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ЛЕНЬ ЗА АНЕ/Л РЕГУЛИРУЕМ СБРОС ПОВОДКОВЫХ ВОД 
В нынешнем году снегомерную съемку 

бассейна реки Урал специалистам управ
ления главного энергетика пришлось 
провести д в а ж д ы . Первый — как поло
жено по срокам, указанным в приказе 
генерального д и р е к т о р а ОАО «ММК» 
«Об организации пропуска весенних па
водковых вод». Второй — совсем недав
но, так как метель в первую мартовскую 
декаду сильно добавила снега. 

Предстоящий паводок и работы, свя
занные с ним, комментирует заместитель 
главного энергетика комбината В. АЛЕ
ХИН. 

— 5 До акман-тукмана снегомерная съемка 
территории, дающей сток талых вод в Верхне
уральское водохранилище, показала наличие 
в снеге около 286 Млн кубометров воды. По 
магнитогорскому пруду этот показатель ра
вен 124 млн. В целом по бассейну реки Урал 
получилось 410 млн кубометров. По сравне
нию с прошлым годом запас воды для стока в 
Урал оказался на 33 млн кубометров больше. 

После второй снегомерной съемки мы выя
вили запас воды для Верхнеуральского водо
хранилища около 370 млн кубометров, для маг
нитогорского пруда — 140 млн. То есть запа
сы воды по бассейну Урала увеличились до 
510 млн. Верхнеуральское водохранилище 
предположительно должно пополниться 170-
180 млн кубометров воды. Запас его емкости 
— 80 млн. Мы готовы к приему сточных вод, 
готовы регулировать сброс воды, чтобы не на
нести большого урона тем, кто живет ниже 
нас по течению Урала. 

Как вы знаете, приказы по комбинату и по 
городу о пропуске паводковых вод действу

ют. По пятницам на заседаниях у главного 
инженера ОАО «ММК» Е. Карпова и по средам 
у заместителя главы города В. Храмцова об
суждаем, как подразделения и организации вы
полняют мероприятия, связанные с таянием 
снега. Мы приводим в порядок оборудование и 
механизмы на второй и третьей плотинах. На 
днях представители городских организаций 
будут проверять работу этого оборудования, 
чтобы лишний раз удостовериться в нашей пол
ной готовности к паводку. 

Для более грамотного пропуска паводковых 
вод на второй плотине мы увеличили сброс воды 
с 21 до 5 кубометров в секунду, на третьей сбра
сываем 8 кубометров в секунду. Это позволит 
прорезать русло реки Урал, чтобы при резком 
потеплении талые воды не пошли поверх льда. 
Результаты последней снегомерной съемки и 
прогнозы по поводу резкого потепления заста
вили серьезно задуматься о местном паводке, 
какого не было как минимум пять лет. Талая 
вода при резком потеплении, естественно, пой
дет верхом, впитываться в землю она не смо
жет из-за промерзания земли на 120 сантимет
ров. Реальна угроза затопления заглубленных 
производственных и бытовых помещений, если 
предприятия и организации не выполнят про
тивопаводковые мероприятия. 

Состояние многих водосточных канав остав
ляет желать лучшего и на ММК, и в городе. Есть 
районы, где они вообще отсутствуют. Снегота
яние на территории комбината больших непри
ятностей не принесет, тем более, что ЦБУ ак
тивно вывозит снег. Могут причинить вред по
верхностные талые воды, которые пойдут с Ата-
ча и Ай-Дарлы через южную и северную нагор

ные канавы, но мы будем поддерживать их в 
рабочем состоянии. 

О горном паводке, который, как правило, при
ходится на первую декаду мая, говорить рано. 
В принципе, мы готовы и к нему. Не думаю, что 
он может принести серьезные неприятности. 
Разве что в случае проливных апрельских дож
дей возрастет водосток... 

В адрес главы администрации города, руко
водителей треста «Магнитострой», Наровчат-
ки, Агаповки, Кизила, Оренбургской области 
мы выслали телефонограммы: «В связи с под
готовкой к паводку с 22 марта сбросы воды с 
Верхнеуральского водохранилища будут уве
личены до 8 кубических метров в секунду». 
Надеемся, они заблаговременно подготовят
ся к увеличению проходящих вод. Не хочется 
наносить ущерба населению. Хотя, если от
кровенно, в последнее время появляется все 
больше желающих строиться в пойме реки 
Урал, разводить там сады. Но люди забыли, 
что пойма не предназначена для постройки 
жилья и разведения садов, ведь это часть реч
ной долины, затопляемая в половодье. И ког
да-то природа возьмет свое: будет мощный 
паводок, и мы, естественно, будем сбрасывать 
воду из водохранилищ. При нормальном сбро
се 150 кубометров воды в секунду ее уровень в 
пойменных местах поднимается до 1,5 метра. 
Кому тогда предъявлять ущерб, нанесенный 
разбушевавшейся стихией? 

Не правы те, кто думает, что в затоплении 
виноват комбинат. Наоборот, мы стараемся 
предупредить последствия снеготаяния, ре
гулируя сброс паводковых вод. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

. ____ : 
волош ТРЕБЛЕНИ ЕГОРОАА: 
:ШЕШЧ шжшШ Ц _ _ КУДА юшшт 

В конце прошлого г о д а 
многие горожане с тревогой 
заметили, как резко ухудши
лось водоснабжение их квар
тир, В январе коммунальные 
службы были просто завале
ны жалобами на отсутствие 
воды. Особенно обделенны
ми оказались жители верх
них этажей многоэтажек в 
южной части города. Что же 
с л у ч и л о с ь ? Куда подева
лась вода? Ответ на э т о т 
вопрос дали инженеры тре
ста «Водоканал». 

Уровень воды в скважинах по
низился в сравнении с аналогич
ным периодом прошлого года в 
среднем на метр. Это очень низ
кие параметры, сигнализирую
щие: с водой у нас катастрофи
ческое положение. Оно намного 
хуже, чем после засухи 1975 
года. На протяжении последних 
3-4-х лет значительного повыше
ния уровня воды в подземных 
источниках не наблюдалось. 
Тому есть несколько причин. Во-
первых, несмотря на то, что тем
пы строительства резко снизи
лись, ежегодно в эксплуатацию 
вводятся новые жилые дома, 
другие объекты, потребляющие 
пожарно-питьевую воду. Все они 
подключаются к общей сети во
доснабжения, а значит, увели
чивается и водозабор. 

Да, снега нынче много, но та
лая вода почти не доходит до 

скважин, как и в прошлом году, 
когда паводок тоже был обнаде
живающим: осенью снег лег на 
промерзшую землю, а весной 
растаял на поверхности, и вода 
по обледеневшей почве ушла, 
минуя подземные источники. 

Город давно не испытывал 
столь серьезного дефицита пи
тьевой воды. В начале 90-х го
дов в строй были введены новые 
водозаборные мощности, но 
воды в самих источниках не при
бавилось... Специалисты точно 
установили: новых подземных 
источников в районе нашего го
рода нет. 

Самое сложное положение — 
на десятой насосной, дающей 
городу более 50-ти процентов 
питьевой воды. Малый Кизил, пи
тающий ее скважины, пересох 
еще в мае прошлого года, в са
мый разгар паводка. Не приба
вилось воды и осенью. Именно 
поэтому еще в начале года на 
десятой насосной вынужденно 
сократили подачу воды: уни
кальный по характеристикам 
воды источник мог пересохнуть 
навсегда, как «пересохла» в ян
варе седьмая скважина. По про
гнозам специалистов, самое 
критическое время — до начала 
паводка. Это конец апреля — 
май. 

Постановлением главы города 
с 15 марта и до 15 апреля отклю
чено горячее водоснабжение по 

всему жилому сектору. Как го
ворится, приехали... 

Специалисты «Водоканала» 
подготовили пакет документов, 
разработали комплексную про
грамму обеспечения города пи
тьевой водой. Условно ее можно 
разделить на два блока: жест
кая экономия питьевой воды и 
комплекс мер по увеличению во
дозабора. 

Денег на реконструкцию сква
жин у города нет. Нет их и на 
установку счетчиков воды, хотя 
они окупаются в кратчайшие 
сроки и дают значительную эко
номию. Тогда каким же образом 
экономить? Урезать лимиты по
требления воды на предприяти
ях города невозможно — они и 
так сидят на голодном пайке. К 
тому же больше семидесяти про
центов всей питьевой воды по
требляет жилой сектор, мы с 
вами. А вот здесь уже можно ве
сти речь об экономии. 

У кого из вас дома есть водо

меры? Не у многих. Вот и платим 
мы за воду некие среднестатисти
ческие суммы. И мой сосед? про
живающий в объединенных двух
комнатных квартирах, оборудован
ных двумя ваннами, бассейном, па
рой туалетов и посудомоечной ма
шиной, платит среднестатистичес
кую сумму. И живущий на десятом 
этаже и пользующийся водой толь
ко ночью, потому что в остальное 
время суток она не доходит. Это 
несправедливо. 

Если в ближайшее время не сде
лать шагов в этом направлении, то 
отключения воды станут очень ча
стыми. 

Правда, удивляет: зачем тянули 
до последнего? Не проще ли было 
отключить воду на неделю еще в 
декабре? Потом на неделю в янва
ре, и так далее. И людям проще — 
все-таки не целый месяц греть воду 
в кастрюльках, да и уровень воды в 
скважинах не упал бы так низко. 

М. СКУРИДИН. 

О Т К Л Ю Ч И Т Ь - П Р О Щ Е ПРОСТОГО. . . 
Столь ли безвыходной была 
ситуация, что только отключение 
горячей воды могло спасти 
положение? 

Конечно же, нет. По оценкам руководите
лей и специалистов комбината, занимающих
ся проблемами водоснабжения, сокращать в 
два раза потребление воды было необязатель-

[ но, если бы муниципальный трест «Водока
нал» заблаговременно, еще с осени прошлого 
года принял ряд мер по сохранению уровня 

I подземных водоисточников. Тогда к нынеш-
[ ней весне этот уровень уменьшился бы, но не 
| достиг бы критической отметки, и такая ради-
I кальная мера, как отключение горячей воды 

по всему городу, просто не понадобилась. 

—Системой водопотребления можно и нуж
но управлять, — говорит главный энергетик 
ОАО «ММК» Геннадий Васильевич Никифо
ров. — Сумели же мы осуществить это у себя 
на комбинате! Каждому цеху установлен ли
мит, задан свой режим потребления (в этом 
году у нас введена система коммерческого 
учета водопотребления), и все в эти узкие 
«рамки» укладываются. Так же должен по
ступать и весь город: устанавливать лимиты 
и задавать режимы потребления воды... 

Но пока этого нет, страдает вся Магнитка. 
И прежде всего население города, которое 
теперь вынуждено* будет платить за перерас
ход электроэнергии (а электропотребление в 
некоторых районах города возросло из-за 

отсутствия горячей воды в два раза) по бо
лее высокому тарифу, и городской бюджет, 
на долю которого теперь лягут повышенные 
расходы из-за возросшего потребления при
родного газа... 

Проще всего — взять и отключить воду. 
Сложнее — ежедневно, даже ежечасно, 
решать как проблемы по созданию нормаль
ных условий для работы водозаборных со
оружений, так и проблемы по сохранению 
уровня подземных водоисточников. Но 
сложности эти муниципальному тресту «Во
доканал» преодолевать надо — иного пути 
нет. Если, конечно, он не хочет оставить 
Магнитку без воды... 

В. ЛЕОНЕНКО. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КОРЗИНА МЕТАЛЛУРГА 

Ужин без кефира, 
затона завтрак-яйца 

Ж И З Н Ь дорожает... Явственно замеча
ем это, выкладывая из продуктовой сум
ки покупки и прикидывая расходы. По 
данным центра «Нортруд» ОАО «ММК», 
постоянно отслеживающего стоимость 
потребительской корзины в нашем горо
де в расчете на работающего металлур
га, за месяц жизнь подорожала на пять с 
лишним процентов. То есть потребитель
ская корзина облегчила кошелек допол
нительно на 117 рублей и нынче ее содер
жимое стоит 2380 рублей с копейками. 

Продуктовая доля потребительской корзи
ны составила 949 рублей, увеличившись при
мерно на 4 процента. Из всех основных про
дуктов точнее всего это показывает вареная 
колбаса: подоражала на четыре процента. 
Твердый сыр прибавил в цене на эту же вели
чину, хотя, казалось бы, дороже уже и неку
да: по сто рублей за килограмм. Из всех сыров 
выгоднее считать самым вкусным сыр колбас
ный. Его на рынке в счастливый день по сорок 
рублей за килограмм можно было купить. 

Растительное масло, сметана, макароны и 
вермишель «подпрыгнули» в цене на шесть 
процентов, оставив позади сливочное масло и 
муку, подорожавшие всего на 3 процента. В 
лидерах этого «забега от покупателей» све
жемороженая и копченая рыба (114,3 и 113,2 
процента), рыбные консервы (112,5 процента), 
молоко (110 процентов). 

Видимо, в Магнитогорске появится больше 
людей, кому разонравится пить за ужином 
кефир. За месяц его цена подскочила на 27,4 
процента. 

Пожалуй, единственная категория продук
тов, чей ценовый рост объективен — овощи: 
они к весне всегда дороже. Капуста «подско
чила» почти на 17 процентов, свекла —на 22. 
Остальные — скромнее: картошка и морковь 
— на 12, лук на 3,9 процента. На уровне про
шлого месяца осталась цена яблок. По состо
янию на 15 марта в прежней, цене сахар. Но 
буквально за последнюю неделю, увы, замет
но «скакнул»: умудренные горьким опытом 
садоводы берут его мешками, надеясь хоть 
на сахаре немного обмануть инфляцию. По-
прежнему утешает покупателя стоимость ку
риных яиц: снизилась за месяц почти на 20 
процентов, десяток на рынке стоит 8,5—9 руб
лей. 

Среди товаров, входящих в непродуктовую 
долю потребительской корзины, на десять и 
более процентов подорожали мужские деми
сезонные пальто и брюки, костюмы и куртки, 
пылесосы и электробритвы. В целом же непро
дуктовая доля потребительской корзины воз
росла в цене на пять с небольшим процентов. 

Предметы гигиены обходятся покупателям 
дороже на 7,5 процента, на столько же увели
чились затраты на организованный досуг и от
дых, стоимость услуг возросла на 4 процента. 

За средний обед в столовых металлургичес
кого комбината приходится платить на 8,5 про
цента больше, чем в прошлом месяце, по от
ношению к январю нынешнего года — на 11,8 
процента, а в сравнении с докризисным авгус
том обед подорожал почти на 44 процента. 

Все бы ничего, если бы растущая зарплата 
успевала за ростом цен. Средний доход ра
ботника ММК в феврале составил 2692 рубля. 
В сравнении с январем он увеличился на 110 
рублей. Инфляция деньги эти «съела» с аппе
титом. В январе уровень покрытия потреби
тельской корзины составлял 1,21, в феврале — 
1,19. 

Отчаиваться бессмысленно: коли не можем 
остановить рост цен, необходимо стремиться 
больше зарабатывать. Не получится — обни
щаем. 

С. КАРЯГИНА. 

ПЕРЕВОДИМ ЧАСЫ 
НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 
В ночь с 27-го на 28-е марта 
переведите стрелки часов 
на час вперед* 
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I™™- Преимущества пластиковой карточки 
l̂ jfj £z JQL f̂ fj UL И H CJF 0 Г" (Ц £p " у щ*̂  fj^ fill ц д fff^ 

состоялась 
«горячая телефонная линия». Имеются случаи, когда карточки на неко- от справок-заявлений, выдаваемых пенсио-
Ответы на Вопросы о порядке торых пенсионеров отсутствуют. Не стоит вол- нерам в собесах: карточка действует непре-
использования пенсионерами новаться: собес сделает отдельный запрос в рывно, в течение всего заявленного периода 
пластиковых каоточек ПОЛУЧИЛИ страховую компанию, после чего недостаю- времени: она не требует постоянных хожде-

свыше 50 человек. Большинство Х таеГнедель^ И З Г 0 Т ° В Л е н Ы В Т е ч 6 Н И е н и й в с о б е с > предоставляет свободу выбора 
, o n u i J D I I M J V _ двух-трех недель. магазина, предоставляет пенсионеру воз-
звонивших задавали вопросы что делать, когда пластиковая карточка можность накопления средств на карточке и 
общего характера: для чего нужна медицинского страхования уже получена? и х использования по своему усмотрению, 
карточка, что с ней делать. Есть два варианта действий. Первый: карточ- С р о к действия карточки определяется по-

Учитывая недостаточную информирован- к а х Р а н и т с я Д ° м а в надежном месте. Второй: дачей пенсионером отказного заявления, 
ность пенсионеров, вкратце поясним основ- пенсионер может использовать эту карточку После подачи отказного заявления карточка 
ные моменты получения и использования пла- к а к универсальное платежное средство в ма- остается на руках пенсионера, но перестает 
стиковой карточки медицинского страхования. r a | " H J f * T f t D Q действовать в магазинах. Накопленные на 

Пластиковая карточка медицинского стра- Если пенсионер желает приобретать това- к а о т о ч к е деньги возвоашяютгя П Р Н Г И О Н Р ™ 
хования предназначена для каждого жителя ры и продукты питания с помощью пластико- карточке деньги возвращаются пенсионеру 
Города !^^^SSJSS^^Sfflfft вой карточки в счет задерживаемой пенсии, в сроки, определенные для выплаты пенсии, 
а все пенсионеры города сейчас бесплатно необходимо написать заявление в собесе по 1 'енсионер лично использует пластиковую 
получают свои карточки через районные уп- месту своего жительства. Тогда он получает карточку в магазине с предъявлением пас-
равления пенсионного обеспечения (собесы) возможность ежемесячно приобретать това- порта. Если пенсионер не в состоянии лично 
в приемные дни. После ввода автоматизиро- ры на сумму, указанную в заявлении. В уело- приобретать товары по карточке, он может 
ванной системы учета в организациях здра- виях, когда инфляционный процесс съедает это доверить какому-либо лицу. Доверенное 
воохранения эти пластиковые карточки будут часть задерживаемой пенсии, услуга, ока- лицо должно иметь свой паспорт, паспорт 
приниматься в поликлиниках и больницах го- зываемая пластиковой карточкой, становит- пенсионера-владельца карточки и доверен-
рода вместо медицинского полиса. К тому ся существенной. ность , заверенную по месту жительства 
времени все жители должны иметь карточки. Пластиковая карточка заметно отличается пенсионера. 

29 марта с 9.00 до 17.00 вновь будет работать «ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ». 
На вопросы пенсионеров ответят начальник управления торговли ОАО «ММК» 
Андрей Викторович ФЕОКТИСТОВ и начальник отдела по расчетам 
с бюджетом и внебюджетными фондами ОАО «ММК» ТвЛвсЬоН 3 3 ~ 6 8 ~ 4 6 . 
Антон Валентинович НАСТАВНЮК. 

ПРЯМОЙ ПРОВОЛ 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»: 

«КОМБИНАТ ПОСТОЯННО РЕШАЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

Зачем устраивать 
«прямой провод»? 
Какая в нем нужда, 
если еженедельно 
проводится прием 
по личным вопросам 
с 9 утра и, как говорит 
Владимир Захарович 
Близнюк, «до победы», 
то есть пока не будут 
приняты и выслушаны 
все записавшиеся... 

Ответ на эти вопросы становит
ся ясным уже после нескольких 
минут присутствия в кабинете 
председателя профсоюзного ко
митета ОАО «ММК» В.З.Близню-
ка в оговоренный для «прямого 
провода» утренний час 22 марта. 
В течение часа принять удается 
около двух десятков звонков. И 
их было бы гораздо больше, если 
бы разговоры с абонентами были 
покороче. Но это, пожалуй, и не
возможно: сложны бывают жиз
ненные с и т у а ц и и , из которых 
ищут выхода люди, да и очень уж 
хочется выговориться человеку, 
который по долгу службы и лич
ным качествам не отговорится 
общими фразами, постарается 
помочь. 

— Владимир Захарович, дале
ко не все вопросы, что звучат в 
телефонной трубке, в компетен
ции профсоюза... Не всех обра
щающихся вы можете материаль
но прддержать... 

— И все же отвечаем каждому: 
письменно, по телефону, через 
«Магнитогорский металл»... Что 
касается материальной помощи... 
Она нужна нынче многим. Конеч
но, разбираемся в конкретной 
ситуации, но что долго разби
раться — нужно помогать. Вре
мя нынче трудное, и профсоюз
ный комитет старается сделать 
все возможное. Денег, конечно, 
не хватает, но не стоять же в сто
роне... 

Ирина Васильевна Рудных 
прежде работала в поликлинике 
N1 медсанчасти.ММК. Как про
жить на пенсионные 273 рубля 
семидесятилетнему инвалиду 
второй группы? Спросить бы это 
у правительства... Да бесполез
но. Спасибо руководству и проф
союзной организации меДсанча-
сти, Марине Викторовне Шемето-
вой, Нине Николаевне Ьелявце-
вой, — не забывают, оказали ма
териальную* помощь. Но все рав

но очень тяжело. Куда еще об
ратиться, если в стране нищета, 
если возможности городского 
управления социальной помощи 
весьма скромны? И остаются все 
тот же профсоюз и благотвори
тельный фонд «Металлург». 

Так часто бывает— благодар
ность за сделанное и новые вы
нужденные просьбы. Анна Пет
ровна Коптеева хлопочет за 
мужа, пенсионера, бывшего ра
ботника ЛПЦ-4: просил бесплат
ную путевку на лечение в про
филакторий, но не по карману 
оказалось оплатить налог на 
путевку в три с половиной сотни 
рублей. Однако, отказавшись от 
лечения, здоровье не попра
вишь: «Можно ли выделить ма
териальную помощь, чтобы ку
пить лекарства?...» 

Вновь немало звонков с воп
росами о порядке присвоения 
звания «Почетный пенсионер 
ОАО «ММК», о льготах, им обес
печенных, о соответствии льгот 
тем, что дают звания «Ветеран 
труда ОАО «ММК» и «Ветеран 
Магнитки». 

Спрашивают о возможности 
предоставить ветерану путевку 
в профилакторий, в дом отдыха. 
С этим вопросом, напомним, не
обходимо обращаться, прежде 
всего, в цеховые организации — 
совет ветеранов и профсоюзный 
комитет. Желающих гораздо 
больше, чем выделенных по раз
нарядке мест. Значит, нужны 
четкий учет, контроль, соблюде
ние очередности. Хотя в проф
коме комбината чутко реагиру
ют на обращения ветеранов, не 
оставляют без внимания ни еди
ной просьбы. Как, скажем, в слу
чае с Петром Никифоровичем 
Уличевым, инвалидом по уве
чью, прежде работавшим во вто
ром мартеновском в цехе, попро
сившим путевку в профилакто
рий. 

Круг тем, что затронул «пря
мой провод», конечно же, касал
ся не только проблем пожилых 
людей. Машинист крана ЛПЦ-3 
Анатолий Ильич Велижанин под
нял трудный вопрос о размере 
оплаты больничных листов. 

Действительно, болеть нынче 
накладно. Российский Фонд со
циального страхования ограни
чил выплату пособий по нетру
доспособности двумя тарифны
ми ставками, причем на момент 
принятия этого решения (1996 г.) 
доля тарифных ставок на нашем 
предприятии составляла 30 про

центов заработка. Остальное — 
переменная часть, которая во вре
мя болезни не выплачивается. 
Люди боятся болеть, переносят 
недомогания на ногах, заболева
ния превращаются в хронические. 
К лучшему ситуацию меняют ра
стущие тарифные ставки. Напом
ним, что в сравнении с декабрем 
размеры тарифных ставок увели
чились уже на 44 процента. Еще 
нюанс: если в прежние времена 
тарифные ставки просто индекси
ровались и это не сказывалось на 
размерах выплаты по больничным 
листам, то теперь изменение та
рифов оформляется соответству
ющим приказом и выплаты забо
левшим увеличиваются. Тем не 
менее пока соотношение постоян
ной и переменной частей в зарп
лате сохраняется на прежнем 
уровне. Для кардинального изме
нения к лучшему необходимо в 
структуре зарплаты увеличить 
постоянную часть. 

Дмитрий Григорьевич Карпич-
ко спросил о том, когда будут 
«разморожены» все вклады в Про
мстройбанке. В данном случае 
профсоюз может лишь получить 
информацию из банка. За коммен
тарием мы обратились к замести
телю директора Магнитогорско
го филиала П р о м с т р о й б а н к а 
Е.И.Тислицкой. 

— Наши вкладчики видят, что 
постепенно мы открываем «замо
роженные» вклады. На сегодняш
ний день мы разблокировали уже 
109 тысяч вкладов, операции по 
которым ведутся по книжкам, и 
около 70 тысяч вкладов, операции 
по которым ведутся по пластико
вым карточкам ПСБ. Все эти пос-
лекризисные месяцы нам удава
лось не только выжить, сохранить 
активы, но и соблюдать интересы 
клиентов, выплачивая проценты по 
вкладам. Пока «замороженными» 
остаются еще немногим более 
2400 счетов. Это крупные вклады. 
Есть срочные вклады, которые по 
сроку выдачи мы выплачиваем не 
в полном объеме, если вклад пре
вышает 5 тысяч рублей. То есть 5 
тысяч рублей выплачиваем так же, 
как и проценты по вкладу, а на ос
тальную сумму вкладчик пере
оформляет договор еще на 3 ме
сяца. К сожалению, ситуация в 
российской банковской системе не 
стабилизируется, планировать по-
прежнему трудно. Но Магнитогор
ский филиал Промстройбанка не 
обманывает ожиданий клиентов. На 
ближайшее будущее планируем 
дальнейшее «размораживание» 
вкладов. 

Лидия Аркадьевна Атлас ярко 
обрисовала ситуацию, что сложи
лась у новоселов дома N223 по 
улице Советской. Наша газета 
уже писала: в названном доме нет 
газа, хотя по проекту он должен 
быть газифицирован. Проблемы 
жильцов это го дома решаются 
уже на уровне заместителем гла
вы города В. В. Храмцова. Но пока 
жильцы испытывают неимоверные 
бытовые трудности и платят за 
каждый сверхнормативный кило
ватт электроэнергии без скидок. 
К сему добавим, что за пользова
ние лифтом платят они гораздо 
больше, чем жильцы других до
мов. В. 3 . Близнюк заверил, что 
ситуацию по этому дому профсо
юз держит на контроле и реше
ния проблем будет добиваться. 

Комментируя ситуацию, пред
седатель товарищества собствен
ников жилья «Дом» А. В. Масаль
ский сообщил, что для газифика
ции дома необходимо закончить 
строительство газопровода по 
улице Советской, завершить воз
ведение газораспределительной 
подстанции, подключить систему 
электрохимической защиты. Уста
новлены сроки выполнения работ. 
Теперь нужен контроль за их со
блюдением. 

А В. 3 . Близнюк намерен в бли
жайшее время собрать на совеща
ние всех причастных к решению 
проблемы и прояснить ситуацию. 

Один из работников ММК спро
сил: будут ли поступать автомо
били «в счет зарплаты»? Как из
вестно, работники комбината хо
тят покупать автомобили по без
наличной форме оплаты. Комбинат 
заключил договоры на поставку 
автомобилей. По мере выполнения 
условий договоров автомобили 
будут распределять по разнаряд
ке. Ближайшая партия «Москви
чей» поступит, как ожидают, уже 
в апреле. 

Коротко подводя итоги «прямо
го провода», В. 3. Близнюк под
черкнул: и во время нынешнего 
разговора, и на приемах по лич
ным вопросам он видит, как ска
зывается ухудшение экономичес
кой ситуации в стране на жизни 
ее граждан. За помощью в реше
нии растущих проблем работники 
О А О « М М К » , пенсионеры все 
чаще обращаются к своему пред
приятию, видя в нем единственно 
надежную опору в нестабильной 
нашей жизни. 

С. КАРЯГИНА. 
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ОБЛАСТЬ ПО Ч А С Т Я М 
возращаем потерянное 

Г о р о д с к и е в л а с т и п р о д о л 
ж а ю т у п о р н о о т с т а и в а т ь инте
р е с ы М а г н и т к и в о б л а с т н о й ад
м и н и с т р а ц и и и имеют шанс воз 
в р а т и т ь в г о р о д з н а ч и т е л ь н у ю 
часть тех с р е д с т в , к о т о р ы е г о 
р о д с к о й б ю д ж е т п о т е р я л пос
ле с н и ж е н и я е г о д о х о д н о й 
б а з ы , п р е д л о ж е н н о г о и с п о л н и 
т е л ь н о й в л а с т ь ю с у б ъ е к т а Фе
д е р а ц и и . 

О том, что почти 32 миллиона 
рублей Магнитке удалось вернуть 
благодаря согласованию с пред
ставителями областной админис

трации, наша газета уже расска
зывала. Но на прошлой неделе на 
губернаторской коллегии (в нее 
входят заместители главы админи
страции Челябинской области) П. 
И. Сумин, заслушав выступление 
главы города Магнитогорска В. Г. 
Аникушина, дал распоряжение 
специалистам главного финансово
го управления областной админи
страции встретиться с представи
телями нашего города еще раз. 

Новая встреча дает возмож
ность городским властям вернуть 
еще часть средств в бюджет Маг
нитогорска. 

Ч И Ф ы и с ч е з л и . 
ВМЕСТЕ С ДЕНЬГАМИ 

На о д н о м и з н е д а в н и х засе
д а н и й к о л л е г и и п р и губернато
ре Челябинской о б л а с т и о б с у ж 
д а л с я в о п р о с об и н в е с т и ц и о н 
н ы х и н с т и т у т а х . В том числе и 
о ч е к о в ы х и н в е с т и ц и о н н ы х 
фондах. 

По заключению Челябинского 
регионального отделения Феде
ральной комиссии по рынку ценных 
бумаг, на территории субъекта Фе
дерации в период приватизации 
было создано 13 чековых инвести
ционных фондов, акционерами ко
торых стали более 800 тысяч чело
век. А суммарный капитал ЧИФов в 

ценах 1993 года составил 76 милли
ардов рублей, но ни на развитие про
мышленности Южного Урала, ни на 
повышение благосостояния акцио
неров эти деньги не пошли. 

К началу нынешнего года в соот
ветствии с указом президента РФ 
чековые фонды должны были пре
кратить существование: либо пре
образоваться в паевые инвестици
онные фонды, либо вовсе ликвиди
роваться. Но, по сути, существова
ние большинства фондов заверши
лось с окончанием процесса прива
тизации. 

Соб. инф. 

СПОРТ-КУРЬЕР 

НА ГОРНЫХ ТРАССАХ 
В минувшие в ы х о д н ы е в А б з а к о в о на с к л о н а х г о р н о л ы ж н о г о 

ц е н т р а п р о ш л о о т к р ы т о е п е р в е н с т в о г о р о д а по с к о р о с т н о м у спус
ку . В нем у ч а с т в о в а л о в о с е м ь д е с я т с п о р т с м е н о в , в том числе и 
г о с т и - в о с п и т а н н и к и ш к о л ы о л и м п и й с к о г о резерва из Белорец-
ка . Г о р н о л ы ж н и к и п р о д е м о н с т р и р о в а л и свое мастерство в сла
ломе. 

Среди мужчин лучшим стал мастер спорта Ю. Кадочников, у мальчи
ков победил М. Лозовой. Лучшее время среди женщин показала и под
твердила свое звание кандидата в мастера спорта О. Замесина. Гости из 
Ьелорецка тоже отличились: первой среди девочек стала С. Евдокимова. 

ПОБЕДИЛИ ПРОКАТЧИКИ 
На б а с к е т б о л ь н ы х п л о щ а д к а х л е г к о а т л е т и ч е с к о г о манежа за

в е р ш и л о с ь п е р в е н с т в о ММК по б а с к е т б о л у . Д е в я т ь команд боро
л и с ь за п о б е д у по о л и м п и й с к о й системе. ,. 

В ходе встреч выявились три лучшие команды - прокатного передела, 
УГЭ и сборная ремонтных цехов, которые и разыграли призовые места. 
В главном матче встретились прокатчики и энергетики. Игра была на ред
кость упорной: вплоть до половины второго тайма впереди были энерге
тики, и кое-кто из болельщиков уже не сомневался в их победе. У про
катчиков именно в самом конце поединка появилось «второе дыхание». 
Атаки Е. Зникина, С. Лебедева, П. Селезнева. С. Зебрака стали настоль
ко мощными, что энергетикам пришлось больше думать об обороне, чем 
об атаках. В итоге матч закончился победой прокатчиков - 4 7 : 4 2 . 

«СЛАДКИЕ МЕДАЛИ» 
Л ю б и т е л и л е г к о й а т л е т и к и х о р о ш о помнят мастера с п о р т а , бе

гуна на с р е д н и е д и с т а н ц и и , п о б е д и т е л я и чемпиона м е ж д у н а р о д 
н ы х с о р е в н о в а н и й и чемпионатов СССР Н и к о л а я Ш и р о к о в а . 

Долгое время он работал в третьем листопрокатном цехе. Сегодня 
Николай - один из ведущих организаторов физкультурного движения в 
городе. Спортивные достижения Широкова - уже история, но многие 
девчонки и мальчишки очень хотят их повторить. 

На минувшей неделе в легкоатлетическом манеже объединения ФиЗ 
«Магнит» проводился турнир среди юных бегунов на призы нашего зна
менитого спортсмена. Все участники, а их было около 300 человек, в том 
числе и гости из Башкортостана, состязались на единственной дистан
ции - 1000 километров. 

Очень хороший результат показал В. Арапов -2 .53 ,7 . 
Николай Широков собственноручно вручил победителям и призерам 

турнира сладкие награды. 

КУТАСЕЕВИЧ ЕДЕТ 
В АМЕРИКУ 

Вернувшись из Ю г о с л а в и и после д о с т а т о ч н о у с п е ш н о г о в ы с т у п 
ления, мастер с п о р т а м е ж д у н а р о д н о г о к л а с с а по б о к с у А н д р е й 
Кутасеевич о т п р а в и л с я в М о с к в у , г д е « з в е з д ы » р о с с и й с к о г о бок
са в с т р е ч а л и с ь на р и н г е со с в о е й б у д у щ е й сменой. 

Перед боем с А. Лезиным - чемпионом мира, двукратным чемпионом 
Европы, призером Олимпийских игр - Андрей, конечно, очень волновал
ся. Волновался и его тренер Джафар Джиганчин. Поединок был слож
ным. Лезин в упорной борьбе победил нашего земляка, но далеко не с 
явным преимуществом. 

Государственный тренер сборной России похвалил Кутесеевича за 
прекрасно проведенный поединок, удостоился похвалы и его наставник. 
Главный результат встречи: воспитанник школы бокса ОФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» включен в состав сборной страны, которая примет участие в 
матче США-Россия в середине апреля. 

Кутасеевич с тренером проведут тренировочный сбор в Подольске, где 
будут готовиться к этому интереснейшему соревнованию. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Отчего так бывает: 
какой-нибудь крепко 
«закладывающий 
за воротник» мужичонка 
в сорок пять — 
уже развалина-
развалиной, 
а другой, вдвое старше, 
— при трезвом уме, 
твердой памяти 
да и внешне кавалер на 
загляденье? Выходит, 
мы сами вольны 
предопределять путь, 
отпущенный каждому 
Богом? 

Так, во всяком случае, подумалось 
при встрече с нашим героем — Бо
рисом Михайловичем Кузьминым, 
который 31 марта собирается отме
тить свое 90-летие. 

...Еще на лестничной площадке 
услышала за дверью, где прожива
ет юбиляр, музыку —кто-то с увле
чением и, надо сказать, профессио
нально играл на струнном инстру
менте. С удивлением узнала бала
лайку, ныне редко звучащую в до
мах. Воображение вмиг нарисовало 
эдакого дедка, с блаженной улыб
кой наяривающего на самом народ
ном инструменте. И —ошиблась. 

В прихожую вышел крепкий, рос
том под два метра, интеллигентно
го вида мужчина, которому едва 
можно дать 65 лет. Это и был девя
ностолетний именинник. Мы сели за 
стол, и начался обстоятельный, хро
нологически выстроенный интерес
ный разговор «за жизнь». 

...Родился Борис Михайлович в 
Троицке Оренбургской тогда губер
нии в семье купца-лавочника. Отец 
— Михаил Иванович — потомок вы
ходцев из центральной России, лю
дей предприимчивых, не боявшихся 
искать свое счастье, осваивавших 
новые земли за Уралом. А счастье 
темным да ленивым само в руки не 
шло: Михаил Иванович закончил 
Троицкое торговое училище и детям 
передал тягу к образованию. Все 
пятеро детей торговца Кузьмина 
закончили либо общеобразователь
ную школу, либо специальные учеб
ные заведения, учились музыке, для 
чего родители приглашали в дом 
учителей-музыкантов. 

Матушка Евдокия Федоровна 
тоже была женщиной грамотной, 
слыла хорошей портнихой — одева
ла местных дам. Словом, семья была 
почетной и уважаемой в городе. 
Жили трудом: на каждую душу каз
на отпускала по семь десятин зем
ли. Часть была под лесом, другую 
засевали хлебом, пасли на своих 
лугах скот, выращивали бахчевые. 
Держали лошадей, быков, отец тор
говал лесом, мукой. 

Р е в о л ю ц и я резко поменяла 
жизнь Кузьминых. Окончив школу 
2-й ступени, Борис поступил в Пер
мский индустриальный техникум, но 
со второго курса был отчислен как 
сын кулака. Поехал в Свердловск, 
закончил курсы чертежников-конст

рукторов и начал 
работать на Верх-
Исетском заводе 
«Металлист». 

В Магнитке Бо
рис Кузьмин впер
вые побывал в 
29-м году — по
ехал к старшему 
брату Виктору 
Михайловичу. Тот 
был известной на 
М а г н и т о с т р о е 
личностью: окон
чив Пермский ме
д и н с т и т у т , стал 
первым врачом на 
великой стройке 
пятилеток, одним 
из основателей го
родского здраво
охранения, впос
ледствии — глав
ным т е р а п е в т о м 
г о р о д а . Размах 
строящегося заво
да «зацепил» мо
лодого Кузьмина, 
и он добивается в 
«Уралмете» путе
вку на М а г н и т о -
строй. 

Магнитогорский 
металлургический 
комбинат и опре
делил его судьбу. 
В паросиловом 
цехе Б. М. Кузьмин 
работал техником-

конструктором, инженером, на
чальником смены,руководителем 
теплофикации. В начале войны 
возглавил группу энергобюро, в 
42-м его назначили на должность 
заместителя начальника котель
ной ЦЭС, всю войну и по 46-й год 
включительно обеспечивал топли
вом центральную электростан
цию. В послевоенный период Бо
рис Михайлович трудился на по
сту заместителя начальника кис
лородно-компрессорного цеха,на 
протяжении тринадцати лет был 
механиком по энергооборудова
нию в ЛПЦ-2. 

Продолжая семейную установ
ку на образование, закончил без 
отрыва от производства Москов
ский Всесоюзный индустриальный 
институт. Для дипломной работы 
Б. М. Кузьмин взял тему «Расши
рение Магнитогорской ЦЭС»: всю 
жизнь связанный с теплоэнерге
тикой, он стремился внедрить на 
ММК новинки в этой области . 
Мощные турбины уже использова
лись на некоторых предприятиях 
страны, а вот паровые котлы при
шлось ему разрабатывать самому. 

Туго пришлось студенту из Маг
нитки в столице — некогда зажи
точная семья обеднела, и помощи 
ждать было неоткуда. Решился 
Борис на отчаянный поступок: на
писал З а в е н я г и н у письмо с 
просьбой поддержать. Директор 
незамедлительно распорядился 
назначить ему на время дипломи-
рования заводскую стипендию 
250 рублей, хорошие по тем вре
менам деньги. 

Жизнь Кузьмина складывалась 
вполне удачно: продвижение по 
службе, уважение товарищей по 
работе, позади с блеском окон
ченный институт. Не будучи чле
ном партии, на отлично окончил 
народный университет марксиз
ма-ленинизма. Многих это удивля
ло: «Как же так? Почему до сих 
пор не в партии?» «Не готов еще», 
— отвечал Борис Михайлович. И 
все же его саги тировали написать 
заявление в партийную организа
цию цеха. Рекомендации дали 
охотно, собеседование в цеховой 
парткомиссии прошел без сучка и 
задоринки, единогласно утверди
ли и в парткоме комбината. А чле
ном партии он так и не стал — р а й 
ком не утвердил к а н д и д а т у р у 
Кузьмина в силу его «классового» 
происхождения , назвав сыном 
махрового кулака. 

Пресловутый 37-й год уже дав
но был позади, кончилась война, 
а «чистки» еще долго продолжа
лись. Некто Киселев, заведующий 
отделом кадров ММК, подготовил 
приказ на увольнение целой груп
пы «неблагонадежных», в числе 
которых был и Б. М. Кузьмин. А 
формулировку выбрал такую: «как 
не справившегося с работой». Это 
после стольких-то лет успешного 
продвижения по службе! 

Месяца три Борис Михайлович 
ходил б е з р а б о т н ы м . Там, где 

предлагали, было неинтересно, 
да и с комбинатом расставаться 
не хотелось. Договорился было с 
руководством калибровочного за
вода — все же родственное пред
приятие. «По всем параметрам вы 
нам подходите», — обнадежили 
его. А через некоторое время от
казали —уж слишком «страшное» 
происхождение у сына «махрово
го кулака». По этой же причине 
не получил Б. М. Кузьмин и орден 
Ленина, хотя в списках претен
дентов он значился. Не испугал
ся биографии Кузьмина начальник 
ЛПЦ-2 Е в с е е в с к и й , которому 
Кузьмин рассказал все без утай
ки. Здесь и проработал вплоть до 
ухода на пенсию. 

Нет, не озлобили Бориса Ми
хайловича жизненные перипетии: 
продолжал учиться, с увлечением 
играл на гитаре, воспитывал де
тей, трудился в саду. И не рабо
та, которой он был самозабвенно 
предан, не карьера, которая скла
дывалась по обстоятельствам, 
стали предметом гордости Кузь
мина, а дети. Борис Михайлович 
с супругой Марией Петровной 
дали им прекрасное образование, 
и все четверо заняли достойное 
место в обществе. 

Старшая Наталья Борисовна 
закончила Челябинский медин
ститут и работала в Магнитке вра
чом-невропатологом. Уже на пен
сии, но и сейчас трудится по сво
ей специальности. 

Сын Александр Борисович на
чинал на ММК в цехе диспетче
ризации, затем окончил Пермское 
высшее командно-инженерное 
училище. Служил в Ленинграде в 
Военной академии им. А. Ф. Мо
жайского. Кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник, 
доцент. Уволен на пенсию по воз
расту с должности заместителя 
начальника кафедры производ
ства и ремонта ракетно-космичес
кого вооружения, однако продол
жает работать в академии. Его 
сын, внук Бориса Михайловича, — 
кандидат педагогических наук, 
живет и работает в Ленинграде. 

Второй из сыновей, Евгений 
Борисович — летчик первого 
класса, закончил Бугурусланское 
летное училище. Вернулся в Маг
нитку и до пенсии трудился в на
шем аэропорту . Его семья не
сколько лет назад решилась на 
переезд в Екатеринбург —исклю
чительно ради дочери. Она посту
пила в мединститут, и родителям 
не хотелось, чтобы долгие шесть 
лет та скиталась по общежитиям. 
Теперь дочь живет и работает в 
Америке. 

Младший сын Петр Борисович 
закончил Магнитогорский горно
металлургический институт по 
специальности литейное произ
водство и был направлен в Ленин
град. Закончил аспирантуру, пре
подавал в институте. Трудно было 
с жильем, и семья младшего Кузь
мина вынуждена была уехать в 
Иркутск, на родину жены. Воспи
тывают сына. 

Главе семьи Кузьминых не раз 
намекали: есть-де у вас «мохна
тая лапа», которая ведет детей по 
жизни, уж слишком удачно у них 
все складывается. Борис Михай
лович смеется: «Ни «лапы» нет, 
ни «на лапу» никому не давал. 
Как-то само собой все случилось». 
А я бы добавила: не без помощи 
личного примера родителей. 

Когда мы были у юбиляра, из 
Иркутска уже приехал младший 
сын — Петр Борисович. Надеют
ся, что ближе к именинам прибу
дут и остальные. Не в каждой се
мье случается отмечать столь по
чтенную дату. А вот имениннику 
возраст, видно, нипочем. Другие 
не дождутся заслуженного отды
ха, а бывший энергетик Кузьмин 
занялся новым делом: двенад
цать лет с увлечением препода
вал уроки игры на гитаре во Двор
це пионеров. Он и до сего време
ни не расстается с гитарой и ба
лалайкой, чему я стала очевид
цем, посетив его дом. А еще он 
— заядлый садовод. Когда наше
му фотокору нужно было сделать 
портрет юбиляра, дома он его не 
з а с т а л . Домашние о т в е т и л и : 
«Ушел в сад». 

Вот и получается: 90 лет — еще 
не вечер. 

Н. БАРИНОВА. 
На снимке: Б. М. Кузьмин. 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 
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с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 «Новости культу

ры». 9.15 «Жестокий ангел». Сериал. 10.05 «Здоровье». 
10.35 «Волшебное кольцо». М/ф. 10.55 «Поле чудес». 12.00 
Новости. 12.15 Программа «Вместе». 13.00 Чемпионат 
мира по фигурному катанию. Показательные выступле
ния. Финляндия. 15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Космичес
кая полиция». Сериал. 15.40 «Волк и теленок». М/ф. 15.55 
«Звездный час». 16.30 «... До шестнадцати и старше». 
17.00 «Жестокий ангел». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 
18.15 «Эти забавные животные». 18.45 «Здесь и сейчас». 
19.05 Чемпионат мира по фигурному катанию. Показа
тельные выступления. Финляндия . 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.45 «Горец-4». Сери
ал. 22.40 «Взгляд». 23.25 «Шепот». Х/ф. 01.00 «Однако». 

Р Е М О Н Т Т Е Л Е В И З О Р О В . 
Т Е Л Е Ф О Н 35-62-30 . 

ТВ-6 
8.55 День за днем. 10.40 «Дорожный патруль». 11.00 

ТСН-6. 11.10 «Те, кто». 11.25 «Звезды о звездах». «На-
на» -10 лет! 11.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 
12.00 «Обозреватель». 13.00 ТСН-6. 13.10 «Скандалы 
недели». 13.40 «Обоз». 14.25 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!». 15.00 ТСН-6. 15.10 День за днем. 16.50 Теле
магазин «Спасибо за покупку!». 17.00 ТСН-6.17.10 «Знак 
качества». 17.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 
17.40 Сериал «Дикая Роза». 18.30 «ТВ-ИН». Чемпионот 
России по хоккею. Суперлига. Полуфинал. В перерыве 
«Время местное». 21.05 Микеле Плачидо в сериале «Вой
ны наркомафии», 1-я серия. 22.00 «Новости дня». 22.30 
«Мужской клуб». «Я высох от любви...». 23.30 «В мире 
людей». 0.00 Юмористический сериал «33 квадратных 
метра. Дачные истории», 5-6-я серии. 1.05 «Дорожный 
патруль». 1.20 Шесть новостей дня . 1.30 «Те, кто». 1.45 
Диск-канал. 2.20 Дэвид Духовны в сериале «Дневники 
Красной туфельки». 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 7.20 «У всех на устах». 

7.45 Телеигра «Программа передач». 9.15 «Дежурная 
часть». 9.35 «TV-Club». 9.50 «Товары-почтой». 10.00 «Сан-
та-Барбара». Сериал. 10.45 «Музыка, музыка.. .». 11.00 
«Вести». 11.30 «Мелочи жизни». Сериал. 12.30 «Зерка
ло». 13.30 «Боцман и попугай», «Стихи с бегемотами». 
М/ф. 13.45 «Музыка, музыка...». 14.00 «Вести». 14.30 «Ма
тери, жены и любовницы». Сериал. 15.20 «Богатые и зна
менитые». Сериал. 16.15 «Русское лото». 17.00 «Вести». 
17.30 «Башня». 17.55 «Гомеопатия и здоровье». 18.00 
«Адъютант его превосходительства». Х/ф. 1-я серия. 
19.20 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 19.40 «Акту
альное интервью». В. Н. Горбачев, депутат Госдумы (Ч). 
20.00 «Вести». 20.30 «Подробности». 20.45 «Любовь с 
первого взгляда». 21.20 «Восьмой канал» (Ч). 21.55 «Биз
нес - центр» (Ч). 22.05 «Губерния» (Ч). 23.00 Николай 
Арутюнов и «Лига блюза» (Ч). 24.00 «Дежурная часть». 
00.15 «Вести». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.10 «Градусник». 7.15 «Крими

нал». 7.25 «Я - телохранитель». 7.35 «Впрок». 7.40 «Жи
вые новости». 7.50 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 8.10 «Гра
дусник». 8.t5 «Впрок». 8.25 «Карданный вал». 8.30 «Кри
минал». 8.45 «Большие деньги». 9.00 «Сегодня». 9.10 Се
риал «Её звали Никита». «Сад Эдриан». 10.00 «Сегодня». 
10.15 «Вчера в итогах». 11.15 «Куклы». 11.30 «Итоги». 12.00 
«Сегодня». 12.20 «Герой дня без галстука». 12.45 «Впрок». 
13.05 Час сериала. «Детектив Нэш Ьриджес». 14.00 «Се
годня». 14.30 «Россия молодая». Сериал. 16.00 «Сегод
ня». 16.25 «Конан». Сериал. 17.20 «Сегоднячко». Красная 
стрела. 18.00 «Сегодня». 18.30 «Впрок». 18.55 «Любовь и 
тайны Сансет Бич». Сериал. 19.40 «Криминал». 19.55 Час 
сериала. «Детектив Нэш Бриджес». 21.00 «Сегодня». 21.40 
«Герой дня». 22.00 Премьера НТВ. «Фанат». Х/ф. 23.35 
«Итого». 0.00 «Сегодня». 

41 к а н а л . REN-TV 
14.45 Музыка на канале. 14.50 «Телемагазин». 15.00, 

16.40, 22.30, 1.30 Новости REN-TV. 15.05 «Детская для 
взрослых». 15.35 «Покупай-ка!». 16.05 «Реноме». 16.45 
«Удивительные истории». Сериал. 17.15 «Секретные ма
териалы». Сериал. 18.15 «Нано». Сериал. 19.15 «Дерзкие 
и красивые». Сериал. 19.45 «Телемагазин». 20.00 «Неви
данная неслыханная», «Как потерять вес?». М/ф. 20.15 
«Элен и ребята». Молодежный сериал. 20.55 «Селеста». 
Сериал. 21.55 «Парижские тайны Эльдара Рязанова». 
Роман Гари. 22.45 «Телемагазин». 22.55 «Третий лиш
ний». 23.20 «Телемагазин». 23.30 «Мадемуазель Стрип
тиз». Мелодрама. 1.40 «Спорт-курьер». Альманах. 1.55 
Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
7.55, 9.15 «Навигатор».* 10.35 «Деловая Москва». 10.55 

«Доходное место». 11.00 «Мечты и зеркала». Сериал. 
11.55 Новости. 12.05 «Золотая маска». Дневник фестива
ля..12.20 «Джузеппе Верди». Сериал. 13.55 Новости. 14.00 
«Базар». 14.25 «Зеленый кузнечик». М/ф. 14.35 «Меце
нат». Д/ф. 15.40 «Петровка, 38». 15.55 Новости. 16.15 Кон
ный спорт. 16.55 «Золотая клетка». Сериал. 17.55 Ново
сти. 18.30 «ЛюдиТайфона». Премьера детективного мини-
сериала. 19.30 «Бестолковые». Сериал для подростков. 
19.55 Новости. 20.15 «Деловая Москва». 20.30 М/ф. 20.45 
ТВ-информ. 20.55 Музыкальная программа. 21.45 ТВ-ин-
форм. 21.55 Вечерние новости. 22.30 «Шпана». Фильм из 
сериала «Наварро». 0.15 «Времечко». 0.45 «Пресс-эксп
ресс». 1.00 «Комиссар Лиа Зоммер». Сериал. 1.55 «Пет
ровка, 38». 2.10 «Времечко». «Ночной полет». 3.00 Ново
сти. 3.05 «Интернет-кафе». 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 

«Жестокий ангел». Сериал. 10.20 «Взгляд». 11.05 «Папа, 
мама и золотая рыбка». М/ф. 11.15 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна». 11.50 «Домашняя библиотека». 12.00 
Новости. 12.15 Программа «Вместе». 13.00 «Улицы раз
битых фонарей-3». «Погоня за призраком». Сериал. 13.55 
«Возвращение Третьяковки. История одного шедевра». 
14.30 «Герой боевика». Мультсериал. 15.00 Новости (с 
с/п). 15.15 «Космическая полиция». Сериал. 15.45 «Сча
стливый случай». 16.30 «... До шестнадцати и старше». 
17.00 «Жестокий ангел». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 
18.15 «Угадай мелодию». 18.45 «Здесь и сейчас». 19.05 
«Тема». 19.45 «Улицы разбитых фонарей-3». «Погоня за 
призраком». Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.45 Наталья Гундарева и Александр 
Михайлов в фильме «Одиноким предоставляется обще
житие». 23.20 «Мама» в «Тихом доме» Сергея Шолохо
ва. 23.45 «Этот мир придуман не нами...». Леонид Дербе
нев. 00.25 «Однако». 

ТВ-6 
8.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 8.55 День за днем. 

10.45 «Дорожный патруль». 11.00 ТСН-6. 11.10 «Те, кто». 
11.25 Юмористическая программа «Бис». 11.55 Телема
газин «Спасибо за покупку!». 12.00 Микеле Плачидо в 
сериале «Войны наркомафии», 1-я серия. 13.00 ТСН-6. 
13.10 Роберт де Ниро в фильме «Ночь над городом». 15.00 
ТСН-6. 15.10 День за днем. 17.00 ТСН-6. 17.10 «Знак ка
чества». 17.20 «Мир чудес Анжелики Эффи». 17.30 Теле
магазин «Спасибо за покупку!». 17.45 «ТВ-ИН». «Зеле
ный остров». Прямой эфир. 18.30 «ТВ-ИН». Чемпионат 
России по хоккею. Суперлига. Полуфинал. 21.00 Сериал 
«Войны наркомафии», 2-я серия. 22.00 «Новости дня» . 
22.30 Юмористический сериал «Мистер Бин», 9-10-я се
рии. 23.35 «В мире людей». 0.05 «Театр Рэя Ьредбери». 
«Солнце и тень», «Бетономешалка». 1.00 «Дорожный пат
руль». 1.15 Шесть новостей дня. 1.25 «Те, кто». 1.40 Диск-
канал. 2.15 Дэвид Духовны в сериале «Дневники Красной 
туфельки». 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 7.20 «У всех на устах». 

7.45 Телеигра «Программа передач». 9.15 «Восьмой ка
нал» (Ч). 10.00 «Санта-Барбара». Сериал. 10.45 «Музы
ка, музыка...». 11.00 «Вести». 11.30 «Мелочи жизни». Се
риал. 14.00 «Вести». 14.30 «Матери, жены и любовницы». 
Сериал. 15.20 «Богатые и знаменитые». Сериал. 16.15 
«Боцман и попугай». М/ф. 16.25 «Первые поцелуи». Се
риал. 16.50 «Гомеопатия и здоровье». 17.00 «Вести». 17.30 
«Башня». 18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2-я серия. 19.20 «Приемный день - вторник». Прямой 
эфир (МГТРК). 19.50 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 
20.00 «Вести». 20.30 «Подробности». 20.45 «Аншлаг» 
представляет. 21.20 «Восьмой канал» (Ч). 21.50 «Форму
ла успеха?» (Ч). 22.00 «Бизнес-центр» (Ч). 22.10 «Кен
тавр». Стоматологическая практика (Ч). 22.35 Развлека
тельные программы на Экспо-98. Видеозарисовки (Ч). 
23.05 «Урмас Отт с П. Н. Гусевым, главным редактором 
МК». 00.10 «Дежурная часть». 00.25 «Вести». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.10 «Градусник». 7.15 «Крими

нал». 7.25 «Я - телохранитель». 7.35 «Впрок». 7.40. «Жи
вые новости». 7.50. М/ф. 8.00. «Сегодня утром». 8.10. «Гра
дусник». 8.15 «Впрок». 8.25 «Карданный вал». 8.30 «Се-
годнячко-Москва». 8.45 «Большие деньги». 9.00 «Сегод
ня». 9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 10.00 
«Сегодня». 10.15 «Карьеристки». Х/ф. 11.45 М/ф. 12.00 
«Сегодня». 12.20 Криминал. «Чистосердечное призна
ние». 12.45 «Впрок». 13.05 Час сериала. «Детектив Нэш 
Бриджес». 14.00 «Сегодня». 14.30 «Россия молодая». 
Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.25 «Человек из Суэца». 
Сериал. 17.20 «Сегоднячко». Красная стрела. 18.00 «Се
годня». 18.30 «Впрок». 18.55 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». Сериал. 19.40 «Криминал». 19.55 Час сериала. «Де
тектив Нэш Бриджес». 21.00 «Сегодня». 21.40 Герой дня. 
22.00 Премьера НТВ. Олег Фомин в боевике «Фанат-2». 
23.40 «Куклы». 0.00 «Сегодня». 

41 к а н а л . REN-TV 
14.45 Музыка на канале. 14.50 «Телемагазин». 15.00, 

16.40, 22.30, 1.45 Новости REN-TV. 15.05 «Третий лиш
ний». 15.35 «Покупай-ка!». 16.05 «Парижские тайны Эль
дара Рязанова». Роман Гари. 16.45 «Вариант Омега». 
Сериал. 18.10 «Новости красоты». 18.15 «Нано». Сериал. 
19.15 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.45 «Телемага
зин». 20.00 «Крашеный лис». М/ф. 20.15 «Элен и ребята». 
Сериал. 20.55 «Селеста». Сериал. 21.55 «Арест и воля». 
Программа Д . Якубовского. 22.45 «Телемагазин». 22.55 
«Третий лишний». 23.20 «Телемагазин». 23.30 «Беско
нечная любовь». Х/ф". 1.55 «Спорт-курьер». Альманах. 2.10 
Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
7.55, 9.15 «Навигатор». Информационно-развлекатель

ная программа. 10.35 «Деловая Москва». 10.55 «Доход
ное место». 11.00 «Мечты и зеркала». Сериал. 11.55 Но
вости. 12.05 «Страна советов». 12.20 «Заяц Коська и род
ничок». М/ф. 12.30 «Джузеппе Верди». Сериал. 13.55 
Новости. 14.00 «Исчезающий мир». Д/с. 14.30 «Архитек
турная галерея». 14.40 «Охотный ряд». Ток-шоу. 15.40 
«Петровка, 38». 15.55 Новости. 16.15 «Окно в мир». 16.40 
«Комильфо». 16-45 «Дамский клуб «Элита». 16.55 «Золо
тая клетка». Сериал. 17.55 Новости. 18.30 «Люди Тайфо-
на». Сериал. 19.25 «Как добиться успеха. Доктор Богда
нов». 19.30 «Бестолковые». Сериал для подростков. 19.55 
Новости. 20.15 «Деловая Москва». 20.30 М/ф. 20.45 ТВ-
информ. 20.55 Музыкальная программа. 21.45 ТВ-информ. 
21.55 Вечерние новости. 22.30 «Лицом к городу». 23.25 
«Брэйн-ринг». 0.25 «Времечко». 0.45 «Пресс-экспресс». 
1.00 «Комиссар Лиа Зоммер». Сериал. 1.55 «Петровка, 
38». 2.10 *<Времечко»: «Ночной полет». 3.00 Новости. 3.05 
«Луна-парк-шоу». 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 

«Жестокий ангел». Сериал. 10.20 «Тема». 10.55 «Пара-
солька на рыбалке». М/ф. 11.15 «В мире животных». 11.50 
«Домашняя библиотека». 12.00 Новости. 12.15 Програм
ма «Вместе». 13.00 «Улицы разбитых фонарей-3». «Ча
рующие сны». Сериал. 13.55 «Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра». 14.30 «Герой боевика». Муль
тсериал. 15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Космическая поли
ция». Сериал. 15.45 «Классная компания». 16.00 «Зов 
джунглей». 16.30 «... До шестнадцати и старше». 17.00 
«Жестокий ангел». Сериал, заключительная. 18.00 Но
вости (с с/п). 18.15 «Угадай мелодию». 18.45 «Здесь и 
сейчас». 19.10 «В поисках утраченного». Александр Роу. 
19.50 «Улицы разбитых фонарей-3». «Чарующие сны». 
Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Вре
мя». 21.45 «Веселенькое воскресенье». Х/ф. 23.45 Фут
бол. Сборная России - сборная Андорры. В перерыве: 
00.40 «Однако». 

ТВ-6 
8.55 День за днем. 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 

ТСН-6. 11.10 «Те, кто». 11.25 «Пальчики оближешь». 11.50 
Телемагазин «Спасибо за покупку!». 12.00 Сериал «Вой
ны наркомафии», 2-я серия. 13.00 ТСН-6. 13.10 Комедия 
для детей «Джош и Сэм». 14.50 Телемагазин «Спасибо 
за покупку!». 15.00 ТСН-6. 15.10 День за днем. 17.00 Се
риал «Дикая Роза». 17.45 Сериал «Дикая Роза». 18.35 
Сериал для подростков «Дом собаки», 3-я серия. 19.00 
«ТВ-ИН». «Время местное». 19.35 «Избирком». 20.00 
ТСН-6. 20.25 «Дорожный патруль». 20.35 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 21.05 Сериал «Войны наркомафии», 3-я се
рия. 22.00 «Новости дня» . 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Не 
могу сказать «прощай». 23.35 «В мире людей». 0.05 Се
риал «Зов убийцы» . «Последний срок». 1.05 «Дорожный 
патруль». 1.20 Шесть новостей дня. 1.30 «Те, кто». 1.45 
Диск-канал. 2.20 Дэвид Духовны в сериале «Дневники 
Красной туфельки». 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 7.20 «У всех на устах». 

7.45 Телеигра «Программа передач». 9.15 «Восьмой ка
нал» (Ч). 9.50 «Товары-почтой». 10.00 «Санта-Барбара». 
Сериал. 10.45 «Музыка, музыка...». 11.00 «Вести». 11.30 
«Мелочи жизни». Сериал. 12.30 Документальный фильм 
«Естественный отбор» в программе «Диалоги о живот
ных». 13.30 «Слоненок и письмо», «Веселая карусель». 
М/ф. 13.45 «Музыка, музыка...». 14.00 «Вести». 14.30 «Ма
тери, жены, любовницы». Сериал. 15.25 «Богатые и зна
менитые». Сериал. 16.15 «Боцман и попугай». М/ф. 16.25 
«Первые поцелуи». Сериал. 16.50 «Гомеопатия и здоро
вье». 17.00 «Вести». 17.30 «Башня». 18.00 «Адъютант его 
превосходительства». Х/ф. 3-я серия. 19.20 «Янтуяк» 
(МГТРК). 19.45 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 20.00 
«Вести». 20.30 «Подробности». 20.45 «Сам себе режис
сер». 21.20 «Восьмой канал» (Ч). 21.55 «Бизнес - центр» 
(Ч). 22.05 «Прямой эфир» с начальником управления куль
туры Л. П. Дорманчевой (МГТРК). 22.35 Увертюру «Эг
монт» исполняет оркестр ДШИ Ы- 8 (Ч). 22.50 «В зоне 
видимости» (Ч). 23.05 «Пси-фактор». Сериал. 24.00 «Де
журная часть». 00.15 «Вести». 00.55 «Автошоу». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.10 «Градусник». 7.15 «Крими

нал». 7.25 «Я - телохранитель». 7.35 «Впрок». 7.40 «Жи
вые новости». 7.50 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 8.10 «Гра
дусник». 8.15 «Впрок». 8.25 «Карданный вал». 8.30 «Се-
годнячко-Москва». 8.45 «Большие деньги». 9.00 «Сегод
ня». 9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 10.00 
«Сегодня». 10.15 Ксения Баранова, Виталий Гусев и На-
риман Бектуров в фильме «Последние холода». 11.25 
М/ф. 11.40 «Среда». Экологическая программа. 12.00 «Се
годня». 12.20 «Пойми меня». 12.45 «Впрок». 13.05 Час 
сериала. «Детектив Нэш Ьриджес». 14.00 «Сегодня». 
14.30 «Россия молодая». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.25 
«Человек из Суэца». Сериал. 17.20 «Сегоднячко». Крас
ная стрела. 18.00 «Сегодня». 18.30 «Впрок». 18.55 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 19.40 «Криминал». 
19.55 Час сериала. «Детектив Нэш Бриджес». 21.00 «Се
годня». 21.40 Герой дня . 22.00 Премьера НТВ. Питер 
Койот, Дэннис Хоппер и Мэриэл Хэмингуэй в боевику <jrB 
тупике». 0.00 «Сегодня». 

41 к а н а л . REN-TV 
14.45 Музыка на канале. 14.50 «Телемагазин». 15.00, 

16.40, 22.30, 1.35 Новости REN-TV. 15.05 «Третий лиш
ний». 15.35 «Покупай-ка!». 16.05 «Военная тайна». 16.45 
«Вариант «Омега». Сериал. 18.10 «Новости красоты». 
18.15 «Нано». Сериал. 19.15 «Дерзкие и красивые». Се
риал. 19.45 «Телемагазин». 20.00 «Спортивная жизнь 
Магнитки». 20.15«Элен и ребята». Сериал. 20.55 «Селе
ста» . Сериал. 21.55 «Случайный свидетель» . 22.30 
«Спортивная жизнь Магнитки». 22.45 «Телемагазин». 
22.55 «Третий лишний». 23.20 «Телемагазин». 23.30 «Та
ланты». Драма. 1.45 «Спорт-курьер». Альманах. 2.00 Ноч
ной музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
7.55, 9.15 «Навигатор». Информационно-развлекатель

ная программа. 10.35 «Деловая Москва». 10.55 «Доход
ное место». 11.00 «Мечты и зеркала». Сериал. 11.55 Но
вости. 12.05 «Кукольный дом». По одноименной драме 
Генрика Ибсена. 13.55 Новости. 14.00 «Исчезающий мир». 
Док. сериал. 14.30 «Лицом к городу». 15.25 «Осторожно. 
Дети...». 15.40 «Петровка, 38». 15.55 Новости. 16.15 «Га
лерея Бориса Ноткина». Валентина Матвиенко. 16.45 
«История болезни». 16.55 «Золотая клетка». Сериал. 17.55 
Новости. 18.30 Сериал «Люди Тайфона», 3-я серия. 19.30 
«Бестолковые». Сериал для подростков. 19.55 Новости. 
20.15 «Деловая Москва». 20.30 М/ф. 20.45 ТВ-информ. 
20.55 Музыкальная программа. 21.45 ТВ-информ. 21.55 
Вечерние новости. 22.30 «Жажда крови». Боевик. 0.15 
«Времечко». 0.45 «Пресс-экспресс». 1.00 «Комиссар Лиа 
Зоммер». Сериал. 1.55 «Петровка, 38». 2.10 «Времечко». 
«Ночной полет». Программа народных новостей. 3.00 
Новости. 3.05 «Хроно». В мире авто- и мотоспорта. 

ЧЕТЕ? 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе у 
"Жестокий ангел». Заключите; 
сгвуйте, я ваша тетя!». Подлин 
i рамме «Как это было». 11.05 • 
11.50 «Домашняя библиотека» 
фамма «Вместе». 13.00 КВН-
15.15 «Космическая полиция» 
анекдоты». 16.00 «Улица Сезе 
цати и старше». 17.00 «Графи 
серия. 18.00 Новости (с с/п). 
18.45 Фильм Леонида Гайдая «( 
хопанорама Евгения Петрося 
20.45 «Спокойной ночи, мальи 
«Здравствуйте, я ваша тетя!», 
ки в «Женских историях» О. П 

ТВ-6 
8.30 «ТВ-ИН». «Время мест 

10.45 «Дорожный патруль». 11 
11.25 «Возвращение блудного 
магазин «Спасибо за покупку 
наркомафии», 3-я серия. 12.45 
покупку!». 13.00 ТСН-6. 13.10 
«33 квадратных метра. Дачнь 
14.10 «Театр Рэя Бредбери». < 
мешалка». 15.00 ТСН-6 . 15.10 
6. 17.10 «Знак качества». МЛ 
за покупку!». 17.45 Сериал «Д 
для подростков «Дом собаки 
канал. 19.35 «Избирком». 20.0( 
патруль». 20.35 «ТВ-ИН». « Т В -
ны наркомафии», 4-я серия. 2' 
«О.С.Песня-99». Первоапрелы 
патруль». 1.10 Шесть новостей 
Диск-канал. 2.10 Дэвид Духо! 
Красной туфельки». 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия: 

7.45 Телеигра «Программа nej 
нал» (Ч). 9.50 «Товары-почтой 
Сериал. 10.45 «Музыка, музьи 
«Мелочи жизни». С 1. 12.' 
«Естественный отбс\ в прог 
ных». 13.30 «Кот и К 0 » , «Весе 
«Музыка, музыка...». 14.00 «Ве 
и любовницы». Сериал. 15.20 
Сериал. 16.15 «Боцман и noi 
М/ф. 16.30 «Первые поцелуи». С 
«Башня». 17.55 «Гомеопатия и 
тант его превосходительства», 
ра. Сегодня. Завтра» (МГТРН 
главой города В. Г. Аникушины 
20.30 «Подробности». 20.45 « 
развлекательная программа. 2 
22.05 «Бизнес-центр» (Ч). 22 
губернатора по кикбоксингу ( 
Москве. 00.05 «Дежурная час 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.10 

нал». 7.25 «Я - телохранитель^ 
вые новости». 7.50 М/ф. 8.10 « 
8.25 «Карданный вал». 8.30 « 
«Большие деньги». 9.00 «Сегс 
ны Сансет Бич». Сериал. 10.0( 
Проханов в фильме «Усатый н 
тиры и юмора. «Золотой Ост 
12.20 «Я и моя с о б * " * » . Дог-
Час сериала. «Дет г Нэш 
ня». 14.30 «Россия молодая». 
16.25 «Человек из Суэца». Се 
Красная стрела. 18.00 «Сегол 
«Любовь и тайны Сансет Бич 
нал». 19.55 Час сериала. «Дете 
«Сегодня». 21.40 Герой дня . 
тов-Чёрный, Наталья Гундаре 
мен Джигарханян в комедии « 
сия-репортер». «Ленин из П 0 1 . 
0.40 НТВ-ПРОФИТ представл 
неева «Мама». 

. 41 к а н а л . 
14.30 Музыка на канале. 14 

«Спортивная жизнь Магнитки» 
1.50 Новости REN-TV. 15.05 «Т 
купай-ка!». 16.05 «Арест и вол* 
кого. 16.45 «Берегите женшл 
«Нано». Сериал. 19.15 «Дерз 
19.45 «Телемагазин». 20.00 М, 
Сериал. 20.55 «Селеста». Се[ 
попугай». 22.45 «Телемагазин 
представляет». Сериал. 23.1 
«Звони и смотри»: «Взрыв». « 
«Мутанты». 1.20 «Третий лишь 
2.15 Ночной музыкальный кан 

34 к а н а л . Т 
7.55, 9.15 «Навигатор». Инф< 

ная программа. 10.35 «Делове 
ное место». 11.00 «Мечты и зер 
кол. Еще прикол». 11.55 Новое™ 
Новости. 14.00 «Исчезающий 
«Футбол в диалогах». 15.20 «Г 
«Комильфо». 15.40 «Петровка, 
«Хроно». В мире авто- и мотосг 
ка». Сериал. 17.55 Новости. 1! 
риал. 19.30 «Бестолковые». Се| 
Новости. 20.15 «Деловая Moci 
информ. 20.55 Тележурнал «Е 
информ. 21.55 Вечерние ново* 
кого дурака». Триллер. 0.05 «I 
«Времечко». 0.45 «Пресс-эк< 
журналах. 1.00 «Юморина-99» 
«Времечко». «Ночной полет», 
востей. 2.55 Новости. 3.00 «Г 
риж». 3.10 «Звезды русского 



ро». 9.00 Новости. 9.15 
ьная серия. 10.15 «Здрав-
1 а я история фильма в про-
Клуб путешественников». 
12.00 Новости. 12.15 Про-
)9. 15.00 Новости (с с/п). 
Сериал. 15.45 «Детские 

л». 16.30 «... До шестнад-
ш Шереметева». Х/ф. 1-я 
8.15 «Джентльмен-шоу», 
амогонщики». 19.10 «Сме-
ia». 19.45 «Поле чудес», 
и!». 21.00 «Время». 21.45 
(/ф. 23.35 Моника Левинс-
/шкиной. 00.05 «Однако». 

юе»: 8.55 День за днем. 
)0 ТСН-6. 11.10 «Те, кто», 
юпугая». М/ф. 11.35 Теле-
!». 11.50 Сериал «Войны 
Гелемагазин «Спасибо за 
Юмористический сериал 
е истории», 5-6-я серии. 
Солнце и тень», «Бетоно-
Пень за днем. 17.00 ТСН-
0 Телемагазин «Спасибо 
1кая Роза». 18.35 Сериал 
>, 4-я серия. 19.00 Диск-
ТСН-6. 20.25 «Дорожный 

/1МК». 21:00 Сериал «Вой-
.00 «Новости дня». 22.30 
кое шоу. 0.55 «Дорожный 
дня. 1.20 «Те, кто». 1.35 

ны в сериале «Дневники 

. 7.20 «У всех на устах», 
едач». 9.15 «Восьмой ка-
. 10.00 «Санта-Барбара». 
а...». 11.00 «Вести». 11.30 
0 Док тальный фильм 
>амме Залоги о живот-
1ая карусель». М/ф. 13.45 
гги». 14.30 «Матери, жены 
<Богатые и знаменитые», 
угай», «Военная тайна», 
эриал. 17.00 «Вести». 17.30 
здоровье». 18.00 «Адъю-
Х/ф. 4-я серия. 19.20 «Вче-
|. 19.35 «Прямой эфир» с 
и (МГТРК). 20.00 «Вести». 
Цва рояля». Музыкально-
1.30 «Восьмой канал» (Ч). 
15 «Это - спорт». Кубок 
1). 23.00 «Deep Purple» в 
ь». 00.20 «Вести». 

Градусник». 7.15 «Крими-
. 7.35 «Впрок». 7.40 «Жи-
радусник». 8.15 «Впрок». 

""егоднячко-Москва». 8.45 
цня». 9.Ю «Любовь и тай-

«Сегодня». 10.15 Сергей 
чнь». 11.30 Фестиваль са-
ап-98». 12.00 «Сегодня», 
иоу. 1 2 / * «Впрок». 13.05 
Бридж w . 14.00 «Сегод-
Сериал. 10 ,00 «Сегодня». 
>иал. 17.20 «Сегоднячко». 
ня». 18.30 «Впрок», 18.55 
> . Сериал. 19.40 «Крими-
ктив Нэш Бриджес». 21.00 
22.00 Александр Панкра-
ia, Ирина Розанова и Ар-
^льфонс». 23.40 «Профес-
(ехонии». 0.00 «Сегодня», 
ют фильм Дениса Евстиг-

?EN-TV 
.35 «Телемагазин». 14.45 
Повтор. 15.00,16.40,22.30, 
ретий лишний». 15.35 «По-
I » . Программа Д . Якубове-
н». Х/ф. 1-я серия. 18.15 
сие и красивые». Сериал, 
ф. 20.15 «Элен и ребята». 
>иал. 21.55 «Клуб «Белый 
•>. 22.55 «Альфред Хичкок 
!0 «Телемагазин». 23.30 
1ривет, дорогая, я умер!», 
ий». 2.00 «Спорт-курьер», 
зл. 

J-ЦЕНТР 
юмационно-развлекатель-
я Москва». 10.55 «Доход-
кала». Сериал. 11.50 «При-
1.12.05 «Лжецы». Х/ф. 13.55 
мир». Док. сериал. 14.40 
рикол. Еще прикол». 15.25 
38». 15.55 Новости. 16.15 

орта. 16.55 «Золотая клет-
$.30 «Люди Тайфона». Се-
)иал для подростков. 19.55 
сва». 20.30 М/ф. 20.45 ТВ-
зропа сегодня». 21.45 ТВ-
;ти. 22.30 «День апрельс-
1рикол. Еще прикол». 0.20 
:пресс». Все о газетах и 
1.50 «Петровка, 38». 2.05 
Программа народных но-

!ариж - «Метелица» - Па-
балета». 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Гра

финя Шереметева». Х/ф. 1-я серия. 10.15 «Человек в мас
ке». 11.00 «Серебряный шар». Алла Ларионова. 11.40 
«Смак». 12.00 Новости. 12.15 Программа «Вместе». 13.00 
«Улицы разбитых фонарей-3». «Куколка». Сериал. 13.55 
«Возвращение Третьяковки. История одного шедевра». 
14.30 «Герой боевика». Мультсериал. 15.00 Новости (с 
с/п), 15.15 «Космическая полиция». Сериал. 15.45 Фильм-
сказка. «Конек-Горбунок». 17.10 «Графиня Шереметева». 
Х/ф. 2-я серия. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Угадай мело
дию» . 18.45 «Здесь и сейчас». 19.05 Фильм Леонида 
Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс». 19.15 «Экст
ренный вызов». Х/ф. 19.45 «Улицы разбитых фонарей-3». 
«Куколка». Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.45 Великие сыщики. Седьмое дело 
Коломбо: «На грани нервного срыва». Х/ф. 23.10 А. Шир
виндт и М. Державин в вечернем шоу Ю. Гусмана. 00.05 
«Тема недели». 

ТВ-6 
8.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.55 День за днем. 10.45 

«Дорожный патруль». 11.00 ТСН-6. 11.10 «Те, кто». 11.25 
СВ-шоу. 11.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 12.00 
Сериал «Войны наркомафии», 4-я серия. 13.00 ТСН-6. 
13.10 Сериал «Зов убийцы». «Последний срок». 14.05 «Вы 
- очевидец. Кругосветное путешествие». 14.45 Телема
газин «Спасибо за покупку!». 15.00 ТСН-6.15.10 День за 
днем. 17.00 ТСН-6. 17.10 «Знак качества». 17.20 Телема
газин «Спасибо за покупку!». 17.45 Сериал «Дикая Роза». 
18.35 Сериал для подростков «Дом собаки», 5-я серия. 
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное». 19.35 «Избирком». 20.00 
ТСН-6. 20.20 «ТВ-ИН». «Специальный репортаж». 20.35 
«ТВ-ИН». «Время местное». 21.05 «Шоу Бенни Хйлла». 
22.00 «Новости дня». 22.30 «Скандалы недели». 23.05 
«Обоз». 0.00 Вупи Голдберг в комедии «Сделано в Аме
рике». 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 7.20 «У всех на устах». 

7.45 Телеигра «Программа передач». 8.15 «Тысяча и один 
день». 9.15 «Восьмой канал» (Ч). 9.50 «Товары-почтой». 
10.00 «Санта-Барбара». Сериал. 10.45 «Музыка, музы
ка...». 11.00 «Вести». 11.30 «Мелочи жизни». Сериал. 12.30 
Документальный фильм «Естественный отбор» в програм
ме «Диалоги о животных». 13.30 «Почему ослик заупря
мился?», «Келе». М/ф. 13.45 «Музыка, музыка...». 14.00 
«Вести». 14.30 «Матери, жены и любовницы». Сериал. 
15.20 «Богатые и знаменитые». Сериал. 16.15 «Чудеса 
техники», «Вредный совет». М/ф. 16.30 «Первые поце
луи». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Башня». 17.55 «Го
меопатия и здоровье». 18.00 «Адъютант его превосхо
дительства». Х/ф. 5-я серия. 19.25 Валерий Каримов и 
группа «Роли - Поли» (Ч). 20.00 «Вести». 20.30 «Подроб
ности». 20.45 «Городок». 21.15 «Восьмой канал» (Ч). 21.50 
«Восьмой канал плюс» (Ч). 22.00 «Вчера. Сегодня. Зав
тра» (МГТРК). 22.20 «Биография Магнитки» (МГТРК). 
22.45 « Арт-панорама» (МГТРК). 23.10 «Дежурная часть». 
23.25 «Вести». 00.05 «Черные бароны», Х/ф. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.10 «Градусник». 7.15 «Крими

нал». 7.25 «Я - телохранитель». 7.35 «Впрок». 7.40 «Жи
вые новости». 7.50 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 8.10 «Гра
дусник». 8.15 «Впрок». 8.25 «Карданный вал». 8.30 «Се-
годнячко-Москва». 8.45 «Большие деньги». 9.00 «Сегод
ня». 9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 10.00 
«Сегодня». 10.15 Пётр Алейников, Борис Чирков, Татья
на Окуневская и Фаина Раневская в фильме «Александр 
Пархоменко». 11.45 «Как Ниночка царицей стала». М/ф. 
12.00 «Сегодня». 12.20 «Арина». 13.10 «Своя игра». 13.35 
«Впрок». 14.00 «Сегодня». 14.30 «Россия молодая». Се
риал. 16.00 «Сегодня». 16.25 «Человек из Суэца». Сери
ал. 17.20 «Сегоднячко». Красная стрела. 18.00 «Сегод
ня». 18.30 Сериал по пятницам. «Шериф из преиспод
ней». 19.20 Премьера НТВ. «Криминальная Россия». 
«Погоня за призраками». 19.55 «Футбольный клуб». 20.40 
«Криминал». 21.00 «Сегодня». 21.30 «Герой дня». 21.45 
Гражина Шаполовска, Михаил Морозов и Борис Плотни
ков в фильме «Первая встреча, последняя встреча». 23.30 
«Спросите Лившица». 0.00 «Сегодня». 0.40 Изабелль 
Юппер, Ханна Шигулла и Марчелло Мастроянни в филь
ме «История Пьеры». 

41 канал. REN-TV 
14.45 Музыка на канале. 14.50 «Телемагазин». 15.00, 

16.40,1.55 Новости REN-TV. 15.05 «Альфред Хичкок пред
ставляет». Сериал. 15.35 «Покупай-ка!». 16.05 «Клуб «Бе
лый попугай». 16.45 «Берегите женщин». Х/ф. 18.15 
«Нано». Сериал. 19.15 «Дерзкие и красивые». Сериал. 
19.45 «Телемагазин». 19.55 Детская программа «И». 20.15 
«Анатомия катастрофы»: «Ад в городе». Д/ф. 20.55 «Се
леста». Сериал. 21.55 Ток-шоу Опры. 22.45 «Телемага
зин». 22.55 «Магнитогорск и магнитогорцы». 23.15 «Те
лемагазин». 23.30 «Гомер и Эдди». Трагикомедия. 1.25 
«Третий лишний». 2.10 «Когда наступает ночь». Психо
логическая драма. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
7.55, 9.15 «Навигатор». Информационно-развлекатель

ная программа. 10.35 «Деловая Москва». 10.55 «Доход
ное место». 11.00 «Мечты и зеркала». Сериал. 11.55 Но
вости. 12.05 «Страна советов». 12.20 «Милая сердцу «Лор-
рейн». Х/ф. 13.55 Новости. 14.00 «Исчезающий мир». Док. 
сериал. 14.30 «Расти, малыш!». 14.40 «Брэйн-ринг». 15.40 
«Петровка, 38». 15.55 Новости. 16.15 «Интернет-кафе». 
16.55 «Золотая клетка». Сериал. 18.30 «Голоса». Д/ф. 19.15 
«Золотая маска». Дневник фестиваля. 19.30 «Бестолко
вые». Сериал для подростков. 19.55 Новости. 20.15 «Де
ловая Москва». 20.30 М/ф.. 20.45 ТВ-информ. 20.55 «По
года в доме». Поздравительная программа. 21.40 ТВ-
информ. 21.55 Вечерние новости. 22.30 «Пасхальная ли
хорадка». Комедия. 0.25 «Времечко». 0.45 «Пресс-эксп
ресс». 1.00 «Третья кнопка». 2.05 «Петровка, 38». 2.20 
Премьерные новости. 2.30 «Ворон. Город ангелов».Мис
тический триллер. 
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ОРТ 
8.00 Парад-алле в телеканале «Доброе утро». 9.40 

«Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 10.00 Новости. 
10.15 Программа «100%». 10.45 «Утренняя почта» с Юри
ем Николаевым. 11.20 «Каламбур». 12.00 «Смак». Сюрп
риз от Александры Буратаевой. 12.30 «Возвращение Тре
тьяковки. История одного шедевра». 12.55 «Ералаш». 13.15 
«По улицам комод водили». Х/ф. 14.25 «Цивилизация». 
15.00 Новости (с с/п). 15.15 «В мире животных». 16.15 «Ум
ницы и умники». 16.45 Ю. Шевчук и группа «ДДТ». 18.25 
Новости (с с/п). 18.40 «В яранге горит огонь». М/ф. 19.05 
Лучшие песни для лучшего канала в программе «Угадай 
мелодию». 19.40 «Здесь и сейчас». 20.10 «Тема» с Вла
диславом Листьевым. (Повторение от 29 декабря 1992 
года). 21.00 «Время». 21.35 Серебряная серия. «Как 
украсть миллион». Х/ф. 23.50 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Алания» (Владикавказ)- «Спартак». 

ТВ-6 
9.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 10.05 «Дорожный пат

руль». 10.20 Мультсериал «Сказки братьев Гримм». «Бе
лоснежка», 3-я серия. 10.45 Сериал «Неоновый всадник», 
7-я серия. 11.40 Сериал «Таинственный остров», 24-я 
серия. 12.05 «Star Старт» . 12.50 Путешествия с «Нацио
нальным Географическим Обществом». «Наследие Луи
са Лики». 13.45 Диск-канал. 14.20 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!». 14.35 «Ехали в трамвае Ильф и Петров». 
Х/ф. 15.50 «Территория ТВ-6». 16.15 «О.С.П - студия». 
17.10 «Это - Жириновский!». 17.40 Сериал по выходным 
«Возвращение на остров сокровищ», 2-я серия. 18.35 Те
лемагазин «Спасибо за покупку !» . 18.40 Ток-шоу «Я 
сама». «Не могу сказать «прощай». 19.40 «Чехов и вся 
компания». 20.30 «Дорожный патруль». 20.45 Сериал 
«Найтмен». «Я оставил мое сердце». 21.35 СВ-шоу. 22.05 
«Борсалино и К». Х/ф. 0.05 «Те, кто» недели. 0.30 Диск-
канал. «Максидром». 1.00 «Дорожный патруль». 1.15 
Шесть новостей дня. 1.30 Плэйбой. 

РТР 
8.00 «Каникулы Бонифация». М/ф. 8.20 Фильм для де

тей. «Пропал друг». 9.30 «Два билета в Индию», «Тере
мок». М/ф. 10.00 «Доброе утро, страна». 10.35 «Сто к од
ному». 11.20 «Любовь с первого взгляда». 11.45 «Подиум 
д'арт». 12.15 «Золотой ключ». 12.30 «Домашние хлопоты 
с Натальей Варлей». 13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». 
Сериал. 14.00 «Вести». 14.30 «Неделя власти». 15.00 
«Транзит». 15.10 «Фестиваль солдатской песни». 16.40 
«Дружная команда». Х/ф. 17.00 Документальный фильм 
«Джон - футболист». 17.15 «Театр + TV». Галина Волчек. 
«Люди моей жизни». Часть 3-я. 18.00 «Моя семья». 19.00 
«Сиреневый туман». 20.00 «Вести». 20.35 Сольный кон
церт Наташи Королевой. 22.55 «Французские забавы». 
Х/ф. 00.40 «Горячая десятка». 

НТВ 
8.00 «Первая встреча, последняя встреча». Х/ф. 9.30 

«Фитиль». 10.00 «Сегодня». 10.15 Криминал. «Чистосер
дечное признание». 10.40 «Впрок». 11.00 «Миго - инопла
нетянин». Сериал. 11.25 Телеигра «Пойми меня». 12.00 
«Сегодня». 12.15 «Своя игра». 12.45 «Русский век». 13.10 
Сериал по выходным. «Она написала убийство». 14.10 
Суд идет. 15.00 «Комедия ошибок». Х/ф. 17.15 «Профес
сия-репортер». «Ленин из Пошехонии». 17.30 «Герой дня 
без галстука». 18.00 «Сегодня». 18.25 «Дог-шоу. Я и моя 
собака». 19.00 «Горбун». Х/ф. 21.00 «Сегодня». 21.45 «Ито
го». 22.05 «Раз на раз не приходится». Х/ф. 23.25 Ток-
шоу «Сумерки». 0.00 «Сегодня». 0.40 Ток-шоу «Про это». 
1.20 Теннис. Кубок Дэвиса. (Сборная Германии - сбор
ная России). 

41 канал. REN-TV 
12.45 Музыка на канале. 12.50 «Телемагазин». 13.00 

Христианская программа. 13.10 Детская программа «И». 
Повтор. 13.30 «Гомер и Эдди». Трагикомедия. 15.30 «Ак
ватория Z». «Первое апреля - никому не верю». Ток-шоу 
для подростков. 16.00 «Шестнадцатилетние». Сериал 
для подростков. 16.30 Новости REN-TV. 16.35 «Детская 
для взрослых». 17.00 «Возмездие». Х/ф. 19.45 «Магнито
горск и магнитогорцы». Повтор. 20.05 «Телемагазин». 
20.15 «Пляж (Спасатели Малибу)». Сериал. 21.15 «1/52». 
Спортивное обозрение. 21.30 «Селеста». Сериал. 22.30 
«Телемагазин». 22.45 Ток-шоу Опры. 23.30 «Двое». Се
риал. 0.30 «Что случилось». Информационно-аналити
ческая программа А. Иллеша. 1.05 «Майк Хаммер - част
ный детектив». Сериал. 2.00 «Доносчик». Боевик. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
10.05 Детский канал «Витамин роста». 10.45 «На кара

ул!». 11.20 «Кэтуизл». Сериал для детей. 11.45 Детский 
канал «Витамин роста». 12.35 Мультсериал «Корова и 
цыпленок». 13.10 «Архитектурная галерея». 13.20 «За 
Садовым кольцом». 13.50 «Подумаем вместе». 14.15 
«Танцующий с ветром». Х/ф. 15.55 Новости. 16.15 «Фут
бол в диалогах». 16.55 «На-на» в Лужниках». Концерт
ная программа. 18.10 «Золотая маска». Дневник фести
валя. 18.20 «Во глубине сибирских руд». Премьера д/ф 
из цикла «Пушкинский дом». 18.50 Мультсериал «Царь 
Горы». 19.10 М/ф. 19.20 ТВ-информ. 19.30 Музыкальная 
программа. 19.45 ТВ-информ. 19.55 Новости. 21.00 «Фут
бол в диалогах». 21.55 «Вечерние новости». 22.30 «Сме
на сезонов». Мелодрама. 0.25 «Слово и дело». 0.50 «Хо
лодная сталь». Х/ф. 2.25 «Поздний ужин». 2.40 «Миссис 
Дэллоуэй». Х/ф. 

И З Г О Т О В И М И У С Т А Н О В И М 

• металлические рамы на балконы 
и лоджии любой конфигурации; 

• охранно-декоративные решетки, 
оградки, заборы, металлические двери; 

• бтделка деревом, настил полов. 

О П Ы Т . Г А Р А Н Т И Я - С К И Д К И . 

ТЕЛЕФОНЫ: 30-8-39,20-34-93. 

ОРТ 
7.50 Евгений Киндинов и Зиновий Гердт в фильме «Го

родской романс». 9.30 Дисней-клуб: «Русалочка». 10.00 
«Новости спорта». 10.15 «Непутевые заметки». Дм. Кры
лова. 10.30 «Пока все дома». 11.05 «Утренняя звезда». 
11.55 «Ералаш». 12.15 «Армейский магазин». 12.50 «Иг
рай, гармонь любимая!». 13.15 «Крестьянские ведомос
ти». 13.40 «Симфонические тайны». Заключительная 
часть. 14.15 «Большая «Смехопанорама» Евгения Пет-
росяна». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Клуб путешествен
ников». 16.05 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба». 16.35 Дис
ней-клуб: «Аладдин». 17.05 Авторская программа Вла
димира Молчанова. «Помню... Люблю.. .». Арно Бабад
жанян. 17.35 Клуб «Белый попугай». 18.15 «С днем рож
дения, ОРТ!». Концертная программа. 19.55 «Поле чу
дес». Праздничный выпуск. 21.00 «Время». 21.50 «Пос
ледний герой боевика». Х/ф. 00.10 «Новости культуры». 
00.25 «Футбольное обозрение». 

ТВ-6 
10.00 Программа передач. 10.05 «Дорожный патруль». 

10.20 Мультсериал «Сказки братьев Гримм». «Белоснеж
ка», 4-я серия. 10.45 Сериал «Неоновый всадник», 8-я 
серия. 11.40 Сериал «Таинственный остров», 25-я серия. 
12.05 Юмористическое шоу «Чердачок». 12.25 Диск-ка
нал . 13.00 «Пальчики оближешь». 13.30 Канон. 14.00 
Шесть новостей недели. 14.30 «Star Старт» . 15.15 «Мир 
чудес Анжелики Эффи». 15.25 «Мэри Поппинс, до свида
ния». Х/ф. 1-2-я серии. 17.50 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!». 18.05 «Звезды о звездах». Иосиф Пригожий. 
18.40 «Мужской клуб». «Я высох от любви...». 19.35 Ката
строфы недели. 20.30 «Дорожный патруль». 21.00 Юмо
ристическая программа «Бис». 21.30 «Вы-очевидец». 
22.00 «Обозреватель». 23.00 «Медовый месяц в Вега-
се». Х/ф. 0.45 Наша музыка. Евгений Кемеровский. 

РТР 
8.00 «Перевал». М/ф. 8.30 «Служу Отечеству!». 9.00 

«Сельские вести». 9.30 «Почта РТР». 10.00 «Доброе утро, 
страна». 10.30 «Сам себе режиссер». 11.00 «Аншлаг» 
представляет. 11.30 «Городок», 12.00 «Русское лото». 
12.40 «Мир книг с Леонидом Куравлевым». 13.00 «Неде
ля в Санта-Барбаре». Сериал. 14.00 «Вести». 14.30 «Фе
дерация». 15.10«Парламентский час». 16.10 «Закон и 
порядок». Сериал. 17.00 «Диалоги о животных». 18.00 
«Старая квартира. Год 1982-й». Часть 2-я. 19.00 «Совер
шенно секретно». 20.00 «Губерния» (Ч). 20.55 «Эфир-2» 
(Ч). 22.00 «Зеркало». 23.00 «К-2» представляет программу 
«Горное эхо» российских телесериалов». 23.55 «Я люб
лю человека в униформе». Х/ф. 

НТВ 
8.00 Осип Абдулов, Николай Черкасов и Михаил Царёв 

в приключенческом фильме «Остров сокровищ». 9.30 
«Устами младенца». 10.00 «Сегодня». 10.15 Евгения Глу
шенко, Николай Волков - мл. и Валентина Теличкина в 
фильме Иосифа Хейфица «Впервые замужем». 12.00 «Се
годня». 12.15 «Большие деньги». 12.45 Иннокентий Смок
туновский в фильме Григория Козинцева «Гамлет». 15.20 
«Жизнь замечательных зверей». 16.00 «Сегодня». 16.15 
«Любовные истории, которые потрясли мир», «Ивонн и 
Шарль де Голль». 16.45 «Перехват». 17.30 «Фитиль». 18.00 
«Сегодня». 18.30 «Арина». 19.30 Сериал «Её звали Ники
та», «Последняя игра». 20.30 «Итоги. Предисловие». 
20.50 Жан-Поль Бельмондо в боевике «Вне закона». 22.45 
«Куклы». 23.00 «Итоги». 0.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
(Сборная Германии - сборная России). 1.00 «Футболь
ный клуб» представляет чемпионат России. 1-й тур. 

41 канал. REN-TV 
13.15 Музыка на канале. 13.20 «Телемагазин». 13.30 

«Четвертая власть». 14.00 «Пляж (Спасатели Малибу)». 
Сериал. 15.00 «Али-Баба и 40 разбойников». Мюзикл по 
мотивам известной восточной сказки . 16.35 «Военная 
тайна». 17.05 Мир спорта глазами «Жиллетт». 17.30 Фут
бол. Английская премьер-лига. 19.15 «Реноме». 19.45 
«Телемагазин». 19.55 Детская программа «И». Повтор. 
20.15 «Пляж (Спасатели Малибу)». Сериал. 21.15 «Пятая 
колонка». Обзор прессы. 21.30 «Иллюзия убийства». 
Сериал. 22.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». Повтор. 
22.50 «Телемагазин». 22.55 «Удивительные истории». 
Сериал. 23.30 «Секретные.материалы». Сериал. 0.30 
«Случайный свидетель». 1.05 «Звони и смотри»: «Нада». 
«Любовь или деньги?». «Либенсборн». 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
10.05 Детский канал «Витамин роста». 11.20 «Кэтуизл». 

Сериал для детей. 11.45 Детский канал «Витамин рос
та». 12.30 Мультсериал «Корова и цыпленок». 13.05 «Ну, 
погоди!». М/ф. 13.35 ТВ-информ, 13.45 М/ф. 13.55 ТВ-ин
форм. 14.05 «Боги развлекаются в Китае». Комедия. 15.35 
«Золотая маска». Дневник фестиваля. 15.55 Новости. 16.10 
Погода на наделю. 16.15 «НАТО... Роза ветров». 17.00 
«Ах, анекдот, анекдот...». 17.50 Мультсериал «Царь Горы». 
18.15 «Во глубине сибирских руд». Премьера д/ф из цик
ла «Пушкинский дом». 2-я часть. 18.40 «Бал русского 
романса». Передача из ГЦКЗ «Россия». 19.55 Новости. 
20.05 «Без паники, майор Кардош». Х/ф. 21.55 «Особая 
папка». 22.40 «Останься». Х/ф. 0.20 «Постскриптум». 0.50 
«Практика». Сериал. 1.45 «Мужской интерес». 2.15 «Ноч
ное рандеву». 2.55 «Базар». 3.25 «На острие». Сериал. 

j Развал-схождение. Лазерный 1 
стенд. в 
Шиномонтаж. т 
Жестяно-сварочные работы. о 
Техническое обслуживание. 
Слесарные работы. 
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L карбюраторов. 
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Боксы курортной поликлиники ждут вас! 
^ БЕЗВЫХОДНЫХ. 

с 



СПЕКТАКЛИ 

ДРАМТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

27 и 28 марта — «Кто бо
ится В и р д ж и н и и Вульф?» 
(драма в 3-х действиях). По
становка Виктора Шраймана. 
Начало в 17.00. 

Репертуар апреля 
4 и 23 апреля — «Бере

гите себя» (комедия из со
временной жизни). Поста
новка Вячеслава Гвоздкова 
(Самара). Началов 17.00. 

10, 11, 24 и 25 апреля — 
«Кто боится В и р д ж и н и и 
В у л ь ф ? » (драма в 3-х дей
ствиях). Началов 17.00. 

15, 16 и 17 апреля — Премьера 
с к а з к и д л я д е т е й и в з р о с л ы х ! 
«Необыкновенные приключения 
Муми-Тролля и его д р у з е й » . По
становка Виктора Крамера (Петер
бург, театр «ФАРСЫ»). Начало 15и 
16 апреля в 15.00, 17 апреля в 12.00. 

18 апреля — «Без в и н ы винова
т ы е » (комедия). Началов 17.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(ежедневно с 10.00 до 18.00, тел. 
37-52-93). Коллективные заявки и 
справки по телефону 37-25-52 и 37-
59-35. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
27 марта — « Li vin" jazz» (хореог

рафический спектакль). Начало в 
18.00. 

28 марта — В. Улановский. «Зо
л о т о й ц ы п л е н о к » (детский мю
зикл). Началов 11.00 

30 марта — «Я в с т р е т и л Вас...» 
Концерт солиста Восточно-сло
в а ц к о й о п е р ы Олега КОРОТКО-
ВА (бас). В программе принимает уча
стие лауреат международных конкур
сов д у э т «Концертино» в составе: 
Татьяна ОСИПОВА (домра, мандо
лина) и Валерий ОСИПОВ (гитара). 
Началов 18.00. 

31 марта — « Б у д е м з н а к о м ы » . 
Вечер популярной виолончельной 
м у з ы к и . Играет В л а д и м и р ЧАХ-
ВАДЗЕ (виолончель). Партия форте
пьяно — Наталья Гарань. Начало в 
18.30. 

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Ленина, 16). Принимаются кол
лективные заявки. Справки по теле
фонам 22-74-75 и 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
29 марта — Вечер камерной му

з ы к и . Играет В и к т о р и я МАТЕЛИ-
НЕНЕ (альт). Партия фортепьяно — 
Ольга Гвенцадзе и Ольга Литвишко. 
Началов 18.30. 

2 апреля — К о н ц е р т , посвящен
н ы й 10-летию ансамбля татарс
к о й и б а ш к и р с к о й м у з ы к и «АЙ-
ГУЛЬ» (рук. Заслуженный деятель 
искусств Республики Татарстан Ра
фаил Ьакиров). Солисты: Руслан МУ-
ЖИПОВ (баян), Гузель ТУТАЕВА 
(домра), Ильяз ГАФАРОВ (баян), 
Азамат УСМАНОВ (вокал). Началов 
18.30. 

3 апреля — А в т о р с к и й к о н ц е р т 
Заслуженного работника культу
р ы России Александра МОРДУ-
ХОВИЧА (баян). Началов 18.30. 

Билеты продаются в консервато
рии (каб. N'112). Справки по телефо
ну 37-16-52. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЦИРК 
П р о щ а л ь н ы е г а с т р о л и лучше

го д р е с с и р о в щ и к а мира, облада
теля в ы с ш е й премии « З о л о т о г о 
клоуна», народного артиста Рос
сии Николая ПАВЛЕНКО с сумат-
ранскими тиграми! В программе — 
оригинальные номера: дрессура с 
петухами, дрессированные собачки, 
канатоходцы, гимнасты на ремнях, 
антипод «Золотая хохлома» и мно
гое другое. Все представление на 
манеже —веселые клоуны. 

Начало представлений в 11.00. 
Билеты продаются в кассе цирка 

ежедневно (с 10.00 до 18.00), мага
зинах «Зори Урала» (продуктовом), 
«Медвежонок» и через уполномо
ченных. Справки по'телефону 37-25-
42. 

ВЫСТАВКИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51 /а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 

17.30, выходной —воскресенье. 
В экспозиции: « Ж и в о т н ы й мир 

и м и н е р а л ы Ю ж н о г о У р а л а » ; 
« К у к л ы » (из коллекции театра кук
лы и актера «Буратино»). 

Телефон массового отдела: 31 -83-
44. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас в апреле - мае 

отдохнуть в санатории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

Цены на путевки: 

• На 12 дней («Парус» 1, 2) — 300-450 рублей. 

• На 24 дня (с лечением) — 350-600 рублей 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться в цеховые комитеты 
и в кассу реализации путевок 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

33-39-79, 
33-33-85. 

ПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ОТДЫХ СЕГОДНЯ! 

НАША ПРОДУКЦИЯ -

это 
прекрасные 

характеристики 
при самых низких 

в регионе ценах 
и любой форме 

оплаты, 
немедленном 
оформлении 

документов 
и отгрузке. 

это 
в полной мере 

относится 
и к другим видам 

нашей продукции. 

ВЫ СТРОИТЕ? 
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ! 

Завод 0ГНЕУПОР 
ОАО ЛМК 

2 
5 

Универсальный эффективный строи
тельный материал для облицовки домов и 
кладки стен - кирпич облицовочный с 
полузамкнутыми пустотами, просто 
строительный кирпич, а также кирпич 
различных размеров и видов для жилых и 
хозяйственных построек, каминов, печей, 
топок... 

По в с е м в о п р о с а м о б р а щ а й т е с 
п о т е л е ф о н а м : 

33-71-57, 33-21-55. 

МЕНЯЮ 
Комнату в квартире на 2 хозяина (16 кв.м, телефон, 

1 этаж, Лен. р-н) на комнату с телефоном в другом 
р-не. Тел. 31-78-48. 

2-комнатную в Ленинском районе (1 этаж) на 
3-комнатную или 2-комнатную (выше этажом) или про
дам под магазин. Тел. 32-33-10 (с 18 до 24 часов). 

ПРОДАМ 
Ковровое покрытие для мебели (длина 15 м, ши

рина 1,60). Тел. 32-33-10 (после 18 часов). 
Гараж за новой СТО (3x6, смотровая яма, погреб). 

Тел. 30-23-87. 
Пианино «Ритм» коричневого цвета. Недорого. 

Обр.: ул. Бурденко, 13-1. 
Новый холодильник-тумбу «Снайге» (отделка де

ревом, коричневого цвета, производство Прибалти
ка). Тел. 34-10-59. 

М/у «Карина», «Марина», с/г «Скиф», к/г «Анна», 
стенку «Урал». Тел. 34-02-80. 

Линолеум немецко-российского производства (под 
паркет и дерево), шир. 150 см, 70 рублей погонный 
метр. Тел.: 33-73-10 (раб.), 34-40-31 (дом.). 

Срочно шифоньер (3-створчатый, с антресолью, 
полированный); большой диван б/у, в хорошем состо
янии. Тел. 30-47-89 (после 18 часов). 

Или поменяю 3-комнатную «брежневку» (1 этаж). 
Тел.: 21-87-87, 31-85-50. 

ДВП — 23 шт.; арочные теплицы «Радуга» 3x7 с 
пленкой «Стабиллен» — 2000 руб. Тел. 33-50-00. 

КУПЛЮ 
Жилье. Тел. 22-45-54. 
Любую комнату, «малосемейку». Тел. 31-33-26. 
Любую комнату. Тел. 21-87-87. 

СНИМУ 
1-комнатную квартиру. Тел. 31-70-66. 
Жилье с телефоном. Тел. 31-14-89. 
Жилье. Тел. 35-89-57. 

УСЛУГИ 
Делаем быстро, качественно любой ремонт квар-. 

тир, офисов, магазинов. Тел. 21-23-08 (с 20 до 23 ча
сов). 

Ремонт швейных машин. Тел. 34-54-62. 
Ремонт телевизоров, аудио- и видеоаппаратуры. 

Тел.: 35-22-56, 21-73-01. 

Дворец культуры 
металлургов 

им. С. Орджоникидзе 

ТОЛЬКО ОДИН РАЗ И ТОЛЬКО У НАС! 

1 АПРЕЛЯ 
Последняя смешная 
gucHomeha XX веИа 

«Господин Смех» 
В ассортименте шутки, приколы, розыгрыши, 

анекдоты, чепушинки, ерундовины и эти дурац
кие танцы. 

Начало в 19 часов по местному времени, но 
можете и опоздать... 

Пароль «А у вас вся спина белая». 
Количество билетов очень ограничено, каче

ство — не имеет предела. 

СПЕШ11ТЕ! 
ВМЕСТЕ ПОСМЕЕМСЯ! 

Удивительная 
выставка-продажа 

обуви в ЦУМе! 
От лаптей и ботинок 
«прощай молодость» 

до суперсовременной 
обуви различных фирм — 

все это на выставке 
«КАПРИЗЫ ВРЕМЕНИ». 

УАИВИТЕСЬ КАПРИЗАМ ВРЕМЕНИ, 
ПОЛУЧИТЕ УАОВОЛЬСТВИЕ 

ОТ ПОКУПКИ! 

r-TTll АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
t i l У Н И В Е Р М А Г 

фОЗЯРАВЛЯВМ 
ЕН ДАЧ ЕВУ 

Зою Ивановну 
с 55-летием! 

Долголетия Вам, здоровья, счастья, 
семейного уюта. 

К о л л е к т и в 
. м а р т е н о в с к о г о ц е х а . '? 

«МАГНИТОГОРСКАЯ УРАЛТЕПЛ0И30ЛЯЦИЯ> 
п р и г л а ш а е т н а р а б о т у 

п о с л е д у ю щ и м с п е ц и а л ь н о с т я м : 

• машинист АГП; 
• водитель автобуса ПАЗ; 
• электрогазосварщик; 
• электрик. 

Лиц с вредными привычками-просим не беспокоиться. 

Н А Ш АДРЕС: 
ул . К р а с н о а р м е й с к а я , 456, п р о е з д т р а м в а е м 

№ 1, 4, 8, 16, 18 д о о с т . «Площадь Победы». 
ТЕЛЕФОН 33 -75 -01 . 

С О Д Е Й С Т В И Е 
ул.0ктябрьская,17 т.377 847 

• П е ч а т и и ш т а м п ы 
• В и з и т н ы е к а р т о ч к и 
• Ф и р м е н н ы е б л а н к и 
• П е р е п л е т 
• Изготовление удостовсрений, 

пропусков, адресных папок, 
бэджей, вымпелов 

• Изготовление нагрудных 
значков 

• Подготовка учредительных 
документов для перерегист
рации 

• Офисные и кабинетные 
таблички на металле 
(золото, серебро) 

• Штемпельные подушки, 
мастика 

Оптимальные сроки, дизайн 
престиж, качество 

Коллектив доменного цеха скор
бит по поводу смерти 

ЛАТЫПОВА 
Василия Петровича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ЦЭС скорбит по пово
ду смерти 

БАТУХТИНА 
Василия Ивановича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив центральной лабора
тории контроля скорбит по поводу 
смерти 

БАРАНОВОЙ 
Валентины Михайловны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив листопрокатного цеха 
N s 5 скорбит по поводу смерти 

БАТЕХИНА 
Николая Антоновича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив центральной техноло
гической лаборатории ЗАО «МАРС» 
скорбит по поводу смерти 

молодцовои 
' Ольги Михайловны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. 

Профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 
участника Великой Отечественной 
войны 

ХАРИТОНОВА 
Вениамина Дмитриевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив центральной лабора
тории контроля скорбит по поводу 
смерти 

РОЖКОВА 
Семена Александровича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Администрация и профсоюзный 
комитет кислородного цеха ОАО 
«ММК» скорбят по поводу траги
ческой гибели 

СОЛОВЬЕВА 
Алексея Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЖУРАВЛЕВА 
Владимира Федоровича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив цеха железнодорож
ного транспорта ГОП скорбит по по
воду смерти 

НИЗОВЦЕВОЙ 
Анны Титовны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. «МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л » , 27 марта 1999 г о д а № 58-59 



Нет в России ничего парадоксальней участи провинциального 
театра в период безвременья. «Провинциального» не в смысле 
закоснелости чувств и отсталости взглядов, а в смысле 
географического расположения по отношению 
к административному центру страны, ибо российская периферия 
в отличие от провинций Западной Европы всегда четко сознавала 
свою непреодолимую удаленность и от царя, и от Бога. 

У любого столичного театра, успевшего отсчитать 
хотя бы первый десяток лет своей биографии, шансов лишиться 
былой официально провозглашенной поддержки куда меньше, 
чем у его вполне солидного провинциального собрата. 
Отчего это? Судить не берусь. Может, климат в столицах иной. 
А может, чиновников, от коих эта официальная поддержка 
зависит, там так много, что договориться вдруг о дружной 
«нелюбви» к театральному искусству им куда сложнее, 
чем на провинциальном «пятачке», где все на виду... 

Но парадокс, о котором я 
упомянула в начале, зак
лючается вовсе не в том. 

«Кто не любит театра, кто не ви
дит в йем одного из живейших на
слаждений жизни, — полуритори
чески вопрошал известный русский 
критик середины прошлого столе
тия, — чье сердце не волнуется 
сладостным трепетным предчув
ствием предстоящего удоволь
ствия при объявлении о бенефисе 
знаменитого артиста или о поста

вке на сцену произведения ве-
,'.,кого поэта? На этот вопрос мож

но смело отвечать: всякий и у вся
кого, кроме невежд и тех грубых, 
черствых душ, недоступных для 
впечатлений искусства, для кото
рых жизнь есть беспрерывный ряд 
счетов, расчетов и обедов...» Вот 
вам и основное противоречие про
винциальной действительности : 
простой зритель, в отличие от офи
циальной власти, во все времена 
любил и любит театр вне зависи
мости от моды и у к а з а н и й 
«сверху». 

Лучшее тому подтверждение — 
ситуация, сложившаяся нынче в 
театральной жизни Магнитки. Из 
трех существующих в городе те
атров полноценно в текущем сезо
не работал лишь один —драмати
ческий, существуя при этом в не
бывалом трудовом режиме — семь 
премьер, не считая кратких выез
дов.на гастроли и приема гостей 
на своей сцене! И все было бы за
мечательно, если бы... Если бы при 

юм в ответ на вопрос о нынешних 
• в з а и м о о т н о ш е н и я х театра с го

родской властью и ее конкретной 
поддержке старейшего в городе 
театрального коллектива его ди
ректор В. А. Досаев не отвечал, 
вздохнув: 

— Наши взаимоотношения мож
но назвать «нейтральными» — 
если сам я в здании городской 
администрации в течение года во-

П A R Л 1ЁГОКШ 

«В джазе только девушки» 

обще не появлюсь, думаю, там 
никто и не вспомнит о нас, хотя 
учреждение мы муниципальное... 

Удивительно, но факт: муници
пальная собственность волнует 
нынешних чиновников г о р а з д о 
меньше, чем волновала когда-то 
городская. Будто вместе с заме
ной былых привычных понятий на 
иноземные заимствования что-то 
перевернулось в наших головах. 
Да, э кономическая с и т у а ц и я в 
стране оптимизма в души не все
ляет. Да , правительство, будто 
назло измученному населению, 
никак не может остановить финан
совую качку, бросающую Россию 
из огня да в полымя. Но есть в 
жизни вещи, которыми нельзя по
ступаться ни при каких обстоя
тельствах, потому что «сдав» их 
за бесценок сегодня, завтра об
щество превратится в племя ван
далов, громящих и крушащих на 
своем пути все подряд ради сию
минутного выхода эмоций... 

В прочем, было бы неспра
ведливо обвинять город
скую власть в абсолютном 

р а в н о д у ш и и к м а г н и т о г о р с к о й 
культуре. Если верить информации 
о постатейном выполнении муни
ципального бюджета за ; 1997 год, 
промелькнувшей в местных газе
тах, раздел «культура» оказался 
тогда перерасходованным, и не на 
какой-нибудь там жалкий десяток 
рублей. Не исключено, что итоги 
минувшего года будут, согласно 
официальным данным, не менее 
оптимистичными. Странно лишь, 
что при этом коллектив все того же 
драматического театра, как и год, 
и два года тому назад, продолжа
ет существовать в режиме строгой 
экономии и поиска наиболее рен
табельного способа выживания. 

Что это нынче означает? Ну на
пример, активное освоение труп

пой музыкально-
д р а м а т и ч е с к и х 
жанров, которые до 
недавнего времени 
театральной крити
кой в нашей стране 
не поощрялись и 
даже считались в 
чем-то недостойны
ми великой сцены 
российского театра. 
Однако жизнь рас
судила по-своему, и 
причин тому не
сколько . О д н а из 
них — накопившая
ся в обществе эмо
циональная у с т а 
лость от беспрос
ветной повседнев
ности, когда боль
шинству уже не хо
чется идти в театр 
ради т о г о , ч тобы 
сравнить с тепень 
собственных стра
даний со страстями, 
одолевающими ге
роев Шекспира или 
Горького... Вторая 
причина выглядит 
еще прозаичнее — 
отсутствие на се
годня у театра дос
таточных режис
серских сил и тех

нических средств для постановки 
современного д р а м а т и ч е с к о г о 
действа. Ведь известно, что серь
езный спектакль в наши дни оку
пается гораздо медленнее, чем 
какой-нибудь водевиль, мюзикл 
или оперетта. 

До водевиля и оперетты дело, 
правда, пока не дошло. Но при всех 
недостатках первого опыта подоб
ных постановок мюзикл «Яблоч
ная леди» не один месяц шел на 
аншлагах и жив в репертуаре те
атра уже третий сезон. Нетрудно 
было предсказать успех и после
довавшим за ним «Публике смот
реть воспрещается» и «В джазе 
только девушки». Зритель, устав
ший от будничной суеты, на суб
ботние и воскресные представле
ния раскупал билеты без уговоров. 
Так что при всей дороговизне зат
ратной части любого музыкально
го спектакля финансовая отдача 
такой постановки начинает ощу
щаться уже через несколько пред
ставлений. А новую временную ре
пертуарную политику Магнитогор
ского драматического зритель 
принял. И если вы спросите меня, 
на первом или предпоследнем 
слоге подразумевается в данном 
случае ударение в слове «времен
ная», отвечу просто — и на том, и 
на другом. Потому что временная 
она сегодня и в смысле веления 
времени, и в смысле недолговеч
ности существования. Во всяком 
случае, администрация театра 
твердо заявляет, что превращать
ся из драматического в музыкаль
ный театр пока не намерен. 

Семь не похожих одна на дру
гую премьер в условиях общей нео
пределенности и неуверенности в 
том, что будет завтра. Впрочем, для 
провинциального театра это скорее 
не героизм, а способ материально
го и духовного выживания. Прин
цип «чем тяжелее жизнь, тем боль
ше нужно работать» действует в 
данном случае не в смысле необ
ходимости трудового подвига ради 
процветания родной страны, а в 
смысле своего рода вынужденно
го маневра, отвлекающего труппу 
от тягостных размышлений о хле
бе насущном. Во время работы за
бывается многое —просто об этом 
некогда думать. И потом, как лю
бят шутить сами театральные дея
тели, актер — это не профессия, а 
диагноз . Материальный фактор 
здесь важен как подпитка тела 
ради торжества духа. Тот, кто счи-
тает'иначе, в театральном мире, как 
правило, надолго не задерживает
ся. 

Но подпитка тем не менее 
все-таки нужна. И тут уж 
в обстановке «нейтраль

ной» позиции властей по отноше
нию к драматическому искусству 
каждый директор театра крутится 
по-своему. Мало кто знает, напри
мер, о том, что новогоднюю кам
панию Магнитогорский театр им. 
Пушкина отрабатывал одновремен
но на двух сценических площад
ках — родной и областной (в Че
лябинском оперном шла в те дни 
наша музыкальная сказка «Госпо
дин Кот»). Совсем недавно коллек
тив вернулся с фестиваля детских 
спектаклей в Нижнем Новгороде. 
В апреле должны состояться ма
лые обменные гастроли с Челябин

ским ТЮЗом. В мае 
планируется поезд
ка по маршруту Ад
лер-Сочи, есть уже 
приглашение и на 
июнь. Август , воз
можно, будет отме
чен гастролями в 
Самаре,сентябрь — 
участием в теат 
ральном фестивале в 
Екатеринбурге. А в 
октябре... 

В октябре пред
стоит провести уже 
четвертый по счету 
международный фе
стиваль «Театр без 
границ» в р о д н о й 
Магнитке. В принци
пе, этот праздник 
драматического ис
кусства при разум
ном подходе вполне 
мог бы стать венцом 
всех юбилейных ме
роприятий к 70-ле
тию Магнитки. Тем 
более, что на этот 
раз почему-то реше
но пожертвовать 
приглашением на 
официальные празднества гостей 
из других городов. Тот довод, что 
«наши поют и танцуют не хуже», 
убеждает мало, поскольку гостей 
приглашают на юбилеи вовсе не по
тому, что они в чем-то лучше, а по
тому, что приезд их свидетель
ствует об уважении к юбиляру и его 
заслугам перед Россией. 

Впрочем, это уже тема для 
иного разговора. Что же 
касается «Театра без гра

ниц», он, попав в программу при
оритетных мероприятий Министер
ства культуры России, успел дока
зать городу собственные нужность 
и необходимость, существуя пре
имущественно на с п о н с о р с к и е 
деньги. Поддержку фестивалю не 
раз оказывали и комбинат, и ряд 
коммерческих структур города, ча
стично финансируют его Мини
стерство культуры России и обла
стное Управление культуры. Из го
родского же бюджета фестиваль 
при нынешних «перепланировках» 
и урезаниях скорее всего выпадет. 
И юбилей города здесь действи
тельно будет ни при чем. 

Как ни при чем сегодня оказыва
ется очень и очень многое. Напри
мер, равнодушие власти к вопросу 
о художественном руководстве те
атра, который официально лишь на 
8 лет младше самой Магнитки. Или 
пристрастное отношение к присуж
дению почетных званий творческой 
интеллигенции города. Интересно, 
например, то, что абсолютное пер
венство по числу присвоенных за 
последнее время почетных званий, 
в том числе и звания «Заслужен
ный артист Российской Федера
ции», в Магнитке держат не теат
ральные деятели , а музыканты, 
среди которых заслуженных арти
стов год от года прибывает, в то 
время как собственно артисты, мно
го лет отдавшие работе на сцени
ческих подмостках, удостаивают
ся подобной чести раз в несколько 
лет... 

Печально, что писать обо всем 
этом приходится в Международный 

день театра . Ведь даже ввод в 
строй новых театральных зданий 
(одно из которых, к слову, строи
лось больше 10 лет) — вовсе не 
повод говорить сегодня о далеко 
идущих перспективах. Любые сте
ны, к сожалению, как все матери
альное в этой ж и з н и , способны • 
достаточно быстро менять и хозя
ев, и свое предназначение. 

Театр жив до тех пор, пока в 
него приходит зритель. Но 
забота о нем сегодня пол

ностью переложена на плечи са
мого театра. Городу, судя по все
му, не нужны ни творческие проек
ты, ни согласованная работа всех 
городских учреждений культуры. 
Той самой культуры, разрушив ко
торую, общество просто утратит 
способность к цивилизованному 
существованию. Но каждый нынче 
выживает, как умеет. Коллектив те
атра «Буратино», устав от много
месячного творческого анабиоза, 
уже начал сбор средств для при
глашения в город режиссера на 
постановку очередного спектакля. 
Кто следующий?.. 

И кому суждено, наконец, оспо
рить в России парадоксальную 
истину, высказанную все тем же 
великим критиком и страстным по
читателем театра В. Г. Белинским 
в середине прошлого столетия: «В 
России любят театр, любят страс
тно. Заезжая труппа актеров, один 
приезжий столичный актер может 
пробудить сильное движение и в 
умах, и в сердцах, и в карманах гу
бернского города. Театр имеет для 
нашего общества какую-то непобе
димую, фантастическую прелесть. 
И между тем, слышны беспрестан
ные жалобы на холодность и рав
нодушие нашей публики к театру. 
От чего же это противоречие? Кто 
прав, кто виноват?. .» А правда, 
кто?.. 

В. ЗАСПИЧ. 
На снимках : такой многоликий 

театр (премьеры сезона). 

Фото И. ПЯТИНИНА. 
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чем на провинциальном «пятачке», где все на виду... 



Именно так называется 
сверхпопулярный лыжный 
марафон в Финляндии 
протяженностью 75 километров, 
входящий в систему Кубка мира 
по сверхмарафонским гонкам. 
А всего их тридцать. 

О популярности финского марафона гово
рит такой факт: участвовать в нем всегда 
было делом чести для сильнейших лыжни
ков бывшего СССР и России. А уж победить 
или стать призером тем более считалось вы
сочайшим достижением. Кстати, ни одному 
советско-российскому лыжнику еще ни разу 
не удавалось выиграть здесь. И только Иван 
Гаранин и Андрей Сергеев в свое время ста
новились бронзовыми призерами. Стремят
ся принять в нем участие и просто любите
ли лыж, которых среди стартующих боль
шинство. Вот и всем известный русский лыж
ник с паспортом гражданина Казахстана, 
ныне проживающий в Швеции, неоднократ
ный чемпион Олимпийских игр и чемпиона
тов мира Владимир Смирнов после оконча
ния своей спортивной карьеры сказал: 

- Я закончил выступления в большом 
спорте, но не прекращаю бегать на лыжах. 
Очень мечтаю преодолеть шведский мара
фон «Васалоппет» и «Финляндия Хиихто». 
А по возможности - и все марафоны, кото
рые входят в программу Кубка мира. 

И такое говорит сам Смирнов - Король 
лыж! 

Но пока маэстро собирается покорять зна
менитые марафоны, группа магнитогорских 
лыжников, которую возглавил мастер спорта 
по альпинизму, работник «Промжилст-
роя» Мингалим СИБАЕВ, уже покорила че
тыре марафона из тридцати. В прошлом году 
они стартовали в Австрии, Италии, Германии, 
а совсем недавно вернулись из Финляндии, 
где участвовали в знаменитом местном ма
рафоне. 

-Нас было четверо: тренер по лыжам тре
ста «Магнитострой» В. Копытов, я и мои кол
леги по работе А. Матвеев и Ю. Строганов, -
рассказывает Мингалим. - Почему Финлян
дия? Вообще-то, планы были гораздо шире, 
но благодаря «черному дню» 17 августа все 
пошло кувырком. Как в песенке: «Мои фи
нансы поют романсы. Предстояло выбирать 
одно из двух: марафон системы «Ворлдлоп-
пет» в Финляндии или гонки в Эстонии, в 
городе Тарту. Выбрали Финляндию. До Лах-
ти добрались без проблем. Ехали на «Га-
зельке» и легковушке. Дороги - отличные 
даже в это время года, но на них строго ог
раничена скорость движения до 80 км. Надо 
еще отметить, что 17 августа сильно задело 
и финнов: до этого дня существовало много 
различных российско-финских коммерчес
ких организаций, специализирующихся на 
туризме и отдыхе, но обвал рубля многих 
разорил. Поэтому сегодня в Финляндии 
рады каждому туристу: никаких препятствий, 
только приезжайте. 

Мы приехали за две недели до марафона. 
Дело в том, что Лахти — это своеобразная 
Мекка мирового лыжного спорта. Нам хоте
лось не только хорошо подготовиться к слож
ному марафону, но и своими глазами увидеть 
его первоклассную организацию, чтобы по 
возможности что-то внедрить в родной Маг
нитке - ведь у нас тоже немало любителей 
лыжного спорта. Многое читали, видели по 
телевизору. И все равно Лахти нас буквально 
шокировало. Вокруг стадиона три огромных 
трамплина, проложено более 100(!) километ
ров первоклассно подготовленных лыжных 
трасс различного уровня сложности, из ко
торых более половины освещены. Более того, 
Финляндия - единственная страна в мире, 
где проложен двухкилометровый тоннель для 
лыжных тренировок в летних условиях. Мы 
приехали поздно вечером и тем не менее 
вышли тренироваться на освещенные трас
сы. Было поздно, но на лыжах каталось мно
жество людей, от мала до велика. Даже если 
ночью шел снег, все равно все лыжные трас
сы к утру обязательно были готовы для ката
ния. И когда только успевали? Да что Лах

ти... Пока добирались до места назначения, 
проезжали десятки маленьких селений в не
сколько дворов. И в каждом - один-два не
больших трамплина и отличная лыжная трас
са. Вот вам и забота о здоровье нации! А 
наша городская федерация лыжного спорта 
вот уже какой год бьется, обивает пороги раз
личных «высоких» кабинетов, чтобы обору
довать хоть два-три километра освещенной 
трассы. И все без толку! 

- А сейчас, наверное, скажешь, что и 
жили вы тоже в идеальных условиях... 

- Именно так: финский домик был уже за
бронирован, нас ждали. В домике все, что 
желает душа: душ, сауна, микроволновка, 
посуда, телевизор со спутниковой связью, 
телефон. Живи - не хочу! Только вышел за 
порог, сразу начинается лыжня. 

- Сколько это царское удовольствие 
стоит, если не секрет? 

- На человека получилось что-то около 
700 долларов США. В Финляндии дороги 
проживание и продукты питания. Мы это уже 
знали и потому еще в Питере загрузились 
продуктами. Готовили сами. 

- Теперь о самом марафоне... 
- Почти 400 участников стартовали с по

верхности замерзшего озера в семидесяти 
километрах от Лахти. Мы чуть не опоздали: 
автобус сломался. Ушли со старта в числе 
последних. Считаю, что наши парни пробе
жали хорошо, хотя попахать пришлось. Осо
бенно досталось Строганову: это был пер
вый марафон в его жизни. В стартовых про
токолах значились и В. Смирнов, и Ю. Миет-
то. Победил шведский лыжник. А самый пос
ледний участник финишировал под номером 
3473 через 10 часов 59 минут. Я финиширо
вал 193-м. Мог бы и лучше, но слишком мно
го времени потерял, пока выбирался из ря
дов последних участников. 

- Словом, задачу свою выполнили и 
уезжали домой с хорошим настроени
ем? 

- Да. На следующий день после марафо
на взяли курс на Магнитогорск. Почти на 
сутки задержались в Казани: при выезде нас 
милиция не пропускала в сторону Набереж
ных Челнов: приближалась степная буря. 
Кое-как уговорили стражей порядка и тро
нулись в путь. Проехав километров двад
цать, попали в такой снежный ураган, что 
сразу поняли: надо немедленно и как мож
но быстрее возвращаться обратно, иначе 
живыми до дома не доберемся. 

Вот так мы преодолели еще один знаме
нитый марафон Кубка мира. У меня и А. Мат
веева в паспортах участников «Ворлдлоп-
пета» уже по четыре отметки. Четыре мара
фона позади. А надо набрать хотя бы де
сять, чтобы стать обладателем золотой ме
дали и почетного звания «Мастер «Ворлд-
лоппета». 

Хотелось бы поблагодарить спонсоров, 
без помощи которых эта поездка могла и не 
состояться: заместителя генерального ди
ректора ОАО «ММК» А. Заболотнего, ди
ректора ООО «БИГ» А. Кульдеева, дирек
тора ЗАО «Южуралавтобан» А. Гущина, 
председателя городского Собрания Ф. Му-
хаметзянова, начальника управления по фи
зической культуре, спорту и туризму город
ской администрации Л. Одера. 

- Наверное, не случайно упомянул об 
отметках в паспорте «Ворлдлоппета»? 
Никак, вновь что-то надумал? 

- Планы есть, конечно. А с другой сторо
ны: почему бы и не стать мастером «Ворлд
лоппета»? В августе в горах Австралии прой
дет очередной марафон... Теперь у нас, 
спортсменов Магнитки, за рубежом нет про
блем. Как только при регистрации на вопрос 
«откуда?» услышат ответ «Россия, Магни
тогорск» - сразу восторгаются: «О, Россия! 
О, Магнитогорск! «Металлург» - чемпион!». 
Это приятно! И не надо долго объяснять, 
что Магнитогорск находится не на Украине, 
а на Урале... 

Беседовал Ю. 'АЛЕКСЕЕВ. 
На снимке: участники марафона в Фин

ляндии Ю. Строганов, В. Копытов, А. Матве
ев, М. Сибаев. 

Ф о т о а в т о р а . 

«МЫ УХОДИМ 
ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 
Для большинства из нас туризм — 
это отдых. Для бывшего 
сержанта-десантника 
Олега Булыгина - это работа: 
он руководитель туристических 
групп. Сам Олег считает себя 
счастливым человеком: 
за годы своей работы он ходил 
в горные походы на Памир — 
Алай — Зеравшанский хребет 
(Таджикистан), 
Западный Тянь-Шань, 
Горный Алтай, Северный 
и, конечно, Южный Урал, 
покорил самую высокую гору 
Дальнего Востока — Педан. 
Нашей газете Олег предложил 
выписки из дневника, который он 
вел в походе в Восточные Саяны. 

Впервые о Саянах мы узнаем из школь
ных учебников по географии: расположены 
они на юге Сибири в верховьях могучего 
Енисея. Достаточно посмотреть на карту, 
чтобы убедиться, насколько впечатляющи 
размеры этого горного массива, растянув
шегося по югу Красноярского края и Ир
кутской области, захватывающего север
ную часть Тувы и западную Бурятию. Но 
мы, горные туристы, такие таежные места 
привыкли изучать не по картам, а наяву, в 
пеших походах. Особой красотой привле
кают Восточные Саяны, которые начинают
ся с левобережья Енисея к юго-западу от 
Красноярска и тянутся более чем на 1000 
километров на юго-восток. 

...Группа из Магнитогорского Центра 
детско-юношеского туризма высаживается 
в Слюдянке Иркутской области. Поезд про
щается с нами протяжными гудками и уво
зит бывших попутчиков дальше в тайгу. А 
наша цель — Тункинские гольцы Восточ
ных Саян, к которым мы должны совершить 
пеший поход второй категории сложности. 

Самая высшая точка Саян — горный мас
сив Мунку-Сардык (3491 метр над уровнем 
моря). К северо-востоку от него почти в 
широтном направлении тянутся высокогор
ные (свыше 3000 м), лишенные в гребневой 
части растительности цепи Китайских и 
Тункинских гольцов, разделенные Тункин-
ской котловиной. 

И вот мы в горах. Там, где-то в поднебе
сье, наш первый перевал с необычным на
званием Хубытский. Проверены снаряжение 
и обувь. Выходим рано утром. Красные, со
всем не похожие на наши, уральские, лучи 
восходящего солнца появляются на верши
нах голубых гор. Еле заметная тропа вьет
ся среди еще спящей тайги и уводит нас 
все дальше. Возле крутого взлета делаем 
первый привал. Рядом С нами течет речка с 
таким же названием, как и перевал —Хубы-
ты. На границе лиственно-кедрового леса, 
«забравшегося» на высоту 2000-2500 мет
ров, встречаем зимовье и мирно пасущихся 
коров. А впереди горное ущелье, лишенное 
растительности, но не россыпей камней, по 
которым, увы, не разбежишься. Группа на
чинает медленно растягиваться, но все рав
но движется вперед. Перед последним рыв
ком делаем привал. Запах кустарниковой 
саган-дайли дает понять, чем сегодня бу
дет заварен чай. Узнаем, что саган-дайля 
— уникальное сибирское растение, назы
ваемое «продлевающим жизнь». Фитотера
певтам и травникам давно известно его це
лительное воздействие на сердце, почки и 
иммунную систему. И мы убедились в этом: 
после чая чувствуем себя отдохнувшими и 
полными сил. 

Последний рывок, и вот верховое озеро. 
Слева — Тур, наивысшая точка перевала. 

Мы покорили ее. Дальше открывается по
трясающая картина горных хребтов. Такое 
ощущение, словно ты попал в иной мир, пле
няющий красотой и величавым покоем. 

В межгорных котловинах — Тоджинской, 
расположенной к югу от восточных Саян, 
Тункинской (по долине реки Иркут), а также 
в нижнем течении рек Казыр и Кизир преоб
ладают холмисто-моренный и конечно-мо
ренный рельефы. Здесь находятся подпру-
женные и выпаханные озера, водно-ледни
ковые и озерные отложения, образованные 
талыми водами древних ледников. Высоко
горные ландшафты покрыты тундровой кус
тарниковой и мохово-лишайниковой расти
тельностью, чередующейся с голыми камен
ными россыпями. В более увлажненных рай
онах развиты субальпийские кустарники 
луга, местами высокотравные. Словом, чег«*̂  
только здесь нет! 

И вот мы попадаем на знаменитый Шу-
мак, где уместилось сто семнадцать мине
ральных источников, грязевые и родоновые 
ванны. 

Над головой пролетает вертолет, заходит 
на посадку и через несколько минут выса
живает группу туристов. Оказалось, полю
боваться тайгой и подлечиться сюда при
были французы. А двумя днями раньше от
сюда ушли на маршрут немцы. Отдыхают и 
лечатся в этих краях люди со всего мира, 
знающие толк в горном туризме. Есть здесь 
источники, исцеляющие от раковых заболе
ваний, бесплодия, помогающие восстано
вить двигательные функции, вылечить гла
за. Известны источники под загадочными 
названиями «Женское сердце», «Мужское 
упрямство». На Шумаке можно узнать мес
тные были и легенды, познакомиться с на
родным творчеством и местными обычаями. 
Кто хоть однажды побывал здесь, навсегда 
уносит с собой незабываемое ощущение 
сказки, услышанной в грозной тайге. Толь-, 
ко вот российских туристов что-то почти I 
видно... *̂— 

Последний день в Саянах мы посвящаем 
Байкалу — самому чистому и глубокому в 
мире озеру. Солнце играет на волнах, а вда
ли синеют горы, поросшие тайгой, где есть 
тропы, отмеченные и нашими следами. 

Мы прощаемся с прекрасным миром тай
ги и величием гор. Еще долго будем вспо
минать романтику вечерних костров в дев
ственных лесах Восточных Саян. Мы ухо
дим, чтобы вновь вернуться сюда. Если же 
и вы хотите своими глазами увидеть зага
дочный мир Саян, полечиться и отдохнуть, 
найти себе верных друзей, мы приглашаем 
вас в поход. Позвоните нам по телефону 20-
35-00 или приходите по адресу: Магнито
горск, ул. Дружбы, 29, Центр детско-юно
шеского туризма. 

О. БУЛЫГИН, 
А. СТЕРЛИКОВ, 

руководители группы 
горных туристов Центра 

детско-юношеского туризма. 
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