
ЖЖагнитогорский 
Выходит с 5 мая 1935 года 

Цена договорная 
www.mrngazera.ru 

№6(11504) 
21 января 2006 года 

СУББОТА 

17-32 
страницы 

городская газета 

Президент России Владимир Путин подписал указ о на
граждении работников Магнитогорского металлургичес
кого комбината государственными наградами. 

За заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный 
труд медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вру
чена оцинковщику Владимиру Краснову, машинисту конвейера 
Лидии Ларюшиной, начальнику центра «Нортруд» управления пер
сонала Евгению Наумову, разливщику стали Евгению Нечаеву, мон
тажнику санитарно-технических систем и оборудования Станиславу 
Омельяненко и начальнику цеха Георгию Посаженникову. 

Почетными металлургами Российской Федерации стали сталевар 
конвертера Владимир Ивлев, оператор поста управления стана го
рячей прокатки Владимир Парфенюк, а также старший мастер Раис 
Файзаханов.1 

Охрана Госдумы 
испугалась морозов 

Московские морозы повлияли на безопасность Госдумы. 
В связи с сильным похолоданием снята уличная охрана 
возле главного входа в Думу. 

Не помогла даже плитка с подогревом, которой был выложен пол 
в КПП у входа в здание. Ранее думской охране обещали поставить 
теплодув наподобие тех, что стоят на входе станций Московского 
метрополитена, однако этого сделано не было. Простояв на морозе 
целый день, охранники взбунтовались. В итоге их перевели внутрь 
здания на Охотном Ряду. 

Пьеха пошла 
в политику 

Народные артистки СССР Эдита Пьеха и Ольга Воро
нец в о ш л и в список р е г и о н а л ь н о г о о т д е л е н и я Рос
сийской партии пенсионеров на выборах в Законодатель
ное собрание Нижегородской области, сообщил пресс-
секретарь отделения Никита Авралев. 

«Эдита Пьеха по партийному списку идет под № 14, а Ольга Воро
нец - под № 20», - сказал Авралев. 

Семь замерзших 
за одну ночь 

На улицах Челябинска от сильного холода только за одну 
ночь погибло семь человек, сообщает «Челябинский 
рабочий». 

Как сообщили в пресс-центре УВД города, в Калининском районе 
у дома № 78 на улице Колхозной найден труп 53-летнего бомжа. 
В Центральном районе на улице Труда от сильного холода погиб 
59-летний мужчина. В Тракторозаводском районе замерзла 88-лет
няя бабушка, а в Советском районе у дома № 55 найден труп 46-
летнего мужчины из Ашинского района. У некоторых не было при 
себе документов, удостоверяющих личность. Место гибели еще трех 
человек устанавливается. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 376 
ТЫСЯЧ 

Столько россиян 
погибло в про
шлом году от бо
лезней, причина 
которых связана 

непосредственно с курением. 
Продолжение темы на стр. 7. 
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У нас есть 
шахматы 
с тобой. 
Шекспир 
и Пушкин. 
С нас 
довольно... 

Владимир 
НАБОКОВ. 

Вниманию избирателей 
Орджоникидзевского 
избирательного округа № 19! 

25 января с 14.00 до 18.00 в общественной приемной де
путата Законодательного собрания Челябинской области Вик
тора Р А Ш Н И К О В А по адресу: пр. Пушкина , 19 (ДКиТ ме
таллургов) прием избирателей ведут помощники депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

-36 -26 - 3 3 - 1 8 -25-21 температура, °С -36 -26 - 3 3 - 1 8 -25-21 

осадки 

шмоефсрное 

7 4 0 7 3 8 7 3 5 давление 7 4 0 7 3 8 7 3 5 

направление ветра Ю - В Ю - В с-в 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 22, 23, 26, 29 января. 

Изюминкой 
Кубка 
«Металла» 
стал приезд 
на его финал 
великого 
мастера 
древней игры. 

Читайте 
на 4-й стр. 
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Областная палата 
Губернатор Петр Сумин утвердил 
19 членов общественной палаты 
Челябинской области. 

Среди них председатель областной федерации 
профсоюзов Николай Буяков, директор Челябин
ского филиала Уральской академии государствен
ной службы Сергей Зырянов, митрополит Челя
бинский и Златоустовский Иов, заслуженный мас
тер спорта, чемпион мира, призер Олимпийских 
игр Виталий Макаров и многие другие. В течение 
двух месяцев они определят 19 представителей 
общественных объединений. Затем совместно вы
берут 19 человек от муниципальных образований. 
Общая численность палаты составит 57 человек. 
На первое заседание она соберется в первой поло
вине апреля. 

Льготы подорожали 
В четверг глава города Евгений 
Карпов принял решение о введении 
льготных проездных билетов 
в общественном транспорте 
для студентов и школьников. 

С 1 февраля студенты смогут пользоваться го
родским транспортом по месячным проездным би
летам стоимостью 250 рублей - на 100 рублей мень
ше, чем стоимость обычных проездных для граждан. 

Для школьников предполагается ввести «детс
кие» билеты, они будут стоить 150 рублей, а одна 
поездка школьника в городском транспорте — 
4 рубля. Однако такая льгота потребует дополни
тельного финансирования из городского бюджета, 
поэтому начнет работать только после утвержде
ния Магнитогорским городским Собранием депу
татов. Предполагается, что вопрос будет рассмот
рен депутатами 25 января. В случае утверждения, 
с.1 февраля предложенные главой города льгот
ные тарифы будут введены в действие. 
Читайте в следующем выпуске 
журналистское расследование на эту тему. 

Рокировка кадров 
В городской администрации 
кадровые перестановки. 

Оставил свой пост глава администрации Ленинс
кого района Владимир Прищепа. На его должность 
назначен Вадим Чуприн, прежде работавший заме
стителем главы администрации Орджоникидзевско-
го района. 

Кроме того, после очередного отпуска уйдет на 
заслуженный отдых заместитель главы города по 
социальным вопросам Валерий Богданов. Испол
няющим обязанности заместителя главы города на
значен глава администрации Правобережного рай
она Николай Шуляк. 

Бизнес-инкубаторы 
В Челябинской области появятся 
бизнес-инкубаторы для начинающих 
предпринимателей. 

Здесь новичкам окажут имущественную и ин
формационную поддержку. Открытие бизнес-ин
кубаторов предусмотрено новой областной про
граммой государственной поддержки малого биз
неса. Еще одно новшество, заложенное в програм
му, - поддержка и развитие народных художествен
ных промыслов и ремесел, сообщил замминистра 
экономического развития области Игорь Лашманов. 

В пошлом году 82 предпринимателя получили 
9,9 млн. рублей в качестве компенсации процен
тов по кредитам. 58 бизнес-леди выиграли гранты 
на реализацию инвестиционных проектов на 9,8 
млн. рублей. 28 грантов на сумму 6,3 млн. рублей 
досталось победителям конкурса «Лучшая про
грамма поддержки и развития женского и семей
ного бизнеса». Около девяти тысяч человек обу
чались на курсах подготовки кадров. 

Женское руководство 
В рамках областного конкурса 
«Женщина - руководитель 
учреждения социальной сферы» 
определены две победительницы 
в нашем городе. 

Диплом победителя в номинации «Лучшая жен
щина-руководитель учреждения социальной защи
ты» получила директор городского дома-интер
ната для престарелых и инвалидов Ольга Казачко-
ва, а в номинации «Лучшая женщина - руководи
тель учреждения здравоохранения» - главный 
врач детской городской поликлиники № 2 Татьяна 
Федотова. Кроме того, свидетельство лауреата в 
номинации «Лучшая женщина-руководитель уч
реждения социальной защиты» получила дирек
тор социально-реабилитационного центра для де
тей и подростков с ограниченными возможностя
ми Наталья Коткина. 

Нырять 
так нырять 

ТРАДИЦИОННО на праздник Богояв
ления, или Крещения Господня, сотни пра
вославных стремятся искупаться в прору
би, чтобы запастись телесным и душевным 
здоровьем на весь год - до следующего 
Крещения. 

Лютые морозы в этом году не напугали 
русских людей, а некоторых даже подвигли 
на отчаянное мужество. И вряд ли «во сла
ву божию» окунались в прорубь те, кто 
уже принял на душу несколько граммов 
праздничных. Таких желающих «догнать-
ся» и догреться по-крещенски было доста
точно, говорит организатор традиционных 
купаний на водно-гребной базе «Метал
лург-Магнитогорск», директор детско-
юношеской спортивной школы № 2 Сергей 
Шумилин, это их право, и мы не можем им 
запретить купаться. 

Омыть тело освященной водой в Креще
ние приезжают люди разных возрастов и 
социального положения. С 24 часов до 3 
ночи 19 января охлаждали крещенский пыл, 
в основном, любители - около 120 человек, 
массовые купания моржей начинаются ве
чером. По словам Сергея Робертовича, 
женщины в этом году оказались более ос
торожными, чем мужчины, и немногие от
важились лезть в прорубь в сорокаградус
ный мороз. Детей, которых начинают зака
ливать зимним купанием с двух лет, на этот 
раз и вовсе не было. 

Несмотря на то, что Православная цер
ковь благословляет крещенские купания 
- на водно-гребной базе в этом году про-

получить особую силу. При этом посеще
ние церкви, исповедывание, причащение 
считают делом необязательным. Сам я, кро
ме святых источников, никогда не купался 
на Крещение, и если ко мне обращаются 
моржи с просьбой освятить прорубь, все
гда отказываю им. Потому что освящение 
воды в храме и освящение массовых мест 
купания, куда плюхается кто ни попадя, -
вещи совершенно разные. 

Тем не менее даже в не освященную цер
ковью воду в течение всей крещенской не
дели погружаются сотни мужчин и женщин. 
По поверью, в этот период «воды расходят
ся», и даже в самом грязном водоеме вода 
становится чистой, прозрачной, а значит, и 
целебной. Только вот медики не советуют 
это делать в тридцатиградусные морозы. 

Слишком велик риск для здоровья. 
v - Сердце - самый чувствительный 

ШЩ к перепаду температур орган, - пола
гает Нина Шестеркина, заведующая 
кардиополиклиническим диспансер
ным отделением медсанчасти города и 
комбината. - Не раз слышала от своей 
знакомой, ныряющей в прорубь, выра-

; * жение «Дух захватывает, сердце как буд
то останавливается». Хочу и буду ны-
рять вопреки всему - это неправильный 

jjjjj подход. Человек не знае г, что может с ним 
Щ произойти. Ухудшение самочувствия, 
Ц сбои ритма сердца, резкое повышение 

или, наоборот, понижение артериально-
Щ го давления, как следствие нарушение 

М О З Г О В о г о кровообращения, вплоть до 
инсульта. Моржевание не всем полезно, 
а для некоторых даже опасно. 

Валерий Неретин, известный в го
роде учитель «школы закаливания», в 
ночь с 18 на 19 января в уральской 
зимней водичке искупался, но выхо
дить к проруби людям неподготовлен
ным и необдуманно рисковать здоро
вьем он не советует: 

- Окунуться в воду, температура ко
торой +4+5 градусов, не страшно, опас-

jjjj но обморозиться по дороге к проруби 
111 и переохладиться, возвращаясь уже 
Щ домой. Находиться долго в холодной 

воде не стоит: не
сколько секунд По поверью, в этот период «воды расходятся», в о з в р а щ а й т е с ь на 

и даже в самом грязном водоеме вода землю, быстро об™-
раитесь и либо в по-становится чистой и целебной 

рубь освящал батюшка из храма Возне
сения Господня отец Иоанн Резепов, не 
все служители церкви поддерживают этот 
обряд. Например, благочинный Магни
тогорского и Верхнеуральского округа 
протоиерей Федор Сапрыкин ныряние в 
прорубь называет исключительно светс
ким атрибутом. 

- Через этот обряд верующие думают 
враз проститься со всеми своими грехами и 

мещение, либо в ма
шину. Главное - быть внутренне готовым 
к этому Но даже если в Крещение вы на
льете из водопроводного крана в ведро хо
лодной воды, помолитесь, скажете добрые 
слова себе и всему окружающему миру и 
обольетесь у себя в ванной, эффект будет 
ничуть не хуже. А приобщаться к крещен
ским купаниям ради любопытства бессмыс
ленно и глупо. 

Людмила ЬОРЮШКИНА. 

Купание в проруби в Уфе прошло при минус 30 
Несмотря на морозы и заявления Владыки Никона п архиепископа Уфимского и Стер-

литамакского о том. что купание в проруби в лень Крещения может бы i ь отменено. 19 
января православные не стали нарушать традиций. Площадки для купания на многих 
водоемах были уже подготовлены. 

Многие уфимцы, несмотря па морозную погоду (в Уфе 30-32 градуса ниже нуля), 
даже отравились у гром в Красноусольск (около 100 км oi Уфы), где находятся святые 
источники, лля приобщения к особой благодати, которую Господь ниспосылает в п о т 
день на воды. 
«Морж» умер от обливания ледяной водой 

В Эстонии местный житель Иван Иванов умер во время традиционно! о крещенского 
обливания на приграничной с Россией реке Нарва. 

Священник, отец Виталий, который проводил православный обря i. сообщил, что 
11ванова облили холодной водой из реки при 25-градусном морозе, и по время последо
вавшего затем крестного хода он скончался. «Умерший был членом к пба моржей, и 
поначалу ничто не предсказывало трагического хода событии», - отметил священник. 
Человека можно было бы спасти, если бы па месте дежурила «скорая помощь». 

Осторожно! 
Двери закрываются! 

Уважаемые магнитогорцы! 
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства обращается к вам с просьбой 
соблюдать меры безопасности на время 
холодов. Только за последние дни было за
морожено шесть стояков в подъездах, что 
вызвало подтопление многих квартир. При
чина - открытые двери и окна в подъездах. 
Будьте бдительны! 

Утепленные и проклеенные окна ваших 
квартир, вовремя закрытые двери подъез
дов, подвалов и чердаков позволят предот
вратить возникновение чрезвычайных си
туаций. 

Уважаемые участники 
ООО «СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ»! 

Приглашаем вас на внеочередное собрание участников О О О 
«СМК «Астра-металл», которое состоится 20 февраля 
в 15.00 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 33/1. 

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут местного 
времени. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа 

- директора ООО «СМК «Астра-металл». 
2. Образование единоличного исполнительного органа - директора ООО 

«СМК «Астра-металл». 
3. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров ООО «СМК 

«Астра-металл». 
4. Избрание члена совета директоров ООО «СМК «Астра-металл». 

Совет директоров О О О «СМК «Астра-металл». 

21 января 2006 года 
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Мороз-воевода 
Зимняя дорога не терпит суеты и безответственности 

Взбесившийся 
«хундай» 

Пресс-служба администрации города вносит 
уточнения в информацию о происшедшем 18 
января на трассе Челябинск-Магнитогорск 
ДТП, переданную несколькими агентствами, в 
том числе uralpress.ru. По сообщению агентства, 
на восемьдесят первом километре автотрассы в 
районе АЗС «Степное» перевернулся «Икарус». 
По последним сведениям, это был автобус юж
нокорейского производства «хундай», принад
лежащий челябинскому предпринимателю 
О. Карачеву. Из сорока пяти пассажиров серь
езно пострадали четверо. Им была оказана пер
вая медицинская помощь в соседнем Пласте. 

Две жительницы Магнитогорска серьезно 
пострадали в аварии. Одна из них с переломом 
двенадцатого позвонка в нетранспортабельном 
состоянии остается в пластовской больнице. 
Вторая, получившая сотрясение головного 
мозга, вместе с двумя серьезно пострадавши
ми пассажирами из Шадринска и Сургута, до
ставлена в медико-санитарную часть админис
трации города и комбината. 

По распоряжению главы Магнитогорска Ев-

Руководителям управлений здравоохранения и транспорта 
поручено оказать попавшим в ДТП всю необходимую помощь 

гения Карпова, руководителям управлений 
здравоохранения и транспорта поручено ока
зать попавшим в ДТП всю необходимую по
мощь, вплоть до авиатранспортировки пост
радавших в областные больницы. 

«Пазик» сгорел 
от холода 

Вчера ранним утром вблизи Ледового Двор
ца загорелся служебный «пазик» ПАТП-1, 
доставлявший на работу водителей автобусов. 
Пожарные, прибывшие на место происшествия 
спустя несколько минут, оценили возгорание 
по первой категории, когда с огнем можно спра
виться силами одной части. До прибытия по
жарных с огнем боролись водители. Люди не 

пострадали, старенький автобус восстановле
нию не подлежит. Руководство ПАТП-1 оце
нивает действия своих сотрудников как гра
мотные, соответствующие инструкции. В ква
лификации тридцатишестилетнего водителя 
«пазика» также сомнений нет. Технические до
кументы подтверждают, что автобус вышел 
на линию в исправном состоянии. Однако воз
раст у машины неперспективный - эксплуати
руют ее с девяносто первого года. По предва
рительной версии руководства автопарка, 
причина возгорания лежит в микротрещинах 
и нарушении электропроводки, спровоциро
ванных контрастом температур воздуха и дви
жущихся узлов и деталей. Пожарные и руко
водство автопарка анализируют причины про
исшествия. 

Стужа против водителя 
По сообщениям информационных агентств, 

в Челябинской области насмерть замерзли в до
роге трое водителей. Областная госавтоинспек
ция дала установку ГАИ на местах настоятель
но рекомендовать автолюбителям не выезжать 
из города без острой необходимости, а если та
ковая возникла - прихватить с собой мобиль
ник, теплую одежду и обувь, термос с кипят
ком. В городе мобилизована специальная бри
гада ГАИ для помощи водителям, чьи машины 
отказали на улице. 

Мороз принес с собой неприятную новость: 
водители, включившие для прогревания мо
тор автомобиля и оставившие машину без при
смотра, легко становятся жертвами грабите
лей. На днях зафиксирован случай, когда за 
несколько минут отсутствия хозяина угнали 
заведенное авто. 

АллаКАНЬШИНА. 

Как пробежать три тысячи миль? 
МЕДИТАЦИЯ 

У магнитогорцев появилась 
уникальная возможность встре
титься с выдающимся спортсме
ном, единственным человеком в 
СНГ, который дважды финиши
ровал в пробеге на 3100 миль. 
Зовут его Стутишила Лебедев 
(Киев). Он ученик Шри Чинмоя. 
Приходите сегодня в Дом баш
кирского искусства, пр. Ленина, 
140. Начало в 18 часов. 

К. А. Бейер, швейцарский пси
холог: «Что общего может иметь 
спорт с медитацией? Они помога
ют друг другу.. . Много веков 
люди для созерцания и медитации 
искали уединенные места в лесу, 
в горах. Ныне медитация вышла 
из изоляции и соединилась с ре

альностью, чтобы преобразовать 
ее... Венгалец Шри Чинмой - один 
из первых, кто это сделал... В ос
нованных им центрах и спортив
ных обществах медитация служит 
формированию гармонично раз
витой личности. Очень важно не 
только открыть для себя в меди
тации покой, достичь гармонии с 
окружающим миром, но и пере
дать эти качества другим людям 
в быгу, на работе, в спорте... Фи
зическая выносливость зависит от 
выдержки и терпения, дисципли
ны, силы воли... Главная победа в 
спор ге - это победа над самим со
бой, своими слабостями... Эту же 
цель ставят перед собой и прак
тикующие медитацию... Необхо
димо ежедневно развивать способ
ность прислушиваться к себе, сле

довать внутреннему голосу. Эту 
способность нужно развивать по
добно тому, как мы тренируем 
мышцы. Но растет она медленнее. 
Здесь, как и в спорте, необходи
мы выдержка и терпение. 

Те, кто погружается внутрь 
своего духовного сердца, ощуща
ют присутствие в себе чего-то 
бесконечного... где нет стрессов, 
разочарований, обыденности. Но 
самопознание просто так не дает
ся: усталость, апатия, нервоз
ность, атаки разрушительных 
мыслей, отрицательных эмоций, 
общественные предрассудки, на
смешки и непонимание со сторо
ны неустремленных людей, страх 
ежедневными преградами встают 
на пути к самораскрытию.. . В 
преодолении преград развивает

ся сила воли. В своих книгах Шри 
Чинмой описывает путь медита
ции как внутренний бег. Спорт и 
медитация формируют личность. 
На Западе словосочетание , 
«спортивное поведение» употреб
ляется в различных жизненных си
туациях. Каждый, кто занимается 
медитацией и спортом, подтвер
дит, что находят в этом реальную 
помощь и радость. Поэтому нет 
никакой необходимости прятать
ся от этого мира в лесу и горах, 
становиться отшельником, чтобы 
богореализоваться. Времена изме
нились: теперь человек способен 
достичь духовных вершин разной 
высоты в «агрессивной» среде, 
преобразовав себя и окружающий 
мир через медитацию и спорт». 

Валерий АФОНИН. 

«Мой папа на фотографии» 
КОНКУРС «мм» 

Здравствуйте, дорогая редакция! Шлю на 
ваш конкурс фотографию моего любимого 
папы Дмитрия Станиславовича Мезенцева с 
моим любимым братом Ваней. 

Папе тридцать пять лет, братику - 8 меся
цев. Все говорят, что Ваня очень похож на папу. 
Мой папа очень сильный, потому что раньше 
занимался спортом. Правда, сейчас он спортом 
занимается редко, потому что ему некогда - он 
работает на комбинате столяром. Нашу маму 
зовут Наташа, и живем мы на левом берегу в 
районе гортеатра. 

Очень надеюсь, что фотография моего лю
бимого папы будет оценена по достоинству. 

Наста МЕЗЕНЦЕВА. 

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬФОНДР.ВОМ^ 
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Милиция 
открывает двери 
АКЦИЯ 

Учебный году юных 
магнитогорцев в полном 
разгаре, но выпускникам 
школ, лицеев и колледжей 
пора задуматься о своем 
будущем, 
о профессии. 

Чтобы помочь молодежи определить
ся с выбором, магнитогорская милиция 
ежегодно проводит дни открытых две
рей для выпускников средних учебных 
заведений. 

- Эти дни уже стали традицией, - сооб
щил Владимир Акимов, заместитель на
чальника кадровой службы УВД города, 
- В нынешнем году такая встреча состо
ится 24 января в здании управления внут
ренних дел по улице Строителей, 11. При
глашаем на встречу учащихся выпускных 
классов школ, лицеев, колледжей, а также 
студентов магнитогорских универ«ите-
тов. 

Молодых людей ожидают экскурсия в 
музей УВД, знакомство с работой мили
цейских подразделений. Гостям расскажут, 
как можно поступить в средние и высшие 
учебные заведения МВД России - от Се
верокавказского военного института МВД 
РФ, расположенного во Владикавказе, до 
военных институтов МВД в Саратове, Но
восибирске, Санкт-Петербурге и Перми. 
В этих вузах готовят офицеров для служ
бы во внутренних войсках, которые в ско
ром времени могут стать основой нацио
нальной гвардии России. 

Но самый большой набор кандидатов 
проводится для учебы в Челябинском 
юридическом институте МВД, где готовят 
высококлассных юристов. Образование 
бесплатное, курсанты находятся на пол
ном обеспечений государства. 

Ждем всех во вторник в 16.00 в УВД 
города. Сбор в актовом зале. Контактные 
телефоны: 29-88-20,29-86-22,29-99-78. 

Григорий СУСАРИН, 
пресс-служба УВД г. Магнитогорска. 

«Звездный» 
десант 
ХОККЕЙ 

Семь хоккеистов «Металлурга» 
и главный тренер Дзйв Кинг 
должны завтра принять 
участие в традиционном Матче 
звезд российского хоккея. 

Это «показательное выступление» луч
ших мастеров суперлиги пройдет в под
московных Мытищах, где команда Восто
ка встретится с Западом. На лед «звезд
ный» десант выведут капитаны - игроки 
олимпийской сборной России магнитого
рец Евгений Малкин (Восток) и предста
витель московского «Динамо» Максим Су-
шинский (Запад). 

Составы команд были объявлены на 
пресс-конференции, состоявшейся в Мос
кве в здании Олимпийского комитета Рос
сии. Кроме Евгения Малкина в сборной 
Востока Магнитку представляют голки
пер Трэвис Скотт, защитники Дмитрий 
Юшкевич, Виталий Атюшов и Евгений 
Варламов, нападающие Эдуард Кудерме-
тов и Алексей Кайгородов, а также настав
ник Дэйв Кинг, который будет работать в 
тренерском штабе вместе со своим колле
гой Петром Воробьёвым из тольяттинс-
кой «Лады». Всех участников праздника 
ждут призы от организаторов праздника 
и губернатора Московской области Бори
са Громова - специальные нагрудные зна
ки и наручные часы. 

Прежде столь весомое представитель
ство Магнитки было лишь в самом пер
вом Матче звезд, который прошел в де
кабре 1999 года в Новокузнецке. На тот 
поединок «Металлург» тоже «десантиро
вал» 8 человек - главного тренера Вале
рия Белоусова и хоккеистов Сергея Тер-
тышного, Олега Микульчика, Евгения 
Корешкова, Валерия Карпова, Сергея Го-
моляко, Равиля Гусманова и Максима 
Беца. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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А ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Визит короля 
Легендарную Магнитку посетил легендарный чемпион 

КАК СКАЗАЛ «шахматный» обозреватель 
«ММ» Геннадий Аминов, значимость игры с 
живой легендой он, наверное, сможет осоз
нать лишь через несколько лет: Борис Спас
ский, посетивший финал первого Кубка «Ме
талла», разыграл с коллегой королевский гам
бит (естественно, королевский - что еще мог 
сыграть король?). Один из инициаторов шах
матного бума, два месяца сотрясавшего Маг
нитку, продержался целых шестнадцать ходов! 
Гена объявил запись партии семейной релик
вией и рефлексирует по-черному. Его можно 
понять, ведь все, кому посчастливилось по
общаться с великим чемпионом, сходятся во 
мнении, что важность короткого визита в го
род металлургов Бориса Васильевича трудно 
переоценить. Сложная, противоречивая лич
ность, гений, новатор, звезда. Чемпионами 
мира являются несколько советских гроссмей
стеров, но только Спасский удостоился поис
тине королевского титула, который убежден
ный монархист Борис Десятый понимает лишь 
как большую ответственность перед короно
вавшим его шахматным миром. В свои шесть
десят девять путешествует по всему свету, по 
России - более всего, говорит - чтобы успеть 
хоть как-то помочь, детям, в первую очередь. 

Немного истории 
Международным мастером Спасский стал в 

16 лет, в 18 - бронзовым призером чемпионата 
СССР, первым советским чемпионом мира сре
ди юношей, участником турнира претендентов 
на мировую корону и, как следствие, - между
народным гроссмейстером! В этом возрасте та
ких успехов не добивался никто. Официально 
чемпионом мира стал в 1969 году и владел 
шахматной короной до 197-го. Был и остается 
кумиром болельщиков. 

Золотой век советских шахмат, множество 
славных страниц которого написал Борис Спас
ский, помнят не только знатоки. Два десятка 
лет шахматная машина СССР работала без ма
лейшего сбоя, с начала 50-х наши гроссмейсте
ры выигрывали все мировые турниры. Реаль
ная угроза триумфальному шествию появи
лась в лице американца Роберта Фишера. В 
1972-м он разгромил всех претендентов на ко
рону, мир напряженно ждал главного матча 
против Спасского. Встреча началась одновре
менно с Олимпиадой в Мюнхене, в Играх уве
ренно лидировала советская команда: 50 золо
тых медалей против 33 американских. Золотую 
точку в противостоянии двух сверхдержав 
обязан был поставить Борис Спасский. В за-

^^^шшшшвшшштттяв^^^^шштшвяяятят^^^^^ лату матери. В эвакуации, в детс-

На приеме у генерального директора ком доме маленького городка ки 
ОАО «ММК» Геннадия Сеничева он с б о л ь и ^ Г е ^ ^ а " Б о р и с 

«Когда начал заниматься шах
матами - я сошел от них с ума, 
увлекся, и весь остальной мир ис

чез для меня. В Ленинграде ездил через весь 
город в шахматный клуб на Васильевский ос
тров. Время было голодное, обуви не было, ле
том босиком, какие-то трусы на тебе, май
ка, куртка там, не знаю. Денег выдавали на 
трамвайный билет туда-обратно, еще мож
но было купить пирожок и стакан газиро
ванной воды. В шахматном павильоне я про
падал с 10-11 утра до 11 вечера, даже позже. 
Поначалу только наблюдал, как играют дру
гие, был очень нерешительный, стеснялся. 
Шахматы тогда были таким сказочным ми
ром, который еще не открыл свои плохие сто
роны. Через месяц сеч за доску. Составили маль
чишеский блиц-турнир. Как полагается в та
ких случаях, я «зевнул» детский мат /7, заре
вел - обидно проигрывать. И все-таки втя
нулся. Моя жизнь превратилась в мучение, я 
забывал есть. У меня такой страсти никог
да после не было». 

Успехи пришли на удивление быстро: талант 
то и дело заявлял о себе. Первым наставником 
стал пришедший с войны Владимир Зак, впос
ледствии заслуженный тренер СССР. Он зани
мался и с Виктором Корчным, и с добрым де
сятком-другим сильнейших мастеров, но Бо
рис ходил у него в любимчиках. 

«В то голодное время он меня сначала кор
мил, потом занимался. Отправил в 47-м году в 
Артек, я там впервые белый хлеб увидел. Кто в 
жизни голодал - может это оценить. В 48-м 
году Закустроил мне Государственную стипен
дию, с которой я мог спокойно заниматься шах
матами, продолжать обучение, закончить уни
верситет. Мама говорила: «Ему нужно в пояс 
кланяться по древнему русскому обычаю». 

Зак собирался даже усыновить Бориса, что
бы тому было где жить и чем кормиться, и за
ниматься шахматами день и ночь. Документы 
были уже п о д г о т о в л е н ы , но наступил 
1948-й год, когда Сталин, с именем которого 
Зак ходил в атаки, начал репрессии против ев
рейской интеллигенции. Усыновление в такой 
обстановке могло обернуться во вред юному 
дарованию, и вопреки шахматным правилам 
«ход взяли назад»... 

говорил о проблемах нравственности 
и упадке шахмат в России 
падной прессе тогда только затих скандал вок
руг Александра Солженицына. Власти СССР 
не выпустили писателя в Швейцарию на вру
чение ему Нобелевской премии. В интервью 
Фишер восторженно отозвался о стойком со
ветском писателе-диссиденте. После этого на
путствие Спасскому в ЦК КПСС звучало, как 
боевой приказ: победа любой ценой! 

Фишер выиграл матч и стал первым в исто
рии США чемпионом планеты по шахматам (они 
до сих пор в приятельских отношениях, Борис 
Васильевич именует американца не иначе, как 
Шифером, к превеликому удовольствию пос
леднего, в ближайшем будущем собирается иг
рать с ним третий в своей жизни матч - жаждет 
реванша). Впервые за 20 лет советская шахмат
ная империя упустила мировое первенство. ЦК 
КПСС в шоке, но растерянность быстро смени
лась гневом. Спасский вмиг потерял располо
жение Кремля. Гроссмейстера перестали отпус
кать даже на второстепенные турниры за ру
беж. После поражения в Рейкьявике Спасский 
понял, что такое запрет на профессию. В конце 
концов великий шахматист женился на русской 
француженке - внучке генерала царской армии 
Марине Щербачевой, и уехал во Францию, во
семь лет жил под двумя флагами, играя, однако, 
только под красным, советским. Приезжал в 
СССР, даже возглавлял команду РФ в одном из 
первенств страны. Но на матч-реванш сборной 
мира против команды СССР в Лондоне пригла
шения не получил... Его негодованию не было 
предела, Борис Десятый собрал пресс-конфе
ренцию и заявил, что красный флажок возле 
шахматной доски больше не поставит. 

«Я - безотцовщина» 
Обсуждая на приеме у генерального дирек

тора ОАО «ММК» Геннадия Сеничева боль
ной для себя вопрос вопиющей в России детс
кой беспризорности, Борис Васильевич не стес
няется в выражениях, их острота и точность 
давно стали притчей во языцех. А начиналась 
его жизнь с тяжелых испытаний: безотцовское 
детство, товарный вагон, шедший на Урал -
бегство из осажденного, сносимого бомбами 
Ленинграда. Затем возвращение, голодная 
жизнь с братом и сестрой на нищенскую зарп-

Выплачиваю долги 
Сегодня «француз с тридцатилетним ста

жем» в России частый гость. Возглавил газету 
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«Шахматная неделя» в тог момент, когда она 
закрывалась. Найдя под свое имя деньги, реа
нимировал издание: «Надо знакомить читате
ля с нашей шахматной культурой, она насчи
тывает уже 200 лет». В соседней с Магниткой 
Сатке 3,5 года курирует школу собственного 
имени, там работает мощный тренерский со
став, регулярно проходят сессии (на одной из 
них и поступило предложение посетить Кубок 
«Металла»). 

- В свое время, когда я был начинающим 
шахматистом, мне много безвозмездно помо
гали, чтобы я стал тем, кем стал, - рассказы
вал в редакции «ММ» Борис Васильевич. -
Мне, конечно, повезло, что мой шахматный 
путь начинался в культурнейшем Ленингра
де, мы занимались в царском дворце (шахмат
ный клуб ленинградского Дворца пионеров, 
где занимался Спасский, располагался во двор
це императрицы Марии Федоровны; шахма
тисты занимали кабинет будущего государя 
Александра III, огромную комнату с окнами 
на Невский). С тех пор я - убежденный монар
хист, и в советские годы им оставался и никог
да этого не скрывал. Считаю, что величие Рос
сии связано с деятельностью национальных ли
деров, какими были наши цари. 

Его мало трогает немодность этой точки зре
ния, у него всегда и на все свои собственные, 
независимые взгляды и суждения - поистине 
королевское качество, вместе с гордой осан
кой, необыкновенным внутренним спокойстви
ем, выдающим недюжинную личностную 
силу, и потрясающей открытостью в обще
нии, свойственной лишь истинным аристокра
там духа и ума. 

«Шахматный мир устроен по .монархичес
кому принципу естественного отбора. У нас 
есть король, претенденты и рыцари - масте
ра-гроссмейстеры, есть свой парламент, так 
называемое общественное мнение, прессой, ко
нечно, рядовые любители, это наше королев
ство, и оно не имеет границ. Но устройство в 
нем административное. И если вы шахмат
ный король, то вы это королевство призваны 
беречь, укреплять. Когда я был королем, это 
были мои самые несчастные годы в жизни, 
потому что ответственность страшная и 
никто не помогал. А по своим убеждениям я -
русский националист, и ничего тут страшно
го нет, не бойтесь. Утверждают, что рус
ский националист - это большая бяка, обяза
тельно антисемит, расист, национал-больше
вик. Нет - для националиста существуют Бог 
и уважающие друг друга нации». 

...Он охотно согласился приехать: «Город 
ваш легендарный, и я здесь никогда не был». 
Обязательными условиями поставил посеще
ние церкви («Что радует в современной Рос
сии - церкви оживают») и детской шахматной 
школы. Поблагодарил за визит в храм Возне
сения Господня (нашел его копией Исаакиевс-
кого собора) и - заторопился к детям... 

- Это сейчас главная проблема, надо успеть 
передать им что-то важное, - особо подчерк
нул Борис Васильевич. - Дети развиваются 
благодаря тем знаниям, которые получают и 
под влиянием семьи, и таких вот встреч. Поэто
му мы, как я называю нас, мамонты, должны 
торопиться передавать им свой опыт. Мы были 
счастливы, что имели возможность общаться с 
замечательным поколением мастеров, от кото
рых много получали. Дети должны учиться 
играть в шахматы не для того, чтобы стано
виться чемпионами мира, это связано со Все
вышним, для этого нужен и талант большой, и 
сочетание многих качеств. Если до 12 лет ребе
нок занимается шахматами, то они ему помога
ют на протяжении всей жизни, что особенно 
ценно в сегодняшней грустной действительно
сти, когда мы продолжаем погружаться в без
духовность и невежество. Я думаю, будущее 
страны все-таки связано с развитием интеллек
туальных игр, ведь только шахматы учат мыс
лить самостоятельно. 

Великий русский шахматист с исконно цер
ковной фамилией (не она ли - вектор?) про
вел в Магнитке чуть более суток. Опазды
вая на самолет, уже в аэропорту отдал на со
хранение хозяевам часть презентов, посето
вав на отсутствие своего привычного вмес
тительного чемодана. Оставил при себе лишь 
тяжеленную шахматную доску, изготовлен
ную специально к его приезду из красивей
шей изумрудно-зеленой уральской яшмы. Не
смотря на тяжесть, в багаж не сдал - вдруг 
разобьется? «Сюда я обязательно приеду 
снова», - пожал он руку провожавшему его 
главному редактору «ММ» Станиславу Рух-
малеву и пошел, бережно прижимая подарок, 
к самолетному трапу.. . 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

При подготовке публикации использованы ма
териалы книги Я. Дамского «Король Борис Деся
тый». 
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ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ, но каждый из нас те
рял какую-нибудь вещь. И как же хотелось, 
чтобы кто-нибудь вернул дорогую сердцу, а 
иногда и кошельку, пропажу. А нашедшие, мо
жет, и рады это сделать, да как? «Магнитогорс
кий металл» решил подвигнуть горожан на хо
рошие дела - «потерять» в различных местах 
дюжину мягких игрушек и посмотреть, сколь
ко из них вернется. На каждой из игрушек мы 
предусмотрительно прикрепили бирочку с та
ким текстом: «Мой ребенок постоянно теряет 
игрушки. Если вы нашли ее, позвоните по теле
фону.. .». 

Надо сказать, эту идею многие мои знакомые 
восприняли скептически: мол, народ у нас не 
таковский, не вернет. Но когда я спрашивала, 
вернули ли бы они вещь сами, после недолгих 
раздумий отвечали положительно. 

Начало эксперимента совпало с началом трид
цатиградусных морозов, поэтому я решила оп
ределить несколько игрушек по близлежащим 
магазинам. Оказалось, подбрасывать и х - д е л о 
сложное. 

Захожу в небольшой продуктовый магазин. 
В нем пусто, три продавщицы неотрывно на
блюдают за моими перемещениями. Тут не толь
ко игрушку - пуговицу не потеряешь. Потер
пев фиаско, отправляюсь в большой продукто
вый - затеряться там вроде бы легче. Однако 
все никак не могу решиться на то, чтобы бро
сить игрушку под прилавок. Мне кажется, что 
все охранники смотрят только на меня. Опять 
выхожу ни с чем и решаю попытать счастья в 
парикмахерской «Атлантида». Повезло - в фойе 
никого нет, и на скамейке остается ждать своей 
очереди симпатичный зайчонок. 

Наловчившись, я пристраиваю в аптеке «Оп-
тима» тигренка-сумочку, а голубого пушисто
го утенка - в промтоварном «Мосте». Захожу в 
ателье «Виктория» по частному делу - поме
нять замок у юбки - и заодно запихиваю под 
стол веселого Петрушку. Еще пару игрушек 
пристраиваю в городской администрации и хра
ме Вознесения Господня. 

Пока я работаю «сеятелем», уже звонят в ре
дакцию. Первой откликнулась фармацевт На
талья из «Оптимы». Кстати, принимала звонок 
моя коллега из числа скептиков и растрогалась 
чуть не до слез. 

- Игрушку подобрала покупательница и от
дала мне, - объяснила фармацевт. - У нас при
лавки с полочками для сумок, и люди иногда 
забывают на них вещи. Мы забираем пропажу и 
ждем «рассеянных с улицы Бассейной». 

Узнав, что игрушку возвращать не надо -
это подарок, как и подписка на «ММ», Наталья 
решает подарить тигренка дочке сотрудницы. 

С похудевшим наполовину пакетом возвра
щаюсь в редакцию. Узнаю новость о «первой 
ласточке», но не успеваю даже выспросить под
робности - вновь звонит телефон. Парикмахер 
Татьяна из «Атлантиды» сообщает о своей на
ходке и интересуется, какого возраста у меня 
дочь: видимо, пытается понять, что за клиентка 
к ней приходила. Говорит, дамы частенько за
бывают у нее то сережки, то заколки. Но чтобы 
игрушки... Я тут же «колюсь», 

- Я так и думала! - восклицает проницатель
ная Татьяна. - А девчонки мне вообще говори
ли: не трогай ты эту игрушку, мало ли чем она 
набита. 

Игрушечный 
эксперимент 
Время разбрасывать вещи и время дарить их 
Действительно, к любым находкам мы научи

лись относиться с подозрением. 
- А мысли оставить игрушку себе не было? -

спрашиваю я. 
- Да бросьте вы, - обижается Татьяна. 
- Кому она теперь достанется? 
- Подарю зайку какому-нибудь ребенку, ко

торый придет в парикмахерскую в плохом на
строении. 

- Это просто цепочка добрых дел, - коммен
тирует коллега, которую из скептика уже пере
ковали в романтика. 

Вслед за Татьяной звонит девушка Ася, про
давец головных уборов в торговом центре 
«Мост». У нее веселое настроение. У меня тоже. 
Обхохатываясь, она рассказывает, как нашла 
игрушку, а я - как она там очутилась. Расстаем
ся, довольные друг другом. Она - сообщением 
о подарках, а я - тем, что голубой утенок будет 
подарен ребенку друзей Аси. 

На следующий день тактику меняю. Зайчи
ков отправляю бесплатно кататься в маршрут
ке № 21 и в трамвае-«ашке». Полосатого тиг
ренка-сумочку «забываю» на заднем сиденье 
такси. Две игрушки оставляю прямо на улице: 
желтого утенка - на лавочке в сквере напро
тив крытого рынка, а синего - на ледяном ку
бике возле главной елки города - благо, дети
шек в такой мороз там нет. За уличные игруш
ки у меня большие опасения: если вещь нахо
дится в людном месте, свидетелей больше и об
щественное мнение опять же. А на улице, как в 
лесу: все что найдешь - твоя законная добыча. 
Последнюю игрушку пристраиваю на подо
конник в подъезде какого-то дома. На работе 
подбегаю к телефону на ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
каждый звонок, но увы. . . 

- Совесть у людей за
мерзла, - ворчит коллега. 

Замерзла, но не у всех. 
- З д р а в с т в у й т е , моя 

жена игрушку нашла в маршрутке! 
ет мне 24-летний Павел. 

- Надеюсь, зайчик не сильно испачкался? 
- Нет, как новенький. 
- А он и так новенький, примите его в пода

рок от «Магнитогорского металла»! 
Так заяц оказался у шестилетней Ксюши, доч

ки Павла и Екатерины. А подписка на «Металл» 
у этой семьи уже была, потому что они оба ра
ботают на «калибровке». 

сообща- ется. 

Следующий звонок - от Гузалии. Ее 14-лет
ний Костя принес домой синего утенка. 

Ура, вот и «прилетел» птенец, выпущенный 
возле курантов! 

- А ваш сын, наверное, в игрушки уже не 
играет? - спрашиваю я. 

- Да как сказать.. . Знаете, как ему игрушка 
понравилась, он хотел ее себе оставить. Так что 
это я была инициатором, чтобы вам позвонить. 

- Так оставляйте 
игрушку себе! 

Вечером захожу 
в «Викторию» за 
юбкой, а на столе 
сидит мой Петруш
ка и меня дожида-

Звонившие получали «пушистого 
зверька» и подписку на «ММ» 

- Как только вы ушли, мы сразу игрушку 
обнаружили, - объясняет закройщица Римма. 
- Девчонки говорят: позвони. А я думаю - за
чем звонить, клиентка ведь сама придет за ве
щью. 

Я подписываю Римму на «ММ» и спраши
ваю о дальнейшей судьбе Петрушки. 

- Маленьких у нас нет, - решает Римма, - так 
что пусть в ателье сидит и всем улыбается. 

В Крещение иду в храм. Несмотря на мороз, 
людей очень много. Покупая свечки, интере
суюсь, не передавал ли кто игрушку. И какая 
радость: продавец возвращает мне утенка. 
«Прихожане передали», - объясняет она. При
знаваться в том, что я оставила ее нарочно, 
стыдно. Поэтому с благодарностью забираю 
игрушку и решаю кому-нибудь подарить. Из-
за морозов в храме мало детей, но тут вижу 
девочку лет шести рядом с бабушкой. Оказа
лось, Настя в этом храме впервые. Девочка рада 
подарку, я рада за нее - новая хозяйка желтого 
утенка мне очень понравилась. 

Может, и еще где-то ждут меня игрушки, но 
время эксперимента истекло. Не вернулись зве
рек, оставленный в такси, и зайчик, который без 
билета катался в трамвае. Удивили городская ад
министрация и ее посетители - в коридорах влас
ти затерялся наш пушистый тигренок. Желтый 
утенок, близнец подаренного в церкви, не при
летел ко мне со скамейки в сквере. Исчез из 
подъезда Петрушка. Зато нашлись игрушки из 
аптеки, парикмахерской, магазина, ателье, марш
рутки, храма и площади у курантов. 

Счет 7:5 в нашу пользу! 
Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Сегодня компьютерный центр - это 
квалифицированные преподаватели, 
высокий уровень обучения, совре
менная компьютерная техника, эф
фективная подготовка детей к олим
пиадам, региональным и городским 
конкурсам. Один из самых масштаб
ных проектов - программа «Одарен
ные дети Магнитки» (под патронажем 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» В. Рашникова). В рам
ках этой программы, организованной 
совместно с управлением образова
ния города и ОАО «ММК», прохо
дит турнир пользователей ПЭВМ, 
одна из главных задач которого - раз
витие творческих способностей мо
лодежи, стимулирование интереса к 
современным компьютерным техно
логиям. 

Реализации деловой активности под
ростков также способствуют ежегод
ный конкурс «Мультимедийные пре
зентации» и международная производ
ственно-экономическая игра «Р1ау the 
Market», проводимая совместно с ком
панией Simens и учебным центром ба
варской экономики. Рассказывает ди-

Компьютерному центру 
КЦПК «Персонал» -10 лет! 

Умение обращаться с компьютером на «ты», владеть информаци
онными технологиями, работать в Интернете - все эти навыки очень 
важны в современном обществе. И чем раньше ребенок ими овладеет, 
тем органичнее он вольется в информационное общество. Поэтому мно
гие родители стремятся обеспечить своих детей качественным образо
ванием в области информатики. А центр компьютерного обучения КЦПК 
«Персонал» вот уже 10 лет помогает им получить эти знания. 

ректор центра компьютерного обуче
ния И. Тимажева: 

- В этом году мы вместе с МГТУ 
начали интересный проект: препода
ватели кафедры вычислительной тех
ники и прикладной математики бу
дут обучать юных программистов и 
готовить команды для участия в го
родских, региональных конкурсах и 
олимпиадах. Представляете, насколь
ко у ребят возрастают шансы посту
пить на один из самых престижных 
факультетов технического универси
тета! 

В этом учебном году начал свою 
работу клуб для детей 5-7 лет «Ин-
формашка». Ребята познают азы ком
пьютерных технологий по специаль
но разработанной программе, в ко
торой учтены психологические осо
бенности детей этого возраста. Заня
тия построены в форме детских игр, 
в которых дети являются главными 
героями. Ребятишки фантазируют, 
придумывают героев, «оживляют» 
их с помощью анимации, сочиняют 
истории с ними. Применение цвета, 
графики, звука, современных компь
ютерных средств позволяет модели

ровать различные ситуации, среды, 
развивая при этом творческие и по
знавательные способности ребят. С 
помощью мыши и меню дети могут 
творчески работать со сложными гра
фическими программами, текстовы
ми редакторами, не имея даже навы
ков программирования. Преподава
тели компьютерного центра, с одной 
стороны, стремятся к развитию твор
ческих способностей детей, а с дру
гой - дают им знания о мире совре
менных компьютеров в увлекатель
ной форме. 

Обучение иностранным языкам 
также проходит в игровой обстанов
ке, которая помогает усваивать ма
териал. Каждое занятие вызывает 
эмоциональный подъем, большой ин
терес к дальнейшему обучению. 

Увлечение ребенка компьютером 
является альтернативой «уличному 
образованию». Перед преподавате
лями компьютерного центра стоит за
дача научить подрастающее поколе
ние самостоятельно мыслить, разви
ваться и практически воплощать свои 
идеи с помощью компьютера. 

Людмила ПЛОТНИЦКАЯ. 

« П Е Р С О Н А Л » 
К О Р I I О Р А т И в н ы й 
центр подготовки К А Д Р О В 

Центр компьютерного обучения 
приглашает детей и подростков 

от 5 до 17 лет на обучение: 
1. И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и 

• Оператор электронного офиса 
• Базовая компьютерная подготовка 
• Компьютерная графика 
• 3D моделирование, анимация 
• Полезный Интернет 
• Основы Macromedia Flash 
• Создание Flash-баннера в Интернет 
• Создание и продвижение Web-сайтов 
• Web-дизайн 
• Web-программирование 
• Администрирование компьютерных систем 

и сетей (основы) 
• Настройка офисных и домашних компьютеров 
• Техническое обслуживание и ремонт ПК 
• Создание электронной визитки 
• Технология создания компьютерных игр 
• Операционная система Linux 

2. Ш к о л а п р о г р а м м и с т о в 
3 . П о д г о т о в к а к п о с т у п л е н и ю в В У З 
4. К л у б д л я м а л ы ш е й « И н ф о р м а н т а » 

( д л я д е т е й 5 - 7 л е т ) : 
• Английский язык 
• Компьютер 
• Риторика 

Обучение платное. Для работников ОАО «ММК» ~ 
е счет заработной платы.. 

Д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я и запись 
е г р у п п ы п о а д р е с у : у л . Г а л и у л л и н а , 2 7 / 1 , 

т е л . : 3 5 - 6 4 - 1 2 , 3 4 - 2 5 - 3 4 
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О многоженстве 
и хоккее Павел Крашенинников поменял 

формат встречи с журналистами 
ОБЫЧНО в библиотеке больше 

читают, чем говорят, и мало что на
рушает ее тишь. На днях размерен
ную жизнь библиотеки Крашенинни
кова нарушил ее основатель. Редкий 
визит депутата Госдумы, председа
теля Комитета по гражданскому, уго
ловному, арбитражному и процессу
альному законодательству Павла 
Крашенинникова обходится без об
щения с журналистами. Как прави
ло, оно проходит в формате пресс-
конференции. На этот раз депутату 
захотелось побыть неформалом и по
говорить в более непринужденной 
обстановке - без ведущего и регла
мента. Хотя на столах были только 
чай, конфеты да печенье, гостям де
путата позволили немного лишнего: 
травить анекдоты, бросать реплики 
и не спрашивать на то соизволения. 
Микрофон в зале отсутствовал, но 
если бы он был, его, как в Думе, ник
то бы не отключал. Под журчание 
разливаемого по чашкам кипятка час 
общения пролетел незаметно. 
Алексей ТЮПЛИН, 
«Магнитогорский рабочий»: 

- Каковы планы Государствен
ной Думы на весеннюю сессию? 

- Сейчас мы практически кругло
суточно работаем над пакетом зако
нов, направленных на борьбу с экст
ремизмом. Поторопиться нас заста
вил ужасный случай, который про
изошел на прошлой неделе в москов
ской синагоге. Случай, к сожалению, 
не единичный: сейчас мы наблюдаем 
всплеск экстремизма. Поправки, пред
ложенные депутатами, предполагают 
ужесточение уголовной ответствен
ности за организацию экстремистско
го сообщества, за экстремистскую де
ятельность и вовлечение в нее. Я уже 
прочитал в некоторых газетах, будто 
Крашенинников предложил поста
вить под контроль Интернет... Это 
неправда. У нас предусмотрена уго
ловная ответственность за распрост
ранение экстремистских материалов. 
Одно дело - заниматься этим на авто
бусной остановке, совсем другое - ис
пользовать прессу или Интернет. 
Опасность для общества намного 
больше, соответственно, и санкции 
должны быть более жестоки-
ми. Речи о том, чтоб как-то 
упорядочить Интернет, ник
то не ведет. 

К экстремистским матери-

Что касается ситуации, которая 
сложилась в российском хоккее... 
Она, мягко говоря, нехорошая. Всем 
известны противоречия между ру
ководителем Федерального агентства 
по физкультуре и спорту Вячесла
вом Фетисовым и президентом Фе
дерации хоккея Александром Стеб-
линым. Конфликт тянется много лет 
и давно завел наш хоккей в тупик. 
Ситуацию, когда два руководителя 
не могут друг с другом разговари
вать, нужно как-то разрешать. Фе
тисов предложил создать Евро-Ази
атскую хоккейную лигу, Стеблин -
акционировать суперлигу. Хоккей-

Оставлять работу в Думе представитель 
Магнитки не собирается 

алам будут отнесены также компью
терные игры, пропагандирующие 
фашизм или расовую ненависть. Мы 
предложили правительству каждый 
год готовить перечень литературы, 
запрещенной к распространению. В 
других странах такая практика име
ется: обращается следователь к пе
речню, находит в нем, например, кни
гу Гитлера «Майн кампф», и уже 
очевидно, является подследственный 
экстремистом или нет. Другое дело, 
что список не будет исчерпывающим, 
так как эта зараза распространяется 
очень быстро. Надеюсь, что за ве
сеннюю сессию мы примем блок по
правок в Уголовный и Администра
тивный кодексы, в закон «О проти
водействии экстремизму». 
Станислав РУХМАЛЕВ, 
«Магнитогорский металл»: 

- Павел Владимирович, в Маг
нитке и у нас в редакции много раз
говоров о том, что вы собираетесь 
поменять депутатское кресло на 
хоккейное... Это правда или нет? 

- Никуда не собираюсь уходить, 
потому что для меня важна и инте
ресна законотворческая деятель
ность. По жизни я интересуюсь мно
гими вещами и могу быть полезным 
в разных сферах, в том числе как за
конодатель и юрист. 

ныи мир оказался расколот, сейчас 
даже среди клубов нет единства, и 
это - ненормально. Еще до пьяного 
дебоша Стеблина, который он уст
роил на финале Кубка европейских 
чемпионов, было ясно, что от такого 
президента надо избавляться. Теперь 
в том, что отставка необходима, нет 
сомнений. Боюсь, что скандал будет 
иметь последствия и отразится на вы
ступлении нашей сборной на Олим
пиаде. 
Дмитрий СКЛЯРОВ, 
«Магнитогорский металл»: 

- П о с л е того что произошло, ка
кова теперь судьба проекта Фети
сова? Все-таки, в какой лиге иг
рать и с кем - вопрос не празд
ный.. . 

- У нас, как всегда, есть две край
них точки зрения, которых придер
живаются два антипода. Одна - надо 
срочно привлечь к участию Украи
ну, Белоруссию, Казахстан, Латвию 
и далее до Китая, другая - играть 
должны только российские команды. 
Как и любые крайние точки зрения, 
эти поддерживать нельзя. Считаю, 
что идти к интеграции надо, но по
этапно, по мере готовности соседних 
стран. Если их клубы будут готовы 
вОйтн в нашу лигу, пусть приезжа

ют и играют. Мне представляется, 
что пока все останется как есть, и в 
следующем сезоне революционных 
изменений не будет. 
Алексей ДУЗЕНКО, 
«Русский дом»: 

- Если Стеблина удастся снять , 
кто заменит его в Федерации хок
кея и Профессиональной хоккей
ной лиге? Ведутся ли по этому по
воду переговоры? 

- Пост президента ПХЛ предпола
гает ежедневную оперативную рабо
ту, и ее нельзя выполнять по совмес
тительству. В Федерации хоккея юри
дической составляющей больше, а мы 
^ ^ ^ ^ ^ т живем не по тем законам, 

что весь мир. Прошедшие 
недавно Кубок Шпенглера 
и Кубок европейских чем
пионов это показали: у нас 

судят совсем не так, как у них. Если 
Россия - часть мирового простран
ства, то должна быть везде частью, в 
том числе и в хоккее. Когда Дума при
мет новый закон «О спорте», нам 
предстоит большая правовая работа 
по изменению процедур и регламен
тов. О том, кто встанет во главе ПХЛ 
и Федерации хоккея, скоро узнаем. 
(Позавчера общее собрание членов 
Профессиональной хоккейной лиги 
приняло добровольную отставку 
Стеблина с поста президента ПХЛ, 
президентом Федерации он пока ос
тался - прим. редакции) . 
Алексей ТЮПЛИН: 

- Не считаете ли в ы , что газо
в ы й к о н ф л и к т между Россией и 
Украиной был кем-то спровоциро
ван? 

- Я не верю в теорию заговоров. 
Все, что хорошо разработано, как 
правило, не проходит в нашей стра
не. На стадии исполнения обязатель
но что-нибудь произойдет: всегда 
найдется дядя Вася, который не ту 
кнопку нажмет.. . Политические мо
менты в конфликте, конечно, присут
ствуют, но главное - необходимость 
перехода на рыночные рельсы. Со
вет Европы постоянно рекомендует 
нам не делить мир на страны СНГ и 
все остальные, так как все должны 

быть равны. В соответствии с прин
ципом равенства мы и установили 
рыночную цену на газ. Попытки по
литизировать конфликт понятны, 
особенно, в свете предстоящих вы
боров на Украине. Надо же на кого-
то возложить вину за рост цен, и 
получилось, что опять «москали ви
новаты»... 
Наталья РОМАНЮК, 
«Диалог магнитогорцев»: 

- Удивили ли вас итоги выбо
ров в Законодательное собрание? 
Или в ы их прогнозировали? 

- Следил за подсчетом голосов 
всю ночь. Постоянно был на связи с 
Магнитогорском и Челябинском, где 
баллотировался в Госдуму мой по
мощник Дмитрий Еремин, который 
в итоге и победил. В Челябинске, как 
известно, были проблемы с явкой. 
Сильно переживал по этому поводу, 
хотя ничего не мог сделать. Отрад
но, что наш Магнитогорск голосо
вал активно, по явке никаких вопро
сов не возникло, как и по результа
там голосования. Уже на следующее 
утро я рассказал председателю Гос
думы Борису Грызлову и другим то
варищам об итогах выборов. Конеч
но, настораживает то, что в ряде ре
гионов области была низкая явка. 
Одного кандидата я поздравил с по
бедой, но, оказалось, поспешил: вы
боры признали несостоявшимися, 
хотя процент он набрал хороший. 
Наталья РОМАНЮК: 

- Согласны ли в ы с мнением, 
что законы у нас принимают в ин
тересах богатых? Примеров мно
го: Ж и л и щ н ы й кодекс, монетиза
ция льгот . . . Себя же депутаты ни 
одной л ь г о т ы не л и ш и л и . . . 

- Госслужащих, кстати, некоторых 
льгот лишили, в частности, сократи
ли отпуска. Считаю, так и должно 
быть: если уж начинать реформы, то 
с себя. Что касается монетизации... 
Старое законодательство, которое 
декларировало льготы, а реально их 
не обеспечивало , было намного 
хуже. Нас обманывали, хотя кому-
то, может, и нравилось, что его об
манывают. Сейчас регулирование 

четкое и понятное. Всем хочется луч
шего, чтоб и бюджет был в десять 
раз больше, а цены в десять раз ниже. 
Или вообще бесплатно все давали... 
Алексей ТЮПЛИН: 

- К а к в ы относитесь к инициа
тиве Жириновского ввести в Рос
сии многоженство? 

- Мне кажется, все это несерьез
но. С законодательной инициативой 
по этому вопросу выступала Ингу
шетия, подобные разговоры идут и 
в Чечне. В России есть Семейный 
кодекс, который не допускает мно
гоженства. 
Жанна ИЛЛАРИОНОВА, 
«Магнитогорский 
рабочий»: 

- Что говорят в Госдуме по по
воду реализации н а ц и о н а л ь н ы х 
п р о е к т о в , в ч а с т н о с т и , в области 
здравоохранения? Произошел пе
рекос в системе о п л а т ы труда: од
ним подняли зарплату, другим -
нет. Будет ли это исправлено? 

- В прошлый мой приезд как раз 
состоялось совещание с участием 
руководителей здравоохранения го
рода и комбината. Тогда были обо
значены две проблемы: одна - с тера
певтами и фельдшерами, другая - с 
поликлиникой медсанчасти города и 
комбинатагимеюшей статус автоном
ной некоммерческой организации. 
Проблема в том, что средства на по
вышение зарплаты выделены работ
никам государственных и муници
пальных учреждений. Автономная не
коммерческая организация не отно
сится ни к тем, ни к другим. Когда на 
совещании в Думе мы обсуждали 
этот вопрос, выяснилось: деньги идут 
не на количество врачей, а на количе
ство населения. Необходимо заклю
чить договор между администраци
ей города и АНО и представить все 
документы в область. Как только это 
будет сделано, средства из федераль
ного бюджета поступят в данное уч
реждение. Что касается фельдшеров 
и терапевтов, здесь ситуация хуже и 
пока вопрос остается открытым. 

Подготовил Ю р и й Л У К И Н . 
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БРОСИТЬ КУРИТЬ пытался раз 
шесть - безуспешно. Один раз, лет пять 
назад, продержался пару месяцев. 
Потом вновь закурил как всегда, за 
компанию. Недавно прикинул, сколь
ко лет уже смолю - и погрустнел. По
лучилось, что травил себя сознатель
но я семнадцать лет... Выходит, столько 
капель никотина накопилось в моем 
организме, что не один табун лошадей 
положить можно. Да, пора бросать, 
причем уже навсегда... 

Еще до женитьбы, десять лет назад 
угораздило меня попасть в тубдиспан
сер-на профилактическое лечение. Не 
знаю, как сейчас, а в ту пору работали 
там отличные врачи, знающие все бо
лячки дыхательной системы назубок. 
Посмотрели меня, пощупали, взяли 
кучу анализов. Полежал я на больнич
ной койке недельки полторы - тогда 
это было намного комфортнее, чем 
сейчас. Когда выписывали, лечащий 
врач долго со мной беседовал, а на про
щанье сказал: «Тебе, молодой человек, 
близко к сигаретам и пепельнице под
ходить нельзя. Слизистая у тебя нео
бычная, сильно реагирует на табачный 
дым. Если не хочешь лет в тридцать 
угробить свою дыхалку - бросай не
медленно». 

После больницы не курил месяц. 
Потом снова взял эту «соску для 
взрослых». Кстати, говорят, что под
вержены привычке курить люди, в 
младенческом возрасте не дососавшие 
материнской груди, ну, не по полной 
программе вскормленные. Я когда 
впервые это услышал, немедленно к 
матери с вопросом: кормила ли меня, 
как положено? Слегка недоумевая, 
мать ответила, что все было по пол
ной программе. Значит, думаю, ко
рень зла не здесь. 

Курить начинал, как и все нормаль
ные советские дети, в средней школе. 
Таскали у отцов «беломорины» - и на 
стройку: сейчас на этом месте башня 
«Магнитострой» стоит. Залезем в ко
лодец и начинаем изображать из себя 
«старшаков». Кашель, слезы, сопли, и 
ощущение «взрослости»... 

Спортом занимался с дет
ства: футбол, бокс, немно
го дзюдо. Плавал отлично 
- первый взрослый разряд. 
По физкультуре всегда «отлично», вы
ступал за школьную сборную. Даже в 
секцию байдарки как-то занесло - не
дели четыре ходил на тренировки, хоть 
и чертовски далеко от дома. Короче, 
физически развит, все время в тонусе. 

На летних каникулах после седьмо
го класса достала мать путевку на юг, 
в Евпаторию, в санаторий имени XX 
партсъезда. Елки-палки, слава богу, 
что моим детям этого уже не знать и не 
слышать: съезды, решения партии... 
Хотя, если сравнивать по-крупному, 
многое осталось прежним. Короче, в 
этом санатории меня к сигаретам и 
пристрастили - парнишка Сергей из 
казахстанской Магнитки. Официально 
курить было запрещено - все-таки со 

Бросайте спасу, 
господа 
Никакие иглоукалывания 
и таблетки не помогут, 
если нет мозгов и силы воли 

i P i i H i шт шшт i 

Курить 
имени 

всего Союза дети и подростки приез
жали лечиться, а не обзаводиться вред
ными привычками. Поэтому по ночам 
медсестры шмонали тумбочки и шка
фы, а экспроприированное курево 
складировали в своей дежурке. Как-
то раз одна молоденькая сестричка 
выскочила из этой комнатки, а дверь 
запереть на ключ забыла. Тут же мои 
ушлые соседи по палате проникли в 
святая святых и стибрили несколько 
блоков сигарет. Куревом разжились 
богатым: болгарские «ТУ-134», 
«OPAL», «ВТ», «RODOPI» и отече
ственные «Арктика» - крутые, с ко
ричневым фильтром. Все это богат
ство, безусловно, надежно припрята
ли. И приступили ребята к обучению 
меня курению. Признаюсь, тяжелова
то было: голова кружилась, кашлял 
после каждой затяжки. На кой так себя 
тогда насиловал - сейчас не понимаю. 
Но ведь казалось очень нужным, жиз
ненно необходимым, иначе бы не ста
рался. Приучили, словом. Домой я 
прилетел с двумя блоками сигарет и 
заявил родителям, что теперь тоже вме
сте с отцом буду курить на кухне. 

пристрастился в санатории 
XX партсъезда 

Мать в шоке, отец недоволен: повор
чали, пытались убедить - не получи
лось. 

«Табачный кризис» 90-х пережил 
благополучно: мне уже полагались та
лоны не только на мыло, но и на сига
реты. Как сейчас помню, в магазине на 
талончики продавали отсыревший 
«Космос». 

В старших классах курило много 
ребят. А вот курящих девушек в на
шем классе не было. Помню, как в один
надцатом классе перед сдачей забега на 
5 километров мы с приятелем озадачи
лись: выдержим ли? И за несколько 
дней до этого решили бросить курить. 
Кто-то подсказал: хорошо вымочите 
сигареты в молоке, просушите, а по

том попытайтесь закурить - запах и 
вкус будет настолько отвратитель
ным, что стошнит. И больше сигаре
ту в рот никогда не возьмете. Так и 
сделали, но то ли организмы наши маг
нитогорские и не к такому привыкли, 
то ли молоко слишком сильно водой 
разбавлено - не получилось. Не сто
шнило, и отвращения особого не выз
вало. Сейчас думаю: тогда мог бро
сить легко, никакого молока и не надо 
было. Получается, не хотел. Кросс, 
кстати, сдали на «отлично». 

В институте стал курить больше: к 
тому времени уже везде в городе про
давались нормальные сигареты, а не 
навоз, завернутый в папиросную бу
магу. Пролетели институтские годы, 
познакомился с будущей женой - учи
лись в параллельных группах. Она не 
курила, да и я при ней как-то реже 
сигарету доставал. Жили вместе с 
родителями жены: тесть-доменщик, 
смолил прилично, но дома никогда не 
закуривал, только на балконе или в 
подъезде. Родился сын, я устроился 
на работу в редакцию газеты «Рус
ский дом». Курили там практически 
все мужчины, и я старался не отстать. 
Тогда мне казалось, что курю много 
- пачки хватало на два с половиной 
дня. Ошибался: когда через несколь
ко лет пригласили работать на комби
нат по договору в газету «Магнито
горский металл», я понял, что такое 
курящий коллектив. В помещении на 
верстке дым натурально стоял стол
бом - зайти без слез невозможно. Та
бачный запах никогда не выветривал
ся: здесь с утра до вечера смолили и 
мужчины, и женщины. Под вечер го
лова опухала до невозможности, аж 
мягкая становилась. Одежда пропи
талась настолько, что даже стирка и 
вывешивание на балкон на ночь не по
могали. Жена говорила, что у меня 
волосы пахнут пепельницей... 

Потом переехали на правый, в по
мещении курить запретили - и слава 
богу! В холодную погоду курящие 
бегали под лестницу. А потом и это 

Михаил Скуридин -
заведующий отделом промышленности и предпринимательства. 

Родился в Магнитогорске в 1973 году. В «Магнитогорском металле» 
с 1999 года. 

дело запретили - и правильно! Но ку
рить продолжал: последнее время, как 
школьник, за углом, чтоб шеф не уви
дел... 

На протяжении всех этих лет перио
дически пытался бросить. Узнал же
лезный рецепт: хочешь бросить - не 
кури, и все! Другого не дано. Никакие 
таблетки и иглоукалывания, заговоры 
бабушек, «целители» и «колдуны-ша
башники» не помогут, если нет мозгов 
и силы воли. 

Решение бросить по-настоящему 
пришло не сразу, хотя я давненько 
чувствовал, что пора. Стало мешать 
работе, где создали невыносимые ус
ловия для курящих. Сын-третье
классник и «подготовишка» дочь ре
гулярно спрашивают, когда я брошу. 
Самому надоело! Последней каплей 
стало решение бросить курить кол
леги Татьяны Трушниковой, до это
го смолившей как паровоз. Держит
ся уже с месяц! Главный редактор, 
который сам некурящий, постоянно 
подтрунивал, подначивал и агитиро
вал завязать с табаком, а на новогод
нем вечере презентовал курящим со
трудникам редакции таблетки про
тив курения. А самым злостным до

сталась книга «1440 способов бро
сить курить». 

Стоял как-то на крыльце со знако
мым охранником Дмитрием из спецот
дела комбината, рассуждали о том, о 
сем. И договорились: бросаем вместе, 
так оно легче! Будем друг друга мо
рально поддерживать. Вот справим 
Новый год, и на работу после ново
годних каникул уже некурящими! 
Держимся! Период, когда уши пухли 
и волочились по полу, уже позади. По
стоянное чувство голода ушло. Запа
хи вокруг какие-то новые появились, 
вкусовые ощущения словно заново 
возродились - красота! И вам, земля
ки, того же желаем. Бросайте эти со
ски, здесь и без них гадости хватает. 

И напоследок. Каждый, кто хоть раз 
бросал курить и продержался хотя бы 
несколько дней, меня поймет. Есть та
кой психологический момент: несколь
ко дней не покурил и кажется, что 
бросил. Потом хватаешься за сигаре
ту, увещевая себя, что бросить могу, 
получилось же: только пару разиков 
покурю, а завтра брошу. Так вот, ре
бята, это элементарный самообман. 
Если бросил, то все! Баста. 

Михаил СКУРИДИН. 

Трезвый на свадьбе - не шпион! 
Исповедь бывшего убежденного «потодегенерата» 

Здравствуйте! Прочитал материал в вашей 
газете от 13.01.06 г. «Бросаем пить и курить» и 
решил поделиться своим «опытом» с теми, кто 
сомневается в разумности правильного образа 
жизни. 

Курю я 17 лет и бросить пока не готов, пото
му об этом промолчу. А вот о пьянстве хоте
лось бы поговорить особо. Не собираюсь чи
тать людям лекцию о вреде алкоголя, хочу рас
сказать о своем ощущении трезвой жизни. 

Мой отец выпивал редко, но, как говорится, 
на совесть. В такие дни дома были скандалы и 
слезы матери после них. Это настолько крепко 
сидит в моей памяти, что я, как ни пытался, 
забыть эти детские страхи не могу. 

Прошло время, и вместо того, чтобы учить
ся на ошибках родителей, я пошел «своим пу
тем», но, как оказалось, таким же ошибочным и 
тернистым. Сейчас мне 33 года и, анализируя 
свою «взрослую» жизнь, я никак не могу по
нять, зачем мне все это было надо? 

...Начиналось все как обычно: вечеринка с 
друзьями по случаю окончания школы, поступ
ление в ПТУ, окончание первого курса и так 
далее. В общем, праздников и причин, чтобы 
что-то отметить, предостаточно, хотя в те вре
мена с выпивкой было намного тяжелее, чем 
сейчас. 

В послеперестроечные годы я, как многие 
граждане нашей Родины, растерялся в этой 
жизни и запил. Сначала помаленьку, дальше -
больше. К тому времени у меня уже были жена 

и дети. Потерял работу, пошел на нижеопла-
чиваемую, хотя всегда считался хорошим спе
циалистом. Стало неинтересно, запил еще боль
ше. Это привело к тому, что меня выгнали ото
всюду: сначала жена из дома, потом мать с млад
шей сестрой из дома детства. Отец к тому вре
мени умер, и мои родные не хотели повторе
ния «пьяной жизни» уже в моей компании. Я 
стал выглядеть, как бомж, хотя ночевал у дру
зей, а не на улице. От меня воняло перегаром и 
еще какой-то гадостью, как будто я гнил не 
только изнутри, но я не замечал этого. Просто 
другие это говорили, а я отмахивался, считая, 
что моя жизнь - мой личный выбор и никого 
не касается. 

Проснувшись как-то утром с глубочайшим 
похмельем после четырехмесячного запоя, уви
дел, что сплю дома и напротив - глаза младшей 
дочери. Она молча стояла, смотрела на меня и 
тихо плакала. Я протянул руку к ней, но она 
шарахнулась от меня с ужасом. Во мне все пе
ревернулось и что-то щелкнуло, как переклю
чатель. Это я потом понял, что только детское 
горе заставило меня перейти на другой виток 
жизни, где нет места пагубным для всех, а не 
только для меня, привычкам. 

Вот уже несколько лет я не пью и никакой тяги 
нет, хотя соблазнов со стороны друзей-знакомых 
очень много, которые говорят: ты закодирован 
на долгий срок, вот и врешь, что не тянет. Не 
буду никого переубеждать, что у трезвого чело
века совсем другое восприятие жизни и другие 

интересы. Вернее, наконец-то появляются инте
ресы, ведь пьянство - это безделье, как ни крути 
и не списывай на то, что жизнь сломала. Нет, мы 
все живем в этой жизни, а ломаемся по-разному 
и часто надуманно от слабости. 

Не буду лукавить, что бросить пить и отка
заться от праздности просто. Напротив, это 
очень тяжело, но мы же сильные, мужики? Ог
ромное спасибо жене, которая поняла серьез
ность моего намерения и поддержала, поверив, 
что я - еще человек. Пришлось учиться жить 
заново. Первое время боялся выходить на ули
цу, избегал людей. Мне казалось, что на меня 
все смотрят и осуждают за прошлую жизнь, 
которую я сам-то смутно помнил. Для пьющих 
«друзей» я стал изгоем. Это я потом понял, что 
стал им гораздо раньше, когда неделями пил и 
никого не видел вокруг. 

Однажды, попав на свадьбу, где висел огром
ный плакат «Трезвый на свадьбе - шпион!», я 
опять почувствовал себя лишним на этом праз
днике. Во время разгара застолья ко мне подо
шел прилично подвыпивший давний приятель, 
который и пригласил сюда в качестве водителя, 
и сказал: «Жора, я знаю тебя очень давно. Ты 
отличный парень, а трезвый гораздо лучше. 
Веселись и не комплексуй, ты же нормальный, 
живой человек!» И я попал в ритм праздника: 
стал танцевать, веселиться и перестал чувство
вать себя шпионом, хотя всем было наплевать: 
сильно подогретые гости перестали замечать, 
что я - трезвый. 

Вот так я стал «живым» человеком, у кото
рого появились цели и желания, планы их реа

лизации. Дома навел порядок, сделал такой 
капитальный ремонт, что сам до сих пор удив
ляюсь, ведь и не подозревал о своих способно
стях. Нашел работу.. . Вот тут чуть подроб
нее. Обидно, что начальство не ценит работни
ков, ведущих трезвый образ жизни. Такое ощу
щение, что никому из вышестоящих не нужен 
трезвый и ответственный работник. Это никак 
не поощряется, а получать зарплату, равную 
зарплате прогульщика и алкоголика, мне пре
тит. Простите за мои амбиции... 

Сегодня я брожу по городу, глядя на спива
ющуюся молодежь, которая еще не разумеет, 
на спившихся работяг, которые уже не разу
меют, и думаю: сколько еще нужно произвести 
и выпить пива с водкой, чтобы человечество 
превратилось даже не обратно в обезьян, а в 
новый, никому пока не известный вид -
«Ьотодегенерат», у которого не будет ника
ких забот, кроме одной-единственной: где, с кем 
и на что опохмелиться. Страшно. 

Я не читал лекцию и не жаловался вам. Я 
отлично себя чувствую, хотя здоровье после 
всего выпитого не очень хорошее. Но, наде
юсь, смогу его поправить. У меня отличные 
отношения с женой и близкими мне людьми, 
правда, круг общения пришлось резко сме
нить, чему я несказанно рад. Мои дети меня 
обожают, называют лучшим папой на свете, 
советуются во всем. Разве не к этому призы
вает нас гармония. Я мыслю, а значит, я живу. 
Чего не мог сказать о себе раньше. 

С уважением 
Георгий СЕРГЕЕВ. 
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Победители I Кубка «Металла)) 

К новым вершинам 
разума 
Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» выражает искреннюю 
благодарность всем, кто принял 
участие в организации 
и проведении кубка «Металла», 
и нашим спонсорам. 

Называем наших верных друзей: Андрей 
Колюбаев - фотограф, изготовивший демонстра
ционную доску и памятные жетоны; Владимир 
Хаменков - компания «Профстрой»; Дмитрий 
Карслян, Александр Фирагин, Евгений Чистяков; 
Эдуард Коця - художник, дизайнер, автор эмбле
мы оригинальных фанфар «Кубка»; Алексей 
Агапитов, инициатор рубрики «Озадачимся» и 
теперь ее ведущий; Сергей Кулагин, старший 
менеджер ОАО «ММК», много сделавший для 
того, чтобы Борис Спасский приехал в Магнито
горск, Ким Асхатович Шарипов, директор транс
агентства, предоставивший десятому чемпиону 
мира авиабилет до Москвы; Галина Николаевна 
Ясько, директор фитнес-центра Salve, салон 
красоты «Этуаль» - Вячеслав Платонов, Ирина 
Дудкина, Ксения Прошина; модельное агентство 
«Краса Магнитки» - Ирина Ромашкова, олицетво
рение Пешки-Королевы на сцене; Александр 
Свиридов и коллектив шахматно-стрелковой 
школы; Светлана Георгиевна Буданова и коллек
тив Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе; Валерий Намятов и творческий 
коллектив телекомпании ТВ-ИН; Ксения Харламо
ва и радио «Динамит», читательница «ММ» 
Валентина Серафимовна Родионова, пенсионер 
Марлин Шарифович Атюшев. 

Особое спасибо судьям и секретариату турни
ра: Виктору Муравлеву, Эмилю Митлнну, Нико
лаю Тарасову, Иосифу Шварцману, Николаю 
Аратову, Владимиру Козаку, Андрею Полежаеву, 
Луизе Саттаровой, Надежде Кочергиной и Ната
лье Зур. 

Низкий поклон всем участникам и зрителям 
Кубка «Металла», всем, кто любит и ценит 
шахматы! 

Кубок «Металла» - это только начало шахмат
ных инициатив нашей газеты. Вперед, к новым 
победам РАЗУМА. 

Удача сопутствовала молодым 

1 место - Вячеслав Кулаков, 14 лет, 
ученик школы № 19, кандидат в 
мастера спорта. 

КУБОК 
МАГНИТОГОРСК 

2 место - Дмитрий Морозов, 28 лет, 3 место - Игорь Ревякин, 38 лет, 
программист-аналитик, мастер инженер-программист, кандидат в 
ФИДЕ. мастера спорта. 

4 место - Алексей Гула-
ков, 25 лет, тренер по 
шахматам, кандидат в 
мастера спорта. 

5 место - Ермек Бекмуха-
метов, 21 год, студент 
МГТУ, кандидат в масте
ра спорта. 

6 место - Алексей 
Польщиков, 18 лет, студент 
МГТУ, кандидат в мастера 
спорта. 

7 место - Евгений Пше
ничников, 65 лет, пенсио
нер, кандидат в мастера 
спорта. 

8 место - Евгений Моро
зов, 33 года, шлифовщик 
ЛПЦ-5, перворазрядник. 

9 место - Григорий 
Мкртчян, 28 лет, инженер 
Гипромеза, перворазряд
ник. 

10 место - Ринат Семенов, 
31 год, учитель школы 
№ 6 1 , перворазрядник. 

Специальные призы 
«Магнитогорского металла» 
Их обладателями стали 80-летний 
Алексей Сергеевич Кудинов (номинация -
«Металльский мед»), 75-летний Герой 
Социалистического Труда Степан Яковлевич 
Нижник - «Металльский мед», Евгений 
Александрович Пшеничников - «Бойцовский 
характер», Hyp Адигамов — «Бойцовский 
характер», Борис Иванович Рогожинский 
и его дочь Нина Стороженко - «Семейный 
шахматный подряд», Данил Барышников -
«Самый успешный из самых юных 
шахматистов». 

http://www.mmga2efa.ru
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Девять девчонок и мальчишек из школы № 36 не испугались предложения 
Бориса Васильевича Спасского сыграть с ним. В сеансе одновременной игры участвовали 
четвероклассники - Денис Епанешников, Сережа Борисов, Витя Кузнецов, 
Наиль Байрамлы, Малика Юсибова и Варя Морозова, третьеклассники - Олег Марков, 
Саша Аркеев, Наташа Иванова, которой чемпион мира предложил ничью. 

ОЗАДАЧИМСЯ 

Жертва ферзя 
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в качестве 

задачи мы предлагаем вам комбинацию Алехина из 
партии, сыгранной им в сеансе одновременной игры. 
Но прежде несколько слов о самом четвертом чемпио
не мира. 

Александр Алехин родился в Москве 31 октября 
1892 года. С шахматами познакомился в 7 лет, и с этого 
времени они стали главным смыслом его жизни. Од
ним из первых серьезных испытаний стал для Алехина 
турнир в 1914 году в Петербурге, где собрался ис
ключительно сильный состав: Ласкер, Капабланка, 
Нимцович и другие. В этом турнире Алехин занял 
третье место, пропустив вперед только Ласкера и Ка-
пабланку. 

В 1927 году в Буэнос-Айресе вновь встретился с 
Капабланкой, но на этот раз уже в борьбе за звание 
чемпиона мира. В этом матче Алехин победил и стал 
четвертым шахматным королем. 

Стиль Алехина был универсален. Как истинному 
художнику, ему был чужд шаблон. Чтобы убедиться 
в этом, попробуйте решить сегодняшнюю задачу. Бе
лые (Алехин) начинают и дают мат в семь ходов. Ждем 
ваших ответов с пометкой «Озадачимся» в течение трех 
недель со дня опубликования задания. . 

Мат в три хода 
в задаче С. Лой-
да, опубликован
ной 23 декабря, 
из предыдущего 
выпуска «Озада
чимся!» получа
ется после l.JIf4! 
Kp:hl 2.Kpf2 
КрЬ23.Лп4Хили 
l...Kp:g3 2.0-0 
КрЬЗ З .ЛШХ. 
Правильные от
веты прислали Б. 
Рогожинский, Н. 
Стороженко, Н. 
Кусков, В. Домнин, В. Перевалов, Ф. Линюшин, К. Иши-
мов, А. Радцих, А. Крюков, П. Николаев, И. Монста-
ков, М. Литичевский, В. Гаврин, К. Хрулев, Г. Озеров, 
И. Малыхин. 

Алексей АГАНИТОВ. 

Письмо из МосквйГ 
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР \ 

В адрес главного редактора «ММ» по электронной почте пришлое 
письмо из Москвы. 

«Добрый день, Станислав Александрович/Меня зовут Алекхандгд,,СерТеевич Дуби
нин, я заместитель генерального директора газеты «Шах матн §# нШеля». Передаю Вам 
низкий поклон от Бориса Васильевича Cifacojcoro, он д^#йх*1юр находится под сильным 
впечатлением от поездки, рассказы fa ^ гИга к ему у Вас понравилось. 
Теперь хочу поговорить с Вами о деле. Бориё*8асильевич сообщил, что Вы хотели с нами 
сотрудничать. Расскажите, в чем именно Вы видите нашу совместную работу. 
В свою очередь, после разговора с Борисом Васильевичем у меня к Вам тоже есть 
несколько вопросов: не хотел бы кто-то у Вас взяться распространять нашу газету (на
пример, шахматный клуб) или, может быть, можно вести речь о нашей газете в качестве 
спортивного приложения к Вашему изданию. Также хочу у Вас спросить, нет ли в Вашем 
городе организаций, которые могли бы оказать финансовую поддержку? Ведь газета, 
которой занимается Борис Васильевич, общероссийского масштаба, и там могли бы появ
ляться новости и реклама организаций Вашего города. 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество 
, Александр ДУБИНИН, 

зам. ген. директора ООО «Шахматная неделя». 

«Шахматы по субботам?) подготовили Стон* ВИЯ 
11111 Геннадий АМИНОВ, Фото Андрея СЕР! 

Евгения и Дмитрия РУХМААЕВЬ 
:БРЯКОВА, 
(ЯР 

Королевский гамбит 
Борис СПАССКИЙ -
Роберт ФИШЕР 
Мар-дель-Плата 1960 

1.е4 е5 2.f4. Спасский регулярно 
баловался королевским гамбитом. 
Даже в ответственных встречах с опас
ными соперниками! Настолько он был 
уверен в своих силах. Нет перевеса? 
Ничего страшного! Нет компенсации 
за пешки? Найдем! Позицию обо
стрим, соперника запутаем... 
2...exf4 3.NO g5. Позднее Фишер 

опубликовал - ни много ни мало -
«опровержение» королевского гам
бита, начинающееся с хода 3,..d6! Ра
зумеется, на самом деле гамбит зак
рыт не был. 

-4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.d4 (все ключе
вые в теоретическом отношении 
партии можно найти в XIX веке в 
исполнении Морфи, Андерсена и 
других романтиков) 6...d6 7.Nd3 
Nxe4 8.Bxf4 Bg7 9.Nc3 (сильнее 9.сЗ!) 
9...Nxc3 Ю.ЬхсЗ. 

10...c5! (сильный удар по белому 
центру) 11 .Ве2 (пешки - ничто, раз
витие - все!) Il..xxd4 12.0-0 Nc6 
13.Bxg4 0-0 14.Вхс8 Rxc8 15.Qg4 f5 
(на выходе из дебюта Фишер играет 
идеально) .16.Qg3 dxc3. У черных ста
бильный перевес. Но борьба только 
начинается. 

17.Rae 1 Kh8 18.Kh 1!? (опять же де
монстрируя пренебрежение к пеш
кам) 18...Rg8 (18...d5 19.Nc5!) 
19.Bxd6 Bf8! 20.Be5+ Nxe5 21 .Qxe5+ 
Rg7! 22.Rxf5 Qxb4+ 23.Kgl Qg4? 
После 23...Qg3! белым предстояла 
нелегкая борьба за ничью. 

24.Rf2 Ве7. С этого момента начи
нается волшебство: Спасский увели
чивает размерность своих фигур. 

25.Re4! Qg5 26,Qd4! Rf8? (азарт 
молодости; к равенству вело 26...ВШ! 
27.Qxa7 Bd6=) 27.Re5! Rd8 (27...Qg6 
28.Rxe7+~; 27...Bf6 28.Qd6!+-) 
28.Qe4 Qh4 29.Rf4. 

Апофеоз многомерной политики 
белых. Все их фигуры собраны в цен
тре могучим кулаком. Слон е7 гиб
нет. Черные сдались. 

http://www.mmga2eta.ru
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Что такое 
число смерти? 
ДОГАДКА 

Петербургский исследователь 
Анатолий Новак подтвердил 
догадку, которую впервые 
высказал о числе смерти две 
с половиной тысячи лет назад 
древнегреческий мудрец 
Пифагор. 

Пифагор Самосский славен не толь
ко своими знаменитыми «штанами» -
теоремой о квадратах катетов и гипо
тенузы. Он был «зациклен» на числах, 
которые, по его мнению, определяют 
всю гармонию мира. И главным назы
вал число 1234, говоря, что в нем 
скрыты «источники и корни вечно цве
тущей природы». А в этом числе Пи
фагор особо выделял его составляю
щую - 137, назвав ее «числом смер
ти», которое входит в печальные даты 
всех в ы д а ю щ и х с я л ю д е й . 
1234=137x9+1. 

На это число обратил внимание ве
ликий физик Макс Борн, написавший 
в 1936 году статью «Таинственное чис
ло 137», утверждая, что эта постоян
ная играет исключительно важную 
роль во всех явлениях природы. А 5 
января 1970 года нобелевский лауре
ат умирает . С м о т р и т е : 
5.1.1970=137x37+1. 

Число 37 в этом выражении, так же, 
как и число 9 из формулы Пифагора* 
тоже не случайно. Есть такая наука -
биоарифметика, которая выявляет 
влияние чисел на живые организмы. 
Так вот, наиболее важными она счита
ет так называемые первичные биочис
ла - 9, 37, 137. А теперь посмотрим 
несколько дат. 

7 января 1715 года скончался Фран
суа де Салиньяк де Ла Мот Фенелон, 
писатель, академик и архиепископ, ав
тор книги «Диалоги мертвых». Из 
даты его кончины получается число 
711715, в котором число 137 встреча
ется 5195 раз. 

14 августа 1956 года скончался пи
сатель Бертольд Брехт. 

1408195.6:102788=137. 
Число 137 обозначает и катаклизмы 

м и р о в о г о м а с ш т а б а с м н о г о ч и с 
ленными жертвами. Примеров много. 

Так в чем же разгадка «числа смер
ти», спрашивает Анатолий Новак, кто 
придумал и регулярно использует эти 
цифры - Бог, Сатана или слепая судь
ба? Пока ответа нет. 

Альберт ВАЛЕНТИНОВ. 

Диснейленд 
по-русски 
В Подмосковье появится крупный парк развлечений 
СОБСТВЕННЫЙ Диснейленд появится в 

России в ближайшие пять лет. Постановление 
о р е а л и з а ц и и с о о т в е т с т в у ю щ е г о ин
вестиционного проекта было принято вчера на 
заседании правительства Московской области. 
Кроме непосредственно парка с аттракциона
ми и каруселями, в комплекс «Паркленд» так
же войдут автодром, профессиональное поле 
для гольфа и сафари-парк. 

Если постановление правительства Москов
ской области не останется воплощенным лишь 
на бумаге, уже через пять лет в Раменском рай
оне Подмосковья появится парк, сравнимый с 
тремя существующими в мире развлекатель
ными «Мирами Диснея», расположенными за 
пределами С Ш А - в Китае, Франции и Японии. 
Четвертый парк строится в Израиле. 

В с о о т в е т с т в и и с 
сегодняшним планом, •нннвваа 
о з в у ч е н н о м на за
седании правительства, 
развлекательный центр 
расположится на терри
тории общей площадью 3 тыс. га. При этом на 
сам Диснейленд предполагается выделить толь
ко половину площади парка. Кроме него на тер-
ритории «Паркленда» будет создано ис
кусственное озеро с обустроенными берегами 
площадью 50 га, а для создания сафари-парка 
планируется высадить более 5 млн. деревьев и 
7 тыс. видов растений, создать газоны и озе
лененные поля. 

Пока предполагаемый объем инвестиций в 
проект составляет 60 млрд. рублей (около 2 

хватить. Для сравнения: в Дисней
ленд Гонконга было вложено 5,3 
млрд. долларов. Хотя проект ока
зался настолько прибыльным, что 
было решено начать строительство 
еще одного диснеевского развлека
тельного парка - на этот раз в Шан
хае. 

Подмосковное правительство 
тоже рассчитывает на быструю при
быль. Как заявил на заседании пра
вительства Московской области 
замминистра экономики региона Ва
лерий Фильченко, развлекательный 
центр может стать серьезным вкла
дом в развитие индустрии туризма 
в этом районе. Однако, по мнению 

специалистов 

В России серьезный дефицит 
центров досуга 

т у р б и з н е с а , 
очень многое 
будет зависеть 
от т о г о , на
сколько каче

ственно проект будет реализован в 
жизнь. «С одной стороны, место 
выбрано неудобно: Раменское - не 
Москва . Д о него с л о ж н о до 
бираться, место неизвестное», - рассказала гла
ва пресс-службы Российского союза туриндус-
трии Ирина Тюрина. Однако при этом, по ее 
словам, если хорошая раскрутка проекта будет 
идти в ногу с качественным развитием инфра
структуры, парк может стать популярным и 
прибыльным. «В России серьезный дефицит 

млрд. долларов), однако этих денег может не центров развлечения. Устюг, несмотря на его, 

Стущент в 15 лет 

казалось бы, неудобное местоположение, уже 
настолько захлебывается от количества посети
телей, что пошли первые жалобы. Если предпо
ложить, что реализация будет осуществляться 
на должном уровне, российский Диснейленд 
может стать очень перспективным проектом», 
- считает Ирина Тюрина. 

Татьяна СЕЙРАНЯН. 

ВУНДЕРКИНД 

Представьте такую картину: воспитатель
ница детского сада рассаживает малышей и 
заставляет одного из них читать вслух книж
ку. Ваня Шевченко, трех лет от роду, без 
запинки читает «Конька-Горбунка» с выра
жением и необходимыми интонациями. Свер
стники внимательно слушают. Потом воспи
тательница благодарит Ваню за урок - все 
отправляются гулять. 

Подобные громкие читки в исполнении 
малыша Вани Шевченко в одном из детских-
садов Владимира наблюдались регулярно. 
Воспитательницы радовались, что именно в 
их коллективе оказался ребенок, который не 
только удивительно рано освоил чтение, но 
еще и мог делать это публично. И посовето
вали Ваниной маме - Вере Григорьевне -
поскорее отдавать ребенка в школу. 

Порог 16-й владимирской школы Ваня 

Шевченко переступил в пять лет. К этому 
времени он уже умел не только читать, как 
взрослый, но и знал таблицу умножения, азы 
математики. А потому учиться в первом клас
се мальчику было скучно, и он тайком читал 
на уроках «Незнайку», «Мифы Древней 
Греции», «Кибернетику». Учителям это не 
н р а в и л о с ь , и они порой н а к а з ы в а л и 
«умничающего» ученика. 

А вот в старших классах педагоги на Ваню 
нарадоваться не могли и с удовольствием от
правляли на всевозможные олимпиады, по
ручали какие-то тематические доклады. В 
итоге уже в 15 лет он стал студентом биоло
гического факультета университета и этим 
летом перешел на второй курс. Мечтает по 
окончании вуза поступить в аспирантуру, 
получить второе высшее образование по ин
форматике и научиться играть на саксофо
не. Музыкальную школу по классу гитары 
Ваня Шевченко уже окончил. 

Ирина ВОЛКОВА. 

Снявши волосы, по голове не плачут 
Метровая коса потянула на 3 килограмма 

Шикарную косу, тщательно 
отращиваемую более 50 лет, ре
шилась отрезать на днях 72-лет
няя жительница Подмосковья 
Галина Яцкович. Когда косу по
ложили на весы, они показали 
без малого... три килограмма. 

Густые вьющиеся волосы до
стались мне от отца, - рассказы
вает Галина Евленовна. - В одну 
косу забрать-заплести их никог
да не могла - приходилось уби
рать в две большущие косы. Я 
двадцать лет проработала глав
ной медсестрой военного госпи
таля в Кубинке. На праздники, 
когда появлялся фотограф, кол
леги неизменно говорили мне: 

«Иди, Галя, мы с твоей косой 
сфотографируемся». Прикла
дывали к себе мои косы, так и 

снимались. Говорили: «Какой 
тебе природа дар дала!» 

Не раз Галине Евленовне пред
лагали продать чудо-косы. Еще 
в 50-е годы в театре подошли к 
ней мастера-постижеры и пред
ложили за волосы, из которых 
планировали сделать шикарный 
парик, 800 рублей - по тем вре
менам безумные деньги! «Но я 

отказалась: расстаться с волоса
ми для меня было все равно что 
потерять руку или ногу», - го
ворит хозяйка. 

Промыть жесткой водой из-
под крана густую шевелюру 
Галине Евленовне не удавалось. 
Муж Юрий всю жизнь специ
ально возил для мытья воду из 
реки или из родника. Чтобы рас
чесать волосы, хозяйка шикар-

Среднее количество волос на голове у блондинов - 140 ты
сяч, у шатенов - 109 тыс., у брюнетов - 102 тыс., у рыжих - 88 
тыс.; волос на 97 процентов состоит из белка и на 3 процента 
из воды; 

в сутки волос вырастает примерно на 0,35 мм; 
из одного волосяного фолликула в течение жизни последо

вательно вырастает в среднем около 20 волос; от потери во
лос страдают в среднем 60-70 процентов мужчин и 25-40 про
центов женщин. 

ной шевелюры добавляла в воду 
для полоскания репейное масло. 

Пятьдесят лет Галина Евле
новна косу холила-растила, а к 
72 годам решилась с ней рас
статься. 

- Не осталось больше сил но
сить столь буйную шевелюру. К 
концу дня голова становилась 
как чугунная. Да и шпильки го
лову резали. Ухаживать за длин
нющими волосами уже сил не ос
талось, да и муж замучился по
могать мне их мыть да расчесы
вать. 

В парикмахерской мастера 
удивились: «Первый раз видим 
на своем веку столь густые и 
пышные волосы!» Они долго 
уговаривали пожилую клиентку 
не стричь косу, но так и не уго
ворили... 

По материалам российских СМИ и информационных агентств. 

Три буквы 
из прошлого 
НАХбДКА 

На раскопках в Великом Новгороде 
за 54 года обнаружено около тысячи 
берестяных грамот. 

Тексты многих из них давно обнародованы, од
нако содержание некоторых так и не будет пред
ставлено дословно на суд широкой публики. 

Недавно на четырнадцатом Троицком раскопе, 
расположенном у Новгородского кремля, архео
логи обнаружили две древнерусские берестяные 
грамоты. По слоям их обнаружения и другим при
знакам находки предварительно датированы пер
вой половиной ХП века. 

Текст берестяных грамот археологи пока не 
разглашают, сообщается только, что они содержат 
ненормативную лексику. В одном из найденных 
посланий древняя новгородка ругает свою знако
мую за то, что та не отдает долгов. Вторая грамо
та, скорее всего, является фрагментом большой 
бересты, основная часть которой пока не найдена. 

В нынешнем сезоне археологи нашли всего три 
древние бересты. Однако и текст первой грамоты, 
обнаруженной на соседнем, тринадцатом Троиц
ком раскопе, хотя и не содержит бранных слов, так 
же необычен. Береста рассказала археологам о нов
городце по прозвищу Шильник, который «поши-
бал» чужих свиней и лошадей. В древнеславянс-
ком языке слово «пошибает» имело несколько зна
чений, одно из них могло означать «крадет, вору
ет». «Однако слово «пошибает» имело у наших 
предков еще одно, совсем иное значение», - гово
рят ошеломленные находкой историки. 
. Самая первая в России матерная береста была 
найдена на раскопках в новгородском городе Ста
рая Русса. В ней местный житель давал советы 
своему брату, как именно ему вести торговые дела, 
и при этом рекомендовал родственнику делать в 
точности так и «не выпендриваться». К сожале
нию историков, имя первого в России матерщин
ника так и осталось неизвестным. 

Находки в Старой Руссе и в Великом Новгоро
де опровергают мнение о том, что древние славя
не до монгольского нашествия якобы не знали мата. 

Анна КАТАНКИНА. 

http://www.nimgazeta.ru
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Р ОКРУГ СВШ 11 
НАШ РОДНОЙ Госкомстат по

становил, что для того, чтобы жить 
достойно, россиянам хватит 2308 
рублей (около 80 долларов). А ны
нешняя средняя зарплата по стране, 
по данным той же структуры, со
ставляет 300 американских «руб
лей». Если бы мы на самом деле мог
ли есть, одеваться и даже ходить 
иногда в кино (такая статья расхо
дов также п р е д у с м о т р е н а в 
потребительской корзине граждан 
РФ) на треть от з арплаты , то 
оставшихся денег нам бы хватило 
еще о-го-го насколько нужных и ин
тересных вещей. Но это теория. А 
практика показывает, что среднеста
тистический россиянин буквально 
проедает две трети своего ежемесяч
ного заработка, а остальной части 
ему хватает разве что на реставра
цию старых брюк. Впрочем, в бли
жайшее время Госдума долж
на утвердить новые цифры, j j j j 
характеризующие наше 
благополучие. В проек
те, который правитель
ство передало на рас
смотрение депутатам, 
предусматривается утя
желение нашей потреби
тельской корзины аж на 
84 рубля (на 3,3 процен
та) по сравнению с дей
ствующей. Это значит, что 
мяса в новой потребитель
ской корзине станет боль
ше на 22 процента, рыбы 
- на 15 процентов, фрук
тов - на 31 процент, мо
лока - на 10 процентов. В 
натуральном выражении 
ежедневная норма с учетом 
прибавки будет выглядеть так: 
105 г мяса и мясопродуктов, 43 г 
рыбы и 56,3 г фруктов. Вряд ли та
кие доппайки улучшат наше само
чувствие и настроение. Журнали
сты решили поинтересоваться тем, 
как формируются потребительские 
корзины в других странах и насколь
ко они близки (или далеки) от дей
ствительных нужд европейцев. 

Шведский стол 
Государство успешно справ
ляется с ролью шеф-повара 
для скандинавских бедня
ков. 

Какая еда будет на столе у шведс
ких бедняков, например в пятницу? 
Вопрос, казалось бы, абстрактный, 
однако власти страны, где все под
лежит строгому учету и регламента
ции, знают на него ответ. Пятничный 
завтрак человека, вынужденного 
жить на социальное пособие, дол
жен выглядеть следующим образом: 
тарелка простокваши с мюсли, яб
лочное пюре, бутерброд с искусст
венной икрой или ломтиком колба
сы, стакан сока или чашка чая. На 
полдник наш герой съест бутерброд 
с сыром, запив его кофе, закусит бу
лочкой и окончательно добьет голод 
яблоком или грушей. В обед он при
готовит рыбные тефтельки с рисом, 
а день закончит мясным фаршем с 
картофельным пюре, запив это блю
до черничным киселем. 

Столь же подробное меню со
ставило государство для людей, су
ществующих на прожиточный мини
мум (кроме «чистых» социальщиков, 
к этой категории относятся лица с 
низкими доходами, получающие 
различные доплаты) и на прочие дни 
недели. Расклад выглядит вполне 
достойным. В меню присутствуют и 
отварная лососина, и шницели, и 
даже легкое, до трех градусов пиво. 

Такой шведский стол бедняка об
ходится ему ежемесячно в полторы 
тысячи крон (около 200 долларов). 
Причем тратит он далеко не после
днее - меньше 2590 крон в Швеции 
никто не получает. Эти деньги, как 
гласит закон о социальной помощи, 
обеспечивают человеку «достойный 
уровень жизни». Если сам не мо
жешь заработать указанную сумму, 
доплатит государство. 

«Швеция первой в мире разрабо
тала и применила наиболее научно 
обоснованную схему расчета про-

Чтоб м ы 
так жили! 
Сравним потребительские корзины России 
и соседних стран И Р * 

дуктовой корзины, обеспечивающей 
прожиточный уровень индивиду, -
рассказывает сотрудник государ
ственного социального ведомства 
Эллис Энваль. - Специалисты госу
дарственной продуктовой службы 
изучают, какие калории, витамины 
и минералы необходимы различным 
категориям людей - женщинам, ста
рикам, взрослым мужчинам и детям, 
- и дают свои рекомендации по со
ставлению оптимальных меню. За
тем в дело включается управление 
по делам потребителей, «привязы
вая» рационы к действующим на 
рынке ценам на продукты, и уже за
тем все >ти наработки отправляют
ся в социальное ведомство. Состав 
и цена ч<продуктовой корзины» 
обновляются каждые три года. В 
других государствах ЕС применяют
ся, на наш взгляд, более упрощен
ные методики расчета продуктовой 
корзины Скажем, в Великобрита
нии действует схема, разработанная 
еще в послевоенные годы. Там в рас
чет идут только калории». 

Другой специалист - разработчи-
ца рационов Керстин Дальбек из 
управления по делам потребителей 
- пояснила: «В ряде стран мира по
требительскую корзину составляют 
из «сырых» продуктов. Среднеста
тистическому человеку в месяц не
обходимо столько-то мяса, яиц, хле
ба. Это неверный подход, который 
не позволяет точно установить по
требности человека в полноценном 
питании Мы поступаем наоборот: 
«накрываем» на стол, а уже затем 
смотрим, какие в приготовленных 

блюдах ингредиенты и сколько они 
стоят. Для определения цен мы вы
бираем магазины в среднестатисти
ческом шведском городе, это Эреб-
ру. Затем вводим п о п р а в о ч н ы й 
коэффициент на инфляцию, и нор
ма на три года готова». 

Как уверяет моя собеседница, в 
месячном меню бедняка, состав
ленном государственными служа
щими, учтено все - от националь
ных традиций (там есть, например, 
не слишком полезные, но популяр
ные в народе блинчики и мясные 
тефтельки, которые так любил Карл
сон) до рекомендаций ученых. В 
последние годы рацион существен
но пополнился за счет овощей и 
фруктов. 

Грузинский тост 
без вина 

На Кавказе многие вынуж
д е н ы з а б ы в а т ь об о б и л ь 
ных застольях. 

Грузинская потребительская кор
зина ориентирована в основном на 
хлеб насущный. Количество и каче
ство ее набора отражает ежедневные 
запросы бедных граждан небогатой 
страны. Из представленных в ней 39 
наименований - 38 продукты пита
ния. Исходя из грузинской специфи
ки, учтена и необходимость иметь 
баллоны сжиженного газа, на кото
ром большей части населения стра
ны приходится эти продукты гото
вить. 

В корзину помещены хлеб, мука 
пшеничная, кукурузная, макароны, 

- справка 
Минимальные нормы 
российского рациона 

(граммов в 
Хлеб 
Мясо 
Рыба 
Фрукты 
Растительное масло и жиры 
Картофель 

бобовые, рис, творог, сметана, мас
ло, маргарин, разного вида мясо, кол
басы, рыба, сыр, яйца, молоко, ово
щи, фрукты, зелень, лук, чеснок, 
соль, чай, вино и др. Все это подсчи
тано из расчета потребления в сутки 
137 граммов белков, 126 граммов 
жиров, 338 граммов углеводов (все
го 2480 килокалорий в день). 

Другие потребности и расходы 
граждан в корзине не учтены. Не най
дешь в них ни обуви, ни одежды. Не 
отражены затраты на разного рода 
коммунальные услуги. Не учтена не
обходимость пищи духовной. 

Исходя из данной потребитель
ской корзины, подсчитывается про
житочный минимум граждан. По по
следним данным департамента ста
тистики, он составляет 129 лари (64 
доллара). Но это цифры, которые 
говорят, что нужно есть грузину, что
бы он, по мнению местных чиновни
ков, был здоров. А есть и другие 
цифры, которые показывают, что ре
ально он может купить на свой до
ход. Если учесть, что минимальная 
нормативная зарплата - 58,5 лари 
(29 долларов), а пенсия - 28 лари в 
месяц (14 долларов), и сопоставить 
эти социальные выплаты с ценами 
на основные продукты, станет гру

стно. Пенсионер, к примеру, сможет 
купить на свою пенсию только хлеб. 
На молоко, учитывая коммунальные 
выплаты, у него уже не останется. 
Приходится только удивляться, как 
при такой потребительской корзине 
и таких доходах население вообще 
умудряется житъ. 

Немецкая корзина 
на заказ 

Прожиточный минимум в 
Германии определяет не го
сударство, а потребитель. 

«Потребительская корзина» в ФРГ 
- понятие, коренным образом отли

чающееся от того, к которо
му привыкли мы. Здесь суще
ствует федеральное статисти
ческое ведомство, периоди
чески набирающее по всей 
стране 60 тысяч волонтеров. 
Они в течение пяти лет запи
сывают в «амбарные» книги 
все свои семейные расходы, 
которые и сводятся потом в 
статистику общегосударствен
ного значения. И получается, 
что не государство определя
ет, что следует включить в 
прожиточный минимум граж

данина, а сам гражданин. 
Проводятся иногда и куда 

более массовые опросы. В 
ходе последнего жена од

ного из российских кор
респондентов в Герма

нии даже внесла свой 
посильный вклад в об

щую картину немецкого 
п о т р е б и т е л ь с т в а . 

Призналась милой 
дамочке с каранда
шом наперевес про 
свою склонность к 
замороженным по
лусырым булочкам 

по 35 центов за 6 шту
чек. Тем самым, которые по
том, разогретые в домашней 
мини-пекарне, благоухают с 
такой соблазнительной силой, 
что по утрам никакого будиль-

Ш пика для мужа и не требует-
Ш № ся. А позднее выяснилось, 

шк что резкое повышение спро
са на различного рода полу
фабрикаты и являются в Гер
мании последним «писком» 
потребительской моды. 

Хотя в том минимальном 
наборе из 750 «жизненно не
обходимых товаров и услуг», 
что был обнародован весной 
прошлого года, затраты на 
продукты питания занимают 
у немцев не более 15-20 про
центов их доходов. Тот же ря
довой инженер-химик, к при
меру, с его средне 
статистическим ежемесяч-

сутки) 
400 
86 
37 
43 
33 
340 ным заработком в 4220 евро, 

предпочитает тратить деньги 
на семейные ужины в ресторане, 
круглогодичный загар в солярии, 
подтянутую фигуру в фитнес-клубе 
и летний отдых у моря в Испании. А 
программист из «Сименса», получа
ющий на «штуку» меньше, две тре
ти своих доходов отдает'за аренду 
жилья, бензин, услуги связи, всячес
кие новинки электроники и специ
альную литературу. 

«Не государство диктует обществу 
составляющие потребительской кор
зины, а сам потребитель, исходя из 
своих возможностей, решает, из чего 
она, эта корзина, лично для него бу
дет состоять», - сказали в отделе ста
тистики цен федерального статве-
домства ФРГ. 

В этом и есть важнейшее досто
инство здешней потребительской 
политики: «корзинки» у всех разные, 
а широта выбора почти одинакова. 
Ведь на качественное и раз 
нообразное питание, к примеру, здесь 
можно потратить в месяц и 3 тысячи 
евро «на нОс». Если обедать и ужи
нать исключительно в изысканных 
кабачках и старинных кафе. Однако 
умелая кулинарка примерно таким же 
вкусненьким и качественным попот
чует дома, затратив на двоих не бо
лее 300 евро в месяц. 

По материалам зарубежных СМИ и информационных агентств. 
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Литература 
и порнография 
В Америке когда-то запрещали «Тропик Рака» 
и набоковскую «Лолиту» 

Виктор Топоров - главный питерс
кий критик-скандалист. Самая 
известная к и ш а его гак и называ
ется «Записки скандалиста». 
Другая книга Топорова посвящена 
поискам «русской идеи» и тоже 
так и называется. Переводчик 
поэзии и прозы. Актор геории 
«плохою перевода». Топоров -
серый кардинал шдагельства 
«Амфора», главный локомотив 
шдагельства «Лимбус-пресс» 
и премии «Национальный бестсел
лер». Действительный член 
академии Современной российс
кой словесное т . Боятся Топорова 
все - и правые, и левые, «свои» и. 
гем более, чужие. 

НА К Н И Ж Н Ы Х ВЫСТАВКАХ обложку 
каждой второй книги украшает фотка преле
стницы вроде бы даже не из «Плейбоя», а из 
«Хастлера». Прозаика Баяна Ширянова, об
виненного в изготовлении и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
распространении порногра
фии, суд пока оправдал, а у 
другого писателя - Алексея 
Митрофанова - депутатская 
неприкосновенность. 

Питерские сексологи, опе
рируя загадочным термином 
«жесткая эротика», легализуют любое пор
но, сходящее с конвейера на кинофабрике не
давнего кандидата в губернаторы Сергея 
Прянишникова, кроме секса с детьми и с жи
вотными, а подлинное дитя демократии со зве
риным оскалом Ксения Собчак щеголяет в 
садо-мазоприкиде на развороте мужского 
журнала. «Основной инстинкт» по ящику 
крутят не реже, чем шутки юмора покойного 
Михаила Евдокимова, а знаменитый италь
янский сценарист Тонино Гуэрра выпустил 
по-русски поэму «Камасутра» и картинки к 
ней нарисовал тоже сам. В московском театре 
поставили «Монологи вагины», а петербур
гское издательство ответило «Говорящим 
членом». Вышел второй том «Большого сло

варя мата», целиком посвященный волшебно
му слову на букву «п». 

Три года назад в рамках международного 
кинофестиваля «Чистые грезы» (название за-
ведомо ироническое; на этом мероприятии за
дают тон грязные фантазии) прошла дискус
сия на тему «Политика и порнография». Что 
такое политика и почему она у нас отсутству
ет, было ясно всем, с определением же поня
тия «порнография» возникли изрядные труд-

В рассказах художественными средствами 
исследуется природа вожделения, поэтому 
они не моральны и не аморальны, 
они внеморальны 

ности. Самое удачное, да и то относительно, 
предложил музыкант и актер Сергей Шну
ров: «Порно - это когда по-настоящему». А 
политика у нас понарошку, но откуда тогда 
перманентное пребывание в общественной си
туации, в которой испытываешь неизбывное 
и, увы, неосуществимое желание расслабить
ся и попробовать поймать кайф? «Лошадь, ты 
откуда?» И лошадь кокетливо отвечает: «От 
верблюда!» 

Вернемся, впрочем, к литературе. Здесь 
обвинения в порнографии встречаются час
то, хотя не всегда принимают характер су
дебных преследований. В Америке запреща
ли «Тропик Рака» и набоковскую «Лолиту». 
В СССР находили элементы порнографии в 
и без того преступной прозе Андрея Синяв
ского и Юлия Даниэля и в коллективном сбор
нике «Метрополь». Уже в наши дни, помимо 
Ширянова, порнографами называли Сашу 
Соколова, Владимира Сорокина, Игоря Яр-
кевича и даже почему-то Дмитрия Быкова. 
Пушкина подозревали в написании «Гаври-
лиады», а он божился, что это не так. А в 
наполеоновской Франции маркиз де Сад был 
пожизненно помещен в психиатрическую ле
чебницу в Шарантоне за порнографический 
памфлет о супруге императора «Жозефина», 
авторство которого было приписано ему 
ошибочно. 

В Америке, ханжески запрещавшей боль
ших писателей, неизменным успехом пользо
вались, однако же, книжонки сугубо утили
тарного свойства, справедливо прозванные 
one-hand-books. Потому что берешь такую 
книгу в одну руку, а другая занимается де
лом. Да и вообще основное и единственное 
отличие порнографической продукции от ка
кой бы то ни было иной - ее сугубо приклад
ной характер. И в этом плане литературная 
порнография с изобретением сперва фотогра
фии, потом - кино, а впоследствии - видео
фильмов и видеоигр потерпела полное и окон
чательное поражение. Ее просто-напросто 
вытеснили с рынка, а отсутствие спроса по

влекло за собой и ликвидацию предложения. 
Голые прелестницы в рискованных позах на 
обложках серьезных, в том числе, что крайне 
забавно, и философских книг означают не 
больше, чем подпись под портретом: «Побе
дителю-ученику от побежденного учителя». 

Порнографическую прозу изредка пишут 
и сегодня, но речь в этих немногих случаях 
идет либо о сознательном эпатаже, либо о пи
сательском самоудовлетворении, мало что име
ющем общего с творческим. Прекрасный дет
ский писатель ознакомил меня однажды с ру
кописью, в которой детально, дотошно и тош
нотворно описал свои победы на поле боль
шого секса, скорее всего, разумеется, вымыш
ленные. Правда, детские писатели, как прави
ло - таков закон жизни, страдают психически
ми и сексуальными отклонениями и ненави
дят детей или же любят их в сугубо специфи
ческом смысле. 

Показателен только что выпущенный по-
русски и сразу же попавший в бестселлеры 
сборник «Аморальные рассказы» Альберто 
Моравиа. Великий (ну ладно, не великий, но 
все равно очень значительный) итальянский 
прозаик написал эту книгу на склоне дней и 
посвятил последней жене, которая была более 
чем на тридцать лет моложе его. По сути дела, 
перед нами полный аналог бунинских «Темных 
аллей», вот только они созданы в традиционно 
целомудренном контексте русской классичес
кой литературы и выпадают из него как под
черкнуто эротические, тогда как «Аморальным 
рассказам» присуще то же шоковое воздействие 
в контексте литературы итальянской, ведущей 
отсчет от «Декамерона». 

Меж тем в «Аморальных рассказах» нару
шены едва ли не все запреты, соблюдаемые 
отечественной сексологией (и судебной прак
тикой) и сегодня: и на некрофилию, и на педо
филию, и на зоофилию, и на детальное описа
ние (изображение) половых органов «в рабо
чем состоянии». Лесбиянки ревнуют друг 
дружку к пони, гениального ученого соблаз
няет дьявол, приняв облик его сексуального 
идеала - взрослой женщины с по-детски не
развитой вагиной, муж душит жену в процес
се совокупления, и так далее. Причем назва
ние «Аморальные рассказы» привнесено - по 
аналогии с «Аморальными историями» Вален
тина Боровчика - российским издателем; сам 
Моравиа не находил в своих рассказах ничего 
аморального, как, впрочем, и морализаторс-
кого. В рассказах художественными средства
ми исследуется природа вожделения, поэто
му они не моральны и не аморальны, они вне-
моральны. 

Вслед за «Аморальными рассказами» то же 
издательство выпускает книгу молодого аме
риканского писателя Эрика Миллера «Права 
животных и порнография». Название на сей 
раз авторское - и с ним распространителей 
ждут серьезные трудности. Пуганая ворона 
куста боится - и торговые сети на всякий слу
чай отказываются брать на реализацию изда
ния, в названии которых попадаются слова 
«порнография» и «порнографический», тог
да как содержание каждой конкретной книги 
никого не волнует. Меж тем, «Права живот
ных и порнография», в отличие от «Амораль
ных рассказов», - книга с мощным нравствен
ным зарядом, как гуманистическим, так и эко
логическим; из рассказа в рассказ здесь про
ходит мысль: «человек порой бывает хуже 
любой скотины», а название, разумеется, все
го лишь полемически заострено. 

Вопрос, как видите, запутан, и четкого ре
шения не имеет. Разве что вспомнить спаси
тельную формулу все того же киномагната 
Прянишникова: у нас карается лишь незакон
ное изготовление и распространение порног
рафической продукции, а я вписал соответ
ствующие пункты в устав своей фирмы и по
этому изготовляю и распространяю порног
рафию по закону! 

Виктор Т О П О Р О В . 
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Пленник века 
вышел 
на свободу 
Появилось первое 
Полное собрание сочинений 
Бориса Пастернака 

10 томов сочинений, писем и перево
дов гениального поэта и большого про
заика плюс 11-й том с воспоминаниями о 
нем наконец вышел в издательстве «Сло
во» и поступил в открытую продажу. По 
нынешним временным параметрам это де
лалось очень долго - целых два года. С 
филологической точки зрения осуще
ствить подобный проект в столь сжатые 
сроки невозможно. Или надо совершить 
подвиг. 

Слово «подвиг» часто звучало во вре
мя презентации ПСС Бориса Пастернака 
в филиале Российской государственной 
библиотеки (бывшей «Ленинке»), где сей
час располагается восточный сектор РГБ. 
В презентации приняли участие ведущий 
редактор «Слова» Диана Тевекелян, сын 
поэта Евгений Пастернак, поэт Андрей 
Вознесенский, прозаик и драматург Лео
нид Зорин, историк и телеведущий Алек
сандр Архангельский, филологи Мариэт
та Чудакова и Андрей Немзер. Весь ве
чер звучали стихи Пастернака в его 
записанном на пленку исполнении, на эк
ране шел изумительный фоторяд жизни 
Пастернака от младенчества до преклон
ных лет. Небольшой зал был полон, и это 
были поистине благодарные слушатели. 

Борис Пастернак - удивительный слу
чай одновременно неслыханного творчес
кого везения и очень трудной судьбы. В 
конце 50-х его обвинили в антикоммунизме 
и изгнали из Союза писателей. Сегодня его 
упрекают чуть ли не в сервилизме и ста
вят в упрек страшную судьбу Мандель
штама, которого он якобы не смог спасти 
от гибели в прямом телефонном разгово
ре с вождем. «О чем вы хотите со мной 
поговорить?» - спросил Сталин. «О жиз
ни и смерти», - ответил Пастернак, и 
вождь бросил трубку. Почему-то этого 
Пастернаку не могут простить, как и того, 
что Сталин приказал не трогать «этого 
юродивого» и его переделкинской дачи, и 
даже того, что дожил до седин. 

Но было достаточно просто смотреть 
на экран с меняющимися фотографиями 
Пастернака и слушать его стихи, чтобы 
почувствовать , насколько цельной и 
стройной была его судьба при всех шата
ниях, соблазнах и сомнениях. На Пастер
наке, безусловно, лежал свет Поэзии, свет 
истинный, несмотря ни на что. Открытость 
его стихов миру потрясает, это была по
эзия бесконечного радостного открыва
ния мироздания и трепетного пребывания 
в нем. Он сравнивал все со всем и никогда 
не ошибался. Когда его обвиняли в том, 
что пишет сложно, он отвечал: «Но мы же 
не говорим: «Кто украл, тот попадется». 
Мы говорим: «На воре шапка горит». 

Творчество поглощало его без остатка. 
Когда он писал прозу, то о поэзии не же
лал даже говорить, это его удивляло, даже 
оскорбляло. Он делал переводы, словно 
ради заработка («Не говорите, что я 
талантливый переводчик. Это звучит как 
талантливый кусок черного хлеба»), но они 
занимают в его творчестве очень весомое 
место. И письма он писал так, как пишут 
художественную прозу. 

Разгадка «недоверия» к Пастернаку 
(почему так благополучен, почему не по
гиб вместе с Серебряным веком?), дума
ется, проста. Перечитайте «Моцарта и 
Сальери» Пушкина, и вы найдете там те 
же вопросы и те же на них ответы. Навер
ное, самое страшное, что преследовало 
Пастернака до конца его дней, была обык
новенная зависть литературных коллег. За 
что ему и почему не нам? Потому что бог 
метит не только шельму, но и гения. Даже 
визуально. 

XX век отомстил Пастернаку тем, что с 
полным собранием е ю творений мы по
знакомились только в XXI веке. И за это 
поклон издательству «Слово» и всем, кто 
готовил это издание. 

Теперь низменная проза. В книжных ма
газинах 11-томник Пастернака стоит не
мало - 6 тысяч. При желании и умении 
его можно купить дешевле: от 4 до 4,5 
тысячи. Но все равно - дорого. 

Павел БАСИНСКИЙ. 
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'УИН113 
«Тэту» в гражданском браке 

Солистка группы «Тату» Лена Катина 
предложила своему возлюбленному Ана
толию пожить вместе и таким образом 
проверить свои чувства. Есть мнение, что 
гражданский брак имеет все шансы окон
читься официальным замужеством Кати
ной. 

Анатолий предложение Лены воспри
нял с энтузиазмом и сразу после Нового 
года перевез в ее квартиру часть своих 
вещей, пишет газета «Жизнь». Квартира 
на Арбате, которую Катина приобрела на 
свои гонорары, недавно отремонтирова
на и прекрасно подходит для совместной 
жизни. 

По слухам, мама «татушки» была про
тив гражданского брака дочери. Зато отец 
Лены, наоборот, поддержал ее. Впрочем, 
мнение родителей певицу заботит мало, 
так как она привыкла сама принимать ре
шения. Сейчас парочка обживает новое 
жилище и устраивает семейное гнездыш
ко. Друзья пары поговаривают, что влюб
ленные, возможно, скоро поженятся. 

Кстати, Лену Катину и раньше «выда
вали замуж» за ее прежнего бойфренда 
Андрея. Но тогда слухи так и остались 
слухами: серьезная Лена решила не торо
питься связывать себя брачными узами. 

Ургант заплакал 
Певица Валерия недавно побывала в 

программе Андрея Макаревича «Смак», 
которую теперь ведет Иван Ургант. Еще 
не привыкшему к кулинарным казусам 
телеведущему визит Валерии, наверное, 
запомнится надолго. 

Иван, по его собственному признанию, 
готовить не умеет. «Насколько я понял, 
готовить в программе «Смак» должны 
гости, - сказал Иван в интервью «Комсо
мольской правде». - А ведущий там для 
того, чтобы вовремя подать дуршлаг, 
скалку и солонку. С этим у меня тоже пока 
проблемы. Я пока на этой кухне не все 
могу найти». 

Несмотря на неумение Ивана готовить, 
Макаревич именно его хотел видеть сво
им преемником. Еще год назад Андрей 
Вадимович предлагал Урганту заменить 
его в «Смаке», но принять это предложе
ние молодой телеведущий смог только в 
этом году. 

Полная неосведомленность в кулинар
ных вопросах в итоге сыграла с Иваном 
злую шутку. Очередная гостья «Смака» 
Валерия преподала Урганту хороший 
урок. Готовя томатный суп, певица поло
жила туда намного больше перца, чем тре
бовалось. Но неопытный кулинар Иван 
этого даже не заметил. 

Суп получился таким острым, что есть 
его без слез было невозможно, пишет га
зета «Жизнь». Но Урганту, как ведуще
му, пришлось все же отведать блюдо, все
ми силами изображая на лице восторг. 

Хабенскому не помогла 
милиция 

Во время съемок «Дневного дозора» с 
Константином Хабенским приключилась 
курьезная история. На площадке неожидан
но появился подвыпивший мужчина с ви
деокамерой, избавиться от которого не по
могли даже милиционеры. 

Нахальный «видеопират» принялся на 
свою камеру снимать сцену объяснения 
Антона Городецкого с воспитательницей 
Егора Галиной Роговой. Хабенскому при
сутствие внештатного «оператора» очень не 
понравилось, пишет газета «Жизнь». 

Просьбы удалиться со съемочной площад
ки незваный гость игнорировал. Даже ми
лиция не смогла прогнать нахального муж
чину. Он показал блюстителям порядка пас
порт, где была указана его прописка. Оказа
лось, «видеопират» жил в доме, во дворе 
которого шли съемки, и поэтому имел пра
во находиться во дворе. 

«Повключали тут свои фонари - свет в 
окна бьет, кричите, дверью хлопаеге, - сер
дился мужчина. - Вы тут миллионы зараба
тываете, а мы должны страдать из-за вас». 
Высказав свои претензии, «оператор» про
должил снимать Хабенского. 

Испуганный упорством мужчины актер 
попытался спастись бегством и в итоге спря
тался в вагончике. Рассчитывать на помощь 
милиции не приходилось, поэтому все жда
ли, пока «видеоманьяк» угомонится сам. 

В отсутствие главного объекта преследо
вания - Коснтантина Хабенского - мужчина 
с видеокамерой еще минут десять портил 
нервы съемочной группе, а потом удалился 
спать. Только после этого Хабенский вы
шел из укрытия и продолжил работу. 

Невеста «слегка» 
замужем Рано искать супруга 

для Аллы Пугачевой 
В нынешний новогодний праз

дник Алла Борисовна отдала 
предпочтение каналу НТВ. И ин
тервью, и анонсы с ней, «вели
кой, простой и несравненной», и 
Песня года-2005 , /Правда , без 
Кремлевского дворца, скромно, 
но ведущие - Лика и Женя и к 
ним Алла Борисовна. И даже 
премию-статуэтку вручили не
сравненному, без всякой иронии, 
Муслиму Магомаеву. За вер
ность песне и за все то, чем этот 
певец прославил и эстраду, и 
себя. И не пришел бы он, как сам 
сказал , но к Алле Борисовне 
«ноги сами принесли». 

А «Верка Данилко» остался 
верным себе. Про опять помо
л о д е в ш у ю и п о х о р о ш е в ш у ю 
Аллу он сказал, что «евроре
монт» она сделала прекрасный. 
Имелся в виду, конечно, вне
шний вид Аллы от головы до ног. 
Одета была Алла Б о р и с о в н а 
очень молодежно: синий кафтан-
чик-размахайчик с опушкой, как 
у Снегурочки, и серебристые са
пожки. Второй вариант - корот
кие легкие розовые одежды - не 
путайте с розовой кофточкой до
тошной журналистки, походка 
легкая, сценическая, настроение 
прекрасное. Словом, «вот как, 
никто и не ожидал». 

Автору этих строк хорошо 
запомнилась передача на ЦТ, 
к о т о р а я б ы л а п о д г о т о в л е н а 
после свадьбы Аллы и Филип
па . В о з д у ш н о - б е л о с н е ж н а я 
Алла была очень искренна в 
своем рассказе. 

- Как вам Филипп сделал пред
ложение и как вы согласились? -
журналист-автор дергался от не
терпения. 

Из рассказа выходило следу
ющее: как-то Алла после «кру
того стола» поздней ночью вош
ла в свою домашнюю часовенку 
и, упав перед образами, взмоли
лась: «Господи! Я знаю, что я 
грешна. Но меня измучило оди

ночество. Пошли мне, Господи, 
надежного, любящего, верного 
человека, чтобы не предал, за
щищал. Я готова, Господи, иску
пить все свои грехи, но и ты об
рати на меня свою милость». Для 
искупления грехов Алла покля
лась перед образами, что помо
жет во всем тому, кто первый 
позвонит, второму позвонивше
му будет вечным и преданным 
другом, а за третьего позвонив
шего выйдет замуж. Наплака
лась, помолилась и спать легла. 
Потом начались звонки, и триж
ды позвонил именно Филипп. 

Конечно, она знала о его чув
ствах. И когда он публично, при 
большой компании ее друзей, 
сказал: «Я вас люблю», ответ 
Аллы был для Филиппа, как праз
дничный звон колоколов: «Лю
бишь - женись!» «Когда?» - спро
сил Филипп. «В среду» - отве
тила Алла. 

Их помолвка, свадьба, венча
ние бурно обсуждались в теле-, 
радиоэфирах и на страницах га
зет. В этой же передаче «прием
ная» дочь Филиппа Кристина с 
удивлением рассказывала, каким 
заботливым, любящим он ока
зался, как вокруг него собралась 
вся немалая семья Аллы, сколь 
теплым и радостным стал дом, в 
центре которого был Филипп. 

Могла ли Алла Борисовна, не 
испытывая чувств , выйти за
муж? Что могло прельстить? Его 
молодость, красота, деньги? Так 
и прежние «увлечения» Аллы 
были молодые, красивые, силь
ные, талантливые «мачо». А ка
кие подарки дарил Филипп лю
бимой женщине и жене! От пре-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т у л о ч к у » А л л а 

положила немало 

По всему видно - Филипп « б Р ю л „ к о в » . 
«влюбленный и безумно одинокий» ш

с

е 1 1 \ ™ щ и ц д е у 
жних поклонников не было ма- н а ш и х з в е з д , 
шин длиною в трамвайный ва- правда, о наличии таковых мы 
гон. Надо полагать, что и в «шка- узнаем, когда обворовывают ка

кую-нибудь певицу или актри
су. 

Во всех этих «увлечениях» 
Алла Борисовна в «любовь, как 
в омут, бросалась с головой». 
Знал ли об этих «шалостях» Бол-
дин? Конечно, ведь Он был не 
т о л ь к о м у ж , но и п р о д ю с е р 
Аллы. А она, выражаясь языком 
Верки Сердючки, по тому вре
мени имела невероятную попу
лярность и успех и «рвала» не 
только огромные залы и стадио
ны, но и международные пре
стижные конкурсы. Пластинки -
миллионным тиражом. Мог ли 
«продюсер» Болдин расстаться 
с такой «курицей», которая и 
«золотые» яйца несла, и сама 
«золотая». 

Они были искренне счастливы 
- Филипп и Алла. Но «парниш
ка» начал «баловать». Как оста
новить? Как не дать ему погиб
нуть в не самых лучших пристра
стиях? 

Участвовал Филипп в съемках 
передачи «В сердце Африки». 
Сидит он в африканской траве-
мураве и горько сетует на то, что 
понимание приходит поздно -
она уже ушла, хоть, по словам 
Филиппа, как все русские жен
щины, долго терпела его нехоро
шие поступки. Выходит - пре
дал, хотя в тех же передачах на 
НТВ Алла многократно сказала, 
что с ним у нее хорошие отноше
ния, злости и мести места нет, а 
он - «мужчина, с которым она 
развелась». И если Алла блиста
ла только на НТВ, то Филипп в 

новогоднюю ночь побывал на 
всех каналах. И среди прочих 
песен непременно была одна. 
Главная тема ее - «прости, вер
нись , жить без тебя не могу, 
жизнь отдам и т. д.» И Алла «об
молвилась» в песне, что ее серд
це не ледяное. Но это - сцена, а в 
жизни рано искать мужа для 
Аллы Борисовны, она еще «слег
ка» замужем. Почему? Потому, 
что обвенчаны, и не где-то в хра
ме, а на священной земле. И Бог, 
перед которым они поклялись с 
венцами над головой, это не те
тенька из ЗАГСа с лентой через 
грудь и словами: «Именем Рос
сийской Федерации. . .» Церковь 
же своего решения не озвучила. 
Так что хоть и пожелала Верка 
С е р д ю ч к а « т у к - т у к в д в е р ь 
А л л ы » , имея в виду л и ч н у ю 
жизнь, давать такие советы за
мужним женщинам не очень при
лично. Да с Сердючки что взять? 
Хоть в голове, хоть на ней - одни 
«майские розы». 

Остались на время без работы 
«великие т р у ж е н и к и пера» -
журналисты из газет цвета оду
ванчиков. Одиннадцать лет они 
считали, сколько раз видели вме
сте Аллу и Филиппа. Теперь, ви
димо , каждого сосчитают от
дельно. Словом, точку ставить 
рано. И хоть держится Филипп 
молодцом, но на лице тревога и 
видно, что он «влюбленный и 
безумно одинокий». 

Когда Алла и Филипп еще и не 
знали, что станут супругами, в 
ее репертуаре был сонет Шекс
пира. Она не пели, она играла эти 
стихи, да так, что сердце рва
лось. И были гам слова, «что 
горя нет, а есть одна беда - моей 
любви лишиться навсегда». Че
рез десятки лет сонет «выстре
лил» в Филиппа. А может быть, 
«ты найдешь себя, любимый мой, 
и мы еще споем». 

Лидия РАЗУМОВА. 
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«Борзые» берут 
руолями Отсутствие нравственности 

приводит на скамью подсудимых 

Продавец чужих тайн 
Несколько лет назад известный юрист, 

доктор наук Юрий Голик, опубликовал ста
тью, в которой проанализировал новые ка
чества преступности, характерные для Рос
сии переходного периода. Прежде всего - это 
криминализация общества. Демократию ли
хой народ воспринял как вседозволенность 
и, в отличие от государственных органов, 
перестроился мгновенно. Закон с легкостью 
стали преступать те, кто всегда стоял по дру
гую сторону баррикад: служащие, экономи
сты, работники МВД, многие интеллектуа
лы. Вообще интеллектуализация преступно
сти стала характерной приметой нынешнего 
дня. В старом Уголовном кодексе вообще не 
было такой категории, как преступления в 
сфере компьютерной информации. Жизнь 
заставила внести коррективы и назначить 
меру наказания вороватым компьютерным 
интеллектуалам: штраф до трехсот тысяч 
рублей либо лишение свободы от шести ме
сяцев до семи лет. Но в большинстве случаев 
умненький жулик отделывается условным 
сроком наказания. Как, например, инженер-
программист технического узла электронной 
связи ОАО «Уралсвязьинформ» Андрей 
Каширин. Из этических соображений фами
лия изменена, его родным незачем нести за 
него крест позора. 

Началась эта уголовная история с нестер
пимого желания некоему Александру уз
нать, о чем щебечет по телефону одна его 
знакомая дамочка - абонент Уралсвязьин-
форма. На первый взгляд, задача совершен
но невыполнимая: ведь конфиденциальность 
информации охраняется 23 статьей Конституции РФ. 
Тайну переговоров защищает и 11 статья закона 
РФ «Об информации, информатизации и защите ин
формации». На «страже» интересов абонентов «сто
ит» статья 32 закона РФ «О связи». За нарушение 
законодательства наступает уголовная ответствен
ность. Статья 13 Уголовно-процессуального кодек
са гласит: «Ограничение права гражданина на тайну 
... телефонных и иных переговоров ... допускается 
только на основании судебного решения». Контроль 
и запись телефонных переговоров могут произво
диться только на основании судебного решения, 
т. е., прослушивание телефонных разговоров граж
дан, которые подозреваются пусть даже в совер
шении самых тяжких преступлений, должно быть 
санкционировано судом. Иными словами, невзирая 
на личности, «тайна сия велика есть», и каждый ра
ботник Уралсвязьинформа обязан ее свято хранить. 
Они и хранят, ссылаясь на все перечисленные зако
ны, когда речь идет о поимке телефонных жуликов, 
которые «нагрели» не один десяток добросовест
ных абонентов. 

Наш герой Александр пошел своим путем од
ним махом преодолел законодательный частокол. 
«Каким образом?!» - всплеснут руками те абонен
ты, которые хоть однажды пытались выяснить, кто 
«подсел» к ним на телефон. Очень просто: конфи
денциальная информация имела свою стоимость. 
Один телефонный разговор Александра 
с инженером-программистом Кашири-
ным - и дело было в шляпе. Однако сам 
Каширин доступа к информации не имел, 
а потому обратился за помощью к со
служивице. Да не просто обратился, а по 
электронной почте. Коллега просьбу Ка-
ширина уважила и передала содержание 
разговоров названного абонента. Она была убеж
дена, что конфиденциальная информация требует
ся Каширину исключительно для благих намерений 
- доработать новую компьютерную программу. Во 
всяком случае, так она оправдывала свои незакон
ные действия в прокуратуре. 

Каширин оказался добросовестным исполнителем: 
не только записал чужие разговоры на дискету, но и 
вручил заказчику Александру распечатку на 11 ли
стах. Риск, связанный с нарушением закона, оценил 
по-божески - в четыре тысячи рублей. 

За торговлю чужой тайной Каширин предстал пе
ред судом и был наказан. Правда, не сурово: один 
год лишения свободы с испытательным сроком на 
один год. 

Зарплата «мертвой» души 
Противоправная деятельность Светланы Маш

ковой имеет конкретную статью в УК - «Служеб
ный подлог». Это уголовное дело - еще один при
мер, подтверждающий выводы ученого-юриста: 
сегодня границу дозволенного все чаще переступа
ют с виду добропорядочные граждане. Машкова 
занимала должность старшего лаборанта одной из 
муниципальных больниц города. Согласно должно
стной инструкции, она выполняла не только свои 

непосредственные профессиональные обязанности, 
но и организационно-распорядительные - запол
нение табеля учета рабочего времени, получение 
денег в кассе и выдача заработной платы сотрудни
кам лаборатории. 

В той же лаборатории по совместительству тру
дилась и Татьяна Димина. Она выходила на службу 
в выходные, праздничные дни или в ночную смену. 
Контролировать ее работу было практически не
возможно. Заведующая лабораторией в июне напи
сала рапорт об увольнении Диминой и передала 
бумагу Машковой. Та, в свою очередь, обязана 
была отнести документ в отдел кадров. Через пол
года вдруг выяснилось, что Димина так и не уволе
на. Оказывается, нельзя выставить человека за 
дверь, даже совместителя, если он не отгулял закон
ного отпуска. Вот Димина и гуляла. По словам Маш
ковой, отделаться от ненужной работницы нет ника
кой возможности - отпуск Димина оформила аж на 
пять месяцев - с ноября по март! Видно, Машкова 
не только хорошо знала трудовое законодательство, 
но и обладала завидным даром внушения. Самой же 
заведующей добраться до отдела кадров, вероят
но, «не было никакой возможности» - пришлось 
поверить подчиненной на слово. 

На самом же деле еще в июне Светлана Машкова 
сообщила совместительнице, что ее сократили. Хотя 
Димина приказа в глаза не видела, не получила по-

Хладнокровные сотрудницы экспертно-
криминалистического отдела успешно совмещали 
служебные обязанности с мародерством 

ложенного в таких случаях расчета, но и она ни ми
нуты не сомневалась в правдивости слов старшего 
лаборанта. На работу с тех пор Димина не ходила. 
Правда, в октябре она вдруг вспомнила, что не от
гуляла положенный отпуск. Несмотря на абсурд
ность требования - ведь Димина уже полгода как 
была уволена, Машкова с ее претензией согласи
лась. В ноябре в пустынном коридоре больницы 
Светлана вручила Диминой отпускные - шесть с 
половиной тысяч рублей. 

Прошло несколько месяцев, и до Диминой дошел 
слух, что она якобы продолжает числиться в лабо
ратории, ей исправно начисляют заработную пла
ту, а получает денежки оборотистая Машкова. Не 
стерпев такого хапужничества, Димина обратилась 
в прокуратуру, тем самым перекрыв ручеек пре
ступных доходов своей бывшей начальницы. 

Старший лаборант Машкова оказалась на скамье 
подсудимых. Во время следствия она во всем созна
лась и чистосердечно раскаялась. В общей сложно
сти Машкова обманула родное медицинское учреж
дение на 27663 рубля 20 копеек, что является для 
больницы значительным ущербом. 

Суд Правобережного района осудил ее на два с 
половиной года условно с испытательным сроком 
полтора года. 

Мародерши в погонах 
9 января 2004 года ранним утром в торговом 

павильоне на остановке «Полевая» обнаружи
ли тело продавца киоска - 20-летней девушки. 
Убивали ее зверски - впоследствии эксперты 
насчитали на теле 185 ножевых ранений. Тесное 
помещение было просто залИто кровью. Жут
кое зрелище, во всяком случае, не для женских 
глаз. Но в милиции нет скидок на слабый пол. В 
составе следственной группы в этот день рабо
тали сотрудники ЭКО - экспертно-криминали-
стического отдела - Антонова и Олейникова. 

Первоначально сыщики предположили, что в 
киоске произошла пьяная ссора. Обычно ноч
ную смену продавцы коротают с дружками или 
приятелями: пиво, сигареты, тоник - тут и до 
греха недалеко. Но, по словам хозяина павильо
на, Ольга отличалась строгостью поведения. Де
вушка она была скромная и работящая, ника
ких дружков на рабочем месте не терпела. 

Владелец злополучного киоска, проверив то
вар по накладным, сообщил, что все в целости и 
сохранности. Более того, нетронутой осталась и 
вся выручка. Выходит, убили несчастную из ху
лиганских побуждений? 

Искать зацепки стали с «поквартирного» 
обхода. Установили квартиру, где в ту ночь 
проходила шумная тусовка. Хозяева припом
нили, что их дружок Олег ночью куда-то ис
чезал. Молодого человека задержали, в убий
стве он сознался. В ту ночь он подошел к 
киоску с единственным желанием - купить 
пива, но в кармане ни гроша. Девица, как он 
ни умолял, в долг товар не отпускала. Ее не
сговорчивость вывела Олега из себя. Он вых
ватил из кармана нож, вышиб ногой дверь и 
бросился на строптивицу. 

Когда следствие по делу было в самом разга
ре, в прокуратуру обратился хозяин торговой точ
ки. Оказывается, впопыхах он совсем забыл прове
рить карточки экспресс-оплаты ЮУСТ, которыми 
торговали в киоске. Он перевернул весть ларек, но 
карточек так и не обнаружил. По накладным владе
лец назвал номера карт, пропажа которых «потяну
ла» на три тысячи рублей. 

На очередном допросе Олега спросили об этих 
карточках. Тот божился, что ничего не брал. Не ве
рить обвиняемому, который даже не взял ночную 
выручку, оснований не было. Выходило, что нечист 
на руку кто-то из оперативно-следственной груп
пы. К расследованию подключилось управление соб
ственной безопасности, сотрудники которого проси
ли компанию «ЮУСТ» известить их в случае акти
вации карт перечисленных номеров. 

Не прошло и двух месяцев, как пропавшие карты 
«зазвонили». Телефонные номера, по которым про
шла активация карт, принадлежали родственникам 
тех самых сотрудниц ЭКО, которые работали на ме
сте преступления. На допросе сестра Олейниковой 
до последнего покрывала родственницу, заявляя, что 
купила карточки у какого-то бомжа с Березок. 

Вину сотрудниц ЭКО Антоновой и Олейниковой 
все же доказали, им предъявлено обвинение по статье 
158 УК РФ «Кража». К тому времени их в срочном 
порядке из органов уволили. Уголовное дело переда

ли в суд, но процесс не состоялся «по причине 
я я и , примирения сторон». Пострадавшему, владель

цу киоска, убытки возместили. Но кто возмес
тит тот моральный ущерб, который сотрудни
цы ЭКО нанесли чести милицейского мундира? 
Ведь под подозрение попал каждый сотрудник 
той следственно-оперативной группы. 

Кража краже рознь. Убийца, ужаснувшись 
содеянному, бросился из кровавого киоска вон. Со
трудницы ЭКО обладали большим хладнокровием, 
раз могли совместить исполнение служебных обя
занностей с мародерством. 

Вероятно, все эти преступления покажутся читате
лю мелкими, яйца выеденного не стоящими. Но имен
но они составляют вал уголовных дел, которые рас
сматривают в районных судах города. Самое интерес
ное, что всех их объединяет типичная личностная ха
рактеристика преступников, которую схематично на
бросал все тот же профессор-юрист Юрий Голик: ко
рыстно-потребительская ориентация, повышенные ма
териальные стандарты, самомнение, склонность к рис
ковым операциям. По сути, они вытекают из тех усло
вий, которые нам диктует современное состояние ка
питализирующегося российского общества. 

Главная памятка самонадеянному профессионалу: 
преумножая свое благосостояние, не перешагни ту 
пограничную черту, за которой наступает уголов
ная ответственность. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии персонажей изменены, совпадения мо

гут носить лишь случайный характер. Автор благодарит суд 
Правобережного района, старшего следователя прокурату
ры Правобережного района H. Рашкину, старшего помощни
ка прокурора прокуратуры Орджоникидзевского района В. 
Филимонова за предоставленный материал. 

Глотнул 
свободы -
сел 
в тюрьму 
Всего лишь полторы 
недели хватило 
24-летнему 
Василию Б., чтобы 
глотнуть воздуха 
свободы 
и вновь отправиться 
за тюремную 
решетку. 

Несколько лет назад он 
прибыл в Магнитогорск из 
Казахстана в статусе бежен
ца, но обустроиться не смог, 
так как совершил преступ
ление. Его отправили отбы
вать срок в колонию. Бук
вально за неделю до Нового 
года из мест лишения свобо
ды он вернулся в Магнито
горск. Не имея своего жи
лья, устроился у знакомых. 
Но гостил недолго - в пос-
леновогоднюю неделю со
вершил очередное преступ
ление. 

Это произошло в лево
бережной части города в 
одной из квартир по улице 
Маяковского . Как потом 
рассказал потерпевший, он 
находился в этой квартире 
в компании с малознакомы
ми молодыми людьми, ко
торых знал только по име
нам. Во время совместно
го р а с п и т и я с п и р т н о г о 
м е ж д у с о б у т ы л ь н и к а м и 
произошла ссора, закон
чившаяся избиением 37-
летнего мужчины, после 
чего у пострадавшего из 
куртки забрали сотовый 
телефон. Сотрудникам ми
лиции не потребовалось 
много времени, чтобы ус
тановить, кто избил и ог
рабил мужчину. За разбой 
арестовали 24-летнего Ва
силия Б. Теперь он будет 
находится под стражей на 
все время следствия, далее 
его судьбу определит суд. 

В ходе допросов у опе
р а т и в н и к о в у г о л о в н о г о 
розыска появились подо
зрения, что разбой на Ма
яковского - не единствен
ное преступление Василия 
после освобождения из ко
лонии. С конца декабря по 
начало января в районе 
гортеатра ограблены не
сколько мужчин, находив
шихся в алкогольном опь
янении. Не исключено, что 
в милиции знают не обо 
всех грабежах, поскольку 
потерпевшие не сообщали 
о них. Поэтому граждан, 
которые опознали по фото 
этого молодого человека -
своего обидчика , просят 
обратиться в уголовный 
розыск. Контактные теле
фоны: 29-99-62, 29-80-02. 

Григорий СУСАРИН, 
пресс-служба УВД 

Магнитогорска. 
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С погодой на «ты» 
Мороз может усилиться, но долго он не продержится 

Каждое утро для нас начинается 
с того, что мы спешим узнать, как 
поведет себя природа в течение дня, 
- из радиосообщений, телеканалов, 
газет. Сотрудники аэроклуба на ле
вобережном аэродроме предпочи
тают получать такую информацию 
из первых уст - на их территории 
расположена Магнитогорская ме
теостанция. 

- Это что такое, Надежда Иванов
на? - в комнату техника-метеоро
лога Смагиной заглядывают два 
краснощеких парня в тулупах и за
гадочно улыбаются. - Что вы тут 
натворили? Приморозило-то как, 
градусов 40 будет? 

- Только 3 1 , - смеется она, - а 40 
нам пока не надо. 

- Ну морозы-то еще будут? - пе
ретаптываются они с ноги на ногу. 

- Будут, а как же, ждите. 
Сегодня не только отменен полет 

у а э р о к л у б о в ц е в , но и у ч е б а 
школьников начальных классов ле
вого берега. По прогнозам синоп
тиков, сообщило местное радио, 
столбик термометра в левобереж
ной части города в течение дня упа
дет до 24-26 градусов. Но прогноз 
оказался неточным. Если в 8 часов 
утра метеоролог станции зафикси
ровал температуру - 2 6 градусов, 
то часом позже, заступая на смену, 
Надежда Смагина отмечала уже -
29, а спустя еще час -31 градус. 

- Во как мороз загнул, - говорит 
она, царапая карандашом цифры в 
журнал на метеоплощадке. И, погля
дывая на небо, добавляет: - Выхо
лаживает. Сегодня можно было от
менить занятия у всех школьников. 

Прозвучало первое непонятное 
слово «выхолаживает», и готова 
первая метеорологическая, но не 
народная примета. Не всегда утро 
прохладнее наступающего дня. Как 
только солнце начинает поднимать
ся над горизонтом и при этом небо 
безоблачно, температура понижа
ется. Зато если есть облака, то они 
прижимают воздушную массу, и 
в ы х о л а ж и в а н и я не происходит . 
Именно так произошло безоблач
ным утром 16 января. Температу
ра падала не только на приборах 
левобережной метеостанции. Тех
ник городского гидрометеобюро на 
правом берегу каждые 20 минут 
отмечал ее понижение: от 21 граду
са в семь утра до 30 - в полдень. 

- Мороз может усилиться , но 
долго он все равно не продержит
ся, - как утешение звучат слова 

Надежды Смагиной. 
В этом году будет 40 лет, как она 

работает на единственной в горо
де метеостанции. С 1972 года до 
2000-го. когда станция объедини
лась с гидрометеобюро, Смагина 
была ее начальником. Кроме струк
турных изменений и появления ав
томатики в обработке данных, ра
бота метеоролога осталась пре
жней. Рабочая смена 24 часа. До ме
теостанции общественный транс
порт не ходит, поэтому два кило
метра степной дороги приходится 
преодолевать пешком. 

Не переодеваясь, Надежда Ива
новна начинает рабочий день с об
хода метеоплощадки, расположен
ной в нескольких метрах от здания. 
Она огорожена забором из метал
лической сетки, внутри непонятные 
и чудные приборы, только надписи 
типа «посторонним вход запрещен» 
здесь не хватает. Значит, их здесь не 
бывает, решила я про себя. Первый 
прибор, к которому мы подходим, 
гелиограф. Он отмечает продолжи
тельность солнечного сияния: за 
полупрозрачным шаром, похожим 
на глобус, фиолетовая ленточка с 
делениями, прожог на ней и пока
зывает, был ли день солнечным и 
сколько было солнца. 

- Это очень важно для сельского 

До метеостанции общественный транспорт 
не ходит, поэтому два километра степной дороги 
приходится преодолевать пешком 

хозяйства, - говорит Надежда Ива
новна. - По продолжительности 
солнечного сияния агрономы реша
ют, какие культуры можно выра
щивать и когда. 

Напротив гелиографа - большие 
термометры, которые определяют 
температуру на поверхности снега, 
а стоящая рядом рейка - высоту 
снежного покрова. В этом году его 
немного, но Надежда Ивановна го
ворит, еще все впереди, и осадков 
может выпасть достаточно. А вот 
сколько миллиметров выпадет, по
кажет специальный прибор осадко-
мер. Два раза в сутки его цилинд
рическое ведро снимают и относят 
в рабочую комнату, снег оттаива
ют, выливают в измерительный 
стакан и производят расчеты. На
конец, те фактические данные о тем
пературе и влажности воздуха, ко
торые мы получаем в СМИ, метео
рологи берут в психрометрической 
будке, тоже расположенной на пло-

• Если на небе перистые облака, через день -дна жди изменения 
погоды: поменяется направление ветра или пойдет дождь. 

• Как только народился месяц, понаблюдай за погодой в этот день. 
Она будет точно такой же до половины нарастающей луны. 

• Если на месяц можно зрительно повесить ведро, значит, следую
щий день будет ясным. 

щадке. А направление и сила вет
ра, атмосферное давление замеря
ются ими по приборам в помеще
нии. Там же над барометром висит 
предупреждающая надпись: «Про
верь правильность определения ат
мосферного давления! Помни, к 
каким последствиям может привес
ти ошибка». Ошибки синоптика в 
прогнозе погоды допустимы, на то 
он и прогноз. Но фактические дан
ные метеоролога должны быть точ
ны и своевременны - благодаря 
этим данным синоптики могут про
гнозировать. 

Работа на метеостанции - как не
большое, но очень важное произ
водство , прерывать и нарушать 
технологическую цепочку которо
го никак нельзя. Все действия про
изводят четко по книге наставлений 
гидрометеостанциям. Различные 
наблюдения и снятия показаний с 
приборов проводят в строго опре
деленные часы, в том числе и но
чью, а все расчеты заносят в мно
гочисленные журналы и книги. Не
которые из них раз в месяц по по
чте о т п р а в л я ю т в Ч е л я б и н с к и й 
гидрометеоцентр, всю остальную 
информацию каждый день теле
графируют в Магнитогорское гид
рометеобюро. Оттуда она поступа

ет в Челябинск, затем в Екатерин
бург, Москву и конечный пункт 
Обнинск, где находится Всемирный 
банк метеоданных. Причем в зашиф
рованном виде, потоком непонят
ных обычному человеку цифр. Ис
ключения составляют штормовые 
предупреждения: об опасных явле
ниях сообщается четким текстом. 

- Потом нашими данными могут 
пользоваться все, кто их запросит, 
- говорит Надежда Смагина. - А 
наша станция, можно сказать, уни
версальная. Кроме обычных погод
ных показателей, мы даем агроме-
теоданные: состояние почвы на по
верхности, на глубине 40, 20, 10 
сантиметров. Проводим радиаци
онный контроль воздуха и собира
ем своего рода анализы для челя
бинской лаборатории: каждый день 
на метеоплощадке выкладываем 
чистую марлю на планшет, чтобы 
потом осевшую на ней пыль с осад
ками отправить в областной центр. 
И раз в месяц пересылаем в адми
нистрацию области таблицу наблю
дений за уровнем радиации. 

Как на производстве, у работ
ников метеостанции своя спецодеж
да. Зимой - подобранные по разме
ру валенки, полушубок и тело 
грейка. 

- Просим меховые варежки, - до
бавляет Надежда Ивановна, - но 
нам говорят: не положено, не на 
Севере работаете. 

Широкие лесные лыжи с потрес
кавшейся голубой надписью «Во
логда - рыбак» - это тоже для на
блюдений за погодой. Они - един
ственно возможное средство пере
движения в поле для снегомерных 
съемок. Как только выпадает снег, 
раз в десять дней - до февраля, а в 
феврале - раз в пять дней метеоро
логи выходят на лыжах на два ки
лометра в поле, чтобы измерить 
высоту, плотность снега и запас 
воды в нем. И так каждые 20 мет
ров на протяжении двух километ
ров, с журналом и карандашом в 
одной руке и приборами с другой. 

- Ну а если весь день метель? -
спрашиваю Надежду Ивановну. 

- Не было такого, чтобы не сде
лали. А вот лыжи ломали. Хоть пол
зком, хоть на корячках, но ты дол
жен выполнить свою работу. 

- А ночью, в непогоду - буран, 
ливень, грозу - не страшно выхо
дить на площадку? 

- Тебе не должно быть страшно, 
а иначе зачем ты пришла работать? 
Нет, мы погоды не боимся, пусть 
лучше она нас боится, - улыбаясь, 
отвечает Надежда Смагина, и через 
секунду раздается громкий теле
фонный звонок: 

- Метео, здравствуйте. . .А, На-
дюша.. . ну сколько там у вас на пра
вом?.. А у меня уже потеплело -
30,8, солнышко пригрело. Так что 
ждите, скоро потечет. . . 

Людмила БОРЮШКИНА. 

В холоде потребление газа возрастает БЫТЬ русским - круто! 
Январский мороз внес серьезные коррективы в ра

боту всех подразделений газового предприятия. Спе
циалисты ОАО «М.газ», технически оснащенные.ава-
рийные бригады находятся на «боевом» посту круг
лосуточно. 

Количество звонков, поступающих в службу «04», 
увеличилось, но незначительно. В основном звонки 
поступают от жителей частного сектора. Это связа
но, как правило, с неисправностью автоматики газо
вых приборов. Еще одна серьезная причина - сниже
ние давления в газовых сетях, и, как следствие, нару
шение работы газовых котлов в домах. Чаще всего 
такие заявки поступают именно при снижении наруж
ных температур. Все жители частного сектора во 
время мороза включают отопление своих домов на 
полную мощность. В результате увеличивается по
требление газа и, как следствие, может снизиться дав
ление газа. 

Аварийная бригада службы «04» реагирует на каж
дый звонок оперативно и сразу же выезжает по заяв
ленному адресу. Делаются замеры давления в конеч
ных точках, и там, где есть возможность, специалис
ты повышают давление на газораспределительном 
пункте. 

Мороз крепчает, а потому специалисты советуют 
еще раз проверить утепление своего жилья, тягу в 
дымоходах, чтобы не допустить отравления продук
тами горения. Тем, кто пользуется газобаллонными 
установками с размещением баллонов вне помеще
ний, следует помнить, что при низких температурах 
возможно снижение испаряемости сжиженного газа. 
Если пламя на горелках уменьшится или погаснет, 
необходимо отключить все газовые приборы и обя
зательно звонить в круглосуточную газовую служ
бу по телефону «04». 

+ 10 градусов. Американцев трясет. Русские сажают огурцы в ого
родах. 

+1,6. У итальянцев не заводятся машины. Русские ездят с опущен
ными стеклами. 

0. В Америке замерзает вода. В России вода загустевает. 
-17.9. В Нью-Йорке домовладельцы включают отопление. Русские 

последний раз в сезоне выезжают на пикники.. 
-42. В Европе не функционирует транспорт. Русские едят мороже

ное на улице. 
-73. Финский спецназ эвакуирует Санта-Клауса из Лапландии. Рус

ские надевают ушанки. 
-114. Замерзает этиловый спирт. У русских плохое настроение. 
-273. Абсолютный ноль, остананавливается атомарное движение. 

Русские ругаются: «Холодно, блин!» 
-295. У католиков в аду замерзают черти. Российская сборная по 

футболу становится чемпионом мира. 

http://www.mmgazefa.ru
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Трапеза в гостях 
К Р О С С В О Р Д 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Лес, поваленный сильным ветром. 6. Рус

ский флотоводец, ученый, командующий Тихо
океанской эскадрой в Порт-Артуре. 10. Хищ
ная морская рыба. 11. Подвесная сетка для си
дения, лежания. 12. Лаконосное, дубильное и 
декоративное растение. 13. Известковый натек 
на потолке пещеры. 14. Отсутствие света, тьма. 
16. Ресурс, запас. 17. Сосуд из тыквы для хра
нения напитков в Африке, Южной Америке. 19. 
Способность видеть. 21. Пространная реплика, 
произносимая в приподнятом тоне. 23. Поме
щение для стрельбы в цель. 25. Журнал, в кото
ром дебютировал А. П. Чехов. 26. Трапеза в 
гостях. 27. Гибрид первого-поколения от скре
щивания дромедара с бактрианом. 29. Столица 
автономной республики в составе России. 30. 
Многолетний режим погоды. 32. Счет с описью 
отправленного товара. 35. Грызун, похожий на 
белку. 37. Испанский живописец XX века, сюр
реалист. 39. Содержание и план деятельности, 
работ. 41. Снежные глыбы, обломки скал, обру
шившиеся с гор. 42. Пресноводная рыба семей
ства тресковых. 43. Второе название Трои. 44. 
Спутник планеты Уран. 45. Постоялый двор с 
харчевней. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Иконописец. 2. Бальный танец афро-кубин

ского происхождения. 3. Номер в гостинице, 
купе, каюта высшей категории. 4. Десертное ли
керное виноградное вино. 5. Море Тихого оке
ана. 6. Магическая формула, ритуальное зак
линание в буддизме. 7. Растение с древовидными ветвями, начи
нающимися почти от самой поверхности земли. 8. Французский 
поэт XIX века. 9. Поступок, противоречащий общепринятым 
правилам поведения. 15. Образование слова посредством изме
нения его iтрамматических характеристик. 16. Курс парусного 
судна, совпадающий с направлением ветра. 17. Могила, не со
держащая погребения, которая создавалась в древности, когда 
прах умершего оказывался недоступен для захоронения. 18. 
Сплошной шов на поверхности сшиваемых кусков ткани, кожи. 
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20. Минерал, руда титана. 22. Расстояние между концами отрез
ка. 23. Титул вождя шотландского клана. 24. Промышленный 
район в Германии. 28. Политика хозяйственного обособления 
отдельной страны. 29. Вывоз товаров за границу. 31. Легкая 
ручная косилка малого захвата. 33. Черноплодная рябина. 34. 
Исправление повреждений. 36. Клевета, ложное явление. 38. 
Разносторонне физически подготовленный человек. 39. Место, 
расположение предмета в перспективе. 40. Целебесский карли
ковый буйвол. 

П р а в и л ь н ы е о т в е т ы н а з а д а н и е " Ч т о р у с с к о м у х о р о ш о ? " , 
о п у б л и к о в а н н о е 1 3 я н в а р я : 

1. Не ленись, ясли сами ко рту не подойдут, - Овес к лошади не ходит. 
2. Кто немало начинает, очень мало осуществляет. - За двумя зайцами 
погонишься, ни одного не поймаешь. 
3. Ошибки других - хорошие учителя. - На ошибках учатся. 
4. Совершенные поступки в советах не нуждаются. - После драки 
кулаками не машут. 
5. С красноречивым языком не пропадешь. - Язык до Киева доведет. 
6. Пир выдает негодяя. - На воре и шапка горит. 
7. Один - все равно что никто. - Один в поле не воин. 
8. Тухлое яйцо портит всю кашу. - Ложка дегтя в бочке меда. 
9. Сначала подали, потом начинай. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
10. Сначала ноша, потом отдых. - Кончил дело - гуляй смело. 
11. В беде сотня друзей весит очень мало. - Друзья познаются в беде. 
12. Хорошая рыба - свежая рыба. - Куй железо, пока горячо. 
13. Дожди образуют реки. - С миру по нитке голому рубаха. 
14. Чем наряднее девушка, тем меньше от нее пользы. - На голове 
густо, да в голове пусто. 
15. Отсутствие ответа тоже ответ. - Молчание - знак согласия. 
16. Любить и петь заставить нельзя. - Насильно мил не будешь. 
17. Любовь к делу делает труд легким. - Дело мастера боится. 
18. Глупые руки марают стол и стены. - Дуракам закон не писан. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 
30 декабря 2005 года: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпага. 4. Икике. 11 Кардиган. 12. 
Петрарка. 14. Тибести. 15. Икебана. 16. Октан. 17. Флорин. 19. 
Апсида. 21. Агломерация. 24. Погост. 27. Шансон. 30. Юрист. 32. 
Каракал. 33. Обкатка. 34. Лесосека. 35. Окклюзия. 36. Пьеро. 37. 
Ананд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Парабола. 3. Глиссер. 5. Коррекс. 6. Кори
андр. 7. Скотт. 8. Рацион. 9. Целина. 10. Фанат. 13. Антисептика. 
18. Иблис. 20. Пицца. 22. Бодрость. 23. Кортизон. 25. Оркестр. 26. 
Тюлька. 27. Штопка. 28. Никулин. 29. Школа. 31. «Варяг». 

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 января: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спесь. 5. Балда. 8. Сон. 9. Роберте. 

10. Земля. 12. Газонокосилка. 16. Минимум. 17. Секреция. 21. От
рава. 23. Выборы. 24. Идиот. 25. Тост. 26. Мощи. 27. Амбар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пропан. 3. Стежок. 4. Нос. 6. Аперитив. 7. 
Делакруа. 8. Ствол. 11. Фобия. 13. Ясность. 14. Актриса. 15. Чер
ви. 16. Мир. 18. Быт. 19. Посол. 20. Вывих. 22. Адам. 23. Вода. 

Компьютер у ж е ж д е т победителя 
Несколько лет подряд компания «Герма» прово

дит ежегодный розыгрыш призов среди своих поку
пателей и по-прежнему остается верна своим тра
дициям. 23 февраля нового 2006 года «Герма» про
водит розыгрыш призов среди покупателей компь
ютеров и владельцев пластиковых клубных карт 
2005 года. Отдельный приз - лучшему участнику 
бонусной программы. 

Компания «Герма» значительно расширила возмож
ности своих клиентов. И каждому покупателю компь
ютера - вплоть до 23 февраля - вручает пластиковую 
«клубную карту», которая дает скидку 4 % на каж
дую последующую покупку, участие в бонусной про
грамме «Гермы», а также участие в годовом розыгры
ше призов. 

Бонусная программа ПКО «Герма» предоставляет 
каждому владельцу клубной карты определенные при
зы за привлечение клиентов - от интернет-карты до 
модема и сканера. Большую популярность среди кли
ентов «Гермы» получил и ежегодный розыгрыш при
зов. В прошлом розыгрыше компания выставила два 
десятка призов. Еще более богатый фейерверк подар
ков ждет участников розыгрыша в нынешнем году. 

Сотрудничать с компанией «Герма» и работать на 
приобретенной здесь технике - сплошное удоволь
ствие! Покупайте компьютер в магазине «Герма» 
до 23 февраля и участвуйте в замечательном ро
зыгрыше призов! А компьютер - главный приз ро
зыгрыша - уже готов и ждет своего счастливого 
обладателя. 

С а л о н « Г е р м а » : ул . К о м с о м о л ь с к а я , 20 . 

Покупайте 

до 

23 
февраля 

и участвуйте в розыгрыше призов! 

С а л о н « Г е р м а » : у л . К о м с о м о л ь с к а я , 20 . 

СЕМИНАРЫ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 
ЧФ Петербургского государственного института повышения квалификации 

Адрес: г. Магнитогорск, МГТУ, пр. К. Маркса, 47/3,5-й лаб. корпус, ауд. 411. 
проводит 2-дневные семинары 

14-15 февраля с 10.00 
Организации ЖКХ с 1 марта: конкурсы, договоры управления, 
тарифы, в программе: 
Разработка договоров управления общим имуществом граждан 
и муниципалитета, инфраструктуры, осн. фондов (агентские, договоры 
доверительного управления), примеры. Рекомендуемые условия 
для проведения конкурсов. Оптимальная реструктуризация предприятий 
и финансовых потоков организаций ЖКХ. Применение общей системы 
налогообложения и УСН. Проводит доц., юрист, к.э.н. Л. С. Коробченко. 

16 февраля с 10.00 
ЕЖВД для торговли с площадей более 150 кв. метров, УСК, схемы, 
договоры, в программе: 
Новые способы разграничения торговых площадей по 150 кв. метров с общей 
и раздельной выкладкой товаров (договоры аренды, агентские, поручения и др.). 
Все налоги в розн. торговле и учет в 2006 г., в т. ч. и по предлагаемым схемам. 
Регистрация и применение ККТ. Проводят ученые института. 

17 февраля с 10.00 
Методы торговли алкогольной продукцией ПБ0ЮЛ совместно 
с организациями в 2000 г., в программе: 
Использование договоров агентских, услуг и иных для продолжения торговли 
алк. продукцией ПБОЮЛ в течение всего 2006 г. совместно с юр. лицами. 
Недорогие способы неденежного увеличения уставного капитала юр. лица для 
получения лицензий на продажу алк. продукции. 
Проводят ученые института. 

Регистрация по тел. в Челябинске: (351) 791-66-69, институт. 

ЩшжетШ шмШщ 
приглашает учащихся 9-х и 11-х классов 
на 4-месячные подготовительные курсы. 

Занятия проводятся по дисциплинам 
в зависимости от избранной специальности. 

Наш адрес: 455025, г. Магнитогорск, ул. "Правды", 79. 
Т.: 21 -05-45 , 20 -69 -10 . 

http://www.mmgazeta.ru


«Сам себе режиссер» 
Одна из самых любимых программ российского 
телевидения заставляет нас смеяться над собой 

торых телевидение не отвечает. Сами 
снимаете, сами смотрите, сами смеетесь... 

—А нет опасения, что, посмотрев 
рубрику «Слабо?», кто-то захочет 
повторить рекорды ваших героев? 

- Когда идут рискованные сюжеты, 
на экране появляется бегущая стро
ка: «Просьба не повторять». Но ведь 
смельчаков, дураков и сумасшедших 
все равно этим не остановишь. 

- Вы следите за судьбами тех, 
кто когда-то удачно выступил в пе
редаче «Сам себе режиссер»? 

- Некоторые, из них сумели потом 
сделать неплохую карьеру. Один ав
тор мультфильмов работает на евро
пейском канале «Эм-Ти-Ви», два бра
та из Ижевска открыли свой собст
венный телеканал. 

- За годы существования переда
ча претерпела какие-то изменения? 

- Мы добились увеличения эфир
ного времени. Со зрителями теперь 
общаемся напрямую. Те, кто прихо
дит в студию на запись программы, 
становятся ее непосредственными 

участниками. У них 

Классик сказал: мир выжил, пото
му что смеялся. И в эту глобальную 
задачу спасения человечества вносит 
свой посильный вклад руководитель 
и ведущий программы Алексей Лы-
сенков. 

Для нас она давно уже ассоцииру
ется с этим человеком, с его улыбкой и 
элегантным обликом интеллигента в 
модных очках. 

- Алексей, многие ведущие за
являют в интервью, что на экране 
они совсем другие, нежели в жиз
ни, сценический образ далек от 
реальности. А как у вас? 

- У меня в этом плане противоречий 
нет. Я на экране такой же, как в жизни. 
И если образ ведущего меняется, то 
только потому, что с возрастом ме
няюсь я сам. 

- Вы себя ощущаете звездой 
телевидения? 

- Я бы сказал, что моя роль не
сколько скромнее. Я всего лишь по
средник между двумя категориями 
зрителей - теми, кто снимает и присы
лает нам сюжеты, и теми, кто их потом 
смотрит. 

- Кто был создателем этой про
граммы? 

- Американский телеканал «Эй-Би-
Си». У них много лет существует пере
дача «Американское смешное домашнее 
видео». У нас с ними очень хорошие 
отношения, мы долгое время сотруд
ничали и покупали у них сюжеты. Но 
потом зрители начали заваливать редак
цию кассетами, передача стала еже
недельной, а надобность в покупке заг
раничных материалов отпала. 

- В чем преимущества российс
кого варианта? 

- Наша программа особое внима
ние уделяет тексту и выбору голосов 
для озвучения. Юмора у нас, конеч
но, побольше, чем в зарубежных ана
логах. 

- Кто авторы текстов н кто озву
чивает сюжеты? 

- Наш главный сценарист - Михаил 
Палатник. Ему помогают три актера, 
которые также озвучивают видеоряд. 
Без них все эти падающие дети, летаю
щие кошки и мышки превратились бы 
просто в маловыразительный, нико
му не нужный любительский фильм. 

- Зрители к вам на программу 
добираются порой из самых отда
ленных уголков России. Кто опла
чивает дорогу? 

- Деньги дают руководители пред
приятий, профсоюзы, богатые спон
соры. Программа за дорогу не пла
тит. 

- Присылают вам сюжеты, кото
рые показывать нельзя? 

- Иногда звонят из силовых струк
тур и предлагают кадры в стиле «чер
ного юмора», часто присылают домаш
нее порно. Но нам интереснее ребенок, 
пытающийся задуть свечки на име
нинном торте из окна второго этажа. 

- И все же эксперименты, кото
рые авторы сюжетов проделывают 
над животными, порой похожи на 
издевательство. 

- Передачу делают зрители, сюже
ты мы им не заказываем. Наша работа -
придать художественную форму ва
шим произведениям, за содержание ко-

есть теперь 
возможность показать ши

рокой аудитории на телеэкране своих 
детей, домашних животных. Наша про
грамма выходит много лет, количество 
присылаемых кассет не уменьшается, 
наоборот, - растет. «Сам себе режис
сер» - это практически уже движе
ние, охватившее всю Россию. Зрите
ли, победившие у нас на программе, 
становятся в своих городах известны
ми людьми. Теперь даже конкурсы в 
регионах проводятся. 

- Больная для всех телевизион
щиков тема - пираты... 

- Наши сюжеты иногда де
монстрируются на телеэкранах Укра
ины. Как они туда попадают, для меня 
загадка. Любопытный случай был с 
канадцами. Мы хотели купить у них 
видеосъемки, аналогичные нашим. И 
вдруг среди предложенных материалов 
обнаружили множество наших сюже
тов. Причем отличного качества, 
скопированных не с телеэкрана. Мы 
провели расследование, но воров так 
и не сумели найти. Одно утешает -пло
хую продукцию красть не будут. 

- Сейчас вы человек зна
менитый. А помните время, когда 
вас начали узнавать в транспорте? 

- После того как появилась переда
ча «Сам себе режиссер», ездить в мет
ро мне стало некомфортно. Люди пя
лились на меня, словно на ожившего 
динозавра. Пришлось машину по
купать. Из дома теперь выхожу с боль
шой опаской и стараюсь побыстрее 
прыгнуть за руль. В метро уже не 
езжу. Если иду по улице, низко опус
каю голову и стараюсь идти быстро. 
Почти в любом магазине продавцы 
просят автограф. Известность при
ятна в самом начале, а сейчас это уже 
тяжелая ноша. Сегодня это для меня 

издержки работы, вредность, как на 
химическом производстве. Им за это 
дают молоко. Нам молока не дают, но 
наша работа тоже опасная и вредная. 

- Вы опытный водитель и авто
гонщик. Давно за рулем? 

- С девяти лет. Дед, как инвалид 
войны, имел «Запорожец» с ручным 
управлением. Он меня и учил. Я под-
кладывал на сиденье подушку и само
стоятельно проезжал несколько 
километров. Мне было одиннадцать, 
когда отец купил «Жигули». За горо
дом мне разрешали гонять по лесу, по 
пустынным деревенским улицам. 

- Вы как гонщик, вероятно, и на 
улицах города любите полиха-
чить? 

- Напротив, на городских улицах я 
очень дисциплинированный водитель. 
Как гонщик-профессионал отлично 
знаю последствия аварии. Даже на ско
рости тридцать километров в час мож
но погибнуть. Ни один гонщик не на
рушает правил уличного движения, 
всегда старается ездить в правом ряду. 

- Значит, ГИБДД вас не останав
ливает? 

- Иногда случается. Это связано с 
проверкой документов или тестом на 
алкоголь. Но я не пью за рулем, ско
рость не превышаю. Правда, за горо
дом, когда спешу, могу и посильнее 
разогнаться. 

- Что для вас автомобиль? 
- Машина - все равно что женщи

на, она капризна и своенравна. Но если 
за ней хорошо ухаживаешь, то отве
чает тебе взаимностью. 

- Как вы попали в «Гонки на 
выживание»? 

- Вы не поверите, раньше я всегда 
боялся ездить на большой скорости. 
Но так часто бывает: ты пытаешься 
преодолеть свой страх, а потом 
втягиваешься и больше без этого не 
можешь. На гонки меня затащил по
койный Влад Листьев. С первого же 
заезда я влюбился в этот вид спорта. 
И теперь непременный участник всех 
соревнований. У меня даже есть свой 
гоночный автомобиль - драндулет, 
собранный из отходов, найденных на 
свалке. 

- Откуда вы приехали в Москву? 
- Я киевлянин по рождению, а ро

дители родом из Смоленска. Потом они 
переехали в Киев. Мама преподавала 
словесность в школе, папа руководил 
отделом в институте автоматики. Он 
хотел, чтобы я стал серьезным челове
ком, инженером. Поэтому после шко
лы я поступил в Киевский политехниче
ский институт. Но через два года сбе
жал и успешно сдал экзамены в Щу
кинское театральное училище. 

- Вы актер по образованию... А 
что же в театре не служили? 

- Я ведь увлекся театром еще в 
школе. Ставил спектакли, писал пье
сы. Организовал свою радиостанцию, 
вещал на переменах. Сразу после ин
ститута со сценой как-то не получи
лось. Мы с однокурсниками собира
лись создать собственный театр, но не 
вышло. Пробоваться в другие я не 
был готов ни морально, ни физичес

ки. Правда, через полгода попал в те
атр имени Рубена Симонова. Отыграл 
там три сезона, потом один сезон - в 
Новом драматическом. Еще препо
давал в Щукинском и в школе для 
одаренных детей. Но уже на четвер
том году учебы меня затянуло теле
видение. Я стал выступать в разных 
передачах, подрабатывал в рекламе. 

- Не скучаете по актерству? 
- Возможно, я наконец-то начну 

репетировать как актер в театре. Уже 
есть предложения, но раскрывать не 
буду, чтобы не сглазить. В сериалах я 
уже давно снимаюсь, но только в ма
леньких ролях. Причем играю самого 
себя - Алексея Лысенкова. Но кажет
ся, в новом сериале у меня будет со
всем другая роль. 

- У вас есть еще работа на ра
дио... 

- На Авторадио веду очень доро
гую для меня программу «Автори
тет». В нее я приглашаю известных 
людей. Говорим с ними на разные 
темы, волнующие каждого, - от со
бытий в мире искусства до семейных 
проблем. 

- А ваша семья сейчас?.. 
- Так случилось, что на сегодня я один. 

Было два брака, оба распались. Дочери 
Насте уже восемнадцать, она окончила 
школу и учится в театральном институ
те, собирается стать актрисой. А сыну 
Коле еще пяти лет не исполнилось, он 
живет с мамой, моей бывшей женой, пе
вицей Сабиной Мурадян. 

- Вы родились и выросли на Ук
раине. Любовь к тамошней кухне 
осталась? 

- Обожаю настоящий украинский 
борщ и пампушки. 

- А сало уважаете? 
- У меня в холодильнике всегда 

хранится приличный запас украинс
кого сала. Мои друзья-бизнесмены 
часто звонят: «Леша, привези хотя бы 
кусочек в офис!» 

- Как вы относитесь к одежде? 
- Погоню за тряпками считаю глу

постью. Предпочитаю носить джин
сы и футболку. Правда, работа ве
дущим на ТВ заставила пересмотреть 
мои вкусы - в гардеробе появились 
черные пиджаки и белые рубашки. 

- Как отдыхаете? 
- Светские рауты не слишком жа

лую. Предпочитаю проводить сво
бодное время у экрана телевизора. 

- Что смотрите? 
- Канал «Культура», «Городок», 

«Что? Где? Когда?», КВН. Люблю бо
евики и мультики. 

- По вашему мнению, сколько 
еще будет существовать ваша про
грамма? 

- «Сам себе режиссер» - одна из ста
рейших программ на телевидении. И я 
надеюсь, она еще будет жить. Мне ка
жется, основное преимущество этой 
передачи - наши ностальгические чув
ства. Все мы через какое-то время с удо
вольствием смотрим, какими были наши 
дети, мы сами, наши домашние живот
ные, как мы отмечали праздники. 

Расспрашивал 
Геннадий ФРОЛОВ. 
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И опять фестиваль 
НОВОСТИ ВУЗА 

Уже шестой год факультет ин
дивидуальной специализации 
МаГУ проводит вокально-хореог
рафический фестиваль студенчес
ких коллективов университета. В 
недавно прошедшем фестивале 
приняли участие мужской хор ис
торического факультета, ансамб
ли бального и народного танца, 
театр хореографии и пластики фа
культета-инициатора, студия со
временной хореографии Дворца 
культуры студентов МаГУ, во
кальный ансамбль с участием пре
подавателей факультета информа
тики, ансамбль современной хоре
ографии «Новый свет», женский 
хор факультета лингвистики и пе
ревода, ансамбль бардовской пес
ни Дворца студентов МаГУ и со
временной хореографии «Лайт» 
технологического факультета. Что 
это за коллективы? 

Например, ансамблем народно
го танца «Лайт» руководит выпус
кница МаГУ Олеся Корочкова. Он 
создан для показов театра мод тех
нологического факультета. Де

вушки сами разрабатывают и воп
лощают свои замыслы в костюмах 
и движениях, выступают не толь
ко в качестве моделей для показа 
коллекций театра мод своего фа
культета, но и как самостоятель
ный хореографический коллектив. 

Театр хореографии и пластики 
факультета индивидуальной спе
циализации возглавила кандидат 
педагогических наук, доцент ка
федры физвоспитания Ольга Ан
дреева. Коллектив создан больше 
года назад. Основной его состав -
студенты без хореографической и 
физической подготовки. Ядро кол
лектива - студентки, солистка 
шоу-балета «Академия» Ксения 
Андреева и Екатерина Кириенко 
- кандидат в мастера спорта по ху
дожественной гимнастике. Идея 
создания нового направления в 
спортивной хореографии получи
ла воплощение в композиции 
«Борьба двух стихий - огонь и 
вода, которая и была представле
на на хореографическом фестива
ле на сцене МаГУ. 

Ансамбль народного танца фа
культета индивидуальной специали

зации существует уже второе деся
тилетие. Его бессменным руководи
телем был А. Ильясов - преданный 
народному творчеству человек, 
яркий и самобытный специалист. 
После его кончины коллектив воз
главляет его ученица, старший пре
подаватель кафедры педагогики на
чального и специального образова
ния О. Колмогорова. Ансамблей на
родного танца в неспециализирован
ных вузах единицы. Поэтому при
ятно, что в МаГУ есть студенты, 
любящие народное творчество, на
родный танец. 

Танцевальным ансамблем совре
менной хореографии «Новый свет» 
руководит выпускница МаГУ Л. 
Белая. За три года он приобрел опыт 
выступлений на фестивале хореог
рафии МаГУ, на развлекательных 
площадках города. 

Руководителем ансамбля бально
го танца является Ильяс Мухамедов, 
известный в городе хореограф, вос-
питавший не одно поколение специа
листов. В его репертуаре классичес
кие произведения, составляющие 
основу бального танца: так называе
мый стандарт - вальсы, танго, а так

же латиноамериканская программа -
ча-ча-ча, самбы, румбы. Студенчес
ких коллективов бальных танцев в 
российских вузах тоже мало, и то, 
что такой коллектив есть на факуль
тете индивидуальной специализации 
-большое достижение. Помимо сце
нического показа бального реперту
ара студенты овладевают и методи
кой работы с детскими хореографи
ческими коллективами. Кроме того, 
у И. Мухамедова есть собственная 
школа бального танца «Грация». 

Ежегодно участники танцеваль
ных ансамблей университета в го
родских и областных конкурсах 
занимают призовые места. После
дние два года подряд участники 
«Грации» Геля Михайлова, Костя 
Калугин, Марина Федотова, Лев 
Коменских занимают первое и вто
рое места в городском конкурсе 
бального танца. 

В новом году вновь состоится 
подобный фестиваль, и вновь он 
будет неподражаемым и ориги
нальным. 

Катрин МАКИТРО, 
студентка отделения 
журналистики МаГУ. 

НОВЫЕ СЕРИАЛЫ 
«Девять неизвестных» 

В ролях: Валентин Гафт, Егор Бероев. 
Анна Дубровская. 

Девять неизвестных: Мефодий - обычный 
молодой человек, обладающий при этом эк
страсенсорными способностями - телепатией 
и умением читать зашифрованные тексты и 
мысли на расстоянии. Однако его недюжин
ные таланты не приносят ему материального 
благополучия. Все, что есть в жизни у Ме-
фодия, - такой же незадачливый друг Мака
рон и любимая жена Таня. Но знакомство с 
Виктором Севидовым, британским миллионе-
ром.русского происхождения, неожиданно и 
круто меняет его жизнь. 

История в жанре мистического триллера, с 
закрученным сюжетом, напряженными ситу
ациями, сверхъестественными явлениями, на 
фоне обыденной российской действительнос
ти начала нового века. Герой, оказавшийся на 
грани жизни и смерти, решает вполне земные 
задачи - спасает невинных, борется за любовь, 
наказывает злодеев, - при этом сталкиваясь с 
реальными загадками, известными по науч
ным и скандальным публикациям. Мефодий 
(а именно так зовут героя) наделен ярко вы
раженными парапсихологическими способно
стями - умением читать мысли на расстоя
нии, даром предвидения и ясновидения. Од
нако это далеко не всегда спасает его от нео
жиданных и порой жестоких превратностей 
судьбы, - напротив, вызывает еще большее 
ожесточение темных сил, персонифицирован
ных в двух его антагонистах - Пифоне и Ар
туре. Мефодию предстоит потерять и лишь 
ценой огромных усилий вернуть похищенную 
ими любимую девушку Таню. Ему повезет 
встретить человека намного старше себя, -
вернувшегося на Родину английского арис
тократа русского происхождения Севидова, 
который станет его другом и опорой. 

Мефодий счастливым образом сочетает в 
себе мужественность и детскость, наивный и 
мудрый взгляд на мир. Именно этим светлым, 
позитивным взглядом на мир - вопреки всем 
его несовершенствам и контрастам - будет 
проникнут и сам фильм. 

«Любовь моя» 
Режиссеры: Светлана Косинец, Александр 

Пищальников, Елена Захарова. 
В ролях: Светлана Антонова, Денис Мат

росов, Оскар Кучера, Любовь Тихомирова, 
Татьяна Васильева, Борис Клюев, Мария 

Буравлева, Вячеслав Гришечкин, Валерий 
Закутский, Ольга Битюцкая, Ольга Волко
ва, Юлия Борилова. 

Главные герои сериала - сводные брат и 
сестра Вадим и Анжела. Много лет назад 
мать Вадима и отец Анжелы ушли из своих 
семей и начали жить вместе. А совсем не
давно пара продала дачный участок в очень 
престижном районе Подмосковья и уехала 
жить в Новую Зеландию. Квартиру в цент
ре Москвы родители оставили Вадиму и 
Анжеле. 

Получив известие о неожиданно свалив
шейся недвижимости, Анжела приезжает из 
Германии, где она проживала несколько лет 
в гражданском браке. В кабинете у нотари
уса девушка встречается с Вадимом. Брат и 
сестра решают быстро продать квартиру, 
поделить деньги и разбежаться, так как у 
обоих нет желания общаться. Однако в свя
зи с юридическими сложностями квартиру 
невозможно продать или разменять, и Ва
диму с Анжелой ничего не остается, как на
чать жить вместе. 

Они - полные противоположности. Ва
дим - педантичный и аккуратный, Анжела -
взбалмошная и импульсивная. Кроме того, 
у каждого есть друзья и работа, которые 
вносят еще больше сумятицы в жизнь Ва
дима и Анжелы. В такой ситуации конфлик
ты и скандалы неизбежны. Чем все это за
кончится? Полным разрывом или счастли
вым браком? Ведь, как известно, от любви 
до ненависти - один шаг... 

((Украденное счастье» 
В ролях: Анатолий Пашинин. 
Современная адаптация одноименной клас

сической драмы Ивана Франко, написанной в 
1891 году. 

кои не только для своего времени - она и сей
час выглядит вполне современной. Франко по
давал эту пьесу на драматический конкурс и 
закодировал ее цитатой из пьесы Софокла 
«Эдип»: «Ты слеп на глаза, на уши и на разум». 
Эта цитата - ключевая для изображения жизни 
внешне счастливой семьи, которая разрушает
ся на глазах у зрителей. 

Действие разворачивается в провинциальном 
украинском городке. В центре сюжета - клас
сический любовный треугольник, сплетающий 
воедино жизни троих» людей: Анны, ее мужа 
Мыколы и возлюбленного Анны - Михайло. 
Любовь, измены, ревность, мнимые и истин
ные смерти, чудесное «воскрешение», убийства 
и покаяния - по накалу страстей эта пьеса 
вряд ли уступит драмам Шекспира. 

«Кто в доме хозяин?» 
Режиссеры-постановщики: А. Кирющенко, 

Э. Радзюкевич. 
В сериале заняты актеры: Анна Невская в 

роли Дарьи Пироговой, Андрей Носков в роли 
Никиты Воронина, Людмила Артемьева в роли 

Пьеса доктора философии Ивана Фран
ко «Украденное счастье» была новаторс-

Антонины Лопухиной, Даша Бондаренко в роли 
Вероники Ворониной, Ярослав Гарнаев в роли 
Жени Пирогова. 

Молодой провинциал Никита Воронин при
езжает в Москву. Он приехал не один, а с доч
кой. Ребенку необходимы хорошие условия -
не поселишься вместе с гастарбайтерами в об
щаге на пяти квадратных метрах! Никина уст
раивается помощником по хозяйству в дом пре
успевающей бизнес-леди Дарьи Пироговой. Там 
же, у Дарьи в квартире, новоиспеченные моск
вичи и поселились. 

Никита - бывший футболист, вынужденный 
уйти из большого спорта из-за травмы. Этот 
симпатичный, искренний, добрый, веселый мо
лодой человек перекладывает многие заботы 
Даши на свои плечи и вскоре располагает к себе 
мать Даши, неувядающую Антонину Петров
ну, и сына Даши, Женю. 

Дарья Пирогова - вице-президент крупной 
рекламной компании, она всегда занята и никак 
не может выкроить время на личную жизнь, 
ведение хозяйства, воспитание сына... При этом 
она привлекательна и втайне мечтает о настоя
щей любви! 

Начинаются нескучные будни импровизиро
ванной семьи, основанной пока что лишь на от
ношениях работодатель-работник! Но эти от
ношения будут развиваться из серии в серию, 
сквозь многочисленные шутки и тернии, и все 
мы будем с нетерпением ждать, когда же насту
пит счастливая развязка! 

[СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

21, 22, 27, 28 и 29 декабря -
Премьера! «Ночь перед Рож
деством». Режиссер-постанов
щик — Александр Клодько (С.
Петербург). Начало в 18.00, 27 
декабря в 19.00. 

26 января - «Аленький цве
точек». Начало в 14.00. 

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

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

28 января - «Маленькая метель». 
Начало в 10.00. 

29 января - «День рождения Крас
ной Шапочки». Начало в 12.00. 

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 
27 января - И. Кальман. «Мистер 

Икс» (оперетта в 3-х действиях). Начало 
в 18.00. 

29 января - Вечер романса. Поют со
листки театра Лариса ЦЫПИНА и Алена 
НИКИТИНА. Начало в 18.00. 

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

КОНЦЕРТЫ 
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«Партнер» 

21 января - «Серебряный дождь». 
Концерт цамяти заслуженного артиста 
России Владимира Галицкого. В про
грамме принимают участие музыканты 
города. Начало в 16.00. 

Билеты продаются в кассе городской 
филармонии. Справки по телефону 21-
46-10. 

ВЫСТАВКИ 
щ КАРТИННАЯ 

Ч ГАЛЕРЕЯ 
£/ I (ул. «Правды», 12/1) 

I О т к р ы т а с 10.30 до 
^ЫТ^-Ц 18.00, выходной - поне-

( ) дельник. 
^ У Е в г е н и й В И Н О К У 

РОВ, Владимир КАЛА-
БУХОВ (Уфа). Живопись, графика. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

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

ходной - воскресенье. 
Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса 
Ручьева 

(пр. Ленина, д . 69, кв.1) 
Открыт с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 

9.00 до 16.00, выходные - суббота и вос
кресенье. 

Заказ экскурсий по телефонам: 37-39-
69,31-83-44. 

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

металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные -

суббота и воскресенье. 
Выставка, посвященная 100-летию 

Г. И. Носова. 
Вход в музей и экскурсионное обслу

живание бесплатно. Заказ экскурсий по 
телефону 24-39-06. 

КИНОТЕАТР «МИР» 
«А вот и Полли», комедия. 
Начало сеансов 23, 24, 25 и 26 января 

в 16.00; 
27 января в 16.00 и 20.00; 
28 и 29 января в 20.00. 

Детский с е а н с 
«Рысь возвращается», драма. 
Начало сеансов 23, 2 4 , 2 5 , 26 и 27 ян

варя в 11.00 и 14.00. 
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Алисса Милано 
Моя любимая актриса 

Привет, «Детская страничка!» Целую неделю жду «ММ», очень люблю «Детскую стра
ничку», а особенно рубрики «Обхохочешься» и «Сочинялки». Мне бы очень хотелось, 
чтобы ты написала о моей любимой актрисе Алиссе Джейн Милано, которая снимает
ся в сериале «Зачарованные» и играет там младшую сестру - Фиби. 

Валя Ж, 12 лет, твоя постоянная читательница. 
Здравствуй, МОЙ любимая «Детская страничка». Напиши, пожалуйста, о Алиссе Ми

лано. Заранее большое спасибо. 
Мария ШЕМКТОВА. 

Она попала 
а потом 

К ЗВЕЗДНОЙ ЖИЗНИ Алисса Ми
лано, она же добрая ведьма Фиби в ми
стическом сериале «Зачарованные», 
привыкла с детства. Ее актерская карь-
ера^началась в семь лет, когда няня, меч
тавшая о карьере балерины, взяла де
вочку на кастинг гастролирующего те
атра. Продюсеры не заметили няню, 
зато Алисса была отобрана из полуто
ра тысяч претенденток и получила 
роль. 

«Мои родители не хотели, чтобы я 
этим занималась, но я закрылась в ком
нате и объявила голодовку. Думаю, они 
почувствовали, что если они запретят 
мне играть на сцене, то будет кошмар
ная история», - вспоминает Алисса. 
Итак, она отправилась в свой первый 
тур по стране. А затем начала высту
пать на Бродвее. 

Через несколько лет Алисса получи
ла роль Саманты Мичелли в популярном ко
медийном сериале «Кто босс?» Восемь сезонов 
этого телешоу сделали Алиссу очень популяр
ной и принесли множество наград. Многие 
помнят фильм «Коммандо» с Арнольдом 
Шварценеггером в главной роли. Роль его 
дочери и сыграла юная Милано. Большую 

на сцену в семь лет, 
ведьмой 

«Я не боюсь быть 
похожей на Фиби, 
ведь она мне 
нравится» 

известность у российского зрителя она по
лучила, играя в популярном сериале Ааро
на Спеллинга «Зачарованные» - о нем я уже 
рассказывала в «Детской» в одном из пре
дыдущих выпусков. 

Но Алисса Милано не только актриса. У нее 
много талантов и редкий дар доводить все на

чинания до блестящего финала. Она прекрас
но ездит верхом. Лошади вообще ее страсть: 
средства позволяют Алиссе содержать конюш
ню с восемью лошадьми. С детства увлекается 
музыкой, много танцует, а в перерывах между 

съемками умудрилась выпус
тить несколько сольных дис
ков. Причем ее музыкальная 
карьера продвигается так же 
удачно, как и актерская. 

По ее собственному призна
нию, она совершенно не умеет 

готовить, зато обожает вкусно поесть. Вместе 
с мамой Алисса выпустила собственную ли
нию одежды, осваивает продюсерское мастер
ство, записала диск с лично разработанными 
упражнениями для тинейджеров и уже точно 
не помнит, сколько раз попадала в списки са
мых талантливых и красивых людей мира. 

Алисса с радостью делится своими впечат
лениями и готова без устали отвечать на воп
росы, интересующие поклонников. 

- Ты снимаешься по 12-16 часов в день, 
пять дней в неделю. Что ты делаешь в пе
рерывах между съемками? 

- В моем трейлере есть спутниковая антенна 
и Интернет, когда выпадает свободная минут
ка, я люблю посылать друзьям письма по элек
тронной почте. Также меня можно иногда зас
тать за занятиями йогой. 

- Что тебя делает счастливой? 
- Воскресные ужины в кругу моей семьи. 

Это очень важно для меня, никогда их не про
пускаю, сколько себя помню. 

- Ты в течение нескольких лет играешь 
роль Фиби. Не боишься стать похожей на 
свой персонаж? 

- Иногда я замечаю, что в жизни делаю вещи, 
которые мне приходилось делать в сериале, у 
нас похожая манера поведения, жесты. У меня 
много черт Фиби. Мне больше всего нравится 
в ней, что она всегда найдет что-то смешное в 
любой сложной ситуации. Моя мама всегда 
говорила мне: «Пока у тебя есть чувство юмо
ра, у тебя все будет хорошо». 

Веселая горка 
На каникулах, чуть только лед, 
Мы с санками на горку — и вперед. 
И катаемся задом наперед, 
Вот такой у нас веселый народ! 

Алсу РИЗАТДИНОВА. 

Холодная пора 
И вот пришла зима — 
Холодная пора. 
Метели, вьют и пурга 
Морозят веточки слегка. 
Покрыт асфальт неровным льдом, 
И ветер воет и шумит, 
А за окном светло-светло, 
Красиво, ярко и легко. 

Никита ШАБАНОВ, 
7 «Б», школа № 10. 

Госпожа Отчизна 
Много раз я слушала песенку «Госпо

жа Удача». И как-то незаметно пришел 
другой вариант этой песни. 
Ваше благородие, 

госпожа Подруга, 
Была со мною рядом, 

но нашла ты друга. 
Наши отношения, погоди, не рви -
Не везет мне в горести, 

повезет в любви. 
Ваше благородие, 

госпожа Мамаша, 
Всегда помогала мне, 

но теперь иначе. 
И иду я в армию, погоди не плачь, 
Предо мною выстроен 

целый ряд задач. 
Ваше благородие, господин Отец. 
Очень я надеюсь, это не конец. 
И меня не надо прятать, погоди, 
Ты меня, пожалуйста:, 

лучше с фронта жди. 
Ваше благородие, 

госпожа Отчизна! 
Тебя защищаю я, не жалея жизни. 
Так пошли же весточку 

от милых и родных, 
Если кто остался из них в живых. 

Настя ШИШЛОНОВА. 

До свиданья, 
детство 

Когда-то были маленькими, 
Но повзрослели мы. 
Играли в игрушки, 
Теперь нам не нужны. 
Позабыли мы старых друзей, 
Но познакомились с новыми. 
Детство уходит, 
И мы становимся взрослыми. 

Юлия ШАРАФУТДИНОВА, 
6 «В», гимназия № 18. 

21 января 2006 года 



На птичьих правах 
Весной на месте приюта «Верность» построят гаражи 
«В СВЯЗИ с 

Б Е Д С Т В Е Н 
НЫМ положе
нием городского 
приюта для жи
вотных просим 
взять в добрые 
руки к о ш е к и 
собак, которые 
станут вам весе
лыми и предан
н ы м и д р у з ь я 
ми». 

Объявление с 
таким текстом 
расклеивают ра
ботники приюта 
в надежде хоть 
как-то уберечь 
своих питомцев от улицы.Той самой, 
что когда-то была их домом. 

Большой деревянный дом по Ки
рова, 69а, где расположен приют, 
выбивается из архитектуры коттед
жей и современных построек ветхос
тью и неухоженностью. Часть забо
ра разрушена, хаос от разбросанных 
замерзших фуфаек и тряпок. Кто 
здесь живет? Подумалось: бомжи. 

- Да нет, - открывается дверь, и 
на крылечко выходит сторож Гена с 
черным, как у кочегара, лицом. - Это 
подстилки для животных. Вы подож
дите, скоро придут их кормить, а я 
вот все с буржуйкой вожусь, воды 
надо нагреть. 

В помещении приюта лишь чуточ
ку теплее, чем на улице. Ни отопле
ния, ни света давно нет. Из-за обшар
панных комнатных дверей несется 
собачий лай. В одну из комнат я заг
лядываю вместе с заведующим вете
ринарным участком № 2 Алексеем 
Волковым. В большой холодной ком
нате три пса, вдоль стен для них из
готовлены топчаны из старых одеял, 
тряпок и ненужных вещей. В нос бьет 
неприятный запах испражнений. 

- Я здесь появляюсь редко. Мо
жет быть, раз в полгода, чтобы по
ставить собакам профилактические 
прививки от бешенства, - рассказы
вает Алексей Анатольевич. - Это 
делается для приюта бесплатно. Что 
качается чумки, чесотки и других за
болеваний, бесплатно лечить живот
ных на участке не станут. 

- Но это же ненормальные усло
вия. 

- Согласен. Самое важное условие 
для приемника - это ветеринарная 
помощь в любых ситуациях. Усло
вия содержания тоже немаловажны. 
Должны быть теплые помещения; 
вместо больших комнат, 
как здесь , вольеры для 
каждого пса или кошки. 
Если пол, то бетонный, а не 
деревянный с щелями, куда 
попадают все испражне
ния. Этот приют, конечно, очень да
лек от идеала. У нас в городе четыре 
года назад была единственная попыт
ка создать хороший приемник для 
животных. Находился он на терри
тории левобережного рынка, в быв
шем магазине. Нашлись тогда заин

тересованные люди. Но приют про
существовал всего один год. Будучи 
не в состоянии платить за свет и теп
ло, хозяева его закрыли. 

Приют «Верность» на Кирова, 69а 
существует уже седьмой год и о про
блемах неплатежеспособности знает не 

Мало быть энтузиастом - для содержания 
приюта нужны еще и денежные вложения 

понаслышке: за электроэнергию и 
тепло с некоммерческой организации 
брали, как с промышленных предпри
ятий, по завышенным тарифам. Мало 
быть энтузиастом и любить живот
ных - для содержания приюта нуж
ны еще и денежные вложения. 

- Я сюда прихожу ежедневно на 
протяжении уже пяти лет, - гово
рит пенсионерка Галина Ивановна 
Зобнина. - У меня здесь своих пять 
собачек, подобранных когда-то на 
улице. Но кормлю я всех, потому 
что некоторые приезжают к своим 

животным раз в неде
лю. Покупаю обрезь , 
фарш, лапки, головки, 
к а п у с т у , к р у п у - и 
с ю д а . Б ы в а е т , д а ю т 
просроченный творог 

на молзаводе, хлебные отходы на 
хлебокомбинате - тоже в приют. 
Пенсия у меня 2600 рублей, и каж
дый месяц я трачу на животных 
где-то по 2 тысячи. Муж недово
лен, но я не могу бросить просто 
так эти живые души. 

Живых душ в приюте около 70: 
15 кошек и более 50 собак. Таких 
энтузиастов, как Галина Ивановна, 
человек 6-8 . Несмотря на общую 
заботу о несчастных четвероногих, 
лада между этими людьми я не уви
дела. Только взаимные претензии, 
обиды и воспоминания, как неплохо 
жил приют в первые годы. Да те
перь вот обеспокоенность будущим. 
Земля, на которой расположен при
ют, два года уже как продана на аук
ционе частному лицу. В апреле де
ревянный барак будет снесен, живот
ные выпущены, а на месте приюта 
появятся двухэтажные гаражи с ав
томоечным комплексом. 

- У нас откровенно выбивают из-
под ног помещение, - рассказывает 
Маргарита Александрова, секре
тарь Магнитогорского городского 
фонда защиты животных «Верность» 
- именно такой статус имеет приют. 
- История эта давняя, и не все в ней 
гладко. 12 сентября 2003 года мы 
получили от комитета по управле
нию имуществом уведомление, что 
здание по Кирова, 69а является вет
хим и аварийным, его состояние не 
соответствует санитарным и проти
вопожарным нормам. Позже я вы
яснила, что оно даже не числится в 
Госкомстате. А 2 сентября 2005 года 
на свое письмо Евгению Карпову мы 
получили ответ: «три нежилых зда
ния, расположенных по Кирова, 69а, 
проданы на аукционе по распоряже
нию главы города от 24.12.2003 г. 
№ 669-р. Муниципальное здание не 
может быть передано городскому 
фонду защиты животных «Вер
ность» по причине отсутствия у ва
шей организации денежных средств, 
необходимых на его содержание». 
Нам предложили самим подыскать 
здание для приюта, как будто мы 
работаем в комитете по имуществу 
и знаем, что где находится и в каком 
состоянии. 

Несомненно, в «приютном» деле 
есть работа для каждой из сторон. И 
для чиновников, которые решают 
проблемы бездомных животных 
лишь отстрелами Спецавтохозяй
ства, и для энтузиастов приюта, ко
торым не помешало бы сплотиться и 
организоваться. Ведь, в конечном 
счете, крайними остаются беззащит-
ные Тузики и Мурки. 

Людмила БОРЮШКИНА. 

КАК У НИХ 
Мировая практика 

В соответствии с британскими законами ответственность за борьбу с 
бродячими собаками несут местные органы власти. Они же определяют 
методы борьбы. Практически во всех правилах указано, что власти обя
заны приложить все усилия, чтобы найти бродячей собаке нового хозя
ина и дом. 

Чаще всего отловленные бродячие собаки передаются новым хозяе
вам либо в специальные учреждения по уходу. В исключительных слу
чаях собака может быть уничтожена «с причинением наименьшей боли». 
Поголовье бездомных собак оценивается властями в 140 тысяч (всего 
собак в Британии - 6,7 млн.). В 2004 году было поймано 105 тыс. 
бездомных собак, из которых лишь 10 тыс. были уничтожены. 

В США в большинстве штатов действуют законы о контроле 
за рождаемостью животных. В соответствии с ними владельцы 
собак обязаны либо стерилизовать их, либо приобрести специ
альное разрешение на содержание собаки в неизменном виде (сто
имость - примерно 100 долларов в год), а также разрешение на 
спаривание (200 долларов в год). Политика выдачи разрешений 
активно поддерживается организациями защитников животных, 
поскольку, как считается, является одним из главных способов 
предупреждения появления бродячих собак. Все бродячие со
баки отлавливаются и содержатся в питомниках некоторое вре
мя (обычно от двух до семи дней), пока власти пытаются найти 
хозяина или передать животное н о в о м у владельцу или 
благотворительной организации. Если этого не удается, собак 
уничтожают. 

Программа ППВСО (поимка, проверка, вакцинация, стерили
зация, освобождение) действует лишь в нескольких городах США 
(например, в Сан-Франциско). 

В большинстве стран ЕС действуют правила, схожие с британ
скими и американскими. Профилактической мерой борьбы с 
бродячими собаками считают стерилизацию, пойманным соба
кам стараются найти новых хозяев, остальных уничтожают. Про
граммы ППВСО применяются редко. 

КАК У Н А С 
Подмосковная практика 

В Подмосковье собачья жизнь сегодня регулируется приложением № 3 к поста
новлению № 268/25 правительства Московской области от 28 августа 2001 года «О 
неотложных мерах по предупреждению заболеваемости бешенством людей и живот
ных в Московской области». По этому приложению бесхозных собак следует отло
вить, привить от бешенства и поместить в пункт передержки. Срок передержки в 
шесть месяцев установлен только для породистых охотничьих и служебных собак и 
собак, имеющих ошейник. Про остальных ничего не сказано. Дальнейшая судьба 
отловленного животного (если не найдутся новые хозяева или его не возьмут из 
пункта передержки новые) никак не определена. Впрочем, это постановление и не 
было призвано решить проблему бездомных животных. По словам замначальника 
управления жилищного фонда и внешнего благоустройства областного правитель
ства Алексея Рыжова, постановление было выпущено губернатором Борисом Гро
мовым после скандального случая в 2001 году: бешеная собака покусала в Рузском 
районе беременную женщину, и та умерла от бешенства. В итоге судьбу бездомных 
животных решают в Подмосковье муниципальные власти. «Стерилизация живот
ных стоит для нас дорого, в Химках или Красногорске еще есть деньги, а километ
ров за 50 от МКАД - какие там у местных органов деньги», - заявил Алексей 
Рыжов. Поэтому большинство отловленных в Подмосковье бесхозных собак по-

прежнему убивают. Единой ставки за отлов собак в Подмосковье не существует. 
Однако на официальном сайте администрации города Долгопрудного размещено 
постановление главы города, в котором с 1 января 2005 года утверждается тариф на 
услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Долгопрудненс
кое городское благоустройство» по отлову безнадзорных животных, - 885 руб. 78 
коп. за животное. Это в два раза больше, чем в Москве. 

Принципиальная схема уничтожения животных не изменилась. Правда, специали
зированный ветеринарно-санитарный завод «Эколог» в Люберцах на улице Кожу
ховская Горка теперь оснащен современным немецким оборудованием (по словам 
чиновников, процесс полностью автоматизирован, сотрудники даже не видят его), 
которое отнюдь не простаивает. Мощности загружаются не только подмосковными 
собаками и лабораторными крысами. По словам президента центра защиты прав 
животных «Вита» Ирины Новожиловой, в центр десятками поступают жалобы мос
квичей, чьи животные, отловленные на улице, заканчивают жизнь в газовых печах 
«Эколога». 
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Понедельник, 23 января 
5.00 Новости 
5.05 «Первая програм
ма» 
6.00 «Доброе утро!» #7;7#7 
9.00 Новости 
9.10 «Сердце Африки» 
10.30 «Человек и закон» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.30 Комедия «Год Теленка» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Детективы» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Девять неизвестных» 
22.30 Спецрасследование: «Бом
жи» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 Теория невероятности. «Тай
ные знаки земли» 
0.50 «Гении и злодеи» 
1.20 Комедия «Восемнадцать лет 
спустя» (Франция) 
2.40 Х/ф «Накойкаци» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Накойкаци» (продолже
ние) 
4.10 Д/ф «Белая магия, черная ма
гия» 

Идет Красная Шапочка по 
лесу. Навстречу ей пионер: 

- Привет, дурочка! 
- Ну, что ты, мальчик, я же 

Красная Шапочка! Вот смотри, 
у мения красная шапочка, крас
ные туфельки, красная юбоч
ка, красная курточка... Черт, я 
действительно выгляжу, как 
полная дура. 

5.00. 5.25,5.55,6.25,6.55,7.25,7.55, 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
5.15,6.15,7.15 Местное время. «Ве
сти» - Южный Урал» 
5.45. 6.45, 7.45, 8.15 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 Григорий Гай, Лидия Толма
чева и Юрий Саранцев в фильме 
«Жизнь прошла мимо» 
10.35 «В Городке» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Комната смеха» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.20 Местное время. «Вести 
Уральского округа» 
14.40 Сокровища индийского кино. 
Митхун Чакраборти в мелодраме 
«Клятва любви» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «ЛЮБОВЬ МОЯ». Т/с 
17.50 «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с 
18.45 «ЧЕРНАЯ БОГИНЯ». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Премьера. «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». Т/с 
22.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мастер и Маргарита». Пос
лесловие» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Честный детектив». Авторс
кая программа Эдуарда Петрова 
1.00 «Синемания» 
1.30 «Дорожный патруль» 
1.45 Джон Туртурро в комедии 
Спайка Ли «Делай как надо» 
3.40 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

Ь 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.55 «Весьегонская волчица». Ху
дожественный фильм 
12.55 «Что нам стоит дом постро
ить» 
13.25 «Опасная зона» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Арена» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (ОБ
ЛАСТНОЕ ТВ) 
18.30 «Православная энциклопе
дия» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
18.45 ТВ-ИН. «ЛЮДИ, ПОБЕ
ДИВШИЕ ВОЙНУ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Версты». Путешествие в 
Россию 
22.45 СОБЫТИЯ. Бремя москов
ское 
23.25 Лотерея «Олимпион» 
23.30 «Свободная женщина». Те
лесериал 
0.45 «Вторая мировая. Русская вер
сия» 
1.45 «Времечко» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 «Петровка, 38» 
3.05 «Профессиональный бокс Рос
сии» 

5.45 «Москва: 
инструкция по 
применению» 
6.10 Д/с «Как пе
режить развод» 
6.40 Аниме «Сейлормун снова с 
нами» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Котопес» 
7.35 М/с «Ох уж эти детки» 
8.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.25 Предприниматель 
8.40 Наши песни 
9.00 Д/ф «Хит-парад дикой приро
ды». «Самые мерзкие животные» 
10.05 Комедия «Жандарм на про
гулке» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Т/с «Девственница» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Школа ремонта 
18.00 Реалити «Возможности пла
стической хирургии» 
19.00 Город 
19.30, 0.35 Москва: инструкция по 
применению 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Девочки сверху» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.05 Наши песни 
1.20 Комедия «Смерть на завтрак» 
3.25 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.00 «Кулинарный поединок» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное призна
ние» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11.55 Т/с «Зона» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Сыщики-4» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Зона» 
20.50 Т/с «Ментовские войны» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Боевик «Киборг» (США) 
0.20 Ток-шоу «Школа злословия». 
В. Абрамкин 
1.15 «Все сразу!» 
1.45 Художественный фильм «Лю-
сия и секс» (Испания-Франция) 
3.50 Художественный фильм «Кры
синая стая» (США) 

5.00 «Без ума от тебя». Телесери
ал 
5.30 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.15 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45 «Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.00 «Тайна Лауры». Телесериал 
12.00 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Драма. 
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14.00 «Мир в твоей тарелке» 
14.30 «Время красоты» 
14.45 «Ручная работа» 
15.00 «Декоративные страсти» 
15.15 «Земля любви». Телесериал 
16.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН
КОВ». Драма, 1979 
18.00 «Гнездо» 
18.30 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». Ко
медия. Мосфильм, 1951 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». 
С. Ю. Образцов, председатель 
ЕТО Челябинской области 
21.00 «Кофе-брейк» с Игорем Гу
рьяновым 
21.15 «Автодром» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Скорая помощь». Телесе
риал 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Уик-энд» 
23.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН
КОВ». Драма. 1979 
1.05 «Женская бригада». Телесе
риал 
1.45 «Энтерпрайз». Телесериал 
2.30 «Защитник». Телесериал 
3.15 «Андромеда». Телесериал 
4.00 «Молодые и дерзкие». Теле
сериал 

7.00 Мультфильмы 
7.30 Мультфильмы 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Юлий Карасик» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «Телемагазин» 
9.30 «Карданный вал +» 
9.50 Х/ф «ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ». 
Режиссер Дон Хьюлитт. В ролях: 
Джордж Мердок, Донжентр, Тер
ри Оконнор, Чак Норрис 
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12.05 «Самис о . . . 
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Юлий Карасик» 
15.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». Режис
сер Юнус Юсупов. В ролях: Бах-
ром Акрамов, Константин Бутаев, 
Рустам Сагдуллаев 
17.35 «Осторожно, афера!» 
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.25 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
21.00 «Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Х/ф «РОМАСАНТА. ОХОТА 
НА ОБОРОТНЯ». Режиссер Фран-
сиско Плазо 
В ролях: Дэвид Гант, Эльза Пата-
ки, Джулиан Сэндс, Джон Шэрион 
0.15 «Карданный вал +» 
0.35 «Агентство криминальных но
востей» 
0.55 «Шоу Бенни Хилла» 
1.20 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 

6.00 Телесериал «Луч
шие» / 
6.50 М/с «Смешарики» ( 
7.00 М/с «Веселые ме
лодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
10.00 Телесериал «Шпионка». 
11.00 Художественный фильм 
«Дом летающих кинжалов» 
13.30 М/с «Соник Икс» 
14.00 М/с «Лига справедливости» 
14.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Телесериал «Сабрина - ма-
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16.30 Телеиер,,~.. " . 
уменьшил детей» 
17.30 Телесериал «Бедная Настя» 
18.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод» 
19.00 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
21.00 Телесериал «Кто в доме хо
зяин?» 
21.30 Художественный фильм 
«Спецназ по-русски-2». Фильм 
1-й. «Узник» 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Кто в доме хо
зяин?» 
0.30 Детали 
1.30 33 квадратных метра 

Стужа? Просто заведись! 

tfbji СВЕЧИ 
4^!*i. БЕСПЛАТНАЯ замена 

4Ц|Г на «ВАЗ» и ряд иномарок! 
V «Автоград Tyre Plus»: 

Ул.Марджани, 9. Тел. 30-15-61; 
«Автоград VIANOR»: 
Ул. Советская, 160а. Тел. 29-62-45. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Х/ф «Счастье» 
12.15 М/ф «Веселая карусель» 
12.35 «Линия жизни». Е. Шифрин 
13.30 Телеспектакль «Повести 
Белкина» 
14.40 Д/ф «Блокада». Фильм 1-й. 
«Так начиналась война» 
15.10 «Мой Эрмитаж» 
15.40 М/с «Легенда о Белом Клы
ке» (Канада) 
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями» 
17.00 Д/ф «Загадки древности. Ат-
п=,нтида\' Г!рС. п5 в ш а я Цивилизация» 

(США) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Экология литературы». 
Ю. Ким 
18.30 «ЬлокНОТ» 
19.00 Д/с «Чудеса погоды», «По
года-убийца» (США) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Т/с «Возвращение резиден
та», 1 с. 
21.30 Д/ф «Любек. Сердце Ганзей
ского союза» (Германия) 
21.50 Со дня рождения М. Ромма. 
«Острова», ч. 1 
22.35 «Тем временем» 
23.30 Д/ф «Большой балет». Фильм 
1-й. «Начало. Мои учителя» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Про АРТ» 
0.55 «Документальная камера». 
«Документальный Климов» 
1.35 Программа передач 
1.40 Д/ф «Загадки древности. Ат
лантида: пропавшая цивилизация» 
(США) 
2.25 «Легенды мирового кино». 
Э. Гарин 
2.50 Программа передач 

С П О Р Т 

7.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
10.25 «Летопись спорта». Хоккей 
конца 40-х 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 Профессиональный бокс. 
Джермейн Тейлор (США) против 
Даниэля Эдоарда (Гаити). Хулио 
Сезар Чавес-мл. (Мексика) против 
Райана Маралдо (США). Самуэль 
Питер (Нигерия) против Тауруса 
Сайкса (США). Марко Антонио Ба-
рера (Мексика) против Мзонке 
Фана (ЮАР) 
12.20 «Сборная России». Денис 
Меньшов 
•"» «п C H U V C C " 7 1 к У б о к м и Р а - Борд-

-г • " - a u l a Л Ы 

кросс. Трансляция из г\ы, 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
22.25 «Вести-спорт» 
22.40 Легкая атлетика. «X Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту под 
музыку» 
23.55 «Олимпийские страницы». 
Горные лыжи на Олимпиадах 
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция 
3.00 «Вести-спорт» 
3.10 «Рыбалка с Радзишевским» 
3.45 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому мно
гоборью. Трансляция из Нидер
ландов 
5.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция 
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4L 
5.00 Новости 
5.05 «Первая програм
ма» 
6.00 «Доброе утро!» #717/? 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Девять неизвестных» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.30 М/ф 
14.00 «Большие гонки» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Детективы» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Девять неизвестных» 
22.30 «Тайны века»: «Маршал Ах-
ромеев. Пять предсмертных запи
сок» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 Д/ф «Мне есть что спеть» 
1.00 Комедия «Если только» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Смертельные узы» 

Белый медвежонок спраши
вает свою маму, белую медве
дицу: 

- Мам, а у нас в роду бурые 
медведи были? 

- Нет, сынок... 
- А может, пра-пра-бабушка 

с каким-нибудь гризли согре
шила? 

- Сынок, ну что ты! 
- А может, панда пра-дедуш

ку совратила? 
- Нет, ну что ты такое гово

ришь! А что случилось-то? 
- Так что ж я так мерзну?! 

5.00,5.25, 5.55,6.25,6.55,7.25,7.55, 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
5.15,6.15,7.15 Местное время. «Ве
сти» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.15 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Украденное счастье». Т/с 
9.45 «Город слепых» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.40 «Суд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Любовь моя». Т/с 
17.50 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Украденное 
счастье». Т/с 
22.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/е 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Падение все
сильного министра» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Валерий Золотухин, Владимир 
Высоцкий и Лионелла Пырьева в 
фильме «Хозяин тайги» 
2.15 «Дорожный патруль» 
2.30 «Горячая десятка» 
3.25 «Закон и порядок». Т/с 
4.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

«Европейские ворота Рос-

«ВРЕМЯ МЕСТ-

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЛЮДИ, ПОБЕДИВ
ШИЕ ВОЙНУ» 
8.10 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.55 «За кулисами». Телесериал 
12.00 «Самозванцы-2». Телесе
риал 
13.00 
сии» 
13.10 ТВ-ИН 
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 МОСКВА ГИЛЯРОВСКОГО. 
Фильм «Вдоль по Питерской» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 ТВ-ИН. ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО ХОККЕЮ. «МЕТАЛ
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) -
«С. ЮЛАЕВ» (УФА), ПО ОКОН
ЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 Лицом к городу 
22.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.35 «Лотерея Олимпион» 
23.40 «Свободная женщина». Те
лесериал 
0.55 «Особая папка» 
1.45 «Времечко» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 «Петровка, 38» 
3.05 «Только для мужчин». Ток-шоу 

6.00 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Д/с «Как пе
режить развод» 
6.40 Аниме «Сейлормун снова с 
нами» 
7.10 «Глобальные новости» 
7.15 М/с «Котопес» 
7.40 М/с «Ох уж эти детки» 
8.05 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.30, 13.30 Город (повтор) 
9.00 Д/ф «Тайны магии», 3 с. 
10.05 Комедия «Девочки сверху» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
14.00 Т/с «Девственница» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 «Школа ремонта» 
18.00 «Необъяснимо, но факт» 
19.00 Город 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Девочки снова 
сверху» 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Москва: инструкция по приме
нению 
1.00 Наши песни 
1.20 Комедия «Смерть в прямом 
эфире» 
4.00 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Телесериал «Вокзал» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 «Рублевка. Live» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Телесериал «Зона» 
14.30 Телесериал «Ментовские 
войны» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Телесериал «Кодекс чести» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Телесериал «Зона» 
20.50 Телесериал «Ментовские 
войны» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Комедия «Конвоиры» (США) 
0.50 Детектив «Маскарад» (США) 
2.40 Комедия «Школа воров» (Ита
лия) 
4.25 Телесериал «Холм одного 
дерева» (США) 
5.10 Телесериал «Детектив Раш» 
(США) 

Ь 
Чемпионат 
России 
по хоккею 

«Металлург» (Магнитогорск) - «С. Юлаев» (Уфа) 

7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.15 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45 «Вести» - Южный Урал» 

Профилактические 
работы на канале 

14.00 «Шеф» 
14.30 «В форме» 
14.45 «Бездонные антресоли» 
15.15 «Земля любви». Телесериал 
16.30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Вес
терн. ГДР, 1975 
18.30 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ». Му
зыкальная комедия. СССР, 1947 
20.30 «Вести» - Южный Упал» 
20.50 «м* г—-

,у|улыка на канале» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Скорая помощь». Телесе
риал 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Язмыш» 
23.30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Вес
терн. ГДР, 1975 
1.15 «Женская бригада». Телесе
риал 
2.00 «Энтерпрайз». Телесериал 
2.45 «Защитник». Телесериал 
3.30 «Андромеда». Телесериал 
4.15 «Молодые и дерзкие». Теле
сериал 

Каждый раз, когда я выхожу 
из парикмахерской, меня муча
ет один и тот же вопрос - а за
чем меня спрашивали, как я 
хочу постричься? 

7.00 Мультфильмы 
7.30 Мультфильмы 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Людмила Мар
ченко» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «Телемагазин» 
9.30 «Карданный вал +» 
9.50 Х/ф «ХРАМ КРАСНЫХ ЛИЛИЙ 
(КУНГ-ФУ)». Режиссер Чиа Линг. 
В ролях: Танг Ли, Чиа Линг, Ланг 
Феи 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
1 5 П П 

. мультфильмы 
15.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Людмила Мар
ченко» 
15.55 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ». Ре
жиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Людмила Ьезуглая, Ролан Быков, 
Ольга Волкова, Александр Завья
лов, Елена Санаева 
17.55 «Неслучайная музыка» 
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.25 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
21.00 «Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Агентство криминальных но
востей» 
22.00 Х/ф «РИКОШЕТ». Режиссер 
Рассел Мулкахи. В ролях: Линдсей 
Вагенр, Дэнзел Вашингтон, Джон 
Литгоу, Кевин Поллак 
0.15 «Карданный вал +» 
0.35 «Агентство криминальных но
востей» 
0.55 «Шоу Бенни Хилла» 
1.30 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.00 «Опергруппа, на выезд!» 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
10.00 Телесериал «Шпионка» 
11.00 Художественный фильм 
«Спецназ по-русски-2». Фильм 
1-й. «Узник» 
13.00 Телесериал «Как сказал 
Джим» 
13 *»п " 

iv i /C «Соник Икс» 
14.00 М/с «Лига справедливости» 
14.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «ЭкСкалибур» 
16.00 Телесериал «Сабрина - ма
ленькая ведьма» 
16.30 Телесериал «Дорогая, я 
уменьшил детей» 
17.30 Телесериал «Бедная Настя» 
18.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод» 
19.00 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
21.00 Телесериал «Кто в доме хо
зяин?» 
21.30 Художественный фильм 
«Роми и Мишель на встрече выпус
кников» (США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Кто в доме хо
зяин?» 
0.30 Детали 
1.30 33 квадратных метра 
2.30 Художественный фильм «Пра
вила секса» (США-Германия) 
4.00 Телесериал «Детективное 
агентство «Лунный свет» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки» (Великобритания) 
11.05 Х/ф «Тринадцать» 
12.20 М/ф «Веселая карусель» 
12.35 «Тем временем» 
13.30 Х/ф «Возвращение резиден
та», 1 с. 
14.40 Д/ф «Блокада». Фильм 2-й. 
«Блокадная книга» 
15.10 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» В. Поленов 
15.40 М/с «Легенда о Бепп» . 
ке» (Кян?"""-4-

16.30 Телеигра «Перепутовы ост
рова» 
17.00 Д/ф «Загадки древности. 
Древние пророчества» (США) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Достояние республики» 
18.05 «Классики». Д. Ойстрах, 
М. Ростропович 
19.00 Д/с «Чудеса погоды», «Страх 
полета» (США) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Возвращение резиден
та», 2 с. 
21.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре» (Германия) 
21.45 Со дня рождения М. Ромма. 
«Острова», ч. 2 
22.25 Д/ф «Сейджи Озава - маэс
тро, учитель, студент» 
23.30 Д/ф «Большой балет». Фильм 
2-й. «Впереди планеты всей» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Моцарт». «Перелом», 
ч. 2 (Франция-Бельгия-Италия-
Канада-Швейцария) 
1.10 «Рго memoria». «В поисках 
прекрасной дамы» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Загадки древности. Древ
ние пророчества» (США) 
2.15 Играет В. Крайнев (форте
пиано) 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
10.45 «Рыбалка с Радзишевским» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спортивный календарь» 
11.15 «Олимпийская команда». 
Евгений Плющенко 
11.45 Автоспорт. Чемпионат мира i 

,,w ралли."капли Франции 
12.50 Сноуборд. Кубок мира. Ьорд-
кросс. Трансляция из Канады 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
17.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
19.45 «Вести-спорт» 
19.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Химки» (Россия) - «Азовмаш» 
(Украина). Прямая трансляция 
22.45 «Вести-спорт» 
22.55 «Олимпийские страницы». 
Фигурное катание на Олимпиадах 
23.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
2.05 «Вести-спорт» 
2.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии 
3.20 Сноуборд. Кубок мира. Борд-
кросс. Трансляция из Канады 
4.25 «Летопись спорта». Хоккей 
конца 40-х 
5.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция 
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<1 5.00 Новости 
5.05 «Первая программа; 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 7]~ПП 
9.10 Т/с «Девять неизве
стных» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.30 М/с «По следам Микки Мау
са» 
13.50 «Большие гонки» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Детективы» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Девять неизвестных» 
22.30 Д/ф «Спекулянты эпохи со
циализма» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «Искатели»: «Охота на живо
го мамонта» 
0.50 «Ударная сила»: «На острие 
огня» 
1.40 Т/с «24 часа» 
2.30 Триллер «Дэрил» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Дэрил» (продолже
ние) 

Его одели в майку ЦСКА, в 
куртку «Локомотива», в шар
фик «Динамо» и посадили в 
сектор «Спартака»! Смотрите 
на ОРТ «Последний герой-5». 

* * * 

- Сынок, будешь хорошо 
учиться - купим тебе компью
тер. 

- А если буду плохо учиться? 
- Тогда купим пианино! 

5.00, 5.25. 5.55,6.25,6.55,7.25,7.55, 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
5.15,6.15,7.15 Местное время. «Ве
сти» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.15 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Украденное счастье». Т/с 
9.45 «Космические каскадеры. 
С риском для жизни» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.40 «Суд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Любовь моя». Т/с 
17.50 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Украденное 
счастье». Т/с 
22.00 «Владимир Высоцкий. Моно
лог» 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Террор в стиле 
ретро». Фильм 2-й 
0.15 «ПроСВЕТ». Программа Дмит
рия Диброва 
1.15 Питер Койот в боевике «Смер
тельная площадка» (Великобрита
ния) 
3.05 «Дорожный патруль» 
3.20 «Закон и порядок». Т/с 
4.15 ПРЕМЬЕРА. «Миротворцы». 
Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «НАШ САД» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.55 «За кулисами». Телесериал 
12.05 «Самозванцы-2». Телесе
риал 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
14.00 «Право на надежду» 
14.35 «Квадратные метры» 
14.50 «Доходное место» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
ско© 
17.00 МОСКВА ГИЛЯРОВСКОГО. 
Фильм «Студенты» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «АБВГДейка» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.45 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТ
КИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Лотерея Олимпион» 
23.30 «Свободная женщина». Те
лесериал 
0.45 «Русский век» 
1.30 «Город у Белого моря». Спец
репортаж 
1.45 «Времечко» 
2.25 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.50 «Петровка, 38» 
3.05 «Очевидное - невероятное» 
2.40 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Д/с «Как пе 
режить развод» 
6.40 Аниме «Сейлормун снова с 
нами» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Котопес» 
7.35 М/с «Ох уж эти детки» 
8.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.25, 13.30 Город (повтор) 
9.00 Д/ф «Царица, которая стала 
фараоном» 
10.05 Комедия «Девочки снова 
сверху» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
14.00 Т/с «Девственница» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Школа ремонта 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 Город 
19.30 Автомобиль 
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Коридоры време
ни: Пришельцы-2» 
0.35 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.10 Москва: инструкция по при
менению 
1.40 Наши песни 
1.55 Х/ф «Поехать и убить» 
4.10 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Телесериал «Вокзал» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Особо опасен!» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 «Рублевка. Live» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Телесериал «Зона» 
14.30 Телесериал «Ментовские 
войны» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Телесериал «Кодекс чести» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Телесериал «Зона» 
20.50 Телесериал «Ментовские 
войны» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Своя колея» 
0.30 Комедия «Доктор Голливуд» 
(США) 
2.40 Комедия «Школа воров-2» 
(Италия) 
4.25 Телесериал «Холм одного 
дерева» (США) 
5.10 Телесериал «Детектив Раш» 
(США) 

5.00 «Без ума от тебя». Телесери
ал 
5.30 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.15 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45 «Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.00 «Тайна Лауры». Телесериал 
12.00 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ». Му
зыкальная комедия. СССР, 1947 
13.45 «Правильный дом» 
14.00 «Кулинарный техникум» 
14.30 «Модная прививка» 
14.45 «Дом с мезонином» 
15.15 «Земля любви». Телесе
риал 
16.30 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». Ве
стерн. 1983 
18.15 «Декоративные страсти» 
18.30 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ
ДОВ». Комедия. Таллинфильм, 
1963 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Скорая помощь». Телесе
риал 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Стройсовет» 
23.30 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». Ве
стерн. 1983 
1.10 «Женская бригада». Телесе
риал 
1.55 «Энтерпрайз». Телесериал 
2.40 «Защитник». Телесериал 
3.25 «Андромеда». Телесериал 
4.10 «Молодые и дерзкие». Теле
сериал 

7.00 Мультфильмы 
7.30 Мультфильмы 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Лев Перфилов» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «Телемагазин» 
9.30 «Карданный вал +» 
9.50 Х/ф «РИКОШЕТ». Режиссе: 
Рассел Мулкахи. В ролях: Линд-
сей Вагенр, Дэнзел Вашингтон, 
Джон Литгоу, Кевин Поллак 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Лев Перфилов» 
15.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ
СА». Режиссер Ирина Поплавская. 
В ролях: Наталья Бондарчук, Майа 
Булгакова, Николай Волков, Тать
яна Догилева, Михаил Кононов 
18.00 «Неслучайная музыка» 
18.05 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера») 
19.25 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
21.00 «Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор. 
22.00 Х/ф «АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕЛО
ВЕЧКИ». Режиссер Барри Левин-
сон. В ролях: Денни ДеВито, Ри
чард Дрейфусе, Джон Махони, 
Барбара Херши 
0.30 «Карданный вал +» 
0.50 «Агентство криминальных но
востей» 
1.10 «Шоу Бенни Хилла» 
1.45 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
2.10 «Опергруппа, на выезд!» 

6.00 Т/с «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешари-
ки» 
7.00 М/с «Веселые 
мелодии» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Не родись красивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Люба, дети и завод...» 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11.00 Художественный фильм 
«Роми и Мишель на встрече выпус
кников» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 М/с «Соник Икс» 
14.00 М/с «Лига справедливости» 
14.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей» 
17.30 Т/с «Бедная Настя» 
18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21.30 Художественный фильм 
«Беспредел в средней школе» 
(США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
0.30 Детали 
1.30 33 квадратных метра 
2.30 Художественный фильм «Веч
ный парик» (США) 
4.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 

g-гужа? Просто заведись! 
МАСЛО 

БЕСПЛАТНАЯ замена 
масла и технологических жидкостей! 
«Автоград Tyre Plus»: 
Ул. Марджани, 9. Тел. 30-15-61; 
«Автоград VIANOR»: 
Ул. Советская, 160а. Тел. 29-62-45. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Дневник большой кош
ки» (Великобритания) 
11.00 Х/ф «Люди на мосту» 
12.40 Д/ф «Марко Поло: путеше
ствие на Восток» (США) 
13.30 Х/ф «Возвращение резиден
та», 2 с. 
14.40 Д/ф «Блокада». Фильм 3-й. 
«Голод» 
15.10 «Российский курьер». Ейск 
15.40 М/с «Легенда о Белом Клы
ке» (Канада) 
16.35 Т/с «Самая плохая ведьма», 
1 с. (Великобритания-Канада) 
17.00 Д/ф «Король Стоунхенджа» 
(Великобритания) 
17.50 «Порядок слов» 
17.55 «Пленницы судьбы». Д. Дер
жавина 
18.20 «Вокзал мечты». 
19.00 Д/с «Чудеса погоды», 
«Опасные игры» (США) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Конец операции «Ре
зидент», 1 с. 
21.30 Д/ф «Помпеи. Путешествие 
в Древний мир» (Германия) 
21.50 Д/ф «Мать Тереза» (США) 
22.45 Ток-шоу «Апокриф» 
23.30 Д/ф «Большой балет». Фильм 
3-й. «Слава драмбалету» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Моцарт». «Потрясения и 
страсти», ч. 1 (Франция-Ьельгия-
Италия-Канада-Швейцария) 
1.10 «Рго тетоп'а». «И возвраща
ется ветер» 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Король Стоунхенджа» 
(Великобритания) 
2.15 Концерт Академического ка
мерного оркестра «Музика вива» 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии. Прямая трансля
ция 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спортивный календарь» 
11.15 «Олимпийская команда». 
Александр Зубков 
11.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии 
12.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Хафпайп. Трансляция из Кана
ды 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Теннис. Открытый чемпи
онат Австралии 
18.25 «Путь Дракона» 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 Теннис. Открытый чемпи
онат Австралии 
20.55 Легкая атлетика. Между
народные соревнования «Рус
ская зима». Прямая трансляция 
23.35 «Вести-спорт» 
23.50 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо-ТТГ» 
(Казань) - «Динамо» (Москва) 
2.00 «Вести-спорт» 
2.10 «Го-о-олШ» 
3.25 Сноуборд. Кубок мира. Ьор-
дкросс. Трансляция из Канады 
4.30 «Сборная России». Денис 
Меньшов 
5.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Химки» (Россия) - «Азовмаш» 
(Украина) 
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Четверг, 26 января 
5.00 Новости 
5.05 «Первая програм
ма» 
6.00 «Доброе утро!» TJUnl 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Девять неизвестных» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.30 М/с «По следам Микки Мау
са» 
14.00 «Большие гонки» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Детективы» 
18.40 Т/с «Адъютанты любви. Фа
воритка» 
19.50 «Человек и закон» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Девять неизвестных» 
22.30 Д/ф «Юрий Никулин. После
дние 24 часа» 
23.40 «Ночные новости» 
0.00 «Судите сами» 
1.00 Боевик «Инферно» 
2.40 Комедия «Стерва» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «Стерва» (продол
жение) 

Сын ссорится с родителями:-
- Мне надоело постоянно 

быть с вами, приходить всегда 
вовремя. Я хочу романтики, 
свободы, пива и классных дев
чонок! Все, я ухожу! И не пы
тайтесь меня удержать. 

Направляется к выходу. У две
ри его нагоняет отец. 

- Папа, ты что, не слышал? Я 
же сказал, чтобы вы даже не пы
тались меня останавливать! 

- Погоди минуту, я с тобой. 

5.00,5.25,5.55,6.25,6.55,7.25,7.55, 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
5.15, 6.15, 7.15 Местное время. 
«Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.15 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Украденное счастье». Т/с 
9.45 «В ледовом плену. «Красин» 
возвращается» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Частная жизнь» 
12.45 «Комната смеха» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.40 «Суд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Любовь моя». Т/с 
17.50 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Украденное 
счастье». Т/с 
22.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Бомба для пев
ца. Владимир Мигуля». 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Эллен Берстин и Макс фон 
Сюдов в триллере Уильяма Фрид-
кина «Изгоняющий дьявола» 
(США) 
3.00 «Дорожный патруль» 
3.15 «Закон и порядок». Т/с 
4.05 ПРЕМЬЕРА. «Миротворцы». 
Т/с 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТКИ» 
8.10 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.55 «За кулисами». Телесериал 
12.05 «Самозванцы-2». Телесери
ал 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Особая папка» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
С К 0 6 
17.00 МОСКВА ГИЛЯРОВСКОГО. 
Фильм «Трактиры» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Материк» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Лотерея Олимпион» 
23.30 «Свободная женщина». Те
лесериал 
0.45 «Опаленная жизнь». Докумен
тальный фильм. Часть 2-я 
1.35 «Времечко» 
2.15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.40 «Петровка, 38» 
2.55 «Мода поп-stop».Ток-шоу 
3.35 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Д/с «Как пе 
режить развод» 
6.40 Аниме «Сейлормун снова с 
нами» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Котопес» 
7.35 М/с «Ох уж эти детки» 
8.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.25, 13.30 Город (повтор) 
9.00 Д/ф «Королевские тайны»: 
«Сумасшествие» 
9.30 Комедия «Коридоры времени: 
Пришельцы-2» 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
14.00 Т/с «Девственница» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Школа ремонта 
18.00 «Необъяснимо, но факт». 
« Вирусы-убийцы» 
19.00 Город 
19.30 Рыболов 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
21.00 Шоу «Дом-?. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Держись до кон
ца» (Канада) 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 Москва: инструкция по при
менению 
1.05 Наши песни 
1.25 Комедия «Лай» (США) 
3.40 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Телесериал «Вокзал» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 «Рублевка. Live» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Телесериал «Зона» 
14.30 Телесериал «Ментовские 
войны» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Телесериал «Кодекс чести» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Телесериал «Зона» 
20.50 Телесериал «Ментовские 
войны» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 Художественный фильм 
«Особь» (США) 
2.10 Боевик «Полицейский» (США) 
4.25 Телесериал «Холм одного 
дерева» (США) 
5.10 Телесериал «Детектив Раш» 
(США) 

5.00 «Без ума от тебя». Телесе
риал 
5.30 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.15 «Вести» - Магнитогорск» 
7.45 «Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.00 «Тайна Лауры». Телесериал 
12.00 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ
ДОВ». Комедия. Таллинфильм, 
1963 
13.45 «САЯенина» 
14.00 «Иностранная кухня» 
14.30 «Время красоты» 
14.45 «Самые красивые дома мира. 
В двух шагах от рая» 
15.15 «Земля любви». Телесери
ал 
16.30 «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ ИРОКЕ
ЗОВ». Вестерн. ГДР, 1979 
18.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Спортивная комедия. 1946 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Читаем. Слушаем. Смот
рим» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
+ Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Скорая помощь». Телесе
риал 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Автодром» 
23.30 «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ ИРОКЕ
ЗОВ». Вестерн. ГДР, 1979 
1.10 «Женская бригада». Телесе
риал 
1.55 «Энтерпрайз». Телесериал 
2.40 «Защитник». Телесериал 
3.25 «Андромеда». Телесериал 
4.10 «Молодые и дерзкие». Теле
сериал 

7.00 Мультфильмы 
7.30 «Обозрение. В Маг- Jj 
нитке» (т/к «Тера»), по-%—- _'-
втор. *<«зл>" 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Любовь Орлова» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор 
9.30 «Карданный вал +» 
9.50 Х/ф «АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕЛО
ВЕЧКИ». Режиссер Барри Левин-
сон. В ролях: Денни Де Вито, Ри
чард Дрейфусе, Джон Махони, 
Барбара Херши 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Любовь Орлова» 
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Режиссер Владимир Сухобоков. 
В ролях: Марк Беренс, Вадим Гра
чев, Татьяна Окуневская, Лев Свер
длин 
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
19.00 «Самое смешное видео» 
19.25 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
21.00 «Опергруппа, на выезд!» 
21.40 «Агенгство криминальных но
востей» 
22.00 Х/ф «ПОДВОДНИКИ». Ре
жиссер Дэвид Дуглас. В ролях: 
Джим Дэвидсон, Роберт Миано, 
Стивен Рэмзи 
0.10 «Карданный вал +» 
0.30 «Агентство криминальных но
востей» 
0.50 «Шоу Бенни Хилла» 
1.25 Юмористическая программа 
«Девушки не против...» 
1.55 «Опергруппа, на выезд!» 

6.00 Телесериал «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Веселые мелодии» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод...» 
10.00 Телесериал «Шпионка» 
11.00 Художественный фильм 
«Беспредел в средней школе» 
13.00 Телесериал «Как сказал 
Джим» 
13.30 М/с «Соник Икс» 
14.00 М/с «Лига справедливости» 
14.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Телесериал «Сабрина - ма
ленькая ведьма» 
16.30 Телесериал «Дорогая, я 
уменьшил детей» 
17.30 Телесериал «Бедная Настя» 
18.30 Телесериал «Люба, дети и 
завод» 
19.00 Телесериал «Моя прекрас
ная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Не родись кра
сивой» 
21.00 Телесериал «Кто в доме хо
зяин?» 
21.30 Художественный фильм 
«Страх.сот» (Великобритания-
Германия-Люксембург-США) 
23.30 Истории в деталях 
0.00 Телесериал «Кто в доме хо
зяин?» 
0.30 Детали 
1.30 33 квадратных метра 
2.30 Художественный фильм «Охо
та на носорога» (Великобритания) 
4.00 Телесериал «Детективное 
агентство «Лунный свет» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Рожденные среди ди
ких животных», «Путешествие с 
дельфинами» (Франция-Бельгия) 
11.00 Х/ф «Сын» 
12.30 Ток-шоу «Апокриф» 
13.15 «Реальная фантастика» 
13.30 Х/ф «Конец операции «Ре
зидент», 1 с. 
14.40 Д/ф «Блокада». Фильм 4-й. 
«Дневник Юры Рябинкина» 
15.10 «Письма из провинции». 
Владимир 
15.40 М/с «Легенда о Белом Клы
ке» (Канада) 
16.35 Т/с «Самая плохая ведьма», 
2 с. (Великобритания-Канада) 
17.00 Д/ф «Утраченные сокровища 
Александрийской библиотеки» 
(США) 
17.45 «Порядок слов» 
17.50 «Петербург: время и место». 
«Сияние порфир» 
18.20 «Билет в Большой» 
19.00 Д/с «Чудеса погоды», «Край
ности природы» (США) 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Ночной полет» 
20.20 Х/ф «Конец операции «Ре
зидент», 2 с. 
21.30 Д/ф «Будапешт. Берега Ду
ная и крепость» (Германия) 
21.50 «Эпизоды». М. Розанова 
22.35 «Культурная революция» 
23.30 Д/ф «Большой балет». Фильм 
4-й. «К новой эстетике» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 Т/с «Моцарт». «Потрясения и 
страсти», ч. 2 (Франция-Бельгия-
Италия-Канада-Швейцария) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Утраченные сокровища 
Александрийской библиотеки» 
(США) 
2.10 «Сферы» 
1.20 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 «Летопись спорта». Хоккей 
конца 40-х 
7.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Прямая 
трансляция 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спортивный календарь» 
11.15 «Путь Дракона» 
11.50 «Го-о-ол!!!» 
12.55 Сноуборд. Кубок мира. Хаф-
пайп. Трансляция из Канады 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии. Мужчины 
18.10 «Рыбалка с Радзишевским» 
18.25 «Скоростной участок» 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии 
22.50 «13 олимпийских зим». 
Солт-Лейк-Сити-2002 
23.25 «Вести-спорт» 
23.35 Мототриал. Чемпионат мира 
в залах. Гран-при Великобритании 
0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны.«Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 
2.30 «Вести-спорт» 
2.45 «Точка отрыва» 
3.15 Сноуборд. Кубок мира. Хаф-
пайп. Трансляция из Канады 
4.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига. «Динамо-
ТТГ» (Казань) - «Динамо» (Моск
ва) 
6.25 «Сборная России». Надеж
да Петрова 
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Пятница, 27 января 
5.00 Новости 
5.05 «Первая программа» 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.10 Т/с «Девять неизвестных» 
10.20 Т/с «Агент национальной бе
зопасности» 
11.30 «Кривое зеркало» 
12.00 Новости 
12.20 Т/с «Черный ворон» 
13.30 М/с «По следам Микки Мау
са» 
14.00 «Большие гонки» 
15.00 Новости 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 Новости 
18.10 «Кривое зеркало» 
18.40 Телеигра «Поле чудес» 
19.50 Юбилейный вечер В. Добры
нина 
21.00 «Время» 
21.25 Юбилейный вечер В. Добры
нина (продолжение) 
23.20 Комедия «Два нуля» (Фран
ция) 
1.10 Триллер «Вердикт народа» 
3.00 Х/ф «Месье N.» 
5.20 Д/ф «Лицо российской нацио
нальности» 

Сидит очень грустный муж
чина в ресторане, голову рука
ми подпирает, едва не плачет. 
Перед ним стоит наполненная 
рюмка. Проходящий мимо на
глец, видя, что мужик о чем-то 
задумался, быстро берет и вы
пивает рюмку. Мужик медлен
но поднимает голову и говорит: 

- Что за жизнь... Квартиру ог
рабили, дача сгорела, жена 
ушла, любовница бросила... 
А теперь какой-то гад мой яд 
выпил. 

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 
7.55, 8.25 «Доброе утро, Россия!» 
5.15, 6.15, 7.15 Местное время. 
«Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.15 Местное вре
мя. «Вести» - Магнитогорск» 
8.25 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Украденное счастье». Т/с 
9.45 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок». Дайджест. Раз
влекательная программа 
12.45 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
14.40 «Суд идет» 
15.45 «Кулагин и партнеры» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.15 «Любовь моя». Т/с 
17.50 «Обреченная стать звез
дой». Т/с 
18.45 «Черная богиня». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Максим Галкин, группа 
«ЭКС-ЬЬ», Клара Новикова и Вла
димир Винокур в бенефисе Юрия 
Гальцева 
23.40 ПРЕМЬЕРА. Концерт Вале
рия Меладзе «Океан» 
1.45 Джеймс Вудс в фильме Клин-
та Иствуда «Настоящее преступ
ление» 
4.20 «Дорожный патруль» 
4.30 «Закон и порядок». Т/с 
5.20 ПРЕМЬЕРА. «Миротворцы». 
Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
8.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.55 «За кулисами». Телесериал 
12.05 «Самозванцы-2». Телесе
риал 
13.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» " 
13.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
14.00 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Одно дело на двоих». Те
лесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКОб 
17.00 МОСКВА ГИЛЯРОВСКОГО. 
Фильм «Пожарные» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 ТВ-ИН. «НОВОСТИ» (об
ластное ТВ) 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 ТВ-ИН. «ДЕНЬ» (т/к «Ер
мак») 
19.55 ТВ-ИН. «ДЕЖУРНЫЕ ПО 
НЕБУ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Комиссар Мулен». Телесе
риал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
23.25 «Лотерея Олимпион» 
23.30 «Удар Лотоса-3». Художе
ственный фильм (Россия). 1-я и 
2-я серии 
2.05 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское 
2.30 «Петровка, 38» 
2.45 «Деликатесы» 
3.25 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Жюль-
етт Ьинош в фильме «Свидание» 

5.45 Москва: ин
струкция по при
менению 
6.10 Д/с «Как пе
режить развод» 
6.40 Аниме «Сейлормун снова с 
нами» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Котопес» 
7.35 М/с «Ох уж эти детки» 
8.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
8.30 Город (повтор) 
9.00 Д/ф «Во времена динозавров» 
10.05 Комедия «Держись до кон
ца» (Канада) 
12.15 М/с «Крутые бобры» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
13.30 Город (повтор) 
14.00 Т/с «Девственница» 
15.00 Т/с «Плохие девчонки» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Школа ремонта 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 Город 
19.30 Москва: инструкция по при
менению 
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Комедия «Красотки» 
0.05 Шоу «Дом-2. После заката». 
0.35 Москва: инструкция по приме
нению 
1.05 Наши песни 
1.25 Комедия «Непримиримые» 
3.45 Т/с «Диагноз: убийство» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Телесериал «Вокзал» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Криминальная Россия» 
10.50 Ток-шоу «Принцип домино» 
11.55 «Рублевка. Live» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Телесериал «Зона» 
14.30 Телесериал «Ментовские 
войны» 
15.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Телесериал «Кодекс чести» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Телесериал «Зона» 
20.50 «Следствие вели...» 
21.50 Боевик «В осаде-2» (США) 
23.55 Художественный фильм «Нет 
выхода» (США) 
2.15 Художественный фильм «Ма
ленькие пальчики» (США-Канада-
Франция) 
3.50 «Кома: это правда» 
4.20 Телесериал «Холм одного 
дерева» (США) 
5.05 Телесериал «Детектив Раш» 
(США) 

ДЕЖУРНЫЕ ПО НЕБУ 
ш ш 

5.00 «Без ума от тебя». Телесери
ал 
5.30 «Полезное утро». Прямой эфир 
7.00 «Будильник». Информацион
но-развлекательная программа 
7.15,8.15 «Вести» -Магнитогорск» 
7.45 «Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Полезное утро». Прямой эфир 
11.00 «Тайна Лауры». Телесериал 
12.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Спортивная комедия. 1946 
14.00 «Мир в твоей тарелке» 
14.30 «В форме» 
14.45 «С белого листа» 
15.15 «Земля любви». Телесери
ал 
16.30 «СЕВЕРИНО». Приключен
ческий фильм. ГДР, 1970 
18.15 «Жизнь в цветах» 
18.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Ко
медия. 1954 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Автодром» 
21.15 «Кофе-брейк» с Игорем Гу
рьяновым 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Скорая помощь». Телесе
риал 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Стройсовет» 
23.30 «СЕВЕРИНО». Приключен
ческий фильм. ГДР, 1970 
1.10 «Женская бригаде». Телесе
риал 
1.55 «Энтерпрайз». Телесериал 
2.40 «Защитник». Телесериал 
3.25 «Андромеда». Телесериал 
4.10 «Молодые и дерзкие». Теле
сериал 
5.30 «Такова жизнь». Телесериал 

7.00 Мультфильмы 
7.30 Мультфильмы 
8.00 Т/с «НЯНЯ» 
8.30 Фильм-расследова- " 
ние «Как уходили куми
ры. Владимир Мулявин» 
8.55 «Неслучайная музыка» 
9.00 «Телемагазин» 
9.30 «Карданный вал +» 
9.50 Х/ф «ПОДВОДНИКИ». Режис
сер Дэвид Дуглас. В ролях: Джим 
Дэвидсон, Роберт Миано, Стивен 
Рэмзи 
12.05 «Самое смешное видео» 
12.35 Т/с «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ» 
13.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.30 Мультфильмы 
15.00 Мультфильмы 
15.30 Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры. Владимир Муля
вин» 
15.55 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?» Режиссер Игорь Усов. 
В ролях: Алла Мальцева, Влади
мир Пучков, Сергей Филиппов, Ге
оргий Вицин, Людмила Шагалова 
17.50 «Неслучайная музыка» 
18.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
19.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера») 
19.25 «Шоу Бенни Хилла» 
19.55 Шокирующая документали
стика «Техногенные катастрофы 
(3)» 
20.30 Шокирующая документали
стика «Техногенные катастрофы 
(4)» 
21.00 «Этот безумный мир» 
21.40 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор 
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТ
НАМ». Режиссер Барри Левинсон. 
В ролях: Роберт Вул, Бруно Кирби, 
Робин Уильяме, Форест Уитейкер, 
Ричард Эдсон 
0.35 «Карданный вал +» 
0.55 «Агенгство криминальных но-
В0СТ6Й** 
1.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ. ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ». Режиссер Карри-
бу Сето. В ролях: Оливье Грюнер, 
Мел Новак, Джералд Окамура, Ре
бекка Ферратти 
3.15 «Опергруппа, на выезд!» 

6.00 Т/с «Лучшие» 
6.50 М/с «Смешари-
ки» 
7.00 М/с «Веселые 
мелодии» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Не родись красивой» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Люба, дети и завод...» 
10.00 Т/с «Шпионка» 
11.00 Художественный фильм 
«Змеиный яд» (США) 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 М/с «Соник Икс» 
14.00 М/с «Лига справедливости» 
14.30 М/с «Люди Икс. Эволюция» 
15.00 М/с «Годзилла» 
15.30 М/с «Экскалибур» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей» 
17.30 Т/с «Бедная Настя» 
18.30 Т/с «Люба, дети и завод» 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21.00 Художественный фильм 
«Случайный шпион» (Гонконг) 
22.55 Истории в деталях 
23.25 Т/с «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапор-щика» 
1.25 Художественный фильм 
«Беги!» (США) 
3.00 Художественный фильм 
«Красная планета» (США-Австра
лия) 
4.40 Д/ф «Аляска. Дух дикой при
роды» (США) 

[Стужа?jnросте- заведись! 
АККУМУЛЯТОРЫ 

«Автоград Tyre Plus»: 
ул. Марджани, 9. Тел. 30-15-61; 
«Автоград Pole Position*: 
ул. «Правды», 59. Тел.: 21-55-61, 20-36-04; 
«Автоград VIANOR»: 
ул. Советская, 160а. Тел. 29-62-45. 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Программа передач 
10.30 Д/с «Рожденные среди ди
ких животных», «Путешествие с 
китами» (Франция - Бельгия) 
11.00 Х/ф «Поэт» 
12.35 «Культурная революция» 
13.30 Х/ф «Конец операции «Ре
зидент», 2 с. 
14.40 Д/ф «Блокада». Фильм 5-й. 
«Как выживали» 
15.10 «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил». 
Исполняет А. Джигарханян 
15.40 М/с «Легенда о Белом Клы
ке» (Канада) 
16.20 «В музей - без поводка» 
16.35 Т/с «Самая плохая ведьма», 
3 с. (Великобритания-Канада) 
17.00 Д/ф «Загадки древности. 
Магия алхимии» (США) 
17.45 «Разночтения. Хроники ли
тературной жизни» 
18.15 Камертон. А. Ратманский 
18.45 «Черные дыры. Белые пят
на» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 Со дня рождения архитек
тора. О. Монферран 
20.15 «Театральные капустники» 
21.10 Со дня рождения В. А. Мо
царта. Юбилейный концерт. Пря
мая трансляция из Зальцбурга 
23.30 «Гений места» с П. Вайлем. 
X. К. Андерсен. Копенгаген 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Кто там...» 
0.50 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века» (Вели
кобритания) 
1.20 Программа передач 
1.25 Д/ф «Загадки древности. Ма
гия алхимии» (США) 
2.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
2.50 Программа передач 

СПОРТ 

7.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны.«Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос
сия) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спортивный календарь» 
11.15 «Точка отрыва» 
11.50 «Олимпийские страницы». 
Горные лыжи на Олимпиадах 
12.50 «13 олимпийских зим». Солт-
Лейк-Сити-2002 
13.25 «Скоростной участок» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
16.00 Футбол. Жеребьевка Отбо
рочного турнира Чемпионата Ев
ропы 2008 года. Прямая трансля
ция из Швейцарии 
16.35 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
20.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
23.15 «Вести-спорт» 
23.25 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
23.30 Профессиональный бокс. 
Дэвид Туа (Новая Зеландия) про
тив Сиссе Салифа (США) 
0.40 Футбол. Жеребьевка отбороч
ного турнира чемпионата Европы 
2008 года. Трансляция из Швей
царии 
1.20 «Преферанс по пятницам» 
2.30 «Вести-спорт» 
2.45 Сноуборд. Кубок мира. Хаф-
пайп. Трансляция из Канады 
3.50 Легкая атлетика. «X Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту под 
музыку» 
5.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань) 
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Суббота, 28 января 

<1 6.00 Новости 
6.20 Х/ф «Валентин и Ва
лентина» 
8.10 «Играй, гармонь лю- ТИЗГЙ 
бимая!» 
8.50 «Слово пастыря» 
9.10 М/ф: «Кряк-бригада», «С доб
рым утром, Микки!» 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Прогулки с Бродским. 
10 лет спустя» 
11.20 «Охотники за рецептами». Л. 
Полищук 
12.00 Новости 
12.10 «Здоровье» 
13.00 Д/ф «Львы атакуют» 
14.00 Комедия «Назад в будущее» 
16.10 Юмористическая дискотека 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Субботний «Ералаш» 
18.40 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
19.40 «Сердце Африки» 
21.00 «Время» 
21.20 Боевик «День Независимос
ти» 
23.50 Х/ф «Вся правда о Чарли» 
1.50 Триллер «Одинокая белая 
женщина» 
3.50 Х/ф «Роковой полет» 

Спрашивает врач: 
- Вы курите? 
Пациент отвечает: 
-Нет. 
- Пьете? 
-Нет . 
Затем врач говорит: 
- Не надо так идиотски ух

мыляться, я все равно что-ни
будь найду! 

* * * 

Мать - сыну: 
- Не ковыряй в носу - мозги 

поцарапаешь! 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова 
9.20 «Вокруг света» 
9.50 «Субботник» 
10.30 «Танцы со Звездами». Ре
зультаты голосования 
11.00 «Вести» 
11.10 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
11.20 «Сто к одному». Телеигра 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Страсти по диете» 
14.00 «Вести» 
14.20 РОДНОЕ КИНО. Владимир 
Литвинов и Николай Прокопович в 
остросюжетном фильме «Золото 
партии» 
16.00 «Уик-энд». Развлекательная 
программа 
16.15 «Стройсовет» 
16.25 «Автодром» 
16.40 «Актуальное интервью». 
С. Н. Кучеренко, начальник управ
ления ГИБДД ГУВД Челябинской 
области 
16.50 «Красноармейскому району 
- 65 лет» 
17.00 «Карусель» 
17.20 Местное время. «Вести не
дели» - Южный Урал» 
18.00 «Комната смеха» 
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звез
дами» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.15 «Зеркало» 
20.30 «Честный детектив» 
21.00 «Субботний вечер» 
22.50 МИРОВОЕ КИНО. Мел Гиб-
сон и Джоди Фостер в авантюрной 
комедии «Мэверик» (США) 
1.20 Курт Расселл, Уильям Болду
ин, Роберт Де Ниро и Дональд 
Сазерленд в фильме Рона Хауар-
да «Обратная тяга» (США) 
4.05 Стив Куган в комедии «Над
зиратель» 

8.00 «Удар Лотоса-3». Художе
ственный фильм (Россия). 1-я и 
2-я серии 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОР
СКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «Маленькая страна». Дет
ский конкурс песни Ильи Резника 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.00 «Городское собрание» 
13.35 «Солнечный круг» 
14.20 «Сказка о царе Салтане». Ху
дожественный фильм 
15.40 «Кашалоты. Возвращение из 
небытия». Документальный фильм 
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
17.00 «Браво, Маэстро!» К юбилею 
Вячеслава Добрынина 
17.55 Алиса Фрейндлих и Станис
лав Говорухин в фильме «Женская 
логика». 1-я и 2-я серии 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ». СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
21.10 «Чисто английское убий
ство». Телесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.05 «Лотерея Олимпион» 
0.10 Шерон Стоун в триллере «Нож
ницы» 
2.30 СОБЫТИЯ. Время московское 
2.45 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

7.00 М/с «Жесто
кие войны» 
7.20 М/ф: «Дядя 
Степа - милици
онер», «Сказка о попе и работнике 
его Балде» 
8.00 Аниме «Сейлормун снова с 
нами» 
8.30 Город (повтор) 
9.10, 15.30 «Каламбур» 
9.35, 15.00, 19.00 «Фигли-мигли» 
10.00 Комедия «Красотки» 
12.05 М/ф: «Когда зажигаются 
елки», «Волшебный клад», «Чудес
ный колокольчик» 
13.00 Реалити «Возможности пла
стической хирургии» 
14.00 «Верю - не верю» 
14.30 Комедия «Энди Рихтер, вла
стелин вселенной» 
16.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 Док. триллер «Запредельные 
истории» 
19.30 Автомобиль (повтор) 
20.00 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
21.00 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
22.00 Шоу «Комеди клаб» . 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 «Секс» с А. Чеховой 
0.00 Ток-шоу «Роман с Бузовой» 
1.00 Д/с «Новые секс-инструкции 
для девушек» 
1.30 Наши песни 
1.50 Комедия «Божья работа» 
3.50 Т/с «Диагноз: убийство» 

5.55 Боевик «В осаде-2» (США) 
7.35 Т/с «Альф» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Дикий мир» 
8.45 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
9.25 «Смотр» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 Комедия «Легкая жизнь» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд». М. Лео
нидов 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Сыщики-4» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследова
ния 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Портрет баронессы» 
22.00 «Реальная политика» 
22.40 Художественный фильм 
«Идеальный шторм» (США) 
1.05 «Мировой бокс. Ночь нокау
тов» 
1.45 Художественный фильм «Осо
бый случай» 

Мелочей 
в жизни НЕ БЫВАЕТ! 

7.00 «Без ума от тебя». Т/с 
7.30 «Полезное утро». Прямой эфир 
10.30 «Друзья моего хозяина» 
11.00 «Гнездо» 
11.30 «Мать и дочь» 
12.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 
14.00 «Шеф» 
14.30 «Модная прививка» 
14.45 «Ручная работа» 
15.00 «Генеральная уборка» 
15.15 «САЯенина» 
15.30 «Самые красивые дома мира» 
16.00 «Дом с мезонином» 
16.30 «ОЦЕОЛА». Х/ф. ГДР, 1971 
18.30 «ИДИ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙ
СЯ». Спортивная драма 
20.30 «Пользуясь случаем» 
20.50 «Язмыш» 
21.00 «Уик-энд» 
21.20 «Губерния» 
22.00 «Скорая помощь». Т/с 
23.00 «Вести» - Магнитогорск» 
23.20 «Автодром» 
23.30 «ОЦЕОЛА». Приключенчес
кий фильм. ГДР, 1971 
1.25 «Женская бригада» 
2.10 «Энтерпрайз». Телесериал 
2.55 «Защитник». Телесериал 
3.40 «Андромеда». Телесериал 
4.25 «Молодые и дерзкие». Теле
сериал 
5.45 «Такова жизнь». Телесериал 

7.30 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ». 
8.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор 
8.25 Мультфильмы 
9.20 Мультфильмы 
10.00 Художественный фильм 
«ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ» 
12.30 «Голливудские истории. 
Месть помощников знаменитос
тей» 
13.25 Т/с «СПРУТ» 
14.25 «Арсенал» 
14.55 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 «Осторожно, афера!» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Художественный фильм 
«ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕ
ВСКОГО». Режиссер Эдгар Ход-
жикян. В ролях: Игорь Васильев, 
Валерий Гатаев, Ирина Розанова, 
Юрий Яковлев 
22.00 Т/с «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ - МАЙАМИ» 
23.00 Т/с «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ - МАЙАМИ» 
0.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
1.00 Художественный фильм 
«СТРАХ НАД ГОРОДОМ» 

Закрытое акционерное общество 
« Магнитогорскгазстрой » 

выполняет работы по проектированию, монтажу и реконструкции 
систем газоснабжения предприятий, частных жилых домов 

левобережной части города, в том числе установку б ы т о в ы х 
газовых счетчиков. В течение января, февраля действуют 

новогодние скидки. Делаем быстро и недорого. 

Обращаться по адресу: 
ул. Электросети, 19, остановка трамвая «Луговая». 

Работаем с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

6.00 Х/ф «Кактус Кид» (США) 
7.30 М/ф «Дедушка и внучек» 
7.50 М/с «Семья Почемучек» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
9.00 Лучшие программы «Улицы 
«Сезам» 
9.30 М/с «Стюарт Литтл» 
10.00 Х/ф «Миротворец» (США - Ка
нада) 
12.00 Самый умный 
14.00 «Кино в деталях с Ф. Бон
дарчуком». О. Красько 
15.00 Шоу «Ты - супермодель-3» 
16.00 Истории в деталях. Спецвы
пуск 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей». «Дело № 1999» 
18.35 Х/ф «Случайный шпион» 
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(США) 
23.10 Хорошие шутки 
1.10 Х/ф «Зеленая карта» (США) 
3.05 Х/ф «Нечто» (США) 
4.50 Д/ф «Первооткрыватели» 
(США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Библейс
кий сюжет» 
10.40 Х/ф «По
ездки на старом автомобиле» 
12.05 «Путешествия натуралиста» 
12.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 
14.00 Д/с «Все о животных» 
14.25 Телеспектакль «Dostoevsky.ru» 
16.10 М/ф «Остров капитанов» 
16.40 Х/ф «Дневные звезды» 
18.15 «В вашем доме». О. Бороди
на 
18.55 «Магия кино» 
19.40 «Сферы» 
20.20 «Блеф-клуб» 
21.05 «Линия жизни». С. Маковец-
кий 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 М/ф «Полтора кота» 
22.45 Х/ф «Улыбка моей матери» 
0.30 «Прогулки по Бродвею» 
0.55 «Джем-5». Б. Экстайн 
1.20 Программа передач 
1.25 «Путешествия натуралиста» 
1.55 Играет Российский нацио
нальный оркестр. Дирижер 
М. Плетнев 
2.40 М/ф «И смех и грех» 

« П Е Р С О Н А Л » 
К О Р II О P A T H Н И М И 
U K H T P П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

26 - 27 января 
С е м и н а р 

С о в р е м е н н а я законодательная 
и н о р м а т и в н о - м е т о д и ч е с к а я база, 

ре гламентирующая работу 
с документами , 

порядок их хранения 
Л»торы и й«лу1Нме семинара: 
Т а м а й с к и н Л и м м и и т П е т р о в н а - - а в е д у н н ш м о т д е л о м 
ф о р м и р о в а н и я а р х и в н о г о ф о н д а Г о с у д а р с т в е н н о г о к о м и т е т а 
н о д е л а м а р х и в о в Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и ( г . Ч е л я б и н с к } , 
а в т о р н о р м а т и в н о - м е т о д и ч е с к и х д о к у м е н т о в п о д е л о п р о и з в о д с т в у 
и а р х и в н о м у д е л у ; 
. I U K K - H H H Н а т а л ь я С е м е н о в н а в е д у щ и й с н е н и а л и е т 
Г о с у д а р с т в е н н о г о к о м и т е т а н о д е л а м а р х и в о в Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и . 

Допоянительная информация, регистрация участи» 
в семинаре по тел.: (ЗЫЭ) 35-64-12, 3^-25-22 

СПОРТ 

7.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал. Пря
мая трансляция 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция 
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Спортивный календарь» 
11.15 «Скоростной участок» 
11.50 «Олимпийские страницы». 
Фигурное катание на Олимпиадах 
12.50 «Точка отрыва» 
13.20 «Летопись спорта». Дебют 
советской команды на зимних 
Олимпиадах 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Профессиональный бокс. 
Дэвид Туа (Новая Зеландия) про
тив Сиссе Салифа (США) 
15.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 
21.35 Бобслей. Кубок мира. Двой
ки. Трансляция из Германии 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
23.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из Германии 
0.20 «Олимпийская команда». Аль
берт Демченко 
0.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область) - «Химки» (Московская 
область) 
2.45 «Вести-спорт» 
3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Герма
нии 
4.10 Легкая атлетика. Международ
ные соревнования «Русская зима» 
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Воскресенье, 29 января 

•НЭП 
6 .00 Новости 
6 .10 «Шутка за шуткой» 
6 .30 Детектив «Потерпевшие пре
тензий не имеют» 
8 . 2 0 «Служу Отчизне!» 
8 .50 М/с «Дональд Дак представ
ляет» 
9 .20 «Умницы и умники» 
1 0 . 0 0 Новости 
1 0 . 1 0 «Непутевые заметки» 
1 0 . 3 0 «Пока все дома» 
1 1 . 2 0 «Веселые картинки» 
1 2 . 0 0 Новости 
1 2 . 1 0 «Живой мир»: «Королевская 
битва» 
1 3 . 1 0 «Зимняя шутка с группой 
«Экс-БЬ» 
1 3 . 4 0 Комедия «Стряпуха» 
1 5 . 0 0 Д/ф «Гадание. 12 способов 
узнать судьбу» 
1 6 . 1 0 Комедия «Один дома-3» 
1 8 . 0 0 «Времена» 
1 9 . 0 0 Комедия «Здравствуйте, мы 
- ваша крыша» 
2 1 . 0 0 Воскресное «Время» 
2 1 . 4 0 Боевик «Терминатор-3: Вос
стание машин» 
2 3 . 4 0 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. А. Гатти -
Т. Дамгаард 
0 . 4 0 «Суперчеловек»: «Трудно 
быть Богом» 
1.40 Детектив «При первых про
блесках зари» 
3.20 Т/с «Дефективный детектив» 
4 . 0 0 Д/ф «Лицо российской наци
ональности» 

6 .00 «Доброе утро, Россия!» 
7 .20 «Сельский час» 
7 .45 Телевизионная лотерея «Бин
го миллион» 
8 .00 «Вести» 
8 . 1 0 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
8 .20 «Диалоги о животных» 
8 . 5 5 Наталья Казначеева, Вадим 
Андреев, Татьяна Пельтцер, Ми
хаил Пуговкин и Людмила Хитяева 
в комедии «У матросов нет вопро
сов» 
1 0 . 3 0 «Утренняя почта» 
1 1 . 0 0 «Вести» 
1 1 . 1 0 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
1 1 . 2 0 «Городок» 
1 1 . 5 5 «Сам себе режиссер» 
1 2 . 4 5 «Смехопанорама» 
1 3 . 1 5 «Парламентский час» 
1 4 . 0 0 «Вести» 
1 4 . 2 0 «Фитиль № 71» 
1 5 . 0 5 Алексей Нилов и Сергей Бар
чук в детективе «Меченые» 
1 7 . 0 0 «Вести» 
1 7 . 1 0 Алексей Нилов и Сергей Бар
чук в детективе «Меченые». Про
должение 
1 8 . 0 0 «Смеяться разрешается» 
2 0 . 0 0 «Вести» недели 
2 1 . 0 0 Евгений Миронов, Инна Чу
рикова. Дмитрий Певцов, Игорь 
Кваша, Михаил Кононов, Игорь 
Скляр, Альберт Филозов и Ольга 
Дроздова в телесериале «В круге 
первом» 
2 2 . 4 0 Церемония вручения Нацио
нальной кинематографической 
премии «Золотой орел» 
1.15 Кевин Костнер, Пол Ньюман и 
Робин Райт Пеннв фильме «Посла
ние в бутылке» 
3 .50 «Семь дней». Т/с 

7 . 5 0 «Женская логика». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 
9 . 4 0 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
10 .35 «Наш сад» 
1 1 . 0 0 МУЛЬТПАРАД. «Приключе
ние пингвиненка Лоло». «Как обе
зьянки обедали» 
1 1 . 4 5 «Кулинарная семейка» 
1 2 . 0 5 «Пятая передача» 
1 2 . 2 5 «21 кабинет» с Виктором Ье-
лицким 
1 3 . 0 0 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
1 3 . 3 0 «Крестьянская застава» 
1 4 . 0 0 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Дежа вю» 
16 .05 Сергей Юрский в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
1 6 . 4 5 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
1 6 . 5 5 «Прорыв» 
1 7 . 2 5 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
1 7 . 5 5 «Сказка о попе и работнике 
его Балде». Мультфильм 
18 .15 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 
1 8 . 5 5 «Звуки времени». Музыкаль
ная программа 
1 9 . 5 5 ПРЕМЬЕРА. «Проклятые ко
роли». Телесериал 
2 2 . 0 0 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
2 3 . 0 0 Евгения Крюкова и Евгений 
Сидихин в фильме «Упасть вверх» 
1.05 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская програм
ма И. Колосова 
1 .45 «Винторез». Новый альбом 
группы «Лесоповал» 
3 .15 «Утопия». Триллер 

7 .00 М/с «Жесто
кие войны» 
7 .20 М/ф: «Сарми-
ко», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» 
8 . 0 0 Аниме «Сейлормун снова с 
нами» 
9 .10 «Каламбур» 
9 .35 «Фигли-мигли» 
1 0 . 0 0 Комедия «Жандарм и ино
планетяне» (Франция) 
1 2 . 0 5 М/ф: «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Стрела улетает в сказку», 
«Братья Лю» 
1 3 . 3 0 Школа ремонта 
1 4 . 3 0 Комедия «Энди Рихтер, вла
стелин вселенной» 
1 5 . 0 0 «Фигли-мигли» 
1 5 . 3 0 «Каламбур» 
1 6 . 0 0 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
1 7 . 0 0 Т/с «Саша + Маша» 
1 7 . 3 0 Т/с «Саша + Маша» 
1 8 . 0 0 «Школа ремонта». «Хьюми-
дор - сэру Мерзликину» 
1 9 . 0 0 «Фигли-мигли» 
1 9 . 3 0 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
2 0 . 0 0 «Необъяснимо, но факт». 
Секретные материалы 
2 1 . 0 0 Шоу «Дом-2. Новая любовь!» 
2 2 . 0 0 Шоу «Комеди клаб» 
2 3 . 5 5 Шоу «Дом-2. После заката» 
0 .25 «Секс» с А. Чеховой 
0 .55 Док. триллер «Запредельные 
истории» 
1.55 Д/с «Правила секса», 1 с. 
2 .25 Наши песни 
2 .50 Комедия «Приезжие» (США) 

5 . 3 0 Х/ф «Идеальный шторм» 
(США) 
7.30 «Сказки Баженова» 
8 .00 «Сегодня» 
8 .15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада) 
8 .40 «Их нравы» 
9 .25 «Едим дома» 
1 0 . 0 0 «Сегодня» 
1 0 . 2 0 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10 .50 «Тор Gear» 
1 1 . 3 0 «Цена удачи» 
1 2 . 2 0 «Растительная жизнь». 
М. Турецкий 
1 3 . 0 0 «Сегодня» 
1 3 . 2 5 «Стихия» 
1 4 . 0 0 Х/ф «Единственная...» 
16 .00 «Сегодня» 
1 6 . 2 0 «Один день. Новая версия» 
1 6 . 5 5 «Своя игра» 
17 .55 Т/с «Сыщики-4» 
1 9 . 0 0 «Сегодня. Итоговая про
грамма» 
1 9 . 5 5 «Чистосердечное призна
ние» 
2 0 . 2 5 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
2 0 . 5 0 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Августовский щипач» 
2 2 . 0 0 «Воскресный вечер». 
2 3 . 2 0 Х/ф «Восток - Запад» (Фран
ция-Россия) ч 

1 .40 Боевик «Побег из тюрьмы 
«Алькатрас» (США) 
3.35 Х/ф «После работы» (США) 
5 .10 Т/с «Детектив Раш» (США) 

7 .00 «Без ума от тебя». Т/с 
7.30 «Полезное утро». Прямой эфир 
1 0 . 3 0 «Семейный доктор» 
1 1 . 0 0 «В интересном положении» 
1 1 . 3 0 «Детская» 
1 2 . 0 0 «ИДИ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙ
СЯ». Спортивная драма 
1 3 . 4 5 «Свободное время» 
1 4 . 0 0 «Иностранная кухня» 
1 4 . 3 0 «Правильный дом» 
14 .45 «Декоративные страсти» 
1 5 . 0 0 «Городское путешествие» 
1 5 . 3 0 «Самые красивые дома мира. 
АртДеко. Модерн» 
1 6 . 0 0 «Бездонные антресоли» 
1 6 . 3 0 «ЮНОСТЬ ПОЭТА». Х/ф 
1 8 . 3 0 «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО 
ЗМЕЯ». Приключения. 1984 
2 0 . 3 0 «Пользуясь случаем» 
2 0 . 5 0 « У и к - э н л » 

2 1 . 1 0 «Стройсовет» 
2 1 . 2 0 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
2 2 . 0 0 «Скорая помощь». Т/с 
2 3 . 0 0 Баскетбол. Российская су
перлига. Дивизион «Б» «Метал
лург-Университет» (Магнитогорск) 
- «Северсталь» (Череповец). 2-й 
матч 
2 3 . 3 0 «ЮНОСТЬ ПОЭТА». Х/ф 
1.20 «Женская бригада» 
2 .05 «Энтерпрайз». Т/с 
2 .50 «Защитник». Т/с 
3 .35 «Андромеда». Т/с 
4 .20 «Молодые и дерзкие». Т/с 

- Целый день звоню домой и 
все время слышу автоответчик. 

- Может быть, дома никого 
нет? 

- Может быть. Но звоню-то я 
в дверь! * 

* * * 

- Что такой веселый? 
- Получил деньги за дачу... 
- Да ладно, у тебя же дачи-то 

нет! 
- ...за дачу ложных показа

ний... 

7 . 3 0 Сериал «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 
8 .05 «Обозрение. В Маг
нитке» (т/к «Тера») 
8 . 2 5 Мультфильмы 
1 0 . 1 5 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ» 
1 2 . 3 0 «Голливудские истории. Мо
лодые, богатые и знаменитые» 
1 3 . 2 5 Т/с «СПРУТ» 
1 4 . 2 5 «Карданный вал +» 
1 4 . 5 5 , 1 6 . 0 0 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
1 7 . 0 0 «Самое смешное видео» 
1 7 . 3 0 «В засаде» 
1 8 . 0 0 «Шоу рекордов Гиннесса» 
1 9 . 0 0 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО
ВА». 1-я серия 
2 0 . 3 5 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО
ВА». 2-я серия 
2 2 . 0 5 Т/с «C.S.| МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ - МАЙАМИ» 
2 3 . 0 0 Т/с «C.S.I МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ - МАЙАМИ» 
0 .00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
1.00 Ш п г м т л л ш л я • 

. . . , r f i u i u , a n д ч ж у М * * 1 - | | алисти-
ка «Техногенные катастрофы» 
2 . 0 0 «Осторожно, афера!» 

6 . 0 0 Х/ф «Рожденная 
свободной. Новые при
ключения» (США) ( 
7 .35 М/ф «Два жадных 
медвежонка» 
7 .50 М/с «Семья Почемучек» 
8 .20 М/с «Смешарики» 
8 .30 М/с «Флиппер и Лопака». 
9 . 0 0 Лучшие программы «Улицы 
«Сезам» 
9 .30 М/с «Итси-Ьитси паучок» 
9 .55 Х/ф «Девушка из Джерси» 
12 .00 Жизнь прекрасна 
14 .00 Снимите это немедленно 
1 5 . 0 0 Д/ф «Тайны тела: допинг; ко
варный рак» 
1 6 . 0 0 Истории в деталях. Спецвы
пуск 
1 6 . 3 0 Т/с «Не родись красивой» 
2 1 . 0 0 Х/ф «Это все она» (США) 
2 3 . 0 5 Х/ф «Жанна Д'Арк» (Фран
ция) 
2 . 3 0 Х/ф «Хэллоуин. Воскрешение» 

3 . 5 5 Х/ф «Крылатые чудовища> 
(США) 

7 .00 «Евроньюс» 
1 0 . 1 0 «Кто в доме 
хозяин» С*7У^ 
1 0 . 4 0 Х/ф «Дача» *St? 
1 2 . 0 5 «Легенды 
мирового кино». Ж. Маре 
1 2 . 3 5 «Музыкальный киоск» 
1 2 . 5 0 М/ф: «Дядюшка Ау», «Леато 
и Феофан. Игра в покер» 
1 4 . 1 5 Д/с «Белые медведи» 
1 4 . 4 0 «Что делать?» 
1 5 . 2 5 Д/ф «Кошка» 
1 5 . 5 5 Опера «Так поступают все» 
1 8 . 5 0 «Сердце на ладони». Л. Ен-
гибаров 
1 9 . 3 0 «Дом актера». «Посвящение 
в артисты» 
2 0 . 1 5 Х/ф «Девять дней одного 
года» 
2 2 . 0 0 «Широкий формат» 
2 2 . 3 0 «Загадки Библии», «Иосиф и 
его разноцветные одежды» 
2 3 . 2 5 Х/ф «День ангела» 
0 .55 «Джем-5». Д 

1.25 Д/ф «Кошка» 
1.55 Сюита «Шахерезада> 
2.40 М/ф «Лев и бык» 

«Заморозь цену» 
За прошедшее десятилетие пластиковые Окна до

казали свою жизнеспособность и высочайшие по
требительские качества. А сейчас они из предмета 
роскоши и показателя высокого достатка преврати
лись просто в элемент домашнего уюта, в фактор 
удобства и комфортного проживания. Как это заме
чательно, когда окна теплые, красивые, не пропус
кают пыль и шум, аккуратно и самостоятельно вен
тилируют комнату, не нуждаются в постоянном ухо
де и служат десятилетиями! Позволить себе уста
новку пластиковых окон сегодня может любая рабо
тающая семья. Надо только выбрать оконную ком
панию, которая производит качественные окна, гра
мотно и правильно их устанавливает, несет ответ
ственность за свою работу. 

Новогодние праздники, радостные и счастливые, за
кончились, и вместе с ними закончился бум распродаж 
и скидок на все, в том числе и на пластиковые окна. 
Так что, какие бы скидки ни предлагались оконными 
компаниями, средняя цена на ПВХ-окна со временем 
будет только возрастать. Как же тогда поступить в 
такой ситуации? Как обезопасить себя от дальнейшего 
роста цен? 

Компания «Империя окон» предлагает уникальные 
условия выгодного вложения денежных средств — 
акцию «Заморозь цену». 

Если вы решили установить пластиковые окна в пе
риод ремонта, запланированного только на лето, то о 
приобретении окон вам следует подумать заранее. 

Именно поэтому компания «Империя окон» решила 
застраховать своих клиентов от неприятностей, связан
ных с сезонным повышением цен. Смысл акции заклю
чается в том, что при заказе оконной конструкции и 
заключении договора клиент вносит предоплату в раз
мере 20 % от стоимости изделия. Далее заказ оплачива
ется произвольными частями в течение выбранного 
клиентом срока, в любое удобное время. 

И самое главное: цена на изделие фиксируется на день 
заключения договора и более не изменяется. 

Самое интересное заключается в том, что данная ак
ция не является кредитным предложением, а соответ
ственно, никаких справок и поручительств, оформле
ний документов через банк и бумажной волокиты кли
ентов ожидать не будет. Вся информация открыта для 
клиента. 

Акция действует с 12 января 2006 года. 
Все подробности об условиях акции можно узнать 

по телефонам: 37-48-07, 34-18-16. 
Офисы компании «Империя окон»: пр. К. Мар

кса, 80, тел. 37-48-07; пр. К. Маркса, 113, тел. 34-
18-16. 

Ольга ПУШИХИНА. 

(•сими и em I 

С П О Р Т 

7 . 0 5 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москов
ская область) - «Химки» (Москов
ская область) 
9 . 0 0 «Вести-спорт» 
9 .10 «Спортивный календарь» 
9 . 2 0 Футбол. Жеребьевка Отбо
рочного турнира чемпионата Ев
ропы 2008 года. Трансляция из 
Швейцарии 
1 0 . 0 0 «Вести-спорт» 
1 0 . 1 0 Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии. Прямая трансля
ция 
1 3 . 1 0 «Вести-спорт» 
1 3 . 2 0 «Вести-cnoDT. Mw*" 

— m u e вре-

1 3 . 3 0 Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 
1 7 . 3 5 «Сборная России». Сергей 
Рожков 
1 8 . 1 0 «СпортНавигатор» 
1 8 . 2 5 Санный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Герма
нии 
1 9 . 4 0 «Вести-спорт» 
1 9 . 5 5 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Моск
ва) - «Искра» (Одинцово). Пря
мая трансляция 
2 1 . 5 0 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные выс
тупления. Трансляция из Фран
ции 
2 3 . 0 5 «Вести-спорт» 
2 3 . 1 5 «Вести-спорт. Местное вре
мя» 
2 3 . 2 0 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные выс
тупления. Трансляция из Фран
ции 
0 .35 Бобслей. Кубок мира. Четвер
ки. Трансляция из Германии 
2 . 1 0 «Вести-спорт» 
2 . 2 0 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир в закрытых поме
щениях. Трансляция из Германии 
4 . 4 5 Мототриал. Чемпионат мира 
в залах. Гран-при Великобритании 
5 . 4 5 Санный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Герма-
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

2 1 января 2 0 0 6 года 

ПРОДАМ 
*Нежилое помещение (при

строй) по ул. 50-летия Магнит
ки, 52/1, 152 м \ 152 м 2. Цена 
3100 т. р. Т. 8-29-01-71-82. 

*2-комн. «хрущевку», ул. 
Вокзальная, 132, 5/5, без бал
кона. Цена 750 т. р. Торг. Т. 8-
904-975-14-41. 

•2-комн. «хрущевку» по ул. 
Суворова, 105, 3/5, бУз, теле
фон. Цена 800 т. р. Т. 8-904-97-
51-1441. -

•«Донинвест Кондор» («Дэу 
Леганза») 1998 г. в., серо-зеле
ный, ABS, TRC airbag, климат, 
МРЗ, литье, 2 комплекта рези
ны. В хорошем состоянии. Т.: 
906-37-18, 24-10-00. 

* Автомагнитолу Kenwood с 
т р - 3 проигрывателем. Гаран
тия до августа 2006 года. Т. 8-
903090-21-07. 

* Гараж на Сталеваров в ГСК 
«ТУ». Документы готовы. Т.: 
22-51-79,34-13-56. 

Т а з о в у ю плиту б/у. Т. 8-
2906-8092. 

*Капгараж ст. Зеленый Лог в 
рассрочку. Т.: 46-06-50, 29-10-
07. 

•Щенков пит-бультерьера. Т. 
29-22-33. 

•Продажа аксессуаров для 
мобильных телефонов. Т.: 8-
2900-1596, 8-2-909-1859,8-902-
890-8549. 

КУПЛЮ 
•Квартиру, комнату. Т. 8-

904-930-1112. 
•Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98. 
•Импортную теле-, видео-, 

аудиотехнику. Т. 28-97-05. 
*Комнату, квартиру. Т. 30-

31-70. 
•«ЗИЛ-157» в аварийном со

стоянии на запчасти. Т. 29-00-
37. 

*Станочное оборудование 
для производства оцинкован
ных отводов и вентиляции. Т. 
8-351-906-8092. 

•Теле-, видео-, аудиотехнику, 
сотовый. Т.: 30-53-74, 8-903-
090-9901. 

СДАМ 
*Часы. Т. 49-44-73. 
•Часы, ночь (пр. Металлур

гов). Т.: 22-53-68, 8-912-799-
4968. 

•Посуточно. Т. 8-922-698-
56-50. 

•Помещение площадью 140 
кв. м. Т.: 8-2901-4620,41-23-10. 

•Теплый гараж в Ленинском 
районе. Т. 23-06-93. 

•Посуточно. Т. 8-904-976-

038U. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
•Квартиру. Т. 20-28-89. 
•Жилье. Т. 45-06-00. 
•Аренда жилья. Т. 346-346. 
•Часы. Ночь (Завенягина). Т. 

28-15-98. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Посуточно. Т.: 23-21-08, 8-

902-895-8996. 
•По часам. Т. 8-902-862-

5969. 
•Часы, ночь. Т. 22-21-21. 
•По часам. Т. 8-902-894-

5483. 
•Квартиру по часам. Т. 8-

909-748-0593. 
•Посуточно. Т.: 20-86-40, 8-

904-973-4915. 
•Жилье. Т. 346-346. 
•Квартиру. Т. 20-28-89. 
•Ночь, часы. Т. 8-912-809-

5565. 
•Жилье. Т. 8-908-810-8827. 
•Часы, ночь. Т. 22-21-21. 
•Часы, сутки. Т.: 22-74-73,8-

906-854-7399, 8-903-090-4364. 
•Посуточно. Т.: 23-21-08, 8-

902-895-8996. 
•Посуточно. Т. 8-940-976-

0380. 
•Аренда жилья. Т. 22-60-01. 
•Квартиру. Т. 41-25-07. 
•Часы, ночь, сутки. Т. 8-908-

585-0000. 
•Однокомнатную квартиру. 

Т.34-18-82 (после 18.00). 
•Посуточно. Т. 23-89-71. 
•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Посуточно «Люкс». Т. 22-

55-39. 

•Однокомнатную. Дорого. 
Т. 8-906-85-393-23. 

•Часы. Т. 8-908-825-4217. 
•По часам. Т. 8-909-748-

0593. 
•Жилье. Т. 21-24-85. 
•Квартиру по часам, посу

точно. Т.: 22-76-16, 8-902-899-
0671. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 23-97-04. 
•Жилье. Т. 35-24-80. 
•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 28-23-00. 
•Квартиру. Т. 29-82-69. 
•Жилье. Срочно! Т. 21-91-

57. 

01. 

•Комнату. Т. 22-85-74. 
•Квартиру. Т. 28-23-00. 
•Квартиру. Т. 20-45-13. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Комнату. Т. 35-77-52. 
"Двухкомнатную. Т. 22-60-

•Квартиру. Т. 22-65-78. 
•Жилье. Т. 22-85-74. 
•Квартиру. Т. 21-91-57. 
•Жилье. Т. 40-89-50. 
"Жилье. Срочно. Т. 21-91-

57. 
•Квартиру. Т. 31-05-97. 

УСЛУГИ 
•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.: 21-21-55,20-85-07. 

•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. 

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

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

•Установка замков. Т. 27-94-
92. 

•Замки, вскрытие, установ
ка, гарантия. Т.: 46-04-67, 8-
906-87-14-218. 

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

•Отделка евровагонкой, пла
стиком, ламинат, панели. Т. 41-
72-32. 

•Панели, полы, установка. Т. 
23-68-33. 

•Ремонт квартир. Недорого, 
быстро, качественно. Т. 9-227-
105-580. 

•Стеновые панели. Гипсо-
картон. Ламинат. Т.: 25-29-89, 
8-902-865-99-37. 

•теплопровод, канализация. 
Т.: 8-904-97-37-620, 8 - У и 4 - у 7 -
68-225. 

•Электропроводка, монтаж, 
ремонт. Лиц. 744609833762. Т. 
8-904-946-7036.. 

•Электрик. Т. 8-906-851-
2155. 

•Электромонтаж. Евростан-
дарт. Качественно. Т. 8-904-943-
0991. 

•«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия два 
года. Т. 41-44-35. 

•«Холсервис». Ремонт лю
бых холодильников и «Стинол». 
Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 
21-97-22. 

•Ремонт телевизоров, холо
дильников. Пенсионерам скид
ки. Гарантия. Т. 22-54-65. 

•Телеремонт, компьютеры. 
Гарантия. Быстро. Без выход
ных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Т. 35-69-78. 

•Телеантенны. Установка. 
Сервис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

•Телеантенны. Качественно. 
Т. 37-04-65. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-
78-05. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Тамада. Т. 40-56-37. 
•Переводы. Английский и 

немецкий языки. Т. 21-21-65. 

•Сиделки, медсестры. Т.: 37-
54-96,8-908-812-1337. 

•Решили похудеть? Быстро! 
Эффективно! Дорого. Т. 8-902-
6-127-127. 

•«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-
906-872-98-58. 

•«ГАЗели» оперативно, 
«бычки», «КамАЗы», грузчи
ки, переезды. Т.: 35-69-78, 8-
908-811-03-03. 

•Парашютные прыжки. Т. 
46-01-99. 

•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Потолки, обои. Т. 30-48-57. 
•Грузоперевозки. Т. 8-904-

81-46-919. 
•Соберу, отремонтирую ме

бель. Т. 41-17-45. 
•Кальяны - Египет, ОАЭ, 

Индия, Турция и все аксессуа
ры. Мост № 1 , 3 этаж пав. № 
36. 

•Любые металлоконструк
ции, ворота, навесы, заборы, 
перила. Т. 37-55-35. 

•Водопровод, водомеры. Т. 
41-74-82. 

•«ГАЗель» 2 т. Грузчики. Т. 
8-904-975-1552. 

•Подключение стиральных 
машин. Т. 41-74-82. 

•Выезд нарколога на запои. 
Л. 297588. Т. 493-194. 

•Тамара Дмитриевна. Гада
ние на Таро. Сглазы, порчи. 
Возврат в семью. Пр. Ленина, 
124/2, кв. 83. Т. 34-09-54. 

•Установка сушек, гардин и 
т. д. Т. 8-904-937-0351. 

•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•Сантехработы (газосварка, 

пластик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик, ме-

таллопластик). Т. 49-21-45. 
•Телемастер. Гарантия. Т.: 

417-464,29-24-03. 
•«ГАЗели». Недорого. Т. 29-

43-16. 
•Видеосъемка. Т. 25-31 -86. 
•Кафельщик. Т. 8-904-933-

9224. 
•Ремонт стиральных машин. 

Т.: 28-08-77, 8-908-1505-12. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 
•Анна. Ясновидение. Цели-

тельство. Гадание. Т.: 21-17-61, 
8-909-747-3748. 

•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Компьютерная помощь 

«Дельтаинформ». Т. 29-58-21. 
•Металлические двери, зам

ки, широкий выбор отделки. 
Полимерное покрытие. Решет
ки. Т.: 49-11-70, 43-00-27. 

•Ремонт, настройка компью
тера. Т. 8-922-632-4905. 

•«ГАЗель» недорого. Т. 8-
904-974-0706. 

^Трикотажное ателье. Обр.: 
V J T . КомсОМОлъсКпЯу^— 

•Установка замков, вскры
тие. Гарантия 2 года. Т. 31-67-
22. 

•Оконные откосы. Т. 49-30-
13. 

•Тамада. Т. 40-70-68. 
•Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 34-42-37. 
•Установка замков. Гарантия 

2 года. Вскрытие. Т. 31-66-00. 
•Выравнивание потолков. 

Обои. Т.: 40-54-18, 8-904-973-
8021. 

•Молодые красивые домра
ботницы. Т.: 8-909-748-0456,8-
908-810-5386, 8-2902-7711, 8-
904-941-4727. , 

•Выравнивание потолков. 
Обои. Т.: 40-54-18, 8-904-973-
8021. 

•Услуги плотника, кафель
щика. Т.: 35-54-93, 30-76-17, 8-
902-603-6096. 

•Обивка дверей. Т. 41 -12-79. 
•Шпатлевка стен, потолков. 

Т. 29-16-91. 
•«ГАЗель» дешево. Т. 8-903-

091-5630. 
•Современная свадьба и 

юбилеи. Т. 28-16-13. 
•Ди-джей. Т. 8-2906-3638. 
•Кафельщик. Т. 41-09-32. 
•Сантехработы (пластик, ме

талл опластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехработы (газосварка, 

пластик). Т.49-30-61. 
•Подключение стиральных 

машин. Т. 41-74-82. 

•Водопровод. Водомеры. Т. 
41-74-82. 

•Водомеры. Т. 41-17-74. 
•Тамада. Т. 34-33-16. 
•Водопровод, отопление, ка

нализация. Качество, гарантия. 
Т. 29-01-69. 

•Водопровод. Водомеры. Т. 
37-73-41. 

•Обивка дверей винилкожей. 
Т. 23-02-67. 

•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Ремонт холодильников. Ре

зина. Гарантия. Т. 35-64-39. 
•Электромонтаж. Т.: 22-31-

42, 8-908-065-0786. 
•Заливка полов, кафель, гип-

сокартош Т.: 22-31-42, 8-908-
065-0786. 

• «ВодоГазСервис»: Замена 
водопровода, канализации, ус
тановка водомеров. Т.: 35-24-
65, 29-54-27. 

•Визы. Т. 28-61-28. 
•Металлические балконные 

рамы любой конфигурации из 
горячекатаного металла, тепли
цы, решетки, оградки, желез
ные двери. Т.: 28-95-54, 34-79-
96,25-29-91. 

•«ГАЗель», грузчики. Т. 30-
92-84. 

•«ГАЗель» недорого. Т. 8-
904-974-0706. 

•Сантехработы, водопровод, 
отопление, канализация. Т. 22-
90-78. 

•Металлические двери. От
делка. Балконные рамы. Т. 41-
25-45. 

*Металлические двери. От
делка. Балконные рамы. Т. 30-
17-06. 

•Откосы. Т. 34-55-75. 
•Жалюзи вертикальные от 

250 руб. за м 2. Т. 8-2906-4540. 
•Весь ремонт, сантехника, 

электромонтаж. Т.: 8-903-091-
3122, 8-903-090-6908. 

•Установка замков. Т. 30-38-
18. 

•Стены, потолки. Т. 8-903-
090-7424. 

•Ремонт, приемлемые цены. 
Т. 8-903-090-7424. 

•Ремонт вашей квартиры. Т. 
8-903-090-7424. 

•Обои. Хорошо. Т. 28-98-44. 
•Кафельщик. Т. 8-904-933-

9224. 
•Установка. Ремонт. Сервис. 

Т. 30-40-83. 
•В новый год с новым дохо

дом. От 25000. Т. 8-351-908-

•Слом, арки, гипсокартон. Т. 
21-90-17. 

D L J I D I L 
ТИГРЫ 

в цирке, 
А также 

медведи-канатоходцы, 
игра С МЫЛЬНЫМИ 

5 ПуЗЬфЯМИ, 
акробаты с шестами, 

клоуны Шпентик 
и тетя Мотя 

и многое другое. 

Билеты в кассах цирка, 
магазинах 

«Зори Урала», «ЦУМ» 
и ТЦ «Славянский». 

Справки по телефону 
37-25-42. 

•Сантехработы. Качество. 
Гарантия. Т. 28-00-34. 

•«ГАЗели». Грузчики. Т. 
49-14-78. 

•Электропроводка. Т. 49-
95-79. 

•Кафель . Установка две
рей. Т. 8-908-813-7038. 

•«ГАЗель». Т. 8-902-89-74-
139. 

•Пластиковый водопровод. 
Качество, гарантия. Т. 28-06-
61. 

•Штроба , слом, проемы, 
стяжка. Т. 8-2906-1411. 

•Электропроводка. Т. 28-
52-25. 

•Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-6628. 

•Шоу Бабы Яги и клоуна. 
Т.: 40-83-80, 20-48-05. 

•Ветврач. Т.: 37-54-01, 8-
912-801-2138. 

•Выведу из запоя. Т. 8-904-
930-8426. 

•Электромонтаж. Т. 8-2908-
0560. 

•Компьютерная помощь. 
«Дельтаинформ». Т. 29-58-26. 

•Трубопровод, отопление, 
канализация. Т. 29-49-06. 

•«ГАЗель», высокий тент, 
грузчики. Т.: 29-05-44, 8-904-
813-7724. 

•«ГАЗель»-тент. Т. 49-15-
39. 

•Обивка, ремонт мебели. Т. 
20-54-62. 

•Ламинат, панели, гипсо
картон. Т. 8-912-803-4618. 

•«ГАЗель». Т. 8-903-091-
3331. 

•Тамада. Качественно. Т. 
37-46-08. 

•Установка межкомнатных 
дверей. Т. 40-60-91. 

• Р е м о н т , о б с л у ж и в а н и е 
к о м п ь ю т е р о в . Т.: 8-2900-
1596, 8-2-909-1859, 8-902-
890-8549. 

•Фото-, видеосъемка. Т. 8-
904-932-0170. 

•Обивка мебели. Т. 31-19-
98. 

•Ворота, решетки, ограды, 
заборы и др. Т. 31-90-80. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Менеджеры. Т. 30-64-64. 
•Продавцы в т/с «Книжный 

мир», в/о, до 35 лет. Т. 27-80-
62. 

•В автосервис карбюратор-
щик, диагност, автоэлектрик, 
мастер по развалу-схожде
нию. Обр.: ул. Кирова, 53/1 с 
14.00 до 17.00. 

•Электрогазосварщики 5, 6 
разрядов, монтажники, води
тели. Т.: 28-84-36, 28-84-37. 

•Работа, подработка по буд-

• r - i 

Новый красивый женский 
г о р н о л ы ж н ы й костюг 

к р а с н о г о ц в е т а . 
Размер 46-48. Дешево, 

т. 31-16-97 

Р Е М О Н Т Ч А С О В 
любой сложности: наручных, 

напольных, настольных, настенных. 

ПО ЦЕНАМ 2000 г. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20% 
ГАРАНТИЯ 

Центральная проходная 
ОАО "ММК", Кирова, 93, т. 24-27-39. 

С 10.00 до 19.00, 
выходной - воскресенье. 

Пр. К. Маркса, 164, вход со двора 

ням с 15.00 до 17.00. Обр.: пр. 
К. Маркса, 95, отдел 2/14. 

•Станочники (металлообра
ботка), оператор ЧПУ, токарь-
расточник, электросварщик, 
слесарь МСР, электрогазос
варщик, стропальщик, инже
нер-конструктор, инженер-
сварщик, инженер ПО, мастер 
(механик). Т. 24-35-86. 

• У ч р е ж д е н и е ОАО 
«ММК» «Детский оздорови
тельно-образовательный ком
плекс» приглашает для рабо
ты в ДООЛ «Уральские зори» 
на круглогодичную работу 
официантов, продавца. Обр.: 
ул. Кирова, 70, здание проф
кома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со стороны ста
рого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд. 4 этаж, каб. 404, тел. 
24-52-89. 

•Агентство. Т. 29-82-69. 
•Охранники, водители-ох

ранники с л/а, инспектор о. к. 
(опыт работы обязателен). 
Дружбы, 22. Т.: 8-901-250-
1114,20-15-63. 

•Водители такси, строго с 
опытом. На офисные машины. 
Т.: 8-908-586-9292, 28-40-79. 

•Работа, совмещение. Т. 8-
351-901-0532. 

•Водители с л/а в такси. Т. 
207-999. 

•Трудолюбивым - от 11 т. р. 
Т. 8-909-097-6323. 

•Работа , совмещение по 
будням с 15.00 до 17.00. Пр. 
К. Маркса, 95 отдел 2/14. 

•Сварщики. Т. 34-63-40. 
•Женщины-пенсионеры на 

автостоянку. Т. 40-22-39 (с 
12.00 до 13.00). 

•Работа, подработка. Т. 34-
39-19. 

•Кафель 100 руб. Т. 30-64-
43. 

•Продавец (гастрономия). Т. 
27-86-77. 

•Менеджер по продажам: 
в/о, коммуникабельность, пре
зентабельная внешность. Обра
щаться с 10.00 до 12.00 по пр. 
Металлургов , 7, салон 
«АЬТернативный СВЕТ». 
РАЗНОЕ 

•Юноши и девушки от 13 
до 20 лет, имеющие танцеваль
ную подготовку, приглашаем 
вас в ансамбль современного ^ 
бального танца «Оникс» по 
адресу: ул. Комсомольская, 
3 3 , п о н е д е л ь н и к , среда в 
17.30. Руководители Валерия 
и Лидия Войтовы. 

•Сбросить 26 кг! Дорого! 
Т. 49-28-69. 

* n „ n „ „ m , O D ЛТП ПППМ7П. 

шедшего 30.12.05 г. на пере
сечении Сов. Армии и К. Мар
кса в 18.30, просим отклик
нуться. Т.: 8-2900-5347,37-53-
28,222-952. 

•Пропишу. Т. 25-83-51. 
•Дам деньги в долг. Т. 8-

2905-8600. 
•Курсы: медсестра, секре

тарь, пользователь ПК. Недо
рого. Т. 22-69-24. 

•Предприятие принимает 
на утилизацию авторезку и 
резинотехнические изделия с 
выдачей справки. Т.: 40-99-01, 
40-99-03. 8-902-898-0045. 

ВСК СТРАХОВОЙ ДОМ 

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
(можно с опытом работы) 
обращаться по адресу 
пр. Л е н и н а , 68, 

т е п . : 2 7 - 8 3 - 3 3 , 2 7 - 9 3 - 4 0 , 2 7 - 9 7 - 6 1 . 

Коллектив отдела по разработке 
и внутренним проверкам системы 
качества ОАО «ММК» выражает 

соболезнование директору по 
качеству Игорю Ивановичу 

Бондяеву по поводу трагической 
смерти сына 

Ивана. 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

администрации города Магнито
горска и МОУ ДОД ДЮСШ № 1 
по легкой атлетике выражают 

соболезнование семье Бон дяевых 
по поводу трагической смерти сына 

Ивана. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти 
ЗАЙЦЕВОЙ 

Марии Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 



«ЭНЕРГОГАРАНТ» и «МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»: 
совместная олимпийская суперакция «Нарисуй победу России!» 

Скоро Олимпиада в Италии. Все, 
наверное, уже знают, что юбилейные 
XX Олимпийские зимние игры прой
дут в Турине с 10 по 26 февраля 
2006 года. Кто-то даже запасся пу
тевкой и билетами. Быть на Олимпи
аде, смотреть ее, спорить и читать о 
ней давно стало традицией и чем-то 
большим, чем просто приятное вре
мяпрепровождение. 

Не будет преувеличением сказать, 
что этого события с нетерпением 
ждет весь земной шар. Олимпиада, 
безусловно, для всех нас не просто 
спорт или культ здорового тела и 
здорового образа жизни. Крупней
шие международные комплексные 
спортивные соревнования современ
ности - и зимние, и летние - наибо
лее универсальный способ сплотить 
человечество, показать, что все мы 
- единая семья и цели у всех нас об
щие: здоровье, красота, движение, 
победа, максимальная самореализа
ция, упорное достижение целей и 
жизненных вершин. Девиз олимпиа
ды подтверждает это: «Citius, altius, 
fortius», что в переводе с латинского 
означает: «Быстрее, выше, сильнее». 

Вот уже почти 100 лет Олимпийс
кой эмблемой являются пять пере
плетенных колец голубого, черного, 
красного (верхний ряд), желтого и 
зеленого (нижний) цветов - символ 
пяти объединенных в глобальное 
олимпийское движение континентов. 
Охватывать весь земной шар, объе
динять, консолидировать людей 
вокруг позитивных, гуманистичес
ких задач - эту цель олимпийского 
движения подтверждает даже подход 
Международного олимпийского ко

митета к определению олимпийских 
видов спорта. Тот или иной вид вклю
чается в программу Олимпийских 
игр только при условии распрост
ранения не менее чем в 20-25 стра
нах двух-трех континентов. 

Однако в период проведения оче
редной Олимпиады мы не только 
чувствуем свою причастность ко 
всему миру, но и как никогда пони
маем, что мы одна страна, которая 
болеет за одну команду и за нашу 
победу. 

Страховая компания «Энергога
рант» совместно с газетой «Магни
тогорский рабочий» в преддверии 
зимней Олимпиады в Турине 
объявляют олимпийскую супер
акцию «Нарисуй победу России!» 

В чем смысл акции? 
Прежде всего, это поддержка на

ших спортсменов, которые будут 
очень далеко от Родины, но не дол
жны чувствовать этой удаленнос
ти, этого расстояния. Мы можем 
доказать наше единство . Мы -
граждане одной страны. Мы силь
ные и лучшие. Надо не просто по
нимать это, но и действовать в этом 
направлении. «Энергогарант» и 
«Магнитогорский рабочий» обра
щ а ю т с я не т о л ь к о к ф а н а т а м 
спорта, не только к профессиональ
ным представителям его зимних 
видов, не только к детям и молоде
жи. Мы говорим всем: поддержим 
нашу сборную сообща, скажем на
шим спортсменам, как мы дорожим 
их талантом, их силой, их возмож

ностями. Поддержим их волю и 
мечту. Поможем им победить! И 
пусть большинство из нас не смо
гут посетить туринскую Олимпи
аду и поболеть за наших спортсме
нов непосредственно, то есть на 
месте, эмоциональная поддержка 
может быть оказана и по-другому. 

Как стать участником 
акции «Нарисуй 
победу России!»? 

От вас потребуется, в принципе, 
немного - нарисовать остроумную 
или веселую, или необычную, или 
просто интересную ситуацию из 
спортивной жизни, а также своего 
любимого спортсмена-олимпийца, 
свой любимый зимний вид спорта. 
Принимаются не только рисунки, 
но и фотографии, а также письма, 
послания, эссе и сочинения со сло
вами поддержки и наилучшими по
желаниями, адресованные участни
кам нашей олимпийской сборной: 
всей команде или кому-либо в от
дельности. 

В общем, вы можете рисовать и 
писать все, что подсказывают ваша 
фантазия, любовь к спорту и чув
ство ответственности за наших 
спортсменов. И помните, что имен
но ваше вдохновляющее воззвание 
или откровенное дружеское посла
ние может помочь кому-то побе
дить. А значит - может помочь по
бедить всей России! 

«Энергогарант» и «Магнитогор
ский рабочий» обязательно обес
печат ваше участие в событиях 

олимпиады в Италии. Все рисун
ки, фотографии и письма будут 
переданы нами в Олимпийский ко
митет России, который, в свою оче
редь, обязательно передаст их рос
сийской команде в Турине. Такая 
договоренность уже существует. 

И напоследок скажу: настоящий 
патриотизм, настоящая любовь к 
Родине - это не только красивые сло
ва, но и красивые дела. Поддержим 
команду наших олимпийцев и сло
вом, и делом! И мы обязательно вы
играем! 

Павел ПАВЛОВ, начальник 
отдела развития общественных 

связей и корпоративных 
коммуникаций, «Энергогарант». 

Павел Павлов, 
« Энергогарант». 

Все рисунки, фотографии, послания и воззвания 
передавать до 4 февраля 2006 года в редакцию газеты 

«Магнитогорский рабочий» по адресу: пр. К. Маркса, 69, 
тел. 37-18-32, 

а также в офисы «Энергогаранта» по адресам: 
Центральный офис -
пр. Ленина, 27, тел.: 232-000, 22-000-4. 
Правобережный центр страхования -
ул. Советской Армии, 12, тел.: 35-92-41,35-92-43,35-28-89,34-87-00. 
Орджоникидзевский центр страхования -
пр. Ленина, 164, тел. 28-08-24. 
Ленинский центр страхования -
ул. Калинина, 22. тел. 22-30-06. 
Северо-западный центр страхования -
ул. Герцена, 6, офис 105, тел. 28-60-73; 
пр. Ленина, 80 ( «ШинИНВЕСТ»); 
пр. Пушкина, 28 (м-н № 50 «ВИОЛА»); 
ул. Грязнова, 18 (м-н «Форватер», тел. 21-82-30). 
«Горячая олимпийская линия» «Магнитогорского рабочего»: 
тел. 37-18-32. 
«Горячая олимпийская» линия» «Энергогаранта»: тел. 232-000, 
22-000-4. 

Понедельник, 23 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.40 «Очевидец» 
8.30 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Пропав
ший пароход» (США) 
12.30 «24» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания) 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Мозголомы: насилие над нау
кой 
16.30 Т/с «Афромосквич-2» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Next-2» 
23.30 «24» 
0.15 Проверено на себе 
1.15 Лучшие клипы мира 

Вторник, 24 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.20 Т/с «Солдаты» 
8.25 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Альфред 
Ловенстайн» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Next-2» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Next-2» 
23.30 «24» 
0.15 Комедия «Невероятные приклю
чения Эрнеста в Африке» 
2.00 Т/с «Мятежный дух» 

2.50 Т/с «Секретные материалы» 
3.35 Военная тайна 
4.00 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Альфред 
Ловенстайн» (США) 

Среда, 25 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.20 Т/с "Солдаты» 
8.25 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Чарльз 
Кингфорд Смит» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Next-2» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Next 2» 
23.30 «24» 
0.15 Драма «Кен парк» 
2.00 Т/с «Мятежный дух» 
2.50 Т/с «Секретные материалы» 
3.35 «Криминальное чтиво». «Жер
твы красоты» 
4.00 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Чарльз 
Кингфорд Смит» (США) 

Четверг, 26 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.20 Т/с «Солдаты» 
8.25 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Исчезновения: Джон Сто-
унхаус» (США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Next-2» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т/с «Солдаты» 
20.00 Т/с «Альпийский патруль» 
21.10 Т/с «Студенты» 
22.20 Т/с «Next-2» 
23.30 «24» 
0.15 Драма «В этот день». 

США, 2004 г. Драма. 
Режиссер: Джеймс Хантер. 

В ролях: Джа Рул, Винг Рэймс, Фрэнк 
Ланджелла, Татьяна Али, Пол Бен
джамин, Тиа Каррере, Баджа Джо
на, Джанкарло Эспозито, Дебби 
Морган, Джо Мортон, Пэм Грир. 

Крутой зэк Джей-Ьоун вышел из 
тюрьмы, и с ним подружился пацан-
тинейджер Реджи, одержимый мыс
лью отомстить за убитого отца. По
том Джей-Ьоун сказал парню, что 
сам отомстил за отца Реджи, и при
нял подростка в свою банду. При
шел день, когда главарь дал Реджи 
шанс «проявить себя в деле»: надо 
было расправиться с местным свя
щенником. Однако подросток не 
смог нажать на курок и потерял со
знание. Когда же он пришел в себя, 
то узнал, что проповедник убит, и 
услышал: ты, мол, Реджи, молодец, 
отлично справился... 
2.05 Т/с «Мятежный дух» 
2.50 Т/с «Секретные материалы» 
3.35 «Невероятные истории» 
4.00 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/ф «Исчезновения: Джон Сто-
унхаус» (США) 

Пятница, 27 января 
6.30 М/с «Гаргульи» (США) 
6.55 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры. Патруль вре
мени» 
7.20 Т/с «Солдаты» 
8.25 Т/с «Мэш» 
9.30 «24» 
9.50 «Час суда. Дела семейные» 
10.50 «Час суда» 
12.00 Д/с «Самые-самые». «Альма
нах невероятных фактов», ч. 20 
(США) 
12.30 «24» 
13.00 Т/с «Next-2» 

14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Альпийский патруль» 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 «Очевидец» 
18.45 Шоу «Мистер Бин» (Великоб
ритания). 
20.00 Т/с «Виртуозы» 
22.35 Проект «Отражение»: «Заве
там Бендера - верны!» 
23.45 Х/ф «Змеиный царь» 
США, 2005 г. Фильм ужасов 
Режиссер: Аллен Э. Голдстайн. 
В ролях: Стивен Болдуин, Джейн 
Хайтмайер, Гэри Хадсон, Росс 
МакКолл, Лэрри Дэй, Гидеон Роса, 
Шелли Варод, Клаудио де Карвальо 
Монтейро. 
В амазонских джунглях были 
обнаружены останки древнего 
человека, который, как показали 
исследования, прожил лет 300 или 
около того. В лесные дебри 
отправилась экспедиция на поиски 
«эликсира жизни» - вещества, 
способного весьма значительно 
продлевать жизнь. Доктору Сьюзен 
Элтерс, спецназовцу Мэтту Форду 
и их товарищам даже удалось найти 
помощников из числа местных 
индейцев. Однако чем дальше 
экспедиция углублялась в джунгли, 
тем более проблематичным 
становилось решение поставленной 
задачи: до неведомого ли эликсира 
тут, если членов отряда, одного за 
другим, пожирает немыслимо 
гигантских размеров змея, у которой, 
к тому же, число голов стремительно 
увеличивается, словно у мифо
логической гидры... 
1.30 Т/с «Мятежный дух» 
2.20 Т/с «Секретные материалы» 
3.05 «Невероятные истории» 
3.30 Ночной музыкальный канал 
4.35 Д/с «Самые-самые». «Альманах 
невероятных фактов», ч. 20 (США) 

Суббота, 28 января 
7.15 Д/с «Дикая планета». «Заговор 
собак» (Великобритания) 
8.15 М/с «Дейгандр» (США) 

8.40 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
(США) 
9.05 М/с «Непобедимая команда су
пер-обезьянок» (США) 
9.30 М/с «Симпсоны» (США) 
10.40 «Очевидец» 
11.40 Мозголомы: насилие над на
укой 
12.50 «Криминальное чтиво». «В 
сетях гипноза» 
13.30 «24» 
13.50 Д/ф «Как обмануть Лас-Ве
гас», ч. 1 (США) 
15.00 «Невероятные истории» 
16.05 Комедия «Ва-банк» 
19.00 «Неделя» 
20.15 Т/с «Виртуозы» 
22.50 Т/с «Матрешки» 
23.55 Эротика «Над проводами» 
1.50 Т/с «Секретные материалы» 
2.35 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета». «Заго
вор собак» (Великобритания) 

Воскресенье, 29 января 
7.15 Д/с «Дикая планета». «Людо
еды Цаво» (Великобритания) 
8.15 М/с «Дейгандр» (США) 
8.40 М/с «Близняшки-пятерняшки» 
(США) 
9.05 М/с «Непобедимая команда 
супер-обезьянок» (США) 
9.30 М/с «Симпсоны» (США) 
11.05 М/с «Дятло\л/з» 
11.40 «Неделя» 
12.50 Военная тайна 
13.30 «24» 
13.50 Д/ф «Как обмануть Лас-Ве-
гас», ч. 2 (США) 
15.00 «Невероятные истории» 
16.05 М/ф «Тростниковая шапочка» 
16.20 Комедия «Ва-банк-2» 
19.00 Проверено на себе 
20.00 Т/с «Виртуозы» 
22.40 Т/с «Матрешки» 
23.45 Комедия «Эрнест играет в 
баскетбол» 
1.55 Комедия «Доктор Отто и тай
на светящегося луча» 
3.30 Ночной музыкальный канал 
4.10 Д/с «Дикая планета». «Людо
еды Цаво» (Великобритания) 

21 января 2006 года 
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Родившие вмеае 
В эту важную минуту муж хочет быть с женой и ребенком 
ЕЩЕ КАКИХ-ТО 10 лет назад 

разговоры о присутствии мужчины 
во время родов жены в России нача
лись после просмотра очередного 
американского фильма или переда
чи «911». Но всерьез мало кто на 
такой поступок решался. Тем вре
менем численность россиян сокраща
лась и продолжает сокращаться, а 
здоровье нации ухудшается. Воз
можно, именно поэтому в 2001 году 
российское правительство приняло 
во внимание программы междуна
родного детского фонда ЮНИСЕФ. 

Первая из них - совместное пре
бывание в роддоме ребенка с мате
рью и грудное вскармливание по 
требованию - работает несколько 
лет в магнитогорских родильных 
домах. Вторая - семейное сопровож
дение беременности и родов - яв
ляется, скорее, исключением из пра
вил, чем нормой. Вынашивание пло
да, подготовка к родам и рождение 
ребенка остаются традиционно жен
ским уделом. Мужчина же прини
мает участие только в первом и са
мом приятном этапе - зачатии. 

Журналист Павел Верстов не 
только захотел четыре года назад 
«рожать» с женой Еленой Коршуно
вой, но и справился с этим без осо
бого труда. 18 октября 2001 года в 
родильном доме № 2 у них появился 
на свет сын Тимофей. Когда Павлу 
звонили с работы, он всем объяснял, 
что находится в роддоме. 

- Ну и прекрасно, пусть жена ро
жает, но ты-то свободен? 

- Да я вместе с ней рожаю, - оша
рашивал своим ответом Верстов. Это 
решение пришло в голову Павлу и 
Елене неспроста: Тимофей был дол
гожданным и выстраданным ребен
ком. Когда Елена узнала, что бере
менна, по книгам они стали следить 
вместе, как развивается малыш: вот 
сейчас он размером с клубнич- ш т 

ку, а сейчас с яблоко и так далее. 
Однако в конце беременности 
Елена все же задала мужу конт
рольный вопрос: 

- Паш, а почему ты этого хочешь? 
От ответа зависело все, и она ус

лышала: 
- Я не понимаю, если с первого 

дня и до сегодняшнего я был рядом, 
почему в самую важную минуту 
должен быть не с вами? Да, мораль
но я готовил себя, что придется ви
деть кровь, боль, - вспоминает Па

вел Верстов. - Но трудно мне не было. 
Наоборот, была гордость, что я пер
вым увижу ребенка, возьму на руки, 
своими глазами посмотрю, что в род-

Будущей маме важно видеть 
дорогие и любимые глаза 

доме с новорожденными делают, как 
взвешивают, измеряют, перетягива
ют пуповину. А вдруг недомерят 
моего сына или не то время укажут? 
Шучу, конечно. 

Во время родов он был у изголо
вья родильного стола. Для Елены 
самой огромной поддержкой было 
видеть дорогие и любимые глаза - это 
была се связь с внешним миром. Зато 

когда появилась головка, Павел не 
вытерпел и побежал смотреть, какой 
же он, его малыш. 

- Потом, - вспоминает Елена, - ког
да ребенка понесли измерять, Паша 
носился то к сыну, то ко мне, настоль
ко его переполняли чувства. А для 
меня самый пиковый момент был, 
когда Тимофея приложили к груди, 
Павел наклонился над нами и как бы 
накрыл своим телом. По-моему, тог
да рыдали все. Это был такой момент 
единения и открытия семьи, что ду
маешь: что бы в жизни не случилось 
- мы всегда будем вместе. 

Павел утверждает: 
- Считаю, что мужчина в такой 

момент должен быть рядом с женой. 

«Три дня приходил и ревел» 
Светлана Ваулина, 36 лет: 
- Нет, мужчин нельзя пускать на роды. Им ведь как 

надо: чтобы все прошло скоро, быстро и бе i боли. Мой 
муж, когда пришел в роддом, только услышал крики, 
сразу испугался. Когда мне делали кесарево, он в это 
время стоял на улице и кое-что видел из окна. Так потом 
три дня приходил н ревел. Мужчины слабые существа, 
лучше без них. 

Юля Мазнина, 24 года: 
- Мужчине ни к чему видеть, как женщина рожает. Я 

не хочу предстать перед мужем в таком неприглядном 
виде. Он просто потом перестанет интересоваться мной 
как женщиной. 

Светлана Новикова, 20 лет: 
- Мы с мужем обеими руками за то, чтобы и он уча

ствовал в этом процессе. Боимся только, что не успеет он 
приехать, когда придет время, потому что далеко от го
рода сейчас. 

Как женщины расходятся во мнении - рожать с му
жем или нет, тик и сами врачи неоднозначно оценива
ют это решение. 

Светлана Рыжкова, врач-анестезиолог родильно
го дома № 1: 

- Я не большая сторонница совместных ро ;ов, потому 
что повеление женщин в присутствии мужчин меняется 
не в лучшую сторону. Они становятся менее собранны

ми и более капризными. Потом получается, что и мужчи
на эмоционально к этому не ютов, а врачам на него нет 
времени. Им важно, чтобы с женщиной и ребенком было 
все в порядке. 

Светлана Соколова, заместитель главною врача 
родильного дома № 1: 

- Семейное сопровождение родов даст очень 
хорошие результаты, и я только привет 
ствую это. Роженица ведет себя более 
спокойно, если есть поддержка мужа, 
матери или сестры. Другое дело, что 
мужчинам, как и женщинам, нужно го
товиться к этому заранее: вместе хо
дить на занятия школы беременных, 
знать причины боли и механизмы обез
боливания, как тужиться, как дышать 
- этим они помогут женщине во 
время родов. А у нас ^ 
в лучшем случае 

раются знании 
из книг. Несли 
хотят быть с же
ной во время ро
дов, то не могу г. 

Если он готов к этому, конечно. Ге
ройствовать не стоит. И не пойму, 
почему у нас это преподносится как 
из ряда вон выходящее. 

И он прав. Если некоторые женщи
ны завидуют таким парам: «Какие вы 
молодцы!», то мужчины по большей 
части говорят: «Вот еще, это женская 
доля». Звукорежиссеру Тимофею 
Зайцеву даже родственники говори
ли: «Не вздумай, нашел, что смот
реть, наверное это жена тебя надоу
мила». А Тимофей не слушал и знал, 
что Дине будет спокойнее и легче ря
дом с ним. Она очень боялась родов и 
постоянно пытала вопросами знако
мых: что легче, лечить зубы или ро
жать? В женскую консультацию они 
ходили вместе, в школу для беремен
ных тоже. На занятиях Тимофей был 
единственным мужчиной среди 15 
женщин, но его это не смущало. 

- Помню, когда последнее занятие 
закончилось, - улыбаясь, вспомина
ет он, - беременным сказали: все, до
рогие, теперь рожайте сами, мы вас 
всему научили. И тут одна женщи
на, у которой был живот больше, чем 
у других, спросила: «А у кого двой
ня?» И все сочувствующе посмот
рели в ее сторону: «Ну ты и влип
ла». Я не хотел, чтобы моей жене 
было страшно. 

Но непросто было преодолеть 
страх. Когда поздно вечером 11 ок
тября 2002 года Тимофей подъехал в 
родильный дом № 3, лицо у его Ди-
нульки было такое, будто она собра
лась умирать, а провожавшая его до 
палаты бабулька приговаривала: 

- И зачем ты идешь, сынок? Все 
равно не поможешь. 

Когда в предродовую к Дине за
шел переодетый во все стерильное 
Тимофей, у нее от сердца отлегло. 
Схватки участились. Процесс пошел. 
А во время родов она слышала его 
спокойный голос: 

- Дыши как я. И не бойся, я за тебя 
буду бояться. 

Перед родами Дина Зайцева была 
уверена, что никогда в жизни боль
ше не будет рожать. Но на следую
щее утро, когда у ее палаты собрался 
целый консилиум женщин, счастли
вая, она рассказывала, что рожать с 
мужем «во!», и что она готова еще: 

- Я Тимофею до конца жизни буду 
благодарна за то, что он меня тогда 
не оставил. Это была такая восхити
тельная высота, которой, может быть, 
никогда в жизни не будет. 

Тимофей категоричен: 
- Не понимаю мужчин, которые 

радостно кричат во все горло: «Я 
стал отцом!» Когда я ушел от Ди-
нульки из роддома, домой плелся не
много пришибленный. В ту ночь, на
верное, переосмыслил весь мир, по
нял, что по-другому стал относить
ся к женщинам, и главное - почув
ствовал груз ответственности за 
свою семью. А ощущение семьи 
пришло именно с рождением доче
ри, а не после того, как мы с женой 
расписались в ЗАГСе. 

Для родившейся Катюши Зайце
вой папа с первых минут ее жизни 
значит нисколько не меньше, чем 
мама. Трехлетняя девчушка увере
на, что видела папу, когда роди
лась. А еще она рассказывает всем, 
что ее родила мама, а любимую 
куклу - «родилка». И со всей се

рьезностью просит Дину с 
Тимофеем: 

- Родите мне 
ребенка . А то 
сама рожу, от вас 

не дождешься... 
Людмила 

БОРЮШКИНА. 

ШПАРГАЛКА 

Первое 
свидание 
Нужны ли 
цветы? 

Это не самая лучшая идея 
для первого свидания. Если 
свидание будет складываться не 
очень удачно, девушка будет 
только смущена цветами от че
ловека, который ей не очень 
интересен. Чтобы действитель
но сделать прия т нос понравив
шейся девушке, лучше при
слать ей цветы на следующий 
день, прямо с утра, особенно, 
если первая встреча прошла 
удачно. 

Помойся 
и побрейся 

Результаты опроса показыва
ют, что более 90 процентов 
женщин весьма щепетильны в 
вопросах гигиены. Это значит, 
у тебя должно быть свежее ды
хание, чистая одежда, хороший 
дезодорант, аккуратные ногти, 
и вообще ежедневный душ. Раз
ве нужно еще что-то добавлять? 

Не опаздывай 
Учти, это ее первое впечат

ление о том, как все пойдет 
дальше. Если ты хочешь, чтобы 
все получилось, не заставляй 
себя ждать и гадать, долго ли 
ей здесь еще стоять! Если ты 
заезжаешь к ней домой, поста
райся не приехать слишком 
рано. Она может быть еше не 
готова - ты будешь ждать, а она 
будет торопиться и нервничать. 

Будь 
джентльменом 

Пропускай ее вперед, при
держивай для нее двери, будь 
вежлив с ней и со всеми, к го с 
ней общается. Если вы идете к 
машине , сначала открывай 
дверь для нее и только потом 
садись сам. Женщины действи
тельно любят, когда с ними гак-
любезны. 
Задавай 
вопросы 

Ни одна женщина не согла
сится провести вечер, выслу
шивая мужчину, который гово
рит только о себе. Тебя.конеч
но, будут слушать и задавать 
вопросы, но только сели ты 
будешь интересоваться ею. 

Не говори 
гадости 

Нельзя говорить о наркоти
ках и друзьях-наркоманах, о 
том. как напились твои прияте
ли, а заодно и гы вместе с ними, 
о твоих похождениях и связях 
на одну ночь. Не стоит насме
хаться над людьми, ругаться, 
бить себя в грудь и говорить, 
что ты лучше всех. 

Кто платит? 
Если ты можешь оплатить 

расходы на первом свидании, то 
сделай это. Это хороший тон. 
Женщинам не стоит рассчиты
вать или полагаться на это, не
которые даже могут настоять на 
оплате половины. Если она 
предложит заплатить - вежли
во скажи, что т ы хотел бы сде
лать это сам. 

Позвонить 
или нет? 

Не говори, что ты позвонишь, 
если на самом деле думаешь: 
«Господи, какой кошмар!» Это 
неловко, и ты не знаешь, что еще 
сказать, но тебе действительно 
не стоит ей лгать. Большинство 
женщин все равно догадаются, 
что ты лжешь. Если же ты хо
чешь снова увидеться с ней, 
тогда скажи об этом. 



Как давать 
коту таблетки 

Вам понадобятся лопатка, карандаш, 
отвертка и пожарная машина 

1. Уложите кота на согнутую 
левую руку, как ребенка, и при
жмите к себе. Указательный и 
большой палец охватывают щеки 
и нежно давят на них. Таблетка -
в правой руке. Так как при нажа
тии кот откроет рот, вложите ос
торожно таблетку. 

2. Поднимите таблетку с пола. 
Повторите пункт 1. 

3. Разыщите кота в спальне и 
выбросьте м о к р у ю таблетку, 
возьмите из упаковки новую. Кот 
- в колыбели левой руки. Одно
временно сильно сожмите пере
дние лапы левой рукой. Челюс
ти откройте с силой и втолкните 
таблетку правым указательным 
пальцем. Закройте коту рот, дер
жите его и считайте до десяти. 

4. Достаньте таблетку с люст
ры, а кота снимите со шкафа. Вы
зовите супругу из кухни. 

5. Встаньте на колени. Кот за
жат между коленями. Крепко 
держите передние и задние лапы 
двумя руками. Игнорируйте низ
кое рычание, испускаемое котом. 
Попросите супругу крепко удер
живать голову кота одной рукой, 
а второй, с помощью деревянной 
лопатки, энергично втолкнуть 
таблетку в горло кота и поста
раться растереть. 

6. Снимите кота с карниза за
навеси. Достаньте из упаковки 

Приложите холод к щеке 
и вспомните точную дату 
прививки от столбняка 

следующую таблетку. Сделай
те замечание, что нужно купить 
новый карниз и попробовать за
шить занавес. Аккуратно собе
рите с полок разбитые статуэт
ки и отложите, чтобы потом скле
ить их. 

7. Заверните кота в большое 
полотенце. Попросите супругу 
лечь на кота поперек , чтобы 
только голова оставалась сво
бодной. Разотрите таблетку в 
п о р о ш о к . Заставьте кота от
крыть рот с помощью каранда
ша и, не вынимая карандаш, 
всыпьте порошок. 

8. Прочтите надпись на упаков
ке таблеток, удостоверьтесь в их 
безвредности для человека. Вы
пейте стакан воды, чтобы не чув
ствовать вкус лекарства. Смажь
те царапину на плече супруги. 
Удалите пятна крови с ковра хо
лодной водой с мылом. Снимите 

кота с балкона соседа. Достаньте 
другую таблетку. 

9. Поместите кота в шкаф и заж
мите его дверцей, чтобы высту
пала только голова. С силой от
кройте коту рот с помощью де
сертной ложки. Попросите суп
ругу разобрать шариковую руч
ку и всыпьте таблетку, растер
тую в порошок, в корпус ручки 
как в трубочку. Энергично дунь
те в рот коту. 

10. Приготовьте отвертку и 
отложите дверь шкафа в сторо
ну. Приложите холод к щеке и 
вспомните точную дату привив
ки от столбняка. Выбросьте фут
болку и наденьте новую. 

11. Вызовите пожарных, что
бы снять кота с дерева. Разбери
тесь с водителями автомашин: кто 
из собравшихся врезался в сте
ну дома первым, чтобы не наехать 
на кота. Возьмите последнюю таб
летку. 

12. Свяжите передние лапы 
кота крепкой веревкой и привя
жите к ножке стола. Наденьте 
перчатки. Вынудите кота от
крыть рот с помощью маленько
го гаечного ключа. Заталкивайте 
таблетку плоской поверхностью 
выреза ключа, держите голову 
кота вертикально и влейте пол
литра воды, чтобы смыть таблет
ку вниз. 

13. Попросите супругу отвез
ти вас в травмпункт и сидите 
спокойно, пока врач сшивает 
пальцы, предплечье и удаляет 
остатки таблетки из правого гла
за. На обратном пути зайдите в 
магазин мебели, чтобы заказать 
стол. 

14. Проследите, чтобы после 
лечения кот соблюдал постельный 
режим. 

Ошибки 
и «очепятки» 

День за днем корректорская служба «ММ» со
бирает коллекцию ошибок и «очепяток» наших 
корреспондентов и читателей. Мы решили не на
слаждаться этими перлами в одиночку, а вынес
ти их на всеобщее посмешище. 

*** 
У Сосковца никогда не было волосатой лапы. 

*** 
Центры науки из столицы перемещаются на мес

та. 
*** 

... как сделать такую потрясающую фигуру тела? 
*** 

Долг образовался в результате хищения сотруд
ников дочерней структуры завода. 

Никита Сергеевич Хрущев с трибуны ООН под 
«кузькиной матерью» имел атомную бомбу. 

*** 
Связь с населением не теряется, а в некоторых 

местах даже усиливается. 

*** 
Стоит в краю угла. 

*** 
Владимиру Михайловичу подходит быть врачом. 

Он весь - доктор. 
*** 

Имеются монголы для шашлыков. 
*** 

Наши дети резвятся на площадках, где когда-то 
играли дедушки и бабушки. 

Такси для Эрнста 
НУ ЧТО, ПОЕХАЛИ? 

- Останкино! - бросил он 
таксисту. 

- Три тысячи! - так
сист, несомненно, узнал 
пассажира. 

- А что так доро
го? - для порядка ^ 
возмутился Эрнст. 

- Прайм-тайм, -
развел руками так
сист - Пробки по
всюду. 

- Договорились . 
Поехали. - Эрнст то
ропился. 

- Спонсор сегодняшней поездки -
Константин Эрнст! - торжественно 
произнес таксист. - А моя супруга пьет 
нескафе-классик. Искушение вкусом! 

- Мы поедем или нет? 
- Поедем! «Шкода» - лучший авто

мобиль! Почувствуйте удовольствие 
от поездки на «шкоде»! Пассажиры и 
автомобиль застрахованы компанией 
«РОСНО»! 

- Мы поедем сегодня или нет? 
- Вот теперь - поехали, - тронулся с 

места таксист. 
Однако метров через двести машина 

опять остановилась. 
- Медленная безопасная езда! На 

первой передаче! Скоро! На первой! 
Я напряженно работаю. Питаюсь всу

хомятку. А это очень вредно! И теперь, 
для того чтобы убить легкий голод, у 
меня есть «Даниссимо»!!! «Даниссимо» 
- и пусть пассажир подождет!! 

- Вы издеваетесь надо мной? 
- Что вы? Сейчас поедем! - чавкал 

водитель. - И все это мы запьем «Ак
тивней» от Данон!! Поможем желудку! 
В животе ураган - принимай эспуми-
зан!! 

- Я тороплюсь - вы понимаете это 
или нет? - чуть не плакал Эрнст. - Мне 
на работу надо!!! 

- Я тоже хотел вчера не в полночь, а 
в восемь вечера бокс посмотреть! И по
смотреть бокс весь! Без перерывов на 
твою долбаную рекламу!!! Поэтому 
сядь и сиди!!! Поедем! Скоро! На пер
вой!!! 

Урал -
это глагол 
ТЕРМИНЫ 

Пиар. Происходит от английской абб
ревиатуры PR, которая расшифровыва
ется как Public Relations и переводится, 
если по смыслу - «связи с общественнос
тью», а если буквально, то получаются 
«отношения с публикой», или «публичные 
отношения». В связи с этим Комитет ор
фографического и семантического контро
ля России рекомендует осторожно пользо
ваться словосочетаниями, включающими 
в себя слово «пиар». Когда вы, например, 
говорите «давайте его пропиарим», неко
торые изощренные и извращенные умы 
могут услышать в этом - «давайте его 
публично проотношаем». А если вы ска
жете: «Ишь, как его пиарят по-черному!», 
то некоторые могут подумать, учитывая, 
что в слове «отношения» кроется корень 
«нести», что вы говорите: «Ишь, как его 
по-черному проносит при всей публике!» 

Урал. Многим правильно кажется, что 
это географическое название. И они пра
вы. И могут собой гордиться. Но не со
всем. Потому что «урал» - это еще и гла
гол прошедшего времени, обозначающий 
деятельность по надрыванию глотки в об
щественных местах с многократным ис
пользованием слова «ура». Например: 
«Что вчера делал?» - «На демонстрацию 
ходил, там пил, гулял, урал!» 

Байкал. Опять те многие, которые пра
вильно считают это географическим назва
нием, могут собой гордиться. Но не сле
дует забывать, что «байкал», если поста
вить ударение на первый слог, - это еще и 
глагол снова прошедшего времени, обо
значающий действия по увеселению от
дельных граждан и их сборищ путем рас
сказывания небылиц, былиц и баек. Напри
мер: «Что вчера делал?» - «В баню ходил, 
там пиво пил, балагурил, рвал на себе май
ку, немного байкал». 

Условная единица. Этот близкий мно
гим эквивалент настоящих денег, то есть 
долларов, является не просто стабильной 
единицей измерения мятущихся рублей и 
копеек, но и, что гораздо важнее, высту
пает элементарной школьной оценкой, вы
ставленной нашей экономике. Например: 
«Ну что, господа, как там у нас экономи
ка?» - «Да слабенько, батенька, даже на 
двойку не тянет». - «Так что ж, единицу, 
что ли, ставить?» - «Единицу никак нельзя. 
Это же наша с вами экономика, мы же за 
нее и отвечаем. Получится, что мы плохо 
работаем». - «А как же быть?» - «А да
вайте поставим ей единицу, но условно. 
Условная единица! Вроде бы и единица, а 
вроде бы и нет. Зато никто не скажет, что 
мы плохо работаем - условно плохо не 
работают». И поставили. И мы уже много 
лет пользуемся ею, чтобы подтвердить, 
что нет стабильности в нашем рублевом 
мире. Есть в долларовом. 

Экономика. Говорят, давным-давно, 
одна из" русских цариц захотела придумать 
ученое слово для обозначения всей этой 
промышленности, сельского и прочего 
разного хозяйства в совокупности. Вот она 
позвала своих министров и говорит: «Ну, 
судари, посвящайте меня в премудрости 
ваши. Расстилайте карты, схемы, цифири 
стюи мудреные, а уж я разберусь, как это 
все одним словом облаять». Вот они рас
стелили. А надо сказать, что ежели чего 
царевне не нравилось - грамота какая или 
письмо, то она его мяла. Потом и слугу 
особого завела, чтобы мять бумаги - чтоб 
самой-то ручки не пачкать. Прочитает 
бяку какую-нибудь и слуге пальчиком 
указывает: «Мни-ка!» Так вот, расстели
ли министры карты-схемы и давай объяс
нять царевне, где в какой отрасли у нас 
плохо, насколько плохо и как скоро станет 
еще хуже. Отраслей много, плохо оказа
лось везде. Вот царевна слушала-слуша
ла, безнадегой прониклась, в затылке по
чесала да и говорит: «Эк оно!..» И пальчи
ком слуге указывает на бумаги: «Мни-ка!» 
Мол, надоела ей вся эта белиберда. Потом 
развернулась и ушла почивать. А мини
стры подумали, что царевна слово иско
мое молвила, да так и почали всю нашу 
неразбериху «экономникой» величать. 
После буква «н» затерялась где-то по ходу 
истории, а экономика осталась. С ней и 
живем по сю пору. 

Геннадий АМИНОВ. 
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Закончился месяц Козерога 
Козерог - реалист. Он любит оди

ночество и рискует остаться один. В 
то же время он трудолюбивый чело
век и хороший организатор. Чтобы 
чувствовать себя на месте ему нуж
но постоянно трудиться. Козерог 
ориентирован на карьеру: когда он 
неожиданно становится начальником, 
все сослуживцы принимают это как 
должное. Чувства его управляются 
разумом, вся жизнь - сплошной по
рядок, чувство долга и логика. Веч
но в трудах, он полагает, что с его 

i делом никто лучше не справится. 
Самая важная фаза жизни, фаза ис
полнения желаний, наступает для 
него после 50 лет. Он ценит и бере
жет нажитое. Козерог обычно песси
мист, жалуется на кучу недугов, хотя 
живет долго. Показаны прогулки в 
лесу, лучше сосновом, и физический 
труд. 
ОВЕН21.03-20.04 

В этот период запаситесь терпени
ем, докажите, насколько вы работос
пособны. Проверяйте тщательно до
стоверность информации, чтобы из
бежать досадных промахов и ошибок. 
Даже если вы уверены в своей пра
воте, резкие поступки и действия 
принесут только вред. Необходимо 
тщательно взвешивать свои шаги, а 
принятие серьезных решений отло
жить. Лучше заняться домашними 
делами, где чистка авгиевых конюшен 
назрела давно. 
ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 

В эти дни понаблюдайте за проис
ходящим вокруг. Не торопите собы
тия, у вас пока нет всей информации, 
чтобы определить конкретные мето
ды осуществления планов. Путеше-

Астрологический прогноз на АЗ-П января еск 
ствня (особенно зарубежные) не ре
комендуются. Побывайте на выстав
ках, в музеях, театрах - красота и гар
мония помогут пережить вынужден
ное бездействие. Не предпринимай
те рискованных шагов - сейчас мно
гое из задуманного может обернуть
ся против вас. 
БЛИЗНЕЦЫ22.05-21.06 

Сейчас вы больше склонны к раз
мышлениям, чем к решительным дей
ствиям. Не берите в голову те разго
воры, а точнее, сплетни, которые хо
дят около вас. Используйте ситуацию 
для того, чтобы понять свои слабые и 
сильные стороны. Обстоятельства бу
дут вас подталкивать к скоропалитель
ным решениям, постарайтесь не идти 
им навстречу. Сейчас лучшее, время 
для неторопливого анализа, подведе
ния итогов и выработки стратегий. 
Следите за здоровьем - вероятно рез
кое ухудшение самочувствия. 
РАК22.06-22.07 

Эта неделя привлечет внимание к 
взаимоотношениям с коллегами и 
партнерами. Повышенная эмоцио
нальность, чувствительность и доб
рота улучшат понимание в семье, 
укрепят отношения супругов. Не 
выясняйте отношения, не проявляй
те внимания к спорным вопросам. 
Досуг скрасит обширная культур
ная программа, не обязательно свя
занная с необходимыми выездами. 
Больше внимание следует в этот пе
риод уделить детям, их кругозору. 

ЛЕВ 23.0723.08 
Эти дни будут заполнены привыч

ной и размеренной работой. Все 
обычно и как всегда. Только меньше 
времени будет оставаться для любез
ных сердцу встреч и развлечений. На 
этой неделе щадящий режим жизни и 
диетическое питание пойдут вам толь
ко на пользу. Будьте внимательны на 
дорогах, для представителей вашего 
знака в этот период повышена трав-
моопасность. Оставьте на будущее 
сомнительные предприятия - сейчас 
не их время. 
ДЕВА 24.08-23.09 

Вы будете активно действовать, 
желая реализовать свои замыслы. 
Учтите, что сейчас не время импуль
сивных действий. Неделя не распо
лагает к начинанию профессиональ
ных и деловых проектов, рискован
ным предприятиям, резкой смене 
ритма жизни. Успешными могут 
быть только «просчитанные» планы. 
Стоит уделить внимание самообра
зованию и здоровому образу жиз
ни. Излишества (в том числе в лич
ной жизни) лучше пока исключить 
из рациона. 
ВЕСЫ24.09-23.10 

В эти дни вы будете уделять боль
ше внимания проблемам ближних, 
чем своим. Постарайтесь не давать 
обещаний больше, чем можете вы
полнить. Отнеситесь снисходитель
нее к промахам и забывчивости дру
гих. Это поможет сохранить конст

руктивные и перспективнь!е, пусть 
в будущем, отношения. В уик-энд вас 
ждет неожиданное известие, но вы
годы оно вам почти не принесет. Не 
исключено, что вас будут провоци
ровать на серьезные траты. 
СКОРПИОН24.10-22.11 

Вероятно, вам придется уделить 
внимание родственникам. Учтите, 
что в этот период возможна путани
ца в информации, перенос встреч и 
поездок. Спокойнее воспринимайте 
возникающие неувязки. Старайтесь 
просто заниматься обычными дела
ми - с предельным вниманием и, по 
возможности, без лишних разгово
ров. Заманчивое предложение, кото
рое ждет вас в ближайшее время, 
может оказаться пустышкой, не сто
ящей внимания. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

Вероятно, вы вернетесь к старым, 
не решенным когда-то проблемам. 
Возрастет зависимость от множества 
мелочей и неувязок. Следует более 
рационально распределять время, 
ведь полностью положиться вы мо
жете только на себя. Не исключена 
небольшая размолвка в тесном дру
жеском кругу - из-за пустяка, конеч
но. Берегите здоровье, на этой неде
ле возможно его неожиданное ухуд
шение. 
КОЗЕРОГ22.12-20.01 

Вы будете энергичным участником 
коллективных действий. Но чрезмер

ная уверенность в своей правоте, 
желание полной свободы действий 
осложнят отношения с окружающи
ми. Постарайтесь не изменять свое
му основательному и критичному 
подходу к вещам. Это поможет усо
вершенствовать свои идеи и найти 
рациональное зерно в чужих. На не
деле есть вероятность получения 
неожиданных денег. Но они уйдут 
быстро и без должного эффекта, ос
тавив только приятное воспоминание 
об упущенных возможностях. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

Сейчас ваш жизненный потенциал 
находится в угнетенном состоянии. 
Напротив, эмоциональная сфера и 
желание быть востребованным - на 
очень высоком. Эта двойственность 
может принести к проблемам со здо
ровьем. По возможности проведите 
неделю в спокойном режиме, снизь
те нагрузки и не планируйте важных 
встреч. Увы, весомую поддержку (в 
том числе психологическую) вам сей
час ждать неоткуда, поэтому придет
ся мобилизоваться. 
РЫБЫ 19.02-20.03 

Пока вам непросто выбрать линию 
поведения. Из-за сомнений вы ско
рее всего будете вкладывать двой
ной труд во все предприятия, но это 
и обеспечит, в конце концов, удачное 
их завершение. Даже если вы не бу
дете удовлетворены результатом, не 
торопите события, взвесьте все об
стоятельства. В середине недели воз
можна поддержка одной из ваших 
инициатив, что даст в ближайшем 
будущем массу дивидендов. Если 
возьмете, конечно, верный тон... 

г. Магнитогорск, «Альфа-центр», ул. Герцена, б, оф. 615, 
тел./факс: 28-61-04, 28-61-05, 28-61-06. 

ИПОТЕКА!!! 
Южно-Уральского агентства ипотечщаши 
жилищного кредитования г Ш 
• 14 % годовых zi£* Us 
*Срок кредитования до 26 лет • 
• Без поручителей ^ ^ ^ ^ ^ ^ Я 
• Оформление квартиры в собственность ЩШШжш 

заемщика 

а т у р а 
Перемены к лучшему 

МАТРАЦЫ 
от эконом до бизнес-класса 

Оптом и в розницу со склада в г. Магнитогорске, 
ул. Вокзальная, 11, ул. Герцена, 6, оф. 215. Т.: 49-21-21.28-61-36. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Николая Константиновича ВЫ НАГА с юбилеем! 

Желаем счастья, здоровья крепкого, успешно
го труда. Чтоб каждый день, прожитый вами, 
казался праздником! 

Администрация, цеховой комитет 
и коллектив КПЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Вас ждет дом «Ветеран» 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть оди
нокие души, скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио
нерное общество «Магнитогорский металлургический ком
бинат» построило для вас прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене местожительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме еще остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности и не в со
стоянии себя обслужить, нуждается в уходе и помощи, кто ма
лообеспечен и переживает материальные лишения. Здесь вам 
помогут решить любые проблемы. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. Приезжайте к нам, и вы сами убедитесь, какие здесь пре
красные условия для проживания, поговорите со старожилами 
дома «Ветеран», и они расскажут вам о своей жизни. Им есть с 
чем сравнивать! Администрация специализированного дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. 

Ждем вас по адресу: пр. Сиреневый, 16. 
Проезд автобусами № 21, 24 до конечной остановки. 

Телефоны диспетчера: 30-12-97, 30-81-11. 

& « П Е Р С О Н А Л » 
К О Р II О Р А Т Н И Н Ы Н 
Ц К Н Т Р П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

iu4»> «i it ii ami 

H i a e i специалистов городских организации и предприятии 
принять участие а семинаре-практикуме: 

« Г Р А Н Д - С М Е Т А » : 
Работа с нормативной базой. 

V Локальные сметы. 
Объектные сметы. 
Сводные сметные расчеты, 

V \ Ресурсный метод. 
-* Учет выполненных работ, 
v Экспертиза смет; 

Ул. Завенягина 

^Магнитогорский 

г о р о д с к а я г а ч е т а 
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