
Фаворит-1» - ул. Сов. Армии, 51а, тел. 31-39-39

«Фаворит-2» - ул. Калмыкова, 12, тел. 41-68-73,
«Фаворит-3» - пр. К. Маркса, 53, тел. 23-33-55

«Фаворит-4» - пр. К. Маркса, 130, тел. 20-05-34

«
(перекресток ул. Сов. Армии и пр. Ленина)

(перекресток пр. К. Маркса и ул. Ленинградской ),

(ост. «Юность»)

,
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А вы склонны к сезонной депрессии?

Пр. Ленина, 95 а, тел.: 31-97-17, 31-13-12;
ул. Автомобилистов, 5 а, тел. 23-10-62

ШИНЫ
ДИСКИ
ШИНЫ
ДИСКИ

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Низкие цены
Большой выбор
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ТЕСТ
1.  Я  бы  не  назвал  себя  легко-

мысленным  человеком .  Боль  шую 
часть времени я абсолютно серьезен. 
Веселые люди меня раздражают.

2. Иногда мне кажется, что жизнь, 
в конечном счете, до вольно бессмыс-
ленная штука.

3. Я частенько без особых при-
чин просыпаюсь в подавлен ном на-
строении, причем даже тогда, когда за 
окном солнышко и поют птицы.

4. Замечаю за собой, что не могу 
отогнать мрачные мысли, а радость 
окружающих вызывает сильное раз-
дражение.

5. Иногда мне так скучно и то-
скливо, что физически стано вится 
плохо.

6. Меня легко довести до слез или 
близкого к ним состоя ния.

7. Часто мучаюсь оттого, что кто-
то не так сказал или сделал. Подолгу 
перевариваю в уме сло ва и взгляды 
других людей.

8. Все время чувствую себя раз-
битым, хотя вроде не от чего было 
уставать.
Да – 2 балла; не часто, но бывает 

–1 балл; нет – 0 бал лов.
От 11 баллов и выше. Вы находи-

тесь в самом эпицентре депрессии. Вам 
все труднее кон тролировать свои не-

рвы. Ско рее всего, вам действительно 
нужна помощь психотерапевта.
От 6 до 10 баллов. Депрес сия уже 

стоит за вашей спиной. Но у вас еще 
есть шансы удрать от нее без медика-
ментозной по мощи. А вот обращение 
к психо логу, который поможет вам 
по лучше разобраться в своих мыс лях 
и чувствах, не повредит.
До 5 баллов. У вас крепкая психи-

ка! Пожалуй, вам под силу достойно 
пережить и более сильные потря-
сения, нежели се зонные колебания 
настроения. Так что, если на работу 
идти не хочется, не пытайтесь списы-
вать это на весеннюю хандру. Вы 
просто ленитесь.

ДРАКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
КИНОПРЕМЬЕРА
ЭТО ТОЛЬКО великая история повторяет-
ся сначала как драма, а потом как фарс. 
В обиходе она сначала случается по-взрослому, 

а после по-детски. В варианте для самых плохих 
парней – сначала по-большому, а потом по-
маленькому. Все три случая применимы к двум 
новым лентам в Доме кино с близкими по смыслу 
названиями, содержанием и рекомендациями: 
«Никогда не сдавайся» и «Школа выживания». 
В обоих  среда старшеклассников на кулаках 
определяет, кто популярный, а кто лузер.

Чтобы определиться с мнением на этот счет, 
лучше начать с «Никогда не сдавайся»: при таком 
количестве мускулистых рук и торсов, ярких мо-
лодых лиц, азарта, агрессии, боев без правил и без 
киношных поддавков ошибиться нельзя: хороший 
парень – тот, кто сам не рвется в драку. Он допу-
стил лишь одну ошибку: позволил втянуть себя в 
чужие бои – и проиграл. Позже он сознается, что 
дрался в отместку за то, что у обидчика лучшая 
девушка в школе, лучшая тачка в округе и во-
обще – он везунчик. И лишь потом понял, что тот 
поймал его на живца: сначала организовал при-
глашение от девчонки, потом избил друга – все, 
чтобы спровоцировать мордобой. Урок пошел на 

пользу: парень научился драться и – отказываться 
от ненужного боя, не боясь прослыть трусом. Их 
главный бой все-таки состоялся: поверьте, это 
было напряженное зрелище. Победила далеко 
не дружба, но соперники научились хоть едва 
заметным кивком, но все же приветствовать друг 
друга. Фильм получился честный, как хороший 
бой на ринге, да еще с отличным саунд-треком и 
превосходной панорамой городских пейзажей.
Интересная деталь: эпизод из «Никогда не сда-

вайся», где парень с непререкаемым авторитетом 
задиры покорно сносит оплеухи отца, да еще в 
присутствии посторонних, один в один повторяется 
в «Школе выживания». Вот и отрицай после этого 

роль отцовской пятерни в воспитании личности. 
Во второй ленте напряженное противостояние 
старшеклассников оборачивается комедией. Трое 
мальчишек-малолеток с недюжинным чувством 
юмора безуспешно пытаются защищаться от обид, 
чинимых двумя переростками. Когда все средства 
испробованы, остается одно – нанять телохранителя. 
Но тот оказался просто бомжом, зато в исполнении 
очаровашки Оуэна Уилсона. Приятели то и дело 
попадают в глупейшие ситуации, но когда жизнь 
припирает их к стенке, парни – все четверо – вспо-
минают, что они мужчины. О драке, которую они 
учинили хулиганам, не скажешь лучше, чем про-
звучало в самом фильме от восхищенного старше-
классника: «Классно! Хорошо, что я не пошел на 
день рождения». 
Ну и дети пошли. 

АЛЛА КАНЬШИНА.   

Сообщение о проведении годового  общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества Страховая компания  «СКМ»

Открытое акционерное общество Страховая компа-
ния  «СКМ», место нахождения общества: г. Магни-
тогорск, проспект Ленина, дом 68,  сообщает  о про-
ведении  годового  общего собрания акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров ОАО Страховая компа-

ния «СКМ» состоится  16  мая 2008 года по адресу:  г. Магни-
тогорск,  проспект Ленина, дом 68,  западный вход.
Форма проведения общего собрания акционеров – со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.
Время начала общего собрания акционеров – 15 часов мест-

ного времени.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в  го-

довом  общем собрании акционеров ОАО Страховая компания  
«СКМ», – 14 часов местного времени.

Повестка  годового  общего собрания акционеров.

1. Утверждение  годового отчета ОАО Страховая компания 
«СКМ» за 2007 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

Страховая компания «СКМ» за 2007 год, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках. 

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Страховая 
компания «СКМ» по результатам финансового 2007 года, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов. 

4. Избрание Совета Директоров ОАО Страховая компания 
«СКМ». 

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО Страховая компа-
ния «СКМ». 

6. Утверждение  аудитора ОАО Страховая компания 
«СКМ». 
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие  в годовом  общем собрании акционеров, – 17 апреля  
2008 года.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в годовом  общем собрании акционеров 
ОАО Страховая компания «СКМ»,  при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров можно ознакомиться по 
адресу:  г. Магнитогорск, пр. Ленина,  д. 68,  западный вход,  
тел. (3519) 278408.

И.И. ЗАХАРОВ, 
директор ОАО Страховая компания «СКМ».


