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ко на то, чтобы прокормить 
семью* 

• 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

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

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

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

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр . 5. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 25 апреля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Губернатор вступает 
в должность 

Вчера в Челябинском государственном академическом 
театре имени Н. Ю. Орлова прошла торжественная цере
мония вступления в должность губернатора Челябинс
кой области Петра Сумина. 

В церемонии участвовали представители обеих палат Федераль
ного собрания и высших государственных органов власти Российс
кой Федерации, депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области, руководители федеральных органов власти по Челябинс
кой области, главы муниципальных районов и городских округов, 
руководители общественных и политических организаций, предста
вители профессиональных союзов, промышленных предприятий, аг
ропромышленного комплекса, воинских частей и военных училищ, 
средств массовой информации, творческих организаций, учебных и 
научных учреждений, религиозных конфессий, ветераны войны и 
труда Челябинской области. 

Председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Виктор Давыдов огла
сил решение областного парламента о наде
лении Петра Сумина полномочиями высше
го должностного лица - губернатора Челя
бинской области. Он поздравил Петра Ива
новича с избранием, вручил ему решение 
Законодательного собрания. 

Петр Сумин принял присягу. 
Со вступлением в должность губернато

ра поздравили полпред Президента РФ в 
УрФО Петр Латышев, художественный ру
ководитель и главный директор государствен
ного русского народного оркестра «Малахит», народный артист 
России Виктор Лебедев, руководитель сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Подовинное» Октябрьского района 
Сергей Мельников, директор средней общеобразовательной шко
лы № 121 Валентина Добрынина, главный врач Нагайбакского му
ниципального района Адильхан Абдулин, мастер спорта междуна
родного класса по конькобежному спорту, многократная чемпионка 
России, участница зимних Олимпийских игр Светлана Кайкан, глава 
Увельского муниципального района Анатолий Литовченко. 

Магнитку на инаугурации губернатора представляли глава горо
да Евгений Карпов и ректор МаГУ Валентин Романов. 

От имени магнитогорцев выступил Валентин Романов. 
- С высоты прожитых лет позволю себе утверждать, что наш но

вый старый губернатор Петр Иванович Сумин, с одной стороны, 
профессионал высшей пробы, с другой, - управленец с глубоко 
гуманистической человеческой начинкой, - сказал он. - И этот факт 
уже является залогом обнадеживающей перспективы развития на
шего края. На мой взгляд, деятельность губернатора сегодня долж
на определять триединая задача. 

Во-первых, выравнивание стартовых возможностей разных кате
горий граждан. Необходимо сделать все возможное и невозможное, 
чтобы сократить разрыв между сверхбогатыми и бедными, чтобы 
преодолеть нищету через развитие всех форм деловой активности, 
через перераспределение материально-финансовых ресурсов и ре
зультативную помощь всем категориям обездоленных. 

Во-вторых, последовательная борьба с морально-духовной и фи
зической деградацией наших сограждан на основе скоординирован
ного взаимодействия всех административных и образовательно-вос
питательных сил, через целенаправленное формирование здорово
го образа жизни во всех его проявлениях. 

В-третьих, бескомпромиссная борьба с преступностью во всех ее 
разновидностях на основе материально-организационного укрепле
ния правоохранительной системы и развития всех форм обществен
ной самозащиты южноуральцев. 

Все вышеназванные проблемы завязаны в один узел, поэтому их не 
решить по отдельности, а только в комплексе. Итак, в добрый путь, 
дорогой Петр Иванович, доброго вам здоровья и всей вашей коман
де, которую, надеюсь, вы подберете по своему образу и подобию. 

Выступая на торжественной церемонии, губернатор Челябинской 
области Петр Сумин заверил южноуральцев, что будет отдавать 
все силы служению родному краю, его людям. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

тем пера тура, *С +6 + 2 0 + 8 + 2 3 + 1 4 + 2 1 

осадки 

атмосферное 
давление 733 132 729 
направление ветра Ю Ю Ю 

скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 29, 30 апреля 
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Уверенность 
в буцущем 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Вчера, 22 апреля, во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе состоялось 
годовое общее собрание акцио
неров ОАО «ММК». 

С годовым отчетом за 2004 год 
выступил генеральный директор 
акционерного общества Виктор 
Рашников. Он отметил, что выпол
нение производственной программы 
далось магнитогорским металлур
гам нелегко. Причиной тому стал 
беспредельный рост цен на сырье 
для металлургической промышлен
ности на мировых рынках. 

Кроме того, на отечественном 
рынке сырья наблюдался опреде
ленный дефицит коксующихся углей 
и железорудного сырья, следстви
ем которого стало снижение качества 
угольной шихты. Несмотря на это, 
в 2004 году металлурги Магнитки 
достигли высоких производствен
ных показателей. Производство аг
ломерата составило 10361 тысячу 
тонн, кокса - 5872 тысячи тонн, что 
превышает показатели 2003 года. 
Чугуна в 2004 году было получено 
9645 тонн, а выплавка стали состави
ла 11281 тысячу тонн. Это чуть мень
ше аналогичных показателей 2003 
года. Производство товарной метал
лопродукции составило 10137 тысяч 
тонн, что на 64 тысячи тонн больше 
производства 2003 года. ОАО 
«ММК» по-прежнему является ли
дером отечественной металлургичес
кой отрасли, выпуская пятую часть 
металлопродукции страны. Все эти 
успехи стали возможны благодаря са
моотверженному труду многих ты
сяч металлургов Магнитки. 

От лица руководства компании 
Виктор Рашников выразил искрен
нюю признательность и благодар
ность коллективам металлургичес
кого и прокатного производств, бла
годаря работе которых было обес
печено выполнение производствен
ной программы 2004 года. 

Говоря о структуре произведен
ной металлопродукции, докладчик 
отметил неуклонно увеличивающу
юся долю продукции высоких пе
ределов. В 2004 году с вводом в 
строй агрегата полимерных покры
тий ММК вышел на российский и 
мировой рынки с качественно новой 
продукцией, востребованной во 
многих отраслях хозяйства. Устой
чивый рост экономики России, ос
нованный на политической стабиль
ности и достаточно либеральной эко
номической политике государства, 
позволил комбинату сохранить и 
укрепить свои позиции на российс
ком рынке металлопроката, который 
определен руководством компании 
в качестве приоритетного и страте
гически важного. Объем отгрузки 
товарной металлопродукции ОАО 
«ММК» на внутреннем рынке по 
сравнению с 2003 годом увеличил
ся на 242 тысячи тонн и составил 
5003 тысячи тонн, при этом доля эк
спорта в 2004 году по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилась с 
53 до 51 процента. 

Благоприятная ценовая конъюнк
тура рынка черных металлов и уве
личение объема реализации металло
продукции глубокой степени пере
работки, имеющей высокую добав
ленную стоимость, повлияли поло
жительным образом на экономичес
кие результаты деятельности компа
нии. Выручка от реализации метал
лопродукции ОАО «ММК» в 2004 
году составила более 133 миллиар
дов рублей, что практически в пол
тора раза превышает аналогичные 
показатели 2003 года. В 2004 году 
увеличились не только валовая и 
чистая прибыль, но и налоговые от
числения в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды. Налоговые 
платежи ОАО «ММК» составили 
12,1 миллиарда рублей, что в 1,2 
раза превышает показатели 2003 
года. 

Окончание на 5 стр. 

Жизненные принципы 
Самый главный из них - всегда находиться в созидательном 

- Геннадий Сергеевич, прежде всего раз
решите поздравить вас с избранием на пост 
генерального директора ОАО «ММК» и по
желать вам больших успехов на этом не
легком поприще. 

- Спасибо. 
- По знаку зодиака вы относитесь к Ры

бам. Так вот, по астрологическому прогно
зу, опубликованному в нашей газете, на этой 
неделе вам следовало бы хорошо отдохнуть, 
потому что за ней последует достаточно не
простой период. Время, как говорится, уже 
пошло. Выходит, что гороскопам можно ве
рить? 

Геннадий Сергеевич просит показать га
зету. Перечитывает гороскоп, улыбается: 

- На этот раз выходит, что астрологи не 
ошибаются. 

- Одиннадцатого февраля на заседании 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников сделал сенсационное заявление 
о том, что оставляет пост генерального ди
ректора, чтобы сосредоточиться на страте
гических направлениях развития комбина
та и назвал вас своим преемником. Ваши 
ощущения в тот момент? 

- Признаться, именно в этот момент я не 
ожидал этого. Хотя примерно за месяц до 
совета директоров у нас был разговор с Вик
тором Филипповичем. Но я думал, что все 
это произойдет на годовом собрании акци
онеров... 

- С того дня прошло 
более двух месяцев. О 
чем вы думали, о чем 
размышляли перед со
бранием акционеров. 
Ведь предстоит нести 
нелегкую и ответствен
ную ношу генерально
го... 

- Вот об этом как раз и 
думал. Виктор Филиппо
вич очень высоко поднял 
директорскую планку, и 
надо быть достойным ее 
уровня. Я размышлял о 
том, как сохранить и при
умножить традиции, за
ложенные им и его пред
шественниками. 

- И какие у вас ощуще
ния от того, что вы те
перь руководитель круп
нейшего металлургичес
кого предприятия не 
только в стране, но и в 

Сеничев Геннадий Сергеевич 
Родился 16 марта 1951 года в Калужской области. В 1971 году 

был принят на комбинат рабочим по уборке горячего металла в 
ЛПЦ-4. С1971 по 1973 служил в армии. После службы вернулся в 
ЛПЦ-4, где работал подручным вальцовщика-маркировщика, 
вальцовщиком стана горячей прокатки. В 1979 году был назна
чен начальником смены, в 1982 году - начальником стана «2500» 
горячей прокатки. Два года находился на партийной работе. С 
1985 по 1988 годы - заместитель начальника ЛПЦ-4, с 1988 по 
1992 годы - начальник ЛII11-10, с 1992 по 1994 годы - заместитель 
директора, директор СПЗ № 2. Затем занимал различные руково
дящие должности в исполнительной дирекции ОАО «ММК». С 
1999 по 2000 год - заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по капитальному строительству, затем - заместитель 
генерального директора по перспективному развитию и капи
тальному строительству. С 2002 года занимает пост заместителя 
генерального директора по финансам и экономике ОАО «ММК». 

Образование высшее. В 1977 году закончил вечернее отделе
ние Магнитогорского горно-металлургического института по спе
циальности «обработка металлов давлением». Прошел дополни
тельное обучение по специальным программам для высшего ру
ководства. 

Имеет правительственные и государственные награды. 

мире, предприятия, где начинали простым 
рабочим... 

- Эйфории никакой. Знаю только одно -
это наиответственнейшая должность и надо 
работать, работать и работать, чтобы оправ
дать оказанное доверие. 

- Геннадий Сергеевич, вам довелось тру
диться при шести директорах комбината -

Новый генеральный о себе и своих планах 
О ВОЗРАСТЕ. Пока не чувствую, что это мой возраст. Полон сил и устремле
ний. 
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо 
достойно, оставив свой след на земле - в детях и добрых делах. 
О РОДИТЕЛЯХ. Отца нет в живых уже три года. Двадцать лет отработал 
горновым в доменном цехе. После аварий приходил домой с температурой под 
сорок и «отмокал» в холодной ванне. Фронтовик. Я часто слышал, как по 
ночам во сне он «воевал»... Мама жива. Ее судьба тоже связана с комбинатом. 
О СПУТНИЦЕ ЖИЗНИ. Вот уже 30 лет, как мы вместе. Ольга Александровна 
- замечательный человек и советчик. Это мой надежный семейный тыл, за 
наш дом я спокоен. 
О ДЕТЯХ. Их у меня двое. Дочь Евгения и сын Дмитрий. Нормальные, хоро
шие, воспитанные дети. У меня нет претензий к ним. Очень рад, что есть еще 
внук и внучка. 
О БУДУЩЕМ. Оно связано с работой и комбинатом. Плохо работать не умею. 
Постараюсь оправдать доверие, которое мне оказали Виктор Филиппович и 
коллектив. 
О ДЕЛАХ. Планы у нас большие. Приняты долгосрочные программы развития 
комбината. Их реализация позволит оставаться Магнитке в шеренге лучших 
предприятий России. 

Филатове, Галкине, Радюкевиче, Ромазане, 
Старикове, Рашникове. Каждый из них - яр
кая личность. Но у каждого свои, особые, от
личительные черты. Чему вы учились у 
них? Кто из директоров оставил самый за
метный след в вашей биографии? 

- При Андрее Дмитриевиче Филатове я 
только поступил на комбинат. Дмитрий Про
хорович Галкин назначал меня начальником 
смены. Мое становление как руководителя 
проходило при четырех директорах. У каж
дого из них был свой стиль руководства и ра
боты с людьми. Но принцип был тоже один -
высоко держать марку ММК. И эту задачу 
они выполняли в духе того времени, когда 
директорствовали. Леонид Владимирович Ра-
дкжевич - это жесткий управленец. Иван Ха-
ритонович Ромазан навсегда останется в на
шей памяти как народный директор. Нелег
кое и незавидное директорское бремя при
шлось нести в переходный период Анатолию 
Ильичу Старикову. Ну, а Виктор Филиппо
вич сделал все возможное, чтобы поднять 
ММК на тот уровень, на котором он нахо
дился в лучшие годы. Я усвоил главный ди

ректорский урок из шко
лы моих предшественни
ков - работать с полной 
самоотдачей на макси
мальный результат. 

- Генеральный дирек
тор - должность не толь
ко хозяйственная, но и 
политическая. Директо
ра Магнитки избирались 
членами ЦК, депутатами 
Верховного Совета. У 
Виктора Филипповича 
Рашникова, например, 
много «политических ти
тулов». Вам, видимо, 
тоже предстоит зани
маться и общественной, 
и политической работой? 
А как вы вообще относи
тесь к политике? 

- Вы знаете, я человек 
не публичный. Ну и, на
верное, в таком объеме 
политикой, как ею зани
мался Виктор Филиппов, 
вич, заниматься не буду. 
В свое время два года 
был заместителем секре
таря парткома комбина

та, хорошо знаю, что такое политическая ра
бота, но, честно говоря, мне все же по душе 
экономика и производство. 

- Готовясь к беседе с вами, я вспомнил, 
что в июле 1997 года брал у вас интервью, 
которое вышло под заголовком «Чудес в эко
номике не бывает». Вы в то время работали 

директором по экономике 
комбината. Изменились 
ли ваши взгляды за ми
нувшие годы? Или, может 
быть, чудеса в этой облас
ти все-таки случаются? 

- Экономика — это ре
зультат деятельности чело
века, группы людей, кол
лектива предприятия, эф
фективности и стиля уп
равления. Чудес здесь не 
бывает. Нужно ставить 
конкретные цели и задачи 
и добиваться их выполне
ния. 

- Создатель японской 
фирмы «Сони» Акио Мо
ри i а говорил, что людям 
нужны деньги, но они еще 
хотят получать и удоволь
ствие от своей работы и 
гордиться ею. Когда, на 
ваш взгляд, такой баланс 
возможен на нашем ком
бинате и что для этого не
обходимо сделать? 
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Геннадия Сеничева 
процессе и все время двигаться вперед 
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- Мне кажется, что мы уверенно дви
жемся к достижению этого баланса. 
Вспомните, что происходило на комби
нате лет восемь-десять назад, когда не
чем было выдавать зарплату. Сейчас и 
зарплата выросла, и выдают ее вовре
мя, и полнокровным рублем. Конечно 
же, ее уровень еще не тот, чтобы обес
печивать достойную жизнь каждому ра
ботнику, но она сегодня самая высокая 
в отрасли. Конечно, надо стремиться к 
европейскому уровню заработной пла
ты металлургов. Но деньги с неба не 
падают. Их надо зарабатывать - повы
шать производительность тру
да, внедрять новейшие техноло
гии, минимизировать затраты. 

- Можете ли вы поставить 
диагноз современной России? 

- Диагноз вообще-то ставит 
доктор... Беспокоит нестабильность в 
стране, которая, на мой взгляд, исходит 
от отсутствия последовательных, взве
шенных государственных решений. К 
сожалению, наше государство слабо вы
полняет функции социальной защиты 
населения, перекладывает их на плечи 
предприятий. 

- Есть ли лекарства, которые выле
чат экономику России? 

- Наша основная беда состоит в том, 
что, приступая к реформам, авторы 
преобразований в большинстве случа
ев ограничиваются лишь принятием за
конов. При этом они забывают, что мало 
принять закон, надо еще, чтобы люди 
следовали ему в реальной жизни. Что 
властям, прежде чем утверждать про
граммы реформирования той или иной 
сферы, необходимо точно посчитать, 
какие ресурсы необходимы для их осу
ществления, и, естественно, найти ис
точники этих ресурсов. На днях экспер
ты Высшей школы экономики (ВШЭ) 
обнародовали свои расчеты, выразив 
тревогу за судьбу реформ. По их мне
нию, «если до конца 2006 года пенсион
ная реформа, реформы в энергетике, 
ЖКХ, здравоохранении и образовании, 

административная реформа не будут 
продвинуты до «точки невозврата», то 
меры, необходимые для преодоления со
циально-экономического отставания 
страны, будут отложены еще на семь-
восемь лет». Еще одна проблема, как 
считают в Высшей школе экономики, и 
с этим я согласен, заключается в абсо
лютной неготовности власти к тому, что 
население не поддержит проводимые 
реформы. Даже повышение зарплаты 
бюджетникам в два раза к 2008 году не 
позволит достигнуть каких-либо суще
ственных результатов. К 2010 году нуж-

Виктор Рашников очень высоко поднял 
директорскую планку, и надо быть 
достойным ее уровня 

но выйти на уровень оплаты труда до
цента вуза и старшего офицера Воору
женных Сил не менее 30 тысяч рублей 
(вместо 10 тысяч рублей по плану). Тог
да у населения появится видение смыс
ла реформ. 

- Вы фаталист? Верите ли в судьбу, в 
какие-то предсказания? 

- В предсказания, скорее всего, нет, а 
в судьбу верю. Понимаю, что у каждого 
есть свой бог. 

- Как вы планируете жизнь: на день, 
на неделю или на год? 

- Я живу и работаю. Безусловно, у 
меня есть четкий график каждого рабо
чего дня. 

- А ваш первый рабочий день в ранге 
генерального уже расписан? 

- Он начнется в субботу, 23 апреля, с 
подписания приказа о вступлении в дол
жность и приказов о тех назначениях, ко
торые пройдут в рамках решений, при
нятых собранием акционеров. 

- Ваши пожелания металлургам Маг
нитки, жителям города... 

- Желаю всем крепкого здоровья, ду
шевного равновесия и достойной жиз
ни. 

Беседовал Станислав РУХМАЛЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

БЛИЦ-ОПРОС 
- Ваше жизненное кредо? 
- Всегда находиться в созидательном процессе. Жизнь должна быть без пауз, необходимо 

стремиться создавать и все время двигаться вперед. 
- Кем мечтали стать в детстве? 
- Как все советские дети, летчиком, моряком, после окончания школы подавал докумен

ты в военное училище, в морское.., Не прошел медкомиссию, хотя потом служил в авиации. 
- Достоинства, которые вы больше всего цените? 
- В людях ценю порядочность; в мужчине - умение отвечать за свои дела и слова, умение 

совершать поступки; в женщине ценю женственность, красоту, ум... 
- Ваша отличительная черта? 
- Это могут сказать другие. 
- Недостаток в людях, который больше всего отвратителен? 
- Не люблю предателей и пижонов. 
- Недостаток, который вы, скорее всего, склонны простить? 
- Все, кроме предательства. Людей идеальных нет, и надо уметь прощать. 
- Самая уважаемая историческая личность? 
- Стараюсь не создавать себе кумиров, хотя у многих исторических личностей есть чему 

учиться. 
- Любимое время года? 
- Ранняя осень, очень красиво... 
- Любимые писатели? 
- Чехов и ОТенри. Люблю перечитывать Ильфа и Петрова. В детстве увлекался фанта

стикой. Хороший детектив могу прочесть залпом. 
- Любимая телепередача? 
- Со временем приоритеты меняются, сейчас больше смотрю политические, спортивные 

телепередачи. Когда смотрю спорт, очень переживаю, если наши проигрывают. Сам по 
жизни не привык проигрывать. 

- Музыкальные пристрастия? 
- Огорчает, что сегодня в музыке много ширпотреба. 
- Любимое блюдо? 
- Я всеядный (смеется). Жена, что ни приготовит, нахваливаю: вкусно. Люблю русскую 

кухню. Хороша китайская кухня, итальянская, итальянцы отлично готовят рыбу... 
-Любимый вид спорта? 
- В молодости перепробовал все и добивался хороших результатов, но больше всего 

преуспел в парусном спорте - был чемпионом города, области, Урала; 
-Хобби? 
- Свободные часы люблю проводить с внуками. Зимой катаюсь на лыжах, стараюсь 

побыть с семьей на природе, в тиши, в уединении. 

Совет 
директоров 
ОАО «ММК» 

В состав совета директоров ОАО «ММК», 
избранного 22 апреля на годовом общем со
брании акционеров, вошли (должности ука
заны на момент подачи предложений о выд
вижении кандидатов в совет директоров): 
член адвокатской палаты города Москвы 
Андрей Городисский, директор ЗАО «Рус
ская металлургическая компания» Вячеслав 
Егоров, председатель правления Сбербанка 
РФ Андрей Казьмин, заместитель генераль
ного директора по стратегическому плани
рованию и собственности ОАО «ММК» Сер
гей Кривощеков, коммерческий директор 
ОАО «ММК» Виктор Кутищев, первый за
меститель генерального директора ОАО 
«ММК» Андрей Морозов, генеральный ди
ректор ОАО «ММК» Виктор Рашников, за
меститель генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и экономике Геннадий 
Сеничев, заместитель генерального директо
ра ОАО «ММК» Рафкат Тахаутдинов, заме
ститель генерального директора ОАО 
«ММК» по сбыту и маркетингу Александр 
Ушаков. 

Сразу же после собрания акционеров со
стоялось заседание совета директоров. Пред
седателем совета директоров избран Виктор 
Рашников, заместителем председателя - Ан
дрей Морозов. 

Секретарем совета директоров назначена 
начальник правового управления Любовь 
Гампер, корпоративным секретарем - на
чальник отдела по работе с акционерами Ва
лентина Хаванцева. 

Утверждена организационная структура 
ОАО «ММК», о которой мы расскажем в 
ближайших выпусках «Магнитогорского ме
талла». 

Утверждено «Положение о комитетах со
вета директоров ОАО «ММК». 

Созданы комитеты совета директоров: по 
аудиту, финансам и бюджетной политике; по 
инвестиционной политике и взаимодействию 
с государственными органами; по стратеги
ческому планированию, управлению соб
ственностью и рисками; по коммерческой де
ятельности и транспортному обеспечению; 
по урегулированию корпоративных конф
ликтов. Утверждены председатели этих ко
митетов. 

Рассмотрены другие вопросы, связанные 
с управлением акционерным обществом. 

На комбинате 
умеют считать 
деньги 

С интересом на собрании было встречено 
выступление председателя правления Сбер
банка России Андрея Казьмина. 

Большой честью назвал он предложение 
войти в совет директоров ОАО «ММК», с 
которым Сбербанк плодотворно сотрудни
чает в течение последних четырех лет. На его 
стомиллионный долларовый кредит постро
ен агрегат непрерывного горячего цинкова
ния. 

- Без преувеличения говорю, нас не могут 
не радовать результаты работы металлур
гов Магнитки, которые последовательно и 
планомерно реализуют курс коренной мо
дернизации производства, - продолжил Ан
дрей Казьмин. - Сбербанк готов предоста
вить комбинату кредиты на 1 миллиард евро. 
Мы не сомневаемся, что эти деньги будут 
потрачены с умом. Воочию убедился, что на 
ММК умеют считать деньги. 

Председатель правления Сбербанка рас
сказал об инвестиционной программе руко
водимого им финансового института. Эта 
программа включает реконструкцию сети 
филиалов Сбербанка и в Магнитогорске. 
Будут создаваться новые офисы и точки, зна
чительно повысится качество обслуживания 
населения. 

Ревизионная 
комиссия 

Годовое общее собрание акционеров избра
ло ревизионную комиссию ОАО «ММК» в 
составе: Надежда Калимуллина, Алла Кузне
цова, Анна Подъячева. 

Председателем ревизионной комиссии из
брана Алла Кузнецова. 
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Итоговый доклад 
под аплодисменты 
Виктор Рашников отчитался о своей деятельности 
в должности генерального директора ОАО «ММК» 

НАКАНУНЕ ГОДОВОГО обще
го собран и я а к ц и о н е р о в ОАО 
«ММК» Виктор Рашников в конфе
ренц-зале ЦЛК провел последнее в 
ранге генерального директора рас
ширенное совещание хозяйственно
го и профсоюзного активов комби
ната. По сути, оно превратилось в 
подведение итогов деятельности 
ММК за последние почти восемь 
лет, когда Виктор Филиппович зани
мал пост генерального директора. 

Что сделано 
Минувшие восемь лет, отметил 

Виктор Рашников, были напряжен
ными, насыщенными на события и 
требовали приложения больших 
усилий. Но, несмотря на очевидные 
трудности, это были годы достиже
ний и успехов. 

В 1997 году ситуация на комби
нате хотя и несколько стабилизиро
валась, но все еще характеризова
лась общим спадом производства, 
изношенностью основных фондов, 
нестабильностью хозяйственных 
связей. В 1996 году финансовые по
казатели ММК свидетельствовали 
о состоянии, близком к банкрот
ству. У комбината практически не 
было с о б с т в е н н ы х о б о р о т н ы х 
средств при наличии значительной 
кредиторской задолженности как 
перед поставщиками и подрядчика
ми, так и по налоговым платежам. 
Широко использовались непроз
рачные и неэффективные «взаимо
зачетные» схемы, расчеты товарны
ми векселями. 

Сегодня можно констатировать: 
комбинат достойно вышел из слож
ной ситуации. В последние годы его 
деятельность характеризуется ус
тойчивой динамикой роста по всем 
направлениям. Так, производство 
чугуна и стали с 1996 года возрос
ло в 1,7 раза, в том числе стали кон
вертерной - в 1,82 раза. Производ
ство товарной металлопродукции -
в 1,73 раза, в том числе поставляе
мой на внутренний рынок - в 2,3 
раза. Если в 1996-1997 годах ком
бинат отставал по объемам произ
водства от своих основных более 
«молодых» конкурентов - ОАО 
«Северсталь» и ОАО «НЛМК», то 
в 1998 году он уже опередил Но
волипецкий комбинат по объемам 

производства почти на 900 тысяч 
тонн, а в 1999 году обошел и Чере
повецкий комбинат. 

Теперь ОАО «ММК» традицион
но входит в первую двадцатку круп
нейших сталелитейных компаний 
мира и занимает лидирующие пози
ции среди российских металлурги
ческих компаний по объемам произ
водства, почти на 20 процентов обес
печивая потребности российского 
рынка в металлопрокате. В 2004 
году было реализовано 10 милли
онов 137 тысяч тонн товарной ме
таллопродукции. Отгрузка на внут
ренний рынок достигла 5 миллионов 
тонн, что почти на 2,9 миллиона пре
вышает отгрузку 1996 года и состав
ляет 49 процентов от общей отгруз
ки проката(против 37 процентов в 
1996 году). 

О финансовых 
показателях 

Виктор Рашников подчеркнул, что 
благоприятная рыночная конъюнк
тура, рост производства при опере
жающем росте выпуска продукции 
высокой степени готовности в комп
лексе с мероприятиями, направлен
ными на повышение эффективности 
производства, обеспечили положи
тельную динамику основных финан
совых показателей деятельности 
ММК. Так, реализация товарной 
металлопродукции за период с 1996 
по 2004 год возросла в 15,2 раза, при 
этом средняя цена товарной продук
ции выросла за тот же период в 8,4 
раза. Таким образом, 50 процентов 
прироста реализации обеспечено 
реальным ростом производства . 
Рост себестоимости тонны металло
продукции за этот период ниже -
5,9 раза, что свидетельствует о том, 
что на протяжении всех этих лет са
мым серьезным образом велась ра
бота по сокращению издержек, что 
и позволило обеспечить высокую 
ценовую конкурентоспособность 
нашей металлопродукции. 

Улучшение финансового положе
ния и рост прибыли способствовали 
значительному увеличению налого
вых отчислений. Всего за период с 
1996 года сумма налогов ММК уве
личилась в 8,3 раза. В 2004 году она 
составила 12,1 миллиарда рублей. 

Об инвестициях 
По словам Виктора Рашникова, 

значительных успехов коллектив ком
бината добился благодаря последо
вательной реализации выработанной 
стратегии, направленной на достиже
ние долгосрочной конкурентоспо
собности на мировом рынке метал
лопроката. В 2004 году сумма капи
тальных вложений превысила капи
тальные затраты 1996 года более чем 
в 20 раз и за весь период составила 
почти 40 миллиардов рублей. На
глядным результатом реализации 
долговременной стратегии является 
то, что износ основных фондов ком
бината с 90 процентов в начале 90-х 
годов снижен почти до 30 процентов 
в настоящее время. 

Главным направлением инвестиций 
ОАО «ММК» все эти годы являлись 
реконструкция и модернизация про
изводств, создание современного вы
сокотехнологичного металлургичес
кого комплекса и увеличение выпус
ка высококачественной, конкурен
тоспособной продукции. 

Об экологической 
политике 

Одним из результатов обновления 
производства стало улучшение эко
логической обстановки - валовые 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу сократились. При росте 
производства стали с 6,7 млн. тонн в 
год в 1996 году до 11,28 млн. тонн в 

Нас всегда отличали активная 
жизненная позиция и высокая 
мера ответственности 
перед согражданами 
2004 году выбросы стабилизирова
лись на уровне 1996 года. Снижают
ся удельные выбросы и сбросы заг
рязняющих веществ. 

На ММК принята и реализуется 
экологическая политика компании, 
направленная на снижение негатив
ного воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека. 

Для реализации планов техперево-
оружения наряду с собственными 
использовались и заемные средства. 
Комбинат первым из российских 
предприятий черной металлургии 
освоил новый для себя рынок - ры
нок ценных бумаг. Всего, начиная с 
2000 года, было размещено 17 вы
пусков корпоративных облигаций на 
сумму 2,9 млрд. рублей и 2 выпуска 
еврооблигаций на 100 млн. евро и 
300 млн. долларов. 

О социальной 
политике 

ММК является крупнейшим ра
ботодателем, подчеркнул Виктор 
Рашников. Среднесписочная числен
ность персонала комбината в 2004 
году составила 31868 человек. Ушли 
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в прошлое времена, когда заработ
ная плата работникам выплачивалась 
с задержками и не в полном объеме. 
Сегодня оплата труда на комбинате 
- одна из самых высоких в отрасли и 
продолжает свой рост. В 2004 году 
она достигла в среднем 13484 руб
лей, что превышает среднюю зара
ботную плату по городу на 55 про
центов, а по области - на 127 процен
тов. Всего за период с 1996 года за
работная плата наших работников 
возросла в 7,7 раза. 

Магнитогорский металлургичес
кий комбинат не только не умень
шил значение социальной составля
ющей своей деятельности, но и пре
умножил ее. Расширился пакет со
циальных льгот и гарантий для ра
ботников ММК. Реализуются про
граммы страхования работников. 
Расширяется спектр, повышаются 
качество и доступность медицинс
ких, оздоровительных и спортивно-
массовых услуг. Средства, вложен
ные в оздоровление работников, и 
действующая система профилакти
ки заболеваний позволили достичь 
положительной динамики снижения 
заболеваемости трудящихся ММК. 
За период с 1996 года уровень про
ф е с с и о н а л ь н о й з а б о л е в а е м о с т и 
снизился более чем в два раза. Реа
лизуется программа поддержки ма
теринства и стимулирования рож
даемости. Развивается ипотечное 
кредитование для решения жилищ
ных вопросов работников. Увели
чивается количество благотвори
тельных программ для малообеспе
ченных слоев населения. 

Расходы комбината на социальную 
деятельность и благотворительные 
цели за 8 лет возросли в 6,6 раза. 

О нынешней 
роли ММК 

Комбинат не только крупнейший 
налогоплательщик и работодатель 
региона, но и центр его политичес
кой активности. Нас, отметил Виктор 
Рашников, всегда отличали активная 
жизненная позиция и высокая мера 
ответственности перед сограждана
ми. ММК достойно представлен в 
городском и областном Законода
тельном собраниях, способен влиять 
на ситуацию, отстаивая интересы го
рожан. Эта деятельность имеет ре
альные результаты: Магнитогорск 
на фоне других регионов выглядит 
достаточно благополучно и в соци
альном плане, и в плане политичес
кой стабильности. 

Оперативная деятельность компа- ( 

нии отлажена настолько четко, что я 
^ т могу оставить руководство те

кущей и сосредоточиться на 
вопросах стратегического раз
вития комбината, сказал Виктор 
Рашников. К тому же сегодня 
многие наши вопросы выходят 
за географические рамки горо
да, области, региона. И требу
ют решения на более высоком 

уровне. 
- Я всегда считал, что коллектив 

ММК - самый работоспособный, са
мый лучший и самый преданный сре
ди всех коллективов предприятий 
черной металлургии, - добавил в 
заключение Виктор Рашников. - И 
сейчас могу еще раз сказать это. Нам 
удалось создать слаженную коман
ду высокопрофессиональных специ
алистов, умелые действия которых 
привели комбинат к таким результа
там. Мне очень приятно было с вами 
работать все эти годы. От всей души 
благодарю за совместную работу. 
Спасибо! 

При этих словах голос Виктора 
Филипповича невольно дрогнул, вы
дав его волнение. Волнение это про
явилось и чуть позже, когда предсе
датель совета директоров Вячеслав 
Егоров и председатель профкома 
Владимир Близнюк поблагодарили 
Виктора Рашникова за совместную 
работу, мудрую социальную поли
тику комбината и пожелали ему креп
кого здоровья и успехов в будущей 
деятельности в совете директоров. 
А зал проводил Виктора Филиппо
вича аплодисментами. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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Окончание . Начало на 2 стр. 
Велась масштабная инвестиционная деятель

ность. Капитальное строительство достигло 
рекордной величины в 9,971 миллиарда руб
лей, значительную часть которой составили 
собственные средства предприятия. Среди ре
ализованных проектов капитального строи
тельства необходимо отметить строительство 
и ввод в строй двух машин непрерывного ли
тья сортовой заготовки и агрегата «печь-ковш» 
в мартеновском цехе, ввод в эксплуатацию аг
регата полимерных покрытий, начало строи
тельства новых сортовых станов, завершение 
реконструкции травильного и термического от
делений в ЛПЦ-5. 

Не менее серьезные задачи в области техни
ческого перевооружения стоят перед ОАО 
«ММК» и в 2005-2006 годах. Планируется за
вершить обновление сортопрокатной линии, 
организовать на площадях мартеновского цеха 
электросталеплавильное производство мощно
стью 4 миллиона тонн в год, закончить строи
тельство ряда других объектов. Нельзя забы
вать и о насущной задаче создания собственной 
сырьевой базы. Все это позволит компании уве
личить объемы производства и стать еще эф
фективнее, по праву занимая лидирующие по
зиции в металлургической отрасли страны. 

- Динамичное развитие компании в после
дние годы дает основание утверждать, что ОАО 
«ММК» и впредь останется современной, эф
фективной и социально ответственной компа
нией, - сказал Виктор Рашников. - Это дает 
металлургам Магнитки возможность с уверен
ностью смотреть в завтрашний день. 

Акционеры утвердили годовой отчет и го
довую бухгалтерскую отчетность. 

В новой редакции утвержден устав ОАО 
«ММК». 

Избраны члены совета директоров и члены 
ревизионной комиссии ОАО «ММК». 

Рассмотрен вопрос о досрочном прекраще
нии полномочий единоличного исполнительно
го органа общества, внесенный генеральным 
директором Виктором Рашниковым, который 
предложил передать свои полномочия замес
тителю по финансам и экономике Геннадию 
Сеничеву. Акционеры избрали его генераль
ным директором. Геннадий Сеничев поблаго
дарил их за оказанное доверие. Особую 
признательность он выразил Виктору 
Рашникову. 

- Не понаслышке знаю, как работал на 
этом посту Виктор Филиппович, - сказал 
новый генеральный. - Понимаю, какой 
груз ответственности ложится на мои пле
чи и что о спокойной размеренной жизни 
в ближайшее время не может быть и речи. 

Радует, что сегодня комбинат идет в ногу со 
временем и стремится интегрироваться в миро
вую экономику, переходя на новый уровень сво
его технического и социального развития. Наше
му предприятию нужно продолжать выбранную 
стратегию. Осуществление намеченных планов 
потребует серьезного приложения усилий. 

Производственная программа 2005 года 
предусматривает увеличение почти всех пока
зателей. Будем продолжать реконструкцию и 
техническое перевооружение производств и це-

Уверенность 
в будущем 
Производственная программа 2005 года предусматривает 
увеличение почти всех показателей 

хов комбината, активно вести сбыто
вую, инвестиционную и социальную 
политику. 

Постараюсь оправдать тот кредит 
доверия, который мне предоставлен. 
Рассчитываю на поддержку и взаимо
понимание всех руководителей и рабо
чих. Будем работать так, чтобы Магни
тогорский металлургический комбинат 
и впредь находился в авангарде не толь
ко отечественной, но и мировой метал
лургии. 

Аудитором ОАО «ММК» по россий
ской отчетности утверждено закрытое 
акционерное общество КПМГ, по меж
дународной отчетности - компания 
«КПМГ ЛИМИТЕД». 

Утвержден размер выплачиваемых 
членам совета директоров и членам ре
визионной комиссии акционерного об
щества вознаграждений и компенсаций. 

На собрании также утверждены внут
ренние документы, регулирующие де
ятельность органов акционерного об
щества: «Положение об общем собра
нии акционеров ОАО «ММК», «Поло
жение о совете директоров ОАО 
«ММК», «Положение о коллегиальном 
исполнительном органе - правлении 
ОАО «ММК», «Положение о едино-

Будем работать так, чтобы комбинат 
и впредь находился в авангарде 
не только отечественной, 
но и мировой металлургии 

личном исполнительном органе - генеральном 
директоре ОАО «ММК», «Положение о реви
зионной комиссии ОАО «ММК». 

Принято решение о выплате дивидендов по 
итогам работы акционерного общества за 2004 
финансовый год. Сумма дивидендов составля
ет 1 рубль 34 копейки на одну привилегиро
ванную и на одну обыкновенную акцию (с уче
том налога). 

На собрании выступили председатель прав
ления Сбербанка России Андрей Казьмин, гла
ва города Евгений Карпов, министр промыш

ленности и природных ресурсов Челябинской 
области Евгений Тефтелев, председатель Ко
митета Госдумы по гражданскому, уголовно
му, арбитражному и процессуальному законо
дательству Павел Крашенинников, заместитель 
руководителя федерального агентства геоде
зии и картографии Александр Бородин, глава 
представительства аудиторской компании 
КПМГ в странах СНГ Роджер Маннингс. Он 
сказал, что фирма КПМГ, входящая в четвер
ку крупнейших аудиторских компаний мира, 
подтвердила отчетность ОАО «ММК» за 2004 
год по российским, международным стандар
там и стандарту US GAAP (США). По его сло
вам, отчетность подготовлена и подписана в 
кратчайшие сроки, что свидетельствует о вы
соком профессионализме финансовых структур 
комбината. Господин Маннингс с удовлетворе

нием отметил, что ОАО «ММК» - одно из не
многих предприятий, которые готовят и под
писывают свою годовую отчетность по стан
дарту US GAAP. 

А м е р и к а н с к а я система учета G A A P 
(Generally Accepted Accounting Principles - Об
щепризнанные принципы финансовой отчетно
сти) является одной из ведущих в мире. Отчет
ности в соответствии с GAAP трансформиру
ют компании, желающие разместить свои цен
ные бумаги на американском рынке. Ранее по 
американскому стандарту уже была подтверж
дена отчетность ОАО «ММК» за 2001, 2002 и 
2003 годы. Наличие данной отчетности за пос
ледние годы дает Магнитогорскому металлур
гическому комбинату возможность для выхода 
на американский рынок заимствования капита
ла, подчеркнул Рождер Маннингс. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Пять вопросов 
ОТ МОСКВИЧКИ 
В понедельник, 18 апреля, состояло! очередной 
телефонный диалог главного редактора 
«Магнитогорского металла» с читателями. 

Многие вопросы касались предстоящего собрания акционеров. 
Лучшими материалами, опубликованными в № 39 ,40 ,41 , чита

тели назвали: 
«На родине легендарного деда» - М пили хан Котл у ху жин. 
«Если бы президентом России был я. . .» - Алексей Кива. 
«Два часа с Гагариным» - Дмитрий Скляров. 
«Чистые танцы Ильи Авербуха» - Евгения Шевченко. 
«Мистер «Пыль в глаза», «Чинодралы с правом подписи», «Как 

известно, без воды» - Юрий Балабанов. 
«Депутатский долгострой» - Александр Колесниченко. 
«Семье» будет лучше за границей» - Федор Бурлацкий. 
«ЗАТО за колючей проволокой», «Письмо руководству» - Генна

дий Аминов. 
«Витас, которого ждали» - Рита Давлетшнна. 
«Время юных отморозков» - Ирина Коротких. 
Победителем конкурса «Самый интересный вопрос» стала. . .моск

вичка Елена Воробьева. 
- Родилась я и выросла в Магнитогорске, училась в Москве, -

рассказала Елена. - Живу в столице, работаю бухгалтером в коммер
ческой структуре. Сейчас в отпуске. Вот уже три недели в родной 
Магнитке у родителей. Мама и папа пенсионеры. «Магнитогорский 
металл» - их любимая газета. Я тоже «влюбилась» в вашу газету. Дела
ется она на столичном уровне. Особенно интересны субботние номера. 
Молодцы, журналисты! Так держать! 

Елена Воробьева задала пять вопросов. Ответы на них будут опуб
ликованы в ближайших номерах, а приз ей мы отправили по почте, 
поскольку отпуск ее закончился, и 20 апреля она уехала в Москву. 

Крашенинников встретился 
L C журналистами 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В конце недели с рабочим визитом 

в Магнитогорске побывал депутат 
Государственной Думы, председа
тель Комитета Госдумы по граждан
скому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников. Он прибыл 
для участия в годовом собрании ак
ционеров ОАО «ММК» и, пользу
ясь возможностью, в общественно-
политическом центре встретился с 
журналистами. 

Разговор шел на самые разные 
темы: о новом жилищном и градост
роительном кодексах, об избрании 
нового главы Магнитогорска и ут

верждении Петра Сумина в должно
сти губернатора Челябинской обла
сти, о кадровых перестановках на 
градообразующем предприятии, о 
предстоящей амнистии и создании об
щественной палаты. 

Незадолго до пресс-конференции 
Павел Крашенинников встретился с 
главой города Евгением Карповым. 
Они обсудили вопросы жизнеобес
печения города, нового законода
тельства, экономики, реализации 
ряда программ. Говорили и о СМИ, 
о том, что власть должна быть про
зрачна перед избирателями, регу
лярно отчитываться через прессу как 
о своих успехах, так и о неудачах. И 
еще - очень важно закрепить прак
тику участия города в ряде феде
ральных программ. 

- Я знаю Евгения Вениаминовича 
достаточно давно, - отметил Краше
нинников, - и убежден, что он спра
вится с поставленными задачами. 

На вопрос о своем отношении к 
укрупнению субъектов Федерации 
П. Крашенинников ответил, что счи
тает его вполне оправданным и зако
номерным. 

- Главное, - отметил он, - что про
цесс этот идет эволюционным путем, 
а не под давлением федеральной вла
сти. 

Накануне 60-летия Победы будет 
проведена амнистия. Под нее попа
дают участники войны, труженики 
тыла, партизаны, бойцы, воевавшие 
с националистическими военными 
формированиями на территории 
Прибалтики и Украины вплоть до 
1953 года, блокадники. Всего их на
бирается немногим больше двух со
тен. Причем будут сняты ограниче
ния по составу совершенных ими пре
ступлений. Средний возраст этих зак
люченных перевалил за восемьдесят 
лет. 

Павел Крашенинников подчерк
нул, что всегда выступал за то, что
бы государственный пакет акций ком
бината был продан в надежные руки. 

- Виктор Рашников принял реше
ние покинуть пост генерального ди
ректора и сконцентрироваться на 
стратегических задачах - это логичес
ки верное решение, - убежден депу
тат. - Это стало возможным после 
окончательного этапа приватизации 
Магнитки. По такому пути идут все 
крупные компании. Я приглашен уча
ствовать в собрании акционеров. 
Убежден, что социальная политика 
комбината, помощь городу и горо
жанам не претерпят изменений и со
хранятся в полном объеме. 

Михаил СКУРИДИН. 
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Жизнеобразующее 
предприятие 
Выступление на собрании акционеров главы города Евгения Карпова 
Т О Л Ь К О Ч Т О мы познакоми

лись с итогами деятельности наше
го металлургического комбината за 
истекший год. Они впечатляют. 
Хочу, пользуясь случаем, от имени 
администрации города попривет
ствовать дорогих мне коллег-метал
лургов и выразить от имени всех 
горожан искреннюю благодарность 
за ваш самоотверженный, плодо
творный труд и вклад в укрепле
ние экономики города, области, Рос
сии. 

Магнитогорский металлургичес
кий комбинат - градообразующее 
предприятие. Однако вернее было 
бы назвать его жизнеобразующим: 
практически каждая магнитогорс
кая семья связана с комбинатом. 

В прошлом году комбинат пере
числил в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды 12,4 млрд. 
рублей, что в 1,3 раза превышает 
п о к а з а т е л и п р е д ы д у щ е г о года . 
Доля налогов ММК в налоговых 
доходах Магнитогорска выросла до 
78,5 процента. Руководство комби
ната с особой ответственностью 
подходит к выполнению социальных 
программ предприятия, от реали
зации которых во многом зависит 
социальная стабильность в городе. 

Сотни тысяч горожан понимают, 
что в современных непростых со
циально-экономических условиях 
проводится активная социальная 
политика комбината не только на 
самом предприятии, но и в городе. 

Если же говорить в целом о рас
ходах ММК на реализацию соци
альных программ, то ежегодные 
суммы составляют порядка 700 
млн. рублей, а инвестиции в строи
тельство объектов социальной сфе
ры - 1,5 млрд. рублей. 

Одной из важнейших сфер дея
тельности ОАО « М М К » , как гра
дообразующего предприятия, яв
ляется строительство жилья . Для 
решения этой значимой социаль
ной задачи был создан и уже око
ло 10 лет успешно функциониру
ет ж и л и щ н о - и н в е с т и ц и о н н ы й 
фонд «Ключ». Фонд позволяет на 
доступных условиях приобретать 
жилье не только работникам ком
бината, но и многим жителям Маг
нитогорска. 

В настоящее время на рынке не
движимости Магнитогорска возрос 
спрос на однокомнатные квартиры. 
Чтобы сбавить напряжение, жилищ
но-инвестиционный фонд «Ключ» 
приступил к возведению 10-этаж
ных домов с преобладающим чис
лом однокомнатных квартир. Бла
годаря грамотной и своевременной 
работе, очередь на жилье работни
ков металлургического комбината 
ежегодно сокращается. Сегодня со
вместно с металлургическим ком
бинатом и Кредит Урал Банком раз
работано несколько схем финанси
рования жилья с привлечением бан
ковских кредитов. Разработана и 
внедрена система ипотечного кре
дитования, которая направлена на 
улучшение жилищных условий ра
ботников ОАО «ММК» за счет уже 
имеющейся у них жилой площади, 
посредством предоставления им 
банковского кредита сроком на 5 
лет. Для работников с уровнем за
работной платы ниже среднего и для 
служащих бюджетных организаций 
специалисты ЖИФ «Ключ» разра
ботали модель кредитного потре
бительского кооператива граждан. 

Уважаемые коллеги! Развивать со

временную городскую экономику 
невозможно без качественных авто
мобильных дорог. Горожане на себе 
ощутили активное дорожное стро
ительство. Только в прошлом году 
в честь 75-летия Магнитки Южу-
ралавтобан в короткие сроки отре
монтировал дорожное покрытие 
части проспекта Карла Маркса, пе
реулка Сиреневый, улиц Тевосяна, 
Маяковского и ряд других автома
гистралей. Все это значительно об
легчило автомобильное сообщение 
в городе. 

И еще об одном направлении де
я т е л ь н о с т и г р а д о о б р а з у ю щ е г о 
предприятия считаю необходимым 
упомянуть. Это культурное про
странство города. Любой город 
может позавидовать в этом отноше
нии нашим учреждениям культуры 
и искусства. Только на организа
цию праздничных мероприятий и 
п о д д е р ж к у и с к у с с т в а в г о р о д е 
М М К т р а т и т 3 5 - 4 0 м и л л и о н о в 
рублей ежегодно. А благодаря по
мощи вашего трудового коллекти
ва театрам, на протяжении 10 лет в 

Город и комбинат будут сотрудничать во имя 
достойной жизни всех магнитогорцев и в дальнейшем 

Для улучшения экологической 
обстановки в Магнитогорске и оп
тимизации собственного и транзит
ного транспортного потока остает
ся актуальной задача закольцовки 
города 125-километровой объезд
ной дорогой. Сейчас также при не
посредственном участии коллекти
ва ЗАО « Ю ж у р а л а в т о б а н » этот 
проект близок к завершению. 

В городе и его окрестностях в 
последние годы были построены и 
другие значимые объекты, такие как 
два горнолыжных центра европей
ского уровня. Особо необходимо 
отметить вклад ОАО « М М К » в 
строительство храма Вознесения 
Господня, который стал одним из 
самых крупных и величественных 
церковных объектов, что были по
строены в России за последнее де
сятилетие. Пожертвования комби
ната превысили 250 миллионов 
рублей. Одновременно с открыти
ем храма прошло и первое богослу
жение в новой соборной мечети, в 
строительство которой также вне
сли свою лепту металлурги. 

Магнитогорске проходит фести
валь «Театр без границ», ставший 
заметным событием в современной 
России и получивший статус меж
дународного. 

Трудно в кратком выступлении 
перечислить все объекты, направ
ления и масштабы помощи городу, 
которую оказывает комбинат. Это 
и помощь в оснащении центра ин
т е р н е т - о б р а з о в а н и я в о б ъ е м е 
80000 долларов США, и помощь 
44 школам и ПТУ города, и техни
ческое оснащение милиции. Сегод
ня на полном обеспечении предпри
ятия находится целое милицейское 
подразделение - около 200 сотруд
ников, которые осуществляют ох
рану правопорядка не только на 
территории комбината, но и за его 
пределами. 

С 1999 года по инициативе гене
рального директора Виктора Фи
липповича Рашникова производит
ся выплата ежемесячной материаль
ной помощи не только неработаю
щим пенсионерам ММК, но и пен
сионерам бюджетной сферы здра

воохранения, народного образова
ния, культуры и спорта. Им выде
ляется ежеквартальная материаль
ная помощь. 

Нельзя не отметить тот факт, что 
руководство благотворительного 
фонда «Металлург» не только ока
зывает материальную поддержку, 
но и решает задачу привлечения 
внимания к проблемам тех, кто нуж
дается в заботе и опеке, пропаганде 
здорового образа жизни. В этих 
целях успешно функционируют: 
магазин, центр медико-социальной 

реабилитации, социальные апте-
1 ки, специализированные дом и 

кафе «Ветеран», услугами кото
рых пользуются не только ве
тераны-металлурги, но и вете
раны бюджетных организаций 

города. 
Н е м а л о е в н и м а н и е уделяется 

р а з в и т и ю программ негосудар
ственного пенсионного обеспечения 
и д о б р о в о л ь н о г о медицинского 
страхования. В Магнитогорске был 
создан негосударственный пенсион
ный фонд «Социальная защита ста
рости». Сегодня вкладчиками фон
да являются 73 тысячи человек, 
около 1400 из них уже получают 
дополнительную пенсию. Главный 
учредитель фонда, имеющий основ
ную долю в совокупном вкладе уч
редителей, - Магнитогорский ме
таллургический комбинат. Среди 
других учредителей фонда - проф
союзный комитет ОАО «ММК», ад
министрация города, ООО «Ме-
ком», страховая компания «СКМ», 
благотворительный фонд «Метал
лург» и другие предприятия. 

Весомый вклад металлурги Маг
нитки вносят в реализацию про
граммы генерального директора 
В. Ф. Рашникова «Одаренные дети 
Магнитки». Об эффективности и 
размахе программы можно судить, 

например, по следующим цифрам. 
В 2004 году на ее осуществление 
выделено 731,6 тысячи рублей, в 
том числе на выплату стипендий — 
411,6 тысячи рублей. А на прове
дение конкурсов пользователей 
персональных компьютеров - бо
лее трехсот тысяч. 

Получило всеобщее одобрение 
создание комбинатом условий для 
поддержания материнства. Пере
числю главные направления дей
ствующей программы. Это оказа
ние материальной помощи по слу
чаю рождения ребенка, помощи 
работницам, находящимся в отпус
ке по уходу за ребенком до трех 
лет, помощи малообеспеченным се
мьям, потерявшим кормильца, и 
многие другие виды помощи. Все 
это свидетельствует о морально-
нравственных ценностях, которые 
исповедует высший менеджмент 
М М К . 

Программную медицинскую по
мощь Магнитогорский металлур
гический комбинат всегда относил 
к разряду приоритетных. Ежегод
но для этих целей выделяется до 70 
млн. рублей. Благодаря финансо
вой помощи ОАО «ММК», в меди
цинских учреждениях города для 
лечения применяют современное 
оборудование и прогрессивные 
методики. 

Объединенная медико-санитар
ная часть администрации города и 
ОАО «ММК» - одно из лучших 
медицинских учреждений России. 
Здесь каждый год вводятся в строй 
новые объекты, осваиваются со
временные технологии. 

Медико-санитарная часть имеет 
уникальный диагностический центр. 
В дни празднования 75-летия горо
да Магнитогорска и Дня металлур
га в медико-санитарной части от
крылся новый операционный блок 
хирургического корпуса. Значитель
ную часть финансирования строи
тельства оперблока взял на себя 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. 

В н ы н е ш н е м году о т м е т и л о 
двадцатипятилетие единственное 
в Магнитогорске отделение сосу
дистой хирургии. Отделение , ос
нащенное , благодаря поддержке 
руководства медсанчасти и ме
таллургического комбината, са
мым современным медицинским 
оборудованием, широко известно 
не только в Челябинской облас
ти, но и в стране . 

Магнитогорский металлургичес
кий комбинат поддерживает вне
дрение и развитие новых техноло
гий в области индустрии здоровья. 
Медики Магнитки становятся пи
онерами в использовании самых 
современных методов диагностики 
и лечения, материалов и инстру
ментов, новых программ профи
лактики, реабилитации и оздоров
ления. 

Нынешние достижения - резуль
тат слаженной работы медико-сани
тарной части и страховой компании 
«СКМ» при активной поддержке 
ОАО «ММК». 

Все сделанное по достоинству 
оценивается жителями нашего го
рода . И это вселяет надежду и 
уверенность в то , что и дальше 
город и комбинат будут сотруд
ничать во имя достойной жизни 
всех магнитогорцев , превращая 
Магнитогорск в город европейс
кого уровня . 
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ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИ
ЦИИ сразу после первого заседа
ния избранного на годовом общем 
собрании акционеров совета дирек
торов Магнитогорского металлур
гического комбината состоялась 
пресс-конференция. В ней приняли 
участие все члены совета директо
ров ОАО «ММК». Но большинство 
вопросов было адресовано только 
что избранным председателю сове
та директоров Виктору Рашнико-
ву и генеральному директору Ген
надию Сеничеву. 

Александр ПРОСКУРОВ, уп
равление информации и обще
ственных связей ОАО «ММК»: 

- Виктор Филиппович, как в но
вых условиях будет осуществлять
ся оперативное управление комби
натом и планируется ли переезд ча
сти менеджеров ММК в Москву для 
решения стратегических вопро
сов? 

Виктор РАШНИКОВ, предсе
датель совета директоров ОАО 
«ММК»: 

- Оперативное управление прак
тически не изменилось. Есть гене
ральный директор - Геннадий Сер
геевич Сеничев, есть заместитель 
генерального директора - Рафкат 
Спартакович Тахаутдинов. Оста
лись директора по направлениям. 
Правда, к главному инженеру до
бавился еще технический инженер. 
Структура, на мой взгляд, мобиль
ная и позволит успешно занимать
ся текущими вопросами. Совет ди
ректоров, как я уже не раз гово-

На ММК нет «бывших» 
Отчет с пресс-конференции членов совета директоров 
ОАО «ММК» 

тот, кто сейчас не принимает 
активных действий, сам может 
стать объектом поглощения. Ка
кими вы видите роль и место ММК 
в этих процессах? 

Виктор РАШНИКОВ, предсе
датель совета директоров ОАО 
«ММК»: 

- Действительно, мировая прак
тика показывает, что сегодня появ
ляются все более и более крупные 
компании. В России тоже заметна 
тенденция к глобализации. По сути, 
в металлургической отрасли оста
лись четыре крупных игрока, в чис
ле которых Магнитогорский метал
лургический комбинат. Существу
ет еще ряд мелких предприятий -
благодаря сегодняшней конъюнк
туре рынка. На мой взгляд, наша 
отрасль пока перенасыщена, но в 
ближайшие два-три года все вста
нет на свои места. Мелкие предпри
ятия, в том виде, в котором они сей
час существуют, перестанут суще
ствовать. Они не смогут укрывать
ся от налогов и будут работать по 

рил, сосредоточит усилия на реше
нии стратегических вопросов. На 
его первом заседании образованы 
пять комитетов, избраны председа
тели комитетов. 

Что касается переезда менедже
ров. Мы каждую неделю ездим, и, 
слава Богу, все обратно возвраща
емся. В прошлом году было всего 
восемь недель, когда я никуда из 
Магнитогорска не уезжал. Такой же 
режим у Андрея Андреевича Мо
розова, который теперь занимает 
должность заместителя председате
ля совета директоров, у Виктора 
Алексеевича Кутищева, коммерчес
кого директора. Сергей Валентино
вич Кривощеков в прошлом году 
постоянно летал в Москву... Про
должим работать в том же режиме 
и дальше. От вопросов, которые 
требуют решения в столице, нику
да, к сожалению, не денешься. Их 
по Интернету не решишь. 

Олег АКУЛОВ, управление ин
формации и общественных свя
зей ОАО « М М К » : 

- Большинство аналитиков убеж
дены в том, что в ближайшие годы 
металлургическую отрасль ждет 
новая волна слияний и поглощений, 
в результате чего на рынке оста
нется буквально две-три крупные 
металлургические компании. И 

тем же нормам и по тем же стандар
там, что и крупные компании. Этот 
процесс в России еще должен прой
ти. А в дальнейшем, я не исклю
чаю, будет происходить объедине
ние крупных компаний . Таких , 
как С е в е р с т а л ь , ЕвразХолдинг , 
М М К . . . 

Светлана КАРЯГИНА, управ
ление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК»: 

-Андрей Ильич, какие задачи вы 
ставите перед собой, как член со
вета директоров ОАО «ММК»? 

Андрей КАЗЬМИН, президент, 
председатель правления Сбер
банка РФ: 

- Для меня это первый опыт та
кого рода, когда мне предстоит по
работать в качестве независимого 
д и р е к т о р а в совете д и р е к т о р о в 
крупной компании. Есть лишь один 
минус: теперь я не имею права при
нимать участие в голосовании, ког
да Сбербанк будет рассматривать 
з аявку ММК о п р е д о с т а в л е н и и 
того или иного кредита. С одной 
стороны, нужно соблюдать незави
симость. С другой, я, безусловно, 
заинтересован в развитии сотруд
н и ч е с т в а между С б е р б а н к о м и 
ММК. Основа для такого сотруд
ничества заложена, она доказала 
свою действенность в очень непро

стых ситуациях. Например, в той, 
когда необходимо было обеспечить 
финансирование строительства аг
регата горячего цинкования. Вооб
ще, наш банк работает с Магнит
кой на всех уровнях - задействова
ны и головной офис в Москве, и 
Уральский банк, и Магнитогорское 
отделение. Мы, безусловно, под
тверждаем свою заинтересован
ность в участии в реализации ин
вестиционной программы ММК и 
готовы предоставить комбинату 
кредиты на сумму до ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 миллиарда 300 мил- _ 
л и о н о в е в р о . Есте- В0ПР0СЫ| 
ственно, по необходи- g МОСКВб 
мости и на разумных 
условиях. У Магни
т о г о р с к о г о м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината есть возможность при
влечь, я не побоюсь этого слова, 
самые дешевые кредитные ресур
сы в России. 

А н ж е л и к а Ф И Л И П О В А , у п 
равление информации и обще
ственных связей ОАО «ММК»: 

- Два металлоперерабатываю-
щих завода Магнитогорска - ме
тизно-металлургический и калиб
ровочный - находятся под управ
лением УК «ММК-Метиз». Плани
руется ли для дальнейшего разви
тия объединение активов этих 

акционерных обществ и, может 
быть, даже их объединение в одно 
акционерное общество с едиными 
акциями? 

Г е н н а д и й С Е Н И Ч Е В , г е н е 
ральный директор ОАО «ММК»: 

- В принципе, программа объеди
нения двух заводов подготовлена. 
Речь пока не идет о переходе на еди
ные акции. Цель - оптимизация зат
рат, которая возможна с точки зре
ния управления. К этому моменту 
подготовительная работа по объеди-

которые требуют решения 
по Интернету не решишь 

нению ведется уже около двух лет и 
продлится еще, как минимум, полто
ра года. В результате два завода бу
дут объединены в один. 

Александр ПРОСКУРОВ, уп
равление информации и обще
ственных связей ОАО «ММК»: 

- Виктор Филиппович, с вашим 
именем связаны самые значимые со
циальные проекты, реализуемые в 
Магнитогорске. В их числе про
граммы «Одаренные дети Магнит
ки», защиты материнства и дет
ства. Будут ли они продолжены и 
станете ли вы лично и впредь их ку
рировать? 

Виктор РАШНИКОВ, председа
тель совета директоров ОАО 
«ММК»: 

- Программы будут продолжены. 
А курировать их теперь будет Ген
надий Сергеевич Сеничев, генераль
ный директор Магнитогорского ме
таллургического комбината. 

Владислав РЫБАЧЕНКО, газе
та «Магнитогорский металл»: 

- Виктор Филиппович, планируе
те ли вы продолжить свою обще
ственную деятельность как депутат 
Законодательного собрания и прези
дент союза промышленников и пред
принимателей Челябинской области? 

Виктор РАШНИКОВ, председа
тель совета д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК»: 

- Если там нет никаких возрастных 
ограничений, то - обязательно. 

...В ходе пресс-конференции из 
уст одного из журналистов, обра
щавшегося к Виктору Рашникову, 
прозвучало словосочетание «быв
ший генеральный директор». «Не 
нравится мне это слово «бывший», 
- парировал Виктор Филиппович. 
И в шутку и всерьез добавил: «В 
Соединенных Штатах Америки ру
ководителя никогда не называют 
бывшим - надо бы и у нас такое пра
вило ввести...» 

Записал 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 



«Славное» прошлое 
В 2003 году пришлось побывать в 

Верхнеуральске. Прослышала, что 
живет и работает в этом маленьком 
уральском городке журналист-кра
евед Рашид Мухаммедьянов. Он из
вестен тем, что правдами и неправда
ми добывает архивные материалы об 
именитых узниках Верхнеуральско
го централа. Двадцать лет Россия 
бредет по пути гласности и демокра
тии, но осторожные чиновники не то
ропятся открывать тюремные архи
вы, так что выискивать уникальные 
свидетельства приходится по крупи
цам. Несколько лет назад Рашид Му
хаммедьянов расспрашивал бывших 
надзирателей и охранников тюрьмы, 
записывал их воспоминания. Эти «бо
жьи одуванчики» успели нашептать 
ему такие откровения, за которые 
раньше могли бы оказаться рядом с 
теми, кого охраняли. Так, бывший 
надзиратель Ершов, прежде чем 
отойти в мир иной, вспомнил заклю
ченного Александра Слепкова, уче
ника Бухарина, одного из первых ре
дакторов «Комсомольской правды». 
Сталин, сознавая огромное идеоло
гическое влияние этой газеты на мо
лодежь, предлагал Александру Слеп-
кову отказаться от своего учителя и 
публично покаяться в ошибочных 
взглядах. Редактор отказался и был 
этапирован в В е р х н е у р а л ь с к у ю 
тюрьму. Говорят, неволи не выдер
жал - повесился в камере. Его тело с 
электрического шнура-удавки сни
мал все тот же надзиратель Ершов. 
Впоследствии он вспоминал, что 
Слепков поражал их своей культу
рой, физической закалкой и силой 
духа. Вероятно, идеологу молодежи 
помогли отправиться в мир иной. 

«Магнитогорский металл» уже 
рассказывал об истории легендарной 
тюрьмы. В публикациях называли 
имена известных заключенных: сорат
ников Ленина, великих артистов и дип
ломатов, родственников Гитлера. Не 
буду повторяться, упомяну лишь те 
факты, которые менее всего известны 
нашим читателям. 

Верхнеуральская тюрьма была в 
ведении НКВД. В основном здесь 
отбывали наказание те, кто был осуж
ден по 58 статье - «Измена родине». 
Понятно, если бы эта статья была 
инкриминирована только политичес
ким деятелям, но за какую провин
ность получила десять лет строгого 
режима всеобщая любимица Лидия 
Русланова? Рашид Мухаммедьянов 
такими фактами не располагал. А со
всем недавно в одной из книг о Вели
кой Отечественной войне я натолк
нулась на такое воспоминание: «Пос
ле Парада Победы Георгий Жуков 
устроил на своей подмосковной даче 
банкет. Лидия Русланова произнесла 
тост за верных жен и со словами: 
«Правительство не придумало орде
нов для боевых подруг», - препод
несла жене Георгия Жукова брилли
антовую брошь». Похоже, за эту не
слыханную вольность и была нака
зана знаменитая певица. 

Помню, что после общения с кол
легой-журналистом у меня тогда аж 
дух захватило: легендарные личнос
ти, о которых читали в учебниках ис
тории, самые трагические годы сво
ей жизни провели здесь, в маленьком 
казачьем г о р о д и ш к е . П о н я т н о , 
уехать, не увидев знаменитого веко
вого централа, было просто нельзя. 
Но место заключения - не проход
ной двор. О разрешении надо загодя 
хлопотать: добро дает даже не на
чальник тюрьмы, а чиновники из об
ластного управления ГУИН в Челя
бинске. Что не могут высокие чины, 
порой удается журналистам. С по
мощью Рашида Мухаммедьянова мне 
все же удалось проникнуть в испра
вительное учреждение и даже пого
ворить с представителем админист
рации - Сергеем Естиным, тогда за
местителем начальника учреждения 
ЯВ-48/Т-1. 

Сергей Петрович не удержался и 
тоже начал разговор о «славном» 
прошлом спецучреждения. Логично: 
ведь стаж его «охранной» деятель
ности приближался к четверти века, 
а если посчитать все годы династии 
Естиных, то потянет на целый век. 
Заметим, что тюрьма для жителей 
Верхнеуральска - градообразующее 

Верхнеурсшьскии 
централ В тюрьме отбывал срок полный тезка 

Ленина ~ Владимир Ильич Ульянов 

предприятие, которое во все време
на и режимы давала людям надеж
ный заработок. 

- В годы репрессий здесь сидели 
люди интеллигентные. Наши старо
жилы говорили, что к охранникам 
тогда обращались на «вы» да «будь
те любезны». Сейчас маленько не так, 
- заметил Сергей Петрович. 

Много интереснейших фактов о 
нынешней жизни тюрьмы рассказал 
заместитель начальника. Но мне, тог
да растворенной в историчес
ком прошлом, не хотелось 

После этого случая гордость шко
лы, ученика Володю Ульянова, к его 
великой радости, от гипсового Лени
на отлучили. 

Школу он окончил с золотой ме
д а л ь ю , получил звание мастера 
спорта по боксу. В один из столич
ных вузов Ульянов поступил с лег
костью. Это было то время, когда 
учеба в институте не была основани
ем для отсрочки от службы в армии. 
Со студенческой скамьи его отпра-

предложил крутому мужику искрен
нюю дружбу. Ульянов посчитал эту 
встречу знаком судьбы и на свою 
беду согласился, решив, что пришло 
время вернуть продажному менту 
должок. Владимир закрепил знаком
ство, заплатив постовому отступную. 
Но осуществление мести все откла
дывалось, а вот дружеские подачки 
постовой Сергей вытягивал у него 
регулярно. В это время Ульяновы 
ожидали прибавления семейства. Но 

с у п р у г у В л а д и м и р а вдруг 
™ " срочно госпитализировали в 

воспринимать централ как КЭЖДУН) НОЧЬ ОН МЫСЛвННО ППОЩаЛСЯ клинику с серьезными осложне 
обычное исправительное уч- „ „ , „ , , „ м л п п п ниями. Он метался по врачам, 
реждение. Из всех открове- С РОДНЫМИ, Э НауТРО СНОВЭ ВОСКРОСЭЛ 
ний Естина я ухватилась за 
один факт, странным образом свя
завший прошлое и настоящее веко
вого острога. По странной иронии 
судьбы, в тюремных стенах, где то
мились ближайшие соратники Лени
на, члены Политбюро ЦК ВКП(б) 
Каменев и Зиновьев, семьдесят лет 
спустя оказался полный тезка вели
кого вождя мирового пролетариата 
- заключенный Владимир Ильич 
Ульянов. 

- Он и сейчас у нас сидит, - заме
тил Сергей Естин. 

Отступная постовому 
Личность вождя с рождения да

вила на Володю. Еще не перешагнув 
порога школы, он, благодаря род
ственникам, почти наизусть знал всю 
книжную историю жизни маленько
го Ленина. Как тот украдкой съел 
сливу и боялся признаться в воров
стве, как гонял младшую сестренку 
и любил старшего брата. 

С первого класса Володю демон
стрировали многочисленным комис
сиям и гостям как уникальное школь
ное явление. Парадокс, но Ульянов 
не стал зазнайкой и воображалой. Он 
прекрасно учился, серьезно зани
мался боксом. Лишь однажды маль
чик восстал против «доставшего» 
его тезки. В апрельские праздники 
он, как обычно, отбывал самую по
четную обязанность в школе: стоял 
в карауле перед бюстом вождя. На 
переменах рука затекала от пионер
ского салюта, но Володя стоически 
переносил это испытание. В конце 
занятий он обязан был протирать 
влажной тряпочкой гипсового полу
бога. Однажды, оказавшись один на 
один с идолом, Володя в сердцах ока
тил бюст из ведра и, услышав испу
ганный визг, похолодел. Свидетелем 
неслыханного кощунства стала за
вуч. Дело предавать огласке не ста
ли, но с директором школы у Воло
ди состоялся серьезный разговор. 

вили в горячую точку - Афганис
тан. Служил Владимир в отряде осо
бого назначения диверсионной раз
ведки. После Афгана перебросили в 
Китай, потом в Монголию, где он был 
тяжело ранен. Домой Ульянов вер
нулся с монгольской наградой. 

После дембеля Владимир женил
ся на чудной девушке, и вскоре у 
молодых родилась дочка. Ульяновы 
не отличалась от других среднеста
тистических российских семей. Лич
ность вождя уже не давила на Воло
дю, да и святость Ильича с прихо
дом перестройки заметно поблекла. 
Презрев учения своего тезки, Улья
нов занялся коммерцией и вскоре 
преуспел в бизнесе. К тридцати го
дам были у Володи и машина, и квар
тира. 

Как-то вечером он возвращался 
домой и, услышав детский крик, бро
сился на помощь. В одной из подво
ротен рослые стражи порядка луп
цевали подростка. Владимир вспом
нил уроки бокса и без труда отбил 
мальчишку. Мастер спорта несколь
ко увлекся: у стражей были перело
маны ребра, в кровь разбиты носы. 
Маленький воришка благополучно 
смылся, а вот Ульянову закрутили 
руки прибывшие на помощь мили
ционеры. Его препроводили в рай
отдел и провели «воспитательную 
работу». После «уроков» Ульянов 
несколько месяцев провел на боль
ничной койке. Одного из садистов, 
который самозабвенно колотил его 
сапогами по почкам, Владимир за
помнил крепко. 

Прошло несколько лет. Инцидент 
был почти забыт, но однажды ино
марку Ульянова остановил постовой. 
Владимир сразу же узнал в нем сво
его давнего врага - того самого ми
лиционера-мучителя. А вот постовой 
не признал в богатом автовладельце 
свою давнюю жертву. Милиционер, 
пожурив за превышение скорости, 

которые не давали ему никаких 
надежд. 

В тот роковой день он, забрав ре
бенка из садика, спешил к жене в 
больницу. В одной руке сжимал па
кет с едой, в другой - маленькую 
ладошку дочки. В сумке лежал ви
ноград - любимое лакомство жены. 
Вдруг перед ним неожиданно вырос 
Сергей и без обиняков стал просить 
взаймы. Владимир хмуро ответил, 
что денег нет. Постовой, хмыкнув, 
неожиданно запустил руку в пакет и 
вытащил виноградную кисть. 

- Для друга денег нет, а на свою 
бабу средств не жалеешь, - проце
дил Сергей, отправляя в рот спелые 
ягоды. - Гляди, еще встретимся на 
дороге, - сплевывая косточки на бо
тинки Ульянова, пригрозил мент. 

Владимир усилием воли подавил 
страстное желание удавить гада. Он 
медленно обошел Сергея и поднял
ся по с т у п е н ь к а м б о л ь н и ч н о г о 
крыльца. 

Должок менту 
Поздно ночью Владимир, стара

ясь не разбудить дочку, достал из 
тайника пистолет и тихонько вышел 
на улицу. Он знал, что Сергей сейчас 
несет дежурство на милицейском по
сту. Стараясь остаться незамечен
ным, Владимир подошел к стеклян
ной будке и долго наблюдал за Сер
геем. Тот, энергично жестикулируя, 
что-то рассказывал своему напарни
ку. Владимир поймал подонка на 
мушку и нажал на курок. Раздался 
хлопок, и Сергей, вздернув руки, на 
секунду застыл, а потом стал медлен
но опускаться на пол. 

Вскоре Владимира арестовали. 
Ему предъявили обвинение в двой
ном убийстве. Пуля, пройдя сквозь 
сердце его заклятого врага, смер
тельно ранила другого милиционе
ра. Суд приговорил Ульянова к 
пятнадцати годам тюремного заклю
чения. 

- Отбывать наказание ему назна

чили у нас, в Верхнеуральской тюрь
ме, - продолжал свой рассказ Сер
гей Естин. - Он тогда все в различ
ные инстанции писал, с приговором 
был не согласен. Дописался... При
ехали, надели наручники, объявили 
приговор: пятнадцать лет заменили 
на смертную казнь и увезли в дру
гую тюрьму, туда, где ожидают сво
ей участи смертники. 

Четыре года, проведенные в той 
колонии, показались Владимиру 
вечностью. Каждую ночь он мыслен
но прощался с родными и с белым 
светом, а наутро снова воскресал. И 
так каждый день. Почти не спал, 
иногда впадал в забытье. К реаль
ной жизни возвращал необходимый 
тюремный ритуал - прием пищи. 
Режим у смертников был такой, что 
Верхнеуральская тюрьма казалась 
ему чуть ли не раем. 

Родители Ульянова, обезумев от 
горя, стучались во всевозможные 
инстанции и добились отмены «выш
ки». Тогда Владимир возблагодарил^ 
Бога за свои 15 лет строгого. Но вско
ре приговор вновь заменяют смерт
ной казнью. В течение четырех лет 
решение меняли шесть раз, и он 
трижды приговаривался к высшей 
мере наказания. Окончательный вер
дикт был вынесен несколько лет на
зад - все те же 15 лет. 

- Надо было видеть его возвра
щение к нам, - вспоминал Сергей 
Естин, - радовался, будто в дом род
ной приехал. 

Владимир часто получал письма 
из дома. Особенно был дружен с 
младшей дочкой. Тогда роды у жены 
прошли благополучно, на свет по
явилась еще одна девочка. Владими
ра арестовали как раз в тот момент, * 
когда он привез супругу домой. Он 
помнил, что долгожданная малышка 
была чуть больше его ладони, а те
перь почти невестой стала. 

Наверное, сейчас зек Ульянов уже 
освобожден. Сопоставляя жизненный 
путь этого человека, носящего имя 
великого вождя, нельзя не заметить, 
какие странные фортели порой вы
кидывает история. В Верхнеуральс
ком централе томились единомыш
ленники великого Ильича, боровши
еся против буржуев, и, спустя почти 
столетие, в этом же остроге «парил
ся» буржуй Ульянов, восставший 
против беспредела власти. Одно мож
но сказать точно: жизненные перипе
тии бывшего бизнесмена Владимира 
Ульянова не менее захватывающи, 
чем революционные похождения ве
ликих соратников Ленина. 

Ирина КОРОТКИХ. 
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АОТОВЗГЛЯД О 

Сделай другому хорошо 

Поздравляем победительницу! 
Уважаемые читатели! 

После объявления фотоконкурса «Сделай другому хорошо» те
лефон в студии звонил ежедневно, ежечасно, чуть ли не ежеминут
но. Мы, конечно, надеялись на это, но ваша активность все же пре
взошла наши ожидания. Звонил и стар и млад, звонили представи
тели целых семей и просили посчитать звонок не за один голос, а за 
шесть. По итогам голосования, набрав аж 356 голосов, победила 
женщина, изображенная на снимке №4. Мы просим ее получить 
приз - свой большой портрет в студии «25-й кадр» по адресу: 
ул. Индустриальная, 57. 

Читателям «Магнитогорского металла» напоминаем, что для уча
стия в конкурсе вам вовсе не надо приносить собственные фотогра
фии. Достаточно позвонить в студию по телефону 216-755, запи
саться на съемку, прийти в хорошем настроении — остальное сдела
ют наши фотографы. 

Читатели, которые хотят «сделать другому хорошо» могут голо
совать за наиболее понравившийся снимок, опубликованный в газе
те, по указанному выше телефону, и тот, кто наберет наибольшее 
количество читательских голосов, получает от студии свой портрет 
размером 20x30. * 

Желаем успеха и читательских голосов тем, кто уже решил уча
ствовать в нашем конкурсе, и смелости тем, кто еще не собрался с 
духом. 

• 8J 

- * 
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о воине... 
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я Р О С С И 

ЯН о социальном положении вете
ранов Великой Отечественной вой
ны примечательно противоречивы, 
подчеркивают социологи фонда 
«Общественное мнение». С одной 
стороны, россияне полагают, что 
ветераны пользуются уважением и 
в материальном плане живут луч
ше других пенсионеров, с другой 
- что и государство, и окружающие 
уделяют им мало внимания. 

54 процента опрошенных полага
ют, что ветераны пользуются ува
жением в обществе. Об отсутствии 
уважения говорят в полтора раза 
меньше - 37 процентов, но при этом 
55 процентов утверждают, что окру
жающие уделяют участникам войны 
недостаточно внимания . Только 
7 процентов опрошенных думают, 
что в материальном плане ветераны 
живут хуже большинства остальных 
пенсионеров в России, тогда как 
58 процентов считают, что они жи
вут лучше. Но более половины оп
рошенных (55 процентов) говорят, 
что государство делает для ветера
нов недостаточно. 

По мнению участников опроса, 
ветеранов уважают, но ценят недо
статочно, не уделяют им должного 
внимания. По-видимому, проти
воречивость суждений свидетель
ствует и о расхождении между дек
ларируемым уважением к ветера
нам и бытующим повседневным 
отношением к ним. Это подтвер-

Когда папа рассказывал 
Что россияне думают о ветеранах 

ждают и сами участники Великой 
Отечественной войны (в выборке 
их было порядка 3 процентов), зна
чительно чаще говорящие о недо
статке внимания со стороны окру
жающих, чем об отсутствии уваже
ния. Примечательно, что ветераны 
заметно чаще других говорят, что 
государство делает для них доста
точно. Лишний повод нам всем для 
восхищения их скромностью и че
стностью. 

делает для ветеранов достаточно, 
что их материальное положение 
сравнительно благополучно. Веро
ятно , это связано с различными 
знаками внимания, которые власти 
и СМИ оказывают ветеранам в ка
нун юбилея Победы. 

Россияне ценят сохраненную ве
теранами память о войне. 80 про
центов опрошенных слышали рас
сказы ветеранов и говорят, что это 
было им интересно. Причем две 

трети с л ы ш а в -

По мнению участников опроса, 
ветеранов уважают, но ценят недостаточно 

Отметим, что за последний год 
представления россиян о положе
нии ветеранов в обществе доволь
но заметно изменились: опраши
ваемые стали чаще говорить, что 
окружающие уделяют им доста
точно внимания, что государство 

ш и х в о с п о 
минания людей, 
к о т о р ы е п р о 
ш л и В е л и к у ю 
Отечественную 

войну, заявили, что эти рассказы 
отличаются от того, как освещает
ся война в российских СМИ: они 
более достоверные, откровенные, 
э м о ц и о н а л ь н ы е и ж и в ы е . Они 
воспроизводят события войны без 
«купюр» и прикрас. 

Высказывания, полученные в ходе ответов 
на открытые вопросы: 

«Они были тогда молоды, полны сил, энергии и готовы 
были свернуть горы, чтобы освободить мир от фашизма». 

«Они все это сами испытали». 
«СМИ не в состоянии передать внутренний мир людей, 

которые прошли войну». 
«Когда папа рассказывал о войне, он всегда плакал». 

ПРОЕКТ 

Памятник 
жене моряка 

Единственный в России 
памятник жене моряка будет 
заложен в дни празднования 
основания Северной столицы. 

Скорее всего, памятное событие про
изойдет 27 мая - в дату рождения го
рода на Неве. Это и дата Цусимского 
сражения русско-японской войны 
1904-1905 годов, отмечаемая как День 
памяти всех моряков, павших за Оте
чество. 

Как рассказал к о р р е с п о н д е н т у 
ИТАР-ТАСС директор фонда возведе
ния памятника Александр Пекур, мо
нумент на берегу Финского залива, 
призванный стать одним из символов 
морской столицы России, должен стать 
и смысловым центром Васильевского 
острова. «Жена моряка» мыслится как 
хозяйка будущего Морского бульвара 
длиной в 400 м и шириной в 120 м. 

«Здесь появится уголок, в котором 
душа каждого становится хоть на ми
нутку морской», - заверил собеседник. 
По его мнению, бульвар, кроме одной, 
доминантной, может быть украшен и 
другими скульптурами. Фонд одобрил 
проект скульпторов под руководством 
Наталии Карповой, но рассматривает 
и встречные проекты украшения пло
щадки при впадении в залив реки Смо-
ленки. 

В собирательном образе женщины, 
которая ждет на берегу, верит, надеет
ся и любит, предстоит воплотить «ох
ранительное начало» морской столицы 
России. 

Идея установки памятника родилась 
в день, когда здесь прошли первые по
хороны членов экипажа АПЛ «Курск». 
Инициативу поддержали флотская об
щественность и главком ВМФ Влади
мир Куроедов. В совет фонда входят 
командующие всеми флотами России. 

Осторожно: питьевая вода 
ПРОБЛЕМА 

Около 19 процентов проб питьевой воды из 
российских водопроводов не соответствуют са-
нитарно-химическим нормам и порядка 8 про
центов - бактериологическим показателям. Об 
этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили в 
Федеральной службе по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). 

Говоря о поверхностных источниках воды, 
собеседник агентства отметил, что «в целом 
по стране до 30 процентов проб не соответ
ствует гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим и до 25 процентов - по 
бактериологическим показателям». В то же 
время, Россия существенно отстает от боль
шинства развитых стран по использованию 

подземных вод для снабжения населения, 
отметил он. По данным Роспотребнадзора, 
«они составляют лишь 32 процента от обще
го объема водопотребления». 

Серьезной проблемой, по мнению спе
циалистов, остаются водоразводящие сети, 
«до 70 процентов которых требуют заме
ны», что «негативно сказывается на каче
стве питьевой воды». Так, в прошлом году, 
по данным службы, увеличилось количе
с т в о в с п ы ш е к о с т р ы х к и ш е ч н ы х р а с 
стройств, вызванных употреблением нека
чественной питьевой воды, число постра
давших выросло на 23 процента . 

В минувшем году возросли и количество 
вспышек вирусного гепатита А, и число пост
радавших от него. Причем, как отмечают эпи
демиологи, «около 80 процентов вспышек 

были связаны с неудовлетворительным состо
янием систем водоснабжения». Это прежде 
всего связано с изношенностью водопровод
ных сетей, использованием воды из непригод
ных для питья водоемов, а также несвоевре
менным проведением планово-предупреди
тельных ремонтных работ. 

В службе подчеркнули, что для обеспече
ния санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения необходимо усилить надзор 
за состоянием водоемов, используемых для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и от
дыха на воде. В основном, по данным Рос
потребнадзора, они загрязняются неочищен
ными бытовыми и промышленными сточны
ми водами, а также страдают в результате 
нарушения режима водопользования в зонах 
санитарной охраны водоисточников. 

«Хочешь, я подарю тебе облако?» 
НЕОБЫЧНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

Юрист из города Ейска Влади
мир Осипов приватизировал все 
облака мира. Сейчас уведомления 
на эту тему отправились в прави
тельства 150 стран, все докумен
ты заверены нотариусом, вот и 
попробуй откажи кубанцу в нео
бычном требовании. 

Дело в том, что юридический 
принцип «первый среди равных» 
позволяет претендовать на то, что 
еще никем не приобретено в соб
ственность. Скажем, мореплава
тель, открывший неизвестный ос
тров, с полным правом может счи
тать его своим. Да и американец 
Денис Хоуп по всем земным зако
нам является сейчас собственни
ком Луны, Марса и Венеры. Для 
закрепления своего права соб
ственности на астрономические 

тела Солнечной системы он еще в 
1980 году письменно уведомил об 
этом ООН, США, Китай, Канаду 
и другие страны. И теперь этот 
необычный бизнесмен продает 
участки на «своих планетах» . 
72 гектара на Луне или 80 гекта
ров на Марсе обходятся в 100 с не
большим долларов. 

Теперь Осипов намерен создать 
международную экологическую 
организацию «Капля живой воды», 
которая и будет следить за соблю
дением прав собственника обла
ков. Если в какой-то точке земно
го шара будет зафиксировано заг
рязнение атмосферы, а соответ
ственно и осадков, Осипов, как 
хозяин «подпорченных облаков», 
вправе будет предъявить варвару 
судебный иск. 

- И ничего странного в моем 
решении нет, - заявляет сейчас 

житель Ейска. -
Вся мировая 
практика , и не 
только ю р и д и 
ческая, держится 
на прецедентах. 
Я такой создал. Я 
не намерен пус
кать облака на 
продажу, разве 
что дарить всем 
желающим. 

В подтвержде
ние своей пози
ции Осипов показывает доку
мент, уже у ш е д ш и й в р а з н ы е 
с т р а н ы м и р а . «Я з а я в л я ю , -
написано в нем, - всем прави
тельствам о том, что облака и 
тучи общемирового воздушного 
пространства вокруг Земли как 
бесхозные природные ресурсы 
з е м н о г о п р о и с х о ж д е н и я , не 

принадлежащие на данный мо
мент ни одному государству, ни 
одному человеку, являются моей 
собственностью. И всякий, кто 
покусится на их целостность или 
нарушит их природный состав и 
нанесет им вред, будет нести пе
редо мной ответственность по 
всем нормам мировых законов». 

Материалы подготовлены корреспондентами ИТАР-ТАСС. 

Ш РОССИЙСКИЕ ШИРОТЫ 
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Ни в грош 
не ставят отцов 
Молодые итальянцы хотят, чтобы их усыновил Берлускони 

Д ОКРУГ СВЕТА 11 

ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ Сильвио Берлускони 
может быть доволен - молодое поколение ис
пытывает к нему сыновние и дочерние чувства. 
А вот у миллионов рядовых итальянцев есть 
повод для расстройства - их дети, похоже, ни в 
грош не ставят своих отцов и хотели бы, чтобы 
их усыновил чужой дядя, лишь бы этот дядя 
был богатым и знаменитым. 

Таковы опубликованные газетой «Коррьере 
делла сера» скандальные результаты опроса, 
проведенного службой «Эта-мета» по случаю 
ежегодно отмечаемого в Италии Дня отца. Ста 
десяти молодым итальянцам в возрасте от 15 до 
24 лет был задан вопрос: довольны ли они сво
ими родителями и не хотели бы они поменять их 
на других, более «подходящих»? 

Половина молодых жителей Апеннин доказа
ли свою преданность мамам (правда, тоже 
относительную): около 50 процентов заявили, 
что их мать справляется со своими функциями 
вполне сносно. В то же время отцов дети рас
критиковали в пух и прах: 63 процента заявили, 
что их папаши не удосужились сделать доста
точно хорошую карьеру, и 58 процентов выс-

Молодежь видит вокруг себя общество, 
в котором судьба человека в самом 
начале зависит от достатка и протекции 

казали недовольство материальным положением 
отцов своих семейств. Многие недовольны, что 
родители не основали собственную фирму, ко
торую дети могли бы получить в наследство 
(51 процент). 

Родители в глазах итальянских детей не вы
держивают сравнения с персонажами светс
кой хроники. 44 процента упрекают отцов в 
том, что они держатся в тени и не смогли стать 
знаменитостями хотя бы местного масштаба, 
39 процентов укоряют их в отсутствии амби
циозности. 

Из опроса вытекает, что проблема отцов и де
тей в современной Италии, похоже, решается в 
сугубо потребительском ключе. От папаши тре
буется, в первую очередь, чтобы он по знаком
ству устроил сына или дочь на непыльную и 

доходную работу, избавив потомка от необхо
димости «выбиваться в люди» (37 процентов 
опрошенных), купил хорошую машину (24 про
цента) и обеспечил проживание на вилле в райо
не какого-нибудь местного аналога Рублевско
го шоссе (19 процентов). В итоге 71 процент 
итальянских детей считают, что их родители не
достаточно постарались, чтобы обеспечить де
тям спокойное будущее. 

При этом дети честно признают, что их роди
тели не сделали им ничего плохого, чтобы заслу
жить столь жестокое отношение. Никто из опро
шенных не считает, что в семье к ним плохо отно
сятся, и только 13 процентов смогли пожаловать
ся, что родители довлеют над ними своим авто
ритетом (куда уж, если авторитета-то и нет). 

Психологи, которые принимали участие в оп
росе, с истинно отеческой добротой пытаются 
найти рациональное объяснение эгоизму детей. 
По их мнению, всему виной неуверенность мо
лодых итальянцев в собственном будущем, в 
сочетании с завистью по отношению к своим 
сверстникам, которым выпала удача родиться 

детьми «богатых и знаменитых». Мо
лодые люди видят вокруг себя об
щество, в котором судьба человека 
зависит в самом начале от достатка и 
протекции, которую могут ему обес
печить родители,объясняют психо
логи. 

Кроме того, молодые итальянцы 
слишком много смотрят телевизор, по которо
му часто показывают Сильвио Берлускони, со
четающего в себе пример богатства и удачной 
карьеры - он и политический лидер, и самый 
богатый человек в стране, владелец трех част
ных телеканалов. 59 процентов опрошенных не 
прочь, чтобы их усыновил «дяденька Берлус
кони». И все же премьера «обскакал» самый 
популярный в стране телеведущий Паоло Бо-
нолис - две трети (67 процентов) молодых ита
льянцев хотели бы видеть себя его детьми. 

Из результатов опроса можно сделать вывод, 
что молодые итальянцы - все сплошь неблаго
дарные оболтусы. Но, может быть, все дело в 
своеобразном молодежном чувстве юмора -
ведь на идиотский вопрос можно дать только 
такой же идиотский ответ. 

Наказание 15 МИНуТ В ДвНЬ НЯ ГОЛОВв 
паззлом 
ЗАБАВЫ 
Б е д н я г и - п е н с и о н е р ы 
иа американского 
штата Нью-Джерси 
шесть месяцев бились 
над сбором 
гигантского п а з з л а , 
состоящего аж 
из 18240 фрагментов! 

Этому занятию они обяза
ны сотрудникам органа опе
ки, которые увлекли бывших 
тружеников необычной иг
рой. А началось все с того, что 
люди попросту не знали, как 
распорядиться свободным 
временем, захандрили и... ста
ли атаковать местный «собес» 
требованием обеспечить их 
досуг. Однако в хитроумной 
головоломке не хватало... че
тырех квадратиков. В резуль
тате невинное хобби пре
вратилось для группы пенси
онеров в сущее мучение. Не
известно, была ли это заранее 
спланированая хитрость или 
роковая случайность, но пос
ле того как паззл собрали (не
достающие частички замени
ли самодельными), многие 
жители предпочитают пре
жней забаве традиционные за
нятия: чтение, стрижку газо
на, гуляние и т. д. 

ЗДОРОВЬЕ 
Секундомер щелкнул, время по

шло. 77-летннй житель Гуанчжоу -
столицы южной китайской про
винции Гуандун - установил свое
образный рекорд. Как сообщила га
зета «Гуанчжоу жибао», старик по 
имени Чэнь Чжимин 42 минуты про
стоял на голове вверх ногами. 

Шустрый старичок в молодости 
никогда специально не занимался ни 
акробатикой , ни к а к и м - л и б о 
спортом. Но, по его словам, 20 лет 
назад у него стало очень плохо со 
здоровьем. Врачи нашли целый бу
кет болезней. Лекарства не помога
ли, и тогда Чэнь решил активно за
няться физкультурой, постепенно 
увеличивая нагрузки. 

Сейчас этот житель Гуанчжоу 
без труда совершает забеги на 10 
тысяч метров, может плыть без 
отдыха 20 минут. Основное его 
средство от болезней - ежеднев
ное 15-минутное стояние на голо
ве. Благодаря этому, утверждает 
Чэнь Чжимин, он избавился от 
болезней и, более того , у него 
улучшилось зрение. 

Самолет, 
работающий 
на спирте 
В Бразилии началось 
продажа самолетов, 
летающих на спирте. 

Фирма «Нейва», дочерняя структу
ра бразильского авиастроительного 
концерна «Эмбраэр», продала одной из 
сельскохозяйственных компаний стра
ны первую в мире серийную модель 
самолета, работающего на спирте. Лег
кий одноместный и одномоторный са
молет «Ипанема» использует в каче
стве топлива этанол, полученный из са
харного тростника. 

«Нейва» производит «Ипанемы» уже 
более 30 лет. Эти самолеты фермеры 
охотно закупают для опрыскивания 
посевов. Проданный накануне лета
тельный аппарат этой серии стал для 
фирмы тысячным по счету, но первым 
- со спиртовым двигателем. 

Порядка 400 самолетов в Бразилии 
уже летают на этаноле. Однако до сих 
пор это были машины, переделанные 
из обычных, приспособленных для ис
пользования авиационного бензина, и 
не сертифицированные для коммерчес
кого производства. Этаноловая версия 
«Ипанемы» стоит 247 тысяч долларов 
- на 14 тысяч дороже, чем традицион
ная. Тем не менее, экономия ожидается 
существенная. Спиртовое топливо сто
ит почти в 4,5 раза дешевле обычного. 
Один литр этанола в Бразилии стоит 
0,44 доллара, в то время как обычного 
авиационного бензина - 1,85 доллара. 

Как сообщил директор «Нейвы» 
Асир Падилья, самолет со спиртовым 
двигателем более долговечен по срав
нению с традиционным и на 7 процен
тов мощнее. По его словам, помимо 70 
заявок, поданных на поставку новых 
самолетов со спиртовыми двигателя
ми в этом году, портфель заказов фир
мы насчитывает уже более 100 заказов 
на переоборудование обычных «Ипа-
нем» в этаноловые. «Нейва» также рас
считывает получить заказ на переос
нащение новыми двигателями 150 бо
лее крупных б-местных самолетов. 

Начало продаж самолетов со спир
товыми двигателями -г важный шаг впе
ред для Бразилии, продвигающей на
циональную программу спиртового 
топлива, начатую в ответ на нефтяной 
кризис 70-х годов. 

Не только средство связи 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

Для чего человеку нужен мобильный телефон? 
Ответ на этот вопрос может быть самым разным. 
Но мало кому в придет голову ответить, что, в 
первую очередь, сотовый телефон нужен для де
монстрации собственной неординарности и под
держания самоуважения. В определенных кругах 
«мобильники» уже становятся «говорящими» ак
сессуарами, как наручные часы или автомобили. 
Покажи мне свой мобильный телефон, и я скажу, 
кто ты. Скоро именно так можно будет перефра
зировать известное изречение. 

Появившиеся в конце 80-х годов прошлого века 
сотовые телефоны оценивались их потенциальны
ми владельцами по функциональности: емкости 
батареи, наличия текстовых сообщений и т. п. Как 
выглядит сам аппарат, не имело ровным счетом 
никакого значения. Однако с течением времени 
ситуация изменялась, все доступнее для обычных 
людей становилась мобильная связь. И настал тот 

день, когда мобильный телефон перестал быть 
только телефоном и стал модным аксессуаром. 

Как сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл», 
на проходившей в Новом Орлеане (штат Луизи
ана) конференции Ассоциации сотовых телеком
муникаций и Интернета с речью выступил.. . 
известный исполнитель в стиле хип-хоп Шон 
Комбс. Его выступление было посвящено связи 
мобильных телефонов и хип-хопа. «Дело не в 
количестве минут и услугах операторов сото
вой связи, - глубокомысленно изрек певец. -
Дело в том, что мобильник говорит о челове
ке!» В рамках конференции музыкант устроил 
даже модный показ, где модели ходили по поди
уму, держа в руках телефоны, а сам Комбс при
знался, что намерен выпустить собственную 
линию аппаратов мобильной связи. 

Однако это далеко не новая идея, указывает 
газета. Так, в Европе компания «Сименс» со
вместно с модным домом «Эскада» ограничен
ными партиями выпустила три модели сотовых 

телефонов. Одна из линий называлась «Деним энд 
даймондс» и была отделана джинсовой тканью и стра
зами. Аппарат продавался в «комплекте» с ниткой 
натурального жемчуга . Цена неподключенного 
«модного» телефона составляет чуть больше тыся
чи долларов. Вся партия из 7 тысяч мобильников 
была распродана в течение двух месяцев. По словам 
пресс-секретаря «Эскады» Сабины Айзенрайх, со
товый телефон «перестал быть просто функцио
нальным прибором, он превратился в аксессуар, как 
туфли, сумка или бижутерия». 

Во время Недели высокой моды в Нью-Йорке в 
феврале этого года, наряду с моделями одежды, в ка
честве новинки была представлена ноьдя модель мо
бильного телефона, разработчиками которой стали 
корейская фирма «Самсунг» и известный модельер 
Анна Суи. Модель «от кутюр» была украшена ро
зочкой, бабочкой и замысловатой под«еской. «Сото
вый телефон есть у каждой женщины, поэтому я хоте
ла сделать особенный, который привлекал бы всеоб
щее внимание», - сказала дизайнер. 

Страница подготовлена по материалам ИТАР-ТАСС. 
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«И сердца я не прятал своего...» 
Человечество - это красиво, и ему предстоит расцвести... 

Владимир ЧУРИЛИН 
Два года назад ушел от нас после 
продолжительной болезни 
прекрасный поэт, наш земляк 
Владимир Чурилин. 
Он служил в морской пехоте на 
Дальнем Востоке, работал на ММК, 
в газете «Магнитогорский металл», 
публиковался в местных 
и центральных газетах и журналах, 
альманахах и коллективных 
сборниках. Друзья и коллеги 
запомнили его как человека 
незаурядного, высокого дарования 
и большой работоспособности. 
Сейчас готовится к изданию 
книга его стихов. 

Не про вас 
С мечом в руке встречаю вражью рать. 
В глазах -
Клинков кровавое сверканье, 
Громадный мир, заполненный страданьем. 
И мне не страшно нынче умирать. 
Я не нашел ни друга, ни жены, 
Не потерял ни близких, ни далеких. 
На смертный бой я вышел одиноким, 
Откинув прочь ненужные ножны. 
Нет, я не вождь. 
Я не был на виду. 
Мне перед смертью нечем похвалиться. 
Но раз мне русским выпало родиться, 
Я в эту землю русским и уйду. 
Пускай мои поступки - не про вас, 
Пускай мои дела порой нелепы... 
Я рад, что ни куска чужого хлеба 
В дни голода не спрятал про запас. 
И сердца я не прятал своего, 
Открытого бесчисленным недугам, 
Истерзанного временем, 
Как плугом... 
Я все же не ослушался его. 

*** 
Сидели фронтовик и фронтовичка... 
Как хмуро усмехнулся фронтовик, 
Когда она ладошкою привычно 
На лоб себе надвинула парик, 
Как прыснули смешком молокососы, 
Не знавшие воочию войны... 
Жизнь заново поставила вопросы, 
Которые, увы, не решены. 
Что снится этим женщинам 
Курящим, 
Немногим 
Из оставшихся в живых, 
Немодным, 
Некрасивым, 
Настоящим, 
Скорбящим о судьбе детей своих? 
Не слишком ли мы выглядим спесиво 
В уверенной красивости своей? 
Такою ли им грезилась Россия? 
Таких ли ожидали сыновей?.. 
Не знавшие ни голода, ни крови, 
Мы встали у станков и на леса... 
Вновь женщина надвинула на брови 
Парик, как будто каску на глаза. 

Чужбина 
Березы стоят у моста -
Мне это знакомо до боли, 
Но это - не наши места, 
Но это - не русское поле. 
Бушует февральский мороз, 
Снег выпал сверкающей пробы -
Мне это знакомо до слез, 
Но это - не наши сугробы... 
Иду по знакомой земле, 
Знакомые лица встречаю. 
Но чайник стоит на столе 
С чужим отвратительным чаем. 
Приходит чужая весна, 
Чужое горячее лето. 
Какая чужая страна... 
Какая родная планета! 

Хлеб 
Коровы, не привыкшие к ярму, 
упрямились и борозду ломали. 
И резал плуг неровную кайму 
вдоль поля между хмурыми холмами. 
И налегала женщина на плуг 

из всех еще оставшихся силенок... 
За кругом - круг... 
И снова тяжкий круг... 
Не отвести с лица волос соленых. 
В глазах плывут горячие круги, 
и под глазами вышли полукружья, 
и тяжелы последние шаги, 
шершавы руки, поступь неуклюжа. 
За кругом - круг... 
Земля везде кругла, 
и женщины повсюду - как в России, 
но то, что эта вынести смогла -
для мужика - и то невыносимо. 
Пусть где-то были близкие враги, 
и всполохи, и схватки боевые... 
Но здесь -рождались хлебные круги 
Отчизны нашей кольца годовые. 

•kick 

У древнего города Курска, 
В суглинок вогнав каблуки, 
Всерьез матерились по-русски 
Союзных племен штрафники. 
Галдели тревожно и хмуро, 
Поняв, что большая война 
Оставила им амбразуры, 
Отняв за грехи ордена. 
И были суровые лица 
Сегодня суровы вдвойне... 
Вглядитесь: 
За ними - столица! 
И правда - на их стороне! 
Впервые, 
Сегодня, 
Навеки! 
И каждый из сотен бойцов 
Себя ощутил человеком 
С обугленным смертью лицом. 
И каждый с судьбою смирился, 
Вглядевшись в далекий редут. 
И ротный, со шпалой в петлице, 
Вздохнул облегченно: 
- Пойдут. 
Пойдут! 
И умрут, и поникнут, 
Успев напоследок решить, 
Что нынче сумеют погибнуть. 
Но завтра - не смогут прожить. 

kkk 

Покрашенные оградки, 
Расправленные венки... 
Здесь холмики -
Словно грядки, 
Разбитые на рядки. 
Здесь тетка моя родная 
Сказала: 
- Смотри, племяш. 
Здесь - Гуровы, 
Здесь - не знаю... 
А этот вот угол - наш. 
Здесь наши с тобою предки. 
Уйми городскую спесь, 
Ведь мы с тобой - только ветки, 
А все наши корни - здесь. 
Попросит ли враг свирепо, 
Протянет ли друг ладонь, 
Ты вправе делиться хлебом, 
Но этой земли не тронь... 
В масштабах родной планеты, 
В пределах чужой земли 
Я буду блуждать по свету, 
Порой исчезать вдали. 
Но где бы я ни был после, 
Я вечно пребуду тут -
На этом простом погосте, 
Где нас наши предки ждут, 
Где тетка в платке печальном 
Стоит, словно вечный страж. 

Здесь- немцы... 
Там - англичане... 
А этот вот угол - наш. 

Берлинский вокзал 
Бился по ветру красный лоскут, 
Провожали и дальних, и близких... 
Эшелон уходил под Москву, 
А вокзал называли Берлинским. 
Видно, вера в победу жила 
И дорога казалась недлинной: 
Из России, сожженной дотла, 
Обещали дойти до Берлина. 
И дошли, и распили вино 
За победу под знаменем алым... 
С той поры позабыли давно 
Даже место, где церковь стояла. 
Было столько с тех пор перемен, 
Пролетели такие метели: 
Фотографии сняли со стен, 
В сундуках похоронки истлели, 
Отшумел на ветру краснотал, 
Поднялись над землей обелиски... 
Но в народе уральский вокзал, 
Как тогда, называют Берлинским. 

Солдат 
День поставил его над собой, 
В облака устремив пьедесталы. 
Он стоит, как Победа, большой, 
Неподкупный, 
Живой 
И усталый. 
Он шагал сквозь кровавый туман, 
Чтобы мир стал прозрачным и синим. 
Он прошел через множество стран 
И стоит в середине России. 
Мертвый камень тепла не хранит, 
Но заметили люди когда-то, 
Что темнеет на солнце гранит -
Словно слезы текут у солдата. 
Гений скульптора в том виноват 
Или камни подобраны хитро... 
Только плачет советский солдат, 
Всем ветрам и народам открытый. 
Был солдат этот крепок и смел, 
И мольбами врачей не тревожил. 
Он при жизни заплакать не смел, 
После смерти - заплакал 
И ожил. 

В русском поле - трава незнакомая, 
С виду - ягодник, только не он. 
Неизвестные мне насекомые 
С четырех налетели сторон: 
Облепили, изъели, изжалили, 
Поубавили крови на треть. 
Стали веки тюремными жалюзи, 
Сквозь которые тяжко смотреть. 
И смотреть-то особенно некуда, 
Разве только на эту траву, 
Но глаза полыхают над веками, 
И смотрю, потому что живу. 
А повсюду трава незнакомая, 
Отовсюду, куда ни взгляни, 
Налетают на Русь насекомые... 
Боже мой, если б только они. 

*** 
Бычья шея, расстегнутый ворот... 
Рыжим волосом блещет рука. 
Перед ним -

как поверженный ворог -
Необъятная туша быка. 
Посреди всенародной толкучки 
Проросли в рукоять топора 
Не какие-нибудь недоучки, 
А доценты и профессора. 
С жутким хрустом, 

с размашистой силой 
Рубят мясо сии мясники, 
И над всей необъятной Россией 

Как осколки, свистят позвонки. 
Только краем заденет - и насмерть... 
Враз забудешь, кем был до сих пор... 
Что для них самобраная скатерть? -
Им сподручней мясницкий топор. 
Погляди - у соседского Мишки, 
Что оставил работу в порту, 
Прорастают мясные излишки 
Золотыми зубами во рту. 
От всего отрекаюсь, Россия! 
Мне утратить - тебе обрести. 
Человечество - это красиво, 
И ему предстоит расцвести. 
Мир не может вернуться к руинам, 
И ему наблюдать не с руки, 
Как из сильной его половины 
Все растут и растут мясники. 

•kick 

Если где-то, уйдя в кабинет, 
Все раздав и не требуя сдачи, 
Вдруг заплачет великий поэт... 
Содрогнитесь - поэты не плачут. 
Безответно и мудро любя, 
Он все беды и горечи мира 
Красной нитью провел сквозь себя, 
Остальным их наметив пунктиром. 
Что же делать: затем и живем, 
Чтобы людям беду обозначить. 
Мало строчку наметить пером, 
Надо, чтобы увидели - плачет. 
Плачет тот, кто стесняется слез, 
Кто работал всю жизнь, как собака, 
Обрекая себя на износ, 
Чтобы даже ребенок не плакал. 
Чтобы мир изумленно притих 
И увидел беду на пороге... 
Ведь поэт отвернулся от них. 
Да, он плачет 
За всех 
Перед богом. 

*** 
Все нам по фигу стало и побоку, 
Мы живем от вражды до вражды... 
На Россию спускается облако 
И несет грозовые дожди. 

Переулками ходим безлюдными, 
Не даем и не просим взаймы, 
Наши дети становятся трудными, 
Потому что не трудимся мы. 

Потому что становимся лишними 
В этой жуткой стране неумех... 
Пусть гроза пронесется над вишнями, 
Лепестки осыпая, как снег. 

На Руси ничего не изменится -
Предвещаю печальный исход. 
И напрасно сражается с мельницей 
Беззаветный чудак Дон Кихот. 

*** 
Все застыло... 
В доме и в саду... 
Перерыто все, перекурочено. 
Слишком долго к смерти я иду, 
Слишком долго, страшно и... настойчиво. 

Забываюсь водочкой одной, 
Только ей - сердечной да неласковой. 
Загибаюсь вместе со страной, 
Ублаженной бреднями да сказками. 
...Всюду грязь: и в доме, и вокруг... 
В сердце угнездилась боль безмерная: 
У меня остался только друг, 
Да и тот погиб уже, наверное. 



Ах, какой мужчина! 
В Магнитогорске со своим спектаклем побывал Андрей Соколов 

В 1988-м, после выхода на экраны 
«Маленькой Веры», он стал извес
тен всей стране: девчонки сразу же 
окрестили его главным секс-симво
лом Советского Союза, мальчишки 
давились от зависти, а их мамы, папы, 
бабушки и дедушки не скрывали 
праведного возмущения: дожились, 
мол, секс по телевизору стали пока
зывать - куда катится эта страна со 
своим кинематографом! 

Он коренной москвич. Ему 42 года. 
По гороскопу - Лев, причем, Лев спо
койный и уверенный в себе. У него 
множество профессий, первую из ко
торых - слесаря-сантехника - полу
чил в 13 лет: отец в то время создал 
новую семью, и ему не хотелось за
висеть от него. На первую зарплату 
купил стиральную машинку для 
мамы, на вторую, как истинный маль
чишка, - джинсы для себя. В 18 лет 
«заимел» собственное авто, заработав 
деньги на строительстве БАМа. Еще 
одно приобретение той поры - вер
ная преданность охоте. Актером меч
тал стать с детства, но, вняв мольбам 
родителей о том, что у человека дол
жна быть «твердая профессия», сна
чала окончил Московский авиацион-
но-технологический институт, став 
инженером-механиком по производ
ству изделий из неметаллов. 

По окончании МАТИ стал студен
том Высшего театрального училища 
имени Щукина: поступил сразу же, 
выдержав конкурс в 286 человек на 
место. Получив диплом «щукинки», 
пришел к Марку Захарову - в его 
Ленком, где числится по сей день. Од
нако Захаров главными ролями Соко
лова не баловал: за 15 лет в арсенале 
заслуженного артиста России всего 
четыре ленкомовских спектакля. По
сему Соколов «подался на сторону»: 
снимается в кино, играет в театрах: име
ни Моссовета, «Игроки», Луны. А в 
театре «Монолог-21 век» стал даже 
художественным руководителем. 

Именно с труппой этого театра 
Андрей Соколов привез в Магнито
горск спектакль «Койка» по пьесе 
Андрея Яхонтова, в которой высту
пил в двух ипостасях - главного ге
роя и режиссера-постановщика. Ре
жиссура - это еще один из многочис-

ленных дипломов: в 1998 году Соко
лов окончил двухгодичные высшие 
курсы сценаристов и режиссеров у 
Владимира Меньшова. «Койка» - не 
единственное творение Соколова: он 
является режиссером-постановщи
ком телесериала «Адвокат», транс
лируемого телеканалом «НТВ». 

Многогранен и, как любит гово
рить о себе сам, любопытен до жиз
ни. Андрей Соколов - профессио
нальный хоккеист, свою спортивную 
карьеру начинал в легендарном 
ЦСКА, говорят, играл вместе с са
мим Фетисовым. До сих пор к спорту 
питает самые пиететные чувства: лич
но «пробивал» создание при Лейко
ме тренажерного зала, и сегодня -
самый регулярный его посетитель. В 
Магнитогорске местом обеда Соко
лова был выбран бар «Баден-Баден», 
где, как известно, транслируется 
спортивный канал. На тот момент 
показывали бокс. По словам свиде
телей, Соколов болел по-взрослому 
- очень громко. 

Он в совершенстве владеет англий
ским и еще какими-то языками - тоже 
учился. В какой-то момент всерьез 
увлекся нетрадиционной медициной, 
стал магистром белой магии. После
дние два года занимается бизнесом -
стал соучредителем юридической кон
торы. Журналисты часто спрашива
ют: куда вам столько умений? И слы
шат в ответ рассудительное: «Актер 
должен быть готов ко всему: вот, ска
жем, пригласили тебя на роль, в кото
рой ты должен уметь водить самолет. 
Не умеешь? - значит «пролетел». 

Но вернемся в Магнитогорск . 
Ожидая начала спектакля в фойе, с 
сожалением отмечаем: в театр нынче 
ходят исключительно женщины. 
Мужчины - разве что для сопро
вождения второй половины. 

В актерском составе «Койки» из
вестен не только сам Соколов: Сер
гей Варчук нынче появляется на эк
ранах разве что в рекламе, но, благо
даря главной роли в фильме «Не могу 
сказать «прощай», зрителями не за
быт. Главную женскую роль должна 
была сыграть Анна Терехова, кото
рая не только дочь легендарной ми
леди - Маргариты Тереховой, но и 

сама талантливая актриса. Но она 
приехать к нам не смогла, посему была 
заменена Ириной Чериченко, кото
рую зрители помнят по фильму 
«Завтра была война». 

Однако львиная доля зрителей из 
числа представительниц слабого пола 
пришла не на спектакль, а «на Соко
лова», вооружившись разнокали
берными биноклями, немногочислен
ными букетами цветов и программка
ми, продающимися прямо на входе 
за 60 рублей - большую часть явно 
завышенной цены в ней, безусловно, 
составил автограф кумира и Сергея 
Варчука. 

«Койка» - это, по словам самого 
Андрея Соколова, спектакль про 
жизнь и людские отношения. Философ
ский спектакль, словом. И декорации 
- под стать: прозрачная мебель, вклю
чая саму койку, больше похожую на 
подиум. Все остальное - тоже услов
ное: и диалоги, и жизненные перипе
тии, логические цепочки в которых 
выстраиваешь, отделяя друг от дру
га, на протяжении всего спектакля. В 
общем, не буду «загружать» театраль
ными познаниями, попытаюсь сформу
лировать суть спектакля в нескольких 
словах: вся жизнь - койка, в которой 
рождаемся, познаем первые радости и 
горести любви и умираем. Жизнь не 
так легка, как кажется, а абсолютно 
счастлив человек может быть только в 
состоянии безумия, потому что даже в 
загробном мире, вновь обретя разум, 
мы переживаем за тех, кто остался на 
земле. 

Несмотря на блестящую игру ак
теров, режиссерская задумка в вос
торг не привела: когда-то в одном из 
интервью Соколов сказал, что в те
атре, в отличие от кино, все ярче и 
крупнее. Так вот, в «Койке» все по
лучилось слишком вычурным. На 
мой взгляд. 

Это мы обсуждаем с коллегами в 
ожидании интервью, обещанного 
Соколовым. Дмитрий Акимов, пред
ставитель компании «Дэне актив
ность», организовавшей гастроли, 
попросил обождать буквально пять 
минут - после спектакля труппа тра
диционно собирается на «разбор по
летов». Пять минут затянулись на 
час, но ради любимого актера (это 
действительно так, поверьте!) я го
това была ждать до утра. 

Наконец, он вбежал и, с чарующей 
улыбкой извинившись за задержку, 
угостился конфеткой у одной из жур-

- Думаю, этот вопрос вам хоте
ли бы задать многие: вы актер
ство-то теперь не бросите? 

- Наоборот. Теперь я с большим 
трепетом отношусь к актерской про
фессии, потому что понял, насколько 
это тяжелый труд. С другой стороны, 
после опытов работы в качестве ре
жиссера я стал самым послушным ак
тером на съемочной площадке. 

- Что принципиально нового вы 
открыли для себя - режиссера - в 
актерской работе? 

- Главное - то, что актеров нужно 
любить, холить, лелеять, потакать их 
капризам, но при этом не давать им 
садиться себе на шею. 

- Российские режиссеры соот
ветствуют этим требованиям - во 
всяком случае, те, с кем вам уже 
приходилось работать? 

- Не могу сказать однозначно -
все люди абсолютно разные. 

- Почему для театральной по
становки была выбрана именно 
«Койка»? Чем она вас так «заце
пила»? 

- Знаете, когда кого-либо любишь, 
очень трудно объяснить, почему. Это 
происходит помимо. Я знаю, что мы 
с Андреем Яхонтовым говорим на 
одном языке. А как он пишет! Я про
читал его «Бывшее сердце» - это 
фантастика! А с постановкой «Кой
ки» получилась интересная история: 
я вообще-то собирался снимать кино. 
Но случился дефолт, и человек, ко
торый давал мне деньги на фильм, 
сказал: «Все равно эти деньги были 
предназначены на искусство, остав
шейся суммы вполне хватит на по
становку спектакля. Давай?» Я со
гласился и начал поиск пьесы. Год не 
мог найти ничего подходящего. Про
читав «Койку», я уже через две не
дели приступил к репетициям. Это 
было стопроцентное попадание. 

- Похвалитесь своим писатель
ским талантом: вы стали автором 
книги «Новая русская леди»? 

- Это авантюрно-криминальный 
роман, написанный мною в соавтор
стве с Екатериной Домениковой. Кни
га вышла в издательстве «Вагриус» и 
уже успела «разойтись». Причем, 
меня пугали, что востребованность ее 
будет очень низкой, и я был готов 
ждать реализации год, а то и больше. 
А когда я через месяц приехал в изда
тельство, чтобы купить 20 экземпля
ров своим друзьям, книги уже просто 
не было - она разлетелась за месяц. 

Он и сейчас сможет выполнить работу слесаря-
сантехника - устранить утечку воды 

налисток и сосредоточился на интер
вью. Говорили о многом. Вот воп
росы, заданные журналистом «Маг
нитогорского металла». 

- Как прошла актерская летуч
ка? Очень ругались? 

- Нет, просто разбирали спек
такль. 

- А вы вообще жесткий режис
сер? 

- Нет, наоборот, я мягкий, белый и 
пушистый. 

- В последнее время вы доста
точно много выступаете в роли 
режиссера: что - затянула работа? 

- Могу сказать, что я отдался ей с 
удовольствием. 

- Что вам нравится в режиссу
ре, кроме таких высоких понятий, 
как творчество, возможность са
мореализации? 

- А что еще может нравиться, кро
ме этого? 

- Ну, я не знаю: может быть, 
власть, деньги? 

- Д а , деньги здесь другие, зато пси
хологические затраты тоже абсолют
но другие: труд режиссера - это рабо
та на износ, потому что, если актер пе
реживает внутри себя только своего 
героя, то режиссеру приходится 
«жить» за всех. Но то, что ты сам пле
тешь эту сюжетную паутину на экра
не, сам выстраиваешь образы - это 
доставляет большое удовольствие. 

- Это здорово? 
- Д а , конечно. 
- Может, это сподвигнет вас на 

написание новой книги? 
- В принципе, мысль о ней уже 

есть, но сейчас такое засилье рабо
ты! За последние два года мне дове
лось отдохнуть лишь четыре дня, по
этому... Надо бы себя остановить, 
чтобы сделать что-то, но пока - ра
бота, работа и еще раз работа. 

- Я слышала, что уже готовится 
экранизация вашего романа? 

- Да, но фильм выйдет не скоро, 
мы только начинаем над ним рабо
тать. Сейчас я снял несколько серий 
из цикла «Адвокат», потом будет еще 
одна серия, и только после этого я 
приступлю к «Новой русской леди». 

- Вас называют самым вежли
вым актером России. На чем это 
зиждется: на том, что вы не отка
зываете в интервью? 

- Не знаю, я это слышу в первый 
раз от вас, но это очень приятно. 

- Постараюсь сделать вам еще 
приятнее: вы производите впечат
ление идеального мужчины со 
всех сторон. 

- (Смеется - прим. авт.) Да, так 
оно и есть. 

- И еще вы один из самых кра
сивых актеров страны. Вам не ме
шает это? Например, Игорь Кос
толевский однажды сказал, что он 
не прочь изуродовать себе лицо, 

чтобы люди начали ценить его 
душу. 

- За внешность спасибо папе с ма
мой, мне она не мешает - главное, 
чтобы людям не мешало это во мне. 
Надо воспринимать мир таким, ка
кой он есть, и себя в нем, в частно
сти. Что же тогда делать бедным лю
дям, которых, скажем так, природа 
обделила внешними данными? Я от
ношусь к своему облику абсолютно 
спокойно, другое дело, что обсуж
дать это не очень люблю. 

- Еще один, может, не очень 
приятный вопрос: за последнее 
время вы «засветились» не в од
ном сериале. Не пугает репутация 
сериального актера? 

- Не согласен с вами. «Крестный 
отец», «17 мгновений весны», «Бри
гада» - можно ли их назвать сериала
ми? Это совсем другое качество. 

- М о ж е т б ы т ь . Но В и т а л и й 
В у л ь ф , с н и м а я « С е р е б р я н ы й 
шар» об Александре Домогарове, 
сказал, что у этого актера, дей
ствительно, выдающийся талант, 
но, снимаясь в многочисленных 
сериалах, он его проиграл, изыг-
рал.. . Вы не боитесь, что так ког
да-нибудь могут сказать и о вас? 

- Естественно, я думаю об этом, 
работа в сериале - конечно, своего 
рода конвейер. Но в сериалах я ра
ботаю и в качестве режиссера, про
дюсера... И потом, конечно, можно 
ничего не делать и ждать большого 
кино. Но может статься, что все в 
жизни пройдет мимо тебя. Либо гы 
работаешь, либо нет. 

- Главное - делать качествен
но свою работу? 

- Да, это на самом деле так. 
- Театр Луны в последнее вре

мя весьма раскручен, даже в про
винции о нем наслышаны. Каким 
образом вы вышли на сотрудниче
ство с ним? 

- Меня пригласили на спектакль 
«Таис сияющая», этот спектакль идет 
в театре уже лет семь, год назад была 
еще одна премьера с моим участием 
- «Диагноз Эдит Пиаф». Думаю, на 
сцене Театра Луны я сделаю еще один 
проект, но пока говорить о нем я, если 
позволите, не буду. 

- Как руководство Ленкома от
носится к тому, что вы работаете 
в других театрах? Не оценивает это 
как предательство? 

- А в чем, собственно, предатель
ство? Ведь в Ленкоме я трачу самое 
главное - годы жизни и ничего не 
получаю взамен. Моя совесть в этом 
плане чиста. 

- Какой проект с вашим учас
тием мы можем увидеть в ближай
шее время? 

- «Охоту на асфальте» от режис
сера «Близнецов» - думаю, эта пре
мьера не останется незамеченной. Это 
восьмисерийный жесткий экшн, но 
Первый канал побоялся показать на 
экране полную версию, «нарезал» 
шесть серий. А вот НТВ выкупил 
картину полностью, и через полго
да, когда Первый канал использует 
«право первой ночи», выйдет пол
ная версия сериала на НТВ. 

- У вас много профессий, одна 
из которых - слесарь-сантехник. 
Сейчас это пригождается в жизни? 

- Очень редко - когда трубу, на
пример, прорвет и нужно оператив
но неполадки устранить. А так, я счи
таю, каждый должен заниматься сво
им делом. 

- То есть ремонт в своей квар
тире вы доверите только профес
сионалам? 

- Совершенно верно. 
- Вы легко к жизни относитесь, 

насколько я поняла? 
- Скажем так: с уважением. 
- Шутки любите? 
- Только, пожалуйста, не просите 

меня пошутить сейчас! 
- И в мыслях не было! Просто 

вы, отвечая на наши вопросы, пе
реводите все в шутку. Это вы от 
нас избавиться поскорее хотите? 

- (Смеется - прим. авт.) Да разве 
ж от вас избавишься? 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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Сезон «петеряшек» 
Розыск без вести пропавших 
«ПОТЕРЯШКАМИ» СОТРУД

НИКИ уголовного розыска называ
ют людей, которые «ушли из дома и 
не вернулись». Что делать? Ждать 
или сразу поднимать на ноги всю 
милицию? В таких случаях стражи 
порядка советуют: проверить, на 
месте ли паспорт и домашняя касса. 
Если все это в целости и сохраннос
ти, а все сроки ожидания прошли, то 
без милиции в таких случаях не обой
тись. «Потеряшкой» займется груп
па по розыску пропавших граждан. 

Поясним: согласно УПК заявления 
не принимают у соседей и бывших 
супругов. Обратиться в уголовный 
розыск могут лишь близкие род
ственники пропавшего. Но оператив
ников по-прежнему осаждают те, кто 
с помощью милиции пытается разре
шить свои, в основном, жилищные 
проблемы: просят отыскать бывших 
супругов или сгоряча прописанных 
в квартире сожителей, пропавших еще 
во времена царя Гороха. И хотя но
вый Жилищный кодекс дает заявите
лям возможность выписать сгинув
ших бывших с квадратных метров, 
упорный народ почему-то продолжа
ет обивать .милицейские пороги. Со
всем недавно одна тетенька, хватив
шись пропавшей соседки по комму
налке, просто требовала объявить 
жилицу в розыск - надо же узако
нить за собой освободившиеся мет
ры. При этом тетеньку совсем не сму
щал тот факт, что соседка пропала 
14 лет назад. В подобных случаях 
граждане должны хлопотать сами: об
ращаться в архивы ЗАГСов и паспор
тные столы. 

Есть несколько факторов, по кото
рым розыскное дело заводят обяза
тельно: несовершеннолетие, внезап
ность и подозрение на криминальный 
характер исчезновения человека. 
Кроме этого, оперативники разыски
вают скрывшихся преступников и 
ударившихся в бега алиментщиков. 
Например, в прошлом году таких не
радивых папаш только по одному 
Орджоникидзевскому району набра
лось 59 человек. Из них почти 50 
«особей мужского полу» разыскива
ли по третьему разу. Объясняется эта 
карусель весьма лояльным механиз
мом взыскания алиментов: отыскали, 
доставили в суд, обязали платить и 
осудили - обычно на год условно. 
Мужик - опять в бега. Только в тре
тий раз упорному папаше выносят 
реальный срок лишения свободы. Но 
и в этом случае денег покинутым ре
бятишкам не дождаться. Какие на зоне 
заработки? Одни слезы. 

Многолетний опыт сотрудников 
розыскной группы - например, стаж 
подполковника Василия Руданина 
22 года - позволяет им утверждать, 
что большая часть граждан перехо
дят в разряд «потеряшек» после того, 
как человек вступает в какие-либо 
имущественные отношения: продает 
или обменивает жилье или становит
ся банковским должником. Так, в ян
варе 2005 года по заявлению матери 
разыскивали сына, который «ушел на 
смену и не вернулся». Выяснили, что 
в тот день Саша на работе не появ
лялся. Попытались оперативники по
говорить с родительницей: узнать 
круг общения, привычки и пристра
стия сыночка, но разговор с дамой 
походил на таскание железобетонных 
плит. 

Соседи характеризовали парня 
только с положительной стороны: 
интеллигентен, в пристрастии к спир
тному не замечен. Один из его школь
ных товарищей признался, что нака
нуне он выступил Сашиным поручи
телем, когда тот брал в банке 160 ты
сяч рублей. Якобы на покупку авто
мобиля. Сотрудники розыска поде
лились с мамашей подозрениями: нет 
ли связи между банковским кредитом 

и исчезновением сына? В ответ услы
шали гневную отповедь: ее сын - сама 
порядочность. Продолжая опраши
вать друзей-приятелей, выяснили, 
что Саша - заядлый карточный иг
рок , и в прошлом эта порочная 
страсть принесла ему немало непри
ятностей. 

Александр был объявлен в феде
ральный розыск. Вскорости в мили
цейском кабинете раздался телефон
ный звонок из спецприемника Вол
гограда. На вокзале патруль задер
жал неизвестного молодого человека 
без документов. Парень назвал фа
милию и место жительства. Согласно 
компьютерной базе данных, он чис
лился как без вести пропавший. Ког
да волгоградские коллеги назвали 
приметы молодца, последние сомне
ния рассеялись: это был Александр. 
Мать срочно вылетела в Волгоград 
за сыном. 

Заметим: родительница была пре
красно осведомлена о пристрастии 
сына, но про эту семейную беду умол
чала, чем и усложнила работу опера
тивникам. Первоначальная версия 
сыскарей подтвердилась: исчезнове
ние Александра впрямую было свя
зано с банковскими кредитом. То ли 
эти деньги пошли на погашение «свя
того» долга, то ли Саша вздумал 
скрыться от картежников - все это 
покрытая мраком тайна. Частности 
личной жизни отыскавшегося «поте-
ряшки» оперативников уже не каса
ются. 

11 февраля 2005 года на стол ро
зыскной группы легло другое заяв
ление: пропала 35-летняя Ольга. Жен
щина работала продавцом в киоске и 
утром, сдав ночную смену, дома не 
появилась. Стали выяснять подроб
ности, оказалось, что ночью Ольга 
торговала не одна - в киоске был ее 
сожитель. Пригласили его в милицию. 
Явился детина двухметрового роста. 
Глядя на его пудовые кулаки, опера
тивники решили проверить: не при-

Романтические грезы 
обуревают девушек весной 
частей ли он к исчезновению своей 
подружки. К счастью, криминальная 
версия не подтвердилась. Вскоре 
Ольгу случайно задержали в районе 
Гортеатра. Она ушла в загул и все 
это время кутила с местными бомжа
ми. Дамочку привезли в райотдел, где 
она поведала историю своих «мы
тарств». В то утро после смены она 
побывала в забегаловке, потом пила 
горькую в квартире у подружки. 
Протрезвев, продавщица решила, что 
бомжевские подвалы безопаснее гне
ва сожителя . Только отыскали 
«умышленно скрывающуюся» Оль
гу, как через 10 дней дамочка снова 
заявилась в кабинет. На этот раз она 
просила отыскать свою пропавшую 
14-летнюю дочку. Похоже, девочка 
унаследовала от мамаши цыганскую 
душу бродяги. Сыщики выяснили, 
что несовершеннолетняя гулена 
жива-здорова и отрывается в компа
нии сверстников. К слову сказать, 
весна - сезон «потеряшек». Дремав
шая дотоле болезнь обостряется, и 
психически неуравновешенный чело
век, покинув дом родной, уходит куда 
глаза глядят. Романтические грезы 
обуревают в основном молоденьких 
девушек. Уроком для таких тургенев
ский барышень пусть послужит слу
чай, о котором рассказал специалист 
отдела уголовного розыска Орджо-
никидзевского РУВД, подполковник 
милиции Василий Руданин. 

Все начиналось весьма типично: 
убитая горем мамаша заявила о про
паже 17-летней дочки-скромницы 
Наташи. Почти сразу же установили, 
что девушка не пропала, а сознатель

но покинула отчий дом: ни вещей, ни 
паспорта дома не оказалось. Опросив 
тьму родственников и подружек, 
вышли на жильцов-таджиков, снимав
ших квартиру у Наташиной бабуш
ки. Те признались, что девушка, влю
бившись в одного из компании джи
гитов, укатила с ним в Душанбе. Сы
щики, не надеясь получить ответ, все 
же послали в бывшую братскую рес
публику запрос. Видно, Наталья ро
дилась под счастливой звездой - до
кумент попал в руки добросовестно
му оперативнику. Он занялся поис
ком девушки и выяснил, что джигит 
продал свою возлюбленную в даль
ний аул, который находился под конт
ролем талибов, и, по слухам, нынеш
ний хозяин Натальи собирается пере
продать ее в Афганистан. 

Надо отдать должное силовикам из 
Таджикистана: сработали они четко. 

Договорились обменять рабыню 
Наталью на пленного талиба. Сроч
но в Среднюю Азию вылетели род
ственники Натальи, которые тоже 
натерпелись лиха: они участвовали 

в процедуре обмена и попали под об
стрел. Всех скопом едва не захватили 
в талибский плен. Слава Богу, все за
кончилось благополучно. Сейчас у 
бывшей таджикской пленницы хоро
шая семья. 

Слушая истории розыскных дел, не 
перестаешь удивляться - у наших 
девушек, похоже, вовсе отсутствует 
чувство самосохранения. «15 апреля 
к нам обратились две мамы и заяви
ли, что пропали дочки-школьницы, -
рассказывает оперуполномоченный 
уголовного розыска Антонина Соло
вьева. - По словам родителей, девоч
ки ушли на ярмарку вакансий и с тех 
пор дома не появлялись. У школьниц 
имелись сотовые, но телефоны мол
чали. Едва мы завели розыскное дело, 
как родственники сообщили, что де
вушки нашлись. Позвонили и сказа
ли, что находятся в Степном». 

Вот какую историю своего исчез
новения поведали ученицы: по доро
ге домой они встретили троих пар
ней. Недолго думая, девушки с радо
стью откликнулись на приглашение 
симпатяг прокатиться в Степное. Че
рез три дня сельская идиллия им под
надоела, но везти путешественниц 
домой парни наотрез отказались. В 
розыскном деле есть такой перл од
ной из школьниц: «Мы ездили с дру
зьями Саша, Миша, Сережа. Данных 
не знаю, где проживают тоже. С ви-
заться с родителями не было связи» 
(орфография сохранена. - авт.). Лег
комысленным отроковицам невдомек, 
что совсем недавно в городе состоял
ся судебный процесс по делу двух 
маньяков, которые изнасиловали, 

убили и сожгли восемь любительниц 
автопутешествий. Этот случай не стал 
уроком и для 18-летней Ольги Фун-
тиковой, которую разыскивают ро
дители. 7 апреля девушка ушла из 
дома и не вернулась. 31 марта пропа
ла Ирина Загорельская, 1986 года 
рождения. Установлено, что девуш
ки, слава богу, живы, но, как знать, 
чем может закончиться столь продол
жительное весеннее странствие. Мы 
публикуем Их фотографии и просим 
людей, видевших этих девушек, по
звонить по номерам телефонов : 
34-17-72, 30-55-51 или 02. 

В работе по розыску «потеряшек» 
задействованы сотрудники многих 
служб. Информацию о пропавших 
людях скрупулезно собирают участ
ковые. Например, сведения о той же 
Фунтиковой помогала добывать уча
стковый уполномоченный Орджони-
кидзевского РУВД Марина Туленко-
ва, которая всегда приходит на по
мощь коллегам из группы розыска. 

Две недели назад оперативники 
были заняты поиском Алены - де
вушки 21 года от роду. По словам 
родственников и соседей, Алена -
сама скромность, даже пива в рот не 
брала. Добропорядочные родители 
заявили, что девушки третий день 
нет дома. Стали опрашивать друзей-
подруг и нашли бравого молодца, с 
которым Алену видели 3 апреля. К 
ужасу родителей, тот честно при
знался, что глушил с Аленой нераз
бавленный спирт, а потом довел 
хмельную девушку до остановки 
«Завенягина». 7 апреля в районе те
лецентра , недалеко от заправки 
«Красная», обнаружили обезобра
женный труп девушки. Родственни
ки опознали тело - это была их Але
на. На следующее утро задержали 
группу подозреваемых. В компании 
отморозков оказалась и 15-летняя де
вица, которая числилась как без вес
ти пропавшая. 

Работают в группе розыска люди 
прозорливые, за несколько лет служ
бы они становятся неплохими психо
логами. Иногда поведение самих зая-

Ирина ЗАГОРЕЛЬСКАЯ 

вителеи становится ниточкой, позво
ляющей распутать преступление. Не
давно в кабинет пришла тетка, у кото
рой вдруг пропал благоверный. По 
ее словам, они копались в саду и «с 
устатку» приняли на грудь. Она зас
нула, а когда открыла очи, муженька 
в домике не обнаружила. Сад чуть ли 
не у воды, а там - обрывы. «Может, 
поскользнулся», - строила догадки 
гражданка, рассеянно окидывая взгля
дом кабинет. Заметили опера, что зая-" 
вительница не больно-то и пережива
ет о пропавшем супруге. Тут звонок. 
Сообщают, что в Урале найден труп 
мужчины в черных брюках. «Не мой! 
- решительно заявила тетка, - на Ива
не были тельняшка и джинсовые шор
ты». Вскоре выяснилось: ее это был 
муженек. И труп оказался криминаль
ный. Подозрение сыщиков на причас
тность заявительницы к преступле
нию подтвердилось. Это уже потом 
выяснилось, что пили втроем - ком
панию составил сосед по саду. Суп
руг вскоре захрапел, а его благовер
ная и сосед занялись любовью и были 
застуканы вдруг очухавшимся му
жем. Завязалась драка, пьяного рев
нивца «успокоили» ударом стамески 
в спину. Труп сбросили в Урал. 

.. .«Потеряшек» в Магнитке предо
статочно. Например, в прошлом году 
в группу розыска Орджоникидзевс-
кого РУВД обратились 213 заявите
лей. Разыскали и установили место
нахождение 204 граждан. С начала 
2005 года пропадали без вести 56 че
ловек, отыскали 53. В среднем по го
роду число пропавших и загулявших 
приближается к 600. Их поиском за
нимаются всего несколько сыщиков-
профессионалов. Нагрузка огромная. 
Но помочь службе под силу каждо
му: в сердцах хлопая дверью и от
правляясь к черту на кулички, не за
будьте сообщить своим близким ад
рес этих самых куличек. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Материал подготовлен при со

действии группы по розыску про
павших граждан Орджоникидзевс-
кого РУВД. 
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ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Дата 

25.04.05 

28.04.05 

28.04.05 

26.04.05 

25.04.05 

25.04.05 
28.04.05 

28.04.05 

28.04.05 

28.04.05 

29.04.05 

30.04.05 

1.05.05 

3.05.05 

3.05.05 

4.05.05 

4.05.05 

5.05.05 

5.04.05 

5.05.05 

! 6.05.05 

6.05.05 

6.05.05 

6.05.05 

6.05.05 

6.05.05 

7.05.05 

7.05.05 

7.05.05 

7.05.05 

7.05.05 

8.05.05 

9.05.05 

9.05.05 

Наименование мероприятия 

Еженедельная работа постоянной экспозиции 
«История страны - история Магнитки» 
Ежедневная выставка: 
«Да, что там имена, вы снова с нами» 
Ежедневная фотовыставка «Дороги войны» 

Ежедневная выставка работ магнитогорских 
художников «Память огненных лет» 
Спектакль «Где-то гремит война» (ежедневно) 

Музей боевой техники РОСТО (ежедневно) 
Спектакль «Сотворение мира» 

Фестиваль самодеятельного художественного 
творчества учащейся молодежи «Дорогой героев, 
дорогой отцов» 
Литературно-музыкальная гостиная 
«Пепел холокоста» 

Легкоатлетическая эстафета Орджоникидзевского 
района, посвященная 60-летию Победы 
Легкоатлетическая эстафета Ленинского 
района, посвященная 60-летию Победы 
Финал Кубка по военно-прикладному многоборью, 
посвященного 60-летию Победы 
Праздник для ветеранов и жителей города 
«Этот День Победы!» 

Праздничная программа для жителей поселка 
Цементников 
Праздничный концерт для ветеранов и жителей 
города «Этот день мы приближали как могли» 

Праздничный концерт для ветеранов и жителей 
Ленинского района 

Праздничный концерт для ветеранов войны 
системы образования 
Праздник Ленинского района «Фронтовики, 
наденьте ордена!» 

Презентация литературного сборника 
«Медаль за бой, медаль за труд» 

Заключительный концерт фестиваля детского 
художественного творчества 
Торжественное открытие мемориала Памяти 
на аллее Славы у монумента «Тыл - Фронту» 
Киновечер для ветеранов с демонстрацией 
художественного фильма «Победа» 
Праздник для ветеранов и жителей поселка 
Железнодорожников 

Торжественное собрание для ветеранов войны 
Орджоникидзевского района 
Районный праздник для ветеранов и жителей 
Правобережного района, посвященный 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
Торжественный митинг, посвященный 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
Городской праздник для ветеранов 
с театрализованным представлением 
«Победный май» 
Национальный праздник для ветеранов 
и жителей города «Играй, гармонь!», 
посвященный 60-летию Победы. 
Районный праздник для ветеранов и жителей 
Орджоникидзевского района «Салют, Победа!» 
Районный праздник для ветеранов и жителей 
Орджоникидзевского района 
Кинопраздник для ветеранов ОАО «ММК» 
«Кадры Победы» 
Торжественный митинг и возложение цветов 
к монументу «Тыл — Фронту» 

Митинг памяти 

Время 
проведения 

М е с т о проведения 

10.00-1 3.00 Магнитогорский 
краеведческий музей 

10.00-18 .00 Магнитогорский 
краеведческий музей 

10.00-18 .00 Магнитогорский 
краеведческий музей 

10.00-18 .00 Магнитогорская 
картинная галерея 

11.00,13.00, Магнитогорский 
15.00, 18.00 театр кукол и актера 

«Буратино» 
10.00-18 .00 РОСТО 
18.30 Магнитогорский 

театр оперы и балета 
12.00-14.00 ДКМ 

им. С. Орджоникидзе 

14.00 Магнитогорский 
центр национальных 
культур 

11.00 Площадь досугового 
центра «Магнит» 

14.00 Центральный стадион 

12.00 РОСТО 

14.00 Пл. Дома дружбы, 
Магнитогорский 
центр национальных 
культур 
(пр. Металлургов, 11) 

16.00 Пос. Цементников 

15.00 Магнитогорская 
городская 
филармония 

17.00 Площадь перед 
Магнитогорским 
театром оперы и балета 

11.00 Магнитогорский дом 
учителя 

14.00 Городской центр 
творчества детей 
и молодежи 
(пр. Ленина, 59) 

15.00 Магнитогорский 
центр национальных 
культур 

14.00 Правобережный дом 
творчества 

10.00 Монумент 
«Тыл - Фронту» 

15.00 Кинотеатр 
«Мир» 

12.00 Дворец культуры 
железнодорожников 

11.00 ДКиТ ОАО «ММК» 

14.00 Сквер 
у администрации 
Правоб. района 

12.00 Пл. Народных 
гуляний 

12.00 Пл. Победы, ДКиТ 
ОАО «ММК» 

15.00 Д К М 
им. С. Орджоникидзе 

14.00 Дом башкирского 
искусства, 
пр. Ленина, 140 

11.00 Сквер 50-летия 
Победы 

13.00 ТЦ «Славянский», 
ул. Советская, 160 

12.00 Д К М 
им. С. Орджоникидзе 

8.00 Мемориал Памяти 
у монумента 
«Тыл - Фронту» 

10.00 Левобережное 
кладбище 

Депутат по 13-му избирательному округу 
Сафронов 

Михаил Федотович 
ведет прием избирателей каждую среду 

месяца в помещении комитета Т О С 112-го 
микрорайона по адресу: ул. Дружбы, 21/1, 
с 17.00 до 18.00. Предварительная запись 

по телефонам: 21-52-12. 
20-45-05, 20-48-82. 

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ВЕДУТ ПРИЕМ: 
1. ДРУЗИНА Лидия Ивановна - каждый 2-й 
и 4-й четверг м е с я ц а в помещении 
комитета ТОС (ул. Дружбы, 21/1) 
112-го микрорайона с 17.00 до 18.00. 
Тел.: 21-52-12, 20-45-05. 

2. ВАСЬКОВА Нина Валентиновна - каждый 
1 -й и 3-й понедельник м е с я ц а в помещении 
комитета ТОС 114-го микрорайона по 
адресу: ул. Советская, 131, с 17.00 до 18.00, 
тел. 20-48-82. 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга

низации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: 
(ЕВ ( E L Ж0-£ « a L а ж(ЕЕ0 0 0 a L жСЕЕ0 

СЕ ЖЪ ». 
2. Место нахождения эмитента: — жжЕ ,455000, ° ЖЪ жСЕ Ж° ж , 

а . a L а жСЕ, °. °L , 9 3 . 
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный но

мер налогоплательщика: 7414003633. 
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 

00078-А. 
5. Код существенного факта: 0900078А18042005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: http://www.mmk.ru/rus/ 
shareholders/information/facts/index, wbp 

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом 
для опубликования сообщений о существенных фактах: «" L° L СЕ' -
ж LCE — » , а жСЕ а « a L а жСЕЕ0 °°». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки цен
ных бумаг: 6 СЕ 6 JE°ha LL „ „ « °» 

ог L ° х JE ° В °L В 1 L ж LL 
-17-740.02 CE°L ае 9000001 СЕ L ° 0 ае L аз 1000 
Ж° 0(Е L ж СЕ a l L 740 ае В ° -

0 L . 
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-17-00078-А, 
03.12.2002 а . 

10. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства 
или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выра
жении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: а -
1 L 6 жСЕ Ж°Ъа L0 Ж& 900000000 JE°0. 

11. Дата, в которую обязательство должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определен
ного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 

18.04.2005 а . 
12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (де

фолт) эмитента: Ж ° ж Еж ° ° Жог . 
13. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого не

исполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, кото
рое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого 
обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: JE -

° ж Еж ° ° ЛЗсе . 
Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК». 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ 
0 НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой органи

зации - наименование) е указанием организационно-правовой формы: -
(ЕВ СЕ L /Е0ае « * L а жСЕЕ0 °° a L ж(ЕЕ0 СЕ -
ЖЪ ». 

2. Место нахождения эмитента: — жжЕ ,455000. ° ЖЪ жСЕ Ж° а- , 
а . a L а жСЕ, °. °Ъ , 9 3 . 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный но
мер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный кол эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
00078-А. 

5. Код существенного факта: 0600078А18042005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: http://wvvw.mmk.ru/rus/ 
shareholders/information/facts/index.wbp 

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом 
для опубликования сообщений о существенных фактах: «" L° L СЕ 
ж LCE — » , а аеСЕ а « а L а жСЕЕ0 °°». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки цепных 
бумаг: В СЕ В Ж°Ъ* LL ь « '» ое L-

0 ж Ж ° В °L В i L ж LL -17-740.02 
CE°L ж 9000001 О: L 0 0 ж L ж 1000 /Е°0СЕ 
L ж СЕ a 1 L 740 ж В ° 0 L . 

9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) цепных бумаг, дата государственной регистрации: 4-17-00078-А. 
03.12.2002 а . 

10. Наименование регистрирующе] о органа, осуществившего государствен
ную региет рацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
— жжЕЕ. 

1 1. ()pi ап управления эмитента, принявший решение о выплате (объявле
нии) дивидендов по акциям эми гента или определении размера (порядка оп
ределения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, и дата со-
ставления протокола собрания (заседания) указанного органа, на кото
ром принято указанное решение: ж L (Е . . « °», 

С Е ° „ 1 2 28.03.2003 \ 
12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определен

ной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию опре
деленной категории (типа); общий размер процентов и (пли) иного дохода, 
подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенно
го выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
(подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпус
ка (серии): 

СЕ 0 ж (EL 7 % * Вг, 
i Ж°Ъа L 17,64 JE°; 

Ж0 ж 1 15876000,00 Ж°0. 
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные сред

ства, иное имущество): В ж ж ° —жжЕ0ж(Е0 -
ЪЪ Ж °h ж . 

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) 
по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по 
выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого сро
ка: 18.04.2005 а . 

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента опреде
ленной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, вып
лаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 

141399000,00 Ж°0. 
Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК». 

http://www.mmk.ru/rus/
http://wvvw.mmk.ru/rus/
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Музыкальный 
кроссворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Музыкант, играющий на ударном инструменте. 8. Не

сладкая нота. 9. «Мистер Икс» в жизни эстонского певца 
Георга Отса. 10. Ансамбль из восьми музыкантов. 11. Му
зыкальный интервал. 15. «С треснутой фарою, с дверцами 
старыми, /Века прошедшего стиль,/ Где-то за юродом, очень 
недорого/... купил автомобиль» (песен.). 17. Буба Касторс
кий как эстрадный артист. 20. Высокий исполнительский... 
у профессионального певца. 21. В музыке: небольшая фуга. 
22. Зрители, слушатели, присутствующие на эстрадном кон
церте. 23. Попурри с точки зрения кондитера. 26. Принад
лежность песни ее создателю. 27. Театральное обозрение -
представление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 29. 
Оригинальная импровизационная музыка с неровным рит
мом и темпом, сочетающая в себе черты европейских и аф
риканских традиций. 32. Восточный ударный музыкальный 
инструмент. 34. Метрическая музыкальная единица. 35. По
пулярная российская певица, звезда «нефтепопа». 36. «А 
зарею, в самый сон,/ Только спать и спать бы./ Вновь запел 
...,/ Уходя со свадьбы» - . . . Б. Пастернак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Струнный смычковый музыкальный инструмент скрипич

ного семейства. 2. Эстрадная певица, удостоенная «Большого при
за» за вклад в музыкальную жизнь Латвии. 3. Группа музыкантов, 
совместно исполняющая музыкальное произведение на различных 
инструментах. 4. «Только грянет над Москвою... вешнее,/ Золотятся 
помаленьку купола./ Выезжаем мы с тобою друг по-прежнему/ И как 
прежде поджидаем седока» (песен.). 5. Духовой музыкальный инст
румент. 7. Духи, которым создатели дали имя Пугачевой. 12. Изобрета-

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 апреля: 
ПЕРВЫЙ ТАЙМ: Мольер - Регистратор ~ Регламент - «Торпе

до» - Оперение - Единоборец - Цемент - Ткач - ГОЛ! - Азалия -
Ягодица - Ацтеки - Иоанн - ГОЛ! 

ВТОРОЙ ТАЙМ: Ампула - Анизотропия - Ялта - Ашкелон -
Нюанс - Сад - ГОЛ! - Клюв - Веспасиан - Нейтрон - «Нестле» -
Елей - Йорки. СЧЕТ МАТЧА - 3:0. 

тельность и тонкость ума, присущие песням-пародиям. 13. Россий
ская теннисистка, вышедшая замуж за известного испанского певца 
Энрико Иглесиаса. 14. Пение как творческое отражение, воспроиз
ведение действительности. 16. Нотная запись симфонии. 18. Высо
кая оценка таланта эстрадного исполнителя. 19. Мужской певчес
кий голос. 24.«... провинциальный, летняя жара./ На площадке танце
вальной музыка с утра» (песен.). 25. Возвышение для исполните
лей, выступающих перед публикой. 28. Первая профессия Алексан
дра Розенбаума. 30. Знак дирижера, поданный рукой. 31. Популяр
ная в недавнем прошлом песня группы«Любэ». 33. Денежная еди
ница, которой оплачиваются выступления эстрадных исполнителей 
в Китае. 

Не слишком ли 
вы ранимы? 
гёсТМЯВАС 

Постарайтесь искренне ответить на вопро
сы, и вы сумеете лучше оценить, насколько 
чувствительны и подвержены переживани
ям. Варианты ответов: никогда - 1 балл; 
иногда - 2 балла; часто - 3 балла; всегда - 4 
балла. 

1. Бывает ли у вас потеря аппетита? 
2. Вы нервничаете, когда приходится чего-то ждать? 
3. Реагируете на изменение погоды? 
4. Бывает ли, что вам трудно заснуть? 
5. Часто барабаните пальцами по столу, а сидя - пока

чиваете ногой? 
6. Соблюдаете диету? 
7. Вас раздражает шум? 
8.0паздываете ли вы на учебу, на свидание? 
9. У вас бывает учащенное сердцебиение? 
10. Снятся ли вам кошмары? 
11. Смущает вас внимание окружающих? 
12. Страдаете от перегрузок на работе, на учебе, дома? 
13. Люди бывают грубы с вами? 
14. Завидуете кому-нибудь? 
15. Доверяете своим друзьям? 
Менее 20 баллов 
Вы исключительно уравновешенный человек. Спокой

но воспринимаете жизнь и умеете ладить с людьми. Впро
чем, не обольщайтесь такой оценкой: нередко люди, на
бравшие столько баллов, склонны к иллюзиям, смотрят 
на мир сквозь розовые очки, и самооценка у них завы
шенная. 

От 20 до 40 
Серьезные неприятности порой выводят вас из равно

весия, но вы умеете не расстраиваться по пустякам. Вы 
достаточно спокойный человек. 

Более 40 
Вас отличают обостренная чувствительность и рани

мость, а это порождает много неприятных переживаний. 
Постарайтесь относиться к событиям вашей жизни спо
койнее, а к окружающим людям - более терпимо. 

РЕКЛАМА 

Браво принцессе Наташке! 
Наташа смотрела на микрофон караоке «Браво», 
который протягивал ей папа. И глазам своим не 
верила. Откуда мама с папой узнали о ее мечте?! 

П е р в о к л а с с н и ц а Н а т а ш к а 
могла часами смотреть мульти-
ки. А потом - мечтала о прин
цессах, рисовала любимых геро
ев и напевала их песенки. Весь 
большой холодильник был об
клеен ее рисунками, а слова из 
любимых песен так и не запоми
нались полностью. 

И тогда Наташа додумывала 
слова сама . С к л а д н о или не 
складно - какая разница. Это для 
взрослых важно, а Наташа про
сто пела. Так, как могла. И тог
да, когда ей этого хотелось. По
тому что втайне от всех девоч
ка, конечно же, мечтала научить
ся петь и танцевать, как настоя
щие артистки. Но про свою тай
ну она не говорила «ни-ка-му!» 
Только бабуле накануне своего 
дня рождения (а день рождения 

у Наташки 31 декабря, пря
мо п е р е д Н о в ы м г о д о м ) 
очень громко нашептала на 
ухо, что она попросила у деда 
Мороза такой же микрофон, 
как у одноклассницы Ален-
ки. «Чтобы я в него краси
вая пела», - выпалила свою 
тайну внучка. И тут же гром
ко добавила: «Только ты, ба
буля, маме с папой ничего не 
говори!» 

Бабуля, конечно же: ни-ни! 
Дед Мороз тайны тоже не 
выдает. А мама с папой, по
здравляя дочку с седьмым 
днем рождения, протягива
ли ей заветную синенькую 
коробочку, в которой по 
блескивал микрофон «Бра
во» - точь-в-точь такой, как в 

телевизоре, в передаче с 
красным и белыми роя
лями. И точь-в-точь та
кой, как у воображули 
Аленки. 

Наташа, не дыша, взя
ла коробку. Достала от
туда «Браво». Папа вста
вил в микрофон бата
рейки, подключил к те
левизору - и на экране 
появился список песен. 
Наташа просто выбира
ла ту, которую хотела, 
нажимала цифры на мик
рофоне - и они пели. С 
бабулей, мамой и папой, 
гетей и дядей, с подруж
ками. 

Сначала пели песни из 
мультиков про Просток-
вашино, про Чебурашку 
н про бременских музы-

Теперь Наташка стала 
настоящей артисткой. 

кантов. А потом - «Девушки фаб
ричные», «Понимаешь» и много 
других песен. После волшебного 
дня р о ж д е н и я п р о ш л а целая 
школьная четверть. За это время 
Наташа выучила много песен. Она 
уже знала все слова и могла даже 
не читать их на экране. Она даже 
легко стала запоминать стихи и ре
шать всякие примеры в школе. 
Ведь чем быстрее и лучше она 
справится с уроками, тем больше 
времени у нее останется на люби
мые песни. 

А холодильник теперь обкле
ен новыми Наташкиными рисун
ками. На них - принцесса Ната
ша с микрофоном, окруженная 
цветами и фейерверками. И на 
каждом написано «Браво!!!» 

А бабуля сказала: «Если де
вочка с детства ощущает себя 
принцессой, у нее обязательно 
сложится счастливая жизнь». 

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

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

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

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

Доставка по городу бесплатно 
Закажите сегодня! 

Отдел 
внутренних дел 
Правобережного 

района 
приглашает молодых 
людей, отслуживших 
в Вооруженных Силах 

РФ, со средним 
специальным и 

высшим образованием 
на должность: 
участкового 

уполномоченного 
милиции. 

Вас ждут молодой 
коллектив, интересная 
работа, перспектива 
профессионального 

роста, льготы системы 
МВД, стабильная 

заработная плата 
от 7 тыс. рублей. 

По всем 
интересующим 

вопросам 
обращаться: 

ул. Советская, 82, 
каб. 57, 

т. 210-424. 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК {(Металлург-

Магнитогорск» 

BodyFlex 
Дыхательная гимнастика 

Удивительно эффективная программа, по
зволившая вернуть грацию и здоровье тыся
чам женщин и мужчин, независимо от воз
раста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают каждо
му занимающемуся отсутствие излишнего 
веса, прекрасную фигуру и самочувствие, 
стойкость к любым болезням, активную ра
ботоспособность и жизнерадостное настро
ение! 

Пн,ср: 18.00, вт,чт: 11.00,18.00,19.00 
Одно занятие- 70 руб., 

абонемент на 8 занятий - 400 руб. 
Наш адрес: 

пр. Ленина, 18, 
т.: 22-04-77,20-68-35 

(с 9.00 до 22.00) 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

реализует 
льготные путевки 

на апрель-май. 

Д а справками о б р а щ а т ь с я 
в цеховые комитеты. 

Желаем приятного отдыха! 

Бабуля сказала: «Если девочка 
с детства ощущает себя принцес
сой, у нее обязательно сложится 
счастливая жизнь». 

Микрофоны можно приобрести в кредит. 
Магазин «Герма»: ул. Комсомольская, 20. 

Тел. (3519) 23-89-77. 

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИИ 
ул. Кирова, 122 - «Автошкола» - на льготных условиях, ул. Галиуллина, 33/3 -

шк. 7, пр. Ленина, 124/3 - шк. 19, ул. Ворошилова, 27 - шк. 20, т. 24-52-88, ул. 
Советская, 147/1, домоуправление, т. 34-48-80. Обучение на компьютере. Лицен
зия № 995389 ГУПО. 
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25 апреля - 1 мая 

«Криминальный» талант 
Екатерины Смирновой 
Она не любит раскрывать тайны своей 
личной жизни 
По образованию Катя филолог, 

по внешнему виду - обаятельная и 
симпатичная девушка. Дома с удо
вольствием читает Чернышевского 
и Достоевского, обожает докумен
тальные фильмы Алексея Пимано-
ва из цикла «Кремль-9». Еще Катя 
любит фотографироваться. В ее 
альбоме множество фотографий, на 
которых она запечатлена в самых 
необычных местах, одеждах, компа
ниях. Несмотря на ее романтич
ность, она сильный и целеустрем
ленный человек. В ТВ-ИН работа
ет больше года. Екатерина - кор
респондент отдела новостей. Ее ос
новная тема - криминал. 

- Почему криминал? Неужели 
эта тема соответствует твоему 
внутреннему миру? 

- Думаю, она не отличается от ос
тальных. Все началось, когда я еще 
работала на МГТРК. Съездила на 
один сюжет, на другой, у меня не
плохо получилось. Так «криминаль
ная» тема стала моей. 

- Когда-нибудь хотелось выс
тупить в роли следователя, рас
крыть настоящее преступле
ние? 

- Нет. Я сталкиваюсь с кримина
лом редко и поверхностно, но уже 
знаю - привлекательного в этом 
мало. Думаю, чтобы расследовать 
преступления, нужны особая тяга, 
талант. Мне больше нравится на
блюдать со стороны, рассказывать 
о происходящем. Для этого, конеч
но, тоже нужны способности, но 
другого рода. Уверена, описывать 
подобные события интересней, чем 
быть их участником. 

- Каково это - быть тележур
налистом? 

- Интересно, занимательно. Каж
дый день общаешься с разными 
людьми, освещаешь разные темы. 

Постоянно узнаешь новое, стараешь
ся во всем разобраться. Словом, се
годняшний день журналиста со
вершенно не похож на вчерашний. 

- Ты поэтому выбрала эту про
фессию? 

- О журналистике никогда не меч
тала. Пришла на телевидение случай
но, когда попробовала работать, бы
стро «втянулась» и сегодня не пред
ставляю себя вне телевидения. Ду
маю, заниматься любимым делом -
счастье. Но в нем нужно постоянно 
совершенствоваться, повышать про
фессиональную планку. Со временем 
хотелось бы попробовать себя вне 
новостей. Идей масса, но пока не чув
ствую себя готовой к этому. Как толь
ко в голове появится четкое пред
ставление о том, какую именно ра
боту хочу сделать, начну «приста
вать» к начальству. 

- Во время работы случались ка
кие-нибудь курьезные ситуации? 

-Довольно часто. Недавно читала 
о том. как мой коллега Денис Родни
ков забыл микрофон, а мы как-то не 
взяли кассету. Думали, что сорвали 
сюжет, но оказалось, что просто не 
вставили ее в камеру. В общем, бы
вает все: и курьезы, и неприятные 
моменты. 

- А приступы плохого настрое
ния? 

- Обязательно, особенно по вес
не. Как у всякого творческого чело
века. 

- Как с этим справляешься? 
- Так же, как с другими пробле

мами. Просто беру себя в руки, не 
даю «раскиснуть». Если ничто вок
руг не приносит радости, я делаю для 
себя что-нибудь приятное. Напри
мер, иду в аквапарк или еду катать
ся на лыжах. Покупаю себе подарок 
или встречаюсь с друзьями. А еще 
можно скушать что-нибудь вкус-

X 

ненькое - обожаю мясо. Сама гото
вить не люблю, но мои близкие дела
ют это профессионально и с удоволь
ствием. 

- Как тебе удается держать себя 
в форме? 

- Я спортивный человек. В дет
стве серьезно увлекалась акробати
кой, занимала призовые места. Если 
бы не травма, обязательно добилась 
бы олимпийских медалей. Сегодня за
нимаюсь шейпингом, горными лыжа
ми, да и на работе постоянно куда-то 
бегу, тороплюсь. Словом, поправ
ляться некогда, моя жизнь в движе
нии. 

- Ты согласна, что для успеха в 
жизни умение общаться с людь
ми гораздо важнее таланта? < 

- Для всех по-разному. Успех - щ 
понятие растяжимое, для каждого <; 
он свой. Поэтому пути его дости
жения тоже различны. Для меня 
умение общаться очень важно. Те
лежурналисту необходимо разгова
ривать с разными людьми, даже если 
человек тебе не симпатичен. Еще 
нужно относиться к собеседнику 
доброжелательно, без отрицатель
ных эмоций. Профессия в этом пла
не дисциплинирует. Зато в личной 
жизни я разборчива. Пого
ворить по душам могу 
только с очень близки
ми людьми. 

- Какой ты видишь 
себя лет в сорок: успеш
ной бизнесвумен или 
дамой, сидящей дома в 
обнимку с детьми, му
жем и собакой? 

- По натуре я максималистка. У 
меня либо белое, либо черное, сред
него не дано. Но в жизни, думаю, 
должно быть место всему - делу, 
семье, увлечениям. Причем, возраст 

-
9 

в этом случае не имеет значения. Хо
чется видеть себя просто счастливой 
женщиной. Здорово, когда есть воз
можность реализовать себя во всем: 
сделать карьеру, обзавестись му
жем, детьми. 

- Какой мужчина способен по
разить воображение Екатерины 
Смирновой? 

- Настоящий. Слава богу, я его 
уже встретила. 
Беседовала Вероника ЩУРОВА. 

# Самый большой выбор мягкой мебели 
# Мебель из Румынии 
# Спальни 
Ф Эксклюзивная мебель для загородных домов, дач, 

саун, бань 
# Офисная мебель 
# Предметы интерьера 

В новых салонах «MpbeL&ie i t» 

ПЩЩЩинаШШ 
jr. 3 0 - 1 5 - 0 0 ? 
п р . © и Щ н е в ы й , 3 8 а , 4 

т. 4 1 - 2 3 W 3 . выхс 
С 11.00 до 19 00, 

Щ - воскресенье. 

Экзистенционалъная 
мастерская 

жизнетворчества 
• И н д и в и д у а л ь н ы е консуль

тации психолога для детей и 
взрослых. 

• С е м е й н о е консультирова
ние. 

П Р И Е М ВЕДУТ: 
экзистенциальный психолог 

М А К А Р О В А 
Светлана Викторовна, 

педагог-психолог по работе 
с детьми 

МОЩЕНКО 
Л ю д м и л а Владимировна . 

Обращаться: ул. «Правды», 61/3, 
т. 21-68-61, с 10.00 до 18.00. 

Магнитогорский ЛИЦеЙ (директор - академик А. Л. Савицкий) 
объявляет набор на I курс школьников города, окончивших 7-е классы, на II курс школ 

окончивших 8-е классы, а также ограниченный набор на III курс для окончив 
ших 9-е классы по специальностям: 

•физика-математика, # информатика-математика, 
• физика-электроника, # информатика-экономика, 
•химия-биология, # информатика-лингвистика, 
•химия-физика, 
Поступающие на I курс (в 8 класс лицея) сдают вступительные экзамены по русско 

му языку (3 мая) и математике (6 мая). 
Поступающие на II курс (в 9 класс лицея) сдают вступительные экзамены по матема 

тике (6 мая) и по профильному предмету: 
физико-математический профиль: физику (11 мая), 
информационно-лингвистический и информационно-экономический: русский язык (3 мая), 
химико-биологический и химико-физический: химию (11 мая), 
информационно-математический: информатику (11 мая). 
Работают подготовительные курсы. 

Заявления принимаются в учебной части лицея по адресу: 455026, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 106 (ост. «Ул. Дружбы»). Т. 37-79-81. 

Доп. телефоны для справок: 37-37-41, 20-15-81. 
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СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

23 апреля - «Изобретатель
ная влюбленная». Начало в 

18.00. 
24 апреля - «Эти свободные бабоч

ки». Начало в 18.00. 
26 апреля - Социальный проект 

«Театральный город». Комедия «Бе
регите себя». Начало в 18.30. 

27 апреля — «Счастье мое». Начало 
в 18.00. 

30 апреля - «Сорок первый». Начало 
в 18.00. 

Магнитогорский драматический 
представляет на малой сцене 

программу «Театр-эксперимент» 
29 и 30 апреля - Премьера! Андрей 

Курейчик. «Детский сад». Режиссер-
постановщик - Сергей Меледин. В спек
такле заняты: Татьяна Баштанова, Нина 
Филонова, Владимир Богданов и Петр 
Ермаков. Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможна 
оплата по пластиковым карточкам (КУБ, 
VISA, MASTER CARD). Коллективные 
заявки и справки по телефону 37-59-35 
и 37-25-52. 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

24, 26 и 28 апреля - Премьера! А. 
Петров. «Сотворение мира» (балет в 
2-х действиях). Начало в 18.00, 28 апре
ля в 18.30. 

27 апреля - П. Масканьи. «Сельс
кая честь» (опера в 2-х действиях). На
чало в 19.00. 

30 апреля - М. Самойлов. «Алень
кий цветочек» (детский мюзикл). На
чало в 12.00. 

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

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
23 апреля - К 30-летию педагогичес

кой деятельности. Юбилейный вечер 
доцента МаГК Людмилы РАДЧЕНКО. 
В программе принимают участие студен
ты кафедры концертмейстерского мастер
ства и камерного ансамбля консервато
рии. Начало в 17.00. 

26 апреля - V межрегиональный кон
курс молодых исполнителей на струн
ных инстументах. Концерт камерного 
оркестра консерватории. Худ. руково
дитель - Буй Конг Тхань. Солисты - сту
денты МаГК. Начало в 18.30. 

29 апреля - «Музыкальные пятни
цы в консерватории». Лекция-концерт, 
посвященная музыке к мультфильмам и 
спектаклям, эстраде и джазу. Начало в 
15.00. 
ЗАЛ ИСКУССТВ 

29 апреля - Концерт фортепьянной 
музыки. Играют учащиеся отделения 
общего фортепьяно музыкального лицея 
при Магнитогорской консерватории. На
чало в 16.30. 

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

Площадь Дома дружбы Магнитогор
ского центра национальных культур 

(пр. Металлургов, 11) 
1 мая - Праздник для ветеранов и 

жителей города «Этот День Победы!» 
Начало в 14.00. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной — 

понедельник. 

Евгений ПОТАПОВ. «Цветы в цветах» 
(художественная фотография); «Почти 
итальянец». Живопись и графика Алек
сандра ЗАЯРНЮКА (Уфа); «Златоустов-
ская сталь» (выставка работ мастерских 
декоративно-прикладного искусства 
«ЛиК»); 60-летию Победы посвящается. 
«Память огненных лет» (из фондов МКГ) 
(открытие экспозиции - 26 апреля). 
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. 
Выставка творческих работ учащих

ся, выполненных на уроках технологии; 
Выставка работ детей работников ЗАО 
«Огнеупор». 

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

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

ходной - воскресенье. 
«История Магнитки - история стра

ны»; Животный мир и минералы Юж
ного Урала; «Да что там имена - вы сно
ва с нами» (60-летию Великой Победы) 
(открытие экспозиции - 27 апреля). 

Телефон массового отдела 31-83-44. 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса 
Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходные-вос

кресенье, понедельник. 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» 

(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суб

бота и воскресенье. 
Выставка, посвященная 95-летию 

А. Г. Трифонова. 
Вход в музей и экскурсионное обслужи

вание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 
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КИНОТЕАТР 
«Современник» 

«Статский советник» 
(2 ч. 07 мин.)-
авантюрный детектив. 
Всероссийская премьера! 
Начало сеансов 23,24,25, 

26 и 27 апреля в 9.00, 11.30. 
14.00, 16.30, 19.00, 21.30 и 00.00; 

28 апреля в 9.00, 11.30, 14.00. 16.30 и 21.30; 
29 и 30 апреля, 1 мая в 9.00, 13.30, 18.00 и 22.30. 
«Три Икса-2» (1 ч. 41 мин.) -
шпионский боевик 
Начало сеансов 28 апреля в 19.00 и 00.00; 
29 и 30 апреля. I мая в 11.30, 16.00 и 20.30. 
NON-STOP: 
«Три Икса-2» + «Статский советник» 
Начало сеансов 29 и 30 апреля, 1 мая в 00.45. 

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«Партнер» 

(пр. К. Маркса, 126) 
«Лысый нянька: спецзада

ние» (1 ч. 39 мин.) - комедия. 
Начало сеансов 23 апреля в 

14.30 и 19.00; 
24 апреля в 14.30, 19.00 и 

23.30; 
25, 26 и 27 апреля в 19.30 и 

00.00. 
«Сахара» (2 ч. 07 мин.)-
приключенческий боевик. 
Начало сеансов 23 и 2 4 апреля 

в 12.00, 16.30 и 21.00; 
25, 26 и 27 апреля в 17.00 и 

21.30. 
NON-STOP: 

«Звонок-2» + «Губка Боб Квадратные Штаны» 
Начало сеанса 23 апреля в 23.30. 

vfaDUBSSL-. 
О ю Р Ш Н Е В 

Уточнить время начала сеансов 
в день показа можно по телефонам: 

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

Живое дыхание металла 
ВЕРНИСАЖ 

«Люблю тебя, булатный мой кинжал, това
рищ светлый и холодный...» Впрочем, обра
щаясь когда-то к подаренному талисману, поэт 
имел в виду клинок, выкованный мастерами 
Кавказа. Холодное оружие, созданное умель
цами Златоуста, и знаменитый «бушуевский» 
крылатый конек, увековеченный в металле 
рукой самобытного мастера, в те времена еще 
не успели заявить о себе в России в полный 
голос. 

Ведь тайна крепости и упругости булатной 
стали была раскрыта Павлом Аносовым лишь 
в 1833 году. Тем не менее, побывавшие на Зла-
тоустовской оружейной фабрике десяток лет 
спустя англичане, получив в подарок от уп
равляющего образцы выпускавшейся здесь 
продукции, позже писали: «Изящно отделан
ные из булатной стали вещи, полученные нами 
от г. Аносова, вполне оправдывают основатель
ность приписываемой ему похвалы. Эти изде
лия и стальной поднос, богато украшенный 
золотой насечкой, посланный в дар от началь
ства Российского горного ведомства, возбуди
ли в Англии общее удивление». 

Да что там англичане! Среди заказчиков ору
жия, богато украшенного златоустовскими 
мастерами удивительной красоты узорами и 
драгоценными камнями, были не только гвар
дейские офицеры и любители охоты. Иметь 
подобное произведение искусства в своем доме 
почитали за честь представители столичной 
аристократии и даже члены царской семьи. 

Согласно легенде, качество и красоту рабо
ты уральских оружейников впервые оценил 
один из царских генералов, побывавший в Зла
тоусте и выбравший из предложенных ему 
образцов работы немецких граверов Шафов 
единственную затесавшуюся среди них саблю, 
украшенную «рисовкой» Ивана Бушуева. 
Ныне коллекции златоустовского оружия хра
нятся в крупнейших российских и зарубеж
ных музеях. Можно найти их и в частных со
браниях. А традиции уникального промысла, 
возродившегося почти что из руин на рубеже 
80-х-начала 90-х годов прошлого столетия, 
продолжают в Златоусте мастера-энтузиасты. 
Говорят, в городе ныне существует более трех 

десятков официально зарегистрированных 
фирм, занимающихся гравюрой по металлу. 

А одними из первых решили объединить свои 
усилия в 1990-м, дабы, возродив уникальные 
технологии, вдохнуть в златоустовскую гра
вюру по металлу новую жизнь, три художни
ка-профессионала-супруги Александр и Нина 
Лохтачевы и Григорий Мануш. Замыслы свои 
поначалу предложили переживавшему тогда не 
лучшие времена заводу «Булат» и, разумеет
ся, получили отказ. От идеи, однако, не отказа
лись. Начав втроем, в течение нескольких лет 
увеличили штат своего коллектива поначалу в 
пять, а затем в пять десятков раз. К работам по 
металлу, включающим изготовление авторско
го коллекционного оружия, изысканной посу
ды и предметов столовой сервировки, а также 
церковной утвари из благородных металлов и 
ювелирных камней, «прирастили» мастерскую 
по изготовлению гобеленов, ныне пытаются за
ниматься созданием рукописных иллюстриро
ванных книг... И все это вместе носит офици
альное название мастерских декоративно-при
кладного искусства «ЛиК». 

Результаты работы «ЛиКа» магнитогорцы 
могут увидеть в эти дни в одном из залов Маг
нитогорской картинной галереи. Описывать 
словами представленное здесь не имеет смысла 
- это нужно увидеть самому. Ибо пытаться опи
сать в прозе «муаровую» поверхность булата 
в сочетании с сияющей вязью золотых узоров, 
живописать блеск столовых приборов, укра
шенных металлическим орнаментом и горным 
хрусталем, все равно что излагать смысл бет-
ховенской «Лунной» сонаты языком техничес
ких формул. 

О высоком же мастерстве профессионалов, 
работающих в «ЛиКе», свидетельствует не 
только то, что за полтора десятка лет произве
дения их представлялись на крупных выстав
ках в Австралии, США, Be- ^ jjl 
ликобритании, Германии, 
Москве, Петербурге, Ниж
нем Новгороде и других го
родах России. Десять лет 
назад ювелиры мастере- »v . 
ких получили заказ \ 

" ' *> правительств Российс- '"\^ 
кой Федерации и Москвы 
на создание царь-меча (щита 

к « М И Ш 

и меча Победы) для 
Центрального му
зея Великой Отече^ 
ственной войны на * 
Поклонной горе. В 
том же 1995-м мас
терами «ЛиКа» I 
были изготовлены j 
четыре меча «памя
ти и благодарности», 
подаренные Прези
дентом РФ народам 
стран-участниц анти
гитлеровской коали
ции. 

Однако вершиной 
признания художе
ственного мастер
ства златоустовцев 
можно считать да
рохранительницу 
храма Христа Спаси
теля в Москве, вос
созданную с высо
чайшего благослове
ния Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II в полном 
соответствии с той, что была утра
чена в 30-х годах XX века. Дарохранитель
ница, что находится ныне в храме, как рас
сказала исполнительный директор мастерс
ких Светлана Трофимова, не совсем соответ
ствует историческому аналогу. Поэтому ныне 
завершаются работы по созданию нового об

разца, выполненного согласно всем 
г предъявляемым требованиям. Именно он и 
' будет украшать храм, которому перейдет 
т от «ЛиКа» в дар... 

Побывайте на выставке, которая продлит
ся в Магнитке всего лишь десяток дней. Убе
дитесь в том, что подлинному искусству под
властно оживить и твердый металл, и холод

ный камень. Вдохновитесь красо
той мастерства. Почувствуйте 
«живое дыхание» золотой вязи 
узоров. И обязательно захватите 
с собой друзей и знакомых - не 
будьте эгоистичны. Искусства 
уральских мастеров, поверьте, 
хватит на каждого!.. 

МОУ ЦППРК 
«Центр образования» 
Подростковый лом «Эгэ» 

• Работа кружков и секций 
спортивно-оздоровительного и до-
сугового направления. 
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. 
Ул. К. Маркса, 56, тел. 22-89-82. 

Мастерская искусств 
и ремесел 

• Трудоустройство подростков. 
• Курсовая, профессиональная 

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 консультации. 
• Оказание помощи в фчдной 

ситуации. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Ул. Завенягина, 1/4, тел. 31-21-22. 
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Картинки, 
буковки 
и запятые... 

удается. Как правильно это делать. 
Лера ГРИГОРЬЕВА, 10 лет. 

РЕБУС - Тайное тсь мо 
Ребус - слово латинское. Res на 

латыни означает вещь, rebus - это 
творительный падеж множественно
го числа, то есть «вещами, с помо
щью вещей». Ребусом называется 
загадка, в которой нужно найти сло
во или фразу, изображенную с помо
щью нарисованных вещей и 
знаков. Зна- , . 

1л илиФробки 

! ^ л Ж « ь самому 

ками могут 
быть буквы, 
ц и ф р ы , 
ноты, знаки 
п р е п и н а -
ния... Разга
дывать ребу
сы просто: что нарисовано, то и чи
тай. 

1. Названия всех предметов, изоб
раженных в ребусе, читай только в 
именительном падеже. 

2. Не всегда слово, которое изоб
ражено на рисунке, надо читать пол
ностью. Если слева от рисунка поме
щена запятая, это значит, что от его 
названия надо отбросить первую 
букву; если нарисованы две или три 
запятые, надо соответственно отбро
сить две или три буквы. А если запя
тые нарисованы справа от рисунка -
отбрасывай последние буквы. 

3. Если в ребусах встречается изоб
ражение предмета в перевернутом 
виде, то его название читай с конца. 

4. Не забывай о маленьких словах: 
по, на, под, над, за, из, из-за, с, в... Не 
обратишь внимание на такое словеч
ко - не разгадаешь ребус. 

5. Если два предмета или две бук
вы нарисованы одна в другой, то их 
названия читай с прибавлением бук
вы «в». 

6. Если какая-нибудь буква состо
ит из другой буквы, то читай с при
бавлением «из». 

7. Если по какой-нибудь букве на
писана другая, то читай с прибавле
нием «по». 

8. Если за какой-нибудь буквой или 
предметом находится 
другая буква или 

предмет, то читай с 
прибавлением «за». 

9. Если 
* Л А А \ /

 0 Д Н З ФИ ГУРа 

нарисована 
под другой, 

то читай с прибавлением «на», «над» 
или «под». 

А® 
На этом рисунке нет предметов. 

Только ЧА и ЛО. 
ЛО сверху, ЧА сни
зу. Как можно опи
сать эту картинку? 
Пробуем по-разно
му. Например, так: 
ЛО на ЧА. Есть сло
во «ЛО-на-ЧА»? Нет. Тогда так: ЛО 
над Ч А. Снова нет смысла. А так: на 
ЧА - ЛО. Ага, получилось! 

Ц за Я? Прочитай 
иначе - и увидишь: 
где волк, там и этот, 
серенький , у ш а с -
тенький. Ну, погоди! 

А это что такое? На 
рисунке - всего две 
буквы: А рядом с Р. Ка
кое же это слово? Про
буем. А у Р? Р у А? У 
Р - А? У-Р-А! Угада

ли! Потому что заметили третью бук
ву У, которая не нарисована, а прята
лась: У буквы Р - буква А. 

Снова две бук
вы: О и А. Но нас 
теперь не прове
дешь. Где-то на 
рисунке прячется 
маленькое слово. 
О и А держатся за руки. Значит, они 
вместе. О с А. Услышал? Осторож
ней, чтоб не ужалила. 

Читаем: Л К - в О. 
К а к о е - т о Л К В О . 
Такого слова нет. 
Попробуем иначе: 
в О - ЛК. Ага, по
пался, который ку
сался! 

А здесь КО с А взя
лись за руки. Что по
лучилось? КО-с-А? 
Понятно : девичья 
краса. Или то, чем ко
сят траву. 

Из букв Б сложена 
буква А. Слово «буква» 
в ребусах читать не 
надо. Скажем короче: 
из Б - А. Что получи
лось? 

- Добро пожаловать! & 
- приглашают хозяева. 
Как их зовут? Имя хо
зяина - в ребусе. Чита
ем: в букве А - буквы 
СЕ. ВАСЕ? Может, 1 

ВАСЯ? Но тогда в А было бы СЯ. А 
если прочесть по другому? Выйдет: 
СЕ в А. Вот и познакомились! 

Читаем, не пугаем
ся: семь букв Я. Не 
забыл, что слово 
«буква» в ребусах 
читать не надо? Ос
тается: семь Я. На
верно, у Севы есть 

родня. Это слово можно 
было нари
совать и так: 
7 Я. Так и 
есть, у Севы 

две сестрички. Их име
на сам угадаешь. 

Одна сестричка 
что-то подклады вает 
в печь. Что? Прочи
тай. 

В т о -
рая обед стряпает. Что на 
ней надето? 

Я стоит, а С по нему идет: 
С по Я? Нет: по Я - С. По
нятно! То, что у Севы на 
джинсах для красоты. Или 
чтобы джинсы не падали... 

Вот и все основные правила. 
Пробуй решать ребусы самостоя
тельно! 

СЕКРЕТИКИ 

Город металлургов 
Город металлургов 
Есть в стране у нас. 
Сталь там выплавляют. 
Прославляют нас. 
Сталь в мартене варят 
Люди у огня 
И в хоккей играют, 
Искорку храня. 
И Магнитка наша 
Славится людьми. 
Мы гордимся этим, 
Дочки и сыны. 

Светлана КОСТЕРЕВА, 
7 «Б» класс, школа № 3. 

Это стихотворение Света по
свящает всем комбинатовцам и 
особенно своему папе Валерию 
Костереву. 

Слез невпроворот 
Дождик льется, 
Неуймется, 
Льет и льет. 
Видно, горе у него, 
Слез невпроворот. 
Хочет вроде этот дождик 
Сделать поворот, 
Но вот 
Горе настигает: 
Плакать заставляет. 

Саша АЛИСТРАТОВА, 
5 «В» класс, школа № 18. 

Звуки весны 
На дереве трель, 
По дереву стук: 
Дятел спасает 
Деревья от мук. 
Трель означает, 
Что рады все: 
Зима прошла, 
Пусть даст черед весне. 

Алсу РИЗАТДИНОВА, 10 лет. 

Тайная любовь 
Почему так часто бывает: 
Любишь ты, но не любит она? 
А душа и кричит, и рыдает, 
И проходит вновь мимо весна. 
И глаза ты свои закрываешь, 
И не знаешь, что скажет она. 
То подходишь, то вновь убегаешь 
Ей твоя любовь не нужна. 
Но не надо так сразу сдаваться, 
Ведь любовь не такая беда. 
От любви если не удержаться, 
Значит, нужно забыть навсегда. 

Юля МАЛИКОВА, 
9 «А» класс, школа № 25. 

Пицца-
змея 

Чтобы изготовить эту нео
бычную пиццу, тебе понадобит
ся дрожжевое тесто, сыр, масли
ны, чайная ложка какой-нибудь зеле 
ни, например, базилика или укропа, 
свежие помидоры или кетчуп. 

Прежде чем приступить к делу, 
включи духовку и смажь расти
тельным маслом противень. Рас
катай тесто в виде змеи, уложи 
«змею» на противень. Выложи 
на нее помидоры ломтиками или 
полей кетчупом, посыпь травкой, 
разложи ломтики сыра. Выпекай в 
духовке 15-20 минут. Когда выта
щишь из духовки, укрась змейку мас
линами и сделай ей язык из зеленого 
перца или лука. 

Наши советы: 
Вымой руки перед работой. Осторожно 

пользуйся острым ножом. Если не умеешь, по
проси взрослых помочь. Если берешь горячие 
предметы, пользуйся прихватками. Попроси 
взрослого поставить блюдо в духовку и достать его 
оттуда. 

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

«Магнитогорский металл», с пометкой «Детская страничка». 
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НОВОСТИ ОТ ФИНИКА Трудно быть Маугли 
Только девочка-свинья сумела стать человеком 

Голод-
не тетка 

Так решил мой кот Финик, когда я 
уехал на выходные на Банное и слу
чайно запер его в комнате. Он пил 
воду из аквариума и даже попробо
вал поймать меченосца. А потом пе
редумал. Наверное, вспомнил, как 
закинули австралийские рыбаки из 
города Перта невод и вытянули. . . 
нет, вовсе не золотую рыбку, а не
виданную доселе особь! «Не иначе 
как мутант или того хуже - лох-нес-
ское чудовище», - в ужасе подума
ли удильщики. Хорошо, ихтиологи 
их успокоили, опознав в диковине 
рыбу-ремень. Ошарашенные австра
лийцы поверить не смогли своему 
счастью: чтобы показать величину 
улова - целых четыре метра, не хва
тит и традиционного размаха рук. 
Однако вскоре ликование сменилось 
раздражением. Снять сенсационные 
кадры пожелали журналисты со все
го света. Не успеет уехать одна де
легация , как следом - другая . А 
между тем рыбка день ото дня не 
свежеет. Слава, конечно, хорошо, да 
ведь голод-то не тетка. . . 

Миша БАБОЧКИН. 

У многих 
светятся 

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СМИ 
информируют: в разных уголках 
мира нашелся очередной маугли -
человеческий детеныш, воспитан
ный животными. Причем настоя
щие маугли вырастали среди са
мых разных животных. Например, 
известен случай, когда девочку 
«воспитали» свиньи в Китае в 1983 
году. Девятилетняя Ван Саньфэн, 
не обладающая интеллектом даже 
трехлетнего ребенка, была поме
щена в детский дом. Через два года 
она перестала хрюкать и научи
лась есть при помощи палочек. Ос
тается загадкой, как несчастная 
оказалась у свиней. Скорее всего, 
ребенка бросили на произвол 
судьбы родители. 

В 1988 году мир 
узнал о четырехлет- и и и и > 1 и в н | 1 

нем найденыше, про
износившем един
с т в е н н о е слово 
«Эста» - имя вскор
мившей его овчарки. Хорста Вер-
нера - так звали мальчика - обна
ружили на улице голым и доста
вили в клинику. Два года он жил в 
пещере с бездомными собаками. 
Собаки делились с ним найденной 
на помойке едой и, возможно, даже 
кормили его своим молоком. Око
ло двух лет назад воспитанника 
собачьей стаи обнаружили в Мос
кве: столичный маугли, который 
практически не умел говорить -
вместо слов у него вырывался со
бачий скулеж, долгое время про
жил в компании 17 собак. 

Но если свиней, собак, не гово
ря уж об обезьянах, в роли при
емных родителей хоть как-то мож
но представить, то примерять ту 
же роль к белкам, а тем более к 
курам воображение напрочь от
казывается. А ведь было и такое. 
В Перу жители одной деревушки 
поймали мальчика-белку, он пере
скакивал с ветки на ветку ничуть 
не хуже своих хвостатых друзей. 
А на острове Фиджи обнаружен 

человек, который вы
рос среди куриц. Его 
в раннем детстве, пос
ле смерти родителей, 
запер в сарае с кура
ми родной дед . За 
долгое время, прове
денное среди птиц, че
ловек полностью пе
ренял их повадки . 
«Он стал во всем вес
ти себя так же, как и 
они, - рассказала Эли
забет Клэйтон, врач, 
которая занимается 
реабилитацией «чело
века-курицы». - Он 
садился на насест, кле
вал еду, держал руки, 

найденышей в темноте 
глаза 
как курицы держат крылья, и из
давал типичные для них звуки, ко
торыми курицы подзывают цып
лят». 

Маугли Киплинга мог контакти
ровать с людьми и, в конце кон
цов, ушел к ним. Но в реальной 
жизни все совсем не так. Ученые 
говорят, что чем раньше ребенок 
выпадет из человеческого обще
ства, тем труднее ему будет вер
нуться. Более того, маугли будет 
отличаться от обычного человека 
не только своим поведением, но 
даже внешне. Телосложение, а так
же развитие его органов чувств 
будут не похожи на наши. Установ
лено, что некоторое время после 
возвращения к людям у многих 
найденышей светятся в темноте 
глаза. Вызывает удивление их фи
зическая сила - не всякий взрос
лый может похвастаться такой мо
щью, которой обладают эти малы
ши. Некоторые из них обрастают 
густой шерстью. Например, все 
тело четырехлетнего мальчика из 

Бурунди, воспитанного обезьяна
ми, покрывала шерсть. Однако 
через два года после возвращения 
в общество людей атавизм был 
полностью утрачен - шерсть об
лезла и больше не отрастала. Кро
ме того, выросшие среди живот
ных люди обладают очень хоро
шим слухом и обонянием и неред
ко отличаются нечувствительнос
тью к температурным перепадам. 

У Маугли из книжки возвраще
ние в людское сообщество проте
кало как по маслу. Однако в ре
альной жизни судьба звериных 
воспитанников во многом трагич
на. В отрыве от дикой природы 
маугли очень быстро умирают. 
Кроме того, их практически не уда
ется адаптировать к нормальной 
жизни. Они ущербны, можно ска
зать, слабоумны. Даже половой 
инстинкт не может развиться у 
человека, если он был изолирован 
в детстве от других людей. 

Впрочем, бывают и исключения. 
Например, индийский мальчик 

Раму, семь лет прожив среди вол
ков, подружился с медсестрой пси
хиатрической лечебницы, и та ро
дила от него ребенка. Но все равно 
за 14 лет, проведенных среди лю
дей, он так и не научился говорить, 
лишь умел кое-как одеваться. Все 
это время волчий выкормыш тос
ковал по лесу, куда его так и не от
пустили. В 24 года он умер. Мож
но считать исключением и уже упо
минавшуюся китаянку, воспитан
ную свиньями, - после курса реа
билитации и детского дома она 
смогла даже устроиться на работу 
- стала уборщицей в шанхайском 
зверинце. Но, как правило, судьба 
современных маугли однотипна: их 
помещают в психиатрическую 
больницу, где они остаются до кон
ца своей недолгой жизни. 

Увы, человек, «воспитанный» 
зверем, никогда не сможет стать 
полноценным гражданином обще
ства, а сказки о Маугли и Тарзане 
остаются всего лишь красивыми 
сказками. 

ФОТОКОНКУРС «мм» 

«Живая варежка» 
Найди меня, Тобик 

На шестой проходной Валентина пос
ле смены стояла в ожидании трамвая. 
Мимо пробегали четыре собаки. Одна 
из них - маленькая, лохматая и грязная -
остановилась и начала прыгать вокруг 
нее на задних лапках, ластиться, загля
дывать в глаза. Валентина подумала: «Не 
из цирка ли сбежала?» Народ вокруг 
смотрел на это представление. Все пред
лагали Валентине взять собаку, коль та 
выбрала хозяйку. Валентина даже про
пустила трамвай, а в следующий они с 

собакой вошли вме
сте. Поставила со
баку на ящик с 
песком, чтобы не 
отдавили лапы, 

так она и просто
яла столбиком до 

конца поездки. 

Тобик и его хозяйка пять лет 
живут душа в душу. 

Дома Валентина искупала пса. Он ока
зался белым: помесь с болонкой, глаза зак
рывала длинная челка. Назвала Тобиком. 
Уже пять лет живет Тобик со своей лю
бимой хозяйкой. 

Однажды знакомый Валентины решил 
подшутить и забрал Тобика обманом к 
себе на Щитовые. Валентина места себе 
не находила, искала его. Через два дня 
Тобик скулил под дверью с виноватым 
видом, весь грязный и в репьях. Как он 
добрался до улицы Сталеваров, неизве
стно. 

Поехала Валентина к своей знакомой в 
Старую Магнитку, взяв с собой Тобика. 
А когда надо было прощаться, Тобик не 
захотел садиться в машину. А все из-за 
прекрасной догини. Она высокая - То
бик у нее под брюхом проходил. И что
бы казаться высоким, он встал на задние 
лапы, кружил вокруг нее и облизывал 
ей морду. Через день вернулся сам. 

Однажды Валентине надо было уехать 
к дочери в Усть-Катав. Пришлось оста
вить Тобика у родных в саду за вокза
лом. Он сбежал и каким-то чудом снова 
добрался до своей квартиры. Сидел у 
двери грязный, виноватый и повизги
вал, глядя хозяйке в глаза. 

Такой маленький и невзрачный, а 
сколько в нем любви и преданности... 

Галина СТОЛЯРОВА, 
ветеран ММК. 

Приемный «сынок» 

У меня была кошка по имени Мар
киза, случилось несчастье - она убе
жала. Мы с мамой побежали искать 
нашу любимицу. А когда нашли, ря
дом с ней был маленький рыжий коте
нок. Мы взяли домой их обоих. Вскоре 
Маркиза умерла от старости, а Мар-
сик остался. Мой кот очень красивый 
и покладистый, посмотрите на снимок. 
Он даже не царапается и не кусается, 
очень любит спать и очень не любит 
купаться. Своему коту я посвящаю 
стих. 

Марсик - мой любимый кот, 
С ним немножечко забот. 
Марсик, маму не буди, 
Сам немножечко поспи. 

Алиса ЭЙДЕЛЬНАНТ, 
3 «А» класс, школа № 55. 

Пушистый лекарь 
ВЛАСТЬ советов 

В прошлом выпуске «От кита до кота» 80-летняя пенси
онерка Валентина Юдина писала о том, что два кота лечат 
ее и продлевают ей жизнь. Целительными способностями 
обладают все кошки. В народной медицине существует даже 
специальное направление - анималотерапия, в котором кош
ке отводится первостепенная роль. Только учтите, что кош
ка не любит принуждения. Если у нее пропадает желание 
лечить, она прекращает терапевтический сеанс. Пытаться 
вернуть ее в «исходное положение» бесполезно. 

При бессоннице кошку надо посадить на стол, самому 
сесть за стол и прижаться к ней лбом. Такие процедуры 
следует проводить через день, продолжительность лече
ния 5 минут. 

При болезнях желудочно-кишечного тракта кошку 
следует положить на область солнечного сплетения, накрыв 
ее салфеткой. Курс лечения 7-12 сеансов ежедневно или 
через день, продолжительностью 5-7 минут. 

При легочных заболеваниях кошку, а лучше котенка, 
необходимо положить на область груди. Продолжитель
ность сеанса 8 минут. Потом пациент переворачивается на 
живот и помощник кладет кошку ему на спину в район 
лопаток. Процедуры проводятся ежедневно или через 
день. Заметное облегчение наступает после 10-12 проце
дур-

При простудных заболеваниях кошку следует уложить 
на подошвы ног. Лечение должно быть ежедневным. Чем 
дольше процедура, тем лучше. Достаточно сделать 3-4 про
цедуры, и простуда отступает. 

При остеохондрозе кошку укладывают на спину на 8 -
15 минут ежедневно. Курс лечения 7-8 процедур. 

При депрессии достаточно просто играть с «ошкой в 
течение 15 минут ежедневно. 

При гипертонии лучше всего применять «кошачий во
ротник». Надо деражать кошку на шее 3 раза в день по 3 -
4 минуты. Курс лечения 8-15 процедур. 

При импотенции и фригидности необходимо лечь на 
живот и уложить кошку на ягодицы. Лежать столько, сколь
ко пожелает кошка. Курс лечения - 25 процедур ежеднев
но или через день. 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Папа» 
11.10 «Искатели». «Под 
пятой императора» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Звездные войны: импе
рия наносит ответный удар» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «На углу у Патриарших» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Криминальная Россия». 
«Предъявите валюту», 1 с. 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Предъявите валюту», 2 с. 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Звезда эпохи» 
22.40 «Спецрасследование». «Так-
систская мафия» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Бессмертная война. Гит
лер - архитектор апокалипсиса» 
0.30 «Путешествия «Русского экст-
рима». Е. Бероев 
1.00 Комедия «Бар «Гадкий койот» 
2.40 «Что? Где? Когда?» 
3.50 Детектив «Вне подозрений» 
5.00 Новости 
5.05 Детектив «Вне подозрений» 

СТАНЬ СВОБОДНЫМ! 

Избавление 
от любой 

зависимости: 
алкогольной, 
наркотической, 
табачной, 
игровой. 
Срочное преры

вание запоев. 
Медицинский 

центр 
«Настроение» 

Ленина, 136. 
Тел. 303-455. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 Василий Меркурьев, Роза Мака-
гонова и Ирина Скобцева в фильме 
«Обыкновенный человек» 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
11.50 «Спас под березами». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 Джон Траволта и Вине Вон в 
триллере «Скрытая угроза» (США) 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Честный детектив». Авторс
кая программа Эдуарда Петрова 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Всегда говори «всегда»-2». 
Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Опера. Хроники 
убойного отдела. Двойная ошибка» 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мой серебряный шар. Илья 
Эренбург» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Синемания» 
1.00 «Дорожный патруль» 
1.20 Джулианна Мур в фильме «Стран
ник» (США-Канада) 
2.55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
11.00 «Вечный зов-2». Телевизион
ный художественный фильм. 4-я се
рия 

12.35 «Трагедия века». Телесериал 
13.30 «Доходное место» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское. 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Твой континент» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Православная энциклопедия» 
18.30 «Вечный зов-2». Телевизион
ный художественный фильм. 4-я се
рия 

19.50 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.50 «Версты». Путешествие в Рос
сию 

22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 «Вторая мировая. Русская вер
сия» 
0.35 «Очевидное - невероятное» 
1.05 «Петровка, 38» 
1.25 «Времечко» 
2.00 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.20 «Только для мужчин». Ток-шоу 
3.05 Борис Гребенщиков в програм
ме «Поэтический театр Романа Вик-
тюка» 

5.55 Москва: инст
рукция по приме 
нению 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Торговый ряд 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Во вре
мена динозавров» 
10.00 Х/ф «Воспоминания человека-
невидимки» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Голод» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Окна: самые лучшие выпуски 
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Люди-
маугли». Секретные материалы 
19.00 Точка зрения Жириновского 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 Окна: самые лучшие выпуски 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Кто твои предки?» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 Москва: инструкция по приме
нению 
1.25 Наши песни 
1.35 «Живой журнал» 
2.05 Т/с «Любовь на шестерых» 
2.40-5.00 Комедия «Как выбрать маму 
и папу» (Германия) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Скорая помощь» (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 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг-2». «Дети подземелья», 1 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Человек войны» 
20.45 Т/с «Строптивая мишень» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Таксистка-2» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Человек войны» 
1.10 «Журнал лиги чемпионов» 
1.40 Х/ф «Куб-2. Гиперкуб» (США) 
3.15 Т/с «Филадельфия» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «Первый понедельник» (США) 
5.05 Т/с «Мертвые не лгут» (США) 

6.05 Информационно-аналитическая 
программа «Эпицентр» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-
АНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
9.40 Детский журнал «Ералаш» 
10.10 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 Мультфильм 
11.55 «Гороскоп» 
12.00 Художественный фильм «ДОК
ТОР ЖИВАГО». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Северный дом» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Художественный фильм «МОС
КОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Студенческая программа «Го
рячий возраст» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 60-летию Великой Победы 
посвящается. «ЛИЦА ПОБЕДЫ. 
М. В. РУДЕНКО» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Автодром» 
20.10 «Песни юности нашей» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 60-летию Победы посвящает
ся. «Девчата Танкограда». Фильм из 
цикла «Я хотел победить» 
21.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская супер
лига. Дивизион «Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) -ЛЕН-
ВО (Санкт- Петербург). 1-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 «Гороскоп» 
23.40 «Спортивный калейдоскоп» 
0.10 Детектив «ЦЕНА УДАЧИ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «Телемагазин» 
9.35 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.55 Худ. фильм «ВАНДОМСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
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 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
УЗНИК» 
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 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 1-й. «КНЯЗЬ 
ТЬМЫ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм. «ТАЛЛИ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Мужской тележурнал «Арсенал» 
1.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли 
Хиллз-90210» 
6.40 М/с «Сказки лес
ных человечков» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Обнаженное оружие» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Т/с «Томми-оборотень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-
Ду» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 М/с «Лига справедливости» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21.00 Триллер «И пришел паук» 
23.15 Скрытая камера 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Друзья» 
2.20 Триллер «Две жизни» (США) 
3.50-5.20 Д/с «Обезьяна, покорив
шая мир», «Карл Второй. Власть и 
страсть», 1 с. 

DNHAMNT 
Программа 
поздравлении 

БУБНИЛА » 
ежедневно 
с 15.00 до 17.00 

Тел.21-51-11 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 «Звезда героя». В. Минаков 

10.25 Программа передач 
10.30 Интер@ктив 
11.00 Х/ф «Щорс» 
13.05 М/с «Бабалус» (Франция) 
13.20 Телеспектакль «Верная жена» 
15.45 «Век Русского музея» 
16.15 М/с «Мышь деревенская и мышь 

городская» 
16.40 За семью печатями 
17.10 Д/ф «Загадки древности. Древ
ние пророчества» (США) 
17.55 «Звезда героя». В. Минаков 
18.00 Д/с «Война священная». Фильм 
22-й. «Лицом к лицу» 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 «БлокНОТ» 
19.00 Ночной полет 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 

19.50 «Звезда героя». В. Минаков 
19.55 Достояние республики 
20.10 Кто мы? «Кровь на русской рав
нине» 
20.40 Х/ф «Мой любимый клоун» 
22.10 «Тем временем» с А. Архангель
ским 

23.05 Д/ф «Встреча на Эльбе» 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 

0.25 Про APT 
0.55 «Органный хит-парад» 
1.35 Программа передач 
1.40 Х/ф «Лома - забытый друг» («Гру
зия-фильм») 

2.50 Программа передач 

6.45 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат России. «Динамо» 
(Москва) - Ф К «Москва» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.25 «Сборная России» с Дмитрием 
Губерниевым 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Профессиональный бокс. Карл 
Томпсон (Великобритания) против 
Давида Хайе (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO 
11.20 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Фулхэм» 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Италия - Россия 
16.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 
18.25 «Сборная России» с Дмитри
ем Губерниевым 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью» 
19.20 Хоккей. Еврохоккейтур. Финал. 
Швеция - Россия. Трансляция из 
Стокгольма 
21.30 Профессиональный бокс. Де
нис Ьахтов (Россия) против Романа 
Сухотелина (Белоруссия). Тончо Тон-
чев (Болгария) против Дмитрия Якуб-
чикова (Белоруссия) 
22.50 Вести-спорт 
23.00 Пул. Чемпионат мира по трю
кам. Часть 1-я 
23.40 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым 
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар
сенал» - «Тоттенхэм». 1-й тайм. Пря
мая трансляция 
1.55 Вести-спорт 
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар
сенал» - «Тоттенхэм». 2-й тайм. Пря
мая трансляция 
3.05 «Волейбол России» 
3.45 Eurosportnews 
3.55 «Золотой пьедестал». Евгений 
Ловчев 
4.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 
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Ч 6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Звезда эпохи» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Телохранитель» 
14.00 Д/ф «Башня для «безбашен
ных» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «На углу у Патриарших» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 Док. детектив «Осколки «крас
ного фонаря». Дело 2001 г., 1 с. 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Док. детектив «Осколки «крас
ного фонаря». Дело 2001 г., 2 с. 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Боевик «Охота на асфальте» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Звезда эпохи» 
22.40 «Кремль-9». «Дорогой Никита 
Сергеевич», 1 с. 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Бессмертная война. Руз
вельт. Между Сталиным и Гитлером» 
0.30 Д/ф «Победители». «Железный 
поток» 
1.00 Триллер «Раздвоение личнос
ти» 
2.50 «Что? Где? Когда?» 
4.10 Триллер «Папаша - призрак» 
5.00 Новости 
5.05 Триллер «Папаша - призрак» 

"ПЕРСОНАЛ" 
Ш HI HIU.il 010ЫГОК .иК)й 

приглашает детей от 9 до 11 лет а весеяие-леi ний 
период на краткосрочные курсы; 

• Базовая компьютерная 
подготовка 

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

Программирование 

Дополнительная информация и запись 
в группы по адресу: ул. Галиуляина, 27/1, 

тел. 35-64-12. 34-03-34 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Всегда говори «всегда»-2». Т/с 
9.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Мар
шал Буденный. Конец легенды» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Спас под березами». 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 «Опера. Хроники убойного от
дела. Двойная ошибка» 
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. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Всегда говори «всегда»-2». 
Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Опера. Хроники 
убойного отдела. Коллекционер». 
Фильм 1-й 
23.00 «Вести +» 
23.20 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. ПРЕ
МЬЕРА. «Зоя Космодемьянская. 
Правда о подвиге» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Джулия Роберте и Деннис Ку-
эйд в фильме «Есть о чем поговорить» 
(США) 
2.40 «Дорожный патруль» 
2.55 «Закон и порядок». 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. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ» 
8.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Вечный зов-2». Телевизион
ный художественный фильм. 5-я се
рия 
12.25 «Трагедия века». Телесериал 
13.30 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15,05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Экспо-новости» 
17.15 «За кулисами войны» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Марш-бросок» 
18.30 «Вечный зов-2». Телевизион
ный художественный фильм. 5-я се
рия 
19.45 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.45 «Экспо-новости» 
21.50 Лицом к городу 
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.35 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Заложники страха» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.45 «Первая волна». Телесериал 
3.45 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.50 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.15 Т/с «Любовь и 
тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Вперед, к новоселью! 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Как 
человек стал царем природы. Пове
литель диких зверей» 
10.00 Комедия «Кто твои предки?» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Окна: самые лучшие выпуски 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 Окна: самые лучшие выпуски 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Эйс Вентура: Ро
зыск домашних животных» (США) 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Москва: инструкция по приме
нению 
1.00 Наши песни 
1.10 «Живой журнал» 
1.40 Т/с «Любовь на шестерых» 
2.20-4.35 Мелодрама «Как воспитать 
отца» (Германия) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Скорая помощь» (США) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортер» 
10.55 Т/с «Строптивая мишень» 
11.55 Т/с «Человек войны» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 «Чистосердечное признание» 
14.05 Х/ф «Секретный фарватер», 
1-я серия 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг-2». «Дети подземелья», 2 с. 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Человек войны» 
20.45 Т/с «Строптивая мишень» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Человек войны» 
1.15 Футбол. Лига чемпионов. Полу
финал. «Милан» (Италия) - «ПСВ» 
(Голландия) 
3.20 «Футбольный клуб» с В. Утки
ным 
4.05 «Сегодня» 
4.15 «Бильярд» 
4.35 Т/с «Первый понедельник» (США) 
5.35 «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 «КАПИТАН СИМИ-
АНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯ
НЫ» 
9.40 «ВЛЮБЛЕННОЕ ЯБЛОКО», 
«СЕГОДНЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ». 
Мультфильмы 
10.10 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 Мультфильм 
11.55 «Гороскоп» 
12.00 Художественный фильм «ДОК
ТОР ЖИВАГО». 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Величайшие дворцы мира» 
15.00 Сериал «КОМИССАР МОН-
ТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ» 
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 «Хореографические миниатю
ры». Русский балет 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Музыка на канале» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская супер
лига. Дивизион «Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) -
ЛЕНВО (Санкт-Петербург). 2-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 Информационно-аналитичес
кая программа «Выше крыши» 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Триллер «ШЕРСТЬ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм. «ТАЛЛИ» 
12.10 «300 секунд о недвижимости» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
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 «ВОИН» 
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 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 1-й. «КНЯЗЬ 
ТЬМЫ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ПРИДУРКИ НА 
ЭКЗАМЕНАХ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
1.05 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли 
Хиллз-90210» 
6.40 М/с «Сказки лес
ных человечков» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «И пришел паук» 
12.35 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Томми-оборотень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-
Ду» 
15.00 М/с «Новый Бэтмен» 
15.30 М/с «Лига справедливости» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21.00 Х/ф «Исполнитель желаний» 
(США) 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Друзья» 
2.25 Комедия «Весенний отрыв» 
(США) 
3.50-5.20 Д/с «Библейские тайны. 
Иисус Навин и падение Иерихона», 
«Карл Второй. Власть и страсть», 2 с. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости 
культуры 
10.20 «Звезда ге- е - У £ 7 
роя». А. Сласти-
хин 
10.30 Д/с «Земное и небесное» 
11.15 Х/ф «Три мира Гулливера» 
12.55 «Тем временем» 
13.50 Х/ф «Щит и меч». Фильм 1-й. 
«Без права быть собой» 
15.10 Третьяковка - дар бесценный! 
«Русский салон. Фантазии на исто
рические темы» 
15.40 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
16.05 М/ф «Аист» 
16.15 Т/с «Дрессировщики», «В лесу» 
16.40 Д/ф «Загадки древности. За
гадка майя» (США) 
17.25 Д/с «Черноморский десант» 
18.05 «Звезда героя». А. Сластихин 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Вокзал мечты» 
19.00 Ночной полет 
19.30 Новости культуры 
19.50 «Звезда героя». А. Сластихин 
19.55 Т/с «Виктория и Альберт», 1 с. 
20.50 Док. камера. «Хиты и провалы 
документального кино» 
21.35 «Судьба подвижника». С. Дя
гилев 
22.35 Х/ф «Щит и меч». Фильм 1-й. 
«Без права быть собой» 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 
0.20 Д/ф «Встреча в Копенгагене» 
1.25 Х/ф «Тревожная кнопка» (США) 

Магнитогорский центр паломничества по святым местам 
приглашает посетить: 

30 апреля - 2 мая 
г. Дал матово - Свято-Успенский мужской монастырь (святые мощи 

Дал мата Исетского); 
с. Боровское - Введенский женский монастырь; 
с. Чимеево - чудотворная икона Божией Матери «Чимеевская», 

святой источник Чимеевской Божией Матери. 
Предстоящие летние продолжительные поездки: 

23-31 июля - святыни Золотого кольца России, 
13-23 августа - святыни Санкт-Петербурга. 

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

С П О Р Т 

6.45 Футбол. Чемпионат России, 
ЦСКА - «Торпедо» (Москва) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.25 «Волейбол России» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым 
11.20 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Италия - Россия 
16.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - Рубин» 
(Казань) 
18.25 «Волейбол России» 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 «Гран-при» с Алексеем Попо
вым 
20.05 Автогонки. Серия LMES. 
Трансляция из Спа (Бельгия) 
20.40 Хоккей. Еврохоккейтур. Финал. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Москвы 
22.50 Вести-спорт 
23.00 Пул. Чемпионат мира по трю
кам. Часть 2-я 
23.30 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
0.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Блэкберн». 1-й 
тайм. Прямая трансляция 
1.40 Вести-спорт 
1.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Блэкберн». 2-й 
тайм. Прямая трансляция 
2.45 «Баскетбол России» 
3.15 Гандбол. Чемпионат России. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область) - «Степан Разин - Нева» 
(Санкт-Петербург) 
5.05 Мини-футбол. Кубок УЕФА. Фи
нал. «Аксьон 21» (Бельгия) - «Дина
мо» (Москва). Трансляция из Бель
гии 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «Звез
да эпохи» 
10.30 Телесериал «Клон» 
11.30 Мультсериал «Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм «Золо
то партии» 
14.00 Документальный фильм «Кра
сота из-под скальпеля» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «На углу у Патри
арших» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Криминальная Россия». «Пос
ледний роман обольстителя», 1 с. 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». «Пос
ледний роман обольстителя», 2 с. 
18.40 Телесериал «Клон» 
19.50 Боевик «Охота на асфальте» 
21.00 «Время» 
21.30 Художественный фильм «Звез
да эпохи» 
22.40 «Кремль-9». «Дорогой Никита 
Сергеевич», 2 с. 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Документальный фильм «Бес
смертная война. Черчилль. Желез
ные объятия союзника» 
0.30 «Сканер». «Восстание роботов» 
1.00 Комедия «Война Роз» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Война Роз» 
3.15 «Что? Где? Когда?» 
4.30 Телесериал «Медицинская ака
демия» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Медицинская ака
демия» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 М Е С Т Н О Е В Р Е 
М Я . «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Всегда говори «всегда»-2». 
Т/с 
9.45 «Аркадий Гайдар. Последняя 
тайна». 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Спас под березами». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Опера. Хроники убойного от
дела. Коллекционер». Фильм 1-й 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . «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. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Всегда говори «всегда»-2». 
Т/с 
22.00 П Р Е М Ь Е Р А . «Опера. Хроники 
убойного отдела. Коллекционер». 
Фильм 2-й 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники с Ни
колаем Сванидзе». «1938. Вавилов и 
Лысенко» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Андрей Толубеев, Сергей Про
ханов и Владимир Антоник в детек
тиве «Коррупция». 1990 г. 
2.10 «Горячая десятка» 
3.10 «Дорожный патруль» 
3.20 «Закон и порядок». Т/с 
4.10 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 ТВ-ИН. « В Р Е М Я М Е С Т Н О Е » 
7.25 Т В - И Н . С П О Р Т И В Н А Я П Р О 
Г Р А М М А 
7.45 ТВ-ИН. « З Е Л Е Н Ы Й О С Т Р О В » 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Вечный зов-2». Телевизион
ный художественный фильм. 6-я се
рия 
12.40 «Трагедия века». Телесериал 
13.40 ТВ-ИН. « В Р Е М Я М Е С Т Н О Е » 
14.00 «Право на надежду» 
14.35 «Квадратные метры» 
14.50 «Европейские ворота России» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 С О Б Ы Т И Я . Время московское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 

17.15 «За кулисами войны» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Очевидное - невероятное» 
18.30 «Вечный зов-2». Телевизион
ный художественный фильм. 6-я се
рия 
19.45 ТВ-ИН. «MOnOKOSOS» 
20.10 ТВ-ИН. « В Р Е М Я М Е С Т Н О Е » 
20.30 ТВ-ИН. « М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е 
В Р Е М Е Ч К О » 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.50 «Особая папка» 
22.45 С О Б Ы Т И Я . Время московское 
23.25 К 60-ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы . «Ижор-
ский батальон». Художественный 
фильм 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й ЧАС. С О Б Ы Т И Я . Время мос
ковское 
2.45 «Первая волна». Телесериал 
3.45 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.50 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.15 Т/с «Любовь и 
тайны Сансет-Ьич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Пияв
ки, личинки и пчелы: целительный 
укус» 
10.00 Комедия «Эйс Вентура: ро
зыск домашних животных» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта». «Уроки тру
да шутников Макаровых» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Окна: самые лучшие выпуски 
18.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Он написал убийство» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30, 0.40 Москва: инструкция по 
применению 
20.00 Окна: самые лучшие выпуски 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (США) 
0.10 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.10 Наши песни 
1.25 «Живой журнал» 
1.55 Т/с «Любовь на шестерых» 
2.30-4.40 Комедия «Отец, сын и лю
бовница» (США) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Скорая помощь» (США) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 Т/с «Строптивая мишень» 
11.55 Т/с «Человек войны» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 «Чистосердечное признание» 
14.05 Х/ф «Секретный фарватер», 
2-я серия 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.30 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг-2». «Смерть в прямом эфире», 
1-я серия 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Человек войны» 
20.45 Т/с «Строптивая мишень» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Таксистка-2» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Человек войны» 
1.20 Т/с «Москва. Центральный ок
руг» 
2.25 «Бильярд» 
3.10 Т/с «Филадельфия» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.05 Т/с «Мертвые не лгут» (США) 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «КАПИТАН С И М И -
АНТ И К О С М И Ч Е С К И Е О Б Е З Ь Я Н Ы » 
9.40 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
10.10 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 Мультфильм 
11.55 «Гороскоп» 
12.00 Художественный фильм «ДОК
ТОР ЖИВАГО». 3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Величайшие дворцы мира» 
15.00 Сериал « К О М И С С А Р М О Н -
Т Е Л Ь Б А Н О » 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал « Р У С С К И Е АМА
ЗОНКИ» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 «Финно-угорский мир. Родные 
просторы» 
19.00 «Новости» 
19.30 «Аверс» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Актуальное интервью». В. И. 
Буравлев, заместитель губернатора 
Челябинской области 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Челябинское В Р Е М Е Ч К О » 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22.45 «КРИК» 
23.00 «Новости» 

23.35 60-летию Великой Победы по
свящается. «ЛИЦА П О Б Е Д Ы . М. В. 
Р У Д Е Н К О » 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал « Э Й Р АМЕРИКА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 « Р И О . Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Информационная программа «НА 
Б У Л Ь В А Р Е с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 « Р И О . Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ПРИДУРКИ НА Э К 
З А М Е Н А Х » 
12.00 Программа «Московские огни» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ У О К Е Р » 
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 «ВСЕ УЛИКИ П Р О 
ТИВ НЕГО» 
18.25 Музыкальная программа «Не
случайная музыка» 
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
19.00 Информационная программа 
«НА Б У Л Ь В А Р Е с Эвелиной Бле
данс...» 
19.25 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «КОБРА. А Н 
Т И Т Е Р Р О Р » . Фильм 2-й. «ОХОТА НА 
П Е Р В О Г О » 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ЗАГНАННЫЙ» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз-
90210» 
6.40 Мультсериал «Сказки лесных че
ловечков» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Художественный фильм «Ис
полнитель желаний» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Новые фильмы о 
Скуби-Ду» 
15.00 «Экскалибур» 
15.30 Мультсериал «Лига справедли
вости» 
16.00 Телесериал «Зена - королева 
воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Талисман любви» 
21.00 Художественный фильм «Пче
лы-убийцы» (США) 
23.15 Скрытая камера 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.25 Триллер «Драконы острова Ко-
модо» (США) 
3.50-5.20 Документальный сериал 
«Библейские тайны. Ирод и резня в 
Вифлееме», «Карл I I . Власть и 
страсть», 3 с. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 «Звезда героя». А. Плохое 
10.25 Программа передач 
10.30 Документальный сериал «Зем
ное и небесное». Фильм 8-й 
11.15 Художественный фильм «Гар
ри и Уолтер отправляются в Нью-
Йорк» (США) 
13.05 «Земля Саха» 
13.50 Художественный фильм «Щит 
и меч». Фильм 2-й. «Приказано вы
жить» 
15.35 Мультсериал «Мышь деревен
ская и мышь городская» 
15.55 Мультфильм «Загадочная пла
нета» 
16.10 Т/с «Дрессировщики», «Новый 
аттракцион» 
16.40 Документальный фильм «Загад
ки древности. Секреты ацтеков» 
(США) 
17.25 Документальный сериал «Чер
номорский десант» 
18.05 «Звезда героя». А. Плохое 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 Музыкальные киностраницы 
19.00 Ночной полет 
19.30 Новости культуры с Н. Корзу-
ном 
19.50 «Звезда героя». А. Плохое 
19.55 Телесериал «Виктория и Аль
берт», 2 с. (Великобритания - США) 
20.50 Острова. Тариф Басыров 
21.30 Ток-шоу «Апокриф» 
22.15 Художественный фильм «Щит 
и меч», «Приказано выжить» 
0.00 Новости культуры с В. Флярков
ским 
0.25 Документальный фильм «План 
убийства Гитлера», ч. 1. (Великобри
тания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Художественный фильм «Наш 
двор» («Грузия-фильм») 
2.50 Программа передач 

6.45 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат России . «Рос - ~~^f iS^^7 
тов» (Ростов-на-Дону) - i f f ^ 
Рубин» (Казань) ^ 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.25 «Баскетбол России» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
11.20 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Блэкберн» 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Италия - Россия 
16.00 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Романа 
Сухотелина (Белоруссия). Тончо Тон-
чев (Болгария) против Дмитрия Якуб-
чикова (Белоруссия) 
17.10 Гандбол. Чемпионат России. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область) - «Степан Разин - Нева» 
(Санкт-Петербург) 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью» 

19.20 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым 
20.30 Eurosportnews 
20.40 Баскетбол. Евролига Ф И Б А . 
Мужчины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала. «Динамо» (Санкт-Петербург) -
«Химки» (Московская область). Пря
мая трансляция из Турции 
22.45 Вести-спорт 
22.55 Баскетбол. Евролига Ф И Б А . 
Мужчины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала. БК «Киев» (Украина) - «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая трансляция 
из Турции 
1.10 «Хоккей России» 
1.45 Вести-спорт 
1.55 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Комбинация. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы 
3.15 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
4.25 Eurosportnews 
4.35 Баскетбол. Евролига Ф И Б А . 
Мужчины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала. БК «Киев» (Украина) - «Фе-
нербахче» (Турция). Трансляция из 
Турции 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Звезда эпохи» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 М/с «Утиные исто 
рии» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Знак беды», 1 с. 
13.40 Д/ф «Страсти по Марине» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «На углу у Патриарших» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Криминальная Россия». «Ог
ненный след», 1 с. 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». «Ог
ненный след», 2 с. 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Боевик «Охота на асфальте» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Звезда эпохи» 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Бессмертная война. Ста
лин. Раб и властелин» 
0.30 «Ударная сила». «Триумф «Ле
тучих лисиц» 
1.20 Триллер «Красная планета» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Красная планета» 
3.20 «Что? Где? Когда?» Команда 
звезд Первого канала в финальной 
игре весенней серии 
4.40 Т/с «Медицинская академия» 
5.00 Новости 
5.05 Т/с «Медицинская академия» 

Институт 
((Магнитогорская высшая 

школа бизнеса» 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных 
должностей; 

• начальник отдела, 
• методист. 
Требования к претендентам: 

высшее образование, 
опыт работы 

в соответствующей 
должности от 3 лет. 

Тел.20-89-47. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Всегда говори «всегда»-2». 
Т/с 
9.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. ПРЕ
МЬЕРА. «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Спас под березами». 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 «Опера. Хроники убойного от
дела. Коллекционер». Фильм 2-й 
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. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Всегда говори «всегда»-2». 
Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Опера. Хроники 
убойного отдела. Раз плюнуть» 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Смех сквозь сле
зы. Леонид Енгибаров» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Киноакадемия. Фильм Теймура
за Баблуани «Солнце неспящих». 
1992 г. 
3.10 «Дорожный патруль» 
3.25 «Закон и порядок. Специальный 
корпус» (США) 
4.10 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «MOHOKOSOS» 
8.15 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Вечный зов-2». Т/ф. 7-я серия 
12.40 «Трагедия века». Телесериал 
13.40 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» 
17.15 «За кулисами войны» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «21 кабинет» 
18.30 «Вечный зов-2». Т/ф. 7-я серия 
19.45 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ» 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 «Искренне ваш...» Х/ф 
1.20 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й ЧАС 
2.40 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
3.20 Чемпионат мира по мототриалу 
в залах. Гран-при Испании 
3.50 «Синий троллейбус» 

5.50 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Путешествия за здоровьем 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Пира
ты», 1 с. 
10.00 Комедия «Эйс Вентура: когда 
зовет природа» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Окна: самые лучшие выпуски 
18.00 «Необъяснимо, но факт» -
«Святые чудеса» 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Окна: самые лучшие выпуски 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Ко мне, Пинг!» (США) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.40 Москва: инструкция по приме
нению 
1.10 Наши песни 
1.20 «Живой журнал» 
1.50 Т/с «Любовь на шестерых» 
2.25-4.45 Комедия «Футбол - это 
наша жизнь» (Германия) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Скорая помощь» (США) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Тайны разведки» 
10.50 Т/с «Строптивая мишень» 
11.55 Т/с «Человек войны» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 «Чистосердечное признание» 
14.05 Х/ф «Секретный фарватер», 
3-я серия 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.35 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг-2». «Смерть в прямом эфире», 
2-я серия 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Человек войны» 
20.45 Т/с «Строптивая мишень» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Человек войны» 
1.20 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг-2» 
2.20 «Бильярд» 
3.10 Т/с «Филадельфия» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.05 Т/с «Мертвые не лгут» (США) 

с Юлей ГОРШКОВОЙ 

УРА, СНОВА КОНКУРС! 
Предлагаем тебе, телезритель, поучаствовать 

в новом конкурсе программы «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»! 
Условия просты: пришли в редакцию телекомпании «ТВ-ИН» 

интересную и забавную историю, связанную с легендарными 
духами «Красная Москва» фабрики «Новая заря» и непременно 

укажи номер контактного телефона на конверте. 
Авторы трех самых лучших историй получат приз от магазина 

«Отрада» на Ленинградской, 26 - парфюмерный набор фабрики 
России «Новая заря» и духи «Красная Москва». 

Пишите нам до 9 мая по адресу: 
пр. Ленина, 124, «ТВ-ИН», «Не мелочи жизни». 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-
АНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.30 Мультфильм 
11.55 «Гороскоп» 
12.00 Художественный фильм «ДОК
ТОР ЖИВАГО». 4-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Города мира» 
15.00 Сериал «КОМИССАР МОН-
ТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Молодежное ток-шоу «Траек
тория» 
18.00 «Территория Север. Кондин-
ский архипелаг» 
18.30 «От первого лица» 
19.45 «Новости» 
20.00 «Гороскоп» 
20.05 «АвтоМ1Х» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская супер
лига. Дивизион «Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) - «Бу
ревестник» (Киров). 1-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Художественный фильм «БИТ
ВА ЗА РИМ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ЗАГНАННЫЙ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
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 «ДИКИЙ ВЕТЕР» 
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 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 «Русский сериал. «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 2-й. «ОХОТА НА 
ПЕРВОГО» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 
0.15 «Агентство криминальных ново
стей» 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
6.40 М/с «Сказки лесных человечков» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Пчелы-убийцы» 
12.35 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Томми-оборотень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-
Ду» 
15.00 М/с «Экскалибур» 
15.30 М/с «Лига справедливости» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21.00 Х/ф «Пираньи-убийцы» (США) 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.35 Детали 
1.35 Т/с «Друзья» 
2.25 Мелодрама «Лорел Каньон» 
3.50-5.20 Д/с «Карл I I . Власть и 
страсть», «Серийные землетрясе-

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости 
культуры 
10.20 «Звезда ге
роя». И. Рыжков 
10.30 Д/с «Земное и Небесное». 
Фильм 9-й 
11.15 Х/ф «На всех не угодишь» 
12.55 Ток-шоу «Апокриф» 
13.35 Реальная фантастика 
13.50 Х/ф «Щит и меч». Фильм 3-й. 
«Обжалованию не подлежит» 
15.05 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.50 М/ф: «Приключения Мюнхгау
зена», «Земляника под снегом» 
16.10 Т/с «Дрессировщики», «Бра
во, Солнышко!» 
16.40 Д/ф «Загадки древности. Ры
цари-тамплиеры» (США) 
17.25 Д/с «Черноморский десант» 
18.05 «Звезда героя». И. Рыжков 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Билет в Большой» 
19.00 Ночной полет 
19.30 Новости культуры 
19.50 «Звезда героя». И. Рыжков 
19.55 Т/с «Виктория и Альберт», 
3 с. (Великобритания - США) 
20.45 Эпизоды. А. Коженкова 
21.30 Культурная революция 
22.25 Х/ф «Щит и меч», «Обжалова
нию не подлежит» 
23.40 Pro memoria. И возвращается 
ветер 
0.00 Новости культуры 
0.25 Д/ф «План убийства Гитлера», 
ч. 2. (Великобритания) 
1.25 Х/ф «Истребители» 

" П Е Р С О Н А Л " 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ | 

приглашает на курсы повышения квалификации: 
• Основы функционирования гидросистем 
* Основы функционирования пневмосистем 
• Электрогидравлика 
• Пропорциональная гидравлика 
• Основы т е х н и к и регулирования 

(Сервопневматика ) 
• Сервогидравлика 
П о д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю по т е л . : 2 3 - 1 1 - 8 2 , 2 0 - 8 9 - 0 Э ; 

у л . К а л и н и н а 1 8 , о ф и с 2 0 4 

СПОРТ 

6.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.25 Автогонки. Серия LMES. Транс
ляция из Спа (Бельгия) 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Романа 
Сухотелина (Белоруссия). Тончо Тон-
чев (Болгария) против Дмитрия Якуб-
чикова (Белоруссия) 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.30 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал Четырех». 1/2 фи
нала. «Динамо» (Санкт-Петербург) -
«Химки» (Московская область). 
Трансляция из Турции 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.20 Формула-1. Гран-при Сан-Мари
но 
16.40 «Гран-при» с Алексеем Попо
вым 
17.55 «Хоккей России» 
18.25 «Путь Дракона» 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью» 
19.15 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Комбинация. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы 
20.10 «Точка отрыва» 
20.40 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Турции 
22.45 Вести-спорт 
22.55 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех». Финал. 
Прямая трансляция из Турции 
1.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла. 1-й тайм. Прямая трансляция 
2.10 Вести-спорт 
2.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла. 2-й тайм. Прямая трансляция 
3.20 Пул. Чемпионат мира по трюкам. 
Часть 3 
4.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех». Матч за 
3-е место. Трансляция из Турции 
6.00 «Волейбол России» 
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Пятница, 29 апреля 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Звезда эпохи» 
10.30 Т/с «Клон» ТГЗшЯ 
11.30 М/с «Ведьма» 7 * 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Знак беды», 2 с. 
13.50 «Теория невероятности». 
«Диета звезд» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
17.00 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Док. детектив «Отпетые мер
завцы». Дело 2004 г. 
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 «Большая премьера» 
23.00 Комедия «Моя большая гре
ческая свадьба» 
0.50 Боевик «Четыре пера» 
3.15 Комедия «Весь в огне» 
5.10 Т/с «Медицинская академия» 

ж * ж ш ж ж ш ж ш ж ж. м ж к 

щ Учреждение 
* «Спортивный клуб 

«Металлург-
Магнитогорск» 
объявляет набор 
в группу танцев 

современной 
хореографии, 
разных стилей 
и направлений. 

Возрастет 14 лет. 
Обращаться 

каждый вторник 
и четверг 

с 18.00 до 19.00 
по адресу: 

ул . Набережная, 7 

м 
m 
и 
* 
и 
я 
и 
я 
% 
л 
% 
И 
м 
и 

ш 
и 

и 

и 
« (спортивный павильон), 

каб. 1, 
5 т.:37-49-13, 
и 8-902-607-0169. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Всегда говори «всегда»-2». Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Алек
сандр Домогаров». Ведущий - Вита
лий Вульф 
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 «Опера. Хроники убойного от
дела. Раз плюнуть» 
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 «Юрмалина». Международный 
фестиваль юмористических программ. 
22.55 Марина Александрова, Алек
сандр Збруев и Ирина Апексимова в 
мелодраме «Северное сияние» 
1.00 Роберт Де Ниро в остросюжет
ном фильме «Успеть до полуночи» 
(США) 
3.35 «Дорожный патруль» 
3.45 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
4.35 «Ангелы Чарли». Т/с 
5.20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
8.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «Искренне ваш...» Художе
ственный фильм 
12.40 «Трагедия века». Телесериал 
13.40 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
14.00 «Я - мама» 
14.30 «Опасная зона» 
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» 
17.15 «За кулисами войны» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Муравьишка-
хвастунишка», «Топтыжка» 
18.30 ТВ-ИН. «ГИТАРНАЯ ФЕЕ
РИЯ» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.50 ТВ-ИН. «ЛЮДИ, ПОБЕДИВ
ШИЕ ВОЙНУ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Большая музыка» 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.25 «Брак по расчету». Художе
ственный фильм . 1-я и 2-я серии 
1.30 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское 
2.50 «Русский век» 
3.30 «Тот, которого заказали». Ху
дожественный фильм 

4QI 5.50 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Ьич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 М/ф «Веселый огород» 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Загад
ка Иисуса» 
10.00 Комедия «Ко мне, Пинг!» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта». «Гостиная-
хамелеон» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Окна: самые лучшие выпуски 
18.00 «Школа ремонта». «За преде
лами воображения» 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Ева» 
20.00 Окна: самые лучшие выпуски 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Красотки» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Наши песни 
1.20 «Живой журнал» 
1.45 Т/с «Любовь на шестерых» 
2.25-4.35 Комедия «Курица: ужин для 
гурманов» (Австрия) 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Скорая помощь» (США) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Военное дело» 
10.55 Т/с «Строптивая мишень» 
12.00 Т/с «Человек войны» 
13.00 «Сегодня» 
13.35 «Чистосердечное признание» 
14.00 Х/ф «Секретный фарватер», 
4-я серия 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.35 Ток-шоу «Стресс» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Боевик «Красная жара» (США) 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.35 Х/ф «Фрэнки и Джонни» (США) 
2.00 «Бильярд» 
2.25 «Кома: это правда» 
3.10 Т/с «Филадельфия» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.05 Т/с «Мертвые не лгут» (США) 

Ждем ваших звонков круглосуточно 

6.30 «Новости» 
7.00 «Будильник». Информационно 
- развлекательная программа 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-
АНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
9.40 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
10.10 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Художественный фильм «РУ-
ДИН» 
13.00 «Новости» 
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Города мира» 
15.00 Сериал «КОМИССАР МОН-
ТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ» 
17.00 «Новости» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 «Новости» 
19.30 «КРИК» 
19.45 «Мировая арена» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Точка зрения Жиринов
ского» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Это - спорт» 
21.15 60-летию Победы посвящает
ся. «Пятая колонна». Фильм из цик
ла «Я хотел победить» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоровье 
22.30 Баскетбол. Российская супер
лига. Дивизион «Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) - «Бу
ревестник» (Киров). 2-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» с Вячеславом 
Смуровым 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА» 
1.15 Драма «ЭЛИЗА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.50 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
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 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
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 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 «Шокирующая документалис
тика». «ОНИ ВИДЕЛИ СМЕРТЬ...» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ВОИН» 
0.55 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
1.15 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.50 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка» 
2.00 Худ. фильм. «СЛАДКИЙ ЯД» 

6.00 Телесериал «Бе 
верли Хиллз-90210» / 
6.40 М/с «Сказки лес- Г 
ных человечков» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Пираньи-убийцы» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби-
Ду» 
15.00 М/с «Экскалибур» 
15.30 М/с «Лига справедливости» 
16.00 Телесериал «Зена - королева 
воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Талисман любви» 
21.00 Боевик «Три Икс» (США) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Боевик «Двойник» (США) 
2.35 Триллер «Освободить заложни
ков» (США) 
3.55-5.20 Художественный фильм «В 
одно и то же время» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости 
культуры 
10.20 «Звезда re- ±SC? 
роя». Е. Пасько 
10.30 Д/с «Земное и небесное» 
11.15 Х/ф «Все меняется» (США) 
12.55 Культурная революция 
13.50 Х/ф «Щит и меч». Фильм 4-й. 
«Последний рубеж» 
15.05 Письма из провинции. Примор-
ско-Ахтарск 
15.35 Играют лауреаты V Междуна
родного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
15.45 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
16.05 Х/ф «Тайна Яшки - тряпичной 
кукляшки» 
16.35 Д/ф «Загадки древности. Ма
гия алхимии» (США) 
17.20 Д/ф «Фрау Мария» 
17.45 «Звезда героя». Е. Пасько 
17.50 Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни 
18.20 Памяти В. Цигаля. «Штрихи к 
портрету художника» 
18.45 Черные дыры. Белые пятна 
19.30 Новости культуры 
19.50 «Звезда героя». Е. Пасько 
19.55 Т/с «Виктория и Альберт» 
20.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар
гариты» 
21.45 Линия жизни. А. Адабашьян 
22.40 Х/ф «Щит и меч». «Последний 
рубеж» 
0.00 Новости культуры 
0.25 Д/ф «Смерть Гитлера: последний 
отчет» (Великобритания) 
1.25 Х/ф «Доктор Калюжный» 

G "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

кзь \<ммлю i4,n.jw»i 

приглашает на курсы повышения квалификации: 

• Сенсорные датчики 
• Электротехника 
• Микроэлектроника 
Подробную информацию по тел.: 2 3 - 1 1 8 2 , 2 0 8 9 0 9 ; 

ул. Калинина 18 , офис 2 0 4 

СПОРТ 

7.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.25 «Точка отрыва» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Боулинг. 40-й Кубок мира. Муж
чины. 1/2 финала 
11.15 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.30 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех». Матч за 
3-е место. Трансляция из Турции 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех». Финал. 
Трансляция из Турции 
16.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала 
18.20 Eurosportnews 
18.30 «Баскетбол России» 
19.05 Вести-спорт 
19.15 «Спортивный календарь» 
19.20 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью» 
19.25 «Скоростной участок» 
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 
22.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ (Сама
ра) - «Динамо» (Москва) 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ (Сама
ра) - «Динамо» (Москва) 
0.20 «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым 
0.55 Профессиональный бокс. Вла
димир Кличко (Украина) против Да-
варила Уильямссона (США) 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Дуэты. Произвольная про
грамма. Трансляция из Москвы 
3.25 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Финал четырех». Финал. 
Трансляция из Турции 
5.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 
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6.00 Новости 
6.30 Х/ф «Война под кры
шами» 
8.20 «Играй, гармонь лю
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Три окна» с А. Макаревичем 
10.40 Д/ф «Три карты Ларисы Удо
виченко» 
11.20 «Встань и иди» 
12.00 Новости 
12.10 Комедия «Полет аиста» 
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо
мотив» (Москва). Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга 
16.00 Концерт «Золотой год «Локо
мотива» 
17.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки-Мауса. Впервые в 
России» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Мелодрама «Другая женщина, 
другой мужчина» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Свои» 
23.30 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из храма Христа Спа
сителя 
2.00 Х/ф «Двое и одна» 
3.30 Х/ф «Альпийская баллада» 
5.20 «Неизвестная планета». «Таин
ство обета» 

Учреждение 
«Спортивный клуб 

«Металлург-
Магнитогорск» 

объявляет набор в группу ве
дущих «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, 

8-902-607-0169. 

6.00 Комедия «Дамы приглашают ка
валеров» 
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 
Петросяна 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 Татьяна Доронина и Леонид 
Неведомский в фильме «Мачеха» 
14.00 «Вести» 
14.10 К 100-летию Михаила Шолохо
ва. Петр Глебов, Элина Быстрицкая, 
Зинаида Кириенко и Людмила Хитя
ева в фильме Сергея Герасимова «Ти
хий Дон». Фильм 3-й 
16.05 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.45 «Портрет в интерьере» 
17.05 «Властелин кухни» 
17.25 «Уик-энд» 
17.40 «36,6». Программа о здоровье 
17.50 «Автодром» 
18.05 Премьера. Юбилей Семена Аль-
това с участием Юрия Гальцева, Ефи
ма Шифрина, Яна Арлазорова и мно
гих других 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.35 «Зеркало» 
20.50 «Специальный корреспон
дент» 
21.20 Премьера-2005. Джеймс Кэви-
зел и Моника Беллуччи в фильме 
Мела Гибсона «Страсти Христовы» 
23.20 Дарья Михайлова, Родион На
хапетов, Инна Чурикова и Лариса 
Удовиченко в фильме Глеба Панфи
лова «Валентина» 
1.30 «Пасхальные торжества в Рос
сии». Прямая трансляция Пасхально
го богослужения из храма Христа 
Спасителя 
3.15 Настасья Кински, Никита Михал
ков, Александр Абдулов и Виктор 
Раков в фильме Андрея Эшпая «Уни
женные и оскорбленные» 
5.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.40 «Брак по расчету». Художе
ственный фильм . 1-я и 2-я серии 
10.30 «Песенка года» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «Православная энциклопедия» 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 «Пятая передача» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Про питание» 
13.55 «Солнечный круг». Программа 
для родителей 
14.40 «Луной был полон сад». Худо
жественный фильм. 1-я и 2-я серии 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 Ален Делон в фильме «Зорро» 
19.20 Настоящее документальное 
кино. «Доставщик слов» 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ Ж И З 
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 Чемпионат мира по хоккею-
2005. Россия - Австрия. Передача 
из Вены. В перерыве - «События. 
Время московское» 
23.30 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
0.35 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.50 Фильм Эльдара Рязанова «Ти
хие омуты» 
3.40 Фильм Дамиано Дамиани «Дело 
Назаретянина» 

7.00 Т/с «Наша секретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Красотки» (Фран
ция) 
12.05 М/ф «Когда зажигаются елки» 
12.25 М/с «Маззи» 
12.40 Аниме «Сейлормун - суперво
ин» 
13.20 М/с «Маззи» 
13.30 «Две блондинки против гря
зи». «Люди и куклы» 
14.00 Т/с «Каламбур» 
14.30 «Верю - не верю» 
15.00 Т/с «Агентство НЛС», 6 с. 
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» 
20.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Тюльпаны от Медеи» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Комеди Клаб» 
23.00 Комедия «Остановившие вре
мя» (США) 
1.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.35 Наши песни 
2.00 Мелодрама «И-мейл богу» (Гер
мания) 
4.10-5.15 Т/с «Ливерпуль-1» 

6.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 
6.30 Х/ф «Жди меня» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». «Тюремная приманка» (Ка
нада) 
8.50 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь» с П. 
Лобковым. А. Глызин 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Х/ф «Пираты XX века» 
14.55 «Весна на НТВ» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. С. Светличная 
16.55 «Своя игра» 
18.00 Схождение благодатного огня. 
Трансляция из Иерусалима 
19.00 «Сегодня» 
19.30 «Профессия - репортер» 
20.00 «Программа максимум». Скан
далы. Интриги. Расследования 
20.50 Детектив «Афера Томаса Кра-
уна» (США) 
23.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
1.15 Комедия «Ловушка для денег» 
(США) 
3.10 Т/с «Филадельфия» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.10 Т/с «Филадельфия» (США) 

Благотворительный общественный фонд «Металлург» ввел новый вид платных услуг для пенсионеров, инвалидов, 
нуждающихся в уходе, - договор найма жилого помещения (комфортабельная однокомнатная квартира в доме «Вете
ран») с комплексом услуг: 

У вас п о ж и л ы е родственники? Уходя на работу , вы волнуетесь, 
что о н и остались без д о л ж н о г о внимания и у х о д а ? 

Эта информация для вас! 

ежедневный уход и обслуживание социальным работником; Справки ЛО телефону 3 0 e 8 1 - l 1 
доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»; /#«oiii*#«i«i«i«»#»o#«uuuiJ 

^специализированный 
д о м «Ветеран», 

п р . Сиреневый, 16). 
Доверьтесь 

кормление больного; 
уборка квартиры; 
банные услуги; 
услуги прачечной; 

медицинский патронаж. профессионалам! 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 «Территория Север. Земля и 
воля» 
8.30 «Кондинский дневник. Охот
ник» 
9.00 «Финно-угорский мир. Родные 
просторы» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 «Территория Север. Под алы
ми парусами» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Территория Север. Снайпер» 
11.15 «Потаенные годы Иисуса Хри
ста» 
12.00 «Женское любопытство» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Мелодрама «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» 
14.30 К 75-летию Ханты-Мансийско
го автономного округа. День Кондин-
ского района Концерт творческих 
коллективов 
15.30 «Территория Север. Кондин
ский архипелаг» 
16.05 «Гороскоп» 
16.05 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.45 «Портрет в интерьере» 
17.05 «Властелин кухни» 
17.25 «Губерния» 
17.55 «Село мое южноуральское» 
Репортаж из Чесменского района 
18.05 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 «От первого лица» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.05 «36,6». Программа о здоровье 
21.15 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В суб
боту вечером». Телесериал «АМЕРИ
КАНСКИЙ ДЯДЮШКА». 5-я серия 
22.40 Музыка всех поколений «Ал
лея звезд» 
23.40 «Пасхальные торжества в Рос
сии». Прямая трансляция Пасхально
го богослужения из храма 
«Утоли моя печали» г. Челябинска 

7.55 Телесериал «НАПРЯ
ГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.45 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
8.55 Любимые мультфильмы 
9.45 «Свет и тень» 
10.05 «В дорогу!» 
10.15 Любимые мультфильмы 
10.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ ТАНЦЕ
ВАТЬ» 
12.30 Док. сериал. «Голливудские ис
тории. Лайза Минелли-1» 
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 «Арсенал» 
14.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 1-й. «КНЯЗЬ 
ТЬМЫ» 
16.00 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 1-й. «КНЯЗЬ 
ТЬМЫ» 
17.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 
20.35 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 
22.05 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
23.05 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Мировая реклама 
0.30 Худ. фильм «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕ
МЯ» 

6.00 Художественный фильм «Стра
на фей», 1 с. (США) 
7.15 М/ф «Дюймовочка» 
7.50 Мультсериал «Табалуга» 
8.20 Мультсериал «Смешарики» 
8.30 Мультсериал «На диком Запа
де» 
9.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 Комедия «Дорога домой. Неве
роятное путешествие» (США) 
11.40 Игра «Самый умный» 
13.40 Боевик «Профессионал» 
(Франция) 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения мен
тов». «Смерть на пляже» 
17.25 Художественный фильм «Три 
Икс» 
19.50 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
21.00 Боевик «Птичка на проводе» 
(США) 
23.25 В субботу вечером 
0.55-4.30 Художественный фильм 
«Таинственная реликвия», 1-я и 2-я 
серии 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 Библейский сюжет 
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
11.55 «Кто в доме хозяин». С. Пись-
миченко 
12.25 Недлинные истории 
12.40 Х/ф «Марья-искусница» 
14.00 «С легким жанром!» 
14.30 Д/с «Наедине с природой». 
«Рыцари в радужных доспехах» (Ве
ликобритания) 
15.00 Атланты. В поисках истины 
15.25 «Написано войной» 
15.30 Спектакль «Завтра была вой
на» 
18.30 «Романтика романса» 
19.10 Магия кино 
19.40 «Блеф-клуб» 
20.25 Х/ф «Бег», 1-я серия 
22.00 Новости культуры 
22.15 «Написано войной» 
22.25 Х/ф «Бег», 2-я серия 
0.05 С. Рахманинов. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром 
0.50 Лето Господне. Воскресенье 
Христово. Пасха 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
2.35 Э. Шоссон. «Поэма» 
2.50 Программа передач 

"ПЕРСОНАЛ" 
жтт шш штат клдиж 

приглашает на курсы: 
• Машинисты крана металлургического 

производства (мостового), 
срок обучения - 4 мес; 

• J.ieKTpoi а юсваршнки, 
срок обучения 3 мес 

• Слесари-ремонтники, 
срок обучения - 2.5 шел 

• Стропальщики, 
срок обучения - 1,5 мес. 

оно.(ни iельная информация 
ни км . : 24-5h-5". 24-06-02. 

v i . Кирова, К4а. кап . 301 

В XVI веке в Европе стали делать первые скворечники. 
Уже в это время была известна польза, приносимая пти
цами как истребителями вредных насекомых. 

В наше время развешивание скворечников в целях при
влечения птиц может стать отличной альтернативой 
применению химии для борьбы с вредителями. Птицы -
душевное утешение в зонах отдыха! 

ЗАО «Стандарт-К» 
принимает заказы на изготовление 

скворечников (цена 200 руб.), 
а также скамеек, беседок 

и др. изделий для ваших садовых и дачных участков. 
Т.23-80-90. 

Адрес: пр. К. Маркса, 7/1, е 3.00 до 17.00 
в рабочие дни. 

7.00 «Скоростной СПОРТ 
участок» 
7.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Финал 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Star Старт» 
10.45 «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым 
11.20 «Скоростной участок» 
11.50 Профессиональный бокс. Эрик 
Тэймур (Великобритания) против 
Натана Кинга (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона WBU в суперсред
нем весе 
13.00 «Золотой пьедестал». Борис 
Михайлов 
13.35 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью» 
13.40 «Спортивный календарь» 
13.45 «Дополнительное время» 
13.55 Вести-спорт 
14.05 Вести-спорт. Местное время 
14.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира по синхронному катанию. Ко
роткая программа 
16.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Динамо» (Москва) - «Аксь-
он 21» (Бельгия). Прямая трансляция 
из Москвы 
18.45 Вести-спорт 
18.55 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Команды. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы 
19.50 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью» 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Крылья Со
ветов» (Самара) 
22.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Мос
ква). 1-й тайм 
23.10 Вести-спорт 
23.20 Вести-спорт. Местное время 
23.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Мос
ква). 2-й тайм 
1.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 
0.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ (Сама
ра) - «Динамо» (Москва) 
1.40 Вести-спорт 
1.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ (Сама
ра) - «Динамо» (Москва) 
3.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли
верпуль» - «Мидлсбро» 
4.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Крылья Со
ветов» (Самара) 
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Воскресенье, 1 мая 

6.00 Новости 
6.10 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 
8.00 Д/ф «Жилище святого духа» 
9.10 «Звезды юмора» 
10.00 Новости 
10.10 «Новые песни о главном». Праз
дничный выпуск 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Геркулес» 
13.30 Х/ф «Мужики!» 
15.20 «Прости» 
16.10 Праздничный концерт 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Праздничный концерт 
19.10 «Кривое зеркало» 
21.00 «Время» 
21.20 «Кривое зеркало» 
23.05 Концерт на Дворцовой площа
ди «Пол Маккартни в Санкт-Петер
бурге» 
0.00 Боевик «Дневной свет» 
2.10 Комедия «Выскочка» 
4.00 Детектив «Леди из Шанхая» 

БИЛЬЯРД 
Дневное время 
до 18.00 часов -

80 рублей за час. 
Вечернее время, 

выходные 
и праздничные дни -

120 рублей за час. 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

5.55 Михаил Пуговкин, Татьяна Ко
нюхова, Изольда Извицкая, Лев Ду
ров и Евгений Матвеев в фильме 
«Доброе утро» 
7.25 Джина Дэвис и Хью Лори в се
мейном фильме «Стюарт Литтл» 
(США). 1999 г. 
9.00 Николай Басков, Надежда Баб
кина, Игорь Николаев и другие в юби
лейном концерте ансамбля «Сябры» 
11.00 «Комната смеха» 
12.00 Николай Рыбников, Нина Ива
нова, Владимир Гуляев, Юрий Белов 
и Геннадий Юхтин в фильме «Весна 
на Заречной улице». 1956 г. 
14.00 «Вести» 
14.20 Большой праздничный концерт. 
17.00 «Вести» 
17.15 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг
ков, Олег Басилашвили, Светлана Не
моляева и Лия Ахеджакова в коме
дии Эльдара Рязанова «Служебный 
роман». 1977 г. 
20.20 Премьера. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна». 
22.35 Премьера. Игорь Петренко и 
Юрий Кузнецов в комедии «Имени
ны». 2004 г. 
0.35 Премия «Феликс» Европейской 
киноакадемии. Джонни Депп, Жюль-
етт Ьинош, Джуди Денч и Кэрри-Энн 
Мосс в фильме «Шоколад» (США-Ан
глия). 2000 г. 
3.05 Гэри Бьюзи в триллере по рома
ну Стивена Кинга «Серебряная пуля» 
(США). 1985 г. 
4.45 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.50 «Зорро». Художественный 
фильм 
11.00 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
11.50 «АБВГДейке - 3 0 лет!» Празд
ничный выпуск 
13.00 «Московская неделя» с А.Лео
новым 
13.30 СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ 
ВОСКРЕСЕНИЕМ. Поздравление 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II 
13.35 «Все будет хорошо!» Художе
ственный фильм 
15.45 «Два рояля» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.55 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при Ки
тая. 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Летучий ко
рабль», «Приключения барона Мюнх
гаузена» 
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕ
ЧЕРНЯ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИ
ТЕЛЯ 
19.30 «Шире круг». Праздничный 
концерт 
21.50 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. «Кол
хоз интертейнмент». 1-я и 2-я серии 
0.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Швейцария - Чехия. Передача из 
Вены. В перерыве - «События. Вре
мя московское» 
2.35 Стивен Болдуин и Кайл МакЛах-
лан в фантастическом боевике «Об
мен телами» 
4.45 Антонио Бандерас в фильме 
«Женщина под дождем» 

7.00 Т/с «Наша сек
ретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и 
Вустер» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Камилла» 
11.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Наташа Павлова» 
12.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Братья Каримовы» 
13.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Саша Нелидов» 
14.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Настя Дашко» 
15.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Степа» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Алена» 
18.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Солнце» 
19.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Май» 
20.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Рома» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Шоу «Дом-2. Как все начина
лось. Оля» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 Наши песни 
23.50 Комедия «Божья работа» (Гер
мания) 
1.50 Комедия «Уроки любви» (Гер
мания) 
4.05-5.10 Т/с «Ливерпуль-1» 

5.50 М/ф: «Малыш и Карлсон», «Карл
сон вернулся» 
6.30 Х/ф «В шесть часов вечера пос
ле войны» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.45 «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 Комедия «Гусарская баллада» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Весна на НТВ» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Комедия «Солдат Иван Бров
кин» 
21.40 Х/ф «Темная ночь» 
0.00 Боевик «Безумный Макс-3. Под 
куполом грома» (Австралия) 
2.15 Комедия «Зевс и Роксана» 
(США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Детектив «Странная история 
Ольги О.» (Италия) 

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И «ВЫБОР» 
• 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 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО
ТЫ» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 Мультфильм 
11.15 «Потаенные годы Иисуса Хри
ста» 
12.00 «Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МОС
КВЕ» 
14.30 Православная программа «Вос
кресение» 
15.15 Мультфильм «СКАЗКА О СТА
РОМ КЕДРЕ» 
15.35 «Гороскоп» 
15.40 КВН. Северная лига. 1/8 фина
ла. 2-я игра 
17.30 Студенческая программа «Го
рячий возраст» 
18.00 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА» 
18.30 «КРИК» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 Документальный фильм «Ок
ружная клиническая больница» 
20.30 Концерт Бориса Гребенщико
ва 
21.50 «Гороскоп» 
21.55 Мелодрама «ПОСЛАННИК НЕ
БЕС» 
23.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПАСХАЛЬ
НАЯ СЛУЖБА Прямая трансляция 

7.55 Телесериал «НАПРЯ 
ГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 «РИО. Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
8.45 «Обозрение. В Маг 
нитке», повтор 
8.55 Любимые мультфильмы 
9.15 Любимые мультфильмы 
10.00 Программа для рыболовов «Се
ребряный ручей» 
10.15 Любимые мультфильмы 
10.35 Худ. фильм «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕ
МЯ» 
12.30 Док. сериал. «Голливудские ис
тории. Лайза Минелли-2» 
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
14.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 2-й. «ОХОТА НА 
ПЕРВОГО» 
16.00 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 2-й. «ОХОТА НА 
ПЕРВОГО» 
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 
17.30 Юмористическая программа «В 
засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» 
20.25 Худ. фильм «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
23.55 Эротическая программа «Голая 
правда» 
1.05 «Самое смешное видео» 
1.35 Серия «Шокирующая докумен
талистика». «ОНИ ВИДЕЛИ 
СМЕРТЬ...» 

Кафе «БРИЗ» 
Приглашаем 

в наше уютное к а ф е 
с русской кухней! 

Всегда свежая выпечка, разнообразие мясных и рыб
ных блюд. Принимаем заявки на проведение различных 
мероприятий (банкет, свадьба, юбилей). 

Ул. Набережная, 5. 
Тел. 37-59-43. 

6.00 Художественный фильм «Страна 
фей», 2 с. (США) 
7.15 М/ф «Золотая антилопа» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Гора Фреглов» 
9.00 М/с «Оливер Твист» 
9.40 Художественный фильм «Птичка 
на проводе» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Художественный фильм «Таин
ственная реликвия», 1-я серия 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Художественный фильм «Таин
ственная реликвия», 2-я серия 
18.40 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
21.00 Комедия «Трудный ребенок» 
(США) 
22.45 Концерт «Хорошие шутки» 
0.45 Художественный фильм «Вы не 
все сказали, Фаран!» 
2.45 Художественный фильм «Двое в 
городе» 
4.15-4.45 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 Лето Господ
не. Воскресенье <ЗТУ^Л 

Христово. Пасха 
10.40 Перепутовы 
острова 
11.05 М/с «Тоби Тотц и его Лев» 
11.20 Х/ф «Знойный июль» 
12.30 «Что так сердце растревоже
но...» Александр Борисов 
13.00 Х/ф «Алые паруса» 
14.25 «Легенды мирового кино». 
В. Серова 
14.55 Д/ф «Рожденные быть свобод
ными» (Франция) 
15.50 Фестиваль циркового искусст
ва «Фиеста в Венеции» 
16.55 Х/ф «Здравствуй, это я!» 
19.05 «Написано войной» 
19.15 Открытие IV московского пас
хального фестиваля. 1-е отделение 
20.15 Д/ф «Исаакиевский собор» 
20.45 Открытие IV московского пас
хального фестиваля. 2-е отделение 
21.40 «Написано войной» 
21.45 «Великие романы двадцатого 
века». Пол и Линда Маккартни 
22.15 Х/ф «Потерянный принц» 
1.15 М/ф «Жили-были...» 
1.25 Х/ф «Знойный июль» 
2.35 М/ф «Притча об артисте (Лице
дей)» 

Министерство промышленности и энергетики РФ 
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат** 

П Е Р С О Н А Л 
р е г и о н а л ь н ы й 
учебно-методический центр 

27*28 апреля в 1L00 
ул. Калинина, 18, конференц-зал 

приглашает руководителей и специалистов 
строительных организаций, частных предпринимателей, 

архитекторов, дизайнеров, менеджеров 
специализированных магазинов, строймаркетое 

принять участие в семинаре: 

КНАУФ - суперлист 
в современном строительстве. 

Новые цементные смеси КНАУФ 
Автор и ведущий семинара: Алевтина Витальевна ПОП УЛОВА, 

начальник тех. отдела ООО «Кнауф маркетинг Челябинск» (г. Челябинск). 

Дополнительная информация по тел.: (3519) 24-69-10 (факс) 
24-71-69 (факс); ул. Кирона. 84а. каб. 306. 

СПОРТ 

7.10 Пул. Чемпионат мира по трюкам. 
Часть 3 
7.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Веселые старты» 
10.55 «Спорт каждый день» 
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро» 
13.00 Eurosportnews 
13.10 «Сборная России» с Дмитри
ем Губерниевым 
13.45 Спортлото 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира по синхронному катанию. Про
извольная программа. Трансляция из 
Швеции 

17.00 «Точка отрыва» 
17.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). 1-й тайм 
18.40 Вести-спорт 
18.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). 2-й тайм 
19.55 Футбол. Чемпионат России 
«Спартак» (Москва) - «Терек» (Че
ченская Республика). Прямая транс
ляция 
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». 1-й 
тайм 
23.10 Вести-спорт 
23.20 Вести-спорт. Местное время 
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». 2-й 
тайм 
0.30 Мини-футбол. Кубок УЕФА. Фи
нал. «Динамо» (Москва) -«Аксьон 21» 
(Бельгия). Трансляция из Москвы 
2.10 Вести-спорт 
2.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» (Че
ченская Республика) 
4.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 
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Оздоровительный комплекс 
«Уральские зори» учреждения 
ДООК ОАО «ММК» (оз. Банное) 

приглашает школьников и всех желаюших отдох
нуть, интересно провести время, покататься на гор
ных лыжах в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного ин

вентаря, мангалы для шашлыков, кафе-бар. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов -

270 руб. в сутки; 
номера-люкс (корпус № 5) - от 400 до 500 руб. в сутки. 
Прелусмотрены бонусы (скилки) для групп от 15 чел. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, 5 подъезд, 4 

этаж, каб. 405, т./факс: 24-36-78, 24-00-27; оз. Бан
ное, ОК «Уральские зори», т.: 28-63-29, 255-906, 255-
907. 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает отдохнуть, подышать свежим 

воздухом, поплавать в бассейне, попариться в 
сауне, потанцевать на дискотеке 

и отведать кичигинских шашлыков. 
Удобное проживание в 2, 3-местных номерах: 

от 280 руб. д о 530 руб. - с 3-разовым питанием, 

от 220 руб. д о 470 руб. - без питания. 

г. Магнитогорск, 
ул. Зеленая, 1. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
в 2 -местных ста ндартн ых номе

рах (санузел, душ, телевизор) -
стоимость 1 дня - 571 руб.; 

в 2-местных улучшенных номе
рах (санузел, душ, телевизор, хо
лодильник, телефон) - стоимость 
1 дня -619 руб. 

Питание 3-разовое. 
На интересующие 
вопросы вам ответят 
по телефонам: 21 -40*33, 
21-40-24, 21-40-21. 

ШнМорий-проФилакторий «Южный», 
расположенный в пригородной зоне, 
в окружении парка из смешанных 
пород деревьев, благоприятная 
экологическая обстановка, тишина. 

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ в стоимость 
ПУТЕВКИ: 
стоматологическая, терапевтическая помощь, элек

тросветолечение, ультразвуковая терапия, гальвано
грязь, лазеротерапия, магнитотерапия; ванны: арома
тические, морские, скипидарные, бишофитовые, йодоб-
ромные, антицеллюлитные и другие; души: циркуляр
ный, восходящий, Шарко, подводный душ-массаж; су
хие углекислые ванны, парафиноозокеритолечение, 
лечебный гель; лечебная физкультура, фитнес, трена
жеры на все группы мышц; механомассаж общий, стоп; 
фиточаи, ингаляции; интервальная гипоксическая тре
нировка «Горный воздух». 

Невероятный рост популярности санатория-профи
лактория обеспечил огромный выбор дополнительных 
услуг. 

детей т- детские игровые площадки и развлека
тельный досуговый центр с квалифицированными ин
структорами ЛФК и воспитателем. 

Дискотеки i бильярд, настольный теннис. 
Для отдыхающих - автобус от ост.; ул. Грязнова, 33 

и ул. Грязнова, 1. Парковка личного автомобиля на 
территории - 15 руб. 

Стоимость путевки для работника комбината на 
21 день: 

2-меетшлй стандартный - 3600 руб. 
2-местный улучшенный-

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
ОАО «ММК» 

24 апреля 
в 16 часов 

Танцевальный зал 

Мсмтъкля 
Приглашаем горожан на 

шоу-конкурс маленьких кра
савиц - девочек от 6 до 13 лет 

Билеты - в кассе Дворца. 

Муниципальное 
оздоровительное 
образовательное 

учреждение 
для детей, 

нуждающихся 
в длительном 

лечении 
«Санаторная 

школа-интернат 
№ 2 «Сколиоз» 

объявляет 
дополнительный 
набор учащихся 

в 5-й класс. 

По многочисленным просьбам! 

явмупет 
здоровья 

^ | | - • 

спасающий жизнь и сохраняющий здоровье Здравствуйте, родные паши! 
Пишу вам и до сих пор не могу поверить а что чудо. У нас случилось горе, у сестры после обширного инсульта 

парализовало всю левую сторону. Врачи выписала огромное количество лекарств, только чтобы сохранить ей 
жизнь, по жать уже не хотелось. Ра тс что жизнь 

По совету приятельницы (сама я ма. ю верю а нетрадиционную медицину) приобрели два диска «Биоактива 
тор». II начали лечение: ставили диск на голову и позвоночник, рядом с местом, где драли пункцию. Это 
фантастика! В течение месяца сестра уже стала ходить самостоятельно, ее левая рука стала подниматься. 
Ну разве что не чудо, чтобы после такой операции человек стал так быстро подниматься и ходишь'/? 
Прочитав это письмо, многие задают вопрос: «Как удалось придумать такой «пятачок», который помогает 

при огромном количестве заболеваний?» 

этшлтттшоЕ ОТКРЫТИЕ! 
Достаточно приложить его к больному месту, как это делаю я, 

и вы почувствуете облегчение. 
Армен Джигарханян 

Честно говоря, хоть и приобрела «Биоакти
ватор» около двух лет назад, все равно было 
н е к о т о р о е н е д о в е р и е . В п е р в ы е п р и м е н и л а 
«Биоактиватор» при болезни зуба у внучки (5 
лет). Дело было ночью, зуб очень болел, она 
плакала - я прислонила его к больному месту. 
Результат о ш е л о м л я ю щ и й , через 3 м и н у т ы 
внучка крепко спала. С тех пор применяем его 
везде и всей семьей. При болезни гриппом опять 
результат: соседская девочка, заболевшая од
новременно с нашей, проболела 2,5 недели, а 
наша только 5 дней. Большое спасибо вам, изоб
ретшим этот прибор. 

Богина Т. Н., г. Нижний Новгород. 

Во-первых, я хочу поклониться вам в ноги за 
то, что вы изобрели такой прибор. Он очень 
помог моему мужу. У него букет болезней, ког
да мы стали применять «Биоактиватор», ему 
стало намного лучше, он перестал пользовать
ся ингалятором, сейчас бросил пить таблетки. 
У него отечности. Я его привезла из больницы, 
на 3-й день возобновилась отечность конечнос
тей, а применили ваш прибор - вот уже месяц, 
как она исчезла. Я очень вам благодарна. Сей
час он носит все три прибора - и результат 
стал еще лучше. Его стало тянуть к людям, ему 
захотелось жить, а раньше он говорил, что ему 
все надоело, что лишит себя жизни, надоели эти 
больницы, ведь каждый месяц ему необходимо 
лежать в больнице, а сколько денег уходит на 
все эти лекарства! И после всего этого человек 
увидел мир. Еще раз хочу поклониться вам в 
ноги за то, что изобрели такой прибор. 

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

А н и с и м о в а О . А., г. Б а р н а у л . 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минуту не 
сомневалась в пользе этого прибора (он состо
ит из трав). Мой муж купил мне 2 штуки, а вот 
сегодня я приехала сама приобрести еще. В пер
вые 2 дня лечения я почувствовала ощущение 
тепла, прошли боль и отеки (у меня перелом со 
смещением, уже 3 года - 2-я группа инвалидно
сти). Я еще молодая женщина, не достигшая пен
сионного возраста, мечтаю выйти на работу и 
приносить пользу больным людям (я медработ
ник). В течение 3-х лет я использовала многие 
методы лечения, но такого эффекта, какого дос
тигла лечением «Биоактиватором», я не могла 
добиться. Надеюсь, что излечу и членов своей 
семьи, т. к. сегодня приобрела еще 6 штук. Спа
сибо вам! 

Потапова Т. Г. из Новосибирска. 

КАК ЭТО БЫЛО 
Чудодейственный диск, который помОг избежать, 

казалось бы, неизбежного, называется «Биоактива
тор». Оказывается, не имеющий на сегодняшний 
день аналогов прибор был изобретен в ходе дли
тельных исследований в клиниках Военно-морской 
академии и научно-исследовательских институтах, 
был создан принципиально новый энергетический 
прибор. Эксперименты, которые проводятся с са
мого первого момента изобретения «Биоактива
тора», подтверждают высокоэффективное воздей
ствие этого прибора на организм человека. «Био
активатор» - это нормализатор энергоинформа
ционного обмена. Попросту, это аккумулятор био
логической энергии, состоящий более чем из 100 
биологически активных веществ, проходящих в 
процессе изготовления многоступенчатую обра
ботку. «Биоактиватор» корректирует биополе, если 
оно нарушено, забирая энергию патологического 
процесса, и отдает организму восстановительную 
энергию находящихся в нем биологически актив
ных веществ. 

А ЧТО ДУМАЕТ МИНЗДРАВ? 
По заказу федерального центра Госсанэпидем-

надзора Минздрава России группа ученых про
вела экспертизу «Биоактиватора» . Выписка из 
заключения: 

1. «Биоактиватор» - нормализатор энергоин
ф о р м а ц и о н н о г о обмена , п р и б о р , с о д е р ж а щ и й 
специально подобранные биологически активные 
природные компоненты: смолы, вытяжки, экст
ракты лечебных трав и фитонаполнители, обла
дающие способностью излучать слабые и сверх
слабые низкочастотные сигналы, оказывающие на 
организм иммуномоделирующее, антиоксидант-
ное и адаптогенное воздействие. 

2. «Биоактиватор» безопасен для организма 
человека. Десятки тысяч людей с помощью «Био
активатора» справились со своими недугами. Это 
остеохондроз и радикулит, холецистит и почеч
нокаменная болезнь, расстройство щитовидной 
железы и большое количество случаев онкологи
ческих заболеваний. Высокоэффективен «Биоак
тиватор» при сердечно-сосудистых заболевани
ях. Случалось, он помогал и больным рассеян
ным склерозом, хотя это заболевание считается 
неизлечимым. В накопленной практике излече
ния есть все - от ангины до инсульта. 

«Биоактиватор» помогает при бесплодии, сексу
альных расстройствах, облегчает страдания при ожо
гах, помогает восстановиться в послеоперационный 
период. Все перечислить просто невозможно. 

Его можно носить здоровым людям. И не толь
ко можно. . . Явления привыкания он не дает, зато 
заметно повышает иммунитет и выносливость . 
Если носить его на уровне солнечного сплете

ния, то он предохраняет от стрессов и психичес
ких перегрузок. Положительный результат лече
ния - в 90-95 процентах случаев. 

КАРМАННЫЙ ДОКТОР 
Когда нас касается какое-либо заболевание , 

тогда мы задумываемся о своем здоровье и начи
наем искать метод, чтобы вылечить свои боляч
ки чем-то недорогим и неэффективным! Откли
ки людей, которые уже использовали на себе чу
додейственный диск, говорят сами за себя. 

Страдая заболеванием щитовидной железы, 
четыре года назад купила «Биоактиватор» и 
очень довольна. В настоящее время чувствую 
себя хорошо и даже с учета сняли. 

Я очень благодарна изобретателям этого за
мечательного прибора. Большое вам спасибо. 

Куренных Г. М., г. Челябинск. 

Моя мама 5 лет болела сахарным диабетом. В 
начале июня 2001 года я приобрела для нее «Био
активатор», который она стала носить. Через два 
месяца после этого она пошла сдавать анализ кро
ви, к нашему удивлению, кровь была нормаль
ной. Состояние улучшилось, исчезли аллергия и 
отечность. Ну и, как обычно случается, моя мама 
перестала носить «Биоактиватор» , увидев , что 
пошла на поправку, хотя нас предупреждали, что 
для любого лечения необходимо терпение. Пос
ле того как я посетила еще раз лекцию, надеюсь 
на то, что мне удастся убедить маму в длитель
ном применении «Биоактиватора» - до полного 
излечения. 

Не так давно купила «Биоактиватор» для до
чери, которая болела сахарным диабетом. В те
чение полугода носила на себе, недавно сдала 
все анализы, прошла всех врачей. Заключение -
здорова. 

Ештокина В. А., Казань. 

Купила ваш «Биоактиватор» и сейчас пользу
юсь им постоянно. У меня гипертоническая бо
лезнь. Были сильные головные боли. При исполь
зовании «Биоактиватора» исчезает шум в голо
ве, боль стихает. Прием таблеток сократила на 
50 процентов. Потом я упала, был сильный ушиб, 
прикладывала «Биоактиватор», боль постепенно 
проходила, и я могла спокойно спать. Спасибо, 
что изобрели такой прибор. 

Терентьева , г. Наб. Ч е л н ы . 

В апреле 2004 года я приобрела два «Биоак
тиватора». Один подарила сестре, она инвалид 
2-й группы. Ваш прибор постоянно при ней, 
благодаря его действию она понемногу начала 
ходить. У меня тоже очень много болезней, но 
особенно мучает артрит. Пользуюсь «Биоак
тиватором» и чувствую себя намного лучше, 
проходит боль. Спасибо, что вы привезли та
кой прибор, дай бог вам здоровья! 

Файзрахманова X. X., г. Магнитогорск. 

Я купила «Биоактиватор». Пользуюсь им в те
чение года по инструкции. Не буду описывать, 
сколько недугов я излечила за это время. Мой со
вет каждому человеку, которому представится слу
чай приобрести «Биоактиватор»: не сомневай
тесь в его приобретении! Сколько денег в течение 
года вы тратите на лекарства, зная, что вы не выле
чите болезни, а лишь на время облегчите свое 
самочувствие. Купив «Биоактиватор», вы не толь
ко излечите многие болезни, но и улучшите свое 
душевное самочувствие. Изобретателям этого 
чуда желаю здоровья, творческих успехов в созда
нии новых методов лечения. Лично В. Кузнецову 
большое спасибо, самые искренние пожелания 
здоровья. Радость, которую испытывают люди, ис
целяясь вашим «Биоактиватором», пусть вернет
ся к вам, придаст вам новые силы. Счастья и бла
гополучия также всему возглавляемому вами кол
лективу. 

Жаденко П. И. из г. Белове. 

Моему сыну 7 лет, он страдает от дисбактериоза 
уже 4 года. Лечились лактобактериями и бифидобак-
териями, как и все дети, он часто болел простудными 
заболеваниями, которые лечатся при помощи антиби
отиков. А, как известно, антибиотики разрушают ки
шечную флору. И вновь обострение. Два года назад 
моя подруга посоветовала мне приобрести «Биоакти
ватор». Спасибо тем, кто его изобрел. Вот уже около 2 
лет, как мы забыли не только о дисбактериозе, но и о 
простуде. Обратила внимание, что мой сын cf ал хоро
шо есть, стал более усидчив и спокоен. 

Ткаченко И. А., г. Уфа. 

Только 4 и 5 мая 
в театре оперы 

и балета с 10.00 до 11.00 
будут проводиться лекция и подробная 

консультация по использованию прибора, 
а также продажа ограниченной партии 

«Биоактиваторов». Цена 600 руб. 
Пенсионерам и инвалидам скидка. 

Остерегайтесь подделок! Голограмма, 
которая находится на приборе, гарантирует 

качество и эффективность. Справки по 
тел.: Москва - 8(095) 107-67-22; Краснодар-

(8612) 54-14-37, а/я 3959, Крепе М. С. 

Свидетельство на полезную модель № 28032. 
вылано Роспатентом РФ 10.03.2003 г. 

Санитарно-эпилеллиологичес\се заключение 
№77.ФЦ. 19.949 П.000173.08.03 о; 13.08.2003 г. 
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Бывших работников 
ОАО «МКЗ»: 

Марию Сергеевну БУЛАНОВУ, 
Евгения Ивановича ИВАНОВА, 
Майю Степановну ГРЕБЕНЩИКО
ВУ, Валентину Георгиевну АХМЕ-
ТОВУ, Владимира Ильича ЛАВРИ-
НОВА, Алексея Максимовича ДО-
БЕЙКО, Марию Ивановну САФРО-
НОВУ, Назият Сахановну ЛАТЫ-
ПОВУ, Тамару Михайловну РУН-
ГИС, Кариму Хакимовну АУХА-
ТОВУ, Иду Васильевну КОМАРО
ВУ, Пелагею Алексеевну СКИДА-
НОВУ, Александру С т е п а н о в н у 
М А Н Ь К О , Степана Алексеевича 
ПОЛОСКОВА 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, 

семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профком 

ОАО «МКЗ». 

Евгению Федоровну 
и Николая Максимовича 

БЕЛОКОНЬ 
с сапфировым юбилеем! 

Прожили вместе 45 - не дней, не 
месяцев, а лет! Желаем вам дожить 
до свадьбы золотой. 

Родные. 

Юрия Андреевича 
БРЮЗГИНА с 70-летием. 

Желаем счастья, здоровья, долгих 
лет, благополучия в семье. 

Сыновья, сноха, внучка, сваха. 

Пирамида здоровья - проверено веками 
Современная медицина пора

жает нас своими открытиями. 
Но как только ученые найдут ле
карство от одной болезни, так 
появляется другая, еще более 
страшная. Невольно задумыва
ешься о том, что человеческий 
организм не так прост, как ка
жется на первый взгляд, и хочет
ся познать все секреты этого орга
низма и всего того, что его окру
жает. 

Уже несколько тысяч лет сто
ят на нашей планете пирамиды. 
Многим известно о возникнове
нии энергетических потоков вок
руг пирамид. Совместив свойства 
пирамидальных форм и воздей
ствия биологически активных 
компонентов, которые нам дает 
сама природа, мы получили двой
ной результат в одном приборе. 
Это восстановление организма и 
общее улучшение морального и 
физического состояния челове
ка, использующего этот прибор. 

Вот только некоторые отзывы 
тех, кто испытал на себе воздей
ствие нашего прибора: 

^ N v ^ / l «Хочу заказать «Мери-
днан +», так как подарил 
свой прибор б а б у ш к е . 

Онкология органов сводила ее с ума. 
Оценив возможности прибора, я по
нял, что это действительно то, что 
поможет мне и моим близким». 

Н. И. Семенчук, г. Орел. 

г- —я Пользуюсь вашей пира-
^ Х Х ^ мидкой около двух меся-
' ^ цев. Диагноз, который мне 
поставили врачи, - гипертония и 
ежедневный прием лекарств начал 
забывать. Огромное спасибо!» 

А. В. Рудиков, г. Новочеркасск. 

\ ~~7| «Сыну семь лет, плохо 
/ ^ ^ s ^ спал и жаловался на голов

ные боли. После того как я 
поставила по вашему совету «Мери
диан +» в изголовье кроватки, ребе
нок на глазах стал поправляться». 

Т. В. Краевая, г. Курск. 

«После ранения в голову во вторую 
N У\ чеченскую мучили голов-

ные боли, постоянная не
рвозность, нарушилась по

тенция. Не верил в эти чудеса, что пи
шут, в газетах. Жена приобрела у вас 
«Меридиан +» и дала мне попробовать. 
Помогло, боли и шум в голове исчезли, 
вернулась мужская сила. Огромное 
спасибо вам!» 

Ю. М. Потапов, майор запаса 
г. Новочеркасск. 

«Пишу вам и сразу хочу 
N . УЛ заказать «Меридиан +». 
X ^ N J Мой сосед по палате лежал 

без сознания. Сын принес 
и поставил вашу пирамидку у голо
вы отца, и тот на следующий день 
пришел в сознание, ему стало луч
ше. Как это называется? Ведь не са
мовнушение это было, а действитель
но ваш прибор помог». 

С. Е. Туманников, г. Новосибирск. 
Это лишь некоторые письма, ко

торые приходят ежедневно. Может, 
это чудо? Да! Но научного проис
хождения. Прибор «Меридиан +» 
был разработан учеными из ассоци
ации народных целителей Дона. Пос
ле чего был запатентован и рекомен
дован Минздравом РФ для массово
го пользования. Выпускает прибор 
ООО «СВИВ». Уловитель тонких 
энергетик «Меридиан +» - прибор 
комплексного воздействия на орга
низм человека. Он достаточно прост 
в обращении, абсолютно безвреден, 
что подтверждается сертификатом 
Госстандарта и санитарно-эпидемио
логической службы. 

Во время клинических испытаний 
прибор использовался при заболе
ваниях: 

• сердечно- сосудистой системы; 
• эндокринной и лимфатической 
систем; 
• головного мозга и нервной 
системы; 
• желудочно- кишечного тракта и 

пищеварительной системы; 
• органов дыхания; 
• органов зрения, слуха и обоня

ния; 
• мочевыводящей и половой 
систем; 
• опорно-двигательной системы; 
• тромбофлебита, варикозного 
расширения вен; 
• при раковых опухолях. 
Прибор легко устраняет любые 

болевые синдромы, головные боли, 
стабилизирует давление и темпера

туру тела. Устраняет многие сексу
альные расстройства. При регуляр
ном использовании прибор способ
ствует уменьшению приема хими
ческих лекарственных препаратов, 
очищает сосуды, удаляет шлаки, 
улучшает кровообращение. 

Срок службы - три года, гаран
тия - один год. «Меридиан +» - это 
личный домашний доктор, который 
устраняет недуги, восстанавливает 
здоровье и экономит на лекарствах. 

Заказала ваш прибор 
на дом по телесрону. 

Доставили и объяснили, 
как правильно 

пользоваться. После 
месяца применения 

чувствую себя намного 
лучше, стала выходить 
на улицу. Спасибо вам, 

Владимир Александрович. 
С. Н. Лушникова, г. Иркутск. 

Приобрести прибор и получить 
консультацию можно 

29, 30 апреля с 14 до 15 ч. 
в театре оперы и балета. 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. 
Цена прибора 350 рублей. 

Пенсионерам скидка. 
Заказы также принимаются 

по адресу: 
660012, г. Красноярск, а /я 467. 

Справки и бесплатная 
доставка на дом по телефону 

(3912) 69-37-19. 

«Кремлевская таблетка» 
АЭС ЖКТ - ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКТОР ВНУТРИ ВАС! 

Маша газета уже писала об автономном электростимуляторе желудочно-кишечного тракта - АЭС ЖКТ, так называемой «Кремлевской таб
летке», которая регулирует в целом все функции и системы организма. После встреч с Г. Н. Белецким, представителем Томского ФГУП 
«НИИПП» - разработчика и изготовителя АЭС ЖКТ, у наших читателей возникли новые вопросы. На некоторые из них мы и попросили ответить 
непосредственно Григория Николаевича. 

- Григорий Николаевич, при каких 
заболеваниях «Кремлевская таблетка» 
дает наибольший лечебный эффект? 

- Спектр лечебного воздействия АЭС 
ЖКТ очень широк, наиболее наглядный 
эффект от ее применения наблюдается при 
тех заболеваниях, для лечения которых она 
непосредственно разрабатывалась. А это, в 
первую очередь, стойкие, хронические за
поры, которыми люди мучаются порой го
дами. И, к сожалению, с возрастом эта про
блема только усугубляется. А «Кремлевс
кая таблетка» с этим справляется букваль
но после нескольких применений. Причем 
одновременно происходит очистка слизис
той кишечника от многолетних наслоений 
и выведение шлаков из всего организма. По
этому и результат получается очень стой
кий. То есть, можно добиться полного из
лечения. Проведение курса лечения с по
мощью АЭС ЖКТ предупреждает развитие 
геморроя и также его излечивает. 

Также я бы отметил быстрое, высокоэф
фективное положительное влияние АЭС 
ЖКТ одновременно с обычными средства
ми терапии при различных воспалительных 
заболеваниях - как следствие повышения 
общего иммунитета, особенно женской и 
мужской половых сфер (и в результате по
вышения сократительной способности этих 
органов). 

- А при каких заболеваниях ее воз
действие нельзя заменить другими сред
ствами лечения? 

- Здесь я хотел бы отметить высокую эф
фективность АЭС ЖКТ на стимуляцию внут-
рипеченочного желчеотведения. На сегод
няшний день мы умеем обычными химио-
терапевтическими препаратами активизиро
вать желчеотведение из желчного пузыря, а 
непосредственно из печени - нет. А вот АЭС 
ЖКТ решает эту проблему, и очень эффек
тивно. Что, в свою очередь, приводит не 
только к излечению заболеваний печени и 
желчного пузыря, но и к нормализации жи
рового обмена организма. Достоверно, кли
нически доказано снижение уровня холес
терина в крови до 30%. Что такое холесте
рин в крови, я думаю, объяснять людям не 
нужно. А особенно больным различными за
болеваниями сердечно-сосудистой системы 
и головного мозга. Применение АЭС ЖКТ 
у таких больных позволяет устранять пер
вопричину этих заболеваний, и не только 
этих. Ведь при снижении уровня холестери
на кровь становится более жидкой, ее про
никающая способность возрастает, и она на
чинает поступать в те органы и ткани, в ко
торые поступала недостаточно. То есть, про

исходит нормализация кровообращения во 
всех органах и системах организма, а осо
бенно там, где кровообращение было сни
жено. Это заболевания опорно-двигательно
го аппарата (артрозы, артриты, хондрозы, 
грыжи межпозвоночных дисков, ущемление 
нервов и др.), кожи, соединительной ткани 
(различные опущения органов), глазные за
болевания. 

Еще одна уникальная способность 
«Кремлевской таблетки» проявляется в сти
мулирующем воздействии на железы внут
ренней секреции, в результате которого 
происходит значительное повышение уров
ня половых гормонов, как женских, так и 
мужских. И чем старше организм, тем бо
лее выражен эффект. А к каким положитель
ным изменениям это приводит, я думаю, 
пояснять не нужно, особенно мужчинам в 
пожилом возрасте и женщинам во время 
климакса. Дорогие женщины! Поверьте, 
АЭС ЖКТ в состоянии избавить вас от всех 
проблем климактерического и постклимак
терического периода. И, кстати, этот же 
эффект можно использовать для лечения ги-
иоганадизма (малые половые органы) у 
юношей и гипоплозии (малый рост) у под
ростков. 

- А сахарный диабет? 
Я бы хотел особо обратить внимание 

больных сахарным диабетом на наш при
бор, так как в этой группе больных приме
нение электростимулятора дает выражен
ный положительный результат. Стимуляция 
поджелудочной железы импульсами АЭС 
ЖКТ приводит к активизации выработки 
собственного инсулина у больных сахар
ным диабетом и в результате - к уменьше
нию приема сахароснижающих препаратов, 
а в некоторых случаях и к полному излече
нию. В случае, если даже и не удается сни
зить уровень сахара в крови, происходит 
значительное улучшение общего состояния 
таких больных в результате нормализации 
жирового обмена и повышения уровня гор
монов. Особенно это актуально у мужчин, 
>ровень мужского полового гормона у ко
торых после применения АЭС ЖКТ повы
шается в 2 раза. 

- Были ли уникальные случаи исце
ления после применения АЭС ЖКТ? 

- Да, конечно. И таких случаев немало. 
Они наблюдаются у больных, страдающих 
различными заболеваниями нервной сис
темы, посттравматических больных, когда 
высокоэнергетичные импульсы АЭС ЖКТ 
восстанавливают проходимость нервных 
волокон - больные порой буквально встают 
с постели. 

Одна из особенностей лечебного воздей
ствия «Кремлевской таблетки» - это то, что, 
находясь в желудочно-кишечном тракте, она 
воздействует на точки биологической ак
тивности, по которым, согласно древневос
точной медицине, циркулирует жизненная 
энергия человека, активизирует эти точки 
и приводит порой к исцелениям, удивляю
щим даже опытных врачей. К примеру, у 
многих больных наблюдается очень быст
рое восстановление зрения, слуха и излече
ние неизлечимых заболеваний, таких как 
псориаз, экзема, различные аллергические 
проявления и особенно астма. Но, к сожа
лению, предсказать либо спрогнозировать 
такой эффект мы не можем, это все очень 
индивидуально. 

- А в онкологии ее можно применять? 
- Можно и нужно. АЭС ЖКТ является 

эффективным средством, повышающим со
противляемость организма к развитию опу
холей. А в случае лечения уже возникших 
злокачественных образований его необхо
димо применять для снятия токсического 
эффекта химиотерапевтических препаратов 
и усиления их активности. 

- А в гинекологии? 
- Как я уже сказал, при различных воспа

лительных заболеваниях, при фригиднос
ти, для провокации задержавшегося менст
руального цикла, а также заболеваний, выз
ванных нарушениями гормонального ба
ланса (миомы, эндометриозы и т. д.). Кроме 
того, стимулятор эффективен для устране
ния последствий любых гинекологических 
операций, послеоперационных парезов, а 
также в послеродовой период. 

- Григорий Николаевич, так эта та 
«Кремлевская таблетка» или нет? 

- Да, это именно та «Кремлевская таб
летка» - АЭС ЖКТ, то есть автономный 
электростимулятор желудочно-кишечного 
тракта, который был разработан группой 
медиков Томского мединститута, а техни
ческая часть и первое производство - уче
ными и специалистами ФГУП «НИИПП», 
представителем которого я являюсь. До 85-
го года «Кремлевская таблетка» была дос
тупна только правящей элите страны и по
казала свою эффективность. Наша продук
ция защищена лицензией серии ФС-3 
№ 000078 и сертификатом соответствия 
№ РОСС RU.AIO66.B07764. А то, что я 
действительно являюсь представителем за
вода-изготовителя, любой желающий может 
проверить, позвонив на завод по тел.: (3822) 
55-36-50. Кстати, по этому же телефону 
ваш лечащий врач может получить исчер
пывающую консультацию у ведущих спе
циалистов медицинского центра ФГУП 
«НИИПП». А всех сомневающихся я при
глашаю на встречу, где не только я развею 
их сомнения, но и те жители вашего горо
да, которые уже применяли наш прибор 
(АЭС ЖКТ - это не таблетка в обычном 
понимании, а медицинский прибор) и убе
дились в его высокой эффективности. Же
лаю вам всем крепкого здоровья! 

Все типы АЭС ЖКТ сертифицированы, 
т. е. выпускаются в соответствии с требова
ниями нормативного документа ТУ. АЭС 
ЖКТ: 11МО.089.331 ТУ. АЭС ЖКТ-Zn: 
ТУ 9444-007-07543077-97. АЭС ЖКТ-Сг: 
ТУ 9444-008-07543077-97. 

Приобрести АЭС ЖКТ с подробной инструкцией можно 
непосредственно на встрече в г. Магнитогорске: 

29 и 30 апреля в 12.00 в ДКМ им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1), 
29 и 30 апреля в 17.00 в городской филармонии (ул. К. Маркса, 126), 

где перед вами выступят представитель завода-изготовителя 
Г. Н. Белецкий и ведущий специалист медицинского центра ФГУП 

«НИИПП», врач высшей категории Н. В. Соловьева. 
Вход бесплатный. Ждем всех желающих. Цена одной капсулы АЭС ЖКТ 
- 350 руб. Рекомендуемый курс приема - 3 штуки АЭС ЖКТ. 
Также приобрести АЭС ЖКТ с подробной инструкцией можно наложенным 
платежом (цена одной капсулы АЭС ЖКТ - 350 руб.) по адресу: 692512, 
Приморский край, г. Уссурийск, Г. Н. Белецкому, а/я «Кремлевская таблетка», 
или можно оформить заказ через e-mail: KremlTabl-2@rambler.ru подробная 
информация на сайте ht tp: / /KremlTabI .nm.ru. По возможности в заказе 
указывайте домашний телефон. 
Телефоны для справок: 23-52-00, 21-46-07. 

Лицензия серии ФС-3 № 000078 , регистрационный номер 99-03-000100 , сертификат 
соответствия № Р О С С RU.AIO66.B07764 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
20 апреля исполни

лось 40 
дней, как 
перешел в 
в е ч н о с т ь 
з а м е ч а 
т е л ь н ы й 
ч е л о в е к , 
муж, отец 
и дедушка, 
почетный пенсионер 
Магнитогорска Нико
лай Александрович 
ЧЕРКАСОВ. Его свет
лый образ всегда будет 
жить в нашей памяти. 
Огромная благодар
ность коллективу ГОП 
рудника, профкому ве
теранов, а также всем 
родным, близким и дру
зьям за поддержку и по
мощь в дни скорби. 

Жена, дети, внуки. 

Сегод
ня испол
няется 40 
дней, как 
нет с 
нами до
р о г о г о , 
любимо
го, заботливого и вни
мательного мужа, папы, 
дедушки, прадедушки 
Якова Митрофановича 
КУРАКИНА. Светлая 
память, пусть земля ему 
будет пухом, дорогому, 
родному нашему мужу, 
папе, дедушке, праде
душке. 

Жена, дети, внучки, 
правнучка. 

В апреле исполняет
ся два года, 
как не стало 
Лидии Васи
льевны и 
В и к т о р а 
Ивановича 
П О З Д Н Е -
ВЫХ. Они 
долгое вре
мя жили в 
городе Руд
ном, но в 
Маг п и т о -
горске у них 
остались друзья. Боль 
утраты не проходит, 
нам их так не хватает. 
Кто помнит их, помя
ните добрым словом. 

Тетка, сестра, 
племянники. 

mailto:KremlTabl-2@rambler.ru
http://KremlTabI.nm.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

«Правды», 83, 3/5,465 т. р. Т. 8-904-
975-14-41. 

•2-комнатную старой планировки, 
пер. Спартаковский, 10, 3/3, после 
ремонта, телефон, 830 т. р., торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-
78. 

* 1 -комнатную квартиру. Т.: 35-95-
45, 8-904-807-59-81. 

"•Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 
30-90-40. 

Трехкомнатную квартиру. Т. 40-
72-15. 

*2-комнатную квартиру, ул. Ста
леваров, 18. Т. 8-903-090-35-23. 

*3-комнатную, св. в., ул. Уральс
кая, 6/1 за 940 т. р. Т. 8-904-931-73-
23. 

* 1 -комнатную, пл. Калмыкова, 3, за 
550 т. р. Т. 8-904-931-73-23. 

*Сад в «Калибровщике-3», 6 со
ток, 2-этажный дом (кирпичный, 80% 
готовности), бак. Т. 21-72-73. 

•Сад в «Металлурге-2». Недоро
го. Т. 37-23-42. 

*Или сдам в аренду под жилье дом 
с земельным участком на крольчат
нике. Т.: 24-37-70 (р.), 35-69-50 (д.). 

•Гусят. Т. 8-904-93-333-78. 
•Металлопрокат. Т.: 49-21-60, 24-

11-68. 
•Сад в коммунальщике, 9 соток, без 

домика. Т. 21-01-66. 
•Слуховой аппарат новый, импор

тный, недорого. Т.: 31-82-15, 8-912-
804-1079. 

•Магазин. Т. 8-902-867-8160. 
•Холодильное оборудование. Т. 8-

904-974-8352. 
•Цветочную пыльцу. Т. 8-2906-

8092. 
•1-комнатную квартиру ост. «За

венягина». Т. 31-65-56. 
•Кордицепс. Т. 22-82-96. 
•Щенков американского коккер 

спаниеля с родословной. Т. 22-16-89 
(вечером). 

•Ноутбук Sony VAIO, Celeron 333 
МГу, ОЗУ 64 Мб, HDD 6,4 Гб, LAN, 
modem, IrDa, USB. IEEE 1394, вне
шний CD-RW, оптическая мышь. Цена 
10900 руб. Т. 8-909-747-3978. 

•Дачу. Т. 21-39-47. 
•Тонар, ярмарка «Рифей». Т. 31-

10-02. 
•3-комн. в П/б районе. Т. 8-904-935-

7126. 
•2-комн. раздельную, Уральская, 

9. Т. 8-904-935-71-26. 

КУПЛЮ 
* Дом. Т.: 35-95-45,8-904-906-81-

78. 
•Однокомнатную квартиру. Т.: 

35-95-45, 8-904-802-69-50. 
•Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 

30-90-40. 
•Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-64-23. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-609-

96-93. 
•2-3-комн. квартиру в районе 

школы № 12. Т. 8-904-935-7126. 

СДАМ 
•Гараж, Сосновая № 1, пр. Ме

таллургов, 11-8. Т. 22-62-56. 
•Магазин в аренду. Т. 8-904-974-

8352. 
•Посуточно. Т. 28-17-89. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Посуточно. Т. 22-55-39. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•2-комн. квартиры посуточно, те

лефон. Люкс. Т. 302-603. 
•Часы. Ночь. Пр. Металлургов. 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968. 
•По часам на ночь. Т.: 22-76-16,8-

902-899-0671. 
•Часы. Т. 8-904-933-0217. 
•По часам. Т. 8-902-894-5483. 
•Комнату. Т. 21-91-57. 

СНИМУ 
•Комнату. Т. 312-681 
•Квартиру до 3500. Т. 31-26-81 
•Жилье. Т. 22-85-74 
•Квартиру. Т. 23-26-66 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15%. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 21-21-55, 20-85-07. 

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

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

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

•Металлические балконные рамы, 
двери, в т.ч. с отделкой. Т. 35-99-50. 

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

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Отделка деревом. Опыт. Ка
чество. Гарантия. Скидка до 15%. 
Беспроцентный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Кровля, бикрост, шифер. Т. 35-
06-48, 8-902-899-68-91. 

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

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т.: 20-72-14, 31-14-30. 

•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Металлически двери с различны

ми видами отделки. Порошковое по
крытие. Т. 37-73-41. 

•Установим двери с сейфовым ме
ханизмом, замки импортные, тайные 
замки и любые прибамбасы по жела
нию заказчика. Т.: 24-36-57, 49-17-
40, 28-11-06. 

•Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84. 

•Водопровод, канализация, ото
пление. Т. 8-902-89-601-72. 

•Водомеры, пластик, металлопла-
стик, сварка. Т. 23-30-21 (после 
18.00). 

•Двери металл, с различными ви
дами отделки. Порошковое покрытие. 
Надежные замки. Т. 24-39-97. 

•Установка дверей, окон, гипсокар-
тон, панели, пластик, арки. Т. 20-30-
13. 

•Ремонт квартир. Малярные и 
штукатурные работы всех видов, 
выкрашивание стен и потолков, обои. 
Т. 28-51-61 (после 18.00). 

•Установка гардин, шкафов, ков
ров. Т. 23-68-33. 

•Электропроводка, монтаж, ре
монт. Т.: 40-79-29, 8-902-894-48-66. 

•«Стинол». Ремонт холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 

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

•«Холсервис». Ремонт холодильни
ков отечественных и «Стинол». Т.: 31-
90-80. 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт холодильников, телевизо
ров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телеремонт, гарантия. Быстро. 
Без выходных. Т. 35-84-88. 

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

•Установка эфирных антенн, 
подъездных домофонов. Т. 35-77-52. 

•TV-антенны, установка, разводка, 
сервис. Т. 22-54-65. 

•TV-антенны всеканальные, уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8-904-805-31-30. 

•Телевизионные антенны, установ
ка, разводка. Гарантия сохранности. 
Т. 41-44-35. 

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

•Ремонт микроволновок. Т.: 8-912-
799-49-38, 8-912-799-49-41. 

•Ремонт посудомоечных, стираль
ных, копировальных, купюросчетных 
машин, электрогазовых плит, микро
волновых; электроворот, холодиль
ников, принтеров. Гарантия 1,5 года. 
Т. 21-90-94. 

•Настройка, обслуживание компь
ютеров. Перезапись видео на DVD. 
Т. 8-908-586-18-00. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Подготовка документов на гара

жи, сады, земельные участки, для 
продажи, вступления в наследство. 
Быстро, недорого. Т.: 8-906-871-81-
52, 8-904-809-89-00. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«бычки», «КамАЗы». Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

•Лечебный массаж, коррекция по
звоночника, детский, антицеллюлит-
ный. Дверец спорта «Строитель», ул. 
Шишки, 31. Т.: 22-17-83, 8-904-818-
7836. 

•Помогу похудеть дорого, эффек
тивно. Т. 8-906-854-9743. 

•«ГАЗель». Недорого. Т. 29-43-
16. 

•Металлические двери, балкон
ные рамы, теплицы, решетки, огра
ды, ворота. Превосходное качество. 

Сроки. Т.: 36-91-30,31-55-42,20-03-
88. 

•Ремонт, кафель. Т. 34-15-90. 
•Все из металла: монтаж, демонтаж 

любых металлоконструкций, ворота, 
заборы, гаражи, решетки, ограды, 
крыши. Т. 30-29-20 бывший 216-216. 

•Электропроводка. Т.: 49-24-52, 
28-83-47. 

•Кафель 100 руб. Т. 30-64-43. 
•Металлические двери, замки, лю

бые виды отделки. Балконные рамы, 
решетки. Т.: 21-30-57,49-11-70. 

•Балконные рамы, решетки. Ме
таллические двери, замки, любые 
виды отделки в т. ч, порошковая по
краска. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•Ремонт, настройка компьютеров. 
Т. 8-922-632-4905. 

•Массаж. Т. 8-904-808-3275. 
•Кафель. Т. 30-14-71. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. 

Т. 8-912-895-6787. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Компьютерная настройка. Т. 8-

922-697-1457. 
•Настройка компьютеров. Т. 8-

906-852-1811. 
•Выровняю стены, потолок. Ма-

лярка. Т. 29-16-91. 
•Видеосъемка, монтаж, DVD. Т. 8-

912-898-3484. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Массаж. Т.: 49-10-96, 8-902-619-

5177. 
•Агентство знакомств. Т. 28-16-13. 
•Современная свадьба и юбилеи. 

Т. 28-16-13. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-

6160. 
•«ГАЗель». Т. 29-07-33. 
•«ГАЗель». Город. Межгород. Т. 

29-19-19. 
•Научим летать. Самолет, планер, 

вертолет. Т. 29-10-53. 
•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•Помощь юриста. Т. 31-48-55. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Массаж. Т. 49-37-93. 
•Массаж. Т. 8-904-808-4906. 
•Перепланировка, гипсокартон, 

кафель, обои, сантехника, электромон
таж. Т. 23-59-33. 

•Лечебный массаж с мобилизацией 
позвоночника. Т.: 30-34-82, 8-902-
605-8856. 

•Немецкий. Т. 22-31-32. 
•Ремонт квартир. Т.: 40-54-18, 8-

904-973-8021. 
•Ремонт квартир. Плотник. Т. 8-

906-853-9616. 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, метал-

лопластик). Т. 49-30-61. 
•Грузоперевозки 2 т. Т.: 31-71-16, 

8-904-975-1552. 
•Ясновидение, снятие порчи, ре

шение проблем. Т. 27-98-78. 
•«ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•Водомеры, водопровод, канали

зация, качество. Т. 30-15-22. 
•Водомеры, водопровод. Т. 34-95-

40. 
•Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно). Теплицы. Ог
рады. Решетки от 170. Рассрочка. Т.: 
21-88-77,37-14-92. 

• «Глория Джине». Дешево! М-н 
«Универсальный», Вокзальная, 121, 
«Океан», «Мост-2», пав. 32. 

•«ГАЗель». Сады. Т. 34-65-56. 
•Водопровод (пластик). Водоме

ры. Т. 30-27-02. 
•Водомеры. Водопровод. Т. 37-73-

41. 
•«ГАЗель». Т.: 21-49-09,8-904-974-

0304. 
•Изготовление мебели, ремонт 

шкафов-купе. Т.: 8-904-974-0304,21-
49-09. 

•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-28, 8-
902-897-4139. 

•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Запои и перепои: выезд врача на 

дом. Т.493-194. 
•Массаж. Т. 8-912-777-8748. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Пластик, сантехника. Т. 35-77-52. 
•Установка дверей, кафель. Т. 23-

66-50. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-

62. 
•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-912-801-

2138. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т.: 41-17-45, 21-28-00. 
•Ворота , лестницы, заборы и 

другие. Т.: 8-904-809-1514, 20-09-
78. 

•Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Двери-купе, двери межком
натные. Т. 8-2905-0336. 

•Массаж. Т. 8-2906-6297. 
•Профессиональная фотостудия. 

Т. 21-67-55. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
•Установка замков. Т. 30-38-18. 

ТРЕБУЮТСЯ 
• ДКМ им. Орджоникидзе ОАО 

«ММК» примет на работу квалифи
цированного плотника и машиниста 
сцены. Обращаться: ул. Набережная, 
1, каб. 15 или по телефону 23-52-49. 

•Станочники, оператор станков с 
ЧПУ, газорезчик, инженер-конст
руктор, мастер (металлообработка, 
машиностроение), сантехник, сле
сарь СДМ, мастер-механик, энерге
тик, инженер по стандартизации и 
сертификации. Т. 24-36-25. 

• Учреждение ОАО «ММК» «Дет
ский оздоровительно-образователь
ный комплекс» приглашает для ра
боты на летний сезон в ДООЛ «Гор
ное ущелье» и «Уральские зори» 
поваров, кухонных работников, офи
циантов, уборщиков помещений, 
горничных, слесарей-сантехников, 
плотников, грузчиков, подсобных 
рабочих, электромонтеров (группа 
по электробезопасности 3-4 до 1000 
В). Обращаться: ул. Кирова, 70, зда
ние профкома ОАО «ММК», пра
вое крыло, вход со двора, со сторо
ны старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 404, т.: 24-39-
35, 24-52-89. 

•Работа. Совмещение. С 12.00 до 
18.00 по будням. Пр. К. Маркса, 95, 
отдел 2. 

•Для монтажа и демонтажа требу
ются электросварщики. Т. 30-29-20. 

•Рабочие на центральный стади
он. Обращаться: подтрибунное по
мещение, ул. Набережная, 11. 

•Экспедитор, продавец-консуль
тант, грузчик, разнорабочий, с 9.00 
до19.00, до 30 лет. Т. 301-706. 

•Флер Де Санте. Т. 21-31-64. 
•Помощь в трудоустройстве. Т. 

20-28-89. 
•Парикмахер, специалист по мани

кюру. Т.: 22-40-46, 23-46-38. 
•Заработок домохозяйкам 2000 

руб. Т. 8-904-975-0253. 
•AVON. СОТРУДНИЧЕСТВО. Т. 

35-96-92. 
•Подработка. Т. 8-906-872-3153. 
•Автошкола «Персонал» ММК 

проводит набор на подготовку во
дителей категории В. Калинина, 18, 
ауд. 112 с 18.00. Т. 30-97-77. 

•Кафельщик, электропроводка. 
Т.: 8-904-974-4086, 8-904-976-1206. 

РАЗНОЕ 
• П р е д п р и я т и е О О О « Т И Н » 

объявляет о своей ликвидации. 
•Ищу обувщика, умеющего шить 

индивидуальную обувь. Т. 35-33-96. 
Александр. 

•Внимание! Владельцы гаражей на 
стоянке № 25, если не хотите пла
тить штраф, до 1 мая уберите мусор 
около своих гаражей. СРОЧНО оп
латите задолженности. Правление. 

•Работа, подработка. Т. 34-39-19. 
•Нужна прописка в Ленинском 

районе. Т. 8-906-899-8537. 
•Закрытое акционерное общество 

«Глубокая переработка» (ОГРН 
1027402169585, ИНН 7445017347, 
КПП 744504001) уведомляет о том, 
что 20 апреля 2005 года на годовом 
собрании акционеров было принято 
решение о назначении ликвидатора 
и начале процедуры ликвидации об
щества. Требования кредиторов 
принимаются в течение 2-х месяцев 
с момента публикации по адресу: 
455002, Магнитогорск, ул. Кирова, 
93, закрытое акционерное общество 
«Глубокая п е р е р а б о т к а » , тел . : 
24-36-42, 29-70-68. 

•Закрытое акционерное общество 
«Пятый п е р е д е л » (ОГРН 
1027402175800, ИНН 7414000368, 
КПП 744501001) уведомляет о том, 
что 20 апреля 2005 года решением 
единственного акционера было при
нято решение о назначении ликви
датора и начале процедуры ликви
дации общества. Требования креди
торов принимаются в течение 2-х 
месяцев с момента публикации по 
адресу: 455002, Магнитогорск, ул. 
Кирова, 70, закрытое акционерное 
общество «Пятый передел», тел. 
24-36-42. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
С о р т о п р о к а т н о м у цеху ОАО 

«ММК» исполнилось 70 лет. Наши 
отцы Н. П. Макаров и В. С. Королев 
работали в этом цехе. Хотим побла
годарить коллектив цеха, админист
рацию и совет ветеранов, особенно 
А. С. Степанова, приславших нам 
юбилейное издание книги о прокат
чиках, за память о наших отцах. Низ
кий вам поклон. 

Дочери Н. П. МАКАРОВА 
и В. С. КОРОЛЕВА. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
22 апреля исполнилось полгода, 

как нет с нами дорогой, любимой, 
доброй, отзывчивой мамочки и ба
бушки - Анастасии Петровны МИ-
РОШКИНОЙ. Нам очень ее не хва
тает. Вечная память, вечный ей по
кой. Помяните ее вместе с нами. 

Р о д н ы е . 

Завтра исполнит
ся 40 дней со дня 
смерти Михаила 
Семеновича ВЛА
СОВА. Боль утраты 
не утихает и не 
утихнет никогда. 
Все наши страдания 
и грусть невозмож
но высказать словами. Любим, по
мним, скорбим. Светлая память о 
нем навсегда останется в наших сер
дцах. Вечная ему память. Пусть 
земля ему будет пухом. 

Огромное спасибо за моральную 
поддержку и материальную помощь 
цеху ЗАО «РМК» ЦРКП, особен
но предцехкома Алексею Халилову 
и его помощнице Валентине Дени
совой. Дай им бог здоровья, удачи 
в жизни. 

Жена, дети, зять, внуки, 
родственники. 

20 апреля - год, 
как ушла из жизни 
дорогая моя ма
мочка Мария Хар-
лампиевна КОЛ-
ЧИНА. Ушла тихо 
вслед за папой, пе
режив его всего на 
8 месяцев. Тяжела 
боль утраты, мне 
так не хватает 
моих старичков. Вечный им покой 
и долгая память. 

Дочь Н. И. С Т А В И Ц К А Я . 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю благодар

ность родным, друзьям, соседям за 
материальную помощь и моральную 
поддержку в организации похорон 
мужа и отца ПЛУГИНА Анатолия 
Ивановича. 

Жена и дочери. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
18 апреля ушел из жизни Геор

гий Вениаминович 
Х А Р И Т О Н О В . 
Вся его трудовая 
б и о г р а ф и я была 
связана с Магни
тогорским метиз
но-металлургичес
ким заводом. Он 
прошел большой 
трудовой путь от 
бригадира сорти
ровщиков до заместителя началь
ника цеха металлических сеток № 
3. Многие годы Георгий Вениа
минович участвовал в профсоюз
ном движении: с 1963 года рабо
тал заместителем председателя за
водского профсоюзного комитета, 
а с 1978 по апрель 1984 года -
председателем профкома. 

Бывшие коллеги выражают ис
кренние соболезнования родным 
и близким покойного. Мы сохра
ним в своих сердцах светлую па
мять о Георгии Вениаминовиче. 

Комитет Челябинской областной 
организации горно-металлургического 

профсоюза России скорбит по поводу смерти 
бывшего председателя профкома Магнитогорс

кого метизно-металлургического завода 
ХАРИТОНОВА 

Георгия Вениаминовича 
и выражает соболезнование родным и 

близким покойного. 

Администрация, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов ОАО «МММЗ» скорбят 
по поводу смерти бывшего председателя 
профсоюзного комитета, ветерана завода 

ХАРИТОНОВА 
Георгия Вениаминовича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 
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Веселый слябинг 
Если работать, то до седьмого пота, 
если смеяться, то до слез 

Полтергейст 
На постах управлен 

с внешней стороны на 
ходились вентили по
дачи воздуха на гу
док. Ими пользова 
лись, когда нужно 
было вызвать элек-
т р о к р а н или об
с л у ж и в а ю щ и й 

шшшшяшяшшяшяшшша/шшшшшшшяшшшяшшшяшшяшшшшшвшш^ш персонал. На посту уп-

Вчера очень тонко пошутил. Надо бы узнать, р в е н и я ножницами № 4 
работал в нашей брига-

как понравилось.., когда синяки сойдут 

Стахановец поневоле 
В один из дней, когда наша первая 

бригада была на выходном, старший 
нагревальщик поменялся сменами со 
своим коллегой из другой бригады 
и вышел отработать за него. В тот 
же день пришел в цех по своим де
лам машинист клещевого крана из 
первой бригады. Мужики случайно 
столкнулись 
в столовой, шшшшшшшвшшяшшшшш 
М а ш и н и с т 
был немного 
рассеянным 
человеком и, 
увидев нагревальщика в спецовке, 
испугался: очевидно, подумал, что 
перепутал дни и совершил прогул. 
А старший нагревальщик, видя его 
испуг, решил его разыграть. Когда 
машинист спросил его, что он здесь 
делает, тот ответил, что работает, и, 
в свою очередь, спросил: 

- А ты почему не на работе? 
- А разве бригада не на выходном? 
- Нет, конечно! Быстрее переоде

вайся и беги на свой кран. 
Время около 11 часов. Машинист 

с перепугу кинулся в душевую, пе
реоделся и забежал в цех, прячась от 
рабочих. В это время выдавали слит
ки с правой стороны нагревательных 
колодцев. А машинисты левой сто
роны, подогнав краны к посадочным 
площадкам, сошли вниз покурить. 
Наш машинист бегом поднялся на 
свой кран и выехал на середину ко
лодцев. И только тут, разглядев 
сверху работающих нагревальщи
ков, понял, что это не его бригада. 
После этого случая над ним долго 
еще подтрунивали. 

Армянское радио 
Было время, когда в ходу были 

анекдоты армянского радио. Сля
бинг стоял на ремонте. Стоял ян
варь, и свободные от работы люди 
собрались погреться на главном 
посту. Как всегда, начали травить 
анекдоты. Машинист Витя слушал-
слушал, да и спрашивает на полном 

серьезе: «Мужики, на каких вол
нах вы ловите это армянское радио? 
Я сколько ни пытался, никак не 
могу его поймать». Все так и рух
нули. 

Чувство тяжести 
Мастер-электрик отчитывал элек

трослесаря за какую-то провин
ность. Тот выслушал, а потом спра
шивает мастера: 

- Иван Иванович, а ты никакой 
тяжести не ощущаешь? 

Тот, не чувствуя подвоха отвеча
ет: 

- Нет, а что? 
- А я на тебя положил.. . 
Немая сцена и бурная реакция ма

стера. 

де Г р и ш а , ч е л о в е к 
о ч е н ь г о р я ч и й и 
в с п ы л ь ч и в ы й . А на 
следующем посту № 4 
« А » , где п о р е з а н н ы е 
слябы о т п р а в л я л и на 
т р а н с п о р т е р , работал 
оператор Витя. Посты 
б ы л и р а с п о л о ж е н ы 
очень близко друг к 
другу . 

Витя решил ра
зыграть вспыль
чивого Гришу. Он 
сделал петлю на тонкой проволоке 
и накидывал на ручку воздушного 
крана. Потом дергал за проволо
ку, и раздавался протяжный гудок, 
как будто в ы з ы в а ю т м о с т о в о й 
кран. Витя быстро втягивал про
волоку на свой пост и через стекло 

гсть победит смешнейший! 
Может, вы тоже знаете пару-тройку забавных «металлургических» баек? 

«Магнитогорский металл» продолжает конкурс на лучшую смешную ис
торию о металлургах. Присылайте их по адресу: 455038, г. Магнито
горск, пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», с пометкой 
«Смешная история о металлургах». 

н а б л ю д а л за 
р е а к ц и е й 
Гриши. 

Так как гу
док не смолкал 

д л и т е л ь н о е 
в р е м я , у 

Гриши не 
в ы д е р 
ж и в а л и 

нервы, он выскакивал из поста уп
равления, но у гудка никого не нахо
дил. Спустя некоторое время Витя 
повторил этот трюк, чем довел Гри
шу до белого каления. А через неко
торое время подошел слесарь, что
бы вызвать электрокран. Тут Гриша 
в ярости буквально вылетел с поста, 
схватил за грудки слесаря и начал его 
трясти. Тот ничего не мог понять. 
Пока они выясняли отношения, «пол
тергейст» Витя смеялся. 

Геннадий ПЕТРУШИН, 
пенсионер. 

Как определить подлинность новых денег 
• Новые деньги пахнут. 
• У новых купюр все углы ~* прямые. Поэтому достаточир транспортиром Измерить 

углы купюры. ШЩШш 
• После использования шампуня РавФепе Pro-V защитные волоски, нанесенные на новую 

купюру, становятся пышными и шелковистыми, а крем Jojoba придает деньгам здоровый 
блеск, жизненную силу и п о ^ н ^ м м м ^ в к я ю ж л л ь . 

• На новых купюрах отдельнещдраиай будет^казьюаться НДС. 
* При просмотре в \.1ьтрафиолё^|(^ия*учах наводлинных купюрах становится видна 

надпись: «Осторожно! УльтрафиолстХЩДюяучешю?», после чего банкноты обычно сморщи
ваются и приходят в полную негодности* 

* В надписи на купюрах «Подделка государственных казначейских билетов приследуется 
по закону» слово <<приследуется>>спе^|иэд»яо навмсаш через «и>>.*-ы j 

• На купюрах с изображением Красноярской ГЭС можно вольтметром и з м е р р ^ а п р я -
жение. 

• На новых купюрах Большой театр поставлен на ремотат? ' а * й а й 

* При просмотре купюры на свет становится видна надпись: «Да настоящая, настоящая!» 

В ы н 
п 
Я 
Я 

В 

Полине три года. 
- Я когда вырасту, то 

выйду замуж. 
- За кого? 
- За папу. 
- Так папа - он на всю 

жизнь папа. 
- Значит, я никогда не 

выйду замуж? 

Четырехлетняя девочка 
услышала, как бабушка 
говорила знакомой: 

- Нет у меня мальчи
шек: две дочки и две внуч
ки. 

Девочка приходит до
мой и говорит маме: 

- Роди мальчика! 

- А что мы с ним делать 
будем? 

- Бабушке отдадим! 

Оксане три года. Летит 
на самолете над Соленым 
озером и восхищается: 

- О! Сколько чая! 

Максиму пять лет. В 
квартире включены теле
визор и радио. Бабушка 
говорит: 

- М а к с и м , в ы к л ю ч и 
что-нибудь. 

- Баба, а зачем? Они 
что, переругаются? 

Зоя ЕПИФАНОВА, 
читательница «ММ». 

Слышали 
анекдот? 

Молодой человек никак 
не может заговорить с де
вушкой на трамвайной ос
тановке. Наконец он произ
носит: 

- Девушка, вы не скаже
те, здесь 10-й номер трам
вая ходит? 

- Ходит. 
- А 12-й ходит? - спраши

вает он, осмелев. 
- Да , ходит. 
- А 23-й хо.. . 
- М о л о д о й ч е л о в е к , -

перебивает его девушка, -
здесь ходят все номера, но 
ваш номер не пройдет! 

*** 
Каждый год весной перево

дят часы на час вперед. 
Каждый год этим все недо
вольны. А ведь так просто 
всех порадовать! Достаточ
но переводить часы не в ночь 
с субботы на воскресенье, а в 
середине рабочего дня в пят
ницу! 

*** 
В лесу объявили строгий 

в ы г о в о р о с л у и ж н р а ф у , 
чуть было не посадили их. 
Ослу - за упрямство, а жи
р а ф у за т о , ч т о в ы 
совывается. Но в лесу слу
чился переворот. Поменя
лось правительство. И ослу, 
н жирафу объявили благо
дарность. Ослу - за прин
ципиальность, а жирафу -
за дальновидность. 

*** 
Известная писательница 

дискутирует в поезде с пас
тором о Священном Писании. 
«Но вы должны признать, 
что Бог создал мужчину 
раньше женщины», - гово
рит пастор. «Не возражаю. 
Я и сама пользуюсь тем же 
методом: когда пишу книгу, 
сначала делаю черновик...» 

*** 
В т ю р ь м е з а к л ю ч е н н ы е 

делятся друг с другом свои
ми неудачами. 

- Это все ерунда! - гово
рит наконец один из них. -
Представьте себе, задумал 
я обворовать виллу. Целый 
месяц кормил колбасой их 
пса. Прикормил. Он меня 
встречал как отца родного. 
Н о ч ь ю без о с о б о г о труда 
проник внутрь виллы... А в 
передней наступил коту на 
хвост! 

364 дня в году сорим, а один день - убираем 
ПРО СУББОТНИК 

Давайте поговорим о мировой политике. Вот, 
например, мой сосед Степка обожает суббот
ники. Он и по жизни-то не филон, от злостного 
труда никогда не уклонялся, ну в смысле, от 
труда злостно не уклонялся, а уж субботника 
весь год ждет. Он так и говорит: 

- Эх, запах пожарищ весенних, травы про
шлогодней, во прах обращенной, - люблю! 

А вот спроси его, за что любит, он вот чего 
скажет: 

- Понимаешь, это искупление не самых 
страшных, но все-таки грехов . Я вот всю 
зиму бычки в форточку бросаю, а дни осо
бо бурные отмечены также бросанием туда 
же бутылок - но только когда мне кажется , 
что под окнами никто не идет. Сам бросаю, 
а сам мучаюсь. А вдруг по башке кому? 
Стыдно , но сдавать тару - меня не восхи
щает. А с другой стороны, даже если не по 
башке, то ведь мусор распространяю, так 
ведь? Очень стыдно, но я давно признал 
тот научный факт, что тяга человеческая к 
пакостям идет еще от обезьяны, от кото

рой мы с тобой отпочковались , посред
ством предков наших, конечно. 

Тут я говорю, что придерживаюсь другой 
теории происхождения человека. Но Степка 
категоричен: 

- Мировой науке по барабану, каких теорий 
ты придерживаешься. Поэтому, пока обратно
го не доказали, будешь, как все, - от обезьяны. 
Но... ты меня с тропинки не сманивай. Про 
мусор, так про мусор. Вот я и говорю - ис
купление! Нам ведь как проще? Нам проще 
весь год не задумываться о бытии, или, грубо 
говоря, гадить где попало, а потом один раз 
убраться и чувствовать себя непорочными, так 
ведь? Чем, скажем, каждый божий день тас
кать по улицам уже докуренные сигареты, 
высматривать, отслеживать урны, метиться в 
них и еще точно попадать при этом - или я не 
прав? Ты над ответами-то не задумывайся, я 
какие надо ответы и без тебя знаю. А спраши
ваю чисто для проформы. Риторика то есть, 
слыхал такую науку? Ну вот, риторика - это 
значит молчи в тряпочку, когда умные веща
ют. Так... тут придется спросить тебя уже не 
риторически - о чем я вещал-то? 

Я говорю - о субботниках как о панацее от 
безалаберности. 

- О, точно! И это явление сугубо россий
ское, если не сказать больше. - Тут Степка 
понизил голос, приставил ладонь ко рту и 
говорит: - По-моему, это явление чисто ком
мунистическое, свойственное исключитель
но наследникам того самого ленинского брев
нышка. Ну где ты видел бельгийцев, собира
ющих бумажонки граблями? Или ирландца с 
носилками для бычков и бутылок? Тут тон
кая психология раздвоенного характера: во-
первых, бельгийцы не умеют так, чтобы 364 
дня в году сорить, а один - убираться, а, во-
вторых, если и убирается там кто, то исклю
чительно бельгийские дворники, а не всем 
миром. 

Тут Степке пришла в голову какая-то новая 
идея, потому что он вскочил и стал марширо
вать, как маршируют, наверное, только фило
софы в минуту озарения. 

- И вот чего я неожиданно для самого себя 
подумал. Почему это все помогают только 
дворникам? Почему бы раз в году не помо
гать, скажем, слесарям? Или учителям? Или 

санитарам? А что? Весь год наплевательски 
относились к их труду, а тут взяли да и всем 
миром прочистили все трубы, как личные, 
так и общественные! Или собрались и кол
лективно проверили кучу тетрадей! Или по
шли толпами связывать буйных! А почему 
нет? Чем это вдруг дворники такие исклю
чительные? У нас не только мусор - дело 
общественное, у нас и трубы, и буйные - тоже 
дела общественные. А? Вместе доводим ули
цы до состояния зас... загромождения, вмес
те и расчищаем. Значит, и с образованием надо 
так же - вместе доводим детей до полугра
мотности, вместе и расхлебываем. И с буй
ными так же - вместе их довели до помраче
ния, вместе и просветлять надо. Точно ведь, 
а? Ну-ка, пойду-ка я-ка, напишу-ка кому 
надо... 

И ушел ведь. Писать-то, конечно, не станет 
- знает, что я за него напишу и через газету 
народ ознакомлю с его изысканиями. Придет 
потом, скажет: «Ну как гам про субботник-то 
мой? Прописал? Понравилось людям?» И улы
бается хитро. Ох, он хитрый, ох, хитрый! 

Геннадий АМИНОВ. 

23 апреля 2005 года 
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Астрологический прогноз 
на 25 апреля - 1 мая 
ОВЕН 21.03-20.04 

Эту неделю вы промчитесь на бешеной ско
рости. Жить на пределе возможностей, успеть 
как можно больше и немедленно получить ре
зультат - вот чего вы будете желать. И звезды 
вам такую возможность предоставят. Един
ственный неблагоприятный день - понедель
ник. Постарайтесь избежать конфликтов, 

21.04-21.05 
Ну вот, пора и на дачу выбираться. Как гам 

ваши розы-тюльпаны перезимовали? На >гой 
неделе звезды рекомендуют вам заняться са
дово-огородными работами. И - как кстати! -
на уик^^Цр1ходятся дни, когда только брось 
семена в землю - непременг 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Все-таки весной не только привода Просы

пается, верно? Вот и в вашей жирни столько 
нового! Масса идей, новых знакомств ищязей , 
перспектив, решений каких-то с гарых проблем! 
Но если столько всего прибавилось, что-ни
будь и убавиться должно. У вас вот какая-то 
вещица потеряется. Пустяки. 

РАК 22.06-22.07 
Неделя хлопотная и непродуктивная. Придет

ся отстаивать свои позиции в борьбе с конкурен
тами, многие из которых намного сильнее вас. В 
начале недели - волнения на работе, связанные с 
каким-то новым лицом. В кон1̂ в недели суматоха 
дома, и тоже, увы, абсолютно бесплодная. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Ще все коту масленица. Помогали вам звез-

ды,%омогали, а теперь к ответу: как вы этой 
помощью воспользовались? Львам, которые 
все свой шайсы упустили, придется нелегко. 
Щш гшедлоэ|||г проект, который не удастся 
реализовать без помощи хорошей команды и 
солидной финансовой базы. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Может, взять в союзники Рака? Как нему, вам 

уготована борьба с многочисленными недруга
ми и конкурентами. Сложней всего придется Де
вам-бизнесменам. Грядут большие финансовые 
потери (может, кто-то решил вас разорить?), да и 
с деловыми партнерами будет непросто догово
риться. Сплошные стрессовые ситуации!.. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Куда хочу - туда лечу. Весы почувствуют себя 

совершенно свободными, ну и вести себя будут 
соогветственно. В i-ичале недели мнол«щ вас отра
вятся в путешествие (луч 11 шй день для эт oi о вт ор-
ник), кто-то решит уволиться (не потому, что на-
шел более; хлеб! юе место, - просто в никуда). 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Доирльао сложный период. Много работы, 

которая принесет неплохую прибыль, но, увы, 
лишь в отдаленном будущем. С деньгами пока 
все не очень хорошо. И в конторе сложности: 
либо начальство, либо государственные инстан
ции проверками замучают. Одна радость: в 
семье все замечательно. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Уж очень вы на себе сосредоточены. Разуй

те глаза. Вас окружают лющ,,1которые чего 
только для вас на этой недел^щ^еделают. Ро
дители могут посодействовать в карьере (не 
игнорируйте их приглашение на ужин в сере
дине недели), подружка - с новым кавалером 
познакомит (сходите в кафе в понедельник). 

КОЗЕРОГ 22.12.-20.01 
Похоже, вам пора на отдых. Переработали. 

Вот и со здоровьем проблемы. Усталость. И 
настроение скверное. А раз уж вы не в духе -
тут тебе и перебранки с коллегами (критические 
дни - понедельник и пятница), и пьяные загу
лы (видно, как следствие), и разборки в семье. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Как-то все не так, чувствуете? Хочется от

дыха, а в перспективе одна работа. Любви хо
чется! Звезды подбросят вам пару перфектив
ных знакомс i в, но не романтического характера. 
Хочется новоселья! Переезд будет, но опять 
на съемную квартиру. Хочется праздника! Так 
вот - одно бытовое пьянство. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Даже если работы навалом, перв| |р§й| |нное 

внимание следует уделить семье. В начале не
дели возможны проблемы с недвнжи vioci ыо 
(будьте крайне внимательны при оформлении 
документов), постарайтесь избежать конфлик
тов с родственниками в четверг, в пятницу дети 
могут преподнести сюрприз. Увы, неприятный. 

В Магнитогорском цирке 
т « « . единственный в России 
Ю Л Ь К О * шш JL 

2 Щ Щшм 

недели S^b"'* * Щф 

Фонтаны удовольствия! ^ ^ " ^ ^ И ^ 

Дети до 3-х лет - Б Е С П Л А ^ Г г ^ ^ 

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, 
29-28-51. 

В диагностическом центре АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, п р о ф е с с о р а , 
доктора медицинских наук 

В.А.ПРИВАЛОВА 
29, 30 апреля. 

Контактный телефон 37-78-01. 

Чемпионат России по баскетболу 
(Суперлига «Б») 

23 и 24 апреля 

«Металлург-Университет» - «ЛенВО» 
(Санкт-Петербург ) 

27 и 28 апреля 

«Металлург-Университет» 
(Киров) 

«Буревестник» 

Спорткомплекс МГТУ. Начало матчей в 18.00 

ш ш 21 апреля 
в 19.00 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

в спектаШК 

«НУ, все. все... все?» 

Оздоровительно-
спортивный 

комплекс 
«Абзаково» 
снижает цены 

для пенсионеров 
и на путевки «мать 

и дитя» 
(дети до 14 лет)! 

Проживание в 4-м корпусе (1 день) 
с питанием: 

пенсионерам на 1 человека - 310 
руб. 

«Мать и дитя», на двух человек -
557,50 руб. 

Посещение зоопарка детям до 10 лет - бесплатно. 
Курсовка в 4-й корпус (1 день) на 1 человека без питания - 200 руб. 
Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ) (1 день) на 1 человека без питания - 280 

руб. 
К вашим услугам - аквапарк, стендовая стрельба, тир, стрельба по 

тарелочкам, сауна, бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, тренажер
ный зал, зоопарк, массаж, оздоровительная программа, канатно-кре-
сельная дорога. 

Т.: 24-11-77 # 259-500. 

Программа 
ШШ «Готовимся 
щШ} к лету» 

Эта программа позво
лит вам избавиться от лишних кило
граммов и усталости, накопившихся за 
зиму, встретить весну с новыми сила
ми и отличным настроением! 

Принципы здорового образа жизни 
были известны и популярны во все вре
мена. И не обязательно ездить на до
рогие курорты в поисках экзотической 
панацеи от всех болезней. 

Предлагаемая программа включает 
в себя: 

талласо-комплекс, косметические 
процедуры, массаж, посещение аква-
парка «Аквариум», тренажерного зала, 
фитнес-занятий, верховые прогулки. 
Все это - в окружении живой природы 
и чистого воздуха. 

По вопросам приобретения про
граммы обращаться 

пот.: 259-500, 241-177. 

Ул. Завенягина 
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