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Íà ñòîëüêî çà ïîñëåäíèå 10 
лет óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ðàáîòà
þùèõ ïåíñèîíåðîâ â Ðîññèè. 

Òî åñòü åñëè ðàíüøå ãðóäè
ëàñü òîëüêî òðåòü ðîññèéñêèõ 
ïåíñèî íåðîâ, òî òåïåðü - 40 
ïðîöåíòîâ. Ïî äàííûì ÐÀÌÍ, 
90 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí ïîñëå 

âûõîäà íà ïåíñèþ ðàáîòàþò åùå òðè ãîäà, 60 ïðîöåíòîâ - åùå 
øåñòü ëåò. Òàêèì îáðàçîì, ïåíñèîííûé âîçðàñò äëÿ áîëüøåé 
÷àñòè íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íàñòóïàåò â 58-61 - ó æåí
ùèí è â 63-66 - v ÌÓÆ×ÈÍ. 
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Ëåâ ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ 

ÑÐÎ×ÍÎ â ÍÎ ÌÅÐ 

Íîâàÿ âèçèòêà êîêñîõèìà 
Â ÷åòâåðã, 3 íîÿáðÿ, â ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿ» òîðæåñòâåííî îòêðûòà îáíîâëåííàÿ êîêñî
õèìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ. 

˙äàíŁå ºàÆîðàòîðŁŁ ïîæòðîåíî æîðîŒ ºåò íàçàä. ˇðåäæòîÿºî íå 
ïðîæòî îòðåìîíòŁðîâàòü åªî ïî æîâðåìåííßì æòàíäàðòàì, íî Ł îæíà›
æòŁòü æºîæíîØ æŁæòåìîØ âåíòŁºÿöŁŁ, íîâßì îÆîðóäîâàíŁåì. 

´ ïðàçäíŁ÷íîì îòŒðßòŁŁ ïðŁíÿºŁ ó÷àæòŁå äŁðåŒòîð ˙À˛ «Ì—˚» 
´ÿ÷åæºàâ ¯ªîðîâ, ïðåäæòàâŁòåºŁ àäìŁíŁæòðàöŁŁ, öåıîâ Ł ïîäðàçäå›
ºåíŁØ ïðåäïðŁÿòŁÿ, ïðåäæåäàòåºü ïðîôŒîìà ˛À˛ «ÌÌ˚» ´ºàäŁ›
ìŁð `ºŁçíþŒ, ðóŒîâîäŁòåºŁ ïîäðÿäíßı îðªàíŁçàöŁØ. 

- ˚îŒæîıŁìŁ÷åæŒàÿ ºàÆîðàòîðŁÿ - íàłà âŁçŁòíàÿ Œàðòî÷Œà, - ïîä›
÷åðŒíóº äŁðåŒòîð ˙À˛ «—Ì˚» ´ÿ÷åæºàâ ¯ªîðîâ. - ˝à ïðîòÿæåíŁŁ 
ªîäà åå ïåðæîíàº ðàÆîòàº â òÿæåºåØłŁı óæºîâŁÿı: ðåŒîíæòðóŒöŁÿ 
âåºàæü ïîýòàïíî, ïðŁıîäŁºîæü «óæŁìàòüæÿ», ïåðååçæàòü æ ìåæòà íà 
ìåæòî. ̋ î æïðàâŁºŁæü, Ł íå Æßºî íŁ îäíîªî æðßâà àíàºŁçîâ, íŁ îäíî›
ªî çàìå÷àíŁÿ Ł æîìíåíŁÿ æî æòîðîíß íàłŁı ïîòðåÆŁòåºåØ. 

˛Æíîâºåííàÿ ºàÆîðàòîðŁÿ æåðòŁôŁöŁðîâàíà Ôåäåðàºüíßì àªåíò›
æòâîì ïî òåıíŁ÷åæŒîìó ðåªóºŁðîâàíŁþ Ł ìåòðîºîªŁŁ. 

ˇðŁîÆðåòåíî Ł æìîíòŁðîâàíî íîâîå îÆîðóäîâàíŁå íà 14 ìŁººŁ›
îíîâ ðóÆºåØ: òåïåðü òåıíŁ÷åæŒàÿ «íà÷ŁíŒà» ºàÆîðàòîðŁŁ îÆíîâºåíà 
ïðîöåíòîâ íà æåìüäåæÿò. ˚ðîìå òîªî, íà æðåäæòâà ˛À˛ «ÌÌ˚» çà›
Œóïºåíî äâà æîâðåìåííßı Łæïßòàòåºüíßı ŒîìïºåŒæà, ïîçâîºÿþøŁı 
ýôôåŒòŁâíî óïðàâºÿòü òåıíîºîªŁåØ ïðîŁçâîäæòâà Ł ïðîâîäŁòü ªî›
ðÿ÷åå îïðîÆîâàíŁå ŒîŒæà. ́ àæíî, ÷òî ŒîººåŒòŁâ â æòî äâàäöàòü łåæòü 
÷åºîâåŒ - à ýòî, â îæíîâíîì, æåíøŁíß - îÆðåº îòºŁ÷íßå ðàÆî÷Łå 
óæºîâŁÿ. 

Ìèõàèë ÑÊÓÐÈÄÈÍ. 

Ñåìåéíûå ïðàçäíèêè 
Çàâòðà â ÷åñòü Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà âî Äâîðöàõ ÎÀÎ 
«ÌÌÊ» ïðîâîäÿòñÿ ñåìåéíûå ïðàçäíèêè äëÿ æèòåëåé 
ãîðîäà. 

˛ðªàíŁçàòîðàìŁ ÿâºÿþòæÿ ïðîôæîþçíßØ ŒîìŁòåò ˛À˛ «ÌÌ˚» 
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïàðòŁÿ «¯äŁíàÿ —îææŁÿ». 

´ ïðîªðàììå ïðàçäíŁŒà ìíîªî ŒîíŒóðæîâ, ïðŁçîâ Ł ïîäàðŒîâ. 
˘ŁòåºåØ ºåâîÆåðåæüÿ â 12.00 æäóò âî ˜âîðöå Œóºüòóðß Ł òåıíŁŒŁ 
ÌÌ˚, æŁòåºåØ ïðàâîÆåðåæíîØ ÷àæòŁ ªîðîäà - â 12.00 âî ˜âîðöå 
ìåòàººóðªîâ ŁìåíŁ Ñåðªî ˛ðäæîíŁŒŁäçå. 

Подведены итоги конкурсов «ММ» 
«˘Łâàÿ âàðåæŒà», «À ìíå òâîðŁòü îıîòà», «`àØŒŁ î ìåòàº›
ºóðªàı». Читайте на странице 20. 

000'ÌÀÃÒÅÕÍÎÖÅÍÒÐ» 
Россия, г.Магнитогорск,пр. Ленина, 93. 
Тел.: (3519) 318-100 ô 

www.fordmgn.ru (Г 
Телефон горячей линии- 305-818. ^ 
Стоимость автомобилей Ford 

lord Fiesta îò $ 11900 
lord Fusion îò $13500 
Ford Focus îò $11720 
Ford Focus C-Max îò $ 17950 
Ford Mondeo îò $21120 
Ford Maverick îò $ 29900 
Ford Explorer îò $44520 
Ford Expedition îò $61440 
Ford Galaxy îò $33528 
Ford Ranger îò $23100 
Ford Transit Connect îò $ 17850 
Ford Transit îò S 22704. 

Êàê òàì íà óëèöå? 
âîñêðåñåíüå ïîíåäåëüíèê 

þìïåðà ãóðà, "̨  
îñàäêè 

àòìîñôåðíîå 

äàâëåíèå 

íàïðàâëåíèå âåòðà 

ñêîðîñòü âåòðà 

1 +4 

734 

Ñ 

1-3 ì/ñ 

+1+5 

730 

3 

2-5 ì/ñ 

+1+4 

728 

Þ-3 

1-3 ì/ñ 

Магнитные бури: 5, 11, 14 ноября. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Общественная награда 
Обширная коллекция наград Героя 
Советского Союза Леонида Васильевича 
Демы, проживавшего в Магнитогорске 
и скончавшегося в конце прошлого года, 
пополнилась новой медалью. 

Глава города Евгений Карпов и[заместитель пред
седателя совета директоров OA(j) «ММК» Андрей 
Морозов вручили вдове героя Bepje Дмитриевне выс
шую общественную награду РФ -} Памятную медаль 
энциклопедии «Лучшие люди России». Ею награжда
ются россияне за достижения в государственной, про
изводственной, научно-исследовательской, социально-
культурной, общественной и благотворительной де
ятельности. В четвертую редакцию энциклопедии вне
сено и имя нашего земляка. 

Знаменитый магнитогорский лершк Леонид Дема в 
годы Великой Отечественной вой^ы сбил 22 фашист
ских самолета, а воздушный тарак, совершенный им 
8 мая 1943 года, навсегда остался (для молодого поко
ления нашей страны примером беззаветного, искрен
него служения Родине. 

Муниципальный передел 
Почти всю прибыль муниципальные 
предприятия Магнитогорска теперь будут 
перечислять в городской бюджет. Причем 
делать это будут ежеквартально. 

Прежде они отдавали лишь половину заработанно
го и перечисляли деньги в конце года. Но на недавнем 
заседании городского Собрания Принято решение об 
увеличении этой цифры до 99 процентов. По мнению 
городской администрации, муниципальные предпри
ятия получали прибыль, в основном, не от результа
тов производственной деятельности, а от роста тари
фов на свои услуги. 

Им не страшен грипп 
Уже шесть лет по инициативе 
генерального директора ОАО «М. газ» 
выделяются средства 
на иммунопрофилактику гриппа. 

Обязательно прививки делаются всем специалис
там предприятия, непосредственнЬ занятым техничес
ким обслуживанием и ремонтом Газопроводов и газо
регул яторных пунктов. 

В этом году вакцинацию против) гриппа пройдут око
ло пятисот человек. Это работники основных подразде
лений, дочерних структур, сотрудники дочерних пред
приятий и те, кто работает на селфких эксплуатацион
ных участках ОАО «М. газ» Агаповского, Кизильского, 
Верхнеуральского и Нагайбакского районов. Согласно 
предписаниям эпидемиологов, вакцинация в ОАО «М. 
газ» будет закончена до 10 ноября. На эти цели руковод
ством было выделено около ста тысяч рублей. 

Даже ноль приносит пользу 
В среду в Тольятти «Металлург» завершил 
нулевой ничьей матч с «Ладой» и прервал 
свою впечатляющую победную серию, 
которая в предыдущем туре достигла 
восьми встреч. 

Голкипер Магнитки Трэвис Скотт сыграл шестой 
«сухой» матч в чемпионате. 

Наши хоккеисты не смогли переиграть волжскую 
команду, которая уже завтра прекратит существова
ние в своем нынешнем виде. Ведущие игроки «Лады» 
покидают Тольятти в связи с сокращением бюджета 
клуба и переходят в другие команды. 

Тем не менее Магнитка, не забив ни одной шайбы, 
еще более упрочила свое лидерство в хоккейной су
перлиге. Занимающий второе м?сто «Авангард» про
играл в Ярославле «Локомотиву^ - 1:5, а шедшее тре
тьим «Динамо» уступило в Ущ «Салавату Юлаеву» 
- 1:3. Сейчас у «Металлурга» 49 очков, у «Авангар
да» - 43. На третью строчку в таблице вышел ЦСКА, 
разгромивший дома МВД - 5:0. У армейцев - 41 очко, 
у «Локомотива» - 40, у «ДинамЬ» — 39. 

Малкин - лучший в октябре 
Центрфорвард «Металлурга» Евгений 
Малкин признан лучшим игроком 
суперлиги в октябре по результатам 
опроса главных тренеров клубов, 
проведенного еженедельником 
«Весь хоккей». 

Выбор наставников был чуть ли не единодушным. 
12 из 18 главных тренеров поставили юного лидера 
Магнитки на первое место, два наставника — на второе 
и два - на третье. Лишь два тренера - Валерий Бело
усов из «Авангарда» и Милош ржига из «Химика» -
не нашли Евгению Мал кину места в тройке лучших 
игроков суперлиги. 

Как отмечает «Весь хоккей»), результат голосова
ния говорит сам за себя, а реальных претендентов на 
звание самого лучшего игрока! не месяца, но всего 
регулярного чемпионата сейчас,|в начале ноября, толь
ко двое - Евгений Малкин и Максим Сушинский. 
Именно 33-му номеру «ДинамЬ» лидер «Металлур
га» уступил звание лучшего в сентябре. Теперь маг-
нитогорец значительно опередил конкурента. 

Салют мужеству 
IУвековечены имена всех милиционеров-героев 

за всю историю магнитогорского гарнизона 

ПОЗАВЧЕРА СОСТОЯЛОСЬ _ _ 

открытие мемориала памяти мили- комоинат и впредь оудет помогать сотрудникам 
пионерам Магнитки, погибшим при М||ЛИЦИИ В РОШОНИИ ИХ ПРОбЛОМ 
исполнении служебного долга. Он 
установлен на аллее возле здания УВД по ули
це Строителей. На мраморе высечены имена всех 
милиционеров-героев за 75-летнюю историю 
гарнизона. Такой памятник мужеству стал пер
вым в Челябинской области, отметил приехав
ший на церемонию в Магнитогорск началь
ник ГУВД области генерал-лейтенант мили
ции Павел Григорьев. 

Слова благодарности и признательности от 
руководства Магнитки, правоохранительных 
и силовых структур были обращены к род
ственникам погибших милиционеров, сотруд
никам и ветеранам УВД. От имени металлур
гов комбината венок к мемориалу возложи-
лигенеральный директор ОАО «ММК» Ген
надий Сеничев, заместитель председателя со
вета директоров ОАО «ММК», депутат За

конодательного собрания Челябинской об
ласти Андрей Морозов. 

- Этот мемориал - дань памяти, скорби и 
уважения людям, которые стоят на страже 
законности и справедливости, - сказал Ген
надий Сеничев. - Теперь их имена не толь
ко в сердцах родных, близких и сослужив
цев, но и увековечены в камне. 

Он заверил, что комбинат и впредь бу

дет помогать сотрудникам ми
лиции в решении их проблем, 
в укреплении материально-
технической базы УВД, оказа

нии реабилитационной помощи вернув
шимся из горячих точек. 

Воинским салютом и минутой молчания 
магнитогорцы почтили память тех, кто от
дал свои жизни, защищая покой на улицах 
города, и возложили цвегы к подножию ме
мориала. Затем гости отправились на откры
тие музея истории УВД, в котором собраны 
уникальные экспонаты и документы. 

|,ве новые улицы 
В Магнитогорске появились две новые улицы. Если совсем точно: улицы 
существуют давно, но до сих пор не имели названий. Безымянный проезд 
от проспекта Маркса до проспекта Ленина в 113 микрорайоне назван проез
дом Саратова в честь Андрея Саратова - подполковника милиции, погибше
го в Аргуне. Другой проезд - в поселке Приуральском, недавно присоединен
ном к Магнитогорску, - получил название улицы Лучистой. 

Перспективные поселки 
ЗАСТРОЙКА 

Заместитель главы города Виктор Храмцов провел совещание по поводу разви
тия поселков Нежный и Зеленая Долина. 

Эти поселки пока не обозначены на карте Магнитогорска, но считаются очень 
перспективными с точки зрения застройки индивидуальным жильем. Они распо
лагаются в западной части города и имеют хорошие потенциальные возможности 
для прокладки газовых, электрических и водопроводных коммуникаций. 

Общая площадь двух поселков составляет более 100 гектаров, в будущем на их 
территории может быть построено около 800 частных жилых домов. Уже сейчас 
застройщики предлагают клиентам услуги по возведению здесь индивидуальных 
домов площадью от 140 до 74 кв. м. Как отметил Виктор Храмцов, городу выгод
но появление на его территории нового жилья любой формы собственности. 

Стипендии лучшим 
СТУДЕНТЫ 

Законодательное собрание области на
звало новых стипендиатов, назначаемых 
ежегодно с 2003 года за особые успехи в 
учебе и научно-исследовательской дея
тельности. Среди магнитогорцев по ито
гам минувшего учебного года ими стали 
Виктория Авдеева и Татьяна Чапская -
студенты консерватории, Лилия Давлет-
киреева - студентка МаГУ, Олег Миро
нов и Александр Лимарев - студенты тех
нического университета, Елена Цуркан - студентка педагогического колледжа, 
Евгений Майоров - второкурсник индустриального колледжа, Римма Шурыгина 
- второкурсница профессионально-педагогического колледжа, Елена Кулакова -
третьекурсница строительного колледжа. 

Вот язва! 
ВИРУС 

Санитарные службы города ставят 
заслон вирусу сибирской язвы. 

Опасность исходит с территории соседнего 
Башкортостана, где в селах Зяк-Ишмет Куюр-
газинского района и Куварды Гафаровского 
района зафиксированы случаи заболевания 
скота. По соседству с Магниткой заражения 
этим вирусом не наблюдалось десятилетия
ми, и горожане не готовы адекватно оценить 
степень опасности, не знакомы с правилами 
защиты от нее. 

Санитарные службы города призывают 
магнитогорцев отказаться от приобретения 
несертифицированной мясной продукции на 
несанкционированных рынках. Это убережет 
от тяжелой болезни, споры которой сохраня
ются в воде и почве десятилетиями. 

В селах, где обнаружены очаги заболевания, 
установлен карантин, а на подступах к Магни
тогорску организованы посты для предотвра
щения провоза несертифицированной мясной 
продукции. Работникам пунктов заготовки ко
жевенного сырья предписано пройти вакцина
цию. По решению городской администрации, 
проверяющие организации будут проводить 
дополнительные рейды на стихийных рынках. 
Обычно для полной локализации и ликвида
ции заражения требуется около месяца. 
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25 декабря - выборы 
в Законодательное собрание 
Челябинской области 

политическая партия ртия «Единая Россия» 
1 1 Магнитогорское отделение 

Корпоративные СМИ 
Завершен прием заявок на конкурс лучших корпоративных медиа 
в металлургической отрасли, сообщает МеталлИнфо 

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА Л 

ф о н д о в о м p L j u i x c : *? 
• D I П I V С- . 

В Э Т О М ГОДУ на участие в конкурсе 
подали заявки 57 СМИ металлургических 
холдингов и смежных бизнесов, включая 
сталелитейную компанию ми£>а № 1 Mittal 
Steel и такие концерны, как System Capital 
Management, Интерпайп, Ле]Цанпайп, РУ-
САЛ, НорНикель, СУ АЛ, ВС^1ПО-АВИС-
МА, УГМК, ММК, Евраз Групп, Север
сталь Групп, холдинг МеталлЬинвест, Ме-

чел, ТМК, ОМК, Группа ЧТПЗ, Трансмаш-
холдинг, РусПромАвто и др. 

Рынок корпоративных СМИ динамично 
развивается. Это напрямую отражается на 
росте числа участников конкурса - в этом 
году в корпоративном соревновании при
нимают участие на 10 СМИ больше, чем в 
2004 году (47 участников) и на 22 носителя 
корпоративной культуры больше, чем на 
старте конкурса в 2003 году (35 участни
ков). За это время, кстати сказать, на медиа-
поле появились два общенациональных кон
курса корпоративных СМИ. И хотя объе
диняют они все отрасли экономики, число 
их участников не превосходит массовость 
«локального» конкурса в металлургической 
сфере, организуемого журналом «Метал-
лоснабжение и сбыт». 

Многие компании остаются его верными 
участниками, начиная с 2003 года - это 
ММК, Северсталь, ОЭМК, Евраз Групп, 
Мечел, Михайловский ГОК, СУ АЛ, УГМК, 
Русал, НорНикель, ОМК, Группа ЧТПЗ, 

Кремлевский полк 
ПРИЗЫВ 

27 октября с областного сбррного пунк
та в поселке Южный тридцати челябинцев 
отправились проходить воинркую службу 
в самые элитные войска страны - кремлев
ский полк. Как из тысяч призывников 
отбирают лучших, нам рассказал замес
титель военного комиссара Челябинской 
области Анатолий Колпаков. 

- На первом этапе местные военные ко
миссариаты отбирают призывников по мо

рально-волевым качествам, образованию 
(не менее 11 классов) , семейному по
ложению, внешнему виду и результатам 
медицинского обследования. Существует 
целый набор критериев. Затем ребята, 
попавшие в «белый» список, беседуют с 
представителями кремлевского полка и еще 
раз проходят медицинскую комиссию. Ес
т е с т в е н н о , не все ж е л а ю щ и е в итоге 
отправляются в Президентский полк, поэ
тому мы набираем ребят с запасом. Каж
дый год мы отправляем в Москву лишь 
тридцать счастливчиков. 

ТМК, металлургический завод имени Се
рова и Ашинский метзавод. Издания дру
гих компаний присоединились к конкурсу в 
прошлом году: НЛМК и Тулачермет, Ал
тай-Кокс и Ступинская металлургическая 
компания... Некоторые из предыдущих уча
стников в этом году взяли тайм-аут для «ра
боты над ошибками». Вероятнее всего, они 
вернутся обновленными и еще более конку
рентоспособными: вот, например, Русал в 
прошлом году остался в тени, зато на этот 
год выпустил в свет и выставил на конкурс 
новый корпоративный «Наш журнАЬ». 

Магнитогорский металлургический ком
бинат будет представлен на конкурсе дву
мя изданиями - информационным бюлле
тенем «Бригада» и газетой «Магнитогорс
кий металл». 

Напомним, что в конкурсе 2003 года 
«ММ» стал лауреатом в номинации «Луч
шее издание металлургических комбина
тов», а в прошлом году наша газета была 
признана победителем. 

В задачу элитных войск входят встреча и 
обеспечение безопасности международных 
правительственных делегаций, участие в 
торжественных парадах, а также в инаугу
рации президента и почетных постах. На
пример, у Вечного огня также можно встре
тить и челябинских призывников. 

Служба в кремлевских войсках не дает 
никаких поблажек, все-таки армия есть ар
мия. К тому же стоять целый день на ногах 
и проходить усиленную строевую подго
товку очень сложно. Но служить в Моск
ве, согласитесь, приятнее, чем где-нибудь в 
Сибири или на Дальнем Востоке. 

Всего в нынешний осенний призыв на 
службу в армию было направлено 4200 
южноуральских призывников. 

ФИНАМ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

* Теория и практика 

ТОРГОВЛЯ НА ВЕДУЩИХ 
БИРЖЕВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

ММВБ, РТС, СПФБ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО УСЛУГАМ И 

ФОНДОВОМУ РЫНКУ 

Подробности по телефону: 28-18-18 
Представитель ЗАО «ФИНАМ» 

в г. Магнитогорске: 
НОУ «Учебно-деловой центр МГППК», 

ул. Грязнова, 38. 
Телефон 28-18-18, факс 20-56-37. 

Письмо в редакцию 
Выражаем благодарность коллективу кардиологичес

кого отделения МСЧ ММК, зав. отделением В. Монито-
вой, врачам Любови Тверской, Нине Последо, медсест
рам О. Скороходовой, М. Хасановой, О. Мухачевой. 

Спасибо за чуткое отношение, душевную теплоту, а 
главное - лечение, которое улучшает здоровье и вселяет 
веру в будущее. Успехов в самом благородном деле на 
земле. 

ШАПОШНИКОВА, ОРЛОВА, СУХОВА, 
ЛЕБЕДЕВА, ГАВРИЛЕНКО, пациенты палаты № 5. 
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А ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Магнитогорский 
гамбит 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОГО^ что 
родители хотели развить у шестилет
него Данила память. Мама Алл$ го
ворит, что он совершенно не умел пе
ресказывать. «Я ему: Данил, ну вот 
ты только что прочитал сказку, рас
скажи, о чем она». Данил отвечал: 
«Мам, ну вот как там в книжке непи
сано, так оно все и было». Toria за 
дело взялся папа Виктор. Он рещил, 
что шахматы помогут не только улуч
шить память, но и вообще разовьют 
ребенка. Папа объяснил, как ходит ка
кая фигура, и пошло-поехало. Да|нил 
быстро втянулся и надоедал всем кле
нам семьи просьбами сыграть с ним 
партию-другую. Сейчас ему одиннад
цать лет, и папа уже давно не мажет 
выиграть ни одной партии. «Бывает, 
он мне по раз пять за партию подска
зывает, показывает, как не надо хо
дить, - все равно бесполезно, проиг
рываю». 

Встретились мы в спортивной 
школе № 4, куда трижды в неделю 
мама привозит Данила и его старшую 
сестру Викторию на тренировки. 
Личного тренера на данный момент 
у Данила нет, поэтому занимаются с 
ним всем миром. В небольшой ком
нате несколько столов с расставлен
ными фигурами - садись играй, а уж 
совета или комментария долго ждать 
не придется. Варианты здесь инсгда 
разбирают в такой манере: 

- А если так, то... - и срубленные 
фигуры начинают копиться в pyitax, 
по доске носятся кони и слоны, поле 
битвы стремительно пустеет. - Ви
дишь? Поэтому вот здесь, - фигуры 
быстро возвращаются на первона
чальные позиции, ходов на пятнад
цать назад, - не стоит ходить т|ак. 
Лучше попробовать вот так, - и опять 
мелькают руки, пылится земля йод 
ногами пехоты, с шумом выдвигает
ся вперед ладьи, раздаются стоны 
раненных и побитых. 

Советы звучат дельные, потому 
что в этой комнате нередка большая 
концентрация перворазрядников, кан
дидатов в мастера, бывают и мастера 
-люди компетентные, уважаемые. 

Особенно уважает Данил Сл^ву 
Кулакова, четырнадцатилетнего чем
пиона Европы. Не в последнюю оче
редь благодаря ему Данил так быЬт-
ро растет в шахматном смысле. По 
словам мамы, он тянется за старшем 
товарищем. Сам Данил говорит так: 

- Я начал заниматься в шестЬ с 
половиной, Слава в шесть, да и он 
старше на три года, поэтому он силь
нее, и обыграть я его смогу не рань
ше, чем через года два. Хотя однаж
ды, когда Слава был уставший после 

Данил Барышников держится в графике 
двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова 
турнира, я у него выиграл п я т ь -
ноль, но это не считается. 

Учится Данил - даже неинтересно 
говорить - на четверки и пятерки. Про 
память и упоминать нечего: переска
зывать может целые страницы без еди
ной ошибки. Часть школьного мате
риала приходится осваивать самому, 
поскольку бывает так: только приехал 
с одного соревнования, на один день 
пришел в школу, и опять уехал на тур
нир. «Классная руководительница 
только головой качает, - говорит Да
нил. - Да мне и самому больше нра
вится, когда учитель объясняет, чем 
когда в книжке читаешь. У меня даже 
были две тройки по математике, пото
му что без учителя трудно было ра
зобраться в теме «Проценты». 

В ежедневный распорядок дня 
Данила входят двухчасовые самосто-
ятельные занятия: разбор партий, 
чтение шахматных книг, изучение де
бютов, игра с компьютером. Компь
ютер пока выигрывает. Но только в 
шахматы. Что касается обычных ком
пьютерных игр, которыми увлека
ются все мальчишки, то здесь Данил, 
как говорит Верка Сердючка, - «ге
рой войны». Дома Данил любит де
лать... уборку. 

- Постоянно наводит порядок, -
говорит мама, - пылесосит, пыль про
тирает, сегодня вот полку перебрал, 
все расставил по местам. 

Он очень исполнительный: сказа
но прочитать «Белый клык» и «Тома 
Сойера» - прочитал, причем еще и 
удовольствие получил. А вот «Гар
ри Поттера» Данил забросил после 
десятой страницы, хотя кино смотрел, 
и оно ему понравилось. 

- А если бы «Гарри Поттер» был 
по плану задан, прочитал бы? - спро
сил я. 

- Конечно, - ни секунды не сомне
ваясь ответил Данил. 

- Он вообще очень исполнитель
ный, - подключается мама. - Ска
жешь ему, что надо выиграть - выиг
рает. Главное психологически его на
строить. 

- А если тебе сказать, что надо 
стать чемпионом мира, - подначиваю 
я, - станешь? 

- Стану, - спокойно, без тени со
мнения отвечает Данил. 

Он, как и Слава Кулаков, вполне 
держится в графике Анатолия Кар
пова: примерно в то же время на
учился играть, примерно в то же вре
мя получил первый взрослый разряд, 

примерно в то же время... станет чем
пионом мира? 

- Сначала Слава станет пятнадца
тым чемпионом, - говорит Данил, -
он все-таки посильней меня играет. 
А потом я стану следующим. 

Первый раз Данил поехал на чем
пионат области, когда ему было во
семь лет, и сходу выиграл его. В этом 
году он участвовал в чемпионате в 
категории до четырнадцати лет и за
нял там пятое место, а в категории до 
двенадцати равных ему не нашлось. 

- Я набрал восемь очков из девя
ти. К последнему туру уже оторвал
ся так, что даже не стал сильно бо
роться в заключительной партии, 
согласился на ничью. Меня там все 
знают, боятся. 

Данил вообще понапрасну сил не 
тратит. Например, на уроке физ
культуры надо было баскетболь
ным мячом попасть в корзину триж
ды, чтобы получить пятерку. Данил 
справился с задачей после четырех 
попыток и в пятый раз даже не стал 
бросать. Примерно так же он отнес
ся и ко мне: после победы в первой 
партии он долго не соглашался иг
рать вторую - мол, чего силы тра
тить на слабачка. А победил он меня 
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действительно без вариантов. Я спе
циально взял белые фигуры, что
бы успеть поатаковать хотя бы не
сколько ходов, но уже где-то после 
шестого-седьмого хода понял, что 
ухожу в глухую оборону. Он заго
нял меня своими конями, зажал все 
фигуры, оттеснил ферзя на какое-
то неудобосказуемое и даже стыд
ное место. Я пыхтел и пытался вык
рутиться, и когда казалось, что все-
таки подловил его на ошибке, то, 
стараясь скрыть торжество, спро
сил сочувствующим голосом: «Что, 
попался?» Данил без всяких эмоций 
ответил: «Нет». А потом после ми
нуты раздумий сделал такой шах, 
после которого у меня все рассыпа
лось, и сопротивлялся я всего лишь 
еще несколько ходов, да и то скорее 
по инерции. 

Окружающие отнеслись к победе 
Данила как к чему-то совершенно 
обыденному: подумаешь, одиннад
цатилетний мальчик обыграл взрос
лого дядьку. Я стал намекать на ре
ванш. Данил отнекивался: 

- Нет, я устал, болею что-то 
второй день. К тому же в 

понедельник ехать на 
первенство Уральско
го федерального окру
га. Там будет трудно. 

Тогда я пошел на ма-
л е н ь к у ю х и т р о с т ь : 
сказал, что следую
щую партию мы запи
шем и опубликуем на 
страницах «Магнито
горского м е т а л л а » . \ ^ 
Сначала Данил отка
зался, но через полча
са почему-то переду
мал. Во второй партии 
я сдался после тринад
цатого хода. Пони
маю, конечно, что се
рьезным шахматистам 
будет смешно видеть, 
как бездарно я сопро

тивлялся, но все же предлагаю эту 
партию полностью с единственным 
собственным комментарием: когда на 
двенадцатом ходу Данил сдвинул 
ферзя и снял защиту с центральной 
пешки, я осознавал, что это ловуш
ка, но долго вглядываться не стал, а 
со словами «ну давай посмотрим, 
чего ты придумал» съел эту самую 
пешку. Тринадцатый ход Данила, 
после которого я сдался, мы выно
сим на другую страницу, чтобы у 
вас, уважаемые читатели, была воз
можность самим найти тот разящий А 

удар, который решил исход этого, с 
позволения сказать, сражения. 

Что ж, пожелаем Данилу Барыш
никову малых и больших побед над 
соперниками и над собой, пусть сла
вит себя и свой город. Лишь бы не 
зазнавался. Как говорит его папа, 
«главное, чтобы человеком вырос 
хорошим». Расти хорошим, Данил! 

Геннадий АМИНОВ. 

Партия Барышников-Аминов: 
1. е4 сб 2. d4 d5 3.Kd2 de 4. K:e4 
Cf5 5.Kg3 Cg6 6. h4 h5 7. Kf3 Kf6 8. 
Ke5 Ke4 9. K:e4 C:e4 10. f3 Ch7 11. 
Cc4 e6 12. Фе2 ФЛ4 

Тринадцатый ход ищите в этом 
номере «ММ». 

Нью-Васюки по-нашенски ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В прошлую субботу, 29 октября, на общем 
собрании шахматистов состоялись выборы 
членов городской шахматной федерации и ее 
руководства. Председателем стал кандидат в 
мастера спорта, победитель чемпионата горо
да по быстрым шахматам Алексеи Лонин, за
местителем - небезызвестный нашему читате
лю Ермек Бе к м у хаметов, чемпион области по 
быстрым шахматам. 

Как отметил в интервью вашему коррес
понденту Ермек Бскмухаметов,-шахматы в 
городе, да и в целом в стране, переживают не 
лучшие времена. Российская школа постепен
но теряет позиции в мире.. Например, на пос
леднем чемпионате мира ФИДЕ первое место 
занял болгарин Веселии Топалда, второе -
индиец Вишванатан Ананд, и лишь третье — 
россиянин Петр Свидлер. У такого положе
ния, по мнению Нрмека. две основные причи
ны: потеря популярности шахмат и слабое 
финансирование. 

— Магнитогорск еще держит марку: у нас 
есть чемпионы области в категориях до 10 и 
12 лет - Данил Барышников, у нас есть чемпи

он Европы по блицу и решению задач - Слава 
Кулаков, Но все это не благодаря, а вопреки. 
Годовой бюджет даже не смешной, а слезный -
около пятидесяти тысяч. Это на все поездки, на 
все турниры, на призовые, на оплату работы 
судей. У нас острый недостаток тренеров. Ну 
и, наверное, один из ключевых моментов: мы 
варимся в собственном соку, где-то как-то иг
раем, что-то выигрываем, но народ об этом мало 
что знает. Детине идут в шахматные секции. Вы 
видели: на сегодняшнем общем собрании, кро
ме пяти человек, все были предпенсионного или 
пенсионного возраста. Это и есть, по большо
му счету, остатки нашей гордости, остатки со
ветской шахматной школы... Поэтому мы счи
таем, что надо всеми возможными способами 
популяризовать шахматы. Если шахматы будут 
интересны людям, значит, они будут интерес
ны и спонсорам. Будет общий интерес, вырас
тет общий уровень игры, появятся и «звездоч
ки» и «звезды». 

Идея родилась не чтобы на ходу, но и не то 

чтобы долго вынашивалась. После короткого, 
но насыщенного разговора мы решили попро
бовать организовать городской турнир на 
призы газеты «Магнитогорский металл». Уча
ствовать смогут все желающие, ход турнира 
будет освещаться в нашей газете, о победите
лях мы напишем отдельные статьи, в финал 
должны выйти по двое в каждой категории. 
Основной финал проведем в одном из мест
ных «колонных залов» е привлечением зрите
лей, телевидения. Спонсоры получат отличный 
имиджевый пиар, да и просто рекламу, о луч
ших мы также расскажем на страницах «Ме
талла». Их деньги пойдут на призовые и на 
обеспечение работы шахматной федерации: все 
те же поездки, рейтинговые турниры. 

Кроме того, в нашей газете появится регу
лярная рубрика, посвященная шахматам, где 
будут публиковаться самые яркие партии или 
их фрагменты, сыгранные нашими местными 
шахматистами, с комментариями самих участ
ников или других компетентных шахматистов. 

Также возможной нам показалась идея орга
низация сеансов одновременной игры, пока не 
с гроссмейстерами (хотя в будущем предпо
лагается и это), а с опять же нашими местными 
мастерами и кандидатами в мастера. Ну разве 
не интересно было бы посмотреть как тот же 
маленький Данил Барышников ходит вдоль 
столов с сидящими за ними большими дядень
ками, а по залу несется: «Ах, Данил пожертво
вал ферзя! Надо сдаваться!» 

Одним словом, сейчас все эти сценарии на
ходятся в стадии разработки. Если у наших 
уважаемых читателей (в том числе и спонсо
ров) есть какие-то предложения или пожела
ния, то мы их с удовольствием рассмотрим. 
Пишите в редакцию с пометкой «ХОД КО
НЕМ». Шахматы должны жить и развивать
ся, потому что шахматы - это мысль, а мысль 
движет миром. По крайней мере, хорошо 
было бы, если бы миром двигала именно 
мысль. 

Геннадий АМИНОВ. 

Одиннадцатилетний шахматист 
жертвует второстепенным ради главного 

http://www.mmgazeta.ru
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Праздник, притянутый 
за уши Вряд ли события 1612 года станут для нас 

объединяющим началом 
МОИ ЗНАКОМЫЙ - по образованию учи

тель истории в средней школе, о чем свиде
тельствует диплом, выданный Магнитогор
ским пединститутом. Казалось бы, ему сам бог 
велел рассказать если не без запинки, то уж 
точно на твердую тройку об освобождении 
России от польских захватчиков в XVII веке и 
преодолении смуты. Но вот незадача: он что-
то невнятно поведал о Джедмитриях, преда
тельстве наших вельмож, закате династии Рю
риковичей и появлении царской фамилии Ро
мановых. .. 

- Да, о Минине и Пожарском чуть не забыл, 
- спохватился он. - Ну, это которым в Москве 
памятник стоит. Они народ подняли против за
воевателей. 

Честно сказать, мало что уяснил, хотя не толь
ко историку, всем нам следовало бы знать об 
этой непростой странице прошлого. Решил об
ратиться к Интернету. Но и там не разгонишь
ся. Лишь на сайте Нижегородской епархии на
шел статью о тех давних событиях. 

Об этой вехе российской истории спросил у 
пары-тройки знакомых - и молодых, и пожи
лых. Почти ноль эмоций, как, впрочем, и по 
поводу сегодняшнего официального праздни
ка -Дня национального единства, который наша 
думающая Госдума учредила год назад в па
мять об изгнании поляков из Москвы 
в 1612 году. Хотя все опрошенные зна-
ли и не скрывали радости - 4 ноября 
выходной, на работу не надо.; Одно 
огорчает - осень, в саду не поковыря
ешься, в лес или на рыбалку не съез
дишь. Ну, ладно: диван, телевизор, 
полторушка «Балтики» с «прицепом» 
- тоже неплохо. Спасибо Думе. Правда, вы
ходной четвертого ноября установили вместо 
седьмого. Как говорят, от перемены мест сла
гаемых... 

Вот и вся радость и народна^ любовь к но
вому государственному празднику. Когда-то 
слышал фразу: «Праздники - как маяки, кото
рые трудно не заметить». Нынешний же явно 
притянут к таковым за уши. С ^аким же успе-

А на 7 ноября рюмку 
все равно подниму-
за ушедшую юность 

хом законотворцам можно было сделать праз
дничным день подписания Ясского мирного 
договора между Россией и Турцией, завершив
ший русско-турецкую войну 1787-1791 годов. 
Или - освобождение от татаро-монгольского 
ига, разгром шведов на Ладоге. . . А может, 
лучше было'праздновать победу российского 
оружия над французами в Отечественной вой
не 1812 года? Все-таки об этом мы кое-что по

мним - толстовскую «Войну и мир» почти все 
в школе проходили, фильм вот недавно на ТВ 
крутили об этой войне - «Гусарская баллада» 
называется. Правда, комедия, но наши там по
бедили. 

Словом, хоть убей, не может народ уловить 
идею нового праздника, как и «врубиться» в 
подоплеку перемены красного дня календаря. 
Еще совсем недавно у нас делали вид, что к 

старшему поколению, для которого день Ве
ликой Октябрьской революции был из всех 
праздников праздник, относятся с пониманием 
и даже бережно. Это когда в 1996 году 7 нояб
ря стал Днем примирения и согласия. Возмож
но, тогда это переименование было необходи
мо - наше общество действительно было раз
делено на «красных» и «белых». Но праздни
ка, объединяющего всех, не получилось. Одни 
его воспринимали нейтрально, другие - с со
мнением, а третьи - как ходили на демонстра
цию, так и продолжали ходить. Правда, еше 
злей были на законодателей и первого прези
дента России. День согласия и примирения стал 
не символом, а просто выходным днем. 

Как хотите, но с трудом верится в то, что 
отзовется в душе народа и нынешний празд
ник. Интересно, какую смуту мы преодолева
ем? Смуту ельцинских реформ, кавказских вы
лазок террористов, неудержимого роста цен и 
обнищания тех, кому предлагают сегодня праз
дновать? Если в 1996 году не удалось нас при
мирить спустя десятилетия, то события 1612 
года вряд ли станут объединяющим началом: 
людям еще нужно объяснить, что это было за 
пришествие поляков и ради чего гибли опол
ченцы. 

... А на октябрьские праздники - так их рань
ше называли - рюмку все равно подниму. И не 
только по поводу семейного торжества - дней 
рождения жены и тещи. Тост будет и за ушед
шую юность, из которой не выкинешь ни «день 
седьмого ноября - красный день календаря», 
ни демонстрации. Плечо мирового пролетари
ата в колонне не чувствовалось, а верные дру
зья всегда были рядом. 

Владимир РЫБАК. 

P.S. По числу официальных праздников 
Россия со своим одиннадцатидневным 
нерабочим показателем занимает сре

ди западных стран 4-5 места. Больше других 
официально бездельничают немцы - 17 дней, 
на два дня отстают греки, по 13 суток в году 
расслабляются шведы и итальянцы. 

Миллион есть, 
да не про нашу честь 

На сеновале с Виктором Ющенко 
По следам президента на конях и с баяном 

1 СТАТЬ утш~ 
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Я пенсионер, живу на улице \ ^ " , И А Р ХСАУГИ 
50-летия Магнитки, раньше \ 
работал на комбинате. С нетер- I 
пением жду каждого номера Тщ- \ 
зеты «Магнитогорский металлк ] 
В прошлую субботу прочитал ' 
статью «Потерпите немнож
ко...» о том, как главный редак
тор газеты «Наша Магнитка» 
Табаков направо и налево сорит 
деньгами. Мало ему, видать, 
одного депутатства, раз 
еще за одним мандатом 
подался. <-

На следующий день 
выпало «счастье» не
посредственно познако,-
миться с изданием Таба 
кова. К нам в квартиру по 
стучали и буквально всу
чили экземплярчик «На
шей Магнитки». Развернул я) ее. . . Вроде и газета городская, 
а ничего, кроме саморекламы главного редактора, в ней не 
увидел. Действительно, одна сплошное «яканье», все статьи 
- о себе любимом. 

Спустился во двор, а там мужики «козла забивают». Им, 
оказалось, тоже «Нашу Магнитку» принесли. Отложили 
мы в сторону домино и давай спорить до хрипоты о том, где 
редакторы берут такие деньги? Начали прикидывать, на 
сколько бы нам хватило того миллиона, который в месяц 
тратит на выборы Табаков? Из нас четверых у одного меня 
пенсия 2500 рублей, у Григория с Ни колаем - по 1700, у 
Петра - 1900 рублей. Выходит, что выброшенный на ветер 
миллион - это четыреста моих пенсий. Если поделить на 
всех, то получается, что каждый мог бы по десять лет полу
чать серьезную прибавку. 

Посчитали мы все это, поняли, что ничего нам от таких 
кандидатов не перепадет, и скинул нсь на пиво. С горя реши
ли выпить по чуть-чуть за рветлое будущее, которого» на
верное, с таким депутатом нам не дождаться. 

Иван ЕФРЕМОВ, пенсионер. 

«Ющенко - это наше все» - теперь 
эти слова могут произнести не только 
завсегдатаи майдана, но и украинские 
туроператоры. В «незалежной» появил
ся новый туристический маршрут: «по 
ющенковским местам». Поклонники 
«оранжевой революции» смогут вдох
нуть бодрящий воздух Сумщины, где 
происходило становление вождя. 

Трехдневный экстремально-сельский 
тур насыщен всяческой экзотикой. Тут 
тебе и перемещение от места к месту «на 
возах с киньми та баянистом», и ночная 
дискотека «пид клубом» с местными 
музыкантами, и фуршеты в колхозной 
столовой, и проживание в хате или, по 
желанию, - на сеновале. А вы думаете, 
где еще будущий президент «духом сво
боды» пропитался? Стоит эта ознакоми

тельная поездка 200 гривен, или 1200 
рублей. Всего-то. 

Первая часть тура - «когда был Витя 
маленьким» - знакомит туристов с детст
вом вождя. В программе - отчий дом 
Ющенко, школа, где он учился, и «про
чие места, где бывал президент». Посколь
ку будущий «оранжевый лидер» провел 
в Хоруживке первые 18 лет своей жизни, 
мест этих немало. Например, поле, где 
Витя пас козочек. Или речка, где Витя 
зацепился за корягу и чуть не утонул. А 
детали сих знаменательных событий в под
робностях расскажут одноклассники и 
соседи, встречи с которыми тоже вклю
чены в программу тура. После сытного 
обеда в колхозной столовой - знакомство 
с трудовыми буднями юного Ющенко. В 
программе это мероприятие обозначено 

как «экскурсия по Хоруживскому сель
скому товариществу. (Коровы, свиньи, 
трактора, комбайны, поля и те де. Особое 
внимание - на «те де».) 

Напоследок - опять разгулье в сель
ском клубе и сон на сеновале . Для 
неопытных туристов есть специальные 
пометки: туалеты находятся во дворе, 
умывальники - «половина на дворе, по
ловина - в хате». Непонятно, что делать 
тем, кто привык пользоваться целым 
умывальником? Каким-то боком в этом 
«туре с погружением» оказался один 
загадочный пункт - экскурсия к «един
ственному в свете памятнику мамонта». 
Что уж имели в виду организаторы тура 
- поди догадайся. Может, они намекают, 
что род Ющенко ведет свое начало от 
неандертальцев? 

Елена ГАМАЮН. 

У «зеленых» своя партия 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В областном центре состоялась учреди
тельная конференция Челябинского регио
нального отделения партии «Зеленая Рос
сия». Председателем конференции был выб
ран депутат Челябинской городской думы 
Алексей Севастьянов, секретарем - пред
седатель Челябинского отделения «Зеленой 
России» Наталия Миронова. В президиу
ме также присутствовали лидер обществен
ной организации «Правосознание» Евгений 
Хорин и ведущий эколог страны Алексей 
Яблоков. 

Это первая учредительная конференция 
«Зеленой России», проведенная в регионах 
России. Дело в том, что челябинское отде
ление партии первым в стране набрало бо
лее тысячи человек - минимум, по которо
му отделение получает право работать как 

представительство федеральной партии. 
Выступая на конференции, Алексей Яб

локов отметил, что сегодня в России нарож
дается экологически ответственный бизнес. 
И он нуждается в поддержке партии «Зеле
ная Россия». Со своей стороны, говоря от 
имени «Правосознания», Евгений Хорин 
отметил заслуги исполнительной и законо
дательной ветвей городской власти в реше
нии вопросов экологии Челябинска. 

Делегаты «Зеленой России» отметили, что 
сегодня остро встал вопрос о необходимос
ти решать проблемы экологии на уровне 
Законодательного собрания области и Госу
дарственной Думы. И хотя партия не при
мет участия в выборах, «Зеленая Россия» 
поддержит тех кандидатов, кто в своей дея
тельности руководствуется экологическими 
интересами жителей Челябинска. 

Михаил СТЕРЕХОВ. 

Праздничный 
митинг 

7 ноября в 12 часов 
у памятника 

В. И. Ленину возле МГТУ 
имени Г. И. Носова 

с о с т о и т с я 
праздничный митинг 
оппозиционных сил 

г. Магнитогорска, 
посвященный 

68-й годовщине 
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции. 

Приглашаются 
магнитогорцы в с е х 

поколений. 
Местные отделения 

КПРФ, РКРП, ЛДПР, 
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Шесть условии 
товарища Сталина 
Вехи истории лучше изучать на сквозных ТСЛЛСХ. 
и лозунгах к годовщинам революции 

МАГНИТОГОРСКИЕ) ГАЗЕТЫ прошедших 
десятилетий дают богатый материал для размышле
ний на эту тему. Читаем в тридцать третьем в числе 
нескольких октябрьских лфзунгов ЦК ВКП(б): «На 
основе шести условий т. Сталина добьемся выполне
ния народнохозяйственного плана 1933 года!» и по
нимаем: сумел т. Сталин предложить стране такие 
шесть условий, от которых она не смогла отказаться. 
И уже не удивляет, каким образом в тридцатые годы 
в дни официального праздника проник в городскую 
газету несерьезный жанр - тост. Ведь он - из уст 
отца всех народов. Хороший тост, жаль, что начисто 
лишен тепла: «За здоровье новых и старых бойцов 
доменного дела в металлургии и, прежде всего, за 
здоровье доменщика тов. Коробова, за Коробова-
отца, за сына его, за всю семью доменщиков Коробо
вых, за то, чтобы семья Коробовых не отставала от 
новых методов работы!» 

До конца тридцатых краеугольным камням агита
ции, похоже, еще не придавали должного значения: в 
магнитогорских газетах лозунги Центрального ко
митета печатали выборочно. Оттого случайными и 
притянутыми за уши к празднику революции выг
лядят обращенные в разные годы призывы то к ра
бочим-железнодорожникам, то к колхозникам и кол
хозницам, то к рабочим и работницам. Со временем 
компактную форму стандартных призывов оценили 
в полной мере, хотя и не 
сумели совсем «разгро-
моздить» ее. К началу со
роковых местные газеты 
печатают лозунги ЦК 
полным списком. Тут и «Ркзвернем критику наших 
недостатков!», и «Работники государственной и коо 
перативной торговли! Боритесь за лучшее обслу 
живание советского потребителя, за культуру со 
ветской торговли в городе й деревне!», и «Да здрав 
ствует равноправная женщина Советского Союза 
активная участница в управлении государством, хо 
зяйственными и культурными делами нашей стра
ны!» Никаких обращений ^ Магнитке и ее рабочему 
классу - в масштабах страны и они были только вин
тиками большой социалистический махины. Лишь в 
репортажах с городских праздничных демонстраций 
можно встретить описание) транспаранта «Да здрав
ствуют прокатчики - л у ч п о е наши стахановцы!» Но 
и здесь - все больше «Спасибо товарищу Сталину за 
счастливую жизнь!» 

В Магнитке праздничные демонстрации проходи-

нимал военком Дедюкин, к тридцать четвертому на 
трибуне стояли «полувоенные» руководители маг
нитогорских организаций - Хитаров, Завенягин, Груз
дев. Необъяснимо, но факт: судя по репортажам в 
магнитогорской прессе, в начале тридцатых в демон
страциях участвовали до ста тысяч «трудящихся», к 
середине десятилетия в газетах встречается цифра 50, 
а к началу сороковых - уже тридцать тысяч. Выкоси
ло, что ли, две трети демонстрантов или репрессии 
сделали свое дело? 

И еще о довоенной поре: на протяжении целого 
десятилетия ежегодно к дню революции печатают 
газеты Магнитки Обращения исполкома Коминтерна. 
В их числе - призывы защитить китайские советы, 
поддержать борьбу испанского народа, бороться 
против фашизма и войны. К сороковому об исполко
ме Коминтерна и упоминаний не осталось. Для непо
нятливых в дни освещения ноябрьских праздников в 
городской газете - перепечатка из центрального из
дания: «...Гитлер произнес речь, ... в которой на
помнил ряд мирных предложений... правительству 
Англии, которые были отвергнуты». Выбрала совет
ская власть между Коминтерном и Гитлером в пользу 
последнего. 

Еще до войны организаторы праздничных демон
страций в городе проявляют недюжинную фантазию, 
чтобы придать ей зрелищность: цех зеленого строи-

тельства представляет 

Например, на ежегодных призывах 

Благодаря вождю застольный тост 
стал газетным жанром 

ли то на Красной площади 
она уже до воины так называлась, то на площади 
перед заводоуправлением 

то на площади Победы -

Поначалу «парад» при-

портрет Ленина из живых 
цветов, лошадь с сохой 
иллюстрирует отжившее 
прошлое, вечерняя элек

трическая иллюминация прославляет партию и дела 
ее. А в военную пору на демонстрации в городе нет 
ни сил, ни времени. Знаменательно, как резко призы
вы теряют налет подозрительности и пустозвонства. 
Довоенные «Больше бдительности!» и «Да здравству
ет наша Октябрьская революция, принесшая счастье, 
трудящимся СССР!» сменяют вполне человечные об
ращения: «Трудящиеся Советского Союза! За 25 лет 
Советской власти вы создали могучую социалисти
ческую индустриальную и колхозную державу. Все
ми силами защитите плод своего многолетнего тру
да!» 

Но даже в эти годы обращение «вы» к народу встре
тишь редко. И вовсе не найдешь на страницах магни
тогорских газет призывов к живому человеку: власть 
адресуется не к согражданам, не к «братьям и сест
рам», а к группам, разделенным по профессиям и 
прослойкам. Какая власть - такие обращения... 

АллаКАНЫШША. 
(Окончание - в следующую субботу). 

V 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
Историческая Родина - СССР Не повторять, а извлекать уроки 

Это только кажется, что новое поколе
ние после распада ССОР начинает новую 
цивилизацию с нуля. То ли подсознание, 
то ли генетическая память сохраняют 
образ прошлого, в обшем - верный. 

Опрос, проведенный в| группе первокурс
ников - будущих электрогазосварщиков три
надцатого лицея, подтверждает: хотя знания 
вчерашних школьников о стране, где выросли 
их «предки», обрывочны,!но интуитивно «по
коление фанты» ищет справедливой оценки 
прошлого. И значит, надежда на понимание с 
предыдущими поколениями не потеряна. 

О составе Страны Советов первокурсники 
имеют представление достаточно приблизи
тельное, и даже подсказка «пятнадцать сес
тер» им ни о чем не говорит. Но из предло
женного списка независимых стран они почти 
безошибочно вычленяют бывшие советские 
республики. Правда, частгнько к ним причис
ляют еще и Польшу с Афганистаном: первую, 
вероятно, по признаку социализма, вторую -
по военным действиям, (визитной карточке 
многих постсоветских республик. 

Семнадцатый год в сознании молодых де
лят между собой революция, войнаграждан-
ская, а также первая и вторая мировые. Ви
нят подростки советскую власть в жестокос
ти, запретах, арестах и расстрелах, установле
нии железного занавеса и сталинизме, отста
лых технологиях, в том числе отсутствии цвет

ных телевизоров, дефиците продуктов пита
ния, обязательном ношении школьной фор
мы. Но не отказывают ей в дешевизне жизни, 
могуществе армии, единстве страны и отсут
ствии военных конфликтов, низком уров
не преступности, алкоголизма и нар 
комании, а также в рабочей дисцип
лине. Жаль - и это тревожно, 
никто не вспомнил о роли 
СССР в разгроме фашизма, ^^Шт 

Большинство из них не хо- 'Шж? 
тели бы жить в «той» стра
не: кто - из-за отсутствия 
технического прогресса, 
кто - из-за тогдашних по
рядков и из страха перед за
стоем, а иные - просто по
тому, что сегодня другое 
общество и оно требует дру
гого устройства. Самый обна
деживающий ответ: нет, я люб
лю ту страну, в какой сейчас 
живу. Но желающие вернуться в 
прошлое тоже есть: и потому, что стра
на развивалась по-своему, и потому, что в ней 
можно было встретить Есенина... 

И - самое главное: подростки оставляют за 
старшим поколением право быть" привержен
цем «той» страны - как бы там ни было, они с 
ней сжились... 

АллаКАНЫШША. 

Расул Гамзатов как-то сказал: «В про
шлое нельзя стрелять из ружья — иначе 
оно ответит из пушки». 

Во Франции до сих пор отмечают День 
взятия Бастилии. А у нас празд

ник Октябрьской революции 
несколько раз менял назва-

'fy^ ние и даже просто заменен 
д р у г и м . А зачем? Для 

чего менять содержание 
и название, прикипев
шее к одному поколе
н и ю , на д р у г о е , не 
близкое другому поко
лению? Разве через от
сутствие национальной 
идеи и конфликт поко
лений формируют до 

верие к государству? 
Менталитет россиян в 

том, что их ничему не учит 
пройденный опыт. Пример из 

повседневности; в последнее вре
мя возрождают опыт прошлого в раз

ных сферах, но действуют словно бы с нуля. 
Восстанавливают детские площадки во дво
рах, налаживают «связь с народом» через 
почтовые ящики для обращений к мэру, 
вновь создают студотряды, празднуют День 
молодежи, День города, организуют КВН, 
трудоустраивают подростков... Многое по

вторяется один в один через двадцатилетие, 
хотя все это и тогда не было новым. Но тогда 
почему нет никаких ссылок на прошлое? Ведь 
если подчеркнуть преемственность поколе
ний, это придаст вес новому делу — хорошо 
забытому старому. История ведь не пишет
ся с чистого листа. 

Можно сколько угодно рассуждать о том, 
что происходит сейчас со страной. И знаете, 
что выдает всю правду с головой? Речь. Язык 
первым отражает изменения в обществе. При
слушайтесь, сколько в ней американизмов и 
табуированной лексики. Это свидетельство 
ориентации власть имущих на западные ценно
сти, засилья деклассированных элементов во 
власти. . 

Чего по-настоящему жаль - это распада Со
ветского Союза. Вспомните: перед разделени
ем страны народ на референдуме сказал «нет». 
А результат - политики свою волю выдали за 
народную. Ложь - краеугольный камень не
естественного распада. Правда, возврата к про
шлому мне бы не хотелось: историю повторять 
незачем - из нее надо извлекать уроки. 

Ирина МИЛЯ ЕВА, 
завкафедрой 

многопрофильного лицея № 1, 
с конца семидесятых -

секретарь горкома комсомола, 
секретарь Правобережного 

райкома партии. 

6АШ гевош 
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Последний бой 
Сережки Кернова 

6 НОЯБРЯ исполнится пять лет 
со дня гибели в Чеченской респуб
лике нашего земляка Сергея Кер
нова. 

Как и всех ребят, призванных в 
армию, его ждала мама. Писала 
сыну письма, думала о нем днем и 
ночью. 

Это рассказ о матери и сыне, :ак 
и не переступившем порог родно
го дома, рассказ о памяти, любви и 
скорби. Из воспоминаний Галины 
В а с и л ь е в н ы , р а б о т н и ц ы ММ К, 
можно написать целую книгу. . . 

Сережа был не единственным ре
бенком в семье: рос вместе с сест
рой Аленкой. Он родился в 1981 
году в Челябинске, через год се
мья перебралась в Магнитогорск. 
А д а л ь ш е о б ы ч н а я б и о г р а ф и я 
обычных мальчишек - детский сад, 
школа, производство, армия. 

У Сергея осталось много друзей, 
которые его помнят и любят. 

- Юра Воробьев , Юра Ускрв, 
Миша, Женя, - перечисляет Гали
на Васильевна, - вспоминают о на
стоящем друге как о живом. 

Уродился Сергей статным, высо
ким - метр девяносто пять санти
метров, с «миниатюрным» разме
ром обуви - сорок ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
шестым. По оконча
нии училища Сере
жа т р у д и л с я на 
М М К с л е с а р е м -
ремонтником, сварщиком энергоце
ха ККЦ. После дембеля планиро
вал вернуться в р о д н у ю бри^а-
ду . . . 

Он хотел всегда и всюду успеть, 
все попробовать. Посещал круж
ки, занимался самбо, дзюдо. При
шел он однажды домой с расква
шенным носом и похвалился, 'кто 
стал заниматься боксом. Но мама! не 
о д о б р и л а « м о р д о б о й н ы й » в|ид 
спорта, и Сергей к нему быстро tax 
ладел. 5 июля 1999 года его при 
звали в ряды Вооруженных Сил. 
Прощаясь с «гражданкой», Сергей 
знал, что его ждет любящая дев}) 
ка Аня. 

Он стал старшим сержантом 
инской части № 20004, командиром 
танка. 

- Только в танке, - шутил Сер
гей, - мне немножко неуютно 
лова из люка высовывается на прл 
метра. 

Пришлось ему пройти все азы 
воинской службы. 

Из писем Сережи: «Мама, плохо 
мне здесь», «Мама, не нашлось мо
его размера сапог, но не переживай: 
я пока в кроссовках хожу», «Сей
час уже ничего, привык. Так что не 
переживай за меня». . . 

Из воспоминаний Галины Васи
льевны: 

- Сначала он писал из учебки под 
Волгоградом. Но вскоре пришло 
письмо с обратным адресом «Мос-
ква-400», читай Чечня. И я спать 
перестала.. . 

Домой весточки приходили все 
реже. В одном из посланий Сергей 
мимоходом сообщал, что награж
ден медалью «За отвагу» и юбилей
ной медалью Жукова. Мол, вер
нусь, обо всем расскажу. Не дове
лось . . . Мы теперь никогда не узна
ем, что стояло за этими скупыми 
строчками. 

6 н о я б р я 2 0 0 0 года к о л о н н а 
танков шла в направлении Терс
кого хребта к поселку Шанхала 
Чеченской республики с задачей 
о с в о б о д и т ь пункт от боевиков . 
Первым был танк Сергея Керно
ва. Посередине дороги старший 

Хоронила его вся трудовая Магнитка 
на сороковой день после его гибели 

сержант Кернов заметил необыч
ный для дороги предмет - рожок 
российского автомата. На войне, 
как на войне - разное случается . 
Теперь мы не знаем, что поднял в 
тот момент Сергей: может, не ждал 
опасности от родного диска авто
мата, а может, забыл, что нельзя 
допускать роковых ошибок . Он 
остановил машину, подошел по
ближе . Наклонился . Рожок ока
зался минной ловушкой, «лепест
ком». Командир части Д р о з д о в 
в п о с л е д с т в и и п и с а л : « З д е с ь , в 
Чечне , одни мужчины, а погиба
ют — настоящие м у ж ч и н ы » . . . 

Хоронила Сергея вся трудовая 
Магнитка на сороковой день после 
его гибели. Вырос еще один хол
мик на военном братском кладби
ще. 

Галину Васильевну поджидало 
еще одно несчастье: совсем недав
но выгорела квартира. Но мир не 

без добрых людей - помогли род
н ы е , д р у з ь я , с о с е д и . М е с т н ы е 
власти в ы д а л и ордер на н о в у ю 
квартиру, приехали - а в кварти
ре с д е л а н п р е к р а с н ы й р е м о н т . 
Только Г а л и н у В а с и л ь е в н у как 
магнитом тянет к порогу родного 
подъезда старой квартиры. Так и 
кажется , что на скамейке около 
дома ждет ее вернувшийся из про
клятой Чечни, уцелевший, ее кро
винка Сереженька . . . 

Помни, Магнитка, и ты своего 
сына - рабочего паренька Сереж
ку, Сергея Александровича Керно

ва. Да будет ему земля пухом.. . 
А медаль «За отвагу», юбилей
ную медаль Жукова, обещан
ный (посмертно) орден Муже
ства, личные вещи, жетон по
гибшего мать ждет до сих пор. 
Эх, российские дороги. . . 

Ирина МАРЦЕЛЕВА, 
Виктория ПОТАПОВА, 

Алина ЯКУПОВА, 
члены научного общества 

учащихся имени 
А. Серебрякова станции 

детско-юношеского 
туризма и экскурсий. 

Завещание миллиардера 
Билл Гейтс отметил в Лондоне свой 50-летний юбилей 

Почему американец Билл Гейтс решил отпраз
дновать круглую дату в Лондоне, главный «про
граммист» планеты объяснять не стал. Может 
быть, это произошло потому, что здесь его вели
чают полученным им недавно титулом «сэр»? А 
может быть, в силу теснейших деловых связей 
его компании с Великобританией? Однако факт 
остается фактом: именно британцы первыми от 
Гейтса узнали, как будут выглядеть будущие 
«цифровые миры». 

Глава Microsoft предсказывает: через десяток 
лет бумага практически утратит свое значение в 
качестве носителя информации. Журналы и газе
ты в их нынешнем виде фактически отомрут, а 
информация будет доставляться электронным 
путем на персональные компактные терминалы 
не толще бумажного листа. Причем человечество 
будет круглосуточно подключено к Интернету. 

Свою первую программу Гейтс разработал в 
17 лет. А в 19, как он признался британской газе
те «Гардиан», впервые стал мечтать о том време

ни, когда в каждом доме появится персональный 
компьютер . Тогда-то и возникла компания 
Microsoft. 

«В мире еще нет шести миллиардов компьюте
ров, - сказал Гейтс. - Но мы значительно прибли
зились к этой мечте. Сегодня компьютеров уже 
больше миллиарда. Пока они еще не настолько 
мощные и удобные, как хотелось. Но в следующем 
десятилетии мы полностью реализуем наши меч
ты». 

На вопрос одного из британских телеканалов, 
не собирается ли глава Microsoft когда-либо уйти 
в большую политику, тот, улыбнувшись, ответил 
- нет, не собирается. Свое предназначение в жизни 
Гейтс видит в создании компьютерного мира. Что 
же касается заработанного им состояния, то, по его 
словам, огромные деньги - это не столько огром
ные права, сколько огромные обязанности. Гово
ря об этом, Гейтс сделал сенсационное признание, 
что свое состояние намерен завещать не собствен
ным детям, а обществу. 

«доступный 
город» 
АКЦИЯ 
Словно желтые сигнальные 
фонарики зажглись на входах 
в различные общественные 
учреждения города после 
акции, проведенной 
молодежным объединением 
«Свободный полет», которое 
уже несколько лет работает на 
базе Правобережного 
общества инвалидов. 

Расклеивая на дверях аптек, мага
зинов, парикмахерских Магнитогор
ска яркие желтые наклейки с лако
ничной надписью «Здесь о нас не ду
мают!», молодые люди с ограничен
ными физическими возможностями 
добиваются единственной цели - еще 
раз привлечь внимание к своим на
сущным проблемам. 

Акция с сигнальными наклейками 
проведена в рамках большой и про
думанной программы «Доступный 
город», к реализаций которой инва-
лиды-«правобережники» смогли при
ступить только этой осенью. Хотя 
разработана она была еще в 2002 году 
и даже «горячо поддерживалась» чи
новниками всех уровней. Активисты 
Правобережного общества инвали
дов, которым руководит А. Рогалин, 
всячески пытались «пробить» реали
зацию программы. Но время шло, а 
не единого рубля на то, чтобы хотя 
бы один пункт из запланированных 
был выполнен, инициаторы профам-
мы «выбить» не смогли. Инвалиды на
поминали о себе вновь и вновь. 

Отчаявшись получить помощь от 
города. Правобережное общество ин
валидов все-таки провело акцию, ко
торая сможет стать своеобразным 
сигналом SOS и помочь решить це
лый ряд проблем. Между прочим, не 
только для ее инициаторов, но и для 
молодых мам с колясками, и для ста
рушек с костыльками... 

- Сдвинуть дело «с мертвой точ
ки» в реализации программы «Дос
тупный город» активисты движения 
реально смогли только после того, 
как за дело решительно взялся де
путат ЗСО Дмитрий Владимирович 
Жуков, - рассказывает председа
тель Правобережного общества ин
валидов А. Рогалин. - Это далеко 
не единичный случай, когда наш де
путат своим участием смог посодей
ствовать в разрешении, казалось 
бы, неразрешимого. О нашей про
грамме «Доступный город» хоро
шо знают коллеги Дмитрия Влади
мировича по областному депутатс
кому корпусу. Знают и поддержи
вают его всякий раз, когда Жуков 
поднимает на рабочих заседаниях 
очередной вопрос о реализации об
ластной программы «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инва
лидов к объектам социальной инф
раструктуры». Буквально на пос
леднем заседании Законодательно
го собрания области вновь обсуж
дался вопрос о внесении изменений 
в упомянутую программу. Прият
но было узнать о том, что старания 
нашего давнего помощника Д. Жу
кова - решать проблемы инвалидов 
на областном уровне - вновь увен
чались успехом. 1 миллион 450 ты
сяч рублей будуг дополнительно 
перечислены на то, чтобы органи
зации инвалидов области могли 
иметь специально оснащенные авто
мобили (один такой уже в этом году 
сможет получить наше Правобереж
ное общество). 

Беседовала 
Галина КЛИМЕНКОВА. 

http://www.mmgazeta.ru


ft Москвичи нз Магнитки 
www.mmgozeta.ru 

Обыкновенное чудо 
Вадима Урюпина 

ФОКУСНИКА И МОНАХА, ку
пидона и дворника, шахматиста и ба
рабанщика, юродивого и дьячка, 
царя и дурака, купца и мужика, щу-
лера и гробокопателя, взяточник^ и 
преступника - и много кого еще сыг-
рал наш земляк Вадим Урюпин|за 
сорок жарких съемочных лет. Смеш
ной и о т к р ы т ы й , л у к а в ы й и 
обольстительный, величавый и хули
ганистый, вкрадчивый и прямой, 6а-
лагуристый и угрюмый... Всегда раз
ный, всегда новый, он даже в отрица
тельных персонажей старается вдох
нуть доброту и обаяние, поэтому 
даже секундное его появление на Эк
ране незабываемо. 

не Великой Победы, Вадим с восхи
щением слушал рассказы отца о сра
жениях и военных буднях. «Враг раз
бит. Победа за нами», - закончил 
Алексей Иванович Урюпин свою 
речь. Зал забурлил и искупал отца в 
овациях, многие плакали. Вадим ело
зил на месте и вглядывался в зрите
лей. Он знал, что среди них есть пи
сатель Александр Фадеев - гость 
особенный. «Пап, а где Фадеев?» -
спросил он у сошедшего со сцены 
отца. И вдруг впереди сидящий се
доватый мужчина с гладко зачесан
ными назад волнистыми волосами 
повернул лицо в оспинках и дыхнул 
на пацаненка перегаром: «Я и есть 

Столица - город сумасшедший, где все дергается 
и бежит, и если бы не уральская закалка, 
я бы здесь не выжил 

Сорок лет назад мама Татьяна 
Антоновна в надежде, что сын воп
лотит ее мечту, привела его на Мос
фильм для участия в массовке. В 
ранней молодости она, красивая мос
квичка, грезила стать большой акт
рисой, но однажды собрала вещг и 
села в поезд, который умчал ее в жут
ко далекую от столицы, глухую ка
зачью степь. На М а г н и т о с т р с й . 
Здесь она встретила свою судьбу -
Алексея Урюпина из станицы Маг
нитной, статью и обликом напоминав
шего императора Николая II. 

Мужик на табуретке 
В далеком сорок первом отец по

ставил четырехлетнего Вадима на та
буретку, давая понять мальцу, что 
он уже взрослый: «Сынок, родной, 
я иду бороться с врагом. Ты в доме 
теперь единственный мужик. Береги 
мать и сестер, помогай им. Живи че
стно, не воруй, а я скоро вернусь». 
Изо всех силенок Вадик пытался сле
довать отцовским заветам и даже под
нимал дух раненым бойцам. Школа у 
поселка Магнитного в те годы стала 
госпиталем, в котором шестилеткт с 
улицы Пионерской пел «Три танкис
та», «Прощайте, скалистые горы» и 
частушки, а первые гонорары пол у-
чал аплодисментами и едой. Отец 
вернулся в сорок шестом - раненый, 
поседевший, но с офицерскими по
гонами на плечах, с орденами на гру
ди и тремя грамотами от товарища 
Сталина в планшете. На празднике в 
Магнитогорском театре драмы име
ни Пушкина, посвященном годовпи-

Фадеев». Детская ручка утонула в 
руках Александра Александрови
ча... Та встреча с великим челове
ком была одним из сильных впечат
лений детства. 

«Как шурану - меня 
и нету» 

Уже в школьные годы Урюпин 
удинлял близких дюжиной увлече
ний и талантов. Занимался боксом, 
бегом, гимнастикой с акробатикой, 
прыжками в длину. «Как шурану со 
старта - меня и не видно», - с улыб
кой вспоминает Вадим Алексеевич. 
Одноклассники удивленно чесали 
затылки: ростика супротив осталь
ных небольшого, а с легкостью бе
рет в длину пять метров. 

После уроков он бегал во Дворец 
метнзников на занятия в джазовом 
ансамбле и ходил в обнимку с гита
рой. Вместе с другом Виталием Ти
товым бродили по улочкам молодой 
Магнитки и распевали «Снова замер
ло все до рассвета»... А однажды 
будущий артист солировал на сцене 
М а г н и т о г о р с к о г о театра имени 
Пушкина. Коснулся струн, но с пер
вых же аккордов сбился и убежал за 
кулисы. Так и не доиграл вальс, но с 
гитарой не расстался: ни на съемоч
ной площадке, ни во время долгих 
гастрольных поездок. Сейчас его ce-
мистгрунная молчит, сиротливо висят 
на стене гусли, остыли меха двух ак
кордеонов - три года назад умерла 
любимая, муза, жена, актриса Елена 
Федоровна, и веселье почти не жи

вет в московской квартире Урюпи
на. С пианино, которое есть в доме, 
Вадим Алексеевич стирает пыль, ког
да приходит в гости его друг, кстати, 
тоже магнитогорец, Сергей Ивано
вич Зиновьев - композитор, автор 
романсов, вальсов, песен, музыкаль
ных сказок, маршев и оратории о 
Магнитке. 

Весна на Заречной 
улице 

Этот фильм в середине пятидеся
тых был для Вадима любимейшим, и 
вслед за главным героем, которого 
сыграл Николай Рыбников, Урюпин 
выбрал профессию сталевара. Из три
надцатого ремесленного он вышел, 
прижимая к груди аттестат, в котором 
большими буквами было написано 
«третий подручный сталевара». Мог 
ли магнитогорский парнишка предпо
ложить, что через двадцать лет встре
тится со своим кумиром на съемках 
фильма про ГАИ и будет по-свойски 
окликать его «Колька»? 

Каскадеры, 
каскадеры... 

Покорять зрителя Урюпин начал с 
каскадерских трюков - сказалось ув
лечение боксом, борьбой, гимнасти
кой с акробатикой и марафонским бе
гом. В одном из фильмов, посвящен
ном ГАИ, он ехал на милицейском 
«ГАЗике» и должен был, поравняв
шись с машиной «бандита», прыгнуть 
к нему в салон. На втором дубле Ва
дим Алексеевич собирался выскочить 
из своей машины, но, ухватившись за 
ее боковой фонарь, чуть не погиб. 

А однажды Урюпину пришлось 
«отдуваться» за Льва Дурова, кото
рому в фильме «Не послать ли нам 
гонца?» (1977 г.) предстояла сцена 
драки. Лев Константинович заболел, 
и наш земляк блестяще его продуб
лировал. Вообще он всегда задавал 
звонкую ноту, поэтому легендарные 
кинорежиссеры любили начинать 
съемочный день именно с него. 

Отставного осла 
барабанщик 

Не единожды в кадре ему прихо
дилось быть дрессировщиком. В 
фильме по новелле Льва Толстого 
«Филипок» Урюпину досталась роль 
площадного танцора, пляшущего с 
медведем. Об этом он сейчас вспоми
нает охотно: 

- Медведиха попалась толковая, 
роль свою хорошо знала. Поцелова-

-досье 
Вадим Алексеевич Урюнин - трагико

мический артист геатра и кино, каска
дер, иконописец, сценарист, автор 
сказок. Родился 23 сентября 1<Ш года 
в Магнитогорске. С 60-х годов живет в 
Москве. На его счету более ста эпизоди
ческих и главных ролей в фильмах и 
сериалах. Кинопартнерами Урюпина 
были Николай Рыбников, Евгений 
Леонов, Наталья Гундарева, Андрей 
Миронов, Майя Плисецая, Михаил 
Евдокимов, Лев Дуров, Леонид Курав
лев, Людмила Целиковская... Наиболее 
заметные роли Вадима Урюпина в 
фильмах Сергея Герасимова «Юность 
Петра» и «Лев Толстой», Эмиля Лотяну 
- «Мой ласковый и нежный зверь». 
Марка Захарова - «Обыкновенное чудо» 
и «Двенадцать стульев», Ирины Пово-
лоцкой - «Аленький цветочек», Леони
да Минакера - «Собачий пир». Владими
ра Краснопольского - «Вечный зов», 
Владимира Наумова - «Страсти но 
Мастрояни», Александра Захарова -
«Человек-невидимка» и «Усатый нянь», 
Александра Фанциммера - «Прощаль
ная гастроль артиста», Владимира 
Фигалькова - «Виола Тараканова». 
Если учесть cine и актерские работы 
в киножурналах и телепередачи, 
то число урюпинских экранных 
воплощений может составить население 
небольшого поселка. 

ла меня, потом положила лапищи мне 
на плечи - и давай плясать. Вообще, 
дети и животные - самые великие и 
неприхотливые артисты со своими ха
рактерами и темпераментами. В од
ном из фильмов - а их у меня было 
так много, что и не припомню, в ка
ком - моими кинопартнерами были 
два коня! Ветмут и Винегрет. Один 
норовил меня за ухо цапнуть, а дру
гой - поцеловать. 

...А кофе-то был 
тепленьким! 

Вспоминаете знаменитый комичес
кий эпизод из фильма Марка Заха
рова «Обыкновенное чудо», в кото
ром царь Евгений Леонов с наслаж
дением выливает кофе на голову при
дворного дурака? Этого дуралея и 
сыграл Вадим Урюпин. 

- А кофе-то был настоящий! - ар
тист лукаво прищуривает левый глаз, 

- тепленький такой, сладкий и липкий. 
Его специально готовили для меня. 
Радует, что этот эпизод сняли с одно
го дубля. Потом меня переодели в 
новый костюм и продолжали мучить 
дальше. А с Евгением Палычем я дру
жил несмотря на то, что он надо мной 
в «Обыкновенном чуде» поиздевал
ся. 

«Жди чуда!» 
Роль горбатого монаха из фильма 

«Михайло Ломоносов» у Урюпина 
любимейшая. Не случайно ей пред
шествовал чудесный сон о встрече с 
патриархом Пименом, который бла

гословил артиста и пообещал: «С 
утра жди чуда!» 

- Наутро раздается телефон
ный звонок, вспоминает Ва
дим Алексеевич, - поднимаю 

"трубку - съемочная группа ре
жиссера Александра Прошина: «Есть 
роль горбатого монаха по кличке 
Краб». 

...Как-то приснилось Урюпину, 
что он снова в Магнитке - работает 
сталеваром, идет по мартеновскому 

цеху. Заходит в тупик и не сразу 
может выйти из него. Так роди
на через сорок лет манит к себе, 
живет в нем и пульсирует. 

- Вся моя подноготная 
жизнь начиналась именно с 
Магнитки, - признается 
Вадим Алексеевич, - она 
дала мне разум, научила 

| добрым делам, выковала 
характер. Я стал артистом 

| без высшего образования 
1 и от этого не страдал - ро-
- дина стала моим универси-
| тетом. Москва - город су-
; масшедший, где все дерга-
I ется и бежит, и если бы не 
| магнитогорская закалка, я 
I бы здесь не выжил. Очень 
I хочется поехать в город 
| моей юности. Но далеко ли 
S отправишься на неболь-
| шую пенсию? А землякам 
| передайте, что я за них го-
I рячо молюсь и желаю им 

помощи Божьей. 

1 Его иконы 
I мироточат 

Сейчас он все реже пред
стает перед камерами. В 

| прошлом году снимался в 
сериале «Виола Таракано-

| ва» и участвовал в переда-
| че Елены Яковлевой «Что 
I хочет женщина?» вместе с 
| современными артистами, 

которых он узнал по «бан
дитским» фильмам. Во вре
мя эфира Урюпин обра
тился к ним: «Друзья, вам 
не надоело играть убийц и 
кровопийц? Ведь наши 
дети и внуки нам не про
стят того ужаса, что пока
зывает сегодняшнее кино. 
Давайте сниматься в филь-
мах по произведениям 
Пушкина , Лермонтова , 

Тургенева и современных класси
ков!» Ведущая и артисты возмути
лись: «Почему вы лезете в нашу по
хлебку?» Бунтаря вырезали из пере
дачи, но ему по этому поводу пере
живать некогда - он занимается Бо
жьим делом. В храме в честь Пресвя
той Богородицы всех Скорбящих Ра
дость несет послушание: читает зазд
равные и поминальные записочки, 
синодик о приснопоминаемых патри
архах, священниках и монахах, следит 
за порядком, протирает иконочки... 

С алтаря на прихожан смотрит об
раз Покрова Пресвятой Богороди
цы, написанный Вадимом Алексееви
чем. Его иконы находятся еще в Пет
ровском и в Хотьковском монасты
рях, в храме Пресвятой Богородицы 
в Путинках. А некоторые из образов 
мироточат. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Москва-Магнитогорск. 
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ЩОТОВЗГЛЯД Q 

АВТОМАГическое зрели 
или Куда оно все ксймйШ 

С 27 ПО 30 ОКТЯБРЯ в легкоатлетическом манеже про
шла пятая межрегиональная выставка «Автомаг-2005». 

И зашел я на выставку в первый раз, и зашумело в ушах, 
и зарябило в глазах, и было от чего, ^ок о бок стояли и 
блестели всеми мыслимыми соблазнами и немыслимой до
сягаемостью красавицы-иномарки. Протяни руку, и при
коснешься к той, которую ранее видел только по телевизо
ру в продвинутых передачах про продвинутые автомоби
ли. И оглушенный-ослепленный прошел я по залу и понял 

Столько, что выбрать лучшую, если бы я пришел выби
рать, было бы вряд ли возможно. Так же тяжело, навер
ное, приходится жюри конкурсов красоты. С другой сто
роны, если ты не в жюри, а среди зрителей - чистое удо
вольствие: любуйся да любуйся! 

Пытаясь рассказать дома об увиденном, я обнаружил, 
что мямлю только «там все есть, и все еЬть такое!» Помню, 
«субару» была с невероятными четырьмястами двадцатью 
лошадиными силами; помню детский мотоцикл, который мог 
бы уместиться в большую спортивную сумку, но при этом 
выглядел вполне серьезно и по-настоящему; помню очень 
красивую форму «Мерседеса CLS350>>, которых, говорят, 
еще в Москве буквально единицы; помйю цены - полмил
лиона, миллион, полтора миллиона, дв4 с половиной... И я 
понял, что сходил на «Автомаг» неправильно. 

И закинул я невод... то есть зашел я на выставку второй 
раз. И решил найти кого-нибудь, кто систематизирует мои 
впечатления, позволит им опереться на прочную основу 
профессионализма. Повел я глазами вокруг и заметил под
ходящее название - «Автоэксперт». То, что надо тому, кто 
абсолютно неавто, или точнее - автонеэксперт. 

- Скажите, вот у вас написано «Автоэксперт». Не значит 
ли это случайно, что вы можете рассказать мне все обо 

. всем, о чем я боюсь даже догадыватьс^? 

- Легко. Мы для этого не только работаем, но и живем. 
В любых технических деталях о любой из присутствую
щих или даже отсутствующих здесь моделей. Что или, точ
нее говоря, - кто конкретно вас интересует? 

- Меня интересует, как вот оно здесь все, зачем оно все 
тут и куда все это катится. 

- Ясно. Прогуляемся, и я расскажу вам о тяге человека 
к прекрасному, - говорит Евгений Чистяков, и мы начи
наем обзор! 

Сначала он заговорил примерно так: «Абээс гур иэспи 
биксенон оппозитный, преднатяжители и симметричный...» 
Кто был симметричным и кого преднатягивал, не говоря 
уж об оппозитности, до меня не дошло. Вообще я чув
ствовал себя древним поэтом, который жил много веков 
назад и которого звали Архилох. Тогда Евгений пошел 
навстречу мне другим, поэтическим, путем: 

- Человек стремится к совершенству, но себя совершен
ным сделать никак не может. Тогда он старается сделать 
совершенным хотя бы что-то - в данном случае автомо
биль. И здесь он очень близко подошел к цели. Если совме
стить безупречную управляемость и мужественную агрес
сивную внешность БМВ с утонченностью «французов», 
добавить сумасшедшую динамику и устойчивость «суба
ру», опереться на полный привод «ауди», украсить все эле
гантностью и роскошью «мерседеса», да собрать с японс
кой точностью и качеством, то вот он - почти идеал! Почти, 
потому что старой истины никто не отменял: совершенству 
нет предела. И все-таки эта выставка показывает, что чело
век не зря старается: жизнь можно делать красивой и ком
фортной в том числе и с помощью машин. 

А когда мы с другом ехали обратно на российском авто
мобиле, не скажу какой марки, он вдруг встал - на Ленина, 
на центральной полосе, чуть не доезжая до цирка, в час 

пик! Не стану приводить пословно те глаголы, 
которые жгли не только сердца слышавших их 
людей, но даже, наверное, прожигали кузов за
упрямившегося авто, скажу лишь, что суть их 
сводилась к следующему: на выставке автомо
били были лучше, чем тот, на котором мы ехали. 
А закончилось все словами: «Все, 
елы-палы! Задамся целью, буду 
год не спать, два, три, сколько 
надо, но куплю себе один из тех! j 
В кредит, в деребит - хоть как! J j 
Качества хочу-у-у!» fj 

А я подумал: полезная все-
таки вещь - выставки. Луч
шие чувства пробуждают! 

Геннадий АМИНОВ. 1 

Фото 
Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 1 
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Сто лет 
живет 
без 
старости 
ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ 

Эта девочка уже сто 
пять лет отжимает 
подол платья, намокший от обильной 
росы. Стоит она в самом центре 
подмосковного Клина. 

Горожане очень гордятся главным, по их мнению, сим
волом своего городка. Для них любительница тихой охо
ты - то же, что для датчан знаменитая Русалочка. И на
зывают ее ласково - Аленушка. 

Аленушка «родилась» в конце XVIII века на Каслинс
ком чугунолитейном заводе. «Папа» — известный русский 
скульптор Федор Каменский. А сюда, на Клинскую зем
лю, девчонку привез владелец имения в селе Золино 
Д. Чернядев. 

Грибница поселилась в парке, на берегу пруда в 1900 
году. Тогда в Париже состоялась Всемирная выставка. 
Скульптура была удостоена Большой серебряной меда
ли. Ее и купил помещик Чернядев. В 1918 году усадьбу 
экспроприировали. 

Скульптуру, к счастью, разгневанные крестьяне не 
уничтожили: нравилась им Грибница. И решили, что ее 
надо перенести в центр Клина - чтобы все любовались. 

«Отжимающая подол» благополучно пережила оккупа
цию. Немцы не тронули ее, убедившись, что скульптура 
не бронзовая, а чугунная. A jro бы увезли в Германию на 
переплавку. 

До 80-х годов работники коммунальной службы Клина 
каждую весну одевали юную в пестрый наряд. В ход шли 
масляные краски. Волосы грибницы становились русы
ми, глаза - голубыми, как васильки, а платье и бусы пы
лали всеми цветами радуги. Но однажды в Клин приехал 
знаменитый ваятель, собиравшийся ставить в городе па
мятник Чайковскому, и разгневался: «Нельзя краской ис
кажать образ девочки, созданной Федором Каменским из 
чугуна!» Толстенный слой краски спешно сняли, и Але
нушка приобрела первородн)ый вид. 

Ветры 90-х годов прошлогк) века тоже коснулись судь
бы крестьянской девочки. В Ьдну из темных осенних но
чей какие-то молодцы попытались снять Аленушку с по
стамента. Однако стальные щтыри крепления были чрез
вычайно прочными... Оказалось, владелец дач в Золино 
- из новых русских - пожелал, чтобы девчонка вернулась 
к пруду, давно, впрочем, пересохшему, и нанял парней с 
крепкими бицепсами... 

Узнав о неудавшейся краж|е, отцы города сочли разум
ным демонтировать скульптуру и перевезти ее в крае
ведческий музей - под надежную круглосуточную охра
ну. Но тут по Клину поползли слухи, будто девчонку по
хитили злодеи. Люди скучали по своей любимице. Нача
ли досаждать главе администрации просьбами-тре
бованиями вернуть «на свое место ту, которая отжимает 
подол платья». И он нашел выход: заказал мытищинским 
мастерам чугунных дел копию грибницы. И вот через сто 
с лишним лет у нее появилась родная сестрица. 

Вот так все бури века пронеслись над головой Аленуш
ки, но она выжила. 

«В морду дать. 
и все» 

Ф О Н Д « О б щ е с т в е н н о е мнение» 
опубликовал результаты всероссийско
го опроса, посвященного проявлению 
хамства в отношениях между людьми. 
Лишь 23 процентов опрошенных отве
тили, что такого с ними не случалось. 
67 процентов убеждены: по сравнению 
с советскими временами хамов в стра
не стало больше. И хотя хамство безус
ловно осуждается, треть наших сограж
дан полагают, что в некоторых случаях 
оно оправдано. 

Казалось бы, что нового можно ска
зать о хамстве - модель поведения, 
которая была осуждена еще в библейс
кие времена (Хам - это неблагодарный 
молодой человек, надсмеявшийся над 
престарелым отцом Ноем). Результаты 
опроса, проведенного фондом «Обще
ственное мнение» на прошлой неделе, 
являют собой пеструю и противоречи
вую «информацию к размышлению» о 
природе хамства. 

Только у 16 процентов россиян оно 
ассоциируется с недостатком культуры 
и воспитания, распущенностью, «недо
развитостью совести» и «низким интел
лектом». 22 процента трактуют хамство 
как нарушение социальных и культур
ных норм поведения. 

В принципе, хамство безусловно 
осуждается. Но при этом 35 процентов 
респондентов полагают, что в некото
рых случаях оно бывает оправдано, тог
да как 55 процентов уверены: хамить не
допустимо ни при каких обстоятель
ствах. Отвечая на вопрос, приходилось 
ли им самим хамить, 48 процентов уча
стников опроса ответили утвердитель
но, 42 процента -

J Россияне стали больше 
И хамить друг другу 

ян отвечать хамством на хамство кате
горически недопустимо: лучше промол
чать, не вступать в пререкания, уйти (38 
процентов) или проявить сдержанность, 
дружелюбие, уступить, успокоить и даже 

отрицательно. 
Подавляющему 

большинству рос
сиян (73 процента) 
приходилось стал
киваться с хам
ством в последнее время (45 процентов 
- часто). Данные опроса показывают: 
те, кто никогда не опускался до хамства, 
как правило, не видят ему оправданий. 
Н е у д и в и т е л ь н о , что ответы р е с 
пондентов, по их признанию, хамивших 
другим людям, двойственны. Пример
но половина из них полагают, что хам
ство категорически недопустимо (46 
процентов), и столько же находят ему 
резонные объяснения. 

С точки зрения 60 процентов росси-

63 процента участников опроса полагают, 
что склонность к хамскому поведению не зависит 
от уровня образования и возраста человека 

простить хамящего (13 процентов). Но 
такие «непротивленцы» - в явном мень
шинстве . Пятая часть опрошенных 
убеждена в необходимости «активного» 
ответа хамам, хотя «рецепты» предлага
ются самые разные: от «надо отвечать 
тем же, чтобы выжить в настоящее вре
мя» и «обратиться в милицию» до «взять 
биту или пистолет» и «в морду дать, и 
все!» 

67 процентов россиян уверены, что в 
наши дни, по сравнению с советской 

эпохой, хамства стало больше. Чаще дру
гих признавались в «некультурном» по
ведении жители Москвы и крупных го
родов (64 процентов и 95 процентов со
ответственно), респонденты с доходами 

более 3000 рублей на человека 
(61 процентов) и молодежь (63 
процентов). А вот люди в возра
сте от 55 лет, с неполным сред
ним образованием, с доходами от 
1500 до 3000 рублей чаще дру
гих утверждали, что лично они 

никому никогда не хамили (61, 57,48 про
центов соответственно). 

И еще два интересных штриха к п о р т 
рету современного российского хама. 63""' 
процента участников опроса полагают, 
что склонность к хамскому поведению не 
зависит от уровня образования, достатка 
или возраста человека. Однако москви
чи в подавляющем большинстве счита
ют, что склонность «хамить, общаться с 
другими, как с быдлом» присуща людям, 
облеченным властью. 

Застолье народных «рекордсменов» 
КНИГА ГИННЕССА 

В Москве зафиксировано 
торое должно войти в историк)) 
гонациональное застолье. 

На днях у входа в один из 
ранов сторонние наблюдателе 
уникальную картину. Пер 
ление было таким: в Москве 
диозное собрание 
стран и народностей. Отчаст^ 
напоминало кадры советской 
которых запечатлены съе 
депутатов. Между собой 
русские, белорусы, эстонцы, 
инцы, грузины, армяне, аз< 
гизы, узбеки, якуты, осетинЦ 
гие представители народов 
пространства. 

Инициатором такой встречи 
кий комитет по регистрации 
ты (РКРРП). Организаторы 
под одной крышей 
представителей различных 
Число участников обязательно 
быть больше 29. Именно < 
разных стран собралось 8 

максимальное 

достижение, ко-
как самое мно-

ст|оличных ресто-
могли видеть 

воначальное виечат-
пЬоводится гран-

представ(ителей разных 
происходящее 

кинохроники, на 
ы н а р о д н ы х 

оживленно общались 
литовцы, укра-

ерб^йджанцы, кир-
и многие дру-

Ьостсоветского 

стал Российс-
рекордов плане-
решили собрать 

количество 
национальностей, 

должно было 
ко мужчин из 

марта 2002 года в 

сауне в шведском городе Хальмштаде. Люби
тели банных процедур провели вместе десять 
минут, установив рекорд единовременного 
пребывания такого количества людей разных 
национальностей в одном помещении, что 
было зафиксировано в Книге рекордов Гин
несса. 

По предварительным оценкам, российская 
встреча должна была превысить достижение 
как минимум вдвое. Даже учитывая то, что ус
троители отказались от приглашения «легио
неров» издалека и ограничились присутствием 
гостей из стран СНГ и ближнего зарубежья. 
Но и этого хватило для того, чтобы превысить 
шведские «посиделки» почти в два раза. 
Многонациональное застолье объединило 57 
человек, каждый из которых являлся един
ственным представителем своего народа. Его 
численность не имела никакого значения - это 
могла быть многомиллионная страна или 
национальность, в которой осталась только 
тысяча человек. При этом соотношение муж
чин и женщин получилось примерно одина
ковым. Отдельное внимание было уделено 
тому, чтобы не задеть национальные чувства 
никого из собравшихся. В частности, столы 

были сдвинуты так, чтобы не было «президи
ума», а в мясных блюдах отсутствовала сви
нина. 

Программа мероприятия оказалась насы
щенной. Ее ключевым эпизодом стало пред
ложение ведущего произнести каждому гос
тю краткий тост «За здоровье!» на своем род
ном языке. После наступил черед народных 
танцев. Особенно зажигательной вышла лез
гинка, в которой участвовали все «от мала до 
велика». Не обошлось без застольных анек
дотов. Здесь пальма первенства «за явным 
преимуществом» принадлежала предста
вителям юга. А вот застольную песню душев
нее всех спела украинка. Также были прове
дены всевозможные конкурсы, по итогам ко
торых вручались призы от генеральных 
спонсоров - компаний «Май» и «AMF - меж
дународная сеть по доставке цветов», а также 
торгового дома «Мягков». 

Возраст участников установления рекорда 
колебался от 19 до 80 лет, дефицита общения 
не ощущалось. Все вели себя как одна боль
шая семья, часто вспоминая время, когда гра
ницы никого не разделяли. Характерно, что в 
начале застолья участники, все без исключе

ния, встали при звуках российского гимна. Ком
ментируя этот эпизод, руководитель РКРРП 
Олег Горюнов подчеркнул, что нельзя здесь ис
кать подтекста: «Мы хотели выступить как ра
душные хозяева дома, а не проводники какой-
то политической линии. Насколько это полу
чилось - судить не нам. Во всяком случае, недо
вольства никто не проявлял. Теперь мы заду
мываемся над тем, чтобы собрать у нас в стра
не для установления нового рекорда гостей не 
только из ближнего, но и из дальнего зарубе
жья. Учитывая приобретенный опыт проведе
ния таких встреч, считаю, это нам по силам». 

Под конец мероприятия последние слова 
Олега Горюнова частично воплотились в 
жизнь. Поприветствовать собравшихся рекор
дсменов зашли американка и кубинец, кото
рые вместе спели отрывок из русской песни. 
В награду они тут же получили приглашения 
на предстоящую уже международную встре
чу. Поучаствовать в прошедшем мероприятии 
они не смогли - к тому времени рекорд уже 
был официально зарегистрирован. Теперь за
явка будет направлена в Великобританию, где 
она будет рассмотрена и внесена в Книгу ре
кордов Гиннесса. 

По материалам центральных СМИ и информационных агентств. 
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Обитатели 
Европы | 
ДЕМОГРАФИЯ 
В скором будущем коренными 
жителями государств - членов 
Евросоюза, возможно, станут 
выходцы из третьих стран. 

Уже сейчас в большинстве государств 
Старого Света, а именно в Германий, Испа
нии, Италии, Франции и Великобритании, 
доминируют эмигранты. Такие сенсацион
ные результаты по итогам исследований 
опубликовала Организация экономическо
го развития и сотрудничества (ОЭРС). 

По ее данным, наибольшее число иност
ранцев зарегистрировано в Германии - 7,3 
миллиона человек по состоянию на 2001 
год, что составляет 8,9 процента общей чис
ленности населения. При этом самой мно
гочисленной диаспорой является турецкая 
-1,9 миллиона человек, далее следуют ита
льянская и сербско-черногорская этничес
кие общины. 

В Испании, где увеличение доли иност
ранного населения отмечено с 2000 года, 
число выходцев из третьих стран выросло 
в период с 2001 года по январь 2005 года с 
1,1 до 3,7 миллиона человек - 8,4 процента 
общей численности населения. Самыми мно
гочисленными иностранными жителями Ис
пании являются марокканцы, эквадорцы, 
румыны и колумбийцы. 

В Италии рост иностранного населения 
регистрируется на протяжении последних 
трех лет. С 2001 по 2004 годы его числен
ность увеличилась с 1,3 до 2,7 миллиона 
человек (5 процентов общей численности 
населения). Более половины всех прожива
ющих в Италии иностранцев - выхрдцы из 
государств Восточной Европы, одну чет
верть составляют африканцы, остальные-
азиаты и латиноамериканцы. 

Во Франции доля выходцев из-да рубе-
жа, по данным за 1999 год, составляла 3,3 
миллиона человек - 5,6 процент^ общей 
численности населения, в основном это 
представители стран Магриба и ВоЬточной 
Европы. 

В туманном Альбионе в 2001 году на
считывалось 2,6 миллиона иностранцев, 
прибывших в эту страну главным образом 
из Индии. 

Согласно данным организации! прово
дившей исследования, Испания и Италия на 
сегодняшний день испытывают цаиболь-
ший среди стран ЕС приток иммигрантов 
из третьих стран. 

Спрячемся 
за облаками 
ПРОЕКТ 

Дарвиновские 
прения 
Судебный процесс, начавшийся в Пенсильвании, 
имеет все шансы стать историческим 
АМЕРИКАНСКИЕ ПРАВО

ЗАЩИТНИКИ намерены вери
фицировать учение Дарвина в су
дебном порядке. По мнению ист
цов, процесс даст окончательный 
ответ на вопрос, как на Земле по
явилась жизнь. 

Начиная со знаменитого «обе
зьяньего процесса» 1925 года, 
когда американцы впервые за
дались вопросом, следует ли в 
школах рассказывать о дарви
новской теории, суды в разных 
штатах США не раз занимались 
тем, что либо запрещали ее пре
подавание, либо запрещали ее 
запрещать. Но даже учитывая 
такой богатый опыт, процесс, на
чавшийся в городке Харрисбур-
ге, столице штата Пенсильвания, 
имеет все шансы стать историчес
ким. 11 человек подали в суд на 
школьное управление округа 
Дувр. Они выступают против 
того, что преподаватели, хоть и 
рассказывают ученикам о дар
виновской эволюции, обязаны 
всякий раз говорить, что это 
лишь одна из теорий зарождения 
жизни на Земле. Учителя долж
ны особо подчеркивать, что аль
тернативные теории, например 
теория «разумного созидания», 
п р е д п о л а г а ю щ а я , что за
рождение жизни произошло под 
влиянием некоей разумной на
правляющей силы, тоже имеют 
право на существование. 

Уникальным процесс делает то, 
что иск родителей-атеистов под
д е р ж а н двумя в е с ь м а влия
тельными в США организация
ми - Американ-

чтобы в рамках более или менее 
банального судебного процесса о 
содержании школьной программы 
добиться признания того, что Дар
вин был прав, - заявил один из 

ским союзом 
г р а ж д а н с к и х 
прав (АСГП) и 
Американской 
а с с о ц и а ц и е й 
развития науки. 
Они не скрывают, что намерены 
раз и навсегда доказать в суде, 
что никакие теории, кроме дар
виновской, научными не являют
ся. «Фактически речь идет о том, 

Иск родителей-атеистов поддержан 
двумя весьма влиятельными в США 
организациями 

членов АСГП, отказавшийся на
звать свое имя. - Это будет важ
ным решением не только и не 
столько для школьного совета 
Дувра, сколько для всей Амери

ки. Мы надеемся повторить то, 
что сделали в 1987 году». Тогда 
решением верховного суда США 
в школах было запрещено изу
чение еще одной теории зарож
дения жизни - креационизма. 

Сторонники ответчиков воз
мущены. «Страсть к судебным 
процессам у нас дошла до того, 
что скоро мы станем свидетелями 
того, как жюри начнет выносить 
решение о существовании бога, -
говорит Энн Сайке, жительница 
Филадельфии. - Этот процесс -
только начало». 

Надо сказать, что шансы на по
беду у истцов велики. В отличие 

от ответчиков они ничего не дол
жны доказывать. Впрочем, и от
ветчики не теряют веры. Они на
мерены дойти в борьбе за право 
сомневаться в теории Дарвина до 
верховного суда и там добиться 
победы: большинство верховных 
судей - люди верующие. «Мы 
лишь хотим, чтобы у школьников 
оставалась возможность самим ре
шать такие важные вопросы. То, 
за что мы боремся, и есть наука в 
самой чистой форме - отказ 
закрывать глаза на многочислен
ные т е о р и и ради одной , 
доминирующей», - говорит адво
кат ответчиков Патрик Гиллиан. 

В Великобритании ученый из Эдинбургского уни
верситета Стефен Солтер предложил новый, в корне 
революционный проект по приостановке процесса 
глобального потепления климата на Земле. 

Он предлагает сделать облака в атмосфере плане
ты более белыми за счет распыления частиц морской 
соли. По данным исследователя, таким обралом мож
но будет как минимум на 4,5 процента уменьшить 
интенсивность проникновения солнечных лучей. 

Солтер утверждает, что этого будет вполне доста
точно для замедления процесса глобального потеп
ления. 

Оригинальное предложение ученого уже рассмат
ривается британским правительством. Для осуществ
ления плана необходимо построить несколько сотен 
плавучих платформ, которые будут перерабатывать 
морскую воду, выделяя из нее соль, и при помощи 
мощных пушек распылять ее в атмосферу. При

мерная стоимость одного такого агрегата составляет 
около одного миллиона фунтов. 

С подобными предложениями ранее уже выступа
ли астрономы. По их мнению, вокруг Земли можно 
создать специальное защитное поле из спутников или 
же облако мелких частиц, которых будет достаточно 
для приостановки потепления. Однако их проект сто
ит значительно дороже. 

В поисках 
компромиссов 
УЧЁБНЙК 
Китайско-корейско-японский учебник по истории стал 
бестселлером. 

Первое совместное пособие под названием «Современная история трех 
стран Дальнего Востока» было выпущено в середине июня этого года. 
Книга охватывает исторический период с конца XIX века по наши дни. 

Учебник стал первым по продажам среди исторических книг во всех трех 
странах. В Китае уже продано более 100 тысяч экземпляров, в Японии 75 
тысяч, в Корее 40 тысяч. Над учебником работали 53 историка из трех 
стран в течение трех лет. При освещении спорных вопросов в книге приво
дятся различные данные со ссылкой на соответствующие источники. Япон
ским историкам пришлось несколько раз выступить посредниками при 
оценке конфликта между Китаем и Кореей. 

Есть мнение, что этот учебник, скорее, нужно рассматривать в качестве 
иллюстрации компромиссов, достигнутых историками трех странах по чув
ствительным вопросам. Но все же совместная работа ученых лучше, чем 
язык пушек. Об этом свидетельствует и интерес к книге со стороны жите
лей Японии, Китая и Кореи, 

По материалам зарубежных СМИ и информационных агентств. 
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«Я родилась в тебе, 
моя Россия»... 
Ничто не в силах помешать безумным взлетам и паденьям... 

Ирина СЮТКИНА 

п 
«Магнит 

в 1970 году, 
ъединение 

МП «Лифт» 
Магнитогорска, 

чаталась в газете 
горский металл». 

ясный лик Живу в стране, где солнца 
Взрастил поля непахано-пустЫе, 
Где шум лесов и чаек вольный крик. 
Я родилась в тебе, моя Россш 

Люблю смотреть на огненный 
Степные ковыли шумят несмело. 
Все побыстрей на Запад норовят, 
А я тебя покинуть не посмела. 

Берез прекрасен тонкий силуэУп, 
Волшебный ветерок ласкает тело. 
Об этом не один сказал поэт 
А все же говорить - не надоело 

И никому я это не отдам, 
Мне дорог василек небесно-
Но слышу крик: «Не место 
И стыдно за тебя, моя Россик 

синий. 
здесь жидам!» 

Живи, Россия, храмы воздвигая 
Теперь колоколам не отзвенеть 
Пусть грешная, но все-таки ^вятая 
В своем стремленье все преодолеть. 

Крещение 
Хрустальный воздух инеем простужен 
Но в проруби купается народ. 
А звездный свет снежинками завьюжен 
Метель танцует свой водоворот. 

Снег легким пухом бережно лежится 
Целуя твои милые черты. 
Мороз-разбойник не на шутк$ злится, 
Стремясь прогнать дыханье теплоты. 

Окрыленный запахом дурмана], 
Я брожу по Млечному Пути. 
Звезды скрылись в пелене тумана, 
И тебя мне больше не найти. 

Долго длится колдовство дурмана, 
В том дыму пройдут и день, и год. 
Звездочка мерцает из тумане 
И забыть тебя мне не дает. 

В защиту женщин 
Шуточное 

Смогли бы вы прожить без женщин? 
Признайтесь честно, мужики! 
Да так, чтоб не женат, не венчан? 
Боюсь, засохли б от тоски! 

Ласкал бы кто в часы заката, 
Порою отгонял хандру, 
Давал советы, как зарплату 
упрятать в нужную дыру? 

Мужчины -умные с рожденья, 
Но только женщины мудрей. 
Ведь даже в сказках без сомненья, 
Мужчина - часто дуралей. 
Не верите? Давайте вспомним: 
Был там Кащей - ужасный вид! 
Был Айболит - зануда полный, 
Всех «доставал»: «Где что болит?» 

А вспомним, скажем, Дуремара: 
Всю жизнь с пиявками провел. 
А Карло? Вот где дурень старый! 
В полене сына он нашел! 

Емеля - на печи с подушкой, 
Иван - тот вовсе дурачок. 
А дед, сбежавший от старушки, 
Все ловит рыбку на крючок... 

Но в сказках есть еще герои. 
Вернее, героини есть. 
Без этих барышень порою 
Каков бы был сюжет? Бог весть. 

Елена Мудрая - волшебна, 
Красу пером не описать. 
Любовь Аленушки - целебна, 
В аптеке можно продавать. 

Царевна, хопгь в быту - лягушка, 
Заставила идти за ней 
Прекрасных молодцев. Подружку 
Искать за тридевять земель. 

«Баба Яга!» - вы мне кричите. 
Ну что же это за народ! 
В шелка и бархат нарядите -
Глядишь, она и расцветет! 

Да не скупитесь вы на ласку, 
На нежный взгляд, на чуткость слова 
Позвольте же поверить в сказку, 
Что вы на все для нас готовы. 

Так что задумайтесь, мужчины, 
Над этой истиной простой: 
Нам, женщинам, необходимы 
Забота, нежность и покой. 

Сон 
Полыхает ночной костер, 
Обдавая горячим дыханьем. 
Ночь расправила звездный шатер, 
Поражая своим обаяньем. 

Величаво пылает огонь, 
Все познав: и горенье, и страх. 
Он - что дикий стремительный конь, 
Вьется ввысь на горящих крылах. 

Мне приснилось: взлетая, горю 
Яркой искоркой в пламени света. 
То не ветки трещат - я пою 
Для тебя озорные сонеты. 

Ты, мечтая, сидишь у огня 
В сонме звонких, взлетающих искр. 
То ль не можешь заметить меня, 
То ль обжечься томителен риск. 

На востоке забрезжил рассвет, 
И костер, словно призрак, пропал. 
Поутру передам я привет -
Обожженного сердца пал. 

Кукушка 
Кукушка счастье раздавала, 
На время став лесной цыганкой. 
Мне сотню лет «наколдовала». 
Что делать с этой хулиганкой? 

Я любопытством одержима, 
Вопросы задавая птице. 
Порою так необходимо 
Поверить всякой небылице. 

Но замолчала вдруг чудачка, 
Прервав мое шальноервенье. 
Какая сложная задачка! 
В ответе: слово «невезенье». 

Гроза 
Туча по небу плывет, 
И гремят раскаты грома. 
С разговором не везет -
Я с тобой едва знакома. 
Вспышки молний все сильней, 
Все стремительней раскаты. 
Помнишь, в детстве голубей 
Ты гонял в часы заката. 
И меня не замечал... 
Отскочили капли резво -
Дождь мелодию бренчал, 
Словно гитарист нетрезвый. 
Взявшись за руки, летим 
Мы, спасаясь от потопа. 
Настигая нас в пути, 
Гром в ладошки грозно хлопал. 

Туристическое 
С рюкзаком за спиной 
Я сегодня отправлюсь в дорогу. 
Попрощаюсь с тобой, 
И, конечно, взгрустнется немного. 
Тяжело дышать среди стен, 
На природе - другое дело! 
Добровольный покину плен, 
Чтоб от счастья душа запела. 
Что-то в жизни моей сейчас 
Изменилось неуловимо. 
Понимаю в который раз: 
Все, что сложно, - преодолимо. 
Те вершины, что покорил, 
Штурмовать нет желанья снова. 
Те слова, что ты мне дарил, 
Я прожить много раз готова. 
Среди горных речек и скал 
Все мне видится четче, ближе. 
Ты мне что-то недосказал... 
Так когда я тебя увижу? 
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Воробей 
Небо подпоясалось дождем. 
Утреннюю даль туман опутал. 
Наблюдала я за воробьем. 
Он озябший клюв крылом укутал. 

Занималась ранняя заря 
С ароматом утреннего чая. 
Спал птенец в объятьях сентября, 
Ничего вокруг не замечая. 

Беззащитный, маленький такой, 
Отогреть бы дома хоть немножко. 
Но нельзя. В квартире есть другой 
Крошечный комочек. Это - кошка. 

Стояла сосна у проезжей дороги. 
О ней бы легенды слагать! 
Колючки-иголки к лицу недотроге, 
В осанке - дворянская стать. 

Раскинула ветви свои, словно бога 
Лесного о чем-то моля. 
Так я иногда, выходя на дорогу, 
Из странствий встречаю тебя. 

Тучи плачут проливным дождем. 
Может, их слегка обидел кто-то? 
Скучно им на небе голубом 
Превращаться в льва и бегемота. 

И несут они свою печаль. 
Раздавая по миру слезинки. 
Убегают в призрачную даль, 
И уже не дождь - летят снежинки. 

Белой кистью проведет зима 
И раскрасит горные тропинки. 
И под звуки вьюжного псалма 
Станут льдинкой пресные слезинки. 

Тучи плачут сотни лет подряд. 
Им земное чуждо притяженье. 
И, людских не ведая утрат, 
Продолжают вечное движенье. 

Во дворе забавлялись мальчишки, 
Избивая собаку-дворнягу. 
Пес устало зализывал «шишки», 
Но никто не жалел бедолагу. 

Избивали за то, что бродячий, 
На безродном стоит парапете. 
Эх, завыть бы от жизни собачьей! 
Век жестокий - жестокие дети. 

Пробегали прохожие мимо, 
Разбредаясь по теплым каморкам. 
Боль чужая едва ощутима. 
Все, что суслики, спрятались в норки. 

Пожалела старушка дворнягу 
И, клюкой разогнав горлохватов, 
Осадила «лихую» ватагу: 
«Беззащитного бьете, ребята!» 
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группы «Самоцветы» - подарок от 
гостинично-развлекательного ком
плекса «Тау-Таш» - ему исполни
лось два года, и отметить это собы
тие решили широко и со вкусом. 
Вечером в зале ресторана комплек
са собрались гости - они же клиен
ты, они же друзья и спонсоры - в 
общем, теплая компания. Поздрав
ляли, хвалили, дарили подарки. А 
виновники торжества преподнесли 
гостям сюрприз - концертную про
грамму, основной изюминкой кото
рой и стало выступление группы 
«Самоцветы». 

В 1970 году выпускник музыкаль
ного вуза Юрий Маликов создает 
группу «Самоцветы». Через пять лет 
музыканты почти полным составом 
покидают своего руководителя и сами 
создают ансамбль «Пламя». А в «Са
моцветы» пришлось набирать новых 
музыкантов, причем не один раз. По
том их время ушло, а в середине 90-х 
снова, что называется, наступило. 
Маликов-старший удачно прочув
ствовал ностальгическую волну об
щества по «старому - доброму» и 
обзвонил с предложением «тряхнуть 
стариной» своих солистов - и бывших, 
и совсем бывших. Поэтому на некото
рых концертах выступает первый co-i 
став во главе с солисткой Ириной 
Шачневой, на других - второй состав 
с блестящей и вечно молодой Еленой 
Пресняковой. Группа выпустила еще| 
несколько дисков, в которых удачно 
перемешались новые и старые песни 

v=f в новом, более динамичном, звучании, 
не потерявшем, однако, старенькие 
нотки в аранжировках. 

В Магнитогорск группа «Самоцве
ты» приехала в составе Елены Пре
сняковой, Олега Слепцова, Алексан
дра Нефедова и Георгия Власенко. 

Думаю, не открою Америку, если 
отмечу, что своей харизмой на сцене 
«Самоцветы» целиком и полностью 
обязаны Елене Пресняковой. Нет, 
поют, причем вживую, они все заме
чательно, танцуют тоже - со с ю № 
кой на возраст, конечно. Но вот та 
самая изюминка, «зажигалка» в кол
лективе - это, безусловно, солистка. 
Она так маняще молода, приветлива 
и подвижна, так светло улыбается! 
Кажется, что она поет именно вам - и 
так кажется всем. Поэтому послф 
выступления основной удар поклонг 
ников пришелся именно на нее: автог 
графы, комплименты, фото на па-

' мять, вопросы... Мы с фотографом 
•^.нетерпеливо топчемся рядом. Наме

каем, что хотели бы поговорить толь|-
ко с ней. Подумав пару секунд, Еле
на Петровна с лучезарной улыбкой 
отвечает: «Нет, мне с ребятами будет 
уютнее». 

- Разрешите начать с компли
ментов : в ы здорово «заводите» 
публику . С е г о д н я на к о н ц е р т е 
были, скажем так , довольно бога
т ы е люди, некоторые - снобы. Но 
т а н ц е в а л и все . Спасибо в а м . Я 
всегда думала, что репертуар ва^ 
шей г р у п п ы в к л ю ч а е т от с и л ы 
две-три известных, п о п у л я р н ы х 
песни. Когда я вас слушала , поня-
л а , что з н а ю п р а к т и ч е с к и всё 
в а ш и песни, но с л ы ш а л а их в ис
полнении других артистов . 

Елена Преснякова : Да, нас мно
го раз «перепевали»: «Премьер-ми
нистр» поет наши песни, другие мо
лодые коллективы, естественно, нашц 
дети - Володя Пресняков, Дима ^ 
Инна Маликовы время от времени 
делают родителям такие подарки... 

Олег Слепцов: Особенно лири
ческие наши песни полюбились. 

- Основная часть вашего penepi-
туара - это перепевание старых 
хитов . А новые песни у г р у п п ы 
е с т ь ? И л и в ы р а б о т а е т е , к а к 
Ю р и й Антонов? 

Олег Слепцов : Есть, например, 
«Прошлогодние глаза» - сегодня мы 
ее пели. 

Елена Преснякова : У нас запи
сан очень большой диск, который м >i 
сегодня преподнесли в дар комплек
су-имениннику, там много новых тво
рений. Просто на концертах люди 
обычно просят исполнить известные 
песни, чтобы вместе с нами их петь, 
так что большая часть нашего «гаст
рольного набора» - это, действи
тельно, старые хиты. И мне больше 
нравятся наши лирические песни: 

Заводные 
«Самоцветы» 

«Там, за облаками», например. Аж 
растворяешься в них, когда поешь. 
Но на концертах, и это опять же зап
росы публики, больше мы поем ди
намичные песни: у народа праздник 
- он танцевать хочет. 

- Группе « С а м о ц в е т ы » л о в к о 
удалось избежать политических 
аспектов в своих песнях - в а ш и 
песни, что называется , а к т у а л ь 
н ы для всех времен. И даже «Мой 
адрес - Советский Союз» вам бла* 
госклонно простили - мелодика 
уж больно хороша, в ы ею «взяли» 
слушателей . 

Елена Преснякова : Вот вы сра
зу как - «простили»! Наверное, пес
ня действительно хороша. Хотя, в 
чем-то вы правы: гастролируя пос
ле распада СССР, мы редко, но все 
же встречали таких придурков - да, 
да, так и напишите: придурков, кото
рые действительно эти слова болез
ненно для себя воспринимали. Мы 
даже видели, как они в зале сжима
лись в комочек, когда мы пели «Мой 
адрес». В Прибалтике, я помню, нас 
даже просили не петь ее. А как не 
спеть, когда это одна из визитных кар
точек нашего коллектива? Так ведь 
нельзя, в самом деле! И мы принци
пиально поем все, что есть в нашей 
копилке. 

О л е г С л е п ц о в : Было в нашем 
времени и плохое, и хорошее - чего 
уж тут прощать! А ностальгия -
штука сильная, вы вспомните мои 

теряно. И они нам платят благодар
ностью. 

- Насколько я поняла из исто
рии вашей группы, в ы в стране 
были чуть ли не единственным, 
во всяком случае, одним из пер
вых коллективов , солисты кото-

Володя Пресняков, Дима и Инна Маликовы время 
от времени делают родителям песенные подарки 
слова, когда вам самой лет 40 испол
нится. 

- Кстати, о возрасте. Я отмети
ла сегодня с удивлением, что под 
ваши песни с у д о в о л ь с т в и е м 
танцуют совсем молодые люди. Не 
будем подводить итоги, это ведь 
все-таки, что называется, «мероп-
риятийный» концерт. А на обыч
ных концертах молодежь у вас 
встречается среди зрителей? 

Олег Слепцов: Да, причем в тех 
же пропорциях, что представители 
старших поколений. 

- Понятно, что это приятный 
факт для любого артиста, чья по
пулярность пришлась на време
на СССР. А удивление было? 

Александр Нефедов: Когда мы 
начинали выступать после распада 
СССР, нас это действительно очень 
удивило и при этом очень тронуло: 
было приятно, что наши песни все 
же успели «зацепить» и молодежь в 
том числе, а не только тех, кто жил в 
наше время - был молодым, любил 
под наши песни и сейчас хочет «по-
ностальжировать» под них. 

Елена Преснякова: Думаю, это 
еще н потому, что наши песни отве
чают на актуальные вопросы: о люб
ви, об отношениях с друзьями - обо 
всем. 

Олег Слепцов: В Москве нам не 
раз приходилось работать в моло
дежных ночных клубах, так нас там 
всегда принимают на ура. Но мы, 
правда, были в шоке от этого. Там 
был полный аншлаг, как говорите вы, 
молодые, мы «порвали тусовку». 

Георгий Власенко: Здесь, навер
ное, еще имеет значение и то, что, 
выступая перед молодежью, мы сами 
«заводимся» от нее, как бы питаемся 
ее энергетикой. 

Елена Преснякова (смеется): 
Ага, показываем, что не все еще по

роге не и м е л и к л а с с и ч е с к о г о -
академического вокала . 

Олег Слепцов : Да, оперными го
лосами мы действительно не пели 
никогда. Хотя, был среди нас один 
оперный певец, и то надолго не за
держался - это Володя Винокур. 

- Да в ы что! Я не знала, что он 
пел у вас! 

Александр Нефедов : Да, через 
наши добрые руки прошли многие 
на сегодняшний день большие арти
сты, мы даже недавно сами статисти
ку составляли и были очень удивле
ны: Володя Кузьмин, Володя Вино
кур, Саша Барыкин, Сережа Бели
ков, Слава Добрынин.. . По-настоя
щему талантливые музыканты, уйдя 
от нас, остались на эстраде и по сию 
пору имеют свою публику, имеют 
успех у нее и зарабатывают непло
хие деньги. 

Елена Преснякова: Нашему кол
лективу, тому, который образовал
ся в 1975-м, когда «Пламя» отдели
лось, исполняется 30 лет. Очень на
деюсь, что у нас по этому случаю 
будет большой праздник, и гостями 
на нем будут также те, кто пел с нами 
раньше. 

- Елена Петровна, я с л ы ш а л а , у 
вас был такой плотный гастроль
ный график , что в ы даже замуж 
в ы ш л и в прямом смысле слова в 
перерыве между концертами. 

Елена Преснякова: Да, был у нас 
такой артистический романтизм на 
чемоданах. Но это было почти на де
сять лет раньше, чем начались «Са
моцветы», мы вместе с Петровичем 
(Владимир Пресняков-старший -
прим. авт.) работали в ансамбле. 
Смешные ситуации иногда бывают: 
ко мне подходят поклонники и гово
рят: «А мы помним вашу девичью 
фамилию!» Господи, говорю, даже я 
ее забываю, я уже до корней волос 
Преснякова. Ну, и какая у меня была 

фамилия? В ответ: «Шачнева!» Это 
первая солистка, Ирина, которая по
том в «Пламя» ушла. 

Олег Слепцов: А на самом деле 
фамилия Лены, пока она замуж не 
вышла, была Кобзева. 

- А почему в ы не захотели оста
вить свою фамилию, если она уже 
была известна? У нас ведь много 
творческих дуэтов, где жены в бра
ке живут со своими «наследствен
ными» ф а м и л и я м и . 

Елена Преснякова : Ну что вы! 
Я так любила своего Петровича, я 
так хотела за него замуж! К тому же, 
для меня это был такой важный ри
туал: я выхожу замуж. Меня Петро
вич, кстати, спрашивал тогда, хочу 
ли я взять его фамилию. И я сразу 
же ответила: «Ну конечно!» И раз
говоров не было других. 

- Г е о г р а ф и я в ы с т у п л е н и й 
ваша , смею п о л а г а т ь , в к л ю ч а е т 
все континенты, особенно страны, 
где проживают выходцы из С С С Р : 
Израиль , Германия, США?. . 

Георгий Власенко: В основном, 
да. Но бывают исключения - Авст
ралия, например, Новая Зеландия... 

Елена Преснякова : Просто мно
гие по-настоящему богатые люди 
желают отметить свой день рожде
ния где-нибудь в Индии: снимают 
там отель, закупают самолет... Ну, и 
мы с ними, если им хочется послу
шать нас. 

Олег Слепцов : К тому же, сей
час ведь все празднуют - первый 
зуб, развод, обрезание. . . Так что 
работы у нас, тьфу-тьфу, пока хва
тает - в среднем по 20 концертов в 
месяц получается. 

- Елена Петровна, хорошо, ког
да одни мужчины кругом: дома, на 
работе? А в ы среди них малень
кая капризная девочка . 

Да по-разному. Маленькой девоч
кой я себя вообще не чувствую, как 
вы понимаете, я ведь реально стою на 
ногах, вижу, сколько мне лет. А дома я, 
наоборот, деловая, хозяйственная, мо
жет, даже сварливая немного - мама, 
одним словом. Поэтому в группе я на 
равных с ребятами, наверное, у меня 
уже больше мужской тип характера 
становится: попробуй, с ними, такими, 
сладь, если слабину пустишь. А вооб

ще, у меня характер веселый: я и по-
шкодить люблю, похохотать. 

- Е с л и б ы п о в е р н у т ь в р е м я 
вспять : поменяли бы что-то в сво
ей жизни? 

- Елена Преснякова : Нет, не по
меняла бы. Только лет с десяток ски
нуть бы не отказалась, а так - все у 
меня в порядке. Мне вообще по жиз
ни везло - все складывалось так, как 
надо, и тогда, когда надо. 

- Олег Слепцов: Я немного зави
дую сегодняшней молодежи - у нее 
гораздо больше возможностей, чем 
было у нас: обучение за границей, тех
нические возможности для записи пе
сен, работы в студии - это же недося
гаемый шаг вперед! В нашей профес
сии это очень важно. Но, с другой сто
роны, удивляет, что, несмотря на то, 
что тогда все было безумно трудно, 
мы как-то пытались достать звезду с 
неба, как говорится, а вот они - не все. 
Ленивыми стали. 

- И настоящих мастеров среди 
молодежи раз-два - и обчелся, все 
в с т а р ш е м п о к о л е н и и . Может , 
пора вам на педагогическую сте
зю п е р е х о д и т ь , у м у - р а з у м у нас 
учить? 

Елена Преснякова : У нас и так 
Олег преподает в классической ака
демии искусств. 

- Елена Петровна , в ы интерес
но сказали, что у вас все в жизни 
складывалось хорошо. Вы фата
лист по жизни или сами все выст
роили? 

Елена Преснякова: Мое неоспо
римое достоинство - то, что я не вос
принимаю жизнь плохо: в ней все за
мечательно. Единственное, что может 
по-настоящему выбить меня из колеи, 
так это ссоры. Если я не права, буду 
долго мучиться, казнить себя, а потом 
обязательно извинюсь. Но вот когда 
меня незаслуженно обидели и проще
ния просить не торопятся... Вот это 
меня точит больше всего. А все ос
тальное в жизни - просто сказка. 

- Вы довольны жизнью? 
Александр Нефедов: Ну, может, 

хотелось бы, чтобы было еще луч
ше, ведь нет предела совершен
ству.. . 

Олег Слепцов: А я вот полностью 
доволен своей судьбой. Кажется, в 
жизни я получил все, чего хотел. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Своей харизмой на сцене популярная группа обязана 
Елене Пресняковой! ш f 

http://www.mmgazeta.ru


1A I fPHMHHAJl 5 ноября 2005 года аЖш 

Знак четырех 
Верные друзья, помогая товарищу, стали грабителями 

Хроника преступлений! 
19 ноября прошлого года врач 

тубдиспансера Надежда Петровна 
обратила внимание на молодого че
ловека: тот шел по коридору и при
ветливо ей улыбался. Едва онд по
равнялись, как незнакомец неожидан
но сунул ей руку почти под нэс. В 
ту же секунду из миниатюрного бал
лончика в глаза ударила струя гдко-
го газа, от которого перехватило ды
хание, брызнули слезы. Грабитель 
выхватил из ее рук сумку и пакет и 
бросился к выходу. По горячим сле
дам схватить преступника не) уда
лось. Тогда этот единичный случай 
не имел общественного резоне нса -
обычное ограбление. В сумке было 
около пяти тысяч рублей, в пакете -
медицинские халаты. Но именно с 
этого нападения начались злоключе
ния тубдиспансера. 

29 декабря 2004 года произошло 
нападение на завхоза школы ж 31. В 
тот день в централизованной бухгал
терии на улице Ржевского выдавали 
зарплату. Пачки денег, 85 тысяч руб
лей, завхоз Наталия Макарова сло
жила в обычный пакет и пешочком 
отправилась до школы. Благо, ру
кой подать. Женщину нагнал незна
комец, толкнул Макарову и брыз
нул в лицо какой-то ядовитой жид
костью. Женщина упала, но, тут же 
сообразив, что змееныш покушает
ся на «учительские» деньги, затол
кала пакет под себя и стала звать на 
помощь. Подонок зажал ей рот, но 
тут же отдернул руку. Женщина зу
бами вцепилась в ладошку. Тогда 
стервец вытащил пистолет и руко
яткой ударил по голове, пь таясь 
вытащить пакет из-под настырной 
тетки. Но женщина мертвой хиаткой 
держала учительскую зарплату. Рас
свирепевший грабитель кунаком 
ударил в висок, чуть не свернул че
люсть, но и тогда Наталия Владими
ровна не выпустила драгоценную 
ношу. Только после того, как раз
дался сухой треск выстрела, её зали
тая кровью кисть разжалась. Ворю
га выхватил пакет и бросился йаутек. 
Наталия Владимировна, превозмо
гая боль, кинулась следом! Трое 
мужчин пытались остановить граби
теля и почти нагнали его, но тот на
ставил на них пистолет и пригрозил 
пристрелить. Потом заскочил [в свет
лую «Волгу», и машина с ревом по
неслась по дороге. 

Изо всех потерпевших я называю 
подлинное имя только этой героичес
кой женщины. Наталия Макарова 
оказалась единственным человеком, 
который оказал серьезное сопротив
ление вооруженному грабителю. 

На следствии бандиты призЦались, 
что они долго следили за бухгалте
рией, выбирая подходящую жертву. 
В тот день всех кассиров уводили на 
машине, и только Макарова'отпра
вилась пешком. Это еще раз подтвер
ждает народную мудрость: герой
ство одних спровоцировано халатно
стью других. 

Третий разбойный эпизод! связан 
все с тем же тубдиспансером. 30 де
кабря 2004 года в 11 часов к)ассир с 
заработной платой врачей ceiia в слу
жебный автомобиль. Вдруг! прямо 
под его колеса бросился к^кой-то 
человек. Водитель ударил по| тормо
зам, из салона выскочил охранник и 
склонился над телом. «Теле» выб
росило руку с зажатым в чей бал
лончиком, и охранник схватился за 
глаза. В этот момент к автомобилю 
подбежал другой грабитель: в чер
ной маске, с пистолетом в ру|ке. Дер
жа на прицеле мужчин, подонки вых
ватили из машины наволочку, в ко
торой было 562 тысячи рублей. 

Четвертое нападение было для 
банды не столь удачным. Таким же 
способом, бросившись под колеса, 
они остановили автомобиль^ одного 

из директоров школ. По уже отра
ботанному сценарию «сбитый» пе
шеход пытался обжечь глаза сердо
больному директору, но тот успел 
отвернуться. Тогда незнакомец вых
ватил пистолет и приставил к голове 
человека. Второй подоспевший гра
битель держал на мушке кассира. 
Они схватили целлофановый пакет и 
барсетку. Несчастные люди натерпе
лись страха, но в этой истории ог
рабления был и светлый момент. 
Преступники «промахнулись»: схва
тили сумку, в которой лежала пара 
джинсов. А предполагаемая добыча, 
279 тысяч рублей, на этот раз попа
ла по назначению - учителям шко
лы. Правда, это нападение помогло 
преступникам пополнить свой арсе
нал. В директорской барсетке они 
нашли разрешение на покупку газо
вого оружия, чем не преминули вос
пользоваться, подделав подпись в 
документах оружейного магазина. 

Это было последнее нападение на 
работников муниципальных учреж
дений. Видно, главарь решил, что его 
могут запросто вычислить, да и сами 
учреждения предприняли ряд мер 
безопасности. 

Следующим объектом ограбления 
стала касса Сбербанка. Здесь банди
ты поживились на 19 тысяч рублей. 
Вскоре хищники держали на прице
ле перепуганную девушку из клуба 
игровых автоматов. «Выручка» со
ставила 7 тысяч 600 рублей плюс вся 
наличность дамской сумочки: 2 ты
сячи рублей. 

18 марта в семь вечера бандиты 
напали на гостиницу «Строитель». 
Выстрелив в воздух, уложили на пол 
администратора и жильца. Улов был 
невелик: около пяти тысяч рублей. 
Пришлось обшаривать карманы 
магнитогорского гостя, из которых 
извлекли паспорт и две тысячи пять
сот рублей. «Лебединой песней» бан
дитских похождений стали четыре на
падения, которые они совершили 21 
марта 2005 года. 

Первое произошло в 7.30. Один 
из грабителей дождался прихода со
трудницы Трансагентства и, угро
жая пистолетом, проник в зал и по
требовал деньги. Кассир ответила, 
что вск>выручку уже сдали. Бандит 
приказал открыть ящик. Но женщи
не удалось нажать тревожную кноп
ку, и ворюга ретировался. 

В 9.15 ограбили чебуречную на 
улице Грязнова. Под угрозой пис
толета кассир отдала «черномордо
му» грабителю 1620 рублей. 

Следующий налет - на квартиру 
по улице Сталеваров. Двое в масках 
и один «с непокрытым» личиком об
маном проникли в квартиру и, уви
дев двух перепуганных женщин, сна-

Главарь выбирал жертв, снабжал 
банду пистолетами, масками, 
перчатками и делил добычу 
чала оборвали телефонный кабель, 
потом, размахивая стволами, стали 
требовать деньги и драгоценности. 
Но, к своему разочарованию, в доме 
отыскали только 800 рублей и сото
вый телефон. Обстановку по свое
му сотовому доложили «начальни
ку». Тот скоординировал действия 
исполнителей: оказывается, его маль
чики малость промахнулись кварти
рой. Ошибку тут же исправили. 
Схватили едва живую от страха жен
щину и поволокли к нужной двери. 
Услышав голос соседки, ничего не 
подозревающая хозяйка распахнула 
дверь. Двое тут же направили на нее 
пистолеты и потребовали выдать все 
ценное. Она наотрез отказалась. Тог
да ее усадили на пол и приставили 
пистолет к голове. Для демонстра
ции серьезности своих намерений 

один из грабителей выстрелил в по
душку. Хозяйка соскочила и попы
талась убежать. Ее сшибли с ног и 
принялись избивать. Потом стали 
шарить по ящикам. Сгребли золотые 
украшения, забрали документы на 
гараж и квартиру, прихватили пять 
бутылок коньяка и даже глазные кап
ли. Взяли они более 40 тысяч руб
лей. Пока двое грабили «упакован
ную хату», третий сторожил жиль
цов «ошибочной» квартиры. Кстати, 
перед этими женщинами преступни
ки извинились: нет, сотовый и день
ги не вернули. Страх, боль и матери
альный убыток они «благородно» 
компенсировали бутылкой ворован
ного коньяка. 

Один из охранников близлежаще
го кафе заметил бегущих парней. 
Когда оперативники примчались на 
место преступления, он вспомнил 
приметы подозрительных личностей, 
назвал марку и даже несколько цифр 

номерного знака автомо-
в ш т т я биля. Эти данные поступи

ли всем милицейским по
стам. Вскоре вневедом
ственная охрана Ленинско
го райотдела задержала 
автомобиль. Преступни
ков поймали с поличным: в 

салоне были и черные маски, и ору
жие, и награбленное. 

Белые одежды серого 
кардинала 

Четверо подельников еле умести
лись за решеткой. В последние годы 
в демократической России не хватает 
колоний и тюрем, тесно становится и 
на скамье подсудимых: перед Феми
дой все чаще предстают не бандиты-
одиночки, а участники организован
ных преступных группировок. На
помним читателям, что это уже тре
тья за нынешний год банда. Участ
ники этой группировки ранее к суду 
не привлекались. Главарь - 30-лет
ний Сергей Якунин. В суде он не без 
гордости назвал свой официальный 
род занятий: «Генеральный дирек
тор компьютерного клуба!» Женат, 

имеет двух малолетних детей. У Сер
гея неоконченное высшее образова
ние. Он бывший студент физико-ма
тематического факультета. Бизнесом 
стал заниматься еще в вузе, и на
столько успешно, что учебу бросил. 
«Положительный он со всех сторон, 
- говорит родительница Сергея, - не 
пил, не курил, не наркоман. И все у 
него было нормально, даже празд
ники организовывал для народа ко 
Дню независимости. Но потом купил 
эти игровые автоматы. Повис долг в 
один миллион рублей». 

Понятно: мать, как может, пытает
ся оправдать преступные деяния сво
его сына. Но мне так и не понятно, 
почему бы «положительному» Сер
гею не продать эти треклятые авто
маты и не вернуть долг и почему из 
множества выходов он остановился 
на криминальном способе добычи 
денег, и зачем решение своих про
блем он взвалил на плечи друзей? 

Но все эти «почему» в свое время 
почему-то не задали Сергею его то
варищи. Они бросились вытаскивать 
закадычного друга из долговой ямы, 
с головой окунувшись в криминаль
ный омут. Товарищи Якунина стали 
его подельниками. В банду вошли 
самые близкие: сборщик компьюте
ров в частной фирме 20-летний Ки
рилл Л о б а н о в , т р е т ь е к у р с н и к 
МГТУ Дмитрий Корин и 19-летний 
Виктор Жариков. После ареста он 
стал безработным, а в период пре
ступлений удачно «совмещал» гра
беж с работой в правоохранительных 
органах. Сплошь приличные люди. 
Но ведь и мотив преступлений, со
гласитесь, не лишен романтизма: на 
грабеж пошли за святое - мужскую 
дружбу. Наверное, так оправдыва
ли они свои действия, приставляя к 
голове холодеющего от ужаса чело
века ствол пистолета? 

Изо всех подсудимых, которых 
когда-либо приходилось видеть, Ки
рилл Лобанов оказался самым весе
лым. Он улыбался, хихикал, озорно 
стрелял черными глазками на при
сутствующих. Может, защитная ре-
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акция? Этот весельчак почти во всех 
11 эпизодах выполнял главную роль 
налетчика: ограбил врача тубдиспан
сера, прострелил руку завхозу шко
лы, избил женщину в квартире, дер
жал на мушке директора школы. Ин
тересно, в те минуты сборщик ком
пьютеров так же мило улыбался? 

Родители парней отзываются о 
Якунине как о хитром, изворотли
вом человеке, да к тому же хорошем 
психологе, который сумел под личи
ной благородной цели толкнуть пре
данных друзей на преступление. 
Меж тем, сам Сергей нагло подстав
лял своих «спасителей». Он отказал
ся признать себя виновным по неко
торым эпизодам преступной дея
тельности: якобы грабеж компью
терного клуба и гостиницы его ре
бята совершали по собственной ини
циативе. Показания сотоварищей оп
ровергают его наглую ложь. 

Никто из троих дружков, бездум
но кинувшихся выручать своего за
кадычного, почему-то не поинтере
совались второстепенной ролью 
Сергея. Ведь он всегда отводил себе 
скромную роль водителя, спокойно 
поджидая подельников и добычу. 
Хотя у Сергея на этот счет был же
лезный аргумент: его знали многие 
жертвы нападений. В свое время он 
работал в горздравотделе и был пре
красно осведомлен о времени полу
чения заработной платы в тубдиспан
сере. Как оказалось, его знали и ди
ректор школы, и хозяйка ограблен-ч 
ной квартиры. Словом, возвращать 
долг недоучившийся математик ре
шил за счет своих знакомых и дру
зей. Суд признал Якунина организа
тором ОПГ. Он разрабатывал дета
ли уголовной операции, снабжал бан
ду орудиями «производства»: пис
толетами, масками, перчатками, про
думывал безопасный отход. Он же и 
делил добычу. 

Поначалу с места преступления 
налетчики скрывались на личной 
«Волге» главаря. Потом, когда «раз
жились», Сергей купил по доверен
ности «Жигули». 

Помогая другу, парни так увлек
лись, что забыли: награбленного 
вполне достаточно, чтобы Сергей 
наконец-то возвратил свой долг. 
Одно только нападение на тубдиспан
сер принесло им более полумиллио
на рублей. Скорее всего, дружки 
вошли во вкус и поверили в свою 
неуловимость, забыв народную муд^ч 
рость о конце веревочки. 

В своем последнем слове Сергей, 
согласно выбранной им роли несча
стного друга, эффектно произнес: «Я 
виноват, они здесь ни при чем!» 

Судья постоянной сессии област
ного суда оглашал приговор более 
трех часов. Сергей Якунин приго
ворен к 15 годам лишения свободы, 
весельчак-компьютерщик Кирилл 
Лобанов - к 14 годам, бывший пэпэ-
эсник Виктор Жариков - к 12 годам, 
Дмитрий Корин - к 11 годам. Нака
зание им предстоит отбывать в коло
нии строгого режима. На вопрос су
дьи: «Приговор понятен?», кто-то из 
них съязвил: «Понятен, будет испол
нено!» 

Главарь банды Якунин, словно 
хищная птица крылья, раскинул свои 
руки по плечам друзей и выслушал 
приговор с гордо поднятой головой. 
Наверное, хотел продемонстриро
вать свое мужество и привержен
ность высшим идеалам: истинных 
друзей не сломили ни суд, ни тяж
кий приговор. Только вот товарищи 
Сергея не могли поднять глаза на 
рыдающих в голос родственников. 

Взятую на себя роль Якунин с 
блеском исполнил до конца, в про
тивном случае пришлось бы при
знать, что он сломал жизнь троим 
парням. В душе он, конечно же, все 
понимает, но, думаю, и дальше бу
дет кутаться в белые одежды. Жаль, 
что товарищи так и не заметили под 
ними черную душу коварного чело
века. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии осужденных 

изменены - приговор не вступил в 
законную силу. Автор благодарит 
постоянную сессию Челябинского 
областного суда за предоставлен
ный материал. 
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Профессионализм без лишней суеты 
Десять лет назад южноуральцы получили возможность 
приобщиться к незнакомому до этого благу цивилизации 
сотовой связи стандарта GoM. 

В Магнитке первым оператором, 
предложившим новую услугу, ста
ла компания «Южно-Уральский со
товый телефон», недавно вошедшая 
в состав U-Tel. Объединение веду
щих операторов Уральского феде
рального округа в единую коман
ду стало не рядовым событием и 
своеобразным подарком клиентам. 

Накануне юбилея мы встретились 
с заместителем коммерческого дирек
тора U-Tel Андреем Самохвалом. 

- Андрей Викторович, ЮУСТ, 
а ныне - U-Tel, была первой на 
местном рынке сотовой связи, 
сумела завоевать симпатии ты
сяч уральцев достойным каче
ством связи, большим охватом 
территории и социальной поли
тикой. Известно - у вашей ком
пании одна из самых обширных 
абонентских баз на Урале. Что же 
произошло в последние месяцы? 
Почему так много нареканий на 
качество связи? Звучали даже об
винения в том, что в связи с этим 
деловые люди потеряли немалые 
деньги... 

- Да, прошло всего десять лет, а 
многим представить себя без сото
вого телефона уже сложно. Как же 
мы без него обходились? Сотовый 
телефон во многом облегчил жизнь 
и бизнес. Однако мобильная связь -
лишь один из компонентов, а не за
менитель остальных средств обще
ния: проводного телефона, факса, 
электронной почты, Интернета. По
этому странно слышать, когда, се
туя на перебои в сети оператора, 
говорят о сорванных миллионных 
сделках, непоправимом ущербе биз
несу... Сделки готовятся не один 
день, и утверждать, что они сорва
лись по нашей вине, - лукавство. 
Мы живем в современном телеком
муникационном мире и способны 
найти выход из подобных ситуаций. 

Проблемы у нас есть, мы их Ы 

замалчиваем, не прячем. Регулярно 
общаемся с клиентами: работают 
справочная и абонентская службы, 
функционирует сайт www.suct.ru, 
где мы предоставляем полную ин
формацию, отвечаем на письма в ад
рес руководства компании. Думаю, 
что из написавших нам ни один не 
остался без ответа. Лично выступал 
на радио, в прямом эфире на телеви
дении, отвечал на все звонки. Извес
тно, что в августе-сентябре сеть была 
сильно перегружена, не хватало ем
кости, поэтому возникали сетевые 
отказы, особенно в «пиковые» часы 
нагрузки. Сейчас ситуация значи
тельно улучшилась, что, безуслов

ной компании есть опытные и высо
коквалифицированные специалисты, 
поэтому мы уверены, что комплекс 
проводимых компанией мероприятий 
надолго обеспечит необходимую ем
кость сети и передовое качество на
шей связи и услуг. 

- Некоторые СМИ упрекали 
вашу компанию в том, что она оза
бочена лишь набором базы або
нентов, а не технической сторо
ной дела. 

- Если бы это было так, то не было 
бы сейчас новых мощностей на всех 
трех коммутаторах, не устанавлива
ли бы и новые базовые станции. Ин
вестиционные планы сотовых опера-

Привыкаешь к хорошему быстро, а отвыкать - не с руки 

но, заметно. Мы смонтировали два 
новых коммутатора в Магнитогорс
ке и Кургане, заканчиваем перевод 
части голосового трафика южных 
районов области с Челябинского ком
мутатора на Магнитогорский с уже 
добавленной емкостью. В ноябре за
кончим работы по расширению Че
лябинского коммутатора. 

- Почему происходят скачки в 
качестве связи: несколько дней 
все нормально, а потом - хоть со
всем не звони? 

- Отмечу: происходит не просто 
механическое увеличение емкости 
коммутаторов. Устанавливается со
вершенно новое оборудование и 
уникальное программное обеспече
ние. В коммуникационной области 
технологии развиваются стремитель
но, и нам все равно пришлось бы 
обновляться, дабы не отстать в раз
витии. Конечно, при освоении любо
го нового объекта не обходится без 
трудностей, нестыковок, шерохова
тостей и сбоев. Работа со сложными 
системами требует высокого профес
сионализма и не терпит суеты. В на-

торов верстаются задолго до начала 
их воплощения, они основаны на про
гнозах развития абонентской базы и 
спросе на услуги. Расширение емко
сти коммутаторов осенью текущего 
года мы планировали еще в прошлом 
году. Рассчитывали, что, как это было 
и раньше, все пройдет незаметно для 
наших абонентов. В августе-сентяб
ре текущего года закупили и доста
вили в Магнитогорск, Курган и Че
лябинск новое коммутационное обо
рудование. Однако проблемы с про
пускной способностью сети возник
ли намного раньше наших ожиданий. 
И тот солидный запас прочности, за
ложенный ранее, был моментально 
«съеден». Это подтвердило и возра
стающую популярность сотовой 
связи на Южном Урале, и конкурен
тоспособность наших услуг. Да, мы 
гордимся самой большой абонентс
кой базой: доверие абонентов легко 
не дается. На протяжении десяти лет 
мы старались совершенствовать об
служивание, на достойном уровне 
поддерживать качество связи, поэто
му большинство наших абонентов с 

пониманием относятся к трудностям, 
возникшим у компании впервые за 
долгие годы. Огромное им спасибо 
за терпение и доверие! Благодарим и 
вновь подключающихся - их, кста
ти, не становится меньше. Люди не 
уходят от нас, что радует и по-чело
вечески, и с профессиональной точ
ки зрения. Мы делаем все, чтобы 
оправдать это доверие. 

- Заплатит ли компания за при
чиненные своим абонентам не
удобства? 

- Вправе сказать, что мы и так воз
вращаем деньги. Во-первых, с июля 
2005 по апрель 2006 года каждому 
абоненту, обслуживающемуся по 
контрактному тарифному плану, 
ежемесячно предоставляется десять 
нетарифицируемых минут. Для тех, 
кто по каким-либо причинам разор
вал с нами отношения, но решил сно
ва стать нашим абонентом, при но
вом заключении договора предос
тавлена возможность использовать 
100 минут нетарифицируемого бло
ка местной связи. С одной стороны, 
это и есть компенсация за причинен
ные неудобства, с другой - благо
дарность нашим клиентам в честь 
десятилетия. Для корпоративных 
клиентов в каждом тарифном плане 
предусмотрена система скидок. По
нятно, что в связи с проблемами опе
ратора у абонента увеличивается 
число разговоров из-за повторных 
звонков, обрывов и прочих непри
ятностей. Растут и затраты, но ведь 
и система скидок начинает работать 
в сторону увеличения: за большее 
число разговоров предприятие по
лучает существенную скидку, учи
тываемую уже в следующем месяце. 
Получается, что сумма платежей ос
тается неизменной. Конечно, у со
трудников предприятия проблемы 
мобильной связи сейчас значимее, 
нежели у массового абонента, но и 
возможностей использовать альтер
нативную связь на порядок выше. 
Мы прекрасно понимаем, как быст
ро привыкаешь к хорошему, а отвы
кать - не с руки. Потому вместе с 
нашими абонентами с нетерпением 
ждем завершения работ по переходу 
на новое оборудование. 

- Каковы ближайшие планы 
компании? 

- В ноябре текущего года завер
шаем основу строительства сети в 
Челябинской области: обеспечиваем 
сотовой связью последний, не име
ющий нашего радиопокрытия рай
он - Кизильский. С пуском базовой 
станции в селе Кизильское вопло
тим планы обеспечения мобильной 
связью всех областных районных 
центров. Нашими услугами смогут 
пользоваться девяносто процентов 
жителей Челябинской области. В 
большинстве населенных пунктов с 
населением свыше пяти тысяч чело
век есть возможность звонить по 
сети U-Tel. На установку вышек и 
оборудования мы расходуем значи
тельные средства, поэтому ни у од
ного из наших конкурентов подоб
ной широты охвата нет. С позиций 
только лишь бизнеса достаточно 
было организовать связь в самых 
густонаселенных пунктах, где люди 
финансово состоятельные. Но наша 
компания изначально позициониро
вала себя региональной, местной, 
потому мы думаем о всем населе
нии области - будь то относительно 
богатый Челябинск или селяне, жи
вущие личным подсобным хозяй
ством. В будущем году будем рас
ширять радиопокрытие и улучшать 
его в местах неуверенного приема. 
Планируем предоставить возмож
ность пользоваться нашими услу
гами практически всему населению 
Челябинской области, обеспечить 
устойчивую связь в местах массо
вого отдыха и на основных автома
гистралях. В рамках объединенного 
оператора U-Tel, охватывающего 
весь Уральский федеральный ок
руг, Пермский край и часть Респ>б-
лики Башкортостан, продолжим 
развитие услуг и тарифных пред
ложений. Объединение ресурсов 
всех сотовых операторов ОАО 
«Уралсвязьинформ» не только не 
повредит, но, напротив, поможет 
быстрее и полнее реализовать инте
ресные планы. 

Беседовал 
Михаил ПОЛЯКОВ. 

Вниманию неработающих пенсионеров народного образования, 
здравоохранения, физкультуры, спорта, 

состоящих на учете в благотворительном фонде «Металлург»! 
Для продолжения получения ежеквартальной 

материальной помощи и предоставления стандартных^ 
налоговых вычетов в 2006 году неработающим пенсионерам 
следует пройти перерегистрацию для оформления, 
заявлений в благотворительнрм общественном фонде 
«Металлурга согласно графику. Пенсионеры, по состоянию 
здоровья, не имеющие возможности обратиться лично, могут 
направить в фонд социального работника или родственника 
с документами для перерегистрации, в этом случае 
заявление будет выдано для подписания на дому. 

Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 30 
декабря 2005 года, ежеквартальная материальная помощь в 
2006 году будет приостановлена, стандартный налоговый 
вычет предоставляться не б{удет. Подоходный налог с других 
видов материальной помощи будет удерживаться в полном 
объеме в размере 13 процентов. 

ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ: 

паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, 
копии справки об инвалидности, копии удостоверений 

на предоставление льгот (труженик тыла, участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, узник, члены семьи погибших участников 

ВОВ и военнослужащих, ветеран труда, участник 
подразделений особого риска). 

Адрес: пр. Сиреневый, 12, справки по тел. 41-41-81; 
часы работы: 8.30-17^30, пятница 8.30-16.00; 
выходные: суббота, воскресенье 
проезд: автобусы № 21, 24, 
трамваи № 9, В, 21, 26, 5,18, 
маршрутные такси 50, 0, Б, 53. 

14 ноября Детские сады № 1-95, туристический центр УО 

15 ноября Детские сады № 97-183, дача «Горный ручеек», 
в/ч № 27894 

16 ноября Вечерняя сменная школа, закрытые дошкольные 
учреждения, медицинское училище, детские библиотеки, 
театр «Буратино», театр оперы и балета, филармония, 
Медтехника, противотуберкулезный санаторий 
«Березки», Дом музыки, музыкальная школа №1 

17 ноября П/У 121, 47, 63, 97, индустриальный колледж, ЭТЛ 4 1 , 
лицей 13, лицей РАН, управление образования, ЦБ 1-5, 
автохозяство горздравотдела, молочная кухня, 
онкологический диспансер, городская киносеть, 
станция скорой помощи, драмтеатр им. Пушкина. 

18 ноября Школы № 1-30, санаторий внелегочного туберкулеза, 
Дом учителя, картинная галерея, психиатрическая 
больница № 16 

21 ноября Школы № 31-60, футбольный клуб, фильмотека, 
поликлиника № 2, 10, Приуральская школа, районо 

22 ноября Школы № 61-67, школы-интернаты № 2 ,4, 35 ,40 , 44, 52, 
противотуберкулезный диспансер, «Красный крест», 
дезинфекционная станция, детские поликлиники 2,6,8. 

23 ноября Психоневрологическая больница, больницы № 1 , 8 , 
физкультурный диспансер, детские дома № 1,3, 
детский досуговый центр, школы искусств № 1, 2, 3, 4 

24 ноября Больницы 3,4, детские санатории № 1 , 4 

25 ноября Детские больницы 1, 2, 3, 8 

28 ноября Дома ребенка № 1 , 2 , венерологический диспансер, 
ликвидированные учреждения здравоохранения, 
наркологический диспансер, объединение городских 
библиотек, родильные дома № 1 , 2 , 3 , центр госэпиднадзора, 
стоматологические поликлиники 1,2,3, студенческая 
поликлиника, станция переливания крови, УВК «Семья», 
Дома творчества, центр образования. 

29 ноября УВД 

Дорогие 
женщины! 
Информационный 

центр общественно
го движения «Я -
женщина» продолжа
ет бесплатные юри
дические консульта
ции по вопросам Тру
дового, Семейного, 
Жилищного кодек
сов, которые прово
дит профессиональ
ный юрист: 

в 1, 2, 3 среду 
месяца с 18.00 до 
20.00 - в обще
ственно-полити
ческом центре по 
адресу: пр. Лени
на, 38 (южное кры
ло МГТУ); 

в 4 среду месяца 
с 18.00 до 20.00 -
во Дворце культу
ры и техники ме
таллургов по ад
ресу: пр. Пушки
на, 19. 

Контактные 
телефоны: 
24-31-87, 
25-00-41. 

http://www.rnmgazeta.ru
http://www.suct.ru
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Непонятные слова 
'КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Арифметическое действие. 8. Место для певчих в церкви. 

9. Бог огня и кузнечного дела в славянской мифологии. 12 
Род вечнозеленых хвойных деревьев. 13. Единицаизме 
рения количества теплоты. 15. Город в Грузии, порт 
на Черном море. 16. Приверженец тибетско-мон 
гольской формы буддизма. 17. Известная про 
дольная нашивка на воротнике форменной одеж 
ды. 18. Государство в Европе .̂ 20. Сожительство 
двух организмов разных видов, приносящее им 
взаимную пользу. 24. Болезнь хлопчатника. 25. 
Приправа. 26. Аптекарская мера веса. 27. Ко
нечная часть лапки рака. 29. Малая планета. 31. 
Совокупность явлений, обусловленных проник
новением магмы на поверхность Земли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Река в России и Китае. 2. Заделанная одним 

концом в стену балка. 3. Упругий элемент подвес
ки транспортной машины. 4. Подземный ход, со
оружавшийся осаждающими для подрыва крепо
стной стены. 6. Перевод или толкование непонят
ного слова или выражения. 7 Подвал. 10. Музы
кант, играющий на ударном мембранном инстру
менте. 11. Лечебное учреждение с постоянными ме
стами для больных. 13. Вид Соревнований рыболо
вов. 14. Небольшое пресмыкающееся с удлиненным те 
лом и длинным хвостом. 19. Молодая корова. 21. Земли в 
зоне орошаемого земледелия, йа которых выращиваются куль
туры без полива. 22. Азартная игра с монетой. 23. Ювелирная 
разновидность циркона. 28. Скважина для размещения взрывча
того вещества в горной породе. 30. Верхнее церковное облачение 
священнослужителей. 

Ответы на кроссворд,! опубликованный 29 октября: 
По горизонтали: 7. Приговор. 8. Метафора, 9. Щиток. 10. Финал. 11. Монитор. 15. Изувер. 17. Ломтик. 19. Ессентуки. 22. Клецки. 23. 

Трепет. 27. Завтрак. 29. Егерь. 30. «Гараж». 31. Инстинкт. 32. Графоман. 
По вертикали: 1. Упущение. 2. «Пинта». 3. Конвой. 4. Метеор. 5. Дойна. 6. Накладка. 12. Иммунитет. 13. Бечевка. 14. Колибри. 16. 

Устье. 18. Трамп. 20. Академия. 21. Стрежень. 24 Галька. 25. Мангры. 26. Месса. 28. Тромб. 

Честные скидки! 

4 , 5 , 6 ноября 
КРОМЕ МОБИЛЬНЫХ ТШФ0ИОВ 

PS. ЛЛ ы не повышаем цены 
перед тем, 

как сделать скидки! 

Ул. Ворошилова, 4 (бывший м-н «Юбилейный»); пр. К. Маркса, 46; 
пр. К. Маркса, 78а; пр. К. Маркса, 164 (ТЦ «Зори Урала»); ул. Труда, 286; 

пр. К. Маркса, 101 — огромный выбор цифровых фотоаппаратов и видеокамер. 

ВАС ЖДЕТ ДОМ 
«ВЕТЕРАН»! ^ J ^ ' ^ ^ 

Д о р о г и е пенено- JS^— 
неры ОАО « М М К » ! • • 
Ч т о б ы о б е с п е ч и т ь 
вам достойную ста- О Ф ^ 
рость, обогреть одинокие души, 
скрасить вашу ж и з н ь на склоне 
лет, акционерное общество «Маг
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрас
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более 
сотни бывших металлургов, которые 
поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о пере
мене местожительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме еще остались 
свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, 
кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудно
сти и не в состоянии себя обслужить, 
нуждается в уходе и помощи, кто ма
лообеспечен и переживает матери
альные лишения. Здесь вам помогут 
решить любые проблемы. 

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

Ж д е м вас п о а д р е с у : 
п р . С и р е н е в ы й , 1 6 , п р о е з д 

а в т о б у с а м и № 2 1 , 2 4 
д о к о н е ч н о й о с т а н о в к и . 
Т е л е ф о н ы д и с п е т ч е р а : 

3 0 - 1 2 - 9 7 , 3 0 - 8 1 - 1 1 . 

www.mmgazeta.ru 

Ваши увлечения 
ТЕСТ 

Отвечая на вопросы теста, можете ис
пользовать три вари
анта ответа: «часто» 
(3 очка), «Иногда» 
(2 очка), «никог
да» (1 очко). 

1. Завидуете ли 
вы другу, собира
ющему марки, кото
рый при каждом 
вашем приходе, 
захлебываясь от . 
восторга, демон- Щ 
стрирует новый 
экземпляр своей s 

коллекции? 
2. Хотите ли вы, чтобы у вас было какое-ни

будь хобби? 
3. Возникает ли у вас желание приобрести 

какую-нибудь безделушку (например, зажи
галку) просто потому, что она вам понрави
лась? 

4. Часто ли жалеете о впустую потраченном 
времени? 

5. Часто ли забываете о времени, когда увле
чены чем-то (к примеру, играя с друзьями в 
карты)? 

6. Вызывает ли у вас чувство безысходной 
тоски кропотливая работа, требующая пре
дельной концентрации внимания? 

7. Способны ли вы быстро переключаться 
одного дела на другое и выполнять их на дол
жном уровне? 

8. Доводилось ли вам часами наслаждаться 
произведениями искусства, застыв перед ними 
в немом восторге? 

9. Утомляет ли вас шумная компания? 
10. Согласны ли вы с утверждением, что от

правиться пешком на Байкал только для того, 
чтобы увидеть его «живьем», — пустая трата 
сил и времени? 

11. Привлекают ли вас экстремальные виды 
спорта? 

12. Считаете ли, что любое творчество — 
лишь пассивное времяпрепровождение? 

13. Всегда ли стремитесь довести начатое дело 
до конца? 

14. Способны ли загореться идеей, о кото
рой вам «вкусно» рассказал знакомый? 

15. Вызывают ли у вас раздражение замеча
ния родных по поводу вашего хобби? 

о 
От 22 до 29 баллов. Не беда, что страсти по 

непокоренным вершинам и неизведанным глу
бинам обошли вас стороной. У вас свое увле
чение, и если разговор коснется его, в этом 
вопросе не найти никого компетентнее вас: вы 
ведь перечитали о своем хобби всю имеющу
юся литературу. 

От 30 до 39 баллов. Вы из тех, кому просто 
необходимо иметь хобби. И, скорее всего, оно 
связано с коллекционированием. Однако наря
ду со страстью к собирательству вы, к счас
тью, обладаете трезвым рассудком. Это удер
живает вас и от покупки ненужной безделуш
ки, и от полного проигрыша в казино. Конеч
но, и вы можете загореться каким-то новым 
увлечением, но быстро к нему остынете. 

От 40 баллов и больше. Безусловно, вы 
человек увлекающийся. Но увлечь вас может 
только динамичное, требующее физической 
подготовки и выносливости занятие. Однако 
вы настолько подвижны и непоседливы, что, 
взявшись за дело, редко доводите его до кон
ца. Ведь как только дело начинает у вас полу
чаться, тут же его бросаете: рутина вам нена
вистна. 

Телефон 
отдела 

рекламы: 
35-95-66 

http://www.mmgazeta.ru
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ЩШ не мужчина 
Инк случилось» м 

Дуня Смирнова считает, что Советский Союз был 
ужасной страной, и счастлива, что он развалился 

В каждой женщине долж
на быть змея, это больше чем 
ты, это больше чем я», - пел 
когда-то Гребенщиков и, на
верное, был прав. Каждую 
неделю на ТВ выходит «зме
иная» заставка программы 
«Школа злословия», где ве
дущие - сценаристка Дуня 
Смирнова (фильмы «Мания 
Ж и з е л и » , « Д н е в н и к его 
жены», «Прогулка») и изве
стная писательница Татьяна 
Толстая - мучают, обожают 
и ненавидят своих пригла
шенных героев. 

Чтобы остаться в исто
рии, они даже написали про 
свою передачу кулинарную 
книжку. Где повстречавший
ся им на т е л е в и з и о н н о й 
скользкой дорожке извест
ный народец делится рецеп
тами изготовления любимых 
блюд. Ну и заодно отвечают 
на вопросы о смысле жизни. 

- Вы «змея» по жизни? 
- Нет, но я невоздержанна 

на язык. 
- Для женщины это са

мое оно. 
- Я говорю часто резче, 

чем думаю. Если вы под 
змеей имеете в виду ковар
ство, яд, злобу — это мне не
свойственно. По крайней 
мере, мне так кажется. Но 
несдержанность - это у нас 
семейное. Это вопрос темпе
рамента. Мой прадедушка, 
Генрих Черкасский, был ди
рижером. Ему принадле
жит бессмертная фраза, ко
торая стала абсолютнейшим 
заклятьем нашей семьи: 
«Если человек сволочь, я 
ему обязан сказать об этом». 

- То есть врагов у вас и 
не сосчитаешь. 

- Огромное количество 
людей меня терпеть не мо

жет. Есть люди, которых я не 
люблю очень осознанно, за 
какие-то конкретные поступ
ки, и не скрываю этого. 

- Но говорить человеку 
«Ты сволочь» - не много ли 
на себя брать? 

- Мне кажется, что понятие 
добра и зла Органически свой
ственны каждому человеку. 
Недаром зло очень много
словно, у него есть куча оп
равданий. А добро скорее лег
комысленно. В конце концов 
это и есть сознание Бога в 
душе. Не судите да не судимы 
будете. Но 

надо.. .» Я действительно 
боюсь таких людей. 

- Разве не знаете, что такое 
подлость? 

- А кто я такой, чтобы 
осуждать человека? В себе-
то никак не разберешься. 

- Это не я такая хорошая, 
умная и совершенная. Если 
вы неверующий, назовите это 
совестью. Но совесть - это не 
то, чем люди гордятся. Это 
Бог им говорит. 

- Поэтому мне больше 
нравятся люди сомневаю
щиеся, чем те, которые при
гвоздят, а там хоть трава не 
расти. 

\т Скрываю этого» 
все эти раз

говоры об относительности 
добра и зла приводят к ужас
ным последствиям. Я не раз 
думала о том, как плохо, что 
исчез институт дуэли. Ведь 
тогда очень многие люди не 
сделали бы мелких пакостей. 

- Но был и есть Доренко, 
которому после того, что он 
делал в «ящике» в 99-м, 
многие решили не подавать 
руки. И что? Теперь он пре
красно существует на «Эхе 
Москвы». 

- Когда речь идет о поли
тической журналистике, там 
вообще все грани смещены. Я 
говорю исключительно о ча
стной жизни. Предать, доне
сти, оставить беспомощных, 
позабыв о них, - это под
лость. И так это должно быть 
названо. 

- Помните , Галич пел: 
«Бойся тех, кто знает, как 

Я же не выступаю на об
щественном собрании и не вы
ношу порицаний. Я принимаю 
решение только для себя са
мой. 

- А зачем же вы так лю
били на экране Коха, Гай
дара, не указывая им на их 
дурные поступки? 

- Нам никто эту любовь не 
заказывал, она абсолютно ис
кренняя. Я считаю, что эти 
люди сделали великое дело 
для родины и расплатились 
тем, что ненавидимы этой ро
диной. Они сознательно по
шли на это. По-моему, эти 
люди совершили духовный 
подвиг. 

- Послушаешь вас, так 
они просто чуть ли не на 
Голгофу за нас взошли. 

- Мне не нравится эта иро
ния. Каждый из них не Хрис
тос, но то, что эти люди дела
ли большое и честное дело, и 

то, что они жертвенны, я в 
этом не сомневаюсь. 

- А миллионы людей по
чему-то сомневаются. По^ 
вашему, народ темен и глуп? 

- Миллионы людей даже не 
постарались их понять. Пусть 
люди вспомнят, какая у них до 
ваучерной приватизации была 
квартира, машина (если она 
была), одежда. То, что люди 
сегодня получили, это и есть 
те самые две «Волги». Мы за
были страну вечнозеленых 
помидоров, битву за фински
ми сапогами, лосось в банках, 
который сейчас может купить 
к а ж д ы й , а р а н ь ш е давали 
только в праздничных заказах. 
Забыли, как в магазинах ниче
го не было, кроме «Завтрака 
туриста». Я помню, как летом 
стояла за бананами 4 часа в 
очереди и упала в обморок, 
будучи 13-летней девочкой. А 
теперь мы говорим: «Боже, 
как все плохо». 

- А почему вы, такая спра
ведливая, честная, высоко

м о р а л ь н а я , у п о м и н а е т е 
только то, что выгодно вам 
и этим товарищам, а не го
ворите, что в стране в год 
умирает по миллиону чело
век, что миллионы живут в 
нищете? Сколько наворо
вали ваши Кох и К°? 

- Я не могу это слушать, че
стное слово. Но как вы, ум
ный, интеллигентный человек, 
повторяете этот бред? 

- А что, эти люди не бра
ли проценты с каждой сдел
ки по приватизации в свой 
карман? 

- Вы видели документы или 
у нас отменена презумпция 
невиновности? 

- То есть «великой кри
минальной революции» не 
было? Зачем им памятники 
при жизни ставить? 

- А уж это я как-нибудь 
сама решу. Позвольте мне оп
лакать и восславить тех людей, 
которым я благодарна. После 
п р о г р а м м ы с Горбачевым 
меня спрашивали: а что вы так 

его облизывали? Мало того 
что людям не приходит в го
лову, что м о ж н о быть 
М и х а и л у Сергеевичу ис
кренне благодарным, но все 
подзабыли, что, пока он был 
наверху, его в лобик целова
ли, но, как только он ушел со 
своего поста, его только ле
нивый не пинал. Это небла
годарная страна. 

- А за что быть благодар
ным Горбачеву? При нем 
развалилась великая стра
на. 

- Я считаю, что Советский 
Союз был ужасной страной, 
и я счастлива, что он разва
лился. 

- А женщин-то зачем вы 
в своей программе гноби-
те? да еще и по-хамски. 
Бедную Хакамаду, напри
мер, «забили», Машу Арба
тову. 

- Вы от меня требуете, что
бы я была мужчиной. Я не 
мужчина, так случилось. 

Александр МЕЛЬМАН. 

l A l K OP ДЖО 

МРИ, ВЕЮТ, ПИР ЗИМ PR ТРЮН 

1111 Н ё ^ а М Ч1С11 ' It К П JicJH ™: ; 

5 ноября 2005 года 



СПЕКТАКЛИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

4 ноября - «Эти свободные бабочки». 
Начало в 18.00. 

«Блин-2». Начало в 18.00. 5 ноября 
6 ноября - П р е м ь е р а ! « А л е н ь к и й 

цветочек». Начало в 15.00. 
8 ноября - «Счастье мое». Начало в 

18.00. 
10 ноября - Проект «Театр-экспери

мент» на малой сцене. «Детский сад». 
Начало в 18.30. 

12 ноября - «Козий остров». Начало в 
18.00. 

13 ноября - « П о л к о в н и к П т и ц а » . 
Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возмож
на оплата по пластиковым карточкам 
(КУБ, VISA, MASTER CARD). Коллек
тивные заявки и справки по телефону: 
37-59-35, 37-25-52. 
ТЕАТР КУКЛЫ 
И АКТЕРА «БУРАТИНО» 

8 и 9 ноября - «Три поросенка». На
чало в 10.00. 

5 и 6 ноября - «Сэмбо». Начало i 12.00. 
10 ноября - « С о л о в е й » . Начало в 

12.00. 
11 ноября - « А л е н у ш к а и солдат». 

Начало в 12.00. 
12 и 13 ноября - «День рождения 

Красной Шапочки» . Начало в 12.00 (12 
ноября - «Театральная суббота» для всей 
семьи: спектакль + акция «Сладкий 
приз»). 

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
6 ноября - Б . Савельев . «День рож

дения Кота Леопольда» (детский мю
зикл). Начало в 12.00; 

9 ноября - М. Самойлов . «Аленький 
цветочек» (детский мюзикл). Начало в 
10.00. 

11 ноября - Творческий вечер народ
ного а р т и с т а Б а ш к о р т о с т а н а Петра 
ТОКАРЕВА. Начало в 18.30. 

13 ноября - И. К а л ь м а н . «Мистер 
Икс» (оперетта в 3-х действиях). Начало 
в 16.00. 

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

Торгово-сервисный комплекс «Красная 
Башкирия» 

(выезд из города в сторону аэропорта) 
5 ноября - П Р А З Д Н И К У Р О Ж А Я . 

Продажа экологически чистой сельскохо
зяйственной продукции по низким ценам; 
блюда национальной кухни; концертная 
программа. Начало в 10 часов. 

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР 

5 ноября - Дню народного единства 
посвящается. «Встреча добрых друзей» 
в отделе немецкой к у л ь т у р ы центра 
(ул. «Правды», 86). Начало в 12.00. 

6 ноября — Ф е с т и в а л ь т а т а р с к о г о 
народного песенного творчества «Ха-
тер» (ул. «Правды», 52, татарский куль
турный центр). Начало в 13.00. 

Справки по телефону 23-81-38. 

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
7 ноября - Концерт памяти препода

вателя Магнитогорской государствен
ной к о н с е р в а т о р и и А. Я . К а л у г и н а . 
Начало в 18.30. 

10 ноября - Концерт фортепьянной 
музыки . Играет народный артист Рос
сии Алексей СКАВРОНСКИЙ (Москва). 
Начало в 18.30. 

11 ноября - «Учитель и ученик». К 
15-летию педагогической деятельности 
засл. артистки России Валентины ОЛЕЙ
НИКОВОЙ (меццо-сопрано). В концерте 
участвуют студенты консерватории и 
колледжа. Начало в 18.30. 

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

Краеведение узаконено 
В этом «повинна» и педагог, музыкант, журналист Ирина Андреева 

Мы знакомы много лет и давно на «ты». 
Поводом для разговора стало принятие 
концепции краеведческого образования в 
школах Челябинской области. 

- С 1986 года, - начала Ирина, - краеведе
ние стало для меня одной из самых интерес
ных сфер деятельности. В то время ц начала 
работать штатным экскурсоводом в бюро 
путешествий. И, проводя со школьниками эк
скурсии, пришла к выводу, что моя| работа 
не так эффективна, как хотелось бы. 

- Но твое увлечение историческим 
прошлым Магнитки не оставляло рав
нодушным ни детей, ни взрослых.. . 

- И все же экскурсии для той иди иной 
аудитории проходили от случая к случаю. 
Ни о какой системе не было и речи. Тогда и 
пришла мысль создать специальны й пред
мет для учащихся, g 

- И начать ты решила с первого i aiacca? 8 
- Конечно, ведь первая ступень - начало © 

начал. Тем более что в 1991 году мне встре
тились неравнодушные люди - директор 
39-й школы Вера Полищук и руководи
тель городского центра творчества Нина 
Лаптева. Первая, введя в расписание пред
мет «Отчизноведение», предоставила мне 
возможность воплотить в жизнь задумки. 
Вторая поддержала и помогла реализовы-
вать программу. Постепенно появились 
разработки уроков, методические рекомен
дации. Специально для ребятишек (ibma из
дана карта города. Мы решили сделать ее 
черно-белой, чтобы дети сами выделили 
цветными карандашами заводской пруд, 
парки, жилые районы. Увлекшись процес
сом, они находили свой район, улицу, дом! 

- Что было потом? 
- В те же годы я познакомилась с Ири

ной Курдаковой: на семинаре учителей му
зыки впервые услышала ее сочинения. До 
этого я обращалась к нескольким компози
торам с просьбой написать цикл песен о 
городе, его истории. Только Ирину вдох
новила эта идея. На уроках зазвучал и «Маг
нит-гора», «Сказ о реке Урал», «Ворота 
города», «Куранты», «Магнитогорский 
трамвай», «Казачок»... 

- На этом, как известно, вы не {остано
вились. И ровно десять лет назад рыл со
здан вокальный ансамбль педагогов-кра
еведов «Экополис», все участнице кото
рого - яркие личности. Тамара Мамеда-
лина пела когда-то с оркестром Вадима 
Киселева, Наталья Троицкая руководи
ла клубом самодеятельной песни, Надеж
да Карпова выступала в агитбригаде «Ве
селые ребята», созданной в 60-е годы не
забвенным Валерием Панаевым. А ты по
мнишь вашу первую репетицию 

- Конечно. Это было 27 сентября! в День 
туризма, который экскурсоводы считают сво

им профессиональным праздником. К слову, 
первой песней, с которой началась репетиция, 
стал «Центральный переход» Виктора Рябчи-
ча на слова Виталия Юферева. Должна ска
зать, что 1995 год стал для меня особым. Во-
первых, благодаря ансамблю появилась но
вая форма краеведческого образования - уро
ки-концерты, которые мы до сих пор прово
дим в школах города. Во-вторых, в том же 
году благодаря начальнику управления об
разования Валерию Печерину моя не совсем 
легальная работа была узаконена. На базе 39-
й школы открыли экспериментальную пло
щадку по апробированию курса «Отчизно
ведение». И под «занавес года» мою авторс
кую программу выставили на областной кон
курс «Обновление внешкольного воспитания 
детей», где она заняла первое место. 

- Словом, все шло к тому, что курс 
«Отчизноведение» обретет официаль
ный статус? 

- Для его повсеместного внедрения я в 
течение двух лет проводила курсы для пе
дагогов. Все, казалось бы, складывалось 
благополучно, но поскольку отсутствовал 
государственный заказ, в один далеко не 
прекрасный момент наша работа была при
остановлена. 

- Но с краеведением т ы и твои колле
ги не распрощались? 

- Разумеется. Продолжались уроки-кон
церты. Раз в два года мы проводили крае
ведческие чтения «Наследие», каждый год, 
начиная с 1999, - игру-викторину «Моя 
Магнитка». Но все это было в рамках до
полнительного образования. И вот, нако
нец, наступил 2005 - год, когда министер
ство образования и науки Челябинской об
ласти разработало концепцию краеведчес
кого образования, что повернуло всю об

разовательную систему лицом к краеведе
нию. Для кого-то это сухой документ, а для 
меня все прописанное там звучит, как му
зыка. Все, чем мы занимались до этого, ока
залось востребованным, нужным и даже 
обязательным. 

- И снова «планов громадье»? 
- Не только. Недавно мы завершили под

готовку к областному конкурсу учебных 
и методических материалов. Среди них -
книжка «Занимательное краеведение», ко
торая, думаем, придется по душе многим 
ребятам. Там нет даже намека на назида
тельность, зато есть масса увлекательных 
заданий, кроссвордов, ребусов, разгады
вание которых станет процессом не только 
увлекательным, но и познавательным. Это 
только первый выпуск, за ним, надеюсь, 
последуют другие. Они будут рассчитаны 
на все возрасты. Думаю, что маленьких чи
тателей заинтересует и «Твоя первая исто
рия» - биография города в рассказах и фо
тографиях. В основу этого сборника легли 
материалы, опубликованные в конце 90-х 
годов в «Детской страничке» «МР». 

- Впечатляет. . . 
- Все сделанное - это капля в море. Не

обходимо иметь еще больше самых разно
образных материалов, которые позволят 
краеведению прийти в школу и занять там 
достойное место. И тут нельзя не сказать о 
детско-юношеском центре «Экополис» 
Дворца творчества детей и молодежи, где 
работают такие сильные краеведы, как 
Ольга Гакина, Надежда Карпова, Наталья 
Троицкая - старший научный сотрудник 
литературного отдела краеведческого му
зея. Они отдали любимому делу многие 
годы и накопили бесценный опыт. 

Марина КИРСАНОВА. 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Придурки из Хазарда» (1 ч. 44 мин.), комедия 
Начало сеансов 4 и 5 ноября в 22.00. 
«Легенда Зорро» (2 ч. 13 мин.), приключенческий 

боевик 
Начало сеансов 4 и 5 ноября в 15.00 и 19.30; 
6 ноября в 19.00, 21.30 и 00.00; 
7 и 9 ноября в 15.00, 19.30, 22.00 и 00.30; 
8 ноября в 19.30, 22.00 и 00.30. 
« Ц ы п л е н о к Ц ы п а » (1 ч. 15 мин.), анимационная 

семейная комедия 
Начало сеансов 4, 5, 7 и 9 ноября в 9.00, 11.00, 13.00 

и 17.30; 
6 ноября в 9.00, 11.00 и 17.00; 
8 ноября в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 и 17.30; 
10, 11, 12 и 13 ноября в 9.00 и 11.00. 
«Первый после бога» (1 ч. 42 мин.), военная драма 
Начало сеансов 10, 12 и 13 ноября в 13.00, 15.00 и 

21.00; 
11 ноября в 13.00 и 15.00. 
N O N - S T O P : 
«Легенда Зорро» + «Придурки из Хазарда» 
Начало сеансов 4 и 5 ноября в 00.00. 
« П е р в ы й после бога» + «Иллюзия полета» 
Начало сеанса 11 ноября в 23.00. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер» 
(пр. К. Маркса, 126) 

«9-я рота» (2 ч. 27 мин.), военная быль 
Начало сеансов 4 ноября в 19.00; 
5 ноября в 9.30 и 20.00. 
«Дорогой Френки» (1 ч. 42 мин.), мелодрама 
Начало сеансов 4 ноября в 17.00; 
5 ноября в 16.00 и 18.00; 
6 ноября в 18.00; 
9 и 10 ноября в 19.00. 
«Высший пилотаж» (1 ч. 41 мин.), комедийный бо

евик 
Начало сеанеов 4 ноября в 21.45; 
5 ноября в 12.00 и 14.00; 
6 ноября в 12.00, 14.00 и 16.00; 
7 и 8 ноября в 17.00 и 19.00; 
9 и 10 ноября в 17.00; 
11 ноября в 17.30; 
12 и 13 ноября в 11.00 и 13.00. 
«Придурки из Хазарда» (1 ч. 44 мин.), комедия 
Начало сеансов 6 ноября в 20.00 и 22.00; 
7, 8, 9 и 10 ноября в 21.00 и 23.00. 
«Легенда Зорро» (2 ч. 13 мин.), приключенческий 

боевик 
Начало сеансов 11 ноября в 19.30 и 22.00. 
«DOOM» (1 ч. 45 мин.), фантастический триллер 
Начало сеансов 12 и 13 ноября в 15.00 и 19.15. 
«Револьвер» (1 ч. 50 мин.), гангстерский боевик 
Начало сеансов 12 и 13 ноября в 17.00 и 21.15. 
N O N - S T O P : 
«Высший пилотаж» + «9-я рота» 
Начало сеансов 4 ноября в 23.45; 
5 ноября в 23.00. 
«Легенда Зорро» + «Высший пилотаж» 
Начало сеансов 11 ноября в 00.30; 
12 ноября в 23.30. 

уточнить время начала сеансов в де 

•
можно по телефонам: 37-16-

(«Современник»), 20-03-06 («П 

16 ноября в 19.00 вДКМим. С. Орджоникидзе 

Л coMim 2005 u>qd 

и шоу-балет «Аллегро» 
€ новой ttfuHfuuuie: 

Билеты продаются в кассе Дворца. 
Справки по телефону 23-52-01. 

С 29 октября в Магнитогорском цирке 
конный цирк лауреата Государственной! 

премии народного артиста России 
ТАМЕРЛАНА НУГЗАРОВА 

В ПРОГРАММЕ: 
> медведи, > леопарды, > собаки, 

> гимнасты, > акробаты и многое другое* 

В дни школьных каникул дополнительные 
представления 2 и 3 ноября в 12.00. 

1Я 5 ноября 2005 года 
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Кто ТАКОЙ ДЖОКОНДА ? 
Привет, «Детская страничка». Я недавно посмот

рела кино «Девятая рота». Напиши, пожалуйста, 
про Константина Крюкова, который играл Джокон
ду. И еще дай его адрес. 

Галя. 

у^ГШШ4Арюков? 
1988 ГОД. Призыв в армию. Семе? 

ро ребят из разных городов попадают 
в одну команду: бывший детдомовец 
Лютый (Артур Смольянинов), интел
лигент Воробей (Алексей Чадов), ра
бочий парень Чугун (Иван Кокорин), 
художник Джоконда (Константин Крю
ков), простоватый Ряба (Михаил Ев-
ланов), серьезный Стае (Артем Ми
халков) и вспыльчивый Пиночет (Со
слан Фидаров). 

Для Константина Крюкова съемки 
в фильме Федора Бондарчука стали 
первыми в жизни и очень непросты
ми. Помните, как ребята бр(али высо
ту? Актеры снимали эту сцену в те
чение трех дней в 50-градусную жару. 
Константин Крюков потерял сознание, 
потому что у него был солнечный 
удар, Артему Михалкову выбили па
лец. Вертолеты летали так низко, как 
летать вообще нельзя по законам бе
зопасности. 

- Пальцы отбивали. Ноги выкручи
вали и много еще чего. А сколько эмо
циональных и душевных сил вложили 
- это сумасшествие, - вспоминает 
Константин Крюков. 

На вопрос, как попал на! эту роль, 
честно отвечает: «У меня дядя Фе
дор Бондарчук, режиссер этого филь
ма». А потом добавляет: «Меня за
интересовала роль, потому что персо
наж очень похож на меня. Когда я чл

ен тал сценарий, то обнаружил там две 
или три сцены, которые повторяют 
случаи из моей жизни». 

Итак, разберемся с его родствен
никами и увлечениями. 

Родился Костя в 1985 году. Внук 
режиссера и актера Сергея Бондар
чука и актрисы Ирины Скобцевой. 
Мама - актриса Алена Бондарчук, 
отец - Виталий Крюков, доктор фи
лософии. Снача
ла Костя учился 
в школе живо
писи в Цюрихе. 
Потом в 16 лет 
п о л у ч и л п р о 
фессию ювели
ра - окончил 
самый извест
ный в ювелир
ном мире ин
ститут в США. Получил второе выс
шее в Москве, в юридическом ин
ституте. Знает четыре языка, про
фессионально занимается живопи
сью. Награжден в Праге Золотой 
медалью европейского общества 
Франца Кафки «За выдающийся 
вклад в развитие современной жи
вописи». Эта престижная награда 
ранее присуждалась известным ре
жиссерам, писателям и художникам. 

Его знаменитая бабушка сказала о 
нем так: 

Qlo ърофъоом* 
ОН, - fOi&sfc&p, 

- Мы с мужем всегда старалась 
своим детям прививать вкус к искус
ству. Федя и Алена стараются то же 
самое делать для своих детей. И ког
да Костя, сын моей дочери, начал ри
совать, мы, конечно, поощряли его ув
лечение. Сергею Федоровичу нрави
лись его работы. Дед и внук часто 
рисовали вместе. Рисует ли Костя пор
треты бабушки или других родствен

ников? Нет. Он весь в 
каких-то фантазиях, на
веянных прочитанной 
прозой, поэзией, услы
шанной музыкой. Я 
считаю, что человек в 
молодости должен ис
кать себя, и дай бог, 
чтобы Костя нашел та

кое дело, которое приносило 
бы ему радость и счастье. Я очень 
рада, что Костя недавно снялся в Фе-
дином фильме «Девятая рота». Когда 
он вернулся со съемок, меня поразили 
его слова: «Я сейчас даже о средней 
картине не буду говорить плохо. Я по
нимаю, какой это тяжелый труд -
съемки фильма». Мой внук - очень 
собранный человек, в его характере 
есть внутренний стержень. Это очень 
важно. 

Задать Косте вопросы и передать 
привет можно по Интернету, на сайте 
www.ruskino.ru. 1 

На «Детскую страничку» приходит много рисун 
и не только в стиле манга. Поэтому сегодня мы 
представляем новую рубрику -

Все хотела от у 
ceouP^^pJnadewcb, 
Пишу в пТпитеится. 

1 1 
"ИЩИ*" 

Ж е н я У Л А М А 

* «В», школа JV. 14, 

'It 

¥ н е о Ч е н ь ^ 
Опекая с т п Р а в и т ^ 

М°е хобби J'"pa"«4Ka» 
Рисую, ка„ Рисовать я 

Е ^ ЛЕОНОВА. 

Ты не пишешь... 
Если ты ничего не скале ешь. 
Значит, занят. Дела, дела... 
Мчи пальцы доятся клавиш 
11 не помнят уже теша, 
Настоящих, живых кас аний. 
Что никак не могли ос тыть... 
Все норматьно. ты просто мнят 
По-другому пс может пышь. 
Мне бы тоже пора немного 
Поработать. Да все никак. 
()ш меня никакого проку 
Этой груде немых бумаг. 
Этим вордонеким белым файлам 
И страницам таблиц и тем... 
Ты не пишешь. Но все нормально. 
Просто некогда. Прое/по лень 
Говорить об одном и том же: 
Мол, у нас там еще зима... 
11 не на<)<>, ведь ты не до гжен. 
Ведь не ты без меня с ума. 
Ведь не ты без меня по краю, 
Как по стеночке - мимо всех... 
У тебя там зима, я таю: 
Минус пять и глубокш) снег. 
И не будет в последней строчке 
Ничего, что могло бы быть. 
Попрощаться. Поставишь точку. 
Редактировать. Удспить. 

Мидори Темная, 
16 лет. 

Нервная песенка 
Экзамен приближаете я. 
А у меня, случается, 
Теория сливается 
В один нестройныйря,>. 
Шунты, вольтметры, функции, 
Конъюнкции, дизъюнкции 
В мозгу свинца две унции 
От терминов и дат. 
Экзамен - штука страшная. 
Прощайте же. домашнее 
Безделье и уют! 
Толстой. Люмьеры. Ватсоны 
В ночных кошмарах снятся мне 
И спать мне не дают. 

Алена ДЯТЛОВА, 
Магнитогорский лицеи, 11 класс. 

Ставшая сестпа 
Эта девушка - кумир. 
Пример Оля подражаний. 
Без нее не существовал бы мир. 
Полон был бы он страданий. 
Эта девушка - сам ангел: 
Мила, воспитанна, умна. 
Вы спросите - кто win девушка? 
А я отвечу • моя старшая сестра! 

Любовь ГОНЧАРОВА. 

Я — солнце 
Я - солнце, и этим горжусь. 
Я по утрам бужу природу, 
Я жизнью вашей дорожу. 
Я вам дарю души свободу. 

Я вам дарю тепло огня. 
Я вам дарю свой лучик света. 
Я вам дарю вею радость дня. 
Любовью вашей я согрета. 

11 пусть темно, пусть холода. 
Пусть иногда бывает плохо. 
Но знай, с тобой всегда была 
Моя душа, пусть даже кроха. 

катя ПОДЛ И ПЬЯН. 

Ответ на задание с о стр. 4. 

http://www.ruskino.ru
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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Сколько у нас осталось медведей? 
В обществе охотников и рыболовов 
Челябинской области была проведена 
перепись звериного населения Южного 
Урала. 

Это необходимо как для охранф самих животных, 
так и для планирования охотничьих сезонов. 

П о н я т н о , что подсчеты п |олучаются п р и 
близительными, так как перепись ведется по ос
тавленным зверьем следам с помощью специальных 
методик. Тем не менее подобные переписи дают в 
целом представление о состояние фауны Южного 
Урала. 

Выяснилось, что в 2005 году в (охотничьих хозяй
ствах Челябинской области обитает более 1,5 тыся
чи лосей, 30 тысяч косуль, 41 во|лк, более 50 тысяч 
зайцев, 9 тысяч лисиц, 100 рьккей, 300 медведей, 
более 25 тысяч глухарей, 120 тысяч тетеревов, 125 
тысяч рябчиков. 

Сторожевой петух 
В качестве домашнего любимца 
у пенсионерки из Екатеринбурга 
Тамары Вуколовой дома живет петух. 

Она его холит, лелеет и даже рыгуливает во дво
р е - на поводке, но без намордника. Полгода назад 
пенсионерка прочитала в одной газете, что свежай
шие яйца помогают от диабета] пошла на рынок и 
купила пестренького цыпленку. Назвала Рябуш-
кой. Но через полтора месяца выяснилось, что это 
натуральный Петя. Женщина нисколько не расстро
илась, потому что к птице прирвязалась. Петя по
напрасну не горланит - деликаргно кукарекает раз 
в день, ближе к полудню, отзывается на имя, пони
мает, по уверениям хозяйки, нехитрые команды: на
пример, в ответ на «пойдем гулять» - радостно 
топочет. Против поводка - веЬевки, привязанной 
к ноге, - не возражает. Ремешок ограничивает Пе-
тину воинственность: любит петух голубей пого- -

нять, так что оттаскивать приходится. Хозяйка на
зывает Петю защитником: «К чужим шагам в 
подъезде прислушивается. А если в нашу дверь 
звонят - кричит громко, вроде пугает». 

Ксения ДУБИЧЕВА. 

Ну и «червяки»! 
В шок поверг учительницу и весь класс 
ученик Куженерской средней школы 
(Марий Эл), представив на обозрение 
свое «домашнее задание». 

Ему было поручено накопить червей на при
школьном участке для урока Йиологии (учащиеся 
изучали беспозвоночных). Когда же он развернул 
сверток, все увидели извивающегося на столе... 
детеныша гадюки. А в ведре принес еще и взрос
лую змею. Как выяснилось, оф нашел их в торфя
ной куче, сваленной на школьном дворе. На вся
кий случай педагоги перекопали торф и обнару
жили в нем полутораметровую змею (видать, гла
ву гадючьего семейства). Змеи были эвакуирова
ны в лес. 

Дмитрий ШАХТАРИН. 

А он мирно спал 
Известный в украинском! поселке Затока 
своими проказами кот Кеша так наелся 
в местной столовой, что'его сморило, и 
он заснул мертвым сном. 

Но жители подумали, что проказы довели Кешу 
до гибели. Решили похоронить. Все-таки он был 
любимцем публики. Опустили в яму. И тут «мерт
вец» ожил. На глазах изумленных селян он заши
пел, вцепился обидчику в ног|у и скрылся в зарос
лях. И все, кроме поцарапанного, были рады. 

Александр ТХОРОВ. 

Сын бездомной 
кошки / О н так и не научился 

{/ доверять людям 

Л Ю Б О В Ь Л Е В Ч Е Н К О п р и в ы к л а к 
тому, что в подъезде ее каждый день встре
чала серенькая, очень симпатичная кошеч
ка. Женщина кормила ее, а та в благодар
ность запрыгивала к ней на плечо и мурлы
кала. Вскоре стало заметно, что кошка бере
менная. Потом живот исчез, но котята не 
объявились. 

- И вот однажды, высыпав кошке варе
ную кильку, я увидела, что она есть ее не 
стала, а потащила рыбу в подвал. Значит, живы 
котята! - рассказывает Любовь. - Заглянула 
в подъямок и увидела трех симпатичных ма
лышей. Они сидели, прижавшись друг к дру
гу - так им было теплее. Стала приносить им 
в плошке молочные каши и рыбу. Котята под
растали. Но потом их мама исчезла. Думаю, 
погибла - ведь сама она никогда бы от котят 
не ушла. Малышей мы пытались поймать, но 
не смогли: они прятались и убегали. Навер
ное, такой наказ дала им мама-кошка... 

Месяца через три котята стали выбирать
ся из подвала на улицу, играли на солныш
ке, и все с умилением смотрели на них. Се
ренькие, с белыми лапками, они были очень 
красивы. Но однажды они не появились, так 
было на второй и на третий день. Встрево
жившись, Любовь Левченко отправилась в 
подвал на поиски и нашла их жестоко изби
тыми. Двоих котят, которые не могли даже 
двигаться, взяла с собой. 

- Они умерли у меня дома, - делится 
она. - Сколько боли и страдания было у 
них в глазах! Муж сказал, что надо пой
мать третьего, пока он тоже не погиб. Так 
в нашей семье появился кот Васька, наш 
бандит. Обрадовавшись, что он в тепле и 
накормлен, такое вытворял! Все накидки 
и скатерти пришлось убрать. Бегая, он со
бирал все в кучу и торжественно забирал
ся на вершину. На диване выделывал ак
робатические этюды, кувыркался, прятал
ся, выскакивал, выгибая спину колесом.. . 

Васька похож на кота Бориса 
из рекламы, только не такой холеный 
Смотреть на него было интереснее, чем в 
телевизор. А вот вверх прыгать не мог -
последствия детской травмы. Да и мяукал 
тихо - видимо, один из ударов угодил ему 
по носу. Людей боялся по-прежнему. Ког
да кто-нибудь приходил, он прятался . 
Думаю, людская жестокость навсегда ос
талась в его памяти, хотя и прожил он у 
нас три года. На улицу мы его не выпуска
ли, да он и сам не хотел уходить из кварти
ры - всегда ожидал нас на пороге, даже 
если дверь оставалась открытой. 

Кроме Васьки, в доме Левченко жила две

надцатилетняя кошка Машка. Ее он не оби
жал и никогда не объедал - ожидал, когда она 
поест первая. А месяц назад случилось не
счастье: джентльмен Васька уступил место 
Машке на балконных перилах. А сам не удер
жался и полетел вниз с третьего этажа. Для 
кота это не бог весть какая высота. Но, ис
пугавшись падения, Васька убежал прочь. 

- Дом как будто опустел, - переживает 
Любовь. - Как представим его голодного, 
холодного, страдающего от ушибов - такая 
боль на душе. В девяносто шестом квартале 

развесили обьявления, ищем его 
повсюду. Может, видел кто? Он 
гладкошерстный, с полосатой спин
кой и белой мордочкой, на передних 
лапках белые «тапочки», а на зад
них - «сапожки». Жаль, фотогра

фии нет, но он очень похож на кота Бориса из 
рекламы, только наш не такой холеный... 

В семье Левченко выписывают «ММ», а 
полоса «От кита до кота» - одна из самых 
любимых. Читая ее, убеждаются, что много 
на свете людей, которые любят животных. 
Поэтому надеются, что кот отыщется. А если 
не найдет дорогу домой, кто-нибудь накор
мит его, бездомного... 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

P.S. Телефон Людмилы Левченко 
37-20-26. 

Дочапала Чапа до дома 
Из-за тесноты в к в а р т и р е семья К а з а н ц е в ы х р е ш и л а , скрепи сердце, избавиться 
от своей л ю б и м и ц ы - д в о р н я ж к и Ч а п ы . 

II отвезли ее к ро ютвенникам в дальний микрорайон города. 11о уже к вечеру Чапа верну
лась. Тогда беглянку отправили в деревню на автобусе в закрытом корзинке (чтоб не тпомни-
ла дорогу). Дней через десять исхудавшая, голодная, но счастливая дворняга вновь скреб
лась в хозяйскую дверь. Как выяснилось, на паромной переправе через Каму она незаметно 
выбралась из клетки и нот русила обратно. Каким образом собака, до сих пор не выходившая 
и i лома, преодолела расстояние в 70 километров по полям и лесам, домоча,щы не MOI \ i взять 
в толк. Однако после случившегося с Чапой они решили больше не расставаться. 

Григорий Ж Е Н И Н . 

Кстати 
Возможно, и у вас возникла 

проблема, куда деть 
подросшего любимца - собаку 
«сторожевой» национальности. 

Одна из сотрудниц редакции 
с удовольствием возьмет 

взрослую собаку в свой дом 
и в добрые руки. 

Звоните по тел. 24-85-56 
(рабочий). 

КОНКУРСЫ «мм» 

«Живая варежка» 
Фотоконкурс с таким названием «ММ» 

объявил весной нынешнего года. Читате
ли присылали фотографии С Е О И Х питом
цев, интересные рассказы о том, как они 
появились в семье. За это время на полосе 
«От кита до кота» появились 27 расска
зов о кошках, семь - о собаках, по три - о 
попугаях и козах, два - о черепахах, по од
ному - о кролике и ... головастике. 

Победителями стали ученица школы 
№ 13 Лера Тузова и ее «заграничный» кот 
из Казахстана, Тамара Константинова вме
сте со своим отважным кроликом Афоней, 
второклассник Артем Зайцев, который 
прославил козу Клепу и трех ее козлят, а 
также Ирина Парфентева и ее собака Бима. 

Ждем победителейГ 
«А мне творить охота!» 

Давно ли, уважаемые читатели, мы призывали 
вас «созидать», «варганить», «вершить», «выде
лывать», «изготавливать», «ладить», «мастачить», 
«мастерить», «свершать»,*словом, творить? Дав
но, скажете, и будете совершенно правы - затя
нули мы с итогами конкурса «А мне творить охо
та!» Но что было делать: поток писем не иссякал, 
а опубликовать хотелось все, чтобы весь город 
со страниц нашей газеты смог полюбоваться на 
ваше творчество. 

Сегодня, наконец, называем лучших творцов 
«Магнитогорского металла» и города. Ими стали 
Альбина Пряхина, Галина Столярова, Татьяна 
Павлычева и школьница Лиза Нухова. То, что мы 
увидели на присланных ими фотографиях, можно 
назвать не только творчеством - чудом! 

«Байки о металлургах» 
И про врачей анекдоты есть, и про учи

телей.. . А про металлургов? Вспоминали 
мы, вспоминали, но ничего, кроме «наша 
сила в плавках», в голову не приходило. 
Вот и объявили конкурс на самую смеш
ную историю о металлургах. Конкурс по
лучился чисто мужским - байки о метал
лургах нам присылали настоящие мужчи
ны, не один десяток лет проработавшие на 
производстве и знающие о том, что с шут
кой и хорошим настроением работа лучше 
спорится. 

Победителями стали лауреат премии 
50-летия ММК Анатолий Щербаков и же
лезнодорожник Николай Бобылев из Ага-

ЗООПОЭЗИЯ 
Важная персона 

Черна, как вакса, 
Глаза, как клякса. 
Клюв крючком, 
Ходит важно бочком. 
Всем недовольна. 
Клюнет - так больно 
Нос повсюду сует, 
Всем советы дает. 
Ох, и важная персона -
Ворона! 

Флегматичная черепаха 
Ох, медлительна черепаха! 
Еле-еле по жизни ползет, 
Не понравится - в панцирь спрячется 

и замрет. 
Это сколько же надо терпенья, 
Чтоб дождаться ее появленья? 

Наталья БАРАШЕВА, 
читательница «ММ». 

Приглашаем победителей всех конкурсов «ММ» 10 ноября в 17.00 
в редакцию газеты по адресу: пр. Ленина, 124/1. 
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5.00 Новости 
5.05 «Первая програм 
ма» 
6.00 «Доброе утро!» Т]~ОП 
9.00 Новости 
9.10 «Сердце Африки» 
10.50 Д/ф «Звездные разводы» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Есенин» 
22.30 «Спецрасследование»: 
«Птичий грипп» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 Т/с «Братство бомбы» 
1.10 Х/ф «Единственная на свете» 
(Великобритания - Франция) 
2.35 Х/ф «Секс, наркотики и Сан-
сет Стрип» (США) 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Секс, наркотики и Сан-
сет Стрип» (США) 
4.10 Д/с «Неизвестная планета» 

Мужчина сидит в коридоре 
перед классом и ждет свою 

^ / дочь. 
- Вы ждете ребенка? - спра

шивает проходящая мимо учи
тельница. 

- Нет, я всегда такой толстый. 
* * * 

г 
- Слушай, посмотрел я э|гу 

передачу «Супермодель». Нет 
там моего идеала! Все, конеч
но, красивые, но глупые. Н(ет, 
правда, есть там одна умная, но 
она лысая... 

- Это Бондарчук! 

5.00, 5.30, 5.55 «Доброе утро, Рос
сия!» 
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» 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15, 8.40 
«Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Счастье ты мое...» Т/с 
9.45 «От любви до ненависти. Уин-
стон Черчилль». Фильм 1-й 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
11.50 «Марш Турецкого. Просро
ченная виза». 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 «Тайная стража». Т/с 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 ВЕСТИ 
17.15 «Смехопанорама» 
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 «Дети Ванюхина». Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стра
жа». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Дежурный по стране» 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 «Честный детектив» 
1.00 «Синемания» 
1.30 «Дорожный патруль» 
1.45 Роми Шнайдер, Жан-Луи Трен
тиньян, Даниэль Отой и Тьерри 
Лермитт в фильме «Банкирша» 
3.50 «Euronews» 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

Ь 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.40 «О любви в любую погоду». 
Художественный фильм 
12.50 «Европейские ворота Рос
сии» 
13.05 «Столичный дозор» 
13.25 «Опасная зона» 
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 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 ТВ-ИН. «ЕРМАК» (т/к «Ер
мак») 
19.45 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 «Версты». Путешествие в 
Россию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Выборы депутатов Московс
кой городской Думы-2005 
23.55 «Бульварный переплет». Ху
дожественный фильм. 1-я серия 
1.10 «Вторая мировая. Русская вер
сия» 
2.10 «Времечко» 
2.50 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.15 «Петровка, 38» 

5.45 «Москва: 
инструкция по 
применению» 
6.10 Т/с «Энди 
Рихтер - властелин вселенной» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» . 
8.30 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 Д/с «Охотник на крокодилов» 
10.00 Комедия «Копы» 
12.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 Шоу «Возможности пласти
ческой хирургии» 
19.00 «Город» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Аэроплан!» (США) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.55-4.15 Драма «Создатели бюстов» 

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 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 
(США) 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Каменская-3». «Когда 
боги смеются» 
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Бригада», 1 с. 
20.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Чемпионка» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Рублевка. Live» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Ток-шоу «Школа злословия» 
1.15 «Все сразу!» 
1.45 Боевик «Готовый убивать» 
(США) 
3.35 Т/с «За гранью возможного-
6» (США) 
4.25 Боевик «Фатальный инстинкт» 
(США) 

-
I 

Агаповка: 
село равняется на город 

5.00 «Полезное утро». Прямой 
эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Военный 
роман. Мосфильм, 1961 г. 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Мир в твоей тарелке» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым» 
16.30 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ». При
ключенческий фильм. Одесская 
к/ст., 1941 г. 
18.15 «В форме» 
18.30 «АФЕРИСТЫ». Эксцентри
ческая комедия. Россия, 1990 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал>[ 
20.50 «Муниципальная реформа». 
Е. С. Четвертакова, начальник го
сударственно-правового управле
ния аппарата Законодательного 
собрания 
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 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым» 
0.30 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ». При
ключенческий фильм. Одесская 
к/ст., 1941 г. 
1.50 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.35 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.20 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Юмористический сериал 
«НЯНЯ» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «ВЕЧНЫЙ ВОП
РОС БРАКА» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Любовь Добржан-
ская» 
16.50 Русский фильм «ТРИ ТОПО
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
18.30 «Неслучайная музыка» 
18.35 Хит-парад авантюр «Осто
рожно, афера!» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ГОРОД ТЕР
РОРА» 
0.15 «Карданный вал +»" 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/ф «Котенок по имени Гав» 
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 
«Смотрите, кто заговорил-3» 
12.30 М/ф: «Винни-Пух, «Винни-
Пух идет в гости» 
13.00 Телесериал «Другое изме
рение» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Смешарики» 
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 Телесериал «Спецотряд «Коб
ра» 
2.20 Триллер «Застывший от стра
ха» (США) 
3.55-5.20 «Кино в деталях». Дайд
жест 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Художественный фильм «Ве
селые ребята» 
12.45 «Линия жизни». А. Филип
пенко 
13.40 Фильм-спектакль «Все кон
чено» 
15.50 «Век Русского музея» 
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями» 
16.50 Художественный фильм «Как 
мы искали Тишку» 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 Памяти А. Чудакова. «Эколо
гия литературы» 
18.30 «Блокнот» 
19.00 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка». «Бермудский тре
угольник» (Великобритания) 
19.30 «Новости'культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Художественный фильм 
«Хождение по мукам», 3 с. «Вой
на» 
21.35 «Рго memoria». «Венециан
ское стекло» 
21.50 «Острова». В. Гафт 
22.30 «Тем временем» 
23.30 «Кто мы?» «Премьера русско
го абсурда» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Про АРТ» 
0.55 «Документальная камера». 
«Документальный Эйзенштейн» 
1.35 Программа передач 
1.40 Д/ф «Загадки древности. Сказ
ки арабских ночей» (США) 
2.25 «Легенды мирового кино». 
А. Роом 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Чарльтон» 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Сборная России». Н. Сафро-
нова 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.50 Профессиональный бокс. Кел
вин Брок (США) против Джамиля 
Маклайна (США) 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Теннис. Международный 
турнир WTA. Финал. Трансляция 
из США 
13.35 «Мир легкой атлетики» 
14.10 «Вести-спорт» 
14.20 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
14.25 «Спортивный календарь» 
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 
16.40 Настольный теннис. Между
народный турнир. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
17.55 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Херенвен» (Голлан
дия) - ЦСКА (Россия) 
20.00 «Вести-спорт» 
20.15 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима 
21.25 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Австралии 
23.25 «Вести-спорт» 
23.40 «Футбол России» с И. Буд-
никовым 
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм». 1-й тайм. 
Прямая трансляция 
1.50 «Вести-спорт» 
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм». 2-й тайм. 
Прямая трансляция 
2.55 «Мир легкой атлетики» 
3.45 Настольный теннис. Между
народный турнир. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
5.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Дина
мо» (Москва) 
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4L 5.00 Новости 
5.05 «Первая програм
ма» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Есенин» 
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 
11.30 Д/с «Бандиты эпохи социа
лизма» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед; 
13.30 М/ф 
13.50 Т/с «Родственный обмене 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов») 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Есенин» 
22.30 «Тайны века» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «2030» 
1.10 Х/ф «Выбор капитана Коро
ли» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Выбор капитана Коро
ли» продолжение 
3.45 Т/с «Линия огня 

Едут в машине слесарь, инже
нер и программист. На горке 
машина заглохла. 

Слесарь: 
- Щас, в моторе поковыряем

ся, неполадку найдем, поедем. 
Инженер: 
- Щас, я расчеты проведу, 

угол наклона, сцепление с ас
фальтом рассчитаю, толкнем, 
поедем. 

Программист: 
- Мужики, хорош мудрить, 

давайте просто все выйдем) из 
машины и сядем опять! 

5.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с[ 
5.45 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «АФЕРИСТЫ». Эксцентри
ческая комедия. Россия, 1990 К 
13.30 «Линии жизни» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Шеф» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с ^ок 
тором Курпатовым» 
16.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ». 1-я серия. Приключенчес
кий фильм. К/ст. им. М. Горькрго, 
1975 г. 
18.00 «Старая афиша» 
18.30 « Т Р О Й Н А Я ПРОВЕРКА» 
Приключенческий фильм. Рижская 
к/ст., 1969 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Спешите делать добро 
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 Ток-шоу «Все решим с док 
тором Курпатовым» 
0.30 « П Р О П А В Ш А Я Э К С П Е Й И 
ЦИЯ». 1-я серия. Приключеннес 
кий фильм. К/ст. им. М. Горьфго, 
1975 г. 
1.45 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.30 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.15 « Т А Й Н Ы Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Х 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

5.00, 5.30, 5.55 «Доброе утро, Рос
сия!» 
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» 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15, 8.40 
«Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Дети Ванюхина». Т/с 
9.45 «От любви до ненависти. Уин-
стон Черчилль». Фильм 2-й 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого. Кто стре
ляет последним». 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 «Тайная стража». 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 «Дети Ванюхина». Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА, «Тайная стра
жа». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Предать вож
дя . История свержения Хрущева» 
0.15 Рок-фестиваль «Феникс. Воз
рождение жизни» 
2.45 «Дорожный патруль» 
2.55 «Закон и порядок». Т/с 
3.50 «Мистер Стерлинг». Т/с 
4.30 «Euronews» 

7.00 Мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Ю м о р и с т и ч е с к и й сериал 
«НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Евгений Урбан
ский» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ . фильм «ГОРОД Т Е Р 
РОРА» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15 .40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Евгений Урбан
ский» 
16 .50 Русский фильм « О Т Ч И Й 
ДОМ» 
19.00 «Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Ю м о р и с т и ч е с к и й сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
21 .00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «МИСТЕР БОНС 
ИЛИ КОСТИ НИКОГДА НЕ ВРУТ» 
0.15 «Карданный вал +» 
0.35 Эротическая программа «Ди
карки» 
1.45 Юмористическая программа 
^Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.25 «Шоу Джерри Спрингера» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 Т В - И Н . « М А Г Н И Т О Г О Р 
СКОЕ В Р Е М Е Ч К О » 
7.50 ТВ-ИН. « З Е М Л Я Н Е » 
8.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.40 «Коммунист». Художествен
ный фильм 
13.10 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
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» 
17.20 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 Т В - И Н . « Н О В О С Т И » (об
л а с т н о е ТВ) 
18.30 «АБВГДейка» 
19.00 ТВ-ИН. « Д Е Н Ь » (т /к «Ер
м а к » ) 
19 .45 Т В - И Н . С П О Р Т И В Н А Я 
П Р О Г Р А М М А 
20 .10 Т В - И Н . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
20.35 ТВ-ИН. « Н А Ш С А Д » 
21.00 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
23.25 Выборы депутатов Московс
кой городской Думы-2005 
23.55 «Бульварный переплет». Ху
дожественный фильм. 2-я серия 
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 «Ведьмы». Художественный 
фильм 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/ф «Котенок по имени Гав» 
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 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Комедия «Гонки «Пушечное 
ядро» (США) 
13.00 Телесериал «Другое измере
ние» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Смешарики» 
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 прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
21.00 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
21.30 Комедия «Отец невесты» 
(США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Спецотряд «Коб
ра» 
2.20 Триллер «Пчелы» (Канада) 
3.50-5.15 «Кино в деталях». Дайд
жест 

6.00 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с « Э н д и 
Рихтер - властелин вселенной» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торн -
берри» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Расширяющаяся вселен
ная» 
10.00 Комедия «Аэроплан!» (США) 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта». «Балкон 
для влюбленных» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 Шоу «Кандидат» 
19.00 «Город» 
19.30 «КАРАВАН» 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22 .00 К о м е д и я «Аэроплан -2» 
(США) 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Москва: инструкция по приме
нению 
1.00 Шоу «Ночной голод» 
1.30 Наши песни 
1.50-4.00 Мелодрама «Рождество 
поп-дивы» (США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.50 Т/с «Косвенные улики» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Для тебя» 
14.25 Т/с «Бригада» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Каменская-3». «Сти
лист» 
18.30 
ствие: 
19.00 
19.40 
20.50 
ра-2». 
22.00 
22.40 
23.45 
ствие 

«Чрезвычайное происше-

« Сегодня» 
Т/с «Бригада», 2 с. 
Т/с «Возвращение Мухта-
«13-й пациент» 

«Сегодня» 
«Рублевка. Live» 
«Чрезвычайное происше-

0.00 «Сегодня» 
0.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (США) 
3.05 Бильярд 
3.20 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
4.15 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
(США) 
5.10 Т/с «Кин Эдди» (Великобри
тания - США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 4 с. (Великобритания) 
11.00 Х/ф «Храни меня, мой талис
ман» 
12.10 М/ф: «Лето кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и наяву», 
«Поликлиника кота Леопольда» 
12.40 «Тем временем» 
13.35 Х/ф «Хождение по мукам», 
3 с. «Война» 
14.50 «Пятое измерение» 
15.20 М/с «Приключения Незнай
ки и его друзей» 
15.35 «Щелкунчик». VI Междунар. 
тел. конкурс юных музыкантов. 
2 тур 
16.15 «Перепутовы острова» 
16.40 Х/ф «Туфли с золотыми пряж
ками», 1 с. 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Достояние республики». 
Ьлоковское Тараканово 
18.05 «Живое дерево ремесел». 
Холуй 
18.20 «Классики». И. Маркевич 
19.00 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка». «Зомби - живые 
мертвецы?» (Великобритания) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Хождение по мукам», 
4 с. «Четверо» 
21.55 «Больше, чем л ю б о в ь » . 
Р. Быков и Е. Санаева 
22.35 Д/с «PyccKie без Poccin» 
23.30 «Секретные проекты». «Зо
лото Коминтерна» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «В поисках Бронте», 1 с. 
(Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Тише!» 
2.45 М/ф «Жили-были...» 

СПОРТ 

6.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская область) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.05 «Золотой пьедестал». Ю. Са-
пега 
9.40 «Вести-спорт» 
9.45 «Спортивный календарь» 
9.50 «Футбол России» с И. Будни-
ковым 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. «Палермо» (Италия) -
«Локомотив» (Россия) 
13.40 «Сборная России». Н. Саф-
ронова 
14.15 «Вести-спорт» 
14.25 «Спортивный календарь» 
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм» 
16.35 «Самый сильный человек». 
Профессиональная лига силового 
экстрима 
18.00 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Австралии 
20.05 «Вести-спорт» 
20.20 «Футбол России» с И. Буд-
никовым 
21.45 Баскетбол. Кубок УЛЕЬ. «Ди
намо» (Москва) -«Црвена Звезда» 
(Сербия и Черногория) . Прямая 
трансляция 
23.45 «Вести-спорт» 
23.55 Настольный теннис. Между
народный турнир. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
1.15 «Вести-спорт». 
1.25 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
2.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Каталонии» 
3.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Аван
гард» (Омск) 
5.40 Настольный теннис. Между
народный турнир. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
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щ 
лип 5.00 Новости 

5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Есенин» 
10.20 Т/с «Агент национально^ 
безопасности» 
11.30 Д/с «Бандиты эпохи социа
лизма» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.30 М/ф 
13.50 Т/с «Родственный обмен» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Есенин» 
22.30 Д/ф «Цыганское счастье» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «Искатели» 
0.50 Ударная сила 
1.40 Х/ф «Если бы я был богат» 
(Франция) 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Если бы я был богат» 
(Франция) 
3.40 Т/с «Линия огня» 

Из протокола: 
... угрожая предметом, похо

жим на пистолет, - отняли пред
мет, похожий на «мерседес».).. 

. Мать с дочерью стоят пер|ед 
статуей Венеры Милосской; 

- Вот видишь, - говор)ит 
мама, - так бывает с каждой Ье-
вочкой, которая грызет ногти. 

5.00, 5.30, 5.55 «Доброе утро, Рос
сия!» 
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» 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15, 8.40 
«Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Дети Ванюхина». Т/с 
9.45 «Вольф Мессинг. Первый со
ветский экстрасенс» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого. Кто стре
ляет последним». 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 «Тайная стража». Т/с 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
17.00 ВЕСТИ 
17.Т5 «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 «Дети Ванюхина». Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стра
жа». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1943. Мар
шал Василевский» 
0.15 «проСВЕТ» 
1.15 Мюзикл Эндрю Ллойда Уэб-
бера «Иисус Христос - суперзвез
да» (США, 1973) 
3.30 «Дорожный патруль» 
3.45 «Закон и порядок». Т/с 
4.30 «Euronews» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
8.15 «Настроение» 
10.40 «Бульварный переплет». Ху
дожественный фильм. 1-я серия 
11.50 «Рожденная революцией». 
Телесериал 
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». Т/с 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.20 «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
мак») 
19.50 ТВ-ИН. «КУРАЙ ЗОВЕТ НА 
ПРАЗДНИК» 
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 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-
ННЫЙ ДНЮ МИЛИЦИИ 
1.55 «Времечко» 
2.35 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.00 «Петровка, 38» 
3.15 «Очевидное - невероятное» 
3.50 «Синий троллейбус» 
4.15 «Сиреневое такси». Художе
ственный фильм 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Т/с «Энди 
Рихтер - властелин вселенной» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/с «Зверские сказки». «Пау
ки» и «Куры» 
10.00 Комедия «Аэроплан-2» 
12.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 Запредельные истории 
19.00 «Город» 
19.30 «Автомобиль» 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Совершенно сек
ретно» (США) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.55-5.00 Комедия «Жили три хо
лостяка» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.15 «Вопрос... еще вопрос» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.50 Т/с «Косвенные улики» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Для тебя» 
14.25 Т/с «Бригада» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Каменская-3». «Сти
лист» 
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Бригада», 3 с. 
20.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». «Тень отца Гамлета» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Рублевка. Live» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Комедия «Энни Холл» (США) 
2.35 Бильярд 
3.20 Т/с «За гранью возможно-
го-6» (США) 
4.15 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
(США) 
5.10 Т/с «Кин Эдди» (Великобри
тания - США) 

«Кураи зовет п 
на праздник» 

5.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро». Прямой э|(>ир 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Ур)ал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.30 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 
Приключенческий фильм. Рижская 
к/ст., 1969 г. 
13.40 «Детская» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Кулинарный техникум 
15.30 Ток-шоу «Все решим с ^ок 
тором Курпатовым» 
16.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ». 2-я серия. Приключенчес
кий фильм. К/ст. им. М. Горького, 
1975 г. 
18.00 «Городское путешествие» 
18.30 «КОТ В МЕШКЕ». Комедия. 
Мосфильм, 1978 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
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 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым» 
0.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ». 2-я серия. Приключенчес
кий фильм. К/ст. им. М. Горького, 
1975 г. 
1.40 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.25 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.10 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
3.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Т/с 

7.00 Мультфильмы J0^%s> 
7.25 «РИО. Реклама. И н - 1 А | 
формация. Объявления» % 
(т/к «Тера») Щ 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Юмористический сериал 
«НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Вольф Мессинг» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «МИСТЕР БОНС 
ИЛИ КОСТИ НИКОГДА НЕ ВРУТ» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Вольф Мессинг» 
16.50 Русский фильм «ОБВИНЯ
ЮТСЯ В УБИЙСТВЕ» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера») 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
19.30 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» 
0.30 «Карданный вал +» 
0.50 Эротическая программа «Ди
карки» 
2.10 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.40 «Неслучайная музыка» 
2.45 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/ф «Котенок по имени Гав» 
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 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Художественный -фильм 
«Отец невесты» 
13.00 Телесериал «Другое изме
рение» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Смешарики» 
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 «Отец невесты-2» 
(США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Спецотряд «Коб
ра» 
2.20 Художественный фильм «Хра
нитель» (США) 
3.50-5.15 «Кино в деталях». Дайд
жест 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 5 с.(Великобритания) 
11.00 Х/ф «Самоубийца» 
12.30 М/ф «Автомобиль кота Лео
польда» 
12.40 Д/с «PyccKie без Росаи» 
13.35 Х/ф «Хождение по мукам», 
4 с. «Четверо» 
15.05 «Провинциальные музеи 
России». «Об Астрахани, арбузах 
и авангарде» 
15.35 «Щелкунчик». VI Междунар. 
тел. конкурс юных музыкантов. 
2 тур 
16.15 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке», 9 с.(Великобритания) 
16.40 Х/ф «Туфли с золотыми пряж
ками», 2 с. 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Пленницы судьбы». «Анна 
Петровна» 
18.15 «Живое дерево ремесел». 
«Холуй» 
18.25 «Бетховен и... Бетховен». 
Симфония № 8 
19.00 «Предлагаемые обстоятель
ства».- «Сверхтеатр» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Хождение по мукам», 
5 с. «Разлом» 
21.30 Со дня рождения В. Хлебни
кова. «Царапина по небу» 
21.55 Д/ф «Есть у песни тайна...» 
22.50 Ток-шоу «Апокриф» 
23.30 «Секретные проекты». «Не
известный «Челюскин» 
0.00 «Новости культуры» 
0.20 Д/ф «В поисках Бронте», 2 с. 
(Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Дом правительства», 1 с. 
(Германия) 
2.30 «Бетховен и... Бетховен». Сим
фония № 8 

СПОРТ 

7.00 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Прямая трансляция из США 
9.00 «Вести-спорт» 
9.15 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Прямая трансляция из США 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Прямая трансляция из США 
13.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Каталонии» 
14.15 «Вести-спорт» 
14.25 «Спортивный календарь» 
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Терек» (Чеченская республика) -
«Локомотив» (Москва) 
16.40 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Трансляция из США 
18.45 «Вести-спорт» 
18.55 «Путь Дракона» 
19.30 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Трансляция из США 
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Левски» (Болгария). 
Прямая трансляция 
22.50 «Вести-спорт» 
23.00 «Сборная России». Н. Саф-
ронова 
23.40 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Панатинаикос» (Греция) -
ЦСКА (Россия) Прямая трансля
ция 
1.45 «Вести-спорт» 
1.55 «Го-о-ол!!!» 
3.05 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москве) -«Црвена Звезда» 
(Сербия и Черногория) 
4.50 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Пе
тербург) 



Четверг, 10 ноября 
5.00 Новости 
5.05 «Первая програм 
ма» 
6.00 «Доброе утро!» #777ЛЙ 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Есенин» 
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 
11.30 Д/с «Бандиты эпохи социа 
лизма» 
12.00 Новости 
12.20 «Большой обед» 
13.30 М/ф 
13.50 Т/с «Родственный обмен> 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Человек и закон» 
19.00 Праздничный концерт к Днк) 
милиции 
21.00 «Время» 
21.30 Праздничный концерт к Днк)> 
милиции 
22.30 Д/ф «Операция «Экспресс^ 
на двоих» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «Судите сами» 
1.00 Х/ф «Последняя истина» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «На краю» (Ирландия) 

- Это просто невероятно, чем 
сейчас занимаются медики! 4 
говорит начальник производи 
ственного отдела. 

- Сегодня Новикова отпро{ 
силась с работы в поликлиник 
ку, а вернулась с новой при] 
ческой! 

* * * 
Разговор ночью отца с с ы | 

ном. 
- Папа, ты не спишь? 
-Нет. 
- Тогда дай мне десятку! 
- Я уже сплю, сынок. 

5.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
5.15 «БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ». Т/с 
5.45 «Полезное утро». Прямой эфи| 
7.00 «Будильник» 
7.15,8.30 «Вести» -Магнитогорск^ 
7.45, 8.05 «Вести»- Южный Урал 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир| 
11.30 «КОТ В МЕШКЕ». Комедия 
Мосфильм, 1978 г. 
13.30 «Время красоты» 
13.45 «В форме» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Иностранная кухня» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док 
тором Курпатовым» 
16.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА 
БУДУ». Кинороман. Ленфильм 
1983 г. 
18.30 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» 
Комедия. Россия, 1991 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смог 
рим» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО^ 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Самые красивые дома 
мира» 
22.30 «Иностранная кухня» 
23.00 «Вести»- Магнитогорск» 
23.20 «Автодром» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док 
тором Курпатовым» 
0.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 3Ai 
БУДУ». Кинороман. Ленфильм 
1983 г. 
2.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.45 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ! 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
Т/с 

5.00, 5.30, 5.55 «Доброе утро, Рос
сия!» 
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» 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15, 8.40 
«Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Дети Ванюхина». Т/с 
9.45 «Великий и ужасный Жук» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Марш Турецкого. Золотой 
выстрел». 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 «Тайная стража». 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 «Дети Ванюхина». Т/с 
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Тайная стра
жа». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 КО ДНЮ МИЛИЦИИ. «Рас
крыть и доказать» 
0.15 «Вести. Дежурная часть» 
0.30 КО ДНЮ МИЛИЦИИ. Алек
сандр Пороховщиков, Михаил Чи-
гарев и Николай Граббе в детекти
ве «Город принял» (1979) 
2.10 «Дорожный патруль» 
2.30 «Закон и порядок». Т/с 
3.20 «Мистер Стерлинг». Т/с 
4.05 «Euronews» 

7.00 Мультфильмы 
7.30 «Обозрение. В Маг- JF А "% 
нитке» (т/к «Тера») II Д а * 
7.45 «РИО. Реклама. И н - l ^ f ^ F 
формация. Объявления» ' \ ' ' 
(т/к «Тера») 
8.00 Юмористический сериал 
«НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Гелена Велика-
нова» 
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 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВСЕ 
МЕНЯЕТ» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
13.30 Детективный сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Гелена Велика-
нова» 
16.50 Русский фильм «У МАТРО
СОВ НЕТ ВОПРОСОВ» 
18.50 «Неслучайная музыка» 
19.05 «Самое смешное видео» 
19.30 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 
21.00 Документальный сериал 
«Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «НЕПОБЕДИ
МЫЕ» 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.15 «Карданный вал +» 
0.35 Эротическая программа «Го
рячие горожанки» 
1.45 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.15 «Неслучайная музыка» 
2.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «КУРАЙ ЗОВЕТ НА 
ПРАЗДНИК» 
8.10 «Настроение» 
10.40 «Бульварный переплет». Ху
дожественный фильм. 2-я серия 
11.50 «Рожденная революцией». 
Телесериал 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Настоящая милиция» 
14.35 «Загадки древнего Плеса» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
14.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.20 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.55 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «Инспектор Деррик». Т/с 
21.50 «Русский век» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 Выборы депутатов Москов
ской городской Думы-2005 
23.55 «Инспектор ГАИ». Художе
ственный фильм 
1.45 «Репортер» 
1.55 «Времечко» 
2.35 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.00 «Петровка, 38» 
3.15 «Мода поп-stop».Ток-шоу 
3.55 «Синий троллейбус» 
4.20 «Лучшие времена». Х/ф 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/ф «Котенок по имени Гав» 
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 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Художественный фильм 
«Отец невесты-2» 
13.00 Телесериал «Другое изме
рение» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Смешарики» 
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 «Мистер Магу» 
(США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Спецотряд «Коб
ра» 
2.20 Триллер «Не убий!» (Герма
ния - Франция - Канада) 
3.55-5.20 Спасите, ремонт! 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Т/с «Энди 
Рихтер - властелин вселенной» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/ф «Погодные катаклизмы: 
торнадо» 
10.05 Комедия «Совершенно сек
ретно» (США) 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Город» (повтор) 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
19.00 «Город» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Влюблен по соб
ственному желанию» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по при
менению 
1.05 Шоу «Ночной голод» 
1.35 Наши песни 
1.50-4.15 Комедия «Критическое 
состояние» (США) 

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 «Косвенные улики» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Для тебя» 
14.30 Д/ф «Милицейская жизнь». 
Из цикла «Поймать и посадить» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Каменская-3». «Седь
мая жертва» 
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.20 Х/ф «Бесстрашные убийцы вам
пиров» (США) 
2.35 Бильярд 
3.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
4.05 Т/с «Клиент всегда мертв-3» 
(США) 
5.10 Т/с «Кин Эдди» (Великобри
тания - США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 6 с.(Великобритания) 
11.00 Х/ф «Лес» 
12.40 Ток-шоу «Апокриф» 
13.20 «Реальная фантастика» 
13.35 Х/ф «Хождение по мукам», 
5 с. «Разлом» 
14.45 «Письма из провинции». 
Фрязино 
15.15 М/с «Приключения Незнай
ки и его друзей» 
15.35 «Щелкунчик». VI Междунар. 
тел. конкурс юных музыкантов. 
2 тур 
16.15 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке», 10 с. (Великобритания) 
16.40 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино», 1 с. 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Петербург: время и место». 
«Китайский дворец. Лицо эпохи» 
18.20 «Билет в Большой» 
19.00 «Предлагаемые обстоятель
ства». «Барсучья нора» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Хождение по мукам», 
6 с. «Телегин» 
21.35 «Рго memoria». «Восток и во
сток» 
21.50 «Эпизоды». Н. Кузьмина 
22.35 «Культурная революция» 
23.30 «Секретные проекты». «Ра
кетный миф» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Д/ф «Друзья не умирают» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Дом правительства», 2 с. 
(Германия) 
2.15 «Сферы» 

СПОРТ 

7.00 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Прямая трансляция из США 
9.00 «Вести-спорт» 
9.15 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Прямая трансляция из США 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Прямая трансляция из США 
13.05 «Го-о-ол!!!» 
14.15 «Вести-спорт» 
14.25 «Спортивный календарь» 
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 
16.40 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Трансляция из США 
18.45 «Вести-спорт» 
18.55 «Скоростной участок» 
19.30 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Трансляция из США 
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Финляндия - Россия. Пря
мая трансляция 
23.45 «Вести-спорт» 
0.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Швеция - Чехия. Транс
ляция из Швеции 
2.05 «Вести-спорт» 
2.20 «Точка отрыва» 
2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Панатинаикос» (Греция) -
ЦСКА (Россия) 
5.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Левски» (Болгария) 

Нищий протягивает две шля
пы - по одной в каждой руке -
и объясняет удивленному про
хожему: 

- Жизнь дорожает, пришлось 
открыть филиал. 
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Пятница , 11 ноября 

<1 
лип 5.00 Новости 

5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Горячая точка» 
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 
11.30 Д/с «Бандиты эпохи социа
лизма» 
12.00 Новости 
12.20 «Ьольшбй обед» 
13.30 М/ф 
13.50 Т/с «Родственный обмен» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Х/ф «Адъютанты любви» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 КВН-2005. Высшая лига. 
День рождения игры 
23.50 «Золотой граммофон» 
1.00 Х/ф «Далекая страна» 
3.40 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
(США) 

SJJ VS-4 

Сидит бабуся в трамвае и гла
за не сводит с парня, на груди у 
которого два вузовских значка. 
Бабку разобрало любопытство: 

- Сынок, а что это у тебя за 
значки такие? 

- Это означает, что я окончил 
аж два института! 

Скривилась старая и прого
ворила: 

- Да неужели ты такой тупой, 
что тебя не смогли научить в 
одном? 

12.00 
12.15 
12.45 
13.45 

5.00, 5.30, 5.55 «Доброе утро, Рос
сия!» 
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» 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.15, 8.40 
«Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Дети Ванюхина». Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова» 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 

Вся Россия» 
Городок». Дайджест 
Комната смеха» 
Вести. Дежурная часть» 

14.00 ВЕСТИ 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 «Тайная стража». 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. «Юрмала-2005». 
Международный фестиваль юмо
ристических программ 
22.55 Игорь Бочкин, Александр 
Лыков и Гоша Куценко в крими
нальной драме «Киднеппинг» 
(2003) 
1.15 ПРЕМЬЕРА. Рэй Лиотта в трил
лере «Точка возгорания» (США, 
2002) 
3.00 «Дорожный патруль 
3.15 «Закон и порядок». Т/с 
4.10 «Мистер Стерлинг». Т/с 
4.55 «Euronews» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.40 «Рожденная революцией». 
Телесериал 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Целина, свет и тени». Доку
ментальный фильм 
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» 
17.20 «Супердиск» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.45 ТВ-ИН. «MOnOKOSOS» 
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 «Перехват». Художествен
ный фильм 
1.55 «Деликатесы» 
2.40 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
3.05 «Петровка, 38» 
3.20 ПРЕМЬЕРА. «Арье». Художе
ственный фильм 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Т/с «Энди 
Рихтер - властелин вселенной» 
6.45 М/с «Жестокие войны» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
8.05 М/с «Крутые бобры» 
8.30, 13.30 «Город» (повтор) 
9.00 Д/с «Королевские тайны». 
«Смертельный поцелуй» и «Коро
ли-воины» 
10.05 Комедия «Влюблен по соб
ственному желанию» 
12.15 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.40 М/с «Крутые бобры» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Город» 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Комедия «Собака на сене», 
1 и 2 с. 
1.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.35 Москва: инструкция по приме
нению 
2.05 Шоу «Ночной голод» 
2.35 Наши песни 
2.50-6.25 Муз. комедия «О бедном 
гусаре замолвите слово». 2 серии 

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 «Косвенные улики» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Косвенные улики» 
14.30 Т/с «Бригада» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Каменская-3». «Седь
мая жертва» 
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.45 «Хазанов против НТВ» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению»: «За
гадки шахматных королей» 
23.45 Х/ф «Город ангелов» (США) 
2.10 Бильярд 
3.00 «Кома: это правда» 
3.30 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
4.20 Х/ф «Спиной к стене» (США) 

а0 496-000 
Ждем ваших звонков круглосуточно 

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 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА». 
Комедия. Россия, 1991 г. 
13.30 «Школа здоровья» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Мир в твоей тарелке» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым» 
16.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ
СЯ». Мелодрама. Мосфильм, 
1984 г. 
18.30 «ПРИЗРАК ДОМА МОЕГО». 
Мелодрама. Россия, 1994 г. 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Автодром» 
21.15 «Кофе-брейк с Игорем Гурь
яновым» 
21.30 «Веоти» - Южный Урал» 
22.00 «С белого листа» 
22.30 «Мир в твоей тарелке» 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Стройсовет» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым» 
0.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ
СЯ». Мелодрама. Мосфильм, 
1984 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 

7.00 Мультфильмы 
7.20 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «Тера») 
7.35 Мультфильмы 
8.00 Юмористический сериал 
«НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Арно Бабаджа
нян» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
9.15 «Телемагазин» 
9.30 «Агентство криминальных но
востей» 
9.50 Худ. фильм «НЕПОБЕДИ
МЫЕ» 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.30 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «РИО. Реклама. Информа
ция. Объявления» (т/к «Тера») 
15.40 «Этот безумный мир» 
16.25 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Арно Бабаджа
нян» 
16.50 Русский фильм «ШТОРМО
ВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 
18.45 «Неслучайная музыка» 
18.50 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 Юмористический сериал 
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Шокирующая документали
стика «Неконтролируемые заклю
ченные» 
21.00 «Этот безумный мир» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор (т/к «Тера») 
22.00 Худ. фильм «ВОИНЫ-ПРИ-
ЗРАКИ-2» 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.15 «Карданный вал +» 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки. Красивые и 
озорные» 
1.55 Худ. фильм «ПОМЕШАТЕЛЬ
СТВО» 
3.55 «Неслучайная музыка» 
4.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/ф «Котенок по имени Гав» 
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 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
11.00 Художественный фильм «Ми
стер Магу» 
13.00 Телесериал «Другое изме
рение» 
13.30 М/с «Питер Пэн и пираты» 
14.00 М/с «Смешарики» 
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 Боевик «Разборка в Бронк
се» (Гонконг - Канада) 
23.00 Истории в деталях 
23.30 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
0.05 Комедия «1941 год» (США) 
2.30 Художественный фильм «Ты
сяча дней Анны» (Великобритания) 
4.50-5.20 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 7 с.(Великобритания) 
11.00 Х/ф «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского» 
12.20 Культурная революция 
13.15 Х/ф «Хождение по мукам». 
«Телегин», 6 с. «Катя», 7 с. 
15.45 «Кто мы?» «Премьера рус
ского абсурда» 
16.15 Т/с «Зоопарк в обувной ко
робке», 11 с.(Великобритания) 
16.40 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино», 2 с. 
17.45 «Разночтения. Хроники ли
тературной жизни» 
18.15 «Партитуры не горят» 
18.45 «Черные дыры. Белые пят
на» . 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Х/ф «Хождение по мукам», 
7 с. «Катя» 
21.05 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» 
22.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
23.30 «Секретные проекты». «Кос
мические страсти по «Алмазу» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Кто там...» 
0.55 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века» (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Нефертити - загадоч
ная царица Египта» (Великобри
тания) 
2.15 «Черные дыры. Белые пятна» 

СПОРТ 

7.00 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Прямая трансляция из США 
9.00 «Вести-спорт» 
9.15 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Прямая трансляция из США 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спорт каждый день» 
11.15 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Прямая трансляция из США 
13.05 «Скоростной участок» 
13.40 «Путь Дракона» 
14.15 «Вести-спорт» 
14.25 «Спортивный календарь» 
14.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Торпедо» 
(Москва) 
16.40 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Трансляция из США 
18.45 «Вести-спорт» 
19.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии 
20.15 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. Трансляция из США 
22.55 «Вести-спорт» 
23.05 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
23.10 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес (Мексика) про
тив Айвэна Робинсона (США) 
0.25 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
2.20 «Вести-спорт» 
2.35 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Финляндия - Россия 
3.55 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
1 попьпка. Прямая трансляция из 
Канады. 
5.05 «Сборная России». Н. Сафро-
нова 
5.55 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
2 попытка. Прямая трансляция из 
Канады 
6.45 Пул. Чемпионат мира по трю
кам 



26 5 íîÿáðÿ 2005 roia 

Ñóááîòà, 12 íîÿáðÿ 

6.00 Íîâîñòè 
6.10 «Øóòêà çà øóòêîé» 
6.50 Õ/ô «Ïðîùàëüíûå ãàñòð¸ëè» 
8.10 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
8.50 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
9.10 Ì/ô 
10.00 Íîâîñòè 
10.10 Ä/ô «Ëþñÿ» 
11.10 Ä/ô «Äåòè Åñåíèíà» 
12.00 Íîâîñòè 
12.10 «Çäîðîâüå» 
13.00 Ä/ñ «Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ») 
14.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
15.20 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» 
18.00 Íîâîñòè 
18.10 «Êðèâîå çåðêàëî» 
18.40 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå
ðîì?» 
19.40 «Áèñêâèò» 
21.00 «Âðåìÿ» 
21.20 «Óìîðà-2005» 
23.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
00.40 Õ/ô «Õîëîñòÿê» (ÑØÀ) 
2.20 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 
4.10 Ò/ñ «Ëèíèÿ îãíÿ» 

- Ìíå ïðŁæíŁºæÿ ÷óäåæíßØ 
æîí, - ªîâîðŁò îäŁí æîºäàò. 4 - ̊ àŒ 
Æóäòî Æß ÿ\íå æìîª çàïºàòŁòü çà 
æŁºüå â Œàçàðìå Ł ìåíÿ âßŒŁ›
íóºŁ îòòóäà. 

# » * 

Ìóæ æ æîæåäîì Łªðàþò â (łàı›
ìàòß. ́ íåçàïíî âıîäŁò âåðíóâ›
łàÿæÿ Łç ŒîìàíäŁðîâŒŁ æåíà. 
Ñîæåä âæŒàŒŁâàåò Ł âßïðßªŁâà›
åò â îŒíî. 

˝à æºåäóþøŁØ äåíü ì^æŁŒ 
íàâåøàåò åªî â ÆîºüíŁöå. 

- Òß ÷åªî æå âäðóª ïðßªíóº? 
’ - Òß çíàåłü... ß ïî÷åìó-òî çà 
òåÆÿ Łæïóªàºæÿ. 

6.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
7.40 «Çîëîòîé êëþ÷» 
8.00 ÂÅÑÒÈ 
8.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» -
Þæíûé Óðàë» 
8.20 «Ðóññêîå ëîòî» 
8.55 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» 
9.20 «Âîêðóã ñâåòà» 
9.50 «Ñóááîòíèê» 
10.30 «Ñåêðåò óñïåõà». Ðåçóëüòà
òû ãîëîñîâàíèÿ 
11.00 ÂÅÑÒÈ 
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
- Ìàãíèòîãîðñê» 
11.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
12.15 «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
13.15 «Êëóá ñåíàòîðîâ» 
14.00 ÂÅÑÒÈ 
14.20 ÐÎÄÍ ÎÅ ÊÈÍÎ . Êëàðà Ëó÷
êî è Ýììàíóèë Âèòîðãàí â ôèëüìå 
«Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» (1983) 
16.00 «Óèê-ýíä». Ìóçûêàëüíî-ðàç
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
16.20 «Ñòðîéñîâåò» 
16.30 «Àâòîäðîì» 
16.40 «Âûáîðîû-2005» 
17.00 «Ñòðàòåãèÿ Ìàãíèòêè» 
17.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 
íåäåëè» - Þæíûé Óðàë» 
18.00 «Àíøëàã è êîìïàíèÿ» 
18.55 «Ñåêðåò óñïåõà» 
19.50 «Â Ãîðîäêå» 
20.00 ÂÅÑÒÈ 
20.15 «Çåðêàëî» 
20.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
21.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð» 
22.50 ÌÈÐÎÂÎÅ ÊÈÍÎ . ÏÐÅÌÜÅ
ÐÀ. Æ à í Ðåíî â îñòðîñþæåòí î ì 
ôèëüìå «Áàãðîâûå ðåêè-2» (Ôðàí
öèÿ - Èòàëèÿ, 2004) 
0.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Òðèëëåð «Áóãè-
ìý í . öàðñòâî í î÷íûõ êîøìàðîâ» 
(ÑØÀ - Ãåðìàíèÿ, 2005) 
2.35 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» 
3.35 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì «Ïî
ñëà í í èê ê îð îëåâû -2» ( Ê à í à ä à , 
2001) 

5.15 «Euronews» 

8.25 «Ïåðåõâàò». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì 

10.05 «Ïåñåíêà ãîäà» 

10.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî ïå

äèÿ» 

11 .00 Ò Â - È Í . « Â Ð Å Ì ß Ì Å Ñ Ò 

Í Î Å » 

11 .20 Ò Â - È Í . « Ì À Ã Í È Ò Î Ã Î Ð 

Ñ Ê Î Å Â Ð Å Ì Å × Ê Î » 

11.45 «ÀÜÂÃÄåéêà» 

12.15 «Áåç ðåïåòèöèé» 

12.40 ÑÎÁÛÒÈß. Óòðåííèé ðåéñ 

13.00 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 

13.40 «Ñîëíå÷íûé êðóã» 

14.25 «Ñêàçêà ïðî âëþáëåí í îã î 

ìàëÿðà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 

15.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èñ÷åçíóâøèå 

îñòðîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 

16.45 Ñ ÎÁÛÒÈß. Âðåìÿ ì îñêîâ

ñêîå 

17.00 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî â êîìå

äèè «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè» 

18.55 «Êàáàðå «Ñóäüáà». Ê þáè

ëåþ Íèêîëàÿ Äåíèñîâà 

20.00 ÒÂ-ÈÍ. « ÍÅ ÌÅËÎ×È Æ È Ç 

Í È » 

20 .10 Ò Â - È Í . « Â Ð Å Ì ß Ì Å Ñ Ò 

Í Î Å » . ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ 

21.00 Ñ ÎÁÛÒÈß. Âðåìÿ ì îñêîâ

ñêîå 

21 .10 «×èñò î à íãëèéñê îå óáèé 

ñòâî». Òåëåñåðèàë 

23.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì 

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñóìàñáðîäêà». 

Òåëåñåðèàë. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè 

2.15 ÑÎÁÛÒÈß. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå 

2.30 «Îòêðûòûé ïðîåêò». Ìîëîäåæ

íûé êàíàë 

7.00 Ì/ñ «Æåñòîêèå âîéíû» 
7.20 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» 
8.10 Ò/ñ «Ìîé ãåðîé» 
8.40 «Ãîðîä» (ïîâòîð) 
9.05 «Ìàñêè-øîó» 
9.35 «Ôèãëè-ìèãëè» 
10.00 Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ «Ñî
áàêà íà ñåíå», 1 è 2 ñ. 
13.00 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî», 
1-ÿ ñåðèÿ 
14.30 «Âåðþ - íå âåðþ» 
15.00 Øîó «Ãîëîä. Íüþ-Éîðê» 
16.00 Øîó «Äîì-2. Ýòî ëþáîâü!» 
17.00 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» 
17.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» 
18.00 Çàïðåäåëüíûå èñòîðèè 
19.00 «Ôèãëè-ìèãëè» 
19.30 «Àâòîìîáèëü» (ïîâòîð) 
20.00 Øîó «Ãîëîä. Íüþ-Éîðê» 
21.00 Øîó «Äîì-2. Ýòî ëþáîâü!» 
22.00 Ò/ñ «Êîìåäè Êëàá» 
23.00 Øîó «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé 
0.00 Øîó «Íî÷íîé ãîëîä» 
0.30 Ä/ñ «Ïðàâèëà ñåêñà» 
1.00 Íàøè ïåñíè 
1.20 Ò/ñ «Ìîé ãåðîé» 
1.55 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. Ïîäâåñ
êè êîðîëåâû» (Ôðàíöèÿ) 
4.20-5.20 Ò/ñ «Äèàãíîç: óáèéñòâî» 

6.25 Õ/ô « Ïðèêëþ÷å íèÿ ïðè íöà 
Ôëîðèçåëÿ», 1 ñ. 
7.35 «Íàöèîíàëüíîå ãåîãðàôè÷åñ
êîå îáùåñòâî äåòÿì» 
8.00 «Ñåãîäíÿ» 
8.15 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé Êýòòñ è åãî 
ñîáàêà» (Êàíàäà) 
8.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð Üðàíä 
9.25 «Äèêèé ìèð» 
10.00 «Ñåãîäíÿ» 
10.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» 
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
13.00 «Ñåãîäíÿ» 
13.20 «Îñîáî îïàñåí!» 
13.55 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé» 
16.00 «Ñåãîäíÿ» 
16.15 «Æåíñêèé âçãëÿä» ñ Î. Ïóø
êèíîé. Â. Âàñèëüåâà 
16.55 «Ñâîÿ èãðà» 
17.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» 
19.00 «Ñåãîäíÿ» 
19.30 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð» 
19 .55 « Ï ð î ã ð à ì ì à ì àêñè ìó ì» . 
Ñêàíäàëû. Èíòðèãè. Ðàññëåäîâà
íèÿ 
20.50 Ò/ñ «Àäâîêàò: Àâàðèÿ» 
22.00 «Ðåàëüíàÿ ïîëèòèêà» 
22.40 Õ/ô «Ìîë÷àíèå ÿãíÿò» (ÑØÀ) 
1.10 «Ìèðîâîé áîêñ. Íî÷ü íîêàó
òîâ» 
1.55 Áîåâèê «Ãîä äðàêîíà» (ÑØÀ) 
4.25 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà-3» (ÑØÀ) 

7.00 «Ïîëåçíîå óòðî». Ïðÿìîé ýôèð 

7.15 «ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ ÒÅÁß». Ò/ñ 

7.45 «Ïîëåçíîå óòðî»: Ïðÿìîé ýôèð 

11.30 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎ ÌÀ Ì ÎÅÃÎ». 

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 1994 ã. 

13.30 «Â èíòåðåñíîì ïîëîæåíèè» 

14.00 «ÓÐÎÊÈ ËÞÁÂÈ». Ò/ñ: 

15.00 «Øåô» 

15.30 Òîê-øîó «Âñå ðåøèì ð äîê

òîðîì Êóðïàòîâûì» 

16.30 «ÂÀÌ È ÍÅ Ñ Í È Ë Î Ñ Ü » . 

Ìåëîäðàìà. Ê/ñò. èì. Ì. Ãîðüêîãî, 

1980 ã. 

18.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØ

ÊÀ». Ýêñöåíòðè÷åñêàÿ ê î ìåäèÿ. 

Ðîññèÿ, 1993 ã. 

20.30 «Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì>[ 

20.50 «ßçìûø» 

21.00 «Óèê-ýíä» 

21.20 «Ãóáåðíèÿ». Èíôîðìàöèîí

í î- ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 

22.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè» 

22.15 «Ïðàâèëüíûé äîì» 

22.30 «Øåô» 

23.00 «Âåñòè»- Ìàãíèòîãîðñê» 

23.20 «Àâòîäðîì» 

23.30 Òîê-øîó «Âñå ðåøèì ñ äîê

òîðîì Êóðïàòîâûì» 

0.30 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ». Ìå

ëîäðàìà. Ê/ñò. èì. Ì. Ãîð|üêîãî, 

1980 ã. 

2.05 «ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÇ». Ò/ñ 

2.50 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». Ò/ñ 

3.35 « Ò À É Í Û Í Å Ð À Ñ Ê Ð Û Ò Û Õ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ». Ò/ñ 

4.20 «ÀÍÄÐÎ ÌÅÄÀ». Ò/ñ 

5.40 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 

Ò/ñ 

7.30 «ÐÈÎ. Ðåêëàìà. Èí
ô îð ìàöèÿ . Î á ú ÿ â ë å - j 
íèÿ» (ò/ê «Òåðà») 
7.45 «Îáîçðåíèå. Â Ìàã- _ ^ 
íèòêå», ïîâòîð (ò/ê «Òåðà») ' " 
8.05 «Äëÿ ìèëûõ äàì» 
8.25 «PeZEPT óñïåõà» 
8.35 Ìóëüòôèëüìû 
9.50 Õ ó ä . ôèëüì « È Ñ Ê Ó Ñ Ñ Ò Â Î 
Â ÎÉÍÛ» 
12.15 «Õèò-ïàðàä çâåçäíûõ ñêàí
äàëîâ» 
13.10 «ÑÏÐÓÒ». Ò/ñ 
14.25 «Àðñåíàë» 
14.55 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». Ò/ñ 
16.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». Ò/ñ 
17.00 «Ñàìîå ñìåøíîå âèäåî» 
17.30 «Îñòîðîæíî, àôåðà!» 
18.00 «Øîó ðåêîðäîâ Ãèííåññà» 
19.00 Ðóññêèå õèòû. «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». 1-ÿ ñåðèÿ 
20.30 «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 2-ÿ ñå
ðèÿ. 
22.00 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «C.S.I 
ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß - ÌÀÉ
ÀÌÈ» 
23.00 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «C.S.I 
ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß - ÌÀÉ
ÀÌÈ» 
23.55 «Øåô ðåêîìåíäóåò» 
0.00 Ýðîòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Ëè÷
íûé äîñìîòð» 
1.10 Õóä. ôèëüì «ÓÁÈÒÜ ÄÅÌ Î 
ÍÀ» 

Ð Å Ì Î Í Ò × À Ñ Î Â 
ë þ á î é ñë îæí îñòè : 

íàðó÷ íûõ , íàñòå í íûõ , êà ìè í íûõ . 

ˇ¯˝Ñ¨˛˝¯—ÀÌ Ñ˚¨˜˚¨ 30% 
Öåíòðàºüíàÿ ïðîıîäíàÿ ˛À˛ «ÌÌ˚», 

˚Łðîâà, 93, ò. 24-27-39 

Â ÊÀÇÈÍÎ 
òðåáóþòñÿ êðóïüå 

(äåâóøêè-ïðåçåíòàáåëüíîé âíåøíîñòè, 
âîçðàñò îò 18 äî 30 ëåò. 

îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî), 
îáó÷åíèå áåñïëàòíî. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 35-25-11 
ñ 10.00 äî 12.00 

6.00 Õ/ô «Òðóäíûé ïóòü» (ÑØÀ) 

7.50 Ì/ñ «Ñåìüÿ ïî÷åìó÷åê» 

8.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

8.30 Ì/ñ «Îñòðîâ ÷åðåïàõ» 

9.00 «Ëó÷øèå» ïðîãðàììû «Óëèöû 

Ñåçàì» 

9.30 Ì/ñ «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê» 

10 .00 Ê î ì å ä è ÿ « Ïðèøåëüöû» 

(Ôðàíöèÿ) 

12.00 Èãðà «Ñàìûé óìíûé» 

14.00 Êèíî â äåòàëÿõ 

15.00 Ä/ñ «Òàéíû òåëà: ×òî òàêîå 

êðàñîòà? Â ï îã î íå çà óäîâîëü

ñòâèåì» 

16.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ». Ñïåö. 

âûïóñê 

16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà

ðåé. Ìåíòû-4». «Ñàëüäî-áóëüäî» 

18.30 Õ/ô «Ðàçáîðêà â Áðîíêñå» 

20.25 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 

21.00 Êîìåäèÿ «Âîë÷îíîê» (ÑØÀ) 

23.00 Êîíöåðò «Õîðîøèå øóòêè» 

1.00 Äðàìà «Âû íå âñå ñêàçàëè, 

Ôàðàí!» (Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ) 

2.55-5.10 Äðàìà «Âåê íåâèííîñòè» 

(ÑØÀ) 

7.00 «Åâðîíüþñ» 
10.00 Ïðîãðàììà 
ïåðåäà÷ GT/^W 
10.10 «Áèáëåé- *iS£? 
ñêèé ñþæåò» 
10.40 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìå
õàíèêà Ãàâðèëîâà» 
12.00 «Êî ìåäèà íòû» . Ïàðòíåðû 
«çâåçä» 
12.30 Õ/ô «Øàã ñ êðûøè» 
13.55 Ê 70-ëåòèþ öåíòðàëüíîé ìó
çûêàëüíîé øêîëû. «Âîñïîìèíàíèÿ 
î áóäóùåì» 
14.35 Ä/ñ «Òàêèå âåðíûå äðóçüÿ». 
«Ëàìýðî è ìàëü÷èê ñ áåëîé ëàìîé» 
(Ôðàíöèÿ) 
15.05 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» 
17.20 Ä/ñ «Ãèìàëàè ñ Ìàéêëîì Ïýé-
ëèíîì», 2 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
18.15 «Â âàøåì äîìå». Å. Íåñòå-
ðåíêî 
19.00 «Ìàãèÿ êèíî» 
19.40 «Ñôåðû» 
20.25 «Áëåô-êëóá» 
21.05 Þáèëåé Ë. Ãóð÷åíêî. «Ëèíèÿ 
æèçíè» 
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû» 
22.20 Òåëåñïåêòàêëü «Âàðâàð è 
åðåòèê» 
0.30 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ» 
0.55 «Äæåì-5». Ä . Çàâèíóë 
1.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 
1.25 Ä/ñ «Ãèìàëàè ñ Ìàéêëîì Ïýé-
ëèíîì», 2 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
2.25 « Ê î ì å ä è à í ò û » . Ï àðò íåðû 
«çâåçä» 
2.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 

Â À Ì 

þ ties 
Ë Å Ò • ÏÎÄÀÐÎÊ + -

äð îá í îñòè àêöèè ñ ïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ 

Ø Â Å É Í Û Å 
Ì À Ø È Í Û 
• Ýêñïðåññ - êðåäèò 0 å 

Óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 2 
*´ 22-33-32 
Ê. Ìàðêñà, 174 

• 

ÑÏÎÐÒ 

7.30 Òåííèñ. ×åìïèîíàò ìèðà WTA. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 

10.00 «Âåñòè-ñïîðò» 

10.15 Ò å í í è ñ . ×å ì ïè î íàò ìèðà 

WTA. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 

13 .25 « Ç î ë î ò î é ï ü å ä å ñ ò à ë » . 

Ò. Ìîñêâèíà 

14.00 «Âåñòè-ñïîðò» 

14.10 «Âåñòè-ñïîðò». Ìåñòíîå âðå

ìÿ 

14.15 «Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü» 

14.20 Ïð îôåññèî íàëüíûé á îêñ . 

Õóëèî Ñåçàð ×àâåñ (Ìåêñèêà) ïðî

òèâ Àéâýíà Ðîáèíñîíà (ÑØÀ) 

15.30 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. Äâîé

êè. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 

17.05 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ëèãà ñèëîâîãî 

ýêñòðèìà 

17.40 «Âåñòè-ñïîðò» 

17.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê Êà-

ðüÿëà». Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ 

20.15 «Òî÷êà îòðûâà» 

20.45 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé òóðíèð 

÷åì ïè î íàòà Åâðî ïû-2006 ñðåäè 

ì î ë îäåæíûõ ê î ì à í ä . Ð îññèÿ -

Äàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

23.10 «Âåñòè-ñïîðò» 

23.20 «Âåñòè-ñïîðò». Ìåñòíîå âðå

ìÿ 

23.25 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèî í îâ. 

Ìóæ÷èíû . «×åõîâñêèå ìåäâåäè» 

(Ðîññèÿ) - «Ìîíïåëüå» (Ôðàíöèÿ) 

1.15 «Âåñòè-ñïîðò» 

1.30 Òåííèñ. ×åìïèîíàò ìèðà WTA. 

1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 

ÑØÀ 

5.40 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. ×åòâåð

êè. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 



Воскресенье, 13 ноября 

7ГЗП 
5.20 М/ф «Летние приключения 
Деда Мороза» 
6.00 Новости 
6.10 М/ф «Летние приключения 
Деда Мороза» 
6.40 Х/ф «Это случилось в мили
ции» 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 М/ф 
9.20 «Умницы и умники» 
10.00 Новости 
10.20 Д/ф «Олег Меньшиков. Меж
ду Востоком и Западом» 
11.10 Д/ф «Сергей Есенин» 
12.00 Новости 
12.10 М/ф 
12.40 Д/с «Живой мир» 
13.40 Х/ф «Расследование» 
15.10 «Смешные люди» 
16.40 «Большие гонки» 
18.00 «Времена» 
19.10 «Ералаш» 
19.40 «Сердце Африки» 
21.00 «Время» 
21.45 Х/ф «Управление гневом» 
23.40 Профессиональный бокс: 
Д. Корралес - Х.Л. Кастильо. 
X. Арсе - X. Хуссейн 
0.30 «Суперчеловек»: «Дары пред
ков» 
1.30 Х/ф «Лицо зла» (США) 
3.20 Т/с «Линия огня» 
4.00 Д/ф «Секреты иллюзионистов» 

7.00 «Полезное Ny ' " * . 
утро». Прямой эфир 
7.15 «БЕЗ УМА ОТ 
ТЕБЯ». Т/с 
7.45 «Полезное 
утро». Прямой эфир 
11.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА». Эксцентрическая комедия 
13.15 «В форме» 
13.30 «Семейный доктор» 
14.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Т/с 
15.00 «Иностранная кухня» 
15.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым» 
16.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО». Комедия 
18.30 «ПАСПОРТ». Трагикомедия 
20.30 «Уик-энд» 
20.50 «Стройсовет» 
21.05 «Выборы-2005» 
21.20 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
22.00 «Гнездо» 
22.30 «Иностранная кухня» 
23.00 «На зорьке» 
23.30 Ток-шоу «Все решим с док
тором Курпатовым» 
0.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО». Комедия 
2.00 «ЭНТЕРПРАЙЗ». Т/с 
2.45 «ЗАЩИТНИК». Т/с 
3.30 «ТАЙНЫ НЕРАСКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». Т/с 
4.15 «АНДРОМЕДА». Т/с 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.20 «Сельский час» 
7.45 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго-шоу» 
8.00 ВЕСТИ 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Диалоги о животных» 
8.55 Комедии Ролана Быкова «Семь 
нянек» (1962) 
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 № 62» 
15.10 Детектив «Найти и обезвре
дить» (1982) 
17.00 ВЕСТИ 
17.10 Семен Альтов. «Игра слов. 
Лучшее» 
17.50 Филипп Киркоров, Лариса 
Долина, Валерий Меладзе и Лай
ма Вайкуле в большом празднич
ном концерте 
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» с Серге
ем Брилевым 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. Вик
тория Толстоганова, Евгений Си-
дихин и Любовь Толкалина в филь
ме «Игры взрослых девочек» (2004) 
0.05 Мартин Лоуренс в комедии 
«Дом Большой Мамочки» (США -
Германия, 2000) 
2.05 Венсан Кассель и Моника Бел-
луччи в остросюжетном фильме 
«Непокорный» (Франция, 1999) 
4.05 «Семь дней». Т/с 

Производственное 
предприятие J|« 

7.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» I f 
(т/к «Тера») f j 
7.45 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор (т/к «Тера») 
8.05 «Для милых дам» 
8.25 «PeZEPT успеха» 
8.35 Мультфильмы 
9.25 Мультфильмы 
10.10 Худ. фильм «ВОИНЫ-ПРИ-
ЗРАКИ-2» 
12.15 «Хит-парад звездных скан
далов» 
13.10 «СПРУТ». Т/с 
14.25 «Карданный вал» 
14.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
16.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 «В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО
РАБЛЕЙ». Х/ф. 1-я серия 
20.30 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО
РАБЛЕЙ». Х/ф. 2-я серия 
22.00 «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ -МАЙАМИ». Т/с 
23.00 «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ -МАЙАМИ». Т/с 
23.55 «Шеф рекомендует» 
0.00 Эротическая программа «Лич
ный досмотр» 
1.05 Шокирующая документалис
тика «Неконтролируемые заклю
ченные» 

or ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

" ™ 2 дня! 
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ 

выезд специалиста, замер, 
оформление документов 

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

ул. Советская, 160 Б 
ТЦ «Товар«"щъ»,тел. 48-25-49 

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

8.00 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. 
«Союз племени ирокезов» 
9.35 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10.25 «Марш-бросок» 
11.00 «Дорогой, любимый мэтр»." 
Г. А. Товстоногов 
11.45 «Наш сад» 
12.10 «Пятая передача» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.30 «Крестьянская застава» 
14.10 Евгений Герасимов в фильме 
«Вам и не снилось» 
16.05 Дмитрий Дюжев в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
16.55 «Прорыв» 
17.25 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
17.55 «Как грибы с горохом воева
ли». Мультфильм 
18.15 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
18.55 «Звуки времени». Музыкаль
ная программа для всей семьи 
19.55 «Комиссар Наварро». Теле
сериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Сумасбродка». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии 
1.10 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская програм
ма И. Колосова 
1.40 «Бархатные сезоны в Сочи». 
Вручение Национальной премии в 
области индустрии моды 
2.55 «Кто на новенького?» Музы
кальная программа 

6.00 Х/ф «Ночные яст
ребы» (США) 
7.50 М/с «Семья поче
мучек» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 «Лучшие» программы «Улицы 
Сезам» 
9.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
10.00 Художественный фильм «Вол
чонок» 
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 «Отчаянные домохозяй
ки» 
21.00 Комедия «Бэйб» (Австралия 
-США) 
23.00 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». «День 
рождения по-быстрому» 
0.00 Триллер «Фирма» (США) 
3.00 Триллер «Обманутая» (США) 
4.40-5.20 Д/ф «Великий американ
ский Запад» (США) 

7.00 М/с «Жестокие войны» 
7.20 М/с «Ну, погоди!» 
8.10 Т/с «Мой герой» 
8.40 Т/с «Каламбур» 
9.05 «Маски-шоу» 
9.35 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Племянник, или 
Русский бизнес-2» 
12.10 «Маски-шоу» 
12.50 Аниме «Сейлормун» 
13.30 «Школа ремонта». «Уроки 
классики» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
16.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 «Школа ремонта». «Там, где 
пасутся зебры» 
19.00 «Фигли-мигли» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
20.00 Шоу «Голод. Нью-Йорк» 
21.00 Шоу «Дом-2. Это любовь!» 
22.00 Т/с «Комеди Клаб» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 «Секс» с А. Чеховой 
0.00 Шоу «Ночной голод» 
0.30 «Запретная зона» 
1.25 Наши песни 
1.50 Т/с «Мой герой» 
2.25-4.45 Художественный фильм 
«Три мушкетера. Месть миледи» 
(Франция) 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Укрощение 
строптивых» Ч/^>> 
10.40 Х/ф « Ш а г * ^ ^ 7 

навстречу» 
11.55 «Легенды мирового кино». 
М. Ромм 
12.25 М/ф: «Кубик», «Большой сек
рет для маленькой компании», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
13.05 Заключительный гала-кон
церт «Щелкунчик-2005» 
14.10 Д/с «Такие верные друзья». 
«Легенда о человеке-выдре» 
14.40 «Что делать?» 
15.25 Д/с «8 историй о любви и не
любви». История 5-я. «Веселовы» 
16.00 Балет «Лебединое озеро» 
18.15 М/ф «Следствие ведут Колоб
ки» 
18.40 Д/с «Чаплин сегодня» 
19.05 Х/ф «Великий диктатор» 
21.10 МХАТ-клуб. «День рождения 
в Портретном фойе» 
22.05 «Широкий формат» с И. Ле-
совой 
22.35 Д/ф «Скрижали царя Соло
мона». (Великобритания) 
23.30 Х/ф «Ничья земля» 
1.25 Д/ф «Мосты». «Мост Милле-
ниум. Лондон» (Великобритания) 
2.15 Д/с «8 историй о любви и не
любви». История 5-я. «Веселовы» 
2.40 М/ф «Жили-были...» 

Тайны няни Вики 

5.15 Х/ф «Приключения.принца 
Флоризеля», 2 и 3 с. 
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». 
Г. Волчек 
12.10 «Цена удачи» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Звездный бульвар». В. Ни
китина 
14.00 Х/ф «Змеелов» 
16.00'«Сегодня» 
16.15 «Один день. Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Марш Турецкого» 
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
19.55 «Чистосердечное призна
ние» 
20.30 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
20.50 Т/с «Адвокат: Оборотни» 
22.00 «Воскресный вечер» с 
В. Соловьевым 
23.20 Боевик «Солнечный удар» 
1.20 «Журнал лиги чемпионов» 
2.00 Боевик «Феникс» (США) 
4.10 Комедия «В отчаянии ищу 
Сьюзен» (США) 

8.15 Гандбол. Лига С П О Р Т 
чемпионов. Мужчины. '^Щ 
«Чеховские медведи» 
(Россия) - «Монпелье» W 
(Франция) 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам 
10.40 «Скоростной участок» 
11.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Чехия - Финляндия 
13.25 «Сборная России» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Теннис. Чемпионат мира 
WTA. 1/2 финала 
16.30 Бобслей. Кубок мира. Четвер
ки. 1 попытка 
17.40 «Вести-спорт» 
17.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Чехия - Россия 
20.15 Бобслей. Кубок мира. Четвер
ки. 2 попытка 
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Финляндия - Швеция 
23.45 «Вести-спорт» 
23.55 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
0.05 Футбол. Отборочный турнир 
чемпионата мира-2006. Швейцария 
- Турция 
2.05 «Вести-спорт» 
2.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Чехия - Россия 
4.10 Теннис. Чемпионат мира WTA 

Анастасия Заворогнюк, исполнительница роли няни Вики в сериале 
«Моя прекрасная няня», раскрыла тайны своей семейной жизни. 

О своем первом браке она вспоминает с содроганием. Ее избранник встретил 
Анастасию на капустнике, влюбился и сделал ей предложение. После свадьбы 
увез жену в Германию. Анастасия сбежала уже через месяц. «Оказалось, что он 
привез в Германию игрушку. Ему было наплевать на мои чувства. Я похудела на 
десять килограммов и рванула в Россию оформлять развод», - откровенничает 
Анастасия. « 

Зато со вторым мужем у актрисы все в порядке, хотя Анастасия вышла за него 
замуж так же скоропостижно, как и за первого. « Я ловила машину, а поймала 
любовь. Он вез меня и рассказывал про жену и дочку. А я - про свои проблемы. 
И я с удивлением поняла, что общаюсь с ним, как будто мы знакомы всю жизнь. 
В благодарность я пригласила его с супругой в театр», - вспоминает актриса. 

Дмитрий пришел на спектакль один и в тот же вечер сделал Анастасии предло
жение. Именно он уговорил ее сниматься в «Прекрасной няне». Выходные акт
риса стремится проводить в кругу семьи, к тому же она часто берет мужа с 
собой на гастроли. 

5 ноября 2005 года 
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20 ноября 
Зал филармонии (пр. К. Маркса, 126) 

Концерт 
ансамбля ранней музыки 
«Инсула Магика» 

(г. Новосибирск) 

В программе музыка 
европейского и русского 

средневековья 
в сопровождении старинных 

европейских,восточных 
и древнерусских инструментов 

с показом коллекции 
средневековых костюмов. 

Художественный 
руководитель -

заслуженный артист России 
Аркадий Бурханов 

Начало в 17.00. 
Справки по тел.: 

21-46-10,21-46-07. 
Билеты продаются в кассе 

филармонии с 12.00 до 20.00 
и через уполномоченных. 

ООО ЧОП iTexHoa/.bRHc-cepBwc* 

Все виды 
охранных услуг. 

Качество гарантируем] 
Лицензия Ns 179 от 5.04.2005, 

Т.: 29-75-57.8-912-80244-47, 

АРКАИФ 
^ наркологический центр 
" р-н вокзала через ж/л пути 
г= срочное прерывание запоев; 

высокоэффективный курс ле
чения алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

|Г Телефон отдела"! 
I рекламы «ММ» | 
1 35-95-66.! 

НОВЫЙ УРАЛСИБ 
Банк «УРАЛСИБ» предлагает новый выгодный вклад 
для сохранения и приумножения Ваших сбережений 

Вклады 
застрахованы 

W 

Откройте вклад «Н0В&1И УРАЛСИБ» с 1 октября 
по 30 ноября 2005 г. в любом отделении Байка «УРАЛСИБ» 
и примите участие в розыгрыше призов 
Призы предоставлены фирмой «НАЙФЛ». 

Магнитогорск, пр-т Ленина, 85, тел.: 27-96-96, 27-96-97. www.uralsib.ru 

Вклады — это просто УРАЛСИБ БАНК 

Продам 
по ул. Калмыкова, 33, 

S=220 м2, 
полностью меблирован, 
гараж на 4 автомашины, 
участок 16 соток. Дорого. 

Т . :45-00-35, 29-21-41 . 

рЩ й 

Магнитогорский у ч е б н ы й центр Госкомстата России 
(Бухгалтерская школа) 

объявляет набор слушателей на 2005—2006 год 
В ГРУППЫ ПОДГОТОВКИ Jgk 

БУХГАЛТЕР Р Ш Ш Г О БИЗНЕСА) ^ ? 

Срок обучения - 6 месяцев. 
Курс обучения включает работу на компьютере 
в операционной системе Windows, Microsoft Office, 
«1С: Бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер». 
Возможно индивидуальное обучение 
основам работы на компьютере 
и в программе«1С: бухга л те р и я». 
Обучение платное. Дневное, вечернее. 
По окончании обучения выдается 
диплом государственного образца. 

Лиц. № 131328. выдана минис т е рс т вом образования и науки Челяб. обл 

; i м : : ! : , i я i ч : и Часы работы с 9.00 до 18.00. Адрес: пр. Ленина, 17/3, тел. 22-18-25. 
В я ч е с л а в а 

А л е к с а н д р о в и ч а 
и В а л е н т и н у 
М и х а й л о в н у 
КИСЕЛЕВЫХ 

с з о л о т о й с в а д ь б о й ! 
Желаем благ, здоровья и 

тепла. 

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов 
ЗАО «МССР». 

JJH «Магнитогорский государственный 

профессионально-педагогический колледж 

Ш Приглашает учащихся 9-х и 11-х классов 
I на 5-месячные подготовительные 
Щ курсы в "ШКОЛУ АБИТУРИЕНТА" 

Добротное образование для вашего будущего! 
Ждем вам по адресу: Ул. Грязнова, 36/1. 

Тел.31-60-55. 

Вновь в Магнитогорске 
Александр Тянь-Шанский, но впервые 

БЕСПЛАТНО! 
Здравствуйте, Алек

сандр Иванович! Были с 
мужем на вашем шоу в 
январе 2004 года. У меня 
были такие проблемы: 
стала намного хуже ви
деть, болела правая рука 
(особенно по ночам) и 
лишний вес. Одним сло
вом, была толстая (вес 
102 кг), слепая, с буке
том болезней, но с боль
шим желанием жить и 
радоваться. Сейчас: по
худела на 16 кг, боль в 
правой руке прошла, ви
деть стала лучше. Муж, 
благодаря вам, не пьет 
уже год. Занимаемся с 
вашей книжкой и шари
ками. Огромное вам спа
сибо. А ваша музыка все
гда с нами. Она помога
ет поддерживать мир и 
лад в нашей семье. 

Наталья К. 

Александр 
Тянь-Шанский: 

К сожалению, сейчас у 
меня нет возможности час
то бывать в Магнитогорске. 
Хотя я очень люблю этот го
род. Мое отсутствие связа
но с очень насыщенным 
графиком работы за грани
цей. Но сейчас я снова буду 
рад встретиться с вами. Бо
лее того, я хочу сделать подарок всем своим зрителям -
практически бесплатное посещение моих концертов. Для 
того, чтобы попасть бесплатно на мои представления - вы 
должны заранее приехать в кассу ДК и БЕСПЛАТНО(!) по
лучить приглашение, дающее право БЕСПЛАТНОГО посе
щения. И только очень ограниченное количество мест 
в зале - а это лучшие места недалеко от сцены - будут 
продаваться по льготной цене 100 рублей на два дня. По
этому поторопитесь, количество приглашений ограниче
но, и эти льготные условия действуют ограниченное вре
мя. Я буду рад всех вас видеть! 

Оздоровительные шоу состоятся в ДК им. Мамина-
Сибиряка 12 и 13 ноября. Начало в 15.00. Получить БЕС
ПЛАТНЫЕ приглашения и приобрести льготные биле
ты вы должны заранее в кассе ДК. Справки по тел.: 
22-45-40, 22-02-37. 

о 
0 4 
U S %ч 

AimrfANalta" 

Магазин "Мзпмзв^кз" 

I на ярмарке 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 
установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, акс 
охранит систем, тюнинг. _ 

/К 
все виды твчно-уборочных работ * 

Азггокойг.шда" 
Кенгресо-М" 

Рекламное агвнтегво "АвантГ 

ОООТоп-лайн" 

медицинские и косметологические услуги 

продажа ГСМ 

продажа ГСМ. автомойка, max. осмотр 

все виды кузовного ремонта 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы} 

техническое обслуживание, слесарные, 
жестяно-сварочные работы 

автомойка, шиномонтаж 

комплексная автомоика 

весь ассортимент 

е&сь вссортамеит 
Внимание! В помощь клиенту! 

Диспетчер круглосуточно! 20-1 7-1 7 

Благотворительный 
фонд ((Металлург)) 

предлагает 
Платные услуги по обслу

живанию пенсионеров, нужда
ющихся в уходе: договор най
ма жилого помещения (одно
комнатная квартира в доме 
«Ветеран») с комплексом ус
луг: 

• обслуживание 
социальным 
р а б о т н и к о м ; 
• д о с т а в к а продуктов 
питания или обедов 
из к а ф е «Ветеран»; 
• у б о р к а квартиры; 
• банные услуги; 
• услуги прачечной; 
• м е д и ц и н с к и й 
п а т р о н а ж . 

Справки по тел.: 
3 0 - 8 1 - 1 1 , 3 0 - 1 2 - 9 7 

(специализированный 
дом «Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16). 

http://www.uralsib.ru
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ПРОДАМ 
*1-комн., ст. пл., ул. Набе

режная, 20,5/5,19/8, с/у разд., 
балкон. Цена 740 т. р., торг. 
Т.: 20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*1-комн. квартиру ст. пл., 
ул. Московская, 37, 1/3,42/21/ 
9, с/у совм., цена 750 т. р. Т.: 
8-2901-71-82, 20-64-58 (р). 

*3-комнт. ст. пл., полусмеж
ную, ул. Набережная, 10, 2/5, 
цена 1250 т. р. Т.: 8-2901-71-
82, 20-64-58. 

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

*Или разделю 3-комн. квар
тиру по пр. К. Маркса, 149/1. 
Т. 35-02-20. 

* 12 штук ФБС 60x240. Т. 8-
904-810-67-59. 

КУПЛЮ 
* Квартиру. Т. 45-12-56. 

СДАМ 
*На часы, ночь (пр. Метал

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

СНИМУ 
*Жилье. Т. 45-12-56. 

УСЛУГИ 
*Металлические балкон

ные рамы (уплотнитель бес
платно). Теплицы. Двери. От
делка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит 

- цо 4-х месяцев. Т.: 21-21-55, 
-•20-85-07. 

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

*Мёталлические балкон
ные рамы, двери. Т. 27-94-
92. 

*Металлические балкон
ные рамы, двери. Т. 20-72-
14. 

*Установка замков. Т. 27-
94-92. 

*Мфталлические балкон
ные рймы (уплотнитель бес
платно). Теплицы. Двери. От
делка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит 
до 4-х, месяцев. Т.: 30-03-36, 
35-84^88. 

*ИЗготовим металличес
кие балконные рамы, двери 
с сейфовым механизмом, тай
ные замки, полимерное по
крытие по желанию заказчи
ка. Т.: 24-36-57. 49-17-40, 28-
11-06. 

*Отделка дверей, балко
нов енровагонкой. Т.: 30-38-
18, 3 - 9 0 - 8 0 , 8-912-803-21-
84. 

*Обшивка балконов (евро-
вагонка, пластик). Т.: 20-20-
08, 8-904-97-407-89. 

*Ремонт помещений: евро-
о т д е л к а - м а л я р к а , к а ф е л ь , 
электромонтаж, двери - гип-
сокартон, панели, сантехмон-
таж. Услуги транспорта. Т.: 
27-83-75, 34-12-14. 

^Установка: подвесные по
толки, панели, евровагонка, 
линолеум, ламинат, двери и 
др. ремонт. Т.: 8-905-308-82-
29, 8-909-092-57-26. 

*Гардины, полки . Уста
новка. Т. 23-68-33. 

*Сантехработы (пластик). 
Т.: 20-20-08, 8-904-97-407-
89. 

* Электропроводка, монтаж, 
ремонт. Т.: 28-51-59, 8-904-
946-70-36. 

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия 2 
года. Т. 41-44-35. 

* Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 
21-97-22. 

* Ремонт холодильников в 
т. ч. «Стинол». Скидки. Гаран
тия. Т. 27-95-46. 

*Ремонт телевизоров, холо
дильников. Пенсионерам скид
ки. Гарантия. Т. 22-54-65. 

*Телеремонт, компьютеры. 
Гарантия. Без выходных. Т. 
35-84-88. 

*Ремонт телевизоров. Га
рантия. Т. 35-69-78. 

*Ремонт телевизоров. Га
рантия. Т. 37-15-37. 

Т В - а н т е н н ы . Установка. 
Разводка. Сервис. ЯМАЛ. Т. 
22-54-65. 

Телеантенны! Всеканаль-
ные! Установка. Гарантия со
хранности. Т.: 301-706, 301-
707. 

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. Гаран
тия с о х р а н н о с т и . H T B + , 
ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

Телевизионные антенны. 
Установка, разводка. HTB+, 

ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 
* Антенны! Установка, раз

водка. Т. 40-36-22. 
*Всеканальные ТВ-антен

ны, качественно. Т. 37-15-37. 
*Ремонт микроволновок. Т. 

8-912-799-49-38. 
* Ремонт компьютеров, ус

тановка, настройка ПО, вос
становление данных. Т.: 8-904-
975-75-29,8-29-06-29-61, 29-
87-50. 

*Ремонт импортной теле-, 
видео-, аудиотехники. Каче
ство, гарантия. Т.: 8-904-941-
99-10, 8-912-802-22-87, 8-
922-63-22-633. 

*Настоящее кино! Свадь
бы, юбилеи. Т.: 470-56-83, 8-
904-810-72-94. 

*Видео-, фотосъемка. Т. 37-
78-05. 

*Видео-, фотосъемка. Т.: 
233-813,8-904-812-82-78. 

Т а м а д а . Т. 40-56-37. 
Т а м а д а . Т. 37-48-89 (в.). 
*Дизайн интерьеров и лан

дшафтов . Строительство и 
отделка. Т.: (3519) 22-70-99, 
22-76-43. 

*Профессиональная дрес
сировка собак. Выгул. Т. 20-
97-66,8-908-825-48-28. 

*«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-
906-872-98-58. 

*«ГАЗели», «бычки», «Ка
мАЗы». Переезды, грузчики. 
Т.: 35-69-78, 8-2946-0382. 

*Грузчики профессиональ
ные. «ГАЗели», «бычки», «Ка
мАЗы». Переезды. Т. 45-00-16. 

\ОКНАДЛЯНя , д 
[Магнитогорская фабрика металло-пластиковых конструкций 

уд, Доменщиков, S 
гел.; 30-18-18, 

30-94-08 

ТРЕБУЮТСЯ 
* Водитель на маршрутное 

такси. Т.: 34-57-87, 8-904-801-
17-76. 

*Менеджеры. Т. 30-64-64. 
* Работа, совмещение с 12.00 

до 18.00 по будням. Ул. К. 
Маркса, 95, отдел 2. 

*Дворец культуры метал
лургов им. С. Орджоникидзе 
ОАО «ММК» приглашает ра
ботников на должность элект
ромонтера по обслуживанию 
электрооборудования. Допол
нительная информация по 
тел.: 23-52-00,23-52-49. 

* Магнитогорскому почтам
ту: инженер-энергетик, опера
тор связи (мужчина для со
провождения грузов), опера
тор связи (образование сред
нее профессиональное, знание 

S Собственное \ 
производство 1 

S Гарантии качества \ 
RIlMlli S Кредит без % I 

Супер АКЦИЯ! 
ЪтштШ декабри 

до А 
И ТОЛЬКО Г НАС! 

каждому клиенту при заказе 
пластикового окна из &ЕНАУ 

шшшшт* 
заказавшему два окна 

компьютера) , почтальоны. 
Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 32, отдел кадров. 

* С т а н о ч н и к и , с л е с а р ь 
СДМ, заточник, шлифовщик, 
электросварщик, стропаль
щик , с л е с а р ь - р е м о н т н и к , 
гидравлик, контролер, инже
н е р - к о н с т р у к т о р , м а с т е р 
производственного участка, 
инженер-сварщик. Т. 24-36-
25. 

РАЗНОЕ 
*Прошу вернуть утерян

ные документы на имя Алек
сандра Филипповича Малаш-
кина за вознаграждение. Т. 8-
909-09-45-623. 

*Прошу вернуть докумен
т у на имя А. А. Акименко за 
вознаграждение. Т. 8-903-090-
70-81. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ 
6.00 Музыкальный канал 
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. Похище
ние лошади-призера» (США) 
12.30 «24» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 «Дорогая передача» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
15.15 Т/с «Афромосквич-2» 

_J 16.30 Т/с «Мятежный дух» (Арген-
ч_^тина) 

17.30 Т/с «Холостяки» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.10 Т/с «Солдаты-4» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великобри
тания) 
0.15 Телеигра «Шестое чувство» 
1.05 Лучшие клипы мира 

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Бейблэйд» (Япония) 
7.25 Т/с «Солдаты-4» 
8.25 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Пропав
шие норфолкцы» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Боец» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
15.15 Т/с «Солдаты-4» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Арген
тина) . ' 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.10 Т/с «Солдаты-4» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великобри
тания) 
0.15 Мелодрама «Всего одна ночь» 
(США) 
2.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
3.00 «Военная тайна» 

3.25 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Пропавшие 
норфолкцы» (США) 

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Бейблэйд» (Япония) 
7.25 Т/с «Солдаты-4» 
8.25 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: летчик, 
пропавший в пустыне» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Боец» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
15.15 Т/с «Солдаты-4» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Арген
тина) 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.10 Т/с «Солдаты-4» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великобри
тания) 
0.15 «Смерть сталинизма в Богемии. 
Короткие фильмы Яна Шванкмайера» 
(Чехия) 
1.30 Комедия «Книга ж и з н и » 
(США - Франция) 

Режиссер: Хэл Хартли. 
В ролях: Мартин Донован, П. Дж. 
Харви, Томас Джей Райан. 

Иисус Христос в канун третьего 
тысячелетия вновь пришел на зем-

> лк>, в Соединенные Штаты, в Лос-
Анджелес, где ведет разговоры (о 

I душе, о Библии, об Апокалипсисе, о 
печатях...) с самим Сатаной, а сопро
вождает Иисуса напевающая песен
ки Магдалина... 

2.45 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
3.30 «Криминальное чтиво»: 
«Сонькины дети» 
3.55 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: летчик, про
павший в пустыне» (США) 

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Бейблэйд» (Япония) 
7.25 Т/с «Солдаты-4» 
8.25 Т/с «Мэш» (США) 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: пропав
ший экипаж» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Боец» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
15.15 Т/с «Солдаты-4» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Арген
тина) 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Т/с «Боец». « 
21.10 Т/с «Солдаты-4» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30 «24» 
0.00 Шоу «Мистер Бин» (Великобри
тания) 
0.15 Ужасы «Карнозавр» (США) 
2.05 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
2.50 «Невероятные истории» 
3.35 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: пропавший 
экипаж» (США) 

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ 
6.00 Музыкальный канал 
6.30 М/с «Дуг» (США) 
6.55 М/с «Бейблэйд» (Япония) 
7.25 Т/с «Солдаты-4» 
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»: «Альма
нах невероятных фактов», ч. 10 
(США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Боец» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
15.15 Т/с «Солдаты-4» 
16.30 Т/с «Мятежный дух» (Арген

тина) 
17.30 Т/с «Студенты» 
18.45 «Дорогая передача» 
19.00 М/с «Симпсоны» (США) 
19.30 «24» 
20.00 Ужасы «Потомство Чаки» 
(США) 
21.55 Д/ф «Страшные истории: зве
ри» (Франция) 
23.00 Боевик «Доспехи бога» (Гон
конг) 
1.05 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
1.55 «Невероятные истории» 
2.45 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Самые-самые»: «Альманах 
невероятных фактов», ч. 10 (США) 

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ 
6.30 Музыкальный канал 
7.30 Д/с «Дикая планета»: «Большие 
рыжие кенгуру» (Великобритания) 
8.30 М/с «Дейгандр» (США) 
8.55 М/с «Что с Энди?» (США) 
9.20 М/с «Таракан-робот» (США) 
9.50 М/с «Симпсоны» (США) 
10.55 «Очевидец» 
11.55 Телеигра «Шестое чувство» 
12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Мразь» 
13.30 «24» 
13.50 Д/ф «Страшные истории: Зве
ри» (Франция) 
14.55 «Невероятные истории» 
16.00 М/ф «Межа» 
16.25 Ужасы «Потомство Чаки» 
(США) 
18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Мразь» 
19.00 «Неделя» 
20.10 Боевик «Коммандо» (США) 
22.10 Шоу «Остров искушений» 
23.30 Д/ф «Женщина в XX веке» 
(США) 
0.35 Эротика «Аллисон наблюдает» 
(США) 
2.45 Т/с «Секретные материалы» 
(США) 
3.30 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Большие 
рыжие кенгуру» (Великобритания) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ 
6.20 Музыкальный канал 
7.20 Д/с «Дикая планета»: «Перепра
ва» (Великобритания) 
8.20 М/с «Дейгандр» (США) 
8.45 М/с «Что с Энди?» (США) 
9.10 М/с «Таракан-робот» (США) 
9.40 М/с «Симпсоны» (США) 
11.10 М/с «Дятлом/э» 
11.40 «Неделя» 
12.50 «Военная тайна» 

13.30 «24» 
13.50 Проект «Отражение»: «Пла
стическая революция» 
14.55 «Невероятные истории» 
16.00 М/ф «Зима в Простоквашино» 
16.20 Боевик «Коммандо» (США) 
18.30 «24» 
19Л0 Шоу «Остров искушений» 
20.15 Триллер « П о ц е л у й му
мии» (США) 

Режиссер: Майкл Альмерейда. 
В ролях: Элисон Эллиотт, Джаред 
Хэррис, Кристофер Уокен, Рэйчел 
О 'Рурк . 

Нора, Джими их сын-тинейджер 
жили в Нью-Йорке. 

Любимым развлечением супру
гов можно было считать выпивку. 
По причине то ли чрезмерного 
употребления алкоголя, то ли дур
ной наследственности, то ли про
живания в громадном городе Нора 
время от времени стала терять со
знание, у нее появились галлюци
нации, видения, и врачи порекомен
довали ей пожить на природе. 
Нора и Джим, прихватив сына, по
ехали за океан, в Ирландию, где в 
старинном готическом особняке 
все еще жили родственники Норы 
- ее бабушка миссис Ферритер и 
дядя Билл. Как-то раз дядя повел 
Нору в подвал дома и показал му
мию женщины, возраст которой пе
ревалил за тысячу лет. Умершая 
была колдуньей-друидом и знала 
разные секреты. В том числе, как 
сохранить тело от тления и разло
жения. Или как сохранить свою 
душу внутри мумифицированно
го тела, чтобы потом использовать 
подходящий случай и возродиться 
для новой жизни... 

22.25 Д/ф «Рассекреченные архи
вы»: «Война под водой» (США) 
23.45 Боевик «Профессионал» 
(Франция) 
2.10 Комедия «Ва-банк» (Польша) 
3.45 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета»: «Пере
права» (Великобритания) 



БУДЬ В КУРСЕ 

Сны и книги 
Книги, которые мы 
читаем, оказывают 
непосредственное 
воздействие на наши 
сновидения. 

Например, любители беллетрис
тики не только видят яркие, «ин
тересные» сны, но и долго хранят их 
в памяти. Читатели, помешанные на 
фантастике, чаще видят коршмары, а 
порой спят при не полностью вык
люченном сознании (то есть осозна
ют, что спят). А самые насыщенные 
эмоциями сны - у поклонников лю
бовных романов. Кстати, йети наи
более подвержены воздействию 
книг. Чем младше ребенок,|тем боль
шее впечатление производит на него 
чтение. 

Чужая боль 
Влюбленные люди 
ощущают боль партнера 
к а к свою собственную. 

Дело в том, что сознание того, что 
близкому человеку причиняют 
боль, активизирует те области моз
га, которые отвечают за ощущение 
боли у нас самих. Так чтб, хотя че
ловеку и не наносят никаких физи
ческих повреждений, он| страдает 
точно так же, как и его ^юбимый. 
Эта способность лежит в основе 
эмпатии (эмоциональные сопере
живания другим людям)^ 

Крутятся I 
диски 
Наши музыкальные 
пристрастия могут многое 
рассказать о нас. ( 

Хочешь узнать человека получ
ше? Загляни в его коллекцию ком
пакт-дисков. Как правило , чем 
больше развит интеллект, тем бо
лее сложные композиции слушает 
человек. Конечно, его настроение 
также очень сильно влияет на вы
бор, но, как правило, все музыкаль
ные предпочтения находятся в пре
делах одной и той же музыкальной 
категории. Так что, если ты с утра 
до ночи слушаешь одну попсу, то 
окружающим довольно сложно за
подозрить у тебя наличие большо
го ума! 

Увековечили 
брак 
В столичном районе 
Люблино открылся 
памятный знак всем 
возлюбленным 
и семейным парам. 

Скульптура выполнена в форме 
двух обручальных колец - символа 
семейного благополучия. Рядом 
разбита Аллея будущего. Церемо
нию открытия продолжили во двор
це усадьбы Дурасова, где состоялось 
театрализованное представление -
прием пяти пар новобра|шых с вру
чением им свидетельств b регистра
ции брака, а также бал новобрачных. 
При этом были воссозданы элемен
ты праздников, которые устра
ивались в подмосковных дворянских 
усадьбах. 

В Саду любви 
В самом центре 
Волгограда появился Сад 
любви. Устроили pro 
в одном из городских 
парков. 

Как считают инициаторы, в мил
лионном городе слишком много ком
мерческих и промышленных объек
тов, но отсутствуют романтические 
места. Иными словами, влюбленным 
негде уединиться и провести время 
вдвоем. В саду есть скамья объяс
нения в любви и пожеланий. 

Как покорить 
сердце вдовца 
Не ревнуйте к п рошлому - г " 
вместе стройте < будущее/ 
ЧТО ДЕЛАТЬ, если вам достался мужчина с 

грузом прошлой семейной жизни за плечами? 

Встреча у елки 
Они познакомились у рождественской елки в 

парке Сокольники. Народные гулянья, игры, 
призы... 

Сергей, поддавшись всеобщему веселью, 
взялся лепить веселого снеговика. Скоро ему 
на подмогу прибежала розовощекая Ксения. Без 
лишних слов она живо наломала веток, принес
ла от продуктовой палатки старое пластиковое 
ведро и несколько пробок для «мундира». Зим
ний страж елки получился на славу. По такому 
случаю Сергей откупорил бутылку шампанс
кого, припасенную на всякий случай. Игрис
тое вино быстро ударило в голову, завязался 
разговор, и «кавалер», сам того не желая, рас
сказал незнакомке, что несколько лет назад на 
этом же месте встречал Новый год с молодой 
супругой. Загадывали желания, смеялись до 
упаду, строили планы. А потом Марина улете
ла отдохнуть в горы, попала там под лавину и 
погибла. Сергей благодарно посмотрел в глаза 
девушке, а затем предложил встретиться еще 
раз. За первой встречей последовала вторая. 
Потом еще и еще, пока история, начавшаяся 
под праздничной елкой, не закончилась маршем 
Мендельсона. 

А моя Марина делала так... 
Ксюша перебралась в квартиру мужа. С энту

зиазмом она принялась наводить в квартире по
рядок, обустраивать слегка подзапущенное жили
ще Сергея. И тут началось... То Сергей требовал 
повесить обратно старые занавески, которые лю
била бывшая жена. То его начинало раздражать, 
что Ксения допоздна читает, а он не может заснуть 
при свете. И с едой - та же история. Недосолила, 
недоперчила, «а в салат Марина еще всегда добав
ляла сметаны»... Эти придирки доводили Ксению 
до слез. Честно говоря, Сергей и сам понимал, что 
его колкие замечания в адрес заботливой супруги 
добром не кончатся. Но каждый раз 
забывался и вслух сравнивал Ксе- • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • " • " • • ^ ' ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • • • • • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ в ^ и 

нию и марину Сергеи потребовал повесить обратно старые 
Не хочу быть твоей занавески, которые любила бывшая жена 
тенью! 

Комментарий психолога 
С позиции психологов, особенности по
ведения вдовцов в новом браке вполне 
объяснимы. Одно дело, если ваш юный 
супруг развелся с первой женой - тог
да, возможно, он сам негативно относит
ся к своему прошлому. Вдовцам же бо
лее свойственно идеализировать свою 
первую жену. Отсюда вывод: вместо того 
чтобы «сражаться с фантомами памя-

Как-то после очередной семейной перепалки 
из-за пустяка она спросила мужа о том, были ли 
у его первой супруги недостатки. 

- Никаких! - последовал краткий ответ. 
- Так я и думала, - грустно подытожила Ксе

ния. 
Соревноваться с памятью человека, у кото

рого нет недостатков, она была не в силах... Ухо
дя, она сказала Сергею все, что о нем думает. 
Что Сергей, похоже, сам того не замечая, пре
вратился в настоящего мазохиста. Упиваясь сво
ими переживаниями, он никого и ничего не заме
чает вокруг... 

Сергей до сих пор один. Теперь его квартира, 
куда иногда наведываются редкие приятели, по 
их общему убеждению, напоминает, скорее, мрач
ный фамильный склеп, в котором застыло время, 
чем жилище не старого еще мужчины... 

Заботливая коллега 
Тридцатилетний Кирилл остался один после 

того, как неизлечимая болезнь свела в могилу 
его жену Наташу... Конечно, очень страдал, 
возвращаясь с работы в опустевший дом, где 
каждая вещь помнила прикосновение рук лю
бимой супруги. Однако недаром говорится: 
ничто не вечно под луной... Кириллу стала ока
зывать знаки внимания одна молодая коллега 
по рекламному агентству, где они оба занима
лись дизайном. Тактичная, заботливая Ирина 
« о б в о л о к л а » в д о в ц а т а к и м в н и м а н и е м , 
выказывала такое сочувствие его горю, что 
скоро в ее отсутствие Кирилл стал ощущать 
дискомфорт. Однажды Ирина позвала его в 
кафе. Кирилл и сам давно хотел пригласить ее 
куда-нибудь, да все не решался. Он назвал кафе 

на Тверской улице, которое хорошо знал пото
му, что раньше они любили посидеть там с же
ной. Настойчивую и симпатичную коллегу это 
ничуть не смутило. 

Спасительный рецепт 
В условленный час они встретились, выпили 

по чашечке кофе и по рюмке коньяка и прогово
рили обо всем на свете до самого закрытия. Рас
стались друзьями. Кстати, Ирина весьма дели
катно подсказала Кириллу, что могло бы вер
нуть ему радость жизни: дети... 

Правильно посеянное семя обязательно даст 
росток. Слова Ирины глубоко запали в душу 
Кирилла, заставив его о многом задуматься. 

Казалось странным, что мысль о ребенке не 
пришла ему в голову раньше. Если с Наташей 
детей не нажил, размышлял он, то, может, хоть 
теперь улыбнется удача. А бесконечные заботы 
о малыше наверняка отодвинут воспоминания о 
былом на второй план. В конце концов, нельзя 
же бесконечно изводить себя. «Пора менять 
жизнь», - решил Кирилл. Вскоре вдовец пред
стал перед своей избранницей с букетом цветов 
и предложением руки. Ирина дала согласие, под
черкнув, что к памяти Наташи будет относиться 
с должным уважением. Равно как и к некоторым 
порядкам, заведенным в этом доме еще при жиз
ни бывшей жены. 

Минуло полтора года. На вечерние прогулки 
супруги теперь отправлялись не вдвоем, как 
бывало, а вместе с маленькой дочерью. Кирилл в 
водовороте новых забот забыл о боли утраты. 
Вернее, боль прошла, осталась память - та, ко
торую принято называть светлой. 

Думая об этом, Кирилл, с благодарностью 
смотрел на свою теперешнюю жену - Ирину. 

отнестись к прошлой семейной жизни 
мужа, его старым привычкам с понима
нием. Помните, как сказал Шекспир в 
трагедии «Отелло»? «Она его за муки по
любила. А он ее - за состраданье к ним». 
Вот и вы действуйте примерно так же. 
Нельзя заставить человека сию же ми
нуту перевернуть свою душу, отказаться 
от того, что еще вчера составляло час
тичку его жизни. Пусть даже ваш люби
мый иногда путает имя, подспудно или 
даже открыто сравнивает вас с прежней 
женой. Будьте мудры и не судите слиш
ком строго. Через это надо постараться 
пройти без обид. 

Подмечено, что одна из самых рас
пространенных ошибок, которые допус
кают новые жены вчерашних вдовцов, 
заключена в попытке подчеркивать 
собственное превосходство над быв
шей супругой. И готовить она будто бы 
не умела, и дом вела спустя рукава, и 
за мужем совсем не следила. «Вот я у 
тебя - совсем Другое дело! Цени!» По-
человечески такая позиция вполне 
объяснима: в новой хозяйке подспуд
но играет ревность к прошлому. И толь
ко потом, спустя какое-то время, неосто
рожная супруга вдруг замечает, что ха
рактер мужа странным образом изме
нился. Он стал скрытным, раздражи
тельным, озлобленным, холодным и 
равнодушным. Но ведь она так старает
ся! Все для него. Он же, неблагодар
ный, не ценит, огрызается, глаза отво
дит. А супруг не просто огрызается. Он 
как умеет защищает частичку своей 
жизни, пусть и прошлой. Зачем же его 
ранить? Тут жене самая пора спохва
титься. Если, конечно, еще осталось 
время, и муж не разочаровался в но
вом браке. 

5 ноября 2005 года 
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Пионерский лагерь 
«Звездный», лето 1975 года. 

Дорогой пионер! 
Тебя назначили командиром отря

да. Поздравляем! Это большая ра
дость, но и большая ответствен
ность. Теперь ты хоть и маленький, 
но все же начальник. Теперь тебе 
будут подчиняться люди, и ты по
чувствуешь, как это здорово и при
ятно. Чтобы лучше научиться коман
довать и не уронить честь всех на
чальников нашей родной страны, 
выучи следующие правила и всегда 
ими пользуйся. 

1. Помни, что теперь ты не мо
жешь просто разговаривать с чле
нами твоего отряда. Теперь ты дол
жен произносить даже самые обыч
ные слова громко, уверенно, авто
ритетно, не терпящим возражений 
голосом. Если сначала будет трудно, 
то попробуй представить, что перед 
тобой не люди, а дрессированные со
бачки, которые слушаются только 
сердитого хозяина, а если с ними раз
говаривать мягко, то они могут по
думать, что ты слабак, и можно не 
подчиняться. 

2. Отдав приказание, никогда не 
допускай отговорок и рассуждений 
подчиненных. Добейся, чтобы под
чиненный сказал «есть» или «понял», 
и тут же отпусти его до того, как он 
начнет противоречить. Каким бы не
значительным ни было задание, все
гда проверяй его исполнение. Хоро
шим способом застать озадаченного 

vJk iHOHepa врасплох, а затем и наказать 
его является «забывчивость». Сде
лай вид, что на пару дней ты забыл о 
данном задании, после чего внезапно 
потребуй отчета о нем. Поймав пио
нера на невыполнении твоего указа
ния, никогда не наказывай его сразу. 
Говори: «Что ж, при- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
дется принять меры. 
Иди, а мы подумаем». 
Пусть пионер пому
чается от неизвестно
сти и даже поикает от страха. 

3. Иногда не наказывать даже луч
ше, чем наказывать. Если ты видишь, 
что пионер осознает свою вину, то 
время от времени проницательно и 
строго смотри на него, чтобы он чув
ствовал, что ты все помнишь и что 

Памятка юного 
командира 
Представь, что перед тобой не пионеры, 
а дрессированные собачки 

его судьба зависит от тебя. Через не
которое время поговори с ним сер
дечно на какую-нибудь отвлеченную 
тему и попроси о мелкой услуге. Уви
дишь: думая, что он прощен, пионер 
сделает для тебя что угодно. Так ты 
приобретешь верного и преданного 
слугу. 

4. Иногда специально давай легкие 
и бессмысленные задания. Главное в 
этом - выработать у подчиненных 
привычку докладывать о выполне
нии. После доклада стань серьезным 
и задумчивым, вздохни и скажи: «Лад
но, иди. Видно, придется все делать 
самому». Так пионер поймет свою 
легкомысленность и никчемность, а 
также твою мудрость и способность 
видеть даже в простых вещах боль
ше, чем видят простые подчиненные. 

5. Забудь о праздности. Даже если 
тебе совершенно нечего делать и не о 
чем думать, все равно куда-нибудь 
иди или где-нибудь сосредоточенно 
сиди и хмурь при этом брови. Под
чиненные должны знать, что началь-

Даже если тебе нечего делать, 
сосредоточенно сиди и хмурь брови 

нику всегда есть о чем поразмышлять 
и что решить. Если тебя вдруг спро
сят, что случилось, рассеяно отвечай: 
«Ничего-ничего, отдыхайте... Такие 
серьезные вопросы я должен решать 
сам. Поэтому мне и доверили руко
водство». 

6. Почаще упоминай в присут
ствии подчиненных вышестоящих на
чальников, говоря при этом «мы», 
например: «Мы с Иваном Иванови
чем» или «Мы с начальником лаге
ря». Таким образом ты создашь не
обходимую дистанцию между собой 
и подчиненными и вырастешь в их 
глазах. Пусть понимают, что есть 
«все», а есть избранные - «мы». 

7. Никогда самостоятельно не при
нимай решений, которые могут ока
заться неверными. Добейся предло
жений от подчиненных, слегка ух
мыльнись и скажи: «Что ж, давайте 
попробуем». Если решение окажет
ся плохим, слегка пожури того, кто 
его предложил и скажи: «Ничего, не 
расстраивайся, еще научишься». Все 
поймут, что ты с самого начала знал, 
что нужно делать, но хотел дать дру
гим шанс проявить себя. 

8. Всегда имей наготове несколько 
заданий, чтобы при неожиданной 
встрече с подчиненными можно было 
их чем-нибудь озадачить. Дергай под
чиненных по поводу и без, со смыс
лом и без. Не страшно также давать 
им совершенно противоположные 
задания, чтобы они запутались и при
шли за разъяснениями, осознавая 
свою бестолковость. Это позволит им 
не расслабляться. Помни: расслаблен
ный подчиненный - причина беспо
рядков и неуместного свободомыс
лия. 

9. Никогда не рассуждай при под
чиненных на свободные темы. Всегда 
узнавай у вышестоящих начальни
ков, что следует говорить на ту или 
иную свободную тему, а также док
ладывай о наиболее свободных и раз
говорчивых руководству. Помни: 
чем выше должность, тем человек 
мудрее, потому что на высокие дол
жности ставят те, кто еще выше, а 
значит, еще мудрее. Желаем и тебе со 
временем вырасти в хорошего, муд
рого и верного начальника. Будь го
тов! 

Геннадий АМИНОВ. 

История одного закрытого заседания 
Светлая комната с 

б о л ь ш и м круглым 
столом. За ним - шесть 
человек с серьезными 
деловыми лицами. 

- Я, как губернатор 
области, хочу начать 
наше очередное заседа
ние с короткого всту
пительного слова, -
начал торжественно 
один. - Здесь собра
лись главы муници
пальных образований, 
люди, наделенные вла
стью и доверием сво
их избирателей. Поэто
му прошу говорить о 
наболевших проблемах 
ясно, лаконично, без 
предисловий и воды. 
От себя добавлю: се
годня я вернулся из 
центра, перед нами поставлена конкретная за 
дача - повысить благосостояние людей на под
ведомственных нам территориях. Итак, начнем 
с руководителя северного района. 

Поднялся сухопарый человек со смешными 
усиками: 

- Я не буду оригинальным. Н а : задавили 
постоянно растущие цены на энергоносители. 

- Этот вопрос ставился на встрече в центре, 
- продолжил губернатор. - Его решение - са
мая большая головная боль правительства. 
Надо сделать выгодным для производителя 
снижать цены, хотя бы на внутреннем рынке. 
Как крайняя мера - воздействие судебных ор
ганов. Короче, сажать всех жирующих на об
щественном богатстве членов нашего общества, 
чтобы не отрывались далеко от народа. 

- Следующий вопрос - занятость населения, 
- продолжил «северный» начальник. 

- Здесь работы много , но вопрос решае
мый, - включился губернатор. - Создание 
новых рабочих мест - это посильная зада
ча для малого и среднего предпринима
тельства . Надо перестать ставить палки в 
колеса на пути развития бизнеса , причем 
честного бизнеса, а ваши аппараты разду
ты до неприличия . Каждая канцелярская 
букашка требует кучу бумажек с печатя
ми. Надо увольнять тех служащих и их на
чальников , у дверей которых образуются 
очереди , как не справляющихся с пору
ченными обязанностями. 

То же самое с руководителями, доведши
ми свои предприятия до банкротства и со
кращающих, а не наращивающих производ
ство. Нельзя допускать сокращения работ
ников без должных на то оснований. Плохо 
работающий менеджмент - это не повод для 

сокращения. А если начались увольнения, 
так надо начинать с руководства, а не с рабо
чих, как у нас сплошь поступают. 

Зарплаты будут расти, но не так быстро, 
как нам хотелось бы. Много спорим о стаби
лизационном фонде. Повысить в одночасье 
заработную плату - это не спасет. Сами зна
ете, инфляция все поглотит. Но и вкладывать 
деньги в чужую экономику - не выход. Наши 
средства уходят заграницу, а мы призываем 
к себе иностранные инвестиции. Это непра
вильно. Стабилизационный фонд должен пой
ти на инвестиции своей экономики. Это воп
рос центра, но мы с вами должны его ставить 
остро перед правительством. 

— Хотелось бы в этой связи затронуть воп
росы экологии и здоровья населения, - вста
вил свое слово руководитель южного райо
на. - Здоровье населения ухудшается из года 
в год. Нужны дополнительные средства. 

- Не ждите золотого дождя. Изыскивайте 
внутренние резервы. В вашем районе, напри
мер, большое производство. Заставьте ру
ководителя завода повернуться лицом к на
селению. Должно быть невыгодно загрязнять 
о к р у ж а ю щ у ю т е р р и т о р и ю и атмосферу . 
Пора спрашивать с каждого за выбросы и 
сливы отходов. Это касается каждого граж
данина. Посмотрите вокруг. У нас не хватает 
элементарных урн. А там, где они есть, все 
равно мусор бросают мимо. Как с этим бо
роться? В качестве превентивной меры -
штрафы. Но в перспективе - это повышение 
культуры населения. Должна быть не боязнь, 
а просто стыдно выкидывать бумажки мимо 
урны. Это задача не одного года, но она наи
более важная из всех. Решением ее должны 
заниматься все государственные, муници
пальные и общественные организации. 

Медицина должна быть доступная, эффек
тивная и разная, что подразумевает альтер
нативность и конкурсность предоставляемых 
услуг. 

Посмотрите на ситуацию. Мы, Россия, вы

мираем! Нужны конкретные демографичес
кие программы. Нужно дать возможность 
беспрепятственно приезжать бывшим совет
ским гражданам из стран СНГ. Причем не на 
пустое место. У нас тысячи заброшенных 
деревень. Оказать на первых порах помощь 
переселенцам - вот и все, что требуется. 
Дальше они сами интегрируются в нашу эко
номику. Гражданство выдавать по упрощен
ной схеме, то есть в течение месяца. 

- Хотелось бы обсудить проблему ЖКХ, -
наконец-то заговорил руководитель цент
рального района. 

- ЖКХ - действительно трудноразреши
мый вопрос. Но не безнадежный. Руководить 
сферой ЖКХ должны профессионалы. Если 
к вам приходит на вызов пьяный сантехник 
на третий день да еще требует предоплату, 
надо менять всю систему работы в данном 
ЖЭУ, начиная со смены руководителей. . . 

Внезапно распахнулась дверь. В проеме 
возникла пожилая женщина в грязно-белом 
халате. 

- Все, заседание считаю закрытым, - про
изнесла она решительно. - Господа больные 
и не очень, пора принимать лекарства! 

- Как вы смеете врываться на закрытое 
областное заседание? - закричал губернатор. 
- Выйдите и закройте сейчас же дверь с дру
гой стороны. 

- Милой, я сказала: кончайте свою «засе
данию». А не то санитаров вызову, быстро 
всех по койкам привяжут. Ну! 

Упоминание о санитарах подействовало 
сразу. Губернатор объявил о закрытии за
седания. Все по-деловому быстро разошлись 
по своим палатам. 

Так прошел один из дней в психиатричес
кой больнице города N в отделении совсем 
не буйных, но немного помешанных людей. 
А вы что подумали?.. 

Александр ШАРАПОВ, 
работник горно-обогатительного 

производства. 
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Любовь и работа - вещи, 
и покажет. Сценарий первый 
который заставит вас забыть 
масса дел и любимый (любимая) 
причине несчастный, которь|й 
зывая вернуться домой. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Неделя обещает быть прибыльной 

но будет неплохо заработать, 
под минимальные проценты 
работе пришедшие вам в голову 
жит вам реализовать их соорща 

БЛИЗНЕЦЫ22.05-21.06 
Главное на этой неделе -

близкими. Сейчас вы очень 
понедельник есть шанс повздорить 
следства (обсуждение этих 
во вторник - сорваться на р 

не разругаться вдрызг с родными и 
Эмоциональны и раздражительны. В 

с родственниками из-за на-
^опросов лучше отложить на потом), 

бенке. 

РАК22.06-22.07 
Кому-то - зарабатывать, а 

шо потратить деньги на отдых 
чивая оплатой тура куда-нибудь 
рок любимому: вещицы этого 
А в четверг и себя чем-н шбудь 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Звезды призывают вас 

понедельник - особенно 
ми: только так удастся 
- присмотреться к коллегам 
И обостренная в этот день 
вычислить. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Ключевое слово этой недерш 

переезд (среда), кто-то отравится 
исследователи заметно продвинутся 
(если вы пишете научную работу, 

ВЕСЫ24.09-23.10 
Умницы и дипломаты - на 

шей стороны. В понедельнике 
выгоде решить конфликт 
дете верное решение СЛОЖНОЙ 

сможете помирить родителей 

СКОРПИОН24.10-22.11 
Увы, сейчас не ваше время| 

вами крайне недоволен, и 
речь о более серьезной и, возможно 
рой, как вы надеялись, уже 
вероятны проблемы с ф 
верг может «подбросить» травму 

>хо совместимые, что эта неделя вам 
масса дел на работе и новый роман, 
обо всем. Сценарий второй: та же 

, то ли больной, то ли по другой 
трезвонит вам на мобильный, при-

. Во вторник и четверг мож-
а в понедельник еще и взять кредит 
В пятницу обязательно обсудите на 

идеи - кое-кто из коллег предло-

вам - тратить! В понедельник хоро-
начиная от вечера в кафе, закан-
в Кению. В среду купите пода-

дня будут оценены по достоинству, 
побалуйте. 

быть внимательными и осторожными. В 
предупредительными со своими близки-

избежать крупного конфликта. Во вторник 
кто-то из них интригует против вас. 

интуиция позволит с легкостью его 

движение. Кое-кто из Дев затеет 
в командировку (пятница). Девы-

вперед в своих изысканиях 
, то, в основном, ее закончите). 

этой неделе вы проявите себя с луч-
сможете с легкостью к собственной 

коллеги и начальника. Во вторник най-
юридической проблемы. В четверг 

либо помиритесь с ними сами. 

В понедельник начальник останется 
дело не просто в опоздании на работу: 

старой провинности, о кото-
давно забыли. Во вторник и четверг 

>шансами, тоже не из простых, кстати. Чет-
ил и болезнь. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Как и у Скорпионов, у вас все тоже не слишком удачно, но 

прежде всего из-за слабого здоровья. Планов громадье, а тут то, 
простите, понос, то золотуха. Итак, для начала постараемся спра
виться с нервами, поскольку в начале этой недели из-за вашей 
эмоциональности могут сорваться переговоры. 

КОЗЕРОГ22.12-20.01 
Действуйте в одиночку. В 

посвящайте в свои планы кс ллег 
ду не перепоручайте домаш них 
щают и не сделают. В четверг 
даться случайным попутчи <ам 
случайными. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-181 
Неделя явно не для раб 

допустить досадную оплош 
га и пятницы окажутся сов< 
приятна для разного рода, в 
в вашем прогнозе тоже нич< 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Отодвинем в сторону 

атрибуты умственного т 
понедельник и среду вы получите 
ческих нагрузок - начиная 
баньки на даче. 

груда 

начале недели ни в коем случае не 
перехватят инициативу. В сре-

дел мужу (жене) и детям - пообе-
не поддавайтесь искушению испове-

- они могут оказаться совсем не 

02 
<ры. В понедельник на службе легко 

ость. Деловые предложения четвер-
:м не выгодны. И лишь среда благо-

|том числе и сложных, дел. Про отдых 

компьютеры, отложим ручки и прочие 
И займемся трудом физическим. В 

удовольствие от любых физи-
уборки и заканчивая строительством 
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ВСЕМ МЕТАЛЛУРГАМ 
и их С Е М Ь Я М 

о 
ПР. К. М А Р К С А . Ш7 (ОСТ. ЗАВЕНЯГ14НА) 3 4 - 1 4 - 0 3 
УЛ. О К Т Я Б Р Ь С К А Я . 12 2 3 - 3 6 - 3 7 
иа. К О М С О М О Л Ь С К А Я , 2 5 2 3 - 3 3 - 1 2 
ТЦ "ПЕЛИКАН", ПР. К. М А Р К С А . 188 2 9 - 0 7 - 1 5 

ПР. К, МАРКСА. 61 2 7 - 9 6 - 5 2 

ТЕЛЕФОНЫ 

Если бы не реклама, мы бы никогда не узнали, как много есть 
в мире замечательных вещей, без которых нам ни тепло, 
ни холодно или которые нам никогда не светят. 

г • • г с 

i 
У В А Ж А Е М Ы Е Л Ю Б И Т Е Л И З Д О Р О В О Г О О Б Р А З А ЖИЗНИ! 

Приглашаем, вас посетить плавательный бассейн. 
Тел. 31-58-20 ул. Советская, 156. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ 

•ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ •> ИГРОВОЙ ЗАЛ 
•АЭРОБИКУ •НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Сукова, 1/1, тел. 31-47-00, ул. 
МЫ ЖДёМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 22.00 

Стае ЯНКОВСКИЙ 

АНО«МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

предлагает: 
уникальную 

методику лечения 
шейки мотки 

лазером. 
Медикаментозные 

аборты. 
ЛЕММЕР 
Светлана 

Валерьевна 
Т.: 24-10-13, 

24-11-53. 
Кирова, 99, 
женская 

консультация. 

11,12 и 13 ноября в театре ОПЕРЫ И БАЛЕТА состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

МЕХОВЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 
Широкий 

п и м е н т , дост^ 
цены. 

Коллекция 
Р05 -2006 год! 

I 
Ж д е м в а с 

до 19 ч а с 

Мама, я сегодня в ав
тобусе женщине место 
уступила, а она не села. 

- Ну а ты что? 
- Обратно к папе на ко

ленки забралась. 

- Пап, а как правиль
но написать: Герасим 
утопил 25 мум, мумей 
или мумов? 

- Напиши просто -
мумифицировал реку. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу 

смерти бывшего начальника 
обжимного цеха № 1 

ПРИХОДЬКО 
Анатолия Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу 

смерти 
КОЛОЧКОВА 

Александра Семеновича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 скорбят по поводу 

смерти 
КОНДРАТЬЕВА 

Михаила Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного 

Коллектив дирекции по 
информационным технологиям 

скорбит по поводу смерти 
начальника бюро АСУ 

«Кадры» 
КУЛАКОВА 

Михаила Вячеславовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул.Завенягина 
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