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Будут ли щуки в Щучьем? 
На складах в Курганской области хранятся миллионы смертоносных 
химических зарядов 

Анатолий 
ШКАРАПУТ, 
генеральный 
директор 
ОАО «Трест 
Магнито-
строй» 

Сотни тысяч снарядов, начинен
ных боевыми отравляющими ве
ществами, произведены военны
ми заводами бывшего Советско
го Союза еще в 1946 году... 

Сегодня для ликвидации этого 
арсенала в Курганской области 
возле города Щучьего возводится 
завод. ОАО «Трест Магнитострой» 
больше двух лет назад выиграл 
два тендера на строительство это
го специализированного промыш
ленного предприятия и объектов 
его социальной инфраструктуры. 
Генеральный директор треста Ана
толий Шкарапут отвечает на воп
росы «ММ». 

- Анатолий Порфирьевич, 
почему у «Магнитостроя» боль
шой объем работ на стороне? 

- Так диктует рынок. В про
шлом году наши специалисты 
строили Белоярскую атомную стан
цию в Свердловской области, воз
вели три корпуса на промышлен
ной площадке завода полиэфир
ных материалов в Башкирии, дом-
интернат в Верхнеуральске. В том 
числе и комплекс сооружений за
вода по уничтожению химическо
го оружия в городе Щучьем. 

- Если можно, подробнее о 
нем... 

- Строительство завода рассчи
тано на четыре года, осталось три. 
В прошедшем году мы построи
ли в Щучьем школу на 1176 мест, 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

жилье для будущих работников 
завода, начали реконструкцию 
больницы и поликлиники. Впос
ледствии будут проложены газо
провод и новый водопровод, воз
можно, канализация. Так что ощу
тимый сдвиг в создании заводс
кой инфраструктуры есть. Что ка
сается работ по главному объек
ту, то они из-за недостаточного 
финансирования до сих пор в на
чальной стадии. Мы подготовили 
стройплощадку и надеемся, что с 
февраля амери
канцы, а они за
казчики, продол
жат финансирова
ние. 

- С чем свя
зана задержка? 

- Думается, с 
п о л и т и ч е с к и м и 
вопросами. В ча
стности, амери
канцы высказа
лись за то, чтобы 
проводить у нас 
инспектирование 
закрытых объектов по иракскому 
варианту, что в определенной, 
если не в большей степени, уди
вило руководство России. И все 
же мы надеемся, что в ближай
шее время вопросы, сдерживаю
щие финансирование строитель
ства завода, решатся: время то
ропит. Ведь в Щучьем - около 
двух миллионов артиллерийских 
снарядов, 718 боеголовок к раке
там, 42 боеголовки к ракетам СС-
21. Известно, что каждая из них 
может причинить такой же вред, 
как маленькая ядерная бомба. А 
снаряды хранятся в открытых 
стойках на деревянных складах. 
Завладей этим портативным ору
жием массового поражения тер
рористы - не миновать большой 

85-милли
метровый 
артиллерийский 
снаряд, 
начиненный 
зарином, 
умещается 
в портфеле 

беды. Кстати, 85-миллиметровый 
артиллерийский снаряд, начинен
ный зарином, умещается в порт
феле. Взорви его в плотно насе
ленной области - и сто сорок 
тысяч человек как не бывало. 

- Известно, что запасы ору
жия в Щучьем составляют 
седьмую часть химического ар
сенала России. К тому же, не
давно российское правитель
ство разрешило перевозку хи-
м о р у - ж и я из других регио

нов страны. Проблем 
станет больше? 

- Конечно. Тогда при
дется еще тянуть один
надцатикилометровую же
лезнодорожную ветку с 
возведением моста через 
реку Миасс. Словом, все 
говорит о том, что завод 
надо строить, и чем ско
рее, тем лучше. В про
шлом году мы освоили 
на подготовке его строи
тельной площадки поряд
ка 250 миллионов руб

лей, в этом году - надо в семь 
раз больше. Кроме того, недавно 
Государственная Дума в бюджете 
утвердила для нас оборонный за
каз, в котором свыше пяти мил
лиардов рублей выделено на про
грамму уничтожения химического 
оружия. 

- Активисты экологических 
организаций не сдерживают? 

- Практически нет. Протестуют 
с плакатами, но в большинстве 
своем те, кто в Щучьем не про
живает. А подумать бы им хоро
шенько, что снаряды стареют, ржа
веют, и не сегодня, так завтра их 
надо уничтожать, И чем скорее, 
тем лучше. Кстати, от Щучьего до 
Челябинска всего 70 километров, 
тогда как до Кургана - 230. Так 

что для нас этот склад химичес
кого оружия более опасен. Помни
те, как в недалеком прошлом из-
за халатности рвались артилле
рийские снаряды под Владивос
током, осколки которых долетали 
до окраин столицы Приморья? 
Если такое, не дай Бог, конечно, 
произойдет в Щучьем, так не толь
ко его сотрет с лица земли, но 
еще и всей области аукнется. 
Интересно, что тогда будут гово
рить активисты-экологи, если 
останутся живы? Пока в той же 
реке Миасс еще рыба водится. 
Так что нынче не плакатами надо 
размахивать, а одобрить дела 
наших строителей, которые, пост
роив в Щучьем ряд социальных 
объектов, проводят водопровод. 
Раньше воду подавали в город 
один час в сутки: кто успевал, 
запасался. В недалеком будущем 
завершим строительство двух 
насосных станций. Все для блага 
щучанцев. 

- А для блага магнитогор-
цев? 

- Во-первых, на ММК закончи
ли работы в цехе алюминирова-
ния и оцинкования, возвели для 
металлургов жилой дом. Строили 
жилье и для горожан. Освоим 12 
миллионов рублей на онкологи
ческом центре, построим лабора
торный корпус детской больни
цы, реконструируем сорок восьмую 
и сорок девятую подстанции. Воз
ведем ряд других городских и 
сельских объектов. И все это - в 
комплексе с реализацией промыш
ленной программы по комбинату. 

Постараемся не подкачать. К это
му нас обязывает нынешний 
предъюбилейный год: в следую
щем январе Магнитострою - 75 
лет. Юбилеи всегда встречают на 

Опасное оружие требует контроля 

подъеме. Сделаем это и мы. Маг-
нитостроевцы работать умеют. 
Подтвердили это и в прошлом 
году, шестой раз став лауреата

ми Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную организа
цию. 

Борис КИРИЛЛОВ. 

Признательность 
Пресс-секретарь Президента РФ Алексей 
Громов прислал в адрес генерального 
директора ОАО «ММК» Виктора Рашнико-
ва благодарственное письмо, в котором 
выражает признательность за помощь 
и содействие, оказанные в организации 
мероприятий по программе пребывания 
Владимира Путина на Южном Урале. 

Память 
В городской картинной галерее откры
лась выставка Анатолия Волобуева. 
Ровно год как он ушел из жизни, 
оставив после себя замечательные 
творения. Главное из них - Свято-
Вознесенский храм, возведенный по 
проекту Анатолия Григорьевича. Памяти 
талантливого зодчего и художника 
посвящена выставка, на которой пред
ставлено его 16 графических работ. 

Стройпрогресс 
С 23 по 25 апреля 
в нашем городе пройдет III межрегио
нальная специализированная выставка 
«Стройпрогресс». В ней примут участие 
строительные, проектные и научные 
организации, предприятия жилищно-
коммунального комплекса, производите
ли и поставщики строительно-отделоч
ных материалов, предметов интерьера 
и быта, представители кредитно-финан
совых учреждений и объединений 
инвестиционно-строительной сферы из 
всех регионов России. Экспонаты будут 
представлены в 18 основных разделах. 
Вместе с «ЮжУралЭкспо», отмечающим 
в этом году свое 10-летие, организатора
ми III межрегиональной специализиро
ванной выставки «Стройпрогресс» станут 
правительство Челябинской области 
и администрация Магнитогорска. 

ФРАЗА 

Когда мы осмыслим свою роль на земле, 
пусть самую скромную и незаметную, 
тогда лишь мы будем счастливы. 

АНТУАН Д Е СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

ЦИФРА 

114 
тысяч 

Столько единиц автотранспорта зарегистрировано в 
нашем городе. Ежегодно это число увеличивается на 
7-8 тысяч. Соответственно растет и количество до
рожно-транспортных происшествий. В 2002 году на 
дорогах погибли 59 магнитогорцев, среди них трое 
детей. 

Поколение Высоцкого 
П Р Я М А Я РЕЧЬ 

Виктор 
МЕДВЕДЕВ, 
обозреватель 
«ММ» 

Мне было двенадцать лет, когда на 
областном телевидении предложили 
прочитать проникновенные стихи о ве
теранах Великой Отечественной вой
ны. Правда, в предпраздничной сума
тохе меня забыли спросить: а что, соб
ственно, я буду декламировать по Чар-
джоускому областному ТВ. 

Помню, с непривычки обливался по
том от ярких ламп, но старался, с чув
ством читал В. Высоцкого «На братс

ких могилах не ставят крестов...» и 
А. Григоровича «Была ли война...» Меня 
не прерывали, но затем в эфире я 
увидел и услышал только одно стихот
ворение. Надо ли говорить, что Высоц
кий для туркменского эфира не подо
шел. Как впрочем, не жаловало его 
тогда и ЦТ. 

Я искренне недоумевал: такие стихи, 
я так старался ... и на тебе. Песнями 
Высоцкого мы - ребята нашего двора, 
просто заслушивались. Крутили беско
нечно катушечные пленки на «Комете-
209» и наслаждались его хрипловатым 
голосом. О нем в Средней Азии ходи
ли легенды. Конечно же, он и сидел в 
тюрьме - а откуда иначе блатная ро
мантика, и явно бывал в наших краях, 
потому что местный блатной бард Акыш 
уважает этого человека. И много чего 
еще говорили и сочиняли. Вот и ду
мал: раз его уважают, песни его безбо
язненно слушают повсеместно, почему 
нельзя прочитать одно стихотворение 
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на телевидении? Тем более, посвящен
ное погибшим на войне. 

В 1981 году я уже активно сотруд
ничал с областной газетой «Чарджоу-
ская правда». Как-то узнал, что в со
седней школе проводят вечер, посвя
щенный памяти великого поэта, побы
вал на школьном мероприятии, после 
чего принес в редакцию об этом со
бытии маленькую «информашку». 

Мне было уже 15 лет и о существо
вании Главлита я узнал, столкнувшись 
с властью этой машины чуть ранее, 
когда запретили к печати мою статью 
о Федоре Раскольникове. Я увидел, что 
в «Огоньке» упомянули о Высоцком, 
причем упомянули положительно. Зна
чит, можно наконец-то писать о нем? 
Ничего подобного. Главному редакто
ру приказали отлучить меня от газеты. 

Удивительное было время: на газет
ных полосах не прочитаешь о том, что 
реально беспокоило людей. Или о тех, 
кто был нашим настоящим трибуном, 

ВРЕМЯ ЕСТЬ 

активно влиявшим на общественное со
знание. Ведь по аналогии с «шестидесят
никами» можно смело говорить, что сей
час выросло целое поколение, впитавшее 
в себя песни Высоцкого. Нам сейчас под 
сорок, и мы теперь его ровесники. Но 
вровень с ним не встал никто. 

Когда Владимиру Семеновичу испол
нилось 37 лет, как многим тем, кто сей
час у руля политики и бизнеса, он на
писал сильнейшее по духу стихотворе
ние. Для него это был определенный 
жизненный рубеж. Потому что, помните: 
«Пушкин подгадал себе дуэль и Мая
ковский лег виском на дуло». Всего пяток 
прибавил Бог ему к той цифре роко
вой. Не смог поэт, актер, трибун тво
рить в душной атмосфере. 

Почти 23 года минуло после смерти 
великого поэта. Говорят: времена изме
нились, и неизвестно о чем бы он пел 
сейчас. Неправда ваша, мы остались 
прежними. Вот только нет с нами Вы
соцкого. 

Трагедия 
Всего за два дня, 22 и 23 января, в 

городе произошло три пожара. Дважды 
горели садовые домики, в саду «Локомо
тив» на пожаре погибла женщина. 
Трагические последствия имел и пожар 
в индивидуальном жилом доме поселка 
Ново-Северный, случившийся рано утром 
23 января. 40-летний мужчина получил 
ожоги III степени 54 процентов поверхно
сти тела и ожог верхних дыхательных 
путей, к вечеру он скончался в больни
це. Год только начался, а пожарная 
статистика прискорбна: два человека 
погибли, четыре травмированы, сообщает 
Маргарита Ольха, младший инспектор ПЧ 
№ 51. 

Приглашаем всех жителей города! 

Единственная возможность 
увидеть первые шаги на льду 

будущих звезд хоккея Магнитки! 
Городские сринальные соревнования по хоккею 

на приз клуба «Золотая шайба» среди дворовых 
команд. 

3 февраля в 15.00 на стадионе «Малютка» -
церемония открытия. 
3, 4, 5, 7, 8 (февраля в 12.00, 13.45, 15.30 - финаль

ные игры на полях: 
стадион «Малютка» (1988-89 г.р.). 

• хоккейная площадка 12-го участка, ул. Панькова, 18/1 (1990-91 г.р.) 
• хоккейная площадка МЦДОД, ул. Галиуллина, 17 (1992-93 г.р.) 

10 февраля в Ледовом дворце им. И.Х. Ромазана - церемония закрытия. 

НА «ОВОЙ КУХНЕ! 
Индивидуальный размер 

Любая комплектация 

Выбор цветовой гаммы 

Доставка 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Наш генеральный -
первый 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников 
занял первую строку в январском рейтинге лидеров 
Южного Урала, опубликованном в областной газете 
«Челябинский рабочий». 

Экспертами выступали главные редакторы ведущих СМИ региона 
и специалисты в области PR-технологий. В качестве критерия оцен
ки участников рейтинга избирались их успешность (или неуспеш
ность) на фоне конкретных событий общественно-политической жизни, 
случившихся в первой половине января. Лидерству нашего гене
рального способствовали встречи с Владимиром Путиным, который 
провел новогодние каникулы в Абзаково. Вторая позиция в област
ном рейтинге - у Петра Сумина. Третье место занял генеральный 
директор производственного объединения «Маяк» Виталий Садовни
ков. 

Рэм СЛАВИН. 

Центр 
Владимира Кряквина 

Глава города Виктор Аникушин встретился с коллек
тивом «Центра образования». Созданное 14 лет на
зад по инициативе известного педагога Владимира 
Кряквина это муниципальное образовательное учреж
дение превратилось в настоящую республику юных 
горожан, через систему которого в течение года про
ходит свыше 50 тысяч подростков. 

Сегодня центр представляет 14 подростково-молодежных объе
динений. В их числе - уже известные горожанам организация 
юных разведчиков-скаутов, школа-имиджа «Ангелы», клубное объе
динение «Танц-класс», «Рок-студия», правовой клуб «Фемида». От
крытие каждой новой структуры Центра образования направлено 
на выполнение социального заказа. Главное достоинство работы 
центра - способность чутко реагировать на все изменения в 
подростковой среде. Особое внимание уделяют здесь так называ
емой «группе риска». Для работы с этой категорией юных горожан 
педагоги Центра широко используют опыт других регионов. Ими 
хорошо изучены причины всплеска подростковой преступности в 
Казани, свердловского криминально-наркотического излома. 

В основе деятельности Центра образования - глубокое знание 
социальной ситуации в городе. Отлажена система сбора информа
ции о проблемах от самих подростков. Здесь ежегодно проводят 
социально-психологическое исследование подростковой среды, де
тально изучают обращения юных граждан по круглосуточному 
«телефону» доверия, по которому ежегодно у психологов просят 
помощи около девяти тысяч юных горожан. 

В системе городского образования Центр Владимира Кряквина 
занимает одно из важных мест. В прошлом году из городского 
бюджета ему выделено 15 миллионов рублей. 

Александр БОРИСОВ. 

В ногу со временем 
Вчера в городском общественно-политическом цент
ре прошло отчетно-выборное собрание Магнитогор
ской городской организации - Общества «Знание» 
РФ. 

За пять лет в городе было проведено 340 публичных лекций, 32 
семинара для специалистов, 10 курсов повышения квалификации и 
6 школ интенсивного обучения новым специальностям. Действовали 
53 курса иностранных языков и 17 курсов пользователей персональ
ных компьютеров. Около тридцати тысяч слушателей - от школьни
ков до специалистов крупных предприятий - были охвачены раз
личными видами обучения. 

В отчете совета и правления определены перспективы работы 
Общества «Знание», а затем собравшиеся избрали новое правление 
и председателя. 

Александр ПАВЛОВ. 

Четвертый монолитный 
Еще недавно между восьмидесятым и восемьдесят 
вторым жилыми домами по проспекту Ленина был 
пустырь. Сегодня на его месте растет пятнадцати
этажный дом. 

Возводит его первое строительно-монтажное управление ЗАО 
«Стройкомплекс» ОАО «ММК» по заказу муниципального учрежде
ния «Магнитогорскинвестстроя». Дом будет монолитным: пере
крытия, стены - единое целое. Это уже четвертое такое строение 
в городе. Будущим жильцам на четырнадцати этажах заказчик 
предложит 84 квартиры повышенной комфортности. Общая пло
щадь трехкомнатной квартиры - около 90 квадратных метров, 
из которых кухня занимает 15,4 квадратных метра. Не хуже и 
одно-, двухкомнатные. 

«Стройкомплекс» сдаст дом с черновой отделкой в конце года. 
А отделку квартир жильцы будут делать сами по своему вкусу и 
усмотрению после того, как заключат договоры с МУ «Магнито-
горскинвестстрой» на покупку жилья. Каждый квадратный метр 
обойдется покупателю от 11,4 до 12 тысяч рублей. 

Борис КИРИЛЛОВ. 

У борцов Магнитки 
четыре медали 

В легкоатлетическом манеже ОФиЗ «Магнит» завер
шилось первенство Уральского федерального округа 
по дзюдо среди юношей и девушек. 

В турнире приняли участие команды Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Яма
ло-Ненецкого автономных округов. Команда Челябинской области, в 
состав которой входили и представители Магнитогорска, завоевала 
23 медали. Отличились и четверо наших ребят, которым достались 
две серебряные и две бронзовые награды. В итоге - второе обще
командное место. У победителей - борцов Ханты-Мансийского авто
номного округа - 25 медалей. 

УМКИ» Ленина, 18 

КАК Т А М НА УЛИЦЕ? 

Изменчивая изморозь зимы 
Синоптики городского бюро погоды ожидают 25 января пере

менную облачность, преимущественно без осадков. Ветер - юго-
восточный, 3-8 метров в секунду. Ночью термометры покажут 21-
23 градуса мороза, днем - 11-13 градусов ниже нуля. 

26 и 27 января по прогнозу - переменная облачность, мес
тами небольшой снег, слабые метели. Ветер - юго-западный, 5-10 
метров в секунду. Температура воздуха ночью - 16-21 градус 
ниже нуля, при прояснении - до 26 градусов мороза. Днем 
термометры покажут 8-13 градусов ниже нуля. 

Оперативный прогноз предупреждает, что и в субботу, и в 
воскресенье ожидаются МАГНИТНЫЕ БУРИ. 27 января геомаг
нитная обстановка обещает быть спокойнее, но небольшие коле
бания все же дадут о себе знать. 



ХРОНОМЕТР 

Встреча 
с «магнитовцами» 

Вчера главный редактор газеты «Магнитогорский ме
талл» Станислав Рухмалев встретился с членами лите
ратурного объединения «Магнит». 

Он рассказал о том, что металлургический комбинат всегда ока
зывал бескорыстную поддержку начинающим авторам и талантам. И 
сегодня, когда творческой личности выйти на широкую читатель
скую аудиторию стало неимоверно трудно, ММК остается верен 
своим традициям. Главное предприятие Магнитки помогает изда
вать литературный журнал «Берег А». С его помощью организован и 
стал ежегодным конкурс имени Константина Нефедьева. ММК спон
сирует Ручьевские чтения и краеведческие конференции «Насле
дие». В прошлом году помог провести в Магнитогорске Всемирный 
форум поэзии, второй год объявляет полюбившийся магнитогорцам 
конкурс частушек, издав лучшие из них отдельной книгой «Пой, 
Магнитка, веселись!». Комбинат продолжает оказывать авторам по
мощь в издании книг. А газета «Магнитогорский металл», под 
патронажем которой сегодня действует литературное объединение, 
готова предоставить свои страницы для публикации произведений 
самодеятельных авторов. 

Главный редактор выразил уверенность в том, что «магнитовцам» 
вполне по силам подготовить к изданию коллективный сборник 
литообъединения. 

Александр ПАВЛОВ. 

В гильдии появится 
наблюдательный совет 

На шестом году своего существования Магнитогор
ская гильдия честного бизнеса, специализированное 
структурное подразделение общественного Объеди
нения з а щ и т ы прав потребителей, планирует создать 
наблюдательный совет. 

В него войдут представители бизнеса, высших учебных заведе
ний и местных органов власти. Совет будет координировать дея
тельность организации. 

Любопытно, что в нашем городе полярные, на первый взгляд, 
структуры - Объединение защиты прав потребителей и Гильдия 
честного бизнеса - действуют сообща, решая проблемы вместе. 
Две весьма солидных организации потребителей и предпринимате
лей выступают как единое целое и бесконфликтно сосуществуют. 
Впрочем, логика в этом цивилизованном единении есть: без взаи
модействия с частным бизнесом сегодня невозможно в полной 
мере защитить права потребителя. 

Владислав СУББОТИН. 

Премия Детского фонда 
Магнитогорское отделение Российского детского фонда 
объявило о старте конкурса, лауреаты которого полу
чат так называемую Премию Детского фонда . З а я в 
ки принимаются до 16 марта. 

Премия Детского фонда - специальная награда, впервые уч
режденная Международной ассоциацией детских фондов. С ны
нешнего года она будет вручаться как отдельным гражданам, так 
и организациям и учреждениям за большую работу по защите 
детей и оказанию практической помощи социально незащищен
ным детям. 

Кстати, Магнитогорский металлургический комбинат давно со
трудничает с Российским детским фондом. В 2001 году ММК 
сделал наибольший взнос во время областного благотворитель
ного марафона «XXI век - детям Южного Урала» (инициаторами 
его проведения стали губернатор Петр Сумин, областное Законо
дательное собрание и Челябинское отделение Российского детс
кого фонда), а затем подписал долгосрочное соглашение о со
трудничестве с РДФ. Инициативу Магнитки поддержали потом 
другие крупные промышленные предприятия и ведущие банки 
Южного Урала. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Против рака 
В Магнитогорске в рамках всемирного движения «Про
тив рака молочной железы» прошла всероссийская 
акция по профилактике и раннему выявлению этого 
опасного заболевания. 

В течение двух недель на базе объединенной медсанчасти прохо
дили занятия и консультации для всех желающих Специалисты объяс
няли, как проводить самоосмотр, что может спровоцировать начало 
заболевания, в каких случаях необходимо обратиться к врачу. 

Врачи утверждают, что своевременное выявление злокачественных 
новообразований позволяет в большинстве случаев справиться с за
болеванием. И без современных технологий тут не обойтись. В диаг
ностическом центре медсанчасти города и ОАО «ММК» с 1993 года 
действует маммографический кабинет, оснащенный современной тех
никой. За это время обследовано почти двадцать тысяч человек. 

Михаил ВИХРОВ. 

Завод проводит 
спартакиаду 

Под эгидой спортивного клуба «Калибровщик» на ка
либровочном заводе продолжается зимняя спартаки
а д а . 

В выходные на озере Банное состоялись первенство предприятия 
по лыжам и соревнования по плаванию. В эстафете пловцов уча
ствовало 11 цеховых команд. С лучшим временем на первое место 
вышли пловцы заводоуправления. Второй результат - у команды 
цеха подготовки производства, третий - у цеха тепловодоснабже-
ния. В личном первенстве в заплыве на 50 метров победили Свет
лана Богомолова из цеха тепловодоснабжения и Виктор Краснов из 
инструментального. 

Заводские лыжники стартовали на дистанции 3 и 5 км. Здесь не 
было равных спортсменам цеха тепловодоснабжения. Среди жен
щин лучшее время на трехкилометровой трассе показала Юлия 
Котриченко. У мужчин 5 км быстрее всех пробежал Олег Шикунов. 

Роза К А Щ У К . 

КУБ расширяет 
зарплатный проект 

Д о 9 0 тысяч штук увеличится в ближайшее время 
объем эмиссии в ы д а в а е м ы х магнитогорским Кредит 
Урал Банком пластиковых карточек международных 
платежных систем «VISA» и «Master Card». 

Дело в том, что руководство еще двух ведущих городских пред
приятий изъявило желание подписать с КУБом договор о сотрудни
честве в рамках так называемого зарплатного проекта. Как сообща
ет интернет-сайт Кредит Урал Банка, перевод зарплаты своим работ
никам на карточный депозит уже оформил трест «Водоканал». В 
ближайшее время на безналичную схему выдачи зарплаты планиру
ет перейти и муниципальное предприятие «Горэлектросеть». 

Зарплатные проекты КУБа работают более чем на 70 предприяти
ях Магнитки, что позволило крупнейшему магнитогорскому банку 
как бы «поделить» в нашем городе частные вклады со Сбербанком 
РФ, хотя в среднем по России на долю Сбербанка приходится около 
70 процентов частных вкладов. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Карта «Магнитка» 
Управление персонала ОАО «ММК» доводит до сведения ра

ботников комбината и дочерних предприятий, что оформление в 
ОАО «КУБ» дополнительных соглашений по карте «Магнитка» че
рез БОТиЗы подразделений продлевается до 1 марта текущего 
года. 

Работникам по труду за информацией и за бланками дополни
тельных соглашений обращаться в управление персонала (каб. 

1 2 0 ) Телефон 24-14-75. 

«Однофазная» жизнь 
Жители поселка у второй плотины оберегают сады от грабителей 

...В 1930 году начались земля
ные работы на строительстве пло
тины - первом пусковом объекте 
будущего металлургического гиган
та. Она должна была служить под
пором для заводского водохрани
лища: заводу ежесуточно требова
лись сотни тысяч кубометров воды. 
К ноябрю 1931 года основные ра
боты были закончены. После пус
ка плотины ударными стройками 
объявили все объекты, без кото
рых не могла быть пущена пер
вая домна. 

Из-за просчетов в 
американском проек
те, бетонные конст
рукции первой пло
тины дали трещины, 
и в 1935 году нача
лось строительство 
новой. В 1937 году 
гребень первой пло
тины был затоплен 
на метр... 

Поселок у второй 
плотины, по воспоминаниям ста
рожилов, когда-то был многонасе
ленным. Но за 65 лет цивилиза
ция до поселка так и не добра
лась, и народ стал потихоньку пе
ребираться в город. 

«ММ» опубликовал письмо пен
сионерки Екатерины Ивлевой. В 
1931 году она приехала в Магнит
ку, с 1945 года живет на второй 
плотине. Вросла в эту землю, что 
называется, корнями. «Нас тут ста
ричков семей восемь осталось, жи
вем, как бомжи, - написала Ека
терина Ивановна в редакцию. - А 
настоящие бомжи наши погреба 
«чистят» Кто нам поможет?» 

Чтобы попасть в поселок у вто-

О чем-то призаду
малась Екатерина 
Ивановна, 
засмотрелась 
в окно. Пригре
лась на руках 
у хозяйки 
кошка 
Марта... 

Одни старички 
век коротают, 
навроде охраны. 
Если не будет 
людей в поселке 
- бомжи совсем 
обнаглеют 

рои плотины, нужно проехать по 
Казачьей переправе, повернуть с 
объездной дороги направо, про
ехать мимо коллективных садов 
«Горняк», доехать до войсковой ча
сти 73495. Справа от нее и рас
положен поселок. На въезде встре
тили мужчину, который старатель
но скалывал лед у водоколонки. 
«Ледокол» представился Сергеем 
и согласился побеседовать. 

- Я здесь родился, - рассказы
вает он. - Живу здесь всю жизнь, 

53 года. Нас тут 
всего десять се
мей осталось. В 
основном пенси
онеры. Осталь
ные - дачники. 

Когда-то Сер
гей работал на 
плотине, сейчас 
- безработный. 

- Не пробова
ли искать рабо
ту в городе? 

- Чтобы работать в городе, сна
чала нужно до него добраться. Зна
чит, надо каждое утро топать пят
надцать километров пешком, осо
бенно зимой, поскольку обществен
ный транспорт в поселок не хо
дит. Да и жилья в Магнитогорске 
у меня нет. 

- На что живете? 
- Как на что? Подрабатываю, 

строю дачные домики. 
Из всех поселковых благ циви

лизации - свет в домах да вода 
из колонки, которая одна на весь 
поселок. Кстати, вода не то что в 
городе - чистая, вкусная. Родни
ковая, говорят. Набирают ее жи
тели, льется она, замерзает, вот и 
долбит, чистит Сергей ледяную 

горку у колонки, чтоб флягу 
поставить, иначе воды не 
наберешь. Прошлый раз 
сосед Женька долбил, 
сейчас - его очередь. 

- А еще всех жите
лей поселка «посади

ли» на одну фазу, ос
тальные линии 
электропере
дач отключе
ны, - продол

жает Сергей. - Хочешь - обогрева
тель ставь, плиту электрическую, хо
чешь - печку топи. А оплату за 
такое «удобство» энергетики соби
раются делить поровну: накрутит об
щий счетчик энергии в месяц, на
пример, на 15 тысяч рублей, сумму 
«раскидывают» на десять семей. Не 
имеет значения, жег ли ты электро
плитку или целый месяц топил дро
вами печку. Как-то даже свет от
ключали на несколько дней, потом 
была волокита с подключением. 

- А продукты где покупаете? 
- Есть при войсковой части 

магазин, но уж очень дорого там. 
Сам прикинь: пачка сигарет «При
ма» - 3 рубля 10 копеек, в городе 
- рубль шестьдесят. Макароны в 
городе восемь рублей, здесь - в 
два раза дороже. Я уже не гово
рю о других товарах. Иногда в 
город все-таки выбираюсь: сажусь 
в машину к военным, плачу, как в 
городском общественном транспор
те пять рублей, и еду. А что де
лать? У нас в поселке даже туалет 
когда-то был общий, - смеется со
беседник. - Вон в том сарае с 
выбитыми дверями... Ладно, мужи
ки, мне работать надо, извините. 
Воды дома нет. 

- А где здесь дом номер 30? 
- Ну-у-у, я по номерам никого 

не знаю. Назовите лучше фами
лию. 

- Ивлевы. 
- Бабушка Катя? Это она в вашу 

газету письмо написала Ее дом найти 
несложно. Поезжайте прямо. 

Узкая дорога среди заброшен
ных домиков и бараков - на фоне 
некоторых дач они выглядят осо
бенно жалкими, - поворот, про
езд. В доме живет автор письма 
Екатерина Ивановна Ивлева. 

Дверь открыл мужчина: 
- Мама, к тебе гости. 
Из комнаты вышла хозяйка: 
- Здравствуйте. Проходите, по

жалуйста. Это мой сын Александр. 
Приехал меня проведать. 

Родилась Екатерина Ивановна в 
1914 году в Бугуруслане Оренбур
гской губернии. В два года^ст/а^ 
лась без отца, в десять - без ма
тери. Но пять классов все же за
кончила. Семью раскулачилИдВ^ц>; 

нали из города. В 1931-м годузр*-
ехала Екатерина в Магнитку. На 
правом берегу в каменоломне гру
зила тяжелые камни на платфор
му. Жила в холодном общежитии 
на Туковом, пешком ходила на 

работу. После замужества уеха
ла в совхоз «Харьковский». Мужа 
забрали в армию. Воевал он в 
Монголии, прошел финскую вой
ну. В совхозе Екатерина Ивлева 
проработала шесть лет. 

- Позже мы надумали пере
ехать ближе к городу, - расска
зывает Екатерина Ивановна. - На 

Когда-то Сергей работал на плотине, сейчас - безработный 

второй плотине муж работал на
чальником охраны. Затем его пе
ревели в Агаповку и дали квар
тиру на Лисьей горе. Всю войну я 
жила и работала там, была чле
ном сельсовета. Муж воевал на 
фронтах Великой Отечественной... 

После войны на второй плоти
не Ивлевы поставили дом - не
большой, но крепкий, уютный. Еще 
муж был жив, когда воду в дом 
провели. С тех пор и «прописа
лись» здесь. Екатерина Ивановна 
- старейшая жительница посел
ка. 

- Некоторые живут в поселке 
больше 30 лет, другие - около 
сорока. Приезжие, - улыбается со
беседница. - Остальные в город 
уехали. А что тут делать? Одни 
старички век коротают, навроде 
охраны. Бомжи регулярно «чистят» 
садовые погреба. Не будет людей 
в поселке - они совсем обнагле
ют. В городе охрану нанимают, а 
здесь и нанимать некого. 

Каждое утро бабушка Катя то
пит печку. 

- Не хочу в город переезжать, 

- сказала она напоследок. - Я 
здесь уже ко всему привыкла. Мне 
88 лет. Голова еще соображает, 
память хорошая, я еще в силах 
прибираться в доме и ухаживать 
за собой. Есть пенсия, дети помо
гают - три дочери и сын. Вот 
отключили в поселке свет. В са
доводческом хозяйстве на зиму 
отключают, и нас «за компанию». 
Мы дня три без света просидели. 
А за 17 дней я заплатила за него 
670 рублей. Льгот нет: видимо, 
не заработала... 

Олег К У Д Р Я В Ц Е В . 

ПОПУЛИЗМОМ ГОРОД не СОГрееШЬ Жилье для сироты 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Игорь ВИЕР, 
заместитель 
директора 
по экономи
ке и финан
сам ОАО 
«ММК» 

По обеспечению теплом, све
том и водой Магнитогорск счита
ется одним из наиболее благопо
лучных российских городов. Одна
ко благополучие просто так не 
дается: за него приходится пла
тить. И часто на цену влияют есте
ственные монополисты - продав
цы газа и электроэнергии. Наш 
город связан с ними через комби
нат, который старается смягчить для 
горожан жесткость рынка. О повы
шении тарифов на природный газ 
говорили давно, и это не могло 
не сказаться на ценах за комму
нальные услуги. О том, чем обер
нется для города и комбината фи
нансовая политика монополий, рас
сказывает Игорь Виер. 

. - Раньше естественные монопо
лии могли повышать цены несколько 
раз в течение года. Сейчас прави
тельство разрешило им делать это 
только один раз в год. Они сразу 
же воспользовались этим. С пер
вого января тарифы на газ и элек
троэнергию выросли во всех реги
онах страны. А для увеличения при
были используют такой ход - по 
общему тарифу ресурсы поставля
ют в ограниченном количестве, а 
остальное приходится покупать по 

более высоким ценам. Таким обра
зом, при официальном повышении 
на 20 процентов тарифов на газ, 
фактический рост затрат ММК на 
голубое топливо составил 26 про
центов. При потребляемом объеме 
газа это чувствительно. То же - и 
с электроэнергией: тарифы воз
росли на десять процентов, а цены 
на федеральном рынке электроэнер
гии - на семнадцать. 

Газ и электроэнергия использу
ются для производства тепла, и от 
их цены зависит стоимость тепла, 
поставляемого комбинатом тресту 
«Теплофикация». Поэтому решено 
увеличить стоимость отпускаемого 
нами тепла на 2 1 , 4 процента. 

- А насколько обоснован раз
мер повышения? 

- Повышение состоит из двух 
частей. Первая - со стороны ком
бината, а вторая - со стороны тре
ста «Теплофикация». Впервые с этим 
мы всерьез столкнулись в 99-м году. 
Тогда администрацией города со
вместно с комбинатом и эксперта
ми из институтов была разработа
на специальная методика, позволя
ющая точно рассчитать необходи
мое увеличение тарисров, избежав 
неоправданного завышения. За про
шедшие годы методика доказала 
свою эффективность. Так что каж
дая дополнительная копейка обо
снована многочисленными расчета
ми. Причем горожане платят за 
тепло только 68 процентов. Осталь
ные затраты треста «Теплофикация» 
компенсируются из городского бюд
жета. Кроме того, последние годы 
в этих затратах не учитывались 
расходы на ремонтные работы, зар
плату и так далее. Только самый 
минимум для компенсации инфля

ции. На 2003 год эти деньги в го
родской бюджет тоже заложены -
134 миллиона рублей. Но из-за 
повышения цен на газ и электро
энергию расходы возросли. 

- Можно ли изыскать до
полнительные средства в бюд
жете? 

- К сожалению, нет. Вместе с 
другими депутатами я несу ответ
ственность за исполнение город
ского бюджета. Пока, благодаря же
сткой финансовой дисциплине, уда
ется это делать хорошо. Но лиш
них денег в бюджете нет. Если мы 
сейчас попытаемся компенсировать 
повышение цен бюджетными день
гами, то их придется взять из кар
манов медиков, учителей, пенсио
неров. Рука на это не поднимается. 
К тому же, такая мера ударит по 
многим гораздо сильнее, чем по
вышение тарифов. 

- Повышение тарифов - мера 
непопулярная... 

- Мы все живем и работаем в 
Магнитке. Так что, выбирая между 
дешевой популярностью и благо
получием городского хозяйства, мы 
все-таки стараемся думать о том, 
как будут жить магнитогорцы. Если 
не повысить тарифы сейчас, то это 
придется сделать несколько позже, 
но тогда и увеличение будет на
много больше. Вдобавок мы нако
пим ворох сопутствующих проблем. 
В интересах горожан, чтобы комби
нат и город проявили дальновид
ность, а не цеплялись за то, чего 
не вернуть. К чему приводят по
пытки оттянуть решение таких 
вопросов, как тарифы на тепло, мы 
можем видеть в программах теле
новостей: то тут, то там населен
ные пункты остаются без тепла. 

Не только малоизвестные деревень
ки, но и крупные города, вроде 
Санкт-Петербурга. Где-то система 
отказала, где-то энергетики пре
кратили поставки, где-то закончи
лось топливо. В результате стра
дают люди. Благодаря продуман
ным совместным действиям горо
да и ММК, Магнитогорску всего 
этого удается избежать. Даже в 
суровые предновогодние морозы 
в домах жителей было тепло и 
светло. 

- Повышение тарифов про
изошло с первого января.. . 

- Да, и мы с начала года бе
рем газ по новой цене. А для 
горожан январь рассчитывался 
еще по старым расценкам. Но с 
февраля придется переходить на 
новые. Повышение цен на тепло 
неизбежно. Это объективная ре
альность, не зависящая от нас. 
На естественные монополии мы 
повлиять не можем. Поэтому на
деемся на понимание жителей го
рода. Город и комбинат - это не
делимое целое. И мы всегда блю
дем баланс интересов города и 
ММК. Иногда даже в ущерб пред
приятию. Например, с 99-го года 
тарифы на газ для ММК выросли 
на 154 процента, но для горожан 
тепло стало дороже лишь на 84. 

- То есть прибыли от прода
жи тепла комбинат не получа
ет? 

- Ни в коем случае. Наш биз
нес - металл. На нем мы зараба
тываем деньги. Тепло для города 
- это не бизнес, это обязатель
ство комбината как градообразую
щего предприятия. Поэтому воп
рос о прибыли за поставку тепла 
никогда не ставился. 

Михаил ВИХРОВ. 

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ 

Дорожает голубое топливо 
ЦЕНЫ 

С 1 февраля на 23 процента увеличится оп
товая цена на природный газ, получаемый ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз» от Газпрома и его до
черних предприятий и предназначенный для пос
ледующей реализации населению. Оптовая цена 
на газ для промышленных потребителей повы
силась уже с 1 января на 20 процентов. 

Однако увеличение оптовых цен отнюдь не 
означает автоматического повышения цен роз
ничных. На природный газ, реализуемый насе
лению, розничные цены будут установлены ре
гиональной Энергетической комиссией Челябин

ской области. Есть, правда, одно «но». Жители 
газифицированных домов, снабженных прибора
ми учета расхода газа, должны произвести опла
ту за потребленный природный газ до 30 янва
ря, иначе с 1 февраля начисление за газ будет 
для них проводиться по новым тарифам. Долж
ников, кстати, многовато. Сумма долга за потреб
ленный природный газ сразу у нескольких сотен 
горожан превышает 1 тысячу рублей. 

Впрочем, розничные цены на природный газ 
все равно рано или поздно возрастут. Но траге
дией это для населения не станет. Проживаю
щие в многоквартирных домах магнитогорцы 
платят сегодня за газ 7 - 9 рублей в месяц, после 
повышения станут платить 9 - 1 0 - вряд ли эта 

сумма обременительна для семейного бюджета. 
Новые оптовые цены зафиксированы Поста

новлением Федеральной энергетической комис
сии РФ «Об оптовых ценах на газ, добываемый 
ОАО «Газпром» и его аффилированными лица
ми, реализуемый потребителям РФ» от 19 де
кабря прошлого года. Газораспределительные 
предприятия нашей области получают природ
ный газ, предназначенный для промышленных 
предприятий, по цене 690 рублей (с акцизом, 
без НДС) за 1 тысячу кубических метров, а газ 
для последующей реализации населению - по 
цене 480 рублей (без НДС) за 1 тысячу кубичес
ких метров. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Здравствуйте, дорогая редакция "Магнитогорского металла»! 
Живу я один, родственников нет, ваша газета зачастую мой 

единственный друг и собеседник. Надеюсь, что вы мне поможете. 
Когда мне было три года, мою мать лишили родительских прав. 

Меня отправили в школу-интернат. Проблема у меня такая - нет 
своего жилья. Вскоре после того, как мать лишили родительских 
прав, она продала квартиру - интернат почему-то не закрепил ее за 
мной. Сейчас мне 23 года, работаю на одном из дочерних предпри
ятий комбината, зарплата - пять тысяч рублей. Как сироту, меня 
поставили в очередь на квартиру. Но в ней числится сто три чело
века, в год дают квартиры троим. Я подсчитал, получу квартиру 
только в шестьдесят лет. Взять ссуду в банке или вступить в ЖИФ 
«Ключ» не могу - зарплата не позволяет. Посоветуйте, пожалуйста, 
что делать. Заранее вам спасибо. 

С уважением, ваш читатель 
Виталий ДЕГТЯРЕВ. 

Прокомментировать письмо нашего читателя м ы по
просили заместителя председателя Союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» по социальной работе Вади
ма Кузнецова: 

- Ситуация непростая. Комбинат до последнего сохранял старую 
советскую систему распределения жилья, выдавал своим работникам 
крупные кредиты. Но после изменения налогового законодательства 
такая практика стала наносить ущерб предприятию. Сейчас разрабо
таны две новые схемы: для тех, кто хочет улучшить жилищные 
условия, и для тех, кто хочет приобрести жилье. К сожалению, в 
любом случае требуются немалые начальные вложения. Для участия 
в том же «Ключе» желательно иметь зарплату хотя бы семь тысяч 
рублей. У молодых работников она не всегда такая. Но их молодость 
- их преимущество. На комбинате и его дочерних предприятиях есть 
условия для повышения квалификации, профессионального роста. 
Это сказывается на оплате труда. 

Д л я молодежи это самый реальный вариант. Но для 
воспитанников детских домов есть и еще одна воз
можность: государство определенным образом з а щ и 
щает их жилищные интересы. Как это выглядит на 
практике, рассказала специалист детского дома № 1 
Галина Дорина: 

- Существует система закреп-
пения жилья за воспитанниками 
детских домов. Если родители, 
лишенные родительских прав, име
ют жилье, за ребенком сохраняет
ся право на жилплощадь. Насчет 
этого есть соответствующие зако
нодательные акты. Правда, авто
матически право на жилье не вос
становишь. Этим должна занимать
ся администрация детских домов. 
По письму В. Дегтярева сложно точ
но представить ситуацию. В про
цедуре закреппения жилья за вос
питанниками есть определенные 
тонкости. Но если ребенок имел 
право на жилье, которое мать про
дала, то возможно обжалование 

сделки в судебном порядке и признание ее недействительной. 
Для этого надо внимательно изучит все документы, начиная с 
постановления о лишении родительских прав и направления ре
бенка в школу-интернат. Молодому человеку надо обратиться к 
руководству того учреждения, где он воспитывался. Там поднимут 
документы и подскажут, как действовать дальше. 

Максим ВЕСЕЛОВ. 

25 января 2003 года 
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9 . 1 5 Гэри Бьюзи и Уэсли 
Снайпс в боевике «Зона 
высадки» 
1 1 . 1 0 «Большие родители». Николай 
Вавилов 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
1 2 . 1 5 Взрослая дочь молодого че
ловека в комедии «Отец невесты» 
14.00 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста» 
1 4 . 3 0 Документальный детектив. 
«Шакалы». Дело 2000 года 
15.00 Новости (с субтитрами) 
1 5 . 1 5 Дог-шоу 
16.05 «Жизнь с динозаврами» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами) 
18.30 «Шутка за шуткой» 
19.00 «Жди меня» 
20 .00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21 .00 «Время» 
21 .35 «Русские в Городе ангелов». 
Т/с 
2 2 . 4 0 «Независимое расследова
ние» 
23 .25 Ночное «Время» 
23 .45 «На футболе» 
0 . 1 0 «Новый день». Клоуны. «Каран
даш и Клякса» 
0.40 «Новый день». Искатели 

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 «Дуракам закон не писан». Х/ф 
9 .45 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00, 13 .00 «Вести» 
10 .20 «Вести» недели 
1 1 . 1 5 «Вера, надежда, любовь» 
1 2 . 1 0 «В «Городке» 
12 .20 «Экспертиза» 
12.30 «Автограф для будущего» 
12 .50 «Вести» - Южный Урал» 
13 .20 «Что хочет женщина» 
1 4 . 1 0 «Трое против всех». Т/с 
1 5 . 1 5 «Простые истины». Т/с 
15 .45 «Экспертиза» 
16.00, 19 .00 «Вести» 
16 .20 «Вся Россия» 
16 .35 «Актуальное интервью» 
16 .50 «Камерный хор» 
17 .05 «Вести» - Магнитогорск 
1 7 . 2 0 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17 .50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18 .50 «Вести». «Дежурная часть» 
19 .30 «Вести» - Магнитогорск 
19 .50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19 .55 «Леди Босс». Т/с 
20 .50 «Дневник убийцы». Т/с 
21 .50 «Вести +» 
2 2 . 2 0 «Вести» - спорт 
22 .30 «Директор». Х/ф 
0 .30 «Дорожный патруль» 
0.45 Авторский концерт композито
ра Николая Малыгина 
1.05 «Карусель» 

8.00 «Настроение» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщи
на». Т/с 
11.55 « Я возвращаюсь на Родину...» 
Граф П. Шереметев 
1 2 . 2 0 «Вовка в тридевятом цар
стве». М/ф 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 «События. Время московское» 
1 3 . 1 5 Телеканал «Дата» 
1 4 . 1 5 «Постскриптум» 
1 5 . 1 0 «Опасная зона» 
15 .30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
1 6 . 1 5 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Дети спасают животных». 
Т/с 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18 .30 «Старый, старый Новый год» 
19 .00 «По закону». Т/с 
20 .00 «События. Время московское» 
2 0 . 1 5 «Время местное» 
2 0 . 3 5 ТВ-ИН. «Актуальное интер
вью» 
21 .00 Т/к «Ермак» - «День» 
22 .00 Валерий Приемыхов в фильме 
«Кто, если не мы» 
0.00 «События. Время московское» 
0.50 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2 . 1 0 «25-й час» 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11 .35 «Марсупи-
лами». М/с 
7.15, 12 .00 «Новый Дед Мороз». 
М/с 
7.40, 1 2 . 2 5 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8 .05 «Удивительные животные-4». 
«Лесные животные» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Мифы о кошках» 
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 М/ф 
14.45 «О, счастливчик!» 
15 .30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Маленький лесной человечек. 
Возвращение домой». Х/ф 
1 8 . 1 0 «Осколки времени» 
19 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
19 .30 «Окна». Ток-шоу 
18 .30 «Удивительные животные-4». 
«Лесные животные» 
20 .30 «Женские шалости». Т/с 
21 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
2 1 . 3 0 «Газонокосильщик». Фантас
тический фильм 
23 .55 «Империя страсти» 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.25 «Женщина-полицейский». Т/с 
2 .20 «Лус-Мария». Т/с 
3 . 1 0 «О, счастливчик!» 

5.35 «Эпицентр» 
6.30 «Соло на дива- L C L , < R " I = * ^ 
не» штшг 
7.00 «С 7 до 9» 
9 . 1 0 «Мир компьютера» 
9.40 «Ералаш» 
1 0 . 1 0 «Чертенок». Т/с 
11 .00 «Уличные акулы». М/с 
11 .30 «Занимательная физика» 
11 .50 «История одного шедевра» 
12 .05 «Королева Марго». Т/с 
13 .00 Новости 
13.30 Фантастический боевик «Поле 
битвы - Земля» 
1 5 . 2 5 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с 
16.55 «Карьера» 
1 7 . 1 0 «Вестник Челябинской город
ской Думы» 
17 .20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Европа сегодня» 
1 8 . 3 0 «Югра в лицах. Няганьский 
экстрим» 
19.00 Новости 
19 .30 «Вести» - Южный Урал» 
20 .00 «Чертенок». Т/с 
20 .50 «Топтыжкины сказки» 
21 .05 «Бенефис флейты» 
2 1 . 1 5 «Вести» - Южный Урал» 
2 1 . 4 5 «Острый угол» 
22 .30 «Другая доза» 
23 .00 Новости 
23 .30 I Международный кинофести
валь кинематографических дебютов 
«Дух огня». По окончании - драма 
«Падшие ангелы» 

6.00 Музыка 
6 . 1 5 «Реклама, ин- / J ^ A / T V 
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 . 1 5 «Большие деньги» 
9 . 1 5 «Живая мишень». Х/ф 
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 
16 .50 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
1 7 . 1 5 «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 
2 0 . 2 0 «Бригада». Т/с 
21 .30 «24» 
22 .00 «Дагон кровожадный». Фильм 
ужасов 
0 . 1 0 «Реклама, информация, объяв
ления» 
0.25 «24». Спорт 
0.40 «Нокаут». Новости бокса 
1 .15 Ночной музыкальный канал 

5.45 «Маленькие эйнш 
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с 
6.30 , 14 .00 «Дом, кото 
рый построил Джек», «Заяц и еж». 
М/ф 
7.00, 14 .30 «Озорные анимашки». 
М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Черно-белое» 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.30 «Влюбленный робот». Фантас
тический фильм 
12 .30 «Девичьи слезы» 
13 .30 «Мастер на все руки». Т/с 
15 .00 «Новый Ьэтмен». 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 «Проклятие деревни Мйдвич». 
Фильм ужасов. ПШле пЬеУйения 
инопланетян в американсгсой'дере-
вушке рождаются''Ь¥ранНь!гечдёти 
23 .00 «Осторожно^моде^й^^. 
23 .30 «Журнал мод»'. Т/с И -V' 
0.00 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
1 0 . 0 0 , 1 8 . 4 0 , 0 . 0 0 
Новости культуры 
10.15, 0 .50 Програм-
ма передач 
10 .20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Охот
ники за янтарем» 
11 .00 «Гость в актерской студии». 
Том Хэнке 
11.55 «Счастье». Х/ф 
1 3 . 1 0 «Итальянская сюита». 
И. Стравинский 
13 .30 Экспедиция «Чиж» 
14 .00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14 .50 «Призрак оперы». М/ф 
15 .40 «За семью печатями» 
1 6 . 1 0 Сеть.ш 
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
17.05 «Мой Эрмитаж» 
1 7 . 4 5 Московская филармония. 
Годы. События. Люди 
18 .30 «Вести» 
18 .55 «Власть факта» 
19 .25 «Блокада» 
19 .50 Час музыки 
2 0 . 3 0 «Сценограмма» 
2 0 . 5 5 «Убийственная любовь». 
Спектакль 
22 .25 «Тем временем» с Александ
ром Архангельским 
2 3 . 0 5 «Школа злословия». Ток-шоу 
0.25 «Ночной полет» 

Телереклама хороша уже тем, 
что ее никогда не прерывают 

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9 . 1 5 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с _ 
10.05 « Русский транзит». Бо
евик. 
5-я серия 
11.05 «Шутка за шуткой» 
11.35 Дисней-клуб: «Переменка» 
12.00 Новости 
1 2 . 1 5 Юрий Шлыков в остросюжет
ном фильме «Короткая игра» 
14.00 «Новый день». Искатели 
14.30 «Новый день». Клоуны. «Ка
рандаш и Клякса» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
1 5 . 1 5 Премьера сериала «Атомный 
поезд». 1-я серия 
16.00 «Русские в Городе ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами) 
18.30 «Сати». Евгений Миронов 
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. «Неизвестная бло
када» 
23 .30 Ночное «Время» 
23 .50 «Новый день». «Теория неве
роятности» 
0.20 «Новый день». «Первобытные 
охотники третьего тысячелетия» 
0.50 «Апология» 
2 . 1 0 «Неудержимый: Чарли». 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 Босс». Т/с 
8.40 «Дневник убийцы». Т/с 
9.35 «Экспертиза» 
9.45 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00, 13 .00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи». «Кор-
нуольская тайна». Т/с 
1 1 . 1 0 «Адвокат». Т/с 
12 .30 «Вести» - Магнитогорск 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Что хочет женщина» 
1 4 . 1 0 «Трое против всех». Т/с 
1 5 . 1 5 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.00, 19 .00 «Вести» 
16.20 «Деревенька моя» 
16.40 «Веселая радуга» 
16.50 «Устремление сердца» 
1 7 . 0 5 «Приемный день». Прямой 
эфир 
1 7 . 2 0 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17 .50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18 .50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Босс». Т/с 
20 .50 «Дневник убийцы». Т/с 
21 .50 «Вести +» 
22 .20 «Вести» - спорт 
2 2 . 3 0 Дэниел Болдуин в остросю
жетном фильме «Стеле» в действии» 
0.25 «Дорожный патруль» 

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 «Дворянское гнездо» под Па
рижем». А. Звигильский 
1 2 . 2 0 «Петя и Красная Шапочка». 
М/ф 
12 .40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
1 3 . 1 5 Телеканал «Дата» 
1 4 . 1 5 «Момент истины» 
1 5 . 1 0 «Петровка, 38» 
15 .30 «Деловая Москва» 
15 .45 «Доходное место» 
16 .00 «События. Время московское» 
1 6 . 1 5 «Инспектор Деррик». Т/с 
17 .20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17 .30 «Полевая почта» 
18 .00 «Зеленый остров» 
19 .00 «По закону». Т/с 
20 .00 «События. Время московское» 
2 0 . 1 5 «Время местное» 
20 .35 ТВ-ИН. Спортивная програм
ма 
2 1 . 0 0 Т/к «Ермак» - «День» 
2 2 . 0 0 «EuroNews» 
2 3 . 0 5 «Великая иллюзия» 
0.00 «События. Время московское» 
0.50 «Отдел «X» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2 . 1 0 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.25 «Синий троллейбус» 

6.00 «Лето нашей тай 
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Марсупи-
лами». М/с 
7.15, 12 .00 «Новый Дед Мороз». 
М/с 
7.40, 12 .25 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-3». 
«Удивительные охотники» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Мифические лошади» 
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 М/ф 
14.45 «О, счастливчик!» 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Газонокосильщик». Фантас
тический фильм 
18.30 «Удивительные животные-3». 
«Удивительные охотники» 
19 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
19 .30 «Окна». Ток-шоу 
20 .30 «Женские шалости». Т/с 
21 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
21 .30 «Три плюс два». Комедия 
23 .25 «Империя страсти» 
0.05 «Окна». Ток-шоу 
0.55 «Женщина-полицейский». Т/с 
1.50 «Лус-Мария». Т/с 
2.40 «О, счастливчик!» 

6.00, 13 .00 Новости £ 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 
9 . 1 0 
9.40 

С 7 до 9» 
Ералаш» 
Страсти от Насти» 

1 0 . 1 0 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.30 «Занимательная физика» 
11 .50 «История одного шедевра» 
12 .05 «Королева Марго». Т/с 
13 .30 I Международный кинофести
валь кинематографических дебютов 
«Дух огня» 
15 .00 «Отряд Галактика». М/с 
15 .30 «История одного шедевра» 
15 .45 М/ф 
15 .55 «Рэкет». Х/ф. 1-я серия 
16 .55 «Вся Россия» 
1 7 . 1 0 «Актуальное интервью» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18 .30 «Крик» 
18 .50 «Азбука времени» 
19.00 , 23 .00 Новости 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 
20 .00 «Чертенок». Т/с 
20 .50 «Топтыжкины сказки» 
21 .05 «Стратегия Магнитки» 
2 1 . 1 5 «Вести» - Южный Урал» 
2 1 . 4 5 «Автостоп» 
2 2 . 0 5 «Карусель» 
23 .30 I Международный кинофести
валь кинематографических дебютов 
«Дух огня». По окончании - триллер 
«Скольжение. Улица кошмаров» 

6.00 Музыка 
6 . 1 5 «Реклама, ин-
формация, объяв- " 
ления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8 . 1 5 «Большие деньги» 
9 . 1 5 «Дагон кровожадный». Фильм 
ужасов 
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 
16 .50 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
1 7 . 1 5 «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 «Живая бомба». Боевик 
0 . 1 5 «Реклама, информация, объяв
ления» 
0.30 «24». Спорт 
0.45 «Не останавливайся». Д/ф 

5.45 «Маленькие эйнш 
тейны». Т/с 
6 .00 «Новые приключе- ! ; 

ния Лесси». Т/с 
6 . 3 0 , 1 4 . 0 0 «Как Петя Пяточкин сло
ников считал», «Лиса и волк». 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 «Проклятие деревни Мидвич». 
Фильм ужасов 
12 .30 «Девичьи слезы» 
13 .30 «Мастер на все руки». Т/с 
15 .00 «Новый Ьэтмен». 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, мрдерн-2» 
19 .30 «Альф». Т/с 
2 0 . 0 0 «Зачарованные». Т/с 
2 1 . 0 0 «Разгадка». Детектив 
2 3 . 0 0 «Осторожно, модерн-2» 
2 3 . 3 0 «Журнал мод». Т/с 
0 .00 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
0 .30 «Детектив и привидение». Т/с 
1.35 «Свидание вслепую» 
2 .20 «Крутые игры». Д/ф • 

8.00 «EuroNews» 
1 0 . 0 0 , 1 8 . 4 0 , 0 . 0 0 
Новости культуры <*У?^7* 
10 .20 «Порядок •SC? 
слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Бро
нированные динозавры» 
11 .00 «Тем временем» 
11 .40 Знаменитые арии. Сцена из 
оперы Г. Генделя «Ксеркс» 
11.55 «Пленник Зенды». Х/ф 
13.35 «Заповедная Россия». «Стра
на Лапландия и ее обитатели» 
14 .00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Отверженные». М/ф 
15 .45 «Перепутовы острова» 
1 6 . 1 0 «Кумиры». Вениамин Смехов 
16.35 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
17 .05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Сны раздумий небывалых» 
17.45 «Созвездие будущего». Кон
цертная программа 
18.30 «Вести» 
18.55 «Дворцовые тайны» 
19 .25 «Блокада» 
19.55 «Партитуры не горят» 
20 .25 Знаменитые арии. Сцена из 
оперы Г. Генделя «Ксеркс» 
20 .35 «Помогите Телеку» 
21 .00 «Мой любимый клоун». Х/ф 
22 .25 «Клуб главных редакторов» 
23 .20 «Экология литературы». Юрий 
Давыдов 
0.25 «Ночной полет» 

6 . 0 0 , 6 . 3 0 , 7 . 0 0 , 7 . 3 0 , 
8.00, 8 .30 «Сегодня» 
6 . 0 5 , 6 . 3 5 , 7 . 1 0 , 7 . 3 5 , 
8.10, 8 .35 «Утро на НТВ» 
9 . 1 0 Игра «Один за всех» 
10 .00 «Сегодня утром» 
10 .25 Погода на завтра 
10 .30 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым 
12 .00 «Сегодня» 
12.05 Екатерина Редникова и Питер 
Уэллер в детективе «Виза на 
смерть» 
13 .40 «Криминал» 
14 .00 «Сегодня» 
1 4 . 0 5 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
14 .35 «Она написала убийство». Т/с 
15.00 , 16 .00 «Сегодня» 
15 .35 Ток-шоу «Принцип домино». 
« Я - однолюб» 
17 .00 «Сегодня» 
17 .05 «Гангстерские войны. Возвра
щение терминатора». Т/с 
18 .00 «Сегодня» 
18 .20 «Внимание. Розыск!» «Черто
ва дюжина» 
19 .00 «Сегодня» 
19 .40 «Право на защиту». Т/с 
2 0 . 4 5 «Кодекс чести». Т/с 
22 .00 «Сегодня вечером» 
2 2 . 4 0 «Секс в большом городе» 
2 3 . 2 0 «Право на защиту». Т/с 
0.25 «Гордон» 

Т/с 

8.45 Музыка на кана- • • • • • « > • • 
ле : 
9 . 0 0 , 9 . 1 5 , 9 . 3 0 , 9 . 4 5 , • • • • • • 
1 0 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 1 0 . 3 0 , 
1 0 . 4 5 , 1 1 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 
21 .00 , 23 .00 Новости 
9.05, 10 .35 «Свободное время» 
9.20, 10 .25, 11 .55 « A B S » 
9.25, 10 .50 «Назло» 
9.35 «Паутина» 
9 .50 «Тихая поляна». М/ф 
10 .05 Спорт 
10 .20 «Место печати» 
11 .25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
12 .25 «Репортаж с того света». 
Фильм из цикла «Криминальная 
Россия». 1-я серия 
13 .25 «Визит к Минотавру». Х/ф. 
1-я серия 
14 .50 «Итоги» 
16 .05 «Кремлевский концерт» 
1 6 . 2 0 «Один день трюкача» 
17 .25 «Публичные люди» 
17 .55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19 .25 «100 чудес света» 
20 .30 «Панорама» 
2 0 . 4 0 «Состав преступлений» 
2 1 . 3 0 «Марш Турецкого». Т/с 
2 2 . 4 0 «Тушите свет» 
23 .30 «Смотрите, кто пришел!» 
2 3 . 5 5 «Новый век» 
0.25 «Бесплатный сыр» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.35 «Без протокола» 

Т/с 

6 . 0 0 , 6 . 3 0 , 7 . 0 0 , 7 . 3 0 , 
8.00, 8.30 «Сегодня» 
6 . 0 5 , 6 . 3 5 , 7 . 1 0 , 7 . 3 5 , 
8.10, 8 .35 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь-6» 
10 .00 «Сегодня утром» 
10 .20 Погода на завтра 
10.25 «Национальная безопасность. 
Тропы наркомафии» 
11 .00 «Сегодня» 
11 .05 «Кулинарный поединок. Ита
лия - Франция» 
12 .00 «Сегодня» 
12 .05 «Кот в мешке». Комедия 
13 .40 «Криминал» 
14 .00 «Сегодня» 
14 .05 «Путешествия натуралиста» 
14 .35 «Она написала убийство». Т/с 
15.00, 16 .00 «Сегодня» 
15 .35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Имя - это судьба...» 
17 .00 «Сегодня» 
17 .05 «Кодекс чести». Боевик 
18 .00 «Сегодня» 
18 .20 «Преступление и наказание» 
19 .00 «Сегодня» 
19 .40 «Право на защиту». Т/с 
2 0 . 4 5 «Кодекс чести». Т/с 
22 .00 «Сегодня вечером» 
22 .40 «Секс в большом городе». Т/с 
2 3 . 2 0 «Право на защиту». Т/с 
0.25 «Гордон» 
1.25 «Солдаты удачи». Т/с 

8.45, 3 .35 Музыка на • • • • • • # в « » 
канале \ 
9.00 , 9 .15, 9 .30, 9.45, • • • • • • 
1 0 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 1 0 . 3 0 , 
1 0 . 4 5 , 1 1 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 
21 .00 , 23 .00 Новости 
9 . 0 5 , 1 0 . 3 5 «Свободное время» 
9 .20 , 10 .25 « A B S » 
9.25 «Есть мнение» 
9.35 «Паутина» 
9 .50 «Тушите свет» 
10 .05 Спорт 
10 .20 «Место печати» 
10 .50 «Назло» 
11 .25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.55, 21 .30 «Марш Турецкого». Т/с 
13 .25 «Визит к Минотавру». Х/ф. 
2-я серия 
14 .40 «В нашу гавань заходили ко
рабли» 
15 .40 «Новый век» 
1 6 . 1 0 «Без протокола» 
17.25 , 2 .30 «Публичные люди» 
17 .55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19 .25 «100 чудес света» 
20 .30 , 3 .20 «Панорама» 
2 0 . 4 0 «Состав преступлений» 
2 2 . 4 0 «Тушите свет» 
23 .30 «Смотрите, кто пришел!» 
23 .50 «Вне закона» 
0.25 «Без галстука» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
3.05 «Состав преступлений» 

СПЕКТАКЛИ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й Т Е А Т Р 
им. А . С. Пушкина 

25 и 26 января, 1 и 2 февраля - «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. 

Т Е А Т Р К У К Л Ы И А К Т Е Р А « Б У Р А Т И Н О » 
25 и 26 января - «Человек и джентльмен». Постановка -

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

29 января - «Тайна острова Баррамапутту». Начало в 
10.00 и 12.00. 

31 января - «Соловей». Начало в 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедельника с 10.00 

до 18.00). Коллективные заявки и справки по телефонам: 35-17-20, 34-87-77. 

Т Е А Т Р О П Е Р Ы И Б А Л Е Т А 
26, 28 и 31 января - Й. Штраус. «Летучая мышь» (опе

ретта в 3-х действиях). Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра. Принимаются коллектив

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

КОНЦЕРТЫ 
Б О Л Ь Ш О Й З А Л К О Н С Е Р В А Т О Р И И 

(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 
БУРХАН0В (Нововсибирск), лауреат международных и Всероссийского конкур
сов Иван НИКОЛАЕВСКИЙ, дуэты гитаристов в составе лауреатов международ
ных конкурсов Сергея КАМАЕВА и Романа СИНИЦКИХ, Алексея НАЗАРОВА и 
Александра В0ЛЫ110НКА, лауреат Всесоюзных конкурсов артистов эстрады 
Альфред ТАПЬКОВСКИЙ (Петербург), лауреат Грушинских фестивалей Анатолий 
КИРЕЕВ (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 МУХАТДИН0В и Виктор К0ВБА. Челябинск). Начало в 
18.00. 

1 февраля - Закрытие фестиваля. Концерт лауреатов и гостей фести
валя. Начало в 16.00. Вход свободный. 

К А М Е Р Н Ы Й З А Л 
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. 

ВЫСТАВКИ 
К А Р Т И Н Н А Я Г А Л Е Р Е Я 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
Мини-выставка памяти Александра АВЕРИНА (1938-1992 гг.); Виктор 

ПОРТНОВ. Живопись, графика (посмертная выставка); Выставка творчес
ких работ студентов художественно-графического факультета МаГУ; 
Ретроспективная персональная выставка Николая ЗАГОРУЙКО (пос. Ага-
повка). Живопись, графика. 

Д Е Т С К А Я К А Р Т И Н Н А Я Г А Л Е Р Е Я 
(ул. Суворова, 138/1) 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, 

выходной - воскресенье. 
«Праздник кукол» (из частных коллекций взрослых). 
Вход свободный. Заказ групповых экскурский по телефону 

31-37-85. ' 

Г О Р О Д С К О Й Ц Е Н Т Р 
Д Е Т С К О Г О Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О Т В О Р Ч Е С Т В А 

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

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

К Р А Е В Е Д Ч Е С К И Й М У З Е Й 
(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной -воскресенье. 
«Чудеса в миниатюре» (выставка микроминиатюры Анатолия Коненко. Омск); 

«История Магнитки - история страны» (70-летию ОАО «ММК» посвящается). 
Телефон массового отдела 31-83-44. 

Чемпионат России 
по баскетболу 

С У П Е Р Л И Г А 
(Дивизион «Б») 

28-29 января 

«Металлург-
Университет» • 

«Союз» 
(Заречный) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00 

Ю ж у р а л а в т о б а н 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

В связи со строительством путепрово
да на автодороге "Стерлитамак-Белорецк-
Магнитогорск" -281-282 километры (рай
он села Покровка) ЗАО «Южуралавтобан» 
информирует, что движение автотранспор
та с 27 января 2003 года будет осуще
ствляться по объездной автодороге. 

Убедительная просьба к водителям ав
тотранспорта соблюдать скоростной режим 
и строго выполнять указания дорожных 
знаков. Срок действия знаков - с 27 ян
варя 2003 года по 30 октября 2005 года. 

График проведения конференций 
в садоводческих товариществах в 2003 году 

Наименование 
садоводческого 
товарищества 

Дата 
проведения Время Место проведения 

«Горняк» 1 марта в 10.00 ДКиТ металлургов 

«Мичурина» 22 февраля в 10.00 ДКМ им. С. Орджоникидзе 

«Энергетик» 9 февраля в 10.00 ДКМ им. С. Орджоникидзе 

«Металлург-2» 8 февраля в 10.00 ДКМ им. С. Орджоникидзе 

«Металлург-3» 22 марта в 10.00 ДКМ им. С. Орджоникидзе 

«Березовая роща» 15 февраля в 10.00 ДКМ им. С. Орджоникидзе 

«Золотая долина» 1 марта в 10.00 ДКМ им. С. Орджоникидзе 

«Сабановка» 15 марта в 10.00 ДКМ им. С. Орджоникидзе 

18 и 19 февраля в студенческой поликлинике 
(К. Маркса, 45/2) в кабинете № 304 ведут консультативно-

диагностический прием врачи всемирно известной 
Клиники глазных болезней им. академика С. Федорова. 
Стоимость консультации 200 рублей. 
Предварительная запись по телефону 32-21-24 ежедневно с 9.00 до 15.00. 
Лицензия HQ 75 от 07.06.02. 

Найти человека 
28 декабря 2002 года уехал из дома и не вернул

ся Клименко Дмитрий Александрович, 1980 года рож
дения. 

Его приметы: на вид 20-23 года, худощавого те
лосложения, рост 175-177 см, волосы прямые русые, 
короткая стрижка, на лбу - залысина, глаза зеленые. 

Особые приметы: на левой щеке - оспинка 5 мм, 
под левой лопаткой - шрам от ожога. 

Был одет: дубленка черного цвета короткая, мех 
серого цвета, джинсы черного цвета, ботинки на шнуровке черного цвета, 
джемпер черного цвета машинной вязки, майка бело-красно-черная, шапка 
трикотажная серого цвета. 

Лиц, которым что-либо известно о местонахождении Клименко Дмитрия, 
просим позвонить по телефонам: 36-93-49, 37-59-52, 36-93-41, 30-92-60, 
35-10-13 или 02. 
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СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Русский транзит», л/ф. 
6-я серия 
11.05 «Сати». Евгений Миронов 
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости 
12.15 Возвращение Коломбо в де
тективе «Убийство в Малибу» 
14.00 «Новый день». «Первобытные 
охотники третьего тысячелетия» 
14.30 «Новый день». «Теория неве
роятности» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Атомный поезд». Т/с 
16.00 «Русские в Городе ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Смехопанорама» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Русская рулетка» 
21.00 «Время» 
21.40 «Русские в Городе ангелов». 
Т/с 
22.45 Премьера. «Паулюс. Военно
пленный» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Новые чудеса света» 
0.20 «Русский экстрим» 
0.50 «Апология» 
1.55 «Неудержимый: Бонни и Клэр». 
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 Босс». Т/с 
8.40 «Дневник убийцы». Т/с 
9.35 «Экспертиза» 
9.45 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00, 13.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи». «Ис
чезновение господина Давенхай-
ма». Т/с 
11.10 «Адвокат». Т/с 
12.30 «Вести» - Магнитогорск 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.00,19.00 «Вести» 
16.20 «Эфир-2» 
16.50 «Янтуяк» . 
17.05 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Босс». Т/с 
20.50 «Дневник убийцы». Т/с 
21.50 «Вести +» 
22.20 «Вести» - спорт 
22.30 «Стамбульский транзит». Х/ф 
0.15 «Как снимался «Дневник убий
цы». Т/с 
1.10 «Дорожный патруль» 

6.00 Новости 
6.30 «Соло на дива- ш 
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 «История одного шедевра» 
12.05 «Королева Марго». Т/с 
13.00 Новости 
13.30 I Международный кинофести
валь кинематографических дебютов 
«Дух огня» 
15.00 «Одни дома» 

Рэкет». Х/ф. 2-я серия 
Русские потешки» 

17.10 «В Законодательном собра
нии» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 Д/ф из цикла «Голландия» 
18.30 «По реке плывет топор» 
19.00 Новости 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Специальный репортаж» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Сокровища Петербурга» 
22.00 «Музыка без границ» 
22.25 Баскетбол. Суперлига. «Метал
лург-Университет» (г. Магнитогорск) 
- «Союз» (г. Заречный). 1-й матч 
23.00 Новости 
23.30 I Международный кинофести
валь кинематографических дебютов 
«Дух огня». По окончании - триллер 
«Ночное видение» 

15.55 
16.55 

6.00 Музыка 
6.15 «Реклама, ин- / д е л т / 
формация, о б ъ я в - " 
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 «Живая бомба». 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 
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.15 «Мир Бобби». М/с 
17.45 «Вовочка-2». Т/с 
18.20 «Агентство». Т/с 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.10 «Реклама, информация, объяв
ления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Бригада». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 «Только ты». Романтическая 
комедия 
0.20 «В Магнитке. Обозрение» 
0.35 «24». Спорт 
0.50 «Детективная история. Днев
ник беглеца» 
1.40 «Окаменевший лес». Х/ф 

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с •ЛХш' 
10.10 Рубежи России в приклю
ченческом сериале «Ермак» 
11.05 «Смехопанорама» 
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ» 
12.00 Новости 
12.15 Комедия Леонида Гайдая «Де
ловые люди» 
13.50 «Ералаш» 
14.00 «Новый день». «Русский экст
рим» 
14.30 «Новый день». Новые чудеса 
света 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Атомный поезд». Т/с 
16.00 «Русские в Городе ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
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 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Новый день». «Крылья» 
0.20 «Новый день». «Гении и зло
деи». Владимир Набоков 
0.50 «Апология» 
1.55 «Неудержимый: Вопрос чести». 
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 Босс». Т/с 
8.40 «Дневник убийцы». Т/с 
9.35 «Экспертиза» 
9.45 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи». «Двой
ной грех». Т/с 
11.10 «Адвокат». Т/ф 
12.30 «Время - новое» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.00 «Вести» 
16.20 «Острый угол» 
17.05 «Страницы поэзии» 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Босс». Т/с 
20.50 «Самогонщики» и «Пес Барбос 
и необычный кросс». Комедия 
21.30 «Вести +» 
22.00 «Вести» - спорт 
22.10 «Лолита». Х/ф 
0.45 «Синемания» 
1.10 «Дорожный патруль» 

6.00 Новости 
6.30 «Соло на дива- * 
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Женское любопытство» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.30 «Занимательная физика» 
11.50 «История одного шедевра» 
12.05 «Королева Марго». Т/с 
13.00 Новости 
13.30 I Международный кинофести
валь кинематографических дебютов 
«Дух огня» 
15.00 «Отряд Галактика». М/с 
15.30 «История одного шедевра» 
15.45 М/ф 
16.00 «Рэкет». Х/ф. 3-я серия 
17.00 «Это - спорт» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Территория Север. А к тебе 
приходят дети?» 
18.30 «От первого лица» 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Песни России» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «На зорьке» 
22.05 «Время - новое» 
22.25 Баскетбол. Суперлига. «Метал
лург-Университет» (г. Магнитогорск) 
- «Союз» (г. Заречный). 2-й матч 
23.00 Новости 
23.30 I Международный кинофести
валь кинематографических дебютов 
«Дух огня». По окончании - детек
тивный триллер «Гонин» 

6.00 Музыка 
6.05 «В Магнитке, / д е л / т у , 
Обозрение» ^ 
6.20 «Реклама, ин
формация, объявления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Только ты». Романтическая 
комедия 
11.30 «Безумный мир» 
12.30 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «В Магнитке. Обозрение» 
14.50 «Бригада». Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
16.30 «Питер Пен». М/с 
17.00 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.25 «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 «Городские пижоны в поисках 
золота». Приключенческая комедия 
0.35 «Ева» 
0.50 «24». Спорт 
1.05 «Мертвая тишина». Триллер 

8.00 «Время местное» 
8.20 Т В - И Н . Спортивная 
программа 
8.40 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 « Р у с с к и й я з ы к - моя ра
дость...» Князь Д . Шаховской 
12.20 «Машенька и медведь». М/ф 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ» 
14.45 «Курьерский в завтра» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Путь к себе» 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 Программа «Юг» 
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 ) - «Динамо» (Москва) 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Двое». Х/ф 
23.45 «Социальный репортаж» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Наша версия . Под грифом 
«Секретно» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.25 «Синий троллейбус» 
3.55 Чемпионат России по хоккею. 
ЦСКА - «Северсталь» (Череповец) 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Новые приключе- \ 
ния Лесси». Т/с 
6.30, 14.00 «И мама меня простит», 
«Соломенный бычок». 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 «Небесный союз» . Фантасти
ческая 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 «Заживо погребенный». Трил
лер 
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 
1.35 «Медовый месяц» 
2.20 «Машины времени» 

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 «Я люблю этот дом...» К. Му
равьев-Апостол 
12.25 «Квадратные метры» 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
14.45 «Прорыв» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Идущие вперед» 
19.00 «По закону». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Молчаливые хищники». Трил
лер 
23.40 Социальный репортаж 
0.00 «События. Время московское» 
0.50 «Обыкновенные истории» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.25 «Синий троллейбус» 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Новые приключе- %-> 
ния Лесси». Т/с 
6.30, 14.00 «Как Ниночка царицей 
стала», «Котик и петушок». 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 «Осторожно, модерн-2» 
10.00 «Графиня из Гонконга». 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 « З а ж и в о п о г р е б е н н ы й - 2 » . 
Триллер 
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 
1.35 «Вася Ин Да Хаус» 
2.20 «Машины времени» 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Марсупи-
лами». 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-3». 
«Удивительные звериные разгово
ры» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Хитроумные обманщики» 
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 М/ф 
14.45 «О, счастливчик!» 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Три плюс два». Комедия 
18.10 «Наши песни» 
18.30 «Удивительные животные-3». 
«Удивительные звериные разгово
ры» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Женские шалости». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Между двух огней». Боевик 
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!» 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 — у г . , 
Новости культуры 
10.15,0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Рога 
и стада» 
11.00 «Линия жизни». Владимир По
знер 
11.55 «Медовые цветы». Х/ф 
13.30 «Российский курьер» 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Метеор на ринге», «Матч-ре
ванш», «Ежик в тумане». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Магия кино» 
16.35 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
17.05 «Арт-панорама» 
17.35 «Мардикор». Д/ф 
18.30 «Вести» 
18.55 «Отечество и судьбы». Вави
ловы 
19.25 «Блокада» 
19.55 «Собрание исполнений». 
В. Моцарт 
20.30 «Помогите Телеку» 
20.40 «Дюймовочка». М/ф 
21.10 «Тайна мистера Раиса». Х/ф 
22.40 «Апокриф». Ток-шоу 
23.20 К 80-летию со дня рождения 
Леонида Гайдая. «Острова» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Марсупи-
лами». 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-3». 
«Слизистые животные» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Обитатели морских глубин» 
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 М/ф 
14.45 «О, счастливчик!» 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Кукарача». Драма 
18.10 «Осколки времени» 
18.30 «Удивительные животные-3». 
«Слизистые животные» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Рыбалов». («КТВ-Урал») 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Стреляющие звезды». Кри
минальная драма 
23.25 «Империя страсти» 
0.10 «Окна». Ток-шоу 
1.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
1.55 «Лус-Мария». Т/с 
2.45 «О, счастливчик!» 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 . . . 
Новости культуры ъУс? 
10.15, 0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Ди
нозавры-карлики» 
11.00 «Школа злословия». Ток-шоу 
11.55 «Седьмое небо». Х/ф 
13.30 «Тарантас». Путевые заметки 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «Чиполлино», «Верлиока». 
М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Графоман» 
16.35 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
17.05 «Петербург: время и место». 
«Народный музей Остапа Ьендера» 
17.35 «Россия, которую мы сохра
нили». Д/ф 
18.30 «Вести» 
18.55 «Склонен к побегу». Д/ф 
19.25 «Блокада» 
19.55 «Билет в Большой» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Ну, погоди!». М/ф 
20.55 «Август». Х/ф 
22.25 « К у л ь т у р н а я р е в о л ю ц и я » . 
«Мода на мюзиклы быстро пройдет» 
23.20 « Э п и з о д ы » . Анатолий Сме-
лянский 
0.25 «Ночной полет» 

Т/с 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 «Сегодня» 
6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 
8.10,8.35 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь-6» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Очная ставка». «Страшная 
находка» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Шоу Елены Степаненко» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 Александра Яковлева и Евге
ний Д в о р ж е ц к и й в мелодраме 
«Танцплощадка» 
13.40 «Криминал» 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.00, 16.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Как защитить себя от хамства?» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Кодекс чести». Боевик 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Право на защиту». Т/с 
20.45 «Кодекс чести». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.40 «Секс в большом городе». Т/с 
23.20 «Право на защиту». Т/с 
0.25 Иосиф Бродский. Монолог 
0.55 «Гордон» 
1.45 «Солдаты удачи». Т/с 

8.45, 3.35 Музыка на 
канале • 
9.00,9.15,9.30,9.45, • • • • * # 

10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 
13.00,17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Но
вости 
9.05, 10.35 «Свободное время» 
9.20, 10.25 «ABS» 
9.25 «Есть мнение» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Марш Турецкого». Т/с 
13.25 «Визит к Минотавру». Х/ф. 
3-я серия 
14.50 «Цветик-семицветик». М/ф 
15.10 «Хвост кометы». «Олжас Су-
лейменов» 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19.25 «100 чудес света» 
20.30 «Панорама» 
21.30 «Марш Турецкого». Т/с 
20.40 « Ш с т Ш гтреступлений» 
22.40^?ущй?еШет» 
23.30 «Сматритеукто пришел!» 
23.55 «Однокашники» 
1.00 «Гдениугу, 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.30 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Панорама» 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 «Сегодня» 
6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 
8.10, 8.35 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь-6». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос. Италь
янский пейзаж в интерьере» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 Валентин Гафт и Михаил Бо
ярский в детективе «Таможня» 
13.40 «Криминал» 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». 
Т/с 
15.00, 16.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Хочу уехать из страны» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Кодекс чести». Боевик 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Преступление и наказание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Право на защиту». Т/с 
20.45 «Кодекс чести». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.40 «Секс в большом городе». Т/с 
23.20 «Право на защиту». Т/с 
0.25 «Гордон» 
1.20 «Солдаты удачи». Т/с 
2.05 «Кома» 

8.45, 3.35 Музыка на • • • • • • ф # » » 
канале • 
9.00,9.15,9.30,9.45, • • • • • • 
10.00, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости 
9.05, 10.35 «Свободное время» 
9.20, 10.25 «ABS» 
9.25 «Есть мнение» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Марш Турецкого». Т/с 
13.25 «Визит к Минотавру». Х/ф. 
4-я серия 
14.45 «Лесные путешественники». 
М/ф 
15.05 «Дачники» с Марией Шаховой 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Тивай: 
остров обезьян» 
20.30 «Панорама» 
20.40 «Состав преступлений» 
21.30 «Марш Турецкого». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Сталинград». Фильм 1-й 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.30 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Панорама» 

СПИСОК 
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытого акционерного общества 
«Магнитогорский калибровочный завод» 

(код эмитента: 45006-D) 
на 31.12.2002 

Аффилированное лицо 

Количество 
принад

лежащих 
лицу акций 
общества 

Доля лица 
в уставном 

капитале 
общества 

ФИО: Карпов Евгений Вениаминович 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

Основание: лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 7 . 1 2 . 2 0 0 1 

5 0,0001% 

ФИО: Кривощеков Сергей Валентинович 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

5 0,0001% 

ФИО: Кутищев Виктор Алексеевич 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

5 0,0001% 

ФИО: Рудченко Алексей Андреевич 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

5 0,0001% 

ФИО: Сеничев Геннадий Сергеевич 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

5 0,0001% 

ФИО: Тахаутдинов Рафкат Спартакович 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

5 0,0001% 

ФИО: Ушаков Александр Александрович 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

5 0,0001% 

ФИО. Цепкин Олег Владимирович 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

5 0,0001% 

ФИО: Ш п а к Игорь Иванович 
Место жительства: г. Магнитогорск 
Основание: лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) акцио
нерного общества 

Дата наступления основания: 2 6 . 0 4 . 2 0 0 2 

5 0,0001% 

Наименование: Закрытое акционерное обще
ство «Солитон-М» 

Место нахождения: г. Магнитогорск 
Почтовый адрес: 4 5 5 0 0 7 , Российская Феде

рация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул . 9 Мая, д . 3 

Основание: акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 2 0 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие устав
ный (складочный) капитал данного лица 

Дата наступления основания: 5 . 0 9 . 1 9 9 5 

Наименование: Закрытое акционерное обще
ство «Технолог» 

Место нахождения: г. Магнитогорск 
Почтовый адрес: 4 5 5 0 0 7 , Российская Феде

рация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул . Менжинского, д . 8 

Основание: акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие устав
ный (складочный) капитал данного лица 

Дата наступления основания: 2 3 . 0 3 . 1 9 9 5 

Наименование: Закрытое акционерное обще
ство «Торговый д о м ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 

Место нахождения: г. Магнитогорск 
Почтовый адрес: 4 5 5 0 0 7 , Российская Феде

рация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
у л . 9 Мая, д . 6 

Основание: акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие устав
ный (складочный) капитал данного лица 

Дата наступления основания: 1 . 0 9 . 1 9 9 4 

Наименование: Закрытое акционерное обще
ство «Уралкорд» 

Место нахождения: г. Магнитогорск 
Почтовый адрес: 4 5 5 0 0 7 , Российская Феде

рация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул . 9 Мая, д . 3 

Основание: акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 2 0 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие устав
ный (складочный) капитал данного лица 

Дата наступления основания: 3 1 . 0 3 . 2 0 0 0 

• 

-

Наименование: Закрытое акционерное обще
ство «Финансово-промышленная компания 
Магнитогорского калибровочного завода» 

Место нахождения: г. Магнитогорск 
Почтовый адрес: 4 5 5 0 0 7 , Российская Феде

рация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул . 9 Мая, д . 3 

Основание: акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие устав
ный (складочный) капитал данного лица 

Дата наступления основания: 1 4 . 0 3 . 2 0 0 0 

Наименование: Общество с ограниченной от
ветственностью «РБК-Центр» 

Место нахождения: г. Магнитогорск 
Почтовый адрес: 4 5 5 0 0 7 , Российская Феде

рация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул . 9 Мая, д . 3 

Основание: акционерное общество имеет пра
во распоряжаться более чем 2 0 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие устав
ный (складочный) капитал данного лица 

Дата наступления основания: 2 9 . 0 4 . 1 9 9 9 

7775 0,15% 



П Я Т Н И Ц А , 31 Я Н В А Р Я 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с •Н2П 
10.10 «Ермак». Т/с 
11.05 Юмористическая программа 
«Сами с усами» 
11.40 Детский сериал «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.15 Михаил Ульянов в фильме «Са
мый последний день» 
14.00 «Новый день». «Гении и зло
деи». Владимир Набоков 
14.30 «Новый день». «Крылья» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Атомный поезд». Т/с 
16.00 «Русские в Городе ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми) 
18.30 Документальный детектив . 
«Вексель от Люцифера». Дело 2003 
года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 Михаил Евдокимов, Максим 
Галкин, Александр Ширвиндт, Миха
ил Державин, Людмила Гурченко и 
другие в бенефисе Ефима Шифрина 
0.30 Аль Пачино в триллере «Море 
любви» 
2.30 «Реальная музыка» 

4.45-7.45 «Доб
рое утро Рос
сия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
«Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Босс». Т/с 
8.40 «Как снимался «Дневник убий
цы». Т/с 
9.35 «Экспертиза» 
9.45 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро А г а т ы К р и с т и » . 
«Смерть лорда Эджвара». Т/с 
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 «Времена не выбирают» 
16.40 «Специальный репортаж» . 
К 60-летию Сталинградской битвы 
16.50 «Депутатский вестник» 
17.05 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Аншлаг» 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Шоу Трумэна». Х/ф 
22.05 «Ночной поезд в Венецию». Х/ф 
23.10 VIII Торжественная Церемония 
вручения Национальной телевизион
ной премии «ТЭФИ-2002» 
2.40 «Вести» - спорт 
2.45 «Дорожный патруль» 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости УС/ (ГШ=*ЯЩ 
6.30 «Соло на дива- w * * * * ^ 
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория север. А к тебе при
ходят дети?» 
9.40 «Полигон» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.30 «Занимательная физика» 
11.50, 15.30 «История одного шедев
ра» 
12.05 «Королева Марго». Т/с 
13.30 I Международный кинофестиваль 
кинематографических дебютов «Дух 
огня» 
15.00 «Отряд Галактика». М/с 
15.45 «История с единицей». М/ф 
16.00 «Рэкет». Х/ф. 4-я серия 
17.00 «Веселая радуга» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20, 19.30, 21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Капитан Пронин - внук майора 
Пронина». М/ф 
18.15 «Загадочная русская душа» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Стратегия Магнитки» 
21.00 «Точка зрения В. В. Жириновс
кого» 
21.30 «Экспедиция «Сотый меридиан» 
21.45 «Сокровища Петербурга». «Рус
ский музей» 
22.00 «Деревенька моя» 
22.20 «Автограф для будущего». Шко
ла классического танца «Арабеск» 
22.40 «Автостоп» 
23.30 I Международный кинофестиваль 
кинематографических дебютов «Дух 
о гня» . По окончании - «Ночная 
жизнь». Эротический фильм «Две 
влюбленные девушки» 

6.00 Музыка 
6.05 «Ева» 
6.30 «Мир Бобби». ^ 
М/с 
6.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Мертвая тишина». Триллер 
11.30 «Безумный мир» 
12.30 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «Ева» 
14.50 «Бригада». Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
16.30 «Питер Пен». М/с 
17.00 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.25 «Мир Бобби». М/с 
17.55 «Такая профессия» 
18.20 «Все для тебя» 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.10 «Реклама, 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 Кристофер Ламбер в боевике 
«Убийцы на дорогах» 
23.55 «В Магнитке. Обозрение» 
0.10 «24». Спорт 
0.25 «Марихуана» . Комедия . По 
окончании - «Реклама, информация, 
объявления» 

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
7.55 «Твинисы». Т/с 
8.15 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
8.55 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с Андреем Макаре-
вичем 
10.30 «Смехопанорама» 
11.05 «Путешествия натуралиста» 
11.35 Битва за Сталинград в филь
ме «Корпус генерала Шубникова» 
13.15 «Тайны забытых побед» . 
Маршал Константин Рокоссовский 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «В мире животных» 
14.55 «Дети Сталинграда. Мы были 
в аду» 
15.25 Фильм Юрия Озерова «Бас
тион на Волге» 
16.10 Комедия Леонида Гайдая 
«Не может быть!» 
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами) 
18.20 «Шутка за шуткой» 
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
20.00 Премьера. Все звезды в про
екте «Последний герой - 3» 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Брюс Уиллис в 
триллере «Неуязвимый» 
23.30 «Трилогия». Концерт Алсу в 
«Олимпийском» 
1.05 Молодежная комедия «Это 
все она» 

5.15 Василий 
Меркурьев , Бо
рис Новиков и 
Виктор Кольцов в фильме «У тихой 
пристани» 
6.20 «Джуманджи». М/с 
7.05 «Студия «Здоровье» 
7.35 «Золотой ключ» 
8.00 «Военная программа» 
8.20 «В поисках приключений» 
9.15 «ХА». Маленькие комедии 
9.30 «Сам себе режиссер» 
10.30 «Сто к одному» 
11.25 «Непобежденные». Д/ф. 1-я 
серия 
12.10 «Клуб сенаторов» 
13.00 «Вести» 
13.20 Георгий Бурков , Наталья 
Крачковская, Евгений Леонов-Гла-
дышев и Ирина Алферова в комедии 
«Салон красоты» 
15.00 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Белая юрта» 
16.00 «Биография Магнитки». Сер
гей Ьрык 
16.25 «Очерки истории МаГУ». 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.00 «Вести» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 Брюс Уиллис, Энди Макдау-
элл и Денни Айелло в остросюжет
ном фильме «Гудзонский ястреб» 
21.55 Деми Мур, Вуди Харрельсон 
и Роберт Редфорд в фильме «Не
пристойное предложение» 
0.15 Остросюжетный фильм «На из
ломе дня» 

7.00 Новости . 
7.30 «Уход за ребен- j r"* = lV? , l . 
ком» тт&г 
8.15 «Лавка анекдотов» 
8.40 «Магия народного сувенира» 
9.15 Фильм - детям. «Приключения 
маленького Мука» 
10.55 «Музыка новой эры» 
11.50 «В мире животных» 
12.30 «Женское любопытство» 
13.00 I Международный кинофести
валь кинематографических дебютов 
«Дух огня» 
14.25 «Узник замка Иф». Х/ф. 1-я серия 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.50 «Формула успеха». Челябинско
му юридическому техникуму - 4 0 лет 
16.05 «Эфир-2» 
17.00 «Где водятся волшебники» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Маски-шоу» 
19.00 Новости 
19.30 «Антония». Драма 
20.30 «Соседи» 
21.25 «Аллея звезд» 
22.20 Дневник I Международного ки
нофестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня» 
22.30 «В субботу вечером». «Полиция 
Гамбурга». Т/с. Интерактивный выбор 
3-х фильмов: 
1. Мелодрама «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
2. Триллер «Роковые письма» («Пись
ма красным») 
3. Триллер «Очевидец» 
23.50 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями. По окончании 
-Международный кинофестиваль ки 
нематографических дебютов «Дух 
огня» 

6.55 Музыка 
7.00 «В Магнитке. / n E N T ^ 
Обозрение» " 
7.15, 13.30, 20.45 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
7.30 «Дикая планета»: «Возвраще
ние панды» 
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 
«Hal lmark»: «Арабские приключе
ния» 
11.50 «Нина». Т/с 
13.00 «Нокаут». Новости бокса 
13.50 «1/52». Спортивное обозрение 
14.05 Валерий Юрченко, Ирина Рез
никова, Александр Панкратов-Чер
ный в в о е н н о - п р и к л ю ч е н ч е с к о м 
фильме «Действуй по обстановке!..» 
15.35 «Очевидец» 
16.05 «Чисто по жизни». Т/с 
16.40 «Жизнь с Луи». М/с 
17.05 «Вуншпунш». М/с 
17.35 «Такая профессия» 
18.00 Жан Рено и Кристиан Клавье 
в приключенческой комедии «При-
шельцы-2: Коридоры времени» 
20.30 «В Магнитке. Обозрение» 
21.00 «Нина». Т/с 
22.05 Брюс Уиллис, Джереми Ай-
ронс, Сэмюэл Л. Джексон в боевике 
«Крепкий орешек-3» 
0.45 «Все о жизни» 
1.10 Виктор Соловьев в психологи
ческой драме «Змей». По окончании 
- «Реклама, информация, объявле
ния» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.40 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Русский музей барона И. 
Ьрокгаузена» 
12.20 «Чудесный колодец». М/ф 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
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. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Живой уголок» 
19.00 «Тараканище». М/ф 
19.15 «Тюрьма и воля» 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Премьера! «Белый ос
тров» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Лоренцо Ламас в боевике 
«Кровь за кровь» 
23.40 Социальный репортаж 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Открытый проект» 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Новые приключе
ния Лесси». Т/с 
6.30,14.00 «Самовар Иван Иваныч», 
«Волк и семеро козлят». 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 «Амазонки на Луне». Комедия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
15.00 «Новый Ьэтмен». 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 ? Ц С " .'" 

9(.jV •' ШС|6М» 
20.00 «Кресло». Ц гррвре^еу 
21.00 «Враг государства»^Боевик 
23.50 «Журнал мод>«г.мТ г̂>мО» 
0.20 «Вася Ин Да Хаус* ---О 
1.20 «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Т/с. 1-я часть 
2.20 «Если бы был жив Пьер де Ку-
бертен» 

9.25 «Отчего, почему?» 
10.20 «Православная эн 
циклопедия» 
10.45 «Время местное» 
11.05 «Белый остров» 
11.45 «Утренняя звезда» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.55 Фильм-сказка «Подарок 
черного колдуна» 
14.55 «Дорога длиною в 35.. . « 
Концерт ансамбля «Ариэль» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.20 «Антимония». Интерактив
ная игра 
16.55 «Очевидное - невероятное» 
17.25 «Железное кольцо Сталин
града» 
17.55 «Маньяк в городе». Х/ф. 1-я 
серия 
19.45 «Время местное». События 
недели 
20.15 «Великая иллюзия» 
21.00 Эрик Роберте в триллере 
«Знакомство по объявлению» 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 Прогноз погоды 
0.00 Пьер Ришар в комедии «Близ
нец» 
2.00 «События. Время московс
кое» 
2.10 «Хорошо, БЫков» 
2.25 «Мода поп-stop» 
2.50 «Большая жратва». Х/ф 

5.50 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.20 «Приключения на 
б е р е г а х О н т а р и о » . 
Фильм для детей 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Братья Лю». 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 «На второй день Рождества». 
Комедия 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «Полшестого» представляет: 
«О.С.П.-Студия» 
17.00 «Афиша» 
17.30 «Двое: я и моя тень». Семей
ная комедия 
19.50 «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Т/с. 1-я часть" 
21.00 «Последний девственник Аме
рики». Комедия 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.30 «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Т/с. 2-я часть 
1.35 «Четыре дня». Криминальная 
драма 

6.00 «Лето нашей тай 
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Марсупи 
лами». М/с 
7.15,12.00 «Новый Дед Мороз». М/с 
7.40, 12.25 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-3». 
«Животные тропических лесов» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Апокалипсис» 
9.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 «О, счастливчик!» 
10.40 «Земля: последний конфликт-
2». Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30, 1.55 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 М/ф 
14.45, 2.25 «О, счастливчик!» 
15.30 «Окна». Ток-шоу 
16.25 «Стреляющие звезды». Кри
минальная драма 
18.10 «Осколки времени» 
18.30 «Удивительные животные-3». 
«Животные тропических лесов» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Женские шалости». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Мечта каждой женщины». 
Драма об обаятельном двоеженце. 
О д н а жена считает его агентом 
ЦРУ, а вторая - филантропом-мил
лионером. Но однажды обе узнают 
правду... 
23.30 «Империя страсти» 
0.10 «Окна». Ток-шоу 
1.00 «Женщина-полицейский». Т/с 

7.00 Показательное 
выступление коман
ды КВН Челябинска и С*7У^ 
Магнитогорска «УЕз- ъУс? 
дный город», финали
ста 2002 года 
8.00 «EuroNews» 
10.00,18.40, 0.00 Новости культуры 
10.15, 0.50 Программа передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Древ
ние крокодилы» 
11.00 «Культурная р е в о л ю ц и я » . 
«Мода на мюзиклы быстро пройдет» 
11.55 «Каждый вечер в одиннад
цать». Х/ф 
13.10 «Экзерсисы». Р. Шуман 
13.30 «Сон смешного человека». 
Ф. Достоевский 
14.00 «Страсти по-итальянски». Т/с 
14.55 «В гостях у Маэстро» 
15.10 «Приключения Васи Куролесо-
ва», «Чучело-мяучело». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Легкий жанр» 
16.35 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
17.05 «С потолка» 
17.35 «Владислав Виноградов. Непро
шедшее время» 
18.15 «Гербы России». Герб Тамбова 
18.30 «Вести» 
18.55 «Полуденные сны» 
19.25 «Танцевальные впечатления с 
Майей Плисецкой» 
19.55 «Оркестровая яма». Ток-шоу 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.50 «Что случилось с Гарольдом 
Смитом?» Х/ф 
22.25 «Линия жизни». Андрей Мака-
ревич 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.25 «Кто там...» 

7.00 «На краю вселен-
ной-3». Т/с 
7.50 «Мечта каждой 
женщины». Драма 
9.30 «Фантастические существа». 
«Инопланетяне» 
10 .00 « П у т е ш е с т в и я с Н а ц и о 
нальным гео графическим о б щ е 
ством». «Прибой войны» 
11.00, 1.25 «Час Дискавери» 
12.00 « У д и в и т е л ь н ы е миры» . 
«Оман» 
12.30 «Женские шалости». Т/с 
«ТНТ-Спорт» 
13.00 «Неделя за 15 минут» 
13.15 «Американский футбол. Супер-
боул» 
14.00 «Старосветский футбол» 
14.30 Чемпионат мира по фристайлу 
15.20 «Про Хоккей» 
15.50 Легкая атлетика. Международ
ные соревнования «Русская зима» 
16.30 «На краю вселенной-3». Т/с 
17.30 «В поисках капитана Гранта». 
Т/с 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30, 2.20 «Диагноз : убийство» . 
Т/с 
20.30 «Женские шалости». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Мой папа, моя мама, мои бра
тья и сестры». Комедия. Женщина 
одна воспитывает троих детей от 
разных мужчин. Младший сын меч
тает найти отца. Бабушка берется 
ему помочь 
23.35 «Ловушка для свин геров» . 
Эротический триллер 

10 .00 , 18 .45 Про 
грамма передач 
10.10 «Библейский *-
сюжет» 
10.40 «Адмирал Ушаков». Х/ф 
12.20 «Гэг» 
12.35 «Графоман» 
13.05 «Девочка на шаре». Х/ф 
14.05 «Кентервильское привиде
ние». М/ф 
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 6-я 
14.55 «До-мажор». Развлекательная 
программа 
15.20 «И ляжет путь мой через этот 
город... Несколько съемочных дней 
с Иосифом Бродским». Д/ф 
16.50 «Четырежды ноль». Спектакль 
18.50 «Магия кино» 
19.15 «Романтика романса» 
19.55 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с 
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
21.30 «Великие романы XX века». 
Клементина и Уинстон Черчилль 
22.00 Новости культуры 
22.20 Впервые на экране . «Тун
нель». Х/Ф 

6.00, 6 .30 , 7 .00 , 7 .30 , 
8.00, 8.30 «Сегодня» 
6.05, 6 .35 , 7 .10 , 7 .35 , 
8.10, 8.35 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь-6». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Преступление и наказание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 Олег Газманов в программе 
Павла Л о б к о в а « Р а с т и т е л ь н а я 
жизнь» 
11.40 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 Леонид Броневой и Ольга Ос
троумова в приключенческом филь
ме «Похищение «Савойи» 
13.40 «Криминал» 
14.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.00, 16.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«От любви до ненависти...» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.05 «Кодекс чести». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Убитая лю
бовь» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Мэл Гибсон и Рэне Руссо в 
триллере «Выкуп» 
21.55 Весь Джеймс Бонд. Шон Кон
нери в боевике «Голдфингер» 
0.05 «Все сразу!» Ночные развлече
ния 
0.45 Премьера. Драма Дэнни Бойла 
«На игле» 
2.30 «Солдаты удачи». Т/с 

8.45, 4.15 Музыка на • • • • • • # в * * 
канале • 
9.00, 9.15, 9.30, 9.45, • • • • • • 
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 
13.00,17.00,19.00, 21.00, 23.00 Но
вости 
9.05, 10.35 «Свободное время» 
9.20, 10.25 «ABS». Автомобильная 
программа 
9.25 «Есть мнение» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Марш Турецкого». Т/с 
13.25 «Визит к Минотавру». Х/ф. 5-
я серия 
14.45 «Чудо-мельница». М/ф 
15.05 «Пестрая лента» 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
19.25 «100 чудес света» . «Таин
ственный мир летучих мышей» 
20.30 «Панорама» 
20.40, 22.40 «Состав преступлений» 
21.35 «Поединок». Ток-шоу 
23.40 «Любовные истории» 
0.15 Премьера трилогии. «Сталинг
рад». Фильм 2-й 
1.20 «Убить во имя». Детектив 
3.15 «Публичные люди» 
3.45 «Состав преступлений» 
4.00 «Панорама» 

7.05, 8.05 Художествен
ный фильм «Джеймс 
Бонд - агент 007» 
8.00 «Сегодня» 
8.55 «Без р е ц е п т а » . 
Доктор Бранд 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Кулинарный поединок. Ма
дагаскар - Россия» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос. Первый 
этаж не предлагать!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Профессия - репортер» . 
«Балтийский, марш» 
12.25 «Служба спасения» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 Олег Ефремов и Олег Таба
ков в фильме «Испытательный срок» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
17.00 «Сегодня» 
17.05 Игра «Один за всех» 
18.00 «Сегодня» 
18.05 «Бушующая планета. Удар 
молнии». Т/с 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Свобода слова» 
20.40 «Жестокое правосудие». По
лицейский боевик 
22.30 Супербокс. Флойд Мейвезер 
против Анхеля Манфриди 
23 .05 П р е м ь е р а . Э р о т и ч е с к и й 
фильм «Привет, ребята» 

•••••••• 9.35 Музыка на кана
ле : : : ; • • « 
9.50 «Крейсер «Ва
ряг». Х/ф 
11.25 «Однокашники» 
12.20 «ABS». Автомобильная про
грамма 
13.00 Новости 
13.25 «Любовные истории» 
14.00 «6 новелл Арлекина». Т/с 
15.45 «Просто анекдот?!» 
17.00 Новости 
17.25 «Без галстука» с Ириной Зай
цевой 
17.55 «100 чудес света». «Акулы 
юрского периода» 
18.55 «В нашу гавань заходили ко
рабли» 
20.00 «Дачники» с Марией Шаховой 
21.00 Новости 
21.45 «Бесплатный сыр» 
22.15 «Мама». Х/ф 
0.15 Премьера трилогии. «Сталин
град». Фильм 3-й 
1.15 «Публичные люди» 
1.55 «Земля-воздух». Интерактив
ное музыкальное шоу 
3.25 «Большая паутина». Интернет-
программа 

4.00 Музыка на канале 

npepf* 
8 февраля у , 

в 18.00 
в дкм 
им С. Орджоникидзе 1 

Театр Михаила Козакова 

I <шумный~свет, 
швдвдй месяц» 
р£» |ЯР» Режиссер - Т. Догилева 

Реализуем оптом и в розницу весь 
а с с о р т и м е н т продукции ОАО «МММЗ» 

(сетку, гвозди, крепеж, проволоку), 
канистры пластиковые б /у (21 л), 

пистолеты монтажные. 
Телефон магазина ОПТР: 

25-73-18; 25-75-06. 

оформление за 15 мин. не отходя от кассы 

ПАРИИ!®*** ' / 
п р . Л е н и н а , 51 V Ш bbUtZfrbtUte! 

Д в о р е ц культуры м е т а л л у р г о в 
им. С .Орджоникидзе ОАО « М М К » 

26 января 
с 11 до 15 часов 

Семейный клуб аКОАОБОША» 

Устройте себе и детям необыкновенный выходной!!! 
•Детскотека для всех • Н о в о е игровое оборудование 
•Батуты и надувная горка •Розыгрыши, сюрпризы 

• В с е это - 40 рублей! СКИДКИ!!! 

Семье из 5 человек о д и н билет - бесплатно! 
Вам не захочется у х о д и т ь ! И вы обязательно вернетесь! 

П о д р о б н о с т и по т е л е ф о н а м : 32-50-01, 32-51-40 

Д О С П Е Х И ДЛЯ У С П Е Х А 

пальто 
куртки 
пиджаки 
брюки 
костюмы 
трикотаж о 

щ Ш ул. Октябрь» :кая, 13 < ® 

им.С.Орджоникидзе 
ОАО «ММК» 

25 я н в а р я 
в 15 часов 

к а р ° э а > > 

творческий вечер 
Н.М.Макарова 

и ансамбля 
«Гармошечка-
говорушечка» 

им.СОрджошжидзе 
ОАО «ММК» 

25 я н в а р я 
23.00 - 06 .00 

Спьццен ческая ночная 
подсобка в 

Татьяне день 
2)хя ЖшнЬАН, 

fioqu£uiLVccA 25 ян£а(гя, 
вхоо своЗоанмй! 

Не nfionifOHUine' 
именно бас ждц*п на э/ной 

вечеринке! 

Поздравляем! 
С юбилеем - бывших работников, ветеранов М К З 
Павла Николаевича Е Ф И М О В А , 
Евгения Ивановича К О Н Я Х И Н А , 

Юлию Степановну О С К О Л К О В У , 
Ольгу Евграфовну АЛЕКСЕЕВУ, 

Александра Николаевича П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О , 
1 Нину Николаевну ГУСЕВУ, 
у Гандалиф Нуртдиновну Л А Т Ы П О В У , 

Агриппину Ивановну Н А У М О В У , 
Суфию Ю С У Ф Ь Я Н О В У . 
Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 

Профсоюзный комитет, Совет ветеранов ОАО «МКЗ». 

С юбилеем - л ю б и м у ю мамочку Осколкову 
Ю л и ю Степановну! 

Мамочка, ты помогаешь нам идти по жизни, ты -
наше Солнышко. 

Будь здорова! 
Ольга, Татьяна, семья Дорофеевых, Сергей, 

Саша и Леночка. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25 января 2003 года 



6 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25 января 2003 года 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
7.55 «Твинисы». Т/с 
8 .15 «Служу России! 
8.40 Мультсеанс: «Золотая анти
лопа» 
9.10 «Дог-шоу» 
10.00 Новости 
1 0 . 1 0 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Властелин вкуса» 
12.00 «Клуб путешественников» 
12.45 «Паулюс. Военнопленный» 
13 .30 «Умницы и умники» 
14 .00 Новости (с субтитрами) 
14 .15 «Погода». Т/с 
1 5 . 1 0 «Большие родители». Васи
лий Чуйков 
15.40 Фильм Юрия Озерова «Опе
рация «Уран» 
16 .35 «Ералаш» 
17.00 «Живая природа». «Братья по 
крови» 
18 .00 «Времена» 
19 .10 Олег Газманов, Надежда Баб
кина, Лев Лещенко, Владимир Вино
кур и другие в большом концерте 
«Локомотив» - чемпион» 
20 .50 Джеки Чан в комедийном бое
вике «Случайный шпион» 
2 2 . 3 0 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Денис Бахтов - Мэт-
тью Эллис 
23 .00 Линия кино. «Карты, деньги, 
два ствола» 
0.55 «Предложение». Триллер 

5.20 «Маленькие 
спасатели». Х/ф 
6 . 3 5 «Джуманд-
жи». М/с 
7.15 «Русское лото» 
8.05 «ТВ Бинго-шоу» 
8 . 3 5 Местное время. «Вести» -
Южный Урал», «Губерния» 
9.15 «В «Городке». Отчет за январь» 
9 . 5 0 Георгий Жженов, Анатолий 
Кузнецов, Николай Еременко-мл. и 
Вадим Спиридонов в фильме «Го
рячий снег» 
11.25 «Непобежденные». Д/ф. 2-я се
рия 
12 .10 «Парламентский час» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Вокруг света» 
14 .15 «Диалоги о животных» 
15 .10 «Оружие России. Пятое по
коление». Д/с 
16.05 «Комната смеха» 
17 .00 Сара Мишель Геллар и Шон 
Патрик Флэнэри в фильме «Усто
ять невозможно» 
18 .50 «В «Городке» 
19 .00 «Вести» недели 
20.10 «Специальный корреспондент» 
20 .35 Стивен Сигал и Деннис Хоп
пер в остросюжетном фильме «Ча
совой механизм» 
22 .25 Энди Макдауэлл и Билл Мюр-
рей в комедии «День сурка» 
0 . 3 5 Международный турнир по 
вольной борьбе серии Гран-при 
«Иван Ярыгин» 

9 . 2 5 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
10 .30 «АБВГДейка» 
11.00 «Храбрый Пак», «Цве
тик-семицветик». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12 .15 «Наш сад» 
12 .35 «Лакомый кусочек» 
13 .00 «Московская неделя» 
13 .25 «Звезда автострады» 
13.45 «Солдаты». Х/ф 
15 .25 Нина Русланова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
1 6 . 0 0 «События. Время московс
кое» 
16 .15 «Алфавит». Телеигра 
16 .55 «21-й кабинет» 
1 7 . 2 5 «Удивительный мир живот
ных». Т/с 
17 .50 «Кузнец-колдун». М/ф 
1 8 . 1 5 «Детектив-шоу» 
19 .00 «Ностальгия». Воспоминания 
о будущем 
2 0 . 0 0 «События. Время московс
кое» 
2 0 . 1 0 «Комиссар Наварро». Т/с 
22 .00 «Момент истины» 
2 2 . 5 5 Прогноз погоды 
23 .00 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». Х/ф 
0 .35 «События. Время московское» 
0.45 «Спортивный экспресс» 
1.15 «Деликатесы» 
1.50 «Серебряный диск» 

7.00 «На краю вселен-
ной-3». Т/с 
7 .50 «Мой папа, моя 
мама, мои братья и сес
тры». Комедия 
9 .35 «Фантастические существа». 
«Птицы и другие крылатые создания» 
1 0 . 0 0 «Путешествия с Нацио
нальным географическим обще
ством». «Иерусалим в этих стенах» 
11.00 «Час Дискавери» 
1 2 . 0 0 «Удивительные миры». 
«Оман» 
12.30 «Женские шалости». Т/с 
«ТНТ-Спорт» 
13 .00 «Неделя за 15 минут» 
13 .15 «Шоу «Все звезды профес
сионального хоккея». Суперскиллс 
14.00 «Все хОКкей!» 
14.30 Чемпионат мира по фристайлу 
15.30 «Дети Олимпа» 
1 5 . 5 0 «Сезон зима». Сноуборд. 
Горные лыжи. Кубок мира 
16.30 «На краю вселенной-3». Т/с 
17.30 «В поисках капитана Гранта». Т/с 
18.45 «Верните Рекса». М/ф 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Диагноз: убийство». Т/с 
20 .30 «Женские шалости». Т/с 
21 .00 «Шоу Бенни Хилла» 
2 1 . 3 0 «Человек-слон». Драма. В 
Лондоне во второй половине XIX 
века доктор встречает на ярмарке 
несчастного урода. Он пытается 
помочь бедняге 
0.00 «Дело вкуса». Драма 
1.50 «Титаны реслинга на ТНТ» 
2.40 «Диагноз: убийство». Т/с 

Ж 
7 . 1 0 Детское утро на 
НТВ. «Полундра!» Т] 
7.40 «Вкусные истории» М 
8.00 «Сегодня» 
8.05 Джейн Марч и Каспер Ван Дин в 
фильме «Тарзан и затерянный город» 
9.25 Лотерея «Шар удачи» 
9.55 Погода на неделю 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Бушующая планета». Т/с 
11.00 «Сегодня» 
11.05 Елена Проклова в программе 
«Растительная жизнь» 
11.40 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Влияние» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 Юрий Дуванов, Тамара Аку
лова и Галина Польских в мелод
раме «Воскресный папа» 
14.45 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00, 17 .00 «Сегодня» 
16.20 НТВ представляет. «Истории 
охотника за крокодилами» 
16.45 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.00 «Сегодня» 
18.05 «Новейшая история. Сталин
град - 42. Последнее Рождество» 
18 .55 Стивен Сигал и Шэрон Стоун 
в боевике «Над законом» 
21 .00 «Намедни» 
22 .30 Стивен Болдуин и Кайл Мак-
лахен в триллере «Обмен телами» 
0.40 «Клан Сопрано». Т/с 

7.00 Новости 
7 . 3 0 Остросюжет
ный фильм «День 
ангела» 
9.00 «Детский мир» 
9 .30 «Чародей I». Т/с 
10 .00 «Одни дома» 
11 .00 «Аллея звезд» 
12 .00 Новости 
12 .30 «Красный карлик». Т/с 
1 3 . 0 5 I Международный кинофес
тиваль кинематографических дебю
тов «Дух огня» 
14 .35 «Узник замка Иф». Х/ф. 2-я с. 
15.45 «Территория север. А к тебе 
приходят дети» 
16 .00 «Узник замка Иф». Х/ф. 3-я с. 
17 .40 «Ералаш» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 Драма «Мы, двое мужчин». 
20 .25 «Крик» 
20 .40 «Северный дом» 
21 .10 «Европа сегодня» 
21 .45 Дневник I Международного 
кинофестиваля кинематографичес
ких дебютов «Дух огня» 
21 .55 Мелодрама «Храни меня, мой 
талисман». 
2 3 . 1 0 I Международный кинофес
тиваль кинематографических дебю
тов «Дух огня». По окончании -
фантастический боевик «Пастырь» 

6.55 Музыка 
7.00 «Ева» / я 

7.15 «Реклама, ин- \ 
формация, объяв
ления» 
7.30 «Дикая планета»: «Все о со
баках», «Спасатели» 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во време
ни». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Симпсоны». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаНтагк»: «Арабские приключе
ния» 
11.50 «Нина». Т/с 
13.00 «Военная тайна» 
1 3 . 3 0 «Реклама, информация, 
объявления» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 Боевик «Случай в квадрате 
«36-80» 
15.45 «Очевидец» 
16.15 «Вовочка-2». Т/с 
16.50 «Жизнь с Луи». М/с 
17 .15 «Вуншпунш». М/с 
17.45 Брюс Уиллис, Джереми Ай-
ронс, Сэмюэл Л. Джексон в боеви
ке «Крепкий орешек-3» 
20.30 «ЕВА» , повтор 
2 0 . 4 5 «Реклама, информация, 
объявления» 
21.00 «Нина». Т/с 
22.05 Социальный триллер Елены 
Цыплаковой «Камышовый рай». 
0.05 «Все о жизни» 
0.30 Корбин Бернсен, Линда Хоф-
фман в фильме ужасов «Дантист» 

6 . 0 0 Музыка на С Т С . 
Texas 
6 . 1 0 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.35 «Максимка». Приключенческий 
фильм для детей 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Палка-выручалка». 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 «Фиктивный брак». Романти
ческая комедия 
15.00 «Свидание вслепую» 
16.00 «Скрытая камера» 
17.00 «Афиша» 
17.30 «Веселые забавы». Романти
ческая комедия 
19 .50 «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Т/с. 2-я часть 
21 .00 «Шафер». Мелодрама. Моло
дая невеста пожилого богача влюб
ляется в шафера жениха 
23 .30 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.30 «Милая Черити». Мюзикл 

1 0 . 0 0 , 0 . 5 0 Програм
ма передач ггт/^ 
10 .10 «Золотой пье-
дестал». Виктор Ку-
ренцов 
10.40 «Корабли штурмуют бастио
ны». Х/ф 
12.20 «Недлинные истории» 
12 .35 «Прогулки по Бродвею» 
13.00 «Бен Гур». М/ф 
14.00 «Мой цирк» 
14 .25 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 7-я 
14.55 «Черные дыры. Белые пятна» 
15.50 60 лет битве под Сталингра
дом. «Плен генералов». Д/ф 
16.40 «Время музыки». Тележурнал 
17 .10 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. «Тоска». Опера Дж. 
Пуччини 
19.30 «Вновь пластинка поет» 
19 .55 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с 
20 .50 Дом актера. «Монологи» 
21 .30 «Легкий жанр» 
21 .55 Афиша на завтра 
22 .00 Культ кино с Кириллом Раз
логовым. «Кормилица». Х/ф 
23 .55 «Метаморфозы джаза». Кон
церт 

•••••••• 9 .30 Музыка 
на канале 
9.45 «Желтый аист» 
М/ф 
9.55 «Мама». Х/ф 
11 .50 «Большая паутина». Интер
нет-программа 
12.20 «Мои сумасшедшие друзья» 
13.00 Новости 
13.25 «Свободное время» 
13 .55 «Путешествие в страну ве
ликанов». М/ф 
14.15 «Мы с вами где-то встреча
лись...» Комедия 
16.00 «Пестрая лента» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». Программа 
Сергея Костина 
18 .55 «Дело «Пестрых». Детектив 
21 .00 «Итоги» с Евгением Киселе
вым 
22 .10 «Кремлевский концерт» 
2 2 . 2 5 «Репортаж с того света». 
Фильм из цикла «Криминальная 
Россия». 2-я серия 
23 .05 «Джагернаут - вестник смер
ти». ЬоевШ „ 
1.15 «Свободное .здрмя» 
1.50 «Дава^,, давай!» Х/ф 
3.30 Музыка на канале 

U N I T E D C O L O R S 
O F B E N E T T O N . 

скидки до 
пр. Л е н и н а , 4Ь 

Хотите улучшить свою сексуальную жизнь? 
ИЗБАВИТЬСЯ от простатита! 

Восстановление потенции, увеличение частоты 
и продолжительности половых актов, лечение 

хронических простатитов, сексуальных 
• • ...« * 

расстройств - по уникальной методике, 
диагностика за 10 минут. Ш% анонимность. 

Вы уверены, 
что у вас нет 

простатита 
или инфекционно-

воспалительных 
заболеваний, 

передающихся 
половым путем? 

ТЕПЕРЬ И В МАГНИТОГОРСКЕ! 

пицца ЭКСПРЕСС 
Звонок по тел. 295-299 - и наши курьеры бесплатно доставят 

Вам горячую пиццу в течение 45-55 минут! 
Диаметр пиццы 30 см, вес 700-800 г. 

На выбор: 15 видов пиццы - мясные, овощные, с морепродуктами 

Мы рады обслужить Вас 
с 10.00 до 22.00, 

в пятницу, субботу и в праздники 
с 10.00 до 23.00 

Звоните и заказывайте по телефону: 

295-299 

Учебный центр «Бизнес и здоровье» 
приглашает на обучение по специальностям: 

- лечебный массаж 
Занятия - косметолог-массажист 
с 4 февраля - младшая медицинская сестра 
в 17 .00 - инструктор по фитнесу 
по адресу: - администратор 
ул. Гагарина, 32, каб. 48 . - менеджер 
Справки по телефонам: - парикмахер-маникюрша 
2 0 - 4 2 - 3 3 2 0 - 4 2 - 3 2 3 4 - 3 9 - 3 8 (обучаем по продукции Schwarzkopf) 

- визажист-консультант 

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. 

У ч р е ж д е н и ю О А О «ММК» ((Детский 
о з д о р о в и т е л ь н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й комплекс» 

т р е б у ю т с я : 
- конюх с опытом работы (для работы в Д00Л «Горное ущелье»); 
- сторож (для работы в Д00Л «Олимпия»). 

Обращаться: Кирова, 74 , здание профкома О А О «ММК», 
вход со стороны двора, каб. 303 , тел. 2 4 - 5 2 - 8 9 . 

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

Купля - продажа, обмен, приватизация квартир. 
Бесплатные консультации юриста. 

Т. 30-90-40,35-95-45. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК, 
спасающий жизнь и сохраняющий здоровье 
«Слышал, что в одной из боль

ниц Санкт-Петербурга в отделении 
онкологии произошел случай, остав
шийся загадкой для врачей. В не
доумении они наблюдали, как один 
очень пожилой пациент, уже давно 
не встающий с постели и находя
щийся на последней стадии забо
левания, однажды утром вернулся 
к жизни. Он перестал кричать от 
боли, начал нормально питаться и 
даже самостоятельно стал выходить 
на прогулки. Что же произошло, ка
кое чудо поставило человека на 
ноги? 

Н. Д Е М И Д Е Н К О » . 

Как удалось выяснить, накануне вече
ром к больному пришла жена, прикре
пила ему на грудь непонятный малень
кий кругляшок. С этого все и началось: 
врачи недоумевали, больной и родствен
ники радовались исцелению. А чудо
действенный диск, который помог избе
жать, казалось бы, неизбежного, называ
ется «Бимакор-012». Оказывается, на 
сегодняшний день не имеющий анало
гов прибор был изобретен более 20 лет 
назад и прекрасно зарекомендовал себя. 
Многие годы изобретатель потихоньку 
изготавливал «Бимакор-012» в домаш
них условиях и лечил своих пациентов. 
Десятки тысяч людей с помощью «Би-
макора-012» справились со своими не
дугами. Это остеохондроз и радикулит, 
холецистит и почечнокаменная болезнь, 
болезни щитовидной железы и большое 

количество случаев онкологических за
болеваний. 

Эффективен «Бимакор-012» и при 
лечении сердечно-сосудистых заболе
ваний. Случалось, он помогал и боль
ным рассеянным склерозом, хотя это 
заболевание считается неизлечимым. 
В накопленной статистике излечения 
есть все: от ангины до инсульта. Ав
тором этого удивительного изобрете
ния стала группа Ростовских ученых, 
двое из них - руководитель отдела 
лабораторных испытаний биопрепара
тов Центра информационных техноло
гий города Ростова-на-Дону Влади
мир Александрович ЖУКОВ и ве
дущий специалист Александр Ни
колаевич КЛИНКОВ - отвечают на 
вопросы читателей. 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Бимакор-
012»? 

- «Бимакор-012» (нормализатор 
энергоинформационного обмена) - это 
принципиально новый энергетический 
прибор. Это аккумулятор биологичес
кой энергии, состоящий из более чем 
100 тщательно подобранных биологи
чески активных веществ, проходящих 
в процессе изготовления многоступен
чатую обработку. Корректирует биопо
ле, если оно нарушено. Заряжается, 
используя энергию патологического 
процесса, и отдает ее организму при 
недостатке. Таким образом поддержи
вается баланс энергетической зоны, 
которую контролирует «Бимакор-012». 

Прибор проходил испытания во многих 
клиниках страны, имеет сертификат 
Госстандарта России. В отличие от лекар
ственной терапии, он не вызывает по
бочных явлений и абсолютно безвре
ден для организма. Но если использу
ются сильные психотропные препара
ты, то одновременно «Бимакор-012» луч
ше не применять. 

- А как пользоваться «Бимако-
ром-012»? 

- Просто приложить к больному месту. 
Для крепления можно использовать нить, 
лейкопластырь, просто пришить к одежде. 
Крепить не обязательно на тело - «Бима
кор-012» действует и через одежду. 

- В каких еще случаях может 
помочь «Бимакор-012»? 

- Он помогает при бесплодии, 
сексуальных расстройствах, облегчает 
страдания при ожогах, помогает вос
становиться в послеоперационный пе
риод. Все перечислить просто невоз
можно. 

- А можно ли носить его здоро
вым людям? 

- Не только можно.. . Явления 
привыкания он не дает, зато заметно 
повышает иммунитет и выносливость. 
Если носить его на уровне солнечного 
сплетения, то он предохраняет от стрес
сов и психических перегрузок. 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85 про

центов случаев. 
- Не является ли «Бимакор-012» 

высокоэффективным лишь для тех, 

кто в него верит? Не самовнуше
ние ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор 
веры - мощный катализатор, но много 
примеров, когда «Бимакор-012» приме
нялся людьми, находящимися без со
знания, и приборы объективно регист
рировали положительные изменения. 

- А как в случаях сглаза? 
- Сглаз, порча и т. п. явления имеют 

ту же природу, то есть деформацию 
энергетики организма. Положите «Би
макор-012» под матрац или под по
душку ребенка, и ваш малыш будет 
надежно защищен от всего. 

- А как быстро появляется резуль
тат? 

- От нескольких минут до несколь
ких месяцев. Тут все зависит от 
индивидуальных свойств организма, от 
степени тяжести заболевания и множе
ства других факторов. Одновременное 
использование нескольких приборов 
резко усиливает положительный эффект. 
Это я проверил на себе. Был сбит ма
шиной и, отказавшись от больницы, 
восстанавливался после тяжелой трав
мы только с помощью «Бимакора-012». 
Восстановление прошло в несколько раз 
быстрее и полностью. И, что удиви
тельно, после такого лечения зна
чительно повысилась работоспособность. 

- Владимир Александрович, в 
каких еще целях, кроме лечебных, 
можно применять «Бимакор-012»? 

- Вода становится целебной, если 
стакан поставить на «Бимакор-012». Ря

дом с ним увеличивается срок хранения 
домашних заготовок. Заинтересовались им 
и виноделы - после обработки прибором 
увеличивается сохранность вина и букет 
меняется в лучшую сторону. В принципе, 
«Бимакор-012» действует на биологичес
кий объект. У него большое будущее: ког
да-нибудь каждый человек будет иметь 
при себе этого маленького карманного 
доктора. Нужно только выполнять неслож
ное правило эксплуатации: раз в неделю 
на 6-7 часов «Бимакор-012» класть в мо
розильную камеру для снятия негативной 
информации. То же - при передаче дру
гому человеку и после снятия сильного 
приступа. Тогда гарантированный срок 
действия - не менее семи лет. 

28-29 января с 14.00 до 15. 00 в 
городском центре развития творче
ства детей и юношества - по пр. 
Ленина, 59 (бывший Дворец пионе
ров) будут проводиться лекции-пре
зентации. А также продажа ограни
ченной партии приборов «Бимакор-
012». 

Вход свободный. 
Цена - 270 рублей, лицам, имею

щим льготы, - скидка. 
«Бимакор-012» можно приобрести 

также у представителей ЦИТ «ФОРТ» 
по адресу: 344086, Ростов-на-Дону, 
пер. Беломорский, 80/1, оф. 1 (нало
женным платежом). 

Тел. 8 (8632) 52-69-00. 
Коллектив ЦИТ «ФОРТ» / П П 

желает вам крепкого здо- \ • Iv , 
ровья! 

/!l0</fND€R РШШ 
В юбилейной программе 

1$ 

ерическое шоу зВёздный карнаВал костюмов 
>ре смена, красоты, пластики 

I т а н и а королевского б а л е т а , Величие Эекораиий 

С 26 января большая цирковая программа 

Начало представлений каждую субботу и воскресенье 

в 12.00 и 16.00 
4 

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

Справкшпоя^37-25-42 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
Тараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
'Комнату на 2 хозяина, 11 кв. м. 

Цена 165 т.р. Т. 34-02-96, 323-323. 
*2-комнатную ст. пл. по Строите

лей, 54/2, 1-й этаж, Цена 400 т.р. Т. 
34-02-96, 323-323. 

*2-комнатную под магазин. К.Мар-
кса, 108, общая 43. Т. 30-90-40, 35-
95-45. 

'Комнату: Сиреневый, 11, 12,5 м, 
6/9; Суворова 136, 18 м, 5\5. Т. 35-
95-45 

*м\с Ленина 106, 5\5. Т. 30-90-40. 
*2-х комнатные: Ленина, 152, 1/9 

под офис-магазин; КМ 152, бр, 5\5; 
КМ 191, ул.пл, 9/9; Галиуллина, 3, 
«брежн.», раздельная; Набережная, 16, 
ст. пл. Т. 30-90-40. 

*3-х комнатные: Сиреневый, 36, ул. 
пл. 5\5; Сталеваров, 26, «брежн.» 1/ 
5Ленина, 43, ст. пл. 4 /5 ; К.М. 119, 
«брежн.» 3/5; Сталеваров, 6\1, ул. пл. 
8/9. Т. 35-95-45. 

*Дом на л/б. Т. 31-65-84. 
'Щенка среднеазиатской овчарки. Т. 

34-93-92; 
"Пеноизол-утеплитель, плитка, крош

ка, заливка Т. 29-08-66, ул. Шоссей
ная, 2. 

М Е Н Я Ю 
'Двухкомнатную «брежневку», «ва

гончик» в районе «Завенягина» + доп
лата на двухкомнатную улучшенную. 
Т. 34-57-17; 

Р А З Н О Е 

'Металлические балконные рамы (уп
лотнитель бесплатно). Скидки до 15%. 
Двери. Отделка деревом Качественно. 
Рассрочка Т. 21-21-55, 22-25-65. 

'Металлические балконные рамы, 
двери. Установка замков. Т. 35-15-65. 

'Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 22-54-65, 
35-48-05. 

'Металлические балконные рамы, 
двери. Дополнительные замки. Т. 31-
90-80, 22-07-47. 

'Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 20-00-74, 
21-55-75. 

'Ремонт холодильников. Рассроч
ка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

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

'Визитки, календари на 2003 год. 
Любые полиграфические и реклам
ные услуги. Т. 34-09-51, м-н «Абита-
рэ» - ул. Труда, 32 (2 этаж), м-н 
«Ярославна» - ул. Октябрьская, 15. 

'Ремонт телевизоров, холодильни
ков. Гарантия. Т. 35-69-78. 

'Грузоперевозки - «Газели», «Бычки», 
КАМАЗЫ - оперативно. Т. 35-69-78. 

'Автоцентр «Велд». Широкий вы
бор автомобилей из Германии. Об
мен на ВАЗ или б/у иномарку. Т. 
29-64-15. 

'Лечебный массаж. Т. 30-90-40. 
'Установка замков. Т. 221-381. 

'Клуб любителей преферанса. Т. 35-
95-45. 

'Электромонтаж. Т. 35-95-45. 
*С 22 января 2003 года ликвидиру

ется учреждение «Универсальная массо
вая библиотека» ОАО «ММК» и профко
ма ОАО «ММК». Претензии принимают
ся в течение двух месяцев. Адрес: ул. 
Сов. Армии, 23. 

*»Газель». Грузоперевозки. Т. 30-01-81; 
'Компьютерные услуги. Т. 29-25-36; 
'Ремонт квартир. Т. 31-27-06; 
'Монтаж сантехсистем (пластик). Ка

чественно. Недорого. Т. 28-02-13; 
'Обивка дверей. Т. 22-26-90; 
'Реставрация мягкой мебели. Т. 20-

53-15; 
*»Газель»-тент, город, межгород Т. 29-

08-66; 
'Металлические двери. Т. 30-94-82; 
'Ремонт холодильников. Недорого. Гаран

тия. Свидетельство Nb 350. Т. 21-30-16; 
'Обивка дверей. Т. 22-26-90; 
'Металлические балконные рамы (от

делка деревом). Решетки. Двери в т. ч. 
с декоративной отделкой. Опыт. Каче
ство. Скидки. Цех металлоизделий. Фото. 
Т.31-10-30; 

'Видео - фото. Т. 32-72-94; 
'Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37; 
'Тамада, ди-джей, видео-фотосъемка, 

парикмахер. Т. 31-14-45; 
'Тамада и компания. Т. 29-25-36; 
'Металлические двери. Отделка. Т. 35-

78-08, 34-60-75; 
'Решетки, двери, ворота, ограды. Де

шево. Т. 28-09-40; 
'Газель-тент. Грузчики. Т. 30-92-84; 28-

06-96; 
'AVON (б/к) беспроигрышная лотерея. 

Т. 35-46-38, 28-07-40; 
'Утеряно служебное удостоверение лич

ности. Прошу вернуть за вознагражде
ние. Т. 34-80-22 (д), 34-07-23 (р); 

'Фаберлик. Т. 35-64-55 (с 16.00 до 
18.00); 

С Д А М 

'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Посуточно. Т. 29-21-22; 
'Посуточно. Т. 30-47-74; 
'Посуточно с телефоном. Т. 22-53-68; 

С Н И М У 

'Любое жилье. Т. 35-95-45. 

К У П Л Ю 

*1-2-3-комнатную квартиру- Т. 35-9545. 
'Комнату. Т. 35-9545. 
'Двухкомнатную «свердповку». Т. 31-9843. 
'3-х комнатную, район Грязнова Т. 35-24-

65, аб. 11401. 
'Магазин, часть магазина Т. 29-70-80, 
'Комнату или оцнокомнатную квартиру. Т. 

29-70Ж, 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

'Сотрудники. Т. 30-63-81; 
'Сотрудники. Т. 21-07-98; 
'Поможем с трудоустройством. Возраст 

- от 20 до 40 лет. Т. 34-86-53; 
'Водители с л/а, з /п 4000 + бензин. 

Т. 34-86-53; 

19феВролй QKM им. С. ОрЭжоникиЭзе 



ДЕМОГРАФИЯ 

Русский крест 
Причина вымирания нации - смертные грехи, считает профессор Гундаров 

Сегодня тема депопуляции российского народа не относится к раз
ряду «модных». Да , растет смертность, снижается рождаемость — 
большинство политиков, ученых признают эти факты как неоспори
мые. Однако далеко не многие берутся за осмысление и тем более 
поиск выхода из демографического кризиса — слишком неподъемно. 

Игорь Гун даров — ученый, врач, философ, уже на протяжении 
многих лет занимается изучением этой проблемы. Пожалуй, он один 
из немногих представителей научной элиты страны, кто смог вплот
ную приблизиться к пониманию сути происходящих в России нега
тивных процессов. Предлагаем читателям беседу нашего корреспон
дента с доктором медицинских и кандидатом философских наук, 
профессором Российской медицинской академии последипломного 
образования, действительным членом Российской академии естествен
ных наук, экспертом Госдумы Игорем Алексеевичем ГУН ДАРОВЫМ. 

— Игорь Алексеевич, какова 
демографическая обстановка в 
нашей стране? 

— С начала 90-х годов смерт
ность выросла почти в полтора 
раза и остается высокой. В ре
зультате за счет сверхсмертнхти 
мы потеряли около 6 миллионов 
человек. Это не общее число умер
ших. Речь - о шести миллионах 
граждан России, которые сейчас 
должны бы быть живыми. Одно
временно произошло внезапное 
падение рождаемости почти в два 
раза: сейчас неродившимися ока
зались около 13 миллионов детей. 
Таким образом, цена реформ пос
леднего десятилетия - жизни по
чти 18 миллионов человек. 

По сути, с 92-го года началось 
вымирание российского населения. 
Величина депопуляции составля
ет примерно 0,7 процента в год. 

— Этот показатель распрост
раняется и на Челябинскую об
ласть? 

— Да, в том числе и на Челя
бинскую область, которая исчеза
ет со скоростью 0,7 процента в 
год. Таким образом, численность 
коренного населения вашей обла
сти уже через 70 лет сократится 
в два раза. А в центральных об
ластях России положение еще дра
матичнее: уровень депопуляции 
достигает полутора процентов, и 
уже через три десятка лет там 
численность коренного населения 
может уменьшиться вдвое. 

— Иными словами, нация ис
чезает? 

— Можно сказать и так. А вот 
чтобы переломить ситуацию, нуж
но понять, отчего мы вымираем. 
Сначала остановлюсь на проблеме 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
на долю которых приходится по
ловина из тех самых б миллионов 
неожиданных смертей. 

Каковы причины? На первый 
взгляд, это высокий уровень хо
лестерина в нашей крови. Но за 
последние годы он уменьшился, 
потому что мы примерно на треть 
стали меньше употреблять мяса, 
молока и масла. Кто-то видит при
чину в избыточной массе тела. Но 
тучных людей стало меньше, ведь 
суточный каллораж питания упал 
на треть. Если прежде он превы
шал 3 тысячи килокалорий, то 
сейчас составляет 2200-2400. Бо
лее того, мы все чаще сталкива
емся с проблемой недостаточного 
веса. Значит, и не от полноты про
исходят инфаркты и инсульты. 

— Возможно, виновата низ
кая двигательная активность 
россиян? 

- В том-то и дело, что гиподи
намия уменьшилась, потому что 
наши соотечественники стали тру
диться на двух-трех работах. 

- Виновата «плохая эколо
гия»? 

- Довольно распространенное, 
но ошибочное мнение. Если пере
считать количество выбросов на 
площадь территории, оказывается, 
экологическая ситуация в нашей 
стране в начале 90-х годов была 
даже лучше, чем в Центральной 
Европе. И она продолжает улуч
шаться, поскольку половина про
мышленности стоит, значит, выб
росов меньше. Про химизацию 
сельского хозяйства сегодня на
прочь забыли. Сточные воды ста
ли чище: в водоемах появились 
раки. 

- Так, может, курить стали 
больше или спиртным злоупот
реблять? 

- И опять должен вас разоча
ровать: распространенность куре
ния среди взрослого населения не 
выросла. Она увеличилась среди 
подростков и детей. 

Бытует мнение, что русские -
нация алкоголиков, а Россия са
мая пьющая страна. Но статисти
ка утверждает: это неправда В 
1994 году, на который пришелся 
всплеск смертности, россияне упот
ребляли примерно 7 литров чис
того алкоголя на душу населения. 
Это намного меньше, чем в неко
торых странах Европы. И сегодня 
мы пьем много, но не больше, 
чем в начале 80-х годов. А смер
тность, по сравнению с тем же 
периодом, в полтора раза выше. 
Скажу больше: переносимость ал
коголя у мужского и женского 
населения упала в полтора раза. 
А предельная концентрация, от 
которой умирает мужчина, сейчас 
на 40 процентов ниже, чем преж
де. 

- Тогда остается бедность. 
- Среди факторов риска, вли

яющих на здоровье, мы рассмот
рели и этот аспект. Примерно так 
же мы жили в начале 60-х годов. 
И если все дело в бедности, то 
смертность должна быть на уровне 
сорокалетней давности. Однако 
как раз в тот период у нас в 
стране смертность была самая 
низкая среди всех цивилизован
ных государств. Мы тогда умира
ли со скоростью 6,9 промилле в 
год а сейчас - 16 промилле. Куба 
Венесуэла, Бразилия, Туркмения -
бедные государства, но смертность 
там намного ниже, чем в самых 
богатых странах мира. 

— Возможно, повинны гипер
тония или стрессы? 

- Но и гипертония в среднем 
по стране не выросла. Стресс -
это механизм, который «включа
ется» в организме. Нужно искать 
стрессор. Такой стрессор - зигзаг 
в социально-экономическом поло
жении страны: вчера ты был бо
гатым, а послезавтра стал бедным. 
Конечно, такой зигзаг вызывает в 
организме реакцию, к которой 
человек не успевает приспособить
ся, но не настолько, чтобы приве
сти к смерти. 

История дает нам возможность 
сопоставить некоторые факты. 
Великая экономическая депрессия 
в США в начале 30-х годов. В 
экономике там происходили при
мерно те же процессы, что и у 
нас сейчас: промышленный спад, 
безработица, миграция. Но что 
тогда происходило со смертнос
тью в США? Она, как и в 20-х, 
потихоньку уменьшалась, чуть сни
зилась рождаемость, процентов на 
6-8 выросли самоубийства. Вот и 
в Рхсии экономический зигзаг по
влиял на демографию от силы на 
одну восьмую. 

— Может, все дело в так 
называемом «русском кресте»? 

- Был рассмотрен и этот ас
пект. Действительно, приходится 
слышать, что всему виной W t i F 
национальный характер- без'атШ3 

берность, эмоциональность...^^ 
оказывается, что «кресты» депопу
ляции, когда кривые возрастаю
щей смертности и падающей рож
даемости пересекаются, приписы
ваемые русской нации, нависли 
над Литвой, Латвией, Украиной, пе
реживающими экономические ре
формы. С неменьшей скоростью 
вымирают эстонцы, венгры, бол
гары, белорусы... 

— Иными словами, существу
ет некий неустановленный 
фактор, который косит нацию 
со скоростью 0,7 процента в 
год. Вы изучали это «нечто»? 

- Действительно, такой фактор 
существует. Мы назвали его фак
тором «икс». Его свойства четко 
определяются. Он обладает огром
ной скоростью распространения на 
колоссальной территории. Его от
личает синхронность действия: 
подскакивает смертность в Кали
нинграде и одновременно во Вла
дивостоке. Падение происходит с 
такой же синхронностью. Этот 
фактор не действует на детей -
смертность до 15 лет не выросла. 
В большей мере он влияет на 
мужчин - мужское население по
страдало в 2-3 раза больше, чем 
женское. 

Н А О К ° с л о в у , нация сейчас вообще 
Б А noefapena. Мы одряхлели внезап-
6 Н ни*'лет на шесть. Причем, мужчи

ны лет на 7-8, а женщины года 
на три. Что опять же подтверж
дает - фактор «икс» действует 
преимущественно на мужчин. И 
вот, исходя из перечня призна
ков этого фактора, мы приходим 
к выводу: в депопуляции не ви
новат ни один из известных на
уке факторов риска материально
го свойства. 

— Получается, наука бес
сильна? А все дело в чем-то, 
что выше земного понимания? 

- Да, сегодня мы вынуждены, 
наступив на горло нашим пре
жним концепциям, обратиться к 
сфере духа. Потому что такими 
свойствами может обладать толь
ко идеальная реальность. А мы 
до сих пор изучали в основном 
реальность материальную. 

На определенном этапе зада
лись вопросом: а не связано ли 
это с духовными процессами, ко
торые вот таким образом перехо
дят в материальную ломку - сни
жение репродукции, избыток хо
лестерина, повышение давления, 
ослабление иммунной системы? Но 
светская наука мало знает об этом. 
Более всего духом занималась ре
лигия. И церковь - говорю это 

как светский ученый - накопила 
колоссальный опыт в сфере изу
чения психологии. Достаточно по
читать труды Сергия Радонежско
го, Иоанна Кронштадского. В них 
представлена иная гамма психо
логических нюансов, рядом с ко
торыми знания современной пси
хологии меркнут. Мы стали тща
тельнее изучать труды религиоз
ных деятелей и натолкнулись на 
понятие «смертные грехи». Рань
ше это воспринималось как что-
то метафорическое. А когда начи
наешь вчитываться, понимаешь: 
все объяснимо с научных пози
ций. Самый страшный грех - гор
дыня или, иначе, амбиции. Во 
взвинченном состоянии амбициоз
ный человек может наломать дров. 
Отсюда резкое увеличение внезап
ных смертей. Другой смертный грех 
- тоска, уныние. Это не что иное, 
как депрессии. И они тоже резко 
увеличивают смертность. Сребро
любие, жадность, когда единствен
ной целью становится прибыль, а 
на все остальное наплевать -тоже 
сильнейший психологический фак
тор. 

Изучая связи между динамикой 
греховности в обществе и смерт
ностью, к удивлению своему, об
наружили: все, что прежде было 
невозможно объяснить, на 80-85 

процентов измеряется и объясня
ется уровнем духовного неблаго
получия. По нашим подсчетам, в 
процессе депопуляции на эконо
мические факторы приходится 
примерно 30 процентов, а на ду
ховные - 70. 

— И где выход? 
- Нужно, чтобы мы почувство

вали, что жизнь справедлива. А 
для этого нужна нравственно ори
ентированная экономика. Не к «Хра
му» наша нынешняя дорога, ибо 
на нашей стезе множится грех. 

— А что тогда дорога к «Хра
му»? 

- К сожалению, пока нет чет
кого представления, куда идти. От
сюда ощущение безысходности и 
тоски. Я не за возврат к прошло
му. Мы сознательно отказались от 
него и пошли на новый виток 
социального развития. Но так и 
не поняв, куда идти, общество 
уклонилось в сторону. И сейчас 
очевидно - избранный путь еще 
трагичнее. Дорога к «Храму» ле
жит через общество, в котором 
наряду с материальным благопо
лучием господствуют взаимопо
мощь, содружество, альтруизм, 
верность идеалам правды, добра 
и красоты. 

Беседовала Татьяна 
ТРУШНИКОВА. 

СПОРТ-ИНФОРМ 

«Металлург» сделал 
шаг вперед 

Впервые обыграв в нынешнем чемпионате аутсайдера -
пермский "Молот-Прикамье", - 2:0, "Металлург" наконец-то 
покинул "насиженное" восьмое место и поднялся на одну 
строчку выше. После 38 игр в активе команды 59 очков. 

Обе шайбы забросили хоккеисты третьего звена - Валерий 
Карпов на 16-й минуте и Дмитрий Христич - на 50-й. 

- Гости действовали грамотно, не давали нам "раскатить
ся" и не позволяли обыгрывать себя "один в один", - кон
статировал главный тренер "Металлурга" Валерий Белоусов. 
- Не сказал бы, что победа далась легко... 

В воскресенье наш клуб сыграет в Уфе с соседом по 
турнирной таблице "Салаватом Юлаевым". Команда столицы 
Башкортостана пока отстает от магнитогорской на 2 очка. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Ветеранская лыжня 
В стартах чемпионата области по лыжным гонкам среди 

ветеранов приняли участие ПО человек. Самым старшим 
участником соревнований был семидесятилетний Владимир 
Лобастов из Снежинска, участник Великой Отечественной вой
ны. На два года моложе него заядлый лыжник из Еткуля 
Николай Петров. Кстати, не взирая на свои годы, он ежеднев
но совершает 15-километровую пробежку. К почтенным вете
ранам следует отнести и бывшего работника локомотивного 
цеха ОАО «ММК», мастера спорта по лыжам Геннадия Андре
ева. Ему уже за семьдесят, а он не собирается сходить с 
лыжни, участвует в различных соревнованиях. На нынешнем 
чемпионате области Геннадий Андреев успешно выступил на 
дистанциях в пять километров свободным и классическим 
ходом. У него - лучшие результаты. 

Соревнования проходили по десяти возрастным группам. Уча
стники преодолевали дистанции от пяти до пятнадцати кило
метров. Кроме Геннадия Андреева среди наших земляков ус
пешно выступили Виктор Лазовский, победивший на дистанции 
15 километров классическим ходом среди 40-44-летних участни
ков. В этой же возрастной группе и на такой же дистанции, но 
уже свободным ходом отличился и Александр Саврасов. 

В общекомандном зачете лучшими признаны лыжники из 
Снежинска. Магнитогорская команда заняла седьмое место. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Кегли приносят удачу азартным 
Вслед за пейнтболом - «гибрид забытой Зарницы» 

Команды почти всех цехов, переделов и 
дочерних предприятий комбината провели в 
игровом зале Боулинг-центра отборочный тур
нир, чтобы выявить лучших игроков и через 
пару месяцев вновь встретиться здесь на 
финале чемпионата ОАО «ММК» среди моло
дых рабочих. 

Уже с первых попыток было видно, что 
многие молодые металлурги с правилами игры 
в боулинг хорошо знакомы, и с техникой броска 
игровых шаров у них все в порядке. В турни
ре приняло участие 18 команд, а если учесть, 
что каждая сборная состояла из шести чело
век, то несложно подсчитать, что в отведен
ные два часа в боулинг сыграло более ста 
человек. 

Среди мужских команд лучший результат 
показала команда Союза молодых метал
лургов - 737 очков. На втором - УГЭ 
(649). На третьем - сборная УИТ-ЦПК 
(644). У женщин отличилась объеди
ненная дружина управления пер
сонала и управления кадров -
443 очка. Немного уступила 
им команда главной бухгал
терии (398), на третьем мес
те - вновь сборная коман
да МСЧ-МРК (383). В лич
ном первенстве победи
телями стали предста
витель МММЗ Денис 
Канаев и предста
вительница ди
рекции по 

интеграционной политике Ольга Киртянова. 
Вадим Кузнецов, чуть ли не основной иг

рок команды Союза молодых металлургов, на 
сей раз до призовых мест не дотянул, но все 
равно был доволен и победой своей сборной, 
и атмосферой турнира: 

- Молодые металлурги, - сказал он, - ча
стые гости в Боулинг-центре. Уже на протяже
нии трех лет мы проводим различные турни
ры и не раз в год а три-четыре. Если первое 
время команды с трудом набирали в свой 
состав четырех человек, то теперь и шесть 
участников мало. Приходит очень много бо

лельщиков. Двух-трех ча
сов игры для многих 
наших парней и дев
чат маловато. Они 
после турниров оп

лачивают за свой 
счет время и продол

жают игру. Им это инте-
• / ресно. Уверен, что чемпио

нат ОАО «ММК» по этой за
мечательной игре пройдет в на

пряженной борьбе: явных фаво
ритов уже нет. 
- В этом году наш Союз отме

чает десятилетний юбилей. Приятная 
дата. Как и в году минувшем, бу

дем проводить спортивные ме
роприятия, в программу кото
рых включим легкую атлети
ку, плавание, хоккей, баскет
бол, туризм. Готовим и но
винку: предпримем попытку 

возрождить соревнования среди молодых ме
таллургов по русской лапте и городкам. Прак
тически мы уже начали подготовку к ним. Было 
время, когда на ММК и в городе городки были 
популярны. Воспитывали даже своих мастеров 
спорта Городошные площадки имелись на ста
дионах и в парках. В старинной игре могли 
участвовать все от мала до велика Турниры по 
русской лапте и городкам рассчитываем провести 
ближе к празднованию Дня металлурга. 

А на очереди, уже в середине марта, тради
ционный турнир по мини-футболу. Собираем за
явки. Игры пройдут на открытых спортивных 
площадках Объединения ФиЗ «Магнит». Тради
ционные соревнования по ориентированию и 
туризму намерены объединить с пэйнтболом. 
Предполагаем, что «гибрид» будет чем-то напо
минать забытую «Зарницу». Команда-победитель
ница необычного старта получит переходящее 
знамя, название которому еще не придумали. В 
Ильменском заповеднике намерены провести по 
полной программе соревнования по туризму. 
По давней традиции проведем и весенние спла
вы по реке Белой. Словом, планов громадье, и 
состоятся не только спортивные соревнования, 
но и мероприятия развлекательного и творчес
кого характера. Будем стараться, чтобы все 
получилось. 

Соревнований запланировано много. Смотр-кон
курс на лучшего молодого металлурга-спортсме
на уже проводит Объединение ФиЗ «Магнит». А 
вот определять тройку лучших организаторов, по
мощников и вдохновителей наших мероприятий 
по итогам года будем обязательно. 

Юрий ПОПОВ. 

Американцы в свое время переделали русскую лапту на свой 
манер и назвали бейсболом. Теперь в США это «спорт № 1». 
Жаль, что у нас это забыто. Если еще живы в Магнитке те, кто с 
этим видом спорта хорошо знаком, обращайтесь в Союз молодых 
металлугов, чтобы помочь в организации забытых турниров, их 
судейства. Телефон: 2 4 - 1 7 - 0 2 . Спросить Вадима Кузнецова. 

СЕРПАНТИН 

Бабушка как зеркало 
человеческой эволюции 

АВСТРАЛИЯ. Австралийские 
ученые-антропологи в результате 
ряда исследований увидели в 
бабушках обильный источник 
понимания важных аспектов че
ловеческой эволюции и челове
ческого поведения. 

Так, например, исследователи 
обнаружили, что в некоторых куль
турах присутствие в семье ба
бушки по материнской линии -
важнейший фактор борьбы с 
детской смертностью. Недавние 
исследования института семьи в 
Африке показали, что наличие бабушки по материнской линии сокраща
ет риск детской смертности наполовину, тогда как наличие бабушки по 
отцовской линии, так же как и самого отца, не играет в этом особой 
роли. 

С точки зрения антропологов и этнографов, в прежние времена ба
бушка была неким малоинтересным придатком в семье, лишь отвлека
ющим от «настоящих, серьезных» исследований. Но для растущего отря
да биологов-эволюционистов и антропологов-культурологов бабушки яв
ляются ключом к пониманию человеческой предыстории и особенно 
того, почему люди стали такими, каковы они есть, 

На недавно проведенной первой научной международной конферен
ции, посвященной феномену бабушек, ученые пришли к редкому по 
своему единству заключению, что пожилые женщины-родственницы вооб
ще, но особенно бабушки, являются недооцененным источником силы и 
влияния в нашем эволюционном наследии, сообщает радио «Свобода». 

Объявил голодовку, 
протестуя против 
издевательств жены 

ИСПАНИЯ. Житель испанско
го Кастельона Роберто де Пьед-
ро Видаль начал необычную ак
цию протеста. Он заперся в сво
ем автомобиле в центре города 
и объявил голодовку, принимая 
лишь воду. 

Вся машина де Пьедро обкле-' 
ена плакатами, в которых он 
объясняет причины и цели сво
ей забастовки. Из них становит
ся ясно, что 45-летний кастельо-

нец, занимающийся гостиничным бизнесом, протестует против домаш
него насилия со стороны собственной жены. 

Пойти на столь экстравагантный шаг отца семейства заставило, как он 
объясняет, постоянное стремление супруги «испортить ему жизнь, разо
рить и выжить из дома, оставив себе детей». 

Издевательства жены, уточняет де Пьедро, чей рост составляет 190 
сантиметров, а вес 100 килограммов, в основном носят психологический 
характер, но страдает он от них ничуть не меньше, чем от физических. 

Его акция вызвала большой интерес в Испании, так как тема домаш
него насилия здесь, как и в других странах Запада, в последнее время 
активно обсуждается как важная социальная проблема, которой активно 
занимаются на государственном .уровне. 

Толстую пассажирку 
не пустили в самолет 

ТАЙВАНЬ. Гражданка Тайваня 
подала в суд на вторую крупнев
шую авиакомпанию Гонконга 
«Dragonair», обвинив ее в дискри
минации и нарушении прав после 
отказа компании продать ей билет 
«из-за чрезмерных размеров». 

Как передает РИА «Новости», 
авиапассажирка, имя которой не 
сообщается, пыталась купить для 
себя два билета в эконом-класс 
на рейс из Тайбэя до Шанхая, в 
чем ей было отказано. 

Затем она заявила о готовности купить билеты в первый класс с 
креслами значительно больших размеров или даже оплатить два места 
в первом классе. Но «Dragonair» категорически настояла на отказе. 

Представитель компании на Тайване мотивировал свое решение пра
вилами безопасности самой пассажирки. Дело в том, что ремни безопас
ности даже на самых больших креслах рассчитаны на максимальный 
размер талии в 135 см. Талия «дискриминированной» пассажирки пре
вышает 150 см. 

Забывчивые хирурги 
США. Американские хирурги 

ежегодно забывают в своих па
циентах до 1500 салфеток, зажи
мов и других хирургического «ин
вентаря». 

Несмотря на то, что число это 
кажется огромным, специалисты 
склонны оценивать ситуацию как 
удовлетворительную. По их мне
нию, это не так много, если учесть, 
что на территории США ежегод
но выполняется до 28 млн хи
рургических операций. 

Риск не зависит от времени операции и времени суток, то есть 
забывчивость не вызвана усталостью. Его вероятность увеличивается у 
тучных пациентов, однако, авторы полагают, что забывают инструменты 
из-за волнения в необычных ситуациях. 

В основном речь идет о забытых салфетках, реже о зажимах и элек
тродах. Чаще всего инструменты оставляют в брюшной полости. Как 
правило, такие случаи требуют еще одной операции для извлечения 
объектов, однако в некоторых случаях забытые инструменты случайно 
обнаруживаются позже. Бостонские ученые, работавшие под руковод
ством доктора Атула Джаванде, рекомендуют чаще прибегать к конт
рольным рентгеновским снимкам, которые позволят обнаружить метал
лические инструменты и салфетки со специальными метками. Кроме 
того, возможно создание системы контроля инструментов в операцион
ной с использованием штрих-кодов. 

Самый старый корабль 
ВСЕЛЕННАЯ. Ученые нашли 

на дне Черного моря останки 
корабля, затонувшего 2400 лет 
назад. Это самое старое судно, 
найденное на черноморском дне. 
Открытие свидетельствует о том, 
что в античные времена движе
ние морского транспорта в этом 
регионе было очень оживленным. 
Корабль, груженный амфорами, 
древнегреческими керамически
ми емкостями для перевозки 
жидких и сыпучих веществ, а 
также продуктов питания, затонул в четвертом веке до нашей эры, когда 
греческие города-государства переживали расцвет. В одной амфоре 
найдены кости большой пресноводной зубатки. Зубатка была высушена 
и порезана на куски. Жареная зубатка пользовалась большой популяр
ностью в Древней Греции. Группа американских и болгарских ученых 
под руководством Роберта Балларда, океанолога, нашедшего «Титаник», 
сообщила, что судно лежит на глубине 100 метров в нескольких кило
метрах от побережья Болгарии, сообщает издание в статье, перевод 
которой публикует «lnopressa.ru». 

По словам Хиберта, археолога университета Пенсильвании, судно могло 
отправиться в плавание из синопского порта, расположенного на южном 
берегу Черного моря, и взять груз рыбы на Крымском полуострове, в 
реках которого когда-то водилась зубатка. Ученые предполагают, что пос
ле этого корабль отправился на запад и затонул у берегов современной 
Болгарии. Баллард сказал, что «историки впервые получили возможность 
посмотреть на корабль очень важного торгового периода», о котором 
ранее можно было судить лишь по письменным документам. 

25 января 2003 года 

http://�lnopressa.ru�
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ЭСКПРЕСС-ОПРОС 
Этот день по праву принадлежит носительницам 
красивого имени, которое с греческого переводит
ся как «устроительница» и «учредительница». И 
хоть сегодня вся студенческая братия на ушах -
все-таки на календаре праздник учащейся моло
дежи, именно в адрес Татьян, Танечек и Танюш 
звучат тысячи комплиментов. 

Накануне 25 января мы обратились к именинницам с просьбой 
вспомнить самое оригинальное и запоминающееся поздравление с 
Днем Татьяны. 

Татьяна ФЕДНЕВА, машинист крана копрового цеха N 1: 
- До сих пор не верится, что со мной произошла эта чудесная 

история. 25 января возвращалась домой. Трамвай шел неторопли
во. Закончилась трудовая ночная смена. Было около девяти утра. 
Вдруг на остановке «Крытый рынок» распахиваются двери и заходят 
студенты с охапками роз. 

- Татьяны есть? - спрашивают они у пассажиров и улыбаются. 
Я не бойкого десятка, тут же откликнулась. Мне и еще шестерым 

Татьянам подарили по цветку и спели заводные частушки. 
Татьяна ВОРОПАЕВА подполковник магнитогорской таможни, 

начальник отдела федеральных таможенных доходов и уче
та денежных средств: 

- Недавно меня наградили орденом за десять лет работы в 
таможенных органах. Это, пожалуй, самое шикарное поздравление 
на мой праздник! 

Таня МАСЛОВА, 6,5 лет: 
- Год назад бабушка подарила мне волнистого попугайчика Тошу. 

Его я не променяла бы даже на мешок сладостей, роликовые конь
ки и компьютерную приставку. Конфеты быстро закончатся, игра и 
коньки могут поломаться, а Тоша будет жить долго, потому что я 
его люблю. 

Татьяна ПУТАЛОВА, главный библиотекарь центральной биб
лиотеки имени Ручьева: 

- Накануне Татьяниного дня я сама себе сделала подарок. Осу
ществила свою мечту - прокатилась на лошади по кличке Заплатка. 
Она оказалась норова крутого, но я все же на нее села. Впечатления 
непередаваемые. До сих пор дух захватывает. 

Татьяна ПОЛЯКОВА, учитель физики школы N 65: 
- Для меня всякий раз подар

ком является популярная добрая 
песня «Татьянин день», лейтмо
тив которой «Татьяна плюс Сер
гей равняется любовь». 

Татьяна ТАЯНОВА, препода
ватель литературы: 

- Самое оригинальное заклю
чается в том, что мой друг каж
дый год забывает поздравить 
меня с Днем ангела. Зато в этом 
году на месяц раньше, 14 янва
ря, он поздравил меня с Днем 
Святого Валентина. Приятно, ведь 
признания в любви хочется слы
шать как можно чаще. 

Татьяна МИКИТОВА, глав
ный бухгалтер телекомпании 
ТВ-ИН: 

- Праздник всех Татьян совпал 
с днем рождения кумира нашего 
поколения Владимира Высоцко
го. Для меня и моих трех подруг 
Татьян это замечательный подарок. 

Татьяна ОБРАЗЦОВА, работник кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК»: 

- Несколько лет назад раздался пронзительный звонок в дверь. 
Открываю. На пороге - румяные с мороза и очень довольные 
квартальные ребятишки. Кричат, перебивают друг друга, поздравля
ют меня с праздником и протягивают покрытую перламутровым 
лаком брошку в виде цветка. Ее они сами смастерили из пластико
вой бутылки. Но дороже этого подарка были слова о том, что я для 
них, моих маленьких дворовых друзей, вторая мама. 

Беседовала Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

Редакция «Магнитогорского металла» от всего серд
ца поздравляет всех Татьян с Днем ангела. Пусть каж
дый день в ваш адрес звучат слова любви от Сергеев, 
Николаев, Александров, Владимиров... 

С праздником, студенты! 
Поздравляю славное студенчество 

Магнитогорска с праздником! 
Чудесно, что в последние годы Татья

нин день стал отмечаться студентами всех 
вузов. Это время окончания сессии, ког
да все треволнения и бессонные ночи 
позади. Это время наступления зимних 
каникул, когда можно и отоспаться, и 
нагуляться с друзьями. В любом случае 
это чудесный, веселый молодежный 
праздник. Да и кроме этого поводов для 
отличного настроения у магнитогорских 
студентов достаточно: и победа коман-
ды КВН, и получение «потанинских» сти- '.Jy^, 
пендий, и мировые и европейские 
спортивные победы - всего не пере
честь. 

Желаю вам и дальше идти по жизни смело, энергично, целеуст
ремленно! Вы - будущее России. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Госдумы. 

Именинницы 
в зимнем саду 

Вчера вечером концертный зал Дворца культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе напоминал со
бой прекрасный зимний сад, украшением которого 
стали героини дня - Татьяны. Девушки с этим 
прекрасным именем по праву заняли сцену, стали 
гвоздем программы, душой развлекательной игро-

' вой программы и конкурсов, в которых приняли 
участие десятки школьников и студентов. Концерт, 
подготовленный силами художественной самодея
тельности Дворца, увенчал торжество. Затем празд
ник переместился в танцевальный зал, где была 
дискотека. 

А сегодня вечером Татьянин день продолжит свое шествие. В 23 
часа именинниц, именно тех Татьян, которые родились 25 января, у 
входа будут торжественно встречать участники театра-студии «Ро
весник» с бокалом пенящегося пива, как бы напоминая о том, что 
спонсором этих праздников является ОАО «Пивоварня Иван Тара
нов», представительство которого открыто в Магнитогорске. Для 
именинниц вход бесплатный. Гости праздничной тусовки - студен
ты МаГУ, МГТУ, колледжей и училищ города. Для них до шести утра 
завтрашнего дня будет продолжаться дискотека, игры и аттракцио
ны. Вчерашним героиням и победителям конкурсов вручены подар
ки от спонсоров. Будут отмечены подарками также Петры и Саввы, 
именины которых тоже отмечаются сегодня. 

Александр ПАВЛОВ. 

Как Высоцкий умирал 
в Кызылкумах 
Сегодня ему исполнилось бы шестьдесят пять лет 

Мне посчастливилось дважды брать 
интервью у Владимира Высоцкого. Это 
было в Узбекистане, в красивом солнеч
ном городе Навои, где я работал сначала 
в городской газете, а потом собкором 
УзТАГ-ТАСС. 

В те времена, когда по всей стране в 
магазинах давали колбасу и водку по 
талонам, Навои купался в изобилии. «Сред-
машевский» город, где добывали уран и 
золото, а на химкомбинате производили 
начинку для смертельного оружия, нахо
дился на спецобеспечении. «У нас мос
ковское снабжение», - с гордостью гово
рили навоийцы голодным родственникам, 
наведывавшимся к ним из России. 

Артисты, писатели и поэты тоже люби
ли приезжать в этот солнечный рай, в 
центре которого высился вели
колепный Дворец культуры «Фар-
хад». Так звали героя поэмы вы
дающегося поэта-гуманиста сред
невекового Востока Алишера На
вои «Фархад и Ширин». 

В 1973 году Владимир Высоц
кий выступал на сцене «Фарха-
да» с блистательным Любимове -
ким театром драмы и комедии 
на Таганке. Это была умная, ин
теллигентная труппа - Алла Демидова, 
Зинаида Славина, Валерий Золотухин, Ве
ниамин Смехов, Леонид Филатов. В этом 
ярком созвездии сияла и звезда Высоц
кого. До сих пор перед глазами стоит 
его Хлопуша - беглый каторжник из «Пу
гачева» по Сергею Есенину, которого по
луголым бросают на железную цепь, а в 
зал врывается неистовый вопль: 

«Проведите, проведите меня к нему, 
Я хочу видеть этого человека». 
В газете я тогда вел рубрику «Суббот

ние встречи». Жанр - интервью. Это ста
ло поводом для встречи со знамениты
ми гостями. 

- Владимир Семенович, если можно, 
расскажите о личной жизни... 

- О личной жизни я никому и ничего 
не рассказываю. 

- Самый дорогой для вас человек? 
- Сейчас - не знаю. 
- Качества, которые вы цените в чело

веке? 
- Доброта, сила, ум. Если пацаны про

сят автограф, пишу: «Вырасти сильным, 
умным и добрым», девушкам желаю: 
«Будь умной, красивой и доброй». А во
обще в мужиках я ценю одержимость и 
отдачу, но опять-таки только на добрые 
дела. 

- А отрицательные качества людей? 
- Серость, глупость, жадность. 
- Ваш самый близкий друг? 
- Валерий Золотухин. 
- За что вы его цените? 
- Если знать за что, то это уже не 

В Бухаре 
от смерти 
его спас 
прямой 
укол 
в сердце 

дружба, а хорошее отношение. 
- Чего хотите добиться в жизни? 
- Чтобы везде пускали, не запрещали 

петь, чтобы помнили... 
- Ну тогда, о чем еще мечтаете? 
- Закончил школу - мечтал сыграть в 

театре. А теперь, когда сыграл у Любимо
ва Галилея и Гамлета, у меня одно жела
ние - играть, играть, самовыражаться в 
каждой роли так, будто живешь в по
следний раз. 

За год до смерти, в июле 1979-го, он 
снова приезжал в Узбекистан, уже с 
сольными концертами. С ним приехал Все
волод Абдулов, актер и друг. Высоцкий 
выступал в Навои, Зарафшане и Учкуду-
ке. Я побывал почти на всех концертах. 
Это были адские концерты в Кызылкумах. 

По три-четыре в день. Стояла 
неимоверная жара. В Учкудуке 
один из зрителей поднес зады
хавшемуся от зноя Высоцкому 
стакан ледяного «Боржоми». Уд
ружил, одним словом. Ему ста
ло плохо. В те дни медики все
гда находились рядом. К тому 
же, его сопровождал хороший 
врач и добрый человек Анато
лий Федотов. Высоцкий пел над

рывно, не жалел голосовых связок. Пот 
ручьями бежал по его лицу. Он менял в 
ходе концерта рубашки, промокшие, словно 
после дождя. В перерыве просил водки. 
Немного. Полстакана. Опять становилось 
плохо. Он просил сделать обезболиваю
щий укол и снова выходил на сцену. 

- Дорогие товарищи, наша встреча про
должается... 

- Почему вы все свои встречи начина
ете, с обращения «Дорогие товарищи»? -. 
спросил я его. 

- Это неформальное обращение. Я ведь 
очень дорожу аудиторией и всегда рас
считываю на ответ из зрительного зала. 
Для меня концерт - это прежде всего 
люди. Они меня слушают и нужны мне 
больше, чем я им. Я рад счастливой воз
можности рассказать им то, что меня вол
нует и беспокоит. И мне ничего не надо, 
когда в зале устанавливается атмосфера 
доверия. 

На концерте в Зарафшане некоторые 
«любители Высоцкого», скорее, от избытка 
чувств, чем от желания испортить выступ
ление, начали выкрикивать: «Давай, Воло
дя! Жми, дорогой». Он спокойно положил 
гитару на стул. Огляделся. И произнес в 
наступившей нежданно тишине: «Если бу
дете орать - петь не буду». 

Во время выступлений зрители переда
вали ему записки с вопросами, на кото
рые он отвечал яростной песней: 

Я все вопросы освещу сполна, 
дам любопытству удовлетворенье. 
Да! У меня француженка жена, 

но русского она происхожденья. 
Нет! У меня сейчас любовниц нет. 
А будут ли? Пока что не намерен. 

После этих слов Высоцкий брал паузу, 
всматривался в зал, словно проверяя, 
удалось ли ему расставить все точки над 
i и дать достойный отпор тем, кто как бы 
пытался проникнуть в его спальню, и про
должал: 

Теперь я к основному перейду. 
Один, стоявший скромно в уголочке, 
Спросил: « А что имели вы в виду 
в такой-то песне и в такой-то строчке?» 
Ответ: 
- Во мне Эзоп не воскресал, 
в кармане фиги нет, не суетитесь! 
А что имел в виду, то написал: 
вот, вывернул карманы - убедитесь! 

Да нет! Живу не возле «Сокола», 
В Париж пока я не проник, 
Да что вы все вокруг да около? 
Да спрашивайте напрямик! 

Владимир Семенович не любил фото
графироваться. Наш фотокор показался 
ему навязчивым, и он заставил его про
гнать. В Зарафшане, когда измочаленно
го его увозили в гостиницу, за дверцу 
машины ухватился разрисованный татуи
ровками ханыга, из бывших зэков, нос
тальгически прохрипел: «Ты видишь, Во-
лодька, как мы тебя любим?!» 

Высоцкий, глядя ему прямо в глаза, 
тихо произнес: «По-моему, мы с вами не 
пили, или нет?» 

- Более всего я не выношу фамильяр
ности, - признался он потом в нашей 
беседе. 

После одного из концертов у Высоцко
го пошла кровь горлом. 

«Следующие концерты отменять не 
буду», - был его ответ Анатолию Федо
тову. 

Перед концертом тот делал обезболи
вающие уколы Высоцкому прямо в гор
ло, вводил наркотики в шею. И Влади
мир выходил на сцену порой с иглами 
на шее, так вел концерт. Никто в зале не 
догадывался, что перед ними выступает 
смертельно больной человек. 

Видя, какие мучения он испытывает пос
ле каждой песни, чтобы хоть как-нибудь 
сберечь ему горло, его зарафшанский друг 
Василий Поверенное предложил исполь
зовать свою обширную фонотеку с запи
сями Володиных песен, чтобы он только 
комментировал их по ходу концерта. Пос
ледовал категорический и резкий ответ: 
«Халтурить не могу. Люди ведь пришли 
слушать меня, общаться со мной, а не с 
магнитофоном...» 

Василий Поверенное познакомился с 
Высоцким еще в 60-е годы. Он тогда 
увлекался творчеством бардов. После окон-

Снимок сделан в июле 1979 года навоийским папарацци 

чания института, приехав в Зарафшан, сразу 
же организовал в городе золотодобытчи
ков «Клуб любителей песен Высоцкого». Ме
стная власть несколько раз безуспешно 
пыталась его закрыть. 

В Навои Высоцкого свалил приступ. По
здней ночью в квартире Повереннова раз
дался звонок врача Федотова: 

- Василий, нужны лекарства, а здесь их 
не выдают без особого разрешения. 

Поверенное еле дождался утра. Нашел 
нужных врачей, лекарство и помчался на 
своей «служебке» в Навои. 

Василий нашел своих друзей не в гос
тинице, а во Дворце культуры «Фархад». 
Предстоял еще один концерт. Высоцкому 
ввели лекарство, и он, смертельно блед
ный, еле брел на сцену и пел уже сидя. 
Забывал слова очередной песни, нервни
чал. Отдыхал в длинных паузах, когда зву
чали восторженные голоса, не смолкали 
аплодисменты. Потом, в тишине, пьпался 
начать новую песню, снова забывал слова, 
отчаивался. А вечером в номере гостини
цы снова шла горлом кровь. 

Адские концерты в пустыне устроил не
кий, по словам Высоцкого, «близкий това
рищ из Новосибирска» Борис Гольдман, 
который за Кызылкумские гастроли поэта 
получил втрое больше, чем Высоцкий. 

Василий Поверенное потом вспоминал: 
- Спрашиваю у Володи: «Зачем тебе 

эта шабашка?» Отвечает: «Затем, чтобы 
купить Марине Влади соболью шубу. Она 
мечтает об этом». 

В тяжелом состоянии из Навои его по
везли на концерты в Бухару. Гольдман 
уже не напоминал ему о проданных би
летах. Он просто подзуживал, говоря, что 
нельзя будет вновь приехать на такие 
шикарные гастроли, если, мол, не сдер
жит слово, данное местному правителю 
Абдувахиду Каримову, - непременно по
знакомить его с Высоцким. Тот уступил, 
конечно. 

Встреча с бухарским правителем не со
стоялась. Как не состоялись и запланиро
ванные концерты. У Владимира Семено
вича остановилось сердце. Если бы не 
препараты, которые привез Поверенное... 
Спас его только прямой укол в сердце. 

Высоцкого доставили в Москву. Через 
пару дней ему позвонил Поверенное. 

- Как сейчас слышу его уставший, чуть 
изменившийся голос, такой родной го
лос: «Кажется, выкарабкался... Завтра съем
ка, работаю!» - вспоминал Василий По
веренное ровно через год когда Влади
мира Высоцкого не стало. 

Станислав РУХМАЛЕВ, 
главный редактор «ММ». 

Что пьют мужчины по утрам РЕКЛАМА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Итальянский прототип Бурати-

но. 6. Штат в США 10. Обиходное 
название преобразователя сетевого 
напряжения в низковольтное. 11. Од
ноглазый великан, едва не разда
вивший Одиссея. 12. Королевство 
Саудовская ... 13. Возбуждающее ве
щество из утреннего напитка. 16. 
Основа для коронки. 18. Глиняный 
сосуд для хранения зерна. 22. Со
суд для цветов. 23. Высший сорт 
фаянса. 24. Развалина старинного 
замка. 25. Священный цветок Древ
него Востока. 26. Мужское имя. 28. 
Работник, приносящий сплошные 
убытки. 29. Прибор для измерения 
количества атмос^эерных осадков. 
30. Копировальный представитель 
оргтехники. 35. Помещение для зи
мовки пчел. 39. Выход из осажден
ного укрепления для разведки. 42. 
Зажимное слесарное устройство. 43. 
Они связывают близких людей. 44. 
Почетное звание. 45. Русский писа
тель, автор романа «Лолита». 48. 
Группа музыкантов, играющих из-
под палки. 51. Он не витает в об
лаках. 55. Титул среодальной знати 
в странах Ближнего и Среднего Во
стока. 56. «Я "пришел к тебе с при
ветом, рассказать, что солнце вста
ло...» (поэт). 57. «Петельное» текстиль
ное полотно. 59. Карликовая бор
зая. 60. Тот, у кого даже гроша за 
душой нет. 61. Остров в Тихом океа
не. 62. Какой титул мечтал полу
чить Портос в книге «Двадцать лет 
спустя»? 63. То же, что дранка. 65. 
Историческая область во Франции. 
67. Чаша на вершине вулкана 70. 
Задний план. 71. Рикошет. 74. Пе
ретягивание - занятие для спя
щих супругов. 77. Дрязги, склока. 
78. Английский политик, бывший 
виги. 79. Исследователь морских глу
бин. 80. Чиновник-крючкотвор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Краска для джинсовой ткани. 

3. Всего в избытке. 4. Мелкое пят
нышко. 5. Азиатское государство, в 
котором нет железной дороги. 6. Му
зыкальный алфавит. 7. Крутить ее -
работа дальнобойщика. 8. Работник 
посольства. 9. Диаметр пули. 13. Без 
него трудно зажечь спичку. 14. Мяс
ное блюдо. 15. Российский област
ной центр. 16. Непропеченный слой 
нижней корки хлеба. 17. Гоночный 
автомобиль. 19. Дополнение с оцен
ками к диплому. 20. Полезное ве
щество из овощей и фруктов. 21. 
Столица XII зимних Олимпийских игр. 
26. Народ в Карелии. 27. Расфасов
ка ниток для вязания. 31. Лесное 
божество из свиты Диониса. 32. Ав
тор «Приключений барона Мюнхгау
зена». 33. Музыкальный ансамбль из 
пяти исполнителей. 34. Узкий про
межуток, скважина. 36. Российский 
актер, исполнитель главной роли в 
кинофильме «Любить по-русски». 37. 
Моторное масло. 38. Сатана в исла
ме. 40. Материал для плетения кор
зин. 41. Окрик (разг.). 46. Что охот
ник накидывает на шею животного? 
47. Когда он пел, молчали даже си
рены. 48. Бухгалтерское сальдо. 49. 
Стационарное лечебное учреждение. 
50. Большое количество народа, тол
па. 52. Признак предмета. 53. С. Со
ловьев как ученый. 54. Врач, леча
щий средствами народной медици
ны. 58. «Пылающий» - одна из 
самых известных картин Сальвадо
ра Дали. 59. Столицей какого госу
дарства является город Бейрут? 64. 
Маленькая круглая шапочка. 66. Цир
ковой ловкач. 68. Источник чистой 
и полезной воды из глубины земли. 
69. Мужчина, который ни рыба ни 
мясо. 72. Без чего на скрипке не 
сыграешь? 73. Слово без окончания. 
75. Основная задача маркетинга. 76. 
Владелец клешни. 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 

2э января с 12 часов | \ 
Встречи ~ 

длясадоводов-любителей 
На ваши вопросы ответит ведущий телеви; 
знойной программы «Зеленый остров» 

t*-A'*~ Александр СИДЕЛЬНИКОВ. 
к * ' ' 
РПродажа посадочного материала. 

Вход по билетам. 

Справки по телефону 24-50-81. | 

12 февраля в 18.30 в концертном Т 
зале консерватории состоится кон-1 
церт памяти художественных ру-
ководителей МГАХК им. С. Г. Эй-
динова: народного артиста России 
С. Г. Эйдинова; заслуженного дея-
теля искусств России Ю. М. Ивано-1 
ва. 

Художественный руководитель -
заслуженный деятель искусств Рос-
сии Надежда Иванова. 

Солисты: заслуженные артисты | 
России В. Олейникова и Л. Камин-
ский; лауреат губернаторской стилен-1 
дии В. Богданова. 

Концертмейстер заслуженный ар-
тист России В. Галицкий. 

В программе: А. Вивальди "Глория" 
(кантата), С. Рахманинов "Всенощное 
бдение". -

Ответы на сканворд «Ты куда, Одиссей?», 
опубликованный в номере за 18 января 2003 года 

По горизонтали: Владивосток. Пипетка. Сатрап. Рэкет. Опара. Сонет. 
Латка. Манускрипт. Ельник. Чибис. Номинал. Рикошет. Наст. Винер. Вакса. 
Вотяги. Днестр. Клан. Репей. Голь. Явор. Хула. Рушник. Кипеж. Бруно. Мик
стура. Никита. Красота. Клок. Бор. Кабо. Конго. Улика. Раскопки. Баку. Длина. 
Концерн. Ром. Эполет. Хинди. Соинари. Сатира. Клише. Вид. Ровер. Киото. 
Канал. Жаба. Еда. Дурак. Термит. Укроп. Айран. Лаура. Кедр. Алиби. Бар. 
Пекло. Слива. Карл. Тарас. Натурщица. 

По вертикали: Космонавтика. Казаки. Елена. Тропа. Конвоир. Имя. Ко
рунд. Марпл. Сон. Кряж. Цикорий. Алиев. Марс. Тракт. Рол. Полис. Корсика. 
Алла. Осадки. Веер. Коко. Ноша. Юниор. Пари. Стопа. Йена. Турист. Инд. 
Танк. Улисс. Кенгуру. Гидравлика. Капоне. Ореол. Лори. Рубин. Пелыи. Сла
бак. Имидж. Орава. Подать. Есть. Лгун. Аппарат. Руно. А Х . Паралич. Уникум. 
Парад. Акинак. Шок. Тото. Текст. Баклан. Ибис. Ливер. Каисса. Исток. Череда. 
Астра. Станок. Арап. Тараканова. 

Коллектив ЗАО НПО "Автоматика" выражает 
глубокое соболезнование директору В. В. 

Никифорову по поводу смерти 
матери. 

Коллектив цеха металлоконструкций ЗАО 
«МРК» скорбит по поводу смерти 

ВАСИНА 
Ивана Николаевича 

и выражает соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сталепроволочно-
канатного цеха ОАО «МКЗ» скорбят по поводу 

смерти ветерана 
МАЛОВА 

Георгия Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 скорбят 
по поводу смерти 

ЛЕСОВОГО 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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