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•ВЧЕРА ИЗ М А ^ ^ Т ^ ^ ^ ^ В МОСКВУ 0 Д | И ^ 
вился новый .фирменный пассажирский поезд. Его мо-

листы Шжно-УрапьскЖ^в^э^но^^орогисовм 1 
ММК. За это время полностью изменился внешний и 
внутренний облик «Магнитки». Три фирменных соста
ва пополнились восемью новыми вагонами, изготовлен
ными на Тверском вагоностроительном заводе. Ста
рые вагоны были очищены от потускневших покрытий с 
помощью современных друбеструйных технологий и 
«одеты» в яркие, стойкие финские краски. По-евро
пейски красивыми и удобными стали купе. В классе 
«СВ» появились видеодвойки. Не хуже стюардесс авиа
лайнеров будут выглядеть и проводницы, для которых 
по спецзаказу сшита стильная современная форма. 

• Н А МАГНИТОГОРСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ побывали представители оборонных 
предприятий страны. Достигнуты договоренности о 
расширении поставок металла для военно-промышлен
ного комплекса, возрождением которого сегодня ак
тивно занимается Владимир Путин. 

•ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА ИМЕНИ 
И. X. РОМ A 3 АН А состоялось торжественное откры
тие финального турнира чемпионата России по хоккею 
среди юношей 1987 года рождения. На лед вышли ре
бята из нашего «Металлурга» итрльяттинской «Лады». 
А свой первый матч на турнире магнитогорцы провели 
еще в среду и выиграли у череповецкой «Северстали» 
- 5 : 0 . 

• , СЕГОДНЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕ
Л Е Й им. Мамина-Сибиряка отмечается пятилетие му
ниципального центра национальных культур. Теперь 
это учреждение объединяет русско-славянский, татар
ский, башкирский, немецкий, еврейский, украинский 
отделы, в составе которых работают десятки творчес
ких фольклорных коллективов. Их силами и дается боль
шой совместный концерт-отчет, посвященный перво
му юбилею уникального в своем роде учреждения. 

НАЗНАЧЕНИЯ 

У «МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛА»^ 
НОВЫЙ РЕДАКТОР 

Приказом генерального директора ОАО «ММК» 
РУХМАЛЕВ Станислав Александрович назначен за-. 
местителем начальника управления информации и 
общественных связей комбината - главным редак
тором газеты «Магнитогорский металл». 

Родился в 1949 году в Магнитогорске в семье ра
бочего. Трудовой путь начинал в электроремонтном 
цехе ММК. Работал на городском радио. С 1970 по 
1973 -корреспондент газеты «Магнитогорский ме
талл». Вместе с группой молодых магнитогорских 
журналистов открывал и создавал газету в узбекс
ком городе Навои. В солнечной республике «задер
жался» на 20 лет. Прошел все ступени журналистс
кой карьеры - от корреспондента городской до ре
дактора областной газеты. Семь лет проработал кор
респондентом ТАСС по Навоийской и Бухарской об
ластям. Лауреат премий Союзов журналистов Уз
бекистана и СССР. 

В родной город вернулся в 1993 году. Стоял у ис
токов создания управления информации и обществен
ных связей ОАО «ММК». Редактор регионального 
приложения «АиФ -Магнитка». 

Член международного Союза журналистов. 
Колонку редактора читайте 

IW на 2-й странице. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

РАТУЮ 
ЗА ЖУРНАЛИСТИКУ 
ФАКТА И М Ы С Л И 

З д р а в 
ствуйте , д о 
рогие читате
ли! 

П о ч е м у 
т в о р ч е с к и й 
коллектив од
ной из старей
ших в стране 
многотираж
ных газет рез
ко решил по
менять графи
ческую и со
д е р ж а т е л ь 
ную модель 
издания? 

Во-первых, наше предприятие, играющее клю
чевую роль в экономике России, должно иметь 
газету иного уровня и высокого качества. 

Во-вторых, должно быть стыдно заводским 
журналистам отставать от комбината, который 
по всем направлениям своей деятельности стре
мится соответствовать европейским стандартам. 

В третьих, поскольку ММК - градообразую
щее яредприятие, а город и комбинат - единое 
целое, вполне закономерен наш переход на ста
тус общегородской газеты. 

Понимаю, что одной лишь припиской к назва
нию газеты, что она является общегородской, 
желаемой цели не достичь. Необходимы корен
ное изменение концепции издания, структурная 
и кадровая перестройка редакционного коллек
тива. Думаю, что номер, который вы уже держи
те в руках, говорит о серьезности и решительно
сти наших намерений. Мы будем стремиться со
здавать современную, интересную, сильную, 
деловую и читабельную газету. Газету о метал
лургах и для металлургов. Газету о горожанах и 
для горожан. 

Мир, страна, регион, город, комбинат, рабо
та, семья, увлечение - это, в общем-то, обыден
ный, традиционный круг тем, которые найдут 
отражение на страницах «ММ». Обновленная 
газета, как и прежде, в первую очередь будет 
отражать и защищать интересы своего учреди
теля. Но, претендуя на ранг общегородской, мы 
не хотим замыкаться на производственных и 
экономических проблемах ММК. Под нашим при
целом окажутся и другие предприятия, коммер
ческие и банковские структуры города. 

Мы намерены способствовать развитию ин
теграционных связей комбината с предприяти
ями города, области, Большого Урала, Башкор
тостана и других субъектов РФ. Газета будет 
активно рассказывать о развитии местной про
мышленности, сельского хозяйства, сферы ус
луг, не будут забыты и вопросы культуры, ме
дицины и образования. Особое внимание «ММ» 
- анализу в ведущих отраслях экономики, на
уке, передовым технологиям. 

«Магнитогорский металл» предложит руково
дителям, политикам, финансистам, предпринима
телям, ученым высказать свое мнение по само
му широкому спектру волнующих нас проблем, 
поставить насущные вопросы перед органами уп
равления, оперативно информировать о своей де
ятельности широкие круги общественности. 

Особо важной задачей для «ММ» является 
возрождение в нашем обществе уважительного 
отношения к человеку труда, к массовым рабо
чим и сельским профессиям, к честным мастеро
вым и творческим людям. 

Мы не собираемся лакировать действитель
ность. Появится блок материалов о жизни чело
века в новых для него условиях общественного 
уклада. Кто и как устраивается, как меняется 
психология человека, наконец, как выживают в 
чрезвычайных обстоятельствах пенсионеры. 
Найдут место и публикации о потере нравствен
ных критериев как отдельным человеком, так и 
обществом. 

Мы не хотим иметь ярлык «придворной» газе
ты. Не угождать начальству, не умалчивать о 
каких-либо проблемах, а писать о них остро и 
взвешенно, смело и толково - вот наш принцип. 
Да и о наших руководителях намереваемся рас
сказывать не только то, как они участвуют в па
радных мероприятиях - разрезают ленточки, 
презентуют проекты. Нам, журналистам, и вам, 
читателям, интереснее знать, как разрабатыва
ются и принимаются управленческие решения, 
какие проблемы волнуют и мучают руководите-' 
лей комбината и города. И о том, каковы наши 
лидеры на самом деле, в тот момент, когда они 
без галстука. 

Газета делается для читателей. Но нам не 
обойтись и без вашей помощи. А ее мы видим в 
постоянной обратной связи. Приходите к нам. 
Пишите нам. Высказывайте свои предложения и 
пожелания. 

Спасибо, что читаете нас! 
Станислав РУХМАЛЕВ. 

ВЗГЛЯД 
Когда недавно президент проводил крат

косрочный отпуск в Хакассии, катаясь там 
на горных лыжах, в Магнитке можно было 
услышать: а почему он к нам, в Абзаково, 
снова не приехал. Привыкли. 

Можно по разному относиться к Путину, 
но у него не отнимешь таких качеств, как 
решительность и желание разом браться за 
все государственные дела. А куда девать
ся, если всё, увы, запущено! Он принципиа
лен, не отступает от своих обещаний. 

За год кремлевской жизни заметно похо
рошел: манеры, речь, одежда, выражение 
лица стали мягче, достойнее. На нем нет бла
гообразного жирка, как нет заматерелости 
и особого лоска. 

Сильнейшая сторона его нынешней жизни 
—в отсутствии «черного прошлого»: роковых 
знакомств и ошибок, дающих возможность 
друзьям-врагам использовать это прошлое 
на полную катушку для шантажа или сильно
го давления. 

Год назад Россия избрала своего второго президента. 
За год с небольшим Владимир Владимирович т р и ж д ы посетил 

наши края. Таким вниманием стальное сердце Родины 
не баловали ни генсеки, ни члены Политбюро. 

Владимир Путин вводит новую атрибутику 
власти - в его поездках по стране роскош
ный черный «ЗИЛ» уступил место микроав
тобусу, из аэропортов исчезли красавицы в 
кокошниках, а официальный костюм все чаще 
заменяется неформальным серым свитером. 

Именно таким предстал он перед маг-
нитогорцами 9 декабря 2000 года на 
президентском международном тур
нире по дзюдо. 

Михаил Решетников, ректор Восточ
но-Европейского института психоана
лиза, убежден, что молодой президент 
породил массу надежд. Эти надежды 

плюс потребность масс в «сильной руке» и 
решительность как в отношении сепаратис
тов, так и морального «террора» некоторых 
олигархов, пока поддерживают кредит дове
рия. Даже на фоне малоощутимых рядовыми 
гражданами успехов в экономике. 

Россия всегда специфично относилась к 
первому лицу государства. Именно ему при
писывались два качества: он знает и понима
ет все лучше всех и поэтому только он вправе 
принимать все основополагающие решения; 
именно он способен любить всех одинаково и 
не допустит, чтобы были обиженные. 

Магнитогорск. 9 декабря 2000 года. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Л ю д м и л а Сыпкова, 
ветеран т р у д а : 

- Человек он весьма своеоб
разный. Считаю его умницей и 
хорошим политиком. В целом 
пока оцениваю его деятель
ность положительно. Понимаю 
все объективные трудности, 
которые достались Владимиру Владимиро
вичу в наследство от прежней власти. На 
него обрушилась громада нерешенных про
блем. Он старается, но не все ему удается 
так, как нам бы того хотелось. Поэтому, как 
и многие мои знакомые, нахожусь в выжи
дательной позиции, надеюсь, что время всё 
расставит по своим местам. 

Павел Зубков, 24 года, юрист 
коммерческой фирмы: 

- Год президентства Путина лично у меня 
негативных или позитивных эмоций не вы
зывает. Особых политических и экономичес
ких изменений не чувствуется. Если и есть 
изменения в лучшую сторону, то они мало 
заметны. Главная проблема, с которой, на 
мой взгляд, столкнется президент и уже, 
наверное, сталкивается - это чиновничий 
бюрократизм. К тому же, проведению мно
гих реформ препятствует отсутствие зако
нодательной базы. Депутаты Госдумы, к 
сожалению, чаще занимаются болтовней, 
нежели законотворчеством. 

Елена Пряженникова, 
пенсионер: 

- Я голосовала только за Путина. И сей
час мне нравится все, что он делает. Пора 
наводить в стране порядок, а то довели лю
дей до нищеты своими реформами. Раньше 
на пенсию можно было не только самим про
жить, но и детям с внуками помогать. А сей
час? Ветераны и пенсионеры нищие, а «биз
несмены», у которых еще молоко на губах 
не обсохло, живут как сыр в масле. Разве 
это справедливо? Мы ждем от Путина ре
шительных шагов по наведению порядка и с 
преступностью, и с олигархами, и с Чечней. 

Л ю д м и л а Полякова, старший 
библиотекарь МаГУ: 

-Голосовали всей семьей за Путина, по
тому что остальные претенденты проигры

вали ему во всем. Он молод, энергичен, сдер
жан, умеет высказать свои мысли. Это очень 
важно. Но главнее другое - его неподдель
ная заинтересованность в улучшении жизни 
каждого. Трудно ему бороться с огромным ап
паратом бездарей, заполонивших все мини
стерства и ведомства, такое уж наследство 
оставил старый президент. Как мне кажется, 
этот человек сможет воплотить свои планы в 
жизнь, навести порядок в стране и избавить 
народ от разнообразных кровососов-олигар
хов. Хочется, конечно, чтобы нам, простым 
людям, побыстрее стало лучше жить, но я 
понимаю, что такого не бывает. Я уверена, 
мы не ошиблись в своем выборе. 

Сергей Петров, 26 л е т , старший 
сержант милиции: 

- Конечно, голосовал за* Путина. Ельцин 
слишком долго задержался у власти, его воз
раст и состояние здоровья не могли не ска
заться на тех решениях, которые он прини
мал. Развалили силовые структуры, что мы 
получили взамен? Разгул преступности и вак
ханалию. Зарплата милиционера - мизерная, 
как на нее можно прожить и прокормить се
мью? А Путин, по-моему, понимает наши нуж
ды, поскольку сам работал в силовых струк
турах. Нужен порядок в стране, хватит тер
петь бардак. Горстка жирует, а миллионам не 
хватает денег, чтобы обеспечить себе дос
тойное существование. С этим пора кончать. 
И Путин, на мой взгляд, должен ускорить про
цесс наведения порядка в стране. 

Александра Казбанова, 
пенсионерка: 

- Владимир Владимирович не забывает про 
пенсионеров. Пенсию более-менее приводят 
в порядок. Все-таки больше платить стали. 
Нравится поведение нашего Президента. 
Смотрю на него как на одного из нас: не сни
зу вверх, а на равных. Мне кажется, он все 
понимает. Он не оторван от народа, как его 
предшественники. Очень уважительное сложи
лось отношение к его жене - не мелькает на 

экране. Мне кажется, что эта семья очень 
дружная. Понравилось, как Путин защитил 
свою жену от критики журналистов. Сказал, 
что «вы меня выбирали - с меня и спраши
вайте, а моя жена имеет право ошибаться...» 
В этом такой сильный мужской характер чув
ствуется. Думаю, такому человеку многое по 
плечу. 

Ольга Постная, 52 года/ 
работающий пенсионер: 

- Несмотря на то, что на выборах голо
совала за Путина, отношение к нему, а точ
нее к его деятельности на посту президен
та - неоднозначное. Стремление провести 
ряд кардинальных реформ в социальной 
сфере похвально, но как это получится на 
практике - пока неизвестно. Слишком мно
гое надо менять в стране, начиная с пенси
онной реформы и кончая преобразования
ми в жилищно-коммунальной сфере. Непри
ятный осадок остается в связи с военными 
действиями в Чечне и потонувшими на под
лодке «Курск». Не совсем понимаю идею 
нового гимна, чем же все-таки не понравил
ся прежний? 

Наталья Соколова , 
домохозяйка: 

- На выборах я голосовала за Владимира 
Путина, других реальных претендентов не 
наблюдалось. Сейчас к Путину я отношусь 
ровно, с долей симпатии. Импонирует его 
энергичность и молодость, желание что-то 
изменить. Естественно, что бороться с раз
вращенным чиновничьим аппаратом ему бу
дет сложно, да и так называемые олигархи 
просто так и не уйдут со сцены. Однако же
лание укрепить вертикаль власти, по-моему, 
не конъюнктурная цель Путина, а долгосроч
ная программа. Президент нравился бы мне 
еще больше, если бы наконец-то разобрал
ся с Чечней. А пока там гибнут наши ребята, 
репутация первого лица страны не может 
быть безупречной. 
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ШШШШШШМШ 
На очередном заседании город
ского Собрания депутатов со 
своеобразным отчетом о своей 
работе выступил депутат Госу
дарственной Думы Александр 
Чершинцев. 

— Давайте уж смотреть правде в глаза: 
у нас в стране нет местного самоуправле
ния, — заявил он. — Вместо него действу
ет централизованное сметное обеспечение. 
Сегодня все зависит от того, сколько бу
дет выделено средств регионам на феде
ральном уровне, а затем —сколько средств 
будет выделено на региональном уровне 
городам и районам. Потом уже эти получен
ные крохи и приходится распределять в 
виде местного бюджета. Получается, что 
невыгодно хорошо работать. Как результат: 
из 89 субъектов Федерации только 18 яв
ляются донорами, остальные получают зна
чительные части необходимых для своего 
жизнеобеспечения средств из федерально
го центра в виде различных трансфертов, 
субвенций и прочих финансовых операций. 
Руководители регионов при поддержке сво
их депутатов Госдумы приходят в прави
тельство и другие центральные органы и 
доказывают, какие их региону необходимы 
денежные вливания для удовлетворения 
жизненно необходимого. И если эти 
просьбы в конце концов удовлетворяются, 
какая может быть заинтересованность этих 
регионов в улучшении экономической дея
тельности, в повышении ее эффективности, 
чтобы добиться самообеспечения? 

В этих условиях я счел необходимым ра
ботать в бюджетном комитете, чтобы отста
ивать интересы своих избирателей. Но по
скольку депутаты от регионов-доноров и в 
Думе, и в комитете объективно остаются в 
меньшинстве — наша деятельность не все
гда находит широкую поддержку. Мы до
биваемся выработки и принятия общего для 
всех регионов положения о социальном 
уровне жизни человека. 

Второе важнейшее дело, которым зани
маются депутаты, представляющие регио
ны-доноры, — это утверждение на законо
дательном уровне новых межбюджетных 
отношений регионов и Центра. Размеры 
налоговых сборов в системе новых межбюд
жетных отношений должны быть определе
ны и закреплены не на год-два, а на пять-
шесть лет вперед, что стимулировало бы 
высокоэффективную деятельность всех ре-

«Нормальный депутат может мозги 
вывихнуть, думая, как ему проголосовать -

«за» или «против». 
Александр ШОХИН 

гионов, а не ставило бы их перед угрозой 
изъятия Центром всего, что будет зарабо
тано дополнительно. 

Теперь от выступления нашего депутата 
Госдумы перейдем к нашему городскому 
многострадальному бюджету. Какие же 
новые серьезные обстоятельства вынуди
ли председателя постоянной депутатской 
комиссии городского Собрания по бюдже
ту и налоговой политике Игоря Виера об
ратиться к Собранию с просьбой отложить 
принятие городского бюджета 2001 года 
во втором чтении еще на месяц? 

— Наша комиссия обратилась к налого
вой службе города с просьбой предоставить 
список предприятий и учреждений, за счет 
отчислений которых и строится в основном 
бюджет города. И вот мы получили офици
альный ответ. В списке этих предприятий 
первым, естественно, значится металлурги
ческий комбинат. Далее перечисляются 
ЗАО «Русская металлургическая компания» 
(коксохимпроизводство), «Южуралавто-
бан», КредитУралБанк. Только седьмым в 
этом списке указано ОАО «Трест «Магни-
тострой» А такие крупнейшие производите
ли, как калибровочный завод и метизно-
металлургический заводы, швейная и обув
ная фабрики, вообще не значатся. То есть 
их вклады в городской бюджет настолько 
мизерны, если они вообще есть, что нет 
смысла даже указывать их. Такой мощный 
производитель высоколиквидного продукта, 
как ликеро-водочный завод, вошедший в 
состав объединения «Казак уральский», 
перечислил в городской бюджет прошлого 
года всего около одного миллиона рублей. 
Насколько соотносится эта сумма с реаль
ными доходами этого предприятия? Есть 
фирмы, которые вообще не значатся в чис
ле налогоплательщиков в городскую казну. 

Вот я и задаюсь совершенно естествен
ным вопросом: почему городское Собрание 

должно рассматривать и принимать дефи
цитный бюджет 2001 года при столь оче
видных резервах? Наша бюджетная комис
сия намерена употребить этот дополни
тельный месяц работы на проверку добро
совестности по отношению к городскому 
бюджету всех предприятий, фирм, компа
ний и учреждений, осуществляющих свою 
деятельность в Магнитогорске и получаю
щих от нее прибыль, — заключает Игорь 
Владимирович. 

Не сомневаюсь, что выявление непла
тельщиков налогов может принести нема
лые дополнительные средства в городс
кой бюджет. Однако кардинальным обра
зом проблемы обеспечения экономическо
го благополучия нашего города и каждого 
отдельно взятого магнитогорца это не ре
шит. Убежден, что и перетягивание из угла 
в угол одного не очень толстого и теплого 
одеяла, чем занимаются наши уважаемые 
депутаты Государственной Думы, тоже ко
ренного улучшения жизни всем россиянам 
не сулит. Наши достойные избранники пы
таются оправдывать доверие своих изби
рателей, направляя все свои силы и недю
жинные способности на выбивание 
средств для жизнеобеспечения своих ре
гионов, соревнуясь друг с другом в крас
норечии, умении убедить чиновников Цен
тра, способностях собрать самые доказа
тельные аргументы. Вместо того, чтобы 
заставить правительство и соответствую
щие федеральные органы разработать 
научно обоснованную общегосударствен
ную программу оздоровления, повышения 
эффективности полуразваленной экономи
ки страны. 

Ведь как, должно быть, унизительно в бо
гатейшей природными ресурсами стране, 
населенной талантливым народом, способ
ным на великие дела, ходить с протянутой 
рукой и всякими способами «выбивать» ко

пейки на пропитание, когда можно было бы 
создавать достойную жизнь этому народу 
его же волшебными руками. 

Мы же вас избрали в высший законода
тельный орган государства, чтобы вы там 
совместными усилиями, опираясь на свет
лейшие умы, какие еще в стране не переве
лись, разработали и приняли перспектив
ные программы и планы, обеспечивающие 
условия вывода экономики страны из про
пасти развала. Найдите общенациональную 
идею, покажите, пусть непомерно тяжелую, 
но реальную задачу, чтобы можно было 
сказать, честно и открыто глядя в глаза 
избирателям: «Вот если мы вместе сумеем 
за пять (десять) лет выполнить эту пред
лагаемую программу, мы поднимем наш 
уровень жизни до такой-то величины». 

То же самое на уровне нашего города. 
Задаю вопрос И. В. Виеру: «Разработана 
ли или разрабатывается ли общегородская 
программа оздоровления экономики, повы
шения ее эффективности?» «Нет, такой про
граммы я не видел, но ее разработка необ
ходима», — ответил Игорь Владимирович. 

Губернатор области П. И. Сумин на пресс-
конференции, посвященной проведению 
«Дней экономики и культуры республики 
Башкортостан и Челябинской области в 
Магнитогорске», назвал наш комбинат не 
только градообразующим, но и областьоб-
разующим и даже государствообразую-
щим, исходя из того, что областной бюд
жет на треть состоит из отчислений ММК. 
Такая оценка, конечно, лестна, но насколь
ко легче было бы комбинату и лучше горо
ду и горожанам, если бы в пристяжке с ком
бинатом груз городского, областного и го
сударственного бюджета вместе с ним вез
ли: калибровочный и метизно-металлурги
ческий заводы, швейная и обувная фабри
ки и десятки других, недавно гремевших 
успешной работой, предприятий нашего 
города и области. 

Общегосударственная программа оздо
ровления экономики, повышения ее эффек
тивности, возможно, тоже будет разрабо
тана, но сколько времени для этого потре
буется? Разработка такой программы на 
городском уровне — дело намного реаль
нее. Новому составу городского Собрания 
это дело вполне, уверен, по силам. Путь к 
коренному улучшению экономического бла
гополучия города и горожан лежит через 
осуществление именно такой созидатель
ной программы. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ТАК И СКАЗАЛ. . . 
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Есть люди, которые не подчи 
няются законам времени. 
Подвластны им, но каким-то 

образом всегда остаются молоды
ми. В их числе Юдин Александр Ни
колаевич. Трудно поверить, что 
ему завтра 60 лет. 

Серьезная веха? Естественно. Юбилей? Как 
сказать. Мировая практика почему-то не берет 
во внимание действительно юбилейное чело
веческое полустолетие - держит сыновьям 
Адама «рабочую» норму до шестидесяти лет, 
превратив ее в особую дату. Кроме предста
вителей так называемых вредных и горячих 
профессий. Газетчики в их число не входят: 
сталь не варят, самолеты не испытывают. Ле
гендарный собкор «Комсомолки» Василий Пес
ков как-то написал о том, что профессиональ
ные журналисты, согласно статистике ЮНЕС
КО, по средней продолжительности жизни за
нимают третье место после летчиков-испыта
телей и шахтеров-взрывников. Данные эти об
народованы полвека назад. Неизвестно, как 
сейчас считает ЮНЕСКО. Но В. М. Песков и на 
седьмом десятке лет пашет замечательно, и 
большинство моих коллег по журналистской 
стезе остаются людьми неравнодушными к 
людской боли. В их числе Саша Юдин. 

В конце минувшего года довелось прочитать 
его материал «Солидный «КУБ» не чета со
мнительным кубышкам». Снайперски точный 
заголовок. Сразу возникла зависть: мощная 
статистика при минимуме цифр, живая речь 
его собеседника - хорошо известного Магнит
ке председателя правления «КУБа» Алексан
дра Грабовского, воспринимались взахлеб. 
Интервью покорило доверительными интона
циями, неназойливо поданными фактами и 
юмором. Это стиль Юдина. 

На публикации за его подписью взыскатель
ный читатель давно обратил внимание. Он зна
ет, что его ждет встреча с умным собеседни
ком, который о сложных вещах расскажет до
ходчиво и просто. За внешней простотой рас
сказа - талант трудолюбия и ува
жение к читателю, влитые в газет
ную строку с улыбкой и юмором. 

Он не любит повторяться - в 
этом сказывается профессиональ-

СЛОВО 0 КОЛЛЕГЕ 

ное самолюбие. К каждому новому материалу 
он ищет и находит свой ключ, свои сюжетные 
повороты. И в каждом повторяется - своеобра
зием речевого стиля. В ткань повествования о 
серьезных проблемах, а его «конек» - эконо
мика и финансы, он умеет гармонично ввести 
шутливое сравнение, и тем самым усиливает 
убедительность своих доводов. Он умеет рас
положить к себе собеседника, а это не каждо
му дано. Благодаря этому и появляются симпа
тичные признания. В частности, в ответ на воп
рос А. Э. Грабовскому, не тяжела ли показалась 
ему, осваивавшему банковское дело во времена 
кризиса и одновременно депутатские обязан
ности, «шапка Мономаха», последовал ответ: 

- Нет, все-таки сказывается закалка нашего 
комбината. Как у нас говорят, восьмичасовой 
рабочий день: с восьми до восьми. Поэтому мно
гое удается сделать... ^-

В «Магнитогорский металл» Юдин пришел 
после полутора лет работы машинистом транс
портера на аглофабрике. Сашина мама - скром
ный рабочий металлоразделочной базы, не мог
ла содержать семью, и Александру пришлось по
лучать школьный аттестат без отрыва от про
изводства. Он влился в редакционный коллек
тив в 1967 году, когда в газете собрался дей
ствительно «звездный» состав. Все его пред
ставители оставили добрый след на страницах 
периодической печати: собкор «Советской Рос
сии» Юрий Левицкий, заместитель редактора 
«Бухарской правды» Владимир Шураев, заслу
женный работник культуры Российской Феде
рации Георгий Тихонов, члены союза писателей 
России Александр Павлов и Юрий Костырев, 
сегодняшний главный редактор «Магнитогорс-

Газета - это устройство для 
развлечения одной половины 

кого металла» Станислав Рухмалев, поработав
ший в солидных газетах и Телеграфном агент
стве Советского Союза. Они дерзко втискива
ли эпоху в газетные строки, заочно оканчивали 
институты и исповедовали законы журналистс
кого братства. И по сей день они верны ему. 

- Юдину у нас всегда найдется место на га
зетной полосе, - заявляет главный редактор 
газеты «Магнитогорского рабочего» Георгий 
Тихонов. 

- Это закономерно. Он прочный про 
фессионал, - утверждает ве 
теран «Магнито 
горского ме
талла» Мин-
дихан Котлу-
хужин. 

Воспитанни
ки «газеты в ра
бочей спецов
ке» - газеты 
магнитогорских 
металлургов, они 
не могли вечно на
ходиться в родном 
гнезде, хотя все 
гда любили его... 

Александр Юдин неплохо поколесил по стра
не: хотелось «поиграть мускулами» после окон
чания факультета журналистики в свердловском 
университете и усвоения бесценных уроков 
«ММ». Из белорусского Могилева - хоть и по
казал Александр в областной газете магнито
горский класс, пришлось уехать: не было перс
пектив на жилье. Он работал в областных газе
тах Караганды и Актюбинска, его очерки о лю
дях вошли в сборники, изданные в столице Ка
захстана, корреспонденции публиковались в 
«Известиях» и «Социалистической индуст
рии»... Сейчас Александр Николаевич представ
ляет Магнитку и ее металлургический гигант на 

страницах авторитетного 
всероссийского ежене
дельника «Век» и межреги

ональной деловой газеты «Бизнес-
класс». 

Странное дело: репортер откликается на си
юминутное событие, пишет о сегодняшнем. 
Завтра оно будет вытеснено другими делами 
и заботами. Но остается след вчерашнего сло
ва, написанного в интересах будущего. Лучше 
собрата Юдина по журналистской молодости, 
поэта Александра Павлова об этом не сказал 
никто: 

Наш пот впрессован в блеклые страницы, 
наш голос врезан в типографский знак, 
а между строк - все те же наши лица 
и на висках не блещет седина... 
Сын солдата Великой Отечественной Алек

сандр Юдин продолжает прокладывать свою 
добрую тропу к читателю. 

Владимир КАГАНИС. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ПАТОЛОГИЯ 
Сегодня невозможно найти та

кую область жизни человека, в ко
торой бы не приходилось сталки
ваться с фактами агрессии и наси
лия. Средства массовой информа
ции пестрят сообщениями об убий
ствах, драках, вооруженных столк
новениях, насилии над детьми, 
женщинами, подчиненными. Агрес
сией пронизаны сюжеты художе
ственных фильмом и литературных 
произведений. 

Насилие и конфликт относятся к 
числу наиболее серьезных про
блем, перед которыми сегодня ока
залось человечество. Причем стра
дают и уничтожаются не только 
тела, но и души людей. Речь идет 
о психологическом терроре — 
узощренном изобретении агрес
сивных людей. Его жертвы не ужа
сают нас кровавыми ранами и раз
рушенными жилищами. Цель психо
террора — разрушить личность, 
уничтожить душу, отнять смысл 
жизни, лишить авторитета и само
уважения. 

Возникает закономерный воп
рос: почему люди действуют агрес
сивно и что нужно предпринять, 
чтобы остановить их? 

Чтобы ответить на эти вопросы, 
обратимся к конкретным фактам. В 
Магнитогорске более 20 печатных 
изданий. Нам кажется, что одно из 
самых агрессивных — газета «Ве
черний Магнитогорск» (редактор 
А. Добчинский) (мнение, разумеет
ся, субъективное). Для газеты ха
рактерны регулярные нападки на 
известных в городе людей и пре
обладание негативных и критичес
ки окрашенных материалов над по
зитивными. Причем оценки дают
ся, как правило, ограниченным кру
гом журналистов. Это прежде все
го А. Добчинский и Ю. Кормиль
цев. Исходя из классического оп
ределения, что агрессия — это 
любая форма поведения, нацелен
ного на оскорбления или причине
ние вреда другому человеку, не 
желающему подобного обраще
ния, мы можем заключить, что аг
рессия — ведущий мотив их пуб
ликаций. 

Декларируемый ими принцип со
циальной справедливости —явный 
блеф. В противном случае страни
цы газеты были бы предоставлены 
и оппозиции, придерживающейся 
другой точки зрения, как это дела
ет, например, газета «Магнитогор
ский рабочий». 

Объектами психологического 
террора становятся люди с солид-

человечества за счет 
трудностей другой. 

ной биографией и положением. Харак
терно, что газета не борется с «кри
минальными авторитетами», а напа
дает на людей цивилизованных, не 
способных на агрессию отвечать аг
рессией. 

Истоки агрессивности, нам кажет
ся это имеет отношение и к упомяну
тым авторам, следует искать в лич
ностных особенностях. Все агрессо
ры имеют комплекс неполноценнос
ти. Человека раздирают противоре
чия между тем, каков он на самом 
деле, и тем, каким он себе кажется. 
В 8 случаях из 10 психологи конста-

Они — властолюб
цы. Существует боль
шая разница между 

властью и властолюбием. Власть — 
это средство управления. Это спо
соб существования реальной силы. 
Властолюбие —совершенно иная ка
тегория. Для властолюбца власть — 
сама цель, средство внутренней бе
зопасности. Властолюбие — компен
сация неполноценности. Потреб
ность унижать других дает власто
любцу иллюзию собственного пре
восходства и силы. Они атакуют, так 
как боятся быть атакованными. По
этому они по характеру разрушите
ли, критиканы; созидание, реальные 
собственные дела, в которых они 

страницах редактируемой им газеты, 
видимо, искренне согласен со своей 
характеристикой, данной другом-со
ратником Ю. КормильЦевым «...есть 
такой отчаянно смелый журналист и 
политик, не боящийся выдать правду 
в лицо любому из нас. Чиновники его 
ненавидят. И правильно делают. В 
своей оголтелой животной ненависти 
они вершат новые ошибки, за которые 
«неистовый» Александр «утюжит» с 
новой силой. Эти аппаратные уродцы, 
не прочитавшие ни одной путной 
книжки и живущие только интригами 
и «дворцовыми» сплетнями, страшат
ся таких ярких личностей, как «Доб
чинский» и т. д. и т. п. 

Агрессию, как известно, питают 

Психотеррор — это моральное преследование, скрытая манипуляция 
жертвой, создание невыносимых для нее условий работы и жизни. 
Преследователь распространяет о своей жертве слухи, всячески критикует 
ее интеллектуальные и деловые способности. Сфера рабочих обязанностей 
человека намеренно сужается, что в конце концов создает у того убеждение 
в собственной профессиональной непригодности, ведет к тяжелой 
депрессии и может даже стать причиной самоубийства. 

тируют, что агрессивный человек — 
неудачник, который не может приспо
собиться к работе, к эпохе и к само
му себе из-за многочисленных внут
ренних конфликтов. Такие люди хотят 
«достичь». Чего именно — они сами 
не знают. Они хотят прежде всего 
быть первыми. Первыми в чем? Поче
му? Зачем? Неважно. Их энергия тра
тится на «устранение» кажущихся 
или явных противников. При этом ха
рактерная черта таких людей — тен
денция усматривать враждебность в 
чужих действиях (предвзятость — 
атрибут враждебности). 

редко добиваются результата, не 
могут дать властолюбцам возмож
ность для самолюбования и соб
ственных амбиций. Не получая соци
ального одобрения (а все агрессоры 
боятся общественного неодобре
ния), такой человек не способен оце
нить себя адекватно, так как ему не
обходимо верить в то, что он делает 
все правильно. Он может виртуозно 
разглагольствовать, убеждая в чем 
угодно, и искренне превозносить 
себя как героя. 

Например, А. Добчинский, публи
куя о себе очерк «Сын Магнитки» на 

предрассудки. Какие они у упомяну
тых авторов? Точно в соответствии с 
определением: «Предрассудки —это 
негативные установки по отношению 
к членам определенных социальных 
групп, основанные, главным образом, 
на их принадлежности к этой группе» 
(Роберт Бэрон). То есть патологичес
кая ненависть ко всем кто обладает 
властью или близок к ней. Для А. Доб-
чинского и Ю. Кормильцева характер
на «злая» лексика, широкие обобще
ния и отрицание у объектов психотер
рора всяких достоинств, прежде все
го потому, что они — представители 

реальной власти, недосягаемые дпя 
их преследователей: 

«безмозглые чиновничьи твари», 
«серая гвардия», «клакеры», «пиа
ровские пукальщики», «освободим 
землю от скверны и гаденышей», 
«нас ждут великие дела по уничто
жению тех, кто прорвался», «скун
сы разного рода и пукальщики», 
«бездарные негодяи» и т. п. 

Очень хотелось власти А. Доб-
чинскому, уже и к креслу примерял
ся. На страницах своей газеты он 
оповещает в нескольких номерах 
«Первое выступление главы горо
да А. А. Добчинского (в случае его 
избрания)» и даже свои постанов
ления, которые вступят в силу как 
только... Эти постановления —яв
ный образчик мышления типичного 
властолюбца: в пункте первом — 
А. Добчинский даст народу денег 
и бесплатных лекарств, в пункте 
2-м — прикажет финуправлению 
«конкретно» найти деньги (как и 
где — неважно), в пункте 3-м — 
проконтролирует, .чтобы было сде
лано. 

Мэром Добчинский не стал. Он 
не был даже серьезным претенден
том на этот пост. Реакция — опять 
же по классической схеме. Найти 
виноватого, наказать, растоптать 
(«нас ждут великие дела по унич
тожению тех, кто прорвался»), то 
есть типичная реакция проигравше
го агрессора — повышение уровня 
сверхактивной агрессии. Сейчас 
А. Добчинский и Ю. Кормильцев на 
пике активности. Не сумев достичь 
власти, они утроили психологичес
кое давление. Так как к их мнению 
в городе мало кто прислушивается, 
предприняли по-Своему результа
тивный ход: стали подавать иски в 
суд, которые, несмотря на их аб
сурдность, выльются в десятки су
дебных заседаний, а самое глав
ное, поставят людей, чего-то ре
ально добившихся в жизни, в поло
жение ответчиков перед амбициоз
ными неудачниками. 

В лице А. Добчинского и Ю. Кор
мильцева мы имеем типичных «по
жирателей энергии». Вследствие их 
личностных особенностей они пред
ставляют реальную угрозу здоро
вью и безопасности других людей. 
Как остановить психологический 
террор? Регуляторы агрессивного 
поведения известны: 

1. Материальное наказание; 
2. Общественное наказание; 
3. Усиление негативного отноше

ния со стороны других. 
Л ю д м и л а ВЛАСЕНКО, 

заведующая психологической 
службой. 



АНТНРЫНОК 
После мартовского праздника в квартире моей скопилось 

около десятка пустых пивных бутылок. Немного, если учесть 
мою давнюю и преданную любовь к этому напитку. Но и не
мало, если к тому же принять во внимание тот факт, что на 
деньги, вырученные от сдачи десяти пивных бутылок, можно, 
если повезет, купить булку хлеба «Столичный», а то еще и 
сайку с изюмом в придачу. 

Одним словом, понес я свои бутылки сдавать, «точка» по 
их приему расположена недалеко от моего дома. 

Бутылки принимает женщина неопределенного возраста, с 
«изрядно помятым» лицом. Спрашиваю: 

- Почем принимаете? 
- Темные и зеленые - по 70 копеек, - говорит женщина, -

светло-зеленые - по 20 копеек. 
- Почему же такая разница? * 
- Светло-зеленые по цвету приравниваются к белым и по

этому стоят столько же. 
- А как вы их различаете? Они ведь практически одного 

цвета. 
- Ну как же... Видите, эта бутылка болотного цвета, а у 

этой оттенок чуть посветлее... Так вы будете сдавать? 
Спорить я не стал, просто выставил на землю свою стекло

тару. (Хорошо, что у меня все бутылки были темные, «шиха-
новские»). 

И все-таки сомнения у меня остались. Например, относи
тельно того, кто назначает цены на сдаваемую народом посу
ду и придумывает всевозможные оттенки... 

За разъяснениями обратился в магнитогорское представи
тельство стерлитамакского комбината пиво-безалкогольных 
напитков «Шихан». 

- Мы принимаем все бутылки так называемого европейско
го стандарта (по-нашему «чебурашки»), кроме тары из-под 
водки и фирменных бутылок типа «Бадвайзер», «Миллер» и 
т д, - говорит руководитель городского участка отдела про
даж Вадим Сазонов. - Работаем с оптовиками, которые при
нимают стеклопосуду от горожан и сами назначают на нее 
цену. Поэтому цена договорная. Ведь мы зарабатываем на 
продажах пива и безалкогольных напитков, а не на сдаче 
возвратной тары. Продаем мы, к примеру, 1000 ящиков в ме
сяц - столько же ящиков и принимаем, не больше. А вот 
хозяева передвижных пунктов по приему стеклотары, кото
рых в городе появилось в последнее время превеликое мно
жество, как раз и зарабатывают на возвратной таре. Это их 
бизнес. 

Хозяин уже знакомой мне «точки» по приему стеклотары 

К Р Ы Ш А просил его имени не называть. 
- Ты давно занимаешься этим бизнесом? 
- Несколько месяцев, может, полгода. 
- Твой конкурент в соседнем квартале платит за пустую 

бутылку на 10 копеек дороже, чем ты... 
- Рынок, сам понимаешь. Да и не конкурент он мне вовсе. У 

меня больше потенциальных клиентов, место получше, побой
чее. Я его Сам выбрал. В среднем, за день принимаю бутылок 
на восемь-десять ящиков. После праздников, конечно, боль
ше. 

- А ты знаешь, что твоя «точка» по приему стеклянной посу
ды не совсем законна? 

- Знаю. Но пока мне дают работать, я работаю. 
К сведению горожан. Согласно постановлению главы горо

да, организации и частные предприниматели, занимающиеся 
сбором стеклопосуды от населения, должны осуществлять свою 
деятельность в специально оборудованных пунктах, места сво
ей «дислокации» согласовывать с городским управлением по 
торговле и услугам. А оно, в свою очередь, совместно с управ
лением архитектуры и градостроительства должно было еще 
1 марта разработать и утвердить проект внешнего облика пун
ктов с учетом эстетических и санитарных требований по поме
щению и благоустройству прилегающей к пункту территории. 

Кстати, глава города постановил: в срок до 1 апреля теку
щего года прекратить сбор стеклопосуды в неорганизованных 
и неприспособленных местах. 

Пока же никто из «бутылочников», по всей видимости, не 
спешит согласовывать свое местоположение с городской ад
министрацией, специально оборудованные пункты приема стек
лотары в городе можно, к сожалению, пересчитать по паль
цам. И прием ведется ... «с земли». 

Небольшой опрос горожан так и не дал однозначного отве
та на эту насущную проблему. Одни считают, что удобнее бы 
иметь в городе множество самых разных пунктов приема стек
лотары - как стационарных, так и передвижных. Другие под
держивают постановление В. Аникушина, но опасаются, что 
монополия на прием стеклотары приведет к снижению или вы
равниванию цен на бутылки. А часть опрошенных граждан выс
казала пожелание в адрес магазинов, торгующих напитками в 
стеклянной таре, чтобы они сами занимались приемом возврат
ной посуды. 

... Заканчивается март, а женщина-приемщица знакомой мне 
«точки» каждое утро по-прежнему выходит на работу. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

БОТИНКИ 
Ох и быстро растут ноги 
у мальчишек! Хватилась, 
а ботинки, купленные младшему 
сыну минувшей осенью, уже 
малы. Нужны новые. Загрустили 
мы с сыном. И не потому, 
что купить новую обувь не на 
что, а потому что — негде. 
Ну скажите, где в магазинах 
Магнитки остались детские 
обувные отделы? Там же -
в советском прошлом, 
где и специализированные 
магазины для детей. Не спорю, 
попадаются симпатичные 
такие закутки с шикарной 
детской одеждой 
и обувью, товарами 
пусть дорогими, зато 
яркими и 
красивыми... 
Для малышей. 

Был В свое время бога 
тый товарами роскошный ма
газин «Медвежонок». Но потихоньку у всех 
на глазах истаял, как льдинка на солнце. То
варов становилось все меньше и меньше, пока 
не закончились совсем, уступив место в от
делах посуде, бытовой технике, косметике и 
прочему, чего и в других торговых точках в 
достатке. 

Ба! Да у нас же в городе есть своя обувная 
фабрика и при ней — магазин «Обувь для 
вас». Субботним утром отправляемся мы с 
Сашей за обновкой. Ушли несолоно хлебав
ши. Выбор... Да нет никакого выбора! Три-че
тыре пары однотипных ботинок, в общем-то 
подходящих. Но... до 36 размера. А если у 
двенадцатилетнего подростка ножка уже 
больше того вымахала? Босиком, что лй бе
гать? 

Огорчив нас несколько раз отказом в нуж
ном размере, участливый продавец обрадова
ла: вот ваш, 37-ой! И подает ботинки. О-о-о, мы 
их узнали сразу... Точно такие были в нашем 
доме года три назад. Сашок в первый же день 
стер ими, грубыми, ноги в кровь, но заже зале
чив раны, так и не сумел приспособиться к этим 
«испанским сапогам». Ничуть "не странно, что 
именно эта модель задерживается на прилав
ке. Удивительно другое: десятилетиями что ли 
шьют обувь по одной и той же модели? А мода, 
а новые материалы и колодки? Чем же зани
маются наши обувщики, если свои магнитогор
ские дети ходят в чем угодно, но не в местной 
обуви? Пора браться за дело, а? 

Не хотелось ужасно, но пошли на Централь
ную городскую ярмарку, у цирка. Протолка

лись часа полтора. Грязь, слякоть, народу 
тьма. И, главное, все бесполезно. Не везут 
наши «челноки» одежду и обувь для детей. 
Их понять можно. Вещи в цене мало от взрос
лых отличаются, то ли продашь, то ли нет, кому 

же рисковать хочется? Ни 
плана, ни государственно
го заказа у мелких коммер
сантов нет — одни рыноч
ные законы. 

Вырвались из толкучки 
усталые, злые, ноги все чу
жими каблуками истоптаны. 
Уже по пути домой загля
нули в обновленный свер
кающий витринами бывший 
магазин «Юность», кото
рый теперь называется 
«Мир детства». Зашли, 
скорее от отчаяния, чем в 
надежде на покупку. Там, 
поди, ничего кроме много

численных наборов «Лего» и нету. А вот и ошиб
лись. Замечательные светло-коричневые бо
тинки Сашок увидел сразу. И размер — тот, 
что требуется. И внешний вид — по моде, и 
качество — прошито все, что можно, а подо
шва —- крепкая, упругая и резная, чтобы не по
скользнуться. Пока примерял, юная и милая 
продавщица хлопотала вокруг: сама шнуро
вать помогала и пальчиком проверяла— не жмут 
ли, не велики... «Подошли? Нравятся?» -—выс
прашивала она Сашу, ошарашенного заботой, 
столь контрастирующей со всей обстановкой, 
в которой мы в тот день побывали. Красивая 
коробка плюс фирменный пакет магазина — 
много ли мальчишке нужно для радости? 

Да и цена—«божёская».Качествённые, кра
сивые ботинки — 375 рублей. Платить - хоти
те «по карточке», хотите наличными. 

Кто-то скажет: а у нас в таком-то магазине 
лучше или дешевле... Так весь город в поисках 
пары ботинок не объедешь. Нам,важно знать 
конкретный магазин» где вам предложат нуж
ный товар, где будут приветливы и услужливы, 
где вместе с ботинками вы купите решение сво
ей, той же «обувной» проблемы и хорошее на
строение в придачу. Когда вновь потребуется 
обновлять сыну обувь не стану тратить время 
на беготню по рынкам, сначала схожу в «Мир 
детства» в надежде, что удачная покупка —* 
не случайность. 

Светлана КАРЯГИНА. 

ОБИДНО 
В Ленинском районе ж и в у со дня 
своего появления на свет. Мне 
нравится особенно та его часть, 
которая примыкает к проспекту 
Металлургов, улицам Комсомоль
ской и Ленинградской . Только 
здесь можно увидеть истинный 
и неповторимый облик Магнитки: 
интересная архитектура, величе
ственные дома, к а ж д ы й из кото
рых не похож на соседний. Пять 
улиц , словно пять лучей, бегу
щих в разные стороны от набе
режной. Именно здесь находят
ся те заветные и любимые угол
ки, которые хочется с гордостью 
показывать гостям города. Ведь 
более поздняя застройка у ж е не 
радует глаз, ничем не примеча
тельна, не поражает своей изыс
канностью. 

Поэтому вдвойне обидно и досадно, когда 
жители нашего района по собственной иници
ативе (надеюсь, что без злого умысла) уроду
ют эту красоту. Не буду спорить, что застек
лить балкон - дело нужное, а порой просто 
необходимое. Где в нашей зоне опасного зем
леделия весной 
растить помидор
ную рассаду? 
Подоконники, в 
большинстве сво
ем посадочной 
площадью не 
вышли, да и тем
пературный ре
жим в доме со
всем тепличный. 
А где поздней 
осенью поста
вить велосипед, 
чтобы в квартире 
под ногами не 
мешался? На 
балконе, конеч
но! И рассаде 
тепло будет, и 
транспорт двух
колесный не по
ржавеет. Да и 
зимой с сигарет
кой можно нена
долго выскочить, 
курнуть на све
жем воздухе. 
Есть и другие 
плюсы, да не о 
них сейчас речь. 

Почему-то не

которые горожане считают, что имея кварти
ру с балконом, они вправе «издеваться» над 
фасадом дома так, как им вздумается. Быва
ет, конечно, что просто не на что купить не
обходимые стройматериалы, а балкон зак
рыть от внешнего мира хочется. В подобном 
случае нужно просто постараться сделать 
это максимально аккуратно из того, что по
лучится раздобыть. Ну не шьём ведь мы одёж
ку из самых разных лоскутков, собранных где 
придется, а в то же время позволяем себе 
стеклить балкон по методу сплошных запла
ток всевозможными подручными средствами 
вплоть до старых оконных и автобусных фор
точек. Понимаю, что средства и вкус у каж
дого свои. Но не стоит превращать легкое 

архитектурное сооружение, именуемое 
балконом, в монументальную «гиперс
кворечню». 

Все подобные проекты допустимы, 
как мне кажется, в собственном час
тном владении. Дом твой, ты в нем 
единственный и полновластный хо
зяин -изощряйся, как тебе взду
мается, претворяй в жизнь свои 
самые смелые идеи. 

Давайте всё же заботиться 
о внешнем облике родного го
рода. Должны же существо
вать и действовать какие-то, 
хоть негласные, нормы и 
правила нашего общежи
тия. Будет просто здо
рово, если впредь все 
балконы в нашем горо
де будут стеклиться 
в одном стиле и в со
ответствии с приня
тыми стандартами. 
А может нам предло
жат вселяться в 
квартиры с уже зас
текленными балкона
ми... 

Марина 
ТИХАНОВСКАЯ. 

РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ГОРОДУ 2 4 м а р т а 2 0 0 1 г о д а 

У л и ч н ы е пункты 
приема 
стеклопосуды стали 
неотъемлемой 
частью городского 
п е й з а ж а . 

• О д н а к о , подобное 
«соседство> 

ОСОБОЙ ™ 
^Ттривпркател! 

Р« 
огочислс 

жалобы населения 
на пункты приема 
стеклотары, ш у м , 
создаваемый 
«точками» возле 
жилых домов, 
скопление 
автотранспорта, 
изуродованные 
газоны. 
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Аппетит 
приходит 
во время еды 

Ни глава города, ни губернатор 
не смогли противостоять разгулу, 
поэтому до сих пор в Магнитке и ее 
окрестностях активно промышляют 
полулегальные и подпольные пунк
ты приема цветного лома. Спрос 
есть - есть и предложение. Однако 
не будем сгоряча костерить местные 
и областные власти. Виктор Анику-
шин справедливо возмущается аб 
сурдностью ситуации: мол, никому же 
в голову не приходит открывать пунк
ты по приему ворованных норковых ша 
пок, а вот металла - пожалуйста. Где 
этот «лом цветных металлов»? Все, что 
было похоже на лом, жулики перепродали 
давным-давно, теперь в ходу полноценные 
изделия: куски кабеля, детали агрегатов, 
провода и тому подобное. 

Законодательство, регламентирующее 
процесс скупки у населения и юридических 
лиц лома цветных металлов, похоже, не про
сто хромает... К великому сожалению оно, 
как и многие другие нормативные акты мос
ковских «думцев» - мертворожденное дитя. 
А как же иначе, если, к примеру, лицензию 
на скупку металлолома в любой точке Рос
сии правомочен выдавать некий московс
кий^) природоохранный комитет. И это лишь 
одна из многих организаций, оформляющих 
лицензии. 

Попытки губернских и городских властей 
закрыть многочисленные пункты по приему 
«цветнины» натыкаются на непролазные за
кавыки в законодательстве. Пару раз поста
новления исполнительной власти даже оп
ротестовывала прокуратура, что, по сути, 
нормальному обывателю справедливо пока
жется очередным парадоксом постсоветско
го бытия. И за примерами далеко ходить не 
надо: помните темную историю с небезыз
вестным Артемом Черепановым, якобы не
коммерческая организация которого как раз 
и попалась на скупке краденых полуфабри
катов из цветмета? После недавних выбо
ров Артем стал экс-депутатом, но трудно по
верить в то, что дело его умерло вместе с 
политической карьерой. Ведь не будь «цвет
ной бизнес» высокоприбыльным делом - не 
нашлось бы столько желающих легкой нажи
вы. А аппетит, как известно, приходит во 
время еды. 

Будем резать 
по живому 

А в конце прошлого года в нашем городе 
началось масштабное вырезание телефон
ных кабелей. Без связи остались сотни 
квартир. Но тогда преступники действова
ли так, словно опробовали новую «техноло
гию» обогащения. И вскоре выяснили, на
сколько она эффективна для них. Так де
кабрьской ночью без телефонной связи ос
талось сразу шесть домов. И с этого момен
та уже можно говорить о беспределе - прак
тически каждую ночь в каком-нибудь доме 

группа жуликов вырезает телефонный ка
бель... По информации начальника цеха 
электросвязи «Связьинформа» Андрея Ви
нокурова, сейчас в Магнитогорске выреза
ны кабели в сорока домах. 

Как говорил 
известный 
сатирик* •• 

- Челябинск с подобной проблемой столк
нулся годом раньше, - продолжает Андрей 
Винокуров. - Связисты иного выхода, кроме 
создания собственной службы безопаснос
ти, не нашли. За год задержали десяток пре
ступников. Естественно - капля в море,если 
бы не одно «но». Задержать нужно воров, 
вырубивших в подвале дома телефонный ка
бель, с поличным. Требуется молниеносная 
реакция с момента поступления сигнала. Эта 
проблема, однако, разрешима: есть обору
дование, позволяющее за доли секунды от
следить с точностью до метров место обры
ва. По адресу примчится команда бравых ре
бят, знающих действенные методы внуше
ния преступникам всей неправильности их 
поступка. 

Не панацея, но, скорее всего, и наши свя
зисты вынуждены будут пойти по этому пути, 
чему есть несколько причин. 

Первая, как говорил известный сатирик, «с 
этим надо что-то делать». Если и дальше не 
принимать серьезных мер, то вскоре город 
будет парализован - связь останется в счи
танных домах да у небедных владельцев 
сотовых и мобильных телефонов. Больше 
других страдают дома Орджоникидзевско-
го района в силу своей многоквартирности, 
следовательно, и большей протяженности ка
беля в подвале. До новогодних праздников 
вырезали кабель в первом доме по ул. Зав'е-
нягина, недавно в третьем. В число жертв по
пали дома по пр. Ленина, по ул. Ворошилова, 
по ул. Труда и т. д. Это уже тысячи квартир, 
телефоны в которых замолчали. Кто в печаль
ной очереди следующий? 

Вторая. «Связьинформ» несет крупные 
убытки, не получая абонентской платы за 

предоставление услуг. Оно и понятно - кто 
из нас заплатит за то, чего нет? Хотя есть 
свежие примеры: многим «обезтелефонен-
ным» связисты уже прислали квитанции с 
требованием оплаты за тот период, когда те
лефоны уже не работали. Быть может, слу
чайные ошибки? 

Другая статья расходов - восстановление 
поврежденных кабелей. Это серьезные день
ги, но есть ли смысл пускать монтеров для 
замены кабеля, если практика показала, что 
через несколько суток его снова украдут? 
Зачем обеспечивать подонкам постоянный и 
легкий доход? 

Третья. Правоохранительным органам 
сложно эффективно реагировать на этот вид 
преступлений. Причина - несовершенное за
конодательство. Ситуацию прокомментиро
вал капитан милиции, сотрудник пресс-служ
бы УВД Магнитогорска Григорий Сусарин: 

- Мелких несунов, которых развелось сот
ни, милицейские патрули ловят постоянно. Но 
закон лоялен, и они отделываются не слиш
ком обременительными штрафами. А вот при
влечь к уголовной ответственности владель
ца скупки краденого металла труднее. Тем 
не менее, за два последних месяца выявле
но и закрыто 9 нелегальных пунктов приема 
«цветнины». В районе Магнитогорска офици
ально работают 20 пунктов, они еженедель
но проверяются. Как результат - деятель
ность трех приостановлена. Больше всего 
краж цветного металла - в Орджоникидзев-
ском районе. Подвальные помещения высот
ных домов практически открыты, да и пре
ступники знают, что и где унести. Этим при
быльным криминальным бизнесом сегодня 
занимаются сотни людей. Горожане почему-
то считают, что кто-то должен поставить в 
их подвалах крепкие двери и затворы, но мне 
кажется, что это не совсем корректная по
зиция. И сами жители должны приложить 
максимум усилий, чтобы борьба милиции с 
этим видом преступлений стала максималь
но результативной. 

С капитаном милиции трудно спорить. Чи
татель, мы с тобой, как потребители, вправе 
требовать от «Связьинформа» обещанной те
лефонной связи. Есть нюанс. Да, телефонные 
кабели - собственность связистов, они обя
заны содержать ее в порядке. А вот подваль
ные помещения, где подонки вырубают ка

бель, практически все принадлежат муници
палитету и обслуживаются «Жилкоммун-

сервисом». Беда в том, что воры прони
кают в подвалы практически беспре

пятственно: есть открытые слухо
вые окна, нет замков на под

вальных дверях, а те, которые 
установлены, сможет от
крыть школьник младших 
классов. Сразу вспомина
ются события прошлогод
ней давности, когда пос
ле террактов в Москве 
по стране прокатилась 
операция «Антитер
рор». В Магнитогорске 
был создан штаб, а 
коммунальщиков силь
но напрягли, чтобы те 
обеспечили невозмож
ность доступа во все 
подвальные помеще
ния и чердаки. На
сколько мне известно, 
лица, ответственные за 
это дело, нормально от
читались перед главой 
города за проделанную 
работу. Выходит, слукави
ли? 

Прислушаемся к трчке 
зрения начальника МУП 

«Жилкоммунсервис» Валерия 
Лаптева: 
- Эту проблему не решить, 

пока работают многочисленные 
скупки краденого металла, да и не

сунов развелось. Мы в прошлом году 
закрыли все подвальные и чердачные 

помещения на замки. Но нет такого зам
ка, который бы был недоступен вору. Свя

зисты не должны оставаться в стороне - в 
подвалах находится и их имущество тоже, 
так пусть помогут нам сделать эти подвалы 
неприступными. 

Еще одна деталь. В городе много коопе
ративных домов, брошенных авторами ком
мунальной реформы на произвол судьбы. В 
немцовской программе коммунальной рефор
мы нет понятия «кооперативное жилье». 
Живут в этих, якобы не существующих квар
тирах, граждане России, жители Магнитогор
ска. Среди них есть и ветераны, и инвалиды, 
и многодетные матери... Только вот до них 
дела никому нет. И «Жилкоммунсервис», 
строго соблюдая закон, не станет ставить 
металлическую дверь в подвале кооператив
ного дома, поскольку средств для коопера
тивного жилья нет и не будет. 

Как будем жить 
дальше? 

Пока у нас с вами выход один. Скидывать
ся подъездами и домами и платить за то, что
бы слесари-строители-ремонтники преврати
ли наши подвалы в неприступные бастионы. 
Тогда связисты проложат новый .кабель, и мы 
вновь услышим долгожданный гудок в труб
ке. Можно будет немного и ненадолго успо
коиться. Почему немного и ненадолго? Да 
потому, что жулье и воришки - народ голова
стый. Они придумают, как проникнуть в под
вал и неплохо поживиться за наш счет. Увы, 
но этот неутешительный вывод логически 
обоснован. А вот как решить проблему раз и 
навсегда? 

Очевидно, пока за подобные преступления 
не будут жестоко и публично карать, улуч
шения ждать не стоит. Пока не будут закры
ты все до единого подпольные и полулегаль
ные пункты приема цветного лома, а остав
шиеся не поставлены под жесточайший и не
коррумпированный контроль - не жди конца 
«цветной» вакханалии. И вскоре нашим пен
сионерам, тяжелобольным и инвалидам при
дется забыть номер «скорой», поскольку 
дозвониться даже до медиков, пожарных, 
милиции станет огромной проблемой. Про
блемой нового века, нового тысячелетия. 
Бедой, как всегда, свалившейся на нас «как 
снег на голову». 

Михаил СКУРИДИН. 

Проблема хищения цветных 
металлов - притче 

во языцех. Воры вырубакн 
десятки и сотни метров 

силовых кабелей, 
парализовывая работу 

целых цехов, 
иногда в пылу алчности 

серьезно травмируясь/ 
и даже погибая. 

Не брезгуют ничем -
из садовых домиков 
тащат все, начиная 

от котлов в банях / 
из нержавейки 

и заканчивая , 
чашками-ложками. 

Коллаж Ирины Журавлевой. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА 

6.00 Телеканал «Доброе утро! 
9.00 Новости 
9.15 «Воздушные замки». 
Сериал 
10.10 «Поле чудес» 
11.10 «С легким паром!» 
11.40 «История одного шедевра». Ф. Шу
бин. «Павел I» 
12.00 Новости 
12.15 Телеканал «Добрый день!» 
13.00 Анна Маньяни в комедии «Самая 
красивая» 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Звездный час» 
15.45 «До шестнадцати и старше» 
16.20 ЧПокемон». Мультсериал 
16.45 «Ералаш» 
16.55 «Воздушные замки». Сериал 
18.00 «Вечерние новости» (с с/п) 
18.25 «Убить невидимку». Спецрепортаж 
18.45 «Жди меня» 
19.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Передача 
из Канады 
00.20 «Человек ниоткуда». Сериал 
01.10 «Ночные новости» 

6.00, 7,00, 8.00, 9.00 
«Вести» 
6.15 «Мануэле». Се
риал 
6.50,7.50,8.50 «Доброе утро, Челябинск!» 
(Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.30 «Москва - Минск» 
8.45 «Православный календарь» 
9.15 «Белый танец». Х/ф 
11.00 «Вести» 
11.30 «Санта-Барбара» Сериал 
12.30 «Селеста». Сериал 
13.30 «Веселая радуга» (Ч) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
15.00 «Луиза-Фернанда». Сериал 
15.55 «Каламбур» 
16.25 «Простые истины». Сериал 
17.00 «Вести» 
17.30 «Губерния» (Ч) 
18.15 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК) 
18.30 «Восьмой канал» (Ч) 
19.00 «Шальные деньги». Сериал 
20.00 «Вести». «Местное время» 
20>30 «Время - новое» (МГТРК) 
20.50 Большой репортаж РТР. Василий 
Антипов. «Особенности рыбалки в мутной 
«оде» 
21.20 «Аншлаг» и К 0 

22.30 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 «Десять лет без права переписки». 
Худ. фильм 
01.55 «Спорт за неделю» 

тво 8.00 «День за днем» 
8.45 «Дорожный патруль» 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости 
11.10 Сэм Эллиот, Пол Сорвино в боеви
ке «Цепной пес» 
13.05 «Все в сад!» 
13.30 «Про любовь» 
14.05 «Скандалы недели» 
15.00 «День за днем» 
16.45 «Спасибо за покупку!» 
17.00 Новости 

17.15 «Спасибо за покупку!» 
17.30 «Тропиканка». Сериал 
18.30 «Спасибо за покупку!» 
18.50 «Диск-канал» с И. Легостаевым 
20.00 Юмористический сериал «Жена
ты... с детьми...» 
20.35 «ТВ - ИН». «Время местное» 
20.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 
21.25 «ПЕТЕРС поп-шоу» 
22.00 Новости дня 
22.30 «Вы -очевидец» с И. Усачевым 
23.35 «ПСИ-ФАКТОР. Избранное». Се
риал 
0.40 «Дорожный патруль» 
1.00 Новости 
1.20 Диск-канал 
1.55 Интернет-программа «СЕТЬ» 
2.25 «Дорожный патруль» 

ВТОРНИК, 
27 МАРТА 

6.00Телеканал «Доброеутро!» 
9.00 Новости 
9.15 «Воздушные замки». 
Сериал 771X1 
10.15 «Кто хочет стать милли
онером?» 
11.15 «Пока все дома» 
11.50 «История одного шедевра». И.Ле
витан. «У омута» 
12.00 Новости 
12.15 Телеканал «Добрый день!» 
12.55 Тамара Акулова и Станислав Са-
дальский в комедии «Бедная Маша». 
1-я серия 
14.10 «Жди меня» 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Царь горы» 
15.45 «До шестнадцати и старше» 
16.20 «Покемон». Мультсериал 
16.45 «Ералаш» 
16.55 «Воздушные замки». Сериал 
18.00 «Вечерние новости» (с с/п) 
18.15 «Все путешествия команды Кусто». 
«Ла-Манш: воспоминания о будущем» 
18.45 «Здесь и сейчас» 
18.55 «Как это было». Взрывы в московс
ком метро. 1977 год 
19.40 «Убойная сила-2». Сериал 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.50 «Дом, там, где сердце». Х/ф 
23.30 «На футболе» 
00.10 «Цивилизация». Михаил Чехов 
00.45 «Ночные новости» 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 
«Вести» 
6.15 «Мануэла». Т/с. 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Челя

бинск!» (Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.30 «Утро с «Аргументами и фактами» 
8.35 «Чужой праздник». Мультфильм 
8.45 «Православный календарь» 
9.15 «Моя семья». «Замуж за деньги» 
10.25 «Откройте, милиция!». Д/с 
11.00 «Вести» 
11.30 «Санта-Барбара». Сериал 
12.30 «Селеста». Сериал 
13.30 Чемпионат России по хоккею. 
«Трактор» (Челябинск) - «Химик» (Вос-
кресенск) (Ч) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
15.00 «Луиза-Фернанда». Сериал ч 

15.55 «Сам себе режиссер» 
16.20 «Простые истины». Сериал 
17.00 «Вести» 
17.30 «Актуальное интервью» (Ч) 
17.45 «Формула успеха» (Ч) 
18.00 «Приемный день» (МГТРК) 
18.15 «От первого лица» с депутатом Гос
думы А. Чершинцевым (МГТРК) 
18.30 «Восьмой канал» (Ч) 
19.00 «Шальные деньги». Сериал 
20.00 «Вести» 
20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК) 
20.50 «Убийство на Ждановской». Х/ф 
22.25 «Обратная сторона. Дети». Ч. 2-я 
23.00 «Вести»1 «Местное время» 
23.30 «Репортаж на тему дня» (Ч) 
23,40 «Подробности» 
23.50 «Дежурная часть» 
24.00 «Мужчина и женщина». Александр 
Москаленко 
00.50 «Луна-парк». Худ. фильм 

ТВ 6 8.25 «ТВ - ИН». «Время 
местное» 
8.45 «Дорожный патруль» 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости 
11.10 О. Меньшиков, С. Бодров-мл. 
в фильме «Кавказский пленник» 
13.05 «ПСИ-ФАКТОР. Избранное». 
Сериал 
14.00 «Катастрофы недели» 
15.00 «День за днем» 
16.30 «ПЕТЕРС поп-шоу» 
17.00 Новости 
17.15 «Спасибо за покупку!» 
17.30 «Тропиканка». Сериал 
18.30 «Спасибо за покупку!» 
18.50 «Диск-канал» с Н.Табашниковым 
20.00 «ТВ -ИН». «Зеленый остров» 
20.30 «ТВ - ИН». «Время местное» 
20.50 Юмористическая программа «БИС» 
21.25 «ПЕТЕРС поп-шоу» 
22.00 Новости дня 
22.30 «СВ-шоу». Группа «Самоцветы» 
23.35 «ПСИ-ФАКТОР. Избранное». 
Сериал 
0.40 «Дорожный патруль» 
1.00 Новости 
1.20 «Диск-канал» 
2.00 «Китайский шоколад». Х/ф 
3.50 «Дорожный патруль» 

7.00 «Жил-
был Сауш-
кин».М/ф 
7.30 «Сегод-
нячко на свежую голову» 
9.00 «МАРИСОЛЬ». Сериал 
10.00 «Из жизни женщины» 
10.30 «Сегоднячко» за неде
лю» 
11.25 «Магазин на диване» 
11.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
Приключенческий сериал 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМА-
НА». Сериал 
15.30 «Жил-был Саушкин». 
Мультфильм 
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 КРАСИ
ВЫЕ». Сериал 
19.25 «Глобальные новости». 
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС». Сериал 
20.30 «Сегоднячко» 
21.00 «Сегодня в столице» 
21.30 «АФЕРИСТЫ». Х/ф 
23.25 «Сегоднячко» 
23.40 «Страсти по Соловье
ву». Ток-шоу 
0.10 «ПАПОЧКА-МАЙОР». 
Сериал 
0.45 «Глобальные новости» 

7.00 «Сегодня 
утром» 
7.20 «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ» 
7.25 «Впрок» 
7.35 «Тушите свет» 
7.45 «В печать» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.30 «Криминал» 
8.40 «Карданный вал» 
8.50 «Час быка» 
8.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал 
12.00 «Сегодня» 
12.25 «ВЧЕРА В ИТОГАХ» 
13.45 «Куклы» 
14.00 «Сегодня» 
14.30 «Футбольный клуб» 
представляет Лигу чемпионов 
15.10 «Впрок» 
15.45 Мультфильм 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Итого» 
17.00 «Старый телевизор» 
18.00 «Сегодня» 
18.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 
18.40 «В ПЕЧАТЬ» 
18.50 «О, счастливчик» 
19.40 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Сериал 
21.00 «Сегодня» 
21.30 «Герой дня» 
21.45 «Криминал» 
22.05 «ПАССАЖИР 57». Х/ф 
0.00 «Сегодня» 
0.50 «ТУШИТЕ СВЕТ» 
1.00 «ЧАС БЫКА» 
1.10 «Футбольный клуб» 
2.00 «Антропология» 

6.30 Му
зыка / С 
6.45 «ТЕ- \ 
ЛЕГАЗЕ-
ТА» 
7.00 «Икс-мен». М/с 
7.30 «Шкодливый пес». М/с • 
8.00 «Монитор» 
8.30 «Телеспецназ». 
8.45 «Случайный свидетель». 
9.30 Новости 
9.45 «Унабомбер: подлинная 
история». Триллер 
11.35 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
11.50 «Магазин на экране» 
12.05 «Бедная маленькая бо
гачка». Х/ф 
13.50 «Несчастный случай» 
14.20 «Твлемагазин» 
14.30 Новости 
14.45 «Телеспецназ» 
15.00 «Пляж». Сериал 
16.00 «Секретные материа
лы». 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 «Раузан». Теленовелла 
20.00 «Случайный свидетель» 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «МЭШ». Сериал 
21.30 «Симпсоны». М/с 
22.00 «Пароль - «Вечность». 
Сериал 
23.05 «Процесс уничтоже
ния». Х/ф 
01.00 Новости 
01.15 Футбольный курьер. 
По окончании - «ТЕЛЕГАЗЕ
ТА» 

7.00 «Старые 
знакомые». М/ф 
7.30 «Приклю
чения Вуди и 
его друзей». 
Мультсериал 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 
Сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕИС». 
Молодежный сериал 
10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ». Х/ф 
12.30 «Янтарный замок». М/ф 
13.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
13.30 «Здоровая семья» 
14.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА». Сериал 
15.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». Мультсериал 
15.30 «Альф». Мультсериал 
16.00 «Скуби и Скрэппи». 
Мультсериал 
16.30 «Бэтмен». Мультсериал 
17.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ» . 
Фантастический сериал 
18.00 «Первое свидание» 
18.30 «Молодожены» 
19.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
19.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Ко
медийный сериал 
20.00 «STAR TREK - ЗВЕЗД
НЫЙ ПУТЬ». Сериал 
21.00 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 
Вестерн 
23.00 «Шоу-бизнес» 
23.30 «ДОБРО ПРОТИВ 
ЗЛА». Сериал 
0.30 «КАК В КИНО». Сериал 
1.05 «Телемагазин» 

7.00 «Жил-
был Сауш
кин». М/ф 
7.30 «Сегод
нячко 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ». Х/ф 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМА-
НА». Сериал 
15.30 «Жил-был Саушкин». 
Мультфильм 
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 КРАСИ
ВЫЕ». Сериал 
19.25 «Глобальные новости» 
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС». Сериал 
20.30 «Сегоднячко» 
21.00 «Сегодня в столице» 
21.30 «МЭРИ УАЙТ». Х/ф 
23.45 «Сегоднячко» 
0.00 «Страсти по Соловье
ву». Ток-шоу 
0.30 «ПАПОЧКА - МАЙОР». 
Сериал 
1.05 «Глобальные новости» 

7.00 «Сегодня 
утром» 
7.20 «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ» 
7.25 «Впрок» 
7.35 «Тушите свет» 
7.45 «В печать» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.30 «Криминал» 
8.40 «Карданный вал» 
8.50 «Час быка» 
8.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА
РИНА». Сериал 
14.00 «Сегодня» 
14.30 «Впрок» 
15.05 «СТРАСТЬ». Сериал 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Криминал». Чистосер
дечное признание» 
17.00 «Старый телевизор» 
18.00 «Сегодня» „. 
18.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 
18.40 «В ПЕЧАТЬ» 
18.50 «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 «Особенности нацио
нальной разборки». 1-я серия 
0.00 «Сегодня» 
0.50 «ТУШИТЕ СВЕТ» 
1.00 «ЧАС БЫКА» 

6.30 Му- у 
зыка fiRervrv 
6.45 «ТЕ- v 

ЛЕГАЗЕ-
ТА» 
7.00 «Икс-мен». Мультсериал 
7.30 «Шкодливый пес». М/с 
8.00 «Монитор». Новости из 
Интернета 
8.30 «Телеспецназ» 
8.45 «Случайный свидетель» 
9.30 Новости 
9.45 Эрик Роберте в боевике 
«Процесс уничтожения» 
11.35 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
11.50 «Магазин на экране» 
12.05 «Укроти дьявола». Х/ф 
14.20 «Твлемагазин» 
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 «Дарма и Грег». Коме
дийный сериал 
18.30 Новости 
18.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
19.00 «Раузан». Теленовелла 
20.00 «Случайный свиде
тель». 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «МЭШ». Сериал 
21.30 «Симпсоны». М/с 
22.00 «Пароль - «Вечность». 
Сериал 
23.05 «Люди-тени». Х/ф 
01.05 Новости 
01.20 «Укроти дьявола». Х/ф 
По окончании - «ТЕЛЕГАЗЕ
ТА» 

Мо-

7.00 «Незнайка 
учится». М/ф 
7.30 «Приклю
чения Вуди и 
его друзей». 
Мультсериал 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ' 
лодежный сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 « М Е Л Р О У З ПЛЕЙС». 
Молодежный сериал 
10.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 
Вестерн 
12.30 «Почтовая сказка». М/ф 
13.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
13.30 «Здоровая семья» 
14.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА». Сериал 
15.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». Мультсериал 
15.30 «Альф». Мультсериал 
16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с 
16.30 «Бэтмен». Мультсериал 
17.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 
Фантастический сериал 
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ». Сериал 
19.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
19.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Ко
медийный сериал 
20.00 «STAR TREK - ЗВЕЗД
НЫЙ ПУТЬ». Сериал 
21.00 «КАК БЫСТРО ЛЕТИТ 
ВРЕМЯ В ШКОЛЕ РИЧМОНТ 
ХАИ». Худ. фильм 
23.30 «ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА». 
Мистический сериал 
0.30 «КАК В КИНО». Сериал 
1.00 «Телемагазин» 
1.30 Музыка 
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6.00 Телеканал «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.15 «Воздушные замки». Сери
ал 
10.15 «Убойная сила»-2. Сери
ал 
11.15 «Все путешествия команды Кусто». 
11.45 «История одного шедевра». Икона 
«Борис и Глеб» 
12.00 Новости 
.12.15 Телеканал «Добрый день!» 
13.00 «Бедная Маша». Х/ф. 2-я серия 
14.20 «Как это было». Взрывы в московс
ком метро. 1977 год 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Зов джунглей» 
15.45 «До шестнадцати и старше» 
16.20 «Покемон». Мультсериал 
16.45 «Ералаш» 
16.55 «Воздушные замки». Сериал 
18.00 «Вечерние новости» (с с/п) 
18.15 «Все путешествия команды Кусто». 
18.50 «Здесь и сейчас» 
19.00 «Человек и закон» 
19.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.50 Церемония вручения наград 
Американской киноакадемии «Оскар-
2001». Передача из Лос-Анджелеса 
23.35 Футбол. Отборочный матч Чемпио
ната мира. Сборная России - сборная Фа
рерских островов 
01.40 «Ночные новости» 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 
«Вести» 
6.15 «Мануэле». Се
риал 
6.50, 7.50 , 8.50 «Доброе утро, Челя

бинск!» (Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.30 «Утро с «Аргументами и фактами» 
8.35 «Зубная быль». Мультфильм 
8.45 «Православный календарь» 
9.15 «Убийство на Ждановской». Х/ф 
11.00 «Вести» 
11.30 «Санта-Барбара». Сериал 
12.30 «Селеста». Сериал 

14.00 «Вести» 

15.50 «.Планета КВН» 
16.20 «Простые истины» 
17.00 «Вести» 
17.30 «Янтуяк» (МГТРК) 
17.45 «Белая юрта» (МГТРК) 
18.00 «Время - новое». Тележурнал Ураль
ского Федерального округа (Ч) 
18.30 «Восьмой канал» (Ч) 
19.00 «Шальные деньги». Сериал 
20.00 «Вести». «Местное время» 
20.30 Тележурнал «МГТРК и К0» (МГТРК) 
20.50 Жан Габен в комедии «Святой год» 
22.35 «Фитиль» 
23.00 «Вести». «Местное время» 
23.30 «Смотри в оба» (Ч) 
23.40 «Подробности» 
23.50 «Дежурная часть» 
24.00 225 лет Государственному акаде
мическому Большому театру 
02.05 «Русское лото» 

ia». Ток-шоу 
. Сериал 

Сериал 

твб 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 «Завтра не придет никогда». Бое
вик 
13.05 «ПСИ-ФАКТОР. Избранное». Се
риал 
14.00 «Пальчики оближешь» 
14.30 «Х-ФАКТОР» 
15.00 «День за днем» 
16.30 «ПЕТЕРС поп-шоу» 
17.00 Новости 
17.15 «Спасибо за покупку!» 
17.30 «Тропиканка». Сериал 
18.30 «Спасибо за покупку!» 
18.50 «Диск-канал» с Р. Скворцовым 
20.00 «ТВ -ИН». «Городская власть» 
20.30 «ТВ - ИН». «Время местное» 
20.50 Юмористическая программа 
«Наши любимые животные» 
21.25 «ПЕТЕРС поп-шоу» 
22.00 Новости дня 
22.30Ток-шоу «Я -сама». «Давайте зна
комиться!» 
23.35 «ПСИ-ФАКТОР. Избранное». Се
риал 
0.40 «Дорожный патруль» 
1.00 Новости 
1.20 «Диск-канал» 
2.00 «Последний подозреваемый». Трил
лер 
3.40 «Дорожный патруль» 

ЧЕТВЕРГ, 
29 МАРТА 

7ГЗП 

6.00 Телеканал «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.15 «Воздушные замки». Т/с 
10.15 «Кто хочет стать милли
онером?» 
11.15 «Все путешествия команды Кусто». 
«Тайны затопленных пещер» 
11.45 «История одного шедевра». К. Фла-
вицкий. «Княжна Тараканова» 
12.00 Новости 
12.15 Телеканал «Добрый день!» 
12.55 «Короли и капуста». Х/ф. 1-я серия 
14.20 «Человек и закон» 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 Программа «100%» 
15.45 «До шестнадцати и старше» 
16.20 «Покемон». Мультсериал 
16.45 «Ералаш» 
16.55 «Воздушные замки». Сериал 
18.00 «Вечерние новости» (с с/п) 
18.15 «Все путешествия команды Кусто». 
«Сокровища морей» 
18.45 «Здесь и сейчас» 
18.55 «Процесс» 
19.40 Игорь Шавлак в детективе «Кру
тые». 1-я серия 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.50 «Гладиатор». Х/ф 
23.45 «Космос: 9 минут до неба», 
та риска» 
00.15 Музыкальная программа 
00.40 «Ночные новости» 

«Орби-

Челя-

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 
«Вести» 
6.15 «Мануэле». Се
риал 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, 

бинск!» (Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.30 «Открытая таможня» 
8.45 «Православный календарь» 
9.15 Жан Габен в комедии «Святой год» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Санта-Барбара». Сериал 
12.30 «Селеста». Сериал 
13.30 «Свидетель века» (Ч) 
13.50 «Смотри в оба» (Ч) ч 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
15.00 «Луиза-Фернанда». Сериал 
15.55 10 лет «Джентльмен-шоу» 
16.25 «Простые истины». Сериал 
17.00 «Вести» 
17.30 Программа «Юг» (Ч) 
18.00 «Сельские вести» (МГТРК) 
18.15 «СПИД: реальная угроза» (МГТРК) 
18.30 «Восьмой канал» (Ч) 
19.00 «Шальные деньги». Сериал 
20.00 «Вести». «Местное время» 
20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК) 
20.50 «Лекарство для покойника». «Марш 
Турецкого». Сериал 
22.25 «Откройте, милиция!». Д/с 
23.00 «Вести». «Местное время» 
23.30 «Стратегия Магнитки» (Ч) 
23.40 «Подробности» 
23.50 «Дежурная часть» 
24.00 «Тривиальное чтиво». Комедия 
01.35 «Звуковая дорожка» 

т в б 8.00 «ТВ - ИН». «Городская 
власть» 
8.25 «ТВ - ИН». «Время 
местное» 
8.45 «Дорожный патруль» 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости 
11.10 «Последний подозреваемый». Трил
лер 
13.05 «ПСИ-ФАКТОР. Избранное». Сери
ал 
14.05 «Star старт» 
14.30 Юмористическая программа «БИС» 
15.00 «День за днем» 
16.30 «ПЕТЕРС поп-шоу» 
17.00 Новости 
17.15 «Спасибо за покупку!» 
17.30 «Тропиканка». Сериал 
18.30 «Спасибо за покупку!» 
18.45 «Диск-канал» с О. Кушанашвили 
20.00 «ТВ - ИН». «ТВ -ММК» 
20.30 «ТВ -ИН». «Время местное» 
20.45 Стильное шоу «ФАЭОН» 
21.25 «ПЕТЕРС поп-шоу» 
22.00 Новости дня 
22.30 «О.С.П. - лучшее» 
23.35 «ПСИ-ФАКТОР. Избранное». Сери
ал 
0.40 «Дорожный патруль» 
1.00 Новости 
1.20 «Диск-канал» 
2.00 «Бродяга». Триллер 
3.40 «Дорожный патруль» 

7.00 «Жил-
был Сауш
кин». М/ф 
7.30 «Сегод
нячко 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ
НЫЕ» . Х/ф. 2-я серия 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМА-
НА». Сериал 
15.30 «Жил-был Саушкин». 
Мультфильм 
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 КРАСИ
ВЫЕ». Сериал 
19.25 «Глобальные новости» 
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС»-2. Сериал 
20.30 «Сегоднячко» 
21.00 «Сегодня в столице» 
21.30 «ПРОЕКТ «А». Х/ф 
23.40 «Сегоднячко» 
23.55 «Страсти по Соловье
ву». Ток-шоу 
0.25 «ПАПОЧКА-МАЙОР». 
Сериал 
1.00 «Глобальные новости» 

7.00 «Сегодня 
утром» 
7.20 «Кардан
ный вал» 
7.25 «Впрок» 
7.35 «Тушите свет» 
7.45 «В печать» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.30 «Криминал» 
8.40 «Карданный вал» 
8.50 «Час быка» 
8.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
Сериал 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА
РИНА». Сериал 
14.00 «Сегодня» 
14.30 «Впрок» 
15.05 «СТРАСТЬ». Сериал 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Среда» 
17.00 «Старый телевизор» 
18.00 «Сегодня» 
18.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 
18.40 «В ПЕЧАТЬ» 
18.50 «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 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ РАЗБОРКИ». 
2-я серия 
0.00 «Сегодня» 
0.50 «ТУШИТЕ СВЕТ» 
1.00 «ЧАС БЫКА» 

6.45 «ТЕ . 
ЛЕГАЗЕ- /явлгту, 
ТА» \ 
7 . 0 0 « И к с 
мен». Мультсериал 
7.30 «Шкодливый пес». М/с 
8.00 «Симпсоны». М/с 
8.30 «Телеспецназ» 
8.45 «Случайный свидетель» 
9.30 Новости 
9,45 «Люди-тени». Х/ф 
11.35 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
11.50 «Магазин на экране» 
12.05 Бэзил Рэдфорд в коме
дии «Море виски» 
13.50 «1/52». Спортивное обо
зрение 
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 «Дарма и Грег». Коме
дийный сериал 
18.30 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
18.45 «МАГНИТОГОРСК И 
МАГНИТОГОРЦЫ» 
19.00 «Раузан». Теленовелла 
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 «Мистер Убийство». 
Х/ф. 1-я серия 
01.00 Новости 
01.15 «Море виски». Х/ф 

7.00 «Золотое 
п е р ы ш к о » . 
Мультфильм 
7.30 «Приклю
чения Вуди и 
его друзей». Мультсериал 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». Мо
лодежный сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
.9.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС». 
Молодежный сериал 
10.30 «КАК БЫСТРО ЛЕТИТ 
ВРЕМЯ В ШКОЛЕ РИЧМОНТ 
ХАЙ». Молодежная комедия 
13.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
13.30 «Здоровая семья» 
14.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА». Сериал 
15.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». Мультсериал 
15.30 «Альф». Мультсериал 
16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с 
16.30 «Бэтмен». Мультсериал 
17.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 
Фантастический сериал 
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ». Сериал 
19.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
19.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Ко
медийный сериал 
20.00 «STAR TREK - ЗВЕЗД
НЫЙ ПУТЬ». Сериал 
21.00 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕС
ТРЫ САРЫ». Вестерн 
23.30 «ДОБРО ПРОТИВ 
ЗЛА». Мистический сериал 
0.35 «КАК В КИНО». Комедий
ный сериал 
1.05 «Телемагазин» 
1.35 «Магия моды» 

7.00 «Вред-
нюга», «Сказ
ка о старом 
эхо».М/ф 
7.30 «Сегоднячко на свежую 
голову» 
9.00 «МАРИСОЛЬ». Сериал 
10.00 «Из жизни женщины» 
10.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ 
Б Р И Д Ж Е С - 2 . Сериал 
11.25 «Магазин на диване» 
11.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И Н Е В Е Р О Я Т 
НЫЕ». Х/ф. 1-я серия 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМА-
НА». Сериал 
15.30 «Врвднюга», «Сказка о 
старом эхо». Мультфильмы 
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 КРАСИ
ВЫЕ». Сериал 
19.25 «Глобальные новости» 
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС»-2. Сериал 
20.30 «Сегоднячко» 
21.00 «Сегодня в столице» 
21.30 «НИНИ». Х/ф 
23.40 «Сегоднячко» 
23.55 «Страсти по Соловье
ву». Ток-шоу 
0.25 «ПАПОЧКА-МАИОР». 
Сериал 
1.00 «Глобальные новости». 

7.00 «Сегодня 
утром» 
7.20 «Кардан
ный вал» 
7.25 «Впрок» 
7.35 «Тушите свет» 
7.45 «В печать» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.30 «Криминал» 
8.40 «Карданный вал» 
8.50 «Час быка» 
8.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
Сериал 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА
РИНА». Сериал 
14.00 «Сегодня» 
14.30 «Впрок» 
15.05 «СТРАСТЬ». Сериал 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Путешествия натурали
ста» 
17.00 «Старый телевизор» 
18.00 «Сегодня» 
18.30 «О,счастливчик» 
19.20 «Жертва коррупции». Х/ф 
21.00 «Сегодня» 
21.30 «Герой дня» 
21.45 «Криминал» 
22.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
Сериал 
23.15 «Женский взгляд» Окса
ны Пушкиной 
0.00 «Сегодня» 
0.50 «ТУШИТЕ СВЕТ» 
1.00 «ЧАС БЫКА» 
1.10 «Антропология» 
2.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО». Сериал 

6 . 3 5 у 
« М А Г - шгшнгп/, 
Н И Т О - * 
Г О Р С К 
И МАГНИТОГОРЦЫ» 
6.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
7.00 «Икс-мен». М/с 
7.30 «Шкодливый пес». М/с 
8.00 «Симпсоны». М/с 
8.30 «Телвспецназ» 
8.45 «Случайный свидетель» 
9.30 Новости 
9.45 «Мистер Убийство». Х/ф. 
1-я серия 
11.35 «МАГНИТОГОРСК И 
МАГНИТОГОРЦЫ» 
11.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
12.05 «И восходит солнце». 
Худ. фильм 
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 «Дарма и Грег». Сериал 
18.30 Новости 
18.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
19.00 «Раузан». Теленовелла 
20.00 «Случайный свидетель» 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «МЭШ». Сериал 
21.30 «Симпсоны». М/с 
22.00 «Пароль - «Вечность», 
Сериал 
23.05 «Мистер Убийство». 
Х/ф. 2-я серия 
01.00 Новости 
01.15 «И восходит солнце». 
Худ. фильм. 

7.00 «Первая 
скрипка». М/ф 
7.30 «Приклю
чения Вуди и 
его друзей». 
Мультсериал 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». Мо
лодежный сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС». 
Молодежный сериал 
10.30 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТ
РЫ САРЫ». Вестерн % 
13.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
13.30 «Здоровая семья» 
14.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА». Сериал 
15.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». Мультсериал 
15.30 «Альф». Мультсериал 
16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с 
16.30 «Бэтмен». Мультсериал 
17.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 
Сериал 
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ». Сериал 
19.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
19.30 «ЧУДЕСА НАУКИ» Ко
медийный сериал 
20.00 «STAR TREK - ЗВЕЗД
НЫЙ ПУТЬ». Сериал 
21.00 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ 
РАВНИН». Вестерн 
23.30 «Мировой рестлинг» 
0.30 «КАК В КИНО». Комедий
ный сериал 
1.05 «Телемагазин» 
1.35 «Видеомода» 



24 марта 2001 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

ПЯТНИЦА, 
30 МАРТА 

7ГПП 

6.00 Телеканал «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.15 «Воздушные замки». Се
риал 
10.15 «Крутые». Сериал. 1-я 
серия 
11.15 «Все путешествия команды Кусто». 
«Сокровища морей» 
11.45 «История одного шедевра». Н. Ра-
мазанов. «Портрет Н. В. Гоголя» 
12.00 Новости 
12.15 Телеканал «Добрый день!» 
12.55 Мультсеанс 
.13.10 «Короли и капуста». Х/ф. 2-я серия 
14.25 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 Вупи Голдберг в фантастической 
комедии «Динозавр Теодор Рекс» 
16.45 «Ералаш» 
16.55 «Воздушные замки». Сериал 
18.00 «Вечерние новости» (с с/п) 
18.15 Здесь и сейчас 
18.25 «С легким паром!» 
19.00 «Красный туман». Дело 2001 года. 
Д/ф 
19.30 «Вкусные истории» 
19.40 «Поле чудес» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.55 «Робокоп»-3. Худ.фильм 
23.45 «Капкан для гринго». Худ.фильм 
01.35 «Ночные новости» 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 
«Вести» 
6.15 «Мануэла». Сери
ал 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Челя

бинск!» (Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.30 «Тысяча и один день» 
8.45 «Православный календарь» 
9.15 «Марш Турецкого». Сериал 
11.00 «Вести» 
11.30 «Санта-Барбара». Сериал 
12.30 «Селеста». Сериал 
13.30 «Песни России» (Ч) 
13.45 «Башкирский кумыс». Видеофильм 
ГТРК «Башкортостан» (Ч) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
15.00 «Луиза-Фернанда». Сериал 
15.55 «Затерянный мир. Испытание влас
тью». Сериал 
17.00 «Вести» 
17.30 «Это - спорт» (Ч) 
17.50 «Восьмой канал плюс» (Ч) 
18.00 «От первого лица» с президентом 
ММВБ А. Захаровым (МГТРК) 
18.30 «Восьмой канал»(Ч) 
19-00 «Шальные деньги». Сериал 
20.00 «Вести». «Местное время» 
20.30 Тележурнал «МГТРК и К0» (МГТРК) 
20.50 Бенефис Александра Буйнова. Пе
редача из ГЦКЗ «Россия» 
23.40 Дастин Хоффман в фильме «Герой» 
01.55 «Дежурная часть» 

твб 8.00«ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
8.25 «ТВ - ИН». «Время ме
стное» 
8.45 «Дорожный патруль» 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости 
11.10 «Бродяга». Триллер 
12.55 «Спасибо за покупку!» 
13.05 «ПСИ-ФАКТОР. Избранное». Се
риал 
14.00 «ТВ - ИН». Финал Чемпионата Рос
сии по хоккею среди юношей 1987 г.р. 
16.25 «ПЕТЕРС поп-шоу» 
17.00 Новости 
17.15 «Спасибо за покупку!» 
17.30 «Тропиканка». Сериал 
18.30 «Спасибо за покупку!» 
18.45 «Диск-канал» с Аней, Кариной и 
Женей 
20.00 «ТВ- ИН». « Большое и малое» 
20.15 «ТВ - ИН». «Время местное» 
20.40 «Дорожный патруль» 
20.50 «Самые громкие преступления XX 
века». «Чарльз Уитмен. Снайпер из Ос
тина», «Убийство семьи Бемберов» 
22.00 Новости дня 
22.30 Эрик Роберте в боевике «Закон
ник» 
0.35 Новости 
0.55 «Дорожный патруль» 
1.10 Наташа Хенстридж в комедии «Со
бачий парк» 
2.55 «Диск-канал» 
4.00 «Дорожный патруль» 

7.00 Мульт 
фильмы 
7.30 «Сегод 
нячко на све 
жую голову» 
9.00 «МАРИСОЛЬ». Сериал 
10.00 «Из жизни женщины» 
10.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС». Сериал 
11.25 «Магазин на диване» 
11.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ
НЫЕ». Х/ф. 2-я серия 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМА-
НА». Сериал 
15.30 Мультфильмы 
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». Т/с 
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 тро
их» 
22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ». Сериал 
23.20 «Сегоднячко» 
23.35 « Первые лица» 
0.05 «Глобальные новости» 
0.10 «Для тех, кому за пол
ночь...» 

7.00 «Сегодня 
утром» 
7.20 «Кардан
ный вал» 
7.25 «Впрок» 
7.35 «Тушите свет» 
7.45 «В печать» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.30 «Криминал» 
8.40 «Карданный вал» 
8.50 «Час быка» 
8.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
Сериал 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Сериал 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». Сериал 
14.00 «Сегодня» 
14.30 «УЛИЦА СЕЗАМ» 
15.00 «СТРАСТЬ». Сериал 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Герой дня без галсту
ка» 
17.00 «Старый телевизор» 
18.00 «Сегодня^» 
18.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НИКИТЫ». Сериал 
19.30 «Профессия - репор
тер». Ольга Надточей. «Та
ёжная педагогика» 
19.50 «Независимое рассле
дование» 
21.00 «Сегодня» 
21.35 «Глас народа» 
23.05 «О, счастливчик!» 
0.00 «Сегодня» 
0.50 «РИКОШЕТ». Х/ф 
2.55 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО». Сериал 

6.40 «ТЕ- у 
ЛЕГАЗЕ- /лепт/, 
ТА» V 
7.00 «Икс-
мен». Мультсериал 
7.30 «Шкодливый пес». М/с 
8.00 «Симпсоны». М/с 
8.30 «Телеспецназ» 
8.45 «Случайный свидетель» 
9.30 Новости 
9.45 «Мистер Убийство». Х/ф. 
2-я серия 
11.35 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
11.50 «Магазин на экране» 
12.05 «Слишком много жули
ков». Худ. фильм 
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 «Дарма и Грег». Коме
дийный сериал 
18.30 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
18.45 «МАГНИТОГОРСК И 
МАГНИТОГОРЦЫ» 
19.00 «Раузан»* Теленовелла 
20.00 «Случайный свиде
тель» 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «МАГНИТОГОРСК И 
МАГНИТОГОРЦЫ» 
21.15 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
21.30 « Симпсоны». М/с 
22.00 «Черная комната».' 
Цикл худ. фильмов 
22.35 «Катала». Худ. фильм 
00.20 Новости 
00.35 «Слишком много жули
ков». Худ. фильм 

7.00 «Баранкин, 
будь челове
ком». М/ф 
7.30 «Приклю
чения Вуди и 
его друзей». Мультсериал 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 
Молодежный сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС». 
Молодежный сериал 
10.30 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ 
РАВНИН». Вестерн 
13.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
13.30 «Здоровая семья» 
14.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА». Сериал 
15.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». Мультсериал 
15.30 «Альф». Мультсериал 
16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с 
16.30 «Бэтмен». Мультсериал 
17.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 
Фантастический сериал 
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ». Сериал 
19.00 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». 
Комедийный сериал 
19.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Ко
медийный сериал 
20.00 «STAR TREK - ЗВЕЗД
НЫЙ ПУТЬ». Сериал 
21.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА
СЛЕДНИКИ». Комедия 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «ДОРОГОЙ СЭР». Дра
ма. 
2.00 «Телемагазин» 

СУББОТА, 
31 МАРТА 

4L 

Худ. 

Рус-

7.55 Новости 
8.15 Программа «100%» 
8.40 «Храбрый заяц». Х/ф 
8.55 «Альф». Сериал 
9.25 «Играй, гармонь любимая!» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна 
11.05 «Лекарство против страха», 
фильм 
12.50 «Здоровье» 
13.30 «Русский экстрим» 
14.00 «В мире животных» 
14.40 «История одного шедевра», 
ский музей 
15.00 Новости (с с/п) 
15.10 «Китайский городовой». Сериал 
16.05 «Дисней-клуб». «Все о Микки Мау
се» 
16.30 «Песня года» 
18.00 Новости (с с/п) 
18.15 «Серебряный шар» 
18.50 «Ника-2001» 
19.10 «Великие сыщики». «Закон Колом
бо» 
21.00 «Время» 
21.40 «Полицейская академия: Миссия в 
Москве». Худ.фильм 
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Спар
так» (Москва) - ЦСКА 
00.40 «Во всем виноват посыльный». Худ. 
фильм 

7.30 «Диалоги о ры
балке» 
7.55 Фильм-сказка 
«Пари с волшебницей» 
9.10 «Золотой ключ» 
9.30 «Телепузики» 
10.00 «Доброе 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 Георгий Вицин, Инна Макарова, 
Владимир Этуш и Эдита Пьеха в коме
дии «Неисправимый лгун» 
15.50 «Том и Джерри». Мультсериал 
16.00 « Губерния ». Информационно-пуб
лицистическая программа (Ч) 
16.45 «Школьный журнал» (Ч) 
16.55 «АРТ - панорама» (МГТРК) 
17.20 «Хождение за моря» (МГТРК) 
17.30 «Правдивые истории» (МГТРК) 
18.00 «Моя семья». «Старики-разбойни
ки» 
19.00 «Затерянный мир. Испытание вла
стью». Сериал 
20.00 «Вести» 8 субботу 
20.50 «Городок» 
21.30 «Фантазии Михаила Задорнова» 
23.15 Майкл Йорк, Роб Лоу и Элизабет 
Херли в комедий «Остин Пауэре - шпион, 
который меня соблазнил» 
01.05 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Передача из Сан-Паулу 
02.15 «Шокирующая Азия». Д/ф 

т в б 
9.10 Наташа Хенстридж в 
комедии «Собачий парк» 
10.45 «Дорожный пат
руль» 
11.00 «Ваша музыка». Алексей Глызин и 
группа «Заплатки» 
11.55 Диск-канал «Крутятся диски» 
12.30 «Про любовь» 
13.10 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 
13.40 «Пальчики оближешь» 
14.15 «БЕЗ ВОПРОСОВ» 
14.45 «Спасибо за покупку!» 
15.00 Новости 
15.15 Стильное шоу «ФАЭОН» 
15.55 Юмористическая программа «Наши 
любимые животные» 
16.25 Феномен доктора Назаралиева 
16.35 «Спасибо за покупку!» 
16.50 «СВ-шоу». Группа «Самоцветы» 
17.50 Ток-шоу «Я - сама». «Давайте зна
комиться!» 
19.00 Приключенческий фильм «Человек 
из джунглей» 
20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». Собы
тия недели. 
21.00 «Скандалы недели» 
22.00 Новости дня 
22.15 «Все будет хорошо». Худ. фильм. 
2 серии 
0.55 Гэри Бьюзи в детективе «Двойное 
подозрение» 
2.55 «Дорожный патруль» 
3.10 Молли Паркер в фильме «Любовь 
со смертью» 

Се-

8.00 «Дети 
Ноя». Д/с 
8.30 «СЫЩИ
КИ-ЛЮБИТЕ
ЛИ ЭКСТРА-КЛАССА, 
риал 
9.30 «Из жизни женщины» 
10,00 «Птички». М/с 
10.30 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Мультсериал 
11.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ». «АДВОКАТ». Се
риал 
12.40 «Сегоднячко» за неде
лю» 
13.30 «Дети Ноя». Д/с 
14.00 «Час Дискавери» 
15.00 «Европейская футболь
ная неделя» 
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕ
ЛИ ЭКСТРА-КЛАССА». Се
риал 
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
Приключенческий сериал 
18.00 «Антология юмора» 
19.00 «Из жизни женщины» 
19.25 «Глобальные новости» 
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕ
ДНИЙ КОНФЛИКТ». Сериал 
20.30 «Титаны рестлинга» 
21.30 «Скрытой камерой» 
22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ». Сериал 
23.20 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Эротическая мелодрама 
1.15 «Глобальные новости» 

8.00 «ЗАКрН 
ДЖУНГЛЕЙ». 
Сериал 
8.30 Телеигра 
«О, счастливчик!» 
9.15 «Без рецепта» 
9.45 «АВТОМОБИЛЬ С ХВО
СТИКОМ». М/ф 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Криминал». Чистосер
дечное признание» 
10.50 «Женский взгляд» Ок
саны Пушкиной 
11.25 «Полундра». Семейная 
игра 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Интересное кино» 
13.00 «Я И МОЯ СОБАКА». 
Дог-шоу 
13.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ». Сериал 
14.45 Вячеслав Гуренков и 
Геннадий Юхтин в приклю
ченческом фильме «ЖАВО
РОНОК» 
16.35 «В нашу гавань заходи
ли корабли» 
17.40 «Свидетель века» 
18.00 «Сегодня» 
18.30 Телеигра «О, счастлив
чик!» 
19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал 
20.30 «Итого» с Виктором 
Шендеровичем 
21.00 «Сегодня» 
21.45 «Один день» 
22.15 Чак Норрис, Ли Марвин 
и Ханна Шигулла в боевике 
«ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 
0.50 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО». Сериал 

7.30 «ТЕ
ЛЕГАЗЕ- (ЮЫТ^А 
ТА» \ 
7.45 «МАГ
НИТОГОРСК И МАГНИТО
ГОРЦЫ» 
8.00 «Фантастическая чет-_ 
верка». М/с 
8.30 «Сказки джунглей». М/с 
9.00 «Симпсоны». М/с 
9.30 «Мир спорта глазами 
«Жиллетт». 
10.00 «Монитор». Новости из 
Итернета 
10.20 «Катала». Худ. фильм 
12.15 «Метро» 
12.30 «Анатомия катастрофы: 
большой взрыв». Д/с 
13.30 Новости 
13.45 «Анатомия зла». Исто
рия одного преступления 
14.15 «Смотри в оба!». Х/ф 
16.15 «Фантастическая чет
верка». М/с 
16.45 «Сказки джунглей». 
Мультсериал 
17.15 «МАГНИТОГОРСК И 
МАГНИТОГОРЦЫ» 
17.30 «ТЕЛЕГАЗЕТА» ' 
17.45 «Несчастный случай» 
18.15 «Ангел ярости». Х/ф 
20.30 «МАГНИТОГОРСК И 
МАГНИТОГОРЦЫ» 
20.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
21.00 «Стремный городок 
Сауз Парк». М/с 
21.30 «Ее звали Никита». Се
риал 
22.30 «Кровавый прибой». 
Худ. фильм 
00.40 «Торговец смертью». 
Худ. фильм 

7.45 Музыка 
8.00 «Джимми-
суперчервяк». 
Мультсериал 
8.30 «Назад в будущее». 
Мультсериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «Улица Сезам» 
10.00 «Бетховен». М/с 
10.30 «Мир 220» 
11.00 «КОМАНДА «А». При
ключенческий сериал 
12.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА
СЛЕДНИКИ». Комедия. 
14.00 «Как казаки на свадьбе 
гуляли». Мультфильм 
14.30 «ДОРОГОЙ СЭР». Х/ф 
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ДЕВУШКА». Сериал 
17.30 «Стильные штучки» 
18.00 Музыка 
18.30 «Шоу-бизнес» 
19.00 «КВН». Кубок Киева 
21.00 «ГИЛМОР-СЧАСТЛИВ-
ЧИК». Комедия 
23.00 «Мировой рестлинг» 
0.00 «МИСТЕР УЖАС ПРЕД
СТАВЛЯЕТ «КРИП-ШОУ»-2. 
ЖУРНАЛ УЖАСОВ». Триллер 
по роману Стивена Кинга. Три 
ужасные истории 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АПРЕЛЯ 

ТЛЯ 

7.45 «Слово пастыря». Митро
полит Кирилл 
8.00 Новости 
8.10 «Армейский магазин» 
8.40 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл» 
9.05 «Утренняя звезда» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Бей первым, Фреди!». Худ.фильм 
13.15 «Утренняя почта» 
13.45 «Эх, Семеновна!» 
14.20'«Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна 
15.00 Новости (с с/п) 
15.10 «Китайский городовой». Сериал 
16.05 «Дисней-клуб». «Гуфи и его коман
да» 
16.35 «Умницы и умники» 
17.00 «Живая природа». «Правда об обе
зьянах» 
18.00 «Вечерние новости» (с с/п) 
18.20 «Ералаш» 
18.25 КВН-2001 
20.40 «Чокнутый профессор». Худ.фильм 
22.30 «Времена» 
23.45 «Суп с капустой». Худ.фильм 

7.30 -
вал», 

Крот и карна- FJ7I К 
«Крот и спич- • • • I 

ки». Мультфильмы 
7.40 Леонид Куравлев, Галина Польских 
и Михаил Кокшенов в музыкальной ко
медии 
8.50 « 
9?Ь0 « 

«Витя Глушаков - друг апачей» 
Пипа и Бык». Мультфильм 
Русское лото» 

9.40 « 
10.35 

ТВ Бинго шоу» 
«Доброе утро, страна!» 

11.05 «Аншлаг» и К" 
12.00 «Городок» 
12.30 «Большая страна» 
13.10 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Диалоги о животных» 
15.20 «Вокруг света» 
16.25 «Два рояля» 

11.05 «Аншлаг» и К" 
12.00 «Городок» 
12.30 «Большая страна» 
13.10 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Диалоги о животных» 
15.20 «Вокруг света» 
16.25 «Два рояля» 

11.05 «Аншлаг» и К" 
12.00 «Городок» 
12.30 «Большая страна» 
13.10 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Диалоги о животных» 
15.20 «Вокруг света» 
16.25 «Два рояля» 

11.05 «Аншлаг» и К" 
12.00 «Городок» 
12.30 «Большая страна» 
13.10 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Диалоги о животных» 
15.20 «Вокруг света» 
16.25 «Два рояля» 
17.25 < «Сам себе режиссер» 
18.05 Александр Панкратов-Черный, 
Михаил Кокшенов, Любовь Поп и щук и 
Михаил Державин в комедии 
мини-юбке» 
19.30 Михаил Жванецкий. « 
вещи» 

«Агент в Михаил Державин в комедии 
мини-юбке» 
19.30 Михаил Жванецкий. « 
вещи» 

Простые 

20.00 «Зеркало» 
21.20 «Аншлаг» -1 апреля 
22.50 Александр Песков в триумфальном 
шоу «Арлекин» 
00.25 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Брази
лии. Передача-из Сан-Паулу 

твб 9.05 Гэри Бьюзи в детек
тиве «Двойное подозре-
ние» 
10.45 «Дорожный патруль» 
11.05 «Star Старт» 
11.35 «Шоу Бенни Хилла» 
12.45 Интернет-программа «СЕТЬ» 
13.15 «Спасибо за покупку!» 
13.30 «Я знаю все!» Интеллект-шоу 
14.30 «Все в сад!» 
14.55 «Канон». Как жить по-православно
му. «Грех» 
15.25 «Дорожный патруль». Расследова
ние 
15.45 «Ой, мамочки!» 
16.20 «Самые громкие преступления XX 
века». «Чарльз Уитмен. Снайпер из Ос
тина», «Убийство семьи Бемберов» 
17.25 «Крутятся диски. Вокруг смеха» 
18.20 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ» 
18.50 «Формула здоровья» 
19.00 «Вы - очевидец» с И. Усачевым 
20.10 «Катастрофы недели» 
21.05 «Дорожный патруль» 
21.20 «Ваша музыка». Игорь НИКОЛАЕВ 
22.15 «Вместе с Дидлами». Худ. фильм 
0.05 Дольф Лундгрен в триллере «Смер
тельный узел» 
2.00 «Х-ФАКТОР» 
2.30 «Вечеринка из «Метелицы» 

8.00 «Удиви
тельные жи
вотные» 
8.30 «СЫЩИ
КИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА
КЛАССА». Сериал 
9.30 «Первые лица» 
10.00 «ТелеБом». Кукольное 
шоу 
10.30 «Сейлормун. Луна в мат
роске». Мультсериал 
11.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ». «АДВОКАТ». Сериал 
12.40 «Встреча с...». Жасмин 
13.30 «Удивительные живот
ные» 
14.00 «Неизвестная планета» 
14.30 «Истории богатых и зна
менитых». Д/с 
15.00 «Суперхоккей. Неделя 
НХЛ» 
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ 
ЭКСТРА-КЛАССА». Сериал 
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
Приключенческий сериал 
18.00 «НЯНЬКИ». Комедия 
20.30 «Встреча с...». Группа 
«Би-2» 
21.30 «Скрытой камерой» 
22.05 «Однажды вечером» 
23.05 «Титаны рестлинга» 
0.05 «Хит-парад на ТНТ» 
0.40 «ЛАБИРИНТ». Драма. 
Психиатр и его пациент, клерк 
и эксцентричная девушка, 
две женщины, любившие од
ного человека и убившие его • 
все они невинные пленники 
мрачного мира, не могут выб
раться из запутанного лаби
ринта жизни. 

8.00 Фильм-
с к а з к а 
« В О З Ь М И 
МЕНЯ С СО
БОЙ» 
9.45 «ВРЕДНЮГА». М/ф 
10.00 «Сегодня» 
10.15 Леонид Быков, Сергей 
Филиппов и Георгий Вицин в 
комедии «ЗАЙЧИК» 
12.00 «Сегодня» 
12.25 «ДЕПРЕССИЯ» 
12.45 «Большие родители» 
13.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА» 
13.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ». Сериал 
14.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ». Сериал 
16.15 «ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ». 2-я 
серия 
17.00 «Третий тайм» 
18.00 «Сегодня» 
18.30 «Независимое рассле
дование» с Николаем Нико
лаевым» 
19.20 «ВОИН ВЫСОКОЙ 
ТРАВЫ». Фильм Тимофея 
Баженова 
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «ЛЕКАРСТВО 
ОТ СКУКИ». Сериал 
21.00 «Итоги» 
22.45 «Куклы» 
23.00 Дастин Хоффман и 
Джон Войт в фильме «ПОЛУ
НОЧНОЙ КОВБОЙ». 
1.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО». Сериал 

7.30 My 
зыка ifvmsm/, 
7.45 «ТЕ 
ЛЕГАЗЕТА» 
8.00 «Фантастическая чет
верка». Мультсериал 
8.30 «Сказки джунглей». 
Мультсериал 
9.00 «1/52». Спортивное обо
зрение 
9.30 «Несчастный случай» 
10.00 «Эльвира - повелитель
ница тьмы». Худ. фильм 
12.00 «МЭШ». Сериал 
12.30 «МЭШ». Сериал 
13.00 «В компании Миши и 
Карла» (Огород) 
13.15 «Вот и все - 3000». Из
бранное 
13.45 «Русский счет». Х/ф 
15.40 «В компании Миши и 
Карла» (Бассейн) 
16.00 «Клуб «Белый попугай» 
16.30 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
16.45 Музыка 
17.00 «Симпсоны». М/с 
17.30 Новости 
17.45 «Вот и все - 3000». Из
бранное 
18.15 «Невероятные приклю
чения дона Винченцо в Авст
ралии». Худ. фильм 
20.30 «Обозрение - 3000» 
21.00 «Стремный городок 
Сауз Парк». М/с 
21.30 «Американский пирог». 
Худ. фильм 
23.30 «Познакомьтесь с Уол-
ли Спарксом». Худ. фильм 
01.45 Ночной музыкальный 
канал 

7.15 Музыка 
7.30 «13» 
8.00 «Хранители 
историй». М/с 
8.30 «Отражение» 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «Улица Сезам». Програм
ма для детей 
10.00 «КБ «Легонавт» 
10.30 «ГИЛМОР-СЧАСТЛИВ-
ЧИК». Комедия 
12.00 «Как казаки в хоккей 
играли». Мультфильм 
13.00 «БАК РОДЖЕРС В XXV 
ВЕКЕ». Сериал 
14.00 «ГАЛАКТИКА». Фантас
тический сериал 
15.00 «КВАНТОВЫЙ СКА
ЧОК». Сериал 
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ
НОСТЯМИ». Сериал 
17.00 «Фантастическая де
вушка». Комедийный 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». 
Приключенческий сериал 
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедия 

29 марта ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
Мир детства 

гтное - готня и жсно ПОАШПШЬСЯ 
компания класс Грязнова, 39 торговая компания 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
ОБУВЬ 

пр-ва Италии 
С К И Д К А 

2 5 % 
ЦУМ, "КЛАСС* (Ленина, 80), 

супермаркет *КЛАСС"( К. Марша, 99), 
"Молодежная Мода" 

ЦИРКА^ 
цирк Тамерлана Великого 

Магнитогорский 
государственный 

цирк 
представляет 

спектакль 
«ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО ЗАМКА» 

23 марта 
24 марта 
25 марта 
26 марта 
27 марта 
28 марта 
29 марта 
30 марта 
31 марта -
1 апреля -

•8 12.00 
-в 12.00, 15.30 
-6 12.00, 15.30 
-в 12.00, 15.30 
-в 12.00, 15.30 
-в 12.00, 15.30 
-в 12.00, 15.30 
-в 12.00, 15.30 
в 12.00,15.30, 18.30 
в 12.00, 15.30 

Билеты продаются в кассе цирка и магазинах «Ассор
ти», «Медвежонок», «Зори Урала» (промтоварный). 
Возможна оплата по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК». 

Справки и коллективные заявки 
по телефону 37-25-42. 

Кадровикам и руководителям! 

Высококвалифицированный 
персонал 

455000 г. Магнитогорск ул. Калинина 18. каб. 13 
Тел. (3511)32- 76-49 E-mail.lop(^penional.mxiutl 

В драмтеатре и м . А . С. Пушкина 

Иго, 

апреля 
•день смеха 

(Jbf мх*ж*к ТЮЗ ил^льгл^Ссрсгдлм. 1л, 1С 

• ^ — 4 • 

Справки во телефону 37-52-93 В 17 .00 

при поддержке МНС РФ и Минфина РФ П при п о д д е р ж к е mi рограмма 
тюавовой 
поддержки 

российского бухгалтера 
Получите книгу 
«Налоговый кодекс: правонарушение м еггветгаашэсгъ» 
Закажите электронное приложение 

1 2 п о 3 1 м а р т а 

б е с п л а т н о 
Региональный представитель Сети КонсультантПлюс: 

СофтИнКом 
Ул.Октябрьская. 10 т. 32-38-83, 32-54-91 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
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Снежная зима напугала нас 
предстоящими паводками. 
Как сообщила начальник го
родского гидрометеобюро 
Зинаида Лысенко, по после
дней снегосъемке замерен
ное количество снега по 
объему составляло 500 мил
лионов кубометров воды. Это 
почти столько, сколько имеет 
полная чаша Верхнеуральско
го водохранилища. 

- Но природа нам немного 
помогает, — пошутила ме
теоролог. - Весь март идет 
ход температур очень благо
приятный. Ночью подмора

живает, а днем отпускает. 
Вода постепенно испаряется. 
Небольшими ручейками она 
бежит в водохранилище, а ко
личество снега уменьшается 
и уменьшается. 

Снег, что в пойме Урала, 
сойдет в третьей декаде ап
реля, горный паводок начнет
ся УЖЯ я п&пяых ЯИППЯУ ияя 



СПОРТИВНАЯ АРЕНА 24 марта 2001 года 

CS7 
ШАИ-БУ! 

ГЛАВНЫМ РЕЖИССЕРОМ 
После уверенной победы над 

«Северсталью» 
в первом матче полуфинальной 

серии наш «Металлург» взял 
верх и во втором, на 

редкость драматичном и 
больше напоминавшем 

триллер поединке - 7:5. 
«Хет-трик» сделал лучший 

бомбардир суперлиги 
Андрей Разин, 

забросивший одну шайбу 
в меньшинстве, 

одну - в большинстве и 
одну - в пустые ворота, 

когда череповчане 
заменили голкипера 

шестым полевым игроком. 
Днем ранее, кстати, 

Разин отметился тремя 
результативными 

передачами. 
Еще накануне на пресс-конферен

ции старший тренер магнитогорцев 
Виктор Королев напомнил о специфи
ке спаренных игр: «Можно в первый 
день проиграть 2:6, а во второй - вы
играть в одну шайбу. Думаю, «Север
сталь» избрала именно такой такти
ческий ход». Наставник «Металлурга» 
оказался прав. Гости, действительно, 
выплеснули во втором магнитогорском 
матче все силы и все эмоции и были 
близки к тому, чтобы вырвать победу. 

Наиболее драматичные события на
чали развиваться в середине встречи. 
На 26-й минуте Юрий Кузнецов, выка
тившийся вместе с Александром Ко
решковым против одного защитника 
«Северстали», своего шанса не упус
тил и довел счет до 3:1. Преимущество 
в две шайбы, казалось бы, должно 
было облегчить задачу хозяевам. Но 
тут в дело вмешался главный арбитр 
москвич Александр Зайцев. Через 16 
секунд после гола Кузнецова он уда
лил магнитогорца Равиля Гусманова -
гости реализовали численное преиму
щество и сократили разрыв до мини
мума. Тут же на скамейку штрафников 
отправился Александр Корешков -
«Северсталь» снова удачно разыгра
ла «лишнего». Магнитогорцы дрогну
ли и вскоре пропустили еще одну шайбу, на 
сей раз уже в большинстве. А в конце перио
да за воротами хозяев в пятый раз зажегся 

«сигнал бедствия» - 5 : 3 в пользу гос
тей. 

Убедившись, что он «сломал» игру 
«Металлургу» и словно испугавшись 
своей смелости, главный арбитр в тре
тьем периоде «взялся» уже за чере-
повчан. На 41-й минуте Зайцев удалил 
Сергея Бердникова - хозяева числен
ное преимущество не реализовали. На 
44-й - двухминутный штраф получил 
Владимир Копать - «Металлург» со
кратил разрыв. На 46-й - на скамейку 
штрафников отправился Игорь Нику
лин -магнитогорцы сравняли счет. На
пряжение достигло апогея,, и в этой 
спровоцированной арбитром неразбе
рихе крепче нервы оказались у игро
ков «Металлурга». Александр Гольц на 
52-й минуте забросил-таки победную 
шайбу... 

— Сегодня моя команда настрои
лась на игру самым лучшим образом, 
— сказал на пресс-конференции вко
нец расстроенный (но не столько по
ражением, сколько действиями арбит
ра) главный тренер «Северстали» Сер
гей Михалев. - План, установленный на 
игру, наши хоккеисты выполнили, и мы 
сумели найти ключик к воротам «Ме
таллурга». Но вчетвером нам Магнит
ку не одолеть никогда. Судья Зайцев, 
считаю, в решающий момент помог хо
зяевам (а помогать «Металлургу» не 
надо - он и так очень силен). Впрочем, 
этого человека я давно знаю и поста
раюсь устроить ему проблемы. 

Вчера в Череповце «Металлург» и 
«Северсталь» провели третий матч по
луфинальной серии. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

П Р О Т О К О Л 
21 марта. «Металлург» - «Северсталь» (Череповец) - 7:5 (2:1,1:4, 4:0). 
Голы: 1:0 - Разин (Гольц, 9.20, мен.), 1:1 - И. Никулин (Кознев, Пчеляков, 16.13), 2:1 -

Разин (Р. Гусманов, Давыдов, 18.28. бол.). 3:1 - Кузне-лов (А. Корешков, 25.08), 3:2 -
Болтунов (Варицкий, Корнеев, 27.16, бол.), 3:3 - Муфтиев (Ьабенко, 29.36, бол.), 3:4 -
Петрочинин (34.01, мен.) 3:5 - Муфтиев (Денисов, Бабенко, 38.25), 4:5 - Кузнецов (Е. 
Корешков, Климентьев, 44.21, бол.), 5:5 - А. Корешков (Соколов, Климентьев. 46.28, бол.), 
6:5 - Гольц (Климентьев, Р. Гусманов, 51 01, бол.), 7:5 - Разин (59.29, п. в.). 

Счет в серии 2 - 0. 
В другом полуфинале «Локомотив» выиграл у «Авангарда» -4:3 и сравнял счет в серии 

1 - 1 . 

Олег Яковлевич Николойчук — бывший работник ОАО «ММК». 
Ему 62 года. Здоровье, еще задолго д о выхода на заслуженный 
отдых, было неважнецкое. Многочисленные приступы довели 
до инвалидности. Медики, конечно, помогали, но они, как гово
рится, приводили в чувство, а сами болячки только прогресси
ровали. И наступил такой момент для Николойчука, что он ясно 

осознал — из своей 
хвори надо выбирать
ся самому, следует ис
кать свои методы оз
доровления. 

ДЕЛАЙ, 
К А К Ж 

Путь к оздоровлению для Олега Яков
левича был тернист. Многое испытал: 
бег трусцой, купание в проруби, различ
ные виды гимнастики. Это заметно ук
репило его здоровье, придало крепос
ти и веры, что он на правильном пути. 
Но душа требовала чего-то другого. И 
однажды в теплый, солнечный зимний 
день он вышел на лыжную прогулку. 
Прошел пару километров по серебрис
той лыжне, и захотелось раздеться по 
пояс, подставить тело под лучи солнца. 
Захотелось - сделал. И тут же почув
ствовал, что это и есть то самое - его 
оздоровление. После каждой подобной 
вылазки чувствовал себя превосходно. 
Вот уже шесть лет как Николойчук дру
жит с лыжами и морозом. 

- Подобные тренировки считаю самы
ми лучшими в плане оздоровления, - по
делился Олег Яковлевич. - До десяти гра
дусов мороз, я на лыжне по пояс разде
тый. Если мороз больше, набрасываю лег
кую футболку. 

- А когда были последний раз в боль
нице? 

- Если и захожу, то лишь в целях про
филактики. А так, здоров, пока Бог мило
вал. Спасибо лыжам, морозу, обливанию! 

- Как семья относится к вашим лыжным 
прогулкам? 

- Положительно. Полная поддержка. 
Это я только сегодня один катался, а так 
постоянно с женой, внуком. 

Юрий ПОПОВ. 

ВСЕ НА СТАДИОН 

праздника -
с п а р т а к и а д а 

С в о ю с п а р т а к и а д у к о л л е к т и в 
цеха э к с п л у а т а ц и и Ж Д Т ОАО 
«ММК» п р о в о д и т у ж е не первый 
г о д . Трудящиеся всех девяти же
л е з н о д о р о ж н ы х районов сорев
новались а ж по двенадцати ви
дам спорта. Но команда-победи
тельница окончательно д о л ж н а 
была определиться после тради
ционного спортивного праздни
ка, к о т о р ы й проходил на днях в 
легкоатлетическом манеже объе
динения ФиЗ «Магнит» . 

Дополнительные старты в боулинге, лег
коатлетических эстафетах, стрельбе, подня
тии гири, перетягивании каната и должны 
были определить, какой район самый 
спортивный по итогам пятой цеховой спар
такиады. Поэтому несмотря на то, что со
стязания были веселыми, участники к ним 
отнеслись достаточно серьезно. Особенно 
остро проходила борьба за личную победу 
в спортивном празднике. Так, в стрельбе из | 
пневматической винтовки отличились А. Фил-
липов, С. Мелихов, Г. Ахмерова. В боулинге 
- С. Завьялов и Е. Латыпова. В поднятии 
гири весом 24 килограмма отличился В. Оси
пов, который увенчал этот спортивный сна
ряд над головой 70 раз. Команда седьмого 
района не дала себя победить в легкоатле
тической эстафете и в перетягивании кана
та. Эти две победы позволили сборной рай
она переместиться в общем спартакиадном 
зачете с третьего места на второе. Вот вам 
и праздник! А спортсмены восьмою района | 
старались, как могли, удержать свое лидер
ство в спартакиаде. И победили! С чем их и 

ные «разборки» сре
ди взрослых, иамые маленькие, конечно, пе
реживали и болели за своих пап и мам, но у 
них на этом празднике были свои интересы 
в различных детских стартах, где тоже да
вали «сладкие» призы. 

На свой праздник железнодорожники при
гласили и учителей подшефной школы, кото
рым очень понравился этот цеховой спортив
ный форум. И решили так: в ближайшее вре
мя провести совместный спортивный празд
ник. 

Юрий ГАЛИН. 

Ф у т б о л и с т ы 
в юбках 

На полях с п о р т и в н о - о з д о р о в и 
тельного комплекса ОАО «ММК» 
накалялись футбольные страсти. 
Болельщики стали очевидцами 
н е о б ы ч н о й и г р ы : н е в з и р а я на 
мартовский ледяной ветер, смело 
штурмовали ворота соперниц мо
л о д ы е футболистки. Так прохо
д и л очередной матч по женско
му мини-футболу на кубок Союза 
м о л о д ы х м е л а л л у р г о в ОАО 
«ММК». 

Несмотря на то, что каждой из пяти ко
манд пришлось сыграть по четыре игры, 
спортсменки не подкачали, никто не вышел 
из строя. Кульминационным моментом ста
ло состязание команд-финалисток РМК и 
УГЭ. Кто же на этот раз станет лидером? — 
гадали болельщики, вспоминая прошлогод
нюю победу команды УГЭ. В результате, 
обыграв соперниц из УГЭ (капитан команды 
И. Зенкова) со счетом 8:1, верх одержали 
женщины из ремонтно-механического комп
лекса ОАО «ММК» (капитан И. Кременцова). 
Им председатель Союза молодых металлур
гов О. Закиров вручил кубок в виде древне
греческой богини Ники с горящим факелом в 
руках. На третьем месте оказалась команда 
«Гипромеза» (капитан Л. Немирович), чет
вертое место досталось футболисткам жи
лотдела, а пятое — студенткам торгового 
техникума. 

После матча спортсменки с удовольстви
ем лакомились пирогами от молодых метал
лургов. За душистым чаем, которым велико
душно угощали девушек представители жи
лотдела, спортсменки изъявили желание по
участвовать в баскетбольном турнире на ку
бок СММ, который пройдет летом и будет 
приурочен ко Дню молодежи. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

МАГНИТОГОРСКОГО 



Много лет 
подряд, 

посещая наш 
город, богиня 

правосудия 
Фемида 

ежедневно 
с высоты небес 

опускалась 
на два метра 

под землю. 
И все по одной 

простой 
причине -

коллегия 
Челябинского 

областного суда 
в Магнитке 

заседала в полуг 
помещении обыч» 

дома н( 
Me 

Бедная богиня, пожалуй, еще никогда 
нигде не подвергалась такому откровен 
ному унижению! Мало того, что за время 

короткого уральского лета она едва-едва успева
ла отогреться. Здесь, в судебном подвале, даже 
летом практически не открывались форточки, и 
воздух, и без того не отличавшийся легкостью и 
ароматом, становился вообще непригодным для 
божественного дыхания. А любая водопроводная 
или канализационная течь делала невыносимым 
само ее нахождение в подвале. К тому же в окна, 
которые располагались почти вровень с землей, 
все время кто-нибудь заглядывал, комментируя и 
подвергая сомнению все действия богини право
судия. И служители Фемиды: судьи, прокуроры, 
адвокаты, младшие милицейские чины, охраняв
шие нарушителей законов, все время выражали 
недовольство своей владычицей, что было чрева
то возможным неповиновением... 

Да что служители! Им, в принципе, деваться 
было некуда: все-таки за эту неприятную работу 
они получали жалованье. Ладно, подсудимые - для 
них дни судебного заседания просто становились 
«прелюдией» грядущего многолетнего наказания. 
Но за что были наказаны свидетели, обычные 
любопытствующие граждане, приходившие погла
зеть на открытые судебные разбирательства? В 
судебном подвале простывали, задыхались, начи
нали плохо себя чувствовать все, начиная с Феми
ды... 

Когда, наконец, областной суд «переселили» в 
отремонтированное здание бывшего профтеху
чилища на перекрестке проспекта К. Маркса с ули
цей Комсомольской, Вадим Степанович Ковален
ко, больше двух десятилетий председательство
вавший в этом суде, сказал: 

—Даже домой отсюда идти не хочется... 

Благодаря телевидению и пока еще не зап 
решенной гласности, все мы получили 

. возможность узнать, как живут люди в 
других странах и, в частности, в США, по образу и 
подобию которых нам так хочется выстроить свой 
российский быт. Наверное, американские «кино
шники», снимая фильмы, чисто из идеологичес
ких соображений, как некогда и их российские 
собратья, несколько приукрашивают эту свою 
жизнь. Но подозревать, что они рисуют свою дей
ствительность только в радужных тонах, основа
ний маловато. Ведь не скрывают же американцы, 
со всей откровенностью отображают трущобы, 
грязь и нищету негритянских кварталов. Вряд ли 
специально для съемок стали бы они выдумывать 
и возводить в городах всех штатов такие атрибу
ты правового демократического государства, как 
Дворцы правосудия. 

Ну, трущоб да грязи у нас в России своих хвата
ет. Куда там Америке! А вот Дворцы правосудия в 
большом дефиците. К величайшему русскому сты
ду и сожалению, суд в нашем государстве зачас
тую вершил в подвалах обыкновенных жилых до
мов. И в наши дни - тоже. 

Нужны доказательства? Сколько угодно! 

каждом из трех районов Магнитогорска 
Р ^ е с т ь свой СУД. Как последний оплот за 
1и^конности и порядка. Суды Ленинского и 

Правобережного районов хоть и не во дворцах 
находятся, но все-таки. Добротные ихздания от
делены от народонаселения района крепкими сте
нами, способны и защитить того, кто пришел сюда 
за помощью, и оградить служителей Фемиды вме
сте с самой богиней от всяких напастей. Видно по 
всему: здесь во властных структурах нашли взаи
мопонимание, районные администрации с уваже
нием и сочувствием относится к судьям и бреме
ни их ответственности, понимают важность чет
кой их работы для населения. 

В Орджоникидзевском районе такого контакта 
явно не существует. Иначе чем объяснить, что, 
суд здесь уже много лет мыкается по разным не
удобным углам? И это, несмотря на несравнимо 
более высокие темпы строительства в районе. Из 
бревенчатого барака на Профсоюзной лет двад
цать назад судьи перевезли свои «пожитки» в не 
менее древнее здание по проспекту Пушкина, 3, 
да так в нем и застряли. Район, и без того самый 
географически неудобный и многочисленный по 
населению, с каждым годом растет, криминальная 
обстановка становится все тяжелее, уголовных и 
гражданских дел в судебном производстве - все 
больше. В 93-м вроде была некоторая попытка улуч
шить положение дел, но весьма странная. Разде
лили суд на две части и «расселили» в удаленные 
друг от друга места. С тех пор в древнем, не подда
ющемся ремонту здании на Пушкина, 3, которое 
давно снести пора, остались только судьи по уго
ловным делам. А'судьи по гражданским делам те
перь ежедневно призывают богиню правосудия в 
подвал жилого здания, что по проспекту Пушкина, 
2§/1. 

Не были там? Так загляните ради лю
бопытства. И пусть не обманет вас со
лидная входная дверь и зарешеченные 
окна на первом этаже, что выходят на 
проспект. Эта респектабельность - одна 
только видимость. Уже за дверями вы 
почувствуете дискомфорт: в крошечном 
полутемном «предбаннике», который 
весьма условно можно назвать фойе, пе
ред дверями единственного зала судеб
ных заседаний постоянно толчется на
род. Поскольку сидеть здесь практичес
ки не на чем, так как для простейших 
скамеек не предусмотрено места, то на
род переминается с ноги на ногу, дожи
даясь своей очереди час, два, а то и 
целый день - кому как повезет. А в про
цессе порой участвуют и 30, и 60 чело
век... 

Отсюда, из фойе суда, дверь ведет в 
кабинет заместителя председателя суда 
Л. В. Пустовит. Это один из трех каби
нетов, расположенных на первом этаже 
здания. Кроме того, это, пожалуй, са
мый просторный судебный кабинет, од
новременно выполняющий функции зала 
судебного заседания. Именно поэтому 
истцы, ответчики, свидетели по делам, 
которые разбирает Лидия Владимиров
на, в ожидании вызова судьи толпятся в 

том же «предбаннике». Суд - все
гда выплеск эмоций, и за дверями 
зала заседаний люди редко молчат. 
Но как бы тихо не пытались они раз
говаривать, гомон голосов все рав
но проникает в кабинет судьи. По
пробуй поработать в таких услови
ях! 

Из фойе, но после одиннадцати 
ступенек лестницы, ведущей в под
вал, берет начало довольно длин
ный коридор. В нем между выступа
ющими из стен несущими фунда
ментальными колоннами налево и 
направо - двери в кабинеты других 
судей по гражданским делам и их 
секретарей. Ширина коридора чуть 
больше метра, зато потолок теря
ется где-то в высокой полутьме. 
Там, на высоте в четыре, а то и 
пять метров, тускло светят мато
вые плафоны. Как в колодце или в 
каземате. За день через этот душ
ный и мрачный колодец проходит 
до тысячи человек! 

Нужды у людей разные. Кто-то 
без вмешательства суда не мОжет 

поделить наследство, кто-то подал на развод, кто-
то надеется доказать свое право на жилье, кто-то 
в судебном порядке восстанавливается на работу, 
делит имущество... Главное: жители района прихо
дят в суд за справедливостью. Но, насидевшись, а 
чаще настоявшись в этом «колодезном» царстве, 
униженные коридорным дискомфортом они навсег
да утрачивают всякую веру в саму возможность 
справедливости. 

^ ^ \ у д ь я же унижен многократно более. Вы 
I «только представьте себе такие «картин 
V*P|KH»... 
Жёто. Окно кабинета судьи, выходящее в сто

рону подъездов жилого дома, приоткрыто. От про
езжей части оно отделено тремя метрами «пали
садника», в котором не растет ничего, кроме сор
ной травы. Судья разбирает дело о лишении мате
ринских прав гражданки С. Вопрос серьезный, ведь 
решается судьба ребенка, нужно быть предельно 
внимательным и не упустить из виду ни одной ме
лочи. Сама гражданка, давно спившаяся особа, не 
слишком-то вникает в суть вопроса, тем более за 
окном с бутылкой в руках мельтешит уже опохме
лившийся сожитель. Он выражает нетерпение, 
щедро «сдобренное» нецензурной бранью: 

— Верка, кончай там.... выходи... 
Вынужденно отвлекаясь от дела, судья требу

ет: 
— Отойдите от окна! - и немного прикрывает 

раму. Но только успеет подавить в себе поднявшу
юся волну раздражения, как к окну приклеивают
ся озорные лица расшалившихся детей. Они стро
ят рожицы, смеются, выкрикивают что-нибудь вро
де: «А тетя - дура!» И судья - она ведь тоже 
женщина! - озадачена: то ли это адресовано ей, 
то ли - ответчице... 

^^^Тредставили? А теперь скажите: может ли 
I I сохранить не то что чужое, но и собствен 
I 1 ное-то достоинство человек, каждоднев

но более восьми часов обитающий на дне колод
ца? Разве может он быть беспристрастным и вер
шить справедливость в 20-ти квадратных метрах 

своего кабинета? Да еще под «аккомпанемент» 
судачащих у подъездов бабусь, возгласов шум
ных ребячьих ватаг, собачьего лая? Да еще с утра 
до вечера вдыхая «амброзию» кухонно-туалет-
ных запахов жилого дома? 

Оказывается, может. В 2000-м году, например, 
судьи по гражданским делам Орджоникидзевско-
го района рассмотрели более тысячи гражданс
ких исков. Треть истцов и ответчиков, которых 
не устроило принятое решение, обратились пос
ле этого в областной суд. Но и вторая инстанция 
подтвердила: практически все решения районно
го суда были обоснованы и полностью отвечали 
букве закона. 

А ведь вместо положенных по численности 
населения пятнадцати судей: семи районных и 
восьми мировых - с гражданскими делами жите
лей района разбираются только пятеро. Причем, 
все судьи по гражданским делам —женщины. С 
одной стороны, такая расстановка сил в суде -
обычное явление. Видимо, женщины более скру
пулезны, аккуратны, внимательны не только в 
применении законов, но и в отношениях чело
веческих. С другой стороны, не зря ж говорят: 
по отношению общества к женщине можно сде
лать вывод об уровне его культуры. В нашем слу
чае вывод очевиден, но неутешителен: Орджо-
никидзевская исполнительная власть высокой 
культурой не отличается. Иначе не «поселила» 
бы судей по гражданским делам в подвал жилого 
дома, не стала бы рисковать их здоровьем и жиз
нью. Здоровьем, потому что даже год-два посто
янного пребывания в этих помещениях могут се
рьезно расстроить здоровье даже самых креп
ких и закаленных людей, а «гражданские» судьи 
работают в подвале на Пушкина, 26/1 уже восемь 
лет. Жизнью, потому что помещение суда не ох
раняется, и сюда может войти всякий, кто толь
ко пожелает. 

последние годы мы называем суд тре 
|тьей властью. Только что это за власть 
Цгакая, если у нее не то что автомашины, 

но даже сколько-нибудь приличного помещения 
не имеется? Запретив компартию, президент 
Ельцин издал указ о передаче зданий бывших 
райкомов партии народным судам. Но поскольку 
вопрос о передаче имущества - прерогатива ис
полнительной власти, в здание Орджоникидзевс-
кого райкома партии переехала музыкальная шко
ла. Слава Богу, хоть дети у нас по-прежнему в чем-
то - привилегированный класс. Зато бесконеч
ные ходатайства районного суда об улучшении ему 
рабочих условий глава администрации района 
В. Н. Богданов почему-то упорно игнорирует. К 
слову: о себе администрация позаботилась не
плохо —в большом и просторном школьном зда
нии ей, думаю, просторно и вольготно. 

А куда смотрит городская администрация? За 
последние годы столько детских садов было зак
рыто, и их здания раздавались буквально налево 
и направо: всевозможным ЗАО, ТОО, ООО. Даже 
в частные руки! Только районному суду нигде не 
нашлось достойного места. Чем объяснить такое 
отношение одной власти к другой? Или это пото
му, что у суда нет средств на аренду помещения? 

В самом деле, можно ли представить, что го
родское Собрание депутатов, городская или рай
онная администрация заседают в подвале? Ко
нечно, нет, скажете вы. И будете правы. 

Конечно, любой коммерческой структуре, лю
бому банку куда проще решить подобный вопрос. 
На высокие проценты по вкладам населения у них 
денег не хватает, зато, судя по всему, их доста
точно на евроремонты, импортную сантехнику, 
мраморные колонны и зеркала у входа. А видели 
вы, читатель, мраморное крыльцо хоть у одного 
суда? То-то и оно. 

Правда, недавно прошла презентация обнов
ленного здания областного суда в Челябинске. 
Постарался Петр Иванович Сумин, уважил судеб
ную власть - есть теперь в нашей области настоя
щий Дворец правосудия. В мраморе, натуральном 
дереве, обрамленном кружевом каслинского ли
тья. Не хуже, чем на Западе. Говорят, входя в 
него, невольно испытываешь благоговение перед 
Законом и его жрецами-судьями. Только ведь 
Дворец этот - один-единственный! Куда чаще 
мы видим Подвалы правосудия, и разбирают в них 
наши дела судьи подземелья. 

Т"^| от тут-то и понимаешь: неспроста русский 
г"%народ уверяет: «От сумы и тюрьмы не 
••«•^зарекайся». Видно и встарь в наших кра

ях обижали богиню правосудия. А стоит ли рис
ковать, унижая Фемиду? Не зря же народная муд
рость продолжила ассоциативный ряд «сума-тюрь
ма» поговоркой: «Знать бы, где упасть, заранее 
бы соломки подстелил». Помнить их нужно всем, 
особенно сильным мира сего. В жизни-то всякие 
повороты случаются. Давно ли главный по магни
тогорской недвижимости господин Никитин стал 
просто «гражданином Никитиным»? А все пото
му, что не проявил должного уважения к мудрос
ти народа, посчитал, видно, что пословицы и по
говорки не для него писаны. И ошибся. 

Валентина МИНУЛЛИНА. 

ФЕМИДА 
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УРАЛЬСКИЕ ФАНФАРЫ КНИЖНЫЙ РЯД 

Д а - д а , именно так, 
ломая привычную 

формулу, можно 
определить возраст 

участников ежегодного 
фестиваля исполнителей 

на духовых инструментах 
«Уральские фанфары», о 

начале которого 
возвестят в Магнитке 

в понедельник, 
26 марта, флейты, трубы, 

кларнеты, тромбоны и 
целых три концертных 

оркестра. 

Фестиваль этот, ведущий свою историю 
на Южном Урале с 1987 года, стартует од
новременно в трех городах области. Маг
нитка принимает солистов, Златоуст - ан
самбли, а в Челябинске проходит конкурс 
оркестров духовых инструментов. Причем 
стоит заметить особо, что до недавнего 
времени «Уральские фанфары» числились 
в списке мероприятий регионального мас
штаба. И потому география их охватывала 
лишь просторы Урала и Сибири. 

В первый год нового тысячелетия фес
тиваль получил, наконец, статус Всерос
сийского. Ведь за то время, что формиро
валась на Урале профессиональная школа 
духовиков (а Магнитка отметит в скором 
времени ее 60-летие), сложились не толь

к о замечательные творческие коллективы 
- наладилось сотрудничество с междуна
родными музыкальными организациями, 
которые помогают сегодня российским му
зыкантам с приобретением нотной лите
ратуры и необходимых аксесуаров для му
зыкальных инструментов. Запад, вообще, 
как считает один из главных энтузиастов 
развития магнитогорской школы исполни
тельства на духовых инструментах профес
сор Магнитогорской консерватории А. Л. 
Дудин, испытывает сегодня большой ин
терес к русской духовой музыке, являвшей
ся некогда неотъемлемой частью русско
го быта. 

Так пусть же возродится слава россий
ских духовых оркестров! Пусть сегодняш
ние конкурсанты «Уральских фанфар», са
мому младшему из которых исполнилось 
всего 8 лет, завоюют когда-нибудь высо
кие звания лауреатов и дипломантов на 
престижных международных конкурсах! И 
первый Всероссийский фестиваль 2001 
года станет для них счастливым стартом в 
прекрасное будущее!.. 

Вера СЕРГИЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Под таким на
званием увидела 
свет книга песен 
магнитогорского 
композитора-пе
сенника, педаго
га, артиста театра 
и кино, члена Со
юза театральных 
деятелей России 
Виталия Титова. В 
сборнике 25 песен 
о земляках, род
ном городе и крае, 
написанных на 
слова магнитогор
ских поэтов. 

Это — вторая книга В. Титова. К 70-летию Маг
нитогорска вышла в свет первая книжка-буклет с 
его лучшими песнями о городе. Готовится к выпус
ку сборник «Песни Виталия Титова на стихи маг
нитогорских поэтов» (серия «Из репертуара Таи-
сии Борисовской») На очереди —и четвертая кни
га «Город юности моей!» (воспоминания, очерки, 
статьи, вокальные и хоровые произведения, мно
жество фотографий). 

В. Титов — лауреат и дипломант нескольких пе
сенных конкурсов, имеет правительственные на
грады. Свою композиторскую деятельность Вита
лий Леонидович сочетает с работой на сцене дра
матического театра им. А. С. Пушкина, с творчес
кими встречами, выступлениями. 

« Господи, сколько на свете чудес, которые мы 
открываем каждый раз, разинув рот от удивления) 
— восклицает В. Титов. — Совсем недавно я уз
нал об одном из них. Оказывается, человечек, в 
момент появления на свет божий, издает свой пер
вый крик частотой колебания в 440 герц. То есть, 
все мы, освободившись из материнского чрева, 
орем на ноте ля. Ну ни парадокс? 

Милая моя, героическая, многострадальная и ле
гендарная Магнитка! Что ты есть для меня?.. 
Здесь я родился, здесь прошло мое босоногое 
детство, здесь пролетела моя тревожная юность, 
здесь настигла меня старость, здесь обрету свой 
покой... Считаю, что мне здорово повезло с Роди
ной. Пусть она географически находится не на 
удачном месте, расположена не под тем созвез
дием. Все равно я люблю ее. Верю, что если у руля 
Магнитки будут стоять такие титаны-руководите
ли, как И. Ромазан, В. Рашников, В. Аникушин, бла
годаря которым город стал известным на весь мир, 
жизнь наша станет прекрасней. Ведь это они, не 
считаясь со временем, ЛИЧНОЙ жизнью и здоровь
ем, вместе с группой единомышленников и истин
ных патриотов нашего городе» вывели Магнитку на 
более высокий уровень культуру, спорта, искусст
ва, индустрии. 

Диву даешься — город численностью всего око
ло полумиллиона жителей им^ет то, что не имеют 
некоторые областные: несколько заводов, фабри
ки, университеты, три театра, консерватория, хо
ровая капелла, ансамбль «Металлург» А. Никити
на, академический хор С. Синдиной, цирк, картин
ная галерея, известный на весь мир хоккейный клуб 
«Металлург»... Поистине, город мастеров и талан
тов! Наверное, не зря поговаривают, что новая эпо
ха Возрождения России начнется с Урала. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что она началась с Южно
го Урала, точнее — с Магнитки. Потому что магни
тогорцы при рождении берут чище ноту ля, чем 
другие, как мне кажется (шутка)». 

Новый сборник песен Виталия Титова прекрас
но оформлен известным художником Александром 
Шибановым и вышел тиражом в тысячу экземпля
ров. Автор высказывает чувства великой благодар
ности ректору МГТУ им. Г. И. Носова, доктору тех
нических наук Б. А. Никифорову, генеральному 
директору НИИ «БПС», академику Д. С. Бровчен-
ко, генеральному директору ОАО «ММК», докто
ру технических наук В. Ф. Рашникову, оказавшим 
весомую поддержку и помощь в издании сборни
ка. 

Сердечное спасибо Управлению культуры, рай
онным администрациям, всем тем, кто по-добро
му способствовал созданию сборника. Особую 
признательность В. Титов выражает челябинским 
друзьям Людмиле и Виталию Ферапонтовым, чей 
вклад в работу над изданием неоценим. . 

Итак, песенная летопись Магнитки продолжает
ся! 

А. ПАВЛОВ. 
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Начало 
Цена билета 100 руб. 

>илеты продаются в 
Справки по телефону 35 

РЕКЛАМА 

Драматический театр им. Д. С. Пушкина 

31 МАРТА 

1$ен.ер, посвященный 
65-летнеjuy юбилею 

театра 
В 3-х отделениях: 
1 отд. «Шум за сценой» - (театрали-

зованное представление) 
2 отд. Юмористические поздравления творчес

ких коллективов города 
3 отд. Театральные капустники - поздравления 

"театров из других городов. 
Начало в 18.00. 

Билеты, проданные на 30 марта -
действительны на 31 марта. 

Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 10 до 
18 часов (тел. 37-52-93). Возможна оплата по пластико

вым карточкам ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банка». 

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

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семьи 

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

Стоимость путевки н а 12 д н е й в «Парусе-2»: 
для взрослых - 1650 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. 

ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ОТДЫХ СЕГОДНЯ! 

ДК 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 
Радио «Люкс» 
Радио «Континенталь» 
тв-ин 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 
THT 

Культуры н Тжхнякм 

Дворец культуры и техники 
ОАО « М М К » 

1 апреля 2001 г. в 20 часов 
ПРИГЛАШАЕТ 

на веселую, развлекательную 
программу 

«КАБАРЕ - СМЕХ 
ДА И ТОЛЬКО!» 

Работает бар. 
Цена билета 50 руб. 

Адрес: пр. Пушкина, 19. 

Компьютеры 
Комплектующие 

Кондиционеры 
Оргтехника 
МАГИК-Т 
Герцена 6 

тел. 22-08-71,22-79-28 Ь 
Принимаем к опиате ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
VISA и кредитные карты О А О М М К 

ТОЛЬКО ЖИВОЙ ЗВУК! 
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МУЗЫКАНТЫ! 

А в т о ш к о л а ц е н т р а подготовки к а д р о в «ПЕРСОНАЛ» 
О А О «ММК» комплектует г р у п п ы обучения водителей 

категории В, ВС, водителей погрузчиков и группы 
по п е р е п о д г о т о в к е водителей к а т е г о р и и ВС н а Д и Е. 

Плата за обучение для работников ОАО «ММК» и членов их 
семей в счет заработной платы. Возможна рассрочка оплаты. 

Внимание! Группы формируются по адресу 
пр. Ленина, 26 (Индустриальный колледж). 

Телефон 32-32-57. 

Приглашаем молодых 
металлургов на вечер, 

посвященный Дню смеха, 
который состоится 

30 марта в 18.00 в кафе 
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» 

(в помещении ПЛ-13). 

За билетами обращаться 
в Союз молодых металлургов, 

ул. Кирова, 84 а, ком. 102. 
Справки по телефонам: 

I 24-17-02,24-55-89. [ 

М А Г Н И Т О Г О Р С К А Я 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 

КОНСЕРВАТОРИЯ 
объявляет набор 

в подготовительные 
группы 6-летних детей 
и младших школьников 
с целью подготовки их 

к поступлению 
в Детскую школу искусств 
Сектора - педагогической 
практики консерватории. 

Запись проводится ежеднев-
носЭ.ООдо 17.00 в кабинетах9, 
30а. 

Занятия начинаются 1 апреля. 
Адрес: ул. Грязнова, 22. 

, Тел.:37-27-11.37-27-74. 

АНОНИМНО! БЫСТРО! 
КАЧЕСТВЕННО! 

Экспресс-диагностика, в течение 3 часов, 
на современном диагностическом оборудо
вании. Лечение эксклюзивными методами 
инфекций и воспалительных заболеваний 
мочеполовых органов мужчин и женщин в 
хозрасчетном кабинете кожного диспансе
ра. Расценки и гарантии государственного 
учреждения. 

Адрес: ул. Тимирязева, 31. 
Часы работы с 8.30 до 18.30, 

кроме выходных. 
Проезд трамваями № 4, 8, 14, 19, 6, 21, 13 

до остановки "Родина". 

ВНИМАНИЕ! 
ПРОБЛЕМА ВЕКА! 
74 % населения страдают грибковыми 

заболеваниями ногтей. Единственный в го
роде кабинет по эффективному лечению 
современными комплексными методами в 
кожном диспансере по адресу ул. Тимиря
зева, 31 . Часы работы с 14.00 до 17.00 
ежедневно, кроме выходных, кабинет № 21 
(2 этаж). Расценки и гарантии государ
ственного учреждения. 
Проезд т р а м в а я м и № 4, 8, 14,19, 2 1 , 1 3 

( м е ж д у о с т а н о в к а м и 
"Родина" и "Кольцевая") . 

Письма в редакцию 
Выражаем глубокую призна

тельность администрации, со
вету ветеранов, всему коллек
тиву центральной технологи
ческой лаборатории, коллекти
ву основного механического 
цеха ЗАО РМК, Гамову В. А., 
всем знакомым за моральную 
и материальную поддержку и 
помощь при организации похо
рон нашего дорогого мужа, 
сына, деда Плаксионова Вла
димира Павловича. 

Жена, сын, дочь. 
Выражаем глубокую благо

дарность администрации 
ГОПа, цехкому и электрослуж
бе рудника за помощь в орга
низации и проведении похорон 
Приходько Николая Ефимовича. 

Родные и близкие. 

Реализует сварочное оборудова
ние (трансформаторы, выпрямители, 
агрегаты передвижные на колесах, 
автоматы) со склада в Магнитогорс
ке по ценам завода-изготовителя. 

Консультации по тел. 35-95-87. 

В связи с переездом Учреждения ((Услуги» ОАО ((ММК», 
обслуживание цехов, подразделений, дочерних предприятий 

и учреждений комбината будет производиться 
с 26 марта 2001 года по адресу: 

ул. Электросетей, 19. 

Режим работы Учреждения прежний: 
с 8.00 до 16.45. На прежнем месте по ад
ресу ул. Магнитная, 6 работает магазин по 
реализации ритуальных принадлежностей. 
Схема расположения Учреждения «Услу
ги» ОАО «ММК» прилагается. 

Контактные телефоны: 
ул. Электросетей, 19: 22-14-55, 24-51-01; 
ул. Магнитной, 6: 25-37-91. 

КИРОВА 

ост. -КОМСОМОЛЬСКА* П Л О Щ А Д Ь .. 

ПРОДАМ 
Новые модели АвтоВАЗа. Инди

видуально. Тел.: 32-37-61,31-92-89. 
Новые ВАЗ-21099, -2110, -2112. 

Возможна доставка на заказ. Тел. 
35-90-37. 

ВАЗ-2106 (83 г. в) в хорошем со
стоянии. Тел.: 20-48-61, 34-64-45 
(раб.). 

КУПЛЮ 
Импортные неисправные телеви

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

СДАМ 
2-комн. квартиру. Тел. 21-47-12. 
Гараж в аренду (стоянка «Север-

ная-3»). Тел. 22-69-22. 
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. 

Ремонт промышленных и быто
вых холодильников. Низкие цены. 
Гарантия. Тел. 35-77-08. 

Российская Ассоциация «Биоре
нессанс». Врач ЛФК. Нехирурги
ческое лечение патологий позво
ночника. Тел. 31-86-75. 

Диагностика. Лечебный массаж: 
сколиоз, ДЦП, целлюлит. Консуль 
тации врача ЛФК. Тел. 31-86-75. 

Ремонт холодильников. Гаран 
тия. Тел. 22-87-00. 

Коллектив цеха изложниц ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ЩЕПЕТОВА 
Геннадия Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха желез
нодорожного транспорта ГОП скорбят по по
воду смерти 

ХРАМОВА 
Алексея Федоровича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлургичес
ких печей скорбит по поводу смерти 

БАРКИНА 
Александра Владимировича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха КИП и 
автоматики скорбят по поводу смерти 

ДАНИЛКО 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 



МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

fSjuaftfna 200/-го. 
JT/tottcqbi 
в Новую Зеландию 

В е ч е р о м на м а г н и т о г о р с к о м в о к з а л е 
многолюдно: около д е с я т и отходит п о е з д 
на Москву. П е р е д ним обычно т о л п я т с я 
провожающие: курят, суетливо проверяют 
— все ли собрано в дальнюю дорогу. Кто -
то скрывает свое волнение з а легкомыс
л е н н ы м и , нарочито громкими ф р а з а м и , 
мол, не навсегда прощаемся , вернешься 
еще, кто-то, не сдерживая эмоций , нет-
нет, д а обронит слезу . 

В о з л е подножки одного и з вагонов со 
бралось д е с я т к а д в а человек. Д в о е муж
чин «орудуют» в вагоне, принимают че
м о д а н ы , сумки, несут их в купе. П р о в о д 
н и ц а п р и в ы ч н о н е д о в о л ь н о м о р щ и т с я : 
«Куда столько ба гажа? ! Ну ладно , из М о с 
квы п р и е з ж а е м , т а м , понятно , товар везут , 
а тут -то куда?» М о л о д а я симпатичная д е 
вушка р а с т е р я н н ы м в з г л я д о м н а б л ю д а е т , 
как о д и н з а дру гим чемоданы «переселяют
ся» в вагон: вот, вроде , и все. А г д е м а м а ? 
Вот , р я д о м . З а э т и г о д ы она уже привыкла к • 
постоянным проводам: пять лет, д в а р а з а в 
год , провожала свою дочку в Екатеринбург , в 
университет, на с е с с и ю . Т о г д а казалось , что 
Екатеринбург так далеко , а м е с я ц , который 
она не видит дочь — никогда не закончится . . . 

А теперь вот придется провожать дочь навсег
д а . Сначала — Москва, о т туда самолетом — в 
Японию, а потом —конечный пункт назначения: 
Новая Зеландия , город Крайсчерч. В переводе 
— Церковь Христа . Вот туда , как говорится, «ко 
Христу з а пазуху», и уезжает ее единственная 
дочка. Замуж. Навсегда. 

JnfieM, 2000 -го. 
M,afunun вы{гаш,и£ае*п 
аспа/гагцс 

Маша Авдеева готовилась к летней сессии . 
Училась она в Уральском государственном уни
верситете на факультете журналистики. У ж е 
г о д работала по специальности. Профессия с е 
рьезная , р а б о т а ответственная , в с е г д а н а д о 
быть на передовых позициях и всегда все про 
всех знать . Ежедневный просмотр газет , теле
видение, радио, интернет.. . Вот , кстати , интер
нет: хорошая вещь! 

Как-то, путешествуя по лабиринтам всемир
ной глобальной сети , наткнулась на любопыт
ный иностранный сайт: найди себе друга (а если 
у д а с т с я , то и мужа). Английский на уровне шко
лы, правда, Маша знала неплохо, а иметь дру
га з а границей — заманчивая перспектива . 
Поместила свою анкету. Д н я через три пришло 
несколько десятков писем. 

Первое — из Новой Зеландии (ого, откуда 
забрело!) Отправитель — Мартин М а р и я Р о с -
тенбург. «Мария — как я ! Э т о судьба» , — п о 
думала Маша. Ответила. В первом, д а и втором 
письме — ничего особенного: сколько лет, ка
кое образование, каким языком владеешь, лю
бишь ли д е т е й , как относишься к с е м ь е — в 
о б щ е м , обычная психологическая анкета д л я 
потенциальных жен . А вот потом. . . 

- Знаешь, м а м , есть у меня с ним что-то об -
^,цее, нам интересно о б щ а т ь с я . О н животных 
любит, хочет иметь нескольких д е т е й , увлека
ется компьютерами, занимается интернет -ди
зайном, осваивает яхту, самолет , обожает пу
тешествовать. . . Знаешь, что он делает в Новой 
Зеландии? Выращивает аспарагус! Интересно , 
что э т о такое? О б я з а т е л ь н о спрошу, прямо 
сейчас.. . 

Май 2000-го. 
«£#а&шп общаться 
в письмах!» 

роду. А потом на несколько 
д н е й отправились в С а н к т -
Петербург . В России Мартин 
был впервые и хотел узнать 
как можно больше о той стра 
не, где живет человек, кото
рый з а полгода стал ему так 
д о р о г . М о с к в а и П и т е р ему 
очень понравились, красивые 
города, только вот странные 
з д е с ь , в России , законы, все 
перепутано, многое непонят
но. И л ю д и почему-то р а з д р а 
женные. 

С т е м , что законы в России 
странные, Маша согласилась. 
Д а и возможность убедиться 
в э т о м сразу предоставилась. 

Возмутила стоимость биле
тов в музеи : д л я иностран

цев они д о р о ж е в 10, а т о и в 
15 раз ! К тому же, кассиров не 
обманешь: их будто кто спе
циально учил иностранцев от
личать! 

- Я т е б я очень прошу, М а р 
тин , сделай лицо серьезнее , 

пасмурнее! 
- З а ч е м ? ! 

- Чтобы т е б я приняли з а русского и про
дали билет по нормальной цене. 

- А я что, чем-то отличаюсь от русских? 
- Т ы ж е все вре^я^и>|баешься. 

О Мартине уже знали на работе, в универси
тете . П о три письма на день — э т о вам не шут
ка, стали шептать: похоже, э т о любовь! О д н а ж 
д ы после работы Маша открыла электронный 
почтовый ящик, ч тобы прочитать о ч е р е д н о е 
письмо. «Нам нужно срочно увидеться и что-то 
решить, хватит общаться в письмах. Как ты ду
маешь, возможно ли мне приехать в Р о с с и ю ? 
Ч е м скорее, т е м лучше. Скоро у меня отпуск». 

Голова закружилась, дыханье перехватило. 
А правда, можно ли? Н а следующий день роб
ко поинтересовалась в О В И Р е . О т в е т и л и — 
можно, только необходимо собрать кое-какие 
бумаги. «Кое-каких» оказалось д е с я т к а полто
ра . Оказывается , с Новой Зеландией отноше
ния с т р о я т с я еще по всем правилам бюрокра
тического искусства. Н о главное — прислать 
приглашение из России , чтобы на его основа
нии Мартин начал оформлять визу. 

Мартин настаивал: «Пиши, отправляй, лучше 
факсом, так быстрее. Я очень хочу т е б я видеть , 
как только придут документы — куплю билет. 
Поторопись». И все б ы хорошо, только вот фак
с ы все никак не проходили. В с ю д у проходят , а 
в Новую З е л а н д и ю — хоть плачь! Мартин вол
нуется, и у Маши нервы на пределе. И (опять 
судьба!) , наконец, письмо: «Факсы получил, би 
леты купил. Ж д и через неделю. Целую». 

Мюль 2000-го. 
UloctcGa, 
CatuaH-J[efHejtJcffu 

Мартин Прилетел в Москву, Маша встречала 
его в аэропорту . Волновалась жутко!! ! О д н о 
дело — в письмах душу изливать, д р у г о е — с 
глазу на глаз общаться . 

О н оказался совсем д а ж е обычным и смущал
с я , похоже, гораздо больше Маши. Невысокий, 
с и м п а т и ч н ы й , улыбчивый - в о б щ е м , с а м ы й 
обыкновенный мужчина. И уже через несколь
ко минут к Маше вернулось спокойствие и уве
ренность в себе . Наяву Мартин оказался д а ж е 
лучше, чем в письмах. 

Несколько дней они пробыли в Москве. Ж и л и 
у родственников Маши. Просто бродили по го-

14юль 2000-го. 
Магни/яого/гск. 
Восточный Jasafi 

Впрочем, не только жизнелюбие и жизнера
д о с т н о с т ь отличали М а р т и н а от российских 
мужчин . Маша часто удивлялась, что д л я него 
нет понятия: женщина должна . Готовили они 
вместе , Мартин д а ж е просил, чтобы Маша раз 
решала ему самому лепить пельмени, пирожки: 
« Я ж е никогда не научусь этому , если т ы не 
позволишь!» После ужина мыл посуду, убирал 
в квартире.. . 

М а м а т о ж е э т о отметила , порадовалась з а 
дочь . Вообще, Мартин понравился ей сразу, как 
только она его увидела. Простой , веселый, к 
тому же заботлив и очень трепетно относится 
к Маше . 

Машин отпуск подошел к концу, и много вре
мени д о своего о т ъ е з д а Мартину пришлось про
вести одному в д о м е Авдеевых. Впрочем, он не 
скучал. Гулял по городу, заходил в магазины, 
разговаривал с продавцами и д а ж е что-то по
купал. 

О д н а ж д ы пришел д о м о й в новых брюках и бе
зумно довольный. Маша встретила его в кори
д о р е . 

- Господи , что э т о на т е б е ? 
- Э т о я только что купил. 
- Г д е ? 
- Н а рынке. 
- Г д е - г д е ? ! 
- Н а рынке, у вас, возле большого круглого 

з д а н и я . 
- У цирка? 
- Д а , кажется так. 
Оказывается , Мартин попал на ярмарку, д а 

не куда-нибудь, а на восточный базар . И там 
купил брюки. Д а не просто купил, а сторговал
с я и вместо положенных 150 рублей заплатил 
только сотню. 

- Маша, а сколько это в долларах? 
- Чуть больше 30. 
- Так дешево?! Слушай, я завтра же еду на 

э т о т базар и куплю еще что-нибудь. 
- Мартин , э то же некачественные вещи! 
- Как э т о — некачественные? 
- О н и через несколько дней расползутся по 

швам, их можно будет выбросить. 
- Ну и ладно, если они стоят так дешево! 

В России Мартин пробыл м е с я ц и перед са 
мым о т ъ е з д о м сделал официальное предложе
ние Маше. Решили, что Маша окончит универ
ситет , получит диплом и поедет к нему. Регис
трация и с в а д ь б а в Новой Зеландии — сразу 
же , как только у д а с т с я получить визу для М а 
шиной м а м ы . О ф о р м л я т ь о т ъ е з д с а м а М а ш а 
начала после получения диплома, в марте. 

Mafiffl 200/-го. 
Небольшой юбилей... 

Д а т а о т ъ е з д а была уже назначена, Маша ре
шила попрощаться с сослуживцами и устроить 
так называемую отходную. Н а вечере в ее честь 
мы и поговорили с ней. 

- Н е боишься? 
- Нет , не боюсь . Я ж е еду к жениху. О н меня 

ждет , торопит, соскучился. 
- В ы так и переписываетесь каждый день? 
- А то ! Вчера у нас небольшой юбилей был: 

1200 писем друг другу отправили. Э т о с апре
ля прошлого года . 

- Как т ы думаешь , удачное знакомство по 
интернету, как у т е б я , э т о исключение или пра
вило? 

- Н е знаю, в нашей стране, наверное, исклю
чение, хотя у меня много знакомых, которые 
так ж е нашли себе д р у з е й , а двоюродная сест 
ра , глядя на меня , т о ж е свою анкету помести
ла на сайте знакомств , познакомилась с аме
риканцем и теперь вот собирается ехать к нему. 

- А на з а п а д е ? 
- Я спросила об э т о м Мартина , он сказал, 

что у них в стране познакомиться — э т о целая 
проблема. Н а улице подходить не принято, т е б я 
не так могут понять, д а и по улицам т а м редко 
ходят , все больше на машинах перемещаются . 
Поэтому знакомство по интернету — э т о инду
стрия и именно так большинство новозеланд
цев находят с е б е вторую половину. 

- Н е жалко город оставлять? 
- А я его и не оставляю, буду поддерживать 

тесную связь с д р у з ь я м и , т е б е буду писыма 
э л е к т р о н н ы е п и с а т ь . К с т а т и , М а г н и т о г о р с к 
очень т е с н о с в я з а н с Новой З е л а н д и е й . П о 
мнишь, в декабре мы писали о покупке стана? 
Так вот, его покупали в Новой Зеландии . 

- Э т о судьба ! 
- Д а , у нас с Мартином все так складывает

с я , что поневоле суеверным станешь. Вот , на
пример, лечу я в Крайсчерч 23 марта . Мартин 
сначала хотел билет на 24 купить, д а потом 
передумал, в последний момент. А оказывает
с я , что 24-го в районе Новой Зеландии начина
ется операция по сбросу станции «Мир» и все 
авиарейсы в этот д е н ь о т м е н я ю т с я . Вот так-
т о . 

- В Новой З е л а н д и и чем будешь занимать
с я : статьи писать или мужу помогать? 

- А с п а р а г у с выращивать? — с м е е т с я . - Нет , 
з а счет мужа я жить не хочу, привыкла на себя 
во всем полагаться. Сначала буду учиться. 

- Т ы же только что диплом получила! 
- П р и д е т с я еще получиться. Если получит

с я , можно будет и статьи писать. Буду Марти 
ну помогать заниматься интернет-дизайном — 
планов много, не пропадем . Главное, Мартин 
меня во всем понимает. М ы д а ж е имена для 
будущих д е т е й уже подобрали. Если будет д е 
вочка, назовем ее Настей . 

- А если мальчик? 
- Или С е р г е е м , или Станиславом. 
- М а ш , скажи честно, .если б Мартин не был 

иностранцем, было б ы по-другому? 
- А причем з д е с ь э т о ? К о г д а я отправляла 

по интернету свою анкету, я д а ж е не думала, 
что выйду замуж з а иностранца. Хоть Мартин , 
хоть Иван, хоть Х о с е — э т о не главное. 

- Э т о любовь? 
- Д а . Я ее долго искала. 

. И похоже, нашла. С ч а с т ь я тебе , подружка! 
Рита ДАВЛЕТШИНА. 

P.S. По просьбе героини, мы 
изменили её фамилию. 
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