
НУЖНА ЛИ МАГНИТКЕ 
СМЕТАНА ИЗ ПИТЕРА?? 

Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Дорогие работники 
торговли, бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства! 

Поздравляем вас с профессиональ
ным праздником! Ваша деятельность 
направлена на удовлетворение самых 
насущных потребностей магнитогор-
цев и гостей города, на создание бла
гоприятных условий нашей жизни. Без 
тех услуг, которые вы оказываете нам, 
невозможно ни плодотворно работать, 
ни полноценно отдыхать. От вашего 
труда зависит настроение жителей 
нашей Магнитки, уют и комфорт в квар
тирах горожан, облик родного горо
да. 

Новых успехов вам в работе, доб
рого здоровья, оптимизма и всячес
ких благ! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор 

ОАО «ММК»; 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома 
ОАО «ММК». 

НОВОСТИ 

ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
от розничной торговли 1 
общепита сокращаются 

Обеспечение полноты учета денеж
ной выручки и сбора налоговых плате
жей в этой году станет одной из за
дач для руководителей муниципальных 
образований городов и районов Челя
бинской области. 

К такому выводу пришли участники прошед
шего в Челябинске совещания по проблемным 
вопросам развития потребительского рынка 
и сферы услуг, которое провел заместитель 
губернатора Валентин Буравлев. По сравне
нию с 1999 годом отчисления в бюджет от 
розничной торговли и общественного питания 
в прошлом году сократились. Объем сокры
того оборота, по данным областного комите
та статистики, составил 5,7 процента от об
щего объема продаж. Эта тенденция пока 
сохраняется и в 2001 году. По мнению началь
ника областной Госторгинспекции Леонида 
Швецова, в предстоящей работе не лишним 
будет взять на заметку опыт Магнитогорска. 
У нас, при наличии нарушений правил торгов
ли и налоговой дисциплины, торговым орга
низациям в течение года лицензии не выда
ются вообще. 

КАК РЕАНИМИРОВАТЬ 
убыточные 
производства 

Губернатор Петр Сумин заявил, что 
в дальнейшем областная администра
ция не намерена тянуть на себе убы
точные и при этом заведомо бесперс
пективные предприятия. 

Среди возможных вариантов спасения по
гибающих предприятий - создание на их базе 
новых производств, что может сохранить кад
ры и наработанные технологии. 

В прошлом году в Челябинской области 60 
предприятий было отнесено к числу убыточ
ных. Каждое четвертое из них находилось под 
арбитражным управлением. 

Этот вечер, несомненно, войдет в историю Магнитки как одно из 
наиболее ярких событий в жизни города начала нового века. 14 марта 
2001 года на сцене Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникид

зе состоялся первый выпуск педагогов-хореографов театрально-хоре
ографического факультета Магнитогорской консерватории. 
Подробности - на 2-й странице. 

РЕЙТИНГ НОКО^ТРИ 
Ш Е м WW Ш Ш I f 1 ш Ш Ш Ш Ш ЩшЛ^ KJP Щщ&г Щщ# Ш Е Шг ш 
Область 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОБЫВАЛА небольшая ав
токолонна казаков Уссурийского казачьего вой
ска отдельного Камчатского округа. Казаки со
вершают автомобильный крестный ход по мар
шруту «Москва - полуостров Камчатка». Пробег 
посвящен 2000-летию Рождества Христова и 10-
летию возрождения казачества на Камчатке. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКА удов
летворил жалобу городского общества по за
щите прав потребителей к ОАО «Челябинскс-
вязьинформ». Этим решением признана неза
конной практика принуждения связистами ря
довых горожан к заключению так называемых 
договоров займами финансирования в обмен на 
внеочередную установку квартирного телефо
на. 

Город Комбинат 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКА отклонил жа

лобу адвоката Е. Карабанова об освобождении из под 
стражи первого заместителя главы Магнитогорска 
Александра Никитина. Суд не принял во внимание хо
датайства мэра нашего города В. Аникушина, депута
та Госдумы А. Чершинцева, представителей обще
ственности. 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ состоялась тра
диционная ежеквартальная встреча главы города 
В. Аникушина и председателя городского Собрания 
депутатов М. Сафронова с представителями магнито
горской интеллигенции. Стороны дали оценку ситуа
ции, сложившейся в городе с начала года, в частно
сти, попытались разрешить проблему дефицита город
ского бюджета. Подробности — на следующей неде
ле. 

СЕГОДНЯ В АБЗАКОВЕ в Горно
лыжном центре ОАО «ММК» состо
ится спортивный праздник метал
лургов. На старты выйдут и члены се
мей работников комбината. Лучшие 
получат награды, как и победители 
и призеры юношеского первенства 
страны «Олимпийские надежды Рос
сии» по горнолыжному спорту, кото
рое завершилось вчера. 

С 1 АПРЕЛЯ размер возвратных 
займов, выдаваемых кассой взаимо
помощи комбината, увеличится до 7 
тысяч рублей. Об этом сообщило 
правление КВП. 
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новости 
УГРОЖАЕТ ЛИ 
РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 
itssiisiSCTi иША? 

Министерство торговли США про
ба пжит расследование в отношении 
того, является ли импорт железной 
руды и стальных заготовок потенци
альной угрозой для безопасности 
страны. 

Расследование, которое было приостанов
лено после прихода в Белый дом нового пре
зидента Джорджа Буша, касается поставок 
этой продукции из России, Венесуэллы и 
ряда других стран. Как утверждают авторы 
запроса, ставшего основанием для проведе
ния расследования, массовый импорт желез
ной руды и полуфабрикатов в США делают 
оборонную промышленность Штатов зависи
мой от этих поставок. В случае, если рас
следование официальных властей подтвер
дит это предложение, в отношении импорт
ной продукции могут быть введены пошли
ны или же эти поставки будут вообще зап
рещены. Администрация Буша, повторно 
рассмотрев обоснованность расследования, 
дала добро на его продолжение. Расследо
вание может продлиться около 270 дней. 

«МЕТАЛЛУРГ» -
В ПОЛУФИНАЛЕ. 
Седьмой раз подряд 

В среду хоккеисты «Металлурга», 
не откладывая дела в долгий ящик, 
выиграли и третий матч четвертьфи
нальной серии у «Мечела» со счетом 
3:2 и в седьмой раз подряд вышли в по
луфинал «плей-офф». 

Поединок в Челябинске сложился для на
шей команды, конечно, тяжелее, чем два 
предыдущих в Магнитогорске^ Но на протя
жении всего матча «Металлург» не позво
лил даже усомниться в своем превосходстве. 
Открыв счет в первом периоде, наши хокке
исты в начале третьего обменялись с челя-
бинцами двумя заброшенными шайбами и 
установили, таким образом, окончательный 
счет. Причем в составе гостей две шайбы из 
трех забросили защитники. 

Закончив серию досрочно, «Металлург» 
получил несколько дней отдыха перед по
луфиналом и стал дожидаться своих попут
чиков на пути к медалям нынешнего чемпи
оната. Двое из них определились уже на 
следующий день, когда ярославский «Локо
мотив» в третий раз подряд выиграл у ка
занского «Ак Барса» (первая сенсация 
«плей-офф»!), а череповецкая «Северсталь» 
- у нижнекамского «Нефтехимика». Теперь, 
если верить регламенту, «Металлург» в се
рии до трех побед встретится с «Северста
лью». Первые два матча пройдут в Магни
тогорске в ближайшие вторник и среду. Но 
не исключено, что в последний момент мос
ковские хоккейные чиновники «переиграют», 
и тогда в полуфинале нашим хоккеистам при
дется сыграть с победителем пары «Аван
гард» - «Лада», победитель в которой оп
ределится сегодня. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

П Р О Т О К О Л 
14 марта. «Мечел» (Челябинск) - «Метал

лург» - 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). 
Голы: 0:1 -Кудинов {Гладских, Зоткин, 12.16), 

0:2 -Земляной (Разин, Р. Гусманов, 41,31, бол.), 
1:2 - Перегудов (Алексушин, 42.10), 1:3 - Сы
чев (Осипов, Гладских, 43.18), 2:3 - Ковшевный 
(Демидов, 44.31). 

Счет в серии 0 - 3 . 
Результаты остальных матчей, состояв

шихся 14 и 15 марта: «Локомотив» -«АкБарс» 
- 2:1, 4:1 (счет в серии 3 - 1); «Северсталь» -
«Нефтехимик» - 2:1, 4:3 (счет в серии 3 - 1); 
«Лада» - «Авангард» -0:2,2:1 (счет в серии 2 

МАРАФОН ПАМЯТИ 
1У1вТЯЛЯУРГЯ1 

В Абзакове прошел 21-й городской 
лыжный марафон памяти сталевара 
ММК В. Лаврентьева. Стартовало в 
различных возрастных группах 150 
человек, среди которых были и гости 
из Ижевска,* Миасса, Челябинска, Бе-
лорецка. 

В абсолютном первенстве дистанцию в 
пятьдесят километров быстрее всех пробе
жал А. Саврасов (Промгражданстрой). Вто
рой результат у А. Щепарева. (ОФиЗ «Маг
нит».). Третьим финишировал гость марафо
на из Миасса П. Дворников. Среди женщин, 
а они бежали дистанцию вдвое короче, от
личилась И. Клименко («РОСТО»). 

Благодаря активным спонсорам ЗАО 
«Комплекс глубокой переработки» ОАО 
«ММК», ЗАО «Смак», управление «Метал-
лургмеханомонтаж», ЧП «Белов», ЧП «Се-
макин», были награждены не только побе
дители и призеры в абсолютном первенстве, 
но и во всех возрастных группах. 

Ю. ПОПОВ. 

СОБЫТИЕ 
Трудно 

сказать, бу
дет ли ког
да-нибудь в 
Магнитке 
место, подобное улице Росси 
в Петербурге. Той, где по сей 
день находится старейшее и 
известнейшее из хореогра
фических училищ страны, 
среди выпускников которого 
- имена лучших из лучших 
танцовщиков и балетмей
стеров России. 

Впрочем, Магнитка - не Петер
бург. И история классического 
балета развивалась здесь многие 
годы по весьма запутанному сце
нарию, не выходя при этом офи
циально за рамки коллективов ху
дожественной самодеятельности. 
О профессионализации хореогра
фического образования городу 
областного подчинения Лёт 10-15 
тому назад приходилось- лишь 
мечтать. А воплотиться этой дав
ней мечте в жизнь оказалось суж
дено только четыре с половиной 

Цыганский танец (исполнители -
В. Сайкина и А. Шеин). 

вон'Щшашан&м 
года тому назад, когда на теат
ральном факультете Магнитогор
ской консерватории открылась 
кафедра хореографического ис
кусства и был объявлен первый 
набор учащихся и студентов. 

Разумеется, времени все это 
заняло немало. Но сегодня, ког
да получена последняя, решаю
щая подпись, узаконивающая 
отныне право Магнитогорской 
государственной консерватории 
присваивать своим выпускникам 
квалификацию артиста балета 
или педагога-хореографа, заве
дующая кафедрой хореографи
ческого искусства, доцент Е. А. 
Петренко с гордостью говорит о 
том, что за минувшие годы уда
лось создать коллектив препода
вателей-единомышленников, что 
куратором кафедры является 
Московская академия хореогра

фии и потому не
удивительно, что 
за столь короткий 
срок именно в 
Магнитке сформи
ровался доста
точно крупный 
м е т о д и ч е с к и й 
центр по вопро
сам теории и 
практики хореог
рафического ис
кусства, по ини
циативе которого 
были проведены 
семинары для хо
реографов Южно
го Урала. 

Два настоящих 
балетных класса, 
оборудованных в 
с т у д г о р о д к е , 
класс для малы
шей и бывший 
спортивный, а те
перь репетицион
ный зал в самой 
консерватории -
вот пока та мини
мальная матери
ально-техничес
кая база, на кото-

Танец маленьких лебедей в исполнении учащихся 
лицея. 

рой обучается ныне 47 учащихся 
и студентов двух отделений ка
федры - исполнительского и пе
дагогического. Кстати, работу 
последнего стоит выделить осо
бо. Благодаря нему впервые на 
Южном Урале стало возможным 
обучение профессиональных пе
дагогов-хореографов, чьи знания 
и умения необходимы для воспи
тания подрастающего поколения 
будущих артистов балета. 

Первый выпуск специалистов 
этой квалификации и состоялся 14 
марта на сцене ДКМ им. С. Орд
жоникидзе. Впрочем, в тот вечер 
зрителю было продемонстрирова
но не только педагогическое ма
стерство вчерашних студентов ка
федры. Необычный экзамен-кон
церт наглядно представил магни-
тогорцам все то, что успела дос
тичь одна из самых молодых ка
федр МаГК. Классический балет
ный репертуар в исполнении уча
щихся лицея, студентов коллед
жа и консерватории, включал в 
себя фрагменты из балетов 
П. Чайковского и Л. Минкуса, зна
менитые хореографические номе
ра, а также I акт балета Ф. Ами-
рова «Тысяча и одна ночь». 

Почти семь десятков сценичес
ких костюмов для этого праздни
ка было изготовлено, благодаря 
спонсорской поддержке ООО «Ли-
зинг-М», ЗАО «Русская металлур
гическая компания» и коммерчес
кого центра «Метиз». Экзамена
ционную комиссию возглавил про
фессор Московской академии хоре
ографии Генрих Майоров, его под-; 
держку и помощь считают в кон
серватории неоценимыми,,, А 
аплодисменты, звучавшие % тот 
вечер в зале, были совсем не «эк
заменационными», а искренно во
сторженными. 

Конечно, воды успеет утечь не
мало, прежде чем Магнитка смо
жет гордо заявить о себе как о 
подлинном центре балетного ис
кусства. Но в конце концов, не это 
самое главное. Ведь те, в чьих дип
ломах будет значиться год выпус
ка 2001-й, навсегда останутся 
«первыми». Первыми воспитанни
ками, первыми выпускниками, пер
выми из тех, кто рискнул в Магнит
ке доказать возможность невоз
можного... 

В. СЕРГИЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ЮБИЛЕИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - НАЛИЦО 
Мы живем в эпоху, когда технический 

прогресс идет семимильными шагами. 
Время работает на трудолюбивых, уме
лых, энергичных и решительных людей. 

Преемственность поколений, нерушимая 
связь времен, традиции, заложенные перво-
строителями Магнитки, находят всё новое под
тверждение в делах и планах наших предприя
тий. Как показывает жизнь, наиболее значимый 
эффект достигается в результате синтеза все
го лучшего, что присуще каждой генерации: 
когда, например, объединяется зрелый, деся
тилетиями накопленный опыт с энергией моло
дых, с их самыми современными знаниями. 

Бывший директор нашего комбината, а затем 
министр черной металлургии Украины, Герой 
Социалистического Труда Дмитрий Прохорович 
Галкин начал свой трудовой путь на ММК в годы 
военного лихолетья. Результаты его, более чем 
полувекового, труда стали существенным вкла
дом в развитие родного предприятия и всей 
отрасли в целом. При его непосредственном 
руководстве на нашем предприятии была пу
щена первая очередь цеха гнутых профилей, 
осваивались новые технологии в доменном, ши

роко проводилась реконструкция в прокат
ном производстве, решались наболевшие 
социальные вопросы. Но и сейчас, нахо
дясь на заслуженном отдыхе, Дмитрий 
Прохорович не остаётся в стороне от за
бот комбината - своей мудростью и бога
тейшим жизненным опытом он щедро де
лится с теми, кто пришёл на смену военно
му поколению. 

Геннадий Сергеевич Сеничев принадле
жит к новой плеяде металлургов. Свою тру
довую биографию он начинал с рабочего в 
листопрокатном цехе. Начальник смены, 
начальник стана «2500» горячей-прокатки, 
начальник цеха, заместитель генерально
го директора - вот лишь некоторые этапы 
его послужного списка. Помимо работы в 
прокатном производстве, довелось ему в 
свое время заниматься и общественной 
деятельностью и приобрести достаточный прак
тический опыт в области экономики и финансов. 
Сейчас на нём лежит ответственность за перс
пективное развитие и капитальное строительство 
ММК. 

В эти весенние дни Дмитрий Прохорович Гал

кин отмечает своё 75-летие, а Геннадий Серге
евич - свой золотой юбилей. С этими значи
тельными и торжественными датами юбиляров 
поздравил генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Филиппович Рашников и пожелал им 
доброго здоровья и благополучия. 

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ СЧАСТЬЕ 
Жизнелюбием 

этого человека 
восхищаться не 
перестаешь. Не
смотря на то, 
что в судьбе 
Александра Ни
китовича Лозне-
вого, нашего 
старейшего пи
сателя и пер во-
строителя Маг

нитки, было много испытаний и потерь, 
в его глазах, как в молодые годы, сия
ют задорные огоньки. 

И свет в его доме не гаснет до позднегове-
чера. В комнате раздается стук печатной ма
шинки и шелест рукописей. Неустанно писатель 
творит новые произведения, а для вдохнове
ния порой просит дочь сыграть на баяне лю

бимый вальс «Ожидание». Вот-вот увидит свет 
его стихотворная книга «А жизнь идет». Жизнь 
для А. Лозневого поистине расцвечена всеми ра
дужными красками, он не потерял к ней интере
са и всегда любопытен. 

— Сейчас у меня словно второе дыхание от
крылось, я не прекращаю наблюдений за жиз
нью, прислушиваюсь к первым шагам весны, чи
таю газеты, слежу за событиями, происходящи
ми в мире, —признается Александр Никитович. 

Душа его молода, поэтому поверить трудно, 
что сегодня легендарному и почетному гражда
нину Магнитки А. Н. Лозневому исполняется 
девяносто. Сверстник двадцатого века, он стро
ил наш город, участвовал в финской и Великой 
Отечественной войнах, был свидетелем многих 
катастроф столетия. Судьба даровала ему мно
жество заветных встреч с великими людьми: мар
шалом Г. Жуковым, поэтами А. Твардовским и А. 

Сурковым, писателем К. Паустовским и др. По
этому Александр Никитович считает себя че
ловеком счастливым и вспоминает, что настоя
щим счастливчиком стал еще в 1942-м году, ког
да ему, раненому майору, однополчане помог
ли перебраться на лодке через реку с краси
вым названием Счастье, которая протекала не
далеко от Ворошиловграда. Сразу же после пе
реправы заминированный мрет, соединяющий 
берега, взорвался, но все остались живыми. Так 
река Счастье заставила молодого майора за
думаться о том, что сладко счастье и драго
ценно, когда зарабатывается оно на войне тру
дом упорным и «у домны, в забое, с болью и 
страстью, в рубахе, пропитанной солью». 

С юбилеем Вас, Алексанр Никитович, вдох
новения Вам и здоровья! И пусть еще долго не 
гаснеет свет в Вашем окошке. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 17 марта 2001 года 

Наши юбиляры Д. Галкин и Г. Сеничев. 



У АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

СЛОВО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЮ 

На днях купили в ма
газине сметану в не
привычной для нас 
упаковке. Стакан, как 
стакан, но поверх 
фольги прикрыт он 
еще и крышкой. Инте
ресуюсь, кто же это так основатель
но стал упаковывать свою продукцию? 
Ба! А сметана-то привезена аж из са
мого Санкт-Петербурга, и произведена 
она в «Петмоле», то бишь на комбина
те «Петербургское молоко». Такой го
стинец дорогой надо бы под стекло в 
музее выставить. В музее развала сво
его регионального сельского хозяй
ства. 

В ходе беседы с председателем правитель
ства республики Башкортостан, во время не
давнего его приезда в Магнитогорск на «Дни 
экономики и культуры...» Р. И. Байдавлетов не 
без гордости заметил, что они не допустили 
у себя развала сельского хозяйства, и «оно 
не только полностью обеспечивает потребно
сти республики, но и кормит Челябинскую об
ласть.» Обидного, казалось бы, в этих словах 
ничего нет: перед встречей с премьером я по
знакомился с официальной справкой о това
рообмене между Челябинской областью и 
Башкортостаном. Оказывается, в прошлом 
году соседи поставили нашей области продук
тов питания почти на 200 миллионов рублей. 
И тем не менее, не совсем приятно было слы
шать в словах высокого гостя прозрачный на
мек на то, что сельское хозяйство Челябинс
кой области неспособно сегодня прокормить 
население региона. И надежд на скорое улуч
шение положения в отрасли питать пока не 
приходится, 
' _Наг£%ях приезжал на металлургический ком
бинат глава администрации Агаповского рай
она А. М. Давлетбаев. В разговоре с руково
дителями нашего агропромышленного комп
лекса Александр Михайлович настоятельно 
предлагал взять «под крылышко комбината» 
совхоз ЖОС, бывшее подсобное хозяйство 
треста «Магнитострой». Уже несколько лет 
назад трест отказался от этого хозяйства. 
Многие из механизаторов совхоза, говорят, 
перешли работать на рудник Малого Куйбаса, 
и земля остается практически без хозяйской 
заботы. Если нынешней весной из 4800 гекта
ров пашни совхоза будут засеяны тысячи пол
торы, то это - хорошо. Почему земля-то дол
жна пустовать, из-за недостатка фуражного 
зерна, в каждую очередную зимовку, живот
новодство региона входит с неполноценной 
кормовой базой, а из-за этого падают надои; 
наш гормолкомбинат работает в зимние меся
цы, может, на треть своей мощности, а в тор
говую сеть города завозятся петмоловская 
сметана и подмосковное молоко, германские 
сыры и новозеландское масло? 

Даже в четырех дочерних сельских хозяй
ствах ОАО «ММК» нынешней зимой продук
тивность дойного гурта немного ниже, чем в 
прошлую. Ведь в отличие от многих соседних 
районов здесь летом с помощью новой техни
ки было заготовлено грубых и сочных кормов 

ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ ЕСТЬ 
много больше нормативного уровня. Но недо-
статочая их питательная ценность, вызванная 
дефицитом комбикормов, отрицательно повли
яла на надои. 

Продуктивность животноводства в наших со
вхозах могла быть еще ниже, как в соседних 
районах, если бы механизаторы созданной в 
прошлом году машинно-технологической стан
ции (МТС) не сумели заработать дополнитель
но более 1000 тонн зерна, оказывая уборочные 
услуги тем хозяйствам соседних районов, кото
рые не могли справиться с уборкой своими си
лами. Таким образом, в первый же сезон, в пе
риод своего становления МТС подтвер
дила жизнеспособность и правиль
ность избранного в агропромышленном, 
комплексе комбината направления. 

На днях с ответным визитом у наших 
агропромышленников побывали руково
дители государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия 
«Ьашсельхозтехника». Это предприя
тие гораздо раньше пошло по пути со
здания крупных, хорошо вооруженных 
современной техникой МТС и практи
кой своей деятельности подтвердило, 
что в сложившихся экономических ус
ловиях, когда на село продолжают ока
зывать разрушительное давление дис
паритет цен и полное отсутствие госу
дарственной аграрной политики, это 
единственно верный путь. Редкое хо
зяйство сегодня способно самостоя
тельно купить трактор или зерноубо
рочный комбайн. О полном же обнов
лении всей устаревшей техники не мо
жет быть речи и вовсе. Только МТС в 
состоянии спасти положение, мощны
ми механизированными колоннами про
водить все работы на полях, от посева 
до уборки. 

Да, услуги машинно-технологических станций 
очень даже недешевы, но налаживая с ними 
деловое сотрудничество, хозяйства могут иметь 
реальную отдачу от своих полей. Уж лучше что-
то иметь, чем собирать васильки на пустующих 
полях. А городскому потребителю молочной и 
мясной продукции, в конечном счете, совершен
но безразлично, как и какими средствами полу
чены эти продукты: лишь бы они были, в доста
точном количестве и по сходным ценам. Да и 
буренкам в общем-то все равно, будут они да
вать по два ведра молока в день или по одной 
кружке, лишь бы с голоду не околеть. Органи
заторам же агропрома далеко не безразлично, 
сколько будет вложено в это производство 
средств и какая будет отдача. 

Создавая свою МТС, руководители агропро
мышленного комплекса комбината, определяют 
наиболее рациональные и короткие пути возвра
та вкладываемых в создание и развитие нового 
предприятия средств. Эти пути лежат через 
увеличение нагрузки на каждую единицу высо

коэффективной и потому дорогостоящей техни
ки. И объемы работ должны быть твердо гаран
тированными, а результаты уж никак не связа
ны со слабеющими хозяйствами соседних рай
онов, которые, возможно, прибегут за помощью 
в критической ситуации. Выбирая эти пути, 
наши агропромышленники, естественно, рас- J 
считывали на помощь комбината, уверенные в / 
том, что в решении любой важной проблемы / 
— а надежное продовольственное обеспе- J 
чение металлургов и города и является од
ной из таковых — руководство комбината 

не ограничивается половинчатыми мерами, а все 
доводит до совершенства. И помощь эта, ко
нечно же, не может быть бескорыстной: все вло
жения комбината будут возвращены в корот
кие сроки. 

Учитывая, что в соседних сельских районах, 
как, впрочем, и по всей стране, с каждым годом 
возрастает площадь пустующих полей, руково
дители агропромышленного комплекса комби
ната договорились с селянами Кизильского рай
она об аренде 26,7 тысяч гектаров таких по
лей. (Вот это размах!) Расчет задуманного по-
крестьянски очень простой. Даже при урожай
ности зерновых 13 центнеров с гектара можно 
будет получить 34—35 тысяч тонн зерна, что 
даст возможность рассчитаться и за аренду 
земли, и погасить треть требуемого кредита, 
создать самые благоприятные условия для по
вышения продуктивности животноводства, то 
есть для скорого погашения остальной части 
кредита. 

Для осуществления этих планов уже сделан 
первый серьезный шаг: тракторный парк МТС 

пополнился десятью новыми «Кировца-
ми» по 1,4 миллиона рублей каждый. 
Уже потрачены все заработанные в про
шлом сезоне деньги. Поэтому, для под
готовки посевной кампании на арендо
ванных площадях (приобретение семян, 
средств химической защиты полей, 
удобрений и прочего), агропромышлен
ному комплексу комбината требуется 
кредит в 30 миллионов рублей. Причем, 
эти деньги необходимы сегодня — 
завтра будет поздно: весна стреми
тельно летит на крыльях тепла и солн
ца. 

...Телевидение каждый день прино
сит нам новые факты распространения 
по Европе то коровьего бешенства, то 
ящура. Утешать себя тем, что Англия, 
Франция и прочие «буржуйские» стра
ны от нас расположены далеко и их 
беды обойдут нас стороной, было бы 
слишком наивно. Беды фермеров Евро

пы коснулись напрямую и нас уже тем, что со
кратились поставки мясных и молочных про
дуктов в нашу страну. Сокращение поставок 
будет продолжаться и, конечно, приведет к 
росту цен на продукты питания. А не дай Бог, 
если эпидемия ящура распространится и на 
Россию, его губительные последствия будут 
еще более серьезными, чем в Европе, потому 
что состояние нашей ветеринарной службы 
столь плачевно, что вряд ли она сможет эф
фективно противостоять эпидемии. 

Но давайте не будем строить черных про
гнозов. На локальном, местном уровне надо 
продолжать посильные дела: планомерно и 
серьезно осуществлять намеченную програм
му максимального обеспечения металлургов и 
магнитогорцев продуктами питания собствен
ного производства. Программа эта вполне ре
альная и посильная, потому хотя бы, что серь
езнейшая база уже создана на комбинате, 
есть светлые головы специалистов и добрые 
руки селян, которые еще не разучились оби
хаживать землю. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ОБЩЕПИТ 
Вот уже на 

протяжении 
ряда лет в 
коллективном договоре ОАО 
«ММК» в разделе «Оплата 
труда» предусматривается 
такой пункт: предоставлять 
работникам возможность пи
тания авансом в столовых 
ЗАО «КПиТ» и приобретения 
товаров и услуг в счет зара
ботной платы по безналично
му расчету с использованием 
пластиковых карточек ОАО 
«ММК» в соответствии с дей
ствующим порядком. 

Работодатель также предостав
ляет возможность для горячего 
питания работникам во время рабо
чей смены, обеспечивает устойчи
вое функционирование системы оп
латы обедов работников по безна
личному расчету с использованием 
пластиковых карточек ОАО «ММК» 
и «КУБ ОАО». Совместно с проф
союзным комитетом осуществляет 
контроль за работой столовых. 

Недавно по инициативе профкома 
комбината был организован рейд по 
проверке выполнения положений, 
которые есть и в проекте коллектив
ного договора на 2001 год. Участ
ники рейда столовые не выбирали, 
предварительно не обзванивали ди-

СЧИТАТЬ ЛИ ОБЕД ДОРОГИМ? 
ректоров точек питания. Просто в ус
ловленное время, в машине, обгово
рили маршрут, и микроавтобус поехал 
к подножию горы Ай-Дарлы, где рас
положено одно из производств ММК 
— агломерационное. 

Обеденный зал столовой N'11, не
смотря на пылевыбросы расположен
ных поблизости фабрик, выглядел не 
хуже городских кафе. Чистота на сто
лах, зеркальный потолок, продуман
ный интерьер зала. Но вот посетите
лей, несмотря на середину рабочего 
дня и наступивший обеденный пере
рыв, было немного. 

Из бесед выяснилось, что четыре 
пятых от количества ремонтного пер
сонала, а рядом находится на рекон
струкции агломашина №11, предпо
читает в столовую не ходить, а обе
дать на участке принесенными из 
дома продуктами. Причина — доро
говизна обедов. Нареканий по каче
ству приготовления пищи нет. 

Чтобы проверить, насколько это со
ответствует действительности, учас
тники рейда, взяв обеденное меню, 
расписали по стоимости свой мнимый 
полноценный обед, в который обяза
тельно вошли: салат, суп, гарнир с 
мясным блюдом, напиток и хлеб. Ди

ректор ЗАО «Комбинат питания и 
торговли» А. Мельник «пообедал» на 
30 рублей, заведующий отделом 
профкома ОАО «ММК» И. Вершинин 
и председатель профкома «КПиТ» 
К. Карташова — на 25, ваш покорный 
слуга — на 24 рубля... 

В филиале столовой №11, что в ад
министративном здании рудника, та 
же картина: готовят вкусно и качество 
обслуживания посетителей устраива
ет. Но обед в термоске с собой при
носить дешевле, чем ежедневно хо
дить в столовую. 

Руководители комбината питания и 
конвертерного цеха открыли на учас
тке машин непрерывного литья заго
товок раздатку от столовой № 25, то 
есть максимально приблизили точку 
питания к рабочему месту. В ней мож
но приобрести на кредитную карточ
ку ОАО «ММК» комплексный обед в 
контейнере стоимостью 26 рублей -
горячие пельмени, молоко, чай, газво-
да. В ассортименте раздатки — сига
реты, печенье, консервы, напитки. 
Цены - единые во всех столовых и раз-
датках комбината. Те, кто в этот мо
мент обедал, в принципе, довольны 
работой этой точки. Они не ходят в 

столовую № 25, расположенную в АБК 
цеха, тем самым избегают лишний раз 
простуды, потому что переходить 
туда надо по студеной улице... 

Количество посетителей в столовой 
№ 25 после ремонта значительно воз
росло. Оценки работников сталепла
вильного передела совпадают с мне
нием горняков: вкусно, питательно, 
но... дорого. 

Так что же, считать обед дорогим? 
Будем исходить от получаемой ме
таллургами зарплаты. В 1989 году, 
когда средний заработок на ММК со
ставлял 314 рублей, обед стоил 94 
копейки, отношение стоимости обе
да к зарплате составляло 6,59 про
цента. В 1993 году металлурги полу
чали 96143 рублей, стоимость одно
го обеда была 875 рублей, отноше
ние цены обедов к зарплате соста
вило 20,02 процента. В 2000 году этот 
показатель понизился вдвое по срав
нению с 1993 годом и составил 9,08 
процента. В этом году уровень 2000-
го пока сохраняется: за первые два 
месяца средняя стоимость обеда 
составила 24 рубля 70 копеек, сред
няя зарплата - 6563 рубля, сто
имость обеда к зарплате — 8,3 про

цента. Но в марте такого расчета 
никто не производил, хотя намеча
ется тенденция роста стоимости 
обедов. 

Однако анализ показывает, что 
стоимость услуг, предлагаемых ЗАО 
«Комбинат питания и торговли», 
ниже на 3-12 процентов, чем у орга
низаций питания на таких промыш
ленных предприятиях, как калибро
вочный и метизный заводы, трест 
«Магнитострой», где средняя зарп
лата трудящихся значительно мень
ше, чем на ОАО «ММК». 

Редакция располагает и сравни
тельным анализом питания на рос
сийских металлургических комбина
тах. Так, средняя стоимость обеда 
металлургов Череповца и Липецка 
составляет 30 рублей, а организации 
общественного питания находятся в 
составе головного предприятия. Ко
личество питающихся - треть от об
щей численности работающих. 

Как видим, проблемы питания у 
российских металлургов одни и те 
же. И решать их, видимо, придется. 
Это не дело, когда в столовую хо
дят меньше половины от числа ра
ботающих на промплощадке. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 17 марта 2001 года 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА 
ОРТ 

Профилактика на канале. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Звездный час». 15.45 «До шестнадцати и старше». 16.20 
«Покемон». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные зам
ки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.25 «Ура
новый город». Спецрепортаж. 18.45 «Жди меня». 19.40 «Кто 
хочет стать миллионером?». 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.50 «Секретные материалы». Сери
ал. 23.35 «Взгляд». 00.20 «Ночные новости». у 

РТР 
Профилактика на канале. 15.00 «Луиза-Фернанда». Се

риал. 15.55 «Каламбур». 16.25 «Простые истины». Сериал. 
17.00 «Вести». 17.30 «Губерния» (Ч). 18.15 «Биография Маг
нитки». Сегодня день подводников (МГТРК). 18.30 «Восьмой 
канал» (Ч). 19.00 «Шальные деньги». Сериал. 20.00 «Вес
ти». «Местное время». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» 
(МГТРК). 20.50 «Страна безмолвия». Часть 2-я. 21.30 «Ан
шлаг» и К°. 22.35 Михаил Жванецкий. «Простые вещи». 23.00 
«Вести». «Местное время». 23.30 «Репортаж на тему дня» 
(Ч). 23.40 «Подробности». 23.50 «Дежурная часть». 24.00 
«Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 01.25 «Спорт за неделю». 
02.20 «Очень большой теннис». 

ТВ-6 
Профилактика на канале. 15.10 «День за днем». 17.00 

Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». 
Сериал. 18.30 «Спасибо за покупку!». 18.45 Дневник Чем
пионата мира по биатлону среди юниоров. 19.20 «Диск-ка
нал». 20.00 «ТВ-ИН». Программа «Юг». 20.30 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 20.50 «Театральный понедельник». 21.25 
«Петере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 «Вы - очеви
дец» с И. Усачевым. 23.30 «Пси-фактор. Избранное». Се
риал. 0.35 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 «Алло, 
алло!». Сериал. 1.55 «Диск-канал». 2.25 Интернет-програм
ма «Сеть». 3.00 «Дорожный патруль». 

тнт 
15.30 «На Масленице». М/ф. 16.00 «Тайный мир Алекс 

Мак»-3. Сериал. 16.30 «Доктор Элинор Бромвелл». Сери
ал. 17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». 
Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и кра
сивые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Де
тектив Нэш Бриджес». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 
«Сегодня в столице». 21.30 Е. Финогеева, Е. Романова, 
И. Костолевский, М. Филиппов и Н. Волков в мелодраме 
«Квадрат». 23.15 «Сегоднячко». 23.30 «Страсти по Соло
вьеву». Ток-шоу. 0.00 «Папочка-майор». Сериал. 0.35 «Гло
бальные новости». 

НТВ 
15.05 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов. 

15.45 М/ф. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Итого» с Виктором Шен
деровичем. 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 
18.30 «Карданный вал». 18.40 «В печать». 18.50 Телеигра 
«О, счастливчик!». 19.40 «Досье детектива Дубровского». 
Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.30 «Герой дня». 21.45 «Крими
нал». 22.05 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «Кровавый 
спорт». 0.00 «Сегодня». 0.50 «Тушите свет». 1.00 «Час 
быка». 1.10 «Футбольный клуб». 2.00 «Антропология». 

стс 
15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 

«Альф». М/с. 16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с. 16.30 «Бэтмен». 
М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Первое свида
ние». 18.30 «Молодожены». 19.00 «Чарльз в ответе». Сери
ал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звезд
ный путь». Сериал. 21.00 «Поля ненависти». Х/ф. 23.30 «Доб
ро против зла». Сериал. 0.30 «Как в кино». Сериал. 1.05 
«Шоу-бизнес». 

41 канал. REN-TV 
14.45 «Телегазета». 15.00 «Пляж». Сериал. 16.00 «Сек

ретные материалы». Сериал. 17.00 «Икс-мен». М/с. 17.30 
«Шкодливый пес». М/с. 18.00 «Дарма и Грег». Сериал. 18.30 
Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 Теленовелла, выбран
ная телезрителями. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». 21.00 Детская программа «И». 21.15 «Теле
газета». 21.30 «Симпсоны». М/с. 22.00 «Пароль - «вечность». 
Сериал. 23.05 «Список Габриэль». Х/ф. 01.00 Новости. 01.15 
Футбольный курьер. 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
ОБУВЬ 

пр-ва Италии 

ЦУМ, 'КЛАСС* (Ленина, 80), 
супермаркет "КЛАСС") К. Марша, 991 

"Молодежная Мода" 

ФА 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 20 МАРТА 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные 
замки». Сериал. 10.55 «Кто хочет стать миллионером?». 
12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.05 «Секретный 
фарватер». Сериал. 1-я серия. 14.15 «На футболе» с В. Гу
севым. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Царь горы». 15.45 «До 
шестнадцати и старше». 16.20 «Покемон». М/с. 16.45 «Ера
лаш». 16.55 «Воздушные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние 
новости» (с с/п). 18.15 «Победим?..». К чемпионату мира 
по фигурному катанию. 18.45 «Здесь и сейчас». 18.55 «Как 
это было». Советские «МиГи» в небе Кореи. 1950-1953 
годы. 19.40 «Убойная сила»-2. След бумеранга». Сериал. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 
Георгий Вицин и Леонид Куравлев в комедии «Опасно для 
жизни». 23.35 «Цивилизация». Николай Тимофеев-Ресов
ский. 00.05 А. Розенбаум, Л. Вайкуле и В. Леонтьев в му
зыкальной программе «Песня года. Избранное». 00.30 
«Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15 «Мануэла». Сериал. 

6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.15 «Се
мейные новости». 7.25 «Телепузики». 8.30 «Утро с «Аргу
ментами и фактами». 8.35 «Волк и теленок». М/ф. 8.45 «Пра
вославный календарь». 9.15 «Моя семья». «Измена в по
нимании мужчин й женщин». 10.25 «Откройте, милиция!». 
Д/с. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 
«Селеста». Сериал. 13.30 «Время - новое» (Ч). 14.00 «Вес
ти». 14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу. 15.00 «Луиза-
Фернанда». Сериал. 15.55 «Сам себе режиссер». 16.20 
«Простые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Мир 
Радастеи» (Ч). 17.55 «Посоветуйте, доктор» (МГТРК). 18.10 
Тележурнал «МГТРК и К0» (МГТРК). 18.30 «Восьмой ка
нал» (Ч). 19.00 «Шальные деньги». Сериал. 20.00 «Вести». 
«Местное время». 20.30 «От первого лица». Прямой эфир 
с главой города В. Аникушиным (МГТРК). 20.50 Фигурное 
катание. Чемпионат мира. Парное катание. Короткая про
грамма. 22.30 «Россия - начало». Д/с. 23.00 «Вести». «Ме
стное время». 23.30 «Репортаж на тему дня» (Ч). 23.40 
«Подробности». 23.50 «Дежурная часть». 24.00 «Мужчи
на и женщина». Елена Андреева. 00.50 «Искушение Иза-
бель». Х/ф. 

ТВ-6 
8.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 8.45 «Дорожный пат

руль». 9.00 «День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Опера
ция отряда «Дельта». Х/ф. 13.05 «Пси-фактор. Избранное». 
Сериал. 14.00 «Катастрофы недели». 15.00 «День за днем». 
16.30 «Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за 
покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». 
Чемпионат России по хоккею. Суперлига. 1/2 финала. По 
окончании - «Зеленый остров», «Время местное». 21.25 
«Петере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 «СВ-шоу». 
Ефим Шифрин. 23.30 «Пси-фактор. Избранное». Сериал. 
0.35 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 «Алло, алло!». 
Сериал. 1.55 «Диск-канал». 2.30 «Полет голубки». Х/ф. 4.10 
«Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Найда». М/ф. 7.30 «Сегоднячко на свежую голову». 

9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.30 
«Детектив Нэш Бриджес». Сериал. 11.25 «Магазин на ди
ване». 11.35 «Квадрат». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 
«Тридцать случаев из жизни майора Земана». Сериал. 15.30 
«Найда». М/ф. 16.00 «Тайный мир Алекс Мак»-3. Сериал. 
16.30 «Доктор Элинор Бромвелл». Сериал. 17.30 «Прощай, 
XX век!». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из 
жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 
19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Детектив Нэш Брид
жес». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в сто
лице». 21.30 «Рискуя жизнью». Триллер. 23.30 «Сегодняч
ко». 23.45 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.15 «Папоч
ка-майор». Сериал. 0.50 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 «В печать». 8.00 «Се
годня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Кар
данный вал». 8.50 «Час быка». 8.55 «Улицы разбитых фо
нарей». «Подставка». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 
«Хомут для маркиза». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Впрок». 
15.00 «Страсть». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Крими
нал». Чистосердечное признание». 17.00 «Старый теле
визор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Карданный вал». 18.40 «В 
печать». 18.50 Телеигра «О, счастливчик!». 19.40 «Досье 
детектива Дубровского». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.30 
«Герой дня». 21.45 «Криминал». 22.05 «Идеальная пара». 
Сериал. 23.15 «Криминальная Россия». «Похищение Стра
дивари». 0.00 «Сегодня». 0.50 «Тушите свет». 1.00 «Час 
быка». 1.10 «Антропология». 1.50 «За гранью возможно
го». «Депрограммисты». Сериал. 

СТС 
Профилактика на канале. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 

18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз 
в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star 
trek - звездный путь». Сериал. 21.00 «Ночь напролет». Х/ф. 
23.30 «Добро против зла». Сериал. 0.30 «Как в кино». Се
риал. 1.00 «Телемагазин». 1.30 Музыка. 

41 канал. REN-TV 
6.25 Музыка. 6.30 «Телегазета». 6.45 Детская програм

ма «И». 7.00 «Икс-мен». М/с. 7.30 «Шкодливый пес». М/с. 
8.00 «Монитор». Новости из интернета. 8.30 «Телеспец
наз». 8.45 «Случайный свидетель». 9.30 Новости. 9.45 
«Девушка и дельфины». Х/ф. 11.35 «Телегазета». 11.50 
Детская программа «И». 12.05 «Слабый пол». Х/ф. 14.20 
«Телемагазин». 14.30 Новости. 14.45 «Телеспецназ». 15.00 
«Пляж». Сериал. 16.00 «Пароль - «вечность». Сериал. 17.00 
«Икс-мен». М/с. 17.30 «Шкодливый пес». М/с. 18.00 «Дар
ма и Грег». Сериал. 18.30 Детская программа «И». 18.45 
«Телегазета». 19.00 Теленовелла, выбранная телезрите
лями. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Мэш». Сериал. 21.30 «Телегазета». 21.45 «Симпсо
ны». М/с. 22.00 «Пароль - «вечность». Сериал. 23.05 «При
чина смерти». Х/ф. 01.05 Новости. 01.20 «Слабый пол». 
Х/ф. По окончании - «Телегазета». 

СРЕДА, 21 MAPTfl 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Убойная сила»-2. Сериал. 11.10 «Побе
дим?..». К чемпионату мира по фигурному катанию. 11.40 
«История одного шедевра». В. Серов. «Портрет Николая 
II». 12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.05 «Секретный 
фарватер». Сериал. 14.20 «Как это было». Советские «МиГи» 
в небе Кореи. 1950-1953 годы. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Зов джунглей». 15.45 «До шестнадцати и старше». 16.20 
«Покемон». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные зам
ки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «Здесь 
и сейчас». 18.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Муж
чины. Короткая программа. 19.40 «Кто хочет стать милли
онером?». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Вре
мя». 21.50 «Без единой улики». Х/ф. 23.50 «Русский экст-
рим». 00.30 «Ночные новости». 

РТР 
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести». 6.15 «Мануэла». Сериал. 6.50, 

7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.15 «Семейные 
новости». 7.25 «Телепузики». 8.30 «Утро с «Аргументами и 
фактами». 8.35 «Катерок». М/ф. 8.45 «Православный кален
дарь». 9.15 «Сдается квартира с ребенком». Х/ф. 10.45 «Фи
тиль». 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 
«Селеста». Сериал. 13.30 «Песни юности нашей» (Ч). 14.00 
«Вести». 14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу. 15.00 «Луи
за-Фернанда». Сериал. 15.55 «Планета КВН». 16.25 «Про
стые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Время - новое» 
(Ч). 17.50 «Эфир-2» (Ч). 18.00 «Янтуяк» (МГТРК). 18.15 «Бе
лая юрта» (МГТРК). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «Шаль
ные деньги». Сериал. 20.00 «Вести». «Местное время». 20.30 
Тележурнал «МГТРК и К°». (МГТРК). 20.50 95 лет Игорю 
Моисееву. Праздничный концерт Государственного Акаде
мического ансамбля народного танца. Передача из ГАБТа. 
23.00 «Вести». «Местное время». 23.30 «Смотри в оба» (Ч). 
23.40 «Подробности». 23.50 «Дежурная часть». 24.00 «Кро
вавое пророчество». Х/ф. 01.35 «Русское лото». 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров». 8.25 «ТВ-ИН». « Время 

местное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День за днем». 
11.00 Новости. 11.10 «Тихие стволы». Х/ф. 13.10 «Пси-фак
тор. Избранное». Сериал. 14.05 «Пальчики оближешь». 14.35 
«Х-фактор». 15.05 «День за днем». 16.30 «Петере поп-шоу». 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропи
канка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». Чемпионат России по хок
кею. Суперлига. 1/2 финала. По окончании - «Время мест
ное». 20.50 «Наши любимые животные». 21.25 «Петере поп-
шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 Ток-шоу «Я -сама». «Коро
лева красоты. Жизнь после победы». 23.30 «Пси-фактор. 
Избранное». Сериал. 0.35 «Дорожный патруль». 0.55 Ново
сти. 1.15 «Алло, алло!». Сериал. 1.55 «Диск-канал». 2.30 
«Одержимый убийством». Х/ф. 4.10 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Повелители молний», «Записки пирата». М/ф. 7.30 

«Сегоднячко на свежую голову». 9.00 «Марисоль». Сериал. 
10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Детектив Нэш Бриджес». 
Сериал. 11.25 «Магазин на диване». 11.35 «Шаг с крыши». 
Сказка. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана». Сериал. 15.30 «Повелители молний», 
«Записки пирата». М/ф. 16.00 «Тайный мир Алекс Мак»-3. 
Сериал. 16.30 «Доктор Элинор Бромвелл». Сериал. 17.30 
«Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 
18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Детектив Нэш 
Бриджес». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в 
столице». 21.30 «Проект «А». Х/ф. 23.45 «Сегоднячко». 0.00 
«Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.30 «Папочка-майор». 
Сериал. 1.05 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 «В печать». 8.00 «Сегод
ня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Кардан
ный вал». 8.50 «Час быка». 8.55 «Идеальная пара». Сериал. 
10.00 «Сегодня». 10.25 «Красные». Х/ф. Часть 1-я. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Красные». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 
«Впрок». 15.00 «Страсть». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.25 
«Среда». Экологическая программа. 16.45 «Поликлиника 
кота Леопольда», «Клад кота Леопольда». М/ф. 17.00 «Ста
рый телевизор». 17.45 «Месть кота Леопольда». М/ф. 18.00 
«Сегодня». 18.30 «Карданный вал». 18.40 «В печать». 18.50 
Телеигра «О, счастливчик!». 19.40 «Досье детектива Дуб
ровского». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.30 «Герой дня». 
21.45 «Криминал». 22.05 «Идеальная пара». Сериал. 23.15 
«Совершенно секретно Информация к размышлению». 0.00 
«Сегодня». 0.50 «Тушите свет». 1.00 «Час быка». 1.10 «Ант
ропология». 2.00 «За гранью возможного». «Рай». Сериал. 

СТС 
7.00 М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 

8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Мел-
роуз Плейс». Сериал. 10.30 «Ночь напролет». Х/ф. 12.30 
М/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здоровая се
мья». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приклю
чения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Альф». М/с. 16.00 
«Скуби и Скрэппи». М/с. 16.30 «Бэтмен». М/с. 17.00 «Ры
царь дорог». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». 
Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса 
науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 
21.00 «Двойная жизнь Сары Винсент». Триллер. 23.30 «Доб
ро против зла». Сериал. 0.30 «Как в кино». Сериал. 1.05 «Те
лемагазин». 1.35 «Стильные штучки». 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета». 7.00 «Икс-мен». М/с. 7.30 

«Шкодливый пес». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Теле
спецназ». 8.45 «Случайный свидетель». 9.30 Новости. 9.45 
«Причина смерти». Х/ф. 11.35 «Телегазета». 12.05 «Атлан
тический вал». Х/ф. 14.20 «Телемагазин». 14.30 Новости. 
14.45 «Телеспецназ». 15.00 «Пляж». Сериал. 16.00 «Пароль 
- «вечность». Сериал. 17.00 «Икс-мен». М/с. 17.30 «Шкодли
вый пес». М/с. 18.00 «Дарма и Грег». Сериал. 18.30 «Теле
газета». 18.45 «Магнитогорск и магнитогорцы». 19.00 Те
леновелла, выбранная телезрителями . 20.00 «Случайный 
свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 21.15 «Телегазета». 21.30 «Симпсоны». 
М/с. 22.00 «Пароль - «вечность». Сериал. 23.05 «Конец не
винности». Х/ф. 01.15 «Магнитогорск и магнитогорцы». 01.30 
«Атлантический вал». Х/ф. По окончании - «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 

ЧЕТВЕР 

6.00 «Доброе утро!». 9 
ки». Сериал. 10.15 «Кто 
«Все путешествия кoмa^ 
11.45 «История одного ш 
ца». 12.00 Новости. 12.1! 
ный фарватер». Сериал, 
вости (с с/п). 15.20 Прогр 
цати и старше». 16.20 «Пс 
«Воздушные замки». Се| 
с/п). 18.15 «Все путешес 
воды раздора». 18.45 «с 
закон». 19.40 «Империя 
койной ночи, малыши!», i 
тание. Чемпионат мира, 
программа. 23.20 «Космс 
весомости». 23.50 «Тихий 
«Ночные новости». 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 < 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе 
мейные новости». 7.25 « 
можня». 8.45 «ПравослаЕ 
оружия». Х/ф. 10.45 «Фит 
Барбара». Сериал. 12.ЗС 
щание с зимой» (Ч). 13.5 
ти». 14.30 «Что хочет ж 
Фернанда». Сериал. 15.5: 
«Простые истины». Сери 
лейский круг». Очерк о х 
18.00 «Лечебно-оздорови 
(МГТРК). 18.30 «Восьмой 
ги». Сериал. 20.00 «Вест 
журнал «МГТРК и К°» (МГ 
«Марш Турецкого». Cepi 
Д/с. 22.45 «Фитиль». 23.0 
«Стратегия Магнитки» 
«Дежурная часть». 24.0( 
01.30 «Горячая десятка» 

17.00 Новости. 17.15 «< 
пиканка». Сериал. 18.30 < 
ник чемпионата мира п< 
«Диск-канал». 20.00 ТВ-
«Время местное». 20.45 < 
терс поп-шоу». 22.00 Но 
23.30 «Пси-фактор. Избе 
патруль». 0.55 Новости, 
тор». Х/ф. 3.30 «Дорожнь 

7.00 «Урок музыки», < 
«Сегоднячко на свежую i 
10.00 «Из жизни женщинь 
Сериал. 11.25 «Магазин 
Х/ф. 13.30 «Телемагазин» 
майора Земана». Сериал 
ке - ремонт». М/ф. 16.00 
ал. 16.30 «Доктор Элино 
щай, XX век!». Д/с. 18.0С 
«Из жизни женщины». 1{ 
ал. 19.25 «Глобальные HOI 
жес». Сериал. 20.30 «Се 
лице». 21.30 «Смертельн! 
ко». 23.50 «Страсти по С 
ка-майор». Сериал. 0.55 

7.00 «Сегодня утро* 
«Впрок». 7.35 «Тушите СЕ 
ня утром». 8.20 «Впрок» 
ный вал». 8.50 «Час быка 
10.00 «Сегодня». 10.20 « 
риал. 12.00 «Сегодня». 1 
тесь». Х/ф. 14.00 «Сегодн! 
Сериал. 16.00 «Сегодня' 
та». 17.00 «Старый телев 
леигра «О, счастливчик! 
«Сегодня». 21.30 «Геро 
«Идеальная пара». Сери 
ны Пушкиной. 0.00 «Сего/ 
быка». 1.10 «Антропологи 
«Бригада света». Сериа/ 

7.00 М/ф. 7.30 «Прикл 
8.00 «Беверли-Хиллз». С 
роуз Плейс». Сериал. 1' 
сент». Триллер^ 12.30 М/ 
ал. 13.30 «Здоровая сен 
Сериал. 15.00 «Приключе 
«Альф». М/с. 16.00 «Ску 
мен». М/с. 17.00 «Рыцар| 
детектив Магнум». Сери 
риал. 19.30 «Чудеса наук 
дный путь». Сериал. 21.С 
ровой рестлинг». 0.30 «К 
газин». 1.40 «Видеомод; 

41 ка 
6.30 Музыка. 6.35 «Ма 

«Телегазета». 7.00 «Икс-
М/с. 8.00 «Симпсоны». М, 
чайный свидетель». 9.3С 
Х/ф. 11.35 «Магнитогорск 
зета». 12.05 «Мужчина 
«1/52». Спортивное обоз 
Новости. 14.45 «Телесг 
16.00 «Пароль - «вечносч 
17.30 «Шкодливый пес», 
ал. 18.30 Новости. 18.45 
ла, выбранная телезрит 
тель». 20.30 «Обозрет 
«Симпсоны». М/с. 22.0С 
23.Q5 «Пастырь». Х/ф. С 
белом костюме». Х/ф. Пс 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 



22 МАРТА 
>РТ 
1овости. 9.15 «Воздушные зам-
}т стать миллионером?». 11.15 
Кусто». «Наследие Кортеса», 
зра». В. Тропинин. «Кружевни-
,обрый день!». 13.05 «Секрет-
5 «Смехопанорама». 15.00 Но-
а «100%». 15.45 «До шестнад-
он». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 
1.18.00 «Вечерние новости» (с 
1 команды Кусто». «Ла-Манш: 
ь и сейчас». 18.55 «Человек и 
ударом». Сериал. 20.45 «Спо-
) «Время». 21.50 Фигурное ка-
>ртивные пары. Произвольная 
минут до неба». «Жизнь в не-

А» в ожидании «Оскара». 00.20 

TP 
ти». 6.15 «Мануэла». Сериал, 
ю, Челябинск!» (Ч). 7.15 «Се-
епузики». 8.30 «Открытая та-
календарь». 9.15 «Один и без 

>. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-
елеста». Сериал. 13.30 «Про
смотри в оба» (Ч). 14.00 «Вес-
,ина». Ток-шоу. 15.00 «Луиза-
) лет «Джентльмен-шоу». 16.25 
7.00 «Вести». 17.30 «Мой биб-
жнице Елене Щетинкиной (Ч). 
>ный центр Ларисы Алонцевой» 
ал» (Ч). 19.00 «Шальные день-
«Местное время». 20.30 Теле-
С). 20.50 «Синдикат киллеров». 

22.15 «Откройте, милиция!», 
ести». «Местное время». 23.30 
23.40 «Подробности». 23.50 
орнографическая связь». Х/ф. 

1-6 
:ибо за покупку!». 17.30 «Тро-
юибо за покупку!». 18.45 Днев-
атлону среди юниоров. 19.15 
.. «ТВ-ММК». 20.30 «ТВ-ИН». 
1ьное шоу «Фаэон». 21.25 «Пе-
и дня. 22.30 «ОСП- лучшее», 
ое». Сериал. 0.35 «Дорожный 
«Диск-канал». 1.55 «Провока-
атруль». 

нт 
оопарке - ремонт». М/ф. 7.30 
ву». 9.00 «Марисоль». Сериал. 
0.30 «Детектив Нэш Бриджес». 
диване». 11.35 «Проект «А». 

50 «Тридцать случаев из жизни 
30 «Урок музыки», «В зоопар-
1ный мир Алекс Мак»-3. Сери-
юмвелл». Сериал. 17.30 «Про-
люблю Люси». Сериал. 18.30 
«Дерзкие и красивые». Сери-
и». 19.30 «Детектив Нэш Брид-
нячко». 21.00 «Сегодня в сто-
энтакт». Х/ф. 23.35 «Сегодняч-
вьеву». Ток-шоу. 0.20 «Папоч-
>бальные новости». 

ТВ 
7.20 «Карданный вал». 7.25 
. 7.45 «В печать». 8.00 «Сегод-
10 «Криминал». 8.40 «Кардан-
55 «Идеальная пара». Сериал, 
ювь и тайны Сансет Бич». Се-
5 «С любимыми не расставай-
4.25 «Впрок». 15.00 «Страсть». 
1.30 «Путешествия натуралис-
р». 18.00 «Сегодня». 18.30 Те-
9.20 «Итальянцы». Х/ф. 21.00 
ня». 21.45 «Криминал». 22.05 
>3.15 «Женский взгляд» Окса-
.0.50 «Тушите свет». 1.00 «Час 
2.00 «За гранью возможного». 

ТС 
ния Вуди и его друзей». М/с. 
ал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Мел-

«Двойная жизнь Сары Вин-
3.00 «Чарльз в ответе». Сери-
>. 14.00 «Северная сторона». 
Вуди и его друзей». М/с. 15.30 
и Скрэппи». М/с. 16.30 «Бэт-
рог». Сериал. 18.00 «Частный 
19.00 «Чарльз в ответе». Се-
^ериал. 20.00 «Star trek - звез-
Миротворец». Х/ф. 23.30 «Ми-
i кино». Сериал. 1.10 «Телема-

л. REN-TV 
'огорск и магнитогорцы». 6.45 
I » . М/с. 7.30 «Шкодливый пес». 
.30 «Телеспецназ». 8.45 «Слу-
1ВОСти. 9.45 «В поисках рая», 
агнитогорцы». 11.50 «Телега-
белом костюме». Х/ф. 13.50 
ie. 14.20 «Телемагазин». 14.30 
1аз». 15.00 «Пляж». Сериал. 
Сериал. 17.00 «Икс-мен». М/с. 
. 18.00 «Дарма и Грег». Сери-
элегазета». 19.00 Теленовел-
ми. 20.00 «Случайный свиде-
21.00 «Мэш». Сериал. 21.30 
ароль - «вечность». Сериал. 
5 Новости. 01.20 «Мужчина в 
энчании - «Телегазета». 

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Империя под ударом». Сериал. 11.10 
«Все путешествия команды Кусто». «Ла-Манш: воды раз
дора». 11.40 «История одного шедевра». Н. Ярошенко. 
«Всюду жизнь». 12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.00 
«Секретный фарватер». Сериал. 14.20 «Чьловек и закон». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Страна чудес». Большая про
гулка в комедии «Котенок». 16.40 «Ералаш». 16.55 «Воздуш
ные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (сс/п). 18.15 
«Здесь и сейчас». 18.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. 19.40 «Лоле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.55 
«Робокоп»-2. Х/ф. 23.55 М. Магомаев, Н. Бабкина, группа 
«Демо» и другие в музыкальной программе «Песня года. 
Избранное». 00.30 «Ночные нрвости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15 «Мануэла». Сериал. 

6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.15 «Се
мейные новости». 7.25 «Телепузики». 8.30 «Тысяча и один 
день». 8.45 «Православный календарь». 9.15 «Синдикат 
киллеров». «Марш Турецкого». Сериал. 10.35 «Фитиль». 
11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 «Се
леста». Сериал. 13.30 Чемпионат России по хоккею (Ч). 
14.00 «Вести». 14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу. 15.00 
«Луиза-Фернанда». Сериал. 15.55 «Затерянный мир Ора
кул». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 КВН. «Кивин-2001» (Ч). 
18.00 «Прямой эфир» с В. Котеневым (МГТРК). 18.15 
«Восьмой канал плюс» (Ч). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 
«Шальные деньги». Сериал. 20.00 «Вести». «Местное вре
мя». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 «Ду
раки умирают по пятницам». Х/ф. 22.40 «Крик»-2. Х/ф. 00.55 
«Дежурная часть». 01.05 «Дневники красной туфельки». 
Х/ф. 02.55 «Быстрая езда или чистое небо - выбор по-япон
ски». Д/ф. 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.25 «ТВ-ИН». «Время мест

ное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День за днем». 11.00 
Новости. 11.10 «Провокатор». Х/ф. 12.55 «Спасибо за по
купку!». 13.05 «Пси-фактор. Избранное». Сериал. 14.05 
Юмористическая программа «Бис». 14.30 «Без вопросов». 
15.00 «День за днем». 16.25 «Петере поп-шоу». 17.00 Но
вости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». 
Сериал. 18.30 «Спасибо за покупку!». 18.40 Дневник чем
пионата мира по биатлону среди юниоров. 19.15 «Диск-
канал». 20.00 «ТВ-ИН». «Большое и малое». 20.15 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 20.40 «Дорожный патруль». 20.50 «Са
мые громкие преступления XX века». «Убийство Ганди», 
«Карел Чесман. Убийца с красным маяком». 22.00 Ново
сти дня. 22.30 «Дорога на Арлингтон». Х/ф. 0.50 Новости. 
1.10 «Дорожный патруль». 1.25 «Цепной пес». Х/ф. 3.20 
«Диск-канал». 4.25 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Сестрички-привычки», «Гори, гори ясно». М/ф. 7.30 

«Сегоднячко на свежую голову». 9.00 «Марисоль». Сериал. 
10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Детектив Нэш Бриджес». 
Сериал. 11.25 «Магазин на диване». 11.35 «Смертельный 
контакт». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Тридцать слу
чаев из жизни майора Земана». Сериал. 15.30 «Сестрички-
привычки», «Гори, гори ясно». М/ф. 16.00 «Тайный мир Алекс 
Мак»-3. Сериал. 16.30 «Доктор Элинор Бромвелл». Сериал. 
17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сери
ал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и краси
вые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Земля: 
последний конфликт». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 
«Сегодня в столице». 21.30 «Телекоктейль на троих». 22.05 
«Бандитский Петербург». Сериал . 23.20 «Сегоднячко». 
23.35 «Первые лица». 0.05 «Глобальные новости». 0.10 «Для 
тех, кому за полночь...». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 «В печать». 8.00 «Се
годня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Кар
данный вал». 8.50 «Час быка». 8.55 «Идеальная пара». 
Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Марья-искусница». 
Сказка. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Улица Сезам». 14.55 
«Страсть». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Один день». 
17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Но
вые приключения Никиты». Сериал. 19.30 «Профессия -
репортер». Кирилл Кикнадзе. «Подводные Гималаи». 19.50 
«Независимое расследование» с Николаем Николаевым. 
21.00 «Сегодня». 21.35 «Глас народа». 23.05 Телеигра«0, 
счастливчик!». 0.00 «Сегодня». 0.50 «Девушка на танке». 
Х/ф. 2.50 «За гранью возможного». «Падающая звезда». 
Сериал. 

СТС 
7.00 М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 

8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Мел-
роуз Плейс». Сериал. 10.30 «Миротворец». Х/ф. 12.30 «Ви
деомода». 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здоро
вая семья». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «При
ключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Альф». М/с. 16.00 
«Скуби и Скрэппи». М/с. 16.30 «Бэтмен». М/с. 17.00 «Ры
царь дорог». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». 
Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса 
науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 
21.00 «Грязная игра». Х/ф. 23.45 «Осторожно, модерн»-2. 
0.15 «Семейный заговор». Триллер. 2.45 «Телемагазин». 

- 41 канал. REN-TV 
6.35 Музыка. 6.40 «Телегазета». 7.00 «Икс-мен». М/с. 7.30 

«Шкодливый пес». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Теле
спецназ». 8.45 «Случайный свидетель». 9.30 Новости. 9.45 
«Ланселот, хранитель времени». Х/ф. 11.35 «Телегазета». 
12.05 «Ради любви». Х/ф. 14.20 «Телемагазин». 14.30 Ново
сти. 14.45 «Телеспецназ». 15.00 «Пляж». Сериал. 16.00 «Па
роль - «вечность». Сериал. 17.00 «Икс-мен». М/с. 17.30 
«Шкодливый пес». М/с. 18.00 «Дарма и Грег». Сериал. 18.30 
«Телегазета». 18.45 «Магнитогорск и магнитогорцы». 19.00 
Теленовелла, выбранная телезрителями. 20.00 «Случайный 
свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 21.15 «Телегазета». 21.30 «Симпсоны». 
М/с. 22.00 «Черная комната». Цикл х/ф. 22.35 «Лихорадка 
Эбола - тайна вируса смерти». Д/ф. 23.10 «Дрянь». Х/ф. 01.10 
Новости. 01.25 «Ради любви». Х/ф. По окончании - «Магни
тогорск и магнитогорцы». 

СУББОТА, 24 МАРТА 
ОРТ 

7.55 Новости. 8.15 Программа «100%». 8.40 «Про бегемо
та, который боялся прививок». М/ф. 8.55 «Альф». Сериал. 
9.25 «Играй, гармонь любимая!». 10.00 Новости. 10.10 
«Смак». 10.30 «Смехопанорама». 11.10 «...И правосудие для 
всех». Х/ф. 13.15 «Здоровье». 14.05 «Седьмое чувство». 14.45 
«История одного шедевра». Русский музей. 15.00 Новости 
(с с/п). 15.10 «Китайский городовой». Сериал. 16.05 «Дис
ней-клуб». «Все о Микки Маусе». 16.35 Лариса Долина в 
фильме-концерте «По-новому жить». 18.00 «Вечерние но
вости» (с с/п). 18.20 «С легким паром!». 19.00 «Обрученные 
со смертью». Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 «Мы желаем счас
тья вам». Стае Намин и группа «Цветы». 22.50 Футбол. От
борочный матч чемпионата мира. Сборная России - сбор
ная Словении. 

РТР 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Вечерний лабиринт». 

Х/ф. 9.10 «Золотой ключ». 9.30 «Телепузики». 10.00 «Доб
рое утро, страна!». 10.45 «Сто к одному». 11.35 «Сам себе 
режиссер». 12.05 «Каламбур». 12.35 «Почта РТР». 13.00 
«Комиссар Рекс». Сериал. 14.00 «Вести». 14.20 «Пять ми
нут страха». Х/ф. 16.00 «Губерния» (Ч). 16.45 «Эфир-2». 
Телевизионная лотерея «Наше лото» (Ч). 17.10 «Сельские 
вести» (МГТРК). 17.25 «Спорт-панорама» (МГТРК). 17.40 
Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 18.00 «Моя семья». 
«Замуж за деньги». 19.00 «Затерянный мир Оракул». Се
риал. 20.00 «Вести» в субботу. 20.50 «Городок»- ретро». 
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Спортивные 
танцы. Произвольная программа. 23.15 «Мумия: принц 
Египта». Х/ф. 01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. 

ТВ-6 
8.40 «Дорога на Арлингтон». Х/ф. 10.40 «Дорожный пат

руль». 10.50 «Ваша музыка». Николай Трубач. 11.45 Диск-
канал «Крутятся диски». 12.25 «Про любовь». 13.00 «Те
атральный понедельник». 13.35 «Пальчики оближешь». 
14.10 «Без вопросов». 14.35 Феномен доктора Назаралие-
ва. 14.45 «Спасибо за покупку!». 15.00 Новости. 15.15 
Стильное шоу «Фавон». 15.55 «Мое кино». 17.35 «Наши 
любимые животные». 18.05 Дневник чемпионата мира по 
биатлону среди юниоров. 18.40 «СВ-шоу». Ефим Шифрин. 
19.40 Ток-шоу «Я -сама». «Королева красоты. Жизнь пос
ле победы». 20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 21.00 «Скан
далы недели». 22.00 Новости дня. 22.15 «Операция отря
да «Дельта»-2. Тревога». Х/ф. 0.25 «Охота за наслед
ством». Х/ф. 2.10 «Дорожный патруль». 2.25 «Запретные 
мечты»-2. Х/ф. 

ТНТ 
8.00 «Дети Ноя». Д/с. 8.30 «Сыщики - любители экстра

класса». Сериал. 9.30 «Из жизни женщины». 10.00 «Птич
ки». М/с. 10.30 «Сейлормун. Луна в матроске». М/с. 11.30 
«Бандитский Петербург». Сериал. 12.40 «Сегоднячко» за 
неделю». 13.30 «Дети Ноя». Д/с. 14.00 «Час Дискавери». 
15.00 «Европейская футбольная неделя». 16.00 «Сыщики -
любители экстра-класса». Сериал. 17.00 «Вспомнить все». 
Сериал. 18.00 «Антология юмора». 19.00 «Из жизни жен
щины». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Земля: после
дний конфликт». Сериал. 20.30 «Титаны рестлинга». 21.30 
«Скрытой камерой». 22.05 «Бандитский Петербург». «Ад
вокат». Сериал. 23.20 «Расправа». Х/ф. 1.15 «Глобальные 
новости». 

НТВ 
8.00 «Закон джунглей». Сериал. 8.30 Телеигра «О, сча

стливчик!». 9.15 «Без рецепта». 9.45 М/ф. 10.00 «Сегод
ня». 10.20 «Криминал». Чистосердечное признание». 10.50 
«Женский взгляд». 11.25 «Полундра». Семейная игра. 
12.00 «Сегодня». 12.20 «Интересное кино». 13.00 «Я и моя 
собака». Дог-шоу. 13.40 «Новые приключения Никиты». 
Сериал. 14.40 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 16.35 «В нашу 
гавань заходили корабли». 17.40 «Свидетель века». 18.00 
«Сегодня». 18.30 Телеигра «О, счастливчик!». 19.20 «Ули
цы разбитых фонарей». «Моль бледная». Сериал. 20.30 
«Итого» с Виктором Шендеровичем. 21.00 «Сегодня». 21.45 
«Герой дня без галстука». 22.25 Чарльз Бронсон, Ален 
Делон, Тосиро Мифуне и Урсула Андресс в боевике «Крас
ное солнце». 0.55 «За гранью возможного». «Вне тела». 
Сериал. 

СТС 
7.45 Музыка. 8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с. 8.30 «На

зад в будущее». М/с. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «Бетховен». М/с. 10.30 «Мир 220». 11.00 «Команда «А». 
Сериал. 12.00 «Ищи ветра...». Х/ф. 13.50 «Как казаки в фут
бол играли». М/ф. 14.20 «Семейный заговор». Триллер. 17.00 
«Фантастическая девушка». Сериал. 17.30 «Магия моды». 
18.00 Музыка. 18.30 «Шоу-бизнес». 19.00 «Мировой рест
линг». 20.00 «Зена - королева воинов». Сериал. 21.00 «По
дозреваемый». Триллер. 23.45 «Мелодии ночного города». 
0.15 «Призрак Хелен Уокер». Фильм ужасов. 
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8.00 Музыка. 8.05 «Телегазета». 8.15 «Магнитогорск и 

магнитогорцы». 7.30 Музыкальный канал. 8.00 «Фантас
тическая четверка». М/с. 8.30 «Сказки джунглей». М/с. 9.00 
«Симпсоны». М/с. 9.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 
10.00 «Монитор». 10.20 «Дрянь». Х/ф. 12.30 «Анатомия ка
тастрофы: без предупреждения». Д/ф. Часть 8-я. 13.30 Но
вости. 13.45 «Анатомия зла». История одного преступле
ния». 14.15 «Курьер». Х/ф. 16.00 «Метро». 16.20 «Фантас
тическая четверка». М/с. 16.45 «Сказки джунглей». М/с. 
17.15 «Магнитогорск и магнитогорцы». 17.30 «Телегазе
та». 17.45 «Несчастный случай». 18.15 «Освободите Вил
ли»^. Х/ф. 20.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 20.45 
«Телегазета». 21.00 «Стремный городок Сауз Парк». М/с. 
21.30 «Ее звали Никита». Сериал. 22.30 «Нарочно не при
думаешь». Триллер. 00.45 «Слепая красавица». Эротичес
кая мелодрама. 02.45 Ночной музыкальный канал. По окон
чании - «Телегазета». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА 
ОРТ 

7.40 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 7.55 Новости. 
8.10 «Служу России!». 8.40 «Дисней-клуб». 9.10 «Утренняя 
звезда». 10.00 Новости. 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 
«Пока все дома». 11.10 «Ожог». Х/ф. 13.05 «Утренняя по
чта». 13.40 «Клуб путешественников». 14.20 «Эх, Семенов
на!». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Китайский городовой». 
Сериал. 16.05 «Дисней-клуб». 16.35 «Умницы и умники». 
17.00 «Живая природа». «Правда об обезьянах». 18.00 «Ве
черние новости» (с с/п). 18.25 «Маленький купальщик». Х/ф. 
20.20 «Разрушитель». Х/ф. 22.30 «Времена». 23.45 «Телох
ранитель». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Доверчивый дракон», «Про черепаху». М/ф. 7.45 

«Звонят, откройте дверь». Х/ф. 9.00 «Русское лото». 9.40 
«ТВ Бинго-шоу». 10.35 «Доброе утро, страна!». 11.05 «Анш
лаг» и К°. 12.00 «Городок». 12.30 «Федерация». 13.10 «Пар
ламентский час». 14.00 «Вести». 14.20 «Диалоги о живот
ных». 15.20 «Вокруг света». 16.25 «Два рояля». 17.20 «Сам 
себе режиссер». 17.55 «Безумно влюбленный». Х/ф. 20.00 
«Зеркало». 21.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Жен
щины. Произвольная программа. 22.05 «Белый танец». Х/ф. 
24.00 «Табу». Х/ф. 02.00 «Видеомагнитофон - слово японс
кое». Д/ф. 

ТВ-6 
8.40 «Оловянный солдатик». Х/ф. 10.25 «Дорожный пат

руль». 10.40 «Star Старт». 11.15 «Шоу Бенни Хилла». 11.55 
Интернет-программа «Сеть». 12.25 «Спасибо за покупку!». 
12.45 «Я знаю все!». Интеллект-шоу. 13.45 Трансляция чем
пионата мира по биатлону среди юниоров. 15.35 «Все в сад!». 
16.00 «Канон». 16.25 «Дорожный патруль». 16.50 «Ой, мамоч
ки!». 17.20 «Самые громкие преступления XX века». «Убий
ство Ганди». 17.55 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 18.25 
«Формула здоровья». 18.35 «Вы -очевидец». 19.45 «Катас
трофы недели». 20.40 «Дорожный патруль». 20.55 «Ваша 
музыка». Алексей Глызин и Алла Горбачева. 21.50 «Завтра 
не придет никогда». Х/ф. 23.40 «Кавказский пленник». Х/ф. 
1.35 «Х-фактор». 2.10 «Вечеринка из «Метелицы». 

ТНТ 
8.00 «Удивительные животные». «Удивительные звери

ные разговоры». 8.30 «Сыщики - любители экстра-класса». 
Сериал. 9.30 «Первые лица». 10.00 «Телебом». Кукольное 
шоу. 10.30 «Сейлормун. Луна в матроске». М/с. 11.30 «Бан
дитский Петербург». Сериал. 12.40 «Встреча с ...». Группа 
«БИ-2». 13.30 «Удивительные животные». 14.00 «Неизвес
тная планета». 14.30 «Истории богатых и знаменитых». 
Д/с. 15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ». 16.00 «Сыщики - лю
бители экстра-класса». Сериал. 17.00 «Вспомнить все». 
Сериал. 18.00 «Осторожно, двери закрываются». Х/ф. 20.30 
«Встреча с...». Галина Хомчик. 21.30 «Скрытой камерой». 
22.05 «Однажды вечером». 23.05 «Титаны рестлинга». 0.05 
«Хит-парад на ТНТ». 0.40 «Пять углов». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Остров сокровищ». Х/ф. 9.45 М/ф. 10.00 «Сегодня». 

10.15 «Восемьсот лье по Амазонке». Х/ф. 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю. 12.45 
«Большие родители». 13.20 «Путешествия натуралиста». 
13.50 «Новые приключения Никиты». Сериал. 14.50 «Визит 
к Минотавру». Х/ф. 16.20 «Лицо кавказской национально
сти». Фильм Александра Тихомирова. 1-я серия. 17.00 «Тре
тий тайм». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Независимое рассле
дование». 19.25 «Профессия - репортер». Кирилл Кикнад
зе. «Подводные Гималаи». 19.40 «Улицы разбитых фона
рей». «Обнесенные ветром». Сериал. 21.00 «Итоги». 22.45 
«Куклы». 23.00 «Ледяной ветер». Х/ф. 1.10 «За гранью воз
можного». «Фокус с исчезновением». Сериал. 

СТС 
7.15 Музыка. 7.30 «13». 8.00 «Хранители историй». М/с. 

8.30 «Отражение». 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «КБ «Легонавт». Игра для детей. 10.30 «Подозревае
мый». Триллер. 13.10 «Аленький цветочек». М/ф. 14.00 «Бак 
Роджерс в XXV веке». Сериал. 15.00 «Галактика». Сериал. 
16.00 «Квантовый скачок». Сериал. 17.00 «Фантастическая 
девушка». Сериал. 17.30 «Шоу-бизнес». 18.00 Музыка. 18.30 
«Осторожно, модерн»-2. 19.00 «Первое-свидание». 19.30 
«Молодожены». 20.00 «Удивительные странствия Геракла». 
Сериал. 21.00 «Форт Пресидио». Х/ф. 23.00 «Тревожное 
воскресенье». Х/ф. 1.00 Музыка. 

41 канал. REN-TV 
8.10 Музыка. 8.15 «Телегазета». 7.30 . Музыкальный ка

нал. 8.00 «Фантастическая четверка». М/с. 8.30 «Сказки 
джунглей». М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «1/52». Спортив
ное обозрение. 10.00 «Монитор». Новости из интернета . 
10.20 «Освободите Вилли»-3. Х/ф. 12.30 «Ее звали Никита». 
Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Военная тайна». 14.15 «Об
лако - рай». Х/ф. 16.00 «Параллели». 16.20 «Фантастичес
кая четверка». М/с. 16.45 «Сказки джунглей». М/с. 17.15 
«Телегазета». 17.30 Новости. 17.45 Клуб «Белый попугай». 
18.15 «Унабомбер: подлинная история». Х/ф. 20.30 «Обо
зрение». 21.00 «Стремный городок Сауз Парк». М/с. 21.30 
«Секретные материалы». Сериал. 22.30 «Тень». Х/ф. 00.45 
«Жизнь в забвении». Х/ф. 02.45 Ночной музыкальный ка
нал. По окончании - «Телегазета». 

ОДЕЖДА О Б У В Ь 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
В Е С Н А / Л Е Т О 2001 

Будь в форме! 
31 «СПОРТ-КЛАСС» 

К. Маркса , 141 

17 марта 2001 года 



^ЦИРКА 
Магнитогорский 

государственный 
цирк 

представляет 

цирк Тамерлана 
Великого 

с 17 марта в 15.30. 
ТОЛЬКО 15 ДНЕЙ! 

Начало представлений каждую суббо
ту и воскресенье в 12.00 и 15.30 

Билеты продаются в кассе цирка и ма
газинах «Ассорти», «Медвежонок», 
«Зори Урала» (промтоварный). Возмож
на оплата по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК». 

Справки по телефону 37-25-42. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ОАО «ММК», ЖЕЛАЮЩИХ 
СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ 

ИЛИ МЕСТО РАБОТЫ! 
Уважаемые товарищи! Если вы 

желаете сменить профессию или 
место работы, управление кадров 
ОАО «ММК» имеет возможность пе
ревести вас на другую работу во 
вновь созданные или действующие 
цехи по профессиям. 

Цех магнезиал ьно-доломитовых ог
неупоров: 

транспортерщик, просевщик, слесарь-
ремонтник, электрогазосварщик, грузчик, 
сортировщик, дробильщик, садчик в печи 
и на тунельн. вагоны. 

Цех стеновых панелей: 
стропальщик, электромонтер, токарь. 
Сортовой цех: 
вальцовщик по сборке и перевалке вал

ков. 
Отдел вневедомственной военизи

рованной охраны: 
стрелок, контролер на КПП. 
Цех подготовки вагонов: 
штабелировщик металла, электросвар

щик ручной сварки. 
Цех пути: 
машинист бульдозера, машинист крана 

ж/д. 
Паросиловой цех: 
слесарь по ремонту кот. оборудования, 

электромонтер по ремонту и обслужива
нию электрооборудования. 

Рудник ГОП: 
машинист экскаватора, машинист буль

дозера, взрывник. 
Цех ремонта металлургического 

электрооборудования: 
станочник широкого профиля, электро

газосварщик. 
ЛПЦ № 10: 
электромонтер по специальности 

«Электропривод», электромонтер по спе
циальности «Промышленная электрони
ка», инженер-программист АСУ ТП. 

Локомотивный цех ЖДТ: 
фрезеровщик, электромонтер по ремон

ту и обслуживанию эл. оборудования. 
ТЭЦ: 
машинист паровых турбин, машинист 

мостового перегружателя, электрослесарь 
ТАИ. 

Административное управление: 
слесарь-сантехник, плотник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, лифтер, сторож. 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает из действующих цехов 

ОАО «ММК» дипломированного 
электрогазосварщика для работы 
в кислородно-конвертерном цехе. 
Высокая оплата труда гарантирована. 

По вопросам оформления 
перевода на другую работу 

обращаться к инженеру 
управления кадров 

Н. Н. Чусовитиной 
с 10.00 до 16.00 в рабочие дни. 

Приглашаем посетить аптеки 
«Здоровья», расположенные по адре
сам: пр. К. Маркса, 44, пр. К. Маркса, 82, 
пр. К. Маркса, 105, пр. К. Маркса, 146, 
пр. К. Маркса, 147, ул. Советская, 139, 
где вам предложат более 2000 наиме
нований медикаментов и изделий меди
цинского назначения. 

Действуют скидки! 
Внимание! В аптеке по адресу пр. 

К. Маркса, 105 открылся отдел, в кото
ром вы сможете приобрести косметику 
и парфюмерию (в широком ассортимен
те) по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК». 

Драматический театр им. А. С. Пушкина 

23. 24 февраля ПРЕМЬЕРА 
Джузеппе Маротта 

и Белизарио Рандони 
«УТЕШИТЕЛЬ ВДОВ» (комедия). 

Режиссер Вячеслав Кокорин (г. Иркутск), худож
ник Вячеслав Виданов. 

Утешать вдов и делать при этом небольшой биз
нес на продаже одежды типа Б/У - занятие не со
всем почтенное и уж точно небезопасное. 

Ситуации - почти водевильные, характеры - страстные, за
мешано все, как и полагается в добротной итальянской коме
дии на любви. 

А где любовь - там и проблемы. Можно быть хитрым, все 
понимающим - и беззащитным против собственной слепой 
страсти. 

В спектакле заняты ведущие актеры театра: Сайдо Курба-
нов, Фарида Муминова, Лилия Одарченко, Татьяна Александ
рович, Владимир Богданов и другие. 

Начало спектакля 23 марта — в 19.00, 24 марта — в 17.00. 
Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 10 до 18 

часов (тел. 37-52-93). Возможна оплата по пластиковым кар
точкам ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банка». 

Справки по телефонам: 37-25-52,37-59-35. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семьи 

отдохнуть в марте-апреле в санатории 
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » ! 

Стоимость путевки на 12 дней в «Парусе-2»: 
для взрослых - 1 6 5 0 руб., 
для детей до 13 лет - 8 2 5 руб. 

С лечением на 21 день (дачи «Люкс» № 2 , 4 , 7 , 8, 9): 
для взрослых - 3 0 0 0 руб., 
для детей до 13 лет - 1 5 0 0 руб. 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям цеховых 

комитетов и в отдел реализации путевок 
по адресу: УЛ. КИРОВА, 70. 

Тел. 24-38-79,24-24-84. 
ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ОТДЫХ С Е Г 0 Д Ш 

Д К и м . С. О р д ж о н и к и д з е 
4 апреля в 19 часов 

и группа 
«СКИТАЛЬЦЫ» 

в совместном 
проекте с балетом 

«ТОДЕС» 
Билеты в кассах ДКМ 
им. С. Орджоникидзе, 
цирка, филармонии 
(пр. К. Маркса, 126). 
Справки по телефонам: 
323-472, 214-610. 

Информационная поддержка 

Компьютеры 
Комплектующие 

Кондиционеры 
Оргтехника 
МАГИК-Т 
Герцена 6 п. 

тел. 22-08-71,22-79-28 

Принимаем к оплат* ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
VISA и кредитные кирты О А О М М К 

Радио «Люкс» 
Радио «Континенталь» 
ТВ-ИН 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 
ТНТ 

ТОЛЬКО ЖИВОЙ ЗВУК! 
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МУЗЫКАНТЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Министерство культуры Российской Федерации 
Главное управление культуры и искусства администрации 

Челябинской области 
Управление культуры администрации г. Магнитогорска 

Магнитогорская государственная консерватория 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

студентов дирижерско-хоровых отделений 
высших и средних музыкальных учебных заведений 

памяти народного артиста России С. Г. Эйлинова 
30 марта — 5 апреля 2001 г. Большой концертный зал 

Участника Великой Отече
ственной войны, награжденно
го медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За ос
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» 

ЕГОРОВА 
Александра Яковлевича 

с 85-летием! 
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы. 
Душа пусть будет молода, 
Не важно, сколько лет пробило! 

Коллектив ЗАО «Агропро
мышленный комплекс». 

ЕШТОКИНУ 
Раису Филипповну 

с юбилеем! 
За доброту, заботу, 

руки золотые, 
За материнский твой совет 
Тебе желаем 

все мы дружно: 
Прожить, родная, 

до ста лет! 
С любовью сын, сноха, 

внучки, сваха. 

ЕРМАКОВУ 
Веру Николаевну 

с 55-летием! 
Храни тебя Бог 

от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, 

душевных тревог. 
Пусть будет побольше 

безобла иных дней, 
Согретых любовью 

родных и де тей. 
Муж, дети, зять, внуки. 

Письмо в редакцию 
Выражаем глубокую благо

дарность администрации сор
тового цеха ММК, службе ме
хаников цеха и совету ветера
нов за помощь в организации 
и проведении похорон Колби-
ной Натальи Ивановны. 

Семья Колбиных. 

К ГАРМОНИИ 
И КРАСОТЕ С ПРИРОДОЙ 

«ВИВАТОН» - экстракт из лекарственных растений - прин
ципиально новый метод интенсивной терапии без применения 
химических медикаментозных средств. 

Средство «Виватон» (в переводе - «жизненный тонус») не имеет ана
логов в мировой практике: благодаря иммунокорректирующим свойствам 
применяется в педиатрии, стоматологии, онкологии, кардиологии, пуль
монологии... 

Вашему вниманию предлагается полный ассортимент препаратов «Ви
ватон»: 

Пищевые добавки и БАД: экстракт наружный, капсулы, таблетирован-
ный карбонат кальция с Виватоном, пищевое желе, масло жидкое и кон
центрированное. 

Косметические средства и средства гигиены: стерильный жидкий кон
центрат Виватон, желе массажное с живицей и лавандой, желе с морски
ми водорослями, желе с пектином, желе косметическое, крем дневной и 
питательный, косметическое молочко, лосьон, косметический крем-мас
ло, шампунь для волос, зубная паста. 

Лечебно-профилактическая зубная паста «Виватон» 
Проведенные стоматологами многолетние испытания показали, что 

препарат «Виватон», входящий в зубную пасту, помогает при всех ста
диях пародонтоза, пародонтопатиях. Зубную пасту «Виватон» можно ис
пользовать также для аппликаций к деснам при зубной боли. Она не 
только снимает боль и воспаление, но и уменьшает кровоточивость де
сен, ликвидирует в них застой крови, стимулирует питание костной тка
ни, усиливает кровообращение, улучшает обмен ионов кальция фтора в 
твердых тканях зубов, способствует восстановлению эмали и дентина, 
является мощным средством против кариеса. 

Если у вас заболели зубы, кровоточат десны, на слизистой оболочке 
рта появились изъязвления, герпес, лицо приобрело нездоровый цвет, 
то вам просто необходима миниаптечка в тюбике под названием зубная 
паста «Виватдн»! 

Реализация исключительно через аптечную сеть: аптека 
«Классическая» ул. Труда, 23; аптека № 131 ул. Октябрьская, 13; 

аптеки «Гезель»: ул. Ленинградская, 31; ул. Грязнова, 30. 
Вся продукция сертифицирована. 

ПРОДАМ . 
Мужские туфли 43-33 разм. (на- . 

туральная кожа, коричневые, пр-ва I 
Италии). Туфли мужские (светлые, • 
45 разм.). Туфли (черные, 41 разм.). • 
Тел. 31-08-28 (с 18 до 23 часов) 

ПЗУ-220-36-12 В, осциллограф, 
ф/а Пентакон TL, трельяж. Тел. 20-
36-26. 

Новые модели АвтоВАЗа. Инди
видуально. Тел.: 32-37-61, 31-92-89. 

КУПЛЮ 
Импортные неисправные телеви

зоры, видеомагнитофоны, м/цент-
ры, радиотелефоны, мониторы на з / 1 
ч. Тел. 22-52-01. 

С Д А М 
2-комн. квартиру. Тел. 21-47-12. 

РАЗНОЕ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Обивка деревянных дверей ви-

нилкожей. Тел. 22-26-90. 
Металлические балконные рамы, 

двери. Отделка деревом. Быстро. 
Качественно. Скидки. Тел.: 21-21-
55, 22-25-65, 30-55-34. 

Готовые фирмы, регистрация, | 
ликвидация предприятий и ЧП, ли- • 
цензии. Тел.: 31-87-88, 29-49-88. • 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 17 марта 2001 года 

Коллектив и совет ветеранов управления 
ГОП скорбят по поводу смерти 

КАРПОВОЙ - г , , 
Елены Яковлевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
ГОП скорбят по поводу смерти 

НАСИБУЛЛИНОЙ 
Разин Хабибуловны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
и грузовой службы ЖДТ ОАО «ММК» скор; 
бят по поводу смерти участника Великой 
Отечественной войны 

СОКОЛОВА 
Ивана Тихоновича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха эксп
луатации ЖДТ скорбят по поводу смерти 

СИГАЕВОИ 
Прасковьи Ивановны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха скор
бит по поводу смерти 

ТЕЛЕЖКИНОЙ 
Раисы Сергеевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха скор
бит по поводу смерти 

ТЕЛЕГИНА 
Виктора Алексеевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 



«КЛАСС» 1кет изготовлен Торговой компанией «Класс». 

торговая 
компания 

На календаре весна, а погоды все нет - удивляемся мы, про
сыпаясь утром и тоскливо глядя в окна. То морозный, а то сырой и 
слякотный март настроения явно не улучшает. Вязнем мы в сугробах 

на дорогах родного города и торопим приход где-то загулявшей, настоящей весны. 
Но готовы ли мы встретить ее подобающим образом? Не появятся ли вместе с весенним солнцем и... «го

ловная боль: что надеть?». Давно, давно уже тюра позаботиться о новом (или, чуть обновленном) гардеробе, 
чтобы своим обликом радовать себя и окружающих. * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Безусловно, в первую очередь мы снимем изрядно надоев
шие за зиму шубки, дубленки и тяжелые зимние пальто. Чем 
же их заменить? Предлагаем: 

пиджак 
-SSS™ 1от2100руб| 

плащи точность кроя, стильные Превосходное качество тканей, 
модели. 
ЦУМ, супермаркет "КЛАСС" (К. Маркса, 99), 
Торговый центр "КЛАСС" (К. Маркса , 164, бывш/ 'Зори У р а л а " пром.), 
"Молодежная Мода" (Ворошилова, 16) 

Женские демисезонные 
сапожки, ботильоны 

Мужские 
ботинки 

от 1100 руб от 900 руб. 
супермаркет "КЛАСС" (К. Маркса, 99), 
"Молодежная Мода" (Ворошилова, 16), 
"Азия" "В ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ Б" 

Под весенним небом 
кокетливая шляпка -

всамый раз! 
А яркий шелковый платок 

станет необходимым заверша
ющим штрихом в создании 

Вашего образа. 

ЦУМ, 
'КЛАСС" (Ленина, 80) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Группа фирм STEILMANN представляет новые 

коллекции одежды от Apange и Coordinate. 
Этой весной безрассудство розового не знает пределов. Он -

бесспорный лидер почти всех коллекций и обескураживает разно
образием оттенков: от нежно-розового до кричаще-фиолетового. 

Apange - это коллекция "Modern Women" с выверенным стилем, 
занимающая важное место между классической комби-коллекцией и 
молодежной модой. 

В состав коллекции входят: 
МЯГКИЕ ПИДЖАКИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, БРЮКИ, 
ЮБКИ, БЛУЗЫ ИЗ ТКАНЕЙ СО СТРЕЙЧ-ВОЛОКНАМИ, 
ОБЪЕМНЫЙ ТРИКОТАЖ. 
Тон: серо-бежевый в сочетании с розовым и сиреневым. 

Характерные черты коллекции от Coordinate: 
J четкость линий 
S экспериментальный крой 
Y продуманность деталей 
у/ современность и женственность 
Остромодно выглядят УЗКИЕ БРЮЧКИ с маленькими облегающи

ми футболками, ЮБКИ в сочетании С КОЖАНЫМИ ПИДЖАКАМИ И 
ЖИЛЕТАМИ. Интересные эффекты достигаются при помощи много-
слойности и прозрачных материалов. 

Настоящий хит - сочетание тонкой органзы с кожей. Цветовая 
гамма - от кремового и бежевого до золотисто-коричневого. 

Тематический показ моделей 
одежды в демонстрационном 

зале магазина "КЛАСС" 
ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА 

15.03 17.00 Презентация коллек
ции от Coordinate • 

17.03 14.00 Стой! Идет весна 

22.03 17.00 Презентация коллек
ции от Apanage 

24.03 14.00 " Контраст" 

29.03 17.00 Основы основ: юбка, 
платье, брюки, блузы 

31.03 14.00 Весна/лето 2001 магазин "КЛАСС" (Ленина, 80) 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сани с 
воздушным винтом. 4. Город, в ко
тором можно «встретить» Фиделя 
Кастро. 9. Домовенок из популяр
ного российского мультика. 10. Что 
держит стекло в окне? 11. Болезнь, 
которая не пощадила даже Евгения 
Максимовича Примакова. 14. Реч
ная заводь. 17. Обломовский ле
жак. 18. Сплошные перебои. 19. Она 
была названа в честь Америго Вес-
пуччи, хотя первым увидел ее со
всем другой человек. 20. Пальмо
вого роду-племени. 24. Рояль для 
малогабаритных квартир. 25. Афа
насий Никитин считал ее страной 
за тремя морями. 26. Мгновенное 
освобождение большого количе
ства энергии. 30. Известковая со
сулька на потолке пещеры. 32. Чин
ная пара. 33. Польская певица, ис
полнительница песни Пахмутовой 
«Надежда» (имя). 34. Казачий 
предводитель. 35. Фаворит Екате
рины II, участник революции. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Цветок бул-
гаковского Мастера. 3. Карточный 
сборник. 5. Орудие труда банщика 
и дворника. 6. Клубный мошенник 
на старинный лад. 7. Большая род
ственница маленького ужа. 8. Вме
стилище для жидкостей. 9. Хотя из
вестно, что этот космический 
объект излучает громадное коли
чество энергии, сам источник этой 
энергии неизвестен. 12. В его су
ществование верит каждый ребе
нок. 13. Градоначальник города 
Глупово, который «был столь охочь 
до женского пола, что увеличил глу-
повское народонаселение почти 
вдвое» («История одного города»). 
15. Придорожный кабак. 16. Школь
ная письменная работа. 21. Прави

ло поведения, предписывающее по
сылать кого-то «в баню», когда хо
чется послать его на три буквы. 22. 
Па в танце классического балета. 
23. Качество солдата, особо цени
мое в бою. 27. Волнение, до кото
рого небезопасно доводить морс
кую гладь. 28. Листочек, позволяю
щий посетить музей, зрелище и т. 
п. 29. Бывает дикая, домашняя и га
зетная. 31. Монах в православии. 

Ответы на кроссворд 
«НОЧНАЯ МУЗЫКА 

ЗВУЧИТ» 
(«ММ» №46-47 

от 8 марта) 
По горизонтали: 1. Радикулит. 

7. Сенаж. 8. Пекин. 9. Идальго. 12. 
Стадион. 15. Миронов. 17. Левитан. 
18. Линкольн. 19. Блюдечко. 21. Нон
сенс. 23. Органон. 24. Аксакал. 26. 
Издание. 28. Лабаз. 29. Рубай. 30. 
Магнетизм. 31. Касатонов. 35. Ро
яль. 36. Ероол. 37. Брандер. 40. Ма
рафон. 43. Топливо. 45. Ноктюрн. 46. 
Суррогат. 47. Оболочка. 49. Витри
на. 51. Мутация. 53. Атакама. 55. 
Россини. 56. Соска. 57. Буфер. 58. 
Вольтметр. 

По вертикали: 2. Аджигол. 3. 
Камлание. 4. Исполин. 5. Речка. 6. 
Типун. 10. Эскалатор. 11. Светоси
ла. 13. Дашкова. 14. Нельсон. 15. 
Маслина. 16. Оплеуха. 20. Осязание. 
21. Новизна. 22. Склероз. 25. Само
строй. 27. Сарафанов. 32. Альбион. 
33. Точность. 34. Обертон. 38. Ам
бистома. 39. Монпарнас. 41. Амери
ка. 42. Нотация. 43. Трибуна. 44. Ло
мовик. 48. Трассант. 49. Вибрато. 
50. Атрибут. 52. Топор. 54. Ампер. 

Занятия по сборке и 
разборке оружия. 

— Вопросы есть? 
— Есть, товарищ стар

шина! Почему винтовку 
можно собрать и разоб
рать, а человека нельзя? 

— Вопрос понял, отве
чаю. Вот представь себе, 
Пилипенко, что ты себя 
развинтил, спать лег, а 
тут боевая тревога. Ты 
второпях все свинтил, а 
на место головы приста
вил задницу. И что полу
чается: пилотка не нала-
зит, гимнастерка не зас
тегивается, все кричат 
«ура», а ты? 

*•* 
Большой добродушный 

пес лизнул ребенка. Ре
бенок испугался и запла
кал. Мать закричала: 

— Он тебя укусил? 
— Нет, он меня попро

бовал. 
*** 

Отец просматривает 
дневник своего сына и 
укоризненно качает голо
вой. Сын участливо спра
шивает: 

— Как ты думаешь, 
папа, тут виновата плохая 
наследственность или 
влияние окружающей 
среды? 

*** 
— Витенька, отгадай 

загадку: кто все знает, 
кто все видит, кто все 
слышит? 

— Соседка. 

Зима. Мужик пришел 
поудить рыбу. Долбит 
лунку, раздается громо
вой голос: 

— Здесь рыбы нет. 
Мужик испугался, ото

шел на три метра правее 
и опять долбит лунку, и 
опять раздается громо
вой голос: 

— Здесь рыбы нет. 
Мужик испугался еще 

пуще, отошел на пять мет
ров левее, долбит, опять 
голос: 

— Здесь рыбы нет. 
— А кто это говорит? 
— Директор катка! 

* * * 
Двое пьяных. Один ле

жит в луже, другой еле 
стоит, опираясь на забор. 
Тот, который в луже, 
спрашивает: 

— Ты меня уважаешь? 
— Я горжусь тобой! 

Аркадий ИНИН 

Есть у меня приятель 
Миша. Вернее - просто 
знакомый. В общем, мало 
знакомый мне человек по 
имени Миша. Или Коля, ка
жется. 

Этот мой знакомый при
ятель - очень душевный че
ловек. Видимся мы с ним на 
улице то ли два раза в год, 
то ли раз в два года, но все
гда он не просто так 
«здрасьте» скажет, а и ду
шевно поинтересуется: 

Как жизнь, старик? 
Поинтересуется и бежит даль 

шё. А я ему вслед тоже вежливо 
отвечаю: 

- Спасибо, жизнь в порядке! 
Вот и вчера бежит он мимо по 

улице и тоже на ходу, с улыб
кой: 

- Как жизнь, старик? 
Я ему вслед, как обычно: 
- В порядке! 
И вдруг подумал, за что это я челове

ка обижаю? Он моей жизнью интересу
ется, а я так ему сухо, по-казенному: 
жизнь, мол, в порядке и не твое это по
стороннее дело. 

Я быстренько развернулся и догнал 
своего знакомого приятеля: 

- Т ы меня извини, пожалуйста, Миша 
(или, кажется, Коля). Вот ты постоянно 
жизнью моей интересуешься, но мне все 
недосуг ответить поподробнее. А сей
час как раз выпала свободная минутка, 
так я тебе с удовольствием и по-душев
ному освещу этот вопрос. 

- Какой вопрос? 
- Ну, вопрос насчет того, как моя 

жизнь. - Я взял его под руку, и мы по
шли не спеша по улице. -Так вот, откро
венно говоря, жизнь моя не совсем в 
порядке. Есть, конечно, отдельные при
ятные моменты, но неприятностей тоже 
хватает. Во-первых, здоровье. Так, с 
виду, я вроде абсолютно здоров. Но это 
только внешне. А внутри и сердце ша
лит, и желудок пошаливает. На работе 
тоже не все гладко. С одной стороны, 
месяц назад премию дали, а на той не
деле выговор схлопотал. Хотя вовсе и 
не по моей вине, а по вине... 

Тут Миша (или, кажется, Коля) интел
лигентно так перебил меня: 

- Ты извини, старичок, вот мой трам
вай стоит, я очень спешу. 

- А мне, - говорю, - как раз спешить 
некуда. Я тебя провожу. 

Сели мы с ним в 
трамвай, поехали. Я 
два билета взял, уса
дил его на место для 
инвалидов с детьми и 
вполголоса ему на ухо 

оснулся интимных сторон моей 
изни: 
- Жена мне попалась не очень 

удачная. Вкусы у нас абсолютно не 
совпадают. Я на диете, а она, на
оборот, предпочитает грузинскую 
кухню... 

На этом интересном месте трам-
остановился, и мой знакомый 

приятель как-то быстро, наверное, 
рассеянности выскочил из трам-

без меня. Хорошо, что я все-
аки успел выпрыгнуть за ним. 
Обнял его крепко, по-дружески 

а плечи и продолжаю: 
- А вот дети у меня как раз 

неплохие. Даже хорошие. Один 
- отличник, другая - в детском 

саду, в самодеятельности участвует. 
Песенку про счастливое детство знает. 
Ты извини, у меня со слухом не очень, 
но слова я все помню... 

И я ему эту песенку спел. Он так ра
строгался, что даже сердце у него при
хватило. Завел я его в аптеку, купил ва
лерьянки бутылочку. Когда он в созна
ние пришел, я ему сновал пропел пос
ледний куплет про счастливое детство, 
чтобы он нить рассказа не потерял, и 
стал делиться планами на летний отдых. 

Во время этих планов Коля (или, ка
жется, Миша) вспомнил, что ему надо 
срочно купить плавки в ГУМе. Я его 
пытался отговорить, потому что в ГУМе 
народу масса, мне о моей жизни кри
ком кричать придется, чтобы он ничего 
не прослушал, и вообще там потерять
ся можно. Но он на своем настоял. И 
действительно, мы в ГУМе потерялись. 

Я, конечно, сразу по радио объявил, 
что жду его у фонтана, но он, видно, не 
слышав - не пришел. Только часа через 
три я его случайно в Лужниках повстре
чал. 

- Что же ты, - говорю, - здесь меня 
ищешь, а не у фонтана? Могли ведь и 
разминуться. Ну, ладно, слушай даль
ше... 

Он так вроде не очень обрадовался, 
но слушает вежливо, не перебивает. 

Потом вдруг такси остановил и гово

рит водителю: 
- Во Внуково! 
- Т ы что, - поинтересовался я, - уле

таешь? 
- Улетаю! 
- Каким рейсом? 
- Ближайшим! 
По дороге во Внуково я ему расска

зал о моих взаимоотношениях с соседя
ми и порадовал, что скоро получу изо
лированную жилплощадь. 

Во Внуково выяснилось, что ближай
ший рейс оказался на Магадан. Я ему 
на билет денег добавил. А багажа у него 
не было. 

- Ты что же - без вещей? 
- Вещи, - отвечает, - мне багажом 

подошлют. 
Потом я контролершу уговорил, она 

меня в автобус пустила. И пока мы к тра
пу самолета подъезжали, я успел поде
литься тем, какое место в моей жизни 
занимают литература и искусство. 

У трапа я ему вручил букет. Расцело
вались мы. 

- Ну, - говорю, - Миша (или все-таки 
Коля), счастливо тебе! Если вернешься, 
обязательно телеграмму дай. Я встре
чу, расскажу, какие изменения произош
ли в моей жизни... 

Из Внуково я возвращался пешком. 
Был тот самый вечер, который справед
ливо характеризуется эпитетом «чуд
ный». Все без исключения звезды сия
ли на своих рабочих местах. В меру про
хладный ветерок услужливо обвевал мое 
лицо. Хотелось петь, и я пел. Я пел пе
сенку про счастливое детство, и дере
вья вдоль шоссе подпевали мне, и никто 
из редких встречных не интересовался 
у меня на ходу, как жизнь. 

Но у самого дома мне снова испорти
ли настроение. Я встретил моего прияте
ля Сашу. Вернее - знакомого. В общем, 
мало знакомого мне человека по имени 
Саша. Или Петя, кажется. 

- Как жизнь, старик? - бросил он и 
привычно побежал дальше. 

Была ночь. Я устал. 
«Ладно, - подумал я. - Считай, Саша 

(или так же вероятно Петя), что тебе 
повезло. Черт с тобой! В другой раз...» 

Я крикнул ему вслед обычное: 
- Жизнь в порядке, старик! 
И пошел спать. 
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