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ФРАЗА 
В молодости мы живем, что
бы любить, в зрелом возрос-
те мы любим, чтобы жить, 

Шарль СЕНТ-ЭВРЕМОН 

ЦИФРА 

ТЫСЯЧИ 
Столько писем получает в 
среднем за неделю Президент 
России Владимир Путин, из 
них около 1,5 тысячи - на ино
странных языках. 

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. 2. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 14 февраля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Решил совет 
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК» состо
ится 22 апреля в Магнитогорске. 

Решение о его созыве принял вчера совет директоров акционер
ного общества. Определена дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, - 7 марта. Утверждена 
повестка дня собрания. Рассмотрены предложения, поступившие от 
акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров и реви
зионную комиссию ОАО «ММК». 

Совет директоров определил приоритетные направления деятель
ности ОАО «ММК». Утверждена долгосрочная инвестиционная 
программа акционерного общества с учетом изменения сроков реа
лизации инвестиционных проектов сортового и электросталеплавиль
ного производств, модернизации производства горячекатаного про
ката, производства проката с полимерным покрытием и строитель
ства коксовой батареи № 11 -бис. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников внес пред
ложение о досрочном сложении с себя полномочий единоличного 
исполнительного органа - генерального директора акционерного 
общества. На эту должность он порекомендовал Геннадия Сеничева, 
ныне работающего заместителем генерального директора по финан
сам и экономике. Подробности на стр. 2. 

Женский заход 
Избирательная комиссия Магнитогорска продолжает ре
гистрацию заявлений кандидатов на пост главы города и 
в городской парламент. 

Удостоверение под номером один по девятому избирательному 
округу вручено кандидату в депутаты Елене Посаженниковой, на
чальнику управления персонала ОАО «ММК», которая имеет наме
рение увеличить женский состав городского Собрания. По данным 
избиркома Магнитогорска, из шестидесяти пяти кандидатов в Маг
нитогорское городское Собрание депутатов семнадцать уже зареги
стрировали заявления. На пост мэра девять претендентов, а вот жен
щин в этом списке нет. 

Алла КАНЬШИНА. 

ММК точка ру 
Корпоративный сайт ММК признан лучшим среди семи
десяти интернет-проектов металлургических компаний 
России и СНГ. 

Конкурс, организованный журналом «Металлоснабжение и сбыт» 
при поддержке Российской ассоциации металлоторговцев, «Металл-
Экспо», РБК и Actis Systems, проводился третий раз. Жюри оценива
ло проекты по номинациям: «Гран-при» - лучший проект, «Сервис» -
удобство сайта, «Эргономичность» - оптимальная организация сайта, 
«Актуальность» - оперативность информации, «Дизайн» - оформле
ние. ММК победил в номинациях «Гран-при» и «Эргономичность», 
стал вторым в категории «Актуальность». В номинации «Дизайн» 
второе место заняла управляющая компания «ММК-Метиз». 

Бенефис Кайгородова 
Форвард «Металлурга» Алексей Кайгородов в четверг 
стал героем стартового матча сборной России на третьем 
этапе хоккейного Евротура. 

В рамках Шведских хоккейных игр россияне в финском Тампере 
выиграли у хозяев - 4:3. В первом периоде Кайгородов ассистиро
вал своему тезке из «Ак Барса» Ковалеву, автору первого гола на
шей команды. А в овертайме капитан сборной вернул «должок». 
После паса Ковалева Кайгородов забросил победную шайбу на 62-й 
минуте. В поединке принимал участие и второй представитель Маг
нитки в национальной команде - защитник Виталий Атюшов. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17! 

16 февраля с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депута
та Законодательного собрания Челябинской области Виктора Раш-
никова (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием избирателей 
ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, °С -19-12 -19-14 -18-13 
осадки 

атмосферное 
давление 733 732 733 
направление ветра 3 3 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 20,22,25,28 февраля. 
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П Е Р С О Н Ы Н Е Д Е Л И 

Стратегический выбор 
Виктора Рашникова 
Вчера на заседании совета директоров ОАО 
«ММК» слово взял генеральный директор 
комбината Виктор Рашников. 

Он попросил вклю-
яв чить в повестку дня го

дового общего собра
ния акционеров, кото
рое состоится 22 апре
ля, дополнительно еще 
один вопрос - о досроч
ном прекращении пол
номочий единоличного 
исполнительного орга
на. Им на ММК явля
ется генеральный ди
ректор. 

- Мы с вами отрабо
тали практически уже 
восемь лет, - сказал 
Виктор Филиппович. -
За это время многое сде
лано. Объемы произ
водства возросли более 
чем на 70 процентов. 
Успешно выполнялись 
различные производ
ственные, инвестицион
ные и социальные про
граммы. Наведен поря

док в вопросах собственности. Поэтому сегодня есть воз
можность освободить меня от должности генерального 
директора. Обещаю от комбината не отрываться. Остава
ясь в совете директоров, хотел бы возглавить стратеги
ческое направление. Я предложил первому заместителю 
генерального директора Андрею Андреевичу Морозо
ву тоже сосредоточиться на внешних стратегических воп
росах, чтобы в дальнейшем наша компания развивалась 
еще более успешно. Ну а на должность генерального ди
ректора предлагаю Геннадия Сергеевича Сеничева, кото-, 
рый, я думаю, справится с этой работой. 

В интервью журналистам медиа-холдинга ОАО «ММК» 
Виктор Рашников прокомментировал самые актуальные 
задачи, стоящие перед акционерным обществом в бли
жайшем будущем. 

- Принятая инвестиционная программа позволит уже в 
следующем году произвести 12 миллионов тонн проката, 
- подчеркнул генеральный директор. - Мы возвращаем
ся на рубежи 90-х годов. Для этого у нас есть хорошо 
подготовленные кадры, современное оборудование и но
вейшие технологии. Но в последнее время появились се
рьезные проблемы в обеспечении сырьем. Много вопро
сов пс рынкам сбыта. Ситуация такова, что комбинату 
необходимо иметь такие активы. То есть для того чтобы 
еще более стабильно работать, нам нужно решать очень 
много внешних вопросов. Это прежде всего обеспечение 
железорудным сырьем и угольным концентратом, более 
глубокая переработка и рынки сбыта нашей продукции. 

Виктор Рашников убежден, что в современных непрос
тых рыночных отношениях вопрос стратегии - наиглав
нейший. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Сеничев Геннадий Сергеевич 
Родился 
16 марта 1951 
года в Калужской 
области. 
Отец работал 
горновым 
доменного цеха, 
умер в 2002 году. 
Мать работала 
в центральной 
лаборатории • 
комбината, 
пенсионерка. 

Геннадий Сергеевич 
трудовую деятель
ность начал в 1970 году 
на ММК рабочим. По
том работал подруч
ным вальцовщика, 
вальцовщиком, был 
начальником стана 
«2500» горячей про
катки, заместителем на
чальника ЛПЦ-4. С 
1988 по 1992 год-на- * 
чальник ЛПЦ-10. Руководил производством холодноката
ного листа. Занимал различные руководящие должности в 
исполнительной дирекции управления ОАО «ММК». С 
2002 года по настоящее время - заместитель генерального 
директора по финансам и экономике. 

Образование высшее. Закончил МГМИ по специаль
ности «Обработка металлов давлением». Награжден По
четной грамотой Министерства черной металлургии 
СССР, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, орденом «Почетный знак Петра Великого». Лау
реат премии Правительства Российской Федерации. 

Женат. Имеет двоих детей и двух внуков. 

Минимум 
на грани 
выживания 
Потребительская корзина утверждается 
федеральным законом на пять лет 
Выступая в среду в Госдуме, министр здравоохранения и 

социального развития Михаил Зурабов сообщил депутатам о 
практически завершенной работе над законопроектом «О по
требительской корзине». 

Потребительская корзина утверждается федеральным зако
ном на пять лет, и все официальные расчеты, связанные с уров
нем жизни, могут производиться только на основании этого 
документа. Последнее «обновление» корзиночки датировано еще 
1999 годом. Пора ее пересматривать. Срок действия докумен
та истек еще в конце 2003 года, однако в мае прошлого года его 
продлили: несмотря на рекомендации Госдумы, правительство 
не представило на рассмотрение депутатов нового законопро
екта. Во избежание правового вакуума думский комитет по тру
ду и социальной политике предложил продлить срок действия 
закона до конца 

В этой самой корзине лежит то, без чего 
жизнь каждого россиянина невозможна 
чисто физиологически 

2004 года. Теперь 
уже отступать не
куда. Но у ведом
ства господина Зу
рабова и так дел 
«по горло». Моне
тизация отнимает все силы. В такое время, как говорится, руки 
до корзины потребления не доходят. 

Прожиточный минимум в России рассчитывается на основа
нии постоянно меняющейся стоимости самых необходимых то
варов и услуг, входящих в потребительскую корзину. Иначе 
говоря, в этой самой корзине лежит то, без чего жизнь каждого 
отдельного гражданина России невозможна чисто физиологи
чески. Порог, от которого, по официальным данным, начинает
ся бедность, - 34 рубля в день на питание, включая завтрак, 
обед и ужин. В целом же прожиточный минимум, установлен
ный в конце года правительством, составил 2398 рублей. 

Среднестатистический россиянин должен потреблять, исходя 
из «старой корзины», хлебных продуктов - около 152 кг в год, 
более 400 г в день. С мясом и его производными дело обстоит 
несколько хуже - их за год положено съесть не более 31,5 кг, в 
сутки - по 86 г. Рыбопродуктов - 13,7 кг в год, или 37,5 г в день. 
Картофеля в рацион не пожалели - ежедневно его можно съедать 
без малого 340 г. Свежих фруктов негусто: по 43 г в день, расти
тельного масла и жиров - по 33 г. Среди рекомендованных ово

щей преобладает свежая и квашеная капуста, а свежих помидо
ров и огурцов - не более 5 г в день...Эх, не объесться бы! 

Интересно, смогли бы «авторы» прожить хотя бы месяц на 
потребительскую корзину? 

Алексей ДУЗЕН KQ 

НОВЫЙ ФОК 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
ПРОГРАММА 

В среду в 114-м микрорайоне 
Правобережного района состоя
лась закладка фундамента будуще
го физкультурно-оздоровительно
го комплекса. 

- Для нашего района этот объект 
будет одним из ведущих, - сказал 
глава Правобережного района Ни
колай Шуляк. - Площадку мы дол
го выбирали. Выбор пал на терри
торию, вокруг которой расположе
ны детские садики, пять школ, 
включая две со спортивным укло
ном. 

В стране принята президентская 

программа строительства 1000 
ФОКов. 

- Совместным решением городс
кой администрации и депутатского 
корпуса мы решили за два года по
строить три физкультурно-оздоро
вительных центра, по одному в каж
дом районе Магнитогорска, - сооб
щил первый заместитель главы го
рода Виктор Храмцов. 

Этим дело не ограничится. Город
ские власти заявили о десяти мини-
стадионах, которые построят возле 
школ. Цель программы - привлечь 
как можно больше детей и подрост
ков к массовому спорту. 

- Новый комплекс украсит рай
он, - сказал председатель городско
го Собрания Михаил Сафронов. -
Это будет достойный подарок жи
телям. Подрядчика выбрали надеж
ного, который не подведет. 

Лучшие публикации 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Читатели, звонившие главно
му редактору 7 февраля,назва
ли лучшие материалы, которые 
были опубликованы в № 10, 11, 
12 «Магнитогорского металла»: 

«Люди устали от необдуманных 
решений», «Простые ориентиры» 
- Михаил Скуридин. 

«Горячий стаж» - Юрий Снеги
рев. 

«Маленькие бродяги» - Ольга 
Смирнова. 

«Богатство Анны Скрипки» -
Лидия Разумова. 

«Открытие трамвайной Магнит
ки» - Юрий Балабанов. 

«Мадонна с младенцем и другое 

художество», «Так и жизнь получа
ется», «Ударим тряпками по ядер
ной войне» - Геннадий Аминов. 

«Человек, подлеченный нарза
ном» - Алла Каньшина. 

«За что боролись, на то и напоро
лись» - Александр Юдин. 

«Эра Водолея» - Вера Заспич, 
Игорь Пятинин (фото). 

«Скромная нескромница Вален
тина Олейникова» - Рита Давлет-
шина. 

«Вожак стаи у черта на куличках» 
- Ирина Коротких. 

Победителями конкурса «Самый 
интересный вопрос» стали студент 
Игорь Востриков и домохозяйка 
Елена Гуляшова. Призы они могут 
получить в понедельник, 14 февра
ля, с 15.00 до 18.00. 

Воздушные ворота 
ДАТЫ 

На этой неделе гражданская авиация 
страны отметила свай день рождения: 
9 февраля 1923 года был совершен первый 
в стране перелет с пассажирами на борту 
из Москвы в Нижний Новгород. 

В Магнитке первый самолет приземлился 
в августе 30-го, но свой официальный день 
рождения Магнитогорский аэропорт отме
чает с июня 55-го, когда в город прилетел с 
официальным визитом премьер-министр Ин
дии Джавахарлал Неру, С той поры утекло 
много дет, уже я того аэропорта нет в поми
не, на смену ему пришел новый, располо
женный в 15 минутах езды от города. Спустя 
почти 30 лет с момента открытия некогда но
вый аэропорт был кардинально реконструи
рован: заменено навигационное оборудова
ние, отремонтирован аэровокзал, обновлена 
взлетно-посадочная полоса, которая отныне 
может принимать любой тип самолета, даже 
такой огромный, как президентский ИЛ, ко
торый, к слову, намного больше «Боинга», и 
который с успехом принимается Магнитной. 

В том, что такая реконструкция оказалась 
возможной, прямая заслуга Магнитогорско
го металлургического комбината, руководство 
которого приложило значительные усилия 
для включения Магнитогорского аэропорта 
в федеральную программу. Не случайно по
здравить авиаторов с профессиональным праз
дником приехал директор по финансам и эко
номике ОАО «ММК» Евгений Карпов. 

Он отметил, что у города есть все предпо
сылки, чтобы вернуть воздушному транспор
ту былое значение. Для этого сделано глав
ное: создана современная инфраструктура 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

7 Д О Б Ы Л И Н КОММЕНТАРИИ 
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Сталевар по призванию 
и прописке Поначалу на работе он «ловил» адреналин, 

сейчас получает удовольствие 
СТАЛЬНОЙ ЭКСТРИМ. Пожалуйста, не 

ищите в этих словах никакой сверхидеи. Все 
очень просто: хотелось в лаконичной форме 
выразить одновременно две мысли. Во-первых, 
принадлежность героя рассказа к профессии 
металлурга, а если быть точнее, сталевара. А 
второе - упомянуть об основной «изюминке» 
его характера - стремлении к риску и жажде 
получать от этого ни с чем не сравнимый «внут
ренний всплеск». Стоит сразу оговориться, как 
раз-таки в профессии сталевара наш герой эк-
стрима не признает, более того, считает экстре-
мала на рабочей площадке элементом чуждым 
и даже вредным, небезопасным для окружаю
щих. Хотя признается, сам поначалу «ловил» 
на работе адреналин. Сейчас получает удо
вольствие, если трудовые будни проходят ров
но, без эксцессов. Как следствие - о делах про
изводственных с людьми, далекими от его про
фессии, говорить не расположен. Не склонен к 
лиризму и драматизации событий, особенно 
касающихся работы. Не любит выпячиваться, 
но в ответственный момент в тени отсиживать
ся не станет, поскольку руководствуется прин-

^•Тдипом: «Если не я, то кто?» Начальник марте
новского цеха Александр Сарычев характери
зует его как «парня хорошего», работника от
ветственного, делового и надежного. Для суп
руги Светланы он просто самый любимый че
ловек. Мама Фатыма Бариевна, которая про
извела его на свет аж в сорок лет, до сих пор 
уверена, что ее чадо нуждается в особой забо
те, и по этой причине пресекает всяческие по
пытки сына помочь ей материально. Для пят
надцатилетнего сына Данила он строгий, тре
бовательный наставник. 

Радик Галимзянов. Сталевар. В настоящее 
время исполняет обязанности старшего мас
тера двухванного сталеплавильного агрегата 
номер 29. А вот в связи с нижеследующим 
делаю акцент на необходимости величать Га-
лимзянова строго по имени-отчеству: Радик 
Хайдарович. Недавно указом президента стра
ны ему присвоено звание «Заслуженный ме
таллург РФ». Существенная деталь - из 14 
мартеновцев, в разные годы удостоенных че-
^.ти называться заслуженными, Радик Хайда
рович самый молодой - ему всего 38 лет. А 
сталевар он не только по призванию или, как 
еще принято гово

рить, по зову души, 
но и в самом прямом 
смысле по прописке 
- с детства и по сей 
день его семья живет 
на улице Сталеваров. 
Если учесть, что сре-

Бюджетно-металлургическая 
семья Галимзяновых надеется 
на собственные силы - лишь бы 
здоровье было 

ди соседей по подъезду были и сталеплавиль
щики, в том числе весьма именитые, то два 
десятилетия назад выбора перед парнем по
просту не было. Еще один эксцентричный мо
мент из биографии нашего героя - диплом о 
высшем образовании он получил лишь пол
тора года назад. Из чего напрашивается вы
вод: учился не ради «корочек», а с тем, что
бы, понюхав сталеварского «пороха», подко
ваться еще и теоретически. Но наступившие в 
цехе перемены продиктовали новые условия 
игры. К двум привычным корням «стал» и 
«плав» должен прибавиться еще и третий -
«электро», чтобы получилось более актуаль
ное для нашего предприятия название новой 
профессии - «электросталеплавильщик». Но, 
как оказалось, тернист путь страждущего по
стичь азы неведанного. Прослушав теорети
ческий курс в Южно-Уральском госунивер
ситете, Галимзянов с товарищами отправились 
к землякам в Ревду пощупать руками то, на 
чем в скором времени предстоит нешуточная 
работа, - электросталеплавильный агрегат. На 
пути к заветной цели магнитогорцам при
шлось назваться студентами. Времена закля
тых друзей, однако. Вот только к агрегату лю
бопытствующих «переростков», задающих 
слишком профессиональные вопросы, подпу
стили лишь «на пушечный выстрел». Благо 
осталась надежда прикоснуться к своему «зав
тра» в не ближнем теперь уже зарубежье -
молдавской Рыбнице.. . 

За чашкой чая в двух
комнатной родительской 
«хрущевке» мы говорим 
с Радиком и Светланой о 
превратностях судьбы: 
профессиональных и жи
тейских. Света в своем 

училище через словесность приобщает буду
щих металлургов к «высокому, вечному». Ра-' 
дик, встречая вчерашних школяров в своем 
цехе, с высоты солидного производственного 
опыта не всегда доволен вчерашними выпуск
никами. Ответственности, говорит, далеко не 
каждому достает. И тут же вспоминает старшее 
поколение: во втором мартене он еще застал 
тех, кто рос до сталеваров в тяжелые военные 
и послевоенные годы. Это в том числе и они 
прививали парню ощущение стабильности: «С 
мартеном, брат, не пропадешь». А спустя годы 
Галимзянову собственноручно пришлось сре
зать печи сначала второго, а затем третьего и 
первого мартенов. 

Светлана когда-то с радостью могла сказать 
о своей принадлежности к учительству, а те
перь даже как-будто стесняется. В новой жиз
ни слова «учитель-бюджетник-нищий» - по
нятия одного ряда. Семья выживает главным 
образом благодаря Радику. О расширении жил
площади пока даже не мечтают - хорошо, что 
хоть недавно смогли купить в кредит новую 
машину. Не иномарку, разумеется. Когда-то 
пришлось отмести мысли и о втором ребенке. 
И с первым намучались. Вернее, даже не с ним. 
Раннее детство Данила пришлось на период, 
когда наличных денег, как говорится, и в при
роде не было. Цех-кормилец кочевал с ММК в 
СПЗ и лишь спустя пару лет - обратно. Одно 
слово: смутное время. 

От своей мамы Радик знает и о других смут

ных временах: в сороковых ее, четырнадцати
летнюю «кулачку» из-под Казани, пригнали в 
Магнитку. Не посмотрели, что сирота. Не про
пала, хоть лиха черпала полной ложкой. Она и 
сегодняшних передряг в стране не боится. Кто-
то из стариков затеял войну с «монетизацией», 
а мудрая женщина так рассуждает: уж если 
пережили голод и разруху, такую малость -
тем более. А мама Светланы Тамара Павлов
на, всю жизнь проработавшая швеей, и вовсе 
смеется: отменят, мол, бесплатный проезд -
больше пешком ходить будем, значит, и здоро
вее станем. Галимзяновы-младшие, конечно, 
поощряют такой оптимизм своих родителей, 
но в то же время недоумевают: негоже, когда 
стариков заставляют просить, тем более у го
сударства, которому столько отдано. 

Сама бюджетно-металлургическая семья 
давно уже надеется только на собственные 
силы. Говорят, лишь бы здоровье было. Да 
вот проблема: и Света, и Данил - астматики. 
Так что все сбережения от «папиной зарпла
ты» Галимзяновы каждый год «прокатывают» 
на моря, курорты, дома отдыха. Впрочем, не 
стоит думать, что исключительно недуг тол
кает их в странствия. Непоседы они опять же 
по судьбе. Вот и другие города изучают «соб-
ственноножно», чтоб каждый кирпичик рас
смотреть. Обожают все новое - в смысле све
жих впечатлений. Как только появилась в Аб-
закове горнолыжка, Радик и Света в первых 
рядах ринулись покорять ее вершины. Это, 
кстати, к слову об экстриме. В первый же при
езд, лениво скатившись с тренировочной гор
ки, Галимзянов забрался на самый высокий 
склон и лихо скатился к его подножью. Не имея, 
замечу, опыта езды на горных лыжах. Что до 
лыж простых - это с детства и привычка, и 
потребность. Потянулась было за мужем и 

Светлана, но. . . Не всем, говорит, дано. Не ис
ключаю, впрочем, что дело даже не в талантах. 
В их православно-мусульманской семье Свет
лана, в силу более деятельного характера, хоть 
и производит впечатление «двигателя», на са
мом деле уступает мужу первенство в реше
нии большинства основных житейских вопро
сов. Собственно и сам их брак состоялся ис
ключительно благодаря инициативности Ради
ка. Поверьте, история этой первой и единствен
ной в их жизни любви достойна отдельного 
рассказа, но даже сама ее фабула одновремен
но и веселит, и заставляет задуматься все о тех 
же превратностях судьбы. Короче, поскольку 
жили они в одном доме, то учиться пошли в 
одну школу. Более того, в один класс. Да еще с 
легкой руки учительницы попали за одну 
парту. На первом же уроке Света прочертила 
на столе «границу». Несмотря на это хулига
нистый «лазутчик» все время пытался ее то 
ущипнуть, то дернуть за косичку. Две недели 
продолжалось.это противостояние. И хоть рас
садили их по разным сторонам класса, «незри
мый бой» двоих «непримиримых» продолжал
ся до самого окончания школы. Однажды Ра
дик даже умудрился одноклассницу, принаря
дившуюся в новое красное пальто и белую ша
почку, обдать водой из грязной лужи. А уже в 
период армейства, получив отпуск, заглянул к 
«объекту своего особого внимания» и не от
кладывая в долгий ящик, сообщил ей, что по 
возвращении из армии намерен жениться на 
«боевой подруге», то есть на Свете. Девушка 
восприняла это как шутку и лишь посмеялась 
в ответ: придешь, мол, с орденом, тогда и по
думаю. А Радик и впрямь через год явился к 
ней, правда, не с орденом, а с медалью «За от
личие в охране государственной границы». 
Перед таким героем какая девушка устоит? 

И опять об экстриме. Служил Галимзянов в 
горах Тянь-Шаня на казахстанско-китайской 
границе. Бурные горные реки. Верный конь -
благо в деревне под Казанью, куда ездил каж
дым летом к родственникам, научился верхо
вой езде, - да еще свирепый пес Дайрал рядом. 
Вот в такой «компании» Радик собственноруч
но задержал 29 нарушителей границы. Прав
да, были это не злобные лазутчики от Мао, а 
обычные крестьяне, что в поисках целитель
ных корневищ попадали на чужую террито
рию. Как бы там ни было, начальство заставы 
не могло не отметить бдительного солдата. 
Кроме награды, осталась у Галимзянова и дру
гая память о службе - шрамы на кистях рук. 
Это следы от первого знакомства с четвероно
гим другом. Уж больно свиреп был Дайрал. 
Не находись застава далеко в горах и будь по
сещения вертолета почаще, валяться бы Ради
ку в госпитале. Обошлось. А солдату, по на
ставлению старших, пришлось продемонстри
ровать лохматому «соратнику» не только за
бинтованные руки, но и их же силу. 

Другая собака, всеобщая любимица Бэтси, 
даже не помышляет о былой суровости своего 
хозяина. Жмется к нему, просит погонять мяч 
и знает, что из его рук всегда получит самый 
лакомый кусочек. И всегда ждет его возвраще
ния домой. Здесь все его ждут. Данил, чтобы 
поделиться новостью. Жена, чтобы скорее на
кормить его после смены и уже в тысячный раз 
вздохнуть с облегчением - вернулся жив-не
вредим. До прошлого года, когда Светлана при 
содействии ведущей передачи «Лица Магнит
ки», которая снимала о них программу, впер
вые побывала в мартеновском цехе, ей, как она 
сама говорит, спалось спокойней. Сам Радик 
практически не рассказывал о сталеварской 
«героике». И лишь стоя перед раскаленным 
«оком», поняла учительница и жена, что зна
чит - каждый день приходить сюда. Они потом 
долго спорили о степени опасности профессии, 
о том же самом экстриме - только на производ
стве. И до сих пор молодой женщине непонят
но, зачем мужчины-металлурги ищут допол
нительные источники адреналина, если каждый 
день встречаются с опасностью. У Радика же 
всегда наготове один ответ - это не экстрим, 
это просто работа. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 
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Был Овцовым, 
стал Орловым 
Может, с фамилией новой судьба моя станет иной? 
«КОЗЛОВЫМ Я БЫЛ Алексан

дром, а больше им быть не хочу. Зо
вите Орловым Никандром, за это я 
деньги плачу», - заявляет лиричес
кий герой поэта Николая Олейнико
ва. Он еще не знает, что платить с 
этого года за перемену имени, отче
ства или фамилии придется в разы 
больше: вместо ста рублей - пять
сот, и за выдачу каждого документа 
- сто рублей вместо тридцати. 

- Надеемся, что это будет одной 
из причин, которая заставит серьез
нее относиться к перемене имени не
которых наших граждан, - говорит 
Галина Глущенко, начальник отдела 
загса Правобережного района. - А 
то были у нас случаи, когда некото
рые матери-одиночки столько раз 
меняли ребенку отчество, что уже 
места на бланке не оставалось, что
бы записать очередное. Ведь свиде
тельство о рождении - основной до
кумент, с которого потом будет за
полняться ваше главное удостовере
ние личности - паспорт, а с него -
пропуска, водительские удостовере
ния, сберегательные книжки, стра
ховые свидетельства... И, не дай бог, 
хоть одна буковка или цифра будут 
в ваш паспорт перенесены непра
вильно: не оберетесь со временем 
хлопот, оформляя, к примеру, у но
тариуса наследство и восстанавли
вая «родовую» справедливость. 

Выходит, не зря все «дела», заве
денные на нас с рождения, хранятся 
в архивах загсов 75 лет - на челове
ческую жизнь должно хватить, если 
что. Работники паспортных столов, 
видимо, не настолько «пуганые», как 
сотрудники отделов записей актов 
гражданского состояния, и считают 
своим долгом при оформлении пас-

том же самом Правобережном отде
ле с помощью работника тамошнего 
архива Юлии Шнайдер. Поговорим 
о перемене мест слагаемых-имен, с 
помощью которой некоторые наши 
земляки пытаются поменять «сум
му» своей судьбы, а то и жизни. 

- Раньше имена меняли только с 
разрешения паспортно-визовой служ
бы, - продолжает Галина Михайлов
на, - сегодня - в соответствии со ста
тьей 58 «Перемена имени» Федераль
ного закона «Об актах гражданского 
состояния», которая предусматрива
ет, что любой гражданин имеет право 
поменять фамилию, имя или отчество. 
В прошлом году шестьдесят семь жи
телей Правобережного района вос
пользовались этим правом. Меняют 
имена по разным причинам, в основ
ном, из-за неблагозвучности или труд-
нопроизносимости. Не хочет, напри
мер, невеста брать фамилию жениха 
и становиться Тявкиной, Рыгаловой 
или Дураковой, тогда жених пишет за-

• • • • • • • • явление, что жела-

портов кому имя на «правильное» 
поправить: например, написать «Га
лина» вместо «Галя», записанного в 
свидетельстве о рождении, кому фа
милию «улучшить»: родовую Види-
неев на более «правильную» Веде
неев исправить. И придется потом 
Галине Веденеевой, родившейся ше
стьдесят лет назад, доказывать вме
сте со специалистами загса, что Галя 
Видинеева, тоже родившаяся шесть
десят лет назад, - это она. В общем: 
«Георгий Иванович, он же Гога, он 

же Гоша, он же Юрий, он 
же Гора, он же Жора, здесь 
проживает?» - «Нет, у нас только Ге
оргий Иванович.. .» 

Мы несколько отвлеклись от пер
в о н а ч а л ь н о й т е м ы - н е п о с р е д 
ственной смены имени, отчества или 
фамилии. Скажете: да каждая женщи
на хоть раз в жизни свою фамилию 
меняет, а то и не раз. Ну, замужество 
- дело святое, а каждый наш «раз» 
специалисты загсов свято вносят в 
свои анналы - проверила на себе в 

», заведенные 
на нас с рождения, 
хранятся в архивах 
загсов 75 лет 

ет при вступлении 
в брак взять фами-
лию невесты. 
Одна дама обрати
лась с просьбой 
поменять свое 
двойное отчество 

Магомет-Галеевна, которое простав
лено у нее в документах и которым 
она никогда не пользуется, на Макси
мовна. 

Иногда хотят вернуть родовое имя 
предков, иногда - «выстроить» всю 
семью под одной фамилией. Женщи
ны возвращают девичью фамилию 
по причине развода или смерти 
мужа. Обращаются и подростки: 
мама, когда был маленький, поменя-

Легко ли зваться Анусом? 
Более пяти тысяч москвичей, сообщает газе

та «Вечерняя Москва», в минувшем году по
меняли свои паспортные данные. 

Наиболее часто с просьбой поменять фами
лию в московские загсы обращаются почему-
то Козловы. Психолингвисты утверждают, что 
имя и фамилия чуть ли не все определяют в 
жизни их владельца. Можно, конечно, поспо
рить с этим утверждением, но. . . Но одно ясно, 
что силу воли и чувство собственного достоин
ства фамилии действительно вырабатывают. 
Особенно у тех москвичей, которых сподобила, 
судьба зваться Козелом, Поносовым, Пашку-
дой или Гнидой (все приведенные фамилии ре
ально существуют). 

А какая девушка 
выйдет замуж за граж
данина Блядкина и со
гласится взять его фа
милию? А кто прого
лосует на выборах за 
кандидата по фамилии 
Подлюка , будь он 
даже трижды поря
дочным человеком? 
Ну а как вам фамилия 
Дзень? Ведь на безо
бидный вопрос: «Как 
ваша фамилия?», ска
жешь по-простому: «Дзень!» - не поймут. А 
ведь есть еще фамилии Чмыр и Шпуй! Как пра
вило, половина обладателей подобных уникаль
ных фамилий не выдерживает и принимает не
легкое решение их поменять. Благо, законода
тельство позволяет. 

Немало среди «сменщиков» имен, фамилий и 
отчеств приезжих. Особенно преуспели обру
севшие выходцы с Востока. Различные пристав
ки к фамилиям, как «заде» или «оглы», воспри
нимаются по-русски не очень благозвучно. 
Другие стараются русифицировать труднопро-

АНЕКДОТ В ТЕМУ 
Встречаются два друга. 
- У тебя, слышал, ребенок 
родился? И как назвали? 
-Наташенька. 
-Хорошее имя! 
- Да вот не знаю: трудно, 
наверно, пацану с таким 
именем придется... 

износимые имена, фамилии, а особенно отчества. 
О б р а щ а т ь с я к г о с п о д и н у М к р т ч а н у или 
Мглблшвили по фамилии - язык сломаешь. Не 
всегда адекватно воспринимаются украинские 
фамилии Небейвглаз, Кривенький, Кривоног, 
Беззубик, Обойдигора, Безштанько. Неприят
ности могут поджидать и иностранцев, пере
бравшихся в столицу на жительство. Известен 
случай, когда после нескольких лет мучений свою 
фамилию поменял бывший гражданин Германии, 
которого угораздило зваться Умблят. Нелегко 
приезжим чехам с распространенной у них фа
милией Сучка. Но не только несчастные Анусы 
(это тоже существующее, реальное мужское 

имя) желают зваться по-другому. 
Мода на имена заставляет вполне 

благозвучных Полин и Елизавет пи
сать заявления. Почти пять лет в сто
лице были популярны имена героинь 
из латиноамериканских телесериалов. 
И уговорить гражданку Агапову не 
менять привычное Елена на заморс
кое Розария иной раз практически не
возможно. Да и прав таких у работ
ников загса нет. Главный аргумент 
зваться Пенелопой - собственное же
лание. Поэтому в столице значитель
но поубавилось Наталий и Светлан, 
зато стало больше Изаур и Офелий. 

К счастью, мужчины в этой истерии пока не за
мечены. 

Проблему в недалеком прошлом «дарила» 
гражданам пресловутая пятая графа: при опре
деленной национальности, в ней указанной, путь 
«в люди» многим был заказан. 

С заметным рвением в советское время избав
лялись от «неблагонадежных» фамилий люди 
творческие. Например, Леонид Осипович Уте
сов (урожденный Лейзер Клементьевич Вайс-
бейн) или Аркадий Арканов (по паспорту Арка
дий Михайлович Штейнбук). Иннокентий Смок-

тунович поступил проще, изменив только оконча
ние фамилии, с которой нам и стал известен. 

Интересный случай был у Семена Фарады. 
После завершения съемок фильма «Вперед, гвар
дейцы» директор киностудии призвал к себе Се
мена Львовича Фердмана (настоящее имя актера) 
и честно предупредил, что такую фамилию в тит
рах фильма своей студии он писать не позволит. 
Бедняга только и смог, что спросить, почему пи
шут украинские, русские и литовские фамилии. 
«У них есть республики», - отрубил директор. 
Как признается сам актер, он в подобных ситуа
циях просто лишается дара речи. Но напоследок 
все же крикнул: «Ну придумайте сами какую-
нибудь шараду!» - и тот сразу забормотал: «ша
рада-фарада», вторая составляющая которой и 
стала знаменитой фамилией. Причем, что означа
ет «фарада», науке до сих пор не известно. Вот 
только о том, что ударение в ней должно быть на 
второй слог, а не на последний, не многие знают. 

Ну и, конечно, наиболее часто фамилии меняют 
люди известные. Оно и понятно: с некрасивой 
фамилией карьеры не сделаешь. Разве можно себе 
представить успешного бизнесмена и депутата с 
фамилией Криворотое? Вот Андрей Разин - экс-
создатель «Ласкового мая» - это совсем другое 
дело, звучит гордо. 

Многие ли в курсе, что Ирина Аллегрова -
это.. . творческий псевдоним украинки Инессы 
Кл имчук? Или что Леонида Агутина на самом деле 
зовут Леонтий Чижов? Ну а кто не знает Елену 
Лёвочкину... тьфу ты, Алену Апину? Настоящая 
русская женщина Надежда Бабкина на самом деле 
- Надежда Заседателева, Катя Лель - Чупринина, 
«урожденное» имя Анжелики Варум - Мария. 
Андрей Губин в детстве назывался Андреем Кле
ментьевым, Лариса Долина носила фамилию Мя-
чинская, Валерия была Аллой Перфиловой. А вот 
Коля Барашко стал жертвой спортивной моды 7 0 -
80-х: тогда все с ума сходили по всяким там «Ади-
дасам». Так и появился Найк Борзов. 

ла ему прежнюю фамилию на фами
лию отчима хочет вернуть. Или 
наоборот: меня мама вырастила 
одна, я отца в глаза не видел, почему 
я должен носить его фамилию? При
чины разные. Хорошо, когда объек
тивные, а то ведь бывают просто 
смехотворные. К примеру, обраща
ется женщина средних лет с заявле
нием о смене имени: я вот почитала 
специальную литературу, говорит, 
и поняла, что мое имя меня пресле
дует, и жизнь моя не задалась толь
ко потому, что я его ношу. Желаю 
поменять Нину на Ирину! 

Но чаще, все же, работаем с ошиб
ками в документах, помогая людям 
доказывать нотариально, что граж
данин Кузницов на самом деле Куз
нецов, а Наталья - та же самая Ната
лия, что была записана в свидетель
стве о рождении. Но родители иног
да сами по недомыслию идут на за
ведомые в будущем бумажные во
локиты своих детей. Вот уговарива
ем сейчас одну молодую пару, в ко
торой папу зовут Вячеслав, дать их 
второй дочери то же отчество, что и 
первой - Вячеславна, а не Вячесла
вовна, как они теперь хотят. В об
щем, прийти к единому отчеству для 
дочерей, а то в будущем им, вполне 
возможно, придется доказывать, что 
они сестры. 

. . .И вообще, что все пристали к 
пресловутым Козловым? Вон, даже 
поэт Николай Олейников туда же: 
меняет у своего героя фамилию Коз
лов на Орлов. Что касается живот 
ного мира, то в городском телефон 5" 
ном справочнике фамилии на эту 
«тему» представлены во всем его 
многообразии: Мурик, Хрюкин, 
Тявкин, Гнусев, Гнидкин, Заец, Жа-
бин, Мартышкин, Козел, Козявкин, 
Гусак. Встречаются фамилии ну 
просто ругательные: Хрычев, Тря-
сорук, Бухалов, Бяков, Блудов, Гой, 
Заика, Дураков, Дурнев, Дылдин, 
Кащеев, Донос, Дрыга, Сукинов, 
Кретинин... Но ни в коем случае не 
хотим оскорбить или высмеять их 
носителей - ведь за каждой фамили
ей стоят наши предки и наша фа
мильная история. Ну, а уж если кому 
совсем невмоготу быть Объедко-
вым, всегда есть возможность напи
сать заявление: «Прошу поменять 
мне фамилию на Огрызков» и отнес
ти его в загс. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Советы 
решившимся 
Поменять свою 
фамилию, имя и даже 
отчество может любой 
человек, достигший 
14-летнего возраста. 

Тем, кто решился на этот серь
езный поступок, необходимо прий
ти в районный загс по месту жи
тельства и написать заявление. В 
нем нужно аргументировано ука
зать причины недовольства пре
жней фамилией, именем или отче
ством, а также новые ФИО, кото
рые вы желаете получить взамен. 

При этом придется сдать в загс 
свои свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке или его ра
сторжении и свидетельства о рож
дении несовершеннолетних детей. 
Если ваши доводы сочтут обосно
ванными, работники загса выдадут 
вам свидетельство о перемене име
ни, с которым вы пойдете в район
ный паспортный стол, где получи
те новый паспорт. 

Но прежде чем бежать в загс, по
думайте: вместе с новым именем 
вы рискуете нажить кучу про
блем. Можно усложнить дела о на
следстве: пОди докажи, что ты род
ственник Собакиным, когда в пас
порте указано - Кошкин! Кстати, 
придется поменять и «права», тру
довую книжку, все пропуска. . . 
Могут возникнуть сложности при 
пересчете пенсии.. . Так что, мо
жет быть, лучше стоит подумать о 
псевдониме? 
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«Тили-тили-тесто, 
жених и невеста...)) 

ЭТОТ нерусский праздник от 
мечают уже более ста лет. 
Он родился в Европе . В 
России его праздновать ста
ли недавно и с большим 
удовольствием. Ведь свя
той Валентин - это покро
витель влюбленных. 

В День святого Валенти- %-
на, который в последние 
годы широко отмечается в на
шей стране, мне всегда стано- щ 
вится грустно. Нет, я не про- * 
тив новоявленного праздника 
любви - просто берет досада, что 
мы копируем чужое , когда есть Ч 

л - с в о е , и оно ничем не хуже. Ведь что 
"~~ собой представляет День святого Ва 

лентина? Когда-то в средние века католи
ческий священник тайно венчал влюбленных, 
которые в силу разных причин не имели пра
ва жить в браке. То ли в силу несовершенно
летия брачующихся, то ли «темные» родите
ли были против, то ли с прежними браками 
молодожены уладить не спешили - внятно 
история на эту тему не распространяется. 
Достоверно известно другое: 
священника разоблачили и ш т ^ ^ ^ ^ ш 

казнили. А позже - канонизи
ровали. 

Легенда красивая. Но поче
му мы забыли другой, не ме
нее красивый праздник: день 
святых Петра и Февронии , 
чтимых Православной церковью? Он отме
чается 8 июля. Житие этих святых впервые 
обнародовано в 40-е годы XVI века псковс
ким священником Еразмом (мирское имя его 

л Ермолай). Кстати, прежде его даже изучали 
~,на факультетах журналистики как литера

турный памятник наряду, скажем, со «Сло
вом о полку Игореве». Эта старая притча 
рассказывает про крестьянскую девушку 
Февронию, которую полюбил муромский 
князь Петр. Несмотря на все запреты, он же
нился на любимой. Но законный - подчерк
ну это - брак не одобрила московская знать. 
Несчастную пару преследовали, унижали и 
вынудили принять монашество. Его услали 
в мужской, ее же - в женский монастырь. 
Вскоре Петр заболел и сообщил Февронии, 
что скоро умрет. От горя и разлуки с люби
мым заболела и она. И «.. .отдали они оба 
святые души свои в руки Божий в 25-й день 
месяца июня...» По новому стилю - 8 июля. 
Об одном успели они попросить: высечь из 
одного камня общий для них гроб. Однако 
лежать в одном гробу инокам запрещено. По
этому общий гроб остался пустым. Покой
ников похоронили порознь: Петра - в собор
ной церкви Пречистой Богородицы, Февро
нию - в загородном женском монастыре... А 
поутру «...люди увидели, что отдельные гро
бы, в которые их положили, пусты, а святые 
тела их нашли в городской соборной церкви 
Пречистой Богородицы в общем гробе. . .» 
Иноки перенесли тела и вновь уложили их в 
отдельные гробы. Но и на следующее утро 
вся история в точности повторилась. «И не 
смели их трогать больше, и похоронили вме
сте...» О любви Петра и Февронии Ермолай-
Еразм рассказывает так трогательно и теп
ло, что поневоле задаешь себе вопрос: поче
му в нашей средней школе эту легенду дети 
не знают? Почему наши студенты наслыша
ны о католике Валентине, заключавшем не
законные браки, а о православных влюблен
ных - мучениках Петре и Февронии - и знать 
не хотят? 

С какого возраста мы влюбляемся? По-
моему, с детского садика. Потом школа, ин
ститут, работа. В детском садике мы дразни-

Человек, у которого сердце 
не бьется с чувством любви, 
не может быть счастливым 

лись и смеялись: «Тили-тили-тесто, жених и 
невеста». Не всегда понимали смысл и значе
ние этих слов, просто, они легко запомина
лись. Да, у любви тысячи аспектов, в каж
дом из них - свой свет, своя печаль, свое сча
стье и свое благоухание. 

История любви каждого человека - точ
ный слепок с истории его отношений к миру 
вообще. Образ любимой, носящийся в вос
торженных мечтах влюбленного, и образ лю
бимого в мечтаниях влюбленной - вот наи
более ясные и нежные символы их мироощу
щения. Человек, у которого сердце не бьет
ся с чувством любви, не может быть счаст
ливым. Недаром изображения любви и лю
бовных тревог и томлений занимают такое 
большое место в произведениях искусства 
всех времен. Это не от того, что поэты, жи
вописцы, скульпторы обуреваемы любовным 
пылом, а потому, что верный творческий ин
стинкт указывает им то состояние человека, 
когда душа его наиболее открыта верховным 
началам добра, истины и красоты. 

Тот, кто любит, не только требует, но и от
дает - не только жаждет наслаждений, но и 
готов к наивысшим подвигам самоотречения. 
Зажженный любовью, он дерзает и на то, что 
превышает его силы. Если у человека нет ин
тереса не только к близким, но и вообще к 
окружающим, к работе, к происходящему 
вокруг, нет любви в широком плане, значит, 
жизнь его будет неполноценной. 

Может, не надо делать 14 февраля госу
дарственным праздником? Однако внедрить 
в общество привычку к тому, что это очень 
добрый день, день любви и внимания друг к 
другу, следует. У первого космонавта Юрия 
Гагарина - жена Валентина, первая женщи
на, покорившая космос, - Валентина Тереш
кова. А какой славой гремело имя известной 
ткачихи Валентины Гагановой! 

Я благодарен судьбе за то, что по работе, по 
жизни мне довелось встретить благородных, 
прекрасных женщин и мужчин с именем Ва
лентина и Валентин. Некоторые из них стали 
родственниками, другие - друзьями, третьи -
коллегами. Среди них я с большой теплотой, 
искренне и с удовольствием называю Вален

тин - Бер-
л и н с к у ю , 

К у п р и я н о в у , 
Плотникову, Семи-

ног, Чижову. Сенюшки-
ну, Рубцову, Кошкину, Чуб-

рик, Дунаеву, Русанову, Орло
ву, Фомину, Нояксову, Смир
нову, Пяткову, Шутову, Бра-
тусь, Штин, Глинскую, Мели
хову, Голубых, Кудряшову, Си-
ницкую, Некрасову, Золотых, 

Старинчик. О каждой из них мож
но столько рассказать, что не хва

тило бы одной газеты. Все они мне 
дороги и милы. Валентина в перево
де с латыни означает «сильная, здо
ровая». Она названа труженицей и 
рукодельницей, ей свойственна и осо
бая доброта. Не менее дороги и милы 
мне мужчины с именем Валентин - это 

Романов, Кривощеков, Новиков, Ходырев, Ко-
сенко, Беслер, Тарасов, Зайцев, Михеев.. . 

Прости, дорогой мой читатель, за то, что 
я отвлекся от праздника. 

Праздник влюбленных хорошо праздно
вать в учебных заведениях, общежитиях, с 
семьей, с друзьями. В этот день для люби
мых необходимо готовить подарки, сочинять 
стихи. Все подарки должны иметь форму сер
дца. На сердечках можно писать, вышивать, 
гравировать или вырезать всякие легкомыс
ленные надписи - пожелания в стихах. Ну, 
скажем: «Ваш образ в памяти моей не исчез
нет и не погаснет. Он наполняет душу счас
тьем на много зим, на много дней». Безус
ловно, каждый сам должен придумать для 
своего возлюбленного или возлюбленной 
надпись на открытке или листочке в виде сер
дечка. Праздник должен проходить с танца
ми, играми, выступлениями самодеятельных 
артистов, конкурсами. Обязательно должны 
быть праздничный пирог или печенье в виде 
сердца. Не забудьте отправить письма, теле
граммы всем Валентинам, которые в этот 
день живут далеко от вас. Гвоздем праздни
ка должно быть «назначение» Валентина и 
Валентины. Все, что для этого нужно, - две 
шляпы. В одну бросают записочки с имена
ми всех присутствующих девушек, женщин, 
в другую, разумеется, имена мужчин. Пос
ле этого вытаскивают записочки попарно из 
обеих шляп и объявляют имена. И назван
ные пары на весь год - до следующего праз
дника - провозглашаются Валентином и Ва
лентиной, то есть влюбленными. Валентин 
обязан будет в течение года быть галантным 
со своей Валентиной и непременно подарить 
ей что-нибудь в знак любви. 

Свое послание мне хочется закончить сло
вами французского писателя Жана Мольера 
для всех влюбленных: 

В душе померк бы день 
и тьма настала б вновь, 

Когда бы из нее изгнали мы любовь... 
С праздником, дорогие и милые влюблен

ные! 
Геннадий СВЕНТИЦКИЙ, 

влюбленный читатель. 

Одень даму 
и покорми 
любимого 
ПРАЗДНУЕМ 

Если вы решили собрать своих друзей на 
этот праздник, украсьте квартиру лентами 
из гофрированной бумаги белого и красно
го цветов, плакатами с шуточными надпи
сями: 

• Не строй семейных отношений на не
рвной почве! 

• Не делай из семейного круга любов
ный треугольник! 

• Не запускай спутника жизни! 
• Не стоит намыливать шею, если на ней 

сидишь! 
• Каюсь - не согрешил! 
• Хорошие мужья на дороге не валяют

ся, они сидят дома! 
Из красной бумаги вырежьте сердца раз

личных размеров и повесьте на стены. В 
центр каждого сердца можно поместить 
фотографии тех пар, которые собрались в 
вашем доме. Пусть эти «валентинки» пода
рят гостям несколько теплых минут воспо
минаний. Если к вам в гости пришли те, кто 
еще не определился в выборе спутника, по
пробуйте им помочь. Перед приездом гос
тей вырежьте из картона сердца (одно на 
двоих гостей), затем каждое из сердец раз
режьте пополам по различным линиям. Все 
половинки смешайте и вручайте их гостям 
прямо в прихожей: одному полу правые по
ловинки сердец, другому - левые. Когда все 
будут в сборе, объявите, что «разбитых» 
сердец на празднике быть не должно, пусть 
каждый отыщет свою «половинку». 

Чем развлечь гостей? 
По обычаю, которому уже несколько ве

ков, в День святого Валентина девушка мо
жет признаться в любви мужчине. Предос
тавьте своим гостям такую возможность, 
развесив на стенах маленькие бумажные сер
дечки. Пусть на их обратной стороне гости 
оставят свои признания в любви или дру
жеских чувствах, а на лицевой стороне на
пишут имя того, кому предназначено при
знание (после этого, конечно, читать текст 
на обратной стороне сердечек должен лишь 
тот, чье имя написано на лицевой стороне!). 

Можно попытаться найти «самого влюб
ленного»: того, у кого чаще сердцебиение 
(скорее всего, у кого-нибудь найдутся часы 
с секундомером). 

Если среди вас 
есть Валентин или 
Валентина, попро
буйте найти для них 
как можно больше 
у м е н ь ш и т е л ь н ы * 
имен. Если нет - ни
чего с т р а ш н о г о , 
другие имена ничуть 
не хуже! 

Серенады 
Напишите на бу

мажных сердечках 
первые строки песен 
о любви и предло
жите каждому из го
стей допеть тот куп
лет песни, первая 
строка которой ему 
досталась. 

Покорми любимого-1 
Гости разбиваются по парам. В каждой 

паре - мужчина и женщина. Задача каждой 
пары - совместными усилиями без помощи 
рук развернуть и съесть конфету, которую 
даст ведущий. Пара, сделавшая это первой, 
побеждает. 

Покорми любимого-2 
Гости делятся на пары. В каждой - муж

чина и женщина. Перед каждой парой в не
скольких метрах находятся тарелки с моро
женым. Задача женщин - почерпнуть лож
кой мороженое и, взяв ложку за черенок 
губами, аккуратно вернуться к своему парт
неру и покормить его, не выпуская ложки 
изо рта. Пара, первой съевшая мороженое, 
побеждает. 

Одень даму 
Каждая женщина держит в правой руке 

скрученную в клубок ленту. Мужчина гу
бами берет кончик ленты и, не прикасаясь 
руками, обматывает лентой женщину. Выиг
рывает тот, у кого наряд получится удачнее, 
или тот, кто быстрее справится с заданием. 

14 февраля - День святого 
Валентина, или Всемирный 
день влюбленных 
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РЫНОЧНО РАСТЕТ наше госу
дарство, капиталистически матереет, 
знакомится со все новыми и новыми 
проблемами западного образца. Сей
час приходит время на своей шкуре 
испытывать верность или ошибоч
ность американской поговорки девят
надцатого века: «Бог создал людей, 
кольт сделал их равными». 

Помните фильмы про Дикий Запад? 
Кто там главный герой? Лихой ков
бой с кольтом, налетающий почем зря 
на почтовые поезда с этакими прият
но позвякивающими мешочками внут
ри. Или не менее лихой шериф, по
добных бессовестных ковбоев насти
гающий, разоблачающий, пристру
нить умеющий. А приструнить чем? 
Уговорами, ссылками на уголовный 
кодекс и апелляциями к совести? Нет. 
Все тем же кольтом. 

Теперь давайте наложим эту при
мерную кальку на нашу с вами сегод
няшнюю действительность. Слово «ди
кий» оставляем, «запад» меняем на 
«Россия», почтовые поезда как при
знак материальности мира не трогаем, 
мешочки продолжаем считать прият
ными, с той лишь разницей, что вместо 
звяканья предполагаем шуршание. 
Остаются трое: лихой ковбой, лихой 
шериф и кольт. (Да, не забыть еще уго
ловный кодекс! Без него ни тогда, ни 
сейчас все остальные элементы ну ни
как не связать воедино.) «Ковбой» в 
наших условиях не приживается, учи
тывая, что это «коровий мальчик», или 
попросту «пастух», поэтому заменяем 
его на стбйь же простое «шпана». А 
теперь внимание! - неожиданный по
ворот - вместо шерифа с кольтом да
вайте поднапряжемся и представим... 
почтальона с ИЖ-71. Что же получа
ется в совокупности? 

Картина получается примерно та
кая: в нашей по-прежнему дикой Рос
сии всякая шпана нападает на почта
льонов с древней как мир целью -
разжиться чужим. (Настаиваю на сло
ве «шпана», потому что вряд ли на
стоящие бандиты прельстятся бабуш
киными пенсиями.) Но если раньше 
этой шпане нужно было справиться 
только со своими страхами и совес
тью, то теперь им придется справ
ляться еще и с летящими в них пуля
ми. Потому что наше правительство 
постановило «утвердить нормы 
обеспечения оружием работников 
организаций федеральной почто
вой связи, которым при выполне
нии задач по охране почтовых от
правлений и денежных средств 
предоставлено право ношения и 
применения служебного и граж
данского оружия, а также специ
альных средств». Утверждены 
также «нормы обеспечения патро
нами к служебному и гражданско
му к о р о т к о с т в о л ь н о м у и бес
ствольному оружию работников 
организаций федеральной почто-

Руки вверх, 
вам письмо! 
Работники федеральной почтовой службы 
получили право носить и применять оружие 

вой связи, которым при выполне
нии задач по охране почтовых от
правлений и денежных средств 
предоставлено право ношения и 
применения служебного и граж
данского оружия, а также специ
альных средств». Правительство 
утвердило и «перечень типов и 
моделей служебного и гражданс
кого оружия, патронов к нему и 
специальных средств для оснаще
ния организаций федеральной 
почтовой связи». Министерству 
информационных технологий и свя
зи поручено «утвердить по согла
сованию с МВД инструкцию о по
рядке приобретения, учета, пере
дачи, хранения, выдачи, транс
портирования и использования 
организациями федеральной по

чтовой связи служебного и граж
данского оружия, патронов к нему 
и специальных средств, а также 
программу подготовки работни
ков этих организаций к действи
ям в условиях, связанных с при
менением служебного и граждан
ского оружия, а также специаль
ных средств; обеспечить подго
товку работников организаций 
федеральной почтовой связи к 
действиям в условиях, связанных 
с применением служебного и граж
данского оружия, а также специ
альных средств». 

Вот такие серьезные вещи имеют 
место быть. Честно скажу: даже не 
знаю, как к этому относиться. Более 
того, постараюсь (хотя, наверняка, 
втуне) не выражать никакого мне

ния. А чтобы понять, насколько про
блема вооружения многогранна, да
вайте представим для сравнения, что 
до сегодняшнего дня человечество не 
сподобилось изобрести нож. Ну вот 
никто нигде не знал, что можно ре
зать что-либо при помощи остро за
точенного металлического предмета. 
И вдруг он появляется, сведения о 
нем доходят до общества и поступает 
распоряжение или разрешение им 
пользоваться. Обязательно возник
нут споры и разногласия. Одни бу
дут говорить, что нож - это здоро
во, что намного упростился процесс 
разделывания пищи, что кусочки хле
ба теперь имеют не рвано-ломаную 
форму, а наоборот, очень приятны 
на вид и удобны для захвата и т. д. и 
т. п. Другие будут говорить, что нож 

- это потрясение основ государства, 
что с помощью этого опасного пред
мета можно совершать различные 
злодеяния и т. д. и т. п.! Кто прав? Без 
комментариев. 

Определиться однозначно в своем 
отношении к правительственному 
Постановлению от 26 января 2005 г. 
№ 38 не смог не только я, но и те, кого 
оно непосредственно касается. На
пример, главный на данный момент 
почтальон Магнитогорска сказал: 
«Это событие мы не комментируем». 
Соответственно, в одном отделении 
связи говорили: «Мы любую инфор
мацию только с разрешения началь
ника выдаем»; в другом расширили 
аргументацию: «Для вас или для кого-
то эта информация, может быть, не
секретная и неценная, а для нас сек
ретная и ценная»; в третьем сказали: 
«Вы что, какое интервью? Меня с 
работы выгонят. Начальник скажет: 
«Штат не укомплектован, а ты интер
вью раздаешь». Где-то меня пытались 
переубедить: «Эта информация оши
бочная. Не знаю, какое вы там поста
новление правительства читали, но 
почтальоны не будут ходить в броне
жилетах. У них на это средств не хва
тит. Государство, вы говорите, даст? 
Государство почте ничего не даст, оно 
нам ничего не дает». 

Почтальоны реагировали так: «Ка
кое оружие?! Какие бронежилеты?! 
Вы что, издеваетесь?! За две тысячи 
и так натаскаешься до кругов в гла
зах, а еще бронежилеты таскать?!» «Да 
нас это вообще не касается. Это те, 
кто нам денежки привозит, вся эта^ 
инкассация, - вот им выдадут новые 
пистолеты, новые бронежилеты, а мы 
- не-е-ет, что вы!» «Пистолеты, гово
рите? Мое отношение такое: выдадут 
- возьмем и пойдем. Мы так привык
ли работать». «Вообще, я считаю, что 
эта профессия самая опасная. У нас 
вон на одну работницу в подъезде два 
подростка-отморозка напали, голову 
ей разбили, сумку давай вырывать. 
Она потом говорит: «Был бы хоть 
пугач какой, я бы их хоть напугала». 
Так что, теперь, может, они побоят
ся». «Это как с железными дверьми: 
против профессионального вора не 
поможет, но зато хоть от всяких нар
команов отобьемся». 

Вообще, дорогие горожане, для 
меня, как для фельетониста по стату
су, тема эта, конечно же, благодатная. 
Можно было бы такие картинки яр
кие нарисовать, такие сценки напред-
ставлять! Но почему-то, знаете, не 
хочется ерничать. Слово - оно ведь 
тоже оружие, а меня еще в армии при*1 

учили: даже пустой ствол на челове
ка не направлять. А тем более - пус
тое слово. Но проблема есть, пробле
ма серьезная, поэтому мы приглаша
ем вас высказать свое отношение к 
ней со страниц нашей газеты. 

Геннадий АМИНОВ. 

О П Р О С 

Россияне 
боятся 
милиции 

Аналитический центр 
Юрия Левады уже более по
лугода ежемесячно измеря
ет отношение граждан к ми
лиции. Последние, январс
кие, результаты - 70 про
центов респондентов боят
ся милицию, и лишь 25 про
центов граждан относятся к 
ней с доверием, 72 процента 
опасаются в любой момент 
стать жертвами милицейско
го произвола, 3 процента оп
рошенных уже пострадали 
от милиции, и только 22 про
цента полагают, что это ма
ловероятно или этого не 
может быть. Найти защиту 
от милиционеров в суде или 
прокуратуре можно, по 
мнению 29 процентов. 65 
процентов уверены в обрат
ном. По словам Юрия Лева
ды, большинство опрошен
ных не верят даже адвока
там, считая их коррумпиро
ванными и связанными с ми
лицией. 

Дайте пистолет и журналисту 
ГРУППА Р И С К А 

Идея вооружить работни
ков почты юридически зак
реплена подписью премьер-
министра Михаила Фрадкова. 

Правительство считает, что 
сохранность денег, выделяе
мых льготным категориям 
граждан по закону о монети
зации, тем самым будет надеж
но обеспечена. Столичная га
зета «Новые известия» пишет, 
что вслед за сотрудниками 
почты право на ношение ору
жия могут получить предста
вители многих других мини
стерств и ведомств. 

По официальной статисти
ке, в России насчитывается 
более 40 тысяч почтовых отде
лений. Это означает, что, по 
самым скромным подсчетам, 
вооружить предполагается 
100 тыс. почтальонов. Ведь 
оружие получат начальник 
узла почтовой связи или по
ч т а м т а , п о ч т а л ь о н по 
сопровождению и обмену по
чтовых отправлений и де
нежных средств, почтальон-

водитель и начальник почто
вого вагона. В премьерском 
распоряжении утверждаются 
нормы обеспечения оружием 
и патронами почтальонов, а 
также приводится перечень 
его типов и моделей. Впро
чем, какое именно оружие по
лучит тот или иной сотрудник 
почты, определит руководи
тель предприятия. А рамки 
его компетенции, к удивле
нию, в документе не прописа
ны. 

В качестве служебного ору
жия утверждены 9-миллимет
ровые служебные пистолеты 
моделей ИЖ-71, П-96С, а так
же с л у ж е б н ы й револьвер 
РСЛ-1. Наиболее распростра
ненным видом, по словам экс
пертов, должен стать именно 
ИЖ. . По техническим 
характеристикам эта модель 
является одним из вариантов 
пистолета Макарова, его убой
ная сила гораздо меньше, но, 
по мнению экспертов, вполне 
достаточная для того, чтобы 
убить человека. Что касается 
прочих у т в е р ж д е н н ы х 
правительством наименова

нии, они вряд ли поступят на 
вооружение российской поч
ты, так как, являясь, по сути, 
оружием нового поколения, 
стоят дороже. При этом в офи
циальном сообщении под
ведомственного Министер
ству информационных техно
логий и связи предприятия 
«Почта России» уточняется, 
что приобретение современ
ных средств индивидуальной 
защиты запланировано уже на 
этот год. 

Министерству связи пору
чено обеспечить соответ 
ствующую подготовку ра
ботников почтовой связи и 
согласовать с МВД инст
рукцию о порядке приобре
тения, учета, передачи, хра
нения, транспортировки и 
и с п о л ь з о в а н и я о р у ж и я , а 
также специальных средств. 
В пресс-службе «Почты Рос
сии» «Новым Известиям» 
сообщили, что обучение со
трудников навыкам исполь
зования оружия будет про
водиться на местах. Стоит 
отметить, что, вооружая ра
ботников почты России, пра

вительство косвенно под
твердило неэффективность 
работы силовых ведомств и 
прежде всего М В Д , в чьи 
обязанности входит обеспе
ч е н и е б е з о п а с н о с т и всех 
граждан РФ, в том числе и 
почтальонов. Но последние 
не единственные работники, 
входящие в группу риска. 
Н а п р и м е р , врачи «скорой 
помощи», опасаясь нападе

нии наркоманов, вынуждены 
ездить на вызовы без болеу
толяющих лекарств. 

Да, честно говоря, и работа 
журналиста сегодня является 
одной из самых опасных. По
чему правительство отказыва
ет этим и многим другим 
гражданам в праве защитить 
свою жизнь, здоровье и иму
щество, если милиция с этим 
не справляется? 

Практика ношения оружия за рубежом 
В Швейцарии гражданин может использовать для самоза

щиты или поддержания общественного порядка (это даже вме
нено ему в обязанность) хоть пулемет. В результате в Швей
царии один из самых низких в мире процент преступлений, 
совершаемых с применением оружия, - 4,6 случая на 1 мил
лион жителей. 

В ЭСТОНИИ владение оружием фактически разрешено с 
1991 года. В настоящее время отмечаются единичные факты 
противоправного применения легального оружия, примерно 
1-2 раза в год, но они не связаны с умышленными тяжкими и 
особо тяжкими преступлениями против личности. 

В США общий уровень преступных проявлений в штатах, 
где разрешено скрытое ношение заряженного оружия, мень
ше на 22 процента, уровень убийств — на 33, разбойных на
падений - на 36, ограблений — на 3, а тяжких телесных по
вреждений - на 14 процентов, чем в среднем в тех штатах, где 
такого разрешения нет. 

«Не знаю, какое вы там постановление 
правительства читали, но почтальоны 
не будут ходить в бронежилетах. 
У государства на это средств не хватит» 
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Принципы Карпова 
Они, по мнению профессора медицины, необходимы 
для существования отечественного здравоохранения 
РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРА

НЕНИЕ всегда финансировалось по 
остаточному принципу, но в такую 
нищету, как сейчас, его не опускали 
никогда. Положение усугубляется и 
еще одной напастью существова
нием массы посредников. Вся меди
цинская наука и более чем полумил
лионная армия врачей бессильны 
перед этими бедствиями. 

Профессор Анатолий Карпов, 
главный фтизиатр Новгородской об
ласти, в своей статье «Российский 
экстрим и медицина», опубликован
ной в «Медицинской газете», попы
тался привлечь внимание обществен
ности к состоянию отечественной ме
дицины. Нельзя до бесконечности 
эксплуатировать профессиональную 
самоотверженность российских меди
ков, утверждал он. Нужны продуман
ные мероприятия и финансовая под
держка здравоохранения всем обще
ством, всеми структурами государ
ственной власти, на всех уровнях. В 
конце концов, нужна четкая государ
ственная программа по укреплению 
российской медицины. А в том, что 
она сторицей воздаст обществу зало
женные в нее средства, сомнений ни
когда не возникало и не должно воз
никнуть. 

Резонанс выступление профессора 
вызвано немалый. «Масла в огонь» 
добавила публикация в той же «Ме
дицинской газете» кандидата медицин
ских наук Владимира Романове-

Нужно ли обществу уважать про
фессию медицинского работника, по 
мнению профессора Анатолия Кар
пова, наглядно продемонстрировала 
экстремальная ситуация в том же 
Беслане. Террористы потребовали в 
качестве одного из главных перего
ворщиков к себе не кого-нибудь, а 
врача - всем известного защитника 
российских детей профессора Леони
да Рошаля. Потому, полагает Карпов, 
что все еще пока верят в честность и 
порядочность российских докторов. 

Оба автора сошлись в главном: 
чтобы справится с проблемами, стра
не недостаточно одних экономичес
ких успехов. Нужна продуманная 
система развития российского здра
воохранения, которое, хотим мы это
го или нет, находится на острие мно
гих социальных задач. Главной про
изводительной силой общества явля
ется человек. При сохранении суще
ствующего положения дел в здраво
охранении и остаточного принципа 
его финансирования государство в 
перспективе вообще рискует остать
ся без работников. Кто будет удваи
вать ВВП, если здоровых людей по
чти не останется? 

В то же время Владимир Романов
ский нашел и пример государствен
ного подхода к медицине. 

«Весьма показателен, - пишет он, 
- в деле охраны здоровья своих ра
ботников опыт ММК. Руководство 

кого. Оклады у медиков столь — 
ничтожны, словно они не людей престиж медицинской 

лечат, а занимаются совершенно прОфСССИН У ГШ ДО ПРСДСЛЬНО бесполезным для государства де
лом, писал он. Из-за нищенской НИЗКОГО УРОВНЯ 
зарплаты неуномплектованность 
врачебным составом самых массовых 
учреждений — поликлиник и подраз
делений скорой помощи - достигает 40 
процентов. А те, кто в них трудится, в 
большинстве своем люди немолодые, 
и, когда они уволятся, на их место уже 

т,не придет никто: престиж медицинс-
кой профессии упал до предельно низ
кого уровня. 

Магнитки проводит оснащение сво
их медицинских учреждений с той же 
систематичностью и последователь
ностью, с какой обновляется и мо
дернизируется основное металлур
гическое производство. Профилак
тическая и лечебно-диагностическая 
работа на комбинате превратилась в 
равноправное направление его дея

тельности, финансируется она без по
средников. В целях концентрации ре
гиональных ресурсов здравоохране
ния было создано специфическое по 
своей организационно-правовой 
форме некоммерческое медико-сани
тарное объединение администрации 
Магнитогорска и комбината. Оно об
служивает едва ли не половину насе
ления полумиллионного города. На 
вооружении медиков Магнитки име
ется вся современная медицинская 
техника. Проводятся очень сложные 
операции. Работает целая система ох
раны материнства и детства. Сохра
нена и профилактическая направлен
ность местного здравоохранения: 
продолжает действовать система це
ховых врачей, функционирует раз
ветвленная сеть здравпунктов, рас
положенных на производственной 
территории». 

Всего-то и требуется, подытожи
вает Романовский, выделить сумму, 
достойную фундаментального, об
щенационального значения стоящих 
перед здравоохранением задач, до
верить ее честным и умным людям, 
и оградить эти деньги от посредни
ков и их лоббистов. 

Профессор Анатолий Карпов, в 
свою очередь, вспоминает о пяти 
главных принципах, на которых зиж
дилось наше здравоохранение. Сей
час их нет. Есть какие-то непонятные 
многим концепции и замысловатые 
выражения вроде программно-целе
вого управления. Это не может кон
солидировать медицинскую обще
ственность и дать импульс развитию 
в нужном направлении. 

Как известно, новое - это хоро
шо забытое старое. Поэтому ниче
го за зорного не будет, говорит 

Анатолий Карпов, если мы вернем
ся к прошлым принципам здраво
охранения, но,естественно, с уче
том изменившихся социально-эко
номических реальностей. Это госу
дарственный характер здравоохра
нения, общедоступность, высоко
квалифицированное оказание помо
щи, профилактическая направлен
ность и тесная связь науки с прак
тикой. Говоря другими словами, 
внедрение в профилактику, диаг
ностику и лечение современных 
технологий на государственном 
уровне. Но это надо четко обозна
чить, и этого следует добиваться 
во всех структурах государствен
ной власти. Тогда в общественном 
сознании произойдет переоценка 
ценностей и на первое место будут 
ставиться не финансовые успехи 
человека и деньги, а здоровье. 

ПИАРОВСКИЙ ХОД 

«Тарасомания» 
по-челябински 

По всей видимости, выборы главы Челябин
ска превратятся в приключенческий детектив. 
Такого даже не было на прошлых выборах, 
победителем которых стал Вячеслав Тарасов. 

Действующий мэр областного центра ре
шился-таки продлить свои властные полномо
чия. Однако его вероятные соперники не «дре
мали» и хорошо подготовились, изучив все 
«прелести» PR-работы с населением. В четверг 
в информационной ленте агентства «Интер
факс» появилась сенсационная новость: на пекл 
мэра Челябинска претендуют три однофамиль
ца ныне действующего главы города. 

Сначала в избирком поступило заявление 
от военного пенсионера из Нижнего Тагила 
В. М.Тарасова - полного тезки действующе- • 
го мэра. Регистрация третьего кандидата - Вя
чеслава Тарасова, жителя Челябинска, будет 
проводиться на основании свидетельства об 
изменении имени и фамилии, которые бывший 
Василий Середонин сменил в декабре 2004 
года. Четвертый Тарасов - Александр Генна
дьевич 1977 года рождения - житель поселка 
Большое Баландино Сосновского района, ра
ботает учеником охранника в частном охран
ном предприятии «Мечел». По его собствен
ному заявлению, всю свою жизнь мечтал уп
равлять городом. Общается пока исключи
тельно через юриста. 

Путем самовыдвижения уже поданы заяв
ления от действующего мэра Вячеслава Тара
сова, депутата Госдумы Михаила Юревича. 

Теперь 
не до улыбок 

действующему 
мэру Челябинска. 

директора ООО 
«Капитал» Олега 
Голикова, пенси
онера Ивана Уса-
нова и жителя 
Екатеринбурга 
Александра Су
мина, а также 
главного конст
руктора ФГУП 
«Сигнал» Миха
ила Котельнико-
ва, выдвинутого 
партией ЛДПР. 

Однофамиль
цы - головная 
боль председате
ля Челябинской 
городской избирательной комиссии, который 
растерянно отмечает: «Я даже и не знаю, как 
теперь расположить Тарасовых в бюллетене». 

В такой ситуации не позавидуешь ни дейсгву-
ющему главе города, в противовес которому 
выстроился ряд однофамильцев, ни избирате
лям, которым придется выбирать достойного 
кандидата. 

Кстати, выдвижение однофамильцев - давно 
известный прием, используемый специалиста
ми PR в ходе выборов. Попадание в избира
тельный бюллетень однофамильцев допускает 
«распыление» голосов. Но, честно говоря, ник
то не думал, что на пост мэра будут претендо
вать несколько Тарасовых. Очевидно, что за 
этим пиаровским ходом стоит один из претен
дентов на пост мэра областного центра. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Леонид Тягачев обидел хоккеистов, 
позавидовав чужим зарплатам 

В четверг в Олимпийском комитете России состоя
лась пресс-конференция «Год до Турина», в ходе ко
торой глава комитета сделал интересное заявление. 

Леонид Тягачев высказал мнение, что в командных 
видах спорта, таких как, например, футбол или хок
кей, очень завышена заработная плата спортсменов. 
По мнению спортивного функционера, представите
лей других видов спорта, которые успешно выступа
ют на международной арене и приносят славу стране, 
обижает этот факт. 

- За счет хоккеистов и футболистов, к сожалению, 
мы не слышим гимна нашей страны и не видим высо
ких мест, - заявил, в частности, глава ОКР. 

И это в то время, когда у таких российских спорт
сменов, как фехтовальщики, гимнасты, биатлонисты, 
слишком большая разница в доходах с футболистами, 
хоккеистами или, например, баскетболистами. 

- Люди, которые приносят славу нашей стране, не 
получают таких гонораров, - еще одна дословная ци
тата Леонида Тягачева. 

Трудно сказать, чем руководствовался глава Олим
пийского комитета. Конечно, к футболистам претен
зий немало: сплошные поражения и разочарования. 
Российский хоккей тоже отличен от советского, но это 
не означает, что спортсменам командных видов спорта 
надо бы платить среднюю по стране спортивную зар
плату. Футбол, хоккей и баскетбол - профессиональ
ные виды. Да сравнить с теми же США: неужели спорт
смен уровня сборной страны будет получать столько 
же, как игрок хоккейного, бейсбольного или баскет
больного клуба? Другое дело, что те же американские 
гимнасты, легкоатлеты и другие спортсмены на поря
док больше получают денег в отличие от российских. 

Интересно, как бы рассуждал Леонид Васильевич, 
будь он сам хоккеистом или футболистом? 

Подготовил Алексей ДУЗЕНКО. 



Меню большой ЛУНЫ 
Что такое 
густая кровь/ 

«Сказываются ли на нашем 
здоровье периоды новолуния и 
полнолуния?» 

Василий СЕДОВ. 
- Конечно, - говорит врач с 

40-летним стажем Нина Ми
хайловна САМОХИНА. - Те
перь эта взаимосвязь не только 
научно доказана, но и получила 
новое направление в медицине -
хронопрофилактика (хронос -
время). 

Период, который начинается за 
три дня до новолуния, и неделя 
после полнолуния, - это так на
зываемая гиперкоагуляционная 
фаза. Именно в это время сверты
ваемость крови понижается. А 
что такое густая кровь? Это 
прежде всего повышенный риск 
образования тромбов, которые и 
приводят к возникновению ин
фаркта миокарда и инсультов. В 
этот период нужно быть очень 
осторожным и во избежание уг
роз для нашего организма ста
раться принимать меры для раз
жижения крови. 

Во-первых, те, кто страдает ги
пертонией, атеросклерозом, во 
время новолуния и полнолуния 
должны соблюдать щадящий ре
жим. Почувствовав даже легкое 
недомогание, необходимо приме
нять лекарства, назначенные вра
чом. Желательно увеличить про
должительность сна до 8-9 часов. 
Не стоит пренебрегать и кратков
ременным послеобеденным сном. 
Помогает становиться нашей кро
ви более текучей и соблюдение 
правил питания в этот период. 

Новолуние 
Первая четверть 
Полнолуние 
Последняя четверть 
Растущая Луна 
Убывающая Луна 

Жить в согласии с природой 

Не пренебрегайте 
послеобеденным 

10 
1 7 
2 5 
3 
1 1 - 2 5 
1 -10 , 2 6 - 3 1 

21 .21 
5.01 
8.45 
9.12 
8.08 
7.51 
10.28 
17.07 
3 .25 
15.43 
4 .22 
16.25 
3 .14 

Новолуние 8 14.49 
Первая четверть 16 14.59 
Полнолуние 24 2.21 
Последняя четверть 1 12.26 

3 0 17.49 
Растущая Луна 9 - 2 3 
Убывающая Луна 1 -8 , 2 4 - 3 1 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ бо
лее древний, чем солнечный. 
Люди начали пользоваться им 
гораздо раньше. Еще в Древнем 
Риме после каждого новолуния 
жрецы всенародно сообщали о 
начале нового ме-
сяца, называли 
даты наступления 
лунных фаз. С 
древних времен 
люди жили имен
но в соответствии 
с лунными ритма
ми, они понима
ли, что влияние Луны на Землю 
не слабее, а может быть, даже 
сильнее солнечного. Лунные 
сутки длиннее солнечных, они 
длятся 24 часа 48 минут - имен
но столько времени проходит от 
одного восхода Луны до следу
ющего. И ученые, изучающие 
биоритмы, обнаружили, что 
биологические часы человека 
(свойство мозга, которое позво
ляет нам безошибочно чув
ствовать время и просыпаться 
в нужный час без будильника) 
«заведены» примерно на 2 4 , 5 -
25 часов, то есть больше соот
ветствуют лунным ритмам, чем 
солнечным. Может быть, поэто
му многие люди вечно страдают 
от недостатка времени? Им не 
хватает именно этого недостаю
щего лунного часа! 

Лунный месяц короче нашего 
привычного солнечного месяца. 
В лунном месяце 29, 53 земных 
суток. Заметьте: солнечный год 
разделен на месяцы условно. 
Продолжительность принятого 
солнечного месяца - 30-31 день 

17.04 
1 1.58 
15.33 
22 .47 

- величина условная, она ника
ким природным процессам не 
соответствует. А вот продолжи
тельность лунного месяца - впол
не естественный период, он длит
ся от новолуния до новолуния и 
^ ^ ^ ^ ^ ^ является величиной 

вполне реальной, а 
не условной. Значит, 
жить по лунному ка
лендарю для нас ес-

сном и соблюдайте 1 : е с т в е н н е й О Н П Р И 

ближает нас к при-
правила питания родным процессам. 

Вернуть организ
му возможность жить в согласии 
с природой очень просто. Пост
роив свою жизнь в соответствии 
с лунными ритмами, вы увидите, 
как неузнаваемо изменится вся 
ваша жизнь. 

- Л щ 

- з е т ъ ft* 

Четыре полезных совета •* 
1 Важно чтобы в период новолуния ' * '%шп¥*тт^|111 

и полнолуния в рационе были травы и 1 ; •„ < , : ' | |L.*~ 4Kn 
продукты, которые обладают аспирино- щ, , *^ Щ 
подобным действием Первое место в 1 s JK 
этом списке занимает морская капуста. . «• V ' мдИ 
Лучше всего ее применять по чайной ложеч- ^УТИВ ' шт 
ке после еды. Вечером хорошо чайную ложку мор
ской капусты добавить в полстакана кефира, -хорошенько размешать и выпить. 

2. Влияние новолуния и полнолуния на обострение сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта сгладят чер
ный виноград и изюм, черная смородина и чернослив , калина и натуральное виноградное вино, натуральный 
горький шоколад, а также чеснок и его препараты. Большую пользу принесет долька чеснока, если ее растолочь и 
приправить ею суп или борщ. 

3. Хорошим разжижающим действием на кровь обладают жирные сорта рыб - треска, карп, но особенно скум
брия . Они очень полезны в период новолуния и полнолуния . Их можно также заменить чайной ложкой рыбьего 
жира в день . 

4. Листья таких корнеплодов , как редька, свекла, морковь, и особенно редиса обладают антиоксидантом и 
хорошо разбавляют кровь. Их можно добавлять в суп , борщ или окрошку, делать салаты. Только салаты жела
тельно не заправлять никакими маслами. На две недели придется ограничить употребление животных и рас
тительных жиров , а лучше всего - вообще исключить из рациона. 

Новолуние 
Первая четверть 
Полнолуние 
Последняя четверть 
Растущая Луна 
Убывающая Луна 

16 
2 4 
2 
9 - 2 3 
1-8 , 2 4 - 2 8 

3.30 
5.16 
9 .55 
12.28 

2 Весы 
5 Скорпион 
7 Стрелец 
9 Козерог 
1 1 Водолей 
1 3 Рыбы 
1 5 Овен 
1 7 Телец 
2 0 Близнецы 
22 Рак 
25 Лев 
27 Дева 
3 0 Весы 

1 Скорпион 1 1.52 
3 Стрелец 17.22 
5 Козерог 19.33 
7 Водолей 19.27 
9 Рыбы 19.00 
1 1 Овен 20 .22 
14 Телец 1.19 
16 Близнецы 10.19 1 
1 8 Рак 22 .14 I 
2 1 Лев 10.56 
23 Дева 22 .45 
26 Весы 9.00 
28 Скорпион 17.22 

Новолуние 
Первая четверть 
Полнолуние 
Последняя четверть 
Растущая Луна 
Убывающая Луна 

2 Рыбы 
5 Овен 
7 Телец 
9 Близнецы 
1 1 Рак 
1 4 Лев 
1 6 Дева 
1 9 Весы 
2 1 Скорпион 
23 Стрелец 
2 5 Козерог 
2 8 Водолей 
30 Рыбы 

2 0 . 4 4 
0.3 7 
6 .02 
13.30 
23 .21 
11.18 
2 3 . 4 7 
10.31 
17.50 
2 1 . 3 9 
23 .12 
0.1 1 
2 .10 

Новолуние 4 
Первая четверть I 1 
Полнолуние 18 
Последняя четверть 2 5 
Растущая Луна 
Убывающая Луна 1 -3 . 1 8 - 3 0 

1 Овен 
3 Телец 
5 Близнецы 
8 Рак 
10 Лев 
13 Дева 
1 5 Весы 
1 8 Скорпион 
2 0 Стрелец 
22 Козерог 
2 4 Водолей 
26 Рыбы 
2 8 Овен 

j 3 0 Телец 

0 .46 1 Новолуние 
17.38 1 Первая четверть 
8.02 Полнолуние 
12.42 Последняя четверть 
4 - 1 7 Растущая Луна 

Убывающая Луна 

7 
15 
2 2 
2 9 
7 - 2 1 
1-6 , 22 

6.09 
12.21 
20 .37 
6.47 
18.40 
7.23 
19.00 
3.25 
7.46 
8.53 
8.37 
9 .04 
11.52 
17.46 

3 .58 
7 .25 
10.16 
0 .25 

30 

3 Дева 
5 Весы 
8 Скорпион 
1 0 Стрелец 
I 2 Козерог 
1 4 Водолей 
16 Рыбы 
1 8 Овен 
2 0 Телец 
22 Близнецы 
2 5 Рак 
2 7 Лев 
30 Дева 

1.57 
13.53 
0.1 1 
8.04 
12.58 
15.03 
15.25 
15.44 
17.48 
2 3 . 0 8 
8.1 1 
2 0 . 0 4 
8.45 

Весы 
Скорпион 
Стрелец 
Козерог 
Водолей 
Рыбы 

1 6 Овен 
1 8 Телец 
2 0 Близнецы 
22 Рак 
25 Лев 
2 7 Дева 
3 0 Весы 

3 
1 1 
1 7 
25 
4 - 1 7 
1 -2 , 1 8 - 3 1 

20 .25 
6.04 
13.29 
18.45 
22 .06 
0.06 
1.40 
4 .05 
8.45 
16.42 
3.50 
16.29 
3.16 

16.28 
1.02 
18.14 
7.18 

Новолуние 26 
Последняя четверть 3 
Новолуние 10 
Первая четверть 1 8 
Растущая Луна 1 0 - 2 5 
Убывающая Луна 1 -9 , 2 6 - 3 1 
2 Стрелец 23.31 
5 Козерог 3.13 
7 Водолей 4 .50 
9 Рыбы 5.33 
1 1 Овен 7.04 
13 Телец 1 1.06 
15 Близнецы 18.45 
18 Рак 5.45 
2 0 Лев 18.18 
23 Дева 6.1 1 
2 5 Весы 16.01 
2 8 Скорпион 0 .30 
30 Стрелец 5.58 

Новолуние 6 
Первая четверть 14 
Полнолуние 21 
Последняя четверть 2 8 
Растущая Луна 7 - 2 1 
Убывающая Луна 1-6 , 2 2 - 3 1 

3 Близнецы 2 .27 
5 Рву 13.08 
8 Лев 1.12 
10 Дева 13.58 
13 Весы 2 .10 
15 Скорпион 1 1.52 
17 Стрелец 17.36 
19 Козерог 19.27 
21 Водолей 18.56 
23 Рыбы 18.13 
25 Овен 19.24 
27 Телец 23 .55 
3 0 Близнецы 8.03 

Новолуние 2 
Первая четверть 9 
Полнолуние 16 
Последняя четверть 24 
Растущая Луна 2 - 1 5 
Убывающая Луна 1, 1 6 - 3 0 

1 Скорпион 12.30 
3 Стрелец 18.56 
5 Козерог 23 .18 
8 Водолей 2 .32 
10 Рыбы 5.24 
12 Овен 8.23 
14 Телец 12.03 
16 Близнецы I 7 
16 Рак 0.43 
18 Лев 11.11 
23 Дева 23 .42 
2 6 Весы 1 1.59 
28 Скорпион 21 .34 

2.01 
22 .38 
14.13 
0 .19 

18.05 
21 .22 
17.03 
9.21 

6 .24 
6.58 
5.57 
3.13 

Новолуние 9 2 .35 
Первая четверть 16 20 .39 
Полнолуние 24 16.09 
Последняя четверть 2 6.52 
Растущая Луна 9 - 2 4 
Убывающая Луна 1-8 , 2 5 - 3 0 
1 Козерог 9.49 
3 Водолей 12.32 
5 Рыбы 14.46 
7 Овен 17.29 
9 Телец 21 .51 
12 Близнецы 4 .56 
14 Рак 15.04 
17 Лев 3.18 
19 Дева 15.38 
2 2 Весы 1.28 
24 Скорпион 8.26 
26 Стрелец 12.47 
2 8 Козерог 15.34 
30 Водолей 17.55 

Новолуние 5 9.06 
Первая четверть 13 8.40 
Полнолуние 19 23 .55 
Последняя четверть 2 6 21 .19 
Растущая Луна 5 - 1 9 
Убывающая Луна 1-4 , 2 0 - 3 1 
1 Рак 18.53 
4 Лев 7.1 
6 Дева 19.55 
9 Весы 8.10 
11 Скорпион 18.36 
13 Стрелец 8.40 
1 6 Козерог 5.14 
1 8 Водолей 5.40 
2 0 Рыбы 4.53 
22 Овен 5.02 
2 4 Телец 7.59 
26 Близнецы 14.44 
2 9 Рак 0.58 
31 Лев 13.15 

Новолуние 1 20 .00 
3 1 8.12 

Первая четверть 8 1 4 3 7 
Полнолуние 15 21 .16 
Последняя четверть 24 0 .38 
Растущая Луна 2 - 1 5 , 31 
Убывающая Луна 1, 1 6 - 3 0 
1 Стрелец 3.33 
3 Козерог 6.43 
5 Водолей 8.37 
7 Рыбы 10.45 
9 Овен 14.03 
1 1 Телец 18.47 
1 4 Близнецы 1.01 
1 6 Рак 9.02 
18 Лев 19.19 
2 1 Дева 7.40 
2 3 Весы 20 .27 
26 Скорпион 7.05 
28 Стрелец 13.45 
30 Козерог 16.36 "-«•« S 
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Александр ТЕПЛЯКОВ. «Ню модель» Александр ТЕПЛЯКОВ. «Светлый мир - Настенька» 

Игорь ЛАГУНОВ. Серия «Старый город» 

От вечной темы 
до святой воды 
Четверо магнитогорцев, работы которых 
представлены на этой странице, удостоены наград 
на ежегодном конкурсе «Фотография года - 2004» 

Своеобразный «смотр» сил, в котором могли участвовать все практикующие фото
графы Челябинской области, прошел уже в шестой раз. Жюри во главе с известным 
фотомастером и собкором ИТАР-ТАСС Евгением Ткаченко рассмотрело более 500 сде
ланных в 2004 году работ 56 авторов. Два фотографа - бывшие участники Челябинского 
фотоклуба - прислали свои работы даже из Америки. 

Наибольшего успеха из представителей Магнитогорского фотоклуба, действующего 
под эгидой управления информации и общественных связей ОАО «ММК», добился 
Александр Тепляков со своей работой «Светлый мир». Он победил в номинации «Веч
ная тема» и получил приз - бронзовую статуэтку «Золотой объектив». Столь высокой 
оценки заслужила серия фотографий магнитогорца на тему женской красоты, семьи, 
материнства и детства. 

Прошлогодний победитель конкурса в главной номинации «Фотография года» Вик
тор Дурманов на сей раз стал лауреатом в номинации «Приз имени Владимира Белковс-
кого» (присуждается за жанровую фотографию или фотографию на тему «Человек 
среди людей») - так была отмечена его работа «Святая вода». Два диплома получил 
фотокорреспондент журнала «Партнер» Игорь Лагунов - в номинациях «За достижения 
в фотоискусстве» и «Природа, окружающая среда. Мода и реклама». В первой из них 
отмечены фотографии на тему Дня Победы. Во второй - серия снимков различных 
живописных уголков Магнитки, в основном так называемого Старого города. Любопыт
но, что во многих запечатленных на этих фотографиях местах побывали недавно хоккеи
сты Патрик Элиаш и Петр Сикора - по просьбе фотокорреспондента «Магнитогорского 
металла» Андрея Серебрякова, организовавшего настоящую фотосессию для чешских 
легионеров «Металлурга». Сам же Андрей стал лауреатом конкурса «Фотография года 
- 2004» в номинации «Спортивная фотография» - за серию снимков, посвященных хок
кейной команде «Металлург». 

Александр ТЕПЛЯКОВ. «Леди-босс» 

Игорь ЛАГУНОВ. «День Победы» 
Андрей СЕРЕБРЯКОВ. «Эмоции бьют через край» Виктор ДУРМАНОВ. «Святая водица - окропись, сестрица!» 

Андрей СЕРЕБРЯКОВ. «Как в мясорубке» Андрей СЕРЕБРЯКОВ. «Гол» Андрей СЕРЕБРЯКОВ. «Где ты. Фортуна?» 
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Учредил дворник 
литературную 
премию 
НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ 

Ранним утром Петр Иванов выходит на трудо
вую вахту и расчищает снег возле муници
пального культурного центра. Это самый центр 
города. Рядом - вокзалы, рынок и много
численные магазинчики. Каждую минуту мимо 
несуетливо работающего дворника проходят тол
пы людей. У каждого - своя печать на челе. В 
минуты отдыха Иванов любит разглядывать че
ловеческие лица. Это дает обильную пищу для 
размышлений. 

На вопрос, что побудило учредить премию, 
Иванов отвечает: «Однажды я услышал по радио 
разговор о Букере. Подумал: почему английские 
булочники дают премии русским писателям? По
том подумал: а почему я не даю? Отсюда пришла 
такая идея - учредить свою премию. Деньги, ко
нечно, небольшие. Откуда они у дворника? Но 
хоть как-то помочь братьям по цеху. Смысл этой 
премии - обратить на человека какое-то внима
ние со стороны читателей, зрителей, слушателей». 

Премию «За литературные достижения» име
ни самого себя Иванов впервые учредил в 1996 
году и с тех пор выдает ее ежегодно. 

На церемонию первого вручения премии наро
ду собралось очень мало, что удручающим обра
зом подействовало на мецената: «Оказалось, что 
это никому не нужно. Я пытался собрать журна
листов, поговорить: что же все-таки делается у 
нас в стране для возрождения культуры? Почему 
интервью с киллерами печатаются, а с рязанскими 
поэтами - нет? К чему это приведет?» 

Все лауреаты премии дворника Иванова - люди, 
достаточно известные в местных литературных и 
окололитературных кругах: автор «гимна Рязани» 
Нурислан Ибрагимов, бард Владимир Корнилов, 
писатель Борис Шишаев. «Конечно, в Рязани есть 
и начинающие поэты. Меня часто спрашивают, 
почему я не даю премии им. Но мне хотелось бы 
отметить своей премией именно тех людей, ко
торые отдают литературному творчеству всю 
свою жизнь. Без сомнения, я готов поддержать и 
талантливую молодежь. Но пока не вижу тех, кто 
достаточно мощно заявил о своем творчестве», -
говорит дворник. 

В этом году премии Иванова удостоилась ря
занская поэтесса и певица местной рок-группы 
«Зга» Лилия Борисова. 

Свои первые стихи Иванов написал в отрочес
ком возрасте: «Когда мне было 17 лет, стихи по
текли из меня сами собой, безо всякого напряже
ния. Сидишь, записываешь то, что приходит в 
голову, а потом думаешь: неужели это я написал?» 

;Работа дворника - это способ заработать на 
пропитание для себя и своей семьи. А быть по
этом - призвание: «От поэзии я получаю 
удовольствие. От остального - нет. Поэтому от 
всего остального лучше отказаться». 

На зарплату дворника особо не пошикуешь, но 
Иванов считает, что настоящий поэт ни в коем 
случае не должен быть обременен финансовым 
достатком, а наоборот - испытывать нужду: «Ког
да хочется, чтобы на тебя обратили внимание, -
это молодость. Ты везде лезешь, печатаешь, про
биваешься. На этом нас сатана ловит и предла
гает: «Подпиши документ кровью - и получишь 
все: деньги, славу, известность». В результате та
кой сделки творческий человек исчезает. Не Богу 
он служит, а каким-то другим силам. Не самосо
вершенствование его интересует, а материальные 
блага. Когда поэт получает большие деньги, его 
творчество ставится под сомнение. Ведь если есть 
выгода, то встает вопрос: от души ты это дела
ешь или чтобы заработать? Когда денег нет - де
лаешь от души». 

В материальном выражении премия «За дости
жения в области литературы» составляет 3000 
рублей - это жалованье дворника за один месяц 
без вычета налогов. 

В ответ на вопрос «Зачем тебе все это нужно?» 
Иванов улыбается загадочно и тихо произносит: 
«Надо же себя как-то радовать. Иногда гак хочет
ся почувствовать себя большим человеком... Жить 
надо проще. И радовать себя чаще». 

Глаза боятся, 
а руки делают 
За необычное дело взялся депутат Кемеровского 
горсовета предприниматель Александр Смагин 
ОН СТАЛ доверительным 

управляющим сразу трех обще
житий административного центра 
Кузбасса. 

Произошло это в рамках 
закона: собственник - в данном 
случае городской муниципалитет 
- доверил управление непростым 
хозяйством надежной структуре, 
возглавляемой надежным челове
ком. Заметим, директор 
производственной технической 
фирмы «Полимертехремонт» 
Александр Смагин не стал 
владельцем общежитий. Он лишь 
взвалил на себя неподъемный 
груз проблем и ответственность 
за их решение. Администрация 
города заключила с ним договор 
доверительного управления, 
дающий довольно широкие 
полномочия: 
право сдавать 
жилье внаем и 
получать с этого 
доходы (идущие, 
кстати, на 
муниципальный 
счет, а не в 
карман управляющему), выселять 
и заселять жильцов с оформлени
ем необходимых документов, в 
том числе и регистрации. 

Сама же идея появилась во 
время общения с избирателями, 
жильцами общежития с улицы 
Спортивной, требовавшими 
ремонта. Депутат на это бюджет
ные средства выбивал несколько 
раз, а потом решил разобраться: 
почему они уходят без пользы, 
словно вода в песок? Как чело

век, имеющий прямое отношение 
к городским деньгам - Александр 
Иванович является председателем 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам и членом комитета по 
экономической деятельности, 
развитию промышленности, 
предпринимательства и городско
го хозяйства Кемеровского 
горсовета, он прекрасно знает им 
цену. Год от года исполнение 
главного финансового документа, 
по которому живет город, стано
вится все сложнее. Принятый 
недавно проект вновь утвержден с 
дефицитом в 240 миллионов 
рублей, хотя реальная нехватка 
бюджетных средств для Кемерова 
составляет около двух миллиардов 
рублей. Как обычно, львиной доли 
расходов требует ЖКХ! И в такой 

ситуации деньги 

Начал же он с наведения 
элементарного порядка 
в общежитиях 

утекают в 
обшарпанное 
общаговское 
никуда... 

Начал же 
Смагин с 
наведения 

элементарного порядка в обще
житиях. Очень скоро выяснилось, 
что закон здесь нарушают все 
кому не лень. 

Как только будет разобран 
законодательно-правовой завал, 
Смагин намерен приступить к 
главному - перестройке уни
зительного для человеческого 
достоинства «бомжатника», 
который стал поистине бельмом 
на глазу, в благоустроенные 
квартиры. 

Демократия по-мордовски НЕДРА 
ИНИЦИАТИВА 

С нового года зарплата руководителей Мордовии - главы республики, председа
теля правительства и председателя Госсобрания - ставится в прямую зависимость 
от доходов жителей республики. Об этом на сессии Госсобрания Мордовии заявил 
глава республики Николай Меркушкин. 

По его словам, разработано и с 1 января действует новое положение о денежном 
содержании должностных лиц и муниципальных служащих органов местного са
моуправления. В соответствии с ним зарплата большинства республиканских и рай
онных служащих поставлена в зависимость от нескольких показателей. Это и до
ходы местных бюджетов, и своевременность выплаты зарплаты работникам бюд
жетной сферы, и вовремя оплаченные счета за газ и электроэнергию, и среднеста
тистическая зарплата жителей республики. Особое внимание уделяется количеству 
закупленного у населения молока и мяса - сельхозпроизводство составляет основу 
экономики многих районов. 

Это целая система поощрений, которые могут существенно, в несколько раз, уве
личить денежное довольствие служащих. В итоге, подчеркнул Меркушкин, их зар
плата «будет поставлена в жесткую зависимость от экономического состояния рес
публики». Вместе с тем, сказал Меркушкин, гарантированная часть зарплаты со
хранится, она составит 25 процентов. 

Петербург бездомный 
ния. Участники проекта - шестеро 
мужчин и женщин в возрасте от 30 до 
79 лет. Большинство из них живут в 
приюте благотворительной организа
ции «Ночлежка» и материально поддер
живают себя, распространяя журнал 
«Путь домой». До прошлого года это 
издание выходило как газета «На дне». 
Новый журнал руководствуется прин
ципом: лучший способ помочь бездом
ным - дать им возможность заработать 
себе на жизнь. 

Фотовыставка «Глаза улицы», счита
ют ее организаторы, призвана повысить 
внимание общественности к соблюде
нию прав человека и острым пробле
мам бездомных. А возможность де
литься своим видением мира - необхо
димое условие гармоничного развития 
человека. 

ВЫСТАВКА 

Сами о себе рассказывают бездом
ные Петербурга, создавшие фотопо
вествование о своей жизни. Более 150 
их фотографий представлено на от
крывшейся в музее городской скуль
птуры фотовыставке «Глаза улицы». 
Устроитель этой первой в России по
добной экспозиции - журнал «Путь 
домой». 

Редакция раздала фотокамеры своим 
бездомным продавцам журнала и по
просила их запечатлеть все, что привле
чет внимание. Получился потрясающий 
по силе социальный портрет города, в 
котором благополучие соседствует с ни
щетой и бедственным положением не 
защищенных обществом слоев населе-

Много золота 
не бывает 

Золотодобыча в России достигла 
рекордного показателя за последние 
полтора десятка лет, сообщает «Россий
ская газета». 

По предварительным оценкам МПР России, 
в 2004 году удалось добыть 210 тонн драго
ценного металла, что почти на 5 процентов 
больше, чем в предыдущем году. Как говорят 
эксперты, это очень хороший темп. Заметим, 
что во всем бывшем СССР в самые лучшие 
годы добывалось 300 тонн. 

Сегодня на долю России приходится все
го 6-8 процентов общемировой добычи зо
лота. Экспортируем ежегодно 50 -70 тонн, 
зарабатывая на этом от 1,2 до 1,4 миллиарда 
долларов. Однако уже в недалеком будущем 
мы реально можем войти в число мировых 
лидеров по добыче и экспорту золота. Се
годня у нас функционирует более 400 мес
торождений, но перспективная ставка дела
ется на три крупнейших: Сухой Лог в 
Иркутской области, Напалкинское в Ма
гаданской области и Нежданинскоё в Яку
тии, совокупные запасы которых оценива
ются почти в три тысячи тонн. 

В «Долгосрочной государственной про
грамме воспроизводства минерально-сырье
вой базы», которая в ближайшее время будет 
представлена на суд правительства, также 
предусмотрено существенное увеличение раз
ведки и добычи драгметаллов. Как сообщил 
руководитель пресс-службы МПР Ринат Ги-
затулин, из 255 миллиардов рублей, предус
мотренных программой на геологоразведку, 
38 миллиардов будет вложено в разведку бла
городных металлов. 

1Q [РОССИЙСКИЕ ШИРОТЫ 
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шей стране начал действовать 
новый закон по монетизации 
льгот. Федеральный центр 
взял на себя заботу о 14,5 мил
лиона россиян-льготников, на 
попечении регионов же оста
лось 20 миллионов. Но уже в 
январе стало ясно, что приня
тый закон плохо исполняется, 
из-за чего во многих российс
ких городах возникла замет
ная социальная напряжен
ность. Вместе с тем органи
зационных накладок и нераз
берихи при вступлении ново
го закона в силу могло быть 
значительно меньше, если бы 
он принимался не впопыхах, а 
опираясь на уже опробован
ный опыт зарубежных стран. 
А именно. 

Датчанин может быть 
спокоен 

В Дании, например, глав
ным документом, регламенти
р у ю щ и м п р е д о с т а в л е н и е 
пособий и льгот, является за
кон о социальной помощи от 
1974 года, выполнение кото
рого возложено в основном на 
местные органы власти - ком
муны. Значительную роль в 
них играют социальные служ
бы, решающие многочислен
ные вопросы предоставления 
практической помощи граж
данам. Это пенсии по старо
сти (с 67 лет), по инвалиднос
ти, пенсии для вдов, обычные 
общественные со-
циальные посо-
бия , в ы п л а ч и 
ваемые «живы
ми» д е н ь г а м и . 
Наиболее часто 
это делается в 
виде чеков, выпи
сываемых коммунами, кото
рые можно оприходовать в 
банках - получить наличны
ми или положить на текущий 
счет. 

Коммунам также дано пра
во самостоятельно вести свои 
дела при контроле со сторо
ны государства, что предус
матривается законом. Деталь
ное же определение круга де
ятельности местного самоуп
равления решается фольке
тингом - д а т с к и м парла
ментом . В свою очередь 
государство в о з м е щ а е т 
муниципалитетам расходы по 
предоставлению льгот, в час
тности на выплату пенсий по 
старости или специальных по
собий семьям с маленькими 
детьми. 

Кстати, это же касается и 
льгот на проезд в обществен
ном транспорте, которыми ох
вачено наибольшее количе
ство нуждающихся в них дат
чан - пенсионеры, безработ
ные, дети до 18 лет, студенты, 
а также инвалиды. 

Пенсионеры могут полу
чить льготный проездной в 
любом пункте продажи биле-

Быть 
Ноне 

пенсионером 
в России 

хоиошо 

Нет ничего постояннее, чем проблемы, 
не решенные вовремя 

тов при предъявлении удос
товерения личности. Наибо
лее выгодный вариант, кото
рым пользуются практически 
все, - проездной на три меся
ца. Такой проездной дает воз
можность передвигаться не 
только в пределах столицы, но 
и на пригородных поездах в 
пределах 40 -50 километров. 

Примечательно, что Дания 
- одна из немногих евро
пейских стран, где пособия в 
сфере социального обеспече
ния и з д р а в о о х р а н е н и я 
предоставляются в основном 
бесплатно. Например, пользо
вание больницами и получе
ние индивидуальных меди
цинских услуг, правда, кроме 
стоматологических. 

Впрочем, в Дании пока не 
ставится вопрос о повсемест
ной замене льгот денежными 
компенсациями. Специалисты 

Наши пенсионеры влачат жалкое 
существование, их - наслаждаются 
отдыхом в зарубежных странах 

считают, что в этом случае у 
пенсионеров и инвалидов, а 
также наименее обеспеченной 
части населения страны по
явится соблазн истратить день
ги на что-нибудь другое, чем 
лекарства, медицинскую по
мощь или проезд на общест
венном транспорте, что неиз
бежно вызовет обострение их 
положения. А как обстоят дела 
в других странах? 

В церковь - за счет 
государства 

Система социального обес
печения и вспомоществования 
в Канаде представляет собой 
целый комплекс федеральных, 
провинциальных и совмест
ных программ. Она предус
матривает помощь в форме 
денежных пособий, налоговых 
и прочих льгот пенсионерам, 
ветеранам войн, инвалидам, 
безработным, малоимущим и 
т. д. В новом финансовом году 
в Канаде запланировано пере
дать провинциям на эти цели 
примерно 15 миллиардов дол
ларов в виде прямых денеж
ных перечислений и возврат
ных налоговых льгот. 

Для 1,7 миллиона граждан, 
получающих государственное 
пособие в рамках канадского 
плана вспомоществования 
(«велфэра»), предусмотрена 
д о п о л н и т е л ь н а я система 
льгот. Они имеют право на 
бесплатные услуги стоматоло
га, пользование обществен
ным транспортом, на получе
ние субсидированного жилья. 
Для некоторых категорий 
граждан в провинциях суще
ствуют такие социальные 
виды помощи, как пособия по 
инвалидности, на покрытие 
школьных расходов, затрат на 
приобретение зимней одежды 
для детей, рождественское 
пособие. Различные пособия и 
льготы предусмотрены и в 
рамках пенсионной системы, 
которая обеспечивает выпла
ты гражданам, достигшим 65 
лет. 

Величина пенсии 
"™^^™" ежеквартально ин

д е к с и р у е т с я : с 1 
июля п р о ш л о г о 
года она повысилась 
на 0,7 процента и 
составила 4 6 6 , 6 3 
д о л л а р а в м е с я ц . 

Эта программа охватывает в 
настоящее время 4,1 милли
она канадцев. 

Интересно, что канадские ве
тераны войны получают пен
сии, дотации и компенсации для 
покрытия трат, например, на 
покупку одежды, поездки в 
магазины, банки, церкви, к 
друзьям и так далее. Мало
имущим людям этой категории 
могут также предоставляться 
льготы в виде бесплатных ус
луг по уходу на дому, на ле
карства, слуховые и прочие 
медицинские аппараты. 

Отдельного упоминания, 
несомненно , з аслуживают 
действующая в Канаде систе
ма здравоохранения «Мэди-
кэр» и ее программа. Напри
мер, в рамках этой програм
мы жители провинции Онта
рио в возрасте старше 65 лет 
могут получить в аптеках по 
рецепту врача дорогостоящие 
м е д и к а м е н т ы , з аплатив 
лишь... до двух долларов, а 
список льготных лекарств дер-
жит около трех тысяч 
наименований! 

В целом же канадское здра
воохранение финансируется 

за счет налоговых поступле
ний , п р е и м у щ е с т в е н н о 
провинциальных и федераль
ных налогов с физических лиц 
и корпораций. Государствен
ное медицинское страхование, 
которое охватывает почти все 
население страны, практичес
ки полностью покрывает воз
никающие у граждан медрас-
ходы. 

Овсянка, сэр... 
со скидкой! 

В Англии все без исключе
ния получают базовую пен
сию - женщины после 60, 
мужчины после 65 лет. Размер 
этих выплат не зависит ни от 
стажа работы, ни от уровня 
зарплаты в прошлом. 

Однако наибольшей по
пулярностью там пользуют
ся так называемые негосудар
ственные пенсии, когда служа
щий в течение всей трудовой 

жизни перечисляет часть до
ходов в частные пенсионные 
ф о н д ы , которые и н в е с 
т и р у ю т с я в экономику и 
приносят доходы. Поэтому их 
вкладчики после достижения 
установленного возраста по
лучают солидные дивиденды. 
Причем в отличие от России 
гарантированные. 

И все-таки одной из основ
ных «натуральных» льгот для 
британских пенсионеров и ин
валидов является бесплатный 
проезд на о б щ е с т в е н н о м 
транспорте, правда, с некото
рыми ограничениями: пенси
онеры могут им пользоваться 

в столичных автобусах и мет
ро только с 9 утра до 16.30 
ежедневно. В противном слу
чае при отсутствии обычного 
билета нарушителям придет
ся заплатить штраф в размере 
10 фунтов стерлингов. 

Что касается системы 
национального здравоохране
ния, то она работает бесплат
но для всех граждан. Однако 
оплаченные государством ре
цепты могут получить не все 
категории жителей Британс
ких островов. К льготникам 
причисляются ветераны вой
ны, люди в возрасте свыше 60 
лет, будущие матери и т. д. 

P.S. 
Что тут скажешь? Впору лишь развести 

руками от зависти или в очередной раз пове
рить нашим министрам, что проблемы 
российских пенсионеров - временные. Только 

не стоит забывать, что нет ничего постояннее, чем 
проблемы, не решенные вовремя и занесенные в 
разряд «временных». 

#Наши льготы оценили за океаном 
ОНИ О НАС 

Американские специали
сты практически не 
знакомы со спецификой 

***** предлагаемого в России 
законодательства, 
однако высказывают 

свое мнение относительно 
самого принципа замены 

натуральных льгот 
денежными компенсаци
ями. 

1 Большинство из них 
0 поддерживают 

I такую идею, но с 
учетом некото-

§г рых важных 

условий. По их мнению, в принципе 
денежная компенсация дает ее получателям 
важные выгоды. Экономические факторы 
указывают, что обеспечение людей денеж
ным эквивалентом натуральных льгот 
повышает благосостояние, поскольку они 
могут использовать их там, где им необхо
димо. Вопрос в том, станет ли этот фактор 
действовать, зависит от деталей предлагае
мого плана. 

«Если денежные компенсации не будут 
индексироваться по мере инфляции и с 
учетом фактора изменения цен, - отмечает 
Марджи Уоллер из института Брукингса, -
то, как показывает исторический опыт, 
покупательная способность такого пособия 
со временем значительно снизится. Более 
того, российское предложение определит 

количественную стоимость попавших под 
льготы услуг. Возможно, это хорошая 
бюджетная политика, но она, без сомнения, 
приведет к скрупулезным проверкам 
компенсации теми, кто их выплачивает». 

С точки зрения специалиста Центра 
стратегических и международных исследо
ваний Джорджа Хэнди, «монетизация дает 
людям право выбора, какими услугами и 
где пользоваться». Однако, по его мнению, 
государству следует хотя бы в первые годы 
обеспечить сохранение определенного 
стандарта качества социальных услуг. 

Как и другие специалисты, Роберт 
Рептор из консервативной научно-исследо
вательской организации «Фонд наследия» 
считает, что при монетизации льгот в 
России обязательно надо учитывать 

необходимость регулярной индексации 
выплат, иначе дело может обернуться 
политической катастрофой. Он подчеркнул, 
что в США индексация социальных выплат 
происходит с запасом примерно в два 
процента. Ведь точно предсказать рост цен 
невозможно, поскольку все время появля
ются все новые товары и услуги. 

Рептор также коснулся такого аспекта, как 
замена льгот по квартплате денежной 
компенсацией для людей, проживающих в 
районах с дорогой жилплощадью и соответ
ственно высокой платой за жилье. Он считает, 
что следует создавать механизм финансового 
поощрения переезда малообеспеченных 
людей из дорогих районов в места с низкой 
оплатой жилья, иначе бюджетные средства 
будут расходоваться неэффективно. 

Материалы полосы подготовил Леонид ЧИРКОВ. 
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£ ы л вчера еще друг... 
Он лауреат и дипломант литературных премий имени Константина Нефедьева 

Григорий ЕГОРКИН 
(Геннадий ГРИГОРЬЕВ) 

Профессиональный 
журналист, 
окончил журфак 
УрГУ. Работал 
в газетах и на 
телевидении 
Свердловской 
области. С августа 
2004 года -
собственный 
корреспондент 
«Челябинского 
рабочего» по 
Магнитогорску. 
Автор трех 
художественных 
книг. 
Публиковался в 
журналах «Урал», 
«Уральский 
следопыт», 
«Уральская новь», 
«Современная 
драматургия». 
Лауреат и 
дипломант 
литературных 

премий имени Константина Нефедьева (Магнитогорск), 
«Тагильская находка» (Нижний Тагил) и премии имени 
Виктора Розова (Москва). 

Не тревожьте 
комбата 
Вроде, в гуще событий, 
Выбрит, свеж и поддат -
Почему же, скажите, 
Нынче грустен комбат? 
Все в порядке по сводкам 
И начачьством не бит, 
Но трофейная водка 
Отчего-то горчит. 
Сухари пахнут прелью, 
А тушенка пресна, 
И под старой шинелью 
Не звенят ордена. 
Не спугните, не надо, 
Командирских морщин, 
Не тревожьте комбата, 
Пусть побудет один. 
Пьет за стопкою стопку, 
Вспоминая до слез 
Ту проклятую сопку 
И невзорванный мост, 
Ту неяркую вспышку 
Возле речки у скал, 
И особо - мальчишку, 
Что упал - и не встал. 
Он себе - знает четко -
Паренька не простит... 
Оттого-то и водка 
В его фляжке горчит. 

Сестренка 
Тяни меня, сестрица, 
Тяни, сколь хватит сил... 
Какое там жениться! -
Я ж толком не любил. 
Пирамидон, сестренка, 
Иглой в меня вдави. 
Когда свинцом по бронхам -
Бойцам не до любви. 
Вливай в меня, сеструха, 
Весь здешний физраствор, 
Шепчи, склонившись к уху: 
«Не трусь, терпи, сапер!» 
Бинтуй сильней, сестричка, 
Стерплю - сама не трусь! 
В тебя, в твои косички, 
Поправлюсь - и влюблюсь. 

Панихида 
по старлею 
Приказ на батарею 
Пришел, лишь бой угас. 
Взвод схоронил старлея. 

Но вместо «Пли!» расчету 
Скомандовал «Аминь!» 
...Зарядов не жалея, 
Без риз, икон и ряс 
Взвод отпевал старлея, 
Взвод выполнял приказ. 

Что ж ты 
так... 
...Взвесил: стоит - не стоит, 
А потом побежал, 
Думал - ротный прикроет, 
Только ротный не встал. 
Пули били морзянку 
По земле и броне, 
Думал - лупят по танку, 
Ну а вышло - по мне. 
Я упал, как под ношей, 
В самом центре села, 
Думал - каска поможет, 
А она не спасла. 
Словно в темную штольню, 
Словно сдуру - в овраг... 
Раньше думал, что больно, 
Оказалось - не так. 
...Глянул в ладанку строго 
И, слабея, спросил: 
«Думал - ты мне подмога, 
Что ж ты так, Гавриил?» 

Боевые подруги 
Эх, завидую Димону -
Просто страх! 
У него висит Мадонна 
В головах. 
Ей мы молимся о чуде 
Всякий раз? 

В стиле «ню». 
Будет рядом, у подушки, -
На стене, 
Расскажу я ей на ушко 
О войне. 
А когда от перестрелки 
К горлу ком -
Подмигну своей Памелке: 
«Все пучком!» 

На двоих 
На суше?.. Под водой ли?.. 
За Грозным?.. В Ведено?.. 
Я помню только поле: 
На двоих одно. 
Приказ: открыть дорогу -
Колонна ждет бензин. 
А щуп у нас с Серегой 
На двоих один. 
Щекочет пот подмышки, 
Вся мокрая спина... 
Шаг вправо... Окрик... Вспышка 
На двоих одна. 
...Хирург, слегка поддатый, 
Вчера к нам заглянул, 
Ступню принес в палату -
На двоих одну. 
«Так чья нога?» - итожит. 
«А вам не все равно?» 
Ведь все у нас с Сережей 
На двоих одно: 
Костыль, блиндаж, сушилка, 
Энзэ, окоп, война... 
Пусть и ноги могилка 
На двоих одна. 
Мы к ней смешной походкой 
Придем однажды, блин, 
Стакан наполнить водкой -
На двоих один. 

Взвод выполнил приказ. 
От близких пуль шалея, 
Меж битых стен и ям 
Вернулись все в траншею, 
А он остался там. 
В атаке -не в спортзале, 
Но кто ему мешал? 
Другие добежали, 
А он не добежал. 
Он брился очень редко 
(А что брить пацану?), 
В планшетку клал конфетки, 
Романы про войну 
И письма от девчонки... 
За что же, мать emu, 
Лежит он там, в воронке, 
С планшеткой на груди? 
В ней спикере. И помимо 
Сидишника «Любэ» -
Там первый том «Цусимы» 
И карта ДСП. 
Зовет майор в палатку: 
«Пей, водка, как слеза. 
Хрен с этой шоколадкой, 
Но карта... Знаешь сам...» 
Сержант, занюхав «Гжелку», 
Роняет гильзы слов: 
«Схороним без пристрелки, 
Накроем с трех стволов». 
Сам целил минометы 
В безоблачную синь, 

Нет, певичка. Та, что груди 
Напоказ. 
Вот Димон пришел с зачистки -
Раздражен. 
А над койкою артистка -
Хорошо! 
И у взводного, у Борьки, 
Зашибись: 
На двери его каптерки -
Бритни Спирс. 
Влад от радости пьет чифир -
А ж в поту: 
У него есть Клавка Щиффер 
И «Тату». 
Радик прячет Чичоллину 
В вещмешок, 
Ян - иконкою Сабрину 
В уголок... 
Уйма - соло и попарно -
Голых жоп. 
Кто-то скажет: не казарма, 
А секс-шоп! 
Но кому какое дело? 
Ведь Арсен 
Обещал мне дать Памелу 
Андерсен. 
И свою гранату-эфку 
Я сменю 
Вот как раз на эту девку 

Припомним, что видали: 
Тот госпиталь, тот бой.. 

Зачем нам две медали? 
Хватило б и одной. 

Без него 
Не напиться с рубля 
Нам с тобою, браток, 
Не унять боль, скуля 
Про бандитский клинок. 
Разве только что вдруг 
Спирта капнет начмед... 
Был вчера еще друг, 
А теперь его нет. 
Так мечтал! И сбылось: 
Он, оставшись в живых, 
Ехал в отпуск и вез 
Тридцать тыщ «боевых». 
Просто классный шофер, 
Свой для всех блокпостов. 
Но вот — аэропорт, 
Но вот - город Ростов. 
Не слабак и не юн, 
Попадал под замес. 
А Ростов - не Аргун, 
Даже не Гудермес. 
Сталь впилась, как гюрза, 
В левый бок, под плечо. 

Нет, виной не Басай 
И Хаттаб ни при чем. 
Был бы друг с «калашом», 
Разве б те вчетвером 
Дотянулись ножом -
Со спины, под ребро?.. 
Док: спирт кончился, мол. 
Да гори он огнем! 
«Боевые» на стол! 
Друга с них помянем. 

Старая 
кинопленка 
В предчувствии адской ошибки 
Я комкаю девственный лист 
И морщусь в нелепой улыбке. 
Как старый хмельной тракторист. 
Тот самый, который с поллитрой 
(Мол, в праздник как раз не грешно) 
Идет в югуб угадывать титры 
В немом черно-белом кино. 
Их видел немало он. Только 
Некстати и как-то вдруг 
Вспомнит механика Кольку, 
С которым 6pai Магдебург. 
Тогда положили полвзвода, 
В бою не кричали «ура»... 
А здесь... Здесь гадаем погоду 
И надо косить клевера. 
И как об утерянном счастье, 
Он вспомнит о черной броне, 
Подмокшем сухпае и братстве, 
Испытанном в страшном огне. 
Мужские казенные игры 
С консервой одной на двоих... 
Но снова мелькают в титрах 
Инициалы других. 
...Себе по-военному скупо 
В стаканчик нацедит танкист 
Под лестницей сельского клуба, 
И скомкает девственный лист. 

Так было? 
Я точно припомнил - так было: 
К деревне короткий бросок, 
А там, чтобы сердце остыло, -
Горячая пуля в висок. 
Целуя бинты как распятье, 
Я звал ее, словно сестру... 
Огромная плоскость кровати, 
Свинцовая сухость во рту. 
Она не пришла. На Голгофу 
Я нес в одиночестве крест 
И прятал от доктора строфы 
В корсета постылый асбест. 
Смешная короткая стрижка, 
Ладошки, ствола холодней... 
Какой непутевый мальчишка 
Волочится нынче за ней? 
Целует в упрямые губы, 
Украдкой косится на грудь?.. 
Да разве же знает он, глупый, 
Про неумолимую ртуть, 
Которая вечным движеньем 
В термометре кличет беду, 
И парни - косые сажени -
Провачиваются в бреду. 
И так же, как я, без утайки, 
Сквозь липкий гангреновый бред 
Рассказывают о Таньке, 
Которой в помине-то нет. 

Миг 
откровения 
Это трудно сочинить, 
А еще трудней представить: 
Неумеренная прыть, 
Незастиранная память, 
Не замкнутый кем-то круг, 
Не смигнувшиеся слезы, 
Не предавший старый друг, 
Откровенные вопросы. 
И ответ начистоту 
Не за рюмкой в полумраке, 
А в горячечном бреду 
Захлебнувшейся атаки. 
Недострелянный рожок, 
Сонный шорох каравана, 
Нескончаемый поток 
С лазуритом Бадахшана. 
Вертолет к посту поплыл -
То рванет, а то зависнет... 

Снова требуют в досыл 
Хронику партийной жизни. 
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Золотое правило «Золотого кольца» 
Приезжает в Магнитогорск «Золо

тое кольцо» четвертый или пятый раз 
- этого не может сказать даже дирек
тор Дворца Светлана Буданова, по
скольку организацией гастролей за
нимается коллектив администраторов 
самого ансамбля. Точнее, это уже не 
ансамбль, а театр «Золотое кольцо» 
под руководством заслуженного ар
тиста РФ Александра Костюка. «Ли
цом» коллектива является солистка 
группы, жена руководителя, народ
ная артистка РФ Надежда Кадышева. 
Вместе эта пара уже 22 года. Столько 
же лет «Золотому кольцу». 

Они познакомились в музыкальной 
академии имени Гнесиных: в одном из 
интервью Надежда Кадышева гово
рит, что с будущим мужем она в бук
вальном смысле слова столкнулась в 
общежитском буфете. Александр Ко-
стюк говорит, что впервые заметил 
Надежду возле лифта того же обще
жития: она стояла в халате и вален
ках. Оба сразу влюбились друг в дру
га, но сказать об этом не решились: 
четыре года «со- " 

Коллектив оберегает 
популярную певицу 
от журналистов 
и фотографов 

времени певица надевает их на своих 
выступлениях. Светлана Буданова 
говорит, что о каждом из них можно 
только мечтать. 

Среди организаторов гастролей 
Надежда Кадышева прослыла очень 
милой и доброжелательной и совсем 
не капризной. То же можно сказать о 
всем ее коллективе. За прием гостей 
в Магнитогорске отвечала Елена Ер-
стснюк. По ее словам, работа с Ка-
дышевой - одно удовольствие. Хотя 
бы потому, что за все прихоти, кото
рых совсем не много, отвечает ее 
коллектив. Если Валерии принима
ющей стороне приходится обеспечи
вать за собственные деньги все - от 
обеда в ресторане до конфет «Раф-
фаэлло» и фруктов в каждой комна
те, где появляется певица, то для Ка-
дышевой организаторы потратились 
только на минеральную воду. Ездит 
она на демократичном поезде, а рек
визит следует за артистами в фуре. 
Елена Ерстенюк вспоминает, как, 
встретив Надежду Кадышеву рано 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ утром на вокзале, 

она шла с ней по 
перрону и с ужа
сом ожидала, что 
сейчас начнется 
с т о л п о т в о р е н и е . 
Нет, никто к ним не 
подошел: то ли не 
верили собствен

ным глазам, то ли без сценического 
грима певицу просто никто не уз
нал. Единственная прихоть артистки 
- марка автомобиля: раньше ее во
зили в отечественной «Волге», в этот 
раз Кадышева захотела пятисотый 
«мерседес». Водителем пришлось 
«подработать» другу Елены. 

Цветы певице понесли после пер
вых же песен. Несли в основном дети, 
каждого Надежда Ильинична встре
чала на сцене порцией ласковых слов, 
те, что посмелее, прямо в микрофон, 
поднесенный певицей, говорили за
ученную фразу: «Спасибо вам за хо
рошие песни». А счастливые роди
тели ждали под сценой, пытаясь за-

хли» молча. Потом 
Костюк устроил 
чей-то день рож
дения, на празд
ник была пригла
шена Надежда, там 
и объяснились. С 
тех пор вместе и 
работают, и отдыхают: говорят, что 
уже сами не замечают, где заканчива
ется работа и начинается семья. 

Костюк и Кадышева - из деревни, 
жизнь у обоих была не сахар. Надеж
да - третья дочь в семье, всего их 
было пятеро: отец хотел мальчика, а 
родились пять девочек. Когда ей ис
полнилось десять лет, мама умерла 
от неизлечимой болезни. Через год в 
доме появилась другая женщина со 
своими двумя детьми. Она стала клас
сической мачехой - такой, какими они 
описываются в русских сказках: не
доброй и жадной. Дети стали разбе
гаться из дому: старшие начали са
мостоятельную жизнь, а Надя и 
младшая сестра попали в ин
тернат. Там способности к пе
нию заметили и оценили педа
гоги. Один посоветовал ехать 
учиться дальше. Она приеха
ла сначала в Подмосковье к се
стре, где училась в музыкаль
ном училище и работала на 
хлопкопрядильной фабрике, а 
потом решила испытать судь
бу в Москве. 

Начало «Золотого кольца» 
почти совпадает с началом со
вместной жизни: Александр 
Костюк «забрал» Надежду Ка
дышеву из ансамбля «Россия-
ночка», в котором та пела уже 
несколько лет. Сперва работа
ли за границей: там их тепло 
принимали, особенно в рус
ских общинах. Накопили денег 
и взялись за раскрутку груп
пы в родной стране. Основной 
состав группы - четверо му
зыкантов и Надежда Кадыше
ва - остался прежним. Все так 
же исполняют песни, написан
ные Костюком. В остальном 
перемены налицо: появились 
полноценный балетный состав, 
кукольный театр. Изменился 
имидж самой певицы: вместо 
кокошников теперь - мудреные 
прически, вместо русских на
родных костюмов - дизайнер
ские платья, говорят, что одно 

из них для Кадышевой сшил С корреспондентами «ММ» охотно 
сам Пако Рабанн. Костюмы, - - „ , _ . . 
правда, остались, время от общался балалаечник Виктор Надымов. 

печатлеть великий момент общения 
их чада со звездой на любительский 
фотоаппарат. Кстати, еще одна осо
бенность «Золотого кольца»:коллек
тив не запрещает на концертах ни 
фото-, ни видеосъемку. Мужчины, 
несшие букеты, пытались поцеловать 
Надежду Ильиничну, но на эти воль
ности певица не соглашалась: «Не 
надо меня целовать, у меня все-таки 
муж на сцене!» Общалась с публи
кой много, говорила теплые слова и 
ей, и своему коллективу: «Все пес
ни, которые вы слышите, написал 
наш руководитель и мой любимый 
муж Александр Григорьевич Кос
тюк. Еще у нас есть сын Григорий, 
ему 20 лет. А мне самой 17. Разве не 
похоже?» 

Сына тоже видели все: Григорий 
- высоченный блондин в джинсах и 
байкерских сапогах - сейчас ездит с 
родителями в качестве администра
тора. Он будущий маркетолог и 

между делом практику
ется в профессии: в хол
ле ДКМ имени Орджо
никидзе «продвигает» 
мамин товар - аудио- и 
видеокассеты, компакт-
диски и другую пиар-
продукцию. 

После концерта тра
диционно спешу за ку
лисы, но сразу же полу
чаю ответ от представи
теля коллектива: «На
д е ж д а И л ь и н и ч н а не 
дает интервью». «Поче
му?» - спрашиваю. По
л у ч а ю в ответ : «Уже 
полтора года с прессой 
она не общается , по
верьте, дело не в капри
зе». Вспоминаю и слова 
директора Дворца Свет
ланы Будановой: «На
д е ж д а К а д ы ш е в а от
странена от бытовых 
в о п р о с о в , к о л л е к т и в 
очень бережет ее и от 
журналистов, и от фо
тографов. Обеспечива
ют ей эмоциональный 
покой и настрой на твор-
чество» . Говорят, что 
причина этого кроется в 
том числе и в здоровье 
певицы. Несколько лет 
назад врачи поставили 
ей онкологический диаг
ноз, певица даже пере
несла операцию, теперь 

время от времени ей приходится 
посещать докторов - какие уж тут 
интервью: нервы беречь нужно! 
Спасибо, хоть дать автограф для чи
тателей «ММ» согласилась. Сын 
звездной пары Григорий от интер
вью тоже отказался, но предложил 
пообщаться с балалаечником коман
ды Виктором Надымовым. Правда, 
просил долго не задерживать: через 
час - поезд в Москву. 

- Вы уже едете домой? 
- Да. У нас был тур по Уралу: 

Нижний Тагил, Екатеринбург, Челя
бинск и Магнитогорск. Теперь вот 
возвращаемся - сил поднабраться. 
И снова на гастроли. Очень плотный 
график. 

- Вы ведь работаете с самого 
начала с Александром Костюком? 

- Да. Мы с Александром Григо
рьевичем в 80-м году познакомились 
в Гнесинке, с тех пор вместе. 

- Не страшно было начинать 
«Золотое кольцо»? 

- Нам Саша с самого начала гово
рил, чем мы будем заниматься: что у 
нас будет своя группа, которая ско
ро станет очень популярной. Саня -
настоящий лидер, у него одного 
энергии больше, чем у нас всех вме
сте взятых. Так что сомневаться осо
бо нам не пришлось. Кстати, многое, 
о чем он говорил в самом начале, в 
84-м году, тогда нам казалось про
сто невероятным. А сегодня это 
обычная действительность. 

- Что именно? 
- Не буду говорить, не все еще 

сбылось, сглазить боюсь. 
- Почему карьеру решили на

чать за рубежом? 
- Так было проще заработать де

нег, потому что в России, вы пре
красно понимаете, за начало карье
ры надо платить самим, причем не
малые деньги. А мы спокойно объе
хали полмира, заработали денег на 
хорошие инструменты, аппаратуру 
и первые костюмы, приобрели пер
вых почитателей, они до сих пор 
наши самые преданные поклонники. 
Да и научились многому. 

- Чему можно научиться за гра
ницей? 

- Профессиональной работе в ко
манде. Мы полностью самостоя
тельная структура, у нас каждый 
знает, чем в какой момент он должен 
заниматься, - и музыканты, и адми
нистраторы.. . Поэтому мы работа
ем быстро и очень профессиональ
но. Это многих поражает. Когда мы 

давали первый концерт в России, 
все стояли и смотрели, как четко у 
нас все получается, и одна женщина 
тяжело так вздыхает и говорит: «Вот, 
сразу видно - американцы! Не то 
что наши - работать не умеют!» 
Когда мы приезжаем на площадку, 
очень хочется, чтобы и местные ра
ботники делали все так же слажен
но. И если этого нет, конечно, воз
никают проблемы. 

- В Магнитогорске такие про
блемы были? 

- Нет, у вас молодцы: и техника 
хорошая, и сцена удобная, и люди 
нормальные: помогают и не мешают. 

- Говорят, у Александра Костю
ка есть баян, который стоит доро
же машины. Это правда? 

- Прадда. Не «мерседеса», конеч
но, но новую «десятку» на эти день
ги можно купить запросто. 

- А ваша балалайка на какую 
марку авто «тянет»? 

- Моя балалайка не такая дорогая 
- она стоит тысячу долларов. 

- О г о ! 
- Инструменты, особенно мастер

ской работы, дорогие. Но и они в кон
це концов начинают приносить день
ги своему хозяину, если он талант
лив. 

- Обычно музыканты любят 
коллекционировать инструмен
ты. У вас много балалаек? 

- Да нет, у меня одна - своя, род
ная. Я к ней привык, я ее люблю, как 
женщину. У нас с ней свои отноше
ния: она требует ухода, заботы и лас
ки, она бывает капризна. 

- Александр Костюк в шутку на
зывает «Золотое кольцо» народ
ным «Пинк Флойдом». У него 
пиетет к этой группе? 

- Он и Надежду называет «рус
ским Майклом Джексоном». Как вам 
сказать... Не то чтобы это его люби
мая музыка, просто это дейст витель-
но явление, которое произвело фу
рор. Мы ведь тоже произвели фу
рор, так что можем так именовать 
себя хотя бы в шутку. 

- И последний вопрос: какую му
зыку вы слушаете в свободное вре
мя? 

- Свободного времени у нас гораз
до меньше, чем рабочего, поэтому мы 
почти ничего не слушаем. Мы любим 
всякую музыку, можем даже «кисло
ту» послушать, лишь бьт это был ка
чественный, профессионально сде
ланный продукт. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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Банда «черных» 
риэлтеров Приговор суда оказался не менее громким, 

чем само дело «квартирных» убийц 

Следствие установило 
Дело «черных» риэлтеров стало в 2003 году 

криминальной сенсацией не только в Магнит
ке, но и в области. Впервые преступное сооб
щество просуществовало столь долго - четы
ре года. За это время на тот свет было отправ
лено шесть человек. И еще один немаловаж
ный факт, добавивший этому делу известнос
ти: в создании и руководстве бандой обвинял
ся бывший сотрудник ФСБ. Сенсационным это 
дело оказалось и после вынесения приговора, 
о котором чуть позже. Сейчас разговор о под
робностях преступлений, которые совершили 
семь человек, пятеро из которых обвинялись в 
убийстве одиноких граждан. 

Ниточку, позволившую распутать бандитс
кий клубок, потянули сыщики Ленинского 
РОВД. Рассказывает начальник райотдела Па
вел Кузнецов. «Летом 2003 года с заявлением 
об исчезновении Писаренко (фамилия изменена 
- прим. И. К.) обратились его родственники. 
Они пришли навестить престарелого брата, но 
в квартире его не оказалось. В доме был беспо
рядок, пропали документы на квартиру. Даже 
по этим внешним обстоятельствам стало ясно: 
исчезновение человека имеет криминальных ха
рактер - либо убийство, либо похищение с це
лью завладения квартирой. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий вышли на так называ
емых коммерсантов. Один из них назвал гараж, 
в погребе которого было спрятано тело Писа
ренко, при этом он добавил: «Там найдеге не 
только этого деда». Именно наши оперативные 
сотрудники вскрывали гараж и в буквальном 
смысле слова по косточкам извлекали трупы 
людей. Большая часть останков была мумифи
цирована». 

Около полутора лет областная прокуратура 
при поддержке сотрудников прокуратуры 
Ленинского района Магнитогорска расследо
вала преступления банды «квартирных» убийц. 
Первый случай душегубства относится еще к 
1998 году. Жертвой стал одинокий жилец При
оров, квартира которого находилась в доме 
№ 191 по проспекту Карла Маркса. 

В ходе следствия главный обвиняемый Гаря-
ев дал следующие показания: он с подельни
ком Сагировым затолкал Приорова в автомо
биль. На участке дороги Магнитогорск—Ки
зил, недалеко от птицефабрики, Сагиров затя
нул на шее Приорова капроновую удавку. Спу
стя четыре года мумифицированные останки 
Приорова обнаружили в гаражном погребе на 
автостоянке ГСК «Молодежная». 

Чтобы завладеть квар
тирой одинокого старика, 
преступники представили 
в риэлтерскую контору 
подложные доверенности и 
получили за чужое жилье 110 тысяч рублей. 

Через полгода в том же районе, в доме № 
190, Гаряев присмотрел еще одного подходя
щего клиента - одинокого Винокурова. Имея 
квартирный долг, тот затеял обменять свое жи
лье. На следствии друг Винокурова Владимир 
рассказал, что обменом занимались какие-то 
парни. С тех пор он своего друга не видел. 

На следствии один из подельников Гаряева 
Картонов признался, что они застрелили и это
го одинокого жильца. Но с вожделенной квар
тирой вышла накладочка. Винокуров числил
ся как без вести пропавший и на его квартиру 
был наложен арест. 

Через два месяца после убийства Винокуро
ва бандиты наметили очередную жертву - оди
нокую Кузовкину, которая тоже была в числе 
злостных неплательщиков. Соседи вспомнили, 
что женщина пропала в сентябре 1999 года. 
Впоследствии все тот же Картонов признался 
в убийстве Кузовкиной. На перекрестке улиц 
Гагарина и Суворова он, находясь на заднем 
сиденье, выстрелил женщине в затылок. Ее тело 
скрыли в том же погребе. Ночью Гараев и Кар
тонов проникли в квартиру покойницы и, ра
зыскивая документы, перевернули все вверх 
дном. Но заветных бумаг так и не нашли. 

Потерпев две неудачи кряду, черные макле
ры решили не зацикливаться на риэлтерских 
делах. В их поле зрения попал незаконный ва
лютчик, гражданин Вьетнама Фан Дыок. Что
бы узнать, есть ли у вьетнамца охрана, устано
вили слежку и убедились: Фан Дыок экономит 
на своей безопасности. Для контакта бандиты 
несколько раз сами обменяли у него деньги и 
стали вести переговоры о более крупной сдел
ке: обмене 20 тысяч долларов. Встречу назна
чили на 27 марта 2000 года. За вьетнамцем под

катили на «Жигулях», предварительно сменив 
на автомобиле номерные знаки. Фан Дыок пе
рестраховался: позвонил по телефону напар
нице и сообщил номер авто своих клиентов. За 
деньгами отправились на улицу Гагарина. Зем
лячка передала Фан Дыоку туго набитый рюк
зак, в котором было 566 тысяч рублей. Чтобы 
пересчитать деньги, Гараев предложил подыс
кать более спокойное место. На свою беду вьет
намец согласился. Проехав всего несколько 
десятков метров, Картонов выстрелил из пис
толета с глушителем в голову Фан Дыока. 

Тело валютчика втащили в гараж и уже было 
намеревались сбросить в погреб, но вовремя 
заметили, что вьетнамец подает признаки жиз
ни. Тогда Гараев и Картонов буквально разнес
ли голову человека: передавая пистолет друг 
другу, сделали по два контрольных выстрела. 

В 2001 году полку бандитов прибыло. К 
«трупно-денежной» работе Картонов привлек 
своего родственника, шурина Вахитова, для 
которого «вступительным экзаменом» стало 
участие в убийстве очередного одинокого 
жильца Субычева. 

Картонов, имея поддельное милицейское 
удостоверение, представился участковым и 
предложил Субычеву проехать в райотдел. 
Доверчивого мужика привезли в гараж Вахи
това и стали требовать документы на кварти
ру. Субычев клялся, что бумаг у него нет, уте

рян даже паспорт. Втроем 
^ ^ ^ ^ ^ в и и ^ ™ ^ ^ И Н Н | ^ ^ ™ ^ ^ и бандиты задушили Субыче-
Суд не свел процесс к охоте в а ' а н а следующий день 

— « скинули тело в «гаражную» 

на оборотней в погонах м.., „-.,>. 
Осенью 2002 года Гараев 

заинтересовался одиноким Пестовым (фами
лия изменена) и стал вести переговоры о прода
же квартиры. Старик упирался, и его решили 
убрать. 24 июня пожилого человека заманили 
в автомобиль, и на самой оживленной городс
кой магистрали, проспекте Ленина, Гараев убил 
Пестова, выстрелив в голову из обреза. В одеж
де покойника нашли ключи от квартиры и пас
порт. Тело сбросили в тот же погреб. 

Для оформления квартиры Пестова бандиты 
разыграли целый спектакль. Среди своих по
тенциальных клиентов отыскали пожилого че
ловека Стешкова и попросили помочь «хоро
шим людям». Постригли его, побрили - в об
щем, привели в божеский вид и повезли фото
графироваться на паспорт. Потом фото вклей-' 
ли в паспорт убиенного Пестова. Когда Стеш-
ков набил руку - научился подделывать под
пись Пестова - доставили его к нотариусу, где 
Стешков доверил распоряжаться квартирой 
некоему Федорову. Его роль исполнял Гараев, 
который вклеил свое фото в чужой паспорт. 

В этом преступлении был замешан бывший 
работник спецслужб Лебедев (фамилия изме
нена). О его личности и роли в банде мы пого
ворим чуть позже. В этом же эпизоде ему вме
нялось содействие в оформлении документов 
и участие в поиске покупателя квартиры,за 
которую бандиты выручили 265 тысяч руб
лей. Это была последняя сделка. 

На фоне этой череды диких убийств и горы 
трупов меркнут преступления Гараева, свя
занные с его мошенничеством. Хладнокровный 
убийца под обещание дешевого жилья брал у 
людей бешеные деньги и не возвращал. Он ока
зался талантливым жуликом и на этой стезе за
работал много больше, чем на душегубстве: 
более 700 тысяч рублей. 

Орденоносный преступник 
Мы уже отмечали, что сенсационность делу 

«черных» маклеров придало участие в нем 
бывшего сотрудника ФСБ, оперуполномочен
ного военной контрразведки Сергея Лебедева, 
ныне пенсионера-орденоносца. Обвинение в 
судебном заседании представляла прокурор 
отдела государственных обвинителей прокура
туры Челябинской области Ольга Попова. Она 
утверждала, что руководителем банды был 
именно Лебедев: «Желая иметь в подчинении 
законспирированную группу лиц, способную 
совершать особо тяжкие преступления, он 
вступил в сговор с Гараевым и создал устой
чивую вооруженную группу, - отмечала 
гособвинитель, - именно Лебедев и Гараев, пла
нируя преступную деятельность, заранее вы
бирали объекты посягательства, подбирали со
участников, готовили орудия преступления, 
время, наиболее безопасный и результативный 
способ совершения преступления». 

По убеждению прокурора, только исполь
зование в «работе» оперативных методов спец
служб позволило банде длительное время со
вершать убийства и оставаться безнаказанны
ми. Конспирация самого Лебедева делала его 
имя и личность секретными для других членов 
преступной группировки. 

Все выдвинутые обвинения подтверждались 
показаниями Гараева, которые он дал 24 апре
ля 2004 года. Отметим, что задержали его 17 
сентября 2003 года. На одном из последних 
допросов он показал, что в 1996 году Лебедев 
предложил ему сотрудничать, сказав, что об
ладает широкими связями в правоохранитель
ных органах, пользуется авторитетом в крими
нальном мире Магнитогорска. Лебедев обещал 
Гараеву покровительство, консультацию, за
щиту от милиции и бандитов. Но все эти услу
ги должны быть оплачены. Гараев на это пред
ложение согласился. Впоследствии именно Ле
бедев давал согласие на убийство одиноких вла
дельцев квартир, кандидатуры которых нахо
дил Гараев. Лебедев же распределял роли в 
актах смертоносного действа: намечал килле
ров и «сбытчиков» недвижимости. Доход от 
«убийственной» работы Гараев делил с Лебе
девым и другими членами банды. 

В своих последних показаниях Гараев объяс
нил, почему раньше он скрывал вожака банды 
- опасался отставного майора ФСБ. У того были 
обширные знакомства в правоохранительных 
органах, и Гараева за его длинный язык запро
сто бы прикончили в изоляторе. 

Гособвинитель Ольга Попова отметила, что 
патроны, которыми снабдил банду Лебедев, 
были извлечены из тел потерпевших. Более того, 
в доме матери Лебедева был найден пистолет. 

На судебном заседании были заслушаны 
свидетели, которые вспоминали пьяные выска
зывания Лебедева, называвшего своих подель
ников «спецами по ремонту квартир». Другие 
подтверждали тот факт, что часто видели Гара
ева и Лебедева вместе. 

Ко всему, Лебедев обвинялся в вымогатель
стве. И еще один криминальный эпизод из жиз
ни отставного майора. В июне 2003 года его 
сын с друзьями отдыхал на лоне природы. Воз
вращаясь домой, он уснул за рулем и вдребез
ги разбил машину. С того времени Лебедев стал 
требовать у сотоварищей сына возвращения 
денег - с каждого по 54 тысячи. В угрозах не 

стеснялся: если деньги не отдадут, то наркома
ны «образумят» приятелей сына битой. 

Это очень сжатое изложение доводов гособ
винения, исходя из которых, прокурор проси
ла назначить главарю банды Лебедеву 25 лет 
лишения свободы. 

Защита всегда против 
Сам Лебедев отрицал какую-либо причаст

ность к названным здесь преступлениям. Ад
вокат доказывал, что дело в отношении его 
подзащитного «очень грамотно сфабриковано» 
и подверг сомнению показания отдельных граж
дан, свидетельствующих против Лебедева. 
Рыльце у них оказалось в пушку - многие были 
не в ладах с законом. 

Факт знакомства Гараева и Лебедева, а также 
помощь последнего в решении отдельных воп
росов, по мнению защитника, еще не доказыва
ет, что Лебедев знал о преступной деятельнос
ти приятеля и тем более руководил ею. Адво
кат убежден, что Гараев подвергся беспреце
дентному давлению со стороны милиции. Чем 
еще можно объяснить тот факт, что о Лебедеве-
«организаторе» Гараев заговорил только в кон
це следствия, хотя на предыдущих десяти доп
росах давал совершенно другие показания. До
пустим, боялся. Но ведь Лебедев был заклю
чен под стражу в октябре 2003 года. Именно с 
этого времени он стал неопасен для Гараева. 
Получается, полгода Гараев умирал от страха 
и только потом стал активно изобличать «гла
варя» Лебедева. 

Что касается эпизодов, связанных с вымога
тельством Лебедева, то адвокат заметил, что 
ранее по ним было принято решение об отказе в 
возбуждении уголовных дел. Тот факт, что в 
квартире матери Лебедева был обнаружен пис
толет, был расценен защитником как «подозри
тельный». Адвокат считал, что оружие подбро
сили, чтобы «привязать» пенсионера к банде. 

Защитник считал, что Лебедев не причастен 
ни к одному преступлению, просил оправдать 
и освободить его из-под стражи в зале суда. 

Приговор 
Выслушав показания около ста свидетелей, 

показания подсудимых, речь обвинителя и ад
вокатов, суд вынес следующий приговор: Сер
гею Лебедеву - 8 лет лишения свободы с отбы
ванием наказания в колонии общего режима. 
Александру Гараеву - 25 лет, Вячеславу Кар-
тонову - 24 года, Винеру Вахитову - 13 лет 
лишения свободы. Срок они будут отбывать в 
колонии строгого режима. Василий Стешков 
получил 5 лет колонии общего режима. Один 
из подсудимых, замешанных в продаже ору
жия и осуществлявших протеже по оформле
нию квартиры у нотариуса, получил три года 
лишения свободы условно. 

Приговор удовлетворил защиту: наконец-то 
суд стал прислушиваться не только к доводам 
обвинения, но и внимать защите. По мнению 
адвоката, правосудие свершилось, хотя и была 
попытка свести процесс к модной нынче охоте 
на оборотней в погонах. 

Пострадавшие недоумевали: главарем бан
ды был признан не отставной майор ФСБ Сер
гей Лебедев, как доказывал обвинитель, а штат
ский Александр Гараев. 

Так как многие обстоятельства дела просто 
невозможно отобразить в газетной статье, я по
просила судью постоянной сессии Челябинс
кого областного суда Юрия Максимова про
комментировать нашим читателям вынесенный 
им приговор. «Совокупностью доказательств, 
которые были представлены в судебном засе
дании стороной обвинения, виновность Лебе
дева в создании, руководстве бандой, а также 
его участии в совершении бандитских нападе
ний не подтвердилась, - отметил Юрий Ивано
вич. - У суда возникли сомнения, касающиеся 
его участия в банде. Представленных доказа
тельств, по мнению суда, было недостаточно 
для признания Лебедева виновным в этой час
ти обвинения. Согласно закону, суд должен ис
ходить из достоверных доказательств, не вы
зывающих сомнение». 

Прокурор Ольга Попова считает, что «при
говор суда не соответствует фактическим об
стоятельствам дела» и намерена обжаловать его 
в Верховном суде РФ. 

Выходит, не только преступление банды, от
правившей на тот свет шесть человек, стало 
криминальной сенсацией, не менее громким 
оказался и сам судебный процесс. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Фамилии осужденных изменены, т. к. приговор не 

вступил в законную силу. Совпадения могут носить лишь 
случайный характер. Автор благодарит постоянную сес
сию Челябинского областного суда за предоставленный 
материал. 

1 4 КРИМИНАЛ 
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аботает как часы 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР DEPO EGO 

Рабочий инструмент для тех, кто пишет, рисует, 
сочиняет музыку 
Компьютер для учебы 
Игровая станция 
Отличная база для домашнего кинотеатра 
Музыкальный центр 
Доступ в Интернет 
(при наличии модема или локальной сети) 

ОТ 9000 DV6. 

ул . Л е н и н г р а д с к а я , д . 3 1 
тел . 2 2 - 7 3 - 9 9 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА» 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-металлургический за
вод». 

Место нахождения: 455002, г. Магнитогорск ул. Метизников, 5. 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогопла

тельщика: 7414001428. 
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45403-D. 
Код существенного факта: 0845403D03022004. 
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: www.mmmz.ru 
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубли

кования сообщений о существенных фактах: газета «Магнитогорскийметалл». 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных 

бумаг: 
Вид ценной бумаги: акции. 
Категория акций: обыкновенные. 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные. 
Полное наименование ценных бумаг: обыкновенные именные акции ОАО «МММЗ». 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль. 
Дата государственной регистрации выпуска: 26^01.1993. 
Государственный регистрационный номер: 69-1П-103. 
Орган, осуществивший регистрацию: Челябинское PO ФКЦБ России. 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество. 
Формулировка способа размещения: приобретение акций акционерного общества 

при преобразовании в него государственного (муниципального) предприятия и его 
подразделений (в том числе в процессе приватизации) Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Дата размещения ценных бумаг выпуска: 16.06.2000. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 389266. 
ВИД ценной бумаги: акции. 
Категория акций: привилегированные. 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные. 
Тип акций: А. 
Полное наименование ценных бумаг: акции привилегированные именные бездоку

ментарные типа А. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль. 
Дата государственной регистрации выпуска: 26.01.1993. 
Государственный регистрационный номер: 69-1П-103. 
Орган, осуществивший регистрацию: Челябинское PO ФКЦБ России. 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество. 
Формулировка способа размещения: приобретение акций акционерного общества 

при преобразовании в него государственного (муниципального) предприятия и его 
подразделений (в том числе в процессе приватизации) Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Дата размещения ценных бумаг выпуска: 30.06.1993. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 129755. 
Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определе

ние списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 15.03.2005г. 
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о дате 

составления списка владельцев именных ценных бумаг: 7.02.2005г. 

Гарантия до 3 лет 

ВЫ СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬСВОЕ ЗРЕНИЕ! 
С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит 

психолог Редькина Т. А. Овладев новыми приемами, вы без напряжения, без усталости 
без очков сможете продолжительно работать с книгой, за компьютером. 

Даже смотреть телевизор с пользой для зрения! За время тренинга вы улучшите 
зрение при катаракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки и т.д. Вы избежите 

лишних затрат на лекарство. Сэкономите время на посещение больниц, 
раскрыв неизведанный запас своего физического и духовного развития. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИЙ 
ГОВОРЯТ ФАКТЫ: 

Мадина, 52 года, 
до семинара: 
катаракта, сахарный 
диаоет.очки +2 и +4, 
зрение - 20%, по 
окончании: зрение - 90%. 

Вы задумались о здоровье своих глаз? 
Вы разочарованы предыдущими лечениями, 

операциями? Мы ждем вас. 

Занятие состоится 16 февраля 
ПО АДРЕСУ: пр. Ленина, 26, 
Магнитогорский индустриальный колледж 
(актовый зал), в 18.00. 

Ренат, 37 лет, 
астигматизм, 
миопия, зрение -30%, 
по окончании: 
зрение -100%. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Нина, 64 года, 
до семинара: 
дальнозоркость, 
слезотечение, очки +3, 
по окончании: 
зрение -100%. 

Валентин, 74 года, 
до семинара: 
глаукома, перенес 
операцию в 2001 году, 
зрение - 50%, по 
окончании: зрение -90%. 

ц н I U U oocmcu. 
Самый короткий путь 

к сердцам любимых! 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН! 
Пр.Ленина 51, К.Маркса 112, Труда 39 

DEKJIAMA 15 
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Чем пахнет 
Алла Пугачева? 

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 февраля: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река. 6. Оберег. 10. Фамилия. 11. Гарпун. 12. Виадук. 13. 

Ремонтник. 14. Гавот. 16. «Игла». 17. Хакер. 19. Вотчина. 20. Калан. 22. Ствол. 23. Эсми
нец. 24. Диета. 25. Коридор. 26. Желатин. 27. Архар. 28. Козерог. 29. Домна. 30. Шабаш. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рагу. 2. Корсак. 3. Ранет. 4. Сифон. 5. Биатлон. 7. Блик. 8. Радуга. 
9. Гектар. 10. Фурор. 12. Винчестер. 14. Гастроном. 15. Велосипед. 16. Индикатор. 18. 
Надир. 19. Валторна. 21. Медиана. 24. Довод. 26. Жара. 

ПОСЛОВИЦА: «Уговор дороже денег» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Главная отрасль сельского хозяйства Узбекиста

на. 7. Гармонический или мелодический оборот. 10. 
Порода «плоскомордых» собак. 13. Старое название 
солидола. 15. Город в Московской области. 17. Зани
мающийся благотворительностью. 18. Отечественный 
внедорожник. 20. Садовый цветок, не знающий рав
ных. 22. Фигура высшего пилотажа. 23. Русский со
ветский писатель (роман «Межа»). 25. Арина Родио
новна для Саши Пушкина. 26. Марка японской быто
вой техники. 27. Швейцарские часы для самых бога
тых. 28. Богиня земли в древнегреческой мифологии. 
30. Наука о смысле слов. 31. Неделя, предшествую
щая Великому посту. 32. Старое русское название пос
леднего уголька в гаснущем костре. 34. Персонаж 
пьесы А. Чехова «Дядя Ваня». 36. Город в Литве на 
реке Нямунас. 38. Вечнозеленое дерево, чьи листья 
используют как пряность. 39. Природная географи
ческая зона Африки. 40. Самый распространенный в 
атмосфере химический элемент. 41. Индийская раз
менная монета с женским именем, ходившая до 1957 г. 
43. Спортивная площадка для Марии Шараповой. 44. 
Самолет, способный взлетать с водной поверхности. 
45. Московская улица, воспетая Б. Окуджавой. 47. 
Большая проезжая дорога. 48. Изотоп водорода. 50. 
Природа (устар.). 52. Большое искусственное вмес
тилище благотворной влаги. 

ПО В Е Р Т И К А Л И : 
1. Деревенская кухонная утварь. 2. Тонкие листы 

древесины для облицовки. 3. Столица европейского 
государства. 4. Посудина, где сварился царь из сказ
ки П. Ершова «Конек-горбунок». 6. Способ защиты 
металла от ржавчины. 7. Первый офицерский чин в 
русской кавалерии. 8. Струнный музыкальный ин
струмент. 9. Античная богиня луны. 10. Популяр
ная форма товарообмена. 11. Остров, где вышла из 
пены Афродита. 12. Жанр музыки, исполняемой фи
нансами (шутл.). 14. Ответственный распорядитель. 
16. Промышленный город в Сибири. 19. Первый 
президент США. 21 . Родная сторона. 23. Урюк до 
засушивания. 24. Приток Днепра, на котором стоит 
Полтава. 28. Агрегатное состояние вещества. 29. Чем 
больше из нее берешь, тем больше она становится. 
33. Одна из двух славянских азбук. 34. Вершина Ар
мянского нагорья. 35. Город в Новгородской облас
ти, знаменитый колокольчиками. 36. Жидкость, при
меняемая в производстве красителей и взрывчатки. 
37. Юмор, бьющий по зубам. 42. Полудрагоценный 
камень. 43. Большая плеть. 46. Зеленый покров Зем
ли. 47. Машина для очистки и сортировки зерна. 49. 
Кумир, предмет особого поклонения, обожания. 51. 
Духи от А. Пугачевой. 

«Ваша склонность 
к стрессу» 
ТЕСТ 

Подчеркните вопросы, на которые вы 
ответили бы утвердительно. 

1. Часто ли вам хочется плакать? 
2. Грызете ли вы ногти, притопываете ли 

ногой, крутите ли волосы? 
3. Вы нерешительны? 
4. Ощущаете ли вы, что вам не с кем пого

ворить? 
5. Часто ли вы раздражаетесь и замыкае

тесь в себе? 
6. Едите ли вы, когда не испытываете голо

да? 
7. Возникает ли у вас ощущение, что не 

можете справиться с чем-либо? 
8. Возникает ли у вас чувство, что вы вот-

вот взорветесь, часто ли вы впадаете в бес
сонницу? 

9. Пьете ли вы или курите, чтобы успоко
иться? 

10. Страдаете ли вы бессонницей? 
11. Вы постоянно пребываете в мрачном 

настроении и с подозрением относитесь к на
мерениям окружающих? 

12. Вы водите машину на больших скорос
тях и часто рискуете? 

13. Вы утратили интерес к половой жизни? 
Если вы ответили утвердительно на пять 

и более вопросов, то ваши нервы находятся 
на пределе, вам нужно предпринять какие-
то шаги с тем, чтобы исправить это поло
жение. Возможно, вам даже следовало бы 
обратиться к врачу. 

РЕКЛАМА 

Скидка на бытовую 
технику 

1Сужжожж жжа с к и д к у 
с 11 по 24 

Скидка на аудио- и Скидка на компьютеры 
видеотехнику и комплектующие 

Только в магазине «Техника» по ул. Советской, 199! 
шттттшюяшшшжшиштшшяшттитшшшияшшшшшшшшшшнш^ 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» 

реализует льготные путевки на 
февраль. За справками обра- \ 
щаться в цеховые комитеты. 
Желаем приятного отдыха! 

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

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА-
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазинах 
города или заказывайте по 

т. 23 -77-58 . 
Доставка по городу бесплатно. 

Закажите сегодня! 

Магнитогорский 
академический лицей 

оказывает до
п о л н и т е л ь н ы е 
образовательные j 
услуги и приглаша
ет учащихся 7 - 1 1 
классов, испыты
вающих трудности 
в учебе, для: 

•ликвидации пробелов в знаниях по пред
метам школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• на компьютерные курсы. 

Контактный телефон 
37-37-41. 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
консультации хирурга-
эндокринолога, профессора, 
доктора медицинских наук 
В. ПРИВАЛОВА. 

18,19 февраля 
Контактный телефон 37-78-01. 

РЕМОНТ КВАРТИР: 
*отделка гипсокартоном (арки, 
откосы); 

* установка стеновых панелей; 

*сломстен, полов, кладовок; 

* электромонтаж; 

* отделка балконов евровагонкой. 

Телефон: 2 J -90-37 



14-20 февраля 

рШВтнес Штовольствиелл 
Известная телеведущая Юлия Бордовских 
выпустила книгу о здоровом образе жизни 

- Для меня жизнь - это об
щение с людьми , путеше 
ствия, возможность все вре
мя двигаться, брать от жизни 
все, что она дает. Такую жизнь 
подарил мне фитнес - это жиз
ненная философия, позволяющая 
обрести гармонию... 

Я не стала великой спортсмен
кой (Юля была в сборной МГУ 
по баскетболу. - Прим. авт.), но я 
оставалась в деле - значит, долж
на была доводить до конца все, 
чем занималась. Фитнес изменил 

жизнь. 
В с п о р т и в н о м 

клубе Юля обрела поло
жительные эмоции, друзей, а по

том н любовь. Ведь говорят, что 
мужчины любят глазами. 

- Когда вы стали себе нравиться? 
- Когда после занятий начинаешь 

летать, потому что тело становится 
«легким». Со временем занятий в 
зале стало не хватать, и я начала за
ниматься дома. Затем я стала прихо

дить в восторг от того, как замеча
тельно сидит на мне одежда. И вос
торг этот хотелось сохранить. Я ста
ла находить единомышленников, и 
мы делились друг с другом своими 
достижениями. Вместе с ними легче 
отказаться от любимой пасты с бе
лыми грибами... Таким образом я 
прошла путь от пухлой и неспор
тивной девочки с поникшими глаза
ми до этой женщины, которая мне 
нравится в зеркале. 

Мое детство было очень вкусным. 
Меня пичкали калорийными булоч
ками с изюмом, сырниками со сгу
щенкой, глазированными сырками. 

- Кто ваши родители? 
- Мой папа - переводчик, изда

тель, мастер спорта. Когда мне было 
О лет, он познакомил меня с Джан

ни Родари. Бальные танцы - ма
мина затея, она подумала, что раз 
я в балете не состоялась, то стоит 

п о п р о б о в а т ь хотя бы б а л ь н ы е 
танцы. 

А в пятом классе в школу при
шел тренер по баскетболу, искав
ший высоких девочек в спортивный 
класс. Его выбор пал на меня. 

Собравшись поступать на фа
культет журналистики , я не по
мышляла о телевидении. Думала, 
что буду писать в газете. Но жизнь 
сложилась иначе. 

Когда в 1997 году я окончила 
университет, начали открываться 
новые газеты, радиостанции... 

Страна менялась на глазах. Меня 
пригласили на НТВ, спортивный 
комментатор Анна Дмитриева по
верила в меня. Встреча с.этой жен
щиной стала частью сегодняшнего 
успеха. 

С легкой руки Анны Дмитриевой 
случился на ТВ и мой первый фит-
нес-опыт. Какое-то время я делала 
программу «Новый день с Юлией 
Бордовских». Впервые увидев себя 
на экране, просто ужаснулась. Я 
знала, что любая камера «прибав
ляет» 10 кг, но не думала, что это 
будет столь заметно. Нужно было 
срочно что-то делать. Мне предсто
яло избавиться от веса... 

И потянулись бесконечные заня
тия шейпингом, аэробикой, диета
ми, голоданиями и т. д. Я перестала 
нормально питаться, из-за чего по
явились некоторые проблемы со 
здоровьем. Вес то снижался, то при
бавлялся, но стабильного резуль
тата не получалось. Кроме болячек, 
я ничего не приобрела. 

Перепробовала массу способов: 
не ела после 18 вечера, не ела вооб
ще, худела с п о м о щ ь ю овсяной 
каши, кефира, но меня хватало на 
пару недель. 

— И все же как вы нашли спо
соб похудеть, не навредив здоро
вью? 

- Все началось с доктора Волко
ва - его метода, основанного на ана
лизе крови, выявляющем индиви

дуальную непереносимость про
дуктов. 

- Значит, можно обойтись без 
спорта? 

- Нет, даже избавившись от жи
ровых прокладок, мышцы сами 
упругими не станут. 

- Что значит прислушивать
ся к организму? 

- Съев картофель или мясо, вы 
ощутили тяжесть в животе, вас 
клонит ко сну. Значит, ваш орга
низм затрачивает много энергии на 
переваривание съеденного. Ключ 
к улучшению вашего здоровья -
в раздельном питании. 

Нужен разнообразный стол, то 
есть ваша ежедневная пища долж
на включать и белки, и жиры, и 
углеводы. Но - не одни и те же 
продукты каждый день! Приго
товьте сегодня птицу, завтра -
рыбу, послезавтра - телятину, по
том кашу или овощи. Привыкая к 
монотонной еде, организм начина
ет хуже работать, ведь он исполь
зует одни и те же механизмы и ре
акции. Монодиеты вредны, вы 
должны получать разнообразное 
насыщение, клетчатку, белки, уг
леводы и витамины, содержащие
ся в различных продуктах. И обя
зательно запомните, что углеводы 
нужно стараться употреблять с 
утра или днем, а белковую пищу -
вечером. 

Татьяна ХОРОШИЛОВА. 

Магнитогорский почтамт 
осуществляет прием и доставку 

документов и посылок 
по России и 

в любую точку мира 
1аксимально быстро, 

надежно, удобно 

Вызов курьера 
для приема 

экспресс-отправлений 
осуществляется бесплатно 

по телефону 
22-01-87 

Пункты приема в отделениях почтовой связи: 
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А Ф И Ш А 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

12 февраля - «Изобре
т а т е л ь н а я в л ю б л е н 
ная». Начало в 18.00. 

13 февраля - «Исполни
тель желаний». Начало в 
18.00. 

15 ф е в р а л я - С о ц и 
а л ь н ы й проект « Т е а т 
ральный город». Коме
д и я « Б е р е г и т е с е б я » . 
Начало в 18.30. 

16 и 17 февраля - «Не скажу». На
чало в 16.00. 

18 февраля - «Счастье мое». На
чало в 18.30. 

19 февраля - Концерт английс
кой д ж а з о в о й певицы Д ж у л и е т 
КЕЛЛИ «Джаз над облаками». На
чало в 18.00. 

20 февраля - «Полковник Пти
ца». Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз
можна оплата по пластиковым кар
т о ч к а м ( К У Б , V I S A , M A S T E R 
C A R D ) . К о л л е к т и в н ы е з а я в к и и 
справки по телефонам: 37-59-35,37-
25-52. 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

13 февраля - И. Штраус. «Лету
чая мышь» (оперетта в 3-х действи
ях). Начало в 18.00. 

15 февраля - Концерт духовной 
музыки. Начало в 19.00. 

16 февраля - «Тайна Волшебной 
горы» (водевиль). Начало в 10.00. 

18 февраля - Ф. Легар. «Веселая 
вдова» (оперетта в 3-х действиях). 
Начало в 18.30. 

20 февраля - П. Масканьи «Сель
ская честь» (опера). Начало в 18.00. 

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

КОНЦЕРТЫ 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
(ул. Грязнова, 22) 

16 февраля - Концерт гитарной 

м у з ы к и . Играют учащиеся музы
кального лицея МаГК, студенты кон
серватории и колледжа (класс пре
подавателя А. В. Куликовой). Нача
ло в 17.30. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

17 февраля - Концерт а н с а м б л я 
« Б р а м с - т р и о » (Москва). Начало в 
18.30. 

18 февраля - М у з ы к а л ь н ы е пят 
н и ц ы в к о н с е р в а т о р и и . « Т а м , на 
н е в е д о м ы х д о р о ж к а х » (музыка в 
народной сказке). Начало в 15.00. 

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

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

О т к р ы т а с 10.30 
до 18.00, в ы х о д н о й -
понедельник. 

А л е к с а н д р Т Е П 
Л Я К О В . П е р с о 
н а л ь н а я ф о т о в ы с 
т а в к а ; « А в т о п о р т -
р е т - 2 0 0 4 » ( м а г н и 
тогорские художники представля
ют); Т а т ь я н а Т У Л Ю С Е В А . Г р а 
ф и к а . 
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 
нье. 

« М а г н и т о г о р с к с п о р т и в н ы й » 
(выставка-конкурс детского рисун
ка); А к а д е м и ч е с к и й рисунок и ма
к е т ы (к 10-летию кафедры архитек
т у р ы с т р о и т е л ь н о г о ф а к у л ь т е т а 
МГТУ им. Г. И. Носова). 

Вход свободный. Заказ групповых 
экскурсий по телефону 31-37-85. 

воскресе-

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

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

« О к н о в мир т в о р ч е с т в а » (городс
кая выставка детского декоративно-
прикладного творчества). 

Вход свободный. Справки по теле
фону 37-35-41. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51 / а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

« Н а г р а н и ц е п р о ш л о г о с г р я д у 
щ и м » (60-летию музея посвящается); 
Ж и в о т н ы й м и р и м и н е р а л ы Ю ж н о 
го Урала . 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

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

Открыт с 10.00 до 17.00, выход
ные - 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 об
служивание бесплатно. Заказ экскур
сий по телефону 24-39-06. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДКС им. Мамина-Сибиряка 

13 февраля - П р а з д н и ч н а я диско
т е к а д л я т а т а р с к о й и б а ш к и р с к о й 
молодежи. 

15 ф е в р а л я - П р а з д н и ч н ы й 
т а н ц е в а л ь н ы й в е ч е р « Д л я т е х , 
к о м у 25+5+5+... Д е н ь с в я т о г о В а 
л е н т и н а » . 

Начало вечеров в 20.00. Справки по 
телефонам: 22-45-40,22-07-57. 

горений 
К ИНО 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
дом кино 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Пиноккио 3000» (1 ч. 20 мин.) -
анимация. 
Начало сеансов 12 и 13 февраля в 10.00 и 12.00. 
«Блейд: Троица» (1 ч. 54 м и н . ) -
триллер-боевик. 
Начало сеансов 12 февраля в 14.00,16.00,18.00,20.00 и 22.00; 
13 февраля 14.00, 18.00, 20.00, 22.00 и 00.00; 
14, 1.5, 16 и 17 февраля в 11.00, 13.30, 17.00, 19.00 и 21.00; 
18 февраля в 11.00, 13.30, 15.30 и 22.00; 
19 февраля в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00; 
20 февраля в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. 
«Ночной продавец» (1 ч. 30 мин.) -
новое российское кино. 
Начало 14, 15 и 16 февраля в 23.00. 
«Свои» (1 ч. 50 мин.) -
военные приключения. 
Начало 16, 17 и 18 февраля в 8.30. 
«Авиатор» (2 ч. 45 мин.) -
боевик. 
Начало сеансов 19 февраля в 20.00; 
20 февраля в 22.00. 
NON-STOP: 
«Блэйд: Троица» + «Ночной продавец» 
Начало сеанса 12 февраля в 00.00. 
«Блэйд: Троица» + «Авиатор» 
Начало сеансов 18 февраля в 00.00; 
19 февраля в 23.30. 

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

«Отряд Америка. Всемирная полиция» ( 1 ч . 45 мин.) 
анимационная приключенческая комедия (ограничение по 

возрасту - до 18 лет). 
Начало сеансов 12 и 13 февраля в 18.00,20.00 и 22.00; 
14 февраля в 20.00 и 22.00; 
15 и 16 февраля в 22.00. 
«Нападение на участок №13» (1 ч. 30 мин.) -
криминальный триллер. 
Начало сеансов 12 и 13 февраля в 12.00, 14.00 и 16.00; 
14, 15 и 16 февраля в 18.00 и 20.00. 
«Свои» ( I ч. 50 мин.) -
военные приключения. 
Начало сеансов 17 и 18 февраля в 18.00 и 20.00; 
19 и 20 февраля в 12.00, 14.00, 16.00,18.00 и 20.00. ; 
«Ночной продавец» (1 ч. 30 мин.) -
новое российское кино. 
Начало сеансов 17, 18, 19 и 20 февраля в 22.00. 
NON-STOP: 
«Нападение на участок №13» + «Отряд Америка» 
Начало сеанса 12 февраля в 00.00. 
«Свои» + «Ночной продавец» 
Начало сеансов 18 и 19 февраля в 00.00. 

Уточнить время начала сеансов в день 
показа можно по телефонам: 

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

12 февраля 
Ыгтшт Яш? 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

для всех влюбленных 
Дэнс-вечеринка с 19.00 до 22.00 
Дэнс-ночь на двух i aiiiuio.uaх с 23.00 до 06.00 

Валентинам - до полуночи вход бесплатный. 

Официально объявляем снижение цен на 20 процентов! 

Клуб All Stars 
представляет 

марта в 19.00 

С. Орджоникидзе 

Мне 41... А кто даст? 

Клуб All Stars представляет 

Впервые в концерте используются 
уникальные кино-, спецэффекты. Т. 23-52-01 

21 февраля в 19.00 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Т. 23-52-01 
23 февраля 

в 19.00 

Эфевшдо Яш/ ШЯШг ИИ* 

телефоны: 37-52-93, 37-59-35, 37-25-52 
t^-<r, , , г л VHi/IBEPCAfl ~р г\ А -У А О О 

Б О У Л И Н Г Ц Е Н Т Р I . Z 1 -1*1-051. 

http://aiiiuio.ua
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^ Т Л А . « • » * \ есегоа с со** сумка? 
у какого из « н Л Ю Т Е Н Ь . У и я , 

кого из г*»»*.. ' **КР, 

„ У * ° - о «о А И П Я ' Н О £ Л Ь . 
т а х животных самый чуткий нос! у кого из этих живи 

ШОККА,ГОУРЬ,МУЗАЕД. 

Какое из этих животных хохочет прш^^^^отн^моокет 

у £ £ & образом? ^^cXZ^ZrZL1,00^ 
"Р АКАНТА,ХРЕЧАЕПА,НИЕГА. РОВОАК, КУШАГЛЯ ^ С А 

Какое из этих животных - потомок динозавров? 
ЛЬОМ,ЦАРИЩЕЯ,ХЕТУП. 

Как себя нужно вести 
на разделительной полосе в ожидании зеленого света? 

Выбери правильный ответ. 

Кувыркаться, ходить на руках, играть в чехарду, 
спокойно стоять, дразнить машины. 

'{ивою онисмоиэ) 

СегоЭия у нас, ребята, новости из спорта, 
потому что это хорошо спортом заниматься-

Но спортов бывает много, 
но мы не можем рассказать про 
все, но зато можем про те, ко
торые самые известные и в ко
торый кто-нибудь из наших 
ходит. 

Н а п р и м е р , в одной 
спортивной школе идет чем
пионат этой школы по футбо
лу. Пацаны рассказывают, что 
у них там все по-настоящему: 
и ворота, и форма, и трене
ры, и даже судьи. И что они 
там играют, как Рональды или 
Бэкхемы. Только мы не верим, 
потому что ни Рональдо, ни 
Бэкхем не стали бы играть на 
снегу. Им бы сразу матч пе
ренесли на более теплую по
году. А пацаны говорят: «Вы 
чего?! Куда нам переносить-
то? На лето, что ли? Летом-то 
школы не работают, ни фут
больные, ни какие! Как же нам 
проводить чемпионат, если 
школа закрыта?! И как нам 
тогда вообще тренироваться, 
если у нас почти всегда зима и 
травы на поле все равно не 
бывает или ее прохожие вы
таптывают?!» А мы не знали, 
что им ответить. А Ленка - она 
всегда что-нибудь придумает, 
- она им говорит: «А тогда не 
надо хвалиться, что вы играе

те в футбол! Придумайте себе 
какое-нибудь другое название 
- например, зимбол - и тогда 
хвалитесь!» А пацаны-футбо
листы покрутили-покрутили 
пальцами в воздухе, но ниче
го из этих пальцев не показа
ли и ни к какому виску не при
ставили, а просто махнули 
рукой и сказали: «Темные вы, 
как три подвала. Чего вам 
объяснять!» 

А Наташа рассказала, что 
она ходит в гимнастику, и что 
это адский труд! И мы сразу 
поверили, потому что видели, 
как она умеет прыгать и рас
тягиваться. Нам если даже по
обещают мешок конфет, мы ни 
за что не сумеем так прыгнуть 
и растянуться. Значит, в гим
настике их не конфетами, а как-
то по-другому заставляют 
выгибаться и выкручиваться, 
тем более что Наташа конфе
ты совсем не ест, а если и ест, 
то не как награду, а - это она 
сама так говорит, а ей так тре
нер говорит - «как необходи
мое зло». А выгибаться и вык
ручиваться - не в смысле вы
пендриваться и отговорки ис
кать, а в смысле на самом деле 
выгибаться - ногами затылок 
доставать - и на самом деле 

выкручиваться - через левое 
плечо видеть правую лопат
ку. А необходимое зло нам все 
равно не понятно, потому что, 
что конфеты необходимы - это 
все понимают, но почему они 
зло - не понял никто. 

А Лизочка, которая ни в ка
кой спорт не ходит, сказала, 
что ей больше всего нравится 
фигурное катание, только ей 
не нравится, что фигуристок 
заставляют кататься в коро
теньких платьях по холодно
му льду. Она говорит, что од
нажды попробовала угово
рить бабушку отвести ее на 
каток в коротком платье, но 
бабушка так сильно объясни
ла, почему это нельзя, и что 
бедные фигуристки всю жизнь 
болеют всякими простудами 
из-за своих платьев, что Ли
зочке до сих пор их жалко и 
она всегда трясется от холода 
и даже стучит зубами, когда 
смотрит фигурное катание, но 
все равно смотрит, потому 
что ей все равно нравится. 

А Игорек сказал, что скоро 
он запишется в какое-нибудь 
боевое искусство, и тогда он 
посмотрит, как его будут драз
нить ушастиком. А Настька 
сказала: «А зачем для этого 

записываться, можешь и сей
час посмотреть : ушастик , 
ушастик, ушастик!» А Игорек 
за ней побежал, но не догнал, 
потому что еще не записался 
в боевое искусство. 

А Сережка сказал, что мы 
все ничего не понимаем, пото
му что в нашем городе надо 
заниматься, как он, хоккеем и 
только хоккеем, потому что у 
нас есть хоккейная команда 
«Металлург», а это значит, 
что у детей есть перспектива. 

А Люся сказала: «Ну и не
правда, не у всех. У меня, на
пример, нету такого слова». А 
другие ничего не сказали, по
тому что Сережка умный, и 
вдруг он начнет еще какие-ни
будь умные переспективы го
ворить, и придется притво
ряться, что мы их знаем. Толь
ко Зина не растерялась и ехид
но так сказала: «Что, и девчон
ки должны хоккеем занимать
ся?» «Обязательно! - выпу
чив глаза, сказал Сережка. -

Если вы хотите вырасти насто
ящими мужи.. .» Тут он зап
нулся, моргнул и сказал: «Во
обще-то, нет. Девчонкам мож
но стать и просто болельщи
цами. Или лучше фанатками! 
Во, точно! Пацаны в Магни
тогорске должны заниматься 
хоккеем, а девчонки в Магни
тогорске должны заниматься 
фанатизмом! Оле-оле-оле-
оле! «Металлург» - чемпи
он!» 

Геннадий АМИНОВ. 
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БЫВАЕТ И ТАК 

Невероятно, но факт 
• В УРАЛЬСКОМ ГО

РОДЕ Асбесте живет кошка 
Кэти, вес которой достигает 23 
кг. Рекорд пока в Книге рекор
дов Гиннесса не зарегистри
рован, но хозяева уже подали 
туда заявку. Тем более что вес 
ее неуклонно растет: несмот
ря на сравнительно молодой 
возраст - Кэти всего 5 лет, -
киска давно утратила интерес 
ко всем развлечениям, кроме 
еды. А теперь о других «па
раметрах» звезды: длина тела 
- 69 см, обхват талии - 70 см, 
размах усов - 1 5 см, а аппетит 
- 1,5 сосиски в минуту. 

• В 2007 ГОДУ в прода
же появятся гипоаллергенные 
котята! Ученые вычислили у 
кошек тот ген, который вызы
вает аллергию у человека, и 
научились «выключать» его. 
«Науке пока неизвестно, зачем 
нужен данный ген, - говорят 
они. - Мы знаем только, что 
именно он, а не шерсть, как 
принято считать, заставляет 
любителей усатых-полосатых 
чихать, кашлять и проливать 
слезы». Результат сенсаци
онного открытия уже через 2 
года можно будет ставить на 
поток. Ориентировочная цена 
«изделия» - 10 тысяч долла
ров. 

• АКУЛЬИ ПЛАВНИКИ 
нельзя есть ни в коем случае! 
М е ж д у н а р о д н а я комиссия 
ООН по охране атлантическо
го тунца ICCAT (оказывает
ся, есть и такая, она занимает
ся всеми видами крупных 
рыб) запретила отлов акул 
ради плавников, являющихся 
кулинарным деликатесом и 
лекарственным средством для 
п о в ы ш е н и я с е к с у а л ь н о й 
потенции. Чтобы пополнять 
аптеки и холодильники доро
гих ресторанов, в мире еже
годно вылавливается более 
100 миллионов акул. У пой
манной хищницы отрезают 
только плавники, а все осталь
ное выбрасывают обратно в 
море. Такое варварство пора 
прекратить. 

Хозяин двора 
В него влюблены все девушки 
собачьей породы 
ТАК П О Л У Ч И Л О С Ь , что мы 

обменяли свою «двушку» на 
частный дом. И нам потребовался 
хозяин двора и защитник дома. А 
тут как раз ощенилась собака 
наших знакомых Динка, и мы 
отправились выбирать себе нового 
члена семьи. 

Их было трое. Маленькие, 
пушистые, пищащие. Мы выбрали 
самого шустрого щенка. Это была 
точная маленькая копия Динки. 
Серая масть, на груди, животе и 
внутренней части ягодиц переходя
щая в белую. Морда и кончики 
лисьих ушей - черные. Пушистый 
хвост колечком, глаза подведены, 
словно у первой красавицы. 
Сомнений н е т - н а ш . Самый 
красивый, наглый и задиристый. 
Отдавая дань его 
серебристой 
масти, мы дали 
ему кличку 
Туман. 

Было это 
зимой. Ночь. Все спят. Вдруг 
слышу звон битого стекла. Ужасно 
испугалась. Трясу сонного мужа: 
вставай, окна бьют! Во дворе, 
надрываясь от лая, рвет цепь 
Туман. Муж вскочил, впопыхах 
оделся, отпустил Тумана, выскочил 
на улицу. Никого. Туман, ищи! 
Туман взял след и вытащил из-за 
дерева мужика. Мужик дернулся, 
хотел бежать. Но не тут-то было. 
Собака повалила его и прижала к 
земле. 

Оказалось,- загулял мужичок на 
соседней свадьбе, да не рассчитал, 
перебрал лишнего. 

Вздумал похулиганить, стал 
кидаться камнями в окна. Утром, 
благодаря нашему Туману, при
шлось мужику вставлять нам 
новые стекла, а так убежал бы. 

Второй раз Туман зареко
мендовал себя добрым сторожем во 
время «алюминиевой эпидемии» -
было такое время. Воровали все. У 
соседей даже таз со двора сперли. 
А у нас, как на грех, кусок забора 
был из алюминия. Вот на него-то 
охотники за металлом глаз и 
положили. Да только не знали они, 
что у нас Туман - хозяин. В общем, 
он всех троих поймал, в угол 
загнал. Те чуть штаны не обмочи-

Отдавая дань его серебристой масти, 
мы дали ему кличку Туман 

ли. С тех пор обходят нас стороной. 
Зато не обходят нас стороной все 

девушки собачьей породы. По 
весне землю роют, только бы к 
Туману пробраться. 

Когда я родила второго сына, 
часто выносила его на улицу поспать. 
Оставляла малыша во дворе в 
коляске. Туман важно принимал пост. 
Укладывался возле коляски и нес 
вахту. Когда сын просыпался, Туман 
подбегал к двери и лаял, вызывая 
меня. Однажды я застукала его за 

таким занятием: пес становился на 
задние лапы, засовывал морду в 
коляску и с любопытством разгля
дывал младенца. Потом падал на 
четыре лапы, отдыхал и снова 

Рыжий разбойник 
Я люблю кошечек-трехцветных, котов - рыжих, мужчин -
брюнетов. 

Однажды в нашем дворе и объявился рыжий кот. Я его подкармливала, а он 
провожал меня до подъезда. Как-то зашел ко мне домой, я его покормила, а он 
улегся на диван. Моя Мурочка в то время ждала котят. Она и ее взрослая дочка 
Муся шипели на кота и прогоняли от себя. Мурочка окотилась рано утром. А 
Рыжий улучил момент и забрался под кровать, где спали малыши. Через мину
ту. . .О ужас! Летит визжащий черно-бело-рыжий комок. У кота в зубах котенок. 
Кошки его отбивают. Кот бросил котенка и рванул на кухню, кошки за ним. Рыжий 
запрыгнул на подоконник, потом забился за батарею. Кошки издают воинственный 
клич, аж мороз по коже. Везде брызги крови. 

Я взяла бедного котенка - у него бочек прокушен. Положила к котятам, еле-еле 
уговорила кошек вернуться, а кота выпустила на улицу. Вскоре он исчез из нашего 
двора. Котенку Мурочка бочек зализала, и, слава богу, все обошлось. 

На трехцветных кошек я теперь смотрю с уважением, на рыжих котов - с опаской, 
а на мужчин-брюнетов - по-прежнему с неослабевающим интересом. 

Людмила КАРПОВА, 
читательница «ММ». 

JP2 х 

Сообразительные вороны 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Британские ученые получили 
подтверждение тому, что предста
вители семейства вороновых весь
ма умны и по этому показателю не 
уступают нашим ближайшим род
ственникам - человекообразным 
обезьянам. Вороны, грачи и сойки 
обладают всеми четырьмя показа
телями разума: умением рассуж
дать, гибкостью в подходах, вооб
ражением и способностью плани
ровать. 

Результаты исследований груп
пы ученых знаменитого Кембрид
жского университета в Англии 
свидетельствуют об истинности 
известной басни Эзопа «Ворона и 
кувшин». Согласно ей, ворона про
явила удивительную находчивость 
в попытке напиться из кувшина, в 
котором вода находилась почти на 
самом дне: бросала камни в кув
шин до тех пор, пока уровень жид

кости не поднялся достаточно высо
ко, чтобы достать клювом. 

Наблюдения и итоги эксперимен
тов, опубликованные в научном 
журнале «Сайенс», поразительны. 

Так, например, вороны умеют пре
вращать прутики в зонд, чтобы 
проверять наличие личинок насеко
мых в крошечных отверстиях дере
вьев. Сойки способны понять и 

учесть разницу в сроке хранения 
мертвых сверчков и земляных оре
хов. Первые разлагаются быстрее, 
поэтому сойки, когда убеждаются в 
несъедобности припрятанного в ук
ромном месте сверчка, сразу же пе
реходят на орехи. Вороны (ударе
ние на первом слоге) продемонст
рировали удивительную смекалку 
в том, как добраться до куска мяса, 
висящего на нити, привязанной од
ним концом к вешалке. Эти птицы 
без метода проб и ошибок сразу 
применяют единственный возмож
ный для них способ достать до пищи: 
подтягивают нитку клювом вверх, 
фиксируя каждый раз ее лапой, по
степенно подтягивая кусок к себе. 
И вороны, и сойки, например, ог
раждают свои запасы от посяга
тельств других пернатых. Если при 
процессе зарывания добычи присут
ствовали потенциальные конкурен
ты, то вороновые возвращаются на 
место и перепрятывают припасы. 

подпрыгивал, силясь еще разок 
заглянуть в коляску. 

Вот такой у нас есть член семьи, 
наш защитник и друг. 

Из письма Татьяны. 

НЮАНСЫ 

Гурманы 
с заскоком 

Животный мир тоже страда
ет своего рода патологическим 
обжорством. Но тут, конечно, 
свои нюансы. 

Например, в желудке одного 
крокодила, умершего в зоосаде 
американского города Цинцинна
ти, нашли целую коллекцию 
совершенно несъедобных 
предметов: метеорит весом 150 г, 
пять зубцов от грабель, 2 пары 
очков, три металлических 
доллара, отвертку, карманные 
часы, 22 зубных щетки и 
бронзовый колокольчик. В 
зоопарке города Сиэтла в 
желудке моржа обнаружили 
зубной протез, фунтовую гирю, 
медицинский пинцет и серебря
ный портсигар. 

Особенно любят глотать 
всякую всячину страусы. В 
желудке эму нашли три дамские 
перчатки на разные руки, 
пенсне, пять зубочисток, 
батарейку от карманного 
фонарика. Обо все этом написала 
канадская газета «Канадиан 
трибюн». 
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Понедельник, 14 февраля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Комедия «Любовь 
зла» 
10.40 Х/ф «Прости нас, пер
вая любовь» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Джентльмены предпочи
тают блондинок» 
14.00 Док. детектив «В тени гром
ких преступлений» 
14.30 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Ьуржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров». «Понедель
ник» 
17.30 Х/ф «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Х/ф «Две судьбы» (продолже
ние) 
18.40 Т/с «Клон» 
19.40 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
22.40 «Спецрасследование». «Сек
ты. Жертвы. Деньги» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Искатели». «Подземный Эр
митаж» 
0.20 «Звезды эфира». Н. Дроздов 
0.50 «Русский экстрим». Дм. Хаус-
тов 
1.20 Мелодрама «Вблизи от рая» 
2.50 «Шутка за шуткой» 
3.30 Х/ф «8 секунд» 
5.00 Новости 
5.05 Д/ф «Лекарство от рака» 

DNHA 
Программа 
поздравлений 

« Б У Б У И Л А » 
ежедневно 

jfe с 15.00 до 17.00 

Тел.21-51-11 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
07.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Вести» недели 
9.45 «Суслов. Серый кардинал» 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Линии судьбы». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 Стивен Сигал в боевике «Охо
та на зверя» (Канада - Великобри
тания) 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.Т0 «Честный детектив» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». 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 «Мой серебряный шар». Игорь 
Костолевский 
0.15 «Синемания» 
0.45 «Дорожный патруль» 
1.05 ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ. 
Моника Поттер и Гаэль Гарсия Бер-
наль в романтической комедии «Лю
бовь по случаю» (США - Франция) 
2.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
10.55 «Они танцевали одну зиму». 
Художественный фильм . 1-я и 
2-я серии 
12.45 «Право на надежду» 
13.15 «Квадратные метры» 
13.30 «Доходное место» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «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 «Православная энциклопедия» 
18.30 «Командоры, вперед!» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «В. РОМАНОВ. ОТ 
ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН» . «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 «Трагедия века». Телесериал 
0.30 «Петровка, 38» 
0.50 «Вторая мировая. Русская вер
сия» 
1.20 «Времечко» 
1.55 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.20 Чемпионат Европы по мини-фут
болу. Россия-Нидерланды. Переда
ча из Остравы 

5.55 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
6.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет-Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Власть 
наслаждения» 
10.05 Мелодрама «Я люблю тебя» 
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». 
«Гарем для Каннибала» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Понятно» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «День святого Вален
тина» 
23.40 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.10 Москва: инструкция по приме
нению 
0.40 Наши песни 
0.55 «Живой журнал» 
1.25 Шоу «Голод» 
2.25-5.50 Х/ф «Спаси и сохрани». Гер
мания - (США) 

14 февраля 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Убий
ство в тональности 
фа-мажор» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Т/с «Мангуст-2» 
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 «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Все золото мира» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» . 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Ментовские войны» 
1.15 «Профессия - репортер» 
1.45 Комедия «Супруги Харт: до гро
бовой доски» (США) 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Без следа-2» (США) 
5.40-6.00 «Чрезвычайное происше
ствие» 

Валентин Романов 
«От юбилея 
к юбилею» 

6.05 «Эпицентр» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «Гороскоп» 
11.45 Остросюжетный фильм «ЧУ
ЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Мелодрама «БЛУЖДАЮЩАЯ 
ЗВЕЗДА» 
16.55 «Гороскоп» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Что мы едим?» 
18.30 «Югра в лицах. Родины чарую
щие звуки» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «Автодром» 
20.15 «Горница». Программа о народ
ном творчестве 

20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Иман» 
21.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Грань континентов». Камен
ные ворота Юрмы 
22.50 «Азбука времени» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
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. «ТАМ, ГДЕ СЕРД
ЦЕ» 
12.10 Документальный сериал «Кра
сота по-американски. Хирурги Бевер
ли Хиллз» 
12.40 Телесериал. «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный 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. «АЛЫЕ ПАРУСА» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Комедийный сериал. «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.05 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм. «ЛЮБОВЬ ВСЕ 
МЕНЯЕТ». Режиссер Денни Комден. 
В релях: Ьалтазар Гетти, Джейми 
Кеннеди, Денни Комден, Шерри 
Отери, Кэтрин Таун 
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/с «Приключения ( 
мышки» 
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 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «Смертельная болезнь» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
10.30 Х/ф «Парень из пузыря» 
12.10 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 «Новый Бэтмен» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Лучшие» 
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Джек-пот для Золушки» 
21.00 Х/ф «Неистребимый шпион» 
02.45 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Дикие ангелы» 
1.45 Х/ф «Авалон» 
3.25-5.00 Комедия «Парень с Белой 
реки» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.30 «Интер-
@ктив» 
11.00 Х/ф «Семеро смелых» 
12.45 «Линия жизни». Ю. Поляков 
13.40 Телеспектакль «Страстное и 
сочувственное созерцание» 
15.05 «Век Русского музея» 
15.35 М/с «Фикс и Фокси» (Германия) 
15.55 М/ф «Сказка о Золотом петуш
ке» 
16.35 «За семью печатями» 
17.05 Д/с «Кельты», 1 с. «Начало» 
(Великобритания) 
18.00 Д/с «Война священная». Фильм 
13-й. «Горное эхо» 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 «БлокНОТ» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Достояние республики». 
«ЦДРИ» 
20.05 Кто мы? «Кровь на русской 
равнине» 
20.35 Х/ф «Мелодия из подвала» 
(Франция - Италия) 
22.20 «Тем временем» 
23.15 Д/ф «Берлинское зеркало» 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Экология литературы» 
1.05 «Лето Господне. Сретение Гос
подне» 
1.40 М/ф «Фильм! Фильм! Фильм!» 

1S0 
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Развлекательный клуб «ТРЮМ», 
ул. Набережная, 9 

12 февраля, в День святого Валентина, 
ВСЕ ПРИЗЫ ВДВОЙНЕ 

Каждую субботу розыгрыш 100000 рублей. 
САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ТАРИФ НА БОУЛИНГ В РОССИИ. 

С 8.00 до 16.00 - в будни, 
с 8.00 до 14.00 - в выходные 
Предложения для цехов и организаций при покупке 

4-х дорожек - по 100 руб./час. 
Разумная система поощрений и призов. 

М ы катаем круглосуточно и по-настоящему! 

150 руб,/час. 

^ 1 \КУГ I 

ГШ? 
7.00 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат мира-2006. Отбо
рочный матч. Албания -
Украина 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) -
«Барселона (Испания) 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ, 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) -
«Барселона (Испания) 
11.10 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Путь Дракона» 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км. Мужчины. 
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 
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Ливерпуль» 
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины. Трансляция из 
Италии 
19.20 Вести-спорт 
19.35 «Спортивный календарь» 
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x7,5 км. Мужчины. Трансляция 
из Италии 
21.45 Eurosportnews 
21.55 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
23.00 Вести-спорт 
23.15 Профессиональный бокс. Мак
сим Нестеренко (Россия) против Ри-
ада Менасрии (Швейцария) 
0.15 Eurosportnews 
0.20 «Волейбол России» 
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар
сенал» - «Кристал Пэлас». 1-й тайм. 
Прямая трансляция 
1.55 Вести-спорт 
2.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар
сенал» - «Кристал Пэлас». 2-й тайм. 
Прямая трансляция 
3.00 «Сборная России» 
3.35 Eurosportnews 
3.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань) - «ЗСК-Газпром» (Сургутс
кий район) 
5.35 «Золотой пьедестал». Любовь 
Галкина 
6.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.40 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни-Пуха» 
12-00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.10 Х/ф «Пятеро с неба» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Буржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров». «Вторник» 
17.30 Х/ф «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Х/ф «Две судьбы», (продолже
ние) 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант-2» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
22.40 «Григорий Распутин. Ловушка 
для антихриста» 
23.40 Д/ф «Америка - Россия: Из 
прошлого в будущее», 1 с. 
0.20 Ночное «Время» 
0.40 «Сканер». «Валютные игры» 
1.10 «Крылья». «От сверхзвука до 
гиперзвука» 
1.40 Х/ф «Выдуманная жизнь эббо-
тов» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Выдуманная жизнь эббо-
тов» (продолжение) 
3.40 Триллер «Честная игра» 
5.00 Новости 
5.05 Триллер «Честная игра» (про
должение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-2» 
9.45 «Последний солдат. Афганистан» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Линии судьбы». 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 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». 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. «Вольф Мессинг. 
Первый советский экстрасенс» 
0.15 ПРЕМЬЕРА. Джадд Нелсон в ос
тросюжетном фильме «Белая лихо
радка» (США, 2003) 
2.00 «Дорожный патруль» 
2.20 ПРЕМЬЕРА. «Дрожь». Т/с 
3.10 «Навеки Джулия». Т/с 
3.50 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». «В . РОМАНОВ. ОТ 
ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Два капитана». Художествен
ный телефильм. 1-я серия 
12.30 «За кулисами». Телесериал 
13.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Петровка, 38» 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АЬВГДейка» 
18.30 «ТВ-ИН». «МУЖСКАЯ РАБО
ТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.40 « Т В - И Н » . «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.35 Вия Артмане и Евгений Матве
ев в фильме «Родная кровь» 
1.30 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 Чемпионат Европы по мини-фут
болу. Чехия-Россия. Передача из 
Остравы 
4.10 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.55 Москва: инст
рукция по приме 
нению 
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 Вперед, к новоселью! 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Тайна 
корабля-призрака» 
10.05 Комедия «День святого Вален
тина» 
11.45 М/ф «Веселая карусель» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.30 «Понятно», повтор 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Девственница» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
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 «Веселая Пасха» 
(Франция) 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 Москва: инструкция по приме
нению 
1.15 Наши песни 
1.30 «Живой журнал». Домашнее ви
део 
2.00 Шоу «Голод» 
3.00-5.05 Комедия «Фортуна» (Ка
нада) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Се
мейные драгоценнос
ти» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.50 Т/с «Все золото мира» 
11.50 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Х/ф «Классик» 
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 «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Все золото мира» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 «Футбол ради надежды». ФИФА 
- УЕФА. Благотворительный матч в 
помощь пострадавшим от цунами в 
Юго-Восточной Азии 
2.25 «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» 

Финал Кубка России 
по горнолыжному спорту 

Этап 
«Кубок ММК» 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 «ПЕСЕНКА РАДОСТИ». Мульт
фильм 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Остросюжетный фильм «ЛОВ
КАЧ И ХИППОЗА» 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Университетские встречи» 
15.00 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный телесериал «НЕ
УДАЧА ПУАРО» 
17.00 «Новости» 
17.30 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Так говорил Заратустра». Ви
деофильм 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». Го
родская программа здорового обра
за жизни 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Стратегия Магнитки» 
22.40 Песни Оренбургских станиц 
23.00 «Новости» 
23.35 «Территория Север» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Триллер «ВОИН МЕЧТЫ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
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 «Телемагаз'ин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм. «ЛЮБОВЬ ВСЕ 
МЕНЯЕТ» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал. «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный 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. «ВОЛКИ В ЗОНЕ». 
Режиссер Виктор Дерюгин. В ролях: 
М. Гайзидорская, В. Михайлов, Ста
нислав Садальский, Витаутас Томкус» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Комедийный сериал. «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм. «ХАМЕЛЕОН» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.30 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
1.00 «Неслучайная музыка» 
1.10 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли 
Хиллз-90210» 
6.40 М/с «Приключения 
мышки» 
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 «Джек-пот для Золушки» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
10.30 Х/ф «Неистребимый шпион» 
12.10 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 «Новый Бэтмен» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Лучшие» 
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Джек-пот для Золушки» 
21.00 Х/ф «Проделки Бивера» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Друзья» 
1.55 Х/ф «Рожденный убивать» 
3.20-5.05 Х/ф «Горячий танец» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» <37У^ 
10.30 «Лето Гос- ^УсР 
подне. Сретение 
Господне» 
11.00 Х/ф «Комиссия по расследова
нию» 
12.20 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.35 «Тем временем» 
13.30 Т/с «Он думал, что был прав» 
14.25 «Сферы» с И. Ивановым 
15.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» 
15.35 М/с «Фикс и Фокси» (Германия) 
15.55 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 
16.25 Т/с «Повелитель молнии» 
16.50 Д/с «Кельты», 2 с. «Жизнь на 
грани» (Великобритания) 
17.45 «Неизвестный Петергоф» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 Концерт «Собрание исполне
ний» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Т/с «Он думал, что был прав» 
20.45 «Документальная камера». 
«Профессия - продюсер. Возвышен
ное и земное» 
21.30 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
22.10 Х/ф «Слепой режиссер» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Адмиралтейские верфи». Пе
редача 1-я 
0.50 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», 12 с. 
1.25 Х/ф «Комиссия по расследова
нию» 

Магнитогорский ц е н т р п а л о м н и ч е с т в а по снятым местам 
приглашает п о с е т и т ь 

26-27 февраля 
г. Троицк (Челябинская область) - Свято-Казанский женский монастырь, 
с Чудиново (Челябинская область) - могилка блаженной Евдокии Чуди-
новской. 

11-13 марта 
с. Тарасково - Свято-Троицкий мужской монастырь; чудотворная икона 
Божией Матери «Всецарица»; св. источник святого Николая Чудотворца; 
св. источник святой Марии Египетской. 
г. Екатеринбург - Ганина яма - мужской монастырь в честь царственных 
страстотерпцев. 
г. Алапаевск - женский монастырь во имя новомучеников российских. 

Информацию о поездке вы можете получить по тел. 37*21 -80. 

СПОРТ 

7.00 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из США 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская обл.) 
- «Динамо» (Москва) 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская обл.) 
- «Динамо» (Москва) 
11.10 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Волейбол России» 
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 15 км. Женщины. 
Трансляция из Италии 
14.00 Вести-спорт 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Профессиональный бокс. Мак
сим Нестеренко (Россия) против Ри-
ада Менасрии (Швейцария). Трансля
ция из Германии 
15.20 Eurosportnews 
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас» 
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины. Трансляция из Ита
лии 
19.15 Вести-спорт 
19.25 «Волейбол России» 
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция 
21.55 «Сборная России» 
22.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции». Пролог 
23.00 Вести-спорт 
23.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x6 км. Женщины. Трансляция из 
Италии 
1.15 «Баскетбол России» 
1.50 Вести-спорт 
2.05 Волейбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва) 
4.10 Eurosportnews 
4.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.40 Дисней-клуб: «Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.20 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант-2» 
14.30 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Буржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров». «Среда» 
17.30 Х/ф «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Х/ф «Две судьбы» (продолже
ние) 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант-2» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
22.40 «Григорий Распутин. Чисто 
русское убийство» 
23.40 Д/ф «Америка - Россия: Из 
прошлого в будущее», 2 с. 
0.20 Ночное «Время» 
0.40 «Теория невероятности». «Ма
гия имени» 
1.10 Д/с «Оружие второй мировой 
войны», ч. 3-я 
1.40 Триллер «Никогда не разгова
ривай с незнакомцами» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Никогда не разгова
ривай с незнакомцами» (продолже
ние) 
3.30 Детектив «Убийство на радио» 
5.00 Новости 
5.05 Детектив «Убийство на радио» 
(продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-2» 
9.45 «Убийство Кеннеди. 13-я вер
сия». 1-я серия 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Линии судьбы». 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 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». 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. «Дуэль разведок. 
Японский дракон против русского 
медведя» 
0.15 Георгий Юматов, Александр 
Фатюшин и Светлана Рябова в де
тективе «Заряженные смертью» 
2.15 «Дорожный патруль» 
2.35 ПРЕМЬЕРА. «Дрожь». Т/с 
3.25 «Навеки Джулия». Т/с 
4.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
8.20 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Два капитана». Художествен
ный телефильм. 2-я серия 
12.35 «За кулисами». Телесериал 
13.40 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «За тех, кто в полный подни
мался рост...» Концерт памяти 
воинов-интернационалистов 
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 « Т В - И Н » . ФИНАЛ КУБКА 
РОССИИ ПО Г О Р Н О Л Ы Ж Н О М У 
СПОРТУ. ЭТАП «КУБОК ММК» 
19.00 Т/к «Ермак»- «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА НАЧИНА
ЕТСЯ СЕГОДНЯ» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 Анна Самохина и Валентин 
Гафт в фильме «Воры в законе» 
1.25 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.45 «Большая музыка» 
3.30 «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 Неофициально с Е. Шияновой 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Химия 
на кухне», 3 и 4 серии 
10.05 Комедия «Веселая Пасха» 
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». 
«Курский карлик» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Трасса 60» 
0.35 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.05 Москва: инструкция по приме
нению 
1.35 Наши песни 
1.50 «Живой журнал» 
2.20 Шоу «Голод» 
3.15-5.50 Муз. фильм «Девушки» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала 
убийство». «Ограбле
ние великого Твена» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.50 Т/с «Все золото мира» 
11.50 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Комедия «Когда опаздывают 
в ЗАГС...» 
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 «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Все золото мира» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Ментовские войны» 
1.25 Т/с «Детектив Раш» (США) 
2.25 «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) 

18-20 февраля 
Картинная галерея, 
ул. «Правды», 12/1 

Выставка-продажа | 
женского пальто 

«Весна-2005» 
В широком ассортименте молодеж

ные модели фабрик Белоруссии и 
Санкт-Петербурга. 
Время работы с 10 до 19 часов. 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
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» 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Художественный фильм» «ИП
ПОДРОМ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Университетские встречи» 
15.00 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный телесериал «НЕ
УДАЧА ПУАРО» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Что мы едим?» 
18.30 «Открытка из Болгарии» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Аверс» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Актуальное интервью». В. Н. 
Дятлов, 1-й заместитель губернато
ра 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 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22.45 «КРИК» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Родины чарую
щие звуки» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

9.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
10.00 Худ. фильм. «ХАМЕЛЕОН» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал. «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный 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. «ТРИСТА ЛЕТ СПУ
СТЯ». Режиссер Виктор Волков. В 
ролях: Михаил Кокшенов, Елена Кон-
дулайнен, Николай Носик 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле-
данс...» 
19.25 Комедийный сериал. «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Режиссер 
Владимир Щегольков. В ролях: Миха
ил Бескоровайный, Сергей Горобчен-
ко, Алексей Колган, Анаду Манада-
ков. Владимир Меньшов 
21.00 «Обозрение. В Магнитке» 
21.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.30 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм. «ЭЙС ВЕНТУРА.-
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ». Режиссер Том 
Шэдьяк. В ролях: Джим Керри, Кор-
тни Кокс, Тоун Лок, Дэн Марино, 
Шон Янг 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.30 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
1.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.10 «Музыка на ДТВ» 

6.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
6.40 М/с «Приключения мышки» 
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 «Джек-пот для Золушки» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
10.30 Х/ф «Проделки Бивера» 
12.25 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 «Новый Бэтмен» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Лучшие» 
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Джек-пот для Золушки» 
21.00 Х/ф «Шестнадцать свечей» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Друзья» 
1.55 Х/ф «Неукротимый» 
3.50-5.20 Х/ф «Рискнем» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.20 Программа 
передач 
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», 12 с. (Великобрита
ния) 
11.00 Х/ф «Братья Сароян» («Армен-
фильм») 
12.40 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.20 К. Сен-Санс. «Интродукция и 
рондо-каприччиозо» 
13.30 Т/с «Он думал, что был прав», 
2 с. (Великобритания) 
14.25 «Возвращение В. Шнейдера» 
15.05 «Странствия музыканта» 
15.35 М/с «Фикс и Фокси» (Германия) 
15.55 М/ф: «Сказка о потерянном 
времени», «Ель» 
16.25 Т/с «Повелитель молнии», 2 с. 
(Великобритания - Канада) 
16.50 Д/с «Норманны», 1 с. «Захват
чики» (Великобритания) 
17.45 «Живое дерево ремесел» 
17.55 «Отечество и судьбы». «Чер
нышевские» 
18.20 «Порядок слов» 
18.25 Произведения И. Брамса ис
полняют В. Спиваков и А. Гиндин 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 Т/с «Он думал, что был прав», 
2 с. (Великобритания) 
20.45 «Острова». Г. Вицин 
21.25 Ток-шоу «Апокриф» 
22.05 Х/ф «Похититель детей» (Ита
лия - Швейцария - Франция - Гер
мания) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Адмиралтейские верфи». Пе
редача 2-я 
0.50 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка», 13 с. (Великобрита
ния) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Без вины виноватые» 

Курсы водителей всех категорий! 
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. 

Лицеи >ия Nt 9 9 5 Г У П О . 

СПОРТ 

7.00 Бобслей. Кубок мира. Четвер
ки. Трансляция из США 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Ливерпуль». 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Ливерпуль». 2-й тайм 
11.10 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Баскетбол России» 
11.55 Волейбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
15.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции». Пролог 
15.55 Баскетбол. Кубок России. 1/2 
финала. Женщины. «Динамо» (Моск
ва) - ВБМ-СГАУ (Самара). Прямая 
трансляция 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении 
19.50 Вести-спорт 
20.00 «Спортивный календарь» 
20.10 «Баскетбол России» 
20.40 Eurosportnews 
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. Первые матчи. «Партизан» (Сер
бия и Черногория) - «Днепр» (Укра
ина). Прямая трансляция 
23.00 Вести-спорт 
23.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины. Трансляция из Сло
вении 
1.15 «Хоккей России» 
1.50 Вести-спорт 
2.05 Баскетбол. Кубок России. 1/2 
финала. Женщины. «Динамо» (Моск
ва) -ВБМ-СГАУ (Самара) 
4.00 Eurosportnews 
4.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Партизан» (Сербия и Черно
гория) - «Днепр» (Украина) 
6.25 «Баскетбол России» 
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7ÒÏÏ 

6.00 «˜îÆðîå óòðî!» 
9.00 ˝îâîæòŁ 
9.20 Ò/æ «˚àâàºåðß «ÌîðæŒîØ çâåç›
äß» 
10.30 Ò/æ «˚ºîí» 
11.40 ˜ŁæíåØ-ŒºóÆ: «ÓòŁíßå Łæòî›
ðŁŁ» 
12.00 ˝îâîæòŁ 
12.20 Ò/æ «˘åíøŁíß â ºþÆâŁ» 
13.20 ˜åòåŒòŁâ «¯âºàìïŁÿ —îìàíî›
âà. ÑºåäæòâŁå âåäåò äŁºåòàíò-2» 
14.30 «ÓªàäàØ ìåºîäŁþ» æ ´. ˇåºü-
łåì 
15.00 ˝îâîæòŁ 
15.20 ÒåºåæåðŁàº «˜åíü ðîæäåíŁÿ 
`óðæóÿ-2» 
16.20 «ˇÿòü âå÷åðîâ». «×åòâåðª» 
17.30 Õ/ô «˜âå æóäüÆß» 
18.00 «´å÷åðíŁå íîâîæòŁ» 
18.10 Õ/ô «˜âå æóäüÆß» (ïðîäîºæå›
íŁå) 
18.40 Ò/æ «˚ºîí» 
19.50 ˜åòåŒòŁâ «¯âºàìïŁÿ —îìàíî›
âà. ÑºåäæòâŁå âåäåò äŁºåòàíò-2» 
21.00 «´ðåìÿ» 
21.30 Ò/æ «˚àâàºåðß «ÌîðæŒîØ çâåç›
äß» 
22.40 «×åºîâåŒ Ł çàŒîí» æ À. ˇŁìà-
íîâßì 
23.30 ˜/ô «ÀìåðŁŒà - —îææŁÿ: ¨ç 
ïðîłºîªî â Æóäóøåå», 3 æ. 
0.10 ˝î÷íîå «´ðåìÿ» 
0.30 «ˆîðÿ÷Łå òî÷ŒŁ ıîºîäíîØ âîØ›
íß» 
1.00 /̃ô «ÀòàŒóåì Ìàðæ» 
1.30 Õ/ô «˛æŒàð Ł ¸þæŁíäà» 
3.00 ˝îâîæòŁ 
3.05 Õ/ô «˛æŒàð Ł ¸þæŁíäà» (ïðî›
äîºæåíŁå) 
4.00 ÒðŁººåð «˘åíàòßØ» 
5.00 ˝îâîæòŁ 
5.05 ÒðŁººåð «˘åíàòßØ» (ïðîäîºæå›
íŁå) 

5.00 «˜îÆðîå óòðî, —îææŁÿ!» 
5.05, 6.15, 7.15, «´åæòŁ» - ÞæíßØ 
Óðàº» 
5.45, 6.45, 7.45 Ì¯ÑÒ˝˛¯ ´—¯Ìß. 
«´åæòŁ» - ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
7.55 «˜îÆðîå óòðî, —îææŁÿ!» 
8.05 Ì¯ÑÒ˝˛¯ ´—¯Ìß. «´åæòŁ» -
ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
8.15 «˜îÆðîå óòðî, —îææŁÿ!» 
8.30 Ì¯ÑÒ˝˛¯ ´—¯Ìß. «´åæòŁ» -
ÞæíßØ Óðàº» 
8.40 «˜îÆðîå óòðî, —îææŁÿ!» 
8.45 «ÒàØíß æºåäæòâŁÿ-2» 
9.45 «ÓÆŁØæòâî ˚åííåäŁ. 13-ÿ âåð›
æŁÿ». 2-ÿ æåðŁÿ 
10.45 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
11.00 «´åæòŁ» 
11.30 Ì¯ÑÒ˝˛¯ ´—¯Ìß. «´åæòŁ» -
ÞæíßØ Óðàº» 
11.50 «¸ŁíŁŁ æóäüÆß». Ò/æ 
12.50 «×òî ıî÷åò æåíøŁíà» 
13.45 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
14.00 «´åæòŁ» 
14.10 Ì¯ÑÒ˝˛¯ ´—¯Ìß. «´åæòŁ» -
ÞæíßØ Óðàº» 
14.30 «×àæòíàÿ æŁçíü» 
15.30 «´îçâðàøåíŁå ÒŁòàíŁŒà-2». 
Ò/æ 
16.30 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
16.40 Ì¯ÑÒ˝˛¯ ´—¯Ìß. «´åæòŁ» -
ÞæíßØ Óðàº» 
17.00 «´åæòŁ» 
17.10 «˚óºàªŁí Ł ïàðòíåðß» 
17.45 «˚àðìåºŁòà». Ò/æ 
18.45 «¨æöåºåíŁå ºþÆîâüþ». Ò/æ 
19.45 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
20.00 «´åæòŁ» 
20.30 Ì¯ÑÒ˝˛¯ ´—¯Ìß. «´åæòŁ» -
ÞæíßØ Óðàº» 
20.50 «ÑïîŒîØíîØ íî÷Ł, ìàºßłŁ!» 
20.55 «ÒàØíß æºåäæòâŁÿ-2». Ò/æ 
22.00 ˇ—¯ÌÜ¯—À. «´îç â ð àøåíŁå 
ÒŁòàíŁŒà-2». Ò/æ 
23.00 «´åæòŁ +» 
23.20 ˇ—¯ÌÜ¯—À. «ˇðîŒºÿòŁå Œºà›
íà ˛íàææŁæîâ» 
0.15 ÔàíŁ Àðäàí Ł ˘ à í —îłôîð â 
ôŁºüìå «˝àæìåłŒà» (ÔðàíöŁÿ) 
2.20 «˜îðîæíßØ ïàòðóºü» 
2.35 ˇ—¯ÌÜ¯—À. «˜ðîæü». Ò/æ 
3.25 «˝àâåŒŁ ˜æóºŁÿ». Ò/æ 
4.10 ˚àíàº «¯âðîíüþæ» íà ðóææŒîì 
ÿçßŒå 
4.45 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 

7.00 «ÒÂ-ÈÍ». «ÂÐÅÌß ÌÅÑÒÍÎÅ» 
7.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÎÅ 
ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 
7.50 «ÒÂ-ÈÍ». «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ×ÈÍÀ
ÅÒÑß ÑÅÃÎÄÍß» 
8.15 ¨íôîðìàöŁîííî-ðàçâºåŒàòåºü›
íßØ Œàíàº «˝àæòðîåíŁå» 
10.30 «ˆàçåòíßØ äîæäü» 
10.45 Ñ˛`ÛÒ¨ß. ´ðåìÿ ìîæŒîâæŒîå 
11.00 «˜âà ŒàïŁòàíà». Õóäîæåæòâåí›
íßØ òåºåôŁºüì. 3-ÿ æåðŁÿ 
12.40 «˙à ŒóºŁæàìŁ». ÒåºåæåðŁàº 
13.40 «ÒÂ-È Í» . «ÂÐÅÌß ÌÅÑÒ
ÍÎÅ» 

14.00 «˛æîÆàÿ ïàïŒà» 
14.45 «Òî÷íßØ ðàæ÷åò» 
15.05 «˜åºîâàÿ ÌîæŒâà» 
15.35 «¨íæïåŒòîð ˜åððŁŒ». ˚ðŁìŁ›
íàºüíßØ òåºåæåðŁàº 
16.45 Ñ˛`ÛÒ¨ß. ´ðåìÿ ìîæŒîâæŒîå 
17.00 «ˇåòðîâŒà, 38» 
17.20 «ÝŒæïî-íîâîæòŁ» 
17.30 «—åªŁîíß. ˇðÿìàÿ ðå÷ü» 
18.00 «ˇåæåíŒà ªîäà» 
18.30 « Ò Â - È Í » . ÔÈ ÍÀË ÊÓÁÊÀ 
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ Ã Î Ð Í Î Ë Û Æ Í Î Ì Ó 
ÑÏÎÐÒÓ. ÝÒÀÏ «ÊÓÁÎÊ ÌÌÊ» 
19.00 Ò/Œ «¯ðìàŒ» - «˜åíü» 
19.50 «ÒÂ-ÈÍ». «ÍÅ ÌÅËÎ×È ÆÈÇ
ÍÈ» 

20.10 « Ò Â - È Í » . «ÂÐÅÌß ÌÅÑÒ
ÍÎÅ» 
20.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ» 
21.00 «˚îìŁææàð Ìóºåí». Òåºåæå›
ðŁàº 
21.40 «ÝŒæïî-íîâîæòŁ» 
21.50 «˝àłà â å ðæŁÿ. ˇîä ªðŁôîì 
«ÑåŒðåòíî» 
22.45 Ñ˛`ÛÒ¨ß. ´ðåìÿ ìîæŒîâæŒîå 
23.30 «ÓÆŁØæòâî â ÑàíłàØí-Ìåíîð». 
ÕóäîæåæòâåííßØ ôŁºüì 
1.15 «´ðåìå÷Œî» 
1.50 «ˇåòðîâŒà, 38» 
2.10 25-Ø ×ÀÑ. Ñ ˛` Û Ò ¨ ß . ´ðåìÿ 
ìîæŒîâæŒîå 
2.35 ×åìïŁîíàò ¯âðîïß ïî ìŁíŁ-ôóò›
Æîºó. ÓŒðàŁíà-—îææŁÿ. ˇåðåäà÷à Łç 
˛æòðàâß 
3.55 «ÑŁíŁØ òðîººåØÆóæ». Òåºåôîí 
äîâåðŁÿ äºÿ ïîºóíî÷íŁŒîâ 

5.55 ÌîæŒâà: Łíæò›
ðóŒöŁÿ ïî ïðŁìå›
í å íŁþ 
6.20 Ò/æ «¸þÆîâü 
Ł òàØíß Ñàíæåò-ÜŁ÷» 
7.10 «ˆºîÆàºüíßå íîâîæòŁ» 
7.15 Ì/æ «˚îòîïåæ» 
7.40 Ì/æ «˛ı óæ ýòŁ äåòŒŁ» 
8.05 Ì/æ «˚àŒ ªîâîðŁò ˜æŁíäæåð» 
8.45 ˝àłŁ ïåæíŁ 
9.00 «˙àâòðàŒ æ ˜ŁæŒàâåðŁ». «˚îðî›
ºåâæŒŁå òàØíß». «˙àŒîí Ł ÆåççàŒî›
íŁå» 
9.30 ˚îìåäŁÿ «Òðàææà 60». (ÑØÀ -
˚àíàäà) 
12.15 Ì/æ «˚ðóòßå ÆîÆðß» 
12.40 Ì/æ «˚îòîïåæ» 
13.05 Ì/æ «ÝØ, Àðíîºüä!» 
13.30 ÒåºåìàªàçŁí 
14.00 Øîó «ˆîºîä» 
15.00 Ò/æ «˜åâæòâåííŁöà» 
16.00 Øîó «˜îì-2. ˙ŁìîâŒà» 
17.00 «˛Œíà» 
18.00 ˜îŒ. äåòåŒòŁâ «Öåíà ºþÆâŁ». 
«ˆàðåì äºÿ ˚àííŁÆàºà» 
19.00 «˚àðàâàí» 
19.30 «—ßÆîºîâ» 
20.00 «˛Œíà» 
21.00 Øîó «˜îì-2. ˙ŁìîâŒà» 
22.00 ˚îìåäŁÿ «×óäîâŁøå» (Ôðàí›
öŁÿ - ¨òàºŁÿ) 
0.30 Øîó «˜îì-2. ˇîæºå çàŒàòà» 
1.00 ÌîæŒâà: ŁíæòðóŒöŁÿ ïî ïðŁìå›
íåíŁþ 
1.30 ˝àłŁ ïåæíŁ 
1.45 «˘ŁâîØ æó ð í àº». ˜îìàłíåå 
âŁäåî 
2.15 Øîó «ˆîºîä» 
3.10-5.30 ˚îìåäŁÿ «˛òåºü «ˇàðàäŁ-
çî» (´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ) 

6.00 «Ñåªîäíÿ óòðîì» 
9.05 Ò/æ «˛íà íàïŁæàºà óÆŁØæòâî». 
«ˇîäîçðåíŁå â óÆŁØæòâå» (ÑØÀ) 
10.00 «Ñåªîäíÿ» æ .̊ ˇîçäíÿŒîâßì 
10.20 «ÒàØíß ðàçâåäŒŁ» 
10.50 Ò/æ «´æå çîºîòî ìŁðà» 
11.50 Ò/æ «ÌåíòîâæŒŁå âîØíß» 
13.00 «Ñåªîäíÿ» æ .̊ ˇîçäíÿŒîâßì 
13.30 Õ/ô «ÑŒîðîæòü» 
15.35 «×ð å ç âß÷àØíî å ïð îŁæłå›
æòâŁå» 
16.00 «Ñåªîäíÿ» æ .̊ ˇîçäíÿŒîâßì 
16.20 ÒîŒ-łîó «ˇðŁíöŁï äîìŁíî» 
17.30 Ò/æ «¸ŁíŁÿ çàøŁòß» 
18.35 «× ð å ç âß÷àØíî å ï ð îŁæłå›
æòâŁå» 
19.00 «Ñåªîäíÿ» æ ˛. `åºîâîØ 
19.40 Ò/æ «ÌåíòîâæŒŁå âîØíß» 
20.45 Ò/æ «´æå çîºîòî ìŁðà» 
21.50 «× ð å ç âß÷àØíî å ï ð îŁæłå›
æòâŁå» 
22.00 «Ñåªîäíÿ» 
22.40 ÒîŒ-łîó «˚ Æàðüåðó!» 
0.00 «Ñåªîäíÿ» 
0.15 Ò/æ «ÌåíòîâæŒŁå âîØíß» 
1.20 Ò/æ «˜åòåŒòŁâ —àł» (ÑØÀ) 
2.15 «`Łºüÿðä» 
3.15 Ò/æ «˙àïàäíîå Œðßºî» (ÑØÀ) 
4.00 «Ñåªîäíÿ» 
4.10 Ò/æ «˙à ªðàíüþ âîçìîæíîªî» 
(ÑØÀ) 
4.55 Ò/æ «`åç æºåäà-2» (ÑØÀ) 
5.40-6.00 «×ðåçâß÷àØíîå ïðîŁæłå›
æòâŁå» 

Âàøà 
ðåêëàìà 
íà íàøåì 
êàíàëå 

ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ 

6.30 «˝îâîæòŁ» 
7.00 «`óäŁºüíŁŒ» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «´åæòŁ» -
ÞæíßØ Óðàº» 
9.00 «´åæòŁ» - ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
9.10 ÌóºüòæåðŁàº «ˇ—¨˚¸Þ×¯˝¨ß 
ÌÀ—˚˛ ¨ ˜˘¨˝Û» 
9.40 «˜åòæŒŁØ ìŁð» 
10.10 Ìåºîäðàìà «Ò—¨ Ì˛¨ Ñ¯ÑÒ›
—Û» 
11.00 «˛ æŁçíŁ æŁâîòíßı» 
11.30 ÌóºüòôŁºüì 
11.40 «ˆîðîæŒîï» 
11.45 ˛æò ð îæþ æ å ò íßØ ôŁºüì 
«Ó`¨ÒÜ ØÀ˚À¸À» 
13.00 «˝îâîæòŁ» 
13.30 ˇ ðŁŒºþ÷ å í ÷ åæŒŁØ æåðŁàº 
«˙˝ÀÌ¯˝¨ÒÛÉ ˜˘¯Ò ˜˘¯˚Ñ˛˝» 
14.00 ÒåºåìàªàçŁí 
14.30 «ÓíŁâåðæŁòåòæŒŁå âæòðå÷Ł» 
15.00 ÒåºåæåðŁàº «Ñˇ—ÓÒ» 
16.00 «ˆîðîæŒîï» 
16.05 ˜åòåŒòŁâíßØ òåºåæåðŁàº «˝¯›
Ó˜À×À ˇÓÀ—˛» 
17.00 «˝îâîæòŁ» 
17.30 Ìîºîäåæíîå òîŒ-łîó «ÒðàåŒ›
òîðŁÿ» 
18.00 «×òî ìß åäŁì?» 
18.30 «ÒåððŁòîðŁÿ Ñåâåð. Ýòî òß, 
ºþÆîâü!» 
19.00 «˝îâîæòŁ» 
19.30 «˛ò ïåðâîªî ºŁöà» 
20.00 «ˆîðîæŒîï» 
20.05 «ÀâòîÌ1Õ» 
20.20 «×Łòàåì. Ñºółàåì. ÑìîòðŁì». 
20.30 «´åæòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
20.50 «˜åïóòàòæŒŁå ÆóäíŁ» 
21.00 «×åºÿÆŁíæŒîå ´—¯Ì¯×˚˛» 
ïºþæ ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
21.30 «´åæòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
22.00 «´åæòŁ» - ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
22.20 «¨ìàí» 
22.40 «˝à çîðüŒå». ˇðîªðàììà äºÿ 
îıîòíŁŒîâ Ł ðßÆîºîâîâ 
23.00 «˝îâîæòŁ» 
23.35 «ÑïîðòŁâíßØ ŒàºåØäîæŒîï» 
0.05 «ˆîðîæŒîï» 
0.10 ÕóäîæåæòâåííßØ ôŁºüì «Ñ¸¯˜ 
Ñ˛˚˛¸À» 

7.00 ¸þÆŁìßå ìóºüòôŁºü›
ìß 
7.15 «˛ÆîçðåíŁå. ´ Ìàª›
íŁòŒå», ïîâòîð 
7.30 «—¨˛. —åŒºàìà. ¨í›
ôîðìàöŁÿ. ˛ÆœÿâºåíŁÿ» 
7.40 ¸þÆŁìßå ìóºüòôŁºüìß 
8.00 ¨íôîðìàöŁîííàÿ ïðîªðàììà. 
«˝À ` Ó¸ Ü´ À—¯ æ ÝâåºŁíîØ Üºå-
äàíæ...» 
8.30 ˚óŒîºüíîå æàòŁðŁ÷åæŒîå łîó 
«˙âåçäíàÿ æåìåØŒà» 
8.45 ˚óŒîºüíîå æàòŁðŁ÷åæŒîå łîó 
«˙âåçäíàÿ æåìåØŒà» 
9.05 «˛ÆîçðåíŁå. ´ ÌàªíŁòŒå» 
9.20 «—¨˛. —åŒºàìà. ¨íôîðìàöŁÿ. 
˛ÆœÿâºåíŁÿ» 
9.35 «Àªåíòæòâî ŒðŁìŁíàºüíßı íî›
âîæòåØ» 
9.55 Õ ó ä . ôŁºüì. «Ü˛—ÑÀ¸¨˝˛ ¨ 
˚˛ÌˇÀ˝¨ß» 
12.10 ¨ªðîâîå łîó «´ðåìÿ - äåíü›
ªŁ!» 
12.40 ÒåºåæåðŁàº. «´˛˙˜ Ó Ø ˝ À ß 
ˇ˛¸¨Ö¨ß» 
13.45 ˜åòåŒòŁâíßØ æåðŁàº. «˛˚—Óˆ 
˚˛¸ÓÌ`¨ß» 
14.50 ¸þÆŁìßå ìóºüòôŁºüìß 
15.15 «—¨˛. —åŒºàìà. ¨íôîðìàöŁÿ. 
˛ÆœÿâºåíŁÿ» 
15.35 ˚óŒîºüíîå æàòŁðŁ÷åæŒîå łîó 
«˙âåçäíàÿ æåìåØŒà» 
15.55 ˚óŒîºüíîå æàòŁðŁ÷åæŒîå łîó 
«˙âåçäíàÿ æåìåØŒà» 
16.15 Õóä. ôŁºüì. «˜—ß˝Ü». ´ ðî›
ºÿı: ´ÿ÷åæºàâ `àðàíîâ, ÀºåŒæàíäð 
Ìàðòßíîâ, Ýðíæò —îìàíîâ, ÌàðŁÿ 
ÑåºÿíæŒàÿ, ˛ºåª ÔîìŁí 
18.25 «˝åæºó÷àØíàÿ ìóçßŒà» 
18.30 ¨ªðîâîå łîó «´ðåìÿ - äåíü›
ªŁ!» 
19.00 ¨íôîðìàöŁîííàÿ ïðîªðàììà. 
«˝À ` Ó¸ Ü´ À—¯ æ ÝâåºŁíîØ Üºå-
äàíæ...» 
19.25 ˚îìåäŁØíßØ æåðŁàº. «˘¯˝À›
ÒÛ ¨ Ñ ˜¯ÒÜÌ¨...» 
19.55 —óææŒŁØ æåðŁàº. «Ì˛Ñ˚´À. 
Ö¯˝Ò—À¸Ü˝ÛÉ ˛˚—Óˆ» 
21.00 «Øîó `åííŁ ÕŁººà» 
21.40 ˚óŒîºüíîå æàòŁðŁ÷åæŒîå łîó 
«˙âåçäíàÿ æåìåØŒà» 
21.55 Õóä. ôŁºüì. «`¯ˆ¸¯Ö (˚˛—›
ˇ˛—ÀÖ¨ß «`¯ÑÑÌ¯—Ò¨¯») 
0.15 «—¨˛. —åŒºàìà. ¨íôîðìàöŁÿ. 
˛Æœí^. "�-ÿ» 
0.35 ÝðîòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà. «ÑåŒ›
æóàºüíßå æîæåäŒŁ» 
1.10 «˝åæºó÷àØíàÿ ìóçßŒà» 
1.20 «Øîó ˜æåððŁ ÑïðŁíªåðà» 
2.15 «ÌóçßŒà íà ˜Ò´» 

6.00 Ò/æ «`åâåðºŁ 
ÕŁººç-90210» 
6.40 Ì/æ «ˇðŁŒºþ÷å-^ 
íŁÿ ìßłŒŁ» 
6.50 Ì/æ «ÑìåłàðŁŒŁ» 
7.00 Ì/æ «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ ´óäŁ Ł åªî 
äðóçåØ» 
7.30 Ò/æ «Ìîÿ ïðåŒðàæíàÿ íÿíÿ» 
8.00 Ò/æ «˜æåŒ-ïîò äºÿ ˙îºółŒŁ» 
9.00 ¨æòîðŁŁ â äåòàºÿı 
9.30 Ò/æ «ÒàØíß ÑìîºâŁºÿ» 
10.30 Õ/ô «Øåæòíàäöàòü æâå÷åØ» 
12.30 ˛æòîðîæíî, ìîäåðí-2 
13.00 Ò/æ «ÑàÆðŁíà - ìàºåíüŒàÿ âåäü›
ìà» 
13.30 «ˇàíîðàìà» 
14.00 Ì/æ «˛çîðíßå ÀíŁìàłŒŁ» 
14.30 Ì/æ «˝îâßå ïðŁŒºþ÷åíŁÿ ÑŒó-
ÆŁ ˜ó» 
14.55 Ì/æ «˝îâßØ `ýòìåí» 
15.25 Ì/æ «¸þäŁ â ÷åðíîì» 
16.00 Ò/æ «¸ó÷łŁå» 
17.00 Ò/æ «ÒàØíß ÑìîºâŁºÿ» 
18.00 Ò/æ «˚îìŁææàð —åŒæ» 
19.00 Ò/æ «Ìîÿ ïðåŒðàæíàÿ íÿíÿ» 
19.30 ¨æòîðŁŁ â äåòàºÿı 
20.00 Ò/æ «˜æåŒ-ïîò äºÿ ˙îºółŒŁ» 
21.00 Õ/ô «—îìŁ Ł ÌŁłåºü íà âæòðå›
÷å âßïóæŒíŁŒîâ» 
23.00 ˛æòîðîæíî, ìîäåðí-2 
23.30 «ˇàíîðàìà» 
0.00 Ò/æ «Ìîÿ ïðåŒðàæíàÿ íÿíÿ» 
0.35 ˜åòàºŁ 
1.00 Ò/æ «˜ðóçüÿ» 
1.55 Õ/ô «˙ìåŁ-óÆŁØöß» 
3.20-5.00 Õ/ô «˚ðîłŒà, ýòî òß!» 

7.00 «¯âðîíüþæ» 
10.00 «˝î â îæòŁ 
Œóºüòóðß» (ËÓ^ 
10.30 ˜/æ «ÒàØí- úÓÑ? 
æòâåíí à ÿ âæåºåí›
íàÿ Àðòóðà ˚ºàðŒà» 
11.00 Õ/ô «˚àïåºü» 
12.20 Ì/æ «`àÆàºóæ» (ÔðàíöŁÿ) ÷ 

12.35 ÒîŒ-łîó «ÀïîŒðŁô» 
13.15 «—åàºüíàÿ ôàíòàæòŁŒà» 
13.30 Ò/æ «˛í äóìàº, ÷òî Æßº ïðàâ» 
14.25 ˜/ô «Òåæòîæòåðîíîâßå ðåÆÿ›
òà» (´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ) 
15.25 Ì/ô: «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ ïîðîæåíŒà 
ÔóíòŁŒà», «—ŁŒŒŁ-ÒŁŒŒŁ-ÒàâŁ» 
16.25 Ò/æ «ˇîâåºŁòåºü ìîºíŁŁ» 
16.50 ˜/æ «˝îðìàííß», 2 æ. «˚îðî›
ºåâæòâî ïîä æîºíöåì» 
17.45 «ˇåòåðÆóðª: âðåìÿ Ł ìåæòî». 
«˛ ªðåçàı þíîæòŁ òîìŁì âîæïîìŁíà›
íüåì...» 
18.10 «ˇîðÿäîŒ æºîâ» 
18.15 «`Łºåò â `îºüłîØ» 
19.00 «˝î÷íîØ ïîºåò» 
19.30 «˝îâîæòŁ Œóºüòóðß» æ ˝. ˚îð-
çóíîì 
19.50 Ò/æ «˛í äóìàº, ÷òî Æßº ïðàâ» 
20.45 «ÝïŁçîäß». ´. ¯ôðåìîâà 
21.25 «˚óºüòóðíàÿ ðåâîºþöŁÿ» 
22.20 Õ/ô «`ºŁæàØłŁå ðîäæòâåííŁ›
ŒŁ» (ÑØÀ) 
0.00 «˝îâîæòŁ Œóºüòóðß» æ ´. Ôºÿð›
ŒîâæŒŁì 
0.25 Ìóç. ôŁºüì «Õóàí ˜Łåªî Ôºî-
ðåæ» 
1.25 Õ/ô «˚àïåºü» 
2.45 Ì/ô «ÒîºüŒî äºÿ æîÆàŒ» 

ÄÊÌ èì. Ñ. Îðäæîíèêèäçå ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

ÑåìåØíßØ ŒºóÆ «˚˛¸˛`˛ØÀ» W 

òłłł 

«Êîëîáîøà» - ýòî ðàäîñòü îáùåíèÿ ñî ñâîèìè äîìî
÷àäöàìè, äðóçüÿìè è ïðèÿòåëÿìè. 

«Êîëîáîøà» - îãðîìíûé ýìîöèîíàëüíûé çàðÿä. 
«Êîëîáîøà» - ýêñêëþçèâíîñòü è íåïîâòîðèìîñòü ïðîãðàìì. 
«Êîëîáîøà» - òðè ÷àñà ðàçíîîáðàçíîãî ñåìåéíîãî îòäûõà. 

13 ôåâðàëÿ ñ 12 äî 15 ÷àñîâ 
Ãîðêè, áàòóòû, ñóõîé áàññåéí, èãðóøêè-âåëèêàíû - äëÿ äåòåé îò ïîëó

òîðà ëåò. 
Äåòñêîòåêà «Êîêî-øðó». 
Ñïåöïðîãðàììà äëÿ âçðîñëûõ. 
Öåíà áèëåòà íà âñå ðàçâëå÷åíèÿ êëóáà - 50 ðóáëåé. 
Äåòÿì äî 5 ëåò - âõîä áåñïëàòíûé. 

Ñˇ˛—Ò 

7.00 Eurosportnews 
7.10 `Łàòºîí. ˚óÆîŒ ìŁðà. ÑïðŁíò. 
10 Œì. Ìóæ÷Łíß. ÒðàíæºÿöŁÿ Łç Ñºî›
âåíŁŁ 
9.00 ´åæòŁ-æïîðò 
9.10 ÔóòÆîº. ×åìïŁîíàò ÀíªºŁŁ. «Àð›
æåíàº» - «˚ðŁæòàº ˇýºàæ». 1-Ø òàØì 
10.05 ´åæòŁ-æïîðò 
10.15 Ô ó òÆîº. ×åìïŁîíàò À íªºŁŁ. 
«Àðæåíàº» - «˚ðŁæòàº ˇýºàæ». 2-Ø 
òàØì 
11.10 ´åæòŁ-æïîðò 
11.20 «Ñïîðò ŒàæäßØ äåíü» 
11.25 «ÕîŒŒåØ —îææŁŁ» 
12.00 ÔóòÆîº. ˚óÆîŒ Ó¯ÔÀ. 1/16 ôŁ›
íàºà. «ˇàðòŁçàí» (ÑåðÆŁÿ Ł ×åðíî›
ªîðŁÿ) - «˜íåïð» (ÓŒðàŁíà) 
14.00 ´åæòŁ-æïîðò 
14.25 `Łàòºîí. ˚óÆîŒ ìŁðà. ÑïðŁíò. 
7,5 Œì. ˘åíøŁíß. ˇðÿìàÿ òðàíæºÿ›
öŁÿ Łç ÑºîâåíŁŁ 
15.55 «ÕîŒŒåØ —îææŁŁ» 
16.25 ¸ßæíßØ æïî ð ò . × å ì ïŁîíà ò 
ìŁðà. ˆîíŒà 10 Œì. ˘åíøŁíß. ˇðÿ›
ìàÿ òðàíæºÿöŁÿ Łç ˆåðìàíŁŁ 
18.00 «ÑïîðòŁâíßØ Œàºåíäàðü» 
18.10 «ˇóòü ˜ðàŒîíà» 
18.40 ´åæòŁ-æïîðò 
18.55 ¸ßæíßØ æïî ð ò . × å ì ïŁîíà ò 
ìŁðà. ˆîíŒà 15 Œì. Ìóæ÷Łíß. ˇðÿìàÿ 
òðàíæºÿöŁÿ Łç ˆåðìàíŁŁ 
20.55 `Łàòºîí. ˚óÆîŒ ìŁðà. ÑïðŁíò. 
7,5 Œì. ˘ å íøŁíß. Òð à íæºÿöŁÿ Łç 
ÑºîâåíŁŁ 
22.45 ´åæòŁ-æïîðò 
22.55 ÔóòÆîº. ˚óÆîŒ Ó¯ÔÀ. 1/16 ôŁ›
íàºà. ÖÑ˚À (—îææŁÿ) - «`åíôŁŒà» 
(ˇîðòóªàºŁÿ). ˇðÿìàÿ òðàíæºÿöŁÿ 
1.00 «Òî÷Œà îòðßâà» 
1.30 ´åæòŁ-æïîðò 
1.45 ¸ßæíßØ æïîðò. ×åìïŁîíàò ìŁðà. 
ˆîíŒà 10 Œì. ˘åíøŁíß. ÒðàíæºÿöŁÿ 
Łç ˆåðìàíŁŁ 
3.25 ¸ßæíßØ æïîðò. ×åìïŁîíàò ìŁðà. 
ˆîíŒà 15 Œì. Ìóæ÷Łíß. ÒðàíæºÿöŁÿ 
Łç ˆåðìàíŁŁ 
5.20 ÔóòÆîº. ˚óÆîŒ Ó¯ÔÀ. 1/16 ôŁ›
íàºà. ÖÑ˚À (—îææŁÿ) - «`åíôŁŒà» 
(ˇîðòóªàºŁÿ) 
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Пятница, 18 февраля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Кавалеры «Мор
ской З В е З Д Ы » -т 
10.30 Т/с «Клон» •МММ 
11.40 Дисней-клуб: «Алладин» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.20 Детектив «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант-2» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Комедия «Маленький купаль
щик» 
17.00 «Пять вечеров». «Сегодня 
пятница» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Криминальная Россия». 
«Люди исчезают в полдень», 2 с. 
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» с Л. Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.25 Конкурс песни «Евровидение 
- 2005». Выбирает Россия 
22.50 Комедия «Я, снова я и Ирэн» 
0.50 Триллер «Жизнь хуже обычной» 
2.50 Комедия «Скоро» 
4.30 Т/с «Собачье дело» 
5.20 Д/ф «О чем говорят животные» 

Уважаемые л^ЛкУ* 
магнитогорцы! ш*£г ч£ 
Кафе «Ветеран» , , : 

БОФ «Металлург» ^ > < | ^ 
приглашает вас 
провести торжественные 

мероприятия 
(юбилеи, свадьбы, вечера). 
Уютная обстановка, отменная 

кухня, доступные цены сделают 
ваш отдых приятным. 

При кафе работает магазин 
кулинария, в продаже всегда 
свежая домашняя выпечка, ши
рокий ассортимент мясных по
луфабрикатов. 

Принимаем заказы на изго
товление домашних пирогов. 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 
П а . Тел. 30-20-97. 

Будем рады видеть вас!!! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
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. Леонид 
Утесов» 
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 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести*. «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
2Q.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Юрмалина». Международный 
фестиваль юмористических программ 
22.45 Боевик «Риск без контракта» 
(1992) 
0.20 Кевин Костнер, Дэннис Куэйд, 
Джин Хэкмен, Майкл Мэдсен и Иза
белла Росселлини в приключенчес
ком фильме «Уайатт Эрп» (США, 
1994) 
3.55 «Дорожный патруль» 
4.10 ПРЕМЬЕРА. «Дрожь». Т/с 
5.25 «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 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Два капитана». Художествен
ный телефильм. 4-я серия 
12.30 «За кулисами». Телесериал 
13.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Не в шляпе 
счастье», «Речные пираты» 
18.30 «ТВ-ИН» . ФИНАЛ КУБКА 
РОССИИ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ 
СПОРТУ. ЭТАП «КУБОК ММК» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «MOnOKOSOS» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 Николай Добрынин в боевике 
«Хозяин «Империи». 1-я и 2-я се
рии 
1.40 «Времечко» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 «Петровка, 38» 
2.55 «Русский век» 
3.40 Чемпионат Европы по мини-фут
болу. Матчи 1/2 финала. Передача из 
Остравы 

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 Русская усадьба-4 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Тор
надо», 4 с. 
10.05 Комедия «Чудовище» (Фран
ция - Италия) 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения», 1 с. 
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». «Венеция 
для влюбленных» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Как боссу утерли 
нос» (Индия) 
0.50 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.20 Москва: инструкция по приме
нению 
1.50 Наши песни 
2.05 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
2.35 Шоу «Голод» 
3.35-6.05 Детектив «Фриби и Ьин» 
(США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала убийство». 
«Правда всегда торжествует» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Военное дело» 
10.50 Т/с «Все золото мира» 
11.50 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Х/ф «Мисс миллионерша» 
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 
19.40 Боевик «Некуда бежать» 
(США) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.35 Х/ф «Нелл» (США) 
1.55 «Кома: это правда» 
2.25 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Без следа-2» (США) 
5.40-6.00 «Чрезвычайное происше
ствие» 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Информационно 
- развлекательная программа 
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 Комедия «ЗА МНОЙ, КАНА
ЛЬИ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Университетские встречи» 
15.00 Телесериал «СПРУТ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Детективный телесериал «НЕ
УДАЧА ПУАРО» 
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 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости 
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 «Возрождение» 
22.50 «Стиль жизни» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» с Вячеславом 
Смуровым 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Телесериал «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 
1.05 Художественный фильм «ВЕТЕР 
В НОЧИ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.40 Любимые мультфиль
мы 
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 ново
стей» 
9.55 Худ. фильм. «БЕГЛЕЦ (КОРПО
РАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ)» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 «Шоу Рекордов Гиннесса» 
13.45 Детективный 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. «СДЕЛАЙ МНЕ 
БОЛЬНО». Режиссер Александр Иса
ев. В ролях: Виктор Авилов, Николай 
Еременко-мл., Вячеслав Разбегаев, 
Анна Самохина 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Ьле-
данс...» 
19.25 Комедийный сериал. «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 «Обозрение. В Магнитке» 
20.10 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
20.25 Музыка на канале. «ZTV» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм. «КИКБОКСЕР-5» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.30 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
1.05 «Неслучайная музыка» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.10 «Музыка на ДТВ» 

6.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
6.40 М/с «Приключения мышки» 
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 «Джек-пот для Золушки» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
10.30 Х/ф «Роми и Мишель на встре
че выпускников» 
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 «Новые приключения Ску-
би Ду» 
14.55 М/с «Новый Бэтмен» 
15.25 М/с «Люди в черном» 
16.00 Т/с «Лучшие» 
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Джек-пот для Золушки» 
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
23.05 Истории в деталях 
23.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.10 Х/ф «Поцелуй понарошку» 
2.05 Х/ф «Таймкод» 
3.40-5.10 Х/ф «Наблюдатели. Воз
рождение» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.30 Д/ф «Загад- ^ / ( р 
ка Бабакина» 
11.00 Х/ф «Соучастники» 
12.35 «Культурная революция» 
13.30 Т/с «Он думал, что был прав», 
4 с. (Великобритания) 
14.25 «Иностранное дело» 
15.05 «Письма из провинции». Ве
ликий Новгород 
15.35 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот», «Клад» 
16.25 Т/с «Повелитель молнии», 4 с. 
(Великобритания - Канада) 
16.50 Д/с «Норманны», 3 с. «Утрата 
самобытности» (Великобритания) 
17.45 «Дворцовые тайны». «Жесто
кие шутки природы. Фавориты Ека
терины II» 
18.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 Т/с «Он думал, что был прав», 
4 с. (Великобритания) 
20.45 М. Равель. «Болеро» 
21.05 «Линия жизни». С. Михалков 
22.00 Х/ф «МакКейб и миссис Мил
лер» (США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Смехоностальгия» 
0.55 «Кто там...» 
1.25 Х/ф «Щедрое лето» 
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7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 7,5 км 
Женщины. Трансляция из 
Словении 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Баскетбол. Кубок России. 1/2 
финала. Женщины. «Динамо» (Мос
ква) - ВБМ-СГАУ (Самара) 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Баскетбол. Кубок России. 1/2 
финала. Женщины. «Динамо» (Мос
ква) - ВБМ-СГАУ (Самара) 
11.10 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Точка отрыва» 
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 
14.00 Вести-спорт 
14.15 «Веселые старты» 
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки с трамп
лина. К-100. Прямая трансляция из 
Германии 
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования 12,5 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении 
17.40 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
18.45 Вести-спорт 
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Гонка преследо
вания. 15 км. Прямая трансляция из 
Германии 
19.55 «Скоростной участок» 
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Дина
мо» (Москва). Прямая трансляция 
22.45 Вести-спорт 
22.55 Вести-спорт. Местное время 
23.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины. 
Трансляция из Словении 
0.00 Бокс. Лучшие бои Майка Тайсо-
на 
1.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. К-100. Квали
фикация. Трансляция из Германии 
2.30 Вести-спорт 
2.45 Баскетбол. Кубок России. Фи
нал. Женщины 
4.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Гонка преследования. 15 
км. Трансляция из Германии 
5.55 Бобслей. Чемпионат мира. Двой
ки. 1-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады 
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6.00 Новости 
6.10 М/с «Американский хвост» 
6.20 Х/ф «Покемон-2000» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с А. Макаревичем 
10.30 Ю. Антонов. «От печали до 
радости» 
11.00 «Интересное кино». Магия 
«Формулы любви» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». «Воз
вращение в Шаолинь» 
13.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья» 
13.40 «Умницы и умники» 
14.20 «Зимняя шутка» с М. Жванец-
ким, И. Олейниковым, Ю. Стояновым 
15.10 «Слабое звено» с М. Киселе
вой 
16.00 Боевик «Большой переполох в 
маленьком Китае» 
17.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки-Мауса. Впервые в 
России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Субботний «Ералаш» 
18.40 «Новые песни о главном» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с М. Галкиным 
21.00 «Время» 
21.20 «Розыгрыш» 
22.40 «Золотой граммофон» 
23.40 Боевик «Роллербол» 
1.30 Комедия «Самозванцы» 
3.20 Триллер «Черная река» 
5.00 Т/с «Собачье дело» 

6.00 «Американский хвостик». М/ф 
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 Пет-
росяна» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.Q0 «Вести» 
14.20 РОДНОЕ КИНО. Всеволод 
Санаев, Александр Калягин и Тама
ра Семина в детективе «Черный 
принц» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.30 «Поле чудес» с Леонидом 
Якубовичем в Челябинске 
17.30 «36,6» 
17.40 «Уик-энд» 
17.50 «Автодром» 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз
решается». Юмористическая про
грамма 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.35 «Честный детектив» 
21.05 «Комната смеха» 
22.05 МИРОВОЕ КИНО. Джулия Ро
берте, Сьюзан Сарандон и Эд Хар-
рис в фильме «Мачеха» (США) 
0.35 Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, 
Вигго Мортенсен и Дэвид Суше в 
триллере «Идеальное убийство» 
(США) 
2.50 «Горячая десятка» 
3.45 ПРЕМЬЕРА. Кристиан Клавье в 
комедии «Прекрасная Рита» (Фран
ция) 
5.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.15 «Хозяин «Империи». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР
СКОЕ 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». Програм
ма для родителей 
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На златом 
крыльце сидели...» 
15.30 «Про питание» 
15.35 «Романсиада-2004» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Горбун». Художественный 
фильм 
19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕН
ТАЛЬНОЕ КИНО. «Соль» 
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 «Детектив Джек Фрост». Те
лесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.00 ПРЕМЬЕРА. «Демон полдня». 
Телесериал. 1-я и 2-я серии 
2.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.20 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 
4.35 «Метро». Художественный 
фильм 

7.00 Т/с «Наша секретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
9.10 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Как боссу утерли 
нос» (Индия) 
12.40 М/с «Сейлормун снова с нами» 
13.30 «Две блондинки против гря
зи». «Многодетная мать» 
14.00 Т/с «Каламбур» 
14.30 «Фигли-мигли» 
15.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
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 Т/с «Агентство НЛС-2» 
20.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Прощальная соната» 
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 «Квартирка» 
1.20 Микс файт: бои без правил 
1.50 Шоу «Голод» 
2.45 Комедия «Японцы - лучшие 
любовники» (Германия) 
4.50-5.45 Т/с «Ливерпуль» 

6.00 М/ф: «Геракл у Адмета», «Васи
лиса Микулишна» 
6.40 Комедия «Замороженный» 
(Франция) 
8.00 «Сегодня» 
8.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 
8.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака: горячий ошейник» (Канада) 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Растительная жизнь». Н. Ра
сторгуев 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 Комедия «Менялы» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. Ю. Антонов 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Мангуст-2: день здоро
вья» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 «Профессия - репортер» 
20.10 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 
(США) 
22.20 «Мировой бокс: лучшие бои 
Роя Джонса» 
23.35 Детектив «Жар тела» (США) 
1.55 «Футболлистика» 
2.35 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15-5.55 Х/ф «Арктическое испыта
ние» (США) 

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И «ВЫБОР» 
• Купля-продажа, обмен, расселение 

• Срочная подготовка документов 
• Ипотечное кредитование 

ТЕЛЕФОН 2 0 - 6 4 - 5 8 р д 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный сериал «Пер
вооткрыватели » 
9.00 «Открытка из Болгарии» 
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 «Женское любопытство» 
12.30 «Азбука времени» 
12.35 Телемагазин * 
13.05 60-летию Великой Победы. Ос
тросюжетный фильм «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 
14.30 «Ирина Мирошниченко». Твор
ческий портрет 
15.30 Юмористическая программа 
«Городок» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.30 «Поле чудес» с Леонидом Яку
бовичем в Челябинске 
17.30 «Губерния» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 «Звезды жанра экшн» 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «36,6». Программа о здоро
вье 
21.00 «Уик-энд» 
21.10 «Автодром» 
21.25 «Гороскоп» 
21.30 Развлекательный канал «В суб
боту вечером». Приключенческий 
сериал «ХРИСТОФОР КОЛУМБ». 
1-я серия. Интерактивный выбор 3-х 
фильмов: 
1. Боевик «ВОИН» 
2. Художественный фильм «ОМПА» 
3. Драма «ХАРАКТЕР» 
22.50 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!» 
10.15 Любимые мультфильмы 
10.30 Худ. фильм. «ЭЙС ВЕНТУРА.-
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ» 
12.25 Док. сериал. «Без цензуры...» 
13.25 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал» 
14.50 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
16.00 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
17.05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
18.00 «Шоу Рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм. «31 ИЮНЯ». Ре
жиссер Леонид Квинихидзе. В ро
лях: Людмила Власова, Александр 
Годунов, Николай Еременко-мл., На
талья Трубникова, Владимир Этуш 
20.30 Худ. фильм. «31 ИЮНЯ». Ре
жиссер Леонид Квинихидзе. В ро
лях: Людмила Власова, Александр 
Годунов, Николай Еременко-мл., На
талья Трубникова, Владимир Этуш 
22.00 Телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал. «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
0.35 Мировая реклама 
1.05 Худ. фильм. «ЗАТМЕНИЕ». Ре
жиссер Феррера Эйбл. В ролях: Даль 
Беатрис, Ламберти Винсент, Хоппер 
Деннис, Шиффер Клаудиа, Модайн 
Мэттью 

6.00 Х/ф «Собачье дело» 
7.25 М/ф «Волшебная птица» 
7.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
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 Игра «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/ф «Моисей» 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Шоу «Ты - супермодель-2» 
17.30 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
19.30 33 квадратных метра 
21.00 Х/ф «Майор Пейн» 
23.00 Х/ф «Крик-3» 
1.25 Х/ф «Убийство на озере-2» 
2.50-5.05 Х/ф «Прямая и явная 
угроза» 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Библейс
кий сюжет» . А. 
Полежаев. «Хрис
тос и грешница» 
10.40 Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 
1-я серия 
12.15 «Кто в доме хозяин». В. Зол-
кин 
12.45 «Недлинные истории» 
13.00 Х/ф «Включите северное сия
ние» 
14.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Королевство горы Бога» 
14.50 «С легким жанром!» 
15.20 «Жил в России Гамлет...» 
16.00 Телеспектакль «Мещане» 
18.30 М/ф «Маленькие чудеса» 
18.40 «В вашем доме» 
19.20 «Магия кино» 
19.50 «Сферы» с И. Ивановым 
20.30 Программа передач 
20.35 «Блеф-клуб» 
21.15 «Больше, чем любовь». «В. Ма
яковский и Л. Брик» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Нарезка кадров» (США) 
1.25 Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 
1-я серия 

ПЕРСОНАЛ 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

г г 

Лаяяпна А М 1*4062 от 14.МЛМЭ 

приглашает принять участие в семинаре на тему: 

«Мастерство презентаций 
в PowerPoint^ 

Семинар посвящен всем возможностям создания и эффективной 
демонстрации электронных презентаций. 

Слушатели освоят программный комплекс Microsoft PowerPoint 
средства для распространения идей, рекламы, предложений 

и достижений, создания наглядных и убедительных презентаций. 

Семинар состоится 12 февраля 2005 г. в 10.00 
по адресу: ул. Галиуллина, 27/1. 

Дополнительная информация, pernci рация 
для участия в семинаре по гел.: 34-03-34. 35-64-12 

7.00 Лыжный спорт. СПОРТ 
Чемпионат мира. Прыж 
ки с трамплина. К-100. 
Квалификация 
7.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады 
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. 12,5 км. Мужчины. 
Трансляция из Словении 
10.00 Вести-спорт 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Баскетбол. Кубок России. Фи
нал. Женщины 
12.15 «Скоростной участок» 
12.45 «Star Старт» 
13.15 «Золотой пьедестал». Елена 
Вяльбе 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-
сона 
15.25 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки. 1-я попытка 
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Дуатлон. 7,5+7,5 км. Женщи
ны. Прямая трансляция из Германии 
17.25 «Скоростной участок» 
17.55 Eurosportnews 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении 
19.00 Вести-спорт 
19.15 «Спортивный календарь» 
19.20 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки. 2-я попытка 
20.20 «Точка отрыва» 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Санкт-Петер
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины. 
Трансляция из Словении 
0.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина К-100. Личное 
первенство. Трансляция из Германии 
2.15 Вести-спорт 
2.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Дуатлон. 7,5+7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Германии 
3.35 Eurosportnews 
3.50 Хоккей. Чемпионат России. «Се
версталь» (Череповец) - «Динамо» 
(Москва) 
5.55 Бобслей. Чемпионат мира. Двой
ки. 3-я попытка 
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6.00 Новости 
6.10 М/с «Кошки-мышки» 
6.40 Х/ф «Волчья стая» 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 Дисней-клуб: «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 «Дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Живая природа». «Прав
да о крокодилах» 
13.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья» 
13.40 Комедия «Появляется Дан-
стон» 
15.10 «Слабое звено» с М. Киселе
вой 
16.00 «Встань и иди: Без страхов
ки» 
16.30 Х/ф «Охота на единорога» 
18.00 «Времена» 
19.00 «Кривое зеркало» 
21.00 «Время» 
21.45 Боевик «Враг государства» 
0.10 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. 3. Джуда - К. Спинке 
1.00 «Суперчеловек». «Внутренний 
враг» 
2.00 Х/ф «Шугарлендский экспресс» 
4.10 Т/с «Собачье дело» 
4.50 Д/с «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега» 

5.50 Анатолий Кузнецов, Наталья 
Фатеева и Николай Боголюбов в филь
ме Владимира Басова «Случай на шах
те восемь» 
7.15 «Кино-истории Глеба Скорохо-
дова» 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.35 «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 № 31». Сатирический 
тележурнал 
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. Мелодрама «Цветок и ка
мень» 
18.15 Большой праздничный концерт 
20.00 «Вести» НЕДЕЛИ 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ 
« З О Л О Т О Й Г Л О Б У С » . Арнольд 
Шварценеггер и Джейми Ли Кертис 
в боевике Джеймса Кэмерона «Прав
дивая ложь» (США) 
0.10 ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Венсан Кас-' 
сель, Марк Дакаскос и Моника Бел-
луччи в приключенческом фильме 
«Братство волка» (Франция) 
3.00 «Клоун». Т/с 
3.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

ИГ 
7.25 «Красавец-мужчина». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 
9.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Большая музыка» 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «21 кабинет»с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с А. Ле
оновым 
13.30 «Шар удачи» 
13.35 «Алфавит». Телеигра 
14.20 Леонид Быков в фильме «Алеш-
кина любовь» 
16.10 Лидия Федосеева-Шукшина в 
программе «Приглашает Борис Нот
ки н» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.55 «Прорыв» 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Палка-выру-
чалка», «Пастушка и трубочист» 
18.15 Чемпионат Европы по мини-
футболу. Матч за 3-е место. Трансля
ция из 
Остравы 
19.55 «Собачья работа». Телесери
ал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «Демон полдня». Телесериал. 
3-я и 4-я серии 
1.10 «Завтра, послезавтра... и все дни 
недели». Программа И. Колосова 
1.40 «Деликатесы» 
2.10 Чемпионат Европы по мини-фут
болу. Финал. Передача из Остравы 
3.35 Курт Расселл в боевике «Побег 
из Нью-Йорка» 

7.00 Т/с «Наша секретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
9.10 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Приключения Рав
вина Якоба» (Франция) 
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» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Две блондинки против гря
зи». «Целительница» 
18.00 «Школа ремонта». «Средизем
номорье на Красной Пресне» 
19.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
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 «Квартирка» 
1.20 Микс файт: бои без правил 
1.50 Шоу «Голод» 
2.50-5.25 Комедия «Шелковые чул
ки» (США) 

5.55 М/ф: «Крокодил Гена», «Чебу
рашка» 
6.35 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
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» 
14.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Мангуст-2». «Звездный 
мусор» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.25 «Чистосердечное признание» 
19.55 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела». «Почерк убийцы» 
22.00 «Воскресный вечер» с В. Со
ловьевым 
23.10 Д/ф «Освобождение похищен
ных». Из цикла «Поймать и посадить» 
0.00 Х/ф «Лолита» (США) 
2.35 Х/ф «Готика» (Великобритания) 
4.00 «Сегодня» 
4.15-6.00 Комедия «Полный привод» 
(Франция) 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный фильм «Генеа
логическое древо мудрости» 
8.35 Музыка всех поколений «Аллея 
звезд» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Пиры и праздники» 
11.30 Сериал для детей «ОДИССЕЯ» 
12.00 «Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 60-летию Великой Победы. Ос
тросюжетный фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
14.40 «Клуб путешественников» 
15.30 «Территория Север. Это ты, 
любовь!» 

16.00 Детский журнал «Ералаш» 
16.15 «Гороскоп» 
16.20 Художественный фильм «МЕ
ЛОДРАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА 
УБИЙСТВО» 
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» 

19.30 «36,6». Программа о здоровье 
19.40 «Автодром» 
19.50 «Уик-энд» 
20.00 Документальный цикл «Дни 
нашей жизни» 
21.00 «Фактор страха» в Сибири 
21.55 «Гороскоп» 
22.00 Остросюжетный фильм «УБИЙ
СТВО В САНШАЙН-МЕНОР» 
23.20 Комедия «БЛИЗНЕЦ» 

7.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
8.00 Телесериал. «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ» 
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 Любимые мультфильмы 
10.30 Худ. фильм. «КИКБОКСЕР-5» 
12.30 Док. сериал. «Без цензуры...» 
13.25 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
14.50 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
15.55 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
17.00 Юмористическая программа. 
«Короли розыгрыша» 
17.25 «В засаде» 
17.55 «Шоу Рекордов Гиннесса» 
18.55 Худ. фильм. «ЧАРОДЕИ». Ре
жиссер Константин Бромберг. В ро
лях: Александр Абдулов, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, Семен 
Фарада, Елена Яковлева 
20.30 Худ. фильм. «ЧАРОДЕИ». Ре
жиссер Константин Бромберг. В ро
лях: Александр Абдулов, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, Семен 
Фарада, Елена Яковлева 
22.10 Телесериал. «C.S . I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.10 Телесериал. «C.S . I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.10 Эротическая программа. «Самая 
желанная» 

1.25 Юмористическая программа. 
«Короли розыгрыша» 
1.55 Документальный фильм. «Сплош
ное уродство» 

6.00 Х/ф «Сказание о Русалке» 
7.35 М/ф «Зеркальце» 
7.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок» 
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 Кино в деталях 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Шоу «Ты - супермодель-2» 
17.30 Х/ф «Майор Пейн» 
19.30 33 квадратных метра 
21.00 Х/ф «Солдатики» 
23.10 Х/ф «Фрида» 
1.50 Х/ф « И в бедности, и в богат
стве» 
3.40-5.10 Х/ф «Кикбоксер-4. Агрес
сор» 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Утренняя 
джазофрения» CJjy^* 
10.40 Х/ф «Белый чУс? 
Бим Черное ухо», 
2-я серия 
12.05 «Легенды мирового кино». Н. 
Крючков 
12.35 Телеигра «Перепутовы остро
ва» 
13.00 М/ф: «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Карликовые шимпанзе» 
14.55 «Что делать?» 
15.45 «Партитуры не горят» 
16.15 Балет «Щелкунчик» 
18.00 М/ф: «Каникулы Бонифация», 
«Топчумба» 
18.35 Д/ф «Спасшиеся с «Баунти» 
19.30 Х/ф «Торпедоносцы» 
21.05 «Великие романы двадцатого 
века». « Э . Дуарте и X. Перон» 
21.35 «Дом актера». «Три-Верник-
три» 
22.20 Д/ф «Там, где начинается Рож
дество» (Великобритания) 
23.15 Х/ф «В той стране» 
0.55 «Прогулки по Бродвею» 
1.25 Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 
2-я серия 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ | 

ЛШИКНМ Л N 104062 от 14.11.2003 

приглашает на курс 

«ОХРАНА ТРУДА» 
• для руководителей, специалистов 

и служащих - 40,70 час. 
• для инженеров по охране труда и технике 

безопасности - 70 час. 
• для частных предпринимателей - 20 час. 

Обучение ведется с использованием современных 
технологий; модульная система, компьютерные программы. 

(Правки но телефонам: 24-04-80,24-74-36. 

СПОРТ 

7.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. К-100. Личное 
первенство. Трансляция из Германии 
7.55 Бобслей. Чемпионат мира. Двой
ки. 4-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады 
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. 10 км. Женщины. Транс
ляция из Словении 
10.00 Вести-спорт 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Санкт-Петер
бург) - ЦСКА 
12.15 «Спортивный календарь» 
12.20 М/ф 
12.30 «Веселые старты» 
13.10 «Спорт каждый день» 
13.15 «Сборная России» 
13.45 Спортлото 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки. 3-я и 4-я попытки. Трансля
ция из Канады 
16.45 Eurosportnews 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 15 км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Словении 
18.30 Вести-спорт 
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 12,5 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 
19.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Дуатлон. 15+15 км. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
21.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. К-100. 
Команды. Трансляция из Германии 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 15 км. Мужчины. Трансляция 
из Словении 
0.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 12,5 км. Женщины. Трансля
ция из Словении 
1.25 Вести-спорт 
1.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. «ЗСК-Газпром» 
(Сургутский район) - СК «Луч» (Мос
ква) 
3.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Дуатлон. 15+15 км. Мужчины. Транс
ляция из Германии 
5.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. К-100. Коман
ды. Трансляция из Германии 
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РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
АВТОГРАЖДАНСКОЙ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 

Адреса городских точек продаж полисов ОСАГО 

Покупка акций 

дорого и быстро. 

П 9.00 до 17.00. 

Т. 8 904-931-ЗР-86 

Офис: ул. Завенягина, 14/2, тел.: (3519) 34-34-37, 31-77-79. 
Режим работы: 8.30 - 20.00, без выходных, сб., вс, 9.00 - 17.00 

пр. Ленина, 30, библиотека 10.00-19.00 , без пер-ва и вых. » 20-56-83 
пр. Ленина, 93, «Магби» 9.00-1.6.00, вых.: сб. и вс. » 31-26-04 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ! 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТ
НЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ ОТ
СУТСТВИИ ПОЛИСА ОСАГО 
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИ
НИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В 
РАЗМЕРЕ ОТ 500 ДО 800 РУБ. 

Статья 12.37 КОАП 

пр. Ленина, 98, «Электрон» 8.00-18.00, вых.: сб. и вс. t r 37-15-22 
ул. Коробова, 18, м-н «Автозапчасти» 10.00-18.00, вых.: вс. я 40-57-51 

ул. Советская, 160 а, «Автолидер» 9.00-18.00, без пер-ва и вых. 
ул. Суворова, 123, каб. 6, «Инфора» 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00, вых.: сб.,вс. « 31-87-88 

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

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

Второе гинекологи
ческое отделение МСЧ 
АГ и ОАО «ММК» пред
лагает женщинам опе
ративное лечение по по
воду бесплодия, добро
качественных опухолей 
яичников и матки эндос
копическим методом 
(малотравматичным, 
бескровным, с ранней вы
пиской из стационара). 

Т.29-29-66. 

В связи с увеличением 
производства требуются: 
^станочники, 
/ о п е р а т о р станков с ЧПУ, 
^электромонтер, 
^плотник, 
/машинист насосной 

установки, 
/газорезчик, 
/инженер-технолог (сварщик), 
* инженер-технолог, 

конструктор, 
/инженер по стандартизации 

и сертификации (ISO 9000). 
Т.: 24-36-25, ф.24-78-72. 

ЗДО «МЕТАЛЛ УРГРЕМ0НТ-1» 

приглашает на работу (по 
ремонту оборудования ОАО 
«ММК») квалифицированные 
кадры следующих специаль
ностей: 

слесарь-ремонтник; 
электрогазосварщик; 
электросварщик ручной сварки; 
огнеупорщик. 
Заработная плата достойная. 

Льготное пенсионное обеспечение. 
Обращаться: 

у л . Кирова , 9 0 / 1 , каб . 28, 
с 10.00 д о 16.00, среда -

н е п р и е м н ы й день . 
Т. 2 4 - 1 0 - 0 7 . 

Пластиковые окна 
Изготовление и монтаж с учетом ваших пожеланий. 

Приемлемые цены. Кредит. Рассрочка. 
Собственное производство в Магнитогорске. 

Профиль MONTBLANK, GEALAN, 
фурнитура WINKHAUS. 
Т.: 31-94-57,31-71-42. 

Развлекательный клуб ((Трюм», 

$ <6' ул. Марджани УЛ.МАРДЖАНИ.8 ТЕЛ.31-39 96 
УЛ. «ПРАВДЫ». 59 ТЕЛ. 20 36 94 

ул. Набережная, 9. 

В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ВСЕ ПРИЗЫ ВДВОЙНЕ 
Каждую субботу розыгрыш 100000 рублей. 
Самый доступный тариф на боулинг в России: 
с 8.00 до 16.00 в будни, 
с 8.00 до 14.00 в выходные -
150руб./час. ' 
Предложение для цехов и организаций при по

купке 4-х дорожек - по 100 руб./час. 
Разумная система поощрений и призов. 
Мы катаем круглосуточно и по-настоящему! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогих родителей Леонида Ивановича 
и Пелагею Степановну И Р Ж А В С К И Х 

с золотой свадьбой. 
Желаем много счастья и здоровья, чтоб радость веч

ной спутницей была. Пусть будет побольше безоб
лачных дней, согретых любовью родных и де
тей. 

Дети, внуки. 

вВАВТОГРЯД 
Г А Р А Ж И п о 
ул. СТАЛЕВАРОВ, 11. 
Организация заключает 
д о г о в о р а на д о л е в о е 
участие в строительстве, 
тел.: 29-16-94, 8-290-15-148 
лицензия Д084178 

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). 

Государственному предприятию 
требуется водитель автомобиля 
категории «А» до 45 лет. 3/п - от 4500. 

Т.: 29-93-34, 29-92-60. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

НАБОР 
в секцию пулевой 

стрельбы из пистоле
та, винтовки, арбале
та. Ежедневно с 10.00 
до 19.00 по адресу: ул. 
Набережная, 5. 

Т.; 27-92-36, 37-47-41. 

Приглашаем жителей и гостей города отдохнуть 
в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 

Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни - 350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни - 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача в будни-450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни - 570 руб. 

Приобрести путевки можно 
на срок от 1 до 12 дней, возможны и другие варианты. 

К В А Ш И М У С Л У Г А М : 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), банкетный зал, бильярд, 

тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, автомобильная стоянка. 
Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршруты до горнолыжной трассы 

и аквапарка. 

За путевками обращаться: 
Дворец культуры МММЗ, пр. Пушкина, 6, отдел социальных программ, 

тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, д / о «Метизник», тел. 8-902-891-53-13. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Поликлиника № 2, ул. Набережная, 18. 

Ведет п р и е м врач-уролог Вадим Юрьевич 
МИШИН: 

^диагностика и лечение различных форм мужского бес
плодия; 

< весь спектр урологической и андрологической помо
щи; 

< индивидуальный подход; 
< конфиденциальность. 

К о н т а к т н ы й телефон 29-28-57. 

У ч р е ж д е н и е 
«Спортивный клуб 
«Металлург -
М а г н и т о г о р с к » 
объявляет н а б о р в 
группу т а н ц е в 
с о в р е м е н н о й 
х о р е о г р а ф и и , разных 
стилей и направлений. 
Возраст - от 14 лет. 
О б р а щ а т ь с я к а ж д ы й 
вторник и четверг с 18.00 
до 19.00 по а д р е с у : 
ул. Набережная , 7 
( с п о р т и в н ы й павильон), 
каб . 1.Т.: 37-49-13, 
8-902-607-0169. 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
ООО «Дом отдыха «Березки» 

приглашает всех желающих отдохнуть, интересно провести время, 
покататься на лыжах, отведать кичигинских шашлыков. 

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

питанием. 
Детям до 14-ти лет и группам студентов и учащихся - скидки. 

Заказ и реализация путевок по телефонам: 
25-55-92, 25-55-91. 

Лучший подарок для мужчины 
ПОДАРОК ДЛЯ ДЕЛА! 

Предлагаем: 500 видов авторучек - от "Паркера" до "Пилота"; 30 видов кожаных 
папок, а также портфели и барсетки; 20 видов настольных ламп "Верлони", 
100 видов ежедневников и записных книжек, 30 видов настольных офисных 
наборов, 20 видов органайзеров, 40 видов настольных и настенных часов, 
60 видов калькуляторов "Ситизен" и "Касио"; брелоки, фляжки, зажигалки "Зиппо" 
и многое другое. 

Работаем без перерыва и выходных. Действует система скидок. 
Индивидуальная работа с клиентом. 

Сеть магазинов «Канцтовары»: 
пр. Ленина, 46, т. 22-54-88, пр. К. Маркса, 9, т. 22-19-38, ул. Труда, 23, т. 40-32-65. 

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, кафе 

бар. 
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 обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70,5 подъезд, 4 этаж, каб. 405, тел./факс: 24-36-78,24-00-27 

озеро Банное, ОК «Уральские зори», тел.: 28-63-29, 255-906, 255-907. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ, 
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

БОФ «Металлург» приглашает вас 
посетить магазин «Ветеран-1». 

В нашем магазине вам предло
жат большой выбор бытовой тех
ники, чулочно-носочных изделий, 
постельного белья, посуды, расши
рился детский ассортимент. Верх
ний трикотаж по сниженным це
нам, женские шубы от 500 рублей 
48 размера, брюки мужские от 200 
рублей 50, 52 и 56 размеров. 

Будем рады видеть вас в 
нашем магазине! 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 12. 
Часы работы 

с 9.00 до 20.00, без выходных и 
перерыва. 

'<& В С TF га Ш' & & -Е> 

В ДКМ им. <• ОРДЖОНИКИДЗЕ 
1б МАРТА В 13#Ю 

Г е н е р а л ь н ы й с п о н с о р 

ОАО *ИМК" 
Информационная п о д д е р ж к а : 

"ТВ-НИ". -МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ'. РАДИО 

НАШИ д р у з ь я : 

"МАШИНЫ ВРЕМЕНИ*. 'МИР ЗВУКА". -BENETTON". РК ТРЮМ-

В номинации "Вокал" 
ДК и Т металлургов 
zo ф е в р а л я zoos с и - о о 

В номинации 
"Хореография" 
ДК и Т металлургов 
7 марта zoos с и - о о » 

В категории КВН И СТЭМ 
ДКМ им. С.Орджоникидзе 
6 марта zoos в х8«оо 

Телефоны для справок: 
8-902-89-35-535, 24-50-81, 37-56-30 

o r i i u i o t i o r u п и ш и 

И З Д А Ю Ь С К И Й ДОМ 

Коммерсантъ 

ияитдт 
СУ а л 2 ITU'S 
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Г7Щ • Метллур! -Mai нHTomjx-к«. о».Банное 

первый горнолыжный VIР турнир 

«УРАЛЬСКИЙ БУГЕЛЬ» 
на «ризу газеты imuмерсаить» 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комнатную « х р у щ е в к у » , ул. 

«Правды», 28, торцевая, 3/4, цена 630 
т. р., документы готовы. Т. 20-64-58 
(р.), 34-02-96 (д.). 

• « М а л о с е м е й к у » , 12 кв. м, ул. 
«Правды», 83, 3/5, хорошее состоя
ние, цена 510 т. р., торг, документы 
готовы. Т. 8-904-975-14-41 . 

*2-комнатную, «свердловский ва
риант», ул. Труда, 17, 3/16, цена 935 
т. р, торг, документы готовы. Т.: 20-
64-58 (р.) , 8 -904-975-14-41. 

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

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

*Срочно 1-комнатную 3/5. Т. 8-
9 1 2 - 8 0 5 - 1 2 - 5 6 . 

*Срочно 3-комнатную нестандар
тную. Т. 8-904-805-1488. 

•Дом в п. Крылова по ул. Ангарс
кой. Цена 1800 тысяч. Т. 31-21-97. 

• Д о м . Т. 8-904-806-81-78. 
*«ВАЗ» 5 модели, 100005 км про

бега, за 25 т. р. Т. 21-31-62. 
*Щенков кэрри-блю-терьера, де

вочки, дата рождения 15 января 2005 
г., собака не линяет, без запаха. Отец 
вывезен из Италии, мать - чемпион 
России. Т. 400-134. 

*Котят, персы (кот и кошка), дата 
рождения 10 января. Т. 400-134. 

*«Ауди - АИ» 1,8 универсал, ко
робка - автомат, цвет белый, 1998 г. 
в.; «УАЗ-2206» микроавтобус, 1995 
г. в. Т.: 29-71-68, 34-88-75. 

•Гаражи на Тевосяна. Т. 30-31-70. 
•Профлист, уголок 40. 45 . Т. 28-

42 -22 . 
•Слуховой аппарат новый, импор

тный, недорого. Т. 31-82-15. 
• О т д е л « Р а д и о д е т а л и » в м-не 

«Обувь-сити» предлагает пульты, ЗУ 
к сотовым телефонам. 

•«Глория Джине» . Д е ш е в о ! Т.Ц. 
«Славянский», бутик № 2. «Мост-2», 
пав. 32. 

•Поддоны деревянные. Шайбу гра-
вернчю, оцинкованную D 22, 24. Т. 
28 -42 -22 . 

•Солярий «Кетлер», 21 лампа. Гер
мания. 50 т.р. Т.: 22 -07 -51 , 8-2901-
6 3 - 2 5 . 

КУПЛЮ 
•Квартирч Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
•Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-

4 5 . 
•Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 8-

9 0 4 - 8 0 7 - 6 4 - 2 3 . 
•Квартиру. Т. 45-12-56. 
•Неисправный импортный телеви

зор. Т. 31-61-98. 
•Теле-, аудиотехнику, сотовый те

лефон. Т. 30-53-74. 

МЕНЯЮ 
• Б л а г о у с т р о е н н у ю 2-комнатную 

квартиру в центре Кривого Рога на 
1-комнатную в Магнитогорске. Т. 40-
64 -17 . 

СНИМУ: 
•Жилье . Т. 22-85-74. 
•Квартиру. Т. 21-91-57. 
•3-комн. квартиру с мебелью в цен

тре. Т. 21-91-57. 
• Ж и л ь е , квартиру. Т. 8-912-804-

6 7 - 9 1 . 
•Жилье . Т. 34-28-91 . 
•Квартиру. Т. 31-26-81 . 

СДАМ 
•Часы, ночь. Т.: 8-904-81-81-224, 

23-61-24 , 8 -903-09-10-801 . 
•2-комн. квартиры посуточно, те

лефон, люкс. Т.: 302-603. 
• С у т к и , ночь. часы. Т. 31 -77-15 , 

8 -912-809-55 -65 . 
•Часы, ночь (пр. Металлургов). Т.: 

22 -53 -68 , 8 -912-799-4968 . 
• Ч а с ы . Т. 8-906-871-6577, 20-18-

6 8 . 
•Часы , ночь. Т. 8-904-973-6875. 
•Жилье . Т. 23-26-66. 
•Часы, сутки, квартиры. Круглосу

точно . Т.: 4 9 - 3 7 - 4 9 , 8 -9222-37-28-
9 9 . 

•Гараж на л/б. Т . 34-19-30. 
• П о часам Т. 8-902-862-59-69. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидка до 15%. Бес
процентный кредит до 4-х месяцев. 
Т.: 21 -21-55 , 20-85-07. 

•Отделка дверей балконов еврова-
гонкой, блокхаус, настил полов, пол
ки. Т.: 3 0 - 3 8 - 1 8 , 31 -90-80 , 8-912-
8 0 3 - 2 1 - 8 4 . 

•Металлические двери, в т. ч. с от
делкой. Т. 22-54-65. 

•Металлические двери, в т. ч. с от
делкой. Т. 35-64-39. 

•Металлические двери, все виды от
делки. Т. 20-00-74. 

•Металлические двери, в т. ч. с от
делкой. Т. 31-90-80. 

•Металлические двери, в т. ч. с от
делкой. Т.: 22-90-78, 35-99-50. • 

•Металлические двери, в т.ч. с от
делкой. Т. 40-10-08. 

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Каче
ство. Гарантия. Скидка до 15%. Бес
процентный кредит до 4-х месяцев. 
Т.: 30 -03-36 , 35-84-88. 

• Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 20-72-14. 

• Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 27-94-92. 

• Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-14-30. 

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Изготовим и установим балкон

ные рамы любой конфигурации, две
ри железные с отделкой, решетки на 
окна, оградки. Качественно. В срок. 
Т.: 34 -79-96 , 25 -29-91 . 28-99-54. 

• У с т а н о в к а эфирных а н т е н н , 
подъездных домофонов. Т. 35-77-52. 

•Замена водопровода, отопления, 
канализации. Установка водомеров. Т. 
8 -902-89-601-72 . 

•Установка водомеров, труб плас
тиковых, сварка. Т. 23-30-21 (после 
18.00) . 

•Ремонт квартир. Нелорого. Т. 8-
9 0 2 - 8 9 3 - 4 9 - 1 6 . 

•Ламинат. Стеновые панели. Гип-
сокартон . Т.: 25 -29 -89 . 8 -902-865-
99 -37 . 

•Полки, гардины, установка. Т. 23-
6 8 - 3 3 . 

• Р е м о н т холодильников отече
ственных. «Стинол». Гарантия 2 года. 
Т. 3 0 - 1 8 - 6 2 . 

•Ремонт любых холодильников и 
«Стинол». Т. 31-90-80. 

•Ремонт любых холодильников и 
«Стинол». Т. 34-63-40. 

• Р е м о н т л ю б ы х холодильников . 
Резина. Рассрочка. Гарантия. Т. 35-
64 -39 . 

•Ремонт телевизоров, холодильни
ков, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•Телеремонт. Гарантия. Без выход
ных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров . Гарантия. 
Дешево. Т. 23-74-53. 

•ТВ-антенны. Установка, развод
ка, сервис. Т. 22-54-65. 

•Ремонт швейных машин. Т.: 29-
35-03 , 8 -904-931-1696. 

•Ремонт микроволновых печей. Т.: 
22 -09-95 , 8 -912-799-49-38 . 

•Фотограф. Свадьбы, юбилеи, тор
жественные события. Цифровое ка
чество, творческий подход. Т. 8-901-
9 3 - 1 3 . 

•Видео- , фотосъемка профессио
нально. Т. 233-813. 

•Видео-, фотосъемка. Цифровая. Т. 
37 -78 -05 . 

•Праздник будет хоть куда, если с 
вами тамада. Т. 8-2903-17-56. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», «Быч
ки». Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-
78, 8-2946-03-82. 

•Массаж . Т. 8-902-894-86-70. 
•Массаж . Т. 8-912-809-87-77. 
•Массаж . 8-902-619-51-77. 
•Массаж. Т. 49-10-96. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Массаж . Т. 8-904-819-76-13. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
• Ф о т о - , в и д е о с ъ е м к а . Негатив , 

слайд, цифра. Т. 35-42-71. 
•Видеосъемка DVD. Т. 8-912-898-

34 -84 . 
•Настройка компьютера. Т. 8-912-

898 -34 -84 . 
•Профессиональная видеосъемка. 

Т. 45 -05-00 . 
•Сиделки, медсестры Т.: 37-54-96. 

2 7 - 9 3 - 8 2 . 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

2 1 - 2 8 - 0 0 . 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Обои, потолочная плитка недоро

го. Т.: 8-902-606-74-47, 31-22-56 . 
•Установка замков. Т. 49-11-70. 
•Сантехработы (газосварка, метал-

лопластик). Т. 49-21-45. 
•Кафель 100 руб. Т. 37-10-96. 
•Ремонт стиральных машин и хо

лодильников всех видов. Т. 31-01-51. 
• Ш ь ю . Т. 21-41-02. 
•Сантехработа . Газосварка . Ме-

таллопластик. Т.: 22-61-13, 34-84-29. 
•Водомеры. Водопровод. Т. 37-73-

4 1 . 
•Ремонт, перетяжка мебели. Т. 37-

07 -86 . 
•Слом. Т. 37-27-66. 
•Отделочные работы. Т. 37-27-66. 
•Кафельщик. Т. 34-40-92. 
•Плотник . Т. 8-906-85-39-616. 
• В ы р о в н я ю стены, потолок. Ма-

лярка. Т. 29-16-91 . 
•Евролепка интерьера. Т. 34 -68-

3 5 . 
•«ГАЗелька» даром. Т 8-904-932-

85-77 . 
•«ГАЗель-тент» . Т.: 22 -09-28 , 8-

9 0 2 - 8 9 7 - 4 1 - 3 9 . 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель». Т.: 34-52-10, 29-03-69. 
•«ГАЗель» недорого Т. 29-43-16. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-61-60. 
•Электромонтаж. Т. 49-33-16. 
•Ремонт посудомоечных, стираль

ных, копировальных, купюросчетных 
машин, микроволновых, электро-, га
зовых плит, электроворот, холодильни
ков. Гарантия 1,5 года. Т. 21-90-94. 

•Современная свадьба, юбилеи. Т. 
2 8 - 1 6 - 1 3 . 

•Трикотажное ателье. Ул. Комсо
мольская, 36. 

•Грузовые перевозки по России 20 
тонн. Объем 86-90 куб. м. Т.: 27-90-
96, 8-912-896-6986, 21-32-23 (вече
ром) . 

• Р е м о н т холодильников , «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759-Пр-2000 Т. 21-97-22 . 

•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Откосы. Т. 40-87-95. 
•Откосы. Т. 8-906-852-81-72. 
•Компьютерная помощь. Т. 8-904-

813 -6872 . 
•Установка замков, вскрытие, от

делка Т. 30-17-06. 
•Электроприводы. Т. 29-03-53. 
•Электромонтаж. Т. 8-906-85-48-

529 . 
•Электромонтаж. Т. 30-18-56. 
•Агентство знакомств. Т. 22-17-80. 
• Н а р а щ и в а н и е ногтей. Т. 8-922-

6 3 - 4 0 4 - 8 2 . 
• Н а с т р о ю фортепиано Т. 4 0 - 8 8 -

8 1 . 
•Детектив . Т. 8-9222-34-42-10. 
• В о с с т а н о в л ю б и о п о л е . С н и м у 

порчу. Т. 8 -912-804-6791 . 
•Запои - выезд врача. Лицензия 

Г297588. Т. 493-194 . 
•Лечение запоя на дому. Т. 8-912-

895-67 -87 . 
•Заполню декларацию. Т. 8-912-

4 0 6 - 9 3 - 5 9 . 
•Английский - малышам. Т. 34-12-

4 5 . 
•Ветврач. Т. 23-81-06, 8-912-801-

2 1 - 3 8 . 
•Балконные рамы, решетки. Метал

лические двери. Любые виды отдел
ки. Замки. Т.: 21-30-57, 22-71-57, 37-
7 5 - 6 5 . 

•Металлические двери, в т. ч. сей
фовые, широкий выбор отделки. Зам
ки. Балконные рамы. Решетки. Т.: 49-
11-70, 20-20-48 , 21-55-75 . 

•Балконные рамы (скидки). Метал
лические двери. Отделка. Теплицы. Т. 
35 -31 -25 . 

•Балконные рамы (скидки). Метал
лические двери. Отделка. Теплицы. Т. 
30 -17-06 . 

•Металлические двери. Отделка. 
Балконные рамы. Теплицы. Т. 34-63-
4 0 . 

•AVON. Т. 35-21-04. 
•AVON. Оформившимся - пода

рок! Т.: 22-67-68, 8-2906-3460. 
•Faberl ik Т. 23-26-07. 
•Faberl ik Т. 20-85-60. 
•Астрологический салон. Яснови

дение. Глубокий просмотр. Помощь, 
гадание. Клуб знакомств. Ул. Октябрь
ская, 14. Т.: 22-35-18, 20-52-38 (в.). 

•Психолог. Т. 35-11-64. 
•Тамада . Качественно. Т. 37-46-

0 8 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа. Совмещение с 12.00 до 

18.00 по будням. Пр. К. Маркса, 95, 
отдел 2. 

•Реальное лечение остеохондроза, 
сколиоза, бронхиальной астмы, детс
ких родовых травм. Ул. Гагарина, 33, 
каб. 202, с 17.00 до 19.00. 

•Практики релаксации. Рейки мас
саж. Оккультные услуги. Т. 8-906-87-
2 9 4 - 8 7 . 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
• С р о ч н о ! Т р е н е р ы а э р о б н о г о 

зала, хореографы. Фитнес-клуб «Па
лей Реформа». Металлургов, 16, пос
ле 19-00. 

•Работа . С о в м е щ е н и е . Т. 35-22-
20, с 16-00 до 18-00. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Людмилу Сергеевну БАКУЛЕНКО 

с золотым юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья и исполнения всех желаний. 

Профсоюзный комитет, 
председатели цеховых комитетов. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется год, как ушел из 

жизни дорогой, л ю б и м ы й муж, отец, дед 
Николай Герасимович П А Н И Ч К И Н . За
быть нельзя, вернуть невозможно . Л ю 
б и м , п о м н и м , с к о р б и м . Кто знал его , 
помяните д о б р ы м словом. 

Жена, дети, внуки, родственники. 

Завтра исполняется полгода, как не ста
ло любимого сына, мужа и дедушки. Л ю 
бим и помним. Кто знал, помяните Ана
толия Ивановича К У З Ь М И Н А . 

Семья Кузьминых. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благодарность 

всем близким людям: родственникам, со
седям, б ы в ш и м коллегам по работе - ра
ботницам М К З , коллективу групп фир
м ы « Ю С Т » (ген . д и р е к т о р А.Г. П Е Т 
Р О В ) , р а б о т н и к а м м а г а з и н а « Г У М -
УРАЛ» и лично подругам и друзьям Ма
р и н е М и х а й л о в н е Б О Л Ь Ш А К О В О Й , 
Людмиле Николаевне Ш И Н И Н О Й , Элле 
Алексеевне З А М А Л И Е В О Й , сестрам во 
Христе Ольге , Л ю б о в и , Раисе , Вере и 
всем, всем добрым людям, кто разделил с 
нами горечь потери самого дорогого и 
любимого человека - мамы Марии Фе
доровны М А Ш К И Н Ц Е В О Й , внезапно и 
скоропостижно умершей. Низкий поклон 
вам, добрые люди, и приходите на по
минки 9 дней - 12 февраля. 

Дети - Виктор, Наталия, 
Людмила. 

Коллектив ЦРМО-2 ЗАО «МРК» 
<> скорбит по поводу смерти 

КУЗЕМЫ 
Владимира Александровича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО-7 
выражает глубокое соболезнование 

семье Тековых 
по поводу смерти 

ТЕКОВА 
Владимира Николаевича. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КУВАЛДИНА 

Ивана Владимировича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 

скорбит по поводу смерти 
БАЛАЦ 

Виталия Ивановича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив 
кислородного цеха УГЭ 

скорбит по поводу смерти 
РАЗУВАЕВА 

Анатолия Григорьевича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-8 
скорбит по поводу смерти 

ГИЛЬМАНА 
Виктора Григорьевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха 

скорбит по поводу смерти 
ОСИПОВА 

Сергея Ивановича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

РЕКЛАМА 9Q 
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«Самое красивое слово» 
- Просто обожаю страничку «Самое Н 
-Просто 
красивое слово». Когда я ее читаю, то 
получаю море впечатлений, - пишет нам 
Анна Щенникова, студентка 
магнитогорского индустриального 
колледжа. 
Действительно, конкурс пришелся по 
душе и большим и маленьким. 
В следующем субботнем номере «ММ» 
мы подведем его итоги и объявим 
победителей. А пока - новые» 
конкурсные работы. 

Первый взгляд на мир 
Детство - самая счастливая пора жизни. О 

нем писали великие писатели и поэты, сочиня
ли замечательную мушку великие композито
ры, снимали фильмы знаменитые режиссеры. 

Все понимают, как важен этот период жиз
ни: в детстве мы первый раз смотрим на мир, в 
первый раз улыбаемся и говорим «мама». Это 
беззаботное время, когда мы учимся мечтать. 
Мечты детства обычно бывают самыми милы
ми и простыми. И когда они сбываются, мы чув
ствуем огромную радость. Потому что это все
гда будет напоминать нам о детстве. 

ЛенаТЕРЕНТЬЕВА, 
ученица 8 «Б» класса, школа № 21. 

Любовь 
сквозь слезы 

Иногда задаюсь вопросом: зачем нужна лю
бовь, если она причиняет боль? Но не знать 
любви - не знать счастья. Чувство любви на
столько необъятно, что все твое существо го
тово вспыхнуть искрящимся устьем, тя^ 
рого хватит всему миру, а главное - любимому 
человеку. 

Этот серый мир ожил для меня, 
Черно-белой краски стерт печальный цвет. 
Я в далеком блеске радужного дня 
Повстречала близкий сердцу силуэт. 
Жизнь строится на любви. Пусть любить по

рой больно, но уметь любить - значит уметь 
радоваться сквозь слезы. „„.^ 

Катрин МАКИТРО, 
ученица 11 «А» класса, школа № 20. 

Маленькая крепость 
Из множества красивых слов на земле мне бли

же слово «дом». Дом - это семья, твоя маленькая 
крепость, где тебя всегда поймут и не обидят. Дом 
- это улица, на которой прошло детство. Дом -
это наш прекрасный город. Дом - это все, что ты 
любишь и чем дорожишь. 

АнараРЫСКАЕВА, 
ученица 8 «В» класса, школа № 21. 

Составные жизни 
Жизнь - как красиво и гордо звучит это 

слово. Жизнь дается нам как подарок свы
ше единственный раз. Нужно прожить ее 
красиво, с любовью и миром. 

Ж - животноводство 
И - искусство 
3 - занятие, хобби 
Н - наука 
Ь - мягко и уютно по жизни. 
Эти компоненты сочетаются в великой 

силе, которую называют «жизнь». 
Елена КАДОШНИКОВА, 

ученица 11 «В» класса, 
школа № 59. 

Время, когда мы учимся мечтать 

Дедушка и я 
Я считаю, что слово «дедушка» очень радост

ное и ласковое. Дедушка может многому на
учить, многое рассказать. Дедушка любит нас, 
внуков. У него всегда добрые глаза. Я посвятил 
этот стих своим дедушкам. 

У меня есть славный друг. 
Он умеет все на свете: 
Сможет сделать стол и стул, 
И однажды сделал он 
Самолет размером с дом. 
Самолет тот не летал, 
Только крыльями махал. 
Знает сказки он любые, 
Говорят, еще какие. 
Вот и дружная семья: 
Вот он дед, а вот он я. 

Влад НАУМОВ, 
ученик 3 «А» класса, школа № 47. 

Магнитка -
звучит красиво ..„,„. 

Прекрасна и символично судьба Магнитки. 
И само это слово звучит гордо, красиво. В нем 
- героизм нашего народа и его творческая сущ
ность. В прошлом году городу исполнилось 75 
лет, и он по-прежнему остается могучим про
мышленным бастионом. Магнитогорцы уме
ют не только самоотверженно трудиться, но 
и хорошо отдыхать. Мой любимый уголок 
Магнитки - профилакторий «Южный», а 
дома отдыха на Банном и в Абэаквве давно 
завоевали признание металлургов. Такое воз
можно только в том городе, где в центре вни
мания находится человек труда. 

АннаСЕРГЕЙЧЕВА, 
ученица 9 «Г» класса, школа № 50. 

Гармония 
природы 

Гордимся папой 
ГШ _ 

Что может быть прекраснее природы? 
Она всегда серьезна, но в то же время у нее 
есть тонкий неповторимый юмор, понят
ный для тех, кто умеет слушать и видеть. 
Природа уникальна - в ней нет двух одина
ковых людей. Ее нельзя обуздать - она веч
но свободна, ее бесполезно умолять - она 
неумолима. 

...Природа пониманью неподвластна, 
Она всегда уверенна, строга, 
В ней все так гармонично и прекрасно, 
Будь то в лазури утра облака 
Иль сена стог, мерцающий росою, 
Иль первый цвет подснежников весною, 
Иль лист хрустящий с брюхом золотым, 
Тумана чуть прохладный дым... 

Елена КИРЮХИНА, 
ученица 10 «А» класса, 

школа № 54. 

мамой^ Папа-добытчик. OnZZ^e^'Z^ 3астУпитс» " меня с 
дый год получает билет с подати Т. л К О м б и н а т е мастером. Каж-
меня путевку в «Горное ущ!ль!»^то"IL™ ?Щ< V* для 
кормят и интересные конкурсы т° К О М б и н а т с к и й лагерь, там вкусно 

каток. А когда на катке будетТпТаздгшТ дРУ*ь™и « меня берет на 
™сь - у м е н я н о в ш конькТ2еТку^л„1Т^ ** 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Юля БЕШЛЯГА, 
ученица 3 «А» класса, школа № 55. 

Доброе солнышко 
Лпя меня самое кпасияпе слово — солнышко. Для меня самое красивое слово - солнышко. Все доброе и хорошее срав

нивают с солнцем. Мамы говорят своим детям: «Солнышко ты мое!» 
С восходом солнца все оживает и просыпается. Если бы его не было, мы 
не смогли бы жить, ведь это свет, тепло, радость. 

ИлюзаБАЙРАМГАЛИНА, 
ученица 7 «А» класса, школа № 42. 

Музыка в душе 
Самое красивое слово - это музыка. Музыка 

входит в душу, успокаивает. Я привыкла слу
шать популярные мелодии, но и классика для 
меня тоже интересна. Жаль, что я не все о 
ней знаю. Чтобы лучше понять классическую 
музыку, нужно послушать ее в залах консер
ватории. 

Анастасия ГОНЧАРОВА, 
ученица 7 «Б» класса, 

школа № 50. 

Ты одна 
поймешь 
и простишь 

Уже поздно, а ты еще не спишь, 
Ложись, тебе же завтра вставать рано. 
Но ты все равно дождешься детей, покричишь, 
А в ответ красивое слово «мама»! 
А завтра придешь с работы, 
Не успеешь отдохнуть, готовить надо. 
Весь день какие-то заботы, 
А в ответ красивое слово «мама»! 
Ты одна поймешь и простишь, 
Всем успехам нашим рада, 
Что-то подскажешь, где-то промолчишь, 
А в ответ красивое слово «мама»! 
Я считаю, что самое красивое слово - «мама», 

потому что оно адресовано самым красивым, са
мым добрым, самым любящим нас женщинам. 

А. ЗАГУМЕННИКОВА, 20 лет. 

Сонное 
царство 

Много прекрасных и не
жных слов вспомнили чи
татели. Но ни радость, ни 
любовь, ни цветы, ни даже 
мама не заменят сон. Ни
чего не надо человеку, если 
им овладевает сон. Он за
вораживает, дает силы 
после трудного дня. Сон -
самое загадочное, красивое 
и желанное и ничем не за
менимое слово. 

Людмила ГАВРИЛЮК. 

Маминалюбовь 

Весна - начало жизни 
Весна - символ мира, любви, жизни. Это са

мое прекрасное время, когда начинает просы
паться природа. Наступает весна -иу меня на 
душе становится тепло и весело. Для меня весна 
- это время любви. Именно весной особенно ощу
щаешь мир и гармонию*-' 

Катя ЕРМАКОВА, 
ученица 10 «Б», школа № 64. 
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Самообслуживание 
Идет иностранная делегация по са

мой ухоженной, боевой тридцать пя
той сталеплавильной печи ММК. Она 
двухванная, давала в то время мил
лион семьсот тысяч тонн стали в год. 
По пути стоит будка с газировкой с 
сиропами всевозможных цветов. И 
тетка в белой куртке всем желающим 
наливает. Увидел это дело один огне-
упорщик, слез со свода, подошел к 
будке, газировки выпил и обратно 
наверх. Рассказал мужикам, они все 
бросили и - вниз за разноцветной га
зировкой. А один даже чайник с со
бой прихватил. А внизу уже ни деле
гации, ни сиропа. Даже тетка в белом 
и то пропала. Все как всегда: газиров
ка без газа и соль. Обиделись мужи
ки: «Врешь ты все!» - «Да не вру, 
была делегация» - «А доказательства 
где?» Так до сих пор и не знают, было 
или почудилось... 

Сорок пятый растоптанный 
После работы мужики зашли к от

пускнику Вите из бригады. По их све
дениям, он уже вернулся из дома от
дыха. Так и оказалось. 

Когда гости разделись в тесной 
«хрущевской» прихожей, жена Вити, 
наученная горьким опытом, решила 
прибрать обувь мужа. В прошлый 
раз один из гостей ушел в разных 
ботинках: в своем сорок третьего раз
мера и Вит ином сорок пятого. Поэто
му жена взяла большой бумажный се
рый мешок - в такие на комбинате 
кокс валили - и сложила обувь мужа, 
а заодно и свою, чтобы не мешалась. 

Через некоторое время Витя встре
пенулся: «Надо мусор вынести». Тог
да мусорная машина приезжала стро
го по графику. «Витя, сиди, выкину 
я», — остановил его Гена. Посидели, 
на кухню зашла жена: «Витя, ты по
чему мусор не вынес?» Все протрез
вели и посмотрели на Гену: «А ты чего 
выкинул?» 

В общем, выскочили на улицу, пой
мали машину, поехали за обувкой на 
правобережную свалку, да только 
ничего не нашли. А Гена на следую
щий день на работу явился как ни в 
чем не бывало. Только одна бакенбар
да реже другой и лицо покарябано. 
Борьба 
с курением 

Зашла одна женщина в будку для 
инструментов покурить. Она недав
но работала, своей вредной привыч-

Стальной юмор 
Пошутить? За нами не заржавеет, - говорят металлурги 

ки стеснялась, вот и пряталась. А ра
бочий с цеха ремонта металлургичес
ких печей подошел и на болт будку 
завернул. Пришлось ей всю ночь 
куковать в обществе лопат и ломов. 
А пришла домой - от мужа попало. 
Но нет худа без добра - дымить пос
ле этого бросила. 
Здравствуй, мастер, 
Новый год! 

По традиции 31 декабря те, кто с 
четырех работают, уходили в десять 
вечера. А следующая смена прихо
дила раньше - им все равно Новый 
год на работе встречать. 

Вот один мужик решил еще время 
выгадать: с риском для жизни залез 
на сталеварскую будку, перевел часы 
на час вперед. Мастера смотрят - уже 
десять, отправили бригаду домой. 
Тут приезжает Фаик Мухаметзянов, 
с Новым годом поздравить. А рабо
чие бегут на эстакады, жмут в душе
вые. Посмотрел он на ручные часы, 
подошел к мастерам и давай их «по
здравлять». Говорят, даже на проход
ных слышно было. 

Сон в летнюю ночь 
Одна лебедчица работала с четырех 

на мартене. Бригада свод ремонтиро
вала, а она мусор тягала. И постоянно 
ее в сон тянуло: возле шибера тепло да 
еще гул непрерывный. Подремлет, ее 
мужики разбудят, она мусор отгру
зит и опять спит. Решили ребята над 
ней noiuynm.. Смена закончилась, они 
оставили бадью, свет не выключили и 
ушли. Она проснется, глянет, что все 
на месте, а мужики на перекуре, и 
опять спит. Потом, когда сообразила, 
что все ушли, уже поздно было. Как у 
Высоцкого: «А все равно - автобусы 
не ходят, метро закрыто, в такси не 
содят». Еле-еле до дома добралась. А 
муж у нее в той же бригаде работал, 
не спал, ее поджидал. Она ему, конеч
но, все объяснила, но он вперед ей 
«тени» успел навести. 

Технику беречь надо 
Начальник первого мартена зво

нит начальнику цеха ремонта метал
лургических печей: 

- Тимофей Григорьевич, дай трак
тор - пододвинуть глину к раствор
ному узлу. 

- Да ты что! У меня всего два трак
тора, не дай бог сломаются. (А нуж-

Звено огнеупорщиков за полсмены 
лопатами гору Магнитную перекидает, 
не то, что 25 тонн глины 
ны они для того, чтобы шлак из мар
теновских печей выгребать). Бери 
лучше звено огнеупорщиков, они 
тебе за полсмены лопатами гору Маг
нитную перекидают, не то, что 25 
тонн глины. А технику беречь надо! 
Достойный кадр 

Раньше от производства хороших 
рабочих в милицию выдвигали. Что
бы кадры были крепкие. Идет смен
но-встречное собрание. Обсуждают 
Серегу. Он в бригаде проработал 
мало, ничем себя не показал и решил 
податься в милицию. И даже мастер, 
у которого он в звене работает, про 
него ничего не знает: у него ведь пять 
звеньев: в трех мужики работают, в 
остальных женщины. Взял мастер 
слово и говорит: 

- Ничего хорошего про него ска
зать не могу, но - достоин! 

Говорят, Серега с такой рекоменда
цией до сих пор в милиции работает. 
Первомай по талонам 

На первомайской демонстрации иг
рает оркестр сталеплавильного пере
дела. Идет Иван Харитонович Рома-
зан. Очень он любил «День Победы». 
Когда староста оркестра его видел, то 
всегда кричал музыкантам: 

- Бросай эту, давай «День Побе
ды»! 

«Да не вру яу была иностранная делегация»... 
И оркестр в 40 инструментов как 

заиграет мощно! 
Поблагодарил директор музыкан

тов: мол, спасибо, ребята, хорошо 
играете. 

А разливщик Коля вдруг как ска
занет: 

- Приглашаем вас, Иван Харито
нович, с нами 1 Мая отметить. 

Всеобщее молчание, все на Ромаза-
на смотрят. 

А он и говорит: 

- Эх, Коля, Коля! Водка-то сейчас 
по талонам. Ты что, мне из своей бу
тылки 100 грамм нальешь? Ни тебе 
не хватит, ни мне! 

Тут все засмеялись, и Ромазан вме
сте со всеми. 

Байки лауреата 
премии 

50-летия ММК 
Анатолия ЩЕРБАКОВА 

слушала 
Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Пусть победит смешнейший! 
Может, вы тоже знаете пару-тройку забавных металлургических 

баек? «Магнитогорский металл» объявляет конкурс на лучшую 
смешную историю о металлургах. Присылайте их по адресу: 455038, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», с по
меткой «Смешная история о металлургах». 

Бревно в глазу 
«БОЕВОЙ» ПРИМЕР 

Кто посмеет утверждать, что у магнитогор
ского зрителя глаз и ухо менее востры, чем у 
любого другого ловца нелепостей, оговорок и 
ляпов? Не может такого быть! Просто мы спо
койны и мудры и, когда замечаем какую-ни
будь глупость в речах или поступках, отно
симся к ним со снисхождением, как удав Каа 
относился к шалостям Маугли. Да и действи
тельно, что же нам на площадях об этом 
орать? Ну ухмыльнемся, ну друг другу пере
скажем, а когда и забудем тут же. 

А между прочим зря. На площадях - не на 
площадях, но можно же самим повеселиться, 
других повеселить и лаже целую коллекцию 
составить, а то и (ой. боюсь загадывать) от
дельной книгой издать! Мы уже как-то про
бовали запустить серию телевизионных заго-
ворок, но то ли вы посчитали, что собирать их 
- это удел сотрудников редакции, то ли просто 
постеснялись написать нам, - как бы там ни 
было, а захирела серия. Давайте попробуем со
вместными усилиями ее возродить? А для зат
равки я вам расскажу пару штучек, над кото
рыми поулыбался. 

Например, вот такой «боевой» пример, в том 
смысле, что взят он из боевика, шедшего не
сколько дней назад. Названия не помню, но вы, 
наверное, смотрели: там девица сначала учил-
вой была, а потом память то ли потеряла, то ли 
нашла, но выяснилось, что она наемница наи-
крутейшая: стреляет, как семечки грызет, -
быстро, не задумываясь и ни разу не'промах-
нувшись мимо рта, то есть мимо цели. Но на 
всякую крутую училку, казалось бы, должен 
найтись не менее продвинутый федеральный 
агент. Вот он, вроде бы, уже нашелся, схватил 
ее, разнагишал, засунул в ледяную воду и там. 
в воде, привязал толстенькой веревочкой к 

мельничному колесу. Она вся распятая, ручки 
в стороны, бултых-бултых. Все, шансов ноль 
целых, фиг десятых! И что же тут выясняется? 
А выясняется тут, что эти самые хваленые аген
ты, которые столько всего могут, что непонят
но даже, зачем они вообще живут, не умеют 
делать совсем простых вещей, а именно: они не 
умеют связать привлекательную женщину так, 
чтобы она не вывернулась! Потому что учил
ка эта поднапряглась, ручками посучила-по-
сучила и выскочила из пут. Фи! Никакого пос
ле этого доверия к американским спецслужбам 
я не испытываю, не знаю, как вы. 

Далее поехали. Предлагаю не оставлять в 

покое и нашу эстраду, потому что это кладезь 
нелепостей разного размера. Например, помни
те, как пару лет назад вся страна балдела от 
песни группы «Премьер-министр», в которой 
повествуется о том, что «у нее глаза - два бри
льянта, три карата»? А кто-нибудь задумался 
о том, что три карата - это примерно 0,6 грам
ма? Представляете, какую красотку они воз
носят на пьедестал? У которой глаза размером 
со спичечную головку! Впору песню было на
звать «Мышиные глазки». 

Ну а то, что «к русскому языке у нас ни 
вся в порядок», так это только ленивый не 
замечал. И здесь телевидение далеко не ли
дер. Лично я лидерами считаю наших трам
вайщиков, которые уже много лет с завид
ным упорством предлагают «оплатить за 
проезд». Интересно, а в магазине они тоже 
покупают «за булочки» и говорят продав-

Первая «наводка» читателей — объявление в отделении связи № 49. 

цам «за спасибо»? Но если отталкиваться от 
массовости, то ничто не сравнится, конечно, 
с нашей национальной головоломкой -
«одеть» или «надеть»? Этот кошмар не ща
дит никого, включая умнейших и образован
нейших. Давайте мы, магнитогорцы, будем 
первыми, кто справится с этой напастью. 
Пусть будет хотя бы один город в России, 
где все поголовно говорят правильно. Итак, 
как посоветовал мне один преподаватель, за
поминать надо по следующей формуле: 
«одеть Надежду - надеть одежду». Вот и все, 
конец проблемы. 

Напоследок приведу несколько комментатор
ских перлов, так, смеха для. 

«Казалось, ничто не предсказывал и никто 
не предвещало, а все именно и вышло». 

«Он лидирует с четыре забитым мячам». 
«В любом виде спорте это обычно дают тот 

импульс, что можно». 
«Они всегда мобилизует, кроме того элемен

та, где болит». 
«Команды уходят на перерыв при счете один 

ноль в свою пользу». 
«Молодой в последнее время футболист». 
«Наши безусловные гимнастки». 
«Он прекрасно чувствует себя ногами». 
Но особенно мне, как патриоту-магнитогор-

цу, нравится фраза одного нашего местного 
ведущего, который отдал должное спонсорам 
так: «С огромным удовольствием приходится 
благодарить...» 

Как видите, дорогие читатели, есть у нас с 
вами над чем и с чем работать. Подключайтесь, 
расскажите всем, что вы увидели-услышали, 
давайте вместе улыбаться. Пишите на адрес ре
дакции с пометкой «Бревно в глазу», а уж мы 
донесем все веселое до всех веселье ценящих. 

n Пока писал, комментатор телека-
P I W I н а л а «Спорт» подкинул еще одну за

лепуху: «Слегка зацепил его по зад
ней ноге». А я и говорю: их море разливан
ное, только успевай подмечать. 

Геннадий АМИНОВ. 
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Астрологический прогноз 
на 14-20 февраля 
ОВЕН 21.03 ~ 20.04 

Затишье перед грозой. Неделя на удивление 
спокойная, но в самом ближайшем будущем над 
вашей головой соберутся черные тучи. Поэтому 
постарайтесь хорошенько отдохнуть и набраться 
сил перед фядущимииспытаниями: не начинайте 
новых дел, больше времени проводите дома, «за
ряжаясь» положительными эмоциями от детей или 
домашних животных. Во второй половине недели 
устройте пару разгрузочных дней. 

ТЕЛЕЦ 21.04 - 21.05 
Казалось бы, все хорошо, а на душе как-то не

спокойно. В начале недели вы будете чрезмерно 
строги к себе и, постоянно себя осуждая, к среде 
можете даже впасть в депрессию. Вторая полови
на недели принесет успокоение. Это время очи
щения, покаяния и примирения - в том числе и с 
собой. Вы почувствуете себя обновленным, по
явится стимул к творчеству- в вашей жизни нач
нется новый этап. Очень неплохой. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 - 21.06 
Вы настроены столь лирически и романтично, 

что готовы по десять раз пересматривать «Тита
ник» (пока родные наконец не припрячут злопо
лучную кассету), без конца обсуждать с подру
гой подробности ее личной жизни (в среду пустая 
болтовня может сожрать целый день) и прощать 
любимому абсолютно все. Хотя этого делать как 
раз не стоит: время присмотреться к нему получ
ше и решить, оставаться с ним или нет 

РАК 22.06 - 22.07 
Время пролетит незаметно, в мелочах - по боль

шей части приятных. В понедельник проведите 
вечер с родителями - если вы были в ссоре, есть 
отличный шанс помириться. Во вторник и среду 
займитесь домом, уделите максимум внимания 
мужу и детям. В пятницу пробегитесь по магази
нам (есть шанс отыскать нечто красивое, редкое и 
очень ценное). В выходные отправляйтесь за го
род кататься на лыжах. 

ЛЕВ 23.07 - 23.08 
Главное, что вы можете сделать на этой неделе, 

- это сформировать команду, с которой вам по
том еще долго работать. Присмотритесь к колле
гам, старайтесь проводить больше времени с дру
зьями (особенно в четверг и пятницу) - многие из 
них откроются с неожиданной стороны. А вот во 
вторник лучше свести контакты к минимуму, из
бегая встреч, которые вам навязывают, - в этот 
день в людях легко обмануться. 

ДЕВА 24.08 - 23.09 
Думается, любой человек был бы рад услы

шать такое. Уже к среде вас освободят от боль
шей части наскучивших рабочих обязанностей 
(оклад при этом останется прежним). Во второй 
половине недели в вашей жизни появится чело
век, который заставит вас пережить сильные эмо
ции. Возможно, между вами случится роман, ко
торый, возможно, станет угрозой браку. Ну и 
пусть, если туг уже все давным-давно отгорело. 

ВЕСЫ 24.09 - 23.10 
Принимайтесь за работу! У вас давно не было 

такого шанса - столь полно себя реализовать, да к 
тому же денег заработать. Рассматривайте все 
дополнительные источтгики дохода, все предло
жения о сотрудничестве (одно из них может стать 
началом долгосрочного проекта). Беритесь за 
любое дело, даже если придется трудиться по но
чам. А вот выходные все же оставьте для отдыха, 
в эти дни хорошо побыть на природе. 

СКОРПИОН 24.10 - 22.11 
Неспокойная неделя, и прежде всего это касает

ся взаимоотношений с самыми близкими людьми. 
Ну что за моду взяли? Вмешиваться в бизнес, 
советовать, как вести дела, всюду совать свой нос. 
Придется сделать провинившимся строгое вну
шение (готовьтесь к крупным разборкам во втор
ник-среду). Ну или позволить им все. И тогда, 
может статься, выживет вас супруга со временем 
с вашего начальственного кресла. 

СТРЕЛЕЦ 23.11 - 21.12 
Точны, расчетливы, осторожны - вы тот опыт

ный охотник, которому, без сомнения, достанутся 
лучшие трофеи этой недели. Вас ждет успех па 
трудовом поприще - начальник наконец-то по зас
лугам оценит ваш вклад в общее дело; компаньо
ном, может и не сделает, но в должности уж точно 
повысит. Неожиданно может реализоваться дав
но предложенная вами идея и принести немалый 
доход. Муж тих и покладист, дети радуют. 

КОЗЕРОГ 22.12 - 20.01 
Есть все предпосылки, чтобы реализовать са

мые смелые замыслы. Главное - верить в свои 
силы, действовать, а не пассивно созерцать. Наи
более событийной будет середина недели. Будьте 
внимательны: в среду-четверг- к вам на стол ля
гут самые перспективные проекты и предложе
ния. А также некие заковыристые бумаги - без
думно подписав их, допустив ошибку в расчетах, 
вы рискуете потерять больше, чем получить. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 - 18.02 
Неплохой период, хотя, пожалуй, скучноватый. 

Очень уж сейчас в вашей жизни все спокойно и 
правильно: и на работе, и дома, и в сердечных 
делах. Так что кое-кто из Водолеев сам начнет ме
кать приключения на свою голову. Будьте осто
рожны в понедельник-не ввязывайтесь в сомни
тельные авантюры, в азартные игры не играйте 
(вероятность выигрыша нулевая). Да и вторник, 
увы, весьма неблагоприятный день. 

РЫБА 19.02 - 20.03 
Главные события этой недели придутся на ее 

первую половину и будут но большей части свя
заны с творчеством. Идеи и проекты, «родивши
еся» на свет в это время, будут столь ярки и нео
бычны, что поразят многих. На этой неделе звез
ды вообще благоволят представителям творчес
ких профессий - писателям, певцам, журналис
там. Причем не только в работе, но и в личной 
жизни все утроится наилучшим образом. 

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 0 % 

ул . Мичурина, 134 

Chevrolet Niva. 
Там, где он нужен 
больше всего. 

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 а городе, и в условиях 
тотального бездорожья. 
Он просто создан для т о т . 
чтобы справляться 
с любыми дорожными ситуациями. 
Товар сертифицирован 

П О П Р А В . 1Я1.М! 

Михаила Ивановича 
СЕМЕНОВА с 60-летием! 
От чистого сердца 

простыми словами 
Позволь с днем рождения 

поздравить тебя. 
За то, что ты есть, за то, 

что ты с нами 
Обнять тебя крепче, любя. 

Жена, дети, внучка. 

19 февраля в 10 часов в зале 
клуба ветеранов МММЗ (ул. 
Первомайская,12) состоится 
отчетное собрание гаражно-
строительного кооператива 
«Метизник-1». 

Повестка дня: 
Отчет о работе правления в 

2004 г., отчет о работе реви
зионной комиссии, утверждение 
сметы на 2005 год. 

Правление. 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Прерывание запоев. Кодирование. 
Многолетний опыт. Хорошие результаты. 

Ул. Труда, 3. Тел. 34-28-40 
ООО «Ремпуть» требуются рабочие 

следующих специальностей: 
монтер пути; 
газорезчик; 

электрогазосварщик; 
токарь. 

По вопросам трудоустройства обращаться в 
управление кадров ОАО «ММК», комната 104. 

Для работы в ОАО «ММК» 
и дочерних обществах 
комбината требуются: 

•квалифицированные слесари-гидравлики, 
•повара , 
•повара-кондитеры, 
а также инженеры по специальностям: 
•электропривод, 
•электроснабжение, 
•автоматизация технологических процессов, 
•промышленная электроника. 

Обращаться по адресу: 
ул. Кирова, 84а, каб. 203,212. 

Телефоны: 24-22-62,24-28-72,24-09-18. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ З А В О Д 

Центр оптово-розничной торговли 
предлагает продукцию от Щ «• и выше: 

• КРЕПЕЖ 

• ПРОВОЛОКА 

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СЕТКИ 

• Э Л Е К Т Р О Д Ы 
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