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Железный жим Хилюка 
В 53 года Владимир «играет» со штангой весом в 200 килограммов 

Бывший машинист локомотива 
Южно-Уральской железной дороги, 
а ныне тренер тренажерного зала 
ОФиЗ «Магнит» Владимир Хилюк -
большой поклонник здорового об
раза жизни, и приобщает к нему 
десятки мальчишек и 
девчонок. Корреспон
дент «Магнитогорского 
металла» встретился с 
этим интересным чело
веком и задал ему 
несколько вопросов. 

- Владимир, рас
сказывают, что когда вы рабо
тали машинистом локомотива на 
Ю У Ж Д , всегда возили с собой 
пару гирь, чтобы в пути немно
го размяться. Это правда? 

- Нет, конечно. Когда ведешь со
став, тут не до гирь. А вот где-
нибудь на станции, в комнате от
дыха, у нас действительно были 
гири, гантели и мы с ребятами раз
минались с «железом», запасались 
энергией. И это было кстати, ведь 
впереди нас ждал не менее слож
ный путь домой. 

- А когда у тебя появилась 
привязанность к «железной» 
игре? 

- Все началось в 15 лет, когда 
пришел в секцию тяжелой атлети
ки к прекрасному тренеру почетно
му мастеру спорта Николаю Немо-
ву. Вот он и привил мне любовь к 
занятиям с тяжестями. В молодые 
годы активно участвовал в сорев
нованиях по тяжелой атлетике. По
зднее уже тренировался для себя. 
А когда пауэрлифтинг получил офи
циальный статус, свои тренировки 

Наша справка 
Пауэрлифтинг - силовое 

троеборье. Этот вид спорта 
изобрели американцы. Пау
эрлифтинг получил офици
альный международный ста
тус в середине 60-х годов. 
Победители в соревновани
ях определяются по сумме 
трех упражнений: жим штан
ги лежа, приседание со 
штангой на плечах, стано
вая тяга. 

Здоровья 
и крепких мышц 
за деньги 
не купишь 

стал проводить целенаправленно и 
даже вновь стал выступать в со
ревнованиях в этом новом сило
вом виде спорта. 

После ЮУЖД стал работать тре
нером в тренажерном зале легко

атлетического ма
нежа объединения 
ФиЗ «Магнит». За
нимаюсь с парня
ми и девчатами и 
сам включаюсь в 
т р е н и р о в о ч н ы й 
процесс. Стараюсь 

не делать себе никаких поблажек. 
Многие думают, что в таком объе
ме и когда тебе за пятьдесят, тас
кать «железо» вредно. Это ошибоч
ное мнение. В Болгарии, например, 
существует немало клубов тяжелой 
атлетики для ветеранов. У них со 
здоровьем все в порядке. Старики 
даже устанавливают собственные 
рекорды по поднятию штанги. Да 
и в России таких примеров нема
ло. Всем известный Дикуль пару 
лет назад, в 63 года установил ми
ровой рекорд в сумме троеборья. 
А наш прекрасный магнитогорский 
тренер Борис Бойко с помощью «же
лезных» игр с огромными весами 
вернул здоровье многим горожа
нам. Я тоже поднимаю немалые 
веса, прекрасно себя чувствую. 

- Насколько мне известно, у 
вас два сына. Как они относят
ся к новой прогрессии отца? 

- Максим и Петр к силовой под
готовке относятся серьезно, особенно 
Максим. Петр предпочитает еще и 
плавать. 

- Говорят, что с Максимом 
вы сидели за одной партой в 
педагогическом колледже? 

- Почти так. Я же был «техна
рем». Специального физкультурно
го образования не было. Вот и по
дался в педагогический колледж. 
Учились с сыном на отделении 
физического воспитания в одно 
время. Только Максим на дневном, 
я на заочном. 

- Совсем недавно вы уча
ствовали в чемпионате города 
по пауэрлифтингу, где стали 
призером и победили в сорев
нованиях по жиму штанги лежа. 

В пауэрлифтинге выполнили 
норматив первого спортивного 
разряда. Это предел для вас? 

- Так не считаю. После тех со
ревнований поставил цель в бли
жайшие год-два выполнить норма
тив кандидата в мастера спорта. 
Когда есть к чему стремиться, жить 
становится интересней. Жалобы на 
возраст - для ленивых. 

- Твоя целеустремленность 
находит поддержку? 

- А как же. У нас в тренажерном 
зале на сегодняшний день собралось 
около восьми десятков единомыш
ленников различного возраста Счи
таю, что это уже неплохо. Эти люди 
будут дружить со здоровым образом 
жизни постоянно. 

Большую поддержку я получаю 

и от жены. Она приветствует спор
тивное увлечение мужской полови
ны нашей семьи. 

Недавно из армии вернулся мой 
воспитанник - Денис Шишкин. Че
тыре года до армии он «ковал» из 
себя супермена. На службе отлич
ная физическая подготовка ему 
здорово помогла. Прибыв домой, 
он первым делом побежал ко мне 
в зал, подкачаться. Разве после 
этого мы не единомышленники? А 
что касается здоровья и красиво
го, крепкого, мужского тела - за 
деньги их не купишь. Красоту и 
здоровье надо заработать ежед
невными тренировками. 

Я в свои 53 года, при весе 96 
килограммов, лежа жму штангу 
в 120 килограммов. Приседаю с 

весом в 200 килограммов. 
Когда корреспондент «ММ» пред

ложил Хилюку сфотографировать
ся с двухпудовыми гирьками, он 
наотрез отказался: мол, не люблю 

КОНКУРС «мм» 

такое позирование. А вот в паре 
со своим воспитанником - перво
разрядником по пауэрлифтингу 
Тимуром Сагатовым, пожалуйста! 

Юрий ПОПОВ. 

«Здоровяки Магнитки» 
«Магнитогорский металл» объявляет конкурс «Здоровяки 

% Магнитки». Мы приглашаем принять участие в нем и журналис
тов, и читателей. Пишите нам о тех, кто отличается завидным 
здоровьем, дружит с физкультурой и спортом, не любит бывать 
на больничном. Лучшие публикации будут отмечены призами и 
денежными премиями. Особые призы ждут героев этих публика
ций. В конце года редакция намерена собрать их вместе и 
провести бал здоровяков. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Конференция 
Вчера в Магнитогорске завершила 
работу Всероссийская научно-практичес
кая конференция «Демографический 
кризис в России как комплексная 
проблема. Причина и пути решения». 
В ней приняли участие ученые, социоло
ги, преподаватели вузов Москвы и 19 
городов страны. 

Взаимодействие 
Вчера председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Владимир Близ-
нюк встретился с главным редактором 
газеты «Магнитогорский металл» Станис
лавом Рухмалевым. Профсоюзный 
лидер передал поздравления всем 
журналистам «ММ» с 300-летием 
российской прессы. На встрече шла 
речь о взаимодействии профсоюза 
с газетой. Достигнута договоренность 
о проведении совместных конкурсов 
и других мероприятий. 

ФРАЗА 

Жизнь - это то, что случается с нами, 
пока мы строим планы на будущее. 

Т О М А С ЛА МАНС 

ЦИФРА 

229 
детей 

Столько юных магнитогорцев в возрасте до 14 лет, по 
данным городского управления образования, в этом году 
не приступили к школьным занятиям. 
Сегодня их главная школа - улица, ведущая к правона
рушениям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Больно. Горько. Стыдно 

Юбилей 
Вчера в коллективе объединенной мед
санчасти городской администрации и ОАО 
«ММК» торжественно отметили юбилей за
ведующей терапевтическим отделением Л. 
П. Соколовой. В адрес Лидии Павловны, 
отдавшей не один десяток лет медицине, 
прозвучало много теплых слов от коллег 
и пациентов. 

Праздник 
Под занавес новогодних праздников во 
Дворце культуры и техники ОАО «ММК» 
прошла новогодняя елка для людей с 
ограниченными возможностями. С 
новогодними поздравлениями перед 
многочисленными собравшимися высту
пили начальник управления социальной 
защиты Геннадий Жук и депутат 
городского Собрания Мария Москвина. 
Дед Мороз со Снегурочкой явились на 
праздник с мешком подарков. 

Наталья 
СТРИЖОВА, 
сотрудник 
управления 
информации 
и общественных 
связей ОАО 
«ММК» 

Люблю свой город всем сердцем. Осо
бенно мне дорог его исторический центр 
- Ленинский район, где я живу. Седые 
фасады домов, уютные дворики, строй-

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

Ночь крещенская морозна... 

ные улицы, памятники и мемориальные 
доски. Все здесь дышит эпохой и не 
дает забыть о легендарном прошлом 
Магнитки. Была уверена, что подобную 
трепетную любовь, или хотя бы уваже
ние, испытывают все магнитогорцы. Но 
я жестоко са^бяяась. 

Происшествие, которое случилось на 
этой неделе, потрясло не только меня, 
но и всех моих друзей и соседей. За
литы несмываемой краской мемориаль
ные доски Героям Социалистического 

Труда Василию Наумкину, Андрею Фи
латову, Григорию Дорогобиду. Замара
ны имена, дорогие сердцу каждого, кто 
жил и работал с легендарными метал
лургами, кто чтит историю комбината и 
города. Оскорблены и ранены в самое 
сердце родственники. 

Юные отморозки изрядно постарались 
- смыть краску не удается даже ра
створителем. Работники коммунальных 
служб буквально по миллиметру отчи
щают мраморные барельефы. Но, увы, 

вернуть первозданность крайне тяжело. 
Говорят, что происшествие стало воз

можным из-за участкового милиционе
ра, а, вернее, из-за отсутствия такового 
в близлежащих кварталах. Но ведь к 
каждому подростку милиционера не при
ставишь! Что. же происходит? Почему у 
представителей поколения «пепси» под
нимается рука на самое святое? Почему 
участились случаи вандализма даже на 
кладбищах? Что мы упустили? Что про
смотрели? 

Где-нибудь, да не у нас Жда
ли, что, как положено накануне 
Крещения, похолодает. Но моро
зы улетели в другие края. Это не 
радует: ведь если зима теплая -
лето холодное. 

Сегодня, 18 января, по про
гнозам синоптиков городского 
бюро погоды, ожидается облач
ная погода с прояснениями, не
большие осадки преимуществен
но в виде снега, метель. Ветер -
юго-западный с переходом на 
северо-западный - 7-12 метров 
в секунду, отдельные порывы до 
18 метров в секунду. Ночью стол
бик термометра будет колебать
ся от 3 до 5 градусов мороза, 
днем будет еще теплее - 2-4 
градуса ниже нуля. 

В воскресенье и понедельник 
ожидается переменная облач
ность. Местами - снег, метель. 
19 января, ветер - западный, 
9-14 метров в секунду. Ночью 
термометры покажут 6-11 гра
дусов ниже нуля, днем от 4 
градусов мороза до 1 тепла. 20 
января - ветер юго-западный, 
15-20 метров в секунду. Темпе
ратура воздуха ночью - 8 - 13 
градусов мороза, днем 4-9 гра
дусов ниже нуля. 

Ближайшие дни чреваты не
большими геомагнитными воз
мущениями. Так говорит дол
говременный прогноз. Оператив
ный подтверждает: 18 и 19 ян
варя - небольшие геомагнитные 
колебания ожидаются по утрам. 

Удача 
В минувшее воскресенье удача улыбну
лась лудильщику цеха ленты холодного 
проката калибровочного завода Игорю 
Пакиреву. В лотерее, которую организо
вал для магнитогорцев торговый центр 
«Каскад» он выиграл главный приз -
автомобиль «Ока». 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА № 17 

22 января с 14 до 17 часов в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Рашникова по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный 
ДКиТ), 

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Т р п р А п и 9Л-Я?-ЯЯ 
Прием ведет помощник депутата. ' С Л С Ц Ш И t 1 " O t " O O i 

СИТУАЦИЯ 

На электронный кошелек надейся, 
но кожаный - не забывай 

В разгар подготовки к встрече Нового 
года владельцам электронных карточек «Маг
нитка» преподнесли сюрприз, к сожалению, 
неприятный. 31 декабря в 13 часов на вхо
де в супермаркет на Ленина, 39, «корзин
щица» предупреждала покупателей: «Рабо
таем только за «наличку»!». Эту же фразу 
повторял охранник при входе в торговый 
зал, напоминала кассир. На выяснение, по
чему и на сколько, времени не тратили. 
Такие же события происходили и в других 
магазинах сети «Монетка». Предусмотритель
ные покупатели доставали деньги, а дру
гие, по привычке оставившие наличные дома, 
чтоб целее были, пожав плечами, уходили с 
пустыми сумками. 

Новый год отгремел пробками от шам
панского за праздничным столом и петарда
ми под окнами, но обида на торговлю у 
покупателей осталась. Несколько человек по
звонили в редакцию и поделились огорче
нием: ведь одним пришлось возвращаться 
домой за деньгами, а другие и вовсе обо
шлись без покупки. И все это в празднич
ный день, когда «лимит» на карточке не был 
исчерпан и люди рассчитывали на покупки. 

Как рассказали сотрудники магазина, сна
чала планировалось, что карточки «Магнит

ка» будут «работать» по-старому, до нуля ча
сов, а затем пройдет вся техническая опера
ция, когда их вновь «откроют», но лишь вла
дельцам, продлившим действие этого элект
ронного кошелька. Затем поступила команда 
выполнить эту операцию в середине дня. 

В банке объяснили, что запуск новой сис
темы необходимо было сделать в рабочее 
время: не исключались компьютерные сбои, 
и у специалистов сохранялась возможность 
оперативного вмешательства. Через полтора 
часа все было сделано, и электронная «Маг
нитка» вновь была запущена в работу. Од
нако кто пришел в магазин в промежуток 
запуска системы, попал впросак. 

Как бы то ни было, карточки «Магнитка» 
снова в ходу. Действует обещанная двух
процентная скидка на приобретенные по ней 
товары. В этом легко убедиться: сообщение 
размещено в каждом чеке. Кто заключил 
договор, но карточка «не работает», а такие 
случаи есть - обратитесь в свой БОТиЗ или 
в банк и узнайте, доставлен ли ваш доку
мент. 

Руководство Кредит Урал Банка приносит 
извинения своим клиентам за предновогод
ний казус. 

Светлана КАРЯГИНА. 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Не просто Мария 
Одиннадцатиклассница ш к о л ы № 1 2 Мария Ф е д и н а 
заняла второе место во всероссийском конкурсе ис
торических исследовательских работ старшекласс
ников «Человек в истории. Россия - X X век». Ее 
эссе, посвященное семьям магнитогорцев Шулепни-
ковых и Вигдоровых, жюри отметило как одно из 
лучших среди 2 6 4 3 исследований, присланных на 
конкурс. 

Окрыленная победой, Мария решила участвовать и в новом все
российском конкурсе. На этот раз она выбрала тему «Человек и 
семья», посвятив свои исследования семьям известных работников 
калибровочного завода - Фоминым, Воронцовым и Хомлевым. Всю 
осень прошлого года юная исследовательница собирала материал. 
Побывала в заводском архиве и музее, листала подшивки газеты 
«Калибровщик», встречалась с семьями бывших калибровщиков, 
беседовала с ветеранами предприятия. 

Особенно богатым получился материал о бывшем директоре ка
либровочного завода Георгии Михайловиче Фомине. Марии Феди-
ной удалось отыскать малоизвестные факты из его биографии, 
редкие фотографии, которые раньше не публиковались. В этом ей 
помогли дочь Фомина - Раиса Новикова, и внук Сергей. 

Свою новую работу Мария назвала «Прошедшие сквозь огонь и 
ад, вы высшей правды воплощенье». Накануне нового года она 
отправила ее в Москву. В технической подготовке работы спонсора
ми выступили - ОАО «МКЗ» и ЗАО «Уралкорд». 

Людмила ПЕРЕСКОКОВА. 

Работу Мая 
увидим в марте 

В Магнитогорском драматическом театре им. А . С . 
Пушкина вновь начинается пора режиссерских «смот
рин». В разгар сезона главный режиссер театра Бо
рис Цейтлин покинул свой пост и теперь магнитогор
ская д р а м а в который раз оказалась перед слож
ным выбором главы творческого процесса. 

По неофициальной информации, администрацией театра рассмат
риваются ныне четыре кандидатуры. На днях должна состояться 
встреча с московским режиссером Сергеем Пускепалисом - учени
ком Петра Фоменко, успешно работавшим с коллективами ведущих 
театров столицы. С ним будут обговорены выбор пьесы и условия ее 
постановки в Магнитке. А 27 января в город прибудет петербуржец 
Станислав Май, чтобы приступить к работе над спектаклем по пьесе 
«Шум за сценой», о постановке которой магнитогорцы мечтают давно. 
Премьера планируется на начало марта. А пока, завершив «новогод
нюю кампанию», театр входит в привычный рабочий ритм. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Вперед, Белорецк! 
Ободренные успехами Магнитки, металлургические 
предприятия начинают перенимать ее опыт. В пер
в у ю очередь это касается б л и ж а й ш и х с о с е д е й . 
Успешно им пользуются на Белорецком металлурги
ческом комбинате, где в течение 2 0 0 2 года после
довательно проводилась политика стратегического уп
равления затратами, в целях повышения конкурен
тоспособности своей металлопродукции. 

Из структуры БМК выделены дочерние общества, не связанные 
напрямую с производственным процессом. Совершенствовалась орга
низационная, технологическая, производственная структуры, выве
дены из эксплуатации нерентабельные и убыточные подразделения. 

Для оптимизации производственных, общехозяйственных и ком
мерческих затрат образована специальная комиссия, занимающаяся 
энергосбережением, расходами на автотранспортные и железнодо
рожные перевозки, на землепользование, технологические материа
лы, экономикой отдельных цехов и подразделений. В результате 
изменилась доля затрат в структуре себестоимости выпускаемой 
продукции. По топливу и электроэнергии снижение произошло с 
24,1 до 15,1 процента ; по зарплате с отчислениями - с 27,1 до 
23,9 процента. 

Михаил ВИХРОВ. 

Партстроительство 
продолжается 

В планы зарегистрированного в нашей области реги
онального отделения политической партии «Либераль
ная Россия» входит создание представительства в 
Магнитогорске. Правда , н а ш город эти партийцы 
почему-то считают «закрытым». 

Пока в составе регионального отделения «Либеральной России» 
более 400 человек из Челябинска, Златоуста, Кыштыма и некоторых 
других городов. Главным направлением работы партии в нашем 
регионе в наступившем году станет «реализация принципа равно
правия граждан перед законом и защита прав рядовых граждан». 

Влад ЛЕОНИДОВ. 

Капкан 
для садовых воришек 

В коллективном саду «Коммунальщик» избавились 
от набегов воров. 

В последние годы воровство стало бедствием для многих садо
водов. Грабят садовые домики, взламывают бани и погреба. С 
участков тащат всевозможную утварь, инвентарь из цветного ме
талла и нержавейки. Милиция чаще всего объясняет свое бездей
ствие нехваткой личного состава, автотранспорта или горючего. 

В «Коммунальщике» организовали собственную садовую охрану. 
Ее возглавил Игорь Луценко. Охранники работают круглосуточно. 
Эффект налицо: любителям легкой наживы путь в сады заказан. 

Юрий А Ф А Н А С Ь Е В . 
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ХРОНОМЕТР 

Ждет Туманный 
Альбион 

Представители Магнитогорского металлургического 
комбината 5-6 февраля примут участие в междуна
родной конференции проводимой Лондонским инсти
тутом Адама Смита. На ней будут обсуждаться про
блемы и перспективы производителей и продавцов 
стали из стран СНГ и Восточной Европы. 

В конференции примут участие представители крупнейших ме
таллургических объединений мира, Европейской комиссии, США и 
Всемирной торговой организации 

Введение Соединенными Штатами в марте 2002 года защитных 
мер на большую часть своего импорта заставило ряд других стран 
и регионов принять аналогичные меры. Это превратило мировой 
рынок в средневековое поле боя полное опасностей и ловушек. 
Особенно острые проблемы возникли при этом у сталепроизводите-
лей экспортирующих свой товар через трейдеров, в частности, ме
таллургических комбинатов стран Центральной и Восточной Европы 
и СНГ. 

В рамках конференции пройдет также совместная презентация 
Московского Народного банка и Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Михаил ВИХРОВ. 

Тротуар из огнеупоров 
Недавно огнеупорщики комбината освоили выпуск 
желтых тротуарных плиток в дополнение к привыч
ным для нас серым, выпускаемым на предприятиях 
стройиндустрии. 

Их новые изделия традиционно отличает высокая экологичность. 
Продукция огнеупорного производства давно пользуется устойчи

вым спросом не только в России. Например, казахстанские строите
ли недавно оформили крупный заказ на облицовочную плитку, 
которую здесь выпускают не первый год. 

Многие из новых покупателей лродукции магнитогорских огне-
упорщиков обратились к ним после знакомства через Интернет: 
предприятие имеет собственный сайт в информационной сети. 

Владимир АГРОНОВ. 

Гитара скажет 
все за нас 

Год назад на излете зимы трагически нелепо оборва
лась жизнь выдающегося гитарного мастера Ивана 
Кузнецова. Инструменты, созданные им, обладают 
уникальным звучанием и потому сегодня их можно 
отыскать далеко за пределами Магнитки. 

В списке владельцев «кузнецовских» гитар есть имена всероссий
ски известных Жанны Бичевской и Вероники Долиной, Олега Митя
ева и Леонида Сергеева. Однако немало инструментов его работы 
продолжает «жить» и звучать на Урале. 

В канун печальной даты друзья, сподвижники и соратники Ма
стера решили провести в Магнитке Фестиваль гитарной музыки 
памяти Ивана Кузнецова. Учредителями его выступили Главное 
управление культуры и искусства Челябинской области, Магнито
горская городская филармония, городской центр «Классическая 
гитара» и Магнитогорская государственная консерватория. В тече
ние трех фестивальных дней в концертах примут участие Трио 
гитаристов Урала (Челябинск), авторы-исполнители Альфред Таль-
ковский (Петербург), Анатолий Киреев (Курган) и Виктор Мельни
ков, лауреат международного конкурса Аркадий Бурханов (Новоси
бирск), магнитогорские гитаристы. Открытие фестиваля состоится 
30 января в 18.00 в Большом концертном зале консерватории. 
Вход свободный. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Краса Магнитки-2003 
Каждая красавица мечтает о своем блистательном 
звездном часе: чтобы зал рукоплескал, а вокруг -
море цветов и улыбок. 

Региональный конкурс «Краса Магнитки-2003», который уже в тре
тий раз пройдет во Дворце культуры и техники ОАО «ММК», каждой 
участнице праздника даст возможность почувствовать себя короле
вой бала. 

Визажисты, парикмахеры высшей категории, профессиональный 
хореограф Дворца Людмила Щербакова придут участницам на по
мощь. Советы по совершенствованию пластики особенно необходи
мы: ведь каждый номер в исполнении красавиц станет танцеваль
ным. В жюри войдут ценители красоты - директоры домов и сало
нов красоты. Победительнице регионального конкурса, который гря
дет в апреле нынешнего года, гарантирован выход на московский 
подиум. На престижном конкурсе «Краса России» она представит 
наш город. И, кто знает, может ей улыбнется ее величество Удача... 

Спешите! Времени на раздумье остается совсем немного - кас-
тинг конкурса «Краса Магнитки-2003», учредитель которого ОАО «ММК», 
пройдет через пять дней. Руководители школы моделей - Светлана 
Башкова и Лилия Леонтьева приглашают умных и красивых деву
шек ростом не ниже 172 см с хорошими внешними данными на 
кастинг «Красы Магнитки». Встреча состоится 24 января на сцене 
театрального Дворца культуры и техники ОАО «ММК» по адресу пр. 
Пушкина, 19 в 18.00 (тел. 25-25-46). 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ХОЛДИНГ 

Пуля вместо дивидендов 
Но заводе механомонтажньшлаготовок пулевое ранение в голову 
получил один из работников ЛйШшШятия. 

В Магнитогорске это первый 
случай, когда передел собствен
ности вылился в настоящую вой
ну со стрельбой и пострадавши
ми. Первый выстрел прозвучал 
еще 22 ноября, когда группа ак
ционеров предприняла попытку 
захватить предприятие, но тогда 
обошлось без жертв. 
Вторая схватка за 
собственность обер
нулась трагедией. Во 
время захвата заво
да противостоящей 
группировкой акци
онеров сквозное ра
нение головы полу
чил 42-летний инже
нер-механик Нух Бикьянов. 

Как рассказал корреспонденту 
«Магнитогорского металла» техни
ческий директор предприятия 
Александр Пестряков, примерно 
в 7.00 15 января на заводе вме
сте с судебными приставами и 
милицией появился один из ак
ционеров предприятия Артем 
Бардин, который на основании 
определения суда Ленинского 
района взял на себя полномочия 
генерального директора ЗАО. Ко
манда новых хозяев захватила 
здание заводоуправления, заяви
ла об отстранении от должности 
генерального директора завода 
Рудольфа Тарасова и пыталась 
не допустить на территорию пред
приятия его работников. А когда 
разъяренные мужики все-таки 
прорвали заслон на лестничной 
площадке заводоуправления, их 
встретили бойцы охранного пред
приятия «Бастион», которые осу
ществляли силовое прикрытие 
команды Артема Бардина. Во вре
мя вспыхнувшей потасовки и 
прозвучали выстрелы. 

- На нас выскочили охранни
ки с пистолетами, - рассказал 
Александр Пестряков, - и стали 
стрелять. Я насчитал четыре вы
стрела и своими глазами видел 
три ствола. Одна из пуль попала 
в голову Бикьянову. Народ готов 
был разорвать охранников, да ми-

Хозяева борются 
за собственность, 
а рабочий -
за собственную 
жизнь 

лиция не дала. о 
После опасного инциндента по- Щ 

спешно отменил свое определе- < 
ние и Ленинский районный суд, ^ 
где говорилось, что единствен- 3 

ным исполнительным директором I 
ЗАО «Завод механомонтажных за- ^ 
готовок» является Артем Бардин. | 

- Вынесенное £ 
о п р е д е л е н и е 
всегда можно 
обжаловать. Вот 
его и обжалова- J 
ли, - так отве
тил судья Вале
рий Чипышев 
на вопрос о 
том, что преды

дущее решение суда как раз и 
спровоцировало трагические по
следствия. 

Активное участие в судьбе пред
приятия сегодня принимает и го
родской прокурор Владимир Мо-
жин. Однако пока он предпочел 
избежать оценок происшествия. 

Создается впечатление, что тре
тья власть, несмотря на то, что 
вроде бы нигде не отступая от 
буквы закона, оказалась бессиль
ной справедливо разрешить спор 
акционеров. 

Однако сегодня ситуацию уда
лось направить в цивилизован
ное русло. Ее контролируют ми
ротворцы из городского УВД во 
главе с заместителем начальни
ка милиции общественной безо
пасности Василием Панюковым. 

- Моя главная задача - не 
допустить, чтобы стороны себе 
морды побили. Если бы действия 
сторон не выходили за рамки 
цивилизованных, то мы бы не 
получили драки, в которой тяже
ло ранен человек. А кто вино
ват, следствие разберется, - выс
казал свое мнение полковник 
Панюков. 

По его словам, уже возбужде
но уголовное дело по факту пра
вомерности применения охран
никами из «Бастиона» огнестрель
ного оружия, 

В соответствии с ситуацией из

менилась и тактика противостоя
ния. Противоборствующие сторо
ны от активных действий пере
шли к вялотекущему препира
тельству, главная цель которого 
- доказать, кто же является ис
тинным хозяином ЗАО. Новояв
ленный директор Артем Бардин 
обвиняет прежнее руководство, 
особенно Рудольфа Тарасова, во 
всевозможных злоупотреблениях. 
А Тарасов делает все, чтобы но
вый директор чувствовал себя в 
блокированном здании как в 
осажденной крепости. В заводо
управлении отключено электри
чество. Чуть теплятся радиаторы 
отопления. Новая команда дела
ет вид, что управляет заводом, 
сидя при свечах и не снимая 
верхней одежды. 

Артем Бардин, в с т р е т и в ш и й ^ ^ 

респондента «Магнитогорского ме
талла» в перчатках, прокомменти
ровать ситуацию наотрез отказал
ся. Не до комментариев было Ру
дольфу Тарасову, который в од
ной из комнат здравпункта, пре
вращенного выдавленным из за
водоуправления руководством во 
временный штаб, успокаивал суп
ругу пострадавшего подчиненного 
- Фатиму Бикьянову. 

- Ну, а что же завод? Завод 
пока работает, - ответил на воп
рос Александр Пестряков. 

Но теперь уже без Нуха Бикья-
нова, который получил пулю в 
хозяйском конфликте и борется 
уже не за акционерную собствен
ность, а за собственную жизнь в 
больничной палате. 

- Бикьянов находится в коме, 
под наблюдением врачей нейро

хирургического отделения, - со
общила «Магнитогорскому метал
лу» руководитель пресс-центра 

медсанчасти АГ и ОАО «ММК» Та
тьяна Картавцева. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Наша справке 
ЗАО «Завод механомонтажных 

заготовок» - одно из уникальных 
предприятий области. Главная 
продукция - крутоизогнутые отводы 
для трубопроводов различных 
диаметров, которые всегда находят 
своих потребителей. Здесь выпуска
ются металлоконструкции. Произво
дят кислород и дефицитный 
ацитилен. В основных фондах 
завода почти километр подъездных 
железнодорожных путей, кислород 
ная станция, продукцией которое 
не брезгуют даже медицинские 
учреждения Магнитки. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Колючее «развлечение» 
В деле о «ежах» на дорогах, по всей вероятности, 
пока можно ставить точку 

г о р о д с к а я 

«Ежи» под снегом 

Напомним: с конца прошлого года на город
ских дорогах появился неизвестный доселе под
вид врага шины «гвоздя обыкновенного» - дву
зубый шип, «еж». Изогнутый хитрым образом, 

окрашенный в белый цвет - поз
же обнаглевшие злоумышленники 
даже не утруждали себя покрас
кой - заточенный шип буквально 
рвал автомобильные шины. По рас
сказам потерпевших установлено 
одно из самых «бойких», точнее, 
«колких» мест в городе - пересе
чение проспекта Маркса и улицы 
Сталеваров. 

По поводу того, кому было вы
годно разбрасывать «ежей», возник
ло несколько версий. 

В первые дни после «проколов» 
в народе поговаривали, что заин
тересованными в разбрасывании 
«шипов» вполне могли быть ра
ботники ГАИ - дескать, совсем 
обнаглел водитель, ездит где по

пало и чересчур быстро, а на всех перекрес
тках патруль с мигалками не поставишь. Но 
здравомыслящие граждане заявили: не станут 

гаишники с такими железяками возиться: выре
зать, затачивать, красить - не их, как говорится, 
метод. 

Не исключено, что таким образом могли уве
личивать заработок непорядочные «шиномонтаж-
ки». Особенно зимой, когда проколов на поря
док меньше, чем летом. Если пофантазировать, 
можно было заподозрить «в происках» и тор
говцев автошинами или, к примеру, не всегда 
честных по отношению к муниципальному об
щественному транспорту владельцев маршрут
ных такси. 

С конца прошлой недели в районе «колких» 
мест дежурили милицейские посты. Злоумыш
ленников не поймали, но и случаи разбрасыва
ния «ежей» прекратились. Надолго ли? По мне
нию инспектора по пропаганде ГАИ Леонида 
Пашкова, ни работники шиномонтажных мас
терских, ни продавцы шин к «вредительству» 
не причастны. Скорее всего, таким странным 
образом «развлекались» учащиеся профлицеев. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Дед Мороз от шефов 
Шефство над детским домом № 3 становится важным 

направлением работы молодежной организации завода. 
В канун Старого Нового года в гости к ребятне детского 

дома № 3 пришел Дед Мороз от шефов - молодежной 
организации метизно-металлургического завода. 

К приходу активистов из совета молодежи дети подго
товились основательно: разучили стихотворения, песни, 
отрепетировали танцевальные номера и сюжеты любимых 
сказок. Желающих проявить свой талант было предоста^ 
точно, и Дед Мороз не скупился на сладкие подарки. А 
после утренника было чаепитие с тортами и конфетами. 

У детей из детского дома № 3 есть заветная мечта: 
иметь собственную библиотеку. Помочь мечте осуществиться 
может каждый из нас, нужно только принести детские 
книги по адресу: пр. Ленина, 140/1, детский дом № 3. 

Евгений СКРИПОВ. 

Нарушений меньше 
На метизно-металлургическом заводе объявлена война 

расхитителям собственности. Благодаря усилиям управле
ния безопасности предприятия в прошедшем году пресе
чены попытки хищения продукции более чем на 285 ты
сяч рублей. * 

Усиление работы по сохранности имущества завода 
медленно, но верно начинает приносить свои плоды. Об 
этом свидетельствуют отчетные цифры прошедшего года. 
В течение 2002 года нарушений зарегистрировано на 17 
процентов меньше по сравнению с предыдущим. Умень
шилось на 38 процентов и количество задержанных на 
территории и проходных завода в нетрезвом состоянии. 
Ненамного, всего на 5,3 процента, но снизилась цифра 
задержанных за нарушения пропускного и внутриобъекто-
вого режима. Наибольшую долю среди нарушителей этой 
категории занимают те, кто пытается проникнуть на тер
риторию предприятия без пропусков и документов. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Прямой провод 
«ЖЕНЩИНА 
И ПРОИЗВОДСТВО» 

Во вторник, 2 1 января 2 0 0 3 года, 
с 1 0 . 3 0 до 1 1 . 3 0 час. на вопросы 
трудящихся ОАО «Магнитогорский ме
тизно-металлургический завод» будет от
вечать председатель женсовета завода 

ПРИСТАЙЧУК 
Татьяна Александровна. 

Телефоны: 2 4 - 7 1 - 1 2 , 2 5 - 7 4 - 9 4 . 

Равняясь на «материнскую» компанию 
Директор калибровочного завода подвел итоги работы за 2002 год 

Евгений Карпов внес в свой рабочий 
график обязательные встречи с трудовыми 
коллективами цехов дважды в течение года 

Цель встреч директора, которые начались 
14 января с визита в калибровочный цех, 
-подведение итогов за год. По данным 
ассоциации «Промметиз», ни один завод 
России не сделал в 2002 году такого скач
ка в производстве продукции, как ОАО 

«МКЗ», где прирост составил 268 процен
тов к 2001 году. Произведено 220 тысяч 
тонн товарной продукции. Это стало воз
можным благодаря полному обеспечению 
металлом от ОАО «ММК» (только 5 процен
тов металлоподката калибровочный завод 
получает с Запсиба и «Мечела»). Комбинат 
обеспечил завод и оборотными средства
ми. Капитальные вложения в 2002 году 
составили 76 миллионов рублей. В основ
ном эти средства пошли на развитие цеха 
ленты холодного проката и кузнечно-прес-
сового. Приобретены линия резки «Ниси-
мура», линия упаковки ленты фирмы «Мар-
чегалия», линия-316 для производства же
лезнодорожного крепежа первого испол
нения, гаечный автомат-334. Значительные 
средства потрачены на реконструкцию аг
регатов продольной резки и приобретение 
оргтехники. Заработная плата калибровщи
ков в январе 2002 года составляла в сред
нем 3929 рублей, а в декабре того же 
года - уже 5400 рублей. 

2002 год был для калибровочного за
вода юбилейным: 1 октября предприятию 

исполнилось 60 лет. В июне выпущена 
30-миллионная тонна продукции в исто
рии завода. В прошлом году здесь побы
вало немало гостей, прежде всего, губер
натор Челябинской области Петр Сумин, 
депутат Государственной Думы Павел Кра
шенинников, генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. Эти визиты ка
либровщики расценивают как результат зна
чительного производственного «рывка», ко
торый совершило предприятие. 

Особое место в своем выступлении ди
ректор уделил проблемам социальной сфе
ры и материального обеспечения пенсио
неров, ветеранов ОАО «МКЗ». В прошлом 
году на содержание объектов социальной 
сферы израсходовано 19 миллионов руб
лей, и эти затраты не относятся к произ
водственным. Поэтому руководство завода 
продолжает политику передачи объектов 
социальной сферы в город. В то же время 
больше средств в этом году планируется 
потратить на помощь пенсионерам и вете
ранам, к их проблемам пора «повернуться 
лицом», ведь и нынешние работники заво

да, в том числе и руководители, тоже со 
временем получат этот статус. 

Чтобы оценить эффективность работы 
Магнитогорского калибровочного завода, 
нужно знать результаты работы других пред
приятий метизной отрасли и «материнс
кой» компании - Магнитогорского метал
лургического комбината. Каждую встречу 
Евгений Карпов начинает с этого анализа. 
Результаты работы самого мобильного ком
бината металлургической отрасли России 
- ОАО «ММК», вьеывают законную гор
дость у всех магнитогорцев, в том числе и 
у тех, кто трудится в группе заводов, кото
рой руководит наш гигант. Положение в 
метизной отрасли свидетельствует, что на 
этом рынке взлет одних происходит за 
счет других: снизили объемы производства 
сталепрокатные заводы Волгограда, Сара
това, Орла. Череповецкий сталепрокатный 
завод продолжает работать стабильно. Бе-
лорецкий металлургический комбинат и наш 
партнер по холдингу, ОАО «МММЗ», нара
щивают объемы. ОАО «МКЗ» свою страте
гию поведения на рынке строит так: вы

пуск новых видов продукции, увеличение 
отгрузки продукции на экспорт, завоева
ние новых позиций на рынке. 

Встреча директора с трудовым коллек
тивом предполагает диалог, поэтому боль
шая её часть была отведена ответам на 
вопросы. И здесь Евгений Карпов предос
тавил слово специалистам из своей коман
ды, которые отвечали на вопросы об уве
личении заказов на продукцию цехов, об
новлении оборудования, обеспечении спе
цодеждой, будущем Метизной площадки, 
перспективах строительства жилья, графи
ке движения трамваев, проблемах садо
водческого товарищества «Сабановка», сто
имости обедов в заводских столовых, «омо
ложении» кадрового состава завода и о 
многом другом. По сравнению с первыми 
встречами, которые прошли в мае 2002 
года, вопросов стало заметно меньше, тон 
их смягчился, что говорит о снятии соци
альной напряженности на заводе, да и сама 
атмосфера на встречах стала более добро
желательной. 

Светлана МУКСИНОВА. 

ФАКТ 

«Газпром» обойдется 
без посредников 

Концерн «Газпром» начнет торговать газом на 
внутреннем рынке без посредников. Ранее экск
люзивное право на поставки имело предприятие 
«Межрегионгаз». 

Согласно приказу главы «Газпрома» Алексея Миллера 
«О совершенствовании порядка реализации газа» сто
процентная дочка «Газпрома» - «Межрегионгаз» - боль
ше не будет посредником между головной и региональ
ными газораспределительными компаниями. 

По сообщению пресс-центра «Газпрома», данный до
кумент направлен на снижение административных зат
рат, повышение уровня безопасности эксплуатации газо
распределительных сетей, а также дальнейшее развитие 
рынка газа в России. Кроме того, речь идет об ужесточе
нии контроля над компаниями, принадлежащими «Газп
рому». Первые шаги в данном направлении глава кон
церна предпринял еще осенью прошлого года, когда 
«Межрегионгазу» запретили продавать сверхлимитные 
объемы газа по коммерческим ценам, лишив его ощути
мой прибыли. 

Теперь ООО «Межрегионгаз» до 15 февраля 2003 года 
поручено оформить все действия, необходимые для ус
тановления прямых договорных отношений между «Газ
промом» и региональными компаниями по реализации 
газа. 

А до 1 февраля текущего года планируется разрабо
тать мероприятия по расширению торговли газом по 
свободным ценам с привлечением ресурсов «Газпрома» 
и независимых поставщиков. 

У рал-п ресс-и нформ. 

КОММЕНТАРИЙ 

Что это сулит 
комбинату? 

Как скажется эта реструк
туризация в газовом концер
не на обеспечении топливом 
нашего комбината? С этим 
вопросом мы обратились к 
главному энергетику ОАО 
«ММК» Геннадию НИКИФО
РОВУ. 

- Действительно, - говорит Геннадий Васильевич, - в 
«Газпроме» началась реорганизация, но пройдет она, по 
всей видимости, не так быстро, и вряд ли принесет пози
тивные перемены в наших взаимоотношениях с концер
ном. Дело в том, что уже с 1 января установлена новая 
цена на природный газ. Теперь мы должны будем пла
тить по 690 рублей за тысячу кубометров газа без налога 
на добавленную стоимость - на 20 процентов больше, 
чем в прошлом году. Резкое повышение цены на природ
ное топливо, видимо, связано с решением Госдумы, пре
доставляющим право естественным монополиям повы
шать тарифы только раз в год, а не несколько раз, как 
раньше. 

Наши взаимоотношения с «Газпромом» осложняются еще 
и тем, что лимит потребления природного газа по новой 
цене установлен комбинату на том же уровне, что и в 
прошлом году, без учета запланированного нами повыше
ния объема производства. Тем самым нас вынуждают 
приобретать сверхлимитный газ на так называемом сво
бодном рынке, где цена на него устанавливается тем же 
концерном чуть не вдвое выше. 

Как видим, проводимая в недрах «Газпрома» реоргани
зация, в результате которой намечено убрать посредника 
в реализации природного газа, нашему комбинату ничего 
хорошего не сулит. Руководство ОАО «ММК» в эти дни 
предпринимает энергичные меры для изменения склады
вающейся ситуации к лучшему. 

- Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

18 января 2003 года 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ ЗАВТРА - КРЕЩЕНИЕ 

-лип 
Профилактические работы 

на канале 

15.00 Новости (с с/т) 

15.15 «Папаша из Ниццы». Комедия 

17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым 

18.00 Вечерние новости 

18.30 «Шутка за шуткой». Юморис

тическая программа 

19.00 «Жди меня» 

20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?» с Максимом Галкиным 

21.00 «Время» 

21.40 Премьера. «Русские в Городе 

Ангелов». Т/с 

22.45 Премьера. «Живой Высоц

кий». 1-я серия 

23.30 Ночное «Время» 

23.50 «Наши в Голливуде». Спецре

портаж 

0.20 Телеканал «Новый день» 

1.20 Апология 

Профилактические работы 
на канале 

15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.00 «Вести» 
16.20 «Вся Россия» 
16.35 «Актуальное интервью». 
Л . П. Шушарин, руководитель депар
тамента службы занятости населе
ния по Челябинской области 
16.50 «Преображение». Таинство 
крещения. 
17.05 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 
18.45 
19.00 
19.30 
19.50 
19.55 
20.50 
21.50 
22.20 

«Трое против всех». Т/с 
«Вести». «Дежурная часть» 
«Вести» 
«Вести» - Магнитогорск 
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Леди Бомж». Т/с 
«Дневник убийцы». Т/с 
«Вести +» 
«Вести» - спорт 

22.30 К 65-летию Владимира Высоц
кого. Владимир Конкин, Александр 
Белявский , Евгений Евстигнеев , 
Сергей Юрский и Армен Джигарха
нян в телефильме «Место встречи 
изменить нельзя» 
23.55 Пол Ньюмэн и Линда Фиорен-
тино в фильме «Там, где сердце» 

Профилактические работы 
на канале 

18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
х о к к е ю . «Металлург» ( М а г н и т о 
г о р с к ) - «Нефтехимик» ( Н и ж н е 
камск). По окончании - «Время ме
стное» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Баловень удачи». Комедия 
23.40 «Прошу меня расстрелять». 
Специальный репортаж 
0.00 «События» 
0.50 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 

Профилактические работы 
на канале 

14.30 «Наши песни» 
15.30 «Окна» 
16.25 «Сны Аризоны». Драма. Па
рень знакомится с красавицей вдо
вой и ее падчерицей. Обе женщины 
влюбляются в него 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Вин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Флэш Гордон». Фантастичес
кий боевик. Футболист и его подру
га сражаются с правителями дале
кой планеты, задумавшими уничто
жить жизнь на Земле 
23.55 «Империя страсти» 
0.35 «Окна». Ток-шоу 

Комиссионный магазин 
приглашает за покупками! 
Большой выбор товара. Очень низкие цены. 

Ул. Грязнова, 4 4 / 2 
(за продуктовой ярмаркой у цирка). 

6 .10 , 6 .35 , 7 .10 , 7 .35 , СЕЯ 
8.10, 8.35 «Утро на НТВ» ТШуШ 
6.00, 6 .30 , 7 .00 , 7 . 30 , 1ШРШР 
8.00, 8.30 «Сегодня» 
9.15 «Один за всех» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 Погода на завтра 
10.30 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Досье детектива Дубровско
го». Т/с 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Женский вз гляд» Оксаны 
Пушкиной 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Принцип домино». Ток-шоу. 
«Дети интернета» 
16.00 «Сегодня» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Гангстерские войны». Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Внимание. Розыск!» Рожден
ный вором 
19.00 «Сегодня» с Татьяной Митко-
вой 
19.35 «Право на защиту». Т/с 
20.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Право на защиту». Детектив 
0.20 «Гордон» 

Профилактические работы 
на канале 

16.20 «Вся Россия» 
16.35 «Актуальное интервью». 
Л. П. Шушарин, руководитель депар
тамента службы занятости населе
ния по Челябинской области 
16.50 «Карусель» 
17.10 «Специальный репортаж» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Генерал» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Карьера» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Острый угол». Почему опас
ны тоталитарные секты? 
22.30 «Автограф для будущего» . 
Андрей Дуплев 
22.50 «В эфире джаз» 
23.00 «Новости» 
23.30 «Спортивный калейдоскоп» 
0.00 «Свидетель». Х/ф. Профессор 
живописи приехал из Италии во 
Францию для проведения реставра
ции 

Профилактические работы 
на канале 

14.30 Музыка 
14.35 « Р е к л а м а , и н ф о р м а ц и я , 
объявления» 
14.50 «Бригада». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.25 «Питер Пен». М/с 
16.55 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры». Т/с 
17.20 «Мир Бобби». М/с 
17.45 «Вовочка». Т/с 
18.20 «Агентство». Т/с 
18.55 «Секретные материалы». Т/с 
19.55 «Футурама». М/с 
20.20 «Бригада». Т/с 
21.30 «24» 

22.00 Билли Зэбка , Дэна Эшбрук в 
фантастическом фильме «Питоны» 
0.00 «Реклама, информация, объяв
ления» 
0.15 «24». Спорт 
0.30 «Нокаут». Новости бокса» 
1.05 «Реклама, информация, объяв
ления». По окончании - музыка 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с 
6.30. 14.00 «Айболит и 
Бармалей». 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 «Скрытая камера» 
10.00 «Феномен». Мелодрама 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». 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 «Доктор Детройт». Комедия. 
Сутенер решает использовать для 
решения своих финансовых проблем 
«идеального простофилю» - тихо
го преподавателя колледжа 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Журнал мод». Т/с 
0.00 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 

10 .00 , 1 8 . 4 0 , 0 .00 
Новости культуры 
10.15, 0.50 Програм-
ма передач *SCs 
10.20 «Порядок слов». Книжные но
вости 
10.30 «Доисторический мир». «Тро-
одон - умный динозавр» 
11.00 «Гость в актерской студии». 
Питер Фальк 
11.55 К 100-летию со дня рождения 
Григория Александрова. «Веселые 
ребята». Х/ф 
13.30 «XX век. Избранное». «Чело
век в мире» 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Мистер Пронька», «Наслед
ство волшебника Бахрама». М/ф 
15.40 «За семью печатями» 
16.10 Сеть.ги 
16.40 «До-мажор» 
17.05 «Век Русского музея» 
17.30 «ФИЗИОЛОГИЯ русской жизни» 
18.30 «Вести» 
18.55 «Власть факта» 
19.25 «Сценограмма» 
19.55 «Час музыки». Мастер-класс. 
Мстислав Ростропович 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.55 «Не заплачу!» Спектакль 
22.20 «Школа злословия». Ток-шоу 
23.15 «Хулиган с душой поэта». Ле
онид Марков 
0.25 «Ночной полет» 

6.45 Музыка на кана-
ле • 
7.00,7 .15,7 .30 ,7 .45 , * * * * * * 
8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 11.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новости 
7.05, 8.35 «Свободное время» 
7.20,8.25, 9.55 «ABS». Автомобиль
ная программа 
7.25, 8.50 «Назло» 
7.35 «Паутина» 
7.50 «Кукушка и скворец». М/ф 
8.05 Спорт 
8.20 «Место печати» 
9.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
10.25 «Смертоносное трио». Фильм 
из цикла «Криминальная Россия» 
11.20 «Итоги» 
12.45 «Бесплатный сыр» 
13.20 «Умирать легко». Х/ф 
15.25 «Публичные люди» 
15.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
17.25 «100 чудес света». «Пустыня 
и глубокое синее море» 
18.30 «Высший свет» 
18.40 «Состав преступлений» 
19.30 «Марш Турецкого». Т/с 
20.40 «Тушите свет» 
21.30 «Смотрите, кто пришел!» 
21.50 «Новый век» 
23.00 «Грани» 
23.20 «Есть мнение» 
23.35 «Без протокола» 

В жизни, как на массаже: 
одних поглаживают, других поколачивают 

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал 
«Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля *лимш 
надежды». Т/с 
10.05 «Русский транзит». Х/ф. 
1-я серия 
11.05 «Шутка за шуткой» 
11.35 Дисней-клуб. «Переменка» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.15 Возвращение Коломбо. «Сце
нарий убийства». Детектив 
14.00 Телеканал «Новый день» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Премьера. «Любовь и преда
тельство». Т/с 
16.00 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Наши в Голливуде». Спецре
портаж 
19.00 «Земля любви, земля-надеж
ды». Т/с 
20.00 «Слабое звено» 
21.00 «Время» 
21.40 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
22.45 Премьера. «Живой Высоц
кий». 2-я серия 
23.30 Ночное «Время» 
23.50,0.20 Телеканал «Новый день» 
0.50 «Апология» 
1.55 «Неудержимый. Инициатива 
наказуема». 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, 13.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи». «Двад
цать четыре черных дрозда». Т/с 
11.10 «Черный треугольник» 
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 «Экспертиза» 
16.00, 19.00 «Вести» 
16.20 «Иман» 
16.40 «Смотри в оба» 
16.50 «Сельские вести» 
17.05 «Приемный день» 
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» 
21.50 «Вести +» 
22.20 «Вести» - спорт 
22.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/ф 
23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа 

8.00 «Время местное» 
8.20 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщи
на». Т/с 
11.55 «Москва смеется» 
12.25 «Опасная зона» 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Момент истины» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Полевая почта» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Зеленый остров» 
19.00 Премьера. «По закону». Т/с 
20.00 «События» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Спортивная програм
ма» 
21.00 Т\к «Ермак» - «День» 
22.00 EuroNews 
23.05 «Магия» 
0.00 «События» 
0.50 «Отдел «X» 
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» 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Шехере 
зада». М/с 
7.15,12.00 «Новый Дед Мороз». М/с 
7.40, 12.25 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4». 
«Подземные животные» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Ночные чудовища» 
9.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 «О, счастливчик!» 
10.40 «Земля. Последний конф
л и к т е » . Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 «Наши песни» 
14.45 «О, счастливчик!» 
15.30 «Окна» 
16.25 «Флэш Гордон». Фантастичес
кий боевик 
18.30 «Удивительные животные-4». 
«Подземные животные» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Ьин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Легкая жизнь» . Сатиричес
кая комедия. Заведующий химчис
ткой выдает себя за научного работ
ника. Но рано или поздно все тай
ное становится явным 
23.35 «Империя страсти» 
0.15 «Окна». Ток-шоу 
1.05 «Женщина-полицейский». Т/с 
2.00 «Лус-Мария». Т/с 
2.45 «О, счастливчик!» 

6 .00 , 6 . 30 , 7 .00 , 7 .30 , 
8.00, 8.30, 11.00, 12.00 
«Сегодня» 
6 .10 , 6 .35 , 7 .10 , 7 .35 , 
8.10, 8.35 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Национальная безопасность. 
Жертвоприношение» 
11.05 «Кулинарный поединок» 
12.05 «Досье детектива Дубровско
го». Т/с 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Криминал» 
14.25 «Она написала убийство». Т/с 
15.00 «Сегодня» 
15.25 «Принцип домино». Ток-шоу. 
«Чего хочет женщина?» 
16.00, 17.00 «Сегодня» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Преступление и наказание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Право на защиту». Т/с 
20.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Право на защиту». Т/с 
0.20 «Гордон» 
1.15 «Солдаты удачи». Т/с 

6.00 «Новости» » v y 
6.30 «Соло на дива- лГ^. г " " * = * е ! 

С 7 до 9» 
Настоящее кино» 
Страсти от Насти» 
«Чертенок». Т/с 
«Уличные акулы». М/с 
«Королева Марго». Х/ф. 1-я се-

7.00 < 
9.10 < 
9.40 < 
10.10 
11.00 
11.40 
рия 
13.00 
13.30 
15.10 

Новости» 
Легион». Х/ф 
История одного шедевра» 

15.30 Мультфильмы 
15.50 « М е с т о встречи изменить 
нельзя». Х/ф. 1-я серия 
17.00 «Песни любви» 
17.10 «Актуальное интервью» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Крик» 
18.50 «Азбука времени» 
19.00 «Новости» 
19.30,21.15 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Стратегия Магнитки» 
21.45 «Автостоп» 
22.05 «Мертвые души». Спектакль 
Челябинского театра кукол «Лаби
ринт». 1-е действие 
23.00 «Новости» 
23.30 «Территория Север. Валенки 
для Барри Кинга» 
0.00 «Подружка из ада». Комедия 
1.30 Чемпионат России по боксу сре
ди юниоров 

6.00 Музыка 
6.15 «Реклама, ин- /яегитл,-
формация, объяв- * 
ления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55, 16.55 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 Билли Зэбка , Дэна Эшбрук в 
фантастическом фильме «Питоны» 
11.25 «Безумный мир» 
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14 .30 « Р е к л а м а , информация , 
объявления» 
14.50 «Бригада». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.25 «Питер Пен». М/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 «Бригада». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Фантастический боевик «Код 
«Омега»-2» 
0.20 «Реклама, информация, объяв
ления» 
0.35 «24». Спорт 
0.50 «Не останавливайся». Д/ф 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с 
6.30, 14.00 «Мишка-за
дира», «Волшебные очки». 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 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.30 «Доктор Детройт». Комедия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». 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 «Улыбка, как у тебя». Коме
дия 
23.05 «Осторожно, модерн-2» 
23.35 «Журнал мод». Т/с 
0.05 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
0.35 «Детектив и привидение». Т/с 
1.45 «Свидание вслепую» 
2.30 «Спартак»: действующие лица 
и болельщики» 

1 0 . 0 0 , 1 8 . 4 0 , 0 .00 
Новости культуры 
10 .20 « П о р я д о к 
слов» IS 
10.30 «Доисторический мир». «Пти
цы-убийцы» 
11.00 «Тем временем» 
11.40 «Знаменитые арии». Сцена из 
оперы П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин» 
11.55 «Плач по бандиту». Х/ф 
13.35 Заповедная Россия. «Брыкин 
бор и его обитатели» 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Лебеди Непрядвы». М/ф 
15.30 «Перепутовы острова» 
15.55 Памяти Виктора Новацкого. 
«Голоса старого дома» 
16.25 «Коминтерн» 
17.05 «Пятое измерение» 
17.35 «Русское счастье». Д/ф 
18.30 «Вести» 
18.55 Дворцовые тайны. «Толстой -
американец» 
19.25 «Блокада» 
19.55 «Партитуры не горят» 
20.25 Сцена из оперы П. И. Чайков
ского «Евгений Онегин» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Волга-Волга». Х/ф 
22.25 «Что делать?» 
23.20 «Экология литературы». На
тан Эйдельман 
0.25 «Ночной полет» 

6.45, 1.30 Музыка 
на канале * 
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, • 
8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 
9.00,11.00,15.00,17.00,19.00, 21.00 
Новости 
7.05, 8.35 «Свободное время» 
7.20, 8.25 «ABS» 
7.25 «Есть мнение» 
7.35 «Паутина» 
7.50 «Тушите свет» 
8.05 Спорт 
8.20 «Место печати» 
8.50 «Назло» 
9.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
9.55 «Марш Турецкого». Т/с 
11.25 «Дочки-матери». Х/ф 
13.10 «Новый век» 
14.15 «Без протокола» 
15.25 «Публичные люди» 
15.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
17.25, 2.15 «100 чудес света» 
18.30 «Высший свет» 
18.40 «Состав преступлений» 
19.35 «Марш Турецкого». Т/с 
20.40 «Тушите свет» 
21.30 «Смотрите, кто пришел!» 
21.50 «Вне закона» 
22.20 «Один день 25 октября 1917 
года» 
23.00 «Грани» 
23.40 «Без протокола» 
0.30 «Публичные люди» 
23.20 «Есть мнение» 
1.00 «Состав преступлений» 
1.15 «Высший свет» 

Святочные гадания 
Крещение Господне (богоявление) - один из православных 
церковных праздников. 

Согласно христианскому вероучению установлен в честь крещения Христа 
пророком Иоанном в водах реки Иордан. Отмечается верующими церемонией 
освящения воды. 

От Рождества до Крещения время гаданий - святки. До 19 января девушки 
загадывают увидеть во сне суженого. 

Увидеть суженого можно так. Девушка целый день ест как можно больше 
соленого, но при этом ничего не пьет. Ложась спать, ставит у изголовья стакан 
воды и говорит: «Суженый мой, ряженый, приди, напои меня водичкой». Дру
гой вариант - положить на ночь под подушку расческу. В этом случае девица 
обращается к потенциальному жениху с просьбой явиться и причесать ее. Если 
не явится, не обессудьте, это значит, Морфей пока не хочет с вами «работать». 

При определенном умении можно управлять своим сном. Вот какие рекомен
дации дала нашим читателям одна из сновидящих (так называются те, кто 
«работает» со снами): «Сон с исполнением желания лучше загадывать в ночь с 
четверга на пятницу. Откажитесь днем от мясной пищи, а после 19 часов 
вообще ничего не ешьте. Зато пейте как можно больше воды (ни в коем 
случае не алкоголь). Перед сном прочитайте такую молитву: «Ложусь я спать на 
сионских горах. Три ангела в головах: один все видит, другой все слышит, 
третий все расскажет. Если что-то найду, куплю или мне подарят, сбудется то-
то и то-то». И не забудьте попросить у Бога прощения за то, что прибегаете к 
колдовству. Хорошая возможность загадать желание - встретить во сне ска
зочное существо. Это может быть кто угодно: русалка, эльф, Волшебник Изум
рудного города, Красная Шапочка Как только существо появится перед вами, 
вспомните свое желание и попросите его исполнить. Конечно, необученному 
человеку сложно контролировать себя во сне. Кастанеда для выработки этой 
привычки советовал перед сном смотреть на руки. Это помогает». 

Дмитрий ПИСАРЕНКО. 

АФИША 

СПЕКТАКЛИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 
18 января - «Очень простая история». Начало в 17.00. 
19 января - «Утешитель вдов». Начало в 17.00. 
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» 
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 Баррамапут-
ту». 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 поне
дельника с 10.00 до 18.00). Коллективные заявки и справки по телефонам: 35-
17-20, 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
18 января - Ф. Амиров. «Тысяча и одна ночь» (балет в 

2-х действиях). Начало в 17.00. 
22, 24 и 26 января - Й. Штраус. «Летучая мышь» (опе

ретта в 3-х действиях). Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16). Принима

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

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
Фестиваль гитарной музыки памяти Ивана Кузнецова 
30 января - Открытие фестиваля. В концертной программе принимают 

участие лауреат международного и Всероссийского конкурсов, засл. артист 
России Виктор КОЗЛОВ (Челябинск), лауреат международного конкурса Аркадий 
БУРХАНОВ (Новосибирск), лауреат международных и Всероссийского конкурсов 
Иван НИКОЛАЕВСКИЙ, дуэты гитаристов в составе лауреатов международных 
конкурсов Сергея КАМАЕВА и Романа СИНИЦКИХ, Алексея НАЗАРОВА и Алек
сандра В0ЛЫ1ЮНКА, лауреат Всесоюзных конкурсов артистов эстрады Альф
ред ТАПЬКОВСКИЙ (Петербург), лауреат Грушинских фестивалей Анатолий КИ-
РЕЕВ (Курган), автор-исполнитель Виктор МЕЛЬНИКОВ. Начало В 18.00. Вход 
свободный. 

31 января - Концерт лауреата международного конкурса Аркадия 
БУРХАНОВА /Новосибирск/ и Трио гитаристов Урала (засл. артисты России 
Виктор КОЗЛОВ, Шариф МУХАТДИНОВ и Виктор КОВБА /Челябинск/). Начало в 
18.00. 

1 февраля - Закрытие фестиваля. Концерт лауреатов и гостей фестиваля. 
Вход свободный. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
31 января - Мастер-классы профессора Челябинского института музыки В. 

В. КОЗЛОВА и доцента Новосибирской государственной консерватории А. Г. 
БУРХАНОВА. Начало в 14.00. 

Билеты продаются. Справки по телефонам: 37-16-52 (концертный отдел), 
21-70-32. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ Д К М им. С. Орджоникидзе 
19 января - «С песней по жизни». Вечер, посвященный 30-летию творчес

кой деятельности солистки хора русской песни «Уралочка» и фольк-модерн 
группы «Иван да Марья» Зинаиды БУЛАЕВОЙ. Начало в 16.00. Вход свободный. 

Справки по телефонам: 32-34-72 и 32-41-66. 

ДКиТ МЕТАЛЛУРГОВ 
(пр. Пушкина, 19) 
23 января - Уникальное представление лилипутов. В программе -

дрессированные голуби, клоуны, отгадывание мыслей и предметов на рассто
янии, танцы и песни. Начало в 10.00 и 14.00. 

Билеты продаются в кассе ДКиТ металлургов (ежедневно, кроме субботы 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. 
Мини-выставка памяти Александра АВЕРИНА (1938 1992 гг.); Виктор ПОР-

ТНОВ. Живопись, графика (посмертная выставка); Михаил ДМИТРИЕВ (Бело-
рецк). Живопись; Выставка творческих работ студентов художественно-
графического факультета МаГУ; Ретроспективная персональная выставка 
Николая ЗАГОРУЙКО /пос. Агаповка/. Живопись, графика (с 22 января). 
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СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля *7ИП 
надежды». Т/с 
10.10 «Русский транзит». Х/ф. 
2-я серия 
11.05 «Кумиры». Игорь Кириллов 
11.35 Дисней-клуб «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.15 «Сувенир д л я прокурора». 
Детектив 
14.00, 14.30 Телеканал «Новый 
день» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Любовь и предательство». 
Т/с 
16.00 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Смехопанорама» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
д ы » . Т/с 
20.00 «Русская рулетка» с Валдисом 
Пельшем 
21.00 «Время» 
21.40 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
22.45 Премьера. «Живой Высоц
кий». 3-я серия 
23.30 Ночное «Время» 
23.50,0.20 Телеканал «Новый день» 
0.50 «Апология» 
1.55 «Неудержимый. Инициатива 
наказуема». 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» 
10.00,13.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи». «Квар
тира на четвертом этаже». Т/с 
11.10 «Черный треугольник». Т/ф 
12.30 «Портрет в интерьере» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Комиссар Рекс». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.00,19.00 «Вести» 
16.20 «Эфир-2» 
16.50 «Судьба» 

17.10,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 Местное время. « В е с т и » -
Южный Урал» 
17.50 «Трое против всех». Т/с 
18.45 «Вести» . «Дежурная часть» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 « Л е д и Бомж». Т/с 
20.50 «Дневник убийцы». Т/с 
21.50 «Вести +» 
22.20 «Вести» - спорт 
22.30 « М е с т о встречи изменить 
нельзя». Т/ф 
23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про
грамма. Трансляция из Швеции 
1.10 «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» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.30 «Занимательная физика» 
11.50 «Приключения Рекса». М/с 
12.05 «Королева Марго». Х/ф. 
2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Чемпионат России по боксу 
среди юниоров. 
14.35 «Одни дома» 
15.45 « М е с т о встречи изменить 
нельзя». Х/ф. 2-я серия 
17.00 «Уралым» 
17.10 «Депутатские будни» 
17.20,19.30 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Голландия» 
18.30 «По реке плывет топор» 
19.00 «Новости» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Предупреждение, спасение, 
помощь...» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Сокровища Петербурга» 
22.00 «Мертвые души». Спектакль. 
2-е действие 
23.00 «Новости» 
23.30 «Крик» 
23.45 «Югра в лицах. Генерал» 
0.15 «Эмма». Драма 
2.15 Чемпионат России по волейбо
лу . Суперлига . « З С К Газпром». 
(Сургутский район) - «Луч» (Москва) 

6.00 Музыка 
6.15 «Реклама, ин- / S B N T V , 
формация, объяв- " 
ления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55, 16.55 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Код « О м е г а » - 2 » . Фантасти
ческий боевик 
11.25 «Безумный мир» 
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «Реклама, информация, объяв
ления» 
14.50 «Бригада». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.25 «Питер Пен». М/с 
17.20 «Мир Бобби». М/с 
17.45 «Вовочка-2». Т/с 
17.20 «Агентство». Т/с 
18.55 «В Магнитке». Обозрение 
19.10 «Реклама, информация, объяв
ления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Бригада « . Т/с 
21.30 « 2 4 » 
22.00 Ричард Гир в психологической 
драме «Мистер Джонс» 
0.35 « В Магнитке». Обозрение 
0.50 « 2 4 » . Спорт 
1.05 «Диверсант. Хроника дуэлей» 
1.40 Криминальная мелодрама 
«Ночные маршруты» 

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости _ _ _ 
9.15 «Земля любви, земля *75Я 
надежды». Т/с 
10.10 «Русский транзит». Х/ф. 
3-я серия 
11.05 «Смехопанорама» 
11.35 Дисней-клуб. «Черный плащ» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.15 «Встреча на Эльбе». Х/ф. 
14.10 « О т звезды до креста». Спец
репортаж 
14.30 Телеканал «Новый день» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Любовь и предательство». 
Т/с 
16.00 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Сами с усами» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды» . Т/с 
20.00 «Слабое звено» 
21.00 «Время» 
21.40 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
22.45, 23.50 Премьера. «Живой Вы
соцкий». 4-я и 5-я серии 
23.30 Ночное «Время» 
0.35 «Апология» 
1.55 «Неудержимый. Бесконечное 
лето» . 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» 
10.00,13.00 «Вести» 
10.20 « П у а р о Агаты К р и с т и » . 
«Странная кража». Т/с 
11.10 «Черный треугольник». Т/ф 
12.30 «Время - новое» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Комиссар Рекс». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.00,19.00 «Вести» 
16.20 «Острый угол» 
17.05 «Биография Магнитки» 
17.20 Местное время. « В е с т и » -
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 +» 
22.20 «Вести» - спорт 
22.30 « М е с т о встречи изменить 
нельзя». Т/с 
24.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про
грамма. Оригинальный танец 
2.00 «Дорожный патруль» 

6.00,13.00 «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 
11.30 «Занимательная физика» 
11.50 «Приключения Рекса». М/с 
12.05 «Королева Марго». Х/ф. 
3-я серия 
13.30 Чемпионат России по волейбо
лу. Суперлига. «ЗСК Газпром». (Сур
гутский район) - «Луч» (Москва) 
14.45 «Отряд Галактика». М/с 
15.10 «История одного шедевра» 
15.30 М/ф 
15.45 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф. 3-я серия 
17.00 « Э т о - спорт» 
17.20,19.30 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Живое дерево ремесел» 
18.30 «Территория Север» 
19.00, 23.00 «Новости» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Смотри в оба» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Сокровище Петербурга» 
22.00 «На зорьке» 
22.20 «Пожарный дозор» 
22.35 «Время - новое» 
22.55 «Азбука времени» 
23.30 «Спортивный калейдоскоп» 
0.00 «Наполеон». Х/ф 
3.10 Чемпионат России по волейбо
лу. Суперлига. «ЗСК Газпром». (Сур
гутский район) - «Луч» (Москва) 

6.00 Музыка 
6.05 « В Магнитке», / « э ч / т л / . 
Обозрение * 
6.20 «Реклама, ин
формация, объявления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55, 17.00 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 Джин Келли и Фрэнк Синатра в 
мюзикле « В городе» 
11.25 «Безумный мир» 
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «В Магнитке». Обозрение 
14.45 «Реклама, информация, объяв
ления» 
14.50 «Бригада». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.30 «Питер Пен». М/с 
17.30 «Мир Бобби». М/с 
17.50 «Дружная семейка». Т/с 
18.55 «Ева» 
19.10 «Реклама, информация, объяв
ления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Бригада». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Джордж Хэмилтон в комедии 
«Братья Зорро» 
0.05 «Ева» 
0.20 «24». Спорт 
0.35 Бад Спенсер в боевике «Гро
мила» в Африке» 

8.00 «Время местное» 
8.20 Т В - И Н . Спортивная 
программа 
8.40 «Зеленый остров» 
9.10 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Москва смеется» 
12.20 «Снеговик-почтовик». М/ф 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.55 «Добрыня Никитич». М/ф 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Путь к себе» 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Ступеньки» 
19.00 «По закону». Т/с 
20.00 «События» 
20.15 «Время местное» 
20.35 «Лица Магнитки» 
21.00 Т\к «Ермак» - «День» 
22.00 «Дрейфующий любовник». Х/ф 
0.00 «События» 
0.40 «Секретные материалы. Рас
следование Т В Ц » 
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, 14.00 «Кто сказал 
« м я у » ? » , «Обезьяна с острова Са-
ругасима». М/ф 
7.00, 14.30 «Озорные анимашки». 
М/с 
7.30 «Друзья» . Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.25 «Улыбка, как у тебя». Коме
дия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». 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 «Ночная жизнь». Комедия 
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 
1.40 «Медовый месяц» 
2.25 «Машины времени» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «Лица Магнитки» 
8.40 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на кана
л е » 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Москва смеется» 
12.25 «Квадратные метры» 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 « О т д е л « X » 
14.45 «Песочные часы» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 « Я - мама» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею. « М е т а л л у р г » (Магнито
горск) -«Молот-Прикамье» (Пермь). 
По окончании - «Время местное», 
«ТВ-ММК» 
21.00 Т\к «Ермак» - «День» 
22.00 «Ключи к свободе». Боевик 
0.00 «События» 
0.40 «Материк» 
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» 
3.55 Чемпионат России по хоккею. 
ЦСКА - «Авангард» 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с 
6.30, 14.00 «Седой мед
ведь». М/ф 
7.00,14.30 «Озорные анимашки». 
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 «Игра в четыре руки». Коме
дия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». 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 «Миротворец». Боевик 
23.05 «Осторожно, модерн-2 
23.35 «Журнал мод». Т/с 
0.05 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
0.35 «Детектив и привидение». Т/с 
1.45 «Вася Ин Да Хаус» 
2.30 «Машины времени» 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Шехере-
зада». М/с 
7.15,12.00 «Новый Дед Мороз». М/с 
7.40, 12.25 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4» 
8.30 «Фантастические существа» 
9.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 « О , счастливчик!» 
10.40 «Земля. Последний конф
ликте » . Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30.«Наши песни» 
14.45 « О , счастливчик!» 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Легкая жизнь». Сатиричес
кая комедия 
18.30 «Удивительные животные-4» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 « А ф е р и с т » . Криминальная 
драма. Торговец ценными бумагами 
играет на бирже. Но не собственны
ми деньгами, а активами банка 
23.45 «Империя страсти» 
0.25 «Окна». Ток-шоу 
1.15 «Женщина-полицейский». Т/с 
2.10 «Лус-Мария». Т/с 
2.55 « О , счастливчик!» 

10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры г?7/* 
10.15,0.50 Програм- *Ус? 
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Зем
ля, о которой забыло время» 
11.00 «Линия жизни». Василий Ак
сенов 
11.55 «Вкус вишни». Х/ф 
13.35 «Российский курьер» 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Василиса Микулишна», 
«Коля, Оля и Архимед». М/ф 
15.30 «Девочка и океан». Т/с 
16.00 «Магия кино» 
16.25 «Коминтерн» 
17.05 «Классики современного ис
кусства». Наталья Нестерова 
17.45 К 95-летию со дня рождения 
академика Льва Ландау. «Тринад
цать плюс» 
18.30 «Вести» 
18.55 «Отечество и судьбы». Гнеди
чи 
19.25 «Блокада» 
19.55 «Бенефис альта» . Концерт 
Юрия Башмета 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.55 «Весна». Х/ф 
22.40 «Апокриф». Ток-шоу 
23.20 «Острова». Людмила Зайце
ва 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Шехере-
зада». М/с 
7.15,12.00 «Новый Дед Мороз». М/с 
7.40, 12.25 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4». 
«Животные-помощники» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Драконы» 
9.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 « О , счастливчик!» 
10.40 «Земля. Последний конф
л и к т е » . Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 «Наши песни» 
14.45 « О , счастливчик!» 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 « А ф е р и с т » . Криминальная 
драма 
18.30 «Удивительные животные-4». 
« Животные-помощники » 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Диалог о рыбалке» («КТВ-
Урал») 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Кушетка в Нью-Йорке». Ко
медийная мелодрама 
23.50 «Империя страсти» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Женщина-полицейский». Т/с 
2.15 «Лус-Мария». Т/с 
3.00 « О , счастливчик!» 

10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры гттх* ' 
10.15, 0.50 Програм- ^SC? 
ма передач 
10.20 «Порядок слов». Книжные но
вости 
10.30 «Доисторический мир». « С л е д 
неандертальцев» 
11.00 «Школа злословия». Ток-шоу 
11.55 «Светлый путь». Х/ф 
13.30 «Странствия музыканта» 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Гадкий утенок», «Василиса 
Прекрасная». М/ф 
15.30 «Девочка и океан». Т/с 
16.00 «Графоман» 
16.25 «Коминтерн» 
17.05 «Петербург: время и место». 
«Музей коллекционеров» 
17.35 «Дмитрий Шостакович. Семей
ный альбом» 
18.30 «Вести» 
18.55 «Кто мы?» Спор на западном 
рубеже 
19.25 «Блокада» 
19.50 «Помогите Телеку» 
20.05 « X X век. В кадре и за кадром». 
«Москва смеется» 
20.55 «Цирк». Х/ф 
22.25 «Культурная революция». 
«Русская литература умерла» 
23.20 «Эпизоды». Верена Вайс 
0.25 «Ночной полет» 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 11.00, 12.00 
«Сегодня» 
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 
«Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Очная ставка». Яблоня смер
ти 
11.05 «Шоу Елены Степаненко» 
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 «Принцип домино». Ток-шоу. 
«Левши и правши» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Право на защиту». Т/с 
20.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Право на защиту». Т/с 
0.20 «Гордон» 
1.15 «Солдаты удачи». Т/с 

КУХ 

6.45,1.30 Музыка на 
канале • 
7.00,7.15,7.30,7.45, * • • • * # 

8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 11.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новости 
7.05 «Свободное время» 
7.20, 8.25 « A B S » 
7.25 «Есть мнение» 
7.35 «Паутина» 
7.50 «Тушите свет» 
8.05 Спорт 
8.20 «Место печати» 
8.35 «Свободное время» 
8.50 «Назло» 
9.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
9.55 «Марш Турецкого». Т/с 
11.30 «Лекарство против страха». 
Детектив 
13.10 «Хвост кометы» 
14.00 «Без протокола» 
15.25 «Публичные люди» 
15.55 «Направляясь на Юг» . Т/с 
17.25 «100 чудес света». «Борода
вочник» 
18.30 «Высший свет» 
18.40 «Состав преступлений» 
19.30 «Марш Турецкого». Т/с 
21.30 «Смотрите, кто пришел!» 
21.55 «0д*юк^шники» 
23.00 «Грани» 
23.40 «Без протокола» 
23.20 «Есть мнение» 
0.30 «Публичные люди» 
1.00 «Состав преступлений» 
1.15 «Высший свет» 
2.15 «100 чудес света». «Бородавоч
ник» 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 11.00, 12.00 
«Сегодня» 
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 
8.10, 8.35 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.05 «Квартирный вопрос». Роман
тический интерьер 
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 «Принцип домино». Ток-шоу. 
«Жизнь взаймы» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Национальная безопас
ность». Расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Право на защиту». Т/с 
20.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Право на защиту». Т/с 
0.20 «Гордон» 
1.15 «Солдаты удачи». Т/с 
1.55 «Кома» 

Профилактические работы 
на канале 

15.00 Новости 

15.20 «Публичные люди» 

15.50 «Направляясь на Юг» . Т/с 

17.00 Новости 

17.25 «100 чудес света». «Экстра-

мадура, забытый лес Испании» 

18.30 «Высший свет» 

18.40 «Состав преступлений» 

19.00 Новости 

19.30 «Марш Турецкого». Т/с 

21.00 Новости 

21.30 «Смотрите, кто пришел!» 

21.55 «Генеральский сынок». Фильм 

Евгения Кириченко 

23.00 «Грани» 

23.20 «Есть мнение» 

23.40 «Без протокола» 

0.30 «Публичные люди» 

1.15 «Высший свет» 

1.30 Музыка на канете 

2.15 «100 чудес света». «Экстрама-

дура, забытый лес Испании» 

ВРЕМЯ ЕСТЬ 
НА НОВОЙ КУХНЕ.» 

Индивидуальный размер 

Любая комплектация 

Выбор цветовой гаммы 

п Ленина , 18 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе О А О «ММК» 

26 января с 11 д о 15 часов 

Семейный клу5 «КОЛОБОША» 
Устройте себе и детям 

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ВЫХОДНОЙ!!! 

Десткотека для всех 
Новое игровое оборудование 
Батуты и надувная горка 
Розыгрыши, сюрпризы 

ъ с е 
40 PV 

С ^ е л о в е * 

Вам не захочется уходить! 
И вы обязательно вернетесь! 

Подробности по т е л е ф о н а м : 32-50-01,32-51 -40. 

24-25 января 
в диагностическом 

центре объединенной 
медсанчасти 

консультации 
хирурга-

эндокринолога, 
профессора, доктора 

медицинских наук 
В. А . ПРИВАЛОВА. 

Ультразвуковые и лабораторные ис
следования щитовидной железы по 
назначению. 

Контактные т е л е ф о н ы : 
29-28-06, 29-28-10, 29-29-74. 

Поздравляем! 
Тамару Борисовну Соколо

ву с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья 

и семейного благополучия. 
Пусть Ваша жизнь 

цветет под ясным небом, 
Пусть радует 

Магнитки яркий свет. 
Позвольте Вас поздравить 

с Днем рождения 
И пожелать 

счастливых долгих лет. 
Пенсионеры 

столовой № 16 
комбината питания ММК. 

РАМН 
ИНСТИТУТ 

Э Н Д О К Р И Н О Л О Г И И 
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. 

Вниманию членов 
гаражного 

кооператива 
«Металлург -2 Веер» 

Отчетная конференция со
стоится 25 января 2003 г. 
в 10 часов в ПУ-121. 
Адрес : пр. К. Маркса, 52. 

М У З П Н Б 
Услуги по пошиву постельного белья, 

халатов, спецодежды 
и др. из нашей ткани, а также из 

ткани заказчика. 
Шьем быстро, качественно, недорого. 

Обращаться: ул. Рабочая, 53, 
тел. 35-28-64. 

М У З « П с и х о н е в р о л о г и ч е с к а я б о л ь н и ц а » 

* Прерывание запоя, снятие похмельного синдрома (на 
период лечения - больничный лист ) . Круглосуточно. 

* Кодирование запоя. 
* Снятие физической зависимости при наркомании. 
* Неврозы, депрессии , психологическая помощь. 
* У х о д за престарелыми людьми. 

Адрес: г. Магнитогорск пос. Старая Магнитка, 
«Психоневрологическая больница». Т.: 35-14-36, 34-76-43. 

Высококвалифицированные специалисты 
гарантированно, используя новейшие методики, лечат 

неврозы, депрессии, алкогольную зависимость. 
Если вы уже лечились, но результата нет, приходите, 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ! 

О Б Р А Щ А Т Ь С Я : У Л . П О М Я Л О В С К О Г О , 13 . 
Т Е Л . 2 3 - 2 0 - 9 7 , 

Чемпионат 
России 

по баскетболу 
СУПЕРЛИГА 

(Дивизион 
((Б») 

28-29 
января 

«металлург-
университет» 

- « С о ю з » 
(Заречный) 

^Спорткомплекс 
МГТУ. 

Начало 
матчей в 18.00 

Хотите улучшить свою сексуальную жизнь! 
Избавиться от простатита? 

Восстановление потенции, увеличение частоты 
и продолжительности половых актов, лечение 

хронически* яроаатитов. сексуальных 
расстройств - по уникальной методике, 

диагностика за 10 минут, 100*% анонимность. 

Вы уверены, 
что у вас нет 

простатита 
или инфекционно-

воспалительных 
заболевании, 

передающихся 
I половым путем? 

Лиц. Б951264 per. №317 от 23.12.97 г. выд. ЛАКО Чел. обл. 

УРО-АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 
1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА (НОВЫЙ КОРПУС, 1 ЭТАЖ). 

ТЕЛ. 28-16-40, 24-54-63. 



18 января 2003 года 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 5 
ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости _ _ _ _ _ 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Русский транзит». Х/ф. 
11.05 «Сами с усами» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости (с с/т) 
12.15 «Смешные люди». Комедия 
14.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Любовь и предательство». 
Т/с 
16.00 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Шакалы». Дело 2000 года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 А. Пугачева, М. Галкин, Ф. 
К и р к о р о в , Ю. А н т о н о в , г р у п п а 
«Любэ» и другие в «Большом кон
церте» 
23.30 «Оскар» з а лучший фильм 
2000 года. Премьера. «Красота по-
американски» 
1.40 «Излучины Миссури». Приклю
ченческий х/ф 

4.45-7.45 «Доб 
рое у т р о , Рос 
сия!» 
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» 
10.00,13.00,16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи». «Зер
кало мертвеца». Т/с 
11.25 К 65-летию Владимира Вы
соцкого. «Французский сон». Д/ф 
12.30 «Это - спорт» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Моя семья» 
14.15 «Комната смеха» 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 Программа «Юг» 
16.50 «Несекретные материалы». 
Зимний кайтинг 
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 «Гангстеры в океане» Х/ф 
22.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/ф 
0.15 «Вести» - спорт 
0.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про
грамма 
1.40 «Дорожный патруль» 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 «Новости» I. 
6.30 «Соло на дива 
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория Север» 
9.40 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.30 «Занимательная физика» 
11.50 «Приключения Рекса». М/с 
12.05 «Королева Марго» . Х/ф. 4-я 
серия 
13.30 Чемпионат России по волейбо
лу. Суперлига. «ЗСК Газпром». (Сур
гутский район) - «Луч» (Москва) 
14.45 «Отряд Галактика». М/с 
15.10 «История одного шедевра» 
15.40 «Место в с т р е ч и и з м е н и т ь 
нельзя». Х/ф. 4-я серия 
17.00 «Веселая радуга» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 

Чертенок». Т/с 
Топтыжкины сказки» 
Экспедиция «Сотый мериди-

20.00 
20.45 
21.00 
ан» 
21.15 
21.45 
22.00 

Вести» - Южный Урал» 
Спешите делать добро...» 
Музыка без границ» 

22.20 «Стратегия Магнитки» 
22.30 «Стиль жизни». Иван Клюкин 
22.40 «Автостоп» 
23.30 Музыкально-развлекательная 
программа «Ночная жизнь» 
0.10 «Святой Джек» . Х/ф 
2.05 «Актрисы». Эротический трил
лер 

6.00 Музыка 
6.05 «Ева» Л-
6.20 «Реклама, и н - " 
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 Д ж о р д ж Хэмилтон в комедии 
«Братья Зорро» 
11.25 «Безумный мир» 
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «Ева» 
14.45 « Р е к л а м а , и н ф о р м а ц и я , 
объявления» 
14.50 «Бригада». 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 « Р е к л а м а , и н ф о р м а ц и я , 
объявления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Бригада». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 «Замкнутый круг». Боевик 
0.00 «В Магнитке». Обозрение 
0.15 «24». Спорт 
0.30 «Ограбление по-американски». 
Боевик 

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
7.55 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь лю- TJUfi 
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости (с с/т) 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы. Произвольная про
грамма. Передача из Швеции 
12.15 «Кремль 9» . Яков Сталин . 
«Голгофа» 
13.00 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста» 
13.30 Телеканал «Новый день» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.15 Премьера. Юрий Башмет, на
родный альтист 
14.45 «В мире животных» 
15.25 «Бастион на Волге». Х/ф 
16.15 «Полицейский по найму». Ко
медия 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Шутка за шуткой» 
18.40 «Стряпуха». Комедия 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 Время 
21.25 Премьера . «Утренник для 
взрослых». Комедия 
22.25 Церемония вручения премии 
Национальной киноакадемии России 
«Золотой орел» 
1.00 «Дибров-party». Русское кино 

5.15 « У т р е н н и е 
поезда». Х/ф 
6.40 «Дракоша и 
компания». Д/с 
7.05 «Студия «Здоровье» 
7.35 «Золотой ключ» 
8.00 К 80-летию завода им. Хруни-
чева. «Оружие России. Технология 
прорыва». 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 Ирина Муравьева, Юрий Бе
ляев, Елена Яковлева и Екатерина 
Васильева в фильме «Эта женщина 
в окне» 
15.00 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Фанаты ледяной купели» 
15.55 «Выступление команды КВН 
«Уездный город» 
16.25 «Город привычных лиц». Вера 
Семина 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.00 «Вести» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 Жан-Клод Ван Дамм в остро
сюжетном фильме «Двойник» 
21.55 Майкл Дуглас, Гленн Клоуз и 
Энн Арчер в фильме «Роковое вле
чение» 
0.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа 
1.35 Авторский концерт Николая 
Малыгина 

trw*m 
7.00 «Новости» 
7.30 «Уход з а ре 
бенком» 
8.10 «Верь - не верь». М/ф 
8.35 «Лавка анекдотов» 
9.00 «Живое дерево ремесел» 
9.30 Фильм - детям «Дубравка» 
11.00 «Музыка новой эры» 
12.00 «В мире животных» 
12.40 «Женское любопытство» 
13.10 «Вечный зов». Т/с 
14.20 Ко дню рождения В. Высоц
кого. Остросюжетный фильм «Вер
тикаль» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15-50 «Портрет в интерьере» 
16.10 «Эфир-2» 
17.00 Программа «Юг» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Маски-шоу» 
19.00 «Новости» 
19.30 Остросюжетная драма «Анто
ния» 
20.30 «Соседи». Информационно-
развлекательная программа 
21.30 «Аллея звезд» 
22.30 Развлекательный телеканал 
«В субботу вечером». «Полиция Гам
бурга». Т/с. Интерактивный выбор 3-
х фильмов: 
1. Мелодрама «Автопортрет неизве
стного». 
2. Комедия «Восток есть восток» 
3. Триллер «Дорога на Арлингтон» 
23.50 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

6.55 Музыка 
7.00 «В Магнитке», /г^а^ггл/. 
Обозрение " 
7.15 «Реклама, ин
формация, объявления» 
7.30 «Дикая планета»: «Приматы» 
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» : «Арабские приключе
ния» 
11.50 «Нина». Т/с 
13.00 «Нокаут». Новости бокса 
13.30 Реклама, информация, объяв
ления» 
13.50 «1/52». Спортивное обозрение 
14.05 Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пуговкин в аван
тюрной комедии «12 стульев». 1-я 
серия 
15.55 «Очевидец» 
16.25 «Чисто по жизни». Т/с 
17.00 «Жизнь с Луи». М/с 
17.25 «Вуншпунш». М/с 
17.50 «Такая профессия» 
18.15 Жан Рено и Кристиан Клавье 
в фантастической комедии «При
шельцы» 
20.30 «В Магнитке». Обозрение 
20.45 «Реклама, информация, объяв
ления» 
21.00 «Нина». Т/с 
22.05 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «Инферно» 
0.00 «Все о жизни» с Веллером 
0.25 Дэвид Бирн в фильме «Правди
вые истории» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на кана

ле» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.45 «Другое небо». Борис Рау-

шенбах 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Игра в прятки» 
14.30 «А у нас во дворе...» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Живой уголок» 
18.55 «Чебурашка». М/ф 
19.15 «Тюрьма и воля» 
20.00 «События» 
20.15 «Время местное» 
21.00 Т\к «Ермак» - «День»» 
22.00 Киану Ривз в фильме «Хард-

бол» 

0.00 «События» 
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 «Топтыжка», 
«Олешка - белые рожки». М/фы 
7.00, 14.30 «Озорные анимашки». 
М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.25 «Миротворец». Боевик 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». 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 «Черный дождь». Боевик. Два 
полицейских из Нью-Йорка пытают
ся доставить в Япониюуб^йц^якуд -
зу NHsql 

23.45 «Журнал м о д » 1 Т№ s e a 

0.15 «Вася Ин Да Хаус»' ! ? -
1.15 «Каменская». «Убийца понево
ле». Т/с. 1-я часть 
2.25 «Николай Озеров. Автопорт
рет» 

8.55 «Москва на все време
на» 
9.25 «Отчего, почему?» 
10.15 «Православная эн

циклопедия» 
10.45 «Время местное» 
11.10 «Зеленый остров» 
11.45 «Утренняя звезда» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События». Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка. «Раз, два -

горе не беда!» 
15.10 «Боцман и попугай». М/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». 

Т/с 
16.00 «События» 
16.20 «Антимония» 
16.55 «Очевидное - невероятное» 
17.25 «Золотая антилопа». М/ф 
18.00 «Отчий дом». Х/ф 
19.45 «Время местное» 
20.15 «Магия» 
21.00 Кристофер Ламберт в фанта

стическом фильме «Горец-2» 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 Прогноз погоды 
0.00 «Своя колея». К 65-летию со 

дня рождения Владимира Высоц
кого 
1.25 «События» 
1.35 «Хорошо, БЫков» 
1.50 «Мода поп-stop» 
2.20 «Про уродов и людей». Х/ф 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Прерия». Приклю
ченческий фильм для де
тей по роману Ф. Купера 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Петушок - Золотой гребе
шок», «Богатырская каша». 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» 
13.00 «Лето напрокат». Комедия 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «Полшестого» представляет: 
«О.С.П.-Студия» 
17.00 «Афиша» 
17.30 «Ангар 18». Фантастика 
19.45 «Каменская». «Убийца поне
воле». Т/с. 1-я часть 
21.00 «Семейные ценности Ад дам-
сов». Комедия 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.30 «Каменская». «Убийца поне
воле». Т/с. 2-я часть 
1.40 «Среда обитания». Научно-
фантастическая драма 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Марсупи-
лами». 1-я серия. М/с 
7.15,12.00 «Новый Д е д Мороз». 
М/с 
7.40, 12.25 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4». 
«Удивительные ж и в о т н ы е всего 
мира» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Оборотни» 
9.00, «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 «О, счастливчик!» 
10.40 «Земля. Последний конфликт-
2». Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 «Наши песни» 
14.45 «О, счастливчик!» 
15.30 «Окна» 
16.25 «Кушетка в Нью-Йорке». Ко
медийная мелодрама 
18.30 «Удивительные животные-4». 
«Удивительные ж и в о т н ы е всего 
мира» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Ночь над городом». Драма. 
Неудачливый адвокат решает де
лать бизнес на подпольных сорев
нованиях по боксу 
23.50 «Империя страсти» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Женщина-полицейский». Т/с 
2.15 «Лус-Мария». Т/с 
3.00 «О, счастливчик!» 

10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры (77/^ 
10.15,0.50 Програм-
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Ди
нозавры в воздухе» 
11.00 «Культурная р е в о л ю ц и я » . 
«Русская литература умерла» 
11.55 «Дети небес». Х/ф 
13.30 «Свечи нагорели». Исполня
ет Игорь Дмитриев 
14.00 «Страсти п о - и т а л ь я н с к и » . 
Т/с 
14.55 «В гостях у Маэстро» 
15.10 «Про Петрушку», «Каникулы 
Бонифация». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Легкий жанр» 
16.40 Алексей Уткин и камерный 
оркестр «Эрмитаж» 
17.05 «Парижский журнал». Алексей 
Хвостенко 
17.35 «Мы любим тебя, Ролан!» 
18.30 «Вести» 
18.55 «Помогите Телеку» 
19.10 «Вокзал мечты Юрия Башме-
та». Юбилейный концерт 
22.25 «Линия ж и з н и » . Владимир 
Познер 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.25 «Кто там...» 

7.00, 16.30 «На краю 
вселенной-3». Т/с 
7.50 «Ночь над горо
дом». Криминальная драма 
10.00 « П у т е ш е с т в и я с Н а ц и о 
нальным г е о г р а ф и ч е с к и м о б щ е 
ством». «Спасите панду» 
11.00,1.10 «Час Дискавери» 
12.00 «Удивительные миры». «Ли
ван». 1-я серия 
12.30 «Мистер Бин». Т/с 
«ТНТ-Спорт» 

13.00 «Неделя за 15 минут» 
13.15 Футбол. Кубок Содружества, 
полуфинальные матчи 
14.30 «Про хоккей» 
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Путь к финалу в мужском 
одиночном турнире и финал женс
кого турнира 
16.00 «Старосветский футбол» 
17.30 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф. 1-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 «Чуваки». Молодежная коме
дия 
23.25 «И опускается тьма». Драма 
2.10 «Диагноз: убийство». Т/с 

10.00, 21.25 Про 
грамма передач _ 7 Х * 
10.10 Б и б л е й с к и й ^УсР 
сюжет 
10.40 «Айвенго». Х/ф 
12.20 «Гэг» 
12.35 «Графоман» 
13.05 Детский сеанс. «Кыш и Два-
портфеля». Х/ф 
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 4-я 
14.55 «До-мажор». Развлекатель
ная программа 
15.20 «Мандала». Дэниел Эзралов. 
Путешествие танцовщика 
16.15 «Крокодил Гена», «Зима в 
Простоквашино». М/ф 
16.50 «Женитьба Гоголя». Спек
такль «Белого театра» по пьесе Н.В. 
Гоголя «Женитьба» 
18.05 «Тайны цыганской души» 
18.45 «Магия кино» 
19.10 «В вашем доме». Тамара Си
нявская, Муслим Магомаев 
19.50 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с 
20.45 «Сферы» 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Мария Каллас и Онассис 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Стилет». Х/ф 
0.00 65 лет со дня рождения. «Вла
димир Высоцкий. Монолог» 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 11.00, 12.00 Tj 
«Сегодня» 
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 
8.10, 8.35 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Преступление и наказание» 
11.05 Елена Степаненко в програм
ме «Растительная жизнь» 
11.35 «Вы будете смеяться!» 
12.05 «Женский вз гляд» Оксаны 
Пушкиной 

12.35 «Саша-Сашенька». Комедия 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «Се
годня» 
14.05 «Криминал» 
14.25 «Она написала убийство». Т/с 
15.25 «Принцип домино». Ток-шоу. 
«Я - однолюб» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.20 «Очная ставка». Страшная 
находка 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Шон Коннери в боевике «Из 
России с любовью» 
23.10 «Все сразу!» 
23.50 «Подземка». Х/ф 
1.45 «Солдаты удачи». Т/с 

6.45,1.00 Музыка на • • • • • • • • • 
канале • % # 
7.00,7.15,7.30,7.45, * * # # * # 

8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 11.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новости 
7.05, 8.35 «Свободное время» 
7.20, 8.25 «ABS». Автомобильная 
программа 
7.25 «Есть мнение» 
7.35 «Паутина» 
7.50 «Лев и заяц». М/ф 
8.05 Спорт 
8.20 «Место печати» 
8.50 «Назло» 
9.30,11.25 «Марш Турецкого». Т/с 
12.40 «Город принял». Х/ф 
14.05 «Без протокола» 
15.25 «Публичные люди» 
15.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
17.25 «100 чудес света». «Мозаи
ка Серенгети» 
18.30 «Высший свет» 
18.40 «Состав преступлений» 
19.30 «Поединок». Ток-шоу 
20.25 «Вне закона» 
21.40 «Любовные истории» 
22.20 Премьера! «Таганка с масте
ром и без». Фильм Евгения Кисе
лева. 1-я часть 
0.00 «Публичные люди» 
0.30 «Состав преступлений» 
0.45 «Высший свет» 
1.40 «100 чудес света». «Мозаика 
Серенгети» 

6.55, 8.05 Шон Коннери ШШ 
в боевике «Из России с ТпйЩЩ 
любовью» IJIPRM? 
8.00, 10.00, 11.00, 12.00 
«Сегодня» 
8.50 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.05 «Кулинарный поединок» 
11.05 «Квартирный вопрос». Италь
янский пейзаж в интерьере 
12.05 «Профессия - репортер». Жи
вой товар 
12.30 «Служба спасения» 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Сегодня» 
13.05 Владимир Высоцкий и Вале
рий Золотухин в детективе «Хозя
ин тайги» 
14.50 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
17.05 «Шоу Елены Степаненко» 
18.05 «Бушующая планета» 
19.30 «Челюсти-2». Триллер 
21.35 Екатерина Редникова и Пи
тер Уэллер в детективе «Виза на 
смерть» 
23.25 «Ужас в Маниле». Супербокс. 
Мохаммед Али - Д ж о Ф р е з е р а . 
Матч-реванш 
0.25 Сильвия Кристель в эротичес
ком фильме «Игра с огнем» 

7.30 Музыка на кана- • • • • • • • • • • 
ле • • 
7.50 «Дети капитана 
Гранта». Х/ф 
9.20 «Однокашники» 
10.20 «ABS». Автомобильная про
грамма 
11.00 Новости 
11.30 Любовные истории 
12.00 «Машенькин концерт». М/ф 
12.10 «6 новелл Арлекина». «Берег 
любви и смерти» 
13.55 « Г е н е р а л ь с к и й с ы н о к » . 
Фильм. Евгения Кириченко 
15.00 Новости 
15.25 «Один день 25 октября 1917 
года» 
16.00 «100 чудес света». «Ловцы 
серебристых стай» 
17.00 Премьера фильма к 65-летию 
со дня рождения Владимира Вы
соцкого. «Мне есть, что спеть...» 
19.00 Новости 
19.45 «Бесплатный сыр» 
20.20 «Служили два товарища». 
Х/ф 
22.15 Премьера! «Таганка с масте
ром и без» . Фильм Евгения Кисе
лева. 2-я часть 
23.40 «Публичные люди» 
0.20 «Большая паутина». Интернет-
программа 
0.50 Музыка на канале 
1.30 «100 чудес света». «Ловцы се
ребристых стай» 

и попасть в знаменитую Книгу 

СЕРПАНТИН 

Йог установил рекорд 
гибкости 

ИНДИЯ. Деревенский учитель Вед Пар-
каш Шарма из индийского штата Харьяна 
сумел за минуту 54 раза перепрыгнуть через 
собственные крепко связанные у ладоней 
руки. Это достижение 45-летнего индийца 
тут же попало в местную книгу рекордов. 

Такого поразительного результата он до
стиг благодаря ежедневным занятиям йо
гой. Теперь цель гибкого индийца - дове
сти результат до 60 «оборотов» в минуту 
Гиннесса. 

Самые безумные 
предупреждения 

США. В США вручена премия за самые 
странные предупреждения, размещенные 
на товарах. По местным законам, если по
купатель потерпел ущерб из-за пользова
ния каким-либо товаром, а на самом това
ре не было соответствующего предупреж
дения, то производитель должен возмес
тить ущерб. 

Первый приз в размере $500 получили 
Джим и Кэролин Де Анджелис из Кали
форнии, приславшие предупреждение с 
массажного кресла, произведенного ком
панией Human Touch Technology. Оно гла
сит: «При посадке в кресло не снимайте 
нижнее белье и не проталкивайте никакие 
части тела между массажными роликами». 
Второй премии удостоено предупреждение, написанное в инструкции по ис
пользованию снегоочистителя: «Не пользуйтесь снегоочистителем на крыше!». 
Третье место заняло предупреждение, наклеенное на посудомоечную машину: 
«Не позволяйте детям играть в посудомоечной машине». 

Вот уже шесть лет как эта премия спонсирована мичиганским обществом 
адвокатов. Организация стремится показать, что компании из-за страха перед 
исками со стороны потребителей порой теряют всякое чувство меры. 

Изучать языки нужно с... 
рождения 

ИТАЛИЯ. Если не начнете изучать ино
странный язык в раннем возрасте, то ни
когда не сможете владеть английским, не
мецким или испанским как своим родным, 
утверждают ученые. По их мнению, суще
ствует волшебный период для быстрого и 
легкого усвоения иностранного языка - от 
рождения до 8-9 лет. По мере роста мозг 
все с большим трудом воспринимает два 
или три языка в качестве родных, пишет 
Inopressa. 

В ходе исследования, проведенного груп
пой сотрудников Берлинского университе
та и Миланского университета Сан-Рафаэ
ле с использованием технологии магнит
ного резонанса, были проанализированы 
результаты работы мозга в ходе выполне
ния участниками экспериментов граммати
ческих заданий. В эксперименте приняли 
участие три группы итальянцев: те, кто выучил немецкий язык в детстве, те, кто 
учил немецкий уже будучи взрослым и свободно им владеют, а также те, что 
учил этот язык будучи взрослым, но не владеет им свободно. . 

По словам Ренато Корсетти, профессора психолингвистики университета La 
Sapienza, результаты исследования соответствуют уже имеющимся данным, 
которые указывают на то, что «в раннем возрасте можно выучить несколько 
языков, но необходимо внимательно подойти к подбору методики обучения». 
Лучше всего приступать к изучению второго языка в раннем возрасте. А третий 
язык хорошо бы преподавать уже в третьем классе начальной школы? «Это 
еще не поздно, - говорит Корсетти. - Лишь бы учительница была симпатичной, 
имела хорошее произношение и пользовалась правильной методикой обуче
ния». 

Мобильный телефон 
станет телевизором? 

ЯПОНИЯ. Сегодня никого не удивишь, 
что «мобильник» может сротографировать 
и отправлять снимки на другие аппараты. 
Но компания Hitachi не собирается оста
навливаться на достигнутом и обещает 
одарить нас телефоном, который сможет 
не только получать, но и хранить видео
информацию. 

Компания Hitachi, совместно с фирмой 1 
IBM ведет разработку новейшего, мини- * 
атюрного устройства для хранения инерор-
мации. Такое устройство, при размере в один дюйм (2,54 см), сможет хранить 
более четырех гигабайт информации. Билл Хэли, менеджер компании Hitachi, 
заявил, что выпуск миниатюрного жесткого диска на рынок произведет рево
люцию в ссрере компактных мультимедийных устройств. По мнению Билла 
Хэли, к рождеству 2003 года люди смогут получать свежие новости и высоко
качественные видеосюжеты прямо на экране своих мобильных телефюнов и 
наручных часов. 

19 среВрало QKM им. С. Орджоникибзе 
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7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
7.55 «Твинисы». Т/с 
8.15 «Армейский магазин» 
8.45 Дисней-клуб. «Тимон и Пумба» 
9.10 «Дог-шоу» 
10.00 Новости (с с/т) 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Властелин вкуса» 
12.00 «Кремль 9». «Полк специаль
ного назначения» 
12.45 «Клуб путешественников» 
13.30 «Умницы и умники» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.20 «Погода». Т/с 
15.15 «Операция «Уран». Х/ф 
16.05 «Маленькие солдаты». Боевик 
18.00 «Времена» 
19.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступле
ния. Передача из Швеции 
20.15 «Кривое зеркало». Евгений 
Петросян представляет... 
22.10 «Зона высадки». Боевик 
0.10 «Страна глухих». Криминаль
ная драма 

5.25 Андрей Мяг 
ков, Вацлав Двор 
жецкий, Светла 
на Немоляева и Елена Ханаева в 
фильме «4:0 в пользу Танечки» 
6.50 «Дракоша и компания». Д/с 
7.15 «Русское лото» 
8.05 «ТВ Бинго-шоу» 
8.35 Местное время. «Вести» - Мос
ква. «Губерния». Информационно-
публицистическая программа 
9.15 «Утренняя почта» 
9.50 «Городок» 
10.20 Жан-Поль Бельмондо в филь
ме «Неисправимый» 
12.10 «Парламентский час» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Вокруг света» 
14.15 «Диалоги о животных» 
15.10 «Создать группу «А». «ЧП в 
Желтой рыбе» 
16.05 «Комната смеха» 
17.00 Мэттью Перри и Сальма Хайек 
в комедии «Дуракам закон не писан» 
18.50 «В «Городке» 
19.00 «Вести» недели 
20.10«Специальный корреспондент» 
20.35 Арнольд Шварценеггер и Шэ-
рон Стоун в фильме Пола Верховена 
«Вспомнить все» 
22.55 Александр Абдулов, Александр 
Збруев, Кирилл Лавров, Армен Джи
гарханян и Леонид Броневой в ост
росюжетном фильме «Шизофрения» 

9.10 «Москва на все времена» 
9.35 «Отчего, почему?» 
10.30 «АЬВГДейка» 
11.00 «Три толстяка». «Слу
чилось это зимой». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 «Дамы приглашают кавале
ров». Х/ф 
15.05 «Лягушка-путешественница». М/ф 
15.25 Алексей Гуськов в программе 
«Приглашает-Борис Ноткин» 
16.00 «События» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Удивительный мир живот
ных». Т/с 
17.50 «Летучий корабль». М/ф 
18.15 «Сказка о золотом петушке». 
М/ф 
18.45 Чемпионат России по хоккею. 
Матч 2-го этапа 
19.30 «Детектив-шоу» 
20.15 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 «Бухта смерти». Детектив 
1.05 «События» 
1.15 «Спортивный экспресс» 
1.45 «Деликатесы» 
2.20 «Серебряный диск» 

7.00, 16.30 «На краю 
вселенной-3». Т/с 
7.50 «Двойная став 
ка». Приключенческий фильм 
9.30 «Фантастические существа». 
«Лесные духи» 
10.00 «Путешествия с Национальным 
географическим обществом». «Рож
денная из огня» 
11.00 «Час Дискавери» 
12.00 «Удивительные миры». «Ли
ван». 2-я серия 
12.30 «Мистер Бин». Т/с 
«ТНТ-Спорт» 
13.00 Футбол. Прямой репортаж фи
нала Кубка Содружества 
13.45 «Неделя за 15 минут» 
14.00 Футбол. Прямой репортаж 2-го 
тайма финала Кубка Содружества 
14.45 «Все хОКкей!» 
15.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал мужского турнира 
16.00 «Дети Олимпа» 
16.10 Сезон зима. Кубок мира по 
лыжным гонкам 
17.30 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф. 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 «Пурпурная дива». Криминаль
ная эротическая драма 
23.25 «Порочные круги». Триллер 
1.15 «Титаны реслинга на ТНТ» 
2.05 «Диагноз: убийство». Т/с 

Ж 

7.10 Детское утро на 
НТВ. «Полундра!» ; 
7.40 «Вкусные истории» • * 
8.00, 10.00, 11.00, 12.00 
«Сегодня» 
8.05 Людмила Целиковская и Павел 
Кадочников в комедии «Антон Ива
нович сердится» 
9.20 «Шар удачи». Телешоу 
9.55 Погода на неделю 
10.05 «Бушующая планета» 
11.05 Олег Газманов в программе 
«Растительная жизнь» 
11.40 «Вы будете смеяться!» 
12.05 Премьера. «Влияние» 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Сегодня» 
13.05 Мишель Мерсье в мелодраме 
«Леди Гамильтон. Между бесчесть
ем и любовью» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 НТВ представляет. «Истории 
охотника за крокодилами» 
16.45, 17.05 «Принцип домино». 
Ток-шоу. «Откуда берутся дети?» 
18.05 «Один за всех» 
18.55 Брюс Уиллис в боевике «Пос
ледний бойскаут» 
21.00 «Намедни» 
22.30 Джек Николсон и Дженнифер 
Лопес в триллере «Кровь и вино» 
0.30 «Клан Сопрано». Т/с 

7.00 «Новости» 
7.30 Комедия «Год 
теленка» 
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 
14.20 Мелодрама «Арифметика 
любви» 
15.30 «Территория Север» 
16.00 Исторический фильм «Деми
довы». 2-я серия 
17.30 «Настоящее кино» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
20.50 Фантастический боевик «Поле 
битвы - Земля». 
22.45 Детектив «Незаконченный 
ужин». 

6.55 Музыка 
7.00 «Ева» /я 
7.15 «Реклама, ин- " 
формация, объяв
ления» 
7.30 «Дикая планета»: «Все о соба
ках», «Спасатели» 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт -детектив во времени». 
М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Симпсоны». М/с 
10.50 «Семейное кино из коллекции 
«НаПтагк»: «Арабские приключения» 
11.50 «Нина». Т/с 
13.00 «Военная тайна» 
13.30 «Реклама, информация, объяв
ления» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 «12 стульев».Комедия. 2-я серия 
15.55 «Все для тебя» 
16.30 «Очевидец» 
17.00 «Вовочка-2». Т/с 
17.35 «Жизнь с Луи». М/с 
18.00 «Вуншпунш». М/с 
18.30 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «Инферно» 
20.30 «Ева» 
20.45 «Реклама, информация, объяв
ления» 
21.00 «Нина». Т/с 
22.05 Александр Абдулов, Алек
сандр Пороховщиков, Александр 
Фатюшин в криминальной драме 
«Живая мишень» 
0.00 «Все о жизни» 
0.25 Бад Спенсер в боевике «Громи
ла» в Египте» 

6.00 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.25 «Акваланги на дне». 
Приключенческий фильм 
для детей 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Молодильные яблоки». 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 «Туфелька для Золушки». Ро
мантическая комедия. Застенчивая 
костюмерша мечтает стать дизай
нером обуви. Ей на помощь прихо
дит фея 
15.00 «Свидание вслепую» 
16.00 «Скрытая камера» 
17.00 «Афиша» 
17.30 «Семейные ценности Аддам-
сов». Комедия 
19.45 «Каменская». «Убийца поне
воле». Т/с. 2-я часть 
21.00 «Жена астронавта». Фантас
тический триллер. Жена астронав
та подозревает, что в мужа всели
лось инопланетное существо 
23.30 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.30 Церемония вручения кинопре-
мии «Золотой Глобус-2003» 

10.00,0.50 Програм
ма передач 
10.10 «Золотой пье
дестал». Ирина При
валова 
10.40 «Адуя и ее товарки». Х/ф 
12.45 «Недлинные истории» 
13.00 «Путешествия Марко Поло». 
М/ф 
14.00 «Углы манежа» 
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 5-я 
14.55 «Черные дыры. Белые пятна» 
15.50 «Время музыки». Тележурнал 
16.20 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Ж. Визе. «Кармен». 
Фильм-опера 
19.20 «Смехоностальгия» 
19.50 «Возвращение в Ьрайдсхед». 
Т/с 
20.50 «...И так далее». К 10-летию 
театра «Et cetera» под руковод
ством А. Калягина 
21.30 «Легкий жанр» 
21.55 Афиша на завтра 
22.00 «Романтика романса» 
22.40 «Культ кино» с Кириллом Раз
логовым. «Поезда под особым на
блюдением». Х/ф 
0.25 «Джазофрения» 

• • • • • • * • 

• • 
7.55 Музыка 
на канале 
8.10 «Гуси-лебеди». 
М/ф 
8.30 «Василиса Прекрасная». 
Фильм-сказка 
9.45 «Большая паутина». Интернет-
программа 
10.20 «Мои сумасшедшие друзья» 
11.00 Новости 
11.25 «Свободное время» 
11.55 «Веселый огород». М/ф 
12.10 «Меченый атом». Х/ф 
14.00 «Пестрая лента» 
15.00 Новости 
15.30 «Вне закона» 
16.00 «Хвост кометы» 
16.55 «Рикошет». 
Криминальный х/ф 
19.00 «Итоги» 
20.10 Кремлевский концерт 
20.25 «Репортаж с того света». 
Фильм из цикла «Криминальная 
Россия» 
21.05 «Псы войны». Х/ф 
23.10 «Свободное время» 
23.45 «Живым или мертвым». Х/ф 
1.45 Музыка на канале 

АКВАПАРК 

Купайтесь на здоровье, 
или Строгий взгляд медика на «Водопад Чудес» 

Разгар зимы. Мороз. И все же, сотни 
магнитогорцев ежедневно спешат оку
нуться в ласково-теплую воду аквапар-
ка. Чистый воздух, вода и активное дви
жение по-прежнему дарят горожанам 
бодрость и отличное самочувствие. 

Но здоровье сотен людей - это повод 
для особого внимания. Поэтому на стра
же нашего здоровья стоят строгие ме
дики. Их задача - следить за здоровьем 
гостей аквапарка, а также гарантировать 
чистоту воды и воздуха. 

Вот что рассказывает руководитель 
медицинской службы аквапарка Алла 
Тамерлановна Маевская. 

- Нагрузка на аквапарк велика - боль
ше, чем на обычный бассейн. А значит 
санитарный режим здесь должен быть 
намного строже. Поэтому со дня откры
тия аквапарка работы нам прибавилось. 
Зато сегодня мы уверены в полной бе
зопасности воды наших бассейнов для 
всех гостей. И вот почему: 

• все посетители аквапарка проходят 
строгий медицинский контроль; 

• доказано, что ВИЧ-инфекция, бо
лезни, передающиеся половым путем, ме-
нингококковый менингит и ряд других 
инфекций через воду бассейна не пере
даются; 

• простейшие микроорганизмы в воде 
полностью уничтожаются озонировани
ем; 

• дальнейшая чистота воды гаранти
руется многоступенчатой системой филь
трации и очистки; 

• дополнительное обеззараживание 
воды максимально увеличивает степень 
защиты; 

• все системы подогрева и очистки 
воды работают непрерывно, под контро
лем современной европейской автома
тики. 

Поэтому вода аквапарка намного бе
зопаснее, например, чем вода оживлен
ных мест летнего отдыха- рек, озер и 
морских курортов. Ее качество соответ
ствует самым строгим санитарным нор
мам, как российским, так и европейс
ким (DIN, Германия). И регулярные (каж
дые 10 дней) санитарно-бактериологи-
ческие анализы воды, проводимые вод
ной лабораторией ОАО «ММК», это под
тверждают. 

Всем известно, что залог здоровья-
это чистота. Потому, влажная уборка и 

санитарная обработка всех помещений 
проводятся у нас ежедневно. 

Кроме того, мы контролируем каче
ство воздуха. Он также проходит об
работку и многоступенчатое фильтро
вание, и поступает в зону аквапарка 
уже согретым до комфортной темпе
ратуры и чистым. 

Но особое внимание мы по-прежне
му уделяем профилактической работе 
с гостями аквапарка. 

Не секрет, что санитарное состоя
ние любого бассейна во многом опре
деляется грамотностью его посетите
лей. 

Поэтому мы требуем от всех наших 
гостей строгого соблюдения ряда 
простых правил. 

1. Непременно пройдите медицинс
кий контроль: 

- разовые купания возможны толь
ко после обязательного осмотра тела 
медицинским персоналом. 

- посещение бассейнов по абоне
менту разрешается после медицинс
кого освидетельствование участковым 
врачом поликлиники или врачом ак
вапарка. 

2. Приготовьте для аквапарка (это 
важно!): 

- сменную обувь; 
- 2 пакета- для одежды и обуви; 
- купальную шапочку; 
- купальный костюм; 
- личные резиновые шлепанцы; 
- мочалку и мыло, или моющее 

средство (в небьющемся флаконе), а 
также полотенца для головы и тела. 

3. Соблюдайте правила личной ги
гиены: 

- при необходимости - заранее вос
пользуйтесь туалетной комнатой. 

- помните - пользоваться бассей
ном разрешается только после душе
вой. Тщательно вымойтесь без ку
пального костюма (!) горячей во
дой с мочалкой и мылом под ду
шем. 

-ходите в зоне аквапарка в резино
вых шлепанцах. Они уберегут ваши 
ноги от риска грибковых поражений и 
травм. 

- и не забудьте правильно надеть 
купальную шапочку. Если у шапочки 
внизу есть волнообразно обрезанный 
рифленый край, то его надо загнуть 
вовнутрь на 1-2 см. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• посещать бассейн в нетрезвом 

виде; 
• втирать в кожу и волосистую часть 

головы перед посещением бассейна 
различные кремы и мази; 

• использовать во избежание поре
зов моющие средства в стеклянной 
упаковке; 

• купаться в нижнем белье. 
А еще вам помогут эти простые под

сказки. 
Напомним, что вода в самих бассей

нах безопасна. Потому что она прохо
дит длительную специальную обработ
ку и постоянно обновляется. Зато на 
скамейках раздевалки, в душевых и 
на общих резиновых дорожках и ков
риках стоит быть осторожнее. 

Особенно важно защитить от гриб
ковых инфекций стопы ног, поэтому 
обязательно заклейте все ссадины и 
трещинки на ногах пластырем. 

Лучше, если резиновые тапочки -
личные и на толстой подошве. После 
использования можно протереть их 
дома 25% раствором формалина или 
40% раствором уксусной кислоты. А 
потом, для устранения запаха - наша
тырным спиртом или проветрить в 
течение суток. 

В душевой не стоит ступать в слу
чайные мыльные лужи. Выйдя из ду
шевой, насухо вытрите ноги полотен
цем. А затем полезно смазать стопы 
противогрибковой мазью. Для этого по
дойдет любое средство, содержащее, 
например, клотримазол. 

Для сидения в раздевалке подсти
лайте специальное полотенце, причем 
одной и той же стороной. Не стоит 
оборачивать этим же полотенцем го
лову! А дома не забудьте его проки
пятить и прогладить с двух сторон. 

Кому-то соблюдение всех рекоменда

ции медиков может показаться излишней 
перестраховкой. Однако эти пожелания на
дежны и продиктованы искренней заботой 
о нас с вами. 

Помните, что во многом мы сами ответ
ственны за здоровье окружающих и наше 
личное благополучие. 

Соблюдайте эти нехитрые правила, и 
веселый отдых на воде будет и полезным, 
и приятным. 

Подготовил 
Константин КУЛИКОВ. 

V4b£^ Благодарим руководи
ла теля медицинской служ-
• бы аквапарка «Водопад 

чудес» МаевскуюАТ. за 
содержательную беседу. 

Адрес аквапарка: Магнитогорск, ул. 
Набережная, 9. 

Ждем ваших вопросов по телефонам 
37-37-66, 23-33-99. 

Вниманию родителей и детей! 

В аквапарке «Водопад чудес» работают 
детские ванны для обучения плаванию самых 11 
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. 

Хочешь носить титул самого 
сильного человека в городе? 

Приходи 25января в ВСК 
«Водопад чудес» на городской 
турнир по жиму лежа. 
Регистрация участников 
до 24.01.03 в тренажерном зале 
аквапарка. 
Наш адрес: ул. Набережная, 9. 

Какого цвета у вас глаза? 
Американский журнал «Сайенс 

дайджест» опубликовал любопыт
ное исследование соответствия 
цвета глаз характеру человека. 
Вы можете не верить, но: 

ЛЮДИ С ТЕМНЫМИ ГЛАЗАМИ 
упрямы, настойчивы и выносливы. 
Трудности и кризисные ситуации 
делают их особенно раздражитель
ными и вспыльчивыми. Они импуль
сивнее и темпераментнее других 
людей. Находясь на руководящей 
должности, такие люди способны быть 
безжалостными к подчиненным даже 
при малейшем нарушении: Они об
ладают развитой интуицией, способ
ны на быстрое правильное решение 
сложных вопросов. Не выносят рути
ны, пристрастия к привычным путям 
и способам действия и при наличии 
оной даже готовы оставить работу. 

ЛЮДИ С СЕРЫМИ ГЛАЗАМИ 
решительны, но и беспомощны пе
ред ситуациями, которые не требуют 
умственного напряжения. 

ЛЮДИ СО СВЕТЛО-КАРИМИ 
ГЛАЗАМИ замкнуты в себе, инди
видуалисты. Они стараются все де
лать самостоятельно, без посторон
ней помощи, и обычно достигают 
больших успехов. Не переносят дав
ления со стороны других людей, очень 
независимы. 

ЛЮДИ С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ сен 
тиментальны, со спокойным характером, 
однообразие их не угнетает. Иногда пе
реживают приступы сильного гнева, пе
реходящего в депрессию. Но такие пе
репады настроения встречаются редко. 

ЛЮДИ С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ -
наиболее благополучная категория. Они 
стабильны, но при этом не лишены во
ображения, в меру решительны, понима
ют реальные возможности. Терпеливо и 
сосредоточенно находят выход из любо
го затруднительного положения, строги, 
но справедливы. Они хорошие слушате
ли и собеседники. Хорошо справляются 
с руководящими должностями. 

С 26 января большая цирковая программа 

Начало представлений каждую субботу и воскресенье 
в 12.00 и 16.00. 

Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал, «Галерея» 
(бывший «Медвежонок») 
Принимаем 
коллективные 
заявки. 

Справк1шР37-25-42. 

Салон 
магазин СКрнтур Ул. Грязнова, 49 

Т. 20-00-95 
Siemens A35 - 2490 р. 
Ericsson 3618 - 2890 р. 
Nokia 3310 - 3490 р. 
Alkatel 310 - 3190 р. 
Samsung R200 - 3990 р. 

УСЛЫШИМ ДРУГ ДРУГА! 
Свыше 40 моделей сотовых 
телефонов по самым низким 
ценам. Чехлы, аксессуары - все 
для сотовой связи. А также 
АОНы, телефоны. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МТС И ЮУСТ - БЕСПЛАТНО 

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИ! 

Санаторий 
«Юбилейный» 
ОАО«ММК» 

приглашает вас 
на лечение и отдых, 

ъготные путевки оформ
ляются через цеховые 

профсоюзные комитеты. 
Приобретение путевок за наличный, безналичный 

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

Телефон 24-39-79. 

Дворец культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

19 января в 16.00 

«С песней w жи^ни» 
Творческий вечер, посвященный 30-летию творческой 

деятельности солистки хора русской песни «Уралочка» 
и фольк-модерн группы «Иван да Марья» 

Зинаиды БУЛАЕВОЙ 

Вход для всех любителей хорошей песни - свободный 
Звоните: 32-34-72, 32-41-66 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного 
сеанса врача Курдюмова по методу 

академика Смелова. ГАРАНТИРОВАНА j 
патентом РФ. Запись производится 20, 21 I 

января в помещении театра оперы и 1 
балета по адресу: пр. Ленина, 16. * 

Лиц. Г. 297522 . Per. №291 . J 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
Фирма «Дельта М» изготовит по 

индивидуальному заказу КУХНИ, 
ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ-КУПЕ, 
ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ. 

Качественно, недорого, мини
мальные сроки, постгарантийное 
обслуживание. 

Т. 28-12-94 
Помогаю бросить пить. Врач Курдю-
мов. Все методы - в одном! Запись 

производится ежедневно в помещении 
театра оперы и балета 

по адресу: пр. Ленина, 16. 
Лиц. Г. 297522. Per. №291. 

ЦЕНТР «ЛУЧИК» 

ЕСЛИ у вашего ре 
бенка ТИКИ, энурез, за
икание, проблемы с 
общением, неуверен
ность в себе, повы
шенная раздражи
тельность, если 
изменился харак
тер - вашему 
ребенку помо
гут врачи и 
психологи 
в центре 
"ЛУЧИК-. 

Адрес: 
ул.Грязнова, 30, 

вход со двора. 
Запись 

по телефону: 
37-32-09 
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К последнему декабрю... 

Гуси летят 
От прощального клика ли дальних гусей, 
От иззябшего ли над рекою тумана, 
От зари ли, настывшей над Родиной всей, 
Как-то странно тревожно, покойно и странно. 
Ну и что - вот опять догорела заря, 
Ну и что - по-над крышами вспыхнули звезды... 
А не зря на земле, на земле я - не зря? 
А не рано уйду, а пришел я не поздно? 
Столько взял у людей - а чего я им дал? 
Сколько я им нежданных печалей доставил. 
Без ответа роняет листву краснотал, 
И гусиный косяк в позднем небе растаял. 
Над Отчизною встала безмерная ночь. 
Неуютно сегодня мне, смутно, тревожно... 
Только людям родным не пришлось бы невмочь, 
И беда - пусть бы мимо, противоположно. 
Молкнет эхо со мною простившихся птиц, 
С глаз истаяло чудо звенящее это. 
Только мне-то вот как без него обойтись, 
Без него - навсегда отзвеневшего лета? 
Если только бы шепот невнятный в ночи 
И хотя бы ладошка в ладошке, хотя бы... 
Словно свет ненадежной озябшей свечи, 
Зажигает зарю подступивший октябрь. 

Антенны 
Между небом, землей - и тобой, 
Меж вот этой звездой - и тобою, 
Меж архангелом с грозной трубой -
И сиротски молчащей избою, 
Меж моею тоской по тебе 
У колодца, у желтого сруба, -
Только небо ночное теперь, 
Лишь пылящие искрами трубы. 
Между нами - прошедшая жизнь 
Отодвинута жизнью иною. 
Отзовись мне на миг, покажись: 
Той - вчерашнею, теплой, земною, 
Чтобы воздух настынувший греть 
Вкруг ладошек твоих примиренных 
И, сгорая, - теперь догореть, 
Без свидетелей, без посторонних. 
Потому что как тень ни тревожь, 
Не ожить ей, напрасна опжк&Ы * 
Только зряшная рифма и ложь, 
Только сказка, бесстыдная сказка. 
А вокруг - беспробудная быль 
И телам подчиненные д^/шд* % 4 

Городская свирепая пыль" '} » 
Да рычащего дыма удушье. 
Над избою уже не труба -
Паутина антенн над избою. 
Провела меня снова судьба? 
Между небом, землей и тсфю. 

Если некого любить, 
Если не с кем расставаться -
И от горя убиваться, 
Не умея позабыть. 
Словно рваная бумага, -
В клочьях, в кочках жизни поле: 
Было - юности отвага, 
Будет - старости неволя 
В заколдованном кругу 
На растерзанном снегу. 

Право на долю 
Памяти Б. Попова 

Не спешите судить его, судьи. 
И друзья, не корите за грех: 
Не беспутство ведет, а беспутье 
Нас на ласковый утренний снег. 
Если с ядом - медовые взоры, 
Если врет в рукожатье рука, 
Если учат нас доброму воры -
Затворяет аорту строка! 
И не терпит насилия совесть, 
И задушенная душа 
От земли отрывается - в поиск: 
Чтоб без тела любить и дышать. 
Не беспутство поэтово, судьи, 
Бичевать бы вам надо сейчас, -
Но твое бессудебье, беспутье, 
Наша горькая Родина-мать, 
Где в законе - двуногие звери, 

«Где,лишь силе - почет и привет, 
Где стучась в* равнодушные пзери, 
Бесприютником ходт поэт. 
Вне Cil^a его, право на долю -
НаоеИрЙКную волю из воль. 
И приют en. - снежное поле. 
И'покров ему - наша любовь. 

Метель 
Все, что нужно мне от жизни, 
Это чистый лист бумаги, \ 
На который солнце брызнет-
В юной радостной отваге, 
Да когда глядишь вокруг -
Был бы рядом старый друг" 
А вокруг - метель да вьюга, 
А среди дороги стылой 
Не видать и тени друга, 
Не слыхать и эха милой: 
Только юная метель 
Манит в белую постель. 
Сердцу не за что держаться, 
Сердцу незачем терзаться, 

В 1972 году, месяца за два до 
демобилизации, я получил письмо 
из Магнитки от поэта Юрия Коста-
рева. В нем он предлагал мне по 
возвращении домой прийти рабо
тать не в цех, откуда я ушел в 
армию, а в заводскую многоти
ражную газету 
«Магнитогорский 
металл», где он 
был ответствен
ным секретарем и 
руководил литера
турным объедине
нием «Магнит». 
Журналистика тог
да - дело для 
меня было новое, 
да и словотворче
ством серьезно я 
стал заниматься 
недавно. Последо
вал его совету и вскоре стал лит-
сотрудником 

Так, с легкой руки Юрия Коста-
рева я с головой окунулся в жур
налистскую и литературную жизнь 
города. Юрий в то время заочно 

По тем 
временам, 
быть знакомым 
с поэтом -
считалось 
большой 
роскошью... 

учился в Литературном институте 
им. Горького в Москве, в семина
ре поэта Жарова. На следующий 
год поступил туда учиться и я. Но 
к тому времени он уже отбыл в 
Среднюю Азию, куда уехали мно

гие наши талант
ливые журналисты 
в поисках жилья, 
перспектив и мес
та под солнцем. 
Бразды литератур
ного объединения 
он передал мне. 

Годы жизненных 
скитаний - а это 
заняло более двад
цати лет - никак 
не отразились на 
его поэтическом 
творчестве: душа 
не пела, перо ржа

вело. И только последние десять 
лет жизни, когда он вернулся на 
свою малую родину, стали для него 
высочайшим поэтическим взлетом. 
То ли прорвало плотину ожидания, 
то ли сказалось тепло родного гнез

да, но яркие и глубокие стихи его 
стали регулярно появляться в пе
риодической печати, вызывая доб
рые отклики читателей. Творческий 
взлет его полностью совпал с пе
риодом перестроек и смуты. Мно
гие поэты, бывшие на виду и на 
слуху накануне, обезъязычали, умол
кли и потерялись. Его же муза, 
дремавшая до срока, невычурно и 
органично слилась со временем, 
не оставляя равнодушными серд
ца истинных любителей поэтичес
кого слова. После смерти родите
лей он «свил гнездо» в родном 
доме в Агаповке, куда частенько 
приезжали его коллеги по перу. 
Именно в этом доме - исток его 
вдохновения в последние десять 
лет жизни. Сам он был никудыш
ным организатором в деле изда
ния книг. Еще в начале семиде
сятых годов прошлого века в 
Южно-Уральском книжном изда
тельстве был подготовлен к печа
ти его первый сборник. Попасть в 
план издательства в то время было 
немыслимо трудно. Автор уехал в 

Среднюю Азию, и книгу из пла
на выхода тихо убрали. И только 
через четверть века стараниями 
его младшей сестры Екатерины 
- поэтессы из Москвы - была 
издана первая книга «Языческая 
ночь», за которую он был принят 
в Союз писателей России. 

Кавалер ордена Ленина стале
вар Евгений Степанов учился с 
Юрием Костаревым в ремеслен
ном училище HQ 13, вспоминает, 
как жили в общежитии в одной 
комнате, затем и работали вмес
те во втором мартеновском цехе. 
Юрий был поэтом изначально от 
Бога. По тем временам, быть зна
комым с поэтом, соприкасаться с 
таинством стихосложения - счи
талось большой роскошью. И 
Юрий щедро делился стихами, 
сочинял эпиграммы. А затем все
рьез занялся поэзией, ушел в 
журналистику. 

Родился он в июне 1941 года, 
накануне Великой Отечественной 
войны. Понятно, что его поколе
нию пришлось хлебнуть полной 

мерой из чаши послевоенных 
невзгод. Поэтому свет доброй 
печали струится из стихов о ма
тери, родине, своем поколении. В 
раздумьях о судьбе он не опуска
ется до хныканья, а поднимается 
до высот улыбки и юмора, до во
сторга слияния с природой, до 
подлинного самоотречения и люб
ви к женщине. 

Незадолго до смерти по пред
ложению главного редактора «Маг
нитогорского металла» Станислава 
Рухмалева, с которым они работа
ли еще в начале семидесятых и 
затем уехали в Среднюю Азию, 
Юрий вернулся к руководству лит-
объединением. Но два инфаркта 
подряд выбили его из седла. А 
после третьего - 9 декабря 2002 
года, его не стало. Последний год 
готовилась к печати его главная 
книга. Осталось только составить 
и скомпоновать. Но, увы, делать 
это пришлось его друзьям. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей 

России. 

Сердце, обожженное поэзией 
В июне 1970 года, отслужив в армии, я 

пришел работать в заводскую многотираж
ку - «Магнитогорский металл». 

Редактором тогда был Юрий Левицкий, 
а Юрий Костарев - ответственным секре
тарем. В белой рубашке, свежевыбритый, 
интеллигентный, педантичный - таким мне 
запомнился Костарев. Я обязан ему мно
гим. Но прежде всего любовью к книгам, 
которой он меня заразил на всю жизнь. 
Это Юра открыл для меня Шукшина, Бело
ва, Сельвинского, Кирсанова, Глазкова... 

В феврале 1973 года по «партийному 
призыву» я уехал в Узбекистан осваивать 
«газетную целину». В молодом прекрасном 
городе Навои открылась русскоязычная го
родская газета, делать которую стали маг
нитогорские журналисты. Вскоре в Узбеки
стан, в соседнюю Бухару, приехал Юра. 
Помню, как целую неделю он гостевал у 
меня. К тому времени я уже собрал непло
хую библиотеку. Юра попросил поставить 
раскладушку рядом с книгами, засыпал он 
с ними только под утро. 

Потом наши пути-дороги разошлись. 
Почти на четверть века. Я снова вернулся 
в родной Магнитогорск. С Костаревым ви
делся очень редко. Жил он уединенно, всё 
больше уходил в себя. Став главным ре

дактором «Магнитогорского металла», при
гласил его поработать в газете литератур
ным редактором. Он сказал: «Подумаю». 
Через день передал свои 
предложения-размышления 
по этому поводу. Цитирую 
часть из них: «Рухмалеву. 
Если я нужен, то, по воз
можности, в мои дела не 
лезть. Я профессионал та
кого класса (apriori), что не 
потерплю ни чьего-то (и 
твоего тоже) вмешательства. 
Если нужен - то нужен, но 
я - не дублер, не тень. Ко
нечно, это касается только 
грамотности, стилистики, а 
политика, экономика - дела 
моих бессонниц и моих 
невидимых миру слез. Это уже предмет 
для разговора за рюмкой чая. Боюсь при
дется возвращаться к русскому языку Кот-
лухужина, Павлова, Рухмалева. Вам это что, 
за счастье покажется? Беда в том, что вы 
мне дороги». 

В этих словах характер Костарева. Гор
дый. Вспыльчивый. Легко ранимый. Отход
чивый. Добрый. Преданный родниковому 
слову. 

- Ребята, что вы делаете с русским язы
ком?! - возмущался он, разложив передо 
мной десяток номеров нашей газеты. Все 

они были испещрены 
его замечаниями. 

Юра стал руководить 
литературным объедине
нием при нашей газете. 

- Старик, только ты 
не плати мне никаких 
денег за это, - просил 
он. - Лучшей наградой 
за сей скромный труд 
будет издание книги 
моих избранных стихов. 
Поможешь их издать, 
буду обязан тебе до 
крышки гроба. 

Уже после смерти 
Юры, разбирая его рукописи, я обнару
жил письмо замечательного земляка, Ни
колая Воронова, присланное Костареву из 
подмосковного Переделкина. Письмо да
тировано 26 мая 2000 года. Не могу не 
процитировать начало его: 

«Дорогой Юрий. Сейчас говорил с ва
шей сестрой Е. Козыревой. Порадовался 
за ваши стихи, опубликованные в «Маг
нитогорском металле». И вместе с нею 

Его инфаркты -
искры 
поэтического 
замыкания. 
Сердце не 
выдержало 
таких надрывов 

поогорчался тому, что вы не получили моих 
писем и открыток, где я всегда писал о 
ваших стихах, полных зрелости, тайны, муд
рости, печали. Четыре стихотворения в «ММ» 
полны обширных достоинств, выросших, вул
канически вырвавшихся из Вашей судьбы. 
Те поэты сильнее всего западают в нашу 
память, кто с безудержной искренностью 
умеет сказать правду о себе, чаще всего -
душераздирающую. Вершинен в этом смыс
ле в XX веке - Сергей Есенин. Вам удалось 
в стихотворении «Без пряток» так открыва-
тельски молвить о себе, как раньше никто 
не молвил: 

"Я счастлив без денег и тряпок: 
Мне лишь бы - на сердце покой, 
Да чтоб обойтись мне без пряток 
Меж прежним и нынешним мной». 
Юра писал сердцем. Его инфаркты - искры 

поэтического замыкания. Он разрывал свою 
душу словом. Сердце не выдержало таких 
надрывов. Поэты умирают преждевременно, но 
не умирают их стихи. Имя Юрия Костарева, 
его сокровенная поэзия останутся в наших 
сердцах. Пусть вечной памятью о нем будет 
книга, изданная к его сороковине. 

Станислав РУХМАЛЕВ, 
главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл». 

«Мне везло на хороших людей» 
Так назвал Юрий Костарев наброски к биографии, 
которые он хотел включить в свою книгу 

Вообще-то литератору писать 
свою биографию особенно и не
зачем. Все - в его работах. Дру
гое дело объяснить, что я, напри
мер, стал стихотворцем не благо
даря, а вопреки. У меня нет му
зыкального слуха, живописного та
ланта, вообще способностей к ка
ким-то искусствам, без чего ред
ко состоится литератор. Но глав
ное, у меня нет памяти. И полное 
равнодушие к точным наукам. К 
той же грамматике. На вступитель
ном экзамене в Литинститут по 
русскому языку одним из вопро
сов было наречие. Я вызвал ос
толбенение, а потом гомеричес
кий изумленный хохот просьбой 
дать мне какое-то слово - наре
чие, а потом, мол, я объясню, что 
это такое. Слава Богу, экзамен а-

торши были люди с юмором и 
повидавшие многое, и на мою 
просьбу откликнулись. Объяснил. 
Получил «отлично». 

А до того, при поступлении в 
УрГУ в Свердловске тоже на эк
замене по русскому языку, полу
чив «неуд», счел оценку неспра
ведливой, пошел к ректору (до
мой, так как он был в отпуске), 
доказал ему, что русским язы
ком владею вполне прилично, и 
он приказал поставить мне хо
рошо. 

А еще до того, в средней шко
ле, на выпускных экзаменах, сда
вая алгебру, воспользовался по
мощью одного из экзаменаторов. 
Убежден, что факультативное изу
чение предметов в средней шко
ле - единственный верный и 

плодотворный путь. Вот у Пушки
на в аттестате по нескольким точ
ным наукам стояли нули (была 
такая справедливая и точная оцен
ка), но ведь и документ выдали, и 
Пушкиным он стал. 

Взялся писать биографию, а тя
нет рассказать о тех, кто был ря
дом. 

Филипп Григорьевич Филимо-
ненко на торжественной линейке 
б ноября 1959 года сам зачитал 
перед строем мою «Балладу о 
капле стали», а в 60-м в разгаре 
учебного года достал из сейфа 
мой аттестат об окончании шко
лы и отпустил сдавать экзамены 
в УрГУ. А когда новоиспеченный 
студент вернулся, то узнал, что 
состоялись досрочные экзамены и 
он сдал их на «хорошо» и «отлич

но», получил соответствующий 
документ. 

Алексей Григорьевич Трифонов, 
начальник мартеновского цеха 
№ 2, куда я был распределен 
после ТУ подручным разливщика, 
через год отпустил меня, не при
нуждая тогда к обязательной от
работке трех лет. Видел, что не в 
жилу 19-летнему не очень-то мо
гучему пареньку и работать в го
рячем цехе, и творчеством зани
маться, и в университете учиться. 
Да и боялся наверно, что может 
этот малохольный стихотворец 
просто шею себе сломать в гро
хочущем, пылающем, словом, в 
этом самом родном мартене. 

И потом в многотиражке «ММ» 
В Шураев, Л. Ветштейн, В. Петрен
ко, А. Коломиец, Н. Нестеренко 

помогали «подснежнику» пробить
ся, не сломаться. И Н. Г. Кондрат -
ковская, опекавшая уже не такого 
молодого автора даже на расстоя
нии, она дома, в Магнитке, я - на 
заработках в Узбекистане. 

И руководитель «Красного сол
нышка» Аня Бутаева - потом Анна 
Александровна Турусова - пре
красный писатель и замечатель
ный человек! И коллеги прежних 
лет С. Рухмалев и А. Павлов, вер
нувшие меня к руководству ли-
тобъединения «Магнит», к комби
нату, к городу моей юности. Сло
вом, не обделен я судьбой: не 
убывает хороших людей! 

Вот им всем, а также брату и 
сестрам и памяти мамы эта книга 
и посвящается. 

Февраль 2002 года. 

ЧИТАЙ-ГОРОД ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Герои горы Магнитной 

После новогодних праздников 
наш старый друг и коллега Михаил Егорович 
Горшков пришел в редакцию со своей новой 
книгой «Притяжение горы». 

Первая книга М. Е. Горшкова с таким же 
названием вышла в свет в 1996 году. В ней 
автор собрал очерки о горняках, с кем плечо к 
плечу трудился, начиная с военных сороковых 
лет, о знатных металлургах, с кем довелось по
знакомиться много позже. Миллионы тонн гор
ной массы вынул Михаил Егорович из недр 
горы Магнитной, работая машинистом экскава
тора. Затем возглавлял партийную организацию 
горно-обогатительного производства. Уже буду
чи на пенсии работал корреспондентом «Магни
тогорского металла», поскольку еще в пятидеся

тых-шестидесятых годах начал писать о людях 
труда и был принят в Союз журналистов СССР. 

Вторую свою книгу Михаил Горшков допол
нил новыми очерками, написанными 
в последние годы. Со многими из 

них читатель нашей газеты знаком, 
поскольку они у нас публиковались: 

«Самородок» - о взрывнике и проф
союзном лидере Николае Чернышеве, 
«Хозяин горного передела» - о быв
шем начальнике горно-обогатительного 

производства Анатолии Алехине, «Ната
ша» - о машинисте экскаватора Наталье 

Тимошиной-Калашниковой, и другие. 
Во второе издание книги вошло свыше 

пятидесяти очерков. Обо всех знатных лю
дях комбината автор рассказывает с уважи

тельной теплотой, но без сусальности и из
лишнего приукрашивания, отчего образы его ге
роев получились цельными и запоминающимися. 

Напечатана новая книга Михаила Горшкова, как 
и первая, Магнитогорским домом печати. Правда, 
всего лишь тысячным тиражом - насколько, как 
говорят теперь, хватило средств. Делая на облож
ке дарственную надпись, Михаил Егорович тихо 
заметил: «Теперь и умереть можно: след свой я 
оставил». Мы тут же возразили, что число замеча
тельных людей Магнитки героями только этой 
книги не ограничивается. О них еще писать да 
писать... 

Дальнейших вам творческих успехов, Михаил 
Егорович! 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

Парад дорогих имен магнитогорских 
О том, что литературное краеведение в Магнитке на высоте, 

говорит тот факт, что в нашем городе с 1975 года действует 
единственный на Южном Урале литературный музей - музей-
квартира Бориса Ручьева, расположенный на проспекте Ленина, 
69. И это - в традициях Магнитки. С начала строительства ком
бината и города литературное движение на Магнитке приобрело 
небывалый размах: издавались газеты и журналы, работало изда
тельство, широко заявила о себе литературная бригада «Буксир». 
Руководители города, стройки, а затем и металлургического ком
бината всемерно поддерживали начинающих и профессиональ
ных литераторов, поощряли ценными подарками, деньгами и по
ездками по стране, помогали издавать книги. Сегодня хозяйкой в 
музей-квартире Бориса Ручьева - старший научный сотрудник, 
член-корреспондент Московской международной Академии туриз
ма и краеведения, автор программы и методических пособий для 
учителей-словесников по литературе Урала Наталья Григорьевна 
Троицкая. 

- Наталья Григорьевна, как 
давно вы изучаете литературные 
традиции нашего края? 

- Основательно занимаюсь этим 
лет.пятнадцать. Работая методистом 
в «Экополисе», регулярно проводила 
встречи с поэтами и писателями не 
только местными, но и приезжими, 
занималась презентацией книг, орга
низовывала семинары для учителей 
и библиотекарей. Литературное кра
еведение - огромное и мало иссле
дованное поле нашей истории. И 
вполне в наших силах отыскать на 

этом поле неповторимые соцветия 
талантов. А проследив и запечатлев 
мгновения их становления и рас
цвета, мы закрываем белые пятна 
времени, делая ковер нашей исто
рии богаче и ярче. 

Отрадно, что в последнее время 
стало больше экскурсий в музей-
квартиру Ручьева, школьники живо 
интересуются нашей литературной 
историей, современными авторами. 
Может быть, жильцам на площадке, 
где расположен музей, и не по душе 
такое шумное порой соседство, но 

ничего не поделаешь: они невольно 
стали примыкать к пропагандистам 
художественной литературы и про
водникам культуры в массы 

- Литературные встречи, пре
зентации, подготовка очередных 
Ручьевских чтений... Этот год 
тоже обещает быть напряжен
ным? 

- У нас получаются регулярные 
юбилейные пятилетние циклы. И этот 
год богат на юбилеи. 5 февраля 
исполняется 75 лет со дня рожде
ния известного прозаика Станисла
ва Мелешина и 75-летие ветерана 
литературного движения на Магнитке 
Александра Лаптева. В феврале же 
Петру Ивановичу Гагарину, которо
го, в основном, помнят как талант
ливого журналиста, исполняется 90 
лет. Но мало кто знает, что у него 
издавались книги: «За голубым си
бирским морем» - повести и рас
сказы, и книга рассказов. 15 и 16 
июня - 90 лет со дня рождения 
Бориса Ручьева и 95 - Михаила 
Люгарина. А 16 ноября - 90 лет со 
дня рождения Нины Кондратков-
ской. Мы в музее готовим персо
нальные выставки юбиляров, в июне 
планируем провести у «Палатки» 
праздник поэзии с поездкой и воз

ложением цветов на мемориал по-
этов-первостроителей. Завершающим 
аккордом литературного года станет 
литературно-музыкальный вечер «Я 
зову в собеседники время» в театре 
оперы и балета, где будет звучать 
поэзия разных лет и выступят со
временники. 

- Музейное дело сегодня труд
но представить без современных 
технических средств. Создать банк 
данных, запомнить и сохранить ог
ромный объем информации - пер
вейшая задача музея. Уж если 
город взвалил на себя такую бла
городную ношу, как содержание 
единственного на Южном Урале 
литературного музея, то проявля
ется ли забота о совершенствова
нии оргтехники? 

- Сегодня происходит повальная 
компьютеризация общества. Систе
мы электронной связи и информа
ции совершенствуются стремитель
но. Но все эти веяния музея пока 
не коснулись. Хотя реально назре
ло время создания фонотеки и ви-
деотеки. В Магнитке в последние 
годы, благодаря огромной спонсор
ской и меценатской деятельности 
металлургического комбината, про
исходят значительные литературные 

события, которые просто грех не за
печатлеть для истории. Это и про
шлогодний Всемирный форум поэзии, 
и ставший ежегодным Всероссийс
кий конкурс на премию имени Кон
стантина Нефедьева, регулярно про
ходят Ручьевские чтения, ставшие в 
стране настоящей литературной шко
лой. Думаю, что управление культу
ры и администрация города помогут 
музею приобрести оргтехнику. И ра
бота наша получит новую подпитку, 
станет более целенаправленной и пло
дотворной. 

Беседовал 
Александр БОРИСОВ. 

Сорок 
дней, 

как нет 
с нами 

Юрия 
Костарева 

Дождем припасть 
^Остыть слезою на щеке ребенка. 
Светиться теплым угольком в золе. 
Пролиться с неба трелью жаворонка. 
Спать, зернышком в декабрьской земле, 

чдеть на небо одиноким волком. 
?трищем крылья мельницы вращать, 
сон суженой пробраться тихомолком. 

Яиеньем крови стужу укрощать. 
* :тком неодолимо рваться к свету, 

шасть дождинкой к жаркому лицу, 
малости доступные поэту, 
чем лишь и вернет он долг Творцу. 

солнечном юру 
живу, так и помру, 
помру - так и схоронят: 

],но, с маху не уронят, 
Эхмелившись поутру. 
|уронят сдуру вдруг -
1е уже не будет больно. 

Я к покойно и привольно 
Шпать на солнечном юру, 
ifke лишь ветер и покой, 
Где лишь камня постоянство: 
Не ударит больше боль, 
Не поманит окаянство. 
Будет пресная любовь 
Посетителей нечастых, 
Станет облако качаться, 
Колыхаться трав прибой... 
Только вот уж нам с тобой 
В той траве не целоваться. 
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На Ближнем Востоке есть свой Манхэттен 
Арабские шейхи обустроили пустыню без призыва Александра Солженицына 

Окончание. 
Начало в № 5 «ММ» 

Восток - дело 
тонкое 

Черта, которая отличает Абу-Даби 
от любого европейского города и 
отражает его мусульманский харак
тер, - большое количество мече
тей. С любой точки города можно 
увидеть сразу несколько причуд
ливо украшенных минаретов. Не
мало мечетей в общественных пар
ках. Восточный колорит дополня
ется и национальной одеждой, при
способленной к жаре и соответ
ствующей требованиям религии, -
её арабы явно предпочитают лю
бой другой. Мужчины носят длин
ное просторное платье из белого 
хлопка «кондура» или «дишДаша». 
На голову одевается «гафия» или 
«такыйя» - белый вязаный голов
ной убор, на него большой платок 
«гутра», который удерживается 
двойным черным шнурком «икал». 
Женщины носят платье с длинны
ми рукавами, искусно расшитое 
золотыми, серебряными или цвет
ными нитями, также называемое 
«кондура». Поверх шаровар - «сир-
валь» - обычно надевается «сауб», 
полностью прикрываемый черной 
«абаей» - без нее арабки на улицу 
вообще не выходят. Но порой 

«абая» прикрывает вполне евро
пейский «наряд» - джинсы и блуз
ку, например. „Волосы женщины 
обязательно покрыты, на лице ча
сто - тонкая вуаль «гишва». Мно
гие женщины прикрывают лицо 
чадрой, а некоторые вовсе до сих 
пор пользуются маской из меди -
«бурга». 

Своего президента эмиратцы 
чтут. На самых оживленных пере
крестках красуются огромные пор
треты шейха Заида - высотой 
порой с трех- четырехэтажный дом 
да еще с мощной подсветкой в 
вечернее и ночное время. На стол
бах вдоль многих автострад уста
новлены портреты поскромнее, но 
с интервалом в 15 - 20 метров. 
Причем на этих изображениях шейх 
Заид выглядит энергичным муж
чиной в расцвете лет, а отнюдь 
не 93-летним восточным старцем. 

Кстати, президента ОАЭ Феде
ральный национальный совет -
высший консультативный орган 
страны - избирает из числа мо
нархов эмиратов сроком на пять 
лет. Однако шейх Заид бин Сул
тан Аль-Нахьян - правитель само
го большого из семи эмиратов, ко
торому принадлежат 95 процентов 
нефтяных запасов страны и все 
месторождения природного газа, 
главой государства остается уже 

на протяжении очень многих лет. 
Что ж, деньги правят миром и 
Объединенными Арабскими Эмира
тами в частности. 

Монархия -
мать достатка? 

Голые короли - худшие агита
торы против монархии. Правители 
стран богатейших и преуспеваю
щих, напротив, монархическому 
укладу создают столь мощный PR, 
что противостоять ему западная 
модель цивилизации пока просто 
не в состоянии. Вряд ли у корен
ных жителей Объединенных Араб
ских Эмиратов возникает даже 
мысль о смене общественно-поли
тического строя. Зачем? Ведь со
циальных гарантий у них при ны
нешних монархических правителях 
(ОАЭ - конфедерация, состоящая 
из семи независимых эмиратов -
Абу-Даби, Шарджа, Дубай, Аджман, 
Умм-эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайма и 
Фуджайра) гораздо больше, чем 
даже у граждан благополучных 
европейских государств. 

В свое время бывший российс
кий вице-премьер и министр фи
нансов Александр Лившиц призы
вал отечественных нефтяных и га
зовых королей: «Делиться надо!». 
В России зерна его обращения вряд 
ли когда-нибудь попадут на благо

датную почву. В Эмиратах же и 
призывать никого не надо: часть 
доходов от продажи нефти и газа 
«перепадает» практически каждо
му (!) гражданину страны. 

Трудно сказать, насколько вели
ки размеры государственной по
мощи, но чистокровные арабы в 
ОАЭ производят впечатление как 
минимум зажиточных 
людей. Живут в кра
сивых домах со всеми 
атрибутами цивилиза
ции, ездят на шикар
ных автомобилях, рабо
тать предпочитают на 
самых престижных и, 
как говорится, непыль
ных должностях. Чуть 
ли не в каждой семье 
- слуги из числа бед
ных иностранцев. «Дети пустыни», 
ставшие в своей стране по сути 
дворянской кастой, даже ступают 
как-то по особенному - степенно, 
с чувством собственной значимос
ти. 

Механизмы финансовой поддер
жки - разные. Мужчина, напри
мер, при женитьбе (но только на 
чистокровной арабке) получает 10 
тысяч долларов - надо же запла
тить калым родителям невесты. 
Хотя на его личном счету в банке, 
заведенном еще при рождении, к 
тому времени и так накапливается 

весьма внушительная сумма. На
полняемость госбюджета - тоже 
забота шейха, при дефиците 
средств правитель просто воспол
няет недостающую сумму из соб
ственной казны. Такое «меценат
ство» никого не удивляет: шейх -
отец нации, обеспечивать ее про
цветание - его прямая обязанность. 

...Сорок лет на
зад европейский 
исследователь Ара
вийского полуост
рова В и л ь ф р е д 
Зесаигер совер
шил путешествие 
на верблюде из 
южного Омана че
рез п у с т ы н н ы е 
земли Раб Аль 
Хал и и незаселен

ные территории до берегов Пер
сидского залива и изложил свои 
впечатления в книге «Арабские пес
ки». Книга рассказывала о тяжести 
перехода через безводную пусты
ню в сопровождении друзей бе
дуинов и о мужестве человека, 
рискнувшего жить в таких услови
ях, каким, казалось бы, сама при
рода не может противостоять. Вок
руг высились гигантские дюны, 
иногда попадались небольшие ис
точники воды и редкие оазисы, где 
путешественники останавливались 
на отдых. Часть пути проходила 

Часть доходов 
от продажи 
нефти и газа 
«перепадает» 
каждому 
гражданину ОАЭ 

через земли эмирата Абу-Даби и 
автор подробно описал прибытие 
в живописный оазис Лива и охоту 
в Аль-Аине вместе с нынешним 
президентом ОАЭ Его Высочеством 
шейхом Заидом бин Султаном Аль-
Нахьяном. 

Аравия - земля тайн и легенд 
- веками притягивала путешествен
ников. Но если прежде - лишь 

экзотикой, то теперь, благодаря рос
кошным городам и высочайшим 
уровнем жизни. Главный из этих 
чудо-городов - Абу-Даби. Город 
садов и фонтанов. Город с совре
менными отелями и автомагистра
лями, супермаркетами и рынками, 
отличными условиями для спорта 
и отдыха, потрясающими рестора
нами и ночными клубами. Город, 

где так естественно сочетаются 
западная цивилизация и восточ
ный колорит. Город стоящий на 
острове посреди лазурных вод Пер
сидского залива - настоящий Ман
хэттен Ближнего Востока. 

Город в который хочется при
ехать, а уезжая, - вернуться вновь. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Абу-Даби - Магнитогорск. 

СПОРТ-ИНФОРМ 

Хоккея станет больше? 
Директор Профессиональной хоккейной лиги Нико

лай Урюпин назвал два наиболее вероятных вариан
та формулы чемпионата России на следующий се
зон. 

В суперлиге останутся 16 команд. Регламент ны
нешнего чемпионата, предусматривающий сокраще
ние высшего дивизиона, был принят большинством 
голосов руководителей клубов. Его можно отменить 
двумя третями голосов, что вряд ли представляется 
возможным. Поэтому наиболее реальными представ
ляются трех- или четырехкруговой турнир, после ко
торого сильнейшие клубы поведут борьбу за медали 
в «плей-офф». Разделение команд в регулярном чем
пионате на Западную и Восточную зоны, по мнению 
Урюпина, маловероятно. 

Генеральный директор магнитогорского хоккейного 
клуба «Металлург» Геннадий Величкин оптимальной 
формулой считает такую: 16 команд на предвари
тельном этапе проводят четырехкруговой турнир, за
тем восьмерка сильнейших по системе «плей-офф» 
разыгрывает медали. При такой системе каждая ко
манда в регулярном первенстве проведет по 60 игр 
- на 9 больше, чем в прошлом и нынешнем сезонах. 

Влад ЛЕОНИДОВ. 

Все медали у дзюдо 
С декабря прошлого года у воспитанников магни

тогорской федерации дзюдо начался очередной со
ревновательный сезон 2002-2003 годов. В челябинс
ком спортивном клубе «Динамо» прошли первенства 
области. Эти старты стали первой проверкой боем. 

По традиции первыми областной рубеж преодоле
ли девчата. У победительницы юношеского первен
ства России-2002 Анны Павловой в новом сезоне 
двойной дебют: она не только перешла в молодеж
ную возрастную категорию, но и поменяла категорию 
весовую - из веса «до 48 кг» перебралась в «до 57 
кг». Что поделаешь - взрослеем! Тем не менее Анна 
боролась с новыми соперницами успешно и завоева
ла серебряную медаль. 

Ровно через неделю эстафету у девчонок перехва
тили мальчишки. В первенстве области среди юно
шей 1987-88 годов рождения магнитогорская феде
рация выставила солидную команду в составе 30 
человек. Шестеро из них вернулись домой с высоки
ми наградами. 

Бронзовыми призерами стали Евгений Тимохин (ве
совая категория до 55 кг) и Алексей Маркин (в/к до 
60 кг). По совместному с тренером решению Алексей 
боролся в более «тяжелой» весовой категории, так что 
«бронза» отличный для него результат. Две «серебря
ные» медали положили в копилку сборной города 
Иван Бакшутов (в/к до 66 кг) и Станислав Оруджев 
(в/к до 50 кг). 

А победителями областного первенства стали Игорь 
Лямин и Виктор Табаков. Оба чемпиона тренируются 
у В. Лямина, Р. Козлова и С. Лакницкого. Успешное 
выступление наших мальчишек на областном уровне 
открыло им дорогу на участие в первенстве Уральс
кого федерального округа, который впервые пройдет 
в конце января в их родном Магнитогорске. 

Совсем недавно в Челябинске состоялось моло
дежное первенство области. По итогам этого турнира 
четверо наших земляков стали призерами. Первое 
место - у Максима Янеля. Вторые места - у Павла 
Парыгина и Сергея Колесникова. Третье - у Анатолия 
Щербинина. 

Следующий этап отбора у борцов молодежного 
возраста пройдет в начале февраля в Тюмени на 
первенстве Уральского федерального округа. 

Юрий ГАЛИН. 

«Десятка» Валерия 
Тихонова 

Завершился чемпионат ОАО «ММК» по зимнему 
троеборью в программу которого входили стрельба 
из пневматической винтовки, подтягивание на пере
кладине и бег на лыжах на дистанцию 3 километра. 

Лучший результат показал работник ЗАО «Строй-
комплекс» Валерий Тихонов. В стрельбе он выбил 43 
очка, подтянулся 37 раз и пробежал на лыжах «трой
ку» за 9 минут 37 секунд, набрав - 231,4 очка. На 
втором месте - Сергей Кирик из седьмого листопро
катного цеха (208,5 очка) и на третьем - представи
тель РМК Василий Дудин (205,1 очка). В командном 
зачете лучшей стала сборная цехов комбината (1286,3 
очка). Следом финишировали многоборцы прокатно
го производства (1182,3 очка) и на третьем - коман
да металлургического производства (1167,9 очка). 

И в заключение еще о спартакиаде. Руководство 
бильярдного клуба «Комфорт» совместно с объедине.-
нием ФиЗ «Магнит» провели соревнования по биль
ярду среди цехов в зачет зимней спартакиады ОАО 
«ММК». В турнире приняли участие представители 73 
цехов. Администрация ОФиЗ «Магнит» выражает бла
годарность руководству клуба за отличную Организа
цию соревнований. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
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Опрос. Проседь. Сонм. Турне. Побои. Барон. Кимоно. Нрав. Роса. Проныра. Ватт. Магия. Карат. Яго. Анкер. 
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Умбриэль. Орт. Лира. Боа. Игла. Самара. Енот. Иоанн. Нарколог. Гав. Зима. Уход. Рык. Мата. Артек. Амман. Оноре. Амазонка. Торонто. Аура. Лавр. Нар. 

РЕКЛАМА 
Купля-продажа 

обмен, 
приватизация 

квартир, 
консультации 

юриста. 
Т. 30-90-40,35-95-45. 

ПРОДАМ 
*3-комнатную в Ленинском рай

оне. Т. 32-67-26 (вечером). 
Тараж рядом с садом «Друж

ба». Т. 21-12-50 (вечером). 
*Котят от русской голубой. Т. 22-

77-04, 37-13-85. 
*Уголь, сыпучие утеплители, ще

бень, песок, глину. Т. 34-39-51. 
*1-комнатную «брежневку» по ул. 

Доменщиков, 13, 3/5, с телефо
ном. Т.: 34-02-96, 323-323. 

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

'Прицеп к легковому автомо
билю грузоподъемностью 5 тонн. 
Новый. Недорого. Т. 34-54-70. 

*Шубу мужскую, цигейковую с 
покрытием джинсовой тканью (но
вая). Т. 34-54-70. 

КУПЛЮ 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
'Электроды, дюбель. Т. 29-48-

90. 
'Салон пассажирской «Газели»: 

печку, стекла, сиденья, обшивку, 
большую дверь. Т. 22-67-58 (пос
ле 18.00). 

СДАМ 
'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Гараж. Т. 34-19-30. 
'Посуточно. Т. 28-98-71. 

СНИМУ 
'Жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
'Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно), Скидки до 
15%. Двери. Отделка деревом. 
Качественно. Рассрочка Т.: 21-21-
55, 22-25-65. 

'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 бапконные рамы, 
двери. Т.: 31-90-80, 22-07-47. 

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

'Установка замков. Т. 30-18-62. 
*«Газель»-тент. Грузчики. Т. 30-

92-84, 28-06-96. 
'Тамада и компания. Т. 29-25-

36. 
'«Газель». Грузоперевозки. Т. 30-

01-81. 
'Ремонт TV. Тел. 35-55-58 (Юра). 
'Металлические двери. Отделка. 

Замки. Т. 35-64-39. 

Коллектив правового управления 
выражает соболезнование 

заместителю начальника правового 
управления Куликовой И. П. 

по поводу смерти 
матери. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

БЕЛЯКОВА 
Николая Георгиевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

ОСОКИНА 
Виктора Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Поздравляем 
С золотой свадьбой 

Т Р О Ф И М О В Ы Х Василия 
Ивановича и Ираиду Тихоновну! 
Такие даты празднуют нечасто, 
Но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, радости, добра! 

Администрация, цехком, 
совет ветеранов вагонного 

депо ЖДТ. 

'Металлические двери. Отделка. 
Замки. Т. 30-17-06. 

'Металлические балконные рамы. 
Двери. Отделка. Замена замков. Т. 
34-63-40. 

'Металлические балконные рамы. 
Двери. Отделка. Замена замков. Т. 
35-31-25. 

'Суперпохудение и набор веса. До
рого. Т. 29-01-22. 

'Перетяжка, ремонт м/мебели. Т. 
31-67-22. 

'Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%. Двери. Отделка деревом. Ка
чественно. Рассрочка. Т.: 35-84-88, 
35-37-91. 

'Видео-фото. Т. 32-72-94. 
'Цифровая видео-фотосъемка. Та

мада. Т. 23-21-77. 
'Реставрация мягкой мебели. Т. 

20-53-15. 
'Металлические двери. Т. 30-94-

82. 
'Ремонт квартир. Т. 31-62-83. 
'Массаж. Т. 21-66-92. 
'Массаж. Т. 31-66-92. 
'Обивка дверей. Т. 22-26-90. 
'Ремонт телевизоров. Т, 37-15-37. 
'Ремонт холодильников. Недоро

го. Гарантия. Свидетельство 350. Т. 
21-30-16. 

'Скинтоник, солярий, массаж. Т. 
22-12-81. 

'Сборка, ремонт мебели. Т. 34-
75-85. 

'Ремонт стиральных машин всех 
марок и холодильников. Гарантия. 
Т. 31-01-51. 

'Avon, Faberlic т. 8-2906-77-12. 
'Массаж антицеллюлитный. Т. 34-

53-20. 

РАЗНОЕ 
'Возьму в долг под залог кварти

ры. Т. 35-95-45. 
'Визитки, календари на 2003 год. 

Любые полиграфические и реклам
ные услуги. М-н «Абитаре», 2 этаж, 
ул. Труда, 32. М-н «Ярославна», ул. 
Октябрьская, 15. Т. 34-09-51. 

'Сетевики, для вас работа. Ул. Га
гарина, 35, каб. 7-а. 

'Очевидцев ДТП на пересечении 
Ленина и Завенягина у кольца в 
сторону л. берега 31.12.02 в 21.30. 
Просьба откликнуться по т. 29-68-
88, 30-65-17. 

'Программа «Волшебный ребенок» 
- благополучные и легкие роды, 
здоровый малыш. Подготовка к 
зачатию. Т.: 403-633, 22-32-83. 

ТРЕБУЮТСЯ 
'Сотрудники. Т. 21-07-98. 
'Сотрудники. Т. 30-63-81. 
'Сотрудники. Т. 22-27-53. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ скорбят по поводу смерти 

ПЕДЕРКИНА 
Николая Никитовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения скорбят по поводу 

смерти 
АВЕРЬЯНОВОЙ 

Пелагеи Михайловны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

ПАРФЕНОВА 
Дмитрия Тимофеевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Спасибо, 
что читаете нас: 1 

агнитогорскии 
Щ 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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