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«Ежи» под снегом 
В последнее время магнитогорские водители вынуждены все чаще 
обращаться в шиномонтажные мастерские 

И виной тому оказались само
дельные «ежи», которые время от 
времени появляются на второсте
пенных городских улицах. 

«Еж» - устройство довольно не
хитрое. Но изготовить его вручную, 
без соответствующих приспособле
ний явно невозможно. Эти одина
ково изогнутые, зато
ченные до бритвенной 
остроты и даже окра
шенные в белый цвет 
предметы для повреж
дения автомобильных 
шин - поставленное на 
поток производство, а 
не дело рук уличных 
озорников. Если такая 
гадость вопьется в 
шину, то, как гово
рят бывалые води
тели, колесо не про 
сто дух испускает, а 
и бабахнуть может. А 
чем это грозит, особен 
но на приличной ско
рости, объяснять 
нет с м ы с л а . 
Считайте, вам 
крупно повез
ло, если «бабах» обошелся без 
наезда на пешеходов или столк
новения с соседним автомобилем. 
Да что рассуждать о водителях, 
если на такие «ежи» может запро
сто наступить случайный прохожий. 
Тут поневоле задумаешься над воп
росом: а кому выгодно разбрасы
вать подобные аппараты уничто
жения? 

Версия о том, что к автомобиль
ному «членовредительству» прича-
стны некие выжившие из ума ста
рички, которые не хотят, чтобы их 
тихий дворик превращался в про
езжую часть, отпала сразу. Во-пер
вых, «заежованных» мест по горо
ду - уже не единицы. Во-вторых, 
откуда у пенсионера силы, а глав
ное средства, чтобы организовать 
столь массовое производство ежей, 
среди которых попадаются и эк
земпляры, сделанные из нержавей
ки. Максимум, что может сделать 
даже оголтело-озлобленный стари
чок, - разбросать по дороге или 

На иголки 
такого «ежа» 
может 
запросто 
наступить 
и прохожий 

вокруг «надоевшей» машины ржа
вые гвозди. 

Мысль о том, кому это действи
тельно выгодно, корреспонденту 
«Магнитогорского металла» неожи
данно подбросил один из тех во
дителей, про которых говорят, что 

для него личный 
автомобиль - слов
но дом родной. Наш 
бывалый оказался 
случайным свидете
лем разговора в 
одной из автомас
терских. 

- Что-то клиентов 
маловато, - обратил
ся к коллегам под
выпивший от долго-

го безделья ав-
" ' / томобильный 

«сапожник». -
Не пора ли нам, 

ребятушки, «ежи
ков» подбросить? 

Теперь автосервисные 
мастерские появляются, как 
грибы после дождя. Пришло 
время конкуренции. Теперь 
не клиент борется за свою 

автомастерскую, а она - за 
клиента. Специалисты по ремонту 
машин потеряли налет «эксклю
зивности» и стали общедоступны
ми. Теперь говорят, любимая по
говорка работников автосервиса 
«Бейся, водитель, на здоровье». 
Другими словами: чем больше 
аварий, поломок, проколов - тем 
больше у них работы и, соответ
ственно, денег. 

Корреспондент «Магнитогорско
го металла» под видом автолю
бителя прошелся с найденным 
«ежом» по нескольким городским 
шиномонтажным мастерским. Ес
тественно, под прикрытием леген
ды о том, как недалеко от дома 
№ 124 по проспекту Ленина -
истинная правда - проколол этим 
самым предметом колесо. Как ока
залось, в мастерских уже хорошо 
знакомы с этим колюще-режущим 
предметом. Встречали с неизмен
ной улыбкой: дескать, знаем-зна
ем, не ты первый к нам прихо

дишь, у нас коллекция таких эк
земпляров. 

- Да, не исключено, что непо
рядочные «шиномонтажки» могут 
таким образом себе помогать, -
предположили в одной из мас
терских. - Особенно зимой, когда 
проколов на порядок меньше, чем 
летом. А на дороге можно не толь
ко железяки разбрасывать, но и 
нанять ребят, которые будут про
калывать шины у машин на сто
янке. Придет водитель, обнаружит 
проблему, почешет затылок - и 
тут же обрадуется, потому что че
рез забор от стоянки находится 
шиномонтаж. 

Другой шиномонтажник - Саша 
- даже посетовал, что злоумыш
ленники совсем обнаглели: еще в 
конце прошлого года они краси
ли «ежей» в белый цвет, а сегод
ня даже не утруждают себя по
краской. 

- А что их камуфлировать -
«нержавейка», - по-своему оценил 
некоторые экземпляры Александр. 

По рассказам «потерпевших» 
известно одно из самых «бойких», 

точнее, «колких» место в городе ~ 
пересечение проспекта Маркса и 
улицы Сталеваров. Почему имен
но там? Не иначе конкуренция. Од
нако, по словам Александра, прак
тикующих такой «искусственный от
бор» работники автосервиса, мяг
ко говоря, не уважают. 

К слову, ни в ГАИ, ни в город
ской администрации об этой на
пасти пока не слышали. 

- Привозите экземпляр, обяза
тельно разберемся, - ответил кор
респонденту «Магнитогорского ме
талла» начальник управления ин
женерного обеспечения транспор
та и связи городской администра
ции Михаил Дмитриев. 

- Подобные действия можно 
рассматривать как хулиганство, -
оценил ситуацию инспектор по 
пропаганде ГАИ Леонид Пашков. 
- У нас есть телефон доверия, но 
звонков с жалобами от водителей 
пока не поступало. Спасибо за 
информацию. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

P.S 
Когда номер готовился к печати, редакции стало изве

стно, что в районе «колких» мест в ближайшее время 
будут выставлены милицейские посты. Так что есть на
дежда, что отдельные факты не перерастут в неуправля
емую ситуацию, когда медики с целью заполучить клиен
тов будут расставлять на дорогах волчьи капканы, а сте-

I колыцики в борьбе за устойчивые прибыли нанимать 
мальчишек с рогатками для битья оконных стекол. 

А позвонивший в редакцию «Магнитогорского металла» 
предприниматель, у иномарки которого «ежи» съели сразу 
два колеса, пообещал немалое денежное вознаграждение 
тому, кто поможет милиции найти хотя бы одного зло
умышленника. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Антидемпинг 
Как сообщила «Российская газета», 
председатель Государственной Думы РФ 
Геннадий Селезнев на два дня улетел в 
Таиланд. Это первый официальный визит 
российских парламентариев за 105 лет 
развития двусторонних отношений между 
Россией и этой страной Юго-Восточной 
Азии. Защищая наши экономические 
интересы, Селезнев призвал власти 
Таиланда проявлять более гибкую 
политику в отношении импорта россий
ских металлов. А попытка провести 
антидемпинговое расследование, по 
мнению спикера, может «попросту 
обрушить рынок». 

Гранты 
Магнитогорская хоровая капелла получит 
один из грантов, предназначенных для 
ведущих творческих коллективов Челя
бинской области. Учредить гранты 
решило областное правительство, чтобы 
поддержать коллективы, представляющие 
наш регион на мировом и всероссийском 
уровне. Кроме нашей хоровой капеллы 
гранты, по словам губернатора Петра 
Сумина, обязательно получат челябинские 
театр оперы и балета имени М. Глинки 
и академический театр драмы имени 
С. Цвиллинга, оркестр «Малахит», камер
ный хор под управлением Валерия 
Михальченко и ансамбль танца «Урал». 

ФРАЗА 

Продавать Родину поручить надо 
патриотам: они ее дешево не отдадут. 

Александр ВАСИЛЬЕВ 

ЦИФРА 

360 
новоселий 

Их справили семьи металлургов в прошлом году в трех домах 
общей площадью 18,5 тысяч квадратных метров. Они возве
дены на улице Московской. Строительство велось через Жи-
лищно-инвестиционный фонд «Ключ». По оценкам жильцов, 
качество квартир высокое. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Смотровая площадка 
Александр 
ПАВЛОВ, 
обозреватель 
«ММ» 

Так уж получилось: история предоста
вила нам своеобразную плошадку дли
ною в две недели на стыке двух годов. 

И это, по-моему, хорошо и мудро. Ну, 
сами представьте - как бы мы ни гото
вились к встрече Нового года, он всё 
равно обрушивается на нас неожиданно 
и стремительно. Ремонт и уборка квар
тиры не завершены как хотелось бы, 
рабочее место не вычищено... А самое 
главное - инерция прожитого года все
гда такова, что если резко остановиться 

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

и расслабиться, то, как на ледяной гор
ке, катящаяся сзади толпа может тебя 
просто изуьс VT,_,. 

Так что незавидна участь всех, кто с 
1 января вдруг решил избавиться от 
дурных привычек: ни капли спиртного, 
ни одной сигареты, ни... Словом, тормо
зи медленно, чтобы не уподобиться ав
томобилю, врезавшемуся в стену. 

Тут-то тебе судьба и предоставляет 
живительное двухнедельное простран
ство до самого старого Нового года: 
перевести дух, оправить перья, осмыс
лить содеянное и оценить, оглядеться, 
скорректировать свою жизненную до
рогу, снять напряжение. Оно и во всех 
странах так получается, хотя и не по 
календарю: пару недель люди живут 
ни шатко, ни валко, как в анабиозе, 

лениво и дрёмно переваривая ушед
ший год. А у нас эта площадка для 
торможения, отдыха и набора скорости 
выделяется официально - можешь даже 
взять отпуск за свой счет 

Новогодняя площадка... А скорее всего 
- смотровая. И без бинокля видны вок
руг дымы пожарищ, вспышки взрывов 
и выстрелов, и, как следствие, возму
щение матери-природы - сходы лавин, 
наводнения, разлет ураганов и тайфу
ны. Сквозь эту грозную пелену почти 
невозможно разглядеть земледельца в 
полях и металлурга у мирного огня, мать 
с младенцем на руках. И это заставля
ет задуматься о назначении человека, о 
тебе самом: кто ты, туда ли идешь, то 
ли делаешь? Не твое ли равнодушие и 
бездействие открывают ворота на пути 

безудержного проглота, невежи и хама?.. 
Вот тебе - площадка. Время крепко 

подумать и освободиться от оков без
различия и плебейства, выплюнуть ос
татки рабской крови из разбитого рта. 
Ты сам - хозяин своей судьбы. Сегод
ня опять встанешь перед выбором: кого 
направить в авангард, кто будет кор
ректировать путь, по которому мы потя
нем повозку нашей жизни? Шуты уме
стны при сильном правителе, и страш
но, когда с нашего благословения они 
начинают преобладать наверху. 

Смотровая площадка... Время корот
кого осмысления прожитого, время об
зора самого себя, время выбора. Поэто
му опять - Со старым Новым годом! С 
новыми проблемами и успешным их пре
одолением! 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Чествуют 
журналистов области 

Вчера в челябинском кинотеатре имени А. С. Пушки
на чествовали лучших журналистов области. 

Их приветствовали первый заместитель губернатора области Ан
дрей Косилов, председатель Союза журналистов России Всеволод 
Богданов, председатель областной журналистской организации, глав
ный редактор газеты «Челябинский рабочий» Борис Киршин. 

Всеволод Богданов особо подчеркнул, что пресса Челябинской 
области представлена многими талантливыми, высокопрофессио
нальными журналистами, глубоко и полно освещающими события, 
живущими проблемами и заботами своих земляков. 

Были вручены награды победителям творческих конкурсов, объяв
ленных в честь 300-летия российской прессы. Среди лауреатов 
четверо журналистов «Магнитогорского металла» - Миндихан Котлу-
хужин, Татьяна Трушникова, Юрий Попов и Виктор Медведев. 

Рэм СЛАВИН. 

Аксакал 
черной металлургии 

Генеральный директор ОАО "ММК" Виктор Рашников 
поздравил вчера с 70-летним юбилеем президента 
Международного союза металлургов Серафима Кол-
пакова. 

Его судьба неразрывно связана с черной металлургией. Свою 
трудовую биографию он начинал на Ашинском металлургическом 
заводе. Позднее ему довелось руководить работой первого в мире 
комплекса кислородно-конвертерного производства стали. Он был 
директором Новолипецкого металлургического комбината, потом ру
ководил отраслевым министерством. Вот уже десять лет, возглавляя 
Международный союз металлургов, Серафим Васильевич оказывает 
неоценимую помощь и поддержку предприятиям отрасли. 

Арина ПЕТРОВА. 

С учетом трезвенников 
и язвенников 

Обнародована безрадостная статистика на «пьяную» 
тему. Средний россиянин выпивает 15 литров водки 
в год, заявил вице-президент национальной алкоголь
ной ассоциации Вячеслав Албу. 

Если речь идет о бывалом сантехнике, вроде и ничего - две с 
половиной поллитровки в месяц. Но в статистику включены и трез
венники с язвенниками, и младенцы, так что для пьющего человека 
реальная «норма» оказывается пугающе большой. По стандартам 
ЮНЕСКО мы уже достигли черты, за которой - угроза здоровью и 
развитию личности, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». 

Вина мы пьем намного меньше: 4 литра в год на человека. 15 
лет назад эта цифра была в два раза больше. На алкоголь и 
сигареты мы тратим 3,7 процента семейного бюджета. А на занятия 
спортом выкладываем в 12 (!) раз меньше - всего 0,3%! 

По данным Минздрава, полтора процента граждан России - алко
голики, это 2 миллиона человек. За последние два года заболевае
мость алкоголизмом выросла на 30 процентов. 

Смертельным недугом стало пьянство для магнитогорцев. Сотни 
человек умирают ежегодно от отравлений алкогольной продукцией. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

В рядах боевиков -
магнитогорец? 

Региональный оперативный штаб по управлению конт
ртеррористической операцией на Северном Кавказе 
сообщил, что в Грозном уничтожены два боевика, 
один из которых - уроженец Магнитогорска. 

8 января в Старопромысловском районе столицы Чечни сотрудни
ки правоохранительных органов, обнаружив группу вооруженных лиц, 
потребовали их предъявить документы. Те в ответ открыли огонь. В 
завязавшейся перестрелке были уничтожены два боевика. Ими, по 
версии сотрудников милиции, оказались 19-летний уроженец Магни
тогорска и житель поселка Гикаловский Сельского района Грозного. 

Влад ЛЕОНИДОВ. 

У воров - облом 
Без скидки на праздники работали в первые дни 
нового года сотрудники отряда военизированной ве
домственной охраны комбината и проммилиции. 

За восемь дней января зарегистрировано 14 преступлений, свя
занных с хищениями собственности комбината. Воруют преимуще
ственно металл, в основном «цретнину». Пытались украсть алюми
ниевую катанку и слитки, силов!ой кабель, трансформатор, магист
ральную часть воздухораспределителя, лом меди. И ничего утащить 
не удалось. Либо попытки хищений предотвращены, либо кражи 
раскрыты по горячим следам. Все похищенное возвращено. 

Сотрудники отряда промышленной милиции комбината выявили 
пункт незаконной скупки дизельного топлива. Изъято около полуто
ра тысяч литров дизтоплива. 

Лариса АРИСТОВА. 

Смотр 
На метизно-металлургическом заводе 
подведены итоги смотра культуры 
производства за IV квартал и истекший 
2002 год. Звание «Цех высокой культу
ры приозводства и безопасности труда» 
присвоено коллективу электроремотного 
цеха и ЦПТНП. 

Бриллианты в свете лунном... 

Татами 
Магнитогорский металлургический 
комбинат станет генеральным спонсором 
двух крупных турниров по дзюдо среди 
юношей 1987 года рождения. В первом, 
который пройдет 21-23 января, будут 
участвовать около пятисот сильнейших 
спортсменов Урала. 19-23 февраля 
Магнитка примет 1500 участников 
российского первенства. Татами устано
вят в легкоатлетическом манеже физ
культурного объединения «Магнит». 

К утру пятницы город преобразился: в свете заходящей 
Луны искрился тяжелыми шапками на деревьях, сверкал 
бриллиантовой россыпью на газонах, блестел и хрустел 
под ногами. Гулять! Больше гулять и любоваться красо
тою уральской зимы 

Синоптики городского бюро погоды ожидают сегодня, 
11 января переменную облачность, ночью - без осад
ков, днем возможен небольшой снег. Ветер юго-запад
ный, 3-8 метров секунду. Ночью термометры покажут 
23-25 градусов ниже нуля, днем - потеплеет до 13-
15 градусов. В воскресенье, 12 января, по прогнозу -

переменная облачность, снег, слабые метели. Ветер северо
западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 
ночью - 13-18 градусов мороза. Днем январское сол
нце нагреет воздух до 7-12 градусов ниже нуля. 

МАГНИТНЫХ БУРЬ МОЖНО ПОКА НЕ ОПАСАТЬСЯ: 
обстановка в выходные спокойная, только сегодня ранним 
утром возможны небольшие геомагнитные возмущения. Но 
долговременный прогноз не так оптимистичен и предуп
реждает о нестабильности почти каждый день. Так что 
внимание к своему самочувствию просто необходимо. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА № 20 
15 января с 14 до 17 часов в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябинской 

области А. А. Морозова по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный ДКиТ), 
СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

Прием ведет помощник депутата, по предварительной записи. Телефон 24-82-98. 

КОНКУРС «мм» 

История, стихия и культура 
Подведены итоги конкурса «Пой, Магнитка, веселись!», посвященного 
70-летию Магнитогорского металлургического комбината. 

Этот конкурс частушек родился с легкой руки члена Союза писателей России Риммы 
Дышапенковой. Как-то она позвонила в редакцию: «Коллеги, я написала частушки. Опуб
ликуете?» Частушки Риммы Андрияновны нам понравились. Читателям тоже. Так и был 
объявлен конкурс. В редакцию хлынул поток «веселых писем», практически в каждом 
субботнем номере, начиная с 15 сентября 2001 года они публиковались. 

На одном из концертов самодеятельных артистов мы услышали наши частушки. Это было приятно. 
- Признателен газете за то, что она бережно относится к народному творчеству, - написал в редакцию ветеран 

труда Валентин Викторович Переверзев. - Ваши частушки мы напеваем, когда в семье праздничное застолье. 
Частушки - это наша история, стихия и культура чувств, умолкшие веселые голоса минувшей жизни, воскли

цания, остроумие, игры молодости наших дедов. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе чхтушек. Лучшие 
из них вошли в книгу , отпечатанную в издательстве «АРС-ЭКСПРЕСО. Первыми ее получат победители конкурса. 
Им также будут вручены почетные дипломы и памятные подарки. Лауреатами конкурса «ММ» «Пой, Магнитка, 
веселись!» стали Римма Дышаленкова, Александр Тюнькин, Леонид Чернышов, Владимир Мамонтов, Нина Нови
кова и Иосиф Гольденберг. 

Приглашаем наших лауреатов в редакцию (пр. Ленина, 124/1) во вторник, 14 января к 16.00. 
Станислав РУХМАЛЕВ, главный редактор «ММ». 



€ Днем российской печати 
Сердечно поздравляю магнитогорских журналистов 

и полиграфистов с профессиональным праздником 
и 300-летием российской печати! 

Три столетия минули с момента выхода первой российской 
газеты «Ведомости», учрежденной Петром Великим. Но даже в 
нашем веке космических скоростей и компьютерных технологий 
печатные издания - это самые демократичные и доступные сред
ства массовой информации. Любимые газеты и журналы, как и 
прежде, остаются добрыми собеседниками для большинства из 
нас. 

Более того, в последние годы роль печатных изданий в обще
ственной жизни значительно усилилась. Палитра информацион
ного поля сегодня расцвечена самыми разнообразными издани
ями. Только в нашем городе за последние годы вышли в свет с 
десяток новых газет и журналов. Это задает хороший тон конку
ренции, подстегивает журналистов к поиску новых форм подачи 
материалов, а «разноголосье» способствует информационной объек
тивности и достоверности. 

В этот юбилейный день желаю всем работникам печатных 
средств инфюрмации инициативных авторов, интересных тем, 
творческого полета и солидных тиражей. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

С Днем работника 
прокуратуры 
Российской Федерации 

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! 
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником! 
От вашей деятельности сегодня в значительной степени зави

сит успешное решение экономических и социальных задач на
шего государства. Ведь без главенства закона во всех сферах 
жизни невозможно движение общества вперед. Отрадно, что 
сегодня в органах прокуратуры служат немало высококлассных 
юристов, подлинных профессионалов, которые достойно несут 
высокое звание защитника закона. 

Желаю вам дальнейших успехов в работе, здоровья и благо
получия на многие годы. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

ХРОНОМЕТР 

83 процента годовых 
Очередной экспресс-опрос 
россиян, проведенный со
циологами Всероссийского 
центра изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) 
в конце минувшего года, 
показал, что рейтинг Пре
зидента Р Ф достиг самого 
высокого уровня с тех пор, 
как Владимир Путин стал 
главой государства. В то 
же время одобряющих де
ятельность правительства 
по-прежнему меньше, чем 
не одобряющих. 

Одобряют деятельность в марте 2000 г., марте 2002 г. и ноябре 
2002 г. соответственно: Путина - Президента РФ - 70, 72 и 83 
процента, Касьянова-премьера РФ - 40, 45 и 53 процента, и прави
тельства России в целом - 38, 39 и 42 процента. 

За что же так народ сильно уважает президента? 
Яков Гоишин. ветеран ММК: 

- Рейтинг президента подскочил после событий на Дубровке. 
Путин не цацкался с террористами, как Ельцин с бандитами. В 
целом же есть к нему вопросы. Почему идет на поводу у Запада -
затоптали Белоруссию, он слова не сказал? Тарифы поднимаются, а 
как жить людям? Ублажают прибалтийских соседей, которые нам 
гадят на каждом шагу. Никаких демаршей против Грузии не приня
то. Почему не пресекаются на корню злоупотребления по браконь
ерству и вывозу морепродуктов за границу? Почему с молотка 
будут продавать акции ММК? 

Но президенту доверяю на 80 процентов хотя бы за то, что он 
единственный, кто взялся сохранить и укрепить страну-

Светлана Майкова, студентка МаГУ: 
- Президент мне нравится, я ему полностью доверяю. У нас 

давно не было волевого и умного руководителя. Надеюсь, что Путин 
справится со всеми трудностями. Владимир Владимирович актив
ный и энергичный, сразу видно, что он честный человек. У него есть 
личное обаяние, как говорят, есть харизма. Главное, что в решении 
проблем Путин проявляет государственный подход. 

Жаль, что в моей стране имеются сложности в социально-эконо
мической сфере. Особенно трудно живется пенсионерам. И еще 
всех достали коммунальной реформой, но эти перегибы допускают 
местные власти и московские чиновники. 

А в Магнитке 
вакансии есть 

По данным на 1 января, службой занятости в Магни
тогорске зарегистрировано 6 2 0 вакансий от работо
дателей. Это меньше, чем в областном центре -
4 4 0 6 вакансий, в Миассе - 7 3 6 и Златоусте - 6 5 7 , 
но больше, чем в остальных городах нашего регио
на. 

Дефицит свободных рабочих мест особенно остро ощущается в 
сельских районах области, откуда в банки вакансий центров занято
сти населения поступили сведения о наличии лишь 400 вакансий. В 
некоторых районах вакансий нет вообще, в других - их количество 
можно пересчитать по пальцам. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Челябинс
кой области на 2003 год, предполагаемые темпы экономического 
роста не приведут к пропорциональному увеличению численности 
занятых в экономике. Уровень безработицы на Южном Урале в этом 
году может достигнуть 13 процентов к экономически активному 
населению области. Магнитогорск на общем фоне выглядит благо
получно. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

«Картинка» 
для детей и взрослых 

В детской картинной галерее проходит выставка-кон
курс детского творчества «Мир животных». Д в е экс 
позиции из 2 1 8 работ, выполненных в различной 
технике, представили на суд зрителей более тысячи 
художников в возрасте от 4 до 16 лет из детских 
садов, школ и учреждений дополнительного образо
вания. 

Как известно, конкурс подразумевает наличие победителей, по
дарков и грамот. Все это было. Вот только привычные первое, 
второе, третье места компетентное жюри распределить не смогло: 
все работы были хороши. Небывалый интерес к выставке «Мир 
^кивотных» проявляет и публика: за время работы ее посетили более 
пятисот человек. Как считают сотрудники галереи, такой интерес 
вполне закономерен: ведь именно творчество служит ключом к 
пониманию души ребенка. Детские работы можно будет увидеть до 
13 января. А 17 января плоды своего творчества здесь представят 
взрослые. Любоваться образцами декоративно-прикладного искусст
ва из частных коллекций магнитогорцы смогут на протяжении трех 
недель. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Кому телефон по карману? 
Телефонная сеть Магнитогорска увеличилась на 

О том, как будет 
развиваться телефонная сеть 

города в нынешнем году, 
беседа с начальником 

Магнитогорского 
территориального узла 

электросвязи 
Виктором РЕПРИНЦЕВЫМ. 

- Виктор Алексеевич, где ус
тановлены десять тысяч но
вых номеров? 

- Около четырех тысяч - в 
Ленинском районе, остальные - в 
правобережной части Орджоникид-
зевского района. 

- Достаточно ли этого, что
бы снять остроту «телефонной 
проблемы»? 

- По нашим расчетам, чтобы 
телефон был в каждой семье, не
обходимо около ста тридцати ты
сяч номеров. Сейчас мы имеем 
чуть менее ста тысяч абонентов. 
Таким образом, дефицит состав
ляет тридцать тысяч номеров, и 
он касается в основном Орджони-
кидзевского района В правобереж
ной его части в наступившем году 
мы планируем довести мощности 
АТС-40 до десяти тысяч единиц. 
По просьбе депутата областного 
Законодательного собрания Анд
рея Морозова мы намерены на
чать телефонизацию жилой зоны 
левобережья. Ранее реализовывать 
эту программу собирался цех свя
зи комбината. Однако, это отвле
кало бы значительные средства от 
производственной деятельности. С 
руководством комбината мы обго
ворили условия сотрудничества, в 
конце января подпишем соглаше
ние. До конца года будет разра
ботана техническая документация, 
и в течение следующих двух лет 
мы надеемся завершить проект. 

- Вас не пугают традицион
ные проблемы: воровство мед
ных кабелей и низкая плате
жеспособность населения? 

- В свое время мы, как и цех 
связи комбината, столкнулись с 
массовым воровством кабелей. 
Прекратить его удалось лишь после 
установки сигнализации на всех 

линиях. Удовольствие до
рогое, но оправдало себя. 
Подобным образом мы 
намерены действовать и 
при телефонизации лево
бережья. 

Что касается платежес
пособности населения... В 
минувшем году коренным 
образом изменилась госу

дарственная политика при опреде
лении тарифа на установку теле
фонов. Цель изменений - сделать 
эту услугу доступной самому ши
рокому кругу потре
бителей. Теперь 
льготы имеют лишь 
участники, инвалиды 
войны и реабилити
рованные. Каждому 
из них в ближайшее 
время телефон бу
дет установлен в со
ответствии с действующими пра
вилами. Остальные обязаны платить 
за установку телефона 6300 руб
лей с учетом пятипроцентного на
лога с продаж. Мы считаем, что эта 
сумма адекватна нашим затратам 
и по карману большинству жите
лей. Малообеспеченным мы наме
рены предоставлять рассрочку. Ана
логичные схемы применяются се
годня на селе, где платежеспособ
ность тоже довольно низкая. 

- В связи со сменой приори
тетов телефонизация правобе
режной части Орджоникидзев-
ского района будет отодвинута 
на более поздний срок? 

- Надеемся, что сможем вести 
ее параллельно с левобережьем. На
помню, что в этом году мы устано
вим в правобережной части Орд-
жоникидзевского района более 
шести тысяч номеров, и общее 
число абонентов здесь составит 
более пятнадцати тысяч. К тому же 
новая АТС, введенная в конце про
шлого года, позволит существенно 
улучшить качество связи в южной 
части города. На качество повлияет 
и наведение порядка в нумерации. 
Напомню: в ноябре телефонные 
номера, что принадлежат жителям 
домов за улицей Труда, переведе
ны с индекса 23 на индекс 40. Тем 

Через пять лет 
наш город будет 
полностью 
телефонизирован 

самым индекс 23 полностью осво
божден для Ленинского района, где 
мы введем в этом году четыре 
тысячи номеров и сделаем теле
фонизацию, как говорится, стопро
центной. Кроме того, планируется 
замена старой АТС с индексом 32, 
проработавшей более пятидесяти 
лет, на электронную, что также улуч
шит качество связи и сократит зат
раты на обслуживание. Продолжится 
развитие беспроводной связи - так 
называемого радиодоступа. В ми
нувшем году на поселке Крылова 

введен радиодос
туп на пятьсот 
номеров. Это наш 
первый опыт. Если 
он будет успеш
ным, мы сможем 
отказаться от тра
диционных прово
дов, которые в 

том же поселке Крылова перепле
лись в тесный клубок: здесь есть 
номера сразу четырех АТС, и об
служивать такие сети очень труд
но. Радиодоступ снимает эти про
блемы: достаточно лишь установить 
антенну на телевышке. Если эта 
система Гудвин, которую использу
ем и мы, и связисты комбината, 
покажет себя технически надежной, 
мы переведем на радоидоступ пол
торы тысячи номеров в поселке 

Крылова, да и в других поселках 
будем использовать именно эту си
стему. Пока установка радиодосту
па дороже, чем обычного телефо
на. Сейчас мы занимаемся сниже
нием ее стоимости и надеемся, что 
в будущем ее цена будет сопоста
вима с установкой обычного теле
фона. 

- Достаточно ли средств у 
Магнитогорского территориаль
ного узла связи для столь мас
штабной инвестиционной про
граммы? 

- С момента акционирования в 
1993 году мы интенсивно развива
емся. Достаточно сказать, что за пос
ледние десять лет мы увеличили 
наши мощности с сорока тысяч но
меров до девяноста семи. Кроме 
того, мы заменили на оптические 
все кабели между телефонными 
станциями, проводим замену ста
рых АТС на электронные. Сегодня 
мы обеспечили стопроцентную те
лефонизацию Правобережного и Ле
нинского районов. Планируем в те
чение ближайших пяти лет решить 
проблему телефонизации в Орджо-
никидзевском районе. Мы надеем
ся, что наши проекты будут под
держаны головной компанией «Урал-
связьинформ», в состав которой в 
прошлом году после реорганиза
ции вошел «Челябинсксвязьин-

Магнитогорский территориальный узел электро
связи ОАО «Уралсвязьинформ» извещает жителей 

города Магнитогорска, что с вводом 
в эксплуатацию АТС-40 в Орджоникидзевском 

районе и АТС-23 в Ленинском районе, 
в 1 квартале 2003 года 

будет производиться установка телефонов 
в Орджоникидзевском районе 

по следующим адресам: 
ЯНВАРЬ - ул. 50 лет Магнитки дома 59; 59/1; 61; 63; 65; 

65/1; 67; ул. Тевосяна дома 19; 21. 
ФЕВРАЛЬ - ул. 50 лет Магнитки дома 44; 46; 48; ул. 

Тевосяна дома 25; 27; 35. ул. Зеленый Лог дом 56; ул. Совет
ская дома 205; 205/1. 

МАРТ - ул. 50 лет Магнитки дома 51; 53; 55; 57; ул. 
Советская дома 176/1; 176/2; 178. 

О телефонизации Орджоникидзевского и Ленинского райо
нов будет сообщено дополнительно. 

десятьшысяч 
Шшк. 

форм». По-1| 
скольку более' 
крупный опера-1§| 
тор сможет акку- • 
мулировать доста-
точные средства для Щ 
интенсивного развития 
такого мощного про
мышленного центра, * 
как Магнитогорск. Так I 
что развитие телефон
ной сети города не дол 
жно остановиться. 

- Сегодня активно раз
виваются и альтерна
тивные системы свя 
зи. Не означает ли 
это закат эры тра
диционных теле 
фонов? 

- Телефонная 
связь в привыч
ном для нас виде, 
конечно, останется. 
При этом ее каче
ство значительно 
улучшится, когда мы 
окончательно перейдем 
на цифровые техноло 
гии. Надо иметь в виду, 
что связь напрямую зависит от 
уровня жизни граждан. Судя по 
тому, что в нашем городе дей
ствуют большинство из российс
ких систем связи, в частности, GSM 
и CDMA, уровень жизни магнито-
горцев достаточно высок. В этом 
году в город придут МТС и «Мега
фон». 

- Последний и, наверное, са
мый больной для связистов 
вопрос: будет ли в этом году 
введена повременная оплата за 
телефонные разговоры? 

- Вопрос, действительно, боль
ной. Опыт других регионов, где 
«повременка» введена, показыва
ет: переход на такую систему не 
приводит к существенному росту 
абонентской платы, а связистам 
позволяет оптимизировать нагруз
ку на линиях. Но у жителей наше
го города введение повременной 
оплаты вызывает опасения. Хочу 
отметить: опасения эти не совсем 
оправданы. Сейчас на оплату фак-

номеров 

тически полученного 
объема услуг активно перехо
дят коммунальщики, вводя газо
вые, водо- и теплосчетчики. И те
лефонисты идут в этом же направ
лении: человек должен платить 
только за тот объем услуг, который 
он действительно получил. Техни
чески мы уже давно к этому гото
вы, неизвестным остается лишь раз
мер тарифа, который будет опре
делять головная компания - «Урал
связьинформ». Возможно, фикси
рованная абонентская плата оста
нется, но она будет уменьшена на
половину. Вторая половина платы 
и будет повременная, зависящая 
от того, сколько времени человек 
вел телефонные разговоры. Пока 
я не могу сказать, когда головная 
компания введет повременную оп
лату. Возможно, в наступившем 
году. Но в любом случае, телефон 
останется доступным самым ши
роким слоям населения. 

Беседу вела 
Ксения ХАРЛАМОВА. 

холдинг 

Приходят навыки слаженной работы 
Но дисциплина труда у калибровщиков пока хромает 

2002 год для ОАО «МКЗ» озна
меновался приходом на завод ко
манды менеджеров Магнитогорско
го металлургического комбината. Это 
был год интенсивного роста объе
мов производства, год завершения 
процедуры банкротства предприя
тия, год осознания перспектив раз
вития в холдинге с ОАО «ММК». 
Итоги 2002 года подводит началь
ник управления производством ОАО 
«МКЗ» Николай Челищев. 

- Первые три месяца прошлого 
года мы работали примерно на 
одном уровне: 9-10 тысяч тонн. 
Проходил набор кадров для выпол
нения утвержденного заводу на год 
уровня производства - в 200 тыс 
тонн. А с апреля начался рост, и в 
ноябре наш коллектив достиг мак
симальной цифры - 25013 тонн. 

Много средств вложено в вос
становление оборудования или в 
поддержание его в работоспособ
ном состоянии. В цехе ленты хо
лодного проката восстановлены вто
рая травильная линия, второй че-
тырехклетевой стан. Много средств 
вложено в оборудование кузнечно-
прессового, сталепроволочно-канат-
ного цехов. Но и спрос новой ко

манды за простои оборудования был 
жестким, на калибровочном заводе 
от этого отвыкли... 

В 2002 году была выбрана пра
вильная цель - развитие цеха лен
ты холодного проката, именно в 
восстановление его оборудования 
вкладывались основные средства. 
Выйти на рынки ленты, на внешний 
и внутренний, нам помогал ММК. 
Почти половина произведенной в 
2002 году продукции - 98492 тон
ны - это лента и штрипс. На этот 
год ленты стальной запланировано 
произвести 170 тысяч из 350 тысяч 
тонн общего объема производства, 
т.е. в процентном отношении мы 
останемся на том же самом уровне. 
По калиброванной стали - плани
руем изготовить 30 тысячг тонн, 
стальной проволоки - 49 тысяч, ка
натов стальных - 20 тысяч. 

В 2002 году произошло увели
чение выпуска всех видов про
дукции, но не в той мере, как 
хотелось бы. У нас большие ре
зервы по калибровочному цеху: 
при той численности, какая сегод
ня есть, этот цех способен выпус
кать продукции в 2-2,5 раза боль
ше. Это зависит только от рынка. 

Калибровщики готовы идти на
встречу пожеланиям потребителей. 
Например, завод железобетонных 
шпал в Челябинске устанавлива
ет новое оборудование и готов 
закупать у нас ежемесячно до 300 
тонн высокопрочной арматурной 
стали в прутках. Сейчас мы раз
рабатываем технологию изготов
ления этого вида продукции. С 
учетом пожеланий потребителей в 

2002 году мы произвели в куз-
нечно-прессовом цехе высокопроч
ный путевой болт. Комбинат вып
лавил по нашему заказу сталь 
30ХР, её переработали в болт. Те
перь с ним нужно выходить на 
рынок. 

Не секрет, что потребление ме
тизной продукции на внутреннем 
рынке не увеличивается и разви
ваться можно только на экспорт. 

Поэтому перед заводским коллек
тивом стоит перспектива сертифи
цировать по DIN проволок;/, кана
ты. Нужно изменять технологию, 
улучшать качество - это большая 
работа. 

Кстати, и по качеству в 2002 году 
мы отработали лучше, чем в пре
дыдущие годы. С увеличением объе
мов производства улучшилось и 
качество продукции: ведь очень 
сложно соблюдать технологию, когда 
работаешь в «рваном» ритме. 

Есть, к сожалению, и неудовлет
ворительные итоги. Не удалось нам 
добиться полноценной загрузки ка
натного отделения Но 2 и участка 
мокрого волочения в СКЦ: здесь 
даже более низкий по сравнению 
с 2001 годом уровень. По калибро
ванной стали не загружены так, как 
хотелось бы. Уповать на то, что в 
кузнечно-прессовом - сезонное про
изводство, нельзя, зимняя недозаг-
рузка здесь обусловлена недостат
ками планирования. Мы привыкли 
уповать на централизованный сбыт 
железнодорожного крепежа, а это 
непростительно: идет интенсивное 
развитие железных дорог в стра
нах ближнего зарубежья, и нам 

нужно ориентироваться на этот 
рынок. 

Три года калибровщики работа
ли на уровне производства 8 ты
сяч тонн в месяц, и сейчас вхо
дить в новый ритм, конечно, слож
но. Хорошо то, что для новой ко
манды с ММК, которая пришла на 
завод, такие цифры производства 
- 200 - 300 тысяч тонн, кажутся 
малыми, они не обременены гру
зом ошибок прошлых лет, который 
есть у нас, а калибровщиков «под
стегивают», помогают избавляться 
от старых привычек. 350 тысяч тонн 
в 2003 году - цифра для нас со
лидная, но выполнимая. Пока у нас 
все беды из-за нечеткой стратегии 
поведения на рынке. В середине 
года мы начали подходить к бо
лее слаженному взаимодействию 
служб производства и сбыта, и это 
сразу сказалось на объемах: 22110 
тонн - в июле, 22371 - в августе, 
23332 - в сентябре. Если сумеем 
развить навыки такой слаженной 
работы, то снизятся затраты на про
изводство, более равномерно бу
дет загружено оборудование, про
изойдет оптимизация людских ре
сурсов. 

Светлана МУКСИНОВА. 

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ 

Поднимись, 
Тарас Бульба 

Начну с нескольких выдержек из из
вестного выступления президента США 
Р. Рейгана 3 июня 1984 года на сверх
секретном совещании руководителей аме
риканских внешнеполитических служб, 
впоследствии много раз озвучиваемого 
в мировых СМИ. 

- Главная глобальная цель США фан
тастическая, но реальная - ликвидиро
вать социалистическую систему и напра
вить СССР в русло капиталистической 
экономики, разрушить веру советских 
людей в героическое прошлое своей 
страны. Если к советским микрофонам 
не придут на радио и телевидение наши 
люди - мы обречены на прокол. Нашим 
друзьям в СССР мы должны помочь в 
создании новых демократических газет, 
создав невыносимые условия для про
коммунистической прессы. Мы должны 
дегероизировать социалистические годы 
Советской России, чтобы русские горди
лись не Чапаевым, не маршалом Жуко
вым, не Зоей Космодемьянской, а адми
ралом Колчаком, их же предателем -
генералом Власовым. Не шахтером Ста
хановым, а преуспевающими банкирами 
и бизнесменами. Надо бы организовать 
операцию по переименованию городов, 
улиц, заводов, носящих имена борцов 
за Советскую власть, за социализм, за 
разгром фашизма, борцов за становле
ние государства, превзошедшего нас 
(США - прим. автора) в добыче нефти и 
газа. Они (СССР) первыми вышли в кос

мос, первыми построили атомные элект
ростанции и ледоколы, они перегнали нас 
по ряду критических военных техноло
гий. Советская империя зла стала Вели
кой державой, и если мы ей позволим 
продолжать, то уже никакая сила не сло
мает их. 

Это июнь 1984 года. Сопоставьте со
бытия и действия наших последующих 
первых лиц государства. Никогда ника
кие кликушества не сломили бы нас, если 
бы не первая шеренга рейгановских дру
зей - М. Горбачева, А. Яковлева, Э. Ше
варднадзе и Б. Ельцина. Как видим «фан
тастическая» программа Рейгана сбылась 
и даже с большим опережением. И уда
рили в первую очередь по символам. 
Великий город-герой Ленинград назвали 
собчаковско-ельцинским наименованием, 
а в тусовках просто - Питер. Какой уж 
там патриотизм, если легендарный го
род, выдержавший жесткую осаду ценой 
шестисот тысяч горожан, о которых Гит
лер сломал зубы, у себя на Родине вели
чают кабацкой кличкой. 

Город-герой, город-легенда Сталинград 
(здесь, правда, США не при чем) волей 
недалекого правителя превратился в пу
стой звук. Знамя Великой страны поме
няли на власовский триколор. К чему 
пришли? 

От народа Великой страны осталась 
половина, на треть усечена территория. 
При прежних символах было государство 
трудящихся, при новых - государство 
жиреющих олигархов. При прежних сим
волах города не замерзали, учителя по
лучали зарплату, не было безработицы, 
беспризорности, наркомании, проституции 
и прочего «набора» сегодняшних «преле

стей», которыми наградили нас 
горе-реформаторы. 

Стоило лишь Президенту РФ В. Пу
тину утвердить для страны мелодию со
ветского гимна, а в войсках - знамя 
красного цвета, как тут же всполоши
лись демократы. Помните, как их лиде
ры злобно клокотали: не будем вста
вать под эту музыку. А какую ярость выз
вала попытка вернуть на место сброшен
ную вандалами скульптуру Феликса Дзер
жинского... 

Сегодня новый гвалт, вновь накат на 
Президента, поддержавшего возврат пя
тиконечной звезды на армейское знамя, 
поддержавшего идею возвращения геро
ическому городу его гордого имени - Ста
линград. Городу, где состоялась гранди
озная битва в истории человечества, оп
ределившая ход Великой Отечественной 
войны и разгром звериного фашизма. 

Задумались бы те, кто подсовывает в 
печать шпаргалки, заготовленные за оке
аном. Те, кто плюет в души отцов и де
дов, отдавших жизнь, чтобы эти отпрыс
ки сладко ели и спокойно спали. Где бы 
были эти умники сейчас, если бы их отцы 
и деды в 41-м открыли шлагбаум похо
ду озверевших гитлеровских полчищ на 
нашу Родину - Советский Союз? Встань 
наши отцы и деды из могил, то поступи
ли бы с оборотнями так же, как Тарас 
Бульба с сыном. 

Возвращаться же к нашим героичес
ким символам все равно придется. Стра
на неуклонно погружается в разорение и 
унижение. И без славных советских сим
волов ее не возродить. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК. 

Навстречу 

На 
военные 
знамена 
Воору
женных 
Сил 
России 
вернулись 
пятико
нечные 
звезды 

вечно вчерашним 
Жаль, что министр обороны живет только вчерашним днем. О 

будущем, похоже, он не думает. Я сам ветеран Вооруженных Сил 
СССР и не понаслышке знаю, как живется нашему брату на граж
данке. 

Нас давно замучили другие проблемы: жилье, пенсии, медицин
ское обслуживание - вот без чего не может быть спокойной старо
сти. И лишь маленькая толика среди нас, видно, не может жить 
еще и без красного флага и звезды на нем. Они очень крикливы, 
бойко работают локтями, потому и на слуху. Неужели об этом никто 
не знает? 

Неужели о таком положении вещей не догадываются государ
ственные мужи? Ведь давно пора отказаться от былой пропаганды. 
А то держим в рукаве крапленые коммунистические карты и удив
ляемся, что нас за цивилизованных людей нигде не признают. 
Даже бывшие соратники по «социалистическому лагерю» бегут от 
наших объятий без оглядки. 

Ну, со звездой уже порешили. Мало им. Теперь раздувают ор по 
поводу возврата городу на Волге прежнего имени - Сталинград. 
Вообще-то он когда-то Царицыным звался. Это кому исторических 
корней захочется. Сколько будет воплей в 60-летнюю годовщину 
битвы, чтобы вернули имя генералиссимуса Иосифа Сталина вели
кому городу в честь великой победы. И никому не будет дела до 
того, чтобы задать вопрос: какой ценой далась стране эта победа? 

Будут потоки славословия в адрес великого полководца Сталина. 
И правительство пойдет навстречу «пожеланиям ветеранам войны». 
Почему у нас слушают прежде всего озлобленных и наглухо зашо
ренных, вечно вчерашних ортодоксов? Забыли о тыловой правде 
войны, о которой так хорошо писали Александр Солженицын, Вик
тор Некрасов и Виктор Астафьев... 

Не подписываюсь, потому что не хочу трепать нервы с ортодок
сами, которые стали в последнее время очень активны. Им предо
ставляют газетные площади, всячески идут у них на поводу. Видно, 
чуют силу и поддержку своему злобствованию. Обойдусь без ин
фарктов, подпишите просто 

Ветеран Вооруженных Сил С С С Р . 

11 января 2003 года 
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Чужие здесь не хо 
дят». Детектив 
10.40 «Смехопанорама» 
11.05 «Большие родители». Евгений 
Леонов 

11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «Теща». Комедия 
13.30 «Кумиры». Анна Шатилова 
14.00 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста» 
14.30 «Заказ на самоубийство» . 
Дело 2002 года 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Властелин вкуса» с Валдисом 
Пельшем 
16.05 «Живая природа». Братья по 
крови 
17.00 «Большая стирка». «Старый 
Новый год» 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Карнавальная ночь». Коме
дия 
19.55 «Шутка за шуткой» 
21.00 «Время» 
21.40 «Столкновение с бездной». 
Боевик 
23.50 Новогодняя ночь 2003 на Пер
вом канале 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
«Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Первый рыцарь». Х/ф 
10.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Король 
треф». Т/с 
11.10 «Вера, надежда, любовь» 
12.05 «В Городке» 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Афтограф для будущего» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Комиссар Рекс». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Русалка». М/ф 
16.00 «Вести» 
16.20 «Вся Россия» 
16.35 «Актуальное интервью» 
16.50 «Преображение» 
17.10 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Трое против всех». Т/с 
18.45 «Вести». «Дежурная часть» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Аншлаг». Старый Новый Год 
23.30 Встреча Нового года в ГЦКЗ 
«Россия» с участием Николая Ьас-
кова, Ларисы Долиной, Валерия Ле
онтьева, «ЭКС-БЬ» и других 
1.40 «Эфир-2» 

8.00 «Настроение» 
11.00 «Смотрите на кана
ле» 
11.05 «Загадочная женщи
на». Т/с 
11.55 «Дед Мороз и Серый Волк». 
М/ф 
12.10 К 100-летию И. В. Курчатова. 
«Белый архипелаг». Передача 1-я 
12.40 Телемагазин 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Возродим добро к детям». 
Благотворительный концерт 
15.00 «Постскриптум» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
18.30 Премьера. «Старый, старый 
Новый год». 
18.55 «Сказка о Снегурочке». М/ф 
19.05 Премьера . «Если невеста 
ведьма». Т/с. 1-я серия 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное». Новогодний 
выпуск > 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Осенний марафон». Х/ф 
23.40 «Репортер» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Особая папка» 
1.10 «Времечко» 
1.40 Новогодний бал в Гостином 
дворе 
1.10 «Исправительный срок». Коме
дия 

€Ф5 6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.30 «Шехере 
зада». М/с 
7.15,11.55 «Новый Дед Мороз». М/с 
7.40, 12.20 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4». 
«Чешуйчатые животные» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Мифические лошади» 
9.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 «О, счастливчик!» Телеигра 
.10.40 «Земля: последний конф
ликте» . Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 «ТВ-клуб» 
14.45 «О, счастливчик!» Телеигра 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Ьронкская история». Боевик 
18.30 «Удивительные животные-4». 
«Чешуйчатые животные» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Максимальное напряжение». 
Фантастический триллер по роману 
Стивена Кинга. Приблизившаяся к 
Земле комета вызывает серьезные 
аномалии в работе всех земных ме
ханизмов. Машины восстают против 
людей 
23.40 «Империя страсти». Развле
кательное шоу 
0.20 «Окна». Ток-шоу 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь-6» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 Погода на завтра 
10.25 Юлия Бордовских в програм
ме «Растительная жизнь» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 Игра «Один за всех» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 Николай Караченцов в остро
сюжетном сериале «Досье детекти
ва Дубровского», 1-я серия 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.10 Дэвид Копперфильд. «Жен
ский взгляд» Оксаны Пушкиной 
14.40 «Она написала убийство». Т/с 
15.40 Ток-шоу «Принцип «Домино». 
«Как бороться с целлюлитом?» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.05 «Гангстерские войны. Банда 
неудачников». Т/с 
18.15 «Внимание. Розыск!». «Укра
денные дети» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Премьера. Борис Галкин, Сер
гей Чонишвили, Виктор Раков и Ла
риса Удовиченко в детективном се
риале «Право на защиту». 1-я серия 
20.45 «Улицы разбитых фонарей. 
Сексот Цыплаков». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.40 «Ледовая коррида Валерия 
Харламова» 
0.05 «Третий лишний. Старый Новый 
год. Последняя встреча» 
0.40 «Гордон» 

5.35 «Эпицентр» 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Северный дом» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.45 «Подросток». Х/ф. 3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Воздушный охотник». Боевик 
15.05 «История одного шедевра» 
15.45 «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона. XX век на
чинается». Х/ф 
16.55 «Народный музыкальный ка
лендарь» 
17.10 «Специальный репортаж» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах» 
19.00 «Новости» 
19.25 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Карьера» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Сокровища Петербурга» 
22.00 «Да ведают потомки» 
22.20 «От вальса до румбы» 
22.45 «Новогодний молодежный бал 
- 2 0 0 2 » 
23.00 «Новости» 
23.30 «Спортивный калейдоскоп» 
0.00 «Музыка новой эры» 
0.55 «Старый Новый год». Х/ф 

6.00 Музыка 
6.15 «Реклама, ин- /^f^-r^ 
формация, объяв- \ 
ления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Дикая планета»: «Все о соба
ках», «Спасатели» 
9.15 Авантюрная комедия «Выкуп» 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Яго, темная страсть». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14 .30 «Реклама, информация , 
объявления» 
14.50 «Закон». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.25 «Питер Пен». М/с 
16.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.20 «Мир Бобби». М/с 
17.45 «Вовочка-1». Т/с 
18.20 «Агентство». Т/с 
18.55 «Секретные материалы». Т/с 
19.55 «Футурама». М/с 
20.20 «Закон». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 «Охотник на акул». Х/ф 
0.00 «Вот и все...» Новогодний ого
нек 
3.05 «Танец судьбы». Гала-концерт 
VIII Международного кубка «Спар
така» по с п о р т и в н ы м бальным 
танцам 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с 
6.30, 14.00 «Как ежик и 
медвежонок встречали Новый год», 
«Тимошкина елка». М/ф 
7.00, 14.30 «Приключения мультя
шек». М/с 
7.30"Друзья». Т/с 
8.00 «Черно-белое». Ток-шоу 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Осторожно, модерн-2» 
10.00 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Блоссом». Т/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Пляжный патруль». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00"Осторожно, модерн-2" 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Зимняя академия». Комедия 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Журнал мод». Т/с 
0.00 «Старые песни о главном». По
стскриптум 

2.00 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
2.30 «Детектив и привидение». Т/с 

10.00 Новости куль- ~ ^ Ч ^ ^ ^ 7 
туры 
10.15Программапе-
редач **rCs 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир» 
11.00 «Гость в актерской студии». 
Билли Кристалл. 
11.55 «Шедевры старого кино». Ки
нопроизведения Вячеслава Старе-
вича 
13.00 Ф. Шуберт. Четыре экспром
та. Исполняет Н. Петров. 
13.30 К 140-летию К. С. Станислав
ского. «Тайны портретного фойе». 
Передача 1-я. 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.50 «Тайна Третьей планеты». М/ф 
15.40 «За семью печатями» 
16.10 Марсалис о музыке. «Ритм» 
17.05 «Мой Эрмитаж» 
17.35 «Пропавшие. Исчезнувший са
молет». Д/ф 
18.30 Новости культуры 
18.45 «Власть факта» 
19.10 «Помогите Телеку» 
19 .20 « С в я т ы н и х р и с т и а н с к о г о 
мира». «Лоза святого Симеона» 
19.45 Новогодний концерт Венско
го филармонического оркестра 
22.20 «Вести» 
22.35 «Новогодний «Блеф-клуб» 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 

8.45 Музыка на кана-
ле • 
9.00,9 .15,9 .30,9 .45, * * * * * * 
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 
13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости 
9.05, 10.35 «Свободное время» 
9.20,10.25 Автомобильная програм
ма «ABS» 
9.25, 10.50 «Назло» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Лиса-строитель». М/ф 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
11.25 «Забытый полк» с Евгением 
Кириченко 
13.25 «Том и Томас». Х/ф 
15.25 «Осторожно, бабушка!» Коме
дия 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19.25 «100 чудес света». Опасная 
профессия 
20.30 «Высший свет» 
20.40 «Состав преступлений» 
21.30 «Марш Турецкого». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55, 1.25 «Наша гавань» пред
ставляет новогодний проект «Шу
мел камыш». 1-я и 2-я части 
1.00 «Грани» 

Дай бог, чтобы в новом году не сбылось то, 
что напророчили в предыдущем! 

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.05 Тайны века. «Чужие» 
10.50 «Спасатели. Экстренный вы
зов» 
11.15 «Ералаш» 
11.35 Дисней-клуб. «Переменка» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 Возвращение Коломбо. «Ко
ломбо сеет панику». Детектив 
13.55, 14.30 Телеканал «Новый 
день» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 « Кевин с севера». Приключен
ческий х/ф 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Кумиры». Татьяна Доронина 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.40 «Азазель». Т/с 
22.45 «Потерянные субмарины» 
23.30 Ночное «Время» 
23.45,0.15Телеканал «Новый день» 
0.45 «Апология» 
1.50 «Неудержимый. Направление 
на юг». Боевик 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
«Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Бомж». Т/с 
8.40 «В поисках приключений» 
9.30 «Экспертиза» 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00, 13.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Приклю
чения кухарки из Клэпхема». Т/с 
11.10 «Золотая мина». Т/ф 
12.30 «Карусель» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Комиссар Рекс». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Как лиса волка судила». М/ф 
16.00, 19.00 «Вести» 
16.20 «Другая доза» 
16.50 Пресс-конференция губерна
тора Челябинской области П. И. Су
мина 
17.00 «Приемный день». В прямом 
эфире И. Г. Скрыпкин 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Трое против всех». Т/с 
18.45 «Вести». «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Бомж». Т/с 
20.50 «Дневник убийцы». Т/с 
21.50 «Вести +» 
22.25 «Заложники». Х/ф 
0.05 «Свет звезды. Василий Лановой» 
0.55 «Дорожный патруль» 
1.10 «Рождество с «Бэби-джаз» 

8.00 «Время местное». 
Новогодний выпуск 
8.40 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на кана
ле» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Летучий корабль». М/ф 
10.10 «Белый архипелаг». Переда
ча 2-я 
12.40 Телемагазин 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Момент истины» 
15.10 «Опасная зона» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Как добиться успеха». Док
тор Богданов 
18.00 «Зеленый остров» 
19.05 «Если невеста ведьма». Т/с. 
2-я серия 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спортивная програм
ма 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Лицом к городу» 
23.10 «Великая иллюзия» 
0.00 «События. Время московское» 
0.50 «Отдел «X» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 

25-й час» 
Серебряный диск» 

2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

2.10 
2.30 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.30 «Шехере-
зада». М/с 
7.15,11.50 «Новый Дед Мороз». М/с 
7.40, 12.20 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4». 
«Полярные животные» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Хитроумные обманщики» 
9.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 «О, счастливчик!» Телеигра 
10.40 «Земля: последний конф
ликте» . Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 «ТВ-клуб» 
14.45 «О, счастливчик!» Телеигра 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Максимальное напряжение». 
Фантастический триллер 
18.15 «Наши песни» 
18.30 «Удивительные животные-4». 
«Полярные животные» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Му-му». Драма по мотивам 
повести И. С. Тургенева. В ролях: 
Александр Балуев, Людмила Макса
кова , Владимир Стеклов , Ирина 
Апексимова 
23.45 «Империя страсти». Развлека
тельное шоу 
0.25 «Окна». Ток-шоу 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь-6». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 Погода на завтра 
10.30 «Национальная безопасность. 
Полигон смерти». Расследование 
НТВ 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Кулинарный поединок. Мос
ква - Одесса» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Досье детектива Дубровско
го». Т/с 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Криминал» 
14.25 «Она написала убийство». Т/с 
15.25 Ток-шоу «Принцип «Домино». 
«Хочу прожить как можно дольше» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.20 Документальная драма «Пре
ступление и наказание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Премьера. Борис Галкин, Сер
гей Чонишвили, Виктор Раков и Ла
риса Удовиченко в детективном се
риале «Право на защиту». 2-я серия 
20.45 «Улицы разбитых фонарей. Ку
колка». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» с Татья
ной Митковой 
22.40 «Гангстерские войны. ТТ для 
киллера». Т/с 
23.40 «Право на защиту». Т/с 
0.45 «Гордон» 

6.00 «Новости» 
6.30 «Соло на дива 
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Настоящее кино» 
9.40 «Новейшие приключения Шури
ка». Музыкальный фильм 
10.15 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.45 «Подросток». Х/ф. 4-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Универсальный агент». Х/ф 
15.05 «История одного шедевра» 
15.50 «Приключения принца Флори-
зеля». Х/ф. 1-я серия 
16.55 «Вся Россия» 
17.10 Выступление руководителя 
фракции «Яблоко» Госдумы РФ Г. А. 
Явлинского 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Крик» 
18.50 «Азбука времени» 
19.00 «Новости» 
19.25 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 Стратегия Магнитки» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Автостоп» 
22.05 «Эфир-2». Часть1-я 
23.00 «Новости» 
23.30 «Территория Север» 
0.00 «Зловещее Рождество». Трил
лер 

^ « B V T V . 

П р о ф и л а к т и ч е с к и е работы 
на канале 

15.30 Музыка 
15.45 «Реклама , информация , 
объявления» 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.25 «Питер Пен». М/с 
16.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.20 «Мир Бобби». М/с 
17.45 «Чисто по жизни». Т/с 
18.20 «Агентство». Т/с 
18.55 «Секретные материалы». Т/с 
19.55 «Футурама». М/с 
20.20 «Закон». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Антонио Сабато-мл. в боеви
ке Филлипа Рота «Сверхзвуковой». 
Летчики-асы собираются принять 
участие в немыслимом состязании 
- воздушных гонках на сверхзвуко
вых летательных аппаратах. Цена 
победы - приз в 25 миллионов дол
ларов и репутация «аса из асов». 
Цена поражения еще выше... 
0.05 «Реклама, информация, объяв
ления» 
0.20 «24». Спорт 
0.35 «Не останавливайся». Д/ф 

Профилактические работы 
на канале 

17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Ложь близнецов». Мелодра
ма. Психоаналитик влюбляется в 
клиентку - топ-модель. Но та увле
кается его братом-близнецом 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Журнал мод». Т/с 
0.00 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
0.30 «Детектив и привидение». Т/с 
1.30 «Свидание вслепую». Романти
ческое шоу Александра Цекало 
2.20 «Неспортивная история». Ме
татель диска Юрий Думчев расска
зывает о борьбе с применением до
пинга 

10.00 Новости куль
туры 
10.15 Программа пе- ^yfo 
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир» 
11.00 «Линия жизни». Лариса Ру-
бальская 
11.55 «Закрытая планета». Х/ф 
13.30 К 140-летию К. С. Станислав
ского. «Тайны портретного фойе». 
Передача 2-я 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Краса Ненаглядная». М/ф 
15.40 «Перепутовы острова» 
16.05 Марсалис о музыке. «Форма» 
17.00 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Улыбка жизни быстротеч
ной...» 
17.25 «Доктор Спок. Трудности вос
питания». Д/ф 
18.30 Новости культуры 
18.45 «Дворцовые тайны» 
19.10 «Помогите Телеку» 
19 .20 « С в я т ы н и х р и с т и а н с к о г о 
мира». «Крест святой Нины» 
19.45 «Партитуры не горят» 
20.10 «Скарамуш». Х/ф 
22.05 «Что делать?» 
23.00 «Вести» 
23.15 «Экология литературы». Люд
мила Петрушевская 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 

8.45 Музыка на кана- • • • • • • > • • 

9.00, 9.15, 9.30, 9.45, • 
10.00, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости 
9.05, 10.35 «Свободное время» 
9.20, 10.25 «ABS» 
9.25, 10.50 «Назло» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.55 «Марш Турецкого». Т/с 
13.25 «Внимание! Всем постам...» Х/ф 
14.55 «Олень и волк». М/ф 
15.10 «Человек с другой стороны». Х/ф 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19.25 «100 чудес света» 
20.30 «Высший свет» 
20.40 «Состав преступлений» 
21.35 «Марш Турецкого». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.50 «Вне закона» 
0.25 «Без галстука» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 
3.30 «100 чудес света» 
4.35 Музыка на канале 

АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

Репертуар января 
П января - «Любовные письма». Начало в 18.30. 
18 января - «Очень простая история». Начало в 17.00. 

$> 1 19 января - «Утешитель вдов». Начало в 17.00. 
Л11 25 января и 26 января - «Эти свободные бабочки». 

Начало в 17.00. 
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-

52-93). Возможен расчет по пластиковым карточкам ОАО «ММК» 
и Кредит Урал Банка. Коллективные заявки и справки по телефонам: 
37-25-52, 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
Репертуар января 
19, 25 и 26 января - «Человек и джентльмен». 

Постановка - нар. артиста России Михаила Скоморохова 
(Пермь). Начало в 18.00. 

21, 22, 23, 28 и 29 января - «Тайна острова Барра-
мапутту». Начало 21 января - в 14.00, 22 и 23 января 
- в 12.00, 28 января - в 13.00, 29 января - в 10.00 и 12.00. 

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
Репертуар января 
12 января - Вечер старинного русского романса. 

Начало в 18.00. 
17 января - Музыкально-поэтическая фантазия на 

темы итальянских песен любви «Вернись в Соррен-
то». Моно-спектакль засл. артиста России Сергея ЛИХ0БА-

БИНА (тенор). Начало в 18.30. 
18 января - Ф. Амиров. «Тысяча и одна ночь» (балет в 2-х 

действиях). Начало в 17.00. 
22, 24, 26, 28 и 31 января - Й. Штраус. «Летучая мышь» (оперет

та в 3-х действиях). Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра. Принимаются коллективные заявки. 

Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДКиТ МЕТАЛЛУРГОВ 

(пр. Пушкина, 19) 
12 января - Новогоднее шоу для молодежи с участием лучших 

творческих коллективов Дворца и танцевальной группы «Флэш». Начало 
в 20.00. 

23 января - Уникальное представление лилипутов. В программе 
- дрессированные голуби и клоуны, отгадывание мыслей и предметов 
на расстоянии, танцы и песни. Начало в 10.00 и 14.00. 

Билеты продаются в кассе ДКиТ металлургов ежедневно (кроме суб
боты и воскресенья) с 12.00 до 19.00. Справки по телефону 25-25-46. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
Виктор ПОРТНОВ. Живопись, графика (посмертная выставка); Пос

ледние дни! Михаил ДМИТРИЕВ /Белорецк/. Живопись. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
I (ул. Суворова, 138/1) 

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

Последние дни! Городская выставка-конкурс «Мир животных». 
Вход свободный. Заказ групповых экскурсий по телефону 31-37-85. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

(пр. Ленина, 54/2) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. 
«Цветные глаза Земли» (роспись по дереву, работы из металла, 

камня, керамики, стекла и бисера). 
Вход свободный. Справки по телефону 37-35-41. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. 
«Чудеса в миниатюре» (выставка микроминиатюры Анатолия Ко-

ненко. Омск); «История Магнитки - история страны» (70-летию ОАО 
«ММК» посвящается). 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

Лечит ли 
«ВИТАФОН»?! 

Смотрите на ОРТ 
25 января 

программу «Здоровье». 

Одна из тем передачи -
виброакустика в медицине. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» ОАО «ММК» пригла

шает вас на лечение и отдых. Льготные путевки 
оформляются через цеховые профсоюзные коми
теты. 

Приобретение путевок за наличный, 
безналичный расчеты и по социальной 

карте в отделе реализации путевок 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

Телефон 24-39-79. 
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СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.05 «Потерянные субмарины» 
10.50 «Кумиры». Татьяна Доронина 
11.20 «Ералаш» 
11.35 Дисней-клуб. «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «Вас вызывает Таймыр». Ко
медия 
14.00, 14.30 Телеканал «Новый 
день» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Азазель». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Шутка за шуткой». Юморис
тическая программа 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Русская рулетка» 
21.00 «Время» 
21.40 «Азазель». Сериал 
22.50 «Форс-мажор» с Николаем 
Фоменко 
23.30 Ночное «Время» 
23.45,0.15 Телеканал «Новый день» 
0.45 «Апология» 
1.50 «Неудержимый. Тупик и легкие 
деньги». Боевик 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
«Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Бомж». Т/с 
8.40 «Дневник убийцы». Т/с 
9.30 «Экспертиза» 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Убий
ство в Мьюзе» 
11.10 «Золотая мина». Т/ф 
12.30 «Да ведают потомки» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Комиссар Рекс». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Возвращение блудного попу
гая». Выпуск 1-й. М/ф 
16.00 «Вести» 
16.20 «Эфир-2» 
16.50 «Янтуяк» 
17.05 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Трое против всех». Т/с 
18.45 «Вести». «Дежурная часть» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Бомж». Т/с 
20.50 «Дневник убийцы». Т/с 
21.50 «Вести +» 
22.25 «Встретимся на Таити». Х/ф 
0.05 «Синемания» 
0.35 «Дорожный патруль» 

6.00 «Новости» 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Цифровые новости» 
9.40 «Star-старт». Спортивная про
грамма для детей 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.40 «Подросток». Х/ф. 5-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Дыхание грозы». Мелодрама. 
1-я серия 
14.50 «Одни дома» 
15.50 Приключенческий фильм «При
ключения принца Флоризеля». 
2-я серия 
17.00 «Мы любим цирк» 
17.10 «Депутатские будни» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «По реке плывет топор» 
18.30 «Непревзойденный» 
19.00 «Новости» 
19.25 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Предупреждение, спасение, 
помощь...» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Доктор советует» 
21.55 «Эфир-2». Новогодняя про
грамма. Часть 2-я 
23.00 «Новости» 
23.30 «Крик» 
23.45 «Югра в лицах» 
0.15 «Утка в апельсиновом соку». 
Х/ф 

6.00 Музыка 
6.15 «Реклама, информация, объяв
ления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Сверхзвуковой». Боевик 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «Реклама, информация, объяв
ления» 
14.50 «Закон». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.25 «Питер Пен». М/с 
16.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.20 «Мир Бобби». М/с 
17.45 «Вовочка-2». Т/с 
18.20 «Агентство». Т/с 
18.55 «В Магнитке». Обозрение 
19.10 «Реклама, информация, объяв
ления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Закон». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 «Улица наслаждений». Х/ф 
0.00 «В Магнитке. Обозрение» 
0.15 «24». Спорт 
0.30 «Последний довод кЬоялей». 
Часть 2-я 
1.05 «Темный путь». Триллер 

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Форс-мажор» с Николаем 
Фоменко 
10.45 «Шутка за шуткой» 
11.15 «Ералаш» 
11.35 Дисней-клуб. «Черный плащ» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 «Телохранитель». Боевик 
14.00, 14.30 Телеканал «Новый 
день» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Азазель». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Сами с усами». Юмористи
ческая программа 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Слабое звено» 
21.00 «Время» 
21.40 «Азазель». Т/с 
22.45 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.45,0.15 Телеканал «Новый день» 
0.45 «Апология» 
1.50 «Неудержимый. Лиса и заяц». 
Боевик 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
«Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Бомж». Т/с 
8.40 «Дневник убийцы». Т/с 
9.30 «Экспертиза» 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Приклю
чения Джонни Вэйверли». Т/с 
11.10 «Игра без козырей». Х/ф 
12.30 «Время-новое» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Комиссар Рекс». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Возвращение блудного попу
гая». Выпуск 2-й. М/ф 
16.00 «Вести» 
16.20 «Острый угол» 
17.05 «Судьба» 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Трое против всех». Т/с 
18.45 «Вести». «Дежурная часть» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Бомж». Т/с 
20.50 «Дневник убийцы». Т/с 
21.50 «Вести +» 
22.25 «Легенды Риты». Х/ф 
0.20 «Первый кирпичный». Д/ф 
0.45 «Дорожный патруль» 

6.00 «Новости» 
6.30 «Соло на дива 
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Женское любопытство» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.45 «Подросток». 6-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Дыхание грозы». Мелодрама. 
2-я серия 
14.30 «Отряд Галактика». М/с 
15.00 «История одного шедевра» 
15.50 Приключенческий фильм «При
ключения принца Флоризеля». 
3-я серия 
17.00 «Это - спорт» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Финно-угорский мир». 
2-я часть 
18.30 «Территория Север» 
19.00 «Новости» 
19.25 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Смотри в оба» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Время - новое» 
22.05 «Сокровища Петербурга» 
22.20 «На зорьке» 
22.40 «Карусель» 
23.00 «Новости» 
23.30 «Спортивный калейдоскоп» 
0.00 «Астенический синдром». Дра
ма 
2.30 «Мир компьютера» 

(-
6.00 Музыка 
6.05 «В Магнитке. Обозрение» 
6.20 «Реклама, информация, объяв
ления». 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Лэсси возвращается». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «В Магнитке. Обозрение» 
14.45 «Реклама, информация, 
объявления» 
14.50 «Закон». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.30 «Питер Пен». М/с 
17.00 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.30 «Мир Бобби». М/с 
17.55 «Дружная семейка». Т/с 
18.55 «Ева» 
19.10 «Реклама, информация, 
объявления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Закон». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 «Случайный герой». Комедия 
0.35 «Ева» 
0.50 «24». Спорт 
1.05 «По прозвищу «Громила». Х/ф 

8.00 «Время местное» 
8.20 Т В - И Н . Спортивная 
программа 
8.40 «Зеленый остров» 
9.30 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.50 «Шапокляк». М/ф 
12.10 «Белый архипелаг». Переда
ча 3-я 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
14.45 «Прорыв» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Путь к себе» 
18.30 Программа «Юг» 
19.05 «Если невеста ведьма». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.40 «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Жан Габен и Ален Делон в 
детективе «Мелодии из подвала» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

5.45 «Маленькие эйнш 
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с \ . 
6.30 «Как ежик шубку 
менял», «Снегурка». М/ф 
7.00 «Приключения мультяшек». 
М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.30 «Великолепный». Пародия на 
шпионские фильмы 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Как ежик шубку менял», 
«Снегурка». М/ф 
14.30 «Приключения мультяшек». 
М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Пляжный патруль». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Блуждающая пуля». Боевик 
23.30 «Журнал мод». Т/с 
0.00 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
0.30 «Детектив и привидение». Т/с 
1.35 «Медовый месяц» 
2.25 «Машины времени» 

8.00 «Время местное» ^гуш 
8.20 «Лица Магнитки» Щ | W 
8.40 «Настроение» I 1 
10.50 «Газетный дождь» ЩI 
11.00 «Смотрите на кана
ле» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Белый архипелаг». Переда
ча 4-я 
12.25 «Квадратные метры» 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.45 «Песочные часы» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
18.30 «Идущие вперед» 
18.55 «Тимошкина елка». М/ф 
19.05 «Если невеста ведьма». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Тихоокеанские высоты». Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

5.45 «Маленькие эйнш 
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с 
6.30 «Как ежик и медве 
жонок меняли небо», «Мороз Ива
нович». М/ф 
7.00 «Приключения мультяшек». 
М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Осторожно, модерн-2» 
10.00 «Блуждающая пуля». Боевик 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Как ежик и медвежонок ме
няли небо», «Мороз Иванович». М/ф 
14.30 «Приключения мультяшек». 
М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Пляжный патруль». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Рука, качающая колыбель». 
Психологический триллер 
23.30 «Журнал мод». Т/с 
0.00 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
0.30 «Детектив и привидение». Т/с 
1.35 «Вася Ин Да Хаус» 
2.25 «Машины времени» 

Профилактические работы 
на канале 

15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Му-му». Драма 
18.25 «Наши песни» 
18.30 «Удивительные животные-4». 
«Животные-партнеры» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Прогулка со львами». При
ключенческий фильм. Защитники 
животных ловят браконьеров, охо
тящихся в лесах заповедника Ке
нии. Режиссер - Карл Шульц. В ро
лях: Ричард Харрис, Джон Миши, 
Керри Фокс. Канада - Великобри
тания - Кения, 1999 г. 
23.50 «Империя страсти». Развле
кательное шоу 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Женщина-полицейский». Т/с 
2.15 «О, счастливчик!» Телеигра 

10.00 Новости куль 
туры 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Аф
риканское кладбище». Часть 1-я. 
11.00 «Что делать?» 
11.55 Э. Золя «Наследники Рабур-
дена». Спектакль Московского теат
ра сатиры. Режиссер Е. Весник 
13.30 К 140-летию К. С. Станислав
ского. «Тайны портретного фойе». 
Передача 3-я 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Верхом на комете». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 Марсалис о музыке. «Джаз-
бэнд» 
17.05 «Арт-панорама» 
17.35 Премьера. «Титаник. Настоя
щий Джек Доусон». Д/ф 
18.30 Новости культуры 
18.45 «Отечество и судьбы» 
19.15 «Святыни христианского 
мира». «Покров» 
19.40 «Собрание исполнений». Кон
церт Камерного ансамбля «Солис
ты Москвы» п/у Ю.Ьашмета 
20.20 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 1-я 
20.45 «Похождения зубного врача». 
Х/ф 
22.05 Ток-шоу «Школа злословия» 
23.00 «Вести» 
23.15 «Острова» 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.40 «Шехере-
зада». М/с 
7.15,12.05 «Новый Дед Мороз». М/с 
7.40, 12.30 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4». 
«Речные животные» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Обитатели морских глубин» 
9.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 «О, счастливчик!» Телеигра 
10.50 «Земля: последний конф
ликте». Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 «ТВ-клуб» 
14.45 «О, счастливчик!» Телеигра 
15.30 «Окна» 
16.25 «Прогулка со львами». При
ключенческий фильм 
18.30 «Удивительные животные-4». 
«Речные животные» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Ханжество». Триллер. Серий
ный убийца держит в страхе весь 
город. Полицейские подозревают 
красавца миллионера, нашедшего 
последнюю жертву 
23.30 «Империя страсти» 
0.10 «Окна». Ток-шоу 
1.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
1.55 «Лус-Мария». Т/с 
2.45 «О, счастливчик!» Телеигра 

10.00 Новости куль 
туры 
10.15 Программа пе 
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Аф
риканское кладбище». Часть 2-я. 
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» 
11.55 «Гигант». Х/ф. Часть 1-я 
13.30 «Тарантас». Путевые заметки 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Али-Баба и сорок разбойни
ков». «Пес в сапогах». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 Марсалис о музыке. «Укроще
ние дракона» 
17.05 «Петербург. Время и место». 
«Но жизнь непонятна, а смерть так 
проста...» 
17.35 «Мата Хари. Развенчивая 
миф». Д/ф 
18.30 Новости культуры 
18.45 «Кто мы?» «Спор на западном 
рубеже» 
19.10 «Помогите Телеку» 
19.20 «Сценограмма» 
19.45 «Билет в Большой...» 
20.25 «Старшая сестра». Х/ф 
22.05 «Культурная революция». 
«Верить можно только астрологам» 
23.00 «Вести» 
23.15 95 лет со дня рождения Пав
ла Нилина. «А вас, гражданин, не 
спрашивают» 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 

Профилактические работы 
на канале 

12.00 «Сегодня» 
12.05 «Досье детектива Дубровско
го». Т/с 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Криминал» 
14.25 «Она написала убийство». Т/с 
15.00,16.00 «Сегодня» 
15.25 Ток-шоу «Принцип «Домино». 
«Как спастись от одиночества?» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Премьера. Борис Галкин, Сер
гей Чонишвили, Виктор Раков и Ла
риса Удовиченко в детективном се
риале «Право на защиту». 3-я серия 
20.45 «Улицы разбитых фонарей. 
Темное пиво, или Урок английского». 
Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» с Татья
ной Митковой 
22.40 «Гангстерские войны. Чума». 
Т/с 
23.40 «Право на защиту». Т/с 
0.45 «Гордон» 

• • • • • • • • 
• • • • 

Профилактические работы 
на канале 

17.00 Новости 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19.00 Новости 
19.25 «100 чудес света». Крик гага
ры 
20.30 «Высший свет» 
20.40 «Состав преступлений» 
21.00 Новости 
21.35 «Марш Турецкого». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Однокашники» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение». Программа 
Юлии Латыниной 
1.40 «Без протокола». Программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда-
рева 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 
3.30 «100 чудес света». Крик гага
ры 
4.35 Музыка на канале 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь-6» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос. Новогод
ний интерьер» 
11.55 «Вкусные истории» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Досье детектива Дубровско
го». Т/с 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Криминал» 
14.25 «Она написала убийство». Т/с 
15.25 Ток-шоу «Принцип «Домино». 
«А я люблю женатого» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.20 «Национальная безопасность. 
Жертвоприношение» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Борис Галкин, Сергей Чониш
вили, Виктор Раков и Лариса Удо
виченко в детективном сериале 
«Право на защиту». 4-я серия 
20.45 «Улицы разбитых фонарей. 
Целую, Ларин». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» с Татья
ной Митковой 
22.40 «Гангстерские войны. Фальши
вомонетчики». Т/с 
23.40 «Право на защиту». Т/с 
0.45 «Гордон» 
1.35 «Кома» 

8.45, 4.35 Музыка • • • • • • ф # » » 
на канале • 
9.00,9.15,9.30,9.45, • • • • • • 
10.00, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости 
9.05, 10.35 «Свободное время» 
9.20, 10.25 «ABS» 
9.25 «Есть мнение» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.55 «Марш Турецкого». Т/с 
14.25 «Риск - благородное дело». 
Х/ф 
13.25 «Марш Турецкого». Т/с 
16.00 «Пестрая лента». «Микаэл 
Таривердиев» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19.25 «100 чудес света». Приматы 
20.30 «Высший свет» 
20.40 «Состав преступлений» 
21.35 «Марш Турецкого». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Артистка Усатова Нина». 
Фильм из цикла «Интересное кино» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 
3.30 «100 чудес света». Приматы 

«Ключ» дарит 
новоселье 

В этом году в 144 микрорайоне будет построено два 
десятиэтажных дома общей площадью 9200 квадрат
ных метров. Это 160 квартир - 42 однокомнатных, 38 
двухкомнатных и 80 трехкомнатных. Их сдача в эксплу
атацию планируется в четвертом квартале 2003 года. 
Дома будут строить по проверенной схеме финансирова
ния: ЖИФ "Ключ" берет кредит в КУБе под поручитель
ство ОАО "ММК". 

Новичкам расскажем, а остальным напомним, что работники подразделе
ний комбината, направленные в ЖИФ "Ключ" для приобретения квартиры, 
заключают договор долевого участия в строительстве жилья, вносят перво
начальный взнос, а остальную часть стоимости квартиры оплачивают в 
рассрочку до девяти лет. Затраты по обслуживанию кредита, разумеется 
платного, вносят в стоимость квартиры. То есть, кто заплатит за квартиру в 
течение года, тому она обойдется дешевле. Есть стандартный график пога
шения стоимости в зависимости от его сроков. Можно согласовать и инди
видуальный график внесения платежей. 

Важный момент: новоселы становятся собственниками квартиры, но с 
ограничением права распоряжаться этой квартирой до погашения полной 
ее стоимости. А выплатил - делай что хочешь: дари, меняй, продавай или 
живи в ней до старости. 

На жилье, которое будет построено в 2003 году, составлена и передана в 
подразделения комбината разнарядка. Работник предприятия, который хочет 
приобрести квартиру через ЖИФ "Ключ", подает заявление на имя руково
дителя цеха и председателя цехового комитета профсоюза. Подробности 
можно узнать в ЖИФ "Ключ" по телефону 24-99-41, а также в профкоме 
комбината по телео>ону 24-48-63, в отделе социальных программ по теле
фонам: 24-65-67 или 24-29-88. 

Приобрести квартиру можно и с помощью кредитно-потребительского 
кооператива граждан "Ключ-Капитал". Он создан полгода назад при жи-
лищно-инвестиционном о>онде "Ключ". Там можно накопить деньги и полу
чить займ для приобретения недвижимости и улучшения жилищных усло
вий. Причем приобрести можно квартиру как новую, так и на вторичном 
рынке - как захочет заемщик. Это путь приобретения квартиры для людей 
с невысокими доходами. 

Желающие могут прямо сейчас вступить в КПКГ "Ключ-Капитал". Усло
вия выдачи ипотечных займов в основном соответствуют условиям, предо
ставляемым Кредит Урал Банком: срок займа - до пяти лет, процент по 
займу - три четверти ставки рефинансирования Центробанка. Сейчас это 16 
процентов годовых. 

На накопления в КПКГ "Ключ-Капитал" начисляются проценты по ставкам 
коммерческих банков. При накоплениях более года, помимо процентов, 
можно получить материальную помощь в профсоюзном комитете комбина
та. По всем вопросам обращайтесь в ЖИФ "Ключ" по телефону 24-99-42 
или в отдел социальных программ по указанным выше телефонам. 

Как еще приобрести квартиру? Посредством ипотечного строительства 
жилья. Это путь для работников ОАО "ММК" с зарплатой более семи тысяч 
рублей. Они могут воспользоваться кредитом КУБа. Он дается на пять лет 
под 16 процентов годовых. Частично оплатить новое жилье можно переда
чей имеющегося. Справки по телефону 24-99-40. 

А еще можно получить ключи от квартиры с помощью Благотворительно
го оронда "Металлург". Все знают, что при поселении в дом "Ветеран" 
одинокие пенсионеры сдают свое жилье комбинату. Эти квартиры распре
деляют по цехам и предлагают нуждающимся в нем работникам комбината 
Полная стоимость жилья оплачивается на момент приобретения. Подробнее 
об этом можно узнать в жилищном отделе комбината по телесрону 32-63-
00. 

Постоянные клиенты Кредит Урал Банка для приобретения квартиры мо
гут воспользоваться кредитом. Условия кредитования узнаете в банке и его 
отделениях. 

Светлана КАРЯГИНА. 

П0ЧТР1 Ж РОССИИ 
напоминает 

правила написания адреса на конвертах 
Кузнецова Ивана Петровича 

.ч,,„,,„ прЛенина,д35кв.15 
г. Магнитогорск, Челябинской обл. 
Россия "455000 Россия 

... Кривцовой Марии Петровне 

*„. ул Пушкина.д.З кв.11 
г.Владивосток-66, 
Приморского края, Россия 

1 690066} 

Свиридовой Веры Яковлевны 
от* уп^ншт^октЬм кв.5 

г. Магнитогорск, Челябинской обл. 
Россия Г '455000 

СНГ 
ьш, Степанову Ивану Николаевичу 

к** ул. Мира, д.20 кв.10 
г.Минск -10, 
Беларусь 

220010 220010 
щ 

а. «-> Иванова Сергея Степановича 
«ми» пр. Ленина, д.39 кв.23 Дальнее 

г. Магнитогорск 45SOO0 Россия 
Magnitogorsk 4JS5P00 TTOS^a 

тарифу 

Зарубежье 
< w Gustas Dido 

5 rue Martineau 
Март и но 5 
France, Paris 

авяе^ыяяяя франция, Париж 

дШ Почтовая справочная служба 082 



11 января 2003 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 5 
ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Человек и закон» 
10.50 «Сами с усами». Юмористи
ческая программа 
11.20 «Ералаш» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «Не ставьте лешему капка
ны...» Приключенческий х/ф 
13.40 «Ералаш» 
14.00, 14.30 Телеканал «Новый 
день» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Азазель». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Покушение в Графском пере
улке». Дело 2000 года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 Премьера. «Гражданский 
иск». Остросюжетный х/ф 
23.40 Премьера. «Бар «Гадкий кой
от». Комедия 
1.30 «Эд Вуд». Комедия 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45,7.15,7.35 
«Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Бомж». Т/с 
8.40 «Дневник убийцы». Т/с 
9.30 «Экспертиза» 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Родос
ский треугольник». Т/с 
11.10 «Игра без козырей». Х/ф 
12.30 «Любознайка». Часть 1-я 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Моя семья» 
14.10 «Комната смеха» 
14.55 «Ха». Маленькие комедии 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Возвращение блудного попу
гая». Выпуск 3-й. М/ф 
16.00, 19.00 «Вести» 
16.20 «Играй и пой, моя Россия» 
16.50 «Выступление руководителя 
фракции «Яблоко» Госдумы РФ Г. А. 
Явлинского» 
17.00 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Аншлаг» 
18.45 «Вести». «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Криминальный квартет». Х/ф 
21.45 Гала-концерт Николая Беско
ва и Монтсеррат Кабалье в Кремле 
0.05 «Части тела». Комедия 
2.00 «Дорожный патруль» 

6.00 «Новости» 
6.30 «Соло на дива 
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория Север» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.45 Приключенческий фильм 
«Гекльберри Финн» 
13.00 «Новости» 
13.30 «Серебряный ручей» 
14.00 «Морт и Фил». М/с 
14.30 «Отряд Галактика». М/с 
15.00 «История одного шедевра» 
15.55 Музыкальная комедия «Соло
менная шляпка». 1-я серия 
16.55 «Звучит гитара» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.00 «Новости» 
19.25 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Стратегия Магнитки» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Экспедиция «Сотый мериди
ан» 

22.00 «Другая доза» 
22.30 «Стиль жизни» 
22.40 «Автостоп» 
23.00 «Новости» 
23.30 «Ночная жизнь» 
0.10 «Немой крик». Триллер 
1.55 Эротический триллер «Лолита 
2002» 

6.00 Музыка 
6.05 «Ева» 
6.20 «Реклама, ин
формация, объяв
ления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 Бад Спенсер в комедийном бо
евике «По прозвищу «Громила» 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «Ева» 
14.45 «Реклама, информация, 
объявления» 
14.50 «Закон». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.30 «Питер Пен». М/с 
17.00 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.30 «Мир Бобби». М/с 
17.50 «Такая профессия» 
18.20 «Все для тебя» 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.10 «Реклама, информация, 
объявления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Закон». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Дольф Лундгрен в боевике 
«Воздушный охотник» 
0.05 «В Магнитке. Обозрение» 
0.20 «24». Спорт 
0.35 «Катастрофа». Триллер 

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
7.55 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь лю- TfUiJ 
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.05 «Путешествия натуралиста» 
11.35 «Лубянка». Лев Троцкий. «Об
речен на убийство». 1-я и 2-я части 
12.20 Звезды танца на Первом ка
нале 
13.00 «Сами с усами» 
13.30 Дисней-клуб. «Базз и его ко
манда» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.10 «Чтобы помнили...» Ольга Вик-
ланд 
14.50 «В мире животных» 
15.30 Телеканал «Новый день» 
16.20 «Флинстоуны». Комедия 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Тото Кутуньо, Надежда Кады-
шева, Лолита, Аль Ьано, Лайма Вай-
куле и другие в концерте «Сан-Ремо 
в Кремле» 
19.25 «Шутка за шуткой» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время» 
21.25 Премьера. «Целуйте девушек». 
Боевик 
23.40 Премьера. «Правда о кошках 
и собаках». Лирическая комедия 
1.25 «Ледяной ветер». Мелодрама 

5.25 Александр Лазарев и Наталья 
Флоренская в фильме «Дайте нам 
мужчин!» 
6.40 «Дракоша и компания». Т/с 
7.05 «Студия «Здоровье» 
7.35 «Золотой ключ» 
8.00 «Оружие России. Проклятие 
холодной войны». Д/с 
8.35 «Два рояля» 
9.25 «Сам себе режиссер» 
10.20 «Сто к одному» 
11.15 «В поисках приключений» 
12.10 «Клуб сенаторов» 
13.00 «Вести» 
13.20 Владимир Коренев, Анастасия 
Вертинская и Михаил Козаков в 
фильме «Человек-амфибия» 
15.00 «Губерния». Информационно-
публицистическая программа 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Выступление команды КВН 
«Уездный город» 
16.15 «Правдивые истории». 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.00 «Вести» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 Джулия Роберте, Сьюзан Са-
рандон и Эд Харрис в фильме Кри
са Коламбуса «Мачеха» 
22.20 Ричард Гир, Лора Линии и Уилл 
Пэттон в фильме «Человек-мотылек» 
0.30 Даниэль Отей в фильме «Эс
корт» 

7.00 «Новости» 
7.30 «Уход за ре 
бенком» 
8.25 «Лавка анекдотов». 
8.55 «Финно-угорский мир». 
2-я часть 
9.30 «Принц-лягушка». Сказка 
11.00 «Музыка новой эры» 
12.00 «В мире животных» 
12.40 «Женское любопытство» 
13.10 «Вечный зов». Т/с 
14.20 Мелодрама «Знахарь». 
1-я серия 
15.30 «Народный музыкальный ка
лендарь». «Крещенский вечерок» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.50 «Любознайка» 
16.10 «Три Терезы». К 140-летию 
династии Дуровых 
16.20 «Эфир-2» 
17.00 «Играй и пой, моя Россия» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Маски-шоу» 
19.00 «Новости» 
19.30 Остросюжетная драма «Анто
ния» 
20.30 «Соседи» 
21.30 «Аллея звезд» 
22.30 «В субботу вечером». «Поли
ция Гамбурга». Т/с. Интерактивный 
выбор 3-х фильмов: 
1. Боевик «Долгий уик-енд» 
2. Боевик «Выстрел на поражение» 
3. Боевик «Наемник-2» 
23.50 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

Гяел/Tv 
6.55 Музыка 
7.00 «В Магнитке. 
Обозрение» * 
7.15 «Реклама, ин
формация, объявления» 
7.30 «Дикая планета»: «Загадки го
лубых океанов» 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во времени». 
М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Футурама». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаИтагк»: «Принц и нищий» 
11.50 «Нина». Т/с 
13.00 «Нокаут». Новости бокса 
13.30 «Реклама, информация, объяв
ления» 
13.50 «1/52». Спортивное обозрение 
14.05 Виктор Степанов, Юрий Са
ранцев, Иван Аракелов в комедии 
«Полный улет! (Антология прико
лов)» 
15.35 «Очевидец» 
16.05 «Чисто по жизни». Т/с 
16.40 «Жизнь с Луи». М/с 
17.05 «Вуншпунш». М/с 
17.35 «Такая профессия» 
18.00 «Кокон: возвращение». Х/ф 
20.30 «В Магнитке. Обозрение» 
20.45 «Реклама, информация, объяв
ления» 
21.00 «Нина». Т/с 
22.05 «Хищник». Х/ф 
0.25 «Все о жизни» 
0.50 Малгожата Форемняк, Владис
лав Ковальский, Ежи Гудейко в фан
тастической драме «Авалон» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Последняя невеста Змея Го-
рыныча». М/ф 
12.10 «Белый архипелаг». Переда
ча 5-я 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Игра в прятки» 
14.25 «А у нас во дворе...» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
18.30 «Живой уголок» 
18.50 ТВ-ИН. «Звездный снег-2002» 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Смертельный удар». Х/ф 
23.40 «Репортер» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Открытый проект» 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с 
6.30,14.00 « Если падают 
звезды», «Варежка». М/ф 
7.00, 14.30 «Приключения мультя
шек». М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Осторожно, модерн-2» 
10.00 «Рука, качающая колыбель». 
Психологический триллер 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Блоссом». Т/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Пляжный патруль». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Кресло». Игровое шоу 
21.00 «Анаконда». Фильм ужасов. 
Гигантская змея в амазонских джун
глях нападает на научную экспеди
цию 

23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Журнал мод». Т/с 
0.00 «Вася Ин Да Хаус» 
1.00 «Каменская». «Игра на чужом 
поле». Т/с. 1-я часть 
2.05 «Сор из избы. Юрий Думчев» 

8.55 «Москва на все време
на» 
9.25 «Отчего, почему?» 
10.15 Православная энцик
лопедия 
10.45 «Время местное» 
11.05 «Зеленый остров» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка «Мама» 
15.15 «Как лечить Удава». М/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». Т/с 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Антимония». Интерактивная 
игра 
16.55 «Очевидное - невероятное» 
17.25 «Время местное». События 
недели 
18.00 «Золотой сфинкс». Х/ф 
19.45 «Репортер» 
21.00 Кристофер Ламберт в фантас
тическом фильме «Горец» 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 Прогноз погоды 
0.00 Ванесса Паради в фильме «Бе
лая свадьба» 
1.45 «События. Время московское» 
1.55 «Хорошо, Быков» 
2.10 «Мода поп-stop» 
2.35 «Серебряный диск» 

5.50 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.20 «Соленый принц». 
Сказка 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Дед Мороз и серый волк», 
«Три пингвина». М/ф 
9.00 «Табалуга». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Альф». Т/с 
12.00 «Скрытая камера» 
12.55 «Как закончить школу». Коме
дия 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «Полшестого» представляет: 
«О.С.П.-Студия» 
17.00 «Афиша» 
17.30 «Русский бизнес». Комедия. 
В ролях: Михаил Кокшенов, Семен 
Фарада, Савелий Крамаров 
19.50 «Каменская». «Игра на чужом 
поле». Т/с. 1-я часть 
21.00 «Аллан Квотермейн и затерян
ный золотой город». Приключенчес
кий фильм. Режиссер - Гэри 
Нельсон. В ролях: Ричард Чембер-
лен, Шарон Стоун 
23.30 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.30 «Каменская». «Игра на чужом 
поле». Т/с. 2-я часть 
1.35 «Вдали от городов». Приклю
ченческий боевик 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.30 «Шехере-
зада». М/с 
7.15,11.55 «Новый Дед Мороз». М/с 
7.40, 12.20 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4». 
«Крошечные животные» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Апокалипсис» 
9.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 «О, счастливчик!» Телеигра 
10.40 «Земля: последний конф
ликте». Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13^30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 «ТВ-клуб» 
14.45 «О, счастливчик! «Телеигра 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Ланселот - хранитель време
ни». Сказка 
18.05 «Наши песни» 
18.30 «Удивительные животные-4». 
«Крошечные животные» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Спаситель». Драма 
23.45 «Империя страсти» 
0.25 «Окна». Ток-шоу 
1.15 «Женщина-полицейский». Т/с 
2.10 «Лус-Мария». Т/с 
3.00 «О, счастливчик! «Телеигра 

10.00 Новости куль
тур" 
10.15 Программа пе-
редач ^ 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Со-
трясатели земли» 
11.00 «Культурная революция». 
«Верить можно только астрологам» 
11.55 «Гигант». Х/ф. Часть 2-я 
13.30 «Звезда Рождества». Читает 
Алла Демидова 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «В гостях у Маэстро». Музы
кальная программа для детей 
15.10 «Аргонавты». «В порту». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
17.05 «С потолка» 
17.35 «Спор длиною в столетие» 
18.10 «Выбранные места из...» Ев
гений Попов 
18.30 Новости культуры 
18.45 «Полуденные сны» 
19.10 «Помогите Телеку» 
19.20 «На чужой вкус». Х/ф 
21.10 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.50 Знаменитые арии. Сцена из 
оперы Г. Доницетти «Любовный на
питок» 
22.00 «Выход на бис». 40 лет твор
ческой деятельности Романа Карце
ва 
23.00 «Вести» 
23.15 «Другой театр?» 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Джем-5» 

7.00 «На краю вселен 
ной-3». Т/с 
7.50 «Спаситель» 
Драма 
9.30 «Фантастические существа». 
«Инопланетяне» 
10.00 «Путешествия с Нацио
нальным географическим обще
ством». «Исследователи природы. 
Столетие открытий» 
11.00 «Час Дискавери». «Суперса
молеты» 
12.00 «Удивительные миры». «Ямай
ка». 1-я серия 
12.30 «Мистер Бин». Т/с 

«ТНТ-Спорт» 
13.00 «Неделя за 15 минут» 
13.15 «Событие № 1» 
14.15 «Журнал N* 1» 
14.45 «Событие № 2» 
15.15 «Журнал № 2» 
15.45 «Сезон - зима» 
16.30 «На краю вселенной-3». Т/с 
17.20 «Приключения Буратино». 
Музыкальная сказка. 1-я серия 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Диагноз: убийство». Т/с 
20.30 «Мистер Вин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Сумасшедшие на стадионе». 
Комедия. Четверо придурков уча
ствуют в подготовке спортивного 
праздника 
23.25 «Сказки у костра». Фильм ужа
сов 
1.05 «Час Дискавери» 
2.05 «Диагноз: убийство». Т/с 

10.00 Программа пе
редач 
10.10 «Библейский 
сюжет» 
10.40 «Исполнение желаний». Х/ф 
12.15 «Ну, погоди!» М/ф 
12.50 «Гэг» 
13.05 Детский сеанс. «Точка, точка, 
запятая». Х/ф 
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 2-я 
14.55 «Магия кино» 
15.20 «Кто там ...» Авторская про
грамма В. Верника 
15.50 Е. Гремина «Сахалинская 
жена». Телеспектакль. 
Режиссер К. Худяков 
17.20 «Путешествие к центру Зем
ли». М/ф 
18.05 «Саша - тигр». Д/ф 
19.25 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
20.05 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с 
21.00 «Линия жизни». Даниил Гра
нин 
22.00 Новости культуры 
22.25 «Такая любовь». Х/ф 
0.00 «Фрак народа». О театре и не 
только. 
Авторская программа В. Оренова 

6.00 «Утро на НТВ» J j B L 
9.05 «Скорая помощь-6». Joc^g 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 Погода на завтра 
10.25 Документальная драма «Пре
ступление и наказание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «На-на» в программе «Расти
тельная жизнь» 
11.35 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Досье детектива Дубровско
го». Т/с 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Криминал» 
14.25 «Она написала убийство». Т/с 
15.00,16.00 «Сегодня» 
15.25 Ток-шоу «Принцип «Домино». 
«Семейный бюджет» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Очная ставка». Яблоня смер
ти 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Джефф Бриджес и Томми Ли 
Джонс в боевике «Огненный дождь» 
21.45 Весь Джеймс Бонд. Шон Кон
нери в боевике «Доктор Но» 
23.55 «Все сразу!» Ночные развле
чения 
0.30 Триллер Альфреда Хичкока 
«Исступление» 

8.45, 4.25 Музыка • • • • • • # e » » 
на канале * 
9.00,9.15,9.30,9.45, * * # # • • 
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 
13.00,17.00,19.00,21.00, 23.00 Но
вости 
9.05,10.35 «Свободное время» 
9.20,10.25 Автомобильная програм
ма «ABS» 
9.25 «Есть мнение» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.55 «Марш Турецкого». Т/с 
13.25 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф 
15.00 «Чужой голос». М/ф 
15.10 «Ралли». Детектив 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19.25 «100 чудес света». Ночные 
хищники 
20.30 «Высший свет» 
20.40 «Состав преступлений» 
21.30 «Поединок». Ток-шоу 
22.25 «Вне закона» 
23.40 «Любовные истории» 
0.20 «Поцелуй вампира». Комедия 
2.20 «Публичные люди» 
2.55 «Состав преступлений» 
3.10 «Высший свет» 
3.25 «100 чудес света». Ночные 
хищники 

6.55,8.05 Шон Коннери в 
боевике «Доктор Но» 
8.00 «Сегодня» 
8.50 «Без рецепта». Док
тор Бранд 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Кулинарный поединок. Рос
сия -Франция» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос. Холо
дильник в шкуре» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Профессия - репортер». 
«Живой товар» 
12.25 «Служба спасения» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 Сергей Варчук в мелодраме 
«Не могу сказать «Прощай» 
14.50 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Алла Сурикова. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Шоу Елены Степаненко» 
18.00 «Сегодня» 
18.05 Премьера. «Бушующая плане
та. Лавины». Т/с 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Свобода слова» 
20.40 «Русский киллер». Боевик 
22.25 Супербокс. Моххамед Али 
против Джо Фрезера 
23.25 Эротический фильм «Таис» 

9.40 Музыка на кана- •J*5##*#** 
ле • 
10.00 «Счастливый * * * * * * 
рейс». Х/ф 
11.20 «Однокашники» 
12.20 Автомобильная программа 
«ABS» 
13.00 Новости 
13.25 «Любовные истории» 
13.55 «Лиса и дрозд». М/ф 
14.15 «Шесть новелл Арлекина». 
Х/ф 
16.00 «Артистка Усатова Нина». 
Фильм Бориса Бермана и Ильдара 
Жандарева из цикла «Интересное 
кино» 
17.00 Новости 
17.25 «Без галстука» с Ириной Зай
цевой 
18.00 «100 чудес света». Королева 
львиц 
19.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» 
20.05 «Дачники» с Марией Шаховой 
21.00 Новости 
21.45 «Бесплатный сыр». Програм
ма Виктора Шендеровича 
22.20 «Громобой и Ьыстроножка». 
Х/ф 
0.30 «Публичные люди» 
1.15 «Земля - воздух». Интерактив
ное музыкальное шоу 
2.45 «Большая паутина». Интернет-
программа 
3.15 «100 чудес света». Королева 
львиц 
4.20 Музыка на канале 

ВЕРНИСАЖ 

Все остается 
людям 

В Магнитогорской картинной галерее открыта посмертная 
выставка работ замечательного человека, талантливого ху
дожника и педагога Виктора Портнова. 

Большую часть своей жизни Виктор Александрович посвятил искусству. 32 
года было отдано им художественно-графическому факультету Магнитогорско
го педагогического института. Многие из его учеников являются ныне членами 
Союза художников России. 

Выпускник худграцЬа Нижнетагильского пединститута, он не мыслил своего 
творчества без выездов на пленэр. Для него не существовало «плохой погоды» 
- с любовью и теплотой изображал художник различные состояния природы. 
Инзер, Миасс, Белорецк - такова основная география этих творческих поездок. 
Причем в последние годы жизни Виктор Александрович много занимался 
монотипией. Пейзажи, выполненные в этой технике, легки и изящны. Они 
передают чарующую красоту зимнего леса и деревенек, спящих под белым 
покрывалом снега («Зимняя деревня», «Новогодняя сказка»). Автор мастерски 
умел передавать смену времен года - морозный воздух («Инзер. Первый 
снег»), яркую зелень лета («Лето в Тирляне», «Инзер. Кук»), зябкость осени 
(«Осень в горах»), теплый ветерок весны («Весенний мотив»). 

В экспозицию вошло 132 работы, чарующих зрителя поэтичностью и мастер
ством исполнения. Однако великий экспериментатор, художник Портнов не 
ограничивался в своем творчестве живописью. Он пробовал в своих работах 
все - дерево, лозу, бересту, глину, камень и даже металл. Есть на выставке и 
произведения, выполненные из речной гальки («Ангел») и очень напоминающие 
византийские мозаики. 

А еще, родственники Портнова попьпались воссоздать в экспозиции выстав
ки уголок мастерской художника. Здесь можно увидеть самые разнообразные и 
необычные вещи, ведь Виктор Александрович до конца жизни оставался страст
ным коллекционером. Его интересовало все, вплоть до того, что в буквальном 
смысле слова «валялось под ногами». Он собирал старинную утварь, бутылочки, 
баночки, туеса, самовары, чугунные утюги, фонари и множество других вещей, 
предназначение которых неизвестно сегодня даже его родственникам. 

Виктора Портнова больше нет. Но память о нем навсегда сохранится в 
сердцах его близких, его друзей, его учеников. А еще она будет жить в 
замечательных полотнах, на которых рано ушедший из жизни художник оста
вил для нас частичку собственной души. 

Анастасия НИКИТИНА, 
научный сотрудник Магнитогорской картинной галереи. 

ПОЧТА Ж РОССИИ 
предлагает услуги 

ПУНКТОВ 11 
КОЛЛЕКТИВНОГО, 

ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ! 
ОПС №38 пр. Карла Маркса, 1С 
ОПС №45 ул. Е*орошилова, > 
Узел связи пр. Ленина, 32 

Почтовая справочная служба 082 

Поздравляем! 
Татьяну Кахленко с Днем рождения! 
Желаю ей крепкого здоровья, благополучия во всем и хорошего 

настроения. 
Подругу свою в ЭТОТ день поздравляю! 
Тебе еще мало - я помню и знаю. 
Твой возраст прекрасен, я, кстати, считаю, 
Пусть город мой тоже об этом узнает! 

Евгений. 

С юбилеем Колязову Любовь Владимировну! 
Желаем счастья, здоровья, всего самого прекрасного и светлого. 

Коллектив управления 
информационных технологий ОАО «ММК». 

Александра Захаровича и Екатерину Яковлевну Самусенко с золо
той свадьбой! 

Мир дому вашему и солнечного света, 
Здоровья крепкого, богатого стола. 

Цех подготовки вагонов и совет ветеранов ЛПЦ-1. 

Приглашаем вас посетить солярий, 
тренажерный зал, сауну. 
Улучшить настроение и повысить 
жизненный тонус! 

4> 
\ 

Солярий - 1 5 рублей 
(первые две процедуры), 
последующие -

40 рублей. 
Тренажерный зал -
10 руб/час. 

Сауна - 500 руб/час 
(на 10 человек). 

Ждем вас по адресу: 
ул. Зеленая, 1, 
СП "Южный", 
т.: 21-40-23, 21-40-21. 
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7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
7.55 «Твинисы». Т/с 
8.15 «Служу России!» 
8.45 Дисней-клуб. «Тимон и Пум-
ба» 
9.10 Дог-шоу 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Властелин вкуса» с Валди-
сом Пельшем 
12.00 «Лубянка» . Лев Т р о ц к и й . 
«Обречен на убийство». 2-я часть 
12.45 «Клуб путешественников» 
13.30 Дисней-клуб. «Утиные исто
рии» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 Премьера. «Погода». Т/с 
15.05 «Умницы и умники» 
15.30, 16.00 Телеканал «Новый 
день» 
16.35 Воскресный «Ералаш» 
17.00 «Живая природа». «Братья 
по крови» 
18.00 «Времена» 
19.10 «Мусорщик». Х/ф 
21.05 «Двойной удар». Боевик 
23.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. К о н с т а н т и н 
Цзю - Джесси Джеймс Лейха 
0.10 «Мафия!» Комедия 

5.20 Любовь Ор
лова и С е р г е й 
Столяров в филь
ме «Цирк» 
6.50 «Дракоша и компания». Т/с 
7.15 «Русское лото» 
8.05 «ТВ Бинго-шоу» 
8.35 Местное время. «Вести» -
Южный Урал», «Губерния». Инфор
мационно-публицистическая про
грамма 
9.15 «Утренняя почта» 
9.50 «Городок» 
10.20 Луи де Фюнес и Джеральдин 
Чаплин в фильме «На древо взгро
моздясь» 
12.10 «Парламентский час» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Вокруг света» 
14.15 «Диалоги о животных» 
15.10 «Создать группу «А». «Пуля 
для именинника» 
16.05 «Комната смеха» 
17.00 Крис ОКДоннелл, Рене Зель-
вегер и Питер Устинов в комедии 
«Холостяк» 
18.50 «В Городке» 
19.00 «Вести» недели 
20 .10«Специальный к о р р е с п о н 
дент» 
20.35 «Голубой огонек» на Шабо
ловке 

9.05 «Таинство крещения» 
9.35 «Отчего, почему?» 
10.30 «АЬВГДейка» 
11.45 М у з ы к а л ь н а я про
грамма «Полевая почта» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 «Пес в сапогах». М/ф 
13.50 «Вас вызывает Таймыр». Ко
медия 
15.25 Андрей Смоляков в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 Все о здоровье в программе 
«21-й кабинет» 
18.15 Детектив-шоу 
18.55 «Моя Россия». Поет Людми
ла Рюмина 
19.40 «Клуб ворчунов». Юмористи
ческая программа 
20.30 Премьера. «Ехали два шофе
ра». Х/ф 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 «Волкодав». Х/ф 
0.55 «События. Время московское» 
1.05 «Спортивный экспресс» 
1.35 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 
1.55 «Хрустальная ладья». Церемо
ния вручения премии 

7.00 «На краю вселен-
ной-3». Т/с 
7.50 «Сумасшедшие 
на стадионе». Комедия 
9.30 «Фантастические существа». 
10.00 « П у т е ш е с т в и я с Н а ц и о 
нальным географическим обще
ством». «Стратосфера» 
10.55 «Час Дискавери». «Охотник 
на крокодилов» 
11.50 « У д и в и т е л ь н ы е м и р ы » . 
«Ямайка» 
12.20 «Мистер Бин». Т/с 
«ТНТ-Спорт» 
13.00 «Неделя за 15 минут» 
13.15 «Событие Н- 1» 
14.15 «Журнал № 1» 
14.45 «Событие N ! 2» 
15.15 «Журнал № 2» 
15.45 «Сезон - зима» 
16.30 «На краю вселенной-3». Т/с 
17.30 «Приключения Буратино» . 
Музыкальная сказка. 2-я серия 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Диагноз: убийство». Т/с 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Сны Аризоны». Драма. Па
рень знакомится с красавицей вдо
вой и ее падчерицей. Обе женщи
ны влюбляются в него 
0.15 «Соседка». Триллер 
2.10 «Титаны реслинга на ТНТ» 
3.00 «Диагноз: убийство». Т/с 

7.40 «Вкусные истории» 
8.00 «Сегодня» 
8.05 Людмила Целиковс
к а я , Михаил Ж а р о в и 
Александр Граве в музыкальной ко
медии «Беспокойное хозяйство» 
9.25 Телешоу «Шар удачи» 
9.55 Погода на неделю 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Бушующая планета. Лавины». 
Т/с 
11.00 «Сегодня» 
11.05 Василий Аксенов в программе 
«Растительная жизнь» 
11.40 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 Премьера. «Влияние» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 Юрий Соломин в детективе 
«Инспектор уголовного розыска» 
14.50 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 НТВ представляет. «Истории 
охотника за крокодилами» 
16.45,17.05 Ток-шоу «Принцип «До
мино». «Мужчины по вызову» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
18.05 Игра «Один за всех» 
18.50 «Коматозники». Триллер 
21.00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым 
22.30 «Заговор». Криминальная дра
ма 
0.35 «Клан Сопрано». Т/с 

7.30 «Новости» 
8.00 «Мир компью 
тера» 
7.55, 9.55,10.55, 11.55,13.00,14.25, 
16.05, 17.25, 18.55, 19.55, 20.40, 
22.00 Погода 
8.30 «Лавка анекдотов» 
9.00 «Детский мир» 
9.30 «Тайна старинного склепа». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Аллея звезд» 
12.00 «Новости» 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 «Вечный зов». Т/с 
14.25 Мелодрама «Знахарь» . 2-я 
серия 
15.35 «Территория Север» 
16.05 Фильм-спектакль «Щелкунчик» 
17.30 «Настоящее кино» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 Информационно-аналитичес
кая программа «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
20.50 «Муж собаки Баскервилей». 
Остросюжетный фильм 
22.00 Фантастический боевик «Леги
он» . Бесстрашный « в з в о д само
убийц» из заключенных высажива
ется на далекой планете для захва
та вражеской военной базы. Но под 
обличьем одного из них скрывается 
жестокий убийца 

6.55 Музыка 
7.00 «Ева» / i w s A / T V j 
7.15 «Реклама, ин- \ 
формация, объяв
ления» 
7.30 «Дикая планета»: «Все о со
баках», «Спасатели» 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во време
ни». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Симпсоны». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллек
ции «НаНтагк»: «Принц и нищий» 
11.50 «Нина». Т/с 
13.00 «Военная тайна» 
13.30 «Реклама , и н ф о р м а ц и я , 
объявления» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 Елена Сафонова, Николай 
Караченцов, Анатолий Егоров в 
психологической драме «Очная 
ставка» 
16.00 «Очевидец» 
16.35 «Вовочка-2». Т/с 
17.15 «Жизнь с Луи». М/с 
17.45 «Вуншпунш». М/с 
18.15 Арнольд Ш в а р ц е н е г г е р в 
фантастическом боевике «Хищник» 
20.30 «Ева» 
20 .45 «Реклама , и н ф о р м а ц и я , 
объявления» 
21.00 «Нина». Т/с 
22.05 «Территория. Зона риска». 
Детектив 
1.05 «Все о жизни» 
1.30 «Громила в Гонконге». Боевик 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с Д 
6.00 «Оцеола». Приклю- !ч 
ченческий фильм по ро
ману Майн Рида 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Мешок яблок», «Котенок». М/ 
Ф 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Альф». Т/с 
12.00 «Полшестого» представляет: 
«О.С.П.-Студия» 
13.00 «Служанка». Комедия. Режис
сер - Йен Тойнтон. В ролях: Мартин 
Шин, Жаклин Биссет 
15.00 «Свидание вслепую» 
16.00 «Скрытая камера» 
17.00 «Афиша» 
17.30 «Аллан Квотермейн и затерян
ный золотой город». Приключенчес
кий фильм 
19.50 «Каменская». «Игра на чужом 
поле». Т/с. 2-я часть 
21.00 «Феномен». Драма. Режиссер 
- Джон Тертелтауб. В ролях: Джон 
Траволта, Кайра Седжуик , Форест 
Уитекер 
23.30 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.30 «Испанская актриса для русско
го министра». Комедия . В ролях: 
Сергей Газаров , Виктория Вэра, 
Армен Джигарханян 

10.00 Программа пе
редач , 
10.10 «Золотой пье- < - V * £ * 
дестал». Светлана 
Хоркина 
10.40 «Люди на мосту». Х/ф 
12.20 «Время музыки». Тележурнал 
12.50 «Недлинные истории» 
13.05 Детский сеанс. «Двенадцать 
месяцев». М/ф 
14.00 «Мой цирк» 
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 3-я 
14.55 «Графоман» 
15.20 Сеть. RU 
15.50 «Зов предков». М/ф 
16.35 «Танец, наполненный ж и з 
нью». Д/ф 
17.35 100 лет со дня рождения На
тальи Кончаловской. XX век. Из 
бранное. 
«Портрет в розовом платье» 
18.15 «Прогулки по Бродвею» 
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 
19.25 «Романтика романса» 
20.05 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с 
21.00 «Марлен Дитрих». Д/ф 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 «Тем временем» с Александ
ром Архангельским 
22.40 «Культ кино» с Кириллом Раз
логовым. «Край земли». Х/ф 
0.10 «Коммунальная история». «И 
смех, и грех». М/ф для взрослых 
0.20 Афиша на завтра 
0.25 «Легкий жанр» 

9.45 Музыка на кана-
ле • 
10.00 «Истребители». 
Х/ф 
11.45 «Большая паутина». Интер
нет-программа 
12.20 «Мои сумасшедшие друзья» 
13.00 Новости 
13.25 «Свободное время» 
14.00 «Павлиний хвост». М/ф 
14.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф 
16.00 «Пестрая лента». Программа 
Сергея Урсуляка. «Ефим Копелян» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». Программа 
Сергея Костина. «Виталий Комар и 
Александр Меламид» 
18.50 «Сердце храбреца». М/ф 
19.10 «Грегуар Мулен против чело
вечества». Комедия 
21.00 «Итоги» с Евгением Киселе
вым 

22.25 «Смертоносное трио». Фильм 
из цикла «Криминальная Россия» 
23.05 «Умирать легко». Х/ф 
1.00 «Свободное время» 
1.35 «Нирвана». Х/ф 
3.45 Музыка на канале 

М е д и к о - д и а г н о с т и ч е с к и й ц е н т р «НЕЙРОН» ( Л и ц е н з и я Г 9 5 5 0 3 7 per . № 5 8 0 Л А К О ) 

• консультации врачей (невролог (детский и взрослый), травматолог-ортопед, тера
певт, онколог, эндокринолог); 

П нейрофизиология (ЭЭГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ); 
• УЗИ-диагностика взрослых и детей (органы брюшной полости, почки и мочевой 

пузырь, гинекология, щитовидная железа, головной мозг (детям от 0 до 2 лет); 
• консультация маммолога и УЗИ-диагностика молочной железы 

Часы работы с 9.00 до 19.00. Запись на консультацию по телефону 22-44-65; 
Адрес: ул. Горького, 21 (пересечение с ул. Калинина) 

ВЫ СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬ 
СВОЕ ЗРЕНИЕ! 

. С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит руководитель 

. организации «Доверие», психолог Редькина Т. А., сумевшая избавиться от сложного заболевания 

. глаз. Овладев новыми приемами, Вы без напряжения, без усталости, без очков сможете 
продолжительно работать с книгой, за компьютером. Даже смотреть телевизор с пользой для 

За время практических занятий вы улучшите зрение при катаракте? глаукомё*заболеваниях 
* сетчатки и т -ддИг '. " ' ^ г ^ -
' Вы избежите лишних затрат на лекарство. Сэкономите время на посещение больниц, раскрыв 
• неизведанный запассвоего физического и духовного развития. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИИ ГОВОРЯТ ФАКТЫ: 

ИНСТИТУТ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
Консультации проф. B.C. Лукьянчикова, г. Москва 

О Заболевания щитовидной железы, 
О Ожирение 

О Климактерический синдром 
О Вегетативные кризы с повышением АД 

О Пубертатная задержка роста. 
Запись по тел. 22-44-65. 

МДЦ «Нейрон», Горького, 21. 

Светлана, 41 год, 
• начальная стадия катаракты, 

+2 диоптрии до занятий, 
• после занятий -100%. 

Михаил, 69 лет, 
глаукома 2-й стадии, 

перенес две операции, , 
вдаль-2, для работы+4,5; к & 

Марина, 45 лет, после занятии: вдаль -0,5, 
после двух операций, для работы +3. 

астигматизм, двое очков, Вероника, 7 лет, 
вдаль -11, для работы -8,5; до занятии -1,5 диоптрии, 

после занятий: -5 на оба глаза. после - 1 0 0 % . 
Е С Л И В Ы задумались о здоровье своих глаз и если вы разочарованы предыдущими лечениями, 

операциями, мы ждем вас. 
Занятие состоится 15 января по адресу: пр. Ленина, 26, Магнитогорский индустриальный колледж 

(актовый зал), в 18.00. 

РАБОТА персонала по графику № 2 в 2003 году в ОАО «ММК» 

П Е Р С О Н А Л ' * 
•~ . Н < М П ' « » » К Н S i A J P O K 

Автошкола Центра 
подготовки кадров 

«Персонал» 
ОАО «ММК» приглашает 

на курсы водителей 
категорий: «В», «С», 

«В, С», «Д». 
Для работников ОАО «ММК» и членов их семей оплата в 
счет заработной платы. 

Обращаться: пр. Ленина, 26, каб. 305, 
тел. 28-62-92. 

Р А Б О Т А 
по 4-бригадным графикам № 1 и № 3 в 2003 году в ОАО « М М К » 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
Фирма «Дельта М» изго

товит по индивидуально
му заказу КУХНИ, ДЕТС
КИЕ, Ш К А Ф Ы - К У П Е , 
ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ. 

Качественно, недорого, 
минимальные сроки, пост
гарантийное обслужива
ние. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

М е с я ц 
Часы 

работы Число 2 1 4 S t • • 10 » 12 13 и is 17 ,. » 2. 2] 22 23 24 25 1Ь 21 21 2* * 31 

8 - 2 0 № 1 4 I 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 
Январь 2 0 - 8 Бригад 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 

8 - 2 0 № 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 - - -
Февраль 2 0 - 8 Ьригад 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 1 4 2 3 1 4 - - -8 - 2 0 № 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 
Март 2 0 - 8 Бригад 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 

8 - 2 0 „У* 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 з 1 4 2 3 1 4 2 3 _ 
Апрель 2 0 - 8 Бригад 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 I 4 2 -8 - 2 0 Jfe 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2 
М а й 2 0 - 8 Бригад 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 ! 4 2 3 1 4 

8 - 2 0 № 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4» 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 _ 
И ю н ь 2 0 - 8 Бригад 2 3 1 4 2 . 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 -

8 - 2 0 № 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 
И ю л ь 2 0 - 8 Бригад 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 

8 - 2 0 № 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 
АВГУСТ 2 0 - 8 Бригад 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 

8 - 2 0 № 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 
Сентябрь 2 0 - 8 Бригад 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 I 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 -8 - 2 0 Ss 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 I 4 2 3 I 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 
О к т я б р ь 2 0 - 8 Бригад 1 4 2 3 1 4 2 3 ] 4 2 3 1 4 2 3 I 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 

8 - 2 0 № 1 4 2 3 I 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 _ 
Н о я б р ь 2 0 - 8 Бригад 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 I 4 2 3 1 -

8 - 2 0 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 
Д е к а б р ь 2 0 - 8 Бригад 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 

Пятки вместе, 
носки врозь 

Психологи считают, что поза челове
ка свидетельствует об определенных 
чертах его характера или психологи
ческом состоянии. Предлагаем про
верить это утверждение на себе (если 
получится, можно продолжить экс
перимент на окружающих). Итак, 
стань перед зеркалом и прими наи
более характерную для себя позу 

А теперь выбери свой тип: 

1 . Ты опираешься всем весом на одну 
ногу, а второй только на каблук. Значит, 
ты в общении с людьми непосредственный,! 
любишь компании. В то же время ты излишне | 
категоричен и порой стараешься навязать свою ; 
волю другим. Но такое поведение часто быва-! 
ет лишь ширмой, за которой скрываются ро
бость и неуверенность в себе. 

2. Ты стоишь, скрестив ноги, опираясь 
всем весом на одну ногу, а вторую ста
вишь на носок. Это свидетельство неуверен-1 
ности, которую ты проявляешь, когда прихо
дится сталкиваться со сложными жизненными 
ситуациями. Для тебя характерна осторожность, 
граничащая с подозрительностью. А это зат
рудняет отношения в семье и на работе. "~~ 

3. Ты ставишь ноги по принципу «носки вместе, пятки врозь». Эта 
поза характерна для людей инфантильных либо чрезмерно простых. Чаще она 
присуща юному возрасту, но бывают и исключения из правил. 

4. Ты ставишь ноги по-военному: «пятки вместе, носки врозь». Это 
поза делового человека, реалиста, на которого можно положиться. Ты решите
лен, в нужный момент смело даешь отпор, за словом в карман не полезешь. Но 
порой ты бываешь слишком уж нетерпим, и это усложняет жизнь. 

5. Ты в спортивной стойке - ноги на уровне плеч (возможно, одна чуть 
впереди, другая - позади)? Такая поза говорит, что ты устал, тобою владеют 
равнодушие и безразличие. «И вообще, причем тут характер?» - думаешь ты. -
«Стоит ли заниматься такими глупостями?» 

ЗДОРОВЬЕ 

Хворь боится цитрусов 
Запах новогодней елки все
гда создает праздничное 
настроение. Но полезно в эти 
дни вспомнить и о других 
ароматах, которые помогут 
вам чувствовать себя здо
ровыми и молодыми. 

Запахи издавна использовали при 
лечении разных болезней. Термин 
«ароматерапия» придумал в 1928 году 
французский химик Гаттефоссе. Ну а 
сегодня лечение и оздоровление с 
помощью ароматических веществ -
это целая область медицины, в выс
шей степени перспективная. 

Наука доказала, что душистые эфир
ные масла оказывают сильное влия
ние на человека. Молекулы пахучего 
вещества раздражают рецепторы, свя
занные с нервными окончаниями. 
Затем полученный импульс попадает 
в специальный информационный за-
паховый центр, расположенный в пе
редней части мозга. 

Ну а потом возникает реакция на 
запах: один бодрит, другой помогает 

уснуть. Известно и то, что запахи очища
ют от шлаков кожу, кровь, почки и лег
кие. Эфирных масел - тысячи. Упомя
нем лишь некоторые, самые распростра
ненные. Лимон: тонизирующее средство, 
укрепляет стенки сосудов, снижает кро
вяное давление. Грейпфрут: снимает фи
зическую усталость, депрессию, ис
пользуется для освежения воздуха, где 
курят или готовят пищу. Эфирные масла 
ромашки, бергамота и лимона обладают 
антибактериальным действием; шалфея 
и мускатного ореха - тонизируют; ла
ванды, сандала и мяты - успокаивают. 

Вниманию родителей 
и всех детей! 
В аквапарке «Водопад 
чудес» работают 
детские ванны для 
обучения плаванию 
самых маленьких 
жителей города. 
Ждем ваших заявок ежедневно с 9.00 до 
21.00 по т. 23-33-99 и 37-45-84, 
ул. Набережная, 9. 

П р и м е ч а н и е : работа п о д а н н о м у графику осуществляется 12-часовыми с м е н а м и непрерывно. 

В ы х о д н ы е д н и п о с л е ночных с м е н . 

Водноспортивному 
комплексу «Водопад чудес» 
требуются: 
4~ инструктор по спорту; 
4~ тренер в стрелковый тир; 
4" уборщицы; 
4~ мойщицы посуды; 
4" гардеробщицы; 
4" плотник; 
4" дворник. 
Обращаться : ул. Набережная, 9. Отдел кадров ВСК 
т.23-34-04 

Бригада Nil . 1 
Бригада N>Z \ з 
Бригада ШЗ 2 
Бригада A M 2 2 

1 Количество 
3 ! рабочих 
2~1 смен 

бригады 

! Месяц Ч и с Л а месяца 1 2 3 4 

1 Январь 17 18 
3 4 5 6 8 ,19 10 11 .2 13 14 15 16 

23 23 23 24 1 Январь 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
23 23 23 24 

Февраль 
1 

22 21 21 20 Февраль 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16; 17 22 21 21 20 

1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
22 21 21 20 

• Март 
1 2 3 4 5 

23 23 23 24 • Март 6 7 6 9: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 23 23 24 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

23 23 23 24 

I Апрель 
1 2 3 4 5 6 

22 23 23 22 I Апрель 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 

2 
,8 

21 22 22 23 23 22 

I Май 
т 2 

,8 
3 4 5 6 7 8 

23 23 24 23 I Май 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2 

,8 19 20 21 22 23 24 23 23 24 23 
25 26 27 28 29 30 31 

23 23 24 23 

1 Июнь 
1 2 3 4 5 6 7 в 9 

23 22 22 23 1 Июнь 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 23 22 22 23 
26 27 28 29 30 

23 22 22 23 

1 Июль 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 24 23 23 1 Июль 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 24 23 23 
28 29 30 31 

23 24 23 23 

Август 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 24 23 23 Август 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23 24 23 23 
29 30 31 

23 24 23 23 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 
23 22 23 22 Сентябрь 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23 22 23 22 

30 
23 22 23 22 

Октябрь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23 23 23 24 Октябрь 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 23 23 23 24 23 23 23 24 

1 Ноябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 23 22 23 1 Ноябрь 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
22 23 22 23 

Декабрь 
. 1 2 

23 23 24 23 Декабрь 3 4 5 6 ш 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 23 23 24 23 
19 20 21 22 23|24 25 26 27 28 29 30 31 

23 23 24 23 

Раскрываются забытые тайны 
древней медицины 

...Врачи Ростова-на-Дону выписали ее 
из клиники с безнадежным диагнозом -
двусторонний паралич нижних и верхних 
конечностей. И вот уже два с половиной 
года она была прикована к постели. Тогда 
внучка принесла предмет, напоминающий 
большую таблетку, и приложила его к по
звоночнику. Через неделю, проснувшись, 
пожилая женщина не могла поверить в 
то, что это не сон: ее руки стали подерги
ваться, а спустя еще месяц она уже могла 
держать в руках чашку и произвольно дви
гать ногами. Еще через полгода она обре
ла новую жизнь и стала самостоятельно 
передвигаться по комнате... Прокомменти
ровать эту ситуацию, а также ответить на 
наши вопросы мы попросили врача-психо
терапевта А. В. Кузнецова. 

— Александр Владимирович, что со
бой представляет созданный вами 
пробный прибор «Биоактиватор внут
ренней энергии», с помощью которого 
тысячи больных обрели и обретают 
исцеление от неизлечимой, казалось 
бы, болезни? 

- Это аккумулятор жизненной энергии, 
способный нормализовать тонкую энергию 
пораженного органа путем накожного при
кладывания на биологически активные зоны 
и точки. Эти зоны связаны с внутренними 
органами через энергетические каналы, в 
которых последовательно течет внутрен
няя энергия. 

— В чем суть лечения «Биоактивато
ром»? 

- При любой болезни ход жизненной 
энергии нарушается, то есть ее протекает 
или слишком много, или ее не хватает, что 
есть болезнь. «Биоактиватор» обладает свой
ством усиливать или уменьшать приток энер
гии к органу, а это ведет к нормализации 
его деятельности, так как первопричина 
любой болезни кроется в неправильном пе
рераспределении энергии внутри тела. Об
ладая определенным энергоинформационным 
стандартом, биополе здорового человека с 
помощью «Биоактиватора» обеспечивает ста
бильный приток или отток энергии. 

— Какие причины легли в основу 
при создании прибора? 

- Прибор основан и составлен по всем 
канонам древнетибетской и китайской ме
дицины, включающим в себя пятитысяче-
летний опыт врачевания и целительства. В 
основе метода - широко используемые в 
Китае методы ИРТ, лечение металлами, аму
летами и камнями, имеющими свою энерге
тическую активность, которая влияет на со
стояние больного органа. Это, во-первых. Во-
вторых, используются издревле процветаю
щие в Тибете методики воздействия с по
мощью трав, бальзамов, вытяжек из расти
тельного и животного сырья, в которых учи
тывается не только химическое воздействие, 
но также биологическое и энергетическое 
влияние на пораженный орган. 

— Значит ли, что в будущем отпа
дает надобность в лечении таблетка
ми? 

- До тех пор, пока лечение не будет 
затрагивать сущность болезни, оно будет 
поверхностным и кратковременным. «Био
активатор» как раз воздействует на причи
ны болезни, отсюда его высокая эффектив
ность. Он приобрел множество сторонников 
и прошел во многих лечебных и реабили
тационных центрах многоступенчатые испы
тания, получив высокую оценку эоЭДэектив-
ности и соответствующие сертификаты. 

— Александр Владимирович, при ка
ких заболеваниях рекомендуется при
менять «Биоактиватор»? 

- Список болезней широк - от обычной 
ангины до тяжелейших заболеваний, свя
занных с обменом веществ, таких, как са
харный диабет, болезни щитовидной желе
зы, сердечно-сосудистой системы, печени и 
желчевыводящих путей, желудка, легких, 
опорно-двигательного аппарата, - все пе
речислить невозможно. Причем, обладая спо
собностью повышать иммунитет (защитные 
силы организма), прибор значительно уко
рачивает послеоперационный период у хи
рургических больных, снимая воспаления и 
устраняя боль. «Биоактиватор» также обла
дает цитостатическим и противоопухолевым 
действием, которое препятствует росту ра
ковых клеток при лечении новообразова
ний. 

— Противоопухолевое действие? Из 
каких же веществ составлен «Биоакти
ватор»? 

- Он составлен более чем из ста биоло
гически активных веществ, включающих в 
себя экстракты, бальзамы, смолы, вытяжки 
растительного и животного происхождения, 
минеральные вещества, эфирные масла, ви
тамины, аминокислоты, которые в опреде
ленных сочетаниях образуют энергоинфор
мационное поле, активно воздействующее 
на пораженный орган. Целебные свойства 
прибора нельзя связать с каким-то отдель
ным природным соединением, они обуслов
лены взаимодействием всех входящих в его 
состав веществ. 

— Можно ли использовать прибор в 
детском возрасте? 

- Возраст тут роли не играет. Рассчитан
ный на энергоинформационный стандарт био
логических характеристик здорового челове
ка, прибор дает или отнимает ровно столько 
энергии, сколько необходимо для поддержа
ния внутренней энергии состояния равнове
сия. 

— Как быстро проявляется лечебный 
эффект? 

- 0т нескольких минут до нескольких 
месяцев. Это зависит от индивидуальных 
свойств организма, стадии заболевания, мно
гих других факторов. Необходимо отметить, 
что одновременное использование несколь
ких приборов резко усиливает положитель
ный эффект. Рекомендуется применять «Био
активатор» при хронических заболеваниях не 
менее двух месяцев, так как давно возник
шее заболевание нельзя излечить за один 
сеанс. 

— Какова биоэнергетическая актив
ность прибора? 

- Биоактивность составляет 7 лет. При
чем это не время хранения, а время чистого 
лечебного воздействия на организм. 

— А какова длительность воздействия 
при однократном применении? 

- Длительность лечения зависит от тя

жести заболевания, остроты процесса, воз
раста. Прибор особенно чутко реагирует при 
остро возникших кризисных ситуациях (ги
пертонический криз, приступ стенокардии, 
почечные и печеночные колики и т. д.). Время 
же однократного применения составляет не 
менее суток на одном участке. Но так же в 
наше время люди болеют не одним забо
леванием, а несколькими сразу, мы реко
мендуем носить прибор постоянно не ме
нее двух месяцев. Это обеспечит непрерыв
ную коррекцию внутренней энергии в пора
женных органах и во всем организме. 

— Значит, «Биоактиватор» нужно но
сить постоянно — и днем и ночью? 

- Да, это в идеале, тем более он может 
крепиться на больную область, не причиняя 
физических неудобств. При постоянном ис
пользовании «Биоактиватора» для того, что
бы снять накопившуюся отрицательную энер
гию, прибор необходимо помещать в про
хладное место (лучше всего в морозильную 
камеру холодильника) раз в четыре дня на 
6-7 часов и затем продолжать воздействие. 

— Совместим ли данный метод ле
чения с параллельным применением 
лекарств? 

- Противопоказаний, конечно же, нет, 
но с течением времени по мере улучшения 

самочувствия и других показателей выз
доровления надобность в этом отпадает, 
и тому есть множество примеров. 

— Какова статистика излечения? 
— Положительный результат достигает

ся более чем в 70 процентах случаев. 
— Какие ощущения могут возник

нуть при лечении «Биоактиватором»? 
— В некоторых случаях может ощу

щаться тепло, покалывание, чувство дав
ления, жжения и даже подташнивание -
это нормальная реакция, указывающая на 
то, что процесс коррекции начался. Со 
временем, по мере выздоровления, все 
неприятные ощущения проходят. 

— Александр Владимирович, не 
присутствует ли здесь элемент пси
хотерапии и фактор веры человека? 

— Элемент психотерапии присутствует 
даже при лечении таблетками. Человек мо
жет верить или не верить в то, что таб
летка ему поможет, но когда он чувствует 
улучшение своего состояния, он убежда
ется в ее действии. Фактор веры может 
лишь до некоторой степени помочь в ле
чении, но не стоять во главе угла в схват
ке с болезнью. 

— Большое Вам спасибо, Александр 
Владимирович, будем надеяться, «Био
активатор внутренней энергии» помо
жет многим людям! 

1 9 , 2 0 января с 1 1 . 0 0 д о 1 3 . 0 0 в Д К М 
и м . С. О р д ж о н и к и д з е ; 
с 1 4 . 0 0 д о 1 5 . 0 0 в поселке Агаповка, Д в о р е ц куль

туры, состоится продажа ограниченной партии «биоак
тиватора» и консультация по его использованию. 

Пенсионерам и инвалидам - с к и д к а . 
Л и ц е н з и я №> 3 0 - 0 3 / 1 0 0 7 от 2 7 . 1 2 . 1 9 9 8 г. 
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ГИПОТЕЗА СЕРПАНТИН 

Возвращение домой 
Двуглавый орел государственного герба России насчитываем 
тысячелетнюю историю 

Редактор телекомпании «ТВ-ИН» Александр Сидельни-
ков в рекомендациях не нуждается; более пяти лет его 
передачи «Зеленый остров» пользуются неизменным 
успехом у десятков тысяч магнитогорцев. Несколько лет 
он успешно сотрудничает с журналом «Наука и религия». 

Сегодня мы представляем его в новом качестве -
автором захватывающей гипотезы. Его статья - резуль
тат увлечения древней историей и историей Урала в 
частности. 

И последнее: с городским Центром развития творче
ства детей и юношества он нередко организует экспеди
ции на гору Иремель, а телекомпания «ТВ-ИН» снимает 
о них фильмы. Будем надеяться, что рассказы об этих 
походах - отдельная тема на наших газетных страницах, 
а телефильмы о них - дело «ТВ-ИН». 

В декабре 2000г. был принят Федеральный кон
ституционный Закон «О Государственном гербе Рос
сийской Федерации». Официальным гербом России 
вновь стал двуглавый орел. 

С 15-го века он был гербом царствующего двора, 
однако ни в царской, ни в современной России не 
было дано четкого толкования этого символа. Одни 
исследователи вообще не замечали, что у орла две 
головы, сосредотачивая внимание лишь на том, что 
орел - царская птица, символ силы и власти. Дру
гие полагали, что вторая голова орлу была «добав
лена» для симметрии. А при обсуждении герба Рос
сии в Государственной Думе один из ее депутатов 
вообще назвал двуглавого орла «мутантом». 

Если учесть, что само слово «герб» произошло от 
немецкого «erbe» - «наследство», получается, либо 
само наследство в виде двуглавого орла нам дос
талось не самое лучшее, либо мы его по достоин
ству так и не оценили. Второе предположение ка
жется более вероятным. Иначе как объяснить, поче
му двуглавый орел так часто использовался в каче
стве государственного символа различными наро
дами мира? 

Считается, что двуглавого орла вместе с други
ми православными символами Русь заимствовала у 
Византии. Но двуглавый орел был известен скифам, 
древним хеттам, индийцам, римлянам, грекам, сла
вянам еще до принятия христианства. Можно пред
положить, что он был общим символом индоевро
пейских народов. Первоначальная трактовка этого 
символа сохранилась в преданиях, ле
гендах и мифах этих народов. 

Священная книга древних индийцев 
«Ригв,еда», которую считают одной из 
самых древних на Земле, упоминает о 
двух орлах, двух «связанных друг с дру
гом товарищах»: 

«Два орла, два связанных 
друг с другом товарища, 

Обхватили одно и то же дерево. 
Один из них ест 

сладкую винную ягоду, 
Другой наблюдает не вкушая. 

Где орлы о доле в бессмертии, 
О наделах, не мигая, взывают, 
Там - могучий пастух всего мира, 
Мудрый, вошел в меня, глупого. 

На дереве том, 
где вкушающие мед орлы 

Селятся, размножаются все, 
На вершине его, говорят, -

ягода сладкая, 
До нее не доберется тот, кто не знает отца". 
Гимны «Ригведы» сложны для понимания, в них 

много смысловых слоев, метафор, отдельные слова 
со временем полностью утратили свои первоначаль
ные значения. Чтобы понять текст, необходимо тща
тельно изучить, какое значение в древности имело 
то или иное слово. Так, для понимания первой стро
ки «Два орла, два связанных друг с другом товари
ща» необходимо учесть, что птицы в мифах симво
лизируют периферию. Поэтому связанных друг с 
другом птиц можно считать символом объединения 
периферий. Дерево из второй строки - символ Все
ленной. В древности дерево, иногда Мировая гора 
или камень-алтарь обозначали центр Мира. В мифах 
этому центру придавалось столь большое значение, 
что его считали «Пятой стороной света». По мере 
приближения к нему мифические герои облагора
живались, завершалось формирование их положи
тельных качеств, происходил переход на более вы
сокий духовный уровень. 

Если из первой строки можно было предполо
жить, что связанные орлы - символ объединения 
периферий, вторая строка вносит дополнение: это 
символ объединения вокруг духовного центра, это, 
собственно, символ духовного центра мира. Самих 
орлов в таком случае можно считать маяком на 
пути духовного роста. 

Из третьей строки - «Один из них ест винную 
ягоду», - на первый взгляд не понятно, причем тут 
ягода, когда выше речь шла о духовных ценностях. 
Но все встает на свои места, если учесть, что в 
мифопоэтической традиции «ягода» - божествен
ный символ Вселенной, источник мудрости, вечной 
молодости, света и сверхъестественных энергий. Есть 
ягоду - это то же самое, что вкушать божественную 
мудрость. Правда тогда не понятно почему «Другой 
(орел) наблюдает не вкушая», т.е. не стремится к 
источнику мудрости, молодости, света. 

Как полагает известный исследователь «Ригведы» 
Гельднер, два орла в данном тексте символизируют 
два вида знания: интуитивное и прагматическое. 
Орел, который на вершине Мирового дерева ест 
ягоду, причастен к интуитивному знанию, некоторые 
называют это знание мистическим, духовным. Орел, 
наблюдающий не вкушая, имеет дело с иным путем 
познания, которое наиболее верно было бы назвать 
научным. Два связанных орла в таком случае сим
волизируют все знания, существующие в мире. На
учное и духовное познание мира в приведенном 
выше тексте не противопоставлены друг другу. Из 
первых строк мы знаем, что орлы являются товари
щами, они равноправны, они дополняют друг друга, 
позволяют понять мир более полно. 

Приняв такое толкование символики орлов, инте
ресно вспомнить, что в мифах северных европей
цев упоминается о двух воронах, восседающих на 
плечах верховного бога Одина. Считается, что один 
из воронов олицетворяет силу интеллектуальной мыс
ли, другой - силу памяти. В таком случае можно 
предположить, что вороны из североевропейских 
мифов и ригведовские орлы, сидящие на мировом 
дереве, являются «родственниками». На их «род
ственные» связи дополнительно указывает и то, что 
вороны непрерывно нашептывают верховному богу 
все, что им известно. Один прислушивается к этим 
голосам, из шепота воронов он узнает все более и 
более глубокие тайны. Но и орлы из древнего ин
дийского текста не молчат: они взывают, о чем мы 

узнаем из первых двух строк следующего стиха: 
«Где орлы о доле в бессмертии, 

О наделах, не мигая, взывают». 
Напрашивается вывод, что ригведовские орлы 

так же, как и одиновские вороны наделялись твор
ческим началом, поскольку в представлении древ
них слово обладало особой магической силой, с него, 
собственно, и начиналось творение. 

«Мудрый, могучий пастух всего мира» из «Ригве
ды», это эпитеты Всевышнего бога. О нем же идет 
речь и в последней строке гимна: «кто не знает 
отца». Имеется в виду «отца - пастуха всего мира». 

Отдельного рассмотрения заслуживает строка «На 
дереве том, где вкушающие мед орлы». «Мед» здесь 
не лакомство или продукт питания, здесь это яркая 
метафора. Древняя символика меда - мудрость, бес
смертие. Если учесть, что древний человек не отде
лял предмет от его свойства, с полным правом можно 
утверждать, что орлы, вкушающие мед, и были той 
самой мудростью и бессмертием. 

Чтобы глубже понять, что для древних индийцев 
символизировали два орла, интересным представ
ляется рассмотреть еще один стих из «Ригведы»: 

«Юная жена с четырьмя косами, 
замечательно украшенная, 

С ликом, натертым жиром, 
облачается в установленные формы. 

На нее уселись два мужественных орла 
(Гам), где боги получили наделение долей». 

Как полагают исследовате
ли, в ритуальном плане «юная 
жена» - это алтарь, четыре ее 
косы - углы алтаря, обознача
ющие четыре стороны света. 
Сам алтарь это центр или «Пя
тая сторона света» - место, 
которое в данном стихе назва
но «где боги получили наде
ление долей». 

В тексте описан очень древ
ний обычай - натирать мас
лом или жиром священные 
камни, в том числе алтари. Есть 
мнение, что именно от этого 
обычая возникли такие хоро
шо известные по Библии эпи
теты, как «Христос» - по древ
негречески «служащий для на
тирания» и «Мессия», от ара
мейского и еврейского «пома
занник». 

Вспомнив о христианской 
традиции, можно также пред

положить, что существует связь между «юной же
ной» из «Ригведы» и «женой облаченной в солнце» 
из 12-ой главы «Откровения»: «И явилось на небе 
великое знамение - жена облаченная в солнце. И 
родила она младенца мужского пола, которому над
лежит пасти все народы железным жезлом; и восхи
щено было дитя ее Богу и престолу Его. И даны 
были жене два крыла большого орла». 

По сути, орлы и орлиные крылья из Ригведы и 
Библии фигурируют в очень близких по смыслу 
сюжетах. Более того, в этих сюжетах они выполняют 
одну и ту же функцию - защиту главной духовной 
ценности земли. Эту же функцию выполняют орлы и 
в древних иранских мифах, в которых можно найти 
упоминание о том, что душа пророка Заратустры 
первоначально, еще до его рождения, была поме
щена в стебель священного растения Хаомы, кото
рое затем Великими Святыми было перенесено в 
гнездо орлов. 

У якутов орел считается творцом первого шамана, 
он же считается воплощением Наивысшего Существа 
или «Творца Света». Дети «Творца Света» представля
лись северным народам как духи-птицы, сидящие на 
ветвях Дерева Мира, на верхушке этого Дерева си
дит двуглавый орел, который в легендах назван «Гос
подином птиц». Символическое изображение такого 
двуглавого орла, вырезанное из дерева, является не
пременным атрибутом якутского шамана. 

За тысячи километров от Индии, Ирана, Якутии, в 
далекой Греции мы вновь сталкиваемся с уже зна
комым сюжетом и действующими лицами. В Гре
ции, в Дельфах, в храме Аполлона аптарем служил 
камень, подлежащий ежедневной «смазке», но са
мое интересное, что этот камень был украшен золо
тым изображением двуглавого орла. Легенды рас-

Из досье «ММ» 

В непосредственной 
близости от 
Магнитогорска -
в 130 км на северо-
запад находится 
объект, который по 
мнению известных 
исследователей 
напрямую связан 
с происхождением 
герба России -
двуглавого орла. 

сказывают, как появился этот символ. Когда Зевсу 
потребовалось отыскать центр мира, он выпустил 
двух орлов - одного на Западе, другого на Востоке. 
Место, где орлы встретились и превратились в одну 
двуглавую птицу, Зевс обозначил камнем, который 
греки называли омфис - пуп Земли. И в сказках 
славян, являющихся одной из ветвей индоевропей
ских народов, часто встречаются сюжеты относи
тельно центра мира, обозначенного горой, деревом 
или камнем, и птицах, связанных с этим центром. 
Древние славяне полагали, что на дереве, растущем 
посреди Ирия («рая» в дословном переводе), сидят 
две птицы - одна из которых смотрит на восток, 
другая - на запад. 

В другой сказке к сакральному центру мирозда
ния - Бел-горюч камню Алатырю, иногда к Алатыр-
ской (Алтарной) горе, стоящим в центре Ирия-рая 
слетаются птицы: 

«Ко Рипейским горам в светлый Ирий, со всего 
света белого птицы слетались. Собирались они, со-
летались, о Сыру землю ударились, обернулись пти
цы в небесных богов » 

И вновь, в сущности, тот же, что у других индо
европейцев, сюжет: к центру Мира птицами устрем
ляются светлые силы. В самом центре происходит 
их чудесное проявление. 

Таким образом, можно предположить, что в обра
зах двуглавого орла мы сталкиваемся с фрагмента
ми некогда цельного и понятного мифа. Если со
брать фрагменты вместе и попытаться восстановить 
этот древний миф, мы увидим, что двуглавый орел, 
поистине, великий символ: 

символ духовного центра мира, 
мудрости, знания и бессмертия. 

ского омфиса, отмеченного двуглавым орлом, на 
прародине греков был прообраз. Уже одно то, что 
храм в Дельфах был посвящен богу Аполлону, ро
диной которого считают сказочную страну Гипербо
рею, говорит, что священный камень, над которым 
встретились орлы, находился в этой северной стра
не. Жители Гипербореи считались наиболее близки
ми богам, из нее в Грецию пришли мудрецы, обу
чившие местное население философии, музыке, ис
кусству создания поэм и гимнов. Вполне возможно, 
что легенда о двух орлах, отыскавших центр Мира, 
попала в Грецию с севера во времена великой миг
рации индоевропейцев. 

Многие исследователи считают, что легендарная 
гиперборея находилась на территории современной 
России. Парацельс еще в 16 веке писал: 

- Есть народ, который Геродот называет гипербо-
реянами. Нынешнее название этого народа - Мос-
ковея. Нельзя доверять их страшному упадку, кото
рый будет длиться много веков. Гипербореяне по
знают и страшный упадок, и огромный расцвет. 
Знамя креста будет водружено на одной из горных 
вершин этой страны в этой самой стране гипербо
реев, о которой никто никогда не думал, как о 

Гора Иремельу расположенная на севере Белорецкого района 
Республики Башкортостан. 

Выбрать такой символ гербом - это равно как 
выбрать путь, который наши далекие предки счита
ли лучшим путем человека на земле - путь после
довательного духовного совершенствования. 

Если принять гипотезу, что двуглавый орел -
общий для индоевропейцев символ, сформировав
шийся, очевидно, еще в так называемую «эпоху един
ства» этих народов, вполне логичным явится воп
рос: где конкретно на Евроазиатском континенте он 
зародился? 

Учитывая, что греки относятся к индоевропейс
ким народам, можно предположить, что у Дельфий-

Гора Иремель - одна из самых высоких и красивых гор Южного Урала. Является м о щ н ы м 
западным отрогом хребта Аваияк. Расположена на севере Белорецкого района Республики 
Башкортостан. Эту гору отлично видно с верхней площадки горнолыжного комплекса «Абзако-
во». 

В целях охраны уникального горного ландшафта, растительного и животного мира, гора 
Иремель объявлена «Памятником природы России». 

Через гору проходит водораздел бассейнов рек Урал, Волга, Обь. Если учесть, что граница 
Европы и Азии проходит по водоразделу Уральского хребта, получается, что граница Европы и 
Азии проходит строго через гору Иремель. 

В «Кратком топонимическом словаре» В. А. Никонова, многотомном издании «Россия» под 
редакцией В. П. Семенова-Тян-Шанского и ряде других популярных изданий утверждается, что 
в переводе Иремель - Священная (гора). 

И. М. Стеблин-Каменский, ведущий российский специалист в области иранской мифологии, 
считает, что г. Иремель была прообразом главной священной горы древних иранцев Хукарьи. 

А. И. Асов, автор многочисленных сборников по культуре и истории славян, видит в горе 
Иремель прообраз священной Ирийской или Райской горы - центра мироздания в славянских 
мифах. 

Логично предположить, что орлы, выпущенные Зевсом на западе и на востоке, встретились 
на границе Европы и Азии, над Уральским хребтом или Камнем, как его раньше называли на 
Руси, и теперь называют ханты, манси, коми. А еще точнее, орлы встретились и превратились 
в двуглавую птицу над священной горой индоевропейцев, в которой сегодня видят г. Иремель. 

На скалах Иремеля установлено множество памятных досок в честь событий в истории С С С Р 
и современной истории Башкортостана, хотя уместнее всего на вершине горы, расположенной 
в самом центре России, было б ы увидеть изображение двуглавого орла. 

стране, в которой может произойти нечто великое, 
над униженными и отверженными воссияет вели
кий крест и этот крест увидят все жители Земли. 

Согласно представлениям древних славян, в ко
торых Геродот видел предков гиперборейцев, такое 
чудесное событие может произойти только в духов
ном центре Мира. И если обратиться к работам 
Александра Игоревича Асова - автора многочис
ленных сборников по культуре, истории славян, -
поиск горной вершины, о которой писал Парацельс, 
а значит и поиск родины двуглавого орла можно 
сузить до точки на карте. 

Александр Асов полагает, что прообразом Ирийс
кой (Райской) горы - центра Мира в преданиях 
славян, места, к которому в образе птиц устремля
ются все светлые силы мира, места, где находится 
священный камень Алатырь, - прообразом этой ве
ликой горы была гора Иремель - одна из самых 
красивых и высоких гор Южного Урала. В горе 
Иремель известный исследователь и переводчик И. 
М. Стеблин-Каменский видит прообраз священной 
горы Хукарьй, подробно описанной в древних иран
ских мифах. О ней известно то, что на ее вершине 
росло волшебное растение Хаома, в которое была 
помещена душа пророка, а позднее само растение 
былв помещено в гнездо орлов. 

Таким образом высказывание о том, что Россия 
унаследовала двуглавого орла у Византии, может 
оказаться верным лишь в первом приближении. 
Глубокий анализ древней истории, мифологии, куль
турного наследия наших предков позволяет пред
положить, что при выборе герба современной Рос
сии мы интуитивно остановили свой выбор на сим
воле, с которым на уровне некой генетической па
мяти знакомы уже не одну тысячу лет. Более того, 
такой анализ позволяет предположить, что после 
долгих странствий по свету двуглавый орел вновь 
вернулся в свое родовое гнездо. 

Вернулся, чтобы на стыке эпох указать нам путь, 
обозначить духовный центр Мира. Вернулся, потому 
что в конечном итоге «весь прогресс является Воз
вращением Домой». 

Александр СИДЕЛЬНИКОВ. 

Якутский мамонт 
стал носорогом 

ВСЕЛЕННАЯ. Японские 
ученые, используя технику 
клонирования, попытались 
воскресить мамонта. Для 
своего эксперимента хит
роумные сыны Страны Вос
ходящего Солнца исполь
зовали шкуру доисторичес
кого млекопитающего, най
денного полтора года на
зад в вечной мерзлоте на 
территории Республики 
Саха. Однако с японцами 
случился непредвиденный конфуз: анализ ДНК останков животного 
показал, что они принадлежали совсем другому зверю, как говорят, 
внешне похожему на современного носорога. Трудолюбивые японцы 
не унывают и довольствуются тем, что есть. Как заявил профессор 
Университета Кагосима палеонтолог Кадзуфуми Гото, «шерстистый 
носорог - тоже ценная находка». А «Ассоциация по воскрешению 
мамонта» намерена вновь заняться поисками замерзшей спермы 
мамонтов, за которой японцы охотятся с 80-х годов. 

Автоответчик «взял» 
заложников 

ДАНИЯ. Антитеррористические 
подразделения столичной полиции 
были подняты в минувшую субботу 
по тревоге. Частный дом в пригороде 
Копенгагена, где, по данным право
охранительных органов, в заложники 
были захвачены двое детей и их ро
дители, был немедленно окружен, а 
подступы к нему блокированы. 

Силы полиции и спецподразделе
ний были стянуты в район Гладсекс 
после полученного телефонного со
общения о захвате заложников. 

«Мы взяты в заложники с двумя 
детьми. Скорее. Помогите нам после сигнала», - такое анонимное 
сообщение услышали полицейские, сообщает Reuters. Пленку дали 
прослушать и знакомым семейной пары, оказавшейся в заложниках. 
Они подтвердили, что это, действительно, голоса их друзей. 

Полицейские машины на глазах удивленных соседей оцепили 
весь район, перекрыли движение транспорта. Сотрудники спецпод
разделений были готовы пойти на переговоры с террористом или 
террористами. 

Полицейские двинулись к дому и были встречены заинтригован
ными хозяевами, которые признались, что действительно были взя
ты в заложники, но не сейчас, а уже давно: своими двумя детьми 
сразу после их рождения. 

Поэтому они решили записать на автоответчик шуточное привет
ствие: «Мы взяты в заложники двумя детьми. Скорее. Помогите нам 
после сигнала». Но полицейские, принявшие это сообщение, не 
обратили внимания, что перед словами «двумя детьми» нет предло
га «с» и объявили тревогу, оказавшуюся ложной. 

Ночь в тюрьме 
стоит 50 евро 

ГОЛЛАНДИЯ. 24 законопослушных 
гражданина Голландии стали последни
ми обитателями тюрьмы в городке Хорн, 
которая закрылась в начале января. 
Администрация тюрьмы предложила 
напоследок всем желающим побывать 
в шкуре арестанта и убедиться, что гол
ландская тюрьма - это вовсе не гости
ница с удобствами, как полагают мно
гие обыватели. 24 добровольца провели за решеткой ночь. В течение 
всего этого времени тюремщики относились к ним, как к настоящим 
заключенным. По прибытии в тюрьму багаж новых постояльцев был 
подвергнут профессиональному шмону. А спать им пришлось в за
пертых камерах. За одну ночевку, включая настоящий арестантский 
завтрак, любители острых ощущений заплатили по 50 евро. 

Святая тоже должна 
платить 

ГЕРМАНИЯ. Германское агент
ство по сбору абонентской платы 
за телевидение принесло извине
ния за то, что отправило святой, 
жившей в 8-ом веке, угрожающее 
письмо с требованием заплатить 
за ТВ. «Это довольно стыдно», -
сказал представитель компании 
GEZ Экхард Олигер, добавив, что 
ошибки, к сожалению, случаются. 
Базирующаяся в Кельне компания в год собирает с телезрителей 6,5 
млрд. евро. 

Пастор Карл Терхорст заявил, что агентство посылало письма, 
требуя ежемесячной уплаты 16,15 евро с «г-жи Св. Вальбург». Адре
сатом значилась римско-католическая церковь в Рамсдорфе, при
мерно в 120 километрах к востоку от Кельна. «Сначала я не обра
щал внимания на письма. Однако в последнем письме вместе с 
требованием уплатить содержались угрозы прибегнуть к помощи 
суда и взыскать штраф в размере 1000 евро. Я решил, что пришло 
время ответить», - сказал священник. 

Терхорст сообщил GEZ, что Св. Вальбург, родившаяся в Англии в 
710 году, была настоятельницей монастыря и миссионером, она 
играла важную роль в церкви государства франков. Св. Вальбург 
возглавляла монастырь, а в 880 году была провозглашена святой. 

«Снежного человека» 
больше не существует 

США. Начиная с 1958 года, 
энтузиасты со всего мира яростно 
спорили о возможности существо
вания калифорнийского «снежно
го человека», или, как его называ
ют на родине, Бигфута. Точка в 
этом споре была поставлена толь
ко несколько недель назад 

В возрасте 84 лет в приюте 
для престарелых близ Сиэтла скон
чался Рэй Уоллес, житель Сан-Диего (США), - человек, впервые обна
руживший следы таинственного существа. После его смерти семья 
покойного сочла возможным обнародовать подробности об организо
ванной им небывалой мистификации. «Официальная» история Бигфу
та началась с того, что в августе 1958 года бульдозерист, работавший 
в строительной фирме Уоллеса, придя на работу, увидел вокруг своей 
машины цепочку огромных следов, похожих на человеческие. Следы 
вели из леса, обходили бульдозер со всех сторон и снова уходили в 
лес, через который строители прокладывали дорогу. 

Местная газета назвала таинственное существо Бигфугом (Bigfoot, 
большеногий). В действительности «ступни» длиной около 40 см для 
нанесения на почву следов вырезал по просьбе Рэя Уоллеса из досок 
один его приятель, а Рэй с братом прошлись вокруг бульдозера с 
этими «лапами», надетыми на ноги. В дальнейшем Уоллес продолжал 
свой удачный розыгрыш. В 1967 году Уоллесом был сфабрикован 
узкопленочный любительский цветной кинофильм, на котором самка 
Бигфута пробирается по зарослям. Года через два пленка попала и в 
Советский Союз. Наши эксперты склонялись к тому, что кадры под
линные, журнал «Знание - сила» опубликовал сенсационную статью. 

Таким образом, в начале 21-го века человечество вынуждено рас
статься с еще одной своей «тайной». 

По сообщениям информагентств. 

11 января 2003 года 
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СПОРТ-ИНФОРМ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Лучшие названы. Не магнитогорцы 
Пятого января мы опубликовали список лучших спорт

сменов области, которые добились высоких результатов на 
различных международных стартах минувшего года. Увы, 
большинство великолепной десятки - представители Челя
бинска. Лишь только ватерполистке из Златоуста и гребцу-
академисту из Магнитогорска Игорю Кравцову удалось по
пасть в обойму десяти лучших спортсменов области. 

Витала надежда, что представители Магнитки смогут войти 
в число лучших в других номинациях: «Неолимпийские 
виды спорта», «Юные спортсмены», «Спор'тсмены-ветера-
ны», «Спортсмены с ограниченными возможностями». На
пример Владимир Колесников, трехкратный чемпион мира 
среди ветеранов по греко-римской борьбе, явно тянул на 
областное лауреат-ство. Или наши сильнейшие в мире авиа
моделисты и судомоделисты. Но, к сожалению... Неясно, по 

каким критериям проходил отбор лучших, но наши земляки-
тренеры, земляки-спортсмены в неолимпийских видах спорта 
и земляки-юные спортсмены - кроме Кравцова и хоккейной 
команды «Металлург» - в элитном списке «не засветились». 
Может, спортивная «индустрия» в родной Магнитке не дора
батывает? 

Кстати, о хоккеистах «Металлурга». Все хорошо помнят и 
знают, что Валерий Карпов и Равиль Гусманов стали сереб
ряными призерами чемпионата мира по хоккею с шайбой и 
бронзовыми призерами чемпионата России. И их прошлогод
ние достижения для многих из десятки лучших - недостяга-
емая вершина Тем не менее, наших ребят, похоже, тоже 
проигнорировали областные спортаппаратчики. 

Алексей ГАЛИН. 

Т 

Зарплата профессионалам 
Накануне Рождества агентство спортивной информации 

Германии опубликовало список самых высокооплачивае
мых спортсменов планеты за 2002 год. Лидером, идущим 
с большим отрывом от ближайших преследователей, ока
зался знаменитый американский игрок в гольф Тайгер Вудс. 
За одно лишь согласие приехать на какой-либо турнир он 
получал не менее 2 миллионов долларов. При этом Вудс 
не только много разъзжал, но и часто выигрывал. Это 
позволило ему сколотить за год 109 млн долларов. 

Менее урожайным, но все равно прибыльным уходя
щий год оказался и для гонщика «Формулы-1» Михаэля 
Шумахера. Вместе с пятым титулом чемпиона мира пилот 
команды «Феррари» получил около 62 миллионов долла
ров. 

Легендарные игроки НБА баскетбо
листы Майкл Джордан и Шакил О'Нил 
поделили между собой почетное тре
тье место. У них ровно по 30 милли
онов. Следом идут футбольные звез
ды: Зинедин Зидан - 24500000 и Дэ
вид Бэкхем, у которого на 800 тысяч 
долларов меньше. 

Единственной женщиной, попавшей в первую десятку, 
оказалась 20-летняя теннисистка Серена Уильяме. Заработав 
на корте чуть меньше 20 миллионов баксов, темнокожая 
спортсменка уверенно заняла восьмое место. 

Юрий ПОПОВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Областные соревнования сре

ди юношей 1985-86 годов рожде
ния посвящались памяти академика 
В. Макеева и 55-летию Государствен
ного ракетного центра. Наибольший 
успех среди магнитогорцев выпал на 
долю Алексея Моргунова: он занял 
второе место. 

• Открытый чемпионат и пер
венство области по спортивной аэро
бике собрал в Челябинске почти 160 
участников. Здесь успешно выступи
ла сборная Магнитогорска: заняла тре
тье командное место, проиграв толь
ко представительницам Екатеринбурга 
и Челябинска. 

• В Чусовом Пермской области 
прошло первенство России среди 
юношей и девушек по тяжелой ат
летике. Челябинскую область пред
ставляли юные штангисты Челябинс
ка, Озерска и Магнитогорска. Лучший 
результат в сборной показал магни
тогорский мастер спорта Глеб Чере-
пенькин, два года назад ставший чем
пионом Европы среди 16 -летних 
спортсменов. На первенстве страны 
наш земляк оставил позади себя 37 
сверстников, отстав только от одно
го - мастера спорта международно
го класса из Якутии. Глеб, который 
тренируется у своего отца Сергея Че-
репенькина, к завоеванному «сереб

ру» добавил личные рекорды в рывке -
107,5 кг, толчке - 132,5 кг и в сумме 
двоеборья - 240 кг. 

• Перед самым Новым годом в Че
лябинске прошла презентация легендар
ной «Серебряной салатницы». Наш обла
стной центр стал четвертым по счету 
городом России после Тюмени, Екате
ринбурга и Снежинска, где состоялась 
презентация почетного трофея российс
ких теннисистов в Кубке Дэвиса. Орга
низатором всероссийской презентации 
«Серебряной салатницы» выступило об
щественное движение «Спортивная Рос
сия». В январе главный трофей наших 
теннисисов увидят жители Саранска и 
Казани. 

П Р О Д А М 
*1-2-3-комнатную квартиру. 

Т. 35-95-45. 
*Двухкомнатную малосемейку. 

Недорого. Т. 31-83-05. 
"Комнату 12 кв. м, П О т.р. 

Т. 35-95-45. 
"Четырехкомнатную ул. пл. 
35-95-45. 
"Двухкомнатную «брежневку». 

пр. К. М., 152. Т. 8-902-893-26-17. 
"Двухкомнатную ул. пл. К.М., 

191. Т. 35-24-65 (аб. 11401). 
"Полдома по ул. Бажова, 330 

т.р. Т. 35-95-45. 
*3-комнатную в Ленинском 

районе. Т. 32-67-26 (вечером). 
"Гараж рядом с садом «Друж

ба». Т. 21-12-50 (вечером). 
"Уголок школьника (стол с пол

ками, плательный шкаф, этажер
ка). Т. 35-10-13. 

*1-комнатну «брежневку» по ул. 
Доменщиков, 13, 3 /5 с телефо
ном. Т.: 34-02-96, 323-323. 

*1-комнатну «гостинку» по пр. 
Ленина, 93, 8/9, ж/дверь, с/у 
раздельный, 16 кв.м. Т. 34-02-
96, 323-323. 

"Дрова (береза), 390 руб/куб 
м, доставка. Т. 8 902-898-05-81. 

"Редукторы для автомобиля 
Урал, новые, средний кардан, 
балки, недорого. Т. 8 902-898-
05-81. 

"Телефон «Агросвязь». Т. 8 
902-898-05-81. 

"РАСПРОДАЖА одежды на вес 
по цене от 100 руб. Ярмарка 
«Презент» (возле «Зеленого рын
ка»), павильон «Одежда на вес». 

УСЛУГИ 
"Металлические балконные 

рамы (уплотнитель - бесплатно). 
Скидки до 15 %. Двери. Отдел
ка деревом. Качественно. Рас
срочка. Т.: 21-21-55, 35-37-91. 

"Ремонт холодильников. Гаран
тия. Рассрочка. Т. 35-64-39. 

"Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 37-15-65. 

"Металлические двери, балкон
ные рамы. Т.: 20-00-74, 21-55-
75. 

"Металлические балконные 
рамы, двери. Т.: 31-90-80, 22-
07-47. 

"Металлические двери, балкон
ные рамы. Т.: 22-54-65, 35-48-
05. 

"Металлические балконные 
рамы (уплотнитель - бесплат
но). Скидки до 15 %. Двери. 
Отделка деревом. Качественно. 
Рассрочка. Т.: 21-21-55, 35-37-
91. 

К У П Л Ю 
"Комнату, квартиру. Т. 35-95-

45. 

Р А З Н О Е 
"Визитки, календари на 2003 

год. Любые полиграфические и 
рекламные услуги. М-н «Абита-
ре», 2 этаж, ул. Труда, 32; м-н 
«Ярославна», ул. Октябрьская, 15. 
Т. 34-09-51. 

"Сетевики, для вас работа. Ул. 
Гагарина, 35, каб. 7-а. 

"Помогу с обменом. Т. 35-95-
45. 

"Сниму комнату, квартиру. 
Т. 35-95-45. 

"Клуб знакомств. Восстанови 
гармонию в доме и душе. 
455038. Аб/я 7038. 

"Лечебный массаж. Т. 30-90-
40. 

"Предлагаем умненьких коти
ков. Издавна считалось, что они 
обладают мощной энергетикой, 
помогают гипертоникам и тем, 
кто часто испытывает стресс. Т.: 
22-29-05, 32-61-01 (раб). 

"Клуб любителей преферан
са. Т. 30-90-40. 

"Аренда жилья. Т. 30-90-40. 

"Путевки в пансионат «Карагайский бор» от 380 руб/сутки. 
Т. 230-130. 

МАСТЕРА 

Небо - в чашечке 
цветка 

«Цветы нельзя писать так себе, 
простыми мазочками, их нужно 
изучить так же глубоко, как и 
все другое. В каждом цветке, а 
особенно в сирени и букете по
левых цветов, надо разобраться 
как в какой-нибудь лесной чаще, 
пока не уловишь логику постро
ения, выведешь законы их со
четаний, кажущихся случайны
ми». 

Михаил Кончаловский. 
Пробуждая к творчеству, эти чудные рас

тения способны выразить всю богатую гам
му человеческих чувств от грусти и фило
софских раздумий до тихой радости и бур
ного восторга. Наверное, поэтому цветы -
излюбленная тема магнитогорского художни
ка Михаила Васильевича Попелюшенко. 

Уроженец Украины, выпускник художествен
но-графического факультета Нижнетагильского 
педагогического института, он около полуве
ка посвятил работе с акварелью. 

По материалу основы она считается гра
фикой. Однако полифония ее цветового зву
чания настолько богата, что акварель не ус
тупает масляной или темперной живописи. 
Перелистывая его альбом «Цветы», поража
ешься разнообразию флоральных мотивов, 
представленных мастером. Здесь можно уви
деть гордые пионы и пышные георгины, 
скромный жасмин и нежные незабудки, раз
метавшиеся, словно кудри белокурой краса
вицы. Цветов так много и они так красивы, 
что хочется сказать о них стихами Федора 
Тютчева: «Тут целый мир, живой, разнообраз
ный, волшебных звуков и волшебных снов, 
- о, этот мир так молодо прекрасный, что 
стоит тысячи миров». Или - вот слова Миха
ила Врубеля: «Написать натуру нельзя и не 
нужно, должно передать ее красоту». Именно 
они стали творческим ориентиром магнито
горского художника. Он создает то перламут
ровые цветосочетания («Астры»), то погружа
ется в таинственные тона зелени («Цвето-
пад») и различные оттенки лилового («Си
рень»), то обращается к мощным аккордам 
цвета («Сказочные цветы»), то рисует в сдер
жанной бело-розовой гамме («Флоксы»). 

Мастер восхищается прихотливостью фор
мы цветов, понимает музыку их ритма. В его 
натюрмортах - особый гармонический лад, 
так как значение линии и цвета в них равно
велико. Когда он пишет «Нарциссы» с изыс
канными длинными стеблями, то в равной 
степени любуется изяществом их абриса и 
тонкостью колорита. Для художника важно 
всё: конструкция цветка, как расположены 
листья, как красивы и тонки мелкие детали-
тычинки, пестик, бутоны. В природе нет по
втора и однообразия: все ново и оригиналь
но, сложно и изменчиво. И каждый раз По
пелюшенко находит нужный графический язык 
для выражения своего ощущения. Поэтому 
акварель в микромире его листов живет то 
послушными заливками («Летний букет», 
«Мальвы»), то своенравными потоками 
(«Вскрык»), то перенасыщенная цветом ло
жится почти пастозными мазками («Зазводы»), 

Светоносность листа достигается благода
ря просвечиванию сквозь краску белой бу
маги. Букет, стол, ткани - все окружающее 
пространство даются Попелюшенко в еди
ной красочной гармонии. Кажется, в самой 
живописи художника очень много общего с 
цветами. Весь мир и, наверное, всю свою 
жизнь он воспринимает сквозь призму этих 
чудных растений. Мастер вправе сказать о 
себе словами поэта Константина Бальмонта: 
«Каким я в детстве был, так буду в дни 
седые. Фиалка - мой рассвет, мой полдень 
- пламя роз, послеполуденье - нарциссы 
золотые, мой вечер, ночь моя, сверкайте в 
играх гроз». 

Коллектив рудника ГОП скорбит 
по поводу смерти 

КУЛЬПИНА 
Ивана Александровича 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 

Цветы Попелюшенко настолько красивы и 
музыкальны, что порой воспринимаются как 
лирические стихи. При виде его прелестных 
«Увядающих пионов» невольно всплывают в 
памяти строки Андрея Белого: «Цветы, вспо
миная минувшие дни, холодные слезы роня
ют». Возможно, к таким же милым синим 
цветочкам, как «Васильки в белой вазе», ад
ресованы стихи того же автора: «Меня кос
нись ты, цветик нежный, кропи, кропи росой 
хрустальною». Аромат раздольного луга до
носят до зрителя по-детски чистые краски 
натюрморта «Луговина». Словно пение жаво
ронка слышатся в них чудесные строки Кон
стантина Бальмонта: «Ландыши, лютики. Ласки 
любовные. Ласточки лепет. Лобзанье лучей. 
Луг зеленеющий. Луг расцветающий. Свет
лый, свободный журчащий ручей». Художник 
будто вспоминает традицию русского искус
ства - открывать поэтическое во внешне 
неприметном и будничном. 

Сохраняя остроту первого впечатления, По
пелюшенко объединяет цветы одной общей 
музыкальной идеей - идеей настроения, ко
торая прослеживается во всех его листах. 
Легкая грусть - в букете белой сирени, словно 
погруженной в темно-голубые романтичес
кие сумерки. Радость и торжество жизни -
в пышных ярко-желтых гортензиях. 

К своеобразным флоральным фантазиям 
мастера можно отнести акварельные работы 
«Синева» и «Огоньки». Музыка и живопись 
слились в едином образе в листе «Созву
чие», написанном линиями, мазками, расплы-
вами черной и желтой, зеленой и синей, 
оранжевой и розовой краски. Здесь всё по
строено на тонком ритмическом рисунке: 
повторах и чередованиях ритмических эле
ментов. 

А как хороши его многочисленные сире
ни: «Ветка сирени», «Куст сирени», «Сирень в 
стеклянной вазе»! Кисть художника безуп
речно передает и характер отдельных лепе
стков и живой изгиб веток, и нерушимую 
цельность тяжелых сиреневых гроздьев. Слов
но захлебываясь от счастья, видеть земное 
чудо, мастер спешит выплеснуть свой вос
торг. Он упоён богатством ее оттенков от 
теплых фиолетовых и розовых до холодных 
сиреневых и белых. Кажется, лиловые соц
ветия можно трогать, держать в ладонях, 
ощущая влажную прохладу. Можно уткнуть
ся, зарыться с головой, впитывая в себя их 
нежный весенний аромат. 

Он - поэт в душе, страстно любит приро
ду. А она в ответ открывает ему свои тайны. 
Поэтому так чист и звонок певучий цвет его 
акварельных листов, где торжествует то ли
кующе розовый, то неуёмно-радостный сол
нечно-оранжевый, то темно-зеленый, прохлад
ный, как сочная трава в тенистой роще. Цветы 
в его натюрмортах сохраняют свежесть и 
свой аромат. За видимой легкостью, подку
пающим артистизмом письма - напряжен
ная работа, горы труда. Но у мастера он не 
ощутим. Перед нами лишь результат - жи
вопись, превратившая привычные для нас 
растения в источник подлинной поэзии. К 
самому простому флоральному мотиву он 
умеет подойти по-своему. Только настоящий 
художник, человек тонкой души способен «в 
одном мгновеньи видеть вечность, огром
ный мир - в зерне песка, в единой горсти -
бесконечность, и небо - в чашечке цветка» 
(У. Блейк). 

Валентина ТРУНОВА, 
икусствовед, 

заместитель директора по науке 
Магнитогорской картинной галереи. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 скорбят 
по поводу смерти 

ТИВИКОВА 
Андрея Федоровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Спасибо, что читаете нас! 
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