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ЕЙСТВУЮЩНЕ ЛИЦА 

Завтра ему исполнится 
65 лет. Почетный 
гражданин Челябинс
кой области и города 
Магнитогорска встре
чает юбилей полным 
сил и оптимизма. 

Читайте 
на 2-3-й стр. 

ФРАЗА 
Больше всего пострадавших 
бывает на переходах от слов 
К делу. Геннадий МАЛКИН 

ЦИФРА 37904 
человека 

Такова в прошлом году в 
России смертность от слу
чайных алкогольных от
равлений. 

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
л я м и - на стр . 5. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 21 февраля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Кому по карману 
«Соколовка»? 

На трехдневном саммите Британского института Адама 
Смита «Металлургия СНГ» первый заместитель гене
рального директора ОАО « М М К » Андрей Морозов зая
вил, что металлургические активы, принадлежащие ком
бинату, могут быть объединены в одну холдинговую 
структуру. 

Напомним, что на этом форуме, прошедшем в Москве в Мариотт 
Гранд-отеле, он выступил с докладом «Концепция стратегического 
развития ММК». 

Также Андрей Морозов подтвердил, что планирует покинуть 
свой пост вслед за генеральным директором Виктором Рашнико-
вым и сосредоточиться на решении сырьевых проблем комбината. 
Планы реструктуризации ММК связаны прежде всего с тем, что 
менеджеры «вынуждены заниматься сырьевой безопасностью». Ру
ководители Магнитки намерены продолжить переговоры о воз
можной покупке доли в Соколовско-Сарбайском горно-производ
ственном объединении. Сейчас комбинат закупает на этом предпри
ятии 10-11 миллионов тонн железорудного сырья в год (85 про
центов от потребности), остальное «добирает» на Михайловском и 
Лебединском ГОКах. 

Аналитик компании «Метрополь» Денис Нуштаев считает, что 
Магнитке по карману покупка казахстанского ССГПО, которое «вряд 
ли стоит больше 300-400 миллионов долларов». 

«Аркаим» заглянет 
в пещеры 

На юг Челябинской области отправилась научно-иссле
довательская экспедиция центра «Аркаим». 

Основная цель ученых - обследовать Кизильский и Брединский 
районы, изучить распределение снегового покрова, произвести 
исследования на предмет промышленного загрязнения, а также об
следовать пещеры, где, предположительно, зимуют редкие виды 
птиц. 

Такое внимание к этой территории вызвано прежде всего пред
стоящей организацией здесь комплексного заказника «Чекинская 
степь». В заказнике будут проводиться работы по изучению пова
док зимующих зверей и птиц, специфики и глубины промерзания 
почвы, а также возможностей для зимнего выпаса лошадей. Кроме 
того, если природные условия окажутся подходящими, в заказнике 
планируется содержать собственный табун лошадей. 

Голевое цунами 
Для хоккеистов «Северстали» поединки с Магниткой 
еще долго будут вспоминаться как страшный сон. 

Больше месяца назад, в первом домашнем матче в этом году, «Ме
таллург» разгромил череповчан - 13:4. Теперь, в первой встрече 
после февральского перерыва в чемпионате России расправился с 
«Северсталью» в гостях - 8:3, вновь устроив настоящее голевое 
цунами. 

Уже на первой минуте счет открыл лучший бомбардир суперлиги 
Алексей Кайгородов, а точку в матче поставил дебютант «Метал
лурга» Федор Федоров, забросивший восьмую шайбу на 56-й ми
нуте. Двумя голами отметился Петр Сикора, остальные - на счету 
Равиля Гусманова, еще одного дебютанта клуба Николая Заварухи-
на, Патрика Элиаша и Алексея Тертышного. В воротах дебютиро
вал Константин Симчук, заменивший неудачно начавшего матч Анд
рея Малкова. 

«Металлург» сохранил за собой третье место в таблице суперли
ги - 97 очков после 50 встреч. На очко опережает Магнитку «Лада», 
на пять - лидер чемпионата «Динамо». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, *С -8 -3 
(\(**л л\са --4^8.^^—— 

-9-3 -11-7 

атмосферное '-~>*.-̂ ~ -
давление 727 
направление ветра К) 
скорость ветра 2-5 м/с 
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Магнитные б у р и : 2 0 , 2 2 , 2 5 , 28 ф е в р а л я . 
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ГКчай/ НОВОСТИ НЕДЕЛИ |В|ЗЭ 
Шесть 
и девяносто семь 
Городская избирательная 
комиссия подвела черту под 
списком кандидатов на должность 
главы города и в депутаты 
городского Собрания. 

После проверки подписей и других доку
ментов кандидатов в мэры осталось шесть. 
Это - Евгений Карпов, Валерий Левандовс-
кий, Александр Савицкий, Игорь Скрыпкин, 
Анатолий Тимофеев и Сергей Ульянов. Седь
мой претендент, Сергей Щепин, «засыпался» 
на подписях, в подлинности которых комис
сия усомнилась. 

Среди кандидатов в депутаты городского 
Собрания - 97 человек. Из 31 депутата ны
нешнего созыва в борьбу за мандат вступи
ли 25. В большинстве округов количество 
претендентов соответствует среднему пока
зателю - три человека на место. Четыре ок
руга оказались «густонаселенными»: в трех 
- по пять кандидатов, в одном - шесть. Пол
ная противоположность - округ № 27. где 
баллотируется один кандидат. 

Первый 
«назначенец» 
Губернатор Тюменской области 
Сергей Собянин стал первым 
«назначенным» главой региона 
в Уральском федеральном округе 
и вторым в России после 
приморского лидера Сергея 
Дарькина. 

17 февраля Тюменская областная Дума в 
ходе открытого голосования 24 голосами «за» 
утвердила кандидатуру Собянина, внесен
ную на рассмотрение Президентом России 
Владимиром Путиным. «Против» проголо
совал лишь лидер тюменских коммунистов 
Александр Черепанов. 

Приедет 
Вешняков 
Глава Центральной избирательной 
комиссии России Александр 
Вешняков намерен лично 
проверить ход подготовки 
к муниципальным выборам 
на Южном Урале. 

Как сообщил заместитель председателя 
облизбиркома Александр Раевский, руково
дитель ЦИК посетит Челябинск ориентиро
вочно 16-17 марта по приглашению губер
натора Петра Сумина. 

Песни в честь 
Победы 
На этой неделе в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе прошел 
отборочный тур ежегодного 
конкурса талантливых 
металлургов. 

В роли его организаторов шесть лет под
ряд традиционно выступают профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» и ДКМ. В нынешнем 
году конкурс получил название «Песни, опа
ленные войной» и посвящается 60-летию Ве
ликой Победы. 

В программу конкурса, призванного выя
вить ярких, самобытных исполнителей, вклю
чены песни военных лет, песни о защитниках 
Родины, в том числе и авторские произведе
ния работников комбината. Около сотни че
ловек станут участниками гала-концерта, уви
деть который сможет каждый, кто придет 22 
февраля к 18 часам в ДКМ имени Серго Ор
джоникидзе. 

Свое творчество зрителям подарят работ
ники десятого листопрокатного, кислородно-
конвертерного, локомотивного цехов, газо
спасательной станции, цеха подготовки кон
вертерного производства, ЗАО «Русская ме
таллургическая компания», «Огнеупор», 
«Механоремонтный комплекс», «Электроре
монт». 

Вниманию жителей левобережья! 
Во Дворце культуры и техники 

металлургов открыта общественная 
приемная кандидата на пост главы 

администрации Магнитогорска 
Е. В. Карпова. 

Часы работы: с 10.00 до 18.00. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата. 

Бой с тенью помогает 
Философский разговор с профессором Романовым 

Крепости духа и неиссякаемой энергии 
Уважаемый Валентин Федорович! 

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления 

по случаю вашего 65-летия! 
На протяжении четырех десятилетий вы 

вкладываете всю душу, силу и энергию в глав
ное дело своей жизни - воспитание и подго
товку будущих педагогов. Созданная при ва
шем активном участии образовательная сис
тема является прекрасным условием для пол
ноценного развития личности и обеспечивает 
высокий профессиональный рейтинг выпус
кников. Благодаря вашим усилиям наш госу
дарственный университет находится в числе 
наиболее динамично развивающихся высших 
учебных заведений России. Не случайно пер

вый на Урале центр интернет-образования со
здан именно на базе МаГ У. 

Вы, Валентин Федорович, яркая и незауряд
ная личность: не ограничиваясь выполнением 
ректорских функций, занимаетесь научной и 
общественно-политической деятельностью, 
способствуете решению социальных проблем 
нашего города. Ваши внутренняя энергетика, 
коммуникабельность и принципиальность яв
ляются своеобразным магнитом, притягиваю
щим людей. Высокий профессионализм, та
лант руководителя, эрудиция, целеустремлен
ность снискали вам, почетному гражданину 
Магнитогорска и Челябинской области, зас
луженный авторитет и уважение. 

Ваши конструктивные и мудрые советы, 

касающиеся самых разных сфер нашей жизни 
- от хозяйственных до общественных и нрав
ственных, оказывают необходимую помощь в 
решении многих проблем. В свою очередь, 
залогом правильности принимаемых решений, 
несомненно, являются ваши глубокие знания, 
богатейший опыт и активная жизненная пози
ция. 

От всей души желаю вам, Валентин Федо
рович, доброго здоровья, крепости духа, не
иссякаемой энергии и семейного благополу
чия! 

Внктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области. 

Юбиляр о себе и своих планах 
О возрасте. Говорю без кокетства. Сегодня чувствую себя на порядок 

моложе, чем двадцать лет назад, так как скрупулезно занимаюсь собствен
ной персоной физически и эмоционально. Утром с пяти до семи - спортив
ная ходьба, зарядка с приемами тренировки боксера «Бой с тенью» перед 
зеркалом помогает держать удар в жизни. Свято верю в тезис, что только 
в здоровом теле - здоровый дух. Мне не знакомы чувства эйфории. Через 
пять минут забываю о самых гадких неприятностях. Самотерзание бывает 
мимолетным. Абсолютно самокритичен в оценке собственных поступков. 

О жизни. Смысл жизни вижу в востребованности людям, в способности 
научиться любить не все человечество, а своих соседей за стенкой, нести 
по возможности частичку добра каждому. 

О делах. Значимость собственной персоны воспринимаю только через 
призму университетских дел. 99 процентов всех интеллектуальных, эмо
циональных, житейских усилий направлены на мое детище. Результат оче
виден - заштатный периферийный вуз стал классическим университетом, 
о котором знают не только в области. Я не веду домашнего хозяйства, не 
трачу своих сил и средств на сооружение дач и коттеджей. Для меня боль 
и предмет забот один - университет. Ситуация в сфере образования сей
час экстремальная. А надо не только выживать, но и развиваться. 

О родителях. Отец умер 10 лет назад, узник Освенцима. Мама прошла 
оккупацию. Золотой души человек с точки зрения нравственных ценнос
тей, живой добродетели. Ей сейчас 86 лет, живет в Подмосковье с доче
рью, то есть моей сестрой. 

О спутнице жизни. Жена работает в МаГУ. Кристальной душевной 
чистоты человек. Образец порядочности и скромности. Прошла со мной 
суровую школу жизни и сохранила все ценности, которые были 40 лет 
назад. 

О детях. Им передал свой главный капитал - тягу к знаниям. Сын -
доктор наук, профессор. Дочь - кандидат наук. Оба работают вместе со 
мной. Разумеется, больших барышей не имеют. 

О будущем. Заветная мечта одна - сокрагить то огромное море челове
ческого горя, которое сегодня разлилось по всей России, уберечь росси
ян от возможного невежества, деградации, от волчьих законов, сохранить 
Магнитку, как уникальный сплав добра, человечности, взаимовыручки. 
Искренне желаю, чтобы магнитогорский характер остался в своей непов
торимой уникальной целостности. 

2 РОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
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держать удар в жизни 
о предназначении человека и о России 
ЕГО ЗНАЕТ каждый магнитогорец. Он на 

виду у горожан не одно десятилетие. Трудно 
сказать о нем что-то новое. Поэтому разговор 
наш с профессором философский - о жизни, о 
России, о власти. 

- Как вы считаете, жизнь меняет чело
века? Вы сильно изменились? 

- Реальность неизбежно накладывает свой 
отпечаток на образ мысли и поступки любого 
человека. Нынешняя варварско-криминальная 
действительность сильно поработала в этом 
отношении. Но сохранилась категория само
бытных людей, способных и на самопожертво
вание во благо других, на своеобразные под
виги, когда речь идет об общественных интере
сах. Жаль, что подлинные герои жизни все реже 
появляются на экранах и в прессе. 

- Вы телевизор смотрите, популярные се
риалы, например? Ведь политик и власти
тель дум должен быть в курсе того, какую 
духовную пищу потребляет народ. 

- Страшно и парадоксально то, что даже го
сударственные СМИ гонят такую чернуху, 
культивируют таких антигероев, от которых 
волосы дыбом встают даже у самых видавших 
виды людей. Поэтому власть должна думать 
не только о материальном благополучии, но и 
о подлинной духовной пище, а не о суррога
тах, по-обезьяньи списанных с западных экра
нов. При известной наивности того же советс
кого кино были замечательные шедевры, на 
которых росли подлинные герои боевых и тру
довых будней. 

- Как часто вам бывает стыдно за пове
дение властей? 

- Позволю себе промолчать. Это ритори
ческий вопрос, хотя глубоко чту добрые дела 
нашего губернатора Петра Ивановича Су
мина. 

- Почему такая большая страна, с таким 
народом, с таким богатым и сложным опы
том, с такой историей, так плохо живет? 

- На этот вопрос однозначного ответа быть 
не может. Ясно одно - корень зла в культуре 
управления, с одной стороны, и в безмерной 
жадности тех, кто стоит по всей вертикали вла
сти. Начальники любого ранга должны люби гь 
свой народ, тогда все проблемы решаемы. 

- По духовности, богатству, культуре на
шей стране нет равных, а Запад утвержда
ет, что в России нет цивилизации. Почему? 
Ваша точка зрения? 

- Парадокс либо трагедия. Россия - с уни
кальным духовным богатством, уникальным 
культурным наследием - как сапожник без са
пог. Надо перестать глумиться над нашим ис
торическим прошлым, забыть о своих шкур
ных идеологических вкусах и поднять все пла
сты исконно русской, в том числе и достиже
ния советской социалистической культуры. 

- Вы были за границей? И что хорошего 
увидели там? 

- Был три раза, только в служебных коман
дировках. Последний раз 11 лет назад. Вос
торг нулевой. Учиться там нечему и незачем. 
Это мое личное восприятие. Нам надо научить
ся по-настоящему себя уважать и собственные 
головы использовать на благо Отчизны. 

- Не надоела ли вам политика? Зачем вам 
эта «грязная сфера»? 

- Политика и политиканство - разные вещи. 
Политика - это способ борьбы за коренные 
интересы тех, кто своим горбом создает хлеб 
насущный и духовные ценности, такая полити
ка необходима. Я всегда останусь в такой поли
тике. А политиканство как способ манипули
рования человеческим доверием и оболвани
вания народа - это уже из другой оперы. 

- Что для вас является мерилом успеха? 
- Прежде всего моральный настрой конк

ретного коллектива, нацеленного на самые 
сложные задачи и способного их выполнить. 
Разумеется, под это необходима хотя бы скром
ная материальная база. 

- Есть ли у вас какие-то управленческие 
заповеди, которыми вы руководствуетесь? 

- Считаю, что руководитель должен воспри
нимать своих подчиненных как собственных 
детей, со всеми их слабостями и изъянами. В 
этой связи руководитель должен быть выше 
личных обид и уязвленного самолюбия, не 
опускаться до дешевых разборок. Очень важ
но уметь делать ставку на сильные стороиы 
подчиненных. Вторая заповедь вытекает из пер
вой - решительно освобождаться от тех на
чальников, которые скатываются до мелкой 
мести, преследования зависимых от них людей. 

Третий принцип - в соотношении методов 
убеждения и принуждения ставку делать на 
первый, поменьше приказывать - убедитель
но, доказательно просить. Побольше пряни
ков, поменьше кнутов, воздействовать добром. 
Четвертый принцип - прозрачность политики 
руководителя. Успехи и невзгоды должны быть 
на виду у коллектива. Никаких тайн. Пятое -
не наглеть и не использовать кресло для лич
ного обогащения. И вообще, не кресло долж
но возвышать над толпой подчиненных. Крес
ло должно следовать за реальным статусом 
личности. Шестое - всеми доступными спосо
бами поднимать авторитет непосредственных 
подчиненных. Чем выше авторитет заместите
лей руководителя, тем выше и его личный ав
торитет. Ну и заключительный принцип - нор
мально можно выжить только в режиме сози
дания и развития. 

- Ваши заповеди - прямо-таки шпаргал
ка для тех, кто сегодня собирается управ
лять городом. Кстати, как вы оцениваете 
шансы претендентов на пост мэра? 

- Не хочу обижать никого из кандидатов. 
Они могут посчитать мое заявление агитацией 
(смеется). Скажу одно - я являюсь доверен
ным лицом Евгения Карпова. И свое отноше
ние к его кандидатуре ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
я уже высказывал на 
страницах вашей газе
ты. 

- Не могу не задать 
вопроса, связанного с 
последними решени
ями совета директо
ров ОАО «ММК». Ваше мнение по поводу 
грядущей структурно-управленческой ре
организации в рамках развивающегося хол
динга? 

- Моя точка зрения на этот счет опублико
вана на этой неделе в «Магнитогорском рабо
чем» в статье «Буря в стакане». Целиком под
держиваю решение Виктора Рашникова. Боль
шая стратегия, связанная с решением перспек
тивных, глобальных проблем ОАО «ММК» 

Нам надо научиться 
по-настоящему себя уважать 
и собственные головы 
использовать на благо Отчизны 

обязывает его возгла
вить совет директоров 
предприятия. Разуме
ется, это необходимо 
будет узаконить на ап
рельском собрании ак
ционеров. 

Сегодня в поле зре
ния вышеназванной стратегии прежде всего 
такие кардинальные проблемы: первая - сы
рьевая база, главная боль; вторая - поиск вы
годных рынков сбыта в условиях жесточай
шей конкуренции; третья - железнодорожные 
и морские перевозки; четвертая - оптимиза
ция инвестиционной политики; пятая - обес
печение внешней безопасности предприятия 

от конкурентов и не
другов разного 

сорта и т. д. Очевидно, что, сидя в Магнитке, 
этих проблем не решить. Вот и вся разгадка 
«тайных» замыслов Виктора Рашникова. 

- Валентин Федорович, спасибо за ин
тервью. От коллектива «ММ» хочу пере
дать вам самые теплые поздравления с 
юбилеем. Вашему детищу желаем «МаГи-
ческих» успехов, ну а лично вам - сохра
нить работоспособность до 150! 

- Спасибо за поздравления и пожелания. 
«Магнитогорскому металлу» я желаю новых 
свершений, газета соответствует стремитель
ности и мощи учредителя - ОАО «ММК». 
Продолжайте в таком же духе радовать и удив
лять своих читателей. 

Беседовал Станислав РУХМАЛЕВ. 
Фото Владимира ШУСТИКОВА. 

Блиц-опрос 
Знак зодиака? - Рыба. 
Жизненный девиз? - Сделавши доброе 

дело, не кайся, а дурное - не хвались. Это 
правило я унаследовал от мамы, а к друго
му пришел сам: сначала дело, потом ты в 
этом деле. 

Кем мечтали стать в детстве? - Жур
налистом. Привлекали перспективы кон (ак
тов с множеством интересных людей. По
том решил, что что каторжный труд... 

Достоинство, которое вы больше все
го цените? - В людях - юбро, совесть, долг; 
в мужчине - способность защитить, не бо
яться замараться во благо хорошего, обще
ственно полезного дела; в женщине - пре
данность. 

Ваша отличительная черта? - Неуем
ность. 

Недостаток в людях, который боль
ше всего отвратителен? - Жадность, 
зависть и гордыня как мать поро
ков. 

Недостаток, который вы, 
скорее, склонны извинить? -
Мягкотелость, несдержанность. 

Самая уважаемая истори
ческая личность? - Наполеон 
и Ленин, которые символизиру
ют две исторические эпохи. 

Любимое время года? -
Лето, потому что можно рас
крепоститься от всех лишних ат
рибутов. 

Любимый писатель? - Николай 1 о гол ь 
- живописец русской жизни и русского ха
рактера во всей красе и полноте. 

Любимая телепередача? - Такую еще 
не создали. 

Музыкальные пристрастия? - Русский 
романс и советская военная песня. 

Любимое блюдо? - В принципе, нет та
ких. А вообще-то люблю творог, разведен
ный кипятком. На старости жуется легко. 

Любимый алкогольный напиток? -
Вот уже 20 лет в рот не беру спиртного. В 
молодости же пил все, что горело. 

Любимый вид спорта? - Бокс. 
Хобби? - Университет и внучки. 

Монолог 
после 
награждения 

- Для меня присвоение звания «Почетный гражданин Челябинской области» — 
высшая награда. Она дороже любой правительственной, так как за ней - общественное 
признание земляков. Они знают меня лучше, чем чиновная московская знать. Присво
ение этого звания сразу двум магнитогорцам - это оценка того, чего стоит мой родной и 
любимый город - Магнитка. 

Для меня Южный Урал по-настоящему родной край, хотя я москвич по рождению и 
юности. А Магнитогорск занимает в области особое место. Здесь совершенно особая 
морально-психологическая аура. Это, пожалуй, единственное место на планете, где 
людей ценят не только по толщине кошелька. Магнитогорск - единственное место, где 
сохранился добрый и архаичный уклад: человечность, порядочность, взаимовыручка. 
В этих условиях даже криминальные авторитеты самых разных мастей вынуждены 
подстраиваться к менталитету Магнитки, блюдут ее законы и традиции. 



ТРЛТЕГИЯ 19 февраля 2005 года Hi 

Кузбасский вариант 
Магнитка развивает сотрудничество с Кемеровской областью 

В ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ, с ра
бочим визитом в Кемеровской об
ласти побывала делегация Магни
тогорского металлургического 
комбината. 

Ее возглавлял генеральный дирек
тор ОАО «ММК» Виктор Рашни
ков. Приехал в Кузбасс его первый 
заместитель Андрей Морозов и 
другие топ-менеджеры компании. 

Этот визит подтвердил продек
ларированные ранее намерения о 
формировании собственной сырь
евой базы. На встрече с губерна
тором Кемеровской области Ама
ном Тулеевым обсуждались перс
пективы угольных проектов ком
бината и Кузбасса. ^ ^ ^ т я я ш 

Губернатор под
черкнул, что, как ра
чительный предста
витель власти, обеи
ми руками выступа
ет «за» приход на си
бирскую террито
рию такого индустриального гиган
та, как Магнитка. 

Он пожал руки Виктору Рашни-
кову и генеральному директору 
Южкузбассугля Владимиру Лаври-
ку, которые договорились о созда
нии совместного предприятия по 
освоению участка «Куреинский» в 
Новокузнецком районе. 

- Полностью поддерживаю ваше 
решение о долгосрочном и плодо
творном сотрудничестве, - сказал 
им Аман Тулеев. - Считаю его стра
тегически правильным и дально
видным. 

Напомним читателям «ММ», что 
в районе поселка Чувашка на сред
ства Магнитки завершается еще 
одно строительство - шахты «Уре
гольская». Топ-менеджмент ММК 
отчетливо понимает тезис о соци
альной ответственности крупного 
бизнеса и средств на социальные 
нужды не жалеет (это при том, что 
пока от шахты не получено ни ко
пейки прибыли). В прошлом году 
для жителей Мысков и Чувашки со
здано 240 новых рабочих мест. 
Работу получили 174 человека, из 
них 43 - жители Чувашинского сель
совета. В соответствии с договорен
ностью между администрацией об
ласти и ММК идет работа по соци
альному развитию. 

Но проект натолкнулся на неожи
данное препятствие. Возникли слож
ности с экологической экспертизой, 
строительством дороги, с подводкой 
электроэнергии к шахте. 

Палки в колеса ставят конкурен
ты из угольной компании «Южный 
Кузбасс», владельцами которой яв
ляются господа Йорих и Зюзин. 
Они используют нескольких экст
ремистски настроенных шорцев. 

С приездом 
магнитогорцев 
в Сибирь в Кузбассе 
потеплело... 

Сам факт строительства шахты они 
пытаются представить как ущем
ление национальных интересов 
местных жителей. И вот получает
ся абсурднейшая, нелепейшая си
туация, когда кое-кто из местных 
жителей начинает всерьез заявлять 
- нам не надо денег, не надо циви
лизации, не надо Интернета, мо
бильной связи, больниц и школ, не 
надо добывать уголь, мы жили и 
будем дальше прозябать в нищете 
и темноте. Шахтеры решили пого
ворить с жителями Чувашки начи
стоту. 

Обратились к ним с собственны
ми мыслями, продиктованными 
^ ^ д , исключительно здра

вым смыслом и логи
кой: смотрите на ситу
ацию с точки зрения 
собственного кошель
ка. Есть одна простая 
истина - два крупных 
работодателя в одном 

районе лучше, чем один. При на
личии конкуренции среди них 
ваша зарплата будет регулярно ра
сти. Если же оценивать ситуацию 
с точки зрения простого гражда
нина, желающего жить в цивили
зованном районе, то смотреть 
следует исключительно на реаль
ные дела. 

- Мы делаем много для жителей 
Чувашки, - сказал представитель 
совета трудового коллектива «Уре-
гольской» Сергей Старкин. -
Прежде всего трудоустраиваем 
местное население. Нашими уси
лиями достраивается защитная 
дамба, спасающая поселок от ре
гулярно повторяющихся на
воднений. В поселке отремон
тирована центральная дорога. Бла
годаря ретрансляционной вышке, 
построенной нами же, в ближай
шее время жители смогут пользо
ваться мобильной связью и Интер
нетом. На очереди объекты соци
альной инфраструктуры: школы, 
здания администрации, спортив
ного комплекса, водозабора и очи
стных сооружений. Будут оконча
тельно решены острые проблемы 
здравоохранения и образования. 
Это те проблемы, которые десят
ками лет не решались во многих 
шорских поселках. Пока наше пред
приятие не получает прибыли и 
вкладывает свои средства для того, 
чтобы жизнь всех нас, вне зависи
мости от цвета кожи и националь
ности, была лучше. Нам крайне 
обидно сталкиваться с проявлени
ями бытового национализма, ис
кусно подогреваемыми дея
тельностью отдельных лиц и СМИ. 
Мы оставляем за собой право об
ратиться к рабочим УК «Южный 
Кузбасс» с просьбой прислушать

ся к мнению губернатора области 
- попросить свое руководство пре
кратить дрязги и не мешать работе 
шахты «Урегольская». 

Это предлагают коллектив «Уре-
гольской» и Магнитогорский ме
таллургический комбинат. 

Интересы Магнитки в Кузбассе 
представляет ООО «МетАл», кото
рое занимается восстановлением 
шахты «Урегольская» и владеет 50 
процентами акций шахты «Казан-
ковская», выигравшей в декабре 
прошлого года аукцион по прода
же участка «Куреинский». Объем 
инвестиций в восстановление угле
добычи на «Урегольской» со сто
роны меткомбината составил по
рядка 600 млн. рублей. 

На встрече делегации Магнитки 
с руководством ОАО «Объединен
ная угольная компания «Южкуз-
бассуголь» обсуждались вопросы 
освоения Куреинского угольного 
месторождения. ММК и Южкузбас-
суголь на паритетных началах вклю
чились в реализацию этото проек
та, предусматривающего строи
тельство добывающего предприя
тия и обогатительной фабрики. За
пасы угля на участке «Куреинский», 
по предварительным оценкам, со
ставляют 430 млн. тонн. Предпола
гается, что значительная часть этих 
запасов - угли коксующихся марок. 
Это позволит примерно наполови
ну закрыть потребности комбината 
в коксующемся угле. В условиях рез
кого роста цен на сырье для метал
лургической промышленности со
здание собственной сырьевой базы 
является стратегическим направле
нием сохранения эффективности 
деятельности ОАО «ММК». Поэто
му Магнитка планирует активизи
ровать свои усилия по созданию 
угольной и железорудной баз. 

17 февраля также состоялось за
седание совета директоров ОАО 
«Шахта «Казанковская». На этом за
седании председателем совета ди
ректоров компании был избран 
Иван Захаров, начальник управле
ния материально-технического 
снабжения ОАО «ММК». 

- Несмотря на определенные 
трудности, которые мы, конечно же, 
преодолеем, дела идут в гору, -
подвел итог рабочего визита Вик
тор Рашников. 

Провожая делегацию магнито
горцев, кемеровские партнеры 
шутливо заметили: 

- Вы привезли нам тепло. Когда 
прилетели, было минус 27, а улета
ете, хотя и ночью, но уже при ми
нус 20-ти... 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 
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Для чего человеку 
дана голова? 
Чтобы носить кепку и в нее кушать? 
ВОПРОС, кажется, простой: для того, что

бы, главным образом, думать. Остальные «фун
кции» - прикладные. К примеру, в футболе. 
Или у цирковых артистов ряда жанров. А один 
персонаж из анекдота уверенно заявил, что на 
голове он носит кепку и еще в нее...ест. 

В редакцию «ММ» позвонил ветеран ком
бината с 50-летним стажем, почетный метал
лург, бывший старший миксеровой мартенов
ского цеха№ 2 Сергей Комлев, которого взвол
новали трагические случаи в пятом листопро
катном цехе в январе. 

...Это произошло в конце 70-х годов во вто
ром мартеновском цехе, вспоминает Сергей Се
менович. Как старший миксеровой, на смену я 
приходил рано, в пять утра. Поднялся на пло
щадку и вижу, что машинист крана поднял ковш 
с чугуном до воронки миксера и начал уже было 
его наклонять для слива чугуна, а ковш висит 
только на одной цапфе. У меня чуть сердце 
не остановилось... Какая беда была бы -
подумать страшно, если бы ковш с 70 тон
нами жидкого металла сорвался с такой вы
соты, а внизу нередко ходят люди! При
влек внимание машиниста крана, кстати, 
очень опытного, осторожно опустили ковш 
на площадку. Понятно, пять часов утра, 
конец смены. Да и высота там более тридцати 
метров, а у машиниста видимость неважная. Но 
расслабляться-то никак нельзя. Тем более на 
миксере, который по номенклатуре относится к 
очень ответственному, опасному участку. 

Закончилась ночная смена. Доложил, как 
положено, о ночном ЧП начальнику цеха О. 
Корнееву. Оповестили о случившемся не толь
ко персонал цеховых миксеров, но и работни
ков миксерных отделений первого и третьего 
мартенов. Это многолетняя традиция на ком
бинате - рассматривать, анализировать все 

Пробудить чувство самосохранения 
помогал плакат, выпущенный 
с благословения Ивана Ромазана 

опасные, а тем более, трагические ситуации. 
Это позже специалисты по безопасности труда 
и руководители исследуют причины и опреде
лят виновников инцидента, выпустят цирку
лярное письмо для ознакомления всех работ
ников предприятия. А мы сразу, по «горячим 
следам», в рамках рабочей солидарности пре
дупредили коллег, что такое возможно и надо 
быть осмотрительнее. 

Целый день был как на взводе и всю ночь не 
спал, думал, как достучаться до людей, про
будить в них хотя бы чувство самосохранения. 

И придумал такой текст для плаката: «Голова 
дана для того, чтобы думать и делать, но не 
для того, чтобы делать, не думая». Наутро 
пришел с текстом к начальнику цеха. Олегу 
Павловичу текст понравился. Но по тем вре
менам плакаты просто так не развешивали, 
нужно было «благословение» парткома. 
«Визы» не потребовалось: плакат увидел и 
одобрил Иван Ромазан, и вскоре цеховые ху
дожники выполнили наш актуальный заказ, и 
броские плакаты-призывы появились в цехо
вых пролетах и на миксерах. В нашем цехе эти 
плакаты провисели более десяти лет. И, ду
маю, смысл этого бесхитростного, в общем, 
текста до людей доходил. Как бы то ни было, 
подобных рассказанному мною случаев не 
было до самого закрытия нашего цеха. 

Спешим ответить на вопросы 
О Б Р А Т Н А Я С В Я З Ь 

Главной темой очередного телефонного диалога главного редакто
ра «ММ» с читателями стало заявление генерального директора ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова, которое он сделал 11 февраля на заседа
нии совета директоров. 

Ответы на все вопросы читателей по этому поводу мы дали 12 фев
раля, опубликовав на первой полосе материал под заголовком «Вик
тор Рашников не уходит с ММК». 

Многие из звонивших 11 февраля отметили проведение первого 
«журналистского десанта» в городском автобусном предприятии. 

Лучшими материалами, опубликованными в № 13,14,15, читатели 
назвали: 

«Опасные игры в стандарты» - Александр Юдин. 
«Без права на ошибку», «Сталевар по призванию и 

прописке» - Татьяна Трушникова. 
«Руки вверх, вам письмо!» - Геннадий Аминов. 
«Был вчера еще друг» - Григорий Егоркин. 
«Чешские джокеры» - Владислав Рыбаченко. 
«Нелегкие дороги городского автобуса» - Юрий Балабанов. 
«Был Овцовым, стал Орловым» - Елена Московец. 
«Банда «черных» риэлтеров» - Ирина Коротких. 
Победителями конкурса «Самый интересный вопрос» признан 

Иосиф Борисович Гольденберг. 
Приглашаем вас, Иосиф Борисович, в редакцию в понедельник, 

21 февраля, в 17.00. 

Памятные 
монеты 

Я коллекционирую памят
ные монеты. Меня интересу
ет, какие монеты выпустит в 
этом году Банк России? 

Евгений ВОСТРИКОВ, 
аспирант. 

По сообщению пресс-службы Централь
ного банка России в честь наступившего года 
Петуха будет выпущено 15 тысяч серебря
ных трехрублевых монет. Всего же в тече
ние года появится 56 видов новых денежек -
памятных и инвестиционных. 

Начало уже положено — в январе Центро
банк пустил в обращение памятную монету 
достоинством десять рублей, которая посвя
щена 60-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее тираж — 60 милли
онов штук. Вскоре серию продолжат сереб
ряная (номиналом 100 рублей, тираж - одна 
тысяча) и золотая (номиналом десять тысяч 
рублей и тиражом до 250 штук) монеты. 

Выпуском специальных монет - золотой 
(тиражом до 150 штук) и серебряной (500 
штук) отметят 1000-летие основания Ка
зани. 

К 250-летию Московского государствен
ного университета имени Ломоносова при
урочен выпуск серебряной трехрублевой 
монеты (тираж десять тысяч). 

В серии «Памятники архитектуры Рос
сии» появятся трехрублевые серебряные 
монеты (тираж - по 10 тысяч), посвящен
ные Свято-Никольскому собору (Кали
нинград), Дому культуры имени Русакова 
(Москва), Новосибирскому государствен
ному академическому театру оперы и ба
лета и станции «Кропоткинская» Москов
ского метрополитена. 

В серии «Золотое кольцо» по плану - две 
монеты, изготовленные комбинированно из 
золота и серебра, посвященные городам Пе-
реславль-Залесский и Александров (номи
нал - пять рублей и 100 рублей, тираж -
пять и две тысячи соответственно). 

Кроме того, ЦБ РФ начнет выпуск монет 
серии «Вооруженные силы Российской Фе
дерации». Первыми появятся три вида се
ребряных монет номиналом один рубль (ти
ражом 10 тысяч каждая), посвященные мор
ской пехоте, 

В продолжающейся серии «Красная кни
га» появятся серебряные рублевые монеты 
с изображением красного волка, длинноклю-
вого пыжика и волховского сига, или сиго
лова (тираж каждой монеты - десять тысяч). 

К чемпионату мира по легкой атлетике, ко
торый состоится в конце августа в Хельсин
ки, приурочен выпуск трехрублевой се
ребряной монеты (тираж - десять тысяч). 

Наконец, ежемесячно тиражами до 20 ты
сяч и 50 тысяч ЦБ намерен выпускать по 
две монеты (серебряную двухрублевую и 
золотую 25-рублевую), посвященные каж
дому знаку зодиака. 

Как оформить дополнительную пенсию 
П А М Я Т К А 

В очередном диалоге главного ре
дактора «ММ» с читателями про
звучал вопрос, который задают мно
гие металлурги. 

Александр Пиманов, работавший 
до пенсии в мартеновском цехе, рас
сказал, что, как и многие на комбина
те, три года назад он вступил в него
сударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости». В 
начале нынешнего года пошел офор
млять дополнительную пенсию и 
выяснилось, что для этого необхо
димо собрать разные справки и бу
маги. В том числе - отстоять очередь 
в районной налоговой инспекции, 
чтобы получить ИНН - индивиду
альный номер налогоплательщика. 

- Почему пенсионеры за своей же 
пенсией должны еще столько каби
нетов исходить, - недоумевает Алек
сандр Алексеевич. - Не могли бы в 
НПФ «СЗС» упростить эту проце-
Д У Р У ? 

С о в м е с т н о со с п е ц и а л и с т а м и 
НПФ «СЗС» мы подготовили па
мятку «начинающего» пенсионера, 
которая, надеемся, даст ответы на 
многие вопросы. 

С первого января текущего года 
вступил в силу федеральный закон 
«О внесении изменений в часть вто
рую Налогового кодекса РФ». Им 
установлены новые нормы регули
рования пенсионного обеспечения 
граждан. В связи с этим изменились 
и требования к оформлению дого
вора на выплату пенсий через него
сударственный пенсионный фонд. 

Чтобы правильно и быстро офор
мить в НПФ договор на выплату до
полнительной негосударственной пен
сии, вам надо подойти в офис, имея 
при себе следующие документы: 

паспорт; 
индивидуальный накопительный 

договор, который вы заключили в 
свое время с фондом «Социальная 
защита старости»; 

номер вашего расчетного счета в 
Кредит Урал Банке; счет в Кредит 
Урал Банке должен быть открыт, 
потому что он обслуживает НПФ 
«СЗС». Это освобождает пенсионе
ров НПФ от платы за расчетно-кас
совое обслуживание, то есть процен
ты за услуги банк с ваших денег не 
берет. Если вы уже являетесь его 
клиентом, проблем с номером счета 
не будет. Номер можно узнать в 
любом филиале банка. Если вы 

пользуетесь банковской карточкой, 
то номер счета можно узнать через 
банкомат, запросив распечатку ба
ланса по счету. Обратите внимание: 
на банкоматовской карточке номера 
счета нет. Если у вас счета в КУБе 
нет, то открыть его можно прямо в 
НПФ. Сотрудники фонда, имея до
веренность от банка, при вас за
полнят необходимые для этого до
кументы. 

Наконец, последний документ, ко
торый необходим для оформления 
договора, - это свидетельство о при
своении вам ИНН (индивидуально
го идентификационного номера на
логоплательщика). 

Необходимость в предоставлении 
свидетельства ИНН - ни в коем слу
чае не прихоть сотрудников фонда, 
а вызвана действием закона, соглас
но которому с первого января теку
щего года пенсионеры негосудар
ственных пенсионных фондов явля
ются плательщиками налога на до
ход с физических лиц (НДФЛ). 

Связано это с формированием но
вой системы налогообложения. Те
перь при получении пенсии платит
ся НДФЛ. Но, заметьте, платится не 
со всей накопленной у пенсионера 
суммы, а только с той части, кото

рую за него перечисляло в НПФ его 
предприятие. Налоговым агентом по 
перечислению НДФЛ от пенсионера 
в налоговую службу выступает не
государственный пенсионный фонд. 
Согласно новым правилам, фонд обя
зан до 31 марта ежегодно представ
лять в налоговый орган сведения о 
налогоплательщиках. 

Ваш ИНН нужен специалистам 
НПФ еще и для того, чтобы предо
ставить вам как налогоплательщи
ку, согласно п.п. 3 п. 1 ст. 21 НК 
РФ, льготы по уплате НДФЛ, уста
новленные законодательством о на
логах и сборах. То есть вы будете 
отчитываться в инспекции феде
р а л ь н о й н а л о г о в о й с л у ж б ы по 
НДФЛ, заполняя декларацию о до
ходах, а фонд сделает это за вас, 
защитив ваши права. 

При этом имейте в виду: каждый 
неработающий получатель негосу
дарственной пенсии имеет право на 
ежемесячный налоговый вычет, с ко
торого тринадцатипроцентный налог 
не взимается. Размер вычета опреде
лен ст. 218 гл. 21 НК РФ. Чтобы пра
вильно воспользоваться льготой, вам 
необходимо подойти в НПФ и напи
сать заявление о предоставлении на
логового вычета. 

Итак, подведем итоги: что нужно 
для оформления договора на вып
лату пенсии? 

1. Вы приходите в НПФ, взяв с 
собой четыре вышеуказанных доку
мента, и в течение получаса специа
листы фонда оформят договор. 

2. Если у вас в настоящее время 
нет на руках ИНН, вы в любом слу
чае приходите в НПФ для оформле
ния договора. А ИНН принесете по
зднее в удобное время. Главное, что
бы НПФ мог отчитаться за вас перед 
налоговой инспекцией в конце марта 
текущего года. 

Получить ИНН можно в нало
говой службе по месту житель
ства. 

Ленинский район - пр. Ленина, 65 
(около бывшего Дома пионеров). 

П р а в о б е р е ж н ы й район - пр. 
К. Маркса, 158/1 (остановка «Ста
леваров»). 

Орджониьцдзевский район - ул. 
Ворошилову 12-Б (рядом с магази
ном «Молодежная мода»). 

Сотрудники фонда сделают все, 
чтобы процедура оформления дого
вора была для вас неутомительной. 
Ждем вас по адресу: г. Магнито
горск, пр. К. Маркса, 182. Тел.: 30-
39-43, 30-39-02. 
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И опять телега 
впереди лошади 

За день до своего 85-летия, 21 января, мой отец-фронтовик, 
получив пенсию, удивился: она неожиданно «похудела» на 333 рубля 

ПРАВДА, одновременно ему отдельной гра
фой было начислено в порядке монетизации 
льгот как инвалиду Великой Отечественной вой
ны 1550 рублей. «Что-то там в недрах собеса 
мудрят», - сказал он и сделал предположение, 
что «вычитание» связано с денежной добавкой 
взамен натуральных льгот. И попросил работ
ницу из социальной службы, поскольку сам пе
редвигается только по квартире, да и то с тру
дом, выяснить в отделении Пенсионного фонда, 
собесе по-старому, с чем связано уменьшение 
пенсии. И вскоре она принесла ему записку с 
обескураживающим «разъяснением» следую
щего содержания: «Размер пенсии уменьшил
ся, так как вы проходили военную службу как 
офицер, так как перепроверялись пенсионные 
дела участников войны». 

Если не обращать внимания на стилистичес
кие небрежности, то следует, что фронтови
кам-офицерам пенсия полагается в меньших раз
мерах, чем фронтовикам рядового и сержантс
кого состава. Почему? Возможно, есть там ка
кая-то оговорка, касающаяся офицеров-тыло
виков? Ведь были и такие. Но в нашем случае 
лейтенант Балабанов пропахал, как в известной 
песне, пол-Европы на пузе, от Курской дуги до 
Венгрии, откуда и был демобилизован после тя
желого ранения прямо из госпиталя. 

За разъяснениями я обратился к заме
стителю начальника управления Пенси
онного фонда РФ Магнитогорска Нине 
Чугуновой. На простой вопрос: «Поче
му пенсия офицера-фронтовика меньше 
пенсии участников войны - рядовых и 
сержантов?» вместо ответа последовала 
словесная эквилибристика со ссылкой на 
законы, статьи и пункты, а также на 
разъяснительное письмо областного на
чальства Пенсионного фонда 

Металлурги-пенсионеры недоумевают, 
почему они в отличие от прежних времен, 
когда по «спискам» получали вполне 
достойные 176 рублей, имеют госпаек 
наравне с людьми далеко не «горячих» 
профессии 

Все упирается в то, по мнению Нины Чугу
новой, что в условиях назначения пенсий (ста
тья 8 закона РФ «О государственном пенсион
ном обеспечении» № 166 от 15.12.01)указано, 
что пенсии по инвалидности назначаются воен
нослужащим, ставшим инвалидами в период 
прохождения ими военной службы по призы
ву в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин. Об офицерах нет ни слова. О том, как 
быть с офицерами, из областного пенсионного 
фонда поступило разъяснение за подписью за
местителем начальника Леонида Устелемова, 
что пенсия им назначается в порядке, предус
мотренном законом РФ «О пенсионном обеспе
чении лиц, проходивших службу в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах уго
ловной исполнительной системы». В связи с 
этим военнослужащие, проходившие военную 

службу на офицерских должностях и получав
шие до 
1 января 2002 года пенсию по инвалидности 
вследствие военной травмы по закону РФ от 
20.11.90 г., права на указанную пенсию из 
средств Пенсионного фонда России по феде
ральному закону «О государственном пенси
онном обеспечении в РФ» не имеют. 

Далее следуют две оговорки. Первая, со ссыл
кой на ст. 29 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», 
гласит, что в связи с вступлением в силу закона 
от 15.12.02 г. размер пенсии не может быть 
уменьшен и пенсия - должна выплачиваться в 
сохраненном размере. Вторая гласит, что если 
указанные военнослужащие являются участни
ками ВОВ, то вторая пенсия - по инвалидности 
- должна им устанавливаться в раз-мерах, пре

дусмотренных ст. 16 закона от 15.12.02 г. А это 
означает, как пояснила Нина Чугунова, что про
центная надбавка бывшим офицерам определя
ется не по военной травме, а по общему заболе
ванию. Отсюда и разница, «усечение» пенсии 
бывшему фронтовику-офицеру. 

Согласитесь, приведенная «эквилибристика» 
требует комментариев. И основная претензия 
к законодателю - Государственной Думе, «про
смотревшей» в основном пенсионном законо
дательстве категорию офицеров - инвалидов 
войны, что позволило чиновникам произволь
но приравнять их в своих подзаконных актах и 
«разъяснениях» к пенсионерам МВД и уголов
ной исполнительной системы. При всем уваже
нии к этим категориям ветеранов, все же нуж
но заметить, что охранять зеков и воевать на 
фронте, в действующей армии, - две большие 
разницы, и только с большой долей цинизма 
можно поставить равенство между ними, кото
рое в нашем случае выразилось в конкретной 
сумме - 333 рубля. 

А как же быть с положением, что по прави
лам ст. 29 ФЗ «О трудовых пенсиях» пенсион
ные нововведения с 1 января 2002 года не дол
жны повлиять на уменьшение пенсии? 

- А мы тогда и не уменьшили размер пенсии. 

И лишь спустя три года при перепроверке пен
сионных дел обратили внимание, что бывшему 
фронтовику-офицеру пенсия выплачивается 
неверно, как военнослужащему рядового и 
сержантского составов. 

Опять за рыбу деньги! Понимаю, что Нина 
Леонидовна здесь ни при чем, она и ее много
численные коллеги, которые почти ежедневно 
выдерживают атаки тоже многого не понимаю
щих ветеранов, такие же жертвы не просто не
совершенного, но и однобокого, лоскутного, па
радоксального пенсионного законодательства. 

Вот сейчас, в частности, металлурги-пенсио
неры, недоумевают, почему они, в отличие от 
прежних времен, когда «по спискам» получали 
вполне достойные 176 рублей, имеют государ
ственный паек наравне с людьми далеко не «го
рячих» профессий. Не вдаваясь в дебри статей, 
пунктов и расчетных формул, скажу, что в пен
сионном законодательстве применен «уравни
тельный» коэффициент, по которому пенсия, 
независимо от стажа и размеров оплаты труда, 
не может превышать среднюю зарплату по стра
не, существовавшую на 1 января 2002 года, а 
это всего 1671 рубль, более чем в 1,2 раза. И 
если бы не этот коэффициент, за который прого
лосовали депутаты, сегодняшняя пенсия метал
лургов была бы в три-четыре раза выше. По 
«старому» законодательству тоже были огра
ничения, но не такие драконовские - 75 процен
тов от прежнего заработка в расчетный период 
и с «потолком» в зависимости от «списков» - от 
120 до 176 рублей. Новое законодательство, 
возможно, будет выгодно для тех, кто пойдет на 
пенсию через десяток лет. И у кого зарплата с 
пятью и более нулями - у них страховая часть 
пенсии будет солидная. И даже сегодняшние 
молодые металлурги с зарплатой 8-10 тысяч 
рублей, а тем более работники образования, 
культуры, медицины, получающие по три-че
тыре тысячи рублей, не будут иметь достойной 
пенсии - какая там накопится «страховая часть» 
- одни слезы. И - явная несправедливость к 
нынешним пенсионерам. 

Но этот «ограничительный» закон - не для 
всех пенсионеров. О себе, любимых, и себе по
добных все же подумали. Совершенно другие 
размеры пенсий у госслужащих, бывших де
путатов (и даже их помощников) СССР и ВС 
РСФСР, Госдумы. Там, как пишется в прайсах, 
«.. .от 10 тысяч рублей». И эти пенсии рассчи
тываются и назначаются по особым правилам 
и не в собесах, куда приходят зачастую только 
поручения на выплату определенных «персо
нальных» сумм. 

Госдума и Правительство РФ в начале этого 
года получили серьезный урок в связи с факти
ческим провалом введения пресловутого 
122-го закона о реформировании льгот. Дела
ются скудные попытки «сгладить картину», ос
тавляя значительную часть льгот. И еще неиз
вестно, как будет продвигаться «медикамент-
ная» и «коммунальная» монетизация. Скорее 
всего, никак. Потому что у нас по традиции «там, 
наверху», опять пытаются поставить телегу впе
реди лошади: никакие натуральные льготы не 
нужны были бы уже на следующий день после 
того, как людям дали бы достойные пенсии и 
зарплаты. Но «народные избранники» опять, 
мне кажется, не о том думают. К примеру, как 
монетизировать льготы депутатов Госдумы. То 
есть, не махать красной корочкой в метро и ав
тобусе, а получать вместо этого денежную до
бавку. Как будто они все сплошь пользуются 
общественным транспортом... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

советуйтесь с народом! Казахстанцы воевали, а россияне? 
НАБОЛЕЛО 

Читаю газеты, внимательно слушаю телепере
дачи и удивляюсь: какое же храброе у нас прави
тельство! Накануне выборов, праздника 60-летия 
Победы - и так обижать народ, еще хуже • озлоб
лять. Куда спешим? Неужели нельзя было подож
дать с отменой льгот, хорошо подготовиться, 
разъяснить людям пользу мероприятия? Я уж не 
говорю - посоветоваться с народом. В нашем го
сударстве это не практикуется. А зря. . . 

У государства вроде бы появились деньги, а 
вот разумно ими распорядиться не могут Зура
бов придумал систему выдачи бесплатно! о лекар
ства инвалидам, отпечатали единый по России ре
цепт на его получение, хотя заполнение е ю трудо
емкое. В аптеке, где инвалид получает лекарство, 
все заносится в компьютер. Малейшая ошибка -
лекарства не дадут. 

У нас в юроде врачей недокомплект, и вот они, 
бедные, перешли на заполнение этих рецептов. А 
лечить кто будет? По стране десятки миллионов 
этих рецептов, а кому они нужны? Проще отдать 
эти деньги инвалидам, они с врачами сами решат, 
как их потратить. Обидно за инвалидов, днями сто
ящих в очередях. 

Когда же наше правительство перестанет изде
ваться над «дорогими пенсионерами»? 

Николай КОВАЛЕНКО, пенсионер. 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

Когда в конце 90-х годов монетизация 
льгот ветеранов проходила в Казахстане, 
мои родители жили в этой республике. По
мню, с каким недоверием отнеслись они к 
решению правительства об отмене завое
ванных ими на фронте льгот. 

Но после первой пенсионерской получ
ки разговоры об отмене прекратились ма
хом. Еще бы! Если мама, участница войны, 
получала немаленькую по тем временам 
пенсию в 4500 тенге, то после отмены льгот 
почтальон ей отсчитала плюс к этой сумме 
еще компенсационных 5000 тенге. Прибав
ка к отцовской пенсии в 10000 тенге - он 
инвалид войны II группы - составила без 
малого такую же сумму. Естественно, ни
каких митингов протеста казахстанские пен
сионеры не устраивали, а наоборот, впол
не искренне желали президенту республи
ки Нурсултану Назарбаеву доброго здо
ровья. Тем более что накануне монетиза
ции льгот он своим решением передал уча
стникам Великой Отечественной войны без
возмездно жилье. 

А вот новое сообщение о том, какую за
боту проявляют о фронтовиках в этой рес
публике, в частности, в Актюбинской об
ласти. 3 февраля, аким (по-нашему губер
натор) области подписал постановление о 
том, что с 1 февраля участники и инвалиды 
войны пожизненно освобождены от опла
ты коммунальных услуг. Им больше не при
дется платить за тепло, воду, газ, свет, те
лефон, электроэнергию и даже вывоз му
сора. 

Льгота не зависит от занимаемой пло
щади и от того, является ли участник вой
ны или инвалид квартиросъемщиком. 
Лишь бы он там был прописан и проживал 
в этой квартире. Независимо от того , 
сколько людей живут с ветераном, все ос
вобождаются от оплаты комуслуг. Ни от 
квадратуры, ни от количества использо
ванного газа льготы не зависят. Участни
кам войны сейчас надо обратиться в уп
равления по социальной защите населения 
по месту жительства, представить удосто
верение участника, удостоверение лично
сти и подать заявление с просьбой пере
числить сумму за льготы услугодателям. 
По этим заявлениям управления соцзащи

ты населения будут рассчитываться с по
ставщиками коммунальных услуг. Облас
тной бюджет перечисляет деньги им. Се
годня в области 1449 участников и инва
лидов войны, 869 из них живут в городе. 

На вопрос, не окажутся ли старики в по
ложении малоимущих, пользующихся жи
лищными дотациями, которым то и дело 
поставщики коммунальных услуг угрожа
ют отрезать газ или тепло из-за несвоевре
менно перечисленных денег, в областном 
акимате ответили, что деньги для участни
ков войны выделяются не из городского и 
районных бюджетов, а из областного. По
ступление средств поставщикам комму
нальных услуг будут контролировать фи
нансовые органы. К тому же, согласно бюд
жетному кодексу, в случае, если целевые 
трансферты не используются, их могут заб
рать обратно, поэтому на местах перечис
ления задерживаться не будут. 

Оставим это сообщение без комментари
ев. Судите сами, где по-настоящему забо
тятся о фронтовиках, а где внимание влас
тей к Дню Победы ограничится подарком в 
виде кулька. 

Владимир РЫБАК. 
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Спектакль, который устроила Госду
ма с притворной отставкой правитель
ства, нисколько не удивил. К имитации 
депутатами защиты народа мы уже при

выкли. Было непо
нятно другое: неожи
данно много времени 
этой новости удели
ли государственные 
телеканалы. В чем 
причина? 

Иван НЕСТЕРОВ. 

Разгадать скрытый смысл этого явления 
попытался известный политолог, директор 
Центра стратегических исследований Анд
рей Пионтковский: 

— Политическая конструкция современной 
России держится только на рейтинге президен
та, — сказал он в интервью газете «Аргументы 
и факты». - После истории с «монетизацией» 
конструкция закачалась. Поэтому перемыва-
ние косточек Фрадкову в Думе стало ритуаль
ным жертвоприношением. Подобное продол
жится и впредь, чтобы постоянно напоминать 
гражданам о «плохих боярах». 

Впрочем, добавим кое-что и от себя. Прави
тельство в последнее время принималось за не
сколько рыночных реформ, совершенно необ
ходимых государству. Большую их часть граж
данам оценить не удавалось: налоговая косну
лась только бизнеса, в административной про
сто никто ничего не понял, во время пенсион
ной от недовольных отделались небольшими по
дачками. История с «монетизацией», задевшая 
уже широкие народные массы, наглядно пока
зала, что благие начинания в исполнении наше
го правительства объединяет одно - некомпе
тентность в проработке деталей и непрофессио
нализм в исполнении. 

- Аргумент, что, пока новое прави
тельство не заработает, все дела вста
нут, не годится, - считает независимый 
депутат Госдумы Оксана Дмитриева. 
Представим, что это правительство ни
чего бы не делало, не занималось своим 
идиотским реформированием, а просто плыло 
бы по течению. С учетом беспрецедентного 
объема пришедших в страну ресурсов (85 мил-

Шоу с отставкой 
правительства 

|К имитации депутатами защиты народа мы уже привыкли Н 

Почему реформы проваливаются? 
Потому что схема-то у всех одна -
изъять деньги у налогоплательщиков 

лиардов рублей положительного сальдо тор
гового баланса, 634 миллиарда рублей поступ
лений в Стабилизационный фонд, прирост 

золотовалютных резервов около 50 миллиар
дов долларов в год) результаты были бы на 
порядок лучше, чем сейчас. 

Вот что говорила Оксана Дмитриева в зале 
заседаний (ее выступление депутаты встрети
ли аплодисментами): 

- Давайте проанализируем, почему все 
реформы проваливаются. Потому что схема-
то у всех одна - изъять деньги у налогопла

тельщика, у бизнеса, аккумулиро
вать их в бюджете, а потом не пус
тить эти деньги в экономику, не дать 
их людям, а сформировать финан
совый поток и посадить на него сво
их людей и близкие компании... На
пример, автострахование: 48 мил
лиардов рублей изъято у граждан 
в виде проданных страховых поли
сов. Из них гражданами получено 
18 миллиардов страховки, а 30 мил
лиардов - это тот финансовый по
ток, который напрямую направлен 
страховым компаниям. Формирова
ние Стабилизационного фонда -
740 миллиардов рублей. Деньги 
изъяты у бизнеса в виде налога, 
сформирован финансовый поток, а 
дальше его намерены отправить за 
границу на покупку иностранных 
ценных бумаг. Если бы эти средства 
пустили в экономику, прирост тем

пов экономического роста был бы от 2 до 
4 процентов. По лекарствам мы имеем ту же 
самую ситуацию. По Санкт-Петербургу на од
ного льготника в 8 раз больше выделено 
средств, а лекарств выписано больше - лишь в 
полтора раза. Значит, вся разница напрямую 
пойдет в фармацевтические и страховые ком
пании. Опять сформирован финансовый поток, 
на который будут посажены определенные 
близкие компании. 

Госпожу Вике-Фрейберга 
занесло! 
РЕЗОНАНС 

Президент Латвии Вайра Вике-Фрейбер
га, приглашенная в Москву на празднова
ние 60-й годовщины Победы над фашизмом, 
собирается рассказать россиянам о двойной 
оккупации Латвии Советским Союзом. 

Вызывает недоумение, когда глава госу
дарства берется обсуждать события, о кото
рых не имеет ни малейшего представления, 
тем более, когда это делается некорректно. 
Говоря об оккупации, госпожа Фрейберга 
имела в виду ввод в Латвию Красной Армии 
в 1940 году и освобождение ее от гитлеров
цев в 1944—45 годы. С такой оценкой согла
ситься не могу, так как был свидетелем и 
участником этих событий. 

Мне было 15 лет, когда в июне сорокового 
увидел советские танки на улицах Риги. Не 
берусь судить о количестве рижан, вышед
ших приветствовать Красную Армию, но на 
нашей улице встречающих было много. К 
вечеру в центре города полиция стала раз
гонять стихийный митинг, были пострадав
шие. Все это происходило в присутствии ча
стей Красной Армии, которые соблюдали ней
тралитет. Вероятно, руководство Советско
го Союза не предвидело такого оборота со
бытий. И только через несколько дней, когда 
хоронили моего отца, убитого во время раз
гона митингующих, военнослужащие Крас
ной Армии взяли под охрану многотысяч
ную похоронную процессию. 

Дальше революционные события нараста
ли стремительно. Десятки тысяч рижан вы
ходили на демонстрации и митинги с требо
ваниями отставки президента Карлиса Уль-
маниса и присоединения Латвии к Советско
му Союзу. Мне довелось участвовать в этих 
митингах и демонстрациях. Вспоминается 
случай, когда митингующие так разбушева
лись, требуя немедленного присоединения к 
Союзу, что пришлось срочно призывать на 
помощь политрука из танковой части, кото
рый разъяснил митингующим порядок вхож
дения республики в состав Союза. Помню 

митинг, когда политзаключенных в арестант
ских робах на руках выносили из ворот тюрь
мы. Потом были выборы и голосование за 

вхождение Латвии в состав Советского Со
юза. 

Так проходила первая «оккупация» Латвии 
Советским Союзом. 

Недовольство диктаторским фашизмом 
Ульманиса зрело давно. Придя к власти пу
тем военного переворота, К. Ульманис лик
видировал в стране все демократические сво
боды. Оппозиционные политические партии 
были запрещены. Приход Красной Армии 
стал детонатором к революционным выступ
лениям, которые и привели к свержению дик
татуры и вступлению республики в Союз. 

Вторая «оккупация» Латвии советскими 
войсками произошла при моем непосред
ственном участии, когда в составе 130-го ла
тышского стрелкового корпуса освобождал 
Ригу и добивал немецких оккупантов в Кур-
земском мешке. 

«Оккупантам», освободившим Ригу от дру
зей В. Вике-Фрейберга, представилась удру
чающая картина-разрушенные мосты через 
Даугаву, взорванная гранитная городская на
бережная , разрушенные промышленные 
предприятия и жилые дома. Друзья госпожи 
Вике-Фрейберга состряпали концентрацион
ный лагерь в Саласпилсе, где уничтожили лю
дей разных национальностей. В 41-м сожгли 
рижскую синагогу вместе с находящимися 
там евреями. Было и еврейское гетто. Во вто
рой раз «оккупантов» встречали почти все 
рижане. 

За годы советской «оккупации» Рига рас
ширилась почти вдвое по сравнению с дово
енными размерами. Были возведены жилые 
массивы со всей инфраструктурой, построе
ны культурные и общественные здания, за
воды и фабрики, через Даугаву перешагнули 
красавцы-мосты, введен в строй современ
ный аэропорт. Получили широкое развитие 
латышская литература, музыка - один Рай
монд Паулс чего стоит, изобразительное ис
кусство, театр, кино, спорт. Население Риги 
достигло миллиона человек. 

О такой «оккупации» намерена поведать 
президент Латвии? Или будет рассказывать 
бредни больных американской больницы, где 
госпожа В. Вике-Фрайберга трудилась перед 
тем, как стать президентом Латвии? 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Увидим в деле 
ВЬ1БОРЫ-2005 

Мы накануне выборов 
в местные органы власти. 
Многие избиратели 
с Евгением Карповым лично не 
знакомы, в деле его не видели, 
и судить о нем мы можем 
сегодня по сообщениям средств 
массовой информации. 

СМИ сообщают многое, но во всем этом 
море сведений как истинных, так и ложных, 
все же есть знаковые сообщения, которые 
для нас, избирателей, обладают разной зна
чимостью и по-разному оцениваются. Вик
тор Рашников в своем обращении к нам, 
избирателям, охарактеризовал Евгения 
Карпова, с которым давно и хорошо зна
ком, с самых лучших сторон: и как поря
дочного человека, и как специалиста, све
дущего в политике, который умеет нахо
дить взаимопонимание в различных ситуа
циях. То есть, если поверить В. Рашникову 
и В. Романову, город обретет дееспособно
го главу города, разносторонне образован
ного и порядочного человека в лице Е. Кар
пова, что должно повлечь за собой рост ка
чества государственного управления горо
дом и качества жизни горожан. 

Согласен с тем, что Е. Карпов - это чело
век очень широкого кругозора , очень 
больших хозяйственных и политических 
связей, очень большого политического чу
тья. Ему многое предстоит сделать для нас, 
избирателей, закрепить и приумножить то, 
что было сделано В. Аникушиным. Очень 
правильно то, что сегодня Е. Карпов как 
бы проходит стажировку, бывая с В. Ани
кушиным в коллективах или на каких-либо 
мероприятиях. Возможно, надо бы на та
кие встречи-мероприятия брать с собой и 
других кандидатов. Может, они увидят 
«горы» проблем, которые решает глава го
рода, и снимут свои кандидатуры на пред
стоящих выборах. Думаю, что было пра
вильным сделать В. Аникушина помощни
ком Е. Карпова на время его правления го
родом, если мы, избиратели, проголосуем 
за его кандидатуру. 

Геннадий СВЕНТИЦКИЙ, 
избиратель. 

Эти латвийские ветераны 
СС точно не поехали бы 
в Москву 9 Мая. Да их 
и не звали. 



Ресторан с выездом 
«на дом» 
Хотите - организуем банкет, 
хотите - фуршет или шведский стол 
ПОДГОТОВКА к новогоднему 

фуршету в коллективе шла полным 
ходом. Работа работой, но корпора
тивные праздники - сами знаете, тра
диция. Новый год, День защитника 
Отечества, Восьмое марта - это свя
тое: собраться всем коллективом, 
нарубить салатиков или фирменное 
блюдо из дома доставить, выпить-
повеселиться, так сказать, ближе уз
нать друг друга и теснее сплотиться 
в последующей ударной работе. 

Перед нынешним новогодним 
празднеством наша трудовая дея
тельность, подстегнутая руковод
ством, оказалась особенно ударной. 
Времени в рабочее время побегать 
по магазинам и рынкам не осталось 
совсем, тем более тратить его дома 
на приготовление фирменного пиро
га. Всплывало в памяти, что на пре
дыдущих вечеринках не всегда целы
ми оставались принесенные из дома 
тарелки, а мыть их после фуршета и 
потом тащить домой!.. О-ей, и сала
ты эти резать... Ну когда? Еще о сал
фетках надо подумать, уж без ска
тертей обойдемся, вилки-ложки не 
забыть. . . Мама моя! Заказали бы 
лучше банкет в ресторане, так ведь 
вовремя не подсуетились, везде одно 
и то же отвечают: «Мест свободных 
нет!» Вот если бы ресторан можно 
было к нам на работу доставить! Все 
бы расставили, накрыли, нарезали и 
нарубили, налили и подали, обслу
жили, а потом убрали. Но это, по
нятно, из области фантастики: не сто
лица, чай. Вот и попали мы пальцем в 
небо! 

Оказалось, что люди расторопные, 
любопытные, а может, просто умные 
- коллеги из смежной организации -

уже выяснили, посещая ежедневно в 
обед одну заводскую столовую, что 
там с сентября прошлого года стали 
готовить чуть ли не как в ресторане. 
А их салатики даже на банкете не 
стыдно подать. Решили к своей кор
поративной вечеринке не мучиться 
самим, а выяснить, не приготовят ли 
им повара столовой закуски, а они 
им за работу и продукты заплатят, и 
за прокат посуды тоже. А заказчики 
эту красоту уж как-нибудь до офиса 
доставят своими силами. Обратились 
к директору предприятия питания, 
а он их, чтоб уж совсем не мучались, 
направил - ни за что не догадаетесь! 
- во Дворец культуры имени Серго 
Орджоникидзе. Оказалось, что сер
висная компания «КорпусГрупп 
Магнитогорск», которая с прошло
годнего сентября обслуживает все 
комбинатские столовые, организова
ла там ресторан выездного обслужи
вания, короче - РВО. 

И управляющий этим рестораном 
Валерий Жестовский объяснил по
сланцам от жаждущего развлечений 
и, особенно, хорошего угощения кол
лектива, что ничего своими силами 
доставлять не надо, о скатертях-сал
фетках, тарелках-ложках-вилках го
лову не ломать, а уж тем более - о 
меню. Все берут на себя специалис
ты РВО компании «КорпусГрупп»: 
администратор Елена Сорокина, спе
циально стажировавшаяся в Моск
ве, шеф-повар ресторана Валентина 
Куликова и официанты высокой ква
лификации. Хотите - организуем бан
кет, хотите - фуршет или шведский 
стол. В базе меню не одна тысяча 
блюд, но можем обговорить ваши ин
дивидуальные пожелания. Сами при

едем, сами накроем, сами обслужим 
и сами уберем. Ваше 
дело - отдохнуть и 
п о в е с е л и т ь с я . И 
наши умные коллеги, 
оценив плюсы «ресто- ^ 
ранного отдыха на сво-1 
ей территории», хотят j 
воспользоваться услу
гами выездного ресто-, 
рана и накануне Дня 
защитника Отече- * 
ства. „ 

Женская часть на
шего коллектива,вздрог 
нув от напоминания о гря 
дущем событии и вспомнив 
что в выходных платьях при
дется накрывать на столы, а потом 
и убирать с них, откомандировала 
меня позвонить в сие фантастичес
кое место. 

- Это правда, - осторожно спра
шиваю управляющего Валерия Ана
тольевича, - что вы можете органи
зовать банкет с выездом на место? 

- Можем, - отвечает уверенно. -
Можем даже барбекю на свежем воз
духе организовать для вашего кол
лектива, но для подобного выезда, 
пожалуй, рановато. Не находите? 

- Нет-нет, - поспешно уверяю, -
нас, в общем-то, устроит и шведский 
стол. Когда можно к вам подъехать, 
чтобы обговорить меню? 

- Наш администратор сам к вам 
подъедет, чтобы осмотреться на мес
те, сразу прикинуть расстановку 
столов и организацию обслужива
ния, заодно и обговорит меню. Для 
информации - мы организуем не 
только корпоративные праздники, но 
обеспечиваем и высокий уровень 

обслуживания и высококлассное пи
тание в любом месте по вашему же
ланию: на выставках, конференциях 
и семинарах вне офиса, на частных 
праздниках и днях рождения. Толь
ко звоните не позднее, чем за три дня 
до мероприятия. 

Что ж, примем к сведению. Мы, 
конечно, постарались уложиться в ту 
сумму, которую нам не жалко было 
потратить на наших коллег-мужчин, 

но некоторые блюда к «столу защит
ников» выбирали со смыслом. На
пример, такие как «дымная лососина 
малосольная со слезою», или «соте 
из кур по-тайски с пикантными при
правами на шпажке», или «медальон 
из телятины с соусом «Веллингтон». 
В общем, сегодня мы спокойно рабо
таем и просто ждем праздника. Тем 
более что до него осталось всего-то 
три дня. . . 

P.S. А если вам интересно - немного истории. Изобретателем 
«ресторана выездного обслуживания» можно считать Фран
суа Вателя, организовывавшего пиры и развлечения для 

двора Людовика XIV. Людовик этот был большим гурманом, и уме
ние устроить роскошный ужин с шестью переменами блюд цени
лось тогда очень высоко. Франсуа Ватель был дворецким, то есть 
распоряжался, кроме всего прочего, приготовлением еды и органи
зацией всевозможных застолий. Он вошел в историю как символ 
профессиональной чести повара, хотя поваром никогда не был. Он 
считал, что путь к желудку короля лежит через его глаза и уши и 
что любая трапеза должна превращаться в исполненное аллегорий 
зрелище, пищу для ума и воображения. Что стараются претворить 
в жизнь и современные РВО. Телефоны РВО («КорпусГрупп Маг
нитогорск»): 2 3 - 5 1 - 3 9 и 2 4 - 2 5 - 6 6 . Звоните! 

Мой любимый «Гастроном» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Приходите^ вам здесь всегда рады! 

Любовь к гастроному? Да! Ведь радость от 
хорошей еды - на втором месте, сразу после 
радости человеческих и любовных взаимоот
ношений. А тем более, если это любовь к «Гас
троному» на Маркса, 115. Два месяца реконст
рукции лишили постоянных покупателей лю
бимого магазина, но зато обновленный магазин 
превзошел все ожидания.. . 

Парковка 
Хотя в зал мы еще не вошли. Сначала - сто

янка для автомобилей. Она стала больше за счет 
открытия дополнительной зоны парковки спра
ва от входа в магазин, удобное место вам помо
жет найти штатный парковщик. А еще всю сто
янку оснастили системой видеонаблюдения, и 
теперь любой покупатель может с удоволь
ствием побродить по магазину, не опасаясь за 
свою машину. 

Ну вот, за машину мы спокойны, а теперь - в 
торговый зал, покупатель! 

Торговый зал 
Что сразу бросается в глаза? Теперь мага

зин работает по принципу самообслуживания, 
а зал стал современнее, динамичнее, он словно 
устремлен во времени и пространстве вперед, 
и олицетворяет собой новое время - стреми
тельное и изысканное одновременно. 

Добавим, что в «Гастрономе» разделены 
вход и выход, и покупатели в магазине могут 
двигаться как бы по кольцу, не сталкиваясь 
друг с другом. Вместе с тем, зал достаточно 
компактен, и на выходе вы не почувствуете 
себя уставшими, как в некоторых магазинах, 
где поход за покупками приравнивается к 
пешему переходу на 10 километров. 

Все есть 
Ассортимент продуктов и спиртных напит

ков отличается огромным разнообразием, а 
специально к праздникам в «Гастрономе» -
большое поступление знаменитых грузинских 
вин. Также на прилавках - прочие изысканные 
вина, коньяки, ликеры и водки на все вкусы. 

В преддверии праздников важно иметь в 
виду, что в «Гастрономе» открыт цех полу
фабрикатов - там готовятся более 40 видов 
салатов, мясных и рыбных вторых блюд. 

Если вы хотите, чтобы ваш праздник был 
более демократичным - обратите внимание на 
эксклюзивное предложение «Гастронома» -
куры-гриль с разнообразными специями. Учи
тывая, что теперь покупатель становится тре
бовательным, сотрудники «Гастронома» берут 
для приготовления только бурановскую пти
цу. Курочка пакуется в специальный термопа
кет, который сохранит ее теплой и ароматной 
на протяжении нескольких часов. Такой упа
ковки больше в городе нет ни у кого - в этом 
вы можете убедиться сами. 

Подробно описывать все продукты, кото
рые можно обнаружить в «Гастрономе», смыс
ла нет - понятно, что на полках есть все, вклю
чая специальные предложения для любителей 
экзотики - отдел полуфабрикатов предлагает 
готовые суши. Впрочем, если вы хотите сами 
освоить японскую кухню, специальный рис, 
водоросли, горчицу-васаби и имбирь можно 
найти на полках «Гастронома». 

Что еще? 
Кроме огромного разнообразия продуктов 

в магазине можно приобрести бытовую химию, 
средства гигиены, в «Гастрономе» расширен 
ассортимент детских игрушек, товаров для де
тей и для дома. Заметьте: здесь же до 23 часов 
работает и аптечный киоск, где есть все необхо
димые медикаменты, включая виагру и сиалис. 

Цены 
Разные. Но если учесть, что для покупате

лей постоянно проводятся акции по снижению 
цен более чем на 100 товаров, то и вовсе - ниже, 
чем где-либо. Очередная акция «Поздравляем 
любимых» пройдет с 21 февраля по 13 марта и 
будет посвящена двум главным праздникам -
Дню защитника Отечества и 8 Марта. Как и 
всегда, во время акций на входе в магазин вы 
можете взять специально подготовленную цвет
ную листовку, в которой отражены перечень 
товаров (их более 150) и цены. 

Постоянные скидки 
Кроме скидок на товары в ходе акций, все 

покупатели «Гастронома» могут получить дис
контные карты, дающие право на скидку в 5, 7 
и 10 процентов. Первую дисконтную карту вы 
можете получить сразу же, сделав покупку на 
500 рублей, следующие - совершая дальней
шие покупки в магазине. Если за последующие 
2 месяца вы купите товаров на 15000 - ваша 
скидка составит 7 процентов, если же купите за 
2 месяца на 20000 рублей - карточка, дающая 
право на 10-процентную скидку, станет вашей. 
К слову, эти дисконтки действуют в «Москов
ском», «Максимусе» и «Особом». 

Для семьи 
Продолжает работать полюбившийся кафе

терий, где предлагаются свежайшие пирожные, 
кофе, чай, изысканные коктейли - традицион
ные молочные и даже с коньяком и ликерами. 

Домой! 
Вы выбрали товар? Стоять в очереди не при

дется - для вас работают шесть кассовых терми
налов. Пакеты можно доставить до машины в те
лежке и - домой! К слову, попасть в магазин, а 
оттуда домой с полными сумками прекрасных 
покупок очень удобно, как долго бы вы ни рабо
тали - ведь «Гастроном» работает с 9.00 до 24.00. 
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Страна непуганых 
пассажиров 
Особенности национальной езды в маршрутках 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ наблюдательность 
и пометки в журналистских блокнотах позво
лили мне - пассажиру общественного транс
порта со стажем - внимательно изучить куль
туру, если это вообще можно называть таким 
высоким словом, перевозки людей. Сюда от
носятся не только условия, в которых перево
зят пассажиров из пункта «А» в пункт «В», но 
и манера обслуживания, поведение водителей. 
С появлением маршруток общество вновь ста
ло классовым. Можно выделить три классо
вых группы: малую - водители «ГАЗелей», 
среднюю - водители других транспортных 
средств, которым первые доставляют немало 
хлопот, и самую большую - пассажиры марш
руток. 

БМП: боевая маршрутка 
пассажиров 

С одной стороны, маршрутки в какой-то 
мере внесли позитивные ощущения: не надо 
долго ждать на остановке, не надо толкаться в 
набитом полуржавом, еле дышащем авто
бусе, не надо бояться опоздать. С другой 
- поездка в «ГАЗели» открыла другие 
проблемы: хамство водителей и наруше
ние правил перевозки и дорожного дви
жения. 

С первых дней «маршрутизации» Маг
нитогорска для властей встал остро воп
рос: как относиться к этому явлению, то 
есть рассматривать как общественный 
транспорт со всеми вытекающими отсюда 
последствиями или как частников, занятых 
диким извозом? Пока все думали, племя 
маршрутников стремительно разрослось. 
С «кроличьей» скоростью «ГАЗели» за ка
ких-то два года увеличили свое «поголо
вье» в несколько раз. Теперь они «стада
ми» носятся по улицам города. 

Маршрутные такси быстро навязали 
всем нам новый, нетипичный ранее стиль 
езды по городу. Причин несколько. Во-
первых, сказывался непрофессионализм 
многих водителей, впервые осваивавших 
пассажирскую «ГАЗель». Во-вторых, 
предприниматели поставили своих «подо
печных» в рабские условия, загнав в пла
новые нормы. Причем на полученные с 
пассажиров деньги водители должны сами 
заправлять и ремонтировать свое авто. Вот 
и началась гонка за рублем в прямом смыс
ле этого слова. Конкуренция и лихая езда 
дали повод многим водителям маршруток 
почувствовать, что они управляют армей
ской БМП. Только вот в народе эти три 
буковки расшифровывают не как боевая 
машина пехоты. Как показала практика, 
подкрепленная статистикой ГИБДД, в «бо
евых условиях» броня «ГАЗели» явно не 
выдерживает «прямого попадания». При стол
кновении боевая маршрутка пассажиров за 
долю секунды превращается в груду железа. 
Достаточно вспомнить печальные аварийные 
исходы с участием маршруток в прошлом году, 
когда не обошлось и без летальных исходов... 

Однако это не пугает владельцев маршрут
ных контор. Сколько бы акций ни проводили 
сотрудники ГИБДД, нарушения прежние: вы
садка пассажиров в неположенном месте, оста
новка на перекрестках и пешеходных перехо
дах, управление в наркотическом и алкоголь
ном опьянении, отсутствие чеков... А каково 
другим участникам движения! Ведь «ГАЗели» 
движутся по каким-то только им известным 
правилам: перемещаются с полосы на полосу 
едва ли не под прямым углом, жестко подреза
ют, резко тормозят, чтобы подхватить ^деся
тирублевую бумажку» с обочины. Надо при
знать, явление «маршрутного такси» коснулось 
всех, даже тех, кто не пользуется их услугами. 
Не зря в некоторых маршрутках красовалась 
надпись: «Десять минут страха, и вы дома! 
Стоимость аттракциона 10 рублей». Крас
норечиво? Зато правда. 

Нетипичным оказался и сервис. Не мудр
ствуя лукаво, объяснение народу нового вида 
услуг шло через специально расклеенные по 
салонам таблички. Кого-то эти надписи повер
гли в ужас и истерику, кто-то относился к на-

МАРШРУТНЫЙ ФОЛЬКЛОР 
В крупных городах «маршрутизация» улиц 

прошла раньше. Вот какие надписи подмече
ны были там: 

«Просьба об остановке сообщать водителю, 
а не соседу». 

«К водителю обращайтесь на вы - он вам не 
родственник!» 

«Просьба семечки, орешки и бананы есть 
вместе с кожурой». 

«Водитель не осьминог, всем сразу сдачу 
дать не может». 

«Книга жалоб в следующей машине». 
«Бесплатным проездом у нас пользуются 

только участники Куликовской битвы». 
«Любой ваш каприз - за 10 рублей!» 
«Водитель не дед Мазай - зайцев не возит». 
«При аварии количество умерших должно 

совпадать с количеством сидячих мест». 
«Внимание, просьба не платить мелкими 

монетами - у водителя аллергия на мелочь!» 
«Маршрутному такси требуется БУБНИЛА 

для набубнивания остановок». 
«Прайс-лист: 1) разговор о жизни - 25 руб. 

2) вопрос водителю - 15 руб. 3) правильный 
ответ - 1 0 руб.» 

«Хочешь быстрее - летай самолетами Аэро
флота. 

«Прижимаясь ближе к соседу, вы дарите на
дежду людям на остановке». 

«Конкурс «Кто громче хлопнет дверью» за
кончился, все призы раздали». 

«Каждому пассажиру дадим по мягкому ме
сту». 

писанному с юмором. Конечно, юмор всегда в 
почете, но чтобы с его помощью объяснять по
ведение в общественном транспорте - блестя
щий и необычный ход. Хотя соглашусь и с теми, 
кто считает эти надписи хамоватыми. Действи
тельно, некоторые фразы звучат жестковато. 
Особенно вот такая: «Хлопнешь дверью -
умрешь от монтировки!» 

Голосуй сердцем... 
Чтобы воспользоваться услугой маршрут

ки и лихо прокатиться до места назначения, 
первым делом надо в нее попасть. Хорошо, если 
вы залезли в такси на стартовой позиции. Слож
нее попасть на промежуточной остановке, где 
придется голосовать. 

- Как только народ ни изгалялся, - с улыб
кой вспоминает водитель «ГАЗели», с которым 
мы разговорились во время поездки пару ме
сяцев назад. Естественно, представляться он 
не захотел, но впечатлениями поделился. Игорь 
(назовем его так) - один из старожилов марш
рутного движения. - Особенно «отличились» 
женщины, - продолжает Игорь, - как только 
они ни голосовали: и сумками, и руками маха
ли. Запомнился смешной случай, когда марш
рутка уже поравнялась с остановкой, девуш
ка буквально завопила: «Остановитесь!» 

Но проголосовать - полбеды. Вот открыть 
дверь - это не каждому дано. Пассажиры про-

Явление маршрутного такси коснулось 
всех, даже тех, кто не пользуется его 
услугами 
ходили жуткую практику. Дверные замки ло
мали только так. Надо отдать должное конст
рукторам «ГАЗелей». «Дверная» особенность 
доставляла неудобства и при выходе из марш
рутки. Кто не раз ударялся головой, понима
ют, о чем я говорю. Потом внутри салона по
явилась предостерегающая табличка: «Место 
для удара головой». 

- Когда народ научился пользоваться дверь
ми, настала очередь отучить ими хлопать, -
вспоминает Игорь. - Сколько ругачек и скан
далов было! Понятно, что для пассажира это 
пустяк - сильно хлопнул или неплотно закрыл 
дверь. А каково водителям всю смену? Уши к 
вечеру гудели как после контузии. 

И появилась на двери наклейка: «Не хло
пайте дверью - водитель пугается!» Про 
монтировку мы уже упоминали. Однажды 
встретилась и такая надпись: «Толкай попой!» 
Действительно, чтобы открыть дверь и выйти 
из машины, необходимо сделать толчок. Ду
мал, на этом фантазия закончится. Но прошлым 
летом поймал в блокнот еще одну запись: «Не 
хлопайте сильно дверью, она может отва
литься и упасть вам на ноги!» Или вот из 
той же оперы: «Закрывая дверь, посмотри в 
глаза тому, кому прищемишь пальцы!» 
Суперски, не правда ли? 

Шеф, два счетчика! 
Оплата услуг в такси тоже имеет свои осо

бенности. Пассажиры стали выбирать такие ме
ста в салоне, чтобы не быть всю дорогу «пере-
дастами». Тем более такая услуга водителями 
не оплачивается. А передавать туда-сюда день
ги и сдачу - мало кому из пассажиров доставля
ет удовольствие. Некоторые норовят залезть к 
водителю: там целых два места. Не все «крути-
тели баранок» восторгаются такой инициативой. 
Поэтому довольно быстро появились наклей
ки: «Места для 90-60-90» или «Подумай, ну
жен ли ты здесь?» Но скандальные ситуации 
возникают и по оплате проезда. 

- Пассажиры бывают излишне нервными, -
говорит знакомый водитель. - Ведь, сидя за 
рулем, я должен успеть и деньги взять, и сда
чу отдать, и услышать просьбу об остановке, 
и голосующих на обочине заметить. Крутишь
ся как белка. А вредный пассажир начинает на 
весь салон орать: «Где моя сдача?» Слово за 
слово, и настроение у обоих испорченное... 

Вот вам и новые таблички: «Чтоб ты так 
доехал, как уплатил!» или «Это не Билайн 
- все входящие платят!» 

Кстати, насчет сдачи и билетов. Иногда по
падаются и бессовестные пассажиры. Этим ле
том довелось быть свидетелем скандальной си- рот. 

туации на Банном. Дело было вечером. Марш
рутка наполнялась людьми и собиралась в го
род. Все с «галерки» передали деньги вперед и 
ждали билетов. А впереди сидящие пассажиры 
часть билетов присвоили себе, сами не запла
тив за них. В итоге скандал: водитель утверж
дает, что выбил чеки строго по полученным 
купюрам. Однако пассажиров на два человека 
в салоне было больше. «Разборки» длились 
почти час. Водителю пришлось доплачивать 
из своего кармана. Так что для порядку биле
тики не помешают. 

Пассажиры - провокаторы 
Но грешить только на водителей тоже не

правильно. Честно говоря, некоторые пасса
жиры тоже ведут себя по-хамски. 

- Заплатив за проезд, некоторые думают, что 
они вошли в ресторан, - возмущенно говорит 
водитель «ГАЗели» Игорь. - Распивают пиво, 
грызут семечки. 

Действительно, неприятно ехать в машине, 
когда по салону катается на виражах пустая 
бутылка. Чем не повод, чтобы вывести из себя 
водителя? Не случайно появилась в салонах 
некоторых авто просьба: «Семечки есть со 
шкурками, пиво закусывать бутылками!» 

Пьяный пассажир доставляет много хлопот. 
Не так давно в Магнитогорске зафиксирован 
случай драки водителя с пьяным пассажиром. 
Терпению когда-то приходит конец. 

Но есть и другие пассажиры - провокато
ры. Многие не замечают, как своими просьба
ми заставляют водителя нарушать правила и 
останавливаться в неположенном месте. К тому 
же, пассажиры взяли моду просить остановки 
в местах, где лишь бы им удобно было. 

^ ^ ^ ^ - Есть же нормальные остановки, нет 
- каждый кричит: «тута, «тама», «зде-
ся», - с улыбкой говорит шеф марш
рутки. -Женщины почему-то стали го
ворить: «Остановите у конца этого 
дома». Странно, что никто ни разу не 
сказал про начало дома. 

Видимо, поэтому и пришлось маршрутни-
кам вывешивать таблички: «Остановка где-
нибудь ЗДЕСЬ будет где-нибудь ТАМ», или 
«У домов не бывает конца». 

Музыка нас связала 
Музыкальное сопровождение пассажира -

услуга бесплатная, но требующая терпения. К 
сожалению, жанр песен не выбирают демокра
тическим путем: никто из пассажиров не голо
сует, какое слушать радио или какой им испол
нитель больше по душе. Все делает сам води
тель на свое усмотрение. Ладно, если из дина
миков транслируется какое-нибудь радио. Но 
когда водитель вставляет кассету с мало извес
тным широкому кругу представителем шан
сона... Ладно бы Шуфутинский или Аллегро-
ва, а то ведь еще те «артисты»! Все пассажиры 
автоматически превращаются в «заложников» 
лагерной лирики, да еще и с элементами матер
ного языка. 

Кстати, помните прошлогодний скандал Кир
корова с ростовской журналисткой? Мне по
везло быть свидетелем интересной сценки в 
маршрутке по возвращении домой. Тогда одна 
из радиостанций прокрутила весь скандальный 
ролик с пресс-конференции Киркорова. И ма
терные слова тоже не стала вырезать. В марш
рутке с женщиной лет 45-50 случилась насто
ящая истерика. Сначала она покритиковала во
дителя, мол, негоже включать такое радио. 
Потом не поверила, что это ее любимый певец. 
В общем, почти всю дорогу в «ГАЗели» шла 
дискуссия. Не скучно было. 

С музыкальным оформлением связаны и 
другие скандалы. Особенно, когда музыка зву
чит на больших оборотах, а в это время кто-то 
из пассажиров пытается сказать, что ему скоро 
выходить. Отсюда взаимные упреки. Возмож
но, именно поэтому в маршрутках красовалась 
табличка: «Предупреждайте об остановках 
заранее, причем кричите так, как будто вы 
уже проехали!» А некоторые действительно 
проезжают... 

Алексей ДУЗЕНКО. 
Со временем таких надписей в мар

шрутках стало меньше. Парк авто об
новился. «Воспитательная» работа с 
пассажирами проведена. Теперь ин

терьер маршруток украшают рекламные лис
товки. Только вот порядок бы навести с сами
ми маршрутками. Честно признаюсь, удобство 
«ГАЗелей» неоспоримо, однако не хватает чет
кого расписания. Все-таки перевозчики долж
ны подстраиваться под клиентов, а не наобо-

P.S. 
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Самое 
высокое 
здание 
в Европе 
ПРОЕКТЫ 

В Москве началось 
строительство самого 
высокого здания в Европе 
- двухбашенной высотки 
«Федерация», которая 
войдет в состав 
международного делового 
комплекса «Москва-
Сити». 

Как сообщает «Время но
востей», на днях было под
писано кредитное соглаше
ние между инвестором 
проекта «Миракс Групп» и 
В н е ш т о р г б а н к о м об ин
вестировании в строитель
ство 250 миллионов долла
ров, а в котлован высотки 
был залит первый кубометр 
бетона. Высотное сооруже
ние будет состоять из двух 
башен: 340-метровой и 240-
метровой. Окончание строи
т е л ь с т в а намечено на 
2007 год. Общая площадь 
проекта превысит 347 тысяч 
квадратных метров, из них 
131 тысячу займут офисы, 
68 тысяч - элитные апарта
менты, а 32 тысячи - торго
вые и сервисные компании. 
Как сообщил руководитель 
«Миракс Групп» Сергей По
лонский, недавно было под
писано соглашение о сотруд
ничестве с гостиничной се
тью Hyatt, которая разместит 
на верхних этажах здания пя
тизвездочный отель. Подзем
ная парковка рассчитана на 
430 машино-мест, наземная 
- на 23 тысячи. Архитекто
рами проекта стали немцы 
Сергей Чобан и Питер Шве
тер, управлением строитель
ства займется американская 
компания Turner, инженер
ные работы в зданиях прове
дет т а к ж е а м е р и к а н с к а я 
JB&B. 

Бедным вход 
запрещен щт 
В Москве появился магазин 
для толстосумов 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В 
России насчитывается около 
20 тысяч мультимиллионеров, из 
которых 20 процентов проживают в 
Москве. Специально для этой 
категории граждан был пред
назначен проект, презентованный в 
конце прошлой недели. Теперь 
отечественным богатеям не придет
ся бегать и искать, где можно купить 
самый дорогой дом, яхту или 
самолет. Сделать это можно будет в 
едином центре. Впрочем, по 
мнению экспертов, большая часть 
российских мультимиллионеров 
предпочитает оставаться в тени, 
поэтому им удобнее затовариваться 
не на родине, а за рубежом. 

Различные клубы и ассоциации, 
рассчитанные на самых обеспечен
ных людей планеты, существуют во 
всем цивилизованном мире. Теперь 
подобная организация есть и в 
пашей стране. 

Компания Deluxe Alliance объяви
ла об открытии кросс-маркетингово
го проекта Vladenie, который будет 
работать на рынке товаров и услуг 
класса «де-люкс». Согласно услови
ям стоимость товаров, предложен
ных участниками проекта, не 
должна быть ниже миллиона 
долларов. В качестве девиза новой 
организации была выбрана фраза 
«Миллионерам вход воспрещен». 
Мол, если у вас в кармане всего 
один миллион, то купить товар вам 
будет уже не по карману. По словам 
генерального директора Deluxe 
Alliance Натальи Шерстобитовой, 
идея создания организации воз

никла сразу после того, как один из 
обеспеченных клиентов во время 
покупки дома на Рублевке поинтере
совался, где бы можно было заодно 
приобрести и яхту. В итоге было 
решено создать единый центр, где бы 

В качестве девиза новой организации 
была выбрана фраза «Миллионерам 
вход запрещен» 

богатеи могли приобрести все, что 
пожелают, - от элитной недвижи
мости до самолета. 

В новый проект, на который было 
потрачено 200 тысяч долларов, пока 
входят семь компаний. Так, компания 
Chromov Collection будет поставлять 
российским толстосумам коллекци
онные автомобили марок Mercedes-
Benz и Jaguar. Loyds Investments 
возьмет на себя снабжение авиацион
ной техникой. Кстати, стоимость 
самолетов от этой компании может 
достигать 60 миллионов долларов. 
Vesco Realty будет курировать рынок 
элитной недвижимости. Остальные -
Prestige-Yachts, Ultra Marine, «Авто
дина-Спорт» и яхт-клуб «Галс» -
возьмут на себя реализацию яхт. 

Кстати, многие эксперты далеко 
неоднозначно оценили появление 
такого проекта в России. По их 
мнению, многие обеспеченные люди, 
скорее всего, продолжат покупать 
элитный товар за рубежом. Выстав
лять напоказ свои яхты и личные 
самолеты в России им вряд ли 
захочется. Вот такое колье за миллион долларов в магазине 

для богатых будет самым дешевым товаром. 

Тревожные нотки 
КОНГРЕСС С М И 

В Москве состоялся ежегодный конгресс россий
ских средств массовой информации «Состояние ме
диа-рынка и журналистики: диагноз, тенденции, про
гноз». Рассказывает председатель Союза журналис
тов России Всеволод БОГДАНОВ: 

- Основная проблема медиа-рынка - это сокраще
ние доли журналистики в СМИ. Удельный вес не
посредственно журналистики на сегодняшний день 
не превышает 8 процентов. В остальном медиа-про
странство занимают пиар, политическая реклама, по-
литтехнологи, «черный» компромат и так далее. От
сюда возникает вопрос, когда же журналистика сама 
по себе станет влиятельной силой в стране? Серьез
ные проблемы сейчас испытывает региональное те

левидение: им сокращают объемы вещания. Все чаще 
лишаются поддержки региональные, районные печат
ные СМИ. Тревогу вызывает сегодняшняя система 
распространения печатных изданий. Монополизация 
этого рынка услуг, накручивание цен создают такую 
ситуацию, когда донести газету до читателя труднее, 
чем ее сделать. 

В рамках конгресса также поднимался вопрос 
социальной защиты журналистов. Мы знаем, что на 
сегодняшний день настоящая журналистика - это 
если не подвиг, то, по меньшей мере, поступок, ко
торый иногда влечет за собой жестокую и несправед
ливую расправу. В 2004 году было убито 14 журна
листов, ежегодно гибнет от 10 до 15 наших коллег. 
Вот этому мы должны противостоять. Кроме того, 
журналисты сегодня испытывают серьезные матери
альные трудности. 

Боец в красных пролетарских трусах 
Водитель трамвая Михаил Дружининский возит пенсионеров бесплатно 

Когда лишенных бесплатного проезда ста
риков высаживали из общественного транс
порта, Дружининский катал их бесплатно. Из 
динамика то и дело раздавалось: «Наш трам
вай — это зона, свободная от монетизации. 
Пенсионеры едут без билетов!» 

Когда начальство высказало недовольство, 
Михаил заявил: «Если меня уволят, я разде
нусь до красных пролетарских трусов и при
кую себя цепями к воротам перед Горэлект-
ротрансом!» После серии «монетизационных 
бунтов» власти, как известно, пообещали 
пенсионерам единый льготный проездной (в 
Питере - за 230 рублей) . П о т р е б н о с т ь в 
стриптизе временно отпала. 

Но Дружининский не таков, чтобы отказы
ваться от своих слов. Поводом для очередного 
бунта стало строительство второй сцены Ма-
риинского театра. И прохожие, оказавшиеся на 

Невском проспекте, стали свидетелями по
трясающей сцены. По тротуару шел босой 
мужик в красных трусах и с крестом в руке. 
На трех сторонах перекладин были прикреп
лены клеймящие власть плакаты. Так член Ко
митета единых действий по защите социаль
но-экономических прав жителей Петербурга и 
Ленинградской области обнародовал свой про
тест против расширения Мариинки. 

- Красный цвет трусов символизирует 
борьбу против чиновников, угнетающих на
ших пролетариев. Голый я для того, чтобы 
все меня заметили. И я действительно несу 
крест - крест борьбы за права человека и 
против вопиющей наглости властей, выде
ливших 200 миллионов евро для строитель
ства второй сцены. Эти деньги надо было 
отдать тысячам петербуржцев, которые жи
вут в бедности и нищете.. . 

Дружининского , конечно же, заметили. 
На всем протяжении маршрута за ним еха
ла машина с давящимися от хохота мили
ционерами. 

Правозащитник проторчал голышом на 
10-градусном морозе (с ветром и 95-процент
ной влажностью) около часа. После чего ру
ководство Мариинского театра пояснило, что 
львиная доля денег, выделенных на новое 
здание, принадлежит не Смольному, а одно
му из коммерческих банков. А вот правоза
щитник сильно обморозился. Дома ни вод
ка, ни горячая ванна не помогли. Ноги побе
лели и отнялись. Пришлось вызывать «ско
рую» и ехать в больницу. Дружининский на
деется сохранить конечности (поначалу вра
чи даже говорили об ампутации), но ни о чем 
не жалеет: «Я готов пожертвовать здоровь
ем ради справедливости!» 

Лучшие в мире 
водорастратчики 

Россия является абсолютным 
лидером по потерям водопроводной 
воды. Об этом сообщил на пресс-
конференции руководитель Феде
рального агентства водных ресурсов 
РФ Рустэм Хамитов. По его словам, 
если в Германии при доставке 
теряется 5-7 процентов воды, то 
потери в России составляют 
30-40 процентов. «Вода проходит 
очистку, отстой и хлорирование, и, 
уже очищенную, мы ее теряем: 
трубы текут, а краны капают», -
посетовал г-н Хамитов. Другая 
проблема - через 5-10 лет Подмос
ковье рискует остаться без грунто
вых вод вследствие несанкциониро
ванного бурения скважин. И, 
наконец, по мнению Рустэма 
Хамитова, недопустимо существую
щее в нашей стране положение, при 
котором граждане, тратя вдвое, а то 
и втрое больше воды, чем жители 
стран Европы, платят за нее несопо
ставимо меньше. 
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МОЖЕТ БЫТЬ, где-нибудь на 
Востоке многодетные семьи с кучей 
внуков, правнуков и прочей родни -
дело распространенное, а в Западной 
Европе, особенно в современных ус
ловиях, такое встретишь не часто. 

У норвежских пенсионеров Ранди 
и Филипа Беккеволд, проживающих 
в городке Салтнес, в 70 км к югу от 
Осло, уже собралась целая армия 
внуков, сообщает Би-би-си со ссыл
кой на норвежский веб-сайт NRK. 
Собственно, в этом прежде всего зас
луга самих «многовнучатых» бабуш
ки с дедушкой. Ведь они произвели 
на свет аж 18 детей. Филипу сейчас 
77, а Ранди 71 год. Последнюю, то 
есть сотую, внучку назвали Ма
тильдой-Софи. 

Другие при таком количестве на
следников схватились бы за голову, а 
этим норвежцам нипочем. Супруги 
Беккеволд говорят, что такая огром
ная семья заставляет их чувствовать 
себя моложе. Тем более что живут 
они не под одним 
кровом (что очень ^ ^ н в м в в н н 

важно), но зато по
близости. Почти все 
внуки живут непода
леку от дома Бекке-
волдов. Супруги 
уверяют, что пре
красно знают всех своих внуков и ни
когда их не путают. 

Если учесть, что семейство Бекке
волд (включая детей и внуков) на
считывает 120 человек, то перед ними 
стоит проблема - как праздновать 
дни рождения. Отмечать каждый? 
Тогда жизнь обширной семьи пре
вратится в полный загул. Да и на по
дарках и праздничном столе можно 
запросто разориться (кстати, на 15-
летие каждый внук получает от ба
бушки с дедушкой ценный подарок). 

Поэтому Беккеволды решили уст
раивать не много маленьких дней 
рождения, а один, но зато большой 
праздник летом. Для этой цели семья 
арендует небольшой стадион. Там 
дети могут играть в футбол, а взрос
лые - готовить барбекю и прочие 
шашлыки. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

Старость 
в радость 
Первый 
международный съезд 
долгожителей открылся 
шГаване 

Съезд продолжится неделю, и в 
нем примут участие ученые и пожи
лые граждане из разных стран. Эта 
встреча организована Клубом 
долгожителей, который был создан 
на Острове свободы два года назад, 
объединив людей старше 100 лет. 
Пока среди его членов в основном 
кубинцы, однако в последнее время 
все больше людей почтенного воз
раста из других стран изъявляют 
желание вступить в него. 

На съезде будет обсуждаться воп
рос, волнующий, наверное, каждо
го: как дожить до 120 лет и при этом 
не стать обузой для родных. По мне
нию устроителей форума, это впол
не реально. Совет здесь прост - ве
сти здоровый и активный образ 
жизни, не терять оптимизма и не 
«уходить на покой» после выхода на 
пенсию. 

Сегодня на Кубе проживают бо
лее 2500 человек старше 100 лет, а 
средняя продолжительность жизни 
составляет 75 лет у мужчин и 79 - у 
женщин. Для сравнения в России, 
по данным ООН, этот показатель со
ответственно 61 и 71 год. Следует 
отметить, что уровень благососто
яния большинства кубинских граж
дан сопоставим с доходом средне
статистического россиянина. 

Многодетство 
не порок 
Норвежская семейка насчитывает 120 человек 

Другие при таком количестве 
наследников схватились за голову, 
а этим норвежцам нипочем 

< и и 

Цена счастья 
Теория о том, что счастье нельзя 

купить, опровергнута. Более того, 
исследователи назвали точную 

; цену счастья - 4,8 миллиона дол
ларов. 
I В среднем человеку необ
ходимо 4 миллиона 817 тысяч 616 
долларов для того, чтобы купить 

дом и машину своей мечты, а так
же так отдыхать и вести тот образ 

жизни, о котором он мечтает. 
Согласно западным стандартам, эта 

цифра соответствует средней заработ
ной плате за 94 года. Об этом свиде
тельствуют данные исследования. 

При этом женщинам для счастья тре
буется больше, чем мужчинам. Как вы
яснилось, женское счастье стоит 4,8 мил
лиона долларов, а мужское - 4,7 мил
лиона. Кроме того, цена счастья увели
чивается по мере того как люди стано
вятся старше. Тем, кому меньше 24 лет, 
нужно только 4,6 миллиона долларов 
для того, чтобы быть счастливыми, а 
для тех, кому от 44 до 55 лет, эта сумма 
увеличивается до 5,2 миллиона долла
ров, пишет «Утро.га». 

Самый сексуальный 
сантехник Америки 
КОНКУРС 

На выбор профессии влияет большое количество различных факторов. В пер
вую очередь это, конечно, семья. Наблюдая за работой своих отца и братьев, а 
также практически всех родственников-мужчин, Лори Сардина-Коста из штата 
Массачусетс тоже решила попробовать себя в профессии... сантехника. И, как 
оказалось, не зря. 

На завершившемся недавно в Нью-Йорке конкурсе «Самый сексуальный сан
техник Америки» она обошла одиннадцать претендентов-мужчин и заняла пер
вое место. Показательно, что взыскательное жюри оценивало не столько вне
шнюю красоту, сколько профессиональные навыки. Лори продемонстрировала 
отличное владение специальностью, а также умение общаться с клиентами. И, 
самое главное, она гордится тем, что делает. По мнению победительницы конкур
са, ее профессия чрезвычайно важна, ведь «блага цивилизации» в виде во
допровода и канализации есть в каждом доме. «Трубы в доме есть не только у 
обычных людей, но даже у принцев», - заявила Лори. Стройная блондинка с 
голубыми глазами мечтает «починить протекающие трубы в каждом доме». «Ведь 
когда в доме все работает безотказно, у людей улучшается настроение», - считает 
она. Удивительная «неженская» профессия не мешает победительнице конкурса 
заниматься семейными делами. У нее есть муж, с которым она живет вместе 
десять лет, и дочка. Кем она станет, когда вырастет, родители пока не знают, но 
никто не будет возражать, если девочка выберет профессию сантехника, как ее 
мама, дедушка и дяди. 

Дыра 
по-прежнему 
угрожает 
ПЛАНЕТА 

Крупнейшая озоновая дыра 
над Антарктидой уменьшается, 
но это не внушает оптимизма. 
Площадь крупнейшей озоновой 
дыры в земной атмосфере умень
шилась за год примерно на 20 
процентов, сообщили новозе
ландские ученые. 

Однако исследователи не бе
рутся утверждать, что это сви
детельствует о восстановлении 
«воздушного фильтра» плане
ты, который «спасает землян от 
вредоносного радиационного и 
ультрафиолетового излучения 
Солнца. «Прежде чем говорить 
о затягивании озоновых дыр, мы 
должны наблюдать процесс их 
сокращения на протяжении как 
минимум нескольких лет», - за
явил сотрудник Национального 
института исследований воды и 
атмосферы Новой Зеландии. 
«Озоновая подушка» нашей пла
неты находится на высоте от 15 
до 30 километров. С развитием 
промышленного производства 
она стала истончаться и исче
зать: молекулы озона разруша
ются под воздействием многих 
промышленных выхлопов. «Ого
ленная» перед солнечным вет
ром Земля может лишиться всей 
фауны - от воздействия ультра
фиолета у животных развивает
ся рак, серьезно поражается 
кожный покров. Пока озоновая 
дыра угрожает лишь южной око
нечности американского конти
нента. Однако если промышлен
ные предприятия будут продол
жать выброс в атмосферу таких 
веществ, как хлор или бром, озо
новый слой будет истощаться и 
далее, угрожая уже всем регио
нам планеты. Чтобы предотвра
тить катастрофу, более 180 стран 
заключили в 1987 году конвен
цию с обязательством прекра
тить промышленное использова
ние около 100 видов веществ, 
угрожающих озоновому слою. 

Подготовлено по материалам центральных СМИ и информационных агентств. 
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История Оли Светловой 
Анатолий ТЮМЕНЕВ 
Много лет отработал 
на метизно-
металлургическом 
заводе/ 
где в многотиражке 
и появились 
его первые 
публикации. Затем 
были другие газеты, 
победа на одном из 
областных конкурсов, 
публикации 
в коллективных 
сборниках. 
А в прошлом году 
при спонсорской 
помощи 
ОАО «ММК» 
увидел свет 
отдельный 
сборник 
его рассказов. 

«Но пришел, наконец, день ее освобождения» 

Я ВСЕ-ТАКИ ВОЗЬМУ на себя 
смелость и скажу вам, глядя прямо в 
глаза: есть в нашем городе красивые 
женщины! С одной из таких краса
виц мне довелось быть знакомым. 
Ох, и хороша, я вам скажу! И фами
лия у нее удачная: Светлова. Полу
чается: Оля Светлова. А вот с лич
ной жизнью у нее что-то не залади
лось. Такое с женщинами случается. 
Особенно с красивыми. Причины 
этого явления мне неведомы, и пото
му любые рассуждения заранее 
опускаю, как не относящиеся к делу. 
Важен сам факт. 

Будучи женщиной одинокой, Оля, 
тем не менее, проживала в двухком
натной квартире, что само по себе и 
неплохо. Если бы не родня. Порой 
от родственников больше проблем, 
чем от врагов. Хотя, это, наверное, 
у кого как. 

Оле Светловой с близкими не по
везло. Вернее, с одним из них. Жил в 
одной близлежащей от города дере
вушке ее двоюродный брат. Звали 
его Федей. И был этот самый Федя 
полным антиподом сестре Оле. Сло
во есть такое - антипод. По смыслу -
противоположность. Так вот, Федя 
и есть самый настоящий антипод. Он, 
в отличие от своей чернобровой, ум
ной сестры, являл собой тупое, ко
солапое создание, умеющее, извини
те, только водку жрать. Причем, 
каждый день. И однажды угоразди
ло брата Федю травмировать ногу. 
На первый взгляд рана казалась пу
стяковой, но почему-то лечению под
давалась плохо: начала воспаляться 
и болеть. Появилась необходимость 
в операции. А на «деревне у дедуш
ки» такие операции делать не умели. 
Естественно, Федя поехал в город, 
где проживала его весьма симпатич
ная, интеллигентная родственница. 
Кудесники-хирурги положили его на 
операционный стол и сделали все не
обходимое. А он, отлежав в больни
це положенное время, покинул гос
теприимное заведение с открытым 
больничным листом. 

- Будете лечиться амбулаторно, -
сказали ему хирурги. Но в условиях 
сельской местности дальнейшее лече
ние положительных результатов не 
дало. Также сделали свое черное дело 
пьянство и прочий нездоровый об
раз жизни. Нога еще сильнее воспа
лилась, и пришлось Федору еще раз 
появиться в городе, на этот раз у по
рога Олиной квартиры. Конечно, сна
чала позвонила многочисленная дере
венская родня и слезно попросила 
Олю пустить к себе на время болез
ного брата. Дескать, и место позво
ляет, и брату поможешь. Тому нуж
но каждый день в больницу ходить и 
еще по вечерам перевязки делать. 
Помоги, мол, будь добра. И решила 
Оля, не иначе сдуру, «быть доброй». 
Говорили ей в свое время родители: 

научись первым делом говорить лю
дям - «нет». Не научилась... 

Вид брата Олю удивил. Даже ис
пугал. Морда красная, прыщавая, 
глазки мутные . . .И вонь! Жуткая 
вонь: помесь мази Вишневского, бор
мотухи, кислой капусты и еще чего-
то тухлого! Пустила его Оля за по
рог, а сама за сердце схватилась: «И 
1то чудовище будит ходить по моим 
коврам и купаться в моей финской 
ванне»? С тоской начала звонить де
ревенским родственникам. 

- Вы что? - говорит, - совсем с 
ума сошли? Вы кого мне подсунули? 

Те обиделись: 
- Значит, не хочешь помочь нам в 

тяжелую минуту? А вот если бы у 
тебя с ногой такое приключилось? 

Ольга сдалась. Родня - это святое. 
Выделила она болезному братцу мес
то для сна в виде дивана, стоящего в 
зале, полотенце и смену постельного 
белья. Заодно купила на свои деньги 
необходимые лекарства, мази и кучу 
бинтов. День прошел без особеннос
тей. А когда вечером сели ужинать, 
Федя деловито спросил: 

- Сестренка, надо бы встречу нашу 
отметить, а то как-то не по-людски. 

Почему бы и нет. Ольга достала из 
бара сухое Martini и налила на два 
пальца в пузатые бокалы. 

- За твое выздоровление, Федор! 
Пусть нога скорее заживет! - вос
кликнула она. 

- А че, водки нет? - поморщился 
тот и опрокинул пахнущую полынью 
жидкость в рот. 

Потом они разбрелись по комна
там, брат из деревни быстро захра
пел, а Оля долго не могла уснуть, 
тоскливо смотрела на луну в окне и 
переживала. Ее мучили самые мрач
ные предчувствия, которые вскоре 
оправдались. Федя оказался ярким 
представителем активного алкоголиз
ма. Человек пустоголовый и не в 
меру общительный, он за считанные 
дни приобрел в районе окружающих 
домов кучу себе подобных друзей. 
Просыпался он, как и положено пья
нице, очень рано. Что называется, с 
первыми петухами. Соскочил с по
стели, кукарекнул и бегом опохме
ляться. 

В первый же день, вернувшись с 
работы, Ольга обнаружила на кухне 
группу пьяных балбесов с совершен
но одинаковыми, синими мордами. 
Они пили какую-то дрянь, громко 
ругались и так же громко выражали 
любовь и уважение к герою событий 
- рубахе-парню Федору Чухонину. 

Подобных сцен Оля Светлова еще 
не видела. Не то чтобы она пребыва
ла в неведении неприглядных сторон 
жизни, просто в кругу ее друзей так 
развлекаться было не принято. Воз
мущенная хозяйка квартиры поблед
нела, собралась с духом и спокойно, 
но решительно показала развеселой 
компании на дверь. 

- Вон отсюда! - сказала она. -
Быстро! 

- Это кто такая? - спросил самый 
здоровенный на вид собутыльник. 

Федя бессмысленно посмотрел на 
женщину, не в силах припомнить свою 
двоюродную сестру. 

- К-кыш, - наконец выдал он, по
казывая тем самым, кто в доме хо
зяин. 

- Вот именно! Вали давай! - под
держали его приятели-алкаши. 

Ольга не спасовала. 
- Я сейчас вызову милицию! - вык

рикнула она. 
При слове «милиция» компания 

поутихла и тон сменила. Мол, зачем 
сердиться, можно ведь и по-хороше
му.. . Налили в стакан сивухи и нача
ли уговаривать женщину выпить с 
ними. Но та была непреклонна и су
мела выпроводить «гостей» за порог. 
Ее трясло от ярости. 

Федя постепенно приходил в себя 
и вскоре сестренку признал. 

- О-Олечка, лапонька.. . Это ты? 
- Да, это я! И я балаган в доме не 

потерплю! Ты меня понял? 
Федор ничуть не возражал. Конеч

но, он все понял, и ничего подобного 
больше не повторится. 

- Ты в больнице был? - допытыва
лась Ольга. 

- Был. 
- Ну и что? 
- Плохи мои дела, сестренка, - слез

ливо залепетал тот. - Совсем без ноги 
могу остаться. Кому я тогда нужен? 

Родственник залился горючими 
слезами. В сердце женщины просну-

во». Женщина начала бояться, что он 
примется выносить и продавать из 
квартиры вещи. От алкоголика мож
но ожидать всего. Ее терпение пере
полнилось, когда Федя, будучи в под
питии, лег днем спать, закрыв вход
ную дверь изнутри на задвижку. 
Ольга, отбив кулаки о железную 
дверь, ушла пить чай к соседке и по
пала домой только в час ночи, когда 
братец соизволил проспаться. Жен
щина решила окончательно избавить
ся от присутствия непутевого брата. 
Разговор с родственниками по теле
фону протекал на повышенных то
нах. Им удалось уговорить Ольгу ни
чего не предпринимать до приезда 
родной Фединой сестры. На том и по
решили. 

Приехала сестра, да не одна, а с му
жем, толстым, лысым весельчаком. 
Оля поначалу обрадовалась их при
езду. Мол, заходите, гости дорогие! 
Только присущая женщине хлебо-
сольность и на этот раз вышла боком. 

Приехавшая из деревни Ирина 
сразу же поставила в известность о 
своих планах. 

- Я на недельку по делам в Челя
бинск съезжу. Так что за Федей пока 
мой Петруша присмотрит. Это она 
мужа своего так ласково называла: 
Петруша. 

- То есть, как это? - не поняла 
Ольга. - Твой мужик целую неделю 
у меня под боком жить будет? 

- Но ты же сама говорила, что с 
Феденькой не справляешься. Вот 
Петруша за ним и присмотрит. 

Ольге создавшаяся ситуация не 

лась жалость. Она осмотрела ногу, 
наложила мазь, сменила повязку. Рана 
действительно была ужасной. 

- Болит? - участливо спросила она. 
- Ой, болит, ой, болит! - зарыдал 

страдалец. 
Таким образом, они помирились, 

и на какое-то время воцарилось спо
койствие. 

Но следующий день не принес ни
чего утешительного. Федя просыпал
ся чуть свет и, сильно хромая, спе
шил на встречу с собутыльниками. 
Потом они шныряли по городу в по
исках спиртного. «Приняв на грудь», 
компания провожала друга Федю до 
больницы и терпеливо ждала, пока хи
рурги «колдовали» над больной но
гой. Потом продолжался обход ок
рестностей, в результате которого в 
конце дня все еле держались на ногах 
и, как говорится, лыка не вязали. 

Когда Ольга приходила с работы, 
она, как правило, заставала братца 
спящим. Она несколько раз звонила 
родственникам в район, жаловалась, 
но те слезно упрашивали ее потер
петь, иначе «Феденька загибнет со
всем». Жизнь виделась в черных крас
ках: пьяная морда братана, гноящая
ся рана, бинты и постоянная вонь в 
квартире. Оля Светлова понимала: 
долго она не выдержит. Федя в крат
чайшее время сумел пропить все при
везенные с собой деньги и теперь по
стоянно вымогал рубли на «куре-

понравилась, но выгнать всех разом 
куда подальше духа не хватило. Та
ким образом, началась жизнь уже с 
двумя обормотами. 

Первые два дня прошли без экс
цессов. Петруша вел себя примерно, 
провожал Федю до больницы, помо
гал делать перевязки, ходил в мага
зин за продуктами и даже соизволил 
пропылесосить полы. Оля, в свою 
очередь, все свободное время про
водила на кухне, готовила еду для 
двух вечно голодных мужиков. Тем 
временем «энергичный» Петруша 
познакомился в близлежащем мага
зине с двумя пухлыми продавщица
ми и, пока Оля Светлова трудилась 
на благо государства, пригласил их 
отметить знакомство. Федя, есте
ственно, составил им компанию. Пьян
ка вскоре переросла в танцы и песни. 
Когда хозяйка квартиры появилась в 
дверях, на нее никто не обратил вни
мания, а та просто онемела, не в си
лах произнести ни слова. 

Первым Ольгу заметил Петруша 
и сходу бросился обнимать ее, та
щить к столу, знакомить с дамами.. . 
Он все время чего-то орал - Ольга 
не могла разобрать слов. Все проис
ходящее ей казалось дурным сном 
или фильмом о пациентах дурдома. 

Тут вконец обнаглевший Петруша 
похлопал Олю по попке. Брат Федя 
заметил столь вольное поведение 
зятя и выразил недовольство. 

- Не трогай мою сестренку за зад
ницу! - крикнул он. 

- «Задница»? Это у меня «задни
ца»?! - оскорбилась женщина. 

- Д а не нужна мне твоя сеструха, -
заверил Петр родного собутыльни
ка. - И вообще, между нами говоря, 
страшненькая она у тебя: ни кожи, 
ни рожи. 

Услышав такое, милая, интеллиген
тная женщина Оля Светлова, нахо
дясь в полной прострации, подошла 
к накрытому столу и налила себе пол
стакана водки. Затем залпом выпила 
жгучую, противную жидкость, заку
сила соленым огурчиком и ушла в 
другую комнату. Пусть делают, что 
хотят! И они делали, что хотели. Пля
сали, как ненормальные, топая изо 
всех сил. Правда, Федя мог только 
стучать ложкой по столу, зато разве
селившийся Петруша сбросил во 
время танца с себя рубаху и завер
тел ей над головой, норовя оборвать 
дорогую люстру. Вскоре веселуха 
стала затихать. Федя, как и положено 
настоящему пропойце, уснул, уро
нив голову в тарелку с салатом. А 
Петр переключился на медленные 
танцы. При этом он никак не мог оп
ределиться, какая из дам ему боль
ше нравится. Естественно, звонок в 
прихожей был услышан не сразу. 
Дверь пошла открывать одна из 
танцующих подруг. Вид у нее был 
еще тот: пьяная физиономия, разма
занная по лицу губная помада, рас
стегнутая кофточка. 

Ирина, жена Петруши, чуть не 
упала в обморок, когда вошла в ком
нату. Угораздило же ее приехать на 
три дня раньше. А что делать - так 
получилось. Управилась с делами и 
быстрее назад. А тут. . . Родной и, 
можно сказать, любимый муж вза
сос целует разляпистую бабенку. 
Причем, совершенно постороннюю. 
Разъяренная женщина бросилась с 
кулаками на участников возмути
тельной оргии. Досталось всем! Под
ружки-продавщицы, поняв, что за
пахло жареным, быстро исчезли. На 
шум-гам вышла из соседней комна
ты полупьяная хозяйка квартиры. На 
нее тут же полились бранные слова. 

- Дрянь! Стерва! Притон устрои
ла! А еще приличной всю жизнь 
прикидывалась. Устала, мол, за бра
том-пьяницей ухаживать.. . А сама-
то, сама... Еле на ногах стоит. 

В дополнение к обидным словам, 
Ирина влепила Ольге пощечину. 
Затем, прихватив за шкирку обал
девшего муженька, выбежала из 
квартиры, оставив несчастную жен
щину наедине с храпевшим Федей и 
полным бардаком вокруг. Ольга не 
выдержала и разрыдалась. Она дол
го сидела на стуле, бессильно опус
тив руки, и все плакала, плакала... 

Еще целый месяц промучилась Оля 
с братом-забулдыгой, пока не зажила 
его нога. Напьется - проспится, каж
дый день одно и тоже. Была у женщи
ны любимая хрустальная ваза - пода
рок друзей на день рождения, Федя 
ее унес из дому и пропил. Два раза он 
травился какой-то дрянью - прихо
дилось «скорую помощь» вызывать. 
Все это выливалось в копеечку, не 
считая потерянного времени и здоро
вья. Ольга похудела, осунулась, под 
глазами расплылись черные круги. 
Изменился ее характер: она стала зам
кнутой и раздражительной. 

Но пришел, наконец, день ее осво
бождения. Федя выздоровел и уехал. 
И даже спасибо не сказал. Впрочем, 
его «спасибо» Олю волновало мало. 

Жизнь постепенно входила в нор
мальную колею. Женщина отдыхала 
душой и телом. Пока ее вновь не по
тревожил звонок от деревенских род
ственников. Попросили на время 
приютить тетку с сыном. Он у нее 
дебильный, в пятнадцатой школе 
учиться должен. Помоги, говорят, 
Олечка, «будь добра». 

Только как на этот раз поступит 
Оля Светлова? Не знаю. Решать ей. 
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Исповедь убежденного 
оригинала 
В е с н о й телеканал « К у л ь т у р а » представит н а м « Т е а т р И г о р я Л а р и н а » 

Лучшим актером его театра является он сам, ибо 
только себе самому подчиняется легко и без усилий 

Все его лучшие моноспектакли 
суть триединство автора, режиссе
ра и актера, в мнении о котором те
атральная критика на ринге суж
дений разбегается по противопо
ложным углам. Одни при этом не 
без раздражения утверждают, что 
проживающий ныне в Москве ак
тер и режиссер из Санкт-Петербур
га Игорь Ларин — «не более чем 
выдумка», «фантом», созданный 
богатым воображением их чрезмер
но в о с т о р ж е н н ы х собратьев по 
цеху. Другие готовы петь дифирам
бы «enfant terrible» («несносному 
дитя») современного российского 
театра, без тени смущения перево
рачивающему всякое представле
ние неискушенного зрителя о не-

~ зыблемостиклассики.. . 
Дюжину лет назад впервые при

ехав в Магнитку на фестиваль «Те
атр без границ», он по сей день оста
ется в памяти заядлых театралов едва 
ли не самым ошеломляющим впечат
лением программы, составлявшейся 
по принципу «что выйдет - то вый
дет». Встряхнув своим появлением 
публику, еще не очнувшуюся от 
продолжительной дремоты времен 
застоя театральной жизни города, 
Ларин затем вдохнул вторую жизнь 
в покинутый на тот момент бывшим 
главным режиссером театр куклы и 
актера «Буратино», заставив ожить 
не только его сцену, но и перекрасив 
фасад обшарпанного старого здания 
купленной на собственные деньги 
краской. Через несколько лет плодо
творного сотрудничества с «бурати-
новцами» он в начале века нынешне
го вновь исчез, материализовавшись 
в Магнитке лишь в конце 2003-го на 

^открытии очередного фестиваля, в 
программе которого представил нео
жиданно пронзительную и потряса
юще искреннюю «Ленинградскую 
симфонию», посвященную жителям 
блокадного Ленинграда. 

С л о в о м , з а п р о г р а м м и р о в а н 
ность и предсказуемость поступков 
- не для него. И лучшим актером 
его театра является он сам, ибо 
только себе самому подчиняется 
легко и без у с и л и й . Тем более 
странно прозвучало год назад из 
уст свободного художника вполне 
серьезное заявление о том, что он 
принял предложение стать режис
сером канала «Культура». В сере
дине минувшего года в планах на 
новый телесезон канал анонсировал 
показ проекта «Театр Игоря Лари
на». Да и сам Ларин во время не
давних коротких визитов в Магнит
ку, связанных с восстановлением 
прежнего репертуара «Буратино» 
и пополнением его новыми спектак
лями, увлеченно рассказывал о но
вом деле своей жизни и открываю
щихся в связи с ним творческих пер
спективах: 

- Год назад канал «Культура» 
пригласил меня на постоянную ра
боту и для начала предложил со
здать телеверсии всех моих моно
спектаклей. Для меня это совсем 
новая планета, поскольку я никог
да р а н ь ш е не з анимался т а к и м 
«практическим» телевидением, ког
да одновременно приходится выс
тупать во всех ипостасях - и сцена
риста, и режиссера, и актера, и мон
тажера, и много кого еще. Понача
лу было даже страшновато, но по
степенно все вошло в колею. На 
«территории телевидения», оказы
вается, тоже можно получать удо
вольствие. Это, конечно же, не те
атр - это, скорее, такая «химия», 
когда при монтаже можно что-то 

«дотянуть» из того, что не сделал. 
Или, наоборот, увидеть в кадре то, 
чего ты даже не заметил в пылу ра
боты.. . 

Весной, видимо, покажут четы
ре моих спектакля: «Мой первый 
друг», по запискам Пущина о Пуш
кине; «Буратино. Большая жизнь», 
посвященный актеру Петру Олей
никову; «Вертинский. Исповедь ба
рона», в котором сделана попытка 
увидеть судьбу великого артиста 
через призму так и не сыгранной 
им роли барона из горьковской пье
сы «На дне», и «Ленинградскую 
симфонию». Дело в том, что мой 
приход на канал связан с обновле
нием существовавшего некогда на 
телевидении «телетеатра», в кото
ром работали и Эфрос, и Козаков, 
и Фокин, и Белинский. Сегодня, ко
нечно, многие традиции утеряны -
слишком изменилось время. Но 
возрождения этого жанра хотят 
многие. 

Помимо своих спектаклей, я снял 
недавнюю премьеру МХАТа «Дни 

Турбинных». Сейчас заканчиваю 
монтаж спектакля Камы Гинкаса 
«Пушкин. Дуэль. Смерть», у кото
рого оказалась какая-то странная 
судьба: сняли его пару лет назад, 
пытались смонтировать, но так ра
боту до конца и не довели. Теперь 
вот приходится делать все заново. 

- Означает ли это, что Игорь 
Ларин решил расстаться с теат
ром н сменить квалификацию? 

- Я. конечно, человек театраль
ный и всю жизнь занимался только 
театром. Но, честно говоря, в пос
леднее время театр меня совсем не 
радует, и я его даже разлюбил, по
тому что ничего нового в нем для 
себя не вижу. Премьеры последних 
сезонов вообще никаких эмоций во 
мне не вызывают. Возможно, что-
то случилось со мной, но к сегод
няшнему театру я охладел. Моя 
последняя премьера , которую я 
играл в декабре на фестивале в 
Питере, так и называлась «Разбил
ся я с театром». Это лирический и 
одновременно смешной моноспек
такль о бродячем актере, который 
прошел всю школу русского теат
ра, но не может найти себя в совре
менном мире и потому остается 
одиноким, пытаясь сохранить в 
себе крупицы подлинного искусст
ва. Словом, в шутку говоря, я дей
ствительно решил «завязать» с те
атром. 

Причем как только я принял это 
решение, так моментально посыпа
лись предложения поставить спек
такли в БДТ, в Театре на Литейном 
и в «Приюте комедианта». И не в 
какой-то там отдаленной перспек
тиве, а конкретно к весне. Но если 
еще лет десять назад я, наверное, 
несказанно радовался бы подобным 
предложениям, сейчас я отношусь 
к ним несколько «странно», пото
му что питерские театры мне от
кровенно не нравятся: те немногие 
«живые» спектакли, что время от 
времени в них появляются, суще
ствуют недолго и быстро умира
ют. . . 

- Но без дела ты же все равно 
сидеть не сможешь. 

- Ну да. Сейчас я решил уйти в 
кино. . . 

- Где тебя еще никто не ви
дел. 

- Вот ты зря иронизируешь. По
тому что за минувший год я сделал 
несколько заявок, всколыхнул свои 
мосфильмовские контакты, связал
ся с ведущими продюсерскими кон
торами Москвы. . . Дело в том, что 
на телевидении сейчас поступают 
предложения только по поводу съе
мок криминальных сериалов или 
откровенной бесхитростной совре
менной бытовой «клюквы». Это 
можно делать хоть завтра, посколь
ку телесериалы сейчас - самый по
купаемый товар. У меня же идеи 
совершенно иные. Их четыре. Пер
вая - фильм о Магнитке, который 
я хочу сделать на материале 30-х 
годов. Вторая - история загадоч
ных питерских сфинксов. Еще одна 
- это такой российский «Властелин 
колец», совмещающий в себе рус
ский и скандинавский эпос. И нако
нец, потрясающая повесть о девоч
ке, родившейся в лесу и позже ока
завшейся вовлеченной в круго
верть современной цивилизации. 
Это история «дикарки», попавшей 
в цивилизацию, но в конце концов 
вернувшейся в свой мир. 

Всем этим з а и н т е р е с о в а л и с ь 
«конторы» Дениса Евстигнеева и 
Игоря Толстунова. А кроме того, 
я неожиданно встретил давнего зна
комого, который занимается в Гол
ливуде продюсерством и пишет 
сценарии. Ему мои идеи тоже по
нравились. Он сказал, что офф-гол-
ливудские студии сейчас очень 
много снимают в Европе, посколь
ку это обходится гораздо дешевле, 
и под такие проекты достаточно 
легко найти деньги. Стивен Сигал, 
например , два своих последних 
фильма снял в Болгарии. Кевин 
Спейси снимает сейчас весь свой но
вый фильм в Берлине. Так что и у 
нас может выйти достаточно инте
ресная история. Не исключено, что 
фильм на магнитогорскую тему 
найдет неожиданную поддержку в 
каком-нибудь дальнем южном шта
те Америки. . . 

- Почему же «неожиданную»? 
На с т р о и т е л ь с т в е М а г н и т к и , 
между прочим, американские ра
бочие и инженеры тоже труди
лись. 

- Кстати, скорее всего, в основу 
сценария ляжет книга одного из та

ких американцев - Джона Скотта. Я 
хотел бы лишить эту киноисторию 
общепринятой у нас «социальной» 
окраски. Все эти темы сталинизма и 
сталинских репрессий сегодня как-то 
бессмысленно заполонили наши эк
раны. Хотя интеллигенция почему-
то видит в этом некий знак: грядут 
якобы времена тоталитаризма. Ду
маю, все-таки ничего такого у нас не 
грядет, и пугать нынешние поколе
ния ставшим уже для многих исто
рической абстракцией Сталиным 
смысла нет. Да и к тому же, ни арти
сты, которые в этих сериалах снима
ются, ни режиссеры, которые их сни
мают, ничего уже про Сталина не 
понимают, и потому в российской 
культуре сегодня странным образом 
выплескиваются на экраны произве
дения, которые никогда не заинтере
совали бы широкую публику. 

Конечно, каким-то там третьим-
четвертым смыслом можно, навер
ное, понять, почему сейчас мы вновь 
заговорили о «культе личности», о 
страхе народа перед будущем. Но 
рассуждать на эту тему совсем не 
хочется. Потому что в 1929 году тот, 
кто приезжал на строительство Маг
нитки, конечно же, сталкивался с же
стокой реальностью, но ни о каком 
Сталине при этом день и ночь не ду
мал. Людей занимали совсем иные 
проблемы. И никто при этом не меч
тал о том, чтобы заработать на ма
шину. Думали, как прокормить себя 
и семью, как выстоять в этих усло
виях и обязательно построить свет
лое будущее. Такой была сама эпо
ха... 

- Ну хорошо, ты разочаровался 
в театре. Теперь тебя потянуло 
брать новые высоты, хотя рань
ше ты ратовал за некую «теат
ральную универсальность», ког
да режиссер может ставить все -
от моноспектаклей в драматичес
ком театре до опер, оперетт и про
чих музыкальных жанров. А не 
случится так, что после кино ты 
решишь податься в живопись или 
какой-либо совершенно иной вид 
творчества? 

- Возможно, мне, действительно, 
хочется успеть попробовать в жизни 
все. Но с другой стороны, лучшие 
кинофильмы всегда ведь соединяли 
в себе и живопись, и музыку, и дра
матическое искусство. Кинорежиссер 
должен обладать многими даровани
ями - от умения выстроить «картин
ку» до филигранного владения ак
терским мастерством, совершенно 
отличным по способу существования 

от театрального. Так что в этом смыс
ле, возможно, это просто новый ин
тересный этап в моей жизни. Думаю, 
что, как бы ни устал я сегодня от те
атра, как бы ни наскучил он мне те
перь, я все равно продолжаю по-пре
жнему мечтать о «своем театре», о 
его особой атмосфере, о новых инте
ресных режиссерских решениях. Но 
сталкиваясь с нынешней театральной 
реальностью, я понимаю, что все это 
возможно только со «своей компани
ей» - либо с собственными ученика
ми, либо с людьми, которые тебе без
гранично доверяют. 

- Так, может, и пойти по этому 
пути - взрастить учеников? 

- Возможно, со временем и при
дется кого-то вырастить. «Для себя»-
«не для себя» - не знаю. Но пока мое 
«блуждание» по жанрам, стилям и 
искусствам привело меня к кино и 
телевидению. Как там судьба даль
ше сложится - трудно сказать. Мне, 
между прочим, предсказали переме
ну деятельности и изменение стиля 
жизни. Это, действительно, со мной 
постепенно происходит совершенно 
реально. Когда-то, в начале 90-х, по
ездив по фестивалям, я однажды про
снулся знаменитым в узком театраль
ном кругу. Обо мне говорили и пи
сали, мне это было приятно. Но в те
атральном мире звезды рождаются, 
стареют, спиваются и умирают, ос
таваясь известными лишь сотне-
двум человек, не более. Фильмы же 
твои увидят миллионы! 

- Тебя снедает жажда славы. 
- Тщеславие, между прочим, одо

левает всех. 
- Только другие в этом не со

знаются, а ты - честный. 
- Я не честный. Я - искренний. 
- И, судя по всему, увлекшись 

погоней за «оскарами» и «пальмо
выми ветвями», с театром «Бура
тино» ты распрощаешься. 

- Ничего подобного. С этим теат
ром у нас большие планы. Я очень 
хочу, чтобы его коллектив вышел, 
наконец, на международную арену -
хватит ему вариться в собственном 
соку. И вообще, с «Буратино» я не 
расстанусь, потому что всегда гово
рил и говорю, что для меня это са
мый родной театр. Я приезжаю сюда 
независимо от того, какие времена он 
переживает. Мне здесь, как ни в ка
ком другом театре страны, очень спо
койно и комфортно Не потому что в 
«Буратино» меня якобы все любят. 
Есть и те, кто уже не любит. Но дело 
же не в любви-нелюбви. На этот те
атр я всегда найду время... 

Беседовала Вера ЗАСПИЧ. 
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Неудачное покушение 
Осенним вечером 2001 года врач Елена Бо

гатырева спешила домой. На улицах было пус
тынно, пройдя громаду кинотеатра «Современ
ник», женщина услышала чьи-то торопливые 
шаги. Она посторонилась, уступая дорогу до
гонявшему ее прохожему, и в ту же минуту 
закричала от неожиданной резкой боли в под
реберье. Схватившись за бок, перепуганная 
женщина наткнулась на костяную ручку ножа, 
торчащую из тела. В вечерних сумерках она 
смогла различить лишь силуэт убегавшего. Со
бравшись духом, Елена, стараясь не делать 
резких движений, вышла на шоссе и останови
ла такси. Так, с ножом в боку, женщину води
тель доставил в больницу. К счастью, ножевое 
ранение оказалось не смертельным. 

В палате Елену навестили сыщики. Но жен
щина так и не могла, а может, и не хотела 
вспомнить, кому она перешла дорожку. С 
бывшим мужем она давно в разводе, и он ей 
не докучает. 

Тогда преступника, напавшего на Богатыре
ву, так и не нашли, а Елена с пятилетним сыниш
кой переехала к своему отцу Василию Митро-
фановичу, дом которого находился в поселке 
Красная Башкирия. Однако черная полоса для 
Елены не закончилась. Вскоре какие-то неизве
стные чуть ли не до смерти избили ее соседку, 
которая занимала вторую половину их частно
го дома. Спустя месяц Богатыревы едва не взле
тели на воздух: кто-то разжег костер и открыл 
газовый кран на магистрали, преходящей ря
дом с их домом. Слава богу, огонь вовремя по
тушили, кран завинтили. 

21 ноября 2002 года на пульт милиции по
звонили с сотового телефона. Пожилой муж
чина кричал в трубку, что его дочь только что 
убили трое неизвестных. На место происше
ствия примчались оперативники Абзелиловс-
кого РОВД. На своем веку сыщики повидали 
всякую смерть, но и они поразились исступ
ленной злобе, с какой убили несчастную: голо
ва в буквальном смысле слова была превра
щена в кровавое месиво. Хозяин дома, рыдая 
над телом дочери, назвал имя покойной - Еле
на Богатырева. Василий Митрофанович рас
сказал, что глухой ночью его разбудили дикие 
крики, раздававшиеся из спальни дочери. 

Старик вскочил, бросился на помощь и на
ткнулся на какого-то мужика. Спросонья Ва
силию показалось, что незнакомец зачем-то 
измазал лицо сажей. «Черномордый» бросил 
его на постель и с силой ударил по голове же
лезным прутом. Его крик потонул в диких воп
лях дочери и внука. Н М | ^ а | М н н н н н н ^ н н а 

ХГп™л е н со- Банальный любовный треугольник 
знание. Очнувшись, СТЭЛ 1ф0ВаВЫМ 
увидел, как пяти 

Хозяйка ЖИЗНИ 

Зина предложила ей заработать на убийстве 
разлучницы. За жизнь «подлой» подружки она 
обещала машину и квартиру. Убить Богатыре
ву должен был сожитель Гимановой. Но в са
мый последний момент он вдруг вспомнил, что 
уже держал ответ перед судом, и в случае чего 
ему «припаяют» по полной. Он лишь обещал 

находиться непода-

летний Саша с обезумевшими глазами выско
чил из комнаты матери. Василий ринулся в 
спальню: три мужика, столпившись возле кро
вати, убивали его дочь. Он слышал глухие уда
ры и хруст костей черепа. Василий бросился 
на подонков и тут же получил по голове чу
гунной сковородкой. Когда Лена затихла, один 
из «черномордых» - лица отморозки скрыли 
черными чулками - хватил монтировкой по те
левизору: брызги стекол засыпали комнату. 
Другой сцапал видеоплейер, и все трое спеш
но покинули дом. Старик выскочил следом, но 
в кромешной тьме увидел лишь удаляющиеся 
огоньки сигнальных фар автомобиля. 

Рассказывая о событиях трагической ночи, 
пенсионер, вытирая слезы, добавил: «Хоть и 
нацепила она на рожу черный чулок да мужс
кие штаны надела, все равно я ее узнал». 

Кровавый след 
Раскрытием этого преступления занимались 

оперативники Абзелиловского РОВД. Было со
вершенно ясно, что преступные ниточки ве
дут в Магнитку, и розыскные действия баш
кирская милиция должна проводить на чужой 
территории. А это дополнительные бумажки: 
всевозможные согласования, разрешения, сбор 
которых и затруднит, и затянет работу. Хоро
шо, что профессиональная взаимовыручка не 
приемлет административных границ. 

- В ходе оперативно-розыскных мероприя
тий мы установили женщину, которая пыталась 
убить Богатыреву еще в 2001 году, - расска
зывает заместитель начальника Абзелиловско
го РОВД, начальник СКМ, подполковник 
милиции Рашид Фаттахов. - Ей оказалась не
кая Гиманова. 

Когда эту двадцатилетнюю киллершу задер
жали, она призналась, что выполняла заказ 
Зины Шумовой - приятельницы ее матери. 
Однажды за столом Зина пожаловалась им на 
мужа: «С Ленкой-медичкой снюхался!» Гима-
новы слышали, что прежде две женщины были 
подругами. Зина с семьей не раз приезжала в 
баньку к Богатыревым. Но с тех пор как муж 
Шумовой стал встречаться с Еленой, быншая 
подружка стала для Зины злейшим врагом. 

Зная, что Гиманова-дочь сильно нуждается, 

леку от рокового 
места и « п о д с о 
бить» в случае опас
ности. 

Нападение , как 
мы помним, было «неудачным». Вожделенной 
машины и тем более квартиры сожители так не 
получили. 

На следствии Гиманова рассказала, что кил
леров, убивших Богатыреву, она не видела, хотя 
однажды находилась с одним из них в салоне 
Зининого авто. Тогда хозяйка запретила ей обо
рачиваться, но Гиманова запомнила хриплый 
голос и успела увидеть синие от наколок руки. 

Даже после таких показаний сыщикам рано 
праздновать победу и закручивать заказчи
це руки: необходимо отыскать двух килле
ров. В большом городе это равносильно по
иску иголки в стоге сена. Оперативники ра
зыграли следующую комбинацию: Гимано-
ву отпустили, предполагая, что она сообщит 
обо всем Зине. Та засуетится и сделает все, 
чтобы убийцы исчезли из города. Так и выш
ло. Едва Гиманова оказалась на свободе, как 
тут же бросилась звонить Зине. Та назначи
ла ей встречу на вокзале и со словами : 
«Скройся, чтобы башкирская милиция тебя 
не нашла», - дала Гимановой 10 тысяч руб
лей. Но когда Зина услышала, что сыщикам 
что-то известно и про двух киллеров, то, не 
долго думая, тут же бросилась к Устюгову -
тому самому мужику в синих наколках. Опе
ративники, понятно, глаз с энергичной жен
щины не спускали. Привела она их к много
этажке и скрылась в одном из подъездов. 
«Наружка» следом не пошла - слишком опас
но. Лишь спустя несколько дней с помощью 
участковых и работников ЖКХ вычислили 
квартиру, в которой обитал подходящий кан
дидат - недавно вернувшийся из мест лише
ния свободы Устюгов. 

В подъезде устроили засаду, и магнитогорс
кий ОМОН взял бывшего зека без шума. На 
допросе Устюгов запираться не стал и тут же 
выдал подельника - наркомана Корнеева. Толь
ко после того как в камерах были заперты два 
киллера, назвавшие заказчицу, Зине Шумовой 
прислали повестку с требованием явиться в 
Абзелиловское РОВД. Дама приехала с адво
катом. Вела себя нагло, возмущалась беспре
делом и требовала не занимать ее драгоценное 
время. Она-де открывает магазин и глупостя
ми ей заниматься некогда. 

Зинка Золотая Ручка 
Свой капитал сорокавосьмилетняя Зина 

Шумова наживала уличной торговлей: сбыва
ла золото у дверей ювелирных магазинов. Иног
да случались скандалы: падкий на дешевизну 
народ требовал вернуть свои кровные за под
делку или некачественный товар с перебитым 
клеймом. С тех самых пор к Зине пристало про
звище - Золотая Ручка. В 2002 году она стала 
владелицей известного в Магнитке ювелирно
го магазина. Кроме того, в ее собственности 
было семь квартир. В семье у Зины до после
днего времени тоже было полное благополу
чие. Сыновья с успехом внедрились в бизнес, 
подрастала дочка-школьница. Однако коммер
ция и семейные хлопоты не убили в Зине твор
ческую натуру: по вечерам она заливалась в 
хоре «Украинская песня». 

Сыщики предъявили Шумовой обвинение в 
убийстве и взяли ее под стражу. Поведение 
Зины на следствии стоит отдельного разгово
ра. После задержания она стала слать на волю 
«малявы». Адресовались они отдельным маг
нитогорским начальникам в погонах. Зина тре
бовала «вытащить ее из тюряги». Поминала им 
хлебосольные столы и золотые подношения. 
Безрезультатно. Бывшие дружки и не думали 
рисковать головой и положением. Тогда Зина 
засыпала прокуратуру Башкортостана жалоба
ми и заявлениями: сначала обвинила старшего 
опера из уфимского УБОПа в изнасиловании. 
Фамилия именно этого человека значилась в 
документах по расследованию преступлений 
Шумовой. «Сексуально озабоченный» опер, 
впервые представший перед глазами своей 
«жертвы», явно ей не понравился - лысый квад
ратный дядечка. Тогда Золотая Ручка выбрала 
«в насильники» статного красавца - начальни
ка уголовного розыска райотдела. Потом вдруг 
«вспомнила насильника» по запаху одеколона и 
указала на другого приглянувшегося ей баты
ра - начальника СКМ. Для непосвященных по
ясним, на каждое заявление подследственного, 
каким бы абсурдным оно не было, прокурату
ра обязана отреагировать. Следствие останав
ливают, и начинается служебное расследование 
в отношении самих стражей порядка. Понятно, 
что такое «насильственное» затягивание дела 
Зина осуществляла по совету ушлого адвока
та. Так бы и множились «охотники» до Зинино
го не первой молодости тела, если бы сам за
щитник не попался на должностном преступле
нии. После очередного свидания с Шумовой, 
адвоката завели в кабинет и обыскали. Когда 
раздели до нижнего белья, на пол посыпались 
Зинины «малявы» с ценными указаниями важ
ным людям. После такого срама Зина наняла 
другого защитника. 

Дело Шумовой было выделено в отдельное 
производство. На предварительном судебном 
слушании Корнеев и Устюгов чуть было не пе

редрались с Золотой Ручкой. За их молчание 
она сулила им золотые горы - оплату дорогих 
адвокатов, посылочки и деньги. Поэтому на 
следствии киллеры как могли выгораживали 
Шумову. Но Зина, следуя своей давней при
вычке, и здесь «кинула» подельников. Те ото
мстили «подлой бабе» - во время процесса сда
ли ее с потрохами. Киллеры говорили, что во 
время убийства Зинка с каким-то сатанинским 
наслаждением крошила голову своей соперни
цы кувалдой. После убийства она забрала их 
кровавую одежду и сожгла. 

Верховный суд Башкортостана приговорил 
Устюгова к 9 годам, Корнеева - к 13 годам ли
шения свободы в колонии строгого режима. 

Шумова заранее продумала все детали убий
ства. В тот роковой день она позвонила своему 
мужу, который уже несколько месяцев жил в 
доме Богатыревых, и попросила его забрать 
дочку с занятий. 21 ноября Николай не поехал к 
Елене. На следствии он утверждал, что давно 
ушел от супруги. Как-то жена, увидев его с 
Еленой, жестоко ему отомстила: наняла косто
ломов, которые зверски его избили. Зинка, на
блюдавшая эту сцену, кричала: «Бейте его силь
нее!» Войдя в раж, сама принялась охаживать 
неверного муженька толстенным шнуром. 

В настоящее время обвинительное заключе
ние по делу Шумовой направлено в суд. Но его 
рассмотрение искусственно затягивается Золо
той Ручкой - теперь она вживается в роль ума
лишенной. Судебно-медицинская экспертиза, 
проводившаяся в Уфе, заключила, что Шумо
ва психически здорова. Зина потребовала вто
ричного освидетельствования. Повторное зак
лючение судебных медиков из Уфы - невменяе
ма. В настоящее время Золотую Ручку обсле
дуют московские психиатры. 

Любовный треугольник из банального стал 
кровавым: мужики - на нарах, разлучница - на 
погосте, сама Зина - за решеткой. Какие чув
ства сжигали ее душу, когда она решилась на 
такое изуверство: иступленная любовь к мужу, 
жгучая ненависть к разлучнице или оскорблен
ное самолюбие покинутой женщины? По всей 
вероятности, клубок этих страстей. Понять 
Шумову-женщину можно, не поддается объяс
нению поведение Шумовой-матери. Она, выра
стив троих детей, оставляет сиротой маленько
го сына Елены. На глазах ребенка озверевшая 
Зинка размозжила кувалдой голову его мате
ри. После убийства мальчик потерял дар речи. 

Преступая и человеческие, и божеские зако
ны, Шумова была уверена: в случае чего - от
купится. Сейчас она бьется за статус умалишен
ной, пытаясь доказать и себе, и людям безгра
ничную власть золотого тельца. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Фамилии изменены. В материале используется за

конное право на незначительную творческую интер
претацию событий. Автор благодарит зам. начальни
ка Абзелиловского РОВД, начальника СКМ Р. Фатта-
хова за предоставленный материал. 

Заказчица и убийца желает уйти от наказания, 
прикидываясь умалишенной 
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Работает 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) 

ул. Ленинградская, д. 31 
тел. 22-73-99 

М 
Гарантия до 3 лет 

Консультант 
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Информационный сервисный центр 
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1!ШАШ! 23-38-83,23-54-91 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Чтобы обеспечить ж%1 #ж 
вам достойную ста- iSr ^Ci 
рость, обогреть оди- ~* V 
нокие души, скрасить ^Оз??* 
вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Маг
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сот
ни бывших металлургов, которые по
селились здесь с первых дней его су
ществования и не жалеют о перемене 
местожительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме еще остались свобод
ные квартиры для тех, кто по-прежне
му прозябает в одиночестве, кто в свя
зи с возрастом, болезнью или инвалид
ностью испытывает трудности. 

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

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

конечная остановка 
автобусов № 21, 24, 33, 

где администрация специализирован
ного дома познакомит вас с условиями 

заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97 и 30-81-11. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» реализует льготные 

путевки на февраль. За справками обращаться в 
цеховые комитеты. Желаем приятного отдыха! 

Уважаемые магнитогорцы! 
ООО «Дом отдыха «Березки» 

Приглашает всех желающих отдохнуть, интересно провести вре
мя, покататься на лыжах, отведать кичигинских шашлыков. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25 м х 8 м), сауна с мини-бассей

ном, 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 регистрация путевок по телефонам: 
25-55-92, 25-55-91. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра» 

1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акци
онерное общество «Магнитогорский калибровочный завод». 

2. Место нахождения эмитента: 455007, Российская Федера
ция, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 7414000248. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 45006-D. 

5. Код существенного факта: 0845006D11022005. 
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: wmv.mmk-
metiz.ru 

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета «Магнитогорскийметалл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: 

вид ценной бумаги: именные акции; 
категория акций: обыкновенные; 
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ЗОрублей; 
форма ценных бумаг: бездокументарные. 
Количество ценных бумаг выпуска: 5233708 шт. 
Способ размещения: конвертация в акции той же категории с 

меньшей номинальной стоимостью. 
Дата государственной регистрации выпуска: 9.12.2004. 
Государственный регистрационный номер: 1-03-45006-D. 
Орган, осуществивший регистрацию: региональное отделение 

ФСФР в Уральском федеральном округе. 
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 

ценных бумаг: определение списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров. 

10 . Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 11 марта 2005 г. 

1 1 . Дата составления протокола совета директоров, на котором 
принято решение о дате составления списка владельцев именных 
ценных бумаг эмитента: 11 февраля 2005 г. 

Алексей НОСОВ, директор ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

4b 19 февраля 2005 года 

http://www.depo.ru/ego
http://metiz.ru


16 Н А ДОСУГЕ 

Хоккейный матч 
Матч проходит в три периода. Начинают их с одной из 

букв вокруг центра поля. Отыскивают ответ на вопрос и 
зачеркивают карандашом в любом направлении (даже 
задом наперед). Главное условие: никакое слово не долж
но «ломаться» внутри себя (т. е. внезапно менять на
правление). Последняя буква для одного слова служит 

КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА 

первой для следующего. И всякий раз, после очередно
го гола, возвращаются на середину площадки. Гол 
засчитывают, когда шайба оказалась прямо в воротах. 
Нужно узнать, с каким счетом закончилась встреча. 
Желаем успехов!!! 

т Е и м X О Р н И т О л о г я Г У А р 
т С и р ю Т Н А В А О Б ф л р Ц ы А г 
к А я н Е Э л т И ч м Н м А А А 3 Е э 
А 3 р 3 л ь Ч Б Я г ж Е м к ы м Б Д с 
Б Я п А П г л Т М п 3 л т А Е о А л Б 
Е Г ь Ж н о Ц А ы • А И л н Р я Д д И 
л р А м Е т С И с Б п В в п А э О У Е 
Ь ч ц н П А Е И э Д л Ж о р Ю 3 ы ц Р 
Щ X р в 3 Р л л н 3 ы т м д Е м и ц А 
И А к ц Э Б Т э л Я в о п р О с р р Р 
К ы ш п И л У А р А м 3 д н И к У н X 

Первый период: «Кепка Жириновс
кого» - Игрок в литербол - Шляпка све
тильника - Демонтаж подчиненных на
чальством - Коллега по разговору -
Дружеское прозвище сельскохозяй

ственного самолетика - «Ни одно сред
ство не омолаживает так, как большое 
... денег» - «Внучок» бездетного «де
душки Ленина» из советских времен. 

Второй период: Победитель в борь

бе со здравым смыслом - Что нужно 
для ремонта лица? - Глава почтового 
департамента, при котором в России 
ввели почтовые марки - Повод для на
граждения розой у древних римлян -
«Камень за пазухой», спасающий от 
напастей - Крымский курорт, чьи лун
ные ночи запечатлены на ранних кар
тинах русского художника Ивана Ай
вазовского - Братья, построившие в 
Париже здание, на фронтоне которого 
впервые появилось слово «цирк» - Ка
кое химическое соединение можно по
гасить водой? 

Третий период: Потребитель само
го популярного напитка в мире - Кожа 
для солдатских сапог - Французский 
поэт с польской фамилией, родивший
ся в Риме в 1880 году и пытавшийся 
определить «Цвет времени» - Финал 
подписи - «Крепость» горожанина -
Стоило этой девочке только заснуть, 
как она оказалась в Стране чудес -
«Пряное» яблоко - Конторский слу
жащий. 

Ответы на кроссвод, опубликованный 12 февраля: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хлопководство. 7. Каданс. 10. 

Боксер. 13. Тавот. 15. Лобня. 17. Филантроп. 18. «Нива». 
20. Роза. 22. Пике. 23. Ананьев. 25. Няня. 26. «Тошиба». 
27. «Ролекс». 28. Гея. 30. Семантика. 31 . Масленица. 32. 
Зга. 34. Астров. 36. Алитус. 38. Лавр. 39. Саванна. 40. Азот. 
41 . Анна. 43. Корт. 44. Гидроплан. 45. Арбат. 47. Тракт. 48. 
Тритий. 50. Натура. 52. Водохранилище, 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ухват. 2. Шпон. 3. Осло. 4. Котел. 6. 
Воронение. 7. Корнет. 8. Арфа. 9. Селена. 10. Бартер. 11. 
Кипр. 12. Романс. 14. Администратор. 16. Нижневартовск. 
19. Вашингтон. 21. Отечество. 23. Абрикос. 24. Ворскла. 28. 
Газ. 29. Яма. 33. Глаголица. 34. Арарат. 35. Валдай. 36. Ани
лин. 37. Сатира. 42. Агат. 43. Кнут. 46. Трава. 47. Триер. 49. 
Идол. 51. «Алла». 

\ч февраля 2005 года 

Пока дышу - надеюсь! 
ТЕСТ ДЛЯ ВАС 

1. Вы легко выполняете 
физические упражнения по 
утрам в течение: 

а) 5 минут-1 балл; 
б) 10 минут - 2; 
в) 15 минут - 3 ; 
г) более 20 минут - 4. 
2. Вы можете подняться по 

лестнице без остановок: 
а) на 2-й этаж - 1; 
б) на 3-й этаж - 2; 
в) на 4-й э т а ж - 3 ; 
г) на 5-6-й этажи - 4. 
3. Можете ли вы разгова

ривать во время езды на ве
лосипеде? 

а) да - 2; 
б) нет - 0. 
4. Вы начинаете тяжело 

дышать после: 
а) 5 приседаний - 0; 
б) 10 приседаний - 1; 
в) 20 приседаний - 2; 
г) более 30 приседаний 4 3 . 
5. Какое п р и м е р н о рас

стояние вы можете преоло-
леть за 12 минут ходьбы или 
бега? 

а) менее 1 км - 1 ; 
б) менее 1,5 км - 2 ; 
в) 2-2,5 км - 3; 
г) более 2,5 км - 4. 
6. У вас в о з н и к а е т за

трудненное дыхание после: 
а) 5 отжиманий от пола -1 ; 
б) 10 отжиманий-2; 
в) 20 отжиманий - 3 ; 
г) более 35 отжиманий - 4; 
7. Вы можете разговари

вать, когда быстро идете или 
бежите трусцой? 

а) д а - 2 ; 
б) нет - 0. 
6. Сколько времени вы мо

жете задерживать дыхание 
под водой: 

а) до 30 сек. - 1; 
б) до 45 сек - 2; 
в) более 1 минуты - 3. 
А теперь: подсчитайте сумму 

набранных вами баллов и оце
ните полученный результат. 

ОЦЕНКА: 
От 5 до 9 баллов . Вы явно не 

способны владеть своим дыха
нием, быть может, потому, что 
не умеете правильно дышать, 
или же потому, что ваши «физи
ческие кондиции» оставляют 
желать много лучшего. Поэто
му начните больше ходить пеш
ком, по утрам делайте дыхатель
ную гимнастику (хотя бы в по
ложении лежа глубоко вдыхайте 
и полностью выдыхайте воздух, 
напрягая при этом пресс). Ну и, 
конечно же, если вы курите, то 
постарайтесь как можно быст
рее отказаться от этой пагубной 
привычки. 

От 10 до 19 б а л л о в . Име
ющиеся у вас некоторые про
блемы с дыханием можно дос
таточно быстро ликвидировать, 
если вы будете ежедневно тре
нировать и развивать его, хотя 
бы прыгая со скакалкой по 10 
минут утром или днем. Учитесь 
правильно дышать, делая пол
ные вдох и выдох. Не забывайте 
о пользе умеренных физических 
нагрузок. 

От 20 до 26 баллов. По-види
мому, вы способны владеть сво
им дыханием. Однако «не почи
вайте на лаврах» - ведите актив
ный образ жизни, занимайтесь не 
только физкультурой, но и (в 
пределах разумного!) спортом. И 
тогда ваша дыхательная система 
еще немалое количество лет не 
будет давать никаких сбоев. 

Евгений ТАРАСОВ, 
психолог. 
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ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Семейный клуб «К0Л0Б0ША» 
«Колобоша» - это радость общения со своими до

мочадцами, друзьями и приятелями. 
«Колобоша» - огромный эмоциональный заряд. 
«Колобоша» - эксклюзивность и неповторимость 

программ. 
«Колобоша» - три часа разнообразного семейно

го отдыха. 
В«Колобоше»-

День защитника Отечества! 

20 февраля 
с 12 до 15 часов 

Развлекательная программа «Равняйсь! Смирно!». 
Городок аттракционов «Бэби-променад». 
Концертно-игровая программа «Праздничный при

зыв». Специальная программа для взрослых «Армей
ская мудрость». 

Цена билета на все развлечения клуба - 50 рублей. 
Детям до 5 лет - вход бесплатный. 

Папы и дедушки-
БЕСПЛАТНО. 

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 магазине 
«Книги» по пр. К. Маркса, 165 

(ост. «Энгельса») или заказы
вайте по т. 23-77-58. 

Доставка по городу бесплатно 
Закажите сегодня! 

ТИР 
Приглашаем пострелять 

всех в классный тир, 
Мы откроем вам глаза 

на новый мир. 
Арбалеты, пистолеты и винтовки 
Вам помогут 

в важной подготовке. 
Чтобы не было проблем 

у вас с мишенью. 
Опытный инструктор 

в нагрожденье. 
Ждем вас каждый день 
с 12.00 до 19.00 (принимаем 
коллективные заявки). 
Ул . Набережная, 5, т. 27-92-36. 

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

Ведет прием врач-уролог 
МИШИН Вадим Юрьевич: 

диагностика и лечение различных форм мужского бесплодия; 
весь спектр урологической и андрологической помощи; 
индивидуальный подход; 
конфиденциальность. 

Контактный телефон 29-28-57. 
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РЕМОНТ КВАРТИР: 
*отделка гипсокартоном (арки, 
откосы); 
^установка стеновых панелей; 
* слом стен, полов, кладовок; 
* электромонтаж; 
* отделка балконов евровагонкой. 

Телефон 28-95-79. 

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-86-66. 

враля 
19.00 

ДКМ л». С. (ЩжчшшмПе 
Справки по пыл 23-$2.4tJ 

Фабрика звезд 5 
АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ 

МктдрияДАИНЕШ) 
НатальяШЩОЛЬСШ 
МИГЕЛЬ 
Елена КАУФМАН 
Аксинья НЕРЖАК 
ЛеримГОЛУБЕВА 
Юламна КАРАУЛОМ 
Дарья КЛЮШНИКОНА 

Финальный тур 
финальной фабр 

Ш 
Рустн МАО 
Михаил НЕСИ, 
Мрет КУДИК01 

Константин ЛЕГ ОС 
Елена K\K\i 

МаикМИИШВП 
Александра БАЛАКИРЕВА 



21-27 февраля 

Родители назвали ее Диной в честь 
ведущей центрального ТВ 

Ведущая программы «Магнито
горское времечко» Дина Столяро
ва - неординарный собеседник. 
Хотя она и признанная красавица, 
успех ее не избаловал. Победитель
ница конкурсов красоты оказалась 
открытым и доброжелательным че
ловеком. 

- Расскажите о своей семье.. . 
- Родилась в семье учителей. Папа 

читает лекции в МГТУ, мама - быв
ший школьный учитель. Их любовь 
к профессии в какой-то степени пе
редалась и мне. Я окончила фило
логический факультет МаГУ, отде
ление культурологии, хотела пойти 
по стопам родителей. Успешно про
шла практику в школе, наверное, 

тоже стала бы неплохим учителем, 
если бы не желание добиться боль
шего. Профессия телеведущей от
крывает много возможностей. Кста
ти, при рождении меня назвали в 
честь ведущей центрального ТВ 
Дины Григорьевой, тем самым, воз
можно, предопределив мою судьбу. 

- Какие у вас отношения с ро
дителями? 

- Замечательные, я их обожаю. 
Правда, говорят, что я больше папи
на дочка - мы с ним ближе. 

- Ваше детство, наверное, было 
очень насыщенным: спорт, танцы, 
художественная школа? 

- Точно, чем только ни увлекалась: 
вышивкой, баскетболом, рисовани

ем, моделированием одежды, хотела 
заниматься греблей, но испугалась, 
что испортится фигура. В девянос
то девятом году пришла в школу мо
делей «Ангел». Проучилась там пол
тора месяца вместо трех и отправи
лась на городской конкурс «Люба-
ва». К своему удивлению, заняла пер
вое место. В двухтысячном году по
ехала в Москву на «Красу России» 
- вышла в финал. На следующий год 
приняла участие в конкурсе «Коро
лева русского света» в Орле. В нем 
участвовали двадцать четыре де
вушки. Я снова вышла в финал. Сло

вом, получалось у меня хорошо. 
- Почему вы говорите о 

_ модельном бизнесе в 
Аил прошедшем времени? 
" - Сегодня с конкурса

ми «завязала», все силы отдаю 
работе. Хотя без ложной скромности 
скажу, что таких результатов в Маг
нитогорске не добивался еще никто. 
Меня больше привлекает красота 
интеллектуальная, нежели физичес
кая. В моем представлении женщина 
должна быть прекрасна не только 
внешне, но и духовно. Главное - стать 
гармоничной личностью. Телевиде
ние мне в этом помогает. Стараюсь 
следить за собой, грамотно говорить, 
совершенствоваться, расти. Для меня 
это важно. 

- У вас было много увлечений. 
Сложно подчинить жизнь одному 
делу и отстранить другие интересы? 

- Я не отказалась от увлечений. 
Если выдается свободная минутка, 
не трачу времени зря. Люблю игры 
на точность, хожу в тир. Стрельба 
помогает расслабиться, справиться 

со стрессами. Как-то пришлось на
ведаться в воинскую часть на стрель
бище. Ощущений масса. Когда бе
решь в руки автомат Калашникова 
или пистолет Макарова и стреляешь 
в мишень, трудно описать эмоции, 
которые при этом испытываешь, 
лучше попробовать. Обожаю катать
ся на лошадях, увлекаюсь фотогра
фией. Работать во «Времечке» тоже 
очень интересно: новые знакомства, 
общение. А еще приятно осознавать, 
что ты можешь кому-то помочь. 

- Рекламные щиты программы 
«Времечко» с вашим изображени
ем разошлись по всему городу. Уз
нают на улицах? 

- Проводили опрос: «Каких теле
ведущих вы знаете»? Я была удивле
на, что меня назвали, ведь на телеви
дении работаю недавно. Люди часто 
говорят мне приятные вещи, сове
туют внести изменения в програм
му, пишут положительные отзывы. 
«Времечко» не обделено зрительским 
вниманием, программу смотрят. Зна
чит, мы не зря работаем. 

- За последнее время вы изме
нились? 

- Да, изменилась, когда пришла на 
ТВ-ИН. Повзрослела, иначе быть не 
может. Когда работаешь в СМИ, 
нужно находиться в курсе всех со
бытий, много читать, общаться.. . Я 
старалась совершенствоваться, а те
левидение дало дополнительный сти
мул, и это замечательно. 

- Вы производите впечатление 
девушки без недостатков. Это так? 

- Образ «правильной» девушки 
стал моим клише. Это не так. Не 
знаю, как насчет недостатков, думаю, 

они есть у всех, но комплексы у меня 
есть точно. Например, я очень стес
нительная. Модельный бизнес по
могал мне с этим бороться, но до 
конца не избавил: Когда пришла на 
телевидение, села перед камерой, 
начала говорить, стало понятно -
мешает застенчивость, нужно от нее 
избавляться. 

- Как реагируете на критику? 
- Положительно. Конечно, если 

она необоснованна, то стараюсь не 
реагировать. Если конструктивна, 
то обязательно прислушаюсь, сде
лаю выводы. 

- Кто из молодых людей может 
заинтересовать такую девушку, 
как вы? 

- К мужчинам отношусь очень 
избирательно. Человек я не влюб
чивый, хотя и особого выбора у меня 
никогда не было. Не скажу, что мои 
запросы к молодым людям завыше
ны, просто пока не определилась. 

- Что может вывести вас из рав
новесия? 

- Все, что угодно - бытовая ме
лочь, хамство. Если на улице обо
льют грязью, меня это разозлит. Для 
сброса негативных эмоций хочу ку
пить боксерскую грушу, думаю, 
она мне поможет. 

- Что вы можете сказать де
вушкам, которые мечтают стать 
телеведущими? 

- Необходимо стараться, пробо
вать, иначе ты не поймешь: твое это 
или нет. Независимо от того, кем ты 
хочешь стать, нужно прилагать мак
симум усилий для осуществления 
задуманного. 
Беседовала Вероника ЩУРОВА. 

Время открытий. Стройность навсегда! 
Воспринимать 

себя полной мне 
не хотелось . За 
ч и с т у ю м о н е т у 
принимала «ком
плименты» о том, 
как хорошо по
правилась, и от
правлялась в ма
газин, чтобы при
к у п и т ь в е щ и ц у 
п о с в о б о д н е е . 
Размер менялся 
на пятидесятый, 
п я т ь д е с я т в т о 

рой, а я все не осознавала трагедии. 
Легкие намеки подруг на то, что не меша

ло бы чуть-чуть похудеть, я стала замечать 
не сразу. Что бы они понимали со своими 
вечно ревнивыми мужьями! А мой, вот он, 
рядом, всегда спокойный и невозмутимый. 
На сто процентов уверенный, что я от него 
никуда не денусь. . . и никого не заинтере

сую. На осторожные расспросы он так же 
осторожно отвечал, что все в порядке - ему 
со мной удобно. 

Эту информацию я заела половинкой до
машнего торта и стала искать другую - о 
диетах и эффективных способах похудения. 
Их оказалось столько, что перепробовать все 
не хватило бы целой жизни. Первые же экс
перименты показали, что железной выдерж
кой я не обладаю. Тягостный день на несоле
ном рисе и минералке заканчивался у двер
цы холодильника за вороватым ужином. Иг
лоукалывание оставило стойкое отвращение 
ко всему колючему. Кодирование довело до 
звона в ушах и ощущения равенства с алко
голиками. 

Результат при этом был просто «потряса
ющий». Вес достиг девяноста килограммов 
и уже не реагировал ни на какие методики. 
Муж начал пропадать «у родителей», под
руги забыли мой адрес и номер телефона. 

Скажу честно, в программу «ДОКТОР 
БОРМЕНТАЛЬ» я не поверила ни на секун

ду. Чудес не бывает. Единственное, что зас
тавило записаться на курсы психологической 
коррекции веса, - это безнадежность. Было 
это 7 месяцев назад. Теперь я могу сказать, 
что четыре дня занятий полностью перевер
нули мое представление о жизни и о себе. От
крытия следовали одно за другим. И глав
ное состояло в том, что не надо ни в чем себя 
ограничивать, выкорчевывать рабскую за
висимость от пищи. Она уйдет сама, если че
ловек научится получать другие радости и 
удовольствия. 

Лично для меня их оказалось неожиданно 
много. За пять месяцев я без труда рассталась 
с двадцатью пятью килограммами веса. И это 
даже не та легкость, о которой мечтала. Я по
лучила больше: уверенность, что хозяева по
ложения теперь не аппетит и стрессы, а я сама с 
умением ставить цели и добиваться их. Конеч
но, с помощью специалистов медицинского цен
тра «Доктор Борменталь». Они остаются ря
дом с теми, кто вступил на путь освобождения 
от пищевой зависимости. 

Нет, чудеса все-таки случаются, если не надо 
больше прятать отчаяние за иронией, выпра
шивать любовь и 
внимание, прини
мать сомнительные 
комплименты, отка
зывать себе в наря
дах и милых мело
чах. А еще меня по
ражает, что про
грамма способна 
помочь всем: и мо
лодым, и не очень. 
Она делает радость 
жизни доступной 
каждому. И кто бы 
мог п о д у м а т ь , 
сколько всего чу
д е с н о г о кроется 
просто в стройной 
фигуре. . . 

Зоя КОЗЛОВА. 

Боксерская груша 
ролевы красоты 
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ШШШШт 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. А. С. Пушкина 
20, 24 и 25 февраля -

«Полковник Птица». Нача
ло в 18.00. 

22 февраля - Социальный 
проект «Театральный го
род». Комедия «Берегите 
себя». Начало в 18.00. 

23 февраля - «Счастье 
мое». Начало в 16.00. 

26 февраля - «Любовь к 
ближнему». Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе 
театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). 
Возможна оплата по пластиковым кар
точкам (КУБ, VISA, MASTER CARD). 
Коллективные заявки и справки по теле
фонам: 37-59-35, 37-25-52. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
20 февраля - П. Масканьи «Сельс

кая честь» (опера). Начало в 18.00. 
21 февраля - 60-летию Победы по

свящается. Песни военных лет в ис
полнении солистов театра. Начало в 
18.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. 
Ленина, 16). Принимаются коллективные 
заявки. Справки по телефонам: 22-74-
75, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

19 февраля - Концерт английской 
джазовой певицы Джульет КБЛЛИ 
«Джаз под облаками». Начало в 18.00. 

Цена билетов от 100 до 400 рублей. 
Билеты на 19 февраля, приобретенные 
ранее на спектакль «Полковник Птица», 
можно обменять в кассе театра на дру
гую дату. Справки по телефону 37-52-
93. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

21 февраля - Золотые хиты эстрад
ной и джазовой музыки. Играют сту
денты консерватории и колледжа - лау
реаты международных и всероссийских 
конкурсов (класс преподавателя В. Г. 
Мастрюкова) и джаз-ансамбль «Тинейд
жер-джаз» (худ. руководитель - Павел 
Трофимов). Начало в 18.30. 

22 февраля - Юбилейный вечер 

засл. работника культуры России Ва
лерии ТАНЕЕВОЙ. В концерте прини
мают участие солисты и творческие кол
лективы консерватории. Начало в 18.30. 

24 февраля - Концерт преподавате
лей кафедры специального фортепь
яно МаГК. Начало в 18.30. 

25 февраля - К 45-летию творчес
кой деятельности засл. работника 
культуры России Александра МОР
ДУ ХОВИЧА. В программе принимают 
участие лауреат всероссийского конкур
са женский вокальный дуэт «Лорелея», 
лауреат международного и всероссийс
кого конкурсов Олег САГАДЕЕВ (бала
лайка) и лауреат международных конкур
сов Алексей ВИДЯКИН (скрипка). На
чало в 18.30. 

28 февраля - Джазовая мозаика. Иг
рают лауреат международных джазовых 
фестивалей джаз-оркестр МаГК (худ. ру
ководитель - засл. артист России Роман 
Хагипов) и лауреат международного и все
российского конкурсов джаз-ансамбль 
«Тинейджер-бенд» (худ. руководитель -
Павел Трофимов). Начало в 18.30. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
28 февраля - Концерт фортепьянной 

музыки. Играют учащиеся музыкально
го лицея МаГК (класс преподавателя М. 
Кудрявцевой). Начало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по теле
фону 37-16-52 (концертный отдел). 

ФЕСТИВАЛИ 
25 февраля - 1 отборочный тур фес

тиваля «Арт-платформа-2005». При
ем заявок до 22 февраля в ДКС им. Ма
мина-Сибиряка. Начало тура в 20.00. 
Справки по телефонам: 22-45-40,22-07-
57. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
19 февраля - Концерт-презентация 

диска «С Новым годом, Магнитка!» 
Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассах Дворца, го
родской филармонии и магазине «Клево». 

ДКС им. Мамина-Сибиряка 
20 февраля - Праздничный танце

вальный вечер «Для тех, кому 
25+5+5+...» 

22 февраля - Праздничная дискоте
ка для татарской и башкирской мо
лодежи. 

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

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

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной -
понедельник. 

Александр ТЕПЛЯКОВ. Персональ
ная фотовыставка; «Автопортрет-2004» 
(магнитогорские художники представляют); 
Татьяна ТУЛЮСЕВА. Графика. 

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

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

Последние дни! «Магнитогорск 
спортивный» (выставка-конкурс детского 
рисунка); «Народные прздники Руси»; 
«Тысяча солнц» (русской Масленице по
свящается). 

Вход свободный. Заказ групповых экс
курсий по телефону 31-37-85. 

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

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суб
бота и воскресенье. 

Последние дни! «Окно в мир творче
ства» (городская выставка детского деко
ративно-прикладного творчества). 

Вход свободный. Справки по телефону 
37-35-41. 

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

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

«На границе прошлого с грядущим» 
(60-летию музея посвящается); Животный 
мир и минералы Южного Урала. 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

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

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

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

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

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

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Бленд: Троица» (1 ч. 54 мин.), триллер-боевик 
Начало сеансов 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; 
21 февраля в 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00; 
22 и 23 февраля в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. 
«Авиатор» (2 ч. 45 мин.), боевик 
Начало сеансов 19 февраля в 20.00; 
20 февраля в 22.00; 
21 февраля в 21.00. 
«Взрыв на рассвете» (1 ч. 30 мин.), военные приключения 
Начало сеансов 21 февраля в 9.00 и 11.00; 
22 и 23 февраля в 9.00; 
24 и 25 февраля в 8.30, 10.30 и 12.30; 

. 26 и 27 февраля в 10.30 и 12.30. 
«Турецкий гамбит» (2 ч. 15 мин.), исторический боевик 
Начало сеансов 22 февраля в 19.00 и 22.00; 
23 февраля в 19.00, 21.30 и 00.00; 
24, 25, 26 и 27 февраля в 14.30, 17.00, 19.30 и 22.00. 
NON-STOP: 
«Блэйд: Троица» + «Авиатор» 
Начало сеанса 19 февраля в 23.30. 
«Турецкий гамбит» + «Взрыв на рассвете» 
Начало сеансов 25 и 26 февраля в 00.30. 

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

«Свои» (1 ч. 50 мин.), военные приключения 
Начало сеансов 19 и 20 февраля в 12.00,14.00,16.00 и 18.00. 
«Ночной продавец» (1 ч. 30 мин.), новое российское кино 
Начало сеансов 19 и 20 февраля в 20.00 и 22.00. 
«Взрыв на рассвете» (I ч. 20 мин.) 
военные приключения 
Начало сеансов 21 февраля в 18.00,20.00 и 22.00. 
«Авиатор» (2 ч. 45 мин.), боевик 
Начало сеансов 22 ,23 и 24 февраля в 18.00 и 21.00; 
25 февраля в 18.00; 
26 и 27 февраля в 21.00. 
«Рэй» (2 ч. 37 мин.), мелодрама 
Начало сеансов 25 февраля в 21.00; 
26 февраля в 18.00; 
27 февраля в 12.00, 15.00 и 18.00. 
NON-STOP: 
«Свои» + «Ночной продавец» 
Начало сеанса 19 февраля в 00.00. 
«Авиатор» + «Рэй» 
Начало сеансов 25 и 26 февраля в 00.00. 

Уточнить время начала сеансов в день 
показа можно по телефонам: 

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

И да спасены будут 
ТЕАТР 

Эта история-притча о безумии и разуме, о 
неволе и свободе выбора, о всепобеждающей 
силе веры и обреченности безверия кажется 
странной лишь на первый взгляд. В конце кон
цов, сценические подмостки знают сюжеты и 
«покруче». Премьерный показ спектакля «Пол
ковник Птица», поставленного на сцене Маг
нитогорского драматического театра без пяти 
минут выпускником Школы-студии МХАТ 
Максимом Кальсиным, состоялся в конце ми
нувшего года. И с тех самых пор «комедия-
парабола», как обозначил в афише жанр своей 
постановки сам режиссер, прочно вошла в ре
пертуар коллектива. 

«Параболичность», или многозначность инос
казания, наполняющая сюжет «Полковника», 
достаточно очевидна и прозрачна для зрителя, 
знакомого с житиями православных святых, есть 
среди которых повествование о сорока мучени
ках Севастийских, принявших смерть во имя 
великих идей христианства. Именно его фабула, 
лишенная, впрочем, леденящего душу трагиз
ма, и легла в основу пьесы болгарского драма
турга Христо Бойчева, чьи произведения 
пользуются ныне удивительной популярностью 
у западных режиссеров. Причина тому, возмож
но, кроется в том, что сюжеты их связаны с «эк
зотической» для Европы темой балканского кон
фликта. И «Полковник Птица» в этом смысле -
не исключение. 

Действие его разворачивается в отрезанной 
от цивилизованного мира психиатрической ле
чебнице, расположившейся в лесной глуши в 
стенах заброшенного монастыря Сорока му
чеников (Сороков). Ими, согласно житию, ста
ли некогда храбрые римские воины-христиане, 
отказавшиеся принести жертву языческим идо
лам по приказу военачальника Агриколы. Зас
тавить отречься от своих убеждений их не смог
ли ни заточение в темницу, ни побивание кам

нями, которые, впрочем, пущенные язычника
ми летели мимо цели, ни пытки холодом в сту-

. деной воде озера... Лишь один из обреченных 
на смерть проявил малодушие и потому пал 
замертво, а имя его ныне изгладилось из памя
ти людской. Но твердость духа остальных му
чеников за веру была столь велика, что к 39-ти 
воинам присоединился тюремный стражник 
Аглай, узревший над озером, в водах которого 
должны были погибнуть страдальцы, неземное 
свечение. 

Души всех сорока вошли в Царствие Небес
ное, а день их памяти считается одним из наибо
лее чтимых в славянском мире христианских 
праздников. Говорят, в России существовало 
даже поверье: ушедшие на войну мужчины 
останутся живы, если женщины в семье будут 
молить об этом Сороков. 

Это ли обстоятельство или иная сила хранит 
героев «Полковника Птицы», объяснить труд
но. Но семерым обитателям лечебницы, бро
шенным, фактически, на произвол судьбы (еда, 
лекарства и топливо в больницу попросту не 
поступают) , долгое время приходится не 
столько жить, сколько выживать в столь про
тивоестественных условиях. Если бы не мест
ное население, представители которого Бай 
Илия и Бай Петко (заслуженные артисты Рос
сии Сайдо Курбанов и Игорь Кравченко) еже
вечерне приходят сюда посмотреть новости по 
телевизору, они были бы просто обречены на 
голодную гибель. У телевизора, правда, от
сутствует звук, и «переводом» сказанного с 
экрана занимается умеющий читать по губам 
глухой Хачо (Юрий Дуванов), «отрабатываю
щий» тем самым кусок хлеба и дровишки на 
обогрев для себя и друзей по несчастью. 

Компания под монастырской крышей собра
лась вполне колоритная: постоянно боящийся 
быть раздавленным Матей (Петр Ермаков), ал
коголик-клептоман Киро (Владимир Богданов), 
кающаяся грешница Пепа (Лариса Меженная), 

потерявший «мужскую силу» 
цыган Давуд и впавший в деп
рессию русский полковник 
Сергей Фетисов (Андрей Ко-
ровниченко). У каждого из них 
за плечами свое прошлое, и 
каждый в той или иной степени 
является жертвой жестоких об
стоятельств. Все это приходит
ся наблюдать со стороны моло
дому доктору (Сергей Хору-
женко), взявшему на себя сме
лость возглавить столь стран
ное лечебное учреждение по 
незнанию и недомыслию, ибо 
помочь в подобных условиях 
своим подопечным он почти 
ничем не может. 

«Нетрадиционную» терапию для себя и сво
их товарищей неожиданно находит вышедший 
вдруг из подавленного состояния полковник 
Фетисов. Причиной тому становится свалив
шаяся буквально с неба в богом забытую глушь 
гуманитарная помощь ООН - самолеты, на
правлявшиеся в воюющую Югославию по 
ошибке сбросили груз не в том месте. Пациен
ты, давно не знающие смены белья, надев на 
себя обнаруженный в ящиках среди прочего 
военный камуфляж, преображаются до неуз
наваемости. Полковник создает из них малую 
боевую единицу, объявляет ее одним из под
разделений ООН и предлагает отправить по
слания в Нью-Йорк и Страсбург с помощью 
перелетных птиц, которых все они считают сво
ими спасителями. 

Диалоги героев при этом балансируют на 
грани сумасшествия и разума. Но, в конце-то 
концов, разве любая мечта или великое начи
нание, которыми одержим человек, не стано
вятся сродни паранойе?.. Идея покинуть на
доевшие стены и добраться на стареньком 
«Джипе» через Сербию, Венгрию, Чехию и 

Германию до Страсбурга постепенно овладе
вает умами масс. Доктора, поначалу не веря
щего во всю эту фантасмагорию, но постепен
но проникающегося настроениями своих по
допечных, тоже берут с собой. И когда машина 
с решившими покинуть «этот мир» пассажи
рами воспаряет над сценой, а своды монасты
ря превращаются в подобие гигантского пара
шюта, становится ясно, сколь зыбка граница 
между «нормой» и «безумием», ибо вера и 
убежденность в правоте совершаемого тобой 
способны сотворить невозможное. 

Герои пьесы благополучно добираются до 
Страсбурга и сливаются там с многочислен
ной толпой на площади у здания Европарла-
мента. Мученики обретают покой и счастье. И 
в этот момент начинаешь вдруг понимать, по
чему Сороки, отмечаемые в марте, считаются 
праздником наступающей весны. Ведь знаю
щие люди утверждают, что именно в этот день 
на родину возвращается 40 птиц, воплощаю
щих в себе веру человечества в вечность души 
и торжества ее над суетностью жизни.. . 

Вера СЕРГИЕНКО. 
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Я ее по целул 
«Как же мы поженимся, если ijjjЪтпюн к л з | | § ? 

ДЕНЬ ВСЕХ В Л Ю Б Л Е Н 
НЫХ - он не только вам прошел, 
дорогие взрослые, нам он тоже 
прошел, и мы тоже влюбляться 
умеем! Андрюшка, например, 
так влюбился, что сам сочинил 
стихи: 

Настя, я тебя люблю, 
По ночам совсем не сплю, 
Никуда не денешься -
Скоро мы поженимся! 
Он эти стихи написал на «вален

тинку» и потихоньку подсунул 
Насте во время урока, а та прочи
тала и как заорет на весь класс: 
«Вот дурачок! Как мы поженим
ся, если мы в пятом классе? И во
обще, я «валентинку» приготови
ла не тебе, а Борьке! Так что же
нись на ком-нибудь другом!» А 
Андрюшка хотел под парту спря
таться - то ли от стыда, то ли от 
неудачной любви, - но учитель
ница не дала спрятаться ни ему, ни 
Насте, а выгнала обоих с урока. А 
Настя и в коридоре продолжила 
орать: «И как это ты всю ночь не 
спишь?! Никакой человек не мо
жет всю ночь не спать! Так что, 
врешь ты все, а на самом деле спо
койненько дрыхнешь себе!» 

А Лизочка оказалась такой 
влюбленной, что написала «вален
тинки» всем мальчишкам в классе, 
а потом ходила с этой пачкой и го
ворила: «На, это тебе, а это тебе. 
Только посмотрите внимательно, 
если там имя перепутано, то поме
няйтесь, а то совсем запуталась я с 
вами». А когда мы ее спросили: 
«Лизка, ты что - нельзя же всех 
любить!», она сказала: «Очень 
даже можно. Это я потом буду 
одного любить, когда замуж вый
ду, а сейчас-то я не знаю, за кого 
выйду. А вдруг я будущему мужу 
не подарю «валентинку» - он по
том обидится и не женится». 

А Наташечке, наоборот, - все 
мальчишки в классе подсунули по 
«валентинке». Но это она просто 
хитрая такая: взяла и накрасилась 

Найди семь отличий 

настоящен помадой и тенями, и 
румянами всякими, и еще сереж
ки золотые навесила. А пацаны-
то - дурачки, посмотрели на эту 
воображалу и рванули на пере
мене за запасными «валентинками» 
в ближайший магазин. Потому что 
по одной «валентинке» они и так 
принесли, но не Наташечке, а дру
гим девчонкам. А Наташечке они 
запасные потихоньку подсунули, 
чтобы другие девчонки не виде
ли, но мы все равно видели. Ну и 
что! Так любая накраситься мо
жет, просто нас мамы ругают. Зато 
потом Нагашечку поймала завуч 
и заставила все смыть и поснимать. 
Вот тогда все и увидели, кто про
сто так красивый, а кто из-за по
мады и сережек! 

А Ленька был самым несчаст
ным влюбленным, потому что он 
подарил три «валентинки», а ему 
никто. Он ходил-ходил, смотрел-
смотрел, такой грустный-груст
ный, а потом подбежал к Аленке и 
чмокнул ее в щечку. А Аленка 
со всей силы долбанула 
ему по плечу, потому 
что он не успел 
вовремя отскочить 
после своего знака 
любви. А все пацаны 
засмеялись, а Ленька 
хоть и сморщился, и за 
плечо схватился, но закричал, 
радостный такой: «Ну и что, зато 
я ее поцелул!» 

А Андрюшка, не тот, который 
под парту спрятался от несчаст
ной любви, а тот, который папин 
сотовый телефон спрятал, а потом 
его себе выпросил, - этот Анд
рюшка никому «валентинок» не 
дарил, а сплел все уроки с дело
вым видом и чего-то там на своем 
телефоне пиликал. А мы, конеч
но, потихоньку завидовали, но его 
ни о чем не спрашивали, потому 
что он же деловая колбаса и спе
циально ждет, чтобы мы его спро
сили. Потом он не выдержал и без 
всякого спросу сам сказал: «Зако-

* СКАНВОРД 

лебали меня эти мои возлюблен
ные! Шлют и шлют SMSKH, ВОТ 
и приходится всем отвечать». А 
мы промолчали. А он опять го
ворит: «Эх ты! Забыл им сердеч
ки послать! Ну вот, теперь все 
по новой начинать! Только бы 
сеть не пропала, да и баланс у 
меня уже, наверно, маленький». 
А мы опять промолчали, пото
му что нам эта сеть по барабану 
и пусть пропадает, а баланс - тем 
более. Мы лучше друг другу 
простые открытки будем да

рить. Так оно и приятней, и сразу 
видно не всякие там балансы, а на
стоящие улыбки. 

А вообще, день всех влюблен
ных - это здорово, потому что мы, 
и правда, все такие влюбленные 
были, что даже побили рекорд 
класса по двойкам за поведение. 
Мы когда после уроков посчита
ли, оказалось, что за день все вме
сте нахватали восемнадцать двоек 
и еще три записи. Вот это мы по
нимаем - любовь так любовь! 

Геннадий АМИНОВ. 

Найди слова 

Найди два одинаковых пирожка 

Про Вовочку и Штирлица 
По горизонтали: 
1. Маленький веселый рассказик про Вовочку 

или Штирлица. 7. Математическая загадка: «... -
это такая крыса, которая бегает по углам и делит 
угол пополам». 8. Может искривиться, если не 
сидеть ровно за партой. 

По вертикали: 
2. Автор сказок о Незнайке. 3. «Спальный ме

шок» из шелка у гусеницы. 4. Хула-хуп - это что? 
5. «Поменять ... на мыло» (погов.). 6. «... бы да 
кабы, во рту выросли грибы. И был бы не рот, а 
целый огород» (погов.). 
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НОВОСТИ 

Ученые открыли 
новых животных 

Сотрудники Ильменского запо
ведника стали авторами негромкого 
открытия. В озерах недалеко от 
Миасса они обнаружили неизвест
ных науке беспозвоночных живот
ных. 

Говоря научным языком, специа
листы лаборатории фитомониторин-
га Ильменского заповедника выяви
ли неких представителей зоопланк
тона типа коловратки. Эти едва за
метные обычным глазом организмы 
размером от 40 микрон до 2 милли
метров являются ценным кормом 
для мальков рыб. Официального 
наименования у них пока нет, уче
ные называют их микроскопически
ми коловратками. 

Открытие было сделано в ходе ис
следований физико-химических 
свойств водной среды озер Большой 
Ишкуль, Тургояк и Миассово. Это 
первая за последние 30 лет крупная 
работа такого рода. Помимо новых 
для науки видов животных выявле
но десять видов фитопланктона 
(рачков), прежде не встречавшихся 
в фауне Южного Урала, а также 
один новый вид для всего Урала. 

КОЛОВРАТКИ - микроскопичес
кие пресноводные и морские чер
ви. Состоя т tit ту. юн ища и нож
ки, {оканчивающейся двумя вилко
образно расходящимися отрост
ками. На переднем конце тулови
ща помещается мерцательный 
орган, имеющий ви<) способного 
втягиваться кружка, разделенно
го на лопасти, усаженные мерца
тельными волосками. В непо
средственном соседстве с мерца
тельным органом на брюшной 
стороне помещается ротовое 
отверстие, ведущее в глотку, с осо
бым жевательным аппаратом. 
Живут в пресной воде, изредка на 
суше (во мху старых деревянных 
крыш), могут подвергаться высы
ханию и снова оживать. 

Редкостный нюх 

В ЮАР такими опытами 
занимаются с 1999 года 

УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ прово
дят ученые ЮАР, которые уверены, что соба
ки, обладающие обонянием в сто тысяч раз бо
лее острым, чем у человека, способны на ран
ней стадии выявлять рак. Собака была одомаш
нена около 14 тыс. лет назад, и считается, что 
еще древние китайцы первыми обнаружили 
чрезвычайно важную способность собак «вы
нюхивать» наличие той или иной болезни у че
ловека. Теперь южноафриканцы хотят нацелить 
собак на выявление рака, а потом, возможно, и 
туберкулеза - в обоих случаях успех лечения 
во многом зависит от ранней диагностики. 

О редкостном нюхе собак известно на про
тяжении многих веков, их давно используют 
для обнаружения наркотиков и мин, но лишь 
недавно британцы обратили внимание на воз
можность применения этой способности в ме
д и ц и н е . В 
с е н т я б р е 
п р о ш л о г о 
года уважа
ем ый в 
мире науки 
« Б р и т и ш 
медикэл джорнал» сообщил о первом в мире 
исследовании в данной области, проведенном 
доктором Кэролин Уиллис из отделения дер
матологии больницы Эмершем в Великобри
тании. Специально натренированным собакам 
дали понюхать анализы мочи, взятой у здо
ровых пациентов и тех, кто болен раком моче
вого пузыря. На такую мысль доктора на
толкнуло сообщение пациентки, которая ска
зала, что ее собака обнаружила у нее мелано-
му кожи. Эксперимент показал, что собаки / 
обнаруживали наличие рака в 41 процен- ^ 
тов случаев, что намного выше, чем j 
показатели самых чувствительных 
рентгеновских аппаратов. 

В ЮАР такими опытами зани
маются с 1999 года. Опытный со
бачий проводник американец Кирк Тэрнер пе
реселившийся в город Бритс недалеко от Пре
тории, сумел натаскать пуделя по кличке 
Шинь Линь на выявление образцов воздуха, 
выдыхаемого пациентом, больным раком. Он 
сделал это по заданию доктора Майкла Броф-
фмана из больницы Пайнстрит в Калифорнии. 
Пудель привел в изумление группу одного 
из японских телеканалов, приехавшую сни
мать чудо-собаку. Шинь Линь уселся у ноги 
режиссера, у которого затем обнаружили рак 
легких. Процент угадывания у пуделя был 90. 
Затем с Тэрнером объединился южноафрика-

нец Мариус Барнард, эксперт в области об
наружения взрывчатых веществ. Он разра
ботал специальную трубку для отбора образ
цов выдыхаемого воздуха, имеющую высо
кую степень защиты от попадания посторон
них запахов. Совместно они провели в м а е -
июле 2003 года серию опытов с образцами 
выдыхаемого больными раком воздуха. 88 об
разцов, взятых у больных, были представле
ны вперемешку с 88 образцами, взятыми у 
здоровых людей, причем так, что даже иссле
дователи не знали расположения искомых об
разцов. Собаки правильно угадывали в 47 

Дело собачьего палача 
Правоохранительные органы Южноуральска возбудили 

уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с 
животными», предусматривающей наказание крупным штра
фом либо арестом до полугода. Подозреваемый - молодой 
мужчина, ранее судимый, не работающий и пьющий, живу
щий в семейном общежитии. Его соседи позвонили в милицию 
и попросили срочно вмешаться: пьяный жилец в своей квар
тире зверски убивает собаку. Участковый милиционер при
был на место происшествия незамедлительно, но все уже было 
кончено - хозяин казнил бедную дворнягу. 

процентах случаев Лучше всех показала себя 
португальский водолаз Изабель. 

Применение собак для ранней диагностики 
может быть очень широким. В ЮАР, например, 
по данным ассоциации рака Южной Африки, ста
тистика говорит о возможном наличии рака 
у примерно 23 процентов жителей страны, и 
применение собак-нюхачей способно спасти жиз
ни многим из них. Особенно это важно дтя сель
ской местности, где нет таких средств для диаг
ностики, как в городах. Там собак предполага
ют использовать и для диагностики туберкуле
за, а, возможно, и СПИДа. 

Самый старый 
петух 

Кошкин клан -
400 тысяч 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
Кошка очень плодовита. В 8-10 месяцев она уже может принести первое 

потомство. Два-три и даже четыре раза в год она способна рожать котят - в 
среднем по пять в каждом приплоде. Через полгода молодое потомство тоже 
включается в процесс размножения. Американские ученые подсчитали, что 
одна кошка и все ее потомство за семь лет могут произвести 420 тысяч (!) 
кошек. 

Если вы бережете свою кошку и не выпускаете ее на улицу, то в период течки 
она принесет массу беспокойства. Кошка будет проситься на улицу, кататься по 
полу, валяться под ногами, кричать днем и ночью, не давая уснуть. 

Кастрация кошки решает все проблемы, связанные с ее поведением и потом
ством. Эта операция лишает животных возможности иметь потомство. Прово
дится она под наркозом, в хирургических условиях ветеринарных клиник. На 
8-12-й день кошке снимают швы, и она полностью здорова. 

На Тайване обнаружен петух, 
который, судя по всему, является 
самым старым представителем 
этого вида пернатых на планете. 
Как сообщает информационное 
агентство «Чжунго синьвэнь», 
уникальной птице исполнилось 
28 лет. 

По словам хозяина, петух в 
молодости отличался особой 
бойкостью и однажды вырвался из 
рук повара, который собирался 
отправить его в суп. Восхищенный 
ловкостью владелец оставил 
смельчака в покое, отправив его 
обратно на птичий двор занимать
ся прямыми обязанностями -
топтать кур. Позднее, когда петух 
состарился и стал непригоден для 
варки, ему «за заслуги» в улучше
нии породы позволили просто 
доживать свой век в курятнике. 

Если информация о столь пре
клонном возрасте петуха подтвер
дится специальной комиссией, то он 
имеет все шансы быть внесенным в 
Книгу рекордов Гиннесса. В 
настоящее время возраст самого 
старого петуха, зарегистрированно
го в ней, - 14 лет. 

Собаки способны обнаружить наличие раковых 
опухолей у людей 
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Понедельник, 21 февраля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Комедия «История 
вечной любви» « 7 Т | д 
11.40 М/с «Лило и Стич» л м ш 

12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.10 Х/ф «Единожды солгав...» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Буржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров». «Понедель
ник» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.40 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
22.40 «Спецназ». «Игра в ядерную 
рулетку» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Искатели». «Летучий Голлан
дец» 
0.20 Д/ф «Красота из-под скальпеля» 
0.50 «Сканер». «Кто заказывает му
зыку» 
1.20 Комедия «Сведи меня с ума» 
2.40 Х/ф «Три ниндзя: костяшки 
вверх» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Три ниндзя: костяшки 
вверх» (продолжение) 
4.10 «Тайны Белого дома» 
5.00 Новости 
5.05 «Неизвестная планета». «Мир 
богов Гоа» 

Профилактические 
работы на канале 

14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
14.30 Арнольд Шварценеггер, 
Джордж Клуни, Ума Турман, Крис 
О'Доннелл и Алисия Сильверстоун в 
фильме «Бэтмен и Робин» (США) 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Честный детектив». Авторс
кая программа Эдуарда Петрова 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-3». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовница». Т/с 
23.00 «Вести» +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Найти и уничто
жить. Конец банды Гелаева» 
0.15 «Синемания» 
0.45 «Дорожный патруль» 
1.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Кейт Уинслет 
в детективе «Энигма» (Великобрита
ния - США) 
2.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные образовательные услуги 

и приглашает учащихся 7-11 классов, испытывающих 
трудности в учебе, для: Щ///0ЯГЩЩ/И 

•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. 

^̂ ^̂  ^̂ l̂ bhj 

Mi 

7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Два капитана». Художествен
ный телефильм 
12.35 «За кулисами». Телесериал 
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 «Европейские ворота России» 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Православная энциклопедия» 
18.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «АВАНГАРД» 
(ОМСК). ПО ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ», «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» , СПЕЦРЕПОРТАЖ 
«ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 

21.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 «Трагедия века». Телесериал 
0.35 «Петровка, 38» 
0.55 «Вторая Мировая. Русская вер
сия» 
1.25 «Времечко» 
2.00 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.25 «Очевидное - невероятное» 
2.55 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» 

5.55 «Москва: ин
струкция по при
менению». Дайд
жест 
6.20 Т/с «Любовь и тай 
ны 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» 
8.30 «Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Охот
ник на крокодилов»: «Последний оп
лот Африки» 
10.00 Комедия «Приключения Рав
вина Якоба» (Франция) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения» 
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». 
«Бой без правил» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Студенческий угар» 
0.10 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.40 Москва: инструкция по приме
нению 
1.10 Наши песни 
1.25 «Живой журнал» 
1.55 Шоу «Голод» 
2.55-5.20 Комедия «Лучшие друзья» 

1* 21 февраля 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Кто 
убил Джей Ьи Флет-
чер?» (США) 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.30 Т/с «Мангуст-2» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Адвокат». «Побег» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5». «Исчезающий вид» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» (продолжение) 
1.10 «Журнал лиги чемпионов» 
1.45 Комедия «Сыграй это еще раз, 
Сэм» (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 «Чрезвычайное происшествие» 

ХОККЕЙ 
«Металлург» (Магнитогорск) 

«Авангард» (Омск) 

Профилактические 
работы на канале 

14.00 Телемагазин 
14.20 Остросюжетный фильм «УБИЙ
СТВО В САНШАЙН-МЕНОР» 
15.40 «Гороскоп» 
15.45 Художественный фильм «НЕ
УДАЧА ПУАРО» 
17.00 «Новости» 
17.30 Студенческая программа «Го
рячий возраст» 
18.00 «Загадки и мифы XX века» 
18.30 «Югра в лицах. Жить по-но
вому» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Автодром» 
20.10 «Стратегия Магнитки» 
20.20 «Стиль жизни» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Портрет в интерьере». В. Ф. 
Романов, ректор Магнитогорского го
сударственного университета 
21.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Бастион чести». Песни Алек
сандра Филипенко 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Боевик «БЕШЕНАЯ» 

«БУБХГИЛА» 
ежедневно 
с 1S.00 до 17.00 

Тел.21-51-11 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.30 «Неслучайная музыка» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «МИСТЕР РЕВ
НОСТЬ» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный сериал. «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ЗОЛОТОЕ ДНО» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.00 Развлекательная программа 
«Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «ДОБЫЧА ЯГУА
РА» 
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 «Приключение 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 «Солдатики» 
12.40 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.35 М/с «Новые приключения Ску-
би Ду» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 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 «Умножающий печаль» 
1-я серия 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.00 Т/с «Друзья» 
1.45 Мелодрама «Шафер» (Италия) 
3.20-4.45 Комедия «Удар по систе
ме». (США) 

W 7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.30 «Интер 
@ктив» 
11.00 Х/ф «Ьеня Крик» 
12.20 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.35 Телеспектакль «Пушкин. Дуэль. 
Смерть» 
15.35 «Мой Эрмитаж» 
16.00 Д/ф «Хор Жарова» (Россия) 
16.30 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
17.00 «За семью печатями» 
17.30 Д/с «Жизнь в Средневековье», 
1 с. «Крестьянин» (Великобритания) 
18.00 Д/с «Война священная». Фильм 
14-й. «Дети военного Минска» 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 «ЬлокНОТ» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Достояние республики». Жур
нал «Новый мир» 
20.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
20.35 Х/ф «В четверг и больше ни
когда» 
22.10 «Тем временем» 
23.05 Д/ф «Письмо матери» (Испания) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Экология литературы» 
1.05 Д/с «Два мира», 1 с. 
1.40 Х/ф «Айрик» («Арменфильм») 

Clef4 

Развлекательный клуб «ТРЮМ», 
ул. Набережная, 9 

23 февраля, в День защитника Отечества, 
ВСЕ ПРИЗЫ ВДВОЙНЕ 

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

С 8.00 до 16.00 - в будни, « е л D y g / ч а с 

с 8.00 до 14.00 - в выходные ^ у *' 
Предложения для цехов и организаций: при покупке 

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

Мы катаем круглосуточно и по-настоящему! 

7.00 Баскетбол. Чем- СПОРТ 
пионат России. Мужчи
ны. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP 
10.00 Вести-спорт 
10.05 Бокс. Лучшие бои Майка Тай-
сона 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Путь Дракона» 
12.00 Eurosportnews 
12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины. Трансляция из Сло
вении 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. «ЗСК-Газпром» 
(Сургутский район) - СК «Луч» (Мос
ква) 
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. 4x5 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 
17.40 Eurosportnews 
17.50 «Сборная России» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Аван
гард» (Омск). 1-й период 
19.05 Вести-спорт 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Аван
гард» (Омск). 2-й и 3-й периоды 
20.45 Eurosportnews 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 
23.00 Вести-спорт 
23.25 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое (Россия) против 
Джексона Осэй Бонсу (Бельгия). Бой 
за титул чемпиона IBC в полусред
нем весе 
0.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции» 
1.35 «Волейбол России» 
2.10 Вести-спорт 
2.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
3.45 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
4.35 «Сборная России» 
5.05 Хоккей. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Аван
гард» (Омск) 
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Вторник, 22 февраля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Кавалеры «Мор
ской звезды» тУШЪ 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по
мощь» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Буржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров». «Вторник» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.40 «Кривое зеркало» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
22.40 Боевик «Перед рассветом» 
0.15 Комедия «Убойный футбол» 
2.00 Триллер «Два дня в долине» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Два дня в долине» 
(продолжение) 
3.40 Х/ф «Ьэйб» 
5.00 Новости 
5.05 Х/ф «Бэйб» (продолжение) 

СТАНЬ 
Избавление 
от любой 
зависимости: 

алкогольной, 
наркотической, 
табачной, 
игровой. 
Срочное преры

вание запоев. 
Медицинский 
центр 
((Настроение» 
Ленина, 136. 
Тел. 303-455. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3» 
9.45 «От любви до ненависти. Уин-
стон Черчилль». Фильм 2-й 
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 «Любовница». 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» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-3». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовница». 
Т/с 
23.00 «Вести» +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Баловень судь
бы. Феномен Льва Лещенко» 
0.15 Приключенческий фильм «Слу
чай в квадрате 36-80» 
1.40 «Дорожный патруль» 
2.00 «Прочная сеть». Т/с 
2.50 «Навеки Джулия». Т/с 
4.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». СПЕЦРЕПОРТАЖ. 
«ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО» 
8.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Два капитана». Художествен
ный телефильм 
12.25 «За кулисами». Телесериал 
13.30 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
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 «Командоры, вперед!» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АБВГДейка» 
18.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА МАГНИТ
КИ» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.35 Владимир Гостюхин в фильме 
«Генерал» 
1.40 «Времечко» 
2.10 «Петровка, 38» 
2.30 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.55 «Практикантка». Художествен
ный фильм 

5.55 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь и 
тайны Сансет-Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.45 Вперед, к новоселью! 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Стро
ения, мосты и тоннели»: «Небоскре
бы» 
10.05 Комедия «Студенческий угар» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения» 
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 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Семь невест ефрей
тора Збруева» 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 Москва: инструкция по приме
нению 
1.15 Наши песни 
1.30 «Живой журнал» 
2.00 Шоу «Голод» 
3.00-5.40 Мелодрама «Желтый 
«Роллс-Ройс» (США) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Гря
дет налоговый инс
пектор» (США) 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 «Чистосердечное признание» 
10.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5» 
11.55 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Комедия «Армия спасения» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Адвокат». «Побег» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5». «Исчезающий вид» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Ювентус» (Ита
лия). Прямая трансляция 
0.45 «Сегодня» 
1.00 Т/с «Ментовские войны» 
2.00 «Футбольный клуб» с В. Утки
ным 
3.00 «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 «Чрезвычайное происшествие» 

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 «ЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИ
КИ». Мультфильм 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.35 «Гороскоп» 
11.40 Драма «МЕНЯ ЖДУТ НА ЗЕМ
ЛЕ» 
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 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ» 
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 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Девчата Танкограда». Теле
фильм из цикла «Я хотел победить» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». В. В. 
Эбингер, и. о. начальника УВД Че
лябинска 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22.45 «Доктор советует» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Аверс» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Триллер «ВЕС ВОДЫ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.25 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.35 Любимые мультфиль
мы 
8.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ДОБЫЧА ЯГУАРА» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.00 Развлекательная программа 
«Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «КОД «ЭНИГМА» 
0.30 «Агентство криминальных ново
стей» 
0.50 «Карданный вал» 
1.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1.30 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.25 «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 «Умножающий печаль», 
1-я серия 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведь
ма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.35 М/с «Новые приключения Ску-
би Ду» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 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 «Умножающий печаль», 
2-я серия 
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 Триллер «Роковое влечение» 
(США) 
3.25-5.00 Комедия «Мойка» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.30 Д/с «Два 
мира» 
11.00 Х/ф «Крепость» 
12.35 «Тем временем» 
13.30 Телеспектакль «Гендель и ган
гстеры» 
14.05 «Сферы» с И. Ивановым 
14.45 «Неоконченные споры». Б. 
Слуцкий 
15.25 «Пятое измерение» 
15.55 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.15 Т/с «Повелитель молнии» 
16.40 Д/с «Жизнь в Средневековье», 
2 с. «Монах» (Великобритания) 
17.15 «Испытание человеколюбием». 
И. Т. Фролов 
17.45 «Неизвестный Петергоф» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Вокзал мечты» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Х/ф «Свадьба» 
20.55 Концерт Академического ан
самбля песни и пляски Российской 
Армии им. А. В. Александрова 
21.35 «Лев Яшин. Легенды и были» 
22.30 Х/ф «Портниха» 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Смех был, есть и будет!» С. 
Альтов 
0.50 Д/с «Два мира» 
1.25 Х/ф «Крепость» 

Магнитогорский центр паломничества по святым местам 
приглашает посетить 

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 в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица»; св. источник святого Николая Чудотворца; св. источник свя
той Марии Египетской. 
г. Екатеринбург - Ганина яма - мужской монастырь в честь царственных 
страстотерпцев. 
г. Ал апаевск - женский монастырь во имя новомучеников российских. 

И н ф о р м а ц и ю о п о е з д к е в ы м о ж е т е п о л у ч и т ь п о т е л . 37-21 -80. 

7.00 Хоккей. Чемпи- СПОРТ 
онат России. «Локомо 
тив» (Ярославль) - ЦСКА 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Пляжный волейбол. 
Профессиональная серия AVP. 
Трансляция из США 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции» 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Волейбол России» 
12.00 Eurosportnews 
12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины. Трансляция из 
Словении 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Личное первенство. 
Пролог. Прямая трансляция из Гер
мании 
15.15 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое (Россия) против 
Джексона Осэй Ьонсу (Бельгия). Бой 
за титул чемпиона IBC в полусред
нем весе 
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Германии 
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины. 
Трансляция из Словении 
19.20 Вести-спорт 
19.30 «Спортивный календарь» 
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины. 
Трансляция из Словении 
20.45 Eurosportnews 
20.55 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. 1/8 финала. «Химки» (Рос
сия) - «Дижон» (Франция). Прямая 
трансляция 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 
1.25 «Баскетбол России» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Висла» (Польша) 
4.15 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
5.05 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. 1/8 финала. «Химки» (Рос
сия) - «Дижон» (Франция) 



Среда, 23 февраля 

•ТИП 
6.00 Новости 
6.10 «Кривое зеркало» 
7.10 Х/ф «Человек не сдается» 
8.50 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
10.00 Новости 
10.10 Комедия «Годен к нестроевой» 
11.40 Х/ф «Великий полководец Ге
оргий Жуков» 
14.10 Праздничный концерт «Служу 
Отечеству» 
15.00 Новости 
15.10 Праздничный концерт «Служу 
Отечеству» 
16.10 Комедия «Максим Перепели
ца» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Смешные люди». Празднич
ный выпуск 
19.50 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
21.00 «Время» 
21.20 Боевик «Марш-бросок» 
23.30 Юбилейный концерт «15 лет 
группе «Любэ» 
1.10 Х/ф «Похищение «Савойи» 
2.50 Х/ф «Казаам» 
4.20 Т/с «Собачье дело» 
5.10 «Новые чудеса света». «Дом 
культуры для аборигенов» 

5.50 «Верность». Х/ф 
7.10 «Оружие России. Танковый 
вальс» 
8.05 Юбилейный концерт ансамбля 
песни и пляски имени А. В. Алексан
дрова с участием Иосифа Кобзона, 
Александра Розенбаума, Ларисы 
Долиной, Николая Баскова и многих 
других 
9.50 «Судьба». Х/ф 
13.05 ПРЕМЬЕРА. «Гром над палу
бой. Судьба авианосца» 
14.00 «Вести» 
14.20 Остросюжетный фильм «Ответ
ный ход». 1981 г. 
15.55 «Господа офицеры». Празд
ничный концерт Олега Газманова 
17.50 Евгений Миронов, Владислав 
Галкин, Ярослав Бойко, Алексей Пет
ренко, Александр Балуев и Беата 
Тышкевич в фильме «В августе 44-го» 
20.00 «Вести» 
20.15 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества из Государ
ственного Кремлевского Дворца 
21.35 «Все не так уж плохо!» Кон
церт Михаила Задорнова 
23.20 Майкл Дуглас и Шон Пенн в ос
тросюжетном фильме «Игра» (США) 
1.55 Триллер «Абсолютная власть» 
4.20 Канал «Евроньюс» 

8.35 «Генерал». Художественный 
фильм 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Синий платочек». Клавдия 
Шульженко 
11.30 «Федорино горе». Мультфильм 
11.45 «Смелые люди». Художествен
ный фильм 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 Ольга Аросева и Евгений Вес
ник в музыкальной комедии «Трем
бита» 
15.50 «Два рояля». Праздничный вы
пуск 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - « Х И М И К » 
(ВОСКРЕСЕНСК) 
18.55 Александр Панкратов-Черный 
в боевике «Горячая точка» 
20.30 Евгений Миронов и Амалия 
Гольданская в комедии «Есть 
идея...» 1-я и 2-я серии 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 Никита Михалков и Олег Мень
шиков в фильме «Утомленные солн
цем» 
2.25 Руперт Эверетт и Джулианна 
Мур в фильме «Идеальный муж» 

23 февраля 
в 19,00 

Клуб All Stars представляет 

Маленькие аферы большого города I 

УНИВЕРСАЛ -|- 4J л л 
Б О У Л И Н Г Ц Е Н Т Р I . А 

21 февраля в 19.00 

Т. 23-52-01 

7.00 Телесериал «Наша секретная 
жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Телесериал «Дживс и Вустер» 
9.10 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Семь невест ефрей
тора Збруева» 
12.10 «Маски-шоу». «Маски в армии» 
13.10 Комедия «Человек эпохи Воз
рождения» (США) 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.05 Комедия «Здравия желаю» 
19.00 Д/ф «Мужской гормон» 
20.00 Шоу «Дом-2. Зимовка». «Вер
ные друзья» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка». «Толь
ко для мужчин» 
22.00 Телесериал «Саша + Маша» 
22.30 Телесериал «Комедийный кок
тейль» 
23.30 Телесериал «Смешные и го
лые» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Комедия «Эдди Мерфи без ку
пюр» (США) 
2.30-4.05 Телесериал «Смешные и 
голые» 

19 февраля 2005 года 00 

6.00 Комедия «Большая прогулка» 
(Франция) 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Комедия «Сердца четырех» 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.20 «В.С. возлюбленная солдата» 
11.25 Боевик «Черные береты» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
14.55 «Юбилей». 35 лет кинофильму 
«Белое солнце пустыни» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.15 Д/ф «Зато мы делаем ракеты» 
16.50 Х/ф «Благословите женщину» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.35 Х/ф «Благословите женщину» 
(продолжение) 
21.50 Праздничный концерт в День 
защитника Отечества «Операция 
«Праздник» 
23.40 Детектив «Криминальный от
дел» 
1.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бар
селона» (Испания) - «Челси» (Анг
лия) 
3.15 Т/с «Западное крыло» 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Без следа-2» (США) 
5.35 «Профессия - репортер» 

23 февраля 

ХОККЕЙ 
«Металлург» (Магнитогорск) -

«Химик» (Воскресенск) 

7.00 «Новости» 
7.30 Остросюжетный фильм «ОЖИ
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
9.00 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.25 «ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА». Мульт
фильм 
9.50 Приключенческий фильм «ПО
ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
11.00 Маски-шоу «Маски в армии» 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Мультфильм 
11.55 Художественный фильм «МЕЖ
ДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
13.15 Короткометражный художе
ственный фильм «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ» 
13.55 Телемагазин 
14.25 Художественный фильм «ДАЧ
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» 
15.45 «Гороскоп» 
15.50 «Хазанову, до востребова
ния...» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир». Праздничный 
выпуск 
18.00 «Территория Север. Династия 
героев». Программа А. Политков
ского 
18.30 Маски-шоу «Маски в армии» 
19.00 Праздничный концерт 
20.00 «Поле чудес» с Леонидом Яку
бовичем в Челябинске 
20.55 Мелодрама «ЛЕГЕНДА БАГГЕ-
РА ВАНСА» 
23.00 Триллер «БОМБЫ ПОД БЕР
ЛИНОМ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.30 «Неслучайная музы
ка» 
7.35 Любимые мультфиль
мы 
8.00 «НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Куша-
нашвили...» 
8.30 «Звездная семейка» 
8.45 «Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.40 Худ. фильм «КОД «ЭНИГМА» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Т/с «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.35 «Звездная семейка» 
15.55 «Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ДЕСАНТ» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 «НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Ку-
шанашвили...» 
19.25 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 «Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «ЭЙС ВЕНТУ РА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
О.ЗО Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.10 «Музыка на ДТВ» 

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

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

Лицензия № 995389 Г У П О . 

6.00 Художественный 
фильм «Инспектор-ра
зиня» (Франция) 
7.55 . Мультфильм 
«Сказка сказок» 
8.30 Мультфильм «Шайбу, шайбу!» 
9.00 Художественный фильм «Новые 
приключения Пеппи Длинныйчулок» 
10.45 Боевик «Академия кикбоксин
га» (США) 
12.40 Мультсериал 
бедь». Мультсериал 
14.30 Мультсериал 
бедь. Тайна замка» 
16.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
16.30 Художественный фильм «Ум
ножающий печаль», 2-я серия 
18.30 Т/с «Джек-пот для Золушки» 
21.00 Художественный фильм «Ум
ножающий печаль», 3-я серия 
23.00 Боевик «Осиное гнездо» 
1.10 Боевик «Ближайший родствен
ник» (США) 
3.05-4.35 Боевик «Партнеры в дей
ствии» (США) 

<Принцесса-ле-

<Принцесса-ле-

7.00 «Евроньюс» 
10.10 Х/ф «Не за
будь... Станция 
Луговая» 
11.35 «Василий Васильевич Мерку
рьев» 
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
13.30 «Кепка в клетку» 
14.00 М/ф: «Дикие лебеди», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
15.10 Д/ф «Пчелы-убийцы. Укроще
ние роя» (Великобритания) 
16.00 Концерт «Защитникам Отече
ства» 
16.40 Телеспектакль «Свадьба Кре-
чинского» 
19.05 XXVIII Международный фести
валь циркового искусства в Монте-
Карло 
20.00 Х/ф «Выйти замуж за капита
на» 
21.30 «Вечер с Н. Сличенко» 
22.55 Х/ф «И правосудие для всех» 
0.50 Д/с «Два мира» 
1.25 Х/ф «Не забудь... Станция Луго
вая» 
2.45 Ф. Мендельсон. Увертюра «Мор
ская тишь и счастливое плавание» 

ИКлуб All Stars 
представляет 

11 марта в 19.00 
В ДКМ им. С. Орджоникидзе 

7 Ю ЯТЛТд^З. 

Мне 41... А кто даст? 
Впервые в концерте используются 
уникальные кино-, спецэффекты. Т. 2 3 - 5 2 - 0 1 

7.00 Баскетбол. Ев- СПОРТ 
ролига ФИБА. Женщи
ны. 1/8 финала. «Дина 
мо» (Москва) - «Висла» 
(Польша) • 
8.55 Eurosportnews 
9.05 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое (Россия) против 
Джексона Осэй Ьонсу (Бельгия). Бой 
за титул чемпиона IBC в полусред
нем весе 
11.20 «Баскетбол России» 
11.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки. 1-я и 2-я попытки. Трансля
ция из Канады 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Золотой пьедестал». Людми
ла Брагина 
14.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омск) 
17.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки с трамп
лина. К-100. Команды. Трансляция из 
Германии 
18.40 Вести-спорт 
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Эстафета. 4x5 км. 
Прямая трансляция из Германии 
20.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 15 км. Мужчины 
21.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 12,5 км. Женщины 
21.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки с трамп
лина. К-100. Команды. Трансляция из 
Германии 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Эстафета. 4x5 км. 
Трансляция из Германии 
0.35 Баскетбол. Евролига УЛЕЬ. 
Прямая трансляция 
2.35 Вести-спорт 
2.45 «Хоккей России» 
3.20 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP 
4.15 Eurosportnews 
4.25 «Золотой пьедестал». Любовь 
Галкина 
5.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омск) 
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Четверг, 24 февраля 

<1 6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Кавалеры «Мор
ской звезды» « • , | i - j 
10.30 Т/с «Клон» 7 J " 
11.40 М/с «Утиные истории» 
12.00 Новости 
12.20 Боевик «Марш-бросок» 
14.30 «Угадай мелодию» с В. Пель-
шем 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Буржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров». «Четверг» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант-2» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Кавалеры «Морской звез
ды» 
22.40 «Человек и закон» с А. Пима-
новым 
23.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Бенфи-
ка» (Португалия) - ЦСКА (Россия). 
Прямой эфир из Португалии 
0.20 Ночное «Время» 
1.20 «Тихий дом» с С. Шолоховым. 
«Берлинский кинофестиваль» 
1.50 Триллер «Птицы» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Птицы» (продолже
ние) 
4.10 Т/с «Собачье дело» 
5.00 Новости 
5.05 Д/ф «Атакуем Марс» 

Дворец культуры строителей 
(ул. Московская, 17) 

26 и 27 февраля с 14 часов 
проводит встречу 

известный путешественник, 
писатель, паломник 

БЕРЕЗИКОВ 
Евгений Ефимович 

(г. Москва) 
Тема: Глобальные изменения 

на планете. Что происходит? 
Вход бесплатный. 

Тел. 23-04-20. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3» 
9.45 «Бенито Муссолини. Частная 
жизнь» 
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 «Любовница». 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» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-3». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовница». 
Т/с 
23.00 «Вести» +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Жизнь после 
смерти. Исповедь покойника» 
0.15 Киноакадемия. Премии сереб
ряный «Святой Георгий» Московско
го кинофестиваля и кинофестиваля 
в Карловых Варах. Фильм Бориса 
Хлебникова и Алексея Попогребско-
го «Коктебель». Премьера 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.45 «Прочная сеть» (США) 
3.30 «Навеки Джулия». Т/с 
4.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Долгая дорога в дюнах». Ху
дожественный телефильм 
12.35 «За кулисами». Телесериал 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Тюрьма и воля» 
14.45 «Точный расчет» 
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 «Песенка года» 
18.30 «ТВ-ИН». К 100-ЛЕТИЮ С. РЕ
РИХА. «ЩИТ СЕРДЦА». 1-Я ЧАСТЬ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.40 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
19.55 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Герцеговина Флор» от Ста
лина». Фильм Генриха Боровика 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Убить Шакала» 
1.10 «И прошлое кажется сном....» 
Спецрепортаж 
1.25 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.45 «Первая волна». Телесериал 
3.40 «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 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Коро
левские тайны»: «Самозванцы» 
9.30 Комедия «Человек эпохи Воз
рождения» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения» 
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». 
«Бой без правил» 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Моя большая гречес
кая свадьба» (США) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Наши песни 
1.20 «Живой журнал». Домашнее ви
део 
1.50 Шоу «Голод» 
2.45-4.45 Мистика «Рокеры-2» (США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа- атас 
ла убийство». «Куда ' • * 
ты делся, малыш Бил
ли?» 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 «Тайны разведки» 
10.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5» 
11.55 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.30 Х/ф «Возвращение мушкете
ров» (Великобритания - Франция) 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Адвокат». «Бой без пра
вил» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5». «Фамильные драго
ценности» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Ментовские войны» 
1.25 Т/с «Детектив Раш» (США) 
2.20 «Бильярд» 
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 «Чрезвычайное происшествие» 

«УРАЛЬСКИЙ 
БУГЕЛЬ» 

Первый горнолыжный 
VIP-турнир 

на призы газеты 
«КоммерсантЪ» 

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 «Детский мир» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Остросюжетный фильм «НЕНА
ВИСТЬ» 
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 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Военно-спортивная игра «По
лигон» 
18.00 «Территория Север. Родная 
чужбина». Программа А. Политковс
кого 
18.30 «От первого лица» 
19.45 «Новости» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «АвтоМ1Х» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
'21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Грань континентов» 
22.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Исторический фильм «БАЙРОН. 
БАЛЛАДА О ДЕМОНЕ» 

7.00 Любимые мультфиль- ^0*Щ± 
7.25 «РИО. Реклама. Ин- | 
формация. Объявления» ^"'"Зг 
7.35 Любимые мультфиль-
мы 
8.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «КАЙ БАКМЕН -
«ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ДОРОГАЯ ЕЛЕ
НА СЕРГЕЕВНА» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.05 Развлекательная программа 
«Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «ЛУНА-44» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
1.05 «Неслучайная музыка» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Музыка на ДТВ» 

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
мышки» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Джек-пот для Зо
лушки» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Джек-пот для Зо
лушки» 
10.30 Художественный фильм «Ум
ножающий печаль», 3-я серия 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Сабрина - ма
ленькая ведьма» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Новые приклю
чения Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен» 
15.30 Мультсериал «Люди в черном» 
16.00 Телесериал «Лучшие» 
17,00 Телесериал «Тайны Смолвиля» 
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс» 
19.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Джек-пот для 
Золушки» 
21.00 Художественный фильм «Ум
ножающий печаль», 4-я серия 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.00 Телесериал «Друзья» 
1.55 Триллер «Правда и послед
ствия» (США) 
3.35-5.05 Комедия «Мертвец в кол
ледже» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». Е. Демина 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Два мира», 3 с. (Великоб
ритания - Канада) 
11.00 Х/ф «Правда лейтенанта Кли
мова» 
12.30 Ток-шоу «Апокриф» 
13.10 «Реальная фантастика» 
13.25 Х/ф «Нескончаемая песня», 
часть 1-я (США) 
14.20 «Душа-астраханка». Б. Кусто
диев 
15.00 Д/ф «Английский пациент» (Ве
ликобритания) 
15.55 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
16.15 Т/с «Повелитель молнии», 6 с. 
(Великобритания - Канада) 
16.40 Д/с «Жизнь в Средневековье», 
3 с. «Менестрель» (Великобритания) 
17.10 «Тайны русского оружия». 
«Т-34: легенды и мифы» 
17.35 «Звезда героя». Е. Демина 
17.45 «Петербург: время и место». 
«Русское географическое обще
ство» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Царская ложа» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». Е. Демина 
19.55 Х/ф «Нескончаемая песня», 
часть 1-я (США) 
20.55 «Эпизоды». О. Шейнцис 
21.35 «Культурная революция» 
22.30 Х/ф «Прощание с прошлым» 
(Германия) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «1-я Московская биеннале со
временного искусства» 
0.50 Д/с «Два мира», 4 с. (Великоб
ритания - Канада) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли
мова» 

СПОРТ 

7.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
10.00 Вести-спорт 
10.05 «Золотой пьедестал». Елена 
Вяльбе 
10.40 «Хоккей России» 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 Бобслей. Чемпионат мира. 
Двойки. 3-я и 4-я попытки. Трансля
ция из Канады 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ 
16.10 Eurosportnews 
16.20 «Хоккей России» 
16.55 «Спортивный календарь» 
17.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. 4x10 км. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
19.10 Вести-спорт 
19.20 «Путь Дракона» 
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Днепр» (Украина) - «Парти
зан» (Сербия и Черногория). Пря
мая трансляция 

21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Шальке-04» (Германия) - «Шах
тер» (Украина). Прямая трансляция 
0.00 Вести-спорт 
0.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. К-137. Квали
фикация. Трансляция из Германии 
1.25 «Точка отрыва» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Штутгарт» (Германия) - «Пар
ма» (Италия) 
4.10 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
5.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ 
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^ 1 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Кавалеры «Мор
ской звезды» 
10.30 Т/с «Клон» ЧтЯШ 
11.40 М/с «Аладдин» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Женщины в любви» 
13.20 Т/с «Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант-2» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Комедия «Целитель Адаме» 
17.00 «Пять вечеров». «Сегодня 
пятница» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Криминальная Россия». «Ос
торожно, квартирант!», 1-я серия 
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 Конкурс песни «Евровидение-
2005». Выбирает Россия. Финал 
22.50 Боевик «Чужие» 
1.20 Триллер «Монстр» 
3.20 Комедия «Измученные похо
дом» 
5.00 Т/с «Собачье дело» 

Телевизор 
в холодильнике 

Кто не любит посидеть у «голу
бого экрана» с чашечкой чая и ап
петитным бутербродом! И, навер
ное, многие бились над труднораз
решимым вопросом: где на кухне, 
зачастую до отказа набитой мик-
роволновками, тостерами, фри-
тюрницами и прочими «помощни
ками», разместить телевизор? От
вет нашли в Белоруссии: именно 
там ученые изобрели телевизор, 
вмонтированный в стенку холо
дильника. Теперь граждане, кото
рые в состоянии выложить за но
винку около девятисот долларов, 
смогут, достав продукты из вмес
тительного двухкамерного 
холодильника, съесть их, следя за 
развитием действия любимой пе
редачи по телевизору с абсолют
но плоским экраном. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.50 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3» 
9.45 «Мой серебряный шар. Надеж
да Аллилуева» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Линии судьбы». Т/с 
12.55 «В поисках приключений» 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Любовница». 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» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-3». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовница». 
Т/с 
23.00 Александр Домогаров, Ольга 
Сумская, Сергей Никоненко и Арис
тарх Ливанов в боевике «Я - кукла» 
1.10 Брэд Питт, Роберт Де Ниро, 
Дастин Хоффман и Кевин Бэйкон в 
фильме «Спящие» (США) 
4.00 «Дорожный патруль» 
4.10 «Прочная сеть» (США) 
4.55 «Навеки Джулия». Т/с 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
7.45 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
7.55 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.30 «Газетный дождь» 
10.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
11.00 «Долгая дорога в дюнах». Ху
дожественный телефильм 
12.35 «За кулисами». Телесериал 
13.45 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Профессия - жизнь». Торже
ственная церемония вручения меж
дународной премии в области меди
цины 
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 «Мастер из Кламси». Мульт
фильм 
18.30 «ТВ-ИН». «ЩИТ СЕРДЦА». 
2-Я ЧАСТЬ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 «ТВ-ИН». СПЕЦРЕПОРТАЖ. 
«ПАМЯТЬ, Ж И В У Щ А Я В СЕРД
ЦАХ» 
20.10 « Т В - И Н » . «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 
23.25 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Вол
кодав» 
1.35 «Времечко» 
2.10 «Петровка, 38» 
2.30 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.55 «Русский век» 
3.35 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Джереми 
Айронс и Жюльет Бинош в фильме 
«Ущерб» 

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 
10.00 Комедия «Моя большая гре
ческая свадьба" (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
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». «Средизем
номорье на Красной Пресне» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Красивый и упря
мый», 1-я и 2-я серии (Индия) 
1.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.45 Москва: инструкция по приме
нению 
2.15 Наши песни 
2.30 «Живой журнал» 
3.00 Шоу «Голод» 
4.00-6.00 Мистика «Рокеры-3» (США) 

М А Г Н И Т О Г О Р С КСЗ Е 

B P E M E 4 K F ч 
«УЕздный 

город» 
в прямом 

эфире 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Обык
новенное убийство» 
10.00 «Сегодня» с А. 
Сухановым 
10.15 «Военное дело» 
10.50 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5» 
11.50 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.35 Х/ф «Стрингер» (Великобри
тания) 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.35 Ток-шоу «Стресс» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5». «Фамильные драго
ценности» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.35 Х/ф «Война Харта» (США) 
2.05 «Кома: это правда» 
2.35 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Без следаг2» (США) 
5.40 «Чрезвычайное происшествие» 

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 Военно-спортивная игра «По
лигон» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «О жизни животных» 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Остросюжетный фильм «ВЕР
БОВЩИК» 
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 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ» 
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 «Стиль жизни» 
22.40 Поет Олег Митяев 
22.50 Дневник III международного 
кинофестиваля дебютов «ДУХ 
ОГНЯ» 
23.00 «Новости» 
23.35 Церемония открытия кинофе
стиваля «ДУХ ОГНЯ». По окончании 
«ГОРОСКОП». Драма «АННА КАРЕ
НИНА» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.30 «Неслучайная музы
ка» 
7.35 Любимые мультфиль
мы 
8.00 «НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Ку-
шанашвили...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных но-
В0СТ6Й w 

9.55 Худ. фильм «ЛУНА-44» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.25 Любимые мультфильмы 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ЗОНТИК ДЛЯ НО
ВОБРАЧНЫХ» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Докуменальный фильм «Самые 
ужасные профессиии» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.10 «Обозрение. В Магнитке» 
21.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.35 Музыка на канале 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке» 
0.30 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
1.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1.20 Худ. фильм. «НЕПРИСТОЙ
НОСТЬ» 
3.05 «Музыка на ДТВ» 
3.15 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз-
90210» 
6.40 Мультсериал «Мишка-мохнатик» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Джек-пот для Зо
лушки» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Джек-пот для Зо
лушки» 
10.30 Художественный фильм «Ум
ножающий печаль», 4-я серия 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Комедия «Томми-оборотень» 
(Канада) 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Новые приклю
чения Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен» 
15.30 Мультсериал «Люди в черном» 
16.00 Телесериал «Лучшие» 
17.00 Телесериал «Тайны Смолвиля» 
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс» 
19.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Джек-пот для 
Золушки» 
21.00 Художественный фильм «Ум
ножающий печаль», 5-я серия 
23.00 Истории в деталях 
23.30 «Панорама» 
0.05 Триллер «Узкая грань» (США) 
2.05-5.00 Боевик «Космический крей
сер «Галактика» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Звезда героя». В. Решетни
ков 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Два мира», 4 с. (Великоб
ритания - Канада) 
11.00 Х/ф «О возвращении забыть» 
(«Молдова-фильм») 
12.20 «Культурная революция» 
13.15 Х/ф «Нескончаемая песня», 
часть 2-я (США) 
14.30 «Иностранное дело» 
15.10 «Письма из провинции». Суз
даль 
15.40 Играют лауреаты V Междуна
родного телеконкурса юных музы
кантов «Щелкунчик» 
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
16.15 Т/с «Повелитель молнии», 7 с. 
(Великобритания - Канада) 
16.40 Д/с «Жизнь в Средневековье», 
4 с. «Рыцарь» (Великобритания) 
17.10 «Тайны русского оружия». От 
«калаша» до «абакана» 
17.35 «Звезда героя». В. Решетни
ков 
17.45 «Дворцовые тайны». «После
дний фаворит. Платон Зубов» 
18.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». В. Решетни
ков 
19.55 Х/ф «Нескончаемая песня», 
часть 2-я (США) 
21.10 «Линия жизни». И. Архипова 
22.05 Х/ф «Семейный бизнес» (США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Смехоностальгия» 
0.50 «Кто там...» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «О возвращении забыть» 
(«Молдова-фильм») 
2.40 Ф. Шопен. «Фантазия» 

СПОРТ 

7.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета 4x10 км. Мужчины. Транс
ляция из Германии 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Шальке-04» (Германия) - «Шах
тер» (Украина). 1-й тайм 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Шальке-04» (Германия) - «Шах
тер» (Украина). 2-й тайм 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 «Точка отрыва» 
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Днепр» (Украина) - «Парти
зан» (Сербия и Черногория) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. «Штутгарт» (Германия) - «Пар
ма» (Италия) 
16.10 Eurosportnews 
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Эстафета. Прямая 
трансляция из Германии 
18.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ 
19.15 Вести-спорт 
19.25 Баскетбол. Евролига УЛЕБ 
20.20 «Скоростной участок» 
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. К-137. 
Прямая трансляция из Германии 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Эстафета. Трансляция 
из Германии 

1.05 Профессиональный бокс. Эрик 
Тэймур (Великобритания) против 
Натана Кинга (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона WBU в суперсред
нем весе. Трансляция из Великоб
ритании 
2.15 Вести-спорт 
2.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Тюмень» 
(Тюмень) 
4.00 Eurosportnews 
4.15 «Скоростной участок» 
4.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. К-137. Транс
ляция из Германии 
6.45 Eurosportnews 



Суббота, 26 февраля 

7ГПП 
6.00 Новости 
6.10 М/ф «Земля до начала времен» 
6.30 Х/ф «Турбо-рейнджеры» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Кумиры». В. Толкунова 
11.10 «Спецрасследование». «Сек
ты. Жертвы. Деньги» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». «Ко
ролевская битва: волк атакует» 
13.10 М/с «Микки-Маус и его друзья» 
13.40 «Умницы и умники» 
14.20 «Пестрая лента». А. Смирнов 
15.10 «Слабое звено» 
16.00 Боевик «Патруль времени» 
17.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки-Мауса. Впервые в 
России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Праздничная программа 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 «Розыгрыш» 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.40 Комедия «Вечное сияние чис
того разума» 
1.35 Триллер «Таксист» 
3.40 Комедия «Увлечение Стеллы» 

5.40 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я се
рия 
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» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Версия полковника Зори
на» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Челябинск - Лада» продол
жает движение 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «36,6». Программа о здоровье 
17.30 «Уик-энд» 
17.50 «Автодром» 
18.00 «Юрмалина». Международный 
фестиваль юмористических программ 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.35 «Честный детектив» 
21.05 Х/ф «Игры взрослых девочек» 
23.45 Комедия «Голубоглазый Микки» 
1.50 «Горячая десятка» 
2.50 Комедия «Последняя супружес
кая пара в Америке» (США) 
4.45 Канал «Евроньюс» 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 
11 марта 

VI фестиваль авторской песни «Перекликаются гитары, 
переплетаются сердца!» 

Могут быть представлены песни собственного сочинения или песни дру
гих авторов в живом исполнении. Тематика не ограничена. Главный приз -
участие во Всероссийском фестивале авторской и исполнительской песни. 

Отборочный тур состоится 21 февраля с 17.00 
во Дворце культуры и техники ОАО «ММК». 

Заявки принимаются по т е л е ф о н у 24-50-81 или по а д р е с у : 
пр. Пушкина, 19. Т. 24 -50-81 . 

8.15 «Волкодав». Художественный 
фильм 
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 «АЬВГДейка» 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 «Пятая передача» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей 
14.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Королев
ство Кривых Зеркал» 
15.40 «Про питание» 
15.50 «Два рояля» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем». Юмористическая 
программа 
17.25 «Сказочный принц». Художе
ственный фильм 
19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Горланова, или Дом со 
всеми неудобствами...» 
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 «Детектив Джек Фрост». Те
лесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.00 Лариса Гузеева и Борис Тока
рев в фильме «Не покидай меня, лю
бовь...» 1-я и 2-я серии 
2.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.35 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 
4.45 «Смертельный расклад». Худо
жественный 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 «Красивый и упря
мый», 1-я и 2-я серии (Индия) 
13.05 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». 
«Молотобоец» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Т/с «Комедийный коктейль» 
23.30 Т/с «Смешные и голые» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Т/с «Квартирка» 
1.15 Микс файт: бои без правил 
1.50 Шоу «Голод» 
2.45 Комедия «Адам и Ева» (Швеция) 
5.00-5.55 Т/с «Ливерпуль» 

6.00 Х/ф «Война Харта» (США) 
8.00 «Сегодня» 
8.15 М/ф «А вдруг получится?» 
8.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака: без промаха» (Канада) 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.20 «Растительная жизнь» с П. 
Лобковым. Н. Расторгуев 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Концерт «Зима на НТВ» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. Д. Мацуев 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Мангуст». «Вдова на вы
данье» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 «Профессия - репортер» 
20.10 Детектив «Отсчет убийств» 
(США) 
22.40 «Мировой бокс: лучшие бои 
Роя Джонса» с В. Гендлиным 
23.50 Х/ф «Женщины» (Италия) 
1.50 «Футбол в разрезе» 
2.35 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «Боль любви» (США) 

«УРАЛЬСКИЙ 
БУГЕЛЬ» 

ФИНАЛ 
Первый горнолыжный 

VIP-турнир 
на призы газеты 
«КоммерсантЪ» 

7.30 «Новости» 
8.00 «ГОРОСКОП» 
8.05 Документальный сериал «Пер
вооткрыватели» 
9.00 «Открытка из Турции. Стамбул» 
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 Дневник «ДУХА ОГНЯ» 
13.15 Церемония открытия Ш меж
дународного кинофестиваля дебютов 
«ДУХ ОГНЯ» 
15.00 «Венера Пустомельская». Твор
ческий портрет 
15.30 Юмористическая программа 
«Городок» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Челябинск - Лада» продол
жает движение» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния» 
17.50 «Село мое, южноуральское» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 «Звезды жанра экшн» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа «СОСЕДИ» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «36,6». Программа о здоровье 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Автодром» 
21.35 «Гороскоп» 
21.40 Развлекательный канал «В суб
боту вечером». Приключенческий 
сериал «ХРИСТОФОР КОЛУМБ». 
2-я серия. Интерактивный выбор 3-х 
фильмов: 
1. Комедия «ФАТАЛЬНАЯ ПУТАНИ
ЦА» 
2. Комедия «АФЕРИСТЫ» 
3. Боевик «ПОЭТ» 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 «РИО. Реклама. Ин-
формация. Объявления» вГА % 
7.45 «Обозрение. В Маг- К 
нитке», повтор %*"'и"У 
8.00 Телесериал «НАПРЯ- ' « « ^ 
ГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 Любимые мультфильмы 
9.45 «Свет и тень» 
10.05 «В дорогу!» 
10.15 Любимые мультфильмы 
10.25 Худ. фильм «ЭИС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ» 
12.30 Док. сериал. «Без цензуры...» 
13.25 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Программа «Арсенал» 
14.50 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
15.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
17.00 «Звездная семейка» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
20.30 Худ. фильм «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
22.00, 23.00 Т/с «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
0.00 «Сексуальные соседки» 
0.35 Мировая реклама 
1.05 Худ. фильм «ПРАВИЛА СЕКСА» 

6.00 Комедия «Манчи 
наносит ответный 
удар» (США) 
7.30 М/ф «Айболит и 
Бармалей» 
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 М/с «Стюарт Литтл» 
10.30 М/с «Тутенштейн» 
11.00 Шоу «Ты - супермодель-2» 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 Шоу «Спасите, ремонт» 
15.00 Д/ф «Рамсес III. Легенда и ре
альность» (Великобритания) 
16.00 «Истории в деталях» 
16.30 Шоу «Ты - супермодель-2» 
17.30 Х/ф «Умножающий печаль», 
5-я серия 
19.30 «33 квадратных метра» 
21.00 Х/ф «Умножающий печаль», 
6-я серия 
23.00 Комедия «Лишний багаж» 
1.00 Х/ф «Дивный новый мир» (США) 
2.40-4.55 Триллер «Гиностра» 

и 

Сто-

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Библей 
ский сюжет 
10.40 Х/ф «Есл 
можешь, про
сти...» 
12.00 «Кто в доме хозяин». Ю. 
янов 
12.30 «Недлинные истории» 
12.45 Х/ф «Доктор Айболит» 
13.55 «С легким жанром!» 
14.25 Д/с «Наедине с природой» 
14.55 «Атланты. В поисках истины» 
15.25 К 125-летию со дня рождения 
М. Сарьяна. «Три возраста» 
16.05 Спектакль «За двумя зайцами» 
18.20 М/ф «Подарок для слона» 
18.30 Д/ф «Асматы» (Франция) 
19.25 «Романтика романса» 
20.05 «Магия кино» 
20.35 «Сферы» с И. Ивановым 
21.15 «Блеф-клуб» 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Человек, которого не 
было» 
0.15 «Под гитару»..Д. Певцов 
0.55 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века» 
1.25 Х/ф «Если можешь, прости...» 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Мы встретимся вновь 
Под Новый год, 31 декабря, канал «СТС-Магнитогорск» показал необычную программу. «С Новым годом, 

М а г н и т к а ! » - так назвали ее авторы, объединив в телеэфире лучшие творческие силы города. 
Однако, поскольку выбор развлекательных передач в праздничные дни нынче весьма широк, не всем удалось увидеть 

тогда этот замечательный проект. И потому его организаторы решили на пройденном не останавливаться: ныне выпу
щен в свет одноименный музыкальный диск с записью песен, прозвучавших в программе в исполнении магнитогорских 
солистов и коллективов. А сегодня, 19 февраля, в 18.00 на сцене большого зала Дворца культуры металлургов им. С. 
Орджоникидзе состоится его презентация с грандиозной концертной программой, в которой вновь оживут страницы 
праздничного телеэфира. 

В этом необычном действе примут участие более 70 артистов - случай уникальный! Вы увидите и услышите выступ
ления скрипичного дуэта Vilona, женского вокального дуэта «Лорелея», шоу-балета «Оникс», Молодежной шоу-компа
нии «Оксфордские персики», групп «Бен Ганн», «Странник», «Дети ветра», MilK House, фолк-модерн-ансамбля «Иван 
да Марья» и многих-многих других. В концерте прозвучат произведения разных жанров и направлений - популярная 
музыка, рок, фолк, джаз, авторская песня, а также инструментальная классическая музыка в современных аранжиров
ках... 

Помощь в реализации этого проекта продюсерскому центру «Мегатон», телеканалу «СТС-Магнитогорск» и радио 
«Европа +» оказали компания «Сино» и представитель фирмы SONY в Магнитогорске. Поэтому не удивляйтесь, что 
помимо большой концертной программы вас ожидает сегодня вечером еще один сюрприз: каждый из приобретенных на 
концерт билетов примет участие в розыгрыше призов, предоставленных нашими спонсорами и друзьями. Кто знает, 
может быть именно вам достанется наш главный приз - телевизор! 

Если же все это время вы пытались решить для себя проблему, как провести нынешний зимний вечер, отбросьте все 
сомнения и поспешите в кассы ДКМ им. С. Орджоникидзе, городской филармонии или магазин «Клево». Билет стоимо
стью в 100-150 рублей, не сомневаюсь, окажется вам вполне по карману. Так что, до встречи на концерте! 

Николай СЕМЕНОВ. 

7.00 Мини-футбол. СПОРТ 
Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) -
«Тюмень» (Тюмень) 
8.35 Eurosportnews 
8.50 Профессиональный бокс. Эрик 
Тэймур (Великобритания) против 
Натана Кинга (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона WBU в суперсред
нем весе. Трансляция из Великоб
ритании 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Star Старт» 
10.35 «Золотой пьедестал». Татьяна 
Лебедева 
11.10 «Дополнительное время» 
11.20 «Скоростной участок» 
11.55 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал. Прямая 
трансляция из ДС «Сокольники» 
14.40 Вести-спорт 
14.50 Вести-спорт. Местное время 
14.55 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал. Прямая 
трансляция из ДС «Сокольники» 
16.10 Eurosportnews 
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. 30 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 
18.00 «Точка отрыва» 
18.35 Вести-спорт 
18.45 «Спортивный календарь» 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал» 
20.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Четверки. 1-я попытка 
22.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Мос
ковская область) 
23.05 Вести-спорт 
23.15 Вести-спорт. Местное время 
23.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Мос
ковская область) 
0.20 Eurosportnews 
0.25 Бобслей. Чемпионат мира. Муж
чины. Четверки. 2-я попытка 
1.30 Вести-спорт 

1.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. К-137. Коман
ды. Трансляция из Германии 
3.30 Eurosportnews 
3.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Мос
ковская область) 
5.30 Eurosportnews 
5.40 Бобслей. Чемпионат мира. Муж
чины. Четверки. 1-я попытка. Транс
ляция из Канады 
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6.00 Новости 
6.10 М/ф «Земля до начала времен» 
6.50 Х/ф «В профиль и анфас» 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 М/с «Команда Гуффи» 
9.10 «В мире животных» 
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 тигре» 
13.10 М/с «Микки-Маус и его друзья» 
13.40 «Зимняя шутка с...» 
14.10 «Встань и иди» 
14.40 «Слабое звено» 
15.30 А. Пугачева. «Избранное» 
18.00 «Времена» 
19.00 «Ералаш» 
19.20 Комедия «Доктор Дулиттл» 
21.00 «Время» 
21.45 Х/ф «Игры разума» 
0.10 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Р. Хаттон - Р. Оли-
вейра 
1.10 «Суперчеловек». «Лекари -
убийцы» 
2.10 Комедия «Кофе и сигареты» 
4.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар-
2005». Прямой эфир из Лос-Андже
леса 

5.50 Кирилл Лавров, Анатолий Папа
нов, Олег Ефремов, Евгений Самой
лов, Олег Табаков, Борис Чирков, 
Михаил Глузский и Любовь Соколо
ва в фильме «Живые и мертвые». 
1964 г. 2-я серия 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» Алексан
дра Сладкова 
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 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 32». Сатирический 
тележурнал 
15.15 Сокровища индийского кино. 
Мелодрама «Любимый Раджа» (Ин
дия) 
17.55 «Бенефис Александра Буйно-
ва» с участием Владимира Винокура, 
Надежды Бабкиной, Олега Газмано-
ва, Николая Баскова 
20.00 «Вести» недели» 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
Джона By «Трудная мишень» (США) 
23.25 Чарли Шин и Крис Такер в при
ключенческой комедии «Деньги ре
шают все» (США) 
1.20 Джереми Айронс и Джон Лоун 
в фильме Дэвида Кроненберга 
«М. Баттерфляй» (США) 
3.20 «Клоун». Т/с 
4.15 Канал «Евроньюс» 

7.55 «Сказочный принц». Художе
ственный фильм 
9.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Два рояля» 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Ье-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с А. Ле
оновым 
13.30 «Шар удачи» 
13.35 «Алфавит». Телеигра 
14.20 Анатолий Папанов в фильме 
«Наш дом» 
16.10 Людмила Касаткина в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.55 «Прорыв» 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Молодильные 
яблоки», «Волшебный магазин» 
18.15 «Здравствуйте, люди!» Первый 
международный фестиваль авторской 
песни 
19.15 «Великая иллюзия» 
20.05 «Собачья работа». Телесе
риал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «Не покидай меня, любовь...» 
Художественный фильм. 3-я и 4-я се
рии 
1.25 «Завтра, послезавтра... и все дни 
недели». Программа И. Колосова 
1.55 «Деликатесы» 
2.35 Алексей Глызин в музыкальной 
программе «Супердиск» 
4.05 Чемпионат мира по мото-триалу 
в залах. Гран-при Франции 

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 «Мужской санаторий» 
(Германия) 
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». «Жена ушла...» 
18.00 «Школа ремонта». «Мастерс
кая для Анастасии» 
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» 
22.30 Т/с «Комедийный коктейль» 
23.30 Т/с «Смешные и голые» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Т/с «Квартирка» 
1.20 Микс файт: бои без правил 
1.55 Шоу «Голод» 
2.50-5.10 Комедия «Молоко» (Вели
кобритания) 

6.00 М/ф: «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу» 
6.30 Х/ф «Таинственный остров» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
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 А. Сухановым 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Детектив «Дело Румянцева» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.50 Т/с «Мангуст». «Чужая война» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.10 Х/ф «Молчание ягнят» (США) 
22.40 Д/ф «Организованная преступ
ность». Из цикла «Поймать и поса
дить» 
23.35 Х/ф «Нашествие варваров» 
(Франция - Канада) 
1.40 Х/ф «Код неизвестен» (Фран
ция - Германия - Румыния) 
3.30 «Профессия - репортер» 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Х/ф «Джеримая Джонсон» (Ка
нада - США) 

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И « В Ы Б О Р » 
> Купля-продажа, обмен, расселение 

• Срочная подготовка документов 

ТЕЛЕФОН 2 0 - 6 4 - 5 8 * И п о т е ч н о е кредитование 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный фильм «Генеа
логическое древо мудрости» 
8.35 «Аллея звезд» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Пиры и праздники» 
11.30 Сериал для детей «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ» 
12.00 «Новости» 
12.30 Дневник III международного ки
нофестиваля дебютов «ДУХ ОГНЯ» 
12.40 Телемагазин 
13.10 60-летию Великой Победы. Ме
лодрама «ВТОРЖЕНИЕ» 
14.40 «Воскресение» 
15.10 Детский журнал «Ералаш» 
15.30 «Территория Север» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Комедия «НА КОГО БОГ ПО
ШЛЕТ» 
17.30 Студенческая программа «Го
рячий возраст» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 «КРИК» 

Мировая арена» 
«Вести» недели - Южный 

18.45 
19.00 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 «Северный дом» 
20.30 «Дни нашей жизни» 
21.25 Дневник III международного ки
нофестиваля дебютов «ДУХ ОГНЯ» 
21.35 «Фактор страха» в Сибири 
22.20 «Гороскоп» 
22.25 Художественный фильм «КРУГ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 
0.05 Детектив «ФОРМУЛА 51» 

7.30 Любимые мультфильмы 
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 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 
12.25 Док. сериал «Без цензуры...» 
13.20 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.20 Программа для автомобилис
тов «Карданный вал» 
14.50 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
15.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
17.00 Юмористическая программа. 
«Короли розыгрыша» 
17.30 Юмористическая программа 
«В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.55 Худ. фильм «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 
20.25 Худ. фильм «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 
22.20 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.20 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.20 Эротическая программа. «Самая 
желанная» 
1.30 Юмористическая программа. 
«Короли розыгрыша» 
2.00 Док. фильм «Самые ужасные 
профессиии» 

Конкурс для магазина 
«Дом немецкой посуды» 

Милый телезритель, у тебя есть шанс 
к Масленице получить сковородочку 

от магазина «ДОМ НЕМЕЦКОЙ ПОСУДЫ» 
и программы «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»! 

Просто напиши на конверте адрес: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, ТВ-ИН, «Не мелочи жизни», 

вложи в него свой рецепт блинов и отправь по почте. 
Если твой рецепт окажется самым необычным и при этом не слишком 

мудреным, плюс к этому ты с легкостью продемонстрируешь его при
готовление в программе «Не мелочи жизни» в канун Масленицы - ура, 
приз твой! 

Желаем удачи! 

6.00 Боевик «Опасные герои» (США) 
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 Шоу «Снимите это немедлен
но» 
15.00 Д/ф «Мифы о «Титанике» 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Шоу «Ты - супермодель-2» 
17.30 Х/ф «Умножающий печаль», 
6-я серия 
19.30 «33 квадратных метра» 
21.00 Боевик «Три ниндзя. Костяш
ки вверх» (США) 
22.50 Д/ф «Будущие легионеры» (Ве
ликобритания) 
0.00 Кино в деталях 
1.00 Комедия «Черная кошка, белый 
кот» (Франция) 
3.15-4.55 Драма «Смертельное увле
чение» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Утренняя джазофрения» 
10.40 Х/ф «Мичман Панин» 
12.10 «Легенды мирового кино». 
Л. Оливье 
12.40 «Перепутовы острова» 
13.05 М/ф: «Сказка о царе Салтане», 
«Кот в сапогах» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Бегемоты без воды» (Великобри
тания) 
14.55 «Что делать?» 
15.45 «Партитуры не горят» 
16.15 Опера «Кармен» 
19.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» 
20.30 «Великие романы двадцатого 
века». «М. Геллхорн и Э. Хемин
гуэй» 
21.00 «Вокруг смеха». Нон-стоп 
21.40 Д/ф «Тайна трех волхвов» (Ве
ликобритания) 
22.35 Х/ф «Смерть в Венеции» (Ита
лия - Франция) 
0.55 «Джем-5». Трио С. Граппелли 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Мичман Панин» 

ГО 41 ПЕРСОНАЛ f г 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

приглашает детей от 9 до 17 лет в весенне-летний 
период на краткосрочные курсы: 

• Базовая компьютерная 
подготовка 

• Полезный интернет 
• Основы Web-мастерства 
• Настройка и обслуживание ПК 
• Компьютерная графика 
• Программирование 

Дополнительная информация и шнись 
в группы но адресу: ул. Га т у , м и н а , 27/1. 

тел.: 35-64-12,34-03-34 

СПОРТ 

7.00 Бобслей. Чемпионат мира. Муж
чины. Четверки. 2-я попытка. Транс
ляция из Канады 
8.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 30 км. Женщины. Транс
ляция из Германии 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 «Веселые старты» 
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал» 
12.50 «Спортивный календарь» 
12.55 «Сборная России» 
13.25 Спортлото 
13.40 Вести-спорт 
13.50 Вести-спорт. Местное время 
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Спринт. Прыжки с 
трамплина. К-137. Прямая трансля
ция из Германии 
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) - «Ме
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. 50 км. Мужчины 
Трансляция из Германии 
19.15 Вести-спорт 
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Спринт. 7,5 км. 
Гонка. Прямая трансляция из Герма
нии 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии 
«Мидлсбро» - «Чарльтон». Прямая 
трансляция 
21.55 Бобслей. Чемпионат мира 
Мужчины. Четверки. 3-я попытка. 
Трансляция из Канады 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Вести-спорт. Местное время 
23.30 Бобслей. Чемпионат мира 
Мужчины. Четверки. 4-я попытка. 
Трансляция из Канады 
0.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 50 км. Мужчины. Транс
ляция из Германии 
2.25 Вести-спорт 
2.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Норильский Никель» (Норильск) 
- «Спартак-Щелково» (Московская 
область) 
4.15 Eurosportnews 
4.25 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) - «Ме
таллург» (Магнитогорск) 
6.25 «Золотой пьедестал». Татьяна 
Лебедева 



В проектно-конструкторское бюро требуется 
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 

электроустановок и систем автоматизации технологического оборудования 
Разработка и сопровождение электротехнических проектов ведется с применением 

' системы автоматизированного проектирования. 
Общие требования: 
высшее электротехническое образование, возраст до 35 лет. 
Должен знать: 
О инженерные дисциплины в объеме, необходимом для проектирования электроустановок 

и систем автоматизации технологического оборудования (шкафов, пультов автоматики); 
©иметь опыт работы в САПР, в графических редакторах; 
© иметь базовые знания программирования; 
© владеть вычислительной техникой и промышленной электроникой. 

Обращаться: ЗАО НПО «Автоматика», г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
Тел. (3519) 24-44-38, факс (3519) 24-78-90. 

Покупка акций 

дорого и быстро. 

С 9.00 до 17.00. 

Т . 8-904-931-32-86 

ООО «Лига-С» требуются квалифицированные 
плотники, бетонщики, монтажники по монтажу стальных и ж /б конструкций, 
огнеупорщики, стропальщики, электромонтажники, электрогазосварщики, 

электросварщики (с опытом работы на автоматических, полуавтоматических 
машинах) , токари, слесари-ремонтники по ремонту металлургического 

оборудования, каменщики, монтажники систем вентиляции и кондиционирования. 
Ул. Советская, 158/2, т. 30-45-14. 

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). 

Подушка"Здоровый сон" 
Д е ш е в л е п е р о в д - п у х о в о й 
наполнена лузгой гречихи 
Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью, заполняет все изгибы 
шеи и головы, снимает мышечное 
напряжение, создает комфорт, 
помогает при оессонице. 

Спрашивайте 
f*tijhf>ft в аптеках города 

Для обслуживания средств автоматизации 
в цехах ОАО «ММК» ЗАО НПО «Автоматика» 
дочернее общество ОАО «ММК» 
приглашает на работу квалифицированных 
специалистов по следующим специальностям: 

* инженер-программист; 
* инженер-электроник; 
* электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, с опытом эксплуатации 
программируемых контроллеров. 

1.1 2 4 - 4 0 - 5 0 , 2 4 - 4 3 - 5 4 , 2 4 - 2 7 - 6 9 . 

У ч р е ж д е н и е 
« С п о р т и в н ы й клуб 
« М е т а л л у р г -
М а г н и т о г о р с к » 
о б ъ я в л я е т 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 , р а з н ы х 
с т и л е й и н а п р а в л е н и й . 
В о з р а с т - от 14 лет. 
О б р а щ а т ь с я к а ж д ы е 
вторник и ч е т в е р г с 18.00 
д о 19.00 по адресу: 
ул. Н а б е р е ж н а я , 7 
( с п о р т и в н ы й п а в и л ь о н ) , 
каб. 1 . Т . : 3 7 - 4 9 - 1 3 , 
8 - 9 0 2 - 6 0 7 - 0 1 6 9 . 

Тренажерный зал 
«Самсон», 

ул. Набережная, 7. 
Новое 

современное 
оборудование 
и низкие цены: 

фитнес для женщин; 
бодибилдинг для муж

чин; 
занятия для беременных 

(утренние группы); 
индивидуальные про

граммы и консультации по 
питанию. 

Телефон для справок 

37-48-13. 

Пенсионерам ОАО «МКЗ», 
прошедшим 

перерегистрацию 
в совете ветеранов 

и не предъявившим 
свидетельство 

государственного 
пенсионного страхования, 

необходимо СРОЧНО 
позвонить по телефону 

36-21-96 и сообщить 
номер свидетельства. 

Совет ветеранов. 

Вениамина Даниловича 
ГОЗДАНКЕРА 

и его супругу 
с золотой свадьбой! 

Такие даты празднуют не часто, 
Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним - здоровья, бодрости, добра. 
И будьте вы судьбой хранимы 
В день вашей свадьбы золотой! 
Желаем вам любви и мира, 
Души, навечно молодой! 

Администрация и цехком 
ЭРЦОАО«МММЗ». 

Наталью Юрьевну АНИКИНУ, 
Анну Петровну ФЕДОТОВУ, 
Ивана Ивановича МЕШКОВА, 
Сергея Игоревича ПУРТОВА 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и дол

гих лет жизни. 
Администрация и цехком 

СПЦОАО«МММЗ». 

Василия Андреевича КУВШИНОВА 
с 70-летием! 

От всей души желаем вам творческого 
долголетия, семейного благополучия, а глав
ное - крепкого здоровья! 

Совет ветеранов цехов 
прокатного передела. 

Василия Андреевича КУВШИНОВА 
с 70-летим! 

Позади - версты жизненного пути, вмес
тившие в себя трудности и разочарования, 
свершения и радость побед. Желаем, чтобы 
и дальнейшая жизнь была бы такой же ин
тересной и многогранной. Удачи вам, но
вых сия и здоровья. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Фаину Галиевну БУЛАТОВУ 
с 75-летием! 

Желаем радости и счастья, улыбок доб
рых и тепла, 

Благополучия, согласия и жизни долгой -
лет до ста. 

Коллектив бюро расчета и зарплаты 
ОАО «МКЗ». 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Марию Алексеевну АРХИПОВУ, Ан
тонину Сергеевну ФОМАКИНУ, Ли
дию Андреевну ЧУРКИНУ, Анну Васи
л ь е в н у Ш К А П А , З о ю В а с и л ь е в н у 
ФЛАГМАНОВУ, Валентину Васильев
ну ТЮРИНУ, Меланью Ивановну КИ-
OCE, Лидию Николаевну МУЗАФАНО-
ВУ, Михаила Васильевича ЗУДИНО-
ВА, Галину Николаевну ЕКИМОВУ, Ра-
бигу Газизовну САЛАХОВУ, Анну Иль
иничну СТЕЖКО, Капитолину Семе
новну КРАСНОВУ, Екатерину Сергеев
ну УВИНУ, Елену Семеновну БЕЗГИ-
НУ, Валентину Д м и т р и е в н у Д Ы Л Е -
HOK, Надежду Алексеевну ИГОШИ-
НУ, Нину Павловну КАРТАШОВУ 

с юбилеем! 

Совет ветеранов торговли и быта. 

Зою Александровну КРУПЯК, Алек
сандра Васильевича КОЖЕВНИКОВА, 
Алексея Кондратьевича РЕГУЛЯРНО
ГО, Анну Дмитриевну ДМИТРИЕВУ, 
Анну Гавриловну ЧЕРТОРЫЖСКИХ, 
Кадыра Латыповича ЯГУДИНА, Ген
надия Георгиевича СМИРНОВА, Ва
лентину Ивановну ЗЕЛЕНОВУ, Тама
ру Ивановну ЛАШКО, Ираиду Василь
евну ОСИПОВУ, Ангелину Ивановну 
БРЫСЬКОВУ, Серафиму Григорьевну 
ТИХОНОВУ, Анастасию Михайловну 
ТОЛСТОВУ, Ларису Павловну ВОЛО-
ШОК, Надежду Федоровну БАЖЕНО
ВУ, М а р и ю Федоровну КУЛИКОВУ, 
Хамднису Гизатовну САЙФУЛЛИНУ, 
Анну Даниловну АНДРЕЕВУ, Марию 
Петровну АГЕЕВУ, Риту Мироновну 
ГАМУС, Тамару Павловну ШЕКУНО-
ВУ, Анну Григорьевну СОЛОВЬЕВУ, 
Людмилу Михайловну ХАБИБУЛИНУ, 
Дмитрия Трофиловича ПЕТРИНИНА, 
Александра Егоровича ИВАНОВА 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, се

мейного благополучия. 
Совет ветеранов, профком 

ОАО «МКЗ». 

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. 

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: 

ул. Кирова, 9 0 / 1 , каб. 28, 
с 10.00 до 16.00, среда -

неприемный день. 
Т . 24 -10 -07 . 

Пластиковые окна 
Изготовление и монтаж с учетом ваших пожеланий. 

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

Профиль MONTBLANK, GEALAN, 
фурнитура W I N K H A U S . 

Т.: 31-94-57,31-71-42. 

Семинар по учению Григория Грабового -

управляемое ясновидение 
и исцеление, с 26 февраля.1 

НАБОР 
в секцию пуле

вой стрельбы из 
пистолета, вин
товки, арбалета. 
Ежедневно с 
10.00 до 19.00 по 
адресу: ул. Набе
режная, 5. 

Т . : 27-92-36, 
37-47-41. 

Приглашаем 
предпринимателей, 

предприятия 
и жителей города 
посетить отделы 

"Сант", 
где сантехника 

и хозтовары 
реализуются 

по оптовым ценам. 

Ул. Доменщиков, 19, 
ул. "Правды", 13. 

Огромное поступление 
семян селекции 
Москвы 
и Новосибирска^ 
Супернизкие цены. 

Магазин «Сеньор 
Помидор», 
ул. Советская, 86, 
магазин «Семена», 
пр. Ленина, 141. 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

предлагает прокат л ы ж . 
Ежедневно с 8.00 до 17.00, 

телефон 37-12-39. 

Приглашаем жителей и гостей города 
отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 

Стоимость проживания (1 день) в ломе 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 праз

дничные 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 празд

ничные дни - 5 7 0 руб. 
Приобрести путевки можно 

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

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
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. 
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В G 7 И В Д й Ь 

В ДКМ им. <. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

16 МАРТА В 18*30 

Генеральный спонсор 
ОАО "ММК" 

Информационная поддержка: 

-ТВ-ИИ", -МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ". РАДИО "динамит -

НАШИ друзья: 

"МАШИНЫ ВРЕМЕНИ'. "МИР З В У К А ' . -BENETTON", РК "ТРЮМ" 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В номинации " В о к а л " 
ДК и Т металлургов 
го феврали zoos с и-оо 

В номинации 
" Х о р е о г р а ф и я " 
ДК и Т металлургов 
7 марта zoos с и-оо» 

В категории К В Н И С Т Э М 
ДКМ им. С.Орджоникидзе 
6 марта 2005 в 18-00 

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

Благодарим за отдых 
От имени ветеранов метизно-металлургического за

вода благодарим директора управляющей компании 
« М М К - М Е Т И З » Алексея Дмитриевича Носова, испол
нительного директора О А О « М М М З » Александра Васи
льевича Титова, председателя профсоюзного комитета 
Андрея Петровича Солоцкого, председателя совета ве
теранов Леонида Петровича Иванова за встречу, посвя
щенную 60-летию Победы. 

В Абзакове, в доме отдыха «Метизник», мы провели 9 
и 10 февраля. Эта встреча отличалась от традиционных 
праздничных вечеров тем, что руководители встрети
лись с нами, с людьми старшего поколения, в простой 
дружеской атмосфере - за «круглым столом». Они рас
сказали нам об успехе завода, о планах на будущее. Мы 
же поделились с ними своими печалями, проблемами. С 
интересом молодое поколение слушало и наши воспо
минания о тревожном военном времени... Конечно, мы 
относимся к тому поколению, которое пережило очень 
многое в жизни, но несмотря ни на что мы все-таки люди 
неунывающие. Любим петь и танцевать. Так что на встре
че мы по-настоящему отдохнули. Радость вызвало и то, 
что руководители хорошо знают историю завода, о на
шем вкладе в его развитие, все песни нашей молодости и 
« . . . т у заводскую проходную, что в люди вывела меня». 

Семья И в а н о в ы х , семья Медведевых, 
В. А . Максимычева, М . Ф . Быкова, 

В. С . Чекменева, В. С . Сотников и др. 

ПРОДАМ 
*Малосемейку, 12 кв. м., ул. «Правды», 83, 3/5. 

хорошее состояние, цена 510 т. р., торг, доку
менты готовы. Т. 8-904-975-14-41. 

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

* Д о м . Т. 8-904-806-81-78. 
• С р о ч н о 1-комнатную, 3/5. Т. 8-912-805-12-

56. 
*Срочно 3-комнатную, нестандартную. Т. 8-

904-805-14-88. 
*2-комнатную квартиру, ул . планировки, р-н 

Завенягина. Т. 8-904-808-32-30. 
• С р у б ы , печки для бань, дрова. Т. 24-53-42. 
*Супердешево! Завершается зимняя распро

дажа шуб и начинается весенняя распродажа ко
жаных изделий. Т. 29-46-88. 

• « А у д и - А И » 1,8 универсал, коробка - авто
мат, цвет белый 1998 г. в.; « У А З - 2 2 0 6 » микроав
тобус 1995 г. в. Т. 29-71-68, 34-88-75. 

* « Г л о р и я Д ж и н е » . Дешево! Т. Ц. « С л а в я н с 
кий» , бутик № 2. « М о с т - 2 » , пав. 32. 

*Дом в Спасске, у воды, 17 соток. Место для 
отдыха. Т. 8-29-01-10-66. 

*Профлист, уголок 40, 45. Шайбу граверную 
22, 24. Т. 28-42-22. 

•Котенка персидского. Т. 23-69-76. 

КУПЛЮ 
* Д о л ю в квартире. Т.: 35-95-45, 8-904-807. 

64 -23 . 
•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
• Д о м . Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 
• А к ц и и . Д о р о г о . Т. 8-904-808-57-63. 

СНИМУ 
•Комнату без посредников. Т. 8-904-931-16-

96. 
• Ж и л ь е . Т. 21-91-57. 
• Ж и л ь е . Т. 34-28-91. 
•Квартиру до 3500. Т. 31-26-81. 

СДАМ 
•Комнату. Т. 21-91-57. 
•2-комн. квартиры посуточно, телефон, люкс. 

Т. 302-603. 
•Сутки , ночь, часы. Т.: 31-77-15, 8-912-809-

55-65 . 
•Часы, ночь. Т. 8-904-973-68-75. 
• Ч а с ы . Т. 8-906-871-6577. 
• Ж и л ь е . Т. 23-26-66. 
•Часы, ночь. Т. 306-696. 
• Ч а с ы , ночь. Т. 8-912-806-14-03. 
• П о часам. Т. 8-902-862-59-69. 
•Часы, ночь (пр. М е т а л л у р г о в ) . Т.: 22-53-68, 

8-912-799-49-68. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уплотнитель 

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

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

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

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

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

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

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

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

•Изготовка и установка балконных рам л ю б о й 
конфигурации, двери железные с отделкой, ре
шетки на окна, оградки. Качественно, в срок. Т.: 
34-79-96, 25-29-91, 28-99-54. 

•Надежные замки. Вскрытие. Т.: 24-53-42, 22-
90-78 . 

•Замки. Т. 37-73-41. 

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

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

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

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Отделка дверей балконов евровагонкой, блок-

хаус, настил полов, полки. Т.: 31-90-80, 30-38-
18, 8-912-803-21-84. 

•Водопровод, канализация, отопление, водо
меры. Т. 8-902-89-601-72. 

•Установка водомеров, труб пластиковых, свар
ка ( п о с л е 18.00). Т. 23-30-21. 

•Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-902-893-49-
16. 

•Гипсокартон, ламинат, стеновые панели. Т.: 
25-29-89, 8-902-865-99-37. 

•Электропроводка, сантехника, пластик, ма-
лярка, гипсокартон, отделочные работы. Каче
ственно, недорого (с 18.00 до 20.00). Т.: 8-903-
090-44-96, 28-51-61. 

•Электропроводка, монтаж, ремонт. Т. 8-902-
894-48-66. 

•Ремонт холодильников отечественных, « С т и -
н о л » . Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 

•Ремонт холодильников отечественных и « С т и -
н о л » . Т. 31-90-80. 

•Ремонт холодильников отечественных и « С т и -
н о л » . Т. 34-63-40. 

•Ремонт л ю б ы х холодильников. Резина. Рас
срочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холодильников, гаран
тия. Т. 35-69-78. 

• Т е л е р е м о н т , гарантия. Быстро. Без выход
ных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гарантия, дешево. Т. 23-
74-53 . 

•TV-антенны, установка, разводка, сервис. Т. 
22-54-65. 

•Установка эфирных антенн, подъездных до
мофонов. Т. 35-77-52. 

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

•Ремонт швейных машин. Т. 29-35-03. 
• П о л к и , гардины. Установка. Т. 23-68-33. 
• В и д е о - , фотосъемка п р о ф е с с и о н а л ь н о . Т. 

233-813 . 
•Тамада. Т. 8-906-898-90-38. 
•Праздник будет хоть куда, если с вами тама

да. Т. 8-2903-17-56. 
• Г р у з о п е р е в о з ч и к и « Г А З е л и » , « Б ы ч к и » . 

Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-294603-
82. 

•Массаж . Т. 8-902-894-86-70. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Профессиональная видеосъемка. Т. 21-82-21. 
• В и д е о - , фотосъемка. Т. 22-48-22. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Видеосъемка D V D . 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, 27-93-82. 
•Соберу , отремонтирую мебель . Т. 21-28-00. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Сантехработы (пластик, металлопластик) . Т. 

49-21-45 . 
•Сантехработы (газосварка, металлопластик) . 

Т. 49-30-61. 
•Сантехработа. Газосварка. Металлопластик. 

Т.: 22-61-13, 34-84-29. 
•Пластиковый водопровод. Т. 21-83-17. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-62. 
•Закреплю гардины, кронштейны, зеркала. Т. 

8-903-09-151-77. 
• О т д е л о ч н ы е работы. Т. 8-902-615-54-95. 
•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•Ремонт, кафель. Т. 34-15-90. 
•Кафель, металлопластик. Т. 21-98-80. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Выровняю стены, потолок. Малярка. Т. 29-

16-91 . 
•Евролепка интерьера. Т. 34-68-35. 
• « Г А З е л ь к а » даром. Т 8-904-932-85-77. 
• « Г А З е л ь » . Т. 29-07-33. 

• « Г А З е л ь » , грузчики. Т.: 30-92-84, 28-06-96. 
• « Г А З е л ь » . Т. 28-17-87. 
• « Г А З е л ь » . Т. 34-52-10. 
• « Г А З е л ь » дешево. Т.: 40-26-00, 8-904-975-

85-80. 
• « Г А З е л ь » недорого. Т. 29-43-16. 
• « Г А З е л ь » - т е н т . Т. 40-49-78. 
•Электропроводка . Т. 8-912-809-32-66. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Электропроводка. Т. 49-35-03. 
•Современная свадьба, юбилеи . Т. 28-16-13. 
•Трикотажное ателье. У л . Комсомольская, 36. 
• Т е л е м а с т е р . Т. 31-80-52. 
•Ремонт холодильников, в т. ч. « С т и н о л » . Пен

сионерам скидки. Св. № 5759-Пр-2000. Т. 21 -
97-22 . 

•Ремонт и установка стиральных машин. Сан
техника. Т. 20-38-24. 

•Ремонт стиральных машин. Т. 31-90-80. 
•Ремонт телевизоров. Т.: 37-15-37, 8-906-850-

15-39. 
•Откосы . Т. 8-906-852-81-72. 
•Откосы . Т. 8-902-891-08-80. 
•Отделка деревом (осина, сосна, липа) . Каче

ство. Т. 8-904-930-30-52. 
•Установка замков, вскрытие, отделка Т. 30-

17-06. 
•Установка замков. Т. 49-11-70. 
*Установка замков. Т. 221-381. 
*Установка дверей. Кафель. Т. 20-60-03. 
•Наклеим обои, потолочную плитку. Т. 8-902-

606-74-47. 
*Электропроводка. Т. 29-03-53. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-61-60. 
• А г е н т с т в о знакомств. Т. 22-17-80. 
•Наращивание ногтей. Т. 8-922-63-404-82. 
•Наращивание ногтей. Н е д о р о г о . Т. 8-906-

850-6009. 
•Детектив . Т. 8-9222-34-42-10. 
•Запои и перепои: выезд врача на дом. Т. 493-

194. 
• Л е ч е н и е запоя. Т. 8-912-895-67-87. 
•Ветврач. Т.: 23-81-06, 8-912-801-21-38. 
•Балконные рамы, решетки. Металлические 

двери. Л ю б ы е виды отделки. Замки. Т.: 21-30-57, 
22-71-57, 21-55-75. 

•Решетки . Т.: 49-11-70, 20-20-48, 37-75-65. 
• Л ю б ы е м е т а л л о и з д е л и я , ворота, решетки, 

печи, навесы, заборы. Т. 37-55-35. 
• A V O N . Т. 22-55-37. Марина. 
• A V O N . Оформившимся подарок! Т.: 22-67-

68, 8-2906-3460. 
•Faberlik. Т. 20-85-60. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
• П с и х о л о г . Т. 35-11-64. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, совмещение с 12.00 до 18.00 по буд

ням. К. Маркса, 95, отдел 2. 
•Ассистентка 30-35 лет в массажный кабинет. 

Оплата высокая. Т. 8-902-865-96-49. 
•Станочники ( м е т а л л о о б р а б о т к а ) , оператор 

станков с Ч П У , электромонтер, газорезчик, ин
женер-технолог (сварщик) , инженер-технолог, 
конструктор, инженер по стандартизации ( I S O 
9000) . Т. 24-36-25. 

•Работа, совмещение, пр. К. Маркса, 95, от
дел 4/10 (с 15-00 до 17-00 по будням). 

•Работа , подработка. Т. 34-39-19. 
•Менеджер игрового зала. Опыт руководства 

предприятием розничной торговли от 2 л . 3/п 
достойная. Т. 24-82-16. 

РАЗНОЕ 
• И П Зарубин В. А . ликвидируется. Претензии 

принимаются в течение 3-х дней. Т. 30-58-74. 
•Лечение в А б д у л и н о . Т.: 22-87-01, 30-27-02. 
•Срочно займу 15000 р. под 10 % в месяц. Т. 

20-53-98 . 
•Потеряна собака охотничья. Т. 35-77-06. 
• И щ у партнеров в бизнесе. Т. 30-47-44. 

КУРСЫ 
• 1 С : Бухгалтерия; пользователя ПК. Т. 31-95-

77, 31-95-88. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Мы, жильцы дома № 13 (второй подъезд) 

по ул. Доменщиков, выражаем огромную 
благодарность депутату городского Со
брания Никифорову Геннадию Василье
вичу за его внимательное отношение к 
нуждам населения и оказанную помощь в 
установке замка на металлическую вход
ную подъездную дверь. 

Большое спасибо вам, Геннадий Василь
евич. Желаем вам здоровья, счастья, успе
хов в работе и всех благ в жизни, да сохра
нит вас Господь. 

Жильцы. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполнится 5 лет, 

как нет с нами дорогого и 
любимого сына Евгения 
П А Н Т Р И Н А . Нет таких 
слов, чтобы выразить не
восполнимую утрату и 
боль в сердце. Мир по
мерк без тебя. Светлая па
мять жива. Кто знал Женю, 
помяните его. 

Мама, папа, сестры, племянники. 

Завтра испонится 40 
дней, как ушла из жизни 
замечательная женщина, 
воспитатель с большой 
буквы - Маргарита Кон
стантиновна С О К О Л О 
ВА. Более 45 лет прора
ботала она с дошколята
ми, посвятив им себя полностью. Только 
с ними она была счастлива, забывала все 
жизненные обиды, горечи. С ней всем 
было хорошо: детям, родителям, колле
гам. Она излучала свет, дарила всем теп
ло и приносила только радость. Трудно 
поверить в то, что ее нет рядом с нами, 
но память о ней мы навсегда сохраним в 
своих сердцах. 

Друзья, коллеги. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность администра

ции, совету ветеранов и коллективу цеха 
водоснабжения, начальнику цеха И. И. 
К У З Ь М И Н У , предцехкома Т. К. РУ-
ЗАНКИНОЙ, председателю совета ве
теранов В. А . БАБЕРДИНОЙ за помощь 
похоронах Михаила Максимовича РЕ-
В И Н А . 

Семья. 

Коллектив Т Э Ц ОАО «ММК» выражает 
соболезнование начальнику водно-.. 

химического участка БОГОМОЛОВОЙ 
Татьяне Александровне по поводу 
преждевременной смерти дочери 

ЛАРИСЫ. 

Коллектив ЗАО «Южуралавтобан» 
выражает соболезнование главному 

бухгалтеру Маструевой Татьяне Андреев
не по поводу смерти матери 

КРАПИВИНОЙ 
Александры Семеновны 

и с е с т р ы . 
БИЧУРИНОИ 

Марии Михайловны. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ХАИКОВА 
Владимира Федоровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив паросилового цеха 
выражает соболезнование КАЦМАН В. В. 

по поводу смерти отца. 

Коллектив паросилового цеха 
выражает соболезнование ЛАПШИНОЙ Г. 

И. по поводу смерти отца. 

Коллектив хозяйственного отдела 
административного управления скорбит 

по поводу смерти 
ЛЕСОГОР 

Устиньи Михайловны 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ФАИЗРАХМАНОВА 
Минсалиха Файзрахмановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов калибро-
вочно-прессового цех* ОАО «МКЗ» 

скорбят по поводу смерти участника ВОВ 
КЛЮКИНА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов стало-
проволочно-канатного цеха ОАО «МКЗ» 

скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

и ветерана МКЗ 
ШЕМЕТОВОИ 

Таисии Валентиновны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 
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Человек, 
которого ждали 
Как грамотно выходить из жизненного тупика? 
М О Я С О Б Е С Е Д Н И Ц А - чело

век редкой профессии, для Магни
тогорска, может быть, даже уни
кальной. Психолог Светлана МА
КАРОВА представляет новое на
правление в психологии - экзистен
ц и а л ь н у ю т е р а п и ю . Смело , без 
лишних осторожных «подводок» к 
теме, без боязни отпугнуть читате
ля научной терминологией хочется 
начать разговор по душам о чело
веческой душе. 

.. .Знает человек слово «экзистен
циальный» или не знает его, а все 
равно осмысливает свою жизнь, 
мучается «проклятыми вопросами» 
бытия, иногда заходя в тупик и те
ряя смысл существования. Суще
ствование и есть экзистенциаль-
ность, все то , что переживается 
нами, зачастую заставляет стра
дать: одиночество, любовь и нелю
бовь, свобода или ее отсутствие, 
старение , страх смерти , потеря 
близкого человека - у человечес
кой души много мучителей . Но 
много ли врачевателей? Еще недав
но наш менталитет не принимал са
мой профессии психолога - как это, 
прийти к незнакомому человеку и 
выложить как на духу сокровен
ные тайны и страхи? Зачем, если у 
нас есть родители, друзья, соседи, 
случайные собеседники , стакан 
водки, наконец? Таковы люди: в век 
высоких технологий мы не науче
ны, не привыкли, не умеем береж
но обращаться с самым главным -
смеем «красавицу эту, драгоцен
ную душу свою» обрекать на бе
зысходность, когда есть возмож
ность грамотно выходить из жиз
ненного тупика. Психолог как про
фессионал дает нам в руки спаси
тельную нить Ариадны и выводит 
к свету. 

- С в е т л а н а , с т а к о й в о л ь н о й 
т р а к т о в к о й э к з и с т е н ц и а л ь н о й 
п с и х о л о г и и в ы м о ж е т е с о г л а 
с и т ь с я ? 

- Могу. И приветствую желание 
человека разобраться в самом себе. 
Экзистенциальная психология -
это внимание к субъективности че
ловека. Насколько человек живет 
в согласии с собою, принимает дан
ности жизни, настолько и склады
вается его отношение к своему су
ществованию, к жизни в семье, в 
обществе. . . Таков круг экзистен
циальных переживаний. Современ
ный человек при внешней откры
тости, глобализации жизни, где, ка
жется, нет места уединению, очень 
одинок. Одинок просто трагичес
ки, страшно. И, зачастую, нет ря
дом нужного человека, чтобы по
мочь. Нет, как говорят психологи, 
«глубинного присутствия» собесед
ника, которому можно доверить 
свою боль - одиночества, потерян
ности, отвергнутое™, пустоты, не
нужности. . . А ведь все это душев
ные травмы: и шоковые - «травмы 
угрозы жизни», и эмоциональные, 
связанные с переживаниями горя, 
потери, конфликтов, и так называ
емые «травмы развития», берущие 
истоки в детстве и повлиявшие на 
личностное развитие ребенка.. . 

Ситуации могут складываться 
самые разные, а объединяет их одно 
- психологическая травма сопро
вождается чрезвычайно сильным 
чувством беспомощности перед об
стоятельствами жизни. Травма нео
жиданна, беспричинна и потому 
воспринимается как бессмыслен

ная, что трудно вынести. Обрести 
с м ы с л ж и з н и , у т р а ч е н н ы й при 
травме, помогает психотерапия. 

- Мы, люди, не бережем себя. 
С физической травмой идем к 
врачу, специалисту, а с психоло
гической. . . 

- Да, израненное тело доверим 
врачу, а израненную душу - кому? 
- подружке, соседке. . . 

- Есть такой «грех». А вы счи
таете, этого делать нельзя? 

- Как говорится можно, но не 
нужно . Соседи , д р у з ь я . . . Дове 
рять им свои интимные пережива
ния - значит давать кому-то очень 
личную информацию, которой не
известно как другой 
ч е л о в е к в б у д у щ е м я я ^ ш ^ я 

распорядится. Человек 
так устроен, что пока 
вам плохо, он вас ис
кренне жалеет, но чуть-
чуть стоит судьбе улыб
нуться и все - зависть, «мелкие 
злодейства». Доверять можно лю
дям, которые соблюдают профес
сиональную этику - врачу, психо
логу, священнику. 

- Знаете, мне очень нравится 
стихотворение японского поэта 
Исикавы Такубоку об этом: «От
крыл всю душу в разговоре. Но 
показалось мне, я что-то поте
р я л . И я от д р у г а п о с п е ш и л 
уйти». Но наши близкие? Как в 
песне: «Мама, мама, ты одна не 
предашь и не разлюбишь. . .» 

- А вам хочется добавить своей 
маме седых волос, доверив свои 
страдания? Мама всегда за вас, она 
не поможет объективно разобрать
ся в ошибках. С близкими людьми, 
на самом деле, делиться еще слож
ней. Близкие - это, скажем, окру
жение пострадавшего. Ваша трав
ма провоцирует эмоциональную 
реакцию у этого самого «источни
ка социальной поддержки». Возни
кает феномен, названный «вторич

ной раной», когда члены семьи на
столько удручены и напуганы на
стойчивым напоминанием о горе, 
которое м о ж е т з а т р о н у т ь и их 
жизнь и благополучие, что начина
ют внутренне избегать пострадав
ших и обвинять их самих в произо
шедшем. Я все же настоятельно со
ветую людям, попавшим в слож
ную ситуацию, идти за помощью к 
психологу. 

- С в е т л а н а , а чем вас , имею
щую пр екр асно е ф у н д а м е н т а л ь 
ное о б р а з о в а н и е - М о с к о в с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й у н и в е р с и т е т , 
п р и в л е к л о н а п р а в л е н и е э к з и с 
т е н ц и а л ь н о й п с и х о т е р а п и и ? 

К глубинной сути психотерапии 
Светлана пришла через свое, пережитое 

- Вниманием к тончайшим нюан
сам человеческой жизни. Возмож
ность помочь человеку не доводить 
себя до стресса, тупика, предела. 
От чего человек бежит? От боли, 
от страха. Что страшит человека? 
Ужас неотвратимости смерти, страх 
старения, пустоты, бессмысленно
сти и одиночества. Экзистенциаль
ная терапия помогает человеку 
увидеть в негативных вещах, над 
которыми он не властен, стимул, 
позитив: научиться жить полноцен
но, рационально, со вкусом, вы
пить жизнь до капельки с радостью! 
Так же относиться к своему старе
нию - стареть красиво и мудро. 

- Поэтому так жадно учитесь? 
- И значит - живу.. . Да, в течение 

пяти лет в Москве работает между
народная обучающая программа 
«Соматическая терапия психологи
ческой травмы», российским органи
затором и директором которой яв
ляется известный психолог Елена 
Мазур - кандидат психологических 

наук, старший научный сотрудник 
ГНЦСиСП им. В. П. Сербского, пре
подаватель МГУ, МГППУ, сотруд
ник Московского Гештальт институ
та. Преодоление травмы, как уже мы 
обозначили,предполагает проработ
ку экзистенциальных «данностей», 
таких, как смерть, изоляция, бес
смысленность, которые чаще всего 
переживаются человеком при психо
логической травме. Особый интерес 
представляет данность «телесности». 
Человек мало внимания уделяет жиз
ни своего тела, его ощущениям. А в 
соматической терапии травмы пси
холог работает с телесной составля
ющей травматического опыта, тем са

мым освобождает пациента от 
я я л телесных травматических 

симптомов и ощущений. 
Обобщенно говоря, в та

кой терапии используются 
естественные природные 
возможности человека, его 

нервной системы к самоисцелению, 
саморегуляции, мобилизации внут
ренних ресурсов организма. 

В практике соматической терапии 
травмы используются такие специ
фические психотерапевтические ме
тафоры, как «воронка травмы» и 
«воронка исцеления». Пациенты, 
пребывающие в воронке травмы, ис
пытывают такие симптомы, как 
страх, головокружение, подавлен
ность, сжатие, упадок сил, пережи
вание суженного восприятия... Во
ронка энергии поддерживается трав
матическими симптомами, они урав
новешивают друг друга, создавая 
видимость нормального функцио
нирования. Воронка энергии управ
ляет травматическими симптомами 
таким образом, чтобы предостеречь 
организм от перегрузки. 

Каждая травматическая воронка 
имеет противоположную по значе
нию «исцеляющую воронку». По
строение «исцеляющей воронки» 
через телесное переживание про

бивает доступ к «замороженной» 
энергии в травматической воронке 
травмы, помогая строить ресурсы, 
необходимые для проживания «за
консервированных» импульсов. На 
построение «воронки исцеления» 
указывают такие симптомы, как по
тягивание, чувство тепла, ощуще
ние воли энергии, расслабление, 
спокойствие, ощущение легкости, 
чувство настоящего времени. По
строение исцеляющей воронки по
хоже на наложение гипса на сломан
ную руку и создает защищенное, 
безопасное пространство для исце
ления. 

Я вся в этом проекте , он много 
дает не только профессионально , 
но и чисто личностно , позволяя 
« в с т р е ч а т ь с я » с с о б с т в е н н ы м и 
травмами . В программе , посвя
щенной трагическим аспектам че
ловеческой жизни, есть надежда и 
вдохновение. Вот чем она ценна и 
дорога . 

- С в е т л а н а , к т о в а ш и основ
н ы е к л и е н т ы ? С к а к и м и людь
ми в а м особенно интересно ра
б о т а т ь ? 

- В основном ко мне обращаются 
взрослые люди и подростки, которые 
ищут справедливость, смысл жизни. 
Возможно, они задумываются об 
этом впервые. И одинокие, и семей
ные, и переживающие ситуацию «лю
бовного треугольника» или разры
ва, запутавшиеся в межличностных 
отношениях... Нет четкой градации, 
ведь жизнь - зыбкая субстанция. 
Можно жить в густонаселенной квар
тире и быть абсолютно одиноким по 
жизни. Вообще, я готова помочь каж
дому человеку. Что касается второ
го вопроса, то у меня есть огромное 
желание работать с родителями де
тей-инвалидов. Это люди с сильней
шей эмоциональной травмой. 

- Можно т о л ь к о с к л о н и т ь го
лову перед т а к о й самоотвержен
н о с т ь ю . Ведь в ж и з н и с т о л ь к о 
горя , чувства в и н ы , страха за бу
дущее ребенка , боязни его поте
р и . . . 

- У меня самой родился малыш с 
травмами, о котором говорили -
«не жилец». Я была одинока, мне 
не к кому было бежать со своим 
ужасом и отчаянием. Боль и страх, 
беспомощность и ощущение пусто
ты. Смерть. . . Ничто не может быть 
столь бессмысленным, как смерть 
ребенка... И я училась жить с этим, 
ведь невозможно выбросить боль 
из души. И к глубинной сути пси
хотерапии пришла через свое, пе
режитое. Все же можно любить, 
смеяться, дышать полной грудью 
и радоваться жизни. Ведь возмож
но уберечь родителей детей-инва
лидов от увлечения чрезмерной 
опекой над ребенком: это тормозит 
его развитие. И я готова быть ря
дом с родителями в самых страш
ных испытаниях. 

- У ч е н ы е и п р а к т и к и свиде 
тельствуют , что к а ж д ы й из нас 
нуждается в п о м о щ и психотера
певта . Тем более - специалиста 
такого уровня и образования, к а к 
в ы . Куда о б р а щ а т ь с я л ю д я м , 
ч т о б ы п о л у ч и т ь в а ш у п о м о щ ь ? 

- С 1 марта я открываю свою эк
зистенциальную мастерскую жиз-
нетворчества по адресу : у л и ц а 
« П р а в д ы » , 61/3 , т елефон 21-68-
61. Мой опыт частной практики по
казывает, что это городу необходи
мо. Прислушайтесь к своей душе, 
своей телесности. Люди отдаются 
страданиям, многие не смеют обра
титься за помощью, их сдержива
ют чувства стыда и беспомощнос
ти. А выход есть всегда! И помочь 
человеку можно до того, как он 
подошел к роковой черте. Знаете, 
у профессий психолога, психотера
певта есть важнейшая черта - сопе
реживание. Пусть в обществе рас
пространено «поджимание губ», 
устранение от чужого горя. Люди 
должны знать, где они встретят под
держку и обретут помощь. 

Беседовала Ирина ГУСЕВА. 
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и их нелегкая жизнь 
ДОВЕЛОСЬ КАК-ТО одной поп-звезде ока

заться в лесу без единого поклонника. Ах, нако
нец-то! Чем бы таким заняться на свободе? По
пробовала петь для души. Прислушалась - не 
нравится. Голосок слабенький, обертонов мало
вато, в ноты не попадает - одно расстройство. 

- За что же меня так обожают? - засомневалась 
звезда. 

Быстренько вернулась к машине, нашла себя 
на радио, включила погромче - заслушалась, 
пританцовывать стала! 

- Блеск! - воспряла звезда. - Есть, оказывает
ся, за что любить! И пусть только кто-нибудь 
попробует сказать, что я петь не умею! 

*** 
ДОВЕЛОСЬ КАК-ТО одному поп-звездуну 

до того долежаться на пляже, что аж забыл он, 
кто он такой есть. В простоте своей новоявлен
ной зашел пОп-звездун в ближайшую забегалов
ку и стал с аппетитом леща соленого наворачи
вать да пивом простейшим его запивать. Вку-у-
у-сно! И люди все такие милые! Вдруг по радио 
стали передавать его песню. 

- Бог ты мой! - поперхнулся звездун. - Да я 
же. . . 

Побросал он все как есть - недоеденным, недо
питым - и рванул к выходу, брезгливо обегая 
грязных люди-

«Ты, Вась, извини, но ты плохо работаешь. 
Или придумывай давай такой же 
высунутый язык, или я не знаю...» 

шек. Тут за углом 
его и вырвало. 

Через час, от
м ы в ш и й с я от 
скверны и пере
о д е в ш и й с я , он 
привычно раздавал автографы и ослепительно 
улыбался поклонницам, толпившимся у отеля. 

- Какие все-таки здесь милые люди, - думал 
он. - Простые милые люди! 

*** 
СЛУЧИЛСЯ КАК-ТО с одной поп-звездой 

ляпсус: она вдруг решила, что у нее действи
тельно есть голос. 

- Следующий концерт работаем живьем! — за
явила она. 

Что тут началось! Паника, беготня, уговоры, 
даже угрозы: 

- Ты сорвешь гастроли! 
- От тебя отвернутся поклонники! 
- Ты с ума сошла - живьем петь?! В тебя столько 

денег вложено! 

- Нельзя живьем! Нельзя обманывать ожида
ния публики! 

Долго упиралась смелая поп-звезда, но все же 
сдалась. 

- Вот он, шоу-бизнес, - всхлипывала она перед 
зеркалом. - Ах, как же трудно быть звездой! 
Даже спеть не дадут! Но. . . чем не пожертвуешь 
ради зрителя. 

С Л У Ч И Л О С Ь 
КАК-ТО одному 
поп-звездуну по
смотреть по теле
визору концерт 

«Роллингов». 
- Смотри, какие худые и стройные, - бормотал 

он, поглаживая свой мамон. - Даже прыгают. И 
песенки такие прикольные... 

Всю ночь не спалось поп-звездуну, все дума
лось, все размышлялось. 

- Пили они? Пили. И я пил. Наркотиками бало
вались? Баловались. И я не чурался. Скандалы 
устраивали? Так и у меня жена по два месяца из 
больницы выползти не может. В чем же дело, в 
чем секрет их многолетнего успеха? 

Наутро, жуя пончик, он звонил своему про
дюсеру: 

- Вася, ты это. . . Все дело-то, похоже, в эмбле
ме. Вишь, у них эмблема какая! Вот и прет им 
уже сколько лет. А у нас где такой брэнд? Ты, 
Вась, извини, но ты плохо работаешь. Или при

думывай давай такой же высунутый язык, или я 
не знаю.. . 

*** 
ПРИШЛОСЬ КАК-ТО одному поп-звездуну 

оказаться в зале консерватории на концерте на
стоящего певца. 

- Ишь, как выделывает! Громко, аж за душу 
берет! - позавидовал он в ухо своему менеджеру. 
- И никаких колонок не видать, никаких микро
фонов. Почему у нас нет такой супераппарату
ры? 

В другой раз он каким-то непостижимым обра
зом оказался на концерте настоящего симфони
ческого оркестра. 

- Ишь, как выделывают! - восхитился он в ухо 
своему менеджеру. - Видал, сколько народу, и 
все так красиво двигают своими палочками по 
этим штучкам! А саунд какой! Почему же у нас 
так мало музыкантов и у них нет таких забавных 
палочек в руках? 

В еще другой раз занесло этого поп-звездуна 
на выступление ансамбля народного танца. 

- Ишь, как выделывают! - пожаловался он в 
ухо своему менеджеру. - Вот это, я понимаю, под-
танцовка! Смотри, сколько народу, и все такие 
синхронные! Конечно, так можно слушать песни! 
А у нас почему всего шесть человек пляшет? И 
ты еще удивляешься, что у нас рейтинг падает! 

Расстроился поп-звездун и всерьез задумался 
о рейтингах, о судьбе менеджера и о менеджменте 
как таковом - об искусстве, одним словом. 

Геннадий АМИНОВ. 

Без штанов, но в шляпе Из писем в журнал «Здоровье» 
БАЙКИ 

• Мужик, работник аглофабрики, долгое вре
мя жил в бараке на Щитовых. Наконец получил 
жилье, переехал на Коробова. В первые же дни 
затеял уборку и по привычке к прежнему дому 
вылил ведро воды на пол, чтобы потом вместе с 
сором собрать тряпкой воду. Тут же прибежали 
соседи снизу: «Мы только ремонт закончили, а с 
люстры вода льет». Трудно привыкать к много
этажке после барачного комфорта. 

У этого мужика на Щитовых и гаражик был, так 
что он с переездом еще и без гаража остался. Долгое 
время таскал свой мотоциклет на шестой этаж. 

• Молодой парень устроился на аглофабрику. 
Работа трудная. Отработал три смены, умаялся. 
Приходит в душевую, разделся - и под душ. А все 
смеются над ним. Он сразу не понял, а потом почув
ствовал, что вода льется, а голова сухая: он каску 
забыл снять. Без штанов, но в шляпе. 

• Многие вспоминают подобные случаи. Быва
ет, за смену человек так умотается - придет после 
работы в душ, а помывшись, натягивает грязную 
одежду - забыл, что не на работу, а с работы идти.. . 

• Как-то после выставки о магнитогорском ху
дожнике Середкинс показали телевизионные сюже
ты на всех городских каналах. А назавтра повторы 
начались. Жена говорит: «Брось разыгрывать, вык
лючай видик». Она думала, это он записал сюжеты на 
видео и крутит их снова и снова. Тут он пошел в 
магазин за водкой - водка тогда была самой конвер
тируемой валютой - пристроился в конец очереди, а 
его мужик из первых рядов тянет за руку: «Ему без 
очереди - его но телевизору часто показывают». Вот 
она, известность! 

• Магнитогорский металлург, дважды Герой 
Соцтруда, в перестроечные времена приехал в Мос
кву на профессиональный форум. Хотел в магазине 
купить что-то без очереди по документам Героя, а 
ему: «У нас в Москве вас, Героев, пол-России. За 
вами не перестоишь». Не пропустили. 

Собрала Алла КАНЬШИНА. 

• Ваш журнал - прекрасный учебник жизни и смерти. 
• Мне сказали, что от веснушек можно избавиться, если опустить лицо в муравейник на 

-6 минут. \ 
• Нам хочется побольше узнать о половом сношении: как и с кем его нужно проводить. \ 
• Покажите нам по телевизору врача-невропатолога. 
• Ваш журнал не реагирует на мой зов, который я испускаю> впервые. 
• Ваши статьи о половом воспитании способствуют укреплению воинской дисциплины. 
• Я страдаю половой слабостью по местдоннолддаШк 
• С детства и до замужества я не зцала, что, такое болезни, была здорова вдоль и поперек. 
•.Почему, когда я пыо газировку, меня шибает не в нос, а в самую макушку? 
• Пишу свое горе с большим удовольствием. , ^ * 0 ^ ' 
• Я лечился 10 лет, причем 7 из них -J§ тюрьме. г . • 
• Она оскорбляет меня ^тглагольнь^Ии прилагательными сексуального характера. 
• Не вредны ли фрукты с кладбища? ^ 0 0 0 ^ 
• Говорили, что этим летом трудно загорать, еще говорили, что в Москве было совещание. 
• Если бы я был полноценным мужчицой, как бы это было приятно мне и окружающим. 
• В Ереване нет презервативов, сколько можно работать без них? 

Адвокат 
выступает 
в суде 
АНЕКДОТЫ 

Подсудимый обвиняется в 
смерти своей жены. 

- Господа присяжные, -
выступает защитник, - мой 
подзащитный полил салат 
с и н и л ь н о й к и с л о т о й . Но 
сделал он это по ошибке, вы 
же сами знаете, что можно 
ждать от мужчины, когда его 
заставляют заниматься кух
ней... 

Подсудимого оправдали. 
* * * 
Знакомые поздравляют 

адвоката с тем, что он до
бился оправдания заведомого 
преступника. 

- Вы были просто ве
ликолепны! — восторженно 
кричат они, перебивая друг 
друга. 

- Благодарю, — отвечает 
знаменитость. - Но, если бы 
я выступал не защитником, а 
обвинителем, я его обязатель
но послал бы на виселицу! 

* * * 
Адвокат, славящийся уме

нием любое дело затянуть до 
бесконечности, взялся вести 
одно почти б е з н а д е ж н о е 
дело. 

- Как вы считаете, - спро
сил клиент, - я проиграю 
процесс? 

- Вы - нет, - заверил его 
адвокат, - но ваш внук - не
сомненно. 

* * * 
Адвокат: 
- Прежде чем огласить 

завещание господина Смита, 
я хотел бы задать вопрос его 
жене: сударыня, не выйдеЬге ли 
вы за меня замуж? 

* * * 
- Господа судьи! Прошу 

принять во внимание, что 
мой клиент - жертва мето
дов восп и тан и я , которые 
применялись его родителя
ми. Не б ы л о т а к о г о ж е 
л а н и я , к о т о р о е бы они 
немедленно не исполняли. 
С т о и л о мальчику п о п р о 
сить у отца пятьдесят дол
ларов, как любящий роди
тель тут же спускался в под
вал н печатал новую банк
ноту... 

* * * 
Адвокат выступает в суде: 

- Господа присяжные заседа
тели! Сам факт того, что 
обвиняемый выбрал меня сво
им адвокатом, свидетель
ствует о его полной невменя
емости. 

Стоматологам коней не дарят 
ПЕРНАТЫЕ ФРАЗЫ 

*Не бывает нелюбимых жен, бывают му
жья, не знающие о том, что их жена любима. 

*Он полный кретин в хорошем смысле это
го слова. 

*Падая в финансовую яму, не надейтесь, 
что там повсюду финансы, финансы. 

*На всех не угодишь, обязательно кто-ни
будь увернется. 

*Если у стен есть уши, то у потолков дол
жны быть волосы. 

*Если верно, что даже собака становится 
со временем похожа на хозяина, если верно, 
что то, во что мы вкладываем частичку себя, 
обретает наши черты и свойства, то самая 
верная модель человека - унитаз. 

*Солнце мое, а нельзя без этих твоих маг
нитных штучек? 

*Лучше уж летаргический сон, чем летар
гическая бессонница. 

*Нарушить привычный ход вещей, изме
нить наше видение мира, повернуть сам мир 
как минимум на 90 градусов может какая-
нибудь незначительная деталь - например, 
кожура банана. 

* Стоматологам коней не дарят. 
*Так я не понял - нашел Конфуций свою 

черную кошку? 
*Большому кораблю - большую кораб-

лиху. 
*Человек разумный произошел от сороко

ножки, которая задумалась, с какой ноги ей 
пойти. Ног у него с тех пор поубавилось, но 
проблема множественности выбора по-пре
жнему остра. 

*По капельке выдавливая из себя раба, не 
переусердствуйте, нажимая на мочевой пу
зырь. 

*Вы растрогали ее до слез. Трогайте поос
торожней. 

*У человека обретение новых рогов дале т 

ко не всегда означает сбрасывание старых. Это 
доказывает, что мы - не лоси. 

*Если жена называет вас милым и просит за 
это новую шубу, то будьте адекватно любез
ны и скажите: «Зачем? Я тебя и так люблю». 

*Рискует тот, кто напился шампанского. 
*С кем разведешься, с того и алименты. 
*Сколько волка не корми, столько корма и 

сэкономишь. 
*Тупота, тупота, перейди не Федота, с Фе

дота на Якова, с Якова на всякого. 
* Дорога в ад вымощена.. . Значит, слава 

богу, она не проходит по территории России. 
*Ему палец в рот не клади - он от этого 

шепелявит. 
*По мнению Гидрометцентра... 
*Хорошо, что все течет, все изменяется. Не 

будь всего - что бы текло, что изменялось? 
*Хорошо, что все в мире взаимосвязано. 

Не будь мира, где бы все взаимосвязалось? 
Геннадий АМИНОВ. 
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Астрологический прогноз 
на 21-27 февраля 
ОВЕН 21.03-20.04 

При вашей энергии, трудолюбии и энтузи
азме как-то неловко советовать вам такое: за
нимайтесь повседневными делами, подчищайте 
старые. Ничего нового и серьезного - не пой
дет. Что-то не очень сложное, вроде дружеско
го обеда с деловым партнером, можно назна
чить на среду, А можно и просто на работу 
«забить» - благо в личной жизни у вас сейчас 
золотой период. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Наконец-то! Работы не то чтобы стало мень

ше, но вот авралы явно позади, и можно не то 
чтобы расслабиться, но и еще чем-то заняться. 
Собой в частности. Отыскать абонемент в 
спортзал (вспомнить бы, где пылится), попла
вать в бассейне (в среду), йогой заняться (в 
пятницу). Посетить сауну: суббота-отличный 
день, чтобы «погудеть» там с друзьями... Ну, 
за здоровый образ жизни! 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вроде не время сейчас для отпусков, да и 

рождественские каникулы закончились, но 
звезды прямо-таки настоятельно вам ре
комендуют: езжайте куда подальше! Причем 
любая поездка будет связана скорее с отды
хом, чем с работой. Даже если вас отправят в 
командировку (весьма вероятно, в первой по
ловине недели), не сомневайтесь - удастся 
классно расслабиться. 

РЕКЛАМА 

РАК 22.06-22.07 
Вот уж от вас не ожидали: Раки постараются 

промчаться згу неделю на запредельной ско
рости. С одной стороны, прекрасно - вы быс
тро думаете, мгновенно принимаете решения, 
справляетесь с массой дел и успеваете все, что 
запланировали, и еще чуть-чуть сверх того. С 
другой - слишком суетитесь и допускаете мно
го ошибок. Осторожно! Особенно в пятницу. 
Это явно не ваш день. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Мутная ситуация. Нервная, нестабильная. 

Причем отчасти вы сами тому причиной. Дабы 
не усугублять ситуацию, старайтесь всеми си
лами избегать конфликтов, особенно в поне
дельник (не лгать и не сплетничать!), не прини
мать в спорах чью-либо сторону (именно это
го от вас будут ждать в среду-четверг). Не 
ловить в мутной воде рыбку - сейчас легко 
погубить свою репутацию. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Достаточно гармоничный период. Пожалуй, 

сейчас вас могут тревожить только две про
блемы: некоторые перемены на службе (не бес
покойтесь, все они в итоге послужат вашей 
выгоде) и финансовый вопрос. Тут тоже все 
неплохо - в первой половине недели возмож
ны денежные поступления. Большие (есть шанс 
раздать долги). А там и муж (жена) деньжат 
подбросит. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
И все-то в вашей жизни прекрасно, и настро

ение отличное. И вы так веселы и жизнерадос
тны, что... это, похоже, начинает потихоньку 
раздражать окружающих. Главная сложность 
этой недели - во взаимоотношениях с близки
ми. В первой половине недели старшие будут 
склонны к морализаторству (не попадайтесь 
им в руки), возможны ссоры с близкими дру
зьями и мужем. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Неизвестно, что у нас гам происходит с ва

шей девушкой (молодым человеком), но поне
дельник (День святого Валентина, не забыли?) 
сулит с е р ь е з н у ю нервную встряску. 
Необязательно вы будете отвергнуты, но раз
ве предложение руки и сердца не повод для 
волнений? Семейным Скорпионам тоже при
дется понервничать: вам могут сообщить о 
грядущем прибавлении в семье. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Похоже, вы переработали, да и простудить

ся где-то успели. Даже звезды советуют: нуж
но передохнуть, расслабиться... Так и скажите 
начальству и возьмите пару дней отгула в се
редине недели. Как провести время, опять же 
звезды подскажут: посидеть на диете (среда, 
четверг), провести день в полном безделье 
(среда), можно и самообразованием заняться -
- пятница как раз подойдет 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Период довольно сложный, но очень инте

ресный. В ближайшие месяц-два в вашей жиз
ни произойдут большие перемены, и как раз 
теперь вы в самом начале пути. На этой неделе 
вам могут предложить новую работу (поне
дельник). Не говорите сразу «нет», даже если 
никуда уходить не планируете - это деньги и 
карьерный рост. В среду возможно перспек
тивное знакомство. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вы будете заниматься обустройством окру

жающего мира. Собрались затеять ремонт -
начните на этой неделе; сможете быстро закон
чить и результатом останетесь довольны. Мож
но просто сделать генеральную уборку (в по
недельник), накупить в дом всяких милых без
делушек (среда), привести в порядок дачный 
участок, а хоть бы и дорожки перед домом рас
чистить (пятница, суббота). 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Похоже, вы наконец-то попались на крючок! 

Рядом с вами человек, который имеет все шан
сы стать вашим спутником жизни. Понедель
ник, 14 февраля, вы, бесспорно, проведете вме
сте (и без этого прогноза ясно). Затем в, сере
дине недели возможен переезд - ясное дело, 
кто-то к кому-то переберется. Суббога хоро
ша для бракосочетания. Неужели все случится 
так быстро? 

( 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 

«ЗДОРОВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ» 

ПОЛИС + ПОЛИС 
НА 

СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

*£ 21 3 5 3 4 , 2 1 - 6 2 - 1 0 

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 50 кг и выше: 

• КРЕПЕЖ 

• ПРОВОЛОКА 

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СЕТКИ 

• Э Л Е К Т Р О Д Ы 

Сертификат качества 
при отгрузке 

455002, г. Магнитогорск, ул. Складская, 11; 
шпл (3519) 24-65-54, 24-80-14; ф. 24-22-31! 

e-mail: absalarov@mmmz.rii; http://www.mmk-metir.ru 
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