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П1 ЕИСПМШЦИЕ ЛИЦА 

«Голова - предмет т е м 
ный, исследованию не под
лежит» - одна из фраз, сде
лавших ее автора Григория 
Горина гением при жизни. 
Наш герой шутку юмориста 
оценивает, но с профессио
нальной точки зрения кате
горически с ней не согласен. 
Потому что наш герой -
Леонид Сак. 

Читайте на 3-й стр. 

ФРАЗА 
Если через полгода после вы
боров вам еще не стыдно за 
то го у кого вы выбрали, зна
чит, на выборы вы не ходили, 

Михаил ЗАДОРНОВ 

ЦИФРА 14 
процентов 

На столько вырос в 2004 
году уровень детской пре
ступности на Южном Урале. 

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, 28 февраля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Проект от МЭК 
Вчера на площадке северного блока прокатных цехов 
М М К состоялся официальный пуск газопоршневой мини-
электростанции. На церемонии присутствовал первый за
меститель генерального директора ОАО « М М К » Андрей 
Морозов. 

По большому счету, эта электростанция, которая позволит решить 
проблему нехватки тепла в цехе покрытий и ЛПЦ-8, начала работать еще 
в начале февраля, но специалисты предпочитают называть минувшие 
недели «горячим опробованием». Теперь же состоялся официальный 
пуск. Станция построена всего за полгода вместо предусмотренных про
ектом 18 месяцев. Успех обеспечили концентрация сил и средств на важ
ном объекте, а также слаженная работа подрядных организаций Магнит
ки без ущерба для качества. Заказчик - Магнитогорская энергетическая 
компания (МЭК), которая вместе с управлением главного энергетика 
ОАО «ММК» стала инициатором проекта. Затраты составили 450 мил
лионов рублей и должны окупиться в течение пяти лет. По оценкам 
специалистов, газопоршневые двигатели очень экономно расходуют газ, 
к тому же могут потреблять и природное, и вторичное топливо. 

Миллион цветов 
По восьмое марта включительно муниципальное садово-
парковое хозяйство проводит выставку цветов под назва
нием «Во имя женщины» по улице Советской Армии, 13. 
Такая выставка проводится впервые. 

По словам директора садово-паркового хозяйства Владимира Си
зова, она должна привлечь внимание горожан к огромным возможно
стям садоводческого предприятия: здесь и выращивание рассады, гор
шечных растений, которых, к слову, на выставке представлено более 
ста видов, производство семян и собственно цветов для букетов. Все 
это разнообразие можно не только увидеть, но и купить. В последние 
годы садово-парковое хозяйство переживало непростые времена, од
нако минувший юбилейный для города год позволил нарастить объе
мы производства, И в наступившем году на улицах и скверах города 
будет высажено более миллиона цветов тридцати видов. Так что в 
город-сад Магнитка непременно превратится. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Бальзаковский возраст 
В общественно-политическом центре состоялась очеред
ная встреча участниц общественного движения «Я - жен
щина». Ее гостем стала заведующая гинекологическим 
отделением № 2 A H O «МСЧ АГ и ОАО « М М К » Наталья 
Колесниченко. 

Она вела разговор о проблемах женщин бальзаковского возраста, 
подробно рассказала, как реагирует женский организм на возрастные 
изменения, дала рекомендации по сохранению здоровья. Сегодняш
няя медицина не утратила давних просветительских традиций, и бесе
да прошла в неформальной обстановке, была насыщена информаци
ей. Замечено: такие встречи-консультации способствуют эффектив
ной профилактике женских заболеваний. 

Екатерина СННЕБРЮХОВА, 
студентка-практикантка МаГУ. 

Живые голоса истории 
На Южном Урале создается уникальный аудиоархив с запи
сями голосов ветеранов Великой Отечественной войны. 

Международный проект «Живые голоса истории» реализуется в рам
ках подготовки празднования 60-летия Победы. 

Студентами южноуральских вузов уже подготовлено более 50 записей 
встреч и рассказов фронтовиков. Часть пленок уже обработана и вместе с 
паспортами аудиозаписи отправлена в Москву. Большую помощь в подго
товке репортеров-добровольцев оказывают и профессиональные журна
листы, среди которых ветеран радиоэфира Леонид Чернышов. 

Желающих принять участие в проекте «Живые голоса истории», поде
лившись своими воспоминаниями, его организаторы приглашают позво
нить в Челябинск в вечернее время по телефонам: (3512) 66-05-99, 66-
73-13,69-28-67. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, *С -10 - 1 2 

осадки 

атмосферное v-
давление 727 
направление ветра Ю - 3 
скорость ветра 1-3 м/с 

-8-10 

727 
К) 

2-5 м/с 

-5 -7 

726 
Ю - 3 

2-5 м/с 

Магнитные бури: 2 8 февраля. 
. • . 
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На пути к миллиарду 
Вчера в доменном цехе О А О «ММК» состоялся щ 

торжественный выпуск 500-миллионной тонны чугуна | 
Ровно 73 года потребовалось магнитогорским 

доменщикам, чтобы подойти к этому рубежу. В 
тридцать втором году таким же студеным фев
ральским утром на Магнитке была выдана пер
вая тонна чугуна. И вновь февраль. Печь, конеч
но, уже другая - самая современная, самая мощ
ная -десятая. И уже не раз сменилось поколение 
доменщиков. Но и тогда, и сейчас у горна - самые 
мужественные, самые отважные люди. Правда, 
старший горновой десятой домны Сергей Мо-
син, которому доверен юбилейный выпуск, геро
ем себя не считает. В цехе он уже более двух де
сятков лет. За эти годы многих новичков в про
фессии «натаскал». Говорит, больше стало ребят 
с высшим образованием, которые быстро подни
маются по карьерной лестнице. Понимает - парни 

не для того к знаниям стремились, чтобы всю 
жизнь у горна гореть. И все же не осуждает, 
время, считает, иное. Сам он по-другому свою 
судьбу не мыслит. Да, говорит, домна не ку
рорт. Но и беглого взгляда на его прожженную 
суконку достаточно, чтобы понять это. А ведь 
лишь в январе получил новенькую спецовку. 

25 февраля, говорят горновые из бригады 
Мосина, смена начиналась с будничных дел и 
забот, а вот продолжается на высокой празд
ничной ноте. Это для них немного странно. 
Особенно для новичков. Александр Захаров и 
Константин Сахнов впервые будут наблюдать 
торжества на уже ставшей привычной рабочей 
площадке. 

На торжественном митинге выступили пред
седатель совета директо
ров ОАО «ММК» Вя
чеслав Егоров, замести
тель генерального ди
ректора комбината по 
производству и строи
тельству Рафкат Тахаут-
динов, председатель го

родского Собрания Михаил Саф-
ронов, председатель профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» Вла
димир Близнюк. Они отметили огромный вклад 

Пока шел выпуск чугуна, ветераны 
в нескольких шагах от домны 
угощались юбилейным тортом 

доменщиков всех времен в нынешние успехи 
предприятия. 

Красные ленты, памятные подарки, слепящие 
искры раскаленного чугуна. Кроме двух десят
ков работников домны - от горновых до газов
щиков, мастеров, машинистов шихтоподачи, бун
керовщиков и электромонтеров, не только зри
телями, но и непосредственными участниками вы
пуска были ветераны цеха. Им, по давней тради
ции, самое почетное место. Пока шел выпуск 
чугуна, цеховые старожилы в нескольких шагах 
от печи угощались огромным юбилейным тор
том, украшенным надписью «500 миллионов тонн 
чугуна». А тем временем ребятам из бригады 
Сергея Мосина было не до праздничного засто
лья - надо принять более трехсот тонн металла, 
идущего в зачет уже второй половины магнито
горского чугунного миллиарда. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Приглашает 
«25-й кадр» Про весну расскажет Евдокия 

Еженедельный 
бесплатный фото
конкурс для чи
тателей газеты. 

1. Читатели газе
ты подают заявку 
на участие в бесплатном конкурсе на те
лефон 21-67-55 с 10.00 до 18.00. Заявка 
состоит из ФИО и контактного телефона 
участника. 

2. Читателю, позвонившему в студию, 
назначается в удобное время дата и время 
съемки в студии «25-й кадр»: г. Магнито
горск, ул. Индустриальная, д. 57. 

3. Участник фотоконкурса в назначен
ное время приходит в студию, где проис
ходит съемка. 

4. Из отснятого материала коллектив 
студии выбирает 3-5 снимков и передает в 
редакцию газеты (на цифровом носителе). 

5. Редакция газеты печатает представ
ленные снимки в очередном номере га
зеты (1 раз в 7 дней) с присвоенным по
рядковым номером или каким-либо назва
нием. 

6. После выхода газеты читатель в тече
ние семи дней оценивает фотографии и но
мер (название) наиболее понравившейся 
фотографии сообщает по тел. 21-67-55 с 
10 до 18 часов (или в редакцию). 

7. По итогам голосования 1 раз в неде
лю фотостудия выявляет победителя и со
общает в течение 3 дней ему по контакт
ному телефону. 

8. Победителю конкурса в течение 7 
дней после оглашения итогов фотоконкур
са бесплатно вручается приз: фотография 
конкурсанта форматом 20x30. 

Фотографии участников фотоконкурса 
не рецензируются, не выдаются на руки, 
и фотостудия имеет право на их использо
вание. 

ПРОГНОЗ 

Если прогнозы синоптиков оп
равдались, значит, сегодня, когда вы 
держите в руках свежий номер 
«ММ», на Южном Урале стало теп
лее. А нет, так теплее станет в бли
жайшие дни. 

Хотя в первой декаде марта нас 
еще одолеют кратковременные мо
розы под минус двадцать. Недаром 
же говорят: пришел марток - наде
вай семь порток. Подробнее о ха
рактере этого месяца рассказыва
ет комментатор ЧГТРК Татья
на ИШУКОВА. 

- По гражданскому календарю 
март считается месяцем весенним. 
Но по погодным условиям на Ура
ле в это время продолжается зима -
до весны нам еще далеко. Весна во
обще к нам приходит по-разному. 
Астрономически - 21 марта, в день 
весеннего равноденствия. У агроме
теорологов - примерно 7 апреля, 
когда среднесуточная температура, 
переходит отметку 0 °С. 

Свои «свычаи» и «обычаи» в на
родном календаре. Согласно народ

ным поверьям, первая встреча вес
ны у нас за плечами - это февральс
кое Сретение. Вторая встреча вы
падает на 14 марта - на знаменитую 
Евдокию. Этому дню в народном 
календаре отведено столько примет, 
как никакому другому, что, впро
чем, вполне объяснимо. Весна для 
земледельца, когда просыпается зем
ля, всегда считалась временем очень 
важным. И по Евдокии судили, ка
кой она будет. 

Какова Евдокия - таково и лето, 
говорили в народе. На Евдокию 
пригоже - все лето погоже. Если в 
день Евдокии ветры переносят че
рез дороги сор - будет лето ясное. 
А снег на Евдокию - к урожаю. 

По своим метеорологическим ха
рактеристикам март сразу на не
сколько градусов теплее февраля. 
Если в корённые зимние месяцы 
среднесуточная температура дер
жится в пределах -14...-16 °С, то в 
марте она поднимается до -8,4 °С. 
Причем в первой декаде марта тем
пература близка к февральской, а в 
третьей декаде - к весне. 

С 15 марта, по наблюдениям 
Пришвина, начинается «весна 

воды». Она длится до 15 апреля. 
Яркое солнце топит снег. И тем 
сильнее, чем длиннее становится 
день. К концу месяца температура 
приближается к нулю. И самые 
отчаянные люди отправляются за
горать на горнолыжные курорты. 
Один март отличается от другого. 
Этот месяц может быть теплым или 
холодным - столбик термометра 
способен опуститься до минус 
сорока. Но каких-либо экстремаль
ных проявлений погоды в этом 
месяце из своего личного опыта я 
не припомню. Даже в небольшой 
книжице Ирины Игурной «И не
бывалое бывало», в которой со
браны подобные рассказы, начи
ная с 1735 года, описан один лишь 
неординарный случай. Это силь
ная метель 1971 года. Она нача
лась 17 марта, и на следующий 
день высота снега на железнодо
рожных рельсах достигала пятиде
сяти сантиметров. За сутки выпа
ла почти месячная норма осадков. 
Правда, больше такого за всю ис
торию метеорологических наблю
дений не повторялось. Март счи

тается практически таким же су
хим месяцем, как и февраль. 

Великий посг начнется после Мас
леницы, которая продлится с 7 по 
13-е число. Начало поста выпадает 
на 14 марта. Двадцать второго чис
ла мы отметим Всемирный гидро
логический день. А двадцать тре
тьего - Всемирный метео
рологический. Кстати, последний 
праздник приурочен ко дню образо
вания Всемирной метеорологичес
кой организации, где сегодня пред
седательствует Россия. 

Россиян волнует рост цен, а не проблемы демократии 
ОПРОС 

«Решение каких проблем должно быть сегод
ня главным в России?» - такой вопрос задавали 
респондентам социологи из компании «РОМИР-
Мониторинг». Вчера были представлены ре
зультаты исследования. Люди могли называть 
несколько проблем, поэтому сумма ответов пре
вышает 100 процентов. Выяснилось, что наибо
лее важным граждане считают развитие эконо
мики (45 %), снижение инфляции (29 %), умень
шение безработицы и улучшение работы ЖКХ 

(по 21 %). Коррупция беспокоит 14 процентов 
респондентов, состояние здравоохранения -13 
процентов, влияние олигархов на власть и за
держка зарплаты - по 11 процентов. Война в 
Чечне -10 процентов, состояние окружающей 
среды и борьба с терроризмом - по 8 процен
тов, борьба с организованной преступностью 
- 7 процентов. Реже всего в качестве главных 
проблем были названы создание условий для 
развития бизнеса (4 %) и состояние демокра
тии (3 %). 

Городских жителей больше, чем сельских, 

волнует коррупция, организованная преступ
ность и проблемы ЖКХ, в селе же, в свою оче
редь, больше, чем в городе, озабочены ростом 
цен и задержкой зарплаты. Также рост цен бес
покоит старшее поколение гораздо сильнее, чем 
молодежь, которая озабочена в основном поис
ком заработка. Неудовлетворительную рабо
ту учреждений здравоохранения в качестве 
главной проблемы назвали 19 процентов пред
ставителей старшего поколения (от 55 лет) и 
лишь 6 процентов молодежи (18-24 года). 

Александр КОЛЕСНИЧЕНКО. 
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Шахматная 
доктора 

партия 
Сака 

Врач от бога - так говорят о нем 
пациенты и коллеги. Врач по призва
нию - так говорит о себе он сам 
Леонид Сак - доктор медицинских 

наук, заведующий нейрохирургичес
ким отделением медико-санитарной ча
сти городской администрации и ОАО 
«ММК». В его кабинете стоит огром
ный тренажер: как врач он считает, что 
продлить жизнь физически нельзя, но 
важно прожить отпущенный тебе срок 
в здравом уме, а потому с увлечением 
занимается спортом, разработал специ
альную систему и даже пишет книгу 
«Боди-билдинг для пожилого джентль
мена». Он цитирует «Мастера и Мар
гариту» и вообще может поговорить на 
любую тему. Даже легкомысленную. 

-Леонид Давыдович, говорят, за
ведующие отделением практичес
кой медициной не занимаются, их 
епархией становится администра
тивная работа. 

- Это полная глупость. Да, админис
тративной работы у меня хватает, но 
помимо нее любой заведующий отде
лением должен оперировать на долж
ном уровне - по крайней мере, не хуже 
остальных врачей. Общепринятая 
практика - заведующий берет на себя 
самых тяжелых больных. И если брать 
данные медицинской статистики, то са
мый высокий процент смертности дол
жен быть именно у заведующего отде
лением. 

- У вас это так? 
- Может быть, не совсем, но я ста

раюсь наиболее сложные случаи брать 
на себя. Другое дело, сегодня со мной 
работают коллеги достаточно серьез
ного уровня. В отделении нейрохирур-

где должен был жить генетически, и 
поэтому подсознательно переносит 
этот дискомфорт на окружающих. Как 
бы комплекс собственной невыражен-
носгн. Знаете, есть такая притча, когда 
бог и один из архангелов, обходя свою 
паству на том свете, рассказывают о 
каждом: вот этот человек должен был 
быть великим военачальником, а стал 
средним учителем. Эта должна была 
стать хорошей журналисткой, а стала, 
к примеру, плохой певицей. Так вот, 
думаю, когда очередь дойдет до меня, 
обо мне скажут: он должен был стать 
доктором и стал им. 

- Как к выбору профессии отнес
лись родители? 

- Положительно. Мой отец когда-то 
тоже мечтал стать врачом. Он окончил 
гимназию с золотой медалью и хотел 
посгупать во Львовский медицинский 
инсгитут. Но началась война, и он ушел 
на фронт. Почти всех моих родствен
ников из-за национальной принадлеж
ности не миновали гетто, концлагеря... 
Когда я сказал, что хочу стать докто
ром, отец очень обрадовался: для него 
моя работа стада исполнением его не 
реализовавшейся мечты. 

- Докторов называют великими 
циниками. Вы с этим согласны? 

- Мы не циники, мы просто гораздо 
раньше всех остальных приходим к 
мудрости, потому что раньше других 
сталкиваемся со смертью. Представь
те себе: я - парнишка 18 лет, который, 
как и все, смотрит на мир сквозь розо
вые очки: считает, что родители не ум-

Если ты будешь работать, учиться, пытаться 
расти, тебя обязательно заметят и поддержат 

гии, помимо меня, еще трое хирургов 
высшей категории и два молодых тол
ковых врача. Но даже если тяжелую 
операцию делает другой доктор, заве
дующий должен помогать, находиться 
рядом. 

- Как начался ваш путь в меди
цине? 

- С Челябинского медицинского ин
ститута. В медсанчасть я пришел пос
ле его окончания в 1976 году, так что 
скоро отмечу юбилей. 

- Кем было подсказано решение 
поступить в мединститут? 

- В ту пору, когда я заканчивал шко
лу, в мечтах моих ровесников было три 
специальности: учитель, журналист, 
врач, ну, еще геолог. В детстве я ак
тивно занимался шахматами, была даже 
мысль поступить на шахматный фа
культет Московского института физ
культуры. Но чтобы получить право 
сдать экзамены, я должен был быть не 
менее, чем мастером спорта. У меня 
такого звания не было, так что велико
го шахматиста из меня не получилось. 
И слава богу. 

- То есть вы на своем месте? 
- Абсолютно! Я вообще часто гово

рю о том, что в каждом из нас генети
чески заложен определенный уровень 
общения и работы. И если ты попада
ешь на уровень выше или, не дай бог, 
ниже, плохо будет не только тебе, но и 
окружающим - семье, друзьям. Сей
час ведь даже есть теория, объясняю
щая массу человеческих неудач имен
но с этой точки зрения. Разводы или, к 
примеру, плохие отношения с детьми 
- это вовсе не потому, что отец их пло
хо воспитывал или мало зарабатывал, 
а потому, что он попал не в ту сферу, 

рут никогда, а любовь - это вечное 
чувство. Такому мальчишке на втором 
или третьем курсе поручили пациен
та, который вскоре умирает. И я дол
жен прийти в морг на вскрытие к тому, 
с кем еще вчера разговаривал о погоде 
и других банальных вещах. Это ужас
ный стресс, шок! И ты понимаешь, что 
к родителям нужно относиться береж
но именно сейчас, а не «когда-нибудь», 
что человеческая жизнь - это ценность, 
которую нужно беречь, потому что 
она бесконечно слаба и легко прерыва
ется. Абсолютно уверен, что я понял 
все это раньше, чем другие мои сред
нестатистические ровесники. Встреча
ясь на общих мероприятиях со студен
тами других вузов, мы были гораздо 
старше, мудрее их. И это воспринима
лось как цинизм. 

- То есть все иллюзии исчезли 
еще в институте? 

- Нет, потом было много других ил
люзий, чисто профессиональных. У нас 
в отделении почти каждый день есть 
случаи, которые, если бы не наше вме
шательство, могли бы окончиться смер
тью. Банальный пример: пришел че
ловек с работы, выпил рюмочку вод
ки, лег спать и не просыпается. В бес
сознательном состоянии его привозят 
к нам. Если оставить его спать еще на 
шесть часов, он умрет. Это знает лю
бой, даже начинающий нейрохирург. 
И мы вмешиваемся и делаем то, что 
должны сделать. Поначалу это безум
но окрыляет: в твоих руках человечес
кая жизнь, и только от твоего профес
сионализма она зависит. Но потом к 
этому привыкаешь, относишься спо
койно - это просто становится частью 
профессии. Более того, с практикой 

приходит понима
ние того, что на са
мом деле от тебя 
почти ничего не за
висит, и все выле
ченные тобой люди 
- лишь мизерный 
процент из числа 
тех, кому ты по
мочь не в состоя
нии. Например, я 
ничего не могу по
делать с тяжелей
шей черепно-моз
говой травмой, ра
ковыми опухолями 
мозга. И этого не 
может сделать ник
то: ни у нас, ни в Париже, ни на Марсе 
- медицина перед этим бессильна. 

- Говорят, врачи - страшные без
божники, потому что знают о чело
веке все. Наверное, нейрохирурги 
должны быть безбожниками «в 
квадрате», ведь вам доступны тай
ны головного мозга? 

- Однажды один мой близкий друг, 
который уже многие годы живет за 
границей, спросил: а ты веришь в бога? 
Я ответил: нет. И он сказал: «Это пото
му, что ты еще слишком молод, ты при
дешь к этому позже». Я действитель
но безбожник, но уже менее воинствен
ный, чем прежде. Мой друг оказался 
прав, во мне уже просыпается что-то, 
похожее на веру. 

- В чем это выражается, кроме 
банального «дай бог» и «сохрани 
господь»? 

- Пока я не могу даже сформулиро
вать эту мысль до конца, мне сложно 
это принять в себе. Ведь мы воспиты
вались в активном атеизме. Сейчас наши 
дети впитывают в себя другие посту
латы, но я уже воспитанию не подда
юсь. Я уже знаю, что верю, но пока не 
могу сказать, во что именно - в бога, в 
высший разум... 

- Вернемся к земным темам. Судя 
по всему, у вас достаточно специ
фический круг общения? 

- Да. У каждого человека с возрас
том круг общения сужается, как бы 
количество общения переходит в каче
ство. Мой самый близкий круг обще
ния приобретен давным-давно. В сту
денческие годы мы жили в общежитии 
вчетвером в одной комнате. И стали 
друзьями на всю жизнь, несмотря на 
то, что судьба развела нас по разным 
городам: я заведую отделением ней
рохирургии в Магнитогорске, один 
мой друг - главный акушер-гинеко
лог в Миассе, другой - заведует отде
лением хирургии в Челябинске-40, а 
третий - вообще ушел из профессии и 
стал одним из ведущих функционеров 
областного отделения партии «Единая 
Россия». 

- Жену тоже встретили в меди
цинском кругу? 

- Нет, жена у меня музыкант, как, 
впрочем, у многих моих коллег. Поче
му-то так складывается. Даже анекдот 
есть такой: прилетает в Израиль само
лет с эмигрантами, из него выходит 
муж-еврей и жена со скрипкой. А вот 
мой старший сын пошел по моим сто
пам и стал врачом. Правда, он работа
ет в отделении сосудистой хирургии и 
готовится стать кардиохирургом. Вто
рой отпрыск с выбором профессии 
еще не определился. 

- Что вы цените в людях, кроме 
профессионализма? 

- Очень ценю чисто человеческую 

преданность, порядочность в отноше
ниях, уважение друг к другу. Я был 
свидетелем случая, когда один уважае
мый доктор, осматривая очередного 
больного, спросил: «Какой идиот сде
лал вам такой грубый операционный 
шов?» А тот ему в ответ: «Это сделали 
вы». 

- Вы много бываете за границей, 
выступаете на семинарах и конфе
ренциях. Много ли вы там узнаете 
нового, насколько тамошние специ
алисты грамотнее наших? 

- Это в первой научной поездке -
лет семь назад в английский Кембридж 
- я узнал много нового. Потом появи
лись Интернет, возможность общения, 
и сегодня нового из всей информации 
на семинаре я черпаю процента три, не 
больше. Но важен вот этот тонус, что 
пообщался с умными людьми. Боль
шое медицинское впечатление на меня 
произвела Америка. Высочайший 
уровень техники, оборудования, под
ход к пациентам, включая его юриди
ческую защиту, а главное - высокий 
профессионализм и узкая специализа
ция. Там клиники, в которых врачи по
лучают до миллиона долларов в год, 
проводят всего один вид операции! 
Семинар там проходил в пятизвездоч
ном отеле, к нашим услугам была рос
кошная медицинская библиотека, тех
ническая и литературная выставки. Я 
вышел покурить в холл. И с ужасом 
для себя отметил, что курю здесь толь
ко я и еще один чернокожий врач. Из 
200 человек. 

- Мы, провинциалы, любим кри
чать о том, что у нас, мол, не хуже, 
чем в столице. В частности, такое 
утверждение я не раз слышала об 
уровне медсанчасти. Это так? 

- У нас в медсанчасти очень хоро
шо, это я могу сказать точно. Во мно
гом, конечно же, это обусловлено осо
быми отношениями, сложившимися 
между медсанчастью и комбинатом. 
Поэтому мы можем позволить себе 
использование новых технологий, вы
сокий технический уровень, постоян
ное повышение квалификации кадров. 
Если ты будешь работать, учиться, 
пытаться расти, тебя обязательно за
метят и поддержат - это абсолютно 
точно, без всякой лести в адрес нашего 
главврача Марины Викторовны. 
Живя в Магнитогорске, ты можешь 
печататься, ездить на конференции, по
вышать свой профессиональный уро
вень. У нас в медсанчасти работают 
три доктора и 11 кандидатов медицин
ских наук - это очень серьезная циф
ра. Есть, конечно, проблемы, о кото
рых я просто не хочу говорить, пото
му что мне и даже главному врачу их 
не решить - это проблемы федераль
ного масштаба. 

-Например, низкая зарплата вра
чей? 

- Знаете, в последнее время я что-то 
не слышал, чтобы именно врачи уж 
очень жаловались на свою зарплату. 
Есть проблема, например, младшего 
медперсонала - и их заработной пла
ты, и их условий работы - и поэтому 
уровня людей, которые приходят сюда 
работать. На Западе, скажем, подоб
ную грязную работу выполняют не
легально находящиеся в стране, сол
даты альтернативной службы, а у нас 
это пущено на самотек. Но это не наш 
уровень проблем, и не нам их решать. 

- Может, стоит серьезнее отно
ситься к выбору власти, которая 
сможет решить эти проблемы? 

- Вот здесь вы правы. К сожалению, 
сегодня, это я говорю как доктор, у 
большей части политиков явно выра
жены отклонения в психике. Потому 
что я считаю отклонением в психике 
уже то обстоятельство, что человек, 
не представляя себе степени ответ
ственности, заявляет себя в качестве 
кандидата в мэры города, в депутаты 
любого уровня.. . Этим могут зани
маться только профессионалы. 

- И еще вопрос, который я задаю 
всем героям своих материалов: 
жизнь - это то, что складывает сам 
человек, судьба или стечение обсто
ятельств? 

- Думаю, это воля человека, кото
рой руководила судьба. Конечно, мы 
принимаем в этом участие, но, навер
ное, это все генетически заложенные 
вещи - то, что вы называете богом. 
Меня поразили результаты исследо
ваний, проведенных учеными-генети
ками на парах однояйцевых близнецов, 
которые имеют один генетический код, 
но волей судьбы были разлучены. Они 
воспитывались в разных условиях, 
многие даже не знали друг о друге, но 
- удивительные вещи: они выбирают 
одну и ту же профессию, женятся на 
брюнетках, они называют одинаково 
своих детей и так далее, а к определен
ному возрасту у них, несмотря на раз
ницу в социальном и финансовом по
ложении, развиваются одни и те же за
болевания. Конечно, мне бы хотелось 
верить, что свою судьбу я построил 
сам. Но перед такими фактами устоять 
невозможно. 

- Вы все раскладываете по полоч
кам. Скажите, мэтр: а что такое для 
вас любовь? Светлое чувство или 
все та же физиология и генетика? 

- Как врач, я понимаю, что любовь 
- это физиология. Но как человек, я 
против. Я отвечу шуткой: если люблю 
я, то это не физиология. Когда ты лю
бишь, нужно просто не думать об этом. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 
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Рыцарский жест 
депутата 
Если на ровном месте появляется интрига, 
значит - «ищите женщину» 
Выборы без интриги - что еда без соли. 

Но это - для сторонних наблюдателей или 
избирателей. Большинству кандидатов же
лателен путь попроще: чтоб и преимущество 
на старте было, и соперники - пониже уров
нем. Явный фаворит предвыборной гонки -
действующий депутат. Для избирателей он -
не темная лошадка, да и добрые дела во бла
го жителей округа говорят сами за себя. Ни
чего удивительного, что большинство ны
нешних депутатов баллотируются заново по 
«своим» округам. У тех, кто откликался на 
просьбы избирателей, шефствовал над шко
лами, помогал строить детские площадки и 
облагораживать дворы, - меньше опасений. 
Избиратель, если он не слеп и не сердит на 
весь белый свет, о другом депутате и слу
шать не захочет. 

Депутат от избирательного округа № 9 
Иван Сеничев, как и многие его коллеги по 
депутатскому корпусу от ММК, мог «убить 
интригу», оставшись у себя в округе. Изве
стно ведь: в округах, где избран представи
тель от комбината, с заботой об избирателях 
- полный порядок. В девятом при участии 
депутата Сеничева изменен статус школы № 
37, и теперь юные жители поселка Крылова 
получают образование рядом с домом. По
мощь в ремонте школ и детских садов, четы
ре новые детские площадки, культпоходы в 
кино, цирк и горнолыжный центр «Абзако-
во», организация субботников и поддержка 
малоимущих - перечень реальных добрых дел 
позволял честно смотреть в глаза избирате-

Иван Сеничев уступил свои округ 
Елене Посаженниковой 
лям. Тем удивительнее стало решение депу
тата поменять знакомый девятый округ на 
«чужой» пятнадцатый, для многих жителей 
оно и вовсе явилось откровением. 

Если на ровном месте появляется интри
га, значит - «ищите женщину». В данном 

случае это предположение - в са
мую точку. В будущем городс
ком Собрании «женский воп
рос» встанет со всей остротой. 
Решили не баллотироваться еще 
на один срок главный врач му
ниципальной детской больницы 
№ 3 Елена Виноградова, дирек
тор школы № 59 Тамара Соло
вьева и генеральный директор 
торговой компании «Класс» На
талья Третьякова. А в округе 
№ 5, где вновь решила попытать 
счастья Тамара Шастина, набра
лось аж шесть кандидатов. Уж и 
горазд сильный пол бороться с 
женщинами, которых во власти 
и так мало. Есть в женском пол
ку кандидатов сильное пополне
ние - н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я 
персоналом ОАО «ММК» Еле
на Посаженникова, но и ей еще 
надо пройти предвыборную мя
сорубку. Не желая новых потерь 
среди женщин-депутатов, Иван 
Сеничев и подставил даме креп
кое мужское плечо: уступил ей 
«свой» округ. 

- Елена Валентиновна - специ
алист в области социальной по
литики, каких еще поискать надо, 
- объясняет необходимость рокировки Иван 
Сеничев. - На комбинате она занимается воп
росами заработной платы, является предсе
дателем правления негосударственного пен
сионного фонда «Социальная защита старо
сти», активно участвует в работе движения 
«Я - женщина». . . Победить в округе, где жи
тели знают, насколько полезен депутат от ком
бината, Елене Посаженниковой будет проще. 
Надеюсь, что избиратели поддержат мой по
ступок. 

Понять и поддержать поступок другого 
д е п у т а т а , п р е д с е д а т е л я п р о ф к о м а ОАО 
«ММК» Владимира Близнюка, предстоит 
также жителям 15-го округа. Восемь лет он 

представлял их интересы в городском Со
брании - срок приличный, чтобы привык
нуть и прикипеть душой. Но после 20 марта 
в округе будет другой депутат. Владимир 
Близнюк свое отсутствие среди кандидатов 
объяснил так: 

- Я отработал в городском Собрании два 
срока. Надеюсь, что за восемь лет мои изби
ратели не пожалели о своем выборе. Вместе 
мы многое смогли сделать в нашем округе. 
Теперь я намерен сосредоточиться на рабо
те в профкоме, где очень много предстоит 
«разрулить». Вступление в силу закона «О 
профессиональных пенсиях», подготовка но
вого коллективного договора, вопросы тех

ники безопасности - все это потребует по
стоянного внимания. Депутатскую деятель
ность оставляю с легким сердцем. Восемь лет 
не прошли даром для городского Собрания. 
По сравнению с предыдущим нынешний со
став депутатов работал профессионально и 
не занимался пустыми дискуссиями. Эту ли
нию необходимо продолжать. Городское Со
брание - живой организм и потому нуждает
ся в притоке новых сил. Не случайно среди 
нынешних кандидатов есть молодые талант
ливые ребята. К ним я отношу и Ивана Сени
чева - депутата опытного и авторитетного. 
Комиссия по социальной политике, которую 
возглавляет Иван Викторович и куда входил 
я, работала очень эффективно. Сфера эта 
Сеничеву знакома: до назначения начальни
ком управления информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» он как раз соци
альной политикой и занимался. Не сомнева
юсь, что жители округа поддержат Ивана 
Викторовича, -которому желаю успехов в 
предвыборной борьбе. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Оплачено из избирательного фонда кан
дидата в депутаты городского Собрания 
И. В. Сеничева. 

Магнитка не подведет 
визит 

Вчера в Магнитогорске побывала 
с рабочим визитом председатель 
областной избирательной комис
сии Ирина Старостина. 

Плановые поездки по области председатель 
избиркома совершает в связи с предстоящи
ми выборами в органы местного самоуправ
ления. За три недели ло голосования настал 
черед посетить Магнитку - город, где выбо
ры традиционно проходят на высоком орга
низационном уровне. Нынешние - не исклю

чение: челябинской истории с кандидатами-
двойниками, ставшей дня избирательной ко
миссии предметом головной боли, в Маг
нитогорске нет и не предвидится. В отсут
ствии серьезных организационных проблем 
Ирина Старостина убедилась в ходе встре
чи с председателем юродской избиратель
ной комиссии Юрием Мироновым. И во 
многом благодаря помощи ММК, который 
шефствует над большинством участков. 

Кроме официальных встреч, в програм
ме пребывания гостьи - экскурсии по го
роду и комбинату, посещение горнолыж
ных центров и социальных объектов. 

Хлипкие «двойники» 
СИТУАЦИЯ 

На должность главы Челябинска бал
лотируются сразу три кандидата по фа
милии Тарасов: один из них действую
щий мэр, два других - однофамильцы, 
причем один полный тезка - Вячеслав 
Михайлович Тарасов. Оба двойника 
иногородние. Один проживает в Со-
сновском районе, другой в Свердлов
ской области. Не хочется обидеть лю
дей, но статус обоих однофамильцев, 
мягко говоря, слабоват для того, что
бы претендовать на управление мега

полисом. Один Тарасов - пенсионер, 
другой и вовсе.. . ученик охранника. По 
этому поводу и у председателя челя
бинской городской избирательной ко
миссии Павла Шишмакова, и у главы 
областной избирательной комиссии 
Ирины Старостиной в недавних ком
ментариях сквозило вполне понятное 
недоумение. 

«В ЦИКе уже сейчас предлагают в 
судебном порядке доказывать, что ни 
о б р а з о в а н и е , ни л и ч н ы е к а ч е с т в а 
«двойников» не годятся для того, что
бы занять пост, например, главы горо
да. И если это удастся сделать, то в 

России будет создан судебный преце
дент», - подчеркнула в интервью ин
формационно-аналитическому интер
нет-порталу «УралПолит.ру» Ирина 
Старостина. 

По ее словам, очевидно, в Челябинс
ке используется нечистоплотная тех
нология, имеющая цель отнять голоса 
у одного из лидеров избирательной 
кампании. 

«Выборы должны быть чистыми, и 
выбор должен сделать народ, а не тех
нологии. «Двойники» вводят в заблуж
дение избирателей», - резюмирует гла
ва избиркома. 

Всем заводом -
в мэры 

ПРОТЕСТ 

Омские избиратели войдут в историю. Подобного не было 
нигде и никогда: одновременно 22 человека объявили о своем 
решении баллотироваться в мэры родного города. 

Все они - работники Омского производственного объеди
нения «Радиозавод им. А. С. Попова», а своим поступком 
заводчане решили выразить отношение к целому ряду зло
бодневных проблем. 

И прежде всего - к вопросу безответственности местной 
власти, которая, используя искусственно созданный конф
ликт между областной и городской администрациями, пере
кладывает ответственность с одного уровня власти на дру
гой в ущерб интересам города и горожан. Результатом неэф
фективности управления стал рост электората, который «про
тестует ногами». То есть попросту их игнорирует. 

«В соответствии с действующим в Омской области зако
ном, - рассказывает генеральный директор завода Иван По
ляков, - порог явки избирателей в 20 процентов любого 
избранного мэра позволяет считать легитимным лишь ус
ловно». 

При этом налогоплательщик несет совсем не условные затра
ты на организацию выборов мэра: почти 35 млн. рублей. 

В таких условиях мэра целесообразнее не выбирать, а 
назначать. По словам И. Полякова, «голоса за любого из 
22 кандидатов - работников завода - будут означать под
держку омичами идеи проведения референдума о назначе
нии мэра города Омска». 

Игорь ЛЕОНИДОВ. 
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ОНА РАССКАЗАЛА, что ее ро
дители разведены, мама временно не 
работает. В прошлом году девочке 
предоставляли льготы на школьное 
питание, а в нынешнем кормить ре
бенка бесплатно школа отказалась. 
С чем связано подобное решение, ей 
не понятно. Она жаловалась еще и 
на тяжелый портфель школьника и 
предложила оставлять «неподъем
ные» учебники в классе или пользо
ваться двумя комплектами книг. 

Отвечает главный специалист 
управления образования Елена 
ФОМЕНКО. 

- Право на льготное питание в 
школьной столовой имеют дети, в 
семьях которых доход на каждого 
члена семьи составляет менее дву
кратного размера минимальной оп
латы труда, установленного в соот
ветствии с действующим законода
тельством. В прошлом году это было 
1380 рублей, в нынешнем - 1656 
рублей. Минимальная зарплата -
720 рублей плюс уральский коэф
фициент. 

Что касается школьницы, которая 
обратилась в редакцию. Пусть ее 
мама имеет в виду следующее. 

Для получения льготы необходи
мо предоставить справку о заработ
ной плате родителей или сумме али
ментов, получаемых на ребенка, 
справку из домоуправления о соста
ве семьи, акт обследования места 
жительства, составленный классным 
руководителем и подписанный ро
дительским комитетом. Если школа 
отказывает ребенку в льготах, сле
дует обратиться в управление об
разования. 

Бывает, что родители не в состоя
нии собрать нужные справки. Тогда 
директор школы составляет ходатай
ство на имя начальника управления 
образования. Решения принимают в 
индивидуальном порядке. 

Технологи и специалисты гортор-
га разработали примерное сбаланси
рованное меню, где рассчитана энер
гетическая ценность продуктов, ко
торую ребенок должен получать 
ежедневно. Сегодня школьное пита
ние в Магнитогорске соответствует 
нормам. Управление образования и 
отдел общественного питания управ
ления по развитию потребительско
го рынка постоянно контролируют 
муниципальные образовательные 
учреждения города. Созданная три 
года назад группа ревизоров про
веряет работу не только школьных 
столовых, но и городских, загород
ных лагерей. 

Радует, что питание школьников 
стало вкуснее и разнообразнее. Это 
уже не та «столовская» пища -
«хлебная» котлета и холодные мака
роны, которые ели в детстве мои 
ровесники. Ежедневно дети получа-

Как облегчить 
жизнь школьника? 

В редакцию «Магнитогорского металла» обратилась ученица 
общеобразовательной школы № 5 

ют фрукты, сладости, выпечку. Ра
ботают буфеты. Школы города пред
лагают ученикам горячий завтрак за 
15 рублей, обед - за 20. Дети с за
держкой психического развития по
лучают двухразовое питание на 35 
рублей. Как видите, школьные сто
ловые недороги. Приведу пример. 
Что можно съесть на семнадцать 
рублей? Молочную кашу, булочку 
и компот. А, например, в школе № 56 
на эту сумму можно купить салат, 
рыбный суп, мясное горячее, кор
жик и сок. Цены и качество блюд 
приятно удивляют. Каждый год гор-
торг разрабатывает новые техноло
гии выпечки для детского питания. 
Сегодня их более тридцати наимено
ваний. 

Впервые в Магнитогорске прохо
дит конкурс «Лучшая организация 
школьного питания». В нем участву
ет двадцать одно образовательное 
учреждение. Учитываем работу не 
только столовой, но и 
школьной команды - ди- ^ ^ ^ ^ ^ 
ректора, завуча, учите
лей. 

О т в е ч а ю т ведущий 
специалист управления 
о б р а з о в а н и я Елена 
ДРАПЕКО и методист 
по учебникам учкол-
лектора Татьяна НАДЕЖКИНА: 

- Проблема «тяжелого» портфеля 
сегодня успешно решается. Если на 
учебнике гриф «Допущено Мини
стерством образования», значит, кни
га соответствует санитарно-гигиени
ческим нормам по весу, качеству бу
маги, типографской краске. Нормы 
утверждены Министерством здраво
охранения РФ и главным государ
ственным санитарным врачом. Стан
дарты действуют с августа 1998 года. 
Каждый пункт подвергается тщатель
ному контролю и анализу. Учебни
ки, которыми пользуются дети Маг
нитогорска, печатают в издатель
ствах, выпускающих учебную лите
ратуру, включенную в федеральные 
перечни учебников и учебно-методи
ческих изданий. Таких издательств де-
вяносто пять - «Просвещение» , 

Если школа отказывает ребенку 
в льготах, следует обратиться 
в управление образования 

«Дрофа», «Вентана-Граф» и т. д. 
Учебники проходят полный санитар
ный надзор. 

Естественно, каждый школьный 
предмет предполагает наличие учеб
ника и тетради. Я - мама бывших уче
ников, по опыту знаю: для «облегче
ния» портфеля школьника нужно в 
него заглянуть. Случается, что, по
мимо нужных книг, там лежит жур
нал для соседки по парте, энцикло
педия, которая нужна была на про
шлой неделе, вчерашняя форма для 
физкультуры. Словом, много «важ
ных» вещей, которые к занятиям от
ношения не имеют. 

О дополнительном комплекте 
учебников. Если у родителей есть 
возможность его купить - замеча
тельно. А предоставить книги бес
платно мы не в состоянии. 

По санитарным нормам учебник 
может «служить» пять лет. Ежегодно 
мы привозим по двадцать тонн книг, 
которые заказываем в Челябинске. Их 
приобретают на средства, выделяемые 
областным бюджетом. К сожалению, 
не все наши заявки удовлетворяют. 
Получаем лишь пятую часть от об
щего заказа. Например, в этом году 
не пришли учебники по физике, био
логии. Заявок на учебник геометрии 
7-9 классов было двенадцать тысяч, а 
пришло пятьсот семьдесят шесть книг. 
Как их разделить, чтобы не было 
обид? И родители вынуждены поку
пать книги. Знаем, это не дешево, но 
другого выхода пока не вижу. 

Распределяя бесплатные книги по 
школам города, большую часть от
даем левобережью, окраинам. Не сек
рет: там проживает малообеспеченное 
население. Бывает, родители прихо
дят и заявляют: «Образование в шко
ле бесплатное, вы обязаны обеспечить 
моего ребенка книгами». Безуслов
но, нуждающиеся семьи есть. Весь 
библиотечный фонд учебников выда
ем детям. Но если учебника нет, то, 

разумеется, выдать его мы не можем. 
Если родители не в состоянии купить 
ребенку учебники, подойдите к ди
ректору школы, разъясните ситуа
цию. Для решения подобных задач 
привлекают внебюджетные средства. 
Если таковые у школы есть, дирек
тор сможет обеспечить ребенка ли
тературой. Однако подобные финан
совые поступления сегодня есть да
леко не в каждой школе. Существу
ют органы социальной защиты, куда 
родители тоже могут обратиться за 
помощью. 

Известно, школы работают по раз
ным программам, а значит, и учеб
никам. 80 процентов учащихся зани
маются по так называемой традици
онной программе «Школа России». 
Например, для школ развивающего 
обучения бесплатных учебников в 
город не поступает, потому что кни
ги, которые нужны по этой програм
ме, массово не издают. Такие школы 
работают напрямую с издатель
ством, а учебники покупают на свои 
средства. 

Записала Вероника ЩУРОВА. 

Так кто же все-таки погубил СССР? 
ПОЛЕМИКА 

В России более восьмидесяти лет продолжа
ется двоемыслие. Коллективная память 
представляет собой странное месиво 
из мифов, подвигов, поражений, 
реальных и псевдодостижений. 
Большинство населения не по 
нимает, что же произошло с 
социализмом в России - окон
чательно ли он проиграл в 
историческом соперничестве 
с капитализмом, что и под
тверждает полемика на тема
тической полосе «Политика. 
Власть. Общество» «Магнито
горского металла». 

Вот вам мнение еще одного вете
рана, экс-ударника коммунистическо 
го труда, ударника социалистических пя
тилеток А. Новлянского. Совершенно не со
гласен с мнением М. Соболева, который пишет 
в «ММ» от 1 февраля, что русское золото вы
возилось в Америку, все, что можно присво
ить, присваивалось. Но при чем все эти жупе
лы демократических реформ в лице Горбаче
ва, Чубайса, Гайдара и им подобных, если при 
советской власти вместо того, чтобы строить 
дороги, жилье, обустраивать собственные го
рода, производить доступный «ширпотреб», 
нас заставляли осваивать «севера», покорять 
космос, ковать ядерный щит, обустраивать 
Африку, поднимать Кубу, вооружать Вьетнам, 

да и не только. За счет наших детей, пенсионе
ров, ветеранов труда и войны мы растили ара-
фатов, кредитовали Хусейнов. И мы еще не рас

селили наши коммуналки, не накорми
ли беспризорников, в домах у 12 

процентов россиян нет централь
ного отопления, а у 44 процен

тов нет горячего водоснаб
жения («АиФ», № 37 за 2004 
г.). А за окном уже XXI век. 
В развале СССР обвиняется 
американское правитель
ство , которое в Великую 

Отечественную войну оказы
вало по ленд-лизу помощь, по

ставляя Советскому Союзу во
оружение, боеприпасы, страте

гическое сырье, продовольствие. В 
1948 году принимается план Мар

шалла - программа восстановления и раз
вития Европы после второй мировой войны 
путем предоставления 17-ти европейским стра
нам, включая Западную Германию, американ
ской экономической помощи. Эту помощь Со
ветский Союз не принял, так как в 1946 году 
началась холодная война, во время которой 
наша страна во главе всего прогрессивного 
человечества вела жесткую борьбу с происка
ми американского империализма за спасение 
Африки и Азии от колониального ига, за защи
ту «завоеваний социализма», введя танки в Гер
манию, Польшу, Венгрию, Чехословакию. А 
честные вменяемые марксисты-ленинцы, изу

чая ошибки, из-за которых произошел развал 
Союза, должны знать объективный закон об
щественного развития, сформулированный ос
новоположником их «единственно верного уче
ния» В. Ульяновым-Лениным: «Самое главное, 
самое важное для победы нового общественно
го строя - производительность труда». Вот вам 
и экономическая основа гибели СССР. Труд, в 
основе которого общенародная государствен
ная собственность с коллективной ответствен
ностью, когда можно и сачкануть, оказался ме
нее производительным, чем при частной соб
ственности, при которой за все нужно платить. 
В то же время, по утверждениям М. Соболева, 
в стране действовала сеть засланных агентов 
ЦРУ, «которые и готовили нужных им людей 
из местного населения», под идеологическим 
прессом изучавших основы «единственно вер
ного учения» в виде диалектического и исто
рического материализма, научного коммуниз
ма, политической экономии социализма. После 
же проведенной приватизации, став номиналь
ными хозяевами, акционеры поперли из своих 
учреждений, предприятий, организаций на про
дажу материальные ценности, уничтожая и 
выводя из работы и строя орудия труда и сред
ства производства. И кто же теперь в здравом 
уме и крепкой памяти будет проводить 
«разъяснительную работу среди народов и 
строить новый союз». 

Анатолий НОВЛЯНСКИЙ, 
экс-инженер, сталеплавильщик, 

экс-швондер. 

О Б Р А Т Н А Я СВЯЗЬ 

О самом 
главном 

В понедельник, 21 февра
ля, состоялся очередной телефонный диа
лог главного редактора с читателями. Раз
говор шел в основном на темы монетизации 
льгот и предстоящих выборов в местные 
органы власти. 

Лучшими материалами, опубликованны
ми в № 16, 17-, 18, читатели назвали: 

«Виктор Рашников не уходит с ММК», 
«Бой с тенью помогает держать удар в жиз
ни» - Станислав Рухмалев. 

«Ненужный подарок» - Евгения Шев
ченко. 

«Генеральская линия» - Виктор Петров. 
«Для чего человеку дана голова» - Сер

гей Комлев. 
«И опять телега - впереди лошади» -

Юрий Балабанов. 
«Страна непуганых пассажиров» - Алек

сей Дузенко. 
«Хозяйка жизни» - Ирина Коротких. 
Победителями конкурса «Самый интерес

ный вопрос» стали пенсионер Иван Заха
рович Феклистов и домохозяйка Елиза
вета Петровна Порошина. 

Приглашаем вас, Иван Захарович и Ели
завета Петровна, в редакцию в понедель
ник, 28 февраля, в 17.00. 
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Мы живем лучше, 
чем нам кажется 

Так считает председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов. 
Его размышления на эту тему опубликовала газета «Известия» 

Отечественная пресса изображает 
Россию запредельно бедной страной, 
образ героев пьесы Максима Горь
кого «На дне» становится во внеш
нем мире стандартным изображением 
гражданина России. Примером подоб
ного восприятия стала статья об «уми
рающей» России в польской газете 
«Впрост», специально приуроченная 
к приезду Владимира Путина в 
Польшу на торжества по случаю 60-
летия освобождения советскими вой
сками узников фашистского концла
геря Освенцим. 

Но добро бы за рубежом - в самой 
России социологи сталкиваются с 
крайне редкой в мировой практике 

За последнее время в мире подме
тили хорошую «лакмусовую бумаж
ку» благосостояния: количество 
пользователей сотовой связи. Сегод
ня общее число абонентов сотовой 
связи в России превысило 79 мил
лионов, а к концу текущего 2005 года, 
по прогнозам, их число составит от 
93 до 100 миллионов. Наша привыч
ка обращать внимание в первую оче
редь на изъяны и недостатки мешает 
нам оценить свои достижения. При
мер с мобильными телефонами помо
гает понять, какой скачок совершила 
наша страна за последние пять лет. 
Есть и более красноречивые показа
тели. 

В телевизионных репортажах почти никогда не увидишь 
благополучных людей 
картиной: подавляющее большин
ство опрашиваемых дают более вы
сокую оценку собственному ма
териальному положению, чем состо
янию дел в стране. Типичный ответ: 
«У меня-то дела неплохи, но посмот
рите, что делается в стране!» 

Страна оценивается по телевизион
ной картинке, а в телевизионных ре
портажах почти никогда не увидишь 
благополучных людей. Показывать 
их, как мне рассказывали журналис
ты, нет смысла, так как это не воспри
нимается как новость. Сложившийся 
в постсоветское время стереотип но
востного сюжета, как правило, несет 
негативную информацию. 

Будучи запрограммированным на 
негатив, сознание людей отказывает
ся замечать положительное, в резуль
тате чего социальное напряжение ос
тается опасно высоким. 

Доходы населения - если сравни
вать 1999 год с 2004-м - выросли с 
2,9 триллиона рублей до примерно 
10,8 триллиона (это 386 миллиардов 
долларов), то есть почти в 4 раза. На 
самом деле они гораздо выше, по
скольку наша статистика плохо учи
тывает скрытые доходы населения. 
Но даже эти цифры впечатляют. 

Без быстрого роста доходов насе
ления была бы невозможна и та стре
мительная автомобилизация, кото
рую мы все наблюдаем. В сегодняш
ней России на 1000 жителей (это, со
гласно статистике, 312 семей) прихо
дится 170 легковых автомобилей -
втрое больше, чем было в РСФСР в 
1990 году. По этому показателю мы 
опережаем наших соседей - Украину, 
Белоруссию, Литву, Латвию - и да
леко впереди Китая, который нам так 
часто ставят в пример. 

Нам постоянно твердят, что россий
ская экономика бесконечно далека от 
уровня 1990 года, пика советского 
времени. Это противоречит данным об 
электробалансе страны. Известно, что 
это самый красноречивый экономичес
кий показатель, к тому же фальсифи
цировать его труднее прочих. Срав
ним показатели РСФСР 1990 года и 
России 2004-го: соответственно 1073,8 
и 931 миллиард кВт/ч. 

В эти цифры стоит вдуматься, В 
1990 году царила затратная советс
кая экономика, электроэнергию не 

чисалели, расценки были символичес
кими. А какое отношение к электро
энергии сегодня, в условиях ры
ночной экономики? Расценки высокие, 
отношение к электроэнергии береж
ное, а мы видим разницу всего в 13,3 
процента между приведенными пока
зателями 1990 и 2004 годов. 

И еще один важнейший показатель: 
общая производительность труда по 
стране (в видимой части экономики) 
ежегодно увеличивается в среднем на 
14 процентов. 

В России 4,2 миллиона платящих 
налог предпринимателей без образо
вания юридического лица. Налоги 
также стекаются в казну от более чем 
3 миллионов частных предприятий; 
число их владельцев (совладельцев) 
и учредителей близко к 10 миллионам. 
Кроме того, в стране 8 миллионов 
человек, занятых на малых предпри
ятиях, и все это - целая армия бизнес
менов различного уровня. Из этого 
следует, что в России есть весомая 
прослойка деловых людей, способных 
даже в условиях многочисленных ад
министративных барьеров налажи
вать собственный бизнес. Предпри
нимательская жилка у нашего чело

века достаточно развита, чтобы с оп
тимизмом говорить о продолжении 
рыночных реформ в России. 

Конечно, из всего сказанного выше 
не следует делать вывод о всеобщем 

ч t Утром деньги, вечером реформы 
Успех монетизации возможен при минимальной зарплате в 20 тысяч рублей 

Но прошлой неделе Минфин подчитал, во что 
обойдется казне монетизация льгот с учетом 
всех последних обещаний льготникам, включая 
прибавки к пенсиям гражданским и военным 
пенсионерам, повышение окладов военнослу
жащим и увеличение стипендий студентам и кур
сантам. Получилось, что к ранее утвержденной 
в бюджете-2005 сумме в 200 миллиардов руб
лей необходимо прибавить еще столько же. 

Иными словами, правительство признало, что 
при прошлогодних расчетах стоимости первого 
этапа социальной реформы обсчиталось вдвое. 
Очень показательный конфуз: выходит, моне
тизация начиналась вслепую, иначе бы коррек
тировка не была столь значительной. При этом 
никто не гарантирует, что и нынешняя работа 
над ошибками обеспечит успех реформ. При
нимаемые в пожарном порядке решения о при
бавках пенсионерам 240, а студентам 100 руб
лей больше похожи на судорожные попытки хотя 
бы на время сбить накал митинговых страстей, 
выпустить пар из котла. 

Впрочем, как власть ни швыряет пятаки, а 
пар не стравливается. Злословы ввели в обиход 

уничижительное название денежного довес
ка к пенсиям: 240-рублевую надбавку нын
че в народе зовут тремя «путниками» 
(бутылка недорогой водки с популярным 
брэндом). Классика: когда сельский барин, 
чтобы сгладить нанесенные своим крепост
ным обиды, великодушно выкатывал на пло
щадь бочку-другую вина. Гуляй, рванина, 
и не поминай лихом! 

Но не гуляется. Как показали недавние ис
следования специалистов Московского госу

дарственного социального университета под ру
ководством члена-корреспондента РАН Васи
лия Жукова, россияне близки к отчаянию. Рос
том квартплаты, по данным соцопросов, серь
езно обеспокоены 76,4 процента населения. 53 
процента опрошенных назвали своей главной 
бедой нищету. 

Эти цифры (кстати говоря, представленные 
на недавнем заседании ученых в Совете Феде
рации) разительно расходятся с официальной 
статистикой. По прошлогодним данным Госком
стата, правительство уверенно выполняет по
ручение президента по преодолению бедности. 
Считается, что несколько лет назад армия бед
няков с доходами ниже прожиточного миниму
ма составляла более трети всего населения стра
ны, а по итогам 2004 года их в России осталась 
лишь пятая часть. Чем не прогресс? Впрочем, 
после начала социальной реформы об этом по
казателе в правительстве предпочитают дели
катно не вспоминать. Молчанием обходится и 
реальная величина потребительской корзины 
образца нынешнего года. Ведь если взглянуть 
правде в глаза, то окажется, что прожиточный 

минимум в России подпрыгнул в разы выше 
всех нынешних и обещанных в будущем пенси
онных надбавок. А растущие цены в магазинах 
упорно не слушаются заклинаний министров о 
якобы контролируемой планке инфляции. 

С ростом тарифов, цен и поборов чиновни
ков жить в России становится не по карману 
даже тем, кто еще недавно сводил концы с кон
цами. 

Видимо, на свою беду спикер Совета Фе
дерации Сергей Миронов собрал Координаци
онный совет по социальной стратегии: дескать, 
требуются научные советы по «тонкой настрой
ке» действующего механизма реформ. Но гос
ти с высокими научными званиями устроили 
настоящий разнос социально-экономической 
политике российской власти. 

Представители науки напомнили, что проекты 
спешно начатых социальных реформ не прошли 
научной экспертизы. Положения об обязатель
ности такой процедуры вообще не существует 
в действующем законодательстве, что откры
вает дорогу для л ю б ы х форм адми
нистративного произвола. В один голос заявили 
ученые и о том, что монетизацию льгот в Рос
сии можно было начинать только после рефор
мы оплаты труда во всех секторах экономики. 

- Залогом успеха монетизации является такой 
доход работника, который обеспечивал бы его 
нормальное участие в производственном про
цессе и соответствовал ценам на продукты про
изводства. Еще в 1987 году ООН приняла реко
мендацию, поддержанную правительствами 96 
стран мира, о недопустимости минимальной зар
платы ниже 3 долларов в час. Этот показатель 

должен быть взят и за основу реформы зарпла
ты в России, - уверен академик Львов. 

Нетрудно посчитать, что при 8-часовом ра
бочем дне минимальное жалованье в пересчете 
на национальную валюту должно составлять 
около 20 тысяч рублей в месяц. Это в два де
сятка раз больше даже повышенного недавно 
официального минимума заработной платы! О 
чем говорить, если средняя зарплата в стране -
и та едва дотягивает до каких-то двухсот долла
ров. А о размере российских пенсий вообще 
нельзя говорить без слез. 

По расчетам ученых, покупательная спо
собность нынешних российских зарплат и пен
сий значительно отстает даже от скудных совет
ских аналогов. Но в прежние времена государ
ство хотя бы старалось компенсировать эти не-
дорасчеты с населением всеобщими льготами 
на цены и тарифы, включая копеечные кварт
плату и проезд в общественном транспорте. О 
том, что в условиях нынешнего монетизируе-
мого рынка россияне заслужили совсем не тех 
мизерных надбавок, которые время от времени 
подкидывает правительство, говорит и тот на
учный факт, что на один доллар зарплаты оте
чественный работник создает валового внут
реннего продукта втрое больше, чем его сред
нестатистический американский коллега. 

В общем, по расчетам ученых, денег для зарп
лат, адекватных труду, отыскать в стране при 
желании не так уж и сложно. Однако справедли
вость в России всегда была труднодостижимой 
инстанцией, путь к которой исторически проле
гал через социальные потрясения. 

Петр ДЕДОВ. 

V 

благополучии и о том, что все суще
ствующие проблемы решены и мож
но успокоиться. Наоборот, такой вы
вод был бы даже в какой-то степени 
опасен. v _ 

J 
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Владимир Путин в бронзе 
Памятников президенту в стране 
все больше 

Не так давно состоялась презента
ция скульптуры Президента России, 
выполненной Зурабом Церетели. 
Ныне бронзовая фигура в кимоно 
стоит в мастерской «большого Зура-
ба» и кое-кем объявлена первым в 
мире памятником главе Российского 
государства. Но это не так. 

В 2002 году в одной из колоний 
строгого режима Новгородской об
ласти зэком-энтузиастом была созда
на уникальная скульптурная компо
зиция, вырезанная из липы. Гарант 
Конституции изображен в ней сред
невековым рыцарем - в полный рост 
и даже на коне. Были разговоры, что 
скульптура вырезана из пня. Но где 
растут липы таких размеров? Осо
бенно старательно зэк, осужденный 
за убийство на девять лет, потрудил
ся над доспехами и латами рыцаря. 
Для сохранности композиция покры
та олифой и лаком. По слухам, про
изведение искусства по достоинству 
оценил проверяющий и даже просил 
прислать фотографию. Мы заинте
ресовались: где же сейчас находится 
эта скульптурная композиция и куда 
делся заключенный? Не стал ли он 

птором не стал 
Он вообще резе 
у нас колонии пер 
вый раз в руки 
взял . Н а с к о л ь к о я 
знаю, сейчас резьбой не 
занимается. 

Ну что тут скажешь? Много та
лантов у нас на Руси. Любим мы их в 
землю закапывать. 

Как же осужденному за убийство 
зэку пришла в голову идея выре
зать президента? Помнится, в совет
ские годы, чтобы нарисовать потрет 
Ленина, требовалось не только соот
ветствующее образование, но и раз
решение целой комиссии. 

- Сейчас никто не регламентирует 
содержание наших работ, - ответил 
заместитель по воспитательной ра
боте колонии Андрей Зобило. 

- Понимаю! Творческий процесс! 
Возникшая спонтанно идея! 

- Чего? - сказал зам. - Да кто ему 
позволит вырезать все, что вздума
ется? Есть участок деревообработ
ки. Есть начальник. Дали задание -
вот и вырезал как миленький. 

Осенью 2004 года другая север-

Около сотни компаний торгуют гипсовыми, 
фарфоровыми и прочими Путиными 

Теннисист Лужков, 2004 Самбист Путин, 2004 

профессиональным скульптором? 
Не скостили ли ему срок за художе
ства? 

- Памятник так и стоит у нас на 
территории, - ответил начальник ко
лонии Сергей Петров. - В самом 
торжественном месте: перед здани
ем администрации. Время его не ис
портило. Мы только заново покры
ваем скульптуру лаком. Что же ка
сается з аключенного , то никто , 
естественно, не уменьшил его срок. 
Отсидел свое - и вышел. Нет, скуль-

ная местность отличилась оригиналь
ной самобытностью. На этот раз го
род Псков. Целый день и половину 
ночи здесь, на городской площади пе
ред детской больницей, простоял 
президент. Не сам, конечно, а в гип
совом виде. Подставку украшала зо
лотая лента с надписью «От благо
дарных псковичей!» Как благодар
ные псковичи умудрились додумать
ся до памятника? Подвигнул их на 
этот подвиг опять же сам герой. 

Накануне президент подписал указ 

о выделении 45 миллионов долларов 
на закупку оборудования для обла
стной детской больницы Пскова. Вот 
они и отблагодарили. Но, говорят, у 
события имелась и политическая по
доплека. 

Инициатором установки памятни
ка стала общественная организация, 
которая выступает против ныне дей
ствующего губернатора. Уже к ве
черу того же дня, когда открыли 
скульптуру, раздался звонок из ад
министрации Президента РФ, кото
рый срочно предписывал само
пальный памятник - впрочем, не 

слишком удачный с точки зрения 
искусствоведов - демонтировать! 
Что и было сделано ночью. 

В детской больнице ответили, что 
они никакого отношения к событию 
не имеют, но слышали, что скульп
туру президента не стали разбивать, 
а поставили в одном из офисов той 
самой общественной организации. 

Итак, на сегодняшний день в мире 
существует три памятника президен
ту Путину: в колонии строгого ре
жима Новгородской области, в бе
зымянном помещении Пскова и в 
Москве у Церетели. 

Мореплаватель 
Петр Первый, 1996 

А вот бюсты президента плодят
ся с быстротой кроликов. Около сот
ни компаний торгуют гипсовыми, 
фарфоровыми и прочими Путины
ми. Стоят они от ста до 7-8 тысяч 
рублей . В Магнитогорске льют 
президента из чугуна. В Челябинске 
- из бронзы. Металлических по
дарочных Путиных клепают в Ар
мавире. • 

Есть Путин в шоколаде - торт в 
московских магазинах стоит 21 ты
сячу рублей. И есть даже торт с от
ливкой фото президента! 

Альбина КОНОВАЛОВА. 

Кто ты, русский человек? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Мой возраст позволяет кое-что сказать о 
русском народе. Я не проводил никаких оп
росов или исследований. Попробую просто 
высказать свои наблюдения. За свою жизнь 
видел, общался с различными по возрасту и 
характеру людьми: металлургами, строите
лями, врачами, художниками, писателями и 
поэтами, композиторами и артистами, пре
ступниками и хулиганами, алкоголиками и 
наркоманами, анонимщиками и карьеристами. 
Всех не перечислишь. Хотелось, чтобы и вы, 
читатели, высказали по этому поводу свои 
соображения. Итак, прошу, не сердиться на 
меня за какую-то правду о русском челове
ке. Давайте вместе обсудим этот вопрос. 

Русский человек - очень сильная натура. 
Любит всякие новые предметы, продукты, 
приборы и машины. Но любовь к вещам -
это любовь познавательного порядка, а не ко
рыстолюбие или скупость. Любовь к вещам 
и способность раздавать их направо и налево 
- это черты характера, которые русский че
ловек ценит в себе. Незлопамятен. Гостепри
имен. Немногословен. Трудится по желанию, 
по необходимости, по принуждению, в резуль
тате контроля. Лечится за три дня до смерти. 
Открыто говорит о своих недостатках и даже 
иногда эти недостатки выпячивает. Очень хва
стлив. Живет одним днем. Много задумыва
ет, но мало делает. Заискивает перед иност
ранцами. Старается подражать им в поведе
нии. Не всегда ценит семейную жизнь. К труд
ностям относится безразлично. У настоящего 
русского никаких серьезных недостатков нет, 
беда лишь в том, что идеальный русский со
вершенно ужасен. 

Иногда неаккуратен в одежде, в пьяном виде 

русский агрессивен. Технически изощрен. Не 
всегда добросовестно выполняет порученное 
дело. С большим сочувствием переживает 
трагедии других народов. Всегда готов прийти 
на помощь. К отдельным личностям может от
носиться враждебно. Не боится страха. За 
деньги готов идти на край света. Любит праз
дную жизнь. Послушен, но ленив. При по
купке товаров практически не торгуется. 
Иногда из-за пустяков может порвать друж
бу. Часами может рассказывать о чистоте, 
поведении людей за рубежом, а у себя дома 
может бросить где попало брюки, рубашку, 
носки, на улице окурок, обертку от мороже
ного, газету, пройти по газону, плюнуть на 
дорогу. Не всегда уступит место в трамвае, 
автобусе женщине. Большой любитель сквер
нословить. Любитель анекдотов, любит до
кучать заботами не только своим родствен
никам, но и друзьям или просто знакомым. 
Считает, что государство существует для 
людей, а не люди для государства. Существо
вавшая система зачастую была жестокой, ча
сто несправедливой, часто непродуктивной, 
часто расточительной, но она позволяла каж
дому быть тем, чем хотел русский человек 
быть. От души может смеяться до слез. Ста
рается дружить с теми, кто может что-то сде
лать для него, членов семьи - устроить на 
престижную работу, имеет некоторую воз
можность защитить от нарушения закона, про
двинуть по службе и многое другое. Старея, 
начинает верить в Бога. 

Завистлив. С удовольствием считает день
ги в чужом кармане. Свои же может пропить 
до последней копейки. Придя к власти, стара
ется подбирать людей, которые ему верны, 
часто с более низким интеллектом. 

Многие на протяжении всей своей жизни 
пребывают при одном каком-то строе их пси

хики, другие на протяжении жизни изменяют 
строй своей психики необратимо и неоднок
ратно. Также многочисленны и те, чей строй 
психики неоднократно, но обратимо изменя
ется даже на протяжении одного дня, а не то 
чтобы в течение их жизни. Тяготеет к массо
вым развлечениям, в которых господствуют 
гедонистские (гедонизм - это рабство в бе
зоглядно всепожирающем и потому самоубий
ственном сладострастии) мотивы и темы ухо
да от социальных проблем. Иногда может 
ощущать чувство тревоги и исторического 
пессимизма. 

Как ни странно, но русский человек не имеет 
своего национального костюма. Не считает 
себя хозяином земли, природы. Вырубает, 
сжигает, мусорит, вытаптывает, разрывает, 
взрывает, копает и не восстанавливает. Наде
ется на субботники, на общую заботу других 
людей. Без остатка выкорчевывает все осо
бенности и традиции - с таким успехом, что в 
памяти народной не сохраняются героичес
кие легенды прошлого. Старается давать на
смешливые, а порой и унизительные прозви
ща. Малые родины теряют всякий истори
ческий колорит, который так красит их, на
пример, во Франции, Германии и Англии. 
Иногда любит бунтовать, но большей частью 
на кухне. Приходят моменты, когда терпеть 
становится невмочь, когда «чаша народного 
горя с краями полна», тогда русский разги
бает спину: бьет грабит, мстит своим притес
нителям до тех пор, пока сердце не отойдет. 
Злоба утихнет, и вчерашний «бунтарь» сам 
протягивает руки властям: виноват, больше 
не буду. Этому пример - митинги, которые 
прошли по стране против монетизации. Не 
успели они стихнуть, как уже идут другие -
в защиту стабилизации, которую проводит 
президент. Помните: в лесковском рассказе 

«Чертогон» суровый патриархальный купец 
должен раз в году перебеситься, «выгнать 
черта» в диком разгуле? Так и русский народ 
иногда может войти в разгул, но ненадолго. 
После чего вновь становится покорным, на
ходит удовольствие в убийствах ненавистных 
предпринимателей, снижении в должности 
злого начальника, лишении премии непослуш
ного сотрудника. Чтобы поднять свой авто
ритет в глазах руководителя, стоящего выше 
его, старается «доложить» о каких-либо по
грешностях нижестоящего. Причем подбира
ет такие факты, которые не соответствуют 
действительности или не влияют на события. 
Унизит человека любым способом. Любитель 
анонимок. Иногда может проявить ненависть 
ко всем инородцам, интеллигенции. Ценит 
дисциплину и принуждение. 

В заключение приведу высказывание о 
русском человеке историка, философа куль
туры, богослова, крупнейшего публициста 
Георгия Федотова из статьи «Россия и свобо
да», написанной в 1945 году: «Вглядимся в 
черты советского человека, конечно, того, 
который строит жизнь, не смят под ногами, 
на дне колхозов и фабрик, в черте концлаге
рей. Он очень крепок физически и душевно, 
очень целен и прост, живет по указке и по 
заданию, не любит думать и сомневаться, це
нит практический опыт и знания. Он предан 
власти, которая подняла его из грязи и сдела
ла ответственным хозяином над жизнью со
граждан. Он очень честолюбив и довольно 
черств к страданиям ближнего - необходи
мое условие советской карьеры. Но готов за
морить себя работой, и его высшее честолю
бие - отдать свою жизнь за коллектив: партию 
или родину, смотря по временам». 

Геннадий СВЕНТИЦКИЙ, 
читатель. 
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Всем миром против ОРЗ 
ОТ ПРОСТУДЫ никуда не деть

ся - она, «недобрая подруга», под
стерегает нас каждую весну. А это 
значит, что скоро-скоро вокруг 
опять закашляют и зачихают и нач
нется традиционный простудный 
сезон. Несмотря на то, что у каж
дого из нас за долгие годы борьбы 
с напастью выработались привыч
ные методы таблеточного укрепле
ния организма, начинать бороться 
с этой болячкой нужно не со скуп
ки в аптеке пилюль и микстур, а, 
как ни странно, с диеты. 

Пища может быть и лекарством, 
и ядом - это грамотные люди, вра
чи-диетологи, знают как дважды 
два. И чем меньше мы едим всяких 
калорийных вкусностей, тем мень
ше мы болеем. Но это совсем не 
значит, что при малейших призна
ках простуды надо срочно объяв
лять голодовку. Или садиться на 
один кефир. Надо просто-напросто 
пересмотреть свое меню. Как ока
залось, в каждой стране есть свои 
ноу-хау от кашля, насморка и боль
ного горла. И в Японии, и в Гре
ции, и в Англии. И у нас - в Рос
сии. 

По-японски 
Как-то любознательные японцы 

обратили внимание, что жители 
района Сизуоки, славящегося чай
ными плантациями, практически не 
б о л е ю т р е с п и р а т о р н ы м и ин
фекциями. Все остальные болеют, 
а они - нет. Заварку с тех планта
ций отправили на анализы в Токий
ский университет, и выяснилось, 
что в этом целебном напитке содер
жатся особые вещества - катехины, 
обладающие противовирусной ак
т и в н о с т ь ю . С тех пор к а ж д ы й 
переохладившийся японец первым 
делом выпивает 10 чашек горячего 
зеленого чая, и болезнь моменталь
но отступает. Для надежности эф
фекта «заесть» чай хорошо моро
женым из... рыбы. Содержащиеся 
в ней вещества укрепляют имму
нитет, а холод способствует мест
ному закаливанию слизистых обо
лочек. Сегодня в Японии рыбное 
эскимо производят разных сортов 
- из китового мяса, угря, моллюс
ков... 

По-американски 
Жители США при первых призна

ках простуды принимают коктейль 
из мятного настоя, лимонного сока, 
меда и чеснока. Откуда взялся этот 
рецепт, история умалчивает, но при
готовить его не составит труда. За
лейте чайную ложку мяты перечной 
стаканом кипятка, нагревайте 3-5 
минут на медленном огне, затем про
цедите и размешайте в настое чай
ную ложку меда. Мелко нарежьте 
маленький зубчик чеснока, положи
те в чашку и разотрите ложкой. Ото
жмите в нее 1/4 часть небольшого 
лимона, влейте мятный настой с ме
дом, все смешайте и выпейте в теп
лом виде на ночь - наутро просне
тесь здоровыми! А вот доктора из 
американского городка Санта-Круз 
прописали бы вам от насморка яб
лочный лимонад. Рецепт такой: раз
мешайте в стакане кипятка 1-2 сто
ловые ложки яблочного уксуса и 
столько же меда и выпейте с утра и 
перед сном горячим. 

По-гречески 
Меню на все случаи простуды 

оставили грекам великие предки. 
Напиток Гиппократа не раз выру
чал в холода древних эллинов, обу
тых в легкие сандалии. Промочив 
ноги , они з а л и в а л и 2 л о м т и к а 
апельсина или лимона двумя ста
канами красного вина, добавляли 
чайную ложку меда, 2 палочки 
гвоздики и щепотку корицы, до-

Буддисты борются с простудой морепродуктами, яблоками и молитвами. 

Диета от простуды 
ПОЛЕЗНО 

Помидоры, огурцы, отварные и туше
ные овощи, авокадо и зелень 

Содержат комплекс биологически активных 
веществ - витаминов, минералов, ферментов, 
антиоксидантов, укрепляющих иммунную сис
тему. 

Куриный бульон, орехи (не больше 5-
6 штук в день), обезжиренный йогурт и 
нежирное мясо (предпочтительнее кури
ные грудки) 

Белок обеспечит быстрое восстановление по
врежденных вирусами клеток и ферментативных 
систем, а аминокислота цистеин сделает менее 
вязкой слизь в носу, пазухах и бронхах. 

Напитки без кофеина 
Озонированная и обогащенная серебром ми

неральная вода, фруктовый сок и морс помогут 
вывести токсины из организма. 

Курага , и з ю м , бананы, яблоки (без 
кожуры или з а п е ч е н н ы е в духовке) , 
киви, айва, инжир, малина, смородина, 

ежевика, облепиха, брусника, чер
ника 

Облегчают дыхание и работу сер
дца, испытывающего перегрузку 

при лихорадке, стимулируют ра
боту почек и иммунитет. 

Апельсины, манда-
*ЩР* р и н ы , г р е й п ф р у т ы , 

лимоны, тыква, варе
ная морковь и все другие фрукты-ово
щи желтого и оранжевого цветов 

Содержат противовирусные витамины А, Е, С, 
а также особые вещества - бифлавоноиды, спо
собствующие их усвоению. В отличие от других 
фруктов, в цитрусовых нет фермента аскорбина-
зы, разрушающего витамин С. 

Орехи и фруктовые косточки 
Богаты растительным белком, полинасыщен

ными жирными кислотами, витамином Е и мик
роэлементом селеном, стимулирующими иммун
ную систему. 

Рыба, яйца, овсяная каша, бобы, го
рох, фасоль 

Благодаря цинку укрепляют защитные силы 
организма и нейтрализует респираторные ви
русы. 

ВРЕДНО 
Сырые овощи, особенно белокочан

ная капуста, редис, репа, брюква 
Перегружают желудочно-кишечный тракт, пло

хо усваиваются, оказывают слишком сильное 
сокогонное действие. 

Жирные (в том числе молочные) про
дукты 

Из-за снижения активности пищеварительных 
ферментов желудок с трудом переваривает та
кую пищу. 

Крепкие мясные бульоны, говядина, 
телятина, свинина, баранина 

Мясо - тяжелая пища. " " — 
Простудившись, вы те- ' % V 
ряете аппетит потому, 
что переваривание ' 
еды требует больших Ч д / 
энергетических затрат, :^.-г..-..:^±%:г " 
а организм экономит V 
силы для защиты от ви
русов. Перейдите на мо-
лочно-растительную диету. 

Кофе, пепси-кола, острые приправы, 
пряности, соленья, копчености 

Раздражают ставшую более чувствительной 
во время болезни слизистую оболочку желудка 
и кишечника. 

Ананасы, слишком кислые и сладкие 
ягоды и фрукты 

Обладают раздражающим и сокогонным дей
ствием, неблагоприятно влияют на кислотно-
щелочное равновесие организма. 

Хлеб (особенно черный) и макароны 
В большом количестве затягивают выздоров

ление и способствуют развитию постгриппоз
ного диабета. 

Избыток углеводов - нагрузка для 
поджелудочной железы, кото
рую первым делом атакуют по
павшие в кровь вирусы. . 

Сладости 
Отягощают под

желудочную желе- I 
зу, способствуют % 

развитию осложне- \ 
ний - бактериаль- V ^ 
ной инфекции. v \ 

водили снадобье до кипения и на 
ночь выпивали горячим маленьки
ми глотками. Наверняка в подоб
ных обстоятельствах старинный 
напиток поможет и вам. 

Напиток А л е к с а н д р а М а к е 
донского - это чай с таволгой. Муд
рый полководец всегда брал с собой 
мешочек с цветами таволги и зава
ривал их, чтобы укрепить здоровье 
и не расклеиться в дальнем походе. 
В Индии он пристрастился к чаю, но 
и в него добавлял таволгу. От этого 
напиток приобретал вкус и аромат 
м е д а , а М а к е д о н с к и й - у с 
тойчивость к болезням. Древнегре
ческий философ, поэт и врач Эмпе-
докл для профилактики простуды 
зимой носил медные сандалии, а ве
ликий Аристотель засыпал не ина
че как с медным шариком в руке, 
чтобы не расклеиться во сне. Оба 
были абсолютно правы! Журнал 
Science («Наука») опубликовал ста
тью английских ученых, обнару
живших связь между медью и ас
корбиновой кислотой. Встретив
шись на поверхности вируса грип
па, аскорбинка и медь разрушают 
его оболочку. Специалисты реко
мендуют принимать их в комплексе 
во время эпидемии, а также зава
ривать травяной чай из полыни, ты
сячелистника, зверобоя и душицы 
- эти растения содержат медь. 

По-английски 
Простудившийся британец дей

ствует по пословице: «Яблоко в 
день - и доктор не понадобится!» 
Правда, одного яблока для выздо
ровления маловато - съедайте не 
менее пяти антоновок в день (кис
лые сорта предпочтительнее - в них 
больше витамина С) и налегайте на 
мандарины, апельсины, грейпфру
ты, лимоны. В них содержится удар
ная доза «живой» аскорбиновой 
кислоты, защищающей от просту
ды, а также вещества, способству
ющие ее скорейшему усвоению, и 
отсутствует фермент, который раз
рушает целебную аскорбинку. 3-4 
стакана свежеотжатого цитрусово
го сока, выпитого в течение дня, 
быстро приведут вас в норму. 

По-русски 
Вместо красного перца доморо

щенные травники лечили наших 
предков луком, чесноком и хреном. 
Последний был у лекарей в особом 
почете. Корень хрена натирали на 
мелкой терке, смешивали с равным 
количеством сахара, оставляли в 
теплом месте на 12 часов, процежи
вали и давали пациенту по столо
вой ложке каждый час до полного 
выздоровления. 

• Ч е с н о ч н о е м а с л о . Натрите 
чеснок на мелкой терке, смешайте 
со сливочным маслом (по вкусу) и 
используйте для бутербродов. Это 
о т л и ч н о е с р е д с т в о п р о т и в 
респираторных инфекций и спазма 
бронхов. 

• Чеснок на меду. Разомните чес
нок в ступке и смешайте с липовым 
медом (1:1). Принимайте по столо
вой ложке, запивая водой, в тече
ние недели для профилактики грип
па и простуды. 

• Чесночная приправа. Добав
ляйте тертый чеснок в салаты , 
супы, соусы, сдабривайте им мяс
ные блюда. 1-2 зубчиков в день 
достаточно, чтобы распрощаться с 
сезонными недомоганиями. Не бой
тесь специфического чесночного 
аромата. От него можно избавить
ся, выпив стакан молока, пожевав 
свежий корень или зелень петруш
ки. Еще один способ: разрежьте 
дольку на мелкие кусочки и гло
тайте их, запивая водой. 

Денис КОВАЛЕВ, 
кандидат медицинских наук. 

8 К .ЕШШЫЕ СОВЕТЫ 

Что есть-пить, если вы простудились 
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Безопасная любовь 
из торгового автомата 

• • • В шшвввншт,... ..шввввввмвввввшявт ; 

В Магнитке появятся устройства по продаже презервативов 
- Хм-гм. Мне эти... ну вон те, упа

ковку зелененькую... Хи-хи-хи... Да 
нет, вот эти за восемь рублей... Ну, 
да-да, презервативы... 

Что поделаешь, стесняется у нас на
род покупать «изделия номер два». 
Складывается парадоксальная ситуа
ция. С одной стороны, все знают о том, 
что презерватив является единствен
ным надежным средством защиты от 
венерических заболеваний и СПИДа. 
С другой стороны, «в нужный мо
мент» его рядом не оказывается: или 
купить негде, или есть где, но стыдно 
как-то... А безжалостная статистика 
говорит, что в сравнении с 1991 годом 
заболеваемость сифилисом выросла в 
десять раз, за последние пять лет от
мечается четырехкратный рост вене
рических заболеваний, резко увеличи
лось количество ВИЧ-инфицирован
ных. 

В Магнитогорске первые случаи 
ВИЧ-инфекции зарегистрированы в 
апреле 1997 года. Сегодня на учете с 
этим диагнозом находятся 2020 боль
ных. Вроде, не гак уж много, но пред
ставьте: это сопоставимо с количеством 
учеников в двух школах. В 2004 году 
зарегистрировано 169 новых случаев 
заражения. Пока внутривенный путь 
заражения более распространен, чем 
половой, но их показатели выравни
ваются. В 2003 году половым путем 
заразились 32 процента, а в 2004 году 
- уже 43. За два последних года от 
СПИДа погибли 10 больных. От ВИЧ-
инфицированных матерей родились 
120 детей, 11 из них оказались родите
лям не нужны... 

- М ы читаем лекции старшеклассни
кам, студентам училищ, техникумов, 
вузов. Объясняем подросткам, что пре
зерватив, как и носовой платок, - сред
ство гигиены, которое должен иметь 
любой культурный человек, - расска
зывает руководитель Магнитогорско
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом Лилия Кытманова. 

Процесс покупки презервативов 
сейчас не всегда удобен для потенци
ального потребителя. Помочь в этой 
ситуации смогут торговые автоматы, 
которые в ближайшее время появятся 
в нашем городе. По словам менеджера 
по продаже торговых автоматов Алек
сандра Селянского, в Магнитогорске 
можно установить до трехсот и более 
небольших автоматов: всего 80 санти
метров в высоту, вес - восемь кило
граммов. Их крепят к стене, не нужны 

В И Ч не передается: 
• при рукопожатии и объятии; 
• через пот или слезы; 
• при кашле или чихании; 
• при использовании общей по

суды или постельного белья; 
• при совместном пользовании 

ванной или унитазом; 
• в общественном транспорте; 
• при поцелуе, через слюну; че

рез животных и при укусах насе
комых. 

В И Ч передается: 
• при совместном или повторном 

использовании шприцев, игл, дру
гого инъекционного оборудования; 

• при использовании нестериль
ных инструментов для татуиров
ки или пирсинга; 

• при незащищенном (без пре
зерватива) половом акте; 

• при использовании чужих 
бритвенных принадлежностей, 
зубных щеток с видимыми остат
ками крови; 

• от ВИЧ-положительной мате
ри ребенку - во время беремен
ности, родов, кормления грудью. 

ни продавец, ни электричество. При
способлены к российским условиям -
цельнометаллический вандалоустойчи-
вый корпус. Тем не менее, устанавли
вать его на улице, как за границей, -
слишком рискованно. Потенциальные 
места для установки - учреждения с 
круглосуточным и ночным режимом 
работы: казино, дискотеки, ночные клу
бы, игровые салоны, гостиницы, мага
зины, рестораны, кинотеатры, аэро
порт, вокзал, бензоколонки, платные 
туалеты, сауны... Правда, пока авто
маты появятся лишь точечно и, скорее, 
в рекламных, чем в коммерческих це
лях. Принцип их работы прост-броса
ешь монету, получаешь товар. А глав
ное - сохраняется «интимность» покуп
ки: не приходится вступать в диалог с 
продавцом, а значит, для стеснитель
ных проблема решена. 

Для Магнитки такие автоматы -
дело непривычное, чего не скажешь 

- Такие автоматы необходимы, - вто
рит ему главный специалист Минздра
ва Челябинской области по ВИЧ-ин-
фекциии Александр Выгузов. - Я за 
то, чтобы молодежь могла свободно 
покупать презервативы в любое вре
мя суток. Сейчас презервативами 
пользуются менее 20 процентов мо
лодых людей. Уверен, что появление 
автоматов решит эту проблему. 

В Магнитке программы по установ
ке автоматов не существует. По сло
вам заместителя главного государ
ственного санитарного врача по Маг
нитогорску Владимира Эленбогина, 
постановление, подобное московскому, 
у нас не готовят. 

- Заставить установить автоматы по 
продаже презервативов мы никого не 
можем, не те времена. С другой сто
роны, мы обеими руками «за». Мо
жем подготовить письма руководите
лям учреждений с рекомендацией их 

«Ленивые» продавцы работают без выходных, 
днем и ночью 
о других городах. В Москве еще в 
1998 году главный санитарный госу
дарственный врач выпустил постанов
ление о дополнительных мерах по пре
дупреждению распространения ВИЧ-
инфекции и заболеваний, передавае
мых половым путем. В нем всем уч
реждениям с круглосуточным и ноч
ным режимом работы вменяли в обя
занность установить автоматы по про
даже презервативов и иметь нагляд
ные пособия - плакаты, буклеты, па
мятки - по профилактике заболеваний. 
Такие постановления изданы в Ниж
нем Новгороде, Воркуте, Казани. А 
недавно в СМИ появилась информа
ция о том, что и в Челябинске начнет
ся установка таких автоматов в моло
дежных общежитиях, развлекательных 
центрах и ночных клубах. Решение об 
этом было принято в ноябре прошло
го года на городской межведомствен
ной комиссии по проблемам социаль
ной патологии, в связи с ростом слу
чаев передачи ВИЧ-инфекции поло
вым путем. Вице-мэр Александр Ко
валенко заявил: 

- Молодые люди не покупают ко
робку презервативов и не ставят дома, 
чтобы как только - так использовать. 
Желание возникает не загодя, а ех 
abrupto - сразу, внезапно. 

установить. Но список таких учреж
дений должен учитывать морально-
этические аспекты. К примеру, в ноч
ном баре такой автомат будет кстати, а 
в школе - нет, - заявляет он. 

Действительно, ситуация щекотли
вая - установку таких автоматов один 
воспримет как пропаганду безопасно
го секса, другой - как пропаганду рас
пущенности и случайных связей. 

- Работу нужно вести в комплексе, 
- считает Лилия Кытманова. - Если мы 
просто натыкаем автоматы, ситуация 
со СПИДом и венерическими заболе
ваниями не изменится. В Казани, на
пример, пошли на установку таких 
автоматов в школах, но одновременно 
начали беседы по возрождению наци
ональных корней, семейных ценностей. 
Нужно информировать население, 
особенно молодежь, о путях передачи 
вируса и мерах профилактики. Сей
час в просветительскую работу актив
но включаются студенты медицинско
го училища. 

С одной стороны, установка авто
матов имеет немаловажный соци
альный аспект, с другой - это бизнес. 
Автоматы называют «ленивыми» про
давцами - устанавливать их не труд
нее, чем стиральную машину: стоят 
недорого, работают и днем и ночью, 

без перерывов и выходных. Затраты 
на содержание и приобретение напол
нителей невелики. Однако нужно 
учесть время привыкания - поначалу 
людям проще совершать покупку 
привычным способом. Многое зави
сит и от правильного выбора места. 

Поэтому независимо от того, скажут 
ли власти свое «одобрямс» этому про
екту или нет, его жизнеспособность за
висит от того, принесет ли он реаль
ную пользу не только в социальном, 
но и в денежном выражении. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

И в России, и в Мали 
С каждым годом кондоматы - торговые автоматы по продаже презер

вативов - все популярнее. За последние пять лет в число стран, в которых 
не только устанавливают автоматы, но и начато их производство, вошли 
Индия, Таиланд, Китай, Россия. Кондоматы есть в Мали, их планируют 
установить в Намибии, Нигерии и других африканских странах. В ряде 
стран Евросоюза, а также в США и Канаде, подобные автоматы устанав
ливают в школах, не говоря уже о высших учебных заведениях. Устанав
ливать кондоматы в школах в США стали с 1978 года. 

В большинстве зарубежных стран установка кондоматов входит в со
циальную программу государства по борьбе с распространением ВИЧ-
инфекции и венерических заболеваний. 

Страшное лидерство 
В России самые высокие темпы развития эпидемии ВИЧ в мире 

В конце 2004 года число официально заре
гистрированных случаев заражения вирусом 
иммунодефицита человека в России достигло 
300 тысяч. Это только видимая часть «айс
берга», так как общее число случаев зараже
ния ВИЧ оценивается в 1-1,5 миллиона. По
скольку средняя продолжительность жизни 
людей, живущих с ВИЧ (если они не получают 
своевременного лечения), составляет после за
ражения только 10-12 лет, это означает, что 
Россия в ближайшие годы может лишиться 
более миллиона молодых людей (80 процен
тов людей, живущих с ВИЧ, сейчас в возрасте 
16-30 лет). Специалистами Международной 
организации труда смоделировано, что уже в 
нынешней ситуации эпидемия ВИЧ-инфек
ции нанесет России серьезный демографичес
кий и экономический урон. 

Ситуацию комментирует руководитель Фе
дерального центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом академик Вадим Валентинович 
ПОКРОВСКИЙ. 

Наибольший уровень поражения ВИЧ отме
чается в Уральском федеральном округе, где 
почти 0,44 процента всего населения уже живет с 
официально установленным диагнозом «ВИЧ-ин
фекция» . В Московской, Тюменской, Улья
новской, Ленинградской областях этот показатель 
приближается к 0,5 процента. 

Развитие эпидемии полностью опровергает те
зис о том, что ВИЧ «заражаются одни наркома
ны». Заражение 25 процентов лиц ВИЧ, зарегис
трированных в 2004 году (а они могли заразить
ся и раньше 2004 года), произошло при половых 
контактах между мужчинами и женщинами (то 
есть гетеросексуальным путем). В группе тех, 
кто точно заразился в 2004 году, этот показатель 
достигает 50 процентов. 

Между тем существующие способы лечения 
ВИЧ-инфекции могут обеспечить неопределен
но длительное, многолетнее сохранение относи
тельного здоровья и полной трудоспособности. 
Разработанные препараты нарушают генетичес
кие механизмы размножения ВИЧ и сдерживают 

развитие инфекции, в результате исчезают при
знаки инфекции, восстанавливается иммунитет. 
С помощью современных лекарств можно до
биться того, чтобы у зараженных ВИЧ матерей 
родились здоровые дети. Есть люди, которые уже 
восемь лет принимают лекарства, и у них нет ни 
одного признака снижения иммунитета. 

Так что ВИЧ-инфекция - не безнадежный ди
агноз, но хронический, требующий постоянно
го внимания, лечения, а значит, средств. Лече
ние дорогое, одновременно назначается несколь
ко препаратов. Сейчас с учетом использования 
местных бюджетов необходимое лечение полу
чают не более 2500 россиян, то есть меньше од
ного процента. 

Минздравсоцразвития провел предваритель
ные переговоры с компаниями-производителя
ми о снижении стоимости лекарств для лечения 
ВИЧ-инфекции. Снизить стоимость лечения мо
жет и увеличение числа закупок: чем больше за
купки, тем ниже цена. 

Юлия ЭКАРЕВА. 
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Башкирия 
готовится 
к празднику 

Целых два года еще до зна
менательной даты, которую 
торжественно отметят в Баш
кирии, - 450-летия ее добро
вольного вхождения в состав 
Русского государства . Но 
подготовка уже идет полным 
ходом. Указом Президента 
РФ Владимира Путина этому 
юбилею придан статус собы
тия федерального масштаба. 
Оргкомитет возглавил ми
нистр финансов А. Кудрин. 

В республике надеются, 
что наконец-то будет восста
новлен знаменитый Уфимс
кий кремль. Он встал на вы
соком берегу реки Белой еще 
в XVI веке и защищал баш
кир от набегов кочевников. 
Длина стен - 440 метров, 3 
башни, а в центре - соборная 
крепость. Увы, 245 лет назад 
крепость сгорела. Уфимский 
кремль мог бы стать истори
ческой достопримечательно
стью и культурным центром 
столицы Башкирии. 

В планах оргкомитета рес
таврация ряда других истори
ческих, культурных, учебных 
заведений. Предстоит пост
роить новый Ледовый Дво
рец, государственный архив, 
сеть автодорог. Праздник 
войдет в каждый дом, наде
ются его организаторы. 

В ожидании 
«наркоцунами» 
В России разрабатывается специальная программа 
по борьбе с наркоугрозой из Афганистана 
СЕГОДНЯ около 2,5 процента 

населения нашей страны (это при
мерно 4 миллиона человек) потреб
ляют наркотики. Из них больше по
ловины не могут прожить без дозы 
и дня. Такие неутешительные циф
ры были приведены на открытой 
коллегии Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркоти
ков, где подводились итоги работы 
за прошлый год. 

Масштабы наркоугрозы таковы, 
что ее ставят в один ряд с между
н а р о д н ы м т е р р о р и з м о м и л о 
кальными войнами. Не случайно, как 
заявил открывавший коллегию сек
ретарь Совета безопасности Игорь 
Иванов, наркомания сегодня угрожа
ет национальной безопасности Рос
сии. 

Одна из основных осей нарко
тического зла исходит из Афгани
стана, где сегодня произво-
дится две трети мирового """""" 
объема опийных наркотиков. 
Это примерно 4,2 тысячи 
тонн смертельной «дури». 
Причем, по прогнозам секре
таря совбеза, объемы производства 
отравы в ближайшие годы будут 
только расти. 

- С учетом ожидаемого «наркоцу
нами» в России будет принята спе
циальная программа по борьбе с 
наркоугрозой из Афганистана и Цен
тральной Азии, - заявил Игорь Ива
нов. 

Он также отметил, что сама жизнь 
подтвердила необходимость появле

ния специальной службы по борьбе 
с наркоугрозой. В минувшем году из 
незаконного оборота было изъято 
более 130 тонн н а р к о т и ч е с к и х , 
психотропных и сильнодействующих 
веществ. Из них более 102 тонн -
сотрудниками наркоконтроля. 

- Одного героина изъято почти 
4 тонны, что в 2,5 раза превышает 
массу этого вещества, изъятого пра
воохранительными органами в 2003 
году, - докладывал присутствующим 
на коллегии директор Федеральной 
службы Виктор Черкесов. - Если 
произвести несложные расчеты, мы 
увидим, что масса изъятого героина 
соответствует 40 миллионам средних 
разовых доз. 

По словам Виктора Черкесова, это 
уже привело к тому, что в некоторых 
регионах наркотики перешли в раз
ряд дефицитного товара, а цены на 

В некоторых регионах наркотики перешли 
в разряд дефицитного товара -

них выросли на 20-30 процентов. В 
качестве примера того , какими 
с т р а ш н ы м и объемами ворочают 
наркодельцы, можно привести итог 
операции, проведенной в Москов
ском регионе. Здесь ликвидирована 
наркогруппировка из 12 человек, у 
которой изъяли почти 100 кило
граммов героина. 

Одной из главных задач в борьбе с 
наркомафией является подрыв ее эко

номических основ, борьба с легали
зацией преступно нажитых средств. 
В качестве примера глава службы 
привел Алтайский край, где местные 
борцы с наркопреступностью арес
товали и усадили на скамью подсу

димых наркогруппу, вкладывавшую 
вырученные от продажи героина 
средства в недвижимость и ценности. 
Наркополицейским удалось доказать 
в суде, что группа «заработала» 
6,8 миллиона рублей. 

Мнение Патриарха 
ОБРАЗОВАНИЕ • Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

считает, что введение в школьную программу 
истории мировых религий вместо основ пра
вославной культуры не способно «приобщить 
детей к нравственному опыту». Об этом Алек
сий II сказал, выступая на открытии XIII меж
дународных Рождественских образователь
ных чтений в Государственном Кремлевском 
дворце . 

По его мнению, в данном случае «речь идет о 
сугубо информационных знаниях», что «не раз
решит главной проблемы - острой нужды в нрав
ственной мотивации поступков». Патриарх вновь 
выступил за введение в школах основ православ
ной культуры, которые, напомнил он, «являются 
не религиозной, а культурологической дисципли
ной». 

- Церковь напоминает о жизненной необхо
димости приобщения детей не только к знани
ям, но и к нравственным основам российской и 

европейской цивилизации, - подчеркнул пред
стоятель. 

Министр образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко согласился с мнением Патриарха о том, что 
при преподавании истории религий «речь не мо
жет идти только о передаче информационных фак
тов». Фурсенко считает, что знакомство детей с 
разными религиозными традициями Должно 
способствовать «формированию у детей толеран
тности, взаимопониманию между представителя
ми разных религий» Он отметил, что Минобразо
вания и науки предусматривает подготовку и пе
реподготовку педагогических кадров с учетом пре
подавания национальных и конфессиональных 
особенностей. При этом Фурсенко подчеркнул: 
«Изучение православия всегда будет играть осо
бую роль в российском образовании». Ведь, по его 
словам, нельзя забывать об особом вкладе в исто
рию России Православной церкви. Одновремен
но он отметил и вклад других конфессий. 

Больная смена Около половины выпускников российских школ 
ограничены в выборе профессии 
из-за проблем со здоровьем 

Такие данные привела на X съезде педиат
ров России директор департамента медико-
социальных проблем семьи, материнства и 
детства Минздравсоцразвития Р Ф Ольга 
Шарапова. 

- За период школьного обучения число детей, 
имеющих хронические заболевания, увеличива
ется на 20 процентов, - подчеркнула она. 

По ее словам, «каждая четвертая девушка в 
этом возрасте уже имеет различные формы на
рушений репродуктивного здоровья, и только 
63 процента юношей пригодны к военной 
службе. 

Не отличаются крепким здоровьем и россий
ские дети в возрасте до 15 лет. За последнее 
пятилетие заболеваемость в этой группе детей, 

отметила Шарапова, увеличилась на 15 про
центов, у каждого ребенка выявлено как ми
нимум по два заболевания. 

За аналогичный период увеличилась и за
болеваемость среди новорожденных. По сло
вам Шараповой, различные нарушения реги
стрируются у 7 из 10 появившихся на свет, 
около 70 процентов из них нуждаются в до
рогостоящей терапии и дальнейшем курсе ре
абилитации. 

- Только за последние два года в России ро
дилось почти 10 тысяч детей от ВИЧ-инфици
рованных матерей, - подчеркнула Шарапова. 

Всего в России проживает более 30 милли
онов детей в возрасте до 18 лет, что составля
ет 21 процент от всего населения России. 

По мнению председателя Союза педиатров 
России Александра Баранова, также приняв
шего участие в конференции, за последние 
годы в нашей стране «забыто профилактичес
кое направление». 

- Сегодня лечебному учреждению выгодно 
иметь больных, нежели заниматься профилак
тикой, - отметил он. 

В качестве примера, иллюстрирующего эко
номическую выгоду от лечебной профилакти
ки, Баранов назвал, в частности, йодотерапию 
среди будущих матерей. Эта мера, уточнил он, 
обойдется государстве в три миллиарда руб
лей в год - в 14 раз меньше, чем на лечение 
заболеваний, связанных с йодной недостаточ
ностью. 

Холостяк 
под прицелом 
В Тюменской области 
практически не осталось 
холостяков. 

По данным областного комитета госу
дарственной статистики, в браке не со
стоят лишь четыре процента жителей 
региона в возрасте старше 35 лет. По 
России эта цифра достигает 5 процен
тов. По словам специалистов, в течение 
последних лет количество зарегистриро
ванных в регионе браков существенно 
менялось. Наиболее резкое уменьшение 
числа зарегистрированных пар отмече
но в 1992 году - 22 тысячи браков. Са
мое большое количество молодоженов 
оформили отношения в 2001 году. Тог
да было создано 30 тысяч семей. 

Правда, увеличивается и число разво
дов. По последним данным, в области, 
учитывая население Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных окру
гов, насчитывается 787,4 тысячи жен
щин и 809,8 тысячи мужчин, состоящих 
в браке . Р а з в е д е н н ы х ж е н щ и н 
насчитывается 136,1 тысячи, мужчин, 
указавших такое же семейное положе
ние - 80,7 тысячи человек. 
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ПРИГОВОРЕННЫЙ на Нюрн
бергском процессе к смертной каз
ни через повешение Геринг за два 
часа до казни 15 октября 1946 года 
покончил с собой, приняв цианис
тый калий. 

За прошедшие десятилетия возник
ла дюжина гипотез, как яд попал к 
Герингу. Предполагали, что капсула 
была спрятана под золотой корон
кой или в высверленном зубе, выс
казывались догадки, что Герингу 
удалось подкупить кого-то из охран
ников или яд ему передали в тюрем
ной столовой в тарелке с супом, или 
даже, что капсулу принесла во рту 
его жена на их последнее тюремное 
свидание и при поцелуе яд переко
чевал в рот Герингу. Но никто так и 
не смог ни подтвердить, ни опровер
гнуть ни одну из гипотез, и тайна 
того, как одному из самых страшных 
преступников минувшего века уда
лось избежать заслуженного наказа
ния, сохранялась до нынешних дней. 

И вот газета «Лос-Анджелес тай
ме» выступила с сенсационным со
общением: 78-летний калифорниец 
Герберт Стайверс в интервью зая
вил, что именно он передал яд Ге
рингу, считая , что снабжает 
преступника лекарством. В годы 
Нюрнбергского процесса тогда еще 
19-летний Стай- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
вере служил рядо
вым в подразделе
нии американской 
армии, которому 
было д о в е р е н о 
стоять в почетном 
карауле в зале суда над военными 
преступниками и нести охрану их 
тюремных камер. 

Согласно рассказу ветерана, в 
один из тех давних дней, когда он был 
в увольнении, к нему на улице ря
дом с офицерским клубом подошла 
очаровательная темноволосая нем
ка и поинтересовалась, чем занима
ется американский солдат в этом 
немецком городе. По словам Стай-
верса, он гордо сообщил, что охра
няет военных преступников, на что 
девушка заявила, что бравый джи-
ай совсем не похож на охранника. 
Обидевшийся Стайверс отпариро
вал сомнительный комплимент тем, 
что пообещал принести на следую
щий вечер автограф Геринга. 

Когда он сдержал обещание, об
ворожительная Мона - единствен
ное, что о ней запомнил ветеран -
сообщила, что двое ее друзей очень 
хотели бы встретиться с ним. Он вы-

Авторучка 
с таблеткой 
Разгадана загадка самоубийства Германа Геринга 
одного из главных военных преступников 

полнил ее пожелание и встретился с 
этими людьми, которые представи
лись как Эрих и Матиас. Последние 
сообщили охраннику, что Геринг 
очень болен и нуждается в лекар
ствах. Они попросили Стайверса пе
редать Герингу несколько записок, 
которые вкладывались в корпус пе
рьевой авторучки. 

Спустя некоторое время они по
просили передать аналогичным обра
зом таблетку лекарства, заявив, что, 
если оно поможет Герингу, то опера
цию придется повторить. Но кали
форниец никогда более не встречал 
ни Мону, ни ее друзей. Спустя две 

По словам американца, Геринг никак 
не походил на человека, способного 
покончить жизнь самоубийством 

недели после передачи лекарства, за 
два часа до смертной казни, Геринг, 
приняв цианистый калий, ушел в мир 
иной. 

Американское командование доп
росило с пристрастием всех, кто нес 
тогда, караул, но Стайверс в их число 
не входил. Ему пришлось лишь от
ветить на вопрос, не заметил ли он 
чего-либо подозрительного ранее. 
По его словам, Геринг никак не по
ходил на человека, способного покон
чить жизнь самоубийством, был край
не приятным собеседником, с кото
рым они беседовали о спорте и поле
тах на самолетах. Как утверждает 
Стайверс, если бы ему хоть раз при
шла в голову мысль, что Геринг по
пытается свести счеты с жизнью, он 
никогда бы не передал ему лекарство. 

Согласно Стайверсу, воспоминания 
об этом поступке в течение десятиле
тий мучили его, он решил рассказать 
о случившимся только под давлени-

Маннергейм и Геринг 

ем дочери и убедившись, что срок 
ответственности за содеянное давно 
истек. По его словам, дочь давно уже 
ему говорила: «Папа, ты являешься 
хранителем куска истории, который 
не имеешь право унести с собой в мо
гилу». В конечном итоге ветеран сдал
ся и поведал миру об очарователь

ной немке, Геринге и авторучке с таб
леткой, но, как отмечают историки, 
теперь никто не может ни опроверг
нуть, ни подтвердить истинность этой 
истории - все свидетели умерли. 

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Лос-Анджелесе. 

Вывоз мусора 
по-фински 
ТЕХНОЛОГИИ 

Глядя на обыкновенную мусорную корзи
ну, трудно себе представить, что даже этот до
вольно непривлекательный, однако незамени
мый атрибут повседневной жизни человека 
может быть набит не только бытовыми отхода
ми, но и оснащен самой сложной электроникой. 
Невероятно, но факт - благодаря разработкам 
финских ученых «умные» мусорные контейне
ры становятся вполне привычным явлением в 
Финляндии и за ее пределами. 

Новая разработка местных инженеров ста
новится настоящим подспорьем мусорщикам в 
их нелегком деле. Суть изобретения довольно 
проста. Каждый контейнер оснащен специаль
ными электронными датчиками, которые сле
дят за уровнем его заполняемости. Как только 
количество отходов достигает 80 процентов от 
общего объема бака, система автоматически по
сылает сообщение на диспетчерский пункт. От
туда эта информация с помощью мобильных 
технологий в режиме реального времени пере
дается на портативный компьютер в кабине 
водителя мусоровоза, планируя таким обра
зом маршрут его поездки. 

Начиная с прошлого года, данная система 
проходит пробные испытания в нескольких го
родах Финляндии, и уже обсуждаются возмож
ности ее использования в других европейских 
странах. По словам представителей компании-
разработчика, «умные» мусорные контейне
ры уже установлены на некоторых горнолыж
ных курортах в швейцарских Альпах, где су
щественно экономят время работы местных му
сорщиков. 

Щ Материнский феномен 
РУМЫНИЯ 

Уникальный случай рождения близнецов произошел в Ру
мынии. Медики до сих пор не могут найти ему объяснения и 
считают это «одним из редчайших случаев в медицине». 33-
летняя Маричика Теску из города Яссы родила двух мальчи
ков, но с интервалом в. . . 59 дней. 

Первый ребенок появился на свет 11 декабря 2004 года. 
Второй родился спустя почти два месяца. Оба мальчика впол
не здоровы и развиваются нормально. 

Как считает директор центра материнства города Яссы Мир-
ча Онофринеску, этот феномен мог произойти из-за того, что у 
матери может быть «двойная матка», где эмбрионы развива
ются независимо друг от друга. 

Сама мама находится в некотором замешательстве - считать 
ли своих детей близнецами. Один из них родился в 2004 году, а 
другой - в 2005-м. 

В лифте больше 
не наливать 
УКРАИНА 

Как-то в ходе предвыборной 
борьбы тогда еще не президент 
Виктор Ющенко, обращаясь к 
избирателям, заявил: «В Укра
ине один миллион больных ал
коголизмом и еще один миллион 
душевнобольных.. . 700 тысяч 
б о л ь н ы х т у б е р к у л е з о м и 
столько же СПИДом. Почему? 
Потому что у нас коррумпиро
ванная власть!» 

Памятуя об этом, Верховная 
рада приняла на днях в первом 
чтении проект закона «Об основ
ных принципах государственной 
политики предотвращения алко
голизма в Украине». В докумен
те перечислены принципы госу
дарственной политики в сфере 
защиты здоровья граждан от 
вредного влияния алкогольной 
продукции, в том числе меры 
экономического, социального, 
правового, воспитательного и 
организационного характера. 

Предусмотрены законопроек
том и ограничения. Так,запре
щается употребление алкоголь
ных напитков в учреждениях 
здравоохранения, культуры и 
образования, в общественном 
транспорте, в закрытых спор
тивных сооружениях, в лифтах 
и таксофонах, на детских пло
щадках, а также в помещениях 
органов государственной влас
ти и местного самоуправления. 
А продавать алкоголь запреще
но на территориях заведений об
разования, культуры и здраво
охранения, в местах массового 
скопления людей (вокзалы, аэро
порты, станции метро) и приле
гающих к ним.территориях . 
Кроме того, законопроект обя
зывает продавцов алкогольных 
напитков требовать от покупа
теля предъявления документа, 
подтверждающего возраст. Он 
не должен быть моложе 18 лет. 

И о рекламе. В частности, 
предлагается з а п р е т и т ь ис
пользование в рекламе изобра
жения процесса потребления 
алкогольных напитков и утвер
ждений, что «дружба» с ними 
является важным фактором для 
достижения успеха, 

Под давлением «зеленых» 
Арнольд Шварценеггер может лишиться австрийского гражданства 

Губернатор Калифорнии Ар
нольд Шварценеггер может ли
шиться австрийского граждан
ства. Этого потребовал лидер 
партии «зеленых» Австрии Пи
тер Питц, мотивировав свой шаг 
тем, что имеющий двойное граж
данство Шварценеггер, отказал
ся помиловать человека, приго
воренного в Калифорнии к смер
тной казни. 

Согласно действующим в США 
законам, губернатор штата имеет 
право помиловать приговоренно

го буквально в последние мину
ты перед казнью. Такое право 
было у Шварценеггера и в отно
шении Дональда Бердсли, приго
воренного к высшей мере наказа
ния за убийство, однако губерна
тор отказался воспользоваться 
им. Приговор был приведен в ис
полнение в тюрьме Сан-Квентин. 

В Австрии же смертная казнь 
запрещена, и, по мнению Питца, 
Шварценеггер, как гражданин 
этой страны, должен уважать ее 
законы. «Смертная казнь непри

емлема в Австрии и в Европе, -
приводит газета «Лос-Анджелес 
тайме» слова Питца. - Ни одно
му гражданину Австрии не по
зволено принимать участие или 
отдавать приказания о казни». 
По мнению Питца, пойдя на этот 
шаг, Шварценеггер нанес серь
езный ущерб имиджу своей род
ной страны. 

Питер Питц направил офици
альное письмо в министерство 
внутренних дел Австрии. «Швар
ценеггер, видимо, является наи

более видным австрийцем, живу
щим за рубежом, и он формирует 
мнение об Австрии, - говорится 
в письме. - Я не хочу, чтобы это 
мнение формировалось кем-то, 
кто участвует в убийстве. Это не 
соответствует политической куль
туре нашей страны». 

Арнольд Шварценеггер пере
ехал жить в США в 1968 году и в 
1984 году получил гражданство 
этой страны. Он, однако, сохра
нил при этом и гражданство Ав
стрии. 

Подготовлено по материалом центральных СМИ и информационных агентств. 
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Билет до Луны и обратно 
Валерий ЕВДОКИМОВ 
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«Бродил по лунным скалам в фантазиях старик» 
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в коллективных сборниках 
литобъединения «Магнит». 
Подготовлена к печати 
отдельная книга. 

Мама 
Луна блестит над крышей, 
как циферблат часов. 
Поселок спит, не слыша 
пустого лая псов. 
Мир снами заполошен, 
не выспалась заря. 
Двор мраком запорошен 
в начале октября. 
Мать выглянет в окошко, 
да что увидишь: темь! 
О ногу трется кошка: 
-Хозяйка, время - семь! 
Пора тебе на дойку, 
мне ритуал знаком... 
...И тянет кошка стойку, 
быть хочет с молоком! 
В хлеву тепло и сухо, 
от сена - благодать. 
Корове нежно в ухо 
шепнула что-то мать. 
От добрых рук пьянела 
буренка. И - легко 
звенело и звенело 
в подойник молоко. 
Ах, мама! 
Только силы 
от женственности всей 
настойчиво просила 
ты у судьбы своей. 
Что годы пролетели, 
скорее, не упрек... 
На лбу морщинки сели, 
на волос иней лег. 
Так и со мной случится... 
Но, мама, ты - свята: 
из глаз твоих лучится 
такая доброта! 
Себе кажусь я жалким, 
почти птенцом в гнезде... 
Мать выйдет в полушалке 
и встанет в борозде. 

Одной, как удается 
ей землю боронить? 
Она в ответ смеется: 
- Не время хоронить! 

Легка рука - вот важно! 
...Однажды абрикос, 
что мамой был посажен, 
из косточки пророс! 
И я не удивился... 
Я сам в один из дней, 
ты помнишь, появился 
из косточки твоей? 

Кружит над садом ворон, 
вечерняя заря... 
Я впечатлений полон 
начала октября. 
Мать на вечерней дойке. 
И мне домой пора. 
Я ей обязан стольким! 
Но это все - слова... 
Поглажу нашу кошку -
пушистые бока... 
Нальет мать на дорожку 
парного молока. 

- Пока! 
И, окунувшись 
в родимые глаза, 
иду, не оглянувшись... 
Боюсь - блеснет слеза! 

Герой 
Высокая труба 
над местною котельной 
легко и без труда 
пьет звездные коктейли. 
Наводит на озноб 
железная игла-
Дорожка ржавых скоб 
до неба пролегла. 
Где пеной облака, 
трубы терялся срез. 
Но знал я чудака, 
что на трубу полез. 
Он спорить был мастак 
на деньги. То пари 
в тот вечер просто так 
держал. Мол, посмотри... 
Герой! И -убедить 
в обратном - мало сил... 
Он только подсадить 
до скоб меня просил. 

Увлекся ли игрой? 
Но вверх, смеясь, взбежал.. 
Со стороны - герой! 
Внутри, поди, дрожал... 
Не мог он уступить 
боязни высоты! 
...Возьми, вдруг, оступись. 
И нет его! Кранты! 
Не подвиг совершал. 
Да жизнь не без чудес: 
есть скобы - кто мешал 
подняться до небес? 
Дотронуться до звезд 
дрожащею рукой? 
Орлы не строят гнезд 
в низинах, под горой... 
Над серостью взлететь, 
земных чураясь кар. 
И, может быть, сгореть 
под солнцем, как Икар. 
Жизнь наша, точно грязь, 
ценою в полгроша... 
Он и ходил, смеясь, 
по лезвию ножа. 
Бог даст - не упадет! 
Наш двадцать первый век. 
В нем человек живет, 
Достойный человек! 
Пусть ноша нелегка 
земных обуз и пут, 
стремись под облака 
где справедливый суд. 
Безмолвствуй, не ори, 
принадлежа судьбе. 
И - выиграй пари, 
поднявшись по трубе! 
...Высокая труба 
над местною котельной 
глотает без труда 
небесные коктейли... 

Билет 
до Луны 
Старик был полоумный 
Весь двор об этом знал: 
с утра копался в урнах, 
бутылки собирал. 
В нем возраст не угадан, 
давно не брит, не мыт. 
Червем копался рядом, 
копался, был и - сыт! 
Ему хватало хлеба. 
Старик другим смущал: 
неравнодушно к небу 
он взор свой обращал. 
Какой безумцу карой 
небесный стал дозор! 
Он каждый вечер старый 
нес телескоп во двор. 
Облитый звездным светом, 
одетый в тишину, 
высматривал планеты, 
разглядывал Луну. 
Такой старик лукавый! 
Похоже, был не глуп... 
Вся детвора оравой 
вникала в дедов блуд. 
Он открывал мальчишкам, 
мир звезд и тишины! 
Сам увлеченный слишком 
пейзажами Луны. 
Бродил по лунным скачам 
в фантазиях старик. 
Что важного искал он, 
что тайного постиг? 
Старик преображался 
и словно молодел, 
Селеной заряжался -
лететь до звезд хотел. 
Мечтою бредил странной: 
-Наверно, пацаны, 
и я себе достану 
билетик до Луны... 
Маршрут: туда-обратно, 
оставлю только след... 

...Но через день внезапно 
двор вздрогнул: умер дед! 

Кому хватаю хлеба, 
кого питали сны, 
ушел, ушел на небо 
с билетом до Луны. 

...Давно ли было это? 
Двор повзрослевшим стал. 
И лунного поэта 
обратно ждать устал. 
Житейские тревоги, 
увы - не к звездам путь! 
Дается шанс немногим 
С Луны на мир взглянуть. 
Старик был полоумный, 
своей мечты творец. 
Как жаль, купил он лунный 
билет - в один конец! 
И бродит по Вселенной, 
а вовсе неусоп, 
нам в память 

свой нетпенный 
оставив телескоп. 

Струны 
скрипки 
Когда-то ты могла 
Извлечь из скрипки гаммы. 
Ты гордостью была 
Для школы и для мамы. 
Но торопилась в свет 
В сомнительном веселье: 
От пачки сигарет 
До опиума-зелья. 
Как бриллиант в золе -
Лишь потемнели грани -
Сгорела на игле 
Какой-то мерзкой дряни. 
Наркотик выжег ум... 

Врач - ныне твой биограф. 
А к сердцу горстью струн 
Подключен кардиограф. 
Покапельно в тебя 
Вливает врач надежды. 

Ах, глупое дитя, 
Ах, этот возраст нежный! 
С наркотиком дружна, 
Вся высохла до нитки... 
Когда б смычком должна 
Пройтись по струнам 

скрипки, 
От сна растормошить 
И растревожить сердце, 
Как только может жить 
Душа у скрипки - скерцо... 
Быть с нею - заодно: 
Пусть в звуках души слиты, 
Чтоб не уйти на дно 
Немым куском гранита, 
В безумия провал, 
К безвременью приблизясъ... 

...Но, к счастью, миновал 
Благополучно кризис. 
Не бог отвел беду 
От твоей плоти хлипкой: 
Просила ты в бреду 
Не разлучать со скрипкой. 

По бледному лицу 
Еще бродили тени... 
Врач твоему отцу 
Сказал: «Не надо денег! 
Пусть скрипка зазвучит 
Сочувственно в палате. 
Жизнь, язычком свечи 
Горя, за все заплатит...» 

Черничная 
гора 
Околица поселка. 
Уходит вдаль большак. 
Что для меня, ребенка, 
Гора Большой Шатак? 
Всего три километра 
Пустынного пути! 
День солнечный, нет ветра. 
Ждут тайны впереди! 

Вчера пугала няня: 
«Шатак - гора-шайтан! 
Она к себе приманит 
И заведет в туман. 
За ягодой ^нагнешься, 
Свой потеряешь след. 
Обратно не вернешься!» 
- Ах, няня, что за бред! 
Я округляю глазки, 
Мне страшно и смешно, 
Ведь я не верю в сказки 
Наивные давно. 

Зато кричат мальчишки 
С соседского двора: 
- Шатак! 
Там - кедры, шишки! 

...Мир снова для тебя 
обрел цвета и звуки. 
Из полузабытья 
К смычку рванулись 

руки. 
Ритм сердца - частота -
Волнующие герцы! 
Осталась чистота 
Жить в струнах скрипки -

скерцо. 
Жизнь провела урок 
Для пользы 

и для дела... 
Ты вышла 

за порог 
Больничного придела. 
Пусть прошлое все в прах, 
И дождь пальто 

испачкал... 
Но скрипка, что в руках, -
Твой верный шанс, 

скрипачка! 

Черничная гора! 
Грибы - те сами рвутся 
В лукошко, кузовок! 
- Эй, городской, - смеются, 

- Чего от страха взмок? 
Обидно мне и горько: 
Пусть городской! 

Пусть так! 
Но я решусь! 
На зорьке 
Встречай меня, 

Шатак! 

Хребтами Урал-Тау 
Взметнулся 

до небес. 
Расчесывает травы 
Гребенкой сучьев лес. 
Густой и пышной пеной 
Плывут вдаль облака, 
Водой вздувает вены 
Холодная река. 

Шагаю в модных гетрах -
Пришла моя пора: 
Всего в трех километрах 
Черничная гора! 
Какой медвежий угол! 
Как мрачен хвойный лес! 
О нет, я не испуган! 
Иду- на интерес! 
Не верю в сказки няни: 
Шайтан-гора - Шатак! 
Но понимаю: тянет 
Гэра не просто так! 

Ход замедляют ноги... 
Заколотил «мандраж»: 
Нет впереди дороги! 
Лишь каменистый кряж 
Уходит к синим тучам, 
Порыв мой истребя. 
Под чьим-то взглядом 

жгучим 
Я чувствую себя. 
Путь кем-то мой 

просчитан! 
Знать, сказка - не обман! 
Не станет мне защитой 
Сгустившийся туман. 

Я медленно и верно 
Теряю старый след... 
Я здесь умру, наверно... 
А мне пятнадцать лет! ^ 
...Со мною кто-то рядом 
И дышит тяжело. 
Полупотухшим взглядом 
Не различить его. 
Лишился мой рассудок 
Своих последних сил. 
Ковер из незабудок 
В глазах свет погасил... 

-Вставай, внуч-о-ок!.. 
Кто тянет 
С меня пушистый плед? 
Глаза открыл: 
-Ах, няня! 
А ты не сон, не бред? 
- С чего вдруг? - Удивилась. 
- Аль - новая игра? 
- Нет, няня, мне приснилась 
Черничная гора. 
Шел каменистым кряжем 
По грудь в густой траве. 
Я думал: пусть расскажет 
Гора о тайнах мне. 
Поведает, чем манит, 
Страшит сосновый лес, 
Что смысла нет в обмане, 
Коль нет самих чудес! 
Ведь сказка только снится, 
Как из небытия... 
Уйдет -лишь пробудиться! 
Вот и проснулся я... 
- То правда и неправда! 
Жить надо не спеша... 
Как чудно, как отрадно, 
Что в горах есть душа! 
Мир тайны не изучен, 
Разгадок - на сто лет! 
Тогда и жить не скучно! -
Вот на вопрос ответ. 
...Околица поселка. 
Уходит вдаль большак. 
Мужчину - не ребенка -
Зовет к себе Шатак. 
Путь вспоминают ноги, 
И холодок в груди... 
Но лучше нет дороги, 
Лежащей впереди! 

Миражи 
У любви есть симптомов 

триада. 
То - бессонница, ревность, 

вина. 
Рая нет у любви. 

Есть три ада, 
я их все испытаю сполна. 
По заслугам пребудет 

награда, 
и возможен замес 

на крови... 
Мои чувства — Клондайк, 

Эльдорадо, 
где я золото мою любви. 
Да простятся 

любовные игры, 
миражом исчезая вдали... 
Шмель кружится 

над дремлющим тигром 
в сюрреальных 

картинах Дали. 
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Чемпиону России и Европы омс
кому «Авангарду» с нынешним ви
зитом в Магнитку не повезло. Во-
первых, подвела погода: на город 
обрушилась метель. Во-вторых, не
гостеприимным оказался «Метал
лург», уверенно обыгравший оми-
чей и прервавший их впечатляющую 
серию, которая после предыдущего 
тура достигла 10-ти (а с учетом мат
чей Кубка европейских чемпионов -
вовсе 13-ти!) матчей подряд. 

Зато повезло магнитогорским лю
бителям хоккея. Они впервые воо
чию могли лицезреть самого высо
кооплачиваемого хоккеиста в мире. 
Недаром билеты болельщики спра
шивали задолго до матча, а за удо
вольствие увидеть игру 68-го номе
ра омского клуба некоторые из них 
уже накануне встречи платили спе
кулянтам по 3 - 4 номинала. 

Годовой оклад Яромира Ягра в 
клубах НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» 
и «Нью-Йорк Рейнджере», в кото
рых он выступал в прошлом сезоне, 
составлял 11 миллионов долларов. 
В «Авангарде», где 33-летний «звез
дный» чех играет с ноября 2004 года, 
ему платят 360 тысяч долларов в 
месяц. Арифметика нехитрая. За пять 
месяцев, что Ягр проведет в омском 
клубе, он получит 1 миллион 800 
тысяч. Плюс премии - в случае, если 
«Авангард» займет место на пьедес
тале чемпионата России. Итого - не 
менее двух миллионов «чистыми». В 
Америке же половину 11-миллион
ной зарплаты Яромира «съели» на
логи, которые в США очень высоки, 
да и пристрастия хоккеиста к казино 
значительно убавили его доходы... 

Ягр уже помог «Авангарду» вы
играть Кубок европейских чемпионов 
в Санкт-Петербурге. В финале про
тив финского «Кэрпета» из Оулу он 
внес решающий вклад в победу. Сна
чала Яромир, сходивший накануне 
игры в храм (Ягр, выросший в като
лической Чехии, в 2001 году принял 
православие), ас- я ш ш я ш ш я ш я я т 

хоккеистами «Металлурга». Весело 
перекинулся парой фраз с Сергеем 
Гончаром, поговорил с Петром Си-
корой, о чем-то посмеялся вместе с 
Патриком Элиашем. Потом, уже когда 
под светом юпитеров лучшие игро
ки «Авангарда» выкатывали на лед, 
Ягр настолько увлекся беседой с тем 
же Элиашем, что даже прозевал мо
мент, когда судья-информатор назвал 
его фамилию... 

В первой встрече против «Метал
лурга», которая состоялась 5 янва
ря в Омске, Яромир сыграл непло
хо, но ни голом, ни результативной 
передачей не отметился. Он и сам 
здорово бросал по воротам, и пасы 
партнерам выдавал такие, после ко
торых нужно было забивать, но де
бютировавший в тот день в супер
лиге в составе «Металлурга» Евге
ний Набоков был для Ягра непроби
ваем. Трижды (!) в ходе матча Яро
мир оставался с глазу на глаз с Набо
ковым, и трижды магнитогорский 
голкипер его переиграл. Это, навер
ное, и стало главной причиной побе
ды Магнитки (4:2), даже несмотря на 
суперрезультативность форварда 
Алексея Тертышного, забросивше
го в ворота омичей все 4 шайбы, 

- Ягр - чрезвычайно талантливый 
игрок и очень хорош физически, -
сказал тогда Евгений Набоков. - Если m 
ему дать играть, он просто разорвет § 
соперника на части. Но и у него есть £ 
слабости. Поэтому, если действовать и 
против него правильно, то, думаю, 
он будет выглядеть также, как ос
тальные. 

Однако Набоков, улетевший в на
чале февраля к жене в Америку, за 
океаном задержался. А Ягр ко вто
рому «свиданию» с «Металлургом» 
был в строю. И когда он в первой же 
смене в упор бросил по воротам 
Магнитки, которые защищал Кон
стантин Симчук, показалось, что маг-
нитогорцам на сей раз не избежать 
неприятностей. Не тут-то было. «Ме-

с е ю Х ^ м у В 2001 году он принял православие, а в 2004 -
с р а в н я в ш е м у подписал контракт с российским клубом 
счет в третьем 
периоде, а в овертаиме «золотой» гол 
«оформил» сам - 2 : 1 . Теперь он меч
тает стать чемпионом России. «Ягр за 
результат не меньше меня пережива
ет», - говорит наставник «Авангар
да» Валерий Белоусов. Впрочем, по
хоже, все «звездные» чехи, переехав
шие в Россию на время локаута в 
НХЛ, исповедуют ту же хоккейную 
философию. Играющий в Магнитке 
соотечественник Ягра Патрик Элиаш 
даже отказался от приглашения в сбор
ную своей страны на Шведские хок
кейные игры, решив сосредоточить 
все усилия на выступлении в «Ме
таллурге». 

На разминке перед матчем, кото
рый состоялся во Дворце спорта 
имени Ромазана в понедельник, Ягр 
выглядел очень общительным. При
чем, что любопытно, разговаривал 
не с партнерами по «Авангарду», а с 

таллург» быстро склонил чашу ве
сов в свою сторону и под аккомпане
мент бушующей за пределами Двор
ца метели уверенно выиграл - 6:3. 
Дублем отметился Евгений Гладских, 
по одной шайбе забросили Алексей 
Тертышный, Виталий Атюшов, Фе
дор Федоров и Александр Савчен-
ков. Лучший бомбардир суперлиги 
Алексей Кайгородов, как и в преды
дущем поединке с омским клубом, 
пополнил лицевой счет тремя ре
зультативными передачами. А вот 
68-й номер «Авангарда» вновь не 
смог записать в свой бомбардирский 
актив ни единого очка. Визит в Маг
нитку вышел для него холостым. 

С российскими журналистами Ягр 
разговаривать не любит (говорят, 
это такая форма защиты от незнаком
цев). Порой он со скучающим видом 
отвечает на два-три вопроса, а иног

да вовсе начинает выкидывать фор
тели в виде фирменных шуточек. Как-
то на вопрос, общался ли он с про
стыми русскими людьми, Яромир, не 
моргнув глазом, выдал: «Да, я уже 
познакомился с токарем и слесарем». 
шшшштш^щА. какому-то доверчи

вому омскому журна
листу сказал однажды 
«по секрету», что при
нял решение играть в 

России исключительно потому, что 
тут живет переводчица Вика. В мес
тной газете появился заголовок «Ягр 
нашел в Сибири новую любовь». А 
Вика оказалась дамой замужней... 

Журналисты, как говорит Яро
мир, ходят за ним толпами. Но, на 
правах иностранца, он порой делает 
вид, что не понимает, когда ему что-
то говорят по-русски. Зная это, я 
после поединка «Авангарда» с «Ме
таллургом» заручился поддержкой 
хорошо владеющего английским язы
ком Дмитрия Котикова и отправился 
к раздевалке гостей. Перед входом в 
нее уже снявший хоккейные доспехи 
Ягр о чем-то оживленно и весело 
болтал с Патриком Элиашем, но на 
просьбу ответить на несколько воп
росов для «Магнитогорского метал
ла» откликнулся моментально. 

- Яромир, «Металлург» - самая 
«чешская» команда суперлиги. 
Главный тренер - ваш соотечествен
ник, на льду против вас постоянно 
играл защитник Мартин Чех, а уж 
форвардов Петра Сикору и Патрика 
Элиаша вы вообще отлично знаете 
и по НХЛ, и по сборной Чехии. Как 
вам игралось против соотечествен
ников в Магнитогорске? 

- Для меня это была обычная, я 
бы даже сказал, рабочая ситуация. 
За долгую хоккейную карьеру мне 
иногда приходилось играть против 
команд, где выступали восемь, а то и 
десять чешских игроков, причем всех 
их я хорошо знал. Так что никаких 
особых эмоций я сегодня не испыты
вал. Да, приятно было пообщаться с 
Патриком и Петром (никогда бы не 
подумал, что наши пути пересекут
ся в России), но на игре это никоим 
образом не отразилось. Я профессио-

• 

Досье 
Яромнр Ягр - родился 15 февраля 1972 года в Кладно. 
Выступал в чешском клубе «Кладно» (1988 - 1 9 9 0 , 1 9 9 4 , 2 0 0 4 ) , ита

льянском «Больцано» (1994), американских «Питтсбург Пингвинз» 
(1990 - 2001), «Вашингтон Кэпиталз» (2001 - 2004) и «Нью-Йорк Рей
нджере» (2004). С ноября 2004 года играет в омском «Авангарде». 

Двукратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992). Обладатель 
Кубка европейских чемпионов 2005 г. Пять раз становился лучшим 
бомбардиром североамериканской НХЛ (1995,1998 - 2001). 

Выступал в сборных Чехословакии и Чехии. Олимпийский чем
пион 1998 г. Бронзовый призер чемпионата мира 1990 г. Участник 
Олимпийских игр (2002), Кубка мира (1996, 2004), чемпионата мира 
(1994, 2002). Бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи 
(1990). Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров (1989). 
На ЧМ среди молодежи вошел в символическую сборную (1990). 

нал, когда выхожу на лед, для меня 
не имеет значения, кто играет про
тив - друг или враг. Главное - четко 
выполнять указания тренера, кото
рый лучше знает, что делать. 

- Ч е м вам запомнится Магнитка? 
- Нормальный город, нормальные 

болельщики, нормальный матч. Не 
сказал бы, что это была топ-игра. 
Рядовой ее, конечно, тоже не назо
вешь, ведь в обеих командах играли 
очень хорошие хоккеисты. Поэтому 
охарактеризовал бы этот поединок 
так: не заурядный, но и не выдаю
щийся. «Металлург» сыграл в очень 
быстрый хоккей, и это принесло ему 
успех. 

- Вы играете и живете в России 
уже три месяца. Насколько оправ
дались ваши ожидания? 

- У меня вообще не было никаких 
ожиданий. Перед тем как приехать в 
Омск, я мало представлял себе, как 
живут люди в вашей стране. Кто-то 
в Чехии полагает, что в России жизнь 
ужасная. Кто-то считает, что это пол
ная чушь. Я, честно говоря, ничего 
страшного не увидел. Хотя понимаю, 
что получаю очень большие, особен
но по российским меркам, деньги, и 
поэтому объективно судить о том, 
как живут простые люди, не могу. 

- А как бы вы оценили уровень 
нынешней российской суперлиги? 

- Это чемпионат номер один в Ев
ропе. А сейчас - в мире... 

Экспансия в Россию лучших хок
кеистов планеты, вызванная локау
том, объявленным в НХЛ, явно зас
тавляет пересмотреть некоторые не
зыблемые, на прежний взгляд, поня
тия. Никто не спорит, уровень игро
ков заокеанской лиги в целом повы
ше, чем тех, кто «обитал» год, два, три 
назад исключительно в российском 
национальном чемпионате. Но ощу
щение, что по части этой самой энхаэ-
ловской экспансии нас форменным 
образом обсчитывают, пока возника
ет стойкое. Если какой-то ушлый ста
тистик докопается до цифр зарплат 
легионеров (к таковым с полным ос
нованием следует отнести и российс
ких игроков НХЛ) и их продуктивно
сти в суперлиге, то наверняка сдела
ет «бухгалтерские» выводы, которые 
просто потрясут воображение. 

Яромир Ягр - одно из немногих 
исключений из «правила». Получая 
большие деньги, он сполна отраба
тывает их на льду. Когда в конце но
ября 68-й номер «Авангарда» сде
лал хет-трик в поединке с ЦСКА, 
москвичам стало ясно, за что чеху 
платили в Америке 11 миллионов 
долларов за сезон. 

Но вот болельщики «Металлурга» 
после первого визита чешской «звез
ды» в Магнитку так и не поняли, за 
что Ягру заплатят в Омске около двух 
миллионов за пять месяцев. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

•ЛИВРЫ 13 

Холостой визит 
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Цена майорских 
звездочек 
Исполнение служебного долга 
оборачивается семейными драмами 

Милицейская семья 
Марина нервно носилась по комнате, поми

нутно бросая взгляд на циферблат. Мимоходом 
взглянув на свое отражение в зеркале, охнула и 
принялась судорожно стаскивать с волос бигу
ди. В кроватке заплакал маленький Вадик. Ма
рина подошла к малышу, в который раз утолка-
ла его на подушку, сунула в рот соску. 

- Спи, горе мое. Господи, да когда же она при
дет! 

Наконец раздался долгожданный звонок. 
Марина распахнула дверь. 

- Галка! Ты меня без ножа режешь! Профес
сора за опоздание на собственную защиту дип
лома и прокатить могут. 

- Так я думала, может, твой Серега отпросит
ся, - оправдывалась подруга. 

- Как же, отпросится. Он еще ночью убежал... 
Опять в их районе убили кого-то. Теперь дня 
три в райотделе жить будет. 

Вечером того же дня в семье Борисовых от
мечали успешную защиту диплома. За столом 
восседали счастливая Марина, ее подруга дет
ства Галина. Глава семьи - старший лейтенант 
милиции Сергей Борисов, вырвавшись с рабо
ты, держал Вадика. Едва супруг произнес тост 
в честь своей Марины - теперь молодой учи
тельницы, как раздался телефонный звонок. 
Сергея срочно вызывали в райотдел. 

- Господи! Ни днем, ни ночью покоя, - уста
ло произнесла Марина. - Уходи ты из этой ми
лиции! Ребенок тебя толком не знает. 

Праздник был испорчен. Весь вечер Марина 
жаловалась подружке на судьбу-злодейку. Разве 
это семейная жизнь, когда мужик все время про
падает на службе? Галя утешала: ведь и ей жи
лось нелегко. Она давно прогнала никчемного 
пропойцу-мужа и растила сына одна. Но все эти 
годы подружка, как могла, поддерживала Ма
рину: доставала де- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Он умел находить общий язык с зеками, 
а на сына не хватало времени 

фицитные лекар 
ства, когда Вадик 
лежал с температу
рой, иногда забира
ла малыша из сади
ка. Летом семья Борисовых пропадала у Гали
ны в саду. Именно она вступалась за Сергея, 
когда Марина, отчаявшись, устраивала мужу 
очередной скандал. 

С тех пор минуло семь лет. За эти годы Сер
гей Борисов стал майором, отловил и отправил 
на нары не один десяток душегубов. Но ни один 
из зеков не был на него в обиде: служил майор 
честно. Случалось, к нему заявлялись освобо
дившиеся уголовники: изливали душу, дели
лись трудностями вольной жизни. На проща
нье, смущенно протянув руку, говорили, что 
майор - настоящий мужик. 

.. .Теплый сентябрьский день. Марина пыта
ется пригладить расческой непослушные вихры 
Вадика-первоклассника. Тот, схватив новенький 
портфель, тянет мать к двери. 

- Подожди, - останавливает Марина, - сей
час отец придет. Он обещал цветы принести. 

- Не придет! - заключает ребенок, - он за 
убийцей гоняется. 

Сергей с огромным букетом красных геор
гин прибежал на школьный двор, когда счастли
вый Вадик в шеренге первоклассников скрыл
ся в дверях школы. Галина тоже была на празд
нике. Ее сын - десятиклассник Олег - не нуж
дался в материнской опеке, и она пришла по
радоваться за любимчика-Вадика. Малыш, ко
торого она помогала растить, перешагнул пер
вый жизненный порог. 

Работала Галина бухгалтером на одном из 
промышленных предприятий Магнитки. Когда 
грянула перестройка, перешла в частную фир
му и за несколько лет стала там ведущим специ
алистом. В семье появились деньги, и Галина 
сменила двухкомнатную «хрущобу» на хоро
шую квартиру в центре города. Сын Олег, окон
чив вуз, занялся коммерцией. Подружки встре
чались редко. Марина, задерганная работой и 
домашним хозяйством, все же забегала на ми
нутку, по привычке плакалась в жилетку: жа
ловалась на судьбу, Серегину работу и бестол
ковых учеников. 

Вадик с детства ненавидел всех ворюг и убийц 
- это они отобрали у него отца. Мальчик верил: 
скоро поймают последнего, и тогда отец вечера 
будет чаще проводить дома. Время шло, Вадик 

рос, но душегубов не становилось меньше. 
Сергей, чувствуя вину, выкраивал время и 
редко, но все же устраивал сыну праздник -
выбирался с мальчиком на природу. Костер, уха, 
ночное небо над палаткой - только там Вадик 
чувствовал себя счастливым. Но таких денеч
ков можно было насчитать по пальцам. 

В точных науках Вадик знаниями не блистал, 
но по настоянию матери подал документы в пре
стижный МГТУ. Положенных баллов он не на
брал, а учеба на коммерческой основе требова
ла больших денег. Марина устроила мужу ис
терику: он виноват в нищенстве семьи, в том, 

что сын вы
рос безотцов
щиной , что 
его майорс
кие звездоч
ки гроша ло

маного не стоят. Сергей молча выслушивал уп
реки, а Вадик, хлопнув дверью, выскочил на 
улицу. 

После скандала он старался как можно мень
ше бывать дома. Парень чувствовал свою вину 
за семейный раздор и не знал, как все уладить. 
Отец нашел ему репетиторов, но Вадим, видя, 
как трудно достаются родителям деньги, отка
зался. Целыми днями решал задачи, зубрил 
формулы, даже готовил ужин. Но мир в семье 
так и не наступал. Было ощущение, что у них в 
доме какое-то неизбывное горе. Скорбное вы
ражение не сходило с лица матери. Вадим дога
дывался, что ее настроение теперь стало основ
ной причиной неоправданно долгих отцовских 
задержек на работе. 

Послушный сын показывал строгой роди
тельнице отчет за день - исписанные формула
ми тетради - и уходил на часок к приятелю 
Сане. Тот жил с бабушкой. Его родители пода
лись в Норильск на заработки и ежемесячно 
слали сыну и старушке приличные деньги. Саня 
исправно их проживал: собирал в квартире 
шумные сборища, что сделало его душой дво
ровой компании. Как-то в его квартиру зашел 
недавно вернувшийся из колонии сосед. Саня 
налил «страдальцу» полный стакан водки. Но 
угрюмый парень, отодвинув спиртное, извлек 
из кармана мизерный кусочек фольги, выта
щил шприц, ампулу. Парни, затаив дыхание, 
наблюдали, как он, воткнув иглу в вену, впрыс
нул содержимое шприца и, растянувшись на 
диване, произнес: 

- Ну, пацаны, кого еще проблемы достали? 
Там на двоих хватит. 

Вадим наблюдал за состоянием угрюмого: на 
его губах вдруг заиграла блаженная улыбка, 
глаза с черными огромными зрачками засвети
лись счастьем. Вадим взял шприц и, закатав 
рукав рубашки, протянул руку наркоману... 

Наркотический омут 
Теперь Вадим думал лишь о том, где достать 

деньги на очередную дозу. Укола ему хватало 
только на два дня. Родители, приходившие с 
работы затемно, никаких перемен в сыне не за
мечали. Правда, иногда мать справлялась о при

чине его приподнятого настроения. Вадим на
учился складно врать: говорил, что нашел вы
годную работу или, того лучше, сдал докумен
ты на подготовительные курсы. 

Музыкальный центр, подаренный родителя
ми, стал первой вещью, которую он украл из 
родного дома. Родственников успокоил, сооб
щив, что аппаратуру сдал в ремонт. Денег хва
тило на несколько доз. Осознав, что попал в нар
котическое рабство, Вадим пытался освободить
ся. Но в его сознании прочно поселился гроз
ный «командир», заставлявший искать деньги. 
Ослушаться нельзя: в висках болью отдавались 
его приказы: «Найди! Найди!» И Вадим судо
рожно начинал перебирать все варианты добы
чи денег: «Телевизор! Но отец сразу догадает
ся. Про ремонт уже не соврешь. Занять! Да, 
занять у тети Гали! Мне она не откажет». 

Галина, увидев на пороге Вадима, обрадова
лась. Завела в квартиру, усадила обедать. На
бив рот деликатесами, парень оценивающе ог
лядел квартиру. Вполуха слушая наставления 
тети Гали - поступать на экономический - Ва
дим остановил взгляд на японском телевизоре. 

- Дорогой, наверное? - спросил Вадим, по
казывая на аппаратуру. 

- Сын подарил. Я и не спрашивала, - ответи
ла женщина, догадавшись, что любимчик-Ва
дик не слушает ее советов. 

Она дала Вадиму денег. Он соврал, сказав, 
что надо заплатить за подготовительные кур
сы. Обещал отдать. 

Три дня Вадим не выходил из дома: грыз по
душку, зарывался в одеяло, выкуривал пачки 
сигарет, глотал горький чифир, но «командир», 
не переставая, бил по вискам и требовал дозы. 
Вадим стал судорожно перелистывать книги и 
учебники, шарил рукой под стопкой простыней 
в шкафу: там мать иногда хранила деньги - пу
сто. Но «командира» не обмануть. Он настой
чиво «подсказывал» наркоману выход - в со
знании прочно засело видение японского теле
ящика. 

Едва он нажал на кнопку звонка, как дверь 
сразу же открыли. Тетя Галя стояла в пальто. 
Она собралась на базар, но приходу своего 
любимчика обрадовалась. Про долг даже не 
вспомнила. В квартире шел ремонт. Галина за
вела парня в ванную комнату и показала стены, 
сверкающие кафельными плитками. Счастливый 
возбужденный голос тети Гали вдруг разозлил 
Вадима. Он почувствовал дикую злобу к тетке, 
которая тратит бешеные деньги на какие-то че
репки. Вадим резко обернулся. Женщина гля
нула в его искаженное злобой лицо, удивилась, 
растерялась и, увидев кулак, занесенный над ее 
головой, в ужасе попятилась. 

Сильнейший удар отбросил ее назад. Падая, 
она ударилась головой о железные отводы труб, 
пиками торчавшие из стен. Вадим, опустив ку
лак, наблюдал, как тетя Галя медленно оседает, 
оставляя на белом кафеле кровавые полосы. 
Обомлев от приступа собственной жестокости, 
он опустился на колени, попытался поднять ее 
голову, но его остановил застывший взгляд тети 

Гали. Он бросился было прочь из квартиры, но 
в сознание ударили «молоточки» - телевизор, 
деньги, доза. Вадим кинулся в комнату, схватил 
заветный телеящик, обмотал его покрывалом и 
выскочил на лестничную площадку. 

.. .Марина била кулаками по стене и дико выла. 
-Подонки, подонки... Галочка, Галя, подруж-

ка-а! 
Немного погодя, она, наглотавшись таблеток, 

лежала на диване и слушала Сергея. Муж рас
сказал, что из квартиры пропал только телеви
зор. В сумке Галины обнаружили около семи 
тысяч рублей. В доме были еще 70 тысяч, кото
рые сын Олег приготовил на поездку. Все в це
лости и сохранности. «По всей вероятности, 
преступник - наркоман, и это убийство его пер
вое преступление», - заключил Сергей. 

Ступеньки изолятора 
Вадима не было дома третий день. Обеспоко

енные родители принялись обзванивать знако
мых. Один из приятелей сына сказал, что нака
нуне Вадим был у него и «за полторы штуки 
деревянных толкнул» ему японский телевизор. 

Отец, осененный страшной догадкой, застыл 
с телефонной трубкой в руках. Собравшись с 
мыслями, поехал к сыну Галины Олегу. Увидев 
Сергея, тот не сдержал слез. После слов сочув
ствия Сергей спросил марку пропавшего теле
визора. 

- «Фунай», кажется, - назвал Вадим. - Да, 
точно, «Фунай». За паршивый ящик человека... 
Своими бы руками задушил! 

Сергей долго не решался позвонить. Потом 
осторожно нажал кнопку. Открыл приятель 
сына, провел Сергея в комнату. Он медленно 
подошел к телевизору, пытаясь прочесть анг
лийские буквы. Они слились в одну полоску, и 
Сергей стал судорожно искать очки. Не найдя, 
присел и словно слепой стал ощупывать вы
пуклую надпись. 

- Это «Фунай», - услышал он рядом. - Ваш? 
.. .Отец нашел Вадима в квартире у Саньки. 

Сын безучастно сидел за столом, раскачиваясь 
из стороны в сторону. Он безропотно шел за 
отцом, отрешенно сидел в кабинете у следова
теля, равнодушно отвечая на вопросы, и, толь
ко оказавшись у открытой двери следственно
го изолятора, вдруг обернулся. Сергей заме
тил, что сын будто очнулся ото сна и сначала 
растерялся, а потом взглянул на отца полными 
ужаса и мольбы глазами и, загремев наручни
ками, в отчаянии схватился за голову. Тяжелая 
железная дверь с грохотом захлопнулась. 

...Всего несколько ступенек ведут в подвал 
изолятора. За двадцать лет работы майору ми
лиции Сергею Борисову не раз приходилось 
доставлять сюда преступников. Но никогда рань
ше этот путь не давался ему с таким трудом. 

Ирина КОРОТКИХ. 
(События основаны на реальных фактах и 

материалах уголовного дела. Имена и фами
лии изменены. Совпадения могут носить лишь 
случайный характер) . 
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аботает как часы 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР DEPO EGO 

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

Покупателям 
£ф холодильников*-

кофеварка Akira 
в подарок 

Покупателям 
пылесосов -
моющие средства 
от Procter&Gamble 
в подарок 

Покупателям 
стиральных машин -
пылесос Samsung 
в подарок 

ВЕСНА ПОДАРКОВ 
* # до 31 марта 

mm 

nmsuN 
фирменный магазин 
К.Маркса, 156 

Покупателям 
СВЧ - печи* 
- набор посуды 
в подарок 

• 
• 

мтяшяшяяшшяшмвь ' Ш К 

Покупателям 
компьютера* -
модем или DVD-rom 
в подарок 

"Спрашивайте гюдродности в фирменном магазине "Samsung" 

http://www.depo.ru/ego
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Не послать ли 
нам гонца? 

Ответы на кроссвод, опубликованный 19 февраля: 
Первый период: Картуз - Забулдыга - Абажур - Разнос - Собе

седник - Кукурузник - Количество - Октябренок. 
Второй период: Дурак - Косметика - Адлерберг - Геройство -

Оберег - Гурзуф - Франкони - Известь. 
Третий период: Чаевник - Кирза - Аполлинер - Росчерк - Квар

тира - Алиса - Анис - ГОЛ! - Клерк. Счет матча - 1:0. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Посыльный за бутылочкой винца (и водки 

тоже). 6. Мобильный вариант унитаза. 8. Жи
лец немытого фрукта, смываемый горячей во
дой. 9. Незаконный способ солдата выйти в люди. 
12. Тропический собрат комара. 14. Головотяп-
профессионал (в буквальном смысле слова). 15. 
Первый дар золотой рыбки, так и не принес
ший счастья злой старухе. 19. Заменитель спир
тного в застойные годы. 20. «Железный конь» 
байкера. 21 . Специалист по тройным тулупам, 
но не скорняк. 22. Дублер мужа. 25. Уголок для 
тайного расставания с голосом. 27. Летающая 
часть вырубаемого леса. 28. Уроженец Казани 
без папы и мамы. 32. Серьезный переплет. 33. 
Волшебное слово для часового, не действитель
ное без отзыва. 34. Участник группы «Битлз», 
заявивший, что эта четверка популярнее Иису
са Христа. 35. Китайское изобретение, которое 
надо держать сухим. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Митинговый крикун. 2. Ненасытная авто

утроба. 3. «Я встретил вас, и все былое в от
жившем сердце ожило» (жанр произведения). 
5. «Скромные» апартаменты новых русских. 7. 
Финансовая катастрофа. 8. Зерно, пущенное на 
распыл. 10. Игра в неправильные ответы на глу
пые вопросы. 11. Футбольный клуб с паро
возным названием. 13. Край села. 16. «Шеф», 
который включает вам счетчик. 17. Бег на при
роде, изматывающий молодых солдат. 18. Ло
шадиный ухажер. 23. Звездная «лупа» или ак
вариумная рыбка. 24. Ядовитый знак зодиака. 
26. Шустрая охотничья собака, специализиру
ющаяся на волках и зайцах. 29. Осадок на дне 
сосуда. 30. Цветной металл, объект внимания 
воров. 31. Острый, тупой или съемное место 
для квартиранта. 
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Ваши шансы похудеть 
ТЕСТ 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 
1. Регулярно ли вы занимаетесь зарядкой? 
2. Всегда ли вы знаете, сколько калорий содержит ваш рацион? 
3. Питаетесь ли вы часто, но понемногу? 
4. Взвешиваетесь ли вы регулярно? 
5. Всегда ли у вас дома есть диетические продукты: творог, 

сыр, отварное мясо? 
6. Сможете ли вы удержаться, когда не голодны, но вас угова

ривают «перекусить»? 
7. Долго ли задерживаются сладости в вашем доме или они 

съедаются мгновенно? 
8. В состоянии ли вы недоесть, оставив еду на тарелке, если 

уже сыты? 
9. Думаете ли вы время от времени о каком-то любимом блю

де? 
10. Хорошо>ли вы себя чувствуете при вашем нынешнем режи

ме питания? 

За ответ «да» 
вам полагается 
10 баллов, за от
вет «нет» - 0. 

А теперь сложите 
набранные вами бал
лы. 

До 30 баллов: по-
видимому, вам сле
дует полностью из
менить свой режим 
питания. 

40-60 баллов: если 
вы еще лучше буде
те следить за своим 
питанием и регуляр
но делать зарядку, 
то быстро похудеете. 

70-100 баллов: об
ладая сильной волей, 
вы быстро сбросите 
н е н у ж н ы е кило
граммы. 

РЕКЛАМА 
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График проведения 
конференций 

садоводческих 
товариществ 

в феврале-марте 

«Металлург-3» -
27 февраля, в 10.00, 

ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
«Горняк» - 6 марта в 10.00, 

ДКиТ ОАО "ММК". 
«Мичурина» - 6 марта 

в 10.00, 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

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! 

тсшлурги 

Магнитогорский 
академический лицей 

оказывает дополни
тельные образова
тельные услуги и при
глашает учащихся 
7-11 классов, испыты
вающих трудности в 
учебе, для: 

• ликвидации пробелов в 
знаниях по предметам школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• на компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

28 февраля - 4 марта 2005 г. 
С е м и н а р 

«Вибрационная диагностика 
вращающегося оборудования» 

Приглашаем руководителей и специалистов , 
ответст венных за о р г а н и з а ц и ю и проведение 

вибродиагностики оборудования 
с аттестацией в Ростехнадзоре РФ. 

В е д у щ и е с е м и н а р а : специалисты Ассоциации ВАСТ 
(г. Санкт-Петербург) 

Заявки принимаются до 25 февраля 2005 г. 
но телефонам: 24-56-87, 24-04-80 

реализует 
льготные путевки 

на февраль. 
За справками обращаться 

в цеховые комитеты. 

Желаем приятного отдыха! 



28 февраля-6 марта 

«Восточные» взгляды 
Юлии Никифоровой 

Е й нрави" гея, люди вокруг улыбают 

Отпрыскам, решившим пойти по 
стопам родителей, непросто «про
должать династию». Во всяком 
случае, до тех пор, пока дети не 
сумеют самоутвердиться и дока
зать, что они тоже на что-то спо
собны. Дочери главного редакто
ра телекомпании «ТВ-ИН» Вален
тины Никифоровой это удалось. 
Выпускница педагогического фа
культета МаГУ, Московского кол
леджа геодезии и картографии че
рез экран общается с нами вто
рой год. Юля - корреспондент 
отдела новостей. 

- Что, на твой взгляд, главное 
в человеке? 

- Индивидуальность . Если бы 
люди были одинаковыми, жизнь 
была бы серой и однообразной. 

- А в тележурналисте? 
- Любовь к людям. Ведь нужно 

интересно рассказать о человеке, 
событии , «докопаться» до сути. 
Найти изюминку в том, что, на пер
вый взгляд, может показаться скуч
ным, непривлекательным. 

- Ты увлекалась медициной. 
Когда приняла решение занять
ся журналистикой? 

- С детства «варилась» на теле
визионной кухне. Но увлечения 
фотографией, а затем и медициной 
в какой-то момент оказались значи
мей. Со школьной поры интересо
валась биологией, физиологией че
ловека, читала книги по медицине, 
хотела поступать в мединститут. 
Но, когда заканчивала школу, в 
родном Душанбе начались военные 
действия. Семья вынуждена была 
покинуть город. Я поехала в Мос
кву, поступила в колледж, а маму 
пригласили работать на МГТРК. 
Когда окончила учебу, приехала в 
Магнитогорск. 

- Получается, Магнитка для 
тебя чужой город? 

w - Нет. Живу здесь де-
| «sf*fllA в я т ь л е т - Теперь в Маг-
OTQVl V " 1 нитогорске мой дом, се-
1 " мья, друзья. 

- Не жалеешь, что 
уехала из Москвы? 

- Нет. Наверное, по сути я про
винциалка. Не люблю столичную 
толчею, суету, шум. 

- Что стало с мечтой о меди
цинском институте? 

- В Магнитогорске его нет, а 
ехать в другой город уже не хоте
лось. Однако нашла оптимальный 
вариант. Поступила в МаГУ, полу
чила специальность педагога-вале-
олога. Правда, в дальнейшем этот 
профиль в школах ликвидировали. 
Сегодня официально таких специа
листов нет. Зато на телевидении по
лученный опыт пригодился. Люб
лю делать сюжеты на медицинскую 
тему. 

- М а м а тебя к р и т и к у е т как 
журналиста? 

- Довольно часто. Думаю, для 
этого есть две Причины. Во-первых, 
как каждой маме ей хочется, чтобы 
я становилась лучше, профессио
нальнее. Во-вторых, мы с ней раз
ные. Бывают дочери - продолже
ние матерей. У нас по-другому. 

- Ее мнение для тебя значимо 
или идешь «своим путем»? 

- Уважаю ее взгляды, прислуши
ваюсь к ее мнению. Она человек не 
закостенелый, без «штампов», от
крытый для новых идей. Валентина 
Марковна восхищает тем, что та
лантлива во всем, к чему прикаса
ется. Несмотря на это, я не подра
жаю, не копирую ее. Мы - лучшие 
подруги, но с разными интересами. 

- Есть тележурналист, на ко
торого хочется равняться? 

- П р о ф е с с и о н а л о в м н о г о , но 
идеала нет. Полагаюсь на заповедь 
- не сотвори себе кумира. 

- Какие самые яркие впечат
ления детства? 

- Горы. Природа средней поло
сы России не может с ними срав
ниться: равнины, лес, холмы. Люб
лю солнце, с трудом переживаю 
уральские зимы. 

- В т е б е т е ч е т в о с т о ч н а я 
кровь? 

- Нет, я русская. Есть «восточ
ные» черты характера. Например, 
я поклонница патриархата. Думаю, 
лидером, начальником, главой се
мьи должен быть мужчина. А жен
щина - хозяйкой дома. 

- Ты легко добиваешься того, 
чего хочешь? 

- Может и не легко, но у меня 
есть своя «схема», как нужно это 
делать. Мне не надоедает идти к 

заветной цели, даже если этот путь 
далек и тернист. Уверена, победы 
не падают с потолка. Для дости
жения положительного результа
та нужны упорство и труд. Слу
чается, все идет как по маслу. Та
кие моменты - подарок небес. 

- Не могу не спросить о люб
ви. 

- Все в порядке - муж, дочка. В 
личной жизни счастлива. 

- Наибольшая ценность, ко
торой обладаешь? 

- Цельность характера. 
- Как супруг относится к тво

ей работе? 
- Если честно? Отрицательно. 

Когда мы познакомились, я ушла с 
работы, в институте перевелась на 
«заочку». Сидела дома три с по
ловиной года. Словом, раствори
лась в любви. Это время он вспо
минает с нежностью. Считает, что 
семья должна быть именно такой. 
А пятилетняя дочь Валерия уже 
сейчас собирается идти по моим 
стопам и говорит бабушке: «Валя, 
ты скоро улетишь (показывает 
пальчиком в небо), а я приду в ТВ-
ИН». 

- Не исключено, что династия 
Никифоровых на телевидении 
будет продолжена? 

- Загадывать пока рано, но... 
- У тебя есть мечта? 
- Планы строить не люблю. Ра

дуюсь каждому дню. Нравится, 
когда люди улыбаются, у них хо
рошее настроение. 

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 х о р о ш о 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. 

26 февраля 2005 года 
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СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

26 февраля - «Любовь к 
б л и ж н е м у » . Начало в 
18.00. 

1 марта - Социальный 
проект «Театральный го
род». Комедия «Берегите 
себя». Начало в 18.00. 

3 марта - «Блин-2». На
чало в 17.00. 

5 марта - Для вас, лю
бимые женщины! Спек

такль Театра на Юго-Западе (Мос
ква) «Мастер и Маргарита». Начало 
в 19.00. 

6 марта - «Козий остров». Начало в 
18.00. 

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

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

1 марта — «Как Баба Яга сына же
нила». Начало в 13.00. 

2 марта - «Принц Щелкунчик». 
Начало в 15.00. 

3 марта - «Комната №13». Начало 
в 18.00. 

4 марта — «Лоскутик». Начало в 
12.00. 

7 марта - «Конек-горбунок». На
чало в 12.00. 

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
27 февраля - Музыкальная гости

ная. 60-летию Победы посвящает
ся. Песни военных лет в исполне
нии солистов театра. Начало в 18.00. 

1 марта - В. Бочаров. «Тайна вол
шебной горы» (водевиль). Начало в 
11.00 и/3.00. 

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

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

28 февраля - Джазовая мозаика. 
Играют лауреат международных джа
зовых фестивалей джаз-оркестр МаГК 
(худ. руководитель - засл. артист Рос
сии Роман Хатипов) и лауреат между
народного и всероссийского конкур
сов дажаз -ансамбль «Тинэйджер-
бенд» (худ. руководитель - Павел Тро
фимов). Начало в 18.30. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
28 февраля - Концерт фортепьян

ной музыки. Играют учащиеся му
зыкального лицея МаГК (класс пре
подавателя М. И. Кудрявцевой). На
чало в 18.30. 

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДКС им. Мамина-Сибиряка 
27 февраля - Праздничный танце

в а л ь н ы й вечер «Для тех , кому 
25+5+5+.. .» 

1 марта - Праздничная дискотека 
для татарской и башкирской моло
дежи. 

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

ФЕСТИВАЛИ 

«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ-2005» 
На сцене ДКМ им. С. Орджоникидзе 
6 марта - Отборочный тур фестива

ля «Золотая молодежь» в номинации 
«КВН и СТЭМ». Начало в 18.00. 

На сцене ДКиТ металлургов ОАО 
«ММК» 

7 марта - Отборочный тур фестива
ля «Золотая молодежь» в номинации 
«Хореография». Начало в 11.00. 

Справки по телефонам: 8-902-
8935535, 24-50-81 и 37-56-30. 

ВЫСТАВКИ 

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

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной 
- понедельник. 

Александр ТЕПЛЯКОВ. Персо

нальная фотовыставка; «Автопорт-
рет-2004» (магнитогорские художники 
представляют); Татьяна ТУЛЮСЕВА. 
Графика. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
(ул. С у в о р о в а ; 138 /1 , ул. С о в е т с к о й 
Армии, 9/1) 

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

«Тысяча солнц» (выставка-конкурс 
детского рисунка, посвященная Мас
л е н и ц е ) ; « Н а р о д н ы е п р а з д н и к и 
Руси». 

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

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

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

С 4 марта «Мир сказок и грез» (мяг
кая игрушка, вышивка, аппликация, из
делия из кожи, макраме). 

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. С о в е т с к о й Армии, 51 / а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

«История Магнитки - история стра
ны»; «На границе прошлого с гряду
щим» (60-летию музея посвящается); 
«Партии - наш рулевой?!»; Живот
ный 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. 

Великолепная четверка 

КОНЦЕРТ 

В последнюю неделю января в Маг
нитогорске проходил III Фестиваль ги
тарной музыки им. Ивана Кузнецова, на 
котором «засветился» в прямом и пере
носном смысле слова квартет музыкан
тов-виртуозов из Самары «Non Stop». 
Большой зал консерватории принял его 
выступление на ура. А после концерта 
еще долго звучали восхищенные слова в 
адрес замечательных исполнителей. И 
просьбы об отдельном выступлении 
квартета «Non Stop» не остались неза
меченными. Совсем скоро магнитогорс
кие поклонники ансамбля смогут побы
вать на его концерте. 

А начиналось все с того, что в 2000 
году четыре известных музыканта — 
Сергей Войтенко (баян) , Дмитрий 

М и р о ш н и ч е н к о 
(ударные), Антон 
Чердакли (домра) и 
Юрий Полетаев 
(бас-гитара) — ре
шили объединить 
творческие усилия и 
способности. Дату 
для этого выбрали 
тоже соответствую-
щую духу своего 
коллектива - 29 
февраля. С тех пор 
«Non Stop Quartet» 
ведет интенсивную 
концертную дея
тельность во многих 
городах России, а 
также в Германии, 
Австрии, Италии, 

Венгрии, Болгарии и Югославии. В 2001 
году он одержал две блестящие победы, 
получив две первых премии на престиж
ных международных конкурсах—«Фог-
тландских днях музыки» (Клингенталь, 
Германия) и «Читта ди Кастелфидардо» 
(Кастелфидардо, Италия). 

Имя продюсера и художественного 
руководителя необыкновенного квар
тета - самарского баяниста Сергея 
Войтенко - ныне хорошо известно как 
в России, так и в Европе. Будучи лау
реатом семи международных конкур
сов и обладателем общественной на
грады «Надежда новой России», он, 
несмотря на свой пока еще «несолид
ный» возраст, является членом жюри 
республиканских и международных 
конкурсов и фестивалей. Исполни
тельский же стиль «Non Stop Quartet» 
— это своеобразный «коктейль» из му

зыки, театра, эксцентрики и юмора. За 
необычную манеру виртуозной игры 
на народных инструментах музыкантов 
уже прозвали «музыкальными хулига
нами», что не только не смущает моло
дых самарских артистов, но и зовет их 
на новые подвиги. 

Те, кто бывает на Грушинском фести
вале, прекрасно знают, что коллектив 
этот неизменно становится его украше
нием. В свободные от выступлений на 
«Грушинке» дни «Non Stop Quartet» со
трудничает с известными музыкантами 
и певцами, среди которых - Галина Хом-
чик, Юрий Шевчук, группа «Любэ» и 
многие другие. Давняя дружба с рос
сийскими бардами позволила обогатить 
репертуар квартета «Визборианой», или 
Маленькой симфонией, созданной на 
темы песен Булата Окуджавы, а также 
весенне-летней фантазией на тексты пе
сен Олега Митяева и вариацией «Баня», 
написанной на «банные» темы, воспетые 
авторской песней. Словом, «Non Stop» 
умеет совместить мало совместимое: 
классическую форму и популярное со
держание. При этом сами музыканты, 
составляющие необыкновенную четвер
ку из Самары, настолько разнятся как 
по манере исполнения, так и по характе
рам, что потрясающей «сыгранности» 
коллектива остается только удивляться. 
Во всем этом вы сможете убедиться сами, 
побывав на единственном концерте 
«Non Stop Quartet» под руководством 
Сергея Войтенко, который состоится 7 
марта в 16 часов в большом концерт
ном зале Магнитогорской государ
ственной консерватории им. М.И. 
Глинки. Ждем вас! 

Евгения СУМБАЕВА. 

Магнитогорский 
Дом Кино 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
дом кино 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Взрыв на рассвете» (1 ч. 30 мин.) 
военные приключения 
Начало сеансов 27 февраля в 14.00; 
1, 2, 3 , 4 и 5 марта в 10.00 и 12.30. 
«Турецкий гамбит» (2 ч. 15 мин.) 
исторический боевик 
Начало сеансов 26 февраля в 9 .30 ,12 .00 ,14 .30 ,17 .00 ,19 .30 

и 22.00; 
27 февраля в 11.00, 17.00, 19.30 и 22.00; 
28 февраля, 1 и 2 марта в 14.30, 17.00, 19.30 и 22.00. 
«Правила съема: Метод Хитча» (I ч. 55 мин.) 
комедия 
Начало сеансов 3 марта в 19.00, 21.15 и 23.30; 
4 и 5 марта в 14.30, 16.45, 19.00 и 21.15; 
6 марта в 10.00, 12.15, 14.30, 16.45, 19.00 и 21.15. 
«Пила: игра на выживание» (1 ч. 4 0 мин.) 
триллер 
Начало сеансов 3 марта в 14.30 и 16.30; 
4 марта в 23.30. 
N O N - S T O P : 
«Турецкий гамбит» + «Р эй» + « П и л а : игра на выжи

вание» 
Начало сеанса 26 февраля в 00.00. 
«Метод Хитча» + «Пила: игра на выживание» 
Начало 5 и 6 марта в 23.30. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер» 
(пр. К. М а р к с а , 126) 

«Авиатор» (2 ч. 45 мин.) 
боевик 
Начало сеансов 26 февраля в 21.00; 
27 февраля в 22.30. 
«Рэй» (2 ч. 37 мин.) 
мелодрама 
Начало сеансов 26 и 28 февраля, 1 и 2 марта в 18.00; 
27 февраля в 12.00, 14.45 и 17.30; 
3 марта в 19.30. 
«Пила: игра на выживание» (1 ч. 40 мин.) 
триллер 
Начало сеансов 27 февраля в 20.15; 
28 февраля, 1 и 2 марта в 21.00. 
«Турецкий гамбит» (2 ч. 15 мин.) 
исторический боевик 
Начало сеансов 3 марта в 17.00 и 22.30; 
4 марта в 17.00, 19.30 и 22.00; 
5 марта в 17.00, 19.30, 22.00 и 00.00; 
6 марта в 12.00, 14.30, 17.00, 19.30,22.00 и 00.00. 
NON-STOP: 
«Авиатор» + «Пила: игра на выживание» + «Рэй» 
Начало сеанса 26 февраля в 00.00. 

Уточнить время начала сеансов в день 
показа можно по телефонам: 

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

На старт! Внимание! 
Начали! 
ФЕСТИВАЛЬ 

20 февраля в течение пяти часов в гостеприимных стенах Дворца 
культуры и техники ОАО «ММК» звучали «золотые» голоса Маг
нитки. На сцене «колыбели культуры» города проходил в этот 
день один из отборочных туров фестиваля «Золотая молодежь-
2005». Выступали претенденты на участие в номинации «Вокал». 

Компетентному жюри под председательством многократного лау
реата международных джазовых конкурсов, заслуженного работника 
культуры России, солистки джаз-оркестра под управлением С. В. 
Бережнова Елены Вагановой пришлось отсмотреть 47 заявленных в 
программу композиций. Страсти были накалены до предела и в зале, 
и за столиками жюри. Дело в том, что на этаг раз организаторы фес
тиваля, чтобы обеспечить максимальную объективность оценок, ре
шили пойти по новому пути: члены жюри были рассажены по залу, а 
участники, выходя на сцену, называли лишь свой порядковый номер 
и исполняемую композицию. 

Как и бывает нередко на подобных конкурсах, достойных исполните
лей оказалось гораздо больше, чем может вместить программа пред
стоящего финального гала-концерта. Однако после продолжительных 
споров вердикт был все же вынесен. В заключительном концерте фес
тиваля «Золотая молодежь-2005», который состоится 16 марта на сцене 
большого зала Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе, 
примет участие «десятка» счастливчиков: ученица школы №14 Юлия 
Тифанюк; ретро-ансамбль «Звездная страна» (рук. Вера Белая) и его 
солистка Алла Доброва; солист творческого объединения «Ilpt ес-пентр» 
Владимир Перехрест (рук. Юрий Чекалин); солистка ансамбля народ
ной песни «Синтетюриха» Гульнара Валеева (рук. Ольга Макаренко); 
солист музыкальной студии «А+» Иван Нырков (рук. Анна Солдато-
ва); солистка вокальной группы «Нон-стоп» Анна Кривобокова, а так
же дуэт Анна Кривобокова и Наталья Баранова (рук. Тамара Башки-
рова); дуэт «Юлдаш» (рук. Лиана Канафеева) и коллектив «Нахтигаль» 
(рук. Елена Гаак) городского центра национальных культур. 

Остается поблагодарить за оказанные госгеприимство и душев
ную теплоту администрацию ДКиТ ОАО «ММК». Мы благодар
ны также администрации ДКМ им. С. Орджоникидзе, школе№14, 
центру национальных культур, подростковому центру «ЭГО», 
творческому объединению «Pogodin Group» и отделу культуры 
поселка Агаповка. До встречи на новых отборочных турах фести
валя. И до заключительного гала-концерта! 

Дмитрий ЧАЛКОВ. 
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По какой.дороге должны пойти туристы, 
чтобы вернуться обратно? шйй загадки 

Солнца луч мелькнул^ 
Я буквально на глазах. 
Загорелись, как ру»" 
Гроздья спелы ••• Q m o u m е леСу красавица, 

Стволом высоким славится, 
Зимой и летом зелена — 
Нам очень нравится ... 

Слоено о е в у 

, заРосшего листву. 

7"'" и j) ) * • 

\тйШвт\ гЛГ) В нем огонь горит, играя, 
Теплотою наполняя 
Дом от пола до гардин, 
Хорошо иметь ... 

Озорная детвора 
Лепит с самого утра, 
Повалявшись на снегу, 
В ступе Бабушку 

Зна> 'ет докт 

я-6 п I Интересные ц и ф р ы 
• 13 метоов - длина поыжка кенгуоу. 

ыть 
Здравствуйте, меня зовут Динар, 

Я почти всегда вру своим друзьям. 
Например, мои друзья говорят, 
что у них есть компьютер. А я 
обманываю и говорю, что 
компьютеры есть у всех моих 
родственников, иявлюбое 
время могу прийти к ним и 
поиграть. Что мне делать, 
врать дальше или начать 

ч говорить правду? 
Динар, 10лет. 

Здравствуй, Динар! 
Хорошогчто ты за
думываешься над 
своими поступками. 
Запомни: врать очень-
очень плохо. Это может 
сделать тебя несчастным человеком! 
Во-первых, обманы часто раскрываются. И потом 
бывает очень стыдно. А еще после таких случаев 
люди тебе перестают верить. Они привыкают к твоей 
лжи, и даже когда ты говоришь правду, они не верят 
тебе, не воспринимают тебя всерьез. А это очень 
обидно. 

Часто сразу видно, когда человек говорит неправ
ду. Он выглядит смешно и глупо. И из-за этого ты 
можешь лишиться друзей. Они могут перестать тебя 
уважать, а уважение в дружбе очень важно. Все 
вокруг будут считать тебя врунишкой. Пока не 
поздно, перестань обманывать, и тогда у тебя все в 
жизни сложится хорошо. Пока! 

Добавьте число вместо пропущенного 

• 13 метров - длина прыжка кенгуру. 

• 13 глотков в секунду делают маленькие 
птички колибри. 

• 14 лет не отходил от могилы хозяина скай
терьер Бобби, пока не умер сам. 

• 15 минут - за это время степная гадюка 
может сбросить старую кожу. 

• 15 километров в час - с такой скоростью 
передвигаются стаи перелетной саранчи. 

• 15 сантиметров - диаметр пятачка 
у большой лесной свиньи. 

На печи да за дровами 
Едет: «Вон, смотрите сами!» 
Не боясь в лесу метели 
С калачом во рту ... 

теть и сказочный герой. 
НУГон с Ьетстеа дрогой 
И не зря себе кувшин , 

Выбрал домом т°Р»и ••• 

top 
бР°нхит 

Он собою всем хорош, 
На детей в саду похож. 
Средь игрушек ночью дом, 
В нем и спит веселый ... 

Вячеслав НОВИКОВ. 

ПСТСКАЯ СТРАННЧКЛ 10 
шмшмшиммммишжшшиммиимшши» I # 
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БЫВАЕТ И ТАК 

Злобный евин 
• В Мюнхене из 

многоквартирного дома 
выселили карликового поро
сенка. Хозяйку хрюшки 
обязали избавиться от любим
ца через суд. Благодарить за 
это надо соседей, которые 
сумели доказать, что злобный 
евин нападал на них, кусал и 
вообще вел себя крайне 
недостойно. 

Не надо кваква! 
• Остров Гавайи буквально 

наводнили шумные лягушки. 
Они размножаются с дикой 
скоростью, сжирают все на 
своем пути, грозя нарушить 
экологический баланс. Но самое 
ужасное - беспрерывно орут! 
Эти чудовищные звуки даже 
близко нельзя сравнить с 
уютным кваканьем у пруда где-
нибудь в средней полосе. 
Кричащие лягушки когули 
попали на Гавайи из Пуэрто-
Рико в начале 90-х годов. Они 
очень милые, размером с 
монетку, и первое время их 
держали как домашних питом
цев, но потом, по понятным 
причинам, отпускали на волю. 
И, оказалось, совершенно 
напрасно! 

Подарок - клон 
• Жительница Далласа 

(Техас, США) после кончины 
своей любимой кошки Никки 
не пожелала долго переносить 
боль утраты. Она обратилась в 
калифорнийскую корпорацию 
«Генетик Сэйвингс энд Клон», 
где ученые и специалисты 
восстановили генетический 
код Никки из кусочка ткани 
умершего животного. В резуль
тате через несколько месяцев 
женщина стала обладательни
цей первого питомца, клониро
ванного не с научными, а с 
чисто коммерческими целями. 

Мороженое 
для таксы 
Забавный рыжий щ е н о к 
вырос и стал для меня 
настоящим дру гом 

Шел с базара, купил племянни
ку мороженого. Раньше я любил 
его покушать, но теперь... 

Скоро месяц, как умерла моя 
собака. У нее семь лет из тринад
цати был рак. Лечили, делали 
операцию, но сегодня нет ле
карств против рака. Она была 
хорошей собакой. Да и не бывает 
плохих такс. Почти все тринад
цать лет мы были вместе. Она 
спала у меня на кровати, не при
знавая никаких других мест. Она 
скучала, когда я уходил хоть на 
полчаса. Она любила бе
гать по лесу и плавать в 
озерах. А еще - она лю
била мороженое. 

Ее часто называли про
граммисткой, потому что 
я сидел в кресле и писал 
свои коды, а она лежала на 
подлокотнике и внимательно смот
рела, что я там делаю. Ей нрави
лась Enigma и Depeche Mode... А 
еще из-за нее я расстался со своей 
невестой, и нисколечко об этом не 
жалею. Ни грамма. 

В этом году надеюсь найти себе 
щененка таксы, но не рыжую, а 
черно-палевую. Глупо сравни

вать: таксы очень индивидуальны. 
И я так говорю не потому, что мне 
нравятся таксы, а просто это такие 
собаки. У нас много собак и было, 
и есть. Да спросите у любого, кто 
сталкивался с таксами достаточно 
тесно, он скажет то же самое. 

Таксы ревнивы. Если бы вы 
только видели, как она меня об
нюхивала после моих встреч с де
вушками! Они своенравны и от
зываются, только если этого хо
чется им самим. Обожают под
раться, хотят, чтобы с их мнением 

Собака так преданна, что даже 
не веришь, что человек 
заслуживает такой любви 

считались. Если бы таксам дали 
возможность говорить , то они 
были бы самими завзятыми спор
щиками. 

Каждый день вспоминаю о ней. 
Летом сделаю ей памятник. Это 
будет усеченная пирамида, на ко
торой будет лежать бронзовая так
са... 

Сегодня, когда я шел по дороге 
от магазинов, вспомнил, как она 
любила мороженое. Обычно мне до
ставалось только разок-другой от
щипнуть от стаканчика: она и пры
гала, и толкалась, и даже издавала 
низкие звуки такие... в общем, от

казать было нельзя никак. Мне все
гда хотелось покушать свое люби
мое мороженое спокойно. Теперь я 
могу хоть его сто пачек съесть. 
Только не в жилу. 

Константин ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
читатель «ММ». 

А я и здесь молчать не буду! (L 
ОТКРОВЕНИЕ 

Был у нас раньше говорящий попугай Петруша. Он 
очень любил летать по комнате - маму родную был го
тов за это продать. Отец, перед тем как выпустить его 
полетать, всегда говорил: «Пойдем покурим, Петруш
ка!» Через пару месяцев в нашей квартире регулярно 
раздавался дикий попугайский крик: «Пойдем покурим!» 

А еще каждую зиму к нам приезжала бабушка. Перед 
сном она приходила к нам в комнату и выключала свет. 
При этом мы, маленькие дети, кричали: «Бабушка, не 
выключай свет!» Петруша быстро сообразил, в чем дело, 
и когда за окном садилось солнце и в комнате становилось 
темно, тут же кричал заходящему светилу: «Не выклю
чай свет!» 

Через некоторое время Петруша познакомился с под
ружкой, и мы подвесили им гнездовой ящик. Петруш-
кин, как настоящий отец семейства, решил первым иссле
довать «курятник». Зашел с деловым видом вовнутрь, 
убедился, что там темно, и заорал диким голосом: «Ба
бушка, не выключай свет!» 

ЗояАХМЕТШИНА. 

Слоник Бимбо-джентльмен 
НРАВЫ 

Оказывается, даже большого индийского слона можно 
научить пользоваться туалетом, так же как котенка - справ
лять надобности в лоток. Красавец Бимбо с удовольстви
ем присаживается на унитаз, построенный специально для 
животного, не считая, что это как-то унижает его досто
инство. Идея пришла к сотрудникам зоопарка, где со
держится слон, как водится, неожиданно. Просто работ
ник, ухаживающий за серым гигантом, заметил: Бимбо 
отличается от собратьев не только интеллектом, но и 

сообразительностью. По команде животное научи ли под
нимать лапы, приседать, брать хоботом различные пред

меты и т.д. С особенным удовольствием слон садился на 
небольшой каменный постамент, отдаленно напоминающий 

стульчак. «Эврика! - решили в зоопарке. - Вот и готовый 
номер». Посмотреть на талантливого гиганта собираются тол

пы туристов. Бимбо даже стал символом одной из индийских 
провинций, а его фотография вскоре появится на открытках и 

марках. Так что голодать «слонику, пользующемуся туалетом», 
уж точно не придется! 

Удобство хотя и каменное, но все же лучше, чем вообще никакого! 
Вот только вечно эти служители забывают о туалетной бумаге... 

Доктор Трезор 
С Л У Ч А Й 

Когда мой брат служил в армии, он 
сильно натер ногу голенищем сапога. 
Рана не заживала и даже становилась все 
глубже, несмотря на всяческие мази, 
которые мама ему присылала в посылках. 
А потом рана превратилась в настоящую 
трофическую язву. 

Наступило лето, и мы с мамой поехали в 
часть, которая находилась в Горьковской об
ласти. Сначала до Арзамаса, потом до дерев
ни Дубки. Сняли комнату в доме у одного 
деда. Здесь у нас сразу же нашелся друг и 
компаньон. Это был маленький и страшно про
жорливый песик, звали которого Трезор. Мы 
подкупили его тем, что отдали ему жареную 
курицу, которая испортилась у нас в поезде. 
Изменщик тут же забросил охрану дома и 
принялся везде нас сопровождать. Дед оби
делся и стад называть собаку не Трезор, а 
Позор. А он все равно отзывался и умильно 
вилял хвостом. 

Провожал нас Трезор и до воинской части. 
Путь был неблизкий - километров пять по 
трассе, которая была проложена в дубовом 
лесу. Одолевали комары, и черная спинка пса 
становилась серой от лесных вампиров. Но 
Трезор мужественно бежал за нами, переби
рая своими короткими лапками. Он-то знал, 
что в часть мы идем не с пустыми руками. А 
значит, все недоеденные кусочки хлеба, а осо
бенно обрезки сала и колбасные шкурки не
пременно достанутся ему. 

Как-то мы вспомнили, что слюна собаки об
ладает лечебными свойствами. Однако зали
зывать рану Трезор отказался наотрез. Тог
да мы схитрили: намазали кожу вокруг раны 
салом. Трезор с рвением кинулся облизывать 
ногу, а брат лишь скрипел зубами от боли. 
Через несколько сеансов «салотерапии» рана 
стала покрываться розовой кожей. 

Теперь, когда я слушаю, как бард Григо
рий Дикштейн поет: «И добрая собака зали
жет раны мне шершавым языком», всегда вспо
минаю Трезора, который на поверку оказал
ся вовсе не Позором, а настоящим доктором. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 
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51 6.00 «Доброе утро!» Це
ремония вручения наград 
американской киноакаде
мии «Оскар-2005». Прямой '9J Jf] 
эфир из Лос-Анджелеса 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12.00 Новости 
12.20 Комедия «В открытом море» 
14.20 Д/ф «Романы Матильды Кше-
синской» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Ьуржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Потерявшие солнце» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Искатели». «Взрыв под Пско
вом» 
0.20 Д/ф «Диагноз - маньяк» 
0.50 «Русский экстрим» 
1.20 Х/ф «Землетрясение» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Землетрясение» (продол
жение) 
3.30 «Что? Где? Когда?» 
4.40 «Место действия - Россия». 
«Кузнецы своего счастья» 
5.00 Новости 
5.05 «Место действия - Россия». 
«Кузнецы своего счастья» (продол
жение) 

DNHAMNT 
Программа 
поздравлении 

ежедневно 
с 15.00 до 17.00 

Тел.21-51-11 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7,15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3». Т/с 
9.45 «Вести» недели 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
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 «Комната смеха» 
15.30 «Любовница». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Честный детектив». Авторс
кая программа Эдуарда Петрова 
17.45 Степан Старчиков, Ирина Се-
нотова, Надежда Бахтина и Денис 
Матросов в телесериале «Карме
лита» 
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. «Охотники за ико
нами». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мой серебряный шар. Зинаи
да Райх» 
0.15 «Синемания» 
0.45 «Дорожный патруль» 
1.05 ПРЕМЬЕРА. Шарль Берлин и 
Шарлотта Гейнсбур в романтической 
комедии «Любовь и т.д.» (Франция) 
2.45 Канал «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
11.00 «Долгая дорога в дюнах». Ху
дожественный телефильм 
12.25 «Не покидай меня, любовь...» 
Художественный фильм. 1-я серия 
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» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Православная энциклопедия» 
18.30 «Командоры, вперед!» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «ЗЕМЛЯНЕ» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН» . «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 «Трагедия века». Телесериал 
0.35 «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 тайны 
Сансет-Ьич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Охот
ник на крокодилов»: «Китовые аку
лы Дикого Запада» 
10.00 Комедия «Мужской санаторий» 
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». 
«Молотобоец» 
19.00 Точка зрения Жириновского 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Крокодил Данди» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.50 Москва: инструкция по приме
нению 
1.20 Наши песни 
1.35 «Живой журнал» 
2.05 Шоу «Голод» 
3.00-5.10 Боевик «Обратный ход» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Пороч
ная женщина» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. 
Поздняковым 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Т/с «Мангуст» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Адвокат». «Бой без пра
вил» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
20.45 Телесериал «Агент националь
ной безопасности-5». «Тихий берег», 
часть 1-я 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Любовные авантюры» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Ментовские войны» 
1.15 «Журнал лиги чемпионов» 
1.45 Х/ф «Танец-вспышка» (США) 
3.15 Т/с «Западное крыло» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 «Чрезвычайное происшествие» 
4.20 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
5.05 Т/с «Без следа-2» (США) 
5.50 «Чрезвычайное происшествие» 

^ммтJP^J/^ jggj^ 

6.05 Информационно-аналитическая 
программа «Эпицентр» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Художественный фильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». 1-я 
серия 
12.50 Дневник II! международного 
кинофестиваля дебютов «Дух огня» 
13.00 «Новости» 
13.30 «Северный дом» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Чемпионат России по волей
болу 
«ЗСК Газпром» (Сургутский р-н) -
«Луч» (Москва). 1-я игра 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Программа для молодежи «Мак
симальный режим» 
18.00 «Загадки и мифы XX века» 
18.30 «Югра в лицах. Нягань - лю
бовь моя» 
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 «Точка зрения Жириновского» 
21.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская супер
лига. Дивизион «Б» «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) -
«ЦСК ВВС-2» (Самарская область). 
1-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Боевик «АВРОРА. ОПЕРАЦИЯ 
ПЕРЕХВАТ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.25 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.35 «Неслучайная му
зыка» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Ьледанс...» 
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 «ПРАВОНАРУШИ
ТЕЛЬ». Режиссер Хьюлитт Дон. В 
ролях: Мердок Джордж, Джентри 
Дон, Оконнор Терри, Норрис Чак 
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 Комедия «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ 
ШНУРКИ». Режиссер Александр 
Черных. В ролях: Олаф Любашенко, 
Сергей Маковецкий, Талар, Татьяна 
Яковенко 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле-
данс...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Боевик «ПО КРОВАВОМУ 
СЛЕДУ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Мужской тележурнал «Арсенал» 
1.00 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Бе
верли Хиллз-90210» 
6.40 Мультсериал Муль
тсериал «Мишка-мохна-
тик» 
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 Х/ф «Три ниндзя. Костяшки 
вверх» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
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 «Новый русский 
романс» 
21.00 Комедия «Мафия!» (США) 
22.55 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.00 Телесериал «Друзья» 
1.45 Комедия «Проклятие нефрито
вого скорпиона». (США - Германия) 
3.25-5.05 Мелодрама «Моя жизнь без 
меня» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Звезда героя». Г. Платонов 
10.25 Программа передач 
10.30 «ИнтерОктив» 
11.00 Х/ф: «Барышня и хулиган», «Де-
кабрюхов и Октябрюхов» 
12.35 «Линия жизни». И. Архипова 
13.30 Фильм-спектакль «Дом» 
16.10 «Век Русского музея» 
16.40 М/ф «Урок музыки» 
16.50 «За семью печатями» 
17.20 Д/с «Жизнь в Средневековье», 
5 с. (Великобритания) 
17.50 «Звезда героя». Г. Платонов 
17.55 Д/с «Война священная». Фильм 
15-й. «Соловецкая песня» 
18.20 «Порядок слов» 
18.25 «БлокНОТ» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». Г. Платонов 
19.55 «Достояние республики». «Па
мятник А.П. Чехову» 
20.10 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
20.35 Х/ф «Пожиратель тыкв» (Вели
кобритания) 
22.25 «Тем временем» с А. Архангель
ским 
23.15 «Дом в краю белых ночей» 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Современные французские пи
сатели». В. Равалек 
1.05 Д/с «Два мира», 5 с. (Великоб
ритания - Канада) 
1.35 Программа передач 
1.40 Х/ф «Вратарь» 

7.00 «Сборная Рос- СПОРТ 
сии» 
7.30 Мини-футбол. Чем 
пионат России. «Норильс
кий Никель» (Норильск) -
«Спартак-Щелково» (Московская обл.) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP 
10.00 Вести-спорт 
10.05 Профессиональный бокс. Эрик 
Тэймур (Великобритания) против На
тана Кинга (Великобритания) 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Путь Дракона» 
11.55 Фильмы-лауреаты кинофестива
ля «Вертикаль». «6100» 
12.20 Eurosportnews 
12.50 Бобслей. Чемпионат мира. Муж
чины. Четверки. 1-я попытка 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 Бобслей. Чемпионат мира. Муж
чины. Четверки. 2-я попытка 
15.15 «Спортивный календарь» 
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал» 
17.15 Eurosportnews 
17.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). 1-й и 2-й периоды 
18.50 Вести-спорт 
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). 3-й период 
19.40 «Спортивный календарь» 
19.45 «Сборная России» 
20.15 Eurosportnews 
20.30 «Золотые мгновения 
«Спорта». Чемпионат мира по лыж
ному спорту 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 

0.15 Профессиональный бокс. Андрей 
Костин (Россия) против Алексея Кра
та (Эстония). Артур Шехмурзов (Эс
тония) против Тагира Рзаева (Узбе
кистан) 
1.15 «Волейбол России» 
1.50 Вести-спорт 
2.00 Лыжный спорт Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. К-137. Команды 
3.45 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP 
4.30 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа) 
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Вторник, 1 марта 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Потерявшие сол
нце» 
11.10 Т/с «Клон» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Свидание вслепую» 
14.10 «Спецрасследование». «Коро
левы красоты» 
15.00 Новости 
15.20 Док. детектив «Покушение на 
Молотова». Дело 2003 г. 
15.50 Телесериал «День рождения 
Буржуя-2» 
17.00 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
19.10 Т/с «Клон» 
20.10 Д/ф «Влад Листьев. Вспомнить 
все» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Потерявшие солнце» 
22.30 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар-
2005». Передача из Лос-Анджелеса 
0.20 Боевик «Космические ковбои» 
2.40 «Что? Где? Когда?» 
4.00 Триллер «Красная роза», 1 с. 
5.00 Новости 
5.05 Д/ф «Чудо стволовой клетки» 

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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3». Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Влад 
Листьев» 
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 «Охотники за иконами». 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. «Охотники за 
иконами». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Мао и Чан Кай-
ши. Русские дети». 
0.15 ПРЕМЬЕРА. Форрест Уайтакер 
в комедии «Грабитель банков» (США) 
2.00 «Дорожный патруль» 
2.20 «Прочная сеть» (США) 
3.05 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». «ЗЕМЛЯНЕ» 
8.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Долгая дорога в дюнах». Ху
дожественный телефильм 
12.30 «Не покидай меня, любовь..» 
Художественный фильм. 2-я серия 
13.40 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Петровка, 38» 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ». ПРЯМОЙ ЭФИР 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 Спецрепортаж. «Память, жи
вущая в сердцах» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.35 Ирина Метлицкая в мелодра
ме «Роман «alla russa» 
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-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 Вперед, к новоселью! 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Нил -
река богов» 
10.00 Комедия «Крокодил Данди» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
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». Домашнее 
видео 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Крокодил Данди-2» 
0.30 Шоу «Дом 2. После заката» 
1.00 Москва: инструкция по приме
нению 
1.30 Наши песни 
1.45 «Живой журнал» 
2.15 Шоу «Голод» 
3.15-5.45 Триллер «Амстердамский 
кошмар» (Нидерланды) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Поез
дка в Нью-Йорк» 
(США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Чистосердечное признание» 
10.50 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5» 
11.50 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Х/ф «Тени забытых предков» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Адвокат». «Признание» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5». «Тихий берег», часть 
2-я 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Любовные авантюры» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
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» 

В прямом эфире 
- ответы 

на вопросы 
телезрителей 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 «ВЫСОКАЯ ГОРКА». Мульт
фильм 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Художественный фильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». 2-я 
серия 
12.50 Дневник III Международного 
кинофестиваля дебютов «Дух огня» 
13.00 «Новости» 
13.30 Православная программа «Вос
кресение» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Чемпионат России по волей
болу. «ЗСК Газпром» (Сургутский 
р-н) - «Луч» (Москва). 2-я игра 
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 «Грань континентов». По сле
дам академика Петра Палласа 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». Ох
рана материнства и детства в Челя-

21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская супер
лига. Дивизион «Б» «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) - ЦСК 
ВВС-2 (Самарская область). 2-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 «Территория Север» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Триллер «ГЛАЗ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.25 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.35 «Неслучайная музыка» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Боевик «ПО КРОВАВОМУ СЛЕ
ДУ» 
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 Мелодрама «ВАШ ВЫХОД, ДЕ
ВОЧКИ». Режиссер Бондарев Олег. 
В ролях: Мартынов Александр, Дроз
дова Ольга, Смеян Павел, Алексеева 
Юлия» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
20.55 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
0.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1.00 «Карданный вал» 
1.35 «Неслучайная музыка» 
1.40 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.40 «Музыка на ДТВ» 

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 «Новый русский 
романс» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Тайны Смолвиля» 
10.30 Художественный фильм «Ма
фия!» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Новые приклю
чения Скуби-Ду» 
15.00 Мультсериал «Новый Ьэтмен» 
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 «Новый русский 
романс» 
21.00 Комедия «Казаам» (США) 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.00 Телесериал «Друзья» 
1.55 Художественный фильм «Чер
ный щит Фолворта» (США) 
3.30-5.15 Мелодрама «Горячий та
нец» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Звезда героя». В. Кравченко 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Два мира», 5 с. (Великоб
ритания - Канада) 
11.00 Х/ф «Двое и одна» 
12.20 М/с «Ьабалус». (Франция) 
12.35 «Тем временем» с А. Архангель
ским 
13.30 Т/с «Кларисса», 1 с. (Великоб
ритания) 
14.25 «Сферы» с И. Ивановым 
15.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Бубновый валет» 
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада -Франция -США) 
15.55 М/ф «Дядя Степа - милицио
нер» 
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 8 с. 
(Великобритания - Канада) 
16.45 Д/с «Жизнь в Средневековье», 
6 с. (Великобритания) 
17.15 «Тайны русского оружия». 
«Проект БМ-13» 
17.40 «Звезда героя». В. Кравченко 
17.45 «Неизвестный Петергоф» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Шопениана Михаила Плет
нева» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». В. Кравченко 
19.55 Т/с «Кларисса», 1 с. (Великоб
ритания) 
20.45 «Документальная камера». 
«Монтажное кино. Игра в пятнашки» 
21.25 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
22.05 Х/ф «Отец-хозяин» (Италия) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.20 Д/с «Российская история глаза
ми детей», 1 с. «Жена лекаря» 
0.55 Д/с «Два мира», 6 с. (Великоб
ритания - Канада) 
1.25 Х/ф «Двое и одна» 
2.45 Адажио из балета «Спящая кра
савица» 

7.00 «Золотые мгно- СПОРТ 
вения «Спорта». Чем
пионат мира по лыжному 
спорту 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
10.00 Вести-спорт 
10.15 Профессиональный бокс. Анд
рей Костин (Россия) против Алексея 
Крата (Эстония). Артур Шехмурзов 
(Эстония) против Тагира Рзаева (Уз
бекистан) 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Волейбол России» 
11.55 Фильмы-лауреаты кинофести
валя «Вертикаль». «Испытание Ару-
ном» 
12.30 Eurosportnews 
12.40 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Четверки. 3-я и 4-я попыт
ки. Трансляция из Канады 
16.10 К Чемпионату России по фут-
болу-2005. «Золотой матч-2002». 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 
18.15 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев (Россия) против Ричар
да Ьанго (Нигерия). Николай Валуев 
(Россия) против Дикки Райана (США) 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Фигурное катание. Зимняя 
спартакиада учащихся России 
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в закрытых помещениях. 
Трансляция из Волгограда 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Ирина Лобачева и Илья Авер-
бух в ледовом шоу «Вместе и навсег
да» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 «Баскетбол России» 
2.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Трансляция из Германии 
4.10 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
5.00 Eurosportnews 
5.10 Фигурное катание. Зимняя спар
такиада учащихся России 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9J20 Т/с «Потерявшие сол
нце» 7ГЗП 
10.30 Т/с -Клон» 
11.40 М/с «Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Подозрение» 
13.30 Т/с «Женщины в любви» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Буржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 Т/с «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Т/с «Две судьбы» 
18.50 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Женский роман» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Потерявшие солнце» 
22.40 «Спецрасследование». «Плас
тическая хирургия» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Мир во время чумы» 
0.20 «Формула власти». Премьер-ми
нистр Испании 
0.50 Д/с «Оружие 2-й мировой вой
ны» 
1.20 Комедия «Вооружены и опасны» 
3.00 «Что? Где? Когда?» 
4.20 Триллер «Красная роза», 2 с. 
5.00 Новости 
5.05 Триллер «Красная роза», 2 с. 
5.15 «Подводный мир А. Макаревича» 

Магнитогорский центр 
паломничества по святым 

местам приглашает посетить 
11—13 марта * 

с Тарасково - Свято-Троицкий 
мужской монастырь; чудотворная 
икона Божией Матери «Всеиари-
ца»; св. источник в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица»; св. 
Источник святого Николая Чудот
ворца; св. источник святой Марии 
Египетской. 
с Екатеринбург — Ганина яма -
мужской монастырь в честь цар
ственных страстотерпцев, 
г. Алапаевск - женский монастырь 
во имя новомучеников российских. 

Информацию о поездке вы 
можете получить по тел. 

37-21-80. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3». Т/с 
9.45 «Один день Александры Пахму
товой». 
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 «Охотники за иконами». 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. «Охотники за 
иконами». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль разве
док». «Гибель японского дракона». 
0.15 Михаил Ножкин, Александр Фа
тюшин и Арнис Лицитис в фильме 
«Одиночное плавание» 
2.15 «Дорожный патруль» 
2.30 «Горячая десятка» 
3.25 «Прочная сеть». Т/с 
4.10 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Долгая дорога в дюнах». Ху
дожественный телефильм 
12.25 «Не покидай меня, любовь...» 
Художественный фильм. 3-я серия 
13.30 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Право на надежду» 
14.30 «Квадратные метры» 
14.50 «Зуб мудрости». Спецрепор
таж 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Петровка, 38» 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 «ТВ-ИН». К 100-ЛЕТИЮ С. 
РЕРИХА. « Щ И Т С Е Р Д Ц А » 3-Я 
ЧАСТЬ 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «ЛИЦА МАГНИТ
КИ» 
20.10 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.40 «Экспо-новости» 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 Жанна Прохоренко в фильме 
«Близкая даль» 
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: инструкция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет-
Бич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.30 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Нил -
река богов» 
10.00 Комедия «Крокодил Данди-2» 
(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 Док. детектив «Цена любви» 
19.00 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Не говорите маме, 
что няня сдохла» (США) 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 Москва: инструкция по приме
нению 
1.25 Наши песни 
1.40 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
2.10 Шоу «Голод» 
3.10-5.35 Комедия «Тонкая грань 
между любовью и ненавистью» 
(США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала убийство». 
«Поминальная книга» (США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5» 
11.50 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.40 Детектив «Контрабанда» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Адвокат». «Признание» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5». «Забыть все», 1-я 
часть 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Любовные авантюры» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
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» 

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

33/3 (шк. № 7); пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 
27 (шк. № 20) , тел. 24-52-88; ул. Советская, 

, 147/1 (домоуправление), тел. 34-48-80. Возможен расчет 
' по пластиковым карточкам. Обучение на компьютере. 

Лицензия № 995389 ГУПО. 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Художественный фильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». 3-я 
серия 
12.50 Дневник III Международного 
кинофестиваля дебютов «Дух огня» 
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 мир» 
18.00 «Загадки и мифы XX века» 
18.30 «Финно-Угорский мир «От
крытка из Эстонии. Таллин» 
19.00 «Новости» 
19.30 Документальный фильм «АРК
ТИЧЕСКАЯ ТРОЯ» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Актуальное интервью». Н. А. 
Гартман, министр социальных отно
шений Челябинской области 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22.50 Дневник III Международного 
кинофестиваля дебютов «Дух огня» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Нягань - лю
бовь моя» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

7.00 Любимые мультфиль-

7.30 «Неслучайная му- щ,£ткт 

7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 Комедия «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
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 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Фильм-катастрофа «ТРЕВОЖ
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Фантастический боевик «СУ
ДЬЯ ДРЕДД» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.35 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
1.10 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Музыка на ДТВ» 

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 «Новый русский 
романс» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Тайны Смолвиля» 
10.30 Художественный фильм «Каза-
ам» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
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 «Новый русский 
романс» 
21.00 Фэнтези «Побег на гору Ведь
мы» (США) 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.00 Телесериал «Друзья» 
1.55 Боевик «Бегущая мишень» 
(США) 
3.25-5.20 Художественный фильм 
«Лантана» (Австралия - Германия) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Звезда героя». А. Волошин 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Два мира», 6 с. (Великоб
ритания - Канада) 
11.00 Х/ф «Песня первой любви» 
(«Арменфильм») 
12.40 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.50 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.30 Т/с «Кларисса», 2 с. (Великоб
ритания) 
14.20 Д/ф «Вариант Геллера» 
15.15 «Странствия музыканта» 
15.40 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
16.05 М/ф: «А вдруг получится!», 
«Бабушка удава» 
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 9 с. 
(Великобритания - Канада) 
16.45 Д/с «Жизнь в Средневековье», 
7 с. (Великобритания) 
17.15 «Тайны русского оружия». 
«Право на один выстрел» 
17.40 «Звезда героя». А. Волошин 
17.45 «Отечество и судьбы». «Клод
ты» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 С. Рахманинов. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». А. Волошин 
19.55 Т/с «Кларисса», 2 с. (Великоб
ритания) 
20.45 «Острова». Е. Колобов 
21.30 Ток-шоу «Апокриф» 
22.10 Х/ф «Ночь Святого Лоренцо» 
(Италия) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/с «Российская история гла
зами детей», 2 с. «Дорога» 
0.55 Д/с «Два мира», 7 с. (Великоб
ритания - Канада) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Град камней» (Великобри
тания) 

СПОРТ 

7.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
10.00 Вести-спорт 
10.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Баскетбол России» 
11.55 Фильмы-лауреаты кинофести
валя «Вертикаль». «Томпуда» 
12.30 Eurosportnews 
12.40 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Чарльтон» 
16.10 К Чемпионату России по фут-
болу-2005. «Суперкубок-2003». «Ло
комотив» (Москва) - ЦСКА 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в закрытых помещениях. 
Трансляция из Волгограда 
22.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Скаволини» (Ита
лия). Прямая трансляция 
0.00 Вести-спорт 
0.10 Баскетбол. Евролига ФИЬА. 
Мужчины. 1/8 финала. «Химки» (Рос
сия) - «Дижон» (Франция) 
2.10 Вести-спорт 
2.20 «Хоккей России» 
2.50 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
3.50 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP Трансляция из 
США 
4.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Скаволини» (Ита
лия) 
6.30 «Баскетбол России» 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Потерявшие солн
це» 
10.30 Телесериал «Клон» 
11.30 М/с «Утиные истории» 
12.00 Новости 
12.20 Детектив «Подозрение» 
13.30 Телесериал «Женщины в люб
ви» 

14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «День рождения 
Ьуржуя-2» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 Телесериал «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Телесериал «Две судьбы» 
18.50 Телесериал «Клон» 
19.50 Телесериал «Женский роман» 

21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Потерявшие сол
нце» 
22.40 «Человек и закон» с А. Пима-
новым 

23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Ударная сила». «Гнев богов» 
0.20 «Гении и злодеи». А. Платонов 
0.50 «Неизвестная планета». «Колы
бель религий» 
1.20 Триллер «После полуночи» 
3.00 Новости 
3.05 «Что? Где? Когда?» Финал зим
них игр 
4.20 Триллер «Красная роза», 3 с. 
5.00 Новости 
5.05 Триллер «Красная роза», 3 с. 
(продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3». Т/с 
9.45 «Нарком СМЕРШа. Падение» 
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 «Охотники за иконами». 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. «Охотники за ико
нами». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Авантюра века. 
Полет Руста в Москву» 
0.15 Киноакадемия. Премии «Оскар», 
«Золотой глобус» и британской ки
ноакадемии. Кейт Бланшетт, Джозеф 
Файнс, Джеффри Раш, Фани Ардан и 
Венсен Кассель в фильме «Елизаве
та» (Великобритания - США) 
2.45 «Дорожный патруль» 
3.00 «Прочная сеть». Т/с 
3.40 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРС
КОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 «ТВ-ИН». «ЛИЦА МАГНИТКИ» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Долгая дорога в дюнах». Ху
дожественный телефильм 
12.30 «Не покидай меня, любовь...» 
Художественный фильм. 4-я серия 
13.40 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Особая папка» 
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 «Вторая мировая. День за 
днем». Документальный фильм 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «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 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 Инна Чурикова и Наталья Ан
дрейченко в фильме «Военно-поле
вой роман» 
1.25 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
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-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 Ваша дорога к красоте 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Химия 
на кухне» 
10.00 Комедия «Не говорите маме, 
что няня сдохла» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
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 «Необъяснимо, но факт». Сек
ретные материалы 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Три плюс два» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Москва: инструкция по приме
нению 
1.00 Наши песни 
1.15 «Живой журнал» 
1.45 Шоу «Голод» 
2.45-5.10 Комедия «Переключая ка
налы» (Великобритания - США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Плот
нее воды» (США) 
10.00 «Сегодня» с 
К. Поздняковым 
10.15 «Женский взгляд» О. Пушки
ной. Р. Маркова 
10.50 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5» 
11.50 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.30 Х/ф «Молодой Шерлок Холмс» 
(США) 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Адвокат». «Лонглайф» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
20.45 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5». «Забыть все», 2-я 
часть 
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 «Первый понедельник», 1 с. 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Без следа-2» (США) 
5.40 «Чрезвычайное происшествие» 

В а ш а 
реклама 
на нашем 
к а н а л е . t 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Художественный фильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА». 4-я 
серия 
12.50 Дневник III Международного 
кинофестиваля дебютов «Дух огня» 
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 «Фактор страха» в Сибири 
17.00 «Новости» 
17.30 Молодежное ток-шоу «Траек
тория» 
18.00 «Загадки и мифы XX века» 
18.30 «Территория Север. Простое 
человеческое счастье» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «АвтоМ1Х» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим». 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «На линии огня» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская супер
лига. Дивизион «Б» «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) -
«Стандарт» (Тольятти). 1-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 Церемония закрытия III Меж
дународного кинофестиваля дебю
тов «Дух огня». По окончании «Го
роскоп», исторический фильм «ВА-
ТЕЛЬ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.20 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.30 Музыкальная про
грамма. «Неслучайная му
зыка» 
7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа. 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Боевик «ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ 
НИНДЗЯ» 
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 Сатирическая комедия «ПРО-
ХИНДИАДА-2» 
18.25 Музыкальная программа. «Не
случайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал. «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.15 «Музыка на ДТВ» 

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 «Новый русский ро
манс» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Тайны Смолвиля» 
10.30 Художественный фильм «Побег 
на гору ведьмы» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
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 «Новый русский 
романс» 
21.00 Комедия «Директор «отдыха
ет» (США) 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.00 Телесериал «Друзья» 
1.55 Художественный фильм «Возвра
щение Джека-потрошителя» (Канада 
- Великобритания) 
3.45-5.15 Комедия «Рискнем». (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Звезда героя». Д. Вонляр-
ский 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Два мира», 7 с. (Великоб
ритания - Канада) 
11.00 Х/ф «Стрекоза» («Грузия-
фильм») 
12.35 Ток-шоу «Апокриф» 
13.15 Реальная фантастика 
13.30 Т/с «Кларисса», 3 с. (Великоб
ритания) 
14.25 Д/ф «Властелин «Золотого тре
угольника» (Великобритания) 
15.20 М/ф «Инспектор Завен» 
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
15.55 М/ф: «Когда медвежонок про
снется», «Малиновка и медведь» 
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 
10 с. (Великобритания - Канада) 
16.45 Д/с «Времена и воины», 1 с. 
(США) 
17.15 «Тайны русского оружия». 
«Красный император» 
17.40 «Звезда героя». Д. Вонляр-
ский 
17.45 «Петербург: время и место». 
«Музей свадьбы» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Билет в Большой» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». Д. Вонляр-
ский 
19.55 Т/с «Кларисса», 3 с. (Великоб
ритания) 
20.50 К 70-летию С. Рассадина. «Эпи
зоды» 
21.35 «Культурная революция» 
22.30 Х/ф «Хаос», часть 1-я (Италия) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/с «Российская история глаза
ми детей», 3 с. «Сжигающий кораб
ли» 
0.55 Д/с «Два мира», 8 с. (Великоб
ритания - Канада) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Стрекоза» («Грузия-
фильм») 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Чемпио
нат Англии. «Саутгемп 
тон» - «Арсенал» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
10.00 Вести-спорт 
10.15 «Золотой пьедестал». Татья
на Лебедева 
10.45 «Сборная России» 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Хоккей России» 
11.55 Фильмы-лауреаты кинофести
валя «Вертикаль». «Операция «По
лярное кольцо» 
12.30 Eurosportnews 
12.40 Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Скаволини» (Ита
лия) 
16.10 К чемпионату России по фут-
болу-2005. «Суперкубок-2004». 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
18.50 Вести-спорт 
19.00 «Спортивный календарь» 
19.15 «Путь Дракона» 
19.45 Eurosportnews 
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Локомотив-
Ьелогорье» (Россия) - «Сислей» (Тре-
визо, Италия). Прямая трансляция 
22.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных дистанци
ях. Трансляция из Германии 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных дистанци
ях. Трансляция из Германии 
0.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Висла» (Польша) 
2.10 Вести-спорт 
2.20 «Точка отрыва» 
2.50 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Барселона» (Испания) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
4.40 Eurosportnews 
4.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж
чины. 1/8 финала. «Локомотив-Ьело-
горье» (Россия) - «Сислей» (Треви-
зо, Италия) 
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Пятница, 4 марта 

1̂ 
7113П 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Потерявшие солн
це» 
10.30 Телесериал «Клон» 
11.40 М/с «Аладдин» 
12.00 Новости 
12.20 Детектив «Подозрение» 
13.30 Телесериал «Женщины в люб
ви» 

14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Детектив «Ключ» 
16.30 «Пять вечеров» 
17.30 Телесериал «Две судьбы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Телесериал «Две судьбы» 
18.40 Телесериал «Клон» 
19.50 Телесериал «Женский роман» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Потерявшие сол
нце» 
22.40 Б. Акунин и Л. Парфенов пред
ставляют: «Гамбит» на месте собы
тий» 

23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Секретное досье». «Отси
деть за каратэ» 
0.30 «Сканер». «Предельная глу
бина» 
1.00 «Интересное кино» в Берлине 
1.30 Комедия «Весь в огне» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Весь в огне» 
3.30 «Что? Где? Когда?» Финал года 
4.55 Триллер «Красная роза», 4 с. 
5.00 Новости 

5.05 Триллер «Красная роза», 4 с. 
(продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3». Т/с 
9.45 «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова» 
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 «Что хочет женщина» 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Охотники за иконами». 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. «Охотники за 
иконами». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Продано. Забы
то. По следам царской диадемы» 
0.15 Шон Янг и Мэт Диллон в остро
сюжетном фильме «Поцелуй перед 
смертью» (США - Великобритания) 
2.05 «Дорожный патруль» 
2.20 «Прочная сеть». Т/с 
3.05 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
7.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Долгая дорога в дюнах». Ху
дожественный телефильм 
12.20 Андрей Ростоцкий в приклю
ченческом фильме «Непобедимый» 
13.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Отдел «X» 
14.50 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Остров ошибок». Мультфильм 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». «MOnOKOSOS» 
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 Людмила Хитяева в фильме 
«Екатерина Воронина» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.45 «Русский век» 
3.25 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм 
Педро Альмодовара «Кика» (Испания 
- Франция) 

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» 
8.30 Русская усадьба-4 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Утра
ченные миры» 
10.00 Комедия «Три плюс два» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
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 
19.00 «Живой журнал». Домашнее 
видео 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Непохищенная не
веста», 1 с. (Индия) 
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» 
2.55-5.05 Комедия «Сумасшедшие» 
(США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Совер
шенные строки» 
(США) 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Тайны разведки» 
10.50 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности-5» 
11.50 Т/с «Ментовские войны» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.40 Детектив «Хозяин тайги» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Адвокат». «Лонглайф» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.35 Боевик «Сквозные ранения» 
(США) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.35 Х/ф «Безумие любви» (Испа
ния) 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Х/ф «Безумие любви» (продол
жение) 
2.20 «Кома: это правда» 
2.50 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Первый понедельник», 2 с. 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
4.55 Т/с «Без следа-2» (США) 
5.40 «Чрезвычайное происшествие» 

Ждем ваших звонков круглосуточно 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАРКО И ДЖИНЫ» 
9.40 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Мелодрама «МЕЩЕРСКИЕ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Церемония закрытия III Меж
дународного кинофестиваля дебю
тов «Дух огня» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 «Фактор страха» в Сибири 
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 «Это - спорт» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал + » 
21.00 «Платье города-2005». Город
ской фестиваль моды» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская супер
лига. Дивизион «Б» «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) 
- «Стандарт» (Тольятти). 2-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Гороскоп» 

0.20 Телесериал «ИСТОРИЯ КРЕС
ТНОГО ОТЦА» 
1.45 Драма «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 

7.00 Любимые мультфиль- J0&*± 
7.30 «Неслучайная му- И Ш 

7.35 Любимые мультфильмы 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «Телемагазин» 
9.25 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.10 Криминальная комедия «ЧАС
ТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Серия «Шокирующая докумен
талистика». «САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ НЕУДАЧИ» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке» 
0.35 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
1.10 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1.20 Криминальная драма «Я НЕ 
МОГУ БЕЗ ТЕБЯ» 
3.10 «Музыка на ДТВ» 
3.20 «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 «Новый русский ро
манс» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Тайны Смолвиля» 
10.30 Художественный фильм «Ди
ректор «отдыхает» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
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 «Новый русский 
романс» 
21.00 Художественный фильм «Мо
гучий Джо Янг» (США) 
23.25 «Панорама» 
23.55 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.30 Комедия «Трое» (США) 
2.15 Боевик «Доставка» (Нидерлан
ды) 
3.50-5.20 Боевик «Экспресс» (Кана
да - Болгария - США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Звезда героя». А. Выборное 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Два мира», 8 с. (Великоб
ритания - Канада) 
11.00 Х/ф «Переполох» («Грузия-
фильм») 
12.15 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.35 «Культурная революция» 
13.30 Т/с «Кларисса», 4 с. (Великоб
ритания) 
14.25 «Иностранное дело» 
15.05 «Письма из провинции». Вяз
ники 
15.35 Играют лауреаты V Междуна
родного телеконкурса юных музы
кантов «Щелкунчик» 
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» (Канада - Франция -
США) 
16.10 М/ф «Завтра будет завтра» 
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 
11 с. (Великобритания - Канада) 
16.45 Д/с «Времена и воины», 2 с. 
(США) 
17.15 «Тайны русского оружия». 
«Краденная мощь» 
17.40 «Звезда героя». А. Выборное 
17.45 «Дворцовые тайны». «Страс
ти по Сумарокову» 
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». А. Выборное 
19.55 Т/с «Кларисса», 4 с. (Великоб
ритания) 
20.50 «Элегия». Поет О. Погудин 
21.30 «Линия жизни». А. Збруев 
22.20 Х/ф «Хаос», часть 2-я (Италия) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/с «Российская история гла
зами детей», «Отъезд» 
0.55 «Кто там...» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Переполох» («Грузия-
фильм») 
2.40 Играет камерный ансамбль «Со
листы Москвы». Дирижер Ю. Башмет 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Чемпио- - * * ц я ^ ~ ~ 7 
нат Англии. «Мидлсбро» 1^1^ 
- «Чарльтон» * 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
10.00 Вести-спорт 
10.15 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.25 «Точка отрыва» 
11.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Россия) - «Сислей» (Тре-
визо, Италия) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Барселона» (Испания) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
16.05 К Чемпионату России по фут-
болу-2005. Матч сезона-2004 по ва
шему выбору 
18.00 «Скоростной участок» 
18.30 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из Германии 
19.00 Вести-спорт 
19.15 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из Германии 
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Испании 
23.20 Вести-спорт 
23.30 Вести-спорт. Местное время 
23.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Испании 
0.50 Профессиональный бокс. Карл 
Томпсон (Великобритания) против 
Давида Хайе (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии IBO 
2.00 Вести-спорт 
2.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Чили 
5.25 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия AVP. Трансляция из 
США 
6.10 Eurosportnews 
6.20 «Хоккей России» 
6.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Мельбурна 
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Суббота, 5 марта 
6.00 « Д о б р о е у т р о ! » 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Потерявшие сол
н ц е » 7ТШЙ 
10.30 Т /с « К л о н » Чшаиш 
11.30 М/с « Ч и п и Дейл спешат на 
помощь» 
12.00 Новости 
12.20 Т /с « П о д о з р е н и е » 
13.30 Т /с «Женщины в любви» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф « В небе «Ночные ведь
мы» 
16.50 « П я т ь вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». « О с 
торожно, квартирант!», 2 с. 
18.40 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.40 « П о л е чудес» 
21.00 « В р е м я » 
21.25 «Большая премьера» 
23.10 Комедия «Стильная штучка» 
1.10 Х/ф «Легенды осени» 
3.45 Х/ф «Малыш» 

Уважаемые магнитогорцы! 
По инициативе депутата Законо

дательного собрания Челябинской 
области - генерального директора 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» 
Дмитрия Жукова и главы админис
трации Правобережного района 
Николая Шуляка 26 февраля на 
Центральном стадионе (район 
легкоатлетического манежа со сто
роны реки Урал) состоятся сорев
нования по л ы ж н ы м гонкам 
«ИСКРИСТАЯ ЛЫЖНЯ» - от
крытое первенство Правобережно
го района. 

В соревнованиях могут 
принять участие 

все желающие жители города. 
Возраст не ограничен! 

На месте соревнований будут 
работать прокат лыж, 

буфет, аттракционы! 
Начало соревнований в 9.30. 

НА СТАРТ! ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, « В е с т и » - Южный 
У р а л » 
5.45, 6.45, 7.45 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . 
« В е с т и » - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . « В е с т и » -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . « В е с т и » -
Южный У р а л » 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Тайны следствия-3». Т/с 
9.45 ПРЕМЬЕРА. «Повесть о кавказ
ском разбойнике» 
10.45 « В е с т и » . «Дежурная часть» 
11.00 « В е с т и » 
11.30 М Е С Т Н О Е ВРЕМЯ. « В е с т и » -
Южный Урал» 
11.50 «Линии судьбы». Т /с 
12.45 « В поисках приключений» 
13.45 « В е с т и » . «Дежурная часть» 
14.00 « В е с т и » 
14.10 М Е С Т Н О Е ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный У р а л » 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Охотники за иконами». Т/с 
16.30 « В е с т и » . «Дежурная часть» 
16.40 М Е С Т Н О Е ВРЕМЯ. « В е с т и » -
Южный У р а л » 
17.00 « В е с т и » 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т /с 
18.45 «Исцеление любовью». Т /с 
19.45 « В е с т и » . «Дежурная часть» 
20.00 « В е с т и » 
20.30 М Е С Т Н О Е ВРЕМЯ. « В е с т и » -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-3». Т/с 
22.00 П Р Е М Ь Е Р А . « О х о т н и к и за 
иконами». Т/с 
23.00 Гоша Куценко, Наталия Пет
рова, Дина Корзун, Владимир Стер-
жаков и Мария Аронова в фильме 
« Д о р о г а » 
0.40 Сергей Курехин, Владимир Ере
мин и Лариса Бородина в боевике 
« Л о х - победитель воды» 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.50 «Прочная с е т ь » . Т/с 
3.35 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 « Т В - И Н » . « В Р Е М Я М Е С Т Н О Е » 
7.25 « Т В - И Н » . « М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е 
В Р Е М Е Ч К О » 
7.50 « Т В - И Н » . « M O n O K O S O S » 
8.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
11.00 «Екатерина Воронина». Худо 
жественный фильм 
13.05 Чемпионат мира по мототриа
лу в залах. Гран-при Испании 
13.40 « Т В - И Н » . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » 
14.00 « Н е д е л я моды в Москве». 
15.35 «Инспектор Деррик» . Крими
нальный телесериал 
16.45 С О Б Ы Т И Я . Время московское 
17.00 «Свой д о м » . Телегазета « И з 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Замок лгунов». «Муха-Цоко
туха» . Мультфильмы 
18.30 « Л е т и , моя песня...» Концерт 
Аллы Баяновой 
19.00 « Т В - И Н » . « В Е С Н А - 2 0 0 5 » . 
К О Н К У Р С Ф Л О Р И С Т О В 
20.00 « Т В - И Н » . « Н Е М Е Л О Ч И Ж И З 
Н И » 
20.10 « Т В - И Н » . « В Р Е М Я М Е С Т 
Н О Е » . С О Б Ы Т И Я Н Е Д Е Л И 
21.00 «Комиссар М у л е н » . Т е л е с е 
риал 
21.50 Нина Русланова и Владимир 
Гостюхин в комедии Никиты Михал
кова «Автостоп» 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.00 Евгения Крюкова в фильме 
«Упасть вверх» 
2.10 С О Б Ы Т И Я . Время московское 
2.20 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 
4.30 Антонио Бандерас в фильме « Н а 
кладные ресницы» 

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 « О х уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.30 Предприниматель 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.00 Комедия «Как рыбка б е з 
воды» (Франция) 
12.15 М/с « Д и к а я семейка Т о р н -
берри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с « Э й , Арнольд!» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу « Г о л о д » 
15.00 Т/с «Моя прекрасная толстуш
ка», 1 с. (Венесуэла) 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 « О к н а » 
18.00 «Цена любви». « У б и т ь из ми
л о с е р д и я » 
19.00 «Живой журнал» 
19.30, 0.50 Москва: инструкция по 
применению 
20.00 « О к н а » 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Комедия «Непохищенная не
веста», 2 с. 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.20 Наши песни 
1.35 «Живой журнал» 
2.05 Шоу « Г о л о д » 
3.00 Сказка « Д в а ж д ы под Рожде 
ство» (США) 
5.05-6.00 Т/с «Ливерпуль-1» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т /с « О н а написа
ла убийство». « Н е су
д и т е » (США) 
10.00 « С е г о д н я » 
с К. Поздняковым 
10.15 «Военное д е л о » 
10.50 Т /с « А г е н т национальной бе-
зопасности-5» 
11.50 Т /с «Ментовские войны» 
13.00 « С е г о д н я » с К. Поздняковым 
13.40 Художественный фильм « О д и 
нокая женщина ж е л а е т познако
миться» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 « С е г о д н я » с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.35 Ток-шоу « С т р е с с » 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 « С е г о д н я » с О . Беловой 
19.40 «Профессия - репортер» 
20.10 Комедия « У б е й меня! Ну, по
жалуйста» 
22.30 «Мировой бокс» с В. Гендли-
ным 
23.15 Художественный фильм « Л ю 
бовник леди Чаттерлей» (Франция -
Великобритания) 
1.30 Ток-шоу «2:1» 
2.20 Х/ф «Другие ипостаси» (США) 
4.00 « С е г о д н я » 
4.10 Т / с « З а гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т /с « Б е з следа -2» (США) 
5.40 «Чрезвычайное происшествие» 

~ N 
5-6 марта 

конкурс флористов 
на приз телекомпании 

«ТВ-ИН» 

6.30 « Н о в о с т и » 
7.00 « Б у д и л ь н и к » 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 « В е с т и » -
Южный У р а л » 
9.00 « В е с т и » - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
МАРКО И Д Ж И Н Ы » 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама « Т Р И МОИ С Е С Т 
Р Ы » 
11.00 Сериал д л я детей « Э М И Л Ь ИЗ 
Л Е Н Н Е Ь Е Р Г И » 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Д е т с к и й х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм « М А Л Ь Ч И К С КОНЬКАМИ» 
12.05 «Здоровый ребенок» 
12.30 «Традиции и путешествия» 
13.00 « Н о в о с т и » 
13.30 Приключенческий сериал 
« З Н А М Е Н И Т Ы Й Д Ж Е Т Д Ж Е К С О Н » 
13.55 Телемагазин 
14.25 Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм 
« П Р Е Ж Д Е В Р Е М Е Н Н Ы Й Ч Е Л О В Е К » 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 «Фактор страха» в Сибири 
17.00 « Н о в о с т и » 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 М у л ь т с е р и а л « С А Н Д О К А Н , 
Т И Г Р МАЛАЙЗИИ» 
18.30 «Звезды жанра экшн» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа « С о с е д и » 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Горница». Программа о народ
ном творчестве» 
20.30 « В е с т и » - Южный У р а л » 
20.50 «Музыка на канале» 
21.00 «Платье города-2005». Город
ской фестиваль моды» 
21.30 « В е с т и » - Южный У р а л » 
22.00 « В е с т и » - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоровье 
22.30 « Н а зорьке». Программа д л я 
охотников и рыболовов 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.30 « Р И О . Реклама. Информация. 
О б ъ я в л е н и я » 
7.40 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
7.55 Телесериал « Н А П Р Я Г И И З В И 
Л И Н Ы » 
8.30 Любимые мультфильмы 
9.45 Программа о кинематографе 
« С в е т и тень» 
10.05 Туристическая программа. « В 
дорогу !» 
10.20 «Фантастический боевик « С У 
Д Ь Я Д Р Е Д Д » 
12.30 Док. сериал « Б е з цензуры....» 
13.30 Телесериал. « С Т Р О Г О НА Ю Г » 
14.30 Мужской тележурнал « А р с е 
нал» 
14.55 Русский сериал « М О С К В А . 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й О К Р У Г » 
16.00 Русский сериал. « М О С К В А . 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й О К Р У Г » 
17.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Музыкальная комедия « Н Е 
Б Е С Н Ы Е Л А С Т О Ч К И » . Режиссер 
Леонид Квинихидзе. В ролях: Ири
на Губанова, Людмила Гурченко, Сер
гей Захаров, Андрей Миронов, Ия 
Н и н и д з е 
20.25 Музыкальная комедия « Н Е 
Б Е С Н Ы Е Л А С Т О Ч К И » . Режиссер 
Леонид Квинихидзе. В ролях: Ири
на Губанова, Людмила Гурченко, Сер
гей Захаров, Андрей Миронов, Ия 
Н и н и д з е » 
22.00 Телесериал «C .S . I М Е С Т О ПРЕ
С Т У П Л Е Н И Я » 
23.00 Телесериал « C . S . I М Е С Т О ПРЕ
С Т У П Л Е Н И Я » 
0.00 Эротическая программа. « С Е К 
С У А Л Ь Н Ы Е С О С Е Д К И » 
0.35 Мировая реклама 
1.05 Детектив « С У Д Ь Б А » . Режиссер 
Эйс Крус. В ролях: Эйс Крус, Ли Мад-
жорс, Томас Филлипп Майкл, Майкл 
Парэ, Тами Шеффилд 

6.00 Художественный ..—ы 
фильм «Спасатели» / 
7.50 Мультсериал «Пеп- \ 
пи Длинныйчулок» 
8.20 Мультсериал «Сме-
шарики» 
8.30 М/ф: « Д е р е з а » , « Т р и дрово
сека» 
9.00 Художественный фильм « Г е 
пард» 
10.50 Боевик « П у т ь дракона» (Гон
конг) 
12.55 Художественный фильм « П р и 
ключения короля Артура» (США) 
14.50 Художественный фильм « П р и 
ключения слона» 
16.00 «Истории в д е т а л я х » . Спецвы
пуск 
16.30 Мультсериал «Том и Джерри» 
16.40 Художественный фильм «Мо
гучий Джо Янг» 
19.00 Т/с «Новый русский романс» 
21.00 Комедия « Г о л ы й п и с т о л е т » 
(США) 
22.55 «Хорошие шутки». Концерт 
1.05 Концерт «Хорошие песни» 
2.55 Триллер «Третий лишний» (США) 
4.15-5.30 Комедия «Байки из скле
па. Человек в роли смерти» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 « Н о в о с т и 
культуры» 
10.20 «Звезда ге
роя». Н. Попова 
10.30 Д/с «Два мира», 9 с. 
11.00 Х/ф «Пощекочи меня» (США) 
12.30 «Линия жизни» . А. Збруев 
13.25 Х/ф « О н о » 
15.25 Моноспектакль «Фанни под 
№ 30» 
15.50 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.15 М/ф «Следствие ведут Колобки» 
16.35 Т /с «Повелитель молнии» 
17.00 Д/с «Времена и воины», 3 с. 
17.25 « Т а й н ы русского о р у ж и я » . 
«Залп из глубины». Фильм 1-й 
17.50 «Звезда героя». Н. Попова 
17.55 Х/ф « М е д в е д ь » 
18.45 95 л е т со д н я р о ж д е н и я 
К. Сергеева 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Звезда героя». Н. Попова 
19.55 Концерт «Семнадцать мгнове
ний, или Ирония судьбы» 
21.15 « О жизни, счастье и любви». 
Ю. Васильев 
22.00 Х/ф « С добрым утром, Вави
лон» . (Италия - Франция - США) 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Мадам Ьовари», 1 с. (Вели
кобритания) 
1.25 Х/ф «Пощекочи меня» (США) 

Как кошка с собакой 
Светлана Конеген расскажет о том, что та

кое спиритизм или как общаться с духами в 
домашних условиях. ТВЦ, 27 февраля, 23.55. 
Спиритизм (от лат. spirirus — «веяние, ду
новение; душа, дух») - учение о способах и 
методах общения с духами, т. е. с невоплощен
ными сущностями. Во всех религиях и ок
культных учениях всегда присутствуют 
практические приемы и принципы спи
ритизма. А еще Светлана Конеген расскажет 
о том, возможна ли нежная дружба между 
кошкой и собакой. Оказывается, возможна. 
Только если в этом им поможет хозяин ценой 
своего терпения. Нередко сама кошка ищет дружбы с собакой и сопро
вождает ее на прогулках или радостно встречает после. 

«Деликатесы». 

7.00 Формула-1. Гран- СПОРТ 
при Австралии. Квали
фикация. Прямая транс 
ляция из Мельбурна 
8.05 Eurosportnews 
8.15 «Скоростной участок» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Баскетбол . Евролига Ф И Б А . 
Женщины. 1/8 финала. « Д и н а м о » 
(Москва, Россия) - «Висла» (Польша) 
10.05 Вести-спорт 
10.15 Баскетбол. Евролига Ф И Б А . 
Женщины. 1/8 финала. « Д и н а м о » 
(Москва, Россия) - «Висла» (Польша) 
11.15 Вести-спорт 
11.20 « С п о р т каждый день» 
11.25 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Чили 
13.35 Вести-спорт 
13.45 Вести-спорт. Местное время 
13.50 «Спортивный календарь» 
13.55 Б и а т л о н . Чемпионат мира. 
Спринт . 10 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 
15.30 «Скоростной участок» 
16.00 «Точка отрыва» 
16.30 Eurosportnews 
16.45 Формула-1. Гран-при Австра
лии. Квалификация. Трансляция из 
Мельбурна 
17.55 Б и а т л о н . Чемпионат мира. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 
19.30 Вести-спорт 
19.40 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных дистанци
ях. Трансляция из Германии 
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Испании 
0.30 Вести-спорт 
0.40 Вести-спорт. Местное время 
0.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Чили 
2.40 Вести-спорт 
2.50 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии 
3.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Мельбурна 
5.05 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии 
6.10 Пляжный волейбол. Профессио
нальная серия A V P . Трансляция из 
США 
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Воскресенье, 6 марта 

6.00 Новости 
6.10 М/ф «Земля до начала времен» 
6.50 Х/ф «Приключения желтого пса» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Любовные истории». Ю. Ни
колаев 
11.10 «Турецкий гамбит»: правила 
игры» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». «Сек
реты «Титаника» 
13.10 М/с «Микки-Маус и его друзья» 
13.40 «Умницы и умники» 
14.20 «Пестрая лента». М. Криста-
линская 
15.10 «Весенняя шутка с В. Виноку
ром» 
15.40 «Слабое звено» 
16.30 Комедия «Крепкий орешек» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
19.20 Комедия «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения Шу
рика» 
21.00 «Время» 
21.20 «Кривое зеркало» 
23.10 Х/ф «Богиня: как я полюбила» 
1.50 Х/ф «Суровое испытание» 
4.10 Боевик «Потери» 

5.45 «Еще раз про любовь». Х/ф 
7.15 «Большая перемена» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Субботник» 
10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 Лидия Федосеева, Людмила 
Крылова, Маргарита Кошелева и Вла
димир Высоцкий в фильме «Сверст
ницы» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «ЮЖУРАЛ-АСКО» - накану
не юбилея 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «36,6». Программа о здоровье 
17.30 «Уик-энд» 
17.50 «Автодром» 
18.00 «Аншлаг» на Черном море» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Аншлаг» на Черном море» 
22.10 Мел Гибсон и Хелен Хант в 
комедии «Чего хотят женщины» 
0.35 Владимир Стеклов в фильме 
«Шутка ангела» 
2.05 Футбол. «Парламент - Суперку
бок России». «Локомотив» (Москва) 
- «Терек» (Грозный). Трансляция со 
стадиона «Локомотив». 2-й тайм 
3.00 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Ав
стралии. Трансляция из Мельбурна 
4.05 Адриано Челентано в фильме 
«История любви и ножей» (Италия) 

8.10 «Чиполлино». Художественный 
фильм 
9.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 Лидия Смирнова. «Я родилась 
в рубашке» 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с А. Ле
оновым 
13.30 «Шар удачи» 
13.35 «Алфавит». Телеигра 
14.20 «Тысяча и одна ночь». Худо
жественный фильм 
16.00 «Про питание» 
16.10 Зинаида Кириенко в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.55 Москва 50-х в программе «Ста
рые письма» 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Ореховый 
прутик». «В некотором царстве» 
18.15 « Т В - И Н » . «ВЕСНА-2005» . 
КОНКУРС ФЛОРИСТОВ 
19.25 «Вход через окно». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 Софи Лорен в фильме «Фран
ческа и Нунциата» 
1.35 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская программа 
И. Колосова 
2.05 Алена Апина, Марина Хлебни
кова, Любовь Успенская и группа 
«Блестящие» в праздничной музы
кальной программе «Супердиск» 
3.35 ПРЕМЬЕРА. Фильм Залмана 
Кинга «Ослепительный блеск» 

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 Телесериал «Саша + Маша» 

11.00 Телесериал «Саша + Маша» 

12.00 Телесериал «Саша + Маша» 

13.00 Телесериал «Саша + Маша» 

14.00 Телесериал «Саша + Маша» 

15.00 Телесериал «Саша + Маша» 

16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 

17.00 Телесериал «Саша + Маша» 

18.00 Телесериал «Саша + Маша» 

19.00 Телесериал «Саша + Маша» 

20.00 Телесериал «Саша + Маша» 

21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 

22.00 Телесериал «Саша + Маша» 

23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 

23.30-1.50 Комедия «Бог большой, 

а я маленькая» (Франция) 

6.00 М/ф: «Бременс-
кие музыканты», «По 
следам бременских му
зыкантов» 
6.40 Х/ф «Пятнадцати
летний капитан» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 М/ф «Ну, погоди!» 
8.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». «Семейное дело» (Канада) 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.20 «Растительная жизнь» с 
П. Лобковым. И. Роднина 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос». «Пода
рок для мамы» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.20 «Особо опасен!» «Клан» 
14.05 Комедия «Бетховен» (США) 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.15 Муз. фильм «Бесаме Мучо» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво . . .-2». «Не
сколько хороших парней» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.35 Комедия «Одиннадцать дру
зей Оушена» (США) 
22.00 «Золотой соловей» с В. Соло
вьевым 
23.10 Д/ф «Воры в законе». Из цик
ла «Поймать и посадить» 
0.05 Х/ф «Старухи» 
2.35 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «Жизнь обетованная» 
(Франция) 

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 
„ _ - ^ — в в _ л • Ипотечное кредитование 
ТЕЛЕФОН 2 0 - 6 4 - 5 8 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 

8.05 Документальный фильм «Генеа-
логическое древо мудрости» 
8.35 Музыка всех поколений «Аллея 
звезд» 

9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 

10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 

11.00 «Великие города» 
11.30 Сериал для детей «ЭМИЛЬ ИЗ 

ЛЕННЕЬЕРГИ» 

12.00 «Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 60-летию Великой Победы. 

Драма «НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ» 

14.45 «Клуб путешественников» 

15.30 «Территория Север. Простое 

человеческое счастье» 

16.00 «Вести» недели - Южный 

Урал» 
16.40 «ЮЖУРАЛ -АСКО» - накану
не юбилея 

17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния». Информационно-
публицистическая программа 
17.50 «Формула успеха». Репортаж 
с завода «Керамин - Снежинок» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 «КРИК» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 Информационно-аналитичес
кая программа «Эпицентр» 
20.00 «Вести» - Магнитогорск» 
20.20 «36,6». Программа о здоровье 
20.30 «Уик -энд» 
20.40 «Автодром» 
20.50 «Янтуяк» 

21.00 «Фактор страха в Сибири» 
(ЮГРА) 
21.50 Мелодрама «ЦЫГАНКА АЗА» 

23.20 «Гороскоп» 
23.25 Комедия «ХАМЕЛЕОН» 

7.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.40 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
7.55 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ» 
8.30 Любимые мультфильмы 
9.15 Любимые мультфильмы 
9.45 Программа о здоровье «Секре
ты Гиппократа» 
10.00 Программа для рыболовов «Се
ребряный ручей» 
10.15 Любимые мультфильмы 
10.25 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
12.30 Док. сериал. «Без цензуры....» 
13.30 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
14.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
16.00 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
17.00 Юмористическая программа. 
«Короли розыгрыша» 
17.30 Юмористическая программа. 
«В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.55 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС». Режиссер Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Гузеева, Никита 
Михалков, Андрей Мягков, Алексей 
Петренко, Алиса Фрейндлих 
20.50 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС». Режиссер Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Гузеева, Никита 
Михалков, Андрей Мягков, Алексей 
Петренко, Алиса Фрейндлих 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
0.05 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
1.15 «Мобильные штучки» 
1.20 Юмористическая программа. 
«Короли розыгрыша» 
1.50 Серия «Шокирующая докумен
талистика». «САМЫЕ ГРОМКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ НЕУДАЧИ.» 

6.00 Боевик «Миссия справедливос
ти» (США) 
7.50 Мультсериал «Пеппи Длинный-
чулок» 
8.20 Мультсериал «Смешарики» 
8.30 Мультсериал «Гора Фреглов» 
9.00 Фэнтези «Сказочный принц» 
(США) 
11.00 Шоу «Ты - супермодель-2» 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 Д/с «Химия тела. Гормональ
ный рай» 
15.00 Д/с «Химия тела. Любовь» 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Шоу «Ты - супермодель-2» 
17.30 Х/ф «Голый пистолет» 
19.20 33 квадратных метра 
21.00 Комедия «Лиззи Магуайер» 
(США) 
23.00 Концерт «Хорошие шутки» 
1.00 Комедия «Только ты и я» (США) 
2.50 Боевик «Французский бокс» 
(США) 
4.20-4.40 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Утренняя джазофрения» 
10.40 Х/ф «Летние сны» 
12.00 «Легенды мирового кино». Ф. 
Раневская 
12.30 Перепутовы острова 
12.55 М/ф: «Двенадцать месяцев», 
«Сестрички-привычки», «Сказка о 
старом Эхо» 
14.05 Д/с «Аравия. Песок, море и 
небо», 1 с. «Горный барьер» (Вели
кобритания) 
15.00 Опера «Садко» 
18.20 Х/ф «На семи ветрах» 
20.05 «Великие романы двадцатого 
века». «Король Хуан Карлос и коро
лева София» 
20.35 «Ваш М. Жванецкий» 
21.15 Д/ф «Загадки Библии. Вер
сии». «Копье Христа» (Великобри
тания) 
22.10 Х/ф «Книга Евы» (Канада) 
0.00 «Прогулки по Бродвею» 
0.25 Т/с «Мадам Ьовари», 2 с. (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Летние сны» 
2.40 М/ф «Белый домик» 
2.50 Программа передач 

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 продемонст
рируешь его приготовление в программе «Не мелочи жизни» в 
канун Масленицы - ура, приз твой! 

Желаем удачи! 

СПОРТ 

7.00 Eurosportnews 
7.10 «Золотой пьедестал». Татьяна 
Лебедева 
7.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция из Мельбурна 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Веселые старты» 
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Чили 
12.30 «Сборная России» 
13.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
13.25 Вести-спорт 
13.35 Вести-спорт. Местное время 
13.40 «Спортивный календарь» 
13.45 Спортлото 
13.55 Биатлон. Чемпионат мира. Гон
ка преследования. 12,5 км. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Австрии 
14.40 Формула-1. Гран-при Австра
лии. Квалификация. Трансляция из 
Мельбурна 
15.50 Профессиональный бокс. Карл 
Томпсон (Великобритания) против 
Давида Хайе (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии IBO 
16.55 Биатлон. Чемпионат мира. Гон
ка преследования. 10 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии 
17.40 Формула-1. Гран-при Австра
лии. Трансляция из Мельбурна 
19.50 Вести-спорт 
20.00 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных дистанци
ях. Трансляция из Германии 
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Испании 
23.30 Вести-спорт 
23.40 Вести-спорт. Местное время 
23.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Чили 
2.20 Вести-спорт 
2.30 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии 
4.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Ьромвич» - «Бирмингем» 
6.15 Eurosportnews 
6.25 «Сборная России» 
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Пластиковые окна 
Изготовление и монтаж с учетом ваших пожеланий. 

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

Профиль MONTBLANK, GEALAN, 
фурнитура WINKHAUS. 

Т.:31-94-57,31-71-42. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время д о 18.00 

часов - 80 рублей 
за час. 

Вечернее время, 
выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

1 - • - ' 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я 

НАБОР 
в секцию пулевой 

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

Т.: 27-92-36, 
37-47-41. 

О г р о м н о е п о с т у п л е н и е 
с е м я н с е л е к ц и и 
М о с к в ы 

и Н о в о с и б и р с к а ^ 

С у п е р н и з к и е ц е н ы . 

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

У ч р е ж д е н и е 
« С п о р т и в н ы й к л у б 
« 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 
г р у п п у т а н ц е в 
с о в р е м е н н о й 
х о р е о г р а ф и и , разных 
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 - о т 14 л е т . 
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 а д р е с у : 
у л . Н а б е р е ж н а я , 7 
( с п о р т и в н ы й павильон) , 
каб. 1. Т.: 37-49-13, 
8-902-607-0169. 

Тренажерный зал 
«Самсон», 

ул. Набережная, 7. 
Н о в о е 

современное 
оборудование 
и низкие цены: 

фитнес для женщин; 
б о д и б и л д и н г для мужчин; 
занятия для б е р е м е н н ы х 

(утренние группы); 
индивидуальные програм

мы и консультации по пита
нию. 
Телефон для справок 

37-48-13. 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 

О О О «Дом отдыха «Березки» 
приглашает всех желающих отдохнуть, 

интересно провести время, покататься на лыжах, 
отведать кичигинских шашлыков. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25мх8м), 
сауна с мини-бассейном, 
дискотека (по выходным дням - ночная), 
тренажерный зал, 
мангалы д л я шашлыков, 
прокат спортивного инвентаря. 

Проживание - от 380 д о 660 рублей в сутки 
с 3-разовым питанием. 
Детям до 14-ти лет и группам студентов и уча* 

ЩИХСЯ - СКИДКИ. 

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

Муниципальная организация сдает 
в аренду площади. Обращаться 

по телефонам: 34-58-58, 34-86-17 
или по адресу: пр. Ленина, 122/4. 

Вечера здоровья 
и ясновидения 
« В о с с т а н о в л е н и е 
ж и з н е н н ы х с и л » 
26, 27, 28 февраля в 18.00. 
Дворец культуры строителей 
им. Мамина-Сибиряка. 
1 марта благотворительный 
сеанс Дмитрия Ефремова 
«Первый день весны». Начало 
в 18.00. Вход бесплатный. 
Справки по телефонам: 
34-39-84, 20-85-88. 

ЗА0«ШАЛЛУРГИЕМ0НТ-1» 
приглашает на работу (по 

ремонту оборудования ОАО 
«ММК») квалифицированные 
кадры следующих специаль
ностей: 

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

Льготное пенсионное обеспечение. 
Обращаться: 

ул. Кирова, 90/1, каб. 28, 
с 10.00 до 16.00, среда -

неприемный день. 
Т. 24-10-07. 

Покупка акций 
дорого и быстро. 
С 9.00 до 17.00. 

Т. 8 904-931 32-86. 

в О А О «ММК» и 
дочерних обществах 

комбината 

• квалифицированные 
слесари-гидравлики, 

•повара, 
•повара-кондитеры, 
а т а к ж е и н ж е н е р ы по 

специальностям: 
•электропривод, 
•электроснабжение, 
•автоматизация техно

логических процессов, 
•промышленная элект

роника. 
Обращаться 

по адресу: 
ул . Кирова, 84а, 

каб. 203,212. 
Телефоны: 24-22-62, 
24-28-72,24-09-18. 

Пенсионерам ОАО 
«МКЗ», прошедшим 
перерегистрацию 

в совете ветеранов 
и не предъявившим 

свидетельства 
государственного 

пенсионного 
страхования, 

необходимо срочно 
позвонить по 

телефону 36-21-96 
и сообщить номер 

свидетельства. 
Совет ветеранов 

ОАО «МКЗ». 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше уютное кафе 

с русской кухней! 
Всегда свежая выпечка, разнообразие 
мясных и рыбных блюд. Принимаем 

заявки на проведение различных 
мероприятий (банкет, свадьба, 

юбилей). 

S УЛ. Набережная, 5. Т. 37-59-43. S 
^ ж ж ш ж ж ж ж ж ж и ж ж ж к ж ж ж ж ж* 

Д К М им. С . Орджоникидзе О А О «ММК» 

Семейный клуб 
«Кол обо та» 

«Прощание 
с красавицей зимой»! 

27 февраля с 12.00 до 15.00. 
Выставка детского творчества «Отдыха

ем в «Колобоше». 
Развлекательная программа «Зимние 

забавы». 
Городок аттракционов «Беби-проме-

над». 
Детскотека «Снежные колобошки». 
Специальная программа для взрослых 

«Чайная церемония» и лото-турнир. 
Цена билета на все развлечения 

в клубе -
50 рублей. Детям д о 5 л е т вход 

бесплатный. 

ООО «РЕМПУТЬ» 
т р е б у ю т с я рабочие с л е д у 

ющих с п е ц и а л ь н о с т е й : 
- монтер п у т и ; 
- газорезчик; 
- электрогазосварщик; 
- т о к а р ь . 

По вопросам трудоустройства 
обращаться в управление 

кадров ОАО «ММК», 
комната 104. 

Чемпионат России по 
баскетболу (Суперлига «Б») 

26 и 27 февраля 
«Металлург-Университет» -

«ЦСК ВВС-2» (Самарская об
ласть). 

2 и 3 марта 
«Металлург-Университет» -

«Стандарт» (Тольятти). 
Спорткомплекс МГТУ. Начало 

матчей в 18.00. 

I I O U P A K U I K M ! 

Начальника смены Евгения 
Николаевича Котельникова 

с юбилеем! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей! 

Коллектив КПЦ О А О «МММЗ». 

Замечательного человека 
Валентину Дмитриевну 

Кожевникову с юбилеем! 
От чистого сердца, с открытой 

душой 
Сегодня желаем Вам жизни большой. 
Чтоб были здоровье, удача и радость, 
Чтоб годы летели и не были 

в тягость! 
Бывшие сотрудники отдела детских 

учреждений О А О «МММЗ». 
*** 

Оксану Бовшик! 
Желаем счастья, здоровья, отлично

го настроения, моря улыбок! 
Коллектив А Х О О А О «МММЗ». 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦКНТР ПОДГОТОВКИ t U M i l l 

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

• Базовая компьютерная 
подготовка 

• Полезный интернет 
• Основы W e b - м а с т е р с т в а 
• Настройка и обслуживание П К 
• Компьютерная графика 
• Программирование 

Дополнительная информация и tamtcb 
в i руины но адресу: ул. I алнуллниа, 27 I, 

ic.t.: 35-64-12, 34-03-34 

I Тел./факс отдела i 
j рекламы «ММ» j 
• 35-95-66. I 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

предлагает прокат лыж. 
Ежедневно с 8.00 до 17.00, 

телефон 37-12-39. 

Клуб All Stars 
представляет 

в 18.00 
. С. Орджоникидзе 

Мне 41 . . . А кто даст? 
| Впервые в концерте используются у O Q . C O . j l ' f 
! уникальные кино-, спецэффекты. I • fcO"0£."U I 

Фотомагазин 

Фототовары 
Проявка, 
печать 
Фото 
на документы 

Ленинградская, 

Приглашаем жителей и гостей 
города отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 

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

руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и 

праздничные дни - 470 руб.; 
дача в будни - 450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и праз

дничные дни - 570 руб. 
Приобрести путевки можно 

на срок от 1 д о 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 «Метюнж» 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», т е л . 8-902-891-53-13. 
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ПРОДАМ 
*Малосемейку, 12 кв. м., ул. «Правды», 83. 

3/5, хорошее состояние, цена 495 т. р., торг. 
документы готовы. Т. 8-904-975-14-41. 

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

*Срочно 1-комнатную, 3/5. Т. 8-912-805-12-
56. 

*Срочно 3-комнатную, нестандартную. Т. 8-
904-805-14-88. 

•Дом. Т.: 30-90-40, 8-904-806-81-78. 
•Супердешево! Завершается зимняя распро

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

*Новый чистошерстяной ковер размером 
2x4x1,5 метра за 1350 рублей. Т. 20-14-44. 

*Швеллер б/у 16 холоднокатаный. Т. 8-904-
801-54-00. 

•Кардицепс. Т. 22-82-96. 
* Библиотеку (русская, советская и зарубеж

ная литература). Т. 20-14-44. 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 8-904-807-

64-23. 
•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
*Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 
•Металлолом: металлоконструкции. Лиц. 49-

194. Т. 8-904-801-54-00. 
*Куплю 2-комнатную квартиру. Помогу с 

обменом. Т.: 34-66-69, 8-902-860-42-41. 
•Техническое серебро. Т. 8-902-608-51-22. 
•Неисправный импортный телевизор. Т. 31 -

61-98. 

•Болт, гайку, электроды. Т. 29-04-06. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 22-85-74. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
•2-комн. квартиры посуточно, телефон. 

ЛЮКС. Т. 30-26-03. 
•Часы, ночь. Т. 8-904-973-68-75. 
•Часы, ночь. Т. 8-912-806-14-03. 
•Часы. Т. 8-906-871-65-77. 
•Аренда помещений. Т. 22-69-24. 
•Сутки, часы. Т. 306-696. 
•По часам. Т. 8-902-862-59-69. 

СНИМУ 
•Комнату. Т. 21-91-57. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уплотни

тель бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный 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 (уплотни
тель бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный кредит до 4-х месяцев. 
Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

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

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

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

•Отделка дверей балконов евровагонкой, 
блокхаус, настил полов, полки. Т.: 31 -90-80,30-
38-18, 8-912-803-21-84. 

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Изготовка и установка балконных рам лю

бой конфигурации, двери железные с отдел
кой, решетки на окна, оградки. Качественно, в 
срок. Т.: 34-79-96, 25-29-91, 28-99-54. 

•Электропроводка, монтаж, ремонт. Т. 8-
902-894-48-66. 

•Электропроводка, сантехника, пластик, ма
ляр ка, гипсокартон, отделочные работы. Ка
чественно, недорого (с 18.00 до 20.00). Т.: 8-
903-090-44-96, 28-51-61. 

•Гипсокартон, ламинат, стеновые панели. Т.: 
25-29-89, 8-902-865-99-37. 

•Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-902-893-
49-16. 

•Водопровод, канализация, отопление, во
домеры. Т. 8-902-89-601-72. 

•Сантехника, пластик. Т. 35-77-52. 
•Установка водомеров, труб пластиковых, 

сварка (после 18.00). Т. 23-30-21. 
•Ремонт любых холодильников. Резина. Рас

срочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 
•Ремонт холодильников, отечественных и 

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

«Стинол». Т. 34-63-40. 
•Ремонт холодильников, отечественных, 

«Стинол». Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 
•Ремонт телевизоров, холодильников, гаран

тия. Т. 35-69-78. 
•Телеремонт, гарантия. Быстро. Без выход

ных. Т. 35-84-88. 
•Ремонт телевизоров. Гарантия, дешево. Т. 

23-74-53. 
•Ремонт телевизоров, видеомагнитофонов. 

Т. 30-17-07. 
•Установка эфирных антенн, подъездных 

домофонов. Т. 35-77-52. 
•TV-антенны, установка, разводка, сервис. 

Т. 22-54-65. 
•Ремонт микроволновых печей. Т.: 22-09-95, 

8-912-799-49-38. 
•Ремонт швейных машин. Т. 29-35-03. 
•Ремонт видеокамер, видеомагнитофонов, 

муз. центров. Т.: 30-18-56, 8-904-811 -59-70,21 -
02-10. 

•Видео-, фотосъемка профессионально. Т. 
233-813. 

•Грузоперевозчики «ГАЗели», «Бычки». 
Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-294603-
82. 

•Тамада. Профессионально. Т. 8-906-898-90-
38. 

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

•ООО «Права потребителей - независимая 
оценка»: услуги по оценке недвижимости, 
транспорта, для оформления принятия наслед
ства, после залива квартиры, ДТП, представи
тельство в суде. К. Маркса, 151, ТД «Каскад», 
офис 411. Т. 35-25-22. 

•Гарантийный срочный ремонт обуви с 9.00 
до 19.00. В выходные дни с 14.00 до 19.00, быв
ший кинотеатр «Комсомолец», Металлургов, 11. 

•Агентство знакомств. Т. 28-16-13. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 28-16-13. 
•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28,8-902-897-41-39. 
•«ГАЗель». Т. 29-07-33. 
•«ГАЗель»-тент. Т. 8-902-605-87-04. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•«ГАЗель», недорого. Т. 29-43-16. 
•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Металлические балконные рамы, теплицы. 

Двери. Отделка. Т. 34-63-40. 
•Металлические двери. Отделка. Балконные 

рамы. Теплицы. Т. 30-17-06. 
•Металлические балконные рамы, теплицы. 

Двери. Отделка. Т. 22-65-78. 
•Металлические двери. Отделка. Балконные 

рамы. Теплицы. Т. 35-31-25. 
•Кафельщик. Т. 8-904-975-85-31. 
•Балконые рамы, решетки. Металлические 

двери, замки, широкий выбор отделки. Т.: 20-
20-48,21-30-57,21-55-75. 

•Металлические двери, замки, любые виды 
отделки. Балконные рамы, решетки. Т.: 49-11-
70, 22-71-57,37-75-65. 

•Все из металла. Крыши, заборы, ворота, 
гаражи, решетки. Т. 30-29-20 (бывший 216-
216). 

•Установка замков. Т. 49-11-70. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
•Водомеры, водопровод. Т. 37-73-41. 
•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Ремонт стиральных машин. Т. 31 -90-80. 
•Ремонт квартир. Недорого. Т. 34-75-51. 
•Сантехника (пластик, металлопластик). Т. 

49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, металлоплас

тик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы, газосварка, металлопластик. 

Т.: 22-61-13, 34-84-29. 
•Пластиковый водопровод. Т. 21-83-17. 
•Ремонт квартир, недорого. Т. 49-14-11 (ве

чером). 

•Кафель 100 р. Т. 23-64-97. 
•Кафель 100 р. Т. 37-10-96. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 21-28-

00. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пен

сионерам скидки. Св. № 5759-ПР-2000. Т. 21 -
97-22 . 

•Контрольные: математика, информатика. 
Т. 8-906-85-35-217. 

•Установка водомеров, сантехработы. Кос
метический ремонт. Т. 41-12-25. 

•Выровняю стены, потолок. Т. 29-16-91. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Электропроводка. Т. 49-35-03. 
•Вяжу. Т. 37-15-37. 
•Компьютерная помощь. Т. 8-904-813-68-

72. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-

912-895-67-87. 
•Запои и перепои: выезд врача на дом. Ли

цензия Челяб. ЛАКО Г 297588, per. № 327. 
Т. 493-194. 

•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96, 27-93-
82. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Супердосуг. Т. 49-15-29. 
•Слом. Перепланировка, сантехника, элек

трика, гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
обои. Т. 23-59-33. 

•Бесплодие. Реальная помощь! Т. 29-54-98. 
•Ветврач. Т.: 23-81-06, 8-912-801-21-38. 
•Видеосъемка, DVD. Т. 8-912-898-34-84. 
•Фотовидеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Профессиональная видеофотосъемка. Т. 

450-500. 
•Профессиональная видеосъемка. Т. 21 -82-21. 
• Н а с т р о й к а компьютера. Т. 8-912-898-

3484. 
•Выровняю стены, потолок, малярка. Т. 

29-16-91. 
•Трикотажное ателье. Ул. Комсомольская, 

36. 
•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Faberlik. Т. 23-26-07. 
•AVON. Т.: 8-2906-34-60, 22-67-68. 
•«Глория Джине». Дешево! М-н «Универ

сальный». Вокзальная, 121. 
' •Подростковая биржа труда. Менделеева, 7/1. 

•Составлю декларацию по возврату налога 
при приобретении жилья, за учебу. Т. 34-11-49. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, совмещение с 12.00 до 18.00 по буд

ням. К. Маркса, 95, отдел 2. 
•Станочники (металлообработка), оператор 

станков с ЧПУ, электромонтер, газорезчик, 
инженер-технолог (сварщик), инженер-техно
лог, конструктор, инженер по стандартизации 
и сертификации (ISO 9000). Т. 24-36-25. 

•Допдоход. Т. 21-31-64. 
•Исследователи косметики, 8000 р. Т. 8-2900-

29-50. 
•Торговые представители, продавцы, груз

чики, разнорабочие до 30 лет, с 9 до 18 ч. Т. 34-
89-15. 

•Работа, совмещение. К. Маркса. 95, поне
дельник-пятница, 15-17 час. 3 к. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
•Менеджер. Т. 22-98-07. 
•Такси «Кабриолет» приглашает водителей 

с личным автотранспортом. Гагарина, 33-331. 
Т. 28-40-02. 

РАЗНОЕ 
•Общее собрание СНТ «Горняк» состоится 

6 марта в 10 часов во Дворце культуры и тех
ники ММК. 

•Закрываемся! Последний сброс цен на 
тюль, портьеры, ткани из 10 стран мира. Де
шевле только даром! К. Маркса, 164, т. ц. «Ме
гаполис». 

• Н а остановке автобуса маршрута № 5 
(вдоль домов по улице Суворова) 18 февраля 
найдена собака. Окрас черный, небольшая, 
ушки пушистые, белая грудка, мальчик. Соба
ка находится в доме добрых людей по улице 
Суворова, 120, кв. 73, т. 20-46-10, и очень ску
чает по хозяйке. 

•Удостоверение «Ветеран труда» сер. В 
№ 544977, выд. 2.10.2002 на имя Нагайцевой 
Лидии Федоровны, считать недействительным. 

КУРСЫ 
•Секретарь, медсестра, оператор ЭВМ. Т. 

22-69-24. 

Подушка"Здоровый сон" 

Й е ш е а л е перово•пуховой 
а п о л н е н а л у з г о й г р е ч и х и 

Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью, заполняет все изгибы 
шеи и головы, снимает мышечное 
напряжение, создает комфорт, 
помогает при бессоннице. 

Спрашивайте 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
22 февраля испол

нилось 9 дней, как нет 
с нами ПЛЕТНЕВА 
Евгения. Любим, по
мним, скорбим. Выра
жаем искреннюю бла-

( годарность коллекти
ву ООО «Лига-С» за 
помощь, оказанную в 
тяжелые дни подго

товки и организации похорон. 
Жена и родные. 

Сегодня исполняется 
полгода, как внезапно 
ушел из жизни люби
мый сыночек и брат 
МИШАРИН Алексей. 
Душа плачет по тебе, 
дорогой сынок. 

Бегут минуты 
неустанно, 

Проходят долгие часы, 
А сердце плачет неустанно 
От сильной боли и тоски. 
Чем можем мы измерить горе, 
Постигшее внезапно нас? 
Ничем! Лишь память светлая поможет 
Нам думать о тебе всегда! 

Мама, сестра, родные. 

17 февраля переста
ло биться сердце заме
чательного человека, 
мамы, бабушки, сест
ры, подруги МОТО-
РИНОЙ Раисы Кон
стантиновны. Пусть 
земля тебе будет пу

хом. Кто знал ее, помяните добрым сло
вом. 

Родные. 

Завтра исполняется 5 лет, 
как нет с нами любящего 
отца, мужа, сына ОГУРКО-
ВА Игоря Юрьевича. Веч
ная ему память. Помним, 
любим, скорбим. 

Сын , жена, родители. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем глубокую благодарность род

ным, друзьям и коллегам, разделившим с 
нами горечь утраты любимой доченьки 
Лары. 

Семья БОГОМОЛОВЫХ. 

К о л л е к т и в КПЦ О А О « М М М З » 
скорбит по п о в о д у преждевременной смерти 

ОРЕХОВА 
Владимира Федоровича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

К о л л е к т и в КПЦ О А О « М М М З » 
скорбит по п о в о д у преждевременной смерти 

Б Е З Б О Ж Н О Г О 
Юрия Ивановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

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

Ш И Л О В А 
Юрия Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

К о л л е к т и в и совет ветеранов управления 
Ж Д Т О А О « М М К » скорбят по п о в о д у смерти 

К А Р А В А Е В О Й 
Елены Алексеевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

К о л л е к т и в о т д е л а к о н т р о л я качества и 
приемки п р о д у к ц и и скорбит по п о в о д у смерти 

А Б У К И Н О Й 
Татьяны Л е о н и д о в н ы 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 
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Джаз в глубине 
континента 

Подготовка 
Пойти неподготовленным показа

лось неудобным - это же не тумс-тумс 
какой-нибудь, а сложная серьезная 
музыка, походя ее не переваришь. Я 
полез в Интернет за поддержкой и пе
репугался еще больше: такого пона
писали уважаемые английские журна
лы про ДЖУЛИЕТ КЕЛЛИ, что захо
телось сначала консерваторию окон-

торые интересны нашему зрителю. И 
это не только джаз. Недавно был 
симфонический оркестр, сейчас Джу-
лиет Келли, скоро приедут настоящие 
итальянцы - «Виртуозы Вероны», по
том мы ждем большой симфонический 
оркестр Федосеева, в июне будет со
временный американский балет. А 
зритель один и тот же, наш зритель, 
мы все узнаем его. 

чить, а потом уж соваться со своим 
суконным рылом в этот калачный ряд. 
Успокаивало лишь то, что критики 
определили джаз в ее исполнении как 
своего рода переходный, удовлетво
ряющий и знатоков, и обычных лю
дей. «Ну, значит, не только замысло
ватые рулады выписывать будет, но и 
простыми мелодиями порадует», -
решил я и облегченно вздохнул. 

Публика 
Еще пришлось немножко попережи

вать по поводу того, что в моем гар
деробе почему-то никак не находилось 
ни фрака, ни смокинга. «Туда же на
верняка придут все эти благородные 
аристократы, - думал я, - которые 
запросто отличают банальное синко
пирование от изощренного свинга. А 
такие люди без бабочек и белых пер
чаток не бывают, без накрахмаленных 
воротничков не то что на концерт - в 
булочную не пойдут!» Переворошив 
кучу одежды, я так и не обнаружил 
ничего более подходящего, чем сви
тер и джинсы. «А-а, так и пойду, - ре
шил я. - А если приставать будут, ска
жу, что все фраки вытребовал мой 
портной для модернизации». К счас
тью, в театре оказалось, что не у меня 
одного такой продвинутый портной, 
и я еще раз облегченно вздохнул. 

Место встречи 
В лучших традициях прошлых ве

ков на входе гостей встречал сам хо
зяин - Владимир Александрович 
Досаев. 

- Почему джаз - в театре драмы? -
без обиняков спросил я его. 

- Мы приглашаем коллективы, ко-

Место действия 
Пюпитры, барабаны и микрофон -

вот и все, что зрители видели на сцене, 
пока рассаживались, отключали теле
фоны и доедали чипсы - были и такие 
среди благородных аристократов. При 
взгляде на барабанную установку, та
кую маленькую в центре такой боль
шой сцены, подумалось об одиноче
стве. Вспомнилось, что и Магнито
горск вот так же затерян в самом цен
тре огромного континента. Не будет 
ли певице из далекой и очень туман
ной Англии одиноко среди нас? 

Первые волнения 
Первым заволновался зритель из со

седнего ряда, когда на сцене появился 
барабанщик. «Какая Англия? - не
громко, но отчетливо удивился он. -
Я этого бородача видел по челябинс
кому телевидению! Он наш, местный!» 
Еще более отчетливо удивилась его 
спутница, когда к микрофону вышла 
Келли: «Так она что - негритянка?!» 
«Хоть это успокаивает, - ответил ей 
первый. - Значит, не подстава, а в са
мом деле из Европы». 

Заметно волновалась во время ис
полнения первой песни и сама Келли, 
но быстро справилась с собой после 
того, как почувствовала собственный 
голос и получила первую порцию ап
лодисментов. 

Концерт 
И все там было о любви. И слож

ные джазовые «стандарты» под бара
бан, контрабас, гитару и саксофон, и 
менее навороченные баллады, сочи
ненные самой Келли, и ария из оперы 

«Порги и Бесс» под одну гитару -
все о главном человеческом чувстве. 
Показателен в этом смысле такой эпи
зод: объявляя следующую песню, 
Келли долго говорила, что эта песня 
о том, как проходит страсть, о том, 
как это грустно, о том, что, несмотря 
ни на что, можно расстаться, не оби
жая друг друга. Гитарист, оказав
шийся по совместительству перевод
чиком, интерпретировал ее слова про
сто: «Эта песня о любви». Зал оценил 
шутку, понимая, что так оно, соб
ственно, и есть, и нечего тут рассусо
ливать. Вообще, публика легко обхо
дилась без перевода. Например, влюб
ленные, сидевшие прямо передо мной, 
приникали друг к другу всякий раз, 
как Келли проникновенно повество
вала о своих сокровенных чувствах. 
Когда же звучали более разбитные 
вещи, содержащие слова вроде «мой 
бэби равнодушен к машинам и прочей 
чепухе, он неравнодушен только ко 
мне», то парень несколько отстранял
ся от своей бэби, явно не соглашаясь с 
такой постановкой вопроса. 

Интересно было осваивать культу
ру восприятия джаза. Когда в одной 
из первых композиций саксофонист от-
солировал, а никто на это не отреаги
ровал, Келли показала залу, что в этом 
месте положено хлопать, что все с го
товностью и сделали и потом уже об 
этом не забывали. 

Затем, представляя одну из песен, 
Келли говорила, что она о разбитом 
сердце. Все молча внимали. Тогда Кел
ли сказала, что здесь нам хорошо бы 
громко и сочувственно вздохнуть: 
«О!» Мы с удовольствием и даже ра
достью дружно сказали: «О!» Радо
вались мы, конечно же, не тому, что ее 
сердце разбито, а тому, как это здоро
во - слушать джаз. 

Были и чисто музыкальные шутки. 
Ближе к концу выступления саксофо
нист вставил в соло легко узнаваемый 
«союз нерушимый республик свобод
ных». Зрители засмеялись, Келли ни
чего не поняла, но из вежливости улыб
нулась. 

По ощущениям все завершилось 
довольно быстро, но бесстрастные 
стрелки показывали, что мы находи
лись во власти джаза без малого три 
часа. 

В гримерке 
А потом ваш корреспондент бесе

довал с Джулиет Келли. С вашего 
позволения, некоторые вещи я буду 

К тому, что Магнитогорск регулярно 
посещают российские звезды, мы уже 
привыкли. Но чтобы из самого Лондона, 
да еще с джазовой программой - это, 
согласитесь, удивляет. Пропустить такое 
событие было совершенно невозможно, 
хотя бы в угоду любопытству. 

переводить буквально, а не литера
турно. Например, на вопрос «Как 
вам нравится в России?» Джулиет от
ветила: «It's very cold here, but the 
people are very warm». Зачем портить 
такую игру слов, пусть будет дос
ловно: «Здесь очень холодно, но 
люди очень теплые». 

Итак, оказалось, что вояж в Рос
сию весьма скоротечен: три дня, три 
города - Челябинск, Магнитогорск, 
Москва. Затем будут Италия, Лондон, 
прочие экзотические для нас места. 

- Вы считаете себя звездой? 
- Нет, ни в коем случае. Я никогда 

не буду чувствовать себя звездой, 
что бы ни произошло. Я просто де
лаю то, что мне нравится, я просто 
пою, я певица. Звезда звучит так, как 
будто ты где-то там, наверху, недо
стижимый, недосягаемый. Я же вижу 
себя открытой и доступной и хочу 
такой и остаться. 

- Не вымышленный. На самом деле 
был такой парень, которому все это 
адресовано, который и разбил мое 
сердце. Где он сейчас, не знаю, но уда
чи ему. 

- Под какой инструмент вы со
чиняете? 

- Ни под какой, музыка приходит 
ко мне в голову, и я сразу перевожу 
ее в ноты. 

- Как вам понравилась публи
ка сегодня? 

- П р е к р а с н а я , в е л и к о л е п н а я , 
очень теплая. Поначалу они были, ко
нечно, несколько зажаты, но в том и 
заключается моя работа, чтобы за
вести их. 

- Так для вас это прежде всего 
работа или удовольствие? 

- Безусловно, это работа, потому 
что мне платят за нее. . . и не только 
«потому что», но я и ожидаю, что V 
мне будут платить за это. С другой 

В Магнитогорске очень холодно, но люди здесь 
очень теплые, сказала Джулиет Келли 

- Что проще - писать собствен
ные песни или исполнять чьи-то? 

- Это очень разные вещи. Вооб
ще я начала с исполнения чужих пе
сен, и мне это нравится в том смысле, 
что я могу интерпретировать вещи 
по-своему. Именно это я и люблю в 
джазе - возможность изменять и пе
реизобретать. Написание собствен
ных песен дало мне другое измере
ние, еще один способ выражать бо
лее полно то, что я чувствую. 

- Сложнее писать слова или му
зыку? 

- Ни то, ни другое я не нахожу 
трудным. Они просто приходят ко 
мне. 

- Что приходит первым? 
- В основном музыка. Слова же 

подобрать совсем легко. 
- Насколько личными являют

ся ваши песни? 
- Они абсолютно личные. 
- То есть существует реальный 

парень, к которому вы обращае
тесь в песнях, или это вымышлен
ный герой? 

стороны, я очень счастливый чело
век, потому что это такая работа, ко
торую я просто обожаю. 

- Есть разница между публикой 
русской и, скажем, английской? 

- Нет, все так же, все зажаты пона
чалу, разогреваются к концу. Я выс
тупала уже в десятках стран и могу 
сказать, что люди везде одинаковы. 
Всякий раз необходимо завоевывать 
слушателей, если только они уже не 
знают вас хорошо. 

- Вы из очень религиозной се
мьи. Как они относятся к тому, что 
вы поете джаз? 

- Они не очень распространяются ^ 
на эту тему, но одно я знаю точно: 
они счастливы, что счастлива я. 

Геннадий АМИНОВ. 
Фото Андрея КОЛЮБАЕВА. 

Надпись на фотографии: «Чи
тателям «ММ». С удовольствием 
посетила ваш город. Люди здесь ми
лые и теплые, хотя погода холод
ная! Наилучшие пожелания. Джу
лиет». 
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УуЦ - МУЖИК ЗДОРОВЫЙ. ПОДКОВЫ руками 
не разгибаю, но ем много. Два раза откушу - ба
тона нет! Если где упаду - встаю в тот же день. 
Короче, сила есть - работы нет. 

В одно место пришел, они мне говорят: 
- Братан, у нас работа «не бей лежачего». 
Я им говорю: 
- Я и стоячего бить не буду. 
- А! Ну тогда ты нас не видел, мы - тебя, а синяк 

под глазом у тебя сейчас появится от бессонницы. 
Ищу работу. Сосед предложил: 
- Поедем в колхоз картошку выкапывать. Но 

работа временная. 
- До того, пока всю выкопаем? 
- Нет, до того, пока нас колхозники не поймают. 
- А если поймают? 
- Закопают глубже картошки. 
Увидел объявление: «Семья новых русских при

глашает мужчину без вредных привычек к маль
чику трех лет». Я к ним пришел, все про себя рас
сказал. Они мне говорят: 

- Мы сейчас посоветуемся, а вы пока погуляйте 
с мальчиком во дворе. 

- Л а д н о . А где мальчик-то? 
- Д а вот он! - и выводят из спальни кобеля раз

мером с гараж. 
Я от страха так окаменел, что эта псина меня за 

столбик приняла, А во двор вышли, этот мальчик 
тут же себе девочку нашел. Мне осталось только 
сказать хозяевам: 

- Можете своему кобелю повесить на шею еще 
одну медаль: «За взятие Жучки». 

Думал, обрадуются, а они меня выгнали, как 
последнюю собаку. Опять ищу работу. 

Главное, везде полно объявлений: «Приглаша
ем... Принимаем... Пишите...» Я им написал: «Со
гласен. Берите. Что 
надо делать?» Они 
о т в е ч а ю т : «При
шли сто долларов, 
скажем». 

Занял деньги, по
слал на их абонентский ящик, тут же получаю 
открытку: «Ты принят. С первого числа выходи на 
работу». 

Я спрашиваю: «А куда выходить-то?» Они от
вечают: «Пришли двести долларов, скажем адрес». 
Я в милицию: 

Ищу работу 

Однажды повезло: пригласили меня 
выступать в ночном клубе для женщин 

- Караул! Меня 
аферисты обману
ли! П о м о г и т е ! 

Сержант говорит: 
- Д а й триста долларов, поможем. 
Ищу работу! Однажды повезло. Пригласили 

меня работать в сферу услуг: выступать в ноч
ном клубе для женщин. Стриптизером... 

У-у-у! Там собираются такие бл... благородные 
дамы!!! Мужики, вам жена хоть раз хоть рубль 

заплатила, когда вы дома брюки снимаете? Нет? А 
там... Только рубаху расстегну - визг, и бабы мне 
за пазуху деньги суют прямо на пупок... Только 
ремень расстегну - они мне за пояс «бабки» впихи
вают... А расстегну молнию - они мне туда баксы, 
баксы, баксы, как в банк! И потом руками шарят, 
шарят, шарят: наверное, ищут проценты с вклада... 
Одна нашла и меня обанкротила... 

Так что я опять ищу работу! 
Леонид ФРАНЦУЗОВ. 

АНЕКДОТ 

Отель 
для одиноких 
женщин 

Три подруги приезжают в не
знакомый город и начинают ис
кать гостиницу. Вдруг они видят 
пятиэтажный отель с табличкой 
«Отель для одиноких женщин». 
Поскольку они были без муж
чин, то решили зайти. Админист
ратор им объяснил, что на каж
дом этаже висит табличка, на ко
торой написано, какие мужчины 
там проживают. Таким образом 
можно выбрать то, что надо. Но 
одно условие - нельзя возвра
щаться на предыдущие этажи. 
Женщины заходят на первый этаж 
и видят табличку: «Здесь муж
чины - весьма посредственные 
любовники, но вежливые и вни
мательные к женщинам». Подру
ги усмехаются, идут на второй и 
там читают: «Здесь мужчины -
отличные л ю б о в н и к и , но они 
плохо обращаются с женщина
ми». Идут на третий. Там таблич
ка: «Здесь мужчины - вежливые 
и внимательные к женщинам и к 
тому же отличные любовники». 
Но и этого им кажется недоста
точно. Они идут на четвертый 
этаж, где табличка гласит: «Здесь 
мужчины - вежливые и внима
тельные к женщинам, отличные 
любовники, с атлетической вне
шностью, богатые и холостые». 
Однако, игнорируя даже такие 
характеристики, подруги подни
маются по лестнице на пятый 
этаж. Дверь за ними захлопыва
ется, так что обратно не выйти, и 
они читают: «Здесь нет мужчин. 
Этот этаж построен лишь для 
того, чтобы лишний раз подтвер
дить, что женщинам НИКОГДА 
НЕ УГОДИШЬ». 

Рыбка-рыбка 
непростая 
О Р И Е Н Т А Ц И Я 

Работает у нас в отделе мужик, скажем, Вова, все разго
воры которого только про рыбалку: где, с кем, на что, на 
сколько кило и т. д. Другие темы для него - табу. Уж подо
зревать стали его в ориентации. Первым у нас не выдер
жал Игорек, спрашивает: 

- Вов, вот все у тебя рыбалка да рыбалка, а скажи-ка ты 
мне, дружок, тебе какие бабы больше нравятся - толстые 
или худые? 

Тут у Вовы в голове, видимо, что-то щелкнуло, так как 
разговоры про рыбалку прекратились, а примерно через 
неделю на перекуре он выдал нам: 

- Вчера такую девушку встретил, такую... А какие во
лосы, а глаза!!! 

Мы чуть окурки не проглотили, стоим в ступоре! А 
Игорек, сунув сигарету зажженным концом в рот и про-
плевавшись, почему-то хриплым голосом спросил: 

- И че? 
- Да завтра на рыбалку ее повезу, - мечтательно закатив 

глаза, произнес Вова... 
Все. Остаток рабочего дня был безнадежно потерян... 

Артем НОВИКОВ. 

Бетон и горчица 
С М Е К А Л К А 

Это было в середине семидесятых 
годов прошлого века. Я работал ма
стером в пятом стройуправлении 
треста «Магнитострой» на рекон
струкции коксохима. Для каких-то 
производственных нужд Спец-
промстрой «проткнул» двумя тру
бами диаметром по четыре метра же
лезнодорожную насыпь действую
щего пути между станциями «Коль
цевая» и «Сортировочная». Арма
турщики изнутри заармировали 
тоннели, а бетонировать было по
ручено Бетонстрою. Но из-за слож

ности процесса бетонирования и 
сжатых сроков работ решили под
ключить и нас - СУ-5. В одну из 
труб и направили бригаду плотни
ков-бетонщиков. Руководил ею 
опытный красавец-мужчина с лас
ковой фамилией Котик Борис. Я был 
мастером. 

Низ тоннеля забетонирован был 
элементарно: по бетонному полу 
проложили узкоколейку - подво
зить бетон для укладки в тело тон
неля. Была изготовлена специальная 
дерево-металлическая опалубка в 
виде карт длиною два метра и ши
риной 0,5. Профиль металлическо
го каркаса имел изгиб по радиусу. 

Между собой карты крепились 
болтами, все фиксировалось рас
порками. Таким образом «бока» 
тоннеля были забетонированы срав
нительно просто. Но вот дошло 
дело до свода. Перед нами встала 
задача: как поместить бетон на по
толке между опалубкой и стальной 
трубой свода тоннеля? Дело вста
ло и у нас, и у бетонщиков. Пошли 
на обед. В столовой очередь выст
роилась вдоль окон. Мы продол
жали обсуждать между собой про
блему. Напротив за столиком обе
дал мужик, лихо намазал горчицу 
на хлеб, откусил, начал жевать и 
заплакал. И тут бетонщики рассме-

Траги
комичный 
случай 
Б А Й К И 

С т а л е в а р у от п р и р о д ы с 
мужским хозяйством не повез
ло , а подручному повезло с 
большим перебором. Иногда 
сталевар кричал на всю душе
вую: «Вовка, дай мне свое муж
ское хозяйство на выходной, а 
то мне со своим перед женщи
ной стыдно р а з д е т ь с я » . Все 
ржали. 

Однажды подручный проду
вал кислородом летку. Из-за 
неплотностей в шланге он надул 
в суконные брюки кислорода, 
и они от искры з а г о р е л и с ь . 
Ожоги были большими. Пока 
пострадавший был в больнице, 
на сменно-встречном собрании ' 
докладывали о его состоянии. 
Начальник цеха на полном се
рьезе говорил: врачи не гаран
тируют, что все обгоревшее 
спасут. Но врачи постарались, 
и Вовка вышел на работу. Пос
ле первой же смены сталевар 
прокричал на всю д у ш е в у ю : 
«Мужики, посмотрите, какие 
люди бывают! Сколько раз при 
всех просил: «Вовка , дай на 
выходной свое мужское хозяй
ство». Он, вредитель, сжег, но 
не дал!» 

Юрий ДАНИЛОВ, 
читатель. 

Памяти папы Карло 
У Г А Д А Й К А 

^ 

История про кроссворд. Люби
мый муж, лежа на диване, разга
дывает вслух незамысловатый 
кроссворд, но в какой-то момент 
замолкает... Причем серьезно так 
замолкает, слышно аж, как шесте
ренки в голове скрипят... Наконец 
зачитывает: 

- Ручной механический орган, -
ударение на первый, естественно, 
слог. Начинает ломать голову, что 
это? Ни один вариант не подходит. 
Тогда к проблеме были подклю
чены дедушка (механик по обра
зованию), друзья - знатоки меха
нических органов (ударение, под
черкиваю, на первый слог). И вот, 
когда уже все варианты от пошлых 
до глупых были испробованы и 
блиц-опрос закончился ничем, на 
следующий день пришла газета с 
ответами... . Оказалось, что это 
ШАРМАНКА! 

Иван ВАСИЛЬЕВ. 

ялись -готовы были расцеловать это
го плачущего мужика за идею. 

После обеда дружно приступили 
к делу: положили горизонтально опа
лубочную карту, как тот мужик в 
столовой свой кусок хлеба. На кар
ту с избытком наложили бетона, как 
тот мужик горчицу. Четверо бетон
щиков взяли этот «бутерброд» за 
углы и прижали к потолку. Осталь
ные карту закрепили. А простучать 
и провибрироватк бетон - дело обыч
ное. Потом бетонщики из второго 
тоннеля приходили к нам перенимать 
опыт... 

Станислав БРОВЧЕНКО, 
пенсионер. 
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Астрологический прогноз 
на 28 февраля-6 марта 
ОВЕН 21.03-20.04 

Первая неделя весны принесет избавление 
от большей части старых проблем. Вот тут, 
казалось бы, вздохнуть с облегчением. Ан нет. 
Выяснится, что кто-то за вашей спиной давно 
ведет тайную подрывную работу. Нужно об
наружить и наказать недоброжелателя, пока 
дело не зашло слишком далеко. Начало марта 
будет для вас неблагоприятным - не планируй
те на ближайшее время серьезных дел. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Ну вот и весна. А что у нас с прической? Что 

с фигурой? Где талию делать будем? Немед
ленно принимайтесь за работу! В понедельник 
и воскресенье хорошо посидеть на диете -
результативно и необременительно. Во втор
ник и четверг попотеть в спортзале и сауне. 
Звезды рекомендуют порадовать близких чем-
то вкусненьким в субботу... Низкокалорий
ным, наверное. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Февраль был для вас достаточно напряжен

ным месяцем, и теперь вы чувствуете уста
лость. Даже если только что вернулись из от
пуска - нет никаких сил вновь приняться за 
работу. Несколько способов выхода из кризи
са: сменить работу (обратите внимание на пред
ложения, которые поступят в среду), найти се
бе хобби, отвлечься на домашние дела (пред
почтительнее в пятницу). 

РЕКЛАМА 

РАК 22.06-22.07 
Такое ощущение, что вы еще пребываете в 

состоянии зимней спячки. Правда, ваш удел на 
эту неделю - томительное ожидание и бездей
ствие. Событий особых не предвидится, и вы 
их не торопите: ничего не предпринимайте для 
разрешения сложившейся ситуации, не прини
майте серьезных решений (особенно во втор
ник). Вот пройдет неделя, и весна к вам придет, 
и все само собой уладится. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Довольно событийная неделя. Хотя на сей 

раз вам уготована роль отнюдь не главного 
героя происходящего, скорее - организатора 
и посредника. У вас появятся новые подчинен
ные и помощники. Для начала присмотритесь 
к ним получше и не сдавайте сразу стратеги
чески важных позиций: кое-кто из них в самое 
ближайшее время может составить вам серьез
ную конкуренцию. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Вы открыты для общения, жаждете быть на 

виду - неудивительно, что в ближайшее время 
вы обзаведетесь новыми знакомыми, обрасте
те полезными связями и проведете немало вре
мени в веселых застольях. В конце недели посе
щайте светские мероприятия. - вы будете иметь 
успех. К тому же на одном из раутов, глядишь, 
и встретите наконец-то мужчину своей мечты. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Вы по-прежнему довольно беспечны и лег

комысленны и добиваетесь всего с легкостью... 
Даже не то чтобы добиваетесь - все, чего вы ни 
пожелаете, просто само идет в руки. Правда, 
уже к концу недели советуем вам быть осмот
рительнее. В пятницу может сложиться ситуа
ция, от исхода которой в дальнейшем будет 
многое зависеть. Постарайтесь принять вер
ное решение. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Все должно быть в равновесии. Если на про

шлой неделе выбыли поглощены проблемами 
личной жизни, то теперь будете просто гореть 
на работе. Особенно достанется тем Скор
пионам, чья профессиональная деятельность 
так или иначе связана с общественно—полити
ческой жизнью. Будете получать по нескольку 
заданий в день по нескольку распоряжений в 
минуту. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Вы движетесь в правильном направлении, 

но очень медленно. Не ругайте себя за это - в 
последнее время вам пришлось потрудиться, 
гак что теперь самое время отдохнуть и нако
пить сил для новых «подвигов». В понедель
ник посетите спортзал, в четверг - спа-салон, а 
в воскресенье устройте спа на дому (все равно 
день не самый хороший, и лучше по возмож
ности никуда не выходить). 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Стоит целиком сосредоточиться на работе -

очень уж «хлебное» сейчас время. Ваш про
фессионализм - вне сомнения, идеи и проекты 
- вне конкуренции. Похоже, за право владеть 
таким специалистом будут биться несколько 
компаний - во всяком случае, на этой неделе 
вы можете получить сразу несколько предло
жений о переходе на другую работу. Ситуа
ция благоприятна, можно рискнуть. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Похоже на запоздалый подарок ко дню рож

дения - н а этой неделе звезды открывают вам 
«зеленый коридор», по какой бы из жизненных 
дорог вы ни мчались. Начало недели будет осо
бенно благоприятно для рабочих дел (понедель
ник - для физического труда, среда - для ин
теллектуального). А вот вторая ее половина 
принесет романтические знакомства, освежит 
чувства женатых Водолеев. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Кажется, вы крупно кому-то насолили. 

Может, и не со зла, но тем не менее в начале 
этой недели (понедельник-вторник) вас ждут 
крупные разборки». Проявите максимум так
та, иначе и до рукоприкладства может дойти. 
А потом непременно премируйте себя за про
явленное терпение и миролюбие: сделайте, ска
жем, маникюр р хорошем салоне (вторник), 
приобретите вещицу с «именем» (среда). 

СТРАХОВАЯ II 

«ЗДОР 
вод 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! < 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть — 
одинокие души, скрасить вашу жизнь на склоне лет, \ 
акционерное общество «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

ПОЛИС+полис 
ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Ё Г 2 1 - 3 5 - 3 4 , 2 1 - 6 2 - 1 0 

Сегодня в нем проживают более сот
ни бывших металлургов, которые посе
лились здесь с первых дней его суще
ствования и не жалеют о перемене мес
тожительства. Но в нашем теплом и уют
ном доме еще остались свободные квар

тиры для тех, кто по-прежнему прозя
бает в одиночестве, кто в связи с воз
растом, болезнью или инвалидностью 
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 специализированного дома познакомит 

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

ft ПЕРСОНАЛ 
ЦЕНТР подготовки КАДРОВ 

Inn. п HI* Л Л» 11МП62 т I4.I1.2W11 

объявляет набор 
на курсы повышения квалификации 

«Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве 

на современном этапе» 
Приглашаем специалистов служб 

по сметному нормированию. 

Заявки принимаются до 1S марта 2005 г. 
по телефонам: 24-56-87, 24-04-80 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-МЕТАЯЛУРГ И Ч Е С К И Й ЗАВОД 
МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 

Центр оптово-розничной торговли 
предлагает продукцию от 50 кг и выше 

• К Р Е П Е Ж 

• ПРОВОЛОКА 

• М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е 

С Е Т К И 

• Э Л Е К Т Р О Д Ы 

Сертификат качества 
при отгрузке 

455002, г. Магнитогорск, ул . С к л а д с к а я , 1 1 ; 
тел.: (3519) 24-65-54, 24-80-14; ф. 24-22-31; 

-mai l : a b s a t a r o v @ m m m z . r u ; ht tp: / /www.mmk-met iz . ru 

Уважаемые жители и гости города Магнитогорска! 
Накануне предстоящих праздников 

Магнитогорский почтамт 
предлагает современный вид связи 

э л е к т р о н н а я и г и б р и д н а я 
п о ч т а 

В любом отделении почтовой 
связи оператор примет у вас 

текст письма или информацию 
на дискете и отправит по 

электронной почте. Если нет 
электронного адреса, почтальон ^ ^ ^ ^ Ч Ч 

доставит весточку лично 
адресату, по почтовому адресу. 

Ждем вас во всех отделениях почтовой связи Магнитогорска 
и Фершампенуаза! 

Справочная почтовой связи - 082 

Ул. Завенягина 

1 | 
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