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СРОЧНО В Н О М Е Р

Мэра навестил губернатор
В четверг Е в г е н и й К а р п о в в п е р в ы е в ранге главы горо
да встретился с губернатором Челябинской области Пет
ром С у м и н ы м , к о т о р ы й с о в е р ш и л о д н о д н е в н ы й визит
во второй по значению город области.
На встрече, которая прошла в рабочем кабинете Евгения Карпо
ва, присутствовал генеральный директор ОАО « М М К » Виктор
Рашников.
Мэр Магнитогорска и глава субъекта Федерации в ходе получасо
вой беседы обсудили три основных направления, которым намерен
уделять первоочередное внимание новый глава города, - жилищное
строительство, социальная защита населения и газификация жилых и
промышленных объектов. Затронуты были также темы тарифов на
услуги жилищно-коммунального хозяйства и монетизации льгот.
Обсуждалось и строительство автомобильных дорог. Совсем не
давно Петр Сумин подписал распоряжение о выделении 400 милли
онов рублей на финансирование работ по реконструкции и ремонту
областных автомобильных дорог общего пользования. И как раз
главная статья этих расходов - ремонт одной из главных трасс Челя
бинской области - автодороги Южноуральск-Магнитогорск. Заказ
чиком всех работ выступит ОГУП «Челябинскавтодор». Подряд
чиками станут организации, победившие в конкурсе. Поэтому на
каждом из участков будут работать отдельные строительные брига
ды. Самым затратным окажется ремонт участка Придорожный-Ос
троленский: на восстановительные работы здесь будет израсходова
но 63 миллиона рублей.
- Губернатор приехал посмотреть, как я устроился, как вошел в
курс дела, как чувствую себя в новом качестве, - резюмировал
для журналистов результаты встречи глава Магнитогорска Евге
ний Карпов.
Владислав РЫБАЧЕНКО.

На лыжах - с песней
Кубок «Абзаково» - такое название получили л ю б и т е л ь 
ские л и ч н о - к о м а н д н ы е соревнования по г о р н о л ы ж н о м у
спорту, которые проходят в эти д н и в ГЛЦ Магнитогорс
кого металлургического комбината. Одновременно орга
н и з а т о р ы п р о в о д я т конкурс с а м о д е я т е л ь н о с т и горно
л ы ж н ы х коллективов.
Подобное «совмещение» в ООО «Абзаково» опробовали еще год
назад. Первый блин не вышел комом. В соревнованиях приняли уча
стие более 200 человек самых разных возрастов (от 23 до 60 лет и
даже старше) из 22 городов страны.
Провести конкурс авторской песни в рамках горнолыжных сорев
нований предложил питерский бард Виктор Вихарев, впервые по
бывавший в Абзакове в декабре 2003 года. 70-летний альпинист и
горнолыжник не ошибся: интерес к душевным песням у спортсме
нов был всегда. Конкурс позволил не только сплотить участников,
но и вдохновить их на успешное выступление в соревнованиях. К
тому же творческий марафон дал реальную возможность принести
своей команде дополнительные очки.
В этом году горнолыжная программа Кубка «Абзаково» включа
ет в себя слалом и слалом-гигант для женщин и мужчин и командные
синхронные выступления на склоне. В «самодеятельной» части со
ревнований каждая команда представляет на конкурс песни, танцы
или другие проявления творческой фантазии. Главное условие, что
бы эта «творческая фантазия» была так или иначе связана с горно
лыжным спортом или самими участниками.
Количество участников соревнований, по сравнению с прошлым
годом, увеличилось. В Кубке «Абзаково» ныне принимают участие
около 300 спортсменов-любителей из Екатеринбурга, Самары, Ниж
него Тагила, Миасса, Белорецка, Магнитогорска и других городов.

Звоните главному редактору

ФРАЗА
Бесконечные сериалы на россий
ских телеканалах — это один
из сегментов дебилизации обще
ства.
Мария АРБАТОВА

ЦИФРА

5,3

процента

Такова инфляция, подан
ным Центробанка РФ,
в первом квартале 2005
года.

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 с т р . 6.
Ждем ваших звонков в понедельник, 11 апреля,

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

Вниманию избирателей
Восточного округа № 17!
13 апреля с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депута
та Законодательного собрания Челябинской области Виктора
Рашникова (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием изби
рателей ведет помощник депутата.

Предварительная запись по телефону 24-82-98.

Как там на улице?
суббота

температура, °С

+2 +10

воскресенье

+2+10

осадки

+4+13
)

атмосферное

понедельник

^ 5

736

738

740

направление ветра

ю-з

3

3

скорость ветра

1-3 м/с

давление

1-3 м/с

1-3 м/с

Магнитные бури: 10,13,14,29,30 апреля
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Секретное с приятным
на берегу озера Банное
Седьмого апреля Магнитка снова принимала высоких гостей

В 15.00 в Магнитогорском аэро
порту приземлился самолет ТУ-154
авиакомпании «Россия», прибывший
чартерным рейсом из Москвы. На
его борту находились руководитель
администрации Президента РФ Дмит
рий Медведев, полномочные пред
ставители Президента РФ Георгий
Полтавченко (Центральный феде
ральный округ), Анатолий Квашнин
(Сибирский федеральный округ),
Сергей Кириенко (Приволжский фе
деральный округ), Илья Клебанов
(Северо-Западный федеральный ок
руг), Дмитрий Козак (Южный феде
ральный округ). Не приехал лишь
дальневосточный полпред Констан
тин Пуликовский.

Согласно протоколу,
подобные совещания
подчеркивают значимость
принимающей стороны
В аэропорту высоких гостей встре
чали полномочный представитель
Президента России в Уральском фе
деральном округе Петр Латышев, ге
неральный директор ОАО «ММК»
Виктор Рашников и губернатор Че
лябинской области Петр Сумин. Он
прибыл в Магнитогорск в полдень и
встретился с главой города Евгением
Карповым.
Из аэропорта кортеж высокопос
тавленных чиновников направился в
санаторий «Юбилейный», что на озе
ре Банном. Здесь руководитель пре
зидентской администрации провел
рабочее совещание с полпредами.
Оно проходило в бизнес-центре за
закрытыми дверями. Перед его на
чалом на три минуты для протоколь
ной съемки в зал были допущены
телеоператоры РТР, МГТРК, ТВИН, екатеринбургской телекомпании
«Ермак» и фотокорреспонденты
«Магнитогорского металла».
За почти пятилетнюю историю
обновленного института кремлевс
ких наместников в России так далеко
от Кремля они еще не собирались.
Впрочем, после того как под Маг
ниткой уже не единожды успел по
бывать сам глава государства, здеш
ние места вполне могут претендо
вать на статус загородной кремлев
ской резиденции, передает одно из
информационных агентств.

С немногочисленными предста
вителями прессы общался началь
ник отдела по работе с обществен
ными организациями и СМИ аппа
рата уральского полпреда Борис
Кириллов. Отвечая на вопрос, по
чему для первого выездного сове
щания полпредов был выбран имен
но курорт под Магниткой, он ска
зал:
- Озеро Банное расположено не
только на границе Европы и Азии,
но и двух федеральных округов.
Будучи во владении Магнитогор
ского меткомбината, «Юбилей
ный» находится на территории
Башкирии. К нему ведет трасса,
официально названная «Дорогой
дружбы», а озеро имеет еще и вто
рое название - Якты-Куль. Сло
вом, хозяевами встречи с одина
ковым основанием могут считать
ся как Петр Латышев, так и его
приволжский коллега Сергей Ки
риенко.
А вообще инициатором прове
дения выездного совещания стал
Петр Латышев. Как объяснил Бо
рис Кириллов, Петр Михайлович
хотел показать гостям один из бла
гополучных регионов. Встречу
решено было провести в «челя
бинской Швейцарии» - на горно
лыжном курорте на озере Банное,
принадлежащем Магнитогорско
му металлургическому комбинату.
Подготовка к встрече проходила
в режиме строгой секретности:
многие сотрудники уральского
полпредства с удивлением узнава
ли о проведении заседания от жур
налистов.
В официальной повестке темой
совещания указаны вопросы внут
ренней политики, социально-эконо
мического развития, общественнополитической обстановки в различ
ных федеральных округах. Обсуж
дались также ход выполнения
122-го закона, механизм реализации
недавно подписанного главой госу
дарства Закона о формировании
общественных палат в субъектах РФ
и Положения о советах при полно
мочных представителях.
По имеющимся данным, вопро
сы рассматривались не только на
общем организационном уровне, но
и в конкретном, персональном клю
че. Каждый полпред представил
шефу кандидатуры председателей

общественных палат в подотчетных
субъектах, а также кандидатуры в
«советчики»: кто войдет, кто возгла
вит. Спешка понятна: и палаты, и со
веты должны стать действующими
органами до конца весны.
В кулуарах ходили слухи, что те
мой обсуждения также были и буду-

щие кадровые назначения в округе.
В частности, по сведениям газеты
«Коммерсантъ» поднимался вопрос о
преемнике свердловского губернато
ра Эдуарда Росселя, на место кото
рого может претендовать премьер об
ластного правительства Алексей Во-

-досье
МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич
- руководитель администрации
Президента РФ.
Осуществляет организационное,
информационно-аналитическое, . ;
документационное и иное обеспе
чение деятельности президента по
основным направлениям внешней I
и внутренней политики. Коорди
нирует работу по составлению
рабочего графика президента.
Обеспечивает взаимодействие
президента с правительством, ап
паратом правительства, феде
ральными органами исполнитель
ной власти. Обеспечивает взаимо
действие администрации президента с Конституционным судом, Верховным
судом, Высшим арбитражным судом, Генеральной прокуратурой.
Осуществляет общее руководство деятельностью секретариата руково
дителя администрации, государственно-правового управления президента,
контрольного управления президента, а также пресс-секретаря президента,
руководителя протокола президента. Координирует деятельность полно
мочных представителей президента в федеральных округах, помощников и
советников президента и распределяет вопросы, относящиеся к их ведению.
Организует обеспечение деятельности Комиссии по правам человека при
президенте.

Биография
Родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Окончил юридичес
кий факультет Ленинградского государственного университета в 1987
году и аспирантуру ЛГУ в 1990 году. Кандидат юридических наук,
доцент.
В 1990-1999 годах на преподавательской работе в Санкт-Петербур
гском государственном университете. Одновременно в 1990-1995 го
дах - советник председателя Ленинградского городского совета, экс
перт комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
В 1999 году - заместитель руководителя аппарата правительства
Российской Федерации.
В 1999-2000 годах - заместитель руководителя администрации Пре
зидента Российской Федерации.
С 2000 года - первый заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации.
В 2000—2001 годах - председатель совета директоров ОАО «Газ
пром», в 2001 году - заместитель председателя совета директоров
ОАО «Газпром», с июня 2002 года - председатель совета директоров
ОАО «Газпром».
С октября 2003 года - руководитель администрации Президента
Российской Федерации. Женат. Имеет сына.

робьев, возглавляющий свердловс
кое отделение «Единой России».
Впрочем, как сообщила эта же газе
та, Медведев огласил лишь предва
рительное решение - Эдуарда Рос
селя на посту главы области не ме
нять.
На совещании не был замечен гу
бернатор Челябинской области Петр
Сумин, который недавно обратился
к Владимиру Путину с вопросом о
доверии.
Согласно протоколу, подобные
совещания подчеркивают значи
мость принимающей стороны. То, что
встреча была организована именно
в Магнитогорске, да еще на терри
тории ОАО «ММК», по мнению эк
спертов, может говорить о том, что
наиболее значимой политической
фигурой на Южном Урале сейчас
является Виктор Рашников.
Приветствуя высоких гостей за
ужином, он сказал:
- Магнитка, расположенная на гра
нице Европы и Азии, всегда объеди
няла, а не разделяла людей. Вот и се
годня город металлургов стал сим
волом крепкого рукопожатия феде
ральных округов нашей многонаци
ональной страны. Работа, которой вы
занимаетесь, требует много сил и энер
гии. Примите искренние пожелания
доброго здоровья, оптимизма, кре
пости духа и успехов в вашей ответ
ственной государственной деятельно
сти! И не забывайте о целительном
воздействии нашего уральского края,
его уникальной природе и горнолыж
ных курортах! Уверен, что, приехав
к нам однажды, вы обязательно буде
те возвращаться сюда снова и снова...
В рамках неофициальной части
выездного совещания его участники
смогли проехаться, как отметило
одно информационное агентство, по
«заветным путинским местам». По
года на горнолыжных комплексах
«Металлург-Магнитогорск» и «Аб
заково» стояла отменная.
Восьмого апреля во второй поло
вине дня тот же ТУ-154 взял курс
на Москву. Среди улетавших не
было сибирского полпреда Анатолия
Квашнина. Он в восторге от горно
лыжных курортов Магнитки, поэто
му решил провести здесь выходные
Дни.
Станислав РУХМАЛЕВ.
Фото Евгения
и Дмитрия РУХМАЛЕВЫХ.
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поскуливает в перевязочной, лежа
навытяжку на хирургическом сто
ле, и от страха напрягает босые ступ
ни. К лицу прижал скомканную по
вязку, поддерживавшую сломан
ную руку: надо как-то пережить
ожидание боли. Началось - и тут же
кончилось: врач щипцами вытянула
из локтя фиксирующую спицу сан
тиметров в десять, промокнула кап
ли крови.
- Мне прямо руку отдернуло! делится мальчишка, морщась.
- Так и я свою руку отдернула, «заговаривает» его Елена Ивановна.
Она перебрасывается с медсестрой
репликами на профессиональном
языке и ведет житейский диалог с
Сережей:
- А этот палец чувствуешь? Бо
яться больше нечего, самое больное
позади.
Сережа поступил в отделение не
таким покладистым и готовым к диа
логу, каким я вижу его к третьей не
деле лечения. Просто беда, даже по
правимая и даже у маленького чело
века, меняет взгляды на жизнь. Я уже
знаю от Елены Ивановны, что для
перспективы выздоровления важно
честно предста
вить ребенку план
я—"™
лечения и день в
день его выпол
нять, как с Сере
жей: поступил назавтра опера
ция, на десятый
день снимаем швы, на четырнадца
тый - убираем спицы, еще через день
начинаем разрабатывать руку в лок
тевом суставе. И дети, и их родители
всегда не готовы к травме, путаю
щей все планы: вечером в гости, на
завтра чаду в школу, взрослым на
работу, летом всей семьей в отпуск.
А тут одно неосторожное движение,
нелепый случай ломают ближайшее
и дальнее будущее - и надо разом
привыкнуть: просто жить, быть здо
ровым - уже много, но и за это еще
надо побороться. И часто единствен
ный, кто поддерживает в этом сра
жении с обстоятельствами, - врач.
- Я не слишком быстро иду? - обо
рачивается ко мне на ходу Елена Ива
новна. - У нас на тихом ходу много
не наработаешь.
В самом деле, движется она стре
мительно: в реанимационное отделе
ние - навестить двух выздоравлива
ющих ребятишек, мимо печальной
мадонны со спящим на руках младен
цем с забинтованной ручкой, в пере
вязочную к «ожоговому», оттуда в
гипсовую. Здесь уже ждут трехме
сячный малыш с мамой: впервые
встретились с Еленой Манаенко на
второй день после рождения маль
чика - и теперь каждую неделю, по
мере роста парнишки, приезжают ме
нять гипсовую повязку. Разговор
между сестричкой, врачом и мамой как у давних знакомых: о ляльках,
няньках, кормлении. Но это между

Есть для кого жить
Патологическое чувство ответственности это у Елены Манаенко семейное
делом, сначала - рекомендации и
оценка состояния ребенка.
Вообще, тональность разговоров
Елены Ивановны в отделении - доб
рожелательная, но не до дружеской.
Для растерянных, ошеломленных
драмой ребенка родителей четкая
позиция врача - как спасательный
круг. «Нет, нельзя», - твердо броса
ет Елена Ивановна на ходу молодой
маме. И указания - на лаконичном
языке: не разбрасывается словами.
С характером! Она такая со школы:
в гремевшей в городе пятьдесят тре
тьей у нее среди пятерок только две
четверки затерялись - и те у учите
лей, у которых даже тройку зараба
тывали только тяжким трудом. А в
_________
медицинский по
ступила с четвер-
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тала санитаркой в
операционной и отмахивалась от со
ветов отступиться, готовиться в
«горный». Зато ко времени зачисле
ния в Челябинский медицинский все
типы операций знала и никаких на
грузок не боялась.
А нагрузки не заставили себя
ждать. Студент-хирург не просто
учится - он работает: ведет больных,
перевязывает, ассистирует, участву
ет в научных конференциях. Сосед
ки по общежитию, однокурсницыпедиатры, уходили на практику поз
же и возвращались на пару часов
раньше нее. А у хирургов с утра ра
порт: в восемь дверь на щеколду, и
если опоздал хоть на минуту - ока
зался у запертой двери, пропустил
рабочий день...
Среди тех, на кого Елене Манаен
ко хотелось походить профессио
нально и по-человечески, - Вера Вик
торовна Демченко: никого не боя
лась, к должностям не рвалась, чаще
ассистировала, чем вела, красиво ра
ботала на операциях с тканями - бе
режно, не травматично. Как-то пре
дупредила Лену: «Завтра ассистиру
ешь мне на «косолапости». Попро
буй не знать все сухожилия...» Ко
нечно, та назавтра знала все назубок.
Вера Демченко позднее, когда нача
лась специализация, и порекомендо
вала студентку в ряды детских хи
рургов. Правда, распределение в
родную Магнитку принесло сюрп
риз: не хватало в городской медици
не некоторых специалистов - и пер-

вым назначением Елены
Манаенко стали должнос
ти окулиста и лор-врача.
Радовалась бы: хирургия,
пусть и детская, - тяже
лый труд, сродни слесар
ному ремеслу, физической
силы требует - растащика осколки сломанных кос
тей ! Так ведь работа с деть
ми и на деликатности ос
нована - значит, женщине
в детской хирургии самое
место.
Стечение обстоятельств
постепенно вернуло все
в свою колею: детский
травмпункт-детская хи
рургия первой горбольницы-третья детская Елена Ивановна уже двад
цать лет остается травма
тологом-ортопедом, те
перь уже высшей катего
рии. Могла бы и карьеру
сделать: год назад, после
смерти завотделением Бо
риса Зорина, предложили
возглавить отделение. От
казалась - неинтересна ей
административная работа,
слишком тяжко отвечать
«за все». А руководить
нужно, как это делал Зо
рин: был он из тех, кто не
боится принимать реше
ния, и после смерти остал
ся для коллег мерилом
профессионализма.
В дни, когда приходится
замещать заведующего, нет Елене Ивановне покоя
ни днем ни ночью. «Пато
логическое чувство ответ
ственности» - это семей
ное. Отец сердится, что до
чери отдохнуть не дают, а сам, по
мнится, в бытность старшим масте
ром, еще когда телефона в доме не
было, бегал вечерами к «автомату»
на остановке справиться, как там, на
работе. Дома только и разговоров
было о домне - Лена с сестрой-близ
няшкой весь технологический про
цесс в печи знали.
А травматология - поди поуправ
ляй ею: никакой плановости, ни од
ного полного совпадения характера
травмы и лечения даже при одинако
вых диагнозах. Когда к телефону про
сят пригласить не по-домашнему,
Лену, а официально, Елену Иванов
ну - можно не сомневаться: срочный

Орден
Владыке Иову

фессии смотрит спокойно: ни городс
кой медицине с ее потребностью в
высококвалифицированных кадрах,
ни врачу с его зарплатой от «совмес
тительства» не уйти. Тем более, что
перед семьей сверхзадача: деток надо
выучить - одна племянница уже сту
дентка, вторая вот-вот следом из Тро
ицка на учебу приедет к тете Лене.
Своей семьей Елене Ивановне неког
да было обзавестись, но в ее доме три
поколения собрались, а сестрины до
чери тетю то Леной, то мамой зовут вот и фамилия. А когда есть к кому
бежать на работу и к кому возвра
щаться домой - есть для чего жить.
Алла КАНЬШИНА.

Новый взлет Светланы Яремчук
НАЗНАЧЕНИЕ

ВЕРА
Архипастырские труды митрополита
Челябинского и Златоустовского Иова на
благо Святой Церкви отмечены орденами
святого равноапостольного князя Влади
мира, преподобного Сергия Радонежско
го, святого благоверного князя Даниила
Московского. Недавно наш правящий ар
хиерей удостоен ордена преподобного Се
рафима Саровского «во внимание к усер
дному служению и в связи с 30-летием ар
хиерейской хиротонии».
С отроческих лет будущий митрополит
служил в окрестностях Почаевской лавры.
Свое послушание Владыка Иов нес на аме
риканском континенте, в Житомире, Кост
роме, в должности заместителя председате
ля отдела внешних церковных сношений
Московской патриархии, побывал за это
время в Японии, Австралии, Эфиопии, в
странах Европы и Ближнего Востока. И все
гда усердно служил Церкви и Отечеству в
деле укрепления мира и дружбы между
различными государствами и народами.
В 1997 году Священный Синод напра-

вызов, поступил тяжелый или кто-то
«ухудшил». К счастью, давно нет мас
совых травм, как случилось, когда пе
ревернулся автобус в Белорецке тогда в третью детскую поступила
целая группа ребят от пятнадцати до
двадцати лет. А ночные плановые де
журства Елена Ивановна даже любит:
нет жесткого распорядка, все наме
ченное в отделении уже выполнено.
Правда, частенько случается, что де
журство, смена в «Айболите» или
ортопедическом детском саду следу
ют друг за другом, так что рабочий
день растягивается до полутора су
ток.
Елена Ивановна на издержки про

вил Владыку Иова управлять епархией
Челябинской и Златоустовской в сане ар
хиепископа. В юбилейный год 2000-летия
христианства Святейший Патриарх благо
волил возвести его в самый высокий епис
копский сан - митрополита. Ко времени
приезда Владыки Иова в Челябинскую и
Златоустовскую епархию здесь действо
вало всего 59 приходов. Сегодня Челябин
ская епархия насчитывает 135 приходов.
Неустанными трудами владыки духовная
жизнь в епархии значительно оживилась:
люди стали задумываться о смысле жиз
ни, потянулись в храм, пытаются жить похристиански.
Ольга СМИРНОВА.

На областной телеканал
в Челябинске приглашена
программным директором
Светлана Яремчук, до этого
возглавлявшая Магнитогорскую
телерадиовещательную компанию.
Известная в области тележурналистка рабо
тала в Златоусте, возглавляла Миасское телеви
дение, а последний год, весьма успешно - Маг
нитогорскую ГТРК. И вот новое назначение.
О том, с чем пришла на областное ТВ, каким
видят его будущее, Светлана рассказала наше
му собственному корреспонденту в Челябинс
ке Галине Ивановой:
- Сегодня областной канал позиционирует
себя на информационном рынке как канал боль
шой палитры новостей по региону, - говорит
Светлана. - И он, что очень важно, ориентиро
ван на позитивную информацию. Мне кажется,
люди очень устали от криминала, чернухи и хо
тят альтернативы.
Наша задача - показать, как возрождаются
делают наши
" -

земляки, какие новые передовые формы в труде,
в общественной деятельности внедряют.
За ЧГТРК нам не угнаться - они выдают в эфир
14 новостных выпусков]за день, у нас же задача
другая - работать не столько быстро, сколько
многопланово. Мы будем делать программы и
работать в очерковом жанре. Надеемся, что нам
удастся дойти до каждого города, села, чтобы
знать, чем там живут люди, какие у них пробле
мы. Конечно, не все сразу делается.
Мы же молодое ТВ, у нас есть проблемы с
кадрами, информацией, поиском интересных тем.
Но мы рассчитываем на сотрудничество с муни
ципальными телекомпаниями, на обмен сюжета
ми, на взаимообогащение.
- В какое время можно смотреть ваши про
граммы и на каких каналах?
- Пока что это только новостной формат, но
смотреть нас можно ежедневно в 19.30 и 23.30 на
ТВЦ, по вторникам и четвергам в 23.30 на СТС и
каждое утро в 11.00 на канале «Восточный эксп
ресс».
- Что ж, удачи вам, Светлана, на новом мес
те, а, стало быть, и нам хорошего телевиде
ния.
-Спасибо.
Ш

4 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫБОРАМ
Оппозиция
пошла на штурм
ЗАЯВЛЕНИЕ
В Челябинске прошло
совещание представителей местных отделений
ЦТ Челябинского региональ
ного отделения Российс
кой партии пенсионеров
(РПП) и членов РПП,
прошедших на выборах
20 марта э т о г о года в
представительные и ис
полнительные органы
муниципальных обра
зований.
Всего от РПП в му
ниципальные органы
власти Челябинской обла
сти было избрано 157 че
ловек. И руководство
партии, и независимые эк
сперты считают это круп
ным успехом Партии
пенсионеров.
Говоря о б л и ж а й ш и х задачах
Партии пенсионеров, председатель РПП
Валерий Гартунг одной из важнейших на
звал победу на предстоящих выборах в За
конодательное собрание Челябинской об
ласти, которые пройдут в марте будущего
года.
- У нас есть все шансы получить боль
шинство в областном законодательном со
брании и в масштабах области показать, что
появилась политическая сила, которая спо
собна взять власть, - сказал г-н Гартунг. Причем еще и распорядиться ею во благо
населения.
Чтобы решить эту задачу, РПП призва
ла своих избранных сподвижников зареко
мендовать себя с лучшей стороны в про
должение года, оставшегося до выборов.
Депутаты и главы администраций, которых
поддержала РПП, приняли совместное за
явление, в котором обязались проводить
скоординированную политику, на
правленную на «повышение жизненного
уровня, защиту прав избирателей - преж
де всего людей старшего поколения».
У избранников есть все основания про
явить себя: именно на муниципальном уров
не решается подавляющее большинство
проблем, которые волнуют граждан.
Участники совещания РПП сошлись во
мнении, что многие депутаты и главы адми
нистраций, придя во власть, забывают о
своих обещаниях избирателям. В этом одна
из главных причин низкого уровня жизни и
рождаемости в стране. На этом фоне раз
меры богатства кучки олигархов поражают
воображение.
- Ч и с т а я прибыль российских нефтяных
компаний после уплаты всех налогов за про
шлый год выросла от 9,5 до 34,5 миллиар
да долларов, - отметил Валерий Гартунг. Это больше, чем годовые доходы Пенсион
ного фонда России. То есть, фактически
десять российских семей получают значи
тельно больше, чем 30 миллионов граждан.
Сохранение социальной напряженнбсти
при устойчиво растущих ценах на нефть,
солидном бюджетном профиците и почти
триллионном стабилизационном фонде со
здает благоприятную почву для политичес
кой деятельности РПП. Большинство насе
ления страны, особенно пожилые люди,
имеют низкий уровень дохода и очень сла
бые шансы на быстрое улучшение своего
положения.
Партия пенсионеров заявляет, что гото
ва бороться за власть, чтобы изменить си
туацию в стране. Основная задача - по
лучить большинство на очередных выбо
рах в Государственную Думу. Лидер РПП
оговаривает, что это может получиться не
сразу и что РПП готова действовать в аль
янсе с другими оппозиционными силами,
создав в Госдуме большую фракцию.
Между тем другие оппозиционные
партии пока не могут похвастаться успеха
ми на электоральном уровне, как РПП. То
ли они не придают большого значения вы
борам муниципального и регионального
уровней, то ли организационная структу
ра большинства партий, причисляющих
себя к оппозиции, еще настолько слаба, что
они не могут реально претендовать на мас
совую поддержку населения.
Единственным своим соперником РПП
видит «Единую Россию» - не только в ка
честве партии, с которой у РПП наибольшие
идейные расхождения, но и в качестве быс
тро крепнущего партийного организма.

П Р О Ш Е Д Ш И Е ВЫБОРЫ в
Челябинске ознаменовали смену
эпох: харизматичного политика
Вячеслава Тарасова, который че
тырнадцать лет стоял у власти,
сменил на посту мэра молодой
представитель крупного бизнеса
Михаил Юревич. Основные при
чины такого исхода при явном ли
дерстве Тарасова уже назвали
социологи: усталость электората
от столь длительного пребывания
одного человека во власти, дос
таточно грязные выборы с двой
никами и обличениями, протестный настрой, когда кто-то голо
совал против старого мэра, а ктото против всех.
Наверное, в этом есть какая-то
справедливость: в последние
годы Тарасов стал менее самокри
тичен, если не сказать самоуве
рен, перестал прислушиваться к
трезвым голосам вокруг. Он был
настолько уверен в себе, что на
выборах практически совсем не
использовал административный
ресурс, отказался от широкой
поддержки СМИ. Противники
Тарасова обвиняли его в лобби
ровании интересов бизнесменов
ближнего круга, в каких-то дру
гих злоупотреблениях, и,навер
ное, во многом были правы. Од
нако при этом перечеркивали все
хорошее, что сделал для города
Тарасов. Можно было бы гово
рить о засилье баскетбола, искать
подводные камни и способы от
мывания денег в п р о г р а м м а х
«Двор», «Фасады», «Кровля», но
дворы приводились в порядок,
Челябинск строился, развивался.
Тарасов был хорошим организа
тором и хорошим мэром, и не его
вина, что наша политическая сис
тема не обеспечивает нормальной
конкурентной среды, мы сажаем
мэров и губернаторов, как на
царство, чуть ли не на всю жизнь.
В том, что на пост мэра был
избран Михаил Ю р е в и ч , есть
элемент случайности. Мне кажет
ся, была бы третья достойная
раскрученная политическая фи
гура, протестная часть элек
тората отдала бы ей свои го- ^ _
лоса. Однако казалось, все
пущено на самотек. Област
ные власти подчеркнуто не
вмешивались в ход выборов
(я имею в виду использова
ние административного ре
сурса) и, казалось, искуша
ли судьбу. И случилось то,
что с л у ч и л о с ь . К в л а с т и
пришел крупный бизнесмен, ап
риори считающийся хорошим хо
зяйственником. Его предприятие
«Макфа» процветает, но в то же
время прибыльную «Вечерку»
он сделал желтой и убыточной.
Впрочем, это пример неудачный,
когда предпринимательские цели
заменяются политическими и по
добные издержки просто не бе
рутся во внимание.
Первая пресс-конференция без
жалостно показала: нашему мэру
недостает культуры, умения го
ворить, знания предмета. Тревож
ным звонком прозвучало и то, что
он взялся отрицать все достигну
тое предшественником. Не скры
вая намерений наказать тех при
ближенных, которые не давали
дорогу другим. Правда, с оговор-
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Элемент
случайности
Михаил Юревич, избранный мэром Челябинска,
оказался в законодательной ловушке

новому уставу глава города.
На первой пресс-конферен
ции Михаил Валерьевич ска
зал, что если можно будет за
конодательно изменить устав,
то он вернет себе полномочия
действующего мэра. Сдается
мне, тот факт, что он, по сути,
избран главой Думы, в полной
мере Юревич осознал уже пос
ле выборов.
Дело в том, что в новом уставе
города, который принимался при
Вячеславе Тарасова, более четко
разделено управление двумя
ветвями власти. Глава города это глава Думы, законодательно
го органа, фигура, скорее, поли
тическая. Он вместе с депутата
ми Думы определяет законы, по
которым живет город. Глава ад
министрации города, в отличие от
главы города, - лицо не выбор
ное, это управленец, сити-менед
жер. С точки зрения бизнес-со
общества, это ключевая фигура,
которая наделена управленчески
ми функциями во всех отраслях
городского хозяйства. Чтобы сде
лать исполнительную власть бо
лее независимой, устав города
предписывает назначать сити-ме

Чрезмерно революционный мэр
областной власти не нужен,
коррупционные скандалы
еще никакому губернатору
на пользу не пошли

ками, что задача новой власти

Hi

провести ревизию финансовой
деятельности администрации, ре
зультатами которой, если понадо
бится, займется прокуратура.
При таком раскладе наблюдате
ли не исключают возможного пе
редела собственности и, следова
тельно, криминальных разборок.
Однако, анализируя поствы
борную ситуацию, смею предпо
ложить, что его величество слу
чай, который привел Юревича в
кресло мэра, может сыграть в его
политической судьбе негативную
роль. Если не задуматься: зако
нодательная ловушка для Миха
ила Юревича могла быть запла
нирована. Надо очень хорошо его
знать, чтобы быть уверенным: в
эйфории борьбы он не будет вни
кать, за какое кресло борется, ка
кими полномочиями обладает по

Who is mister Yurevich?
Михаил Юревич - один из самых молодых
политиков такого уровня не только в облас
тном центре, но и Уральском регионе, 13 фев
раля 2005 года ему исполнилось 36 лет.
Политическая карьера избранного мэра
берет начало в декабре 1999 года. Тогда он
стал депутатом Государственной Думы тре
тьего созыва по Калининскому одномандат
ному избирательному округу № 183. Сопер
ник Юревичу выпал «зубастый», Виктор
Чернобровин на тот момент занимал дол
жность генерального директора Челябинско
го электрометаллургического комбината. Же
сткая конкурентная борьба вылилась в дос
таточно грязную избирательную кампанию.
Победу начинающему политику обеспечила
удачная социальная акция «Остановим цены

на хлеб!» Владелец пищевого холдинга объ
явил, что принадлежащий ему хлебокомбинат
замораживает цены на свою продукцию.
Позже Михаил Юревич был избран предсе
дателем регионального отделения Народной
партии России. Успеха на ниве партийного стро
ительства, впрочем, не снискал. На пике изби
рательной кампании в Думу рейтинг «народ
ников» в области оставался на постыдно низ
ком уровне. Накануне выборов Михаил Юре
вич явно не чувствовал потребности в под
держке со стороны федеральной партии, по
тому вскоре попросту расстался с ней, как с
надоевшей игрушкой.
В декабре 2002-го он вновь выиграл выбо
ры в Госдуму. Экс-прокурор города Сергей
Давыдов и президент объединения «Союз-

неджера на конкурсной основе.
Создается конкурсная комиссия:
на две трети она состоит из депу
татов городской Думы, на одну
треть - из депутатов Законода
тельного собрания области, реко
мендованных губернатором. По
ставить на эту должность «свое
го» человека Михаилу Юревичу
будет очень непросто. Ему при
дется завоевывать Думу, состав
которой разнороден, взаимодей
ствовать с комиссией, находить
компромиссы со всеми. С шашкой
на скаку рулить городом уже не
получится.
Наверное, это хорошо и для го
рода, и для Юревича. Для города
хорошо, потому что не будет ре
волюционного передела собствен
ности. Для Юревича хорошо, по
тому что не придется больно па-"
дать, если он, конечно, не научит
ся компромиссам. Разговоры о
том, что мэры городов-миллионников будут назначаться, идут дав
но. Не справится Юревич с город
скими проблемами, его можно бу
дет снять с должности, поставить
другого. Чрезмерно революцион
ный, он и областной власти не ну
жен, коррупционные скандалы еще
никакому губернатору на пользу
не пошли. Стало быть, теперь, что
бы назначить «своего» человека на
должность сити-менеджера, Юре
вич должен дружить со всеми, ну
если уж не дружить, то хотя бы
считаться.
На прошлой неделе депутаты
Законодательного собрания обла
сти приняли порядок проведения
конкурса на замещение должнос
ти главы администрации муници
пального образования. Но пока не
определен численный состав ко
миссии, процедура ее работы,не
известно, сколько человек можно
предлагать на должность ситименеджера. Но работа в соответ
ствии с новым уставом города
уже пошла, и скоро мы увидим
первые результаты.
Теперь, когда выборная эйфо
рия прошла, дел у нового мэра
непочатый край. Чего только сто
ят начатые в стране реформы, ко
торые при слепом исполнении, накладываясь друг на друга, могут
породить новые волны народного
гнева. Монетизацию льгот мы уже
проходили, а вот уже семимиль
ными шагами надвигаются рефор
мы ЖКХ и здравоохранения. В
силу своей новой должности Ми
хаил Юревич оказывается на пе
реднем крае реформ.
Галина ИВАНОВА,
собкор «Магнитогорского
металла» в Челябинске.

Пищепром» Александр Берестов, набрав в
сумме около 30 процентов голосов избирате
лей, не сумели устоять перед напором амби
циозного бизнесмена.
Стоит напомнить, что во время обеих кам
паний будущему мэру противостоял админист
ративный ресурс. Его «конфликт» с област
ной администрацией растянулся почти на пя
тилетку, благополучно сойдя на нет около года
назад. Победу кандидату на выборах в Госду
му дважды облегчило наличие собственного
медиа-холдинга. На сегодня в него входят га
зеты «Вечерний Челябинск» и «Челябинская
неделя», рекламные издания «Вечерочка»,
«Соседи», телекомпания «Медиа-центр» и не
сколько FM-радиостанций. Кроме того, пиарслужба Михаила Юревича считается одной из
наиболее профессиональных в городе.
Размер капиталов челябинского предприни
мателя журнал «Финанс» оценил в 70 милли
онов долларов.

ЦУДАКН 5
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О Н А П Р И Ш Л А в редакцию в раз
гар рабочего дня. Показала сумку
охраннику - ничего там нет, кроме
камней. Затем направилась прямо к
главному редактору «ММ» Станис
лаву Рухмалеву. Шефу было неког
да: верстается свежий номер газеты,
на столе - требующие ответа бума
ги, постоянно звонит телефон... Но
он все же вгляделся в плоский жел
тый камень.
- Что вы видите? - спросила его
посетительница.
- Вижу человека в профиль.
- А этот камушек?
- Не пойму.
- Это космонавт - видите, у него
часы на руке, как у Леонова? А это
печать. А здесь восточная царевна и
славянская. А этот камень на рыбу
похож...
Станислав Александрович позвал
меня, «как натуру романтичную», и
мы еще некоторое время перебирали
два десятка забавных камней, пыта
ясь определить, на что они похожи.
- И много у вас т а к и х в к о л л е к 
ции? - спросила я .
- Я не считала, но очень много.
Одни размером с голову человека,
другие - с ноготь. Я их коллекцией не
считаю. Называю просто - камушки.
...62-летняя пенсионерка Римма
Григорьевна Макарова всю жизнь
п р о р а б о т а л а п ч е л о в о д о м . Когда
вышла на пенсию, купила домик в
Воздвиженке, километрах в 35 от
Агаповки. Завела пчел и занималась
ими пять лет. «Это была услада для
сердца», - говорит она. Потом пче
лы перевелись. А пару лет назад она
нашла себе другую усладу. Пошла к
соседке в гости и увидела на подо
коннике три камня. Один из них был
похож на пирамидку. «Внуки принес
ли» - махнула рукой соседка.
Дети повели бабу Римму к «ямке»
- в ста метрах за деревней есть карь
ер. И она тут же в щебенке нашла
свой первый камушек - каменную
«голову птицы». С тех пор собирает
их везде - и в карьере, и на деревен
ской улице, когда идет в магазин. Ос
тановится, приглядится, поднимет, в
сумку положит и дальше идет. А если
кто-то у виска крутит - старается не
обращать внимания.
Римма Григорьевна считает, что
здесь, в Воздвиженке, прародина на
шей цивилизации. А камушки - это
библиотека, каждый экспонат кото
рой еще предстоит исследовать.
- Я нашла изображения людей,
зверей, географические карты...
- Какой местности?
4JK
- Земли. И других планет. Каких
не знаю, но Марса - точно.
Римма Григорьевна показывает
мне журнал «Чудеса и приключе
ния», который сейчас уже не издает
ся. На его обложке - снимок поверх
ности Марса, а в ее руке - камень, на
котором похожее изображение.
- Есть камушки, показывающие
строение мозга. Писала об этом в ин
ститут палеонтологии. Я ведь не семи
пядей во лбу, чтобы во всем разоб
раться. Но они мне так и не ответили.

Камушки
бабы Риммы
62-летняя пенсионерка считает, что деревня
Воздвиженка - прародина всего человечества
- Вы их еще кому-нибудь п о к а 
зывали?
- Ходила на факультет истории и
археологии в наш университет. Ска
зали, что это «игра воды и ветра», а
потом меня «попросили».
- А разве в ы сами не допускае
те, что эти изображения созданы
природой?
- Нет, конечно! Я убеждена, что
они рукотворные, причем не плос
кие, а многомерные. В них - вся ис
тория человечества. Есть много над
писей: иероглифы, клинопись, араб
ская вязь... Есть изображения иноп
ланетян, которые пришли на землю
в древние времена и ассимилирова
лись здесь. Они были очень некра
сивыми, поэтому были вынуждены
носить колпаки наподобие ку-клуксклановских. Потом уничтожили мно
го мужчин и стали жить с земными
женщинами. Азиатская в н е ш н о с т ь при т а к марсианской крови.
- Вы говорили, что верите в
Бога. А к а к это уживается с в а ш е й
верой в и н о п л а н е т я н ?
- Бог был во все времена. Доказа
тельства этому - много христианс
ких символов, которые я нашла: ка
менные иконы, человек, распятый на
кресте, Богородица с младенцем...
Кстати, я показывала их батюшке
(она называет известное в Магнито
горске имя). Он сказал, что это Бо
жья Благодать. И попросил у меня

Бог был во все времена.
Доказательства этому щ
много христианских символов,
которые я нашла
камень, на котором изображен православный крест. Я подарила. Н о
вообще-то эти иконы, как христианс
кие святыни, должны храниться в
другом месте...
- В каком?
- Этого я вам пока сказать не могу.
Может, в следующий раз. Лучше
недосказать, чем сказать лишнее.
- А не б о и т е с ь , ч т о к а м е н н ы е
иконы украдут?
- Пусть попробуют! Они находят
ся под божественной защитой, и тому,
кто поднимет на них руку, не поздо

Шит
ровится. Как-то не было меня в де
ревне. Смотрю, замок сбит, на полу
горелые спички, но камни на месте.
- А к а к к вам относятся жители
деревни?
- Дети - хорошо. Приходят ко мне
во двор, с камушками играют. Я де
тей люблю, у них такие свежие мыс
ли. А так - не вписываюсь я в дере
венскую жизнь. И окна били, и кур
воровали, и корову у в о д и л и . . . А
после того как в одной магнитогор

ской газете про меня написали с из
девкой, еще хуже стало. Даже из го
рода одна старушка под 80 лет не
поленилась приехать, чтобы посмот
реть, совсем ли я сумасшедшая. Вы
когда будете писать, не издевайтесь
надо мной.
- Е с л и боитесь, зачем к нам п р и 
шли?
- В нашей деревне вашу газету
никто не получает. Но однажды мне
в магазине покупку в нее завернули.
Я прочитала, и такая газета оказалась

добрая, что я решила к вам прийти.
Хочется, чтобы люди знали - есть та
кое место. Я ведь человек в возрасте.
Не успею рассказать, никто и знать
не будет. Может, кто-нибудь эти кам
ни сфотографирует, книжку издаст.
- Хотите, ч т о б ы у ч е н ы е з а и н т е 
р е с о в а л и с ь к а р ь е р о м и его изучи
ли?
- Нет. Они все равно не поверят,
что пенсионерка с образованием в
восемь классов сделала такое откры
тие. А еще не хочется, чтобы это мес
то становилось туристическим цент
ром, вторым Аркаимом. А так - пусть
люди приезжают. Я когда здесь домик
купила, скрючившись ходила, с па
лочкой. А теперь выздоровела. Толь
ко если кто приедет, пусть знаает это заповедный уголок, здесь приро
ду беречь надо, вести себя прилично.
В карьере больше полутора часов
сидеть нельзя - он сначала энергию
отдает, а потом начинает забирать.
- Какие у вас еще увлечения,
кроме камушков?
- Камушки - это не увлечение.
Рада бы бросить, а тянет. А так - сти
хи сочиняю. В 1995 году стояла воз
ле машинки стиральной, она крутит,
а у меня вдруг пошли строки о вой
не. Никогда не думаю, не вынашиваю,
не стараюсь - стихи приходят сами
собой.
...Прощаемся. Римма Григорьев
на бережно упаковывает свои камуш
ки:
- Я теперь всегда на пол обращаю
внимание, чтобы не каменный и не
бетонный, а то уронишь и разобь
ешь. У меня ведь так две каменные
иконы «убили». А когда статья вый
дет, газетку для меня оставите?
- Конечно. А еще попробую в а м
в Воздвиженку «Металл» выпи
сать.
- В о т спасибо!
- Д а в ы не б л а г о д а р и т е заранее,
в д р у г п о ч т а туда г а з е т у д о с т а в 
л я т ь не сможет.
- А я считаю, человека нужно бла
годарить даже за намерение сделать
доброе дело.
- Этому вас тоже к а м у ш к и на
учили?
- Жизнь.
Евгения Ш Е В Ч Е Н К О .

Рекорды древности -- выдумка
Челябинский пенсионер Валерий Шах разоблачает древних олимпийцев
и пишет письма президенту России Владимиру Путину
Валерий Шах, в прошлом мастер
спорта по легкой атлетике и стрель
бе, не пропустил ни одной Олимпиа
ды. В момент трансляции соревно
ваний, сидя у телеэкрана, виртуаль
ный болельщик каждый раз искрен
не недоумевал:
- Почему современные атлеты не
могут побить рекорды, установлен
ные древними греками?
Досконально изучив литературу
по истории Олимпийских игр, Вале
рий вдруг понял: судьи, сравнивав
шие победителей с богами, специаль
но завышали реальные результаты,
чтобы потомки никогда не сумели их
повторить или превзойти.
- В 500 году до нашей эры атлет
Файлос из Кротона улетел на 16,7
метра, за полтора столетия до него
спартанец Эхион показал прибли
зительно такой же результат. Отку

да эти цифры? - удивляется Шах. Раньше длину измеряли исключи
тельно стопами, никаких метров не
было и в помине. Файлос прыгнул на
55 стоп. Чтобы достичь показателя в
16,7 метра, размер его стопы должен
был быть равен 30 сантиметрам. Но
такую стопу мог иметь человек рос
том выше двух метров, а древние
олимпийцы, как пишут в книгах, от
личались низкорослостью. Рост само
го высокого чемпиона был 155-160
сантиметров. Нестыковочка получа
ется!
Если произвести нехитрые расче
т ы , получится, что физически креп
кие Эхион и Файлос дальше 10 мет
ров улететь не могли. Значит, заяв
ленные в летописях рекорды действи
тельно липовые! Напомним, самый
л у ч ш и й прыжок XX века равен 8
метрам 95 сантиметрам.

Валерий Шах в корне не согласен с
теми, кто считает, что эллины доби
лись высоких показателей, используя
тройной прыжок. По словам пенсио
нера, спорт тогда имел прикладной
характер. По сути, Олимпийские иг
ры были тренировками воинов. Пре
одолеть тройным прыжком сложное
препятствие, например, тот же ров
или реку, как ни крути, невозможно.
- Известно, что олимпийцы исполь
зовали при прыжках гантели, - про
должает Шах. - Я опробовал «гре
ч е с к и й » п р и е м на с о в р е м е н н ы х
легкоатлетах. Полученные данные
еще раз подтвердили: результаты
греков с и л ь н о з а в ы ш е н ы . Н а ш и
спортсмены весом 60-65 кг при хо
рошем разбеге и отбрасывании на
зад двух гирь по 4,5 килограмма со
с к о р о с т ь ю 10 м е т р о в в с е к у н д у
улетали максимум на 11-12 метров.

Мечтая возродить прыжки в дли
ну с гирями, Валерий Алексеевич
отправил на имя президента Влади
мира Путина и министра спорта Вя
чеслава Фетисова письма. В них он
просит высокопоставленных лиц рас
смотреть его нескромное предложе
ние и дать ответ: будем мы прыгать с
гантелями или нет.
М а р и н а ЧЕВА.

Женщинам вход
запрещен
Первые Олимпийские игры состоялись в небольшим городе О тнмпия в 776 году до нашей эры (именно от этой даты i реки ведут лето
исчисление). Игры включали в себя бег, прыжок в длину, метание
копья и диска, борьбу, кулачные бои, гонки на колесницах. Участие
в Олимпиаде было по карману только состоятельным грекам. Жен
щинам запрещалось находиться на стадионе под страхом смертной
казни.
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Разноцветные революции
Глеб Павловский пообещал не допустить
в России народных волнений
Известный политолог Станислав
Белковский на первое место поста
вил Армению.
«Там есть субъект, который возгла
вит революцию, - это министр оборо
ны, - говорит он. - На втором месте
Таджикистан, потом Казахстан и Бе
лоруссия, хотя в этих двух странах оп
позиция гораздо слабее. Ну и, наконец,
Узбекистан. Но эта страна не входит в
зону влияния России, и революция для
нас особой роли не сыграет».
Категоричен экс-президент Бело
руссии Станислав Шушкевич:
«Пора бы уже случиться у нас, да
российские имперщики все тормозят

воду того, как трактовать эти события
(угроза или предостережение), разде
лились почти поровну - 48 и 46 про
центов соответственно.
Президент фонда эффективной по
литики Глеб Павловский пообещал,
что в России не будет «оранжевой» ре
волюции. Не допустит ее, по мнению
политолога, российский правящий
класс, который проведет в 2007-08
годах «идеально прозрачные выборы»
и силой подавит выступления оппози
ции, если она захочет захватить власть
по киргизскому варианту.
Владимир Путин, по словам Глеба
Павловского, в ближайшие пять лет

В Киргизии получилась «не революция роз или
других домашних растений, а революция анаши
и маковой соломки», убежден кремлевский
политтехнолог

КИРГИЗИЯ СТАЛА третьей стра
ной СНГ после Грузии и Украины,
где за последнее время случилась ре
волюция. Неспокойно в Белоруссии.
Митинги идут в субъектах РФ - Ин
гушетии и Башкирии... В какой из
стран СНГ может случиться сле
дующая революция?
Экс-президент Украины Леонид
Кравчук считает, что революция

произойдет либо в Белоруссии, либо
в России: «Почему в Белоруссии понятно. В России коренной перево
рот будет в том случае, если Путин
объявит, что пойдет на третий срок.
А вообще надо прекращать эти штуч
ки: хочу - правлю 15 лет, хочу -20.
От президентов тоже устают. Как го
ворят у нас в Украине: пусть хуже,
но другой».

процесс. Но она все равно будет. Лука
шенко и его команду европейские пар
ламентарии давно подозревают в пре
ступлениях. Ему говорят: «Гони глав
ного прокурора, шефа МВД», а он со
противляется, поскольку боится по
терять власть. Хотя всем ясно, что он
незаконный президент. Пока же остает
ся надеяться на то, что, глядя на Кир
гизию, он сам соберет вещи и уедет в
Северную Корею или на Кубу».
Разноцветные революции, проходя
щие по периметру российских границ,
не на шутку взволновали россиян.
Лишь шесть процентов зрителей про
граммы «События. Время московское»
(телеканал «ТВ-Центр») посчитали, что
это не наше дело. А вот мнения по по-

сменит три роли. Сейчас он - модера
тор, проводящий кастинг новых по
литических программ и людей, спо
собных их осуществить. В из
бирательной кампании 2007-08 годов
Путин выступит либо в роли лидера
«крупного общенационального про
екта», либо вообще устранится от
выборов и встретит их как частное
лицо. Наверняка не будет передачи
власти преемнику в новогоднюю
ночь, как это произошло 31 декабря
1999 года. Глеб Павловский утверж
дает, что проблемы преемника Вла
димира Путина вообще не суще
ствует: «Система Ельцина привела к
краху партий, поэтому ей пришлось
искать одного человека». При Пути

О «мелочах» нашей жизни
ДАВАЙТЕ СРАВНИМ
Наши экономисты как-то снисходительно го
ворят об украинской экономике: дескать, от
стали соседи от России. Но я посмотрю на это
со своей колокольни. Украина, как известно,
полностью зависит от российских энергоноси
телей. Однако бензин там дешевле, чем в Рос
сии. Проезд в городском автобусе в Бердичеве Житомирской области составляет 2,65 руб-

Ирония судьбы,
ирония страны

ля - почти вдвое дешевле, чем в России. Пен
сионеры платят лишь 53 копейки, инвалиды и
участники войны едут бесплатно.
Содержание трехкомнатной квартиры в Бердичеве обходится в пределах 700 рублей в ме
сяц, а средняя зарплата на Украине больше,
чем у нас, пенсии у военных пенсионеров в
полтора раза выше, чем в России.
Не собираюсь утверждать, что жизнь на
Украине райская, но когда народ живет в

Седьмое ноября уже не праздник
ГОСДУМА

Это стихотворение написано без ма
лого сто лет назад. Однако, похоже, ни
чего в России не изменилось. Ирония
судьбы, ирония страны...
Слишком много разговоров,
Пересудов, перекоров,
Бесконечных рассуждений,
Полувзглядов, полумнений...
Слишком много.

Теперь этот день будет считаться па
мятной датой и называться Днем Ок
тябрьской революции 1917 года.
Госдума одобрила в первом чтении про
ект, дополняющий закон «О днях воинской
славы (победных днях) России» еще и
памятными датами. Их пять: 25 января День российского студенчества, 12 апреля День космонавтики, 3 сентября - День со
лидарности в борьбе с терроризмом, 7 но
ября и 12 декабря - День Конституции. Пра
вительство полагает, что закон не очень-то
и нужен - все эти памятные даты уже отме
чаются в России по указам президента или
даже решениям Президиума Верховного Со
вета СССР (как, к примеру, День космонав
тики). Но большинство проголосовало «за».

Слишком много безразличных,
Веселящихся, безличных,
Жизнерадостно-утробных,
Всепрощающих, незлобных...
Слишком много.
Слишком много терпеливых,
Неуверенных, плаксивых,
Робких, маленьких, забитых,
Растерявшихся, разбитых...
Слишком много.
Слишком много паразитов,
Фарисеев, иезуитов,
Губернаторов, удавов,
Патриотов, волкодавов...
Слишком много.
Слишком много слуг лукавых,
Партий правых, жертв кровавых...
И растет в душе тревога,
Что терпения у бога
. Слишком много!
Саша ЧЕРНЫЙ,

нужде (а именно так обстоит дело и у росси
ян, и у украинцев), такие «мелочи» немало
значат. Может, кого-то греет перспектива
удвоения или даже утроения ВВП, но мне
кажется, что об экономических достижениях
справедливее судить именно по таким «ме
лочам», а не по бодрым докладам чиновни
ков президенту.
Валентин КАЛУГИН,
пенсионер.

не же, по мнению политолога, появят
ся сильные партии, и «не
принципиально, на кого будет сдела
на ставка». И, наконец, третья роль
Путина после окончания выборного
цикла - это народный вождь, «руко
водитель отдела национального тех
нического контроля», когда Путин ис
пользует свой «колоссальный личный
авторитет, который в политике пока
что не востребован».
Для защиты от потрясений
российскому президенту нужно не до
пустить раскола правящего класса и
пресечь на территории России дея
тельность зарубежных фондов, кото
рые «оптом скупают гуманитарную
элиту». В Киргизии, по данным Глеба
Павловского, иностранные фонды
были даже более активны, чем на Ук
раине. В результате получилась «не
революция роз или других домашних
растений, а революция анаши и мако
вой соломки», когда «раскрепощенный
либеральными программами индивид
решает, какой ларек или универсам
ему громить».
Бишкекский вариант, по его увере
ниям, в Москве не пройдет. Против
тех, кто «захочет оспаривать власть
таким образом», будет применена сила,
потому что «неприменение силы про
тив криминальных элементов - это
уход власти от своих прямых обязан
ностей».
Однако после позорного краха не
менее громогласно анонсируемых политтехнологических стратегий г-на
Павловского на той же Украине, ны
нешние самоуверенные эскапады по
литолога вызывают, по меньшей мере,
чувство легкого скептицизма.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Темы
подсказывают
читатели
В понедельник, 4 апреля, состо
ялся очередной телефонный
диалог главного редактора с чи
тателями «ММ».
Поступило свыше сорока звонков.
Разнообразен круг тем и вопросов, ко
торые волнуют читателей. Редакция бе
рет их на заметку, прямо по горячим сле
дам готовятся публикации. Многие из
материалов сегодняшнего номера под
готовлены по просьбам читателей.
Лучшими материалами, опубликован
ными в № 33,34,35, читатели назвали:
«Черный «мерседес» Игоря Сурменева» - Виктор С груков.
«Социальные цунами», «Барби на ко
лесах» - Александр Юдин.
«Мать и дочь» - Галина Пешкина.
«Грязный бизнес на «ослиной моче» Юрий Балабанов.
«Разумная демократия» - Александр
Дурманенко.
«Тарифный» вопрос» - Владислав
Рыбаченко.
«Сегодня - бомжата, завтра - бомжи.
А после?» - Алла Каньшина.
«Мечтаю поймать большого сома» Лидия Разумова, Дмитрий Рухмалев
(фотО^Гу,;*-. .

Служу за миску супа
МНЕ СТЫДНО
Много говорят о реформе образования,
сколько шума было вокруг единого госэкза
мена, но не вижу, чтобы вспомнили про самое
главное - про учителей. Про тех, кто со своей
позорной зарплатой заменил репетиторов самых высокооплачиваемых специалистов в
образовании - и готовит детей к тому же ЕГЭ.

У меня, учителя математики, педагогичес
кий стаж - 37 лет. На руки я получаю с надбав
кой 2960 рублей, чуть больше прожиточного
минимума. Средняя зарплата учителя, скажем,
в Германии - 3500 евро, то есть 129500 руб
лей. Не страшно? Не стыдно? Мне - стыдно,
что я терплю такую власть и служу ей «за
миску супа».
Валентин КОПЫТОВ.

«Председатель с матросским диалек
том» - Юрий Лукин.
«Помогите вырасти Саше» - Елена
Московец.
«Мздоимцы» - Ирина Коротких.
«Байка Дровомана-3» - Александр
Шарапов.
Победителями конкурса «Самый ин
тересный вопрос» стали пенсионер Вик
тор Гаврилович Селиверстов и студент
ка Вера Голикова. Мы ждем их в редак
ции в понедельник, 11 апреля, после 17
часов.
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Сослать
в «Аншлаг»!
Теперь президент решит - вернуть ли
губернатора Алтайского края в юмористы
и:

^

ССЫЛКИ Евдокимова в «Аншлаг»
как меры пресечения его губернатор
ской деятельности требуют политичесI кие партии и общественные организа' ции, депутаты местного парламента и
главы р а й о н н ы х а д м и н и с т р а ц и й . С
чувством юмора на Алтае, видать, не
все в порядке. Ведь года не прошло,
как назло Кремлю поменяли старую
власть на новую, вместо забронзовевшего бюрократа Сурикова усади
ли на трон рубаху-парня Евдокимо
ва, с которым связывали долгожданные
перемены, и вот уже нарадовались, бьют

лиона гектаров не вспахали». Все это, по
мнению подписантов, свидетельствует «о
ненадлежащем исполнении губернатором
своих обязанностей». Главы районов под
держивают обращение депутатов краево
го совета к губернатору о его доброволь
ной отставке. Оригинал обращения адре
сату пока не поступал. Копия отправлена
в администрацию президента Путина. Явно
с намеком: если Евдокимов не уйдет похорошему, то пусть старшие товарищи ему
помогут.
Евдокимов в отставку не собирается. Вопервых, ему нравится его новое амплуа. Вовторых, некоторые сигналы сверху
свидетельствуют, что в обойме регио
Сам Михаил Евдокимов считает, нальных начальников он оказался не хуже
Тем, кто пропустил эти сигналы
что только народ вправе решать других.
мимо ушей, стоит напомнить, что на тра
диционной декабрьской пресс-конферен
его судьбу
ции в Кремле в ответ на просьбу ал
тайской журналистки дать оценку деятель
ч е л о м , чтобы П у т и н своей волей вос
ности Евдокимова глава государства сказал,
становил «все как было». В чем же люби
что он ею удовлетворен.
мец Миша провинился?
У всех свои претензии. Руководители
Судьба губернатора Евдокимова ныне
49-ти муниципальных образований из 72-х
в руках президента Владимира Путина, ко
обвиняют губернатора в том, что до сих пор
торый в течение нескольких дней либо под
не представлена программа социально-эко
держит краевой совет и вернет губерна
номического развития края, что привело к
тора на сцену, либо позволит доработать
резкому сокращению строительства жилья,
срок.
школ и больниц. Разрушена система рабо
Сам губернатор считает, что только на
ты краевой администрации. Подорвано сель
род вправе решить его судьбу. И это прав
ское хозяйство - «уборку мы подзавалили,
да: Евдокимов - народный артист, так и не
поголовье скота вырезаем, полтора мил
ставший народным чиновником.
ш

V

А Шварценеггеру все о'кей. Почему?
Комментирует замдиректо
ра Института США и Канады
РАН профессор Виктор КРЕМЕНЮК:
- Причины успеха губернато
ра Калифорнии Арнольда Швар
ценеггера и неудачи губернато
ра Михаила Евдокимова кроют
ся, на мой взгляд, в существен
ном р а з л и ч и и п о л и т и ч е с к о й
культуры, а также управленчес
ких традиций двух стран.
Американский губернатор ос
тавляет за собой только важ
нейшие вопросы, такие, как по
вышение благосостояния и обес
печение безопасности населения.
А вот что касается вопросов
жилищно-коммунального хозяй
ства или других, тоже важных,
но более узких проблем, то гу
бернатор доверяет их решение
специалистам. И если в России
губернатор порой занимается

проблемами ремонта инженер
ных сетей, уборки снега и т. д.,
то для С Ш А это просто непри
емлемо.
Для решения каждой пробле
мы с у щ е с т в у ю т различные
уровни ответственности, куда
губернатор старается просто не
влезать. Его задача в том, что
бы создать благоприятную ат
мосферу для нормальной рабо
ты хорошо отлаженного меха
низма управления. Дополнени
ем к этим условиям стала и лич
ность самого Шварценеггера.
Дело в том, что появление на
губернаторском посту артиста,
который, с одной стороны, не
имел ранее никакого отношения
к политике, а с другой - пользу
ется большим успехом среди
простых американцев, позволи
ло погасить обычную «драку»
двух команд профессиональных

политиков с их клановостью и мафиозностью. В результате
Шварценеггер смог внести неко
торое спокойствие в умы изби
рателей. Таким образом, л и ч 

Рома, накорми
чукчей дома!
Итальянцы
ужасаются
расходам
Абрамовича.
На днях ита
льянские газеты
подсчитали пос
ледние расходы
российского
миллиардера
Романа Абрамо
вича, назвав их
«просто безум
н ы м и » . И под
считали, что на
одну лишь сум
му, потраченную Абрамовичем на реконструк
цию яхт, он мог бы кормить все 60 тысяч оби
тателей подшефной Чукотки в течение 6 меся
цев или построить для них 112 тысяч квадрат
ных метров жилья...
В Европе до сих пор не могут успокоиться по
поводу приобретения Абрамовичем футбольного
клуба «Челси» за 270 миллионов долларов, не
дают покоя и его миллионные расходы, включая
перестройку своих яхт, которые обошлись в 135
миллионов долларов. Однако Роман продолжает
зажигать в своем формате: недавно он решил за
няться глобальной перестройкой своих яхт, от
правив их на германские судоверфи Blohm+Voss.
Тюнинг яхты Grand bleu обошелся ему в 90 мил
лионов долларов, a Pelorus и Ecstasea - по 130
миллионов каждая. Олигарх, охваченный манией
безопасности, снабдил Pelorus подводной лодкой,
на которой он может спастись в случае нападе
ния. Надежно защищен и его персональный «Бо
инг 767-300», оборудованный сложной противо
ракетной системой, подобной той, что установ
лена на самолете Air Force One Джорджа Буша.
Большое внимание защите своей семьи он уделил
в своих многочисленных жилищах, приобретен
ных за последние годы. Его штаб-квартира рас
положена в графстве Sussex, в городе Rogate. Уча
сток, купленный у одного австралийского магна
та (до этого он принадлежал иорданскому коро
лю Хусейну), простирается на десять квадрат
ных километров. Он защищен тысячами теле
камер, которыми управляют бывшие «кожаные
головы» из британской секретной службы САС.
Есть там еще поля для гольфа (лучшие в Англии,
как говорят эксперты) и стадион для картинга с
копиями автомобилей «Формулы-1» для детей
Абрамовича.

ность самого губернатора, его
х а р и з м а т о л ь к о тогда и м е ю т
значение, когда существует хоро
шо отлаженная система управле
ния на разных уровнях.

Сауна и бассейн расположены в «скромном»
здании длиной в 130 метров, которое соседи
окрестили Roman Empire Bulding. Помимо квар
тиры в Н а й т т б р и д ж , дворца на набережной
Невы и виллы в три гектара в Сан-Тропез, не
давно Абрамович решил обзавестись еще и зам
ком. И не каким-нибудь. Он выбрал бывший
королевский д в о р е ц в Кап Д ' А н т и б на юге
Франции - Шато де ла Круа, стоивший 23 мил
лиона долларов. Именно там в тридцатых го
дах жил покойный король В е л и к о б р и т а н и и
Эдуард VIII. Потом замок был в собственнос
ти у брата Онассиса и, наконец, перекочевал к
олигарху...
Состояние «бывшего кассира» семьи Ель
циных газеты оценили в 13,3 миллиарда дол
ларов.

Иоанн Павел II разваливал советский лагерь
Вчера в Ватикане прошли похороны понтифика
Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), родив
шийся 18 мая 1920 года в Польше в семье воен
нослужащего, войдет в историю католической
церкви как один из самых выдающихся понти
фиков. Его пребывание на папском престоле ста
ло самым длительным в XX веке. Он получил
титул Папы Римского в 58 лет и тогда отличался
отменным здоровьем. Понтификат его предше
ственника, 66-летнего Иоанна Павла I, продлил
ся совсем недолго - на 34-й день после избра
ния он у м е р от и н ф а р к т а . С а м ы й н е п р о 
должительный понтификат принадлежит Сте
фану II, правящему в 752 году, - он умер на
третий день после выборов.
Иоанн Павел II целиком посвятил себя за
ветной мечте - созданию единой христианской
Европы и объединению всех ветвей христи
анства. Он стал первым Папой, который пока
ялся за инквизицию и крестовые походы. При
нем католическая церковь пересмотрела свое

отношение к учению Чарльза Дарвина,
реабилитировала Джордано Бруно, Яна Гуса
и Галилео Галилея. Папа стал первым понти
фиком, который молился в мечети и синагоге.
Он также покаялся за несправедливости и
притеснения, которые католики причинили
на протяжении всей истории своей церкви
некатоликам.
За время его правления на жизнь понтифика
покушались 17 раз. Одно из громких поку
шений, совершенных в 1981 году, было припи
сано КГБ СССР.
Однако Иоанн Павел II не смог реализовать
свою мечту - объединить всех христиан Евро
пы. Ему так и не удалось побывать в России.

- И очень хорошо, что не побывал, - гово
рит политолог Александр Дугин. - Он и так
объявил Россию провинцией католической.
Е г о в и з и т н а в е р н я к а п о д о г р е л бы р е 
лигиозную рознь, как это случилось после

его визита на Украину, где отношения между
католиками и православными обострились.
Католицизм действительно связан с большой
политикой. И очень важное значение в этом
раскладе имел Иоанн Павел II. От лица католи
ческой церкви он активно поддержал ан
тисоветскую деятельность в 80-х и начале 90-х
годов. Фактически он вошел ь сговор с прези
дентом Рейганом по использованию като
лического населения Восточной Европы для
реализации геополитических Целей США - раз
вала советского лагеря.
Папа был к тому же и другом известного
ненавистника России Бжезингкого. И не слу
ч а й н о он занимал крайне Антисоветскую,
антиевразийскую позицию в духе Бжезинского. В истории Иоанн Павел II останется Папой,
при котором католический фактор впервые за
эпоху так называемого «нового времени» сно
ва открыто выступил как фактор политический.

я Н А Ш КОНКУРС
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«А мне творить
охота!»

ТВОРЧЕСТВО - понятие
широкое, что подтверждают
и присланные вами,
уважаемые читатели, снимки.
Гляньте, чем только вы ни
увлекаетесь: и лыжами,
и шашлыками, и вязанием,
и рисованием, и спортом.
А все вместе вы творите самое
главное - хорошее
настроение!

Главное - вместе созидать
хорошее настроение

М У Ж И Ж Е Н А М А Л О В Ы - Владимир
Петрович и Людмила Геннадьевна - как го
ворится, живут душа в душу: они состоя
лись как любимые и любящие люди. Состо
ялись и как родители: вырастили и в ы у ч и 
ли троих детей, а сегодня помогают растить
внуков. С о с т о я л и с ь и п р о ф е с с и о н а л ь н о :

^

Владимир Петрович занимает руководящий
пост, а Людмила Геннадьевна преподает ин
форматику в лицее № 4 1 . Главное - они со
стоялись как семья в традиционном смысле:
построили дом, посадили деревья, вырасти
ли детей. Н о мы хотим рассказать о другом.
Уже почти пятнадцать лет Владимир Пет

рович на общественных началах руководит в
142 микрорайоне оздоровительным клубом
«Водолей». Хороший человек, как известно,
притягивает хорошее, поэтому и помогают
ему л ю д и - х о з я й к а д о с у г о в о г о ц е н т р а
«Олимп» Валентина Козлова, которая «при
ютила» в своем центре наш клуб, и Татьяна

Трубина, которая ведет занятия по
пятницам.
Наш клуб для тех, кто стремится
вести здоровый образ жизни. Заня
тия проходят по средам и пятницам,
в субботу мы купаемся в проруби, в
воскресенье ходим на лыжах. А как
отдыхаем! Проводим костюмирован
ные осенний бал и встречу Нового
года, 23 февраля чествуем мужчин,
8 Марта - женщин, а в конце апреля
проводим бал расставаний, потому
что на лето мы расстаемся: занимаем
ся садами, уезжаем в отпуска... Но
так скучаем друг без друга, что ре
шили хотя бы раз за лето встречать
ся у кого-нибудь в саду.
Первая встреча прошла, конеч
но, у Маловых. Вот, наверное, со
седи по саду удивились: идет толпа
с баяном, хохочут и пляшут. С чего
бы? Д а от радости, что увиделись
друг с другом, что лето, солныш
ко, что «созрели вишни в саду у
дяди Вани»! Много смеемся, поем,
пляшем. Мы - разные, старые и мо
лодые, начальники и подчиненные,
веселые и грустные, здоровые и не
очень. Но мы любим жизнь и хотим
жить, а не сидеть в четырех стенах
и брюзжать на весь белый свет. И
мы благодарны Людмиле Геннадь
евне и Владимиру Петровичу - дружной
паре Маловых, которые создали наш клуб и
уже пятнадцать лет отдают себя людям, тво
рят добро и дружбу.
АннаХАТИПОВА
и все члены клуба
«Водолей».

У эмаль-цеха — день здоровья,
Ребятишкам всем раздолье!
Быстрее ветра я лечу,
Чупа-чупс я получу!
На фотографии я (слева) в лег
коатлетическом
манеже
на
спортивном мероприятии ООО
«Эмаль».
Прислала
Регина ГАБИТОВА,
10 лет.

На снимке - Яна и Наташа Пав. швы.
Рисовали-рисовали
II немножко мы устали.
Мы посмотрим, отдохнем,
Л потом опять начнем!
Прислала Елена ПАВЛОВА

Здравствуй, дорогая редакгщя! Мы с до
черью решили принять участие в вашем
конкурсе. Анечка с детства любит рисо
вать. Ей уже 11 лет, но в свободное время
она по-прежнему рисует красками, каран
дашами, фломастерами. Рисунки получа
ются яркими и очаровательными. А на
фото Анечке семь лет, и она участвует в
конкурсе рисунка на асфальте в День за
щиты детей.
Прислала Татьяна ПОДОБУТОВА.

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ.

Я чем только ни увлека
юсь — и фотографией, и
вязанием, и вышиванием,
и пением, и за фигурой
слежу, и с котом дружу.
Вяжем с Мурзиком
носок, слышу нежный
голосок: «Хозяйка, я за
день столько натворил,
пора и отдохнуть у тебя
на коленях. А ты вяжи,
вяжи, не
отвлекайся...»
А ко второму снимку
такая подпись:
«То ли де-ло — ли-са-пед:
но-ги е-дут, по-па - нет!»
Прислала
Л. КАРПОВА.
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«КРАСА М А Г Н И Т К И - 2 0 0 5 »
буквально дышала в затылок «Любаве» года. Но даже при такой плот
ности дефиле организаторам уда
лось собрать полные залы. На «Кра
су» распродали, по меньшей мере,
две трети билетов, а «Любава» в
последние часы перед шоу благора
з у м н о с н и з и л а вдвое-втрое сто
имость входа, и сразу в полупустой
зал повалила молодежь. Мужчины
в зрительской аудитории обоих шоу
были в меньшинстве - похоже, пре
красный пол или слегка преувели
чивает, или неверно понимает мужс
кой интерес к женской красоте.
Скорее всего, у каждого из кон
курсов своя аудитория, поскольку
и характер их, и задачи различны.
«Краса Магнитки» в перспективе
предполагает возможность работы
в модельном бизнесе и притягивает
девушек постарше: на последнем
конкурсе в о з р а с т н а я статистика
только начиналась шестнадцатилет
ними. «Любава» же позиционирует
себя как шоу городского масштаба
для старшеклассниц - почти все уча
стницы были не старше семнадцати.
Вообще-то различить на сцене воз
раст красавиц нелегко - косметика
сильно усредняет годы. Но волосы
у всех «Любав», в отличие от многих
старших соперниц из другого кон
курса, роскошно длинные: в школь
ном возрасте пока считаются с мами
ным запретом на расставание с косой.
И наивности во взгляде у самых юных
больше. С таким взглядом на мир еще
позволено играть в куклы и героев
сказок и фэнтези. Чем и руководство
вались «Любавы», переодеваясь в
костюмы неосвобожденных женщин
Востока в шароварах, агентов раз
ведки в черном, амазонок в коже и
барышень в кокошниках. Несмотря
на отсутствие танцевальной подго
товки у многих участниц конкурса,
девочкам вполне удались характер
ные, драматические танцы в броских
костюмах. Неудачной идеей было
только «привязать» хореографичес
кую композицию с открыточными
русскими красавицами и воительни
цами в ремнях к шестидесятилетию
Победы: не тот ассоциативный ряд.
Еще один сценический прокол обо
значили смешками сами зрители: в
одном из выходов перед залом про
шествовала вереница бесформенных
девушек-кульков - неловко заверну
тые на голову юбки над почти обна
женным ниже пояса телом вызывали
недоумение.
Но пара досадных мелочей празд
ника не испортила: все искупили
внятный сценический язык, сочные
к о с т ю м ы , удачное м у з ы к а л ь н о е
оформление, популярные образы и
динамичное действие, пышный фи
нал - в муниципальном учреждении
«Центр образования», под эгидой
которого проходит конкурс, знают,
как освещать подростковую тему.
Школьный возраст участниц шоу
продиктовал к тому же акцент на
красоту, а не на конкуренцию. Всем
четырнадцати участницам досталось
по номинации, а Маргарита Синицына - прошлогодняя вице-мисс, со
второй попытки обрела корону по-

Птица счастья
завтрашнего дня
Конец марта за одну неделю подарил городу два конкурса красоты
во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.
бедительницы. Путевки на участие в
более масштабных конкурсах «Лю
бава» своим выпускницам не обеща
ет, но путевку в профессиональную
жизнь за восемь лет нескольким сча
стливицам дала: Лиза Овсянникова,
например, пробилась в модельный
бизнес, уже участвовала в шоу Ва
лентина Юдашкина.
«Красе Магнитки» звание победи
тельницы дает больше преимуществ,
чем «Любаве». Здесь корона - гаран
тированное участие в «Красе Рос
сии», а дальше, если удача, - и в
«Мисс Вселенной». В конкурентной
борьбе предсказуемость не в поче
те, так что провокацию режиссеры
«Красы» заложили прямо в сцена
рий: весь сыр-бор завертелся вок
руг «Брильянтовой руки» с ее «лег
ким движением руки» и «не винова
тая я». Черно-белая хроника показа
мод шестидесятых, черно-цветные
декорации, кричащие краски костю
мов в стиле диско, м у з ы к а л ь н о е
ретро - «Пингвины», «Птица счас
тья», «Шисгарес» и в качестве
кульминации - танец в халатиках с
перламутровыми пуговицами и ту
фельках с помпонами под Светлану
Светличную - подходящий случай
поностальгировать по временам, ко
торые снова в моде. Жаль, немного
размыли стиль пришедшие поздра
вить конкурс с пятилетием Крокодил
Гена с Чебурашкой - куклы с боль
шим стажем путешествий по празд
никам Дворца, органичнее смотрев
шиеся бы на детском утреннике.
Оба конкурса красоты в новом
сезоне рискнули пригласить новых
ведущих. В «Любаве» дебютировал
работник Русской металлургической
компании Андрей Х в о р о с т ь я н о в :
пока вел чуть напряженно, с опаской
отступить на полшага от сценария,
но «чисто», без запинки - может, со
временем в городе появится новый
раскрученный шоумен. А конферан
сье «Красы» Александр Яковлев,
сильно и красиво похудевший в пос
леднее время, ситуацией управлял
виртуозно. Например, мгновенно
отреагировал уточнением, едва на
слух уловил несовпадение имени и
номера участницы конкурса в выс
туплении спонсора. Кстати, подоб
ные ошибки в финале прозвучали не
раз. Можно только догадываться, как
их переживали конкурсантки: цена
в о п р о с а - презент и н о м и н а ц и я .
Внешне финальные эмоции были

очень сдержанны: «Мисс Пресса»
Людмила Сукинова вежливо улыба
лась, победительница Ирина Токаре
ва в ожидании короны только дыша
ла глубоко - не то смеялась от счас
тья, не то дыхания не хватало. Те,
кому призовых мест и номинаций не
досталось, тоже сохраняли радость
на лице. В общем, к итогам отнеслись
философски: многие участницы ко
чуют по конкурсам из года в год. А
когда конкурсы красоты идут лави
ной один за одним, то победа и пора
жение очень относительны.
Генеральный спонсор конкурса
«Краса Магнитки» - ОАО «ММК».
Спонсоры: ЗАО «РМК», профком
ОАО «ММК», союз молодых метал
лургов ОАО «ММК» и совет моло
дых специалистов ОАО «ММК», от
дел по делам молодежи администра
ции города. Информационная поддер
жка - управление информации и об
щественных связей ОАО «ММК», га
зета «Магнитогорский металл», радио
«Динамит», телекомпания «ТВ-ИН».
Алла КАНЬШИНА.
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА.

1 о РОССИЙСКИЕ ШИРОТЫ
Экспортный
товар
МЕДИЦИНА
Стремительный рост числа
аллергических заболева
ний в большинстве стран
мира сделал новым «козы
рем» российского экспорта
простое
хозяйственное
мыло.
Как сообщила корреспонденту
ИТАР-ТАСС заместитель руководи
теля Масложирового союза России
Ольга Мещерякова со ссылкой на
данные ГТК РФ, «за последние три
года экспорт отечественного хозяй
ственного мыла увеличился более
чем в полтора раза, достигнув 40
тысяч тонн».
Ничего удивительного в этом нет
- считает Мещерякова. Благодаря
высокой биоактивности, способно
сти смачивать, эмульгировать и ра
створять различные загрязнения,
хозяйственное мыло одинаково вы
сокоэффективно как для отстирыва
ния вещей, так и для мытья рук, по
суды, окон, полов, окрашенных по
верхностей.
Многие опытные врачи, в том
числе педиатры, напоминают своим
пациентам, что концентрированное
72-процентное мыло может приме
няться для мытья тела и головы, ос
таваясь гипоаллергенным, то есть не
раздражающим кожный покров че
ловека.
По тем же данным, борцы за ох
рану окружающей среды ценят в
этом традиционном для России мо
ющем средстве и то, что «изготов
ленное из растительных масел и
животных жиров оно после исполь
зования полностью разлагается, в то
время как многие стиральные по
рошки содержат трудноразлагаемые
вещества и другие химические со
единения».
В свою очередь, как отмечают в
Минсельхозе, «хозяйственное мыло
еще долго останется непревзой
денным товаром по совокупности
потребительских качеств и, разуме
ется, по соотношению цена-каче
ство».
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Восемь братьев,
семь cecreorf
В многодетной семье ростовчан
Курницких появился на свет 15-й ребенок
Мальчик весом 3 килограмма 600
граммов родился в центральной
горбольнице № 1. Его мама, 42-лет
няя Тамара Курницкая, чувствует
себя очень хорошо. Заместитель
главного врача Маргарита Мироненко, которая принимает роды уже
36 лет, говорит, что в ее богатой
практике еще не бывало, чтобы
одна мамочка родила... пятнадцать
детей.
- Что более всего удивляет, - за
мечает Маргарита Николаевна, наша поистине мать-супергероиня
выглядит молодо и свежо и ребе
ночка родила абсолютно здорово
го...
В одной из самых больших се
мей России - восемь братьев и семь
сестер. Старшему из детей, Павлу,
- 23 года, дочерям Ирине, Марга
рите и Наталье соответственно 22, 20 и 19 лет, Сергею исполни
лось 17, Анне - 15, Юлии - 14,
Эльвире - 12, Станиславу - 1 1 ,
Марку - 10, Александру - 8, Миха
илу - 7, Надежде - 4, Николаю 1,5 годика.

Новорожденному еще имя не
придумали. Со слов главы семей
ства Александра, которого здесь
уважительно зовут папа Саша, этот
важный вопрос - как окрестить
малыша - будет решаться на расши
ренном семейном совете большин
ством голосов. В такой большой
семье без демократии не обойтись.
Что примечательно, до недавних
пор Курницкие снимали квартиру
и, по сути, не имели собственного
угла. Городские власти проявили
заботу о них только после рожде-

Любопытно, что счастливые родители
и сами выросли в многодетных семьях
ния в прошлом году Николая. И по
дарили многодетным родителям
сразу две трехкомнатные квартиры.
Правда, до новоселья дело пока не
дошло: новое жилье приходится
доводить до ума своими руками.
Одно радует - рук в семье Курниц
ких хватает.
Дети помогают родителям не

только в до
машних делах.
Вместе с от
цом Александром Михайловичем,
который торгует обувью на рынке,
трудятся и старшие, а средний, Се
режа, учится на архитектора. Млад
шие братья и сестры занимаются
музыкой и рисованием.
Любопытно, что счастливые ро
дители и сами выросли в многодет
ных семьях. У Тамары Николаев

Готовы быть секс-рабынями
шок
В Краснодаре кубанский кризисный
центр «Оберег» провел социологи
ческий опрос, результаты которого
стали шокирующими.
Две трети опрошенных старшеклассниц и
студенток города после окончания учебы твер
до намерены уехать за границу на любую де
нежную работу, в том числе на такую, которая
будет угрожать их здоровью и свободе.
По оценкам социологов, только в Краснодар

ском крае насчитывается более 800 тысяч по
тенциальных жертв секс-траффика. Именно
столько женщин готовы уехать на заработки в
Европу и США, несмотря на риск стать там про
ститутками. Специалисты уверены, что по всей
России таких желающих миллионы, пишет
NEWSru.com.
Причины, толкающие россиянок на поиски сча
стья за рубежом, известны: бедность, отсутствие
перспектив на родине, низкий уровень правовой
культуры, не позволяющий вовремя распознать
вербовщика живого товара. Свой выбор девушки
чаще всего делают самостоятельно.

Икебана в подъезде
Москвичи постепенно возвращаются к деревенскому укладу жизни
На днях в столице стартовал
ежегодный конкурс «Улучшаем
свое жилище». По словам орга
низаторов, если раньше люди не
знали, кто живет в соседней
квартире, то теперь в столице
все больше домов, жители кото
рых не только вместе облагора
живают свои подъезды, но и
проводят локальные культмас
совые мероприятия. Фактичес
ки москвичи постепенно нача
ли возвращаться к деревенско
му укладу жизни, предпочитая
решать свои проблемы на об
щих сборах жильцов.
Желая поддержать стремление
москвичей сплотиться в коллек
тивы по территориальному
признаку, городские власти и
организовали конкурс «Улуч- шаем свое жилище». Он
проводится по нескольким
номинациям, среди которых
есть такие, как «лучшая ини
циатива объединения жите
лей подъезда», «большой
личный вклад в благоустрой
ство и содержание жилищно
го фонда», «лучшая реализа
ция проекта инициативы
объединения жителей». Сна
чала участники соревнуются
на районном уровне, затем на окружном, а победители
общегородских состязаний
к

получают денежные призы. Мос
квичи уже хорошо знают об этом
мероприятии. Как сказала руково
дитель пресс-службы префектуры
Северо-Западного округа Ирина
Панфилова, заявки на участие в
конкурсе в этом году начали по
ступать еще до выхода распоря
жения префекта по этому вопро
су. И меркантильные интересы

тут ни при чем. Для москвичей
главное - заявить о своих инициа
тивах и отстоять честь подъезда.
«Те деньги, которые выигрывают
победители конкурса, они чаще
всего тратят на дальнейшее благо
устройство своих подъездов», сказала руководитель пресс-служ
бы префектуры Восточного
административного округа Татья
на Янголенко. И чего только ни ус
траивают люди в своих подъез
дах... Где-то на информационных
стендах в день рождения каждого
жильца вывешивают поздрави
тельные открытки. Где-то прово
дят внутриподъездные конкур
сы детского рисунка. Где-то
отмечают на первом этаже
государственные праздни
ки. А уж новогодними ел
ками, устанавливаемыми
в конце года рядом с ка
морками консьержек, сей
час вообще никого не уди* вишь. «Есть у нас подъезд,
! где живут художники. Они
разрисовали стены на ле
стничной клетке, - расска
зала начальник орготдела
по проведению конкурса
управы «Ивановское» На
талья Завьялова. - Есть
очень хороший подъезд, в
котором почти на каждом
этаже икебана, а на первом

- жильцы очень красиво выложили
плитку. У них там еще мужчины с
«золотыми руками» - они сделали
очень интересный вход с улицы и
сами варили для него решетки».
Часто, для того чтобы жильцы
подъезда объединились в сплочен
ный коллектив, нужен какой-то
толчок. В одном из подъездов в
доме на Большой Черкизовской
улице все началось с того, что за
один день обокрали несколько
квартир. Пострадавшие жильцы
созвали общее собрание, на кото
ром решили нанять консьержку.
Тут же спонтанно возник вопрос о
благоустройстве. «В каком подъ
езде мы живем! - раскипятились
жильцы. - В него же входить про
тивно». Первым делом инициатив
ные жители выкрасили стены пер
вого этажа в оранжевый цвет, а
входную дверь - в фиолетовый.
Потом прикрепили к стене зерка
ло, прибили информационный
стенд, повесили часы рядом с лиф
том и картину с морским пейзажем
на каморке консьержки. Вообще,
по словам многих чиновников, в
последнее время в Москве деревен
ский уклад жизни становится до
вольно популярным. И жильцы
столичных домов все чаще предпо
читают решать свои проблемы са
мостоятельно.

Подготовлено по материалам российских СМИ. Рисунки Дениса ШЕБАРШЕВА.

Алла ТУЧКОВА.

ны - семь родных братьев и сес
тер (она пятая), у Александра
Михайловича - трое.
Как признались они по секрету,
пятнадцать отпрысков для их се
мьи - еще не предел:
- Господь не даст детей больше,
чем сможем прокормить, - говорят
родители. Они, между прочим, и
не сомневаются, что всех своих ре
бятишек смогут поставить на
ноги...

Башкирские лозунги
на Лубянке
пикет
Седьмого апреля в Москве
прошел пикет с требованием
отставки Муртазы Рахимова,
сообщают столичные инфор
мационные агентства.
Оппозиционеры провели его на Лу
бянской площади под лозунгом «Баш
кирия— политический ГУЛАГ». Свыше
200 представителей объединенной оп
позиции, прибывших из Башкирии,
привезли с собой шесть коробок из-под
ксерокса, в которых было 110 тысяч
подписей за отставку башкирского ли
дера, предназначавшихся для передачи
в администрацию Президента РФ.
Представители оппозиции, прилетев
шие рейсом на «Боинге» из Уфы на пять
часов позже запланированного, появи
лись на Лубянской площади в 15 часов,
пишет «Независимая газета». Самолет
был задержан в уфимском аэропорту
под предлогом, что одному из пассажи
ров незадолго до взлета понадобилось
срочно выйти из самолета. После это
го служба безопасности аэропорта за
ново провела досмотр пассажиров и их
багажа.
Еще до прибытия участников пикета
из Башкирии у Соловецкого камня уже
собрались представители оппозиции,
находящиеся в Москве. Лидер народ
ного фронта Башкирии Айрат Дильмухаметов, представляющий радикаль
ную оппозицию, «разогревал» журна
листов перед прибытием основных уча
стников акции зажигательной речью.
- Мы это делаем для того, чтобы пос
ледний раз напомнить о наших требо
ваниях. Многие уже не верят, что наша
акция поможет свергнуть Рахимова, заявил он. - Народный фронт Башки
рии настаивает на проведении выборов.
Мы против всяких назначенцев. То, что
мы сметем Рахимова, - это вопрос вре
мени.
Между тем другой лидер оппозиции
Равиль Битное стоит на более умерен
ных позициях. Он считает, что назна
чить нового президента республики
должен Президент Путин. При этом
Равиль Бигнов подчеркнул, что если
умеренные силы Башкирии не будут
сегодня услышаны, то их место займут
радикалы.
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Премия за Победу

КАЛЕЙДОСКОП

В Кишиневе раздадут деньги ветеранам,
воевавшим по разные стороны линии фронта
В МОЛДАВИИ - ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ
- но на этот раз он связан с предстоящим празд
нованием 60-летия Победы. Указом президента
денежные пособия к юбилею получат не только
советские ветераны, но все участники второй
мировой. Включая молдаван, которые вместе с
румынами воевали в составе войск гитлеровской
коалиции.
По одной тысяче молдавских леев (примерно
85 долларов) получат накануне 9 Мая фрон
товики. Но в их числе будут не только ветераны
Великой Отечественной, как раньше, но и дру
гие ее участники. В президентском наградном
указе все они обозначены как «участники вто
рой мировой войны». Именно эта формулиров
ка и вызвала недоумение у жителей Молдавии.
Дело в том, что в 1993 году, когда у власти в
Молдавии находились националисты, ратовавшие
за объединение с Румынией (Народный фронт),
парламент республики принял закон, который
уравнял в правах бывших красноармейцев и ве
теранов румынских войск. Они же, как известно,
воевали на стороне гитлеровской Германии. На
возмущение населения никто из властей тогда
внимания не обратил. Да и после того как эта
власть сменилась - сначала на демократов, потом
на коммунистов, закон о «равных» ветеранах про
должал действовать по умолчанию. Теперь вете
ранская история получила неожиданное продол
жение. Президент Владимир Воронин, который

немало сделал для того, чтобы жизнь «наших»
ветеранов стала легче (ежемесячно им выплачи
вается дополнительно к пенсии 200 леев «прези
дентских»), решил исправить историческую
несправедливость и расширил список «победите
лей» за счет «их» ветеранов. Прежде всего этот
шаг следует расценивать как реверанс в сторону
Румынии, с которой Кишинев в последнее время
активно налаживает отношения. Собственным
гражданам, у которых «акция примирения» пре
зидента вызвала некоторые вопросы, молдавское
руководство поясняет, что речь идет о военных,
которые служили в румынской дивизии Тудора

В1993 году в Молдавии был принят
закон,который уравнял в правах
бывших красноармейцев
и ветеранов румынских войск
Демиреску. А эта дивизия с 1944 года (после ос
вобождения Молдавии) шла на Бухарест вместе с
советскими войсками. Вроде как все в порядке:
наградить должны только антифашистов. Но бе
да в том, что, по закону от 1993 года, все воевавшие
во второй мировой равны. А поскольку в прези
дентском указе (умышленно или случайно) упо
минается не Великая Отечественная, а именно вто

рая мировая, то нет сомнения, что подарки в День
Победы получат как победители, так и побежден
ные. Правда, в нынешней ситуации непонятно: кто
из них кто?

«Дворец эмиратов» для олигархов
С П О Р БОГАТЫХ

Лечат зубы
плоскогубцами
ВЕ/^КОБРИТАТТИЯ

В России стоматологических поли
клиник и кабинетов полно. Глав
ное, чего не хватает среднему рос
сиянину, чтобы блистать белозу
бой улыбкой, - это деньги. А вот в
Великобритании другая проблема:
в национальной системе здравоох
ранения не хватает дантистов. По
мимо роста цен и снижения каче
ства работы пациентам приходит
ся страдать от томительного ожи
дания на прием к врачу.
Стали известны случаи, когда из-за силь
ной зубной боли британцы решаются ле
чить себя сами. Так поступила 64-летняя
Валери Халсворт. Узнав о том, что в ее
городе в очереди к дантисту стоят около
трех тысяч сограждан, и устав терпеть не
выносимую боль, она с помощью пло
скогубцев собственноручно удалила себе
семь больных зубов. Несмотря на пробле
му с лечащими врачами, британская меди
цина по-прежнему лидирует в области но
вых разработок. В частности, английские
ученые придумали новую методику лече
ния зубной боли без применения бормашин и прочих так ненавидимых пациентами
приборов. На испорченный участок про
сто наносится специальный состав, который
уничтожает инфекцию и восстанавливает
поверхность зуба. Новый препарат пока
только проходит испытания, но разработ
чики полагают, что в будущем метод будет
активно использоваться всеми практику
ющими дантистами. Тогда, возможно, уда
стся избежать очередей в клиниках, ведь
люди станут активнее пользоваться мето
дами профилактического лечения, что су
щественно уменьшит риск серьезных за
болеваний.

В последние годы за почетное звание
самых роскошно живущих людей пла
неты с переменным успехом борются
российские и арабские нефтяные маг
наты. Покупка Романом Абрамовичем
клуба «Челси» была серьезной заяв
кой на победу отечественного капита
ла. На днях ответили шейхи.
В Объединенных Арабских Эмиратах, пи
шут vesti.ru, открылся самый дорогой в мире
отель «Дворец эмиратов». В нем трудятся
2600 человек, то есть по четыре сотрудника
на каждого гостя. Ночь в нем будет стоить
от 15 до 25 тысяч долларов. Во «Дворце
эмиратов» постояльцев угостят кухней
всех уголков планеты, предложат оку
нуться в море на самом длинном
частном пляже в Абу-Даби
или же прогуляться по
огромному
парку,
спланированному луч
шими в мире дизайне
рами. Российским оли

гархам рекомендуется для своих встреч посетить
шикарный конференц-зал, оснащенный проектора
ми, движущимися и плазменными экранами, мик
рофонами, аудиовизуальными системами, беспро
водными и проводными системами передачи дан
ных, специальной звуковой и видеосистемой конференц-связи, камерами и прочими малень
кими радостями для обеспечен
ных господ.

НА ФИЛИППИНАХ 20-ти поли
цейским, прогуливавшим службу, в
наказание предложено доброволь
но пройти через крестные муки
Иисуса Христа. В таком случае, аявил шеф полиции центрального
района Манилы Роуланд Альбано,
с прогульщиков будут сняты все
административные обвинения. По
его словам, «наименее виновны:»
всего лишь пронесут на себе дере
вянные кресты на расстояние в ки
лометр, тогда как злостные нару
шители, прогулявшие в общей
сложности больше 120 дней, будут
на некоторое время распяты. Так
же в качестве наказания будет при
меняться бичевание. На подобные
меры, применяемые к стражам по
рядка впервые, полицейское на
чальство пошло в связи с праздно
ванием в этой стране католической
страстной недели.
В АМЕРИКАНСКИХ магазинах
появилась новинка - бегающий м( хнатый будильник. Clocky, так назы
вается это чудо, в отличие от обыч
ных будильников, не только издает
противные пищащие звуки, но в
прямом смысле убегает, когда его
пытаются выключить. Чтобы уди
рать от сонного хозяина, пы
тающегося прервать назойливые
трели, Clocky снабдили колесами
повышенной проходимости, кото
рые приходят в движение при на
жатии на кнопку «отключить».
Отъехав подальше, будильник начи
нает снова пищать, а чтобы его пой
мать и, наконец, выключить, чело
веку придется волей-неволей во
браться из-под одеяла.
В 2010 ГОДУ страны Персидс
кого залива планируют перейти на
единую валюту - динар Залива.
Единый динар будет действовать на
территории Саудовской Аравии.
Кувейта, ОАЭ, Омана, Бахрейна и
Катара. Уже в мае этого года будет
принята программа перехода на еди
ную валюту. В начале 2007 гоца
страны намерены создать общий
рынок, а позже валютный фонд и
центральный банк Залива. Штабквартирой нового ЦБ, скорее все
го, станет столица Арабских Эми
ратов Абу-Даби. Изначально курс
новой валюты будет привязан к
доллару, а несколько позднее - к
корзине валют.

Эпоха жестких финансов
Пол Вулфовиц утвержден президентом Всемирного банка

Совет управляющих Всемирного банка ут
вердил кандидатуру бывшего первого за
местителя министра обороны США Пола
Вулфовица на пост президента этой между
народной финансовой организации. Он сме
нит 1 июня Джеймса Вулфенсона, воз
главлявшего Всемирный банк в течение пос
ледних Шлет.
За кандидатуру 61-летнего Вулфовица,
предложенную президентом США Джорд
жем Бушем, проголосовали все 24 директо
ра банка.
По традиции американец возглавляет
Всемирный банк, а представитель Европы

стоит во главе Международного валютного
фонда.
Вулфовиц известен своей жесткой линией в
отношении Ирака и Афганистана, и его выдви
жение поначалу вызвало противодействие
представителей некоторых европейских стран
- членов банка. Они расценили его кандидату
ру как свидетельство сориентировать Всемир
ный банк исключительно под интересы Вашин
гтона.
Новый руководитель Всемирного банка счи
тает, что ближайшие полгода будут
исключительно важными для этой авторитет
ной международной организации. Поскольку
в этот период Должны быть приняты важные
решения к сентябрьскому саммиту ООН. На
нем мировые лидеры рассмотрят ход реализа
ции Декларации тысячелетия по борьбе с ни
щетой, с эпидемией СПИДа, по обеспечению
всеобщего начального образования.
По мнению экспертов, согласие ЕС на назна
чение Вулфовица говорит о том, что Европа
хочет восстановить партнерские отношения с
США, ухудшившиеся из-за войны в Ираке.
Главными противниками назначения Вулфо-

вица на влиятельный пост выступают
антиглобалисты, называющие его «провод
ником воли США в мире» и «архитектором
ужасающего вторжения в Ирак». Они обеща
ют усилить международное давление на банк.
Между тем европейцы рассчитывают на
большее представительство стран - членов
этой региональной организации в руководстве
Всемирного банка.

••ШкШшШ
Группа BieJLrW'kjr: -ДОСЬЕ мирного банка
•:Ш!1Щ|рМ
пяти..
специализированных учреждений, штат
которых насчитывает около десяти ты
сяч человек. Работая с суверенными пра
вительствами-384 стран - акционерами
банка, а также с частным бизнесом, все
они решают общую задачу - содейство
вать социально-экономическому разви
тию и искоренению нищеты на планете.
В этих целях банк ежегодно распределя
ет займы, субсидии и гранты на сумму
около 20 миллиардов долларов.

12 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

9 апреля 2005 года

«Две живут во мне
культуры...»

75 лет Эвальду Рибу педагогу, музыканту и поэту

С 1933 ГОДА глава семьи Риб Карл Карло
вич работал сапожником при МТС (машиннотракторная станция), а с 1935 года после трех
месячных курсов стал пожарным. В это вре
мя его жена Доротея работала летом ночным
сторожем на нефтяной базе. Все дети семьи
начали учиться в Калининфельдской началь
ной школе с восьмилетнего возраста.
Эвальд - самый младший брат, с малых лет
отличался собранностью, аккуратностью. Он
с трех-четырех лет начал играть на балалайке,
затем купили гитару, которую он быстро ос
воил, хотя руки были маленькие и пальцы сла
бые, затем научился играть на мандолине.
Эвальд поступил в школу в 1938 году и к
моменту выселения был переведен в пятый
класс. Учился он хорошо, его всегда ставили в
пример. Он был маленького роста, с очень лас
ковым взглядом. Когда были перерывы в игре
на музыкальных инструментах, всегда сидел у
сапожного стола отца, постигал тонкости са
пожного ремесла. Особенно то, как отец шил
новую обувь: мужские и женские сапоги, туф
ли. Любил смотреть, когда отец изготавливал
деревянные шпильки, которыми прикреплял
подошвы, вынимая колодки, вставлял и вкле
ивал задники, стельки. Эвальд смотрел мол
ча, не задавая никаких вопросов. Эти уроки
во многом помогли ему в промартели «Па
мять Орджоникидзе».
Старший брат Александр с третьего курса
1940 года призван в ряды Красной Армии. С
начала войны в июле был на фронте, погиб 18
июля 1941 года на Гомельском направлении в
Белоруссии.
.. .Первый удар - выселение всех людей не
мецкой национальности АССР НП по указу
Президиума Верховного Совета СССР за под
писью Калинина и Горкина. Немцев переселя
ли в Новосибирскую область, Алтайский край,
Казахстан, Киргизию. Очередь семьи Рибов как
жителей деревни Миллерсфельд пришла 9 сен
тября 1941 года. На подводы грузили вещи,
малолетних детей и стариков, остальные шли
пешком за телегой в сопровождении вооружен
ных солдат и офицеров, снятых с фронтов спе
циально для выполнения постановления Вер
ховного Совета СССР и Государственного Ко
митета Обороны.
Эвальд с мамой Дорой приехал в Ко
пейск, вернее, поселок шахты № 205,
10 июня 1946 года. Брат Давид привез
Мину 19 июня 1946 года. Семья полу
чила комнату в бараке, в июле 1947 года
приехали Карл с женой Фридой. Эвальд
работал в сапожной мастерской в по
селке Злоказово. В сентябре 1948 года Эвальд
пошел в пятый класс вечерней школы, имея
четыре класса немецкой.
Давид познакомил Эвальда с ленинградским
артистом Кромбергом, который взял Эваль
да на учебу по классу скрипки. После оконча
ния семи классов Эвальд неоднократно пы
тался поступить в Челябинское музыкальное
училище, но безуспешно.

Песня о Магнитке
Люблю в закЪте золотом
твою ступенчатую гору,
в душе моейЦгорит цветком
Магнитогорск — любимый город.
На всю страну ты знаменит
рабочей мудростью дерзаиья,
кто был у нас, тот сохранит
хорошее воспоминанье.
Здесь все рфное мне кругом:
дома, заводы, люди, горы.
В душе моей горит цветком
Магнитогорск - любимый город.

Обида
Пришел я в &колу первый раз,
На мне был галстук пионерский,
Мальчишки не пускали в класс,
Кричали:
- Гитлер, немец мерзкий.
А девочка толкнула вдруг:
— Вам cKopOi немцам, всем капут.
Ты - фриц? )г спросила.
-Нейд, Артур»..
Весь оглушЩтый взрывом смеха,
Я побежал,*пугая кур,
В ближайший лес...
Катилось э^о...
Казалось Все вокруг во мгле.
Упал в траву я, как подбитый,
Прижался ц матери-земле
И думая, пШча от обиды:
Когда ж сердца их отбомбят
За всех, что с фронта не писали?..
С годами пенял я ребят,
И кто я есть, они узнали.

Весенний романс
ные. Пять бараков: столбы в землю, обшивка
с обеих сторон досками, засыпанными опил
ками и золой со снегом. Вселились в январе
1943 года - вода с потолка шла до марта.

Эвальд в школу не ходил. Он остался
с мамой, которая была сердечннцей,
нужно было ее содержать...

Из письма Давида,
брата Эвальда
Дрожь берет, когда я вспоминаю темпера
туру минус 36-38 градусов, а днем минус 30.
Это период 1941 —42 годов на Алтае, да и по
том в Челябинске. Особый период, когда жили
в отапливаемых одной железной печкой ваго
нах для животных и работали в сырой шахте.
Вот это была пытка. В конце декабря попал в
больницу с круппозным двухсторонним вос
палением легких. Спасибо всем, кто помог мне
выбраться и выжить.
А теперь о немцах. Это был метод истребле
ния только по национальному признаку. Взять
нашу семью. Выселили 9.09.41 года, в доку
менте о приеме имущества пьяный представи
тель армии поставил 9.08.41, т. е. еще до указа
от 28 августа 1941 года. Отца мобилизовали
14.10.41, вернулся домой из Таштогола (Гор
ной Шории) больной туберкулезом в конце
декабря 1945 года. Умер 2.03.46. Карла моби
лизовали. 15.01.42 попал на лесоразработки в
Соликамск, лагерь Ныроп, вернулся в Копейск
по моему вызову в июле 1946 г.
Я был мобилизован 23.11.42 и попал в уголь
ную промышленность в 17 лет, хотя допуска
ются к подземным работам только по дости
жении 18 лет. Жили в вагонах для скота в ту
пике шахт 4 - 5 - 6 . В 1944 году ввели в эксплу
атацию шахту № 13, где работали военноплен

Никто не учитывал умерших и бежавших.
Умерших раздевали и на санях, укрытых гряз
ным брезентом и увязанных веревками, вы
валивали на территории отработанной шах
ты № 20, зарывали бульдозером. Весной тор
чали руки, ноги, головы, туловища. Об этом
история знать не будет. Могил захоронения
нет. О чем больше говорить?
Когда представляли к награждению меда
лью «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.»,
- 4 0 0 человек из 1200 оставшихся, секретарь
в моем присутствии списки порвал и сказал:
«Они и так должны работать без наград. Их
награда - сохраненная жизнь». Думаю, что
книга Г. Вольтера - готовый сценарий для
фильма о русских немцах.

Рассказывает Термина Риб,
сестра Эвальда
- Расскажи, к а к в ы жили в Поволжье и
к а к с л у ч и л а с ь т а б о л ь ш а я беда, когда всех
н е м ц е в П о в о л ж ь я в ы с е л и л и в 1941 году.
- Когда баржа была загружена поволжски
ми немцами, мы тронулись в сторону Сарато
ва. «Вы не туда приехали, - сказали нам, - вам
надо в Энгельс». В Энгельсе мы первый раз
увидели поезд и вагоны - телячьи, в тупике.
Вышли с баржи, загрузились в них. А там ужас... Детей полно, слезы. Мы в этом тупике
кружились три дня. Потом подъехал поезд, и
повезли нас. Мы были в дороге полтора меся
ца. На каждом разъезде папа выбегал за кипят
ком. А что творилось в вагоне! Люди умирали
- их на ходу выкидывали. И никого не интере
совало, кого мы выкидывали: мешок или че
ловека. После полутора месяцев нас привезли
на станцию Тальменка Алтайского края. Мы
выгрузились, а тут уже подошли покупатели:
покупали себе для колхоза семьи. 10 семей взя

ли в Наумово. Нам дали большой деревянный
дом, туда вселили 10 человек.
Мы с папой стоя спали, по-русски не умели
говорить. Что у нас было из еды - закончи
лось. Папа пошел в сельсовет и говорит: «Я
здесь оставаться не могу, я поеду в НКВД, а
если НКВД мне разрешит, мы переедем из
Наумова в Луговое». Там была промартель,
было и сапожное отделение, и хлеб сеяли, были
корзинный, столярный цехи. Папа всех брать
ев устроил в столярный цех - делали табурет
ки, столы, а мне пришлось идти в школу, в
шестой класс. Я пришла со своей сумкой, а мне
учительница говорит: «Твой фашистский пор
тфель нам не нужен, мы тебя в первый класс
посадим». Я домой пришла, сумку сожгла и
пошла на работу.
Эвальд в школу не ходил. Папу и Карла взя
ли в трудармию. Давида и меня тоже. Остался
Эвальд с мамой, которая была сердечницей,
нужно было ее содержать...
Я попала в город Барнаул в трудармию на
военный завод. Меня поставили как 15-лет
нюю девочку извозчицей. Садилась на ло
шадь, по цехам ездила, детали возила, ноги от
мораживала. У нас были шлепанцы деревян
ные, были очень плохо одеты. Жили в неотап
ливаемом общежитии, сосульки висели снизу
доверху. Вокруг барака колючая проволока,
вышка стояла, охрана... Эвальду было 10 лет.
Когда всех разобрали в трудармию, он пошел
учеником сапожника, там выучился. Он уже
умел шить сапоги, туфли, тапочки. Он даже в
трудармию мне сапоги привозил, так как я
была в старых деревянных, снег попадал мне в
обувь, высота снега была два метра. Вечером
приходила домой, ноги обморожены. Брат
Эвальд снял с себя сапоги и говорит: «На, се
стренка, полечи свои ноги». Когда Эвальд на
учился шить, мы стали менять обувь, сшитую
им, на табак. Этот табак мы послали папе в
трудармию...
В 1956 году вышел закон о реабилитации.
Когда мужа на шахте завалило, и он стал ин
валидом, нам сказали, что нам надо жить в теп
лом краю, и мы уехали в Саратовскую область
- в Красноармейское, где муж родился, крес
тился. Но там сказали, что нельзя здесь оста
ваться. Переехали в Волгоград. Закон был для
нас жесткий...
П о д г о т о в и л а Н о н н а РИБ.

Красота во всем видна,
Здесь неподвластна мода В женщине живет весна
В любое время года.
В жизни солнышком она
Мне светит в непогоду Оттого в душе весна
В'любоевремя года.

Старушка
Bcnamtwia войну и всю разруху,
Как поет победная весна...
Русская удалая старушка
Смотрит одинокот1окна.
Смотрит, ничего не понимая,
С Богом\ нёрассталась навсегда...
С песенкой шагала в утро мая,
Строила добротно города.
А сегодияЯ новая разруха,
Не зовет к мечте ее весна.
Русская усталая старушка
Смотрит Одиноко из окна.

Весной сорок пятого
Весной всегда сосульки плачут,
Бывает первая гроза.
Последниййой когда был начат Светились наши небеса.
Нет, никогда я не забуду:
Смеялись дети на заре,
И крепко обнимались люди,
Плясали, плача, во дворе.
Услышал я, как на рассвете
Шумели рурские леса.
В победный день с лица планеты
Упала в сердце мне слеза.

Матери
Как себя ты обделяла
хлебушком в войну,
а остатки мне совала,
проводив ко сну.
Помню, как меня искала
среди гор) ^голей,
расступались даже скалы
от любви твоей.
Со стены глядишь сквозь раму,
стоя у дорог...
Без тебя сегодня, мама,
ничего б не смог.

"ЩШ
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С л у ш а т ь подано блюз,и плиз!

Всю весну каждый четверг для
магнитогорцев - новый блюзовый концерт

Вот уже неделю в Магнитогорске
проходит фестиваль блюза. И про
длится он аж до конца мая. Как объя
вили его организаторы, аналога тако
му фестивальному марафону пока нет.
Отнеслась к этому слогану с иронией:
мы ведь привыкли к нашей высоко
парности - чуть ли не раз в неделю в
любом захудалом городишке нашей
страны проводят мероприятия меж
дународного уровня, которым для
присвоения статуса «международный»
достаточно пригласить двух-трех пред
ставителей бывших республик СССР.
Но в этот раз все оказалось не так.
Пресс-конференцию, как, собственно,
и сам фестиваль, открывала легендар
ная блюзовая команда Crossroadz во
главе с не менее легендарным лидером
Сергеем Вороновым. «Легендарный»
- не для красного словца, ей-богу: кто
еще, кроме Воронова, может похвас
таться дружескими отношениями и со
вместными творческими проектами со
Стингом, Эриком Клэптоном и други
ми действительно именами? А гитарист
легендарных «Роллинг Стоунз» Кейт
Ричарде даже предложил Воронову
участвовать в создании своей первой
сольной пластинки. Воронов, понят
ное дело, согласился. И вот он приехал
в Магнитогорск и даже подтвердил
слова организаторов об уникальности
фестиваля блюза в Магнитке: поду
мав минуту-другую, он сказал, что и
в мире не припомнит такого блюзово
го марафона. И спасибо за это органи
заторам.
Пресс-конференция перед открыти
ем получилась скучноватой, музыкан
тов, скажем прямо, мало кто из жур
налистов знал, поэтому вопросы в
большей части были адресованы орга
низаторам банальные: «Как пришла
идея», «Что будет дальше»... Музы
канты оставались в тени и снисходи
тельно улыбались на редкие к ним воп
росы типа: «А как переводится блюз?»
Если бы они знали, что будет творить
ся с теми же журналистами после кон
церта и сколько времени музыкантам
придется уделить прессе, прежде чем
та отпустит-таки их на заслуженный
ужин и отдых! Но это будет потом, а
днем на пресс-конференции от нечего
делать они часто и много курили.
Блюз в нашей стране - явление пока
элитарное. Среднестатистические слу
шатели, к коим я отношу, в первую оче

Дмитрий Глушко, в народе более извест
ный как Текила. Правда, его присутствию
здесь я удивлена меньше всего.
С получасовой задержкой концерт на
чинается. И здесь, простите, я отвлекусь
от описаний, потому что эмоции захлест
нули с первых же звуков и отпустили толь
ко после двух композиций, исполненных на
бис. Скажу одно: это, господа, вам не «мусипуси»! Казалось бы, на сцене всего пятеро:
вокалист Сергей Воронов (он же соло-ги
тарист - боже, что он творил на своей ше
стиструнной!), ритм- и бас-гитаристы, ба
рабанщик и исполнитель на губной гар
мошке. Ни балета, ни шоу, ни блесток одна музыка и приятный с хрипотцой го
лос. Но как же это было здорово! Большое
удовольствие - наблюдать сыгранность
ребят, то, как они с полувзгляда понимают
друг друга. Для уточнения скажем, что,
образовавшись в 1990-м году, Crossroadz
ни разу не поменял состав исполнителей,
так что за 15 лет ребята стали не просто
коллегами, а друзьями-единомышленника
ми.
В течение двух часов прозвучали ком
позиции из «Роллингов», ZZ Тор, «Криденс» и других зачинателей рок-н-рол
ла, исполнялись также свои, сочиненные
Вороновым англоязычные «вещички».
По окончании концерта Воронова бук
вально «облепили» журналисты, и я
решила подождать своей очереди, а пока
- поделиться впечатлениями с человеком,
понимающим эту музыку, - Текилой.
редь, саму себя, знают лишь пару-трой
ку хитов Клэптона да, пожалуй, смогут
найти блюзовые интонации в компози
циях Марка Кнопфлера и других рокн-ролльщиков. Между тем, по словам
Сергея Воронова, блюз - это и есть
рок-н-ролл, вернее, второе является
развигием первого. Но постепенно к хо
рошей музыке в «живом» исполнении
приходят многие: так, для блюза, кото
рый изначально считался музыкой
клубной (не в смысле исполняемой

- Дим, ну как концерт?
- Да ты что! Просто кайф! Это ведь
настоящая байкерская музыка!
- Я всегда думала, что байкеры лю
бят что-нибудь потяжелее.
- Нет, не права: когда ранним утром
едешь на своем мотоцикле по пустой до
роге, в ушах не ветер свистит, не рычит
трэш, хард-энд-хэви и металл, а звучит вот
такой негромкий ритм-энд-блюз. По край
ней мере, у меня. Знаешь, я хочу сказать

на^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"

«торчах» в ночных как объявили организаторы фестиваля,
клубах), сегодня это.
ловато
места
для
го формата явно ма- аналога такому
марафону
пока нет двухме
большое
спасибо организаторам:
желающих послушать не хватает. Маг
сячный блюзовый марафон - это настоя
нитка выбрала залом выступления бо
щий мужской поступок. Особенно, если
улинг-центр «Универсал». Спрашиваю
учесть, что денег он не принесет: ведь
директора центра Павла Бутова: «Не
более 90 процентов жителей нашего го
страшен финансовый провал?» Нет,
рода в музыкальном плане потребители
отвечает, не страшен: во-первых, орга
попсы, готовые платить большие деньги
низаторы изначально договорились,
за концерт под фанеру.
что это не коммерческий проект - про
- Ну и как: Crossroadz не подкачал?
сто захотелось послушать много хоро
- Эти ребята - профессионалы с боль
шей качественной музыки в «живом»
шой буквы. Мы давно знакомы с этой
исполнении. Конечно, было бы здоро
группой, они у нас на байк-шоу в Москве
во, если бы горожане пришли приоб
выступали - можно сказать, это друзья
щиться, не поскупясь отдать свои
нашего клуба «Ночные волки».
«кровные», но нет - так нет...
- Кстати, о «Ночных волках»: я слы
Стоимость билетов на мероприятие
шала, в мае в Магнитогорске ожидает
такого уровня, конечно, высока: 350
ся большое мероприятие для байке
рублей - только за «входной» билет, а
ров?
места за столиком оплачивают в не
- Да, 14 мая состоится открытие мото
сколько раз дороже. Зато предусмот
сезона. Организатор мероприятия - наш
рена система скидок: так, билет с про
байк-клуб, ожидается приезд президента
шлого концерта считается флаером на
«Ночных волков» Хирурга. Будет инте
концерт будущий, который обойдется
ресно: проезд мотоциклетной колонны по
на сотню рублей дешевле. Зритель городу, потом на площади Народных гу
соответствует ценам: возле сцены тол
пятся бывшие и нынешние студентыляний пройдут конкурсы с выдачей при
музыканты, другие представители
зов и даже возможностью получить пра
молодежи, за столиками - публика по
ва на управление мотоциклом, а вечером
сложнее, пахнущая дорогими сигаре
будет концерт.
тами и парфюмом. Они начали соби
- Это будет «живая» музыка?
раться за столиками еще за час до на
- Однозначно!
чала концерта, с интересом наблюдая
Лидер группы Crossroadz Сергей Во
за последними приготовлениями на
ронов, уже изрядно уставший отвечать
сцене и заказывая вино...
на вопросы, тем не менее вежливо улыб
Среди зрителей - Михаил Сафронулся, когда я попросила уделить мне пару
нов, Владимир Скрипка, Виктор Храмминут. Но сначала - небольшая справка о
цов, Леонид Одер и другие предста
нем. Сын журналиста-международника, он
вители законодательной и исполнитель
с 68-го по 78-й год жил и учился в Гер
ной городской власти. Одетые в демок
мании. Там впервые услышал блюз и
ратичные свитера, они терпеливо ждут
понял, что полюбил его навсегда. А вер
начала концерта, лениво перебрасыва
нувшись в Москву в 78-м, понял, что
ясь между собой редкими фразами.
хочет не просто слушать блюз, но и «де
Здесь же - лидер городских байкеров
лать» его. Через год стал заниматься му

зыкой вместе с Николаем Арутю
новым в группе «Галерея», потом
были легендарные «Цветы» Стаса
Намина, много гастролей за грани
цей. За 25 лет занятий музыкой Во
ронов объехал весь мир - от Аме
рики до Японии. Не раз его при
глашали в Китай, и после поездок
туда вопрос «А есть ли в Китае
блюз?» воспринимает вполне серь
езно. Весьма разносторонний чело
век: кроме музыки, обожает рисо
вание, кумиром в живописи счита
ет Сальвадора Дали - Воронов
даже усики отпустил, как у вели
кого художника. Еще одна боготво
римая им личность - архитектор Гауд и. Благодаря его творениям са
мым красивым городом на Земле
для Воронова стала Барселона.
- Сергей, скажу откровенно, я
давно не видела столь горячего
приема артистов нашей публи
кой. А вы что скажете?
- Я скажу, что это был отличный
концерт, за что огромное спасибо его
организаторам. Хороший зал, отлич
ная аппаратура, поэтому был хоро
ший звук. Публика замечательная.
А горячий прием - просто вся энер
гетика, которую мы давали в зал,
была возвращена нам зрителями. Так
что кайф от концерта сделали мы не
одни, а вместе с залом.
- Я слышала, что рок- и блюзмузыканты ведут такой разгуль
н ы й образ ж и з н и , что просто
жуть! А вы вот более чем адек
ватны.
- Думаю, это касается не только
музыкантов, а вообще всех творчес
ких людей - выплескивают негатив
они в выпивке и кутеже. Но это тре
буется время от времени, а не посто
янно. Концерты сами по себе прино
сят полноценный кайф, и «залить»
его водкой или виски не всегда хо
чется.
- Не знаю, как вы воспримете
мой следующий вопрос, но я во
время вашего выступления все
время думала: вот что стоит та
ким музыкантам выпустить ка
кую-нибудь «муси-пуси» в более
качественном варианте и «пус
тить в народ»?
-Зачем?
- Как зачем?! Рейтинг, ротация
на радио и телевидении, а значит
- концерты на тысячные залы!
- И зачем?
- А деньги?
- Да нам хватает пока. Раскрутка
группе, конечно же, нужна, но...
Главное - сохранить себя в том ба
лансе, когда и публике приятно, и тебе
нравится то, что ты делаешь. А
«муси-пуси» - не то, чем я хотел бы
заниматься. В нашем репертуаре не
только блюз, но и реггей, рок-н-ролл,
фолк. И потом, до Crossroadz я иг

рал с «Калиновым мостом», с «Бри
гадой С»... Не все меряется деньга
ми, хотя их иметь тоже хочется.
- Когда музыку выбирали, из
этого тоже исходили?
- Да вы что! Я, наоборот, из-за
музыки от денег отказался. Я ведь
переводчик, причем неплохой. До сих
пор все фильмы западные стараюсь
смотреть на родных языках - англий
ском, немецком.
- Чтобы язык не забыть?
- И это тоже, но в основном пото
му, что меня не устраивает качество
наших переводов. Иногда такое на
воротят! Куда редакторы смотрят?
- Подождите, я не совсем поня
ла: вы профессиональный пере
водчик?
-Да.
- А музыкой когда успевали за
ниматься?
- А я ею и не занимался. До 1978
года.
- Так не бывает! Я была увере
на, что в кармане у вас диплом
Гнесинской академии или друго
го престижного музыкального
вуза!
- Ну почему ж не бывает! Би Би
Кинг, Эрик Клэптон - они ведь тоже
профессионального образования не
имеют, а кто скажет? Я на гитаре с 11
лет играю, у меня на почетном месте
до сих пор моя первая гитарка стоит
- мне ее за семь рублей купили. Ста
рая уже, сигаретами прожженная, в
пятнах... Но я на ней до сих пор иногда
играю.
- Профессионализм - это ваш
принцип?
- Наверное, да, хотя, если честно,
я не понял вопроса.
- Спрошу по-другому: вы хоть
раз под фонограмму играли?
- (Смеется - прим. авт.) Играли
однажды. Это было в начале 90-х го
дов, когда наша группа только-толь
ко создалась и ей нужна была рас
крутка. Нас пригласили выступить
в какой-то телевизионной програм
ме. Мы, понятное дело, согласились.
А с хорошей аппаратурой в то вре
мя было сложно, поэтому все сбор
ные концерты записывались под фо
нограмму. Так что пришлось.
- И это был единственный раз в
жизни?
- Единственный, честное слово.
- Сегодня на пресс-конферен
ции вы отказались снять очки
для фотографии, а сейчас сняли
сами. Не боитесь, что вас так сфо
тографируют? Хотя вам очень
идет без очков.
- Фотографируйте на здоровье. Я
отвечу каламбуром: я не люблю,
когда идет пресс от прессы.
Рита ДАВЛЕТШИНА.
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Лохотрон маклерши
Тимофеевны
Криминальное решение квартирного вопроса
Вековая беда
Российские проблемы далеко не ог
раничиваются двумя, ставшими уже
хрестоматийными ипостасями: дура
ками и дорогами. Третья беда - квар
тирный вопрос, который страна не в
силах решить со времен царя-батюш
ки. «Вздорожание квартир идет по
нарастающей; успокоительные речи,
что с появлением больших домов
цена упадет, едва ли основательны.
Настоящее время - время самой го
рячей стройки. Возводятся дома с
сотнями квартир, но никаких успо
коительных результатов квартирона
ниматели пока не видят». Эта цитата
- из журнала «Огонек» за 1903 год.
Минул век, а старая фраза ярко ха
рактеризует нынешнее положение с
жильем. Более того, в последние де
сятилетия страну захлестнул жилищ
ный дефицит, который приобрел
кровавый оттенок. По стране прока
тилась череда громких судебных про
цессов по делу «черных» маклеров,
жертвами которых стали одинокие
владельцы квартир.
Месяц назад Магнитка «просла
вила» регион сенсационным делом
банды преступных риэлтеров, кото
рая в течение четырех лет отправила
на тот свет пятерых хозяев недвижи
мости. Спекуляция, незаконные сдел
ки, мошенничество как отдельных
граждан, так и фирм, например, пе
чально известной в Магнитке «Косты» - все это порождения дефицита
жилья. Многие одураченные клиен
ты «Косты» продали свою недвижи
мость, деньги отдали аферистам и,
переехав в садовые домики, терпе
ливо дожидались увеличения былой
жилплощади.
Жилищный дефицит - просто раз
долье для мошенников, которые об
лапошивают простаков, упорно ве
рящих в дармовое жилье. Недавно в
суде Ленинского района был выне
сен приговор одной такой квартир
ной аферистке со стажем.

Квартирная эпопея
Семья Каримовых обосновалась в
Магнитке несколько лет назад. Кры
ша над головой была плохонькая, и
они мечтали о хорошей квартире. Зна
комство с деловой Каминой глава се
мьи Ренат расценил как счастливую
случайность: Лидия Тимофеевна обе
щала исполнить их заветную мечту.
Оказывается, она была владелицей
двухкомнатной квартиры на улице
Ушакова и просто жаждала избавить
ся от ненужной ей жилплощади всего
за ПО тысяч рублей. По ценам 2000
года это было почти даром. Одна не
задача: документы на жилье Тимофе
евна потеряла, и вся загвоздка в день
гах, которые нужны для восстановле
ния бумаг. Квартирная мечта, уже
имеющая конкретный адрес, убаюка
ла червячок сомнения, и Ренат, не дол
го думая, отсчитал малознакомой тет
ке задаток - 30 тысяч рублей. Лидия
Тимофеевна поклялась, что через ме
сяц семья справит новоселье. Про
шло несколько дней, и Ренат, сгорая
от нетерпения, справился о бумагах.
Для активизации процесса Тимофеев
на потребовала еще 10 тысяч рублей.
А через две недели, попеняв на мздо
имство чиновников, попросила доба
вить еще 40 тысяч. Рената стали обу
ревать сомнения, и он, стараясь не
обидеть милую женщину, предложил
оформить залог у нотариуса. Лидия
Тимофеевна решительно поставила
свою подпись на документе и, при
брав денежки, уверила покупателя в

скорейшем завершении хлопотного
дела. С тех пор Ренат «добродетельницу» не видел. Вожделенная кварти
ра так и осталась журавликом в небе,
а вместо денег в руках - нотариаль
ная бумажка.
«Не на того нарвалась», - размыш
лял глава семьи, решительно тараба
ня в обшарпанную дверь почти что
своей квартиры. Щелкнул замок, и
пред ним предстала незнакомая хмель
ная т е т к а . Н е м а я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
сцена перешла в вы
яснение отношений,
и оказалось, что хо
зяйка жилья не Ли
дия Камина, а эта самая незнакомка мать пятерых детей Козырькова. Ти
мофеевну она знает, но квартиру про
давать не собирается по той простой
причине, что она не приватизирова
на. Сие известие удручило Рената, но
он не отступился. Первым делом ре
шил привести в порядок документы
в домоуправлении: затеял снять с ли
цевого счета ребятишек, благо все
они были разбросаны по детдомам и
интернатам области, а сама мамаша ли
шена родительских прав. Раз дети на
ходятся на гособеспечении, то неза
чем платить лишние деньги за такую
ораву. Ренат, считая квартиру своей,
с горячностью принялся за дело. Не
обходимо было получить справки из
детдомов, но непутевая мамаша по
нятия не имела, где обитают ее мно
гочисленные отпрыски. Ренат разыс
кал адреса интернатов и получилтаки нужные документы. Тут и Ли
дия Тимофеевна объявилась и акти
визировала процесс по оформлению
жилья. Меж тем, хозяйка квартиры
Козырькова благополучно разреши
лась шестым ребеночком.
После полутора лет обещаний маклерша Лида заявила Ренату, что орга
ны опеки стоят насмерть, и на этой
квартире надо поставить крест. Но
отчаиваться не стоит, успокаивала
Тимофеевна, на примете у нее имеет
ся еще одна подходящая квартирка.
Правда, стоит она дороже, да и жиль-

цы накопили солидный долг - 15 ты
сяч рублей. Надо бы оплатить. И Ре
нат с упорством маньяка наступает
на те же грабли - отсчитывает афери
стке означенную сумму.
С тех пор минул год, а ушлая тетка
продолжала морочить ему голову: то
с опекой опять загвоздка, то с доку
ментами проблемы. Потом маклерша
подыскала ему другое подходящее
жилье на проспекте Карла Маркса и
опять с горячностью
взялась за дело. Семья
Рената, терпеливо ожи
дая результатов, про
д о л ж а л а томиться в
своей халупе. На исхо
де второго года квар
тирной эпопеи мужика наконец-то
осенило - его просто кинули! Он по
спешил в милицию. В тот же день мак
лерша была у него на пороге и умо
ляла забрать заявление. Но Ренат стал
умный. Он привез Лидию в Ленинс
кое РОВД, где она написала договоробязательство: в течение месяца офор
мить на Рената двухкомнатную квар
тиру. В залог маклерша передала ему
документы на свой «мерседес» двад
цатилетней давности. Целый год ино
марка ржавела на стоянке, а семья Ре
ната жила в предвкушении новоселья.
Когда хозяин осознал, что напал на
матерую мошенницу, он предпринял
отчаянный шаг - незаконно вселился
в ту самую квартиру по улице Уша
кова с целой оравой прописанных там
детей и опять настрочил заявление в
милицию. А плодовитая Козырькова,
отправив новорожденного в дом ре
бенка, покинула родной кров и сняла
квартиру.

В подобных случаях
надежды рушатся,
как карточный домик

Сеанс одновременной игры
Пенсионерка Лидия Камина - мо
шенница со стажем. За колючую про
волоку она попала еще в молодости,
которая пришлась на годы социализ
ма. За аферы и хищение в особо круп
ном размере в 1973 году ее пригово
рили к четырем годам лишения сво
боды. Нары сию особу не исправили,
и в 1977 году за аналогичные пре

ступления она схлопотала два года ус
ловно. Через три года за хищение го
сударственного имущества получила
год исправительно-трудовых работ.
К своему пенсионному возрасту
Тимофеевна достигла вершин крими
нального таланта: ухитрялась одно
временно разыгрывать несколько
квартирных партий. Денежки она вы
тягивала не только у семьи Рената. В
июне 2001 года оборотистая маклер
ша «блестяще» нагрела двух тетех.
Суть дела такова: одна из женщин, на
зовем ее Валентиной, стремилась за
иметь собственный дом. А владелица
частного дома Надежда желала пере
ехать в благоустроенную квартиру.
Посредницей выступила Тимофеев
на. Валентина, продав свою кварти
ру, вручила маклерше 167 тысяч
рублей и перебралась с семьей в дом.
Эти деньги прожженная бестия потра
тила, как говорится в милицейском
документе, «на собственные нужды».
А Надежду Тимофеевна заверила, что
вот-вот подыщет ей подходящую
квартиру, и успокоенная женщина
«на время» переехала к родственни
кам.
Когда обман раскрылся, произо
шел скандал. Семья Валентины отка
залась покинуть дом: ведь деньги за
него отданы маклерше. Первое вре
мя две семьи хранили надежду, что
бойкая Лидия Камина скоро разру
бит этот квартирный узел, но оборо
тистая баба и не думала выполнять
обещание, а самозабвенно бросилась
потрошить новых жертв.
В декабре 2001 года Лидия Тимо
феевна, раздобыв сведения о долж
никах по квартплате, заявилась к пен
сионеру Буйнову. Представившись
администратором жилищного фонда,
предложила старику обменять его
квартиру на домик в деревне. Его до
чери и внуку достанется комната, и
еще счастливцы получат доплату в 97
тысяч рублей. В противном случае принудительное выселение на Берез
ки. Облапошенные люди согласились
на такой выгодный вариант и подпи
сали необходимые документы. Тимо

феевна получила за квартиру Буйновых 160 тысяч рублей и доверен
ность на право владения двумя ком
натами. Старик, его дочь и внук фак
тически стали бомжами. А мошенни
ца, прихватив денежки, уже проду
мала другую б е с п р о и г р ы ш н у ю
партию.
Психологом она была отменным и
безошибочно определяла глупцов и
излишне доверчивых людей. На этот
раз в ее сети попала некая Чилина,
желавшая поменять свой домик в де
ревне на жилье в Магнитке. Тимо
феевна поспешила взглянуть на не
движимость, которая находилась в
поселке Эстонский Верхнеуральско
го района. Оглядев дом, назвала крас
ную цену - 150 тысяч рублей. Го
родская квартира, по ее словам, сто
ила на тридцать тысяч дороже. Чи
лина, обрадовавшись сходной цене,
незамедлительно вручила «благоде
тельнице» задаток - 20 тысяч руб
лей, и аферистка пропала на полгода.
Оказавшись на мели, Тимофеевна
вспомнила про деревню и вытянула
у простофили еще пять тысяч руб
лей. Одновременно маклерша «обу
ла» еще одних квартирных должни
ков - семью Бариновых. Выдав себя
за работника ЖРЭУ, она пригрозила
выселением и вынудила согласиться
на обмен: переехать с третьего этажа
на первый. Тимофеевна привезла хо
зяйку квартиры к нотариусу, где та
подписала соглашение с покупателем.
120 тысяч рублей «крутой» мужик
отдал Тимофеевне, а хозяйка-долж
ница, фактически оставшись без квар
тиры и без денег, стала дожидаться,
когда Камина найдет ей подходящее
жилье. А маклерша задумала «ки
нуть» не только бестолковую долж
ницу, но и «крутого» покупателя,
который предусмотрительно забрал
все документы на квартиру. Заявив
шись к Бариновым, Тимофеевна за
ставила хозяйку написать заявление
в регистрационную палату о якобы
утерянных документах. В этой мо
шеннической комбинации пострадал
покупатель, потеряв 120 тысяч руб
лей. Бариновы, слава богу, избежали
участи бездомных.
Эти аферы Тимофеевна провора
чивала, наплевав на договор-обяза
тельство, согласно которому она обе
щала в течение месяца оформить жи
лье семье Рената. Когда облапошен
ные граждане повалили в милицию,
в отношении Каминой возбудили
уголовное дело, и аферистку задер
жали. Суд на время проведения след
ствия избрал ей такую меру пресе
чения: «подписка о невыезде и над
лежащем поведении».
Тимофеевна, чувствуя, что на го
ризонте замаячила колючая проволо
ка, клялась следователям и одурачен
ным людям, что непременно погасит
долги, которые к тому времени пере
валили за полмиллиона. Маклерша
бросилась собирать деньги и надула
еще немало доверчивых софаждан.
Недавно суд Ленинского района
вынес Лидии Каминой приговор: три
с половиной года лишения свободы
условно с испытательным сроком на
четыре года. При всем ее комбинаторском размахе и бешеных барышах
аферистка отделалась легким испу
гом. Иски о возмещении убытков
будут рассматриваться в порядке
гражданского судопроизводства.
Иного способа возвратить долги,
кроме как мошеннического, маклер
ша Тимофеевна просто не знает. Но
на ее век простаков хватит.
Ирина КОРОТКИХ.
(Фамилии изменены. Автор
благодарит СУ при УВД
Магн итогорска
за предоставленный материал).

РЕКЛАМА 15

9 апреля 2005 года
Просим откликнуться жителей
г. Магнитогорска и оказать помощь в сборе
костюмов и вещей довоенного и военного
времени 1939-1945г.г. для подготовки
празднования 60-летия Великой Победы
(безвозмездно).
Обращаться: Дворец культуры и техники
ОАО « М М К » (пр. П у ш к и н а , 19 (левый берег)}.
Т . : 24-50-81, 24-74-57, 24-76-95.

Государственное учреждение НПО
«Профессиональный лицей № 41»
(электротехнический) объявляет прием!
Профессиональный лицей № 41 приглашает выпускников 9-х,
11-х классов приобрести перспективные специальности элект
роэнергетического профиля.
На базе 9 классов (бюджетная подготовка):

*Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния.
*Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
*Электромонтер оборудования электрической связи и проводно
го вещания.
*Машинист котельных установок.
*Слесарь-ремонтник-электросварщик.
На базе 11 классов:

* Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния.
*Оператор ЭВМ - секретарь делопроизводства (внебюджетная
подготовка).
ГАРАНТИРУЕТСЯ:
* Трудоустройство выпускников в цехах ОАО «ММК».
*Стипендия, одноразовое бесплатное питание. Базовое предприя
тие - УГЭ ОАО «ММК».

Адрес лицея: 455001, ул. Казакова, 11,
ост. «Театр оперы и балета»,
Т.: 22-93-84,22-68-55,22-14-81.
Государственное учреждение НПО
«Профессиональный лицей № 41»
(электротехнический)
| приглашает выпускников 9-х, 11-х классов 14 апреля в 15.00
часов по адресу: ул. Казакова, 11 (ост. «Театр оперы
I
и балета») на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
В программе:
1. Встреча с администрацией лицея и представителями базового
предприятия ОАО «ММК».
2. Творческая программа «Лицеистскнй круг».
3. Экскурсии по учебно-производственному корпусу лицея, зна
комство со спецификой подготавливаемых профессий.
4. Работа приемной комиссии, профориентационного центра.
Профессиональный
лицей № 41
(электротехнический)
произволит подготовку
и переподготовку рабочих по специальностям:

«слесарь-ремонтник-электросварщик»,
«электромонтер-электросварщик»
с последующим трудоустройством.
Обучение платное.
Форма обучения - вечерне-сменная.

Семейный клуб «Колобоша»

ВЕСЕННИЙ ПОЛЕТ!
10 апреля с 12 до 15 часов
Игровая программа «На старт! Внимание: марш!»
Выставка рисунков.
Поздравление именинников.
Городок атгракционов.
Концертная программа. Детская эстрадная студия «Винни-Пух»
Ансамбль эстрадного танца«Кристалл».
Космическая детскотека
Лото-турнир для взрослых.
Музыкально-оздоровительный тренинг центра развития семьи.
Цена билета на все развлечения клуба - 50 рублей.

Лидию Ивановну AHTOHEHKO, Людмилу Владимировну БАШКИНУ, Александру Николаевну БРАГИНУ, Александру Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ, Александру Семеновну ГРУЗДОВУ, Анастасию Афа
насьевну КАЛМЫКОВУ, Александру Федоровну КОРЯГИНУ, Ва
лентину Петровну МУСТАФИНУ, Веру Никифоровну МЕНЩИКОВУ, Анну Васильевну МЕЛЬНИЧУК, Лидию Васильевну СТЕ
ПАНОВУ, Елизавету Петровну САМСОНОВУ, Раису Александров
ну ТКАЧЕВУ, Марию Ивановну ЧУРНОСОВУ, Екатерину Констан
тиновну ЧУГУНОВУ, Марию Алексеевну ШАХНОВСКУЮ, Тать
яну Ивановну ЩЕРБИНИНУ, Клару Дмитриевну ПАНИКАРЕВУ
с юбилеем!
Желаем здоровья, потому что оно не мешает. Удачи, потому
что приходит не часто. И большого личного счастья!
Совет ветеранов торговли
и общественного питания.

Дворец культуры
металлургов
им. С. Орджоникидзе
10 апреля
и каждое воскресенье
с 12 до 13 часов
«ВОСКРЕСНЫЙ ПОЛДЕНЬ»
танцы под духовой оркестр
для ветеранов.

Ресторан
«Горное ущелье»,
расположенный в ГАЦ
«Металлург-Магнитогорск»,

предлагает гостям в теплой, изыс
канной обстановке бизнес-ланч сто
имостью 150 руб.
с 12.00 до 17.00 в будни,
смена меню каждые два дня,
живая музыка в пятницу, суббо
ту с 19.00.

Ирину Юрьевну ФЕДОРОВУ
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзго
ды, чтоб счастье и радость не знали
разлуки, чтоб душу согрели вам дети
и внуки.
Коллектив управления
транспорта дирекции по сбыту
ОАО «ММК».
Станислава Сергеевича
ОМЕЛЬЯНЕНКО
с 65-летием!

У вас сегодня юбилей,
Негромкий он, но тем милей.

Тринадцать раз уже по пять,
И мы спешим скорей обнять,
Поздравить с днем рождения,
И пожелать терпения.
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив - не побежден!
Коллектив цеха водоснабжения
ОАО «ММК».
Виктора Павловича ЖИДКОВА
с юбилеем!

Желаем имениннику здоровья, дол
гих лет жизни.
Коллектив управления
материально-технического
снабжения ООО «УК «ММКМетиз».

У ч р е ж д е н и е « С п о р т и в н ы й клуб « М е т а л л у р г - М а г н и т о г о р с к »
объявляет набор в группу ведущих «МС» на обучение.
Обращаться: каждый вторник и четверг с 18.00 до 19.00
по адресу: ул. Н а б е р е ж н а я , 7 (спортивный п а в и л ь о н ) ,
каб. 1, т.: 37-49-13, 8-9026С701 69.

Информационное сообщение о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество
«Страховая компания «СКМ» сооб
щает о государственной регистрации
дополнительного выпуска обыкно
венных именных бездокументарных
акций ОАО «Страховая компания
«СКМ» и информирует акционеров
- владельцев обыкновенных акций от
крытого акционерного общества
«Страховая компания «СКМ», голо
совавших против или не принимав
ших участия в голосовании по воп
росу о размещении дополнительных
акций посредством закрытой подпис
ки, о наличии у них права приобре
тать дополнительные акции в преиму
щественном порядке, в соответствии
со статьей 40 федерального закона
«Об акционерных обществах».
Полное наименование эмитен
та: открытое акционерное общество
«Страховая компания «СКМ».
Сокращенное наименование
эмитента: ОАО «Страховая компа
ния «СКМ».
Место нахождения эмитента:
Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Грязнова, д. 33 к. 1.
ИНН эмитента: 7446008779.
Уникальный код эмитента:
00052-Z.
Вид (форма) ценных бумаг: ак
ции обыкновенные, именные, бездо
кументарные.
Номинальная стоимость каждой
акции: 10 (десять) рублей.
Количество размещаемых ак
ций: 7000000 (семь миллионов)
штук.
Объем выпуска ценных бумаг
по номинальной стоимости:
70000000 (семьдесят миллионов) руб
лей.
Способ размещения: закрытая
подписка.
Дата государственной регистра
ции дополнительного выпуска
ценных бумаг: 8 апреля 2005 года.
Наименование регистрирующе
го органа: Федеральная служба по
финансовым рынкам.
Государственный регистрацион
ный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-00052-Z-005D.
Государственная регистрация вы
пуска ценных бумаг не сопровожда
ется регистрацией проспекта ценных
бумаг.
Дата начала размещения цен
ных бумаг: следующий день после
государственной регистрации допол
нительного выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения
ценных бумаг: дата размещения пос
ледней акции выпуска, но не позднее
одного года со дня государственной
регистрации дополнительного выпус
ка ценных бумаг.
Срок действия преимуществен
ного права: до 24 мая 2005 года вклю
чительно.
Цена размещения, в том числе
лицам, имеющим преимуществен
ное право приобретения дополни
тельных акций: 10 (Десять) руб
лей.
Форма оплаты: денежными сред
ствами путем перечисления на расчет

ный счет открытого акционерного
общества «Страховая компания
«СКМ» или внесения в кассу откры
того акционерного общества «Стра
ховая компания «СКМ».
Оплата приобретаемых ценных бу
маг осуществляется акционерами, ре
ализующими преимущественное пра
во, путем перевода денежных средств
на банковский счет эмитента
№ 40701810000000100235 в «Кредит
Урал Банк» открытое акционерное об
щество в г. Магнитогорске (ОАО
«Кредит Урал Банк»), корреспонден
тский счет № 30101810700000000949,
БИК 047516949.
Приобретатели дополнительных
акций имеют право произвести опла
ту приобретаемых ценных бумаг пу
тем внесения в кассу эмитента, распо
ложенную по адресу: 455044, г.Маг
нитогорск, ул. Грязнова, д. 33 кор
пус 1, наличных денежных средств.
Оплата приобретаемых ценных бумаг
осуществляется акционерами, реали
зующими преимущественное право,
полностью до заключения договора
купли-продажи ценных бумаг.
Акционеры - владельцы обыкно
венных акций открытого акционерно
го общества «Страховая компания
«СКМ», голосовавшие против или
не принимавшие участия в голосова
нии по вопросу о размещении допол
нительных акций посредством закры
той подписки, имеют право приобре
тать дополнительные акции в преиму
щественном порядке в количестве,
пропорциональном количеству при
надлежащих им акций в соответствии
со статьей 40 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Датой, по состоянию на которую
составляется список акционеров владельцев голосующих акций эми
тента, имеющих преимущественное
право приобретения ценных бумаг,
является дата проведения общего со
брания акционеров, на котором было
принято решение о размещении до
полнительных акций посредством зак
рытой подписки - 1 марта 2005 года.
Акционеры, имеющие преимуще
ственное право приобретения допол
нительных акций, вправе полностью
или частично осуществить свое пре
имущественное право приобретения
дополнительных акций путем подачи
в адрес эмитента письменного заявле
ния (оферты) о приобретении допол
нительных акций и одновременного
предоставления документа, подтвер
ждающего их оплату.
Заявление (оферта) должно быть
получено эмитентом не позднее 45-го
дня с даты опубликования уведомле
ния о возможности осуществления
акционером преимущественного пра
ва приобретения дополнительных ак
ций.
Заявление (оферта) должно содер
жать имя (наименование) акционера,
его место жительства (место нахожде
ния) и количество приобретаемых им
ценных бумаг.
Количество дополнительных акций,
которое может приобрести акционер,
осуществляя свое преимущественное

право приобретения размещаемых
дополнительных акций, определяет
ся по формуле:
К = А х 0,5,
где
К - это количество дополнитель
ных акций, которое может приобрес
ти акционер,
А - количество акций, которым об
ладает акционер на момент составле
ния списка лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения допол
нительных акций.
Заявление (оферта) должно быть
подписано акционером (или его пред
ставителем, действующим на основа
нии надлежащим образом оформлен
ной доверенности).
Заявление (оферта) и документ,
подтверждающий оплату акций, пре
доставляются акционером по адресу
нахождения исполнительного органа
эмитента: 455044, г. Магнитогорск,
ул. Грязнова, д. 33, корпус 1 (ежед
невно, кроме выходных и празднич
ных дней, с 10.00 до 17.00 часов) либо
направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении по адре
су: 455044, г. Магнитогорск, ул.
Грязнова, д. 33, корпус 1.
Заявления (оферты) регистриру
ются корпоративным секретарем об
щества в журнале приема заявлений,
который прошит, все страницы кото
рого пронумерованы, и где каждое
заявление имеет порядковый номер.
Если в заявлении (оферте) указа
но количество акций, превышающее
количество акций, которое вправе
приобрести акционер в преимуще
ственном порядке, его заявление
удовлетворяется частично и ему раз
мещается то количество акций, кото
рое он вправе приобрести в преиму
щественном порядке.
В день предоставления акционером
заявления и документа об оплате
между акционером-покупателем и
ОАО «Страховая компания «СКМ»
заключается договор купли-прода
жи акций (осуществляется акцепт),
составленный в соответствии с дей
ствующим законодательством.
Подведение итогов осуществления
акционерами преимущественного
права приобретения размещаемых
дополнительных акций осуществля
ется советом директоров ОАО
«Страховая компания «СКМ» не ра
нее 46-го дня от даты опубликования
эмитентом информационного сооб
щения о возможности осуществле
ния акционерами преимущественно
го права и не позднее 5 дней с момен
та истечения срока осуществления
акционерами преимущественного
права приобретения дополнительных
акций. Информация об итогах осу
ществления преимущественного пра
ва приобретения размещаемых цен
ных бумаг раскрывается в ленте но
востей в срок не позднее пяти дней с
даты подведения эмитентом итогов
осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых
ценных бумаг.
Роман ПАНОВ, директор
ОАО «Страховая компания
«СКМ».
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Читайте вопросы, отгадывайте их, чтобы в сетке зачерк
нуть верные ответы. После каждого определения в скобках
указано число букв в правильном ответе. Напоминаем: пе
ред вами английский кроссворд, слова в котором не меняют
свое направление, их можно зачеркивать только по прямой,
но в разные стороны и даже задом наперед. Первое слово мы
вам уже подсказали. Успеха!

Ответы на кроссворд, опубликованный 2 апреля:
1. Игра. 2. Физалия. 3. Совет. 4. Рантье. 5. Иудаизм. 6. Эс
корт. 7. Вещизм. 8. Кассета. 9. Ранение. 10. Дисплей. 11. Бабка.
12. Угрызение. 13. Интриганка. 14. Атолл. 15. Паразит. 16. Бриг.
17. Брежнев. 18. Радиотелефон.

1. Заготовка для котлеты по-киевски
(4). 2. Англичанин, создавший первый
практически пригодный паровоз (9). 3.
«Жители» Красной планеты (8). 4. Пер
вая ... посланная Остапом Бендером
«подпольному миллионеру» Алексан
дру Корейко, гласила: «Графиня изме
нившимся лицом бежит пруду» (10). 5.
У кого библейский Иаков откупил за
чечевичную похлебку право первород
ства (4)? 6. Бор стоматолога как он есть
(6). 7. Любимое занятие кикиморы из
русских сказаний (8). 8. Какая птица по
ставляет перья для воланчика, пред
назначенного для игры в бадминтон на со
ревнованиях самого высокого ранга (4)?
9. Дерево с колкой листвой (3). 10. Ге
рой романа французского писателя
Альфонса Доде, прикончивший ручно
го льва (8). 11. Несогласованное звуко
вое содружество (9). 12. Музыкальное
амплуа американского президента Бил
ла Клинтона (11). 13. Кому наш импе
ратор Николай I поручил написать об
щий свод русских законов (10)? 14.
О г н е с т р е л ь н ы й р а з м е р ч и к (6). 15.
Предполетный путь (6). 16. Крупней
шая в Европе группа родственных на
родов (7). 17. Наши взгляды на то, что
есть истина (11). 18. Путь от мысли че
рез слова к свету (9). 19. Как звали стар
шего сына гоголевского Манилова (11)?
20. Кто из древнеегипетских богов.отвечал за правду и порядок (3)? 21. Пат
рон в руководящем кресле (3). 22. «Яб
лочко» мишени (5). 23. «Деньги впе
ред!» по бухгалтерским меркам (5). 24.
Что должна взять ищейка (4)? 25. Ды
рявая утварь (6). 26. Бабушка совре
менной науки (5).

Мм

Вы высокомерный человек?
ТЕс!гДЛЯВАС
1. Большинство людей, на ваш взгляд:
A. Непонятно, зачем появились на свет.
Б. Радуются вашей компании.
B. Вполне хорошие индивидуумы.
Г. Не стоят того, чтобы раскрывать пе
ред ними душу.
2. Как вы обычно здороваетесь со сво
ими друзьями?
A. Отвечаете на их приветствие, а не здо
роваетесь первыми.
Б. Как только заметите - кричите: «Здо
рово!»
B. «Привет!»
Г. Со всеми по-разному.
3. Можно сказать, что излишняя бли
зость с другими вас пугает?
A. Не пугает, скорее, оскорбляет.
Б. Нет.
B. У каждого человека есть несколько
близких людей, с остальными лучше бли
зости избегать, хотя бывают и исключения.
Г. Да.
4. Вы согласны, что хорошие родители
должны уметь становиться ро
весниками своим детям?
A. Нет, взрослые должны оставаться са
мими собой, тогда у детей будет перед гла
зами постоянный пример для подражания.
Б. В принципе, да.
B. Да.
Г. Соглашусь, но это не так-то просто —
не оскорблять своего ребенка, напоминая
ему своим поведением, что он слишком ма
ленький, и уметь вести себя по-детски, не
роняя собственного достоинства.
5. Вы смеетесь над неожиданно выс
казанной кем-то шуткой?
A. Смотря кто пошутил.
Б. Конечно, если этот кто-то - я.
B. Всегда рад посмеяться в хорошей
компании.

Г. Иногда не могу удержаться от улыб
ки даже в транспорте.
6. Свою точку зрения вы обычно вы
ражаете так:
A. Смею тебя уверить - ты заблуж
даешься.
Б. Да нет, ничего ты не понимаешь.
B. ДуЫаю, что...
Г. А на мой взгляд...
Посчитайте, сколько у вас ответов А, Б,
В, Г. II
Если больше А:
Вы - пример высокомерия и само
уверенности. Ничего удивительного нет
в том, что люди за глаза называют вас «за
мороженным». Вас страшно беспокоит, что
вы, не дай бог, проявили чуть-чуть боль
ше дружелюбия, чем следовало. Задумай
тесь, хорошо ли это.
Больше Б:
Что такое высокомерие, вы не знаете.
Но достоинством назвать это трудно, ваш
образ рубахи-парня нравится некоторым
вашим знакомым, но они ценят не столько
вас, сколько то, что в вашей компании мож
но особенно не напрягаться. Учитесь дер
жать дистанцию!
Больше В:
Вы не любите, когда назойливо лезут в
душу или проявляют излишнюю фами
льярность, но ваши дружелюбие и общи
тельность не дают впадать в крайность. К
тому же окружающие уважают вас за
профессиональные и личные качества. Вы
дипломат по природе.
Больше Г:
Человек-особнячок. Вы не высоко
мерны, а просто независимы. Вам вполне
хватает собственного общества, одиноче
ства вы не боитесь, к людям относитесь со
сдержанным интересом, не признаете из
лишней манерности в них, требуете от
окружающих элементарного уважения.

РЕКЛАМА

Хочу работать с удовольствием!
в ы с в о б о д и л . Гарантия уже за
кончилась, а он замечательно ра
ботает».
М н е в д р у г п о д у м а л о с ь , что
встреча эта для меня не случайна.
А Антон... У них, у компьютер
щиков, наверное, свои «тараканы»
в голове. Пошла в «Герму», офор
мила кредит, и мне привезли ком
пьютер. Красивенький, новень
кий. Начала набирать тексты сплошное удовольствие. Курсор,
как ласточка, летает, файлы как
семечки, щелкаются. Осталось
только всю графическую инфор
мацию на него перенести и погру
жаться в работу.

Он еще помолчал, вглядываясь в
аккуратненькие
железки, провода и ремешочки
компьютера.
А потом сказал: «Ты знаешь, он того стоит»...
Когда я поняла, что мой старый
компьютер уже не потянет тот
объем программ и графики, кото
рый требуется мне для работы,
вопрос о приобретении нового
компьютера встал ребром. Я дол
го этот момент откладывала, но
теперь могла уже просто поте
рять заказы. И я отправилась в
разведку.
Сначала прошла по тем мага
зинам, телевизионная реклама
которых обещает дешевые цены.
Да, все дешево и просто. Но ком
плектация, мягко говоря, остав
ляет желать лучшего. Побывала
у тех, кто предлагает более менее
рабочие компьютеры. И, честно
говоря, голова пошла кругом: так
трудно выбирать между надеж
ным и дешевым. Да еще когда с
телевизора долдонят, что деше
вое - тоже надежное...
Я взвесила все «за» и «против»,
и, прислушавшись к разуму, ре
шила брать компьютер в «Герме».
Гарантия три года, заводская
сборка, многоуровневое тестиро
вание (как мне объяснили, это те
стирование означает, что компь
ютер прошел экстремальное ис
пытание на совместимость всех
комплектующих деталей, и это

гарантирует высокую надеж
ность в его дальнейшей эксплуа
тации).
Мой разум сказал: бери! Но я
все же пошла советоваться к зна
комому компьютерщику, кото
рый разбирается в этом железе.
Антон - парень прямой. Он выс
лушал мой сбивчивый рассказ,
спросил, сколько мой выбор сто
ит и констатировал: «Ты сошла с
ума!»
На улице в расстроенном со
стоянии я встретилась со знако
мой и п о д е л и л а с ь «бедой». А
она и говорит: «Ты з н а е ш ь , я
уже больше трех лет назад взя
ла компьютер в «Герме» и нис
колько не жалею. Я ведь тогда
клюнула именно на трехлетнюю
гарантию. Сама знаешь, рабо
т а ю учительницей, денег боль
ших не имею, поэтому мне нуж
на была гарантия, что через год
мне не придется менять компь
ютер. Взяла в кредит, постепен
но рассчитывалась. А дочь и сын
все это в р е м я б ы л и у ж е при
компьютере. Да и сама я на нем
раСч)таю. П л а н ы , р а з д а т о ч н ы е
материалы - сама п о н и м а е ш ь ,
сколько в моем деле бумаг. А
компьютер мне и время, и силы

А как это сделать? С дискетой
не набегаешься, а записывающего
CD в старом компьютере у меня
нет. Звоню, конечно же, знакомо
му компьютерщику: «Выручай!».
Когда Антон увидел, что корпус
нового компьютера не опломби
рован, он сразу же выдал: «Для
людей сделали». Я не поняла, что
это значит, а он объяснил: «Кор
пус у компьютера открыт, а га
рантийная пломба стоит на каж
дой детали отдельно. То есть ты
можешь открыть компьютер, по
чистить, добавить память. В об
щем, можешь нормально его об
служивать. Вот сейчас, например,
мы корпус откроем, подцепим ста
рый винчестер и перенесем сразу
всю информацию».
Антон аккуратно открыл боко
вую стенку корпуса и начал раз
глядывать содержимое. Он долго
молчал, причмокивая. А потом
спросил: «Сколько, говоришь, ты
за него отдала?» Я сказала, что
вместе с жидкокристаллическим
монитором - это почти сорок». Он
еще помолчал, вглядываясь в ак
куратненькие железки, провода и
ремешочки. А потом сказал: «Ты
знаешь, он того стоит. Тут все фирменное. Дополнительный вен
тилятор. И сборка... Такого каче
ства я еще, пожалуй, и не видел».
Он все сделал, аккуратно закрыл
корпус, настроил мне электрон
ную почту.
И я теперь работаю с удоволь
ствием. Ведь уверенность в пра
вильном выборе - большое дело.
Татьяна АНТОНОВА.

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

Управление по развитию
потребительского рынка
администрации города

Купите, изучите
и п р и м е н и т е книгу
Л. Р. Хаббарда

проводит с о в е щ а н и е с р у к о в о д и т е л я м и и
предпринимателями общественного
питания всех ф о р м с о б с т в е н н о с т и по
вопросам, касающимся деятельности
предприятий и работы летних кафе.

«ДИАНЕТИКА современная наука
душевного здоровья»

Совещание проводится
12 апреля текущего года с 16.00
в малом зале администрации
города по адресу:
пр. Ленина, 72,1 этаж.
Справки по телефону 37-09-67.

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!

ООО

«ВОДОМЕР»

водош^

Продажа, установка
водомеров любых
диаметров,
Замена всдопровода, канализации,
отопленю1 (пластик, металлопластик)
<ЖИДКИ, КРЕДИТ
Курортная поликлиника, каб. 102.
Бесплатный выезд на дом
по тел. 49-20-40.

ПРИЕМ
граждан по личным
вопросам
14 а п р е л я в Магнитогорс
ке проводит прием граждан по
личным вопросам начальник
главного управления МВД по
Уральскому федеральному
округу генерал-лейтенант ми
лиции А. А. Красников.
Запись на прием произво
дится 11 и 12 апреля по
адресу: УВД г. Магнитогорс
ка, ул. Строителей, 11, каб.
206, справки по телефону 2988-70 с 10.00 до 12.00
и с 16.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ,
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ!
Владельцы гаражей на
стоянке № 25 (на Веере),
срочно пройдите
перерегистрацию
по адресу:
ул. Ленинградская, 24
(подвал школы № 55).
С собой иметь паспорт и
пропуск. В случае неявки
гараж будет продан
с аукциона.
Правление.

"ПЕРСОНАЛ"
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
A n t r a А ». та

«имж

приглашает на курсы повышения квалификации;
•
•
•
•
•

Основы функционирования гидросистем
Основы функционирования пневмосистем
Электрогидравлика
Пропорциональная гидравлика
Основы техники регулирования
(Сервопневматика)
• Сервогидравлика
Подробную информацию по тел.: 23-11 -82,20-89-09;
ул. Калинина 18, офис 204

Уважаемые металлурги!

Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
реализует
льготные путевки
на апрель-май.

Да справками обращаться
в~ ц е х о в ы е к о м и т е т ы .

Желаем приятного отдыха!

агнитогорский

»
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Евгения
Наумова

СТИЛЬ

Н а экране о н такой же, как в жизни

fOflfl
Еще студентом филологического
факультета МаГУ Евгений начал
работать на радио. По окончании
университета пришел в ТВ-ИН. За
три года работы в телекомпании
окончил курс телеведущих в школе
ВВС, участвовал в программах но
востей, «Рабочий полдень»... Се
годня Наумов - редактор и веду
щий «Магнитогорского времечка».
- Как случилось, что ты стал
телеведущим?
Случайность
или «перст судьбы»?
- С т р у д о у с т р о й с т в о м везло
всегда. Прием на радио проходил
на конкурсной основе. В кастинге
принимали участие люди, которые
уже имели опыт работы, но, не

J\

смотря на то, что я был новичком,
меня приняли. О карьере телеви
зионщика никогда не мечтал. Одна
ко, когда попробовал, понял сразу:
телевидение - это мое.
- Помнишь свой первый эфир?
- Запомнилось двенадцатое ап
реля прошлого года - первый эфир
«Магнитогорского времечка».
Коллектив программы долго к нему
готовился, волновался. Начинал
п р о г р а м м у московский ведущий
Михаил Ананьев. После него выш
ли Лариса, Дина и Алексей. Я, к со
ж а л е н и ю , в кадре не появился, но
этот эфир не забуду.
- Поклонницы у тебя уже по
явились?

ft

- Главные поклонники - супруга
и сын Глеб, которому два года. Те
перь для моей семьи Восьмое марта
- двойной праздник: традиционный
женский день и день рождения сына.
Девять месяцев врачи утверждали,
что родится дочь. Одежду для ма
лышки мы купили розовых тонов,
хотя втайне я надеялся, что будет
сын. Как же я радовался, когда ро
дился Глеб! Что касается поклонниц,
они есть, это приятно. Женским вни
манием никогда не был обделен, но
узнаваемость чаще мешает. Иногда
хочется посидеть с друзьями, рас
слабиться, а тебя обязательно ктонибудь увидит, подойдет, начнет рас
спрашивать.
Популярным
людям часто прихо
д и т с я носить маску.
Насколько твой имидж
соответствует действи
тельности?
- Я разный, настроение ме
няется часто. Могу быть весе
лым и общительным, но если через
двадцать минут произойдет что-ни
будь неприятное, тут же могу стать
угрюмым молчуном. Кстати, за пе
репады настроения меня часто кри
тикует жена. На экране определен
ного образа нет. Какой я в жизни,
такой и в эфире.
- Тебе не сложно вести пере
дачи вдвоем?
- Наоборот легко. Если ведущих
в п р о г р а м м е б у д е т т р о е , как у
«Московского в р е м е ч к а » , станет
еще проще. Специфика программы
такова - нужно не только вести
передачу, общаться со зрителями,
но и отвечать на звонки, которые
поступают во время эфира. Одно
му не справиться. Вообще мне нра
вится работать в команде: мы по
могаем друг другу.

- Как правило, твоя соведущая - Лариса Копытова. У вас
слаженный дуэт?
- Вполне. Не скажу, что програм
мы, которые ведем с Диной, полу
чаются хуже. Просто с Ларисой мы
лучше чувствуем друг друга. Я
знаю, чего ждать от нее, она - от
меня.
- Ты прислушиваешься к ее
мнению?
- Девушки, которые работают
во «Времечке», пришли на телеви
дение год назад, именно «под про
ект». Если учесть, что Алексей и я
к этому времени уже имели «про
фессиональный багаж», а девушки
делали первые шаги, то, скорее, это
они прислушивались к нам. Думаю,
так и должно быть. Если честно, я
стараюсь не следовать женским со
ветам, а идти «своим путем». Это
касается не только коллег, но и суп
руги. Конечно, делаю вид, что слу
шаю женщин внимательно, но по
ступаю по-своему.
- Умеешь радоваться женс
ким успехам?
- Естественно, я не завистливый
человек. Если вижу, что у друзей
или коллег что-то получается - ка
сается это работы или личной жиз
ни, искренне радуюсь их успехам.
Причем не имеет значение - идет
речь о женских или мужских побе
дах.
- Умеешь признавать свои
ошибки?
- Н е п р и я т н о е занятие, но без
этого не обойтись. Я не иду напро
лом, не говорю, что все вокруг не
правы, но ситуаций, в которых ви
новен я, практически нет.
- Ты говоришь о профессио
нальной или личной жизни?
- Мне повезло: моя жизнь гар
монична, я не делю ее на професси
ональную и личную. Поэтому го
ворю о жизни в целом.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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- Получается, у тебя просто
нет недостатков?
- Есть наверное, но, думаю, не
много.
- Давай лучше поговорим о
достоинствах. Одно у тебя точ
но есть - ухоженная прическа.
Кто следит за твоим внешним
видом?
- Сегодня на моей голове - ре
зультат зимней депрессии. В кон
це февраля захотелось что-то из
менить в своем образе. Вместе с
нашим стилистом решили поэкспе
риментировать над моей внешно
стью. Обычно у меня более длин
ные волосы, но в этот раз решили
подстричь их покороче. Что каса
ется «иголок» - это мой стиль. В
течение многих лет каждое утро
именно так укладываю волосы.
- Много времени проводишь
у зеркала?
- Меньше, чем может показать
ся. Не буду говорить, что совсем
не слежу за своим видом, но воп
рос внешнего облика для меня не
первостепенный.
- Напряженный график ра
боты не мешает личной жизни?
- Мешает. На работу прихожу
к девяти утра, в день эфира воз
вращаюсь в десять вечера. С дру
зьями вижусь редко, хотя стара
юсь выкроить время для встреч
после работы. Отдыхать л ю б л ю
пассивно. Выходные посвящаю
семье - прогулкам, театрам, кино,
походам по магазинам.
- П о с о в е т у й , как все успе
вать?
- Думаю, чем больше запраши
ваешь от жизни, тем больше от нее
получаешь. Если рассуждать о
том, как все успеть, ничего не ус
пеешь.
Беседовала
Вероника ЩУРОВА.

"ПЕРСОНАЛ"
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ЛикниЛЛ1«М2«114.11.Ш

English Communication Club

"БЕРЕГИТЕ СЕБЯ"
штл
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драматического театра
и бесплатно получи билет!

шш ПРИЯТНОГО о дТЕД
а ТРАЛЬНЫЙ ГОРОД
справки по тел, 37-52-33

16 апреля, 10.00, пр. Ленина, 34
Приглашаются взрослые,
говорящие на английском языке.
За дополнительной информацией
обращайтесь по телефону 23-12-71
You are welcome!
We are glad to see you!
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Шггапогзрскии
Лом К и н о

СПЕКТАКЛИ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. А. С. Пушкина
Челябинский государственный
академический театр драмы им. Н.
Орлова представляет
10 и 11 апреля - «Поминаль
ная молитва». Режиссер-постаJ новщик - Владимир Гурфинкель.
Начало 10 апреля в 17.00, 11 апШШ
реляв18.30.
12 и 13 апреля - «ОБЭЖ (Об
щество белградских эмансипирован
ных женщин)». Режиссер-постановщик Сергей Пускепалис. Начало в 18.30.
14 и 15 апреля - «Чужой ребенок».
Режиссер-постановщик - Владимир Гур
финкель. Начало в 18.30.
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 телефонам: 37-59-35,37-2552.
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА
«БУРАТИНО»
9 апреля - «Принц Щелкунчик». На
чало в 15.00.
11 апреля - «День рождения Красной
Шапочки». Начало в 10.00.
13,14 и 15 апреля-«Конек-горбунок».
Начало в 10.00, 14 апреля в 10.00 и 13.00.
Билеты продаются в кассе театра (ежед
невно, кроме воскресенья, с 10.00 до
18.00). Коллективные заявки и справки по
телефонам: 35-17-20,34-87-77.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
10 апреля - Музыкальная гостиная.
«С мыслью о тебе» (песни и романсы о
любви в исполнении солистов театра).
Начало в 18.00.
12 апреля — Ж. Бизе. «Кармен» (опе
ра в 4-х действиях). Начало в 18.30.
14 апреля - Ф. Легар. «Веселая вдо
ва» (оперетта в 3-х действиях). Начало в
18.00.
16 апреля - И. Штраус. «Летучая
мышь» (оперетта в 3-х действиях). Нача
ло в 18.00.

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

ФЕСТИВАЛИ
«МОСКОВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГАЛЕРЕЯ» в Магнитогорске

Большой зал консерватории
9 апреля - Концерт камерной музы
ки. Играют засл. артисты России, лауре
аты международных конкурсов Алексей
КОШВАНЕЦ (скрипка) и Юрий БОГДА
НОВ (фортепьяно). Начало в 18.30.
Справки по телефону 37-16-52 (кон
цертный отдел МаГК).

КОНЦЕРТЫ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ
(ул. Грязнова, 22)

11 апреля - «С любовью к Вам...»
Юбилейный вечер засл. работника
культуры России Валерии ГАПЕЕВОЙ. Начало в 18.30.
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
13 апреля - «AVE, МАМА!» Поют
засл. артистка России Любовь МИШУРОВА (драматическое сопрано) и студен
ты консерватории. Начало в 18.30.
14 апреля - Концерт студентов кафед
ры концертмейстерского мастерства и
камерного ансамбля музыкального
колледжа и консерватории (класс доцента
В. П. Платоновой). Начало в 18.30.
Билеты продаются. Справки по теле
фону 37-16-52 (концертный отдел).

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.
«Солнечная акварель» (выставка ра
бот студийцев ДКГ); Выставка творчес
ких работ учащихся, выполненных на
уроках технологии.
Вход свободный. Заказ групповых экс
курсий по телефону 31-37-85.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
(пр. Ленина, 54/2)

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суб
бота и воскресенье.
Последние дни! «Мир сказок и грез»
(мягкая игрушка, вышивка, аппликация,
изделия из кожи, макраме).
Вход свободный. Справки по телефону
37-35-41.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Советской Армии, 51/а)

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, вы
ходной - воскресенье.
«Партии - наш рулевой?!»; «На гра
нице прошлого с грядущим» (60-летию
музея посвящается); «История Магнитки
-история страны»; Животный мир и ми
нералы Южного Урала.
Телефон массового отдела 31-83-44.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса
Ручьева
(пр. Ленина, д. 69, кв.1)

ВЫСТАВКИ

Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - вос
кресенье, понедельник.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

МУЗЕЙ ОАО «ММК»

(ул. «Правды», 12/1)

(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ
металлургов)

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной понедельник.
Евгений ПОТАПОВ. «Цветы в цве
тах» (художественная фотография);
Александр ТЕПЛЯКОВ. Персональ
ная фотовыставка; «Почти италья
нец». Живопись и графика Александ
ра ЗАЯРНЮКА (Уфа).

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.

дом кино

КИНОТЕАТР «Современник»
«Константин: повелитель тьмы» (2 ч. 00 мин.),
приключенческая фантастика
Начало сеансов 9,10 м 11 апреля в 14.30 и 21.00;
12 апреля в 23.00; 13 апреля в 14.30 и 23.00.
«Звонок-2» (I ч. 35 мин.), триллер
Начало сеансов 9 и 11 апреля в 17.00;
10 апреля в 17.00 и 23.30;
12 апреля в 19.00;
13 апреля в 17.00 и 21.00.
«Лысый нянька: спецзадание» (1 ч. 39 мин.), ко
медия
Начало сеансов 9. 10, 11 и 13 апреля в 19.00;
12 апреля в 17.00 и 21.00; 14, 15, 16 н 17 апреля в
14.30, 16.30, 18.30 и 20,30.
«Губка Боб Квадратные Штаны» (1 ч. 28 мин.),
анимация
Начало сеансов 9, 10, 13, 14, 15, 16 и 17 апреля в
9.00, 10.45 и 12.30; 11 апреля в 12.30; 12 апреля в
13.00 и 15.00.
«Миротворец» (2 ч. 00 мин.), боевик
Начало сеансов 14 и 17 апреля в 2230 и 0030;
15 и 16 апреля в 22.30.
NON-STOP:
«Звонок-2» + «Лысый нянька»
Начало сеанса 9 апреля в 2330.
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Партнер»
(пр. К. Маркса, 126)
«Время собирать камни» (1 ч. 40 мин.), истори
ческая драма
Начало сеансов 9 и ВО апреля в 12.00;
11, 12 и 13 апреля в 18-00.
«Побег» (2 ч. 00 мин.), российский детектив
Начало сеансов 9 апреля в 16.00,18.30 и 21.00;
10 апреля в 18.00,20.30 и 23.00;
11, 12 и 13 апреля в 20.00 и 22.00.
«Заложник» (1 ч. 45j мин.), боевик
Начало сеансов 9 апреля в 14.00; 10 апреля в 14.00
и 16.00.
«Звонок-2» (1 ч. 35 мин.), триллер
Начало сеансов 14 апреля в 17.00, 19.00, 21.00 и
23.00; 15 апреля в 17.00 и 19.00.
«Сахара» (2 ч. 07 мин.), приключенческий боевик
Начало сеансов 15 апреля в 21.00; 16 апреля в 12.00
и 14.00.
NON-STOP:
|
«Побег» + «Заложник».
Начало сеанса 9 апреля в 23.30.
Уточнить время начала с е а н с о в
в день показа можно по телефонам:
37-16-61 («Современник»), 21-46-07
(«Партнер»)-

Шесть вечеров

«До новых встреч...»
ЮБИЛЕИ
«Добрый вечер, дорогие друзья...» Именно этими словами,
я уверена, начнет свой юбилейный вечер 11 апреля на сцене
большого концертного зала консерватории его ведущая - зас
луженный работник культуры России Валерия Гапеева.
Не удивляйтесь, кого же еще можно представить на ее месте,
если речь идет о музыке и музыкантах, с рассказами о которых
Валерия Александровна выступала перед самыми разными слу
шателями. Выступлений этих насчитывается ныне в ее лекторско-просветительском «багаже» более двух с половиной тысяч.
Но ведь это всего лишь цифры. За ними стоят тысячи, а то и
миллионы студентов, металлургов, врачей, учителей, строите
лей, селян - словом, людей в той или иной степени весьма дале
ких от музыки, впервые открывших для себя этот малоизвест
ный им мир, благодаря музыковеду Гапеевой.
Как удавалось и удается ей все эти годы налаживать контакт
с аудиторией, занимающей ли места в концертом зале или в
цеховом красном уголке? На этот вопрос Валерия Александ
ровна отвечает просто: «Я очень люблю свою работу и пото
му, наверное, каждый раз хорошо чувствую зал. Моему выхо
ду на сцену, конечно же, предшествует очень большая подго
товка. А о чем конкретно надо говорить с аудиторией - это мне
как будто кто-то «на ушко шепчет» уже на сцене...»
Однажды, после концерта, дававшегося в тюрьме, ей при
шло письмо, в котором были посвященные ей трогательные
стихи. Но и без них в домашнем архиве Валерии Александров
ны хранятся замечательные отзывы слушателей, благодарящих
ведущую после концертов за радость открытия прекрасного.
Более того, некоторые даже звонят в концертный отдел консер
ватории, чтобы убедиться наверняка - очередной вечер будет
вести она и никто другой! А в 1997-м именно ей, как лучшей из
гостей-ведущих фестиваля «Московские фанфары», было по
ручено вести заключительный гала-концерт праздника.
Впрочем, самым памятным событием своей долгой творчес
кой жизни сама юбилярша считает свое выступление под свода
ми концертного зала храма Христа Спасителя в Москве. Вол
нение, испытанное ею тогда, говорит, ни с чем не сравнить.
Ведь представлять в столице предстояло Магнитку!..
Вечером 11 апреля ее придут поздравить все лучшие солис
ты и музыкальные коллективы города, не мыслящие своих вы
ступлений без любимой Валерии Александровны. Что скажет
она в этот вечер им и нам? Пока, говорит, не знает сама. Ведь
роль свою считает она чисто «служебной», хотя при этом не
откажется от нее ни за что и никогда! Но в самом конце, увере
на, обязательно прозвучит заветное: «Спасибо вам за внима
ние. До новых встреч...» И за эти слова, поверьте, можно от
дать многое...
ВераСЕРГИЕНКО.

МАГНИТОГОРСКИЙ

ГАСТРОЛИ
Именно столько продлится очеред
ная встреча магнитогорцев с замеча
тельным творческим коллективом Челябинским академическим театром
драмы им. Наума Орлова. На этот раз
нам предстоит увидеть две премьеры
сезона нынешнего - «Поминальную
молитву» и «ОБЭЖ», а также спек
такль по пьесе Василия Шкваркина
«Чужой ребенок», уже успевший по
лучить высокую оценку зрителей и
критиков в сезоне минувшем и заво
евавший Гран-при в номинации «Луч
ший спектакль» по итогам областного
фестиваля-конкурса профессиональ
ных театров «Сцена-2004».
Итак, 10 и 11 апреля театр предста
вит легендарную пьесу Григория Го
рина «Поминальная молитва», создан
ную на основе классической прозы
Шолом-Алейхема. История эта про
изошла в начале прошлого века в ме
стечке Анатовка, где бок о бок про
живают русские, евреи, украинцы.
Молочник Тевье, философ и балагур,
выдает замуж своих дочерей и, конеч

но, мечтает об
их счастье. Но
дочери посту
пают не так,
как хотелось
бы
отцу...
Спектакль
звучит как
призыв к со
чувствию и
пониманию
между людь
ми разных ве
роисповеда
ний и нацио
нальностей.
Ничто не должно быть страшно чело
веку, если у него крепка вера в свое
го Бога, если он ценит землю, на кото
рой родился, если он любит.
Эта история подтверждает простую
истину: люди на земле такие разные и
в чем-то главном такие схожие.
Что же касается эксцентрической
комедии «ОБЭЖ», которая займет
следующие два театральных вечера,
она поведает мужчинам много инте
ресного про женщин, а женщинам про мужчин. Ведь речь в ней идет о
старой как мир борьбе за приорите
ты мужского и женского начал. Исто
рию общества белградских эмансипи
рованных женщин придумал когда-то
сербский писатель-сатирик Бранислав Нушич, чьи тонкий юмор и иро
ния давно завоевали читательскую и
зрительскую любовь. Представьте
себе тихий и мирный городок, где всем
женщинам вдруг стало скучно! В
стремлении дать выход всей накопив
шейся энергии, в стремлении быть не
зависимыми, красивыми и эффектны
ми, они и создают свой «кружок»,
программа которого рассчитана на

сто лет вперед. В результате одни му
жья с младенцами в детских колясках
бегают по городу в поисках женской
груди, другие пытаются решить про
блему пришивания пуговицы на пид
жак и при этом не пропустить прибли
жение планеты Уран, третьи молча
страдают, мучаясь неизвестностью. Но
заседания ОБЭЖ продолжаются...
Магнитогорским зрителям вдвойне
будет интересно посмотреть этот спек
такль, так как поставил его на челя
бинской сцене главный режиссер Маг
нитогорской драмы Сергей Пускепа
лис.
И наконец, 14 и 15 апреля челябинцы пригласят нас на ностальгическую
комедию «Чужой ребенок», поставлен
ную художественным руководителем
Челябинского драматического театра
Владимиром Гурфинкелем. Написан
ная в 30-х годах прошлого века, пьеса
эта до сих пор не сходит с театральных
подмостков и по-прежнему дарит зри
телям искренние, теплые, наивные и
такие необходимые в нашей жизни вос
поминания о тех днях, когда наши ба
бушки и дедушки были молоды. Лето,
дача, березовая роща, речка... От люб
ви потерял покой студент Костя, и не
он один. Все влюблены в Маню. А что
же та? Кого она выберет? И что за «чу
жой ребенок» заявлен в названии этой
лирической истории?.. Чем же все это
закончится, вы узнаете, посмотрев
спектакль. Уверена, что время не бу
дет потрачено вами впустую. А выйдя
из театра, вы ощутите в себе заряд ве
селости, энергии и по-весеннему радо
стного настроения.
Марина ЯКОВЛЕВА,
зав. литературной частью драмати
ческого театра нм. А. С. Пушкина.
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Школьник
с «мыльницей»

Родители тринадцатилетнего Саши купили цифровой фотоаппарату а
ему отдали семейную старенькую «мыльницу». Теперь он может фотогра
фировать все, что захочет. У Саши родилась хорошая идея: сделать сним
ки бездомных животных и потом устроить выставку в школе. Наши сове
ты помогут всем ребятам, которые хотят научиться фотографировать.

ак й ш »

Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка!
Подружись с монстром
Неважно, что твоя «мыльница» такая
маленькая и безобидная. У тебя в руках
настоящий монстр. И н с т р у к ц и ю читать
не обязательно. Главное - запомни спус
ковую кнопку, после нажатия на кото
р у ю все начинает ж у ж ж а т ь . Есть е щ е
окошечко, в которое смотрят на то, что
ф о т о г р а ф и р у ю т - видоискатель.
З а щ и т и с в о й ф о т о а п п а р а т от грязи и
ударов с п о м о щ ь ю чехла. П о с т о я н н о
пользуйся крышкой для объектива,
чтобы избежать пыли и отпечатков
пальцев.

Количество темноты
На упаковке пленки есть ц и ф р ы : 50,
100, 200, 400... Э т и ц и ф р ы м о ж н о на
звать количеством т е м н о т ы . Н е в голо
ве, а на улице! Чем больше на улице тем
ноты, т е м б о л ь ш е д о л ж н а б ы т ь цифра
на упаковке. Если не у м е е ш ь заправ
лять пленку, попроси, чтобы это сделал
продавец в ф о т о с а л о н е или родители.

Прими устойчивое
положение
В м о м е н т нажатия на кнопку при
ми у с т о й ч и в о е п о л о ж е н и е . Д р о ж а щ и й
п а л е ц на к н о п к е п р и в е д е т к р а с п л ы в 
чатому снимку. Крепко д е р ж и фото
аппарат двумя руками. Прижми лок
т и к телу. Н а ж и м а й на к н о п к у п л а в 
но. Только в этом случае твой сни
мок получится резким.

Изменяй направление
съемки
Не стой на одном месте, воспринимай
фотографию как занятие аэробикой. Чем
б о л ь ш е будешь нагибаться и тянуться,
ч т о б ы найти н у ж н ы й угол, т е м л у ч ш е
будет снимок. Встань на колени или даже
ляг, чтобы снять цветы на нужном фоне.

Окажись на одной высоте с собакой. Если
самому лень сделать шаг влево или
вправо, попробуй подвигать модель.
Внимательно и почаще рассматривай ре
зультат своего труда и п р и д у м ы в а й , как
сделать л у ч ш е . То ж е с а м о е - с ч у ж и м и
фотками.

Передай настроение
П о ч е м у т ы что-либо ф о т о г р а ф и р у 
е ш ь ? О б ы ч н о потому, что это тебя инте
ресует. Ф о т о г р а ф и р у й то, что создает
о щ у щ е н и е счастья, веселья, печали, оди
ночества. .. Когда т ы д е л а е ш ь с н и м о к ,
постарайся понять свое настроение.

Поворачивай фотоаппарат
М о ж н о д е р ж а т ь фотоаппарат гори
з о н т а л ь н о и л и вертикально. Д е р ж и его
вертикально, фотографируя высокие
здания, л ю д е й , деревья. Д е р ж и его го
ризонтально, фотографируя ж и в о т н ы х ,
группу л ю д е й , лодки. Не п о м е щ а й то,
ч т о с н и м а е ш ь , посредине кадра - рас
п о л о ж и героя с н и м к а справа или слева,
внизу и л и вверху кадра.

Не усложняй задний
план

Люди на фото не должны стоять
на вытяжку, как в армии

П о с м о т р и в видоискатель и
изучи картину, прежде чем на
жать на кнопку. Избегай пестроты и рез
ких переходов на заднем плане. Ковер на
стене и л и н а полу для ф о н а м а л о подхо
дит. В е р н е е , это один, д а л е к о не с а м ы й
л у ч ш и й , вариант из великого множества.
С т а р а й с я в ы б и р а т ь в качестве заднего
плана облако, траву, асфальт, стену дома.
Н е забудь отодвинуть человека от сте
н ы хотя б ы на о д и н метр.

Избегай бликов
Когда т ы пользуешься вспышкой, по
с м о т р и , есть л и вокруг зеркала, витри-

ны, окна, очки, стенные панели. Встань
под углом к этим поверхностям, ч т о б ы
избежать ярких бликов на снимках.

Больше жизни
Л ю д и в к а д р е не д о л ж н ы с т о я т ь
вертикально, с опущенными руками.
Н а ф о т о г р а ф и и человек м о ж е т д е л а т ь
все, ч т о д е л а е т в ж и з н и . Где т ы в и д е л
неподвижно стоящего человека с плот
но п р и ж а т ы м и к бедрам руками и не
подвижно глядящего перед собой?
А р м и ю в расчет не берем.

Хлеба - хоть завались

Соблюдай дистанцию
Чтобы получилось что-то более
или менее приличное, держись от
о б ъ е к т а с ъ е м к и на р а с с т о я н и и о т 2 д о
4 метров. Соблюдая дистанцию, ты
м о ж е ш ь снять почти все. К р о м е раз
ве ч т о н а т ю р м о р т а и п о р т р е т а к р у п 
н ы м п л а н о м . В е р н е е , с н я т ь их м о ж н о ,
н о п о л у ч и т с я не р е з к о .

Экспериментируй
Правила, правила. Всегда - прави
ла. Когда ф о т о г р а ф и р у е ш ь , помни,
что можешь управлять ситуацией.
Иногда нарушение правил может
привести к созданию уникального
снимка, о котором м о ж н о будет ска
зать: « Э т о мой с а м ы й к л а с с н ы й кадр».

Откуда произошел человек?

В новогоднюю ночь у веселой
компании закончился хлеб, и роди
тели послали за ним моего одно
классника Сережу. Он попросил у
продавщицы две булки хлеба. Она
ушла и принесла ему три булки,
Сережа сказал, что ему надо две
булки. Продавщица кивнула, опять
ушла и принесла ему еще две бул
ки. Видимо, она тоже праздновала
Новый год и плохо соображала.
Максим ЖИДКОВ,
ученик 6 «В» класса школы № 10.

Необычная
рыбалка
СЕКРЕТИКИ

Для необычной рыбалки тебе понадобятся две пали длиной 50 сантиметров, прочная веревка или тон
кая леска, м а л е н ь к и е м а г н и т ы . С д е л а й удочку, как
п о к а з а н о на р и с у н к е . Т е п е р ь н у ж н о с о б р а т ь пред
меты, которые станут «рыбами»: металлические
пробки от бутылок, гнутые гвозди, гайки,
болты, небольшие консервные банки...
С л о в о м , все, что сделано из металла и
не очень большого размера. Тебе
п о н а д о б и т с я е щ е и « б а с с е й н » , где
будут плавать «рыбки». Бассей
ном м о ж е т стать картонная ко
робка.
П о р а браться за удочки. Заб
р а с ы в а ю т их по очереди. В «бас
с е й н » с м о т р е т ь н е л ь з я . И г р а за
кончена, когда все р ы б ы из бас
сейна выловлены. П о б е ж д а е т са
мый удачливый рыбак.

•чэииоаиж'dorr
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• Здравствуй, Лапа. Ответкина. Меняi зовут На
стя, мне'10лет. Я живу на
левом берегу, возле оста
новки «Спутник». Я и моя
мама Тамара стали выпи
сывать «Магнитогорский
металл». Меня привлекла
рубрика «Почемучка». И
вот мои вопросики:
Откуда появился пер
вый человек? Говорят, от
Бога. А Бог тогда от кого?
Ну, тогда от обезьяны?
Нет! А откуда взялась обе
зьяна?
Настя СИНЕКОПОВА.
Существует много теорий о происхожде
нии человека. Нашими древними предками
считают и обезьян, и инопланетян, и Адама с
Евой. У каждой теории есть сильные и сла
бые стороны. Поэтому к одному мнению че
л о в е ч е с т в о не п р и ш л о : к а ж д ы й из нас м о ж е т
выбрать тех предков, которые е м у б о л ь ш е
нравятся и в которых о н б о л ь ш е верит.
Л тем ребятам, которые точно хотят разоб
раться, кем б ы л и их предки, советую начать
не и з д а л е к а , а с о с в о и х п р а б а б у ш е к - п р а д е д у 
шек. К а к и х звали и чем они занимались, кем
были и Щ в д и т е л и ? А всех ли своих двоюрод-

ных и т р о ю р о д н ы х братьев и сестер ты зна
е ш ь ? Составлять с в о ю р о д о с л о в н у ю - заня
т и е п о л е з н о е * о ч е н ь и н т е р е с н о е . Д л я этого
н у ж н ы блдкнфг И ручка - т о л ь к о и всего Сто
ит т о л ь к о н а ч а т ь , д а л ь ш е д е л о с а м о пойдет. А
если среди твоей родни найдется хранитель
с е м е й н ы х т р а д и ц и й , э т о п р о с т о п о д а р о к судь
б ы - р а с с п р о с и е г о о б о в с е м . Е с л и ч е р е з ка
кое-то в р е м я т е б е начинает казаться, ч т о у тебя
в р о д н е к а к м и н и м у м п о л с т р а н ы , значит, т ы
идешь по верному пути и с хорошей скорос
тью.

Лана ОТВЕТКИНА.

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

20 Щ ] « Е 1 Д р 8 ! 1 _
Пятая нога
НОВОСТИ ОТ ФИНИКА
Как-то мой кот Финик напросился по
участвовать в выставке. А я ему твердо
ответил: «Нет, ты ведь допинг-контроль
не пройдешь - валерьянку в крови най
дут!» И что вы думали? Даже голуби мо
гут быть нечисты перед законом. Напри
мер, перед законом проведения спортив
ных состязаний. Королевская ассоциация
голубиных гонок Великобритании обяза
ла организаторов птичьих соревнований
ввести в обиход оборудование для допингтестов. Оказывается, невинных птичек на
качивают и анаболиками, и стероидами, и
синтетическими гормонами. Кроме голу
бей, допинг часто получают скаковые ло
шади. А о том, чем «подкармливают» во
время тренировок бойцовых петухов и
собак, даже подумать боязно. К тому же в
этих случаях наличие стимулятора опре
делить крайне проблематично.
...Но мой монолог о допинге Финик
проигнорировал - продолжал настаивать
и требовать медаль с грамотой. «Зачем
тебе медаль? - спрашиваю. - Она же тебе
нужна, как собаке пятая нога!» «Не соба
ке, а теленку», - возмутился Финик. И
рассказал, что, согласно его источнику
информации, в алтайском хозяйстве «Солоновское» родился теленок, вставший
сразу на пять ног. Приняв удивительно
го «младенца», скотницы пригласили ве
теринара. Тот, покумекав, разъяснил причиной мутации послужило то, что
родители теленка были близкими род
ственниками. Сам сосунок своей уникаль
ности не рад - пятая нога доставляет ему
беспокойство, малышу больно, когда к
ней прикасаются. Увидев, что лишняя
конечность нужна бедолаге как корове
седло, ветеринары «Солоновского» ре
шили, что несчастного теленка надо от
править в Барнаул, где специалисты смо
гут ампутировать ненужную конечность.
Миша БАБОЧКИН.
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Как кошка
с собакой
Сенбернар Эрг и пушистая
бестия Лизка дружат с детства
Есть поговорка: жи
вут как кошка с соба
кой. Подразумевается,
что очень плохо: руга
ю т с я , не п о н и м а ю т
друг друга. Но такого
не скажешь о сенберна
ре Эрге и кошке Лизке.
Ж и в у т они в мире и
согласии, понимают
друг друга с одного
взгляда. Спят вместе.
Кошка п р и м о с т и т с я
около теплого пушис
того живота Эрга, да он
еще и лапой прикроет
подругу.
Кошке в доме живет
ся вольготнее: она зап
рыгивает на диван и подоконник,
пристраивается на микроволновке или телевизоре. А Эрг, огром
ная умная собака, знает свое мес
то в прихожей. Только и заходит
что на кухню. Чтобы поесть или
попить воды.
Однажды хозяйка напекла бли
нов и оставила стопку мужу, ко
торый вот-вот должен был прий
ти с работы. Блины укрыла по
лотенцем. Все занялись своими

Она сбрасывала блины в его
огромную пасть
делами, кухня осталась
без присмотра. Лизка воспользо
валась этим. Она «позвала» Эрга,
забралась на стол, откинула поло
тенце и стала сбрасывать блины в
его огромную пасть. Он глотал их
с удовольствием, пока они не за
кончились. Затем кошка с собакой
отправились отдыхать.
Когда хозяин пришел с работы,
жена пригласила его на блины. И

каково же было их удивление,
когда они увидели, что блинов
нет. Эту смешную историю в се
мье не забывают до сих пор.
Сама Лизка блины не ест, а вот
тортиком побаловаться любит.
Когда в праздник вся семья со
бирается за столом, Лизка тут как
тут - на коленях у хозяйки ждет
лакомого кусочка, глядя на всех

своими огромными глазами и умо
ляя не забывать о ней. С удоволь
ствием съест кусочек колбаски,
сыра, ломтик огурчика. Эрг пос
ле сытного обеда пьет воду, до
вольный и спокойный. А Лизка с
полотенцем на плечах сидит, гор
дая, с сознанием выполненного
долга перед своим другом. Таки
ми их и запечатлели на фото.
Галина СТОЛЯРОВА,
ветеран ММК.

Пингвины-шалуны
КАК У ЛЮДЕЙ
В бременском зоопарке наконец выяснили, поче
му пингвины, долго жившие в паре, не имели по
томства. Анализ Д Н К выдал гомосексуалистов.
Оказывается, две из пяти пингвиньих семей в зоо
парке - однополые. Зоологи не теряют надежды

вернуть «шалунов» на путь истинный. Специаль
но для этой цели они выписали из Швеции четырех
юных самочек. Кстати, птицы живут однополыми
семьями и в естественных условиях - каждая 20-я
пара.
Руслан ГРАДОВ.

ФОТОКОНКУРС «мм»

ЛЮБИМЦЫ

Зверье мое из Наровчатки

Кошка-бабушка пригрела внучат-котят.

Зося свалилась
с неба

Эти фотографии присла
ла
четырнадцатилетняя
Лена Богатырева. Она учит
ся в десятом классе наровчатской школы. Скучать ей
некогда: ходит в театраль
ный и компьютерный круж
ки, увлекается фотографией
и дома помогает по хозяй
ству Ее мама Наталья Бога
тырева преподает рисова
ние и черчение, два года ве
дет кружок «Палитра»: по
могает поселковым ребятам
замечать красоту природы и
отображать ее с помощью
кисточек, красок и - фото
аппарата.

Как обычно кошки попада
ют в дом? Вариантов много: их
подбирают, многих покупают
или дарят, но иногда они пада
ют с неба Да, да, так оно и было.
Гриша, мой дядя, возвра
щался из армии. Но на вокзале
его никто не встречал. В гор
дом одиночестве он стоял на
автобусной остановке с буке
том цветов для мамы - моей
бабушки. С голубого навеса
текли весенние ручейки. Но он
ни на что не обращал внима
ния. И вдруг - мяу! - отчаян
но зазвенело где-то наверху, и
в розовую охапку цветов прибукетился серенький дрожа
щий комочек. Носик весь в
пыльце, взгляд испуганный,
шерсть мокрая, и потому со
вершенно непонятно, какого
она цвета. Как кошечка оказа
лась наверху, сколько там про
сидела, осталось тайной.
Впоследствии оказалось,
что Зося - настоящая охотни
ца за приключениями: чего
только с ней ни случалось.
Одно падение с крыши - при
вивка от страха на всю коша
чью жизнь.

На фото: Зося знакомит
ся с ежом.
Светлана ХОДЬКО,
I I «В» класс, школа № 33.

Трудовое лето. Свинопаска.

Трудовое лето. Помогу я маме.

Присылайте фотографии
ваших питомцев, а также
интересные рассказы
о том, как они
«прописались» в вашей
семье, по адресу: 455038,
пр. Ленина, 124/1, с
пометкой «Живая варежка».
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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 «Вести недели с Сергеем Брилевым»
9.45 «Его знали только в лицо. Тра
гедия комика»
10.40 «В Городке»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 М Е С Т Н О Е В Р Е М Я . «Вести
Уральского округа»
11.50 К 60-летию Победы. «Семнад
цать мгновений весны». Т/ф (1973)
13.10 «Что хочет женщина»
14.00 Вести
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
14.30 Вин Дизель и Пол Уокер в бо
евике «Форсаж» (США, 2001)
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
17.00 Вести
17.10 «Честный детектив»
17.45 Степан Старчиков, Ирина Сенотова. Надежда Бахтина и Денис
Матросов в телесериале «Кармелита»
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». Т/с
22.00 Игорь Черневич, Константин
Воробьев и Зоя Буряк в телесериа
ле «Мужчины не плачут». Фильм 5-й
«Скорпион»
23.00 «Вести +»
23.20 «Мой серебряный шар. Люд
мила Марченко»
0.15 Вести. Дежурная часть
0.30 «Синемания»
1.00 «Дорожный патруль»
1.20 Остросюжетный фильм «Пропав
ший сон» (США, 2000)
2.50 Канал «Евроньюс» на русском
языке
4.45 Вести. Дежурная часть

6.05 «Эпицентр»
7.00 «Будильник»
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» Южный Урал»
9.00 «Вести» - Магнитогорск»
9.10 Мультсериал «ФАНТОМЕТТА»
9.40 «Ералаш»
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ»
11.00 «Традиции и путешествия»
11.30 Документальный сериал «Ана
томический атлас»
12.05 «Гороскоп»
12.10 Художественный многосерий
ный фильм «СИБИРОЧКА»
13.00 «Новости»
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА»
14.00 Телемагазин
14.30 Мелодрама «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ»
16.05 «Гороскоп»
16.10 Телесериал «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ»
17.00 «Новости»
17.30 Студенческая программа «Го
рячий возраст»
18.00 «Загадки и мифы XX века»
18.30 «Югра в лицах. Жить достой
но»
19.00 «Новости»
19.30 «От первого лица»
20.00 «Автодром»
20.10 «Притяжение Азии». В гости
к Марии
20.30 «Вести» - Южный Урал»
20.50 «Горница». Программа о народ
ном творчестве
21.05 «На зорьке». Программа для
охотников и рыболовов
21.30 «Вести» - Южный Урал»
22.00 «Вести» - Магнитогорск»
22.20 «Счастья миг златой». Транс
опера. Часть 1-я
23.00 «Новости»
23.35 «Гороскоп»
23.40 «Спортивный калейдоскоп»
0.10 Боевик «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ»

7.00 Любимые мультфильмы
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления»
8.00
Информационная
программа «НА БУЛЬВА
РЕ с Эвелиной Бледанс...»
8.30 Юмористический сериал <ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
9.05 «Телемагазин»
9.40 «РИО. Реклама. Информация.
Объявления»
9.55 Худ. фильм «ГАРАЖ». Режис
сер Б р э н д о н Коул. В ролях: Джо
Мэхер, Уилл Пэттон, Джон Спенсер,
Джон Туртурро, Лилли Тэйлор
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 «ДРУГ». Режиссер
Леонид Квинихидзе. В ролях: Ната
лья Коренченко, Анатолий Ромашин,
Елена Соловей, Сергей Шакуров,
Игорь Ясулович
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 «БАЯЗЕТ».
Режиссер Андрей Черных. В ролях:
Сергей Баталов, Ольга Будина, Алек
сей Серебряков, Виктор Соловьев,
Борис Химичев
21.00 «Шоу Бенни Хилла»
21.40 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка»
22.00 Х у д . фильм «ЛУЧШЕ У М Е 
РЕТЬ». Режиссер Ниима Ьарнетт. В
ролях: Кевин Тиг, Мэр Уиннингем,
Тайра Феррел, Дон Харви
0.15 «РИО. Реклама. Информация.
Объявления»
0.35 Мужской тележурнал «Арсенал»
1.00 «Шоу Джерри Спрингера»

c n n
к
6.00
«Доброе
утро!»
9.00 Новости
9.20 Боевик «Терминатор-2. Судный
день»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Полынь - трава горькая»
14.00 Д/ф «Другой космос»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «По ту сторону волков».
1-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Криминальная Россия». «Ка
заки - разбойники», 1 с.
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Криминальная Россия». «Ка
заки - разбойники», 2 с.
18.40 Т/с «Клон»
19.50 Т/с «На углу у Патриарших»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Гибель империи»
22.40 Д/ф «Я - Буба Касторский»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Д/ф «Космос. Обратный от
счет», 3 с.
0.30 «Путешествия «Русского экстрима». А. Губин
1.00 Боевик «Пропавший батальон»
2.30 Х/ф «Мир призраков»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Мир призраков»
4.20 Д/ф «Джон Ф. Кеннеди. Бое
вое крещение»
5.00 Новости
5.05 Д/ф «Джон Ф. Кеннеди. Бое
вое крещение»

DNHAMNT
Программа
поздравлений

«БУБХГИЛА»
ежедневно
с 15.00 до 17.00

7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
11.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 6-я серия
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 «К з в е з д а м ч е р е з

линию

фронта». Фильм из цикла «Вокзал
Победы»
19.00 Т/к «Ермак» - «День»
19.45 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ»
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ
ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Вечный зов». Телевизионный

5.50 «Москва: ин
струкция по при
менению»
6.15 Т/с «Любовь
и тайны Сансет-Ьич»
7.05 «Глобальные новости»
7.10 М/с «Как говорит Джинджер»
7.35 М/с «Ох уж эти детки»
8.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 М/с «Маззи», 1 с.
8.30 Наши песни
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Во вре
мена динозавров», 2 с.
10.05 Комедия «Не было бы счастья...»
11.45 М/ф «Братья Лю»
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 Шоу «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». «Ве
щие сны». Секретные материалы
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 «Кевин с Севера»
0.20 Шоу «Дом-2. После заката»
0.50 Москва: инструкция по примене
нию
1.20 Наши песни
1.30 «Живой журнал»
2.00 Т/с «Любовь на шестерых»
2.35-4.50 Комедия «Наш человек в
Марракеше» (Великобритания)

6.00 «Сегодня утром»
9.05 Т/с «Скорая по
мощь» (США)
10.00 «Сегодня» с К.
Поздняковым
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
13.35 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела: час «Пик»
15.35 «Игры разума»
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
16.20 Ток-шоу «Принцип домино»
17.30 Т/с «Москва. Центральный ок
руг»
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня» с О. Беловой
19.40 Т/с «Человек войны»
20.45 Т/с «Косвенные улики»
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»
1.15 «Журнал Лиги чемпионов»
1.45 Х/ф «Интим» (Франция - Испа
ния - Великобритания - Германия Италия)
4.00 «Сегодня»
4.15 Т/с «За гранью возможного»
(США)
5.05 Т/с «Тарзан» (США)
5.50 «Чрезвычайное происшествие»

художественный фильм. 6-я серия
22.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское
23.25 «Вторая мировая. Русская вер
сия»
0.40 «Очевидное - невероятное»
1.10 «Времечко»
1.45 «Петровка, 38»
2.05 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
2.30 ПРЕМЬЕРА. «Только для муж
чин». Ток-шоу
3.15 «Поэтический театр Романа
Виктюка»

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, 17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.00 Х/ф «Джордж из джунглей»
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 СкубиДу»
15.00 М/с «Новый Ьэтмен»
15.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.55, 0.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 Истории в деталях
20.00 Т/с «Талисман любви»
21.00 Боевик «В аду» (США)
23.15 Осторожно, модерн-2
23.30 «Панорама»
0.35 Детали
1.35 Т/с «Друзья»
2.20 Мелодрама «Танец любви» (США)
3.45-5.20 Д/с «Библейские тайны.
Ирод и резня в Вифлееме», «Библей
ские тайны. Кто убил Иисуса?»

Избавление
от любой
зависимости:
алкогольной,
наркотической,
табачной,
игровой.
Срочное преры
вание запоев.

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

СПОРТ

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Звезда героя». П. Сидоров
10.25 Программа передач
10.30 «Интер@ктив»
11.00 Х/ф «Котовский»
12.20 М/с «Бабалус» (Франция)
12.35 «Линия ж и з н и » . И. Квирикадзе
13.30 Х/ф «Помни имя свое» (СССР Польша)
15.10 «Век Русского музея»
15.40 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская»
16.00 М/ф «Расскажите сказку, док
тор»
16.40 Телевикторина «За семью пе
чатями»
17.10 Д/ф «Эхнатон: египетский царьеретик» (США)
17.55 «Звезда героя». П. Сидоров
18.00 Д/с «Война священная». Фильм
20-й. «Круги ада»
18.25 «Порядок слов»
18.30 «БлокНОТ»
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым
19.30 «Новости культуры» с Н. Корзуном
19.50 «Звезда героя». П. Сидоров
19.55 «Достояние республики»
20.10 «Кто мы?» «Кровь на русской
равнине»
20.40 Х/ф «Сирано де Бержерак»
22.10 «Тем временем» с А. Архан
гельским
23.05 Д/ф «Еврейский поезд» (Бель
гия - Нидерланды - Франция)
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским
0.25 «Про АРТ»
0.55 Д/с «Секреты дикой семьи»,
5 с. (Великобритания)
1.20 С. Рахманинов. «Музыкальные
моменты». Исполняет Н. Луганский
1.35 Программа передач
1.40 Х/ф «Котовский»
2.50 Программа передач

6.50 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань)
9.00 «Вести-спорт»
9.10 «Фит-хит»
9.20 «Спорт каждый день»
9.30 «Путь Дракона»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 Профессиональный бокс. Вла
димир Кличко (Украина) против Дэваррила Вильямсона (США)
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Спортивный календарь»
11.30 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спар
так» (Москва)
13.40 «Спорт каждый день»
13.45 «Фит-хит»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Вести-спорт. Местное время»
14.15 «Спортивный календарь»
14.20 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Майка Тайсона
15.35 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» (Мос
ковская область)
17.40 Сноуборд. Чемпионат России.
Трансляция из Ханты-Мансийска
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Спортивные
пары
20.55 Хоккей. Чемпионат России.
Плей-офф. Финал. «Динамо» (Москва)
- «Лада» (Тольятти). Прямая транс
ляция
23.20 «Вести-спорт»
23.30 «Футбол России» с И. Будниковым
0.40 Профессиональный бокс. Сер
гей Дзиндзирюк (Украина) против
Хуссейна Байрама (Франция). Транс
ляция из Германии
1.55 «Вести-спорт»
2.05 «Волейбол России»
2.35 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
3.45 «Сборная России*, с Дм. Губерниевым
4.15 Теннис. Международный турнир
WTA. Финал. Трансляция из США
5.50 Боулинг. 40-й Кубок мира. Жен
щины. 1/2 финала
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Вторник, 12 апреля
6.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости
9.20 Художественный фильм «Гибель
империи»
10.30 Телесериал «Клон»
11.30 Мультсериал «Чип и Дейл спе
шат на помощь»
12.00 Новости
12.20 Художественный фильм «Са
мые первые»
14.10 Документальный фильм «Шаг в
бездну»
15.00 Новости
15.20 Художественный фильм «По ту
сторону волков». 2-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Криминальная Россия».
«Дьяволица», 1 с.
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Криминальная Россия».
«Дьяволица», 2 с.
18.40 Телесериал «Клон»
19.50 Телесериал «На углу у Патри
арших»
21.00 «Время»
21.30 Художественный фильм «Ги
бель империи»
22.40 «Тайны века». «Юрий Гагарин.
Последние 24 часа»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Д/ф «Неизвестный Олег Ефре
мов», 3 с.
0.30 «Подорожник»
1.00 Комедия «В поисках галактики»
2.50 Триллер «Захват»
3.00 Новости
3.05 Триллер «Захват»
4.40 Телесериал «Медицинская ака
демия»
5.00 Новости
5.05 Д/ф «Лекарство от рака»

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». Т/с
9.45 Ко Дню космонавтики. «На краю
гибели. Правда о подвиге космонавта
Леонова»
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
11.50 К 60-летию Победы. «Семнад
цать мгновений весны». Т/ф (1973)
13.10 «Что хочет женщина»
14.00 Вести
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Игорь Черневич, Константин
Воробьев и Зоя Буряк в телесериа
ле «Мужчины не плачут». Фильм 5-й
«Скорпион»
16.25 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». Т/с
22.00 Игорь Черневич, Константин
Воробьев и Зоя Буряк в телесериа
ле «Мужчины не плачут». Фильм 5-й
«Скорпион»
23.00 «Вести +»
23.20 Вести. Дежурная часть
23.35 Ко Дню космонавтики. Кирилл
Лавров и Ада Роговцева в фильме «Ук
рощение огня». (1972)
2.50 «Дорожный патруль»
3.05 «Закон и порядок». Т/с
3.50 «Ангелы Чарли». Т/с
4.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке

7.00 Любимые мульт-

6.30 «Новости»
7.00 «Будильник»
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал»
9.00 «Вести» - Магнитогорск»
9.10 Мультсериал «ФАНТОМЕТТА»
9.40 «БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕ
КОМ». Мультфильм
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ»
11.00 «Россия в космосе»
12.05 «Гороскоп»
12.10 Художественный многосерий
ный фильм «СИБИРОЧКА»
13.00 «Новости»
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА»
14.00 Телемагазин
14.30 Художественный фильм « РАЗ
БЕГ»
15.50 «Азбука времени»
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»
18.45 «КРИК»
19.00 «Новости»
19.30 «От первого лица»
20.00 «Гороскоп»
20.05 «Услышать тишину». Поет Ан
дрей Крамаренко
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 «Счастья миг златой». Транс
опера. Часть 2-я
23.00 «Новости»
23.35 «Черное золото Югры»
0.05 «Гороскоп»
0.10 Ужасы «ПОСЛЕ РЕАНИМА
ТОРА»

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
7.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ
ВРЕМЕЧКО»
7.50 ТВ-ИН. «ЗЕМЛЯНЕ»
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 7-я серия
12.25 «Трагедия века». Телесериал
12.25 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 «За кулисами войны»
17.30 «Регионы. Прямая речь»
18.00 «Солнечный круг». Программа
для родителей
18.30 ТВ-ИН. «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»
19.00 Т/к «Ермак» - «День»
19.45 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
20.35 ТВ-ИН. АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР
ВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕ
НИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В. С. ВИШНЯ
КОВОЙ
21.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 7-я серия
22.25 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское
23.35 РОДНОЕ КИНО. Нонна Мор
дюкова и Михаил Ульянов в фильме
«Простая история»
1.30 «Времечко»
2.05 «Петровка, 38»
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
2.50 «Первая волна». Телесериал
3.50 «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 «Ох уж эти детки»
8.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 М/с «Маззи», 2 с.
8.30 Вперед, к новоселью!
8.45 Наши песни
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Внут
ри космического шаттла»
10.05 Комедия «Кевин с Севера»
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 Шоу «Голод»
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 «Девочки сверху»
(Германия)
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»
2.25-4.40 Комедия «В разгар сезо
на» (Великобритания)

С®)

Актуальное интервью
с начальником управления
| ! экономики городской
администрации В. С. Вишняковой

СПОРТ
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7.40 «РИО. Реклама. Ин- 1
УРк1
формация. Объявления» % Г ~ ~ Э ^
8.00 Информационная програм*-**^
ма «НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...»
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
9.05 «Телемагазин»
9.40 «РИО. Реклама. Информация.
Объявления»
9.55 Худ. фильм «ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ»
12.00 Программа «300 секунд о не
движимости»
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 «ДЕТИ ДОН-КИХО
ТА». Режиссер Евгений Карелов. В
ролях: Наталья Зорина, Владимир
Коренев, Анатолий Папанов, Лев
Прыгунов, Зоя Чекулаева
18.25 «Неслучайная музыка»
18.30 Игровое шоу «Время - день
ги!»
19.00 Информационная программа
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бледанс...»
19.25 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
19.55 Русский сериал «БАЯЗЕТ».
Режиссер Андрей Черных. В ролях:
Сергей Баталов, Ольга Будина, Алек
сей Серебряков, Виктор Соловьев,
Борис Химичев
21.00 «Шоу Бенни Хилла»
21.40 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка»
22.00 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ МЕЧТА
НИЙ». Режиссер Эрон Менделсон.
В ролях: Рас Блекуэл, Джастин Керк,
Колм Мини, Дилан Уолш, Лорел Холломэн
0.25 «Агентство криминальных ново
стей»
0.40 Программа для автомобилистов
«Карданный вал»
1.15 «РИО. Реклама. Информация.
Объявления»
1.20 «Шоу Джерри Спрингера»

6.00 «Сегодня утром»
9.05 Т/с «Скорая по
мощь» (США)
10.00 «Сегодня» с
К. Поздняковым
10.20 «Профессия - репортер»
10.50 Т/с «Косвенные улики»
11.55 Т/с «Человек войны»
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
13.30 «Чистосердечное признание»
14.05 Т/с «Государственная грани
ца». Фильм 5-й. «Год сорок первый»,
1-я серия
15.35 «Игры разума»
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
16.20 Ток-шоу «Принцип домино»
17.30 Т/с «Москва. Центральный ок
руг»
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня» с О. Беловой
19.40 Т/с «Человек войны»
20.45 Т/с «Косвенные улики»
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие»
22.00 «Сегодня»
22.35 Футбол. Лига чемпионов, «Бавария» (Германия) - «Челси» (Анг
лия). Прямая трансляция
0.45 «Сегодня»
1.00 Т/с «Человек войны»
2.00 «Футбольный клуб» с В. Утки
ным
2.55 «Бильярд»
3.15 Т/с «Филадельфия» (США)
4.00 «Сегодня»
4.15 Т/с «За гранью возможного»
(США)
5.10 Т/с «Тарзан» (США)

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз90210»
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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Художественный фильм «В аду»
12.35 Скрытая камера
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень»
13.30 «Панорама»
14.00 Мультсериал «Озорные анимашки»
14.35 Мультсериал «Новые фильмы о
Скуби-Ду»
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен»
15.30 Мультсериал «Бешеный Джекпират»
16.00 Телесериал «Зена - королева
воинов»
17.00 Телесериал «Тайны Смолвиля»
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс»
18.55 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
19.30 Истории в деталях
20.00 Телесериал «Талисман любви»
21.00 Комедия «Приманки» (Канада)
23.05 Скрытая камера
23.30 «Панорама»
0.00 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
0.35 Детали
1.35 Телесериал «Друзья»
2.25 Комедия «У нее будет ребенок»
(США)
4.00-5.20 Д/с «Библейские тайны. На
стоящая Мария Магдалина», «Биб
лейские тайны. Петр-камень»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Звезда героя». В. Евдокимов
10.25 Программа передач
10.30 Д/с «Секреты дикой семьи»,
5 с. (Великобритания)
11.00 Х/ф «Пловец» («Грузия-фильм»)
12.10 М/с «Бабалус» (Франция)
12.30 «Тем временем» с А. Архан
гельским
13.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Война и мир Василия Вере
щагина»
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская»
15.55 М/ф «Достать до неба»
16.05 Т/с «Карлсон, который живет
на крыше», 1 с. (Швеция - Западная
Германия)
16.35 Д/ф «Мир Клеопатры: раскры
тые тайны Александрии», 1 с. (США)
17.25 Д/с «...И танки наши быстры»
17.50 «Звезда героя». В. Евдокимов
17.55 «Неизвестный Петергоф»
18.20 «Порядок слов»
18.25 «Собрание исполнений».
С. Рахманинов. Концерт № 4 для фор
тепиано с оркестром. Солист А. Гин
дин
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым
19.30 «Новости культуры» с Н. Корзуном
19.50 «Звезда героя». В. Евдокимов
19.55 Х/ф «Неоконченная повесть»
21.35 «Документальная камера».
«Документальная сказка»
22.25 Ток-шоу «Оркестровая яма»
23.10 Х/ф «Людвиг», 1 с. (Италия)
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским
0.25 «Ожившие манекены Лизы
Л идо»
0.55 Д/с «Секреты дикой семьи»
6 с. (Великобритания)
1.20 Программа передач
1.25 Х/ф «Пловец» («Грузия-фильм»)
2.35 Ж. Визе. Сюита «Арлезианка»
2.50 Программа передач

6.50 Футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Сатурн» (Москов
ская область)
9.00 «Вести-спорт»
9.10 «Фит-хит»
9.20 «Спорт каждый день»
9.30 «Волейбол России»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Футбол России» с И. Будниковым
11.20 «Вести-спорт»
11.30 «Спортивный календарь»
11.35 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара)
13.40 «Спорт каждый день»
13.45 «Фит-хит»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Майка Тайсона
15.25 Хоккей. Чемпионат России.
Плей-офф. Финал. «Динамо» (Москва)
- «Лада» (Тольятти)
17.35 Сноуборд. Чемпионат России.
Трансляция из Ханты-Мансийска
18.45 «Вести-спорт»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Юноши
20.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс
ляция
23.00 «Вести-спорт»
23.10 Прыжки в воду. Кубок Европы.
Трансляция из Швеции
1.25 «Баскетбол России»
2.00 «Вести-спорт»
2.10 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Новой Зеландии».
Пролог
2.45 Хоккей. Чемпионат России. Плейофф. Финал. «Динамо» (Москва) «Лада» (Тольятти)
4.50 Прыжки в воду. Кубок Европы.
Трансляция из Швеции

9 апреля 2005 года
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Среда, 13 апреля
тгап
6.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости
9.20 Художественный фильм «Гибель
империи»
10.30 Телесериал «Клон»
11.30 Мультсериал «Лило и Стич»
12.00 Новости
12.20 Художественный фильм «Лю
бовь земная»
14.00 «Дэвид Копперфилд. Разобла
ченная иллюзия»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости
15.20 Художественный фильм «По ту
сторону волков», 3 с.
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Криминальная Россия».
«Монстр из Старожилова», 1 с.
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Криминальная Россия».
«Монстр из Старожилова», 2 с.
18.40 Телесериал «Клон»
19.50 Телесериал «На углу у Патри
арших»
21.00 «Время»
21.30 Художественный фильм «Ги
бель империи»
22.40 «Спецназ». «Дожить до рас
света»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Теория невероятности».
«Кризис среднего возраста»
0.30 Д/с «Оружие 2-й мировой вой
ны»
1.00 Комедия «Ничего общего»
3.00 Новости
3.05 Комедия «Ничего общего»
3.20 Триллер «Охотник»
4.50 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 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». Т/с
9.45 К 60-летию Победы. «Сквозной
удар. Авиабаза особого назначения»
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
11.50 К 60-летию Победы. «Семнад
цать мгновений весны». Т/ф (1973)
13.10 «Что хочет женщина»
14.00 Вести
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Игорь Черневич, Константин
Воробьев и Зоя Буряк в телесериа
ле «Мужчины не плачут». Фильм 5-й
«Скорпион»
16.25 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». Т/с
22.00 «Мужчины не плачут». Фильм
5-й «Скорпион». Т/с
23.00 «Вести +»
23.20 Вести. Дежурная часть
23.35 XI Торжественная церемония
вручения национальной театральной
премии «Золотая маска»
1.25 К 90-летию Петра Глебова. Бо
рис Щербаков и Людмила Нильская в
детективе «Без срока давности».
(1986)
3.30 «Дорожный патруль»
3.40 «Закон и порядок». Т/с
4.25 «Ангелы Чарли». Т/с

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
7.20 ТВ-ИН. АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР
ВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕ
НИЯ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРА
ЦИИ В. С. ВИШНЯКОВОЙ
7.40 ТВ-ИН. С П О Р Т И В Н А Я ПРО
ГРАММА
8.00 ТВ-ИН. «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»
8.30 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 8-я серия
12.30 «Трагедия века». Телесериал
13.30 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское
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 СОБЫТИЯ. Время московское
17.00 «За кулисами войны»
17.15 «Свой дом». Телегазета «Из
рук в руки»
17.30 «Регионы. Прямая речь»
18.00 «Очевидное - невероятное»
18.30 ТВ-ИН. МУЛЬТФИЛЬМ
19.00 Т/к «Ермак» - «День»
19.45 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТКИ»
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ
В Р Е М Е Ч К О - Н А М Г О Д . ПОЛЕТ
НОРМАЛЬНЫЙ»
21.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 8-я серия
22.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское
23.30 К 60-летию Победы. «Хроника
пикирующего бомбардировщика».
Художественный фильм
1.10 «Времечко»
1.45 «Петровка, 38»
2.05 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
2.30 «Первая волна». Телесериал
3.30 «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 «Ох уж эти детки»
8.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 М/с «Маззи»
8.30 Наши песни
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Кто
убил Александра Македонского?»
10.05 Комедия «Девочки сверху»
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 Шоу «Голод»
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».
«Аня + Таня»
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 «Вечера на хуторе
близ Диканьки»
23.40 Шоу «Дом-2. После заката»
0.10 Москва: инструкция по приме
нению
0.40 Наши песни
0.55 «Живой журнал»
1.25 Т/с «Любовь на шестерых»
2.00-4.10 Комедия «Джентльмен из
Эпсома» (Франция)

7.00 Любимые мультфиль- ЛЙЩь^

6.30 «Новости»
7.00 «Будильник»
7.15, 7.45, 8.05. 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал»
9.00 «Вести» - Магнитогорск»
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
9.40 Спортивное шоу для детей
«STAR-СТАРТ»
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ»
11.00 «Традиции и путешествия»
11.30 Документальный сериал «Ана
томический атлас»
12.05 «Гороскоп»
12.10 Художественный многосерий
ный фильм «СИБИРОЧКА»
13*00 Новое т и "
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА»
14.00 Телемагазин
14.30 «Величайшие дворцы мира»
15.00 Телесериал «СПРУТ»
16.05 «Гороскоп»
16.10 Телесериал «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ»
17.00 «Новости»
17.30 «Детский мир»
18.00 «Загадки и мифы XX века»
18.30 «Финно-угорский мир. Югорс
кая ассамблея»
19.00 «Новости»
19.30 Информационно-аналитичес
кая программа «Аверс»
20.00 «Пользуясь случаем»
20.15 «Актуальное интервью». Г. Н.
Подтесов, министр радиационной и
экологической безопасности Челя
бинской области
20.30 «Вести» - Южный Урал»
20.50 «Доктор советует»
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО»
плюс Магнитогорск»
21.30 «Вести» - Южный Урал»
22.00 «Вести» - Магнитогорск»
22.20 «Вести» — Магнитогорск +»
22.35 «Автодром»
22.45 «КРИК»
23.00 «Новости»
23.35 «Югра в лицах. Жить достой
но»
0.05 «Гороскоп»
0.10 Сериал «ДОН КИХОТ». 3-я се
рия
а

7.50 «РИО. Реклама. Ин- 1/ИК
J
формация. Объявления» ^S-^pr
8.00 Информационная про
грамма «НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной
Бледанс...»
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
9.05 «Телемагазин»
9.40 «РИО. Реклама. Информация.
Объявления»
9.55 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ МЕЧТА
НИЙ»
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!»
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО»
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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
Режиссер Михаил Туманишвили. В
ролях: Михай Волонтир, Борис Гал
кин, Анатолий Кузнецов, Лаймонас
Норейка, Анатолий Ромашин
18.25 «Неслучайная 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 «БАЯЗЕТ»
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 «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ». Режиссер Поль Верхувен. В
ролях: Майкл Айронсайд, Ронни Кокс,
Шерон Стоун, Майкл Чэмпион, Ар
нольд Шварценеггер
0.25 «Обозрение. В Магнитке», по
втор
0.45 Эротическая программа «Фан
тазии»
1.25 «Неслучайная музыка»
1.30 «Шоу Джерри Спрингера»

6.00 «Сегодня утром»
9.05 Т/с «Скорая по
мощь» (США)
10.00 «Сегодня» с
К. Поздняковым
10.20 «Особо опасен!»
10.50 Т/с «Косвенные улики»
11.55 Т/с «Человек войны»
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
13.35 «Чистосердечное признание»
14.05 Т/с «Государственная грани
ца». Фильм 5-й. «Год сорок первый»,
2-я серия
15.35 «Игры разума»
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
16.20 Ток-шоу «Принцип домино»
17.30 Т/с «Москва. Центральный ок
руг»
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня» с О. Беловой
19.40 Т/с «Человек войны»
20.45 Т/с «Косвенные улики»
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»
1.20 Т/с «Москва. Центральный ок
руг»
2.20 «Бильярд»
3.10 Т/с «Филадельфия» (США)
4.00 «Сегодня»
4.15 Т/с «За гранью возможного»
(США)
5.10 Т/с «Тарзан» (США)

СПОРТ

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз90210»
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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Художественный фильм «При
манки»
12.30 Осторожно, модерн-2
13,00 Телесериал «Томми-оборо
тень»
13.30 «Панорама»
14.00 Мультсериал «Озорные анимашки»
14.35 Мультсериал «Новые фильмы
о Скуби-Ду»
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен»
15.30 Мультсериал «Бешеный Джекпират»
16.00 Телесериал «Зена - королева
воинов»
17.00 Телесериал «Тайны Смолвиля»
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 «Крокодил-2. Список жертв» (США)
23.00 Осторожно, модерн-2
23.30 «Панорама»
0.00 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
0.35 Детали
1.35 Телесериал «Друзья»
2.25 Боевик «Не оглядывайся» (США)
3.55-5.20 Д/с «Библейские тайны.
Иосиф и его разноцветная одеж
да», «Библейские тайны. Давид и
Голиаф»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Звезда героя». В. Науменко
10.25 Программа передач
10.30 Д/с «Секреты дикой семьи»,
6 с. (Великобритания)
11.00 Х/ф «Лурджа Маг даны» («Гру
зия-фильм»)
12.05 М/с «Ьабалус» (Франция)
12.30 Ток-шоу «Оркестровая яма»
13.10 Х/ф «Учитель»
14.55 «Странствия музыканта» с
С. Владимирским
15.30 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская»
15.50 М/ф «Веселая карусель»
16.00 Т/с «Карлсон, который живет
на крыше», 2 с. (Швеция - Западная
Германия)
16.25 Д/ф «Мир Клеопатры: раскры
тые тайны Александрии», 2 с. (США)
17.15 Д/с «...И танки наши быстры»
17.40 «Звезда героя». В. Науменко
17.45 «Отечество и судьбы». Ви
вьены
18.10 «Порядок слов»
18.15 Юбилейный вечер Л. Лядовой
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым
19.30 «Новости культуры» с Н. Корзуном
19.50 «Звезда героя». В. Науменко
19.55 Х/ф «Рассказ неизвестного че
ловека»
21.30 «Острова». В. Жалакявичюс
22.10 «Малевич. Возвращение в
Ничто»
22.25 Ток-шоу «Апокриф»
23.10 Х/ф «Людвиг», 2 с. (Италия)
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским
0.20 Д/ф «Божественный Микеланджело», ч. 1 (Великобритания)
1.20 Программа передач
1.25 Х/ф «Лурджа Маг даны» («Гру
зия-фильм»)
2.30 М. Равель. «Болеро»
2.50 Программа передач

6.50 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спар
так» (Москва)
9.00 «Вести-спорт»
9.10 «Фит-хит»
9.20 «Спорт каждый день»
9.30 «Баскетбол России»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 Профессиональный бокс. Сер
гей Дзиндзирюк (Украина) против
Хуссейна Байрама (Франция). Транс
ляция из Германии
11.20 «Вести-спорт»
11.30 «Спортивный календарь»
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бирмингем»
13.30 Дополнительное время
13.45 «Фит-хит»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Майка Тайсона
15.40 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии
16.45 Прыжки в воду. Кубок Европы.
Трансляция из Швеции
19.00 «Вести-спорт»
19.15 «Футбол России» с И. Будниковым
20.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления
22.40 Ирина Лобачева и Илья Авербух. «Вместе и навсегда»
23.00 «Вести-спорт»
23.10 Прыжки в воду. Кубок Европы.
Трансляция из Швеции
1.25 «Хоккей России»
2.00 «Вести-спорт»
2.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
4.05 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Новой Зеландии».
Пролог
4.40 Прыжки в воду. Кубок Европы.
Трансляция из Швеции
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<1
6 . 0 0 «Доброе утро!»
9.00 Новости
9.20 Художественный фильм «Гибель
империи»
10.30 Телесериал «Клон»
1 1 . 3 0 Мультсериал «Утиные исто
рии»
1 2 . 0 0 Новости
12.20 Художественный фильм «Судь
ба». Фильм 1-й
14.10 «Ералаш»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости
15.20 Художественный фильм «По ту
сторону волков». 4-я серия
16.20 «Пять вечеров»
17.30

«Криминальная

Россия».

«Бриллианты для мафии», 1 с.
1 8 . 0 0 «Вечерние новости»
18.10

«Криминальная

Россия».

«Бриллианты для мафии», 2 с.
18.40 Телесериал «Клон»
19.50 Телесериал «На углу у Патри
арших»
2 1 . 0 0 «Время»
2 1 . 3 0 Художественный фильм «Ги
бель империи»
22.40 «Человек и закон» с А. Пимановым
2 3 . 3 0 Ночное «Время»
2 3 . 5 0 «Тайная история искусства».
«Фальшивые шедевры»
0.30 «Формула власти». Президент
Намибии
1.00 Бовик «Фанат»
3.00 Новости
3.05 Бовик «Фанат»
3.10 Триллер «Монстр»
5.00 Новости
5.05 Телесериал «Медицинская ака
демия»

6.30 «Новости»
7.00 «Будильник»
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал»
9.00 «Вести» - Магнитогорск»
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
9.40 «Детский мир»
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ»
11.00 «Традиции и путешествия»
11.30 Документальный сериал «Ана
томический атлас»
1 2 . 0 5 «Гороскоп»
1 2 . 1 0 Художественный многосерий
ный фильм «СИБИРОЧКА»
1 3 . 0 0 «Новости»
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА»
14.00 Телемагазин
14.30 «Величайшие дворцы мира»
15.00 Телесериал «СПРУТ»
1 6 . 0 5 «Гороскоп»
16.10 Телесериал «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ»
1 7 . 0 0 «Новости»
17.30 Молодежное ток-шоу «Траек
тория»
18.00 «Загадки и мифы XX века»
18.30 «Территория Север. Эти обык
новенные Морозовы»
1 9 . 0 0 «Новости»
19.30 «От первого лица»
2 0 . 0 0 «Гороскоп»
2 0 . 0 5 «АвтоМ1Х»
2 0 . 2 0 «Читаем. Слушаем. Смотрим».
2 0 . 3 0 «Вести» - Южный Урал»
2 0 . 5 0 «Депутатские будни»
2 1 . 0 0 «Челябинское ВРЕМЕЧКО»
плюс Магнитогорск»
2 1 . 3 0 «Вести» - Южный Урал»
2 2 . 0 0 «Вести» - Магнитогорск»
2 2 . 2 0 60-летию Победы посвящает
с я . «Расстрел». Художественный
фильм
2 3 . 0 0 «Новости»
2 3 . 3 5 «Спортивный калейдоскоп»
0.05 «Гороскоп»
0 . 1 0 Мелодрама «НОЧЬ ГРЕШНИ
КОВ»

5 . 0 0 «Доброе утро, Россия!»
5 . 0 5 , 6 . 1 5 , 7 . 1 5 «Вести» - Южный
Урал»
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск»
7.55 «Доброе утро, Россия!»
8 . 1 5 «Доброе утро, Россия!»
8 . 3 0 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
8 . 4 0 «Доброе утро, Россия!»
8.45 «Всегда говори «всегда». Т/с
9.45 К 60-летию Победы. «Бандеровцы. Война без правил»
10.45 Вести. Дежурная часть
1 1 . 0 0 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
11.50 К 60-летию Победы. «Семнад
цать мгновений весны». Т/ф (1973)
1 3 . 1 0 «Что хочет женщина»
1 4 . 0 0 Вести
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
1 4 . 3 0 «Частная жизнь»
1 5 . 3 0 Игорь Черневич, Константин
Воробьев и Зоя Буряк в телесериа
ле «Мужчины не плачут». Фильм 5-й
«Скорпион»
16.25 Вести. Дежурная часть
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
1 7 . 0 0 Вести
17.10 «Кулагин и партнеры»
1 7 . 4 5 «Кармелита». Т/с
1 8 . 4 5 «Исцеление любовью». Т/с
1 9 . 4 5 Вести. Подробности
2 0 . 0 0 Вести
2 0 . 3 0 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Магнитогорск»
2 0 . 5 0 «Спокойной ночи, малыши!»
2 0 . 5 5 «Всегда говори «всегда». Т/с
2 2 . 0 0 Игорь Черневич, Константин
Воробьев и Зоя Буряк в телесериа
ле «Мужчины не плачут». Фильм 5-й
«Скорпион»
2 3 . 0 0 «Вести +»
2 3 . 2 0 «Бобби Фишер. Против всех»
0.15 Вести. Дежурная часть
0.30 Том Круз, Уиллем Дэфо и Том
Ьеренджер в фильме Оливера Сто
уна «Рожденный четвертого июля»
(США, 1989)
3 . 2 0 «Дорожный патруль»
3.35 «Закон и порядок». Т/с
4 . 2 0 «Ангелы Чарли». Т/с

7.00 Любимые мультфильмы
j0^t^
7 . 3 0 «РИО. Реклама. Ии-w
формация. Объявления» • /Як
я
7.45 «Обозрение. В Маг^Щ^^Ш
нитке», повтор
"чбИР^
8.00
Информационная
программа «НА БУЛЬВАРЕ с Эвели
ной Бледанс...»
8 . 3 0 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
9 . 0 5 «РИО. Реклама. Информация.
Объявления»
9 . 2 0 «Обозрение. В Магнитке», по
втор
9.40 «Агентство криминальных ново9 . 5 5 Худ. фильм «ДЕВОЧКИ ЖЕЛА
Ю Т ПОВЕСЕЛИТЬСЯ». Режиссер
Алан Меттер. В ролях: Ли Монтгоме
ри, Сара-Джессика Паркер, Хелен
Хант
1 2 . 1 5 Игровое шоу «Время - день
ги!»
1 2 . 4 5 Телесериал «АГЕНТСТВО»
13.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
1 4 . 5 0 Любимые мультфильмы
1 5 . 1 5 «РИО. Реклама. Информация.
Объявления»
1 5 . 3 5 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка»
1 5 . 5 5 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка»
1 6 . 1 5 Худ. фильм «РАССЛЕДОВА
НИЕ». Режиссер Михаил Рык. В ро
лях: Александр Мартынов, Андрей
Мягков, Владимир Самойлов, Николай
Трофимов, Наталья Фатеева
18.25 «Неслучайная музыка»
1 8 . 3 0 Игровое шоу «Время - день
ги!»
1 9 . 0 0 Информационная программа
«НА БУЛЬВАРЕ с Эвелиной Бле
данс...»
19.25 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
1 9 . 5 5 Русский сериал «БАЯЗЕТ»
2 1 . 0 0 «Шоу Бенни Хилла»
2 1 . 4 0 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка»
2 2 . 0 0 Худ. фильм «АПОКАЛИПСИС».
Режиссер Брайан Кэткин. В ролях:
Фред Драйер, Вулф Ларсон, Рэй Лас
ка, Рон Перлман, Эрика Элениак
0 . 1 5 «РИО. Реклама. Информация.
Объявления»
0 . 3 5 Эротическая программа «Фан
тазии»
1.10 «Неслучайная музыка»
1.20 «Шоу Джерри Спрингера»

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
7 . 2 0 ТВ-ИН. « М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е
В Р Е М Е Ч К О - НАМ Г О Д . ПОЛЕТ
НОРМАЛЬНЫЙ»
7.50 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТКИ»
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 9-я серия
12.30 «Трагедия века». Телесериал
13.40 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
1 5 . 3 5 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское
17.00 «За кулисами войны»
1 7 . 1 5 «Свой дом». Телегазета «Из
рук в руки»
17.30 «Регионы. Прямая речь»
1 8 . 0 0 «21 кабинет» с Виктором Белицким
18.30 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ»
19.00 Т/к «Ермак» - «День»
19.40 ТВ-ИН. АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР
В Ь Ю С ДИРЕКТОРОМ ТРЕСТА
«ТЕПЛОФИКАЦИЯ» В. Л. ЛЕВИЦ
КИМ
2 0 . 0 0 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ Ж И З 
НИ»
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК»
21.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 9-я серия
22.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское
2 3 . 3 0 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. Анна
Самохина и Николай Добрынин в
фильме «Поезд до Бруклина»
1.35 «Времечко»
2.05 «Петровка, 38»
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
2.50 «Мода поп-stop».Ток-шоу
3.30 Чемпионат мира по мототриалу
в залах. Гран-при Аргентины
4 . 0 0 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников

5.50 Москва: инст
рукция по приме
нению
6 . 1 5 Т/с «Любовь
и тайны Сансет-Бич»
7.05 «Глобальные новости»
7.10 М/с «Как говорит Джинджер»
7.35 М/с «Ох уж эти детки»
8.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 М/с «Маззи»
8.30 Наши песни
9.00 «Завтрак с Дискавери»
1 0 . 0 0 Комедия «Вечера на хуторе
близ Диканьки»
1 1 . 4 0 М/ф: «Волшебный клад», «Та
ежная сказка»
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
1 3 . 0 5 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 Телемагазин
1 4 . 0 0 Шоу «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». «При
видения». Секретные материалы
19.00 «Караван»
1 9 . 3 0 «Рыболов»
20.00 «Окна»: самые лучшие выпуски
2 1 . 0 0 Шоу «Дом-2. Первая весна»
2 2 . 0 0 Комедия «Моя жена - ганг
стер» (Корея)
0.30 Шоу «Дом-2. После заката»
1.00 Москва: инструкция по приме
нению
1.30 Наши песни
1.40 «Живой журнал»
2.10 Т/с «Любовь на шестерых»
2 . 4 5 - 5 . 1 5 Комедия «Превратности
любви» (США)

6.00 «Сегодня утром»
9.05 Т/с «Скорая по
мощь» (США)
1 0 . 0 0 «Сегодня» с
К. Поздняковым
10.15 «Тайны разведки»
10.50 Т/с «Косвенные улики»
1 1 . 5 5 Т/с «Человек войны»
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
13.35 «Чистосердечное признание»
1 4 . 0 5 Т/с «Государственная грани
ца». Фильм 6-й. «За порогом Побе
ды», 1-я серия
15.35 «Игры разума»
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
16.20 Ток-шоу «Принцип домино»
17.30 Т/с «Москва. Центральный ок
руг»
1 8 . 3 5 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня» с О. Беловой
19.40 Т/с «Человек войны»
2 0 . 4 5 Т/с «Косвенные улики»
2 1 . 5 0 «Чрезвычайное происше
ствие»
2 2 . 0 0 «Сегодня»
2 2 . 4 0 Ток-шоу «К барьеру!»
0.00 «Сегодня»
0.15 Т/с «Человек войны»
1.20 Т/с «Москва. Центральный ок
руг»
2 . 2 5 «Бильярд»
3.10 Т/с «Филадельфия» (США)
4 . 0 0 «Сегодня»
4.15 Т/с «Первый понедельник» (США)
5.05 Т/с «Тарзан» (США)
5.50 «Чрезвычайное происшествие»

Актуальное интервью
с директором треста
«Теплофикация» В. Л. Левицким

СПОРТ

6 . 0 0 Телесериал «Беверли Хиллз90210»
6.40 Мультсериал «Сказки лесных че
ловечков»
6.50 Мультсериал «Смешарики»
7 . 0 0 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей»
7 . 3 0 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
8.00 Телесериал «Талисман любви»
9.00 Истории в деталях
9.30 Телесериал «Тайны Смолвиля»
10.30 Художественный фильм «Крокодил-2. Список жертв»
1 2 . 3 0 Осторожно, модерн-2
1 3 . 0 0 Телесериал «Томми-оборо
тень»
1 3 . 3 0 «Панорама»
1 4 . 0 0 Мультсериал «Озорные анимашки»
14.35 Мультсериал «Новью фильмы о
Скуби-Ду»
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен»
15.30 Мультсериал «Бешеный Джекпират»
16.00 Телесериал «Зена - королева
воинов»
17.00 Телесериал «Тайны Смолвиля»
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс»
18.55 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
19.30 Истории в деталях
20.00 Телесериал «Талисман любви»
2 1 . 0 0 Художественный фильм «Пи
тон» (США)
23.15 Скрытая камера
2 3 . 3 0 «Панорама»
0 . 0 0 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
0.35 Детали
1.35 Телесериал «Друзья»
2.25 Боевик «Хамелеон» (США)
4 . 0 0 - 5 . 2 0 Д/с «Библейские тайны.
Апостолы», «Библейские тайны. Апо
калипсис. История конца света?»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Звезда героя». П. Маштаков
10.25 Программа передач
10.30 Д/с «Земное и Небесное» (Рос
сия)
11.15 Х/ф «Балтийское небо», 1 с.
12.40 М/с «Бабалус» (Франция)
1 2 . 5 5 Ток-шоу «Апокриф»
13.35 «Реальная фантастика»
13.50 Х/ф «Это случилось в милиции»
15.20 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская»
15.40 М/ф «Дедушка и внучек»
1 6 . 0 0 Т/с «Карлсон, который живет
на крыше», 3 с. (Швеция - Западная
Германия)
1 6 . 2 5 Д/ф «Утраченные сокровища
Александрийской библиотеки» (США)
17.15 Д/с «...И танки наши быстры»
17.40 «Звезда героя». П. Маштаков
1 7 . 4 5 «Петербург: время и место».
«Право на воспоминания»
1 8 . 1 0 «Порядок слов»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Ночной полет» с А. Максимо
вым
19.30 «Новости культуры» с Н. Корзуном
19.50 «Звезда героя». П. Маштаков
19.55 Х/ф «Это случилось в милиции»
2 1 . 2 0 «Эпизоды». Е. Козелькова
2 2 . 0 0 «Культурная революция»
М. Швыдкого
2 3 . 0 0 Х/ф «Людвиг», 3 с. (Италия)
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским
0.20 Д/ф «Божественный Микеланджело», ч. 2 (Великобритания)
1.20 Программа передач
1.25 Х/ф «Балтийское небо», 1 с.
2.50 Программа передач

6 . 5 0 Ф у т б о л . Чемпионат России.
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара)
9 . 0 0 «Вести-спорт»
9.10 «Фит-хит»
9.20 «Спорт каждый день»
9.30 «Хоккей России»
1 0 . 0 0 «Вести-спорт»
10.10 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
1 1 . 1 5 «Вести-спорт»
11.25 «Спортивный календарь»
1 1 . 3 0 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас»
13.40 «Спорт каждый день»
1 3 . 4 5 «Фит-хит»
1 4 . 0 0 «Вести-спорт»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
1 6 . 1 0 «Золотой пьедестал». Григо
рий Крисе
16.45 Прыжки в воду. Кубок Европы.
Трансляция из Швеции
1 9 . 0 0 «Вести-спорт»
1 9 . 1 0 «Путь Дракона»
19.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Танцевальные
пары
2 1 . 4 5 Eurosportnews
2 2 . 0 0 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Улкер»
(Турция). Прямая трансляция
2 2 . 5 0 «Вести-спорт»
2 3 . 0 0 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Улкер»
(Турция). Прямая трансляция
2 3 . 5 5 «Точка отрыва»
0.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Осер» (Франция) - ЦСКА (Рос
сия). Прямая трансляция
2 . 5 0 «Вести-спорт»
3.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Спортинг» (Португалия) - «Нью
касл» (Англия)
5.05 Теннис. Международный турнир
WTA. Трансляция из США
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Пятница, 15 апреля
6.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости
9.20 Х/ф «Гибель империи»
10.30 Т/с «Клон»
Т1~ПГЯ
11.30 М/с «Аладдин»
'
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Судьба». Фильм 2-й
13.40 Д/ф «В погоне за цунами»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Я сделал все, что мог»
16.40 «Пять вечеров»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Док. детектив «Убойный ро
ман». Дело 2003 г.
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 «Большая премьера»
23.00 Боевик «Подводная тюрьма»
0.50 Х/ф «Пекло»
2.40 Боевик «Отряд 10 из Наварона»
5.10 Т/с «Медицинская академия»

Знамени
тый скульп
тор Эрнст
Неизве
стный наме
рен забрать
из Екатерин
бурга макет
монумента
«Маски Европа-Азия», посвящен
ного жертвам политических репрес
сий. Об этом заявил представитель
скульптора Михаил Петров. Он
прибыл в Екатеринбург, чтобы пе
ревезти макет в Челябинск, где идея
и будет воплощена в жизнь. Этот
макет был изготовлен еще 10 лет
назад по заказу администрации
Екатеринбурга. Эрнст Неизвестный
тогда отказался от своего гонорара
в 700 тысяч долларов, передав его
на строительство памятника. Одна
ко работы до сих пор так и не были
начаты.

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». Т/с
9.45 «Мой серебряный шар. Зинаи
да Райх»
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»
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 Игорь Черневич, Константин
Воробьев и Зоя Буряк в телесериа
ле «Мужчины не плачут». Фильм 5-й
«Скорпион»
16.25 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 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна»
23.05 Алексей Серебряков, Олег
Кантемиров и Юрий Горобец в ост
росюжетном фильме «Фанат»
0.50 Курт Расселл в боевике «Про
клятый сезон» (США - Германия,
2002)
3.10 «Дорожный патруль»
3.25 «Закон и порядок». Т/с
4.15 «Ангелы Чарли». Т/с
5.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке

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 СИМИАНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
9.40 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия»
10.10 Мелодрама «ТРИ МОИ СЕСТ
РЫ»
11.00 «Традиции и путешествия»
11.30 Документальный сериал «Ана
томический атлас»
12.05 «Гороскоп»
12.10 Художественный многосерий
ный фильм «СИБИРОЧКА»
13.00 «Новости»
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА»
14.00 Телемагазин
14.30 «Величайшие дворцы мира»
15.00 Телесериал «СПРУТ»
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 «Горница». Программа о на
родном творчестве
20.30 «Вести» - Южный Урал»
20.50 «Вести» - Южный Урал +»
21.00 «Это - спорт»
21.15 «Карьера». Телевизионная
служба занятости
21.30 «Вести» - Южный Урал»
22.00 «Вести» - Магнитогорск»
22.20 «36,6». Программа о здоровье
22.30 «На зорьке». Программа для
охотников и рыболовов
22.50 «Музыка на канале»
23.00 «Новости»
23.35 «Ночная жизнь» с Вячеславом
Смуровым
0.15 «Гороскоп»
0.20 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА».
1-я серия
1.15 Драма «ГОРОД ДЛЯ УДОВОЛЬ
СТВИИ»

7.00 Любимые мультфильмы ^ % .
7.50 «РИО. Реклама. Ин-у
ж/%
формация. Объявления»
8.00
Информационная ч Й р ^ У
программа «НА БУЛЬВАРЕ с
Эвелиной Бледанс...»
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ...»
9.05 «Телемагазин»
9.40 «РИО. Реклама. Информация.
^)бъявлбния
9.55 Худ. фильм «АПОКАЛИПСИС»
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»
16.10 Худ. фильм «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И Н Е Ж Н Ы Й ЗВЕРЬ». Режиссер
Эмиль Лотяну. В ролях: Галина Беля
ева, Кирилл Лавров, Светлана Тома,
Олег Федоров, Олег Янковский
18.30 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 Серия «Шокирующая докумен
талистика». «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_«СУПЕРВОРЫ». Ре
жиссер Уилсон Йип. В ролях: Шу Ки,
Леон Лай, Джордан Чан
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии»
1.10 Музыкальная программа «Неслу
чайная музыка»
1.20 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИК»
3.20 «Шоу Джерри Спрингера»
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Эрнст Неизвестный
заберет свой памятник
из Екатеринбурга

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
7.20 ТВ-ИН. АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР
ВЬЮ С Д И Р Е К Т О Р О М ТРЕСТА
«ТЕПЛОФИКАЦИЯ» В. Л . ЛЕВИЦ
КИМ
7.40 ТВ-ИН. «ТВ-ММК»
8.05 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ Ж И З Н И »
8.20 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 10-я серия
12.35 «Баллада о Воркуте»
13.25 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское
14.00 «Российские созидатели»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское
17.00 «За кулисами войны»
17.15 «Свой дом». Телегазета «Из
рук в руки»
17.30 «Регионы. Прямая речь»
18.00 Людмила Артемьева в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
18.30ТВ-ИН. «ГИТАРНАЯ ФЕЕРИЯ»
19.00 Т/к «Ермак» - «День»
19.45 ТВ-ИН. «MOnOKOSOS»
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ
ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Вечный зов». Телевизионный
художественный фильм. 10-я серия
22.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское
23.25 Валерий Николаев в фильме
«Одинокий игрок»
1.30 «Времечко»
2.05 «Петровка, 38»
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
2.50 «Русский век»
3.30 «Месье Батиньоль». Художе
ственный фильм

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 «Ох уж эти детки»
8.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 М/с «Маззи»
8.30 Русская усадьба-4
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Хит
парад дикой природы»
10.00 Боевик «Моя жена - гангстер»
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 Шоу «Голод»
15.00 Т/с «Толстая девчонка»
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна»
17.00 «Окна»: самые лучшие выпуски
18.00 «Школа ремонта». «Шлем для
каскадера»
19.00 «Живой журнал»
19.30 «Ева»
20.00 «Окна»: самые лучшие выпуски
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна»
22.00 Комедия «Пришельцы-2: Кори
доры времени» (Франция)
0.35 Шоу «Дом-2. После заката»
1.05 Москва: инструкция по приме
нению
1.35 Наши песни
1.45 «Живой журнал»
2.15 Т/с «Любовь на шестерых»
2.50-5.00 Комедия «Лучшие поста
новки Бенни Хилла» (Великобрита
ния)

6.00 «Сегодня утром»
9.05 Т/с «Скорая помощь» (США)
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
10.20 «Военное дело»
10.50 Т/с «Косвенные улики»
11.55 Т/с «Человек войны»
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
13.30 «Чистосердечное признание»
14.05 Т/с «Государственная грани
ца». Фильм 6-й. «За порогом Побе
ды», 2-я серия
15.35 «Игры разума»
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
16.20 Ток-шоу «Принцип домино»
17.30 Ток-шоу «Стресс»
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня» с О. Беловой
19.35 Боевик «Стиратель» (США)
22.00 «Сегодня»
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению»
23.35 Х/ф «Иллюзия убийства» (США)
1.50 «Бильярд»
2.40 «Кома: это правда»
3.10 Т/с «Филадельфия» (США)
4.00 «Сегодня»
4.15 Т/с «Первый понедельник» (США)
5.05 Т/с «Тарзан» (США)
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6.00 Телесериал «Беверли Хиллз90210»
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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Художественный фильм «Пи
тон»
12.35 Скрытая камера
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень»
13.30 «Панорама»
14.00 Мультсериал «Озорные анимашки»
14.35 Мультсериал «Новые фильмы о
Скуби-Ду»
15.00 Мультсериал «Новый Бэтмен»
15.30 Мультсериал «Бешеный Джекпират»
16.00 Телесериал «Зена - королева
воинов»
17.00 Телесериал «Тайны Смолвиля»
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс»
18.55 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
19.30 Истории в деталях
20.00 Телесериал «Талисман любви»
21.00 Боевик «Двойник» (США)
23.10 «Панорама»
23.40 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
0.15 Триллер «Две жизни» (США)
2.30-5.20 Художественный фильм
«Подростки из прибрежного город
ка» (США)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Звезда героя». А. Баршт
10.25 Программа передач
10.30 Д/с «Земное и Небесное»
Фильм 2-й (Россия)
11.15 Х/ф «Балтийское небо», 2 с.
12.35 «Культурная революция»
М. Швыдкого
13.30 Х/ф «Алешкина любовь»
14.55 «Письма из провинции». Му
ром
15.25 Играют лауреаты V Междуна
родного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
15.35 М/с «Мышь деревенская и мышь
городская»
15.55 Т/с «Карлсон, который живет
на крыше», 4 с. (Швеция - Западная
Германия)
16.25 Д/ф «Древний город: найден и
утрачен» (США)
17.15 Д/с «...И танки наши бьютры»
17.40 «Звезда героя». А. Баршт
17.45 «Дворцовые тайны». «Особ
няк Сухозанета»
18.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.30 «Новости культуры» с Н. Корзуном.
19.50 «Звезда героя». А. Баршт
19.55 Х/ф «Алешкина любовь»
21.25 «Линия жизни». А. Градский
22.20 Х/ф «Людвиг», 4 и 5 с. (Ита
лия)
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским
0.25 «Смехоностальгия»
0.55 «Кто там...»
1.20 Программа передач
1.25 Х/ф «Балтийское небо», 2 с.
2.45 М/ф «Жили-были»
2.50 Программа передач

7.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Осер» (Франция) - ЦСКА (Рос
сия)
9.00 «Вести-спорт»
9.10 «Фит-хит»
9.20 «Спорт каждый день»
9.30 «Точка отрыва»
10.00 «Вести-спорт»
10.05 «Спортивный календарь»
10.15 Боулинг. 40-й Кубок мира.
Женщины. 1/2 финала
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Спортивный календарь»
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Спортинг» (Португалия) «Ньюкасл» (Англия)
13.40 «Спорт каждый день»
13.45 «Фит-хит»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Спортивный календарь»
14.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Ул
кер» (Турция)
16.15 Теннис. Международный тур
нир WTA. Трансляция из США
18.10 «Спортивный календарь»
18.15 «Скоростной участок»
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Девушки
21.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Осер» (Франция) - ЦСКА (Рос
сия)
23.10 «Вести-спорт»
23.20 «Вести-спорт. Местное время»
23.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Спортинг» (Португалия) «Ньюкасл» (Англия)
1.30 «Футбол России. Перед туром»
с И. Казаковым
2.05 «Вести-спорт»
2.15 Профессиональный бокс. Вита
лий Кличко (Украина) против Кори
Сандерса(США). Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом весе по
версии WBC
3.30 Теннис. Международный турнир
WTA. Трансляция из США
5.25 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 1/4
финала. ЦСКА (Россия) - «Улкер»
(Турция)
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6.00 Новости
6.10 Телесериал «Десятое королев
ство»
6.40 Художественный фильм «Чер
ная гора»
8.20 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Слово пастыря»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Три окна»
10.40 «Любовные истории». Н. Лукинский
11.20 «Встань и иди»
12.00 Новости
12.10 «История с географией». «Под
земный рейх». Фильм 2-й
13.00 Мультсериал «Микки Маус и его
друзья»
13.30 «Умницы и умники»
14.10 «Пестрая лента». П. Луспе
каев
15.10 «Слабое звено»
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) - «Ло
комотив» (Москва). Прямой эфир из
Самары. В перерыве - «Классика
Уолта Диснея. Золотые годы Микки
Мауса. Впервые в России»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Субботний «Ералаш»
18.30 « К т о хочет стать миллионе
ром?»
19.40 «Бенефис Е. Шифрина»
21.00 «Время»
21.20 «Бенефис Е. Шифрина»
23.15 Боевик «Чужой-3»
1.30 Художественный фильм «Век
невинности»
4.00 Телесериал «Медицинская ака
демия»
5.00 Д/ф «Гонки по вечной мерз
лоте»

7.30 «Новости»
8.00 «Гороскоп»
8.05 Документальный сериал «Пер
вооткрыватели»
9.00 «Финно-угорский мир. Югорская
ассамблея»
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД»
10.00 Детский журнал «Ералаш»
10.30 «Детский мир»
10.55 «Гороскоп»
11.00 Документальный сериал «Ве
ликие города»
11.30 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12.00 «Женское любопытство»
12.40 Телемагазин
13.10 Художественный фильм « Г Д Е
ТЫ, ЛЮБОВЬ?»
14.30 «Александр Иванов». Творчес
кий портрет
15.30 «Городок»
16.00 « В е с т и » недели - Южный
Урал»
16.40 «Портрет в интерьере»
17.00 «Властелин кухни»
17.20 «Губерния». Информационнопублицистическая программа
18.00 «Пользуясь случаем»
18.20 «Язмыш»
18.30 «Звезды жанра «экшн»
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа «Соседи»
20.00 «Новости»
20.30 «Вести» - Магнитогорск»
20.50 «36,6». Программа о здоровье
21.00 «Уик-энд»
21.20 «Автодром»
21.30 Развлекательный канал «В суб
боту вечером». Телесериал «АМЕРИ
КАНСКИЙ ДЯДЮШКА». 3-я серия.
Интерактивный выбор 3-х фильмов.
1. Комедия «БАРНИ И ЕГО МАЛЕНЬ
КИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
2. Художественный фильм « М О Й
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
3. Боевик «ШАНХАЙСКИЙ С В Я З 
НОЙ»
22.40 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями

5.55 Борис Битюков и Марк Бернес
в детективе «Дело № 306». (1956)
7.15 «Большая перемена»
7.40 «Золотой ключ»
8.00 Вести
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
8.20 «Русское лото»
8.55 «Утренняя почта»
9.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
11.00 Вести
11.10 «Янтуяк»
11.20 «Сто к одному»
12.15 « В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.15 К 100-летию Михаила Шолохо
ва. Петр Глебов, Зинаида Кириенко,
Элина Быстрицкая, Борис Новиков
и Людмила Хитяева в фильме Сергея
Герасимова «Тихий Дон». 1-я серия.
1958 г.
16.00 « В е с т и » недели - Южный
Урал»
16.40 «Портрет в интерьере»
17.00 «Властелин кухни»
17.20 «36,6». Программа о здоровье
17.30 «Уик-энд». Развлекательная
программа
17.50 «Автодром»
18.00 «Кубок юмора» с участием
Аркадия Арканова, Семена Альтова,
Александра Пескова и многих других
19.50 « В Городке»
20.00 Вести
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив»
21.05 «Субботний вечер»
23.00 Патрик Суэйзи в остросюжет
ном фильме «Черный пес» (США).
1998г
0.45 Триллер «Звонок» (Япония,
1998)
2.55 «Горячая десятка»
3.50 Дженнифер Коннелли в остро
сюжетном фильме «Пробуждая мер
твецов» (США, 2000)
5.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке

7.55 «Напряги извилины»
8.30 « Р И О . Реклама. Информация.
Объявления»
8.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор
8.55 Любимые мультфильмы
9.45 Программа о кинематографе
«Свет и тень»
10.05 Туристическая программа
«В дорогу!»
10.15 Х у д . фильм « В С П О М Н И Т Ь
В С Е » . Режиссер Поль Верхувен. В
ролях: Майкл Айронсайд, Ронни
Кокс, Шерон Стоун, Майкл Чэмпион,
Арнольд Шварценеггер
12.35 Док. сериал. «Без цензуры....»
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ»
14.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал»
14.55 Русский сериал « Ь А Я З Е Т » .
Режиссер Андрей Черных. В ролях:
Сергеи Баталов, Ольга Будина, Алек
сей Серебряков, Виктор Соловьев,
Борис Химичев
16.00 Русский сериал « Б А Я З Е Т » .
Режиссер Андрей Черных. В ролях:
Сергей Баталов, Ольга Будина, Алек
сей Серебряков, Виктор Соловьев,
Борис Химичев
17.00 Кукольное сатирическое шоу
«Звездная семейка»
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса»
19.00 Худ. фильм «ВИВАТ, ГАРДЕ
МАРИНЫ!». Режиссер Светлана Дру
жинина. В ролях: Людмила Гурчен
ко, Сергей Жигунов, Михаил Мамаев,
Кристина Орбакайте, Дмитрий Харатьян
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ-3»
22.55 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ-3»
0.00 Эротическая программа «Фан
тазии»
0.35 Мировая реклама
1.05 Х у д . фильм « Б Р А Т С Т В О » . Ре
жиссер Мартин Ритт. В ролях: Кирк
Даглас, Борис Кауфман, Алекс Корд,
Ирен Папас, Лютер Эдлер

8.20 «Одинокий игрок». Художе
ственный фильм
10.05 «Песенка года»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
11.20 ТВ-ИН. « М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е
ВРЕМЕЧКО»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». Программа
для родителей
14.25 «Сказка о потерянном време
ни». Художественный фильм
15.40 «Про питание»
15.45 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское
17.00 «Российский национальный
Олимп». Церемония вручения пре
мии
19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Давид»
20.00 ТВ-ИН. « Н Е МЕЛОЧИ Ж И З 
НИ»
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ М Е С Т Н О Е » .
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 ПРЕМЬЕРА. Ален Делон в филь
ме «Франк Рива. Красный ангел»
23.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым

7.00 Т/с «Наша сек
ретная жизнь-3»,
1-я серия
7.50 Т/с «Калам
бур»
8.20 Т/с «Дживс и Вустер»
9.05 «Фигли-мигли»
9.35 «Маски-шоу»
10.00 Комедия «Пришельцы-2: Кори
доры времени» (Франция)
12.25 М/с «Маззи»
12.40 М/с «Сейлормун-супервоин»
13.20 М/с «Маззи»
13.30 «Две блондинки против гря
зи». «Художник-философ»
14.00 Т/с «Каламбур»
14.30 «Фигли-мигли»
15.00 Т/с «Агентство НЛС»
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. Пореченковым
19.00 Т/с «Агентство НЛС»
20.00 Док. детектив «Цена любви».
«Лицо со шрамом»
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна»
22.00 Т/с «Саша + Маша»
22.30 Т/с «Смешные и голые»
23.00 Секс с А. Чеховой
23.30 Т/с «Секс-инструкции для де
вушек», 1 с.
0.00 Шоу «Дом-2. После заката»
0.25 Наши песни
0.50 Т/с «Любовь на шестерых»
1.25 Микс файт: бои без правил
1.55 Комедия «Испанская гостини
ца» (Франция - Испания)
4.40-5.45 Т/с «Ливерпуль-1»

5.50 М/ф «Возвраще
ние с Олимпа»
6.10 Боевик «Стира
тель» (США)
8.00 «Сегодня»
8.15 М/ф «Ну, погоди!»
8.25 Т/с «Полицейский Кэттс и его
собака». «Среди нас убийца» (Ка
нада)
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
10.20 «Растительная жизнь» с
П. Лобковым
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
13.20 «Особо опасен!» «Беглые»
14.10 Х/ф «34-й скорый»
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. В. Васильева
16.55 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2». «Корпо
рация», 1 с.
19.00 «Сегодня» с О. Беловой
19.35 «Профессия - репортер»
20.05 «Программа максимум». Скан
далы. Интриги. Расследования
20.50 Боевик «Ворошиловский стре
лок»
22.55 XVIII торжественная церемо
ния вручения национальной кинема
тографической премии «Ника»
2.30 Ток-шоу «2:1»
3.05 Т/с «Филадельфия» (США)
4.00 «Сегодня»
4.15 Т/с «Филадельфия» (США)
5.05 Т/с «Тарзан» (США)

0.00 ПРЕМЬЕРА. «Повторение прой
денного». Телесериал . 1-я и 2-я се
рии
2.20 СОБЫТИЯ. Время московское
2.30 «Открытый проект». Молодеж
ный канал
4.45 «Дави на газ». Художественный
фильм

6.00 Фэнтези «Скачок во времени»,
1 с. (Канада)
7.50 Мультсериал «Тутенштейн»
8.20 Мультсериал «Смешарики»
8.30 Мультсериал «Радужная рыбка»
9.00 Мультсериал «Том и Джерри»
9.15 Игра «Полундра!»
9.45 Мультсериал «Том и Джерри»
10.00 Комедия «Происшествие на
орбите» (США)
12.00 Игра «Самый умный»
14.00 Шоу «Спасите, ремонт»
15.00 Документальный сериал «Бу
шующая планета. Вода»
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск
16.30 Художественный фильм «Двой
ник»
18.35 Телесериал «Улицы разбитых
фонарей». « О т с у т с т в и е доказа
тельств»
19.50 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
21.00 Комедия «Деннис-мучитель»
(США)
23.05 В субботу вечером
0.35 Драма « А д » (Франция)
2.40-5.30 Драма «Краб-барабан»
(Франция)

Мелочей
в жизни
7.00 Канал «Евро
ньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Гадюка»
12.20 «Кто в доме хозяин». М. Разу
мовский
12.50 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
14.05 « С легким жанром!»
14.35 Д/с «Наедине с природой».
«Правда о выдрах» (Великобритания)
15.05 «Атланты. В поисках истины»
15.30 «Написано войной»
15.35 Телеспектакль «Из записок Ло
патина»
17.35 М/ф «Дора - Дора - помидора»
17.45 Д/ф «Властелин Колец». «Брат
ство Кольца». За кадром» (США)
18.40 «Романтика романса»
19.25 «Магия кино»
19.55 «Сферы» с И. Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 «Больше, чем любовь». С. и С.
Параджановы
22.00 «Новости культуры»
22.15 К 60-летию Победы. «Написа
но войной»
22.25 Х/ф «Гарри, друг, который же
лает вам добра» (Франция)
0.15 «Под гитару». Ю. Кукин
0.55 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века»
1.25 Х/ф «Старинный водевиль»
2.30 М/ф «Очень синяя борода»

Страховая компания

В

14 марта 2005 года во Франции (Париж)
состоялась церемония награждения лауреатов
Международного конкурса
«Золотая медаль
А с с о ц и а ц и и с о д е й с т в и я п р о м ы ш л е н н о с т и (SPI)».

Среди награжденных - ОАО Страховая компания «СКМ».
Критериями, позволившими «СКМ» получить столь
высокую оценку, стали:
* положительная динамика экономических показателей,
* высокое качество предоставляемых услуг,
* стабильность в исполнении обязательств перед партнерами
и клиентами,
* успешная реализация новых проектов,
* правильная социальная политика.

НЕ БЫВАЕТ!

7.00 Баскетбол. Евро- СПОРТ
лига УЛЕБ. 1/4 финала
ЦСКА (Россия) - « У л 
кер» (Турция)
7.25 «Скоростной участок»
7.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Девушки
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 -Star Старт»
10.45 «Спорт каждый день»
10.50 Теннис. Международный тур
нир WTA. Трансляция из США
12.45 «Точка отрыва»
13.15 «Золотой пьедестал». Олег
Григорьев
13.45 Дополнительное время
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Вести-спорт. Местное время»
14.15 Профессиональный бокс. Вита
лий Кличко (Украина) против Кори
Сандерса (США). Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом весе по
версии WBC
15.20 «Спортивный календарь»
15.25 «Скоростной участок»
16.00 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004
17.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи
нала. «Арсенал» - «Блэкберн»
19.10 «Вести-спорт»
19.20 «Футбол России. Перед туром»
с И. Казаковым
19.55 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Терек» (Че
ченская республика). 1-й тайм
20.55 «Ледовая симфония». По Рос
сии с любовью»
21.00 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Терек» (Че
ченская республика). 2-й тайм.
22.00 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала
23.20 «Вести-спорт»
23.30 «Вести-спорт. Местное время»
23.35 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала
1.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Чарльтон» - «Болтон». 1-й тайм
2.20 «Вести-спорт»
2.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Чарльтон» - «Болтон». 2-й тайм
3.30 Теннис. Международный турнир
WTA. Трансляция из США
5.20 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала

9 апреля 2005 года
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Воскресенье, 17 апреля
7ГШ
6.00 Новости
6.10 Телесериал «Десятое королев
ство»
6.20 Художественный фильм «Робин
Гуд»
8.20 «Служу Отчизне!»
8.50 Мультсериал «Команда Гуффи»
9.10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости
12.10 «Живой мир». «Последний
день Помпеи»
13.10 Мультсериал «Микки Маус и его
друзья»
13.40 Комедия «К Черному морю»
15.00 «Слабое звено»
15.50 Художественный фильм «Звез
дные войны. Новая надежда»
18.00 «Времена»
19.00 «Смешные люди»
21.00 «Время»
21.45 Боевик «Крепкий орешек-2»
0.00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Д. Лейси - С. Вандерпул
0.40 «Суперчеловек». «Челове
ческое тело. Власть гормонов».
Фильм 4-й
1.40 Боевик «Самураи»
3.15 Триллер «Зверофабрика»
5.00 Телесериал «Медицинская ака
демия»

7.30 «Новости»
8.00 «ГОРОСКОП»
8.05 Д/ф «Головоломки»
8.35 «Аллея звезд»
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД»
10.00 «Одни дома»
10.55 «Гороскоп»
11.00 «Великие города»
11.30 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12.00 «Новости»
12.40 Телемагазин
13.10 Комедия «ТИХОНЯ»
14.30 Д/с «Собачья жизнь»
15.20 Детский журнал «Ералаш»
15.40 «Территория Север. Эти обык
новенные Морозовы»
16.10 «Гороскоп»
16.15 Комедия «ЧЕРТОВ ПЬЯНИ
ЦА»
17.30 «Горячий возраст»
18.00 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА»
18.30 «КРИК»
18.45 «Мировая арена»
19.00 «Вести» недели - Южный
Урал»
19.40 «Уик-энд»
20.00 «Дни нашей жизни»
21.00 Драма «ФИЛЕР»
22.25 «Гороскоп»
22.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ»

6.00 «Волшебный меч». М/ф
7.15 «Месть кота Леопольда». М/ф
7.25 «Колоссальное хозяйство»
7.40 «Военная программа»
8.00 Вести
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
8.20 «Студия «Здоровье»
8.50 «ТВ Бинго-шоу»
9.05 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 Вести
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
11.20 «Городок»
11.55 «Сам себе режиссер»
12.50 «ХА». Маленькие комедии
13.15 «Парламентский час»
14.00 Вести
14.20 «Фитиль № 39». Сатиричес
кий тележурнал
15.05 Мелодрама «Родной ребенок»

7.00 Т/с «Наша сек
ретная жизнь-3»,
2-я серия
7.50 Т/с «Калам
бур»
8.20 Т/с «Дживс и Вустер»
9.05 «Фигли-мигли»
9.35 «Маски-шоу»
10.00 Комедия «Дорогой Боженька»
(США)
12.25 М/с «Маззи»
12.40 М/с «Сейлормун-супервоин»
13.20 М/с «Маззи»
13.30 «Маски-шоу»
14.00 Т/с «Каламбур»
14.30 «Фигли-мигли»
15.00 Т/с «Агентство НЛС»
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна»
17.00 Т/с «Саша + Маша»
17.30 «Две блондинки против гря
зи». «Бизнесмен женился»
18.00 «Школа ремонта». «Полосатое
счастье Мышеловой Марины»
19.00 «Агентство НЛС». Ироничес
кий детектив
20.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна»
22.00 Т/с «Саша + Маша»
22.30 Т/с «Смешные и голые»
23.00 Секс с А. Чеховой
23.30 Т/с «Секс-инструкции для де
вушек», 2 с.
0.00 Шоу «Дом-2. После заката»
0.25 Наши песни
0.50 Т/с «Любовь на шестерых»
1.25 Микс файт: бои без правил
2.00 Комедия «Слон в моей посте
ли» (Германия)
4.10-5.20 Т/с «Ливерпуль-1»

5.45 М/ф «Баба-Яга
против», 1-3 с.
6.15 Комедия «Свадь
ба с приданым»
8.00 «Сегодня»
8.15 «Сказки Баженова»
8.40 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю
10.50 «Тор Gear»
11.25 «Дачники»
12.00 Ток-шоу «Школа злословия»
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
13.20 «Военное дело»
14.00 Детектив «Соучастие в убий
стве»
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
16.20 «Тайны разведки»
16.55 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2». «Корпо
рация», 2 с.
19.00 «Сегодня» с О. Беловой
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Автокоп»
22.22 «Воскресный вечер с В. Соло
вьевым»
23.30 Х/ф «Женская собственность»
1.30 Боевик «Безумный Макс» (Ав
стралия)
3.10 Т/с «Филадельфия»
4.00 «Сегодня»
4.15 Х/ф «Люди дождя» (США)

17.25 «Комната смеха»
18.20 «Наши песни»
20.00 «Вести недели с Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный корреспон
дент»
21.25 «Я готов на все!»
22.35 Антонио Бандерас и Люси Лиу
в боевике «Баллистика» (США)
0.20 Брэд Питт и Эдвард Нортон в
фильме «Бойцовский клуб» (США).
1999 г.
3.10 «Прочная сеть». Т/с
4.00 Канал «Евроньюс» на русском
языке

7.45 Луи де Фюнес в комедии «Жан
дарм в Нью-Йорке»
9.35 «Отчего, почему?» Программа
для детей
10.30 «Марш-бросок»
11.00 «Два рояля»
11.45 «Наш сад»
12.05 «Лакомый кусочек»
12.25 «21 кабинет»с Виктором Белицким
13.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым
13.30 «Алфавит». Телеигра
14.10 «Мальчик с пальчик». Мульт
фильм
14.30 «Борода в очках и бородавоч
ник». Художественный фильм
16.10 Роман Мадянов в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское
16.55 «Прорыв»
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Только не
сейчас». «Топтыжка»
18.15 «Парк юмора» с Владимиром
Вишневским
19.05 «Великая иллюзия»
19.55 «Детектив Джек Фрост». Те
лесериал
22.00 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Повторение
пройденного». Телесериал. 3-я и 4-я
серии
1.15 «Завтра, послезавтра... и все дни
недели». Авторская программа И. Ко
лосова
1.45 «Деликатесы»
2.25 Марина Хлебникова в музыкаль
ной программе «Супердиск»
4.00 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран-при Пор
тугалии

• Купля-продажа, обмен, расселение
• Срочная подготовка документов
„
^^ .
_
• Ипотечное кредитование
ТЕЛЕФОН 20-64-58

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 «Секреты Гиппократа»
10.00 «Серебряный ручей»
10.30 Худ. фильм «СУПЕРВОРЫ»
12.35 Док. сериал «Без цензуры....»
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ»
14.25 «Карданный вал»
14.55 Русский сериал «БАЯЗЕТ»
16.00 Русский сериал «БАЯЗЕТ»
17.00 «Самое смешное видео»
17.30 «В засаде»
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса»
19.00 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИНЫIII». Режиссер Светлана Дружинина.
В ролях: Людмила Гурченко, Алек
сандр Домогаров, Сергей Жигунов,
Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян
21.30 «В засаде»
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯМ»
23.05 Телесериал -C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯМ»
0.00 Эротическая программа «Голая
правда»
1.15 «Мобильные штучки»
1.20 «Самое смешное видео»
1.50 Серия «Шокирующая докумен
талистика». «Они видели смерть...»

6.00 Х/ф «Скачок во
времени». 2-я серия
7.35 М/ф «Маша и вол
шебное варенье»
7.50 Мультсериал «Тутенштейн»
8.20 Мультсериал «Смешарики»
8.30 Мультсериал «Гора Фреглов»
9.00 Мультсериал «Оливер Твист»
9.25 Х/ф «Деннис-мучитель»
11.25 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна»
14.00 Снимите это немедленно
15.00 Кино в деталях
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск
16.30 Телесериал «Моя прекрасная
няня»
17.00 Х/ф «Подруга особого назна
чения». 1-я и 2-я серии
21.00 Боевик «Воины Зу» (Гонконг)
22.40 Триллер «Портной из Панамы»
(США - Ирландия)
1.00 Триллер «Хамелеон-2. Битва на
смерть» (США - Австралия)
2.40 Триллер «Хамелеон-3. Темный
ангел» (США - Австралия)
4.05-5.30 Мелодрама «Дорога домой»
(Китай)

7.00 Канал «Евро
ньюс»
10.10
Телеигра ^у^Г*
«Перепутовы ост- « - ^ с - ^
рова»
10.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев» (Гер
мания)
10.55 Х/ф «Море студеное»
12.25 «Легенды мирового кино».
Р. Хейворд
12.55 Х/ф «Садко»
14.25 Д/с «Наедине с природой». «Пу
тешествие по рифу» (Великобрита
ния)
14.55 «Что делать?» с В. Третьяко
вым
15.40 К 60-летию победы. «Написа
но войной»
15.45 Опера «Сказки Гофмана»
18.50 М/ф «Старая пластинка»
19.10 Х/ф «Сочинение ко Дню По
беды»
21.00 «Написано войной»
21.05 «Великие романы двадцатого
века». М. Монро и Д. Димаджио
21.35 «Дом актера». «Режиссеры
никогда не ошибаются. В. Дашкевич»
22.15 Д/ф «Бог внутри нас» (Вели
кобритания)
23.10 Х/ф «Дорога к дому» (Южная
Корея)
0.55 «Прогулки по Бродвею»

(1987)
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АНОНС

Феерия эмоций и впечатлений
24 апреля во Дворце спорта имени И. X. Ромазана
шоу Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха «Ледовая симфония»
«Ледовая симфония» в Магнитогорске впервые. В
ней участвуют сильнейшие фигуристы мира, чемпи
оны Олимпийских игр и чемпионатов мира, Европы,
России - те, кто сегодня властвуют на пьедесталах
фигурного катания. Те, кто уже ушел из любительс
кого спорта, но не расстается с фигурным катанием.
Те, кому в будущем писать историю фигурного ка
тания планеты.
С мая 2002 года, когда сборная России в рамках шоу
Ильи Авербуха впервые выступила в Новосибирске,
география шоу значительно расширилась: Новоси
бирск, Барнаул, Казань, Ярославль, Ростов-на-Дону...
Наконец, Челябинск и Магнитогорск. На Южном Ура
ле «Ледовая симфония» второй раз. В декабре про
шлого года в челябинском Дворце спорта «Юность»
благодаря усилиям организаторов - журнала «Живи
те богато» и компании «Классик-Центр», южноураль-

СПОРТ
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цам удалось увидеть это уникальное театрализованное
представление. Когда началось - шквал оваций и буря
приветствий. Встреча действительно была долгождан
ной - столь титулованные особы фигурного катания в
Челябинске появлялись 20 лет назад. Действо безого
ворочно покорило зрителей, три часа пролетели как
одно мгновение... Илья Авербух обещал вернуться!
Три года ждать обещанного не пришлось. В этот
приезд состав участников шоу снова поражает Ирина
Лобачева и Илья Авербух, Александр Абт, Елена Бе
режная и Антон Сихарулидзе, новое «золото» чемпио
ната мира 2005 года - Татьяна Навка и Роман Костома
ров, и «серебро» - Мария Петрова и Алексей Тихо
нов, Юлия Обертас и Сергей Славнов, Андрей Ерязев, Александр Успенский, Елена Соколова, Илья Климкин и великолепный Алексей Урманов. Здесь и чемпи
оны России, мира, Европы и Олимпийских игр.

7.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи
нала. «Арсенал» - «Блэкберн»
8.50 Снукер. Чемпионат мира по трю
кам-2004
10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Веселые старты»
10.55 «Спорт каждый день»
11.00 Теннис. Международный тур
нир WTA. Трансляция из США
12.55 «Спортивный календарь»
13.15 «Сборная России» с Дм. Губерниевым
13.45 Спортлото
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Вести-спорт. Местное время»
14.15 «Спортивный календарь»
14.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Портсмут» - «Бирмингем»
16.20 Снукер. Чемпионат мира по
трюкам-2004
17.15 «Спортивный календарь»
17.20 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди юниоров. Показательные
выступления
19.30 «Вести-спорт»
19.45 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Мос
ква). 1-й тайм. Прямая трансляция
20.55 «Ледовая симфония». «По Рос
сии с любовью»
21.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Мос
ква). 2-й тайм. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
1-й тайм
23.10 «Вести-спорт»
23.20 «Вести-спорт. Местное время»
23.25 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
2-й тайм
0.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех». Финал
2.25 «Вести-спорт»
23.3 5 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер
Юнайтед»
4.35 Теннис. Международный турнир
WTA. Финал. Трансляция из США
6.25 «Сборная России» с Дм. Губерниевым
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МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ-ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЛиценэияА 105156 от 17.03.2003 г.
объявляет набор абитуриентов
на подготовительные курсы на
базе 9 классов по следующим
специальностям:
Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем
(2208).
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (1705).
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Вниманию владельцев частного сектора!

Подготовительные курсы
с 11 апреля.
Прием з а я в л е н и й :
пр. Ленина, 124/3; С Ш № 19,
т. 35-55-77.

«Тау-Таш»
(курорт «Абзаково»)

Таш»

Обращаться: п. Буранный,
т.: 499-395, 499 396.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Л а к н и » А V н и м : «г 14,II ЗЯЮ

приглашает юристов организации
и работников жилищно-коммунального хозяйства

Комфортное проживание от эконом- до vip-класса
Оздоровительные прогулки и процедуры
Экскурсии
скидка
Концертные и развлекательные программы
Купание в аквапарке «Аквариум»

Н О В Ы Й ЖИЛИЩНЫЙ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

кодекс Р Ф :

.'lnncHiu Л Л» IWIK.2 и 14.11.ми

приглашает на курсы повышения квалификации:

комментарий ключевых положений
Ведущий семинара: СИМОНОВ Виктор Николаевич,
член рабочей группы по подготовке Жилищного кодекса РФ,
директор института повышения квалификации Уральского отделения
Российской школы частного нрава, старший преподаватель
Уральской государственной юридической академии

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

Справки по т е л . : 24-74-36, 24-56-87, 24-55-98

*

0ч ГС ГС
< < S

Ц Е Н Т Р ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

«Карьера успеха»
состоящую из ежемесячных семинаров-тренингов.
которые можно прослушать комплексно или по выбору:
О Д о р о г а к в е р ш и н е (Самоменеджмент)
ф Стресс-менеджмент
О Профессиональный менеджер
(Развитие у п р а в л е н ч е с к и х навыков руководителя)
© Э л е г а н т н ы й м е н е д ж е р (Деловой п и к е т и и м и д ж )
О В н у т р и черного я щ и к а и л и К а к о т к р ы т ь в себе
д р е м л ю щ и й п о т е н ц и а л и р е а л и з о в а т ь его в ж и з н и
(Развитие п р о ф е с с и о н а л ь н о г о и л и ч н о с т н о г о
потенциала менеджера)
Дополнительная информация по тел: 20-89-11 24-74-36
или на сайте www.personal.ru
"Магнитогорский государственный
профессионально-педагогический колледж"
60 лет на рынке образовательных yenyrt

Приглашаем учащихся 9-х и 11-х классов
на 1-месячные подготовительные
курсы в "ШКОЛУ АБИТУРИЕНТА".
Щ

Ж д е м вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1
тел.: 3 1 - 6 0 - 5 5

производит
приём вкладов от населения
в Челябинский региональный ф и л и а л

ОАО АКБ

"СВЯЗЬ*БАНК"
По вкладу
(до в о с т р е б о в а н и я )

|Вы будете получать доход -

с; <

<
<

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 . ~~р? «Хочу заказать «МериX ^ ^ N J диан +» так как подарил
свой прибор бабушке.
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.

Оригинальная отделка
деревом интерьера.
•
Изготовление оконных и
дверных блоков; лестнич
ные марши, арки, решетки
для радиаторов.
•
Вагонка «тайга», «евровагонка», «американка»,
«блокхаус», доска для пола.

24-77-96, 24-42-12.

ЕВРОВАГОНКА
ЕВРОПОЛ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС
ОТ ЛР0ИЗВ0АИТЕЛЯ

4|

0,5%
годовых
Срочный
(сроком на 90 д н е й )

2,0%
годовых
Срочный - накопительный
(сроком на 1 год с правом пополнения]
а т е ч е н и е 9-и месяцев)

5,0%

г. Магнитогорск, ул. Электросети, 43
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА • СКИДКА 5%

годовых

«СВЯЗЬ-БАНК»
гарантирует полную тайну
Вашего вклада, ело сохранность м выдачу
по Вашему
требованию
Ждём Вас во всех
отделениях почтовой
связи
г. Магнитогорска
и Нагайбакского
района!
При !Чк*1к«иии <?!Де«ч*ми« почювой £й<и» п д е ч х и ииет» гчж t«6* ПдСПарг
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Управление кадров ОАО «ММК»
приглашает на работу в горно-обогатительное производство
на рудник квалифицированных рабочих по профессиям:
м а ш и н и с т э к с к а в а т о р а Э К Г - 4,6;
м а ш и н и с т буровой установки.
Обращаться: остановка трамвая «РИС»,
управление ГОП, каб. № 118. Т. 24-10-17.

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.

450рублей,
на
групповые
заезды 10 %
'

Мы сделаем ваш дом
теплее и уютнее!!!

"ПЕРСОНАЛ"

СЕМИНАР

приглашает Вас на программу п о в ы ш е н и я
к в а л и ф и к а ц и и руководителей:

сауна

Т.: (8818) 288-448,259-419 (круглосутвчнв), www.tartasft.PB

15 апреля

"ПЕРСОНАЛ"

ресторан - ночной клуб - кальянная -

Весенний отдых в «ТАУ-ТАШ»

"ПЕРСОНАЛ"

Экономика и бухгалтерский
учет(0801).
Менеджмент (0882).
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ
Отсрочка от армии. Диплом
государственного образца.
Выпускники Магнитогорского филиала
ГОУ ЧПТ имеют возможность
продолжить обучение на 3 курсе МаГУ
по соответствующим специальностям.

Гостинично-развлекатедьный комплекс

Магнитогорский
птицекомплекс «СИТНО»
продает суточных и
подрощенных цыплятбройлеров.

^—» Пользуюсь вашей пира^ Х Х ^ мидкой около двух месяцев. Диагноз, который мне
поставили врачи, - гипертония, и
ежедневный прием лекарств начал
забывать. Огромное Спасибо!»
Л. В. Рудиков, г. Новочеркаск.
\.
/\
«Сыну семь лет, плохо
X ^ ^ N 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.
/ ] чеченскую мучили головх ^ ^ Х , 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. Новочеркаск.
«Пишу Вам и сразу хочу
N.
/
заказать «Меридиан +».
/ • ^ ^ 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
О О О «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 1 год. «Меридиан +» - это лич
ный домашний доктор, который ус
траняет недуги, восстанавливает
здоровье и экономит на лекарствах.
Заказала
ваш прибор
на дом по
телеарону.
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
16, 17 апреля с 12 до 13 ч.
в т е а т р е оперы и балета.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
Цена прибора 350 рублей.
П е н с и о н е р а м скидка.
Заказы также принимаются
по а д р е с у :
660012, г. Красноярск, а/я 467.
Справки и бесплатная
д о с т а в к а на д о м по т е л е ф о н у
(3912) 69-37-19.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
О А О «ММК»
приглашает для работы
в с о р т о в о м цехе на вновь
строящихся станах
квалифицированных рабочих
по п р о ф е с с и я м :

• вальцовщик по сборке и
перевалке валков,
• вальцовщик стана горя
чей прокатки,
• нагревальщик металла,
• оператор поста управле
ния стана горячей прокатки,
• машинист крана метал
лургического производства,
• резчик горячего метал
ла,
• слесарь-ремонтник,
• электрогазосварщик,
• сортировщик-сдатчик.
П р и себе и м е т ь д о к у 
менты:
паспорт, трудовую книжку,
документы воинского учета,
страховое свидетельство го
сударственного пенсионного
страхования, документы об
образовании, о квалифика
ции.
Обращаться: управление
кадров О А О «ММК»,
каб. 104, ежедневно
с 10.00 до 16.00.
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Ж С К «СОЮЗ-ИНВЕСТ»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
*«Малосемейку»,
ул.
«Правды», 83, 3/5, 12 м. кв.,
475 т.р. Т. 8-904-975-14-41.
*Комнату в 3-комнатной
квартире на 3-х хозяев, пр.
Сиреневый, 15, 5/9, 13 м. кв.,
320 т.р. Т.: 20-64-58 (р.), 8904-809-89-00.
*2-комн. «вагончик», ул.
Суворова, 129, 4/5, докумен
ты готовы, 760 т.р., торг. Т.:
20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41.
*2-комнатную старой пла
нировки, пер. Спартаковский,
10, 3/3, после ремонта, теле
фон, 830 т.р., торг. Т.: 20-6458 (р.), 8-904-975-14-41.
*2-комнатную раздельную
«брежневку», ул. Сталеваров,
18, 4/5, кооператив, докумен
ты готовы, 780 т.р. Т. 8-904975-14-41,20-64-58 (р.).
*Дом, участок 20 соток, на
станции Мочаги. Обращаться
с 8.00 до 10.00 и после 19.00.
Т. 21-94-95.
*Сад в «Металурге-2». Не
дорого Т. 37-23-42.
Т а р а ж (29-я стоянка) за 2830 тысяч рублей, Т. 23-79-24.
*Внимание! Супердешево!
Распродажа шуб и кожи, спе
шите. Т. 29-46-88.
*Гусят. Т. 8-904-93-333-78.
*Или меняю полдома на л/
б на 2-комнатную квартиру,
2-й, 3-й этаж. Т. 28-44-97.
* Комнату, квартиру. Т.: 3595-45, 30-90-40.
* Металлопрокат. Т. 49-2160,24-11-68.
*Гаражи 4 х 10. « Мост». Т.
40-95-63.
*Коттедж в Прибрежном. Т.:
40-91-70 с 20.00 до 22.00; 2534-49 с 10.00 до 19.00.
*Продам слуховой аппарат
новый импортный, недорого.
Т.: 31-82-15, 8-912-804-1079.
*Компрессор на «МАЗ».
Новый за 2000 руб. Т. 8-904977-1516.
*Павильон на «Рифее». Т.
23-77-50.
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904806-81-78.
* 1 -комнатную квартиру. Т.:
35-95-45,8-904-807-59-81.

КУПЛЮ
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904806-81-78.
*Однокомнатную кварти
ру. Т.: 35-95-45,8-904-802-6950.
*Комнату, квартиру. Т.: 3595-45, 30-90-40.
*Долю в квартире. Т.: 3595-45, 8-904-807-64-23.

СДАМ
*Часы. Т. 8-906-871-6577.
*2-комн. квартиры посуточ
но, телефон, люкс. Т. 302-603.
*Часы, ночь. Т. 8-904-9736875.
•Посуточно. Т. 31-29-44.
*Часы.Т. 8-904-933-0217.
*Часы, ночь, пр. Металлур
гов. Т.: 22-53-68, 8-912-7994968.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Часы, сутки. Т. 8-908-5861051.
*Квартиру, срочно. Т. 2035-33.
*Квартиру, недорого. Т.
312-681.
*По часам. Т. 8-902-8625969.

СНИМУ
•Жилье. Т. 23-26-66

УСЛУГИ
•Металлические балконные
рамы (уплотнитель бесплатно).
Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. Опыт. Качество. Гаран
тия. Скидка до 15%. Беспро
центный кредит до 4-х меся
цев. Т.: 21-21-55, 20-85-07.
•Металлические двери, в
т. ч. с отделкой. Т. 22-54-65.
•Металлические двери, в
т. ч. с отделкой. Т. 35-64-39.
•Металлические двери, все
виды отделки. Т. 20-00-74.
•Металлические двери, в т.
ч. с отделкой. Т.31 -90-80.

•Металлические двери, в
т. ч. с отделкой. Т. 35-99-50.
•Металлические двери, в
т. ч. с отделкой. Т. 40-10-08.
•Металлические балконные
рамы (уплотнитель бесплатно).
Теплицы. Двери. Отделка де
ревом. Опыт. Качество. Гаран
тия. Скидка до 15%. Беспро
центный кредит до 4-х месяцев.
Т.:30-03-36, 35-84-88.
•Отделка дверей, балконов
евровагонкой, настил полов,
полки. Т.: 30-38-18, 31-90-80,
8-912-803-21-84.
•Металлические двери с
различными видами отделки.
Порошковое покрытие. Т.3773-41.
• Металлические балконные
рамы, двери. Т. 20-72-14.
•Металлические балконные
рамы, двери. Т. 27-94-92.
•Металлические балконные
рамы, двери. Т. 31-14-30.
•Установка замков. Т. 27-9492.
•Двери металл, с различны
ми видами отделки. Порошко
вое покрытие, надежные зам
ки. Т. 24-39-97.
•Подъездные металлические
двери Т. 22-13-81.
•Водопровод, отопление,
канализация. Т. 8-902-89-60172.
•Установка дверей, окон,
гипсокартон, панели, пластик,
арки. T 20-30-13.
•Ламинат. Сгеновые панели.
Гипсокартон. Т.: 25-29-89, 8902-865-99-37.
•Электропроводка. Мон
таж. Ремонт. Т.:40-79-29,8-902894-48-66.
•«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия 2
года. Т. 30-18-62.
•ХолодТорг. Ремонт быто
вых и торговых холодильни
ков. Все запчасти, гарантия. Т.
20-70-10.
•Ремонт холодильников и
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759-ПР-2000. Т. 2197-22.
•«Холсервис». Ремонт холо
дильников отечественных и
«Стинол». Т. 31-90-80.
•Ремонт любых холодильни
ков. Резина. Рассрочка. Гаран
тия. Т.35-64-39.
•Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 3463-40.
•Ремонт холодильников, те
левизоров. Гарантия. Т. 35-6978.
•Телеремонг. Гарантия. Бы
стро. Без выходных. Т. 35-8488.
•Ремонт телевизоров, гаран
тия. Т. 37-15-37.
•Ремонт телевизоров. Га
рантия. Т. 23-^4-53.
•Ремонт телевизоров, ви
деомагнитофонов. Т. 30-17-07.
•ТВ-антенны. Установка.
Разводка. Сервис. Т. 22-54-65.
•Установка >фирных антенн,
подъездных домофонов. Т. 3577-52.
•Телевизионные антенны
установка, разводка, гарантия
сохранности. Т. 30-18-62.
•Ремонт микроволновок. Т.:
8-912-799-49-38, 8-912-79949-41.
•Ремонт посудомоечных,
стиральных, копировальных,
купюросчетных машин, элек
трогазовых и микроволновых
плит, электроворот, холодиль
ников, принтеров. Гарантия 1,5
года. Т. 21-90-94.
•Ремонт швейных машин. Т.
29-35-03.
•Видео-, фотосъемка. Т. 3778-05.
•Тамада. Т. 37-48-89 (в).
•Подготовка документов на
гаражи, сады, земельные учас
тки для продажи, вступления
в наследство. Быстро, недоро
го. Т.: 8-906-871-81-52,8-904809-89-00.
•Заполню декларацию. Т. 8902-608-10-66.

• «ГАЗель»-тент. Грузопе
ревозки Т.: 30-20-05, 8-906872-98-58.
•Заказ пчелопакетов, зво
нить с 19.00 часов. Т. 8-904-9342596.
•Лечебный массаж, коррек
ция позвоночника, детский, антицеллюлитный.
Дворец
спорта «Строитель», ул. Шиш
ки, 31. Т.: 22-17-83, 8-904-8187836.
•Электросварка. Т. 8-904804-6160.
•Помогу похудеть, дорого,
эффективно. Т. 8-906-8549-743.
•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8912-801-2138.
•«ГАЗель». Недорого. Т. 2943-16.
• С о в р е м е н н а я свадьба и
юбилеи. Т. 28-16-13.
•Агентство знакомств. Т. 2816-13.
•Сиделки, медсестры. Т.: 3754-96, 27-93-82.
•«ГАЗель». Т. 29-06-69.
•Выровняю стены, потолок.
Маляры. Т. 29-16-91.
•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 4045-41,8-906-872-0367.
•Грузоперевозки. «Газели»,
«бычки», «КамАЗы». Грузчи
ки, оперативно. Т.: 35-69-78,82946-03-82.
•Сантехработы (газосварка,
пластик). Т.49-30-61.
•Сантехработы (пластик, металлопластик). Т. 49-21 -45.
•Соберу, отремонтирую ме
бель. Т.: 41-17-45, 21-28-00.
•Грузоперевозки 2 т. Т.: 3171-16, 8-904-975-1552.
•Любые сантехработы. Пла
стик. Т. 8-906-853-8345.
•Пропишу. Т. 8-906-8991577.
•«ГАЗель». Т. 29-07-33.
•«Глория Джине». Дешево!
м-н «Универсальный», Вок
зальная, 121, «Мост-2», пав.
32, «ГУМ-Урал».
•Откосы. Т. 21-90-17.
•Мебель корпусная, двери
межкомнатные на заказ. Недо
рого. Т.: 8-2905-0336, 8-906852-0800.
•Перепланировка, гипсо
картон, шпаклевка, обои, ка
фель, электромонтаж, сантехмонтаж. Т. 23-59-33.
•Водомеры. Водопровод. Т.
37-73-41.
•Массаж. Т. 49-28-34.
•Запои и перепои: выезд вра
ча на дом. Т.493-194.
•Установки дверей, арок. Т.
49-25-84.
•Английский-малышам. Т.
34-12-45.
•Ремонт квартир. Плотник.
Т. 8-906-853-9616.
•«ГАЗель». Дешево. Т. 8904-934-0554.
•Ремонт, настройка компью
тера. Т. 8-9226-324-905.
•Массаж. Т. 8-904-808-3275.
•Тамара Дмитриевна. Гада
ние на Таро. Сглазы, порчи.
Возврат в семью. Ул. Ленина,
124/2-83. Т. 34-09-54.
•Металлические балконные
рамы (герметик бесплатно).
Решетки от 170, ограды, забо
ры. Т.: 21-88-77, 37-14-92.
•Закреплю гардины, полки,
сумки и т.д. Т. 8-90-309-151-77.
•Ремонт и установка сти
ральных машин. Сантехработы,
гипсокартон. Т. 20-38-24.
•Видеосьемка, монтаж,
DVD. Т. 8-912-898-3484.
•Настройка компьютера. Т.
8-912-898-3484.
•Электропроводка. Т. 49-2452.
•Кафельщик. Т. 8-904-9758531.
•Слом. Т. 37-27-66.
•Тамада. Т. 20-59-46.
•Массаж. Т. 49-14-42.
•Faberlic. Т. 23-26-07.
•Гипсокартон, отделка. Т.
37-27-66.
•Металлические двери, бал

конные рамы, теплицы, решетки,
ограды, ворота. Превосходное
качество. Сроки. Т.: 36-91-30,3155-42, 20-03-88.
•Телемастер. Т. 31-80-52.
•Качественно, быстро и недо
рого изготовим любую корпус
ную мебель на заказ. Т.: 28-1982,8-906-853-3330.
•Faberlic. Т. 20-85-60.
•Металлические балконные
рамы. Двери. Отделка. Т. 41-2545.
•Металлические балконные
рамы. Двери. Отделка. Т. 22-6578.
•Металлические балконные
рамы. Двери. Отделка. Т. 34-6340.
•Металлические балконные
рамы. Двери. Отделка. Т. 30-1706.
•Детектив. Т. 8-9222-344-210.
•Скорая компьютерная по
мощь. Дешево. Т. 29-58-21.
•Ремонт стиральных машин. Т.
30-30-92.
•Ремонт стиральных машин. Т.
31-90-80.
•Все из металла: ворота, гара
жи, заборы, ограды, решетки. Т.
30-29-20, бывший 216-216.
•Массаж. Т. 29-07-61.
•Установка замков. Т. 221 -381.
•Установка замков. Т. 30-38-18.
•Домработница. Т. 30-70-67.
•Обивка дверей. Т. 23-02-67.
•Откосы. Арки. Панели. Лами
нат. Т. 28-15-20.
• «ГАЗель». Т. 28-17-87.
•Лечение запоя на дому. Лиц.
3420. Т. 8-912-895-6787.
•Ремонт квартир от «космети
ческого» до «евро». Т. 8-906-8538738.
•Ремонт балконов (переуста
новка стекол на силиконовый уп
лотнитель). Т. 21-60-84.
•Возврат налога при покупке
жилья, оплате обучения. Т.: 8904-809-78-78,35-95-45.

ТРЕБУЕТСЯ
•Станочник, заточник, опера
тор станков с ЧПУ, сверловщик,
инженер-строитель, газорезчик,
инженер-технолог (гидравлик),
инженер-конструктор, мастера
(металлообработка), крановщик,
стропальщик. Т. 24-36-25.
•ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК» станоч
ники, токари, слесари-ремонтни
ки, слесари механосборочных ра
бот, электрогазосварщик, газо
резчики, газовщики, стропальщи
ки, термисты. Обращаться: ул.
Кирова, 84-а, управление кадров
ОАО «ММК», 415 кабинет, ле
вое крыло, прием с 9 до 15 час. Т.
24-04-55.
•Санаторию-профилакторию
«Южный» плотник. Обращаться:
Зеленая, 1. Т.: 21 -40-21,21-41-12.
•Работа, совмещение с 12 до 18
по будням, К. Маркса, 95, отдел 2.
•Допдоход. Т. 21-31-64.
•Продавец, охранник, экспеди
тор, грузчик, до 30 лет. С 9 до 19
ч. Т. 34-89-15.
•Преподаватель курсов ПК,
1С, графических редакторов. Т.:
31-95-77,31-95-88.
•Трудоустройство. Т. 37-0177.
•Работа, подработка. Т. 34-3919.
•Такси приглашает водителей
с л/а. Т. 207-999.

РАЗНОЕ
Закрываемся! Последний
сброс цен на тюль, портьеры,
ткани из 10 стран мира. Дешевле
только даром! К. Маркса, 164, т.
ц. «Мегаполис».
•4.04.05 года ушла из дома и
не вернулась Понедеякова Свет
лана Александровна 1984 г. рож
дения. Была одета в черный ко
жаный плащ, голубые джинсы. Ее
приметы: рост 175см, волосы
светлые, серо-зеленые глаза.
Просьба, кто видел ее, звонить
по Т.: 40-06-81,8-904-934-41-16.
•Курсы пользователя ПК. Т.:
31-95-77,31-95-88.

ПРЕДЛАГАЕТ КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ
97 С Е Р И И ПО УЛ. Ж У К О В А
100 однокомнатных общей ппощадью 31.9 43,6 кв м.
80 двухкомнатных общей площадью 56,6-83-8 кв. м. ^ з м о *
20 трехкомнатных общей площадью 109,7 кв. м
дву*
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С д а ч а посекционно:
4 квартал 2006 года.
1 квартал 2007 года.

15.900 рублей кв. м.

4 вида паевых накоплений (стандартный, инфляци
онный, свободный, индивидуальный).

В ы н а к а п л и в а е т е от 3 0 д о 5 0 % с т о и м о с т и
до заселения и становитесь
собственником квартиры.
О с т а л ь н о е - ипотечный кредит
н а 1 0 - 2 0 л е т под п о р у ч и т е л ь с т в о Ж С К .
О б м е н старого жилья на новое.

Справки по тел.: 30-90-40, 35-95-45,
8-904-806-81-78, 8-904-807-64-23.

Рафаила Шакировича
ЗАКИРОВА, менеджера
управления
материальнотехнического
снабжения ООО "УК
«ММК-Метиз»,
с днем рождения!

Желаем здоровья и успехов
во всем.
Коллектив управления
материальнотехнического снабжения
О О О «УК «ММК-Метиз».

ПРО РОСТО проводит
обучение водителей,
оплата частями.
У л . Ленинградская,
26. Т. 22-31-91.
\

Лиц., А № 104030 Г У О и Н |

j"" Телефон " "|
I
отдела
i
•рекламы «ММ»>
!
35-95-68. !

Клинико-диагностическая лаборатория
А Н О «МСЧ АГ и О А О «ММК»
проводит широкий спектр анализов, в т. ч.
липидный профиль, взрослым и детям на
с о в р е м е н н о м 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.
ПАМЯТЬ ЖИВА
Исполнилось 40 лет, как нет с нами дорого
го, любимого сыночка и брата Михаила Ни
колаевича СИТНИКОВА, трагически погиб
шего.
Ушел из жизни ты внезапно, померкли дни,
В душе тоска, печаль и пустота,
И не проходит боль утраты
Все эти долгие года.
Помним, любим, скорбим. Вспомните его, кто знал и учил
ся с Мишей в школе № 58. Пусть земля ему будет пухом.
Семья Ситниковых.
Прошло 2 года, как ушла из жизни Нина
Никаноровна КРАВЧЕНКО. Помним, любим,
скорбим. Помяните ее вместе с нами.
Муж, дети, внуки, снохи.
10 апреля исполнится 3 года,
как ушел из жизни дорогой, любимый нами че
ловек - ветеран ВОВ, ветеран труда Егор Фи
лимонович ПРОКОПЕНКО. Память жива в на
ших сердцах. Любим, помним, пусть земля ему
будет пухом. Кто его знал, помяните добрым
словом.
Жена, дети, внуки, правнуки, свояченица.
10 апреля исполнится 20 лет, как нет с нами до
рогого Виктора Николаевича БЕШЕНЦЕВА, браЦ та, дяди, мужа, отца и деда. Всегда помним, любим.
Семья Мухановых.
11 апреля исполнится год со дня трагичес
кой смерти нашего дорогого, любимого сыноч
ка, брата - Сергея Николаевича ТЕРЕНТЫ ВА. Нам его очень не хватает. Помним и ЛН).
бим. Пусть земля ему будет пухом. Все, кто
знал его, помяните добрым словом.
Родители, брат, родственники.

Коллектив и совет ветеранов
дирекции по информационным
технологиям скорбят по поводу
смерти бывшего заместителя
директора центра АСУ
АЛЕКСЕЕВА
Виталия Дмитриевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив.. совет ветеранов
паровоздуходувной электростан
ции ОАО «Ммк» скорбят по
поводу смерти
ФИЛИМОНОВОЙ
Елены Федоровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

30 МУЖЧИНА И ЖЕНШННД

9 апреля 2005 года

Вакантное меЛае
В борьбе за лидерство Адам проигрывает Еве
СПОРУ НЕТ, есть еще женщины
в русских селениях. И все же в опро
кинутую на них 8 Марта огромную
бочку меда, не из вредности, а токмо
из чувства справедливости, хочется
положить ма-аленькую ложечку дег
тя. Дело в том, что на фоне выпячи
вания и превознесения роли пре
красной п о л о в и н ы ч е л о в е ч е с т в а
идет самими же женщинами разре
шенное, поддерживаемое и одобря
емое принижение мужчин.
Не тот, дескать, пошел мужик. И
пьяницы они горькие, и гуляки праз
дные. Ни в семье, ни на работе не
тянут. Излишествами всякими не
потребными довели себя до того, что
живут у нас в среднем всего-то 58
лет. По хворям разным неприятным,
будь то инфаркт или инсульт, пер
вое место за ними. Зарабатывать тол
ком не умеют. Ухаживать и любить
красиво разучились. Одним словом,
слабенький нынче мужичонка. А раз
мужчина слаб, то кому же, как не
женщинам, быть сильными?
Женщина не хочет быть женщиной.
Она даже вровень с мужчиной быть
не желает. Желает быть... самим муж
чиной. Занять это вакантное по муж
ской слабости место. И все им тут в
отраду. Села Прасковья Ангелина на
трактор, давай пихать мужиков лок
тями: «И это мы умеем». В. Гаганова
стала членом ЦК КПСС - опять за
свое: «Глядите, мы и управлять уме
ем». Полетела В. Терешкова в кос
мос - «И космос нам по плечу».
Вот только кому это «нам»? Все
перечисленные женщины стали изве
стны и знамениты только потому, что
были в единственном числе. А вот в
«Курске» во множественном числе
легли на дно морское одни мужички.
И в десантной роте полегли в Чечне

ОТКРОВЕНИЕ

Превращаться
в рабыню?
Мы с мужем прожили 15 лет хо
рошо, благо мои мама с бабушкой
живы были, помогали. Потом они
умерли, и осталась я одна-одинешенька. Даже поговорить-посовето
ваться не с кем. Со свекровкой о чем
ни поговоришь - вся округа знает.
Муж обрадовался, что мне теперь
идти некуда, стал бездельничать, за
держиваться то на работе, то у дру
зей, то у брата, то у мамы. Приходил
в первом часу ночи и устраивал скан
далы. Я подала на развод и дала
объявление о знакомстве в област
ную газету. Текст был такой: «Жен
щина бальзаковского возраста без
материальных проблем желает позна
комиться с порядочным мужчиной
до 40 лет без вредных привычек.
Имею двоих детей. В свободное вре
мя пишу стихи, вяжу, люблю ходить
в кино и в парк с детьми».
Оказалось, что все ценители по
эзии либо сидят в тюрьме, либо толь
ко что освободились. Я была в шоке!
Да мне иностранцы свои визитки да
вали, просили им писать, когда я ез
дила отдыхать на Черное море! Я
тогда молодая была.
Зато я уяснила одну простую ис
тину: лучше быть одной, чем абы с
кем. Моя тетя стала по-настоящему
счастливой, когда развелась с мужем
и стала жить в свое удовольствие.
Работала по любимой специальнос
ти, ездила отдыхать за границу. Сей
час ей 70, но выглядит она максимум
на 55! Моя тетя и меня сделала опти
мисткой. И пусть я не могу работать
на любимой работе, пусть бывший
муж смотрит свысока — я не боюсь,
что придется одной воспитывать де
тей. От наших мужей помощи нет, так
зачем превращать себя в рабыню?
Марина Н.

одни мужчины. И из забоев взорвав
шихся одних мужиков выносят. Как в
жизни что-то добывать, доставать, за
рабатывать, заколачивать, обес
печивать, гробиться - то это мужчи
ны. Как на амбразуру ложиться - так
это они. Или вот в моторах машин ко
выряться. А «подрезать» и при этом
мило улыбаться - это по женской час
ти. А уж как сочинять, командовать,
распоряжаться, пользоваться, пря
тать, прикарманивать, пилить не по
делу - тут нашим дамам равных нет.
Может, кто назовет всемирно из
вестную женщину-композитора? Или
художницу? Может быть, есть гени
альные женщины-физики? Или вели
кие врачи? Великие архитекторы? Нет женщин сре
ди апостолов, первооткры
вателей, миссионеров, мо
реплавателей. Зато в семье
она держит в своих руках
финансы, хозяйство, детей
и периодически, если захочет, пригла
шает своего благоверного: «Присое
диняйтесь, барон». А он, бедный, уже
давно лишь средство для добывания
денег. Чинит бачок унитаза, ходит за
продуктами, отдает все деньги, сам
себе стирает носки, курит на лест
нице, одевается в одно и то же. За
это его подкармливают и иногда, по
праздникам, допускают «до тела».
Такой вот своеобразный социальный
договор.
Об эмоциях, чувствах, общих ин
тересах, любви, наконец, речи давно
нет. Живут не для радости, а для со
вести, как говаривала Маргарита
Павловна в «Покровских воротах».
На работе мужчина может быть ди
ректором, а дома он - подкаблучник.
Чуть на него зыкнут, он сразу: «Мол
чу, молчу» или «Яволь, Маргарита

Павловна». Возникает вопрос. Отку
да же быть порядку в обществе, если
его нет в ячейке этого общества?
Если отсутствует сегодня в семье
главное - «культ мужчины»?!
Хочется упомянуть и о пьянстве.
Как врачу, мне известно, что женщи
ны пьют, конечно, меньше мужчин.
Но вот и фермента, расщепляющего
алкоголь, у них в 3-4 раза меньше.
Поэтому мужчина сначала превра
щается в пьяницу (когда хочу - пью,
а когда не хочу - не пью), а женщина
- сразу в алкоголика (когда хочу пью и когда не хочу - тоже пью).
Женский алкоголизм потому стра
шен, что противоестествен.

Так что нечего на зеркало пенять.
Какого мужчину вырастили
и воспитали, такого и имеете
Всем вышесказанным подвожу вас,
дорогие читатели и читательницы, к
мысли, что борьба женщин с мужчи
нами - не только антихристианская,
но и просто глупая.
Так что нечего на зеркало пенять.
Какого мужчину вырастили и вос
питали, такого и имеете. И, конечно,
мужчина не может и не должен быть
социальным партнером женщины,
приложением к ней. Ему не подарки
нужны, уход и трехразовое питание, S
а тем более не борьба с ним в семье и §
на работе по поводу и без. Мужчина
нуждается в любви. Когда он чув
ствует, что его любят, он горы мо
жет свернуть. А когда чувствует об
ратное, сворачивается на диване.
Телевизор, тапочки, тахта...
Георгий ЕГОРОВ,
медицинский работник.

Бой Смладенцем
У малыша, который только делает первые шаги,
уже украли право жить в полной семье

Он. А он не женился на ней! Ну и что, что
обещал? Да, говорил, что любит: как думал, так
и говорил, он же не подлец последний, чтоб
врать! Но на деле оказалось то, что оказалось.
Месяц позора в разборках со своей половин
кой, которая, кстати, ею не стала, и - свобода на
всю жизнь. От чего свобода? От обязательств,
которые пытались переложить на его плечи, за
ставляли его думать, что-то решать, а этого он
ой как не любил. Свобода стоила того, чтобы
драться за нее, выгрызать зубами, брызгать слю
ной и опять в который раз объяснять этой мало
летке (господи, как я мог с ней связаться?), что
ничего, ни-че-го у них не получится! Извини,
сама виновата. Ишь, что удумала, в двадцать-то
один год мне отцом становиться? Да, говорил,
чтоб рожала, но тогда я совсем другое думал,
вернее, не думал, вернее... ты сама все не так
поняла. Хорошо, мне мама вовремя объяснила,
где раки зимуют и во сколько это обойдется.
Вот тогда любовь стала прямо пропорциональ
но этим денежным вложениям таять. (Теперь
всегда-всегда буду слушать маму). Всё, решай
сама, что делать, я понял - меня твои проблемы
не интересуют. Запомни: они - только твои!
Дитя. Ребенок уютно лежал в животике и ни
чего этого не знал. Он слышал, конечно же, го
лоса, порой настолько резкие, что сразу просы
пался. Но думал, наверное, что такими они и
должны быть - голоса-то, и спокойно перевора
чивался на другой бок. Он и не подозревал, что
из-за него развязалась война между двумя еще
вчера любящими людьми.
Она. Ее первый раз в жизни предали: жестоко
и равнодушно. (Господи, какая боль!) Первый
раз за четыре года она услышала о себе: шлюха!
И от кого? От того, кто столько лет добивался ее
любви. Нет, все неправда, все как-то не так, он
просто не готов, он одумается, он так не может
поступить с ней и родным ребенком, ведь все
было хорошо до известия о беременности. Это
его мама сбила с толку. И она, мама, тоже скоро
смягчится: женщина не может быть такой жесто

кой! Она же сама рассказывала, сколько слез про
лила от своей свекрови, и успокоилась только
через двадцать лет, когда поняла, что любимых
снох не бывает. Зачем же теперь сама выбирает
такие нечеловеческие отношения и правила игры?
Разве жизнь - игра?.. Кому верить, я ничего не
понимаю?!
Мать (его). Не отдам сына этой маленькой тва
ри! Ишь, ребенком разжалобить решила! Надо
как-то хитро отвязаться от нее, все сделать пра
вильно, чтоб сына жениться не заставила, ей же
восемнадцати нет. Нет, никогда! Не для этого я
сына рожала, чтобы первой попавшейся отдать.
Пусть даже не мечтает, что за четыре года я к
ней привыкла. Все, надо настроить мужа, что
успеем, мол, с внуками-то, еще наплачемся. Да и
какой спрос с нас, мы вообще ни при чем. Точно!
Главное - ставить акцент на то, что ребенок на

гулянный от другого. А-а-а, так она еще и врать
надумала моему сыну? Пойду подругам позво
ню, расскажу новость-то, пусть поддержат меня
в моих догадках. Нет - в убеждениях!
Отец (его). (Между запоями). Кто беремен
ный?., нашего сына женить?., а на ком?., а не
надо?., значит, никакой свадьбы! (Удар кулака
об стол и - в очередной запой).
Подруга. О, сколько лет, сколько зим, как дела?
Родила уже? Здорово. Папа счастлив, наверное.
Как отказался от вас? Ты не шутишь? А как же
ваша любовь? Он же всех замучил, что жить без
тебя не может и женится только на тебе. А мама
тут причем? Вот подлецы-ы-ы! Да подай ты на
него на алименты, чтоб понял всю полноту своих
поступков! Давай сходим к адвокату, проконсуль
тируемся.
Адвокат (мужчина). В метрике отец есть? Нет.
А причем здесь алименты с того, кого и в свиде
тельстве о рождении-то нет? Так вы на любого
покажете и скажете, что он - отец. И что - все
вам должны алименты платить? Вам надо, вы и
доказывайте, что он отец, делайте ДНК. Никуда
не пойдет? Его право. Вы - мать-одиночка и по
лучаете 161 рубль от государства на содержа
ние своего ребенка. Кстати, моя конс>льтация
платная, с вас - 250 рублей.
Автор. Выкинув из памяти все ужасы этой «вой
ны нравов и чувств», которая не является ни на
йоту выдуманной, хочу сказать, что в этой исто
рии нет белых и пушистых. Одни врали и сами
же верили в свое вранье, другие были настолько
доверчивы, что оправдали поговорку «Просто
та хуже воровства». И это точно: у ребенка ук
рали право жить в полной семье, в любви и забо
те. Но все получат по деяниям - кто раньше, кто
позже - оптом, за все. Счастье надо заслужить.
Ни за что его не бывает, на пустом месте - тем
более. А оно, видно, именно таким и оказалось.
А тот, против кого была направлена вся мы
шиная возня с атаками брани и проявлением тру
сости, родился и живет, улыбаясь чему-то, по
нятному только ему. И верится, что скоро он
будет думать о том, как помочь своей маленькой
маме. Дай бог ребенку не озлобиться, научиться
достойно вести себя в любых жизненных ситуа
циях. Уметь любить и благодарить за это чув
ство, несмотря на то, что свой первый бой со
взрослыми он проиграл именно потому, что ни
чего этого они не умели...
Инга ЖУРАВИНА.
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знаком юмора
Уважаемая редакция!
В поисках новых форм хочу предложить некий эксперимент для поло
сы «Смеходром». Буду рад, если работа найдет понимание редакции и
читателей.
С уважением А. Шарапов.
Ю м о р - спасательный круг на
волнах жизни. С этим трудно не со
гласиться. Иногда только юмор по
могает не утонуть в круговоротах
жестоких будней. Смех сближает
людей, дает им силу, надежду, спа
сает от безысходности. Действи
тельно, воспринимать нашу реаль
ность сегодня просто невозможно
без самоиронии, без юмора. Давай
те п о п ы т а е м с я ч у т ь - ч у т ь у л ы б 
нуться, посмотрев на себя через
призму д е т с к о г о ч е т в е р о с т и ш и я
Агнии Барто «Про мишку»:
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу,
Все равно его не брошу
Потому что он хороший.
А помогут нам в нашем стремле
нии улыбнуться известные в стра
не люди. Итак, предположим, что
бы сказали по этому поводу...
Писатель-сатирик Михаил
Жваненкий:
- Ну ч т о за ф а м и л ь я р н о с т ь ?
«Уронили Мишку на пол». Это в
моем-то возрасте! Я столько не вы
пью. Как пишем, так и живем. Уро
нили, ударили головой и, как ре

зультат, - потеря сознания. Приве
ли в чувство уже другого челове
ка. Память вроде осталась, но она
стала какой-то избирательной. С
этим надо как-то бороться. Нет, про
себя что-то вспоминаю, про дру
гих - как отрезало. Причем, кто
должен мне - это святое, с этим
живу. Свои долги - забыл начисто.
То, ч т о нужно уступать м е с т о в
транспорте, пропускать ж е н щ и н ,
дарить им цветы, помогать ближ
нему - не идет никак в голову. А
вот поругаться, похамить, набить
морду - это неистребимо, не сте
реть, высечено внутри как в гра
ните.
Или жизнь так однобока, или ра
ботает одно полушарие, после того
как «уронили», но посмотришь на
себя со стороны - однорукое дрях
леющее создание с прихрамывани
ем на одну ногу.
Поэтому
идти
прямо уже невоз
можно. Все время
тянет «налево».
Конечно, в юном
с у б т и л ь н о м воз
расте еще можно
понять «налево».
Но сейчас?! В
мои-то годы! Для
человека моего
возраста «нале
во» - это примы
кание к левому
крылу ортодок
сальных пенсио

неров-коммунистов, что, по мень
шей мере, уже поздно и смешно. И
потом навешанный на человека яр
лык может оказаться не золотым, а
совсем наоборот. Пора с этим кон
чать. Пора прекращать спотыкать
ся, п а д а т ь и страдать а м н е з и е й .
Пора думать обоими полушария
ми, тогда ты будешь и востребован,
и хорош во всех отношениях, как я,
ваш дежурный по стране, Михаил
Жванецкий!
Писатель-сатирик Михаил
Задорнов:
- Меня амери
канцы часто спра
шивают: «А не про
вас ли эти детские
стихи о мишке с
оторванной ла
пой?» Ну, тупые...
Только наши люди
м о г у т понять по
доплеку этого чет
веростишия.
Для
любого
р о с с и я н и н а здесь
все предельно по
нятно. Первые две
строчки это подза
бытый уже
конфликт
м е ж д у
Михаилом
Горбачевым и Борисом Ель
циным. Помните? Что сде
лал Ельцин, придя к влас
ти? Он первым делом отме
нил все привилегии перво
му и последнему президен
ту СССР. Уронил, унизил,
лишил, оторвал, отомстил.
Ф р а з а : « Б о р и с , т ы не
прав!» актуальна до сих
пор.
Следующие две строч
ки (наберите воздуха!) это с е г о д н я ш н и е л о я л ь 
ные отношения Владими
ра П у т и н а к Б о р и с у Ельцину.
Действительно, на фоне много
численных нападок и обвинений
на так называемую семью Ельци
на, он остается при своих интере
сах, он на плаву, он «хороший».
Только р у с с к и й я з ы к м о ж е т
выразить в четырех строчках
эпоху отношений в современной
России за последние пятнадцать
лет. Нас должно переполнять
ч у в с т в о г о р д о с т и за с е б я , за
с т р а н у , за н а ш е н е и с т р е б и м о е
ч у в с т в о юмора!
Журналист,
ведущий программы «Однако»
Михаил Леонтьев:
- Однако, здравствуйте! Амери
канские высокопоставленные чи
новники из Вашингтона совсем по
теряли чувство меры. Нас, росси
ян, в лице
символичес
кого русского
медведя стали
частенько и
б о л ь н о уда
рять мордой
об пол. О б е 
з у м е в ш и е от
своей б е з н а 
казанности
политики
указывают
тем самым на
наше место в
современном
раскладе по

литических сил. Мол, вы пытаетесь
прорубить окно в Европу, в запад
ный мир? Что ж, мы позволим вам
только вываливаться из этого окна
и падать, не допуская при этом под
ниматься с колен на потеху всему
Западу. При этом самые оголтелые
западные утописты пытаются ото
рвать от «нашего мишки» разные
части тела. Так, Япония претенду
ет на Курилы, Германия - на Кали
нинград, Финляндия - на Карелию,
Китай втайне надеется «тихой са
пой» заселить весь Дальний Восток.
В этой эйфории даже прибалты ста
ли подавать голос о восстановле
нии территориальной справедли
вости.
Хватит, г о с п о д а ! Д о с т а т о ч н о
того, что с барского плеча отдали
Крым братской Украине. Продол
жайте лучше де
лить лунную по
верхность. Э т о ,
во в с я к о м с л у 
чае, р е а л ь н е й ,
чем претендо
вать на наш ку
сок пирога. Нам
пора п е р е с т а т ь
ощущать себя
проклятой и заб
рошенной час
тью света. Надо
дать понять всем
нашим недобро
желателям, что
российский миш
ка - не инвалид с
оторванной ла
пой, а растущий,
развивающийся,
двигающийся вперед сильный мед
ведь. Все должны понять, что ско
ро нельзя будет смотреть на нашу
державу, как на сырьевой прида
ток Европы. Скорее, Европа будет
работать на интересы нашего госу
дарства. Вот тогда и поговорим.
Однако, до свидания!

р о ш и й , - создается п с и х и ч е с к а я
фиксация, а из постоянного конф
ликта между запрещением и вле
чением вытекает основной харак
тер психологической констелляции,
который можно назвать амбивален
тным отношением индивида к
объекту или, вернее, к определен
ному д е й с т в и ю . Отсюда вытекает
и все остальное.
Поэт, ведущий программы
«Парк юмора»
Владимир Вишневский:
- Тема, господа, благодатная,
что говорить. С классикой всегда

Пяи> лет назад Санкт-Петер
бургская академия журналистики
учредила необычную премию «Ворорьиную» под девизом «Сло
во не ^оробей - вылетит, не пой
маешь^».
Эта рремия присуждается поли
тиками, деятелям культуры, тем,
кто чфсто выступает публично и
волей4неволей допускает забавные
и иногда судьбоносные оговорки.
Чего только стоят шедевры, ко
торыми о б е с с м е р т и л свое имя
В и к т ф Степанович Черномырдин,
ставший первым обладателем «Во
робьиной премии»!
В разные годы лауреатами ста
новилась В. Жириновский, С. Ми
ронов, В. Яковлев.
Покгогам 2004 года 1 место за
нял министр культуры РФ Алек
сандр Соколов с высказыванием:
«Невинность приходит с опытом».
«Еёли воровать перестанут, то
мы Щлш жить, наверное, уже не
в Р а ф и и , а в другой стране».
Герман ГРЕФ,
И министр экономического
развития и торговли.

легко работать. Мишка - это оли
цетворение нашего менталитета, на
шего жизненного уклада. М о ж н о
придумать массу стихотворных
форм. Если начинать с истоков, то
м о ж н о в ы р а з и т ь с я : «Я б р о ш е н ,
даже не родившись!» И л и : «Меня
недавно у р о н и л и , но кто? Я был
один в своей квартире!» А вот о
нас с вами: «Чем чаще ударяемся,
тем больше забываемся!» Или вот
об а к т у а л ь н о м , о м о н е т и з а ц и и :
«Народу лапу отрывают, чтоб
было нечего сосать!» Можно о веч
ном, о л ю б в и : «Тобой я б р о ш е н ,
что ж, пускай. Я был х о р о ш и й , не
годяй!» И в заключение можно по
философствовать: «Упал - как из
менилась жизнь! А утром было за
шибись!»
Поэт-правдолюб
Игорь Иртеньев:
Мы все сродни между собою)
Медведи мы по зодиаку.
Отсюда и горды судьбою,
Что нет нигде такого
«знаку».
Нет государства, где родился.
Как без страны жить сиротою?
Но и в России я сгодился,
Видать еще чего-то стою!
А в общем, я не изменился
И потому не буду брошен.
Сие поняв, с утра напился,
Теперь, в натуре, я «хороший».

Основатель теории
психоанализа Зигмунд Фрейд:
- Клиническая история и психи
ческий механизм данной болезни
известны благодаря психоанализу.
В самом раннем детстве проявля
ется чувство наслаждения от при
косновения, цель которого гораз
до более специфична, чем можно
было ожидать. Прикосновение это о б л а д а н и е в е щ ь ю , в д а н н о м
случае игрушкой. Этому наслаж
дению скоро противопоставляется
запрещение извне в виде родите
лей, воспитателей, учителей. След
ствием запрещения становится, что
н а с л а ж д е н и е от п р и к о с н о в е н и я
подвергается вытеснению и пере
ходит в бессознательное. Сохраня
ется и в л е ч е н и е , и з а п р е щ е н и е .
Имеет место незаконченное поло
жение - мишка с оторванной ла
пой вроде и не нужен, но он - х о 

Самые «крылатые»
выражения политиков
ХИТЗАРАД

«Как только сказал слово «ре
форма», все уже ждут какой-то
подлости».
Евгений ЯСИН,
научный руководитель
Государственного
1J университета - Высшей
школы экономики.
«Поверьте мне - лучше не бу
дет! Ото я вам точно говорю как
бывший премьер-министр».
Сергей СТЕПАШИН,
председатель
Счетной палаты РФ.
«Автомобильные дороги - это
одй$ из барьеров на пути транс
порта».
Игорь ЛЕВИТИН,
министр транспорта.
«Граждане, не волнуйтесь, го
сударство делает все, чтобы вас за
щитить. Если не вам достанется,
если вы не доживете, то хотя бы
вац|и родственники получат это
через экономику».
Михаил Ф РАД КО В.
председатель Правительства
РФ, - о пенсионной реформе.
«На Камчатке, допустим, элект
ричек нет, но инвалиды, которые
п р о ж и в а ю т на К а м ч а т к е , тоже
получат право ездить на элек

тричке».
ОлегШЕИН,
гам.председателя
| Комитета Госдумы по труду
I и социальной политике, | J о замене льгот деньгами.
J «Есть места на Севере, где про
сто п р о т и в о п о к а з а н о человеку
дорго находиться. Поэтому там
ж^вут, как правило, аборигены, ну
ияограничники».
I Александр ФИЛИПЕНКО,
губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа.

Итак, улыбаться нужно так час
то, как бьется ваше сердце. Уча
щенный пульс юмора не приведет к
одышке, скорее, поможет ровному
течению жизненных сил.
Александр ШАРАПОВ,
работник цеха подготовки
аглошихты ГОП ОАО « М М К » .

ч<В чем разница между бывшим
генпрокурором господином Ску
ратовым и Мадютой Скуратовым?
^ с ч и т а ю , разница только в одном
- Малюта Скуратов, когда когонибудь тащил на эшафот, прессконференций не проводил».
Дмитрий РОГОЗИН,
лидер партии «Родина».
I « Н а д о гораздо ж е с т ч е кон
тролировать норовство в лесу».
Юрий ТРУТНЕВ,
министр природных ресурсов
Российской Федерации.

32

9 апреля 2005 года

ГОРОСКОП

Астрологический прогноз
на 11-17 апреля
О В Е Н

2 0 . 0 4 - 2 1 . 0 3

Р А К

2 2 . 0 6 - 2 2 . 0 7

В Е С Ы

2 4 . 0 9 - 2 3 . 1 0

К О З Е Р О Г

2 2 . 1 2 - 2 0 . 0 1

Держите себя в руках! Да, начальник отдал
проект не вам, а коллеге-сопернице. И люби
мый не позвонил. И подруга (что на нее толь
ко нашло?) купила платье - такое же, как у вас,
только на распродаже и теперь хвастается: как
дешево. Не будем ссориться из-за пустяков.
Конфликты могут быть весьма бурными, гля
дишь, и до рукоприкладства дело дойдет. А
ведь для вас начало апреля - травмоопасный
период. Понятно?

Лучшее, что можно сейчас придумать, - за
няться личной жизнью, погрузиться в мир соб
ственных переживаний. Для активной работы
вам элементарно не хватает энергии. А вот эмо
ции - через край. Вы очень восприимчивы к
музыке, искусству в целом, просмотр хоро
шего фильма оставит незабываемые впечатле
ния. Вот и отправляйтесь в кино - в среду, на
концерт - в пятницу... А на работе, если нуж
но, возьмите отпуск.

Главная проблема физическое состояние.
Весы могут простудиться (ну да, весна, про
мочили ноги). А что еще хуже - получить силь
ный стресс. С чем связанный - не вполне ясно,
однако звезды намекают на некий разлад в се
мье, говорят о вашей излишней подозритель
ности. Самое неприятное, эти переживания
могут послужить толчком к серьезной болез
ни. Так что берегите нервы и доверяйте парт
неру.

Сложная неделя. Во-первых, работа: напря
женная, нервная, а главное - удовольствия не
доставляет. Забудьте о творчестве. Придется
плясать под чужую дудку, по десять раз пере
лопачивая то, что и так было сделано неплохо.
Во-вторых, личная жизнь. Ваша «половинка»
настроена критически (в субботу ждите круп
ных разговоров), а вы сейчас не в состоянии
спокойно критику воспринимать. Говорю же:
работа нервная.

ТЕЛЕЦ

ЛЕВ

С К О Р П И О Н

В О Д О Л Е Й

2 1 . 0 4 - 2 1 . 0 5

2 3 . 0 7 - 2 3 . 0 8

2 4 . 1 0 - 2 2 . 1 1

2 1 . 0 1 - 1 8 . 0 2

Как можно больше времени на этой неделе
проведите в одиночестве, раздумьях над сло
жившейся ситуацией. Звезды намерены под
сказать вам решение одной давней проблемы,
а еще - наделить силой признать свои ошибки
и в чем-то себя переломить. Для многих Тель
цов начнется новый жизненный этап, в том
числе, может, и личная жизнь устроится. В кон
це недели вас ждет интересное знакомство - не
пропустите!

Для вас наступает едва ли не самый удачный
в этом году период, так что торопитесь пере
делать побольше дел: за что ни возьметесь все будет сделано в срок и без ошибок. Звезды
обещают свое покровительство в любви и ка
рьере (кое-кому удастся не то что подняться
на ступеньку карьерной лестницы, а и через
пролет перемахнуть). Главное, не очень-то хва
стайтесь своими подвигами, не то потом со сты
да сгорите.

Вам нравится собирать паззлы? Придется
полюбить это занятие. На этой неделе звезды
обешают перспективное деловое знакомство
(во вторник), дальнюю поездку (в четверг) и
серьезные незапланированные траты (в пятни
цу). В совокупности все эти события послужат
основой серьезных перемен в вашей жизни - к
лучшему. Каким образом? Вы ведь лучше зна
ете ситуацию, правда? Вот и сложите эту кар
тинку сами.

Неделя хороша в первую очередь для обра
зования и са&фобразования. Преподаватели
разного ранга, несомненно, ощутят подъем сил
и энергии. Остальным - учиться, учиться и
еще раз учиться. Даже самые сложные предме
ты будут даваться с легкостью - хоть на курсы
китайского запишитесь, и это дело осилите.
Можно попробовать постигнуть азы какогото сложного, травмоопасного вида спорта лучшие дни: четверг и суббота.

Б Л И З Н Е Ц Ы

Д Е В А

СТРЕЛЕЦ

Р Ы Б Ы

2 2 . 0 5 - 2 1 . 0 6

Будьте скупы. На слова - хорошенько по
думайте, прежде чем пообещать что-либо, осо
бенно во вторник, когда у вас будет oi ромное
желание похвастаться. Надела беритесь лишь
за ту работу, которая гарантированно будет
оплачена. И на эмоции. Холостым Близнецам
рекомендуем не слишком обольщаться по по
воду недавно появившейся в их жизни девуш
ки (молодого человека). Женатым и замужним
- не провоцировать конфликты в семье.

2 4 . 0 8 - 2 3 . 0 9

Контролируйте ситуацию, это убережет вас
от многих проблем. Увы, сейчас вы не можете
перепоручить даже малую часть своей работы
коллегам - непременно напортачаг, а вам отве
чать. Доверите друзьям секреты - среди них
найдется тот, кто потом выставит вас на посме
шище. И даже мужу (жене) не следует верить
на все сто. Ближе к концу недели он (она) мо
жет кем-то увлечься. А вам будет твердить: на
работе задержали.

2 3 . 1 1 - 2 1 . 1 2

Большая долгожданная покупка - вот что
порадует вас на этой неделе прежде всего. А
еще - небольшая прибавка к жалованью (в пер
вой половине недели), реализация давно заду
манного проекта (четверг), приятный сюрприз
со стороны мужа или возлюбленного (какой
пусть останется сюрпризом, ладно?). Если кто
и огорчит вас. то, увы, - дети. И то немножко.
Покажет чадо дневник - а там «двойка». За чет
верть. Шутка.

1 9 . 0 2 - 2 0 . 0 3

На этой неделе многие из вас ощутят недо
вольство жизнью и желание все разрушить и
создать на руинах нечто более ценное. Не то
ропитесь. Кое-что, конечно, нуждается в кор
ректировке, но - легкой. Можно немного из
менить имидж (ничего радикальною!)- в чет
верг. Поговорить с начальством о повышении
в должности - в пятницу. В личной жизни будь
те особенно осторожны, помните: что имеем не храним, потерявши плачем.

РЕКЛАМА

11
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Управление кадров ОАО «ММК»
ПРИГЛАШАЕТ н а р а б о т у

квалифицированных рабочих

машинист крана металлургического производства
мостовой кран, пратцен -кран.
При себе иметь документы:
паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, страховое свидетельство го
сударственного пенсионного страхования, документ об образовании, о квалификации.

Приглашаем в наше уютное кафе с
русской кухней!
Всегда свежая выпечка, разнообразие
мясных и рыбных блюд. Принимаем
заявки на проведение различных
мероприятий (банкет, свадьба, юбилей)

27 апреля
в 19.00

Дневное время до 18.00 часов
80 рублей за час.
Вечернее время, выходные
и праздничные дни 120 рублей за час.

Ул. Набережная, 5.
Тел. 37-58-43

Обращаться: ул. Кирова, 84а, управление кадров ОАО «ММК», каб. 104,
ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30),
выходные дни - суббота, воскресенье.
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БИЛЬЯРД

Кафе «Ьриз»

по профессиям:

Страховая

компания

Легкоатлетический манеж
(ул. Набережная, 5).

«СКМ»

ДКМ им. С. Орджоникидзе

Весна идет, весной - в дорогу!
Всем, оформившим полис ОСАГО.
ПОДАРКИ
с 10 по 30 апреля

m
f

на выбор/

вспектаийё

зЭ

т> °

+

полис страхования садового домика

+

аптечка садовода

+

подписка на газету "Зеленый остров'

+

"Зеленая карта" СКМ
ДОВЕРЬТЕСЬ
ПРОФЕССИОНАЛАМ!

« Н У . все, все... все?»
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