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ОФИЦИАЛЬНО 

Последствия аварии 
ликвидируются. 

П О В Ы П Л А Т Е 
З А Р П Л А Т Ы 
НЕ ПРОИЗОЙДЕТ 

Ночью 5 февраля 2001 года в 3 часа 
25 минут в помещении вычислитель
ного центра на Кирова, 72 произошел 
прорыв системы отопления, привед
ший к выходу из строя основной вы
числительной техники, обеспечива
ющей расчеты заработной платы 
трудящихся комбината. Ликвидаци
ей последствий аварии занимаются 
ведущие специалисты ЦАСУ, и, бе
зусловно, вычислительные машины 
заработают в ближайшее время. 

Выход из строя вычислительной техни
ки привел к срыву расчета заработной пла
ты рабочих основных металлургических 
цехов - ККЦ, ЦПКП, ЦЖТ, ЛПЦ-10, сор
тового, обжимного, ЛПЦ-4, ЛПЦ-5, 
ЛПЦ-8, ЛПЦ-3, ЛПЦ-6, УЗП, ЦПВ, ЦРМП, 
ко"прового-1. 

Управлением персонала совместно с 
ЦАСУ разработана временная схема, ко
торая предполагает выдачу аванса работ
никам вышеуказанных подразделений в 
размере 70% начисленной заработной 
платы за январь. 

Зачисление данных сумм на лицевые сче
та трудящихся в «Кредит Урал Банк» бу
дет производиться согласно графику выда
чи заработной платы без опоздания с 
12.02.2001г. 

После ввода в эксплуатацию ЭВМ, в 
ЦАСУ будет произведен расчет заработ
ной платы, после которого недополучен
ная заработная плата в течение февраля 
2001 года будет перечислена в «Кредит 
Урал Банк». 

Таким образом, задержки по выплате 
заработной платы не произойдет. 

Управление персонала совместно с 
ЦАСУ приносит извинения трудящимся и 
примет все меры по скорейшей выплате 
оставшейся заработной платы. 

Е. ПОСАЖЕННИКОВА, 
начальник управления персонала 

ОАО «ММК». 

Владимир 
Захарович 
БЛИЗНЮК, 
депутат 
городского 
Собрания 

по 15-му избирательному 
округу 

ведет прием избирателей 
в здании Правобережной 

администрации (каб. № 304) 
каждую первую и третью среду 

с 9 до 11 часов. 

Что и говорить, популярен хоккей в Магнитке. Особенно в 
последние годы, когда наша хоккейная команда «Металлург» 
задает тон не только на российском, но и на европейском уров
не. 

Но не забывают магнитогорцы и «русский хоккей». Стало престиж

ным заливать лед практически в каждом дворе. За клюшки берутся не 
только маленькие, юные и молодые, но и те, кому за шестьдесят. 

А что? Хоккею, как и любви, все возрасты покорны! 
О профессиональном хоккее - на 2 странице. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область Город 

С 7 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА в челя
бинском боулинг-центре по улице Кас
линской проходит чемпионат среди аку
шеров и гинекологов. Как сообщает «Че
лябинский рабочий», до недавнего вре
мени работники этой важной сферы были 
оторваны от мира игры с шарами из-за 
скромной зарплаты, на которую не очень-
то разгуляешься. Устранить эту неспра
ведливость взялись представители гол
ландской фирмы «Органон», выпускаю
щей препараты для охраны женского 
здоровья. 

В СРЕДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 28 ЛЕТ 
со дня премьеры первого спектакля 
Магнитогорского театра куклы и акте
ра «Буратино». Назывался спектакль 
«Приключения Буратино». 

УСТАНОВИВШИЕСЯ В НАЧАЛЕ 
ЭТОГО МЕСЯЦА МОРОЗЫ тяжело 
перенесли некоторые горожане. Со 2 
по 6 февраля в больницы города посту
пили 18 магнитогорцев с диагнозом 
«обморожение и переохлаждение». 
Среди пострадавших - двое маленьких 
детей: 10-месячный мальчик и 4-летняя 
девочка. 

Комбинат 
С 14 ПО 16 ФЕВРАЛЯ в Магнитке состоится семинар-

практикум Центрального Совета ГМПР по обмену опытом 
клубной работы на предприятиях отрасли. Подобное ме
роприятие организуется в нашей стране впервые и будет 
иметь всероссийский масштаб. Количество желающих при
ехать в Магнитогорск, чтобы обменяться с коллегами опы
том работы, уже сегодня гораздо больше, чем планирова
лось изначально. А побывать в нашем городе для ознаком
ления с опытом работы ОАО «ММК» и его профсоюзного 
комитета в области социальных программ изъявили жела
ние представители Карелии, Таганрога, Иркутска, Ново
московска, Оренбургской, Пермской, Орловской, Ленинг
радской, Свердловской областей — и это далеко не поло-
ный список. 

НА ТЕМУ АНЯ 



новости 
ГРАНТ - УЧЕНЫМ 
техуниверснтета 

В прошлом году Московский энерге
тический институт объявил конкурс 
фундаментальных исследований в об
ласти технических наук на соискание 
грантов Министерства образования 
Российской Федерации. В нем приняли 
участие ученые Магнитогорского 
технического университета. Их науч
но-исследовательские работы вклю
чены в сводную ведомость победите
лей конкурса, утвержденную Миноб
разования РФ. 

— Такие гранты в былые годы получали 
только энергетики нашего вуза,— расска
зывает проректор по учебной работе, про
фессор, доктор технических наук И. Сели
ванов. — Но жизнь заставляет ученых и дру
гих специальностей расширить свою дея
тельность. Ныне среди победителей конкур
са, объявленного центром грантов Москов
ского энергетического вуза, есть прокатчи
ки и металловеды. Это доцент Ю. Ьахматов 
с кафедры металлургических и машиностро
ительных технологий; доцент А. Завалищин, 
работающий на кафедре материаловедения 
и термообработки металлов; декан факуль
тета технологий и качества В. Салганик. 

Грант, как известно, это форма дополни
тельного финансирования научных исследо
ваний в виде субсидий, предоставляемых на 
конкурсной основе. МГТУ, который знают в 
стране как один из центров научных изыс
каний в области металлургии, в последнее 
время все чаще принимает участие в различ
ных конкурсах. И в большинстве своем уче
ные нашего вуза побеждают, потому что их 
работы отличаются неординарностью тех
нических решений, а научные предложения 

высокой эффективностью и возможностью 
практического внедрения на агрегатах ме
таллургического комбината. 

Г. ГИРИН. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ОБСУДИТ 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
природоохранных 
м е р о п р и я т и й 

В четверг комитет Законодатель
ного собрания Челябинской области 
по аграрной политике, экологии и при
родопользованию одобрил проект об
ластной целевой программы природо
охранных мероприятий на 2001-2005 
годы. 

Теперь в конце февраля документ будет 
передан на обсуждение депутатам собра
ния. Как отметили разработчики проекта -
специалисты Главного управления по ради
ационной и экологической безопасности 
областной администрации, от предыдущих 
программ нынешняя отличается принципи
ально. Изменена ее структура, программа 
имеет более практическую направленность 
и нацелена на решение актуальных эколо
гических проблем территорий области. По
этому при составлении проекта особо учи
тывались рекомендации администраций му
ниципальных образований. 

А. ШУКЛИНА. 

ЗАСЛОН НА ПУТИ 
некачественных 

Областная инспекция подвела ито
ги работы в 2000 году. В расширенном 
совещании приняли участие руководи
тели Центра стандартизации и мет
рологии, областного центра санэпид-
надзора, правоохранительных орга
нов, а также вице-губернатор Вален
тин Бура в лев. 

По словам начальника госторгинспекции 
Леонида Швецова, в минувшем году было 
проведено почти 7 тысяч проверок. Наруше
ния правил торговли обнаружены в 95% про
веренных предприятий, в 77% случаев това
ры браковались по причине несоответствия 
продукции требованиям качества. К адми
нистративной ответственности привлечено 
6,5 тысячи человек, общая сумма наложен
ных штрафов превысила 5,7 миллиона руб
лей, по 70 фактам нарушений, выявленных в 
ходе проверок, следствие продолжат орга
ны внутренних дел. Вице-губернатор Вален
тин Буравлев высоко оценил работу торгин-
спекции и попросил в наступившем году осо
бое внимание обратить на рынок алкоголь
ной продукции, пообещав всемерную под
держку областных властей. Кстати, по ито
гам последних двух лет челябинская инспек
ция входит в пятерку лучших из 89 регио
нальных структур России. 

О. АЗАРОВА. 

6 февраля. Пардубице, Чехия. Александр Гольц забрасывает 
победную шайбу в ворота хозяев в стартовом матче Шведских 
хоккейных игр. 

Фото Б. ЧЕРВЕНКИ. 

ШАЙБУ! 

ШВЕДЫ НЕ ГНУТСЯ 
В четверг в своем втором матче на 

Шведских хоккейных играх, являю
щихся четвертым, заключительным, 
этапом Евротура, сборная России ус
тупила хозяевам с минимальным сче
том 1:2. Единственную шайбу в соста
ве россиян забросил защитник Варла
мов с передачи форварда нашего «Ме
таллурга» Р. Гусманова. 

Это поражение серьезно осложнило поло
жение российской сборной в турнирной таб
лице Евротура (напомним, что он включает в 
себя турниры в Чехии, Финляндии, России и 
Швеции, по итогам которых и определяется 
победитель). Перед Шведскими хоккейными 
играми наша команда отставала от финнов на 
одно очко, но после победы во вторник над 
чехами со счетом 2:1 вышла в лидеры. Финны 
на следующий день тоже выиграли у чехов, 
но в овертайме - 3:2 и сравнялись с россия
нами по количеству набранных очков. Успех 
в матче со шведами мог значительно облег
чить нашей сборной турнирную судьбу. Те
перь же только победа в основное время в 
сегодняшнем поединке со сборной Финлян
дии обеспечит российской сборной первое 
место в общем зачете Евротура. Поражение 
же вовсе может отбросить нашу команду на 
третье место — в случае, если шведы в двух 
своих оставшихся матчах выиграют у чехов и 
финнов. 

Результаты матчей на Шведских 
хоккейных играх - 2001 

6 февраля. Чехия - Россия -1:2. Швеция - Кана
да - 5 : 1 . 

7 февраля. Финляндия - Чехия - 3:2 ОТ. > 
8 февраля. Финляндия - Канада -6:3. Швеция -

Россия-2:1. 
Результаты матчей со сборной Канады в зачет 

Евротура не идут. . ииэз^оцп 3qo5kl8 
Положение в Евротуре на 9 февраля: 1г. Фин

ляндия - 19 очков; 2. Россия - 19; 3. Щвеция 
- 14; 4. Чехия-11 . 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В пресс-зале городской адми

нистрации состоялась встреча 
журналистов с начальником 
управления архитектуры и градостро
ительства Магнитогорска Владимиром 
Хорошанским, его заместителями Сер
геем Запьянцевым и Львом Соколинским, 
главным архитектором Михаилом Во-
раксиным. Тема традиционная - отчет 
управления о работе в 2000 году. 

Однако она вызвала большой интерес у 
представителей СМИ в силу того, что наши гра
достроители редко выступают на страницах га
зет и в эфире. Восполнить этот пробел решил 
Владимир Хорошанский, первым взявший сло
во. Итоги года в цифрах выглядят следующим 
образом: рассмотрено без малого 8 тыс. заяв
лений и писем от физических и юридических 
лиц, отклонено 658 проектов застройки и пе
репланировки жилья, согласовано 227 проек
тов перепланировки квартир, выдано 848 раз
решений на производство земляных работ, 
подготовлено 126 рекламных мест. Заверши
лась перерегистрация уже существующих ос
тановочных комплексов, намечена установка 45 
новых. 

Другое направление работы - подготовка 
сметной документации по бюджетному строи
тельству и контроль над застройщиками, по
зволивший вернуть в бюджет 13 млн рублей. И 
это лишь малая часть работы, выполненной 
управлением в минувшем году. Одним словом, 
Магнитка живет и развивается. 

Застройка города будет продолжаться на 
юге и западе по генеральному плану, разра
ботанному Институтом урбанистики Санкт-Пе
тербурга. Уже разработан проект застройки 
142-а микрорайона. Появятся новые серии до
мов, квартиры в которых будут более комфорт
ными. Работает программа энергосбережения: 
окна новых домов оборудованы двойным и 
тройным стеклопакетом, в строительстве ис
пользуются более мощные утеплители. Так 
называемые «белые пятна» - пустыри в уже 
застроенных районах - вскоре также исчезнут. 
Здесь будет возводиться относительно деше
вое жилье для бюджетников. Его стоимость 

ниже по одной причине - рядом есть все инже
нерные коммуникации, их не надо «тащить» из
далека. По прогнозам специалистов, в ближай
шие годы резко обострится проблема реконст
рукции устаревшего жилья, но пока масштабной 
программы, подобной московской реконструк
ции старых домов, нет. Причина - отсутствие 
средств в городском бюджете. 

В мире давно наметилась тенденция сниже
ния этажности застройки и активного развития 
частного сектора. Она пришла и к нам - Магнит
ка все активнее прирастает частными коттеджа
ми. В развитии города большую роль играет Маг
нитогорский металлургический комбинат. Он не 
только финансирует строительство нового Хра
ма, объектов соцкультбыта, но и вкладывает 
деньги в строительство жилья. К примеру, недав
но заключен договор о строительстве дома мо
дернизированной 121-й серии. А в минувшем году 
благодаря финансовой помощи ММК началось 
возрождение поселка Западный. 

Пресловутый пустырь в районе ул. Завеняги-
на через 5-10 лет должен превратиться в дело
вой центр города. Сегодня есть много желаю
щих развернуть здесь строительство коттеджей, 
ярмарок, коммерческих точек. Но Владимир Хо
рошанский заявил, что управление архитектуры 
приложит максимум усилий для того, чтобы сбе
речь место под строительство крупных объек
тов городского значения. А ярмарки в нынеш
нем их виде «отомрут естественным путем», от
метил В. Хорошанский. На смену им приходят 
небольшие частные магазинчики на первых эта
жах жилых домов. Хотя и здесь есть трудности: 
владельцы магазинов продолжают выкладывать 
ступеньки скользким мрамором, что уже нанес
ло немало вреда магнитогорцам. В основном на 
таких ступеньках поскальзываются граждане 
старшего возраста, но получают травмы и моло
дые. Другая проблема - неорганизованное 
оформление фасадов: один выкрасил свой мага
зин розовым, другой -синим, третий -зеленым. 
Эта пестрота никак не улучшает облик города. 
Поэтому управление архитектуры намерено 

штрафовать частников за несоблюдение архи
тектурных норм, причем штрафы будут нала
гаться до тех пор, пока фасад не приобретет 
гармоничный вид. Одним словом, решил выкра
сить свой магазин - договорись с соседями, а 
если их нет, то, будь добр, выкраси в один цвет 
всю нижнюю часть здания. 

Итак, Магнитогорску есть где строиться, 
есть и интересные проекты. Жилье, однако, 
дорожает и дорожает, хотя один квадратный 
метр у нас пока дешевле, чем в Челябинске. 
Но хочется, чтобы новые дома не были убого-
серыми, а радовали глаз, украшали своими фа
садами облик города. По словам архитекторов, 
наши градостроители тоже об этом мечтают. 
Что ж, будем надеяться, что мечта скоро ста
нет явью. 

М. СКУРИДИН. 

КОНКУРСЫ Откликнитесь, красавицы Магнитки! 
Впервые в Левобережном дворце культуры и техники метал

лургов пройдет конкурс «Краса Магнитки-2001», организатором 
которого является представительство конкурса «Краса Рос
сии» в Магнитогорске. Это будет первый отборочный тур все
российского конкурса красоты. Победившая на нем девушка ста
нет представлять наш город на конкурсе «Краса России-2001». 

Сегодня о предстоящем празднике красоты и грации расска
зывает директор регионального представительства конкур
са «Краса России-2001» Светлана Б ALU КО В А 

— Девушки нередко спрашивают меня, как стать топ-моделью, как по
пасть на большой подиум и выйти в «звезды». Невозможно ответить од
нозначно на эти вопросы, потому что путь к звездам, как известно, лежит 
через тернии — большое терпение, неустанную работу над собой. Но то, 
что"Этот путь может начаться даже в нашем небольшом городе —это вер
но. А участие в конкурсе «Краса Магнитки-2001», возможно, и есть тот 
самый первый шаг на этом пути. 

Сегодня уже десятки девушек нашего города изъявили желание уча

ствовать в первом отборочном туре всероссийского конкурса красоты. Но 
хотелось бы еще раз пригласить к участию в нем и других юных горожа
нок. Поверьте, в каждой из вас есть своя особинка, та самая изюминка, 
которую вы пока еще не успели в себе отыскать. Мы поможем раскрыться 
вашему таланту, вашей красоте. И значит, у вас уже завтра появится тот 
самый, возможно, единственный в жизни шанс найти себя. Не скрою: по
беда не будет легкой. Соискательницы на звание «Краса Магнитки-2001» 
должны немало потрудиться, чтобы достичь желаемого. В этом им помо
гут профессиональные хореографы, визажисты, стилисты. Только не нуж
но бояться трудностей. А уверенность в себе, своих силах и возможнос
тях обязательно придет. 

Милые девушки, если вы полны энергии и оптимизма, если вам от 16 до 
24 лет, если ваши внешние данные и рост — 172 см и выше —отвечают 
представлениям о современной красоте, приходите к нам. Наш адрес: про
спект Пушкина, 19, кабинет 52. Ждем вас с 13 до 18 часов. Поспешите, 
первый отборочный тур конкурса «Краса России-2001» состоится в нашем 
городе уже 20 апреля. 

СОБЫТИЕ НЕЛЕЛИ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
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После окончания школы у 
Владимира Агаркова состоял
ся разговор с отцом на тему 
выбора профессии. 

н^ЙвсШИ^Шь провел за «баран
кой» и ничего не имею против шо
ферской работы, — сказал отец. — 
Но считаю, что лучше профессии 
электрика не найти. Везде - и в го
роде, и в деревне - будешь с кус
ком хлеба, а значит, и семью свою 
всегда прокормишь... 

Молодой Агарков к словам роди
теля отнесся серьезно и подался в 
техническое училище № 41 - учить

ся на электрика. И 
вскоре понял, что 
будущую профес-

] сию выбрал пра
вильно. Электро
техника увлекла. 
Не заставили себя 
ждать и професси
ональные успехи. 

В проволочно-
штрипсовом цехе, 
куда Агаркова на
правили после 
окончания учили
ща, молодого ра
бочего сразу заме
тили и довольно 
быстро назначили 
бригадиром элект
риков по автомати
ке. Индустриаль
ный техникум и 
горно-металлурги
ческий институт 
Владимир Агарков 
заканчивал уже 
без отрыва от про
изводства, на ве
чернем отделении. 
После нескольких 
лет работы в ПШЦ 

заметили за Агарковым и другие нуж
ные для производства качества - уме
ние ладить и общаться с людьми, 
организаторские способности. В ре
зультате - он был избран председа
телем цехового комитета. 

Работа в профсоюзе стала хорошей 
школой. Накопленный в те годы опыт 
пригодился потом - и когда Влади
мир Алексеевич много лет работал в 
десятом листопрокатном цехе, и сей
час, когда он возглавляет цех ремон
та металлургического электрообору
дования, который был создан 12 ав-

КВН 

Итоги выборов - пища для размышлений. 

«УЕЗДНОМУ 
Г О Р О Д У » 
срочно нужна 
помощь земляков 

В сложной ситуации оказа
лась сборная команда КВН Че
лябинска и Магнитогорска 
«Уездный город». Напомним: 
по итогам только что про
шедшего в Сочи фестиваля 
международного клуба КВН 
наши земляки вновь вошли в 
состав высшей телевизион
ной лиги. 

Вернувшись на родную землю, 
ребята узнали, что уже 25 февра
ля им необходимо быть в Москве, 
а 2 марта — сразиться за выход в 
одну четвертую финала с весьма 
серьезными соперниками. Это по
бедитель высшей лиги 1999 года — 
команда Белорусского госунивер
ситета, чемпион Киевской лиги -
«Три толстяка» из Хмельницкого, 
сборная Казахстана и чемпионы 
1-й международной лиги 2000 года 
- «веселые и находчивые» из Пен
зы. Иными словами, «Уездный го
род» должен немедленно начать 
подготовку к игре. Интеллектуаль
ную поддержку пообещали ока
зать давние друзья нашей коман
ды - «Уральские пельмени». Но 
больше всего южноуральская 
сборная нуждается сейчас в мате
риальной помощи. В ближайшие 
дни кавээнщики встретятся с гла
вой Челябинска и губернатором, 
надеются они и на помощь своих 
постоянных спонсоров. «Уездный 
город» будет благодарен всем, кто 
захочет оказать ему поддержку и 
помочь достойно подготовиться к 
первому важному сражению. 

ЮУСН. 

Наверное, именно так можно 
определить главный итог 
«круглого стола», состоявше
гося на днях в городском обще
ственно-политическом цент
ре. Центр был создан чуть 
больше 3-х месяцев назад, но за 
это время успел стать местом 
проведения дискуссий и обсуж
дений общественно значимых 
для города проблем, встреч с 
интересными людьми и «круг
лых столов» с представите
лями различных политических 
партий и общественных дви
жений. Последний из них был 
посвящен подведению итогов 
выборов, состоявшихся в Маг
нитке и области в конце 2000 
года. 

В обсуждении их приняли участие 
члены и председатель городской 
избирательной комиссии Ю. В Ми
ронов, работники общественных 
приемных депутатов Государствен
ной Думы РФ А. Г. Чершинцева и 
П. В. Крашенинникова, представите
ли СПС, ЛДПР, КПРФ, «Яблока», 
«Единства» и «Молодежного Един
ства», Союза независимых избира
телей, движения «За возрождение 
Урала», а также Совета ветеранов 
ОАО «ММК», управлений информа
ции и связей с общественностью 

густа 1998 года при управлении глав
ного энергетика ОАО «ММК». 

— Владимир Алексеевич, как себя 
чувствует ваш цех? 

— Становление уже произошло, 
подобрался сплоченный коллектив 
специалистов. Сейчас у нас работа
ет 110 человек, в основном молодежь. 
Людей моего возраста всего 4 чело
века. Проводим плановые работы по 
ремонту электрооборудования и вы
езжаем на срочные ремонты в случае 
аварии. В прошлом году производ
ственное задание выполнили на 
122,14 процента. На плановые ремон
ты было затрачено 232679 чел./час. 
На ликвидацию аварий - 22792 
чел./час. 

— Получается, что на аварийные 
ремонты затрачено около 10 процен
тов рабочего времени. Это много или 
мало? 

— Производство есть производ
ство - бывает всякое. И станет луч
ше, если эти цифры будут еще мень
ше. По крайней мере, специалисты 
нашего цеха к этому стремятся. Во 
время плановых ремонтов монтируем 
и отлаживаем электрооборудование 
так, чтобы оно не подводило. А се
годня, например, повсеместно вне
дряем полупроводниковые устрой
ства для мягкого пуска электродви
гателей переменного тока. Это очень 
трудная работа, но благодаря ей из
нос электрооборудования значитель
но уменьшается. 

— Молодежь вашего цеха активно 
участвует во всех молодежных и 
спортивных мероприятиях. Особо 
отличившихся начальник как-то отме
чает? 

— А как же! Любое достижение 
наших парней принимается в цехе на 
«ура». Мы создали совместно с це
хом связи свою хоккейную команду, 

городской администрации, комбина
та, ОАО «МММЗ»... 

В ходе состоявшегося разговора 
выяснилось, что вопросов, связан
ных с проведением очередной изби
рательной кампании,накопилось не
мало. Например, несмотря на доста
точную слаженность работы членов 
городской избирательной комиссии, 
в состав которой входили предста
вители различных политических сил 
города, очевидна необходимость 
прохождения ими предварительной 
подготовки. Ведь каждому в процес
се работы приходится иметь дело с 
большим количеством документов, а 
значит, уметь верно ориентировать
ся в потоке указов, постановлений, 
распоряжений и прочих официаль
ных бумаг просто необходимо. 

Среди особенностей минувшей 
кампании были отмечены высокая 
активность молодых избирателей 
(вопреки устоявшемуся мнению о 
том, что голосовать у нас ходят пре
имущественно пенсионеры) и до
статочная корректность ведения аги
тации за кандидатов в депутаты го
родского и областного собраний. 

«Грязные» технологии использо
вались преимущественно в борьбе за 
кресла губернатора области и мэра 
города. Причем политическая апа
тия электората сыграла на после
дних выборах немаловажную роль -

участвовали в первом чемпионате 
комбината по хоккею с шайбой. И 
хотя не попали в число финалистов 
- остались довольны результатом. 
Лыжники цеха заняли второе место. 
Да вообще каждую пятницу ходим в 
спортзал лицея N* 41 на тренировки. 

—Слышал, что Агарков страстный 
поклонник хоккейного «Металлур
га»... 

— Да, люблю хоккей. А команду 
«Металлург» просто обожаю. 

— А каким видом спорта сами за
нимаетесь? 

— Предпочитаю лыжи, прогулки 
по лесу. Люблю пострелять - даже 
имею спортивный разряд по стрель
бе. С удовольствием играю в теннис. 
А самый любимый вид спорта - ры
балка. Назубок знаю все уральские 
озера. К своим интересам приобщаю 
внука Игоря. 

— А сын Дмитрий пошел по вашим 
стопам? 

— Сын видел, какая у меня бес
покойная работа - порой сутками 
приходилось пропадать на произ
водстве. Тем не менее он закончил 
индустриальный техникум, стал тех
ником-электриком и сейчас трудит
ся в отделе оборудования нашего 
комбината. 

— Завтра у вас юбилей - 50 лет. 
Дом, наверное, будет полон друзей? 

— Гостей ожидаем много, всех, 
видимо, в домашних условиях не смо
жем разместить. Придется подыски
вать помещение побольше. Дело в 
том, что в этот же день не только у 
меня юбилей. Завтра моей дочери 
исполняется 20 лет! 

— Вот это да! Владимир Алексее
вич, примите наши самые искренние 
поздравления. И пусть у вас и у ва
шей дочери все сложится счастли
во. С юбилеем! 

ю. ПОПОВ. 

кандидаты, делавшие ставку на 
принадлежность к той или иной по
литической партии или движению, в 
большинстве своем борьбу проигра
ли. Люди голосовали не за лозунги 
и абстрактные обещания, а за ста
бильность жизни. Об этом сказал в 
своем выступлении политолог М. В. 
Мнухин. Магнитогорцы отдали свои 
голоса за тех, кто реально, не на 
словах, а на деле, способен поддер
живать порядок в городе и облас
ти. И потому неудивительно, что 
одним из наиболее авторитетных 
мнений в предвыборные дни счита
лось мнение генерального директо
ра ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова -
руководителя главного промышлен
ного предприятия города, благода
ря которому Магнитке удается во 
многом нивелировать экономичес
кую и политическую нестабильность 
жизни... 

Разговор этот затянулся почти на 
3 часа. Завершая его, участники 
«круглого стола» высказали ряд 
предложений по развитию дальней
шей работы общественно-полити
ческого центра, который способен 
сегодня стать главным связующим 
звеном между политическими орга
низациями города. Ведь насущные 
проблемы легче решать сообща. 

В. ЮРЬЕВА. 

НОВОСТИ 

«ПОМОЖЕМ 
н а ш и м 
сыновьям!» 

Акция под таким девизом 
второй раз проводится в эти 
дни в нашем городе. Впервые 
она состоялась в прошлом 
году. Тогда в Моздок дважды 
отправлялся благотвори
тельный груз для воинов-
уральцев, собранный по иници
ативе ОАО «ММК» и его проф
союзного комитета, депута
тов городского Собрания и 
представителей обществен
ных движений Магнитки. 

Продолжить замечательное на
чинание на комбинате и в городе в 
нынешнем году предложили участ
ницы общественного движения «Я 
- женщина», отдел соцпрограмм 
ОАО «ММК» и городской обще
ственный фонд «Машук» при актив-
Ной поддержке профсоюзного ко
митета ОАО «ММК». Продукты, 
медикаменты, эмальпосуда и мно
гое другое будет отправлено на 
этот раз на Северный Кавказ в 
преддверии Дня защитника Отече
ства. 

Нет сомнения в том, что цеха 
комбината и его дочерние предпри
ятия обязательно откликнутся на 
призыв поддержать наших ребят, 
находящихся сегодня в одной из 
«горячих» точек страны. Кроме 
того, принять участие в этой акции 
может любой желающий, будь то 
частное лицо или целое предприя
тие. Ваших предложений ждут в 
эти дни по контактным телефонам: 
24-29-88 и 24-11-22. 

Соб. инф. 

ПЕДАГОГИ-
КРАЕВЕДЫ 
о комбинате 

Семидесятилетию Магни
тогорского металлургичес
кого комбината, которое бу
дет отмечаться в феврале 
2002 года, посвящена образо
вательная краеведческая 
программа для старшеклас
сников. Она так и называет
ся «Город и комбинат: 70 лет 
рядом». 

Ее разработали сотрудницы пе
дагогического объединения «Эко-
полис» городского центра творче
ства детей и юношества Ирина Ан
дреева и Надежда Карпова. Апро
бация программы началась в про
шлом году в восемнадцатой, пять
десят третьей школах и в школе-ин
тернате №4. Сегодня педагогов-
краеведов рады встретить в других 
учебных заведениях. Краеведчес
кая программа - это не только уро
ки и лекции об истории Магнитки и 
металлургического гиганта. Боль
шой интерес у школьников вызыва
ют игры-викторины и игры-гости
ные «Путешествие по ММК», уро
ки-концерты «Песни о металлур
гах». 

По мнению разработчиков этой 
необычной программы дополни
тельного образования, ее реализа
ция даст старшеклассникам цело
стное и яркое представление обо 
всех аспектах деятельности метал
лургического комбината, о его ин
женерном корпусе и рабочем клас
се, что будет способствовать воз
никновению и развитию интереса 
к жизни градообразующего пред
приятия. 

На ММК восприняли инициативу 
педагогов «Экополиса» с одобре
нием, поскольку они взялись за 
профориентационную работу сре
ди старшеклассников, которая, бе
зусловно, поможет им определить
ся с будущей профессией. Комби
нат окажет учителям-краеведам по
мощь в организации экскурсий по 
цехам предприятия, в проведении 
других мероприятий. 

С. РУХМАЛЁВ. 
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СТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ КРУГЛЫЙ 
стол 

МЕНЕАЖЕРЫ АШК 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 
замки». Сериал. 10.15 «Поле чудес». 11.15 «С легким па
ром!». 11.45 «История одного шедевра». «Крещение Руси». 
12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 12.50 «Высота». 
Х/ф. 14.25 «Время расплаты». Дело 1999 года. Д/ф. 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Звездный час». 15.45 «...До шест
надцати и старше». 16.20 «Покемон». М/с. 16.45 «Ералаш». 
16.55 «Воздушные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние ново
сти» (с с/п). 18.25 «Тайна долины обезьян». Спецрепор
таж. 18.45 «Жди меня». 19.40 «Что сказал покойник». Се
риал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.50 «Секретные материалы». Сериал. 23.30 «Взгляд». 
00.15 «На футболе». 00.55 «Человек ниоткуда». Сериал. 
01.50 «Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30 «Доброе утро, 

Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 8.50 
«Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, бюро 
ответов». 8.30 «Москва - Минск». 9.15 «Черным по белому». 
9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Бояка 
мухи не обидит». М/с. 10.05 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Ве
сти». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.20 К 10-летию На
ционального парка «Таганай». «На самой древней земле» 
(Ч). 13.00 «Новая «Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.30 
«Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза-Фернанда». Сериал. 16.10 
«Джуманджи». М/с. 17.00 «Вести». 17.30 «Губерния» (Ч). 
18.15 КВН. «Елки и пальмы» (Ч). 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 
18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «С новым счастьем!»-2. 
Сериал. 20.00 «Вести». «Местное время». 20.30 Тележур
нал «МГТРК и К"» (МГТРК). 20.50 Большой репортаж РТР. 
Сергей Гапонов. «Разведбат». 21.30 «Аншлаг» и К°. 22.50 
Семен Альтов. «Обо всем». 23.00 «Вести». «Местное вре
мя». 23.30 «Репортаж на тему дня» (Ч). 23.40 «Подробнос
ти». 24.00 «Дежурная часть». 00.10 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем. «Малайзия». 00.25 «Спорт за неделю». 01.20 
«Очень большой теннис». 

ТВ-6 
8.00 «День за днем». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 

«День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Аризонский оборо
тень». Фильм ужасов. 13.05 «Все в сад!». 13.30 «Про лю
бовь». 14.05 «Скандалы недели». 15.00 «День за днем». 
16.35 «Баранкин, будь человеком». М/ф. 17.00 Новости. 17.15 
«Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 
«Спасибо за покупку!». 18.55 «Диск-канал». 20.05 «ТВ-ИН». 
Программа «Юг». 20-35 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 
«Театральный понедельник». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 
Новости дня. 22.30 «Вы - очевидец». 23.30 «Пси-фактор. 
Избранное». Сериал. 0.30 «Дорожный патруль». 0.50 Ново
сти. 1.10 «Алло, алло!». Сериал. 1.45 «Диск-канал». 2.15 Ин
тернет-программа «Сеть». 2.45 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Приключения педдингтонского медвежонка». 

М/с. 7.30 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 
10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Сегоднячко» за неде
лю». 11.25 «Магазин на диване». 11.35 «На краю вселен-
ной»-2. Сериал. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Черная бух
та». Сериал. 15.30 «Приключения педдингтонского мед
вежонка». М/с. 16.00 «Тайный мир Алекс Мак»-2. Сериал. 
16.30 «Власть желания». СериаЛ. 17.30 «Мой зоологичес
кий словарь». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 
«Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сери
ал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Салон красоты». 
Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 
21.30 «Палач». Х/ф. 23.45 «Сегоднячко». 0.00 «Страсти 
по Соловьеву». Ток-шоу. 0.35 «Такая разная Трейси». Се
риал. 1.10 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня ут
ром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Карданный вал». 
8.50 «Час быка». 8.55 «Улицы разбитых фонарей». «Тёмное 
пиво, или Урок английского». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 
12.25 «Вчера в итогах». 13.45 «Куклы». 14.00 «Сегодня». 
14.30 «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю. 14.50 
«Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Итого» 
с Виктором Шендеровичем. 17.00 «Старый телевизор». 18.00 
«Сегодня». 18.30 «Впрок». 18.45 «В нашу гавань заходили 
корабли». 19.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Словакия - Россия. 
21.00 «Сегодня». 21.30 «Герой дня». 21.55 «Экстрадиция»-
III. Сериал. 23.00 «Криминальная Россия». «Охота на сло
нов». 1-я серия. 23.35 «Профессия - репортёр». Михаил 
Крикуненко. «По дороге к Богу». 0.00 «Сегодня». 0.45 «Ту
шите свет». 0.55 «Футбольный клуб». 1.45 «Час быка». 1.50 
«Антропология». 

СТС 
7.00 «Степа-моряк». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-
клуб». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». Сериал. 
10.30 «Малыш-каратист»-2. Х/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». 
Сериал. 13.30 «Здоровая семья». 14.00 «Северная сторо
на». Сериал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 
15.30 «Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.30 
«Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Пер
вое свидание». Телеигра. 18.30 «Молодожены». Телеигра. 
19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». 
Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 21.00 
«Запретный танец». Х/ф. 23.30 «Шериф из преисподней». 
Сериал. 0.30 «Как в кино». Сериал. 1.00 «Шоу-бизнес». 
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Профилактика до 16.30. 16.15 «Телегазета». 16.30 «По

хоронная команда». М/с. 16.50 «Динозаврики». М/с. 17.25 
«Малкольм посередине». Сериал. 17.55 «Дарма и Грег». 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Мэш». Сериал. 21.30 Детская программа «И». 21.45 
«Телегазета». 22.00 «Пароль - «Вечность». Сериал. 23.05 
«Игра пророка». Триллер. 01.15 Новости. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Что сказал покойник». Сериал. 11.15 
«Пока все дома». 11.45 «История одного шедевра». «Де
вочка с персиками». 12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 
12.55 «Пан Володыевский». Х/ф. 1-я серия. 14.10 «Жди 
меня». 15.00 Новости (сс/п). 15.20 «Царь горы». 15.45 «...До 
шестнадцати и старше». 16.20 «Покемон». М/с. 16.45 «Ера
лаш». 16.55 «Воздушные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние 
новости» (с с/п). 18.15 «Все путешествия команды Кусто». 
«Тлеющее море». 18.45 «Здесь и сейчас». 18.55 «Как это 
было». Корейский «Боинг» в воздушном пространстве 
СССР. 1978 год. 19.40 «Что сказал покойник». Сериал. 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 Жанна 
Прохоренко и Александр Михайлов в фильме «Приезжая». 
23.40 «Цивилизация». Генрих Шлиман. Золото Трои. 00.10 
«Воспитывая Риту». Х/ф. 02.10 «Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30 «Доброе утро, 

Россия!». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 8.50 
«Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, бюро 
ответов». 8.15 «Подробности». 9.15 «Черным по белому». 
9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Приклю
чения капитана Пронина». М/с. 10.05 «Мануэла». Сериал. 
11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.20 И. С. 
Бах «Кофейная контата» (Ч). 13.00 «Новая «Старая кварти
ра». 14.00 «Вести». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза-
Фернанда». Сериал. 16.10 «Джуманджи». М/с. 17.00 «Вес
ти». 17.30 К 100-летию Луи Армстронга. «Какой удивитель
ный мир» (Ч). 18.00 «Приемный день - вторник». Прямой эфир 
с В. Прищепой (МГТРК). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 
«С новым счастьем!»-2. Сериал. 20.00 «Вести». «Местное 
время». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 
«Телохранитель». Х/ф. 22.30 «Русские горки» с Михаилом 
Таратутой. «Печоры». 23.00 «Вести». «Местное время». 
23.30 Репортаж на тему дня (Ч). 23.40 «Подробности». 23.50 
«Дежурная часть». 24.00 «Мужчина и женщина». День Свя
того Валентина. 00.45 «Ниагара». Х/ф. 

ТВ-6 
8.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 8.45 «Дорожный пат

руль». 9.00 «День заднем». 11.00 Новости. 11.10 «Схваткав 
воздухе». Х/ф. 13.00 «Пси-фактор. Избранное». Сериал. 
14.00 «Катастрофы недели». 15.00 «День за днем». 16.30 
«Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покуп
ку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «Спасибо за покуп
ку!». 18.55 «Диск-канал». 20.05 «ТВ-ИН». «Зеленыйостров». 
20.35 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 Юмористическая 
программа «Бис». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 Новости 
дня. 22.30 «СВ-шоу». Александр Половцев. 23.30 «Пси-фак
тор. Избранное». Сериал. 0.30 «Дорожный патруль». 0.50 
Новости. 1.10 «Алло, алло!». Сериал. 1.45 «Диск-канал». 2.20 
«Яблоко раздора». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Приключения педдингтонского медвежонка». М/с. 

7.30 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Салон красоты». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Марко Поло: великие стран
ствия». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Черная бухта». 
Сериал. 15.30 «Приключения педдингтонского медвежон
ка». М/с. 16.00 «Тайный мир Алекс Мак»-2. Сериал. 16.30 
«Власть желания». Сериал. 17.30 «Мой зоологический сло
варь». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из жиз
ни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Салон красоты». Сериал. 
20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 
«Взрыватель». Х/ф. 23.35 «Сегоднячко». 23.50 «Страсти по 
Соловьеву». Ток-шоу. 0.25 «Такая разная Трейси». Сериал. 
1.00 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня ут
ром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Карданный вал». 
8.50 «Час быка». 8.55 «Экстрадиция»-!!!. Сериал. 10.00 «Се
годня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Сон в руку, или Чемодан». Х/ф. «Сегод
ня». 14.25 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпио
нов. 15.00 «Впрок». 15.15 «Криминал». 15.25 «Элен и ребя
та». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Криминал»^Чистосер-
дечное признание». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Се
годня». 18.30 «ТАСС уполномочен заявить...». Сериал. 19.50 
«Рожденный вором». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.30 «Ге
рой дня». 21.55 «Экстрадиция»-!!!. Сериал. 23.00 «Крими
нальная Россия». «Охота на слонов». 23.35 «Профессия -
репортёр». Вячеслав Грунский. «Республика, которой нет». 
0.00 «Сегодня». 0.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Мюнхен, Германия) - «Спартак» (Москва, Россия). 

СТС 
7.00 «Остров ошибок». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-
клуб». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». Сериал. 
10.30 «Запретный танец». Х/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». 
Сериал. 13.30 «Здоровая семья». 14.00 «Северная сторо
на». Сериал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 
15.30 «Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.30 
«Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Ча
стный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». 
Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star trek -
звездный путь». Сериал. 21.00 «Частный курорт». Х/ф. 23.00 
Музыка. 23.30 «Шериф из преисподней». Сериал. 0.30 «Как 
в кино». Сериал. 1.00 «Магазин на экране». 

41 канал. REN-TV 
6.30 Музыка. 6.35 Детская программа «И». 6.50 «Телега

зета». 7.00 «Динозаврики». М/с. 7.30 «Еноты». М/с. 8.00 
«Симпсоны». М/с. 8.30 «Пароль - «Вечность». Сериал. 9.30 
Новости. 9.45 «Полнолуние». Х/ф. 11.35 «Магазин на экра
не». 12.05 «Маленький полковник». Х/ф. 13.50 «1/52». 
Спортивное обозрение. 14.20 «Телегазета». 14.30 Новости. 
14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телеспецназ». 15.30 
«Пляж». Сериал. 16.30 «Похоронная команда». М/с. 16.50 
«Динозаврики». М/с. 17.25 «Потом появился ты». Сериал. 
17.55 «Дарма и Грег». Сериал. 18.30 Детская программа «И». 
18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Слу
чайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Мэш». Се
риал. 21.30 «Телегазета». 21.45 «Симпсоны». М/с. 22.00 
«Пароль - «Вечность». Сериал. 23.05 «Распутник». Х/ф. 01.10 
Новости. 01.25 «Маленький полковник». Х/ф. 

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 
замки». Сериал. 10.15 «Что сказал покойник». Сериал. 11.15 
«Все путешествия команды Кусто». «Тлеющее море». 11.45 
«История одного шедевра». «Портрет Л. Н. Толстого». 
12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 12.55 «Пан Володы
евский». Х/ф. 2-я серия. 14.20 «Как это было». Корейский 
«Боинг» в воздушном пространстве СССР. 1978 год. 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Охота на Покемона». Японский ре
портаж. 15.45 «...До шестнадцати и старше». 16.20 «Поке
мон». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные замки». 
Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «Все путе
шествия команды Кусто». «Акулы острова сокровищ». 18.45 
«Здесь и сейчас». 18.55 «Человек и закон». 19.40 «Что 
сказал покойник». Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.50 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 00.20 
«Джокер». Х/ф. 01.50 «Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30 «Доброе утро, 

Россия!». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 8.50 
«Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, бюро 
ответов». 8.15 «Подробности». 9.15 «Черным по белому». 
9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Приклю
чения капитана Пронина». М/с. 10.05 «Мануэла». Сериал. 
11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.20 «Пес
ни России» (Ч). 12.40 «Да ведают потомки...» (Ч). 13.00 «Но
вая «Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.30 «Селеста». 
Сериал. 15.20 «Луиза-Фернанда». Сериал. 16.10 «Джуман
джи». М/с. 17.00 «Вести». 17.30 «Время - новое» (Ч). 17.50 
«Янтуяк» (МГТРК). 18.10 Память. «Марат Байгарин» 
(МГТРК). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «С новым счас-
тьем!»-2. Сериал. 20.00 «Вести». «Местное время». 20.30 
Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 Концертная сту
дия «Россия». «С песней по жизни». К столетию Исаака 
Дунаевского. 22.35 Михаил Жванецкий. «Простые вещи». 
23.00 «Вести». «Местное время». 23.30 «Смотри в оба» (Ч). 
23.50 «Дежурная часть». 24.00 «Танцы влюбленных». Х/ф. 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров». 8.25 «ТВ-ИН». «Время 

местное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День за днем». 
11.00 Новости. 11.10 «Подруги». Х/ф. 13.05 «Пси-фактор. 
Избранное». Сериал. 14.05 «Пальчики оближешь». 14.30 «X-
фактор». 15.00 «День за днем». 16.30 «Петере поп-шоу». 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропи
канка». Сериал. 18.30 «Спасибо за покупку!». 18.55 «Диск-
канал». «День влюбленных». 20.05 Юмористический сери
ал «Женаты... с детьми...». 20.35 «ТВ-ИН». «Время мест
ное». 20.50 «Наши любимые животные». 21.25 «Петере поп-
шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Еди
ножды солгав». 23.30 «Витрина». Х/ф. 1.05 Новости. 1.25 «До
рожный патруль». 1.40 Концерт Элтона Джона. 2.40 «Диск-
канал». 3.15 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Приключения педдингтонского медвежонка». 

М/с. 7.30 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 
10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Салон красоты». Се
риал. 11.25 «Магазин на диване». 11.35 «Взрыватель». 
Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Черная бухта». Сериал. 
15.30 «Приключения педдингтонского медвежонка». М/с. 
16.00 «Тайный мир Алекс Мак»-2. Сериал. 16.30 «Власть 
желания». Сериал. 17.30 «Мой зоологический словарь». 
Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни жен
щины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Гло
бальные новости». 19.30 «Салон красоты». Сериал. 20.30 
«Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Уйти по-
английски». Х/ф. 23.30 «Сегоднячко». 23.45 «Страсти по 
Соловьеву». Ток-шоу. 0.20 «Такая разная Трейси». Сери
ал. 0.55 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня yi-
ром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Карданный 
вал». 8.50 «Час быка». 8.55 «Экстрадиция»-!!!. Сериал. 
10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». 
Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Чужая». Х/ф. 14.00 «Се
годня». 14.25 «Без рецепта». 14.55 «Впрок». 15.10 «Кри
минал». 15.25 «Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 
16.30 «Среда». Экологическая программа. 17.00 «Старый 
телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Сериал. 19.50 «Карданный вал». 20.00 Днев
ник Лиги чемпионов по футболу. 21.00 «Сегодня». 21.30 
«Герой дня». 21.55 «Экстрадиция»-!!!. Сериал. 23.05 «Со
вершенно секретно. Информация к размышлению». 0.00 
«Сегодня». 0.35 Футбол. Лига чемпионов «Валенсия» (Ис
пания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). 

СТС 
7.00 «Последний лепесток». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-
клуб». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». Сериал. 
10.30 «Частный курорт». Х/ф. 12.30 «Летучий корабль». 
М/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здоровая се
мья». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приклю
чения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманский дьявол». 
М/с. 16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.30 «Супермен». М/с. 17.00 
«Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». 
Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса 
науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 
21.00 «Частная школа». Х/ф. 23.05 Музыка. Ricky Martin. 23.30 
«Шериф из преисподней». Сериал. 0.30 «Как в кино». Сери
ал. 1.00 «Магазин на экране». 1.30 «Магия моды». 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета». 7.00 «Динозаврики». 

М/с. 7.30 «Еноты». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Пароль 
- «Вечность». Сериал. 9.30 Новости. 9.45 «Полет ворона». 
Х/ф. 11.35 «Магазин на экране». 12.05 «Гангстеры и филан
тропы». Х/ф. 14.20 «Телегазета». 14.30 Новости. 14.45 «Слу
чайный свидетель». 15.15 «Телеспецназ». 15.30 «Пляж». 
Сериал. 16.30 «Похоронная команда». М/с. 16.50 «Динозав
рики». М/с. 17.25 «Потом появился ты». Сериал. 17.55 «Дар
ма и Грег». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 
«Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». 21.00 «Мэш». Сериал. 21.30 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 21.45 «Телегазета». 22.00 «Зона тьмы». 
Сериал. 23.05 «Опасное задание». Х/ф. 01.05 «Магнитогорск 
и магнитогорцы». 01.20 «Гангстеры и филантропы». Х/ф. По 
окончании - «Магнитогорск и магнитогорцы». 

ЧЕТВЕРГ, 
< 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 
ки». Сериал. 10.15 «Что сказ; 
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шоу. 0 . 2 5 «Такая разная Т| 
ные новости». 

7.00 «Сегодня утром». 
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( 
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его друзей». М/с. 8.00 «Бев 
клуб». 9.30 «Путешествия f 
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Сериал. 18.00 «Частный де 
«Чарльз в ответе». Сериал. 
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41 каш 
6.30 Музыка. 6.35 «Теле 

магнитогорцы». 7.00 «Дин 
М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 
Новости. 9.45 «Опасное за 
экране». 12.05 «Доктор в noi 
14.30 Новости. 14.45 «Случе 
тогорск и магнитогорцы». 1! 
хоронная команда». М/с. 1 
«Потом появился ты». Сери 
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Т< 
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21.00 «Мэш». Сериал. 21.30 < 
М/с. 22.00 «Зона тьмы». Сер 
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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 



ФЕВРАЛЯ 
г 
юсти. 9.15 «Воздушные зам-
окойник». Сериал. 11.15 «Все 
«Акулы острова сокровищ», 
за». «Москва. Красная пло-
Добрый день!». 13.00 «Кук-
(век и закон». 15.00 Новости 
». 15.45 «...До шестнадцати 
М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 
18.00 «Вечерние новости» (с 
юманды Кусто». «Калипсо» 
и сейчас». 18.55 «Процесс». 
Сериал. 20.45 «Спокойной 

'. 21.50 «Моя морячка». Х/ф. 
(ве. 00.15 «Звук убийства». 

6.15,6.30,8.40 «Доброе утро, 
ie новости». 6.50, 7.50, 8.50 
. 7.30 «Бюро вопросов, бюро 
ожня». 9.15 «Черным по бе-
•>. 9.35 «Телепузики». 10.00 
ина». М/с. 10.05 «Мануэла». 
«Санта-Барбара». Сериал, 
-лауреат фестиваля «Белые 
>три в оба» (Ч). 13.00 «Новая 
:ти». 14.30 «Селеста». Сери-
^ериал. 16.10 «Джуманджи». 
|рмула успеха». Обществен-
7.50 «Это-спорт» (Ч). 18.10 
. Середкин, директор ОАО 
Бизнес-центр» (Ч). 18.30 
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!ИОнат мира. Женщины 15 км. 

гное». 8.45 «Дорожный пат-
11.00 Новости. 11.10 Юбилей 
IT Элтона Джона. 14.05 «Star 
ая программа «Бис». 15.00 
рс поп-шоу». 17.00 Новости. 
17.30 «Тропиканка». Сериал. 
3.50 «Диск-канал». 20.00 «ТВ-
Н». «Время местное». 20.50 
«Петере поп-шоу». 22.00 Но-
1ель». Эль Мак Ферсон. 23.35 
эриал. 0.40 «Дорожный пат-
э, алло!». Сериал. 1.55 «Диск-
1арист». Х/ф. 

IT 
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0 «Марисоль». Сериал. 10.00 
)алон красоты». Сериал. 11.25 
'йти по-английски». Х/ф. 13.30 
1 бухта». Сериал. 15.30 «При-
здвежонка». М/с. 16.00 «Тай-
ал. 16.30 «Власть желания», 
эский словарь». Д/с. 18.00 «Я 
«Из жизни женщины». 19.00 
ал. 19.25 «Глобальные ново-
Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 
1.30 «Молодой мастер». Х/ф. 
Зтрасти по Соловьеву». Ток-
йси». Сериал. 1.00 «Глобаль-

гв 
.20 «Карданный вал». 7.25 
. 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня ут-
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диция»-Ш. Сериал. 10.00 «Се-
ы Сансет Бич». Сериал. 12.00 
ззрослые». Х/ф. 14.00 «Сегод-
1». 14.55 «Впрок». 15.10 «Кри-
а». Сериал. 16.00 «Сегодня», 
-юта». 17.00 «Старый телеви-
!5 «ТАСС уполномочен зая-
1енный вором». Сериал. 21.00 
я». 21.50 «Экстрадиция»-!!!, 
расследование» с Николаем 
0.45 «Тушите свет». 0.55 «Час 
чемпионов по футболу». 1.50 

ГС 
/ф. 7.30 «Приключения Вуди и 
эли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-
параллельные миры». Сериал. 
. 12.30 «Магия моды». 13.00 
3.30 «Здоровая семья». 14.00 
. 15.00 «Приключения Вуди и 
некий дьявол». М/с. 16.00 «Ску-
i». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог», 
эктив Магнум». Сериал. 19.00 
9.30 «Чудеса науки». Сериал, 
уть». Сериал. 21.00 «Лоботря-
тлинг». 0.30 «Как в кино». Се-
е». 1.30 «Видеомода». 

к. REN-TV 
азета». 6.45 «Магнитогорск и 
заврики». М/с. 7.30 «Еноты». 
.30 «Зона тьмы». Сериал. 9.30 
ание». Х/ф. 11.35 «Магазин на 
'шке». Х/ф. 14.20 «Телегазета», 
ный свидетель». 15.15 «Магни-
30 «Пляж». Сериал. 16.30 «По-
.50 «Динозаврики». М/с. 17.25 
л. 17.55 «Дарма и Грег». Сери-
1егазета». 19.00 «Гресия». Се-
детель». 20.30 «Обозрение», 
ёлегазета». 21.45 «Симпсоны». 
ал. 23.05 «Феномен». Х/ф. 01.25 
ушке». Х/ф. 

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Что сказал покойник». Сериал. 11.15 «Все 
путешествия команды Кусто». «Калипсо» ищет Атлантиду». 
11.45 «История одного шедевра». «Душа народа». 12.00 
Новости. 12.20 «Добрый день!». 13.00 «Кукла». Х/ф. 2-я се
рия. 14.25 «Смехопанорама». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Страна чудес». «Зевс и Роксана». 16.55 «Воздушные зам
ки». Сериал. 18.00 «Вечерниеновости» (сс/п). 18.15 «С лег
ким паром!». 18.45 «Здесь и сейчас». 19.00 «Спасатели. 
Экстренный вызов». 19.30 «Ералаш». 19.40 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.55 
«Жажда смерти. Наказание». Х/ф. 23.45 «О, божественный 
пес!». Х/ф. 01.45 «Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6V15, 6.30, 8.40 «Доброе 

утро, Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, 
бюро ответов». 8.30 «Тысяча и один день». 9.15 «Черным 
по белому». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 
10.00 «Приключения капитана Пронина». М/с. 10.05 «Ма
нуэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». 
Сериал. 12.20 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 12.40 
«Спецрепортаж» (МГТРК). 13.00 «Новая «Старая кварти
ра». 14.00 «Вести». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.20 «Луи
за-Фернанда». Сериал. 16.10 «Джуманджи». М/с. 17.00 
«Вести». 17.30 Поет Дмитрий Маликов (Ч). 17.45 «Време
на не выбирают». Художественно-публицистическая про
грамма (Ч). 18.15 «Восьмой канал плюс» (Ч). 18.25 «Биз
нес-центр» (Ч). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «С новым 
счастьем!»-2. Сериал. 20.00 «Вести». «Местное время». 
20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 «Игра все
рьез». Х/ф. 22.55 «Изображая Бога». Х/ф. 24.35 Премьера 
фильма Юрия Ардашева «Слухи о любви». 01.15 «Дежур
ная часть». 01.25 «Горячая десятка». 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.25 «ТВ-ИН». «Время мест

ное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День заднем». 11.00 
Новости. 11.10 «Красотка и сценарист». Х/ф. 12.50 «Спа
сибо за покупку!». 13.05 «Пси-фактор. Избранное». Сери
ал. 14.05 «Моё кино» с Виктором Мережко. 14.30 «Без воп
росов». 15.00 «День за днем». 16.30 «Петере поп-шоу». 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропи
канка». Сериал. 18.30 «Спасибо за покупку!». 18.50 «Диск-
канал». 20.00 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 20.30 «ТВ-
ИН». «Время местное». 20.50 «Самые громкие преступле
ния XX века». «Похищение Патриции Херст», «Чарли Стар-
кветер. Убийца из Бадлендс». 22.00 Новости дня. 22.30 
«Купидон». Фильм ужасов. 0.30 Новости. 0.50 «Дорожный 
патруль». 1.00 «Суперпреступление». Х/ф. 3.00 «Диск-ка
нал». 4.00 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Приключения педдингтонского медвежонка». М/с. 

7.30 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Салон красоты». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Молодой мастер». Х/ф. 13.30 
«Телемагазин». 14.30 «Черная бухта». Сериал. 15.30 «При
ключения педдингтонского медвежонка». М/с. 16.00 «Тай
ный мир Алекс Мак»-2. Сериал. 16.30 «Власть желания». 
Сериал. 17.30 «Мой зоологический словарь». Д/с. 18.00 «Я 
люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 
«Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные ново
сти». 19.30 «Земля: последний конфликт». Сериал. 20.30 
«Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Телекок
тейль на троих». 22.05 «Охота на Золушку». Сериал. 23.20 
«Сегоднячко». 23.35 «Первые лица». 0.10 «Глобальные но
вости». 0.15 «Для тех, кому за полночь...». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня ут
ром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Карданный вал». 
8.50 «Час быка». 8.55 «Экстрадиция»-!!!. Сериал. 10.00 «Се
годня». 10.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Тихое следствие». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 
14.25 «Интересное кино». 15.00 «Впрок». 15.15 «Криминал». 
15.30 «Улица Сезам». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Герой дня 
без галстука». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 
18.30 «ТАСС уполномочен заявить...». Сериал. 19.50 «Кри
минал». 20.05 Телеигра «О, счастливчик!». 21.00 «Сегод
ня». 21.35 «Глас народа». 23.05 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. 23.35 «Профессия -репортер». Илья Зимин. «Чу
жая Родина». 0.00 «Сегодня». 0.45 «Тушите свет». 0.55 
«Студентка». Х/ф. 

СТС 
7.00 «В некотором царстве». М/ф. 7.30 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 
9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». 
Сериал. 10.30 «Лоботрясы». Х/ф. 12.30 «Видеомода». 13.00 
«Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здоровая семья». 14.00 
«Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с. 15.30 «Тасманский дьявол». М/с. 16.00 
«Скуби Ду». М/с. 16.30 «Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь 
дорог». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». Сери
ал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса на
уки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 
21.00 «Радость секса». Х/ф. 23.00 «Осторожно, модерн»-
2. 23.30 «Разорванный занавес». Триллер. 2.15 «Магазин 
на экране». 
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6.35 Музыка. 6.40 «Телегазета». 7.00 «Динозаврики». 

М/с. 7.30 «Еноты». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Зона 
тьмы». Сериал. 9.30 Новости. 9.45 «Оставленный багаж». 
Х/ф. 11.35 «Магазин на экране». 12.05 «Что скажут люди?». 
Х/ф. 14.20 «Телегазета». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный 
свидетель». 15.15 «Телеспецназ». 15.30 «Пляж». Сериал. 
16.30 «Похоронная команда». М/с. 16.50 «Динозаврики». 
М/с. 17.25 «Потом появился ты». Сериал. 17.55 «Дарма и 
Грег». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 
«Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». 21.00 «Мэш». Сериал. 21.30 «Магнитогорск 
и магнитогорцы». 21.45 «Телегазета». 22.00 «Альфред 
Хичкок представляет». Сериал. 22.35 «Военная тайна». 
23.10 «Дикое поле». Х/ф. 01.30 «Магнитогорск и магнито
горцы». 01.45 «Что скажут люди?». Х/ф. По окончании -
«Магнитогорск и магнитогорцы». 

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

7.55 Новости. 8.15 Программа «100%». 8.40 «Храбрец-
удалец». М/ф. 8.55 «Альф». Сериал. 9.25 «Играй, гармонь 
любимая!». 10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Смехопа
норама». 11.10 «Последний патрон». Х/ф. 12.40 «Седьмое 
чувство». 13.25 «Клуб путешественников». 14.05 «Здоро
вье». 14.45 «История одного шедевра». Русский музей. 
15.00 Новости (сс/п). 15.10 «Китайский городовой». Сери
ал. 16.05 «Дисней-клуб». «Утиные истории». 16.40 Лыж
ный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 10 км. Классичес
кий стиль. 17.15 «В мире животных». 18.00 «Вечерние но
вости» (с с/п). 18.15 «Чтобы помнили...». Всеволод Сана-
ев. 18.55 Новый «Ералаш». 19.10 «Великие сыщики». Лей
тенант Коломбо в детективе «Все поставлено на карту». 
21.00 «Время». 21.40 «Достучаться до небес». Х/ф. 23.25 
«Честная куртизанка». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Собачье счастье». Фильм 

для детей. 9.05 «Путаница». М/ф. 9.10 «Золотой ключ». 9.30 
«Телепузики». 10.00 «Доброе утро, страна!». 10.45 «Сто к 
одному». 11.35 «Сам себе режиссер». 12.05 «Каламбур». 
12.35 «Почта РТР». 13.00 «Комиссар Рекс». Сериал. 14.00 
«Вести». 14.20 «Выстрел в спину». Х/ф. 16.00 «Губерния» 
(Ч). 16.45 «Карусель». Молодежная программа (Ч). 17.05 
Тёлежурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 17.25 «От первого лица» 
с президентом ММВБ А. Захаровым (МГТРК). 18.00 «Моя 
семья». «Проблемы молодых девушек, или Девичник». 19.00 
«Затерянный мир. Путь через огонь». Сериал. 20.00 «Вес
ти» в субботу. 20.50 «Городок» - ретро». 21.25 «Код «Оме
га». Х/ф. 23.25 «Зодчий теней». Х/ф. 01.15 «Просто Щелкун
чик». Концерт Бориса Моисеева. 

ТВ-6 
8.40 «Купидон». Фильм ужасов. 10.20 «Дорожный пат

руль». 10.35 «Ваша музыка». Группа «Чё те надо». 11.30 
«Крутятся диски». 12.05 «Про любовь». 12.40 «Театраль
ный понедельник». 13.15 «Пальчики оближешь». 13.45 «Без 
вопросов». 14.15 Стильное шоу «Фавон». 15.00 Новости. 15.15 
«Укрощение строптивой». Х/ф. 16.45 «Наши любимые жи
вотные». 17.15 «СВ-шоу». Александр Половцев. 18.15 Ток-
шоу «Я сама». «Единожды солгав». 19.15 Музыкальная ко
медия «Витрина». 20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 21.00 
«Скандалы недели». 22.00 Новости дня. 22.15 «Новый кош
мар». Фильм ужасов. 0.20 «День Пантеры». Х/ф. 2.05 «До
рожный патруль». 2.20 «Кино без границ». «Идиоты». 

ТНТ 
8.00 «Дети Ноя». Д/с. 8.30 «Сыщики - любители экстра

класса». Сериал. 9.30 «Из жизни женщины». 10.00 «Птич
ки». М/с. 10.30 «Сейлормун. Луна в матроске». М/с. 11.30 
«Охота на Золушку». Сериал. 12.40 «Сегоднячко» за не
делю». 13.30 «Дети Ноя». Д/с. 14.00 «Час Дискавери». 15.00 
«Европейская футбольная неделя». 16.00 «Сыщики - лю
бители экстра-класса». Сериал. 17.00 «На краю вселен
ной»^. Сериал. 18.00 «Антология юмора». 19.00 «Из жиз
ни женщины». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Земля: 
последний конфликт». Сериал. 20.30 «Титаны рестлинга 
на ТНТ». 21.30 «Скрытой камерой». 22.05 «Охота на Зо
лушку». Сериал. 23.20 «Ангел». Триллер. 1.25 «Глобаль
ные новости». 

НТВ 
8.00 «Улица Сезам». 8.25 «Закон джунглей». Сериал. 8.55 

«В зоопарке ремонт». М/ф. 9.10 Телеигра «О, счастливчик!». 
10.00 «Сегодня». 10.20 «Криминал». Чистосердечное при
знание». 10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 11.25 
«Полундра». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Криминальная Рос
сия». «Охота на слонов». 12.50 «Интересное кино». «Нина, 
любовь Гайдая». 13.25 «Меня это не касается». Х/ф. 15.05 
«Я и моя собака». Дог-шоу. 15.40 «Новые приключения Ни
киты». Сериал. 16.40 «В нашу гавань заходили корабли». 
17.40 «Свидетель века». 18.00 «Сегодня». 18.25 «Один 
день». 18.55 Телеигра «О, счастливчик!». 19.40 «Улицы раз
битых фонарей». «Третий слева». Сериал. 21.00 «Сегодня». 
21.40 «Итого» с Виктором Шендеровичем. 22.10 «Смерти 
вопреки (Нико-2)». Х/ф. 0.05 «Депрессия». Психоанализ 
прессы за неделю. 0.30 «Объятые ужасом». Сериал. 

СТС 
7.45 Музыка. 8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с. 8.30 «На

зад в будущее». М/с. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «Бетховен». М/с. 10.30 «Мир 220». Информационно-
развлекательная программа. 11.00 «Команда «А». Сериал. 
12.00 «Мой любимый клоун». Х/ф. 14.00 «Разорванный за
навес». Триллер. 17.00 «Фантастическая девушка». Сери
ал. 17.30 «Стильные штучки». 18.00 Музыка. 18.30 «Шоу-
бизнес». 19.00 «Мировой рестлинг». 0.00 «Зена - королева 
воинов». Сериал. 21.00 «Трудный ребенок»-2. Х/ф. 23.00 
Музыка. 23.30 «Дракула». Триллер. 
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7.55 Музыка. 8.00 «Телегазета». 8.15 «Магнитогорск и 

магнитогорцы». 8.30 «Динозаврики». М/с. 9.00 «Симпсоны». 
М/с. 9.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 10.00 «Дикое 
поле». Х/ф. 12.00 «Анатомия катастрофы: без предупреж
дения». Д/ф. Часть 1-я. 12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 
Новости. 13.45 «Альфред Хичкок представляет». Сериал. 
14.15 «Где находится нофелет?». Х/ф. 16.00 «Анатомия зла». 
История одного преступления. 16.20 «Похоронная коман
да». М/с. 16.40 «Динозаврики». М/с. 17.15 «Телегазета». 
17.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 17.45 «Несчастный 
случай». 18.15 «Вместе с Дидлами». Х/ф. 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Телегазета». 21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 «Ханже
ство». Х/ф. 23.30 «Метро». 23.45 «Доппельгангер». Х/ф. 02.00 
Ночной музыкальный канал. По окончании - «Телегазета». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

7.40 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 7.55 Ново
сти. 8.10 «Служу России!». 8.40 «Дисней-клуб». «Аладдин». 
9.05 «Утренняя звезда». 10.00 Новости. 10.10 «Непутевые 
заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.10 «Ипподром». Х/ф. 
12.55 Оскар Фельцман в программе «Жизнь замечатель
ных людей». 13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж
чины. 10 км. Свободный стиль. 14.05 «Эх, Семеновна!». 
14.45 «Сокровища Кремля». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 
«Китайский городовой». Сериал. 16.05 «Дисней-клуб». 
«Чип и Дейл». 16.35 «Умницы и умники». 17.00 «Живая 
природа». «Хищники. Охотники поневоле». 18.00 «Вечер
ние новости» (с с/п). 18.20 КВН-2001. 20.35 «Вирус». Х/ф. 
22.30 «Времена». 23.45 «Останься со мной». Х/ф. 

РТР 
7.30 Лев Дуров, Альберт Филозов и Леонид Ярмольник в 

приключенческом фильме «Капитан «Пилигрима». 9.00 «Рус
ское лото». 9.40 «ТВ Бинго-шоу». 10.35 «Доброе утро, стра
на!». 11.05 «Аншлаг» и К0.12.00 «Городок». 12.30 «Федера
ция». 13.10 «Парламентский час». 14.00 «Вести». 14.20 «Ди
алоги о животных». 15.20 «Вокруг света». 16.25 «Два роя
ля». 17.20 «Сам себе режиссер». 17.55 Адриано Челентано 
и Кароль Буке в комедии «Бинго Бонго». 20.00 «Зеркало». 
21.20 «Черный квадрат». Х/ф. 23.30 «Оскар Уайльд». Х/ф. 
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины 5 км. Жен
щины. Гонка преследования 5 км. 02.25 «И дольше века...». 
Александр Талалаев. 

ТВ-6 
8.50 «Новый кошмар». Х/ф. 10.45 «Дорожный патруль». 

11.00 «Star Старт». 11.30 «Шоу Бенни Хилла». 12.40 «Спа
сибо за покупку!». 12.50 Интернет-программа «Сеть». 13.25 
«Я знаю все!». Интеллект-шоу. 14.25 «Все в сад!». 14.45 
«Канон». 15.15 «Дорожный патруль». 15.35 «Самые гром
кие преступления XX века». «Убийство в Скарсдейле», 
«Бонни и Клайд». 16.35 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 
17.05 «Формула здоровья». 17.15 «Вы - очевидец». 18.15 
«Я - супермодель». Эль Мак Ферсон. 19.30 «Катастрофы 
недели». 20.20 «Дорожный патруль». 20.35 «Ваша музы
ка». Анастасия. 21.25 «Свободная страна». Х/ф. 23.15 
«Крах». Х/ф. 1.05 «Х-фактор». 1.40 «Рок-хроника». Концерт 
Ленни Кравитца. 

ТНТ 
8.00 «Удивительные животные». 8.30 «Сыщики - любите

ли экстра-класса». Сериал. 9.30 «Первые лица». 10.00 «Те-
лебом». Кукольное шоу. 10.30 «Сейлормун. Луна в матрос
ке». М/с. 11.30 «Охота на Золушку». Сериал. 12.40 «Встре
ча с...». Сергей Пенкин. 13.30 «Удивительные животные». 
14.00 «Неизвестная планета». 14.30 «Истории богатых и 
знаменитых». Д/с. 15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ». 16.00 
«Сыщики - любители экстра-класса». Сериал. 17.00 «На 
краю вселенной»-2. Сериал. 18.00 «Ворошиловский стре
лок». Х/ф. 20.00 «Карманник». М/ф для взрослых. 20.30 
«Встреча с...» . 21.30 «Скрытой камерой». 22.05 «Однажды 
вечером». 23.10 «Титаны рестлинга на ТНТ». 0.15 «Хит-па
рад на ТНТ». 0.45 «Падение». Триллер. 

НТВ 
8.00 «Улицы разбитых фонарей». «Третий слева». Се

риал. 9.10 Телеигра «О, счастливчик!». 10.00 «Сегодня». 
10.10 «Детская площадка». Х/ф. 11.40 «Между крокодилом 
и львом». М/ф. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Большие родите
ли». 12.55 «Криминальная Россия». «Охота на слонов». 
2-я серия. 13.30 «Путешествия натуралиста». 14.00 «Но
вые приключения Никиты». Сериал. 15.00 «Волонтёры». 
Х/ф. 17.00 «Третий тайм». 18.00 «Сегодня». 18.20 «Неза
висимое расследование» с Николаем Николаевым. 19.05 
«Без рецепта». 19.35 «Улицы разбитых фонарей». «Отсут
ствие доказательств». Сериал. 21.00 «Итоги». 22.40 «Кук
лы». 22.55 «Кайф». Х/ф. 1.10 «За гранью возможного». 
«Петля времени». Сериал. 

СТС 
7.15 Музыка. 7.30 «13». 8.00 «Хранители историй». М/с. 

8.30 «Отражение». 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «КБ «Легонавт». Игра для детей. 10.30 «Трудный ре-
бенок»-2. Х/ф. 12.30 «В стране невыученных уроков». М/ф. 
13.00 «Бак Роджерс в XXV веке». Сериал. 14.00 «Галакти
ка». Сериал. 15.00 «Война с реальностью». Сериал. 16.00 
«Квантовый скачок». Сериал. 17.00 «Фантастическая девуш
ка». Сериал. 17.30 «Шоу-бизнес». 18.00 Музыка. 18.30 «Ос
торожно, модерн»-2. 19.00 «Мастер на все руки». Сериал. 
19.30 «Клеопатра». Сериал. 20.00 «Первое свидание». Те
леигра. 20.30 «Молодожены». Телеигра. 21.00 «Малыш-ка-
ратист»-3. Х/ф. 23.30 «Шереметьево-2». Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
8.10 Музыка. 8.15 «Телегазета». 8.30 «Динозаврики». 

М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «1/52». Спортивное обо
зрение. 9.50 «Монитор». Новости из интернета. 10.10 «Вме
сте с Дидлами». Х/ф. 12.05 «Анатомия катастрофы: без пре
дупреждения». Д/ф. Часть 2-я. 12.30 «Элли Макбил». Се
риал. 13.30 Новости. 13.45 «Военная тайна». 14.15 «Опас
но для жизни!». Х/ф. 16.00 «Параллели». 16.20 «Похорон
ная команда». М/с. 16.40 «Динозаврики». М/с. 17.15 «Те
лемагазин». 17.30 Новости. 17.45 «Клуб «Белый попугай». 
18.15 «Возвращение демона». Фильм ужасов. 20.30 «Обо
зрение». 21.00 «Симпсоны». М/с. 21.30 «Черный пес». Х/ф. 
23.30 Футбольный курьер. 23.50 «Разбирая Гарри». Х/ф. 
01.55 Ночной музыкальный канал. По окончаний - «Теле
газета». 

НОВАЯ БОЛЬШАЯ АРОМАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
НЕЖНЫЙ УХОД 

ЗА ТЕЛОМ 
ВЕСЬ СПЕКТР СРЕДСТВ 
ДЛЯ МАССАЖА 

« Галерея-КЛАСС»(Ленина,43) бывший* Медвежонок» 
торговая компания 
1вжласс 

10 февраля 2001 года 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

IXllDomvl 
DIGITAL 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Д О М кино 
«Ангелы Чарли». Они кра

сивые, сексуальные, умные и ра
ботают на Чарли. Все трое — 
женщины-детективы. Что можно 
сделать, когда миллиардера и 
компьютерного гения похищают 
из его собственного офиса и над 
компанией нависает угроза по
терпи миллиарда долларов? Под 
руководством своего босса-
плейбоя, детективы Чарли полу
чают задание разобраться в 
этом преступлении и использу

ют все свое женское очарование, высокие технологии и про
фессиональное мастерство для того, чтобы спасти себя, 
Чарли и тысячи ни в чем не повинных людей... 

Дата «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(комедия, 1 час. 40 мин.) 

10 февраля (суббота) 14.00, 22.00 

11 февраля (воскрес.) 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

В связи с частыми изменениями сеансов 
просьба уточнять время по тел. 32-59-94. -

А 
щ ни 
iiiiiiiuMi 

Драмтеатр им. А. С. Пушкина 

ЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ 
Гос/дарственного театра оперы 

и балета (г. Уфа) 

11 февраля 

КОНЦЕРТ 
СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
I отд. Малер. Вокально-симфонические цик-

II отд. Чайковский. «Симфония 5». 
Начало в 17 часов. 

Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 10 до 18 
часов. Возможна оплата по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК» и «Кредит Урал Банка». 

Справки по телефонам: 
37-25-52,37-59-35. 

И Щ Е Н К О 
Татьяну М а р к о в н у 

и Василия М а т в е е в и ч а 
с 30u.om.od. свадьбой.! 

Пусть вам будут к лицу ваши годы, 
Годы верных и мудрых дел. 
Пусть окажутся в прошлом невзгоды, 
Юбилей для мечты не предел! 

Сыновья, снохи, в н у к и , правнук . 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
Наркологический кабинет ОАО «ММК» оказыва

ет консультативную, медикаментозную и психо
терапевтическую помощь людям, испытывающим 
влечение к спиртным напиткам. 

Если ВЫ почувствовали зависимость от алкоголя, у Вас 
появились запои, которые огорчают Вас и Ваших близких, 
отбросьте всякие сомнения и обращайтесь в наркологи
ческий кабинет, где Вам обязательно помогут сохранить 
все, что для Вас дорого: здоровье, семью и работу. 

После лечения без отрыва от производства, при нали
чии медицинских показаний, желающие могут закодиро-
ваться или поставить «годовой укол». 

Наркологический кабинет ОАО «ММК» 
расположен на первом этаже 

административного корпуса ЛПЦ и СПЦ. 
Консультации врача каждый день с 9 до 12 

часов, кроме субботы и воскресенья. 
ТЕЛЕФОН 33-54-20. 

Л и ц е н з и я В 995297 N ' 404-.1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

Приглашаем 16 февраля в 9 часов 
на семинар 

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ К НОВОМУ 
ПЛАНУ СЧЕТОВ. НОВОЕ 

В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ в 2001 году» 
Лектор: Т. П. Семенова (г. Челябинск). 

Обращаться: 
ул. Калинина, 18 (поточная аудитория). 

Тел.: 33-71-69, 33-24-14. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕМСТРОЙ» 
срочно приглашает 
на работу рабочих 

строительных 
профессий высоких 

разрядов: 

ПЛОТНИКОВ, 
ШТУКАТУРОВ, 
СТОЛЯРОВ-

СТАНОЧНИКОВ 
по деревообработке. 

Оплата слельная, индивидуальная . 
выплачивается ежемесячно. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 В ГЛАВНОМ 
ОФИСЕ ФИРМЫ: ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть»). 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семьи отдохнуть 

и полечиться в феврале-марте в санатории 
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » ! 

Стоимость путевки на 12 дней в «Парус-2»: 
для взрослых -1500 руб., для детей до 13 лет -750 руб. 

С лечением на 21 день (дача 12): 

для взрослых -1600 руб., для детей до 13 лет -800 руб.; 

С лечением на 21 день (дачи 2, 4, 7, 8, 9): 
для взрослых -2500 руб., для детей до 13 лет -1250 руб 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям цеховых 

комитетов и в кассу по реализации путевок 
по адресу: УЛ. КИРОВА, 70. 

4-84. 

ПРИЯТНОГО отдьиш 

ДК им. С. Орджоникидзе 
10 февраля в 18 часов 

I 

Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
Т В - И Н 

и ее новое шоу 
«ДОРОГОЕ 

МОЕ СНГ» 
В программе принимает 

участие неизменная 
спутница ГЕЛЯ 

Билеты в кассах ДКМ 
им. С. Орджоникидзе, 
цирка, филармонии 
(пр. К. Маркса, 126). 
Справки по телефонам: 
323-472, 214-610. 
Информационная 

поддержка 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
Общественное движение «Я - женщина», профсо

юзный комитет комбината, подразделения и дочер
ние предприятия ОАО «ММК» продолжают благотво
рительную акцию по отправке гуманитарной помощи 
военнослужащим в Чеченскую республику «Поможем 
нашим сыновьям», посвященную Дню защитника Оте
чества. 

Приглашаем горожан, организации и предприятия 
принять участие в гуманитарной акции. 

Контактные телефоны: 
24-29-88,24-31-87 (отдел социальных программ 

ОАО «ММК»), 
24-11-22 (профком ОАО «ММК»). . 

таоРс/шя&А! 
Почетных пенсионеров Р О М А Н О В Ы Х 

Николая Александровича 
и Алевтину Ивановну 

с золотой, свадьбой! 
Коллектив цеха электросетей и подстанций 

и совет ветеранов мартеновских цехов. 

ПРОДАМ 
Мужской овчинный полушубок современного покроя. Тел. 

31-08-28. 

КУПЛЮ 
2-комнатную квартиру (без посредников). Тел. 30-30-42. 

МЕНЯЮ 
2-комн. квартиру 58,8 кв. м (ул. Куйбышева, кухня 9,7 кв. 

м, все раздельно, капремонт, большая кладовка, балкон 
застеклен, металлическая дверь) на две 1-комн.кварти
ры (одну в Ленинском р-не, кухня не менее 9 кв. м, другую 
— кроме л/б, райнов вокзала и веера). Тел. 32-33-10 (стро
го с 19 до 22 часов). 

РАЗНОЕ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Новые модели «АвтоВАЗа». Индивидуально. Тел.: 32-37-

61, 31-92-89. 
Остекление балконов металлическими рамами из высо

кокачественного г/к металла. Тел. 37-47-73. 
Ремонт промышленных и бытовых холодильников. Низ

кие цены. Гарантия. Тел. 35-77-08. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
В последнее время на ярмарках горо

да и в других общественных местах ста
ли появляться молодые люди, которые 
представляются членами Общероссийс
кой общественной организации «Моло
дежное Единство» и от имени организа
ции собирают деньги на борьбу с нарко
манией. 

Городской совет ООО «Молодежное 
Единство» доводит до вашего сведения, 
что эти люди не имеют никакого отно
шения к нашей организации. Обо всех 
проводимых акциях «Молодежного 
Единства» сообщалось и будет сооб
щаться в средствах массовой информа
ции. 

Будьте внимательны! 
В случае выявления подобных 

фактов просим сообщить по теле
фону 32-85-93. 

Магнитогорской городской организа
цией «Молодежное Единство» открыта 
общественная приемная в помещении 
Общественно-политического центра, где 
вы можете получить информацию о дея
тельности организации и принять учас
тие в проводимых мероприятиях. 

График работы: понедельник, сре
да, пятница — с 17.00 до 19.30. 

Адрес: пр. Ленина, 38, 
южный «ход МГТУ 

(цокольный этаж), ОПЦ. 

l M»T9JUtyprV4 

ПЕРСОНАЛ' 
. . . . « Ш 1 Г 1 > I I O . U ' O i f l U K H К Ч Д Р О И 

Приглашаем 15 февраля в 9 часов 
на семинар 

«ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 

Лектор: Ю. Д. Тросман — 1-й заместитель 
председателя арбитражного суда Челябин
ской области. 

Ул. Калинина, 18 
(поточная аудитория). 

Телефоны: 33-71-69, 33-24-14. 

;<V 1й- Л и ц е н з и я В 995297 № 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

Для руководителей и главных 
специалистов промышленных 

и коммерческих фирм: 
• совершенствование навыков управления, 
• развитие управленческой компетенции 

по программе «ТОП-МЕНЕДЖЕР: 
курс практической подготовки» 

(современные обучающие технологии, 
индивидуальное консультирование). 
Зачисление до 10.02.2001 г. 

Обращаться: 
ул. Калинина, 18, каб. №31, 47. 

Тел.: 33-33-9В, 33-69-18. 

I МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 10 февраля 2001 года 

К о л л е к т и в и совет в е т е р а н о в З А О 
« О г н е у п о р » с к о р б я т по п о в о д у смерти 

Т К А Ч Е В А 
В л а д и м и р а Ивановича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
б л и з к и м п о к о й н о г о . 

К о л л е к т и в м а р т е н о в с к о г о ц е х а скор 
бит по п о в о д у смерти 

П А В Л Е Н К О 
Е в д о к и и Семеновны 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е семье и 
б л и з к и м п о к о й н о й . 

К о л л е к т и в к о к с о в о г о ц е х а N ' 1 З А О 
« Р М К » с к о р б и т по п о в о д у смерти 

В Е Д Е Н Е Е В О Й 
Раисы Н и к о л а е в н ы 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е семье и 
б л и з к и м п о к о й н о й . 

К о л л е к т и в и совет ветеранов ЛПЦ-1 
с к о р б я т по п о в о д у смерти 

С Л О Б О Д Я Н И К А 
Ивана Илларионовича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
б л и з к и м п о к о й н о г о . 

К о л л е к т и в л о к о м о т и в н о г о цеха Ж Д Т 
в ы р а ж а е т соболезнование Пономареву 
Ю. В. по п о в о д у смерти сына 

Сергея . 

К о л л е к т и в и совет ветеранов цеха 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о транспорта скорбят 
по п о в о д у смерти 

АРЕШИНА 
В л а д и м и р а А л е к с а н д р о в и ч а 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
б л и з к и м п о к о й н о г о . 

К о л л е к т и в и совет ветеранов ЛПЦ-2 
скорбят по п о в о д у смерти 

С А Ф Р О Н О В А 
Н и к о л а я Валентиновича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
б л и з к и м п о к о й н о г о . 

К о л л е к т и в и совет ветеранов о т д е л а 
к о н т р о л я к а ч е с т в а и приемки п р о д у к 
ц и и с к о р б я т по поводу смерти 

К У П Р И Я Н О В О Й 
Марии А л е к с е е в н ы 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и 
б л и з к и м п о к о й н о й . 

http://30u.om.od


КУЛЬТУРА 

Сколько себя помню, этот чугунный 
сеттер, недоуменно замерший перед спря
тавшейся в траве куропаткой, стоял в 
нашем доме на книжном шкафу. Когда-то 
он казался мне неподъемным. И если кто-
нибудь из взрослых снимал эту скульп
турную группу с высоты, я в который раз 
пыталась приладить сеттеру невесть как 
отвалившийся однажды роскошный хвост, 
гладила холодные собачьи уши и изящный 
нос. И в те минуты казался он мне живым, 
вот-вот готовым спрыгнуть с чугунной 
лужайки прямо в комнату... 

Особую значимость в моем сознании 
этот пес приобретал еще и потому, что 
отлит он был из металла, который «пла

вит на комбинате папа». Вот там, говорили мне, 
показывая на темневшие за речной гладью Ура
ла на фоне голубого неба силуэты доменных пе
чей, из железной руды получают этот удивитель
ный сплав железа с углеродом, из которого за
тем люди делают много полезных вещей. С тех 
самых пор слово «чугун» прочно связано в моем 
сознании с неповторимой красотой каслинских 
фигурок, которые еще несколько лет назад мож
но было найти в любой магнитогорской семье. 
Ведь по изяществу линий они могли бы сопер
ничать с коллекционным мейсенским фарфором. 

Согласитесь, лучшего подарка к различного 
рода праздникам и придумать было невозмож
но. А уж если ехал в гости к друзьям за триде
вять земель от Магнитки, и раздумывать было 
не о чем - витрины магазина «Сувенир», что на 
проспекте Металлургов, ломились от шкатулок и 
шкатулочек, ажурных тарелок и ваз, фигурных 
подсвечников и пепельниц, не говоря уж о вся
ких собачках, лошадках, детях, кормящих голу
бей или собирающихся на рыбалку... И были по
добные сувениры кстати в любом доме в 
любое время года... 

Много воды утекло с тех пор. Давно ис
чезла из окна-витрины «Сувенира» гиган
тская «Джигитовка» Евгения Лансере 
(одна из самых популярных каслинских 
моделей), магазин заполнился совсем иным 
товаром, да и называется теперь «Суве
ниром» больше по привычке, нежели по 
сути. И нынешнее подрастающее поколе
ние с трудом узнает при случае в изящной 
чугунной фигурке в парике и ботфортах вы
дающегося русского полководца, не про
игравшего в своей жизни ни одной битвы, 
—генералиссимуса Александра Василье
вича Суворова. Что уж там говорить о бю
стах Володи Ульянова или Феликса Дзер
жинского - их, по свидетельству Виктора 
Петровича Котлова, организатора прохо
дившей в конце минувшего года в Магнито
горском краеведческом музее выставки 
«Уральские чугунных дел мастера», моло
дежь либо вообще не знает, либо опозна
ет с бо-о-ольшим трудом. 

Выставка эта была, кстати, своего рода 
гимном чугунной славы Урала. Ее экспози
ция объединила 250 образцов каслинско
го и кусинского литья, а также отливок, 
создававшихся в разное время по разным 
поводам на ММК и в мастерских профтеху
чилищ города, которые хранятся ныне в 
запасниках краеведческого музея, а так
же музеях ОАО «ММК», индустриального 
колледжа, Дворца профтехобразования. 
Однако памятные доски, сувенирные от
ливки и даже медальоны к официальным 
датам - весь этот чугунный «официоз» 
остался в истории данью эпохе. Искусство 
же каслинских мастеров как все, имеющее 
подлинную, а не сиюминутную ценность, 
сумело перешагнуть свое время, заняв 
достойное место среди тех произведений, 
которые смело можно наградить гордой 
пометой «сделано в России!»... 

А начиналось все очень давно - бо
лее двух с половиной столетий 
назад. Согласно документам, в 1746 

году в Екатеринбургском уезде при озере Кас-
ли тульским купцом Яковом Коробовым был ос
нован чугуноплавильный и железоделательный 
завод, который 5 лет спустя стал собственнос
тью одного из братьев Демидовых. Впрочем, 
завод этот «вместе с мастеровыми и работными 
людьми» успел не раз поменять хозяев, прежде 
чем в 1809 году был наконец приобретен купцом 
Львом Расторгуевым. При нем и его наследни
ках пошла по России слава чугунного каслинско
го литья. 

Правда, первые свои золотые и серебряные 
медали, почетные дипломы и прочие награды на 
внутрйроссийских и всемирных выставках"изде
лия каслинцев стали завоевывать почти полвека 
спустя. Ведь производство литья на продажу на
чалось здесь лишь в 1841 году. Кумганы, катки, 
большие и малые сковороды, вьюшки, задвижки, 
противни и кастрюли - вот главный ассортимент 
того «ширпотреба», что бойко расходился сре
ди российского покупателя и отправлялся в Сред
нюю Азию. Художественные «безделушки», 
бывшие в то время на заводе редкостью, требо
вали усовершенствования прозводства и потому 
стоили дорого. А изделия «кабинетного» на
правления (чугунные столики, подставки, под
свечники) зачастую отливались в единственном 
экземпляре - спроса и моды на них особых не 
было. 

Только в середине 70-х годов XIX столе
тия в Каслях появился первый професси
ональный заводской скульптор. Выпускник 

Петербургской академии художеств М. Д. Канаев 
за дело взялся энергично. Открыл при заводе 
школу, где обучал рабочий люд основам мастер
ства лепщиков, литейщиков, чеканщиков. И надо 
отдать должное, народ подобрался здесь какой-
то особенный - к тонкой работе чутье имеющий. 
Ведь не только статуэтки разные приходилось 
отбивать. Ажурные брелоки и цепочки к часам, на 
каждое звенышко которых шло всего по капле чу
гуна, умудрялись делать не хуже немецких юве
лиров!.. А с Канаева и продолжателя заложенных 
им традиций академика скульптуры Н. Р. Баха на
чался в истории каслинского литья период под
линного торжества русского по происхождению 
и духу искусства... 

«Будь эти отливки производимы во Франции 
или Германии, они были бы у всех и каждого на 
столе или популяризировали бы всевозможные, 
особенно древние и современные, произведе
ния скульптуры, и бронзовые изделия должны 
были бы уступить много места такому литью, как 
каслинское...» Слова эти принадлежат перу рус
ского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, по
бывавшего в 1899 году на Урале. Не знаю насчет 
Германии и Франции, но стремление служить делу 
просвещения масс отличало на рубеже XIX-XX 
веков именно Россию. Достаточно вспомнить хотя 
бы о том, что те же французы изобрели первую 
почтовую открытку из сугубо практических сооб
ражений -для облегчения веса почты, доставляв
шейся в период франко-прусской войны по возду
ху из оккупированного врагом Парижа. А Россия 
немногим позже догадалась с помощью этого не
большого кусочка картона вести широкую пропа
ганду мало кому известных к началу минувшего 
века не только за рубежом, но и в самой России 

ший 100 лет назад всю просвещен
ную Европу. 

Сегодня этот шедевр (вер
нее, точная его копия), яв
ляется украшением огром

ной постоянно действующей экспо
зиции истории каслинского литья, 
развернутой в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. 
Впервые многочисленные детали 
этого гигантского сооружения были 
отлиты и смонтированы каслински
ми мастерами в 1896 году для Все
российской выставки в Нижнем Нов
городе. Чугунный колосс в визан
тийском стиле, представший тогда 
взорам россиян, покорил публику 
своей мощью и величием. Павильон, 
являвшийся по сути дела витриной, 
в которой были выставлены образ
цы фигурного литья, решили отпра
вить на Всемирную выставку 1900 
года в Париж. Однако немного поз
же выяснилось, что скупой на тер
ритории Запад отводит для уральс
ких горных заводов в русском отде
ле Парижской выставки куда мень
шую площадь, чем предоставляли 
нижегородцы. 

Словом, проект пришлось менять, 
и заказан он был петербургскому 
архитектору Е. Е. Баумгартену. Вход 
в павильон украшали клодтовы кони 
и величественная женская фигура в кольчуге и 
богатырском'шлеме с мечом и щитом в руках -
«Россия» работы скульптора Н. Лаврецкого. А два 
выхода, предназначавшихся для посетителей, ох
раняли чугунные Гермес и Аполлон (мимо них про
ходили те, кто сделал покупки) и Дон-Кихот и Ме
фистофель (для тех, кто уходил не потратившись). 
Фантастические драконы, птицы и звери, впле
тенные в чугунный орнамент, эффектно выделя
лись на золотистой дублировке стен и оттеня
лись благородством драпировок из красного бар
хата. Высота уникального архитектурного соору
жения, над которым трудилось 25 мастеров, со
ставляла 4,5 м, а весила вся конструкция 4,5 тон
ны. 

Мудрено ли, что павильон был безоговорочно 
удостоен хрустального Гран-При Всемирной выс
тавки и Большой золотой медали. Более того, на
шелся покупатель, который пожелал приобрести 
русское чудо за баснословные деньги. И выдви
нул единственное требование для осуществле
ния сделки: павильон будет куплен только вместе 
со всеми выставленными в нем экспонатами, в том 
числе статуей «Россия». И вот здесь случилась 
загвоздка. Российская сторона соглашалась отдать 
все, кроме «России». Однако покупатель настаи
вал. И тогда, по преданию, присутствовавший на 
выставке управляющий Кыштымскими горными 
заводами П. М. Карпинский отчетливо произнес: 
«Россия» не продается!». 

Слова эти решили исход дела - каслинский па
вильон отправился назад, на далёкий Урал. Здесь 
ему суждено было долгие годы простоять в ра
зобранном виде без дела. Потом в стране про
изошло три революции и гражданская война, в 
пламени которых сгорели чертежи и модели, а 
многие чугунные фрагменты попросту бесследно 
исчезли... 

Восстановление павильона началось лишь в 1949 
'году, когда чудом удалось отыскать 3 фотографии, 
сделанные некогда в Париже. Какой же силой духа 

произведении русской живописи. 
Приблизительно то же произошло и с 

чугунными «безделушками» из Каслей. 
Начавшись как промысел чисто приклад
ного назначения, копировавший пригля
нувшиеся заказчику модели, вывезен
ные из Западной Европы, к началу века 
XX каслинское литье популяризировало 
лучшие работы русских и зарубежных 
скульпторов. Начав с миниатюрных ко
пий произведений Петра Клодта (авто
ра известных во всем мире «Укротите
лей коней» на Аничковом мосту в Петер
бурге), каслинские мастера воспроизво
дили затем в чугуне «Вольтера» Ж. Гу-
дона и «Дон Кихота» Ж. Готье, скульп
турные портреты русских деятелей куль
туры работы Р. Баха и жанровые сцены 
Е. Лансере. Помните «Лошадей на воле», 
«Зубра», «Прощание казака с казачкой», 
«Тройку летом», «Крестьянина на паш
не»? Автором последнего, кстати, был 
скульптор-самородок Василий Торокин 
— один из тех художников-самоучек, что имели 
талант от природы, а сноровку приобретали в 
деле. Их было немало, мальчишек, сызмальства 
вертевшихся в литейной и с детства постигавших 
красоту невзрачного на вид металла. А рядом с 
В. Торокиным стоят в истории Каслей имена 
Д. Широкова, К. Тарасова, Н. Вихляева... И вер
шиной виртуозной техники уральцев стал, безус
ловно, знаменитый каслинский павильон, покорив-

нужно было обладать мастерам, решившимся пол
века спустя буквально «на глаз» возродить то, 
что, казалось, было утрачено страной навсегда! 
Но сначала рушить, а потом совершать подвиги во 
имя славы Отчизны - одна из многочисленных и 
почти необъяснимых для любого иностранца «сла
бостей» русского человека. 

К1957 году удалось отлить заново около тыся-
чи(!) деталей. А год спустя в Екатеринбурге со

стоялось торжественное открытие павильона, 
который ныне внесен в Международный музей
ный каталог как уникальный художественный па
мятник мирового значения... 

Я бродила по выставке в краеведческом 
музее, почти вся экспозиция которой, 
несмотря на значительное количество 

экспонатов, смогла разместиться в одном не
большом зале. Бродила и, вглядываясь в чугун
ные фигурки, узнавала собственное детство. Го
ворят, за все послереволюционные годы литей
ный цех Каслинского машиностроительного за
вода создал всего 150 новых скульптур против 
тех 700г что числились в дореволюционных ка
талогах. Но все равно все эти «Дети с голубя
ми», «Коты в сапогах», «Коньки-горбунки», ба
лерины и теннисистки из 60-70-х «нашего вре
мени» останутся символами того прошлого, ког
да мир был добрее и светлее. Не было в нем ни 
американских «ужастиков», ни черепашек «нин-
дзя», ни «тамагоччи», ни прочих заокеанских 
уродцев, на образах которых воспитываются 
нынче подрастающие поколения россиян. 

Поверьте, я не склонна идеализировать то, 
что ушло навсегда. Но, согласитесь, было в том 
нашем прошлом не так уж мало хорошего, если 
мои ровесники имели возможность не только в 
музеях знакомиться с произведениями, имею
щими непреходящую ценность. Ведь совершен
ство линий необходимо воспринимать не толь
ко «на глаз». Прикосновение к прекрасному в 
прямом, а не фигуральном смысле этого слова 
имеет в детстве куда большее значение, неже
ли умозрительные рассуждения о чувстве пре
красного. 

Что же получили мы взамен сегодня? Бас
нословно дорогих барышень и собачек 
из английского фарфора? Не менее до

рогие масленки, потен г ары, солонки, бювары из 
неопознанных металлов, привозимые все из-за 
того же «бугра»? Весьма сомневаюсь, что спо

собны они воспитать в 
российском ребенке чув
ство подлинной красоты -
уж больно претенциозны 
на вид, чужды по духу рус
скому взору да и далеко не 
всякому родителю по кар
ману. 

Отливать же чугунные 
фигурки в Каслях, говорят, 
нынче просто невыгодно -
труда требует большого и 
времени. А продавать их по 
высоким ценам при наших 
среднестатистических до
ходах на душу населения 
-покупателей мало найдет
ся. Так что сокращается 
производство, забывают
ся традиции... Собратьев 
того сеттера, что все еще 
стоит в нашем доме на 
книжном шкафу, можно 
найти сегодня на полках 
антикварных магазинов. 
Но славу и гордость стра
ны, как и ее историю, 
нельзя списать в «антиква
риат» и продать с аукцио
на. Их можно отодвинуть в 

тень или забыть вовсе. Время само расставит 
все по своим местам. Да и уральский чугун -
материал крепкий. Любого фарфора, бронзы и 
мельхиора вместе взятых долговечней окажет
ся. Вот только бы годы, отпущенные на возвра
щение утраченного, не превратились бы на этот 
раз в вечность... 

В. ЗАСПИЧ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 10 февраля 2001 года 



fc/НА ДОСУГЕ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предшественник конвертера. 4. Один из основных 
видов работ, производимый специалистами ЦРМО № 5 и 6 на реконструкции 
объектов ОАО «ММК». 7. Электронный мозг. 8. В старое время в Белорус
сии, на Украине: трактир, постоялый двор. 10. Сентябрев внук, октябрев сын, 
а зиме родной батюшка. 12. Богатый участок суши в русле Урала, облюбо
ванный магнитогорскими садоводами-дачниками. 13. Предметы домашнего 
обихода. 17. Молотый вздор, пустяки. 19. Металл, затвердевший при осты
вании в изложнице. 21. В. Ф. Рашников по отношению к ХК «Металлург». 22. 
Небные миндалины. 23. Газета, именем которой названа улица в правобере
жье Магнитогорска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Машина для наматывания или свертывания прокатан
ного в ЛПЦ металла в рулоны или бунты. 2. И добавочный локомотив в хвосте 
поезда, и командированный, посланный ускорить нужное в данный момент 
дело. 3. Туда не надо больше мне спешить (песен.). 5. Болотный бобр. 6. И 
аппетит, и жажда, и мечта по своей сути. 9. Ученик арабского шейха, бес
прекословно подчиняющийся наставнику. 11. Рукотворный «горный» хребет 
вдоль берега заводского пруда. 14. Степень популярности (авторитета) лица, 
идеи, периодического издания и т. п. 15. Равенство, равноправие сторон. 16. 
Суп из кваса. 18. Древнеримский Посейдон, чей День любят отмечать и стар 
и млад с наступлением купального сезона. 20. Что для Аристотеля дороже 
дружбы? 

Ответы на кроссворд 
«ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ» 

(«ММ» № 21 -22 от 3 февраля). 
По горизонтали: 1. Металлокорд. 7. «Ветеран». 8. Горшков. 13. Радист. 

14. Монитор. 15. Резюме. 16. Ольха. 17. Сталь. 20. Комикс. 22. Молодец. 
25. Штатив. 26. Монисто. 27. Триплет. 28. Темперамент. 

По вертикали: 1. Мартит. 2. Лацкан. 3. Объект. 4. Дурбар. 5. Станина. 
6. Эктазия. 9. Проволока. 10. Амальгама. 11. Красавица. 12. Лекарство. 
18. Клиринг. 19. Правила. 21. Сексот. 23. Лезвие. 24. Дельта. 25. Шариат. 

У психиатра. 
— Доктор, помогите! Мне кажется, что я звонок! 
— Хм! Вот вам таблетка, придете домой, выпейте и, 

если не поможет, позвоните!!! 
* * * 

К Шерлоку Холмсу пришел посетитель в потертом кос
тюме, помятом цилиндре и рубашке с обтрепанными ман
жетами и стал просить о помощи. Но Холмс в резкой фор
ме ему отказал. Когда проситель ушел, Ватсон набросился 
на знаменитого детектива: 

— Холмс, вы же никогда не отказывали в помощи бед
ным! 

— Да, но он не был бедным! У него в кошельке было 
240 фунтов и 15 пенсов! 

— Откуда вы знаете? — опешил Ватсон. 
— Да вот возьмите и сами пересчитайте!.. 

Поступая в институт, сын нового русского, сдавая тест, 
вложил в конверт с ответами 5 тыс. долларов с запиской 
«По тысяче за каждый балл». Когда ему пришли резуль
таты, в конверте он обнаружил три тысячи с запиской 
«Сдача». 

» » » 
Пациент спрашивает у доктора: 
— Скажите, а известно ли науке, почему люди лысе

ют? 
— Причина установлена точно, — отвечает врач. — 

Некоторые люди лысеют потому, что у них выпадают во
лосы и больше не растут. 
. У мужика жена ушла на реку купаться и не вернулась. 
Через неделю звонят ему из милиции: 

— У нас для вас три новости. Плохая, хорошая и отлич
ная! 

— Начинайте с плохой. 
— Мы нашли вашу жену... Мужайтесь: она утонула... 

Вчера мы вытащили ее йз реки... 
— А хорошая новость? 
— Мы с нее ведро раков собрали. 
— А какая отличная?! 
— Завтра мы ее снова вытащим — приглашаем вас на 

пивко с раками! 
* * * 

Молодой журналист делает репортаж о сельской жиз-
I ни. Спрашивает фермера: 
» — Дядя, сколько литров молока в день дает эта коро-
I ва? 
I — Ни капли не дает... 
I . — А зачем вы ее держите? 
| — А потому и держим ее, что она - бык. 
» -.' ' #&>~ . . . 

— Какие девушки тебе больше нравятся? 
— Высокие, длинноногие... 
— Ты же сам ма-а-аленький! 
— Так мне потолок покрасить надо! 
Мужик вечером приходит с работы, а ему жена и гово

рит: 
— Слышь, тебе завтра премию за хорошую работу вы

дадут! 
— А ты откуда знаешь? 
— Да бабы говорят... 
На следующий день мужик приходит на работу, ему 

выдают премию, он дико удивляется... Домой возвраща
ется, а ему жена: 

— Слушай, тебя, говорят, в должности скоро повысят! 
— Кто говорит??? 
—Да бабы говорят... 
И точно, мужика скоро повышают по службе. Ну он, 

естественно, радуется, приходит домой и... 
— Муженек, говорят, тебя за недостачу завтра поса

дят! 
— ??? 
Приходит на работу, его под руки и в тюрьму. Сидит 

он себе в камере, скучает, приходит к нему жена: 
— Слушай, какого я адвоката тебе нашла!!! Он гово

рит... \ 
— На фиг мне твой адвокат! ЧТО ТАМ БАБЫ ГОВО

РЯТ?!! 

I 

РАЗОБЛАЧИТЬ 
НЕВЕРН0ГО1 

Изобличить мужа в измене очень не
сложно. Походите по городу, поезди
те в общественном транспорте, по
слушайте, о чем говорят. Всегда най
дется человек, который что-то ви
дел, что-нибудь слышал. Побеседуй
те с продавцами в магазинах, со ста
рушками у подъездов. Послушайте, 
наконец, радио, посмотрите телеви
зор... 

Мужское коварство безгранично, и поэто
му любой с виду безобидный поступок мужа 
может послужить доказательством измены. 

Например, если муж слишком часто вы
ходит на лестницу покурить или зачастил к 
помойке с мусорным ведром — это немед
ленно должно вас насторожить. 

Если он отказывается чистить картошку 
или выбивать ковер — это верный признак 
того, что он сегодня чистил картошку или 
выбивал ковер где-то на стороне. 

Если муж перестал храпеть во сне, то это 
тоже, знаете ли, симптомчик. Значит, он, 
подлец, до того дошел, что и во сне конт
ролирует себя, чтобы не прохрапеть случай
но ее имя! 

Если ваш муж ежедневно тщательно бре
ется и хотя бы раз в полгода посещает па
рикмахерскую — пора бить в набат. Ско
рее всего, все это он делает в угоду лю
бовнице. В самом деле, ну не ради же вас 
он так старается! 

Если он неожиданно «травмировался» и 
заявился домой в повязке или гипсе, под 
любым предлогом заставьте его снять по
вязку или гипс. Там вполне могут оказать
ся царапины от ее ногтей, укусы от ее зу
бов и помада от ее губ, которые ваш муж 

наивно пыта
ется от вас скрыть. 

Ну а если он вдруг «заболел» 
и ходит в поликлинику на «процедуры», 
можете не сомневаться, что у него там ро
ман с процедурной сестрой. 

Если ваш благоверный обращается с вами 
подчеркнуто бережно, во всем вам помога
ет, осыпает различными знаками внимания 
— налицо все признаки измены. Вне вся
ких сомнений, этим он рассчитывает отвес
ти вам глаза и запудрить мозги, а сам тем 
временем вовсю «развлекается» с вашей со
перницей. 

Само собой, раз у мужа есть любовница, 
он должен зарабатывать деньги ей на по
дарки, больше работает, больше устает, 
ночью спит как убитый. Важно не давать 
ему спать, будить его, закатывать сцены, 
словом, постоянно держать в стрессовом 
состоянии. Невыспавшийся, с красными гла
зами, злой и малозарабатывающий, он ни
кому не будет нужен, кроме вас. 

Повсюду сопровождайте вашего мужа, 
ходите с ним вместе в сарай, в гараж, при
глядитесь, в какой позе он лежит под ма
шиной. Понюхайте, не пахнет ли под маши
ной духами. 

Внимательно проанализируйте отноше
ние мужа к вашей маме. Если он разрешает 
ей изредка приходить в дом, чтобы при
браться и поиграть с детьми, значит, он 
таким образом пытается загладить чувство 
вины перед вами за встречи с любовницей. 

Предложите мужу поменять работу, мес
то жительства (типа: «А давай переедем к 
моей маме!»). Его нервную реакцию следу
ет однозначно толковать как нежелание 
расставаться с любовницей. 

Кроме того, помните, что оставляя мужа 
более чем на десять минут без присмотра, 
вы сами невольно провоцируете его этим 
на измену! 

И, наконец, главное: любую женщину лю
бого возраста и любой наружности вы дол
жны рассматривать как его потенциальную 
любовницу. Будьте бдительны! 
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