
ТЕЛЕТАЙП 

Праздник Крещения 
В Свято-Вознесенском, Свято-Михайлов-
ском и Свято-Никольском храмах тор
жественно и величаво встретили маг
нитогорцы святое богоявление, имену
емое на Руси Крещением. 

Празднование в магнитогорских храмах началось 
18 января, в день крещенского сочельника, а закон
чилось в понедельник почитанием Иоанна Крестителя 
и вскоре погибшего от рук палачей правителя Ирода. 
В сочельник и в день самого Крещения при большом 
стечении магнитогорских прихожан было совершено 
освящение воды, которая считается святыней, обла
дающей особой силой и очищающей души и тела 
людские от всяческих болезней и хворей. Основные 
службы в храмах Магнитогорска вели благочинный 
отец Сергий, настоятель отец Иоанн, протоиерей отец 
Федор, священники и дьяконы этих церковных свя
тынь. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Опытом поделится 
Марина Шеметова 

Сегодня в Екатеринбурге открылся ко
ординационный Совет по здравоохра
нению Уральского федерального окру
га, который обсудит проблемы и пути 
развития промышленной медицины. 
Магнитогорских медиков на этом сим
позиуме представляет Марина Шеме
това, главный врач объединенной мед
санчасти. 

Председательствует на Совете замминистра здра
воохранения РФ 0. В. Шарапова. В работе также 
принимает участие первый заместитель полномочно
го представителя президента России в Уральском 
федеральном округе В. Н. Туманов, представитель 
Минздрава РФ в УрФО А. Ястребов, директор Екате
ринбургского медицинского научного центра профи
лактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий С. Кузьмин, главный государственный 
санитарный врач Челябинской области А. Гаврилов, 
директор Уральского окружного Центра медицины 
катастроф В. Попов и другие ведущие специалисты 
в области промышленной медицины. 

Доктор медицинских наук Марина Шеметова на 
Совете поделится опытом организации и работы в 
условиях рынка медико-санитарной части АГ и ОАО 

КОНКУРС ((ММ»: ((ЗДОРОВЯКИ МАГНИТКИ» 

Шанс отдохнуть 
в «Орленке» 

Магнитогорские школьники 6 - 1 1 
классов получили шанс выиграть бес
платную путевку во Всероссийский дет
ский центр «Орленок», расположенный 
в Туапсинском районе Краснодарско
го края на черноморском побережье 
России. 

Дело в том, что областной комитет по делам мо
лодежи объявил конкурс детских сочинений, посвя
щенный Великой Отечественной войне. Он прово
дится в трех территориальных группах - среди школь
ников крупнейших городов нашего региона - Челя
бинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, средних и 
малых городов и сельских территорий. В каждой 
группе экспертный совет, в который войдут предста
вители комитета по делам молодежи, главного уп
равления образования и науки Челябинской области, 
областного Совета ветеранов войны, региональной 
организации Союза журналистов РФ, определит по 
три лучших сочинения, авторы которых и получат 
заветные путевки в самый крупный Всероссийский 
детский центр, состоящий из пяти лагерей. Кроме 
того, их родителям будет компенсирована сумма, 
потраченная на дорогу до города Туапсе и обратно. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Спортивный марафон 
Ларисы Лекаревой 
В 62 года это неуемная женщина выполнила норматив мастера 
спорта и мечтает создать в Магнитке Клуб любителей бега 

Энергии и жизненного задора Ла
рисе Кузьминичне Лекаревой не за
нимать: она не представляет, как 
можно часами просиживать у теле
визора или болтать на лавочке у дома. 
Эта неуемная женщина считает, что с 
выходом на пенсию жизнь только 
начинается, потому что появляется 
больше времени для любимых заня
тий. У нее это - лыжи и бег. 

Поклонницей здорового и активно
го образа жизни Лариса Пекарева 
была всегда. И своих детей - двух 
дочерей и сына, старалась приобщить 
к занятиям спортом. А теперь доволь
на, что трое ее подрастающих вну
ков всегда готовы пойти с бабушкой 
на лыжню, на каток, совершить лег
коатлетическую пробежку. 

О ее спортивных достижениях хо
рошо знают на метизно-металлурги
ческом заводе. Она 20 лет отработа
ла плетельщицей в цехе металли-

Не стареет 
человек, 
у которого 
душа не 
ветшает 

ческих сеток, а затем резьбонарезчи-
цей в калибровочно-прессовом цехе. 
И все эти годы ни 
одно городское 
спортивное меропри
ятие не обходилось 
без ее активного уча
стия. Она не только 
сама выходила на 
старт, но и других 
увлекала, как тренер 
лыжной секции в 
клубе, организован
ном знаменитым на заводе спортив
ным активистом Владимиром Черне-
вым, в память о котором благодар
ные заводчане в марте каждого года 
проводят лыжную эстафету. 

Сегодня Лариса Пекарева мечтает 
о создании в городе Клуба любите
лей бега. Такого, как в тех городах, 
куда ездит она на соревнования: в 
Москве, Одинцове, Твери, Королеве, 

Зеленограде, Царицыне, где хорошо 
знают эту жизнерадостную женщину, 

неизменно представляющую ме
таллургическую Магнитку. Лека-
рева постоянно участвует в раз
личных марафонах. Год назад -
в сверхмарафоне «Бег по кори
дорам», который длился 12 ча
сов, Лариса Пекарева пробежа
ла 88 кругов и заняла второе 
место. В лыжных соревновани
ях, недавно прошедших в Цари
цыне, она заняла четвертое мес

то на дистанции 5 километров. 
- Могла бы показать гораздо луч

ший результат, - говорит Лариса Кузь
минична, - но лыжи подвели. Старые 
очень, а новые на пенсию не купить. 

А в минувшие выходные Лариса 
Пекарева вновь вышла на лыжню. Она 
заняла III место в традиционных лыж
ных соревнованиях «Крылатый конь», 
состоявшихся в Златоусте. 

- К сожалению, мне приходится 
выступать в командах других клу
бов, так как в Магнитогорске таково
го нет, - сетует Лариса Кузьминична. 
- А как бы хотелось, чтобы об ураль
цах знали, ведь у нас в городе не
мало энтузиастов бега. 

Кроме лыж Лариса Кузьминична 
попробовала и бег по сугробам. А в 
прошлом году освоила спортивную 
ходьбу. 

Заветная мечта городской спорт
сменки - возобновить работу спортив
ного клуба по улице Первомайской, 
который когда-то возглавлял Влади
мир Чернев. Сегодня бывший клуб 
пустует, а ведь он бы мог объеди
нить людей всех возрастов, любя
щих спорт, умеющих жить активно и 
интересно. И особых средств для этого 
не нужно. На это обратил внимание 
участников Всероссийской конферен
ции клубов любителей бега и 25-го 

Международного Космического мара
фона в городе Королеве президент 
Владимир Путин: «Бег не требует до
рогостоящих сооружений и дорогой 

экипировки. «Театром» этого вида 
спорта являются площади и улицы 
наших городов». 

Ольга ЛИТВИН. 

Синдром хронической усталости 

Светлана 
ПОЛОМАРЧУК, 
врач высшей 
категории. 

Продолжая серию публикаций, осно
ванных на наблюдениях в медицинс
ком центре «Симилия», хотелось бы вы
делить все чаще встречающееся забо
левание - синдром хронической уста
лости. 

Большинство из вас, наверное, по
думают: мол, врачи не хотят глубоко 
вникать в болезнь, не могут поста
вить диагноз, поэтому и подводят итог 
«Устал человек». А это далеко не так. 

Научные данные свидетельствуют, что 
у большинства людей при соблюдении 
ими соответствующих их жизнедеятель
ности нагрузок есть возможность жить 
до 100 лет и более. К сожалению, мно
гие не соблюдают простейших, обосно
ванных наукой норм здорового образа 
жизни. Одни становятся жертвами ма
лоподвижности (гиподинамии), вызыва
ющей преждевременное старение; дру
гие излишествуют в еде с почти неиз
бежным в .этих случаях развитием ожи
рения и склероза сосудов, а у некото
рых - и сахарного диабета; третьи -
не умеют отдыхать, отвлекаться от про
изводственных и бытовых забот, вечно 
беспокойны, нервны, страдают бессон
ницей, что в конечном итоге приводит 

к многочисленным заболеваниям внут
ренних органов. Некоторые, предаваясь 
пагубной привычке - курению и алко
голю, активно укорачивают свою жизнь. 

Долго живет тот, кто много и хоро
шо работает в течение всей жизни. 
Напротив, безделье приводит к вялос
ти мускулатуры, нарушению обмена 
веществ, ожирению, преждевременно
му старению. В наблюдавшихся слу
чаях перенапряжения и переутомле
ния человека виновен не сам труд, а 
его неправильный режим. Нужно ра
зумно и умело распределять силы при 
выполнении любой работы - как фи
зической, так и умственной. Равномер
ная, ритмичная работа продуктивнее 
и полезнее для здоровья, чем смена 
периодов простоя напряжением и 
спешкой. А в итоге интересная и лю
бимая работа выполняется легко, не 
вызывает усталости и утомления. 

Для сохранения нормальной деятель
ности нервной системы и всего орга
низма большое значение имеет пол
ноценный сон. Великий русский фи
зиолог И. Павлов указывал, что сон 
своего рода торможение, которое пре
дохраняет нервную систему от чрез
мерного напряжения и утомления. Сон 
должен быть достаточно длительным 
и глубоким. Если человек мало спит, 
то он встает утром раздраженным, 
разбитым, иногда с головной болью. 
Отсюда - постоянная усталость. Опре
делить время, необходимое для сна, 
всем без исключения нельзя. Потреб
ность во сне у разных людей неоди
накова. В среднем норма составляет 

около 8 часов. К сожалению, некото
рые рассматривают сон как резерв, из 
которого можно заимствовать время 
для выполнения каких-то дел. Но сис
тематическое недосыпание приводит к 
нарушению нервной деятельности, 
снижению работоспособности, повы
шенной утомляемости, раздражитель
ности. 

Плохо влияет на организм система
тическая еда всухомятку без горячих 
блюд. Человеку, пренебрегающему ре
жимом питания, со временем угрожа
ет развитие тяжелых болезней пище
варения, таких, как язвенная. Важно 
тщательное пережевывание пищи, что 
предохраняет слизистую оболочку пи
щеварительных органов от механичес
ких повреждений, царапин и способ
ствует быстрому проникновению со
ков в глубь пищевой массы. И нужно 
постоянно следить за состоянием зу
бов и ротовой полости. 

Итак, каждый имеет большие воз
можности для укрепления и поддер
жания своего здоровья, сохранения тру 
доспособности, физической активнос
ти и бодрости до глубокой старости. 

Наша с вами жизнь изменилась в 
корне, очень многие оказались в экст
ремальных условиях выживания, час
ты сверхнагрузки на работе, норма ко
торых не предусмотрена ни в одних 
медицинских расчетах. Обострились со
циальные условия, экология, за всем 
этим стоит резкое снижение иммун
ных сил организма. И начинается не
вроз. Многим и сейчас кажется, что 
это несерьезно. Далеко не так. Нам, 

молодым врачам, старшие коллеги 
категорически запрещали начинать с 
этого диагноза. Было законом - об
следовать больного детально и толь
ко потом ставить диагноз: невроз, не
врастения. Правило это действует и 
сейчас. Но теперь, к сожалению, не
вроз приводит к синдрому хрони
ческой усталости. 

Многие научные исследования, 
практический опыт свидетельствуют 
о том, что синдром хронической ус
талости это чаще всего иммунодеп-
рессия. Чтобы подтвердить диагноз 
«синдром хронической усталости», 
необходимо детальное обследование. 
В этом вам помогут врачи медицин
ского центра «Симилия», где прово
дится полная компьютерная диагно
стика с последующим лечением. 

Если не ощущаешь удовольствия 
от жизни, от работы, если появилась 
немотивированная слабость, нужно 
подумат - все ли я правильно де
лаю, и своевременно обратиться к 
врачу. Нельзя впадать в болезнь, ле
леять ее. Надо помогать организму 
из нее выйти. 

Приглашаем вас в медицинский 
центр «Симилия» своевременно, до 
прихода болезни, чтобы предупредить 
ее. У нас врачи высокой квалифика
ции предложат вам многие виды тра
диционного и нетрадиционного ле
чения. 

Ждем вас по адресу: 
таллургов, 15, оф. 39. Часы 
работы: ежедневно с 10 до 
18, суббота - с 10 до 14 
часов. Телефон 322-062. 

РЕКЛАМА 

Хочешь носить титул самого 
сильного человека в городе? 

Приходи 25 января 
в ВСК «Водопад чудес» 

па городской турнир 
по жиму лежа. 

Регистрация участников 
до 24.01.03 в тренажерном зале 

аквапарка. 
Наш адрес: ул. Набережная, 9. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Прицеп к легковому автомоби

лю грузоподъемностью 5 тонн. 
Новый. Недорого. Т. 34-54-70. 

*Шубу мужскую, цигейковую, с 
покрытием джинсовой тканью (но
вая). Т. 34-54-70. 

Гараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 

КУПЛЮ 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 

СДАМ 
'Комнату. Т. 30-90-40. 

СНИМУ 
. *Жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
*Ремонт TV. Тел. 35-55-58 (Юра). 

*Видео-фото. Т. 32-72-94. 

РАЗНОЕ 
•Предлагаем щенков ГГ. 35-08-

95, после 17.00) и котят (Т. 22-41-
23, после 18.00). Общеизвестно: жи
вотные, обладая мощной энерге
тикой, лечат, снимают стрессы, вра
чуют души. 

*Прошу вернуть документы в 
черном портфеле, утерянные 
14.01.03, на имя Черкасовой Л.С. 
за вознаграждение. Т. 32-62-40. 

•Вниманию владельцев 
гаражей № 25! 

Срочно оплатите долги за про
шлые годы. В случае неуплаты 
будут заварены ворота в гаражах. 

Правление. 

Купля-продажа, обмен, приватизация квартир, 
консультации юриста. 

Т. 30-90-40,35-95-45. 

Театр Михаила Козакова 

8 февраля W-
в 18.00 Ч 

вдкм 
им С. Орджоникидзе] 

Татьяна Догилева 
Сергей Маковецкий 

С. Гармаш 
ft В. Стеклов 
f\ Е. Дмитриева 

в романтической комедии 

I <шуиныи свет, 
Ш&ОвЬй месяц» 
^ J L * Щ З Г Режиссер - Т. Догилева 

С 26 января большая цирковая программа 

«Фэаоиленд» 
Начало представлений каждую субботу и воскресенье 

в 12.00 и 16.00. 
Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал, «Галерея» 
(бывший «Медвежонок») 
Принимаем 
коллективные 

С п равки-п о»т^37-25-42 

В ЛИТОБЪЕДИНЕНИИ «МАГНИТ» 
22 января в 18 ч а с о в в к о н ф е р е н ц - з а л е 

редакции «Магнитогорский металл» 
с о с т о и т с я очередное занятие 

литобъединения. 
Приглашаются все желающие. 

Помогаю бросить пить. Врач Курдюмов. 
Все методы - в одном! Запись производится 

ежедневно в помещении театра оперы и балета 
по адресу: пр. Ленина, 16. 

Лиц. Г. 297522. Per. № 2 9 1 . 

МЕБЕЛЬ 
НА 

ЗАКАЗ 
Фирма 

«Дельта М» 
изготовит 

по индивидуальному 
заказу 

КУХНИ, 
ДЕТСКИЕ, 
Ш К А Ф Ы - К У П Е , 
О Ф И С Н У Ю 
МЕБЕЛЬ. 

Качественно, 
недорого, 

минимальные 
сроки, 

постгарантийное 
обслуживание. 

9 феВроля QKM им. С. ОрЭжоникиЭзе РАМН ИНСТИТУТ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Консультации проф. 
B.C. Лукьянчикова, 

г. Москва 
О Заболевания щитовидной 

железы, 

О Ожирение 

О Климактерический синдром 

О Вегетативные кризы 

с повышением АД 

О Пубертатная задержка роста. 

Запись по телефону 22-44-65. 

МДЦ «Нейрон», Горького. 21. 

среерическое шоу зВёзЗный карнаВал костюмов 
море смена, красоты, пластики 
и таниа королевского балета, Величие декораиий 

УИ&лефаК f*fr сирг&ыс} 32-34-72 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
Суперлига (Дивизион «Б») 

28-29 января. «Металлург-Университет» - «Союз» (Заречный) 

Начало матчей в 18.00. С п о р т к о м п п е к е м г т у . 

Вниманию родителей 
и детей! 

В аквапарке «Водопад чудес» 
работают детские ванны 

для обучения плаванию самых 
маленьких жителей города. 

Ждем ваших заявок 
ежедневно 

с 9.00 до 21.00 
по телефонам: 

23-33-99 и 37-45-84, 
ул. Набережная, 9. 

Профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Близнюку 

Владимиру Захаровичу по поводу 
смерти 

ОРЕХОВОЙ 
Марии Ивановны. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
ИВКИНОЙ 

Татьяны Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» и совет ветеранов 

скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера 
КРЫЛОВА 

Павла Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
ИВКИНОЙ 

Татьяны Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» и совет ветеранов 

скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера 
КРЫЛОВА 

Павла Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
НЕУДАЧИНА 

Владимира Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 
Коллектив обжимного цеха и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
ГОРБУНОВОЙ 

Александры Степановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
НЕУДАЧИНА 

Владимира Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 
Коллектив обжимного цеха и совет 

ветеранов скорбят по поводу смерти 
ГОРБУНОВОЙ 

Александры Степановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
БЕГЛЕЦОВА 

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

CEPMAHA 
Николая Александровича 

и выражает соболезнование 
родственникам и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
БЕГЛЕЦОВА 

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

CEPMAHA 
Николая Александровича 

и выражает соболезнование 
родственникам и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта ГОП 

скорбят по поводу смерти 
ОСИНЦЕВА 

Анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
ГУБАРЕВОЙ 

Валентины Ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта ГОП 

скорбят по поводу смерти 
ОСИНЦЕВА 

Анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
ГУБАРЕВОЙ 

Валентины Ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛИТВИНОВОЙ 

Зои Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
БУШКЕТОВОЙ 

Раисы Архиповны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛИТВИНОВОЙ 

Зои Васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти 
БУШКЕТОВОЙ 

Раисы Архиповны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ДЬЯКОНОВА 
Андрея Юрьевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 и совет ветеранов 
скорбят по поводу смерти 

АБДРАХМАНОВА 
Мавлета Абдрахмановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ДЬЯКОНОВА 
Андрея Юрьевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 и совет ветеранов 
скорбят по поводу смерти 

АБДРАХМАНОВА 
Мавлета Абдрахмановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

ТЕРЕНТЬЕВА 
Валентина Георгиевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив обжимного цеха и совет 
ветеранов скорбят по поводу смерти 

КОРОТКОВА 
Николая Фомича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

ТЕРЕНТЬЕВА 
Валентина Георгиевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив обжимного цеха и совет 
ветеранов скорбят по поводу смерти 

КОРОТКОВА 
Николая Фомича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
скорбят по поводу смерти 

МАРКИНА 
Олега Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
РЕПАЛОВОЙ 

Прасковьи Михайловны 
и выражают искреннее соболезнова

ние семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
скорбят по поводу смерти 

МАРКИНА 
Олега Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
РЕПАЛОВОЙ 

Прасковьи Михайловны 
и выражают искреннее соболезнова

ние семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти 
ТУРОВА 

Леонида Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 

Спасибо, |агнитогорскии 
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— ii i i 
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