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МИЛЫЕ, ОБАЯТЕЛЬНЫЕ! 
Самые сердечные, самые красивые слова любви и не

жности сегодня - вам, дорогие подруги, ласковые матери, любимые дочери. 
Спасибо, что вы есть. 

Вы всегда рядом. Помогаете нам в трудную минуту не пасовать, не киснуть, а идти 
вперед. Вам хватает сил работать, вести хозяйство, растить детей и еще прекрасно 
выглядеть. Пожалуй, стоит разобраться: кто слабый, а кто сильный пол. 

Сегодня более трети коллектива нашего комбината - это женщины. Трудно предста
вить, что бы мы без вас делали. Вы работаете в горячих цехах и в конструкторских 
бюро, стоите у станков и руководите производством. Вам подвластны мощные агрегаты 
и сложная электроника. Низкий поклон вам, дорогие труженицы, за ваш вклад в разви
тие нашего предприятия. Счастья вам и любви! 

Особые слова благодарности в этот праздничный день мы говорим всем женщинам-
ветеранам войны и труда и тем, кто сейчас на заслуженном отдыхе. Здоровья вам на 
долгие годы и поменьше невзгод! 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК». 
В. ЕГОРОВ, Председатель Совета директоров ОАО «ММК». 

В. БЛИЗНЮК, председатель профкома ОАО «ММК». 
М. ТИХОНОВСКИЙ, председатель Совета ветеранов ОАО «ММК». 

О. ЗАКИРОВ, председатель Союза молодых металлургов ОАО «ММК». 
ДОРОГИЕ ПОДРУГИ! 
От имени общественного движения «Я —женщина» поздравляю вас с Днем 8 

марта. 
Будьте светлы, счастливы, крепки надеждой и верой. Пусть вас всегда окружают любящие 

дети и внуки, заботливые мужчины, преданные друзья и подруги. Здоровья вам, успехов, 
светлых мечтаний и их осуществления! 

М. МОСКВИНА, председатель общественного движения «Я — женщина». 

«Металл» стал победителем всероссийского конкурса 
Вчера в нашу редакцию пришло официальное сооб

щение из всероссийской Ассоциации руководителей 
СМИ. 

«Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с победой в конкурсе «Золотой Гонг»-2000. 

К сожалению, нам не удалось пригласить всех на церемонию 
вручения наград в Москву, пожалуйста, поздравьте своих кол
лег в редакции и от нашего имени тоже. 

Большое спасибо вам за участие в этом профессиональном 
смотре журналистского мастерства. Члены жюри «Золотого 
Гонга» рассмотрели более 300 работ. Стать одним из лауреа
тов этого конкурса — очень почетно и престижно. 

Скоро будут объявлены наши традиционные конкурсы — 
«Вопреки» им. Ларисы Юдиной, «Вместе!» (по проблемам бе
женцев и вынужденных переселенцев) и, конечно же, «Золо
той Гонг»-2001. Мы ждем новых ваших работ и новых встреч с 
вами. 

Всего вам доброго! 
Исполнительный директор АРС-ПРЕСС С. ДУБИНСКАЯ.» 

Г 
ЮБИЛЕИ У Денисовых золотая свадьба 

Сегодня в доме Николая Николаевича 
и Евдокии Филипповны Денисовых бу
дет много гостей. Восьмого марта у них 
золотая свадьба. 

Судьба свела их в Магнитке. А приехали 
сюда они детьми. Отец Николая Николаеви
ча, основатель династии металлургов, строил 
комбинат, потом работал здесь. По его сто
пам пошли сыновья, внуки. На ММК трудились 
и его зятья. Их биографии связаны с цехом 
подготовки составов. Из этого цеха уходил 
на пенсию Николай Николаевич. Сейчас здесь 
продолжает работать его сын Геннадий. Ну, 
а Евдокия Филипповна свои лучшие годы от
дала детским учреждениям. 

Это простая семья, где умеют трудиться и 

веселиться. Но тревоги не обошли ее. Нездо
ровится старшему сыну. Хвори и болячки пре
следуют и самих юбиляров. Но упорно борют
ся с недугами Денисовы, преодолевают болез
ни, стараются чем-то занять себя. Николай Ни
колаевич увлекается телерадиотехникой, воз
вращает к жизни старые телевизоры. На Ев
докии Филипповне домашнее хозяйство, ого
род. 

Дети и внуки Денисовых попросили нашу 
редакцию поздравить Николая Николаевича 
и Евдокию Филипповну с золотой свадьбой. 
Мы выполняем их просьбу, присоединяемся к 
этим поздравлениям и желаем юбилярам креп
кого здоровья, долгих лет жизни и семейного 
счастья. 

После окончания школы Валерия Ни-
жегОродова поступила в Магнитогорс
кий государственный университет. Но 
проучилась совсем немного: поняла, что 
профессия педагога не для нее. В тот 
момент санаторный комплекс «Юби
лейный» объявил конкурс на должность 
горничных. Валерия рискнула попробо
вать себя в этой профессии. 

— Конкурс был очень непростым, —расска
зывает Валерия. —Претендентки должны были 
выглядеть не только привлекательными внеш
не, но и обладать подходящими деловыми ка
чествами, образованием и навыками вплоть до 
,знания английского языка и умения работать 
на компьютере. Когда я узнала, что успешно 
выдержала конкурс — радовалась как девчон
ка. Не могу объяснить этого чувства, но в глу
бине души я думала об административной ра
боте, и к счастью такая возможность мне пред
ставилась. Я — администратор корпуса «Па-
рус-3»! 

— Валерия, но ведь горничная в былые годы 
не считалась престижной профессией. 

—Это раньше. Сегодня к ней—совсем иное 
отношение. Например, во время проведения 
Кубка Президента по дзюдо, его участники 
останавливались у нас в «Юбилейном», в том 
числе в «Парусе-3». И спортсмены из разных 
европейских стран были восхищены нашим об
служиванием. По их словам, не ожидали встре
тить такой уровень в российской глубинке. Для 
девчонок — администраторов и горничных — 
такое признание было самой лучшей наградой 
и самой высокой оценкой их труда. И я счаст
лива, что работаю с такими женщинами. По
здравляю весь наш женский коллектив санато
рия с замечательным весенним праздником, 
Днем 8 марта! 

...А дальнейшее образование В. Нижегородо-
ва продолжила. Она вновь учится, но только в 
Московском гуманитарном университете, и 
изучает гостиничный бизнес. 

Ю.ПОПОВ. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 



ПОЗЛРАВЛЕНИЯ 
Милые же* 

щины! 
От всей души 

поздравляю вас 
с прекрасным 
весенним празд
ником - Днем 8 
марта! 

Во все времена 
российским женщи
нам присущ удивительный талант 
— при любых трудностях и ис
пытаниях быть красивыми и не
жными. 

Желаю вам и впредь оставать
ся символом нежности, доброты 
и очарования. 

Искренне желаю всем женщи
нам крепкого здоровья, огромно
го счастья и любви. 

Пусть в этот день не покидают 
вас праздничное настроение, теп
ло и упыбки родных и близких. 
Пусть сбудутся все вами мечты. 

Л. ГАМПЕР, 
депутат городского 

Собрания 
по избирательному 

округу Ns 7. 

Дорогих ми
лых женщин 
поздравляем с 
праздником 
Весны —Днем 8 
марта! 

Желаем всем 
доброго здоровья, 

счастья, любви, оп
тимизма в наше нелег

кое время и весеннего настрое
ния. 

Администрация, цеховой 
комитет профсоюза и совет 
ветеранов цеха подготовки 

аглошихты. 

Горячо и сердечно поздрав
ляем всех своих милых жен
щин с Днем 8 марта! 

Желаем вам здоровья и 
благополучия. 
Любви вам, ми
лые, и счастья. 

Администра
ция, профсо

юзный комитет 
и совет ветера
нов мартеновс

кого цеха. 

Поздравляем милых наших 
женщин-ветеранов и труже
ниц, сортового цеха! 

Во все времена женщина — это 
жизнь, любовь и тепло, это — 
дети, это - будущее. 

Вам выпала доля быть еще и 
металлургом. Мы преклоняемся 
перед вами и желаем счастья, 

здоровья вам, вашим 
детям, внукам, ра
достного настрое
ния в этот весен
ний праздничный 
день. 
Администрация, 

цехком, совет 
ветеранов 

сортового цеха. 

Уважаемые труженицы 
железнодорожного транс
порта ОАО «ММК»! 

Поздравляем вас и ваши семьи 
с праздником весны —8 марта! 

Желаем счастья побольше, 
жизни подольше, здоровья по
крепче и всяческих жизненных 
благ! 

Администрация, профком, 
совет ветеранов железнодо

рожного транспорта 
ОАО «ММК». 

Поздравляем женщин-ве
теранов с Международным 
женским днем 8 марта! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов 
во всех ваших 
делах, благопо
лучия и долгих 
лет жизни. 

Администра
ция, профком 

и совет ветера
нов управле

ния ОАО 
«ММК». 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ Бюджетная политика Магнитки в надежных руках 

2 марта в городской админи
страции прошла встреча пред
седателя городского Собрания 
депутатов М. Сафронова и де
путата Госу дарственной Думы 
РФ А. Чершинцева с представи
телями средств массовой ин
формации города. 

Темой ДЛЯ обсуждения стала бюд
жетная политика на 2001-й год. И это 
неслучайно. В настоящий момент 
проблема бюджетной политики для 
местной власти является, пожалуй, 
одной из самых актуальных. Ведь 
отмена полуторапроцентного нало
га от объема реализации продукции, 
который шел на содержание соци
альной сферы города, привела к 
тому, что бюджет этого года стал де
фицитным. Согласно бюджетному 
посланию, расходы нашего города 
будут превышать доходы на 110 мил

лионов рублей, что привело к подо
рожанию с марта коммунальных, 
транспортных и других услуг. 

Депутат Госдумы А. Чершинцев, 
отметил, что интересы магнитогор
цев для него превыше всего. Под
тверждением этих слов стал отчет о 
работе комитета по бюджетной по
литике, членом которого Александр 
Григорьевич является. Он сообщил, 
что комитет подготовил пакет зако
нов, связанных с изменением в мес
тном, областном и федеральном 
бюджетах. Рассматривается вопрос 
о необходимости принятия мер по 
отношению к убыточным дотацион
ным регионам. 

— Благодаря стабильной работе 
ОАО «ММК», — сказал А. Чершин
цев, — Магнитка на 30 процентов 
исправно формирует бюджет Челя
бинской области, а дотационные ре
гионы процветают за счет городов-

доноров и просто не желают себя 
обеспечивать, привлекать инвести
ции и разрабатывать новые техно
логии... Поэтому возникла необходи
мость в принятии экстренных мер по 
отношению к таким регионам. На
пример, объединив 89 убыточных 
регионов, можно получить сорок 
сильных, способных зарабатывать 
себе средства самостоятельно. 

Как сообщил М. Сафронов, зако
нопроекты комитета по бюджетной 
политике РФ впервые апробируют
ся в Магнитке. Таким образом, наш 
город станет своеобразной экспери
ментальной площадкой. 

Начальник управления информа
ции и общественных связей админи
страции Магнитогорска С. Павлов 
обратился к А. Чершинцеву с пред
ложением приехать в наш город те
перь уже вместе с членами бюджет
ной комиссии, чтобы глубже изучить 

бюджет Магнитки и пообщаться с 
людьми разных социальных групп, то 
есть сверить свои часы с народны
ми. 

В конце встречи депутаты подели
лись впечатлениями о Днях экономи
ки и культуры республики Башкорто
стан и Челябинской области, которые 
прошли с первого по третье марта в 
нашем городе. По словам А. Чершин
цева, эта выставка показала южно-
уральцам, как проблемы региона ре
шать всем вместе. 

— Добрые отношения между дву
мя соседскими регионами могут по
служить примером для всех россиян, 
поэтому мы думаем о создании по
стоянного выставочного комплекса в 
легкоатлетичаском манеже, — таки
ми словами завершил встречу М. Саф
ронов. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

[ЛЮАИ 
КОМБИНАТА 

Издревле \J 
русские люди 
славились своим хлебосоль
ством. «Все, что в печи — на 
стол мечи»,—любили они при
говаривать. Как известно, 
огонь в этой печи веками под
держивает женщина — хозя
юшка и берегиня. 

Такой хозяюшкой и можно на
звать менеджера ресторана «Евро
па» ООО «Интерлюкс» Наталью Ко-
няхину. И не только потому, что она 
с любовью и вдохновением поддер
живает тепло семейного очага. На
талья Петровна является лучшим 
российским руководителем в сфере 
ресторанного бизнеса. В октябре 
прошлого года магнитогорский ре
сторан «Европа» был признан луч
шим среди более тысячи (!) пред
приятий общественного питания 
страны, а сама Н. Коняхина за дос-
тижениие и значительный вклад в 
развитие ресторанного бизнеса и 
общественного питания России 
была удостоена высшей награды — 
национальной премии «Золотой Жу
равль». 

В детстве полет золотых журав
лей Наталье и не снился. Она меч
тала об иных полетах. О том, что ког
да-нибудь, как космонавт Ю. Гага
рин, приблизится к звездам. Или 
станет профессиональной рыбач
кой. Теперь рыбалка для Н. Коня-
хиной — это любимое хобби: сво
бодное время она с удовольствием 
проводит с мужем у водоема и мо
жет погордиться своим роскошным 
уловом — двеннадцатью щуками, 
которых на удивление сбежавшим
ся рыбакам, одну за другой, Ната
лья поймала однажды на спиннинг. 
А еще ей в детстве нравилось на
блюдать, как мама «колдует» Над 
вкуснейшими сметанниками. 

Наталья пошла учиться в магни
тогорский техникум советской тор
говли. Благодаря трудолюбию и хо
рошему вкусу она стала профессио
нальным поваром ресторана «Бе
резки», а позже — блестящим ру
ководителем ресторана «Европа». 

Вы спросите: в чем же секрет ус
пеха Н. Коняхиной? Просто она все 
делает с любовью, не боится труд

ностей и не
удач, смело эк
спериментиру
ет, постоянно 
чему-то учится. 
На работу при
ходит с улыб
кой, желает 
«кухонным ча
родеям» — по
варам рестора
на «Европа» — 
доброго утра, 
заряжает их 
своей светлой 
энергетикой . 
Эта женщина 
понимает: ког
да у повара на
строение от
личное — завт
раки, обеды и 
ужины получа
ются просто ве-
ликолепными! 
Судя по тому, 
что все клиенты 
ресторана ос
таются доволь
ными, блюда в 
«Европе» гото
вятся с особым 
вдохновением. 
Хотя именитых клиентов ресторана 
— иностранцев и наших звезд эст
рады и кино —чем-то удивить очень 
сложно. 

— Кулинарное искусство сродни 
мастерству актера, —считает Н. Ко
няхина, — важно, чтобы каждое 
блюдо, как и роль, было ярким, с 
«изюминкой» и при подноситься оно 
должно на фоне роскошных цветов 
или картин. 

Ресторан «Европа» оформлен 
изысканно: цветы на столах, золо
тые рыбки в аквариумах, на стенах 
—картины... Во всем чувствуется от
менный вкус хозяйки — Натальи 
Петровны, которая перенимает опыт 
дизайнеров и менеджеров не толь
ко из журналов «Гостиница и ресто
ран», «Ресторанные ведомости», но, 
когда есть возможность, вместе со 

своими сотрудниками проходит спе
циализацию в столичных и загранич
ных гостиницах. 

И до всего-то у Натальи Коняхи
ной есть дело, все-то у нее ловко и 
красиво получается: и людьми управ
лять, и выращивать диковинные как
тусы на подоконниках, и садовод
ческими делами заниматься, и рыбу 
удить, и готовить фирменные блюда, 
и песни петь в кругу друзей, и шить, 
и вышивать, и болеть за хоккейную 
команду «Металлург», а главное — 
любить близких и быть любимой. На 
то она и хозяюшка, и лучший менед
жер России в сфере ресторанного 
бизнеса. Женщина, которая заслу
жила национальную премию и пой
мала Золотого Журавля —свою пти
цу счастья. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

Уважаемые неработающие пенсионеры и инвалиды труда ОАО «ММК»! 
Доводим до вашего сведения, что на лицевые счета КредитУрал Банка переведена ма

териальная помощь за февраль 2001 года. 
Уважаемые пенсионеры! 

Доводим до вашего сведения, что согласно новому налоговому кодексу, с 1 января 2001 
года со всех видов материальной помощи, выплачиваемой через ЬОФ «Металлург», удер
живается подоходный налог в размере 13 процентов. 

За январь 2001 года была перечислена материальная помощь на лицевые счета в Кре
дитУрал Банк в размере 150 рублей без удержания налога. Поэтому с материальной 
помощи за февраль удержан подоходный налог за январь в размере 13 процентов и за 
февраль — в размере 13 процентов. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ТОРЖЕСТВО 
ТЕРПСИХОРЫ 

Валет - это всегда празд
ник. Он вечно молод и каж
дый раз дарит зрителю 
встречу с волшебным миром 
танца. 14 марта на сцене 
большого концертного зала 
ДКМим. С. Орджоникидзе со
стоится вечер балета, ко
торый впервые представит 
магнитогорцам выпускни
ков и студентов кафедры 
хореографического искусст
ва Магнитогорской консер
ватории. 

Кафедра эта появилась четы
ре с половиной года назад на те
атрально-хореографическом фа
культете МаГК в связи с откры
тием в городе музыкального те
атра. Хотя, как утверждается се
годня, речь о воспитании в нашем 
городе артистов балета и хоре
ографов велась давно, гораздо 
раньше, чем появился сам театр, 
переименованный ныне в театр 
оперы и балета. 

Как бы там ни было, ныне на 
исполнительском и педагогичес
ком отделениях кафедры хореог
рафического искусства Магнито
горской консерватории обучает
ся 47 человек - будущие артис
ты балета и педагоги-хореогра
фы. Последнюю из названных 
специальностей следует выде
лить особо. Ее сегодня можно по
лучить лишь в пяти вузах страны. 
И одним из них стала недавно 
наша консерватория. Кстати, ку
ратором магнитогорцев явля
ется московская Академия хоре
ографии, а сама кафедра за че
тыре с небольшим года успела 
стать достаточно крупным мето
дическим центром Южного Ура
ла, по инициативе которого уже 
было проведено несколько семи
наров-практикумов... 

14 марта все мы увидим пер
вый наглядный результат кро
потливой преподавательской ра
боты. В программе вечера-пре
зентации - фрагменты из клас
сических балетов, хореографи
ческие миниатюры и 1-й акт ба
лета Ф. Амирова «Тысяча и одна 
ночь». А сам праздник на сцене 
ДКМ стал возможен, благодаря 
не только помощи коллектива са
мого Дворца, но и спонсорской 
поддержке ООО «Лизинг-М», 
ЗАО «Русская металлургическая 
компания» и Коммерческого 
центра «Метиз». Так что, соби
райтесь всей семьей и отправ
ляйтесь в середине следующей 
недели во Дворец культуры ме
таллургов. Начало вечера в 
18.00. Вход свободный. 

Соб. инф. 
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МОНОЛОГ ВЗРОСЛОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Восьмое марта у нас в России празд
нуют широко, по-русски. Как в старые 
времена масленицу или, в долее поздние, 
- Новый год. Заранее составляют це
лую программу: кого навестить, кого 
поздравить, кому и 
что подарить. Причем, 
как правило, - с зас
тольем, с торже
ственными празднич
ными тостами-речами 
в честь виновниц со
бытия. Мы же, эти 
самые виновницы, 
рады-радешеньки: 
ведь в кои-то веки, 
годы, дни и месяцы 
бываем мы центром 
внимания окружаю
щих! Начальник гово
рит слова приветли
вые: о нашей нежнос
ти сердечной, о ду
шевности хрупкой, о 
красоте ненавязчи
вой, о доброте беспре
дельной, о трудолю
бии бесконечном - обо 
всем, из чего состоит 
наша женская неза
менимость. Дома та 
же картина: муж 
приходит не только 
вовремя, но с цвета
ми и подарком, дети 
радуют прилежанием 
и послушанием. Ице-
лый день женщина 
чувствует себя абсолютно сча
стливой. 

Но, к величайшему сожалению, так 
любима и востребована она только 
один день в году. Только Восьмого 
марта. А все остальное время? 

В остальное женщина доказывает, 
что она не верблюд и не лошадь, что 
она, в конце концов, женщина, и что 
это - не самое плохое звание на Зем
ле. И чем старше становится... Нет, 
скажем по-иному: чем взрослее жен
щина становится, тем все меньше ей 
хочется в честь 8 Марта поздравле
ния от мужчин выслушивать и подарки прини
мать. Ни от начальников, ни от родных, ни от 
друзей. 

Я не феминистка, не пессимистка. И на 
жизнь не обижена. Но иногда думаю: а, мо
жет, вместо праздничного застолья в Меж
дународный женский день пойти бы лучше 
на демонстрацию и других женщин с собой 
позвать? С лозунгами, плакатами и транспа
рантами этак дружненько прошагали бы мы 
по городским улицам. А на плакатах и транс
парантах написали бы не известное всем имя 
движения «Я - женщина!», а что-нибудь вро
де: «Да, я - женщина! И попрошу об этом не 
забывать!» Или, например: «Я - человек и 
требую, чтобы окружающие мужчины с этим 
считались!» В общем, в таком вот духе про
демонстрировать бы свое право на равенство 
с мужчиной. 

Хотя, собственно говоря, что демонстриро
вать? Право-то на такое равенство нам так и 
не было дано. Декларации были. Но деклара
ция - н е право. А в жизни продолжается наша 
женская дискриминация. Везде, куда ни кинь 
взор, «правят бал» мужчины. И хоть далеко 
не всегда у них это получается хорошо, они 
смотрят на женщин снисходительно, как на 
людей второго сорта и относятся к нам, как к 
существам более низкого порядка. И даже 
сейчас, в ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ, очень 
часто мы испытываем необходимость букваль
но на каждом углу доказывать, что ЖЕНЩИ
НА - Т О Ж Е ЧЕЛОВЕК, ПРИЧЕМ НИЧЕМ НЕ 
ХУЖЕ, А ПОРОЙ ДАЖЕ ЛУЧШЕ МУЖЧИНЫ. 

Честно говоря, меня просто убивает это 
«ТОЖЕ». За ним прямо напрашивается воп
рос: а что, кто-то в этом сомневается? 

Однако сомневающиеся есть, и их доста
точно много. 

И вот здесь следует рассмотреть ситуацию 
во всех аспектах. Надо сказать, порой выгля
дит она весьма забавно. 

С одной стороны, в последнее время муж
чины сами вроде не слишком-то и претенду
ют на человеческое звание, все чаще отде
ляя себя от женской половины общества 
странным именем «штаны». Но даже при этом 
они ощущают в мире собственную «первич

ность», отодвигая женщин на второй план и вто
рые роли: 

- Вы, Наталья Петровна, не обольщайтесь. На 
эту вакансию будут назначены «штаны- . Так у 
нас на комбинате принято; 

- Вы бы лучше • головы считали, а 
не штаны, - е кидничает в ответ 

обиженная такой постановкой 

Что нам, женщинам, в горящей-то избе 
И;ш#вошадин.ые копыта зачем бро 
Мужчины-то тогда зачем землю топчут 
что только во имя продолжения рода чел 
кого? А нужен ли он Земле, такой убоги 
кий род, к тому же еще постоянно прет 
щий на свою царственную роль в прирдШ? И 
зачем ей, Земле, мужеподобная женщина? Не 

вопроса Наталья Петровна, в общем-то, и не 
думавшая об означенной вакансии. 

Случайный посетитель заглянет в такую кон
тору и удивляется: женщины курят (кстати, по
чти наполовину - в штанах, то есть в брюках), 
корпят у компьютерных экранов, пьют чай со 
спиртовым бальзамом... А «штаны»?.. То есть, 
- простите, пожалуйста! - мужчины? Где они? 
Еще и рабочий день не закончился, а их уже 
как ветром сдуло или, в лучшем случае, они уже 
в домашние тапочки засобирались, женам на 
работу звонят: 

- Маша, ты не волнуйся: я на рынок забегу, 
борщ сварю и голубцы заварганю. Варежки 
Ксюшке я уже купил: пушистые такие, хорошень
кие. Мишуню из садика заберу вовремя, не вол
нуйся... 

После шести вечера в рабочих кабинетах ос
таются только женщины. Вкалывают, деньги им 
нужны, да еще подработки ищут: то мужу на 
автомобиль, то дочери или сыну на учебу. Ког
да речь идет о работе, они - первые. И с этим 
никто не спорит. 

А лучше бы спорили. Потому как не от хоро
шей жизни у нас неженские амбиции проявля
ются. 

С другой стороны, если порой послушать на
шего же брата, женщину, то, как и в прежние, 
более мужественные времена, сплошь и рядом 
бытует мнение: хуже нет начальника-женщины. 
И придирчивая-то она, и вредная, и вспыльчи
вая, и злопамятная. То ли дело мужик: он, мол, 
более снисходительно относится к слабостям 
женщин-подчиненных... 

Ах, где вы, благодатные былинные годы, ког
да мужчины были сильными и уверенными в 
себе, а женщины - слабыми и нежными? Да 
были ли такие годы? Не миф ли это? Помните, 
как освобожденный из плена Ставр Годинович 
изумленно спрашивает свою прекрасную жену, 
куда подевала она свои великолепные воло
сы? Что отвечает эта былинная женщина: 

«А косами своими русыми, мой любимый. 
Я тебя из плена вытащила...». 
Вот и весь ответ. Вовсе не о современной 

женщине писал поэт: «Коня на скаку остано
вит, в горящую избу войдет...». 

С одной стороны, нашел, чем восхищаться! 

потому ли то в западном, то в восточном ее по
лушариях, то на севере, то на юге происходят 
бесчисленные катастрофы? Уж не надоело ли 
нашей планете носить на своем горбу бестолко
вое, но такое назойливое человечество? Может, 
стряхнуть нас решила, чтобы освободиться раз 
и навсегда?.. 

Нет, не зря мы говорим, что мир изменчив. 
Правда, почему-то упускаем из виду, что сам по 
себе изменчив он гармонично и никакие катак
лизмы не нарушают равновесия сил природы. Но 
совсем другое дело, когда мир меняется бла
годаря «усилиям» умов и рук человеческих, ког
да мы приспосабливаем окружающую среду к 
собственным все возрастающим потребностям. 
Ради удобства и комфорта и замечать не хотим, 
не то, чтобы задуматься над тем, что своими 
действиями мы, как правило, нарушаем гармо
нию Матери-Природы. 

Скажете, причем здесь мужчины, женщины и 
Восьмое марта? Какое к ним отношение имеют 
наши рассуждения? Если разобраться, самое 
непосредственное. Ведь по большому счету, 
прежде, чем начинать перекраивать и перестра
ивать все вокруг и устанавливать «свои» поряд
ки, важно не просто понять, какая роль отведе
на тебе в мире Природы, а до мозга костей про
чувствовать свои задачи на Земле и в соответ
ствии с ними найти свое место в мире людей. И 
это одинаково касается как мужчин, так и жен
щин. 

Давайте заглянем в древние книги. В Китае, 
например, мужское первозданное начало «Ян» 
считалось положительным и обозначалось бе
лым цветом, а женское начало «Инь» было от
рицательным и окрашивалось в черный цвет. Эти 
два принципа не носили моральных характери
стик и ни один из них не преобладал над дру
гим. Они были неразделимы и составляли осно
ву мира и движения, дополняя друг друга, со
храняя мировую гармонию. 

В Египте наиболее почитаемый бог солнца Ра 
обитал на небе, где властвовала не менее почи
таемая богиня Нут. То есть, женское начало 
было средой обитания начала мужского. Но без 
неё, без этой божественной среды обитания 
теряло свое божественное сияние начало муж
ское. Гармонично? Безусловно. 

': А Священное писанк 
шее источником христк 
ждает, что Бог, сотворивший мужчину по сво
ему образу и подобию, материалом для со-

ния женщины сделал мужское ребро Но 
енная дьяволом женщина предала 

мужчину: совратила е ю запретный* плодом, 
подбила на предательство Творца, за что оба 

они были изгнаны из рая небесного 
на грешную землю, чтобы мужчина в 
поте лица добывал хлеб насущный, 
а женщина в муках рожала детей сво
их... 

И вот тут-то начинается. Кто, в 
первую очередь, был нужен Богу, 
спрашивают нас? Мужчина. Именно 
его Творец лепит по образу и подо
бию своему. А женщину он создает 
только для того, чтобы мужчине было 
не скучно в Эдемском саду. Да и «сы
рье» для создания Евы использует
ся «вторичное» - ребро Адама. Ух
ватившись за эту мысль, мужская ци
вилизация, давно уже сменившая 
религию атеизмом, отодвигает жен
щину на второй план. И лукаво «за
бывает», что в переводе с древнеиу-
дейского Адам означает «первый», 
а Ева - это «жизнь». А именно в этом 
и скрыта гармония Ян - Инь и Ра -
Нут. Ведь если у Адама нет Евы, у 
него нет и жизни. Но и Ева не может 
стать жизнью без Адама, ведь он -
семя Бога. 

Почему-то вдруг вспомнился ки
нофильм «Тень», снятый по пьесе-
сказке Евгения Шварца, где главно
го героя играет Олег Даль. Какая-то 
параллель есть в его образном строе. 
Человеческой тени надоело вечно ва
ляться в пыли и повторять движения 
своего хозяина. И она покидает его, 
решив не только жить самостоятель
но, но и занять хозяйское место. Бро
шенного собственной тенью челове
ка изгоняют из общества, а возвы
сившаяся Тень занимает его место. 
Ничего доброго из этого получить
ся не может: место-то не свое —чу
жое и занято обманом. А «своего» у 
Тени и быть не может - на то она и 
тень. Лишь после волшебной фразы: 

«Тень, знай свое место!», все встает на свои 
места. И у сказки, как и должно, - счастли
вый конец. 

Чувствуете схожесть? Да. Только вот по
нятие «Ева-жизнь» нельзя менять на понятие 
«тень». Тогда теряется и смысл имени 
«Адам», то есть «первый». Зачем он нужен, 
первый, если вместо второго, третьего, пято
го и двадцатого - вместо самой жизни, ря
дом с ним не будет ничего, кроме собствен
ной тени? Там, где Ева - тень, Адам - штаны 
и ничто более. А как это обидно: быть тенью 
у штанов! Роль Евы рядом с Адамом несрав
нимо заманчивей. Да и осознавать себя сре
дой обитания мужчин нисколько не унизитель
но: разве можно принизить роль Матери-Зем
ли?.. 

Вот и вернулись мы «к нашим баранам». 
Женская демонстрация отменяется, не

смотря на то, что Клара Цеткин придумала 
этот весенний повод для прогулки на возду
хе именно как День Международной солидар
ности женщин. Зачем нам лозунги и транспа
ранты? Разве у ЖИЗНИ нет иных способов 
заявить о себе? Разве мы настолько безуп
речны сами, чтобы требовать идеального от
ношения к нам мужчин? Разве не мы произ
вели их на свет, не мы воспитали? В том чис
ле и тех, кто нас порой и за людей не счита
ет. Разве не мы подчас подталкиваем их к дей
ствиям, далеко не всегда справедливым, чес
тным и добрым по отношению к окружающим 
людям, среди которых немало женщин?.. 

Давайте-ка заглянем в собственные серд
це и душу: все ли там гармонично, не посе
лился ли в нас великий Хаос, не путает ли наши 
желания и мысли? Давайте в честь праздни
ка не только внешние «перышки» почистим, 
но и о своем внутреннем мире позаботимся. 
Тем более, для этого есть веский повод: Ве
ликий пост на дворе и времени до Светлого 
Христова Воскресения предостаточно. 

А пока - все к столу. Послушаем добрые 
слова, которые приготовили нам мужчины. 
Ответим благодарной улыбкой на подарки. И 
- будем снисходительны к тем из них, кто 
позволяет себе окрик: мол, тень, знай свое 
место. Унижая женщину, он надеется возвы
ситься сам. Безуспешны эти notyrW. 1 4 

В. МИНУЛЛИНА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 марта 2001 г о д а 



с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!. 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Т/с. 10.15 «Поле чудес». 11.15 «На футболе». 12.00 Но
вости. 12.15 «Добрый день!». 12.55 «Окно в Париж». Х/ф. 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Звездный час». 15.45 «До шес
тнадцати и старше». 16.20 «Покемон». М/с. 16.45 «Ералаш». 
16.55 «Воздушные замки». Т/с. 18.00 «Вечерние новости» 
(с с/п). 18.25 «Мир». Прерванный полет. 18.45 «Жди меня». 
19.40 «Кто хочет стать миллионером?». 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Секретные материа
лы». Т/с. 23.30 «Взгляд». 00.20 «Ночные новости». 

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

6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.15 «Се
мейные новости». 7.25 «Телепузики». 8.30 М/ф. 8.45 «Пра
вославный календарь». 9.15 «Шапка». Х/ф. 11.00 «Вести». 
11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 «Селеста». Сериал. 
13.30 Чемпионат России по волейболу среди женщин. Глига 
(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 «Губер
ния» (Ч). 18.15 «Актуальное интервью» с Г. А. Карабелыци-
ковым (МГТРК). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «Шальные 
деньги». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 Тележурнал «МГТРК 
и К°» (МГТРК). 20.50 «Косово поле». 21.25 «Аншлаг» и К°. 
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 «Репортер». 
«Спортивные танцы». 00.15 «В мае делай все, что хочешь». 
Х/ф. 01.50 «Очень большой теннис». 

ТВ-6 
8.00 «День за днем». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 

«День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Семейный отпуск». 
Х/ф. 13.05 «Все в сад!». 13.30 «Про любовь». 14.05 «Сканда
лы недели». 15.00 «День за днем». 17.00 Новости. 17.15 
«Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 
«ТВ-ИН». Чемпионат России по хоккею. Суперлига. 1/4 фи
нала. По окончании - «Время местное». 20.50 «Театраль
ный понедельник». 21.25 «Петере поп-шоу». 22.00 Новости 
дня. 22.30 «Вы - очевидец». 23.30 «Пси-фактор. Избран
ное». Сериал. 0.35 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 
«Алло, алло!». Сериал. 1.55 «Диск-канал». 2.25 Интернет-
программа «Сеть». 3.00 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Приключения Фунтика». М/ф. 7.30 «Сегоднячко на 

свежую голову». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из жиз
ни женщины». 10.30 «Сегоднячко» за неделю». 11.25 «Ма
газин на диване». 11.35 «На краю вселенной»-2 Сериал. 
13.30 «Телемагазин». 14.30 «Черная бухта». Сериал. 15.30 
«Приключения Фунтика». М/ф. 16.00 «Тайный мир Алекс 
Мак»-2. Сериал. 16.30 «Доктор Элинор Бромвелл». Сериал. 
17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сери
ал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и краси
вые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Детек
тив Нэш Бриджес». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Се
годня в столице». 21.30 «Умирать легко». Триллер. 23.30 
«Сегоднячко». 23.45 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.15 
«Папочка-майор». Сериал. 0.50 «Глобальные новости». 

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

7.35 «Тушите свет». 7.45 «В печать». 8.00 «Сегодня утром». 
8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Карданный вал». 8.50 
«Час быка». 8.55 «Улицы разбитых фонарей». «Чарующие 
сны». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Любовь и тайны Сан
сет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Вчера в итогах». 
14.00 «Сегодня». 14.30 «Футбольный клуб». 15.20 «Крими
нал». 15.30 «Депрессия». 16.00 «Сегодня». 16.35 «Куклы». 
17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Я и моя 
собака». Дог-шоу. 19.05 «Семнадцать мгновений весны». 

.Сериал. 20.45 «В печать». 21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой 
дня». 21.50 «Идеальная пара». Сериал. 22.55 «Над всей Ис
панией безоблачное небо». Фильм из цикла «Новейшая ис
тория». 0.00 «Сегодня». 0.50 «Тушите свет». 1.00 «Ночной 
визит». Х/ф. 2.20 «Час быка». 2.25 «Антропология». 

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

8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Мел-
роуз Плейс». Сериал. 10.30 «Масло Лоренцо». Х/ф. 13.30 
«Здоровая семья». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 
«Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманский 
дьявол». М/с. 16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с. 16.30 «Бэтмен». 
М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Частный детек
тив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 
«Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». 
Сериал. 21.00 «Пиратский маршрут». Х/ф. 23.30 «Закон и 
порядок. Специальный корпус». Сериал. 0.30 «Как в кино». 
Сериал. 1.05 «Шоу-бизнес». 

41 канал. REN-TV 
Профилактика. 16.45 «Телегазета». 17.00 «Похоронная 

команда». М/с. 17.25 «Инопланетяне». М/с. 18.00 «Дарма и 
Грег». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Те
лезрители выбирают теленовеллу»: «Чертенок». 20.00 «Слу
чайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 Детская про
грамма «И». 21.15 «Телегазета». 21.30 «Симпсоны». М/с. 22.00 
«Пароль - «вечность». Сериал. 23.05 «Крутой и смертонос
ный». Х/ф. 01.00 Новости. 01.15 «Футбольный курьер». 
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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 13 МАРТА 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!. 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Кто хочет стать миллионером?». 11.10 
«Пока все дома». 11.45 «История одного шедевра». К. Пет-
ров-Водкин. «Петроградская Мадонна». 12.00 Новости. 
12.15 «Добрый день!». 12.55 «Театр». Х/ф. 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». М/с. 16.45 
«Ералаш». 16.55 «Воздушные замки». Сериал. 18.00 «Ве
черние новости» (с с/п). 18.15 «Все путешествия команды 
Кусто». «В краю живых тотемов». 18.45 «Здесь и сейчас». 
18.55 «Как это было». Американская выставка в Сокольни
ках. 1959 год. 19.40 «Убойная сила»-2. Сериал. 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Предчувствие 
любви». Х/ф. 23.05 «Цивилизация». Оскар Уайльд. 23.40 
Концерт Дэвида Боуи. 00.35 «Ночные новости». 

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

6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.15 «Се
мейные новости». 7.25 «Телепузики». 8.30 «Утро с «Аргу
ментами и фактами». 8.35 «Крот-садовод». М/ф. 8.45 «Пра
вославный календарь». 9.15 «Моя семья». «Холостяки про
тив женатых». 10.25 «Откройте, милиция!. Д/с. 11.00 «Вес
ти». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 «Селеста». Се
риал. 13.30 «Песни России» (Ч). 14.00 «Вести». 14.30 «Что 
хочет женщина». Ток-шоу. 15.00 «Луиза-Фернанда». Сери
ал. 15.55 «Сам себе режиссер». 16.25 «Простые истины». 
Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Да ведают потомки...» (Ч). 
17.50 «Музыка без границ». Пятая Уральская хоровая ас
самблея (Ч). 18.00 «Приемный день - вторник». Прямой эфир 
с В. Богдановым (МГТРК). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 
«Шальные деньги». Сериал. 20.00 «Вести». «Время мест
ное». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 «Жи
вая мишень». Х/ф. 22.30 «Россия-начало». Премьера доку
ментального сериала. 23.00 «Вести». «Время местное» (Ч). 
23.30 «Репортаж на тему дня» (Ч). 23.40 «Подробности». 
23.50 «Дежурная часть». 24.00 «Мужчина и женщина». Та-
маз Мчедлидзе. 00.55 «Мело». Х/ф. 

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

руль». 9.00 «День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Пере
хватчики». Х/ф. 12.50 «Спасибо за покупку!». 13.05 «Пси-
фактор. Избранное». Сериал. 14.00 «Катастрофы недели». 
15.00 «День за днем». 16.30 «Петере поп-шоу». 17.00 Но
вости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». 
Сериал. 18.30 «Спасибо за покупку!». 18.50 «Диск-канал». 
20.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров». 20.30 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 20.50 Юмористическая программа «Бис». 
21.25 «Петере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 «СВ-
шоу». «Вопли Видоплясова»г23.30 «Пси-фактор. Избран
ное». Сериал. 0.35 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 
«Алло, алло!». Сериал. 1.55 «Диск-канал». 2.30 «Провал 
во времени». Х/ф. 4.10 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Приключения Фунтика». М/ф. 7.30 «Сегоднячко на 

свежую голову». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из жиз
ни женщины». 10.30 «Детектив Нэш Бриджес». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Умирать легко». Триллер. 13.30 
«Телемагазин». 14.30 «Черная бухта». Сериал. 15.30 «При
ключения Фунтика». М/ф. 16.00 «Тайный мир Алекс Мак»-3. 
Сериал. 16.30 «Доктор Элинор Бромвелл». Сериал. 17.30 
«Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 
18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Детектив Нэш 
Бриджес». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в 
столице». 21.30 «Бегство Плато». Х/ф. 23.35 «Сегоднячко». 
23.50 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.20 «Папочка-май
ор». Сериал. 0.55 «Глобальные новости». 

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

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 «В печать» . 8.00 «Се
годня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Кар
данный вал». 8.50 «Час быка». 8.55 «Идеальная пара». Се
риал. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Ночной визит». 
Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Футбольный клуб» представ
ляет Лигу Чемпионов. 15.10 «Впрок». 15.45 «Криминал». 
16.00 «Сегодня». 16.30 «Криминал». Чистосердечное при
знание». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 
18.30 «Семнадцать мгновений весны». Сериал. 20.00 «Тре
тий тайм». 21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой дня». 21.50 «Иде
альная пара». Сериал. 23.00 Телеигра «О, счастливчик!». 
0.00 «Сегодня». 0.35 футбол. Лига чемпионов «Милан» 
(Италия) - «Депортиво» (Испания). 

С Т С 
7.00 «Сармико». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его дру

зей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 
9.30 «Мелроуз Плейс». Сериал. 10.30 «Пиратский маршрут». 
Х/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здоровая се
мья». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приклю
чения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманский дьявол». 
М/с. 16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с. 16.30 «Бэтмен». М/с. 17.00 
«Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». 
Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса 
науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 
21.00 «Челюсти»-2. Х/ф. 23.35 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Сериал. 0.35 «Как в кино». Сериал. 1.10 «Ма
газин на экране». 1.40 Музыка. 

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

ма «И». 7.00 «Инопланетяне». М/с. 7.30 «Еноты». М/с. 8.00 
«Монитор». 8.30 «Телеспецназ». 8.45 «Случайныйсвиде-
тель». 9.30 Новости. 9.45 «Предсмертый вальс». Х/ф. 1-я 
серия. 11.35 «Телегазета». 11.50 Детская программа «И». 
12.05 «Девушка Грегори». Х/ф. 14.00 «Метро». 14.20 «Те
лемагазин». 14.30 Новости. 14.45 «Телеспецназ». 15.00 
«Пляж». Сериал. 16.00 «Пароль - «вечность». Сериал. 17.00 
«Похоронная команда». М/с. 17.25 «Инопланетяне». М/с. 
18.00 «Дарма и Грег». Сериал. 18.30 Детская программа 
«И». 18.45 «Телегазета». 19.00 «Телезрители выбирают 
теленовеллу»: «Провинциалка». 20.00 «Случайный свиде
тель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Мэш».Сериал. 21.30 «Те
легазета». 21.45 «Симпсоны». М/с. 22.00 «Пароль - «веч
ность». Сериал. 23.05 «Король Марчиано». Х/ф. 01.10 Но
вости. 01.25 «Девушка Грегори». Х/ф. По окончании - «Те
легазета». 

СРЕДА, 14 МАРТА 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!. 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Убойная сила»-2. Сериал. 11.10 «Все 
путешествия команды Кусто». 11.40 «История одного ше
девра». «Петр I допрашивает царевича Алексея». 12.00 
Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.00 «Театр». Х/ф. 2-я се
рия. 14.20 «Как это было». Американская выставка в Со
кольниках. 1959 год. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Зов джун
глей». 15.45 «До шестнадцати и старше». 16.20 «Покемон». 
М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные замки». Сериал. 
18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «Все путешествия 
команды Кусто». «Легенда «Калипсо». 18.50 «Здесь и сей
час». 19.00 «Человек и закон». 19.40 «Кто хочет стать мил
лионером?». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Вре
мя». 21.50 «Вестсайдский вальс». Х/ф. 23.35 Родион Щед
рин в программе «Жизнь замечательных людей». 00.10 
«Ночные новости». 

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

7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.15 «Семейные 
новости». 7.25 «Телепузики». 8.30 «Утро с «Аргументами и 
фактами». 8.35 «Крот и зонтик». М/ф. 8.45 «Православный 
календарь». 9.15 «Живая мишень». Х/ф. 11.00 «Вести». 11.30 
«Санта-Барбара». Сериал. 12.30 «Селеста». Сериал. 13.30 
«Веселая радуга». Поют и танцуют дети (Ч). 14.00 «Вести». 
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу. 15.00 «Луиза-Фернан
да». Сериал. 15.55 «Планета КВН». 16.25 «Простые истины». 
Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа (Ч). 17.50 «Школьный жур
нал» (Ч). 18.00 «Янтуяк» (МГТРК). 18.15 «Белая юрта» 
(МГТРК). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «Шальные день
ги». Сериал. 20.00 «Вести». «Время местное». 20.30 Теле
журнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 «Замена». Х/ф. 23.00 
«Вести». «Время местное». 23.30 «Смотри в оба» (Ч). 23.40 
«Подробности. 23.50 «Дежурная часть». 24.00 «Убийство в 
Саншайн Менор». Х/ф. 01.35 «Русское лото». 

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

местное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День заднем». 
11.00 Новости. 11.10 «Провал во времени». Х/ф. 13.05 «Пси-
фактор. Избранное». Сериал. 14.05 Стильное шоу «Фаэон». 
14.40 «Спасибо за покупку!». 15.00 «День за днем». 16.30 
«Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покуп
ку!».'17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «Спасибо за покуп
ку!». 18.50 «Диск-канал». 20.00 «Женаты... с детьми...». 
Сериал. 20.35 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.50 «Наши 
любимые животные». 21.25 «Петере поп-шоу». 22.00 Ново
сти дня. 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Истории с продолжени
ем...». 23.30 «Пси-фактор. Избранное». Сериал. 0.35 «До
рожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 «Алло, алло!». Сериал. 
1.55 «Диск-канал». 2.30 «Смертные грехи». Х/ф. 4.10 «До
рожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Удивительная бочка», «Осенние корабли». М/ф. 7.30 

«Сегоднячко на свежую голову». 9.00 «Марисоль». Сериал. 
10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Детектив Нэш Бриджес». 
Сериал. 11.25 «Магазин на диване». 11.35 «Бегство Плато». 
Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Черная бухта». Сериал. 
15.30 «Удивительная бочка», «Осенние корабли». М/ф. 16.00 
«Тайный мир Алекс Мак»-3. Сериал. 16.30 «Доктор Элинор 
Бромвелл». Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 «Я 
люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 
«Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные ново
сти». 19.30 «Детектив Нэш Бриджес». Сериал. 20.30 «Се
годнячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Слишком 
влюбленная». Х/ф. 23.35 «Сегоднячко». 23.50 «Страсти по 
Соловьеву». Ток-шоу. 0.20 «Папочка-майор». Сериал. 0.55 
«Глобальные новости». 

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

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 «В печать». 8.00 «Сегод
ня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Кардан
ный вал». 8.50 «Часбыка». 8.55 «Идеальная пара». Сериал. 
10.00 «Сегодня». 10.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Се
риал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Разбудите Мухина». Х/ф. 14.00 
«Сегодня». 14.25 «Без рецепта». 14.50 «Ушастик и его дру
зья». М/ф. 15.10 «Впрок». 15.45 «Криминал». 16.00 «Сегод
ня». 16.30 «Среда». Экологическая программа. 17.00 «Ста
рый телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Семнадцать мгно
вений весны». Сериал. 20.00 «Дневник Лиги чемпионов по 
футболу». 21.00 «Сегодня». 21.35 «Идеальная пара». Сери
ал. 22.45 Футбол. Лига чемпионов «Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Лион» (Франция). 1.00 «Сегодня». 1.55 «Тушите 
свет». 2.05 «Антропология». 

СТС 
7.00 «Серая шейка». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-
клуб». 9.30 «Мелроуз Плейс». Сериал. 10.30 «Челюсти»-2. 
Х/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здоровая се
мья». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приклю
чения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманский дьявол». 
М/с. 16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с. 16.30 «Бэтмен». М/с. 17.00 
«Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». 
Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса 
науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 
21.00 «Челюсти»-3. Х/ф. 23.30 «Добро против зла». Сериал. 
0.30 «Как в кино». Сериал. 1.05 «Магазин на экране». 1.35 
«Магия моды». 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета». 7.00 «Инопланетяне». 

М/с. 7.30 «Еноты». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Теле
спецназ». 8.45 «Случайный свидетель». 9.30 Новости. 9.45 
«Предсмертный вальс». Х/ф. 2-я серия. 11.35 «Телегазе
та». 11.50 «Магазин на экране». 12.05 «Месть». Х/ф. 14.00 
«1/52». Спортивное обозрение. 14.20 «Телемагазин». 14.30 
Новости. 14.45 «Телеспецназ». 15.00 «Пляж». Сериал. 
16.00 «Пароль - «вечность». Сериал. 17.00 «Похоронная 
команда». М/с. 17.25 «Инопланетяне». М/с. 18.00 «Дарма 
и Грег». Сериал. 18.30 «Телегазета». 18.45 «Магнитогорск 
и магнитогорцы». 19.00 «Телезрители выбирают телено
веллу»: «Раузан». 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 «Шпионка». Х/ф. 01.10 «Магни
тогорск и магнитогорцы». 01.25 «Месть». Х/ф. По оконча
нии - «Магнитогорск и магнитогорцы». 

ЧЕТВЕРГ, 

6.00 «Доброе утро!. 9.00 Н 
ки». Сериал. 10.15 «Кто хоч{ 
«Все путешествия команды I 
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«Из жизни женщины». 10.3 
Сериал. 11.25 «Магазин нал 
ленная». Х/ф. 13.30 «Телемаг 
ев майора Земана». Сериал. 
«Нехочуха». М/ф. 16.00 «Тай| 
16.30 «Доктор Элинор Бром! 
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ключения Вуди и его друзей 
Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.С 
10.30 «Челюсти»-3. Х/ф. 13.( 
13.30 «Здоровая семья». 14. 
ал. 15.00 «Приключения Вуди 
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6.30 Музыка. 6.35 «Магни 

«Телегазета». 7.00 «Инопл 
М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8 
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I-TV 
и магнитогорцы». 6.45 

} » . М/с. 7.30 «Еноты». 
1еспецназ». 8.45 «Слу-
9.45 «Двойная игра», 

горцы». 11.50 «Телега-
пл». Х/ф. 13.45 «Несча-
» . 14.30 Новости. 14.45 
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1 - «Телегазета». 

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!. 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Империя под ударом». Сериал. 11.15 
«Все путешествия команды Кусто». 11.45 «История одного 
шедевра». М. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею». 
12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.15 «Безумный день 
инженера Баркасова». Х/ф. 2-я серия. 14.25 «Смехопанора-
ма». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Синдбад и око тигра». 
Х/ф. 16.55 «Воздушные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние но
вости» (с с/п). 18.15 « С легким паром!». 18.45 «Здесь и сей
час». 18.55 «Спасатели. Экстренный вызов». 19.30 «Вкус
ные истории». 19.40 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 «Время». 21.55 «Робокоп». Х/ф. 23.50 Му
зыкальная программа. 00.30 «Ночные новости». 

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

6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.15 «Се
мейные новости». 7.25 «Телепузики». 8.30 «Тысяча и один 
день». 8.45 «Православный календарь». 9.15 «Марш Ту
рецкого». Сериал. 10.40 «Фитиль». 11.00 «Вести». 11.30 
«Санта-Барбара». Сериал. 12.30 «Селеста». Сериал. 13.30 
«Смотри в оба» (Ч). 13.40 « Э т о - спорт» (Ч). 14.00 «Вес
ти» . 14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу. 15.00 «Луиза-
Фернанда». Сериал. 15.55 «Затерянный мир. Встреча с 
шаманом». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Аида» на сцене 
Челябинского оперного (Ч). 18.00 Тележурнал «МГТРК и 
К°» (МГТРК). 18.20 «Восьмой канал плюс» (Ч). 18.30 
«Восьмой канал» (Ч). 19.00 «Шальные деньги». Сериал. 
20.00 «Вести». «Местное время». 20.30 « О т первого лица». 
Прямой эфир с главой города В. Аникушиным (МГТРК). 
20.50 «Волкодав». Х/ф. 22.50 «Утопим Мону». Х/ф. 00.35 
«И дольше века...». Майя Плисецкая. 01.20 «Дежурная 
часть». 01.30 «Горячая десятка». 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.25 « Т В - И Н » . «Время мест

ное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День за днем». 11.00 
Новости. 11.10 «Авантюра». Х/ф. 12.50 «Спасибо за покуп
ку!». 13.00 «Пальчики оближешь». 13.30 «Х-фактор». 14.05 
«Моё кино». 14.30 «Без вопросов». 15.00 «День за днем». 
16.25 «Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за 
покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «Спасибо за 
покупку!». 18.45 «Диск-канал». 20.00 «ТВ-ИН». «Большое 
и малое». 20.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.40 «Дорож
ный патруль». 20.50 «Самые громкие преступления XX 
века». «Бостонское ограбление», «Сталин и бойня в Ка-
тынском лесу». 22.00 Новости дня. 22.30 «Последний кру
из». Х/ф. 0.30 Новости. 0.50 «Дорожный патруль». 1.05 
«Клубное общество». Х/ф. 3.10 «Диск-канал». 4.15 «Дорож
ный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Белая цапля». М/ф. 7.30 «Сегоднячко на свежую 

голову». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Детектив Нэш Бриджес». Сериал. 11.25 «Ма
газин на диване». 11.35 «Аккумулятор». Х/ф. 13.30 «Теле
магазин». 14.30 «Тридцать случаев из жизни майора Зема-
на». Сериал. 15.30 «Белая цапля». М/ф. 16.00 «Тайный мир 
Алекс Мак»-3. Сериал. 16.30 «Доктор Элинор Бромвелл». 
Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 « Я Люблю 
Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерз
кие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Земля: последний конфликт». Сериал. 20.30 «Сегодняч
ко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Телекоктейль на 
троих». 22.05 «Бандитский Петербург». Сериал. 23.20 «Се
годнячко». 23.35 «Первые лица». 0.05 «Глобальные ново
сти». 0.10 «Для тех, кому за полночь...». 

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

«Впрок». 7.35 «Тушите свет». 7.45 « В печать». 8.00 «Се
годня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Кар
данный вал». 8.50 «Час быка». 8.55 «Идеальная пара». 
Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Собака на сене». 
Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Один в поле воин». Х/ф. 16.00 
«Сегодня». 16.30 «Улица Сезам». 17.00 «Старый телеви
зор». 18.00 «Сегодня». 18.30 Фильм о фильме «Семнад
цать мгновений весны - 25 лет спустя». 20.35 «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной. 21.00 «Сегодня». 21.35 «Глас 
народа». 23.05 Телеигра « О , счастливчик!». 0.00 «Сегод
ня». 0.50 «Тушите свет». 1.00 «Любовные похождения 
Шерли Валентайн». Х/ф. 

СТС 
7.00 «Почта». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его дру

зей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 
9.30 «Мелроуз Плейс». Сериал. 10.30 «Челюсти. Реванш». 
Х/ф. 12.30 «Видеомода». 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 
13.30 «Здоровая семья». 14.00 «Северная сторона». Сери
ал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тас
манский дьявол». М/с. 16.00 «Скуби и Скрэппи». М/с. 16.30 
«Бэтмен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Част
ный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». 
Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star trek -
звездный путь». Сериал. 21.00 «Полицейский и бандит»-2. 
Х/ф. 23.30 «Осторожно, модерн»-2. 0.00 «Марни». Триллер. 
3.00 «Магазин на экране». 
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6.35 Музыка. 6.40 «Телегазета». 7.00 «Инопланетяне». 

М/с. 7.30 «Еноты». МУс. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Теле
спецназ». 8.45 «Случайный свидетель». 9.30 Новости. 9.45 
« Я д » . Х/ф. 11.35 «Телегазета». 11.50 «Магазин на экра
не». 12.05 «Тайна песчаного острова». Х/ф. 14.20 «Телема
газин». 14.30 Новости. 14.45 «Телеспецназ». 15.00 «Пляж». 
Сериал. 16.00 «Пароль - «вечность». Сериал. 17.00 «Похо
ронная команда». М/с. 17.25 «Инопланетяне». М/с. 18.00 
«Дарма и Грег». Сериал. 18.30 «Телегазета». 18.45 «Маг
нитогорск и магнитогорцы». 19.00 «Телезрители выбира
ют теленовеллу»: «Милагрос». 20.00 «Случайный свиде
тель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Магнитогорск и магни
тогорцы». 21.15 «Телегазета». 21.30 «Симпсоны». М/с. 
22.00 «Черная комната». Цикл х/ф. 22.35 « . . . И тогда я вы
стрелил». Д/ф. 23.25 «Золотое дно». Х/ф. 01.25 Новости. 
01.40 «Тайна песчаного острова». Х/ф. По окончании -
«Магнитогорск и магнитогорцы». 

СУББОТА, 17 МАРТА 
ОРТ 

7.55 Новости. 8.15 Программа «100%». 8.40 «Кот в сапо
гах». М/ф. 8.55 «Альф». Сериал. 9.25 «Играй, гармонь люби
мая!». 10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Смехопанора-
ма». 11.10 «Один из нас». Х/ф. 13.00 «Здоровье». 13.45 «Рус
ский экстрим». Джеймс Бонд отдыхает. 14.15 «Седьмое 
чувство». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Китайский городо
вой». Сериал. 16.05 «Дисней-клуб». «Все о Микки Маусе». 
16.35 «Героиновая война». Спецрепортаж. * 17.00 А. Апина, 
Т. Буланова, группа «А-Студио» в музыкальной программе. 
17.20 «В мире животных». 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 
18.15 «Серебряный шар». 18.50 «Ералаш». 19.10 «Великие 
сыщики». Лейтенант Коломбо в детективе «Темная лошад
ка». 21.00 «Время». 21.40 «За бортом». Х/ф. 23.50 Футбол. 
Чемпионат России. «Торпедо» - «Динамо». 2-й тайм. 

РТР 
7.25 «Диалоги о рыбалке». 7.50 «Золотой цыпленок». 

Х/ф. 9.05 «Путаница». М/ф. 9.10 «Золотой ключ». 9.30 «Те
лепузики». 10.00 «Доброе утро, страна!». 10.45 «Сто к од
ному». 11.35 «Сам себе режиссер». 12.05 «Каламбур». 12.35 
«Почта РТР». 13.00 «Комиссар Рекс». Сериал. 14.00 «Вес
ти» . 14.20 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. 16.00 «Гу
берния» (Ч). 16.45 «Портрет в интерьере» (Ч). 17.05 «Город 
привычных лиц» (МГТРК). 17.25 «Ева» (МГТРК). 17.40 «ММК: 
вчера,,сегодня, завтра». Социальный реванш. Часть2-я 
(МГТРК). 18.00 «Моя семья». «Измена в понимании мужчин 
и женщин». 19.00 «Затерянный мир. Встреча с шаманом». 
Сериал. 20.00 «Вести» в субботу. 20.50 «Городок» - рет
ро». 21.30 «Карен Маккой - это серьезно». Х/ф. 23.30 «Стра
сти по Анжелике». Х/ф. 00.55 «Скольжение». Х/ф. 02.30 Чем
пионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 

ТВ-6 
9.00 «Весна». Х/ф. 10.50 «Дорожный патруль». 11.00 

«Ваша музыка». Витас. 11.55 Диск-канал «Крутятся дис
ки». 12.35 «Про любовь». 13.10 «Театральный понедель
ник». 13.45 «Пальчики оближешь». 14.20 «Без вопро
сов».14.45 «Спасибо за покупку!». 15.00 Новости. 15.15 
Стильное шоу «Фавон». 15.55 «Наши любимые животные». 
16.25 Феномен доктора Назаралиева. 16.40 «СВ-шоу». 
«Вопли Видоплясова». 17.40 Ток-шоу « Я сама». «Истории 
с продолжением...». 18.45 «Приятель покойника». Х/ф. 
20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 21.00 «Скандалы неде
ли». 22.00 Новости дня. 22.15 «Операция отряда «Дель
та». Х/ф. 0.10 «Лавина». Х/ф. 2.10 «Дорожный патруль». 2.25 
«Кино без границ». «Кислотный дом». 

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

класса». Сериал. 9.30 «Из жизни женщины». 10.00 «Птич
ки». М/с. 10.30 «Сейлормун. Луна в матроске». М/с. 11.30 «Бан
дитский Петербург». Сериал. 12.40 «Сегоднячко» за неде
лю». 13.30 «Дети Ноя». Д/с. 14.00 «Час Дискавери». 15.00 
«Европейская футбольная неделя». 16.00 «Сыщики - люби
тели экстра-класса». Сериал. 17.00 «На краю вселенной»-2. 
Сериал. 18.00 «Антология юмора». 19.00 «Из жизни женщи
ны». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Земля: последний 
конфликт». Сериал. 20.30 «Титаны рестлинга » . 21.30 «Скры
той камерой». 22.05 «Бандитский Петербург». Сериал. 23.20 
«Опасные замыслы». Х/ф. 1.10 «Глобальные новости». 

НТВ 
8.00 «Улица Сезам». 8.25 «Закон джунглей». Сериал. 8.55 

Телеигра « О , счастливчик!». 9.50 «Клад кота Леопольда». 
М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Криминал». Чистосердечное 
признание». 10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 11.25 
«Полундра». Семейная игра. 12.00 «Сегодня». 12.15 «Инте
ресное кино». 12.50 «Я и моя собака». Дог-шоу. 13.30 «Но
вые приключения Никиты». Сериал. 14.25 «Меченый атом». 
Х/ф. 16.30 «В нашу гавань заходили корабли». 17.40 «Свиде
тель века». 18.00 «Сегодня». 18.35 «Один день». 19.05 Теле
игра « О , счастливчик!». 19.50 «Улицы разбитых фонарей». 
«Дело репортера». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.45 «Огнен
ный дождь». Х/ф. 0.10 «Итого». 0.40 «За гранью возможно
го». «Похищение». Сериал. 1.35 «Антропология». 

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

зад в будущее». М/с. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «Бетховен». М/с. 10.30 «Мир 220». 11.00 «Команда « А » . 
Сериал. 12.00 «Полицейский и бандит»-2. Х/ф. 14.30 «Мар
ни». Х/ф. 17.30 «Стильные штучки». 18.00 Музыка. 18.30 «Шоу-
бизнес». 19.00 «Мировой рестлинг». 20.00 «Зена - королева 
воинов». Сериал. 21.00 «Батарейки в комплект не входят». 
Х/ф. 23.30 «Возвращение в кошмар». Х/ф. 1.30 Музыка. 
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8.00 Музыка. 8.05 «Телегазета». 8.15 «Магнитогорск и 

магнитогорцы».. 8.30 «Инопланетяне». М/с. 9.00 «Симп-
сОны». М/с. 9.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт» . 10.00 
«Монитор». Новости из интернета. 10.20 «Золотое дно». 
Х/ф. 12.30 «Любить по-королевски». Д/ф. 13.30 Новости. 
13.45 «Анатомия зла». История одного преступления. 14.15 
«Через тернии к звездам». Х/ф. 1-я серия. 16.00 «Метро». 
16.20 «Похоронная команда». М/с. 16.40 «Инопланетяне». 
М/с. 17.15 «Магнитогорск и магнитогорцы». 17.30 «Теле
газета». 17.45 «Несчастный случай». 18.15 «Игра смерти». 
Х/ф. 20.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 20.45 «Теле
газета». 21.00 «Стремный городок». М/с. 21.30 «Ее звали 
Никита». Сериал. 22.30 «Небоскреб». Х/ф. 00.35 «Номер 
шестнадцать». Х/ф. 02.45 Ночной музыкальный канал. По 
окончании - «Телегазета». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА 
ОРТ 

7.45 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 8.00 Новости. 
8.10 «Служу России!». 8.40 «Дисней-клуб». «Аладдин». 9.05 
«Утренняя звезда». 10.00 Новости. 10.10 «Непутевые за
метки». 10.30 «Пока все дома». 11.05 КВН-2001.13.15 «Ера
лаш». 13.25 «Клуб путешественников». 14.05 «Эх , Семенов
на!». 14.45 «Сокровища Кремля». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 
«Китайский городовой». Сериал. 16.05 «Дисней-клуб». «Все 
о Микки Маусе». 16.35 «Умницы и умники». 17.00 «Живая 
природа». 18.00 «Вечерние новости» (сс/п). 18.20 «Русские 
в полиции». Спецрепортаж. 18.35 «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди...». 
Х/ф. 20.30 «13 воин». Х/ф. 22.30 «Времена». 23.40 «Человек 
ниоткуда». Сериал. 

РТР 
7.30 «Крот-химик», «Качели». М/ф. 7.40 «Точка, точка, 

запятая...». Фильм для детей. 9.00 «Русское лото». 9.40 
« Т В Бинго-шоу». 10.35 «Городок». 11.05 «Федерация». 
11.45 «Парламентский час». 12.35 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Формула-1». Гран-при Малайзии. 14.00 
«Вести». 14.20 «Диалоги о животных». 15.20 «Вокруг све
та» . 16.25 «Два рояля». 17.20 «Сам себе режиссер». 17.55 
«Не хочу жениться». Х/ф. 19.30 М. Жванецкий. «Простые 
вещи». 20.00 «Зеркало». 21.20 «Миньон». Х/ф. 23.10 «Слад
кий и гадкий». Х/ф. 00.50 «Сергей Михалков, или Старый и 
новый век». Д/ф. 

ТВ-6 
9.00 «Лавина». Х/ф. 10.45 «Дорожный патруль». 11.05 «Star 

Старт». 11.35 «Шоу Бенни Хилла». 12.45 Интернет-програм
ма «Сеть». 13.15 «Спасибо за покупку!». 13.30 « Я знаю все!». 
Интеллект-шоу. 14.30 «Все в сад!». 14.55 «Канон». Как жить 
по-православному. «В Храме». 15.25 «Дорожный патруль». 
15.45 Премьера! «Ой, мамочки!». 16.20 Церемония вруче
ния музыкальных призов «Brit. awards». 18.15 Юмористи
ческое шоу «Амба-ТВ». 18.45 «Формула здоровья». 18.55 
«Вы - очевидец». 20.00 «Катастрофы недели». 20.55 «До
рожный патруль». 21.10 «Ваша музыка». Николай Трубач. 
22.10 «Тихие стволы». Х/ф. 0.05 «Клетка». Х/ф. 2.10 «Х-фак
тор». 2.45 «Вечеринка из «Метелицы». 

ТНТ 
8.00 «Удивительные животные». 8.30 «Сыщики - люби

тели экстра-класса». Сериал. 9.30 «Первые лица». 10.00 
«Телебом». Кукольное шоу. 10.30 «Сейлормун. Луна в мат
роске». М/с. 11.30 «Бандитский Петербург». Сериал. 12.40 
«Встреча с . . . » . Галина Хомчик. 13.30 «Удивительные жи
вотные». 14.00 «Неизвестная планета». 14.30 «Истории бо
гатых и знаменитых». Д/с. 15.00 «Суперхоккей. Неделя 
НХЛ». 16.00 «Сыщики - любители экстра-класса». Сериал. 
17.00 «Вспомнить все». Х/ф. 18.00 «Молодые сердца». 
Х/ф. 20.30 «Встреча с . . .» . Группа «Рефлекс». 21.30 «Скры
той камерой». 22.05 «Однажды вечером». 23.05 «Титаны 
рестлинга на Т Н Т » . 0.05 «Хит-парад на Т Н Т » . 0.40 «Пос
ледний остров». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Лиловый шар». Х/ф. 9.30 «Прогулка кота Леополь

да» , «Леопольд и золотая рыбка». М/ф. 10.00 «Сегодня». 
10.15 «Весенний призыв». Х/ф. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Деп
рессия». Психоанализ прессы за неделю. 12.50 «Большие 
родители». 13.20 «Путешествия натуралиста». 13.50 «Но
вые приключения Никиты». Сериал. 14.50 «Это я, Натали». 
Х/ф. 17.00 «Третий тайм». 18.00 «Сегодня». 18.25 «Незави
симое расследование» с Николаем Николаевым. 19.10 «Без 
рецепта». 19.40 «Улицы разбитых фонарей». «Подставка». 
Сериал. 21.00 «Итоги». 22.45 «Куклы». 23.00 «Китайская 
шкатулка». Х/ф. 1.10 «За гранью возможного». «Жизнь пос
ле жизни». Сериал. 

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

8.30 «Отражение». 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «КБ «Легонавт». Игра для детей. 10.30 «Батарейки в 
комплект не входят». Х/ф. 13.00 «Бак Роджерс в XXV веке». 
Сериал. 14.00 «Галактика». Сериал. 15.00 «Война с реаль
ностью». Сериал. 16.00 «Квантовый скачок». Сериал. 17.00 
«Фантастическая девушка». Сериал. 17.30 «Шоу-бизнес». 
18.00 Музыка. 18.30 «Осторожно, модерн»-2. 19.00 «Пер
вое свидание». 19.30 «Молодожены». 20.00 «Удивительные 
странствия Геракла». Сериал. 21.00 «Во имя отца». Х/ф. 0.00 
«Заряженные смертью». Х/ф. 
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8.10 Музыка. 8.15 «Телегазета». 8.30 «Инопланетяне». 

М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «1/52». Спортивное обозре
ние. 10.00 «Монитор». Новости из интернета. 10.20 Футбол. 
Английская премьер-лига. 12.30 «Ее звали Никита». Сери
ал. 13.30 Новости. 13.45 «Военная тайна». 14.15 «Через тер
нии к звездам». Х/ф. 2-я серия. 16.00 «Параллели». 16.20 
«Похоронная команда». М/с. 16.40 «Инопланетяне». М/с. 
17.15 «Телегазета». 17.30 Новости. 17.45 «Клуб «Белый по
пугай». 18.15 «Легион». Х/ф. 20.30 «Обозрение». 21.00 
«Стремный городок». М/с. 21.30 «Секретные материалы». 
Сериал. 22.30 «Воспоминания Человека-невидимки». Х/ф. 
00.40 «Апостол». Х/ф. 03.25 Ночной музыкальный канал. По 
окончании - «Телегазета». 

О О О 

'САЛЮТ' 
п о л у п а л ь т о 
пальто плащи Супермаркет "КЛАСС" 

К. Маркса, 99 
"Молодежная Мода" 

'ВЫМПЕЛ' 
пиджак 
п о л у п а л ь т о 
пальто " ЦУМ, 

Торговый центр *КЛАС<1* 
К. Маркса, 164 

(бывш. "Зори Урала" пром.) 
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Р Е К Л А М А . О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

Милые женщины! Поздравляем вас с 
праздником 8-е марта! 

Желаем, чтоб в жизни 
не было ненастья, 

Чтоб яркий луч всегда светил. 
От всей души желаем счастья, 
Здоровья, бодрости и сил. 

Администрация, ц е х к о м 
и совет ветеранов Л П Ц - 5 . 

Поздравляем женщин с Международ
ным женским днем 8 марта! 

Желаем здоровья, благополучия и дол
гих лет жизни. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов паросилового цеха . 

Дорогие женщины! Поздравляем вас с 
праздником 8 марта! 

Желаем здоровья, красоты и счастья. 
Благополучия вам и вашим близким. 

Администрация 
и совет ветеранов ЗАО ПТНП. 

Поздравляем работниц цеха и женщин-
ветеранок с Международным женским 
днем 8 марта! 

Вновь весна, вновь за окнами март. 
И в капель, и в морозную вьюгу 
Мы приветствуем женщину-мать, 
Дочь, жену, и сестру, и подругу! 
За терпенье, за доблестный труд 
От души славим женщин России! 
А еще за домашний уют 
И за то, что добры и красивы. 
Мир вам, счастья, надежды и силы! 

Администрация, ц е х к о м 
и совет ветеранов службы СЦБ. 

Уважаемая Любовь Тимофеевна! По
здравляем вас с женским днем 8 марта! 

Коллектив средней школы № 4 призна
телен вам за помощь школе, плодотворное 
сотрудничество, заинтресованность в ре
шении важных проблем. Желаем вам успе
хов в вашей профессиональной и депутат
ской деятельности на благо людям, сер
дечной теплоты и любви близких, крепко
го здоровья. Желаем вам и в дальнейшем 
оставаться нашим «многоценным» депута
том. 

Сияет солнце, неба ширь светла, 
А это значит, что весна пришла. 
Что Вам, Любовь, сегодня пожелать? 
Чтобы была счастливою как мать, 
Чтобы была любимой, как жена, 
И чтоб, как депутат была ценна. 
Чтоб дом всегда был полон света, 
Чтобы в душе цвело не бабье лето, 
А светлая и нежная весна! 
Администрация и педколлектив М О У 

средняя ш к о л а № 4. 

Поздравляем наших дорогих женщин, 
бывших тружениц цеха эксплуатации ЖДТ 
с первым весенним праздником —Днем 8 
марта! 

Поздравляем Курлову Александру 
Андреевну, Ушакову Антонину Пет
ровну и Филиппову Веру Николаевну 
еще и с 75-летним юбилеем, а Баля-
сову Анну Гриеорьевну — с 70-лети
ем! 

ОТ всей души, без многословья 
Желаем счастья и здоровья! 
Будьте нежными, красивыми 
И конечно же, счастливыми! 

Администрация, ц е х к о м и совет 
ветеранов ц е х а эксплуатации Ж Д Т . 

Поздравляем вас, милые женщины, с 
праздником весны! 

Желаем здоровья, благополучия и дол
гих лет жизни. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов Л П Ц - 3 . 

Уважаемые ветераны ЦЭСиП! От всей 
души поздравляем вас с весенним празд
ником 8 марта! 

Желаем здоровья, счастья, благополу
чия и приглашаем вас 11 марта в 14 

сов в цех на встречу 
' f - : : i \ ; > С i (Администрация 

«- < i - { 1 1 v ; • и совет ветеранов 
цеха электросетей и подстанций. 

It 

Д К и м . С . О р д ж о н и к и д з е 
16 м а р т а в 18 часов 

Информационном поддержка 

о/гогим., ненагляуным, еуин сЖбенньии — им — 
7/1ем., Ktfio мил и nfietcfiaceH, непов&о/ги.и . . . 

U/ного ласковых слов мы весной носвмИим/ 
&ы Jeccno/гно п/гек/гасны. как нужный жасмин . 
Сегодня ваш. н^газаник, с ним позу/ювш&ь xotfiuuc 
IfraJffUieK fiocfHfrot. любимых cectfiefi, 
UiaMOHeK qoJ/гЫХ U МИЛЫХ CUHbOftf 
JScex. Ktfio в МаУУ, в ОЛО «UlM/d». 
J5 М7ЖУ. в ЛГШГК. 
8 2Ж G/ifMco, левоЯе/игжном 2)А!/ 
всем вам желаем в qifute огонька/ 

£ Э « | в о д 1 ш в « м а к а р о н ь 1 » _ и С. К о н а х 

Радио «Люкс» 
Радио «Континенталь» 
ТВ-ИН, ТНТ 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«РЕМСТРОЙ» 

срочно приглашает на работу 
ДИЗАЙНЕРА, имеющего опыт работы 

в программе Corel, 
а также владеющего знаниями 
по обслуживанию компьютеров 

и компьютерных сетей. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 В ГЛАВНОМ 
ОФИСЕ ФИРМЫ: ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть»). Т. 24-35-70. 

Компьютеры 
Комплектующие 

Кондиционеры 
Оргтехника 

fVWc/-r МАГИК-Т 
V Герцена 6 

тел. 22-08-71,22-79-28 
Принимаем к оплате ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
VISA и кредитные карты ОАО М М К 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «РЕМСТРОЙ» 

требуются: ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖ, ТЕХНИЧКА. 

Собеседование - вторник, четверг с 7.30 в офисе фирмы 
по адресу: ул. Степная, 1. Тел. 24-35-70. 

при поддержке МНС РФ и Минфина РФ П при поддержке M I 

рограмма 
Правовой поддержки 

российского бухгалтера 
Получите книгу 
«Налоговый кодекс правонарушение и ответственность» 
Закажите электронное приложение 
_ , с 12 п о 3 1 м а р т а 

бесплатно 
Региональный представитель Сети Консул ьтамтПл юс: 

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ! 

Поздравляем вас с 
праздником 8 Мар
та! Желаем крепкого 
здоровья, благопо
лучия. Предлагаем 
вам посетить аптеки 
благотворительного 
фонда «Металлург», 
расположенные по 
адресам: пр. Сире
невый, 12; пр. Лени
на, 34; пр. К. Маркса, 
51; пр. К. Маркса, 
121. 

Администрация а п т е к и 
БОФ "Металлург" . 

Дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушку 

ХУСНУТДИНОВА Лябиба 
Закирова 

с 75-летием! 
Пусть лицо озаряет улыбка 
И не старится сердце вовек. 
Вы для нас самый лучший на свете, 
Самый близкий нам, человек! 
За доброту, за руки золотые, 
За лучший Ваш совет, 
Мы желаем Вам счастья и здоровья 
На много долгих-долгих лет! 

С у в а ж е н и е м ж е н а , дети, 
внуки , родственники. 

Универсальная массовая библиотека 
ОАО «ММК» и профкома ОАО «ММК» 
приглашает посетить электронный 

читальный зал. 
Быстрый доступ в INTERNET! 
Высочайшее качество связи! 

У нас вы откроете для себя новые 
горизонты! 

Зал работает ежедневно 
с 10.00 до 17.30. 

Наш адрес: ул. Советской Армии, 23. 

Лицензия В 995297 
№ 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

Бизнес-семинары 
для резерва 

руководителей 
программа подготовки 

управленческого персонала 
Окончание набора 15 марта. 

Обращаться: 
ул. Калинина, 18, каб. 11. 
Тел.: 24-24-14, 32-33-93. 

С о б р а н и е 
с а д о в о д о в с а д а 

'Металлу рг-3" с о с т о и т с я 
10 марта в 10 часов 

в ДКМ им. Орджоникидзе. 
Правление. 

Депутат Магнитогорского 
городского Собрания по 

избирательному округу № 2 
МОСКВИНА Мария Робертовна 

ведет прием избирателей: 
12 марта — с 17 до 19 часов в каб. 204 
администрации Ленинского района (ул. 
Октябрьская, 32); 

26 марта — с 17 до 19 часов в школе 
№ 13 (ул. Московская, 14). 

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. 

ПРОДАМ | 
Натуральный ковер (2,5x3, пр-во • 

Корея, коричнево-красный).'Стен- • 
ку (верх — стекло, низ закрытый). | 
Тел. 32-33-10 (с 19 до 22 часов). 

СДАМ 
2-комнатную квартиру. Тел. 30-

30-42. 
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- I 
вых холодильников. Низкие цены. * 
Гарантия. Тел. 35-77-08. 1 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 марта 2001 года 



ПРИМИТЕ 
ПОЗЛРАВЛЕНИЯ 

Мы любим 
ШМШШЩш 

и д у м а е м 
о вас 

Что думают о слабой 
половине человечества 
мужчины? Об этом нака
нуне праздника мы поин
тересовались у некото
рых мужчин — лидеров 
Союза молодых метал
лургов. 

Ю. Анастасьев, электро
газосварщик ЛПЦ-3: 

— Двадцать первый век — 
век женщины. Думаю, его на
звали так неслучайно. Ведь 
женщины встали на одну сту
пеньку с мужчинами, они не 
побоялись даже взяться за 
сугубо мужскую работу: и се
годня на равных трудятся ря
дом с нами. А так хочется, что
бы женщины все-таки остава
лись слабой, нуждающейся в 
защите частью человечества, 
чтобы они давали нам, мужчи
нам, возможность преклонять
ся перед ними, одаривать цве
тами, делать их счастливыми. 

B. Емельянов, з а м е с т и 
тель председателя СММ: 

— Настоящую женщину 
вижу красивой душой, отзыв
чивой, доброй, нежной. Но, 
увы, в наше непростое время 
именно им приходится брать 
на своих хрупкие плечи груз 
семейных и бытовых проблем. 
И подчас именно они, наши 
милые подруги, находят выход 
из самых сложных ситуаций. 
Поэтому мне хочется поже
лать им всего самого светло
го, чтобы дома их всегда жда
ли заботливые мужья, любя
щие дети. 

C . Данилов , помощник 
председателя СММ: 

— Женщины для меня, как 
свет в окне. Это особые созда
ния, которых нужно оберегать, 
хранить и любить. Хочу поже
лать всем женщинам, чтобы 
они оставались нежными, 
хрупкими, застенчивыми и за
гадочными. 

О. З а к и р о в , п р е д с е д а 
тель СММ: 

— Профессия металлурга 
изначально мужская. Но не
смотря на это, на комбинате 
трудятся тысячи представи
тельниц прекрасного пола. 
Утверждая свое право на ра
венство, они стараются помо
гать мужчинам во всех делах. 
Но, более того, женщины за
частую выглядят даже лучше 
сильной половины человече
ства: они более трудолюбивы, 
добросовестны, терпимы... 

Союз молодых металлургов 
решил сделать весь март праз
дничным для наших подруг, 
поэтому почти все мероприя
тия этого месяца будут посвя
щены только им. Хотелось бы 
пожелать всем милым женщи
нам, девушкам, чтобы на их 
лицах чаще сияла улыбка, а в 
глазах светился загадочный 
огонек. Чтобы как матери, они 
всегда были окружены заботой 
детей и внуков. Как женщины 
— чувствовали рядом надеж
ное мужское плечо и слышали 
комплименты не только в праз
дник, но и каждый день. Чтобы 
несли в мир тепло, доброту, 
ласку, были любимы и, конеч
но, любили сами. 

От имени всех женщин 
пожелания принимала 

М. АРТЮХИНА. 

ЗВЕЗАНЫИ 
ЧАС 

По утверж
дению древних, 
красота — это 
судьба. Действительно, для 
многих прекрасноликих юных 
женщин и девушек, благодаря 
великому дару природы, от
крылись возможности для са
мореализации. Речь не только 
об удачных браках, но и карье
ре моделей. 

Теперь и у магнитогорских кра
савиц есть шанСвыйти на Олимп кра
соты. В городе появилось предста
вительство конкурса «Краса Рос
сии», а с ним и школа красоты, рабо
тающая на базе Дворца культуры и 
техники металлургов. Отныне Елен 
Прекрасных поведут по жизни опыт
ные педагоги, визажисты, стилисты, 
хореографы. В программе обучения 
- сценодвижение — дефиле, имид-
жеология, основывающаяся на со
временных методиках английского 
стилиста Кэрол Спенсер. С воспи
танницами школы сотрудничают 
лучшие модельеры нашего города 
Юлия Махинько, Сергей Шатунов и 
Зинаида Кутлубаева. Свою лепту в 
образ южноуральских красавиц вно
сят имидж-центр «Только ты» и 
«Форум-студия макияжа и стиля». 
В школе работает фотостудия, где 
юные магнитогорки проходят фото
пробы. Самые удачные портфолио 
направляют в работающие с ними 
агентства. Не обходятся без учас
тия воспитанниц школы и сезонные 
показы одежды на центральной го
родской ярмарке. 

Первые смотрины юных соиска
тельниц на звание «Краса Магнит
ки» пройдут уже в апреле: 25 краса
виц, а среди них главным образом 
студентки высших учебных заведе
ний города, впервые выйдут на по
диум. Девочки очень серьезно от
носятся к своей новой работе. А в 
том, что это действительно большой 
труд, сомневаться не приходится. 
Все выходные, вечера напролет от
тачивают они свою красоту, руковод
ствуясь высказыванием Кэрол Спен
сер: «Внимание к своему внешнему 

«я» может принести огромную 
пользу «я» внутреннему, а также 
перспективы роста и развития». 

Сегодня, руководители предста
вительства конкурса «Краса Рос
сии» Светлана Башкова и Лилия Ле
онтьева, поздравляют всех Магни
тогорск с Женским днем и совету
ют прислушаться к голосу моды. А 
она провозглашает следующее. 
Если прошлой осенью в макияже 
главенствовали фуксия и серебро, а 
нынешней зимой — красные пома

ды, золотые пудры и се
ребристо-розовые тени, то 
в этом сезоне, на волне повального 
увлечения ретро, визажисты отдают 
предпочтение красному и золотому 
оттенкам в стиле голливудского гла-
мура 40-50 годов. И два прошлогод
них хита — розовый и серебристо-
серый — в этом сезоне выступают 
парой. 

Теперь несколько слов о «писке» 
в одежде. Еще в прошлом сезоне мир 

моды охватила эпи
демия оборок. В нынеш
нем году она растет и ширится. 
Теперь мало кто ограничивается скром
ным рядом мелких оборочек, в основ
ном выстраивают многоярусные конст
рукции. Думается, эти подсказки от 
школы красоты помогут нашим милым 
девушкам и дамам жить в унисон с ве
сенним настроением. 

Т. СЕЕВА. 
Фото И. ПЯТИНИНА. 

МОЛОАЕЖНЫИ 
КОЛЛЕКТИВ ЖЕНЩИН НАДЕЖНЫЕ РУКИ 

Вторая бригада макротемплет-
ной лаборатории ЦЛК несколь
ко лет имеет статус молодеж
ного трудового коллектива. И 
заметно отличается своей ра
ботой. В прошлом году она 
шесть раз выходила победите
лем в лаборатории, а в сопер
ничестве МТК за год признана 
лучшей в своей подгруппе. Ру
ководитель МТК, сменный инже
нер Елена Алексеева, считает: 
эта победа — не случайное ве
зение, а итог добросовестной и 
слаженной работы всех девчат 
из ее бригады. 

Традиционное представление о 
труде лаборантов — в белых халатах 
и с пробирками в руках — не относит
ся к макротемплетщицам. Их лабора
тория скорее напоминает производ
ственный участок. Есть в ней и мех-
зал, и травильное отделение. Даже 
названия профессий здесь сугубо 
промышленные — станочница, травильщица. По
тому и обязательны для работы такие «атрибу
ты», как темная спецовка, защитные очки и каска. 

Лаборантки трудятся в тесной связке с ККЦ: 
контролируют качество металла, оценивают со
стояние машин непрерывного литья заготовок. В 
бригаде их пятеро. «Молодежный костяк» — Рая 
Атауллина, Елены Алексеева и Побединская. И, 
разумеется, дело спорится вместе с опытными 
Ниной Воропаевой и Татьяной Тамбовцевой. 

Темплеты или, иначе говоря, пробы металла, 
приходят к ним, что называется, «с пылу, с жару». 
Каждая металлическая пластина весом в несколь
ко десятков килограммов. Ее остужают и с помо
щью кран-балки перемещают на фрезерный ста
нок. Хрупкой на вид станочнице Рае Атауллиной 
надо приложить немало усилий, чтобы закрепить 
пробу в тисках. Загодя она уже наточила резцы. 
И теперь ей нужно выполнить главную операцию 
— снять с поверхности темплета слой окалины. 
Уже гладкий темплет помещает в ванну с кисло
той лаборант-травильщица Елена Побединская. 
А позже, когда будет видна макроструктура ме
талла, ее исследует инженер Елена Алексеева, 
которой предстоит оценить внутреннее состоя

ние металла, подтвердить его качество или най
ти дефекты, а затем обработать данные на ком
пьютере. Возложенная на девчат ответствен
ность велика: на анализ поступают, как правило, 
пробы важных марок стали, серийного металла, 
запускных плавок. 

За годы совместной работы бригада Елены 
Алексеевой обрела неоценимые качества — пол
ное взаимопонимание и истинную взаимовыруч
ку. Неслучайно они считают свой коллектив од
ной семьей. 

— А как же иначе, если полжизни проводим на 
работе, — смеются девчата. 

По-настоящему дружны они и после смены. Все 
друг о друге знают. И потому чьи-то невзгоды 
или радости становятся общими для всей брига
ды. В беде — сердечно посочувствуют, в про
блеме — мудро посоветуют, в счастье — по-доб
рому порадуются. 

А 8 марта после ночной смены они поспешат в 
свои семьи.» И пусть в этот день их окружает осо
бая теплота и любовь!.. 

М. ИВАНОВА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

КОНФЕРЕНЦИИ 

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО... 
В отделе контроля качества и приемки 

продукции прошла третья научно-техни
ческая конференция молодых специалис
тов. На ней прозвучало шесть докладов, 
которые оценивались комиссией руководи
телей ОАО «ММК» и ОКП, представителей 
МГТУ. 

Лучшей признана разработка контролера учас
тка ЛПЦ-10 Евгения Тюрина. Его исследования 
были связаны с прокаткой трубной стали в чисто
вой группе клетей стана «2000». Евгений вывел 
свою формулу расчета энергосиловых парамет
ров прокатки. Применение новых режимов, пред
ложенных молодым специалистом, не потребует 
капитальных вложений, зато позволит снизить 
затраты энергоресурсов и улучшить качество ме
талла. 

Второе место комиссия присудила контролеру 
участка ККЦ Михаилу Миронову. Рассказывая о 
внепечной обработке стали, он акцентировал вни
мание на пользе установки непрерывного вакуу-
мирования. Ее применение перспективно, особен
но при выплавке низкоуглеродистой стали для ав
толиста. Установка позволит совместить Во вре
мени процессы вакуумирования и разливки, а по
скольку процесс раскисления стали будет идти в 
промковше, то возможна экономия алюминия. 

Третье призовое место занял контролер участ
ка ЛПЦ-6 Евгений Трубников, рассказавший о пер
спективах производства жести электролитическо
го лужения. 

Похвалы комиссии заслужил и контролер учас
тка ЛПЦ-10 Алексей Султанов — за лучшую раз
работку темы. Он исследовал скоростные режимы 
прокатки на стане «2000». 

Всем участникам конференции вручены денеж
ные премии и памятные подарки. 

Надо отметить, что выступавшие на конферен
ции молодые специалисты работают на ММК толь
ко первый год. Причем МГТУ двое из них закончи
ли с «красными» дипломами. И, будем надеяться, 
что имея хорошую теоретическую базу, в буду
щем все они будут вдохновенно дерзать и делать 
собственные открытия во благо комбината. 

А пока, представив свои первые разработки, трое, 
победителей признаны обладателями звания луч
ших Молодых Инженеров ОКП и стали делегатами 
предстоящей общекомбинатской научно-техничес
кой конференции. • < , • t 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Недуг, превращающий человека в 

бараний рог. 7. Скотское диетпитание. 
8. Столица самого многолюдного госу
дарства. 9. Испанский рыцарь. 12. Мес
то встречи фанатов с одиннадцатью 
идолами. 15. Отец героини пушкинской 
повести «Капитанская дочка». 17. Леген
дарный диктор Всесоюзного радио. 18. 
Автомобиль богачей. 19. Посудина с го
лубой каемочкой, вошедшая в историю 
благодаря О. Ьендеру. 21. Бессмысли
ца с французским прононсом. 23. Трак
тат Аристотеля. 24. Почтенный человек 
в Средней Азии. 26. Произведение пе
чати в законченном состоянии. 28. На
стил охотничка для охоты на Михал По-
тапычей, потому и делается на дереве. 
29. Вид четверостишия в восточной по
эзии. 30. Раздел физики. 31. Отечествен
ный хоккеист, олимпийский чемпион. 35. 
Инструмент, высокомерно посматриваю
щий на пианино. 36. Стихотворная фор
ма в Монгольском фольклоре. 37. Суд
но, затапливаемое у входа в гавань для 
заграждения входа. 40. Бывает осенний 
и предвыборный. 43. Не ударник, а го
рит на работе. 45. Ночная музыка. 46. 
Кирза по отношению к шевро. 47. Внут
ри нее обязательно что-то находится. 
49. Показная часть магазина. 51. Изме
нение, ломка голоса у мальчиков с на
ступлением юношеского возраста. 53. 
Чилийская пустыня. 55. Итальянский 
композитор. 56. Средство успокоения 
младенца: резиновый колпачок, пустыш
ка. 57. Собрат бампера. 58. Прибор для 
измерения электрического напряжения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Соленое озеро в Крыму. 3. Обрядо

вое действие шамана. 4. То же, что ве
ликан. 5. Место гибели двух баранов в 
поэтическом триллере А. Барто. 6. У са
мых болтливых он вскакивает на языке. 
10. Подземное транспортное средство. 
11. Степень освещенности, даваемой ис
точником света. 13. Княгиня, возглавляв
шая Российскую академию наук. 14. Зна
менитый английский флотоводец. 15. 
Бескультурная олива. 16. Весомая поще

чина. 20. Один из органов чувств челове
ка. 21. Чувство, сопутствующее первоот
крывателю. 22. Недуг, воспетый в песне 
«что-то с памятью моей стало, все, что 
было не со мной, помню». 25. Самоволь
ное строительство жилья без разреше
ния местных органов власти. 27. Советс
кий космонавт. 32. Весьма туманное оп
ределение Англии. 33. Монархическая 
вежливость. 34. Гармоничный призвук, до
полнительный тон. 38. Хвостатое земно
водное. 39. Богемный район Парижа. 41. 
Она была названа в честь Америго Вес-
пуччи, хотя первым увидел ее совсем дру
гой человек. 42. Система условных пись
менных обозначений в музыке, шахматах. 
43. Место на стадионе для болеющих 
зрителей. 44. Извозчик-тяжеловес. 48. 
Векселедатель. 49. Звуковые колебания. 
50. Существенное, неотъемлемое свой
ство предмета или явления. 52. Колун как 
инструмент. 54. «Сильная» сторона элек
трического тока. 

Ответы на кроссворд 
«Лестница для парохода» 
(«ММ» № 42-43 от 3 марта) 

По горизонтали: 4. Канон. 6. Монстр. 8. 
Арарат. 9. Окончание. 12. Амур. 13. Сдвиг. 14. 
Русь. 19. Апельсин. 20. Диффузия. 21. Анало
гия. 22. Карнавал. 25. Эсер. 26. Андре. 27. 
Вдох. 31. Фрикадели. 34. Вихляй. 35. Заноза. 
36. Нарын. 37. Бивни. 38. Свист. 43. Тракт. 44. 
Глазго. 46. Узелок. 47. Гамильтон. 50. Ноль. 
51. Радар. 52. Визг. 57. Аэростат. 58. Инсти
тут. 59. Абориген. 60. Листопад. 63. Свин. 64. 
Галоп. 65. Хром. 69. Локальный. 70. Ангина. 71. 
Исократ. 72. Тираж. 

По вертикали: 1. Канонада. 2. Хорватия. 
3. Коряга. 5. Хахаль. 7. Река. 8. Анис. 10. Буль
дозер. 11. Буффонада. 15. Апина. 16. Лилия. 
17. Титан. 18. Динас. 23. Онекотан. 24. Юро
дивый. 25. Эмбрион. 28. Харизма. 29. Крой. 30. 
Шлюз. 32. Альпинизм. 33. Анаксимен. 39. Ша
ляпин. 40. Тринидад. 41. Школьная. 42. Смо
кинг. 45. Овал. 46. Укос. 48. Пластилин. 49. Дик
татура. 53. Бэмби. 54. Лафет. 55. Унция. 56. 
Чулан. 61. Задачник. 62. Вольтман. 63. Селе
на. 66. Мытарь. 67. Рога. 68. Лыжи. 

—Сколько вы дадите за мою 
жену? 

— Ни копейки. 
— Договорились! 

* * * 
— Говорят, ты женился. Ну 

как, жена честная попалась? 
— Честная. Месяц живем, 

ничего не украла! 
* » » 

— Как тебе не стыдно! Си
дишь на диване, в тепле, игра
ешь на гармошке, а твоя жена 
колет в сарае дрова? 

— А я ж не виноват, что она 
не умеет играть на гармошке! 

* • • 
— Где ты проводишь вечера? 
— Дома, с женой. 
— Вот это любовь! 
— Черта с два! Это — ради

кулит... 
» * * 

После кораблекрушения к 
необитаемому острову из пос
ледних сил подплывает чудом 
спасшийся мужчина. А на ост
рове его встречает тоже чудом 
спасшаяся жена: 

— И где же ты шатался це
лые сутки? Ведь пароход уто
нул еще вчера! 

* • • 
Муж утром пришел домой. 

Жена: 
— Ну и что ты на этот раз 

скажешь? 
— Понимаешь, дорогая, шел 

после работы домой и встретил 
такую красивую женщину, что 
не мог устоять, познакомился 
с ней и остался у нее ночевать. 

— Врешь, паразит, опять со 
своими хмырями в преферанс 
играл! 

Муж возвращается поздно 
ночью и говорит жене: 

— Ты никогда не угадаешь, 
где я был! 

— Обязательно угадаю, но 
сначала мне бы хотелось выс
лушать твою версию. 

* * * 
— Какой же ты молодец! 

Обеих дочерей замуж выдал. 
— Да, это так, но вот жену 

пока еще не пристроил... 
» * • 

— Ах, папа, мне грустно пе
ред свадьбой! Как же я расста
нусь с мамочкой?! 

— Не волнуйся, доченька! Я 
договорился с твоим женихом 
— ты заберешь ее с собой. 

» • • 
Молодожен отправил из сва

дебного путешествия теле
грамму своей матушке: «Нам 
очень хорошо. Люся прелесть. 
Я счастлив». Прочитав теле
грамму, мать пожала плечами 
и фыркнула: 

— Ничего себе штучка! Она 
уже научила его врать! 

* • * 
— Папочка, а почему жених 

и невеста держатся за руки, 
когда идут к венцу? 

— Таков обычай, сыночек. 
Например, боксеры перед боем 
тоже пожимают друг другу 
руки... 

* * • 
— Почему вы не хотите от

дать за меня свою дочь? Я 
ведь не пью, не курю, в карты 
не играю, по ночам не шатаюсь! 

— Это, конечно, прекрасно, 
но я не хочу, чтобы мне бес
прерывно ставили вас в пример! 

Размышлизмы 
по поводу 

Праздник 8-ое Марта — это день, ког
да женщина чувствует себя женщиной, а 
мужчина — мужчиной. Пусть это ощуще
ние не покидает нас и в остальные дни 
года и женщины всегда чувствуют себя 
любимыми, ценимыми, уважаемыми, а 
мужчины — любящими и опекающими 
прекрасных дам. 

Женщина — это существо, которое 
создано на Земле, чтобы бурлила жизнь, 
чтобы были открытия, чтобы был смех и 

песни, чтобы у каждого было свое 
будущее. О них умно пишут мыс
лители... Они этого заслужили. 
Жан Жак Руссо: «Царство жен
щины — это царство нежнос
ти, тонкости, терпимости.» 
Антон Павлович Чехов: «Из 
всех живых самое вредное 
существо — это женщина. 
Так за что же мы их лю

бим? За то, что они рожа
ют нам таких милых ду

шечек, как мы с вами.» 
А вот высказыва
ние Проспера Ме-

риме: «Женщина 
— зло, но дваж

ды бывает 
прекрасной 

— на ложе 
любви 

и на смертном одре.» 
О женщине сложена большая часть пе

сен... Например, 
«Как много девушек хороших... 
Как много ласковых именем 
Или: «Не сыпь мне соль на рану... «Ты 

ждешь Лизавета от друга привета». А эту 
помните? «Мурка моя Мурка, Мурка до
рогая». 

И м е н а м и 
женщин назы
вают цветы и 
растения. И 
это вполне 
заслуженно. Ведь как звучит, а?... Мар
гаритка, роза, крапива-

Женщина для нас, мужиков, все. И мы 
готовы отдать им все. Даже свою фами
лию. 

Женщина умеет все, знает все. Она 
украсит любой пост, освоит любую про
фессию. В москве женщина — балерина. 
В Иваново —ткачиха. В Магнитке —жен
щина-сталевар. Да, да, были такие. Тать
яна Ипполитова и Мариамна Зикеева. 

А коня на скаку кто остановит? Про му
жиков такого поэт почему-то не сказал. 

Наш русский народ утвердил женщину 
в пословицах и поговорках. Например, 
«Курица —не птица, баба — не человек», 
«Баба с возу — кобыле легче», «Знай 
баба хату, горшки да ухваты», «Жена — 
это чемодан без ручки — нести тяжело и 
бросить жалко». 

Женщина, женщина, женщина! Как мно
го места она занимает в нашей жизни и 
судьбе. И не прав был Степа Разин, ког
да взял ее и бросил за борт, в набежав
шую волну. 

Женщина в нашей жизни все! И нам без 
них никуда. Мы с ними. Во всем, всегда, 
везде. 

Цветы и женщины! Так было 
Всегда на солнечной земле. 
От женщин все: любовь и сила, 
Тепло и жизнь, и свет во мгле. 
Так пусть ваш праздник славным будет! 
И в этот день, как и всегда 
Вас ценят, холят, нежно любят 
И радость будет молода! 

В. КАЛ ИСТРАТОВ 
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