 
- Евреи - они умные. А я об этом 

Губермане никогда не слышал. Ви
дать, и Серега мой о нем не слыхал 
ничего. Станислав, подари мне Губер
мана, хочу чтобы у меня каждый день 
был праздник, память будет о встре
че с тобой. Ты мне показался умным, 
добрым и не жадным. 

- А ты мне показался философом и 
однолюбом... 

Я подарил Владимиру томик Гу
бермана, и мы, еще раз обменявшись 
комплиментами, расстались. Расста
лись, как и встретились - на перекре
стке СУДЬБЫ. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

J 

Житейская филоЬ 
и страд* 

ш ного бомжа 
I 
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Для чего России 
«Единая Россия»? 

Д Времена радикалов уходят в прошлое 
СТРАНЫ с устойчивой полити

ческой системой могут не беспоко
иться о потрясениях. На смену од
ним правящим партиям приходят 
другие, либералы уменьшают нало
говое бремя, консерваторы, когда 
возникает необходимость, его увели
чивают. Граждане при этом не вздра
гивают утром от мысли, что просну
лись в другой стране. Свежий при
мер - Германия, где лидер социал-
демократической партии Герхард 
Шредер мирно уступил кресло фе
дерального канцлера председателю 
Христианско-демократического со
юза Ангеле Меркель. Не оказалась 
бы впервые у руля Германии жен
щина, событие сочли бы рядовым. 

В России - иные традиции. У нас 
преемник должен непременно да по
больней кольнуть ушедшего. Поли
тика строится в соответствии с изве
стным анекдотом о новом руководи
теле и двух конвертах от предше
ственника. Первый он вскрывает в 
начале своей деятельности и читает 
там: «Сваливай все на меня». Перед 
тем, как покинуть пост, распечаты
вает другой, а в нем: «Готовь два 
конверта». В таком духе и действо
вали политики последние лет пятнад
цать, а страна тем временем жила в 
ожидании новых катаклизмов - от 
правительственного кризиса до им
пичмента, от «черного» вторника до 
дефолта. 

Долго.так продолжаться не мог

ло. Ничто в мире не появляется 
случайно, время и ситуация вызва
ли к жизни новую политическую 
силу - партию «Единая Россия». 
Можно не любить политику и по
литиков, но невозможно отрицать 
очевидного: партии - фундамент, на 
котором д е р ж и т с я г о с у д а р с т в о . 
Наше недавнее прошлое это под
тверждает . Едва начался распад 
КПСС, как Советский Союз на гла
зах стал расползаться по швам. В 
первые десять лет существования 
нового российского государства 
фундамента у него тоже не было. 
Количество партий и общественных 
объединений исчислялось сотнями, 
если не тысячами. О большинстве 
из них мы узнавали перед выбора
ми. Проходил день голосования -
благополучно и навсегда забывали. 
Мыслимо ли - включать в бюлле
тень для голосования около сорока 
п а р т и й и б л о к о в - о д н о д н е в о к . 
Сколько их ни создавай, но если нет 

Партии - фундамент, на котором 
держится государство 
харизматической личности во главе 
партии, ее ждет скорое забвение. 
Можно по-разному относиться к 
этим политикам, но не случайно ведь 
КПРФ у нас ассоциируется с Зюга
новым, ЛДПР - с Жириновским, 
«Яблоко» - с Явлинским. 

Хотя эти партии и их лидеры - по
литические старожилы, проку от них 
немного. Такое чувство, что власть 
им не очень-то и нужна. Сколько раз 
Явлинский отказывался от предло
жений поработать в правительстве, 

т Ш и ^ т не помнит он сам. В шаге от 
победы на президентских 
выборах был Зюганов, ста
новилась ведущей парла
ментской партией ЛДПР 

Жириновского. Когда до политичес
кого Олимпа оставалось чуть-чуть, 
брать ответственность за страну ник
то не хотел. Быть в оппозиции удоб
но: поругивай власть, пользуйся как 
депутат Машинами, дачами и прочи
ми благами от государства и ни за что 

не отвечай. С такой оппозицией пре
зиденту не на кого опереться. Пре
жнего главу государства, Бориса Ель
цина, это не очень-то волновало. Ина
че чем объяснить, что все попытки 
найти опору хотя бы со стороны 
партии власти потерпели неудачу. 
«Демократический выбор России», 
«Наш дом - Россия»... Кто, кроме 
историков и политологов, помнит се
годня о таких партиях? 

Создание «Единой России» нача
лось в апреле 2001 года, после совме
стного заявления лидеров партий 
«Единство» и «Отечество» Сергея 
Шойгу и Юрия Лужкова. Слова в нем 
были сказаны правильные - о патри
отизме, свободе, справедливости и 
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ответственности за страну. Но не они 
расположили избирателей к новой 
политической силе - речи у многих 
политиков красивые. Личность пре
зидента Владимира Путина, по сути, 
духовного лидера партии, и предло
женная им политика обеспечили «Еди
ной России» общественную поддер
жку. Сколько идут в стране экономи
ческие и политические преобразова
ния, столько идут разговоры о наци
ональной идее. За пятнадцать лет пе
ребрали все, что можно, но так ниче
го и не нашли. Ничего удивительно
го, если искать высоко за облаками, а 
не обращаться к земным, но самым 
насущным заботам. Иметь свой дом 
и жить в достатке, быть здоровым, 
получить образование - разве не об 
этом мечтают миллионы россиян? 
Разве не прав президент, когда пред
ложил стране несколько нацио
нальных проектов - доступное жи
лье, образование, здравоохранение и 
сельское хозяйство. 

Чтоб решить грандиозные задачи, 
на которые только в 2006 году пла
нируется потратить 160 миллиардов 
рублей, России нужна стабильность. 
Радикалы ее вряд ли обеспечат. Край
не левым подавай очередную нацио
нализацию собственности, но этот 
путь уже приводил нашу страну к 
кровопролитию. На другом фланге, 
напротив, зовут нас к полной свобо
де, по сути - анархии, и ослаблению 
роли государства. О том, что это та
кое, россиянам напоминать не надо. 
Свежи в памяти воспоминания о 
90-х годах, когда мы чуть не потеря
ли страну. Оценку сторонникам этих 
идей избиратели на выборах уже по
ставили, и возврата к такому про
шлому тоже быть не может. Разуме
ется, нет речи о том, чтоб изолиро
вать от общества носителей крайних 
взглядов. Они были, есть и будут. 
Но сегодня страна нуждается не в 
тех, кто раскачивает лодку, а в тех, 
кто способен проложить курс на воз
рождение России. Под силу это толь
ко центристской партии, какой и яв
ляется «Единая Россия». 

Олег СМИРНОВ, 
нолиттехнолог. 

в Законодательное собрание 
Челябинской области 

«Единая Россиян 
Магнитогорское отделение 
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Романов 
заявил: «МаГУ!» 

Глубокий аналитический ум, умение мыс
лить широко и при этом системно - вот что 
сегодня характеризует личность Романова. 
На рубеже 90-х годов прошлого века он 
опубликовал в главных газетах советской 
страны десятки статей об интернационализ
ме, о социальной справедливости и соб
ственности. Предлагал разумную альтерна
тиву и казарменному социализму, и дикой 
рыночной экономике - модель НЭПа как 
политику переходного периода от социализ
ма к разумному обществу, в котором ком
бинируются командные экономические вы
соты при максимальном поощрении иници
ативы для людей, способных управлять ча-

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ, и Магни
тогорский университет, судя по всему, впол
не достойно несет высокое звание. Тот же 
Потанинский фонд отмечает своими стипен
диями студентов лишь двух вузов нашего 
региона - УрГУ, одного из столпов образо
вания страны, и МаГУ. 

За последнее десятилетие не знающий по
коя ни днем ни ночью индустриальный 
Магнитогорск, во многом, наверное, бла
годаря эффективно действующим на его 
территории гуманитарному и техническо
му университетам, консерватории, получил 
мощный духовный импульс, сделал каче
ственный, без преувеличения, рывок впе
ред. 

МаГУ, вечно кипящий конгломерат толь
ко еще формирующихся судеб, с давних пор 
неофициально именуемый «домом Романо
ва», у многих невольно ассоциируется с 
«могу». Харизму влиятельного, способно
го защитить и помочь в любой беде челове
ка, немало сделавшего к тому же и для го
рода, и для конкретных организаций и тру
довых коллективов, Валентин Федорович 
приобрел в период своего народного, еще 
союзного, депутатства, когда много сил и 
энергии приложил, чтобы предотвратить 
голод в Магнитогорске. А ведь до этого, в 
1989 году, казалось чудом, что новоиспе
ченного ректора гуманитарного педагоги
ческого вуза без особой славы, без имиджа, 
без авторитета избрали народным депута
том СССР от пролетарской Магнитки. 

- Это показало, - замечает доктор фило
софии, профессор, что наш рабочий класс 
смотрит не на номенклатурную, не на про
фессиональную принадлежность, а на внут
реннее содержание личности. Вообще, де
путатство - это величайшая школа управ
ленческого профессионализма. За три дня в 
Москве (на больше было невозможно ото
рваться в те сверхнапряженные дни непос
редственно от Магнитогорска) я проходил 
по девяносто кабинетов! Я побывал во всех 
коридорах власти, постиг психологию боль
шого начальника, научился находить под
ход к любому. 

В СССР все делилось в центре, и В. Ф. Ро
манов сумел отыскать соответствующие ходы 
в пределах своих депутатских возможностей. 
А может, и превышая эти возможности. Маг-
нитогорпы с благодарностью вспоминают, 
как он однажды достал два вагона сливочно
го масла без подписи предсовмина Рыжкова(!) 
- вот до чего обнаглел. По блату - для снаб
жения жителей города. 

Предполагал ли когда-нибудь мальчик из 
деревушки Сухошины Калининской облас
ти, побывавшей в годы войны под оккупа
цией, что в 27 лет он защитит кандидатс
кую диссертацию, в 35 будет избран заве
дующим кафедрой, в 38 ста
нет проректором, через год - • • • • ^ • • • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

доктором наук, профессором, «Депутатство - это величайшая 
; ; а л
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Нет, конечно, улыбает- ПрОфбССИОНаЛИЗМа» 

ся Романов, 

сизм-ленинизм. Но нам ныне выпало жить в 
эпоху перемен. Не считаете ли вы, что мно
гие положения вашей диссертации, как го
ворится, морально устарели? 

- 60-70-е годы в мировом масштабе были 
неспокойными: в азиатских и африканских 
странах ширилось национально-освободи
тельное движение, свергались правитель
ства, разрушалась колониальная система. 
Мною исследовалась проблема объективных 
условий и субъективного фактора револю
ций. Работа выстрадана, там нет ни одной 
строчки, от которой я бы отказался. Мои 
выводы могут быть востребованы и в XXI 
веке. 

стной собственностью и максимально «от
жимать» из нее. 

Лидеры типа Горбачева и Ельцина были 
неспособны реформировать социализм, не 

могли его по-
з и т и в н ы е 
стороны со
единить с до
стижениями 

но я с юности 
без боязни шел навстречу трудностям. Че
ловек ведь существо свободное. Он всегда 
обязан действовать разумно и не ссылаться 
на роковые обстоятельства. 

Студентом, перейдя на второй курс Ка
лининского пединститута, в 1958 году он 
ездил работать на казахстанскую целину. 
Трудился чернорабочим на зернотоке и се
нокосе, помощником комбайнера. 

- Все, что во мне доброго было заложено с 
детства, было реализовано на целине,- вспо
минает Валентин Федорович. - Это была на
стоящая, что называется, без дураков, школа 
трудолюбия, мужества, порядочности. Я был 
чемпионом института по трудодням. Все мои 
лидерские качества проявились там. 

Тогда он и получил свою первую госу
дарственную награду - медаль «За освое
ние целинных земель». 

мирового со
общества. 

- Трудно поверить в искренность людей, 
которые в одночасье меняют свои убежде
ния, - утверждает Романов. - Хотя, должно 
быть, и такое случается... Драма в том, что 
99 процентов тех, кто судит Ленина, его не 
знают. Те работы, которые изучали в вузе, 
были не по уму студентам первого или вто
рого курса. Они так и остались для многих 
и многих тайной за семью печатями. Между 
тем, открытиями Ленина в тот переходный 
период нужно было руководствоваться лю
дям, отвечавшим за судьбы страны. 

И тут я задал профессору давно мучив
ший меня вопрос: 

- Валентин Федорович, в 1979 году вы 
стали самым молодым на Южном Урале док
тором философских наук, диссертацию за
щищали не где-нибудь, а в МГУ. Что такое 
философия в советское время - это марк-

. Таким образом, диссертация, что называ
ется, опередила время. Оказывается, смо
делировав процесс вызревания революций 
- откуда вырастают они, Валентин Федоро
вич еще четверть века назад поднял, прав
да, в идеологическом преломлении, доста
точно актуальные и для наших дней - в ус
ловиях антиглобалистских тенденций в мире, 
угроз международного терроризма - воп
росы. Об этом вообще никто до 11 сентяб
ря 2001 года не задумывался. 
• В работе решена проблема исходных кор

ней фашизма, пещерного национализма не 
на пропагандистском уровне, а вполне при-
земленно, прагматически. 

Романов презирает расхожий нынче по
стулат, будто следует сужать занимаемое 
личностью пространство - «ведь привле
кать внимание недругов опасно». По нату
ре Валентин Федорович борец. И сегодня 
он, пожалуй, является самым известным и 
авторитетным среди магнитогорских поли
тических и общественных деятелей, пред
ставляет вместе с коллективом МаГУ само
стоятельный и самобытный интеллектуаль
ный, духовный и культурный фактор. 

Он любит людей, живет интересами лю
дей и видит в этом смысл своей жизни. 

Публикацию подготовил 
Раиф ШАРАФУТДИНОВ. 

Пулевой гигант 
ПРЕТЕНДЕНТ 

Владимир Лисин стал кандидатом 
в президенты Олимпийского 
комитета России. 

Председатель совета директоров ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» 
Владимир Лисин решил стать президентом 
Олимпийского комитета России. Кандидатом на 
этот ноет его выдвинул Стрелковый союз Рос
сии, который он возглавляет с 2000 года. Гос
подин Лисин, очевидно, станет главным сопер
ником действующего главы ОКР Леонида Тя-
гачева, чья кандидатура была выдвинута ас
социациями летних и зимних видов спорта. 

После того как основной оппонент Леонида 
Тягачева, председатель Федерального агент
ства по физической культуре и спорту Вячес
лав Фетисов, объявил, что не будет баллоти
роваться на пост президента ОКР, казалось, 
что у действующего руководителя организа
ции 22 декабря может не оказаться ни одного 
серьезного соперника. Однако такой соперник 
теперь появился: возглавляемый Владимиром 
Лисиным Стрелковый союз России выдвинул 
в ОКР своего руководителя. 

Примечательно, что этому предшествовала 
встреча Владимира Путина с руководителями 
российского спорта (Вячеславом Фетисовым 
и Л е о н и д о м Т я г а ч е в ы м ) и к р у п н ы м и 
бизнесменами, которые 3 ноября рассказыва
ли президенту о создании Фонда поддержки 
олимпийцев России с начальным капиталом 30 
миллионов долларов. Несмотря на то что уч
редителями фонда стали 11 крупных компа
ний, на встречу с главой государства были 
приглашены руководители только двух -
президент АФК «Система» Владимир Евту
шенков и глава НЛМК Владимир Лисин. В 
спортивных кругах это было расценено как 
демонстрация Кремлем поддержки и доверия 
господину Лисину, подчеркивает столичная 
газета «КоммерсантЪ». 

Владимир Лисин стал спортивным чиновни
ком пять лет назад, когда возглавил Стрел
ковый союз России. И после афинской Олим
пиады Стрелковый союз был одной из нем
ногих федераций, к которой у спортивного 
руководства страны не было никаких претен
зий: российские стрелки завоевали три золо
тые, четыре серебряные и три бронзовые наг
рады (всего в стрельбе разыгрывались 16 ком
плектов наград). Не могло быть к Владимиру 
Лисину претензий и в плане развития условий 
для тренировок: принадлежащий ему под
московный стрелковый комплекс «Лисья 
нора» стал крупнейшим в Европе. 

Господин Лисин официально подтвердил, что 
намерен бороться за победу на выборах главы 
ОКР, и считает, что у него есть хорошие шан
сы: «За пять лет руководства Стрелковым со
юзом я хорошо изучил проблемы ОКР. У меня 
есть представление, как эти проблемы ре
шать». В деятельности ОКР Владимира Лиси
на не у с т р а и в а е т почти все : « В е д у щ и е 
спортивные федерации должны иметь достой
ное представительство в Международном 
олимпийском комитете и международных фе
дерациях по видам спорта. Сейчас мы наб
людаем полный провал присутствия России в 
международном олимпийском движении. К че
му это приводит, понятно по череде скандалов 
на прошедших Олимпиадах. Много вопросов 
по финансовой поддержке спорта, по пробле
ме использования допинга. Я уже не говорю о 
вопросах материально-технического обеспече
ния». Кроме того, Лисин особо подчеркнул, 
что ему «надоело наблюдать размежевание в 
действиях ОКР и федерального агентства» и 
он намерен «положить конец разногласиям в 
этой области». 

Отметим, что Вячеслав Фетисов накануне 
на своей пресс-конференции весьма лестно ото
звался о Владимире Лисине, назвав его «чело
веком, пришедшим действительно поднимать 
спорт, а не зарабатывать на нем деньги». 

http://www.mmgazeta.ru


Забытый факт 
ПАССАЖ 

В Магнитке в разные 
времена было немало 
талантливых 
шахматистов. 

Совсем недавно наша газета 
рассказывала о юном чемпионе 
области Даниле Барышникове. В 
прошлом году призером юно
шеского чемпионата Европы 
стал другой юный магнитогор
ский шахматист - Вячеслав Ку
лаков. 

Но был в истории городских 
шахмат один, к сожалению, забы-
тый сегодня крупный успех , 
вполне сравнимый с любыми са
мыми громкими достижениями 
городского спорта. В 1979 году 
команда школы № 16 (тренер Л. 
Плисконос) стала победителем 
Всесоюзного детского первен
ства по шахматам на приз «Белая 
ладья». В состав команды входи
ли И. Шайхисламов, А. Ведяшев, 
Р. Ахмадулин, О. Афанасьев, Л. 
Ковбан. 

«Белая ладья» в советское 
время была одним из популяр
нейших спортивных соревнова
ний. Не одно поколение шахма
тистов выросло на этом турнире 
школьных команд. Впервые он 
был проведен в конце шестиде
сятых годов прошлого века в 
Москве по инициативе знамени
того детского писателя Льва Кас
силя, который вместе с 7-м чем
пионом мира по шахматам Васи
лием Смысловым сам открывал 
соревнования . Идея турнира 
заключалась в массовом приоб
щении школьников к этому по
пулярному и доступному виду 
спорта, а также выявлении талан
тливых юных шахматистов. 

Со временем «Белая ладья» 
шагнула за пределы столицы, ста
ла столь же популярным соревно
ванием среди детей, как футболь
ный «Кожаный мяч» и хоккейная 
«Золотая шайба», собирала мил
лионы участников по всей стране. 
Победа в столь широкомасштаб
ных состязаниях была крайне пре
стижной. Многие известные шах
матисты начинали именно с этого 
турнира. Даже будущий 12-й чем
пион мира Анатолий Карпов в свое 
время возглавлял команду злато-
устовских школьников на турни
ре «Белая ладья». 

Шаги наверх 
УЧАСТНИК 

Данил Барышников, 
одиннадцатилетний 
шахматист, о котором 
совсем недавно писал 
«ММ», сделал еще один 
шаг наверх. 

Он стал вторым призером пер
венства Уральского федерально
го округа в категории юношей 
до 12 лет. 

- Я доволен результатом, - ска
зал Данил. - Теперь готовлюсь к 
Кубку «Металла». Но там у меня 
соперники серьезные - они же все 
взрослые, давно занимаются. Ду
маю, что пятое или шестое место 
будет успехом. 

Желаем новых побед, Данил, и 
поздравляем с уже одержанными! 

Все те же 
12 стульев 

В УЕЗДНОМ ГОРОДЕ М. так много 
предпринимателей, иномарок и элитных 
коттеджей, что кажется, жители рождают 
ся лишь затем, чтобы попредпри-
нимать чего-нибудь, покататься на 
иномарке и сразу же поселиться 
в элитном коттедже. А на самом 
деле в уездном городе М. так не 
происходит слишком уж часто, но. 
тем не менее, все-таки происходит 

На днях у меня пил чай один 
как раз такой господин - не кра
савец, но и не дурной наружно
сти, не слишком толст, не слиш
ком тонок; нельзя сказать, что
бы стар, однако ж и не так, что
бы слишком молод, - прошед
ший весь означенный путь до 
коттеджа. Прошедший его все-1 ' 
го за несколько месяцев... ценою 
во всю предыдущую жизнь. 

Еще около полугода назад он ос
матривал мою полуразрушенную 
ванную и соглашался дать ей ремонт 
за пару тысяч рублей ввиду край
ней потребности в хоть каких-то сред
ствах, сегодня он придирчиво осмат
ривает объекты стоимостью в сотни 
миллионов рублей и занимает долж
ность, о которых не принято упоми
нать всуе. 
Стул первый 

- Начинал я с фарцовки. Сере
дина восьмидесятых: шмотки, 
джинсьГ Фарцевал, пока не поймали 
на базаре. Чтобы не посадили, ушел в армию. 
Стул второй 

- Когда вернулся из армии, фарцовка уже на
зывалась предпринимательством, уже можно 
было делать то же самое, но не вступая в конф
ликт с Уголовным кодексом. Занялся предпри
нимательством: кассеты записывали, продавали. 
Стул третий 

- Потом поехал в Москву учиться. Трехме
сячные курсы: психология, бухгалтерия, законо
дательство, экономика, всякое такое. Преподава
тели МГУ наметили пути, показали направления: 
хочешь развиваться - вот, читай то, то, углуб
ляйся. 
Стул четвертый 

- Вернулся в Магнитку, открыли пару пред
приятий, подкупили КамАЗы, стали возить това
ры, было у нас что-то вроде оптовой базы. Уз
нал, что такое руководить, быть ответственным 
за людей. Объемы стали уже совсем другие, ну и 

Обижаться на жизнь надо продуктивно 
разругались - каждый же стал тянуть одеяло на 
себя. К тому времени мы уже хорошо стояли на 
ногах, материальная база была, так сказать, проч
ная. Стали крутиться каждый в одиночку, кто во 
что горазд. 
Стул пятый 

И была веселая жизнь. Был я не самым, конеч
но, «крутым», но для тех времен вполне, что на
зывается, «упакованным». Какое-то время на
слаждался полным достатком на всех фронтах. 
Стул шестой 

- Здесь давай пропустим. По итогу этого этапа 
остался я ни с чем, полностью лишился всего на
житого. 

w w w . m m g a z e t a . r u 

Стул седьмой 
- Пошел наемным рабочим - впервые! - к од

ному из своих бывших компаньонов, работал «на 
дядю» в его студии, два года писал для него кас
сеты, как в старые времена. Но машину себе ку
пил. 
Стул восьмой 

- Я дотошный, если в чем-то решил разобрать
ся - разберусь. А здесь, раз появилась своя ма
шина, то залез в нее и вылез уже знающим все 
досконально. Поэтому стал автоэлектриком. Тог
да автосервисов было мало, деньги хорошие, до 
тысячи в день, когда и до двух с половиной вы
ходило. Стал опять обрастать имуществом. 
Стул девятый 

- Решил строить свой автоцентр. Ну а раз 
строить, то надо же стройку знать: всякую там 
аренду земли, проект, прочее. Занялся строй
кой. Капитальное строительство не очень при
влекало - для наемного денег мало, художества 
проявить трудно — пошел по отделочной части. 
Стул десятый 

- С автоцентром погорел, потерял на этом 
квартиру, за которую покупал землю... Законы 

? изменились, земля та теперь не моя. Остался при 
| отделке, делал ремонты. Потом как-то все сду-
| лось, заказов нет, работы нет. 

Стул одиннадцатый, 
8 предвещающий 
I Засел за компьютер. Сначала просто играл, 
"' оттого, что делать было нечего, потом полез 
внутрь. Интересно стало, начал потихоньку про
граммки несложные пописывать, разбираться. А 
пока разбирался, не заметил, что в жене зреет 
недовольство. И однажды как обухом по голове: 
«Я тебя кормлю!.. А ты мне кто?! Денег нет! Тол
ку от тебя нет!..» Ну и закончилось все совсем 
грустно: «Я влюблена...» Работа у нее на виду, 
все время окружена солидными дядьками в кос
тюмах, которые заигрывают с ней по долгу служ
бы. А домой придет - там я, в трико, без галсту
ка, да еще и денег не ношу, только в компьютер и 
пялюсь... Расплевались, ушла к маме, дочь захо
тела остаться со мной - осталась, ненадолго, прав
да. Больно было конечно, питался только кофе с 
сигаретами, а главное - в ушах звенело: «А ты 
кто?!» Вот это меня и подбросило, я задумался: 
«Действительно, а кто я?» 
Стул двенадцатый, решающий 

gjfe - Обидеться можно по-разному. Можно 
JF- обидеться на жену и жизнь и лежать на дива-
§ f не, жалея себя. А можно обидеться продук
ту тивно - на себя. Не то чтобы я решил начать 
Щ все с начала, просто, чтобы голову чем-то за-
Щ нять, взялся за учебники - математику, физи

ку, - поступил в горный на программиста. 
Пошел работать на стройку. Взяли мастером. 
Шеф ставит задачу, я ее решаю. Как я ее ре
шаю - мои проблемы, шеф видит только ре
зультат. Через две недели он меня поставил 
прорабом. Задачи другие, масштабы другие, 
результат, качество те же. Стройку-то я 

знаю, недаром весь предыдущий опыт получал -
что называется, в коня корм. Через месяц ставят 
на следующую ступень. В итоге сейчас - замес
титель директора крупной фирмы. Все сошлось: 
им нужен был такой человек - я оказался в нуж
ном месте в нужный час. Прежнюю Квартиру ос
тавлю дочери, себе уже купил новую, в доме с 
обслугой, с гаражом и прочими удовольствиями. 
Такой своеобразный коттедж на десять квартир, 
который сам же, кстати, и строит. Так что, как 
говорил один известный персонаж: «Не надо ова
ций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. 
Придется переквалифицироваться в управдомы». 

Геннадий АМИНОВ. 

\ 

Первый спонсор Кубка «Металла» 
БЕЛЫЙ ПИАР 

Ktt'm 
Ну а теперь раскрываем карты: герой предыдущего материала - Владимир Хаменков, заме-

j ститель директора по строительству компании «Профстрой». Все вышесказанное - чистая правда 
Щ из его уст. А так откровенно и смело мы его рекламируем или, говоря более современным 
~й языком, «пиарим» по-белому, потому что он стал первым спонсором Кубка «Металла», 
и Получилось так: мы разговорились о том, о сем, я упомянул этот самый Кубок, обрисо-
£ вал картину грядущих событий, и Владимир сразу спросил: 
и - А девушки будут играть? 
S Я сказал, что играть будут все желающие, в том числе и девушки. 
3 - Тогда мы с удовольствием участвуем в вашем проекте! Учреждаем приз «Самой милой 

< шахматистке Кубка»! 
о На мой не очень оригинальный вопрос, почему именно такой приз, Владимир Хаменков 

сказал: 
-Потому что это притча во языцех, что в женщинах красота и ум несовместимы, а здесь 

все наоборот: девочка, девушка, женщина, играющая в шахматы, в и у очень умную игру, 
опровергает это расхожее заблуждение. Кроме того, если переходить на профессиональный 
язык, то здесь опять получается совмещение: нельзя строить дом только умно -- получится 
скучно; нельзя строить дом только красиво -- может получиться ненадежно; строить дома 
нужно и умно, и красиво. Поэтому Профстрой буквально настаивает на том, чтобы был 
приз «Самой милой шахматистке Кубка». Мы за то, чтобы женщины были и умными и 
красивыми. 

Откровенно скажу вам, дорогие читатели. Профстрой знает, что говорит, потому что я 
видел этот их четырехэтажный коттедж на десять квартир на улице Комарова •• он и умный, и 
красивый! _,. '* 

А вам, дорогие и милые девочки, девушки, женщины, есть смысл прийти на Кубок «Метал
ла», чтобы сыграть несколько партий. Каким именно призом вас за это наградят, пока решает
ся, зато уже ясно, кто наградит - тот, кто понимает в красоте и уме. Сдувайте пыль со слоников 
и коников, разминайтесь - Кубок «Металла» с наслаждением полюбуется вами, а вы им! 
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ВЫ ЗНАЕТЕ, КТО создал знаме
нитого не только на всю Россию, но 
теперь уже и на всю Европу лисенка 
Тимошу - символ нашего хоккейно
го «Металлурга»? А кто разработал 
эмблему Кубка «Металла»? Нет? 
Странно... Лисенка знают все, Пеш
ку с королевской короной тоже ско
ро все узнают, а их папа почему-то 
скрыт от людских глаз. Исправляя 
это недоразумение, мы с гордостью 
и уважением представляем и громко 
произносим его имя - Эдуард Коця! 

Но погодите воздавать почести, 
дайте сначала перечислить хотя бы 
некоторые из его работ, а потом уже 
вместе покиваем головами, похмыка
ем значительно и наконец разразим
ся аплодисментами. 

Итак, у Эдуарда 
Коця, «художника с 
детстфа», как он | 
сам говорит, чле 
на Союза дизай
неров России , 
неоднократного 
жюри всевоз 
можных городе 
кич. областных и": 
даже одного меж
дународно) о кон
курса по дизай
ну, победите
ля много-
ч и с л е н 
ных вир- Ц 
т у а л ь н ы х 
конкурсов в Ин 
тернете, такой по
служной список: учас
тие в разработке концепт-кара 
«Пежо», победа в конкурсе Газпро
ма в номинации «VIP-подарок», уча
стие в пятой всероссийской выстав-

НИПШТЫ ПО СУББОТАМ 9 

Папа лисенка 
и Пешки-Королевы 

- - • ' « " " " • " • • " " • " • • • « " ' а а » ^ ^ Т — 

МАГНИТОГОРСК 

товарных знаков Рос
сии, публикация книги эпиг

рамм и карикатур (эпиграммы не 
его); его шаржи вошли в Анто

логию сатиры и юмора 
XX века, том 41 (этот 
том с автографами зна
менитых юмористов хра
нится на пыльной полке); 
товарными знаками и эм

блемами его производства 
в нашем городе украшены: 

салон красоты «Академи», 
М а г и н ф о ц е н т р , Э н е р г о 

прогресс, казино «Пирами
да», Акватекс, Клуб Хаммер, 

Серебристая Гавань, Камелот, 
Сотис, ООО ЗНАК, театральный 

фестиваль «Другая реальность» и 
многие другие. Теперь на почетное 

этом ряду встает и символ 
открытого Кубка «Магнитогор

ского металла» по шахматам -
Пешка-Королева! 

Образование у Эдуарда самое что 
ни есть художественное: художе
ственная школа, художественное учи

лище, художественно-гра 
фический факультет. Он 
владеет инструментами в 
области 3D г р а ф и к и , j 
анимации, классической 
рисованной анимации, 
интерьеров, экстерье-
ров , к о р п о р а т и в н ы х Tjjj 
стилей, иллюстрации, по- Щ 
лиграфии, веб-дизайна и . 
так далее. ш 

Вообще, нам очень по- Ш . \ = 
везло, что Эдуард согла- Ц г* f ^Ш** 
сился по старой дружбе Щ*^' 
р а з р а б о т а т ь э м б л е м у 
Кубка «Металла», пото- |jL 
му что он старается не ра
ботать с городскими заказчиками, у 
него все больше проекты всероссий
ские и международные. 

К чему веду? А вот к 
чему: спасибо, Эдик, за 
Пешку-Королеву! Вот те- | * 
перь, друзья, можно и ап
лодисменты. 

Геннадий 
АМИНОВ. 



26 ноября 2005 года ML 

www.mmga2efe1.ru 

Электрический 
мальчик 

ВОСЬМИЛЕТНЕГО Леню Пятерикова из 
деревни Афанасово Лежневского района Ива
новской области с некоторых пор прозвали 
Электроником. Виной всему необычная исто
рия, которая произошла с ним нынешней осе
нью. Через тело мальчика прошел разряд 10 
тысяч вольт. 

Чудо-мальчик растет в обычной крес 
тьянской семье . Его отец - Андрей Ве 
ниаминович - работает на пилораме, мать -
Марина Николаевна - трудилась дояркой в 
колхозе, а сейчас занимается домашним хо
зяйством, которое у Пятериковых довольно 
большое: корова, овцы, куры, поросята . 
Учится Леня в 3-м классе в поселке Лежне-
во. 

В тот злополучный день он, как и многие 
окрестные мальчишки, лазал по деревьям. 
Вместе с друзьями забрались на самое высо
кое дерево. Лезли на спор: кто заберется выше. 
Леня побил рекорд. Но тонкая ветка подломи
лась под ногой. Чтобы не упасть, мальчик 
схватился за первое, что попалось под руку. 
Это был провод высоковольтной линии, про
тянутый сквозь крону дерева. 

- Я увидел искры, почувствовал сильную 

боль, а потом потерял сознание, - вспоминает 
Леня. - Очнулся уже в больнице. Лежал два 
дня под капельницей, потом меня перевели в 
палату. 

. . .Отец Лени, 
который в это 
время был дома, 
услышал крики 
мальчишек и по
бежал к месту 
происшествия. Леня зацепился за ветки и ви
сел на дереве вниз головой на большой высо
те. Это и спасло его от смерти - если бы маль
чик упал с шестиметровой высоты, разбился 
бы. Андрей Вениаминович залез на дерево и 
снял сына. Когда снимал его, тот хрипел, вок
руг все искрилось, а когда принес домой, Леня 
уже перестал дышать. 

По свидетельству врачей, которые 
проводили Лене реанимационные 
мероприятия, его случай уникален 

- Я доила корову в сарае, когда вдруг услы
шала крик мужа: бросай все и беги «скорую» 
вызывать, - вспоминает Марина Николаевна. 

- Выскочила из сарая , 
" " " " " " " " смотрю - муж несет сына 

в дом. Леня висел на руках 
у него, словно тряпочка: 
руки-ноги ватные, лицо 
синее - остановилось ды
хание. Я закричала, кину

лась к соседям, что через два дома от нас жи
вут, - у них телефон есть. Прибежала к ним, а 
они уже, оказывается, «скорую» вызвали. К 
ним дети, которые с Леней гуляли, как только 
все произошло, прибежали... 

В это время отец отчаянно пытался реани
мировать ребенка - делал ему искусственное 
дыхание рот в рот. 

- Если бы не муж, ребенок наверняка не вы
жил бы, - со слезами в голосе говорит мама 
мальчика. - Андрей сообразил сделать искус
ственное дыхание сыну. Я-то совсем растеря
лась... После этого у Лени пошла пена изо рта, 
он начал руками махать, мычать. Конечно, сын 
был не в себе, но я уже и не надеялась, что он 
очнется... 

«Скорую» ждать не стали - на соседской 
машине помчались в районную больницу в 
Лежнево. Оттуда ребенка сразу перевезли в 
Иваново в реанимацию областной больницы. 
Врачи долго боролись за его жизнь, очень опа
сались остановки сердца... 

Марина Николаевна показывает кепочку 
сына - в ней мальчик был в тот день. Железная 
застежка на ней расплавилась, к ткани «прива
рились» кусочки кожи и волос. 

- Видите, она вся в дырах, и брюки про
жгло, - рассказывает женщина. - Когда я Леню 
переодевала, чуть дара речи не лишилась: сня
ли кепку, а на месте, куда вошел ток, - ожоги 
страшнейшие, мясо обуглившееся, кровь. У 
него на затылке кое-где до сих пор волосы не 
растут. Ноги, особенно колени, были в таком 
же состоянии. Каким-то образом ток прошел 
через большой палец на руке - мясо было вы
жжено до кости. Этот пальчик у него до сих 
пор не сгибается. Ноги оперировали - переса
живали кожу с бедер... Медики долго колдова
ли, латая его кусками кожи. 

По свидетельству врачей, которые проводи
ли Лене реанимационные мероприятия, его слу
чай уникален. Разряд высокого напряжения 
прошел через все тело - после такого обычно не 
выживают! Большинство пораженных током 
большой мощности сгорают на месте, и только 
десятая часть остаются в живых. Эти счастлив
чики, как правило, проводят в реанимации не 
одну неделю. Однако Леня показал себя истин
ным Электроником: он не просто выжил, а на 
третий день после случившегося встал на ноги 
и самостоятельно разгуливал по палате. 

- Только коленка побаливала первое время, 
- рассказывает Леонид, - а потом все прошло. 

Месяц спустя Леня полностью оправился и 
как ни в чем не бывало пошел в школу. 

Елена БАТУЕВА, 
«Трибуна». 

Деревенский совбез 
НОУ-ХАУ 

На
стоящее 

ноу-хау 
придумали власти 

Ульяновской области. 
Следуя примеру 
губернатора, учредившего 
областной совет 
безопасности, свои совбезы 
стали срочно создавать 
главы районов. 

Первым совет безопасности создал глава Старомайнского 
района Сергей Талант. Чиновник с удовольствием поведал 
прессе, как хорошо теперь живется в районе. Каждый поне
дельник члены совбеза обсуждают вопросы экономической и 
экологической безопасности, преступность и наркоманию. Быть 
членом Старомайнского совбеза - большая честь. Правда, ме
стные жители пока особых перемен не ощутили: все как разва

ливалось, так и валится, хотя «члены совета ходят как заго
ворщики». 

«Мы уже устали бороться с этими деятелями, - негодует 
старший помощник прокурора области Василий Зима. - Ведь, 
согласно законодательству, органы местного самоуправления 
к государственным органам обеспечения безопасности не от
носятся». Кроме того, неизвестно, во что обойдется скудному 
ульяновскому бюджету создание совбезов. 

Впрочем, это чиновников, судя по всему, не тревожит. Цель 
оправдывает средства, убеждены они. Главы соседних Барыш-
ского и Радищевского районов пошли еще дальше: утвердили 
документы, которые делят все иностранные делегации на кате
гории. В районных документах фигурируют такие понятия, 
как «прием на высшем уровне», «прием на среднем уровне», 
«делегация проездом». Курьез в том, что никто в этих районах 
не помнит, когда в последний раз тут встречали иностранцев. 

Сядем на цифру 
Россиянам скоро придется менять 
телевизоры 

В России скоро начнется реализация федеральной целе
вой программы перехода на телевизионное вещание в циф
ровом формате, сообщил замминистра информационных 
технологий и связи РФ Борис Антонюк. Замдиректора де
партамента Мининформсвязи Аркадий Седов пояснил 
«НИ», что полный переход страны в формат цифрового 
ТВ ожидается только через десять лет, но финансировать 
нововведения начнут уже в 2007 году. 

Пока телевидение в большинстве стран мира остается 
аналоговым и осуществляется по принципу «один пере
датчик - одна частота - один канал». При этом сегодня 
ресурс частот уже практически исчерпан. Например, в 
Москве и Питере в эфире одновременно присутствует по 
17 каналов - это максимально возможное количество для 
аналогового телевидения. Цифровое же позволяет только 
на одной частоте передавать от 4 до 8 телеканалов. В та
кой же пропорции возрастает возможное количество про
грамм и на домашнем телевизоре. 

Чтобы иметь доступ к программам цифрового ТВ, при
дется раскошелиться на специальную приставку, при этом 
обычный телевизор «старого формата» можно и не ме
нять. Цена приставок, по словам г-на Седова, будет зави
сеть от того, насколько массовым будет их производство, 
но в среднем она будет составлять 50-60 долларов. Анало
говое Вещание в стране сохранится до тех пор, пока не 
будет достигнуто полное цифровое покрытие всех регио
нов. Так что ситуация, когда старое уже уничтожили, а 
новое еще не ввели, исключена. 

Помимо более качественной «картинки», стереозвука и 
большего числа каналов, зрители, как ожидается, получат 
новый вид услуг, уже давно известный в мире, - интерак

тивное телевидение. Сидя перед экраном, каждый сможет 
сам «заказывать музыку», то есть формировать програм
мы «под себя», по своему вкусу."Спортивные фанаты че
рез телефонную линию смогут свой телевизионный пакет 
сделать целиком спортивным, меломаны - музыкальным. 

При переходе к «цифре» чиновники обещают не диск
риминировать телезрителей - социально незащищенным 
слоям населения приставки планируется выдавать бес
платно или на льготных условиях. Правда, критерии от
несения к этим «слоям» пока точно не установлены - ско
рее всего, это будет уровень доходов. 

По материалам центральных СМИ и информационных агентств. 
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НА СВОЕЙ РОДИНЕ - в Казахстане-я бы
ваю каждую неделю. Правда, не наяву, а вирту
ально: легким движением руки вхожу в Интер
нет, еще одно нажатие кнопки компьютера - и 
я в республике, где родился, жил, учился, же
нился, приобрел друзей, оставил одиннадцать 
лет назад за копейки четырехкомнатную квар
тиру и сад. Откуда вместе с домашним скарбом 
увозил смешанное чувство обиды и недо\ ме-
ния за то, что вдруг вместе с основной массой 
русскоязычного населения оказался в списке 
нетитульной, по сути, второсортной, нацио
нальности, для которой вводили ограничения 
при продвижении по служебной лестнице, при 
поступлении на учебу... 

Об этом было объявлено официально. На 
бытовом уровне дискомфорт чувствовался еще 
отчетливей. С ростом национального самосоз
нания коренных жителей, приходом суверени
тета нашлись виноватые якобы в низком уров
не культуры в республике, развития казахского 
языка. Ими оказались русские, украинцы, бе
лорусы, евреи, корейцы - словом, все, но не ка
захи. В этом ключе договорились до абсурда. 
Оказывается, русскоязычные заняли в городах 
благоустроенное жилье, пользуются всеми бла
гами цивилизации, а лица титульной нации жи
вут безо всего этого в аулах. Но самым страш
ным лично для меня было то, что я на своей 
шкуре ощутил холод и отчужденность тех ка
захов, с кем долгие годы работал, общались 
семьями, как говорят, в непринужденной обста
новке. 

Такое можно было услышать от обиженных 
той властью интеллигентов или, как они себя 
называли, выразителей чаяний простого наро
да, что вызывало большие сомнения. Я как под
держивал теплые отношения с другом детства 
колхозным чабаном Шимбулатом, так и продол
жаю дружить. Курдас, а в переводе с казахско
го-ровесник, приезжал в юрод с щедрыми по
дарками - жирным гусем и домашней смета
ной. Он первым делом заходил ко мне, л уж 
потом к родственникам. Моя жена накрывала 
стол, я ему рассказывал об общих наших го
родских знакомых. Да и к нему на отгонную 
точку мы наведывались частенько. Его жена го
товила достархан, мы пили чай, бешбармачили 
и до глубокой ночи говорили не о политике, а 
вспоминали детские годы, закадычных друзей 
той беззаботной поры. 

Такие мысли пришли в голову, когда машина 
наматывала километры дороги в Актюбинск. 
Компьютер и Интернет - вещи стоящие, но они 
не заменят живого общения, радость или го
речь от встреч на родине, не поведут по гем 
заветным местам, с которыми связаны памят
ные и, признаться, самые дорогие события в 
жизни. Тем более, то душевное состояние, с 
которым уезжал я в Магнитогорск, давно про
шло. 

Актюбинск, вернее, Актобе - так сейчас ве
личают областной центр, расположенный от на
шего города в шестистах километ-
рах, - изменился за пять лет до не
узнаваемости. Особенно его дело
вой центр. Главный проспект, но
сивший когда-то имя Ленина, а сей
час Абулхайр-хана, это фрагмент 
современного европейского горо
да с ярко выраженным турецким колоритом. 
Особенно впечатляет огромная мечеть с голу
быми куполами и с подпирающим безоблачное 
небо минаретом. В начале 90-х годов здесь пла
нировали построить молодежный досуювый 
центр. Но у областной комсомолии не хватило 
под свой закат духа, чтобы «пробить» стройку 
под ключ. А мечеть построили одним махом, 
когда Казахстан стал суверенным государством. 
Скоро рядом вторую начнут возводить. 

Следует сказать, что мечети сейчас действу
ют почти в каждом селе, вернее, ауле - так на
зывают нынче в области населенные пункты, 
расположенные в сельской местности. Строят 
их как на новом месте, так и путем реконс i рук-
ции пустующих зданий. Благо, таких здесь пре
достаточно. Причем средства на эти цели без 
всякого нажима выделяют из своих доходов со
стоятельные мусульмане. В тогдашнем селе, а 
сейчас в ауле, где я родился, под мечеть пере
оборудовали здание бывшего райпотребсоюза. 
Деньги на реконструкцию и убранство выде
лил из своего кармана мой знакомый Калий 
Исмаилов - бывший специалист по мелиора
ции, а на данный момент - владелец прудов по 
разведению рыбы, магазинов и большой живот
новодческой фермы. 

Строят мечети не абы как. В те дни, кода го
стил в Актюбинске, местная официальная га
зета поместила на первой странице статью об 
открытии мечети в расположенном неподале
ку от областного центра ауле Бестамак. Журна
лист в восторженных тонах рассказывает о том, 
что здание внутри и снаружи облицовано ту
рецким кафелем. Роскошная люстра, дорогие 
ковры тоже привезены из этой заморском стра
ны. Кстати, во многих мечетях законы шариата 
проповедуют муллы-турки или казахи, прошед
шие подготовку в исламских медресе Турции. 

Поразили и название статьи, опубликованной 

в русскоязычной газете, - «Аллах услышал 
мольбы бестамакцев», и строка в красивой рам
ке со словами президента Н. Назарбаева: «По
литика меняется ежедневно. А религия - веч
на», которая висит в мечети. Получается один 
к одному, как в России: Казахстан тоже живет 
без национальной идеи и подкрепляющей ее 
идеологии. Палочка-выручалочка нашлась в 
виде религии. Правда, православная церковь 
по-прежнему ютится в старом здании бывшей 
обсерватории. 

Но вернемся на улицы Актюбинска - Акто
бе. Вместо памятника вождю мирового проле
тариата, одетому по воле скульптора в осеннее 
пальтишко, сейчас у Дома Советов величаво 
возвышается монумент Абулхайр-хану. Он в 
роскошном восточном халате и восседает на 
резвом скакуне. Как и его предшественник, хан 
строго взирает на восток, не обращая внима
ния на горожан, проносящихся мимо в иномар
ках. 

Остался на своем месте расположенный не
подалеку памятник космонавту Виктору Паца-
еву, земляку актюбинцев. Как рассказали зна
комые, остались жить в городе его мама и млад
шая сестра Галина, написавшая об известном 
брате две книги. Не зацепило новое время и 
порядки памятники борцу за советскую власть 
Алиби Джангильдину, Герою Советского Со
юза снайперу Алии Молдагуловой, погибшей 
в Великой Отечественной войне. А памятник 
погибшим красноармейцам в годы гражданс
кой войны, установленный в парке им. Пушки
на, в буквальном смысле слова рушится на гла
зах. 

Вообще этот исторический период в жизни 
республики здесь стараются почему-то вычер
кнуть из памяти. Говорят, что даже в местном 
краеведческом музее экспозицию о гражданс
кой войне закрыли. Что ж, другие времена, дру
гие кумиры. Вернее, батыры, о которых рань
ше мало кто знал. Они храбро сражались с за
воевателями земли казахской джунгарами, под
нимали восстания против царского режима. 
Правда, некоторые местные идеологи борьбу с 

Абулхайр-хан, как к его предшественник 
В. И. Ленин, строго взирает на восток, 
не обращая внимания на городскую суету 

самодержавием трактуют несколько иначе -
она, мол, велась против насильственного зах
вата Россией. Естественно, такая трактовка ста
вит под вопрос сам факт добровольного при
соединения Казахстана к России, которое на
чалось в 1731 году с принятием ханом Млад
шего Жузы Абулхайром русского подданства. 

В подобной тональности появляются выска
зывания и по поводу более близкого события 
новейшей истории - освоения целинных и за
лежных земель. Имеет место мнение о том, что 
целина нарушила национальный уклад жизни 
народа, нанесла непоправимый урон животно
водству, которым веками занимались казахи, 
пострадала экология. О том, что Казахстан бла
годаря целине сейчас полностью обеспечива
ет себя продовольственным зерном и имеет 
доходы от его экспорта, умалчивается. Как и о 
тысячах благоустроенных поселков, которые 
построили первоцелинники из России, Украи
ны, Белоруссии. 

Не понятная приезжим, но вполне объясни
мая для актюбинцев чехарда произошла в пос
ледние годы с переименованием населенных 
пунктов и улиц. Лишь в памяти старожилов 
остались чапаевские, мясоедовские, фрунзен
ские и другие улицы, носящие имена вождей, 
борцов за рабочее дело, политических лидеров 
ушедшей эпохи. Исчезли улицы коммунисти
ческие, интернациональные и дружбы народов. 
Вместо них на домах красуются таблички с 
именами ханов, батыров, биев, казахских уче
ных и просветителей. Дело с переименовани
ем сугубо личное - народ должен знать своих 
новых героев. Отрадно, что в мясорубку с пе
реименованием не попали классики русской ли
тературы - Пушкин, Некрасов, Тургенев. 

Заметно изменились спальные районы го
рода. Во-первых, стало чище и уютней. Пус
тых бутылок, целлофановых пакетов, рваных 

газет почти не видно. В этом заслуга не толь
ко дворников, но и городских властей. По ре
шению акимата, а по нашему - городской ад
министрации, в Актюбинске каждую неделю 
проходит «чистый четверг». В уборке закреп
ленной территории обязаны принимать учас
тие все: государственные служащие, учащие
ся, студенты, работники частных фирм. Не 
знаю, с охотой или без таковой выходят они 
на четверги с метлами, но, как сказал знако
мый, это уже вошло в привычку - убирать и 
жить в чистоте. 

А пустых бутылок из-под пива на тротуарах 
не увидишь по одной простой причине: в горо
де ограничена продажа янтарного напитка в 
уличных киосках. А полуторалитровые бутыл
ки вообще изъяли из торговли. Причем в ходу 
пиво не привозное, а казахстанских произво
дителей из Алма-Аты, Чимкента, Караганды. 
Не знаю, как в других городах республики, но 
здесь его употребляют не на ходу, в обществен
ных местах. Эту привычку в городе искорени
ли года два назад, применяя штрафы. 

Неповторим Актюбинск в ночное время. 
Вроде бы все, как у нас: однообразные много
этажки, фонари, свет от магазинов и реклам
ных щитов... Ощущение праздника появляет
ся от светящихся фонтанов, водопадов, огром
ных гирлянд над проезжей частью улиц. От ис
кусно установленной подсветки сказочными 
дворцами кажутся в общем-то простые здания. 
Особенно притягивает взгляд главная мечеть. 
Маленький Стамбул, да и только. 

Впечатляет размах строительства жилья и 
объектов соцкультбыта. Вроде бы и у нас, в 
Магнитогорске, энергичней взялись за это дело, 
но там не штампуют, как раньше штамповали, 
серые, на одно лицо здания. Сейчас в одном из 
микрорайонов строят три жилых двадцатипя
тиэтажных дома круглой формы. В них будет 
установлено четыре скоростных лифта южно
корейского производства с автономным пита
нием. Значит, работа их не будет зависеть от 
того, поступает или нет электроэнергия от го
родской сети. Жильцы будут обеспечены двух
дневным запасом воды. Для этого устанавли
вают специальные резервуары и немецкие на
сосы. Вот вам и Азия-с! 

А вот обустройством дворов жилых домов 
здесь почти не занимаются. Оттого они нику
дышные: кроме искореженных перекладин для 

сушки белья и контейнеров для мусора, друго
го здесь не увидишь. Как, впрочем, и несанк
ционированных автостоянок. Когда начинаешь 
рассказывать о них местным жителям, те удив
ляются: как можно доверить машину на ночь, 
по сути, первому попавшемуся «сторожу»! 

Хотя и в гостях был в Актюбинске, но по 
магазинам походить пришлось. Цены на самый 
ходовой товар и у нас, и у них - хлеб и водку -
в областном центре ниже. Булка хлеба дешевле 
на рубль-полтора, а водка - аж на двадцать руб
лей. Картофель по сравнению с прошлым го
дом подорожал на 30 процентов. Почти на 20 
процентов повысились цены на свинину. Говя
дина там стоит 550 тенге за килограмм, бара
нина - 450. Литр бензина марки АИ-93 стоит 
59 тенге, АИ-95 - 74. Зная курс рубля к нацио
нальной валюте - один к 4 .65^ .70 тенге, - не
трудно подсчитать, сколько все это «потянет» у 
нас. 

Еще одна информация к размышлению: сред
няя зарплата в области сейчас составляет 36 
тысяч тенге. 

Некоторые считают, что Казахстан как в уп
равлении экономикой, так и в политике копи
рует Россию. Я бы не торопился с такими вы
водами. Взять, к примеру, ценообразование. Там 
цены на бензин тоже «лезли» вверх. А недавно 
они снизились больше чем на 20 процентов. 
Произошло это без всяких водительских демон
страций: правительство Казахстана взяло да 
запретило экспорт нефтепродуктов из респуб
лики. Как водится, нефтяные боссы по этому 
поводу не митинговали. Вот бы нам такое ре
шительное правительство! Хотя бы на меся
чишко-другой, чтобы с нашими ценами, и не 
только на топливо, навело порядок. 

Со многими знакомыми и родственниками 
посчастливилось повстречаться на родине. Кто-
то жалеет, что в свое время не уехал в Россию. 
Другие и не помышляют сниматься с обжитых 
мест. Таких, пожалуй, больше. Нашлись и та
кие, кого пугает Чечня и терроризм. Коллега из 
областной газеты Муапих Баранкулов в разго
воре проронил: 

- Зря ты уехал от нас. Уверен, нашел бы свое 
место и в новом Актюбинске. 

Кто его знает, как бы повернулась жизнь, если 
бы я с семьей остался в Казахстане. Но, как го
ворится, хорошо там, где нас нет. 

Владимир РЫБАК. 
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Забавно-циничные 
Пишут все - политики, депутаты, артисты, 
режиссеры, социологи, культурологи. 
Безусловно, многое из написанного ими 
литературой не назовешь. Но в этом массовом 
книжном потоке встречаются и забавные 
«штучки». О двух прочитанных «штучках» хочу 
рассказать нашим дорогим читателям. 

Любовь после 
третьей рюмки 

Андрей Макаревич - человек в 
нашей державе известный: рок-му
зыкант, поэт, кулинар. Водитель 
«Машины времени» не скрывает от 
поклонников свои привычки и при
страстия. Всю сознательную жизнь 
он испытывал тягу к спиртному. 
Любовь к зеленому змию была на
столько фееричной, что 
приобретенный им опыт 
этой «страсти» он решил 
не зарывать в землю. И 
легендарный музыкант 
написал «Занимательную 
наркологию» (Москва 
«Махаон», 2005). 

«В этой книге я буду ка
саться массы принципиаль
ных и не имеющих пока от 
вета вопросов. Что, на
пример, заставляет 
человека, которо 
му в жизни дано 
достаточное ко
личество вполне 
конкретных удо-
вольствий (не 
будем перечис
лять их, ладно?), 
тянуть свою лап 
ку за рамки дозво
ленного? Что, начи 
ная с древних времен, 
вынуждает человека тем 
или иным способом пытать
ся расширить свое сознание 
такое, что ли, узкое?» 

«Я просто хочу рассказать о сво
ем опыте, который крайне субъекти
вен, но этим он и ценен, правда? А вы 
сравнивайте его со своим, если тако
вой имеется. Если нет - эта книга для 
вас совершенно бесполезна. Мои по
здравления. Читайте журнал «Здоро
вье». Вот так! И это из предисловия. 
А на самом деле получилась душе
спасительная книжица о вреде алко
голя, наркотиков и табака. 

«Чтобы труд мой не выглядел ис
ключительно литературным, я по
просил известного нарколога, моего 
старого товарища и лечащего врача 
Марка Гебера, дать научные коммен
тарии относительно описываемых 
продуктов и событий». 

Его дуэт с доктором, знающим 
все про историю, химию и физио
логию, оказался, на мой взгляд, 
весьма удачным. Тем более, судя по 
прочитанному, лечащий врач и сам 
не прочь профессионально выпить, 
а потому пишет про алкоголь с иро
нией и фантазией. Оно и понятно: 
если у вытрезвляющего нет соб
ственного похмельного опыта, он не 
сможет вытрезвлять эффективно. К 
примеру, Гербер научно обосновы
вает закон - «градус надо повы
шать» . Суть его очень проста : 
«Если сначала принять крепкое зе
лье, а потом заняться чем-то полег
че, то в мозг хлынут все продукты 
недоочищенных слабых напитков. 
Уж лучше наоборот: пусть по кро
ви сначала погуляют эти сивушные 

масла и выделятся почками и пече
нью, а уже затем сделать дыры в 
гематоэнцефалическом барьере. От
сюда известная мудрость - повышай 
градусы, а не понижай». 

Со «смаком» написана глава о ри
туальности, объединяющей все фор
мы традиционного приготовления к 
«кайфу», об алкогольной культуре: 

«В СССР культура пития при 
полном отсутствии выбора напитков 

и недопустимо низком ка
честве стала главной из 

культур,тесно вплета
ясь в национальную 

культуру каждого 
народа. Более того, 
эта культура оказа
лась самой объеди
няющей. 

Хочу напомнить, 
что одним из первых 

деяний Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой р е в о л ю ц и и 
было разграбление 
алкогольных скла
дов, давшее новый 
стимул восставшим 
рабочим и матро
сам. 

В тоталитарной 
стране свобода вы
пить была одной из 
немногих. А попыт
ка М. С. Горбачева 
поменять эту свобо
ду на другие окончи
лась полным прова
лом». 

«В питейной куль
туре СССР каждый 

напиток предполагал 
свой ритуал. Ходил такой анек

дот. На границе Москвы и области 
лежит пьяный. Милиционер звонит 
начальнику. 

- Куда везти в вытрезвитель? 
- Понюхай, если пахнет водкой - в 

Москву, если самогоном - в область. 
- Пахнет коньяком. 
- Тогда пусть отдыхает». 
Одним словом, дуэт - музыкант 

и нарколог - сочинил не книгу, а ско
рее, рок-оперу, в которой каждый 
номер - хит, исполняющийся на бис. 
Тут и старые песни о главном - вкус
ной водочной простоте. Тут - и же
стокий романс о крепком самогоне. 
Ну а импровизация на тему непов
торяемого духа советских пельме
ней и традиционном русском заку
соне (соленый огурчик, лучок, се
ледочка с картошечкой) - это же 
литературно-музыкальная компози
ция. 

Главы о магическом воздействии 
алкоголя перемежаются страничка
ми о его разрушительном эффекте. 
Становится жутко. «Все, не подниму 
ни одной рюмки!» - говорит твой 
внутренний голос. 

А главный герой констатирует: 
«Я вынужден иногда выживать, 

потому что иначе у меня пропадает 
любовь к человечеству. Да и, навер
ное, не все еще выпил. Хотя точно -
выпил уже большую часть... Знаете, 
после трех рюмок по 50 граммов у 

меня возвращается любовь к чело
вечеству». 

Являясь профессионалом в обла
сти закуски и выпивки, Макаревич, 
тем не менее, отдает пальму первен
ства Борису Гребенщикову, называя 
его «истинным мастером»: 

«Несколько раз, имея под рукой 
неограниченный выбор компонен
тов, мы пускались с ним в интерес
нейшее путешествие, и я доверял 
ему целиком. Скажем, начиналось 
все с бутылки отличного красного 
французского вина. Когда бутылка 
иссякала, Боря внимательно слу
шал пространство и уверенно со
общал, что именно сейчас отмен
но пойдет вискарь, но хорошо, ес
ли это будет д в а д ц а т и п я т и л е т 
ний Macallan. Я не спорил. Минут 
через сорок л е г к у ю тяжесть от 
Маса11ап"а предлагалось устранить 
с помощью охлажденного шампан
ского Dom Perignon 1986 года, и -
о чудо! - это работало. Закончить
ся все это могло под утро абсен
том, только, разумеется, настоя
щим, пражским, и, поспав часа два, 
мы расставались в прекрасной фи
зической и духовной форме без ма
лейших признаков похмелья». 

Доктор Марк Гербер, к сожале
нию, не нашел объяснения феномену 
«ураганных смешений имени Б. Г.» 

Психотерапия 
для циников 

«-Любимая! 
- Какая «любимая», если ты мне 

изменяешь? 
- Если бы не изменял - то была бы 

единственная, а так - любимая». 
С этого анекдота начинается книга 

Романа Трахтенберга «Путь самца» 
(М: ACT, СПб: «Астрель - СПб»). 
Автор начал работать над ней, пото
му что внезапно впервые в жизни 
остался совсем один: 

«Жены не было. Потому что я от 
нее ушел к любовнице. Но и любов
ницы не стало. Потому что я ее выг
нал. 

Каких-то других постоянных парт
нерш на горизонте также не наблю
далось. Потому как с незамужними 
я держу дистанцию: подружи чуть-
чуть - и до свидания, пока-
пока. Ведь они опасны, ибо, 
в силу своего коварства или 
ввиду многочисленности по 
пуляции, стремятся по
пасть в «красную кни 
гу», то есть в твой 
паспорт». 

Желая убежать от 
«кошмара одиноче
ства», искушенный 
мужчина в самом • 
расцвете сил решил 
заняться чем-то ос
мысленным, то есть . 
творчеством. И ре- , 
шил посвятить свое ' 
т в о р ч е с т в о тому, 
чего в его жизни i 
«было навалом, как " 
мусора на помой- -
ке, и что однажды 
вдруг исчезло, как 
снег в период оттепе
ли. А именно - бабам!» 

Роман Трахтенберг - 37-летний 
культуролог. Возраст пушкинского 
бессмертия он встречает в творчес
ком экстазе. Одна за одной выходят 
«1000 анекдотов от Трахтенберга». 
Анекдоты о личностях и пороках. 
Анекдоты о тех, кто в погонах и за 
рулем. Анекдоты философские, ска
зочные, мужские, женские... Прямо-
таки бушующий океан юмора и от
шлифованных острот. 

Накупавшись в этом веселом оке
ане, я случайно натолкнулся на 
«Путь самца». Полистал «самца» и 
обалдел от цинизма. Причем куль
туролог об этом говорит открыто. 

«Иногда мы до старости, как дети 

в магазине сладостей: одну конфету 
держишь в руке, две во рту, а при 
этом еще и пожираешь глазами при
лавок. И пока все здесь не перепро
буешь, боишься, что самую вкусную 
все-таки упустил. 

Перепробуешь все - получишь ди
кую изжогу. Вылечишься, придешь 

в себя - подумаешь, а по
чему бы не поделиться 

опытом с другими? 
Причем местами чест
но и цинично...» 

«Путь самца» -
предельно честный и 

циничный учебник 
взаимоотношений 
двух полов - мужс
кого и женского . 
Это отличная психо
терапия для таких же 

разочарованных ци
ников. Ну и, конеч
но, книжица содер
жит массу полезной 

информации как для 
начинающих самцов, 
„так и самочек. 

Анекдот от «сам
ца»: 
• «Учитель кладет на 

стол кирпич и спраши
вает: 

- Дети, о чем вы думаете, глядя на 
этот кирпич? 

- Как много больниц можно пост
роить из этого кирпича! 

- Как много школ и детских садов 
можно построить из этого кирпича! 

- О бабах. 
- Вовочка, ну какая же связь меж

ду кирпичом и бабами?! 
- Никакой. Я всегда о них думаю». 
«Путь самца» - это книга и для 

тех, кто хочет нравственно очистить
ся. Прочитаешь ее, поплюешься и 
скажешь себе: «Я так гадко мыслить 
не хочу...» А чтобы быть духовно 
чище, надо иногда читать и гадкие 
книжки. 

Забавно-циничные ((штучки» читал Станислав РУХМАЛЕВ. 
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«Баккара» 
В середине 70-х на небосклоне евро

пейского шоу-бизнеса появилась новая 
звезда - девичий дуэт «Баккара». Как 
говорили музыкальные критики того 
времени, девушки - белокурая Мария 
и брюнетка Майте - сразу положили 
па лопатки всю Европу своими хитами. 
В ряду немногочисленных западных 
эстрадных артистов дуэт «Баккара» не 
раз «светился» и на экранах тогда еще 
Советского Союза. По сию пору певи
цы называют этот факт везением, ведь 
чиновники от культуры «пропускали» 
на голубые экраны СССР ну о-очень 
избранных певцов. В СССР к каждому 
западному артисту приставляли работ
ников КГБ. Так вот: с Рикардо Фогли, 
приезжавшим сюда вместе с «Бакка-
рой», работал тогда еще совсем моло
дой Владимир Путин. Дебютный аль
бом «Баккары» разлетелся по планете 
в количестве 16 миллионов дисков -
цифра, уважительная даже с точки зре
ния нашего времени, - и сделал дуэт 
самой «продаваемой» женской группой 
в мире. 

Через пять лет они расстались: Ма
рия обвинила Майте в том, что та по
ставила ее на подпевку, а эта роль ее 
явно не устраивает, и ушла. Оставшись 
в одиночестве, Майте начала поиск вто
рой солистки по тому же принципу -
контраста цвета волос, но, вероятно, 
партнерши ей попадались «не очень», 
так что ее «Баккара» вскоре почила с 
миром. В это время Мария тоже созда
ла дуэт, который назвала «Новая Бак
кара». В отличие от Майте, на роль вто
рой солистки она пригласила свою дав
нюю, еще со школьных времен, подру
гу по имени Марисса. С ней были пере
петы все старые хиты группы в более 
современной обработке. Этот проект 
оказался жизнеспособным, а после 
«смерти» одноименного конкурента 
Мария смело выкинула из названия 
определение «новая» - «Баккара» по
лучила второе рождение. Надо сказать, 
очень вовремя получила, поскольку ее 
творения полюбились миру настолько, 
что почти в каждой стране стали появ
ляться песни «Баккары» на родном в 
этой стране языке. Вспомните хотя бы 
нашу «Не было печали, просто уходи
ло лето», которую, бедную, кто только 
ни пел. 

Итак, по прошествии многих лет ле
гендарный, но обновленный дуэт «Бак
кара», уже не девичий, но женский, 
снова посетил обновленную же стра
ну под названием Россия. И зачастил к 
нам на волне возрождения любви к 
музыке в стиле диско. А 11 ноября он 
побывал и в Магнитке - это руковод
ство города сделало подарок своим 
милиционерам к их профессионально
му празднику. 

Спрашиваю организатора гастро
лей, пиар-директора холдинга «Маг
нитка-медиа» Евгения Обломова: по
чему именно «Баккара»? 

- Это было почти спонтанное реше
ние. Мы рассматривали разные вари
анты, долго думали. Сложность ведь 
в том, что милиция - понятие, что на
зывается, без возраста: есть и моло
дежь, и ветераны, а угодить хотелось 
всем. Сначала остановили выбор на 
группе «Любз», КОТорую просто обо
жают люди в погонах. Но в Москве, 
как мы знаем, День милиции тоже от
мечают весьма широко, так что мы 
поняли, что российских звезд в эти дни 
не «достать». А кто из западных пев
цов любим всеми возрастами? Так и 
вышло решение: «Баккара». 

История с приездом «Баккары» зас
луживает отдельной статьи. Дело в том, 
что на наш регион в те дни в прямом 
смысле слова пал густой туман, из-за 
которого авиарейсы были отложены на 
два часа, потом еще на два... В три часа 
ночи объятые нервным тиком органи
заторы получили информацию: рейс за
держивается до половины десятого 

утра. Отметим особо: информация эта 
поступала не от магнитогорских диспет
черов, а с сайта аэропорта «Домодедо
во»: уж не знаю, почему, но в Магнит
ке о задержке рейса узнавали через два 
часа после ее объявления. «Баккару» 
из аэропорта снова отвезли в столич
ный отель - до утра. 

Утром следующего дня рейс отло
жили еще на два часа, потом еще... 
Московские тур-менеджеры артисток 
были готовы вновь снять номер в оте
ле, но Марисса и Мария запротестова
ли: «Ну что вы будете лишние деньги 
тратить мы и в аэропорту можем по
дождать». Через несколько часов само
лет, наконец-то, взлетел, прибыв в аэро
порт Магнитогорска в 15.55 - за пол
тора часа до выхода девушек на сцену. 

Единственное, что в связи с этим от
метил вздохнувший с облегчением Ев
гений Обломов: «Ах, если бы все жен
щины умели так быстро собираться!» 
За полчаса в отеле они приняли душ, 
привели себя в порядок, «навели мара
фет» и приехали во Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид
зе, на сцене которого уже вовсю шла 
концертная программа - девушки даже 
не успели пообедать. Отменена была и 
настройка звука, запланированная 
днем. Из-за задержки рейса не состоял
ся также визит «Баккары» к главе Маг-
шггогорска: Евгений Карпов сказал, что 
потом сам зайдет к певицам за кулисы. 
Правда, по дороге была еще одна оста
новка: единственная польза, которую 
принес туман, это плотный слой инея, 
осевшего на ветвях деревьев. Оказа
лось, что девушки никогда в жизни не 
видели такого великолепия, а потому 
очень просили рассмотреть это чудо 

Мэр города в молодости 
в одну из певиц 

природы поближе. Без преувеличения, 
было сделано больше сотни фотогра
фий. 

Итак, переносимся ко Дворцу куль
туры металлургов имени Серго Орд
жоникидзе. На подъезде открывается 
«великолепный» вид: люди в погонах 
и медалях, согнутые пополам на улице 
возле крыльца - так бывает после чрез
мерного употребления горячительных 
напитков. Бледные организаторы, как 
могут, пытаются отвлечь внимание: 
«Посмотрите сюда: вот река Урал, это 
граница между Европой и Азией - то 
есть на том берегу город уже находит-
ся в другой части света!» - но, похоже, 
старания напрасны. 

Концерт проходит в свободной ат
мосфере: милиционеры выходят и за
ходят, не дожидаясь окончания песни 
или поздравительных слов. И даже вы
ход на сцену легендарной группы нена
долго заинтересовал виновников тор
жества - через пару песен многие вновь 
стали дефилировать между залом и бу
фетом. Самые дисциплинированные 
зрители - в первом ряду; глава города 
Евгений КаппсБ, генеральный дирек
тор MivlK Геннадий Сеничев, дирек
тор комбината по безопасности Нико-
. кзй Лядов и глава городского УВД Сер-
1 ей Семенов. 

Не поймите меня превратно: ни в коей 
мере не хочу ругать нашу милицию -
большинство в зале были приличными 
людьми. Но выпады отдельно взятых 
нельзя оставить без внимания. Первая 
часть концерта состоялась, и певицы 
зашли за кулисы буквально на минуту 
- переодеться. Обычно зрители вновь 
требуют выхода артистов на сцену: хло
пают, свистят... Здесь - все не так: «Э-
э, я не понял: ты куда пошла?» Да, кри
чали несколько человек - не больше. 
Но так громко! 

Часто бывая на гастролях в России, 
певицы из «Баккары» знают уже мно

го слов по-русски: свои концерт они 
начали с ласкового: «Доброе утро!» И 
плевать, что на улице уже темнело -
все равно приятно. Еще из их словаря: 
«чуть-чуть», «давай-давай», ну и тра
диционные «спасибо» и другие отдель
ные словечки, вставляемые, правда, 
настолько «в тему», что, казалось, мы 
друг друга понимаем с полувзгляда. 
Недостаток слов девчонки восполня
ли знаками, взглядами и жестами, по
нятными, кажется, во всем мире. А «на 
десерт» «Баккара» спела на русском 
языке отрывок из песни «Из полей», 
исполненной когда-то на совместном 
концерте звезд российской и зарубеж
ной эстрады вместе со Львом Лещен-
ко. Правда, надо было видеть удив
ленные глаза певиц, когда в продолже
ние фразы «Из полей...» зал дружным 
хором грянул: «Доносится: «Налей!» 
- этого у них в тексте явно не было. 

После концерта протискиваемся за 
кулисы: Мария с тонкой сигареткой в 
руках спрашивает, где ей можно поку
рить, а Марисса - она не курит - скры
лась в своей гримерке. Вслед за ней про
следовал Евгений Обломов-договари
ваться насчет нашего интервью. Я и 
фотограф стоим, уверенные в бессмыс
ленности своего здесь присутствия - 1 2 -
часовая задержка самолета, девушки без 
сна, без обеда и после тяжелого концер
та - какое там интервью! Концерт, кста
ти, был действительно тяжелым, по
скольку, не успев перед выступлением 
отстроить звук, они просто не слышали 
себя со сцены, а значит, петь приходи
лось намного громче, чем обычно. Но 
договоренность достигнута очень быс
тро - мы садимся на небольшой диван и 
уже улыбаемся друг другу. Но тут от
крываются двери и заходит глава горо-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ да с супругой. Вру-
чив букет, Евгений 

ОЫЛ ВЛЮОЛеН Карпов разоткро
венничался: 

- В 1978 году я 
был искренне влюблен в одну из вас, 
правда, уже не помню, в кого именно. 
Потом я ушел в армию, потом вы куда-
то пропали. И вот теперь я наконец-то 
могу вас обеих увидеть и выразить вам 
свое восхищение. 

Еще несколько минут обмена любез
ностями, фотография на память, и нам 
дают десять минут - все-таки певицам 
нужен отдых. 

- Из истории группы мне извест
но о 16 миллионах проданных дис
ков. Этот рекорд побит? Или вы так 
и остались недосягаемыми? 

Мария: Этого мы, к сожалению, не 
знаем - просто не отслеживали никог
да. Могу сказать одно: вероятнее все
го, мы так и остались самым «продава
емым» дуэтом: сейчас, в основном, 
«раскручивают» более многочислен
ные коллективы. И потом, сейчас во
обще продается меньше дисков, чем 
раньше. К примеру, раньше в Герма
нии, чтобы альбом поггучйД статус «зо
лотой», ОЙ Должен быть продан в ко
личестве полумиллиона копий. Сегод
ня эту цифру сократили до 250 тысяч. 
Частично это связано с деятельностью 
пиратов, частично - с развитием теле
видения и радио, когда покупать дис
ки просто не нужно. 

- В России сейчас наблюдается 
возрождение популярности диско. В 
мире та же тенденция? 

Марисса: Да, и это продолжает сло
ва о красоте песен. Человек, слушая 
мелодию, запоминает ее, может сам 
спеть. А как петь современные песни, 
где на первом месте ритмика? Так что 
диско снова на пике популярности, и у 
нас в связи с этим много работы - гас
троли по всему миру. Причем на на
ших концертах присутствует в равной 
степени как представители нашего по
коления, так и молодежь, и она с удо
вольствием слушает нас. И в Магни
тогорске тоже. 

- Ну, могу вам сказать, что мы не 
только слушаем, но и сами поем. 
Ваши песни российские певцы пе
репели на русском языке. Как в ы к 
этому относитесь? 

Мария: Прекрасно - лишь бы не 
забывали указывать авторов. Мы слы
шали свою песню в русской версии, у 
вас она называется «Не было печали», 
нам понравилось. 

Марисса: У русских очень краси
вые голоса и поразительно красивый 
язык - мелодичный, распевный, так что 
наша песня на нем неплохо звучит. 

- Самый громкий успех группы нам 
известен, а были ли в вашем творче
стве неудачи? И вообще, могут ли ар
тисты объективно сказать, что у них 
получилось удачно, а что нет, или 
каждое творение, словно детишечка 
родная, лучше всех на свете? 

- Мария: Нет, артистам важно быть 
честным с самим собой и максимально 
объективно относиться к своему твор
честву, ведь, если человек сам не в со
стоянии оценить себя, то и публика не 
воспримет его адекватно. 

- В России есть песня, ста»Н1ая 
гимном женщины: «Женское счас
тье - был бы Милый рядом». Испан
цы, судя по фильмам и сериалам, 
похожи на нас. В этом вопросе тоже, 
смею полагать? 

Марисса: О-о, любовные отноше
ния - это близкая нам тема, мы можем 
говорить об этом дня три. Во-первых, 
хочу предостеречь женщин учиться 
жить по мыльным операм, в них отно
шения как раз нереальные. И я сама, 
пройдя большой жизненный путь, могу 
сказать, что милый рядом - не самое 
главное в жизни женщины, запросы у 
всех разные. Вот у меня, например, есть 
две мечты: пообедать с Шоном Конне
ри и спеть дуэтом с Джо Кокером. Но 
боюсь, это пока невыполнимо, во вся
ком случае, они не изъявляют желания 
встретиться со мной, а сама я на встре
чи не напрашиваюсь. 

Мария: Конечно, нам, как всем жен
щинам, хочется быть со своими семья
ми, когда выпадает свободная минутка. 
У Мариссы растет дочка, мой сын пре
поднес мне недавно подарок: у него ро
дилась дочь. Я обожаю свою внучку, 

надеюсь, она будет похожа на меня -
во всяком случае, я приложу к этому 
все усилия. 

- Вы дружите, как в ы сами ска
зали сегодня на сцене, больше 40 
лет. Читала, что вы обожаете друг 
друга, в частности, за искренность 
и легкость в общении. А есть чер
ты, которые вам неприятны друг в 
друге? У вас есть возможность со
в е р ш е н н о б е з н а к а з а н н о сейчас 
предъявить друг другу претензии, 
и это будет всего лишь ответ на воп
рос журналиста. 

Мария: Нет, мы настолько дорожим 
нашими отношениями, что не можем 
сказать ничего плохого. 

Марисса {смеется): Ну как же! А 
кто про меня на сцене говорил, что я 
старая, дряхлая, морщинистая, по ут
рам косточки у меня болят? Не ты 
разве? Вот тебе и мои претензии. Но 
если серьезно, мы действительно лю
бим друг друга. Мы живем в разных 
странах: я - во Франции, Мария - в 
Испании, встречаемся только на гаст-
реллх. Но, когда в нашей жизни насту
пают тяжелые моменты, мы всегда 
рядом. 

P. S. Потом был ужин в ресторане 
«Магнитка», где они заказали фуа-гра 
(котлетки из утиной печени) и свои 
любимые блинчики с икрой и смета
ной (это слово они особенно тщатель
но когда-то запомнили и смачно про
износили каждый раз). От ужина 
были в полном восторге и даже не по
скромничали сделать комплименты 
шеф-повару, сказав, что вкуснее, чем 
в Магнитогорске, фуа-гра они никог
да не ели. 

Отъезд группы «Баккара» из Маг
нитогорска из-за того же тумана за
держался: вместо восьми часов утра 
в небо они поднялись только в шесть 
часов вечера. Но на организаторов за 
это не злились, хотя мечтали поскорее 
очутиться дома - более того, сами уте
шали их, как могли: смешили, смея
лись и даже на прощание погадали Ев
гению Обломову по руке. Правда, что 
именно нагадала ему «Баккара», он не 
рассказал, произнеся только: «Все в 
порядке - прорвемся». 

РитаДАВЛЕТШИНА. 
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Без семьи 
Много лет назад в поселке Комму

нальном жила семья Головиных: Иван 
Степанович, его жена Мария Нико
лаевна и сын Анатолий. Соседские 
ребятишки умирали от зависти, ког
да маленький Толик шел с отцом на 
праздничный парад: иконостас из ор
денов и медалей так и сверкал на гру
ди солдата Великой Отечественной. 

С тех пор много воды утекло. В 16 
лет умер единственный сын Голови
ных. Мария Николаевна, проплакав 
все глаза, быстро состарилась. При
шли болезни и немощь: старушка 
слегла. Старые люди говорят: беда 
не ходит одна. Несколько лет назад 
Иван Степанович тоже оказался на 
больничной койке - в ночном пере
улке его отмутузила поселковая шпа
на. Тогда соседи, сочувствуя стари
ку, говорили, что он легко отделался 
- руки-ноги остались целы. Но с 
возрастом затянувшиеся раны дава
ли о себе знать изматывающими го
ловными болями. Врачи строго-на
строго запретили Ивану Степанови
чу прикладываться к спиртному. 

Братья, сестры, племянники Голо
виных помогали престарелым соро
дичам, но наведывались нечасто: у 
каждого свои дела и заботы. А за 
больной Марией Николаевной тре
бовался постоянный уход, да и в хо
зяйстве нужен был помощник. Тог
да-то в их доме появилась быстрая, 
ловкая Раиля. Родом она была из 
Нагайбакского района. В Магнитку 
приехала после окончания школы. В 
городе окончила училище и работа
ла швеей. Потом вышла замуж и ука
тила с супругом к нему на родину, в 
одну из деревенек Челябинской об
ласти. В семье родились три дочки, 
но семейная жизнь не заладилась. 
Раиля развелась и в 1995 году вер
нулась в Магнитогорск. В чужом 
городе женщине с тремя детьми най
ти жилье и хорошую работу почти 
невозможно. Но мир не без добрых 
мужиков. Таким благодетелем для 
молодой женщины стал холостяк 
Володя. Родственникам Раили он не 
нравился: редко кто из них видел его 
трезвым. Но хуже всего было то, что 
Раиля тоже пристрастилась к рюмоч
ке. Разгульно-пьяная жизнь продол
жалась недолго - Володя выставил 

пьющую бабу за порог. Бездомная 
женщина с тремя ребятишками вы
нуждена была вернуться в родное 
село к престарелой матери. В конце 
2002 года она вновь решила попы
тать счастья в Магнитке. От знако
мых узнала, что пожилая чета ищет 
сиделку. Раиля отправилась по адре
су в дом Головиных. 

Селянку встретил бравый старик. 
Он подвел ее к Марии Николаевне. 
Старушка почти не вставала с посте
ли. Сидеть у одра - занятие тягост
ное, но уход за больной давал Раиле 
бесплатный кров и немного денег. 

... 15 марта 2003 года экипаж пат
рульной машины Орджоникидзевс-
кого РУВД колесил по участку. По 
рации дежурный передал заявку: «На 
Коммунальном порезан человек. 
Срочно по адресу...». Уазик, сколь
зя по темным закоулкам, подъехал к 
частному дому. Вошли в прихожую 
- тишина. На кухне за столом увиде
ли крепкого старика. Он окинул стра
жей мутным взглядом, не торопясь, 
налил полный стакан водки и залпом 
опрокинул . Пэпээсники 

летней Раили и ее 70-летней матери. 
На судебном следствии выступи

ла потерпевшая, сестра Раили - Гуль-
нара. Она рассказала, что в их семье 
было десять детей. Жили они в де
ревне. Их родительница, женщина 
добрая и отзывчивая, всем детям 
дала образование. О Раиле сестра 
лишь сказала , что супружеская 
жизнь у той не удалась. В марте 2003 
года Гульнара узнала, что Раилю за
резали. Ее тело она отыскала в мор
ге. Наплакавшись, с черной вестью 
она поехала в деревню к матери. Но, 
по словам соседей, старушка три дня 
назад укатила к сватьям в Магнит
ку. Гульнара вернулась в город, при
ехала к родственникам, но матери там 
не оказалось. Чуя неладное, она ра
зыскала дом Головина. Добрые люди 
рассказали, что в тот день в доме ста
рика была еще одна женщина. Ее, ра
неную, увезли на «скорой помощи». 
Гульнара кинулась в больницу, где 
узнала, что пожилая женщина скон
чалась. Родное тело Гульнара обна
ружила среди неопознанных трупов. 

прошли в смежную комна- — 
ту На полу лежала женши «ВИНОВбН!» " ВвРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ 
на. Левая сторона ее цвета- | -вцп|ц Rn i JHhl 
Стой кофты потемнела от 1 C H U , * , DUUnDl 
крови, на ПОЛУ растекалась 
бурая лужа. Пульс К£ прощупывал
ся. В другой комнатке обнаружили 
еще одну жертву: лицо у пожилой 
женщины было залито кровью, но она 
еще дышала. 

В ожидании «скорой» и группы 
уголовного розыска милиционеры 
пытались взять показания у деда. Но 
тот грохнул кулаком по столу и зао
рал: 

- Прирезал этих баб, как когда-то 
резал фашистов! 

Старик молча натянул старенькую 
куртк\ и, покачиваясь, почти само
стоятельно добрел до «Уазика». 

Приговор 
орденоносцу 

Зимой прошлого года состоялся 
процесс по уголовному делу Ивана 
Головина. Бывший фронтовик вру
чил свою судьбу народным судьям -
присяжным заседателям. Иван Сте
панович, 1924 года рождения, обви
нялся в убийстве двух женщин: 50-

Соседка Головина на суде поясни
ла, что вечером 15 марта около 17 
ЧЗС05 к ним прибежал Иван Степа
нович. Руки у него ПО локоть были в 
крови. На рубашке расплылось бу
рое пятно. Бросив лишь одну фра
зу: «Я их убил», он просил вызвать 
«скорую». Соседи решили, что у ста
рика окончательно съехала крыша. 
Тогда дед позвал: «Иди, посмотри!» 

Зайдя в комнату, соседка увидела 
Раилю. В другой комнате истекала 
кровью незнакомая пожилая женщи
на. Глаза ее были закрыты, но она 
еще дышала. Головин орал, что они 
его «достали», потому что постоян
но просили денег. 

Сам Иван Степанович рассказал 
присяжным заседателям, что в сен
тябре 2002 года Раиля помогла ему 
выкопать картофель, а потом оста
лась жить в доме: ухаживала за боль
ной женой. Причину своей «убий
ственной» вспышки гнева старик 
объяснил.. .ревностью. Его интимная 

связь с Раилей началась еще до смер
ти супруги. В последнее время со
жительница располнела и похороше
ла. Такие перемены она объяснила 
тем, что якобы ждет ребенка от Ива
на Степановича. «Я очень обрадовал
ся, - говорил в суде Головин, - я 
очень люблю детишек». 

Головин подробно пересказал со
бытия тех дней. Накануне трагедии 
его хмельная сожительница заяви
лась домой ночью. Утром попроси
ла денег на водку. Он отказал. По
том пришла незнакомая пожилая 
женщина, которую Раиля представи
ла своей матерью. Женщины стали 
распивать спиртное, и сожительница 
опять стала просить денег. Иван Сте
панович отказал, выдал только 25 
рублей на очередную порцию само
гона. Вскоре разговор вновь зашел 
о деньгах. Мать Раили стала стыдить 
Головина: «Почему ты жадничаешь? 
Ты ведь живешь с моей дочерью!» 
Слово за слово, и разговор перешел 
в ругань. По словам Ивана Степано
вича, Раиля, обозлившись, грозилась 
отравить его. «Кто же будет кормить 
моего ребенка?» - поинтересовался 
он и услышал слова, которые приве
ли его в ярость: «Этот ребенок не 
твой!» 

- Мало того, что она оскорбила 
меня, как мужчину, эта баба стала мне 
угрожать, - негодовал старик в суде. 

Якобы Раиля пообещала, что ее 
знакомые мужики убьют его. 

- Тут я загорелся и дальнейших 
событий не помню. У меня такой 
взрыв был в голове. Я пришел в себя, 
когда увидел кровь на полу, - закон
чил свою речь Головин. 

- Что вас привело в такую ярость? 
- спросила государственный обвини
тель. 

- Меня обозвали, обманули. Раи
ля сказала, что беременна не от меня. 
Я давал ей деньги, а она хотела меня 
убить. Раиля сказала, что отравила 
мою супругу и меня отравит. 

Но, несмотря «на взрыв в голо
ве», Иван Степанович все же вспом
нил детали убийства: «Рацлю обхва
тил сзади и стал бить ножом. Вотк
нул лезвие в левый бок живота». Что 
же касается ее матери, то Головин 
упорно стоял на своем: «Ничего не 
помню!» 
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Эти показания противоречат тем, 
которые Головин давал на следствии. 
Государственный обвинитель огла
сил его слова, в которых он признал
ся, что несколько.раз ударил ножом 
пожилую женщину. Но жертва еще 
подавала признаки жизни. Тогда он 
схватил топор и обухом ударил ста
рушку по голове. 

На следствии Головин и словом не 
обмолвился о том, что сожительница 
угрожала ему, и «вспомнил» об этом 
только в суде. Он очень упорно ра
зыгрывал карту обманутого любов
ника. Но праведный гнев оскорблен
ного сожителя тоже не вписывался в 
его первоначальные показания. В 
следственных протоколах зафикси
рованы такие слова: «Квартирантка 
Раиля возвращалась домой лишь к 
ночи и, не стесняясь, признавалась 
мне, что гуляет с другими мужчина
ми». Тогда эти признания почему-то 
не вызвали у него такого всплеска 
эмоций, как в тот вечер. Когда же 
было зачитано заключение медиков, 
что Раиля не была беременна, старик 
и вовсе потерялся. Но, судя по его 
обалдевшему виду, ловкая женщина 
просто водила его за нос. 

Головин пытался смягчить нака
зание, ссылаясь на свое «аффектив

ное состояние». Его заявле
ние было опровергнуто вра

чом-психиатром. «Сильное ду
шевное волнение» Ивана Сте

пановича судебный медик объяс
нил банальным алкогольным опья
нением. 

Государственный 
обвинитель 

Ольга Попова в завершение своей 
речи обратилась к присяжным засе
дателям: «Я полагаю, что убедила вас 
в том, что никаких смягчающих об
стоятельств, связанных с противо
правным поведением потерпевших,-
нет. Не было тяжкого оскорбления, 
угроз, вымогательства, а была лишь 
рядовая, обыденная ссора. Повода 
для внезапно возникшего душевно
го волнения у Головина не было. 
Подсудимый не заслуживает снис
хождения. В один миг он умышлен
но лишил жизни двух женщин.. .». 

Коллегия присяжных заседателей 
признала Головина виновным. 

Свою миссию народные судьи 
выполнили. Далее судебный процесс 
проходил без их участия, И подсуди
мому разрешили «перейти на лично
сти», т. е. рассказать о себе. Головин 
поведал, что родом он из омской де
ревеньки. Семилетку закончил в 
Магнитке. На фронт ушел в 1942 
году, когда ему исполнилось восем
надцать. До 1948 года служил в пол
ковой и дивизионной разведке, дваж
ды был тяжело ранен. Инвалид вой
ны. Награжден орденом Славы и 16 
медалями, среди которых «За отва
гу», «За победу над Германией». 
После службы вернулся в Магнит
ку, женился. Работал на ЖДТ комби
ната. Единственный сын умер в 16-
летнем возрасте. 

При вынесении приговора были 
учтены все смягчающие обстоятель
ства. Головина приговорили к вось
ми годам лишения свободы с отбы
ванием наказания в колонии строго
го режима. 

Трудно придумать более трагич
ную ситуацию для участника и ор
деноносца Великой Отечественной 
- старость на тюремных нарах. Од
нако в колонии старика встретили 
чуть ли не с почестями. Героя вой
ны сокамерники уважили: опреде
лили на самое почетное место. А, 
случись, дедок отойдет в мир иной, 
пообещали, что поставят ему мра
морный памятник. Оно, кинсЧиО, 
приятно, но не рано ли бравого сол
дата хоронить собрались? Он еще 
погуляет! 

4 мая 2005 года по амнистии в честь 
60-летия Великой Победы Иван Го
ловин был освобожден. Но дома я 
его не застала. По словам родствен
ников, 81 -летний дедок опять подже-
нился. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Из этических соображений фамилия 

персонажа изменена. Автор благодарит 
старшего следователя прокуратуры Орд-
жоникидзевского района Д. Уличева и по
стоянную сессию Челябинского областно
го суда за предоставленный материал. 

•••Бес в ребро 
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«Стоп» проблеме «поп stop» скажет страхование: 
ДМС НАСТУПАЕТ НА ГРИПП 

Начальник отдела личного 
и медицинского страхования 
компании «Энергогарант» 
Ольга ЛПЕНКОВЛ. 

Величину ущерба, наносимого 
гриппом здоровью населения и эко
номике нашей страны, можно срав
нить лишь с ущербом от сердечно
сосудистых заболеваний и злокаче
ственных опухолей. Считается, что 
в июне 1815 года Наполеон проиг
рал битву при Ватерлоо, так как 
был болен гриппом. Но трудно даже 
представить последующую судьбу 
Франции в том случае, если бы забо
лела вся его армия. Конечно, болезнь 
руководителя всегда сбивает при
вычный график работы любой ком

пании. Но что произойдет с ней, если 
грипп выведет из строя большин
ство сотрудников? Потому каждый 
уважающий себя начальник с на
ступлением первых холодов начина
ет внимательно следить за прогно
зами специалистов о вероятности 
очередной эпидемии гриппа и ана
лизировать статистику экономичес
ких потерь прошлых лет из-за бо
лезней сотрудников: спад производ
ства, который был компенсирован 
увеличением расходов; невыполне
ние планов и обязательств в срок; 
выплаты за «бездействие» заболев
шим; поиск временно их заменяющих 
специалистов; сверхурочная работа 
здорового персонала и, как след
ствие, снижение эффективности его 
труда из-за повышенной нагрузки. 
А в итоге - пострадавшая рента
бельность компании. Но что же де
лать, если распространение гриппа 
и других ОРВИ заметно превосхо
дит сумму всех других заразных бо
лезней человека? Как сберечь себя 
и свой коллектив от болезни, если 
зимой от гриппа никто не застрахо
ван? Есть ли в данном случае взве
шенное, оптимальное, стопроцент
но выигрышное решение? Н а ч а л ь 
ник отдела личного и медицинс
к о г о с т р а х о в а н и я к о м п а н и и 
«Энергогарант» Ольга Апенкова 
считает, что есть. Ей слово. 

- Я считаю, что решение этой про
блемы - ДМС, то есть доброволь
ное медицинское страхование. Это 
простой, доступный и экономически 

выгодный для предприятия способ 
обеспечения сотрудников высокока
чественной медицинской помощью, 
которую не может гарантировать 
ОМС, то есть «бесплатная медици
на». Все прогрессивные руководи
тели давно знакомы с аббревиатурой 
ДМС, ведь данный договор - это 
инвестиции в самый ценный капитал 
- здоровье сотрудников предприя-, 
тия. 

Для нашей компании ДМС много 
лет является одним из самых при
оритетных и востребованных на
правлений работы. «Энергогарант» 
постоянно просчитывает все воз
можные варианты для увеличения 
прибыли застрахованных им пред
приятий и уменьшения экономичес
ких затрат во время эпидемии. По 
нашим наблюдениям, за короткий 
срок в 3-4 недели в период с ноября 
по март грипп выводит из строя 50 
процентов всего рабочего состава 
любого предприятия. Люди вынуж
дены пропускать работу в течение 
как минимум 5—10 дней (грипп без 
осложнений), а если они переносят 
болезнь «на ногах», то этот «трудо
вой героизм» только способствует 
распространению инфекции среди 
остальных сотрудников. Опыт пока
зывает, что одним из самых опти
мальных по эффективности средств 
снизить потери производства в осен
не-зимний период является вакцина
ция от ГРИППА - заболевания с 
рекордной инфекционностью. По
этому именно вакцинация играет 

главную роль в рамках договора 
добровольного медицинского стра
хования компании «Энергогарант». 

П р о д у м ы в а я свою политику 
2005-2006 годов, мы сделали став
ку на современные сплит-вакцины 
отечественного и зарубежного про
изводства: гриппол, агриппал и ин-
флювак. Иммунитет вырабатывает
ся на 2-4 неделях после прививки, а 
сохраняется полгода, защищая даже 
от куриного гриппа. Эти современ
ные вакцины проходят трехступен
чатую очистку и практически не вы
зывают выраженных побочных эф
фектов. Разработанная нами страхо
вая программа «STOP, грипп!» 
включает в себя первичный осмотр 
врача-терапевта; инъекцию, сделан
ную квалифицированной медицинс
кой сестрой, и 15 дней срочной за
щиты, то есть бесплатные консуль
тации врача при условии неожидан

ных последствий вакцинации. Она 
производится выездной медицин
ской бригадой - квалифицирован
но, быстро, комфортно - прямо на 
рабочем месте. Услуги медиков оп
лачиваются «Энергогарантом». 

Не забывайте о том, что договор 
добровольного медицинского стра
хования - способ уменьшить нало
гооблагаемую базу на прибыль пред
приятия, что позволяет сэкономить 
значительные денежные средства, а 
также - своеобразный способ поощ
рения своих сотрудников. 

Главное, что вы должны по
мнить, - потери производства от 
эпидемии гриппа несоизмеримы с 
затратами на ДМС. Если вы при
няли решение в пользу страхова
ния, вашим экономическим пока
зателям не страшны никакие ин
фекции. План точно будет выпол
нен, а сотрудники здоровы! 

Подробнее о программе «STOP, грипп!»: 
• Вы отправляете заявку на проведение вакцинации по теле

фонам: 35-92-41, 35-92-43, 35-28-89 (отдел личного и медицинс
кого страхования, Лариса Кузнецова) или по факсу 30-21-58 (ра
ботает в автоматическом режиме). 

• На основании заявки «Энергогарант» заключает с вашим 
предприятием договор ДМС. 

• В удобное для вас время медицинская бригада приезжает к 
вам на предприятие и проводит вакцинацию коллектива. 

• В течение 15 дней «Энергогарант» следит за здоровьем ва
ших сотрудников, чтобы предотвратить нестандартные реакции 
на вакцину. 

тариф 
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Сериал подсознания 
КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Какой шмон устраивают, предъя

вив ордер? 8. Русский консультант. 9. 
Кто делает реквизит сцены? 10. Что бе
рут перед взлетом? 11. Что рождает в 
зрителях триллер? 14. Европейцы назы
вают ее «солнечный теленочек», а мы -
божья ... . 19. Путешественница по За
зеркалью. 20. В какой ящик обычно «иг
рал» египетский фараон? 22. Хомут 
творческого человека, с энтузиазмом 
подготовленный для собственной шеи. 
25. «Душитель свободы», сидящий на 
троне. 27. Фальшивая ... позорит певца. 
28. «Злачное» соцветие. 29. Священник 
в мечети. 30. Они ласково называют свою 
столицу «Злата Прага». 3 1 . «Облака 
плывут, облака, не спеша плывут, как в 
кино. А я цыпленка ем табака, я коньяч
ку принял полкило» (российский бард). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Вес «кота в мешке». 3. Напрочь ли

шен силы мышц. 4. Законченный уркаган. 
5. Каждый из перстней, которыми Влади
мир Маяковский обменялся со своей воз
любленной Лилей Брик. 6. «... жалоб и 
предложений». 7. Что такое маркизет? 8. 
Грандиозный сериал подсознания. 12. Рот, 
свернутый спиралью в перерывах между 
едой. 13. Какой драгоценный камень преж
де на Руси называли «сибирским ал
мазом»? 15. «Пошел Мартын за тын да 
потерял ...». 16. С удовольствиями рас
стался. 17. Самое известное творение 
французского скульптора Этьена Фаль-
коне названо «Медный ...». 18. Какой ры
царь был пленен красотой Изольды? 21 . 
Что однажды в России окрестили «мок
роступами»? 23. Не руководство к дей
ствию, а стимул к размышлениям. 24. Кто 
из-за дуэли не стал тестем Ленского? 26. 
Плащ патриция. 

1 2 3 §1 4 ш 5 Щ 6 
7 

Щ ш 
3 

Ш 8 

9 Ш т 
- т ян 10 

11 
-

12 13 щ 
ш т 15 ш 16 ш 
17 ш ш 18 Щ ш ш 19 

! 

2 0 21 Щ » т 
в И 2 2 2 3 2 4 

2 5 2 6 Ш щ т 
2 7 | 

т 2 8 ш 
29~ ш Ш 3 0 

т Ш 31 Щ 
Ответы на кроссворд, опубликованный 19 ноября: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Бомба. 7. Бонус. 8. Хуч. 10. Серенада. 11. Норок. 13. Воротничок. 16. Гардероб. 20. 

Накидка. 21. Весы. 23. Диагональ. 24. Ряса. 25. Работница. 26. Атас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Потоп. 2. Кузов. 4. Одеколон. 5. Блесна. 6. Пуд. 8. Харчо. 9. Чашка. 12. Конец. 14. 

Оговорка. 15. Присоска. 17. Бангкок. 18. Пианино. 19. Околица. 22. Китай. 

www.mmga2eta.ru 

Родители и дети 
Мама с сыном приходят с прогулки, у ребенка 

в руках большая связка воздушных шариков. Папа 
увидел и говорит жене: 

- Ты чего ему столько шаров купила? Деньги 
не на что больше тратить, что ли? 

Сын перебил его: 
- Папа, а шарики мне дали бесплатно! По одно

му за каждую мамину покупку! 
*** 

У программиста спрашивают: 
- Сколько у тебя детей? 
- Два сына. 
- А сколько им лет? 
- Э-э-э... Один на компьютере уже играет, а вто

рой пока не умеет. 
*** 

- Пап! А инопланетяне есть? 
- Нет, сынок, закончились. На вот, сыру поешь. 

- Мама, у меня болит животик, - жалуется де
вочка. 

- Это из-за того, что ты целый день ничего не 
кушала, твой животик пустой, потому и болит. 

- Теперь мне понятно, почему у тебя часто бо
лит голова. 

* * * 
Мальчик спрашивает папу - таможенника в фор

ме с кейсом: 
- Что у тебя в дипломате? 
- Дело о контрабанде, сынок. 
- А почему оно булькает? 
- Потому что еще не раскрыто! 

* * * 
В одной кейптаунской семье родился четырнад

цатый ребенок. Уставшие родители назвали его 
«Последний». Однако это не помогло, и через год 
у них появился пятнадцатый ребенок. Этого на
звали «Постскриптум». 

*** 
Мать говорит по телефону с сыном: 
- Сынок, ты не забыл включить компрессор у 

рыбок? 
- Конечно, не забыл - третий режим, пюре... 

ДОСТАВКА ОЙМАТЕРИАЛЬ/ /*&>о 

\РЛИ'Г 

ЖАЛЮЗИ 
В «Словаре русского языка» С И . Ожегова 

мы читаем: «Жалюзи - шторы или ставни из 
жестких поперечных параллельных пласти
нок». Само слово «жалюзи» французское при 
обязательном ударении на последний слог, в 
переводе означает «ревность», что проливает 
некоторый свет на тайну происхождения са
мого понятия. А согласно легенде, оно стало 
не то результатом ревности горячих восточ
ных мужей, стремившихся не допустить чье
го-либо «заглядывания» в окна гаремов их 
прекрасных жен, не то следствием профессио
нальной логики содержателей французских 
борделей. 

Первоначально жалюзи изготавливались и ? 
древесины и не имели приспособлений для ре
гуляции поступающего в помещение света. 
Кстати сказать, они были значительно дешев
ле штор, так как хорошие ткани стоили доро
го, что остается актуальным и по нынешний 
день. 

Известно, что уже тогда жалюзи имели не 
только практическое предназначение, но ста
ли составной частью эстетического убранства 
интерьеров, для чего древесные пластины де
корировались разноцветными лоскутами. С тех 
давних пор и выполняют жалюзи свою нелег
кую работу по защите человека и обстановки 
помещений от воздействия палящих солнеч
ных лучей и от посторонних не всегда скром
ных и недоброжелательных взглядов. 

Огромное количество фирм в современном 
мире занимается производством жалюзи, а раз
нообразие поистине фантастично. 

В новом салоне «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» 
представлена лишь малая, наиболее востребо
ванная часть. 

Горизонтальные жалюзи: 16,25 и 50 мм алю
миний, цветной полупрозрачный пластик, де
ревянные с шириной ламели 25 и 50 мм. Инте
ресны и разнообразны системы управления: 
стандартные, под старину, для окон ПВХ, в 
том числе и мансардных. 

Вертикальные: тканевые, пластиковые, алю
миниевые, деревянные, а также мультифак-
турные, т. е. состоящие из нескольких матери
алов, например, сочетание пластика и ткани. 

Рулонные - подойдут тому, кто хочет защи
тить свое помещение от палящих солнечных 
лучей, но не желает видеть на своем окне стро
гие прямые линии. 

Японские - отличаются минимализмом и ла
коничностью. Они представляют собой шир
му, которая состоит из широких ламелей. 

Романские шторы - состоят, как правило, 
из плетеного дерева. 

Защитные жалюзи или рольставни исполь
зуются для защиты окон, дверей, витрин от 
несанкционированного проникновения. Могут 
использоваться в качестве ворот в гаражах и 
перегородок в магазине. 

О т к р ы т и е 
Г О р Н О Л Ь 1 Ж Н О Г О ^ ^ ^ ^ 

сезона! 
Работают 
5, 8, 9 трассы. 

В пятницу и субботу 
- ночные катания. 

ИПОТЕЧНЫЙ 
фонд недвижимости 

Ул. «Правды», 28. 
Т.: 37-57-86 (с 10.00 до 17.00), 
8-2-901 -76-86,8-906-85-11 -777. 

Офис в ТЦ «Славянский» 
(центральный переход), 

с 10.00 до 20.00. 

3 ПОРУЧИТЕЛЕЙ 
12 % годовых 

• Все операции с недвижимостью. 
• Независимая оценка (для банка, 
оформление наследства, судебных 
органов). 
• Оформление документов 
для перепланировки. 
• Приватизация. 

2,3 и 4 декабря в театре ОПЕРЫ И БАЛЕТА состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 

Ш и р о к и й 
п и м е н т , достэд 

ц е н ы . 
К о л л е к ц и я 

Р05-2006 г о д ! 

Ждем вас 
до 19 час 

L J 

Пенсионеры 
ООО «Эмаль»! 

Срочно сдать 
в совет 

ветеранов цеха 
ксерокопии 
сберкнижек 
Кредит Урал 

Банка. 
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«На самом деле...» 

Ее ведущий Александр 
Власюк в тележурналис
тике уже пятнадцать лет. 
Сегодня он - старший ме
неджер управления ин
формации и обществен
ных связей: отвечает за 
телевизионные проекты, 
а в аналитической про
г р а м м е «На с а м о м 
деле.. .» выступит в каче
ства автора и ведущего. 

- Замысел этой про
граммы родился в теле
компании давно, - расска
зывает Александр Геор
гиевич. - Ее суть в инте
рактивности, важна пря
мая связь со зрителями. 
Это будет открытый диа
лог. 

- Как в ток-шоу? 
- Ток-шоу - телевизи

онный жанр, а наша идея 
в том, чтобы программа 
могла влиять на решение 

ПрОбЛвМЫ Д™' звучит довольно п 
с о ц и а л ь н ы х , 

хозяйственных проблем 
города. По сути, ток-шоу 
- просто беседа людей, а 
нам важно, что на самом 
деле начнет меняться пос
ле того, как умные люди 
поговорили в }фире и что-
то обсудили. 

- По принципу «Вре
мечка»? 

- Нет, «Времечко», ско
рее, констатирует пробле
му. А к нам будут прихо
дить «ответственные това
рищи», которые решают 
многие вопросы. Мы, со 
своей стороны, будем от
слеживать проблемы, осве
щать их решение, возвра
щаться к затронутым те
мам, людям. 

- Название программы 

рово-
кационно. Темы передач 
будут столь же остры? 

- Надеюсь. Мы будем 
рассматривать две точки 
зрения - народа и власти, 
искать истину на пересече
нии этих мнений. 

- Вы уверены, что го
рожане и власть предер
жащие говорят на разных 
языках? Приоткройте за
навес. Назовите хотя бы 
несколько тем, по кото
рым мнения сторон столь 
разнятся. 

- Сколько угодно: стро
ительство доступного жи
лья в городе, ипотечное 
кредитование, использова
ние бюджетных средств, 
вопросы коррупции, зло
употребление властью, ре
формирование ЖКХ.. . 

- Почему не реализо
вали замысел передачи 
раньше? 

- Само по себе телеви
дение на проблему не вли
яет. Нужен диалог власти 
и народа. Телевидение же 
выступает только в каче
стве посредника. На мой 
взгляд, хуже нет, когда оно 
берет на себя функции 
третейского судьи, ведь 
здесь работают обычные 
люди, которые не всегда 
отчетливо и глубоко видят 
суть проблемы. Умение 
выстроить диалог - важ
нейшая функция телевиде

ния. Вот это мы и по-
Л пытаемся сделать. 

С е г о д н я п р о е к т 
с о с т о я л с я т о л ь к о 
потому, что нынеш
няя власть во главе 
с мэром конструк

тивно настроена на реше
ние первоочередных про
блем. Кстати, программа 
будет затрагивать и «не
р а д и в ы х » ч и н о в н и к о в , 
чья работа подвергнется 
критике. Причем, на этом 
настаивает сам Евгений 
Вениаминович. Он готов 
не только к конструктив
ному диалогу, но и к кри
тике администрации. Эта 
позиция для нас принци
пиально важна. 

- Вам не кажется, что 
сегодня достаточно мно
го аналитических про
грамм, и во всех что-то 
говорят, объясняют? 

- В Магнитогорске ана
литических программ нет. 
Наша программа - веле
ние времени. Развлечь на
род может и Первый ка
нал, у него больше ресур

сов, финансов, возможно
стей. А разбирать наши 
местные проблемы должны 
мы сами. 

- П р о г р а м м а будет 
идти только в прямом 
эфире? 

- Конечно, иначе все те
ряет смысл. В прямом эфи
ре нельзя ничего зарету
шировать, прикрыть, ук
расить. Единственное, я, 
как ведущий, постараюсь 
«фильтровать» вопросы. 
То есть, если человек доз
вонился в студию со своей 
«шкурной» проблемой, ко
торая волнует только его, 
то на это тратить время мы 
не будем. Обсуждать нуж
но общественно значимые 
проблемы. 

- Кто станет героем 
первой передачи? 

- Глава города. Потому 
что администрация и мэр 
уже п р о в е л и б о л ь ш у ю 
подготовительную работу 
- изучили основную го
родскую проблематику. 

- Как часто будет вы
ходить в эфир «На самом 
деле...»? 

- Еженедельно, продол
жительностью в пятьдесят 
минут. Большая часть по
священа ответам на вопро
сы. 

- Что пожелаете само
му себе и новой програм
ме? 

- Чтобы все получилось. 
Потому что если «выго
рит», то это станет боль
шой профессиональной 
удачей, а если нет - то боль
шим провалом, но надеюсь 
этого не произойдет. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

28 ноября-4 декабря 

Третий открытый 
Кубок ОАО «ММК» 
по спортивным 
танцам 

10 декабря 2005 года, Дворец культу
ры металлургов имени Серго Орджони
кидзе. 

В программе соревнований показатель
ные выступления чемпионов мира 2005 
года по европейскому секвею Анастасии 
Сидоран и Сергея Михеева. 

Поздравляем директора филиала 
Ю р и я В а с и л ь е в и ч а 

МИРОНОВА 
с юбилеем! 

Желаем доброго здоровья, 
творческих успехов, 

благополучия. 
Коллектив филиала 

Уральской академии 
государственной службы. 

Сергей Есенин: к и п ш р ц ш 
ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ 

Закончился сериал «Есенин», вызвавший с самого 
начала шквал критики. 

Давно так не бурлили страсти вокруг телевизионного 
фильма. Совсем другим хотели видеть поэта его 
поклонники, и они хором стали кричать Сергею Безруко
ву: «Не верю!» Да, в первой части сериала Есенин по
лучился простоватым, загульным молодцем, мало по
хожим на человека с богатым внутренним миром, со
здающего великие стихи. Но трудно предположить, что 

Безруков собирался сыграть именно такого, «лубочно
го» Есенина. И в завершающих сериях картины он это 
доказывает - в образе поэта явно стали проявляться 
совершенно неожиданные, пугающие черты. Глубоко 
скрытая драма, разъедающая человека изнутри, его раз
лад с самим собой и со всей окружающей российской 
послереволюционной жизнью выплескиваются нару
жу, как кипящая лава. Такой Есенин уже ближе к свое
му прототипу, и он интересен как живая и яркая лич
ность. Это серьезная актерская работа, о которой будут 
продолжать спорить. 

А что думают о сериале «Есенин» читатели «Магнитогорского металла»? 

не будем. Обсуждать нуж- | 

о вторник, 29 ноября, в эфи| компании «ТВ-ИН 
выйдет новая аналитическая программа 
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ФЕСТИВАЛИ 

Международный фестиваль 
современного искусства 

«Другая реальность» 
На сцене драматического 
театра им. А. С. Пушкина 

Гастроли Омского театра пласти
ческой драмы «ЧелоВЕК» им. Нел
ли Дугар-Жабон 

27 ноября - « А н а м о р ф о з ы 
Шута». Начало в 18.00. 

28 ноября - «Мотыльки». Нача
ло в 18.30. 

29 ноября - «Песни дождя». На
чало в 18.30. 

Вечера филиппинской труппы 
«Манила-Балет». 

6 декабря - «Симфония Филип
пинского балета». Начало в 18.30. 

7 декабря - «Классическая сим
фония», «Деконструктивный Гер-
швин», «Ромео и Джульетта» , 
«Кармен-сюита» и другие. Начало 
в 18.30. 

СПЕКТАКЛИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

27 ноября - Премьера! «Алень
кий цветочек». Начало в 15.00. 

29 ноября - Социальный про
ект «Театральный город». Коме
дия «Берегите себя». Начало в 
18.30. 

Билеты продаются в кассе теат
ра 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, 
37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

26 ноября - «Конек-горбунок». 
Начало в 12.30. 

2 7 ноября - Всей семьей - в театр! 
Спектакль «Аленушка и солдат» + 
развлекательно-игровая программа 
для ребят. Начало в 12.00. 

29 ноября - «Тайна острова Бар-
рамапутту». Начало в 13.30. 

Билеты продаются в кассе театра 
(ежедневно, кроме воскресенья, с 
10.00 до 18.00). Коллективные заяв
ки и справки по телефонам: 35-17-
20, 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
28 ноября - «Вселенная любви». 

Вечер балета . Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра 

(пр. Ленина, 16). Принимаются кол
лективные заявки. Справки по теле
фонам: 22-74-75, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
28 ноября - К 40-летию творчес

кой деятельности. Юбилейный 
вечер засл. артиста России Рома
на ХАТИПОВА. В программе уча
ствуют джаз-оркестр консервато
рии, преподаватели и студенты ка
федры музыкального искусства эс
трады. Начало в 18.30. 

30 ноября - « М у з ы к а л ь н ы е 
встречи». Лекция-концерт «Веков 

связующая нить», посвященная 
памяти Николо Паганини. Начало в 
15.30. 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 

30 ноября - «Музыкальные ве
чера в лицее». К 20-летию педа
гогической деятельности препо
давателя Н. В. ЮШКИНОЙ «Му
зыкальный променад». Начало в 
18.30. 

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

ГОРОДСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

На сцене Магнитогорского 
Дома музыки 

3 декабря - Камерный хор Дома 
музыки в новой программе «Мы 
поем джаз». Художественный руко
водитель - Надежда Поспелова. Кон
цертмейстер - Эльвира Сафронова. 
Начало в 16.00. 

Билеты продаются в кассе филар
монии (ежедневно с 12.00 до 20.00) и 
через уполномоченных. Справки по 
телефонам: 21-46-10, 20-19-32, 34-
10-51. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
26 ноября - Дискотека «Вече

ринка в красном». Начало в 19.00. 
21 ноября - Супервыходной в се

мейном клубе «Колобоша». С 12 
до 15 часов - «Мамин день». 

Билеты продаются в кассе ДКМ 
им. С. Орджоникидзе. Справки по 
телефону 23-51-88. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открытое 10.30до 18.00, выход

ной - понедельник. 
«Аванград» (выставка художни

ков-авангардистов Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, 
Челябинска, Магнитогорска). Твор
ческая акция «Аванграда»: 29 но
ября - боди-арт. Начало в 16.00. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 

(ул. Суворова, 138/1; 
ул. Советской Армии, 9/1) 

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

«Россия - матушка, Урал - ба
тюшка» (областная выставка-кон
курс). 

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

(ул. Октябрьская, 32, IV этаж, 
левое крыло) 

Открыт с 11.00 до 13.00 и с 17.00 
до 19.00, выходные - суббота, вос
кресенье. 

Вход свободный. 

ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ПУ-53 
(ул. Шишки, 10) 

Открыта ежедневно с 10.00 до 

16.00, выходные - суббота и воскре
сенье. 

Выставка творческих работ педа
гогов, учащихся и выпускников учи
лища. 

Школа № 54 
(Сиреневый проезд, 34) 

«С днем р о ж д е н ь я , г алерея !» 
(выставка, посвященная 5-летию 
школьной галереи искусств). 

Вход свободный. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 

17.30, выходной - воскресенье. 
Телефон массового отдела: 31-83-

44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 9.00 до 17.00, в пятни

цу-с 9. 00 до 16.00, выходные - суб
бота и воскресенье. 

Заказ экскурсий по телефонам: 37-
39-69, 31-83-44. 

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

металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выход

ные - суббота и воскресенье. 
Выставка, посвященная 100-летию 

Г. И. Носова. 
Вход в музей и экскурсионное об

служивание бесплатно.Заказ экскур
сий по телефону 24-39-06. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«Большая гонка», комедия 
Начало сеанса 27 ноября в 20.00. 

13 декабря в 19.00 
ЛияАХЩДЖАКОВА 

Эра ЗИГАНШИНА 
Мария КУЗНЕЦОВА 
Алексей ЗУЕВ и др. 

Магнитогорский цирк 

Театр «ТЕМП» 
представляет только 10 дней 

по 25 
| Цирковое шоу «На земле и в космосе» 

В программе: 
* Уникальный воздушный полет 
«Вертикаль». 
• Аттракцион «Сафари» 
(пантеры, пумы, ягуары, зебры, 
ламы, верблюды, пони). 
* Иллюзия «Возрождение». 

Режиссер 
Ольга СУББОТИНА 

Справки по телефону 23-52-01. 
потел. 37-25-42. 

Билеты в кассах цирка 
и магазинах «Зори Урала», 

торговый дом «Славянский», 
ЦУМ, киосках «Спортлото». 

10 декабря - 16.00, 
11 декабря - 12.00, 16.00, 
17 декабря - 12.00, 16.00, 
18 декабря - 12.00, 16.00, 
24 декабря - 16.00, 
25 декабря - 12.00, 16.00. 

Во владениях Урала-батюшки 
ВЕРНИСАЖ 

. . .Шумная ребятня заполонила залы 
центра эстетического воспитания детей 
«Детская картинная галерея» в тот день, 
когда здесь открывалась областная выс
тавка-конкурс детского творчества «Рос
сия-матушка , Урал-батюшка» . Пока 
взрослые готовились вручать победите
лям и участникам Почетные грамоты и 
призы, дети старательно выводили за ру
ководителем ансамбля школы №14 Ана
толием Серовым слова задорной песни 
про бойкую и веселую уралочку. А за
тем прозвучали знаменитые есенинские 
строки: «Гой ты, Русь моя родная, хаты -
в ризах образа... Не видать конца и края 
- только синь сосет глаза». Под колоколь
ный звон началось открытие выставки, в 
которой свою любовь к родному краю 
выразили юные художники из Магнито
горска и Верхнеуральска, Агаповки и Ян-
гельки. 

340 работ поступило на этот конкурс, 
организованный управлением образова
ния администрации города, региональным 

представительством партии «Единая 
Россия» и ДКГ. Компетентному жюри 
пришлось очень нелегко при выборе 
лучших работ. И все же в четырех воз
растных номинациях среди участников 
в возрасте от 4 до 16 лет были опреде
лены победители и дипломанты. Всем им 
на торжественной церемонии открытия 
выставки были вручены Почетные гра
моты и мягкие игрушки. Член попечи
тельского совета ДКГ генеральный ди
ректор ОАО « М е ж р а й г а з » Д м и т р и й 
Жуков и руководитель исполкома Маг
нитогорского отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Киржацких поздра
вили всех участников выставки, отме
тив, что наши юные художники очень 
талантливы, а магнитогорскую Детскую 
картинную галерею знают не только в 
Уральском федеральном округе, но и в 
России. 

Среди работ, выполненных в различ
ных техниках, одной из самых ярких ста
ла «Хозяйка Медной горы» ученицы 
школы №14 Кати Науменко. Но высшую 
награду в возрастной номинации « 1 3 -
16 лет» завоевала акварель Анны Вол-

ненко из Агаповской художественной 
школы «Золото России», запечатлевшая 
удивительно легкую золотокупольную 
церковь, отражающуюся в тихих водах 
российской речушки. Искренними и 
светлыми получились рисунки и у ма
леньких участниц конкурса - Оли Гон-
ч а р о в с к о й , А л и н ы Б у л л а х и В и к и 
Шпалиной.. . 

Не отстало от живописи и графики и 
декоративно-прикладное творчество. 
Керамика воспитанников студий Надеж
ды Бочкаревой (ДКГ) и Нели Абучкае-
вой (Правобережный центр дополни
тельного о б р а з о в а н и я ) , ф л о р и с т и к а 
учеников Надежды Ковалевской (ЦВР 
«Содружество»), хохломская роспись и 
живописный батик ребят из Ленинского 
дома детского творчества, куклы в баш
кирских национальных нарядах, сделан
ные в центре детского творчества Орд-
жоникидзевского района, стали безус
ловным украшением выставки, напоми
нающей о традициях мастеров, которы
ми издавна славился Урал. 

Елена ДМИТРИЕВА. 

Под музыку Гершвина, 
Верди, Вивальди... 
ФЕСТИВАЛИ 

Этому коллективу всего шесть лет. Но ему уже с востор
гом рукоплескали Америка и Европа, а относительно недав
но его артисты успели покорить сердца и многих российских 
зрителей. Видимо потому, что, как ни парадоксально это про
звучит, созданная в 1995 году на Филиппинах труппа «Мани
ла-Балет» имеет «русские корни». 

Дело в том, что у истоков ее создания стоит выпускница 
Академии русского балета имени А. Я. Вагановой - филип
пинка Лиса Махука. По окончании академии она два сезона 
танцевала на сцене знаменитой Мариинки. А вернувшись на 
родину, вошла в труппу государственною театра и создала 
чуть позже свою классическую труппу «Манила-Балет». 
Причем эталоном для Лисы в этом смысле всегда была петер
бургская балетная школа. 

Более того, своего педагога Татьяну Удаленкову состояв
шаяся как артистка балета Махука считает своей второй ма
терью. И это не просто слова. Сама Татьяна Александровна и 
ее муж, бывший премьер сцены Мариинского театра Сергей 
Викулов - частые гости на Филиппинах. В репертуаре «Ма
нила-Балета» постановка Викулова «Классическая симфония» 
на музыку Прокофьева, увертюра-фантазия «Ромео и Джу
льетта» Чайковского и настоящий балетный спектакль «Тщет
ная предосторожность». 

Гастролируя по России, труппа, художественным руково
дителем которой является ныне один из ведущих филиппинс
ких танцовщиков Эрик Круз, включает в программы своих 
вечеров оригинальные композиции в постановке собствен
ных хореографов, таких как Рик Кулалик и Агнесса Локсин. 
6 декабря на сцене Магнитогорского драматического те
атра им. А. С. Пушкина мы увидим, в частности, мужской 
боевой танец с бамбуковыми палками «Арнис» в хореогра
фии Кулалика, шоу филиппинской моды «Агила» в постанов
ки Локсин и балет-миниатюру «Сари Бахаг» хореографа Джоя 
Лукилы, повествующий о горькой участи девушки Игорот, 
жених которой погиб в межплеменной распре из-за прокля
тия волшебной птицы Айдо. . . 

Вечер следующего дня обещает как продолжение знаком
ства с особенностями национальной хореографии, так и встре
чу с работами, созданными филиппинской труппой на музы
ку европейских композиторов под влиянием традиций рус
ского классического балета. В программу еще одного выс
тупления «Манилы-Балета», проходящего в рамках между
народного фестиваля «Другая реальность», войдут упомя
нутые уже «Классическая симфония» и «Ромео и Джульет
та», а также «Кармен-сюита» в постановке Эрика Круза, «Де
конструктивный Гершвин» («Разрушая Гершвина»), полная 
ярких и живых образов композиция «Танцуем под Верди» и 
миниатюра «Бархатные крылья», главными персонажами ко
торой являются изумительно красивые бабочки, легкие и не
долговечные... 

Грандиозное филиппинское шоу уже покорило жителей мно
гих городов мира. Нам остается лишь оценить увиденное самим. 
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Мультфильм для братика 
Мой братик очень любит смотреть мультфильм «Том и Джерри 

и попросил меня написать письмо. Расскажите, пожалуйста, по 
больше интересного об этом мультфильме. А еще я нарисо
вала Тома и отправляю рисунок вместе с письмом. 

Кристина СЕМЫКИНА, 

РА. 

п р и я т н о с т и » , 
«Крошка-сирота», 
«Два мышкетера» 
«Иоганн Маус». 

В 1952 исчезла 
Мамочка-Два 
Тапочка, черно
кожая героиня 
мультсериала. 
Появилась но
вая героиня -
белая и моло
денькая Хо 
зяйка дома. 

хотя им скоро исполнится 65 ШОТ 
ЧТО ТАКОЕ мультипликационный сериал «Том и Джерри»? 

Это забавные персонажи, веселые сюжеты, множество поклон
ников, труд известных мультипликаторов. Кот Том и мышонок 
Джерри со своими бесконечными ссорами, погонями, драка
ми и прочими шуточками сумели завоевать сердца миллионов 
людей во всем мире, а их создатели получили аж семь престиж
ных премий «Оскар». 

История «Тома и Джерри» начинается в 1 с)37 году, когда сце
нарист Джозеф Барбера пришел на новую работу в студию Metro 
Goldwyn Mayer и познакомился там с режиссером-новичком 
Уильямом Ханой. Джозеф начал писать сценарии для мульт
фильмов Уильяма, в начале 1939 года они стали подумывать о 
новом творении, в котором кот гонялся бы за мышью, а она в 
ответ строила бы ему различные козни. 

Мультипликаторы приступили к разрабо i ке внешнего вида 
персонажей. Мышь получилась довольно-гаки быстро, нарек
ли ее Джерри, однако с котом при
шлось повозиться. Джозеф изобра
зил зверя сбоку, сзади, нарисовал 
различные позы и прыжки. Дали 
коту имя Джаспер. 

После создания персонажей на
чалась работа над мультфильмом, которая продолжалась око
ло полугода. Премьера первой ленты с участием Джаспера и 
Джерри под названием «Кот получает пинок» состоялась 20 
февраля 1940 года во всех кинотеатрах Америки. В этом мульт
фильме кот и мышонок затеяли переполох в доме негритянки 
Мамочки-Два-Тапочка. Благодаря Джерри, Джаспер за разби
тую посуду вылетел из дома, а счастливый мышонок прибил 
над своей норой табличку «Дом, милый дом». 

В апреле 1941 года Джаспер становится Томом - вдохновив
шись успехом, Ханна и Барбера создают мультсериал под на
званием «Том и Джерри» и выпускают первую картину «По
луночная трапеза». В конце года великолепная история «Ночь 
накануне Рождества» получает номинацию на «Оскар». По
степенно детище Ханны и Барберы становится все более попу
лярным, а пик успеха приходится на «оскароносные» мульт
фильмы «Тише, пожалуйста» и «Кошачий концерт». Последний 
обессмертил имя его режиссеров, а Том и Джерри стали пря
мо-таки национальными героями. Сотни заметок в прессе, ин
тервью, статьи о коте и мышонке... «Премию «Оскар» получи
ли также мультфильмы «Мышь Янки-Дудль», «Мышиные не-

Г^НЪИ^ ^ x J J " ™ 
ХЪПкялм "7"^ ^fT^AJLO (COvViA Х о Р о ш о У Д а в а л и с ь серии, где 

{у *,»«/L присутствовали пес Бутч 
I"1 (Спайк) и его щенок Тайк. 

На «Томе и Джерри» Ханна и Барбера сколотили 
целое состояние, благодаря которому они в 1959 открыли свою 
независимую студию и выпустили новую серию мультфиль
мов. Ну а уж когда в 1963 году воюющими бестиями занялся 
всемирно известный мультипликатор Чак Джонс, Том и Джер
ри стали культовыми персонажами. 

Потом популярность героев пошла на убыль, но в 1992 году 
был выпущен полнометражный мультфильм «Том и Джерри: 
мотор», где зверюшки вместе с осиротевшей девочкой Робин 
отправляются на поиски ее отца. Следующий полнометражный 
мультфильм с участием Тома и Джерри был снят в 2001 году и 
получил название «Том и Джерри: магическое кольцо». 

Конечно, в России неразлучная парочка не так популярна, 
как в Америке. Потому что юмор в этих мультах специфичес
кий американский: зверюшки падают с большой высоты, взры
ваются, им даже отрубают головы гильотиной... Иногда серии 
похожи друг на друга, частенько среди действительно хороших 
серий встречаются совсем неудачные. Тем ни менее, «Том и 
Джерри» по-прежнему остается популярным классическим 
сериалом. 

Привет, Лана Ответкина. Это снова я, 
Тамара. Я уже перешла в девятый класс, 
мне 15 лет. Знак зодиака Лев, год Лоша
ди. Я люблю рисовать мангу. А вот сти
хотворение для всех, кто рисует. 

Рисуй скорей, поторопись. 
Смелей, быстрей и не ленись. 
Получится рисунок 
Ну просто высший класс! 

Тамара ЭЙВАЗОВА. 
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ТЫ Ив ODWH 
Не с той ноги 
На вопрос «Веришь ли ты 
в приметы» обычно отвечают: 
«Вот еще во всякую ерунду 
верить!» Не буду скрывать: я 
тоже так считала... раньше. 

Дзззз... «Будильник! Пора вста
вать, ммм..., не хочется! Может, се
годня проспать школу?», - эта 
мысль была первой, когда я услы
шала в полудреме раздражающий 
звонок моего, уже разбитого, будиль
ника. Но моей мечте не суждено 
было сбыться: почти сразу, тоже ус
лышав «дребезжалку», в мою ком
нату зашла мама со словами: «Нуж
но просыпаться, ты опоздаешь. Не 
уйду на работу, пока не встанешь. 
А если не успею вовремя, ты бу
дешь виновата!» Открыв левый глаз, 
я зевнула, и медленно открыла пра
вый. Еще раз зевнув и откинув оде
яло, поднялась. Встала на левую 
ногу, потом на правую, и вот я уже 
стою, немного покачиваясь. Потя
нулась и пошла на кухню - по-быс
трому сделать какой-нибудь бутер
брод. Позавтракав, я натянула сви
тер, джинсы и побежала в школу. 
Выбежав из подъезда, я столкну
лась с соседкой, которая живет эта
жом выше. В руке у нее было пус
тое ведро. Почти добежав до шко
лы, я поняла, что оставила дома 
рюкзак. Ударила себя рукой по лбу, 
развернулась на 180 градусов и по
бежала обратно. А тут еще один 
сюрприз: черный кот перебежал мне 
дорогу, но уже не было времени обе
гать с другой стороны, пришлось 
«идти на пролом». Казалось, я ни
когда так быстро не бегала: кто хо
чет опоздать на контрольную по ис
тории, тем более с таким учителем, 
как у меня? 

Опоздала я ровно на 14 минут, и 
когда вошла в класс, почему-то все 
стали очень громко смеяться. Я сто
яла в растерянности посреди каби
нета : «Что такое? Почему вы сме
етесь?» Но в ответ на меня лишь 
показывали пальцем и, не в состоя
нии сказать даже слова, ухахатыва-
лись. Я посмотрела на себя и тоже 
начала смеяться. Оказывается, вто
ропях надела свитер шиворот навы
ворот. 

«Этот момент мне будут припо
минать еще долго...» - думала я. 
Смех до слез, такого давненько не 
бывало! Это продолжалось до тех 
пор, пока наш преподаватель не 
встала и не напомнила о контрольной, 
которая, кстати говоря, подходила 
уже к концу. Никто не успел напи
сать и половины всей работы, а все 
из-за меня. 

Этот день был самым ужасным в 
моей жизни. На уроке физкультуры 
я подвернула ногу и разбила колено 
- а все этот свитер. Контрольную 
написала на два, пришлось перепи
сывать (Это тот самый черный 
кот!). Ключ от квартиры я потеря
ла, когда спешила в школу - это, ко
нечно же, соседка виновата. А по
чему этот день был именно таким, 
я поняла, вспомнив, с какой ноги я 
встала! 

А если бы я не верила во все эти 
суеверия, наверное, ничего бы и не 
произошло! Хотя... кто знает, кто 
знает... 

Катя ПОДЛИПЪЯН. 
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с продажей породистых котят 
Эксперт WCF международной _ 
категории по всем породам Вход: 
Светлана Бочкова г. Саратов 40 и 60 руб. 

Победитель последней весенней 
выставки элитных кошек: «Я вам тут 
не мухры-хухры, и «кис-кис» про
шу мне говорить, в общем, если не 
разберете всех котят с выставки по 
тем ценам, что вам скажут заводчи
ки, будете иметь дело со мной. Все, 
до встречи на выставке, и чтоб были 
все, понятно?» 

Клуб пчеловодов 
Пр. К. Маркса, 102 11°».19ю> 

без перерыва, 
без выходных 

Т.: 37-45-52 
49-48-69 
49-48-70 ttar ! консультации, 

б/у инвентарь, 
заказ пчелопакетов.реапизация мёда. 
Курсы пчеловодрв 

3 недели: общий курс, * *'• 
современная технология 

Человек, связавший себя 
с миром пчел, 

полностью растворяется в нем, 
это мир душевного равновесия. 

Пчела старше человека на пятьде
сят миллионов лет. Природа отточи
ла в этой крохе мудрость жития. Жа
лом ее наделила только с появлением 
млекопитающих—уж слишком им по 
вкусу пришлись производимые пче
лой продукты: мед, прополис, перга. 
Мед - пчелиный корм - в течение сто
летия сохраняет свои полезные и пи
тательные свойства, а при потребле
нии сразу всасывается в кровь, не 
требуя энергетических затрат на ус
воение. Второй суперпродукт, про
изводимый пчелой, - перга, пчелиный 
хлеб. Это белок пыльцы, смешанный 
с медом, прополисом и маточкиным 
молочком. Пчела ничего не делает 
зря. Пчелиная семья регулирует яй
цекладку - матке позволяет отложить 
столько яиц, сколько сможет прокор
мить. 

Человечеству пчелиная семья ока
зывает неоценимую услугу, опыляя 
культурные растения. Их безвозмез
дная помощь выражается в тридца
типроцентным увеличении урожай
ности. 

Понимая, какую роль играет пче
ла в гармоничном развитии приро
ды, человек постоянно совершен
ствует приемы ее содержания. Изве
стно, что в природе пчелиная семья 
формируется вокруг одной матки. 
Современные технологии пчеловод
ства позволяют содержать в одном 
расплодном гнезде двух и даже трех 
маток, а это ведет к быстрому увели
чению сил пчелиной семьи. 

Об этом и о многом другом вы мо
жете узнать на курсах по практичес
кому пчеловодству, которые прово
дит в зимние месяцы наш Магнито
горский клуб пчеловодов. Запись на 
курсы проводится по адресу: пр. К. 
Маркса, 102, 3 подъезд. Т. 37-45-52. 

Также через нас можно приобрес
ти или продать б/у инвентарь, найти 
напарников на выездные пасеки, за
казать пчелопакеты «Карпатка». 

печенные 
экзотикой 

ЛЮБОПЫТСТВА РАДИ загля
нул туда и сразу окунулся в вос
торженный детский гвалт: в тот 
момент с живыми экспонатами зна
комились учащиеся средней школы 
№ I. Впечатлений у ребятни дей
ствительно было много. Где бы вы 
еще увидели более шестидесяти 
видов различных змей, ящериц, ва
ранов, хамелеонов, экзотических 
насекомых, пауков, жаб, скорпио
нов, улиток, проживающих на пяти 
континентах земного шара? Подоб
ная выставка экзотических живот
ных проводится не первый раз в го
роде, но столь масштабной и раз
нообразной еще не было. Всю эту 

цать лет и сложилась коллекция. 
Многие за мое увлечение считают 
меня человеком не от мира сего. 
Меня, действительно, не интересу
ет, какого цвета надо купить обои 
для дома или какая новая модель 
автомобиля появилась на авторын
ке. Я хочу больше рассказать лю
дям, особенно детям, о животном 
мире нашей планеты. Где, как не на 
выставке, они могут все это уви
деть? Не скрою, содержание, сохра
нение животных и, по возможности, 
их разведение в неволе отнимают 
много сил, но не энергии. У вас в 
Магнитке я впервые, и выставка, 
считаю, проходит очень хорошо. 

- Какими путями с таким много
численным хозяйством вы попали в 
Магнитку? 

- Благодаря вашему земляку 
Михаилу Ермакову. Он тоже, как и 
я, «не от мира сего». Увлечен аква-

живность привезли из Челябинска, 
и является она частной коллекцией 
практически одного человека -
Андрея Антипина, директора обла
стного центра экзотеррари-

- Андрей, неужели все подобная выставка проводилась не раз 
эти твари - ваша собствен- _ w 

ность? и х надо кормить, в нашем городе, но столь масштабной 
^ ^ — ^ 1 И разнообразной еще не бывало 
Как вы все успеваете? 

- В свое время увлекся разведе
нием аквариумных рыбок. Закон
чил Астраханский институт рыбной 
промышленности, получил диплом 
инженера-ихтиолога. Но с возрас
том в своем увлечении пошел даль
ше: увлекся террариумистикой. 
Это показалось мне гораздо инте
ресней. Начинал с малого и сегодня 
уже достиг того разнообразия, ко
торое видите на выставке. Вы пра
вы, хлопот очень много. Часть жив
ности обитает у меня дома, осталь
ная - на работе. Как приобретал? 
Что-то покупал. Кого-то на что-то 
менял. Друзья привозили из даль
них странствий. Словом, за пятнад-

риумистикой с детства. Насколько 
знаю, он единственный в городе 
организовал потрясающий акваса-
лон «Золотая рыбка» на Коробова, 
16/1. Михаил долго меня агитиро
вал, чтобы я свою коллекцию пока
зал магнитогорцам, и добился свое
го. Более того, пришел в восторг, 
когда увидел африканских пауков: 
приобрел у меня нескольких и на
мерен в своем аквасалоне органи
зовать еще и выставку для любите
лей террариумистики. У него уже 
есть там нильский крокодил и еще 
кое-какая живность, а уж про раз
нообразие аквариумных рыб и го
ворить не приходится. 

Не стал я Андрею 
Антипину говорить, 
что сам знаком с Ерма
ковым. Михаил фанат 
аквариумистики и ста
рается к этому делу 
приобщить как можно 
больше людей. Сегод
ня, например, трудно 
подсчитать, сколько 
аквариумов и его оби
тателей он подарил ин
тернатам, школам, дет
ским садам. А что ка
сается воспитанников 
детских садов и учащих
ся младших классов юж
ной части города, то они 
- постоянные посетители 
его аквасалона «Золотая 
рыбка». Приходят сюда, 
чтобы вживую провести 
урок п р и р о д о в е д е н и я 
или просто на экскурсию, 
и им, можно считать , 
крупно повезло, если за
стали в аквасалоне само
го Ермакова. Слушать 
его лекции о повадках и 
жизни пресноводных и 
морских рыб можно ча
сами. Вот примеры: 

- В наших реках и озерах при бла
гоприятных условиях долгожителя
ми считаются сазаны, белуги и сомы, 
живущие до ста лет. Но это мелочь 
по сравнению с японским декоратив

ным карпом-кои. Живые 
кои в Японии - символ 
силы и долголетия. Живут 
они до 250 лет. А самый 
большой рак - американс
кий омар. Он может дости
гать длины 60 сантиметров 
и весить бо

лее 20 килограммов. 
Конечно, подоб

ных омаров в «Золо
той рыбке» нет. А вот 
огромный почти мет
ровый африканский 
сом имеется. Здесь 
можно полюбоваться 
пираньями, рыбой-
ножом, не редкость в 
аквасалоне и японс
кие кои. 

- Самое смешное, 
- продолжил нашу 
беседу Андрей Анти
пин, - Михаил только недавно, на
конец-то, установил дома трехсот
литровый аквариум. До этого вре
мени был сапожником без сапог: мно
гим сделал, а до себя руки не дохо
дили. И запустил туда супер
рыбу из тропической Азии 
аровану. Для домашнего ак
вариумного хозяйства - она 
редкость. В природе эта 

хищная рыбка достигает метровой 
величины, в аквариуме чуть мень
ше, но оригинальная и красивая до 
жути... А еще он обожает гуппи и 
скалярии. Кстати, в молодые годы 
Ермаков выходил победителем го
родского и областного конкурсов 
любителей маленькой и очень при
влекательной рыбки гуппи. 

Кирилл КСЕНИИ. 
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5.00 Новости 
5.05 «Первая програм
ма» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 «Сердце Африки» 
10.30 «Человек и закон» 
11.30 «Искатели». «Последний 
приют царицы Тамары» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.10 М/с «Команда Гуфи» 
13.30 Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя», 1 с. 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви». 
«Фаворитка» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Принцесса и нищий» 
22.30 Спецрасследование: «Брач
ные аферисты» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 Т/с «Братство бомбы». Фильм 
7-й 
1.10 Х/ф «Лагаан: однажды в Ин
дии» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Лагаан: однажды в Ин
дии» 

- Полина, говорят, у твоего 
мужа появилась любовница] 

- Видишь ли, наше матери
альное положение таково, что 
мы можем себе это позволить. 

* * * 

- А как, по-вашему, - спра
шивают у победительницы кон
курса красоты, - что нужно для 
победы? 

- Обо всем забыть и отдать
ся главному. 

5.00. 5.30, 5.55,6.25,6.55,7.25,7.55, 
8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 Эдуард Марцевич, Виктор 
Степанов, Борис Галкин, Алексей 
Горбунов и Владимир Литвинов в 
детективе «Охота за тенью» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Маросейка, 12». Т/с 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
14.30 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКО
ГО КИНО. Риши Капур и Амитабх 
Баччан в мелодраме «Амар, Акбар, 
Антони» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ
РА.. «Примадонна». Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Бандитский 
Петербург-7». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Александр 
Ьашлачев. Смертельный полет» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Честный детектив». Авторс
кая программа Эдуарда Петрова 
1.00 «Синемания» 
1.30 «Дорожный патруль» 
1.45 Ален Шаба в триллере «Кузен» 
3.35 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.40 «Чужая родня». Художе
ственный фильм 
12.50 «Европейские ворота Рос
сии» 
13.00 «Командоры, вперед!» 
13.25 «Почеп - это город». Спец
репортаж 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Арена» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 ТВ-ИН. ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛ
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). ПО ОКОНЧА
НИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ», «МАГ
НИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.50 «Версты». Путешествие в 
Россию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Выборы депутатов Москов
ской городской Думы-2005 
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Веревка из пес
ка». Телесериал 
1.05 «Вторая мировая. Русская вер
сия» 
2.10 «Времечко» 
2.50 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.15 «Петровка, 38» 
3.30 Конец вещания 

5.45 «Москва: 
инструкция по 
применению» 
6.10 Т/с «Во всем 
виноваты предки» 
6.40 М/с «Жестокие войны» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Котопес» 
7.35 М/с «Ох уж эти детки» 
8.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.25 Предприниматель 
8.40 Наши песни 
9.00 Д/с «Охотник на крокодилов». 
«Уникальные приматы Мадагаска
ра» 
10.00 Комедия «Формула любви» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Т/с «Девственница» 
18.00 Шоу «Возможности пласти
ческой хирургии» 
19.00 «Город» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Т/с «Кармелита» 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Король вечеринок» 
0.10 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.40 Москва: инструкция по приме
нению 
1.10 Наши песни 
1.30 Комедия «Формула любви» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Адвокат» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
1-9.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Бригада» 
20.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Шеф большой, шеф малень
кий» 

Сегодня» 
Рублевка. Live» 

23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Ток-шоу «Школа злословия». 
А. Кудрин 
1.15 «Все сразу!» 
1.45 Художественный фильм «Са
лон Китти» (Италия - Франция) 
4.00 Художественный фильм «По
мощник мясника» (США) 

22.00 
22.40 

Чемпионат 
России 
по хоккею 

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 

5.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.30 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
Спортивная комедия. Мосфильм, 
1966 г. 
13.30 «Время красоты» 
13.45 «В форме» 
14.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». Т/с 
15.00 «Мир в твоей тарелке» 
15.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
16.30 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ
ЛИ». Киноальманах. Одесская 
к/ст., 1978 г. 
18.00 «Дом с мезонином» 
18.30 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО
ДЯТ». Приключенческий фильм. 
Ленфильм, 1985 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Муниципальная реформа». 
Н. М. Рязанов, заместитель губер
натора Челябинской области 
21.05 «Кофе-брейк с Игорем Гурь
яновым» 
21.20 «Автодром» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Ручная работа» 
22.15 «Декоративные страсти» 
22.30 «Мир в твоей тарелке» 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Уик-энд» 
23.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
0.30 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ
ЛИ». Киноальманах. Одесская 
к/ст., 1978 г. 
1.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.30 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.00 «АНДРОМЕДА». Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама, щ 
Информация. Объявле- f. . 
ния» (т/к «Тера») 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Сергей Гераси
мов» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.10 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ
РИТЕЛЬ». Режиссер Том Маккар-
ти. В ролях: Пол Бенжамин, Паула 
Гарсес, Питер Динкладж, Патри-
сия Кларксон 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Т/с «Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Сергей Гераси
мов» 
16.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». Режиссер Вадим 
Лысенко. В ролях: Леонхард Мер-
зин, Улдис Пуцитис, Павел Реме
зов, Леонид Шумский 
18.30 «Неслучайная музыка» 
18.35 Хит-парад авантюр «Осто
рожно, афера!» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
21.00 Т/с «Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
21.50 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». Режиссер 
Франсис Вебер. В ролях: Роланд 
Бланш, Жерар Депардье, Жан 
Карме, Пьер Ришар 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Дикие ангелы» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Художественный фильм «Фо
кус-покус» 
12.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
13.00 Телесериал «Как сказал 
Джим» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Охотники за привиде
ниями» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
21.30 Телесериал «Части тела» 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Снимите это немедленно 
2.20 Комедия «Без царя в голове» 
(Италия) 
3.45-5.10 Спасите, ремонт 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Художественный фильм 
«Жди меня» 
12.40 М/ф: «Жила-была курочка», 
«Метаморфоза» 
12.55 «Линия жизни». Родион Щед
рин 
13.50 Телеспектакль «Я к Вам ни
когда не вернусь» 
15.20 «Мой Эрмитаж» 
15.50 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.50 Д/ф «Бог внутри нас» (Вели
кобритания) 
17.40 «Порядок слов» 
17.45 «Живое дерево ремесел» 
18.00 Со дня рождения А. Блока. 
«Россия - Сфинкс» 
18.30 «ЬлокНОТ» 
19.00 «Предлагаемые обстоятель
ства». «Если бы знать» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Художественный фильм 
«Красное и черное», 1 с. 
21.35 «Малевич. Возвращение в 
Ничто» 
21.50 «Острова». Ф. Довлатян 
22.35 «Тем временем» 
23.30 «Кто мы?» «Державная воля 
и русская доля» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Про АРТ» 
0.55 «Документальная камера». 
«Документальный Довженко. Рек
вием по мечте» 
1.35 Программа передач 
1.40 Д/ф «Бог внутри нас» (Вели
кобритания) 
2.30 «Легенды мирового кино». 
М. Рекк 

7.00 Волейбол. Чем- СПОРТ 
пионат России. Муж
чины. «Динамо-ТТГ» 
(Казань) - «Локомотив-
Ьелогорье» (Белгород) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Спортивный календарь» 
9.15 «Сборная России». Михаил 
Неструев 
9.45 Профессиональный бокс. Ра
фаэль Маркес (Мексика) против 
Рикардо Варгаса (Мексика). Бой за 
титул чемпиона IBF в легчайшем 
весе 
11.00, 14.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл» 
13.25 «Золотой пьедестал» 
14.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Санный спорт. Кубок мира 
16.20 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Левски» (Болгария) 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 1-й период 
19.05 «Вести-спорт» 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 2-й и 3-й периоды 
20.45 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. Итоги года 
21.55 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Мухаммеда Али (Германия). 
Олег Маскаев против Седрика Фил-
дса (США) 
23.10 «Вести-спорт» 
23.20 Профессиональный бокс. Ва
силий Жиров (Казахстан) против 
Майкла Мурера (США). Василий 
Жиров (Казахстан) против Форре-
ста Нила (США) 
0.40 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
1.50 «Вести-спорт» 
2.00 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
2.30 Санный спорт. Кубок мира 
3.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования 
5.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) 
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5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Телесериал «Принцесса и ни
щий» 
10.20 Телесериал «Агент нацио
нальной безопасности» 
11.30 «Искатели». «Алмаз Екате
рины Великой» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.10 М/с «Команда Гуфи» 
13.30 Художественный фильм «Ме
сто встречи изменить нельзя», 2-я 
серия 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Телесериал «Адъютанты 
любви». «Фаворитка» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Принцесса и 
нищий» 
22.30 «Тайны века». «Десять не
гритят» Никиты Хрущева» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «2030» 
1.10 Комедия «Девять месяцев» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Девять месяцев» 
3.10 Художественный фильм «Ка
мешек и пингвин» 
4.20 Документальный фильм 
«Охотники за уликами» 

5.00,5.30, 5.55, 6.25,6.55,7.25, 7.55, 
8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «Примадонна». Т/с 
9.45 «Программа «Время» против 
«Голоса Америки» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Маросейка, 12». Т/с 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 «Бандитский Петербург-7». 
Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Примадонна». 
Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Бандитский 
Петербург-7». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Псы специаль
ного назначения» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Василий Шлыков и Игорь Му-
ругов в остросюжетном фильме 
«Черные береты» 
2.00 «Дорожный патруль» 
2.15 «Горячая десятка» 
3.15 «Закон и порядок». Т/с 
4.10 ПРЕМЬЕРА. «Карен Сиско». 
Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
8.10 «Настроение» 
10.40 «Веревка из песка». Т/с 
11.50 «Ангел на дорогах». Т/с 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Момент истины» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Т/с 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.45 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. ПРЕМЬЕРА ОБЩЕ
СТВЕННО-ПОЛ ИТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «НА САМОМ 
ДЕЛЕ...» ПРЯМОЙ ЭФИР 
21.25 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 
21.50 «Инспектор Деррик». Т/с 
21.35 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
22.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Выборы депутатов Москов
ской городской Думы-2005 
23.55 «Веревка из песка». Т/с 
1.10 «Особая папка» 
2.00 «Времечко» 
2.40 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.05 «Петровка, 38» 
3.20 «Кафе «Шансон» 
3.55 «Только для мужчин». Ток-шоу 
4.40 «Доктор на море». Комедия 
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6.00 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с «Во всем 
виноваты предки» 
6.40 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Власть наслаждения» 
10.05 Комедия «Король вечеринок» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта». «Гостиная 
для детского дома» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Т/с «Девственница» 
18.00 Шоу «Кандидат» 
19.00 «Город» 
19.30 «КАРАВАН» 
20.00 Т/с «Кармелита» 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Кто твои предки?» 
(США) 
0.25 Шоу «Дом-2: После заката» 
0.55 Москва: инструкция по приме
нению 
1.25 Наши песни 
1.45-04.10 Комедия «Высшая ли-
га-2». (США) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
9.15 «Вопрос... еще 
вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.45 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.50 Т/с «Агентство «Золотая 
пуля» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Для тебя» 
14.25 Т/с «Бригада» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Бригада» 
20.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Водные процедуры» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Рублевка. Live» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Боевик «Тайный агент Ройс» 
(США - Великобритания) 
2.25 Бильярд 
3.20 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
4.10 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
(США) 
5.10 Т/с «Кин Эдди» (Великобри
тания - США) 

Новая 
nporpaiv 

5.00 «Полезное 
утро». Прямой эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.30 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО
ДЯТ». Приключенческий фильм. 
Ленфильм, 1985 г. 
13.20 «САЯенина» 
13.35 «Линии жизни» 
14.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». Т/с 
15.00 «Шеф» 
15.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
16.30 «ШКУРА». Комедия. Россия, 
1991 г. 
18.15 «Модная прививка» 
18.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». Приключенческий 
фильм. Ленфильм, 1969 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Точка зрения Жиринов
ского» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Бездонные антресоли» 
22.30 «Шеф» 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Язмыш» 
23.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
0.30 «ШКУРА». Комедия. Россия, 
1991 г. 
1.50 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.35 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.05 «АНДРОМЕДА». Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама. 
Информация. Объявле
ния» (т/к «Тера») 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Евгений Двор
жецкий» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.10 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». Режиссер 
Франсис Вебер. В ролях: Роланд 
Бланш, Жерар Депардье, Жан 
Карме. Пьер Ришар 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Т/с «Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Евгений Двор
жецкий» 
16.50 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАС-
ШАЬА». Режиссер Сергей Рогож-
кин. В ролях: Игорь Ьочкин, Елена 
Анисимова, Виталий Усанов 
19.00 «Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Т/с «ДАЛЬНОЬОЙЩИКИ-2» 
21.00 Т/с «Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
21.50 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 
Режиссер Трикстон Грехэм. В ро
лях: Тайн Дали, Пол Лазар, Питер 
Фальк, Тимоти Хаттон, Лорен Холи 
0.20 «Карданный вал +» 
0.35 Эротическая программа «Де
вушки с обложки» 
1.50 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.20 «Неслучайная музыка» 
2.30 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Дикие ангелы» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Грехи отцов» 
10.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Триллер «Живая покойница» 
(США) 
13.00 Телесериал «Как сказал 
Джим» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Охотники за привиде
ниями» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
21.30 Комедия «Король Ральф» 
(США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Снимите это немедленно 
2.20 Комедия «Наверняка» (США) 
3.50-5.15 Спасите, ремонт 

ж4 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 16 с.(Великобритания) 
11.00 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо», 
1 с. 
12.35 «Тем временем» 
13.30 Х/ф «Красное и черное», 1 с. 
14.50 «Литературное Переделки
но». «Я дворянин с арбатского дво
ра...» 
15.20 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Павел Чистяков и его шко
ла» 
15.50 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш» 
16.30 «Перепутовы острова» 
16.55 Д/с «Тайны мозга», 1 с. «Все 
проходит через мозг» (Великобри
тания) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Достояние республики». 
«Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества» 
18.00 «Живое дерево ремесел» 
18.15 «Классики». Л. Стоковский 
19.00 «Предлагаемые обстоятель
ства». «Куда ж нам плыть» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Красное и черное», 2 с. 
21.50 Со дня рождения К. Симоно
ва. «Больше, чем любовь». К. Си
монов и В. Серова 
22.35 Д/с «PyccKie без Poccin» 
23.30 «Дуновение века-2». «Рус
ская мода. 1940-е годы» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Т/с «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальностью и 
безумием», 1 с. (Швеция) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Тайны мозга», 1 с. «Все 
проходит через мозг» (Великобри
тания) 
2.15 С. Прокофьев. Соната № 6. 
Исполняет А. Мельников 
2.45 Д/ф «Доброе утро, «Моск
вичи!» 

7.10 Волейбол. Чем- СПОРТ 
пионат России. Муж
чины. «Локомотив-Изум
руд» (Екатеринбург) - г 

«Динамо» (Москва) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Спортивный календарь» 
9.15 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT. Трансляция 
из Дубая 
9.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Итоги года 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Нефтехи
мик» (Нижнекамск) 
13.25 «Путь Дракона» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Швеции 
15.50 «Сборная России». Ольга 
Зайцева 
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая трансля
ция из Швеции 
18.30 «Вести-спорт» 
18.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Зе
нит» (Россия) - «Севилья» (Испа
ния) 
20.50 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Московская 
область, Россия) - «Хапоэль» (На-
хария, Израиль). Прямая трансля
ция 
22.45 «Вести-спорт» 
22.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Хапо
эль» (Иерусалим, Израиль) 
0.55 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Трансляция из Швеции 
2.50 «Вести-спорт» 
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область, Россия) - «Хапоэль» (Га-
лиль-Элион, Израиль) 
5.00 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Трансляция из Швеции 
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ттпп 
5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Телесериал «Принцесса и 
нищий» 
10.20 Телесериал «Агент нацио
нальной безопасности» 
11.30 «Бандиты эпохи социализ
ма». «Рейс Ф-19» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.10 М/с «Команда Гуфи» 
13.30 Художественный фильм «Ме
сто встречи изменить нельзя», 
3 с. 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Телесериал «Хозяйка судь
бы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Телесериал «Адъютанты 
любви». «Фаворитка» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Принцесса и 
нищий» 
22.30 Д/ф «Короткий век мужчин» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «Искатели». «Загадка русско
го Иерусалима» 
0.50 «Ударная сила». «Черные бе
реты» 
1.40 Триллер «Ограбление» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Ограбление» 
3.30 Телесериал «Прирожденные 
охотники» 

5.00,5.30, 5.55,6.25,6.55,7.25,7.55, 
8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «Примадонна». Т/с 
9.45 «Кабачок страны Советов» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Маросейка, 12». Т/с 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 «Бандитский Петербург-7». 
Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Примадонна». 
Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Бандитский 
Петербург-7». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «В ледовом пле
ну. «Красин» возвращается» 
0.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмит
рия Диброва 
1.15 Джек Леммон, Джеймс Стю
арт и Кристофер Ли в фильме 
«Аэропорт-77» 
3.30 «Дорожный патруль» 
3.45 «Закон и порядок». Т/с 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
8.15 «Настроение» 
10.40 «Веревка из песка». Т/с 
11.50 «Ангел на дорогах». Т/с 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Право на надежду» 
14.35 «Квадратные метры» 
14.50 «Доходное место» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (обла
стное ТВ) 
18.30 «АБВГДейка» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.45 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТ
КИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Т/с 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Выборы депутатов Москов
ской городской Думы-2005 
23.55 «Веревка из песка». Т/с 
1.10 «Русский век» 
1.55 «Времечко» 
2.35 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.00 «Петровка, 38» 
3.15 «Очевидное - невероятное» 
3.50 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 
4.15. «Шоколад». Художественный 
фильм 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Т/с «Во всем 
виноваты предки» 
6.40 М/с «Жестокие войны» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Котопес» 
7.35 М/с «Ох уж эти детки» 
8.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.25 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Зверские сказки». «Аку
лы» и «Ящерицы» 
10.00 Комедия «Кто твои предки?» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Т/с «Девственница» 
18.00 Док. триллер «Запредельные 
истории» 
19.00 «Город» 
19.30 «Автомобиль» 
20.00 Т/с «Кармелита» 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Вечеринка на Иби-
це» (Германия) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.40 Москва: инструкция по приме
нению 
1.10 Наши песни 
1.25-04.55 Детектив «Ищите жен
щину», 1 и 2 с. 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен!» 
10.45 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.50 Т/с «Агентство «Золотая 
пуля» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Для тебя» 
14.25 Т/с «Бригада» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Бригада» 
20.55 Т/с «Возвращение Мухтара-
2». «Каин» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Рублевка. Live» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Комедия «Манхэттен» (США) 
2.40 Бильярд 
3.20 Т/с «Звездные врата-3» 
(США) 
4.10 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
(США) 
5.10 Т/с «Кин Эдди» (Великобри
тания - США) 

5.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.30 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». Приключенческий 
фильм. Ленфильм, 1969 г. 
13.35 «Детская» 
14.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». Т/с 
15.00 «Кулинарный техникум» 
15.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
16.30 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА». Ко
медия по мотивам книги Остапа 
Вишни «Охотничьи улыбки» 
18.00 «С белого листа» 
18.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА». Детектив. Ленфильм, 1980 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Специальный репортаж». О 
развитии системы здравоохране
ния в Кизильском районе 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Дом с мезонином» 
22.30 «Кулинарный техникум» 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Стройсовет» 
23.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
0.30 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА». Коме
дия по мотивам книги Остапа Виш
ни «Охотничьи улыбки» 
1.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.30 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.00 «АНДРОМЕДА». Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Ин- 0 ш \ 
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.30 Мультфильмы 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Игорь Нефедов» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.10. «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». Ре
жиссер Трикстон Грехэм. В ролях: 
Тайн Дали, Пол Лазар, Питер 
Фальк, Тимоти Хаттон, Лорен Холи 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Т/с «Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Игорь Нефедов» 
16.50 Х/ф «РИНГ». Режиссер Бил
лей Новак. В ролях: Майя Булгако
ва, Владимир Волков, Николай 
Гринько, Евгений Лебедев, Галина 
Польских 
19.00 «Неслучайная музыка» 
19.05 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера») 
19.20 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
21.00 Т/с «Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
22.00 X ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ». Ре
жиссер Дэниел Элгрант. В ролях: 
Ким Бейсинджер, Tea Леони, Рай-
ан О'Нил, Аль Пачино, Ричард 
Шифф 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Де
вушки с обложки» 
1.45 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Дикие ангелы» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Грехи отцов» 
10.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Художественный фильм «Ко
роль Ральф» 
13.00 Телесериал «Как сказал 
Джим» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Охотники за привиде
ниями» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
21.30 Комедия «Остин Пауэре. 
Шпион, который меня соблазнил» 
(США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Снимите это немедленно 
2.20 Триллер «Дьявол в голубом 
платье» (США) 
3.55-5.20 Спасите, ремонт 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 17 с. (Великобритания) 
11.00 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо», 
2 с. 
12.25 М/ф «Картинки с выставки» 
12.35 Д/с «PyccKie без Poccin» 
13.30 Х/ф «Красное и черное», 2 с. 
14.50 «Литературное Переделки
но». «Мгновенна нашей жизни по
весть...» 
15.20 «Провинциальные музеи 
России». «Хроника ангелов» 
15.50 М/ф: «Каштанка», «Жил-был 
пес» 
16.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке», 18 с. (Великобритания) 
16.55 Д/с «Тайны мозга», 2 с. «Эмо
ции» (Великобритания) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Пленницы судьбы». Н. Ло
пухина 
18.20 «Бетховен и... Бетховен». 
Концерт № 2 для фортепиано с ор
кестром 
18.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 1 с. «Правда и вымы
сел в фотографии» (США) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Красное и черное», 3 с. 
21.35 Д/ф «Властелин воздуха, или 
Дело в шляпе» 
22.20 Телеспектакль «Бред вдво
ем» 
23.30 «Дуновение века-2». «Рус
ская мода. 1950-е годы» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Т/с «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальностью и 
безумием», 2 с. (Швеция) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Тайны мозга», 2 с. «Эмо
ции» (Великобритания) 
2.20 «Бетховен и... Бетховен». Кон
церт № 2 для фортепиано с оркес
тром 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 Баскетбол. Кубок УЛЕЬ. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Хапо
эль» (Иерусалим, Израиль) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Спортивный календарь» 
9.15 «Золотой пьедестал». Ш. Тар
пищев 
9.45 Профессиональный бокс. Алек
сандр Поветкин (Россия) против 
Мухаммеда Али (Германия). Олег 
Маскаев против Седрика Филдса 
(США) 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область, Россия) - «Хапоэль» (Га-
лиль-Элион, Израиль) 
13.25 «Сборная России». Михаил 
Неструев 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
16.25 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима. Финал 
17.35 «Путь Дракона» 
18.10 «Вести-спорт» 
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
20.40 «Го-о-ол!!!» 
21.50 «Вести-спорт» 
22.05 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис
пания). Прямая трансляция 
0.10 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Маккаби» (Петах-Тик-
ва, Израиль) - «Локомотив» (Рос
сия) 
2.15 «Вести-спорт» 
2.25 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Сампдорин» (Италия) -
«Герта» (Германия) 
4.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 



Четверг, 1 декабря 
5.00 Новости 
5.05 «Первая програм 
ма» 
6.00 «Доброе утро!» TYUii 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Принцесса и нищий» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 Д/ф «Стань моими глазами» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.00 М/с «Команда Гуфи» 
13.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя», 4 с. 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви». 
«Фаворитка» 
19.50 «Человек и закон» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Принцесса и нищий» 
22.40 «Г. Хазанов. Ближний круг» 
23.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Бе-
шикташ» - «Зенит». Пер. из Тур
ции. В перерыве - «Ночные ново
сти» 
1.30 Комедия «Нецелованная» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Нецелованная» 
3.30 Т/с «Прирожденные охот
ники» 

- Знаете, доктор, я уже почти 
не мужчина! Только первый для 
меня не составляет труда. Вто
рой - уже появляется одышка. 
Третий - голова начинает кру
житься. Четвертый - тошнит. А 
на пятом - я вообще на грани 
смерти. 

- Так остановитесь хотя бы 
после третьего! 

- Не могу. Я ведь живу на пя
том этаже. 

5.00, 5.30,5.55,6.25,6.55,7.25,7.55, 
8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
5.05. 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45. 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Примадонна». Т/с 
9.45 «Испытатели. Выжить в авиа
катастрофе» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Маросейка, 12». Т/с 
12.45 «Частная жизнь» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 «Бандитский Петербург-7». 
Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Примадонна». 
Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Бандитский 
Петербург-7». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Александр Кай
дановский. Трагедия сталкера» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Ингеборга Дапкунайте в филь
ме «Зимняя жара» (Бельгия-Фран
ция-Россия) 
2.35 «Дорожный патруль» 
2.50 «Закон и порядок». Т/с 
3.45 ПРЕМЬЕРА. «Карен Сиско». 
Т/с 
4.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТКИ» 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.40 «Веревка из песка». Т/с 
11.50 «Ангел на дорогах». Т/с 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Наркотики - территория 
зла» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Марш-бросок» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер-
мэк ̂  ) 
19.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Улица твоей судьбы» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Выборы депутатов Москов
ской городской Думы-2005 
23.55 «Веревка из песка». Т/с 
1.10 «Желаю Вам...» Юрий Гуляев 
2.00 «Времечко» 
2.40 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.05 «Петровка, 38» 
3.20 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
4.00 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 
4.30 «Ради любви». Художествен
ный фильм 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Т/с «Во всем 
виноваты предки» 
6.40 М/с «Жестокие войны» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Котопес» 
7.35 М/с «Ох уж эти детки» 
8.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.25 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Тайная жизнь «Форму
лы-1», 2 с. 
10.00 Комедия «Вечеринка на Иби-
це» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Т/с «Девственница» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зов смерти» 
19.00 «Город» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Т/с «Кармелита» 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Каникулы на Май
орке» (Германия) 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Наши песни 
1.20-3.45 Комедия «Чудовище» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.50 Т/с «Агентство «Золотая 
пуля» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Для тебя» 
14.25 Т/с «Бригада» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Бригада» 
20.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Цветы зла» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Художественный фильм «Пол-
тергейст-2» (США) 
2.20 Бильярд 
3.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
4.05 Художественный фильм «Ме
теор» (США) 

5.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.30 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА». Детектив. Ленфильм, 1980 г. 
13.45 «В форме» 
14.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». Т/с 
15.00 «Иностранная кухня» 
15.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
16.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». Комедия. 
К/ст. им. А.П. Довженко, 1986 г. 
18.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 
Детектив по роману Агаты Кристи 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Самые красивые дома мира. 
Дома в горах» 
22.30 «Иностранная кухня» 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Автодром» 
23.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
0.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». Комедия 
1.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.40 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.10 «АНДРОМЕДА». Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.30 «Обозрение. В Mar- fjf J | 1 | 
нитке» (т/к «Тера») 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Василий Соловь
ев-Седой» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
9.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Х/ф «НЕЗАБВЕННАЯ» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Т/с «Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Василий Соловь
ев-Седой» 
16.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ЛИСТА ФАНЕ
РЫ. ИЛИ ДВА УБИЙСТВА В БАРЕ». 
Режиссер Иван Гаврилюк. В ролях: 
Иван Гаврилюк, Ада Роговцева, 
Федор Ступка, Ольга Сумская» 
18.50 «Неслучайная музыка» 
18.55 Игровое шоу «Деньги с неба» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
21.00 Т/с «Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
21.50 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ
ВЫМ. ГОД 2346» 
0.05 «Шеф рекомендует» 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 Эротическая программа «Де
вушки с обложки» 
1.45 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Дикие ангелы» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Грехи отцов» 
10.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Художественный фильм «Ос
тин Пауэре. Шпион, который меня 
соблазнил» 
13.00 Телесериал «Как сказал 
Джим» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Охотники за привиде
ниями» 
14.30 М/с «Оливер Твист» 
15.00 М/с «Люди в черном» 
15.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - короле
ва воинов» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарованные» 
18.25 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
21.30 Комедия «Ребенок на борту» 
(США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Снимите это немедленно 
2.20 Комедия «Королевы убийства» 
(США) 
3.45-5.10 Спасите, ремонт 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 18 с.(Великобритания) 
11.00 Х/ф «Большая руда» 
12.25 М/ф «Раз-горох, два-го-
рох...» 
12.35 Ток-шоу «Апокриф» 
13.15 «Реальная фантастика» 
13.30 Х/ф «Красное и черное», 3 с. 
14.50 Д/ф «Верхняя Масловка, дом 
девять» 
15.20 «Письма из провинции». Чи
стополь (Татарстан) 
15.50 М/ф «Аленький цветочек» 
16.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке», 19 с. (Великобритания) 
16.55 Д/с «Тайны мозга», 3 с. «Мыс
ленный взгляд» (Великобритания) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Петербург: время и место». 
«Искусство империи» 
18.20 «Царская ложа». Л. Десят
ников. «Любовь и жизнь поэта» 
19.00 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 2 с. «Опасные и храб
рые животные» (США) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Красное и черное», 4 с. 
21.35 «Рго тетоп'а». «Монумент» 
21.50 «Эпизоды». И. Золотусский 
22.35 «Культурная революция» 
23.30 «Дуновение века-2». «Рус
ская мода. 1960-е годы» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Т/с «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальностью и 
безумием», 3 с. (Швеция) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Тайны мозга», 3 с. «Мыс
ленный взгляд» (Великобритания) 
2.15 «Сферы» 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Брондбю» (Дания) -
«Эспаньол» (Испания) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Спортивный календарь» 
9.15 «Путь Дракона» 
9.45 Профессиональный бокс. Ва
силий Жиров (Казахстан) против 
Майкла Мурера (США). Василий 
Жиров (Казахстан) против Форре-
ста Нила (США) 
11.05 «Вести-спорт» 
11.15 «Спорт каждый день» 
11.20 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Сампдория» (Италия) 
- «Герта» (Германия) 
13.25 «Золотой пьедестал». Ю. Са-
пега 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии 
15.20 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Брондбю» (Дания) -
«Эспаньол» (Испания) 
17.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ХК МВД 
(Тверь). Прямая трансляция 
19.45 «Вести-спорт» 
19.55 «Скоростной участок» 
20.30 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима. Финал 
21.35 «Точка отрыва» 
22.10 «Вести-спорт» 
22.25 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Левски» (Болгария) -
«Марсель». (Франция). Прямая 
трансляция 
0.40 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Динамо» (Румыния) -
ЦСКА (Россия). Прямая трансля
ция 
2.45 «Вести-спорт» 
2.55 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Ренн». (Франция) -
«Шахтер» (Украина) 
4.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис
пания) 
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Пятница, 2 декабря 
5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» _____ 
9.00 Новости •Паш 
9.10 Т/с «Принцесса и нищий» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Искатели». «Пропавшая свя
тыня Нижегородского Кремля» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 5 с. 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви». 
«Фаворитка» 
19.50 Телеигра «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 Х/ф «Идентификация Борна» 
23.30 «Золотой граммофон» 
0.40 Комедия «Наверное, боги со
шли с ума» 
2.50 Х/ф «Загнанный» 
4.30 Т/с «Прирожденные охотники» 

На бирже труда: 
- Мне срочно нужна работа. 

У меня жена и пятеро детей! 
- А что вы еще умеете делать? 

* * * 

Встречаются две соседки: 
- О чем вы так задумались, 

голубушка? 
- Ах, эти материнские забо

ты с незамужними дочерьми! 
- Не огорчайтесь. Было бы 

гораздо хуже, если бы у вас 
были незамужние дочери с ма
теринскими заботами... 

5.00, 5.30,5.55,6.25,6.55,7.25,7.55, 
8.15, 8.40 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, 8.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Примадонна». Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. МХАТ 
и Сталин» 
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. Раз
влекательная программа 
12.45 «Комната смеха» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 « Бандитский Петербург-7 ». 
Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный ве
чер Евгения Петросяна в ГЦКЗ 
«Россия». Часть 2-я 
0.25 Михаил Жигалов, Сергей Гар-
маш и Игорь Шавлак в фильме 
«Криминальный отдел» 
1.50 Харрисон Форд в триллере 
«Презумпция невиновности» 
4.25 «Дорожный патруль» 
4.35 «Закон и порядок». Т/с 
5.20 ПРЕМЬЕРА. «Карен Сиско». 
Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 «Настроение» 
10.40 «Веревка из песка». Т/с 
11.50 «Ангел на дорогах». Т/с 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Югра». Специальный репор
таж 
14.30 «Опасная зона» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (обла
стное ТВ) 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.50 ТВ-ИН. «ПАМЯТНИКИ МАГ
НИТКИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Выборы депутатов Москов
ской городской Думы-2005 
23.55 «Молодая Москва - ветера
нам». Концертная программа 
2.00 «Деликатесы» 
2.45 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.10 «Петровка, 38» 
3.25 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм 
Бернардо Бертолуччи «Маленький 
Будда» 

5.45 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.10 Т/с «Во всем 
виноваты предки» 
6.40 М/с «Жестокие войны» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Котопес» 
7.35 М/с «Ох уж эти детки» 
8.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.30, 13.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Королевские тайны». «Ди
настия» и «Страсть» 
10.05 Комедия «Каникулы на Май
орке» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Т/с «Девственница» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Город» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Т/с «Кармелита» 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Это классно!» 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 Москва: инструкция по приме
нению 
1.15 Наши песни 
1.35 Комедия «Замечательные ре
бята Бейкер» (США) 
4.10-5.15 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.50 Т/с «Агентство «Золотая 
пуля» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Для тебя» 
14.25 Т/с «Бригада» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 «Хазанов против НТВ» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.45 Художественный фильм «Си
мона» (США) 
2.15 Бильярд 
3.05 «Кома: это правда» 
3.35 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
4.25 Художественный фильм «Кра
жа» (США - Великобритания) 

5.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15, 8.30 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 
Детектив по роману Агаты Кристи 
13.45 «Школа здоровья» 
14.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». Т/с 
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 
15.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
16.30 «ЬАБНИК-2». Комедия. Рос
сия, 1992 г. 
18.05 «Городское путешествие» 
18.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив. Мосфильм, 1985 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Автодром» 
21.15 «Кофе-брейк с Игорем Гурь
яновым» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «С белого листа» 
22.30 «Мир в твоей тарелке» 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Стройсовет» 
23.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
0.30 «БАБНИК-2». Комедия. Рос
сия, 1992 г. 
1.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.30 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.15 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.00 «АНДРОМЕДА». Т/с 
5.30 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Ин- Щ jjk \ 
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.30 Мультфильмы 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Александр Кай
дановский» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.10 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ. 
ГОД 2346» 
12.05 -Самое смешное видео» 
12.35 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Александр Кай
дановский 
16.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Деньги с неба» 
19.05 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера») 
19.20 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Шокирующая документали
стика «Когда праздник превраща
ется в кошмар» 
21.00 Альманах невероятных собы
тий «Этот безумный мир» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
Режиссер Боб Кин. В ролях: Пэт-
рик Ьерджин, Джулиэн Кэйси, 
Джейн Хайтмейер 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.15 «Карданный вал +» 
0.35 Эротическая программа «Де
вушки с обложки» 
1.50 Х'ф «ДАО СТИВА» 
3.35 «Неслучайная музыка» 
3.45 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Дикие ангелы» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Веселые ме
лодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Грехи отцов» 
10.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Художественный фильм 
«Ребенок на борту» 
13.00 Телесериал «Как сказал 
Джим» 
13.30 Мультсериал «Питер Пэн и 
пираты» 
14.00 Мультсериал «Охотники за 
привидениями» 
14.30 Мультсериал «Оливер 
Твист» 
15.00 Мультсериал «Люди в чер
ном» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «Зена - коро
лева воинов» 
17.00 Телесериал «Чудеса науки» 
17.30 Телесериал «Зачарован
ные» 
18.25 Телесериал" «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись 
красивой» 
21.00 Драма «Подводная лодка 
Ю-571» (США) 
23.25 Истории в деталях 
23.55 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
0.30 Драма «Таксист» (США) 
2.40 Триллер «Обманутая» (США) 
4.20 Д/ф «Солнечный максимум» 
5.00-5.20 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 19 с.(Великобритания) 
11.00 Художественный фильм «Че
ловек из Арана» (Великобритания) 
12.15 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
12.35 «Культурная революция» 
13.30 Художественный фильм 
«Красное и черное», 4 с. 
14.50 «Марк Твен - только для 
взрослых». Исполняет М. Черняк 
15.20 «Кто мы?» «Державная воля 
и русская доля» 
15.45 М/ф «Дюймовочка» 
16.15 «В музей - без поводка» 
16.30 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке» (Великобритания) 
16.55 Д/с «Тайны мозга», 4 с. «Пер
вый среди равных» (Великобрита
ния) 
17.45 «Разночтения. Хроники ли
тературной жизни» 
18.15 «Камертон». М. Майский 
18.45 «Черные дыры. Белые пят
на» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Песни М. Блантера 
21.25 Художественный фильм 
«Зимний вечер в Гаграх» 
23.00 «Гений места» с П. Вайлем. 
К. Абэ. Токио 
23.30 «Дуновение века-2». «Рус
ская мода. 1970-е годы» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Д/ф «Авангард страны Сове
тов» 
1.05 М/ф «Слондайк» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Тайны мозга», 4 с. «Пер
вый среди равных» (Великобрита
ния) 
2.15 «Черные дыры. Белые пятна» 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. Групповой этап. «Левс-
ки» (Болгария) - «Марсель». 
(Франция) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Спортивный календарь» 
9.15 «Скоростной участок» 
9.50 «Го-о-олМ!» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Ди
намо» (Москва) 
13.25 «Точка отрыва» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Мак-
каби» (Петах-Тиква, Израиль) -
«Локомотив» (Россия) 
16.20 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Ренн». (Франция) -
«Шахтер» (Украина) 
18.25 «Вести-спорт» 
18.35 Пляжный футбол. Кубок Ев
ропы. Трансляция из Москвы 
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Динамо» (Румыния) -
ЦСКА (Россия) 

22.00 Пляжный футбол. Кубок Ев
ропы. Россия - Швейцария. Транс
ляция из Москвы 
23.20 «Вести-спорт» 
23.30 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
23.35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Туа (Новая Зеландия) про
тив Тэлмаджа Гриффитса (США) 
0.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия 
2.45 «Вести-спорт» 
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия 
4.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - ХК МВД 
(Тверь) 
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Суббота, 3 декабря 
6.00 Новости 
6.20 Х/ф «Ясон и аргонав
ты», 1 с. 
8.00 «Играй, гармонь ТУПЛ 
любимая!» 
8.40 «Слово пастыря» 
9.00 М/ф: «Кряк-бригада», «С доб
рым утром, Микки!» 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» 
10.50 Д/ф «Андрей Миронов и его 
женщины» 
12.00 Новости 
12.10 «Здоровье» 
13.00 «Лавина». Фильм 2-й 
14.10 Х/ф «Тарзан» 
15.50 Х/ф «Идентификация Борна» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Субботний «Ералаш» 
18.40 Юбилейный вечер Г. Хаза-
нова 
21.00 «Время» 
21.20 Фестиваль юмора «Умора-
2005» 
23.10 «Что? Где? Когда?» 
0.40 «Хор Турецкого» в Кремле 
1.40 Триллер «Донни Ьраско» 
4.00 Т/с «Прирожденные охотни
ки» 
4.50 Д/ф «Обозная война» 

Приходит к доктору старуш
ка и говорит: 

- Доктор, у меня все болит. 
- Идите, бабушка, за занавес

ку, раздевайтесь. 
- Совсем? 
- Совсем, совсем, бабушка. 
Через некоторое время отки

дывается шторка и старческий 
голос произносит: 

- Ну, иди сюда, соблазнитель. 
* * * 

- Правда ли, что родные тво
его возлюбленного ненавидят 
тебя? 

- Правда. Его жена готова 
задушить меня голыми руками. 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова 
9.20 «Вокруг света» 
9.50 «Субботник» 
10.30 «Секрет успеха». Результа
ты голосования 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Магнитогорск» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов». 
14.00 «Вести» 
14.20 Георгий Бурков, Людмила 
Чурсина и Тамара Семина в детек
тиве «Убийство свидетеля» 
16.00«Уик-энд». Развлекательная 
программа 
16.15 «Стройсовет» 
16.25 «Автодром» 
16.40 «Выборы-2005» 
16.55 «Муниципальная реформа» 
17.10 «Специальный репортаж». О 
развитии системы здравоохране
ния в Кизильском районе 
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
недели» - Южный Урал» 
18.00 «Комната смеха» 
18.55 «Секрет успеха» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова 
21.00 «Субботний вечер» 
22.50 МИРОВОЕ КИНО. Шон Кон
нери, Ричард Гир и Джулия Ор-
монд в фильме «Первый рыцарь» 
(США) 
1.30 Кристиан Бэйл и Мэттью Мак-
Конахи в остросюжетном фильме 
«Власть огня» 
3.35 Харви Кейтел и Вигго Мортен-
сен в триллере «Молодые амери
канцы» (США) 
5.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.20 «Две стрелы. Детектив камен
ного века». Художественный 
фильм 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АЬВГДейка» 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.00 «Городское собрание» 
13.40 «Солнечный круг» 
14.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Прин
цесса на горошине» 
15.50 «Мир гепардов». Докумен
тальный фильм 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Лекарство от глупости». 
Телеигра 
17.50 «Янтарные крылья». Худо
жественный фильм. 1-я и 2-я се
рии 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
21.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
21.10 «Чисто английское убий
ство». Телесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым 
0.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь слепа». 
Телесериал. 5-я и 6-я серии 
2.15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
2.30 «Открытый проект». Моло
дежный канал 
4.15 «Нежная кожа». Художе
ственный фильм 

7.00 М/с «Жесто 
кие войны» 
7.20 М/ф 
8.00 Аниме «Сей-
лормун. Луна в матроске» 
8.35 «Город» (повтор) 
9.05 «Каламбур» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Это классно!» 
12.15 М/ф «Как казаки в футбол иг
рали» 
12.30 Х/ф «Гостья из будущего», 
5 с. 
14.00 «Верю - не верю» 
14.30 Комедия «Энди Рихтер, вла
стелин вселенной», 1 с. 
15.00 «Фигли-мигли» 
15.30 «Каламбур» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 Док. триллер «Запредельные 
истории» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Автомобиль» (повтор) 
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Шоу «Комеди Клаб» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 «Секс» с А. Чеховой 
0.00 Д/с «Правила секса» 
0.30 Ток-шоу «Роман с Бузовой» 
1.30 Наши песни 
1.45 Х/ф «Гостья из будущего», 
5 с. 
3.30-4.30 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.10 Х/ф «Цыган» 
7.35 Т/с «Альф» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейс
кий Кэттс и его собака» (Канада) 
8.45 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
9.25 «Дикий мир» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 Детектив «Хищники» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Женский взгляд» с О. Пуш
киной. М. Деникина 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследова
ния 
20.50 Т/с «Адвокат: голос разума» 
22.00 «Реальная политика» 
22.40 Боевик «Честная игра» 
(США) 
0.40 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов»' 
1.20 Фигурное катание. Междуна
родный турнир Гран-при «Кубок 
России» 
3.50 Х/ф «Познакомьтесь с Дороти 
Дендридж» (США) 

7.00 «Полезное утро». Прямой 
эфир 
7.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
7.45 «Полезное утро». Прямой 
эфир 
11.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив. Мосфильм, 1985 г. 
13.30 «В интересном положении» 
14.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». Т/с 
15.00 «Шеф» 
15.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
16.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ
БОВ». Комедия. Одесская к/ст., 
1970 г. 
18.30 «ДЕЛО № 306». Детектив. 
Мосфильм, 1956 г. 
20.30 «Пользуясь случаем» 
20.50 «Язмыш» 
21.00 «Уик-энд» 
21.15 «Стройсовет» 
21.30 «Губерния». Информацион
но-публицистическая программа 
22.00 «Декоративные страсти» 
22.15 «Правильный дом» 
22.30 «Шеф» 
23.00 «Вести»- Магнитогорск» 
23.20 «Автодром» 
23.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
0.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
Комедия. Одесская к/ст., 1970 г. 
1.55 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.40 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.25 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.10 «АНДРОМЕДА». Т/с 
5.40 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ». 
Т/с 

7.30 «Обозрение. В 
Магнитке», повтор (т/к 
«Тера») 
7.45 «РИО. Реклама. 
Информация. Объявления» (т/к 
«Тера») 
8.05 «Товары для вас» 
8.25 «PeZEPT успеха» 
8.35 Мультфильмы 
9.25 Мультфильмы 
10.05 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ». Ре
жиссер Дэниел Элгрант. В ролях: 
Ким Бейсинджер, Tea Леони, Рай-
ан О'Нил, Аль Пачино, Ричард 
Шифф 
12.15 «Голливудские истории. 
Памела Андерсон-1» 
13.10 Детективный сериал 
«СПРУТ» 
14.25 Мужской тележурнал «Ар
сенал» 
14.55 Т/с «ДАЛЬНОЬОЙЩИКИ-2» 
16.00 Т/с «ДАЛЬНОЬОЙЩИКИ-2» 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 Хит-парад авантюр «Осто
рожно, афера!» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Русские хиты «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА ЬЛАДА». 1-я серия. 
Режиссер Андрей Праченко. 
В ролях: Ив Ламбрешт, Виктор Де-
мерташ, Павел Ремезов, Леонид 
Ярмольник, Альберт Филозов. 
20.30 Русские хиты «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА». 2-я серия 
22.05 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ - МАЙАМИ» 
23.05 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ - МАЙАМИ» 
0.00 «Шеф рекомендует» 
0.05 Эротическая программа «Де
вушки с обложки» 
1.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-М». Режис
сер Рик Розенталь. В ролях: Лене 
Г ест, Джеми Ли Кертис, Дональд 
Плезенс, Нэнси Стефенс 

6.00 Х/ф «Снежная 
королева», 1 и 2 с. 
7.35 М/ф «Слоненок 
пошел учиться» 
7.50 М/с «Семья почемучек» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 «Улицы Сезам» 
9.30 «Итси-Битси паучок» 
10.00 Комедия «Все что угодно 
ради любви» (США) 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях с Ф. Бон
дарчуком». Ю. Высоцкая 
15.00 Д/с «Помпеи. Последний 
день» 
16.00 «Истории в деталях» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4». «Везет же людям» 
17.30 Х/ф «Подводная лодка Ю-571» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Фэнтези «Не заглядывай под 
кровать» (США) 
23.05 Концерт «Хорошие шутки» 
1.00 Боевик «Пистолет «Питон 357» 
3.15 Триллер «Хамелеон» (США) 
5.00-5.30 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Библей
ский сюжет» 
10.40 Х/ф «Верные 
друзья» 
12.20 «Комедианты» 
12.50 Х/ф «Айболит-66» 
14.25 Д/с «Загадки природы» 
14.55 «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича» 
15.35 Х/ф «Магистраль» 
17.05 М/ф «Мартынко» 
17.20 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй-
лином», 5 с. (Великобритания) 
18.15 «В вашем доме». А. Ратман-
ский 
19.00 «Магия кино» 
19.40 «Сферы» 
20.25 «Блеф-клуб» 
21.05 «Линия жизни». Л. Васильева 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Телеспектакль «Поминаль
ная молитва» 
1.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэй-
лином», 5 с. (Великобритания) 
2.20 «Комедианты» 
2.50 М/ф «Великолепный Гоша» 

Производственное 

ЧАИ ДВЕРИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

0КИ°2ш.«! 
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ 
выезд специалиста, замер, 
оформление документов 

на дому - бесплотно. 
.К. Маркса, 194, тел. 30-97-79 

ул. Советская, 160 Б 
ТЦ «Товар1ЩЬ»,тел. 49-25-49 

_ пр. К. Маркса, 68, тел. 22-57-23 
ИкуЬинштейна, 3 (левый берег), тел. 25-34-49 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Кубок УЕФА. Группо
вой этап. «Ренн». (Франция) -
«Шахтер» (Украина) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Спортивный календарь» 
9.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии 
12.15 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима. Финал 
13.25 «Золотой пьедестал». 
Ю. Кидяев 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
14.15 Профессиональный бокс. 
Дэвид Туа (Новая Зеландия) про
тив Тэлмаджа Гриффитса (США) 
15.25 «Точка отрыва» 
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Че
хов). Прямая трансляция 
18.15 «Вести-спорт» 
18.25 Пляжный футбол. Кубок Ев
ропы. 1/2 финала. Прямая транс
ляция из Москвы 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро». Прямая 
трансляция 
22.00 Пляжный футбол. Кубок Ев
ропы. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы 
23.20 «Вести-спорт» 
23.30 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
23.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- УНИКС (Казань) 
1.35 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории. 
Трансляция из Москвы 
2.55 «Вести-спорт» 
3.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакии - Хорватия 
5.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» (Че
хов) 
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тал 
6.00 Новости 
6.10 «Шутка за шуткой» 
6.30 Художественный фильм 
«Ясон и аргонавты», 2 с. 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 М/с «Дональд Дак представ
ляет» 
9.20 «Умницы и умники» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Веселые картинки» 
12.00 Новости 
12.10 «Гора самоцветов» 
12.40 «Живой мир». «Большая 
охота» 
13.50 «Кумиры». Н. Линичук 
14.30 «КВН-2005». Высшая лига. 
Летний кубок 
16.50 «Большие гонки» 
18.00 «Времена» 
19.00 Художественный фильм 
«Трус, Балбес, Бывалый». Фильм 
1-й 
19.40 «Сердце Африки» 
21.00 «Воскресное «Время» 
21.45 Художественный фильм 
«Анна и король» 
0.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. М. Котто -
Р. Торрес 
1.10 «Суперчеловек». «Мама на
прокат» 
2.00 Детектив «Старый портвейн» 
3.50 Д/ф «Невеста для адмирала» 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.20 «Сельский час» 
7.45 -ТВ Бинго-шоу» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Диалоги о животных» 
8.55 Семейная комедия «Ьетхо-
вен-3» (США) 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.20 «Городок». Дайджест 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 65» 
15.10 Анатолий Хостикоев и Алена 
Кольчугина в боевике «Штемп» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Убийство на Кутузовском. 
Зоя Федорова» 
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Ком
пания» 
20.00 «Вести» НЕДЕЛИ с Сергеем 
Ьрилевым» 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Константин Хабенский, Сер
гей Гармаш, Даниил Спиваковский, 
Леонид Каневский и Наталья Ко-
ляканова в комедии Павла Лунги
на «Бедные родственники» 
23.40 Джордж Клуни и Дженнифер 
Лопес в остросюжетном фильме 
Стивена Содерберга «Вне поля 
зрения» (США) 
2.05 Комедия «Кто грохнул Паме
лу?» (Франция) 
3.55 «Семь дней». Т/с 
4.40 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.15 «Янтарные крылья». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 
9.10 «Марш-бросок» 
9.40 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10.35 «Наш сад» 
11.00 МАСТЕРА. Эраст Гарин 
11.45 «Кулинарная семейка» 
12.05 «Пятая передача» 
12.20 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 «Крестьянская застава» 
14.05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.10 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Когда опаздывают в ЗАГС» 
16.05 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
17.55 МУЛЬТПАРАД. «Приключе
ния веселого скитальца», «Краси
вая коза и лягушка» 
18.15 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
18.20 Ален Делон в детективе 
«Франк Рива - человек ниоткуда» 
19.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
20.00 «Российский национальный 
Олимп-2005». Церемония вруче
ния премии 
22.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
22.10 «Момент истины» 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовьслепа». 
Телесериал. 7-я и 8-я серии 
1.15 Выборы в Московскую городс
кую думу. Предварительные итоги 
2.00 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 

7.00 М/с «Жестокие войны» 
7.20 М/ф 
8.00 Аниме «Сейлормун. Луна в 
матроске» 
9.05 «Каламбур» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Мюзикл «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 
13.15 М/ф: «Земляничный дождик», 
«Кот в колпаке» 
13.30 «Школа ремонта». «Ранчо на 
Ленинском» 
14.30 Комедия «Энди Рихтер, вла
стелин вселенной» 
15.00 «Фигли-мигли» 
15.30 «Каламбур» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 «Школа ремонта». «Малень
кий Тбилиси» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
20.00 Реалити «Возможности пла
стической хирургии» 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Шоу «Комеди Клаб» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 «Секс» с А. Чеховой 
0.00 Д/с «Секс-инструкции для 
девушек», 1 с. 
0.30 «Запретная зона» 
1.30 Наши песни 
1.45-5.05 Мюзикл «Мэри Поппинс, 
до свидания!» 

6.00 Художественный фильм «Цы
ган» 
7.30 «Сказки Баженова» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.40 «Тор Gear» 
11.15 «Растительная жизнь» 
12.10 «Цена удачи» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Звездный бульвар» 
14.00 Художественный фильм 
«Размах крыльев» 
16.00 «Сегодня» 
16.15 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня» 
19.55 «Чистосердечное призна
ние» 
20.30 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
20.50 Т/с «Адвокат: мститель» 
22.00 «Воскресный вечер» 
23.20 Художественный фильм 
«Барханов и его телохранитель» 
1.50 «Журнал лиги чемпионов» 
2.30 Художественный фильм «Доб
ро пожаловать в Сараево» (Вели
кобритания - США) 
4.20 Художественный фильм «По
единок в Диггстауне» (США) 

7.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
7.45 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «ДЕЛО • 306». Детектив. 
Мосфильм, 1956 г. 
13.30 «Семейный доктор» 
14.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». Т/с 
15.00 «Иностранная кухня» 
15.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
16.30 «ЗИГМУНД КОЛОССОВ-
СКИЙ». Приключенческий фильм. 
Киевская к/ст., 1945 г. 
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ». 
Криминальная комедия 
20.30 «Уик-энд» 
20.45 «Стройсовет» 
21.00 «Выборы-2005» 
21.20 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
22.00 «Гнездо» 
22.30 «Иностранная кухня» 
23.00 Баскетбол. Российская су
перлига. Дивизион «Б» «Металлург 
-Университет» (Магнитогорск) -
«Динамо-2» (Москва). 1-й матч 
23.30 «Все решим с доктором Кур-
патовым». Ток-шоу 
0.30 «ЗИГМУНД КОЛОССОВС-
КИЙ». Приключенческий фильм. 
Киевская к/ст., 1945 г. 
2.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.45 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.15 «АНДРОМЕДА». Т/с 

Куплю... Вернее, приобрету... 
хотя, точнее и корректнее - ста
ну владельцем... Или лучше так: 
стану единоличным обладате
лем с правом совершения лю
бых операций с оным... Нет, как-
то громоздко. Ладно - коротко, 
по-чеховски: куплю большой 
филологический словарь. 

7.30 Обозрение. В Маг
нитке- повтор (т/к «Тера») = '% 
7.45 -РИО. Реклама. Ин-
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
8.05 «Товары для вас» 
8.25 «PeZEPT успеха» 
8.35 Мультфильмы 
9.25 Мультфильмы 
10.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12.15 «Голливудские истории. Па
мела Андерсон-2» 
13.10 Телесериал «СПРУТ» 
14.25 «Карданный вал» 
14.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
16.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 «В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Русские хиты «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». 1-я серия 
20.35 Русские хиты «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». 2-я серия 
22.35 Телесериал «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ - МАЙАМИ» 
23.35 Телесериал «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ - МАЙАМИ» 
0.30 «Шеф рекомендует» 
0.35 Эротическая программа «Де
вушки с обложки» 
1.45 Шокирующая документалисти
ка «Когда праздник превращается 
в кошмар» 

6.00 Х/ф «Снежная королева», 
3 и 4 с. 
7.35 М/ф «Слоненок заболел» 
7.50 М/с «Семья почемучек» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам» 
9.30 «Итси-Битси паучок» 
10.00 Х/ф «Не заглядывай под кро
вать» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Снимите это немедленно 
15.00 Т/с «Люба, дети и завод...» 
16.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
16.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 
16.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 
17.20 Т/с «Молоды и счастливы» 
21.00 Комедия «Флаббер-попры-
гунчик» (США) 
23.00 Церемония журнала «Гла-
мур». Женщина года-2005 
0.15 Мистика «Человек-мотылек» 
(США) 
2.40 Х/ф «Ночь вампиров» (США) 
4.05-5.30 Фантастика «В космичес
кой ловушке» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа 
передач 
10.10 «Лето Гос-
подне». Введе
ние Пресвятой Богородицы во храм 
10.40 «Кто в доме хозяин» 
11.05 Х/ф «Любить» 
12.20 «Легенды мирового кино». 
Л. Торрес 
12.50 «Музыкальный киоск» 
13.10 М/ф: «Дядюшка Ау», «Дя
дюшка Ау в городе», «Ошибка дя
дюшки Ау» 
14.10 Д/с «Загадки природы». «Хит
роумная защита» 
14.40 «Что делать?» 
15.25 Д/с «8 историй о любви и не
любви». История 8-я. «Огромное 
небо» 
15.55 Опера «Самсон и Далила» 
18.25 М/ф «Впервые на арене» 
18.40 Д/с «Чаплин сегодня» 
19.05 Х/ф «Огни рампы» (США) 
21.20 К юбилею Г. Хазанова. «Чему 
смеетесь, или Классики жанра» 
22.00 «Широкий формат» 
22.30 Х/ф «Смерть президента» 
0.55 «Джем-5». К. Кэллоуэй 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/с «Охота на Криса Райана» 
2.20 Д/с «8 историй о любви и не
любви». История 8-я. «Огромное 
небо» 
2.45 М/ф «Великолепный Гоша» 

"W "Ж произволегаек*ая компания ЖШЯ 

Империя | | A THYSSEN POLYMER 
ft f- Мф"г«Н r<?roptM* 

уцткАпьыАШ в о з м о ж н о е 

УСТАНОВИТЬ 
окно 

34-18-16 
37-48-07 

ЗД1 д н я 
пр. К. Маркса, 80; пр. К. Маркса, 113; отдел в ТЦ "Пеликан", 2 этаж, т. 8-904-819-83-65 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Динамо» (Румыния) 
- ЦСКА (Россия) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Спортивный календарь» 
9.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Ме
таллург» (Магнитогорск) 
13.25 «Сборная России». Мурат 
Хасанов 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». Местное 
время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро» 
16.35 «Скоростной участок» 
17.15 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории. 
Трансляция из Москвы 
18.40 «Вести-спорт» 
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 
21.15 Пляжный футбол. Кубок Ев
ропы. Трансляция из Москвы 
22.35 «Вести-спорт» 
22.45 «Вести-спорт». Местное 
время 
22.50 Пляжный футбол. Кубок Ев
ропы. Финал. Трансляция из Мос
квы 
0.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия 
2.50 «Вести-спорт» 
3.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал, 
Словакия - Хорватия 
5.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
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« П Р Я М О Й П Р О В О Д » 

получили иПИСЫШО СЧАСТЬЯ»? 
и не знаете, что с ним делать... 

НЕ т Ш Щ г ^ ^ ^ ^ 
ЕСТЬ вопросы, нет ОТВЕТОВ? 

1 декабря по тел . 2 3 - 6 2 - 1 0 с 13 .00 . до 14.00 
на ваши вопросы ответят 

директор НПФ «СЗС» Игорь Скрыпкин 
и директор УК «РФЦ-Капитал» Вячеслав Коровин. 

« П Е Р С О Н А Л » 
К О P U O P А Т И Н Н Ы Й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

9 декабря 2005 г. в 1Ь00 
семинар 

Арбитражная практика 
рассмотрения дел 

о налоговой ответственности 
(для руководителей и специалистов 

юридических и бухгалтерских служб) 
Bt\tv шис семинара: 
Кузнецов Ю.А., Судья Арбитражного суда Челябинской обл., 
Каюров СБ,, судья Арбитражного суда Челябинской области 
V ' Практика рассмотрения дел о налоговой 

ответственности 
v Защита прав иалогогшательщика в ходе 

производства по делу о налоговом правонарушении 
v Консультационная работа в ходе семинара 

по актуальным вопросам арбитражной практики 

Справки по телефонам: 2 0 8 9 1 1 , 2 4 7 4 - 3 6 

3 декабря с 9 . 0 0 до 1 5 . 0 0 
в диагностическом центре АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

будет вести консультативный прием 
' к.м.н., ассистент кафедры урологии УГМАДО, 

специалист по проблемам урогинекологии 

В.Н. МирОНОВ (г. Челябинск). 
Приглашаются пациенты с хроническими циститами, 
недержанием мочи, а также всеми видами нарушения 

мочеиспускания. 

л ш а р н и м ь н а и запись и справки i 

Анатолия Трофимовича ГРИДИНА, 
бывшего начальника цеха, с юбилеем! 

Желаем счастья вам земного и солнца вечно золотого. Здо
ровья, молодости вечной и жизни бесконечной! 

Коллектив ремонтно-строительного цеха 
ОАО «МММЗ». 

Л0НТЙ ш I И1 
ПРОИЗВОДИТ ПРИМ И ДОСТАВКУ 

ОТПРАВЛЕНИЙ УСКОРЕННОЙ ПОЧТЫ 
"Отравления 1-го класса*' 

"Отравления t*r& нят€кт**~тт 
ускоренные внутренние почтовые 

отправления, сроки достав ни ногорын 
на 2S-30°/o нише установленных 
сроков доставим традиционной 

почтовой корреспонденции 

ттуч быть простып* И регистрируемыми. 
Ш почтовых отпраалеинях ускоренной почты 
Отправлений 1-го машет** нетут пересыпаться 

документы и товарное вложение" 
Ждёт Шш в® ё€ёж оыёленшт &&чт&щ&й свят 

т ж т т с 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В связи с ожидаемым значительным 
повышением тарифов на электрическую 
энергию для населения с 1 января 2006г. 
МП «Горлектросеть» предлагает оплатить 
до 31.12.05. ожидаемое потребление 
декабря и задолженность по оплате за 
потребленную электроэнергию по дей
ствующим тарифам. 
В случае неоплаты задолженности до 
конца года по действующим тарифам, 
задолженность при повышении тарифов 
будет пересчитана по вновь утвержден
ным тарифам. Надеемся на Ваше 
понимание. 

Руководство МП «Горэлектросеть». 

Шинный центр Автоград TYRE PLUS. Ул. Марджани, 9. Тел. 30-15-61. 
Автоднск-цеитр Автоград Pole Position. Уа. Правды, 59. Тед. 21-55-6!» 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА 
• Мощное, бесшумное, экономичное 

устройство для стирки 
• Стирает любые виды тканей, 

делая белье идеально чистым 

«Ультратон» - ультразвуковая машинка эконом класса -1290 руб. 
«Бионика» - незаменимая помощница на даче -1350 руб. 

Вам надоело мерзнуть? Термобелье согреет Вас! 
Особая технология вязания удерживает тепло 
при температуре до -35С° Главной отличительной чертой 
термобелья является сочетание двух основных функций: 
сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. 
Термобелье не растягивается, не деформируется, отличается 
высокой износостойкостью. Плоские швы повышают прочность 
и создают дополнительное удобство при носке. 
Термобелье предназначено: для повседневной носки, 
занятий спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом 
в холодную и морозную погоду. 
Термобелье — это шаг к свободе, надежности и комфорту. 
Стоимость комплектов от 1690 до 1990 руб. 

Выставка-продажа состоится ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 
2 декабря в ДКМ им. С. Орджоникизде с 10.00 до 13.00. 

Наталью НЕНЦИНСКУЮ 
с юбилеем! 

Мечтал я выразить не раз 
Все то, что значишь 

для меня ты, 
Искал неповторимых фраз, 
Искал слова, что так богаты, 
Но чувства.» неподвластна 

речь, 
И принял я как неизбежность 
Что не смогу в слова облечь 
Пена якаемую нежно:, чпь. 

Вячеслав. 

П Л О Х О С П И Т Е ? ! 
В а м п о м о г у т п о д у ш к и 
« З д о р о в ы й с о н » 
Наполнена лузгой гречихи и травами 

(валериана, хмель, мята 
и др. для ароматерапии). 

Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью. Снимает мышечное 

напряжение, создает комфорт, 
помогает при остеохондрозе, 

головных болях и бессоннице. 
Спрашивайте в аптеках города. 
Подарите близким здоровый сон! 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наимено

вание эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование): от
крытое акционерное общество «Маг
нитогорский цементно-огнеупорный 
завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наи
менование эмитента: ОАО «МЦОЗ». 

1.3. Место нахождения эмитента: 
Россия, 455002, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402170498. 
1.5. ИНН эмитента: 7445013600. 
1.6. Уникальный код эмитента, при

своенный регистрирующим орга
ном: 45071-D. 

1.7. Адрес страницы в сети Интер
нет, используемой эмитентом для 
раскрытия и н ф о р м а ц и и : 
m c o z . m g n . r u 

1.8. Название периодического пе
чатного издания (изданий), использу
емого эмитентом для опубликования 
информации: газета «Магнитогорс
кий металл», Приложение к Вестни
ку ФСФР России 

1.9. Код (коды) существенного фак
та (фактов): 0545071D23112005. 

2. Содержание сообщения 
2.4. В сообщении о существенном 

факте, содержащем сведения о госу
дарственной регистрации отчета об 
итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, указывают
ся: 

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные призна
ки ценных бумаг: акции именные, 
обыкновенные. 

2.4.2. Срок погашения (для облига
ций и опционов эмитента): для ак
ций не приводится. 

2.4.3. Государственный регистраци
онный номер выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: № 1-
02.-45071-D-001D, дата регистрации 
- 12.07.2005 г. 

2.4.4. Наименование регистрирую
щего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг: Федеральная служба по фи
нансовым рынкам (ФСФР России). 

2.4.5. Количество размещенных 
ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законо
дательством Российской Федерации) 
каждой ценной бумаги: 348000000 
штук номинальной стоимостью 50 
копеек. 

2.4.6. Доля фактически размещен
ных ценных бумаг от общего количе
ства ценных бумаг выпуска (допол
нительного выпуска), подлежащих 
размещению: 100 %. 

2.4.7. Способ размещения ценных 
бумаг, а в случае размещения цен
ных бумаг посредством закрытой 
подписки - также круг потенциаль
ных приобретателей ценных бумаг: 
закрытая подписка. 

2.4.8. Дата фактического начала 
размещения ценных бумаг (дата со
вершения первой сделки, направ
ленной на отчуждение ценных бу
маг первому владельцу): в порядке 
осуществления преимущественного 
права (первый этап размещения) 
2.08.2005г., в порядке осуществле
ния размещения ценных бумаг по 
закрытой подписке (второй этап раз
мещения) -15.09.2005 г. 

2.4.9. Дата фактического окон
чания размещения ценных бумаг 
(дата внесения последней приход
ной записи по лицевому счету 
(счету депо) первого владельца в 
системе учета прав на ценные 
бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) или дата выдачи после
днего сертификата документарной 
ценной бумаги выпуска (допол
нительного выпуска) без обязатель
ного централизованного хранения): 
в порядке осуществления преимуще
ственного права (первый этап разме

щения) - 5.09.2005г., в порядке осу
ществления размещения ценных бу
маг по закрытой подписке (второй 
этап размещения) - 23.09.2005 г. 

2.4.10. Дата государственной реги
страции отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг: 27.10.2005 г. 

2.4.11. Наименование регистри
рующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию отче
та об итогах выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: Феде
ральная служба по финансовым 
рынкам (ФСФР России). 

2.4.12. Факт регистрации (отсут
ствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с госу
дарственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих цен
ных бумаг: отсутствует - регистра
ция выпуска ценных бумаг не сопро
вождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 

2.4.13. В случае регистрации про
спекта ценных бумаг - порядок обес
печения доступа к информации, со
держащейся в отчете об итогах вы
пуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: не указывается - ре
гистрация выпуска ценных бумаг не 
сопровождается регистрацией про
спекта ценных бумаг. 

2.4.14. В случае подписания отчета 
об итогах выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг финансо
вым консультантом на рынке ценных 
бумаг - указание на это обстоятель
ство, а также полное и сокращенное 
фирменные наименования финансо
вого консультанта на рынке ценных 
бумаг, его место нахождения: финан
совый консультант не привлекался 
- регистрация выпуска ценных бу
маг не сопровождается регистраци
ей проспекта ценных бумаг. 

Анатолий ГАМЕЙ, 
директор ОАО «МЦОЗ. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* 1-комн., ст. пл., ул. Набереж

ная, 20, 5/5, 19/8, с/у разд., бал
кон. Цена 720 т. р., торг. Т.: 20-
64-58, 8-904-975-14-41. 

*3-комн. «брежневку» по ул. 
Суворова, 137, 2/5, полусм. Хо
рошее состояние. Цена 1100 т. 
р. Торг. Т.: 20-64-58, 8-2901-
71-82. 

*1-комн. ул. пл., ул. «Прав
ды», 9 (м-н «Счастье), 5/7, 33/ 
17/9, с/у совм., балкон застек
ленный, телефон, документы 
готовы. Т.: 20-64-58, 8-2901-
71-82. 

*Комнату 17 м\ ул. Октябрьс
кая, 11. Т. 8-908-58-65-114. 

*3емельный участок на Бан
ном (50 х 20 м2), предназначен
ный под кафе и гостиницу. До
рого. Т. 20-20-11 (вечером). 

*Сад в «Металлурге-3». Дом, 
баня, гараж. До моря 200 мет
ров. Т.: 23-45-25, 24-76-54. 

*Ликвидация, распродажа 
мужской одежды. «Мост-2», 2 
этаж, бутик № 30. 

•Гараж на Зеленом Логе. Т. 8-
3519-03-45-44. 

•Диски BMV R14, покрышку 
DUNLOP R16. Т. 22-24-20. 

КУПЛЮ 
•Неисправный «ЗАЗ», «Мос

квич». Т. 8-906-898-14-71. 
*Любое жилье на л/б. Помогу 

оформить документы. Т. 8-912-
305-25-00. 

•Квартиру. Т. 45-12-56. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-31-

70. 
•2-комнатную квартиру в Ле

нинском р-не от ул. Гагарина, 
до ул. Комсомольской, старой 
планировки, кроме 1 этажа. Т. 8-
904-817-1895. 

*Квартиру, комнату, долю. Т. 
8-904-930-1112. 

*Неисправный импортный те
левизор. Т. 31-61-98. 

ТВ-антены! 
Установка. Ремонт. Сервис 

С р о ч н ы й в ы з о в 

Гарантия 36 мес. 
Т. 30-40-83 

В новом 2006 году 

Оборудует для Вас 
неэлектрическую систему 

теплоснабжения дома , 
действующую без применения 

топлива; 
создаст независимую систему 

электроснабжения любого 
объекта; 

установит на автомобиль, 
автобус электростанцию на 220В. 

тел. 49-45-09, а/я 9344 

МЕНЯЮ 
•3-комн на «кольце» + допла

та = I или 2. Т. 23-87-59. 

СДАМ 
•На часы, ночь (пр. Метал

лургов). Т.: 22-53-68, 8-912-799-
4968. 

*По часам. Т. 8-902-862-
5969. 

*По часам. Т. 8-902-894-
5483. 

*Комнату. Т. 8-908-810-8827. 
•Жилье. Т. 29-S2-69. 
*Квартиру. Т. 34-48-10. 
•Посуточно, «люкс». Т. 22-

55-39. 
* Посуточно. Т.: 22-21-08, 8-

902-895-8996. 
*Посуточно. Т.: 20-86-40, 8-

904-973-4915. 
*Квартиры по часам, на сут

ки. Т.: 22-76-16. 8-902-899-
0671. 

•Часы. Т. 8-906-871-6577. 

СНИМУ 
*Жилье. Т. 45-12-56. 
*Квартиру. Т.: 8-909-099-256, 

21-73-23. 
* Комнату, квартиру. Т. 23-26-

66. 
* Квартиру. Т. 8-904-93 1-

0817. 
•Квартиру. Т. 35-77-52. 
•Жилье. Т. 22-60-01. 
* Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 28-23-00. 
•Квартиру. Т. 43-00-03. 
*Жилье. Т. 21-91-57. 

УСЛУГИ 
* Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15%. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 21-21-
55, 20-85-07. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-03-
36, 35-84-88. 

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

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

•Установка замков. Т. 27-94-
92. 

•Металлические двери с отдел
кой. Т. 23-41-49. 

•Установка замков. Т. 23-41-
49. 

•Отделка дверей, балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-
80, 8-912-803-21-84. 

•Отделка евровагонкой, плас
тиком. Т. 41-72-32. 

•Водопровод, канализация, 
отопление. Т. 8-904-97-37-620. 

•Ремонт. Кафель, обои, потол
ки и т. д. Т. 8-904-933-49-60. 

•Ремонт помещения: евроот-
делка, кафель, электромонтаж, 

двери - гипсокартон, панели, 
сантехмонтаж. Услуги транспор
та. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

•Малярные и штукатурные 
работы всех видов. Гипсокартон, 
пластик, электрик. Т. 28-51-61 
(после 18.00). 

•Стеновые панели, гипсокар
тон, ламинат. Т.: 25-29-89,8-902-
865-99-37. 

•Панели, полы, установка. Т. 
23-68-33. 

•Электропроводка, монтаж, 
ремонт. Т. 8-904-946-70-36. 

«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. Т. 
41-44-35. 

•«Холсервис». Ремонт холо
дильников и «Стинол». Т. 34-63-
40. 

• Ремонт холодильников и 
«Стинол». Т. 31-90-80. 

•Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-
22. 

•Ремонт телевизоров, холо
дильников. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 22-54-65. 

•Телеремонт, компьютеры. 
Гарантия. Без выходных. Т. 35-
84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Т. 37-15-37. 

•ТВ-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. ЯМАЛ. Т. 22-54-
65. 

•Всеканальные ТВ-антенны, 
качественно. Т. 37-04-65. 

•Антенны всеканальные. Уста
новка, разводка. Гарантия со
хранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-
44-35. 

•Телевизионные антенны. Ус
тановка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. 
Т. 8-904-805-31-30. 

•Антенны! Установка, развод
ка. Т. 40-36-22. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Математика. Т. 8-906-898-

10-07. 
•Забор анализов крови на дому. 

Т. 23-11-89. 
•Обработка от любых насеко

мых и грызунов. Т. 8-3519-003-
036. 

«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-
872-98-58. 

«ГАЗели», «бычки», «КамА
Зы». Переезды, грузчики. Т.: 35-
69-78, 8-2946-0382. 

•Откосы. Т. 8-2904-7244. 
•«ГАЗель», грузоперевозки. Т. 

8-904-814-6919. 
•Водомеры, водопровод. Т. 

21-95-86. 
•Все из металла: гаражи, во

рота, заборы, ограды, крыши, 
лестницы. Т. 30-29-20. 

•Сантехработы, металлоплас-
тик. Кафель. Т. 21-98-80. 

•Откосы, моющиеся. Т. 8-908-
587-3747. 

•Сантехработы, кредит. Т. 28-
00-34. 

•Ремонт квартир, ламинат, ка
фель, плотник, гипсокартон. Т.: 
21-77-65, 25-35-31. 

•Кафель 100 руб. Т. 37-10-96. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Еммануил. Ясновидение. 

Снятие негатива любой сложно
сти и давности. Т.: 21-17-61, 8-
909-743-3748, 8-922-703-6347. 

•Грузоперевозки. «ГАЗель»-
тент. Город, межгород. Т. 8-912-
310-0756. 

•Закупаем пивную бутылку в 
ассортименте по высокой цене. 
Левый берег, ул. Казаковская, га
раж «Вамаг». Т. 29-96-12. 

•Соберу, отремонтирую ме
бель. Т. 41-17-45. 

•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Неисправный импортный те

левизор. Т. 31-61-98. 
•Металлические двери, замки, 

любые виды отделки. Порошко
вая покраска. Решетки. Т.: 49-11-
70, 43-00-27. 

•Обивка, ремонт мебели. Т. 
20-54-62. 

•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•«ГАЗель» недорого. Т. 8-

904-974-0706. 
•Металлические двери. Отдел

ка. Балконные рамы. Т. 30-17-06. 
•Металлические двери отдел

ка. Балконные рамы. Т. 41-25-45. 
•Решетки, двери, балконы. Т. 

29-53-49. 
•Тамара Дмитриевна. Гадание 

на Таро. Сглазы, порчи. Возврат в 
семью. Ул. Ленинградская, 124/2-
83. Т. 34-09-54. 

•Откосы. Т. 20-50-17. 
•Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 34-42-37.. 
•Дед Мороз и Снегурочка. Т.: 

30-21-80, 8-908-586-7517 
•Ветврач. Т. 37-54-01, 8-912-

801-2138. 
•Выведу из запоя. Т. 8-906-

852-0802. 
•Металлические балконные 

рамы (герметик бесплатно). Ог
рады, решетки. Рассрочка. Т. 21-
88-77. 

•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-

9597. 
•Выезд нарколога на запои. 

Лиц. № 297588. Т. 493-194 . 
•Грузоперевозки. Т. 29-10-56. 
•Слом, гипсокартон, отделка. 

Т.: 37-27-66, 8-908-811-2343. 
•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 31-

61-16, 8-9222-351-555. 
•«ГАЗель» 2 т. Город, межго

род, грузчики. Т.: 8-904-975-
1552, 31-71-16. 

•Диджей. Т. 41-59-06. 
•Водомеры. Т. 37-55-35. 
•Водопровод. Водомеры. Т. 

37-73-41. 
•Электрик. Т. 8-909-092-5733. 
•Домашний мастер. Т. 8-909-

092-5733. 
•Ремонт стиральных машин. 

Т.: 28-08-77, 8-908-815-0512. 
•Выравнивание потолков. 

Обои. Т.: 40-54-18, 8-904-973-
8021. 

ОКНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Магнитогорская фабрика металло-пластиковых конструкций 

ул . Доменщиков, 5 
тел.: 30-18-18, 

30-94-08 
V Собственное 
производство 

V Гарантии качества 
ПЕННИ У Кредит без % 

Супер АКЦИЯ! 
Т ш , ы ш JL Декабря 

И ТОЛЬКО У НАС! 
каждому клиенту при заказе 
пластикового Л***^ REHAU 

заказавшему два окна 
«москитная сетка в поярок,р 

•Ремонт холодильников. Рези
на. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•«ГАЗель». Т. 28-02-84. 
•Сантехработы: пластик, кана

лизация, отопление. Т. 49-32-14. 
•Водопровод, отопление, ка

нализация. Качество, гарантия. Т. 
29-01-69. 

•«ГАЗель», высокий тент, груз
чики. Т.: 30-15-87, 8-909-748-6-
749. 

•Сантехработы. Т.: 37-49-28, 
8-904-810-0485. 

•Печатные работы. Т. 49-95-
79. 

•Изготовим любую корпус
ную мебель по вашим размерам. 
Быстро, качественно, недорого, 
гарантия год. Т.: 43-00-44, 8-
908-586-3874. 

•Электропроводка. Т. 49-95-
79. 

•Трикотажное ателье. Ул. Ком
сомольская, 36. 

•Водопровод, отопление, ка
нализация, качество. Гарантия. Т. 
29-01-69. 

•Современная свадьба и юби
леи. Т. 28-16-13. 

•Диджей. Т. 8-2906-3638. 
•Металлические балконные 

рамы (герметик). Двери с любой 
отделкой. Решетки, ограды. Сро
ки. Качество. Т.: 36-91-30, 20-
03-88. 

•Сиделки, медсестры. Т.: 37-
54-96, 8-908-812-1337. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Тамада. Т. 34-33-16. 
•Обивка мебели. Т. 31-19-98. 
•Трубопровод, отопление, 

канализация. Т. 29-49-06. 
•Сантехработы (пластик, ме-

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

пластик). Т. 49-30-61. 
•Тамада, диджей, видеосъем

ка. Т. 49-26-58. 
•Шпаклевка стен, потолков. Т. 

29-16-91. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Магнитогорскому почтамту: 

инженер-энергетик; оператор 
связи (мужчина для сопровожде
ния грузов); оператор связи (об
разование среднее профессио
нальное, знание компьютера); 

почтальоны. Обращаться по ад
ресу: пр. Ленина, 32, отдел кад
ров. 

•Менеджеры. Т. 30-64-64. 
•Станочники, оператор ЧПУ, 

токарь-расточник, гидравлик, за
точник, электросварщик, сле
сарь-инструментальщик, сантех
ник, электромонтер, инженер-
конструктор, мастер, инженер-
сварщик. Т. 24-35-86. 

•МП «Горторг» главный эко
номист (высшее образование, 
опыт работы), повар, кондитер. 
Ул. Индустриальная, 32. Т. 21-
34-12. 

•Совмещение. Т. 37-01-77. 
•Охранники без в/п, без огра

ничений по здоровью. Обращать
ся: ул. Дружбы, 22. Т. 8-901-250-
1114. 

•Водитель на маршрутное 
такси (категория «Д»). Т. 8-912-
310-0756. 

•Продавцы новогодних това
ров на улицу, на ЦГЯ. Т. 8-351-
906-5333. 

•Агентство. Т. 29-82-69 
•В такси - водители с л/а. Т. 

207-999. 
•Водители на такси, опыт обя

зателен. Т. 8-904-807-3326. 

РАЗНОЕ 
•Нашедшие ключи на останов

ках от «Завенягина» до «Юнос
ти», позвоните по тел. 31-13-75. 

•Свидетелей ДТП, произо
шедшего 12 ноября в 13.30 на 
перекрестке пр. К. Маркса и ул. 
Б. Ручьева между автомобилями 
«ВАЗ-2106» и «ВАЗ-21099», 
просим позвонить по т. 30-80-
54. 

•Работа энергичным пенсио
нерам. Т. 34-39-19. 

•Всем известна целительная 
сила вод, солей и снадобий биб
лейского Мертвого моря. Теперь 
они доступны и магнитогорцам. 
Т. 49-45-09, а/я 9344. 

•Целительная мощь серебря
ной воды была известна в древ
ней Греции, Риме, Египте. Ис
пытайте ее на себе. Т. 49-45-09, 
а/я 9344. 

•Похудеть эффективно! Доро
го! Т. 8-904-975-0139. 

Понедельник, 28 ноября 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Бейблэйд» (Япония) 
7.40 «Очевидец» 
8.30 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения. Амелия Эрхарт» 
12.30 «24» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Дорогая передача 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Афромосквич-2» 
16.30 Т/с «Холостяки» 
17.45 Т/с «Мятежный дух» (Аргентина) 
18.45 Шоу «Мистер Бин» 
20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы лег
кой наживы». «Охотник за головами» 
21.10 Т/с «Солдаты-5» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
23.30 «24» 
0.15 Телеигра «Шестое чувство» 
1.05-1.45 Лучшие клипы мира 

Вторник, 29 ноября 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Бейблэйд» (Япония) 
7.20 Т/с «Солдаты-5» 
8.25 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: филадельфийс
кий эксперимент» 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы лег
кой наживы». «Охотник за головами» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 

15.15 Т/с «Солдаты-5» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17.45 Т с «Мятежный дух» (Аргентина) 
18.45 Шоу «Мистер Бин» 
20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы 

легкой наживы». «Охотник за головами» 
21.10 Т с «Солдаты-5» 
22.20 Т с «Фирменная история» 
23.30 -24» 
0.15 Боевик «Латинский дракон» (США) 
2.20 Т с «Секретные материалы» (США) 
3.05 Военная тайна 

Среда, 30 ноября 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М с «Бейблэйд» (Япония) 
7.20 Т с «Солдаты-5» 
8.25 Т с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 - Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: ошибка Кор-

ригана» 
12.30 24» 
13.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы 

легкой наживы». «Охотник за головами» 
14.15 _ с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Солдаты-5» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17.45 _ / с «Мятежный дух» (Аргентина) 
18.45 JJoy «Мистер Бин» 
20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы 

легкой наживы». «Охотник за головами» 
21.10 Т/с «Солдаты 5» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
23.30 24» 
0.15 Комедия «Каннибал! Мюзикл» (США) 
2.20 Т с «Секретные материалы» (США) 
3.05 Криминальное чтиво»: «Вампиры. 

Жажда крови» 

3.30 Ночной музыкальный канал 
4.35-5.00 Д/ф «Исчезновения: ошибка 

Корригана» (США) 

Четверг, 1 декабря 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Бейблэйд» (Япония) 
7.20 Т/с «Солдаты-5» 
8.25 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: тайна «Скор

пиона» 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Лола и Маркиз . Виртуозы 

легкой наживы». «Охотник за головами» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Солдаты-5» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17.45 Т/с «Мятежный дух» (Аргентина) 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великобрита

ния) 
20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы 

легкой наживы». «Охотник за головами» 
21.10 Т/с «Солдаты-5» 
22.20 Т/с «Фирменная история» 
23.30 «24» 
0.15 Ужасы «Зловещая сила» (США -

Великобритания) 
2.10 Т/с «Секретные материалы» (США) 
2.55 «Невероятные истории» 
3.40 Ночной музыкальный канал 
4.35-5.00 Д/ф «Исчезновения : тайна 

«Скорпиона» (США) 

Пятница, 2 декабря 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Бейблэйд» (Япония) 

7.20 Т/с «Солдаты-5» 
8.25 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 

невероятных фактов» 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы 

легкой наживы». «Охотник за головами» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
15.15 Т/с «Солдаты-5» 
16.30 Т/с «Фирменная история» 
17.45 Т/с «Мятежный дух» (Аргентина) 
18.45 Дорогая передача 
20.00 Боевик «На расстоянии удара» 
22.20 Д/ф «Магия величайших аттракци

онов: секреты раскрываются (Восточное по
б е р е ж ь е ) » ( С Ш А ) 

23.25 Триллер «Пила» (США) 
1.40 Т/с «Секретные материалы» (США) 
2.30 «Невероятные истории». 
3.15 Ночной музыкальный канал 
4.35-5.00 Д/ф «Самые-самые»: «Альма

нах невероятных фактов» (США) 

Суббота, 3 декабря 
7.30 Д/с «Дикая планета». «Тайны леса» 

(Великобритания) 
8.30 М/с «Дейгандр» (США) 
8.55 М/с «Близняшки-пятерняшки» (США) 
9.20 М/с «Непобедимая команда супер

обезьянок» (США) 
9.50 М/с «Симпсоны» (США) 
10.55 «Очевидец» 
11.55 Телеигра «Шестое чувство» 
12.50 «Криминальное чтиво»: «Крова

вые узы» 
13.30 «24» 

13.50 Д/ф «Магия величайших аттракци
онов: секреты раскрываются (Восточное по-
б е р е ж ь е ) » 

14.55 «Невероятные истории» 
16.00 Боевик «На расстоянии удара» 
19.00 «Неделя» 
20.10 Боевик «Хищник-2» (США) 
22.35 Шоу «Остров искушений» 
23.55 Эротика «Ночные уроки» (США) 
2.15 Т/с «Секретные материалы» (США) 
3.00 Ночной музыкальный канал 
4.10-5.00 Д/с «Дикая планета». «Тайны 

леса»(Великобритания) 

Воскресенье, 4 декабря 
7.20 Д/с «Дикая планета». «Нежные ги

ены» (Великобритания) 
8.20 М/с «Дейгандр» (США) 
8.45 М/с «Близняшки-пятерняшки» (США) 
9.10 М/с «Непобедимая команда супер

обезьянок» (США) 
9.35 М/с «Симпсоны» (США) 
11.05 М/с «Дятлом/в» 
11.40 «Неделя» 
12.50 Военная тайна 
13.30 «24» 
13.50 Д/ф «Лучшие документальные рас

следования». «Укол иглой» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.00 Боевик «Хищник 2» (США) 
19.00 Шоу «Остров искушений» 
20.15 День Домино 
22.45 Д/ф «Рассекреченные архивы». 

«История падения Берлинской стены» 
23.55 Х/ф «Железная маска» (Франция 

^Италия) 
2.30 Драма «В созвездии быка» 
4.10-5.00 Д/с «Дикая планета». «Нежные 

гиены» (Великобритания) 
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Няней будет папа 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АНГЛИЙС

КИЕ законы дают работающим 
женщинам право на шестимесячный 
оплачиваемый отпуск, вслед за кото
рым можно взять еще один, но неош 
чиваемый. На обсуждение обществен 
ности был вынесен новый законопро
ект, который у в е л и ч и в а е т 
продолжительность оплачива-, 
емого отпуска до девяти ме 
сяцев, причем женщине не 
обязательно будет оформ
лять его полностью. Если ? 
она получает больше мужа 
то в интересах семьи будет, 
если именно он останется л 

сидеть с малышом. Но 
вый закон позволит 
мужу «досидеть» за 
жену оставшиеся 
три месяца опла
чиваемого отпуска, 
хотя получать он бу 
дет не весь свой оклад, а все
го лишь скромное пособие - ! 06 
фунтов в неделю. Кроме того, 
закон разрешит ему в случае 
необходимости не выходить на 
работу еше три месяца, прав- Ь 
да, полностью за свой счет. В 
итоге после шестимесячного оплачи
ваемого отпуска жены еще столько же 
времени с ребенком будет сидеть муж, 
причем в течение трех месяцев он будет 
получать пособие. 

Молодые отцы приветствуют появление этого 
законопроекта и хотят, чтобы он был одобрен пар
ламентом. По словам министра торговли и 
промышленности Алана Джонсона, мужчины хо
тят «играть важную роль в первые годы жизни 
своего ребенка», и им такая возможность предос
тавляется. Для молодой семьи также не менее важ
но самостоятельно решить, кто сидит с ребенком, 
а кто выходит на работу. Г-н Джонсон заметил в 
этой связи, что «новый законопроект призван вос
становить социальную справедливость». 

Правда, группы борцов за права отцовства 
указывают, что следующим шагом правительст
ва должно стать повышение пособия отцам, взяв
шим отпуск по уходу за ребенком, а еще лучше -
полная выплата их оклада. Ведь матерям, гово
рят они, в отпуске выплачивается вся зарплата 
полностью. 

Впрочем, пока новый законопроект - лишь 
материал для дискуссий, и противников у него 
хоть отбавляй. Например, федерация малого биз-

«Разрешите с вами...» 
интим 

После шестимесячного оплачиваемого отпуска 
жены еще столько же времени с ребенком 
будет сидеть муж, причем в течение трех 
месяцев он будет получать пособие 
неса и Британская торговая палата утверждают, 
что нововведения их «очень обеспокоили». По 
их мнению, если законопроект будет утвержден, 
то малый бизнес потеряет сотни квалифициро
ванных работников мужского пола, а где брать 
для них кратковременную замену, они не знают. 
«Это циничное действие правительства, которое 
говорит, что заботится о семье, но на самом деле 
разваливает малый бизнес», - жестко отозвался 
о законопроекте исполнительный директор Фо
рума частного бизнеса Ник Гулдинг. 

Кроме того, существуют опасения, что приня
тие законопроекта приведет к «дырке» в казне, 
ведь ожидается, что новыми правилами с 2007 

года воспользуются 9 тысяч от
цов, которым работодатель бу
дет выплачивать пособие. Каз
начейству, в свою очередь, при
дется рефинансировать эти зат
раты бизнеса. 

Но отпуск по уходу за ребен
ком для мужчин - не единствен

ный камень преткновения на пути принятия но
вого законопроекта. Ожидается, что не менее ост
рая дискуссия состоится по поводу предоставле
ния гибкого графика работы тем, кто ухаживает 
за больными или престарелыми родственниками. 

Между тем кабинет министров обещает, что еще 
до того, как закончится срок полномочий нынеш
него британского парламента, он поставит воп
рос об увеличении оплачиваемого отпуска мате
рям до двенадцати месяцев. Правительство так
же объявило, что хочет разрешить женщинам, 
сидящим с детьми, выходить на свою работу один-
два дня в неделю без потери оплаты отпуска по 
уходу за ребенком. 

В наше время мужчинам 
Он подошел к ней на пляже. 
Вальяжно присел рядом. 

- Девушка, можно с вами познако
миться? 

- Я с незнакомыми не знакомлюсь. 
- Но мы же с вами уже познакомились. 
- Еще раз повторяю: я с незнакомыми 

не знакомлюсь! 
- Девушка, а меня Коля зовут. 
- Ладно, Коля так Коля. А фамилия? 
- Фамилия... Гм... Незнакомый. Незнако

мый?!! 
- Да, это фамилия такая. Правда, девуш

ка, и в паспорте так: Николай Петрович 
Незнакомый,., 

- Тогда вот что, Николай Петрович Не
знакомый! Третий раз повторяю: я с Не
знакомыми не зна-ко-млюсь!!! 

- Почему? 
- Потому, что моя фамилия - Замужняя. 

Елена Юрьевна За-муж-няя. 
- И по паспорту так? 
- По паспорту - дважды. И фамилия, и 

семейное положение. 
-Извините. . . 
Он встал, отряхнул с коленей песок и 

пошел знакомиться с другой девушкой, по 
соседству. Он подошел к ней, присел ря
дом и смело положил руку ей на плечо. 

Если бы он только знал, что фамилия 
той другой - Пощечина. И по паспорту, и 
по лицу... 

Антон МАКУ НИ. 

очень нелегко 
РЕЦЕпТ'СЕМЕЙНоГб СЧАСТЬЯ 

Хочу рассказать всем женщинам, как легко и 
просто иметь счастливую семью. Есть только 
одно-единственное правило, которое нужно со
блюдать, и тогда любой мужчина будет вас це
нить, беречь и уважать. Вот это правило: после 
свадьбы мужчина должен оставаться свободным 
человеком. 

Для тех, кто не понял, попробую разъяснить. 
1. Никогда не задавайте мужу наиглупейший 

вопрос: где ты был? Если найдет нужным, сам 
скажет. А если не говорит, значит, есть причина, а 
вы своими вопросами загоняете его в угол, зас
тавляете выкручиваться, лгать. 

2. Никогда не спрашивайте, сколько у него де
нег. Он их зарабатывает и только он вправе ими 
распоряжаться. Уверяю вас, мужчина сам купит 
все, что нужно в дом, в котором ему хорошо. 

3. Никогда не водите в дом подруг. В гости 
могут приходить только те люди, которых хочет 
видеть муж. 

4. Никогда не звоните ему на работу. Только 
если вдруг случится какое-то ЧП, но это бывает 
крайне редко. Он может позвонить вам хоть сто 
раз, вы - никогда. 

5. Никогда не пытайтесь занять первое место в 
жизни мужа. На первом месте у него работа, на 
втором - его мама, потом идут его увлечения, 
хобби, друзья, приятели. А жена, она ни на каком 
месте. Жена - это его дом, его быт, его тыл. 

Поймите простую вещь: мужчина сам знает, 
что хорошо, а что плохо. Он лучше вас знает, что, 
когда и как ему нужно делать, где и когда ему 
нужно быть. В наше время мужчинам очень не
легко, так не мешайте своему мужу, не достав
ляйте ему лишних проблем. Просто живите ря
дом и будьте ему надежным тылом. Это все, что 
нужно для счастливой семейной жизни. 

Сама я вышла замуж в 17 лет и 26 лет прожила 
с мужем без единой ссоры только потому, что 
свято соблюдала правило, о котором написала в 
самом начале. Сейчас я вдова, но, милые жен
щины, меня зовут замуж! А ведь я не молода и 
писаной красавицей не являюсь. Просто любому 
мужчине нужна хорошая хозяйка, которая не за
дает глупых вопросов, а занимается созданием 
уюта в доме. 

Следуйте моим советам, и ваша семья будет 
счастливой! 

Галина М. 

ЗНАКОМСТВА 

По анкетам 
и на вечерах 
Мужчины 

Аб. 218 Холостой мужчина, 29/ 
175/80, русский, занимаюсь строи
тельным бизнесом, материальное 
положение нормальное, живу с ро
дителями, меня интересуют симпа
тичные, скромные молодые женщи
ны до 29 лет - для брака. 

Аб. 232. Холостой мужчина, 43/172/ 
90, русский, переплетчик, материаль
ное положение среднее, работоспо
собный. Ищу сожительницу, супру
гу 38-40 лет, с мягким характером. 

Аб. 253. Мастер участка промыш
ленного предприятия, 45/173/88, 
русский, в разводе, есть два сына, 
не курю, алкоголь употребляю ред
ко, живу самостоятельно, интересу* 
юсь спортивными, умными, неку
рящими женщинами 36-45 лет - для 
общения и создания семьи. 

Аб. 263. Мастер по производству 
пластиковых окон, 30/176/65, рус
ский, холост, детей нет, материаль
ное положение стабильное, но года 
проходят, а любовь не приходит. 
Ищу молодую женщину 23-30 лет, 
возможно имеющую не более одно
го ребенка, привлекательную. 

Аб. 274. Служащий, 37/175/65, 
у к р а и н е ц , Козерог , в р а з в о д е , 
сыну 10 лет, живу отдельно, обра
зование - техникум, есть а/м, сад, 
побочный заработок, способности 
разносторонние, люблю размыш
лять по настроению, строить. Ценю 
в женщине все: от и до. Моя сила в 
разуме, любимый образ женщины 
давно не встречал, иногда нереши
телен, в жизни у меня не без про
блем, умею зарабатывать деньги. 
Ищу супругу 25—35 лет, можно с 
детьми. 

Женщины 
Аб. 127. Вдова, 48/165/78, два 

сына - 15 и 22 лет, фотограф, хоро
шая мать, хозяйка. Хотела бы со
здать новую семью с мужчиной 4 8 -
55 лет, русским, спокойным. 

Аб. 138. Музыкальный работник, 
56/160/71, пенсионерка, в разводе, 
живу с дочерью, хорошее матери
альное положение, есть квартира, 
а/м, хорошая работа, ценю здраво
мыслящих образованных людей, 
люблю поэзию, оперу, джаз. Ищу 
супруга до 60 лет, общительного, 
трудолюбивого. 

Аб. 174. Пенсионерка, 63/160/82, 
вдова, двое детей живут отдельно, 
есть квартира, готовлю хорошо, 
особенно домашние пельмени, пиро
ги, интеллигентная, отзывчивая. 
Хотела бы найти друга, мужа до 70 
лет, одинокого, спокойного. 

Агентство знакомств 
«КУПИДОН» 

находится по адресам: 
пр. К. Маркса, 102 - напротив 
курантов. На доме висит 
большая вывеска - найти нас 
легко. Телефоны: 37-45-52, 
49-48-69, 8-906-872-7450. 
Филиал: ул.Труда, 41, вход со 
двора. Телефоны: 49-48-70, 
8-351-900-8014. 
Мы работаем с 11 до 19 часов, 

без перерыва и выходных. 
К нам обращаются люди в возра

сте от 25 до 80 лет. Желающие по
знакомиться получают у секрета
ря две анкеты. Затем человек полу
чает для просмотра анкеты проти
воположного пола. 

Можно также встретиться 
на наших вечерах знакомств. 

Танцы «Кому за 25» 
в кафе C o t a n i c + по средам 
с 19 до 23 часов по адресу: ул. Га-
лиуллина, 18/3. 

В общем, приглашаем 
на огонек всех желающих 

познакомиться 
и желаем каждому найти 

человека по душе. 

шшятявшвь 
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Заскрипит снежок и 
пойдем голосовать, 
дружок! 

Настя и Лена 
МАТВЕЕВСКИЕ 

Делу - время, делу - время, 
ну а выборам - весь день. . . 
Приходите, голосуйте -
только те, кому не лень. 

* * * 
Кандидаты, кандидатушки, 
все вы - славные ребятушки!.. 
Все народу обещаете, 
только все ли выполняете? 

* * * 
Кандидаты в депутаты -
впрямь, как в армии солдаты... 
Только их не призывают, 
а народом избирают. 

* * * 
Выходите, девки, замуж, 
только не за депутата... 
Потому что для «привата» 
есть у них одна палата. 

* * * 
Кандидата в депутаты 
выбирала, как в мужья.. . 
Ведь от выбора такого 
«щас» зависит жизнь моя. 

* * * 
Это целая история: 
встала утром спозаранку, 
чулки надела наизнанку 
и пошла я в «Интершоп»... 
Там на всю свою зарплату 
я взяла куриных жоп. 
И еще взяла моркови, риса, 
хлеба, лука с хреном... 
Ради наших выборов 
приготовила всем плов.. . 
Вот и вся наша зарплата: 
Жить, ребята, хреновато! 

* * * 
Что за жизнь пошла такая: 
бабка, уж не молодая, 
побежала выбирать... 
Ну, а внук ее ленивый 
оккупировал кровать. 
Сказка ложь, да в ней намек -
ленивым молодцам урок: 
«Чтобы жизнь была счастливой, 
беззаботной и красивой, 
ты, друг мой, не тормози 
и на выборы сходи!» 

Николай 
Николаевич 

Кандидатам снится 
уже новый план: 
ох, боюсь, порвется 
у стариков карман! 

В кармане денег «много», 
а вот власти нет.. . 
Идите в депутаты -
вот вам мой совет! 

* * * 
У депутата нашего 
бабушка Людмила 
на ремонт квартиры 
денег попросила. 
«Пока денег нету, 
хотя и не горим... 
Останусь в депутатах -
тогда поговорим...» 

Скоро снова выборы, 
снова будет драка... 
У кандидатов морды, 
как у вареных раков. 

* * * 
Из самолета в декабре 
листовочки летели... 
Кандидаты рвутся к власти -
аж тапочки слетели! 

Н. МЕЗИНА 
Кандидат наш, кандидат... 
И капусту раздал, 
и морковку раздал... 
В депутаты не попал. 

* * * 
К власти все хотят пробиться, 
обещания дают.. . 
А как только приступают -
все на свете забывают. 

* * » 
Я на выборы пошла, 
бюллетень я свой взяла... 
За кого голосовала -
никому я не сказала. 

Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
и местное отделение политической партии 

«Единая Россия» объявили конкурс 
на лучшую частушку. 

Главная тема конкурса - выборы в Законодательное со
брание Челябинской области, которые состоятся 25 декаб
ря. В этот же день состоится награждение победителей. За 
1-е место будет вручен цветной телевизор, за 2-е - проиг
рыватель DVD-дисков, за 3-е - стереомагнитола. Также 
установлены пять поощрительных призов. Это абонементы 
на посещение аквапарка, горнолыжных центров и кинотеат
ров города. Награды вручит главный редактор газеты «Маг
нитогорский металл» Станислав Рухмалев. 

Авторы частушек могут присылать их 
по адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1, 

редакция «ММ» с пометкой 
«Конкурс частушек» или 

по электронной почте: kingebaeva@mail.ru 

Каждый год мы выбирали, 
а кого - не знали сами.. . 
Лишь бы голос свой отдать.. . 
За кого?.. Едрена мать! 

А кого мы выбираем -
ничего о нем не знаем. 
А как выберут его -
он пошлет нас далеко! 

* * * 
Халаты бабкам подарю -
в депутаты я пойду. 

* « * 
25-го числа выборы в России... 
А как выборы пройдут -
ни хрена нам не дадут. 

Валерий 
ШИШКИН 

Вновь у нашего народа 
радость, ликование. 
Изберет он в конце года 
в области собрание. 

* » * 
Хотя мнение бытует: 
тяжко власти груз нести.. . 
Но на место претендуют 
кандидатов до пяти. 

Каждый свой имеет имидж, 
все умны, все ярки. 
Поглядишь на них - и видишь: 
это - не «кухарки». 

* * * 
И, пожалуй, не совру, 
сказав, что имеет 

Лучше, как пишет газета, 
посмеемся над собой. 

* * * 
Коль доходы кандидата 
с моей пенсией сложить -
буду тоже жить богато, 
если сумму усреднить. 

* * * 
Запад служит нам примером, 
стали жить мы веселей... 
Ведь теперь пенсионерам 
магазины - как музей. 

каждый пядей семь во лбу, 
и за нас радеет. 

* • * 

А программы их послушать 
словно камень снять с души. 
Только пухнут наши уши 
от предвыборной «лапши». 

* * » 
Кто же будет заседать 
в областном собрании? 
Это можно предсказать, 
ясно все заранее. 

« * * 

Нет нужды даже гадать, 
можешь быть уверен: 
тот, кто город сумел взять, -
область взять намерен. 

* * * 
Думе в области я рад, 
буду предсказателем: 
Из Магнитки депутат 
станет председателем. 

* * * 
Кандидатов обсуждать -
дело непростое... 
Это как нужду справлять, 
против ветра стоя. 

* * * 
Так пускай же тема эта 
остается за строкой. 

Оттого в стране обвал, 
оттого напасти, 
что кто нас обворовал, 
стать хотят у власти. 

* • * 
Пускай область изберет 
новое собрание... 
Так же будет наш народ 
беден, как и ранее. 

» # » 

Нам твердят с утра до ночи, 
что мы лучше СТаЛи жить. 
Слушать это нету мочи, 
может, хватит нас дурить? 

* * * 
Пользы мне не принесет 
писанина эта. 
Вам она не подойдет, 
вы - не та газета. 

3. ПОЛЯКОВА 
Милые девчоночки, 
пойдем не на вечорочки -
пойдем на выборы опять 
депутатов выбирать. 

* * * 
Рвутся к власти господа. 
Что вы рветесь все туда? 
Чтоб карман себе набить, 
а обещания - забыть? 

Мы поверили Чубайсу, 
растопырили карман. 
Ваучеры отобрали -
получился лишь обман. 

* * * 
Деньги есть у государства, 
много стало, аж не счесть. 
Думали, вернут нам вклады, 
видно, не про нашу честь. 

* * * 
Кандидаты обещают: 
завтра будем лучше жить. 
На уши лапшу мотают, 
что ж еще им говорить? 

* * » 
Скоро будем жить в бараках, 
за квартиру чем платить? 
Вот наказ вам, депутаты: 
поскорей вопрос решить. 

* * * 
Ой, гармошка заиграла, 
мы на выборы идем, 
ожидаем лучшей доли 
и частушечки поем. 

Вера 
ЯКОВЛЕВА 

Я на выборы пошла, 
время чудно провела. 
Столько вкусного купила -
проголосовать забыла! 

* • • 
Я на выборы ходила, 
бюллетень свой опустила. 
Всю неделю вспоминала: 
за кого голосовала? 

* * * 
Мне соседка заявила: 
- Я бы округ свой СмСНИла. 
Всем хорош наш кандидат, 
но уж очень лысоват. 

* * * 
Мне подарков надавали, 
на участок приглашали. 
А сестре моей Маланье, 
лишь раздали обещанья. 

* * • 
Депутата б помоложе -
он моей беде поможет: 
мне почти уж 30 лет, 
а вот жениха все нет. 

* • * 
Депутаты говорливы, 
образованны, красивы. 
О народе каждый тужит, 
а народ живет все хуже. 

mailto:kingebaeva@mail.ru


П Л А С Т И К О В Ы Е 
О К Н А 

ПР. К. МАРКСА, 147 (ОСТ. ЗАВЕНЯГИНА) 3 4 - 1 4 - 0 3 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 12 2 3 - 3 6 - 3 7 
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 25 2 3 - 3 3 - 1 2 
ТЦ "ПЕЛИКАН", ПР. К. МАРКСА, 168 2 9 - 0 7 - 4 5 
ПР. К. МАРКСА, 64, 2 7 - 9 6 - 5 2 

«Кредит Урал Банк» ОАО 
продолжает принимать вклады 

от населения на следующих условиях: 

Астрологический прогноз 
на 28 ноября - 4 декабря 
ОВЕН21.03-20.04 

Неделя в целом благоприятная, подходит и для работы, и для от
дыха. Плюс к тому это, очевидно, время гостей. В пятницу забредет 
на огонек старый приятель, с которым вы уже и не ожидали свидеть
ся, в четверг - тот, кто по пословице «хуже татарина», а в субботу вас 
ждет весьма загадочный визит. 
ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 

Очень-очень много работы, нервной, нудной и, увы, абсолютно не 
творческой. Придется задержаться допоздна в понедельник, а в чет
верг променять любимое хобби на переговоры со скучными, но очень 
важными для вашей компании людьми. Впрочем, есть и отрадные 
моменты: именно работа сведет вас в среду с очень умным и интерес
ным собеседником. А кое-кого из Тельчнх этот разговор потом и под 
венец приведет. 
БЛИЗНЕЦЫ22.05-21.06 

Непоседливые Близнецы будут только рады поразмяться: в поне
дельник у вас есть шанс отбыть в командировку - ни больше ни 
меньше на другой конец света, во вторник - как следует поразмяться 
в спортзале, в четверг - потанцевать на вечеринке. В пятницу Близ
нецам-спортсменам будет неплохо поучаствовать в соревнованиях . 
Выходные проведите за городом, даже если будет холодно. 
РАК 22.06-22.07 

Забудьте о том, что раки обычно пятятся. Сейчас ваш девиз - толь
ко вперед, буря и натиск. Именно проявив активность, настойчи
вость и целеустремленность, вы сможете на этой неделе достичь про
сто сказочных высот. И по карьерной лестнице есть шанс продви
нуться, и любимого (любимую) окончательно завоевать. Главное -
не сидеть сложа руки: тогда звезды могуч и отобрать у вас то, что вам 
действительно дорого. 
ЛЕВ 23.07-23.08 

Львиную долю времени отнимут пустые хлопоты. Собираетесь в 
поездку - она наверняка не состоится, планируете переезд - либо 
машина по дороге сломается, либо на новой квартире зальют соседи. 
Кроме того, вы будете постоянно пытаться опекать своих родствен
ников: родителей, мужа, детей - и тоже вес без толку. Ваша помощь 
будет отвергнута, и иногда - в случае с детьми - весьма резко. 
ДЕВА 24.08-23.09 

Хорошо бы немножко подлечиться. Во г и горло простудили, и на 
печень жалуетесь. Вероятно, многие Девы уже в начале этой недели 
ощутят недомогание и желание побездельничать. Между прочим, 
можете себе это позволить: на этой неделе у вас не так много дел. И 
тогда уж во вторник - в баню и/или на массаж, в среду - к терапевту, 
а в пятницу - к стоматологу: работа врачей этого дня будет держать
ся очень долго. 
ВЕСЫ 24.09-23.10 

У кого зима начинается, а у вас - весна на душе, потому что вы 
влюблены. Все указывает на это: и роман гический настрой в начале 
недели, и нежелание трудиться , и стрем. 1ение менять что-то в своем 
имидже. Отлично! Только работу лучше все же не игнорировать. 
Начальник вами и так не слишком доволен, может сгоряча и уволить. 
СКОРПИОН 24.10-22.11 

Видно, на вас холод подействовал. Замороженные вы какие-то. В 
понедельник проспите и опоздаете на работу (начальник не преминет 
отметить этот факт). Во вторник забудете подать на подпись финан
совые бумаги. В четверг - выполнить поручение жены (мужа). По
старайтесь хотя бы выходные не проспан, (а именно это желание у 
многих Скорпионов и появится). В эти дни будет особенно полезно 
побыть на свежем воздухе. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

Ну и ну! Неужели все это может свалиться на одного человека?! 
Травма в понедельник (опасаемся чрезмерных нагрузок в спортзале 
и дорожных происшествий), выговор от начальства во вторник - тут 
уж вы сами виноваты: не выполнили вовремя его поручение, болезнь 
родственника в четверг, скверное известие в пятницу. В выходные 
будет поспокойнее - но и тут дети точно набедокурят. Неделя явно не 
ваша, так что крепитесь! 
КОЗЕРОГ22.12-20.01 

Не слишком хорошая неделя, и на работе не все ладится: даст вам 
шеф задание в понедельник, а вы его до конца недели не сделаете. 
Дома тоже все не слава богу. Кто-то из домашних захворает (четверг), 
что сильно расстроит ваши планы, «вторая половинка» будет вечно 
брюзжать, да и настроение у вас сейчас такое тоскливо-зимнее. Из 
хорошего: приятная весть во вторник плюс неплохие выходные - с 
песнями и танцами. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

Все внимание - любимой (любимому). «Объект» будет дуться и 
капризничать во вторник. Заставит вас изрядно поволноваться (в 
четверг), а в ответ на вполне законные упреки может еще и сцену 
устроить. А потом (уже в пятницу) чего доброго еще и в расстроен
ных чувствах может пойти на сторону. Если речь идет о юноше, заду
майтесь: нужен ли вам этот капризуля? Если же о девушке - присмот
ритесь: может, она просто беременна? 
РЫБЫ 19.02-20.03 

Понемножку начинаем выплывать. Пока все более-менее четко вы
рисовывается в работе и карьере. Если вы собирались на новое мес
то, вас, вероятно, попросят выйти именно в этот понедельник. Если 
хотите просить начальство 0 переводе в другой отдел (изменении/ 
расширении служебных обязанностей), ваш день - среда. С финанса
ми пока полные непонятой, а вот в личной жизни начинает вырисовы
ваться кое-что. Увы, неприятное. 

8 декабря в ДКМ. им. С. Орджоникидзе 

« й о л д ы з » 
ш о у тэрмеме^ к о н ц е р т ы 

Начало в 19.00. Билеты продаются 
в кассе ДКМ. Т. 34-82-06. 

кб ж ft 

Миленькие чудеса в большой программе:" 
• Сказочное представление для детей 

«Загадки подземного царства» 
• Вечернее шоу со столиками для взрослых 

«Средь шумного бала. . .» 
• Карнавал масок 
• Сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки 
• Любимые танцевальные мелодии 
• Игровая комната для самых маленьких. 

Принимаются только коллективные заявки. 

Контактный телефон: 24-50-81, пр. Пушкина, 19. 

Sсчет «срочный» на 3 месяца 
- с выплатой 7 % годовых; 

Sсчет «срочный» на 6 месяцев 
- с выплатой 9 % годовых; 

Sсчет «пенсионный» 
- с выплатой 6 % годовых; 

•Sсчет «до востребования» 
- с выплатой 0,5 % годовых; 

Sсчет «физические лица» 
0 % . 

S«счета физических лиц-нерезидентов» 
- 0%. 

П о д л е ж и т о б я з а т е л ь н о й с е р т и ф и к а ц и и . Л и ц е н з и я Д 21 35 32 от 27 0 2 0 3 в ы д а н а ГК РФ по с т р о и т е л ь с т в у и ЖКК 

ОКНА'ГОК А к ц и я 

/ / Г А Р Д i-ITi/l d # # 

на 
\*W W П %тШ 

I 10 
m лет 

за 3 дня 

пр. Ленина, 46 2в~1 7-00 
м-н "1000 мелочей " 

до 10 д е к а б р я 
(3£ГК̂ РН*4 пр. К. Маркса. 192 

29-15-00, 
30-01-86 

Коллектив редакции «Магнито
горский металл» скорбит по поводу 
смерти фотокорреспондента газеты 

«Магнитогорский рабочий» 
ДУБРОВСКОГО 

Владимира Юрьевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Хоккейный клуб «Металлург» скорбит 
по поводу преждевременной смерти 
бывшего вратаря и администратора 

команды «Металлург» 
ТРУХАНОВА 

Александра Александровича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 

производства скорбят по поводу 
смерти 

ВАЛИШИНА 
Гайсы Ахметовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти 
МОЗГОВА 

Николая Андреевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

агнитогорскии 
Пр. Ленин,) 124(1 
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