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фронтовик обмывал с од
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женой и внуками. 
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ФРАЗА 
Три пути у человека, чтобы разум
но поступать: первый, самый бла
городный, - размышление, второй, 
самый легкий, - подражание, тре
тий, самый горький, - опыт. 

КОНФУЦИЙ. 

ЦИФРА 200 
Столько раз в день каждый чело
век говорит неправду. Именно к 
такому выводу пришли американ
ские ученые, проведя соответ
ствующие исследования. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

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

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

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

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр. 2. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 14 марта, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Важное решение 
Благотворительным фондом «Акционер» при
нято решение оказать материальную помощь 
тем магнитогорцам, кто в трудный период 
консолидации акционерного капитала под
держал политику руководства ОАО «ММК». 

Это будет единовременная выплата в размере около 17000 
рублей. Эту сумму получат почти 35 тысяч горожан. Если сум
мировать общие затраты на эти цели, то они составят порядка 
600 млн. рублей, что равнозначно годовому бюджету социаль
ной сферы ОАО «ММК». 

Как известно, с 1997 года проводилась постоянная работа по 
консолидации общего пакета акций ОАО «ММК». Формирова
ние этого пакета проходило не без участия горожан, которые 
действовали в интересах родного предприятия. Вспомним 2002 
год, когда в Магнитке начались спекуляции вокруг госпакета 
и у людей был свободный выбор в том, кого поддержать. 

- Мы глубоко признательны тем людям, которые с понима
нием оценили непростую ситуацию и поддержали именно нас, 
- говорит генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Р а н т и 
ков. 

Безусловно, окончательное решение об оказании материаль
ной помощи не могло быть принято в ситуации неопределен
ности с продажей государственного пакета акций ОАО «ММК». 
Сроки последнего этапа приватизации менялись несколько раз. 
Теперь, после того как судьба госпакета разрешилась в инте
ресах ММК, пришло время выполнить обещанное. 

Это один из первых примеров, когда через благотворитель
ный фонд осуществляется подобная адресная акция. Естестве
нен вопрос, кому предназначены благотворительные выпла
ты. Как сообщили нам в фонде «Акционер», помощь будет ока
зана всем пенсионерам и малоимущим, кто с 1997 по октябрь 
2003 года внес личный вклад, поддержав консолидацию акцио
нерного капитала. 

Каким образом будет действовать механизм выплаты едино
временной помощи, станет известно позднее. Безусловно, это 
задача не из простых. Ведь речь идет о десятках тысяч людей. 
Сейчас прорабатываются все организационные вопросы этой 
акции, чтобы избежать ненужных очередей и ажиотажа. 

Об ориентировочных сроках и окончательном размере еди
новременных выплат будет сообщено дополнительно. Предпо
ложительно, выплаты начнутся со второй половины 2005 года. 

Помощь - по графику 
Коллективные договора, заключенные на метизно-ме
таллургическом и калибровочном заводах, входящих в 
управляющую компанию «ММК-Метиз» , предусматри
вают социальную поддержку неработающих пенсионе
ров в виде адресной помощи. 

Это положение выполнялось в прошлом году, хорошая традиция 
будет продолжена и в этом. Март стал первым месяцем выплаты 
ежеквартальной материальной помощи. Она уже перечислена на 
лицевые счета пенсионеров, поэтому каждый может снять деньги в 
удобное для себя время. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Прямой провод 
14 марта, в понедельник, с 9.00 до 

10.00 на вопросы работников ком 
бината отвечает председатель проф
союзного комитета ОАО «ММК» 
Владимир Захарович Близнюк 
Тел: 24-30-78. 

Как там на улице? 
суооота воскресенье понедельник 
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По стопам великого деда л 
Вот уже более полувека Носовы, представители, 
наверное, самой известной фамилии в Магнитке, пишут 
свои строки в историю магнитогорской металлургии 

12 марта 2005 года 

Самый знаменитый из них - Григо
рий Иванович, директор ММК в 
1940-1951 годах - с легкой руки ру
ководителя военной промышленнос
ти США Д. Нельсона именовался 
громким титулом «Стальной король 
России». Дважды он был лауреатом 
Сталинских премий - в 1942 и 1950 
годах. Теперь же, спустя несколько 
десятков лет, госпремии удостоился 
его внук - Алексей Дмитриевич, ны
нешний директор ООО «Управляю
щая компания «ММК-Метиз» и пред
ставитель пятого поколения Носовых. 
И очень символично, что награда «на
шла героя» в год 100-летия со дня 
рождения его знаменитого деда и в 
канун 60-летия Великой Победы, ко
торой во многом способствовал труд 
Григория Ивановича Носова и кол
лектива возглавляемого им Магнито
горского металлургического комбина
та. Этот факт только подчеркивает 
преемственность поколений. 

- То, что сделано моим дедом, - го
ворит новоиспеченный лауреат, - не
возможно было сделать без людей. 

Только единая команда добивается 
больших результатов. А чтобы быть 
руководителем команды, необходимы, 
прежде всего, два качества - полная 
самоотдача делу, которому посвятил 
жизнь, и порядочность как в отноше
нии к этому делу, так и к людям, с 
которыми работаешь. 

Вот такая команда, наверное, сло
жилась и у самого Алексея Носова, 
когда он в 2000 и 2001 годах работал 
начальником кислородно-конвертер
ного цеха, а с января 2002 по октябрь 
2003 года - главным металлургом ОАО 
«ММК». Именно она добилась того, 
что на МНЛЗ № 3 в ККЦ был реали
зован принцип сквозной комплексной 
автоматизации всех операций. После 
реконструкции в 2001 году произво
дительность машины возросла в 1,7 
раза - до 3 миллионов тонн заготовок 
в год. В феврале 2003 года после ана
логичной реконструкции была введе
на в эксплуатацию МНЛЗ № 2. Обе 
МНЛЗ кислородно-конвертерного 
цеха являются одними из самых высо
копроизводительных машин в мире. 

«За создание и внедрение нового по
коления отечественной машины не
прерывного литья заготовок произ
водительностью свыше трех милли
онов тонн заготовки мирового уров
ня качества», - такая «расшифровка» 
звучит в постановлении Правитель
ства Российской Федерации о присуж
дении премий в области науки и тех
ники за 2004 год целой группе магни-
тогорцев. Алексей Носов был руко
водителем тех работ. Но успех был бы 
невозможным без многих его помощ
ников, которые тоже стали лауреата
ми правительственной премии и мо
гут принимать • 

ством Григория 
Носова на ком
бинате впервые 
в мировой прак
тике была осво
ена плавка бро
невых сталей в 
основной мар
теновской печи 
и на блюминге 
№ 3 прокатан 
броневой лист. 
В кратчайшие 
сроки построе
ны и введены в 

Только единая команда добивается 
больших результатов 

заслуженные 
поздравления. 
Это техничес
кий директор 
- главный ин
женер ОАО «ММК» Юрий Бодяев, 
главный металлург Виктор Корнеев, 
начальник отдела Клавдия Лисички
на, заместитель главного энергетика 
Виктор Лукьянов... 

В пятидесятые годы под руковод-

эксплуатацию мартеновские печи 
№ 18 и 19, доменная печь № 6, метиз
ный и калибровочный заводы. 

В первые годы XXI века с непос
редственным участием Алексея Но
сова в кислородно-конвертерном цехе 

ММК внедрены МНЛЗ нового поко
ления производительностью свыше 
трех миллионов тонн литой заготов
ки в год. 

Металлургическая династия Носо
вых продолжается... 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Штраус в честь 
юбиляра 

«Жени в квадрате» 

ПРАЗДНИК 
- Да, праздники здесь делать умеют, - так 

однажды отозвался один из гостей Магнито
горского государственного университета, 
посетивший очередной торжественный ве
чер во Дворце студентов. 

Не удивительно, что к началу марта весь 
университет буквально гудел в ожидании 
праздничного концерта, посвященного 65-
летию ректора В. Романова. Пригласитель
ные билеты, заранее розданные преподава
телям и сотрудникам вуза, сразу преврати
лись в предмет особой ценности. Заветный 
день наступил в пятницу. Что и говорить: 
организовано все было на высочайшем уров
не. На входе в актовый зал улыбчивые де
вушки раздавали программки предстояще
го шоу. Строгие, но вежливые молодые люди 
в белых рубашках и галстуках помогали гос
тям отыскать место, где для каждого уже ле
жали номера праздничного спецвыпуска га
зеты «Мой университет». И - началось. 

Отправной точкой концерта стали «соро
ковые роковые», на которые пришлось дет
ство будущего «народного ректора». Не слу
чайно первым номером программы значи
лось выступление хора студентов историчес
кого факультета под руководством замдека
на P. Xрам ышкиной с подборкой песен воен
ных лет. Зазвучало трагичное и мужествен
ное «Дымилась роща под горою...» 

Разумеется, главным героем дня был сам 
юбиляр. Без его участия, неожиданных имп
ровизаций и остроумных комментариев не 

обходился почти ни один номер. С Натальей 
Заварзиной, частой гостьей университета, он 
даже спел дуэтом романс «Любовь и разлу
ка», вызвав бурные аплодисменты зрителей. 
А самым лирическим подарком для В. Рома
нова, пожалуй, стала его любимая песня «Ак
синья», исполненная создателем вузовского 
клуба авторской песни. Сам в душе револю
ционер, ректор с удовольствием подпевал: 
«С нашей Первою Конною мы пойдем до 
конца!» 

Постоянное присутствие Валентина Федо
ровича на сцене оказалось едва ли не самым 
значимым элементом композиции праздни
ка. Вот он подхватывает очередной куплет 
песни. Вот кружится в вальсе со своей «со
ратницей» С. Шулежковой, ученым с миро
вым именем, как ее отрекомендовал сам рек
тор, опередив комментарий ведущих. Вот 
принимает поздравления от первых лиц го
рода и региона, среди которых - представи
тели администрации Магнитогорска, депу
таты городского Собрания и, наконец, пер
вый вице-губернатор области А. Косилов. 
Если исходить из оригинальности поздрав
ления, то, наверное, наиболее запоминаюшим-
ся было небольшое, но яркое музыкальное 
выступление студентов факультета лингви
стики и перевода. «Romanov never go away», 
- пели они, естественно, на заморском языке, 
что в вольном переложении на диалект род
ных осин означает примерно следующее: 
«Наш ректор не покинет нас никогда!» Кто 
же с этим спорит? 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

12 марта у Евгении Васильевны и 
ОГОЛИХИНЫХ золотая свадьба. 

Мы, родственники, шутя и с любовью на
зываем их «Жени в квадрате». У них не только 
одинаковые имена, но и одинаковые отчества. 
И прожили они полвека душа в душу, как два 
голубка, являя собой яркий пример любви, 
верности и взаимопонимания. Воспитали тро
их детей, которые подарили им шестерых вну
ков и троих правнуков. 

Глава этой дружной семьи закончил ремес
ленное училище и с 1948 по 1994 год рабо-

Евгения Васильевича 

тал на Магнитогорском 
металлургическом ком
бинате. 

От всей души поздрав
ляем наших дорогих «Жень 
в квадрате» с золотой свадь
бой! Желаем большого человеческого счастья, 
семейного долголетия, мира, добра и любви! 

Семьи ОГОЛИХИНЫХ, БЫКОВСКИХ, 
АЛЕКСЕЕВЫХ и РУХМАЛЕВЫХ. 

Остались третьими 
ХОККЕЙ 

Форвард «Локомотива» Алексей Яшин, имеющий баснословный кон
тракт в североамериканской НХЛ (90 миллионов долларов за 10 лет), 
позавчера на первой минуте овертайма принес победу своей новой ко
манде над «Металлургом» - 2:1. 

Этот гол чуть было не отправил Магнитку на четвертое место в суперлиге. Выру
чил магнитогорцев питерский СКА, обыгравший «Ак Барс» - 5:4. Даже проиграв 
дома, «Металлург», занимающий третью строчку в таблице, оторвался еще на одно 
очко от казанской «сборной мира». У Магнитки теперь 114 очков, у «Ак Барса» — 111. 

Статистика СКМ 
По информации отдела учета и статистики ОАО «Страховая 

компания «СКМ», за прошедшую неделю аварийные комиссары 
компании выезжали на место ДТП 38 раз. Выплаты по дорожно-
транспортным происшествиям получил 41 человек. 

Владельцу «Волги» выплачено максимальное страховое возме
щение по ОСАГО - 120000 рублей - после того, как водитель 
«Москвича» в состоянии опьянения выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с ней. Минимальная выплата 
за неделю по AT - 2756 рублей - сделана владельцу «ГАЗ-31029» 
за повреждение заднего бампера на стоянке. Общая сумма выплат 
по дорожно-транспортным происшествиям - 201005 рублей, 
по обязательному страхованию автогражданской ответствен
ности - 609237 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 132725 рублей. По добровольному 
медицинскому страхованию населению оказано медицинских ус
луг на 9069220 рублей. 

Внимание! Работает телефон «горячей линии». Если у вас есть 
претензии, замечания, недовольство размером выплат или пред
ложения по обслуживанию клиентов компании, обращайтесь по 
телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 15.00) к 
директору по продажам Можгиной Надежде Михайловне. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Победил студент 

V 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ! 
13 марта в 14.00 на площади ДК и Т ОАО «ММК» состоятся 

праздничные гуляния, посвященные проводам зимы. 
В программе: праздничный концерт, катания на лошадях, угощение 

чаем и блинами, сожжение чучела Масленицы. 
Приглашаем всех желающих! 

В среду 9 марта состоялся очередной те
лефонный диалог главного редактора «ММ» .(Р 
с читателями. jjf j 

Лучшими материалами, опубликованными 
в № 22,23,24, читатели назвали: 

«Легкое дыхание Виктории Легоньковой» -
Евгения Шевченко, Андрей Серебряков 
(фото). 

«Загадка великого Андерсена» - Вера Сергиенко. 
«Зимние увлечения летнего человека» - Рита Давлетшина, 

Андрей Серебряков (фото). 
«Дружная семейка» - Елена Московец. 
«Химия атакует колбасу» - Виктор Струков. 
«Детский лепет» - Александр Дурманенко. 
Победителем конкурса «Самый интересный вопрос» стал сту

дент Игорь Теплое. Мы ждем его в редакции в понедельник с 15 
до 18 часов. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Нарушений 
не выявлено 

В средствах массовой информа
ции кто-то запустил слух о финан
совых злоупотреблениях в 4-й го
родской больнице. Мы попросили 
прокомментировать ситуацию К. 
Самородова, начальника магнито
горского отдела по налоговым пре
ступлениям ГУВД Челябинской 
области: 

- Весной 2004 года в нашем под
разделении был образован отдел по 
защите бюджетных средств. Были 
проверены практически все крупные 
медучреждения, в том числе и 4-я 
горбольница, в частности Центр пла
нирования семьи и репродукции че
ловека, по вопросам системы добро
вольного медицинского страхования, 
покупке медицинского оборудования 
и текущих ремонтов. Проверка дли
лась все лето - более трех месяцев. 
Налоговых нарушений и нецелевого 
использования бюджетных средств не 
выявлено. 
Пресс-служба УВД Магнитогорска. 

Доводим до сведения 
Управление информации и обще

ственных связей администрации 
Магнитогорска доводит до сведения 
магнитогорцев просьбу коммуналь
ных служб города не оставлять свои 
личные автомобили на обочинах цен
тральных автомагистралей и во внут-
риквартальных проездах, чтобы не 
затруднять работу снегоуборочной 
техники. В вечернее время и во вре
мя снегопадов личный автотранс
порт необходимо ставить на специа
лизированные автостоянки или в га
ражи. 

2 ДОБЫТИЯ Н КОММЕНТАРИИ 
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Запоздалая 
медаль 
солдата 
Никто из ветеранов 
не требовал привилегий, 
выжил - уже награда. 
Награда Президиума Верховно

го Совета СССР от 1947 года наше
му земляку - медаль «За отвагу» -
пришла в конце минувшего года. 

Их после войны немного осталось 
- ребят самого «призывного», двад
цать первого года рождения. А к 
этому времени из ровесников-одно
полчан Федора Курушина в городе 
уже никого в живых нет. Оттого и не 
спешил Федор Иванович с ответом 
на мою просьбу вспомнить военную 
молодость: фронтовики друг дру
га с полуслова понимают - а кто по
роха не нюхал, тому всего не пере
дашь. Да и забылось многое за ше
стьдесят лет. А еще. . . 

- Прочитают - скажут: кто по-на
стоящему воевал, тот давно в земле 
лежит. А ты все живешь.. . Какой ты 
солдат? 

Многие фронтовики несут эту тя
жесть вины перед погибшими: раз
ве есть справедливость в том, что 
одному выпало жить - другому по
гибнуть? Но рядовой Федор Куру-
шин свой путь на войне прошел, ни 
за кого не прячась. В военном биле
те отметка о призыве в мае сорок 
первого - вместе с такими же необ
стрелянными проходил школу по-

- тогда есть схема. А если фрицы 
оставили в земле «подарочек»? 

Когда нужно обеспечить перепра
ву - понтонеры сначала разведают 
подходы к мосту, характер грунта, 
наметят подсобные материалы, оце
нят целесообразность восстановле
ния моста или установления понтон
ной переправы. Это та часть рабо
ты, которую можно выполнить, не 
привлекая внимания. Но после, ког
да привезут и выгрузят все необхо
димое и понтонер возьмется за ра
боту, - моли Бога, чтобы не замети
ли с той стороны, и надейся на сол
датское счастье. Маскхалаты, дымо
вые завесы при угрозе «Воздух!», 
умение вжиматься в землю и бежать 
врассыпную при артобстрелах, ав
томатными очередями отбиваться, 
попав в засаду - больше нечем под
страховаться, пока под огнем наво
дишь переправу для пехоты или тан
ков. Соединить одну понтонную 
секцию - дело двенадцати минут. 
Меньше чем за час устанавливали 
понтонный мост через небольшую 
реку. 

И все - голыми руками: самое 
сложное в солдатском оснащении -
щуп да миноискатель для самых 

Многие фронтовики до сих пор несут тяжесть 
вины перед погибшими 

терь и отступлении, а потом наступ
лений и побед. Жаль, до Берлина со 
своим батальоном так и не дошел из-
за тяжелого ранения в сорок чет
вертом. 

Он не может припомнить, в какие 
войска был призван перед самой вой
ной - вероятно, в стройбат: обуча
ли преимущественно «земляным» 
работам - копать окопы, противо
танковые траншеи, строить блинда
жи. Умение пригодилось с первых 
же боев. Одна беда: фашисты про
двигались стремительно. Едва успе
ют солдатики подготовить линию 
обороны - надо отступать, окапы
ваться заново. Федор Куру шин пер
вые полгода был на земляных рабо
тах, потом переведен в пятидесятый 
отдельный понтонный батальон. За 
три года прошел полстраны, но так 
и не разглядел ее толком: передви
гался вместе с передовой - разве на 
линии огня от мирной жизни что 
уцелеет? Иной раз о бывшем селе 
только колышек с названием напо
минал, кое-где от деревень лишь 
сады да печные трубы на пепелищах 
оставались. И повсюду - потоки бе
женцев. 

Понтонеры - мастера на все руки: 
и переправу устанавливать, и ми
нировать, и взрывать, и восстанав
ливать. Одна беда, как и у окопных, 
при отступлениях-наступлениях: се
годня - минировать мост на случай 
прихода немцев, завтра - размини
ровать перед броском или просто 
обеспечить разведке проход через 
минное поле. Сегодня взорвать мост 
- завтра самим его и восстанавли
вать. Хорошо, когда минируют свои, 

опасных работ. Простейшим крес
тьянским инструментом под Волхо
вом, Ленинградом, Калинином, в 
сырых прибалтийских болотах наво
дили переправы из свежесрублен-
ных стволов. И ночлег умели орга
низовать в чистом поле под дождем 
и снегом: слой веток на мокрой зем
ле или на снегу, шинель, плащ-па
латка. Сжаться с таким же промерз
шим бедолагой, укрыться вдвоем 
второй шинелишкой - и за несколь
ко часов полудремы силы восста
новлены. За довольствием случа
лось километров за семьдесят гон
цов посылать. А в немецких окопах 
находили книги, иконки, консервы, 
даже приправы - фрицы комфорт
нее Иванов на войне устраивались. 

- Но победили все же не они, -
напоминает Федор Иванович. - У нас 
дисциплина была. И национализма 
никакого. Был у нас, например, уз
бек - по-русски совсем не говорил, 
молился вечерами. Совсем другой, 
не нашей закваски - никто его вере 
не мешал, над незнанием языка не 
смеялся. Просто учили парня все
му - на войне все на равных. 

Федору Курушину, как и всем, 
п о л и т р у к предлагал вступить в 
партию. Тот отказался: образова
ние шесть классов - с таким бага
жом далеко не продвинешься , а 
привилегия умереть за Родину у 
каждого и без партбилета есть. Так 
и сказал политруку - зачем с ним 
хитрить, он такой же солдат. При
вилегия погибнуть, и правда, на
стигала на каждом шагу. Первые 
жертвы среди однополчан - с пер
вого же задания: тот мост им так и 

не удалось отремонтировать - при
шлось отступить под огнем против
ника. Тогда же, после первых при
ступов у ж а с а , Ф е д о р К у р у ш и н 
привык пересиливать страх: кому 
сгореть - тот не утонет. Были и слу
чайные смерти: его однополчане -
братья, оба рядовые, уже зная на
чинку мины, полюбопытствовали 
разузнать устройство неразорвав
шегося снаряда. Взрывом их раз
несло в клочки. Федор в эти мину
ты отлучился за водой к реке, а то 
ведь мог разделить их судьбу. По
гибших хоронили - кого поодиноч
ке у дороги, чтобы после войны не 
затерялось место, кого в братских 
могилах. На мелкие памятки от кур
носой, вроде маленьких осколочных 
ранений, внимания не обращали: тут 
же, в полевом лазарете, достанут 
пинцетом металлическую занозу, 
подштопают и - в строй. 

Дважды Федора Ивановича заце
пило посерьезней. Сначала ранение 
в бедро - ампутировали бы ногу по 
фронтовому неписаному правилу 
лечить радикальными средствами, 
да уж очень решительно он отка
зался: настоял, чтобы чистили рану. 
После опять вернулся в строй. А 
уже с сорок четвертого на год и два 
месяца оказался в госпитале после 
ранения в легкое: попал под артоб
стрел. С высоты прожитого Федор 
Иванович понимает: им пришлось 
выполнять непродуманный или по
чти невыполнимый приказ. Даже 
лейтенантик на передовой, пропус
кая их по паролю, обронил: «Зря 
туда идете: место пристрелянное. На 
себя огонь вызовете - и нам доста
нется». Как в воду глядел. Из пя
терки, направленной на задание, 
двое погибли сразу, двоих - Федора 
и еще одного парня ранило, один 
остался невредим - незамысловатая 
фронтовая статистика шанса на вы
ж и в а н и е . Он к р и ч а л р е б я т а м : 
«Бросьте, бегите!», а они столкнули 
его в какую-то земляную щель и на 
время замерли поблизости, после пе
ретащили, где безопаснее. Больше 
он их не видел и мало что знал об их 
судьбе - перед боями адреса не за
писывают. 

Осколок в легких оказался с хит
рецой: на операциях ускользал из-

под рук врачей. Федору Куруши
ну уже предлагали вернуться домой 
и там долечиваться. Он отказывал
ся, рассудил: за годы войны родные 
от него отвыкли. Добьет его оско
лок здесь, в госпитале, - поплачут и 
переживут. А показаться дома и 
умереть у родителей на руках - тя
желей для них будет потеря. Только 
на шестой операции удалось ухва
тить ускользающий в кровь кусо
чек металла. Вот тогда Федор Ива
нович и вернулся домой. 

Звание фронтовика после войны 
было почетным, но никаких приви
легий не давало. Никто и не требо
вал: выжил - уже награда. Федор 
Иванович вскоре женился, зажил, 
как все. Специальность он еще до 
войны получил, а по возвращении 
устроился на ММК. Здесь же жена 
работала, потом дети, теперь вну

ки. Награждали его и на работе за 
добросовестный труд, и после вой
ны к памятным датам. Но самой до
рогой так и осталась боевая медаль 
«За отвагу». О том, что могут на
градить второй «За отвагу», он до
гадывался, еще когда лежал в госпи
тале: понимал, что выполняли тяже
лую боевую операцию. А что не 
наградили - дело обычное: всех ге
ройств не учтешь. Зато через ше
стьдесят лет получить военную на
граду. . . 

Первую он еще неженатым об
мывал с однополчанами,вторую -
с детьми и внуками. Солдат наград 
не просит, но цену ратному труду 
знает. Важно, чтобы внуки помни
ли, почему их так мало осталось -
ребят двадцать первого года рож
дения. 

Алла КАНЬШИНА. 

Награда нашла героя 
82-летний магнитогорец бывший офицер-артиллерист Николай 

Валяев получил медаль «За боевые заслуги». Награда нашла сво
его героя только спустя шестьдесят лет. Больше чем полвека 
представление к награде пылилось в недрах военных ведомств. 
Но справедливость все-таки восторжествовала. Представители 
Ленинского военкомата вручили награду ветерану, который со 
своей зенитной батареей принимал участие в боях с гитлеровца
ми и японскими милитаристами. 

Добавим к этому, что к окончанию войны неврученными оста
лось около трех миллионов наград. Причины - ротация личного 
состава, нехватка орденов и медалей в период войны. После вой
ны главное управление кадров Министерства обороны, архивные 
службы, военкоматы активно занимались розыском награжден
ных. До 1956 года было вручено около миллиона наград. Затем 
розыск организовывали только в случае обращения граждан. 
Поиск активизировался в 1988 году, когда в главном управлении 
кадров Министерства обороны был создан отдел по розыску и 
вручению наград. Больше четырехсот тысяч наград по различ
ным причинам еще не вручены фронтовикам. Ветеранам, кото
рым известно, что решение о награждении было принято, но ор
ден или медаль не вручены, надо обратиться в военкомат по ме
сту жительства с письменным заявлением. 
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Предвыборная позиция 
кандидата н а пост главы г о р о д а М а г н и т о г о р с к а 
Евгения К а р п о в а 
Дорогие магнитогорцы! 
Решение идти на выборы продуманное и 

мною обнародовано в январе этого года. Как 
кандидат я обязан изложить избирателям свой 
план, рассказать, какие проблемы намерен ре
шить на посту главы индустриального города. 
Словом, представить предвыборную позицию. 
И потому самым правильным посчитал напря
мую обратиться к вам через средства массо
вой информации. 

Если попытаться найти лозунг для моей по
зиции, то он очень простой. Это - достойная 
жизнь. Такая, какой вы хотите ее видеть. Та
кая, в которую вы верите. 

Понимаю, что коммунизм в отдельно взятом 
городе не построишь. Но вместе мы должны 
стремиться к тому, чтобы Магнитогорск был 
процветающим, красивым, зеленым и чистым 
городом. 

В случае избрания главой города главный 
смысл и цели управленческой деятельности на 
этом посту я вижу в следующем: 

1. Обеспечение баланса интересов разных 
категорий горожан независимо от ведомствен
ной принадлежности и социального статуса. 

2. Разработка и принятие программы стра
тегического и социально-экономического раз
вития города на 2006-2010 годы. 

3. Принятие мер по участию города в целе
вых федеральных программах на 2005-2006 
годы: 

«Экология и природные ресурсы России»; 
«Жилище»; 
«Предупреждение и борьба с заболевания

ми социального характера»; 
«Культура России»; 
«Дети России»; 
«Молодежь России»; 
«Модернизация транспортной системы Рос

сии». 
4. Вхождение в региональные программы Че

лябинской области в 2005-2006 годы. Наша 
доля в них должна быть не менее 12 процентов 
(от численности населения). 

Вышеперечисленные мероприятия позволят 
существенно увеличить доходы местного бюд
жета, оптимизировать структуру управления, 
повысить эффективность бюджетных средств. 

5. Планомерная поддержка малого и сред
него бизнеса через поиск льготных инвестиций, 

нормативно-правовое регулирование с мини
мальным числом бюрократических преград, 
стимулирование любых общественно полезных 
форм предпринимательской деятельности. 

6. Материально-финансовое и организаци
онно-управленческое оздоровление предпри
ятий стройиндустрии, машиностроительного 
комплекса через развитие системы коопераци
онных связей с градообразующим предприя
тием. 

7. Строительство доступного жилья, созда
ние маневренного муниципального жилого 
фонда для решения вопросов расселения граж
дан из ветхого и аварийного жилья и жилья, 
подлежащего реконструкции. Создание усло
вий для привлечения инвесторов к развитию 
жилищного строительства. На сегодня в горо
де в год строится жилья 0,16 кв. м на человека 
(Челябинск - 0,536, в среднем по РФ - 0,25). И 
это при том, что Магнитогорск входит в груп
пу городов с высоким уровнем спроса на жи
лье и с высокой рыночной стоимостью жилья. 

8. Реформирование системы 
ЖКХ в соответствии с обновля- я ш ^ ш я ш т 

ющимся муниципальным и жи
лищным законодательством, ко
торое должно привести в бли
жайшее время: 

а) к приватизации муниципаль
ных предприятий; 

б) к созданию системы выбо
ра администрацией от имени на
селения частных компаний, ока
зывающих жилищно-коммуналь
ные услуги; 

в) к развитию эффективно работающих то
вариществ собственников жилья. 

Использование передового опыта работы 
системы ЖКХ, привлечение частных организа
ций к обслуживанию с целью снижения комму
нальных тарифов и улучшения качества ока
зываемых услуг. 

9. Максимальное использование потенциала 
общеобразовательной школы и системы про
фессиональной подготовки для полноценного 
духовного развития горожан и воспроизвод
ства рабочей силы для разных сфер жизнедея
тельности города. 

10. Разработка программы развития муни
ципального здравоохранения на основе науч

ных разработок и положитель
ного опыта других городов. 

11. Принятие программного 
документа по развитию куль
туры и искусства в городе, ко
торые, к сожалению, пока фи
нансируются по остаточному 
принципу. 

12. Определение направле
ний работы, связанной с моло
дежью и ветеранами. 

13. Формирование здорово
го образа жизни во всех его 
проявлениях с опорой на пере
довые медицинские технологии 
и м а с с о в у ю физкультурно-
спортивную работу. 

14. Целенаправленная соци
альная политика власти по пре
одолению бедности и обездо
ленности наименее защищенных 
слоев населения. 

Главный смысл управленческой 
деятельности на посту главы города -
обеспечить баланс интересов разных 
категорий магнитогорцев независимо 
от ведомственной принадлежности 
и социального статуса 

15. Развитие жизнеобеспечивающей инфра
структуры и городского хозяйства на основе 
повышения качества обслуживания и сокра
щения издержек. 

16. Обеспечение физической и моральной 
защищенности магнитогорцев от всех форм 
произвола и преступности. 

17. Конструктивное сотрудничество со все
ми политическими партиями и общественными 
движениями, чья деятельность не наносит уро
на обществу. 

Для успешного решения этих и многих дру
гих проблем муниципального образования счи
таю необходимым оптимизировать структуру 
управления города и районов, социальной сфе

ры, народного образования, здравоохранения 
и культуры с целью экономии бюджетных 
средств, устранения дублирующих избыточ
ных и неэффективных функций. 

Уважаемые избиратели! 
Безусловно, это не окончательный вариант 

моей предвыборной платформы. Практичес
ки каждый день я бываю в трудовых коллек
тивах, встречаюсь с рабочими, служащими, 
врачами и учителями. Эти встречи помогают 
мне больше узнать о проблемах, которые вол
нуют горожан, заставляют думать о том, что 
необходимо делать для их решения. 

Пользуясь правом кандидата на пост главы 
города, я открыл общественную приемную 
(ул. Калинина, 18, кабинет 109, телефон 23-12-
70), где ведется прием ваших наказов. 

Думаю, что эти наказы лягут в основу моей 
дальнейшей работы, если вы окажете мне до
верие на выборах 20 марта. ч 

Слово о нашем кандидате 
Дмитрий ГАЛКИН. 
Директор ММК в 1973-1979 годах, в 1979-1981 годах - замминис

тра черной металлургии СССР, в 1981-1988 годах - министр черной 
металлургии Украины. Герой Социалистического Труда. Дважды 
лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами Ле
нина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, меда
лями. Почетный гражданин города Магнитогорска. 

- Евгения Карпова я знаю больше по работе, был очевидцем его карь
ерного роста. Что тут скажешь? Не бывает, чтоб человека просто так 
взяли и продвинули. На комбинате принято поощрять людей, которые 
отдаются работе и делают что-то полезное для предприятия. То, что 
Евгений Вениаминович прошел все ступеньки роста, - здорово. Глава 
города должен разбираться в экономике и финансах, а для Карпова это -
знакомые области. 

Общаться с Евгением Вениаминовичем приятно. Он не заносчив, способен выслушать мнение собеседни
ка и учесть его при принятии решения, в меру демократичен и при этом требователен. Умение находить 
общий язык с людьми - важная черта для градоначальника. Не сомневаюсь, что она поможет Карпову 
сформировать команду, которая будет работать на благо родного города. 

Леонид САК. 
Заведующий отделением нейрохирургии АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК», доктор медицинских наук. Врач от бога. Многогранная 
личность. В людях ценит порядочность и профессионализм. 

Я давно наслышан о деловых качествах Евгения Карпова, а лично по
знакомиться нам довелось в непростой для него ситуации - я был леча
щим врачом его супруги. Общаясь с Карповым, могу отозваться о нем 
как об исключительно интеллигентном, образованном человеке, разно
сторонне эрудированном, простом и доступном в общении. 

На мой взгляд, сегодня пришло время именно таких руководителей, и, 
думаю, горожане это понимают. Конечно, всегда найдутся люди, кото
рые любят сторонников того же Жириновского: потребность вести по
стоянную войну с кем-либо у них, как и у Владимира Вольфовича, в 

крови. Нам же нужна стабильность, и Карпов, от которого веет спокойной уверенностью в себе, как никто 
сможет обеспечить ее. 

Впрочем, как говорится, хороший человек - не профессия, и судить о человеке, которому предстоит 
определять развитие города, а значит, решать судьбу каждого из нас, нужно прежде всего с профессиональ
ной точки зрения. Какие нужны подтверждения профессионализма и компетентности кандидата? Пожалуй, 
только одно: то, что на пост главы города Магнитогорска его рекомендовал генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников - признанный руководитель, производственник, хозяйственник и политик. 

Обращаемся к молодым 
20 марта состоится событие, во многом определяющее будущее нашего города, 

завтрашний день Магнитки, - выборы главы города. Нам, молодежным лидерам, 
далеко не безразлично, кто возглавит Магнитогорск, поведет за собой легендарный 
город в предстоящие пять лет, а возможно, и в больший временной отрезок. 

Мы живем в XXI веке, в эпоху оптимального выбора, эру принятия грамотных, 
всесторонне взвешенных решений, поэтому считаем, что будущий глава столицы 
металлургии должен быть человеком, принадлежащим именно к такой формации, 
способный возглавить полумиллионный город, опираясь на традиции и опыт стар
ших поколений, реализуя потенциал и инициативу молодежи. 

И такой человек есть. Это Евгений Вениаминович Карпов, который обладает все
ми необходимыми качествами руководителя такого масштаба, отличается целеуст
ремленностью, компетентностью, искренней преданностью родному городу и его 
жителям. Работая на металлургическом комбинате и калибровочном заводе, он за
рекомендовал себя как опытный наставник молодежи, авторитетный профессионал 
своего дела, человек с яркой гражданской позицией. 

Мы призываем молодежь Магнитогорска прийти 20 марта на свои избира
тельные участки и отдать голоса за нашего кандидата - Евгения Вениаминовича 
Карпова! 

С. ПИСАРЕНКО, капитан команды КВН «УЕздный город», помощник 
ректора МаГУ по молодежной политике; 

А. ПЯТАКОВ, первый секретарь Челябинского обкома комсомола России; 
A. ЧЕКАЛИН, член ЦК комсомола России; 
Е. КОРАБЛЕВ, директор ДКС им. Мамина-Сибиряка ОАО «Магнито

строй»; 
С. ИЗВЕКОВА, председатель молодежного объединения «Инициатива» 

МГГЕПК; 
Б. УРУНГУЛОВА, председатель студсовета МТЭТ; 
B. ФИСЮК, директор АНО «Творческий альянс «Арт-Платформа»; 
А. ФИЛИППОВ, председатель общественно-политического движения 

«Союз трудовой молодежи»; 
М. ГАРЕЕВ, руководитель клуба молодого юриста объединения защиты 

прав потребителей г. Магнитогорска; 
Я. ДЕДОВА, председатель городского совета молодых предпринимателей; 
C. АВЗАЛОВ, руководитель молодежной секции Магнитогорского 

отделения общества «Знание» России; 
И. ЛУКАШЕНКО, лауреат всероссийских эстрадных конкурсов, солистка 

Магнитогорской филармонии. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата на пост главы города Е. В. Карпова. 
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Опора депутата 
Игоря Виера 
В 28-м округе сложилась замечательная женская команда 

ВЫБОРЫ 5 

Свой 28-й избирательный округ 
Игорь Виер, директор по инфор
мационным технологиям ОАО 
«ММК» и председатель комиссии 
городского Собрания по бюджету 
и налоговой политике, называет по
рой «бастионом». Образ вполне 
подходящий, ведь по периметру 
округа, словно очерчивая границы, 
расположены массивные девяти
этажки, а внутри - дома поменьше, 
в пять этажей. Но Виер вкладывает 
в слово «бастион» и еще одно зна
чение. 

«Залогом успешной работы в ок
руге является взаимодействие с ру-

Игорь Виер считает, что ему 
очень повезло с избирательным 
округом 
ководителями расположенных здесь 
жилищно-эксплуатационных управ
лений и социальных учреждений -
детского дома, школы № 7, детских 
садов № 97 и № 142, библиотеки, 
музыкальной школы», - говорит 
помощник депутата Ольга Киртя-
нова. А все эти руководители - жен
щины. И вот этот небольшой женс
кий коллектив, где создался удиви
тельный и неповторимый микро
климат, и стал для Игоря Виера на
стоящим бастионом и опорой в его 
депутатской деятельности. Даже 
коллеги-депутаты по-хорошему за
видуют Игорю Владимировичу. А 
сам он считает, что ему очень повез
ло с округом, потому что здесь есть 
такие замечательные женщины - ди
ректор школы № 7 Нина Жукова и 
завуч Нина Полтева, руководите
ли детских садов № 97 и № 149 Ди-

" ^ а н а Спасибухова и Алла Долгопо-
лова, директор детского дома № 2 
Валентина Астафурова, директор 
детской музыкальной школы Алла 
Рева и директор детского клуба 
«Вега» Надежда Островская, руко
водители ЖЭУ № 31 и № 32 Татья
на Мамышева и Нина Варфоломее-
ва, руководитель филиала № 2 Цен
тральной городской библиотеки 

Нина Борюшкина и жительница ок
руга, председатель совета ветера
нов Валентина Воропаева... 

«Мы - команда, без которой вам 
не жить», - говорят порой депута
ту его добровольные помощницы. 
Он и не спорит: «Немало мы сдела
ли с вами в округе за минувшие че
тыре года. Но без вас, без команды, 
достичь этого вряд ли бы удалось. 
По большому счету, основная ра
бота в округе ложится на хрупкие 
женские плечи...» 

- Мы и прежде ощущали заботу 
депутатов городского Собрания, но 
такой «микрорайонной» сплоченно

сти, как при Игоре 
шшшшшаяшш Владимировиче Вие-

ре, не было никогда, -
считает начальник 
ЖЭУ № 31 Татьяна 
Мамышева. - Сегод
ня я иду хоть в домо
управление, хоть в 

школу, хоть в детский сад, как к род
ным людям, знаю, что мы под од
ним «крылом» - Виера. Мы - ко
манда, во всем друг другу помога
ем и выручаем друг друга, когда 
это необходимо. Это очень важно... 

О том, что сделано в 28-м избира
тельном округе с помощью депу
тата Игоря Виера, руководители 
социальных учреждений, умалчи
вая о собственных заслугах, готовы 
рассказывать наперебой. 

- Мы большое внимание уделя
ем физическому воспитанию дош
кольников, - говорит, например, ди
ректор детского сада № 97 Диана 
Спасибухова. - И вот два года на
зад, с помощью нашего депутата, на 
территории детского сада был по
строен мини-стадион, единственный 
в своем роде в городе. Площадь его 
более 200 квадратных метров, есть 
все для того, чтобы развивать раз^ 
ные виды физической деятельности 
- волейбольная, баскетбольная, го
родошная площадки, прыжковая 
яма, беговые дорожки, даже трибу
ны. Не «простаивает» наш мини-ста
дион и зимой, когда дети «осваива
ют» лыжи, - у нас есть очень хоро
шая лыжная база. 

Другие представительницы «ко

манды Виера» в заслугу депутату 
ставят появление в округе замеча
тельного сквера и бульвара, 16 (!) 
детских площадок - настоящих 
спортивно-игровых комплексов, 
благоустройство и озеленение тер
ритории и много чего еще. Хвалят 
и помощников депутата Ольгу Кир-
тянову и Людмилу Сулимову - за 
то, как ведут прием избирателей, за 
отношение к людям... 

«Микрорайонный» коллектив 
был бы неполноценным, если бы со
бирался исключительно ради рабо
ты. И сплоченности, о которой го
ворят сами женщины, не было бы 
тогда, наверное, и в помине. Поэто
му собирается «команда Виера» по

рой за праздничным столом, и не
пременно вместе со своим депута
том. 8 Марта - главный женский 
праздник - пропустить она никак 
не могла. В его преддверии женщин 
«приютил» детский сад № 97 
«Улыбка». И улыбки появились на 
их лицах и во время концерта, кото
рый «дали» воспитанники детского 
сада, и во время праздничного зас
толья, и, конечно, в момент, когда 
каждую из представительниц сво
ей команды поздравлял депутат го
родского Собрания Игорь Виер и 
дарил им цветы... 

Владислав СУББОТИН. 
Оплачено из избирательного фонда 

кандидата в депутаты И. В. Виера. 
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К нам едет Вешняков 
Визит главы Центризбиркома 
Александра Вешнякова 
на Южный Урал намечен 
на следующую неделю марта* 

Как сообщила председатель избира
тельной комиссии Челябинской области 
Ирина Старостина, план встреч Вешня
кова расписан буквально по минутам. Гла
ва ЦИК намерен ознакомиться с ходом 
подготовки к выборам в Челябинской об
ласти. Вешняков планирует встречи с гу
бернатором Петром Суминым, предста
вителями правоохранительных органов, 
прокуратуры, а также побеседовать с чле
нами муниципальных и территориальных 
избиркомов. Эксперты полагают, что са
мой интересной частью визита обещает 
стать встреча с кандидатами на пост гла
вы Челябинска и Магнитогорска. Как уже 
сообщалось, ЦИК внимательно следит за 
нынешней предвыборной ситуацией в об
ластном центре, где на пост мэра претен
дуют два однофамильца и полный тезка 
действующего градоначальника Вячесла
ва Тарасова. 

Выбираем мэра 
по «сотику» 
С тринадцатого по 
четырнадцатое марта 
информационный холдинг 
«Магнитка-Медиа» совместно 
с управлением информации и 
общественных связей ОАО 
«ММК» проводит акцию 
«Виртуальные выборы главы 
Магнитогорска». 

П р о х о д и т ь она будет п о с р е д с т в о м 
SMS-голосования, поэтому принять в ней 
участие смогут все владельцы сотовых те
лефонов. Причем независимо от того, ка
кой вас обслуживает сотовый оператор. 
В эти два дня на короткий номер 20-23 вы 
можете послать SMS-сообщение, в кото
ром необходимо написать слово «выбор» 
русскими или латинскими буквами и по
ставить номер кандидата. Портреты кан
дидатов с присвоенными им номерами 
опубликованы в последних номерах га
зет «Магнитогорский металл» и «Под
робности», также фамилии кандидатов и 
их номера для голосования можно услы
шать в эфире радиостанций «МАКС- ра
дио», «Динамит-FM». 

Итоги голосования будут подведены в 
понедельник, четырнадцатого марта, в 
прямом эфире телекомпании «ТВ-ИН» в 
программе «Времечко». Присоединяй
тесь к голосованию, ваш голос может 
стать решающим! 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Кто-то обещает, а кто-то делает 
За четыре года редактор-депутат так и не научился менять будущее время на прошедшее 

Есть такая интересная штука, как обществен
ное мнение. Интересная потому, что оно, мне
ние это, что то самое дышло - куда повернул, 
туда и вышло. Хочешь положительное - отсе
ивай все отрицательное, хочешь отрицатель
ное - тут, понятно, все наоборот. Особенно, 
что касаемо «коммуналки» - любого горожа
нина спроси: «Какие претензии к домоуправ
лению?» - наговорит с три короба. А спроси 
левобережника?.. Тут и про печь, которую 
углем надо топить, наслушаешься, и про пере
мерзшую колонку, и про привозной газ, и про 
освещение... И прикрываясь этими мнениями, 
походя оппонента своего по предвыборной 
кампании можно пнуть, обвинив в восьми го
дах полного бездействия как депутата. 

Что ж, в принципе можно было бы устроить 
алаверды и господину Табакову, кандидату в 
депутаты по округу № 19, бывшему депутату 
округа № 20 и главному редактору газеты 
«Наша Магнитка», обвинив его в четырех го
дах полного бездействия. А заодно собрать об
щественное мнение по его бывшему округу и 
послушать про колонки, привозной газ, осве
щение и печи, но. . . 

Негоже уподобляться дипломированным по-
литтехнологам, которые «хочут свою образо
ванность показать», манипулируя людскими 

обидами. Просто пользуясь калькулятором 
презренного для Александра Викторовича Та
бакова «банкира Грабовского», посчитаем, кто 
и сколько в свой округ вложил хотя бы за пос
ледние два года. 

Александр Викторович освоил в 2003 году 
300 тысяч депутатских рублей, вложив их в 
строительство детской площадки по улице Ма
яковского, 40, в освещение двух хоккейных ко
робок и восстановление надподъездного и 
подъездного освещения в 14 домах своего ок
руга. 

Неблагодарные хулиганы благополучно пе
реколотили и повыкручивали маломощные 
лампочки, и в 2004 году работники ЖРЭУ убе
дили-таки депутата установить консольные 
светильники надподъездного освещения, что
бы не только входную дверь, но и часть улицы 
освещали. На их установку и ушли очередные 
300 тысяч. Да еще пальму в одном из подъез
дов депутат поставил минувшей зимой. Наде
емся, пальма зиму в подъезде пережила. 

Что касается депутата по избирательному ок
ругу № 19, председателя правления ОАО «Кре-
дитУралБанк» Александра Грабовского, то он 
тратит на нужды своих избирателей в год ров
но в три раза больше: 300 тысяч депутатских и 
600 тысяч - средства, выделяемые советом ди

ректоров банка на благотворительность. По
этому и детских площадок за два последних 
года построил не одну, как его оппонент, а три 
- по улицам Пионерской, 23, Кирова, 117 и 
Маяковского, 21/а. Пока депутат Табаков ра
тует за капитальный ремонт левобережья, де
путат Грабовский ремонтирует и белит фаса
ды жилых домов № 117, 119 и 121 по улице 
Кирова. Пока один посылает своих журналис
тов собирать общественное мнение по поводу 
бездорожья поселка Димитрова, второй изыс
кивает в бюджете города средства на работы 
по замене разбитого дорожного полотна глав
ной магистрали поселка. 

В общем, вместо призывов редактора Та
бакова - реальные дела банкира Грабовского. 
А именно: постоянная финансовая помощь 
школам № 2 , 4 2 , 3 0 , 2 1 , детской больнице № 
1, детскому клубу на Брусковом «Веселые ре
бята», приюту для несовершеннолетних по 
улице Пионерской, детскому саду № 126. В 
2004 году за счет спонсорских средств были 
укомплектованы новой мебелью пять классов, 
на улице Пионерской открыт детский клуб 
«Пионер». И ежегодно к Дню знаний подшеф
ные школы, детские клубы и приют получа
ют в подарок от своего депутата спортинвен
тарь, не говоря уж о восьми именных стипен

диях, лауреатами которых стали отличники 
школ № 2 и 42. 

Достаточно для сравнения? Или добавить, 
что в планах депутата Грабовского на 2005 год 
- вместо закрывшейся в поселке Новотуково 
бани открыть так называемые социальные ду
шевые, которыми жители частного сектора мог
ли бы бесплатно пользоваться, на поселке Бе
резки профинансировать работы по ремонту 
медпункта. И, преклоняя голову перед юби
леем Великой Победы, КУБ финансирует стро
ительство мемориала в честь жителей поселка 
Димитрова, отдавших свои жизни за Родину. 

В общем, главная задача депутата Грабовс
кого - дать вторую жизнь поселкам левобере
жья, обеспечить нормальные условия прожи
вания для их жителей, организовать досуг мо
лодежи. И он эту задачу решает. 

А депутату Табакову, которого и в городс
ком Собрании уже забыли, когда видели, ниче
го не остается, как сменить округ, чтобы легче 
было пудрить мозги избирателям. 

Но, думается, избиратели разберутся, «кто 
есть кто», и сделают выбор в пользу депутата, 
у которого слова не расходятся с делами. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депута

ты А.Э. Грабовского. 
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Компьютерные 
цели жизни 
Началось все с обращения в редакцию пенсионера, 
переживающего за судьбу своего внука 
ОХ, НЕСПОКОЙНО в мире. Да 

если на то пошло, никогда и не было 
спокойно. Как говорил старик Хемин
гуэй, «война никогда не кончается». И 
речь не столько о вооруженных конф
ликтах разного калибра, сколько о 
ежедневном противостоянии челове
ка человеку или, если хотите, челове-
ков человекам. Ну а если брать еще 
шире - человека самому себе. 

Теперь давайте предметно. А то, я 
чувствую, у вас уже нарастает раз
дражение - о чем это он?! А началось 
все с обращения в редакцию пенсио
нера, переживающего за судьбу сво
его внука. Дело в том, что на терри
тории школы, где учится внук, как и 
тысяча других внуков, расположил
ся салон видеоигр. В чем конфликт? 
Пока ни в чем. Расположился и рас
положился. Законы никакие не нару
шены, формальности соблюдены. 

Потом вдруг из школы звонят и 
спрашивают: почему ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
этот парень не пришел ш ш ш ^ ~ ~ в т 

на занятия? Мать в не
доумении: как не при
шел? Он в школе. Вы
яснилось, что правы все - он в школе, 
но не на занятиях. Даже не прошу вас 
гадать, где он, и так ясно. Конфликт 
налицо? Безусловно. Будем искать 
крайнего? Да, у нас так принято. 

Итак, посмотрим на ситуацию с 
точки зрения хозяина видеосалона. 
Он вложил деньги в закупку обору
дования, перелопатил кучу бумаг, 
организовал свое дело - заметьте, ле
гальное - и хочет того же, чего хочет 
каждый из нас: получать прибыль и 
жить достойно. Далее. Он знает, что 
основным потребителем предлагае
мых им услуг являются дети. Логич-

Подросткам, в силу возраста, трудно разглядеть 
настолько далеко отстоящие цели 

но предположить что? Логично пред
положить, что он постарается ока
заться со своим салоном поближе к 
потребителю. Вот он и оказался. 

Теперь оставим его на время и по
пробуем понять городские власти. 
Кто-то из нас поверит, что они забы
ли предоставить разрешение или не 
углядели за самовольным размеще
нием видеосалона на территории шко
лы? Вряд ли. Значит, они выдали раз
решение осознанно, руководствуясь 
какими-нибудь соответствующими 
актами и законами. Кто-нибудь из нас 
поверит, что они пошли на заведомое 

н а р у ш е н и е законов? 
Нет, конечно. Значит, 
буква закона соблюдена. 
Есть конфликт? Нет. 

Рассмотрим еще одну точку зре
ния - материнскую. Чего хочет мать 
для своего ребенка? Безоблачного 
детства, ответственного отрочества, 
судьбоносного юношества. Во все вы
шеперечисленное естественным обра
зом входит и образование. То есть, от
правляя своего дитятю в школу, она 
надеется, что он там наберется ума-
разума, необходимого в дальнейшей 
жизни. Предполагает ли она, что ум-
разум незаметным для нее образом 
подменяется на «приколбасил-заплю-
щил»? Ни в коем случае. Есть конф
ликт? Болезненный! 

И, наконец, ключевая точка зрения 
- точка зрения самого сосредоточия 
всех означенных конфликтов. Пони
мает ли подросток то, о чем мы с вами 
говорим? Да. Подростки - понятли
вые, если задумаются. Тогда поставим 
вопрос по-другому: задумывается ли 
он о том, о чем мы с вами говорим? 
Вот здесь позволю себе усомниться. 
Младым ногтям не свойственно мыс
лить категориями всеобъемлющими, 
что вполне естественно. Они живут 
моментом, и здесь им можно только 
позавидовать. Это мы, взрослые, ана
лизируем, смотрим в перспективу, 
планируем - заботимся, одним сло
вом. Они же живут, как завещал Хри
стос, - как птицы небесные. Почему? 
Потому, что у них, слава богу, есть 

кому беспокоиться о хлебе насущном, 
о решении бытовых неурядиц, обо 
всем том, что и есть собственно забо
та. Когда они вместо уроков идут 
«рвать» компьютерных монстров, 
они очень смутно осознают, что не
дополученные сегодня знания о тре
тьем законе Ньютона - не путать с 
рекламой! - это завтрашнее недооб-
разование, недопоступление в хоро
ший институт, недополучение пре
стижной профессии, и отсюда недо-
зарплата, недообустроенность в жиз
ни, недовольство. 

Подросткам , в силу возраста , 
трудно разглядеть настолько дале
ко отстоящие цели. А цель в жиз
ни, согласитесь, нужна каждому. 
И м е н н о потому к о м п ь ю т е р н ы е 
игры такой могучий соперник - там 
цели рассыпаны дюжинами на каж
дом углу, и при достижении этих 
целей игрок получает вполне четко 
выраженные положительные эмо
ции. Попробуйте рассудить непред
взято: чему больше радуется надца-
тилетний человек - разлетающему
ся в пух и прах виртуальному врагу 
или какой-то там пятерке по геомет
рии в далеком-далеком, по его пред
ставлениям, будущем? Другое дело, 
что пользы в такой мгновенной ра
дости - на копейку. 

Отсюда плавно вытекает програм
ма наших с вами действий: не дать 
ребенку окончательно оторваться от 
жизни, не дать ему подменить в сво
ем сознании достижение целей в жиз
ни достижением сиюминутных компь
ютерных целей. К сожалению или к 
счастью, эта проблема выходит дале
ко за рамки одной или даже многих 
статей. Это проблема человечества в 
целом, проблема человека как суще
ства разумного. Проблема, которая 
стоит перед нами тысячи лет и всегда 
стоять будет - проблема противосто
яния человека самому себе. Пробле
ма поиска себя. Поэтому, с понима
нием относясь к предложению ува
жаемого пенсионера закрывать 
салон видеоигр хотя бы на время 
уроков, более того, это предложение 
поддерживая, все-таки остаюсь при 
своих сомнениях: вряд ли это пробле
ма всего лишь закрытия-незакрытия. 
Мне кажется, это проблема личнос
тей, проблема формирования лично
стей. А это и есть та война, в которой 
крайних нет и которая никогда не кон
чается. 

Геннадий АМИНОВ. 
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Амбиции в погонах 
3 февраля 2005 года в «Магнитогорском 
металле» была опубликована заметка 
кондуктора-контролера треста 
«Электротранспорт» И. Никитиной под 
заголовком «С пистолетом - на 
кондуктора». В ней рассказывалось о 
конфликте кондуктора и работника 
милиции майора А. ЬЦеголева, 
отказавшегося оплатить проезд, а 
затем вызвавшего для демонстрации 
власти наряд милиции. 

Вскоре после инцидента руководители трес
та «Электротранспорт» получили заверения от 
высокого милицейского начальства, что подоб
ное в будущем не повторится, а случившееся 
следует рассматривать как досадное недоразу
мение. Однако «недоразумения» не прекрати
лись из-за упорного нежелания некоторых ра
ботников системы МВД выполнять известный 
закон РФ о монетизации льгот в части оплаты 
услуг общественного транспорта. А вскоре ре
дакция получила ответ на упомянутую замет
ку от пресс-службы УВД Магнитогорска, ко
торый был опубликован в «ММ» 25 февраля 
под заголовком «При исполнении - не трогать!». 

Трамвайщики восприняли позицию пресс-
службы УВД, которая, видимо, была согласова
на с руководителями городской милиции, как 
попытку негодными средствами «почистить соб
ственный мундир» и оказать психологическое 
давление на рядовых работников трамвая, в пер
вую очередь кондукторов-контролеров, кото
рые, выполняя служебный долг, совершенно 
справедливо продолжают требовать от блюсти
телей порядка оплачивать проезд в соответствии 
с законом, введенным с 1 января 2005 года. По 
которому, кстати, работники милиции получают 
ежемесячную «транспортную» добавку к зарп
лате от 400 до 700 рублей. В своем ответе пресс-
служба УВД буквально все перевернула с ног на 
голову, выставив виновной стороной работницу 
трамвая. А Алексей Щеголев якобы соглашался 
оплатить проезд, но с условием, что кондуктор 
на билете проставит время и свою подпись - спра
шивается, какими инструкциями это предусмот
рено? А наряд милиции Щеголев вызвал уже 
после того, как кондуктор «попыталась спрово
цировать пассажиров на то, чтобы силой выста
вить милиционера». И надо ли удивляться ут
верждению пресс-службы о том, что Щеголев 
вел себя корректно и кондуктору не угрожал со 

ссылкой на «свидетелей» в лице сотрудников ми
лиции, прибывших по его вызову, и которые мог
ли судить о случившемся только с его слов. Кста
ти, демонстрация силы в виде похлопывания по 
пистолету в кобуре была уже после приезда на
ряда, чему есть свидетели. А чтобы впредь кон
дукторы общественного транспорта прочно ура
зумели, с какими важными и неприкасаемыми 
персонами они имеют дело, пресс-служба сооб
щает, что по факту действий И. Никитиной под
готовлены документы о привлечении ее к адми
нистративной ответственности. Правда, делают 
изящный пассаж верные сообщатели о славных 
делах тружеников правопорядка, штрафовать 
или задерживать женщину никто не собирается 
дос I a i очно порицания. Но, читаем между строк, 
в случае чего - за нами не заржавеет. 

По докладам кондукторов, практически ежед
невно из-за «милицейской гордыни» происхо
дят «недоразумения» по оплате проезда и за
держивается движение трамваев. Вместо того 
чтобы показывать пример законопослушности, 
не говоря уж о том, чтобы способствовать дис
циплине в общественном транспорте, многие 
милиционеры сами саботируют федеральное 
законодательство. Иногда встают в позу лишь 
для того, чтобы покуражиться. Например, 5 
марта милицейский майор (все фамилии и дол
жности есть в управлении треста «Электротран
спорт») на остановке «Консерватория» 15 ми
нут держал трамвай, довел кондуктора до исте
рики, требовал у нее удостоверение, пытался 
забрать путевку. А показав, наконец, что «кон
дуктор ему никто», предъявил ей ... месячный 
проездной билет. 

Особо возмутительный случай произошел 
13 февраля в 22 часа. На остановке «Юность» 
в вагон зашли четверо, один из них показал 
удостоверение работника милиции, остальные 
трое заявили кондуктору, что у них «такие же». 

Кондуктор предложила им оплатить проезд 4*-
или покинуть вагон. «Зайцы» по сотовому те
лефону вызвали наряд милиции, кондуктора 
«под локотки» выставили из вагона, затолкали 
в машину и отвезли в Правобережный РОВД. 
Там ее, попугав основательно, включая обе
щания поместить в «обезьянник» с бомжами и 
другими задержанными, мол, всяк сверчок знай 
свой шесток, ближе к полуночи безо всяких 
извинений и обвинений отпустили восвояси, и 
женщина с изрядной суммой дневной выруч
ки через весь город добиралась в депо для от
чета по кассе. «Извините» на следующий день 
в очередной раз услышали руководители тре
ста «Электротранспорт» от милицейского на
чальства. 

Но с «вызовами нарядов» был такой случай: 
во время начала «разборки» с угрозой выз
вать наряд, водитель доложила об этом по ра
ции диспетчеру, которая тут же сообщила, что 
сама вызывает милицию. Услышав это, а диа
лог был по «громкой» связи, «зайцы» в пого
нах сразу же ретировались. Ведь одно дело, 
когда по твоему звонку примчатся заскучав
шие на службе «знакомые ребята», другое -
когда по официальному заявлению приедет 
неизвестно кто, вполне возможно, непредвзя
то настроенный человек. Руководству треста 
«Электротранспорт» изрядно надоели посто
янные руководительские реверансы и извине
ния при явном попустительстве и нежелании 
навести порядок в собственном милицейском 
доме. Управляющий треста «Электротранс
порт» Сергей Мирошкин заявил корреспон
денту, что диспетчерской службе, кондукторам-
контролерам и водителям дано указание про
являть принципиальность в случае нарушения 
установленного порядка оплаты проезда со 
стороны работников милиции, конфликты с 
которыми впредь будут решаться не на уров
не «личного обаяния» и обещаний, а сугубо в 
правовом поле - через прокурорские и судеб
ные органы, в том числе и с предъявлением 
материальных и моральных исков. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 
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Премьера Касьянова 
После года молчания бывший председатель 
Правительства России Михаил Касьянов фак
тически согласился возглавить оппозицию на 
президентских выборах 2008 года. 
ПОСЛЕ ОТСТАВКИ прави

тельства Михаила Касьянова 
прошел год. Волна кадровых пе
рестановок и административная 
реформа спугнули с насиженных 
мест тысячи чиновников. Боль
шинство из них лишь поменяли 
должности и вывески на дверях 
кабинетов. Но некоторые нашли 
свое место в частном бизнесе и не 
собираются возвращаться на гос
службу. Разве что сразу президен
том страны, отмечает журнал 
«Профиль». 

Премьер инкорпорейтед 
Бывшего председателя правитель

ства Михаила Касьянова чиновничья 
служба, по его словам, совершенно 
не привлекает. Он намерен посвятить 
себя бизнесу и «общественной дея
тельности». 24 февраля, в годовщи
ну собственной отставки, господин 
Касьянов собрал первую пресс-кон
ференцию после ухода с высокого 
поста. Похудевший и посвежевший 
экс-премьер с удовольствием пози
ровал перед телекамерами, критико

вал «новый вектор движения», дей
ствующее правительство, мо
нетизацию льгот, сокрушался по по
воду темпов инфляции, плохого ин
вестиционного климата и делился 
собственными карьерными планами. 

Судя по резкости высказываний, 
прежде не свойственной осторожно
му и дипломатичному Михаилу Ка
сьянову, настроен он весьма реши
тельно. Во всяком случае, не соби
рается соблюдать необходимую, осо
бенно в его случае, лояльность к влас
ти. «Я независимый бизнесмен», -
гордо заявил господин Касьянов в 
ответ на вопрос, кон- ^ ^ ^ ^ 
сультировался ли он с 
Кремлем, прежде чем от
крыть свою фирму. 

Созданная Касьяно
вым компания будет оказывать рос
сийским и иностранным инвесторам 
консалтинговые услуги и называть
ся «МК-Аналитика». 

«В ситуации растущих рисков мы 
научим инвесторов, как эти риски 
преодолевать. Мы не будем лобби

ровать и проби
вать решения. Мы 
предоставим неза
висимое кон
сультирование», -
так обозначил кре
до «МК-Аналити-
ки» новообращен
ный бизнесмен. Но 
сразу после этого 
Михаил Касьянов 
заговорил уже как 
политик: в течение 
года он наблюдал за 
происходящими 

ЕСЛИ КАСЬЯНОВУ ПОВЕЗЕТ, он повто
рит путь бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфо | 
Джулиан и, который сумел за два года из вла
дельца небольшой консалтинговой конторы 
превратиться в тяжеловеса Уолл-стрит. В де
кабре 2001 года Джулиани передал бразды прав
ления Нью-Йорком миллиардеру Майклу 
Блумбергу и буквально через две недели объ
явил о создании фирмы финансового консал
тинга GiuПап Partners. Фирма специализирова
лась на экстренном спасении терпящих финан
совое бедствие и нуждающихся в срочной ре
организации коммерческих структур. Ее кли
ентами стали инвестиционный банк Merrill 
Lynch, страховой брокер Aon, нефтяной гигант 
Royal Dutch/Shell. В прошлом году фирма Джулиани приобрела инвестици
онный банк Ernst & Young Corporate Finance, получив в наследство его круп
ных клиентов. Теперь бизнес Джулиани называется Giuliani Capital Advisors 
и, как считают аналитики, станет хорошей основой дальнейшей политичес
кой карьеры бывшего мэра. Не исключено, что Джулиани примет участие в 
президентских выборах 2008 года. 

Э К С П Р Е С С - О П Р О С 

Михаил Касьянов за год посвежел, 
повеселел и осмелел 

процессами и пришел к выводу, что 
«страна идет в неправильном направ
лении» и «власть встала в оппозицию 
к прежнему курсу». Господин Кась
янов заверил, что готов работать над 
улучшением ситуации в стране. Он 
полон сил и не исключает для себя 
ни перспективы встать во главе демо
кратической оппозиции (если она ког
да-нибудь появится), ни даже учас
тия в президентских выборах 2008 
года. 

«Эта пресс-конференция - начало 
предвыборной кампании, - уверен 
научный руководитель Высшей шко
лы экономики Евгений Ясин. - Я знаю 
Касьянова очень давно, он никогда 
не был бизнесменом. Консалтинговая 
фирма для него исключительно воз
можность пересидеть перед следую
щим шагом в политической карьере, 
который лично я буду приветство
вать. Нам нужен кандидат в прези
денты, который был бы гражданским 
и мог собрать голоса избирателей. 
Касьянов на эту роль, в принципе, 
подходит». 

Журнал «КоммерсантЪ Власть» 
подчеркивает, что «Киндер-сюрпри-
зы» среди российских премьеров 

случались, но на такой сюрп
риз, как президентский поход 
из премьерского кресла, до сих 
пор отваживался один Евгений 
Примаков (Владимир Путин -

случай особый, он и премьером стал 
как преемник Ельцина). Однако 
ушел недалеко, пав жертвой «теле
киллера», любимого журналиста Бо
риса Березовского Сергея Доренко. 
Почин решил поддержать Михаил 
Касьянов. Но если Примаков начи
нал с опоры на созданное прежде все
го Юрием Лужковым движение «Оте
чество», то Касьянов зашел с Запада. 
Он признал, что проводил консуль
тации с политиками и бизнесменами 
в США и достиг там взаимопонима
ния. О денежном эквиваленте после
днего не было сказано ни слова, но 
Касьянов всегда позиционировался 
как умелый финансист, так что он 
наверняка взвесил и оценил свои 
шансы, риски и страховки. 

Сможет ли Касьянов возглавить 
разношерстные и пока де
морализованные оппозиционные 
силы? Ирина Хакамада отвечает: при 
соответствующей программе - в 
принципе да. Ее коллега по оппози
ции Сергей Иваненко как верный 
продолжатель дела Григория Явлин
ского (первым зампредом которого 
в «Яблоке» Иваненко и числится) от

вечает, что говорить о выдвижении 
единой кандидатуры от демократи
ческих сил - это бессмысленная тра
та времени. 

Так что не все зависит от Касьяно
ва. Но у него есть преимущество: 
лицо. Оно известно, но не затерто в 
том смысле, что у него за плечами 
есть премьерство, но нет ни полити
ческих кампаний, ни поражений. 

От параллели Касьянов - Ющен-
ко никуда не деться. Но сравнение 
здесь явно не в пользу Касьянова. 
Во-первых, потому, что у Ющенко 
была команда, которую вела Юлия 
Тимошенко, Касьянов пока один-
одинешенек. Во-вторых, потому что 
Ющенко было что предъявить из 
своего номенклатурного прошлого; 
он считается отцом окрепшей грив
ны. Михаил Касьянов, конечно, в 
ответ может пытаться предъявить 
экономический рост, да вот беда -
самым высоким российский рост 
был в 1999 году, а в тот год кто толь
ко не был российским премьером: и 
Примаков, и Степашин, и Путин. И 
только Касьянова в этом почетном 
списке нет. 

Но если Касьянов в самом деле со
бирается стать русским Ющенко, зна
чит, он отдает себе отчет в том, что 
ему предстоит долгая и опасная игра. 
Пока сделан только первый ход. 

За просто так не снимают 
Как вы расцениваете шансы Михаила Касьянова занять в 
2008 году президентское кресло? 

Иван ФЕОКТИСТОВ, пенсионер: 
- Я не верю ни одному из политиков. Меняются прези

денты, меняются премьеры, но жизнь простых людей не 
улучшается. 

Александр РОГОЖИН, оператор печатного обору
дования ООО «Алькор», 38 лет: 

- Я Касьянова знать не хочу. Не дай бог, президентом 
станет! И вообще - бизнесменов честных не бывает! А 
голосовать буду за Рогозина, если он свою кандидатуру 
выдвинет. 

Елена ГОРБУШИНА, мама трехмесячной Верони
ки, 33 года: 

- За Касьянова голосовать не буду, потому что счи

таю - не зря его сняли с премьеров. Не думаю, что с 
такого поста снимают за просто так. 

Игорь БОРИСОВ, работник газового цеха ММК: 
-Преимуществом Михаила Касьянова является то, что 

он четыре года был премьер-министром. Он человек с 
большим опытом, и у него есть шанс. Но что нужно про
стому народу? Думаю, уверенность в завтрашнем дне -
то, что сейчас дает народу нынешний Президент России 
Владимир Путин. Стране не нужны перекосы вправо или 
влево. Поэтому в 2008 году унаследует власть тот поли
тик, который сможет обеспечить стране и народу стабиль
ность. 

Вера МЕЩЕРЯКОВА, пенсионерка: 
- Бывший премьер Михаил Касьянов сейчас делает став

ку на противовес с президентом Владимиром Путиным: 
критикует его политику, выступает с резкими заявления
ми. Мой муж считает, что Касьянов хочет устроить в стране 
«оранжевую» революцию, как Виктор Ющенко. Но на
вряд ли ему удасться объединить под своими знаменами 
оппозицию. А у меня мнения на этот счет нет: я человек 
аполитичный. 

Алчность их сгубила 
Несколько южноуральских чиновников 
могут оказаться на скамье подсудимых 

Сотрудники представительства Генпрокуратуры России и в Ураль
ском Федеральном округе вскрыли факты преступных злоупотребле
ний при акционировании активов Южно-Уральской горнорудной ком
пании. 

Как передает из Челябинска журналист Марина Кудряшова, уста
новлено, что в результате беззаконий, допущенных должностными 
лицами Фонда имущества Челябинской области, из-под государствен
ного контроля были неправомерно выведены и отданы в распоряже
ние зарубежных фирм свыше 70 миллионов бюджетных рублей, инве
стированных в создание, деятельность и развитие одного из крупней
ших предприятий металлургической отрасли. Подобной операцией 
был нанесен серьезный экономический ущерб интересам Челябинс
кой области. 

В связи с этим прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 
286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномо
чий), в рамках которого действиям виновных должностных лиц будет 
дана соответствующая правовая оценка. 

Расследование уголовного дела поручено специально созданной след
ственной бригаде прокуратуры Челябинской области и взято на осо
бый контроль отделом Генпрокуратуры РФ в УрФО. 

Южно-Уральская горнорудная компания была создана в 1997 году 
для разработки Михеевского, Томинского и Тарутинского медно-пор-
фировых месторождений на территории Челябинской облает, а также 
Александрийского рудного поля. 51% акций принадлежали правитель
ству Челябинской области. В феврале 2004 года в отношении главы 
совета директоров ЮУГК Александра Лосева было возбуждено уго
ловное дело по пункту «б» части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и 
растрата в крупном размере). Одним из фигурантов дела выступает 
бывший первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Тима-
шов, который в данный момент находится под следствием. 
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Быть ли коромыслам 
и связанным с ними мыслям? 
Каждый из нас немножко писатель 
Всякие бывают праздники, замет

ные и не очень. Восьмое, например, 
марта - великолепный яркий день. 
Есть что-то по-гусарски бравурное 
и благородное в том, чтобы чество
вать женщину просто за то, что она 
женщина. Никакие заслуги, достоин
ства, черты характера - ни положи
тельные, ни отрицательные - не при
нимаются во внимание. Любая жен
щина в этот день хороша исключи
тельно по половому признаку. Все
общая же радость по этому поводу 
подобна радости матери при рожде
нии ребенка, независимо от его пола, 
внешности и уж тем менее - от его 
пока еще неизвестных личных ка
честв. Прекрасный праздник, пре
красный образец терпимости, о ко
торой всегда много говорится, но 
которая так редко - раз в год - встре
чается в ежедневности. 

Бывают праздники исключитель
но однобокого характера: например, 
Международный день солидарнос
ти с борющимися народами Южной 
Африки. Для тех, кто непосредствен
но борется и кто с ними солидарен, -

лечками для наиболее отличившихся 
писак? Почему даже просто никто не 
подойдет, не похлопает по плечу, не 
скажет: «Мир тебе, писатель!» 

Мне кажется, объяснений может 
быть несколько. Во-первых, мало кто 
знает, кого надо хлопать по плечу. 
Писатели - они же люди скрытные. 
Книг втихаря понапишут, по полкам 
тайно порасставят и каждое утро 
пыль с них любовно стирают, тщес
лавие свое теша. А того, чтобы вый
ти на улицу и прилюдно заявить, что, 
мол, вот он я - писатель, хлопайте 
меня, люди добрые, по любому из 
плеч, а то и по обоим сразу - этого 
нет. «Да ну, - кумекает себе писатель, 
- еще подумают, что я выскочка. А я 
скромный. Пусть сами придут и по-
чествуют». И это маститые! Чего уж 
говорить о писателях латентных, ко
торых у нас в сотни раз больше, чем 
откровенно действующих. Становит
ся ясно, почему улицы городов в 
этот день не бурлят подставляющи
ми плечи писателями. 

Есть и вторая сторона медали. 
Предположим, я возомнил себя пи-

Бывают праздники исключительно однобокого 
характера: например Международный день 
солидарности с борющимися народами 
Южной Африки 
безусловный праздник, а для тех, с 
кем они борются, - сплошное разо
чарование и нервические вздрагива
ния. Первые, наверняка, проводят 
шумные конференции, вакхические 
застолья с раздачей призов наибо
лее отличившимся борцам, вторые 
же прячут глаза, передвигаться ста
раются поближе к зданиям, где тень 
погуще, и всячески уклоняются от 
разговоров о правах человека. Вот и 
получается, хоть и обоснованное, но 
все же деление на два лагеря. Нет в 
этом случае единства в человеческих 
рядах, и это печально. 

А бывают и вовсе странные празд
ники: ни рыба ни мясо, нейтральные 
какие-то, как Швейцария. Вот тре
тьего марта был Международный 
день мира для писателя. И ведь имен
но был, а не отмечался, потому что -
ну кто его отмечал-то? Кто его заме
тил? И если уж на то пошло, кому он 
вообще нужен? Где выступление пре
зидента перед пишущей братией, где 
праздничное снижение цен на столь 
необходимые писателям канцтовары? 
Почему не ходят по домам посланни
ки депутатов разного калибра с ку-

В хорошем 
смысле слова 
МОНЕТИЗАЦИЯ 

Моя двоюродная сестра Оксана мне 
как родная. И хоть живет она в Сама
ре, а я в Магнитке, мы друг о друге 
не забываем. Пару раз в год обяза
тельно встречаемся, а в промежутках 
письма пишем и эсэмэсками перебра
сываемся. Она мне недавно написала: 
«Вот уйду на пенсию, приеду к тебе в 
Магнитку жить». Но это еще не скоро 
- ей в феврале только 32 года испол
нилось. 

Когда у нее день рождения прошел, 
я ее по телефону спросила: «Что тебе 
подарили?» А она отвечает: «Я объя
вила монетизацию. Коплю на цифро
вой фотоаппарат - надарили уже че
тыре с половиной тысячи». 

Так что монетизация - дело хоро
шее, если к ней с умом подойти. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

сателем и решил шумно отпраздно
вать это событие. А тут и день соот
ветствующий подвернулся - как раз 
третье марта. Я и думаю: пойду в 
мир, раз он сегодня для меня. Выхо
жу, говорю: «Здравствуй, мир! По
здравляй меня — я твой писатель!» 
Как вы думаете, что ответит мир? 
Правильно думаете: мир ответит тра
диционной русской шуткой про на
правление движения. И это очень 
обидно. Потому что писатель, кото
рый просит его поздравить, - это пи
сатель, который пишет для людей, и 
ему людское отношение очень даже 
небезразлично. В отличие от тако
вых, бывают еще писатели, которые 
пишут для денег. Тем на поздравле
ния плевать, для них показатель чи
тательской любви - гонорар. Ну и 
бывают, конечно, писатели, которые 
пишут «для себя». У этих бедолаг -
ни гонораров, ни читателей, ни пре
тензий на признание, у них одна веч
ность впереди и надежда на то, что 
Время все расставит по своим мес
там. Так что ни вторые, ни третьи в 
народ не пойдут. Поэтому возвра
щаемся к первым. 

Так вот, вышел я за поздравлени
ями, вы пошутили про то, куда бы 
мне лучше идти, - и это все? Нет. Как 
говорится в п о с л е д н е е время , 
«пользуясь случаем», хочу пожало
ваться вам, дорогие читатели, на вас 
же. И для этого перехожу с размыш
лений о писательстве гипотетическом 
к сетованиям о писательстве вполне 
прикладном - о статьях в той самой 
нашей газете «Магнитогорский ме
талл», которую вы сейчас держите в 
руках. 

Итак, что мы имеем? Мы имеем 
большой писательский коллектив, 
который только тем и занимается, что 
пишет, пишет и пишет. Несет вам фак
ты, мысли, комментарии, шутки. На 
другом конце, так сказать, провода 
- вы, огромный читательский кол
лектив. Вы, в данном контексте, толь
ко тем и занимаетесь, что читаете, 
читаете и читаете. Впитываете фак
ты, мысли, комментарии, шутки. На 
первый взгляд, цикл вполне благо
получно завершен: все, что нужно, 
рассказано, все, что нужно, воспри
нято. Вы, удовлетворенные тем, что 
находитесь в курсе событий, и тем, 
как мы об этих событиях рассказали, 
откладываете газету и забываете о 
ней до прихода следующего номера. 
А теперь внимание - самое главное! 
ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО! Пото
му что мы-то не знаем, удовлетворе
ны ли вы или равнодушны, одобря
ете или корите. Вы же нам никак не 
дали знать! 

Зато мы прекрасно осведомлены 
обо всех недовольных, обо всех на
ших недостатках и проколах. Потому 
что недовольная часть читателей ни
когда не отложит газету просто так. 
Эти активные дедушки и бабушки 
(как правило, дедушки и бабушки! -
подчеркиваю: как правило!) обяза
тельно сообщат нам обо всем плохом, 
что с нами связано. И само по себе 
это бы ничего, как говорили латыш
ские стрелки, «ми не против», но! -
поймите нас правильно, уважаемые 
довольные читатели, мы совсем не 
знаем, сколькие из вас довольны 
нами. Картина вырисовывается та
кая: при тираже за восемьдесят ты
сяч пара сотен активных недоволь
ных формирует в нашем сознании 
представление о ВСЕЙ нашей чита
тельской аудитории, потому что ос
тальные семьдесят девять с лишним 
тысяч никак себя не проявляют! Гру
бо говоря, фиг его знает, нравится 
вам то, что мы делаем, или не нра
вится. 

В итоге получается, что вы обде
ляете сами себя. Каким образом? А 

вот каким. Вышел, скажем, некий ма
териал о... ну, например, о коромыс
лах. Вы, которые довольные, прочи
тали, покивали согласно головой или 
хмыкнули и - забыли. А какой-то ба
бушке очень претит читать о коро
мыслах, она ярая противница похо
дов за водой с этим архаизмом. Она 
берет бумагу, ручку и строчит гнев
ный пасквиль на коромысла, в том 
духе, что не место им в нашей жизни. 
Мы получаем читательскую почту 
и видим: от вас - ничего, а от ярост
ной бабушки - осуждение. Что мы 
делаем? Поскольку мы работаем для 
читателя, мы и реагируем на читате
ля - больше не ставим материалов 
ни о коромыслах, ни даже о других 
методах захватывания ведер. В ре
зультате, читатели, которым коро
мысла близки, понятны, интересны 
или смешны, больше никогда не про
читают о них на страницах нашей га
зеты. Вот вы и остались без радую
щих вас материалов, вот вы и не по
могли сформировать газету, отвеча
ющую вашим вкусам, вот вы и обед
нили себя. 

А нам-то как досадно! Сидим и 

думаем: неужели никому не понра
вилось, неужели никому это не надо, 
неужели столько сил потрачено зря? 
Потом вздыхаем: ну что ж, будем 
писать о другом, жизнь-то продол
жается. 

Какой уж тут мир для писателя, 
какие поздравления - одна грусть, 
мелкие антикоромысленные войны и 
растерянность от неясного к себе 
отношения с вашей, дорогие доволь
ные читатели, стороны. 

Как же будем быть? Уговорим ли 
мы вас хоть изредка, хотя бы в ми
нуты благодушия взять ручку, чер
кнуть нам одно лишь слово «нравит
ся», или еще проще - взять трубку, 
позвонить в редакцию и сказать то 
же самое слово? Если вам действи
тельно нравится, что мы для вас пи
шем, то давайте делиться друг с дру
гом радостью по этому поводу, не 
стесняться ее, не прятать. Или так 
мы будем и впредь отмечать этот 
тихий незаметный Международный 
день мира для писателя в отнюдь не 
гордой разобщенности? Отзовитесь! 
Не молчите! Ау! 

Геннадий А М И Н О В . 

Хотел большой любви, а получил 
пощечину 
измыслизмы 

• У одних - харя, а у других - харизма. 
•••Ступай на лыжах хоть в светлое будущее. 
• У человечества есть два пути: вперед - к звездам и 

назад - к обезьянам. 
•••Человек - хозяин своей судьбы, но лишь в тех пре

делах, в каких она позволяет ему хозяйствовать. 
• Мы - гарнизон Брестской крепости, которому не 

сказали, что война продлится 1418 дней. 
••Только устроишься на лаврах, кто-нибудь опроки

нет ведро с помоями, и появляется такая бодрость в 
организме... 

••Мужчины наивно думают, что они разоблачают дам, 
а дамы твердо знают, что это они разоблачают мужчин 
до копеечки. 

••Как только прикинул, какому количеству людей до
ставит радость своей смертью, решил жить как можно 
дольше. 

••Что хочет мужчина? Водку, закуску и женщину -
все сразу. 

••Что хочет женщина? Мужчину бесплатно и мешок 
денег при нем в качестве бесплатного приложения. 

••Если мужчина и женщина образуют «солнечную си
стему», то мужчина - солнце, а женщина - все живое под 
ним. 

••Реклама: «Алкоголики! Бегите за «Алкогоном» в 40 
градусов, а то на всех не хватит». 

••День состоит из завтрака, обеда и ужина. Лишь не
многие в паузах между этим способны совершить что-то 
значительное. 

• •Лучше сидеть тихо дома, чем шумно сидеть в 
тюрьме. 

••Каждая свинья имеет о себе высокое мнение. 
••Хотел большой любви, а получил пощечину. 
••Даже таракан живет по своим понятиям. 
••От гурии до фурии - всего одна буква. 
••Из известности шубу не сошьешь. 
••Смелей живи - скорей повесят. 
••Здравствуй, насекомое! 

Вячеслав ГУТНИКОВ. 
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Зять, милый зять 
Во Дворце имени Серго Орджоникидзе 
отмечали тещины вечерки 
И чего только народная молва 

про тещ и зятьев не навыдумыва
ла: «Бери зятя в дом - неси бога 
вон!», «Зять у тещи - первый 
гость», «Зять любит взять», «С 
зятем бранись - вон торопись», 
«У тещи для зятя и ступа доит».. . 
Правда, про свекровей еще хле-
ще поговорочки существуют, но 
не о них сегодня речь. Братание 
свекровей с невестками еще, ви
димо, впереди, а вот тещи с зятья
ми доказывали взаимную любовь 
не далее как неделю назад на сце
не Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе под эгидой 
профкома ОАО «ММК». 

- Правда, что тещу так сильно 
любите, как со сцены расписали? 
- спрашиваю у одного из зятьев. 

- Попробуй не полюби! - тот 
на всякий случай понижает голос. 

А только что так душевно пел: 
«Мне всех милей родная, теща до
рогая . . .» и ручку целовал. Но 
если серьезно, среди шести пар, 
доказывавших на сцене Дворца, 
что «теща все-таки друг челове
ка», царили совет да любовь и 
полное взаимопонимание. А одна 
была не пара, а целая тройня: На
дежда Ивановна Иванова, токарь 
ЦРМО-1, оказалась счастливой 
обладательницей двух зятьев -
Алексея Минаева и Дмитрия Рас
торгуева, начальника техотдела и 
мастера того же цеха. Они ей хо
рошо поставленными, чуть ли не 
оперными голосами так проник
новенно спели, какая она «милая 

и смелая» и «как ты нам нужна», 
что завидки взяли. Правда, нена
долго: каждый следующий зять 
находил для своей любимой род
ственницы не менее проникновен
ные слова. 

- Милая моя, теща дорогая! Ты 
- вторая мать, ты ведь мне род
ная, - посвятил Валентине Дмит
риевне Р а к ч е е в о й , и н ж е н е р у 
ЗЖБИ «Стройкомплекс», гитар
ные переборы зять Александр 
Кукар, электрик горно-обогати
тельного производства. 

- Там, где Инна, там, где Саша, 
там победа будет наша! - сканди
ровала группа поддержки Инны 
Григорьевны Хайрутдиновой и 
Александра Нагишева, работников 
коксохима. Спеть о своем люби
мом начальнике смены цеха водо-
снабжения Любови Борисовне 
Турук и ее зяте Сергее Касаткине 
вышла целая бригада. . . «пира
тов». А тандем Любови Дмитри
евны Гайсиной, заведующей тера
певтическим отделением поликли
ники № 2, и Сергея Лобанова, хи
рурга комбинатской больницы, 
вообще устроил настоящее «мед-
представление» . 

- Целый месяц «тренирова
лись», - призналась Любовь Дмит
риевна. - Галина Михайловна 
Блажнова, специалист кабинета ме
дицинской профилактики, помогла 
нам со сценарием, реплики подби
рала каждому «по характеру». 
Дочь Вика с Сергеем познакоми
лась, когда училась в Ижевском 

мединституте, сейчас внучке Ари
не уже три с половиной года... 

- Угодила вам дочка с зятем? 
- Он у нас хороший, да и в Маг

нитогорске у него другой родни 
нет, он же приезжий, пожалеть не
кому, кроме тещи. 

С ней была солидарна и супру
жеская пара Борисенко, Татьяна и 
Юрий, будущие теща и тесть, а в 
этот день - просто зрители: 

- У нас замечательная дочка 
Машенька, - похвасталась Татья
на, - я ее очень люблю, думаю, 
полюблю и зятя и стану хорошей 
тещей. 

Такой, наверное, как Вера Алек
сандровна Синицкая, мастер ЗАО 
«Огнеупор», стала для своего зятя 
Максима Романова, настоящего 
оренбургского казака, а ныне - га
зовщика того же Огнеупора, ко
торый со сцены признался, что 
теща его «полюбила и приняла». 

Талантливая родня не только 
пела и плясала, читала стихи и 
объяснялась друг другу в люб
ви, но и показала хозяйственные 
навыки: тещи угостили зятьев и 
зрителей - а зал Дворца был по
лон «под завязку» - блинами с 
медом, зятья с молотками в руках 
доказали, что забить хотя бы один 
гвоздь они смогут, если теща хо
рошо попросит. В общем, победи
ла дружба между народами, то 
есть между близкими родственни
ками - тещами и зятьями. 

Елена МОСКОВЕЦ. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Вера Синицкая и ее зять-казак Максим Романов. 

Алексей Минаев и Дмитрий Расторгуев - любимые зятья 
Надежды Ивановой. 

Сергей Лобанов, зять Любови Гайсиной. Любовь Турук и Сергей Касаткин. «Ах, теща моя, ласковая!» 
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• Супруги Беляевы из Воронежс
кой области составили самый 
большой в мире кроссворд. В нем 
64 тысячи слов, его размер 6x8 м, 
разгадать его можно за два года. У 
самих авторов на составление 
головоломки ушло семь лег. 

•16,2 млн. россиян страдают 
сердечно-сосудистыми забо
леваниями. По этому показателю 
Россия занимает второе место в 
мире после Украины. 

• Жители села Лохова Черемхов-
ского района Иркутской области 
объявили конкурс на новое на
звание для своего населенного 
пункта. С появлением в русском 
языке жаргонного слова «лох» 
обитателям поселка приходится 
терпеть постоянные насмешки. На 
местном же диалекте «лох» - это 
название кустарника с сильно 
пахнущими цветами и съедобными 
ягодами. 

• 44 человека, по сведениям 
Главной военной прокуратуры РФ, 
погибли от неуставных отношений 
во всех войсках и воинских фор
мированиях силовых ведомств 
России в 2004 году. 

Минсельхоз 
боится 
деградации 
частников 
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К А Я К О Р З Т Й А 

Глава Министерства сельского 
хозяйства РФ Алексей Гордеев 
объявил о своих опасениях относи
тельно возможности резкого сокраще
ния производства в личных подсоб
ных хозяйствах, на долю которых 
приходится до 50 процентов произ
водства продовольствия. 

- Основные проблемы сельского 
хозяйства заключаются в низких 
доходах от сельскохозяйственной 
деятельности, воспроизводстве беднос
ти, развитии процесса деградации и 
старения населения, что может в свою 
очередь привести к резкому обрушению 
производства в личных подсобных 
хозяйствах населения, - полагает 
руководитель Минсельхоза. 

При этом он добавил, что личные 
подсобные хозяйства населения яв
ляются «существенным стабилизатором 
в общем объеме продовольствия». 
Коснувшись стратегии развития АПК, 
господин Гордеев напомнил, что 
текущий год Минсельхоз объявил в 
России «годом свиньи» и поставил 
задачу увеличить производство свини
ны почти на 10%. По словам министра, 
для этого намечается, в частности, 
выделять льготные пятилетние кредиты 
на проекты в свиноводстве, организо
вать поставку оборудования по лизингу 
для строительства и оборудования 
свиноводческих комплексов. 

Юрий Лужков против 
Гидрометцентра 

Он считает, что метеорологи 
должны нести материальную от
ветственность за некачественные 
прогнозы погоды. 

Юрий Лужков предложил пере
вести отношения города и синоп
тиков на договорную основу. За 
заведомо ложные прогнозы Гид
рометцентру придется выплачи
вать неустойку. Как только новый 
договор будет заключен, пере
числение денег синоптикам из го
родского бюджета возобновится. 

Недовольство прогнозами Гид
рометцентра столичный мэр вы
ражал еще в 1998 году, когда для 
метеорологов стал неожиданнос
тью крупнейший ураган. После
дней каплей стали события июля 
2004 года: синоптики пообещали 
дождь и ветер по всей Москве, но 
дождь случился только на юге, а 
ветер - на севере: в Замоскворе
чье тогда выпало 70 мм осадков, 
а в Лосином Острове повалило 
200 тысяч деревьев. 

Метеорологи объясняют про
блемы с точностью прогнозов от
сутствием современного оборудо
вания. Гидрометеорологическое 
бюро Москвы и Московской об
ласти обещает в ближайшее вре
мя обзавестись суперкомпьюте
ром стоимостью 130 миллионов 
долларов, который будет давать 
максимально точные предсказа
ния. Аналогичные машины уста
новят в Новосибирске и Хабаров
ске. В конце 2004 года проект мо
дернизации Росгидромета сто
имостью 132 миллиона долларов 
предложил Всемирный банк, ко
торый готов выделить для этих це
лей кредит в размере 95,2 милли
она долларов. Остальные сред
ства, как предполагается, должен 
предоставить российский бюджет. 
В текущем году на модернизацию 
м е т е о с л у ж б ы М и н и с т е р с т в о 
финансов выделило 280 милли
онов рублей. 

Юрий ЛУЖКОВ, мэр Моск
вы: 

- К нам поступают многочислен
ные жалобы от различных служб, 
в том числе от служб здравоохра
нения на абсолютно неточные про
гнозы, которые делает Гидромет
центр. Он дает штормовое предуп
реждение, и медицинское учреж-

шется ответственность за невер
ные прогнозы: ошиблись - плати
те неустойку. 

Я для принятия своих решений 
в последнее время пользуюсь 
данными Enronews и Интернета, 
они точнее. Но мы понимаем, что 
работа Гидрометцентра сложна, 
и степень вероятности тоже стра-

За некачественные прогнозы мэр Москвы 
не хочет платить ни астрологам, ни метеорологам 
дение заставляет своих работников 
закрывать окна и двери, а в итоге 
ничего не происходит. 

Я уже не говорю о службе до
рожного хозяйства. Например , 
Гидрометцентр говорит, что за 
ночь выпадет 10 см снега. Мы вы
водим технику, арендуем самосва
лы у строителей, а снега нет. 

Мы платим Гидрометцентру 
деньги, а он предоставляет некаче
ственный продукт. У меня возник
ло желание не платить метеороло
гам до тех пор, пока не будет зак
лючен договор, в котором пропи-

дает. Мы готовы в течение 3 лет 
вложить в развитие метеослуж
бы 150 млн. рублей. Но не про
сто так, а в обмен на договор о 
ф и н а н с о в о й о т в е т с т в е н н о с т и 
метеорологов за качество прог
нозов. 

Геннадий ЕЛИСЕЕВ, замди
ректора Гидрометцентра России 
по науке: 

- Уровень развития науки и 
физика процесса накладывают 
свои ограничения. Нам необхо
димо определить требования к 
информации, чтобы мэрия Мое-

Что ж я - не русский? 

квы не выставляла нам счет на 
100 миллионов рублей, в то вре
мя как весь наш бюджет состав
ляет 40 миллионов. Один такой 
штраф, и мы банкроты. И не бу
дет вообще никаких прогнозов. 

Можно поставить хоть тысячу 
пунктов наблюдений, но 100-про-
центной точности прогноза все 
равно не будет. Краткосрочные 
п р о г н о з ы (на сутки) по кон
кретному населенному пункту 
оправдываются с точностью до 9 5 -
97 процентов. Долгосрочные име
ют меньшую оправдываемость: к 
примеру, точность прогноза на 2 -
3 суток составляет 90-93 процен
тов, а на 5 суток - 85-90 процен
тов. Точность прогнозов на декаду 
составляет 8 0 - 85%, а на месяц -
50—70 процентов. В метеослужбах 
Японии, США или Великобри
тании точность прогнозов такая 
же, как и у нас в России. Если слу
чаются какие-то несовпадения, они 
укладываются в рамки допустимых 
погрешностей, и очевидно, что это 
случается непреднамеренно. Речь 
же идет не о фактической погоде, 
а о вероятной. 

БЫВАЕТ И ТАКОЕ 

Молодой африканец стал первым 
Года два назад по селу Гремь-Колодезный разнес

ся слух, что на огороде бабы Насти, в прошлом знат
ной свекловичницы, прямо средь бела дня призем
лился инопланетянин. «Какой он?» - спрашивали 
Настю. «Ну, прямо к а к шахтер. Только у шахтера 
одно лицо черное, а у этого - вся тела такая» . 

Вскоре выяснилось: «инопланетянин» - родом из 
Африки, бывший студент Воронежского пединститу
та. Но с мечтой о высшем образовании ему пришлось 
расстаться, поскольку на его далекой родине случил
ся военный переворот, и новая власть отказалась пла
тить за студентов, обучающихся в России. Никаких 
вестей не было и от родных, которые, возможно, по
гибли в межплеменных разборках. И тогда парень, 
сносно говоривший по-русски, решил остаться в Рос
сии. Не в большом городе, а в селе, где, как он узнал 
из воронежских газет, большая нужда в рабочих ру
ках. 

...На автостанции стоял старенький автобус. «Это в 
деревню?» - спросил африканец. «Туда, туда»,- ответи
ли ему. «Корошо, корошо». И отправился, что назы
вается, куда глаза глядят. Автобус остановился среди 
полей, возле столба с указательной стрелкой «Гремь-
Колодезное». Час ходьбы - и он возле подворья бабы 
Насти. А та в это время потихоньку размахивала то
пором - готовила дровишки на зиму. «Давайте я», -
сказал невесть откуда взявшийся странный гость. Да 
как начал крушить поленья! Работу, которой бабе На
сте хватило бы недели на три, сделал за пару часов. 
«Ох, сынок, да как же тебя благодарить?» - запричи
тала старая орденоноска. Отварила картошечки в мун-

парнем на деревне 
дире, принесла из 
погреба огурчи
ков, помидорчи
ков, грибков. Он 
все с удовольст
вием поел, но от 
п р е д л о ж е н н о й 
стопки отказался. 

Так и остался в 
Г р е м ь - К о л о д е з -
ном: благо пусту
ю щ е г о жилья в 
бывшем богатом 
совхозе предоста
точно. Местные 
быстро привыкли 
к в е ж л и в о м у и 
улыбчивому аф
риканцу , стали 
звать его Максимкой. Как героя старого фильма 
гритенка, оказавшегося на русском корабле. 

Максимка уже знает всех в селе и чувствует себя 
своим. Без дела не сидит - берется за любую работу. 
Сажает, убирает, ходит для беспомощных стариков за 
продуктами. «Без него как без рук»,— говорят сельс
кие ветераны. А те, у кого есть внучки на выданье, 
смотрят на Максимку с надеждой как на потенциаль
ного жениха: парень работящий, трезвый. Правда, от 
стопки с усталости уже не отказывается. «Что ж я, не 
русский?»— говорит понятливый Максим в таких слу
чаях, белозубо улыбаясь. 

Где 

не-

Подготовлено по материалам российских СМИ. 

валяются 
мужья? 

Когда йошкаролин-
ку Л . спрашивают, где 
она откопала такого 
завидного мужа, та 
отвечает: «На помой
ке!» 

Как-то зимним 
вечером у контейнера с 
отходами она увидела 
мертвецки пьяного, но 
вполне респектабельного 
мужчину в дорогой 
куртке и шапке. Женщи
на рассказала об этом 
матери, и они решили 
оставить его до утра в 
своей квартире. Придя в 
себя, «найденыш» долго 
не мог понять, как он 
здесь очутился. Оказа
лось, что он не женат, 
недавно получил в 
наследство квартиру в 
соседнем доме (с ее 
смотрин бедолага и 
возвращался). Случайная 
встреча (можно сказать, 
и впрямь на помойке) 
закончилась маршем 
Мендельсона, сообщает 
«Марийская правда». 

Мэр Москвы Юрии J 1ужков лишил I идрометцентр 
России финансирования из городского бюджета 
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ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИИ 
Сапармурат Ниязов распорядился 
закрыть все больницы и библиоте
ки страны - кроме тех, которые рас
положены в столице. По мнению 
Туркменбаши, «весь квалифициро
ванный медицинский персонал уже 
сейчас сосредоточен в Ашхабаде». 
А районные библиотеки нужно лик
видировать за ненадобностью - «де
ревенские жители все равно не уме
ют читать». «Зачем нам так много 
больниц? - задался вопросом Ния
зов на заседании чиновников облас
тных и районных администраций. -
Если люди заболеют, они могут 
приехать в Ашхабад». В регионах 
останутся только диагностические 
центры. По их рекомендации захво
равшие туркмены будут отправ
ляться на лечение в столицу. Прав
да, есть один нюанс - чтобы 
добраться до Ашхабада, жителям 
многих населенных пунктов требу
ется не менее пяти часов. К тому же 
далеко не все туркмены могут оп
лачивать такие поездки. 

Только за прошлый год Туркмен
баши уволил шестнадцать тысяч 
врачей. Результат - острая нехват
ка квалифицированных кадров. Да 
и лекарства в стране вот уже много 
лет в дефиците. 

Помимо больниц Туркменбаши 
решил ликвидировать и заповедни
ки. «Зачем они нам? - задал рито
рический вопрос Ниязов. - В со
ветское время было создано слиш
ком много заповедников. Но сейчас 
нам незачем отгораживаться от на
рода. Пусть люди пасут скот на этих 
территориях - пользы будет гораз
до больше». Эту цитату приводит 
правозащитное информационное 
агентство ПРИМА. 

Среди туркменских заповедников 
наиболее знаменита Бахарденская 
пещера с огромным (около трех 
квадратных километров) подзем
ным озером Коу-Ата («Отец Озер»). 
По легенде, в эпоху парфянских ца-

Крутые решения 
Туркменбаши 
Сапармурат Ниязов закрывает 

— 

реи здесь произошло чудесное ис
целение восставших рабов, которых 
до этого подвергли жестоким пыт
кам. 

Вслед за больницами и заповед
никами внимание туркменского 
лидера привлекли библиотеки. Их 
он тоже не пощадил: «Зачем вооб
ще нужны библиотеки? Сельские 
жители у нас все равно не умеют 
читать» Теперь в Туркмении ос
танутся только Центральная биб
лиотека в А ш х а б а д е и студен
ческие библиотеки в вузах. Все ос
тальные закроют. 

«Одна семья - хотя бы один ребенок» 

Подушка 
для холостяков 
ЯПОНИЯ 

В Японии поступила в продажу 
подушка для холостяков, сообщает 
«I .enta.ru». Форма поролонового 
изделия «Хизамакура» в точности 
повторяет очертания нижней 
половины тела женщины, сидящей 
на коленях. 

По мнению Макото Игараси, управ
ляющего директора компании Тгапе, 
производящей экстравагантные изде
лия, оно отвечает природным потреб
ностям мужчин. «Они с детства кладут 
голову на колени матери, чтобы она по
чесала им за ушком и спела колыбель
ную. Подушка выполнена очень похо
же на «оригинал», и это их умиротво
ряет». Игараси полагает, что основны
ми покупателями поролоновых коленок 
станут молодые люди лет двадцати, но 
надеется, что и пожилым японцам по
душка придется по вкусу. Поступившая 
в продажу несколько недель назад по 
цене около 90 долларов США «Хиза
макура» быстро завоевала популяр
ность - раскуплено более трех тысяч 
экземпляров. В конце сентября похо
жий подарок получили незамужние 
японские дамы. В магазинах появилась 
подушка в форме мужской руки, вы
пущенная фирмой К а т е о . 

НЕ ПО-НАШЕМУ 

По крайней мере одна из проблем, с которой 
столкнулась в последние годы Россия, харак
терна и для Гонконга - проблема снижения 
рождаемости. По самым последним данным, в 
среднем на каждую женщину детородного воз
раста приходится всего 0,8 родов . Если тен
денция сохранится , то к 2031 году четверть 
населения Гонконга составят лица старше 65 
лет. Но если в России снижением рождаемости 
интересуются разве что ученые , в Гонконге 
начали борьбу с ним. Власти этого самоуправ
ляемого административного района Китая, стра
ны, в которой до сих пор действует программа 
«Одна семья - один ребенок», намерены предос
тавить налоговые льготы семьям, не боящимся 
заводить детей. Первоначально предполагалось, 
что льготы будут предоставляться за рождение 
третьего ребенка в семье (в средней гонконгской 
семье два ребенка) . Однако, по мнению спе
циалистов, уговорить семью с двумя детьми за
вести еще одного ребенка необыкновенно слож
но. Поэтому программа по стимулированию рож
даемости будет называться «Одна семья - хотя 
бы один ребенок». 

Гонконг - единственная часть Китая, в кото
рой жителей уговаривают стать родителями. 

КАЛЕЙДОСКОП 

• Японский ученый 
изобрел зубную пасту, с помо
щью которой можно быстро 
заделывать дырки и трещины в 
зубах, а также восстанавливать 
зубную эмаль, сообщила 
британская газета «Дейли 
телеграф». Сначала содер
жащаяся в веществе кислота 
слегка растворяет поверхность 
треснувшей эмали, через три 
минуты паста кристаллизиру
ется и встраивается в структуру 
естественной эмали. 

• В Кении действуют 
банды охотников за половыми 
органами мальчиков. По стране 
ходят слухи, что из этого 
«сырья» можно приготовить 
«микстуру от СПИДа». На днях 
испанские хирурги в результате 
сложнейшей операции восста
новили двум кенийским 
мальчикам 12 и 14 лет половые 
органы, отсеченные неиз
вестными негодяями. 

• Скоро в Книге рекордов 
Гиннесса появится новая 
запись о самом продолжитель
ном за всю историю цивилиза
ции брачном союзе. На одном из 
кладбищ Уэльса обнаружена 
могила супругов, которые 
прожили в законном браке 81 
год. Томас Морган и его жена 
Элизабет связали себя узами 
Гименея еще в XIX веке и 
счастливо жили, пока миссис 
Морган не умерла в возрасте 
105 лет. Муж пережил ее на два 
года. 

• 55-летний житель 
Китая Вей Мингтанг обладает 
удивительной способностью 
надувать шарики ушами. 
Кроме того, он даже может 
задувать ушами свечи. Минг
танг, работающий на фабрике 
в городе Гуилин, открыл 
неординарные возможности 
своих ушей около 30 лет 
назад. С тех пор он удивляет 
окружающих «пока
зательными выступлениями», 
которые включают в себя 
номера с задуванием свечей и 
надуванием шаров ушами. На 
последнем фестивале Весны 
Вей за 20 секунд задул вы
ставленные в ряд 20 свечей. 

Чему нас учит пример Тайваня 
ДЕМОКРАТИЯ 

«Президент, или Демократия с 
тайваньской спецификой» - так 
называется новая книга китаеве
да Александра Ларина. На при
мере биографии нынешнего тай
в а н ь с к о г о п р е з и д е н т а Ч э н ь 
Шуйбяня и на основе докумен
тов в монографии излагается ис
тория становления и развития 
демократического строя на Тай
ване. 

Пример Тайваня поучителен 
для нас тем, что он сумел пе-

• | * 

реити от однопартийной дикта
туры полицейского типа к пол
ноценной многопартийной систе
ме, избежав б о л е з н е н н ы х со
циальных судорог. Постепенно и 
обдуманно были проведены аг
рарная реформа, приватизация 
ряда отраслей промышленности, 
структурная перестройка , а в 
итоге получился эффект, извест
ный под названием «тайваньско
го экономического чуда». 

Нынешнее поколение тайваньс
ких лидеров - это как раз те самые 
демократы-романтики, которые не 
столь давно вели борьбу с авто-

ритарным режимом, проходили 
испытания неправедными судами, 
тюрьмами и голодовками. Когда 
настал их черед, они взяли власть 
в свои руки. Сегодня они держат 
курс на превращение Тайваня в 
международный центр инноваций, 
на развитие наукоемких отраслей, 
информационных и интеллекту
альных технологий. 

К наиболее важным задачам де
мократические лидеры относят 
обеспечение людей работой, со
з д а н и е у них « ч у в с т в а за
щищенности», усиление социаль
ной политики, преодоление бед

ности, построение гражданского 
общества, воспитание у жителей 
острова социальной ответствен
ности , наконец , сохранение и 
улучшение окружающей среды. 

В идеале, как утверждает пре
зидент Чэнь Шуйбянь, Тайвань 
должен органично вписаться в 
реалии новой эры, в которой «ду
ховное потребление будет играть 
главную, а материальное потреб
ление - вторичную роль». Налет 
романтизма здесь очевиден. Но он 
не мешает тайваньским лидерам 
быть реалистами в повседневном 
строительстве демократии. 

Подготовлено по материалам центральных СМИ и информационных агентств. 

http://enta.ru�
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Мы знаем войну понаслышке, 
А кто-то увидел в бою, 
Как русский отважный маль

чишка 
Погиб за Отчизну свою. 

Чернели от горя березы, 
В безмолвный склоняясь поклон, 
Лились материнские слезы 
И слышался каменный стон. 

Вздыхала земля, как живая, 
От тысячи сброшенных бомб. 
Мы помним и воды Дуная, 
И ужас сырых катакомб. 

Мы помним кричащий с рассвета 
Глухой и призывный набат, 
Ведь нам завещал помнить это 
Погибший мальчишка-солдат. 

Он ненавидел лай собак. 
А звуки все напоминали 
О днях, ушедших просто так, 
Вдали от тех, что верно ждали. 

Чужая непонятна речь. 
И все так странно, глупо, 

жутко... 
А дома мать затопит печь 
И тихо позовет: «Мишутка...» 

Приснились мамины глаза, 
А в них - немое утешенье. 
Застыла на щеке слеза, 
Как символ скорби и прощенья. 

Так мало пройдено дорог, 
А сердце от тревог устало. 
Фашистский кованый сапог 
Заставил все начать сначала. 

Мы с тобой - очень разные люди, 
И не властны над этим года. 
Жизнь - не сахар на розовом 

блюде, 
Хоть и сладко душе иногда. 

Я тебя разбужу на рассвете. 
Мне приснилась опять ерунда: 
По старинной народной примете 
Вслед за счастьем приходит беда. 

Всех сомнений не выразить взгля
дом. 

Я уйду от тебя поутру. 
Но замечу, что нет тебя рядом, 
И однажды тихонько умру. 

От тоски. Ничего тут не ска
жешь. 

И от глупых и мелких обид. 
Сердце любит, ему не прикажешь, 
И от этого часто болит. 

В суматохе лет, в тени затмения, 
В бесконечно длинной кутерьме 
Невозможно задержать мгнове

ние, 

Что зовется Счастьем на Земле. 

Я не верю в сказку о бессмертии. 

Да и, в общем-то, зачем она? 
Ведь у каждой «жизненной коме

дии», 
Как и у всего, своя цена. 

Куда ушла твоя душа? 
Быть может, загостила где-то. 
И виновато, чуть греша, 
Со стороны дает советы. 

Но ты не слушаешь ее. 
Вернее, не желаешь слушать. 
И катится житье-бытье, 
Не вспомнив раненую душу. 

Она обиделась до слез. 
Ей не дано вселиться дважды. 
А в этом мире все всерьез, 
И очень часто - лишь однажды. 

Солнце опустилось за горами, 
Сумерки окутали луну. 
Что-то происходит между нами, 
И в твоих глазах опять тону. 

Я не верила, что так бывает. 
Мне бы этот миг не испугать. 
На секунду сердце замирает. 
Чтобы не мешать соседям спать. 

Каждый камень имеет значенье, 
В облаках сила ветра таится. 
Чтоб увидеть зари пробужденье. 
Стоит в мире подлунном ро

диться. 

Солнце каждое утро встает, 
Освещая Землю лучами. 
В этом - вечный закон Судьбы, 
Нам подаренный небесами. 

Где-то там, в вышине, орел, 
Словно жизни свободной знаме

нье. 
Ты красиво пройди по Земле. 
Это тоже имеет значенье. 

Телефон не звонил вчера. 
Он молчит уже целую вечность. 
В тишине провожу вечера 
И надеюсь на человечность. 

Только, видно, надежды пусты, 
Без желания нет порыва. 
Прячешь голову ты « в кусты», 
Ждешь какого-то перерыва. 

День за днем и за часом - час, 

Жизнь проходит, уходят годы. 
И рассветы гаснут без нас, 
Мимо реки проносят воды. 

Я хочу дорожить каждым днем, 
Пока юность не канула в Веч

ность. 
Я хочу быть с тобой вдвоем 
И надеюсь на человечность. 

Я все смогу преодолеть, 
Пока дышать не перестала. 
Пока не наступила вдруг 
« пора усталости металла», 
Мне нужно многое успеть. 

Я дни рождения не жду -
Они всему итог подводят. 
И так порой с ума нас сводят, 
Как души грешников в аду. 

В руке судьбы застыла плеть 
И гонит дни неуловимо. 
И все так хрупко и ранимо... 
Мне нужно многое успеть. 

ОДА ПИВУ 
Одолели меня всяки-разны напа

сти. 
А ведь с ними, известно, нету в 

жизни мне счастья. 
Полечиться хотела ото всей той 

хворобы -
Водку выпили други в ненасытны 

утробы. 

Я придумала способ, как изба
виться разом 

От нахлынувшей черт-те отку
да заразы. 

Я куплю себе пива побольше и воблу 
И в напитке хмельном все микро

бы угроблю. 

Осеннею порой не принято влюб
ляться. 

Подруги говорят: «Усилья ни к 
чему». 

Мне с каждым днем сильней так 
хочется признаться 

Тебе лишь одному, 
Тебе лишь одному. 

А я хочу сказать, что осень - не 
помеха. 

Не стоит ждать весны, когда 
стучат сердца. 

Мне хочется с тобой куда-нибудь 
уехать 

- Пусть даже без венца, 
Пусть даже без венца. 

Признания боюсь, меня сомненье 
гложет: 

А вдруг поймешь не так, погу
бишь, не любя... 

Хочу лишь одного: пусть осень 
мне поможет 

Увидеть вновь тебя, 
Увидеть вновь тебя. 

ПЕСНЬ 
БАРАНУ 

/ шуточное стихотворение -
тост для отдыхающих 

на природе/. 

Жил на свете баран молодой, 
Травку кушал в уральских степях. 
Окружали его овцы дружной 

гурьбой 
И шептали восторженно: « Ах!» 

Был он молод, горяч и упрям, 
Как положено всем баранам. 
Рожки, правда, чуть-чуть мало

ваты, 
Так ведь молод еще, неженатый. 

В общем, жил он вольготно, без 
бед, 

По утрам кушал сытный омлет. 
И дружил с молодою козой, 
И мечтал о потомстве порой. 

Но случилась однажды беда: 
На пикник снарядилась орда. 
Всю неделю не ели - худели, 
С голодухи совсем одурели. 

А барашек не знал-не гадал, 
Что веселью приходит финал. 
И настал этот миг, пробил час, 
Мы в котле его видим сейчас. 

Мать-природа - коварная дама: 
Кто коровой родится, кто ла

мой. 
Но, по сути, ведь дело не в том, 
Можно быть человеком-ослом. 

Видно, зря наш герой не стра
дал, 

У костра всех сегодня собрал. 
Так давайте же выпьем сейчас 
За барана того и за нас. 

За пределами тумана 
Художник 
вечер 

Вечер торопливо 
Полотно писал: 
Облачной палитрой 
Свод загрунтовал. 

Очертил березки 
Тонкий силуэт, 
И в ветвях прически 
Вспыхнул лунный свет. 

В лужи черной тенью 
Уронил дома, 
И под лунной сенью 
Ночь пришла .. .сама. 

Тишина звенела 
Мартовским ручьем -
На ночном бульваре 
Только мы вдвоем; 

Да в тревожном мраке, 
Где бульвар пропал, 
Месяц в желтом фраке 
Звездочку ласкал. 

Утро кануло в тумане. 
Крепнет озорник-мороз. 
На заснеженной поляне 
Вижу ноженьки берез. 

За пределами тумана 
Блекнет старая луна -
Соучастница обмана, 
Не роняет свет она. 

Лишь фонарь на косогоре, 
Нарушая лжи покой, 
Светится в ночном дозоре 
Яркой свечкой над рекой. 

Журавли 
В остывающем закате, 
Прелью вспаханных полей, 
Осень в золотом халате 
Провожала журавлей. 

Подметая на дорогу, 
Ветер потревожил вихрь. 
Старой кошкой, слава Богу, 
Взвился он и тотчас стих. 

Отгоревшею любовью 

Оставляли журавли 
Сиротливые гнездовья 
В остывающей дали. 

Я уйду... 
Я уйду, когда небо окрасит 

заря, 
И хрусталик росы упадет с 

ковыля. 
Оглянусь, не спеша, на бы

лые года 
И уйду навсегда.. .навсегда 

в никуда. 

В этом царстве теней нет 
полей, нет коней. 

И роса не ласкает степных 
ковылей. 

Там нет плоти, там души 
ушедших живут 

И архангелы всем за грехи 
воздают. 

Память лишь воскресит 
Межковыльный рассвет 
И хрусталик росы, 
А минувшее - нет. 

Льет луна холодный свет 
В снежную тропинку. 
Тень легла в собачий след, 
Подмигнула льдинка. 

Убегая, след ведет 
За туман мохнатый. 
Снег идет, идет, идет 
Да ложится ватой. 

Растолкав березы врозь, 
Вышла на смотрины 
В белом полушалке -

гроздь 
Молодой рябины. 

След, вильнув, умчал впе
ред, 

Пожелав удачи. 
За туман, где кто-то ждет 
Нежности собачьей. 

Закат 
Какой закат! А акварель 

какая! 
На нежно-голубом вздыха

ет краснота. 

Виктор 
КАЛУГИН 
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литературное 
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«Магнитогорский 
металл» и 
коллективном 
сборнике «В 
кругу 
откровений». 

И даже дым, узоры выши
вая, 

В гармонию ложится не
спроста. 

Струит закат лучистую па
стель, 

И воздух озаряется пону
ро. 

Румянится январская по
стель 

Под жарким взглядом сол
нца-балагура. 

Я воздух пью, глотаю аква
рель 

И проникаюсь тягой мо
тылька. 

Плывет по небу красная 
форель, 

А мне сказали: «Это обла
ка». 
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Ворованное никогда 
не приносит счастья 

ИИ _ *# _ «Вешать на уши лапшу» женщинам мужчины 
научились хорошо 
В энергетическом плане женщина является 

стороной принимающей, а мужчина - отдаю
щей. Обмениваясь сексуальными энергиями, 
можно заполучить любую неприятность от 
своего партнера. Это может быть сглаз, порча, 
одиночество, несчастья и прочее. 

Покупая магнитофон или стиральную маши
ну, мы, прежде чем нажать кнопки, читаем инст
рукцию. Тому, кто эту машину создал, - виднее. 

В конце концов, он специалист в этом вопро
се. И нам никогда не приходит в голову посре
ди стирки выдернуть из розетки шнур или 
открыть дверцу! Однако когда речь заходит 
об инструкции, которую Господь Бог «прило
жил» к нашей земной жизни в виде десяти за
поведей, мы то и дело ее игнорируем, делая 
все, чтобы свою драгоценную жизнь разло
мать. За нарушением «инструкций» следует це
почка неприятностей, что мы и наблюдаем по
всеместно, хотя, увы, не связываем это с нака
занием за грехи. 

Кто-то вдруг начинает болеть, кто-то попа
дет в полосу невезения, кто-то теряет близких, 
кто-то сидит без денег... А все потому, что лю
бое негативное действие по отношению к дру
гому человеку возвращается к вам сторицей. 

Любовные треугольники 
опасны для жизни 

30-летняя Татьяна М. продолжительное 
время встречалась с женатым мужчиной. Его 
супруга давно уже не сомневалась, что у мужа 
есть любовница. Несчастная женщина, мать 
троих детей, ежедневно слала проклятия на 
голову «разлучницы». Татьяна об этом была 
прекрасно осведомлена, но это ее как-то не 
сильно тревожило. Пока однажды она не по
чувствовала некоторый дискомфорт - сдавило 
в груди, стало тяжело дышать и прочее. 

Подруга Татьяны, которая была в курсе про
исходящего, сделала страшные глаза и завопила: 
«Я тебя предупреждала! Она тебя сглазила!» 

Неважно, знает пострадавший врага в лицо или 
нет. Справедливый гнев все равно достигнет свое
го адресата. Так же, как он настигает преступника, 
которому якобы удалось 
улизнуть безнаказан
ным. Проклятие все рав
но доходит до адресата и 
может «сработать» либо 
на нем самом, либо пе
рейти через поколения к 
его потомкам. Это уже граната с сорванной чекой 
- обязательно рванет рано или поздно. 

Татьяна пришла на исповедь, где ее призва
ли порвать отношения с женатым мужчиной. 
Она пообещала это Господу Богу, но, как впос
ледствии выяснилось, не смогла расстаться со 
своим «окольцованным» любовником. И через 
год у нее проявились «наследственные заболе
вания». К тому же цепочка потянулась дальше 
- у нее стала болеть восьмилетняя дочь. Та
тьяна вновь со слезами на глазах пришла к свя
щеннику и снова попросила помочь. Батюшка 
еще раз настоятельно посоветовал расстаться 
с этим мужчиной. Уходя, женщина клятвенно 
заверяла, что больше никогда!.. Обещала хо
дить в церковь, совершать покаяние, причас
тие и не разрушать чужую жизнь... 

А через месяц примчалась снова, и лица на 
ней не было - ее женатый любовник смертель
но заболел, хотя они уже не поддерживали сек
суальной связи, а всего лишь продолжали ра
ботать в одной конторе. 

- Он стал таять на глазах, - рассказывала 
Татьяна. - Все время присаживается отдохнуть, 
постоянные головные боли, плохо спит... Док
тора говорят - переутомление, но я-то знаю -
жена его извела! Это же надо, навести порчу на 
собственного мужа! 

Вскоре Тамара привела в храм этого несчас
тного, который уже не выглядел героем-лю
бовником, а имел весьма унылый и далеко не 
сексапильный вид. 

Позже выяснилось, что жена вовсе не наво
дила порчу. Напротив, желая спасти брак, она 
пошла к какой-то бабке, и та сделала приво
рот! В результате любого приворота (прису
хи) человек действительно начинает испыты
вать сильную зависимость от того, к кому его 
привязали, но при этом, как многие уже 
убеждались, становится «растением» - хиреет, 

В энергетическом плане женщина 
является стороной принимающей, 
а мужчина - отдающей. 

болеет, перестает зарабатывать и прочее. 
Этот мужчина получил наказание, поставив 

всю свою дальнейшую жизнь под угрозу: уз
нав, что такое измена, его жена теперь не будет 

знать покоя и, воз
можно, не остано
вится, пока не изве
дет мужа оконча
тельно. 

Но хотя с мужчи
ной явно творилось 

нечто страшное, эти неприятности уже не затраги
вали Татьяну. Месяцем раньше она уже прекра
тила всякие отношения с чужим мужем. Неважно, 
что жена, скорее всего, в это не верит - ее 
беспочвенные обвинения и проклятия в адрес 
якобы существующей соперницы повиснут в 
воздухе, не принесут вреда. Но стоит Татьяне 
вновь начать с ним встречаться - мгновенно все 
это «ведро с помоями» вновь окажется на ее го
лове. 

Как ни крути, грешить - невыгодно. И что
бы не попадать в подобные ситуации, каждому 
из нас свыше дан помощник - совесть. При
сутствие в человеке этого механизма помогает 
правильно ориентироваться в отношении 
«можно» и нельзя», чтобы не попадать в беду. 

С женой мы просто друзья 
У меня была подруга Вика, которая полю

била мужчину, имеющего семью и детей. Не
сколько лет она буквально сходила с ума, меч
тая, как любимый разведется и будет с ней. 
Мужчина пытался сохранить хорошую мину 
при плохой игре, он говорил так: 

- Жену я не люблю, мы с ней давно уже про
сто друзья, не спим вместе года три... Но по
скольку мы не просто друзья, а хорошие дру
зья (!), я не могу с ней так поступить. К тому 
же дети и прочее... 

Короче, как это обычно и бывает, «вешал на 
уши лапшу» и, похоже, имел двух роскошных 
женщин одновременно, ухмыляясь в усы - как 
ловко он всех перехитрил! 

Мы с Викой не виделись около месяца. Но 
вскоре она позвонила; 

- Я все время думаю о том, чтобы уйти из 
жизни. Сначала это было так, в горячке, но 
теперь мысль стала навязчивой, ночью снятся 
кошмары... 

Когда мы пришли к батюшке, выяснилось, 
что едва успели. В мою подругу вселилось то, 

что экстрасенсы называют «сущностью» и 
«подселением», а церковь именует «бесом», ко
торого изгоняют из одержимых. Бывает, что в 
моменты наивысшего страдания и стресса у лю
дей, которые самозабвенно предаются своим 
мукам, как будто открывается защитное поле, 
которым Господь одарил каждого из нас при 
рождении. И тогда в человека подселяется де
моническая сущность. Обычно эти твари, пи
тающиеся нашими негативными эмоциями -
страхами, болью, горем, обитают в больницах 
и тюрьмах, где этого предостаточно. Однако 
человек, безостановочно источающий страда
ние, может притянуть это откуда угодно. 

К моей подруге и подселилась подобная тварь, 
которая стала ей нашептывать всякое, склоняя к 
уходу из жизни. После процедуры «отчитки» (это 
называется экзорцизм, изгнание беса) Вика при
шла в себя и теперь с ужасом думает, чем это 
могло закончиться. Ведь самоубийство - один из 
самых ужасных грехов. 

Приходя на Землю, души получают физичес
кое тело, «домик», охраняющий их от враж
дебного мира, где снуют всевозможные демоны. 
Потеряв этот «домик», душа будет находиться 
без защиты среди этих тварей, так что очень ско
ро и сама превратится в такого же пирата. И даже 
уйдя в иной мир, душа не сможет избавиться, 
очиститься от этого проклятия, такую «грязную» 
душу могут принять только в ад. 

Джентльменское 
соглашение 

А в другого такого любителя «дружить со 
своей женой» влюбилась моя знакомая Тама
ра. Будучи законной супругой и матерью дво
их детей, проживая в полном достатке, после 
20 лет семейной жизни она страстно влюби
лась в семейного человека. Тамара от боль
шинства женщин отличалась тем, что опыта 
адюльтеров у нее не было, поскольку она как 
вышла в 17 лет замуж за своего первого муж
чину - так и не изменяла ему ни разу. А влю
бившись и изменив, она, как честный человек, 
подала на развод. 

Ее избранник с самого начала не скрывал, что, 
несмотря на огромную к ней любовь, от жены он 
уходить не намерен. Чтобы подсластить пилю
лю, он все же добавлял, что они с женой давно 
уже сексуально чужие и поддерживают лишь 
дружескую связь. Ох уж эти загадочные дру
жеские связи с женами! Но Тамара была так наи
вна и влюблена, что слышала лишь то, что хоте

ла, и поэтому слова «не уйду из семьи» пропус
кала мимо ушей, полагая, что милый просто не 
хочет форсировать события. 

Дальше началось самое интересное. Убитый 
горем Тамарин муж после развода не стал вес
ти себя как джентльмен, а буквально отобрал 
10-летнего сына, настроив его против матери и 
оставив их с дочерью практически на улице, 
поскольку за 20 лет брака Тома не додумалась 

переписать на себя никакую жилплощадь, 
а их квартира п р и н а д л е ж а л а его 

родителям. Тамара сняла кварти
ру, любовник устроил ее на хоро
шую работу и частенько захажи-

J вал, но в остальном ничего не 
У менялось. И вот спустя полтора 

года до нее стало доходить, что он, 
видимо, и правда никогда не уйдет 
от жены! 

Чуть позже она узнала, что 
между ним и его женой имеется 

некое «джентльменское» согла
шение-та сквозь пальцы смот-

i рит на его похождения и при
крывает т ы л ы в жизни и 

бизнесе, он же дает ей полную 
Г финансовую и личную свободу 

плюс статус замужней женщины. 
' Все прекрасно, вот только Тамара 
оказалась ни при чем. Она-то была 

уверена, что если любовь - значит, 
все! Круши, ломай старое! Но, увы, 
ее возлюбленный оказался куда взрос
лее и прагматичнее. 

А дальше ситуация аукнулась в са
мом больном месте: у Тамариного сына 
обнаружилось психическое отклонение 
- появился лунатизм, он стал нервным, 

на теле возникла экзема. А дочка, прежде 
веселый и радостный ребенок, стала тихой 
и задумчивой. У самой Тамары к тому вре
мени уже не осталось здорового места -
болело все, и выглядела она лет на десять 
старше своего возраста. 

Она тихо таяла на глазах, и, когда уда
лось привести ее к врачу, было уже по
чти поздно. Диагноз - предраковое со
стояние. Тома подтвердила, что ее мать и 
бабушка умерли от онкологического забо

левания, и она все время чувствовала, что с 
ней произойдет то же самое. 

После исповеди, прохождения епитимьи и пси
хотерапии она почувствовала себя обновленной, 
но призналась, что расставаться с любимым не 
собирается. Она все на что-то надеялась... В по
следнее время я потеряла ее из виду, но думаю, 
она продолжает, как зомби, твердить «все равно 
он будет мой», игнорируя реальность. 

Муж - наслаждается, 
а жена болеет 

Один мой знакомый, женатый человек, ни
когда не придерживался моногамных взглядов 
и, сколько я его помню, постоянно изменял 
жене. С некоторых пор у этой самой жены на
чались проблемы с гинекологией. При этом 
никаких конкретных болезней у неё нет - вра
чи разводят руками , но постоянно идут 
воспалительные процессы. В то время как ее 
муж - абсолютно здоров! 

На самом деле это - весьма частая картина. 
В энергетическом плане женщина является сто
роной принимающей, а мужчина - отдающей. 
Вступая в интимные отношения, люди обя
зательно обмениваются духовной энергией, 
унося в себе «частичку» партнера. Получает
ся, что его жена из года в год принимает в себя 
энергию посторонних женщин, у которых, в 
свою очередь, как нетрудно догадаться, ее муж 
- тоже не один «свет в окошке». Возникает не
кий общий энергетический «бульон». И кто из 
участников какую гадость оттуда зачерпнет -
это как повезет. Обмениваясь сексуальными 
энергиями, можно заполучить любую непри
ятность от своего партнера. Это может быть 
сглаз, порча, одиночество, несчастья и прочее. 

Кстати, обряд венчания нужен не для того, 
чтобы «застолбить» право одного человека на 
другого. Это таинство помогает людям не из
менять, вести моногамную жизнь, ощущая суп
руга действительно своей «половинкой», ко- • 
торую невозможно предать. Это еще раз под
тверждает, что бессмысленных религиозных 
ритуалов не бывает. 

Отобрав у другой женщины то, чего нет у 
тебя, ты только усугубишь неприятности. Да 
и мужчина этот все равно о i тебя сбежит - во
рованное никогда не приносит счастья. А 
божественные «инструкции» на то и даны че
ловеку, чтобы он их соблюдал. 

Анастасия МЕДВЕДЕВА. 
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Задержан с поличным 
В конце августа 2003 года в зарослях ле

сопарка обнаружен труп мужчины с ноже
выми ранениями. Тело опознали родствен
ники, сказав, что 29 августа Александр уехал 
в сад. Тогда расследование дела зашло в ту
пик: убийцу несчастного садовода так и не 
нашли. 

,..В три часа ночи свет фар милицейского 
«Уазика» выхватил из темноты фигуру, со
гнувшуюся под тяжестью ноши. Автомо
биль резко затормозил, милиционеры выс
кочили из кабины, подошли к ночному пеше
ходу. Неизвестный оказался худеньким под
ростком, который по требованию милицио
неров показал содержимое своего баула: упа
кованный в коробку музыкальный центр и 
несколько компакт-дисков. На вопрос пэпэ-
эсников, чье это имущество, он ответил, что 
все добро - братишкино. В доказательство 
Саша, так назвал себя ночной прохожий, 
предъявил документы на аппаратуру. Но 
внимательные стражи разглядели на короб
ке музыкального центра темные пятна, похо
жие на следы кровавых пальцев. Насторо
жило и то, что от подростка разило спирт
ным. Пэпээсники, затолкав в кабину пьяно
го пацана и его баул, привезли подозритель
ного малолетку в райотдел. Это случилось в 
ночь с 8 на 9 марта прошлого года. 

В девять утра 9 марта Мария Ибрагимо
ва, возвратившись домой от родственников, 
долго звонила в дверь. Так и не дождавшись, 
когда ей откроют, достала свой ключ. В квар
тире стояла тишина. «Спят, наверное», - по
думала она, ступив на порог кухни, сначала 
замерла, а потом закричала. На полу в лу
жах крови лежали муж и сын. Мария броси
лась к ним, стала тормошить - напрасно: тела 
уже окоченели. 

Сотрудники следственной группы, при
бывшие на место происшествия, застали уби
тую горем женщину. Та была уверена, что 
муж и сын, перепившись, поубивали друг 
друга. Она не могла себе простить, что от
правилась отмечать женский праздник к род
ственникам. Останься она дома - и трагедии 
бы не произошло. Но после осмотра кварти
ры выяснилось, что убийцу еще предстоит 
найти. В кухне были следы застолья, в ван
ной комнате валялись влажные от крови фут
болка, спортивные брюки и носки. Хозяйка 
дома заверила, что это чужие вещи. На бе
лой эмали ванной были заметны красные во
дяные капли. В хладнокровии душегубу не 
отказать: убив двух нехилых мужиков, он не 
бросился прочь из квартиры, а тщательно 
смыл с себя кровь. Однако опытный преступ
ник никогда не оставит на месте преступле
ния свою одежду и не наденет вещи убиен
ного. А Мария Николаевна обнаружила, что 
на вешалке нет куртки сына. Ко всему, из 
дома пропал электрочайник и только что куп
ленный музыкальный центр. Странное соче
тание невозмутимости и безрассудства. Но 
сыщики недолго ломали голову над разгад
кой этих несуразностей. Неизвестный убий
ца с неопровержимыми уликами еще с ночи 
томился в райотделе. Им оказался тдт самый 
Саша, которого ночью задержали пэпээсни
ки. Мария Ивановна вмиг узнала куртку 
сына, в которую кутался их бывший сосед 
по кварталу Александр Писарев. Отпирать
ся было бесполезно. Писареву предъявили 
обвинение в убийстве и отправили в ИВС. 

Подельники 
Когда присутствуешь на судебном процес

се, первым делом пытаешься вглядеться в 
лица тех, кто находится за решеткой. На этот 
раз это два молодых человека. Саша Писа
рев - невысокий тщедушный подросток с 
мелкими чертами лица. Полная ему проти
воположность - его сокамерник двадцати
двухлетний Денис Лисицын: высокий, чер
новолосый, с большими карими глазами. Он 
обвиняется в убийстве садовода, которое 
полтора года назад совершил в компании с 
Писаревым. 

Суд заслушивает свидетеля Константина 
Писарева - родного брата Александра. Кос
тя детально воспроизводит картину авгус
товской трагедии, которой он был свидетель. 
В тот день в подъезде его дома собрались 
его друг, брат Саша и Денис. Изрядно при
няв на грудь, парни решили прогуляться в 
лесопарке. По дороге встретили мужика с 
котомкой. Денис предложил отобрать сум
ку, Костя с другом отказались. Но Денис все 
же бросился за мужиком, нагнал, пнул в спи
ну и попытался вырвать сумку. Но садовод, 
упав, котомки из рук не выпустил. Он быст-

Кровавый 
праздник 

ро поднялся, обозвал хулиганов и пошел 
было прочь, но тут к нему подлетел Сашка. 
«У Дениса и Сашки в руках были ножи. Мы 
с другом пытались их остановить, но они были 
пьяные, ничего не сообра
жали, - продолжает гово- " 
рить Константин. - Сашка 
ударил мужчину ножом в 
грудь, и тот упал. Увидев 
это, мы с другом сразу же 
ушли». 

Закон позволяет не свидетельствовать про
тив родных, но для Кости гражданский долг 
и истина оказались выше кровного родства. 
Ничего не скажешь, благородно! Но скепти
ческая ухмылка Дениса красноречиво гово
рила, что все происходило совсем иначе. В 
судебном заседании Денис утверждал, что 
убивали мужчину все четверо. Может, страх 
оказаться за решеткой и принудил Костю 
«выдать» братца с головой? Почему же стар
ший Писарев не остановил несмышленыша 
Сашку? 

- Чтобы и меня порезали? - резонно заме
тил Костя. 

По его признанию, он никогда не был для 
младшенького авторитетом. Может, потому, 
что сам в недавнем прошлом отбывал нака-

Жаль, что грехи родителей 
искупают дети 

зание за кражу и грабеж? Но даже и он, двад
цатилетний, прошедший зоновские универ
ситеты, не мог сладить с братом. «Он пил, 
курил, из интерната убегал и постоянно тре

бовал денег, - жаловал-
шшшл^шшшяшш ся старшенький, - а не 

дашь - сразу за нож хва
тался!» 

А вот мать, представ 
перед судом, утвержда

ла, что ее Саша за ножи не хватался; отноше
ния между братьями были прекрасные, и во
обще ее ребенок - очень добрый и хороший. 
Как же могло случиться, что ее добрый Саш
ка в свои пятнадцать лет убил трех человек? 

- Я виновата. Я его упустила, - пожалуй, 
это были ее единственные правдивые слова, 
которые она произнесла на суде. 

Жаль только, что ее грехи искупают дети. 
За пьянку эта женщина была лишена роди
тельских прав, и два ее сына росли, как бу
рьян в поле. Улица воспитала их, привив 
волчьи законы. На совести матери смерть 
трех человек, погибших от руки ее беспри
зорного сына. Виновна, хотя и неподсудна. 

Сам Александр Писарев свою причастность 
к убийству садовода напрочь отрицал. 

Несколько слов о Денисе Лисицыне. В от

личие от своего дружка, он вырос в хорошей 
семье. Отец жаловался, что Денис со смер
тью матери совсем от рук отбился. Обостри
лась его болезнь - эпилепсия, ему в рот 
нельзя было брать спиртного. «А он пил. 
Разве уследишь? - досадовал отец. - Я хоть и 
на пенсии, но продолжаю работать, а он все 
время с дружками». 

Дениса задержали 1 марта прошлого года. 
Он в компании все с тем же Писаревым напал 
на молодого человека, серьезно ранив того 
ножом. Но Лисицын не стал «топить» мало-' 
летку Сашку, а всю вину взял на себя. Во 
время следствия по этому делу Денис и на
писал явку с повинной, в которой признался 
в убийстве садовода. 

Плата за «шалости» 
Криминального апофеоза Писарев достиг 

не сразу. За его плечами был богатый крова
вый опыт: убийство садовода и ножевое ра
нение молодого человека, не считая бесчис
ленных грабежей пьяных мужиков. Об этих 
его «шалостях» знали все дворовые пацаны. 
Недаром они называли Сашку беспредель-
щиком. Но как тщедушный подросток смог 
убить двух здоровых мужчин, тем более не
давнего солдата-срочника Николая, прохо
дившего службу в Чечне? Эту тайну раскрыл 
сам Писарев. 

В тот день он встретил Николая, с кото
рым они когда-то были соседями по кварта
лу. Парень пригласил подростка к себе до
мой, благо матери дома не было. Накрыли 
стол, разлили спиртное. Чем меньше остава
лось в бутылке алкоголя, тем жарче были 
споры на предмет, кто круче. Николай гово
рил, что прошел через смерть, что убивал 
людей. Сашка в ответ лишь презрительно 
усмехался, чем окончательно вывел Николая 
из себя, и он треснул непочтительного мало
летку по лбу. Пьяный пацан обиды не стер
пел. Он схватил со стола нож и с какой-то 
дьявольской злобой накинулся на Николая. 
От неожиданности парень не смог даже зак
ричать и лишь успевал отбиваться от озве
ревшего Сашки. На шум прибежал хозяин 
дома Рашид, который все это время мирно 
смотрел телевизор в соседней комнате. Он 
схватил попавшую под руки скалку и огрел 
сбрендившего подростка по спине. Тот взвил
ся от боли и, словно дикая кошка, кинулся на 
Колькиного отца. Его щуплое тело стало бы
стрым и ловким. Он орудовал ножом как при
рожденный убийца. Уворачиваясь от кула
ков, он втыкал и втыкал клинок в живую 
плоть. Потом мгновенно схватил попавшееся 
на глаза шило и уже двумя стальными «зуба
ми» вгрызался в тела ненавистных ему лю
дей. Опомнился он лишь, когда два окровав
ленных человека рухнули на пол. 

Потом Сашка, не торопясь, упаковал му
зыкальный центр. Зашел в ванную, спокойно 
скинул с себя мокрую от чужой крови одеж
ду, вымылся, отыскал в шкафу Колькины 
вещи, переоделся и покинул «негостеприим
ный» дом. 

Спустя год после этих трагических собы
тий, 4 марта 2005 года, постоянная сессия Че
лябинского областного суда вынесла двум 
убийцам приговор. Денис Лисицын осужден 
на 14 лет лишения свободы с отбыванием на
казания в колонии строгого режима, Алек
сандр Писарев приговорен к 10 годам лише
ния свободы. Срок он будет отбывать в вос
питательной колонии для несовершеннолет
них до тех пор, пока ему не исполнится 18 
лет. 

Это преступление еще раз заставляет обра
титься к статистике детской преступности, ко
торая в последние годы растет как на дрожжах. 
По словам высокого начальства из МВД, уро
вень подростковой преступности в стране толь
ко за последние четыре месяца прошлого года 
вырос на восемь процентов - за этот период 
совершено более 50 тысяч преступлений. В 
Магнитогорске детская преступность хоть и 
не такими темпами, но тоже растет. В 2004 году 
«малолетками» совершено 338 преступлений, 
что на 30 случаев больше предыдущих показа
телей. Если сравнить со взрослыми - в про
шлом году зафиксировано 10130 преступле
ний, то детская преступность в Магнитке со
ставляет всего-то 3 процента. Однако по тяже
сти содеянного младая поросль порой не усту
пает рецидивистам. Преступление Писарева 
тому доказательство. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Фамилии осужденных изменены, так как 
приговор не вступил в законную силу. Ав
тор благодарит постоянную сессию Челя
бинского областного суда за предоставлен
ный материал. 
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Новое время диктует потребность 
в обогащенных продуктах 

Употребление здоровых продуктов 
питания - одна из основных тенден
ций в современном мире. Стремле
ние сохранять и укреплять здоровье, 
поддерживать хорошую физическую 
форму с каждым годом приобретает 
все более глобальное значение. Все
мирной организацией здравоохране
ния в начале третьего тысячелетия 
были приняты 12 принципов здоро
вого питания. Одно из первых мест 
занимает включение в ежедневный 
рацион злаков и продуктов их пере
работки - хлеба, муки. 

Одним из важнейших принципов 
работы компании «СИТНО», круп
нейшего производителя продуктов 
питания, является обеспечение насе
ления продукцией, полезной для здо
ровья. В связи с этим производитель 
не останавливается на том, чтобы из
готавливать просто качественную 
муку. Следуя мировым тенденциям, 
сегодня Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов предлагает помимо 
традиционной муки первого и выс
шего сортов обогащенные продукты, 
такие как мука «Докторская» и «Ви
таминизированная». 

Интересно, что сама идея витами
низации муки появилась в нашей стра
не в 30-е годы прошлого столетия и 
принадлежит российскому ученому, 
профессору-вйтаминологу В. В. Еф
ремову, который организовал процесс 
добавки к муке первого или высшего 

сорта витаминов В р В, и РР на этапе 
производства. Образцом такого обо
гащенного продукта является 
мука высшего сорта, которая так и 
называется «Витаминизированная». 
Подобным образом обогащают муку 
уже в 80 странах мира, но в наши 
дни новые технологии доступны и 
магнитогорцам. 

Кроме белков, жиров и углеводов 
пища обязательно должна содержать 
органические соединения, называе
мые витаминами. Они участвуют во 
всех важнейших биохимических и 
физиологических процессах. В орга
низме человека витамины не образу
ются или образуются в недостаточ
ном количестве, а основной и нату
ральный их источник - еда. В боль
шей степени они содержатся в рас
тительной пище. Однако ошибочным 
мнением считается, что недостаток 
витаминов можно полностью ком
пенсировать овощами, фруктами и 
соками. В них не содержатся вита
мины группы В, в отличие от зерно
вых продуктов. Насыщение пищи ви
таминами, которых особенно не хва
тает в зимний и весенний периоды, 
всегда полезно. Они оказывают силь
ное и специфическое влияние на рост, 
развитие, обмен веществ, при недо
статке того или иного витамина мо
гут возникать различные заболева
ния, нарушения жизненно важных 
функций. Именно поэтому наиболее 

доступным способом естественного 
поступления витаминов в наш орга
низм является ежедневное употребле
ние обогащенных продуктов. 

Мука «Витаминизированная» тор
говой марки «СИТНО» содержит ви
тамины группы В и PP. В, еще называ
ют витамином красоты и хорошего 
самочувствия, он способствует улуч
шению состояния кожи, мышц, волос, 
зрения, нормализует работу нервной 
системы и пищеварительного тракта. 
Необходимо помнить и о том, что В, 
не откладывается в организме впрок и 
его поступление с пищей должно быть 
регулярным и равномерным. Витамин 
В 2 стимулирует выработку энергии в 
клетках, улучшает зрение, участвует 
в процессе роста. Он, безусловно, не
обходим всем людям, ведущим актив
ный образ жизни, тем, кто много про
сиживает за компьютером и чья рабо
та связана с напряжением глаз, а также 
детям в период развития и роста, тем, 
кто восстанавливается после болезни 
или травм. С возрастом же особую ак
туальность приобретает проблема 
улучшения кровообращения и рабо
ты сосудов, снижения уровня холес
терина в крови. С этой задачей справ
ляется витамин PP. 

Не менее значимой по своим полез
ным свойствам, наряду с витаминизи
рованной, считается мука «Докторс
кая» с добавлением отрубей. Они со
ставляют около 14 % в составе муки и 

имеют проверенную временем репу
тацию здорового ингредиента. Не 
случайно на упаковке «Докторской» 
изображен врач в белом халате, ведь 
специалисты в области медицины ре
комендуют отруби для профилактики 
сердечно-сосудистых, желудочно-ки
шечных заболеваний, предупрежде
ния атеросклероза, нарушения обме
на веществ, ожирения и даже рака. 

Другими словами, ешьте отруби и 
витамины вместе с мукой. Тем более 
что из этого продукта можно приго
товить огромное разнообразие блюд, 
на любой случай,, вкус и кошелек. И 
даже национальная русская еда - бли
ны - и во время Масленицы, и после 
нее может быть не только вкусной, но 
и полезной. 

Напоминаем, что в течение 
Масленой недели, с 7 по 13 мар
та, мука торговой марки «СИТ
НО» в упаковках 1 или 2 кг - со 
скидкой 5 %! Спрашивайте в фир
менной торговой сети и в других 
розничных магазинах города. 
Удачной вам выпечки и приятно
го аппетита! 

2 апреля, 
19.00 
дкм 
им.С. Орджоникидзе 
Т. 23-53-01. 

Группа "КОР^ 
с новым\т>бо1Ш 
"ДНЕВНИКИ 

Магнитогорский академический 
лицей 

оказывает дополнительные образова
тельные услуги и приглашает учащих
ся 7-11 классов, испытывающих труд
ности в учебе, для: 

•ликвидации пробелов в знаниях по предметам 
школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
•подготовки к вступительным экзаменам в лицей, 
• н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41 

Клинико-диагностическая лаборатория 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, в т. ч. липидный профиль, 
взрослым и детям на современном оборудовании и 
материалах, цены доступные, быстро, качественно. 

Забор крови с 8.00 до 17.00. 

Обращаться: ул. Набережная, 18, поликлиника № 2, 
3 этаж, к. 4. 

Т . : 29-29-03, 29-28-25, 2 9 - 2 8 - 5 1 . 

Внимание! Весенний призыв! 
Уважаемые призывники и родители! 

15 марта с 15.00 до 17.00 в правовом службе МОУ ЦППРК 
•Центр образованиям прием населения ведет военный 

комиссар Ленинского района г. Магнитогорска Горзунов 
Сергей Николаевич. Если у вас есть вопросы, касающиеся 

военной службы, обращайтесь. 

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

АНО «МСЧ АГ и ОАО « М М К » 
Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 

Б. А. АШМАРННА 
для ударно-волновой терапии 

Запись по т. 37-78-01. 

Спортивно-
оздоровительный комплекс 

УСК «Металлург-
Магнитогорск» 

приглашает всех 
желающих. 

К вашим услугам: 
• аэробика 
• тренажерный зал 
В шейпинг 
• аквааэробика 
• спортивные танцы 
для детей 
В солярий 
• сауна с бассейном 
• настольный теннис 
• футбольные поля 
• хоккейная площадка 

«Малютка». 
Работает 
массажный 

кабинет. 

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

Время работы: 
9.00-22.00. 

Спортивно-оз 
YCK «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает 

Внутренняя и внешняя гармония, 
долгожданная стройность! 

Клуб ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
Вниманию всех желающих похудеть: 

1 курс - 1 месяц 

Комплекс услуг: 
• сауна с бассейном -
4 раза; 
• антицеллюлитный мас
саж - 8 сеансов; 
• аквааэробика - 4 раза; 
• дыхательная гимнастика 
BODY FLAX - 4 раза; 
• солярий - 8 сеансов; 
• психологическое сопро
вождение; 
• иглоукалывание; 
• кислородный коктейль; 
• фиточай. 

Нош адрес: пр. Ленина, 18, 
т.: 22-04-77, 20-68-35 (С 9.00 до 22.00) 

Ветеранов, бывших работников 
ОАО «МКЗ» 

М а р ь я м б и к у Г У М Е Р О В У , Татьяну 
Алексеевну СЕЗАНЮК, Леонида Георгие
вича ВЕЛИКОРЕЧИНА, Лидию Владими
ровну БЕЛОНОГОВУ, Романа Тарасовича 
ИЩУК, Евдикию Николаевну АКСЕНО
ВУ, Тамару Андреевну ФАВАРИЗОВУ, 
Ф л е р о н т и н у А н т о н о в н у Л И Т Я Г И Н У , 
Юрия Александровича САВИНОВА, Ли
дию Михайловну ЛУЗГАРЕВУ, Раису Его
ровну БЕЛЯКОВУ, Владимира Николаеви
ча ДЕСЮКЕВИЧА, Бориса Михайловича 
СОРКИНА, Нину Константиновну ДЕГТЕ-
ВУ, Фанию Галимовну БОЛЬШАКОВУ, 
Лидию Григорьевну ЛЬВОВУ, Евдокию 
Николаевну МЕЛИХОВУ, Александру 
Сергеевну КОЛЕВАТОВУ, Марию Федо
ровну ДАНИЛЕНКО, Тамару Александ
ровну КУЛИКОВУ с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семей
ного благополучия. 

Совет ветеранов, профком. 

Клавдию Михайловну КОНДРАТЕНКО 
с 80-летием! 

Мама милая, родная и бабуля дорогая! 
Поздравляем мы, любя, с днем рожде

ния тебя. 
За доброту и за терпенье, 
За материнскую любовь 
Тебе здоровья, долголетья 
Мы от души желаем вновь! 
Не унывай, что годы пролетают, 
Нам поучиться бодрости твоей. 
И пусть тебя все время согревают 
Вниманье внуков и тепло детей. 

Дети, внуки. 

Людмилу Витальевну СВАРОВСКУЮ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья, благополучия 
и хорошего настроения. 

Профком и председатели цехкомов 
ОАО«МММЗ». 

Альмиру Шейхеевну и Фариза 
Фарахутдиновича БУРАЕВЫХ 

с 50-летием совместной жизни. 
Пусть не погаснет никогда любви счас

тливой долька, пусть будет сладко вам все
гда, ну а сегодня «горько»! 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха. 

Любимую жену, маму и бабушку 
Нину Николаевну МАРТЫНОВУ 

с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, отменного 

настроения и неиссякаемого оптимизма. 
Муж, дети, внуки. 

Дорогую доченьку 
Анастасию ОСИПОВУ с 18-летием! 
С днем рожденья, мое счастье! 
Пусть за окнами ненастье, 
Пусть холодный ветер дует, 
Пусть снежинка поцелует 
Тебя, милая моя, 
В сказку дивную маня! 
Будь счастлива, любима и прекрасна. 

Мама. 

Сенсация года 
К нам приедет настоящий 
Московский цирк «Браво» 
С 19 марта по 3 апреШ 
В ПРОГРАММЕ: 
единственный конный номер в мире -
жокеи на тяжеловесах; 
хула-хупы; : 

жонглеры с диаболо; 
дрессированные овчарки на лошадях; 
дрессированные собачки «Чарли и Малыш»; 
медведи - гонщики на мотоциклах и картингах 

Билеты в кассах 
цирка и магазинах: 
«Зори Урала», 
«Галерея» (бывший 
«Медвежонок»), 
торговый дом 
«Славянский». 

Справки по телефону 37-25-42 . 

ЗАО 
«Механоремонтный 

комплекс» 
ОАО «ММК» 
требуются: 

• слесари-ремонтники, 
• с л е с а р и 
механосборочных работ, 
• электрогазосварщики, 
• газорезчики, 
• станочники, 
• инженеры-
программисты, 
• электромеханики, 
• инженеры-
электроники, 
• старший мастер 
по ремонту 
электрооборудования. 

Обращаться 
по адресу: 

у л . Кирова, 84а, 
управление кадров 

ОАО «ММК», 
415 -й кабинет, левое 

крыло, с 9.00 до 15.00. 
Контактный телефон 

24-04-55 . 
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Несерьезный 
кроссворд 

Ответы на кроссвод, опубликованный 5 марта: 
По вертикали: 1.Стрежень. 2. Эстрада. 3. Дайнеко. 4. Странник. 7. 

Октава. 9. Овация.12. Миллионер. 13. Надежда. 14. Валерий. 16: Да
дим. 18. Артек. 20. Басков. 21. Синева. 23. Образцов. 25. Автостоп. 
27. Реклама. 28. Иркутск. 

По горизонтали: 5. Стресс. 6. Карета. 8. Разин. 10 Окуджава. 11. 
Единство. 13. Насиров. 15. Свадьба. 17. Аркадий. 19. Ледсингер. 22. 
Раймонд. 24. Ираклий. 26. Артемий. 29. Солдатик. 30. Королева. 31. 
Летку. 32. Колыма. 33. Остров. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Купюра, которую просил Василий Алибабаевич у До

цента на покупку керосинки. 8. Английский государствен
ный деятель Джордж Ллойд однажды не без иронии изрек: 
«Нет ничего опаснее, чем пытаться преодолеть ... в два 
прыжка». 10. Творец, превращающий обыкновенный холст 
в произведение искусства. 11. Нелегкая судебная разбор
ка. 13. Крепко скроенный малый, обладающий силой не
бывалой. 15. Колея, в которой природа держит речку. 16. 
Служебное слово, которое ищут, чтобы отказать. 18. За
падня, в которую частенько попадает неискушенный шах
матист. 20. Лодка, построенная из пантов при помощи чис
ла 3, 14. 2 1 . Если любовь в глазах женщины - целая исто
рия, то в глазах ловеласа всего лишь этот кадр из жизни. 
25. Каша из цемента для мастера с мастерком. 27. «Рос
пись» по ногтю, не имеющая никакого отношения к день
гам от группы «АББА» 28. Водоем, проглотивший ноль из 
казино. 29. Холст-толстяк - произведение кустарного «ма
териалиста». 31 . Тяжелоатлетический финал постирушки. 
32. Если курица не птица, а Польша не заграница, то и он 
не офицер. 33. Агитка широкого разброса для массового 
пользования. 34. Коллектив песни и пляски, который мо
жет быть еще и архитектурным, и пляжным. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Время для наступления бархатного сезона на Черном 

море. 2. Веревочные «помочи» канатоходца, которым он 
доверяет больше, чем страховому полису. 3. Обещанного 
три года ждут после дождичка в . . . 4. Царский трон, пере
дающийся по наследству. 5. «Лучик» в колесе, который 
мелькает в руках вязальщицы. 6. Простейший самолет, 
ставший предметом мебели. 9. Написанный женой реестр 
необходимых покупок к ее дню рождения. 12. Теннис на 
более высоком уровне и с воланом. 14. Верхолаз, следя
щий за гигиеной дымоходов. 17. Сказочный металл для 
стойких солдатиков. 19. «Маслянистое» дерево. 22. Мо
нумент, который в тюрьму не посадишь (киношн.). 23 . 
Древний родственник, выбравшийся из пещеры. 24. Чело
век, готовый всегда поделиться своей неопытностью (С. 
Лец). 26. Ручная катапульта мальца-сорванца. 28. Складка 
на лице, проторенная прожитым временем. 30. Надежная 
защита, на 4/5 состоящая из плавучей площадки. 31 . Мес
то незапланированной встречи «Титаника» с айсбергом. 

Сделайте меньше 
десяти ошибок 
Ю Ч У В С Е ^ А Т Ь 

Сегодняшнее задание проверяет вашу гра
мотность. Перепишите это предложение на 
отдельный лист бумаги, выбрав верные, на 
ваш взгляд, варианты написания. Если вы 
сделаете менее трех ошибок - можете счи
тать себя знатоком русского языка. От трех 
до десяти ошибок - это средний уровень. 
Если же вы допустите более десяти ошибок 
- ваша грамотность серьезно хромает. 

В можевеловой алее, 
в мозжевеловой аллее, 
в можжевеловой альлее, 

Ментимер Хаджимуратович, 
Минтимер Хаджемуратович, 
Минтемер Ходжемуратович, 

облачившись в хламмиду, 
облочившись в хломиду, 
обблачившись в хламиду, 
из-под тишка наяривал, 
исподтишка наяривал, 
изподтишка наяревал. 
на клавесине токкату, 
на кловисине токатту, 
наклавесине токкатту, 
пороженный страсбургскими олегофренами, 

• пораженный стразбургскими олигофренами, 
пораженый страстбургскими алегофренами, 

и прочей шентропой, 
и прочей шантропой, 
и прочей шантрапой, 
и высчитывал коифициент, 
и высщитывал коэффициент, 
и выщитовал коэффицент, 
алюминевых ингредиентов, 
аллюминиевых ингридиентов, 
алюминиевых энгридиентов. 

Правильный ответ на стр. 22. 

КОМПЬЮТЕР KRAFTWAY: СЛАГАЕМЫЕ НААЕЖНОСТИ 

Заводская сборка 
или конструктор Самоделкина? 

Когда фирма или магазин предлагают вам «надежные компьютеры», поста
райтесь разобраться, что за этим стоит. И действительно ли эти компью
теры так надежны, как обещаетрекла.\ш? 

И срок службы компьютера, и качество его работы напрямую зависит от того, насколько 
совместимы друг с другом его комплектующие. Есть миф о том, что достаточно купить по 
отдельности корпус, материнскую плату, винчестер, процессор и т. д. - все это собрать и 
работать. Дешево, мол, и сердито. И в городе есть фирмы и отдельные умельцы, которые 
охотно предоставляют такие услуги. Между тем, надо понимать, что даже комплектующие 
одной марки, но изготовленные по лицензии разными производителями, не всегда совмес
тимы друг с другом. А что уж говорить о самосборке, внутри которой иногда оказывается 
продукция пяти и больше производителей? Самое опасное, что сигналы такого рода несов
местимости при работе за компьютером вы получаете не сразу, они начинают «вылезать» 
в процессе пользования постепенно. То по непонятным причинам теряются целые блоки 
информации, то перестают открываться диски и т. д. Вроде бы и параметры всех составля
ющих достаточно мощные, а компьютер оказывается тугодумом, работает очень медленно. 
Конечно, все эти неприятности отравляют радость от работы с техникой. Не говоря уже о 
безопасности хранения важной информации. 

Страховка от подобных проблем одна - выбирать компьютер заводской сборки. Мно
гоуровневое тестирование на конвейерах завода до и после сборки гарантирует 
полную совместимость комплектующих и высокое качество работы вашего персональ
ного помощника. 

На производственных линиях завода Kraftway, например, все комплектующие про
ходят тестирование на раннее выявление дефектов. Конфигурации компьютеров комп
лектуются тщательнейшим образом при неоднократной проверке на совместимость. А 
после сборки каждый компьютер обязательно тестируется в барокамере на полную 
совместимость всех комплектующих частей. В результате до потребителя доходят только 
те компьютеры, которые прошли весь цикл тестирования и в которых устранены даже 
все вероятности неисправности. 

Немаловажно обратить внимание и на культуру сборки выбранного вами произво
дителя. В компьютерах сборки Kraftway все шлейфы и провода расположены таким 
образом, что не затрудняют движение воздуха в корпусе и предотвращают компьютер 
от перегрева. И опять же гарантируется длительный срок эксплуатации компьютера. 

Фонд защиты прав потребителей оценил Kraftway 
Общественно-экспертный совет российского и московского фондов защиты прав по

требителей наградил компанию Kraftway дипломом «За вклад в формирование цивили
зованного потребительского рынка в России». 

Как эксперты-аналитики фондов, так и сами потребители оценивали деятельность 
компаний по строго определенным критериям, таким как: 

отсутствие претензий к качеству товаров со стороны потребителей, а также органов 
государственного контроля и надзора; 

наличие положительных отзывов о товарах и об уровне культуры обслуживания со 
стороны потребителей; 

высокий уровень безопасности товара и предоставляемой услуги, включающий со
блюдение санитарно-гигиенических норм, страхование и сертификацию; 

высокий уровень стабильности показателей качества товара, включая гарантийные 
обязательства. 

Проведенный анализ показал, что продукция компании Kraftway полностью соответ
ствует выдвинутым требованиям. 

Компьютеры Kraftway в Магнитогорске: магазин «Герма», 
ул. Комсомольская, 20. Тел. (3519) 23-89-77. 

Инженер 
тестовой лаборатории 

шж 
Стеллажи 
в термокамере 

Линия 
подготовки комплектов 

Ж 

Здание офисно-производ-
ственного комплекса 
Kraftway 

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

Купите, изучите 
и примените книгу 

А. 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! 

ВНИМАНИЮ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ 
ОАО «МКЗ» 

Администрация ОАО «МКЗ» 
извещает о том, что 

4 марта на ваши лицевые 
счета 

в КредитУрал Банке 
перечислена 

материальная помощь 
за I квартал в сумме 

200 рублей. 

МОУ ЦППРК 
«Центр образования» 

Подростковый дом «ЭГО» 
• Работа кружков и секций 

спортивно-оздоровительного и до-
сугового направлений. 

Открыт ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Ул. Ленина, 122/4, тел. 35-94-04. 

Экологический парк 
• Лыжная база. 
• Хоккейная площадка. 
• Экскурсии по экотропе. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Лесопарковая, 1, 
тел. 21-21-11. 

Кинологический клуб 
• Ветеринарная служба. 
• Работа кружков и секций. 
Ежедневно с 9.00 до 20.00. 
Пр. К. Маркса, 56, тел. 22-89-82. 

Мастерская искусств 
и ремесел 

• Трудоустройство подрост
ков. 

• Курсовая, профессиональ
ная подготовка. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Менделеева, 7/1, тел. 22-

69-24. 

Телефон доверия для 
подростков и родителей 

Круглосуточно, тел. 37-57-50. 

Социально-
психологическая служба 

• Психологические консульта
ции. 

• Оказание помощи в трудной 
ситуации. 

Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Завенягина, 1/4, тел. 31-

21-22. 

18 марта в 17.00 
во Дворце культуры 

и техники ОАО 
«ММК» проводится 

вечер, посвященный 
70-летию 

школы №31. 

Ждем всех 
выпускников. 

Тренажерный зал «Самсон», 
ул. Набережная, 7 

Новое современное 
оборудование и низкие цены: 
фитнес для женщин, бодибилдинг для 

мужчин, занятия для беременных (ут
ренние группы), индивидуальные про
граммы и консультации по питанию. 

Телефон для справок 4 

37-49-13. 
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ии Трамплин Дениса 
Родчикова 

В ТВ-ИН он работает недавно, но его карьера уже 
складывается успешно 

Его секрет прост - упорно рабо
тать над собой, никогда не сдавать
ся и верить в будущее. Именно этот 
совет дали Денису родители еще в 
детстве. И он не жалеет, что живет 
по этому принципу. 

- Как ты пришел в тележурна
листику? 

- Случайно. Пригласили попро-
боваться - получилось. И «втянул
ся». Работаю корреспондентом, а 
две недели назад - в новостях вел 
спортивную рубрику. Надеюсь 
продолжить. 

- По образованию ты учитель 

русского языка и литературы. Ра
ботал по специальности? 

- Да. в двенадцатой школе препо
давал литературу в одиннадцатых 
классах. Впечатления остались самые 
теплые. Единственное, что не прино
сило радости, - зарплата. Возможно, 
если бы в школе достойно платили, я 
бы остался. Когда предложили рабо
тать на телевидении, понял, это шанс, 
который нельзя упускать. 

- Как родители отнеслись к тво
ему выбору? 

- Нормально, как к обычной ра
боте. Во всяком случае после того, 

как я начал работать в ТВ-ИН, теле
визор чаще смотреть не стали. Для 
них ничего не изменилось. 

- Знаю, что МаГУ ты окончил с 
красным дипломом. Есть желание 
получить журналистское образо
вание? 

- Конечно. Вообще, сколько себя 
помню, все время учился. На мой 
взгляд, образование нужно не «для 
корочки». Просто именно в специ
альных учебных заведениях дают зна
ния, которые помогают уловить тон
кости, почувствовать специфику 
дела, которым занимаешься. 

- Чье мнение учитываешь в 
профессиональном плане? 

- В тележурналистике недавно, по
этому для меня 

- — ' ЩИЩЗ г51ЧбТ<^ """* важны сужде-
Ё^НШВ^ИШИЯНШ^мПКНиП " — п н я в с е х с о -

w м и н 
РШТчилиОйи!^^ оператора до руководства. 

Обязательно спрашиваю мнение Оле
га Фролова - у него большой опыт, 
интересна точка зрения корифея, мэт
ра новостей - Валентины Марковны 
Никифоровой. Выслушиваю замеча
ния, делаю выводы. Стараюсь рабо
тать лучше, всегда есть к чему стре
миться. Это здорово. 

- А что за история произошла с 
микрофоном во время одной из 
твоих съемок? 

- Курьезы бывают у всех. Вооб
ще я человек собранный, планирую 
все заранее, но иногда какие-то мо
менты выпадают из-под контроля. 
Однажды приехали с оператором на 
съемку и забыли микрофон. Оста
лись без рук. Конечно, выкрутились 
- записали разговор на пушку, по
смеялись, разошлись. Хорошо, что 
женщина, с которой общались, ока
залась милой и доброй. Попросили 

ее говорить как можно громче. Глав
ное, никто ничего не заметил. 

- Ты т е л е в и з о р часто смот
ришь? 

- По специфике работы меня боль
ше интересуют новостные програм
мы. Всегда смотрю федеральные, 
городские новости. Здоровая конку
ренция, знаешь ли. Журналисты раз
ных городских каналов бывают на 
одних и тех же мероприятиях. Инте
ресно посмотреть, как они осветили 
тему, что получилось у них, но не 
вышло у меня, или наоборот. Это 
помогает. Еще люблю смотреть НТВ, 
потому что их позиция независима. 
Нравятся передачи «К барьеру», 
«Апельсиновый сок». Люблю позна
вательно-развлекательные передачи. 
Когда сам был ведущим новостей, 
приходил поздно домой, время оста
валось только на то, чтобы посмот
реть конечный продукт, который 
выдал в эфир ТВ-ИН. 

- На твой взгляд, каково теле
видение сегодня? 

- Наглое, динамично развивающе
еся. Это хорошо, потому что разви
тие должно быть во всем. Жизнь идет 
вперед, и телевидение - яркий при
мер прогресса человечества. 

- Тебе нравится российское те
левидение? 

- Некоторые каналы нравятся. 
Важно, что есть хорошие традиции, 
которых нужно придерживаться, на 
них необходимо воспитывать моло
дых тележурналистов. Безусловно, 
есть и негативные стороны, от кото
рых нужно избавляться. 

- Ты часто разочаровываешься 
в том, что делаешь? 

- Разочарования бывают, но, к 
счастью, нечасто. К работе отношусь 
ответственно, делаю качественные 
сюжеты. Халтурить не имею права -
ведь это будут смотреть люди. Сло
вом, стараюсь не разочаровывать ни 

зрителей, ни себя. 
- Хватает времени для обще

ния с любимыми людьми? 
- Я не женат. Работа и учеба се

годня занимают все свободное вре
мя. Даже с родителями не всегда ус
певаю пообщаться. 

- Ты работаешь в новостях. 
Есть желание попробовать себя 
в другой роли? 

- Думаю, настоящий журналист 
должен попробовать себя во мно
гом. Новости - только одна из сту
пеней тележурналистики. Судя но 
коллегам, очень многие авторы про
грамм «вышли» из новостей. Ново
стные программы стали трамплином 
для творческого роста. В ближай
шее время мне интересен проект, 
связанный с празднованием Дня 
Победы. Мне кажется , неплохо 
было бы рассказать о людях, собы
тиях Великой Отечественной. Тем 
более, ветеранов осталось очень 
мало: все-таки Победе - 60 лет. По
добный проект нужен для сбереже
ния наших патриотических тради
ций. Как бы громко сейчас такие 
слова ни звучали. 

- Правда, что ты любишь чи
тать? 

- Обязательное прочтение лите
ратуры на филфаке любовь к чте
нию отбило. Сегодня нравится чи
тать газеты. Настольная - «Магни
тогорский металл». Еще читаю рус
скую классику: Салтыков-Щедрин, 
Достоевский, Толстой, Чехов... Со
временную русскую литературу не 
люблю, по-моему, ее просто не су
ществует. Она коммерческая и боль
ше никакая. 

- Строишь планы? 
- Обязательно. Окончить аспи

рантуру, написать диссертацию. 
Дальше - жизнь покажет. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

^ ° С Ч пр. Ленина, 98/1 
| (Электрону 3 4 - 1 7 . 0 1 

шштт Египет, 
Арабские Эмираты. 

Таиланд. 
Канарские о-ва 

эксктсииь 
Все направления 

по Европе 
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\jm\^ ^Ярв^Лля детей и взрослых 
-s"*b "тМальта. Великобритания 
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Уважаемые 
металлурги! 

Санаторий 
^ЙЮБИПЕЙНЫЙ» 

реализует 
льготные путевки 

на март. 

За справками обращаться в цеховые комитеты. 

Желаем приятного отдыха! 

. , . „ „ 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 

Центр оптово-розничной торговли 
предлагает продещию от 50 кг и выше: 

т • КРЕПЕЖ 
• ПРОВОЛОКА 
• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СЕТКИ 
• ЭЛЕКТРОДЫ 

Сертификат качества 
при отгрузке 

455002, г, Магнитогорск, уп. Складская, 11; 
тел.: (3519) 24-65-54, 24-80-14; ф . 24-22-311 

e-mail; absatarov@mmmx.ru; http://www.mmk-matiz.ru 
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АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

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

13 и 20 марта - «Полков
ник П т и ц а » . Начало в 
18.00. 

15 марта - Социальный 
проект «Театральный го
род». Комедия «Берегите 
себя». Начало в 18.30. 

16,18 и 19 марта - «Эти 
с в о б о д н ы е б а б о ч к и » . Начало в 
16.00, 19 марта в 18.00. 

17 марта - «Не скажу». Начало в 
15.00. 

Гастрольная а ф и ш а апреля 
7 апреля - Лауреат международ

ных фестивалей и конкурсов, нео
днократный номинант Всероссий
ской театральной премии «Золо
тая маска» театр «Балет Евгения 
Панфилова» (Пермь) в программе 
«Хиты балета толстых». Начало в 
18.30. 
Челябинский государственный 
академический т е а т р драмы 
им. Н. Орлова представляет 
10 и 11 апреля - «Поминальная 

молитва». Режиссер-постановщик -
Владимир Гурфинкель. Начало 10 
апреля в 17.00, 11 апреля в 18.30. 

12 и 13 апреля - «ОБЭЖ (Обще
ство белградских эмансипированных 
женщин)». Режиссер-постановщик -
Сергей Пускепалис. Начало в 18.30. 

14 и 15 апреля - «Чужой ребенок». 
Режиссер-постановщик - Владимир 
Гурфинкель. Начало в 18.30. 

17 апреля - Концерт ансамбля 
танца «Урал». Начало в 18.00. 

21 апреля - Концерт камерного 
о р к е с т р а в и р т у о з о в И т а л и и 
«Accademia i filarmonici di Verona» 
под управлением Федерико Мондель-
чи. В программе - произведения Алек
сандра Глазунова, Джакомо Пуччини, 
Джоаккино Россини, Дюка Эллингто
на, Эннио Морриконе, Астора Пьяц-
цоллы. Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз
можна оплата по пластиковым карточ
кам (КУБ, VISA, MASTER CARD). 
Коллективные заявки и справки по те
лефону 37-59-35 и 37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

12 марта - «Конек-горбунок». На
чало в 10.00 и 13.00. 

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 
12 марта - Музыкальная гостиная. 

«С мыслью о тебе» (песни и романсы 
о любви в исполнении солистов теат
ра). Начало в 19.00. 

13 марта - Премьера! А. Петров. 
«Сотворение мира» (балет в 2-х дей
ствиях). Начало в 18.00. 

19 и 20 марта - Д. Тухманов. «Баг
дадский вор» (мюзикл). Начало 19 
марта в 11.00, 20 марта в 18.00. 

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

ФЕСТИВАЛИ 
«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ-2005» 

На сцене ДКМ им. С. Орджоникидзе 
16 марта - Гала-концерт лауреа

тов фестиваля. Начало в 18.30. 
С п р а в к и по т е л е ф о н а м : 8 -902-

8935535 и 37-56-30. 

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

15 марта - Концерт памяти народ
ного артиста России С. Г. Эйдинова 
(к 60-летию Магнитогорской государ
ственной хоровой капеллы). В програм
ме принимают участие женский и сме
шанный хоры консерватории, лауреаты 
международных и всероссийских кон
курсов хор мальчиков «Соловушки 
Магнитки» и мужской вокальный ан
самбль «Металлург». Художественные 
руководители и дирижеры коллективов 
- засл. артистка России Светлана Ми
рошниченко, Евгения Кравченко и засл. 
работник культуры России Александр 
Никитин. Начало в 18.30. 

16 марта - Концерт симфоничес
кого оркестра консерватории. Худ. 
руководитель - Эдуард Нам. Дирижер 
- засл. деятель искусств Украины Ан
тон Шароев. Начало в 18.30. 

18 марта - Отчетный концерт уча
щихся отделения духовых инстру
ментов музыкального лицея при 
МаГК. Начало в 17.30. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
18 марта - Концерт студентов клас

са засл. артиста России, профессора 
МаГК Ф. Ф. Хазеева. Начало в 18.30. 

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДКС им. Мамина-Сибиряка 
13 марта - Танцевальный вечер 

«Для тех, кому 25+5+5+...» 
15 марта - Праздничная дискоте

ка для татарской и башкирской мо
лодежи. 

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

ВЫСТАВКИ 

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

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной 
— понедельник. 

Евгений ПОТАПОВ. «Цветы в цве
тах» (художественная фотография); 
Александр ТЕПЛЯКОВ. Персональ
ная фотовыставка; Живопись Нико
лая и Святослава РЕРИХОВ; Эдуард 
МЕДЕР. Живопись, графика. 

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

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

«Тысяча солнц» (выставка-конкурс 
детского рисунка, посвященная Масле
нице); «Народные праздники 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. 

«Мир сказок и грез» (мягкая игруш
ка, вышивка, аппликация, изделия из 
кожи, макраме). 

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

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

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной —воскресенье. 

«Партии - наш рулевой?!»; «На гра
нице прошлого с грядущим» (60-ле
тию музея посвящается); «История 
Магнитки - история страны»; 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. 

Выставка, посвященная 95-летию 
А. Г. Трифонова. 

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

Осознанная красота 
ВЫСТАВКИ 

«Встретив на горном Тебя пере
вале, мой прояснившийся взор по
нял тосканские дымные дали и очер
тания гор.. .» Эти строки, написан
ные много лет назад Александром 
Блоком, невольно всплывают в па
мяти, когда проходишь по выставке 
работ Николая и Святослава Рери
хов, экспонируемой в эти дни в од
ном из залов Магнитогорской кар
тинной галереи. 

Из семи тысяч полотен, созданных 
художником, ученым, литератором, 
философом, общественным деятелем, 
поэтом и путешественником Никола
ем Константиновичем Рерихом, орга
низаторы ее выбрали шесть десятков 
картин и этюдов «Гималайской серии». 
Они создавались с первой встречи 
художника с Гималаями и до конца его 
жизни, став, по сути, апофеозом мно
гогранного творчества этого удиви
тельного человека. Свои картины он 
называл «сочинениями», ибо писать их 
предпочитал не с натуры, а по памяти. 
Именно на таком способе осмысления 
художественного образа будущего 
полотна настаивал в свое время про

фессор Петербургской академии ху
дожеств Архип Иванович Куинджи, 
мастерскую которого посещал в годы 
учебы Николай Константинович. Ведь 
память не «фотографирует» натуру, 
но воспроизводит в нашем сознании 
ее состояние. 

Гималаи Рериха - это замершая му
зыка цвета. В поисках более тонких цве
товых звучаний художник еще в моло
дые годы отказался от работы маслом. 
«Масло вообще скоро надоело своею 
плотностью и темнотою, - писал он. -
Понравилась мюнхенская темпера Вур-
ма». В своей «Гималайской серии», на
писанной почти два десятка лет спустя, 
Николай Рерих использовал темперу не 
только известных европейских фирм, 
но и краски ламаистских художников 
Монголии и Тибета. И технике, столь 
почитавшейся мастерами средневеко
вья, но вытесненной затем масляной 
живописью, оказалось подвластным все 
- и бархатистость тона, и пронзитель
ная звонкость цветового звучания. И 
потому «Гималаи» Рериха обладают 
необъяснимой притягател ы юстью даже 
для зрителя, абсолютно неискушенно
го в изобразительном искусстве. 

Это влияние великих произведений 
на человека сын художника - акаде

мик живописи, исследователь и мыс
литель Святослав Николаевич Рерих 
- точно определил в одном из своих 
трудов: «Великие произведения яв
ляются кладовыми громадных энер
гий. . . Они способны преображать 
сердца многочисленных зрителей че
рез весть красоты». Красота, считал 
он, вообще является основой жизни, 
ибо «только осознанием Красоты, 
только Добром, только стремлением 
каждый день делать что-то лучше, чем 
вчера, жив будет человек...» 

Творчество Святослава Рериха пред
ставлено в экспозиции значительно 
скромнее, чем живописное наследие 
отца - всего десяток работ, позволяю
щих, однако, оценить уникальность его 
таланта. Впрочем, сам он при жизни 
гораздо больше заботился о возвра
щении имени Николая Рериха в куль
турное пространство России. Именно 
он стал инициатором создания Меж
дународного центра Рерихов (МЦР) 
в Москве, в фондах которого ныне бе
режно хранится возвращенное в Рос
сию духовное наследие семьи. Малую 
часть его, помимо картин, также мож
но увидеть в эти дни в музейных вит
ринах выставки, приуроченной к 70-
летию подписания Пакта Рериха. Этот 

Магнитогорский 
• Д о м К и н о 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
дом кино 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Турецкий гамбит» (2 ч. 15 мин.) 
исторический боевик 
Начало сеансов 12 марта в 9.00, 11.30, 14.30, 17.00, 19.30 и 

22.00; 
13 марта в 9.30, 12.00,14.30, 17.00,19.30 и 22.00; 
14, 15 и 16 марта в 11.30, 14.30, 17.00, 19.30 и 22.00. 
«Игра в прятки» (1 ч. 45 мин.) 
триллер 
Начало сеансов 17 марта в 17.00; 
18, 19 и 20 марта в 22.00. 
«Роботы» (1 ч. 31 мин.) 
анимация 
Начало сеансов 17 марта в 9.00,11.00,13.00 и 15.00; 
18, 19 и 20 марта в 9.00, 11.00 и 13.00. 
«Бой с тенью» (2 ч. 00 мин.) 
российский боевик 
Начало сеансов 17 марта в 19.30 и 22.00; 
18, 19 и 20 в 14.45, 17.00 и 19.30. 
N O N - S T O P : 
«Турецкий гамбит» 
Начало сеанса 12 марта в 00.30. 
«Бой с тенью» + «Игра в прятки» 
Начало 18 и 19 марта в 00.00. 

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

«Турецкий гамбит» (2 ч. 15 мин.) 
исторический боевик 
Начало сеансов 17 и 18 марта в 19.30; 
19 и 20 марта в 9.30,14.30 и 19.30. 
«Близость» (1 ч. 38 мин.) 
боевик (лицам до 16 лет смотреть не рекомендуется) 
Начало сеансов 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 и 16 марта в 22.00. 
«Правила съема: метод Хитча» (1 ч. 55 мин.) 
комедия 
Начало сеансов 12 и 13 марта в 12.00,14.30, 17.00 и 19.30; 
14, 15 и 16 марта в 17.00 и 19.30; 
17 марта в 17.00 и 22.00; 
18 марта в 17.00; 
19 и 20 марта в 12.00 и 17.00. • 
«Белый шум» (1 ч. 41 мин.) 
фантастический триллер . 
Начало сеансов 18,19 и 20 марта в 22.00. 
N O N - S T O P : 
«Метод Хитча» + «Близость» 
Начало сеанса 12 марта в 00.00. 
«Близость» + «Белый шум» 
Начало сеансов 18 и 19 марта 
в 00.00. 

Уточнить время начала сеансов в день 
показа можно по телефонам: , 

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

международный договор об охране 
культурных ценностей в военное вре
мя, к сожалению, так и не был подпи
сан в 1937-м всеми ведущими держа
вами мира, в том числе СССР и Герма
нией. Случись иначе, возможно, сегод
ня мы не вели бы споров о статусе 
«балдинской» коллекции и возвраще
нии-невозвращении ее немцам. Ведь, 
согласно Пакту, культурное наследие, 
независимо от государственной при
надлежности, должно было бы подле
жать уважению воюющих сторон... 

Остается добавить, что выставка 

эта является совместным проектом 
МЦР, Магнитогорской картинной 
галереи и автономной некоммерчес
кой культурно-просветительской 
организации «Звенигород», действу
ющей в Магнитогорске. Продлится 
она всего лишь до конца марта. Ведь 
подобные передвижные экспозиции 
путешествуют ныне по городам Рос
сии и зарубежья. Их ждут, ибо они 
помогают вселить в души милли
онов людей веру в высокое предназ
начение Человека. 

ВераСЕРГИЕНКО. 
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Пока мы занимались вся
кими важными делами -
уроками, гуляниями, секци
ями, мы почти и не замети
ли, что зима-то - ку-ку! И мы 
решили подвести ее итоги. 

Санек сказал, что эта зима 
была полезная, потому что 
он научился ездить на конь
ках задом. А Леночка не по
няла и спросила, зачем к заду 
приделывать коньки, когда 
можно просто сесть на сан
ки. А Санек сказал: «Сразу 
видно, что ты еще лялечка, 
тебе бы все на саночках ка
таться. А мы, настоящие 
хоккеисты, ездим только на 
коньках, и притом постоян
но задом наперед!» 

А Вадик сказал, что эта 
зима была грустная, потому 
что он не ездил на коньках ни 
задом, ни передом, потому 
что ему не купили никакие 
коньки не купили новую 
клюшку, и даже шайбу. «Я, 
конечно, сам виноват, - го
ворит Вадик, - потому что 
шайб я потерял примерно 
двенадцать штук еще до того, 
как выпал снег. И папа веж
ливо намекнул, что он рабо
тает не на шайбы. А клюшку 
старую я специально раздал
бливал об асфальт, чтобы она 
поскорее износилась, а мама 
случайно это увидела и по
жаловалась папе. А папа 
опять вежливо намекнул, что 
он и на клюшки для таких 
мальчиков тоже не работает. 
А когда я спросил, работает 
ли он на коньки, папа сказал, 
что работает, если хоккеист 
хороший, то есть учится без 
троек. А я такого хорошего 
хоккеиста не знаю. Поэтому 
я всю зиму стоял на воротах, 
. в валенках и без клюшки». 

А Анютка считает, что все 
наоборот - зима была жар
кая, потому что ее заставля
ли ходить в шарфе, который 

связала бабуш
ка. А этот шарф 
из овечки, и 
Анютка не по
нимает, как овечки 
вообще живут в такой жаре 
по всему телу! Потому что у 
Анютки только шея была 
одета в шерсть, и то она все
гда взопревала. «Но может 
быть, - говорит Анютка, -
овечки и не очень взопрева-
ют, потому что у них же вен
тиляция ветром происходит, 
потому что они же не наде
вают еще сверху одежду». 

А Боря сказал, что у него 
зима была веселая, потому 
что, когда было много снега, 
он ходил с друзьями по суг
робам и шутил, а когда снега 
было мало, то он ходил на ка
ток и шутил там. Когда было 
холодно, то снег был рассып
чатый и хорошо засыпался за 
воротники друзьям, а когда 
было тепло, го снег был лип-

Быстренько подхватили 
санки, лыЖи и коньки -

К И И и хорошо слеплялся в 
снежки и залеплялся в лоб 
тем же друзьям. В общем, 
весело было всегда. 

А Сережка сказал, что 
зима была иногда очень 
длинная, потому что он 
вдруг вспоминал, что вес
ной, когда растает весь ас
фальт, ему пообещали пода
рить велосипед. А иногда, 
когда Сережка забывал про 
велосипед, зима была нор
мальная - не длинная и не ко
роткая, а только темная по 
вечерам. «Не успею я прий
ти из секции, - говорит Се
режка, - а уже темным-тем
но. Никакой личной жизни: 
ни на улицу не сходить, ни к 
друзьям не пускают. Сплош
ной телевизор и компьютер. 

Как тут не соскучиться по 
весне и моему будущему 
распрекрасному горному 
велосипеду!» 

И тут заговорил Илюха. Он 
сказал: «Вы что?! Какая та
кая «зима была»?! Зима не 
была, а есть и еще очень дол
го будет! Рано расслаблять
ся! Вы посмотрите вокруг! 
Снега еще лопатить не пере
лопатить, весной и не пах
нет! Так что, хорош подво
дить итоги, быстренько по
хватали санки, лыжи, коньки, 
и вперед - радоваться зиме, 
пока она еще с нами!» 

А мы переглянулись, огля
нулись - и точно: зима вок
руг. Ничего не поймешь с 
этим календарем! Зима вро
де кончилась, а вроде и нет. 
Ладно, пойдем дальше иг
рать в зимние игры, а то ког
да еще она придет в следую
щий раз - не дождешься! 

Геннадий АМИНОВ. 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 10 

Друзьям 
сочинялки 

Посвящается 7 «Б» классу^ 
школа № 3. 

Как хорошо нам было вместе 
По школе не спеша бродить, 
И радость, счастье и везенье 
Тебе и мне всегда дарить. 
Смеяться, веселиться, думать 
О всех друзьях, о всех родных, 
Чтоб мы дарили 

им свободу, 
Здоровье, счастье, 

этот стих! ( 

Света 
КОСТЕРЕНА. 

Что перепутал художник? 

Названия каких животных 
зашифрованы здесь? 

put- i 

Калькулятор на пальцах 
Помнишь, как мы мучались во втором клас

се, когда учили таблицу умножения на девять? 
До сих пор дрожь пробирает! Но, главное, все 

зря. Ведь эту таблицу 
можно было освоить эле
ментарно, без всякого за
учивания. Как это можно, 
спросишь ты? Да очень 
просто, на пальцах! 

Научившись этому спо
собу, ты можешь прове
рять себя, когда решаешь 
примеры, а также удивить 
своих друзей и даже ро

дителей, продемонстрировав им «калькулятор 
на пальчиковых батарейках». 

Допустим, тебе надо 
умножить 7 на 9. По
ставь руки ладонями к 
себе, как на рисунке 1. 
А теперь загни свой 
седьмой палец - ты ведь 
на 7 умножаешь. И все, 
твой «калькулятор на 
пальчиковых батарей
ках» уже показал ре
зультат, как на рисунке 
2. В самом деле, смотри: слева от загнутого паль
ца 6 пальцев - это первая цифра в ответе: коли
чество десятков. Справа - 3 пальца - это вторая 
цифра в ответе: количество единиц. Значит, от
вет 63. 

Понятно? А теперь попробуй самостоятель
но умножить 9 на 8, 5, 3... 

Вот здорово! Даже твоя учительница так не 
может и теперь плачет от зависти... 

Присылай свои новости, рассказы, рисунки, 
вопросы по адресу: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», 

с пометкой «Детская страничка». 

Сколько пиратов спряталось 
на картинке? 

Почему мы видим сны? 
Если прочитать на ночь страшилку про зеленые глаза и испугаться, то 

может присниться, как ты с ними сражаешься. Когда мы спим, мозг про
должает работать. Он раскладывает по полочкам все впечатления за день. 
Самые сильные впечатления становятся сном. Кроме того, мозг во сне 
усиленно пытается найти решение тех проблем, о которых человек много 
думал днем. Ученым снится формула, которую они не могли составить, 
музыкантам - окончание симфонии, которое никак не получалось. А тебе 
- сражение с зелеными глазами. Еще мозг даже во сне помогает осуще
ствить человеку те желания, которые никак не исполняются в реальности. 
Ведь во сне мы уверены, что все происходит на самом деле. Наверное, 
поэтому мне снится, что я получаю много писем от вас, ребята! 

Лана ОТВЕТКИНА. 

Здравствуйте! 
Меня зовут 

Сережа. Каждую 
ночь мне снятся 

сны: иногда - как 
я не выучил 

уроки, иногда -
что я с кем-

нибудь сража
юсь. Почему так 

происходит? 
Сергей 

УСАНИН. 
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ЗОО-ПОЛИТИКА 

Самый-
самый 
зверь 

Интерактивное предвыбор
ное шоу. Такой модно-акту
альный жанр для своего 
нового спектакля «Самый-
самый» придумал режиссер 
Челябинского театра юных 
зрителей Олег Хапов. 

«Самый-самый» - это история 
четверых жителей лесного 
царства: зайца, медведя, лисы и 
волка, которые, как и в мире 
людей, оказываются перед 
выбором. Они должны опреде
лить самого достойного - того, 
кто сделал за это время больше 
всего добрых дел и поэтому 
будет для всех животных 
следующие несколько лет 
непререкаемым авторитетом. 

Дети в антракте смогут 
сделать свой выбор, отметив на 
специальных карточках самого-
самого, по их мнению, животно
го из этой сказки. Впрочем, 
единственный и неизменный 
победитель звериных выборов 
при каждом показе этого 
спектакля известен заранее. По 
крайней мере, его знает зани
мавшаяся художественным 
оформлением спектакля Татьяна 
Варгот, нарядившая медведя в 
кроссовки, волка - в модную 
кепи, а лису - в стильную 
шубку. Известен финал «само-
го-самого» и исполнителю роли 
зверя-победителя Ивану 
Веревкину - дебютирующему в 
ТЮЗе студенту Челябинской 
академии культуры и искусств. 

Инга МЕЛЬНИКОВА. 

ПОМНИТЕ УЖАСНЫЙ РАЗГУЛ 
стихий в конце прошлого года? Как 
видим, у вселенной свои законы, ко
торые нисколько не перекликаются с 
законами, придуманными человеком 
- надуманным царем природы. Ца
рем, который никому не нужен и ко
торый ничем не может управлять. 
«Цари природы» не могут понять 
языка не то что высокоразвитых рас, 
живущих вокруг его диких стойбищ, 
- они не могут даже простейшего: 
понять червя! 

Что уж тут говорить о простодуш
ных глупостях: мол, человек попада
ет в рай. По- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ПЗуДЗ-бТ СТО™ 

пудово, что Все псы попадают 
куда -то он 
да попадает. Но почему только чело
век? Что за глупость! 

У животных нет души.. . И у тара
кана нет разума... Что ж такого знает 
человек о разуме, если может так уве
ренно утверждать подобное? Что зна
ет человек о душе, если может с та
кой нагловатой уверенностью без
дарного двоечника говорить о том, 
что душа есть только у человека? 
Глупее и живучее дурости я не встре
чал. Когда же человек сможет, нако
нец, понять, что кошки, собаки, киты, 
москиты, акулы... живут на земле не 
просто так, не для украшения окру

жающего пространства? Что это су
щества, равные человеку, живущие по 
своим законам, зачастую куда более 
г у м а н н ы м , чем человеческие . Вы 
встречали комаров-маньяков? А мо
жет вам попадались собаки-киллеры? 
Или... я даже боюсь предположить: 
вы видели енота-гомосексуалиста? 
Ну, если да, то тогда ящерица, сжи
мающая AK-47, будет совсем неинте
ресным объектом, как и ядерная вой
на, учиненная двумя стаями ласто
чек. . . 

У мира свои законы, и вселенной 
абсолютно наплевать на законы, при-

ш я ш т думанные человеком. Да 
- и не самим человеком, а, 

В раИ скорее, его самыми от
вратительными особями 

-моралистами. Моралисты глупы, не 
приемлют ничего нового. Именно они 
заставляли людей бесконечно долгое 
время верить в то, что земля плос
кая, а солнце крутится вокруг земли.' 
А кто, как не моралисты отрицали 
генетику? а кибернетику? а многое 
другое? Эти ребята уверенно тормо
зят процесс развития человечества во 
всех отношениях: в духовном, в мате
риальном, в научном... И после этого 
они заявляют, что они - цари приро
ды. . . 

Константин ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
читатель «ММ». 

Шарик, пристегнись ? 
ВЕЩЬ 

С нового года в России появились машины с рем
нями безопасности для собак. 

Полезную вещь для автовладельцев, отправляю
щихся в дорогу с четвероногими питомцами, при
думали в Германии. Для собак, скучающих на зад
нем сиденье машины, разработали ремни безопасно
сти. На животных надевается специальная сбруя, на

дежно пристегивающаяся к сиденью любого авто
мобиля. 

Ремни предназначены для того, чтобы в случае 
аварии или резкого торможения водитель не полу
чил неожиданного удара в спину псиной тушей, что 
часто приводит к серьезным травмам. 

Автосбруя выпускается в трех видах - для собак 
разного веса и стоит 118 евро. 

Фиолетовый кот без всяких хлопот 
ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Нельзя, конечно, бить животных. Но когда мой 
кот Финик опять уронил горшок с цветком с подо
конника, я все же взял тапочек и строго так сказал: 
«Сейчас, Финик, я тебя стукну, и ты станешь фио
летовым в крапинку». Надеюсь, строгого выгово
ра для кота будет вполне достаточно. А вот белого 
медведя из зоопарка аргентинского города Мендо-
за никто не бил, но он все равно стал фиолетовым. В 
процессе лечения дерматита ветеринары дав&ти ему 
лекарства, и животное поменяло цвет. Теперь в зоо
парк приходит в полтора раза больше народу, чем 
прежде. По прогнозам ветеринаров, в течение ме
сяца медведь вернется к своему первоначальному 
окрасу. 

Или все-таки шлепнуть его? Пятый раз скинул 
Финика со своей кровати, а он опять на нее зап
рыгнул. Но, с другой стороны, он всего лишь 
кот, а не какой-нибудь огромный слюнявый сен
бернар. Вот собачатникам не сладко приходится. 
Впрочем, дизайнер из Великобритании Джейн 
Эванс нашла компромиссное решение, как оту
чить собаку забираться в хозяйскую постель, не 
унизив при этом ее достоинства. Она создала це
лую коллекцию кроватей специально для соба
чек. Выглядит эта мебель совершенно «по-чело
вечески». Джейн предлагает самые разные моде
ли: классические, кукольные, кушетки а-ля Жо
зефина и Наполеон и даже ложе под балдахином. 
В качестве аксессуаров идут нарасхват прикро
ватные столики с вмонтированными мисками для 
корма и питья, выполненные в соответствующем 
каждому изделию стиле. 

Нет, точно ему достанется. Пришла соседка, го
ворит, платите алименты, мол, у нашей Санты роди
лись котята, точь-в-точь маленькие Финики. И ког
да такой конфуз мог произойти? Неужели когда они 
вместе в подъезде гуляли? А еще говорят, живот
ные в неволе не размножаются... Вот и в Красно
дарском зоопарке произошло приятное событие: у 
ослицы родился детеныш. Его папа и мама приехали 
в Краснодар из Карачаево-Черкесии год назад. Се
ребристо-белого малыша назвали Валентином, в 
честь святого покровителя влюбленных, в день ко
торого он появился на свет. 

Хорошо еще, соседка не настаивала на том, чтобы 
Финик, как честный кот, женился на Санте. Конечно, 
животные на свадьбах, да еще при полном параде -
явление редкое. А вот англичанка Соня Вайльд зая

вила, что ее собака Люси будет у нее 
подружкой на свадьбе. «Когда я сооб
щила нашему священнику о своем ре
шении, нужно было видеть его лицо! Он 
сказал, что за 26 лет его еще никто не 
просил о подобном», - заявила доволь
ная невеста. 

Соня сама сшила для Люси платье и 
надеется, что ее жениху оно тоже по
нравится. «Я никого другого, кроме 
моей собаки, не могу представить в ка
честве свидетельницы. Во время такого 
важного события в жизни каждая жен
щина хочет видеть рядом с собой тех, 
кого любит», - добавила Вайлд. 

Я вот тоже люблю видеть своего Фи
ника рядом во время важных событий: 
когда я, например, смотрю матч «Ме
таллурга» по телевизору. А то мало ли 

что он натворит без присмотра. Вот один 
канадец смотрел за игрой канадской хоккей
ной сборной, а его собака, которая осталась 
в грузовике, случайно включила коробку 
передач, и машина покатилась с холма. Про
хожий, увидев автомобиль с черным Лабра
дором за рулем, позвонил в полицию. При
бывшие на место полицейские обнаружили 
грузовик, который стоял посередине доро
ги и блокировал движение. Пес все еще си
дел за рулем. Живой и здоровый. 

Ну вот, кот успокоился у меня на коленях. 
Лежит и мурчит. А я его хотел тапочком. Нет, 
пусть лучше будет серым в крапинку, чем 
фиолетовым... 

Миша БАБОЧКИН. 

Вот это 
воспитание! 
лю^ймщ 

Мы возвращались с прогул
ки. Недалеко от нашего дома 
мой п е с - д в о р н я ж к а нашел 
шкурку от копченой рыбы и, 
украдкой взглянув на меня, 
собирался ее съесть. 

Я всегда запрещал ему подби
рать что-либо на улице, и он знал 
об этом. Поэтому, как всегда, я 
скомандовал «фу!» и подозвал пса 
к себе. Он нехотя оставил свою 
находку и виновато-обиженный 
подошел ко мне, ожидая наказа
ния. Но я, умилившись его по
ступком, решил поблагодарить 
пса за исполнительность и реши
мость отказаться от лакомства по 
приказу хозяина. В душе я был 
горд за свою собачку и, есте
ственно, за ее воспитание. Я лас
ково погладил ее, приговаривая 
«молодец», «умница». Пес сразу 
повеселел, и, как только я пере
стал его гладить, бросился к ры
бьей шкурке. Схватил ее и беско
нечно счастливый, со всех лап 
помчался домой. 

Я безнадежно посмотрел ему 
вслед... 

Виктор АЛЕКСЕЕВ, 
ветеран ММК. 

20 ду кит* идд КОТА 

Кто царь 
природы? 
Встречали ли вы комаров-маньяков 
или собак-киллеров? 
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Понедельник, 14 марта 

<1 6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Комедия «Моя боль
шая армянская свадьба» 7ТШТ1 
11.10 Спецрасследование. 
«Эпидемия на пороге» 
12.00 Новости 
12.20 Кинороман «Оборотная сто
рона полуночи» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Сыщик без лицензии» 
16.30 «Пять вечеров» 
17.30 Х/ф «Богатство» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф «Богатство» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Жди меня 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Хиромант» 
22.40 Д/ф «Жизнь в три оборота» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Война в прямом эфире» 
0.50 «Цирковые династии». Фила
товы 
1.20 Комедия «Каблуки» 
2.30 Х/ф «Гориллы в тумане» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Гориллы в тумане» 
4.50 Т/с «Приключение Геркулеса» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Приключение Геркулеса» 

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 «Вести» недели 
9.45 ПРЕМЬЕРА. «Живое слово Алек
сандра Меня» 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Линии судьбы». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 Жан-Клод Ван Дамм в остро
сюжетном фильме «Легионер» (США) 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Честный детектив» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Тайны следствия-4». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут». Фильм 1-й «Выбор» 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мой серебряный шар. Ната
лья Селезнева» 
0.15 «Синемания» 
0.45 «Дорожный патруль» 
1.05 Лоренцо Ламас в остросюжет
ном фильме «Последний шанс» (США) 
2.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

Профилактические 
работы на канале 

16.00 «Деловая Москва» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Сохранить будущее» 
17.10 «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 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.05 «Алфавит». Телеигра 
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 «Большая музыка» 

5.55 «Москва: ин
струкция по при
менению». Дайд
жест 
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». «Охот
ник на крокодилов». «Берег кроко
дилов», 8 с. 
10.00 Комедия «Человек с двумя 
мозгами» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Понятно» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Кто я?» 
0.40 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.10 Москва: инструкция по приме
нению 
1.40 Наши песни > 
1.55 «Живой журнал» 
2.25 Шоу «Голод» 
3.25-5.50 Комедия «Семейка Флод-
дер в Америке» (Голландия) 

D N H A M N T I ffjH 
Программа 

БУБХ/ЙЛА» 
ежедневно 
с 15.00 до 17.00 

Тел.21-51-11 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Спи
сок Юрия Лермонто
ва» (США) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Мангуст» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Свободная женщина» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Херувим» 
20.45 Т/с «Под небом Вероны» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Д/ф «Страсти по Горбачеву». 
Фильм 1-й. «Великое начало» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Херувим» 
1.15 «Журнал лиги чемпионов» 
1.45 Х/ф «Бо ба бу» (Италия - Узбе
кистан - Франция) 
3.15 Т/с «Первый понедельник» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Любовь вдовца-2» (США) 
5.40 «Чрезвычайное происшествие» 

£ М Л Я Ц 

ЛИ 

А 
6.05 «Эпицентр» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ФАНТОМЕТТА» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Драма «АВДОТЬЯ ПАВЛОВ
НА» 
13.00 «Новости» 
13.30 Приключенческий сериал 
«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Комедия «ВАЛЕНТИН» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 Художественный фильм «БОМ
БА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». 3-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 Студенческая программа «Го
рячий возраст» 
18.00 «Загадки и мифы XX века» -
18.30 «Югра в лицах. Строить буду
щее» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Автодром» 
20.10 Поет Николай Путилин 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». Ито
ги конференции «Здоровье женщи
ны» И. М. Каточкова, главный акушер-
гинеколог Челябинской области 
21.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Александр Шилов. Народный 
художник» 
23.00 «Новости» 
23.30 «Гороскоп» 
23.35 Дневник финального этапа 
Кубка мира и смешанной эстафеты 
чемпионата мира по биатлону 
23.45 Церемония открытия финаль
ного этапа Кубка мира и смешанной 
эстафеты Чемпионата мира по биат
лону. По окончании Боевик «АЛМАЗ 
СМЕРТИ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.40 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.55 «Неслучайная музыка» 
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 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ТАМ, ГДЕ СЕРД
ЦЕ» 
12.10 Документальный сериал «Кра
сота по-американски. Хирурги Бевер
ли Хиллэ» 
12.40 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.20 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «АЛЫЕ ПАРУСА» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле-
данс...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.05 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВСЕ 
МЕНЯЕТ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Мужской тележурнал «Арсенал» 
1.00 «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 
романс» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Тайны Смолвиля» 
10.30 Художественный фильм «Но
вые Робинзоны» 
12.40 Скрытая камера 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные Ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби-Ду?» 
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен» 
15.30 Мультсериал «Дэн Дэйр. Пи
лот будущего» 
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 «Битл-
джюс» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.00 Телесериал «Друзья» 
1.45 Художественный фильм «Отец 
делает выбор» 
3.15-4.40 Художественный фильм 
«Адское пекло» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». В. Маркин 
10.25 Программа передач 
10.30 Интер@ктив 
11.00 Х/ф: «Преступление и наказа
ние», «Крупная неприятность» 
12.25 М/с «Бабалус» щ 

12.40 «Линия жизни». М. Левитин 
13.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии». «Гастроль Рычалова» 
14.25 Д/ф «Судьба длиною в целый 
век» 
15.15 «Век Русского музея» 
15.45 М/ф: «Лисичка-плутовка», «Мед-
вежуть» 
16.55 «За семью печатями» 
17.25 Д/с «Плоды просвещения». 
«Времена и воины», 7 с. (США) 
17.50 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». В. Маркин 
17.55 Д/с «Война священная». Фильм 
16-й. «Мы из сожженных деревень» 
18.20 «Порядок слов» 
18.25 «БлокНОТ» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». В. Маркин 
19.55 «Достояние республики». Ис
торическая библиотека 
20.10 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
20.40 Х/ф «Бабье царство» 
22.20 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
23.15 «Тринадцать плюс...» Академик 
Жорес Алферов 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 
0.25 «Экология литературы». Совре
менные французские писатели. 
А. Макин 
1.05 Д/с «Два мира» (Великобрита
ния - Канада) 
1.35 Программа передач 
1.40-2.54 Х/ф «Моя любовь» 

7.00 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат России. «Спар
так» (Москва) - Ф К «Мое 
ква» (Москва) 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Боулинг. 40-й Кубок мира. Жен
щины. 1/4 финала 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Спорт каждый день 
10.15 Профессиональный бокс. Марио 
Вейт (Германия) против Чарльза Брю-
ера (США). Бой за титул чемпиона 
WBO в суперсреднем весе. Трансля
ция из Германии 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
11.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) -.«Ала
ния» (Владикавказ) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 Спортивный календарь 
14.20 Путь Дракона 
14.50 Eurosportnews 
15.00 Хоккей. Зимняя спартакиада 
учащихся России. Финал 
16.00 «Сборная России» с Дмитри
ем Губерниевым 
16.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Дина
мо» (Москва) 
18.40 Вести-спорт 
18.50 Спортивный календарь 
18.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 12,5 км. Женщины 
19.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. 15 км. Мужчины 
20.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа 
23.00 Вести-спорт 
23.10 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым 
0.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа 
1.25 Волейбол России 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Профессиональный бокс. Тимур 
Ибрагимов (Узбекистан) против Ро
нальда Беллами (США). Бой за титул 
чемпиона WBC Fecarbox в супертя
желом весе 
3.35 Eurosportnews 
3.45 «Золотой пьедестал». Команда 
«Метелица» 
4.10 Хоккей. Зимняя спартакиада уча
щихся "России. Финал 
5.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета. Мужчины 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Хиромант» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.40 М/с «Чип и Дейл спешат на по
мощь» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Рожденная революцией» 
14.00 Док. детектив 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Сыщик без лицензии» 
16.30 «Пять вечеров» 
17.30 Х/ф «Богатство» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф «Богатство» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Женский роман» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Хиромант» 
22.40 Спецназ. «Вымпел». Без еди
ного выстрела» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Константин Хабенский. 
Несерьезный разговор» 
0.30 Крылья. «Командиры неба» 
1.00 «Русский экстрим». Д. Хаустов 
1.30 Комедия «На лоне природы» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «На лоне природы» 
3.10 Х/ф «Зажигай, ребята» 
5.00 Новости 
5.05 Ударная сила. «Гнев богов» 

Правильный ответ 
на задание на стр. 16 

В можжевеловой аллее 
Минтимер Хаджимурато-
вич, облачившись в хлами
ду, исподтишка наяривал на 
клавесине токкату, поражен
ный страсбургскими олигоф
ренами и прочей шантрапой, 
и высчитывал коэффициент 
алюминиевых ингредиен
тов. 

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-4» . Т/с 
9.45 ПРЕМЬЕРА. «Жорес Алферов» 
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 «Мужчины Не плачут». Фильм 
1-й «Выбор». 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-4». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут». Фильм 1-й «Выбор». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «На краю гибели. 
Правда о подвиге космонавта Лео
нова» 
0.15 Дольф Лундгрен в боевике «Воз
душный охотник» (США) 
2.10 «Дорожный патруль» 
2.30 «Прочная сеть». Т/с 
3.20 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.05 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» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Россия молодая». Телевизи
онный художественный фильм 
12.30 «Бульварный переплет». Худо
жественный фильм. 1-я серия 
13.40 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 Чемпионат мира по мототриа
лу в залах. Гран-при России 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АБВГДейка» 
18.30 «Солнечный круг». Программа 
для родителей 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
21.00 «Вирус». Художественный 
фильм (США). 1-я серия 
21.40 «Экспо-новости» 
21.50 Лицом к городу 
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.35 «Тесты для настоящих муж
чин». Художественный фильм 
1.10 «Времечко» 
1.45 «Петровка, 38» 
2.05 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.30 «Первая волна». Телесериал 
3.25 «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». «Коро
левские тайны. Убийства» 
9.30 Комедия «Кто я?» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 «Понятно», повтор 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Закусочная на ко
лесах» (Гонконг) 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 Москва: инструкция по приме
нению 
1.25 Наши песни 
1.40 «Живой журнал» 
2.10 Шоу «Голод» 
3.10-5.50 Комедия «Семейка Флод-
дер-3» (Голландия) 

6.00 «Сегодня ут
ром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Дья
вольский танец» 
(США) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.50 Т/с «Под небом Вероны» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «Мой лучший друг - гене
рал Василий, сын Иосифа» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Свободная женщина» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Херувим» 
20.45 Т/с «Под небом Вероны» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Д/ф «Страсти по Горбачеву». 
Фильм 2-й. «Великая любовь» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Херувим» 
1.20 Т/с Раш» (США) 
2.15 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Первый понедельник» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Любовь вдовца-2» (США) 
5.40 «Чрезвычайное происшествие» 

Победитель 
фестиваля «Грани» 
в номинации 
«Лучшая 
информационная 
программа» 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ФАНТОМЕТТА» 
9.40 «ДЕТСТВО РАТИБОРА». Муль
тфильм 
10.05 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
10.55 «Традиции и путешествия» 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Драма «ВИШНЕВЫЕ НОЧИ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Дневник финального этапа 
Кубка мира и смешанной эстафеты 
чемпионата мира по биатлону 
13.40 Мультфильм 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Генеалогическое древо муд
рости» 
15.05 Телесериал «СПРУТ» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Художественный фильм «БОМ
БА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». 4-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север». Про
грамма А. Политковского 
18.45 «КРИК» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Грань континентов» Высшая 
категория сложности 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». Здра
воохранение г. Челябинска 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Музыка на канале» 
22.30 Спортивная программа «Миро
вой биатлон» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Аверс» 
0.05 Дневник финального этапа Куб
ка мира и смешанной эстафеты чем
пионата мира по биатлону 
0.15 Триллер «ЛИФТ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 «Неслучайная музыка» 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная*семейка» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕ
НЯЕТ» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ВОЛКИ В ЗОНЕ» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «ХАМЕЛЕОН» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.30 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
1.00 «Неслучайная музыка» 
1.10 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 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 «Бит-
лджюс» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные Ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби-Ду?» 
15.00 Мультсериал «Новый Ьэтмен» 
15.30 Мультсериал «Дэн Дейр. Пи
лот будущего» 
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 «Гар
ри и Хендерсоны» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.00 Телесериал «Друзья» 
1.55-4.50 Художественный фильм 
«Дитя медузы», 1-я и 2-я серии 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». А. Феклисов 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Два мира» (Великобри
тания - Канада) 
11.00 Х/ф «Время, вперед!» 1-я се
рия 
12.15 М/с «Бабалус» 
12.40 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
13.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии». «Жак Нуар» 
14.15 «Сферы» с И. Ивановым 
14.55 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Пленники красоты» 
15.25 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.45 М/ф: «Варежка», «Про Петруш
ку», «Домашний цирк» 
16.20 Т/с «Повелитель молнии» 
16.45 Д/с «Плоды просвещения». 
«Времена и воины», 8 с. (США) 
17.10 «Тайны русского оружия». 
Корабли Армагеддона 
17.35 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». А. Феклисов 
17.40 Неизвестный Петергоф 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 Органный хит-парад 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». А. Феклисов 
19.55 Х/ф «Я свободен, я ничей» 
21.20 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
22.00 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда» 
23.15 Во глубине Сибири. В. Распу
тин 
0.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским 
0.25 К 70-летию Сергея Юрского. 
«Театральная летопись» 
0.55 Д/с «Невиданные горизонты», 
1 с. (Великобритания) 
1.20 Программа передач 
.1.25 Х/ф «Время, вперед!» 1-я се
рия 
2.35 Ф. Лист. «Воспоминание о Дон 
Жуане Моцарта» 
2.50-2.55 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 Eurosportnews 
7.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская обл.) - «Ру
бин» (Казань) 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Боулинг. 40-й Кубок мира. Жен
щины. 1/4 финала 
10.00 Вести-спорт 
10.05 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым 
11.15 Вести-спорт 
11.25 Волейбол России 
11.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Томь» 
(Томск) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Мексики». Пролог 
14.45 Eurosportnews 
14.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Обязательный танец. Прямая 
трансляция из Москвы 
18.35 Вести-спорт 
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Химик» (Мос
ковская обл.). Прямая трансляция 
21.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм
ма. Прямая трансляция из Москвы 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм
ма. Прямая трансляция из Москвы 
1.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич». 1-й тайм 
2.15 Вести-спорт 

2.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич». 2-й тайм 
3.20 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» (Мос
ковская обл.) - УНИКС (Казань) 
5.10 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Химик» (Московс
кая обл.) 
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Среда, 16 марта 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Хиромант» 
10.30 Т/с «Клон» ТГШ1 
11.40 М/с «Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Рожденная революцией» 
14.00 Док. детектив 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Сыщик без лицензии» 
16.30 «Пять вечеров» 
17.30 Х/ф «Богатство» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф «Богатство» 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Т/с «Женский роман» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Хиромант» 
22.40 Спецрасследование. «Квар
тирные аферы» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Сканер. «Таблетка молодости» 
0.20 «Сергей Юрский. В теле чело
века» 
1.00 Д/с «Оружие 2-й мировой вой
ны» 
1.30 Триллер «Роковая восьмерка» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Роковая восьмерка» 
3.20 Х/ф «Секс, наркотики и сансет 
стрип» 
5.00 Новости 
5.05 Теория невероятности. «Вещие 
сны» 

Сердечно 
Махмуда 

СУ ИГ А ТУЛЛИЯ А 
с 70-летием! 

Желаем крепко
го здоровья! 

Султаньяровы, 
Газизовы, 
Исаковы. 

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-4» . Т/с 
9.45 К 60-летию Победы. «Непобеж
денные». Фильм 1-й 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Линии судьбы». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Мужчины не плачут». Фильм 
1-й «Выбор». 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-4». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут». Фильм 1-й «Выбор». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1933. Генрих 
Ягода» 
0.15 Михаил Пореченков и Анна Са
мохина в комедии «Колесо любви» 
1.55 «Кинескоп». Берлинский кино
фестиваль. 
2.45 «Дорожный патруль» 
3.05 «Прочная сеть». Т/с 
3.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТ
РОВ» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Россия молодая». Телевизи
онный художественный фильм 
12.30 «Бульварный переплет». Худо
жественный фильм . 2-я серия 
13.40 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Право на надежду» 
14.35 «Квадратные метры» 
14.50 «Мажорные ноты в минорной 
теме» 
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 «Без репетиций» 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
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 «Вирус». Художественный 
фильм . 2-я серия 
21.50 «Особая папка» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 «Слежка». Триллер 
1.30 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.50 «Первая волна». Телесериал 
3.45 «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 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Испы
тание на прочность. Удар» 
10.00 Боевик «Закусочная на коле
сах» (Гонконг) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Окна» 
18.00 Док. детектив «Цена любви» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Большая драка» 
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» 
2.55-5.20 Комедия «Американские 
президенты в бегах» (США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написа
ла убийство». «Про
клятие ведьмы» (США) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 Т/с «Под небом Вероны» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 Боевик «Поединок в Диггстау 
не» (США) 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Свободная женщина» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Херувим» 
20.45 Т/с «Под небом Вероны» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Д/ф «Страсти по Горбачеву». 
Фильм 3-й. «Великая ненависть» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Д/ф «Страсти по Горбачеву». 
Фильм 4-й. «Великое освобождение» 
1.20 Т/с «Херувим» 
2.15 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Первый понедельник» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Любовь вдовца-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 «ФАНТОМЕТТА» 
9.30 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
10.00 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
10.50 Спортивная программа «Миро
вой биатлон» 
11.20 «Гороскоп» 
11.25 Драма «РУКОПИСЬ ПРОФЕС
СОРА ВИТТЕНЬАХА» 
13.00 «Новости» 
13.30 Дневник финального этапа 
Кубка мира и смешанной эстафеты 
Чемпионата мира по биатлону 
13.40 Мультфильм 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Генеалогическое древо муд
рости» 
15.05 Телесериал «СПРУТ» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 «О звездах театра и кино. 
Р. Плятт» 
17.10 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
18.00 «Загадки и мифы XX века» 
18.30 «Территория Север». Про
грамма А. Политковского 
19.10 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Карьера». Телевизионная 
служба занятости 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22.45 «В эфире - джаз» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Строить буду
щее» 
0.05 Дневник финального этапа Куб
ка мира и смешанной эстафеты чем
пионата мира по биатлону 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Сериал « ИСТОРИЯ КРЕСТНО
ГО ОТЦА» 

10.00 Худ. фильм «ХАМЕЛЕОН» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ТРИСТА ЛЕТ СПУ
СТЯ» 
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 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «ЭЙС ВЕНТУ РА. 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.30 Эротическая программа. «Сек
суальные соседки» 
1.05 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
2.10 «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 «Гар
ри и Хендерсоны» 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные Ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби-Ду?» 
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен» 
15.30 Мультсериал «Дэн Дейр. Пи
лот будущего» 
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 «По
лицейский и Малыш» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.00 Телесериал «Друзья» 
1.55-4.45 Художественный фильм 
«Подростки из прибрежного город
ка», 1-я и 2-я серии 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости 
культуры CtZX* 
10.20 К 60-летию ±Ус? 
Победы. «Звез
да героя». Д. Тремасов 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Невиданные горизонты», 
1 с. (Великобритания) 
11.00 Х/ф «Время, вперед!» 2-я се
рия 
12.15 М/с «Бабалус» 
12.35 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.15 Играет Национальный филар
монический оркестр России. Дири
жер Дж. Конлон 
13.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии». «Графиня Эльвира» 
14.25 «Больше, чем любовь». Мария 
и Максимилиан Волошины 
15.05 «Странствия музыканта» 
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.55 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» 
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 
17 с. (Великобритания - Канада) 
16.45 Д/с «Плоды просвещения». 
«Времена и воины», 9 с. (США) 
17.15 «Тайны русского оружия». Ко
рабли Армагеддона 
17.40 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». Д. Тремасов 
17.45 «Отечество и судьбы». Чиче
рины 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 П. Чайковский. Фантазия для 
оркестра «Франческа да Римини». 
Дирижер В. Федосеев 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». Д. Тремасов 
19.55 Х/ф «Крейцерова соната» 
22.25 85 лет со дня рождения Миха
ила Швейцера. «Острова» 
23.10 Ток-шоу «Апокриф» 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 
0.25 70 лет С. Юрскому. «Театраль
ная летопись» 
0.55 Д/с «Невиданные горизонты», 
2 с. (Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Время, вперед!» 2-я серия 
2.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 
2.50-2.55 Программа передач 

7.00 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Москва) 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Боулинг. 40-й Кубок мира. Жен
щины. 1/4 финала 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Спорт каждый день 
10.15 Профессиональный бокс. Ти
мур Ибрагимов (Узбекистан) против 
Рональда Беллами (США). Бой за ти
тул чемпиона WBC Fecarbox в супер
тяжелом весе 
11.15 Вести-спорт 
11.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Мексики». Пролог 
11.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Терек» (Чеченская респуб
лика) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» (Мос
ковская обл.) - УНИКС (Казань) 
16.05 Профессиональный бокс. Алек
сандр Димитриенко (Украина) про
тив Росса Пьюрити (США) 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 
18.45 Вести-спорт 
19.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
7,5 км. Женщины. Прямая трансля
ция из Ханты-Мансийска 
20.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига. 1/4 финала. 
«ЗСК-Газпром» (Сургутский район) -
«Локомотив-Ьелогорье» (Белгород) 
22.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис
пания). Прямая трансляция 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис
пания). Прямая трансляция 
0.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм
ма. Трансляция из Москвы 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Хоккей России 
2.40 Футбол. Кубок УРФА. 1/8 фина
ла. «Ньюкасл» (Англии) - «Олимпиа-
кос» (Греция) 
4.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины. Трансляция из Хан
ты-Мансийска 
6.30 «Золотой пьедестал». Игорь и 
Зинаида Турчины 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Телесериал «Хиромант» 
10.30 Телесериал «Клон» 
11.40 Мультсериал «Утиные исто
рии» 

12.00 Новости 
12.20 Телесериал «Рожденная ре
волюцией» 
14.00 Документальный детектив 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «Сыщик без ли
цензии» 
16.30 «Пять вечеров» 
17.30 Художественный фильм «Бо
гатство» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Художественный фильм «Бо
гатство» 
18.40 Телесериал «Клон» 
19.50 Телесериал «Женский роман» 
21.00 Время 
21.30 Телесериал «Хиромант» 
22.40 «Человек и закон» с А. Пима-
новым 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Ударная сила. «Подводный 
охотник» 
0.30 Теория невероятности. «Жаж
да денег» 
1.00 «Гении и злодеи». С. Рихтер 
1.30 Комедия «Опасный Джонни» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Опасный Джонни» 
3.20 Триллер «Взгляд» 
5.00 Новости 
5.05 «Горячие точки холодной 
войны» 

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-4» . Т/с 
9.45 К 60-летию Победы. «Непобеж
денные». Фильм 2-й. 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Линии судьбы». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Мужчины не плачут». Фильм 
1-й «Выбор». 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-4». Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мужчины не пла
чут». Фильм 1-й «Выбор». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Аркадий Гайдар. 
Последняя тайна» 
0.15 Киноакадемия. Премия «Золо
той лев» Венецианского кинофести
валя. Фильм Чжана Имоу «Ни одним 
меньше» (Китай) 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.45 «Закон и порядок». Т/с 
3.30 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.20 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». «ЛИЦА МАГНИТКИ» 
8.15 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Россия молодая». Х/ф 
12.30 «Записки о Шерлоке Холмсе. 
Происшествие в Шоскомбе». Т/с 
13.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
14.00 «Особая папка» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Т/с 
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 «Москвички на войне» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.40 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
19.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.00 «Записки о Шерлоке Холмсе. 
Происшествие в Шоскомбе». Т/с 
21.50 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 «Американка». Х/ф 
1.25 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС 
2.45 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
3.25 «Синий троллейбус» 

5.55 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Ьич» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.30 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Путе
водитель по Вселенной», 3 и 4 с. 
10.00 Боевик «Большая драка» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Тре
угольник смерти». Секретные мате
риалы 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Любовница из Мос
квы» 
23.45 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.15 Москва: инструкция по приме
нению 
0.45 Наши песни 
1.00 «Живой журнал» 
1.30 Шоу «Голод» 
2.25-4.50 Комедия «Незаконно твой» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала убийство». 
«Убийство в 7-м кинопавильоне» 
(США) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Тайны разведки» 
10.50 Т/с «Под небом Вероны» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Х/ф «Идиот» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Свободная женщина» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Херувим» 
20.45 Т/с «Под небом Вероны» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Херувим» 
1.20 Т/с Раш» (США) 
2.15 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Первый понедельник» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
4.55 Т/с «Любовь вдовца-2» (США) 
5.40 «Чрезвычайное происшествие» 

Александр Эдуардович ГРАБОВСКИЙ, 
кандидат в депутаты городского Собрания 
по избирательному округу № 19: 

«За реальные дела!» 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты А. Э. Грабовского. 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ФАНТОМЕТТА» 
9.30 «Детский мир» 
10.00 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
10.50 Спортивная программа «Миро
вой биатлон» 
11.20 «Гороскоп» 
11.25 Остросюжетный фильм «РАЗ
МАХ КРЫЛЬЕВ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Дневник финального этапа 
Кубка мира и смешанной эстафеты 
Чемпионата мира по биатлону 
13.40 Мультфильм 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Генеалогическое древо муд
рости» 
15.00 Телесериал «СПРУТ» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 «О звездах театра и кино. 
А. Кторов» 
17.10 Биатлон. Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая трансляция 
18.10 Биатлон. Гонка преследова
ния. Женщины. Прямая трансляция 
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 «Депутатские будни» 5 лет 
контрольно-счетной палате 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Бенефис флейты» 
22.30 Спортивная программа «Миро
вой биатлон» 
23.00 «Новости» 
23.35 Биатлон. Гонка преследова
ния. Женщины 
0.25 Дневник финального этапа Куб
ка мира и смешанной эстафеты чем
пионата мира по биатлону 
0.35 «Гороскоп» 
0.40 Художественный фильм «ЗА
КОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» 

7.00 Любимые мульт
фильмы 
7.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.45 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
8.45 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ». 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «ДРЯНЬ» 
18.25 «Неслучайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ (КОРПО
РАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ»)» 
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 «Поли
цейский и Малыш» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные Ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби-Ду?» 
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен» 
15.30 Мультсериал «Дэн Дейр. Пи
лот будущего» 
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 «Ар
мейские приключения» 
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 «За ре
кой - Техас» 
3.30-5.00 Художественный фильм 
«Судебная ошибка» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости 
культуры 
10.20 К 60-летию 
Победы. «Звезда 
героя». И. Морозов 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Невиданные горизонты», 
2 с. (Великобритания) 
11.00 Х/ф «Круговорот» («Грузия-
фильм») 
12.40 Ток-шоу «Апокриф» 
13.20 Реальная фантастика 
13.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии». «Вампука - принцесса аф
риканская» 
14.25 Д/ф «Сияющий камень» 
15.10 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.30 М/ф: «Кошкин дом», «Это что 
за птица?», «Зимовье зверей» 
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 
18 с. (Великобритания - Канада) 
16.45 Д/с «Плоды просвещения». 
«Времена и воины», 10 с. (США) 
17.15 «Тайны русского оружия». То
варищ Нобиле 
17.40 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». И. Морозов 
17.45 «Петербург: время и место». 
«Музей-квартира Елизаровых» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 Билет в Большой 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». И. Морозов 
19.55 Х/ф «Праздный класс» (США) 
20.25 «Юбилей актрисы». Творчес
кий вечер Юлии Борисовой в «Доме 
актера» 
21.05 Х/ф «Посол Советского Союза» 
22.35 «Культурная революция» 
23.30 К 90-летию со дня рождения 
С. Рихтера. «Исторические кон
церты» 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 
0.25 К 70-летию Сергея Юрского. 
«Театральная летопись» 
0.55 Д/с «Невиданные горизонты», 
3 с. (Великобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25-2.56 Х/ф «Сильный Фердинанд» 
(Германия) 

7.00 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат Англии. «Челси» 

«Вест Бромвич» 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Боулинг. 40-й Кубок 
мира. Женщины. 1/4 финала 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Биатлон. Кубок мира. Финал. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. Трансля
ция из Ханты-Мансийска 
11.15 Вести-спорт 
11.25 Хоккей России 
11.55 Eurosportnews 
12.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис
пания) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Спортивный календарь 
14.15 Веселые старты 
14.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец. Прямая 
трансляция из Москвы 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман
сийска 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман
сийска 
19.05 Вести-спорт 
19.15 Путь Дракона 
19.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец. Трансля
ция из Москвы 
20.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига. 1/4 финала. 
«Локомотив-Изумруд» (Екатерин
бург) - «Динамо-ТатТрансГаз» (Ка
зань) 
22.10 Вести-спорт 
22.20 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Партизан» (Сербия и 
Черногория) 
0.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма. Трансляция из Москвы 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Точка отрыва 
2.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фина
ла. «Оссер» (Франция) - «Лилль» 
(Франция) 
4.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. 12,5 км. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
5.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. 10 км. Женщины. Транс
ляция из Ханты-Мансийска 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Т/с «Хиромант» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.40 М/с «Аладдин» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Рожденная революцией» 
13.50 Д/ф «Жизнь в три оборота» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Детектив «Кольцо из Амстер
дама» 
17.00 «Пять вечеров» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Криминальная Россия. «Дьво-
лица», 2 с. 
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.25 Большая премьера 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
0.20 «Я буду всегда с тобой». Кон
церт А. Варум и Л. Агутина 
2.00 Боевик «Человек президен-
та-2: операция «Антитеррор» 
3.40 Триллер «Топаз» 

Волочкова 
уезжает 
в Норвегию 

В ближай
шее время 
б а л е р и н а 
Анастасия 
Волочкова 
собирается 
отправиться 
в Норве
гию, для 
того чтобы 
«взять пере
дышку» от 
танцев и 

снять цикл сюжетов об этой 
стране. При этом Волочкова 
пока не знает, какой из телека
налов захочет презентовать ее 
в качестве телеведущей. 

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-4» . Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Симона 
Синьоре» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа 
12.45 «В поисках приключений» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Мужчины не плачут». Фильм 
1-й «Выбор». 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 Елена-Степаненко, Максим Гал
кин и многие другие в юбилейном 
концерте «Кубку юмора - 10 лет!». 
Часть 1-я 
23.15 Евгений Сидихин и Елена Дро-
бышева в остросюжетном фильме 
«Ахиллесова пята» 2001 г. 
2.15 Кевин Костнер в фильме «Кон
трабандист» (США) 
3.55 «Дорожный патруль» 
4.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Закон и порядок». Т/с 
5.00 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
7.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.05 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Россия молодая». Телевизи
онный художественный фильм 
12.30 «Записки о Шерлоке Холмсе. 
Тайны Боскомской долины». Телесе
риал 
13.30 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.00 «Отдел «X» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Мастер из Кламси». Мульт
фильм 
18.30 Зинаида Кириенко в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 «ТВ-ИН». «ГОРИЗОНТЫ ЕВ
ГЕНИЯ КАРПОВА» 
20.10 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Записки о Шерлоке Холмсе. 
Тайна Боскомской долины». Телесе
риал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 На экране - боевик. «Я объяв
ляю вам войну» 
1.20 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.40 «Русский век» 
3.20 Только шедевры. Шарлотта Рем-
плинг и Кароль Буке в фильме «Це
луй кого хочешь» 

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» 
10.00 Комедия «Любовница из Мос
квы» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Шоу «Голод» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Навеки твоя», 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». 100-й заключитель
ный выпуск 
3.15-5.35 Мелодрама «Навеки твоя», 
2 с. (Индия) 

18 марта в 19.55 

ГОРИЗОНТЫ 
Евгения 
КАРПОВА 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Она написала убийство». 
«Убийство в Монте-Карло» (США) 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Военное дело» 
10.55 Т/с «Под небом Вероны» 
11.55 Т/с «Херувим» 
13.00 «Сегодня» 
13.40 Х/ф «Плачу вперед!» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.35 Ток-шоу «Стресс» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Боевик «Последний бойскаут» 
(США) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» : 

23.35 Детектив «Одинокая белая 
женщина» (США) 
1.45 «Кома: это правда» 
2.15 «Бильярд» 
3.15 Т/с «Первый понедельник» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «За гранью возможного» 
(США) 
5.00 Т/с «Любовь вдовца-2» (США) 
5.45 «Чрезвычайное происшествие» 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «ФАНТОМЕТТА» 
9.40 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ» 
11.00 Спортивная программа «Миро
вой биатлон» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О ПЕР
ВОЙ ЛЮБВИ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Дневник финального этапа 
Кубка мира и смешанной эстафеты 
чемпионата мира по биатлону 
13.40 Мультфильм 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Генеалогическое древо муд
рости» 
15.15 Телесериал «СПРУТ» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 «О звездах театра и кино. 
А. Степанова» 
17.00 «Новости» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 «Новости» 
19.30 «КРИК» 
19.45 «Азбука времени» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Это - спорт» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал + » 
21.00 «Портрет в интерьере» - 5 
лет в эфире 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоровье 
22.30 Спортивная программа «Миро
вой биатлон» 
23.00 «Новости» 
23.35 «В пятницу в полночь». «Ноч
ная жизнь» 
0.15 Дневник финального этапа Куб
ка мира и смешанной эстафеты чем
пионата мира по биатлону 
0.25 «Гороскоп» 
0.30 Телесериал «МУССОЛИНИ И 
Я». 1-я серия 
1.55 Драма «КАДОШ» 

7.00 Любимые мультфиль
мы 
7.30 «Неслучайная музы
ка» 
7.35 Любимые мультфиль
мы 
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 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.25 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ (КОРПО
РАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ»)» 
12.10 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.40 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 Детективный сериал «ОКРУГ 
КОЛУМБИЯ» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Худ. фильм «СДЕЛАЙ МНЕ 
БОЛЬНО». В ролях: Виктор Авилов, 
Николай Еременко-мл., Вячеслав Раз-
бегаев, Анна Самохина 
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 Док. фильм. «Сплошное урод
ство» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
21.55 Худ. фильм «КИКБОКСЕР-5» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.30 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.05 «Неслучайная музыка» 
1.15 «Шоу джерри спрингера» 
2.10 «Музыка на ДТВ» 

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
Стремянки и Макаронины» 
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 «Ар
мейские приключения» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные Ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Что новенько
го, Скуби-Ду?» 
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен» 
15.30 Мультсериал «Дэн Дейр. Пи
лот будущего» 
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 
«Очень страшное кино» 
22.55 Истории в деталях 
23.25 «Панорама» 
0.00 Художественный фильм «Убий
ство на озере» 
1.50 Художественный фильм «Хаме
леон» 
3.35 4.55 Художественный фильм 
«Хамелеон-2. Битва насмерть» 

Ж 
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости 
культуры 
10.20 К 60-летию 
Победы. «Звезда 
героя». А. Азаров 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Невиданные горизонты», 
3 с. (Великобритания) 
11.00 Х/ф «Бирюк» 
12.15 М/с «Бабалус» 
12.40 «Культурная революция» 
13.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии». «Театр купца Епишкина» 
14.20 Иностранное дело 
15.00 «Письма из провинции», г. Са
лехард 
15.30 Выступают лауреаты V Между
народного телевизионного конкур
са юных музыкантов «Щелкунчик» 
15.40 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 
19 с. (Великобритания - Канада) 
16.45 Д/с «Плоды просвещения». 
«Времена и воины», 11 с. (США) 
17.15 «Тайны русского оружия». Зак
рытый проект 
17.40 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». А. Азаров 
17.45 «Дворцовые тайны». «Особняк 
Веры Гагариной» 
18.15 «Разночтения». Хроники ли
тературной жизни 
18.45 Черные дыры. Белые пятна 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 К 60-летию Победы. «Звезда 
героя». А. Азаров 
19.55 К 85-летию Тонино Гуэрры. 
«Фантастический Тонино» 
20.20 Х/ф «Тайна Обервальда» (Ита
лия) 
22.30 «Линия жизни». Е. Васильева 
23.25 К 90-летию со дня рождения 
С. Рихтера. «Исторические кон
церты» 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 
0.25 К 70-летию С. Юрского. «Теат
ральная летопись» 
0.55 «Кто там...» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Бирюк» 
2.40 Ф. Мендельсон. Увертюра «Мор
ская тишь и счастливое плавание» 
2.50-2.55 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Партизан» (Сербия и 
Черногория) 
9.00 Вести-спорт 
9.05 Боулинг. 40-й Кубок мира. Муж
чины. 1/4 финала 
10.00 Вести-спорт 
10.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
11.15 Вести-спорт 
11.25 Точка отрыва 
11.55 Eurosportnews 
12.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Ньюкасл» (Англия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Партизан» (Сербия и 
Черногория) 
16.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм
ма. Прямая трансляция из Москвы 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 1-й период. 
Прямая трансляция 
19.05 Вести-спорт 
19.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 2-й и 3-й пери
оды. Прямая трансляция 
20.40 Скоростной участок 
21.10 Футбол России. «Перед туром» 
с Ильей Казаковым 
21.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм
ма. Трансляция из Москвы 
22.50 Вести-спорт 
23.00 Вести-спорт. Местное время 
23.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец. Прямая 
трансляция из Москвы 
1.15 Профессиональный бокс. Жолт 
Эрдей (Венгрия) против Уго-Эрмана 
Гарая (Аргентина). Бой за титул чем
пиона WTO в полутяжелом весе 
2.20 Вести-спорт 

2.30 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Женщины. 1/4 финала. «Динамо» 
(Москва) -«ЛетувосТелекомас» (Лит
ва) 
4.20 Eurosportnews 
4.30 Скоростной участок 
5.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала 

12 марта 2005 года ОС 



26 12 марта 2005 года 

Суббота, 19 марта 
6.00 Новости 
6.10 Мультфильм «Земля 
до начала времен» 
6.50 Х/ф «О возвращении 
забыть» 
8.20 Играй, гармонь любимая! 
9.00 Слово пастыря 
9.10 Здоровье 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна». А. Макаревич 
10.50 «Любовные истории» 
11.30 «Встань и иди» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». «Шаг 
в бездну» 
13.00 М/с «Микки-Маус и его друзья» 
13.30 Умницы и умники 
14.10 «Пестрая лента». Династия 
Дворжецких 
15.10 «Слабое звено» 
16.00 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Открытие сезона 
17.50 Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки-Мауса. Впервые в 
России 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Субботний «Ералаш» 
18.40 «Новые песни о главном» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 Время 
21.20 «Розыгрыш» 
22.50 «Золотой граммофон» 
0.00 Комедия «Поспешишь - людей 
насмешишь» 
2.00 Триллер «Чернокнижник» 
3.50 Детектив «Жульничество» 

7.30 «Новости» 
8.00, 10.55, 22.05 «Гороскоп» 
8.05 Д/с «Первооткрыватели» 
9.00 «Территория Север» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Мировой биатлон» 
11.30 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕЬЕРГИ» 
12.00 «Женское любопытство» 
12.30 Телемагазин 
13.00 Дневник финального этапа Куб
ка мира и смешанной эстафеты чем
пионата мира по биатлону 
13.10 Биатлон. Массовый старт. Муж
чины. Прямая трансляция 
14.10 Биатлон, массовый старт. Жен
щины. Прямая трансляция 
15.30 «Городок» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Челябинск - глазами гостей» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния» 
17.50 «Формула успеха» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 Биатлон. Массовый старт. Муж
чины 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «36,6». Программа о здоровье 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Автодром» 
21.30 «Мировой биатлон» 
22.10 «В субботу вечером». Т/с «ХРИ
СТОФОР КОЛУМБ». Интерактивный 
выбор 3-х фильмов: 
1. Комедия «ПАРФЮМ» 
2. Драма «ИСКУШЕНИЕ ДОН ЖУАНА» 
3. Триллер «КРОВЬ И ВИНО» 
23.25 Дневник финального этапа Куб
ка мира и смешанной эстафеты чем
пионата мира по биатлону 
23.35 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

5.50 Приключенческий фильм «Моло
дой Геракл» (США) 
7.15 «Большая перемена» с Юрием 
Николаевым 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Субботник» 
10.10 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений». 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.25 К ЮБИЛЕЮ ГЕОРГИЯ ЖЖЕ
НОВА. ПРЕМЬЕРА. «Русский крест». 
Фильм Сергея Мирошниченко 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Челябинск - глазами гостей» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «36,6». Программа о здоровье 
17.30 «Уик-энд». Развлекательная 
программа 
17.50 «Автодром» 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз
решается». Юмористическая про
грамма 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.35 «Честный детектив» 
21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ
МЬЕРА. Виктор Бычков, Андрей 
Федорцов, Алексей Панин и Анато
лий Горячев в комедии «Четыре так
систа и собака». 2004 г. 
23.15 Анджелина Джоли и Эдвард 
Берне в фильме «Жизнь или что-то в 
этом роде» (США) 
1.20 Харрисон Форд в детективе 
«Презумпция невиновности» (США) 
3.45 «Горячая десятка» 
4.40 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.40 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
8.00 Телесериал «НАПРЯ 
ГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 Любимые мультфильмы 
9.45 «Свет и тень» 
10.05 «В дорогу!» 
10.15 Любимые мультфильмы 
10.30 Худ. фильм «ЭИС ВЕНТУ РА 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ 
НИХ ЖИВОТНЫХ» 
12.25 Док. сериал. «Без цензуры...» 
13.25 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ> 
14.25 «Арсенал» 
14.50 Русский сериал 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
16.00 Русский сериал 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
17.05 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «31 ИЮНЯ» 
20.30 Худ. фильм «31 ИЮНЯ» 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 «Сексуальные соседки» 
0.35 Мировая реклама 
1.05 Худ. фильм «ЗАТМЕНИЕ» 

<МОСКВА. 

-МОСКВА. 

8.50 «Ах, водевиль, водевиль...» Х/ф 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 «Пятая передача» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.45 «Солнечный круг» 
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Раз, два -
горе не беда!» 
15.40 «Про питание» 
15.50 «Два рояля» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.05 «Сочинение ко Дню Победы». 
Художественный фильм 
19.20 Настоящее документальное 
кино. «Возвращение Шаткова» 
20.00 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Телесериал 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 Боевик «Взаперти» 
2.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.35 «Открытый проект» 
4.45 Кубок УЕФА по мини-футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Шахтер» (До
нецк) 

7.00 Т/с «Наша секретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и Вустер», 4 с. 
9.10 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Мелодрама «Навеки твоя», 
1 с. (Индия) 
12.20 М/с «Сейлормун снова с нами» 
13.30 «Две блондинки против гря
зи». «Последний шанс» 
14.00 Т/с «Каламбур» 
14.30 «Фигли-Мигли» 
15.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
18.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
19.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
20.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Черный ангел» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Т/с «Смешные и голые» 
23.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.00 Наши песни 
0.15 Комедия «Любовь на шесте
рых», 1 с. 
0.50 Микс файт: бои без правил 
1.20 Комедия «Секс и холостяк» 
(США) 
3.30-4.25 Т/с «Ливерпуль-1» 

6.05 М/ф «Веселая ка
русель» 
6.15 Боевик «После
дний бойскаут» (США) 
8.00 «Сегодня» 
8.15 М/ф «Ну, погоди!» 
8.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака: оружие» (Канада) 
8.55 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Растительная жизнь». К. Соб
чак 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.50 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» «Ограбление 
века», 2 с. 
13.55 «Своя игра» 
14.55 Т/с «Кодекс чести-2». «Сви
детель должен умереть» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. Т. Москвина 
16.55 Чемпионат России по футбо
лу. «Локомотив» - «Москва» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Профессия - репортер» 
20.10 «Юбилей». 70 лет народному 
артисту России С. Юрскому 
21.25 Боевик «Пассажир 57» (США) 
23.15 «Мировой бокс» с В. Гендли-
ным 
0.10 Х/ф «Нарушая запреты» (Италия) 
1.55 «Футбол в разрезе» 
2.35 Т/с «Однажды в Калифорнии» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Х/ф «Жилец» (США - Франция) 

Алексей Дмитриевич НОСОВ, 
кандидат в депутаты городского Собрания 
по избирательному округу № 10: 

«Я сделаю округ 
лучшим в городе!» 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты А. Д. Носова. 

6.00 Художественный фильм «Свя
той Патрик. Ирландская легенда» 
7.35 М/ф «Дождливая история» 
7.50 Мультсериал «Тутенштейн» 
8.20 Мультсериал «Смешарики» 
8.30 Мультсериал «Радужная рыбка» 
9.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 Мультсериал «Том и Джерри» 
10.00 Художественный фильм «Но
вичок» 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 Шоу «Спасите, ремонт» 
15.00 Д/ф «Паразиты», часть 3-я 
16.00 Истории в деталях. Спецвы
пуск 
16.30 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей». «Женское счастье» 
17.40 Художественный фильм 
«Очень страшное кино» 
19.30 33 квадратных метра 
21.00 Художественный фильм «Ры
царь Камелота» 
22.55 Художественный фильм «Не
рушимые узы» 
1.00 Художественный фильм «Про
цесс Жанны д'Арк» 
2.10 Художественный фильм «В кос
мической ловушке» 
3.35-5.00 Художественный фильм 
«Манчи наносит ответный удар» 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 Библейский 
сюжет 
10.40 Х/ф «Маль
чик и девочка» 
11.55 «Кто в доме хозяин». М. Ше
мякин 
12.25 Х/ф «Без страха и упрека» 
13.50 «С легким жанром!» 
14.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Затерянные озера Тихого океана» 
14.55 «Атланты. В поисках истины» 
15.20 К 60-летию Победы. «Написа
но войной» 
15.25 К юбилею В. Пази. «В моей 
душе запечатлен...» 
15.50 Телеспектакль «Король, дама, 
валет» 
17.30 М/ф «Нехочуха» 
17.40 Д/ф «Борьба за Эверест» 
18.40 75 лет со дня рождения Б. 
Штоколова. «Гори, гори, моя звезда» 
19.25 К 70-летию со дня рождения 
Л. Енгибарова. «Сердце на ладони» 
20.05 Магия кино 
20.35 «Сферы» с И. Ивановым 
21.15 Блеф-клуб v 

22.00 Новости культуры 
22.20 К 60-летию Победы. «Написа
но войной» 
22.25 Х/ф «Бразилия» 
0.45 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века» 
1.10 М/ф «Жил-был Козявин» 
1.25 Х/ф «Мальчик и девочка» 
2.35 О. Респиги. Адажио с вариаци
ями 

18,19 марта 
Ледовый Дворец 

им. И. X. Ромазана 
Плей-офф. 
1/4 финала. 

Матчи с участием нашей любимой команды 
«Металлург» (Магнитогорск). 

Билеты в кассах Дворца. 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. «Ос 
сер» (Франция) - «Лилль» 
(Франция) 
9.05 Скоростной участок 
9.40 Вести-спорт 
9.50 Спортивный календарь 
9.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Куала-Лумпура 
11.05 Star старт 
11.30 Профессиональный бокс. Жолт 
Эрдей (Венгрия) против Уго-Эрмана 
Гарая (Аргентина). Бой за титул чем
пиона WTO в полутяжелом весе 
12.30 «Золотой пьедестал». Павел 
Леднев 
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 15 км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Ханты-Мансийска 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 12,5 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
15.15 Вести-спорт 
15.25 Вести-спорт. Местное время 
15.30 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Трансляция из Куа
ла-Лумпура 
16.45 Футбол России. «Перед туром» 
с Ильей Казаковым 
17.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из Мос
квы 
19.15 Вести-спорт 
19.25 Точка отрыва 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция 
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 1-й период 
22.40 Вести-спорт 
22.50 Вести-спорт. Местное время 
22.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф- 1/4 финала . 2-й и 3-й пери
оды 
0.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 15 км. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 
1.45 Вести-спорт 
1.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала 
3.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 12,5 км. Женщины. Трансля
ция из Ханты-Мансийска 
5.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас» 
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ЧИП 
6.00 Новости 
6.10 Мультфильм «Земля до начала 
времен» 
6.50 Нарисованное кино. «Долина па
поротников» 
8.20 Служу Отчизне! 
8.50 Мультсериал «Команда Гуффи» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 Пока все дома 
11.10 Дог-шоу 
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Живая природа». «Жизнь 
с динозаврами» 
13.10 Мультсериал «Микки-Маус и его 
друзья» 
13.30 Комедия «Наверное, боги со
шли с ума» 
15.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Москве. Показательные выс
тупления. Прямой эфир 
18.00 Времена 
19.00 «Смешные люди» 
21.00 Время 
21.45 Боевик «Люди X» 
23.40 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Бернард Хопкинс -
Ховард Истмен 
0.40 Суперчеловек. «Человеческое 
тело». Фильм 1-й 
1.30 Художественный фильм «Лунный 
папа» 
3.40 Художественный фильм «Два 
сердца» 
5.00 Телесериал «Приключения Гер
кулеса» 

5.55 К 110-летию Леонида Утесова. 
Любовь Орлова в музыкальной коме
дии «Веселые ребята» 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» Алексан
дра Сладкова 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго-шоу» 
9.05 «Диалоги о животных» 
10.00 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 35» 
15.05 Сокровища индийского кино. 
Риши Капур и Тина Муним в мелодра
ме «Долг чести» 
17.55 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный кон
церт Кима Брейтбурга с участием 
Филиппа Киркорова, Ларисы Доли
ной, Валерия Меладзе, Лаймы Вайку-
ле и других 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 ПРЕМЬЕРА. Программа Дмит
рия Диброва «Я готов на все!» 
22.30 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр + 
ТВ». «Новоселье в старом доме» 
0.30 Крис Рок в комедии «Обратно 
на Землю» (США) 
2.10 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Ма
лайзии 
3.15 «Клоун». Т/с 
4.10 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с 
9.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «ТВ-ИН» . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.15 «Два рояля» 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «21 кабинет» 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 «Шар удачи» 
13.35 «Алфавит». Телеигра 
14.00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
14.20 «Последняя невеста Змея Го-
рыныча». Мультфильм 
14.35 Георгий Жженов в фильме «Ис
правленному верить» 
16.10 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Кошкин дом», 
«Оранжевое горлышко» 
18.15 «Парк юмора» 
19.10 «Я пел всем сердцем...» Лео
нид Утесов 
19.45 « Т В - И Н » . «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.00 «Собачья работа». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
23.00 ПРЕМЬЕРА. Олег Фомин и 
Елена Дробышева в фильме «Весье-
гонская волчица» 
1.25 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская программа 
И. Колосова 
1.55 «Деликатесы» 
2.35 Группа «Земляне» и группа «Рус
ские» в музыкальной программе 
«Супердиск» 
4.05 Кубок УЕФА по мини-футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Дорожник» 
(Минск) 

7.00 Т/с «Наша секретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и Вустер», 5 с. 
9.10 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Мелодрама «Навеки твоя», 
2 с. (Индия) 
12.20 М/с «Сейлормун снова с нами» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Каламбур» 
14.30 «Фигли-Мигли» 
15.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Две блондинки против гря
зи». «Фантастическая уборка» 
18.00 «Школа ремонта». «Кухня для 
Оли» 
19.00 Т/с «Агентство НЛС 2» 
20.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Т/с «Смешные и голые» 
23.00 Секс с А. Чеховой 
23.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.00 Наши песни 
0.15 Т/с «Любовь на шестерых», 2 с. 
0.50 Микс файт: бои без правил 
1.20-3.40 Комедия «Мамбо кафе» 
(Мексика - США) 

6.20 М/ф «Дюймовочка» 
6.50 Комедия «Подкидыш» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 «Тор Gear» 
11.25 «Дачники» 
12.00 Ток-шоу «Школа злословия» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Художественный фильм «Боль
шая семья» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Кодекс чести-2». «Свиде
тель должен умереть» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.10 Боевик «Львиная доля» 
22.35 Художественный фильм «Лю
бовная история» (США) 
0.40 Комедия «Даун Хаус» 
2.25 Художественный фильм «Нуж
ные люди» (США - Германия) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Боевик «Позывные БЭТ-21» 
(США) 

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

• Срочная подготовка документов 

Т Е Л Е Ф О Н 2 0 - 6 4 - 5 8 * И п о т е ч н о е кредитование 

ь*г1л 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный фильм «Голо
воломки» 
8.35 Музыка всех поколений «Аллея 
звезд» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 Спортивная программа «Миро
вой биатлон» 
11.30 Сериал для детей «ЭМИЛЬ*ИЗ 
ЛЕННЕЬЕРГИ» 
12.00 «Новости» 
12.30 «Азбука времени» 
12.45 Дневник финального этапа 
Кубка мира и смешанной эстафеты 
чемпионата мира по биатлону 
12.55 Биатлон. Смешанная эстафе
та. Прямая трансляция 
14.30 «Клуб путешественников» 
15.35 «Территория север». Про
грамма А. Политковского 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Комедия «ДЕТЕКТИВ ПО-
РУССКИ» 
17.30 Программа для молодежи «Го
рячий возраст» 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 «КРИК» 
18.45 «Азбука времени» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 Документальный цикл «Дни 
нашей жизни» 
21.00 Церемония закрытия Кубка 
мира и смешанной эстафеты чемпио
ната мира по биатлону 
22.30 Спортивная программа «Миро
вой биатлон» 
23.00 «Гороскоп» 
23.05 Комедия «ПАПАШИ» 
0.35 Биатлон. Смешанная эстафета 

20 МАРТА -
ВЫБОРЫ 

В МЕСТНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ. 

Избирательные участки открыты 
с 8 часов утра. 

«Секре-

7.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
7.40 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
8.00 Телесериал «НА
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 Любимые мультфильмы 
9.15 Любимые мультфильмы 
9.45 Программа о здоровье 
ты Гиппократа» 
10.00 «Серебряный ручей» 
10.15 Любимые мультфильмы 
10.30 Худ. фильм «КИКЬОКСЕР-5» 
12.30 Док. сериал. «Без цензуры...» 
13.25 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 «Карданный вал» 
14.50 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
15.55 Русский сериал «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
17.00 «Короли розыгрыша» 
17.25 «В засаде» 
17.55 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.55 Худ. фильм «ЧАРОДЕИ» 
20.30 Худ. фильм «ЧАРОДЕИ» 
22.10 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.10 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.10 Эротическая программа «Самая 
желанная» 
1.25 «Короли розыгрыша» 
1.55 Документальный фильм «Сплош
ное уродство» 

6.00 Х/ф «Леонард шестой» 
7.25 М/ф «Золушка» 
7.50 М/с «Тутенштейн» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 М/с «Оливер Твист» 
9.30 М/с «Бешеный Джек-пират» 
10.00 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Шоу «Снимите это немедлен
но» 

15.00 Д/ф «Смотрите, как можно быть 
съеденным заживо» 
16.00 Истории в деталях. Спецвыпуск 
16.30 33 квадратных метра 
17.00 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска-3». «Несек
ретные материалы», 1 с. 
19.00 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска-3». «Несек
ретные материалы», 2 с. 
21.00 Х/ф «Не заглядывай под кро
вать» 
23.00 Д/ф «Смертельные объятия» 
0.00 Кино в деталях 
1.00 Х/ф «Перед рассветом» 
2.50-4.45 Х/ф «Возвращение Джека-
потрошителя» 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Утренняя 
джазофрения» С*5о/'* 
10.40 Х/ф «Четы- *Ус? 
ре страницы од
ной молодой жизни» 
12.05 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер 
12.35 Игра «Перепутовы острова» 
13.00 М/ф: «Кошка, которая гуляла 
сама по себе», «Кот и К0» 
14.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Дух мустанга». (Великобритания) 
14.55 «Что делать?» 
15.40 К 60-летию Победы. «Написа
но войной» 
15.45 135 лет со дня рождения 
Е. Турчаниновой. «Служить театру...» 
16.25 Х/ф «Подранки» 
17.55 Написано войной 
18.00 М/ф «Вершки и корешки» 
18.15 «Великие романы двадцатого 
века». Грета Гарбо и Джон Гилберт 
18.45 «Дом актера». «Дмитрий Дю
жев. Актер без грима» 
19.30 Д/ф «Рихтер непокоренный» 
22.05 Д/ф «Загадки Библии. Вер
сии». «Святой Павел - первый хрис
тианин» (Великобритания) 
23.00 Х/ф «Шореа» (Япония) 
0.55 Прогулки по Бродвею 
1.25 Х/ф «Четыре страницы одной 
молодой жизни» 
2.45 М/ф «Жили-были» 

СПОРТ 

7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. 12,5 км. Мужчины. Транс
ляция из Ханты-Мансийска 
7.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Куала-Лумпура 
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. 10 км. Женщины. Транс
ляция из Ханты-Мансийска 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Спорт каждый день 
10.15 Веселые старты 
10.55 Спортивный календарь 
11.00 «Сборная России» с Дмитри
ем Губерниевым 
11.30 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд». 
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция из Куала-Лумпу
ра 
14.00 Спортлото 
14.15 Вести-спорт 
14.25 Вести-спорт. Местное время 
14.30 Биатлон. Кубок мира. Смешан
ная эстафета. Трансляция из Ханты-
Мансийска 
16.10 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Трансляция из Куа
ла-Лумпура 
17.15 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Трансляция из Куала-Лумпура 
19.40 Вести-спорт 
19.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Мос
ква). Прямая трансляция 
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Мос
ква). 1-й тайм 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Мос
ква). 2-й тайм 
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Астон Вилла» 
2.10 Вести-спорт 
2.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
обл.) - «Динамо» (Москва) 
4.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала 
5.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан
ная эстафета. Трансляция из Ханты-
Мансийска 
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Огромное поступление 
семян селекции 
Москвы 
и Новосибирска. 

Супернизкие цены. 

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

Ремонт и запчасти в кредит, 
любые м а р к и а / м . 

Жестяно-сварочньиэ работы. 
Советская, 20. 

Т.: 8 -2904-23-23,22-04-96, 49-25-59. 

НОВАЯ 
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ 

шин и дисков! 

230 наименований дисков 
300 типоразмеров шин 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

БЕСПЛАТНЫЙ 
шиномонтаж 

и балансировка 

I TIP 

J 1 U # Ул. Марджани, 9. Тел.: 30-15-61, 
I &jn. марджани 31-48-86 (напротив Центра FORD). 

Ул. Правды, 59. Тел.: 20-36-04. 

" М А Г Н Ш 0 Р С К И 1 КОЛЛЕДЖ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

Пбьявляет набор в гмцппы KijpcounH падютовки 
пи следующим направлениям: 

|% ШШ В M M M N E 1С БУХГАЛТЕРИЯ: ШШ 11 
Е М К А - ШОв щ1 Цш Щж 2щш. 

'mm ишмеМ тматнспг 
Стоишь - 27В§ щ1 Ци Щкт - 3 месяца 

" Н Б Я М Г С Я П : Т В Ш Ш И С Ш А " 
стоишь - 2tn Hi- Ipn rtfiwe -1 «m 
"1С БУХГАЛТЕРИЯ; З А Ш Т Д I I КАДРЫ" 

Г Стим§сть • Ш р|8. Срм и р и й - 2.5 щш 

"ВНИИ" 
ствимееть • 1800 р§1. Срем t f t p tm - 1 ш э д . 

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

Ждем вас по адресу: р . Грязнова,ЗВ/1. 1ел.: 31-60-55 

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 до 12 дней, возможны и другие 
варианты. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ; 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар 

(дискотека), банкетный зал, бильярд, тренажерный зал, 
кинозал Dolby Digital, автомобильная стоянка. 

Дом отдыха «Йетызник» организует автобусные 
маршруты до горнолыжной трйссым аквапарка. 

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

отдел социальных программ, 
тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, 

д/о «Метизник», тел. 8-902-891-53-13. 

В каждой i 1Щ 
\Х<Ж второй пленке г * 

Fuji 200/36, Kodak 200/36, 
купленной в наших отделах, 

вас ждет подарок (фоторамки, 

альбомы, батарейки, фотоаппараты) и т.д. 

МТТУ-юг, МПУ-цеитр; магазины; "Планета", "Привокзальный'', 
"Зори Урала" (продукты), "Фуджи-центр" (пр. Ленина, 66), 

"Фотомагазин" (ул. Ленинградская, 27), 
ТТ "Гранд" (павильон № 44). 

ОТКРЫЛСЯ новый 
фотомагазин "Fuji-центра 
Фототовары 
Проявка, 
печать 
Фото 
на документы 
Цифровое фото 

Ленинградская, 27 

С Е Н С А Ц И Я ! 
Впервые в нашем городе известная 
по всей России и за рубежом 

Елена-Стефания, 
легендарная целительница. 

Кто же такая Елена-Стефания? 
Практически единственная, кого сегодня 

называют чудом. Ее дар уникален. Она явля
ется магистром ордена Милосердия России, 
Украины, Германии, Чехии, Словакии. По
священная в силу молитв и заговоров лечеб
ных, бытовых, любовных, обладая сверхмощ
ной энергетикой, она решает практически 
все проблемы, с которыми к ней обращают
ся люди. О ее чудодейственной силе написа
но много статей в журналах «Работница», 
«Крестьянка», «Огонек», отснято много ви
део- и фотоматериалов (в Германии о ее воз
можностях отснят 2-часовой документаль
ный фильм). Елена-Стефания трижды при
нимала участие в передаче «Третий глаз», 
работала в Китае и США. Елена-Стефания 
глубоко верующий человек. Есть у нее свои 
секреты, молитвы и заговоры - все это от 
предков. Но учителем своим Елена-Стефа
ния считает Всевышнего, чью бесконечную 

д о б р о т у и 
мудрость она 
несет нам. 

На встречах 
- р е ш е н и е 
проблем, связанных со здоровьем, личных, 
семейных, коды против алкогольной зави
симости, наркомании, табакокурения. Коды 
на похудение и на поправку финансового 
положения. Код «якорь удачи» в жизни и 
б и з н е с е (с п о м о щ ь ю этого кода м н о г и е 
удачно трудоустраивались и даже удачно 
продавали и обменивали жилье) . 

И это не выдумки, это истинная правда! 
Не п р о п у с т и т е ! Нам п р е д с т а в и л а с ь воз
можность встретиться с одной из лучших 
ц е л и т е л ь н и ц Р о с с и и , п о ч е т н ы м ч л е н о м 
Международной профессиональной меди
цинской ассоциации народной медицины. 

С собой возьмите, пожалуйста, воду, фотографии (свои и тех, 
кому нужна помощь), пачку соли. 

ВСТРЕЧИ СОСТОЯТСЯ: 
Дворец культуры строителей им. 
Мамина-Сибиряка, ул. Московская, 17. 
2 1 , 22, 23, 24, 25, марта - в 10.00, 
26 марта - в 14.00. 

Дом культуры Всероссийского 
общества глухих, ул. Сов. Армии, 20. 
22, 23, 24, 25. 27 марта - в 14.00. 
26 марта - в 10.00. 

В Х О Д С В О Б О Д Н Ы Й ! 

В нашем городе Елену-Стефанию представляет Всероссийская общественная организа
ция пожилых людей и инвалидов. Может быть, кто-то из вас разуверился в целителях и их 

целительной силе, по каким-либо причинам разочарован... Елена-Стефания приезжает доказать 
вам обратное: ВЕРНУТЬ ВАМ ЗДОРОВЬЕ, ПОКОЙ, ЛЮБОВЬ!!! 

Лицензия № 7 8 - 0 4 2010, выд. Лиц. палатой Санкт-Петербурга. 

ЗА0«МЕТАЛЛУРГРЕМ0НМ» 
приглашает на работу (ре

монт 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. 

М О О У 
«Санаторная 

школа-интернат № 2 
«Сколиоз» 

объявляет набор 
учащихся в 1-9 классы 
на новый учебный год 

и проводит 
медицинское 
обследование 

по выявлению у детей 
сколиоза 

и плоскостопия 
(лицензия № Г 955154) 

Работает медико-
педагогическая 

комиссия с 21 по 25 
марта, с 9.00 до 14.00. 

При себе иметь 
амбулаторную карту, 

полис. 

Адрес: 
Лесная, 6. 

Т.: 25-27-27, 
25-28-43. 

VII Всероссийская программа 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК» 

объявляет набор в группу ведущих «МС» 
на обучение. 

Обращаться: каждый вторник и четверг 
с 18.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Набережная, 7 (спортивный павильон), 
каб. 1, т.: 37-49-13, 8-9026070169. 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

1 U J U M t t 

ее Шш 
получите 
закажите 

КонсультантПлюс 

Информационный сервисный центр 
<AVf У*. Октябрьская, 10 

Ш 23-38-83,23-54-91 

приглашает на курсы 

В О Д И Т Е Л Е Й 
категории «В» 

Учебная база, компьютеры, автодром. 
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Калинина, 18, ауд. 112 
Д о п о л н и т е л ь н а я информация по тел. 

3 1 - 3 5 8 6 , 3 1 - 3 9 - 7 6 , 2 1 0 3 1 6 

Л "ПЕРСОНАЛ" 
J J ^Ми»У ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

. t a M J H Л м I M M 1 <п I 4 . I I . K M 

объявляет набор 
на курсы повышения квалификации 

«Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве 

на современном этапе» 
Приглашаем специалистов служб 

по сметному нормированию. Заявки принимают см io IS м ;i р i а 21)0? i. 
но « с и ф о н а м : 24-56-87. 24-04-Ж) 

http://I4.ii.KM


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

12 марта 2005 года 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку» 12 м. кв., ул. 

«Правды», 83, 3/5, цена 495 т. р. 
Т. 8-904-975-14-41. 

* Комнату в 3-комнатной квар
тире на 3 хозяина, пр. Сирене
вый, 15, 5/9,13 м.кв., цена 330 т. 
р. Т. 8-904-975-14-41. 

*1-комн. ст. планировки, ул. 
Московская, 37, общ. пл. 42 м. 
кв., жилая - 2 1 м . кв., кухня 9 м, 
с/у совм., цена 730 т. р., торг. Т. 
8-904-975-14-41. 

*1-комн. «брежневку», пр. К. 
Маркса, 95/1, 4/5, 640 т. р., торг. 
Т. 8-904-975-14-41. 

*2-комн. «вагончик», ул. Су
ворова, 129, 4/5, документы го
товы, цена 800 т. р., торг. Т.: 20-
64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разме
ном. Т. 30-90-40. 

*3-комн. ул. планировки, 6/9. 
Т. 40-72-15. 

*Дом. Т.: 30-90-40, 8-904-806-
81-78. 

•СРОЧНО! Холодный склад. 
Правый берег. За 900 т. р. Торг. Т.: 
8-912-802-11-06,8-922-23-18-040. 

*«Хендэ Акцент», 2003 г. в., 
максимальная комплектация, 31 
тыс. км. Т. 8-2901-11-44. 

• В н и м а н и е ! Супердешево! 
Распродажа! Шубы и кожа. Спе
шите. Т. 29-46-88. 

*Сервант и книжный шкаф (де
шево). Т. 21-58-06. 

ч _ * Металлопрокат. Т.: 49-21-60, 
24-11-68. 

•Участок на оз. Банное, п. 
Якты-Куль площадью 27 соток с 
двумя недостроенными домами, 
до воды 50 метров. Цена 5000000 
руб. Т. 8-2901-0512. 

•2-комн., Ленина, 69, 1 этаж; 
«малосемейку», Мичурина, 136. 
Т. 22-49-59. 

•Щенков кэрри-блю-терьера, 
девочки, дата рождения 15 января 
2005 г. Собака не линяет, без запа
ха. Отец вывезен из Италии, мать -
чемпион России. Т. 400-134. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Долю в квартире. 

Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 45-12-56. 
•«Глория Джине». Дешево! 

М-н «Универсальный», ул. Вок
зальная, 121. «Мост-2», пав 32. 

МЕНЯЮ 
ч ^ *1 -комнатную квартиру в Че

лябинске (северо-запад) на рав
ноценную в Магнитогорске. Т. 
23-79-24. 

СДАМ 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
• Ч а с ы , ночь. Т. 8-904-973-

6875. 
•2-комн. квартиры посуточно, 

телефон, люкс. Т. 302-603. 
•Посуточно. Т. 34-00-20. 
•Квартиру. Т. 21-91-57. 
•Квартиру недорого. Т. 203-

533. 
• Ч а с ы , ночь. Т.: 2 2 - 7 6 - 1 6 , 

8-902-899-0671. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Посуточно. Т. 22-55-39. 
•Часы, ночь, пр. Металлур

гов. Т.: 22-53-68,8-912-799-4968. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 34-28-91. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Комнату. Т. 21-91-57. 
•Квартиру до 3500. Т. 31 -26-81. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. 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 (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15%. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-03-
36, 35-84-88. 

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

•Подъездные металлические 
двери. Т. 221-381. 

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

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

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

•Установка замков. Т. 27-94-
92. 

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

•Монтаж водомеров, замена 
водопровода и канализации , 
сварка (после 18.00). Т. 23-30-21. 

•Сантехника. Пластик. Т. 35-
77-52. 

•Электропроводка, сантехни
ка, пластик, малярка, гипсокар-
тон, отделочные работы. Каче
ственно, недорого. Т. 8-903-090-
44-96. 28-51-61 (с 18 до 20 ч.). 

•Электропроводка . Ремонт. 
Монтаж. Т. 23-22-93. 

•Электропроводка. Монтаж. 
Ремонт. Т. 8-902-894-48-66. 

•Гипсокартон. Ламинат. Стено
вые панели. Т.: 25-29-89, 8-902-
865-99-37. 

•Установка гардин, полок, 
шкафов, ковров. Т. 23-68-33. 

? «Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. Т. 
30-18-62. 

•Ремонт холодильников. Оте
чественных и «Стинол». Скидки. 
Т. 31-90-80. 

•Ремонт холодильников. Оте
чественных и «Стинол». Скидки. 
Т. 34-63-40. 

•Ремонт любых холодильни
ков. Резина. Рассрочка. Гарантия. 
Т. 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холо
дильников, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов. Т. 30-17-07. 

•Телеремонт. Гарантия. Быст
ро. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Дешево. Т. 23-74-53. 

•Ремонт видеокамер, видео
магнитофонов, муз. центров. Т. 
30-1S-56, 8-904-811-59-70, 24-
02-10. 

•Ремонт швейных машин. Т. 
29-35-03. 

•Установка эфирных антенн, 
подъездных домофонов. Т. 35-77-
52. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-
05. 

•Тамада, диджей, видеоопера
тор, баянист, артисты создадут 
праздник. Т, 8-2903-17-56. 

•Тамада. Т.: 37-48-89, 8-906-
898-90-38. 

•Математика. Т. 8-906-898-10-
07. 

•Заполню декларацию. Т. 8-
904-809-55-99. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«Бычки». Грузчики, оперативно. 
Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

•«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки. Т.: 30-20-05,8-906-872-98-
58. 

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

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки, св. № 
5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Шкафы-купе на заказ. Т. 22-
15-69. 

•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Выровняю стены, потолок. Т. 

29-16-91. 
•Металлические двери. Отдел

ка. Балконные рамы. Теплицы. Т. 
22-65-78. 

•«ГАЗель». Т. 8-904-975-5989. 
•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28, 

8-902-897-4139. 
•Лечебный массаж, коррекция 

позвоночника, детский, антицел-
л ю л и т н ы й . Д в о р е ц спорта 
•«Строитель», ул. Шишки, 31. Т.: 
22-17-83,8-904-818-7836. 

•AVON. Т. 8-906-854-7114. 
•AVON. Оформившимся - по

дарок! Т.: 22-67-68, 8-2906-3460. 
•Сборка мебели. Т. 22-81-95. 
•Запои и перепои: выезд врача 

на дом. Т. 493-194. 
•Сантехработы (пластик, ме-

таллопластик). Т. 49-21 -45. 
•Сантехработы (газосварка,ме-

таллопластик). Т. 49-30-61. 
•Металлические балконные 

рамы (герметик бесплатно). Теп
лицы, ограды, решетки от 180, 
рассрочка. Т.: 218-877, 37-14-92. 

•«ГАЗель». Т. 29-07-33. 
•Электромонтаж. Дешево. Т. 

8-902-609-4056. 
•Видеосъемка, монтаж, DVD. 

Т. 8-912-898-3484. 
•Настройка компьютера. Т. 8-

912-898-3484. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 

21-90-17. 
•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Тамара Дмитриевна, гадание 

на Таро, сглазы, порчи, возврат 
в семью. Ленина, 124/2-83. Т. 34-
09-54. 

•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Faberlic. Т. 20-85-60. 
•Изготовим любую корпус

ную мебель по вашим размерам. 
Качественно, недорого. Т.: 28-19-
82, 8-906-853-3330. 

•Заполню декларацию. Т. 8-
912-406-9359. 

• К а ф е л ь щ и к . Т. 8-904-975-
8531. 

•«ГАЗель»-тент. Т. 8-904-973-
5984. 

•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Балконные рамы, решетки. 

Металлические двери, замки, 
широкий выбор отделки. Т.: 49-
11-70,22-71-57. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Большое спасибо и низкий поклон директору 

школы № 45 Полякову Борису Александрови
чу, классному руководителю 9 «В» Волковой 
Татьяне Андреевне, классному руководителю 7 
«Б» Югатовой Ольге Александровне и учени
кам 9 «В» и 7 «Б» классов за помощь, оказанную 
в похоронах, и всем, кто разделил с нами горечь 
утраты дорогой внучки ЖЕНЕЧКИ. 

Бабушка Лохтачева 
Капитолина Витальевна. 

Выражаем благодарность цеху ЛПЦ-8, осо
бенно начальнику Валерию Петровичу Тарох-
тий, начальнику отделения Николаю Василье

вичу Тимофееву, бригадам цеха, оказавшим 
поддержку и проводившим в последний путь 
любимого мужа, отца, деда - ТУРАНИНА Ген
надия Александровича. Всем вам низкий поклон 
и доброго вам здоровья. 

Семья Тураниных. 

Выражаем благодарность коллективу авто
транспортного цеха ОАО «МММЗ» под руко
водством замечательного человека Николая 
Федоровича Усика за помощь в похоронах КАТ
КОВА Григория Алексеевича. Дай бог всем здо
ровья, кто разделил с нами горечь утраты. 

Семья Катковых. 

•Балконные рамы, решетки. 
Металлические двери, замки, 
широкий выбор отделки. Т. 21-
30-57,21-55-75. 

•Установка замков. Т. 49-11-70. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
*Электропроводка. Т. 29-03-

53. 
•Работа, подработка. Т. 34-39-

19. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

932-0170. 
•Все из металла: гаражи, воро

та, ограды, заборы, решетки. Т. 
30-29-20. 

•Современная свадьба и юби
леи. Т. 28-16-13. 

•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Установка дверей, кафель. Т. 

23-66-50. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Заказ пчелопакетов. Т. 8-904-

934-2596. 
•Кафельщик. Т. 2-3-23-89. 
•Наращивание ногтей. Т. 8-906-

850-6009. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 
•Ремонт. От простого до евро-

люкс. Все виды работ дизайн-
проект. Качество. Гарантия. Т. 8-
904-933-9462. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа. Совмещение. Пр. К. 

Маркса, 95, отдел 2, с 12.00 до 
18.00 по будням. 

•Станочники; оператор станков 
с ЧПУ; газорезчик; инженер-тех
нолог (сварщик); инженер-техно
лог, конструктор; инженер по 
стандартизации и сертификации 
(ISO 9000); мастер (металлообра
ботка); специалист по снабжению. 
Т. 24-36-25. 

•Допдоход. Т. 21-31-64. 
•Срочно! В фитнес-клуб убор

щица. Ул. Металлургов, 16, пос
ле 19.00. 

•Продавец, экспедитор, груз
чик, до 30 лет, с 9 до 18 ч. Т. 34-
89-15. 

•Трудоустройство. Т. 37-01-77. 
•Такси «Кабриолет» приглаша

ет водителей со своим автотранс
портом. Гагарина, 33, каб. 331. Т. 
28-40-02. 

•Работа. Т. 40-06-72. 
•Кладовщик (женщина) со зна

нием запасных частей л/б. Т. 29-
68-28. 

•Работа. Совмещение. Т. 35-22-
20 с 14.00 до 16.00. 

•Машинист экскаватора с грей
фером для работы с металлоло
мом. Т. 24-51-10, 24-07-74. 

РАЗНОЕ 
•Закрываемся! Последнее пони

жение цен на тюль, портьеры, 
ткани из 10 стран мира. Дешевле 
только даром! Пр. К. Маркса, 
164, т. ц. «Мегаполис». 

•Читайте на сайте газеты «Ве
ликая Эпоха» www.epochtimes.ru 
Новости: «Черная книга комму
низма» и «9 комментариев о ком
партии». Разоблачение основ и 
преступлений коммунизма в Рос
сии и Китае. 

• О ч е в и д ц е в ДТП 4.03.05 в 
16.00 Труда-К. Маркса между 
«Ауди» (серебристого цвета) и 
«ГАЗель» просим позвонить. Т. 
8-906-853-0580. 

•Автошкола Г. С. РОСТО, 
объявляет набор на курсы подго
товки водителя кат. «В», по адре
су: ул. Ворошилова, 7/4, шк. 38. На-. 
чало занятий 21 марта. Т. 30-03-36. 

Управление экономики ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Лысенко Е. В. 

по поводу смерти отца 
ЛЫСЕНКО 

Валерия Михайловича. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

КИРИЛЮС 
Марьям Габидуловны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ХАИКОВОИ 
Анны Ивановны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

РАХМАТУЛЛИНА 
Тимирьяна Хамидьяновича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
9 марта исполнилось 

полгода, как нет с нами 
дорогого человека, лю
бимого мужа, папы, де
душки ШИНИНА Вла
димира Васильевича . 
Как жаль , что невоз
можно обнять, нельзя 
вернуть. Ушел из жиз
ни ты внезапно, померк
ли дни. С открытой, чистою улыбкой всегда, в 
любой момент лишь ты мог без ошибки, ло
гичный, умный дать совет. В душе тоска, пе
чаль и пустота, и не проходит боль утраты, в 
сердцах людей останутся на долгие года твои 
дела, любовь и доброта. Помним любим, скор
бим. Помяните, кто знал Владимира Василье
вича. Пусть земля ему будет пухом. 

Жена, дочь, зять, внуки. 

13 марта исполнится 5 лет, 
как ушел из жизни муж, отец, 
дедушка БАГРОВ Алексей 
Набеуллович. Помним, скор
бим. 

Жена, дети, внуки, род
ственники, друзья. 

14 марта исполнится 40 
дней, как нет с нами любимой 
дочери, сестренки СЕРГЕЕ
ВОЙ Ларисы Валентиновны. 
Всю свою жизнь она посвя
тила воспитанию учащихся 
школ № 8,10. Боль утраты не 
покидает нас, родных. По
мним, любим, скорбим. Кто 
знал, помяните. 

Мама, семьи Даниловых, Пасшак, 
свекровь и все родные. 

Сегодня год, как ушла из 
жизни АЛЕКСЕЕНКО Роза 
А л е к с а н д р о в н а . Забыть 
нельзя, вернуть невозможно. 
Кто знал, помяните добрым 
словом. Помним, скорбим, лю
бим. 

Муж, родные. 

14 марта исполнится 40 
дней со дня смерти любимой 
MaMj>i, бабушки - ИВАНО
ВОЙ Александры Викторов
ны. Любим, помним, скорбим. 
Вернуть нельзя, забыть не
возможно. 

Дети, внуки. 

Сегодня 2 года, как нет с нами 
милого и самого лучшего муж
чины, отца, дедушки СЕРДО-
БИНЦЕВА Геннадия Павлови
ча. Трудно смириться с мыс
лью, что нет больше рядом до
рогого человека. Боль от этой 
утраты навсегда останется в на
ших сердцах. 

Жена, сын, внуки. 

Вот уже 5 лет нет с нами 
нашего солнышка - УФИМ-
ЦЕВА Дениса. Жизнерадос
тным, веселым, щедрым, 
справедливым, вниматель
ным остался в нашей памяти 
Денис. Нам так его не хвата
ет. Светлая память о Денисе 
навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Родные и близкие. 

14 марта исполнится 2 года, как 
ушел из жизни дорогой отец, муж, 
дедушка ТИХОМИРОВ Генна
дий Иванович. Очень тяжела ут
рата. Очень трудно смириться с 
мыслью, что больше нет рядом 

I дорогого нам человека. Все, кто 
знал этого доброго, щедрого человека, помя
ните его. Пусть земля ему будет пухом. Лю
бим, скорбим, помним. 

Дочь, жена, внук. 

8 марта исполнилось 9 меся
цев со дня смерти любимого сына, 
мужа, отца - КОРОБЕЙНИКО-
ВА Владимира Владимировича. 
Помним, скорбим, любим. 

Мама, жена, сын Даниил. 

14 марта исполнится год, как 
ушел из жизни наш дорогой 
муж, отец, дедушка ТИСЛИН 
Леонид Петрович. Боль утра
ты не покидает - тяжело осоз
навать, что его нет рядом. По
мним, любим, скорбим. 

Жена, дочь, внук. 
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Самая спортивная мама 

В легкоатлетическом манеже прошел праздник 
работниц комбината и дочерних предприятий 
НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНС

КОГО ДНЯ в легкоатлетическом манеже УСК «Ме
таллург-Магнитогорск» царило «бабье царство»: 150 
работниц комбината и дочерних предприятий сорев
новались за звание «Самая спортивная мама». Орга
низатор праздника - профком ММК. По словам за
ведующей отделом профсоюзного комитета Лилии 
Близнюк, это уже второй праздник клуба «Спортив
ная мама». Первый прошел в День матери в боулинг-
центре и показал, что такая форма отдыха мамам и их 
детишкам интересна. Можно подвигаться, пообщать
ся, повеселиться и заодно призы получить. 

Клуб «Спортивная мама» создан при профкоме 
ММК совсем недавно. Он объединяет женщин, кото
рые занимались спортом, а после рождения детей не 
желают с ним расставаться: ходят в шейпинг-клуб и в 
группу «Здоровье». В его составе есть известные 
спортсменки - на праздник пришла заслуженный ма
стер спорта по биатлону, двукратный бронзовый 
призер Олимпийских игр 1992 года Елена Белова: 

- Соревнуюсь наравне с другими участницами-
мамами, а моя четырехлетняя дочка защищает честь 
семьи на веселых стартах. Я ее к спорту приучаю: на 
коньках, на лыжах - это обязательно. Для меня спорт 
- это здоровье и молодость. А когда молод и телом и 
душой, то на работе все удается. 

Пока мамы участвовали в пятиборье, дети, объеди
нившись в две команды, с увлечением выясняли, ка
кая из них быстрее. 

Восьмиклассницы школы № 7 Лена Кононенко и 
Оля Славгородская на спортивные праздники в ма
неж приходят не впервые: 

- Нам здесь очень нравится, конкурсы каждый раз 
меняются, можно заработать призы. Мы девчонки 

спортивные, любим уроки физкультуры. Дома перед 
компьютером или над уроками целый день сидеть скуч
но - вместе ходим в волейбольную секцию. 

На соревнованиях нашлось место и «спортивным 
папам» - правда, в качестве болельщиков. 

- Смотрите, как малыши довольны! - говорит со
трудник заводоуправления Вячеслав Шершов, кото
рый пришел поболеть за жену и сына. - Дети на таких 
соревнованиях получают большой заряд бодрости и 
удовольствия. И в проигрыше никто не остается. По
лучается как у Высоцкого: бег на месте общеприми-
ряющий. 

Как искренне сказала дочка одной из участниц -
главное не победа, главное - призы.. .Все дети полу
чили по чупа-чупсу, соку и шоколадке, а их мамы - по 
коробке конфет. 

Победительницам соревнований вручили подар
ки, грамоты и медали. В беге на 60 метров победила 
Елена Гумарова из кислородно-конвертерного цеха; 
в броске набивного мяча - Ольга Терентьева из 
Механоремонтного комплекса; лучший прыжок с 
места - за Юлией Гибадуллиной из УСК «Метал
лург-Магнитогорск»; в стрельбе из арбалета - ус
пех за Светланой Швыдкой из управления железно
дорожного транспорта; на полосе препятствий бли
стала Наталья Ананькина из стоматологического 
центра «Агат». 

Лучшей спортивной мамой на комбинате признана 
Наталья Лебедева из сортового цеха; лучшей спортив
ной мамой среди дочерних предприятий стала Надеж
да Щуровская из Гипромеза. Им достались заслужен
ные награды - красивые кубки. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 

зотшиш 



СТЕПКА ОПЯТЬ тут на днях за
ходил, грустный какой-то. Опять же, 
щека распухшая. Чего, говорю, та
кое, на зубе, что ли флюс? - Какой, -
говорит, - зуб. Химера это все. И в 
уголке так сел, щеку рукой подпер 
- другую, не ту, которая распухла, 
та и сама по себе как подпертая -
подпер щеку и молчит. - Химера все, 
- говорит. - Не на что в жизни опе
реться. 

Ну, я дальше бреюсь, жду. Рас
спрашивать бесполезно, а разгово
рить его нечем - сам с утра после
дним похмелился. Сидим: я бреюсь 
стою, он тоже в уголке кимарит. Час 
проходит - сидит моргает. Сопит еще. 
Я тоже не тороплюсь, бреюсь. А 
куда торопиться-то? Это пускай аме
риканцы торопятся, у них делов мно
го, им деньги делать надо, а нам что? 
- нам их делать не надо, нам бы их 

Химера 
нравственная 
Э-эх, не на что в этой жизни опереться 
- Чего, - говорю, - лыбишься? 

Кто химера? 
Ну и рассказал. Оказывается, в 

кино он ходил и попал на первый ряд. 
- А ты ж знаешь, как на первом 

ряду смотреть, особенно про ков-
бойцев: экран огромный, в одном 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ конце стрель-

Это пускай американцы торопятся, 
им деньги делать надо, а нам их делать 
не надо, нам бы их потратить, если есть 
потратить, если есть. А тем более, 
если нету - чего спешить? От спеш
ки не заведутся. Это вот когда их до 
фига, вот тогда поторапливайся, ус
певай тратить, пока еще не кончи
лись. А как кончатся - все, торопить
ся некуда. Куда торопиться-то? 

О, тш-ш. Зашевелился. Ладно, пос
ле расскажу, а то бормочет чего-то. 
Опять же, губы шевелятся. Ну-ка, 
чего он там? 

- Химера. Сплошная химера. -
Степка задвигался и, смотри-ка, улы
бается. 

нут, в другой 
с м о т р и ш ь , 
кого убили. А 
еще киноха, 
блин, такая, 
что только па

лят и палят. В натуре, аж дымом за
пахло. Ну и я под шумок закурил, а 
хурля? Вот сижу, курю, башкой 
кручу, считаю, кто побеждает. А тут, 
ты понял, рядом такая соска сидит, и 
ноги у ней такие - то одну на дру
гую закинет, то ту на эту, и меня, 
блин, напостоянку пихает, всю джин
су уже исцарапала. А тут еще мо
мент такой драматический - главно
го ковбойца ранили. Ну, я со зла, что 
парня жалко да что на первом ряду 
сел, и говорю: «Ты, говорю, херзан-
тема пахучая, копытца-то, говорю, 

хурля свои расто
пырила? Хорош, 
говорю, пхаться-
то, кино все ж 
таки!» 

Тут Степка за
молк опять и сно
ва лыбится. Я го
ворю: 

- Н у ? 
А он: 
- Хурля «ну»? 

Женюсь. 
- На ей, что ль? 
- А на ком, на 

тебе, что ль? 
Я молчу. Он 

молчит. Я говорю: 
- А химера-то 

где? 
- Так вот химера-то и есть: рань

ше бы если так-то с девчей нормаль
ной поговори - что было бы? Воло-
содраловка и слюни по боку - это 
минимум. А теперь, видишь, же
нюсь. Вот и думай теперь, как нра
вы-то снизились. Э-эх, не на что в 
жизни опереться... 

Я говорю, так фигли женишься 
тогда? А он, типа, а я чего, я нравы не 
устанавливаю, я им следую. Вот та
кой вот продукт эпохи этот Степка. 
А про щеку-то я забыл спросить. Да, 
может, просто свинка. Он, как я по
мню, свинкой-то еще не болел. Хотя 
фиг его знает. 

Геннадий АМИНОВ. 

Знания половым путем не передаются 
ОГОВОРКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Запись в дневнике: «Пришел на урок физкультуры 
без трусов». 

• Upon иловый спирт пить нельзя, поэтому его фор
мулу писать не будем. 

• Нарисуем бесконечно малый треугольник. Нет, 
плохо видно - нарисуем побольше. 

• Учитель астрономии: «Ребята, Земля, она ведь кру
тятся набекрень. И вот угол этого бекреня равен...» 

• Запись в дневнике: «На уроке ботаники съел на-
глядное пособие. Тов. родители, давайте деньги ребен
ку на завтрак!» 

• Знания половым путем не передаются. 
• Запись в дневнике: «Ваш ребенок боится козла боль

ше, чем меня». Физрук. 
• Герой-десантник способен остановить танк с помо

щью малой саперной лопатки, а при наличии большой 
- его и закопать. 

• После Павла 1 на российском престоле женщин боль
ше не было. 

• Спросит у вас продавец в магазине формулу Гаус-
са-Остроградского... А вы ее не знаете! 

• Возьмете график и крестиками поставите галочки. 
• Запись в дневнике: «Кувыркался без мата» 
• Я завтра неожиданно дам вам контрольную. 

Семь ситуаций, 
в которых 
выгоднее быть 
мужчиной 

1. Если мужчина требует по
рядка, он - мужик что надо. 
Если женщина требует дисцип
лины - она неудовлетворенная 
стерва. 

2. Если мужчина добился по
вышения по службе, то он его 
заслужил. Если женщина про
двинулась по службе, значит, 
пришлось пройти через по
стель начальника. 

3. Если мужчина написал ге
ниальный роман, его призна
ют гением. Если женщина на
писала гениальный роман, то, 
во-первых, это было давно, а 
во-вторых, за нее писал муж. 

4. Если мужчина флиртует с 
женщиной, значит, она ему 
нравится. Если женщина флир
тует с мужчиной, то она вся
кий стыд потеряла. 

5. Если мужчина говорит, то 
ему есть что сказать. Если 
женщина говорит, то ей хочет
ся поговорить. 

6. Если мужчина пьет, то он 
имеет право иногда немного 
расслабиться. Если женщина 
пьет, то она алкоголичка. 

7. Если мужчина недоволен 
подчиненными, значит, они 
допустили ошибки. Если жен
щина недовольна подчиненны
ми, значит, у нее наступил кли
макс. 

Туалетная 
деликатность 

БАЙКИ 

Это событие произошло в кабинке туалета, в разгар рабо
чего дня. В самый неподходящий момент (когда нормальные 
люди думают не о работе, а о смысле жизни) у меня зазвонил 
мобильный. Клиент! Очень важный! Звонок отбить никак 
нельзя! Я ответил, дол го-долго рассыпался перед ним в любез
ностях. Деловая беседа продолжалась минут пять. Потом я с 
облегчением отключился... 

И тут из соседней кабинки голос: 
- Ну что, воду уже можно спускать? 

ПетрЕЩЕНКО. 

Не гладьте одежду на теле 
ИЗ ИНСТРУКЦИИ 

• На зеркальце, приделанном к каске, которую используют американские велосипедисты: «По
мните, предметы в зеркале на самом деле за вами». 

• На крышке от бутылки молока в Англии: «После открытия не переворачивайте бутылку 
вверх дном». £с 

• На фене: «Не используйте во сне». 
• В инструкции к микроволновке: «Не использовать для сушки домашних животных». 
• На упаковке овального мыла: «Используйте, как обыкновенное мыло». 
• На китайских гирляндах: «Только для использования в помещении или снаружи». 
• На одеяле (Тайвань): «Не используйте как защиту от торнадо». 
• На упаковке с арахисом: «Предупреждение: продукт содержит орехи». 
• На шведской электропиле: «Не пытайтесь остановить пилу своими руками или гениталиями». 
• На детском костюме Супермена: «Даже с этим костюмом вы не сможете летать». 
• На шапочке для купания: «Только на одну голову». 
• На упаковке от утюга: «Не гладьте одежду на теле». 
• На сиропе от кашля для детей: «Не управляйте автомобилем или станком». 

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ? 

Курица снесла полукило
граммовое яйцо. По поводу 
случившейся сенсации в кол
хоз приехали журналисты. 
Берут интервью у героини 
дня: 

- Как смогли добиться та
кого результата? 

- Семейная тайна! 
- Какие планы на буду

щее? 
- Снести килограммовое 

яйцо... 
Спрашивают у петуха: 
- Как смогли добиться та

кого результата? 
- Семейная тайна! 
- Какие планы на буду

щее? 
- Набить морду страусу!!! 

*** 
Скупой платит дважды! 
Пойду работать к скупому. 

*** 
Разговор двух будущих ин

женеров: 
- Знаешь, как нужно дер

жать молоток, чтобы не уда
рить себя по пальцу? 

-Ну? 
- Двумя руками... 
*** 
Краткий пересказ Консти

туции: 
1. Все люди равны, но неко

торые равнее. 
2. Каждый имеет право на 

жизнь, пока не перейдет кому-
нибудь дорогу. 

3. Каждый имеет право на 
свободу слова, за исключением 
тех случаев, когда он знает 
слишком много. 

*** 
В последнее время зарп

лата стала напоминать сда
чу... 

*** 
Захудалый привокзальный ре

сторанчик в маленьком горо
дишке. К посетителю подхо
дит молодая официанточка в 
короткой юбке и виновато го
ворит: 

- Извините, у нас почти ни
чего нет. На первое только щи, 
а на второе... хоть сама на стол 
ложись. 

- Ой, первое не надо! Два 
вторых! 

*** 
Пациент: 
- Доктор, а это правда, что 

здоровье не купишь ни за ка
кие деньги? 

Доктор: 
-Да бог с вами! Кто это вам 

сказал такую глупость? 
*** 

На митинге КПРФ вещает 
оратор: 

- Были мы, коммунисты, -
была дешевая колбаса. Пришли 
демократы - пропала дешевая 
колбаса. Но когда вернемся мы, 
коммунисты, опять будет де
шевая колбаса! 

Один слегка поддатый му
жичок спрашивает соседа: 

- Я чего-то не понял. Вы че, 
ее туда-сюда с собой носите, 
что ли?! 
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Астрологический прогноз 
на 14-20 марта 
ОВЕН 21.03-20.04 

Очень неплохая, энергичная неделька. Работы 
много, работать хочется - все в гармонии. Как 
следствие, на этой неделе многие Овны смогут 
поправить свое материальное положение. Однако 
есть в сложившейся ситуации и некая червото
чинка - может кго-то из коллег завидует. Будьте 
особенно внимательны во вторник (вы легко ста
нете добычей недоброжелателей). 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Им овладело беспокойство, охота к переме

не имиджа. Не иначе Восьмое марта виновато. 
Тельцы, причем и женщины, и мужчины, от
правятся к стилистам-парикмахерам наводить 
красоту. Идеальный день для этого - понедель
ник. Чтобы завершить образ, захочется еще и 
одежды прикупить (чувствуете, какие рас
ходы предстоят?). Зато в результате вы полу
чите массу знаков внимания и главный п р и з -
нового поклонника. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Для вас есть две новости - хорошая и пло

хая. Традиционно начнем с плохой - в личной 
жизни на этой неделе все будет складываться 
настолько непросто, что некоторые пары даже 
решат на время разойтись. Зато - и это хоро-: 
шая новость - сколько времени освободится 
для работы! Особенно продуктивными будут 
понедельник, четверг и... суббота. Что ж, 
потрудимся и в выходные. 

РАК 22.06-22.07 
Главное - верить в свои силы, и ни шагу 

назад. Серьезные проблемы, с которыми вы 
столкнетесь на работе.в начале недели, на са
мом деле легко решаются. В этом вы убеди
тесь первыми; пока коллеги будут пребывать 
в оцепенении, расправитесь с делами побыст-
рому и займете лидерскую позицию. Ну и па
рочку завистников обретете - в пятницу го
товьтесь к мелким пакостям. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Все так и жаждут с вами пообщаться, а ваша 

задача-строго общение дозировать. В начале 
недели лучше поменьше болтать с коллегами, 
быть очень внимательными, чтобы свои секре
ты и планы не выдать. В четверг - вообще луч
ше избегать ненужных контактов. А вот серь
езный разговор с родными в выходные может 
сыграть большую роль и научить вас лучше 
понимать друг друга. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Ситуация в целом благоприятная, но у вас 

самих просто руки чешутся все испортить. 
Всего пара советов, чтобы не допустить этого. 
Во-первых, не рискуйте (особенно в начале 
недели) в том. что касается финансов. Во-вто
рых, боритесь с собственным скверным настро
ением. 11огода в доме сейчас не безоблачная, а 
может, и буря разразится, если позволить вме
шаться родственникам. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Весна, солнышко за окном, праздники -

словом, не до работы. Ну и не работайте. Все 
равно для серьезных достижений на трудо
вом поприще вам элементарно не хватит энер-
гии и здоровья (перегрузки грозят опасны
ми заболеваниями), да и противодействие 
врагов очень сильно. Оптимально было бы 
взять отпуск и отправиться с семьей куда-
нибудь на Канары. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вы излишне недоверчивы, настроены кри

тиковать всех и вся. С одной стороны, это хо
рошо - вас будет сложно обмануть (а кто-то во 
вторник непременно попытается это сделать). 
С другой - вы почти невыносимы. Постарай
тесь избежать конфликтов (особенно в поне
дельник). И главное, не ссориться с женой (му
жем) в среду - раны, нанесенные в этот день, 
долго не заживут. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Есть один большой плюс - все, что слу

чится с вами на этой неделе, вы примете с 
оптимизмом и любые обстоятельства обер
нете в свою пользу. Во вторник узнаете из 
пустой болтовни нечто любопытное, в среду 
- дадите денег в долг, а они к вам с лихвой 
вернутся, в субботу кто-то из домашних 
разборки затеет, а вы его на откровенную 
душевную беседу выведете. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Вы просто разрываетесь между работой и 

домом. На службе запарка, а родные обижают
ся (справедливо, между прочим), что вы даже в 
праздники не уделяете им достаточно времени. 
Чтобы избежать конфликтов, часть дел на рабо
те можно перепоручить подчиненным. А люби
мой но хозяйству помочь: понедельник хорош 
для домашних дел, генеральной уборки. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Как-то все неправильно складывается. И ви

новаты в этом, разумеется, все, кроме вас. 
Нет, правда, сейчас такой период, что сами вы 
ошибок не допускаете, а вот ваши коллеги, 
например, - сплошь и рядом (ответственность 
- пополам). В семье тоже все не слава богу -
нет взаимопонимания. Одна радость - у вас 
масса идей, часть которых очень удачно реали
зуется уже к концу месяца. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Ну а вы все в любви и ничего вокруг не 

видите, и это замечательно... если бы ничему 
другому не мешало. На этой неделе, как на 
грех, у вас много серьезных дел, завалив ко
торые вы еще долго будете разгребать послед
ствия. К тому же вам просто необходимо по
быть в одиночестве, в том числе и над объек
том поразмыслить - увы, все может оказать
ся не так красиво и правильно, как сейчас пред
ставляется. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТОК 
ВНИМАНИЕ!!! 

Весенние скидки на вход и выдачу коньков! 
Т. 37-45-83. 

Доброго вам здоровья 
и весеннего настроения! 

mm Ш 

ШНЦЕРТ 

16 марта в 19,00 
вДКиТ 

КОНЦЕРТ 
народной артистки 

Татарстана 
Зухры 

Шерифуллиной. 

СТРАХОВАЯ К 

«ЗДОР 
водит 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ПОЛИС + полис 
ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

©21-35-34, 21-62-10 

I E ' Н О М 18—31 
ДКН ян. С. Орджоникидзе 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
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Современная медикаментозная технология прерывания 
беременности; безопасный метод; без инструментального 

вмешательства; самые низкие цены в городе. 

18 марта 
диагностическом центре проводит консультации 

кардиохирург 

МОСКАЛЕВ Владимир Иванович 
по проблемам ишемической болезни сердца, 

приобретенных и врожденных пороков. 

Контактные телефоны: 37-78-01, 29-28-06. 

ООО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ», 

работающее в области медицины 
и косметологии, примет на 

конкурсной основе руководителя 
организации. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: 
возраст от 35 дет, 
высшее образование (преимущественно эко

номист-управленец), 
опыт работы на руководящей должности не 

менее 3-х лет, 
ответственность, инициативность, развитые 

управленческие навыки: планирование, поста
новка задач, мотивация подчиненных. 
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