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ПЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Мария Москвина -
ведущий специалист 
отдела соцпрограмм 
ОАО «ММК», мать 
двух дочерей, 
бабушка трех внуков, 
жена заядлого туриста 
и просто хорошего 
человека. До прихода 
на ММК работала 
в строительном 
колледже. 

Читайте на стр. 3. 

ФРАЗА 
Как только скажешь слово «ре

форма», все уже ждут какой-то 
подлости. Евгений ЯСИН, 

научный руководитель Государственного 
университета - Высшей школы экономики 

ЦИФРА 50-60 
процентов 

Столько своих доходов, 
по данным статистических 
исследований, тратит на еду 
средний южноуралец. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр . 5. 

Ждем ваших звонков в понедельник, 31 января, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Лучший меценат 
Генеральный директор ОАО « М М К » Виктор Рашников 
назван победителем конкурса, который уже в девятый 
раз проводила редакция еженедельника «Литературная 
Россия». 

Участниками конкурса стали руководители субъектов Российс
кой Федерации, мэры, промышленники и финансисты, которые вне
сли заметный вклад в развитие культуры, литературы и искусства. 

Виктор Рашников победил в номинации «Лучший меценат». Луч
шими в других номинациях названы президент Республики Марий 
Эл - за создание достойных материальных условий для журналис
тов, губернатор Новосибирской области - за спасение старейшего 
журнала России «Сибирские огни». Лучшим мэром жюри назвало 
главу администрации города Кирова Василия Киселева - за твор
ческое развитие традиций Александра Грина. 

Новый совет 
Новый состав совета директоров ОАО «ММК», который в 
декабре прошлого года перешел под полный контроль ме
неджмента предприятия, будет избран на очередном годо
вом собрании акционеров, сказала пресс-секретарь аппа
рата генерального директора комбината Елена Азовцева. 

- Акционеры не планируют созывать внеочередное собрание для 
избрания нового состава совета директоров, - пояснила она. 

По ее словам, совет директоров ОАО «ММК» назовет дату обще
го годового собрания акционеров на заседании 11 февраля. 

Первые кандидаты 
В четверг, 27 января, состоялось выдвижение действу
ющего председателя и депутата городского Собрания 
Михаила Сафронова кандидатом в депутаты городского 
Собрания по избирательному округу № 13. 

Он первым подал документы в окружную избирательную ко
миссию. О своем намерении баллотироваться в депутаты городско
го Собрания нового созыва на этой неделе также заявили действую
щие депутаты Рафкат Тахаутдинов, Владимир Близнюк, Иван Сени-
чев, Геннадий Никифоров, Олег Закиров и другие. 

Интернет-конкурс 
Итоги конкурса «Лучший интернет-проект 2005 года сре
ди металлургических и металлоторговых компаний Рос
сии и стран СНГ» будут объявлены в ходе конференции 
«Корпоративные интернет-порталы для металлургии и 
металл оторговл и». 

Конференция состоится 10 февраля в московском отеле «Ренес
санс». Конкурс организован журналом «Металлоснабжение и сбыт» 
при поддержке Российской ассоциации металлоторговцев, «Металл-
Экспо», РБК и Actis Systems. Он проводится третий раз с целью 
выявления лучших интернет-решений, способствующих созданию 
новых коммуникаций. Несмотря на явное лидерство по уровню и 
масштабности использования программных ИТ-продуктов среди 
отечественных компаний, ОАО «ММК» впервые участвует в специ
ализированном интернет-конкурсе. 

«Выросла» экономика 
В 2004 году рост объемов промышленного производства 
в Челябинской области составил 104,6 процента по отно
шению к соответствующему периоду прошлого года. 

Рост отмечен в черной металлургии (105,5 процента), электро
энергетике (108,7 процента), машиностроении и металлообработке 
(107,7 процента), химической промышленности (126,4 процента), 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности (102,5 процента), промышленности строительных материа
лов (108,8 процента), пищевой промышленности (105,2 процента), 
мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (102,4 
процента). Выше уровня 2003 года работали такие крупные пред
приятия, как ММК, ЧМК, ЧЭМК, комбинат «Магнезит». 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

температура, "С - 1 9 - 1 7 -21-16 -23 -19 

осадки 

атмосферное С— 
давление 746 741 745 
направление ветра С-В В В 

скорость ветра 3-6 м/с 2-5 м/с 4-7 м/с 

Магнитные бури: 29 января. 
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Н О В О С Т И Н Е Д Е Л И 

Медаль - главе района 
Указом Президента РФ Владимира Путина 
глава администрации Орджоникидзевского 
района Валерий Богданов награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. 

Валерий Николаевич удостоен этой награды за боль
шой личный вклад в социально-экономическое развитие 
Орджоникидзевского района. 

- Это заслуга не только моя, но и всего коллектива 
районной администрации, всех его жителей, - замечает В. 
Богданов. - Орджоникидзевский район - самый круп
ный в Магнитогорске. Здесь сконцентрирован практи
чески весь промышленный потенциал нашего города. И 
общими усилиями мы стараемся сделать его краше, чище, 
уютнее. Столь высокая президентская оценка ко много
му нас обязывает, и теперь снижать планку работы не
возможно. Будем стараться и дальше воплощать в жизнь 
многочисленные проекты и программы, которые, наде
емся, наши жители оценят по достоинству. 

Михаил СКУРИДИН. 

Неожиданное заявление 
Его сделала в среду председатель 
избирательной комиссии Челябинской 
области Ирина Старостина. 

Выступая на брифинге, глава облизбиркома не исклю
чила, ч ю намеченные на декабрь 2005 года выборы в 
Законодательное собрание области будут перенесены на 
март 2006 года. Ранее представители облизбиркома оп
ровергали такую возможность, указывая на необходи
мость внесения изменений в федеральное законодатель
ство. Кроме того, глава южноуральского облизбиркома 
рассказала журналистам о сроках, в которые произойдет 
назначение губернатора. 

По словам Ирины Старостиной, за три месяца до дня 
окончания срока полномочий губернатора - 24 декабря 
текущего года - полпред президента РФ в Уральском 
округе Петр Латышев внесет на рассмотрение админи
страции главы России, как минимум, две кандидатуры. 
Не позднее 18 ноября 2005 года президент Владимир 
Путин должен внести свою кандидатуру на пост губер
натора на рассмотрение Законодательного собрания Че
лябинской области. 

Прокурорский надзор 
Во всех муниципальных образованиях 
Челябинской области планируется создать 
рабочие группы из сотрудников 
прокуратуры, которые будут следить за 
состоянием законности во время проведения 
выборов в органы местного самоуправления 
в марте 2005 года. 

Как отметили в пресс-службе областного надзорного 
ведомства, рабочая группа будет обеспечивать постоян
ную связь с избирательными комиссиями, работать в тес
ном контакте с другими правоохранительными органа
ми, судами. 

При поступлении сообщений о нарушениях избира
тельного законодательства будут применяться меры про
курорского реагирования. При этом вводится специ
альный учет поступающих сообщений (обращений, заяв
лений, жалоб, публикаций и иных сообщений СМИ) о 
нарушениях избирательного законодательства, о лицах, 
привлеченных к административной, уголовной ответ
ственности, рассмотренных гражданских делах. 

Наш двор 
В Магнитогорске стартовал очередной этап 
широкомасштабной кампании по 
благоустройству внутридомовых территорий 
и скверов, сообщает управление 
информации и общественных связей 
администрации города. 

Организационный комитет принял решение обустро
ить в год 60-летия Победы 60 новых внутридомовых ком
плексов, три сквера. В основном определены адреса всех 
60 площадок, по 20 в каждом городском районе. Про
должится благоустройство в скверах Металлургов, Трех 
поколений, будет разбит новый у здания консерватории. 

В 2004 году в городе появилось 75 дворовых комп
лексов, а всего их у нас 276. 

Открыт спортзал 
В среду в школе № 2 торжественно открыли 
спортивный зал. На его строительство 
потрачено семь миллионов рублей. 

Существенную финансовую помощь оказал депутат 
юродского Собрания Александр Грабовский. На торже
ственном открытии зала глава города Виктор Аникушин 
поблагодарил работников строительного управления 
№ 1 за хорошую работу. 

Ученики и учителя школы принимали поздравления и 
подарки от депутатов Законодательного собрания облас
ти Виктора Рашникова, Андрея Морозова и главы Орд
жоникидзевского района Валерия Богданова. Символи
ческий ключ от нового зала директору школы вручил 
генеральный директор Магнитогорскинвестстроя Сер
гей Сафонов. 

Негативный 
резонанс 
Народ обвиняет правительство в январском 
социальном кризисе 
ПОПЫТКИ ХОТЯ БЫ частично переложить на губернаторов ответ

ственность за неудачную реализацию социальной реформы россиян не 
убедили. Они в основном винят в обострении обстановки в стране прави
тельство. Таковы результаты январских опросов «Левада-центра» и 
ВЦИОМ. 

Хотя в непосредственном участии в акциях протеста признаются мень
ше процента опрошенных «Левада-центром», о поддержке протестующих 
заявляют больше 40 процентов россиян (в августе прошлого года таких 
было лишь 29 процентов). 

Сама по себе реформа не нравится еще большей доле опрошенных - 57 
процентов. 38 процентов опрошенных россиян убеждены, что реформа «с 
самого начала носила антинародный характер», а на процент меньше - что 

закон в целом хороший, но реализовать его 
так, как было задумано, пока не получается. 
Число считающих реформу «продуманной» 
и «подготовленной», по данным «Левада-
центра», за полгода сократилось вдвое: сей-ЧТ0 «ЗЯКОН'ТО ХОРОШИЙ, ч а с т а к считают всего 13 процентов против 
27 в сентябре 2004 года. 

Но, по словам гендиректора ВЦИОМ 
Валерия Федорова, в ходе качественных ис
следований (фокус-групп), которые прово

дила его компания, многие признавались, что «закон-то хороший, монети
зации бы побольше». При этом повышение коммунальных платежей вызы
вает недовольство у 92 процентов россиян, а переход к платному образо
ванию - у 75 процентов. 

Главным виновником обострения социальной напряженности они счита
ют «правительство в целом» (38 процентов по данным «Левада-центра») и 
лично президента (23 процента). Еще 14 процентов винят персонально 
«отдельных министров, готовивших закон». Региональные и местные вла
сти - на последних местах (по 5 процентов). 

«Убедить население, что виноваты губернаторы, пока не получается, -
констатирует замгендиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. -
Вину возлагают на тех, кто запустил механизм реформы и был в последнее 
время на виду». 

Федоров объясняет распределение мест в «рейтинге виноватых» тем, 
что за экономику отвечает именно правительство. Президент же, говорит 
он, не стал уходить в тень и отказываться от под-

Многие респонденты 
признавались, 

монетизации бы 
побольше» 

держки монетизации. 
«А раз реформа в целом вызывает негативную 

реакцию, то и ему досталось», - полагает социолог. 
Гражданкин, напротив, считает, что публичное вы

ступление президента, в котором он назвал винова
тыми губернаторов и министров, помогло ему не 
растерять рейтинг, пишет газета «Ведомости». 

АНЕКДОТ В ТЕМУ 

Решение проблемы льгот по-русски: выдать каждому пен
сионеру халявной водки. Дешево, лекарств не надо - ни
чего не болит, и пьяных в трамвай и автобуе не п\екают. 

Проездной - пока бумажный 
льготники 

Правительство области предложило 
транспортникам пробный вариант единого 
льготного проездного на февраль, который 
решили отпечатать на бумаге. 

Как сообщил первый вице-губернатор 
А. Косилов, его цена на всей территории 
Южного Урала будет единой - 200 руб
лей Следующий этап работы - создание 
самого документа и механизма обеспече
ния проездными билетами федеральных 
льготников. Определено, что единые соци
альные проездные будут продаваться в 

центрах социальной защиты населения 
по месту жительства. В будущем пред
полагается заменить их социальными 
картами с фотографией - по опыту Че
лябинска. На их введении настаивают 
сами транспортники. 

Во-первых, такой проездной будет 
сложно подделать. Во-вторых, он позво
лит подсчитать реальное число поездок 
федеральных льготников. А в-третьих, 
введение пластиковых карт позволит 
льготникам самим выбрать, получить им 
денежную компенсацию или приобрести 
социальный проездной. 

Нобелевская сенсация 
ПРЕДЛАГАЕТ АМЕРИКА 

Президенты Украины и Грузии выдви
нуты на получение Нобелевской премии 
мира. Эта удивительная новость появи
лась на информационных лентах утром в 
четверг, пишет «Российская газета». 

Письмо с предложением кандидатур 
Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили 
направили в Нобелевский комитет сенато
ры Джон Маккейн и Хилларц Клинтон. В 
письме, подписанном сенаторами, сказано, 
что президенты «добились народной под
держки, следуя универсальным ценностям 
демократии, свободы личности и соблюде
ния гражданских прав». 

«Присуждение этим двум людям Нобе
левской премии мира отметит не только их 
историческую роль в Грузии и на Украи
не, но также породит надежду и вдохнове
ние для тех, кто стремится к свободе в дру
гих странах, где ее нет», - говорится в тек
сте письма. 

Среди подписавших письмо - Хиллари 
Клинтон, жена бывшего президента США 
Билла Клинтона, представляющая в аме
риканском сенате демократическую 
партию, Джон Маккейн - республиканец, 
который в 2000 году выдвигал свою кан
дидатуру для участия в президентских 
выборах, которые он проиграл Джорджу 
Бушу. 

Интересную информацию журналисты 
«Российской газеты» получили из окру
жения самого Виктора Ющенко. Как вы
яснилось, его избирательный штаб зара
нее планировал эту акцию. 

Номинирование на премию грузинско
го президента Михаила Саакашвили не 
прогнозировалось. Говорят, Саакашви
ли решили сделать номинантом, когда он 
катался с Ющенко на лыжах в Карпатах. 
Идеолог украинской организации «Пора» 
Андрей Гусак заявил «РГ», что Ющенко 
претендует на Нобелевскую премию, 
чтобы повысить в мире не столько свой, 
сколько украинский авторитет. 

Аппетиты 
Мечела 
ПЕРЕДЕЛ 

«Скупаем угольные компании 
оптом и в розницу!» - под таким 
девизом действуе г Стальная i руп-
па «Мечел». На днях груша за 
411 миллионов долларов купила 
госпакег (25% + Г) акций Якут-
угля, а в четверг объявила о на
мерении принять участие в наме
ченных на первое полугодие аук
ционах на разработку 22 уголь
ных месторождений в Кемеровс
кой области. Главный акционер 
Мечела Игорь Зюзин давно не
равнодушен к углю. Он начинал 
бизнес с торговли углем и дебю
тировал в качестве собственника 
гоже на угольном рынке. Вслед 
за угольными активами Зюзин 
прикупил и много металлуршчес-
ких комбинатов (они и были впос
ледствии объединены в группу 
«Мечел»), но горнорудный биз
нес продолжает приносить ему 
больший доход, чем продажа ста
ли. По данным Мечела, в >том 
году EBITDA Стальной группы 
составит 1,32 миллиарда долла
ров. 974 миллиона долларов из 
этой суммы составит прибыль 
горнорудных предприятий и 
только 132 миллиона долларов — 
предприятий металлургических. 

Торговля углем сейчас сверх
прибыльный бизнес - при себес
тоимости тонны коксующегося 
угля в 25 долларов ее экспортная 
цена составляет 100 долларов 
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Непроторенной 
дорогой Говорим Мария Москвина -

подразумеваем движение «Я - женщина» 

ВОКРУГ ТЕХ, кто способен объе
динить частные намерения в общую 
действенную силу, всегда вихрятся 
людские потоки. Отсюда на протя
жении нескольких лет мое внимание 
- личное и журналистское - к женс
кому клубу «Жемчужина» и одной 
из его движущих сил Марии Моск
виной. На пятом году существова
ния общественного движения «Я -
женщина», под эгидой которого дей
ствует клуб «Жемчужина», уже не 
различить, где центр притяжения: 
вокруг клуба, общественного дви
жения или его лидера. 

А как робко начинали пять лет на
зад! Баснословной суммой казались 
полтораста тысяч рублей, собранных 
в рамках их первой акции для пере
дачи детским домам и оплаты опера
ций больным ребятишкам. Не в день
гах дело - общественное движение 
обрело прочную связь с единомыш
ленниками. Помните их сентябрьскую 
акцию «Зажженная свеча» в Магнит
ке после Бесланской трагедии? Едва 
ли не треть окон вдоль центральных 
транспортных артерий в тот вечер 
была освещена живыми огоньками -
памятками о погибших. Значит, мож
но достучаться до сердец, можно 
объединить людей, ничего не знаю
щих друг о друге. 

Это только на первый взгляд ра
бота женского движения кажется 
проторенной дорогой. Разве срав
нить его возможности, например, с 
профсоюзом: там - десятилетия по
иска и шлифовки приемов, подго
товленный штат, а тут - личная ини
циатива, поиск и пошаговая провер
ка действенности собственных форм 
работы. Традиционными уже стали 
акции по сбору одежды для мало
имущих. Начинали с общегородс
ких масштабов, а после хватались за 
голову: где хранить, как сортиро
вать, как сразу отсечь неопрятные 
вещи? Теперь весь механизм отра
ботан: сбор одежды по графику не
большими партиями, быстрая пере
дача адресатам. Хорошо бы ввести 
в практику западный опыт: активи
сты на машине собирают оставлен
ные у домов благотворительные пе
редачи, объезжая квартал за квар
талом по предварительным звонкам 
горожан. 

Почему Мария Москвина взялась 
за объединение женских сил? Она 
объясняет просто: «Я люблю жен
щин». Жду обычного в таких случа
ях противопоставления сильному 
полу. Нет, не в этом дело: для нее в 
женском заключено духовное нача
ло жизни. Задача общественного 
движения - помочь представитель
нице слабого пола реализовать себя 
в этом направлении. Кстати, с тех пор 
как Мария Москвина его возглави
ла, все вопросы, с которыми в отдел 
социальных программ обращаются 
работницы комбината, перетекают к 
ней. 

И очень кстати это совпало с пе
риодом ее депутатской работы в го
родском парламенте, в комиссии по 
социальной политике. Решение мно
гих проблем, вспоминает Мария Ро
бертовна, упростилось, когда она 
вникла в структуру самоуправле
ния, узнала людей в коридорах вла
сти, выработала алгоритм действий. 
Маленький эпизод ее депутатской 
работы: мать и дочь, обе инвалиды, 
с перерывами в полгода трижды об
ращалась за материальной помощью. 
Им помогали, но нельзя же беско
нечно бить в одну точку - в округе 

около пятнадцати тысяч детей и 
взрослых, они тоже вправе рассчи
тывать на содействие. И отмахнуть
ся нельзя. Выход - искать другие 
варианты поддержки: помочь встать 
на учет, обратить на проблему вни
мание государственных структур. 
Хотя есть ситуации, где материаль
ная помощь - оптимальная форма 
работы. Чем можно было выручить 
престарелых супругов Тяжельнико-
вых, как не подарить им к юбилею 
небольшой телевизор впридачу к их 
собственному? Поставили технику в 
разных комнатах, и теперь телепере
дачи на максимальной громкости - а 
для хозяина, страдающего слабым 
слухом, это единственная возмож
ность их услышать - не утомляют 
его жену, тоже старую женщину. 

Подоплека большинства проблем, 
с которыми приходят к Марии Мос
квиной и как к депутату, и как к ли
деру общественного движения, и как 
к сотруднику отдела социальных 
программ ОАО «ММК», - бездене
жье. Будь горожане и бюджетные 
организации состоятельнее - не было 
бы многих обращений. Ни очень час
тных, когда депутату пришлось при
гласить специалистов органов Гос
санэпиднадзора, чтобы подтвердить 
опасность проживания магни-
тогорской семьи в отсыревшей 
квартире и заставить комму
нальщиков выполнить в ней 
ремонт. Ни общественных, выз
вавших строительство хоккей-
нон коробки и ремонт или со
оружение шести детских площадок, 
установку игрового оборудования, 
помощь в ремонте детских учрежде
нии в округе депутата Марии Мос
квиной. Это относительно решаемые 
проблемы. Ветхое и аварийное жи
лье, благоустройство территории 
вокруг вокзальной площади - вот где 
постоянная головная боль депутата. 
И если городской пейзаж перед вок
залом мало-помалу удается облаго
родить - тут и газоны, и навесы для 
торговли, и скамьи, то проблему ста
рения жилого фонда без государ
ственной помощи не решить. Оста
ется надеяться, что после выборов 
главы города удастся внести Магнит
ку в реестр городов федеральной 
программы обновления ветхого и 

Это общественное движение 
признано в минувшем году 
лучшим в области 

аварийного жилья. 
Еще одно ожидание от команды 

будущего мэра - строительство ал
леи материнской славы. Идею в 
«Жемчужине» вынашивают давно: 
в воздухе носится жажда утверж
дения традиционных ценностей. 
Важно только избежать формаль
ного обращения к понятию много
детности, потерявшей сегодня бы
лое почтение. Чтобы придать идее 
современную форму, подключили 
студентов социального факультета 
МаГУ, и те представили свои про
екты: фонтаны, детские площадки, 
скульптуры. Дело за малым: за фи
нансированием. 

Под тему материнства самое вре
мя задать Марии Москвиной воп

рос о победительнице недавнего кон
курса «Жемчужина-2004»: конкурс 
планировали в рамках комбинатской 
программы поддержки материнства 
и детства, а его победительницу Та
тьяну Кудринскую упрекают в от
сутствии штампа в паспорте. Мария 
Робертовна над этим уже размыш
ляла: 

- Понимаю позицию каждой сто
роны. Есть своя правда и у Татьяны, 
и у ее детей, и у ее мужа, и у прежней 
его семьи. Только это их правда - все 
остальные здесь посторонние и су
дить никого не вправе. Что до кон
курса, то человеческий материал в 
нем таков, каково само общество. А 
запретить участвовать в конкурсе мы 
никому не можем. Моя дочь, напри
мер, не хотела бы, чтобы ее оценива
ли по внешности, а для кого-то, на
против, очень важно получить такую 
оценку. Главное, чтобы у тех и дру
гих был выбор. Мы и предложили эту 
альтернативу горожанкам. 

Предоставить выбор - цель мно
гих инициатив Марии Москвиной и 
общественного движения «Я - жен
щина». Одна из них - попытка «про
бить» идею создания небольшого 
предприятия для трудоустройства 
женщин - работниц металлургичес
кого комбината, попавших под сокра
щение и состоящих на учете в город
ском центре занятости населения. Их 
более двухсот пятидесяти - целый 
штат, например, для швейной мастер
ской или для кадрового агентства. Но 
пока... 

- ... Если правда, что мысль мате
риализуется, то почему мне не уда
ется реализовать эту идею? - сетует 
Мария Москвина. 

Она не оставляет замысла: важно 
не предприятие создать, а устроить 
уволенных - может быть, найдется 
другой путь. Главное, не видеть не
проходимое препятствие в отдель
ной неудаче: у общественного дви
жения, например, тоже не все глад
ко, до сих пор нет своего помеще
ния, а работа кипит. Да и многие про
екты, первоначально казавшиеся не
сбыточными, через годы оказывают
ся вполне жизнеспособными: не
сколько лет назад о создании кри
зисного центра для женщин, пост
радавших от насилия, можно было 
только мечтать - сегодня для него 
уже выделено помещение. 

Послезавтра на заседании област
ного совета женского движения Че
лябинской области запланировано 
выступление Марии Москвиной. Ее 
попросили рассказать о социальных 
технологиях в работе общественно
го движения «Я - женщина», при
знанного в минувшем году лучшим 
в области: о встречах в клубе «Жем
чужина», о сборе средств для мало
имущих, об участии в избиратель
ных кампаниях, о роли женщин -
влиятельных членов движения, за
нимающих ключевые посты в город
ской и н ф р а с т р у к т у р е . А может 
быть, уже от себя, Мария Москви
на расскажет, как передает опыт сво
ей преемнице. Женская логика: как 
бы удачно ни складывалось все се
годня - надо думать о завтрашнем 
дне. 

АллаКАНЬШИНА. 
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Подход Алексея Носова 
Руководитель «малой» металлургии Магнитки 
подводит первые итоги 

Порядочный человек, как правило, 
ответственный человек. А ответственный, 
как правило, порядочный 

В 2002 ГОДУ на магнитогорских метизно-
металлургическом и калибровочном заводах, 
тяжело переживших распад плановой эконо
мической системы, ситуация начала меняться 
кардинальным образом. Ставший собственни
ком предприятий Магнитогорский металлур
гический комбинат включил их в свою холдин
говую структуру, восстановив утраченные 
связи. Были возобновлены регулярные постав
ки подката, значительно изменился менеджмент 
предприятий. Но анализ производства и реа
лизации метизной продукции двух предприя
тий показал, что необходим единый центр, ко
торый бы координировал производственную 
и сбытовую деятельность МММЗ и МКЗ. Та
ким центром и стала созданная осенью 2003 
года управляющая компания «ММК-Метиз». 
По решению со
браний акционе
ров М М М З и 
МКЗ ей были пе
реданы полномо
чия единоличных 
исполнительных 
органов пред
приятий. Директором ООО «УК «ММК-Ме
тиз» был назначен Алексей Носов. 

- Алексей Дмитриевич, позади первый 
полный календарный год деятельности ва
шей управляющей компании. Каким он 
был? 

- В 2004 году мы ставили перед собой ре
альные задачи. Во-первых, необходимо было 
сохранить те производственные позиции, что 
были достигнуты в 2003 году. А во-вторых, и 
это главное, поскольку именно такую задачу 
поставил перед нами генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, - выйти на 
положительную рентабельность, сократив из
держки производства, снизив себестоимость 
и, что немаловажно, увеличив цены на свою 
продукцию. Считаю, что с поставленными за
дачами управляющая компания «ММК-Ме
тиз» в прошлом году в основном справилась. 
Рентабельность продукции достигла уровня 
5-6 процентов, что позволило получить при
быль - около 300 миллионов рублей. По ре
зультатам работы за год трудящимся будет 
даже выплачена 13-я зарплата (это произой
дет в январе-феврале) - люди встретили это 
сообщение с воодушевлением. 

Но сами мы до конца не удовлетворены, ведь 
Магнитке и магнитогорскому характеру свой
ственны более высокие темпы, те, к которым 
привыкли на комбинате. Да, позиции мы удер
жали, у нас есть определенный рост, но хоте
лось бы действовать активнее и в стране, и в 
ближнем зарубежье, и на мировом рынке. 

- Какого уровня достиг в прошлом году 
объем производства? 

- На метизно-металлургическом заводе про
изведено 205 тысяч тонн метизов, на калибро
вочном - 323 тысячи тонн. Всего - около 528 
тысяч тонн. 

- Первоначальные планы предусматри
вали более высокие показатели... 

- Рынок метизов в России сейчас очень жес
ткий. Не только ММК, все «большие» метал
лурги взялись за развитие метизной промыш
ленности. Северсталь купила Череповецкий 
сталепрокатный завод, выкупила активы Ор
ловского сталепрокатного завода - это круп
нейшие метизные предприятия России. Чере-
повчане, кстати, пошли по нашему пути, со
здав управляющую компанию - «Северсталь-
Метиз», даже название фактически у нас «сли
зали». Не отстают Мечел и Евразхолдинг, ко
торый свое сортопрокатное производство стал 
ориентировать на развитие метизной отрасли. 

С приходом новых собственников бурно стал 
развиваться Ревдинский завод. Активно нача
ли выходить на российский рынок украинские 
предприятия. 

Да, поначалу мы поставили максимальные 
задачи по увеличению объемов производства, 
но сбалансированный метизный рынок, при
чем в очень жесткой форме, вынудил нас ско
ординировать планы. И в дальнейшем рост 
производства будет, но на уровне 4-5 процен
тов, не более. Сезонность на нашем рынке, к 
сожалению, существует: машиностроительные 
заводы и строительная индустрия зимой сни
жают темпы, соответственно, падает спрос. 

Сами мы в прошлом году жестко подошли к 
производству железнодорожного крепежа. 
Железная дорога диктовала условия не только 

по ценам на 
•мнвшяяяшяашяявяаяяявшш крепеж, как 

сейчас, но и по 
п е р е в о з к а м . 
Мы не смири
лись с такой 
с и т у а ц и е й и 
в ы н у ж д е н ы 

были даже приостановить производство, что
бы в РЖД поняли: на таких условиях метизни-
ки не могут продавать железнодорожный кре
пеж. В правильности своей позиции убедили 
руководство комбината, а затем и железнодо
рожников, которые пошли нам навстречу. Пос
ле этого мы возобновили производство крепе
жа в прежних объемах. 

- Какое место калибровочный и метиз
но-металлургический заводы занимают 
сейчас на рынке метизов? • 

- Доля двух наших предприятий на метиз
ном рынке по-прежнему составляет 25-26 про
центов. Мы ощущаем жесткую конкуренцию, 
особенно со стороны заводов Северстали и Ме
чела, которые, в принципе, идут по тому же 
направлению, что и мы, - закладывают доба
вочную стоимость по дальнейшему переделу, 
пытаясь получить большую прибыль для того, 
чтобы существовать на рынке и активно вести 
инвестиционную политику. В этих условиях ос
новная наша цель, и управляющей компании, и 
обоих заводов, - мощное техническое перевоо
ружение. Только проведя его, мы сможем про
изводить продукцию, которая будет востре
бована на рынке. 

Когда комбинат, как собственник, пришел на 
эти заводы, то столкнулся с тем, что здесь не 
велась вообще никакая работа по техническо
му оснащению. Пришлось все коренным обра
зом менять, начинать мощную реконструкцию. 
В объемах комбината она, конечно, не велика, 
но для метизного и калибровочного заводов 
весьма значительна. Могу назвать несколько 
цифр. Если в 2003 году на техническое перево
оружение двух предприятий было потрачено 
98 миллионов рублей, то в 2004 - уже 152 мил
лиона. А на 2005 год на эти цели планируется 
направить 498 миллионов рублей - в три с 
лишним раза больше! Программа техническо
го перевооружения у нас расписана до 2010 
года, мы ее защищали у генерального дирек
тора ММК и каждое направление отстаивали 
у него в кабинете. Вообще, любой наш инвес
тиционный проект проходит тщательную экс
пертизу на комбинате. 

- К 2010 году объем производства на ме
тизном и калибровочном заводах планиру
ется увеличить до одного миллиона тонн в 
год. Реальна ли эта задача? 

- Реальна, при условии, что мы увеличим 
экспортную составляющую. Сейчас на экспорт 
два завода отправляют 7-8 процентов своей 
продукции - маленькая цифра, чтобы активно 

Трудовая биография 
Родился в 1959 году в Магнитогорске. В 1981 году окончил Магнитогорский 

горно-металлургический институт по специальности «металлургия черных 
металлов». 

Работал в мартеновском цехе № 2 Магнитогорского металлургического комби
ната подручным сталевара, производственным мастером печей, начальником 
смены, старшим производственным мастером смены в кислородно-конвертерном 
цехе, начальником отделения выплавки стали, заместителем начальника цеха 
по технологии; с 1998 года возглавлял цех. В 1999 году назначен заместителем 
начальника управления производства ОАО «ММК». В 2000 году вновь вернулся 
в кислородно-конвертерный цех начальником, с января 2002 по октябрь 2003 
года работал главным металлургом ОАО «ММК». В октябре 2003 года назначен 
директором ООО «Управляющая компания «ММК-Метиз». Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, имеет сына. Увлече
ния - горные лыжи, плавание, футбол. 

главных качества 
В ноябре 2005 года исполнится 100 лет со дня рождения легендарного директора 

Магнитогорского металлургического комбината Григория Ивановича Носова, 
лившего ММК в один из самых сложных периодов в истории нашей страны - в годы 
Великой Отечественной войны и послевоенные годы. 

Директор УК «ММК-Метиз» Алексей Носов - внук легендарного магнитогорского 
«стального короля» и металлург уже в пятом (!) поколении. 

- То, что сделано моим дедом, - говорит он, - невозможно было сделать без людей. 
Только единая команда добивается больших результатов. А чтобы быть руководите
лем команды, необходимы, прежде всего, два качества - полная самоотдача делу, кото
рому посвятил жизнь, и порядочность в отношении к этому делу и к людям, с которыми 
работаешь. 

- А как же ответственность ? 
- Порядочный человек, как правило, ответственный человек. А ответственный, как 

правило, порядочный. 

присутствовать на рынке. Нужно довести этот 
показатель до 30 процентов - такую задачу 
ставим перед собой. Программа технического 
перевооружения как раз и составлена с учетом 
развития экспортных рынков. Наши конкурен
ты, кстати, делают то же самое. Но трудно бо
роться с тем же Череповцом в силу его геэгра-
фического положения. Поэтому себестоиьость 
продукции и производительность труд г мы 
должны держать на гораздо более низком /ров
не. Кое-чего уже добились. Не скажу, что это 
успехи. Это - планомерная работа, ее мы обя
заны выполнять в той группе компаний, в ко
торой находимся. Подход комбината - ясный, 
четкий и понятный, и мы должны соответство
вать его требованиям. 

- Так что же вы сделали? 
- Прежде всего, мы «слили» управленчес

кий персонал двух заводов, чтобы миними
зировать расходы. Произошла мощная опти
мизация численности, поэтому очень серьез
но выросла производительность труда - на 
13 процентов. Средняя заработная плата рос
ла еще более высокими темпами, даже быст
рее , чем на ММК. С 6180 рублей в 2003 году 
она увеличилась до 7950 рублей в 2004, то 
есть за год возросла на 28 процентов. Люди 
стали понимать, что работают заводы ста
бильно, зарплата растет и выплачивается 

вовремя, почувствовали социальную защи
щенность. 

- Один из главных показателей «соци
альности» предприятия - налоговые пла
тежи. Как у вас обстоят дела с ними? 

- Мы исправно платим налоги, ни одного 
дня просрочки за прошлый год не допустили. 
Налоговые службы - и города, и области -
относятся к нам с уважением. Генеральный 
директор комбината Виктор Рашников уже го
ворил о том, что доля ММК в областном бюд
жете превышает 45 процентов. А если к этим 
цифрам добавить еще наш «налоговый» вклад, 
доля Магнитки в бюджете региона достигнет, 
возможно, 50 процентов. 

- Алексей Дмитриевич, вы почти по лю
бому поводу упоминаете металлургичес
кий комбинат. Вы словно часы по нему 
сверяете... 

- Я сам вышел с ММК, отработал на нем 25 
лет. То, чему меня учили, ту систему, в кото
рой трудился все эти годы, конечно же, как 
руководитель, буду внедрять и в «малой» 
металлургии. Считаю, это правильный под
ход. Да, он жесткий, но именно благодаря это
му подходу существует Магнитогорский ме
таллургический комбинат. 

Беседовал 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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мере публикует краткий прогноз погоды на 
ближайшие дни. Но нам бы хотелось знать о 
прогнозах на предстоящий месяц. Неплохо бы 
подробнее рассказывать о том, что творит
ся с погодой, которая становится непредс
казуемой. Возьмите январь. Сначала стояли 
ну прямо-таки весенние денечки, а теперь вот 
замерзаем. А чем порадует или огорчит нас 
февраль? 

Елизавета Афанасьевна 
ПОРШНЕВА, 
пенсионерка. 

На вопрос нашей читательницы отвечает из
вестный южноуральский синоптик Т а т ь я н а 
Ишукова, которая вот уже сорок лет наблю
дает за погодой. 

- Почти всю первую половину зимы пого
ду на Южном Урале определяли потоки с Ат
лантики, вторжений севера до сих пор не 
было. И вот одно пришло. Давление подско
чило почти до самых высоких за всю исто
рию наблюдения показателей - 769 милли
метров ртутного столба при норме 744-745 
для этого времени года. Вместе с тем значи
тельно понизилась температура воздуха. По 
мнению синоптиков, она останется низкой до 
конца января, хотя мороз и ослабеет до - 2 0 . . . 
-22°С. Следом за этим ультраполярным втор
жением на Южный Урал идет свежий сибир
ский мороз, так что холодно будет и в пер
вую пятидневку февраля. 

Февраль считается одним из самых тихих 
месяцев в году. Он же самый сухой по количе
ству осадков месяц - всего шестнадцать 
миллиметров, тогда как в июле их выпадает до 
восьмидесяти. 

Редко когда погода февраля остается в памя
ти поколений, но на моем веку был один год -
1985-й, который запомнился надолго. Тогда че
рез область прошли пять циклонов подряд, а с 
ними - обильные снегопады. Под Магнитогорс
ком без подвоза продуктов осталась база от
дыха «Карагайский бор». Машины не имели 
возможности к ней пробиться две-три недели. 
Когда, наконец, дорожники начали расчищать 
проезжую часть, высота снега в траншее (ина
че не скажешь), по которой проехал трактор, 
достигала четырех метров. А так как поначалу 
трактор прошел только в одну сторону, то для 
пропуска машин в два конца в снежных стенах 
приходилось делать ниши. На железной доро
ге под Магнитогорском в тот год до апреля 
стояли замороженные эшелоны с рудой, про
биться на ММК они также были не в силах. 

Летом 1984 года на юге области была страш
ная засуха: земля превратилась в золу. Тогда 

Сшиби рог 
зимы 

все предприятия на севере области, где, на
против, вырос замечательный урожай, зани
мались заготовкой сена. Вывозить его на юг 
начали в феврале, в пути этот груз застали 
обильные снегопады. Водителей в срочном по
рядке эвакуировали, а вот двести машин до 
апреля так и зимовали за Троицком в степи. 
Кстати, следующий февраль был практически 
бесснежным. 

Ничем особенным не выделяется среди дру
гих месяцев и температурный режим февраля. 
Он лишь на два градуса теплее самого холодно
го месяца года, которым считается январь. Сред
няя многолетняя температура февраля равна -
- 14°С. Особые морозы наблюдались в феврале 
1976 года. Тогда под утро девятого числа стол
бик термометра опустился до -^45,1°С. Однако 
чаще всего февраль выдавался на Южном Ура
ле месяцем теплым. К примеру, в 1956 году воз
дух прогрелся до +6°С, а в 1962-м, когда на 
Урале и в Сибири проводили всесоюзную спар
такиаду, у нас вообще снег растаял. 

В народном календаре на 15 февраля прихо
дится Сретенье - первая встреча зимы и вес
ны. По нему в народе 
принято делать прогноз 
на весну. Сретенье пока
жет: коли дождь хоть на 
минуту - зиме конец, а 
коли ясное небо - будет 
март, что январь. 

Народный же кален
дарь дает и весьма интересное определение 
февралю - сшиби рог у зимы. Другими сло
вами, месяц этот - зимоборец. 

В1985 году на железной дороге 
под Магнитогорском до апреля стояли 
замороженные эшелоны с рудой 

Оплата - по усмотрению 
ПРАКТИКА 

Моя дочь учится в индустриальном колледже на коммерческой ос
нове. С января студенты третьего курса пошли на практику, и мы, 
родители, сами подыскивали им место - кто куда смог. Я не мест
ная, дочь на практику устраивала через знакомых. Практика бес
платная, питание за свой счет. А еще нужно платить по 1200 рублей 
каждый месяц за учебу. Рассудите нас - законно ли это? 

Мария ТАРАСЕНКО. 
За комментарием мы обратились к заведующей производственным 

обучением индустриального колледжа Елене Дубровской: 
- Существует два варианта. Первый - мы сами находим ребятам 

место практики. К примеру, студентов, которые учатся по специальнос
ти «менеджмент», с удовольствием приглашают в налоговые инспекции, 
на калибровочный завод. Оплата за практику производится по догово
ренности с предприятием. Но в основном все наши договоры бесплат
ные. Второй вариант - ребят устраивают на практику родители. Или на 
оплачиваемую, или на такую, где молодой специалист сможет проявить 
себя и «застолбить место» на будущее. 

Что касается платы за учебу. Для удобства тех, кто учится на коммер
ческой основе, вся сумма равномерно делится на десять учебных меся
цев и составляет 1200 рублей. Таким образом, родители платят не кон
кретно за практику - они делают очередной взнос за учебу в целом. 
Хотя, конечно, практика - немаловажная составная часть учебного про
цесса. 

Победили 
пенсионеры 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Сформулировано Сервантесом 

Читатели, звонившие главному ре
дактору «ММ» 24 января, назвали 
лучшими материалы, которые были 
опубликованы в № 4, 5, 6: 

«По льготам рубят, 
но щепки пока не ле
тят», «Зарплата ста
левара» - Юрий Ба

лабанов. 
«Рождественское дере

во Александра Никитина» - Вера Серги-
енко. 

«Шоумен Набоков» - Владимир Рыба-
ченко, Андрей Серебряков (фото). 

«Красная шапочка и злые волки» - Вла
димир Рыбак. 

«Байки уездного города М. . .» - Евге
ния Шевченко. 

Победителями конкурса «Самый инте
ресный вопрос» стали пенсионеры Иван 
Игнатьевич Артемов и Педагея Ильинич
на Порткова. 

Мы ждем их в редакции в понедельник, 
31 января, с 15 до 18 часов. 

ВЫРАЖЕНИЯ 
Часто слышу выражение «Платон мне 

друг, но истина дороже». Расскажите, по
жалуйста, историю его происхождения и 
кто автор этих крылатых слов? 

Федор Т Р У Н И Л О В , 
читатель «ММ». 

Греческий философ Платон (427-347 гг. до 
н. э.) в сочинении «Федон» приписывает Со
крату слова: «Следуя мне, меньше думай о 

Можно оформить заранее?... 
ПЕНСИЯ 

Мне 53 года. Я безработ
ная, но трудовой стаж 22 
года. Могу ли я досрочно 
оформить пенсию? 

Валентина ТОРОПОВА. 

Действующее законодатель
ство предусматривает воз
можность для неработающих 
граждан оформления пенсии 
по старости досрочно. 

Но для этого должны быть 
соблюдены о п р е д е л е н н ы е 
условия. Как разъяснили в 
Ч е л я б и н с к о м о т д е л е н и и 
Пенсионного фонда, право на 
досрочное оформление пен
сии по с т а р о с т и и м е ю т 
граждане предпенсионного 
возраста (за 2 года до пен
сии), уволенные с предпри
ятия по причине сокращения 
штата и зарегистрированные 
в службе занятости в каче-

Сократе, а больше об истине». Аристотель в 
сочинении «Никомахова этика» (1,4), полеми
зируя с Платоном и имея в виду его, пишет: 
«Пусть мне дороги друзья и истина, однако 
долг повелевает отдать предпочтение истине». 
Лютер (1483-1546) говорит: «Платон мне друг, 
Сократ мне друг, но истину следует предпо
честь» («О порабощенной воле», 1525). Выра
жение «Amicus Plato, sed magis arnica veritas» -
«Платон мне друг, но истина дороже», сфор
мулировано Сервантесом во 2-й части, гл. 51 
романа «Дон Кихот» (1615). 

стве безработных. Увольне
ние по любым другим при
чинам не дает права на по
лучение досрочной пенсии. 
Также безработный гражда
нин должен иметь страховой 
стаж продолжительностью 
не менее 25 лет у мужчин и 
20 лет у женщин. Досрочная 
пенсия назначается только по 
представлению службы заня
тости. 

Открытая тема 
ПАМЯТЬ 

Очень хорошо, что главный редактор га
зеты «Магнитогорский металл» Станис
лав Рухмалев продолжает диалог с чита
телями по «прямому проводу». 

24 января он вместе с ответственным 
секретарем Владимиром Рыбаком и обозре
вателем Владиславом Рыбаченко встречал
ся с победителями конкурса в редакции, рас
сказал об итогах подписной кампании на 
2005 год. В том, что она прошла успешнее, 
чем в 2004 году, я считаю, есть доля «вины» 
конкурсов, объявленных газетой. 

Главный редактор отметил, что по пред
ложению одного из победителей конкурса 
«Самый интересный вопрос» Нины Звезди-
ной открыта рубрика в газете к 60-летию 
Великой Победы «Память без цензуры», и с 
декабря 2004 года публикуются статьи под 
этой рубрикой. 

А теперь вопрос главному редактору: 
«Есть ли возможность объявить конкурс 
среди читателей на лучший матерг ., к 
юбилею Великой Победы ?» 

Альбина ГОНЧАРИК, 
победитель декабрьского конкурса 

«Самый интересный вопрос». 

Уважаемая Альбина Федоровна! 
В прошлом году редакция «ММ» объя

вила о конкурсе, посвященном 60-яетию Ве
ликой Победы. Он проводится совместно с 
советом ветеранов ОАО «ММК» 

Поэтому мы приглашаем вас и всех чита
телей принять активное участие в этом кон
курсе. 

Пишите нам о героях войны и тружени
ках тыла, о блокадных ленинградцах и не
совершеннолетних узниках, о детях - си
ротах войны - и культурно-массовых ме
роприятиях, посвященных знаменатель
ной дате. 

Если у кого-то из читателей сохранились 
письма дедов и отцов с фронта, приносите их 
в редакцию Они займут достойное место в 
тематической полосе «Память без цензуры». 
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Не монетизация, 
а достойная пенсия 
Стыдно слушать представителей власти, 
которые пытаются найти виноватых 
ОЦЕНИВАЯ СОБЫТИЯ, связанные с мо

нетизацией льгот, патриарх Алексий II сказал: 
- Проводимые в стране преобразования ни в 

коем случае не должны лишать людей реальной 
возможности пользоваться транспортом и свя
зью, сохранить свое жилье, иметь доступ к ме
дицинской помощи и лекар
ствам. 

На фоне этих слов стыд
но слушать представителей 
властей, которые пытают
ся найти виноватых. Выс
тупая по телевидению, за
меститель председателя 
правительства А. Жуков и 
спикер Госдумы Б. Грыз
лов убеждали телезрите
лей в своей невиновности. 
По их мнению выходит, что 
закон правильный, но не
которые пенсионеры недо
понимают конечную 
пользу от его внедрения в 
жизнь; виновата и власть 
субъектов федерации, ко
торая халатно отнеслась к 
исполнению закона, вино
вата оппозиция, подталки
вающая людей к незакон
ным выступлениям. Ока-
зывается, виновата и совет
ская власть, которая приучила людей жить по 
льготам; виноваты думцы, напринимавшие 
кучу законов по льготам. И ни одного слова, 
что закон изначально был несовершенен. 

Приходится только удивляться, как госу
дарственные мужи могли «родить» закон, ко
торый в одночасье ущемил интересы десят
ков миллионов людей. И это, когда любой про
изводственник знает, что нельзя одновремен-

А Н Е К Д О Т 
В ТЕМУ 

В У с т ь - У р ю п и н с к е 
продолжаются выступ
ления пенсионеров про
тив задержки рассмот
рения вопроса о замора
живании перерассмот
рения базовых ставок 
поправочных коэффи
циентов к надбавкам 
при введении первого 
этапа о т м е н ы п е р е 
ходного периода моне
тизации льгот. Пенсио
неры требуют немед
ленного и подробного 
разъяснения от влас
тей: против чего они 
выступают?! 

но уменьшать заработок всем трудящимся, 
убеждая их при этом, что от этого «фокуса» 
они только выиграют. Взрыв негодования не
избежен. 

Не продуман механизм компенсации монети-
зированных льгот. Льгота для льготника - ве

личина постоянная и не зависит от уров-
I ня инфляции, так как эту инфляцию 
1 компенсирует какой-то федеральный 
I или региональный орган. В случае мо

нетизации денежная компенсация льгот 
перестает быть величиной постоянной 
и обесценивается по мере роста инфля
ции. В конечном счете, у льготника не 
останется ни льгот, ни денег. 

Не понятно, зачем понадобилось де
лить компенсации на федеральные и 
региональные, причем федеральная 
компенсация значительно выше регио
нальной, хотя льготами пользуются 
люди единой страны. Людей поделили 
на достойных и недостойных. Было бы 
разумнее компенсацию ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
льгот производить не из 
разных источников, как 
предусмотрено в законе, 
а из одного центра, со
зданного по образцу 
Пенсионного фонда. Из 
этого центра производи
лась бы и компенсация инфляции, от

носящейся к льготам. 
В начале 90-х годов, когда гайдаровские ре

формы ограбили россиян, а мизерные пенсии 
не выплачивали месяцами, депутаты вынужде
ны были узаконить льготы. Другой выход из 
создавшегося тогда положения никто не пред
ложил. 

Выступления в Думе министров А. Зурабо
ва и А. Кудрина наводят на мысль, что они 

В СССР весь общественный 
транспорт был платный, 
но стоимость проезда была 
соизмерима с пенсиями 

д запутались в транс
портных льготах. А 
что будет, когда нач
нут заниматься дру
гими льготами? Так 
что в конце монетиза-
ц и о н н о г о т у н н е л я 

света не видно. Похоже, «товарищи» министры 
пошли не той дорогой. Нужно не компенсиро
вать льготы непродуманной монетизацией, а 
увеличить пенсии, которые позволят оплатить 
все льготы и обеспечат безбедную жизнь всем 
пенсионерам. 

Что же касается советского прошлого, то 
оно никакого отношения к нынешнему «льгот
ному» кризису не имеет. В Союзе весь обще
ственный транспорт был платный, но сто

имость проезда была соизмерима с пенсиями. 
Бесплатная медицина, образование, различные 
фонды общественного потребления были не 
льготами, а образом жизни советских людей. 

Удивляет поведение депутатов. Приняв 
очень трудный для исполнения закон, они не 
удосужились побеспокоиться о том, как про
контролировать его исполнение. Вместо этого 
разбежались справлять Рождество, а бывший 
активный депутат А. Жуков, с марта прошло
го года - член правительства, аж до Арабских 
Эмиратов «добежал», где и снял номер в гос
тинице за 1 ООО долларов сутки, как сообщила 
газета «Жизнь» 13 января с. г. 

В эфире опять стенания - президента опять 
подставили. Но это не первый случай, когда 
его подставляют. 

Константин КРЫШ, ветеран труда. 

«Родина» 
не будет голодной 
АКЦИЯ 

На какие только акции ни идут политики, 
чтобы привлечь к себе внимание и повысить 
собственный рейтинг. 

Явно пиаровский, на мой взгляд, метод протеста 
против монетизации льгот избрали депутаты фрак
ции партии «Родина» и их сторонники. 

Они, как известно, объявили голодовку, которая 
продолжалась четверо суток. Требования голодаю
щих - отставка министра здравоохранения и социаль
ного развития Михаила Зурабова, а также отмена за
кона о монетизации льгот. 

Голодающие парламентарии поначалу ждали ре
акции на свою акцию от кабинета министров. Пра
вительство промолчало. 

Председатель Комитета по регламенту и организа
ции работы Госдумы Олег Ковалев считает, что по
добные акции в здании на Охотном Ряду надо бы зап
ретить. Председатель Госдумы Борис Грызлов зая
вил, что голодающих из здания палаты силой выво
дить не будут, поскольку депутаты обладают непри
косновенностью. Однако он подчеркнул, что «резко 
отрицательно относится к таким формам протеста, а 
для самоутверждения надо искать другие шаги». 

Примечательно то, что голодовка была объявлена 
после новогодних и рождественских праздников, ко
торые изобиловали едой и выпивкой. Члены этой 
партии решили поститься по-своему. Все необходи
мые условия для голодания были созданы и челя
бинским членам партии «Родина». По призыву пред
седателя партии Дмитрия Рогозина после ста часов 
отказа от еды они закончили акцию протеста. По со
общениям областной прессы, лидер регионального 
отделения партии Александр Берестов похудел на 
четыре килограмма, а у председателя совета партии 
Вадима Воробья поднялась температура. Врачи вы
дали обоим больничные листы, разрешив им пока 
употреблять чай и бульоны. 

Ну, а у народа по этому поводу родился анекдот: 
«Объявление. «Партия «Родина» в знак протеста про
тив монетизации льгот объявляет голодовку ежед
невно, от завтрака до ужина, с перерывом на обед». 

Олег СМИРНОВ, полщ технолог. 

«Голосую за родовые поместья» 
Человеку свойственно стремление к созданию прекрасного 

Прочитал в «Магнитогорском металле» 
статью В. Банькина «Как обустроить Рос
сию» и не удержался. 

Сразу оговорюсь: россияне - это люди, 
проживающие на территории России. И не
важно, какой они национальности и вероис
поведания. Я против того, чтобы мы созда
вали какие-либо объединения по нацио
нальным, религиозным, партийным или еще 
каким-нибудь признакам. Это не объедине
ние народа, а, наоборот, разъединение его. 

Скажу только по поводу национально
сти - на своем примере. Мой пра-прадед 
по линии отца был румын, а вырос и полу
чил образование в православном монасты
ре на Украине (под Полтавой). Один из его 
сыновей, мой прадед, женился на югослав
ке и в начале двадцатого века по призыву 
Столыпина со всем семейством приехал на 
свободные земли в Сибирь (сейчас это Ку-
станайская область). Мой дед к 1914 году 
уже имел крепкое хозяйство и первого 
сына, моего отца. По линии матери, кото
рая родилась в Курской губернии, были 
русские, белорусы, поляки. Я же родился 
в Магнитогорске, где раньше жили башки
ры. Так кто я? В паспорте записано - рус
ский, а я бы написал - россиянин. 

Все мы живем в одном государстве и под
чиняемся одним законам. Законы эти при
званы регулировать взаимоотношения 
между нами. Это всем понятно. Но законы 
должны исполняться должным образом. 
Спорные вопросы или нарушение законов 
разбираются судьями, а исполнение зако
нов возложено на чиновников. А если чи
новник не выполняет своих обязанностей? 
Есть контролирующие органы, скажете вы. 
Ну а кто будет контролировать контроли
рующие органы? Круг замкнулся. Попы
таюсь его разорвать. 

Для того чтобы чиновник не мог мани
пулировать законами, необходимо, чтобы 

законы были просты и понятны для всех. 
И правильно было бы объединить все за
коны в единый свод - Конституцию, а уж 
ее расширять по мере необходимости. Се
годняшняя Конституция и по объему, и по 
содержанию не выдерживает никакой кри
тики и совсем не похожа на Основной За
кон великого государства. Главное, на мой 
взгляд, что должно быть в Конституции, -
это право на жизнь каждого россиянина, 
которое осуществляется, прежде всего, 
через право на землю, на которой он мо
жет построить свое родовое поместье и 
пользоваться этой землей до конца своей 
жизни, но без права продажи. 

Не каждый возьмет землю, зная, что он 
никогда не сможет ее продать. Но те, кто 
возьмут, я уверен, приложат все силы, что
бы превратить свое родовое поместье в 
райское место. Вы посмотрите, сколько са
довых участков вокруг города, на кото
рых мы пытаемся создать райский уголок. 
Конечно же, это невозможно сделать на ше
сти сотках, поэтому под родовое поместье 

следует выделять не менее одного гектара 
(это около 17 садовых участков по шесть со
ток) земли. На этом гектаре можно размес
тить не только жилой дом с хозяйственными 
постройками, но и заложить сад, огород и 
даже маленький сосновый бор (деревьев на 
пятьдесят), который лет через сорок вырас
тет и может быть использован на строитель
ные материалы детьми или внуками. Это бу
дет та самая малая родина для каждого рос
сиянина. Именно на ней будет расти новое 
поколение свободных россиян. Земля же, 
строения и продукция, произведенные на 
этой земле, не должны облагаться никакими 
налогами - это и есть мое право на жизнь, 
право на существование. А чиновники, на со
держание которых, в основном, и идут наши 
налоги, пусть поработают на благо всех рос
сиян. В их руках и наука, и промышленность, 
и природные ресурсы. 

Если же вы думаете, что на всех не хватит 
земли, то, смею вас заверить, в России на 
сегодня около 600 миллионов гектаров толь
ко пахотных земель (значительная часть - в 
запущенном состоянии). А сколько земли 
неосвоенной? Именно эти земли и надо раз
давать под родовые поместья в первую оче
редь. Поселения же, для того чтобы они мог
ли содержать необходимую инфраструкту
ру, должны иметь не менее 150-ти дворов. 

Человеку свойственно стремление к созда
нию прекрасного, так давайте поможем сами 
себе в этом. Нужен только закон о праве соб
ственности на землю без права продажи, но с 
правом родственного наследования. 

Это не утопия - это жизнь. Такие поселе
ния уже есть в России, есть даже в нашей 
области, но земля там взята в аренду у мест
ных чиновников на непродолжительный срок. 
А что будет, когда закончится срок аренды? 
Нужен закон. 

Геннадий ПЕТРОВ. 
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отечественном телевидении: с экра
нов в последнее время не сходит гроз
ный образ Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Сначала коварный генералиссимус 
отравлял жизнь обаятельным зэкам 
в сериале «Штрафбат». Затем на про
тяжении 24 вечеров он пил кровуш
ку семейства доктора Градова в 
«Московской саге». Потом деспот 
продолжил свои пытки - на этот раз 
над «Детьми Арбата». Но и это еще 
не все! В производство того же Пер
вого канала было запущено «мыло» 
под названием «Тяжелый песок», и 
там все те же Чурикова с Безруко
вым в очередной раз изображали 
жертв сталинского террора. 

Высокий и низенький, толстый и не 
очень, рыжий и брю- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
нетистый, говорящий то 
с азербайджанским ак
центом, то вообще чуть 
ли не рязанским говор
ком... Сталин, Сталин, 
Сталин... 

Массированную ата
ку на наше прошлое 
можно, конечно, посчи
тать случайностью: ма
ло ли какие телемоды возникают -
то на секс в больших городах, то на 
ментов. Чем отечественная история 
хуже? Но искушенный зритель по
нимает: на нынешнем телевидении, 
таком прагматичном и деловитом, 
случайностей не бывает. Значит, кто-
то Сталина заказал. Для чего? Тут 
как минимум могут быть два ответа, 
причем взаимоисключающих: чтобы 
напомнить, как страшно жилось рань
ше и как бесстрашно сейчас. Или для 
того, чтобы внушить: великие по
беды - в войнах, трудах, иссле
дованиях - возможны лишь при ав
торитарных режимах. Кажется, во 
времена Сталина впрыскивание по-

Дорогой товарищ 
Сталин Н а о б р а з е « о т ц а н а р о д о в » 

з а р а б а т ы в а ю т миллионы 

Каждая минута 
рекламы 
в антисталинских 
сериалах приносит 
60 тысяч долларов 

добных идеологических инъекций на
зывалось «пропагандой»... Но это 
так, к слову. 

Каналы, почуяв конъюнктуру, се
годня выстраиваются в очередь к ав
торам, способным снять что-то ис-

торико-политическое. 
••вввяшан А общество, как все

гда раздираемое про
тиворечиями, неза
метно для себя втяги
вается в дискуссии, 
которыми мы все не
давно тяжело перебо
лели. Глядишь, не се
годня-завтра появят
ся «свежие» Нины 

Андреевы, Дмитрии Волкогоновы, а 
дальше опять пошло-поехало? Самое 
смешное, что покуда доверчивые 
зрители спорят об исторических пер
сонах, населивших экран, телевизи
онщики грубо зарабатывают день
ги. По признанию сценариста филь
ма «Штрафбат» Эдуарда Володарс
кого, каждая минута рекламы в се
риале приносила по 60 тысяч долла
ров. Всего сериал заработал рекла
мой шесть с лишним миллионов дол
ларов. Выходит, сталинская тема се
годня еще и хороший товар. А где 
товар, там, как известно, и спеку

ляции. 
Илона ЕГИАЗАРОВА. • 

Иногда он возвращается 
Новая волна 

Ha прошлой неделе на при
вокзальной площади Махачка
лы активисты КПРФ открыли 
мемориальную доску в память 
о кратком пребывании в столи
це Дагестана «великого вождя 
народов» Иосифа Сталина. 

Одновременно стало известно, 
что возможность открытия па
мятника «гениальному полко
водцу» всерьез рассматривает
ся администрацией Белгородской 
области: там фигура бронзового 
Сталина может быть включена в 
состав мемориала легендарного 
танкового сражения на Прохо
рове ком поле. Впрочем, гораздо 
больший резонанс вызвало заяв
ление представителя Москвы в 
Совете Федерации Олега Толка
чева о том, что и столичные вла
сти в канун 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне не 
прочь увековечить память ее 
«главного творца». Реакция пос
ледовала незамедлительно. По 
мнению правозащитников, идея 
установления памятника Стали
ну в Москве по своей абсурдно
сти и преступности может быть 
сравнима разве что с идеей воз
ведения монумента Гитлеру в 
Берлине. 

Заместитель руководителя 
пресс-службы мэра и правитель
ства Москвы Михаил Соломен-
цев поспешил дезавуировать ин
формацию об установке памят
ника Сталину на Поклонной горе, 
сославшись на то, что Толкачева 
«неверно поняли». Сейчас речь 
идет исключительно о том, что
бы в День Победы открыть на 
Поклонной горе памятник солда
там армий антигитлеровской коа
лиции - советской, английской, 
американской и французской. Что 
же до памятника участникам Ял
тинской конференции, то его ус
тановят рядом с Ливадийским 
дворцом в Крыму, где она, соб
ственно говоря, и проходила. 

В основу композиции, авто

ром которой является Зураб 
Церетели, легла знаменитая фо
тография «большой тройки», 
сидящей в итальянском двори
ке Ливадийского дворца. Мо
нумент будет бронзовым, его 
высота составит около трех мет
ров, а каждая из фигур (Стали
на, Рузвельта и Черчилля) бу
дет весить три тонны. Памят
ник возводится на деньги рос
сийских инвесторов. 

Бюсты 
и памятники 

До XX съезда КПСС, кото
рый состоялся в феврале 1956 
года, в СССР и странах советс
кого блока были созданы сотни 
тысяч памятников и бюстов 
Иосифу Сталину. 

Только в Москве в 1936-1939 
годах были возведены четыре 
памятника Сталину - на Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставке, заводе имени Стали
на (ЗИЛ), в Лаврушинском 
переулке и в Измайловском пар
ке. Громадные статуи вождя 
возвели у начала канала Моск-
ва^Волга неподалеку от Дубны, 
у Волго-Донского канала, не
сколько монументов было 
установлено вдоль Транссибир
ской магистрали. 

В 1956-1962 годах большин
ство памятников Сталину де
монтировали. Та же судьба по
стигла и монументы в странах 
Восточной Европы: в Буда
пеште гигантский монумент 
был разрушен во время анти
коммунистического восстания в 
ноябре 1956 года, в Праге -
взорван в ноябре 1962 года по 
постановлению ЦК Компартии 
Чехословакии. В России бюсты 
и памятники Сталину сохрани
лись с советских времен у Крем
левской стены в Москве, в Бес-
лане и поселке Куртат в Север
ной Осетии. В 1998 году бюст 
Сталина был установлен в гим

назии № 2 Челябинска, в 1999 
году - на Советском проспекте 
Калининграда. В июле 2003-го 
памятник Сталину восстанови
ли в поселке Тайгинка Челябин
ской области, на территории 
комбината «Уралграфит», а в 
октябре 2003 года - в Ишиме 
Тюменской области, он стоит на 
площади возле райвоенкомата. 

Из бывших республик СССР 
больше всего монументов Ста
лину - 1 8 - находится в Грузии. 

За границей памятники Стали
ну сохранились в Северо-Вос
точном Китае, в Израиле. Памят
ник есть даже в Амстердаме. 

Штучный 
и серийный 

В Магнитке много ис
торических мест, свя- , 
занных с именем вож- ; 
дя народов. Имя 
И. В. Сталина носил 
Магнитогорский ме
таллургический ком
бинат, впрочем,как 
и нынешний про
спект Ленина. В 
1938 году в Маг
нитке на Комсо
мольской площади 
(до 1948 года она называлась 
площадь Заводоуправления) 
был установлен памятник Иоси
фу Виссарионовичу. Место 
было выбрано не случайно - это 
первая площадь города, важ
ный планировочный узел лево
бережья. Ее проектировали ле
нинградские архитекторы под 
руководством Б. Данчича как 
место для проведения празд
неств и демонстраций - ширина 
площади составляет 475 мет
ров, глубина 175 метров. Одна 
из первых демонстраций была 
проведена там уже в 1934 году. 

Автор памятника Сталину -
Сергей Меркуров, знаменитый 
московский скульптор, дважды 

удостоенный Сталинской пре
мии. 

Памятник в Магнитке стоял 
на высоком постаменте, в ком
плекс была включена много
ярусная трибуна, облицован
ная красным гранитом. На пло
щади проводились ноябрьские 
и первомайские демонстрации. 
Последняя демонстрация была 
проведена в ноябре 1961, пос
ле чего мероприятия были 
перенесены на 
площадь Ле
нина на пра
вом берегу. 
Может быть, 
чтобы быст

рее забылось то, что в ноябре 
того же года эксклюзивный па
мятник Сталину был демонти
рован, а на его место водру
жен серийный памятник Ле
нину. 

Гипсовая скульптурная 
группа «Ленин и Сталин в Гор
ках» стояла возле краеведчес
кого музея по улице Чайковс
кого. Рассказывают, что во 
время «оттепели» Сталина от
кололи, а Ленину, чтобы не на
рушать равновесия, дали в 
руку книжку... 

Может быть, с вашей помо
щью, уважаемые читатели, мы 
продолжим путешествие по 
сталинским и другим истори
ческим местам? 

«Как вы относитесь 
к Иосифу Виссарионовичу?» 

Александра Фролов на БИБИШЕВА, труженица 
тыла, сестра Героя Советского Союза И. Ф. Биби-
шева: 

- О Сталине однозначно не скажу. Дважды мне при
шлось писать ему письма. Первый раз, когда хлопота
ли пенсию родителям за нашего Ванюшу. Сначала го
ворили, что есть брат, но тот вернулся с фронта инва
лидом. После письма Сталину пенсию назначили. Вто
рой раз писали, когда из части, где служил Иван, вме
сто личных вещей прислали чемодан с березовыми 
поленьями и стоптанными сапогами. После письма 
провели следствие, нашли виновного - водителя час

ти, укравшего личные вещи брата, разжаловали его 
и отправили в штрафную роту. Понимаю, что 

до Сталина эти письма не доходили, но от 
его имени делали добрые дела. А вот за 

страшные репрессии и гибель милли
онов людей Сталину прощения нет и 
никогда не будет. 

Михаил Филиппович ПЕТРОВ, 
участник войны, бывший снайпер: 
- К Сталину отношусь только поло

жительно. В свое время даже Черчилль 
сказал: «России повезло, что во время вой
ны у руля был Сталин». А жестокость его 
была оправданна: без нее не было бы по

рядка в стране. Зато были бесплатное обу
чение и медицинское обслуживание. 

Все было дешево, включая биле
ты на транспорт. Я отдыхал в Юр
мале, в Крыму, много ездил. Были 
бесплатные профкомовские путе

вки. Сегодня этого нет... 
Светлана РУСАНОВА, 

воспитатель детского сада: 
- Как принято у нас в России? Ушел в мир иной 

руководитель государства, и, не успев поскорбеть, 
его начинают обливать грязью. Так и со Сталиным, к 
которому я отношусь ровно: есть у него и заслуги, и 
недостатки. Просто все надо оценивать не с пеной у 
рта, а трезво и вдумчиво. Ведь, как ни крути, Победу 
над фашистами мы одержали под руководством Ста
лина. 

Ра ш ид НАЗАРОВ, работник ЖКХ, внук репрес
сированных: 

- А как еще можно относиться к этому вождю, если 
он переселял народы с родных земель, загнал в гроб 
миллионы людей, а еще большим исковеркал судьбы? 
Моих дедушку и бабушку, как врагов народа, зимой 
погрузили полуголых в машину и вывезли из Татар
стана на строительство Магнитки. Дед умер по при
езду, а бабушка - через год, оставив троих детей си
ротами. Так что к Сталину не испытываю ни малей
шего уважения. 
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«Я знаю цену счастью...» 
Из письма 
генеральному 
директору 
ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникову: 

«Уважаемый Виктор 
Филиппович! Обраща
емся к вам как к гене
р а л ь н о м у д и р е к т о р у 
ОАО «ММК» и как к де
путату Законодательно-
то собрания Челябинс
кой области нашего из
б и р а т е л ь н о г о округа . 
Просим вас оказать со
действие и помощь в ле
чении нашего ребенка, 
находящегося в данный 
момент на стационарном 
и з л е ч е н и и в одной из 
детских больниц города 
с диагнозом быстропрог-
рессирующий гломеруло-
нефрит, хроническая по
чечная недостаточность. 
Это единственный слу
чай такого рода заболе
вания в нашем городе. 

Девочка прошла курс 
лечения в Российской 
д е т с к о й к л и н и ч е с к о й 
больнице в отделении 
трансплантации почки 
в 2003 году. Учитывая 
наличие активного вос
палительного процесса, 
консилиум врачей ре
шил о т л о ж и т ь на год 
трансплантацию почки. 
Б ы л о р е к о м е н д о в а н о 
продолжить лечение по 
месту жительства, и ос
н о в н ы м ц е л е с о о б р а з 
ным лечением на сегод
няшний день является 
з а м е с т и т е л ь н а я т е р а 
пия п е р и т о н е а л ь н ы м 
диализом, аналогичная 
процедуре «искусствен
ной почки». 

К сожалению, у нас в 
России программа по пе-
ритонеальному диализу 
не развита. Это очень до
рогая терапия, в год она 
«съедает» от 12 до 15 ты
сяч долларов. Такое же 
дорогостоящее и медика
ментозное обеспечение. 
В связи с недостаточным 
бюджетным финансиро
ванием, а также не имея 
личных средств, обраща
емся к вам, Виктор Фи
липпович, за милосерди
ем и помощью: просим 
вас выделить средства, 
если это возможно, на 
проведение лечения на
шему ребенку. С уваже
нием, благодарностью и 
признательностью...» 

Монолог 
матери 

Все так быстро, так нео
ж и д а н н о с л у ч и л о с ь . Для 
нас с мужем болезнь доче
ри стала полнейшей неожи
данностью. Даже главный 
педиатр города Надежда 
Николаевна Вавилова при
зналась , что за всю ее бо
лее чем д в а д ц а т и л е т н ю ю 
в р а ч е б н у ю п р а к т и к у в 
М а г н и т о г о р с к е в п е р в ы е 
в с т р е ч а е т с л у ч а й , когда 
ничем до этого не болею
щая д е в о ч к а так б ы с т р о 
превратилась , по сути, в 
инвалида. 

А началось все банально: 
заболело ухо, обычный отит, 
которым в жизни, наверное, 
хоть раз болеет каждый. Ну, 
отит - о чем тут, вроде, бес
покоиться? Но он у нее так 
нехарактерно протекал, ка
кой-то был затяжной. Выпол
няем все рекомендации вра
ча, а он не проходит. Я смот
рю, дочь слух уже начала те
рять, обратились к другому 
врачу , тот о б н а р у ж и л за 
ухом припухлость, говорит: 
это очень опасно, может по
влиять на мозг, надо срочно 
делать операцию. Для меня 
тогда вот это было - самое 
страшное. Если бы я знала, 
что меня ждет впереди! Мы 
подняли на ноги всех знако
мых, нашли нам врача, зас
луженного доктора. Не буду 
называть фамилию, потому 
что э т о м у ч е л о в е к у я не 
могу сказать «спасибо»: ис
кать виновных сегодня, ко
нечно, не имеет смысла, но он 
- врач-терапевт, а не педи
атр, поэтому, видимо, назна
чил д о ч к е н е п р а в и л ь н у ю 
дозу нефротоксичного анти
биотика. На третий день она 
вся о т е к л а , как п о д у ш к а . 
Ужасно.' Не то слово. Я сей
час вам рассказываю, а у меня 
все это перед глазами. Уже год 
хожу с маской на лице, нико
му не показываю, что у меня 
на сердце. Кто со стороны 
смотрит, наверное, думает, что 
все у меня благополучно . 
Пусть так и думает. 

Мы, когда лежали в Мос
кве в детской клинической 
больнице, видели детей - вы 
не п р е д с т а в л я е т е , сердце 
кровью обливается! - кото
рые больны с рождения. Они 
не то что еле передвигаются, 

они даже ходить не могут. У 
меня дочь оптимистка, это, 
конечно, большой плюс, но 
все-таки она еще дитя: до 
конца не осознает, насколько 
ее болезнь серьезна . Она 
была круглой отличницей, 
мы с мужем думали: пойдет 
на золотую медаль. . . И даже 
сегодня, когда у нее такая на
грузка на о р г а н и з м из-за 
всех лекарств, она хоро
шо учится, лучше многих 
своих одноклассников , 
хотя из-за болезни при
шлось перейти на домаш
нее обучение. 

Сейчас мы снова едем в 
Москву на о б с л е д о в а н и е . 
Если признают, дай Бог, что 
нам можно делать пересадку 
почки, нас поставят на оче
редь, и будем ждать. Когда 
появится донорская почка, 
ее должны пересадить в те
ч е н и е д в е н а д ц а т и ч а с о в . 
Дочь будет лежать в больни
це, я буду с ней. В больнице, 
естественно, для родителей 
условий нет, но медперсонал 
понимает, что этих детей ос
т а в л я т ь без п р и с м о т р а 
нельзя, даже на ночь. Я рас
к л а д у ш к у к у п и л а , буду 
спать рядом с ней. 

Почему нам пришлось об
ратиться к Виктору Филиппо
вичу, я сейчас объясню. С са
мого начала болезни нас взя
ло под крыло управление 
здравоохранения города. Все
ми жизненно важными лекар
ствами нас обеспечивали бес
платно, пока лежали в детской 
больнице. Сейчас выписались, 
чтобы продолжить лечение в 
Москве, и в управлении здра
воохранения мне сказали: те
перь ваше лечение возьмет на 
себя Москва. Я бы в это пове

рила, если бы мы уже не лечи
лись в столице. Дети, которые 
находятся там на перитонеаль-
ном диализе, финансируются 
только за счет регионов. Мос
ковское здравоохранение их 
на себя не берет, а наше не мо
жет официально выделить 
деньги на ребенка, который 
будет находиться на лечении 
в клинике другого города. В 

Болезнь девочки можно победить 
только путем трансплантации 

месяц на лечение уходит до 65 
тысяч, такие деньги просто не
возможно заработать. На ме
сяц лечения мы могли бы еще 
насобирать , но кто знает, 
сколько месяцев нам надо бу
дет на этом лекарстве жить до 
пересадки, а пересадка - толь
ко одному Господу Богу из
вестно, когда будет. В общем, 
получался замкнутый круг. 

И я обратилась с письмом 
о помощи к Виктору Филип
повичу Рашникову. Честно 
скажу, не ожидала, насколь
ко на комбинате все четко и 
оперативно организовано , 
думала: напишу, а пока рас
смотрят! Но представьте: я 
написала письмо 28 декабря, 
и в тот же день оно было у 
г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а 
комбината. Все сделали быс
тро, несмотря на праздники. 
Люди прониклись нашей бе
дой, да и работа так на ММК 
поставлена. Это впечатляет! 

Я благодарна судьбе за то, 
что на моем пути встречают
ся люди, которые чувствуют 
мою боль. Нам же столько 
людей помогли, причем бес
корыстно! В московском ин

ституте биологической меди
цины, который занимается 
стволовыми клетками, нам 
бесплатно сделали обследо
вание, директор Александр 
Павлович Коваленко , дай 
Бог ему здоровья, устраи
вал мне консультации со спе
циалистами. Профессор Рос
сийской академии медицинс
ких наук им. Мечникова, им-

м у н о л о г - а л -
л е р г о л о г 
Людмила Ива
новна Красно-
прошина дого-
в о р и л а с ь о 

консультации с главным не
фрологом Москвы. У него 
на полгода вперед расписа
ны консультации, а она за 
день договорилась, объясни
ла нашу ситуацию. А я ведь 
перепробовала все. . . Снача
ла надеялась на народные 
средства, на стволовые клет
ки, сейчас нам осталась лишь 
пересадка. 

... Когда дочь только забо
лела, я с ней нянькалась, как 
с маленькой, но она тогда 
очень была больна: ни сто
ять, ни ходить не могла, я ее 
возила в инвалидной коляс
ке. Но я верила в одно: все 
это временно, все у нас вос
с т а н о в и т с я , все пройдет . 
Везу я ее на колясочке, все, 
естественно , глазеют. А я 
думаю: пусть, все у нас бу
дет хорошо! 

Когда такое с л у ч а е т с я , 
идет переоценка жизненных 
ценностей. Я всегда считала, 
что все мне в жизни легко 
дается, все у меня замеча
тельно . Какие-то мелочи , 
к а п р и з ы в ы з ы в а л и н е д о 
вольство, а сегодня я пони
маю: на это просто не надо 

обращать внимания, надо пе
релистывать эту страницу и 
идти дальше. Я поняла, что 
всего-то год с небольшим 
назад была очень счастливым 
человеком, но цену счастью 
узнала только теперь. . . 

Мне настолько тяжело, что 
никакие слезы не помогут. Но 
- не надо плакать! Я давно за
метила: когда думаешь о хоро
шем, все и будет хорошо. За
мечала по другим родителям 
в больнице: кто оптимисты, у 
их детей все приживается, те 
уже прыгают, бегают, в шко
лу ходят. Я всем им на Новый 
год позвонила, поздравила, 
спросила о здоровье. Все хо
рошо. Для меня это слышать 
-лишнее подтверждение того, 
что ситуация у нас с дочкой 
не безвыходная... 

* * * 
. . .И к а к и м и в о п р о с а м и 

м о ж н о б ы л о « р а з б а в и т ь » 
этот монолог? Можно было 
только молчать и слушать. И 
думать: «Дай Бог!» Дай Бог, 
чтобы все у этой девочки 
было хорошо. А будет все хо
рошо у нее, будет хорошо и 
у ее родителей. Когда здоро
вы твои дети, тогда здорова 
и твоя душа, «на месте», как, 
говорится. А пока душа ро
дителей девочки болит за 
дочь, и если бы смогла, заб
рала ее боль и болезнь. Но 
раз есть люди, которые раз
деляют чужое горе как свое, 
есть и надежда, что все будет 
хорошо. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

P.S. 
По этическим сообра

жениям мы не 
стали указывать 
имена девочки и 
ее мамы. Для 

этой семьи болезнь 
дочери - огромная 
трагедия, и мы рассказа
ли о ней, в общем-то, для 
того, чтобы показать еще 
раз: «территория добра» 
не ограничена забором, и 
желание помочь в беде 
ближнему своему не 
замыкается только на 
власть предержащих. 
Лечение девочки еще не 
закончено, оно долгое и 
дорогостоящее, тем 
более, повторимся - это 
случай для нашего 
города уникальный. 
Поэтому любая финансо
вая помощь в отношении 
этой семьи будет только 
приветствоваться. Счет, 
на который можно 
перевести деньги, 
открыт в Сбербанке 
России, филиал № 7813/ 
.1545 Донского отделения 
г. Москвы, № счета 
42307810938118151258. 

А родители девочки 
просили поблагодарить 
за финансовую и меди
цинскую помощь гене
рального директора 
ОАО «ММК» В. Ф. Раш-
никова, начальника 
управления здравоохра
нения Н. А. Чеху, ее 
заместителя по детству и 
родовспоможению 
Н. Н. Вавилову, главного 
врача детской больницы 
№ 3 Е. М. Виноградову, ее 
заместителя по лечебной 
части А. А. Горбунову, 
заведующую детской 
поликлиникой № 1 
3. В. Окуневу, лечащего 
врача 3. М. Юрину и 
всех, кго проникся их 
бедой и помог словом и 
делом. 
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Когда тяжело болен ребенок, родители ради его спасения 
пойдут на все 



«Я - фитнес-леди» 
I Это не краткосрочный проект, а образ жизни 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ловить на себе 
восхищенные взгляды мужчин, уверенно 
носить короткие платья и обтягивающие 
джинсы, меньше уставать и больше успе
вать - значит, вам самое время влиться в 
ряды фитнес-леди. 

Несмотря на то что в Магнитке дей
ствует около 40 фитнес-клубов и цент
ров, многие дамы до сих пор путают фит-
нес с бодибилдингом. Не бойтесь, что ста
нете Шварценеггером в юбке, ведь фит-
нес - это не большие мышцы, а подтяну
тая фигура, красивая осанка, грациозные 
движения. В этом смогли убедиться зри
тели второго городского конкурса «Фит
нес-леди», который проходил в досуго-
вом центре «Магнит». Организаторы кон
курса - федерация по фитнесу и боди
билдингу при поддержке профкома 
ММК, клуб «Самсон» УСК «Металлург-
Магнитогорск», магазин спортивной ком
плектации «Титан», сеть магазинов «Ка
менный цветок», магазин спортивного пи
тания «Калифорния», федерация самбо и 
боев без правил. 

В конкурсе участвовали восемь деву
шек от 14 до 23 лет. В прошлом году уча
стниц было меньше - шесть. Во-первых, 
многие еще побаиваются выставлять свои 
кандидатуры на конкурс - ведь соревно
вания по фитнесу в нашем городе стали 
проводить совсем недавно. А во-вторых, 
уровень требований к конкурсанткам 
очень высок. На кастинге из двух десят
ков претенденток отобраны только са-
мые-самые. И, по мнению судей, девуш
ки могли составить конкуренцию спорт
сменкам на областных соревнованиях. 

К сожалению, зрителей было мало - от 
силы треть зала. Организаторы не удели
ли достаточного внимания информацион
ной поддержке конкурса, поэтому на него 
пришли в основном «свои» - завсегдатаи 
спортивных клубов, болельщики. А по
смотреть было что. Соревнования про
ходили по правилам Международной фе
дерации бодибилдинга и фитнеса ИФББ. 
Первый этап - бикини-раунд. Девушки 
выходили в раздельных купальниках, пол

ной «боевой раскраске» и на высоких каб
луках. Затем -.четыре поворота на 90 гра
дусов - чтобы зрители с судьями могли 
полюбоваться этим красивым зрелищем во 
всех ракурсах. Между тем жюри под ру
ководством Ольги Сметаниной, заместите
ля директора физкультурно-оздорови
тельного комплекса по улице Тевосяна, 
оценивало спортивную форму участниц, 
принимая во внимание плотность мышц, 
симметрию, пропорции и общее впечатле
ние, включая тонус кожи, осанку, манеру 
держаться и женственность... Второй - и 
самый интересный этап - фитнес-раунд. 
Участницы демонстрировали произволь
ную программу - танец с элементами аэро
бики, гимнастики, силовых номеров. Зри
тели увидели изысканные восточные 
танцы, горячие цыганские и даже дерзкие 
кошачьи на тему «Розовой пантеры». Пос
ледний - оценочный раунд - по сути, по
вторял первый. Однако именно здесь «вер
шились судьбы» - судьи окончательно оп
ределяли имена победительниц. 

Переменки между раундами были отда
ны балетным и танцевальным коллективам, 
команде по черлидингу. Особенно ярким 
стало выступление бодибилдеров - рель
ефные фигуры Олега Бойко и Ларисы Де
нисовой подчеркивали меховые «доисто
рические» костюмы и эффектный боди-арт. 

Победу в номинации «Фитнес-грация» за 
произвольную программу получила Свет
лана Смирнова, ученица школы № 65, клуб 
«Самсон». «Фитнес-профи» - сильное кра
сивое тело - Елена Редькина, клуб «Хам-
мер». «Фитнес-обаяние» - выразительный 
художественный образ - Полина Карпуш-
кина, УСК «Металлург-Магнитогорск». А 
абсолютной победительницей - номинация 
«Фитнес-совершенство» - стала Ксения Ро-
маненкова, которая работает и тренируется 
в аквапарке «Водопад чудес». 

...Конкурс закончен, но расслабляться 
девчонки не собираются. Ведь фитнес-
леди - это не краткосрочный проект, а об
раз жизни. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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Спецномера 
для 
москвичей 

С марта московс
ких автолюбителей 
ждет очередное 
нововведение: при 
регистрации своего 
транспортного 
средства авто
владелец вместо 
привычного дву
значного кода «97» 
увидит трехзначный 
номер «177». 

В ГИБДД это 
новшество объясня
ют нехваткой 
номерных знаков с 
двузначным кодом. 
Сообщается также, 
что оставшиеся 
номера с кодом «97» 
все же будут выда
вать до июня 2005 
года. Следует 
отметить, что, 
начиная с середины 
90-х годов, количес
тво автомобилей в 
столице резко 
возросло. Например, 
регистрационные 
отделы насчитали 
1,5 млн. единиц 
автотранспорта с 
кодировкой «77». В 
1998 году в Москве 
ввели дополнитель
ный код «99», А в 
2002 был поднят 
вопрос о введении 
трехзначного кода. 
Как раз тогда число 
«177» стало фигури
ровать в выступле
ниях начальства 
столичного ГИБДД. 
Однако его введение 
решили отложить и 
пользоваться 
кодовым обозначе
нием «97», которое 
находилось в списке 
резервных. 

Женский бунт 
Двенадцать женщин объявили мужьям 
сексуально-кухонную войну 
ОНИ БЕЗОГОВОРОЧ

НО ПОБЕДИЛИ в борьбе 
за трезвый образ жизни сво
их мужчин. 

Беспробудное пьянство 
мужей жительницы мор
довского села Говорова тер
пели долго и молча. 

А что было обсуждать... 
Много лет не рождаются в 
селе дети, не играют свадеб. 
Из-за пристрастия к алкого
лю сильная половина начала 
терять мужскую силу! Пово
дом к бойкоту, последней ка
плей стал поступок мужа Ле
ны Гущиной: 

- Я наварила огромную ка
стрюлю пельменей, на ми
нутку только отвернулась - а 
ни пельменей, ни кастрюли. 
Только пятки сверкают: по
бежал менять на водку! Что 
с таким делать?! 

И Лена поделилась с под
ружками бедой. Тогда-то 
подруги и излили друг другу 
душу и решили мужиков за 
их грехи наказать. Дого
ворились отстранить мужей 
от самого святого - супруже
ского ложа и домашних обе
дов. А Надя Горячева прим

кнула к движению сопро
тивления за компанию. 

- Все беды из-за водки! -
убеждена она. - У меня вот 
мужа нет. Я женщина кра
сивая и свободная. Замуж 
хочу, а выйти не за кого... 

Лю-

М у ж Ь ь я Мужчинам пришлось делать выбор: 
д а в н о Ж ена и дом - или одиночество с пьянкой 
уже пре
вратились в бесполезное 
приложение к домашнему 
хозяйству, - рассказывает 
вдохновитель акции Елена 
Гущина. - На работу не хо
дили, и в постели от них тол
ку стало мало... 

Отлученные от теплых се
мейных постелей, беспутные 
мужья ютились ночами кто 
на раскладушке, а кто в углу, 
на коврике. Ходили голод
ные, но в первые дни бойко
та еще не поняли, что это все 
серьезно, и пить продолжа
ли. 

Но женщины план по пе
ревоспитанию продумали до 
мелочей. Муженьку, проме
нявшему на водку пельмени 
вместе с кастрюлей, жена 

сварила обед в помойном ведре. 
Мол, не в чем больше, милый. 
Приходящего домой под мухой 
мужа на пороге встречали жена 
и теща, да еще и со сковородой -
успевай поворачиваться! И но
чью от кровати гнать мужика 
приходилось, даром что сердце 
от жалости кровью обливалось. 

А потом жены написали кол-' 
лективную жалобу на не
легальных продавцов спирта. Тех 
вызвали в администрацию райо-

взяли с них штраф и рас
писку с обещанием 

торговлю прекра
тить. 

Через неделю 
после начала вой

ны на улицах Го
ворова появи
лись трезвые 

м у ж ч и н ы . 
Мужчинам 

пришлось де
лать выбор: 
жена и дом -

или одиночество с 
пьянкой. И они пере

шли на лимонад. Вдруг 
появившееся свободное 
от попоек время мужики 
начали использовать по 
делу: кто на ферму идет, 

кто дрова во дворе ко
лет... 

- Перемены, ко
нечно, произошли 

колоссальные, - го
ворят жены. — В посте

ли особенно. Оказывается 
мужики у нас еще очень даже'* 
ничего! Так мы и поняли, что 
главное - не сидеть сложа 
руки и не плакаться на горь
кую судьбу, а действовать! 

Купи учителю квартиру Ц Не платят за плохие услуги 
В Белгороде подведены итоги двухлетнего благотворитель

ного марафона, который проводился под девизом: «Люби сво
их учителей». Цель акции - собрать средства на покупку квар-
тнр для учителей, остро нуждающихся в жилье. 

Организовывали сбор денег 
и контролировали их расходо
вание специально созданные 
при органах местного само
управления попечительские 
советы. Всего в копилку 
марафона поступило 123 мил
лиона рублей, благодаря кото
рым улучшены жилищные ус
ловия 1100 учительских се
мей. 

Объявлен новый благотворительный марафон: «Белогорье - твор
цам Великой Победы». '. 

ТА * 
Ш 8,12 

кухня 
а 

16,4 14,28 » 
• о 

16,4 14,28 » 

ВЦ 9,7 | 

Пытаясь смягчить удар от повышения коммунальных тарифов, вла
сти Ярославля разрешили жителям не платить за некачественные ус
луги, если сей факт, правда, удастся зафиксировать. 

Такая возможность оговорена в постановле
нии, которое подписал мэр города Виктор Во-
лончунас. Установлена и формула расчета ски
док по квартплате, когда различные службы не 
выполняют своих обязанностей. Если, например, 
уборщица подъезда уже неделю находится в «са
моволке», жильцы вправе отказаться от оплаты 
ее работы за все это время. Правда, процедура 
отказа довольно сложная: людям надо подать за
явку в районную дирекцию единого заказчика, 
после чего комиссия проверит «сигнал» и, если 
информация подтвердится, составит акт. В ито
ге цифра, фигурирующая в квитанциях на кварт
плату, станет для местных жильцов меньше. 

Поздравляем, господин 
«башмак»!..* 
Юморные премии для чиновников 
учредили бизнесмены Воронежа 

СКОРОТЕЧНОЕ СРА
ЖЕНИЕ между малыми и 
средними предпринимате
лями Воронежа вызвало по
становление мэра Бориса 
Скрынникова. По этому до
кументу надо снести торго
вые киоски и павильоны по
крупнее на 95 улицах города. 

Почему? Потому что в ре
зультате появления этих 
коммерческих произведе
ний зодчества названные 
улицы «утратили свой худо
жественный вид». Торговцы 
возразили: ликвидировав 
2,5 тысячи киосков, Во
ронеж лишится налога на 
вполне вмененный доход 
порядка 100 миллионов 

рублей в год. А город-то 
беднее церковной мыши. 

Кроме того, лишатся ра
боты примерно 15 тысяч 
граждан. Возьмут ли градо
начальники на себя заботу 
об их трудоустройстве? 

Мэр подумал и отменил 
постановление № 2002. 
Мол, толком не знал, что 
подписывал. Но чтобы со
хранить амбиции, заявил, 
что отмена действительна 
всего лишь на три месяца, 
Стало быть, бульдозер на 
запасном пути. Торговые 
люди удивились и напомни
ли: что ни новый мэр, то 
новые законы - прямо про
тивоположные. Вполне ре

зонен и следующий аргу
мент: ни одна хибара не 
возникла в родном городе 
без ведома чиновников, без 
соответствующих фи
нансовых вложений. Ведь 
цена двух слов «возвести» 
и «снести» никак не укла
дывается рубля в полтора, 
а значит, за этим кроется 

уничтожение среднего клас
са, о котором в стране про
говорили все зубы. 

Региональный союз пред
принимателей «Опора» во 
главе с бизнесменом Серге
ем Наумовым учредил для 
чиновников три «премии». 

Первая: «Тормозной баш
мак». Коммерсанты приоб

ретут списанный башмак, 
подкрасят его и по резуль
татам 2005-го торжествен
но вручат наиболее «отли
чившемуся» чиновнику, 
Вторая премия - «Подароч
ный флакон тормозной жид
кости». А вот третья - са
модвижущийся локомотив-
игрушка. 

«Молдавский 
танцор» 

В 1950 году Сталин 
встретил молодого и 
красивого Леонида 
Брежнева в Колонном 
зале Москвы и принял 
его за солиста молдавс
кого танцевального 
ансамбля «Жок», 
только что выступив
шего на сиене. 

Сопровождавший 
Сталина секретарь 
Александр Поскре
бышев попытался 
объяснить вождю, что 
этот молодой человек 
вовсе не молдаванин и 
не танцор, а первый 
секретарь Днепропет
ровского обкома партии. 
«Отстали ви от жизни, 
товарищ Поскребышев», 
- ответил Сталин. 
Наутро 44-летний-
Леонид Ильич проснул
ся первым секретарем 
ЦК Молдавии. 
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ГЛОБУС 

На Кубе власти запретили 
курение в общественных местах 
К У Б И Н С К И Е ВЛАСТИ, похо

же, серьезно озаботились здоровь
ем жителей острова. Отныне запре
щено курить во всех общественных 
местах, а бары и рестораны обяза
ны будут отводить специальные 
места для курильщиков. «Запрет на 
курение на Кубе равнозначен зап
рету на вино во Франции или на 
сырую рыбу в Я п о н и и » , - едко 
прокомментировала это событие 
британская газета «Индепендент». 

По официальным данным, в стра
не курит половина взрослого насе
ления. Люди старше 50 лет в каче
стве ежемесячного рациона полу
чают от государства четыре пачки 
сигарет по минимальной цене - че-
~ттре американских цента за пачку, 
•^гна пачки сигарет в обычной тор
говле тоже не столь уж велика - 1 5 
центов. Но именно такая доступность 
и широкая популярность табака в 
стране вынудили правительство пой
ти на радикальные меры. Пример ку
бинцам подает их бессменный лидер. 
В прошлом заядлый курильщик Фи
дель Кастро вот уже почти 20 лет, 
как бросил курить. Говоря о наибо
лее популярных в стране сигарах 

АВТОНОВОСТИ 

«Корона», он недавно пришел к вы
воду, что «лучшее применение для 
них - подарок врагу». 

Но, видимо, так не считают за ру
бежом. Экспорт знаменитых кубинс
ких сигар в среднем ежегодно состав
ляет 160 миллионов штук. От их про
дажи государство получает выручку 
порядка 260 миллионов долларов. 

Основной покупатель кубинских 
сигар - Европа. Туда отправляется 
свыше 70 процентов экспорта. Ли
дирует по объему потребления сре
ди европейских стран Испания, по-

Основной покупатель кубинских сигар 
- Европа. Туда отправляется свыше 
70 процентов экспорта 

г л о щ а ю щ а я б о л е е 
трети всего экспорта. 
Ф р а н ц и я з а н и м а е т 
второе место. На се
в е р о а м е р и к а н с к о м 
континенте основным 
потребителем кубин
ских табачных изделий 
является Канада. 

Между тем 
Вопреки экономическим санкциям Вашингтона около шести миллионов сигар 

попадает ежегодно и на рынок США, в основном через мексиканскую и канадскую 
границы. Если бы не санкции, экспорт кубинской табачной продукции был бы на
верняка в десять раз больше. Из 11-миллионного населения острова в табачной 
промышленности заняты около 250 тысяч человек. Сигары - третий по важности 
экспортный товар Кубы после сахара и никеля. 

Международный клуб уродов 

И сейф, 
и кинотеатр 

Компания Ford на автосалоне в Детрой
те продемонстрировала концептуальный 
автомобиль для передвижения по райо
нам городов с высокой криминогенной 
обстановкой, к которым в первую очередь 
можно отнести и сам Детройт. 

На стоянке машина превращается в непри
ступный сейф, по которому без особого вре
да для машины можно стучать хоть бейсболь
ными битами. В салоне водитель и пассажи
ры могут в это время спокойно смотреть те
левизор. Машина обита внутри мягкими от
делочными материалами, а кресла поворачи
ваются на 180 градусов, превращая салон в 
удобный кинотеатр. Вместо заднего стекла у 
машины огромный LCD-дисплей. На него 
можно вывести и изображения с видеокамер 
внешнего обзора. В движении дисплей стано
вится «прозрачным», и водитель видит че
рез него то, что и должен видеть. При угрозе 
н а п а д е н и я с т е к л а з а д в и г а ю т с я п у л е 
непробиваемыми панелями. При желании зад
нюю дверь можно открыть и позвать на про
смотр фильма, видео или сайтов Интернета 
всех желающих (хот-доги и пиво гости подне
сут сами). Попасть в машину можно, только 
открыв цилиндрический кодовый замок или 
набрав цифровую комбинацию на «сейфовой» 
ручке. Создатели броневичка и не скрыва
ют, чти «списали» его с инкассаторской ма
шины. 

Машина собрана на шасси малышки Fiesta, а 
мотор работает на солярке и биотопливе (отхо
дах кулинарного масла). 

ИТАЛИЯ 
В итальянском местечке Пьоббико отпраздно

вал свой день рождения Международный клуб 
уродов, в котором состоят более 30 тысяч самых 
некрасивых людей со всего света. Место выбрано 
не случайно - в XVII веке здесь жил достопочтен
ный синьор Бранкалеони, который выдавал мест
ным дурнушкам приличное приданое, что позво
ляло девушкам легко найти себе женихов. 

Президент клуба Телесфоро Якобелли делит
ся рецептом, как научиться жить полноценной 
жизнью, несмотря на внешнюю непривлекатель
ность: 

- Именно от желания заполучить внешне при
влекательного партнера образуется большинство 
несчастливых браков. Мы часто встречаем людей 

«по одежке», не обращая внимания на их харак
тер, воспитанность и порядочность. Поэтому я и 
создал клуб для некрасивых людей, желающих 
заявить о том, что они ничуть не хуже тех, кого 
природа наделила привлекательностью. Я хочу 
напомнить всем, что красота преходяща и в ста
рости мы все одинаково «обворожительны». 

К тому же некрасивые люди, по мнению Яко
белли, намного более чувственны и сексуальны. 
Ведь они действительно стараются понравиться 
партерам, в то время как красавцы склонны, как 
нарциссы, лишь упиваться своей красотой, не 
обращая внимания на потребности других лю
дей. Поэтому внешне привлекательные мужчи
ны и женщины в интимном плане обычно не пред
ставляют из себя ничего особенного, считает пре
зидент Международного клуба уродов. 

Оптимизм 
не угасает 

По результатам опроса об
щественного мнения, прове
денного Организацией Гэлла-
па, Землю населяют в основ
ном оптимисты. 72 процента 
тунисцев считают, что 2005 год 
будет удачнее, чем предыду
щий, и надеются, что новый год 
изменит их жизнь к лучшему. 
Считают, что новый год будет 
успешнее, 71 процент жителей 
Грузии, 66 процентов панам
цев, 65 процентов американцев, 
61 процент австралийцев, 60 
процентов аргентинцев. Но и 
число пессимистов весьма ве
лико. Приблизительно 48 про
центов греков считают, что 
ждать положительных измене
ний в следующем году не сто
ит С ними согласны 41 процент 
голландцев, 52 процента фи
липпинцев и 45 процентов жи
телей Южной Кореи. 

Клонируют 
человека 

В 2005 году ученые кло
нируют человека и перепи
шут историю Земли. Британ
ская газета Guardian опубли
ковала список открытий, ко
торые должны быть соверше
ны в течение 2005 года. На 
первом месте стоит задача по 
клонированию человека. 

Бобы в сале 
Японцы известны своим 

пристрастием к странным ла
комствам, таким как мороже
ное с сырой кониной, пицца с 
майонезом или бобы в сале. 
Теперь в этом списке появил
ся еще один кулинарный ше
девр под названием «ледяные 
хот-доги». «Айс-дог» - это 
порция ванильного морожено
го, помещенная между поло
винками обычной круглой го
рячей булочки. Новый про
дукт пользуется большим 
спросом у юных гурманов. 

Счастье не в деньгах 
КАЛЕЙДОСКОП 

САМА Я В Ы С О К А Я волна 
цунами из когда-либо наблюдав
шихся учеными, была высотой 
524 метра и прошла вдоль бух
ты Литуйя в американском шта
те Аляска 9 июля 1958 года. 
Цунами было вызвано обвалом 
фьорда и двигалось со скорос
тью 160 километров в час. Вы
сота волны была такой, что она с 
легкостью накрыла бы Остан
кинскую башню и даже самые 
высокие здания в мире (452 м) -
башни Петронас о столице Ма
лайзии Куала-Лумпуре. К счас
тью, эта громадина не принесла 
серьезных разрушений. В отли
чие от своей 20-метровой смер
тоносной сестры, унесшей 20 де
кабря пришлого года сотни ты
сяч человеческих жизней в Юго-
Восточной Азии. 

М И Р О В Ы М Ч Е М П И О 
Н О М по громкости храпа явля
ется канадец Марк Хаббард. 
Медики выдали Марку справ
ку, что громкость его храпа дос
тигает 90 децибел. Это соответ
ствует реву гоночного автомо
биля. 

ЗАБАВНАЯ О Ш И Б К А вкра
лась в издание авторитетнейшей 
английской энциклопедии «Бри-
танника» образца 1994 году. В 
одном из разделов черным по бе
лому написано, что вождь про
летарской революции В. И. Ле
нин умер в 1924 году... в Ниж
нем Новгороде , недалеко от 
Москвы. Как могла вкрасться эта 
ошибка? В том же издании, но в 
другом разделе сообщается, что 
Ильич скончался «at Gorky, near 
M o s c o w » («в Горьком, близ 
Москвы»), а в издании 1975 года 
- «...at Gorki». Так подмосков

ное село Горки по ошибке ре
дактора превратились сперва в 
Горький, а затем, благодаря бри
танской аккуратности, - в Ниж
ний Новгород, который чудес
ным образом переместился из 
Поволжья в Подмосковье. 

НА У К Р А И Н Е Е С Т Ь на
селенные пункты с необычны
ми названиями. Так, в Луганс
кой области ость город Счастье 
с населением более 12 тысяч 
человек, а в Черкасской облас
ти - город Деньги. Как тут не 
вспомнить поговорку, что счас
тье не в деньгах? В Одесской 
области есть два селения, назва-
ния которых о т с ы л а ю т нас 
соответственно в Австралию и 
Египет - Утконосовка и Фарао-
новка. Не отстает по части при
чудливых названий и Россия. В 
Мурманской области, недалеко 
от города Апатиты, есть два по-

селка городского типа с 
нехарактерным для полярных 
широт названием - Африканда-1 
и Африканда-2. 

Е С Л И Б Ы ВСЕ К И Т А Й Ц Ы 
взялись за руки и встали в од
ну линию, то они бы опоясали 
нашу маленькую планету 30 
раз. А если бы жители Подне
бесной встали друг другу на 
голову, то перекрыли бы рас
стояние до Луны четыре раза. 
Если бы наши восточные соседи 
решили разом справить малую 
нужду, им бы понадобился гор
шок объемом 240 миллионов 
литров . . . Спешим поздравить 
нацию Конфуция и Мао Цзэду-
на: в самом начале января их офи
циально стало еще больше -
1 миллиард 300 миллионов чело
век, так что теперь наши соседи 
могут заметно улучшит ь эти слег
ка устаревшие показатели. 

Подготовлено по материалам центральных СМИ и информационных агентств. 
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Дело 
табак 
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Моя хрустальная дорога 
Первая публикация - апрель 1993 года в «Магнитогорском металле» 

Моя хрустальная 
дорога... 

Из множества земных светил, 
Однажды выбранных на ощупь, 
Тебя одну я приютил 
Иль прикупил... 
Так даже проще. 
Так проще... 
Нежностью горя, 
Ты разобьешься у порога, 
Моя печальная заря, 
Моя хрустальная дорога. 

Говорите тише, муза дремлет, 
Засыпая под часовый стук, 
Закружило молодость и землю 
И тебя, мой самый древний друг. 
Закружило... И воспоминанье 
Унесло к зеленым островам. 
Там гуляло первое признанье, 
Адресованное именито-Вам. 
Закружило... Робкая мятежность, 
Пение, гуление и плач, 
И еще та трепетная нежность 
И потертый незавидный мяч. 

Памяти Юрия Костарева 
Дохнула холодом земля, 
Лопаты взвыли-
И насудачились поля 
По свежевырытой могиле. 

О, как прилипчива она — 
В исповедальную дорога... 
И быть посланником до Бога 
Поэту грамота дана. 

На ветрах судьбы стих печалится. 
Помолиться бы - не получается. 
А бульон в кастрюле дня - щи полынные, 
На висках души - стряпня, ночи блинные. 
Ты меня не зазывай - я на паперти. 
Крест стихов моих-

на Божьей скатерти. 

Жизни бренное одеяло, 
Пепел снов и местами тайга. 
Детство родом из полуподвала -
Царства грозного сапога. 

Сипотою навеяна строчка. 
Осень. В браге цветные моря. 
Задержись на мгновение, точка, 
Будь царем моего словаря! 

Поэтическая котомка 
Пудрит носик дверного звонка... 
Муза - вздорная незнакомка, 
Ее губы - живая строка. 

ffppirisipi 

Дипломант IV областного 
молодежного литературного 
конкурса «Стилисты добра» -
«За лиризм в поэзии». 
Лауреат VI областного 
молодежного литературного 
конкурса «Стилисты добра» 
в номинации «Поэзия». 
Публиковался в газетах: 
«Магнитогорский рабочий», 
«Магнитогорский металл»; 
в коллективных сборниках: 
«По тонкому льду», 
«Обитель творцов», 
«В кругу откровений»; 
в литературном альманахе 
«Южный Урал»; 
в литературном журнале 
«Каскад иллюзий». 
Член литературного 
объединения «Магнит». 

Году поэзии в Магнитогорске 
Давайте, братья, помолчим, 
Не выделяя чуждых мнений, 
На стыке грез и поколений, 
По доброй воле - помолчим 
О том, чтоб завтра на почин... 
И не в присутствии конвоя 
Лоснилось небо голубое 
Созвездием земных лучин. 
Давайте, братья, помолчим, 
Не зарекаясь от острога, 
О том, чтоб вывела дорога 
Вдаль от психушек и кручин. 
Давайте, братья, помолчим... 

Эпитафия поэту 
Ты седою своей бородою 
Подметал тротуары, дворы. 
Ничего в этой жизни не стоя, 
Ты по жизни катился с горы. 

Начиная с привычного тоста -
За друзей, за любимых, родных, 
Ты сегодня дошел до погоста, 
Отказавшись от целей земных. 

Не имел уваженья и злата 
И отхаркивал красную слизь, 
И держала в напряге простата 
Всю твою подконвойную жизнь. 

Ни плохого, ни хорошего 
Ты не скажешь обо мне. 
Не тобою карта брошена, 
Да и брошена не мне. 
Не тобою в ночь початую 
Я бессонницу терплю, 
Я перо к бумаге сватаю, 
А стихи-усыновлю. 

...Не застрахованы от слез 
И неустойчивых карнизов 
Поэты, что живут всерьез 
В краю придуманных капризов. 

Ты учила меня 
не выказывать слезы. 

Упаси меня Бог с незнакомым - на «ты». 
Принимаю как есть все земные курьезы. 
И, как прежде, боюсь неземной высоты. 

Зовет в дорогу павшая звезда: 
«Скорее в путь! Ведь я - твоя галера». 
А мимо пролетают поезда, 
И с ними вместе исчезает вера. 
А я рожден в краю невест-берез. 
Привык я окружать себя цветами. 
Но почему глаза мокры от слез, 

И сердце затянулось облаками? 
И мне когда-то было так светло, 
Всего дороже мне - под солнцем воля. 
Но все надежды вьюгой замело, 
И виден след мой вдоль большого поля. 
Не каждому дано себя понять, 
А может, наша жизнь - вот это поле? 
И так легко ростки на нем помять, 
Не чуя сострадания и боли. 
И, сея, пожинает он плоды, 
Не замечая грустного азарта. 
И губит параллельные труды, 
Ведя себя, как кот в начале .марта. 
Не всем дано при жизни расцвести 
И выжить в этом климате морозном. 
Дай Бог, чтоб были высшие пути, 
Дай Бог, чтоб обозначились не поздно! 

Поставь за здравие свечу, 
Она сгорит до половины. 
Вот так и я - все хлопочу: 
Жизнь приглашая на смотрины. 
Меняю темные тона, 
Чтобы не выглядело плоско... 
А вдруг не слюбится она 
С моей поэзией неброской? 

Памяти Бориса Попова 
Средь весенних ветров и людской суеты 
Где-то в дебрях скрывается лето. 
И за рамками грез прорастают цветы, 
Укрывая могилу поэта. 

Нет, судьба неспроста 
подбирает штрихи, 

Отбирая лучинки у света... 
...Только б жили стихи-

только б жили стихи -
Выше нету наград для поэта. 

В океане любви, под покровом светил, 
Зародится достойная смена, 
Чтобы кто-то другой 

твою песнь подхватил, 
Твою душу избавив от плена. 

И я взрослел: неряшлив и небросок, 
Под лязг и звоны битого стекла. 
И слышалось вдогонку: «Недоносок». 
И все-таки судьба уберегла... 
Уберегла от жадности и лести, 
От подлости и дьявольского зла. 
И знаю я, что Бог, конечно, есть. 
Иначе, для чего мне два крыла. 

Рисунок Александра ШИБАНОВА. 

Не жалей меня, не надо, 
Я по осени-блажу... 
Вдохновеньем листопада 
Пару строк приворожу. 
Зачарованы вороны, 
В небе плавится луна 
И у клена-почтальона 
Золотая седина. 
Ожидание разлуки 
В час преддверия зимы: 
Перепевы, перестуки 
И воскресные псалмы. 

И вот вставные зубы 
Натерты, как паркет, 
И пенсионный рубль 
Передает привет. 
И ты без всякой спешки 
И лишней суеты 
Соленые орешки 
Ласкаешь, как цветы. 
Ты у картонной стойки 
На вахте трудовой -
Прожектор перестройки 
С облезлой головой. 
Прости меня за слово, 
За призрачную стать, 
Россия - нездорова... 
Но кто осудит мать? 

Отболела голова 
Юности похмельем. 
И вчерашние слова 
Тяготят весельем. 

Месяц пышет серебром, 
До оконца тянется. 
И 1{епляется ребром 
За дорогу пьяница. 

Ну, а мне и невдомек, 
Что звезда молочная 
Снизошла на огонек 
Девкой полуночною. 

Осела бабкина изба. 
Тень от разбитого окошка. 
И холмик, где зарыта кошка, 
Подгнивших бревен голытьба. 
Осела бабкина изба. 
К колодцу заросла дорожка, 
И облепила двор морошка, 
И внуков подросла гурьба. 
Осела бабкина изба. 
Иссякло молоко парное, 
И обзавелся я женою, 
Холодный пот стряхнув со лба. 
Тихонько скрипнула калитка 
Под поминальный плеск вина, 
Но вкус горячего блина 
Роднее крепкого напитка. 

Я оттолкнусь от частокола... 
В объятьях пятого угла 
Порхает мой почтовый голубь, 
Не зная ни добра, ни зла. 
Ему неведома причина 
Столь суховатой тишины. 
И тем загадочней кончина 
Мною обласканной весны. 

Качался старенький трамвай, 
В нем я — мальчишка-теоретик. 
И лаял пес. И этот лай 
Заставил выронить билетик. 
Но, оказался под рукой 
Исписанный клочок бумаги. 
Не пес ли - ласковый такой 
В нем обозначил передряги? 
Журчит трамвай, минуя склон, 
И мотыльком парит билетик: 
И явь ли это или сон, 
А, может, просто воет ветер. 

Лес осенний. Пора золотая. 
У берез полысевшие лбы. 
И бреду я, о чем-то мечтая, 
Собираю листву и грибы. 
Вот опенок, совсем еще крошка, 
На пеньке притаился в пыли, 
И к нему потянулась ладошка, 
Старый ежик зафыркал вдали. 
Лес осенний. Пора золотая. 
И спасенье душе, и уют. 
Русь моя, несомненно, - святая, 
Отчего же сыны твои пьют? 

Наш мир - чернильное пятно 
На лобной доле океана. 
Еще я ощущаю дно, 
Но берегом приемлем за баклана. 
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С чемоданчиком 
в руках 
Сегодня президенсткая «ядерная кнопка» 
выполняет исключительно декоративные функции 

С Л О В О С О Ч Е Т А Н И Е « Я Д Е Р Н Ы Й Ч Е М О Д А Н Ч И К » все в ы наверняка с л ы ш а л и . Символ воен
ной мощи двух сверхдержав, причем едва ли не единственный из уцелевших со времен холодной 
войны, вещь, постоянно охраняемая и сверхсекретная. Однако , употребляя это выражение , боль
шинство из нас абсолютно не представляет, о чем, собственно, идет речь - действительно ли это 
чемоданчик или просто фигура речи, каких он размеров, что находится внутри, как , наконец, рабо
тает пресловутая кнопка . Все это - абсолютные секреты, о которых не принято говорить никому и 
никогда. К тому же в случае с чемоданчиком круг посвященных крайне узок, что дополнительно 
затрудняет сбор информации о нем. Сегодня м ы постараемся максимально подробно рассказать об 
этом таинственном объекте: по итогам нашего расследования в ы узнаете о1 ядерном чемоданчике 
все, что о нем действительно можно знать без опасности для жизни. 

Первую публикацию фото 
чемоданчика чуть 
не признали 
разглашением гостайны 

В СССР, как, впрочем, и в России, 
ядерный чемоданчик - скипетр и дер
жава в одном флаконе. Бывший глав
ный телохранитель президента Бори-

—Ельцина Александр Коржаков вспо
минает, как в свое время его шеф по
лучал эту реликвию из рук союзного 
главы Михаила Горбачева: «Вообще-
то планировалась официальная цере
мония передачи ядерного чемо
данчика: Борис Николаевич хотел при
гласить журналистов и публично за
печатлеть историческое событие. Но, 
поскольку у президентов СССР и Рос
сии отношения были, мягко говоря, 
натянутыми, Горбачев отказался лич
но сдавать Ельцину символ сверхдер
жавы. В какой-то момент у нас просто 
появился генерал Болдырев с офице
рами спецсвязи. Он позвонил из при
емной Ельцина и сказал: «Мы у вас». 

К моему удивлению, чемоданчик 
оказался самым обыкновенным, на вид 
довольно дешевым кейсом из жестко
го пластика. Офицер спецсвязи очень 
быстро рассказал Ельцину, как им 
пользоваться, при этом ничего заумно
го он не говорил, инструкции были 

^ ложены простейшим языком. Один 
т!з присутствовавших сфотографиро
вал на память момент, когда чемодан
чик попал в руки Бориса Николае
вича. Впоследствии он подарил это 
фото какому-то журналисту, а тот 
опубликовал в газете. Тогда случилось 
даже какое-то подобие скандала - кому-
то пришло в голову, что разглашена 
секретная информация, хотя ничего, 
кроме кейса, подобного тем, с кото
рыми демобилизуются солдаты, на 
карточке не было». 

Разработанная под 
Леонида Брежнева 
система была 
максимально проста 

Вообще-то главный символ России, 
почетный знак ядерной державы и па
мять о величии СССР - не просто че
моданчик, а автоматизированная сис
тема управления стратегическими 
ядерными силами России «Казбек». 
Систему эту, составной частью кото
рой, собственно, и является пресло
вутый кейс, создали в НИИ автома
тической аппаратуры, который воз
главлял академик Владимир Семени-
хин. Генерального заказчика - Мини
стерство обороны - представлял на
чальник главного оперативного 
управления Генерального штаба гене
рал-полковник Иван Николаев. Мето
дику работы с чемоданчиком при пе
ремещениях в пешем режиме, в авто
мобиле, самолете, правила оборудова
ния мест постоянного пребывания гла
вы государства, а также то, как дол
жен применяться чемоданчик, какая в 
нем нужна аппаратура, сколько лиц 
будут иметь доступ к системе - все 
это разработал конструктор одной из 

подсистем АСУ, лауреат Государ
ственной премии Валентин Голубков. 

Система разрабатывалась в разгар 
холодной войны конкретно под тог
дашнего лидера страны Леонида Бреж
нева - она должна была быть предель
но простой, чтобы не испугать по
жилого генсека. Первых «носильщи
ков чемодана» - офицеров, которым 
надлежало всегда находиться рядом с 
главой государства, отбирал лично 
генерал Николаев. На роль «носиль
щика» отбирали исключительно про
фессионалов, обладавших представи
тельной внешностью и уживчивым ха
рактером, ведь им предстояло посто
янно находиться с главой государства, 
даже в его семье. Главная проблема 
при отборе - каждый второй канди
дат, увидев генерала, маршала или 
члена Политбюро ЦК, отчаянно ро
бел. При этом генерал Николаев четко 
приказал: неустойчивых с системы 
убрать. Если у человека на трениров
ке растерянность, чего ожидать от него 
в ответственный момент? 

Боеготовность «ядерной 
кнопки» время 
от времени проверяется 
пробными запусками 
ракет 

«Мне неоднократно приходилось 
видеть ядерный чемоданчик, или 
«кнопку», как его еще называют, -
продолжает свой рассказ Александр 
Коржаков. - Помимо чемоданчика «в 
комплекте» еще и машина спецсвязи, 
почти всегда сопровождающая прези
дента. Ну а там, где Ельцин бывал по
стоянно, было установлено и специ
альное стационарное оборудование. 
Так что «ядерная кнопка - название 
условное, На самом деле это - специ
альное программное устройство, по
зволяющее через спутник выйти и на 
командный пункт управления в 
Генеральном штабе, и на резервные 
пункты. Именно оттуда поступает при
каз запустить ракеты. 

Обслуживает «кнопку» специаль
ное элитное подразделение Минобо
роны: в любых поездках Ельцина со
провождали два или три офицера спец
связи. Вообще-то справиться мог бы 
и один, но мало ли что может случить
ся с человеком - живот заболит, тем
пература подскочит... Одеты все они 
традиционно были в военно-морскую 
форму. Раньше носили общевойско
вую, но когда министр Грачев поме
нял форму в армии, новинка не при
глянулась - было в ней что-то от вер
махта. В итоге решили выбрать для 
этих ребят стильное и строгое обмун
дирование морского офицера-подвод
ника. Они сразу выделялись среди 
других военных: им многие за
видовали, считали, что они жируют 
при президенте. Но это неправда: ни
чего, кроме нервотрепки да мизерных 
командировочных, офицеры при че
моданчике не имели. 

Жили они в таком же режиме, как и 
сотрудники Службы безопасности 
президента. Формально именно я да

вал разрешение, кого из этих 
офицеров повышать , кого 
включать в группу или исклю
чать из нее. В командировках 
для них всегда выделяли поме
щение рядом с президентским, 
и в самолете у них было свое 
оборудованное место. Прихо
дилось тесновато: на троих ма
люсенькая комнатка, которая 
располагалась за столовой Ель
цина. Однако, несмотря на труд
ные условия работы, группа 
все равно считалась элитной. 
Иногда ночами я проверял, как 
она работает: один из них обя
зательно не спит, дежурит с 
прибором, поддерживает его в 
постоянной готовности. Кстати, 
несколько раз мы проверяли, 
как работает ядерный чемодан
чик: шеф отдавал приказ, и на 
Камчатке происходили запуски 
ракет. Все срабатывало отменно. 

Но вообще-то мало кто знает, что 
сам президент ничего особенного со 
своим чемоданчиком сделать не может, 
ведь на самом деле таких кейсов три. 
Один - у главы государства, один - у 
министра обороны, один - у началь-, 
ника генерального штаба. С каждого 
такого импровизированного пульта 
должен быть послан закодированный 
сигнал: только если получено три не
обходимых подтверждения, в ракетной 
шахте заработает аппаратура. Так что 
запуск ядерной боеголовки требует 
серьезного согласования». 

Во время операции на 
сердце Ельцин даже 
не передавал чемоданчик 
Черномырдину 

Свой нынешний вид ядерный чемо
данчик почти на 100 процентов обрел к 
концу 1983 года. Весил он около 11 
килограммов, имел весьма современный 
для того времени дизайн, и при этом в 
нем не было ни одного импортного эле
мента. При первой демонстрации это
го чуда техники случился неприятный 
конфуз: когда опытный образец доста
вили в Кремль, в приемной главы го
сударства решили предварительно 
опробовать его, но система заработа
ла... только на подоконнике. Оказалось, 
что при работе в «пешем режиме» че
моданчик должен «зацепиться» за бли
жайшую антешгу, а таковой в прием
ной генерального секретаря не оказа
лось. Хорошо еще, что генсек тогда был 
занят и принять разработчиков не 
смог, а то не избежать бы им серьез
ных проблем. 

Через 10 лет с чемоданчиком случи
лась новая незадача - в 93-м его техни
ческий ресурс попросту истек. Нача
лась эксплуатация «Казбека» в режи
ме «латания дыр», и сразу появились 
сложности. Во-первых, в системе, как 
мы уже говорили, использовались 
только отечественные детали, а почти 
все микроэлектронное производство 
с развалом СССР осталось за грани
цей. Использовать же импортные эле
менты было категорически запреще-

го - мало ли какие жучки там окажут-
с т. Во-вторых, в живых почти не ос-
т лось специалистов, знающих все тон
ко ста «чемоданного» дела и умеющих 
справиться с любой поломкой. 

И наконец, в-третьих, устарела сама 
концепция чемоданчика: по советской 
военной доктрине, надлежало быть 
постоянно готовым к массированной 
ядерной атаке противника. Подлетное 
время американских «Першингов-2» 
к нашей границе составляло всего 7 
минут - за этот срок предстояло за
фиксировать старт вражеских ракет, 
принять решение и успеть нанести удар 
возмездия по территории противни
ка. Теперь ядерной лавины из-за оке
ана мы не ждем, так что по большому 
счету чемоданчик с его возможностя
ми «массированного возмездия» по
просту не требуется. 

В итоге, теперь он играет в основ
ном символически-декоративную 
роль основного символа главы госу
дарства: о том, чтобы использовать, 
его по назначению, уже давно никто 
не помышляет. Как нам рассказал быв
ший заместитель начальника Службы 
безопасности президента Геннадий За
харов, Ельцин даже его не передавал 
премьеру Виктору Черномырдину, 
когда тот подменял презида 11 л но вре
мя операции на сердце. Офицеры-«но-
сильщики» просто сидели в вестибю
ле больницы, и как только Борис Ни
колаевич пришел в себя, президентс
кую игрушку внесли в его палату. Что 
случилось бы, нанеси США в этот мо
мент ядерный удар по нашей тер
ритории, лучше вообще не думать. 

ОрханДЖЕМАЛЬ. 
versia@topsecret.cn t. ru 

А КАК У НИХ? 

В США чемодан называют мячом 
Ядерный чемоданчик, разумеется, есть не только у российского пре

зидента: подобное устройство постоянно возит с собой и президент США. 
Однако американский пульт управления ракетами больше похож не на 
кейс, а на саквояж - в кулуарах его называют не чемоданчиком, а фут
больным мячом, намекая на сходство со снарядом для американского 
варианта этой игры. За округлыми складками черной кожи скрыт сверх
прочный титановый ящик размером 45x35x25 см, закрывающийся на 
кодовый замок и прикрепляющийся к запястью помощника президента 
браслетом из особой стали. 

В «футбольном мяче» не только хранится личный код президента (пла
стиковая «санкционирующая пластинка», распечатав которую можно 
узнать специальный код для приведения в действие американского ра
кетного арсенала), но и тридцатистраничная инструкция, что делать гла
ве США в случае ядерной войны. В частности, там приводится список 
секретных бункеров, где президент может отсидеться. 

Офицеров, которые носят «мяч» за президентом, подбирают из четы
рех видов вооруженных сил и службы береговой охраны США, каждый 
из них должен пройти сложнейшую проверку и получить наивысший 
допуск секретности «Белый янки». Все они вооружены пистолетами «бе-
ретта» и имеют право без предупреждения открывать огонь на пораже
ние. 

Разумеется, в США «мяч» тоже исполняет ритуальные функции: он 
переходит от одного президента к другому в день инаугурации. Сразу 
после этого новый хозяин Белого дома получает специальную получасо
вую лекцию на предмет того, как нужно пользоваться содержимым че
моданчика. 

mailto:versia@topsecret.cn
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Трудности 
следствия 

Прогретая за день осенняя вода 
городского пруда заливала ступени 
набережной. Речные волны тихонь
ко покачивали прибитое к берегу 
легонькое тело ребенка. Опергруп
па, прибывшая на место происше
ствия, почти не сомневалась, что это 
труп десятилетнего Саши. Мальчи
ка третий день разыскивала вся го
родская милиция: ребенок был по
хищен мужчиной 1 сентября 2003 
года... 

Полтора года назад городские 
СМИ подробно рассказывали об 
этом преступлении, тиражируя фо
торобот убийцы. Напомним подроб
ности этого злодеяния, которые 
были рассказаны единственным сви
детелем похищения - десятилетним 
Женей. Днем 1 сентября он играл с 
Сашей возле Центрального перехо
да. Мальчики не заметили, как по
дошел незнакомец. Он неожиданно 
схватил Сашу за руку, а перепуган
ному Жене приказал немедленно 
раздеться, но тот что есть духу ки
нулся домой. Он прибежал к Саши
ной прабабушке и, задыхаясь, вы
палил все, что произошло у него на 
глазах. На ноги подняли всю мили
цию, но по горячим следам ни пре
ступника, ни Сашу найти не уда
лось. 

Подобные преступления находят
ся у правоохранителей на особом 
счету, работа по раскрытию злодея
ний в отношении детей не прекраща
ется ни на минуту. Горожане помнят 
несколько скандалов, связанных с за
держанием подозреваемых в убий
стве Саши Смирнова. Но не ошиба
ется тот, кто не ищет. Спустя год с 
небольшим обвинение в убийстве 
ребенка предъявили Дмитрию Мень
шову. Это известие породило волну 
скепсиса. Высказывали предположе
ния: якобы милиция для сохранения 
своего реноме просто «выбила» по
казания из очередного подозревае
мого. Даже сейчас, когда собраны нео
провержимые доказательства вины 
Меньшова, сомневающихся меньше 
не стало. Не в последнюю очередь 
это связано со сложностью рассле
дования. 

Старший следователь отдела по 
расследованию убийств и бандитиз
ма прокуратуры Челябинской обла
сти Юрий_Ролик отмечает: понять и 
мотивы преступления, и причину 
того, что убийца столько времени 
водил следствие за нос, можно, толь
ко досконально изучив личность 
Меньшова, разгадав ход его мыслей. 
Иными словами - вывернув психи
ку детоубийцы наизнанку. Только 
тогда мозаичная картина его поступ
ков укладывается в систему, соот
ветствующую логике развития его 
характера. 

Грешу и каюсь 
В следственной практике Юрия 

Александровича были уголовные 
преступления, связанные с сексу
альным насилием. По его наблюде
ниям, в воспитании таких людей про
слеживается некая общность. Как 
правило, мальчиков растили либо 
одни мамы, либо семья, где главен
ствовала супруга . Семья Мень
шовых не исключение. Отец Дмит
рия - весьма интеллигентный, об
разованный человек, но мать отли
чается большей энергичностью. 
Правда, есть у Меньшовых одна 
особенность - они верующие. Но у 
них свой бог: Меньшовы-сектанты. 
И сын Дима, как это ни кощунствен
но прозвучит, - тоже верующий. Ро
дителей сын чтит, они для него не
пререкаемый авторитет. Но это не 
мешает ему взваливать все своп 
проблемы на плечи престарелой ма
тери. В ее глазах сын - послушный 
мальчик: не пьет, не курит, не мате
рится. Родители отказываются ве
рить в страшное обвинение и кля
нутся следователю, что их ребенок 
чуть ли не святой. Объясняется та
кой парадокс инфантилизмом Дмит
рия, характерным для ребенка: дома 

Добрый бог 
убийцы 

Он не вспомнил о стыде, унижении, боли и злости, 
которые наверняка переполняли его детскую душу 
он паинька, в жизни - безжалостный 
убийца. 

Своей семьи у Меньшова нет. Он 
был женат, но супруга давно остави
ла его. Бывшая сожительница Дмит
рия, не отличающаяся добропоря
дочностью поведения, и та характе
ризует его как ленивого человека и 
никчемного мужика. 

На трудовом поприще Дима тоже 
не преуспел: часто менял работу, пос
леднее его занятие - сторож в авто
мастерской. По отзывам сослужив
цев, он безвольный, трусливый че
ловек, который не способен отвечать 
за свои поступки, полагаясь на пре
старелых родителей. Ко всему, Дима 
частенько прикладывается к буты
лочке. 

Друзей у Меньшова нет. Да и мо
гут ли они быть у человека, семья 
которого не задерживалась на одном 
месте? Вероятно, это связано с ре
лигиозным миссионерством родите
лей, которые постоянно колесили по 
стране. 

На одном из допросов Дмитрий 
признался следователю, что крес
тился дважды. Для православных 
это абсурд. Но согласно веровани
ям его секты, обряд вторичного 
крещения очищает от предыдущих 
грехов. А нагрешил Дмитрий к сво
им тридцати двум годам немало: 

первый раз был судим за кражу у 
соседей, когда ему едва исполни
лось шестнадцать. Через год, имея 
условный срок, верующий Дима 
идет на кощунство - совершает во
ровство в церкви и получает четы
ре года лишения свободы. Через 
десять лет его приговаривают к ус
л о в н о м у сроку за хулиганство . 
Последний раз Меньшов аресто
ван за угон автомобиля. Пока он 
томился в камере ИВС - изолято
ре временного содержания, один из 
сотрудников изолятора обратил 
внимание на его портретное сход
ство с фотороботом детоубийцы. 
Дмитрия допросили на причаст
ность к преступлению, и он стал 
давать, как говорится в докумен
тах, «частично признательные по
казания». Но когда их стали прове
рять , Меньшов дважды неверно 
указал место, где был изнасилован 
и убит Саша Смирнов. Следствие 
засомневалось: действительно ли 
Меньшов тот самый детоубийца, 
которого вот уже несколько меся
цев безуспешно разыскивают стра
жи порядка? Закрались подозре
ния, что «частично признательные 
показания» Дмитрия «выбиты» ми
лицией. 

Сознавая, что ему придется отбы
вать наказание за преступление, ко

торое на зоне далеко не в почете, 
Меньшов изворачивался как мог. 
Мороча следствию голову, он ос
тавил себе тропинку для отступле
ния. И, как это ни парадоксально, 
она почти вывела его на свободу: 
спустя пять месяцев после предъяв
ления Меньшову обвинения в убий
стве уголовное дело против него 
было прекращено в связи «с отсут
ствием в его деянии состава пре
ступления». И только через восемь 
месяцев ему повторно предъявили 
обвинение в изнасиловании и убий
стве ребенка. 

Признание 
Расследование уголовного дела 

по убийству Саши Смирнова пере
д а л и в областную прокуратуру. 
Старший следователь Юрий Ролик 
добыл такие доказательства, что 
Меньшов, припертый уликами, уже 
не пытался водить следствие за нос. 
Он все еще находился в ИВС по об
винению в угоне автомобиля. Его 
переводят в другую камеру и, со
гласно правилам, обыскивают. В 
одежде находят записку, которая во 
многом объясняет его поведение на 
следствии. В «маляве» на волю он 
просит' отца, чтобы тот встретился 
с работниками автомастерской и 
убедил их изменить показания: яко
бы 1 сентября он весь день нахо
дился на работе. 

У следователя появляется еще 
одно сильнейшее доказательство: 

единственный свидетель Женя среди 
нескольких незнакомых мужчин уве
ренно опознает в Дмитрии человека, 
который похитил Сашу. Только пос
ле этого Меньшов начинает давать 
правдивые показания. Повторный 
допрос длится восемь часов. Мень
шов признается, что раньше он лгал, 
зная, что следствие не имеет доста
точных доказательств его вины. В 
милиции его никто и пальцем не тро
гал, оперов он оговорил с единствен
ной целью - спастись от наказания. 
И еще он застыдился понятых, в гла
зах которых увидел презрение и не
нависть. 

Как рассказал Меньшов, в тот ро
ковой день он, томимый желанием 
сексуальных утех, еще утром ушел 
с работы. В садовом домике, где в 
то время находились родители, вы
мылся, нарядился и отправился на 
поиски любовных приключений. Не
сколько часов он безуспешно пытал
ся познакомиться с дамами, но ни 
одна из женщин не пожелала отве
тить ему взаимностью. Раздосадо
ванный, он направился к Дворцу 
имени Орджоникидзе, и на набереж
ной ему попались на глаза два маль
чика. В памяти вдруг всплыл эпи
зод далекого детства, когда его из
насиловали несколько парней. По 
признанию Меньшова, в тот миг 
ему страстно захотелось испытать те 
же за чувства, которые много лет 
назад ощущали его насильники. При 
этом он почему-то не вспомнил о 
стыде, унижении, боли и злости, ко
торые наверняка переполняли ег^ 
детскую душу. 

Дмитрий хватает одного мальчика 
за руку, другому угрожает. Пацан, 
ослушавшись его, убегает. Дмитрий, 
не теряя времени, тащит Сашу в ук
ромное место - технический переход 
под мостом. Там приказывает маль
чику раздеться. Тот отказывается. 
Тогда подонок, схватив его за шею, 
сдирает с мальчика одежду. Чтобы 
сломить сопротивление, бьет ребен
ка ногами. 

Ублажив похоть, Меньшов рассла
бился. Мальчик попытался восполь
зоваться блаженным состоянием на
сильника : вырвался и помчался 
прочь. Но был настигнут и сбит с ног. 
Меньшов остервенело пинал ребен
ка: бил по голове, ногам, туловищу. 
Потом нагнулся и мертвой хваткой 
зажал нос и губы. Когда мальчик за
тих, душегуб стащил с него одежду и 
сбросил тело в воду. Он все предус
мотрел: пусть думают, что пацан y - w 
нул. Одежду Саши и свой празднич
ный наряд, испачканный кровью, 
Меньшов сжег в мусорном бачке 
автомастерской. 

После этих показаний Меньшова 
повторно вывозили на место пре
ступления. На этот раз он не ошибся. 
Даже указал бурое пятно - крова
вый след избиения мальчика. На доп
росе он детально описал одежду 
Саши вплоть до цвета трусиков. 

Эксперты установили, что Мень
шов психически здоров. В числе ин
дивидуальных особенностей его ха
рактера названы следующие: стрем
ление избежать ответственности, 
пренебрежение моральными норма
ми, обнаженный эгоизм, агрессив
ность и неспособность к сопережи
ванию. 

По мнению следователя Юрия Ро
лика, мотив сексуального преступ
ления Меньшова следует искать в 
его исступленном желании самореа
лизации, в амбициозном поведении, 
сопряженном с инфантилизмом и не
желанием приложить хоть какие-то 
усилия, чтобы реализовать свои ам
биции. Меньшов искренне верит в 
бога. Это его единственное спасение. 
Его бог, в отличие от людей, надо 
полагать, простит ему и эти самые 
страшные смертные грехи - насилие 
и детоубийство. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии изменены. Совпа

дения могут носить лишь случайный 
характер. Автор благодарит старшего 
следователя отдела по расследованию 
убийств и бандитизма прокуратуры Че
лябинской области Ю. Ролика за предо
ставленный материал. 

1 ершится правосудие, по мальчика не вернешь 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Система «КонсультантаПлюс» пополнилась 

НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
С января 2005 года в систему «Консуль-

тантПлюс» вводятся новые возможности. 
Эти новшества я в л я ю т с я п р о д о л ж е н и е м 
с в о й с т в Т е х н о л о г и и 3000 Серии 100 по 
поиску документов и аналитической работе 
с правовой информацией. 

В системе «КонсультантПлюс» появились 
следующие новшества: 

расширена функция «Документы на конт
роле»; 

в о з м о ж н о р а з м е щ е н и е к о м м е н т а р и е в 
пользователя в тексте документа; 

визуализация оглавления документа с по
мощью всплывающей подсказки в тексте; 

возможно выделение произвольного фраг
мента в тексте документа. 

Р а с ш и р е н и е ф у н к ц и и « Д о к у м е н т ы на 
контроле» позволит автоматически отсле
живать еще больше событий для докумен
тов раздела «Законодательство», поставлен
ных пользователями на контроль. Теперь 
система сообщит пользователю и о таких 
изменениях в документах, как «Документ 
прошел регистрацию в Минюсте» и «До
кумент не применяется». Кроме того, с по
мощью функции «Документы на контроле» 
пользователи смогут отслеживать также из
менения в законопроектах (раздел «Законо
проекты») . Для этого необходимо поста
вить на контроль паспорт законопроекта, в 
котором содержится информация о субъек
те законодательной инициативы и этапах 
рассмотрения документа. Благодаря этому 
новшеству специалисты не пропустят пла
нируемые изменения в законодательстве и 
смогут заранее к ним подготовиться в сво
ей работе. 

Пользователи теперь могут вносить свои 
комментарии непосредственно в текст лю
бых д о к у м е н т о в и м а т е р и а л о в с и с т е м ы 
«КонсультантПлюс». Это новшество являет
ся развитием существующей в «Консультант-
Плюс» возможности вводить комментарии к 
текстам документов с помощью функции 
«Закладки». И если раньше комментарии 
пользователя появлялись во всплывающей 
подсказке при закладке в документе, то те
перь их можно будет увидеть прямо в тек

сте. Данная возможность сделает аналити
ческую работу пользователя более нагляд
ной и удобной для восприятия. Коммента
рии пользователя в тексте документа сохра
няются в системе, в том числе при переносе 
текста в MS Word и при печати документа, а 
при необходимости их можно отключить от 
просмотра на экране. 

Визуализация оглавления документа с по
мощью всплывающей подсказки позволит 
специалисту быстро определить , в какой 
именно части документа он находится. При 
подведении курсора к текущей строке тек
ста на экране появляется подсказка с указа
нием структурной части документа - номе
ра и названия главы, статьи и т.д. Такая под
сказка появляется и при работе с ползунком 
вертикальной полосы прокрутки - подведя к 
ползунку курсор мыши, пользователь полу
чит подсказку с названием данной части до
кумента. Кроме того, при перемещении пол
зунка по полосе прокрутки в подсказке от
ражается название той части документа, куда 
пользователь попадет, если остановит пол
зунок. Всплывающие подсказки незаменимы 
при работе с объемными документами, а 
также при переходе по ссылкам в другие 
документы. 

И, наконец, еще одно новшество в систе
ме «КонсультантПлюс» - возможность вы
деления любого произвольного фрагмента в 
тексте документа. С помощью курсора мыши 
пользователь может сделать сколько угодно 
выделений в тексте для их копирования в MS 
Word или распечатки на принтере. При этом 
в системе сохраняется возможность пост
рочного выделения фрагментов текста. 

Перечисленные новшества будут включе
ны в систему «КонсультантПлюс» и бесплат
но у с т а н о в л е н ы у з а р е г и с т р и р о в а н н ы х 
пользователей в течение января 2005 г. в 
рамках стандартной сервисной поддержки. 

Более подробную информацию о новых 
свойствах Серии 100 можно получить у со
трудников регионального информационно
го центра сети «КонсультантПлюс» ЗАО 
«Фирма «СофтИнКом» по адресу: ул. Ок
тябрьская, 10, тел. 23-38-83, 23-54-91. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК "Металлург-Магнитогорск" 

BodyFlex 
Приглашает 

всех желающих. 
Удивительно .эффективная программа, 

позволившая вернуть грацию и 
здоровье тысячам женщин и мужчин, 
независимо от возраста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают 
каждому занимающемуся отсутствие 
излишнего веса, прекрасную фигуру 
и самочувствие, стойкость к любым 

болезням, активную работоспособность 
и жизнерадостное настроении»! 

У k Т 3 _ Т 
Наш адрес: пр. Ленина, 18, 

тел.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 - 2 2 . Ж 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК "Металлург-Магнитогорск" 

Приглашает 
всех желающих 

к вашим услугам: 
к аэробика 
к тренажерный зал 
к шейпинг 
к аквааэробика 
к спортивные танцы для детей 
к солярий 
к сауна с бассейном ^ t . , -
к настольный теннис 
к футбольные поля 
к хоккейная площадка "Малютка" 

РАБОТАЕТ МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

Наш адрес: пр. Ленина, 18, 
тел.: 22-04-77, 20-68-35, 

время работы с 9.00 до 22.00. 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! рь Щ 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие ^ 
души, скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное обще- О ф ^ 
ство «Магнитогорский металлургический комбинат» построило для вас пре
красный дом «Ветеран». 

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 ос
тались свободные квартиры для тех, кто 
по-прежнему прозябает в одиночестве, 
кто в связи с возрастом, болезнью или ин
валидностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. 

Приезжайте к нам по адресу: 
пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 

автобусов № 21, 24, 33, 
где администрация специализированно

го дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97 и 30-81-11. 

' южно УРАЛЬСКИЙ сотовый ТЕЛЕФОН 
ё^ЮУСТ 
цепь 

' Абоненты ГРИН, ЮУСТ, СОМА, ЧСС (DAMPS), МТС-Челябинск, МТС- Курган. МегаФон-Чшмбинск, Мегафон-Курган, МегаФон-Уфа, БиЛайн-Челябнисс, БиЛайн-Кургаи, БмЛайн-Уфв, ТЫе2- Челябинск 
"* после окончании предоплачениого блока 
*** асе тарифы в уе. ЮУСТ вез НДС 1 у.е равна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на дату поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет "ООО ЮУСТ". 

О у.е. Справочная служба: 8 (351) 900-33-33, 8 (3512) 31-33-33 www.suct.ru 
ООО "ЮУСТ* ямцешваи М м и н РФ № 26420. 26421 от 23.05.2003г., N> 15736 от 08.09.2000г., 12718,12719 от 25.08.1999г., № 23868 от 04.10.2002г. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Новый этап обучения пользователей 
КонсультантПлюс 

Сеть «КонсультантПлюс» начинает новый этап программы обу
чения пользователей. Она подготовлена в связи с внедрением 
новой разработки КонсультантПлюс - Технологии 3000 Серии 
100. Основная цель программы - научить пользователей быстро 
искать информацию и узнавать об изменениях в законодатель
стве с помощью системы «КонсультантПлюс». Обучение помо
жет пользователям оптимизировать работу с информацией и эф
фективней применять возможности СПС на практике. 

В Серии 100 появился ряд встроенных в систему инструмен
тов, облегчающих работу пользователя. Благодаря этим возмож
ностям система оперативно сообщает пользователю об измене
ниях в интересующих его документах («Документы на контро
ле»), помогает выбирать необходимую редакцию документа при 
работе с консультациями («Путеводитель по ссылкам»). Во вре
мя обучения этим новшествам будет уделено особое внимание. 

Кроме этого обновленная программа предусматривает деталь
ное 'изучение возможностей поиска документов в системе «Кон
сультантПлюс». Пользователи научатся: 

быстро искать документ, используя любую известную инфор
мацию о нем; 

проводить сквозной поиск по единому информационному мас
сиву системы; 

проводить локальный поиск в конкретных разделах СПС Кон
сультантПлюс; 

строить подборки документов по различным вопросам. 
Особенностью нового этапа обучения является профессио

нально-ориентированный подход. Специалистам предлагается 
изучать возможности СПС КонсультантПлюс именно на тех при
мерах, с которыми они сталкиваются в своей работе. При обуче
нии бухгалтеров используются ситуации из их практики, для 
юристов обучение строится на основе реальных правовых про
блем. Это позволит специалистам сразу после обучения уверен
но применять полученные знания в практической работе. 

Обучение клиентов сети «КонсультантПлюс» эффективным 
приемам работы с СПС ведется с января 1999 года. Это стандар
тная сервисная услуга КонсультантПлюс, поэтому для всех заре
гистрированных пользователей обучение бесплатное. Програм
му обучения обеспечивает партнерская сеть «КонсультантПлюс». 
Она состоит из 300 региональных и н ф о р м а ц и о н н ы х центров 
(РИЦ), расположенных в крупных городах, и более 400 сервис
ных подразделений в небольших населенных пунктах России. 

Специально подготовленные сотрудники проводят занятия по 
единой методике в удобное для пользователя время. Основной 
формой обучения являются семинары в учебных классах РИЦ. 
Для обучения пользователей подготовлены специальные методи
ческие материалы: краткое наглядное пособие «Как найти доку
мент за 1 минуту» , детальное «Руководство пользователя» по 
работе с системой «КонсультантПлюс». Эти пособия помогут 
пользователям получить подсказку и вспомнить необходимый 
алгоритм действий в конкретных ситуациях. По окончании обу
чения выдаются именные сертификаты, подтверждающие умение 
работать с системой «КонсультантПлюс». 

В рамках программы обучения работает огромное количество 
учебных классов по всей стране. Программа обучения предпо
лагает также постоянную информационную поддержку пользо
вателей, которые обеспечиваются учебными материалами и по
лучают индивидуальные консультации о работе системы по теле
фонам горячих линий РИЦ. 

По всем вопросам, связанным с обучением пользователей, мож
но обратиться в региональный информационный центр сети «Кон
сультантПлюс» ЗАО «Фирма «СофтИнКом» по адресу: ул. Ок
тябрьская, 10, тел. 23-38-83 , 23 -54-91 . 

http://www.suct.ru
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Кого боится 
бык? 

Ответы на кроссворд, опубликованный 22 января: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рубикон. 7. Скипетр. 8. «Назарет». 9. Трахома. 11. Партер. 13. 

Ламарк. 16. Дюкер. 18. Ипотека. 19. Брандер. 22. Антик. 24. Сандал. 26. Стреха. 27. Инкассо. 
30. Фуокозо. 31. Рубрика. 32. Азнавур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реестр. 2. Бурда. 3. Конго. 4. Незвал. 5. Аккорд. 6. Сердар. 10. Хаки. 
11. Папирус. 12. Евтерпа. 14. Арбалет. 15. Киприда. 16. Драга. 17. «Рибок». 20. Утка. 21 . 
Анчоус. 23. Реликт. 25. Литота. 26. Сомбор. 28. Клоун. 29. Серов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Развлечение, игра. 6. Нижняя часть 

стеблей, оставшихся на поле после уборки 
урожая. 8. Радиолокационная установка. 
10. Семья итальянских мастеров смычко
вых инструментов XVII-XVIII веков. 11. 
Нить для перевязки кровеносных сосудов 
при операции. 13. Мелкое ракообразное, 
живущее в сырых местах. 15. Огурчик под 
водочку. 17. Неправомерное преувеличе
ние, восхваление, пускание пыли в глаза. 
19. Артиллерийский корабль, предназна
ченный для боевых действий в прибреж
ных водах. 22. Столица зимней Олимпиады 
1972 года. 24. Показательное или пробное 
изделие. 26. Редчайшая вещица. 29. Кры
тые носилки для ношения знатных особ. 30. 
Стекловата, вулканическая горная порода. 
3 1 . Русский советский поэт. Автор ряда 
поэм, в том числе «Маяковский начинает
ся». 32 . Керосинка для приготовления 
пищи. 33. Трансмиссионное автомобильное 
масло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Четырехколесная конная повозка. 2. 

Приямок в погребе. 3. Легендарный совет
ский разведчик из «Семнадцати мгновений 
весны». 4. Лучший сорт каменного угля. 7. 
Библейский родоначальник всех евреев. 9. 
Каудильо, вождь испанской фаланги, дик
татор, правивший Испанией в 1939-75 г.г. 
12. Запись математической задачи с неизве
стным аргументом. 13. Главный герой кор
риды, убийца быка. 14. Немногословный и 
смешной. 16. Огородная зелень, приправа. 
18. Мелкий клеветнический донос (устар.) 
20. Шарнирное соединение, обеспечиваю
щее вращение валов в автомобиле (разг.) 
2 1 . Известный французский живописец, 
график и скульптор. Яркий идеолог имп
рессионизма. 23. Областной центр на Ура
ле. 25. Радиоэлемент - сопротивление. 27. 
Французский шансонье, композитор и ки
ноактер. Но им гордятся и в Армении. 28. 
Род многолетних трав семейства маревых. 

Составил Виталий ЦЫГАНКОВ. 

Мумбо-Юмбо 
Как известно, словарь Уилья
ма Ш е к с п и р а составляет 12 
тысяч слов. Словарь людоеда 
из племени Мумбо-Юмбо со
ставляет 300 слов, а Эллочка 
Щ у к и н а вообще обходилась 
тридцатью. 

Развитый лексикон является одной из 
главных, определяющих черт образо
ванного человека. Средний житель со
временного крупного российского го
рода обычно обходится 3-3,5 тысячи 
слов. Это, прямо скажем, немного. Но 
с чего-то ведь надо начинать, 

Сегодня мы предлагаем довольно 
сложное задание, определяющее сте
пень развитости вашего лексикона. Пе
ред вами список из двадцати редко упот
ребляемых слов. Отметьте слова, зна
чение которых вам известно. Если в спис
ке вам попадется хотя бы три знакомых 
слова - это уже неплохой результат, ха
рактеризующий вас как более-менее об
разованного человека, Если вы знаете 
четыре-пять слов - это очень хороший 
результат, которым могут похвастать 
только начитанные и эрудированные 
люди. Ну а если вам окажется известно 
шесть и более слов - вам прямая доро
га в академию наук. Составлять слова
ри и энциклопедии. 

Правильный ответ засчитывается, 
только если вы можете точно сфор
мулировать значение слова. «Где-то 
слышал» - не считается. 

1. Гоминиды. 
2. Логограф. 
3. Эксгауэер. 
4. Акар. 
5. Курзал. 
6. Триолет. 
7. Маскарон. 
8. Гнюс. 
9. Зинзубель. 
10. Гуано. 

11 . Комбед. 
12. Ломонос. 
13. Златокрот. 
14. Ихтиоз. 
15. Оясио. 
16. Хедер. 
17. Лох. 
18. Япэ. 
19. Дипсомания. 
20. Пагинация. 

Правильные о т в е т ы н а с т р . 32. 

РЕКЛАМА 

Страховая компания 
О)j 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки в "СКМ", 

Установка электронной сигнализации 
БЕСПЛАТНО 

ул. Грязнова, 33/1 21-35-34 , — 
1 * 1 т РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

»Яш СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
АВТОГРЛЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Адреса городских точек продаж полисов ОСАГО 
О ф и с : ул . Завенягина, 14/2, тел.: (3519) 34-34-37, 31-77-79. 

Режим р а б о т ы : 8.30 - 20.00, без выходных, сб., в с , 9.00 - 17.00 

пр. Ленина, 30, библиотека 10.00-19.00 , без пер-ва и вых. g 20-56-83 

пр. Ленина, 93, «Магби» 9.00-16.00, вых.: сб. и вс. «31-26-04 

пр. Ленина, 98, «Электрон» 8.00-18.00, вых.: сб. и вс. 37-15-22 

У В А Ж А Е М Ы Е 
В О Д И Т Е Л И ! 

У П Р А В Л Е Н И Е Т Р А Н С П О Р Т 
Н Ы М СРЕДСТВОМ ПРИ ОТ
С У Т С Т В И И П О Л И С А О С А Г О 
ВЛЕЧЕТ Н А Л О Ж Е Н И Е АДМИ
НИСТРАТИВНОГО Ш Т Р А Ф А В 
РАЗМЕРЕ ОТ 500 ДО 800 РУБ. 

Статья 12.37 КОАП 

ул. Коробова, 18, м-н «Автозапчасти» 10.00-18.00, вых.: вс. w 40-57-51 

ул. Советская, 160 а, «Автолидер» 9.00-18.00, без пер-ва и вых. 

ул. Суворова, 123, наб. 6, «Инфора» 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00, вых.: сб.,вс. -в 31-87-88 

ул. Московская, 8, м-н «Автомобильный» 10.00-18.00, 10.00-16.00, вых.: вс. t r 22-45-59 

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
Лицензия № 2268 Д, выдана Минфином РФ 2300 филиалов, агентств и страховых отделов на всей территории России 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

К у п и т е , и з у ч и т е 
и п р и м е н и т е к н и г у 

Л. Р. Х а б б а р д а 

« Д И А Н Е Т И К А -

современная наука 
душевного здоровья» 

Стоимость 100 руб. 
Спрашивайте в магазинах 

города или заказывайте по 
т. 23 -77-58 . 

Доставка по городу бесплатно. 
Закажите сегодня! 

в- • 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, через ж/д пути. 

Н а д е ж н о е п р е о д о л е н и е 
алкогольной з а в и с и м о с т и . 

П р е р ы в а н и е запоев, 
п с и х о к о р р е к ц и я 

и лечение неврозов. 
Т. 29.-11-07. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДРОСТКИ 

И РОДИТЕЛИ! 
В случае беды, жизненных 

сложностей, с которыми вы не 
в силах справиться сами, не от
чаивайтесь! Знайте, что вы не 
одиноки, есть люди, которые 
обязаны и готовы помочь, 
нужно только обратиться к 
ним. 

1 февраля с 15.00 до 17.00 
в службе правового образо
вания МОУ ЦППРК «Центр 
образования» прием ведет спе
циалист отдела опеки и попе
чительства г. Магнитогорска 
по защите прав несовершенно
летних (незаконная выписка, 
лишение родительских прав, 
установление опеки и т. д.) 

Предварительная запись 
по тел.: 20-81-70. Адрес: пр. 
Ленина, 3 . 

Подростковый ДОМ «ЭГ0» 
приглашает девушек и юношей 

14-18 лет принять участие в 
городском конкурсе молодых 

талантов «Дебют-2005» 

ПО НОМИНАЦИЯМ: 
«Вокал» (соло, дуэты, ансамбли, рок-группы); 
«Авторская песня»; 
«Хореография» (соло, дуэты, ансамбли); 
«Пародийные жанры»; 
«Литературные жанры» (поэзия, рассказы, детекти

вы, романы, юморески, статьи и т. д.). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: пр. Ленина, 122/4, каб. 12 до 1 марта. 

Телефон 35-94-04. 

Х о к к е й н а я ш к о л а « М е т а л л у р г » проводит набор 
мальчиков 1996-1997-1998-1999 голов рождения. Об
ращаться в Ледовый Дворец им. И. X. Ромазана. Тел 
34-87-44 

График проведения конференций 
садоводческих товариществ в феврале 2005 

года 
№ Наименование 

садоводческого 
товарищества 

Дата 
про

ведения 

Время Место 
проведения 

1. «Энергетик» 

2. «Березовая роща» 

12.02.05 

19.02.05 

10.00 

10.00 

ДКМ им. 
С. Орджоникидзе 

ДКМ им. 
С. Орджоникидзе 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Валентину Георгиевну и Сергея Андреевича 

КАНУННИКОВЫХ с золотой свадьбой. 
Желаем вам прожить побольше, всегда быть добрым, 

веселыми, здоровыми, и чтобы всегда у вас был полный 
дом. 

Дети, внуки, 
подруга Людмила Капитоновна Курганская 

21-62-10 



31 ÿíâàðÿ - 6 ôåâðàëÿ 

ÖÀØÈ ÒÅËÅÇÂÅÇÄÛ 

Êèòðèé Íàãèåâ 
ë Èóäîé 

ÏËÎÕÎÃÎ ïðî íåãî íàïèñàíî ãîðàçäî áîëüøå, 
÷åì õîðîøåãî 

Ðåïóòàöèÿ ó Äìèòðèÿ Íàãèåâà, 
ñêàçàòü ïðÿìî, íå ñàìàÿ ëó÷øàÿ. 
Ëþáèìûé ïåðñîíàæ äåøåâûõ ãàçåò, 
êîòîðûå â êîëîíêàõ ñâåòñêîé õðî
íèêè ïèøóò, ÷òî îí è õàì, è ñêàíäà
ëèñò, è áàáíèê, è âîîáùå áëèçêî ê 
íåìó ïðèáëèæàòüñÿ íå ñòîèò. Ýòîò 
îáðàç òàê è òÿíåòñÿ çà íèì øëåé
ôîì, à ñàì Íàãèåâ ìåæäó òåì íà ñå

ãîäíÿ äåéñòâèòåëüíî îäèí èç ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ è âîñòðåáîâàííûõ àêòå
ðîâ è òåëåâåäóùèõ. 

Èçâåñòíûé ðåæèññåð Âëàäèìèð 
Áîðòêî ïðèãëàñèë åãî íà ðîëü Èóäû â 
ñåðèàëå «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà». 

- ß áûë ïðèÿòíî óäèâëåí, - ðàñ
ñêàçûâàåò Íàãèåâ. - Ìíå ïîçâîíèë 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ñêàçàë: «Çà

ïóñêàþ «Ìàñòåðà è Ìàðãàðèòó». 
Äàâàéòå ïîäóìàåì, êòî âû». ß ñðàçó 
ïî âåðõàì: «Ìàñòåð? Ìàðãàðèòà?» 
Ïåðå÷èñëèë âñåõ, âêëþ÷àÿ Âîëàíäà. 
«Íåò», - ãîâîðèò Áîðòêî. «Òîãäà ÿ â 
òóïèêå», - îòâå÷àþ. Îí: «À ÿ íåò». ß: 
«Íó è?» Îí: «Èóäà». Â èòîãå ÿ èãðàþ 
äâå ðîëè: Èóäó è áàðîíà Ìàéãåëÿ. 
Ðîëè, ïðÿìî ñêàæåì, íå êëþ÷åâûå, íî 
ÿ î÷åíü áëàãîäàðåí Áîðòêî, ÷òî â ðÿäó 
áàíäèòîâ, êîòîðûõ ÿ ñåé÷àñ âåçäå èã
ðàþ, ìíå âäðóã äîñòàëñÿ áèáëåéñêèé 
ïåðñîíàæ. 

- ˚àŒ âß âßªºÿäŁòå â ôŁºüìå? 
- Êîãäà ÿ çàãðèìèðîâàëñÿ è âûøåë 

íà ñåðåäèíó êîìíàòû, Áîðòêî ñêàçàë: 
«Èèñóñ!» ß ãîâîðþ: «Íó äàâàéòå ðàç
äåíóñü». Ðàçäåëñÿ ïî ïîÿñ, ñäåëàë 
ðóêàìè êðåñò. Áîðòêî ïîñìîòðåë, ñêà
çàë: «Ñáðîñèøü 12 êã?». ß ãîâîðþ: 
«Íåò». Îí: «Òîãäà Èóäà». 

- ÌîªºŁ Æß æßªðàòü ¨åłóà? 
- Äà. Äëèííûå âîëîñû, î÷åíü óì

íûé âçãëÿä, äîáàâèòü áîðîäêó, óñèêè 
- èìåííî áèáëåéñêèé ïåðñîíàæ ïî 
êàðòèíêå. 

- ˚îªäà âß òîºüŒî-òîºüŒî íà÷à›
ºŁ æíŁìàòüæÿ â «˚àìåíæŒîØ», àŒòå›
ðß íà ïºîøàäŒå âàæ âæòðåòŁºŁ 
î÷åíü íåäîÆðî, à ¯ºåíà ßŒîâºåâà 
íàçßâàºà öŁðŒà÷îì... 

- Íó áûë ìîìåíò. Ïîòîìó ÷òî åñëè 
ÿ ñåé÷àñ «íèêòî», òî òîãäà ÿ áûë «íèê
òî â êâàäðàòå»: ÷åëîâåê, íåìíîæêî 
ïîèãðàâøèé ïðàïîðùèêà Çàäîâà. È 

äëÿ òàêèõ çóáðîâ, êàê Ëåíà ßêîâëåâà, 
Ñåðåæà Íèêîíåíêî, Ñåðåæà Ãàðìàø, 
ñûãðàâøèõ ïî 100 ôèëüìîâ, êîíå÷íî, 
ÿ áûë êëîóíîì. Ìîæåò áûòü, ÿ èì è 
ñåé÷àñ îñòàþñü, íî ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñâîèìè âåñüìà 
ñêðîìíûìè ðîëÿìè ìíå óäàëîñü ïå
ðåëîìèòü ýòîò ñòåðåîòèï. ß ñòàðàþñü, 
ÿ ðàñòó è, ìíå êàæåòñÿ, ñïðàâëÿþñü ñ 
ðàáîòîé. Äëÿ ìåíÿ òàêæå áîëüøàÿ 
÷åñòü - çâîíîê Ëþäìèëû Ìàðêîâíû 
Ãóð÷åíêî ñ ïðåäëîæåíèåì èãðàòü ñ 
íåé â ñïåêòàêëå. ß äî ñëåç ñåíòèìåí
òàëüíî âîñïðèíÿë äîáðûå ñëîâà Íîí-
íû Ìîðäþêîâîé â îäíîì ïå÷àòíîì 
èçäàíèè, ãäå íà îáëîæêó áûëî âûíå
ñåíî: «Íîíà Ìîðäþêîâà: î Øòèðëè
öå, î ñûíå, î Äìèòðèè Íàãèåâå». ß 
íàøåë åå òåëåôîí, ïîçâîíèë åé, ïî
áëàãîäàðèë è ñêàçàë: «Îáî ìíå äîá
ðûõ ñëîâ ãîâîðèòñÿ ãîðàçäî ìåíüøå, 
÷åì çëûõ. Ñïàñèáî âàì áîëüøîå». Òà
òüÿíà Âàñèëüåâà, êîòîðàÿ ñîãëàñèëàñü 
ñíèìàòüñÿ, êàê è Ëþäìèëà Ìàðêîâíà 
Ãóð÷åíêî, êñòàòè, â ïðîäîëæåíèè 
«Ïîõîæäåíèé ïðàïîðùèêà Çàäîâà» íà 
ÑÒÑ. Ìû ðàñòåðÿëèñü. Ïîñëå òàêèõ 
âåëè÷èí íàì îñòàëîñü óãîâîðèòü òîëü
êî Ðîáåðòà Äå Íèðî è Øåðîí Ñòîóí. 

- ¨ íà ï º îøà äŒå «Ì àæòå ð à Ł 
Ì à ðª à ðŁòß», ªäå âß ðàÆîòàºŁ æ 
ˆàôòîì Ł `àæŁºàłâŁºŁ, Œ âàì óæå 
íå Æßº î ò àŒîª î ï ð å ä â ç ÿ ò î ª î 
îòíî łåíŁÿ, ŒàŒ íà æœåìŒàı «˚à›
ìåíæŒîØ»? 

- Ïîñêîëüêó Èóäà - ýòî ñîëèðóþ
ùèé îáðàç, òî ÿ â îñíîâíîì â êàäðå 
îäèí, è ó ìåíÿ íå òàê ìíîãî ñúåìî÷
íûõ äíåé. Íî ìíå êàæåòñÿ, êî ìíå 
î÷åíü õîðîøåå îòíîøåíèå. Ïåðåä 
Íîâûì ãîäîì ïîçâîíèëà ñ ïîçäðàâ
ëåíèÿìè ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà. Ñêàçàëè, 
÷òî èì î÷åíü íðàâèòñÿ ñî ìíîé 
ðàáîòàòü. 

- ˚îªäà âàì â ïîæºåäíŁØ ðàç Æßºî 
çà ÷òî-íŁÆóäü æòßäíî ŁºŁ íåºîâŒî? 

- Ñîñòîÿíèå âèíû - îíî íå ñîçè
äàòåëüíîå. Îíî ïðîñòî ðàçðóøàþùåå 
ïî ñâîåé ñèëå. È ÿ ñòàðàþñü î÷åíü 
áûñòðî îò íåãî èçáàâëÿòüñÿ. Íåëüçÿ 
æèòü ñ ÷óâñòâîì âèíû. Íî ÿ ñ íèì 
æèâó. Åæåäíåâíî. Êàê è ñ ÷óâñòâîì 
çàâèñòè. Íå ìîãó ñåé÷àñ ðàññêàçàòü, 
çà ÷òî ìíå áûëî î÷åíü ñòûäíî. ß ñòà
ðàþñü íèêîãî íå îáèæàòü. 

- ´ß âæåªäà î÷åíü ìàºî ªîâîðŁ›
òå î æßíå ˚ŁðŁººå. 

- Îí î÷åíü áîëåçíåííî ýòî âîñ
ïðèíèìàåò. ß ÷àñòî åçæó ñ íèì â 
Ìîñêâó, êîãäà ìåíÿ ïðèãëàøàþò ñíè
ìàòüñÿ â êàêîì-íèáóäü òîê-øîó. Áåðó 
åãî ñ ñîáîé íà äåíåê ìîòíóòüñÿ, ÷òî
áû õîòü êàê-òî âìåñòå ïîáûòü. Íî îí 
ïðèíöèïèàëüíî íå âõîäèò â êàäð, íå 
ñàäèòñÿ íà ðÿäû ñî çðèòåëÿìè, íå 
ôîòîãðàôèðóåòñÿ ñî ìíîé. Îí õî÷åò, 
÷òîáû ÿ èì ãîðäèëñÿ, íî ñîâåðøåí
íî áåçîòíîñèòåëüíî ìåíÿ. Ãîâîðèò, 
÷òî ïðîáüåòñÿ. 

´àºåíòŁíà ˇ¯Ñ˚˛´À. 

´ðåìÿ îòŒðßòŁØ. ÑòðîØíîæòü íàâæåªäà! 
Âîñïðèíèìàòü ñåáÿ ïîëíîé ìíå íå õîòåëîñü. 

Äà ÿ è íå óìåëà ýòîãî äåëàòü. Çà ÷èñòóþ ìîíå
òó ïðèíèìàëà «êîìïëèìåíòû» î òîì, êàê õîðî
øî ïîïðàâèëàñü, è îòïðàâëÿëàñü â ìàãàçèí, 
÷òîáû ïðèêóïèòü âåùèöó ïîñâîáîäíåå. Ðàç
ìåð ìåíÿëñÿ íà ïÿòèäåñÿòûé, ïÿòüäåñÿò âòî
ðîé, à ÿ âñå íå îñîçíàâàëà òðàãåäèè. ×òî èç 
òîãî? Äæåìïåðî÷åê ñèäèò âïîëíå ïðèëè÷íî. 
Òàëèþ ïîÿñêîì ïîä÷åðêèâàòü íå îáÿçàòåëüíî, 
ýòî ñåé÷àñ íå â ìîäå. À åñëè ãäå-òî ÷òî-òî âûã
ëÿäèò íåñêîëüêî òÿæåëîâàòî, âñïîìíèòå, ãäå 
ìû æèâåì, è ñêàæèòå, êîãäà ýòî íàøè ìóæ÷èíû 
áûëè áåç óìà îò ýôèðíûõ ñîçäàíèé? 

Ëåãêèå íàìåêè ïîäðóã î òîì, ÷òî íå ìåøàëî 
áû ÷óòü-÷óòü ïîõóäåòü, ÿ ñòàëà çàìå÷àòü íå 
ñðàçó. ×òî áû îíè ïîíèìàëè ñî ñâîèìè âå÷íî 
ðåâíèâûìè ìóæüÿìè! À ìîé, âîò îí, ðÿäîì, 
âñåãäà ñïîêîéíûé, óðàâíîâåøåííûé, íåâîçìó
òèìûé. Íà ñòî ïðîöåíòîâ óâåðåííûé, ÷òî ÿ îò 
íåãî íèêóäà íå äåíóñü... è íèêîãî íå çàèíòåðå
ñóþ. Íà îñòîðîæíûå ðàññïðîñû îí òàêæå îñ
òîðîæíî îòâå÷àë, ÷òî âñå â ïîðÿäêå - åìó ñî. 
ìíîé óäîáíî. 

Ýòó èíôîðìàöèþ ÿ çàåëà ïîëîâèíêîé äî
ìàøíåãî òîðòà è ñòàëà èñêàòü äðóãóþ — î 
äèåòàõ è ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáàõ ïîõóäàíèÿ. Èõ 
îêàçàëîñü ñòîëüêî, ÷òî ïåðåïðîáîâàòü âñå íå 

õâàòèëî áû öåëîé æèçíè. Ïåðâûå æå ýêñïåðè
ìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî æåëåçíîé âûäåðæêîé ÿ íå 
îáëàäàþ. Òÿãîñòíûé äåíü íà íåñîëåíîì ðèñå è 
ìèíåðàëêå çàêàí÷èâàëñÿ ó äâåðöû õîëîäèëü
íèêà çà âîðîâàòûì óæèíîì. Èãëîóêàëûâàíèå 
îñòàâèëî ñòîéêîå îòâðàùåíèå êî âñåìó êîëþ
÷åìó. Êîäèðîâàíèå äîâåëî äî çâîíà â óøàõ è 
îùóùåíèÿ ðàâåíñòâà ñ àëêîãîëèêàìè. 

Ðåçóëüòàò ïðè ýòîì áûë ïðîñòî «ïîòðÿñàþ
ùèé». Âåñ äîñòèã äåâÿíîñòà êèëîãðàììîâ è 
óæå íå ðåàãèðîâàë íè íà êàêèå ìåòîäèêè. Ìóæ 
íà÷àë ïðîïàäàòü «ó ðîäèòåëåé», ïîäðóãè, 
îøåëîìëåííûå áóðíûì ðàçâèòèåì ñîáûòèé, 
çàáûëè ìîé àäðåñ è íîìåð òåëåôîíà. Íåîäíîê
ðàòíûå ïîïûòêè ãîëîäàíèÿ âûðàáîòàëè ïðè
âû÷êó óæèíàòü äâà ðàçà, ÷òîáû óòðîì ñíîâà 
íà÷àòü âîçäåðæèâàòüñÿ îò ïèùè... 

Ñêàæó ÷åñòí î , â ïðîãðàì ìó «ÄÎÊÒÎÐ 
ÁÎÐÌÅÍÒÀËÜ» ÿ íå ïîâåðèëà íè íà ñåêóí
äó. ×óäåñ íå áûâàåò. Åäèíñòâåííîå, ÷òî çàñòà
âèëî çàïèñàòüñÿ íà êóðñû ïñèõîëîãè÷åñêîé 
êîððåêöèè âåñà, - ýòî áåçíàäåæíîñòü. Áûëî 
ýòî 7 ìåñÿöåâ íàçàä. Òåïåðü ÿ ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî ÷åòûðå äíÿ çàíÿòèé ïîëíîñòüþ ïåðåâåð
íóëè ìîå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè è ñåáå. Îò
êðûòèÿ ñëåäîâàëè îäíî çà äðóãèì. È ãëàâíîå 
ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî íå íàäî íè â ÷åì ñåáÿ îãðà

íè÷èâàòü, âûêîð÷åâûâàòü ðàáñêóþ çàâèñè
ìîñòü îò ïèùè. Îíà óéäåò ñàìà, åñëè ÷åëîâåê 
íàó÷èòñÿ ïîëó÷àòü äðóãèå ðàäîñòè è óäîâîëü
ñòâèÿ. 

Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ èõ îêàçàëîñü íåîæèäàííî 
ìíîãî. Ñàìûõ ðàçíûõ, íà÷èíàÿ ñ ïîäñ÷åòà êà
ëîðèé. È ýòî íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ îãðàíè
÷åíèÿìè, äèåòîé. Ïðîñòî ÿ òåïåðü òî÷íî çíàþ, 
ñêîëüêî ìíå íàäî ïèùè ñðåäè äðóãèõ ðàäîñòåé 
æèçíè. Çà ïÿòü ìåñÿöåâ ÿ áåç òðóäà ðàññòàëàñü 
ñ äâàäöàòüþ ïÿòüþ êèëîãðàììàìè âåñà. È ýòî 
äàæå íå òà ëåãêîñòü, î êîòîðîé ìå÷òàëà. ß ïî
ëó÷èëà áîëüøå: óâåðåííîñòü, ÷òî õîçÿåâà ïî
ëîæåíèÿ òåïåðü íå àïïåòèò, ñòðåññû è îáñòîÿ
òåëüñòâà, à ÿ ñàìà ñ óìåíèåì óïðàâëÿòü èìè, 
ñòàâèòü öåëè è äîáèâàòüñÿ èõ. Êîíå÷íî, ñ ïî
ìîùüþ ñïåöèàëèñòîâ ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 
«Äîêòîð Áîðìåíòàëü». 

Îíè îñòàþòñÿ ðÿäîì è íå áðîñàþò òåõ, êòî 
âñòóïèë íà ïóòü îñâîáîæäåíèÿ îò ïèùåâîé 
çàâèñèìîñòè. 

Íåò, ÷óäåñà âñå-òàêè ñëó÷àþòñÿ, åñëè íå íàäî, 
áîëüøå ïðÿòàòü îò÷àÿíèå çà èðîíèåé, âûïðà
øèâàòü ëþáîâü è âíèìàíèå, ïðèíèìàòü ñîìíè
òåëüíûå êîìïëèìåíòû, îòêàçûâàòü ñåáå â íà
ðÿäàõ è ìèëûõ ìåëî÷àõ. À åùå ìåíÿ ïîðàæàåò, 
÷òî ïðîãðàììà ñïîñîáíà ïîìî÷ü âñåì: è ìîëî

äûì, è íå î÷åíü. Îíà äåëàåò ðàäîñòü æèçíè 
äîñòóïíîé êàæäîìó. È êòî áû ìîã ïîäóìàòü, 
ñêîëüêî âñåãî ÷óäåñíîãî êðîåòñÿ ïðîñòî â 
ñòðîéíîé ôèãóðå... 

˙îÿ ˚˛˙¸˛´À. 
´ðåìÿ ïðîâåäåíŁÿ ªðóïïß: 

8, 9, 10, 12 ôåâðàºÿ 
˙àïŁæü ïî òåºåôîíó 40-44-82. 

29 ÿíâàðÿ 2005 ªîäà 
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АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

29 января - «Изобрета
тельная влюбленная» . 
Начало в 18.00. 

30 января - «Полковник 
Птица». Начало в 18.00. 

1 февраля - С о ц и 
альный проект «Теат
ральный город». Комедия 
«Берегите себя». Начало в 
18.30. 

2 февраля - «Не скажу». 
Начало в 16.00. 

3 и 4 февраля - «Очень простая 
история». Начало 3 февраля в 16.00, 4 
февраля в 18.30. 

5 февраля - «Козий остров». Нача
ло в 18.00. 

6 февраля - «Такси. Скорость. Две 
жены...». Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возмож
на оплата по пластиковым карточкам 
(КУБ, VISA, MASTER CARD). Кол
лективные заявки и справки по теле
фонам: 37-59-35 и 37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

29 января - «Мороз-
ко». Начало в 12.00. 

1 и 2 февраля — 
«Сэмбо» . Начало в 
10.00 и 12.00. 

3 февраля — «Но
вые шалости Карлсо
на». Начало в 11.20. 

4 февраля - «Тайна 
острова Баррамапут-
ту». Начало в 12.00. 

5 февраля - «Комната №13». Нача
ло в 18.00. 

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

м к 
БУРАТИНО 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
30 января - Ф. Легар. «Веселая 

вдова» (оперетта в 3-х действиях). 
Начало в 18.00. 

2 и Зфевраля - В. Бочаров. «Тай
на волшебной горы» (водевиль) . 
Начало 2'февраля в 12.00; 3 февраля 
в 11.00 и 14.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Ленина, 16). Принимаются кол
лективные заявки. Справки по теле
фонам: 22-74-75 и 22-14-08. 

ФЕСТИВАЛИ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

29 января - Торжественное зак
рытие. Гала-концерт лауреатов и 
гостей III международного фести
валя г и т а р н о й м у з ы к и памяти 
Ивана Кузнецова. Начало в 16.00. 

Билеты продаются. Справки по те
лефону 37-16-52 (концертный отдел). 

ДОМ БАШКИРСКОГО 
ИСКУССТВА 

(пр. Ленина, 140) 
29 января - Творческий вечер 

заслуженного работника культу
р ы Р е с п у б л и к и Б а ш к о р т о с т а н 
Мавлита МУРЗАГАЛИНА. Начало 
в 17.00. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00, выход
ной - понедельник. 

Выставка, посвященная 25-ле
тию технологического факульте
та МаГУ (декоративно-прикладное 
и ювелирное искусства, резьба по де
реву, керамика, вышивка, изделия из 
кожи); "Автопортрет-2004" (магни
тогорские художники представля
ют); Татьяна ТУЛЮСЕВА. Графи
ка. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1, ул. Советской 
Армии, 9/1) 

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

«Магнитогорск спортивный» (выс
тавка-конкурс детского рисунка); Ака
демический рисунок и макеты (к 10-
летию кафедры архитектуры строи
тельного факультета МГТУ им. Г. И. 
Носова). 

Вход свободный. Заказ групповых эк
скурсий по телефону 31-37-85. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
(пр. Ленина, 54/2) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные -
суббота и воскресенье. 

«Окно в мир творчества» (городская 
выставка детского декоративно-приклад
ного творчества). 

Вход свободный. Справки по телефо
ну 37-35-41. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(ул. Советской Армии, 51 /а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 

выходной - воскресенье. 
«На границе прошлого с грядущим» 

(60-летию музея посвящается); «Исто
рия Магнитки - история страны». 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса 
Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 

Открыт с 10.00 до 17.00, выходные — 
воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные — 
суббота и воскресенье. 

Вход в музей и экскурсионное обслу
живание бесплатно. Заказ экскурсий по 
телефону 24-39-06. 

Ш к и н о т е а т р шт 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Рождество с неудачниками» (1 ч. 39 мин.) 

комедия 
Начало сеансов 29, 30 и 31 января, 1 и 2 

февраля в 18.00, 20.00 и 22.00. 
« Л е м о н и Сникет , 33 н е с ч а с т ь я » (1 ч. 

45 мин.) 
фэнтези 
Начало сеансов 29, 30 и 31 января, 1 и 2 

февраля в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00; 
3 февраля в 10.00 и 12.00. 

«Отряд Америка: Всемирная полиция» (1 ч. 45 мин.) 
анимация (ограничение по возрасту - до 18 лет) 
Начало сеансов 3 февраля в 20.00, 22.00 и 00.00; 
4, 5 и 6 февраля в 20.00 и 22.00. 
«Нападение на участок №13» (1 ч. 30 мин.) 
детективный боевик 
Начало сеансов 3 февраля в 14.00, 16.00 и 18.00; 
4 февраля в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00; 
5 и 6 февраля в 16.00 и 18.00. 
«Пиноккио 3000» (1 ч. 20 мин.) 
анимация 
Начало сеансов 5 и 6 февраля в 10.00, 12.00 и 14.00. 
N O N - S T O P : 
«Рождество с неудачниками» + «33 несчастья» 
Начало сеанса 29 января в 00.00. 
«Нападение на участок №13» + «Отряд Америка» 
Начало сеансов 4 и 5 февраля в 00.00. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер» 
(пр. К. Маркса, 126) 

«Суперсемейка» (1 ч. 55 мин.) 
анимация 
Начало сеансов 29 и 30 января в 13.00, 15.00 и 17.00. 
«12 друзей Оушена»(1 ч. 54 мин.) 
комедия-боевик 
Начало сеансов 29 и 30 января в 19.00 и 21.30; 
31 января в 16.30, 19.00 и 21.30; 
1 и 2 февраля в 18.00, 20.30 и 23.00; 
3 февраля в 22.00. 
«Рождество с неудачниками» (1 ч. 39 мин.) 
комедия 
Начало сеансов 3 февраля в 18.00 и 20.00; 
4 февраля в 18.00, 20.00 и 22.00; 
5 и 6 февраля в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 и 22.00. 
N O N - S T O P : 
« С у п е р с е м е й к а » + «12 друзей О у ш е н а » 
Начало сеанса 29 января в 00.00. 
«Рождество с неудачниками» + «Свои» 
Начало сеансов 4 и 5 февраля в 00.00. 

Уточнить начало сеансов в день показа 
можно по телефонам: 

37-16-61 («Современник») и 21-46-07 («Партнер))) 

Вестники весны Быстрее, выше, лучше 
ВЫСТАВКА 

Сложно сказать, в который раз в нача
ле нынешнего года отворилось «Окно в 
мир прекрасного» в стенах городского 
Центра детского научно-технического 
творчества. И в который раз зритель, 
пришедший увидеть достижения юных 
мастеров, самым младшим из которых 
успело исполниться 6-7 лет, может убе
диться в том, что нет на этой земле ничего 
лишнего, чему невозможно найти достой
ное применение. 

Невзрачная глина в умелых руках превращает
ся в изящные фигурки, подсвечники, декоратив
ные панно и даже забавные тарелочки вроде тех 
«Божьих коровок на листочках», что созданы ру
ками Иры Васильяновой и Лизы Нуховой на заня
тиях в кружке «Отражение» под руководством 
молодого педагога Татьяны Бухаровой. 

А цветы, что успевают так недолго порадовать 
нас своей красотой за короткое уральское лето. 
Или палая осенняя листва, что шуршит под нога
ми, возвещая скорый приход зимы... Думаете, все 
это бросовый никчемный материал, место которо
му разве что в пламени костра? Ну а надоедливый 
тополиный пух, донимающий нас поздней весной 
своей «липучестью» и «приставучестью». Жечь 
его - себе дороже выйдет, смести же в мусорное 
ведро - большого труда стоит. Только опять же, 
если приглядеться внимательнее, можно создать 
из этих пушинок удивительные панно. Вроде того, 
что представила на выставке 14-летняя Арина Ти
хонова из Правобережного центра дополнитель
ного образования детей, изобразив на черном фоне 
с помощью белых ворсинок... весенние первоцве
ты. Что же касается сухих цветов и листьев, а также 
соломки - тут только не дай застопориться соб
ственной фантазии. И «оживут» на темном фоне 
«Душистый горошек» и «Анютины глазки» (фло
ристика) — вторую жизнь подарила им девяти
летняя Инна Брусницына. Зазолотятся «Грозди ви
нограда» (соломка), подобные тем, что создала ро
весница Инны Юля Молокова. Обе эти юные мас
терицы занимаются в объединении «Умелые руч
ки» центра внешкольной работы «Содружество». 

Ну а о том, во что могут превратиться береста и 
шпон - не мне вам рассказывать. На нынешней 

выставке можно увидеть не только знакомые всем 
берестяные украшения и шкатулки, но и, напри
мер, мозаичные миниатюры из шпона «Монастырь» 
и «Деревушка», авторы которых — старшекласс
ницы школы №14 Юлия Ващенко и Ульяна Анд-
риянова... 

Лесные шишки и створки устричных раковин, 
птичьи перья, лоза и даже обычная фасоль - все 
может пойти в дело, если только попытаться уви
деть в обычной сухой коряге таинственный силу
эт, а в шорохе травы расслышать музыку. В ны
нешнем году, кстати, организаторы решили совме
стить в одной сразу две экспозиции. Вот почему на 
стенах и в выставочных витринах можно увидеть 
здесь не только произведения из природного ма
териала, но и изделия из бисера и художественно 
обработанный камень. Красоту последнего пости
гают ребята в ЦДНТТ на занятиях у Александра 
Ефимова в кружке «Цветные глаза земли». Имен
но так, кстати, и называлась раньше вторая экспо
зиция, органично слившаяся на этот раз с работа
ми, традиционно представлявшими «Окно в мир 
прекрасного». 

В нынешнем году выставку решили посвятить 
предстоящему 60-летию Великой Победы. И пото
му, наверное, стоит особо выделить необычное пан
но, у которого, думаю, остановится каждый. Автор 
его-десятилетняя Маша Дигина, занимающаяся в 
кружке «Девчата» школы №5, руководит которым 
Ольга Сидорова. Из соленого теста, а также с помо
щью бумаги, кисточки и красок девочке удалось 
удивительно передать настроение весны победного 
1945 года: на фоне полуразрушенного города в круг
лом глиняном вазоне расцвела на подоконнике пер
вая сирень - провозвестница теплого мая... 

СЕРПАНТИН 

Какие мысли вызывает у вас подросток стар
шего школьного возраста, расположившийся за 
мольбертом? «Самые что ни на есть положи
тельные», - скажете вы и будете, безусловно, 
правы. Работу именно таких юных художников 
можно наблюдать ежедневно в классах и мас
терских уникального на Южном Урале Центра 
эстетического воспитания детей «Детская кар
тинная галерея». 

Ребячьи голоса не смолкают здесь даже ле
том. Что уж там говорить о разгаре учебного 
года, когда в этих стенах творческая жизнь про
сто бьет ключом! Не так давно, например, два 
дня подряд по пять академических часов труди
лись, создавая пространственные композиции из 
геометрических тел магнитогорские старшек
лассники, решившие стать когда-нибудь профес
сиональными архитекторами. Победа в архитек
турной олимпиаде подарила десятку счастлив
чиков право на бесплатную подготовку к по
ступлению в университет на курсах архитек
турной школы при МГТУ им. Г. И. Носова. 
Ведь в жюри этого серьезного конкурса входят 
преподаватели кафедры архитектуры его стро
ительного факультета. 

Но олимпиада - событие выдающееся. Гораз
до чаще случаются в зданиях ДКГ открытия 
новых выставок, многие из которых успели стать 
традиционными. Идея одной из них - «Спортив
ного серпантина» - родилась еще в конце про
шлого века в юбилейном для Магнитки 1999-м 
году. Тогда, обсуждая тематику будущих работ, 
художники-педагоги решили: а почему бы не 
предложить ребятам представить на листе бу
маги традиции Магнитогорска спортивного. Тем 
более, что изображение человека в движении, 
гармония пропорций тела в динамике требуют 
от художника особого умения и мастерства. 

С помощью гуаши, пастели, акварельных кра
сок и гелиевых ручек оживают на белых листах 
моменты футбольных баталий и лыжных гонок, 
красота выступлений гимнасток и изящество 
танцев на льду. Бег, штанга, бои каратистов и 

Подготовила Александра ДАНИЛОВА. 

азартные матчи рэгбистов, плавание, теннис, 
спортивные бальные танцы, фехтование, парус
ный спорт и даже охота - все это можно увидеть 
сегодня в работах начинающих художников, раз
местившихся на стенах выставочного зала ДКГ. 

Только в детстве можно ощущать окружаю
щий мир так ярко и самобытно. Только в дет
стве полет балерины или гимнастки кажется осо
бенно легким и воздушным. И только в детстве 
чья-то победа не оставляет в душе досады, а 
зовет к покорению новых высот. Да-да, лучшие 
авторы «Спортивного серпантина» уже полу
чили свои награды из рук представителей ад
министрации города и худграфа МаГУ. Ими ста
ли Полина Лапонова, Саша Ковалев и Данил 
Петров (номинация от 4 до 6 лет); Люба Матве
ева, Аня Петрова, Юля и Люба Байкины (номи
нация от 7 до 9 лет); Дима Цыбулько, Настя 
Голомидова и Полина Рябинова (номинация от 
10 до 12 лет); Сергей Брыков, Татьяна Щуча-
лова и Марина Иванова (номинация от 13 до 16 
лет). Что ж, кто-то должен быть победителем, 
чтобы остальным было на кого равнять свои 
ряды, становясь лучше, упорней, смелей в дос
тижениях на жизненном пути! 
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Из-за того, что взрослые боятся за нас, 
что мы как будто поперезамерзнем все на уроках, 
они нам сделали карантин, и это здорово! 

к щи 
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Загадки-шарадки 
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Какая вылетает ^фимеская 
птица, если в прибор для 
сушки волос попадает что-то 
неизвестное? 
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предметов положить 
съедобные белые з е Р „ а ? 

ВЕРНЕЕ, КАРАНТИН они сдела
ли школе, но балдеть-то будем мы, а 
не школа, и значит, все равно здоро
во! Наши ребята поделились свои
ми планами на время добавочных ка
никул. 

Сережка сказал, что он будет спать 
все время, хоть до часу, хоть до двух, 
хоть, если получится, то и до трех. 
Когда мы спросили, зачем спать на 
каникулах, он объяснил, что это не 
потому, что он так хочет, а что у него 
такой специальный организм, кото
рый не хочет спать только когда на
стоящие каникулы, а не когда каран
тин. А когда если учеба, то у него 
всегда глаза слипаются, пока уроки 
не кончатся, а как только кончатся, 
то нет, не слипаются. Он сказал, что 
еще не успел настроиться на каран
тин, поэтому его специальный орга
низм думает, что 
сейчас уроки, и 
будет спать до 
пока не пора при
ходить из шко
лы. Поэтому он 
со своим специ-
альным орга
низмом соби
рается валять
ся в постели до пока 
не опухнет. 

А Даша рассказала нам всем, что 
у нее, наконец-то, наверное, освобо
дится время и получится довязать 
шарф, который они с бабушкой на-
ч&пи еще два года назад. Пацаны уди
вились и не поверили, что Даша уме
ет по-настоящему вязать, потому что 
ну никак не может одиннадцатилет
няя девочка всерьез все эти петли 
накидывать или чего там с ними де
лают. Там же ни рук, ни пальцев не 
хватит, чтобы разобраться, куда ка

кую спицу заворачивать! «Это надо 
прожить большую сложную жизнь, 
- сказал Алешка, - стать бабушкой, 
и тогда только разберешься». 

А Стасик, который еще во втором 
классе, сказал, что не очень радует
ся из-за карантина, потому что ему 
еще нельзя оставаться дома одному, 
и маме придется брать его с собой, 
потому что у папы работа далеко и 
очень горячая, там маленькие и сред
ние дети не выдерживают и плавят
ся. А у мамы работа не горячая, а 
сидячая, и всегда начальник рядом, 
и он может заругаться, что дети не 
занимаются делом, шумят и мешают 
мамам. Поэтому Стасику^придете^ 
брать с собой альбом и карандаши и 
Чего-нибудь в уголке рисовать и ста
раться тихонечко молчать. А он не 
любит тихонечко и не любит рисо
вать, а надо! Поэтому, для него ка

рантин - это плохо. И 

еще там ему не 
нравится мама, потому что она не 
такая, как дома, она там разговари
вает тихо и все время чего-то боит
ся, а ему такие мамы не нравятся. 

А Ларисочка, наоборот, очень на
деется на карантин, потому что ей 
недавно купили компьютер, а вре
мени наиграться еще не было, пото
му что когда она в школе, то никто и 
не играет, а когда она придет домой и 

сделает все уроки, уже приходит 
папа и сам начинает плющиться во 
всякие стрелялки, и кричит при 

этом, и злится, и иногда даже 
видно, что очень хочет сказать 
нехорошее слово, и раздувает 
щеки, и рычит, но пока еще ни
какого плохого слова не сказал, 
а только плюнул один раз в мо
нитор, еще один раз шевелил-ше
велил губами и все-таки не сдер
жался и сказал «попа!» И лучше к 
нему в таком состоянии даже не 
подходить и не проситься поиг
рать, потому что он скажет, что де

тям с некрепкой психикой играть в 
компьютер вредно - а вдруг они 
тоже станут орать и нервничать, а 
пусть вместо этого Ларисочка пой
дет помоет посуду или вообще что-
нибудь помоет, а то она только ме
шает и не дает ему разобраться с 
этими монстрами! «Папа еще встав
ляет перед монстрами прилагатель

ное, - говорит Ларисочка, - но толь
ко я стесняюсь сказать, какое». 

А Леха сказал, что он собирается 
ничего не делать, что карантины и 
придуманы правительством для 
того, чтобы дети могли спокойно по
смотреть все мультики, которые по
казывают днем, когда им не мешают 
всякие бесконечные сериалы, от ко
торых их с папой тошнит, но которые 
мама никогда не дает переключать. 
«А то я вообще уже какой-то отста
лый стал, - говорит Леха, - вообще 
не в курсе, чем там человек-паук за
нимается, от кого он опять спас все 
человечество». 

Вот такие наши планы на этот ка
рантин. А если другие ребята при
думают что-нибудь интересное, то 
пусть через газету тоже расскажут, 
поделятся опытом. Может, и нам при
годится на следующий карантин. А 
то этот слишком короткий оказался. 

Геннадий А М И Н О В . 
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БЫВАЕТ И ТАК В собаку бросили петарду 
М о й пес у ж а с н о боится салютов 

0 САМОЕ ПОПУЛЯР
НОЕ животное на Земле - тигр! 
Такой неожиданный результат 
дал опрос 50 тысяч человек в 
73 странах мира. Британские ис
следователи составили десятку 
любимых зверей, сознательно не 
отделяя домашних от диких. В 
результате список возглавил 
тигр, незначительно опередив
ший собаку. Третью позицию 
занял дельфин, четвертую -
лошадь, пятую - лев. Далее в 
порядке убывания идут змея, 
слон, шимпанзе, орангутан и кит. 

0 ПАМЯТНИК ЖИВОТ
НЫМ и насекомым, сражав
шимся в войнах с врагами 
Великобритании, открыли в 
Лондоне. Барельеф изобража
ет не только лошадей, слонов, 
собак, мулов, нагруженных бо
еприпасами, но даже... светляч
ков! Жучки отличились во вре
мя первой мировой:англичане 
в окопах читали карты при све
те, исходящем от этих насеко
мых. В боях на стороне Соеди
ненного Королевства также 
участвовали голуби, медведи, 
дельфины и обезьяны. Необыч
ный мемориал стоимостью 
2 миллиона долларов создал 
очень модный сегодня скульп
тор туманного Альбиона Дэвид 
Бэкхаус. 

0 МЫШОНОК ОГРА
БИЛ а в с т р и й с к у ю фирму. 
Выследить воришку удалось с 
большим трудом. В конторе, где 
касса часто оставалась откры
той, стали пропадать наличные. 
Сотрудники надеялись на за
пертую дверь офиса, но совер
шенно напрасно. Деньги про
должали исчезать, полиция ус
тала выезжать на место кражи. 
Версий - ноль. Все тщетно. 
Наконец догадались поставить 
камеры видеонаблюдения. Тог
да и выяснилось, что купюры 
таскает мышь, рвет их на мел
кие кусочки и строит из них 
гнездо. 

ЗНАЮ, что не он один, но у 
нас особый случай. Новый год 
он, например, встретил в туале
те. С того момента, как народ 
начал праздновать и взрывать, 
он все время трясся крупной 
дрожью. Я думаю, это потому, 
что, когда он был в щенячьем 
возрасте, мальчишки кинули в 
него петарду, даже ожог остался 

А 3 января, пока мы бегали в 
магазин, мама сдуру решила его 
вывести - мол, собачка скулила, 
и она подумала, что он хотел в 
туалет. Хотя это он от страха 
перед пиротехникой. 

Маме собаку никогда не 
давали, потому что она хрупкая 
пожилая женщина, а собака -
большая и сильная. Взяла 
она самый короткий ттш 
поводок и пошла с ним 
гулять в парк. Тут припер 
лась пьяная компания и 
стала весело пускать 
салюты. Пес опрокинул 
маму, крикнул последнее 
прости и побежал спасаться от 
конца света в неизвестном 
направлении. 

Все в депрессии. Мама заня
лась самоедством. Искали мы 

«Чубайс! л 
На кастрацию!»* 
СЛУЧАЙ -^^ijl 3j 

своего барбоса всю ночь. Наутро 
подали объявления, подключили 

Дома праздник, а он, бедолага, 
до сих пор лежит на подстилке 
и не встает 

к поиску всех знакомых, обрати
лись даже к таксистам и патруль
ным милиционерам. Искали по 
поселкам - говорят, псы бегут из 
города, когда спасаются от 

петард. Облазили все парки. 
Короче, обошли все места, где он 
мог появиться. Безрезультатно. 
Пропал пес. Пропал в ошейнике 
и поводке, который он вырвал 
из рук мамы. 

И вот сегодня он пришел 
домой. Сам!!! Когда нас не было 
дома - мы в тот момент про-
должалиего искать. С поводком, 
огромным пузом (видно, пере
кусил какой-то дрянью) и тихий-
тихий. 

Дома праздник. А он, бе
долага, до сих пор лежит на 

> наших шако- t • * \%\\ 
мых есть рыжий < ^ Ё ^ 4 

ми. По моче деви-
II о с г ы х годов он % 

н о е т кличку Чу- . * V>.<,4*jf^t 

байс. И вот как-то "Ч :.%&Л4 • £ 
раз хозяева •»*,, .fP -̂Л' *'"''/ 
решили, ч I о с ко- JS"- Jyl' 
I'OM с л и ш к о м 
мною хлопок а потому будет лучше е ю ка
стрировать. 

Хозяин посалил рыжего в перевозку и 
отвез в K C i c p i i i n i p i i y i o лечебницу. Далее -
со слон хозяина. 

-Сидим, ждем своей очереди. И вдруг из 
кабинета выглянула медсестра и закрича
ла: «Чубайс! На кастрацию!..- Представь
те себе, как радовалась очередь... 

Алексей ТОРОПОВ. 

Куриный заговор 
СИТУАЦИЯ 

Мои родители держат кур. Их около десятка плюс 
красавец петух. Петух действительно выдающийся. 
На голове у него шапочка из перьев, а из нее гордо 
торчит гребень. 

Как-то мама посетовала на то, что куры стали плохо не
стись. Папа ей справедливо заметил, что у них времени на 
яйца не остается, потому что они постоянно что-то жрут. И 
действительно, мама кормит их слишком много и часто. 

Ситуация с яйцами, а вернее, с их отсутствием, продолжа
лась долго, а потом мама заметила исчезновение одной ку
рицы. Грешили и на бродячих собак, и на местных алкашей, 
и на залетных бомжей. Но через некоторое время тайна была 
раскрыта, поскольку с сеновала посыпались цыплята! 

Оказалось, что наседки устроили заговор, свили на се
новале гнездо и тайком несли туда яйца. А пропавшая 
курица, героически оторвавшись от кормушки, эти яйца 
высиживала. 

Что это были за цыплята! Натуральные панки! Никогда 
еще не видела цыплят с такими прическами на головах. Па
почка-петух просто отдыхает! 

Полина АЛФЕРОВА. 

Всем рыбкам 
рыбка 

Владимир Сергеевич Смоленни-
ков, директор Шальского промыш
ленного порта, - заядлый рыбак. 
Но не очень удачливый: все 
больше ершики попадались. И вот 
как-то Смоленнинов отправился в 
устье реки Водлы, где она впадает 
в Онежское озеро. Когда через 
какое-то время надумал проверить 
снасть, понял, что попалось что-то 
крупное. Не мог даже сразу 
вытащить из проруби. Пришлось 
расширять края лунки, обрубать 
вокруг лед. 

И силенка понадобилась. А когда 
Владимир Сергеевич все-таки 
достал рыбину, ахнул от удивле
ния: попался такой налимище, аж 12 
кг! Слух о гигантской рыбе тут же 

Пойманный 
налим потянул 
почти 
на двенадцать 
килограммов! 

распространился по округе. Когда 
Смоленников дома измерил налима, 
оказалось, что в длину он 
превышает 1 метр 15 сантиметров. 
Кто-то догадался заглянуть в 
справочник и обнаружил там, что 
«рекордные» налимы в карельских 
местах не достигали 12 килограм
мов. 

Знакомые тут же посоветовали 
рыбаку везти свою добычу в 
Петрозаводск, произвести замеры 
в центре стандартизации и метро
логии. 

Замеры показали, что налим, хоть 
и выглядит гигантом, весит всего 
11 килограммов 920 граммов. 

Специалисты определили 
примерный возраст налима: 13-14 

лет, 
Ну а 
распорядились 
уловом по назначе
нию: съели на вечеринке 
всем коллективом. 

подстилке и не встает. Его прямо 
не узнать. 

Вот мне интересно, где же он 
все-таки пропадал. Жалко, он мне 
об этом не расскажет. И еще: 
люди у нас все-таки хорошие, все 
с поисками помогали: и знакомые, 
и нет. А с каким сочувствием 
отнеслись к пропаже собаки 
милиционеры, просто слов нет, 
даже советы давали. Слава богу, 
нашелся. Но больше мы его 
терять не будем, да он и сам, : 

наверное, этого не хочет. 
Мила ГОЛИКОВА. 

Лошадь -
это не 
транспорт! 

В одном из окружных 
судов Пенсильвании 
рассматривается необыч
ный случай о столкновении 
на дороге. 

Дело в том, что виновник 
ДТП, движущийся по встреч
ной полосе шоссе на... лоша
ди, не заметив несущийся на 
него автомобиль, не дал во
дителю совершить объездной 
маневр и спровоцировал ава
рию. Всадник вылетел из сед
ла и едва не погиб,водитель 
набил несколько шишек, а ма
шина получила серьезные по
вреждения. Причина - алко
гольное опьянение первого. 
Н е с м о т р я на в о з р а ж е н и я 
прокуратуры, судья-оправ
дал н е т р е з в о г о ж о к е я , 
мотивировав решение тем, 
что л о ш а д ь т р а н с п о р т н ы м 
средством не является, а по
сему закон о недопустимости 
передвижения в нетрезвом 
виде на езду верхом не рас
пространяется. 
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Понедельник, 31 января 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
11.00 Т/с «Клон» 
12.00 Новости 
12.20 Боевик «Годзилла» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «День рождения Буржуя» 
16.30 «Пять вечеров». «Понедель
ник» 
17.30 Х/ф «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» (продолже
ние) 
18.40 Т/с «Клон» 
19.40 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Близнецы» 
22.40 «Спецрасследование». «Чер
ные копатели» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Искатели». «Пропавший бун
кер» 
0.20 «Идолы». Э. Тейлор и Р. Бар-
тон 
0.50 «Русский экстрим» 
1.20 Х/ф «Гаргантюа» 
2.40 Триллер «Мистер Ститч» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Мистер Ститч» (про
должение) 
4.10 Молодежная премия 
5.00 Новости 
5.05 Молодежная премия (продолже
ние) 

DNHAMNT 
Программа 
поздравлении 

« Б У Б ^ Л Л А » 
ш ежедневно 

с 15.00 до 17.1 

ми1 J Тел.21-51-11 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «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 «Вести» недели 
9.45 «Неизвестный Берия. Полвека 
после расстрела». 1-я серия 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
11.50 «Бедная Настя». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 Джекки Чан и Крис Такер в 
комедийном боевике «Час пик» (США) 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Честный детектив» 
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита». Т/с 
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-2». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мой серебряный шар. Алек
сандр Домогаров» 
0.15 «Синемания» 
0.45 «Дорожный патруль» 
1.05 Уорнер Бакстер и Джинджер 
Роджерс в музыкальном фильме 
*42-я улица» (США) 
2.35 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.45 «Настроение» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Медовый месяц». Телесери
ал . 1-я и 2-я серии 
13.05 «Академик Евгений Велихов» 
13.30 «Доходное место» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.00 «Деловая Москва» 
15.30 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Опасная зона» 
17.15 «Войди в свой дом» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Остров ошибок». Мультфильм 
18.30 «ТВ-ИН». «МУЖСКАЯ РАБО
ТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «ВЕРХНЕУРАЛЬСК. 
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесе
риал 
21.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.35 «Трагедия века». Телесериал 
0.35 «Петровка, 38» 
0.55 «Вторая мировая. Русская вер
сия» 
1.25 «Времечко» 
2.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.25 «Очевидное - невероятное» 
2.55 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» 

5.55 «Москва: инструкция по приме
нению». Дайджест 
6.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет-Ьич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Охот
ник на крокодилов», 4 с. 
10.00 Боевик «Победители и греш
ники» (Гонконг) 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Смерть с доставкой» 
19.00 «Точка зрения Жириновского» 
19.30 «Понятно» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Антибумер» 
23.50 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.20 Москва: инструкция по приме
нению 
0.50 Наши песни 
1.05 «Живой журнал» 
1.35 «Медвежатник». СМС-игра 
1.40 Шоу «Голод* 
2.35-5.10 Комедия «Супермозг» 
(Франция - Италия) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Новый 
поворот старого 
дела» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Анатомия преступлений» 
10.55 Т/с «Мангуст-2» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Комедия «Супруги Харт: горя
чая пора» (США) 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Линия защиты» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Парни из стали» 
20.45 Т/с «Карусель» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Д/ф «Пир коммунизма». Из цик
ла «Новейшая история» 
1.05 «Особо опасен!» 
1.40 Х/ф «Добро пожаловать в Голли
вуд» (США) 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Оперативник» (США) 
5.40-6.00 «Чрезвычайное происше
ствие» 

6.05 «Эпицентр» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «НОВЫЙ ДЕД 
МОРОЗ» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Художественный фильм «ЖУ-
РАВУШКА» 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
13.55 Телемагазин 
14.25 Художественный фильм «ТАЙ
НА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Телесериал «РУССКИЕ В ГО
РОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Что мы едим?» 
18.30 «Югра в лицах. Николай Бон
дарев. Гран-при» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Автодром» 
20.10 «Иман» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Точка зрения Жиринов
ского» 
21.05 «Карусель». Молодежная про
грамма 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Юбилейный вечер Игоря Бур-
ко и «Уральского диксиленда» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Боевик «ДОЛГ» 

7.00 Музыкальная про
грамма. «ZTV» 
7.15 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.30 «Неслучайная музы
ка» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа. «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 

Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИИ» 
12.15 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
12.45 Телесериал. «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Сериал. «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ЛЕТО РЯДОВО
ГО ДЕДОВА». Режиссер Георге 
Водэ. В ролях: Валерий Лысенков, 
Марина Сердюк, Валентина Толкуно
ва, Михаил Чигарев 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Сериал. «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕ
СТИ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН». Режиссер Мэнн Майкл. 
В ролях: Мэй Джоди, Дэй - Льюис 
Дэниел, Стоу Мэдлин, Минз Рассел, 
Швайг Эрик 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Мужской тележурнал «Арсенал» 
1.00 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
6.40 М/ф «Кем быть?» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Друзья» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». «Эхо блокады» 
10.30 Х/ф «Сын русалки» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабри на - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
17.00 Т/с «Восемь простых правил для 
друга моей дочери-подростка» 
17.30 Т/с «Сабрина-маленькая ведь
ма» 
18.00 Т/с «Шпионка» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с <• Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». «Кошки-мышки» 
21.00 Триллер «Сердцебиение смер
ти» (США - Канада) 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Дикие ангелы» 
1.45 Комедия «Темная история» 
(США) 
3.30-5.20 Комедия «Джимми Голли
вуд» (США) 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 «ИнтерОктив» 
11.00 Х/ф «Девушка с коробкой» 
12.20 М/ф «Ну, погоди!» Вып. 14, 15 
и 16 
12.55 «Линия жизни». В. Меньшов 
13.50 «Театральный Сезам» 
14.30 Телеспектакль «Стоянка» 
15.15 «Век Русского музея» с В. Гу
севым 
15.45 М/с «Фикс и Фокси», 40 с. 
16.05 М/ф «Как тоску одолели». 
16.30 Телевикторина «За семью пе
чатями» 
17.00 Д/с «Открывая потерянные 
миры», «Тайна племени Наска» 
(Франция) 
17.55 Д/ф «Война священная». «До
рога мужества и любви» 
18.20 «Порядок слов» с Н. Алексан
дровым 
18.25 «Блокнот» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым 
19.50 «Достояние республики». Су
ханове 
20.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине». Передача 3-я 
20.30 Х/ф «Все меняется» (США) 
22.10 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
23.05 Д/ф «Воспоминание о Смоль
ном» (Россия) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
1.35 Программа передач 
1.40 Х/ф «Девушка с коробкой» 
2.50 Программа передач 

7.00 Теннис. Откры- СПОРТ 
тый чемпионат Австра
лии. Женщины. Пары 
Финал 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира по спринтерскому многобо
рью. Трансляция из США 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира по спринтерскому многобо
рью. Трансляция из США 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Путь Дракона» 
12.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про
грамма. Трансляция из Италии 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-
сона 
15.25 Eurosportnews 
15.35 «Веселые старты» 
16.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) -
«ВБМ-СГАУ» (Самара) 
18.15 Eurosportnews 
18.25 «Сборная России» 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.20 Бобслей. Кубок мира. М - . м-
ны. Двойки. Трансляция из Швейца
рии 
20.35 Вольная борьба. Международ
ный турнир. Гран-при «Иван Ярыгин» 
21.45 Eurosportnews 
22.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки. Трансляция из Швейца
рии 
23.00 Вести-спорт 
23.15 Профессиональный бокс. Сер
гей Дзиндзирюк (Украина) против 
Хуссейна Байрама (Франция). Транс
ляция из Германии 
0.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Монте-Карло» 
1.20 «Волейбол России» 
1.55 Вести-спорт 
2.05 Гандбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Трансляция из Туниса 
3.45 Eurosportnews 
3.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига. «ЗСК-Газпром» 
(Сургутский район) - «Динамо» (Мос
ква) 
5.45 Вольная борьба. Международ
ный турнир. Гран-при «Иван Ярыгин» 
6.50 Eurosportnews 
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Вторник, 1 февраля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Близнецы» 
10.30 Т/с «Клон» 7777/ 
11.30 М/с «Новые приклю-
чения Винни-Пуха» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.10 Х/ф «Следы на снегу» 
14.30 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «День рождения Буржуя» 
16.30 «Пять вечеров». «Вторник» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Близнецы» 
22.40 Тайны века. «Падение маршала 
Лубянки» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Звезды эфира». 3. Гердт 
0.20 «Сканер». «Предсказание ката
строф» 
0.50 Д/ф «Заклинатель змей» 
1.20 Детектив «Гиностра» 
3.00 Новости 
3.05 Детектив «Гиностра» (продол
жение) 
3.50 Триллер «Вдовы», 1 с 
5.00 Новости 
5.05 Триллер «Вдовы», 1 с. (продол
жение) 

ГРАНДИОЗНАЯ 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
с 6 по 9 февраля 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
«Мелита» (Казань) - скидки 

до 30%. 
«Аквамарин» (Москва) -

шубы из норки, сурка. 
«Меха Сибири» (Новоси

бирск) - более 500 моделей го
ловных уборов. 

Тел. 21 -61 -90. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «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 «Тайны следствия-2» 
9.45 «Неизвестный Берия. Полвека 
после расстрела». 2-я серия 
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» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Возвращение Титаника-2». 
Т/с 
16.30 «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 лю
бовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-2». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна Виленско-
го гетто» 
0.15 Билли Боб Торнтон, Джон Бон 
Джови и Джейми Ли Кертис в фильме 
«Доморощенный» (США) 
2.15 «Дорожный патруль» 
2.35 ПРЕМЬЕРА. «Дрожь». Т/с 
3.25 «Навеки Джулия». Т/с 
4.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

иг 
7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». «ВЕРХНЕУРАЛЬСК. 
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 
8.10 «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
10.55 «Медовый месяц». Телесери
ал. 3-я и 4-я серии 
12.50 «Времена не выбирают». Мно
госерийный телефильм 
13.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.00 «Деловая Москва» 
15.30 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Петровка, 38» 
17.15 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АБВГДейка» 
18.30 «ТВ-ИН». «МУЖСКАЯ РАБО
ТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
21.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесе
риал 
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.40 «Двойной обгон». Художе
ственный фильм 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 «Старые друзья умирают пер
выми». Детективная история из цик
ла «Поздний ужин» 
3.30 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

<Кази-

5.55 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь и 
тайны Сансет-Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.45 Вперед, к новоселью! 
9.00 «Завтрак с Дискавери». 
но города Атлантик-Сити» 
10.00 Комедия «Антибумер» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 «Понятно» 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» с М. 
ченковым 
19.00 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Доктор Джекилл и 
мисс Хайд» (США) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Наши песни 
1.20 «Живой журнал». Домашнее ви
део 
1.50 «Медвежатник». СМС-игра 
1.55 Шоу «Голод» 
2.50-5.10 Комедия «Горничная по 
вызову» (США) 

Поре-

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала убийство». 
«Убийство по ошибке» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Анатомия преступлений» 
10.50 Ток-шоу «Стресс» 
11.55 Т/с «Парни из стали» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «На вираже» 
14.30 Т/с «Карусель» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.35 Т/с «Линия защиты» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Парни из стали» 
20.45 Т/с «Карусель» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Х/ф «Джонни-Мнемоник» (Ка
нада) 
2.10 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
4.55 Т/с «Оперативник» (США) 
5.40-6.00 «Чрезвычайное происше
ствие» 

2 и 4 
февраля 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 «БРАТЬЯ ЛЮ». Мультфильм 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Художественный фильм «НЕ
СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛО
МОВ А». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «История государства россий
ского» 
15.00 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Телесериал «РУССКИЕ В ГО
РОДЕ АНГЕЛОВ» 
T/.oJ «Новости» 
17.30 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Школа здоровья». Докумен
тальный фильм 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «Стратегия Магнитки» 
20.15 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». Со
циальная политика в Челябинске 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
23.00 «Новости» 

23.35 Информационно-аналитичес
кая программа «АВЕРС» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Фильм ужасов «ВТОРОЕ ИМЯ» 

7.00 «Музыкальная про- ^«ЦПЦ^ 

7.15 «РИО. Реклама. Ин- I M j 
формация. Объявления» ^CJ.^*nr 
7.30 «Неслучайная музы- • * « * * ^ 
ка» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле-
данс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН» 
12.15 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
12.45 Телесериал. «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Сериал. «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле-
данс...» 
19.25 Сериал. «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал. «МУР ЕСТЬ 
МУР» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
ДОЖДЕМ В БОТИНКЕ». Режиссер 
Мария Райпол. В ролях: Пенелопа 
Крус, Густаво Салмерон, Лина Хеди, 
Даглас Хеншелл» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.30 Программа для автомобилистов 
"Карданный вал» 
1.05 «Неслучайная музыка» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
6.40 М/ф «Крылья дядюшки Марабу» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Друзья» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». «Кошки-мышки» 
10.30 Х/ф «Сердцебиение смерти» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
17.00 Т/с «Восемь простых правил для 
друга моей дочери-подростка» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
18.00 Т/с «Шпионка» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «У каждого в шкафу свой 
скелет», 1 с 
21.00 Драма «Директор» (США) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Дикие ангелы» 
2.05 Комедия «Веселые забавы» 
(США) 
3.45-5.15 Х/ф «Папочка умирает... 
Кому наследство?» (США) 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Святые реликвии» 
11.00 Х/ф «Мальва» (к/ст. им. А. Дов
женко) 
12.20 М/ф «Осьминожки» 
12.35 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
13.30 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
1 с. (США - Италия - ФРГ) 
14.20 «Сферы» с И. Ивановым 
15.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Семья Маковских» 
15.35 М/с «Фикс и Фокси», «Безум
ный ремонт» 
15.55 М/ф: «Желтухин», «В зоопар
ке ремонт» 
16.20 Х/ф «Мальчик в перьях», 1 с. 
(Великобритания) 
16.50 Д/с «Открывая потерянные 
миры», «Последние дни Зеугмы» 
17.45 «Неизвестный Петергоф» 
18.10 «Порядок слов» с Н. Алексан
дровым 
18.15 «Собрание исполнений». Иг
рает Н. Луганский 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым 
19.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
1 с. (США - Италия - ФРГ) 
20.40 «Документальная камера». 
«Арктика. Документальный экстрим» 
21.20 «Оркестровая яма». «Музы
кальный экспорт из России, или Что 
ценного можно вывезти от нас» 
22.00 Х/ф «Однажды в Америке», 
часть 1-я (США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
1.20 Программа передач 
2.45 П. И. Чайковский. Адажио из ба
лета «Спящая красавица» 

СПОРТ 

7.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав
стралии. Женщины. Финал 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира по спринтерскому многобо
рью. Трансляция из США 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому много
борью. Трансляция из США 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Волейбол России» 
12.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из Италии 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Туниса 
16.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Монте-Карло» 
17.05 Eurosportnews 
17.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки. Трансляция из Швей
царии 
18.25 «Волейбол России» 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки. Трансляция из Швей
царии 
20.20 Вольная борьба. Международ
ный турнир. Гран-при «Иван Ярыгин» 
21.50 Легкая атлетика. Международ
ный турнир «Русская зима» 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Легкая атлетика. Международ
ный турнир «Русская зима» 
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Ливерпуль». 1 тайм. 
Прямая трансляция 
1.50 Вести-спорт 
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Ливерпуль». 2 тайм. 
Прямая трансляция 
2.55 «Баскетбол России» 
3.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Трансляция из Туниса 
5.15 Вольная борьба. Международ
ный турнир. Гран-при «Иван Ярыгин» 
6.45 Eurosportnews 
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Среда, 2 февраля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Близнецы» 
10.30 Т/с «Клон» ТГЗЛ 
11.30 М/с «Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.20 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2» 
14.30 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «День рождения Буржуя» 
16.30 «Пять вечеров». «Среда» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Близнецы» 
22.40 «Спецназ». «В зоне огня» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Теория невероятности». 
«Формула сексуальности» 
0.20 «Крылья». «Гражданин Туполев» 
0.50 Д/с «Оружие 2-й мировой вой
ны», ч. 1 
1.20 Х/ф «Кузина Бетти» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Кузина Бетти» (продолже
ние) 
3.20 Триллер «Вдовы», 2 с 
5.00 Новости 
5.05 «Неизвестная планета». «Воз
вращение к папуасам» 

Р а с ц е н к и н а р а з м е щ е н и е 
п о л и т и ч е с к о й р е к л а м ы 

в э ф и р е р а д и о «Магнит» 
в п е р и о д и з б и р а т е л ь н о й 

к а м п а н и и п о в ы б о р а м главы 
г о р о д а и д е п у т а т о в 

г о р о д с к о г о С о б р а н и я 
в 2005 году . 
Р а с ц е н к и 

н а п р е д в ы б о р н у ю к а м п а н и ю ; 

1. Трансляция аудиоролика: 
1 секунда - 20 рублей. 

2. Изготовление аудиоролика: 
• 1 (минута -1000 рублей. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «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 «Тайны следствия-2» 
9.45 «Пауэре - Абель. Правда о «Мер
твом сезоне» 
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» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Возвращение Титаника-2». 
Т/с 
16.30 «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 лю
бовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-2». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разве
док». Фильм 3-й. «В компании с Джей
мсом Бондом» 
0.15 Валерий Николаев и Андрей 
Толубеев в фильме «Любовь по зака
зу» 
1.55 «Дорожный патруль» 
2.10 «Горячая десятка» 
3.10 ПРЕМЬЕРА. «Дрожь». Т/с 
4.00 «Навеки Джулия». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
8.15 «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Двойной обгон». Художе
ственный фильм 
12.40 «Времена не выбирают». Те
лесериал 
13.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Право на надежду» 
14.30 «Квадратные метры» 
14.50 «Хрустальные крылья Крылат
ского» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Петровка, 38» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)- «ЦСКА» (МОС
КВА). ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ», «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 «Тайна «Черных дроздов». Ху
дожественный фильм 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 

2.45 «Предсказание старой цыган
ки». Детективная история из цикла 
«Поздний ужин» 
3.30 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.55 Москва: инструкция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет-
Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Чуде
са природы», 2 с. 
10.05 Комедия «Доктор Джекилл и 
миссис Хайд» (США) 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Кошмар в сумасшед
шем доме» 
23.55 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.25 Москва: инструкция по приме
нению 
0.55 Наши песни 
1.10 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
1.40 «Медвежатник». СМС-игра 
1.45 Шоу «Голод» 
2.40-5.25 Комедия «Сукин сын» 
(США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала убийство». 
«Возвращение Престона Джайлса» 
(США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Анатомия преступлений» 
10.50 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной 
11.20 «Растительная жизнь» 
11.55 Т/с «Парни из стали» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «На вираже» 
14.30 Т/с «Карусель» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.35 Т/с «Линия защиты» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Парни из стали» 
20.45 Т/с «Карусель» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Ландыш серебристый» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Х/ф «На последнем дыхании» 
(Франция) 
2.10 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Оперативник» (США) 
5.40-6.00 «Чрезвычайное происше
ствие» 

Курсы водителей всех категорий! 
ул. Кирова, 122 («Автошкола») - на льготных условиях, ул. Галиулли-

на, 33/3 (шк. № 7); пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Вороши
лова, 27 (шк. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 
147/1 (домоуправление), тел. 34-48-80. Возможен рас
чет по пластиковым карточкам. 

Лицензия № 995389 ГУПО. 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Художественный фильм «НЕ
СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛО-
МОВА». 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «История государства россий
ского» 
14.55 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Телесериал «РУССКИЕ В ГО
РОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Что мы едим?» 
18.30 «Открытка из России. Сургут». 
Программа В. Журавлева 
19.00 «Новости» 
19.30 Программа «Поколение» 
20.00 «Вести» - Магнитогорск +» 
20.15 «Актуальное интервью». В. И. 
Буравлев, заместитель губернатора 
Челябинской области 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Автодром» 
22.30 «Грань континентов». Следо
пыт древних эпох 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Николай Бон
дарев. Гран-при» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

7.00 «Музыкальная про
грамма» 
7.15 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.30 «Неслучайная музы
ка» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Ьле-
данс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ
ДЕМ В БОТИНКЕ» 
12.15 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
12.45 Телесериал. «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Сериал. «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.10 Худ. фильм «ПО 206-Й». Ре
жиссер. Виталий Кольцов В ролях: 
Александр Воробьев, Сергей Гармаш, 
Евгения Добровольская, Павел Кор-
мунин, Вадим Райкин 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.45 «Обозрение. В Магнитке» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Ьле-
данс...» 
19.25 Сериал. «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал. «МУР ЕСТЬ 
МУР» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке» 
21.55 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.00 Худ. фильм «РЭМБО-2» 
0.15 «Агентство криминальных ново
стей» 
0.30 Эротическая программа. «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.15 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли 
Хиллз-90210» 
6.40 М/ф «Слоненок 
пошел учиться» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Друзья» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «У каждого в шкафу свой 
скелет», 1 с. 
10.30 Х/ф «Директор» 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
17.00 Т/с «Восемь простых правил для 
друга моей дочери-подростка» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
18.00 Т/с «Шпионка» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «У каждого в шкафу свой 
скелет», 2 с. 
21.00 Боевик «Горец. Конец игры» 
22.55 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Дикие ангелы» 
2.05 Х/ф «Наблюдатели. Возрожде
ние» (США) 
3.35-5.15 Х/ф «Крошка, это ты!» (США) 

7.00 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Тайны моря» 
11.00 Х/ф «Казаки» («Мосфильм») 
12.30 М/ф «Кот в сапогах» 
12.55 «Оркестровая яма» 
13.35 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
2 с. (США - Италия - ФРГ) 
14.25 «Больше, чем любовь». «О. Ро
ден и К. Клодель» 
15.05 «Странствия музыканта» 
15.35 М/с «Фикс и Фокси» 
15.55 М/ф «По следам бременских му
зыкантов» 
16.15 Х/ф «Мальчик в перьях», 2 с. 
(Великобритания) 
16.45 Д/с «Открывая потерянные 
миры», «Этруски. Прерванное путе
шествие» (Франция) 
17.40 «Цитаты из жизни» 
18.20 «Порядок слов» с Н. Алексан
дровым 
18.25 Поет Дм. Хворостовский 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым 
19.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
2 G. (США - Италия - ФРГ) 
20.40 «Острова». И. Шварц 
21.25 Ток-шоу «Апокриф». «Нужна ли 
писателю биография?» 
22.10 Х/ф «Однажды в Америке», 
ч. 2. (США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
реализует \\ 
льготные путевки! 
на февраль. Ж 

За справками обращаться в цеховые ко; 

Желаем приятного^тдыха 
комитеты tam 

7.00 Теннис. Откры- СПОРТ 
тый чемпионат Авст
ралии. Мужчины. Финал 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Сноуборд. Кубок мира. Акро
батические прыжки. Трансляция из 
Москвы 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Баскетбол России» 
12.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец. Транс
ляция из Италии 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Трансляция из Туниса 
15.55 Eurosportnews 
16.10 Профессиональный бокс. Сер
гей Дзиндзирюк (Украина) против 
Хуссейна Байрама (Франция). Транс
ляция из Германии 
17.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец). 1-й и 2-й периоды. Пря
мая трансляция 
18.50 Вести-спорт 
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец). 3-й период 
19.40 «Баскетбол России» 
20.15 Кудо. Чемпионат России 
22.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испа
ния). Прямая трансляция 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испа
ния). Прямая трансляция 
0.00 Бильярдные трюки Эрла Стрик-
лэнда 

0.25 «Хоккей России» 
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Челси». 1-й тайм 
1.50 Вести-спорт 
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Челси». 2-й тайм. Пря
мая трансляция 
2.55 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал Грейт» (Россия) -
«Дижон» (Франция) 
4.45 Eurosportnews 
5.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец) 
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Четверг, 3 февраля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Близнецы» 
10.30 Т/с «Клон» ТПЗП 
11.30 М/с «Утиные исто
рии» 
12.00 
12.20 
13.20 
сыска 
14.30 

Новости 
Т/с «Женщины в любви» 
Т/с «Любительница частного 
Даша Васильева-2» 
«Угадай мелодию» с В. Пель-

шем 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «День рождения Буржуя» 
16.30 «Пять вечеров». «Четверг» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Близнецы» 
22.40 «Человек и закон» с А. Пима-
новым 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Горячие точки холодной вой
ны». «Корейский барьер» 
0.20 «Гении и злодеи». О. Генри 
0.50 Д/ф «По следам НЛО» 
1.20 Комедия «Булворт» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Булворт» (продолже
ние) 
3.20 Х/ф «Женские тайны» 
5.00 Новости 
5.05 Х/ф «Женские тайны» (продол
жение) 

Коллектив у ч и т е л е й 
и р о д и т е л е й с р е д н е й 

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л ы 
№ 61 в ы р а ж а е т и с к р е н н ю ю 
п р и з н а т е л ь н о с т ь д и р е к т о р у 

у п р а в л я ю щ е й к о м п а н и и 
« М М К - М е т и з » 

А л е к с е ю Д м и т р и е в и ч у 
Н о с о в у 

за у с т а н о в л е н и е ш е ф с т в а 
н а д н а ш е й ш к о л о й 

и ж е л а е т м н о г о т ы с я ч н о м у 
к о л л е к т и в у 

м е т а л л у р г и ч е с к о г о х о л д и н г а 
п р о и з в о д с т в е н н ы х у с п е х о в 

и к р е п к о г о з д о р о в ь я ! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «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 «Тайны следствия-2» 
9.45 «Сергей Есенин. Исторические 
хроники с Николаем Сванидзе» 
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» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Возвращение Титаника-2». 
Т/с 
16.30 «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 лю
бовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-2». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Титаника-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Секс, ложь и ви
део. СССР» 
0.15 Остросюжетный фильм «Крова
вое воскресенье» (Великобритания) 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.40 ПРЕМЬЕРА. «Дрожь». Т/с 
3.30 «Навеки Джулия». Т/с 
4.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Тайна «Черных дроздов». Ху
дожественный фильм 
13.00 «Эпизоды из жизни врача» 
13.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Особая папка» 
14.45 «Точный расчет» 
15.00 «Деловая Москва» 
15.30 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Петровка, 38» 
17.15 «Войди в свой дом» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Песенка года» 
18.30 «ТВ-ИН». «МУЖСКАЯ РАБО
ТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Наш американский Боря» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 «Проверено временем». Юби
лейный вечер Георгия Гараняна 
3.35 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.55 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Три 
минуты до столкновения», 1 с. 
10.00 Комедия «Кошмар в сумасшед
шем доме» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви» 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Блеф» (Италия) 
0.10 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.40 Москва: инструкция по приме
нению 
1.10 Наши песни 
1.25 «Живой журнал». Домашнее ви
део 
1.55 «Медвежатник». СМС-игра 
2.00 Шоу «Голод» 
3.00-5.20 Детектив «Тридцать де
вять ступеней» (Великобритания) 

1* 

Юлей ЙГОР 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала убийство». 
«Семейный доктор» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Анатомия преступлений» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 Т/с «Парни из стали» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Т/с «Свободная женщина» 
14.30 Т/с «Карусель» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Линия защиты» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Парни из стали» 
20.45 Т/с «Карусель» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Х/ф «Бешеные псы» (США) 
2.15 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
4.55 Т/с «Без следа-2» (США) 
5.40-6.00 «Чрезвычайное происше
ствие» 

Мелочей 
в жизни НЕ БЫВАЕТ! 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 Телешкола «О жизни живот
ных» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «Гороскоп» 
11.45 Художественный фильм «ПРО
ПАВШАЯ ГРАМОТА» * 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «История государства россий
ского» 
15.00 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Телесериал «РУССКИЕ В ГО
РОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Молодежное ток-шоу «Траек
тория» 
18.00 «Что мы едим?» 
18.30 «Территория Север. Эти обык
новенные Морозовы» 
19.45 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «АвтоМ1Х» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим». 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Спешите делать добро...» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Карусель». Молодежная про
грамма 
22.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Психологическая мелодрама 
«РЕПЕТЕ» 

7.00 «Музыкальная про
грамма» 
7.05 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
7.15 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа. «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 
12.15 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
12.45 Телесериал. «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Сериал. «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
14.50 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ОЧАРОВАТЕЛЬ
НЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ». Режиссер Ни
колай Фомин. В ролях: Александр Бе
лявский, Ирина Малышева, Алек-
санд Панкратов-Черный, Раиса Ряза
нова 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Сериал. «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал. «МУР ЕСТЬ 
МУР» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ГАДЮКА» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.30 Эротическая программа. «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли 
Хиллз-90210» 
6.40 М/ф «Слоненок 
заболел» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Друзья» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «У каждого в шкафу свой 
скелет», 2 с. 
10.30 Х/ф «Горец. Конец игры» 
12.20 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
17.00 Т/с «Восемь простых правил для 
друга моей дочери-подростка» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
18.00 Т/с «Шпионка» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «Пятая власть» 
21.00 Х/ф «Пропащие ребята» (США) 
23.05 Скрытая камера 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Дикие ангелы» 
2.05 Х/ф «Восставший из ада. Преис
подняя» 
3.40-5.05 Х/ф «Восставший из ада-6. 
Поиски ада» (Канада - США) 

7.00 Канал «Евро
ньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.20 Программа 
передач 
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Дурной глаз» 
11.00 Х/ф «Гроза» («Союзфильм») 
12.20 М/ф «Веселая карусель» 
12.35 Ток-шоу «Апокриф». «Нужна ли 
писателю биография?» 
13.15 «Реальная фантастика» 
13.35 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
3 с. (США - Италия - ФРГ) 
14.25 Д/ф: «Сорда», «Рудничный» 
15.20 О. Респиги. «Адажио с вариа
циями» 
15.35 М/с «Фикс и Фокси», «Бес
страшный Фэкс» 
15.55 М/ф: «Свинопас». «Мотылек» 
16.20 Х/ф «Мальчик в перьях», 3 с. 
(Великобритания, 2004) 
16.50 Д/с «Открывая потерянные 
миры», «Тайны госпожи Тути» (Фран
ция) 
17.45 «Петербург: время и место». 
«Румянцевский музей» 
18.10 «Порядок слов» с Н. Алексан
дровым 
18.15 «Билет в Большой» 
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым 
19.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
3 с. (США - Италия - ФРГ) 
20.40 «Эпизоды». Т. Панкова 
21.20 «Культурная революция» 
М. Швыдкого 
22.15 Х/ф «Оставайся таким, какой 
ты есть» (Италия - Испания) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Ваша здравница - с а н а т о р и й - п р о ф и л а к т о р и й 

«Южный» приглашает получить полноценное 
с а н а т о р н о - к у р о р т н о е лечение, 

не покидая пределов города . 

Стоимость путевок для работников ОАО аММК»: 
2-местные улучшенные - 3900; 

2-местные стандартные - 3600; 
3-местные стандартные - 3150. 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Чемпио
нат Англии. «Чарльтон» 
- «Ливерпуль» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испа
ния) 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испа
ния) 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Хоккей России» 
12.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Италии 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Вольная борьба. Международ
ный турнир. Гран-при «Иван Ярыгин» 
15.30 Eurosportnews 
15.40 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии 
17.00 Eurosportnews 
17.10 Вольная борьба. Международ
ный турнир. Гран-при «Иван Ярыгин» 
18.40 «Путь Дракона» 
19.10 Вести-спорт 
19.20 «Спортивный календарь» 
19.25 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Комбинация. Слалом. Муж
чины. Прямая трансляция из Италии 
20.15 Кудо. Чемпионат России 
21.55 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Комбинация. Слалом. Муж
чины. Прямая трансляция из Италии 
22.50 Вести-спорт 
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступле
ния. Трансляция из Италии 
1.20 Eurosportnews 
1.25 «Точка отрыва» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Гандбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Трансляция из Туниса 
4.05 «Золотой пьедестал». Алек
сандр Мальцев 
4.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступле
ния. Трансляция из Италии 
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Пятница, 4 февраля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Близнецы» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 М/с «Аладдин» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.20 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
17.00 «Пять вечеров». «Сегодня 
пятница» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Зимняя шутка» с Я. Арлазо
ровым 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.25 Конкурс песни «Евровидение-
2005». Выбирает Россия 
22.50 Комедия «Ну ты и придурок!» 
0.30 Боевик «Рокки-4» 
2.10 Детектив «Чарли Вэррик» 
4.00 Х/ф «Раб мечты» 

У в а ж а е м ы е M a i ни то г о р ц ы ! 

ООО «Дом отдыха 
«Березки» 

п р и г л а ш а е т всех ж е л а ю щ и х 
о т д о х н у т ь , интересно провести 

в р е м я , п о к а т а т ь с я на л ы ж а х , 
отведать к и ч и г и н с к и х 

ш а ш л ы к о в . 
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 руб

лей в сутки с 3-разовым питанием. 
Детям до 14-ти лет и группам 

студентов и учащихся - скидки. 

Заказ и р е г и с т р а ц и я п у т е в о к 
п о т е л е ф о н а м : 

25-55-92, 25 -55 -91 . 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «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 «Тайны следствия-2» 
9.45 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа 
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 «Возвращение Титаника-2». 
Т/с 
16.30 «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 лю
бовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Михаил Задорнов «Египетские 
ночи» 
22.45 Александр Абдулов, Александр 
Збруев, Кирилл Лавров, Армен Джи
гарханян и Леонид Броневой в ост
росюжетном фильме «Шизофрения» 
1.45 Сара Майлз, Ричард Чемберлен 
и Лоренс Оливье в фильме «Леди 
Каролина Лэм» (Великобритания -
Италия) 
4.15 «Дорожный патруль» 
4.25 ПРЕМЬЕРА. «Дрожь». Т/с 
5.10 «Навеки Джулия». Т/с 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
7.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Наш американский Боря». 
Художественный фильм 
12.50 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
13.30 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Отдел «X» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.00 «Деловая Москва» 
15.30 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Петровка, 38» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Неприрученная природа Се
верной Америки». Телесериал 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛЛУРГ» 
( М А Г Н И Т О Г О Р С К ) - « М О Л О Т » 
(ПЕРМЬ). ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕ
МЯ МЕСТНОЕ», «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Линия смерти» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 «Русский вей» 
3.30 «Корто Мальтез». Мультфильм 
для взрослых 

5.55 Москва: инструкция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет-
Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Тор
надо», 3 с. 
10.00 Комедия «Блеф» (Италия) 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 Школа ремонта 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Легкий поцелуй» 
23.40 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.10 Москва: инструкция по приме
нению 
0.40 Наши песни 
0.55 «Живой журнал» 
1.25 «Медвежатник». СМС-игра 
1.30 Шоу «Голод» 
2.25 Х/ф «Мистер Индия», 1-я серия 
(Индия) 
4.10-5.05 Т/с «Ливерпуль» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала убийство». 
«Блудный отец» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Анатомия преступлений» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11.55 Т/с «Парни из стали» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Т/с «Свободная женщина» 
14.30 Т/с «Карусель» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.35 Ток-шоу «Стресс» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.35 Боевик «Над законом» (США) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.35 Х/ф «Порождающая огонь» 
(США) 
2.00 «Кома: это правда» 
2.30 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «За гранью возможного» 
4.55 Т/с «Без следа-2» 
5.40-6.05 «Чрезвычайное происше
ствие» 

Ваша 
реклама 
на нашем 
к а н а л е л t 

МАГНИТОГОРСК 
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6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Программа утрен
них советов 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Остросюжетный фильм «МИЛ
ЛИОНЫ ФЕРФАКСА» 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «История государства россий
ского» 
14.55 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Телесериал «РУССКИЕ В ГО
РОДЕ АНГЕЛОВ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 «Новости» 
19.30 «КРИК» 
19.45 «Мировая арена» 
20.00 «Стиль жизни» 
20.10 «Музыка на канале» 
20.20 «Движение навстречу» 
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» 
1.05 Драма «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗ
ЛЮБЛЕННАЯ» 

7.00 «Музыкальная про
грамма» 
7.15 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.30 «Неслучайная музы
ка» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле-
данс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.25 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ГАДЮКА» 
12.15 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
12.45 Телесериал. «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Сериал. «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «СВЕТИК». Режис
сер Бондарев Олег. В ролях: Равен-
ских Александр, Соломин Виталий, 
Нефедов Игорь, Машная Ольга 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Д/с «Красота по-американски. 
Хирурги Беверли Хиллз» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
19.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.25 Сериал. «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬ
МИ...» 
19.55 Русский сериал. «МУР ЕСТЬ 
МУР» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ХРАНИТЕЛЬ» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.30 Эротическая программа. «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
1.15 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
6.40 М/ф «Я жду тебя, кит!» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Друзья» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «Пятая власть» 
10.30 Х/ф «Пропащие ребята» 
12.30 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.30 М/с «Каспер» 
14.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
17.00 Т/с «Восемь простых правил для 
друга моей дочери-подростка» 
17.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
18.00 Т/с «Шпионка» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «Мягкий приговор» 
21.00 Триллер «Багровые реки» 
(США) 
23.20 «Панорама» 
23.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.25 Х/ф «В плену у призраков» 
2.30 Комедия «Исчезновение Кеви
на Джонсона» (США) 
4.05-5.20 Боевик «Предательство» 
(США) 

7.00 Евроньюс 
10.00 «Новости культуры» 
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», «Ключи к прошло
му» (Великобритания) 
11.00 Х/ф «Мещерские» (Россия) 
12.25 М/ф «Приключения слоненка 
Дэнди» 
12.40 «Культурная революция» 
13.35 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
4 с. (США - Италия - ФРГ) 
14.25 Д/с «Тринадцать плюс...» «Но
белевские лауреаты». Фильм 17-й. 
«В. Гинзбург» 
15.05 «Письма из провинции», 
г. Волхов (Орловская область) 
15.35 М/с «Фикс и Фокси», 44 с. (Гер
мания) 
15.55 М/ф: «Подземный переход», 
«Сказка о старом Эхо» 
16.20 Х/ф «Мальчик в перьях», 4 с. 
(Великобритания) 
16.50 Д/с «Открывая потерянные 
миры», «Ливия. Последняя граница» 
(Франция) 
17.45 «Дворцовые тайны». «Особ
няк Половцова» 
18.15 «Разночтения» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней», 
4 с. (США - Италия - ФРГ) 
20.40 «Линия жизни». Людмила Мак
сакова 
21.40 Х/ф «Аризонская мечта» (США 
- Франция) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Предлагаемые обстоятель
ства». «Куда ж нам плыть» 

Приглашаем пострелять всех в классный тир. 
Мы откроем вам глаза на новый мир. 
Арбалеты, пистолеты и винтовки 
Вам помогут в важной подготовке, 
Чтобы не было проблем у вас с мишенью, 
Опытный инструктор в награжденъе. 

Ждем вас каждый день с 12.00 до 19.00 
(принимаем коллективные заявки) 

по адресу: ул. Набережная, 5. Т. 27-92-36. 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Чемпио 
нат Англии. «Блэкберн» 
- «Челси» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) -
«Дижон» (Франция) 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) -
«Дижон» (Франция) 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступле
ния. Трансляция из Италии 
13.50 Вести-спорт 
14.00 Гандбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Трансляция из Туниса 
15.40 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая трансляция 
из'Италии 
16.45 Eurosportnews 
16.55 «Скоростной участок» 
17.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе
тербург). 1 и 2 периоды. Прямая 
трансляция 
18.50 Вести-спорт 
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе
тербург). 3 период. Прямая трансля
ция 
19.40 Кудо. Чемпионат России 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 
23.10 Вести-спорт 
23.20 Вести-спорт. Местное время 
23.30 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом. Трансляция из Италии 
0.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсо-
на 
2.00 Вести-спорт 
2.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (Москва) - «Тюмень» 
(Тюмень) 
3.40 Хоккей. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - ЦСКА 
5.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Сла
лом. Трансляция из Италии 
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Суббота, 5 февраля 

<1 6.00 Новости 
6.10 М/с «Американский 
хвост» 
6.30 Х/ф «Донская по- у г я д 
весть» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с А. Макаревичем 
10.30 «Любовные истории». М. Ду
наевский 
11.10 «Спецрасследование». «Соба
чий бизнес» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». «Бит
ва арктических гигантов» 
13.10 М/с «Микки-Маус и его друзья» 
13.40 Х/ф «Сталинград». Фильм 1-й 
15.20 «Слабое звено» 
16.10 Боевик «Между жизнью и смер
тью» 
17.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса. Впервые в 
России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Праздничный концерт 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с М. Галкиным 
21.00 «Время» 
21.20 «Розыгрыш» 
22.40 «Золотой граммофон» 
23.40 Триллер «Знакомьтесь, Джо 
Ьлэк» 
3.00 Х/ф «Амистад» 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Поликлиника №2, 

ул. Набережная, 18. 
В е д е т прием врач-уролог 

Вадим Юрьевич 
МИШИН. 

Диагностика и лечение различ
ных форм мужского бесплодия; 

весь спектр урологической и ги
дрологической помощи; 

индивидуальный подход; 
конфиденциальность. 
Контактный телефон 

29-28-57. 

5.55 Шон Бин в фильме «Черный кра
савец» (США - Великобритания) 
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». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 Армен Джигарханян, Борислав 
Брондуков, Леонид Куравлев и Лю
бовь Полищук в комедии «Раз на раз 
не приходится» 
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 «Шутки юмора» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.35 «Честный детектив» 
21.05 «Комната смеха» 
22.05 Брюс Уиллис и Ричард Гир в 
остросюжетном фильме «Шакал» 
(США) 
0.35 ПРЕМЬЕРА. Майкл Дж. Фокс в 
фильме Питера Джексона «Страши
лы» (США, 1996) 
2.50 ПРЕМИЯ БРЮССЕЛЬСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА. Рэйчел 
Гриффите в фильме «Мой сын - фана
тик» (Великобритания - Франция) 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.25 «Линия смерти». Художествен
ный фильм 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11,00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 «Пятая передача» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей 

14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Морозко» 
15.40 «Грибок-теремок». Мультфильм 
15.50 «Два рояля» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Народные средства, или Жи
вем как умеем». Юмористическая 
программа 
17.25 Леонид Куравлев в фильме 
«Живет такой парень» 
19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Клондайка» 
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО. «Детектив Джек Фрост». Те
лесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.00 Жан-Поль Ьельмондо в боевике 
«Вне закона» 
2.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.25 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 
4.30 «Притяжение». Триллер 

7.00 Т/с «Наша сек
ретная жизнь 3», 
1с. 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Агентство 
9.10 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Легкий поцелуй» 
11.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
12.45 М/с «Сейлормун снова с нами» 
13.30 «Две блондинки против гря
зи». «Папарацци» 
14.00 Т/с «Каламбур» 
14.30 «Фигли-Мигли» 
15.00 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
18.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
19.00 Д/ф «Мустанг - потаенное ко
ролевство» 
20.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Очи черные» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.25 Т/с «Комедийный коктейль» 
23.25 Т/с «Смешные и голые» 
23.55 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.25 Полночь на ТНТ. «Квартирка» 
1.20 Микс файт: бои без правил 
1.55 Шоу «Голод» 
2.50 Х/ф «Мистер Индия», 2 с. (Ин
дия) 
4.30-5.25 Т/с «Ливерпуль» 

6.05 М/ф «Пес в сапо
гах» 
6.25 Боевик «Над за
коном» (США) 
8.00 «Сегодня» 
8.15 М/ф «Бабушка удава» 
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 К. Поздняковым 
10.20 «Растительная жизнь» с П. 
Лобковым. Е. Рождественская 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Х/ф «Разные судьбы» 
16.00 «Сегодня» с К- Поздняковым 
16.25 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. П. Хлебников 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Д/ф «Четвертая мировая вой
на. Рассказы о террористах» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 «Профессия - репортер» 
20.10 Т/с «Мангуст-2» 
21.15 Детектив «Беглец» (США) 
0.00 «Мировой бокс» с В. Гендли-
ным 
0.45 Комедия «Желание» (Италия) 
2.30 «Футбол в разрезе» 
3.15 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15-5.45 Детектив «Близкий незна
комец» (США) 

ПЕРСОНАЛ 
Ц Е Н Т Р П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

Л — ч — А т I I W I т млмма 

приглашает на курсы: 
у / В О Д И Т Е Л Е Й 

категории «В» 
^ Б е з о п а с н о с т ь дорожного 

д в и ж е н и я 
на автомобильном транспорте 

Д о п о л н и 1 е л ь н а я и н ф о р м а ц и я : 
п р . . l e m m a . 2 6 . к а п . 3 0 5 , 

г е л . : 2 8 - 6 2 - 9 3 ( д о 1 8 . 0 0 ) . 2 3 - 1 0 - 8 4 ( п о с л е 1 8 . 0 0 ) 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный сериал «Пер
вооткрыватели» 
9.00 «Открытка из России. Сургут» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Пиры и праздники» 
11.30 Приключенческий сериал 
«ОДИССЕЯ» 
12.00 «Здоровый ребенок». Програм
ма И. Волковой 
12.30 «Азбука времени» 
12.35 Телемагазин 
13.05 Художественный фильм «ВАР
ВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ КОСА» 
14.30 «Андрей Миронов». Творчес
кий портрет 
15.25 Юмористическая программа 
«Городок» 
15.55 «НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ». Муль
тфильм 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния». Информационно-
публицистическая программа 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 Документальный сериал «Звез
ды жанра экшн» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная 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 суб
боту вечером». Драма «АРАБСКИЕ 
НОЧИ». 3-я серия. Интерактивный 
выбор 3-х фильмов: 
1. Триллер «УЖЕ МЕРТВЫЙ» 
2. Художественный фильм «КАТА
ЛАЖКА» 
3. Комедия «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА» 
22.40 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
8.00 Телесериал. «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ» 
8.30 Любимые мультфильмы 
9.45 Программа о кинематографе 
«Свет и тень» 
10.05 Туристическая программа. 
«В дорогу!» 
10.20 Худ. фильм «РЭМБО-2». Ре
жиссер Джордж Пан Косматое. В 
ролях: Стивен Беркоф, Ричард Крен-
на, Чарлз Непьер, Сильвестр Стал
лоне 
12.30 Док. сериал. «Без цензуры...» 
13.25 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал» 
14.55 Русский сериал. «МУР ЕСТЬ 
МУР» 
16.00 Русский сериал. «МУР ЕСТЬ 
МУР» 
17.05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
18.05 Программа. «Шоу рекордов 
Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 
20.30 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 
22.00 Телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Режиссер Лидди 
Аллисон, Коррелл Чарли. В ролях: 
Дурдан Гэри, Иде Джордж, Хелген-
бергер Марк, Гилфойл Пол, Петерсен 
Уильям 
23.00 Телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Режиссер Лидди 
Аллисон, Коррелл Чарли. В ролях: 
Дурдан Гэри, Иде Джордж, Хелген-
бергер Марк, Гилфойл Пол, Петерсен 
Уильям 
0.00 Эротическая программа. «СЕК
СУАЛЬНЫЕ СОСЕДКИ» 
0.35 Мировая реклама 
1.05 Худ. фильм «ОКНО ВО ДВОР». 
Режиссер Хичкок Альфред. В ролях.: 
Келли Грэйс, Стюарт Джеймс, Берр 
Рэймонд, Риттер Телма, Кори Уэн-
делл 

6.00 Х/ф «Золушка» 
7.30 М/ф «Приключе
ния барона Мюнхаузе-
на» 
7.50 М/с «Пеппи Длин 
ныйчулок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Радужная рыбка» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 М/с «Стюарт Литтл» 
10.30 М/с «Тутенштейн» 
11.00 Шоу «Ты - супермодель-2» 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 «Спасите, ремонт» 
15.00 Д/с «День, когда я умер» 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Шоу «Ты - супермодель-2» 
17.30 Х/ф «Багровые реки» 
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей». «Ля-ля-фа» 
21.00 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(США) 
23.10 Х/ф «Костолом» 
1.15 Церемония вручения кинопре
мии «Золотой глобус - 2005» 
3.00-4.30 Мелодрама «Любовники» 
(Великобритания) 

7.00 Канал «Евро
ньюс» 
10.10 «Библейс-
кий сюжет» . В. « ^ Х ^ 7 
Моцарт. «Реквием» 
10.40 Х/ф «Кафедра» 
12.55 «Кто в доме хозяин». А. Оси
пенко 
13.25 Т/с «Недлинные истории». 
«Петухов» 
13.40 Х/ф «Петя и волк» (Великоб
ритания) 
14.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Наступление броненосца» 
15.00 «С легким жанром!» с М. Дуна
евским 
15.30 Телеспектакль «Не будите ма
дам» 
17.35 М/ф «Как обезьянки обедали» 
17.50 Д/ф «Дом 1900 года», ч. 1. «Пу
тешественники во времени» (Вели
кобритания) 
18.45 «В вашем доме» 
19.25 «Магия кино» 
19.55 «Сферы» с И. Ивановым 
20.35 «Блеф-клуб» 
21.15 «Больше, чем любовь». «М. Брон
штейн и Л. Чуковская» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Ран» (Япония - Франция) 

Оздоровительный комплекс 
«Уральские зори» 

учреждения«ДООК» ОАО «ММК» 
(озеро Банное) 

приглашает школьников, студентов и всех желающих 
отдохнуть, интересно провести время, покататься 
на горных лыжах в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного инвентаря, мангалы для 

шашлыков. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов - 270 рублей в 

сутки; 
номера люкс (корпус № 8) - от 400 до 500 рублей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для групп от 15 человек. 

За путевками о б р а щ а т ь с я : 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, 5 подъезд, 4 э т а ж , каб . 405, 

т е л . / ф а к с : 24-36-78, 24-00-27. Озеро Банное, 
ОК «Уральские зори», тел.: 28-63-29, 255-906, 255-907. 

СПОРТ 

7.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе
тербург) 
9.00 «Скоростной участок» 
9.30 «Точка отрыва» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (Москва) - «Тюмень» 
(Тюмень) 
11.50 «Скоростной участок» 
12.25 «Star Старт» 
12.50 «Спорт каждый день» 
12.55 «Золотой пьедестал». Людми
ла Брагина 
13.25 Дополнительное время 
13.40 Вести-спорт 
13.50 Вести-спорт. Местное время 
14.00 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира. Классическое многоборье. 
Прямая трансляция из Москвы 
17.00 «Точка отрыва» 
17.30 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Скоростной спуск. Мужчи
ны. Трансляция из Италии 
18.45 Вести-спорт 
18.55 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира. Классическое многоборье. 
Трансляция из Москвы 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бирмин
гем». Прямая трансляция 
22.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
0.20 Гандбол. Чемпионат мира. Муж
чины. 1/2 финала. Трансляция из Ту
ниса 

2.00 Вести-спорт 
2.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Дина» (Москва) - «ВИЗ-Сина-
ра» (Екатеринбург) 
3.40 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира. Классическое многоборье. 
Трансляция из Москвы 
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Воскресенье, 6 февраля 

тизп 
6.00 Новости 
6.10 М/с «Американский хвост» 
6.50 Х/ф «Последняя охота» 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 М/с «Команда Гуффи» 
9.10 «В мире животных» с Н. Дроз
довым 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 Тайны века. «Сергей Есенин. 
Ночь в «Англетере» 
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Живая природа». «Прав
да о львах» 
13.10 М/с «Микки Маус и его друзья» 
13.40 Х/ф «Сталинград». Фильм 2-й 
15.30 «Слабое звено» с М. Киселе
вой 
16.10 Х/ф «Посмотри, кто говорит» 
18.00 «Времена» 
19.00 «Ералаш» 
19.30 «Смешные люди» 
21.00 «Время» 
21.45 Триллер «Комната страха» 
23.50 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. А. Тарвер - Г. Джон
сон 
0.50 «Суперчеловек». «Запчасти для 
тела» 
1.50 Боевик «Пожар» 
3.20 Комедия «Я не Раппопорт» 

6.05 К 90-летию со дня рождения 
Бориса Андреева. Марк Бернес в 
фильме Леонида Лукова «Два бойца» 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго-шоу» 
9.05 «Диалоги о животных» 
10.00 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 29». Сатирический 
тележурнал 
15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. Мелодрама «Рам и Шиам» 
18.25 Торжественный вечер, посвя
щенный 250-летию Московского го
сударственного университета им. 
М.В.Ломоносова 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Стивен Си
гал в боевике «Во имя мести» (США) 
23.15 Джет Ли, Бриджет Фонда и 
Чеки Карио в остросюжетном филь
ме «Поцелуй дракона» (Франция) 
1.10 Майкл Китон и Энди Гарсия в 
фильме «Отчаянные меры» (США) 
3.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Клоун». Т/с 
4.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

ИГ 
7.55 «Живет такой парень». Художе
ственный фильм 
9.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Два рояля» 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с А.Лео
новым 
13.30 «Шар удачи» 
13.35 «Алфавит». Телеигра 
14.15 МУЛЬТПАРАД. «Верните Рек
са», «Кот Котофеевич» 
14.40 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «За 
двумя зайцами» 
16.10 Родион Нахапетов в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.55 «Прорыв» 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Необитаемый 
остров», «Храбрый портняжка» 
18.15 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
19.10 «Великая иллюзия» 
20.00 «Собачья работа». Телесе
риал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 ПРЕМЬЕРА. Николай Карачен
цов в фильме «Па» . 1-я и 2-я серии 
1.05 «Завтра, послезавтра... и все дни 
недели». Программа И.Колосова 
1.35 «Деликатесы» 
2.15 Группа «Диамант» в музыкаль
ной программе «Супердиск» 
3.40 Чемпионат мира по мото-триалу 
в залах. Гран-при Великобритании 

7.00 Т/с «Наша сек
ретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и 
Вустер» 
9.10 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Ниндзя-серферы» 
12.20 М/с «Сейлормун снова с нами» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Каламбур» 
14.30 «Фигли-Мигли» 
15.00 Т/с «Агентство НЛС-2», 1 с. 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Две блондинки против гря
зи». «Многодетная мать» 
18.00 «Школа ремонта». «Этно» 
19.00 Т/с «Агентство НЛС-2», 1 с. 
20.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.25 Т/с «Комедийный коктейль» 
23.25 Т/с «Смешные и голые» 
23.55 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.25 Полночь на ТНТ. «Квартирка» 
1.20 Микс файт: бои без правил 
1.50 Шоу «Голод» 
2.50-5.15 Комедия «Приключения 
Мортадело и Филимона» (Испания) 

5.45 М/ф: «Сказка о 
попе и его работнике 
Балде», «Сказка о Зо
лотом Петушке» 
6.35 Х/ф «Белеет парус одинокий» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 «Тор Gear» 
11.25 «Дачники» 
12.00 Ток-шоу «Школа злословия» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «Печки-лавочки» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Миф о Распутине, или Чисто 
английское убийство» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.10 Т/с «Мангуст-2» 
21.15 Х/ф «Игры мотыльков» 
23.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
2.10 Х/ф «Гвиневера» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10-6.00 Х/ф «Отвращение» 

ГЛЦ « М е т а л л у р г - М а г н и т о г о р с к » п р о в о д и т п р а з д н и ч н ы е 
м е р о п р и я т и я , п о с в я щ е н н ы е 73 -й г о д о в щ и н е М М К . 

Программа праздника 
«С днем рождения, комбинат!» 

Суббота , 29 я н в а р я 
С 12.00 до 16.00 - анимационное шоу, конкурсы с призами, розыгрыш 

билетов на бесплатное катание. 
С 19.00 до 22.00 - дискотека. 
С 19.00 до 22.00 - в ресторане «Горное ущелье» праздничное меню, 

«живая» музыка. 
Воскресенье, 30 я н в а р я 
С 12.00 до 16.00 - анимационное шоу, конкурсы с призами, розыгрыш 

билетов на бесплатное катание. 

7.30 «Новости» 
8.00 Документальный фильм «Генеа
логическое древо мудрости» 
8.30 Музыка всех Поколений «Аллея 
звезд» 

19.25 «Гороскоп» 
19.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Пиры и праздники» 
11.30 Сериал для детей «ОДИССЕЯ» 
12.00 «Новости» 

4^12 .40 Телемагазин 
13.10 Художественный фильм «УК
РОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
14.45 Программа «Поколение» 
15.15 «Территория Север. Эти обык
новенные Морозовы». Программа А. 
Политковского 
15.45 «Гороскоп» 
15.50 Комедия «СИСТЕМА НИП
ПЕЛЬ» 
17.30 Программа для молодежи «Мак
симальный режим» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 «КРИК» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 Документальный цикл «Дни 
нашей жизни» 
21.00 Остросюжетный фильм «МОРЕ 
НАШЕЙ НАДЕЖДЫ» 
22.25 «Гороскоп» 
22.30 Комедия «КРАСОТКИ» 

7.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.45 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
8.00 Телесериал. «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 Любимые мультфильмы 
9.15 Любимые мультфильмы 
9.45 Программа о здоровье «Секре
ты Гиппократа» 
10.00 Программа для рыболовов «Се
ребряный ручей» 
10.15 Худ. фильм «ХРАНИТЕЛЬ». 
Режиссер Ральф Зиман. В ролях: Ма
рек Вазут, Джина МакКи, Сэм Нилл, 
Ом Пури, Ульрих Томсен 
12.30 Док. сериал. «Без цензуры...» 
13.25 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
14.55 Русский сериал. «МУР ЕСТЬ 
МУР» 
16.00 Русский сериал. «МУР ЕСТЬ 
МУР» 
17.05 Юмористическая программа. 
«Короли розыгрыша» 
17.35 Программа. «В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БA3АН» 
20.30 Худ. фильм «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 
22.00 «Телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.05 «Телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.» 
0.05 Эротическая программа. «Самая 
желанная» 
1.10 Юмористическая программа. 
«Короли розыгрыша» 
1.40 Документальный фильм «ЖЕН
ЩИНЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

Вниманию абонентов АТС-24 л/б части 
г. Магнитогорска - ветеранов труда 

и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 

имеющих льготы 
по оплате за услуги 

телефонной связи. 
1. Ставим вас в известность, что оплата за оказанные услуги свя

зи в январе 2005 года должна быть произведена в полном объеме, 
без учета льгот. Телефон для справок 24-15-52. 

2. Для подтверждения льгот по оплате за услуги телефонной свя
зи необходимо предъявить в бухгалтерию цеха связи (каб. 201,2-й 
этаж, пр. Пушкина, 2) документы, подтверждающие право на льго
ты в срок до 15 февраля 2005 года. Телефон для справок 24-15-52. 

6.00 Комедия «Ровно 
в три» (США) 
7.30 М/ф «Шел трамвай 
десятый номер» 
7.50 М/с «Пеппи Длин-
ныйчулок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 М/с «Том и Джерри 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Утро с Киркоровым 
11.00 Шоу «Ты - супермодель-2» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 Д/с «Белые рабы и золото пи
ратов» 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Шоу «Ты - супермодель-2» 
17.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
«Отсутствие доказательств» 
21.00 Комедия «Это все она» (США) 
23.05 Кино в деталях 
0.05 Триллер «Помни» (США) 
2.25 Х/ф «Приход ночи» (США) 
3.55-5.25 Х/ф «Партнеры в действии» 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Утренняя 
джазофрения» 
10.40 Х/ф «Поще
чина» 
12.10 «Легенды мирового кино». 
Л. Целиковская 
12.40 Телеигра «Перепутовы остро
ва» 
13.05 М/ф: «Снегурочка», «Чужой 
голос» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Секреты сервала» 
14.55 «Что делать?» 
15.40 «Партитуры не горят» 
16.10 Балет «Воспоминания о Прусте» 
17.55 Д/ф «Дом 1900 года», ч. 2. 
«Жизнь по-викториански» 
18.50 М/ф «Василиса Микулишна» 
19.10 Х/ф «Убить дракона» 
21.10 «Великие романы двадцатого 
века». «М. Пикфорд и Д. Фербенкс» 
21.40 «Дом актера». «Режиссер Бо
рис Равенских» 
22.20 Д/ф «Жизнь Будды» (Великоб
ритания) 
23.15 Х/ф «Отец и сын» 
0.55 «Прогулки по Бродвею» 
1.25 Х/ф «Пощечина» («Арменфильм») 

26 февраля проводится конкурс флористов 
«Весна-2005» 

на приз телекомпании «ТВ-ИН». 
Тема конкурса: 
«Международный женский день. Весна, женщины, цветы». 
Организаторы конкурса: 
телекомпания «ТВ-ИН». 
Участники конкурса: 
приглашаются профессиональные флористы и любители без ограниче

ний по опыту и возрасту; 
участники конкурса готовят работы из собственного материала или из 

материала, приобретенного на собственные средства. 
Подача заявок по адресу: 455038, Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 

телекомпания «ТВ-ИН», тел. 35-96-41. Срок подачи заявок: с 7 по 18 фев
раля. 

Время и место проведения: 
Конкурс будет проведен в телекомпании 26 февраля, начало в 11 часов. 
24 февраля зарегистрированным участникам будет сообщено задание 

конкурса. Подведение итогов и награждение победителей проводится в 
день конкурса - 26 февраля. Время на выполнение конкурсной работы -
1час 30 мин. 

Освещение конкурса: 
Телекомпания «ТВ-ИН» подготовит телевизионный фильм о конкурсе. 

Дата показа в эфире - 5 и 7 марта 2005г. 
Спонсоры конкурса: 
К участию в организации и проведении конкурса приглашаются спонсо

ры, желающие разместить собственную рекламную продукцию в итого
вой передаче телекомпании «ТВ-ИН» и стать учредителями собственных 
поощрительных призов конкурса «Весна 2005». 

Оргкомитет. 

С П О Р Т 

7.00 Eurosportnews 
7.15 Легкая атлетика. Международ
ный турнир «Русская зима» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Дина» (Москва) - «ВИЗ-Сина-
ра» (Екатеринбург) 
11.50 «Спорт каждый день» 
11.55 Мультфильм 
12.10 «Веселые старты» 
12.45 «Спортивный календарь» 
12.50 «Сборная России» 
13.25 Вести-спорт 
13.35 Вести-спорт. Местное время 
13.45 Спортлото 

14.00 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира. Классическое многоборье. 
Прямая трансляция из Москвы 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.30 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Скоростной спуск. Женщи
ны. Трансляция из Италии 
18.45 Вести-спорт 
18.55 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира. Классическое многоборье. 
Трансляция из Москвы 
20.00 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-
сона 
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря
мая трансляция 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Скоростной спуск. Женщи
ны. Трансляция из Италии 
0.20 Гандбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Финал. Трансляция из Туниса 
2.00 Вести-спорт 
2.15 Водное поло. Мужчины. Кубок 
ЛЕН. 1/4 финала. «Динамо-Олимпий
ский» (Россия) - «Партизан» (Сер
бия и Черногория) 
3.20 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира. Классическое многоборье. 
Трансляция из Москвы 
6.40 Eurosportnews 
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спасающий жизнь и сохраняющий здоровье 
Здравствуйте, родные паши! 
Пишу вам и до сих пор ис могу поверить в >то чудо. У пас случаюсь горе, у сестры после обширного инсульта 

парализовало всю левую сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, только чтобы сохранить ей 
жить, по жить у .же не хотелось. Ранге ипо жизнь? 

По совету приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную медицину) приобрели два диска «Биоактиватора». 
П начали лечение: ставили диск на голову и позвоночник, рядом с местом, где брали пункцию. Это фантастика! В 
течение месяца сестра уже стала ходишь самостоятельно, ее левая рука стала подниматься. Ну разве ипо не чудо, 
чтобы после такой операции человек стал так быстро подниматься и ходишь?? 

Прочитав это письмо, многие задают вопрос: «Как удалось придумать такой «пятачок», который помогает 
при огромном количестве заболеваний?» 

Честно говоря, хоть и приобрела «Биоактиватор» 
около двух лет назад, все равно было некоторое недове
рие. Впервые применила «Биоактиватор» при болезни 
зуба у внучки (5 лет). Дело было ночью, зуб очень 
болел, они плакала- я прислонила его к больному месту. 
Результат ошеломляющий: через 3 минуты внучка креп
ко спала. С тех пор применяем его везде и всей семьей. 
При болезни гриппом опять результат: соседская девоч
ка, заболевшая одновременно с нашей, проболела 2,5 
недели, а наша только 5 дней. Большое спасибо вам, 
изобретшим этот прибор. 

Богина Т. И., г. Нижний Новгород. 

Во-первых, я хочу поклониться вам в ноги за то, 
что вы изобрели такой прибор. Он очень помог моему 
мужу. У него букет болезней, и когда мы стали приме
нять «Биоактиватор», ему стало намного лучше, он 
бросил дышать ингалятором, сейчас бросил пить таб
летки. Потом у него отечности. Я его привезла из 
больницы, на 3-й день у него снова пошла отечность 
конечностей, а применили ваш прибор - вот уже ме
сяц, как ее нет. Я очень вам благодарна. Сейчас он 
носит все три прибора - и результат стал еще лучше. 
Его стало тянуть к людям, он снова захотел жить, а 
раньше он говорил, что ему все надоело, что лишит 
себя жизни, надоели эти больницы, ведь каждый ме
сяц ему было необходимо лежать в больнице, а сколь
ко денег на все эти лекарства! И после всего этого 
человек увидел мир. Еще раз хочу поклониться вам в 
ноги за то, что изобрели такой прибор. 

P. S. И еще хочу вам написать, я не хотела, но 
напишу, что он у меня благодаря вашему прибору 
стал мужчиной. Чему я очень рада. И он вас, мой 
муж, тоже благодарит. 

Анисимова О. А., г. Барнаул. 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минусу не сомне
валась в пользе этого прибора (он состоит из травок). 
Мой муж купил мне 2 штуки, а вот сегодня я приеха
ла сама приобрести еще. В первые 2 дня лечения я 
почувствовала тепло, прошли боль и отеки (у меня 
перелом со смещением, и я 3 года со II группой 
инвалидности). Я еще молодая женщина, не достиг
шая пенсионного возраста, и мечтаю выйти на работу 
и тоже приносить пользу больным людям (я медра
ботник). В течение 3-х лет я использовала многие 
методы лечения, но такого эффекта, какого я дос
тигла лечением «Биоактиватором», я не могла до
биться ни одним из них. Надеюсь, что излечу и чле
нов своей семьи, т. к. сегодня приобрела еще 6 штук. 
Спасибо вам! 

Потапова Т. Г., г. Новосибирск. 

КАК ЭТО БЫЛО 
Чудодейственный диск, который помог избежать, 

казалось бы, неизбежного, называется «Биоактива
тор». Оказывается, не имеющий на сегодняшний день 
аналогов прибор был изобретен в ходе длительных 
исследований в клиниках Военно-морской академии 
и научно-исследовательских институтах. Это прин
ципиально новый энергетический прибор. Экспери
менты, которые проводятся с самого первого момен
та изобретения «Биоактиватора», подтверждают 
высокоэффективное воздействие этого прибора на 
организм человека. «Биоактиватор» - это нормали
затор энергоинформационного обмена. Попросту, это 
аккумулятор биологической энергии, состоящий бо
лее чем из 100 биологически активных веществ, про
ходящих в процессе изготовления многоступенча
тую обработку. «Биоактиватор» корректирует био
п о л е , е сли оно н а р у ш е н о , з а б и р а я э н е р г и ю 
патологического процесса, и отдает организму 
восстановительную энергию находящихся в нем био
логически активных веществ. 

А ЧТО ДУМАЕТ МИНЗДРАВ? 
По заказу федерального центра Госсанэпиднадзора 

Минздрава России группа ученых провела экспертизу 
«Биоакгиватора». Выписка из заключения: 

1. «Биоативатор» - нормализатор энергоинформаци
онного обмена, прибор, содержащий специально подо
бранные биологически активные природное компонен
ты: смолы, вытяжки, экстракты лечебных трав и фито-
наполнители, обладающие способностью излучать сла
бые и сверхслабые низкочастотные сигналы, оказываю
щие на организм иммуномоделирующее, антиоксидант-
ное и адаптогенное воздействие. 

2. «Биоактиватор» безопасен для организма челове
ка. Десятки тысяч людей с помощью «Биоактиватора» 
справились со своими недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечно-каменная болезнь, рас
стройство щитовидной железы и большое количество 
случаев онкологических заболеваний. Высокоэффекти
вен «Биоактиватор» при сердечно-сосудистых заболе
ваниях. Случалось, он помогал и больным рассеянным 
склерозом, хотя это заболевание считается неизлечимым. 
В накопленной практике излечения есть все - от ангины 
до инсульта. 

«Биоактиватор» помогает при бесплодии, сексуаль
ных расстройствах, облегчает страдания при ожогах, по
могает восстановиться в послеоперационный период. Все 
перечислить просто невозможно. 

Его можно носить здоровым людям. И не только 
можно... Явления привыкания он не дает, зато заметно 
повышает иммунитет и выносливость. Если носить его 

на уровне солнечного сплетения, то он предохраняет от 
стрессов и психических перегрузок. Положительный 
результат лечения в 90-95% случаев. 

КАРМАННЫЙ ДОКТОР 
Когда нас касается какое-либо заболевание, только тог

да мы задумываемся о своем здоровье и начинаем искать 
метод, чтобы вылечить свои болячки чем-то недорогим и 
неэффективным! Отклики людей, которые уже исполь
зовали на себе чудодейственный диск, говорят сами за 
себя. 

Рождение моего ребенка слабеньким и с малым весом 
стало следствием поздних и тяжелых родов. С первых 
дней мучилась со своей малышкой, во время кормления у 
нее был плохой аппетит. Педиатры меня пугали, говорили, 
что могут развиться рахит, дистрофия, малокровие и про
чее. Мучила ребенка лекарствами, повышающими аппе
тит, что тяжело и небезвредно для детского желудочка. А 
избавление от всех мук и переживаний я нашла с помощью 
«Биоактиватора». Спасибо вам! С большой благодарнос
тью и уважением к создателям. 

Г. Г. Афанасьева, г. Новгород. 

Моя мама 5 лет болела сахарным диабетом. В начале 
июня 2001 года я приобрела для нее «Биоактиватор». 
Через два месяца после этого она пошла на сдачу анализа 
крови, и, к нашему удивлению, кровь у нее нормализова
лась. Состояние улучшилось, исчезли аллергия и отеч
ность. Ну и, как обычно случается, моя мама перестала 
носить «Биоактиватор», увидев, что пошла на поправку, 
хотя нас предупреждали, что для любого лечения необхо
димо терпение. После того как я посетила еще раз лекцию, 
теперь надеюсь на то, что мне удастся убедить маму в 
длительном применении «Биоактиватора» до полного из
лечения от иммунозависимости. 

Моему сыну 7лет, он страдает от дисбакгериоза уже 
4 года. Лечились лактобактериями и бифидобактерия-
ми. Как и все дети, он часто болел простудными заболе
ваниями, которые лечатся при помощи антибиотиков. 
А как известно, антибиотики разрушают кишечную фло
ру. И вновь обострение дисбакгериоза. 2 года назад 
моя подруга посоветовала мне приобрести «Биоактива
тор». Спасибо тем, кто его изобрел. Вот уже около 2 
лет, как мы забыли не только о дисбактериозе, но и о 
простуде. Обратила внимание, что мой сын стал хоро
шо есть, стал более усидчив и спокоен. 

Ткаченко И. А., г. Уфа. 

Я приобрел «Биоактиватор» в апреле этого года, 
лечил аллергию, которую не мог вылечить несколько 
лет. За прошедшие 6 месяцев основные симптомы ис
чезли. Зуд появляется при стрессах и при зарядке «Био
активатора» в холодильнике. Поэтому стараюсь без 
нужды «Биоактиватор» не снимать. Чувствуется омо
ложение организма, появилось влечение к женскому 
полу, да и вообще захотелось жить. Большое спасибо 
тем, кто изобрел «Биоактиватор» и кто распространяет 
его. Польза его очевидна. 

Павленко В. В., Наб. Челны. 

Не так давно мною был куплен «Биоактиватор» для 
своей дочери, которая болела сахарным диабетом, В тече
ние полугода носила на себе, недавно сдала все анализы, 
прошла всех врачей, заключение- здорова. 

Бштокина В. А., Казань. 

Купила ваш «Биоактиватор» и сейчас пользуюсь им 
постоянно. У меня гипертоническая болезнь. Были силь
ные головные боли. При использовании «Биоактиватора» 
исчезает шум в голове, боль стихает. Прием таблеток со
кратила на 50%. Потом я упала, был сильный ушиб, при
кладывала «Биоакгиватор», боль постепенно проходила, 
и я могла спокойно спать. Спасибо, что изобрели такой 
прибор. 

Терентьева, г. Наб. Челны. 

В мае я купила «Биоактиватор» Пользуюсь им в 
течение года по инструкции. Не буду описывать, сколь
ко недугов я излечила за это время. Мой совет каждо
му человеку, которому предоставится случай приобре
сти «Биоактиватор»: не сомневайтесь в его приобрете
нии ! Сколько денег в течение года вы тратите на приоб
ретение лекарства, зная, что вы не вылечите болезни, а 
лишь на время облегчите свое самочувствие. Купив 
«Биоактиватор», вы не только излечите многие болез
ни, но и улучшите свое душевное самочувствие. Со
здателям этого чуда желаю здоровья, творческих успе
хов в создании новых методов лечения. Лично В. Куз
нецову большое-большое спасибо, самые искренние 
пожелания здоровья. Радость, которую испытывают 
люди, исцеляясь вашим «Биоактиавтором», пусть вер
нется к вам, придаст вам новых сил, творческих успе
хов, счастья и благополучия, а также всем и возглавля
емому вами коллективу коллег и помощников. 

Жаденко Л. Н., г. Белово. 

В принципе «Биоактиватор» действует на биологи
ческий объект. У него большое будущее и когда-нибудь 
каждый человек будет иметь при себе этого маленького 
карманного доктора. Нужно только выполнить неслож
ное правило эксплуатации: раз в неделю на 6-7 часов 
«Биоактиватор» класть в морозильную камеру для сня
тия негативной информации. Тогда гарантированный 
срок действия - не менее 7 лет. 

Индивидуальные и коллективные заказы принимаются поадрееу: 350000, г.Краснодар, а/я 3959, Е. Б. 
Андреевой - отдел заказов. Телефон для справок в Москве <095)941-68-69. Цена 660 рублей. Пенсионерам и 

инвалидам скидка. Избегайте подделок! Обршайте внимание на нш*чие голограммы. 

г. Магнитогорск, 13 и 14 февраля в театре оперы и балета, с 10 .00 до 1 
проходить продажа ограниченной партии «Биоактиватора», 

а также подробная консультация по применению. 

1.00 будет 

Свидетельство на полезную модель № 28032 выдано Роспатентом РФ 10.03.2003 г. Сант арно-эпидемиологическое заключение № 77.ФЦ.189.946.Н.000173.08.2003 г. 

ДКМ им. С Орджоникидзе • 

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
и ансамбль 

«Золотое кольцо» 
в новой программе: 

«Ширма река» 
Билеты продаются в кассе Дворца. 

Справки по телефону 23-52-01. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов -

80 рублей за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Терапевтическому отделению №3 
цеховой поликлиники требуются: 

врач-невролог; 
врач-терапевт; 
экономист по труду в отдел 

организации труда и заработ
ной платы. 

Тел. 29-28-29. 
Поликлинике № 1 гребу спея 
хирурги чес каясестра. 

Тел. 24-16-11. 
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НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Прерывание запоев. Кодирование. 
Многолетний опыт. Хорошие результаты. 

Ул. Труда, 3. Тел: 34-28-40 
государственное муниципальное предприятие 
«Бюро обмена жилой площади» 
Профессиональная и надежная помощь при оомене, про

даже, покупке жилья. 

Наш адрес: пр. Ленина, 78/1 Телефон 37-04-16. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ, 
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

БОЧ» «Металлург» приглашает вас посетить магазин и Ветеран-1». 
БОЛЬШОЙ выбор чулочно-носочных изделий различных фабрик, бытовой 

техники по доступным ценам, а также имеются в продаже п о о е л ь н о е белье, 
посуда, верхний трикотаж по сниженным ценам, женские шубы от 500 руб. 

Будем рады видеть вас в нашем магазине! 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 12. Часы работы 

с 9.00 до 20.00, без выходных и перерыва. 

ПИЛАМ* 29 

НОУ «МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объявляет набор в группы курсовой подготовки 
по следующим специальностям: 

ш Стоимость-1800 руб. Срок обучения-1 месяц. 

4 ЛШЯЛ^Ш Стоимость - 2700 руб. Срок обучения - 3 месяца. 

Занятия проводятся в вечернее время. По окончании обучения выдается свидетельство! 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1, 
тел.: 31-60-55 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* Комнату в 2-комнатной, , ул. Труда 1/1, 18 кв. м, 

с лоджией, 8/10, цена 450 т. р. Т. 8-904-975-14-41. 
*1-комн. «хрущевку», ул. «Правды», 28, 3/4, тор

цевая, с телефоном, документы готовы, цена 630 т. 
р. Т. 8-904-975-14-41. 

*2-комн. «свердловский вариант», ул. Труда, 17, 
3/16, документы готовы, цена 950 т. р. Торг. Т.: 8-
904-975-14-41 , 8-2901-71-82, 20-64-58. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 35-95-45, 
30-90-40 . 

•Комнату по Ржевского, 7, 17,2 кв.м за 270 т. р. 
Т. 8-902-610-85-64. 

*Срочно полдома. Т. 28-44-97. 
•«Холод Торг». Фреон R-12, 13,6, 1 кг - 200 руб. 

Фреон R-22, 13,6, 1 кг - 140 руб. Трубка медная, 
диаметр 1 мм - 36 мм - 6 мм - 48 руб./м. Широкий 
выбор запасных частей к холодильному оборудова
нию. Ул. Комсомольская, 38, Т. 20-70-10. 

•Вновь, супердешево! Шубы - Греция, кожа -
Турция. Т. 29-46-88. 

* ДВП, ДСП, фанера 4-21 мм, евровагонка (хвоя, 
осина), европол, брус, утеплители, чугунные ра
диаторы, кирпич, асболист. наличник, плинтус, по
толочная плитка. Т. 28-15-38. 

* Гараж на Тевосяна Т. 30-31-70. 
*Распространителям, оптовикам косметологам, 

своим клиентам, а также любящим себя женщинам 
предлагаем плацентарную косметику «Плазан» и 
оздоровительную косметику «Пропосан» по оп
товым ценам. Производитель. Т. 8-904-930-3010. 

•Швеллер б/у 16.12. Т. 8-904-801-5400. 
*Котят британских. Т. 34-82-57. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
•Дом . Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 

^ СНИМУ: 
•Квартиру, до 4500. Т. 37-29-62. 
•Квартиру. Срочно! Т. 22-85-74. 
•Квартиру. Т. 34-28-91 . 

СДАМ: 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
•Часы, ночь (пр. Металлургов). Т. 22-53-68, 8-

912 -799-4968 . 
•2-комн. квартиры посуточно, телефон, люкс. 

Т. 302-603 . 
•Ночь , сутки. Т. 8-904-973-6875. 
•Часы, ночь. Т. 8-904-8181-224, 23-61-24. 
•Комнату. Т. 23-26-66. 
• Н о ч ь , часы, сутки. Т. 31 -77-15 , 8-912-809-

5 5 6 5 . 
• П о часам. Т. 22-76-16, 8-902-899-06-71. 
• П о с у т о ч н о . Т. 8 -906-853-6122 , 8-902-860-

4 3 0 1 . 
•Часы, ночь. Завенягина. Т. 28-15-98. 
• П о часам. Т. 8-902-862-5969. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уплотнитель 

бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 15%. Беспро
центный кредит до 4-х месяцев. Т.: 21-21-55, 20-
85-07. 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т. 22-
54-65 . 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т. 35-
64-39 . 

•Металлические двери, все виды отделки. Т. 20-
00-74. 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т.31-
90-80 . 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т.: 22-
90-78, 35-99-50. 

•Металлические балконные рамы (уплотнитель 
бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 15%. Беспро
центный кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-03-36, 35-
84-88. 

•Выполним все работы по ремонту х/г водо
снабжения. Канализация, отопление. Т. 30-35-52. 

•Установка водомеров, пластиковых труб, свар
ка (после 18.00). Т. 23-30-21. 

•Замена сантехники на пластик. Т. 35-77-52. 

•Корпусная мебель на заказ. Дизайн, установка, 
доставка бесплатно. Т.: 220-116, 8-2906-602-5546. 

•Ламинат, стеновые панели, гипсокартон. Т. 25-
29-89 . 

•Полки, гардины, установка. Т. 23-68-33. 
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Га

рантия 2 года. Т. 30-18-62. 
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 

31-90-80 . 
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 

34-63-40 . 
•«ХолодТорг». Ремонт бытовых холодильников. 

Гарантия, запчасти. Комсомольская, 38, Т. 20-70-
10. 

•Ремонт телевизоров, холодильников, гарантия. 
Т. 35-69-78 . 

•Ремонт телевизоров, видеомагнитофонов. Т. 
30 -17-07 . 

•Ремонт телевизоров, гарантия. Дешево. Т. 23-
7 4 - 5 3 . 

•Телеремонт. Гарантия. Без выходных. Т. 35-
S4-88. 

•TV-антенны. Установка. Разводка. Сервис. Т. 
22 -54 -65 . 

•Электропроводка, монтаж, ремонт. Т. 28-52-
8 2 . 

•Видео-, фотосъемка профессионально. Т. 233-
8 1 3 . 

•Видео-, фотосъемка. Цифровая. Т. 37-78-05. 
•Реальное лечение остеохондроза , сколиоза, 

бронхиальной астмы, детских родовых травм. Ул. 
Гагарина, 33, ком. 202, с 17.00 до 19.00. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Грузчи
ки, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 

•Тамара Дмитриевна. Гадание на Таро, еглазы, 
порчи, возврат в семью. Ленина, 124/2-83. Т. 34-
09-54 . 

•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
•«ГАЗель». Недорого. Т. 29-43-16. 
•Выровняю стены, потолок, малярка Т. 29-19-91. 
•Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
•Массаж. Т. 49-10-96. 
•Ремонт мебели. Т. 37-07-86. 
•Видеосъемка, DVD. Т. 8-912-898-3484. 
•Настройка компьютеров. Т. 8-912-898-3484. 
•Установка замков, гарантия, отделка панели 

и.т.д. Т. 31-66-80. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•Пластиковый водопровод. Т. 21-83-17. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Массаж. Т. 8-912-809-8777. 
•Пропишу. Т. 8-906-899-1577. 
•Похудеть на 5-10-15-20-25 кг. Т. 8-2900-2950. 
•Установка межкомнатных дверей, ламинат, па

нели. Т. 8-906-898-6449. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионе

рам скидки. Св.№5759-ПР-2000 Т. 21-97-22. 
•Электромонтаж. Т. 49-33-16. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 31-90-80. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96, 27-93-82. 
•Массаж. Т. 8-904-808-3275. 
•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Евролепка интерьера. Т. 34-68-35. 
•Гипсокартон, армстронг, проемы, отверстия, 

МДФ. т. 34-70-24, 8-2906-2969. 
•Клининговая компания «Блеск» предлагает ус

луги: чистим, моем, убираем. Заказ по т. 35-79-17, 
28-42-93 или в магазине «Зори Урала», южный 
вход. 

•Грузовые перевозки по России 20 тонн. Объем 
86-90 куб. м. Т. 27-90-96, 8-912-896-6986, 21-32-
23 вечером. 

•Фото- , видеосъемка Т. 35-42-71. 
•Электропроводка Т. 29-03-53 . 
•Сантехработы (пластик, металлопластик) Т 49-

21 -45 . 
•Откосы. Т. 8-912-804-4439. 
•Ремонт, кафель, сантехработы, электропровод

ка, панели и т.д. Т. 22-90-78. 
•Агентство приятных знакомств. Т. 28-16-13. 
•Запои и перепои: выезд врача на дом. Т. 493-

194. 
•Выложу кафель. Т. 23-26-66. 
•Компьютерная помощь. Т. 8-904-813-6872. 

•Откосы. Т. 49-23-75. 
•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Современная свадьба, юбилеи. Т. 28-16-13. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 21-28-00. 
• Х и м ч и с т к а ковров , мягкой мебели . Т. 49 -

1 1 - 9 2 . 
•Металлопластик, кафель. Т. 21-98-80. 
•Массаж. Т. 8-906-851-7529. 
•Плотник. Т. 8-906-853-9616. 
•Массаж. Т. 8-904-973-8402. 
•Металлические двери, в т. ч. сейфовые. Широ

кий выбор отделки, замки. Балконные рамы, ре
шетки. Т. 49-11-70, 20-20-48, 37-75-65. 

•Комплексный ремонт. Т. 37-27-66, 8-904-802-
6 3 3 6 . 

•Вызов психолога на дом Т. 8-902-610-9257. 
•Кафель, 100 руб. Т. 37-10-96. 
•Балконные рамы, решетки. Металлические две

ри в т. ч. сейфовые, широкий выбор отделки, замки. 
Т. 21-30-57, 22-71-57, 21-55-75. 

•Металлоконструкции, ворота, заборы, ограды, 
печи. Т. 37-55-35. 

•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Фирма «Евросоюз» предлагает работу в сфере 

производства, з/п от 2500 в неделю. Т. 30-59-56. 
•Канализация, водопровод, отопление. Т. 310-

317 . 
•Кафельщик. Панел (. Т. 35-33-82. 
•Работа, подработка Т. 34-39-19. 
•Аромамассаж. Т. 8-912-797-7719. 
•Ремонт квартир, магазинов под ключ. Т. 40-

15-77, 8-902-606-3246. 
• Г и п с о к а р т о н , п а н е л и , л а м и н а т , р е м о н т . 

Т. 8 - 2 9 0 9 - 8 3 2 8 . 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Все из металла: изготовление, монтаж, демон

таж любых металлоконструкций. Ворота, заборы, 
гаражи, крыши, павильоны, решетки, ограды. Т. 30-
29-20, бывший 216-216. 

•Водопровод. Водомеры. Т. 37-73-41. 
•Металлические балконные рамы Двери. Отдел

ка. Теплицы. Т. 35-31-25. 
•Металлические двери. Отделка. Балконные рамы, 

теплицы. Т. 22-65-78. 
•Металлические балконные рамы. Двери. Отделка, 

теплицы. Т. 30-17-06. 
•Металлические двери, отделка. Балконные рамы 

Теплицы. Т. 34-63-40. 
•Массаж. Т. 29-07-61 . 
•Кафель, панели, линолеум, плинтус. Т. 319-567, 

2 0 3 - 9 0 9 , 2 2 2 - 1 1 5 . 
•Кафель. Панели. Т. 8-906-852-3726. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-912-

895-6787 . 
•Психолог. Т. 35-11-64. 
•Наращивание ногтей. Недорого. Т. 8-906-850-

6 0 0 9 . 
•Ремонт часов любой сложности: наручных, на

стольных, настенных, напольных. Низкие цены, га
рантия. Кирова, 93, центральная проходная ОАО 
ММК. Т. 24-27-39 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, совмещение, с 12.00 до 18.00 по буд

ням. К. Маркса, 95, отдел 2. 
•Магнитогорской ТПП журналисты, редактор. 

Т. 24-82-16. 
•Специалисты с высшим техническим и эконо

мическим образованием. Т. 24-82-16. 
•Допдоход. Т. 21-31-64. 
•Сварщик, автокрановщик, арматурщик, бетон

щик. Т. 27-90-04. 
•Трудоустроим: пр. К.Маркса, 95 отдел 4/10 (с 

15 до 17 по будням).. 
•Маникюрша и мастер на аренду. Т. 31-15-87. 

РАЗНОЕ 
•Faberlic. т. 23-26-07. 
•AVON. т. 22-67-68. 
•Курсы: медсестра, секретарь, пользователь ПК, 

модельер. Т. 22-69-24. 
•AVON. т. 8-902-897-0081. 
•AVON. т. 28-80-03. 
•Бесплодие. Реальная помощь. Т. 29-54-98. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
31 января исполнится 40 дней, как перестало биться 

доброе, благородное сердце сильно
го, мужественного, честного, поря
дочного, так любившего людей Ива
на Сергеевича ШПАКА. От безыс
ходности судьбы, от ран, кровото
чащих в наших сердцах, нет слов, 
чтобы выразить боль утраты род-

^—^ш ' ного, бесконечно любимого мужа, 
МшШь отца, дедушки Вани. Вечная память 

Щ ШШ И и Царствие Небесное. Кто знал, кто 
Як Л I помнит Ивана Сергеевича, помяни

те добрым словом. 
Жена, дети, внуки, 
родные и близкие. 

Сегодня 3 года, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, деда, отца, 
веселого, умного человека, ветерана 
труда Виктора Ивановича Туарменс-
кого. Не проходит боль тяжелой ут
раты. Нам не хватает тебя. Любим, 
помним, скорбим. Кто знал его, по
мяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки. 

Сегодня 3 года, как ушел из жиз
ни Виктор Прокофьевич Чумаков. Не 
проходит боль тяжелой утраты. Любим, помним, скор
бим. Кто знал его, помяните добрым словом. 

Жена, дети, внучка. 

Коллектив и совет ветеранов АНО «Меди
ко-санитарная часть администрации города и 

ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
ЧУЧЕЛАНОВОИ 

Маргариты Никифоровны. 

Коллектив и совет ветеранов АНО «Меди
ко-санитарная часть администрации города и 

ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
МАТВЕЕВОЙ 

Валентины Николаевны. 

Коллектив и совет ветеранов цеха РОФ 
скорбят по поводу смерти 

КОПЫЛОВОИ 
Раисы Григорьевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ХРИПУНОВА 

Виктора Михайловича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного. 

Коллектив й совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗЛОБИНА 

Ивана Семеновича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ЯХОНТОВА 

Вячеслава Борисовича 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного. 

Коллектив и совет 
ветеранов обжимного цеха 
скорбят по поводу смерти 

МЕРЕКИНА 
Сергея Васильевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Профсоюзный комитет ООО « АТУ»скорбит 
по поводу смерти 

АБСАЛЯМОВА 
Хабдулы Салимовича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 

Профсоюзный комитет ООО « А Т У «скорбит 
по поводу смерти 

ФОМИНА 
Владимира Ивановича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 



«Слушай, товарищ, в морозы не плачь!» - призывают участники фотоконкурса 

Сразу видно, что магнитогорцы уважают теплую незатейливую 
обувку и пишут о ней тоже тепло и незатейливо. Не все 
присланные снимки, особенно старые, хорошего качества, 
но, думаем, читатели не будут в претензии к редакционным 
дизайнерам, ведь это как раз тот случай, когда качество картинки 
- не главное. 

На этом фото - моя щ 
внучка 

Катя Мухаметзянова, 
еще маленькая, 

а сегодня она - студентка 
МГТУ. Екатерина по сию 
пору не расстается зимой 
с валенками, когда в саду 

окучивает деревья и делает 
снегозадержание, 

только валенки носит уже 
большого размера. 

Прислала 
Е. Р. МУХАМЕТЗЯНОВА, 

78 лет. 

На снимке 1969 года - мой муж, отец Наташи (снимок 
справа), Юрий Александрович Софьей в армии, на строи
тельной площадке в Иркутске. 

У 3 Это 1974 год. 
На снимке, который сделан 
в фотоателье, - моя дочка 

Наташа, ей здесь 
два с половиной года. 

Прислала В. СОФЬЕВА. 

1 

Сидит на Банном озере 
Тимошка-ры болов, 
Обут он в новы валенки: 
Сегодня будет клев! 

Прислала 
Светлана ДАНИЛОВА. 

Я назвала эту фотографию 
«Эх, прокачусь!» На ней моя 
шестилетняя внучка Ксюша. 

Сегодня ей уже двенадцать лет, 
но за город она ездит по-прежнему 

только в валенках. 
Прислала 

Тамара Павловна 
ТЕРЕНТЬЕВА. 

Здравствуйте, уважае
мая редакция! Пишет вам 
Зоя Васильевна Гончарова, 
работница М М К . Хочу 
тоже поучаствовать в кон
курсе «Валенки». На сним
ке - я и мои первые под
ружки Элина Ольха (Утки
на) и Марина Лобзева (Ры-
калина). Все мы родились и 
живем в Магнитке. Мари
на работает на калибровоч
ном заводе, имеет троих де
тей. Элина, что посередине, 
воспитывает пятерых. Она 
оказалась самой близкой и 
преданной подругой, 
веренной временем. А 
снимок был сделан в 
новогодние праздни
ки 1965 года на Щито
вых. 

Валенки, валенки 
Маришке стали 

маленьки. 
А подружке маленькой 
Как раз впору валенки! 

Слушай, товарищ! 
В морозы не плачь -
Руки и ноги 
В валенки прячь! 

Прислала Марина ОЛЬНЕВА. 

Полосу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

«Валенки, валенки...» 
ЯП IIАШ КОНКУРС 29 января 2004 года 
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ВСПОМИНАЛИ М Ы , вспомина
ли, но ничего, кроме «наша сила - в 
плавках», в голову не приходило. 
Зато по жизни металлурги - мужики 
веселые, и пошутить любят, и розыг
рыши обожают, и за словом в кар
ман не полезут. 

Большая стирка 
На выходные бригадир Серега с 

Ремпромпечей взял домой рабочую 
одежду. Завернул трикушку, штаны, 
майку и рубашку в спецовку, свер
ток отнес жене: 

- Валя, стирай! 
А сам уехал на рыбалку с ночев

кой. Возвращается, жена ему гово
рит: 

- Ты что так много рукавиц при
тащил? Приносил бы частями, а то 
сразу двадцать пар, я замучилась их 
штопать. Они ведь прорезиненные, 
с «пупырышками»... 

Оказалось, мужики в спецовку 
рваные и прожженные рукавицы за
вернули, а его одежду в ящик спря
тали... 

Серега жене говорит: 
- Дура, зачем стирала? Мы такие 

по три пары в день изнашиваем и 
выбрасываем! 

- Не глупее тебя, ты ведь их сам 
домой принес! 

И правда, если подумать... 

Талон для Харитоныча 
Между вторым и третьим марте

нами - сталеплавильные пути. Идет 
через них Иван Харитонович Рома-
зан. Подхо-

Наша сила - в плавках 
И про врачей анекдоты есть, и про учителей... 
А про металлургов? 

Сексуальный маньяк 
Идет звено на горячий ремонт. 

Первый час ночи, смена с четырех 
еще не ушла - моется. А те, кто в 
ночную - уже на печах. Вдруг видят 
- мужик незнакомый идет по эстака
де и скрывается на заправке. Тут один 
говорит: 

- Это маньяк. Его все в городе 
ловят, а он тут прячется. 

В то время маньяка весь Магни
тогорск ловил. 

Ребята на землю инструмент и 
фуфайки побросали и побежали на 
заправку. Ворвались вдевятером, 
скрутили его, как щенка. Вызвали 
милицию. Милиционеры посмотре
ли и говорят: 

- Это не он, но будем выяснять, 
что он тут делает. 

Оказалось, этот «маньяк» ходил к 
заправщице. Она всех заправит до по
ловины первого - и свободна до утра. 

Мужики, конечно, перед ней из
винились: «Мол, не знали мы, что ты 

на два фронта 
• • • н н н ш н н н р а б о т а е ш ь : и 

деньги получа
ешь, и удоволь
ствие». А она от 
позора уволи-

р а Г , Г у Идешь с аэродрома, 
- хари захвати хоть гвоздь для дома 

т о н ы ч , 
нельзя тут ходить по технике безо- лась. 
пасности. Только по переходам и га
лереям. 

А тот ему: 
- Ванька (он многих знал по име

нам), я все же директор комбината, к 
тому же еще хромой. Кто же мне та
лон оторвет? А если тебя тут увижу, 
сразу скажу мастеру, чтоб наказал... 
Задешево продали 

Два огнеупорщика захотели вы
пить после работы. Приходят к жене 
бригадира и говорят: 

- Дай 15 рублей, скажем, где твой 
Толик. 

- Как где, на совещании по технике 
безопасности! 

- А что ему там делать? Там ведь 
мастера, старшие мастера и началь
ник смены. А Толик у Клавки-та

бельщицы. 
Возвращается бригадир домой, а 

жена его уже ждет: 
- Ну что, показала тебе Клавка тех

нику безопасности? 
Тому крыть нечем. 
На следующий день Толик подзы

вает огнеупорщиков: 
- Что же вы меня так задешево 

продали? Неужели я стою только 15 
рублей? Попросили бы 50, теперь бы 
вместе с горя выпили... 

Разряд по мягкому месту 
О д н о м у огнеупорщику нужен 

был разряд повыше. Он решил на
чальство подмазать - после ночной 
смены позвал к себе домой бригади
ра, мастера, нескольких парней из 
бригады. 

Посидели, выпили, закусили. И 
тут в неурочный час приходит жена. 
Не разбираясь, хватает сковородку 
и начинает мужиков гонять. 

Мастер кричит: 
- Гатя, не бей меня, не бей меня! Я 

в первый раз! 
Так она ему сильнее всех врезала. 

Долго потом почесывал ту сторону. 
А разряд огнеупорщику все рав

но повысили - толковый ведь. И жена 
боевая. 

Десять копеек 
Было время, когда в магазинах все 

было по талонам. И купить можно 
было только колбасу из бумаги. А 
разве это еда для металлургов? На 
комбинате меняли металл на мясо, 
мужики это называли: товарообмАн. 
Зато хоть было чем семью накормить. 
При каждом цехе был магазин: весы, 
холодильник, продавец - все как по
ложено. 

Однажды мартеновцы рубили 
мясо. Подъезжает 24-я «Волга», из 
нее выходит Иван Харитонович Ро-
мазан и спрашивает: 

- Почему в соседнем цехе мясо 
продают по два рубля пять копеек, а 
у вас по два пятнадцать? 

А мужики ему отвечают: 
- Значит, мы на десять копеек ум

нее. Оставляем на разруб. У нас все 
сходится: ни навара, ни убытка. А 
они всегда в промоте. 

Улыбнулся Ромазан и дальше по
ехал. 

Кот в мешке 
Под 7 Ноября в столовой марте

новского цеха распределяли мясо для 
начальства. А работают в столовой 
одни женщины - вот и пригласили 
двоих мужиков-мартеновцев мясо 
порубить. Те спрашивают: 

- А нам за работу можно мясца? 
Завстоловой говорит: 
- Покупайте, что останется, а мя

коть по мешкам разложите, в каж
дый по восемь кило. 

На мешках фамилии фломастером 
выведены. 

Начали мужики мясо рубить, а 
заведующая ушла, чтоб над душой 
не стоять. 

Мужики подумали-подумали, ког
да еще такой шанс будет? Положили 
себе мякоть отборную, а в пару па
кетов с фамилиями: кости, обрубки, 
огузки. . . 

Уже лет 15 прошло, а мужики до 
сих пор гадают, как же руководство 
сталеплавильного передела праздник 
отмечало, с костями-то на столе? 

Кирпичи 
Одна лаборантка с ЦЭС была очень 

жадной. Всегда говорила: идешь с 
аэродрома, захвати хоть гвоздь для 
дома. А над другими смеялась, кто 
не такой, как она. 

И вот что придумала: набьет бумаж
ный мешок разным добром, вымажет 
кровью, как будто мясо с цеха несет, и 
ее на проходной не останавливают. Ну 
однажды ей в этот мешок девчонки из 
лаборатории положили три кирпича. 
Она на следующий день никому ниче
го не сказала. Но хвастать тем, как ловко 
ворует, перестала. 

Ласты КБО 
Один огнеупорщик был большим 

любителем подводной рыбалки. 
Похвастался, что у него ружье с 
острогой есть, гидрокостюм, ласты 
французские и всегда полный хо
лодильник рыбы. Двое мужиков из 
бригады к нему напросились. Рыбу 
пожарили, поговорили, выпили. . . 
Рыбак принялся хвастать: одел ко
стюм, маску, ласты.. . Так его и смо
рило на диване, в полной экипиров
ке. Мужики все доели, допили и 
ушли, захлопнув дверь. Да еще по
том в бригаде рассказали, что лас
ты у него не французские, а обыч
ные, наши. 

А про рыбака в бригаде стих со
чинили: 

Хмелел Зинур, слеза катилась, 
Светла, чиста, как Н70, 
И на ногах его одеты 
Большие ласты КБО... 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Самая смешная история о металлургах 
Может, вы тоже знаете пару-тройку забавных металлургических 

баек? «Магнитогорский металл» объявляет конкурс на лучшую смеш
ную историю о металлургах. Присылайте их по адресу: 455038, г. Маг
нитогорск, пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», с пометкой 
«Смешная история о металлургах». 

Косметика в хлебном отделе СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ? 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Женское ателье приглашает на работу 
мужчину, способного гладить и пороть. 

<1 Продается Toyota 95-го г. в., 4 литра, АБС, 
синяя, руль правый, педали почему-то слева.. . 

<1 Одинокая футбольная команда желает по
знакомиться с олигархом своей мечты. 

<1 Найден пистолет , заводской номер 
677811ОПЖ-01 с глушителем и дополнительной 
обоймой. Вернем за вознаграждение. Тел. 02 
(круглосуточно). 

<1 Ремонт автомобилей по фотографии. 

<1 Учу жить по средствам. Дорого. 

<1 Платная стоянка в углу для непослушных 
детей. 

<1 Тонирование аквариумов. 

Опытный дилер покажет заинтересован
ным лицам дыру в заборе на заводе «Крис
талл». 

<* Для свадьбы! Генерал, адмирал, маршал авиа
ции с усами. Имеются также свадебный солдат, 
прапорщик-балагур. 

Установим козырек на вашу фуражку. 
<1 Хороший хирург поможет плохому танцо-

РУ-
Срочно требуется помощь! Сломался бу

дильник. Звонить ежедневно, кроме выходных, в 
8.00. 75-16-21. 

<1 Продаются часы с боем. Бою 17 лет, светло
волосый, голубоглазый. 

<» Срочно буду третьим. 

Продается жаба-самодавка. 

<1 Требуется продавец косметики в хлебный 
отдел овощного магазина. 

<» Продаются четыре гусыни и гусак. Все не
сутся. 

Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест 
любое мясо. Любит маленьких детей. 

- Скажите, молодой человек, а есть 
ли в вашем городе высокая культу
ра, искусство, творчество? 

- О чем базар? Мы же не лохи! 
*** 

- Привет! Ты, говорят, женился? 
-Да вот... 
-А чеженился-то? 
-Да не нравилось в рабочей столовой 

питаться. 
-А теперь? 
- Теперь нравится... 

*** 
Не будите во мне зверя. Он и так 

не высыпается. 
*** 

Когда аист принес меня родителям, 
они сначала долго смеялись. И даже 
хотели взять вместо меня аиста. 

*** 
Если мужчина найдет дома ненуж

ную тряпку, он ее выбросит. Если 
женщина найдет ненужную тряпку 

она разрежет ее еще на 10 ненужных 
тряпочек. 

*** 
Показывают прогноз погоды по 

телевизору, сообщают, что в Сибири 
минус 60° С. Мужик не верит, звонит 
другу. 

- Говорят, у вас там совсем холод
но? 

-Да не-ет, где-то минус 25°... 
- А по телеку сказали минус 60°. 
- Ну это, может, на улице! JL 

*** jp~ 
Госдума одобрила законопроект о 

новом порядке выборов губернаторов. 
Следующий этап развития демок

ратии в России - для кандидатов в 
президенты нужно будет согласие 
президента. 

*** 
Сокращения, охватившие Российскую 

армию, сдечают ее нешиетной для раз
ведки врага. 
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Астрологический прогноз 
на 31 ян варя-6 февраля 
ОВЕН 21.03-20.04 

Вы получите возможность оценить ресур
сы, которыми располагаете. Это позволит пред
принять конкретные шаги для реализации пла
нов. В конце недели обстоятельства будут спо
собствовать получению результата при мини
мальных затратах. Четверг - очень конфликт
ный день, постарайтесь прожить его без нега
тивных последствий. В пятницу и суббогу будь
те внимательны на дорогах. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
На этой неделе вы можете п о л у ч и т ь 

дополнительную информацию, которая позво
лит определить методы осуществления стра
тегических планов. Для достижения желаемых 
результатов потребуются четкость действий, 
выдержка, осторожность: не надо торопить 
события. Во вторник будьте внимательны, от
правляясь в путь. Воскресенье - удачный день 
для отдыха. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Для вас это время активного взаимодействия 

с другими людьми. Коллективные действия 
помогут вам раскрыть собственный потенци
ал, увидеть свои перспективы. Во второй по
ловине недели возрастут эмоциональность, по
требность в близких душевных контактах. Будь
те осмотрительны при покупках в пятницу. Вы
ходные дни посвятите.семье, не пренебрегайте 
заботами о здоровье. 

РАК 22.06-22.07 
Предстоящая не геля поможет вам прояснить 

некоторые аспекты партнерских отношений. Но 
не спешите делать скоропалительные выводы 
и расставаться со старыми партнерами. В кон
це недели самочувствие будет напрямую зави
сеть от эмоций. Не замыкайтесь на своих пере
живаниях: широкий круг общения поможет 
справиться с возникшими сложностями. В уик
энд возможно не слишком приятное известие. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
В первой половине недели вам стоит огра

ничиться выполнением самых необходимых 
обязанностей, а лучше - отдохнуть. В любом 
случае желательно правильно распределить 
свои силы, сконцентрировав усилия на глав
ном. Это временные сложности: в конце недели 
ваш потенциал восстановится. Начинается пе
риод, когда ваша деятельность принесет ре
зультаты и получит заслуженное признание. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Это период, когда вы можете оценить 

эффективность своей деятельности и при не
обходимости внести коррективы, увидеть но
вые перспективы реализации своих способнос
тей. Во второй половине недели возрастут ак
тивность в повседневных делах, инициатива и 
настойчивость. Возможно, придется уделять 
больше внимания выполнению служебных обя
занностей. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Для вас это период подведения итогов 

прошедшего года, проверки на прочность жиз
ненных позиций, обретения фундамента для 
дальнейших свершений. Сейчас вы не в луч
шей физической форме, поэтому советуем ра
ционально расходовать свои силы, решать за
дачи последовательно, не брать на себя излиш
нюю ответственность. Еще не время для реа
лизации всех замыслов. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
На этой неделе вы можете увидеть резуль

таты конкретных дел и выработать стратегию 
дальнейших действий. Со среды, возможно, 
возрастет загруженность домашними делами, 
придется уделять внимание проблемам род
ственников. Конец недели может быть связан с 
заключением договоров, оформлением доку
ментов. Рекомендуем быть внимательными и 
соблюдать осторожность в поездках. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Вам стоит определиться с ближайшими 

проектами. Со среды увеличится количество 
поездок, переговоров, документов (скорее все
го служебного характера, но и не только). Воз
растут загруженность на работе, число важ
ных и ответственных дел. Разрядка напряжен
ности ждет вас не ранее пятницы, да и то может 
быть сопряжена с негативными последствиями 
для здоровья. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Сейчас ваше внимание сосредоточено на лич

ных интересах и планах, вопросах отношений с 
другими людьми. Вы увидите свои взаимоот
ношения как бы со стороны и сделаете опреде
ленные выводы. Сейчас для вас благоприят
ный период, все начинания способствуют рас
крытию творческих возможностей. С четверга 
может увеличиться объем служебных обязан
ностей. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Для вас наступает сложный период, когда 

потребуется привести в соответствие внутрен
ние устремления, сокровенные желания и по
вседневную реальность. Сейчас время для ана
лиза планов и тщательной подготовки к их ре
ализации. Важно мобилизовать внутренние 
резервы, создать прочную базу для будущих 
действий. На этой неделе постарайтесь береж
нее относиться к своему здоровью. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Вы только сейчас поймете, насколько удачно 

вы приняли решение в первые посленовогод-
ние дни. Сейчас благодаря удачному стечению 
обстоятельств настало время для реализации 
старых, давно отложенных планов, воплоще
ния идей в конкретные дела. Причем с друзья
ми сейчас вам явно повезет, их поддержка (в 
том числе и финансовая) поможет нейтрализо
вать влияние ваших врагов. 

™ —UL шшшш 
' Р А С С Р О Ч К А П Л А Т Е Ж А Н А 3 Г О Д А п о д о% 

ул. Мичурина, 134 

Василия Дмитриевича 
МАРТЫНОВА, дорогого 

и любимого мужа, 
отца и деда, с днем 

рождения! 
Мы тебя очень любим и 

ценим. Крепкого тебе здо
ровья, душевного тепла, 
пусть все невзгоды обхо
дят тебя стороной. 

Жена, дети, внуки. 

ООО «Ремпуть» т р е б у ю т с я р а б о ч и е 
с л е д у ю щ и х с п е ц и а л ь н о с т е й : 

- м о н т е р пути; 
- газорезчик; 

- э л е к т р о г а з о с в а р щ и к ; 
- т о к а р ь . 

По вопросам трудоустройства обращаться в 
управление кадров ОАО «ММК», комната 104. 

та "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР подготовки КАДРОВ Д т х а и А * i**№t« I4.II.MM 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для детей и взрослых 
Дополнительная информация по тел.: 

34-03-34, 35-64-12, 23-08-85. 

Chevrolet Niva. 
Там, где он нужен 
больше всего. 

• постоянный 

полный привод 

• гидроусилитель руля 

(снижает усилие с 18 до 3,5 кг) 

• складываемое 
в соотношении 60/40 
заднее сиденье 

• регулируемая 
рулевая колонка 

• подвод теплого воздуха 
к ногам пассажиров 

на заднем сиденье 

ТД «Джемир-Маг» 
г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 103 

тел. (3519) 49-60-18 

Chevrolet Niva — это автомобиль, 
с которым вы будете чувствовать себя 
комфортно и в городе, и в условиях 
тотального бездорожья. 
Он просто создан для того, 
чтобы справляться 
с любыми дорожными ситуациями. 
Товар сертифицирован 

11 ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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С Е М И Н А Р 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТОВ» 

Приглашаем руководителей 
и специалистов механических служб. 

Ведущий семинара: Огарков С.К)., доцент кафедры 
«Автоматизация механосборочного производства» ЮУрГУ. к. 

Заявки принимаются до 25 января 2005 г. 
по телефонам: 24-56-87, 24-04-80 

Правильные ответы на 
задание на стр. 16 

1. Гоминиды - семейство отряда 
приматов. Включает современных 
людей. 

2. Логографы - первые древне
греческие историки. 

3. Эксгауэер - вакуумный венти
лятор, 

4. Акар - моль, тля. 
5. Курзал - курортный клуб, зал 

для лекций и концертов. 
6. Триолет - стихотворная фор

ма. 
7. Маскарон - маска, декоратив

ный рельеф с изображением 
человеческого лица или головы жи
вотного, например, на фонтанах -
с отверстием для выпуска воды. 

8. Гнюс - то же, что электричес
кий скат. 

9. Зинзубель - столярный инстру
мент типа рубанка для обработки 
карнизов. 

10. Гуано — разложившийся пти
чий помет. 

11. Комбед - комитет бедноты. 
Комбеды создавались в годы 
установления Советской власти. 

12. Ломонос - растение семейст
ва лютиковых. 

13. Златокрот — насекомоядное 
млекопитающее, внешне и по обра
зу жизни напоминающее крота. 

14. Ихтиоз - заболевание кожи, 
при котором она становится похо
жа на рыбью чешую. 

15. Оясио — холодное течение в 
Тихом океане. 

16. Хедер - начальная школа у 
евреев (другое значение - рабочий 
орган зерноуборочного комбайна). 

17. Лох - самец лосося во время 
нереста (а также род деревьев). 

18. Яга - тулуп. 
19. Дипсомания - периодичес

кий запой, форма алкоголизма. 
20. Пагинация - порядковая 

нумерация страниц печатного из
дания. 

Ул. Завенягина 
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