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Как обустроить 
Россию 

городская газета 

Журналистика 
это наркотик 
Размышления в День российской печати 

Сегодня - День российской 
печати. В советские времена 
праздник журналистов и по
лиграфистов, как вы помни
те, отмечался 5 мая. Перенос 
его исторически обусловлен 
и, на мой взгляд, справедлив. 
13 января 1704 года в Рос
сии в ы ш л а п е р в а я га зета 
«Ведомости». 

Январь, безуслов
но, знаковый и ру
бежный месяц, когда 
можно, да и нужно, 
о г л я н у т ь с я на год 
прожитый, подвести 
творческие итоги и 
п о г о в о р и т ь о том , 
что предстоит сделать в году 
н а с т у п и в ш е м . Хотя для 
«Магнитогорского металла» 
таким же знаковым и рубеж
ным можно смело назвать и 
май - месяц рождения нашей 
газеты. Нынче мы будем от
мечать 70-летие. 

5 мая 
2005 года 
наша газета 
отметит 
70-летие 

В марте 2001 года « М М » 
простился со статусом «завод
ской многотиражки» и объявил 
себя «общегородским издани
ем». Это была не просто смена 
вывески. Правда, у многих на
ших коллег в городе и в облас
ти она вызвала неоднозначную 
реакцию. 

Принимая карди
н а л ь н о е р е ш е н и е , 
поддержанное учре
дителями, мы исходи
ли из того, что у гра-
д о о б р а з у ю щ е г о 
предприятия должна 
быть своя, хорошая, 
интересная городс

кая газета. В основу ее концеп
ции был положен постулат, де
сятилетиями проповедуемый 
руководством ММК: город и 
комбинат - единое целое. 

Мы не скрывали амбициозных 
планов,сразу же заявив о заря
женное™ на серьезную конку-

агнитогорскии 

Настоящий журналист строит честолюби
вые планы, всегда работает с азартом. 

ренцию среди СМИ и стремле
нии к лидерству. Считаю, что 
этими качествами должен обла
дать каждый главный редактор 
и профессиональный журналист, 
если он хочет добиться успеха 
своего издания. Честолюбие -
движущая сила в любой профес
сии, а в журналистике особен
но. Лично мне несимпатичен пи
шущий человек, не ставящий че
столюбивые цели. С журналис
тами, работающими без азарта и 
удовольствия, рано или поздно 
приходится расставаться. И та
ких расставаний в последние 
годы, к сожалению, было нема
ло. Но это честные расставания. 
И они необходимы, если стре
миться делать живую газету. 
Ведь журналистика - это образ 
жизни. Этой и мой образ жизни. 
Я люблю эту профессию и не 
мыслю себя вне ее. «Это нарко
тик, это идеальное место для вло
жения соци&тъного темперамен
та», - эти слова писателя и пси
холога Марии Арбатовой в пол
ной мере отношу и к себе, и к 
тем,.кто в команде. 

Кредо «ММ» - удивлять чи
тателей. Удивлять новым фор
матом, новыми рубриками, но
выми тематическими полосами, 
новыми конкурсами. По-иному 
н е л ь з я . В е д ь мы р а б о т а е м 

прежде всего для читателя. По
стоянно ведем с ним открытый 
диалог. Встречаем. Слушаем. 
Печатаем. Спорим. Отчитыва
емся. 

Ровно год назад на этом же 
месте была опубликована моя 
статья о планах редакции на 
2004 год. Не хочу ее переска
зывать . Скажу только одно: 
все, что нами намечалось, вы
полнено. И даже перевыполне
но. Более чем в два раза воз
рос объем газеты. Появление 
субботней «толстушки» уже из 
разряда незапланированного. 
А вдохновляли нас на это опять-
таки вы, наши дорогие читате
ли. Вы признавались нам в 
любви, ну а мы отвечали вза
имностью и, укрепляя ее, рож
дали новые проекты. 

Безмерно рад , что в 2005 
году наша читательская семья 
увеличилась более чем на семь 
тысяч человек. В основном из 
числа тех, кого принято назы
вать просто городскими жите
лями, а не работниками и пен
сионерами комбината. Их из 
года в год руководство пред
приятия бесплатно подписыва
ет на «ММ», за что мы ему 
очень благодарны. 

Низко кланяюсь новым под
писчикам, отдавшим за «ММ» 

свои кровные рубли и от име
ни редакционного коллектива 
заверяю вас, как и наших дав
них читателей: мы оправдаем 
ваши надежды. 

Рассказывать о планах - за
нятие скучное. Гораздо инте
реснее их реализовывать . В 
новом году «ММ» сохранит 
свой стиль и дух. Появятся нео
жиданные темы и новые герои. 
Репортеры на время будут ме

нять свою профессию и про
водить журналистские рас
следования. Газета откроет 
корпункты в областном цент
ре и на селе. Мы приготови
ли немало сюрпризов как для 
взрослых, так и юных читате
лей. 

Оставайтесь с нами, доро
гие магнитогорцы! 

Станислав РУХМАЛЕВ, 
главный редактор «ММ». 

|учшие перья «ММ» 
В р е д а к ц и и « М а г н и т о г о р с к о г о металла» подведе

н ы итоги ж у р н а л и с т с к о г о к о н к у р с а 2004 года. 
Д и п л о м а и п а м я т н о г о приза «Золотое перо» удосто

ен обозреватель В л а д и с л а в Рыбаченко . Д и п л о м и 
приз « Н е с т а р е ю щ е е перо» вручен обозревателю 
А л е к с а н д р у Ю д и н у . « В е с е л о е п е р о » д о с т а л о с ь 
Г е н н а д и ю Аминову. 

Д и п л о м ы « Д е б ю т года» п о л у ч и л и к о р р е с п о н д е н т ы 
Евгения Ш е в ч е н к о и Вероника Щурова . 

Ф о т о ж у р н а л и с т Е в г е н и й Р у х м а л е в стал победите-
I л е м в н о м и н а ц и и « Ф о т о в з г л я д года». 

С п е ц и а л ь н ы й приз « С а м ы й с м е л ы й читатель» 
присужден М и х а и л у Безбородову, н а п и с а в ш е м у 

I о т к р ы т о е письмо Президенту России В л а д и м и р у 
Путину. П и с ь м о б ы л о опубликовано в « М М » 
18 д е к а б р я 2004 года п о д з а г о л о в к о м « П у с т ы е 
б у т ы л к и . О б р а щ а ю с ь к П у т и н у : 2000 рэ - это не 
п е н с и я . . . » 

• БЕГУЩАЯ 
v СТРОКА 

Протест 
Окончание новогодних каникул 
ознаменовалось митингами протес
та против отмены льгот. Пока 
только в Москве и Самаре. В 
Челябинской области и в Магнито
горске подобных акций протеста 
еще не наблюдалось. 

Монета 
Банк России выпускает в обращение 
памятную монету из цветного 
металла достоинством 10 рублей, 
посвященную 60-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Тираж монеты составит 60 
миллионов штук. 

Работорговля 
Около 700 тысяч человек в мире 
становятся ежегодно жертвами рабо
торговли - по данным ООН. По другим 
оценкам, их число превышает 
2 миллиона человек. 

ФРАЗА 
В мире нет ничего идеального, кроме наших 
собственных идеалов. И свободная журнали
стика - Один U3 HUX! Виталий ТРЕТЬЯКОВ, 

из книги «Как стать 
знаменитым журналистом». 

ЦИФРА 
"""!"* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

80085 
экземпляров 

Таков тираж будничных 
номеров «Магнитогорского 
металла», по субботам -
на 900 экземпляров больше. 

В Челябинск - в интересах Магнитки 
ОФИЦИАЛЬНО 

Вчера ранним утром отправились 
в рабочую командировку в Челя
бинск первый заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК», депу
тат Законодательного собрания обла
сти Андрей Морозов и директор по 
финансам и экономике ОАО «ММК», 
председатель правления благотвори
тельного фонда «Металлург» Евге
ний Карпов. 

Программа встреч с первыми ли
цами области и руководителями раз
личных ведомств региона была пре

дельно насыщенной. Магнитогорцев 
приняли первые заместители губер
натора Андрей Косилов и Владимир 
Дятлов. Состоялись встречи с мини
стром здравоохранения области Вик
тором Шепелевым, министром про
мышленности и природных ресурсов 
области Евгением Тефтелевым, мини
стром по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и эко
логической безопасности области Ген
надием Подтесовым и его первым за
местителем Ириной Гладковой, мини
стром строительства, инфраструкту
ры и дорожного хозяйства области Ва

лерием Шоповым, с первым замести
телем министра финансов области Ан
дреем Пшеницыным, с начальником 
главного управления области по физ
культуре и спорту Владиславом Бе-
сединым. 

В ходе встреч рассмотрены вопро
сы выделения денежных средств из 
областного бюджета на промышлен
ные и городские объекты, на реализа
цию социальных, физкультурно-оздо
ровительных и спортивных программ. 

В частности, разговор шел о про
граммах освоения Теченского место
рождения и дорожного строительства, 

о финансировании реконструкции Ле
дового Дворца имени Ивана Ромаза-
на и мероприятий ОАО «ММК» и го
рода Магнитогорска по регулирова
нию, использованию и охране водных 
ресурсов в 2005 и 2006 годах. 

- Встречи носили конструктивный 
характер, - говорит Евгений Карпов. 
- По любому вопросу мы находили 
взаимопонимание и поддержку. Чув
ствовалось уважительное отношение 
к нашему городу и комбинату, явля
ющимися главными налогоплательщи
ками в регионе. 

Рэм СЛАВИН. 

Убытки 
Прямые убытки российской турис
тической индустрии из-за стихийно
го бедствия в Юго-Восточной Азии 
составят 3 миллиона долларов . 
Такой прогноз сделан Московской 
ассоциацией туристических 
агентств. 

Приди в кассу театра и 
бесплатно получи билет! 

ЖЕЛАЕМ ПРИСНОГО ОТДЫХА! 

000 «Дом отдыха «Березки» 
Приглашает всех желающих отдохнуть, интересно про

вести время, покататься на лыжах, отведать кичигин-
ских шашлыков. 
К вашим услугам: 

единственный в округе бассейн (25 м х 8 м); 
сауна с мини-бассейном; 
дискотека ( по выходным дням - ночная); 
тренажерный зал; 
мангалы для шашлыков; 
прокат спортивного инвентаря. 
Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки с 3-разовым 

питанием. 
Заказ и реализация путевок по телефонам: 

25-55-92, 25-55-91 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Новых свершений, 
металл ьцы! 
Поздравляю коллектив газеты «Магнитогорский металл» 

с Днем российской печати! 
Рад, что свой профессиональный праздник вы встречаете твор

ческими достижениями. Во всероссийском конкурсе корпора
тивных СМИ «ММ» признан лучшей газетой в металлургичес
кой отрасли. Но самым главным достижением я считаю ее воз
росшую популярность не только среди металлургов, но и среди 
всех магнитогорцев. Свидетельством тому тираж, превысивший 
уже 80 тысяч экземпляров. От номера к номеру газета стано
вится все содержательнее и интереснее. 

У «Магнитогорского металла» огромный творческий потен
циал. Уверен, что и впредь редакционный коллектив будет идти 
вперед. Желаю всем сотрудникам газеты крепкого здоровья, 
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и новых ус
пехов! 

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

Челябинской области. 

С юбилеем, «МР»! 
Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашни
ков направил поздравление в адрес ежедневной го
родской общеполитической газеты «Магнитогорский 
рабочий», которая в эти дни отмечает 75-летие. 

«Являясь ровесницей города, газета всегда шла в ногу с Маг
ниткой, отражая самые важные и актуальные события, происхо
дившие в городе и на комбинате, - говорится в поздравлении. -
Отрадно, что «Магнитогорский рабочий» никогда не забывал о 
человеке труда, журналисты писали о героических буднях и о 
насущных проблемах горожан. У газеты славная история, заме
чательные традиции. Не сомневаюсь, что они будут приумно
жаться». 

«Магнитогорский металл» присоединяется к этому поздрав
лению и желает коллегам из «Магнитогорского рабочего» пло
дотворной работы и новых творческих достижений. 

С наградой, коллеги! 
Директор по персоналу и социальным программам 
ОАО « М М К » Александр Маструев издал распоряже
ние о поощрении двух сотрудников «Магнитогорско
го металла». 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продол
жительную работу и в связи с профессиональным праздником -
Днем российской печати - обозреватель Владислав Рыбаченко 
награжден грамотой ОАО «ММК». Спортивному обозревате
лю Юрию Попову объявлена благодарность с вручением цен
ного подарка. 

Январские тезисы 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин про
вел 11 января первое аппаратное совещание с замес
тителями и руководителями основных министерств. 

По словам губернатора, область нормально закончила 2004 
год, однако проблем у Южного Урала еще достаточно. Макси
мально эффективно решать их предстоит в наступившем году. 

В феврале губернатор выступит на Законодательном собра
нии области с комплексным докладом, в котором определит стра
тегические направления в наступившем году. Приоритетным 
направлением будет увеличение объемов строительства жилья. 
К 2010 году Южный Урал, по словам губернатора, должен стро
ить 1,5 миллиона квадратных метров жилья. В новом году ос
новными задачами перед властью будут: ликвидация ветхого и 
аварийного жилья, увеличение объемов строительства для бюд
жетной сферы, усиление программ «Сельский дом» и «Дом для 
молодых семей», предоставление жилья детям-сиротам. 

По мнению Петра Сумина, главным инструментом в решении 
жилищного Вопроса станет ипотека. Для серьезного продвиже
ния ипотечного кредитования на Южном Урале губернатором 
принято решение о значительной финансовой поддержке в 2005 
году из областного бюджета этого направления, сообщает пресс-
секретарь губернатора Илья Ананьев. 

Не забыты ветераны 
Г у б е р н а т о р области Петр С у м и н в ы д е л и л около 
2 м и л л и о н о в рублей на приобретение м о б и л ь н ы х 
телефонов для ветеранов В е л и к о й Отечественной 
войны. 

Всего же в прошлом году для инвалидов и участников войны 
Челябинской области было бесплатно установлено около 400 
квартирных телефонов. Около 18 тысяч инвалидов и участни
ков Великой Отечественной войны в 2004 году получили льго
ты по оплате услуг связи. Более того, ветеранам войны было 
выдано 649 автомобилей. 

Поддержал «Кристалл» 
У Челябинского регионального отделения партии 
Владимира Жириновского теперь есть своя газета. 

Она называется «ЛДПР на Южном Урале». На днях ее пер
вый номер вышел в свет в Южноуральске. Время выхода 
совпало с созданием в Увельском районе, вслед за Южно
уральском и Пластом, новой первички. Издание начало выхо
дить при поддержке члена ЛДПР, депутата Законодательного 
собрания области, генерального директора южноуральского 
завода «Кристалл» Станислава Абдрафикова, сообщает «Че
лябинский рабочий». 

Как там на улице? 
ч с 1 вер1 пятница суббота 

температура, "С - 1 6 - 7 - 1 7 - 7 - 1 4 - 6 

осадки 

атмосферное 

давление 727 7 3 0 7 3 4 

направление ветра С-В ю - з Ю - З 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: сведений нет 
-



Лучшие перья «ММ» 
Дерзайте, уважаемые коллеги! 
Раньше наших журналистов награждали за победы в конкурсах, 
проводимых различными творческими и общественными 
организациями. 

В этом году мы впервые подвели итоги внутриредакционного 
конкурса, определив семь победителей в шести номинациях. 
В номинации «Дебют года» двое лауреатов. И это не случайно. 
Минувший год ознаменован приходом в редакцию большой 
группы молодых талантливых журналистов. 

В оценке творчества много субъективных факторов. Кого-то 
из сотрудников обидит, что его недооценили и не отметили. 
В таком случае процитирую мэтра современной российской 
журналистики Виталия Третьякова: «Не завидуйте другим, 
особенно своим коллегам - превзойти их очень легко!» 

У каждого металльца есть шанс проявить себя и отличиться. 
К уже объявленным номинациям в 2005 году прибавятся -
«Острое перо», «Дизайнер года», «Репортер года», «Интервьюир 
года». Номинацией «Беспокойство» в память о безвременно 
ушедшем заместителе главного редактора «ММ» Владимире 
Соколове мы хотим увековечить его имя. 

Дерзайте, уважаемые коллеги! Желаю каждому успехов 
в журналистике в сочетании с верностью вашим внутренним 
принципам и ценностям. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Геннадий АМИНОВ: 
«Веселое перо» 

Профессиональный 
переводчик и учитель 

английского языка. 
Родился в Магнитогорс
ке, в 1995 году окончил 

МГПИ, затем работал 
в этом же вузе. 10 лет 
писал для различных 
газет. Публиковался 

в «Аргументах и фактах» 
и приложениях 

к этому изданию, 
в санкт-петербургской 
газете «Колесо смеха», 

челябинской 
«Спортивной панораме». 

В «Магнитогорском 
металле» работает с 

сентября прошлого года. 
В журналистику 

пришел по зову души. 

Владислав РЫБАЧЕНКО: 
«Золотое перо» 
Обозреватель 
«Магнитогорского металла», 
собственный корреспондент 
«Советского спорта», 
старейшей российской 
спортивной газеты. 
Родился в Магнитогорске, 
в 1988 году окончил индустри
альный техникум по специаль
ности «прокатное 
производство». 
В журналистике с 1993 года. 
Заочно окончил факультет 
журналистики Уральского 
государственного университета 
(г. Екатеринбург). 
Сотрудничал с рядом московс
ких изданий - газетами «Труд», 
«Спорт-экспресс», журналом 
«Металлоснабжение и сбыт»... 
В «Магнитогорском металле» 
работал на разных должностях, 
в том числе исполняющим 
обязанности главного редакто
ра. Победитель нескольких 
журналистских конкурсов. 

Александр ЮДИН: 
«Нестареющее перо» 
Один из самых опытных 
журналистов «Магнитогорс
кого металла». Родился 
в Хабаровске, детство 
провел в селе Ломовка 
Нижегородской области. 
Волею журналистской 
судьбы поработал в изданиях 
разных регионов России и 
бывших союзных республик 
Советского Союза. 
Начинал в «Магнитогорском 
металле», затем трудился в 
«Могилевской правде» 
(издавалась на белорусском 
языке!), «Индустриальной 
Караганде», актюбинской 
областной газете, «Вечерней 
Уфе», «Советской Башки
рии», челябинской «Народ
ной Думе»... Победитель 
многих журналистских 
конкурсов. В последние 
годы вернулся к своим 
журналистским истокам -
в «Магнитогорский металл». 

Евгений РУХМАЛЕВ: 
«Фотовзгляд года» 

Фотокорреспондент 
«Магнитогорского металла» 
и управления информации и 

общественных связей 
ОАО «ММК». 

Родился в Магнитогорске, 
в 1994 году окончил педагоги

ческий факультет МГПИ. 
4 года работал в школе 

учителем физвоспитания и 
обществоведения. С юных лет 

увлекался фотографией, 
поэтому в 1998 году пришел 
в фотожурналистику. Заочно 
окончил Уральский государ

ственный университет 
(г. Екатеринбург), специализа

ция Public Relations. Награжден 
призом «Золотой объектив» -

за лучшую жанровую фотогра
фию на V областном конкурсе 

«Лучшая фотография - 2003», 
который ежегодно проводит 
Челябинский фотоклуб под 

патронажем главы города 
Вячеслава Тарасова. 

Евгения ШЕВЧЕНКО: 
«Дебют года» 

Корреспондент 
«Магнитогорского металла». 
Родилась в Миассе, с шести 
лет живет в Магнитогорске. 

В 1995 году окончила педаго
гический институт. 

Занимается литературным 
творчеством - пишет 

рассказы и стихи. 
Победитель литературного 

конкурса 
имени Константина Нефедьева. 

Работала в редакциях газет 
«Магнитогорские новости», 

«Новая версия». 
Дипломант Всероссийского 

журналистского конкурса 
«Стратегия успеха». 

В «Магнитогорском металле» 
- с 2004 года. 

Михаил БЕЗБОРОДОВ: 
«Самый смелый 
читатель» 
Читатель «Магнитогорского 
металла», автор самого 
смелого письма, 
опубликованного в 2004 году 
в газете. Родился в селе 
Максимовка Пономаревского 
района Оренбургской 
области. В 1962 году после 
службы в армии приехал в 
Магнитку. Пять лет работал 
на калибровочном заводе, 
с 1968 года и по сей день 
трудится на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
Работал резчиком, 
старшим резчиком, старшим 
вальцовщиком в пятом 
и седьмом листопрокатных 
и обжимном цехах. 

Вероника ЩУРОВА: 
«Дебют года» 
Корреспондент 
«Магнитогорского металла». 
Родилась в Магнитогорске. 
В 2001 году окончила 
исторический факультет 
МаГУ. Имеет профессиональ
ное музыкальное образование 
- окончила музыкальное 
училище. Первым местом 
работы считает редакцию 
«ММ», где трудится 
с 2003 года. Герои ее публика
ций - магнитогорцы, простые 
рабочие и интеллигенты, 
крупные руководители 
и производственники среднего 
звена, коллеги и люди любых 
других профессий, которых 
она стремится показать так, 
чтобы они стали интересны 
читателю. 

Под прессом высокой отве 
Размышлизмы о нашей профессии в праздничный день 

День российской прессы-то - вон он, у 
всех на виду, и ввиду такого дня ну никак 
невозможно обойтись без того, чтобы не 
рассказать читателю о том, что оно такое -
пресса, и из чего ее нутро состоит. 

Ну-с, начнем со слова «журналистика», 
которым нас часто обзывают. А для нагляд
ности поставим рядом еще такое слово - «ту
журка». Видите, корень-то один: француз
ский «жур», то есть «день» (проверочная 
фраза «бон жур»). И смысл в этом простой, 
но глубинный: ежедневно делать это - в 
смысле тужурку носить, либо о событиях 
рассказывать. Иными словами, ни праздни
ков у нас, бедняжек, ни выходных. Работаем 
в поте мозгов семь дней в неделю, двадцать 
четыре часа в сутки. Ночью, бывает, про
снешься - о! вот как надо написать! Впро
чем, ничего особенного в этом нет, это зна
комо всем работникам умственного труда. 
И рассказываем мы об этом вовсе не для 
выпендрежа, но для расшифрования первой 
части слова «журналистика». 

Теперь ко второй части - «налист». Здесь 
все просто: все, что ты насобирал и наду
мал, надо занести на лист. Если вдаваться в 
технические подробности, то выглядит это 
так: думаешь-думаешь, пишешь-пишешь, 
потом набираешь на компьютере, потом со
храняешь на дискету, потом несешь дискету 
секретарю, она твою писанину распечаты
вает и отправляет куда надо, или, как это в 
армии называется, - по команде: редактору, 
корректорам, верстальщицам. Те проделы
вают свои профильные манипуляции и за
сылают оставшееся от исходного материала 
в типографию. А на утро вы получаете ре

зультат совместного труда отпечатанным на 
листах. Вот это все вместе и называется 
«журналистика» - каждый день на листы. 
Тут у некоторых может возникнуть вопрос: 
«жур», мол, понятно, «налист» тоже выри
совалось, а что же в этом слове за суффикс 
такой - «ика»? А это, дорогие читатели, вы 
и есть, потому что читаете потом нами со
творенное и икаете, кто от упоминания, кто 
от удовольствия, а кто и просто так - от 
съеденного. Так что вы тоже неотъемлемая 
составляющая журналистики, последняя и 
самая важная часть нашей команды. Иначе 
для кого б мы старались. 

А еще бывает, что нет-нет, да и назовут 
кого-нибудь из нас корреспондентом. Не со 
зла, конечно, а как все у нас - другие назы
вают, ну-ка и я назову. Что ж, давайте раз
беремся, что это за обзывалка. Оказывает
ся, есть такое английское слово «respond» -
отвечать, отзываться. Соответственно, рес
пондент - это такой отзывчивый отвечаль-
щик, которого о чем ни спроси, на все полу
чишь ответ, а то и два - в ясную погоду. 
Осталось добавить сюда «ко», и получится 
искомое. Ну, с «ко» все просто, «ко» мы все 
знаем. Например, кооператор - это когда 
один оперирует, а второй ему помогает, или 
координатор - это когда один ординирует, а 
другой на подхвате. Или еще в русском пе
реводе эта английская приставка «со» пере
водится иногда буквально: не как звучит -
«ко», а как пишется - «со». Например, соав
тор, содиректор, сопредседатель. Ну, в об
щем, ясно, это всегда помощник. Так и с кор
респондентами: вы отвечаете, а мы вам по
могаем, как бы со-отвечаем. Иными слова

ми, ничего обзывательного в этой профес
сии не оказалось. 

Поехали дальше. Давайте теперь разберем 
на слагаемые наших верстальщиц, ну тех дев
чонок, которые все тексты вставляют в рам
ки, приукрашивают фотографиями и соб
ственноручно наслоенными коллажами, рас
кидывают красиво по странице и в таком виде 
предлагают вашему вниманию. У этих тру
жениц название профессии происходит от са
мого что ни на есть русского корня - «вер
ста», которое весьма точно описывает то ко
личество материала, которое им приходится 
обрабатывать. Еще в слове «верстальщица» 
при желании можно разглядеть припрятан
ную «сталь». И дело здесь не в том, что рабо
тают они в металлургической газете, а в том, 
что они такие же надежные и, когда надо, не
сгибаемые, особенно по части времени обеда. 

Далее у нас на очереди корректоры. Мож
но подумать, глянув на абзац, где рассказа
но о приставке «ко», что корректоры - это 
такие помощники злого рычащего р-р-рек-
тора. Ан нет. На ректоров они, и правда, 
похожи, но «кор» - это от английского «соге» 
- центр, сердцевина, самая суть. Слышали, 
наверное, в современной музыке даже есть 
такое направление «hard соге» - там самые 
яростные, самые отъявленные и жестокие 
металлюги. Так вот, наши металлюги - маг-
нитогорско-металльные корректоры - по 
ярости и жестокости к ошибкам в русском 
языке ничуть музыкальным извергам не 
уступают, а по объему знаний, в частности, 
правил пунктуации и орфографии, вполне 
сравнимы с любым ректором любого учеб
ного заведения. 

Ну, кто еще? Еще, безусловно, фотогра
фы. Здесь придется обратиться к многоува
жаемой латыни, ибо, кажется, на ней 
«grapho» - «пишу». То есть и они напря
мую относятся к пишущей братии, хотя их 
писанина основана на игре света и тени. А 
некоторые из мастеров выдержки и диаф
рагмы еще добавляют: и на игре с моделью. 
Потому что модели, они же респонденты, 
они же герои репортажей, как правило, люди 
вертлявые, поди-ка застигни их в нужном 
да еще и выгодном ракурсе. А иные, наобо
рот, чересчур стылые - как застынут на
прочь, вообразив себя монументами, так 
ничем их не переубедишь. Вот и приходится 
ловчить, развлекать и подстерегать, чтобы 
остановить мгновение в нужное мгновение, 
простите за тавтологию. 

Следующая необходимая вещь в хозяй
стве - менеджеры всех типов и расцветок, 
от специалистов по канцтоварам, через во
дителей и охранников, и вплоть до дебетно-
кредитных кудесников. Тут главное по
мнить, что, опять же по-английски, «manage» 
- управлять, заведовать, справляться, ула
живать. А поскольку вы сейчас в руках дер
жите газету, в которой все это написано, то, 
значит, наши менеджеры со всем справились, 
все уладили: и карандашей всем хватило, и 
бумагу вовремя закупили, и зарплату вы
дали, и отвезли-привезли кого надо куда 
надо. И все время они находились под прес
сом ответственности за каждый винтик-
шпунтик, за слаженную работу всего орга
низма, за результат. А раз под прессом, то и 
собирательное имя им - пресса. 

Так... кто еще остался неохваченным? 

Елы-палы! - редактор! Причем главный! 
Чуть я сам себя не лишил премии! Фу-у... 
вовремя вспомнил! 

Итак, редактор. Эта должность вообще 
сложная, что видно по самому слову, этимо
логия которого не просто неоднозначна, но 
и откровенно двойственна. Это гибрид рус
ского сокращения от прилагательного «ред
кий» и английского существительного 
«actor». Что получается? А получается как 
раз тот редкий актер, которому положено 
так играть свою роль, чтобы и делать что 
требуется - а именно газету, и никого не 
обижать в процессе делания - а именно всех 
перечисленных выше подчиненных, и оста
ваться при этом художником, чтобы нюх на 
красное словцо не потерять. Правда, от
дельные злые толкователи имеют наглость 
подозревать, что слово «редактор» проис

ходит от английского «duck» - «приседать» 
и английской же приставки «ге», означаю
щей повтор, как в слове «реорганизация», 
например. Но мы вам смело и ответственно 
заявляем, что наш редактор никого из нас 
многократно приседать не заставляет! А 
если кто и присел пару раз, то исключи
тельно по собственной инициативе, на 
пользу общего дела. 

Такая вот вырисовывается картина того, 
что называется прессой. Вот из чего и кого в 
общем и целом состоит та штучка, которую 
вы держите в руках. Вот у кого на дворе 
нынче праздник. Так что поздравляйте и по
здравления принимайте, потому как и вы, 
дорогие читатели, можете смело называть себя 
частью прессы, ведь без вас праздника бы не 
было, без вас - кому она нужна, пресса-то! 

Геннадий АМИНОВ. 
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Как обустроить Россию 
Цель данной статьи - собственным примером побудить соотечественников вносить 
конкретные предложения по дальнейшему развитию Российской Федерации 

В мировых печатных и электронных 
СМИ преобладают в основном матери
алы, в которых события в России по
даются в негативном ключе. Почему так 
происходит? Скорее всего, действует не 
просто шаблон - писать поверхностно и 
упрощать все, но и некая заинтересо
ванность влиятельных кругов на Запа
де создавать России негативный имидж, 
ослаблять ее позиции в мире. Схожая 
картина наблюдается и у 
нас в стране: большинство 
телевизионных информа
ционных программ пред
почитают давать в эфир не
гативную информацию о 
криминальном беспределе, 
фактах воровства и 
коррупции, не ставят зас
лон на пути легковесных 
программ, пропаганди
рующих насилие, празд
ный образ жизни. А ведь 
государство обязано через 
средства массовой информации зани
маться формированием подлинных цен
ностей, нацеливать своих граждан на ос
мысление событий, побуждать людей к 
созидательным действиям. К сожалению, 
деятельность нашего правительства по 
побуждению граждан России к трудо
вым свершениям не является для 
государства приоритетной. А зря: ис
торический опыт говорит, если не пере
смотреть данную позицию, существен
ных достижений в экономике добиться 
нельзя. Поэтому крайне важно разоб
раться - как руководство страны 
определяет важнейшие задачи государ
ства, средства и способы их достижения? 

В этом и заключается цель данной 
статьи - собственным примером побу
дить соотечественников вносить 
конкретные предложения по дальней
шему развитию Российской Федерации. 
С чего начать? Использовать период 
крайне благоприятных для России ми
ровых цен на нефть и газ для создания 
современной инфраструктуры. 

1. Необходимо модернизировать ин
фраструктуру крупных городов. 

В развитых странах все крупные го
рода построены так, что в них имеется 
свободный доступ к подземным ком
муникациям. Иначе говоря, под зем
лей в этих городах можно пройти, а по 
магистральным участкам даже про
ехать. Чтобы произвести осмотр или 
замену труб, например, можно пройти 
по специальным туннелям и выполнить 
необходимую работу. 

В подавляющем большинстве рос
сийских городов ситуация иная. Для 
того чтобы под землей что-то 
отремонтировать, нужно сначала это 
место раскопать - убрать асфальт и ис
коверкать все, что находится на повер
хности. После проведения ремонта при
ходится восстанавливать все поломан
ное. Другого пути для своевременного 
проведения профилактических мероп
риятий, обеспечения людей светом и 
теплом нет. 

2. Надо развязать автомобильные 
пробки в крупнейших городах. 

Москва уже задыхается от скопления 
транспорта. Многие другие города - на 
подходе. Понятно, что в каждом кон
кретном городе должна быть своя про
грамма, предусматривающая строитель
ство кольцевых дорог, подземных путе
проводов, мостов, современных развя
зок и т. д. Однако в Москве за счет таких 

мер можно лишь частично 
улучшить ситуацию, так как 
слишком большое количество 
машин сосредоточено в мега
полисе. 

Как же быть? Выход есть -
перенести столицу России в 
другой город. И это следует 
сделать не только из-за про-

ПРООЛбМЯ Д6Н6Г, бок на дорогах. Некоторые 

Создание 
современной 
инфраструктуры 
в стране -
это не столько 

сколько вопрос 
воли 

страны уже много лет имеют 
сразу два столичных города: 
один - административный 
центр, другой - финансово-

экономический. Например, Берн и Же
нева в Швейцарии, Вашингтон и Нью-
Йорк в США, Бразилиа и Рио-де-Жа
нейро в Бразилии и т. д. Сделано это 
для того, чтобы развести бизнес и 
власть и таким образом создать спо
койную обстановку в админис
тративном центре, где живут и работа
ют государственные чиновники, умень
шить давление властных структур на 
бизнес в деловом центре страны. Пола
гаю, что и у нас было бы целесообразно 
перенести столичные функции государ
ства из Москвы в другой город, напри
мер, в Санкт-Петербург, Екатеринбург. 

3. Необходимо начать строительство 
сети современных автомобильных до
рог, модернизировать железнодорож
ный транспорт. 

Экскурс в историю показывает, что 
строительство дорог - это не только 
цель, но и средство развития государ
ства. Именно железные дороги сделали 
США единой страной, дали возмож
ность в полном объеме использовать 
имеющиеся ресурсы. Мощнейший им
пульс получила экономика Германии в 
начале 30-х годов, приступив к строи
тельству автобанов. 

Создание современной сети железных 
и автомобильных дорог позволило бы 
значительно уменьшить издержки в 
экономике, увеличить скорость движе
ния товаров, повысить безопасность и 
комфортность передвижения людей. 
Выгода от этого дела настолько велика 
и очевидна, что ее сразу почувствуют 
и промышленные предприятия, и все 
граждане России. Более того, часть зат
рат окупится еще в период строитель
ства, так как это позволит создать но
вые рабочие места, получить до
полнительные налоговые отчисления и 
повысить платежеспособный спрос на 
отечественные товары и услуги. В по
следнее время правительство страны 
начало предпринимать в этом направ
лении определенные действия. Однако 
считаю их абсолютно недостаточными. 

Необходимо перенять у Запада и тех
нологию строительства дорог. 

4. Важно изменить отношение обще
ства к жизни в малых городах и селах. 

Создание сети современных автомо
бильных и железных дорог даст го
раздо больший эффект, если постро
ить современные инженерные сети в 
небольших городах и селах, решить 
там вопрос с питьевой водой и газом. 
Это значительно повысит привлека
тельность небольших населенных 
пунктов, как с точки зрения жизни 
людей, так и с позиции развития про
изводства. Только таким способом 
можно будет переломить сложившу
юся тенденцию по миграции населе
ния из сельской местности во всех 
регионах, а также из Сибири и Даль
него Востока в крупные города ев
ропейской части страны. Без людей 
районы Севера и Дальнего Востока 
за собой не сохранить. 

Это крайне важно и для развития 
сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающих предприятий. 

5. Необходимо разработать целевую 
комплексную программу по развитию 
инфраструктуры для туризма. 

Туризм - это серьезный бизнес, воз
можность которого Россия использу
ет очень плохо. Если создать совре
менную инфраструктуру: дороги, 
отели, подъемники и т. д., доходы от 
развития туризма могут быть сопос
тавимы с экспортом нефти и газа. Толь
ко в первом случае вывозятся природ
ные богатства, а во втором - впе
чатления. Кроме того, туризм оказы
вает очень благотворное влияние на 
поднятие общего культурного уров
ня населения и интеграцию страны в 
мировую экономику. 

В заключение подчеркну, что пре
красно осознаю, какие огромные день
ги необходимы для создания современ
ной инфрастуктуры страны. Но ведь 
для того, чтобы начать эту работу, та
кие деньги у государства есть - свыше 
100 миллиардов долларов США 
золотовалютных запасов и 500 милли
ардов рублей в Стабилизационном 
фонде, пополняемых ежедневно. Кро
ме государственных денег, к выполне
нию данной программы можно при
влечь отечественный и зарубежный ча
стный капиталы. 

Поэтому создание современной ин
фраструктуры в стране - это не 
столько проблема денег, сколько воп
рос воли. Требуется огромное муже
ство, чтобы решиться на такое, так как 
придется мобилизовать все имеющие
ся в стране ресурсы и заставить 
государственную машину работать на 
полную катушку, включая институты, 
банки, заводы и фабрики, средства мас
совой информации. Только так мы сде
лаем Россию великой державой! 

Виктор БАНЬКИН, 
кандидат 

экономических наук. 

Куца делась правда? 
МНЕНИЕ 

Правда - понятие относительное. А нужна ли она во
обще? Ведь часто для собственного выживания люди 
используют ложь, что приводит к положительному 
результату. 

Но ложь - это не что иное, как мелкие фантазия или воображе
ние, поэтому многим кажется, что во лжи нет ничего особенного, 
что ложь - тоже способ жития. Да, действительно, ложь - части
ца нас, но за лживыми событиями человек ничего не замечает 
вокруг. Он, как губка, начинает впитывать в себя придуманные 
события, тем самым кодируя свой мозг. А в дальнейшей жизни 
он и представить себе не может, что значит правда - для него 
вообще этого слова не существует. Конечно, есть исключения, 
когда вера жива, но со временем и это исчезает. Есть и ложь во 
спасение... 

Если подумать и осмыслить все свои слова и поступки, то 
можно понять, что такое жизнь. Жизнь заключается не только в 
поступках, действиях, но и в словах. В основном человек упот
ребляет ту лексику, которая ему поможет, которая даст шанс 
выбиться на шаг вперед. Тем самым, чем «выше» человек, тем 
больше он доверяет лжи. 

А можно ли жить совместно с ложью? Нет! Ты можешь лгать, 
фантазировать или выдумывать, но до тех пор, пока люди пере
станут тебе верить. А потом ты перестанешь доверять сам себе. 
Тебе будет казаться, что ты просто «лживая частица», из кото
рых состоит весь мир. Именно в этом и заключается «побочный 
эффект» лжи: ты перестаешь верить себе и остальным. 

Что можно сказать насчет сегодняшней политики? Она утопа
ет во лжи. И эта ложь чаще всего приводит к очередным неуда
чам в России. Из-за чего происходят войны? Из-за жадности, а 
жадность - пропитана неправдой. Почему сейчас в России рас
пространен терроризм? Ложь, неверие в будущее, в себя, по
хабное отношение к окружающим, жлобство, желание идти толь
ко своим путем без учета мнения окружающих - все это часть 

лжи и грядущих проблем. 
Люди должны доверять государ

ству, но пенсионеры, ждущие обещан
ной добавки к пенсии, все больше от
чаиваются, а льготники «хватаются за 
головы» с очередными повышениями 

за уплату коммунальных услуг. Ка
кая тут может быть вера вообще? 
Почему в государстве не ужива
ется правда, куда она делась? 
Неужели так трудно понять, как 
нужна и как важна правда? 

Кристина ЩИПУНОВА, 
учащаяся 11 класса. 

Никто не говорит правды в тех кругах, 
которые задают тон в мире. Роберт ВАЛЬЗЕР 
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Создадим свою палату 
НАБАТ 

В каком сегодня состоянии находится Россия, изве
стно многим: наше правительство служит не наро
ду, а доллару, цель которого везде одна - создавать 
пропасть между государством и гражданским обще
ством, через экономическое закабаление страны, 
искусственно «сотворяя» для народа социальную 
программу, которая хуже всех репрессий... 

Поэтому из года в год государство дает народу одну и ту 
же программу: «Супчик жиденький, но питательный. Будешь 
худенький, но внимательный» - зная, что русский народ ис
ключительно законопослушен, способен претерпеть все, ис
полнить любые команды руководства страны, несмотря на то, 
что скоро уже язык не будет поворачиваться от голода. Уди
вительный народ! Оттого у продажной доллару власти «син
дромы» трусости. Сделав население заложниками террорис
тов, которых сами породили, обратились-таки к народам Рос
сии: будем строить гражданское общество. Иными словами -
нацию. Но вот беда: для «господина доллара» русская нация -
это смерть! 

Оттого российскому народу до «лампочки» всякие там - ки-
отские и другие идиотские протоколы. Их на хлеб не нама
жешь. Он занят тем, чтоб выжить, и поэтому его сознание об
любовало себе одно место - в сомнении. 

Русский национальный фронт «Набат», объединяющий граж
дан, партии и организации под флагом воссоздания русского 
национального государства, призывает серьезно отнестись к 
словам президента по «взращиванию» в стране гражданского 
общества через создание общественных палат, с целью сближе
ния государства с гражданским обществом. В программе «На
бата» запланировано создание органа нации, способного реши
тельно влиять на построение своего государства, а именно: об
щественная палата, которая: 1. По свойствам - должна объеди
нять весь спектр интересов граждан, направленный на улучше
ние жизни. Предлагается всем слоям населения, по степени го
товности каждого гражданина, участвовать в общественной 
жизнедеятельности палаты. Граждане, объединенные интереса
ми, могут создавать там группы: коммерческие, правовые. 
Партии и общественные организации объединяются идеей. Сло
вом, все должны там «зреть» в решении своих проблем. 2. По 
функциям - должна мобильно доводить свои «проблемы», а 
также инициативы по улучшению работы исполнительной и за
конодательной власти на местах, непосредственно в аппарат пре
зидента, через его представительство в общественной палате. А 
также: ставить вопрос перед президентом о снятии депутатов 
всех уровней законодательной власти; замене губернатора, глав 
администраций и т. п.; закрытии политических партий, сект и 
других организаций, враждебных интересам нации; о проведе
нии референдумов. 

Гражданское общество не занимается политикой, это дело го
сударства. Общество должно заниматься тем, чтобы развивал
ся малый и средний бизнес, дающий доход в семьи. Государство 
должно работать на граждан: помогать субсидиями, стоять на 
защите интересов общества. Общественная палата - это обще
признанный центр слияния гражданского общества с государ
ством и служит качественному росту национального гражданс
кого сознания, необходимого для построения сильного русско
го национального государства. 

Фронт «Набат» призывает граждан выйти на улицу и най
ти нас. Начнем «делать дело» - общественную палату наше
го города, чтобы она служила народу, городу и государ
ству, а не была просто вывеской для администрации. Мы 
находимся в штабе ЛДПР по улице Советской Армии, 43, 
тел. (3519) 31-85-84. Расшевелитесь! Президент должен нам 
помочь - поверим и проверим: его возможности и наши силы 
- в реализации программы сближения государства и граж
данского общества. Не упустим шанс! Поможем сами себе! 
Общественная палата нужна нам, простому народу, а не кор
румпированной власти. 

Русская национальная идея набирает силу. Это подтверди
лось на съезде ЛДПР 12 декабря 2004 года. Там, среди гостей, 
был мулла всех мусульман России, который говорил, «что... 
мусульмане, православные - все народы России, мы составля
ем одну русскую нацию. Как все народы и религии в США -
американскую нацию. Пора народам России объединяться в 
одну нацию! Мусульмане России тоже за лозунг: «Мы за рус
ских! Мы за бедных!», потому что мы - русские мусульмане -
такие же бедные и судьба - у всех в России одна». Надо его 
позвать в «Набат», чтобы начал создавать державную русскую 
мусульманскую религию, голос которой уже зазвучал с высо
кой трибуны съезда партии с призывом на объединение россий
ских народов в одну - русскую нацию. В отличие от правосла
вия, которое прикрылось своей мнимой «неотмирностью» и 
молчит, когда его народ и государство находятся на краю про
пасти. Подлость - это зло под видом добра. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
секретарь фронта «Набат», помощник депутата 

Госдумы РФ, координатор магнитогорского отделения 
челябинского регионального 

отделения ЛДПР. 

Под жупелами свободы 
МЫСЛИ ВСЛУХ 

Когда ничего хорошего нельзя 
сказать о настоящем, приходит
ся ругать прошлое: тогда сегод
няшние будни кажутся не таки
ми безысходными. Наиболее 
«продвинутые» строители свет
лого капиталистического буду
щего жуют эту жвачку уже 20 
лет. Крепкие задним умом, они 
не утруждают себя ни фактами, 
ни аргументами, ни сравнения
ми. Вместо серьезного разгово
ра отбояриваются истрепанны
ми хохмами про колбасу по «два 
двадцать», про икру и прочее, 
находя в этом новизну и ориги
нальность... А простодушный 
человек задает вопрос: почему 
раньше на пенсию в 176 рублей 
он мог купить 80 кг колбасы, а 
на сегодняшнюю только 24? Да 
и та из сои и импортного мяса. 

Житейский вопрос, не затра
гивающий ни политику, ни вож
дей. Мы все знаем, что деревня 
«загибается», и мясу, кроме как 
из-за бугра, взяться неоткуда. 
Помощь государства сельскому 
хозяйству за годы реформ 
уменьшилась в 20 раз. И речь 
сейчас должна идти не о колба
се, а о хлебе насущном. Кстати, 
потребление его в Магнитогор
ске за последние три года уве
личилось на 20 процентов. Зна
чит, колбаска на бутерброде ста
ла тоньше, а хлеб - толще. И если 

бюджет россиян за 10 месяцев 
прошлого года увеличился на 
девять процентов, то цены на 
хлеб - на 20, а через месяц по
требительские цены на хлеб воз
растут еще на 30. И эта тенден
ция, как пишут газеты, сохра
нится в дальнейшем. 

Какими же реляциями пора
дуют нас в новом году? Вот за
головки из газет: «Преступность 
растет», «Коммуналка подоро
жает», «Подорожают уголь, 
тепловая энергия, вода», «По 
росту производства Россия опе
режает только Туркмению», 
«Производство падает». А вот 
резюме советника президента 
А. Ларионова: задача удвоения 
ВВП к 2010 году становится 
«неактуальной». Так где ж 
взять основание «надежде, что 
будет что-нибудь прочнее в 
грядущих днях, чем то, что ви
дели мы прежде»? 

Вместо того чтобы нормаль
но, без издевки, конкретными 
цифрами убедить «недотеп», 
что они не правы и их претен
зии необоснованны, певцы но
вой формации начинают разма
хивать жупелом: «Вот, ужо, 
придет Сталин, сделает Советс
кую власть, а вас посадит в «во
ронок». В огороде - бузина, а в 
Киеве - дядька. И начинаются 
сказки для взрослых, которые 
нажились при той власти и ус
пели хлебнуть при этой, кото

рым есть что с чем сравнивать. 
И, судя по их выступлениям, 
амнезией они не страдают и с 
логикой у них все в порядке. И 
Советскую власть они не хвалят, 
а изумляются бардаку сегод
няшней. 

«Шоу вам телевизионные не 
нравятся?» - строго спрашива
ет новоявленный гуру. И тут же 
с лукавством В. Познера дает 
совет: не смотрите, переключи
те на один из десятков других 
каналов. Ну, переключим - и 
вместо «Большой стирки» попа
даем на «Фабрику звезд» или 
«Окна». А уж если реклама - то 
по всем каналам. Похоже, у всех 
каналов один хозяин. Если сегод
ня родители могут еще отличить 
зерна от плевел и выключить 
телевизор, то их дети, лишенные 
благодаря телевизору внутрен
них запретов, этого сделать уже 
не смогут. Они будут лишены 
информационной устойчивости. 
Культуру будет нести телеви
зор, что, в конечном счете, ни к 
чему хорошему не приведет. 
Поэтому, если территория, на 
которой мы живем, является го
сударством, то кнопку от теле
визора и других СМИ оно дол
жно держать в своих руках, что 
является нормой для всех демок
ратических государств. 

Вот что пишет по этому пово
ду публицист С. Кара-Мурза: 
«Человека без цензуры не суще

ствует. Он превратился из живот
ного в человека, когда на многое 
наложил нравственные запреты. 
Культура есть система запретов: 
что нельзя делать и говорить. 
Когда все дозволено, общество 
рассыпается. Те, кто говорит, что 
надо жить без цензуры, и разма
хивает флагом свободы, хотят за
чем-то «протащить» нечто, что 
люди отвергают». А вот мнение 
автора книги «Информационная 
революция и виртуальное позна
ние» доктора технических наук Л. 
Хромова: «Но разве сегодня нет 
цензуры? Вы смотрите телепрог
рамму на любом канале и видите 
только то, что навязано вам цен
зурой, организованной теми, 
кому принадлежит этот канал. 
Везде американские, американс
кие, американские фильмы. Отку
да они взялись? Потому что на
род хочет смотреть только их? 
Ничего подобного. Это цензура 
так организована, что нам навя
зывают эти фильмы, многие из 
которых чужды нашему народу. 
Разве у нас своих прекрасных 
фильмов мало? Еще раз скажу: те
левидение - страшная сила. И ее 
надо держать под контролем. Ска
жем, атомная бомба - это страш
ная сила? Конечно. Но ведь никто 
не сомневается, что над атомной 
бомбой надо установить конт
роль. А над информационной 
бомбой почему не должно быть 
контроля? Если бы у нас сегодня 

не было цензуры, то Россия не 
занимала бы 140-е место по сво
боде печати из 167 стран. Воп
рос только в том, кто ее осуще
ствляет...» 

Но ругателям прошлого все 
нипочем. Они будто идут задом 
наперед и зорко всматривают
ся в прошлое: а не осталось ли 
там чего, что они еще не успели 
оболгать или изгадить? Такая 
вот дальнозоркость на задан
ную тему... 

А вот и основной перл «кол
басного плюрализма»: «Не бу
дем о тех, кто ворует миллиона
ми, их единицы», - пишет восхо
дящая звезда разговорного 
жанра. Смотрите, какой про
стой и добрый! Ему не жаль 
украденных миллионов у госу
дарства сегодня. Он сокруша
ется по поводу гвоздя, умык
нутого с завода в семидесятых. 
Наверное, этого гвоздя не хва
тало для окончательного пост
роения коммунизма. Не едини
цы - один человек, стоящий у 
власти, может разорить и оста
вить без будущего всю страну. 

Трудоспособное население не 
только гвозди ворует да гайки 
откручивает, а еще и содержит 
государство. А вот основная 
доля национального богатства-
63 процента ренты, то есть 48 
миллиардов долларов - присва
ивается узкой корпоративной 
группой олигархов. Это данные 

за 2003 год. Значит, учитывая, 
что цены на энергоносители воз
росли, а добыча их увеличилась, 
сегодня разворовывают еще 
больше, оставшуюся часть пе
реводят в так называемый ста
билизационный фонд. Вернут
ся ли эти деньги в экономику 
страны, одному богу известно... 
В рамках этих «единиц» сосре
доточены богатство, власть и 
судьба России. 

Но «попу-лизаторов» нового 
строя ничем не проймешь. Они, 
словно старцы, лишенные ко
роткой памяти: прошлое помнят, 
а сегодняшний день - нет. И дол
бят, как дятлы, то, о чем писали 
уважаемые люди 20 и 30 лет на
зад, что неизвестно разве толь
ко младенцу. Господа, а вам из
вестно, что Сталин умер и Со
ветской власти давно нет? Это 
уже история. Так оставьте ис
торию историкам и займитесь 
делами текущих дней. Что вы, 
как некрофилы, вырываете из 
прошлого наиболее зловонные 
куски? И стараетесь, потрясая 
ими, затмить все разнообразие 
прошлой жизни. Скучно, госпо
да, ей-богу, скучно. 

Но - бессмертен «совок». Не 
оставив праха поверженного 
тирана, он создает нового куми
ра. Эх ты, Рассея, Рассея, азиат
ская сторона!.. 

Михаил ШЕСТОПАЛОВ, 
читатель «ММ». 
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Авторитет у заказчиков 
ВСТРЕЧА 

ЗАО «Электроремонт» в ряду дочерних предприятий ОАО 
ММК занимает лидирующие позиции. Пожалуй, ни одна из се
рьезных реконструкций на комбинате не обходится без активно
го участия его специалистов. А потому в день рождения Элек
троремонта на встречу с коллективом приехал директор по фи
нансам и экономике ОАО «ММК» Е. Карпов. Он ознакомил 
трудящихся с итогами работы ММК за прошлый год, рассказал 
о перспективах, остановился на приоритетах в новом году. Один 
из них - сокращение запасов сырья и оборудования, которых на 
складах накопилось на миллионы рублей. 

Евгений Карпов прокомментировал самое серьезное событие 
года - покупку контрольного пакета акций лидера черной ме
таллургии страны ММК. Теперь, подчеркнул он, мы в состоя
нии сами определять и финансовую, и социальную политику 
предприятия, вести плановое хозяйство. 

Директор ЗАО «Электроремонт» Александр Крепкогорский 
отметил, что усилиями всего коллектива сложилась структура, 
которая пользуется авторитетом у всех заказчиков. Электроре
монт первым перешел от разговоров о необходимости сервис
ного обслуживания к делу. Впереди много планов, но с таким 
коллективом все задачи по плечу, уверен А. Крепкогорский. 

Александра ПЕРВАКОВА. 

ХОЛДИНГ 

Совет директоров 
В канун новогодних праздников под председательством Р. Та-

хаутдинова состоялся последний в минувшем году совет дирек
торов ОАО «МММЗ». 

Определены приоритетные направления деятельности завода, 
утвержден бюджет на новый год, заслушана информация о под
готовке к годовому общему собранию акционеров предприятия, 
о развитии корпоративной информационной системы завода, об 
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересо
ванность, утверждены даты, место и предварительная повестка 
дня следующего заседания совета директоров. 

Золотой юбилей 
«От юбилеев в жизни не уйти - они настигнут каждого, как 

птицы...» Трудно не согласиться с этим. Вот и центральную за
водскую лабораторию настигла «птица» золотого юбилея - его 
коллектив отметил 50-летие. В этот день во Дворце культуры 
метизно-металлургического завода прошло торжество. Главны
ми героями праздника стали сотрудники лаборатории. В их адрес 
звучали теплые слова поздравлений и пожеланий. Высоко оценил 
значение работы ЦЗЛ исполнительный директор ОАО «МММЗ» 
А. Титов: 

- Вы осуществляете входной контроль сырья, поступающего 
на производство, проводите текущие анализы, итоговые испыта
ния выпускаемой продукции. От вашей ответственности, квали
фикации, профессионализма во многом зависит, как будет рабо
тать завод, качество продукции, а значит, его конкурентоспособ
ность на рынке метизов, надежные партнерские связи и, в конеч
ном итоге, финансовое благополучие. 

Начальник лаборатории А. Соколов отметил, что рост произ
водства, освоение новых видов продукции ведет к усложнению 
задач, стоящих перед лабораторией, но коллектив с ними справ
ляется прежде всего благодаря тому, что здесь трудятся ответ
ственные и квалифицированные специалисты. Убедительным до
казательством его слов явилось награждение лучших сотрудни
ков ЦЗЛ. Почетные грамоты главы города вручены Л. Мухамет-
шиной, Е. Брайчеву, Т. Марусевой, Почетными грамотами го
родского Собрания депутатов отмечен труд О. Маслаковой, 
Г. Шишковой, А. Соколова. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Отдача от творчества 
В прошлом году от внедрения рационализаторских предло

жений ОАО «МКЗ» получило свыше пяти миллионов рублей, 
освоены новые виды продукции, устройства, новые смазки для 
их производства, улучшено качество уже освоенных видов про
дукции, модернизируется действующее оборудование, повы
силась безопасность труда. 

Завод поддерживает и стимулирует рационализаторов, ста
бильно выплачивая авторские вознаграждения. Хочется отме
тить наиболее активных рационализаторов, стремящихся пре
одолеть нерешенные проблемы и совершенствовать производ
ство, облегчить свой труд и труд своих коллег. Это бригадир 
электриков В. Тутарино, бригадир электриков С. Корепин, элек
трик В. Солопов, слесари А. Хайрулин, 3. Мансуров, мастер 
КПЦ А. Зеляков, механик ЦЛХП С. Чумиков, начальник ко
тельной ЦТВС В. Мыльников, термист А. Баженов и слесарь 
РМЦ Ф. Хабибулин, слесарь КИП Г. Карташов, инженер ЦЗЛ Г. 
Черняева, А. Павлов, начальник бюро - техническое управле
ние, инженер-конструктор О. Горбова. 

Елена НИКИТИНА, 
инженер по патентной 

и изобретательской работе ОАО «МКЗ». 

На позиции выжидания 
Телефонизация левобережья зависит от властей 

Не так давно магнитогорс
кий филиал компании «Урал-
связьинформ» опубликовал 
свою статистику: в городе се
годня насчитывается 100 ты
сяч номеров. Уточним для яс
ности: в этот список включе
ны только абоненты компа
нии, а таковыми являются 
лишь те магнитогорцы, кото
рым посчастливилось прожи
вать по правому берегу реки 
Урал. Жители левого берега 
Магнитки абонентами Урал-
с в я з ь и н ф о р м а не 
являлись никогда: 
телефонизацией ис
торической части 
города з а н и м а л с я 
М а г н и т о г о р с к и й 
металлургический 
комбинат, точнее , 
его цех связи. 

Н о н е п о с р е д 
ственная задача цеха связи 
комбината — обеспечение бес
п е р е б о й н о й к а ч е с т в е н н о й 
связью подразделений пред
приятия, поэтому его руко
водство начало поиск компа
нии, которая смогла бы взять 
на себя обслуживание телефо
нов левобережья. 

Свои услуги М М К пред
ложило О О О «Агросвязь» , 
вышедшее на городской ры
нок с десяток лет назад с ра
дио- и телефонной связью. 
Согласно соглашению, подпи
санному руководством Агро-
с в я з и с п р е д с т а в и т е л я м и 
ММК, фирма брала на себя 
о б с л у ж и в а н и е д в у х тысяч 
абонентов АТС «Кировская», 
принадлежащей ранее комби
нату, а также занималась ус
тановкой новых телефонов, 
строя с о б с т в е н н ы е АТС и 
вводя в строй мощности. Не
большой нюанс: установка те
лефонов Агросвязи обходи
лась горожанам дороже, чем 
Уралсвязьинформа , но это 
тоже объяснялось вполне ло
гично. На правом берегу те
лефонные сети - и магистраль
ные, и внутриквартальные -
п р о к л а д ы в а ю т сразу , как 
только начинает строиться 
новый д о м , посему задача 
Уралсвязьинформа - лишь 
подключить к ним свое обо
рудование. Агросвязи при
шлось самой прокладывать 
новые или восстанавливать 
старые поврежденные сети ле
вобережья, а это стоит нема
лых денег. Помочь жителям 
левобережья взялись депута
ты областного Законодатель
ного собрания от Магнито-

Игнорируя 
закон, 
правительство 
поддерживает 
монополиста 

горска Виктор Рашников и Ан
дрей М о р о з о в . П р о ш л о два 
года. Как обстоят дела с теле
фонизацией левобережья? С 
этим вопросом мы обратились 
к д и р е к т о р у О О О « А г р о 
связь» Владимиру Веселову. 

- В л а д и м и р С е м е н о в и ч , 
каковы результаты вашей 
работы на левом берегу? 

- Наша компания пришла 
сюда два года назад. Если быть 
точным, в конце 2002 года на 
левом берегу нами установле

ны первые 60 теле
ф о н н ы х н о м е р о в . 
На сегодня у нас 
около пяти тысяч 
абонентов. Как ви
дите, работа проде
лана немалая, осо
бенно, если учесть, 
что три года назад 
на л е в о м б е р е г у 

действовало всего 700 телефон
ных номеров. 

- Как любая коммерчес
кая о р г а н и з а ц и я , начиная 
телефонизацию левого бере
га, вы рассчитывали на при
быль. Каковы результаты по 
прошествии двух лет: день
ги рекой текут? 

- Да в том-то и дело, что не 
текут даже ручейком. Причин 
тому несколько: первая - пло
хое состояние сетей, получен
ных нами на левом берегу. Ком
муникации здесь физически из
ношены, их подземная проклад
ка слишком сложна и запутана. 
К тому же, на тот момент, когда 
мы начали работать , добрая 
треть сетей была просто выре
зана, и на восстановление ухо
дили огромные средства. Но 
это, как говорится, наши труд
ности, и с ними мы постепенно 
справлялись с помощью ком
бината и депутатов Рашникова 
и Морозова. Сегодня мы стол
кнулись с другой проблемой, 
почище всех вместе взятых, -
несовершенством российской 
правовой базы. Судите сами: 
все сети, построенные в горо
де, принадлежат крупнейшему 
оператору связи на Урале -
У р а л с в я з ь и н ф о р м у . М е н е е 
крупные компании подключа
ются к его сетям, чтобы обес
печить связь между абонента
ми своими и Уралсвязьинфор
ма. Так вот, по закону мы обя
заны за это платить. За возмож
ность жителей левого берега 
позвонить на правый компания 
«Агросвязь» платит Уралсвя
зьинформу по 80 рублей каж
дый месяц с каждого телефон
ного номера. Тогда как жители 

правого берега звонят на ле
вый совершенно бесплатно. 

- Получается, что прави
тельство, игнорируя антимо
н о п о л ь н о е з а к о н о д а т е л ь 
ство, поддерживает монопо
листа? 

- Я не буду осуждать дей
ствия правительства. Лучше 
ответьте на такой вопрос: что в 
этой ситуации делает любой 
предприниматель? 

- Перекладывает свои зат
раты на потребителей. 

- Совершенно верно, и это 
означает, что абонентская пла
та клиентов Агросвязи должна 
составлять минимум 240 руб
лей. Но мы ведь понимаем, что 
львиная доля наших клиентов 
- социально незащищенные 
слои населения. Поэтому пока 
эти расходы лежат целиком и 
полностью на нас. Не раз в ад
рес правительства поступали 
просьбы пересмотреть законо
д а т е л ь н у ю базу по услугам 
связи. Я лично написал обра
щение нашему депутату Госду
мы Павлу Крашенинникову. 
Нам остается только ждать. 

- Ж и т е л е й л е в о б е р е ж ь я , 
ж е л а ю щ и х поставить себе 
телефоны, еще много. Когда 
вы приступите к обеспече
нию связью оставшихся або
нентов? 

- А здесь у нас другая про
блема с правительством, по
скольку, согласно положению, 
ныне за распределение новых 
номеров по регионам страны 
отвечает исключительно госу
дарственная власть. Если по
мните, в ходе административ
ной реформы Министерство 
связи упразднили. Потом сно
ва создали, но новый состав 
сейчас занимается утверждени
ем документации, штатным рас
писанием - одним словом, не до 
нас им пока. К своим непосред
ственным обязанностям мини
стерство вплотную приступи
ло с нового года, тогда же бу
дут рассмотрены и наши доку
менты. Мы их давным-давно 
отправили в столицу. 

- Что мешает приступить 
к строительству новой АТС 
на улице Гайдара? Нехватка 
средств? 

- Нам до сих пор не выдели
ли участок земли под помеще
ние для АТС. Еще летом по 
этому вопросу состоялось вы
ездное совещание, на котором 
было принято решение о выде
лении участка. В сентябре на 
заседании земельной комиссии 
решение это было подтвержде-

Думай не думай, но телефонизация от этого не улучшится. 
но, и мы направили соответ
ствующий запрос в управление 
архитектуры. До сих пор воп
рос не решен. Отдаленные рай
оны мы телефонизируем с по
мощью так называемых вынос
ных станций, соединенных с ма
гистральными линиями радио
релейной связью. Если же вы 
имеете в виду номера, достав
шиеся нам от АТС «Кировс
кая», то оставшиеся емкости 
мы, как я уже говорил, распре
делили среди инвалидов и граж
дан, занесенных в льготные 
списки. 

- В л а д и м и р С е м е н о в и ч , 
назовите конкретные райо
ны, и м е ю щ и е п р о б л е м ы с 
телефонизацией, и хотя бы 
приблизительные сроки их 
решения. 

- Как только Москва даст доб
ро на новые номера, а управле
ние архитектуры подпишет до
кументы на выделение участка 

под АТС, мы приступим к теле
фонизации поселков Новострой
ка, Карадырский и Новомагнит
ный. Кроме того, у нас лежит 
много заявлений на установку 
телефонов от жителей домов в 
районе Гортеатра. Я надеюсь, 
что это произойдет в самом на
чале 2005 года. Но дело в том, 
что мы снова страдаем от массо
вых хищений кабеля. Буквально 
в течение ноября на левом бере
гу обесточили порядка 300 те
лефонов! Некоторые наши горо
жане не гнушаются даже теми ко
пейками, которые они смогут по
лучить за кабели нового поко
ления. Я специально подсчитал: 
за девять метров такого прово
да в пункте приема цветного ме
талла можно получить 20 -30 
рублей, не больше. А нам на вос
становление поврежденной ли
нии придется выложить 40 ты
сяч рублей. 

Мы написали обращение в 

городскую администрацию и 
поставили конкретные вопро
сы. В о - п е р в ы х , по поводу 
ликвидации пожарных лест
ниц, по которым воры прони
кают на чердаки к коммуни
кациям. Во-вторых, как акти
визировать работу правоох
ранительных органов по по
имке воров, промышляющих 
цветным металлом. 

Депутаты областного Зако
нодательного собрания Виктор 
Рашников и Андрей Морозов 
организовали встречу с замес
тителем командира роты лево
бережной милиции Андреем 
Лавриковым, мы договорились 
о совместных действиях. Что 
касается городской админист
рации, то ответа пока нет. И во
обще, если честно, меня очень 
удивляет полное равнодушие 
городских властей к проблеме 
телефонизации левобережья. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Человек должен подчиняться самому себе 
и повиноваться своим решениям. ЦИЦЕРОН 

Пятое время года 
СМЕНА 

Не могу избавиться от же
лания заглянуть человеку в 
душу. Почему так любопыт
но, так интересно узнать , о 
чем думает, чем живет и о чем 
мечтает, к примеру, энергич
ная, молодая Наталья Д у м и -
нова? Ударение в ее фамилии 
на первом слоге . Так о чем 
председатель комиссии по 
делам молодежи ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» 
ОАО « М М К » Н. Думинова 
д у м а е т и р а з м ы ш л я е т ? Что 
любит и что терпеть не мо
жет? 

- Н а т а л ь я , как М а г н и т 
ка стала для вас родным го
родом? 

- Всему причина - любовь . 
Мои родители в этом городе 
встретились. Мама украинка, 
родом из города Белая Цер
ковь. Папа русский, магнито-
горец. Мама приехала за бра
том, он здесь служил. Роди
тели познакомились на танц
площадке по проспекту Ме
таллургов . В моей семье еще 
есть старшая сестра Елена , 
она трудится в Ж Д Т комби
ната грузовым диспетчером. 
Мама много лет проработала 
заведующей детским садом, 

сейчас на пенсии, папа до сих 
пор в ЗАО «Огнеупор» . Се
мья - душевная опора моя. 

- Еще в школе вы хотели 
стать учителем м а т е м а т и 
ки, пример для подражания 
- П о л и н а А л е к с а н д р о в н а 
Рогожкина, математик, ди
р е к т о р ш е с т о й ш к о л ы , -
почему же пошли учиться 
в горную академию? 

- Закончив школу с серебря
ной медалью, я поступала сра
зу в два института: и в педаго
гический, и в горный. Я всегда 
увлекалась химией, физикой, 
математикой. Сдала один экза
мен в педагогическом. И реши
ла все-таки пойти в МГМА. И 
хотя настроена была на эконо
мический, так сложились об
стоятельства, что начала учить
ся на технологическом. Спец
предметы меня увлекли все
рьез: оказалось, что у металла 
есть структура, он может из
меняться... 

Мне всегда везло на препо
давателей. В горной академии 
Виталий Чукин научил смот
реть в суть вещей, начинать 
с самого начала, собирать ин
формацию, делать выводы и, 
если тропа не была исхожена, 
«топать», не боясь ошибок. 

- Вы закончили М Г М А с 

красным дипломом, и впол
не л о г и ч н о , что вам пред
лагали учебу в аспиранту
ре. Но вы отказались? 

- Да , х о т е л о с ь с а м о с т о я 
тельности , стать человеком с 
большой буквы на производ
стве. Знаете , как я волнова
лась и в то же время испыты
вала т р е п е т н о е у в а ж е н и е к 
с в о и м н а с т а в н и к а м . С т а т ь 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м инжене
р о м - т е х н о л о г о м м о ж е т не 
каждая женщина, все-таки это 
т р а д и ц и о н н о т е р р и т о р и я 
м у ж ч и н , такова п р о ф е с с и я . 
Когда я пришла на работу в 
«Марс», теперь ЗАО «МРК», 
попала в замечательную ла
бораторию, у меня были та
кие наставники, как Вера Ни-
жегородова, Лидия Каконина. 
Петр Копырин тоже считает 
меня своей ученицей. Огром
ное спасибо и Светлане Кур
ганской. Сейчас я инженер-
технолог 11 разряда в проек-
тно-технологическом центре 
механоремонтного комплекса, 
почти г о д п р о р а б о т а л а и.о. 
начальника лаборатории, ча
сто исполняю обязанности ве
дущего инженера . 

. . .Наталья Думинова еще в 
студенческие годы увлеклась 
поэзией. Ахматову перечиты

вает вновь и вновь. Женская 
суть, так до конца и не разга
данная мужчинами, объединя
ет женщин во все времена. 

- Наташа, вы хорошо зна
ете, что Анна Ахматова л ю 
бовь называла пятым вре
менем года . . . 

- Да, в стихах это звучит так: 
«То пятое время года, только 
его славословь. Дыши после
дней свободой, оттого, что это 
- любовь. . .» Моя первая лю
бовь - мой школьный друг. 
Дружили большой компанией, 
лишь иногда гуляли вдвоем. Я 
всегда - и в школе, и в инсти
туте - была на виду. Предсе
датель совета пионерской дру
жины, староста институтской 
группы. Создавать семью не 
спешила, манило неизведанное, 
хотелось выучиться, встать на 
ноги во всех отношениях. Мое 
пятое время года еще насту
пит... 

- А что для вас в а ж н е е 
всего в мужском характере? 

- Н а д е ж н о с т ь , у м . М о г у 
простить нечищеные ботин
ки , но п р е д а т е л ь с т в о в р я д 
ли. 

- Люди публичные, такие 
о б щ е с т в е н н и ц ы , к а к в ы , 
имеют возможность и, на
верное, желание , общаться 

со м н о г и м и . Ч е м , на ваш 
взгляд, ценна работа моло
дежного лидера? 

- Во-первых, чувствуешь: 
ты нужна, ты реализуешься , 
твои идеи в о с т р е б о в а н ы . С 
чего началась моя обществен
ная р а б о т а ? В а п р е л е 1997 
года состоялась первая науч
но-техническая конференция 
молодых специалистов «Мар
са». Я там заняла первое мес
то. Тогда мы подбирали обо
р у д о в а н и е д л я т е р м о о б р а 
ботки а в т о з а п ч а с т е й . Руко
в о д с т в о п р е д п р и я т и я м о и 
предложения заметило и оце
нило. Потом было еще пять 
к о н ф е р е н ц и й п р е д п р и я т и я , 
МГМУ, первая международ
ная ОАО « М М К » . . . В п р о 
катной секции международ
ной к о н ф е р е н ц и и я з а н я л а 
в т о р о е м е с т о . В 1998 году 
бывший полномочный пред
ставитель молодежи механо-
службы ушел на повышение , 
и мне предложили его рабо
ту. Я с р а з у с о г л а с и л а с ь , у 
меня уже был контакт с со
юзом молодых металлургов 
ММК, они меня поддержали: 
у тебя, мол, и желание есть, и 
способности. 

Мы начинали раскручивать 
мероприятия, создавали комп

лексную программу « М о л о 
дежь ЗАО « М Р К » . В р е м е н а 
были сложные в денежном от
ношении. Сегодня другие вре
мена, и у нас другие возмож
н о с т и . М н о г о п р о в о д и м 
с п о р т и в н ы х , п р а з д н и ч н ы х 
встреч . 15 октября провели 
школу-семинар для полномоч
ных представителей молодежи 
цехов нашего комплекса совме
стно с профкомом ММК, рань
ше такого не было. Ежегодно 
организует спортивный праз
дник с калибровщиками, метиз-
никами, Металлургремонт-1. 

Во в с е х м е р о п р и я т и я х 
профкома и союза молодых 
металлургов М М К участву
ем. З а н я л и в т о р о е м е с т о в 
турнире по пейнтболу, чуть-
ч у т ь у с т у п и л и О г н е у п о р у , 
впервые в этом году выста
вили команду по женскому 
футболу на кубок союза мо
лодых м е т а л л у р г о в , заняли 
третье м е с т о . Жизнь кипит. 
К а ж д у ю в е с н у мне з в о н и т 
Алексей Емелюшин, зав. ка
федрой материаловедения и 
термической обработки метал
лов МГТУ, каждую весну зо
вет в аспирантуру и спраши
вает: «Когда придешь к нам?» 
Приду, настанет время. . . 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Охрана не дремлет 
ПРОММИАИЦИЯ 

С 1 по 10 января в дежурной части отделения мили
ции на комбинате зарегистрировано 21 сообщение и 
заявление о совершенных преступлениях. 

4 января со
трудники охра
ны комбината за
держали безра
б о т н о г о с че 
т ы р ь м я к и л о 
граммами мед
ного лома сто
и м о с т ь ю 152 
рубля. Шестого 
января другой 
безработный по
пался охранни
кам предприя
тия с двумя ки

лограммами меди, похищенной им из мартеновского цеха. А вот 
работник ОАО «Монтажник» умыкнул из пятого листопрокат
ного цеха пуд меди на сумму свыше шестисот рублей. В течение 
рабочего дня из ящика душевой ЛПЦ-4 был похищен сотовый 
телефон. 

В восемь утра 7 января безработный разжился где-то 18 ки
лограммами бронзы. А в полдень охранники предприятия за
держали работника СМУ с десятью килограммами медных ка
тушек. На два кило меди позарился на территории комбината 
представитель одного из частных предприятий. Но был задер
жан бдительной охраной. 

10 января - вновь «цветнина» и снова безработный. На этот 
раз улов алюминия превысил 50 килограммов, за которые на 
приемном пункте «старателю» заплатили бы свыше тысячи руб
лей. А вот его «коллега» собрал в карьере ГОПа более четырех
сот килограммов черного лома на 770 рублей. С 60 килограмма
ми оцинковки попался еще один гражданин без определенного 
рода занятий. Работник цеха пути так и не смог вразумительно 
объяснить охранникам, откуда при нем оказался дисковый теле
фон. Скромно умолчал о происхождении 12 кэгэ алюминиевого 
лома и работник ОАО «Монтажник». На остановке «Гранитная» 
сотрудники охраны комбината задержали шестнадцатилетнего 
учащегося с восемью килограммами алюминия. 

В течение первой декады нового года была пресечена неза
конная деятельность сразу трех приемных пунктов цветного 
металла на проспекте Пушкина, улице Элеваторной и в переул
ке Волочаевском. На восьмерых мелких несунов сотрудники 
проммилиции составили административные протоколы. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Поход в переход 
Построенный для удобства горожан, он стал 
отхожим местом и приютом для бомжей 

«ММ» уже писал о том, что по
строенный к 75-летию Магнитки 
надземный переход на пересечении 
Ленина - Завенягина стал злачным 
местом. Почему это произошло? В 
нем нет постоянной охраны - при
ходится довольствоваться тем, что 
переход включен во все ориенти
ровки патрульно-постовых наря
дов и его охраняют «время от вре
мени». В переходе нет уборщицы, 
которая бы постоянно поддержи
вала чистоту, хотя в нем и предус
мотрена комната младше
го обслуживающего пер
сонала. Наводят в нем по
рядок рабочие из ДРСУ 
№ 3. А это уборщики при
ходящие - зашли, собрали 
мусор, ушли. Если через 
пять минут после уборки 
в переходе, извините, «схо
дили», то будет в нем бла
г о у х а т ь д о с л е д у ю щ е й 
уборки. Когда в переходе 
произошло какое-то кро
вопролитие, следы крови 
были видны на полу в течение ме
сяца, пока, наконец, не затерлись... 

Недавно в редакцию обратился 
наш читатель Валерий Пузиков, 
который, в отличие от людей, об
ремененных властью, не смог ос
таться равнодушным к обстанов
ке на переходе по Завенягина. Мо
жет, потому, что закалка комбинат
ская - работал инженером в пятом 
листопрокатном. 

- Когда переход строили, я ра
довался, - рассказывает Валерий 
Михайлович. - Возвели быстро, 
никаких долгостроев. Получился 
красивым, не хуже, чем за грани
цей - я полгода жил в Америке, 
поэтому могу сравнивать. Однако 
как только переход пустили, внут
ри появились нехорошие надписи, 
он стал «терять» стекла. Сам был 
свидетелем того, как очередной 
жулик «раздевал» переход. По
гнался за ним, но слишком боль-

В заводской 
проходной 
гораздо 
чище, чем 
в переходе, 
ведущем 
к храму 

шим было расстояние. Из объекта, 
призванного обеспечивать безопас
ность, переход превратился в ис
точник опасности, и не только для 
пешеходов. Представьте, что слу
чится, если из разбитого окна бомж 
или хулиган выбросит бутылку, и 
она влетит в лобовое стекло маши
ны? 

У Валерия Михайловича идея: а 
что, если расположить в переходе 
пост ГАИ? Ведь из этого «возвы
шенного» объекта проглядывается 

б о л ь ш о е р а с с т о я н и е , 
можно замерять радаром 
скорость машин и пере
давать сведения постово
му на дороге, да и води
тели на этом участке бу
дут дисциплинирован
н е е , а то г о н я ю т со 
страшной силой. Решил 
не откладывать дело в 
долгий ящик, съездил в 
ГАИ. Но понимания, на 
которое рассчитывал, не 
встретил. 

Так когда же в переходе будет 
порядок? Этот вопрос , который 
очень интересует наших читателей, 
я адресовала начальнику управле
ния благоустройства города Пав
лу Щербакову. Разговаривать при
шлось по телефону - Павел Васи
л ь е в и ч не н а ш е л в р е м е н и для 
встречи. 

- Напишите: мы над этим рабо
таем, - сказал он. 

- Но наших читателей этот ответ 
не устроит, - попробовала возра
зить я. - Ведь переход уже начали 
разбирать, воруют стеклопакеты... 

- Никто не ворует, - проявил 
свою «компетентность» начальник 
управления благоустройства, хотя 
на тот момент в переходе с торцов 
не было десятка стекол. - Это про
сто окно разбилось, мы застеклим. 
А что вы вообще про нас пишете? 
Напишите лучше, что народ у нас 
некультурный: мусорят, тащат. . . 

Выполняю просьбу господина 
Щербакова. Да, есть у нас некуль
турные люди. Воровать и мусо
рить действительно нехорошо. И 
проблему с переходом можно ре
шить двумя путями. Первый - на
вести порядок и поддерживать его. 
Второй - перевоспитать всех воров 
и грязнуль. Какой из них выбирает 
городская администрация? 

Надо сказать, что в переходе, ко
торый недавно построили на пятой 
проходной ММК, пошли по пер
вому пути. Поэтому в обычной за
водской проходной гораздо «куль
турнее», чем в переходе в центре 
города, который ведет к храму. 

Между тем, городская админис
трация подыскивает переходу но
вых хозяев. Как сообщил замести
тель председателя комитета по уп
равлению имуществом Юрий Жа
ров , его п л а н и р у ю т передать в 
аренду коммерческой организации, 
которая бы размещала снаружи 
свою рекламу и за это поддержи
вала его в должном состоянии. 
Можно будет «застолбить» часть 
площади под социальную рекламу. 
Несколько коммерческих организа
ций уже подали заявки на участие 
в конкурсе на право аренды. А то, 
что ГАИ против рекламы, распо
ложенной поперек дороги, то, по 
словам Юрия Михайловича, в Мос
кве растяжки используют гораздо 
чаще, чем рекламные щиты, и ни
кому это не мешает. 

Может, переход действительно 
ожидает успех на рекламном по
прище? Тогда, глядишь, станет там 
чище и безопаснее, и можно будет 
вернуть на место двери с довод
кой, которые сами сняли сразу пос
ле рабочей комиссии - от греха по
дальше. Пока переход по-прежне
му «ничейный», хотя номинальный 
хозяин у него имеется. 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 

Грипп не пройдет? 
ПРОГНОЗ 

В этом году, по сравнению с прошлым, количество привитых 
от гриппа горожан возросло в 1,5 раза. В том числе за счет 
средств областного бюджета прививки получили 27 850 школь
ников. Специалисты надеются, что благодаря массовой вакцина
ции эпидемии гриппа в Магнитогорске удастся избежать. На
помним, что в прошлом году Магнитка стала единственным го
родом региона, где не было зафиксировано эпидемии гриппа. 

В этом году медики с прогнозами проявляют осторожность. 
По словам начальника эпидотдела городского центра санэпид-
надзора Дмитрия Золожкова, угроза эпидемии гриппа сохраня
ется. Поводов для тревоги два: теплая погода, способствующая 
размножению вируса, и большая миграция населения, благода
ря которой грипп может попасть в город извне. 

С окончанием больших новогодних каникул миграция населе
ния станет значительно слабее. Да и зима на радость медикам 
перейдет из «гриппозной» в традиционно уральскую. Уже во 
второй половине января дневные температуры составят 16-20 
градусов ниже нуля, ночью - 2 0 - 2 5 , местами до -30 . 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

С О Ц З А Щ И Т А 

Я снова вижу... 
Я ветеран труда, инвалид второй группы. В феврале прошло

го года у меня умерла жена, и я остался совершенно один. Из-за 
переживаний перестал видеть левый глаз. Врачи глазного отде
ления направили меня на операцию в первую городскую боль
ницу, где заменили хрусталик. Сейчас я хорошо вижу и благода
рен врачам за их уникальный труд. 

Низкий поклон женщинам из отдела социальной защиты Право
бережного района - Любови Ивановне Косиловой, ее сестре Вере 
Ивановне Киселевой, заведующей Лидии Ивановне Друзиной. Дай 
бог им доброго здоровья на долгие годы и с Новым годом! 

В. СИТНИКОВ, ветеран труда. 

Под надежной опекой 
Мы с мужем хотим поздравить наших социальных работников 

с наступившим Новым годом. Я сорок лет проработала участко
вым медицинским работником в четвертом медобъединении, а 
муж - 46 лет в первом копровом цехе комбината. Теперь мы оба 
инвалиды первой группы и находимся под опекой социальной 
службы. Мы благодарны работникам центра за чуткое и внима
тельное отношение к нам. 

На дому нас обслуживает Ольга Михайловна Краснова: поку
пает продукты, оплачивает коммунальные услуги, выписывает 
и выкупает лекарства. И если что-то понадобится срочно - ни
когда не отказывает. Сердечно благодарим заведующую четвер
тым отделением социальной службы Ольгу Викторовну Баран
никову, которая нас тоже часто навещает и помогает решать наши 
проблемы. Спасибо парикмахеру Татьяне, которая нас подстри
гает, и директору центра Алле Вагизяновне Рахимовой за хоро
ший подбор кадров. 

С Новым годом! Здоровья, благополучия и успехов в труде. 
Зоя и Павел ЧЕПЕЛЕВЫ, ветераны труда. 

Щедрые сердца 
В детском доме № 3 живут дети-сироты и те, кто остался без 

попечения родителей. Не всегда удается обеспечить их канцеляр
скими товарами, развивающими играми, учебной литературой. 
Нам помогли агентство «Альянс и К» - директор В. Марусов, 
агентство «Тандем» - директор В. Лонский. Поздравляем их кол
лективы с Новым годом, пусть он будет радостным и принесет с 
собой удачу и успех! 

Сотрудники детского дома № 3. 

чина наших несчастий - не в сокрушительном ударе 
судьбы, а в мелких ежедневных неурядицах. Сэмюэл д ж о н с о н 

Под Красными знаменами Победы 

Яблоку негде упасть... 
АТТЕСТАЦИЯ 

Под занавес ушедшего года одним из ярких праздни
ков в городе стала традиционная публичная сцени
ческая аттестация художественно-творческого отде
ления, которую провел факультет индивидуальной 
специализации МаГУ. Она проводится в форме фес
тиваля, и нынешний хореографический фестиваль -
пятый по счету. В ней наряду с ансамблями бального 
и народного танца, коллективом танцевальной аэро
бики факультета участвовали университетские танце
вальные команды, наиболее известные хореографи
ческие коллективы города, которыми руководят вы
пускники университета. 

. . .В зале, как говорится, яблоку негде было упасть; эмоцио
нальные, яркие выступления артистов, словно хорошее вино, 
были настояны на эмоциях зрительного зала - рукоплесканиях, 
одобрительных возгласах. Фестиваль был уникален разножан-
ровостью сценических действий: академизм ансамбля бального 
танца сменялся плясовой и хороводом ансамбля народного 
танца, причудливо изысканным восточным танцем и совре
менной хореографией «Новый свет». У каждого феерическо
го представления есть свои «родители»: О. Колмогорова, И. 
Литовченко, Л. Белая. Факультет индивидуальной специали
зации представил как студентов, осваивающих вторую про
фессию в качестве танцоров, так и выпускников университе
та, которые уже стали руководителями коллективов, пригла
шенных на сцену МаГУ. Это Н. Писаренко, Т. Разенкова, О. 
Корочкова и другие. Яркие, красочные сценические наряды 
молодых артистов, эмоциональность номеров, исполненных 
юношами и девушками - вот почему фестиваль был, образно 
говоря, обречен на успех. . . 

Юрий ИЛЬЯСОВ. 

Детские «изюминки» 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

По инициативе педагогов Дворца творчества детей 
и молодежи в Магнитогорске состоялась научно-
практическая конференция « А к т у а л ь н ы е пробле
мы и перспективы развития детского художествен
ного творчества» . Ее у ч а с т н и к а м и стали предста
вители у п р а в л е н и я образования , М а г н и т о г о р с к о й 
консерватории, учреждений дополнительного обра
зования, школ города. 

Обсуждены важнейшие вопросы: как заинтересовать ребен
ка, как обогатить и разнообразить его творческую деятель
ность, как создать условия для творчества? В практической 
части были представлены творческие площадки. Настоящим 
событием стал мастер-класс доцента консерватории А. Ники
тина. Он поделился «изюминками» мирового опыта в работе 
хоровых коллективов. На высоком эмоциональном и профес
сиональном уровне прошли открытые занятия педагогов уч
реждений дополнительного образования С. Поповой - руко
водителя хореографического коллектива «Дети Магнитки», Л. 
Кулагиной - руководителя театральной студии «Крылья». 
Учитель школы № 14 Е. Бородулина продемонстрировала 
работу над вокально-интонационной и ритмической техникой. 
Были представлены фотовыставка детских творческих коллек
тивов «Город детства», а также мониторинг развития фести
вального движения за 10 лет его существования. 

На заседании «круглого стола» участники наметили перс-

Д А Т А 

Приближается юбилей Победы над фаши
стской Германией в Великой Отечественной 
войне. Эта дата вызывает сложные и проти
воречивые эмоции: гордость за Великую 
Победу, скорбь за 27 миллионов погибших 
и замученных сограждан. Огромный вклад 
в победу внесла легендарная Магнитка. Не
даром после войны говорили: «Магнитка по
бедила Рур». Поэтому кафедра политичес
кой истории госуниверситета и магнитогор
ское отделение Российской партии пенсио
неров не могли обойти стороной предстоя
щее событие и при содействии центральной 
библиотеки строителей провели научную 
студенческую конференцию «Магнитка в 
годы Великой Отечественной войны». 

Выступающих было более двух десятков. 
Их доклады затрагивали все сферы жизни ле
гендарной Магнитки - от вопросов организа
ционно-экономического характера и партий
ного руководства ММК в годы войны до роли 
культуры и религии в жизни магнитогорцев. 

Легендарная Магнитка всегда славилась 
своим металлом. Студентка Ася Сернова рас
сказала о вкладе наших металлургов в годы 
войны и о легендарном «народном директо
ре» Григории Носове. 

В схожем духе звучал доклад Екатерины 
Анашкиной о вкладе треста «Магнитострой» 
в общее дело. Она использовала архивные све
дения и воспоминания легендарного комсорга 
и редактора газеты «Магнитострой» Розы Ин-
киной - человека уникальной судьбы. 

Студентка Мария Шуклина рассказала о 
патриотической роли Русской православной 
церкви в годы войны на примере нашего го
рода: о том, что церковь, несмотря на слож
ные взаимоотношения с властью, увеличи
ла свою паству, выступив не только утеши
тельницей, но и участницей наших побед. В 
тот период верующие переоборудовали в 
храм бывший магазин, где священник отец 
Иоанн вместе с паствой молились за победу 
советского оружия. Кратко формулируя ее 
мысль, можем сказать, что религия - это не 
«опиум для народа», а средство исцеления 

человеческих душ, покореженных жестокой 
войной. Священники, по сути, выполняли 
функции психологов, давая надежду душам 
измученных соотечественников. 

Говоря о магнитогорцах, следует помнить и 
о тех, кто воевал на фронте. Инна Шарова рас
сказала о недавно умершем Герое Советского 
Союза Л. Деме, родственникам которого ис
кренне хочется выразить глубокое соболезно
вание, о его подвигах, судьбе. Присутствую
щие почтили память погибших героев мину
той молчания. 

Наблюдая за выступлениями молодых, при
ятно осознавать, что подвиг наших ветеранов 
сохранен в сердцах подрастающего поколения. 

В завершение студенческой конференции 
авторов наиболее интересных докладов по
ощрили денежными призами от лидера маг
нитогорского отделения Российской партии 
пенсионеров Вячеслава Евстигнеева, книга
ми В.. Дымшица «Магнитка в солдатской ши
нели» от директора центральной библиотеки 
строителей Тамары Шастиной. 

Николай ФЕДОРОВ. 

пективы дальнейшего развития детского творчества. В част
ности, решено расширять и углублять творческие связи с 
МаГУ и консерваторией, проводить городской фестиваль дет
ского художественного творчества, создать городскую про
грамму развития детского вокально-хорового творчества и 
репертуарный банк. 

Ирина УЛИЧЕВА, Олеся ГЛАДЫШЕВА. 

Атланты детского творчества 
СЛОВО И ДЕЛО 

Настоящее искусство очень 
редко окупает себя сразу. Тем 
более если речь идет о той ее 
молодой поросли, которой пред
стоит еще долго учиться и жить, 
чтобы самостоятельно встать на 
ноги. И то богатство, что она 
принесет - далеко не всегда из
меряемое деньгами, стоит того, 
чтобы о нем позаботились сегод
ня. Можно только снять шляпу 
перед тем, кто не только пони
мает значимость эстетического 
воспитания, но и конкретно что-
то делает. Это глава администра
ции Правобережного района Н. 
Шуляк; депутат областного За
конодательного собрания гене
ральный директор ОАО «Маг-
нитогорскмежрайгаз» Д. Жуков, 
директор ЗАО «Русская метал
лургическая компания» В. Его
ров, директор ЗАО «Огнеупор» 
ОАО «ММК» В. Осипов, декан 
худграфа МаГУ В. Белый, за
меститель директора по соци
альным вопросам ЗАО «Огне
упор» В. Соловьев, заместитель 
директора по социальным воп

росам ЗАО «Русская металлур
гическая компания» А. Шевчук, 
заведующий кафедрой архитек
туры архитектурно-строитель
ного факультета МГТУ В. Фе-
досихин, руководитель местно
го отделения партии «Единая 
Россия» В. Киржацких, то есть 
перед всеми членами попечтель-
ского совета детской картинной 
галереи. Каждый из них сделал 
такой весомый вклад в проведе
ние всевозможных детских праз
дников и художественных выс
тавок, что иное образователь
ное учреждение просто бы по
завидовало, если бы доподлин
но не знато, какой самоотвержен
ный труд педагогов ДКГ за этим 
стоит. 

Случай был особенным. В 
«портфеле» у директора ДКГ О. 
Леушкановой лежали дипломы 
попечителям, привезенные из 
Москвы: «За большой личный 
вклад в поддержку образования 
и влияние на образовательную 
политику». Но за приятным и 
радостным моментом вручения 
сразу последовал деловой, кон
структивный разговор об ито

гах прошедшего года и о планах 
на будущий, который еще раз 
подтвердил, что дипломы и на
грады просто так никому не 
лают. Благодаря помощи попе
чительского совета, в минувшем 
году организовано 54 передвиж
ных и 16 стационарных выста
вок детского художественного 
творчества, отремонтировано 
под творческие мастерские вто
рое здание ДКГ. В перспективе 
открытие еше двух, одно из ко
торых предназначается под ли
ней искусств. Идея его создания 
принадлежит начальнику управ
ления образования города М. 
Эленбогину. В России преце
дент есть только один - Свет-
л и некий губернаторский лицей. 
Но чем наш промышленный го
род хуже? С этим новым проек
том согласились все члены попе-
чительского совета, и каждый 
сказал несколько добрых слов в 
адрес энергичного педагогичес
кого коллектива детской картин
ной галереи. 

В. Белый: 
- То, что открылось второе зда

ние для творчесюгх мастерских, -

свидетельство, что вы вышли на 
совершенно новый содержательный 
уровень деятельности. Наши совме
стные разработки МаГУ постоян
но продвигает как в Уральском ок
руге, так и в Российской Федера
ции. На научную поддержку с на
шей стороны располагайте и впредь. 

В. Соловьев: 
- Мы благодарны за большую 

помощь в организации конкур
са детского изобразительного и 
декоративно-прикладного твор
чества на нашем огнеупорном 
производстве, которую вы нам 
оказали. Наша постоянная связь 
- это прежде всего заслуга пе
дагогов ДКГ. Приходя сюда и 
знакомясь с выставками, всегда 
радуюсь, что такое большое ко
личество ребят не просто бега
ют по улицам, а занимаются 
творчеством. Да еще каким! 

Д. Жуков: 
- Очень приятно, что вы все

гда откликаетесь на все наши 
инициативы. Наше сотрудниче
ство следует продолжить и вы
ходить на более широкий регио
нальный уровень, подключая 
сельские районы, где творчески 

одаренные дети особо нуждают
ся во внимании и поддержке. 
Для проведения массовых ме
роприятий будем продолжать 
формирование именного призо
вого фонда для одаренных де
тей и улучшать материальную 
базу центра. 

A. Шевчук: 
- Воспитание творчески мыс

лящих молодых людей, способ
ных находить неординарные ре
шения, возможно только в тес
ной взаимосвязи точных наук и 
искусства. Поощрять талантли
вых детей - фонд нации - мы 
считаем прямой обязанностью 
каждого руководителя. С нашей 
стороны ДКГ всегда может рас
считывать на поддержку своей 
деятельности. 

B. Киржацких: 
- Уверен, что в деятельности 

ДКГ заложено большое рацио
нальное зерно, потому что здесь 
ребят не только учат пользо
ваться кистью, но и вкладыва
ют в проведение различных ме
роприятий большую смысло
вую и воспитательную нагруз
ку. Сколько было сомнений и 

тревог, например, при апроба
ции в этом году на 9 Мая акции 
«Мы рисуем ветеранов». Но 
наши юные художники благода
ря талантливым педагогам спра
вились. И к 60-летию Великой 
П о б е д ы местное о т д е л е н и е 
партии «Единая Россия» и детс
кая картинная галерея выходят 
с инициативой нарисовать всех 
ветеранов Отечественной вой
ны - а их, по нашим подсчетам, в 
городе осталось около тысячи. 
Потом можно будет издать бук
леты детских работ, подарить их 
ветеранам и Магнитогорскому 
краеведческому музею - для 
истории. 

Много вопросов рассмотрено 
на этом заседании. Каждый из них 
был направлен на решение од
ной большой задачи - вырастить 
красивых душой людей, умею
щих построить своими руками 
красивый город, красивый дом, 
красивую жизнь. И то, что эта 
задача решается при поддержке 
города, района, металлургичес
кого комбината, обещает хоро
ший результат. 

Елена ПАВЕЛИНА. 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Граф Монте-Кристо», 2 с. 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 «Кумиры». Л. Семеняка 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.20 М/с «Утиные истории» 
13.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.00 Новости 
15.20 «Угадай мелодию» с В. Пельшем 
15.50 Т/с «День рождения Буржуя» 
17.00 «Пять вечеров». Четверг 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Звезды эфира. «Голубой огонек» 
19.00 Т/с «Клон» 
19.50 Старый Новый год на Первом. «Кривое зеркало» 
21.00 Время 
21.30 Старый Новый год на Первом. «Кривое зеркало» 
23.10 Старый Новый год на Первом. Лучшее 
1.00 Х/ф «Дьяволицы» 
2.50 Х/ф «Последний дон», 2 с. 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Последний дон», 2 с. 
4.30 Д/ф «Вера Мухина. Испытание» 
5.00 Новости 
5.05 Д/ф «Вера Мухина. Испытание» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» -
Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное 
время. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Т/с 
10.10 «Городок». Дайджест . Развлекательная 
программа 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу Елены Яковлевой 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 Местное время. «Вести» — Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Во всем прошу винить «Битлз» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 Премьера. «КАРМЕЛИТА». Т/с 
18.45 Премьера. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Русская серия. Премьера. «КУРСАНТЫ». Т/с 
23.00 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
0.25 Приключенческий фильм «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(США, 1995) 
2.55 «Дорожный патруль» 
3.10 Сериал для полуночников. «ПИРАТЫ». Т/с 
4.00 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Ночное происшествие». Художественный фильм 
12.30 «Доходное место» 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Михаил Козаков. «Играем Шекспира». «О двух 
комедиях» 
14.00 «Опасная зона» 
14.15 «Времена не выбирают». Телесериал 
15.25 «Деловая Москва» 
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Деррик». Криминальный телесериал 
17.30 «Музыкальный серпантин» 
18.00 «ТВ-ИН». СПОРТИВНЫЙ ОСТРОВ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 Владимир Высоцкий в фильме «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Русский век» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московское 
2.45 «КамАЗ» на «Дакаре-2005» 
2.50 «Новогодняя ночь в Гостином дворе» 

7.55 Москва: инструкция по применению 
8.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет-Бич» 
9.10 «Глобальные новости» 
9.15 М/с «Котопес» 
9.40 М/с «Ох уж эти детки» 
10.05 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения» 
10.45 Наши песни 
11.00 «Завтрак с Дискавери»: «Таинственный мир 
мумий». 1 с. 
12.00 Боевик «Я рядом с тобой!», 2 с. (Индия) 
14.15 М/с «Крутые бобры» 
14.40 М/с «Котопес» 
15.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
15.30 Телемагазин 
16.00 Шоу «Голод» 
17.00 Т/с «Девственница» 
18.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Док. детектив «Цена любви». «Любовник из 
Парижа» 
21.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
21.30 Москва: инструкция по применению 
22.00 «Окна» 
23.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
0.00 Комедия «Сумасшедшее сердце», 1 с. (Индия) 
2.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
2.30 Москва: инструкция по применению 
3.00 Наши песни 
3.15 «Живой журнал». Домашнее видео 
3.45 «Медвежатник». СМС-игра 
3.50 Шоу «Голод» 
4.45-7.15 Комедия «Дела семейные» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Мертвые не лгут-2» (США) 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.20 Анатомия преступлений 
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Т/с «Усадьба» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» (Канада) 
14.30 Т/с «Винтовая лестница» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Отражения» 
18.00 Игры разума 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Усадьба» 
20.45 Т/с «Винтовая лестница» 
21.50 Чрезвычайное происшествие 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.45 Чрезвычайное происшествие 
0.00 Сегодня 
0.20 Х/ф «Нужные люди» (США - Германия) 
2.20 Т/с «Брэм и Элис» (США) 
3.00 Д/ф «Совершенная змея. Смертельные тиски» 
4.00 Сегодня 
4.15 Т/с «За гранью возможного» (США) 
4.55 Т/с «Оперативник» (США) 
5.35-6.00 Чрезвычайное происшествие 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа 
утренних советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» 
- Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «НОВЫЙ ДЕД МОРОЗ» 
9.40 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТРЫ» 
11.00 ТЕЛЕШКОЛА «О ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «ГОРОСКОП» 
11.45 Художественный фильм «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ
ТОЧЕК» 
13.00 «Новости» 
13.30 Сериал «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 
15.00 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Телесериал «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 1-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 Военно-спортивная игра «ПОЛИГОН» 
18.00 «ЧТО МЫ ЕДИМ?» 
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ГОРОД В. БРОН
НИКОВА» 
19.00 «Новости» 
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
20.00 «ГОРОСКОП» 
20.05 «На зорьке». Программа для охотников и 
рыболовов 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «На линии огня» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Юбилейный вечер Игоря Ьурко и «Уральского 
диксиленда» 
23.00 «Новости» 
23.35 «ГОРОСКОП» 
0.40 Новогодняя сказка «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 

Пятница, 14 января 
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6.00 «Доброе утро!» 

9.00 Новости 

9.20 Т/с «Граф Монте-Кристо», 3 с. 

10.30 Т/с «Клон» 

11.30 Звезды эфира. «Голубой огонек» 

12.00 Новости 

12.20 Т/с «Женщины в любви» 

13.20 М/с «Аладдин» 

13.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

15.00 Новости 

15.20 «Угадай мелодию» с В. Пельшем 

15.50 Т/с «День рождения Буржуя» 

17.00 «Пять вечеров». Сегодня пятница 

18.00 Вечерние новости 

18.20 «Анекдоты» 

19.00 «Поле чудес» с Л. Якубовичем 

20.00 Новогодняя ночь 2005 на Первом 

21.00 Время 

21.25 Новогодняя ночь 2005 на Первом. Продолжение 

0.30 Х/ф «Рокки» 

2.40 Комедия «Голливудский финал» 

4.40 Д/ф «Бриллиантовые войны» 

6.35 Музыкальная программа. «ZTV» 
7.30 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8.00 Информационная программа. «НА БУЛЬВАРЕ с 
Отаром Кушанашвили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу «ЗВЕЗДНАЯ 
СЕМЕЙКА» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
9.15 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 
9.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ» 
9.50 Худ. фильм «РЫЦАРИ СТЕЙСИ» 
12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
13.45 Детективный Сериал. «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
14.50 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
15.40 Юмористический Телесериал. «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 
16.15 Худ. фильм «СЕКРЕТНЫЙ ЭШЕЛОН». Режиссер 
Лупий Ярослав. В ролях: Карасев Денис, Кондратьева 
Елена, Горносталь Михаил, Коренченко Наталья, 
Кравченко Татьяна 
18.30 Кукольное сатирическое шоу «ЗВЕЗДНАЯ 
СЕМЕЙКА» 
19.00 Док. сериал. «ДУРНАЯ СЛАВА» 
19.40 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
19.55 Русский сериал. «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
21.00 Худ. фильм «КУЛАК СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
22.55 Программа о кинематографе «ИДИ И СМОТРИ» 
23.15 Кукольное сатирическое шоу «ЗВЕЗДНАЯ 
СЕМЕЙКА» 
23.30 Информационная программа. «НА БУЛЬВАРЕ с 
Отаром Кушанашвили...» 
0.00 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
0.15 Эротическая программа. «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
1.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» -
Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 Местное 
время. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Т/с 
10.10 «Городок». Дайджест . Развлекательная 
программа 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Честный детектив» 
12.45 «В поисках приключений» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Мой серебряный шар. Леонид Куравлев» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры». 
17.45 Премьера. «КАРМЕЛИТА». Т/с 
18.45 Премьера. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Премьера. «Аншлаг». Старый Новый год 
0.30 Премьера. Концерт группы «Премьер-министр» 
2.30 Фильм Люка Бессона «ДАНСЕР» (Франция) 
4.20 «Дорожный патруль» 
4.30 Сериал для полуночников. «ПИРАТЫ». Т/с 
5.15 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 

8.00 Т/с «Несчастливы вместе» 
8.25 М/ф: «Седой медведь», «Тимошкина елка» 
8.50 М/с «Смешарики» 
9.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
9.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4». 
«Воронья слободка» 
11.00 Истории в деталях 
11.30 Т/с «Шпионка» 
12.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
14.30 Осторожно, модерн-2 
15.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
15.30 М/ф «Седой медведь» 
16.00 М/с «Озорные Анимашки» 
16.30 М/с «Каспер» 
16.55 М/с «Приключения Джеки Чана» 
17.25 М/с «Люди в черном» 
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
19.00 Т/с «Восемь простых правил для друга моей дочери-
подростка» 
19.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Шпионка» 
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.30 Истории в деталях 
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3». 
«Снежный барс» 
23.00 Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» 
1.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
1.30 Истории в деталях 
2.00 «Ночь в стиле «Диско» 
4.50 Х/ф «Папочка умирает. Кому наследство?» 
6.15-7.20 Х/ф «Прочь из моей комнаты!» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
7.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
8.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение» 
10.35 «Газетный дождь» 
10.45 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 
Художественный фильм 
12.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 Михаил Козаков. «Играем Шекспира». «Король 
Лир» 
14.05 «Денежный вопрос» 
14.20 «Времена не выбирают». Телесериал 
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Деррик». Криминальный телесериал 
17.30 «Неприрученная природа Северной Америки». 
Телесериал 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)- «СКА» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ», 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. «Бармен из 
«Золотого якоря» 
23.40 «Гвардии город» Ельня». Спецрепортаж 
0.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московское 
2.45 «КамАЗ» на «Дакаре-2005» 
2.50 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм Франсуа Трюффо 
«Веселенькое воскресенье» 
4.40 «Мода поп-stop» 
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7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кошки 
(Великобритания) 
11.00 Х/ф «Актриса» (США) 
12.30 М/ф «Ну, погоди!» 
12.50 Ток-шоу «Апокриф» 
13.35 Т/с «Маргерит Волан», 3 с. (Канада) 
14.20 Д/с «Тринадцать плюс...» Нобелевские лауреаты. 
Фильм 13-й. Академик П. Капица 
15.00 «Звезда Рождества». Читает А. Демидова 
15.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 
16.30 Т/с «Тайна замка Черная Роза», 3 с. 
(Великобритания - Венгрия - Германия) 
16.50 Д/с «Плоды просвещения». «Евразийские 
империи», 3 с. «Гандхара. Перерождения буддизма» 
(Япония) 
17.45 «Петербург: время и место». «Казанский собор» 
18.10 «Порядок слов». Книжные новости 
18.15 «Царская ложа». Звезды Большого зала 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 Новости культуры с Н. Корзуном 
19.50 Т/с «Маргерит Волан», 3 с. (Канада) 
20.40 «Культурная революция» 
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
23.00 Новогодний «Блеф-клуб» 
0.00 Новости культуры с В. Флярковским 
0.25 «Брависсимо!» Праздничная концертная программа 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Актриса» (США) 
2.50-2.55 Программа передач 

7.55 Москва: инструкция по применению 
8.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет-Бич» 
9.10 «Глобальные новости» 
9.15 М/с «Котопес» 
9.40 М/с «Ох уж эти детки» 
10.05 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения» 
10.45 Наши песни 
11.00 «Завтрак с Дискавери»: «Акулы будущего» 
12.00 Мелодрама «Сумасшедшее сердце», 1 с. (Индия) 
14.15 М/с «Крутые бобры» 
14.40 М/с «Котопес» 
15.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
15.30 Телемагазин 
16.00 Шоу «Голод» 
17.00 Т/с «Девственница» 
18.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
19.00 «Окна» 
19.30 «Ева» 
20.00 Школа ремонта 
21.00 «Живой журнал». Домашнее видео 
21.30 Москва: инструкция по применению 
22.00 «Окна» 
23.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
0.00 Комедия «Сумасшедшее сердце», 2 с. (Индия) 
1.55 Шоу «Дом-2. После заката» 
2.25 Москва: инструкция по применению 
2.55 Наши песни 
3.10 «Живой журнал». Домашнее видео 
3.40 «Медвежатник». СМС-игра 
3.45 Шоу «Голод» 
4.40 Комедия «Приключения гангстеров в Нью-Йорке» 
6.55-7.50 Т/с «Ливерпуль» 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Виллингема (Германия) 
8.25 «Баскетбол России» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Тау Керамика» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Тау Керамика» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
11.10 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Хоккей России» 
12.00 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Северсталь» (Череповец) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 4 x 6 км. 
Женщины. Трансляция из Германии 
16.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 
5000 м. Женщины. Трансляция из Голландии 
17.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 
10000 м. Мужчины. Трансляция из Голландии 
17.55 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. «Дукла» 
(Словакия) - «Авангард» (Россия). 1-й и 2-й периоды 
19.20 Вести-спорт 
19.30 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. «Дукла» 
(Словакия) - «Авангард» (Россия). 3-й период 
20.15 «Путь Дракона» 
20.45 Бильярдные трюки Эрла Стриклэнда 
21.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 4 х 7,5 км. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии 
23.00 Вести-спорт 
23.15 «Точка отрыва» 
23.45 Eurosportnews 
0.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Польска 
Энергия» (Польша) - «Локомотив-Белогорье» (Россия) 
2.00 Вести-спорт 
2.15 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. «Злин» 
(Чехия) - «Франкфурт» (Германия) 
4.15 Eurosportnews 
4.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 4 х 7,5 км. 
Мужчины. Трансляция из Германии 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Мертвые не лгут-2» (США) 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.20 Анатомия преступлений 
10.55 Квартирный вопрос 
12.00 Т/с «Усадьба» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака» (Канада) 
14.30 Т/с «Винтовая лестница» 
15.35 Чрезвычайное происшествие 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Отражения» 
18.00 Игры разума 
18.35 Чрезвычайное происшествие 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Усадьба» 
20.45 Т/с «Винтовая лестница» 
21.50 Чрезвычайное происшествие 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Совершенно секретно. Информация к раз
мышлению: наркотрафик 
23.40 Боевик «Красный змей» (Россия - США) 
1.40 Кома: это правда 
2.20 Т/с «Брэм и Элис» (США) 
3.00 Д/ф «Прогулки со львом» 
4.00 Сегодня 
4.15 Т/с «За гранью возможного» (США) 
5.00 Т/с «Оперативник» (США) 
5.45-6.05 Чрезвычайное происшествие 

ТЫ 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа 
утренних советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» 
- Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «НОВЫЙ ДЕД МОРОЗ» 
9.40 Военно-спортивная игра «ПОЛИГОН» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТРЫ» 
10.00 ТЕЛЕШКОЛА «О ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «ГОРОСКОП» 
11.45 Художественный фильм «ПРЕДПОЛОЖИМ 
КАПИТАН» 
13.00 «Новости» 
13.30 Сериал «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 
15.00 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «ГОРОСКОП» 
16.05 Телесериал «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 2-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
18.00 Ток-шоу «ДАЙТЕ СЛОВО» 
19.00 «Новости» 
19.30 «КРИК» 

•АЗБУКА ВРЕМЕНИ» 
iСтиль жизни» 
Любознайка». Передача для детей 

20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Это - спорт» 
21.20 «Стратегия Магнитки» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоровье 
22.30 «Автостоп» 
23.00 «Новости» 
23.35 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» с Вячеславом Смуровым 
0.15 «ГОРОСКОП» 
0.20 Телесериал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
1.10 Художественный фильм «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ* 

19.45 
20.00 
20.10 

6.35 Музыкальная программа. «ZTV» 
7.15 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
7.30 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8.00 Информационная программа. «НА БУЛЬВАРЕ с 
Отаром Кушанашвили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу «ЗВЕЗДНАЯ 
СЕМЕЙКА» 
9.00 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
9.15 «ТЕЛЕМАГАЗИН» 
9.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ» 
9.50 Худ. фильм «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» 
13.30 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
13.45 Детективный сериал. «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
14.50 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
15.40 Юмористический телесериал. «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 
16.15 Русское кино! «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
18.30 Кукольное сатирическое шоу «ЗВЕЗДНАЯ 
СЕМЕЙКА» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
19.30 «ZTV» 
19.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ» 
20.05 Русский сериал. «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
21.10 Худ. фильм «ТРАССА 60». Режиссер Боб Гэйл. В 
ролях: Кристофер Ллойд, Джеймс Марстен, Гэри 
Олдмэн, Курт Рассел 
23.25 Кукольное сатирическое шоу «ЗВЕЗДНАЯ 
СЕМЕЙКА» 
23.40 Информационная программа. «НА БУЛЬВАРЕ с 
Отаром Кушанашвили...» 
0.10 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
0.30 Эротическая программа. «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
1.45 Программа. «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 

8.00 Т/с «Несчастливы вместе» 
8.25 М/ф: «Дед Мороз и серый волк», «Снегурка» 
8.50 М/с «Шарики» 
9.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
9.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3». 
«Снежный барс» 
11.00 Истории в деталях 
11.30 Т/с «Шпионка» 
12.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» 
15.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
15.30 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 
16.00 М/с «Озорные Анимашки» 
16.30 М/с «Каспер» 
16.55 М/с «Приключения Джеки Чана» 
17.25 М/с «Люди в черном» 
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
19.00 Т/с «Восемь простых правил для друга моей 
дочери-подростка» 
19.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Шпионка» 
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.30 Истории в деталях 
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4». «Долго 
и счастливо» 
23.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
1.10 Истории в деталях 
1.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
2.15 Концерт «Хорошие песни» 
4.30 Х/ф «Она» 
5.55-7.20 Х/ф «Случайные связи» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кошки», 12 с. (Вели
кобритания) 
11.00 Х/ф «Седьмое небо» («Мосфильм») 
12.40 «Культурная революция» 
13.35 Т/с «Маргерит Волан», 4 с. (Канада) 
14.20 Д/с «Тринадцать плюс...» Нобелевские лауреаты. 
Фильм 14-й. Академик П. Капица 
15.00 «Письма из провинции». Великий Устюг 
15.30 М/ф «Лоскутик и Облако» 
16.30 Т/с «Тайна замка Черная Роза», 4 с. (Вели
кобритания - Венгрия - Германия) 
16.50 Д/с «Плоды просвещения». «Евразийские 
империи», 4 с. «Призрачная Александрия» (Япония) 
17.45 «Дворцовые тайны». «Талантливый счастливец. 
Николай Львов» 
18.15 «Разночтения». Хроники литературной жизни 
18.45 Черные дыры. Белые пятна 
19.30 Новости культуры с Н. Корзуном 
19.50 Т/с «Маргерит Волан», 4 с. (Канада) 
20.40 «Линия жизни». В. Зайцев 
21.40 Х/ф «Рождение звезды» (США) 
0.00 Новости культуры с В. Флярковским 
0.25 Лирический Жванецкий 
0.50 «Кто там...» 
1.20 Программа передач 
1.25-2.57 Х/ф «Седьмое небо» («Мосфильм») 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Виллингема 
(Германия) 
8.25 «Путь Дракона» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Сноуборд. Кубок мира. Акробатические прыжки 
11.10 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Точка отрыва» 
12.00 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. «Дукла» 
(Словакия) - «Авангард» (Россия). Трансляция из Санкт-
Петербурга 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 4 х 7,5 км. 
Мужчины. Трансляция из Германии 
16.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Польска 
Энергия» (Польша) - «Локомотив-Белогорье» (Россия) 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 
19.45 Вести-спорт 
19.55 «Скоростной участок» 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Вести-спорт. Местное время 
23.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0.55 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона 
2.00 Вести-спорт 
2.15 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. «Кэрпэт» 
(Финляндия) - «Злин» (Чехия). Трансляция из Санкт-
Петербурга 
4.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Геолог» (Новый Уренгой) 
5.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Италии 
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ТГПП 
6.00 Новости 
6.10 М/с «Кошки-мышки» 
6.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 
8.20 Играй, гармонь любимая! 
9.00 Слово пастыря 
9.10 Здоровье 
10.00 Новости 
10.20 «Смак» с А. Макаревичем 
10.40 «Кумиры». Аида Ведищева 
11.10 Спецрасследование. «Дикое золото Магадана», 
1-я серия 
12.00 Новости 
12.10 История с географией. «Потерянные сокровища 
Тибета» 
13.10 Умницы и умники 
13.50 М/с «Микки Маус и его друзья» 
14.40 Комедия «Золотой теленок» 
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Мелодрама «Убить вечер» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с М. Галкиным 
21.00 Время 
21.20 Х/ф «Мулен Руж» 
23.40 «Мулен Руж». Что осталось за кадром» 
0.00 Комедия «Дублеры» 
2.10 Х/ф «Флоридские проливы» 
3.50 Триллер «Западня» 

5.50 Фильм Клода Пиното 
«ПРЯТКИ С НАЛИЧНЫМИ» 
(Франция, 1994) 
7.15 «Большая перемена» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Субботник» 
10.10 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 Премьера. «Один день Александры Пахмутовой» 
14.00 «Вести» 
14.20 Владислав Дворжецкий, Олег Даль, Георгий 
Вицин, Юрий Назаров и Махмуд Эсамбаев в фильме 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
16.00 «Вести» недели» - Южный Урал» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «36,6». Программа о здоровье 
17.30 «Уик-энд». Развлекательная программа 
17.50 «Автодром» 
18.00 «Кривое зеркало в карнавальную ночь» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Кривое зеркало в карнавальную ночь». 
Продолжение 
23.00 Адриано Челентано в комедии «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» (Италия, 1979) 
1.05 Премии «Оскар», «Золотой глобус» и британской 
киноакадемии. Кейт Хадсон, Фрэнсис Макдорманд, 
Филип Сеймур Хоффман и Анна Пакуин в фильме 
«ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (США, 2000) 
3.35 Премьера. Остросюжетный фильм «Воскресший» 
(Великобритания, 1998) 
5.10 Канал «Euronews» на русском языке 

ИЗ РОССИИ. 

7.30 «Новости» 
8.00 «ГОРОСКОП» 
8.05 Документальный сериал 
«ОГОНЬ ЗЕМЛИ» 
9.00 Тележурнал «ФИННО-
УГОРСКИЙ МИР. ОТКРЫТКА 
СУРГУТСКИЙ РАЙОН». 2-я часть 
9.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ» 
10.00 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
10.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ» 
11.30 Приключенческий сериал «ОДИССЕЯ» 
12.00 «ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО.» 
12.30 «АЗБУКА ВРЕМЕНИ» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Художественный фильм «ТИХИЙ ДОН». 1-я серия 
15.00 «РОМАН КАРЦЕВ» Творческий портрет 
15.35 «ГОРОСКОП» 
15.40 «ГОРОДОК» 
16.00 «Вести» недели - Южный Урал» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния» 
17.50 «Формула успеха». Спортивный праздник в селе 
Кизильском 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 Документальный сериал «ГОЛОВОЛОМКИ» 
19.00 Информационно-развлекательная программа 
«СОСЕДИ» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «36,6». Программа о здоровье 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ». Драма «СОТВОРЕНИЕ МИРА». 4-я серия 
Интерактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД» 
2. Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
3. Комедия «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ» 

22.30 Показ двух фильмов, выбранных телезрителями 

7.35 Музыкальная программа. «ZTV» 
8.05 «РИО. Реклама. Информация. Объявления» 
8.20 «Обозрение. В Магнитке», повтор 
8.35 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.45 Программа о фотографии. «СВЕТ И ТЕНЬ» 
10.05 Программа. «В ДОРОГУ!» 
10.25 Худ. фильм «Кулак Северной звезды» 
12.30 Программа. «МОЛОДЫЕ, БОГАТЫЕ И 
ЗНАМЕНИТЫЕ» 
13.30 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 Программа. «СКРЫТАЯ КАМЕРА» 
15.00 Мужской тележурнал «Арсенал» 
15.30 Программа для автомобилистов. «Карданный вал» 
16.00 Худ. фильм «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ». Режиссер Эрик 
Хендершорт. В ролях: Эллен Берстин, Бриттани Мерфи, 
Бэт Миддлер 
18.00 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ БРЮС ЛИ (КУНГ
ФУ)» 
20.00 Кукольное сатирическое шоу «ЗВЕЗДНАЯ 
СЕМЕЙКА» 
21.00 Реалити-шоу о корыстной любви «ДЖО -
МИЛЛИОНЕР». 
22.00 Криминальный телесериал. «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Криминальный телесериал. «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа. «СЕКС И ВСЕ ТАКОЕ...» 
1.10 МИРОВАЯ РЕКЛАМА 
1.45 Худ. фильм «ТЬМА». Режиссер Хауме Ьалагеро. В 
ролях: Йен Глен, Джанкарло Джанини, Феле Мартинес, 
Лина Олин, Анна Пакин 

Воскресенье, 16 января 

Ч 
6.00 Новости 

6.10 М/с «Кошки-мышки» 

6.50 Комедия «Драгоценный подарок» 

8.20 Армейский магазин 

8.50 М/с «Команда Гуффи» 

9.10 «В мире животных» с Н. Дроздовым 

10.00 Новости 

10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 

10.30 Пока все дома 

11.10 Спецрасследование. «Дикое золото Магадана», 

2 с. 

12.00 Новости 

12.10 Д/с «Живая природа». «Правда о китах-убийцах» 

13.10 Д/ф «Костя Цзю. Быть первым» 

14.20 М/с «Микки Маус и его друзья» 

14.50 Финал «КВН-2004». Премьер-лига 

16.40 Комедия «Моя мама - невеста» 

18.00 Вечерние новости 

18.20 Х/ф «Анна и король» 

21.00 Время 

21.45 Боевик «Военный ныряльщик» 

0.00 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. 

Мигель Котто - Ренделл Бейли 

0.40 Суперчеловек. «Мужчина и женщина». Фильм 5-й 

5.55 Юрий Яковлев, Фаина Раневская, Вера Марецкая, 
Ростислав Плятт, Надежда Румянцева и Всеволод 
Сафонов в фильме «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» Александра Сладкова 
8.00 «Вести» 
8.10 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго-шоу» 
9.10 «Диалоги о животных» 
10.00 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 Местное время. «Вести» - Южный Урал» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок». Дайджест 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 26». Сатирический тележурнал. 
15.05 Звезды России в игре «Форт Ьоярд» 
16.55 «В Городке» 
17.05 «Комната смеха» 
18.05 Премьера. Ада Роговцева и Александр Белявский 
в новогодней комедии «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 Новогодний голубой огонек на Шаболовке-2005 
0.20 Антонио Бандерас и Ребекка Де Морней в 
остросюжетном фильме «НИКОГДА НЕ РАЗ
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ» (США, 1995) 

7.30 «Новости» 
8.00 «ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО МУДРОСТИ» 
8.30 «ГОРОСКОП» 
8.35 Музыка всех поколений «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД» 
9.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ» 
10.00 «ОДНИ ДОМА» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ» 
11.30 Сериал для детей «ОДИССЕЯ» 
12.00 «Новости» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Художественный фильм «ТИХИЙ ДОН». 2-я серия 
15.05 Детский журнал «ЕРАЛАШ» 
15.35 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ГОРОД В. БРОН
НИКОВА» 
16.05 «ГОРОСКОП» 
16.10 Мелодрама «ПРОСТИ» 
17.30 Программа для молодежи «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 Документальный сериал «ГОЛОВОЛОМКИ» 
19.00 «Вести» недели - Южный Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 «КРИК» 
20.30 Документальный цикл «ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
21.30 Мелодрама «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА» 
23.00 «ГОРОСКОП» 
23.05 Комедия «ЬОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД» 

7.35 Музыкальная программа. «ZTV» 
8.05 «РИО. Реклама. Информация. Объявления.» 
8.20 «Обозрение. В Магнитке», повтор 
8.35 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.45 Программа о здоровье «СЕКРЕТЫ ГИППОКРАТА» 
10.00 Программа для рыболовов «СЕРЕБРЯНЫЙ 
РУЧЕЙ» 
10.15 Худ. фильм «ТРАССА 60» 
12.30 Программа. «САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР» 
13.30 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 Занимательная кулинария от Бочарика «Всегда 
готовь!» 
15.00 Реалити-шоу о корыстной любви «ДЖО -
МИЛЛИОНЕР» 
16.00 Худ. фильм «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ». Режиссер Эрик Хендершорт. В ролях: 
Эллен Берстин, Бриттани Мерфи, Бэт Миддлер 
18.00 Худ. фильм «КРОВАВЫЕ КУЛАКИ (КУНГ-ФУ)» 
20.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО». 
Режиссер Кантемиров Борис, Каргаев Тамерлан. В 
ролях: Татонов Георгий, Геркалиева Ирина, Плиев 
Нодар, Кантемиров Олен, Азиев Тимур 
22.00 Криминальный телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Криминальный телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа. «СЕКС И ВСЕ ТАКОЕ...» 
1.15 Худ. фильм «СКЕЛЕТЫ». Режиссер Де Кото Дэвид. 
В ролях: Дай Бригитта, Коберн Джеймс, Пламмер 
Кристофер, Силвер Рон 

9.10 «Бармен из «Золотого якоря». Художественный 
фильм 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
11.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.10 «Зеркальце». Мультфильм 
12.25 «Музыкальный серпантин» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Программа для родителей 
14.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Снегурочка» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Два рояля» 
17.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Дежа вю» 
19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. 
«Последний срок». 
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
20.10 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 «Чисто английское убийство». «Детектив Джек 
фрост». Премьера телесериала 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым 
0.00 «Такси» . Художественный фильм 
2.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.10 «Открытый проект». Молодежный канал 

9.00 Т/с «Наша секретная жизнь-2» 
9.50 «Каламбур» 
10.20 Т/с «Агентство НЛС» 
11.10 «Фигли-Мигли» 
11.35 «Маски-шоу» 
12.00 Мелодрама «Сумасшедшее сердце», 2 с. (Индия) 
14.20 М/с «Сейлормун снова с нами», 
15.25 «Маски-шоу» 
15.55 Т/с «Каламбур» 
16.25 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал 
16.55 Т/с «Агентство НЛС» 
18.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
19.00 Т/с «Саша + Маша» 
19.30 «Москва: инструкция по применению». Лучшее 
за неделю 
20.00 «Запретная зона» с М. Пореченковым 
21.00 М/с «Назад в будущее», 1 с. 
22.00 Док. детектив «Цена любви». «Очарованный 
злом» 
23.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
0.00 Т/с «Саша + Маша» 
0.30 Т/с «Любовь на шестерых» 
1.00 Т/с «Смешные и голые» 
1.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
2.00 Т/с «Квартирка» 
2.50 Микс файт: бои без правил 
3.20 Шоу «Голод» 
4.15 Комедия «Поцелуй кузины» 
6.15-7.10 Т/с «Ливерпуль» 

ПРЕМЬЕРА 
ТВ-ИН 

Юлей Й Г О Р Ш К О В О И 

Мелочей u p C L I D A C T I в жизни П С D D I D / 4 U I ; 

8.00 Х/ф «20 000 лье под водой», 1 с. 
9.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
10.20 М/с «Смешарики» 
10.30 М/с «Радужная рыбка» 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Игра «Полундра!» 
11.45 М/с «Том и Джерри» 
12.00 М/с «Стюарт Литтл» 
12.30 М/с «Тутенштейн» 
13.00 Т/с «Пиратские острова» 
13.30 М/с «Том и Джерри» 
14.00 Игра «Самый умный» 
16.00 Шоу «Спасите, ремонт!» 
17.00 Д/с «Прогулки с динозаврами». Спецвыпуск. 
«Земля гигантских динозавров» 
18.30 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного 
сыска». Фильм 2-й. «За всеми зайцами», ч. 1-я 
20.50 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
23.00 Х/ф «Холостяк» 
1.10 Концерт «Хорошие песни» 
2.40 IX-я церемония вручения театральной премии 
«Чайка» 
4.40-6.50 Х/ф «Волшебник» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Библейский сюжет». Бесноватый отрок. 
Ф. Тютчев 
10.40 Х/ф «Глинка» («Мосфильм») 
12.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» («Мосфильм») 
14.05 Д/с «Наедине с природой». «Обезьяна на все 
времена» (Великобритания) 
14.35 210 лет со дня рождения А. Грибоедова. «Горе 
уму» 
15.15 Телеспектакль «Горе от ума» 
17.50 «В вашем доме». М. Дунаевский 
18.30 Магия кино 
19.00 Новый год на канале «Культура» 
21.15 «Больше, чем любовь». Сухово-Кобылин и Луиза 
Симон-Деманш 
22.00 Новости культуры 
22.20 Х/ф «Конец света в нашей супружеской постели в 
одну из дождливых ночей» (Италия - США - Канада) 
0.00 Под гитару 
0.55 Д/с «Самые громкие преступления и процессы XX 
века» (Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25-2.52 Х/ф «Цирк» («Мосфильм») 

8.35 «Такси» . Художественный фильм 
10.05 «Отчего, почему?» Программа для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Фунтик и огурцы», 
«Необитаемый остров» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 «Шар удачи» 
13.20 «Пятая передача» 
13.40 «Формула любви». Художественный фильм 
15.25 Юлий Гусман в программе «Приглашает Борис 
Ноткин» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Белицким 
17.25 «Очевидное-невероятное» 
17.50 «Девочка и слон». Мультфильм 
18.15 «Поднимаясь по ступеням». Творческий вечер 
композитора Александра Клевицкого 
19.15 Лев Рохлин. «Исповедь генерала» 
20.10 ПРЕМЬЕРА. «Собачья работа». Телесериал 
22.00 «Момент истины». Авторская программа 
А. Караулова 
23.00 Александра Яковлева в фильме «Заложница» 
1.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
1.10 «Деликатесы» 
1.50 «Арена» 
2.20 «КамАЗ» на «Дакаре-2005» 
2.25 Вячеслав Добрынин в музыкальной программе 
«Супердиск» 

9.00 Т/с «Наша секретная жизнь-2» 
9.50 «Каламбур» 
10.20 Т/с «Агентство НЛС» 
11.10 «Фигли-Мигли» 
11.35 «Маски-шоу» 
12.00 Х/ф «Воспоминания человека-невидимки» 
14.40 М/с «Сейлормун снова с нами» 
15.25 «Маски-шоу» 
15.55 «Каламбур» 
16.25 «Фигли-Мигли» 
16.55 Т/с «Агентство НЛС» 
18.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
19.00 Т/с «Саша + Маша» 
19.30 Две блондинки против грязи 
20.00 «Школа ремонта»: «Золотая осень» 
21.00 М/с «Назад в будущее» 
22.00 «Запретная зона» с М. Пореченковым 
23.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
0.00 Т/с «Саша + Маша» 
0.30 Т/с «Любовь на шестерых» 
1.00 Т/с «Смешные и голые» 
1.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
2.00 Т/с «Квартирка» 
2.50 Микс файт: бои без правил 
3.20 Шоу «Голод» 
4.15-6.25 Комедия «Привидения по-итальянски» 

НОВОСТИ 
В ЭфИРЕ 

Тел. 35-55-00 

8.00 Х/ф «20 000 лье под водой», 2 с. 
9.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
10.20 М/с «Смешарики» 
10.30 М/с «Остров черепах» 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Игра «Полундра!» 
11.45 М/с «Том и Джерри» 
12.00 Утро с Киркоровым 
13.00 Т/с «Пиратские острова» 
13.30 М/с «Том и Джерри» 
14.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
16.00 Шоу «Снимите это немедленно» 
17.00 Д/с «Прогулки с динозаврами». Спецвыпуск. «В 
поисках гигантского когтя» 
18.00 «Истории в деталях». Спецвыпуск 
18.30 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного 
сыска». Фильм 2-й. «За всеми зайцами», ч. 2-я 
20.50 Х/ф «Холостяк» 
23.00 Х/ф «Сабрина в Риме» 
0.55 Кино в деталях 
1.55 Х/ф «Реквием по мечте» 
4.00 Х/ф «Наблюдатели» 
5.25-6.55 Х/ф «Предательство» 

7.00 «Евроньюс.» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Утренняя джазофрения» 
10.40 Х/ф «Вакансия» («Мосфильм») 
11.55 «Легенды мирового кино». Г. Александров 
12.25 Игра «Перепутовы острова» 
12.50 М/ф: «Муми-тролль и комета», «Два клена» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». «Скопа. Ястреб-
рыболов». (Великобритания) 
14.55 «Что делать?» 
15.40 Опера «Фальстаф» 
18.10 «В снах этих многолюдно...» 
18.50 Х/ф «Два капитана» («Ленфильм») 
20.25 «Дом актера». «Мой гений, мой ангел, мой друг... 
Мария Максакова» 
21.05 «Великие романы двадцатого века». Уна О'Нил и 
Чарли Чаплин 
21.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп 
22.15 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра». («Мосфильм») 
0.00 Д/ф «Космос - запредельная прогулка» 
(Великобритания) 
0.55 Джем-5 
1.20 Программа передач 

6.05 М/ф «Лебеди Непрядвы» 
6.30 Боевик «Красный змей» (Россия - США) 
8.00 Сегодня 
8.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
8.25 Т/с «2,5 человека» (США) 
8.50 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 «Растительная жизнь». Л. Артемьева 
10.55 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.20 Особо опасен! Звериное чутье 
13.55 Детектив «Три дня вне закона» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.15 «Женский взгляд» О. Пушкиной. Е. Евтушенко 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Четвертая мировая война. Шахиды». Фильм В. 
Пичула 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Профессия - репортер 
20.10 Т/с «Мангуст-2: папина дочка» 
21.20 Х/ф «Маска Зорро» (США) 
0.00 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» 
(Великобритания) 
2.25 Футбол в разрезе 
3.10 Т/с «Клан Сопрано» (США) 
4.00 Сегодня 
4.15-5.40 Х/ф «Чрезвычайное положение» (США) 

•га v 

7.00 Eurosportnews 
7.15 «Скоростной участок» СПОРТ 
8.00 Хоккей. Кубок европейских 
чемпионов. «ХВ-71» (Швеция) - «Дукла» 
(Словакия). Трансляция из Санкт-Петербурга 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Мини-футбол. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Геолог» (Новый Уренгой) 
11.45 Eurosportnews 
11.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии 
12.45 «Star Старт» 
13.15 «Золотой пьедестал». Игорь Тер-Ованесян 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Золотой пьедестал». Хоккей. СССР - Канада. 
1960 год 
16.05 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсона 
17.10 Eurosportnews 
17.20 «Скоростной участок» 
17.55 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. 
«Авангард» (Россия) - «ХВ-71» (Швеция). 1-й и 2-й 
периоды. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 
19.20 Вести-спорт 
19.30 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. 
«Авангард» (Россия) - «ХВ-71» (Швеция). 3-й период 
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» -
«Челси». 1-й тайм 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» -
«Челси». 2-й тайм 
0.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) 
2.00 Вести-спорт 
2.15 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. 
«Франкфурт» (Германия) - «Кэрпэт» (Финляндия) 
4.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 10 км. Мужчины 
5.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы 

5.40 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» 
7.00 Фильм-сказка «По щучьему велению» 
8.00 Сегодня 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 Их нравы 
9.25 Едим дома 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 «Тор Gear» 
10.50 Дачники 
11.20 Комедия «Начальник Чукотки» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.20 Военное дело 
13.55 Комедия «Спартак и Калашников» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.15 Тайны разведки 
16.55 Своя игра 
17.55 «Четвертая мировая война. Вечно горящие 
Балканы». Фильм В. Пичула 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Чистосердечное признание 
20.10 Т/с «Мангуст-2: весеннее обострение» 
21.15 Шоу «Фактор страха-3>» 
22.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 
0.10 Боевик «Язык тела» (США) 
2.10 Боевик «Фатальный инстинкт» (США) 
3.40 М/ф «Античная лирика» 
4.00 Сегодня 
4.10 Х/ф «Без предупреждения. История Джеймса 
Бреди» (Великобритания - США) 
5.30-6.00 Профессия - репортер 

СПОРТ 7.00 Eurosportnews 
7.15 Бильярдные трюки Эрла 
Стриклэнда 
8.00 Хоккей. Кубок европейских чемпионов 
«Авангард» (Россия) - «ХВ-71» (Швеция) 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 10 км. Мужчины 
12.20 Мультфильм 
12.30 «Веселые старты» 
13.05 «Спорт каждый день» 
13.15 «Сборная России» 
13.45 Спортлото 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
10 км. Женщины. Прямая трансляция из Германии 
16.45 «Точка отрыва» 
17.15 Шоу-лотерея «Русский бильярд» 
17.55 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. Финал. 
1-й и 2-й периоды 
19.20 Вести-спорт 
19.30 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. Финал. 
3-й период. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины. Трансляция из Германии 
21.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидлсбро» -
«Эвертон» 
23.05 Вести-спорт 
23.15 Вести-спорт. Местное время 
23.20 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира 
0.20 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Динамо» (Московская область) - УНИКС (Казань) 
2.10 Вести-спорт 
2.20 Хоккей. Кубок европейских чемпионов. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
4.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из Германии 
5.20 «Сборная России» 
5.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Италии 
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СПОРТ 

В десятке лучших 
Коллегия главного управления по физической культуре, спорту и 

туризму Челябинской области, рассмотрев представленные федера
циями и спортивными организациями материалы об участии спорт
сменов области в чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских 
играх прошлого года, признана лучшими спортсменами области Игоря 
Кравцова - заслуженного мастера спорта по академической гребле, 
чемпиона Олимпийских игр; Николая Аверьянова - легкая атлетика, 
чемпиона России; Екатерину Гамову - волейбол, серебряного при
зера Олимпийских игр; Валерия Карпова - хоккей с шайбой, сереб
ряного призера чемпионата России; Геннадия Ковалева - бокс, учас
тника Олимпийских игр; Виталия Макарова - дзюдо, серебряного 
призера Олимпийских игр; Игоря Перемота - легкая атлетика, чем
пиона России; Татьяну Петрову - водное поло, чемпионку России; 
Светлану Ишмуратову - биатлон, бронзового призера чемпионата 
мира; Екатерину Салимову - водное поло, чемпионку России. 

В десятку лучших среди молодых спортсменов от Магнитки 
попал только победитель первенства мира по биатлону мастер 
спорта Павел Борисов. В десятке самых-самых по неолимпийс
ким видам спорта наших земляков нет. 

В списке лучших спортсменов с ограниченными возможностя
ми числится и работник ОАО «ММК» мастер спорта, чемпион 
мира по дзюдо Дмитрий Лавров. Его тренер, пятикратный чем
пион мира по греко-римской борьбе мастер спорта Владимир 
Колесников, уже который год почему-то не может войти в число 
лучших спортсменов-ветеранов области. 

Лучшей командой единогласно признан наш хоккейный «Ме
таллург». 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Гол Юрия Коробова 
Восьмой традиционный турнир по мини-футболу среди команд 

цехов ЖДТ ОАО «ММК» памяти бывшего заместителя начальника 
локомотивного цеха Николая Давыдова - отличного специалиста, 
организатора и большого поклонника футбола - собрал семь ко
манд-участников. В течение месяца после рабочей смены на своей 
заводской площадке они сыграли между собой по круговой системе. 

Так сложилось, что победитель должен быть определен в после
дней игре турнира между командами тепловозной службы и сбор
ной ветеранов, которые набрали одинаковое количество очков. Ре
шающая игра получилась боевой. Никто не хотел уступать. Бук
вально за пару минут до конца матча счет был ничейным. Все вело 
к тому, что победителя будут определять по пенальти. Но сольный 
проход и точный удар бывшего нападающего магнитогорского 
«Металлурга», ныне 55-летнего машиниста тепловоза, нападающе
го команды тепловозной службы Юрия Коробова спутали все кар
ты - 3:2. Этот решающий гол стал победным не только по игре, но 
и в целом по турниру. На втором месте - сборная ветеранов. На 
третьем - футболисты электровозного депо. 

Лучшими бомбардирами стали 5 5-летний Вадим Дмитриев из 
сборной ветеранов и 22-летний Денис Петров из тепловозной 
службы: оба забили по 14 мячей. Главным судьей решающего 
матча был бывший машинист тепловоза - 72-летний Николай 
Валов. Со своими обязанностями он справился на «отлично». 

- Жаль только, - сказал он, - что самому не пришлось играть. 
А очень хотел. Для меня возраст не помеха. 

Победители и призеры, как водится, получили призы профко
ма ЖДТ и профкома ОАО «ММК». 

Виктор ЦАРЕВ. 

«Дедушки» уступили 
В новогодние каникулы в физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Ровесник» новогодний турнир по баскетболу, по
священный 70-летию Орджоникидзевского района, собрал ко
манды: сборную ветеранов, ОАО «ММК», МаГУ, МГТУ, Орд
жоникидзевского района («Спутник») и воспитанников СДЮС-
ШОР-5. Наиболее удачно все игры сложились для баскетболис
тов ОАО «ММК»: пять встреч - пять побед. Самой напряжен
ной получилась игра со сборной МГТУ: перевес металлургов 
составил всего два очка. Общий счет этого напряженного по
единка - 92:90. Самой разгромной для сборной ветеранов полу
чилась встреча с тем же МГТУ: как ни старались «деды», но 
уступили - 34:101. 

Победителем новогоднего турнира стали баскетболисты ОАО 
«ММК», набравшие десять очков из десяти возможных. На втором 
месте представители МГТУ, на третьем - сборная ветеранов. 

Андрей КНРИЕВСКИЙ. 

Серебряное трио 
Молодые хоккеисты «Металлурга» завоевали первые медали в новом году 

2005 год только начался, а 
хоккейная Магнитка уже праз
днует первый крупный успех. 
Три молодых игрока, воспи
т а н н и к и хоккейной школы 
«Металлург», голкипер Антон 
Худобин, форварды Евгений 
Малкин и Дмитрий Пестунов с 
серебряными медалями воз
вратились домой с молодежно
го чемпионата мира, который 
прошел в американских горо
дах Гранд-Форкс и Тиф-Ривер-
Фоллз. Правда, заключитель
ный матч наверняка оставил 
рану в душе ребят. 
В финале российс
кая сборная, в кото
рой выступали три 
магнитогорца, безо
говорочно проиг
рала канадцам. 

Вот уже более 30 
лет м о л о д е ж н ы е 
чемпионаты мира, в 
которых участвуют 
хоккеисты, не дос
тигшие 20-летнего 
возраста, становятся 
турнирами, в кото
рых определяется 
первый чемпион нового года. 
Стартуют они, по традиции, в 
конце декабря, а завершаются 
в начале января. Первенство 
это по праву именуют ярмар
кой будущих звезд, и в после
дние годы его с особым интере
сом ждут именно российские 
болельщики. Ведь на фоне хро
нических неудач национальной 
команды успехи «молодых 
львов» выглядят просто фено
менальными: три «золота» за 
последние семь лет! Огромную 
популярность турнир давно 
приобрел и в Канаде, где моло
дежному форуму уделяют даже 
больше внимания, чем «взрос
лому» чемпионату мира. 

Нынешнее первенство собра
ло десять сильнейших команд, 
составленных из игроков 1985 
года рождения и моложе. На 
первом этапе участники были 
разбиты на две группы. Росси
яне стартовали неудачно, про
играв сверстникам из США -
4:5, но затем с блеском выпра
вили ситуацию. Первыми силу 
российской молодежи почув
ствовали на себе чехи, которые 
были повержены со счетом 4:1. 
Причем именно в этом ключе
вом на первом этапе матче ре
зультативностью блеснул Мал
кин - 1 гол плюс 2 передачи. 

На фоне 
хронических 
неудач 
национальной 
команды 
успехи 
молодежи 
выглядят 

Главный тренер сборной Сергей 
Герсонский отметил и голкипера 
Худобина, который отлично сыг
рал в самые тревожные для рос
сиян моменты. Победа придала 
нашим ребятам такую уверен
ность, что они словно катком 
«проехались» по соперникам 
вплоть до финала. Поочередно 
были разгромлены белорусы 
(7:2), швейцарцы (6:1), во встре
че с которыми голом и двумя ре
зультативными передачами отме
тился Пестунов, а в полуфинале 
- американцы (7:2). Малкин в 
повторном поединке с хозяевами 

внес солидный 
вклад в успех - 2 
гола, один из кото
рых стал украше
нием матча, и одна 
передача. Голки
пер американцев 
Эл Монтойя, при
знанный лучшим 
вратарем про
шлогоднего моло
дежного мирово
го первенства , 

ф е н о м е н а л ь и ы м и ^ ф ^ Г о ? 
России лишь посетовал, что его 
партнеры забыли о том, что в со
ставе российской команды игра
ют первые номера драфта НХЛ 
2004 года - москвич Овечкин и 
магнитогорец Малкин. А канад
ское медиа-агентство TSN обви
нило российских игроков Овеч-
кина, Малкина и Широкова в том, 
что они ведут себя неспортивно 
по отношению к сопернику. Овеч
кин, мол, во время раскатки во
обще заезжает на чужую поло
вину. И - ни слова о том, как гру
били американцы в конце встре
чи. 

Увы, финал, где россиян под
жидали канадцы, не проиграв
шие на турнире ни одного мат
ча, команде не удался. 1:6 - с та
ким красноречивым счетом ус
тупили наши ребята сверстни
кам с родины хоккея и доволь
ствовались серебром. Малкин 
записал в свой актив на турнире 
3 шайбы и 7 передач (больше 
всех в команде), Пестунов - 2 
гола и 2 передачи. Худобин, как 
и ожидалось, был основным гол
кипером команды, пропустив 
лишь одну встречу - с белору
сами. В финале, правда, он ус
тупил место в воротах после трех 
пропущенных шайб Андрею 
Кузнецову из Уфы. 

Конечно, серебряные медали 
не стали пиком в карьере моло

дых магнитогорцев. Пестунов 
еще два года назад был чемпио
ном мира среди молодежи вместе 
с хоккеистами на два года стар
ше. Малкин и Худобин в апреле 
прошлого года завоевали золо
тые медали юниорского (возраст 
игроков - не старше 18 лет) пер
венства мира в Минске, причем 
оба вошли в символическую 
сборную турнира. Малкину пре
зидент Белоруссии Александр 
Лукашенко вручил тогда даже 
специальный приз, а Худобин, 
поразивший ворота финнов, стал 
первым голкипером, забросив
шим шайбу на мировых первен
ствах. Однако и нынешнее сереб
ро для всех троих - важный факт 
биографии, за которым обяза
тельно должны последовать ус
пехи на «взрослом» уровне. 

Впрочем, трио, призванное 
под знамена молодежной сбор
ной на чемпионат мира в США, 
в составе родного клуба уже за
рекомендовало себя с самой луч
шей стороны. Малкин в свои 18 
лет стал не просто ключевым 

игроком «Металлурга», а насто
ящим лидером команды. Его ро
весник Худобин, дебютировав
ший в суперлиге лишь в минув
шем декабре, выдал беспреце
дентную «сухую» серию, не 
пропустив ни одной шайбы в 
трех проведенных матчах. Пес
тунов, хоть и выглядит не столь 
ярко, как, скажем, год назад, в 
основной состав входит прочно. 
Даже главный тренер столично
го «Динамо» Владимир Крику
нов, которого трудно заподоз

рить в симпатиях к Магнитке, 
отметил магнитогорскую моло
дежь. Отвечая недавно на воп
росы читателей «Советского 
спорта», он сказал, что больше 
всего из соперников ему импо
нирует игра магнитогорского 
«Металлурга», особенно моло
дых игроков, «воспитанников 
местной хоккейной школы». 

Чемпионат мира в США «ото
брал» у «серебряного» трио 
массу сил и эмоций. Возможно, 
молодым хоккеистам потребует

ся время, чтобы восстановить 
кондиции и вновь уверенно 
чувствовать себя в составе 
«Металлурга» в поединках су
перлиги. Но вряд ли стоит об 
этом сожалеть. Для настоящих 
болельщиков успехи воспитан
ников местной хоккейной шко
лы даже важнее, чем победы 
главной команды. Ведь именно 
за молодежью - будущее маг
нитогорского хоккея. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Смотры будущих звезд 
Впервые чемпионат мира среди молодежных команд состоялся на стыке 1973 и 1974 годов в 

Ленинграде. Первые три турнира были неофициальными, в сезоне 1976-77 в Чехословакии прошел 
первый официальный чемпионат. На трех неофициальных форумах победила сборная СССР, в 29-ти 
официальных - хоккеисты нашей страны побеждали 12 раз: 8 - сборная СССР, 1 - команда СНГ, 
трижды - сборная России. 

Магнитогорские хоккеисты на молодежных мировых форумах дебютировали два года назад, 
когда Алексей Кайгородов и Дмитрий Пестунов завоевали золотые медали. В прошлом сезоне в 
состав российской молодежной сборной вновь вошли два магнитогорца - тот же Пестунов и Евге
ний Малкин, но наша команда довольствовалась лишь пятым местом. В нынешнем чемпионате мира 
среди молодежи впервые участвовали сразу три представителя Магнитки. Двум из них - Худобину 
и Малкину - возраст позволяет сыграть и на следующем молодежном мировом форуме. 

РЕКЛАМА 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Валентину Дмитриевну МАЛЫШЕВУ, Александру Федоров
ну ТРОШИНУ, Григория Васильевича ВАСИЛЬЧЕНКО, Татья
ну Степановну БОЧКОВСКУЮ, Ибрагима Садриевича МАК
СУТОВА, Виктора Егоровича ПОПОВА, Василия Васильевича 
АТАНОВА, Валентину Петровну БАХРОВУ, Василия Дмитрие
вича ХОЛОПОВА, Анну Ивановну АНЦУПОВУ, Тамару Сер
геевну ДУБРОВСКУЮ 

с днем рождения! 
Пусть солнце освещает вас всегда, 
И годы бесконечно пусть продлятся, 
Пусть в вашу дверь нигде и никогда, 
Ни горе, ни болезнь не постучатся. 

Коллектив, цехком и совет ветеранов ЦЭС. 

официальный представитель ГA3, УАЗ 

Продажа, техничен 
по ценам заводов ГАЗ, УАЗ, HYUNDAI 
...гарантия, предпродажная подготовка, сервис, 

доработка до уровня повышенной комфортности... 
Форма оплаты - любая 
Обслуживаем по пластиковым картам 
Переоформление, скидки на страховку 5% 

Ремонт Д8С, КПП, ходовой, электрооборудования 
Компьютерна* диагностика 
Жесгяно-сварочные и кузовные работы 
Покраска автомобилей 
Тонировка стекол {материалы из ( л * 0 * " * " " ^ V " 

специальные 
КРЕДИТЫ 
для жителей соседних 
городов и районов 

до 50.000 кредит на месте без справок 
Автостоянка: ул. Завенягина, 
за ярмаркой «Рифей» 

Офис: г. Магнитогорск, ул. Харьковская, 4 
тел.: (3519) 28-95-95, 24-00-00 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 
приглашает на работу 

в цех металлоконструкций 
слесарей по сборке металлоконструкций, котельщиков 

(слесарь-ремонтник 
с сопутствующей специальностью 

электрогазосварщика). 

Контактный телефон 
25-45-82. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Э ф ф е к т и в н о . 
Ул. Рабочая, 53. Т.:35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

Горнолыжному центру 
«Металлург-

Магнитогорск» 
на озере Банном 
на постоянную 

работу требуются 
официанты, бармены, 

повара, 
администраторы. 

Обращаться 
в управление кадров 

ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84а, 

каб. 104,203. 
Справки 

по телефонам: 
24-28-72,24-22-62, 
255-331,255-595. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
яшншшнвнжинмжяишм 
ПРОДАМ 

* Квартиру. Помогу с разменом. 
Т. 35-95-45. 

К У П Л Ю 
*Квартиру. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
*Ремонт холодильников отече

ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 
*Математика. Т. 22-84-07. 
*Тамада. Т. 8-904-974-28-57. 
*Ремонт квартир, гипсокартон, 

электрика. Т.: 28-51-61 (с 18.00 до 
20.00), 8-3519-003899. 

*Телеремонт. Гарантия. Без 
выходных. Т. 35-84-88. 

*Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
*Ремонт телевизоров. Гаран

тия. Дешево. Т. 22-74-53. 
* Ремонт холодильников отече

ственных и «Стинол». Т. 31-90-80. 

ВАС Ж Д Е Т ДОМ « В Е Т Е Р А Н » _ 
Дорогие пенсионеры ОАО « М М К » ! Что-

бы обеспечить вам достойную старость, jW; fZ* 
обогреть одинокие души, скрасить вашу #~ 
жизнь на склоне лет , акционерное обще- ̂ Q ^ J ^ 
ство «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом « В е т е р а н » . 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене местожительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме еще остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, бо
лезнью или инвалидностью испытывает трудности и не в состоя
нии себя обслужить, нуждается в уходе и помощи, кто малообес
печен и переживает материальные лишения. Здесь вам помогут 
решить любые проблемы. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, и вы сами убедитесь, какие здесь прекрасные 
условия для проживания, поговорите со старожилами дома «Вете
ран», и они расскажут вам о своей жизни. Им есть с чем сравни
вать! Администрация специализированного дома познакомит вас 
с условиями заселения в новую квартиру. 

Ждем вас по адресу: пр. Сиреневый, 16. 
Проезд автобусами № 21, 24, 33 

до конечной остановки. 
Т. диспетчера: 30-12-97 и 30-81-11. 

Уважаемые м е т а л л у р г ^ 

Шнаторшр 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
1 Щ л щеалюуеЦ 

| т Ш Т | Н ^ | 1 Ш | е в к и 
на январь. 

По вопросам приобретения путвеок 
обращспъся в цеховые комитеты. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК "Металлург-Магнитогорск" 

Приглашаете 
всех ж е л а ю щ и х 

к вашим услугам: 
А аэробика 
А тренажерный зал 
• шейпинг 
А аквааэробика 
• спортивные танцы для детей 
• солярий 
А сауна с бассейном 
А настольный теннис 
А футбольные поля 
А хоккейная площадка "малютка" 

РАБОТАЕТ МАССАЖНЫЙ К А Б И Н Е Т 

наш адрес : пр . Ленина 1 8 
тел. : 22-04-77,20-68-35 

время р а б о т ы 9.00-22.00 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Находился на лечении в днев

ном стационаре поликлиники № 1 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 
Очень благодарен за внимание, 
и грамотное лечение. Заведую
щую отделением Елену Григо
рьевну Дробышеву, лечащего 
врача Людмилу Александровну 
Дубинину и медсестру Татьяну 
Юрьевну Сафонову с Новым 
годом! Здоровья и успехов вам 
в работе! 

И. И. Волков. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
10 января ис

полнилось 5 лет, 
как погиб при ис
полнении служеб
ного долга в Чечне 
дорогой, любимый 
наш Андрей Вла
димирович Бело-
зерцев. Ушел из жизни ты вне
запно, забыть не можем мы 
тебя. Не проходит боль утра
ты. Скорбим, помним и лю
бим. Пусть земля тебе будет 
пухом. 

Мама, папа, жена, 
дети, брат. 

7 января исполни
лось 2 года со дня 
трагической гибели 
любимой жены, ма
тери - Татьяны Гер
мановны Овчинни
ковой. Не проходит 
боль тяжелой невосполнимой 
у т р а т ы . П о м н и м , л ю б и м , 
скорбим. Светлая память о 
тебе всегда будет жить в на
ших сердцах. Пусть земля 
тебе будет пухом. Кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Муж, дочь, зять, родные. 

12 января исполнилось 22 
года, как ушел из жизни лю
бимый дорогой муж, отец и 
просто замечательный человек 
Леонид Борисович Трахтман. 
Помним, любим, скорбим. Кто 
знал, помяните добрым сло
вом. 

Жена, дети. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
14 января испол

няется 40 дней, как 
нет с нами дорого
го человека, люби
мого мужа, папы, 
дедушки, брата 
Анатолия Павло
вича Носова. 

Ушел из жизни светлый 
человек, голубоглазый, щед
рый добротою. 

Окончился его нелегкий 
век, наполненный душевной 
красотою... 

Как жаль, что жизнь не 
повторится вновь, но наше 
сердце с ним не расстается. 

Года не скроют прежнюю 
любовь, которая не каждо
му дается. 

Огромное спасибо админи
страции ЦПВ (ЛПЦ № 1) и 
всем, кто оказал нам мораль
ную поддержку и материаль
ную помощь в организации 
похорон. Помяните Анатолия 
Павловича добрым словом. 

Жена, дочь, зять, внуки, 
родные и близкие. 

К о л л е к т и в центра общественных 
связей УК « M M K - М е т и з » скорбит 

по п о в о д у преждевременной 
смерти заместителя главного 

редактора газеты 
«Магнитогорский м е т а л л » 

С О К О Л О В А 
Владимира Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

К о л л е к т и в и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по п о в о д у смерти 

ПЕТРОВОЙ 
Анны Степановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

БАРМЕНКОВА 
Федора Афанасьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

Ш У В А Л О В А 
Анатолия Никитича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование 
родным и близким покойного. 

К о л л е к т и в рудника Г О П О А О 
« М М К » скорбит по п о в о д у смерти 

ЕФИМКИНОЙ 
Раисы Александровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

П р , 1 ч и ш л . 
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