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Богатые города с тощей казной 
Главы восьми металлургических городов и депутаты намерены перекроить 
местные бюджеты в свою пользу 
С 13 марта в Магнитогорске 

начинает работу Всероссийская 
научно-практическая конферен
ция по проблемам социально-
экономического развития горо
дов с градообразующими пред
приятиями черной металлургии. 
В преддверии столь важного ме
роприятия «Маг
нитогорский ме
талл» попросил 
прокомментиро
вать предстоя 
щий форум ру
ководителя орг
комитета конфе
ренции предсе
дателя Магнито
горского городс
ко го Собрания 
депутатов Миха
ила Сафронова. 

- Михаил Федотович, вы 
один из инициаторов прове
дения этой научно-практичес
кой конференции. Д л я чего 
она проводится? 

- За два года работы в долж
ности председателя Магнитогор
ского городского Собрания депу
татов у меня сложилось опреде
ленное представление о городах, 
имеющих в основе такие градо
образующие предприятия, как 
ММК. Поэтому появилась идея об 
объединении усилий представи
телей подобных городов. А пред
посылок для объединения доста
точно. 

В городах, имеющих в своем 
составе градообразующие пред
приятия черной металлургии, су
ществуют большие экологические 
проблемы. По этой причине рож
даемость в них ниже, чем смер
тность. Только в Магнитогорске 
ежегодная естественная убыль на
селения составляет более двух 
тысяч человек. Кроме того, есть 
определенные патологические из
менения в здоровье горожан, 
даже у тех, кто не работает на 
металлургическом комбинате. Та
ким городам, как Магнитогорск, 
необходимо создание и разви
тие определенной социальной 
среды. Мы должны иметь льготы 
и преференции не только для 
поддержания окружающей сре
ды, но и для дальнейшего дина-

В Магнитогорске 
ежегодная 
естественная 
убыль населения 
составляет 
более двух 
тысяч человек 

мичного развития черной метал
лургии. А мы, наоборот, являемся 
донорами бюджетов всех уровней: 
местных, региональных и федераль
ных. 

Анализ показывает, что почти 
вся отечественная черная метал
лургия сосредоточена в восьми 

городах Российской 
Федерации - Магни
то горске , Л и п е ц к е , 
Череповце, Нижнем 
Тагиле, Новокузнецке, 
Челябинске, Новотро-
ицке, Старом Осколе. 
Г р а д о о б р а з у ю щ и е 
предприятия этих го
родов дают стране 
около 90 процентов 
черного проката. И у 
всех вышеуказанные 

проблемы налицо. В каждом из 
этих городов отрицательная ес
тественная убыль населения. В 
экономике каждого из этих горо
дов предприятие черной метал
лургии играет д о м и н и р у ю щ у ю 
роль. Остальные проблемы так
же схожи. Поэтому возникла идея 
собраться всем вместе, погово
рить. Обсудить проблемы и най
ти пути их решения. 

- Какие вы видите выходы 
из сложившегося положения? 

- Необходимо искать дополни
тельные бюджетные средства для 
вложения в здравоохранение и в 
охрану окружающей среды, в го
родскую инфраструктуру. Мы дол
жны наметить стратегические на
правления финансирования и при
влечения инвестиций для того, 
чтобы экономика города развива
лась более динамично. 

В городах, где из-за производ
ственной деятельности предпри
ятий черной металлургии скла
дывается ненормальная экологи
ческая обстановка, необходимо со
здавать условия, которые бы по
зволили сохранить здоровье их 
обитателей. Значит, надо иметь 
дополнительные отчисления, к 
примеру, от прибыли на соци
альные нужды. Мы должны иметь 
возможность для введения соб
ственных льгот для металлургов 
и горожан для обеспечения бе
зопасности их здоровья. Создать 
такие условия, которые бы по-

Михаш Сафр оное и Виктор Анику шин уже думают о полнокровном 
городском бюджете 
зволили увеличить продолжитель
ность жизни горожан. 

Одно из направлений - заклю
чение специального соглашения 
между городами. Проект такого 
документа уже подготовлен. Дру
гая составляющая - выработка ре
комендаций, совместные действия 
по трем основным направлениям: 
правовое, экономическое и соци
альное. 

Мы намерены провести через 
Думу закон о правовом статусе 
городов-доноров, гооодов, имею
щих градообразующие предприя
тия, и самих предприятий. Таким 
образом, мы смогли бы иметь за
конные основания для получения 
определенных льгот. 

Есть предложение, чтобы в на
ших городах из прибыли градооб
разующих предприятий выделялись 
целевые средства на решение со
циальных проблем. Мы должны по
пытаться перераспределить в свою 
пользу и поступления от налогов 
на доходы физических лиц, иму

щество, землю и прибыль. Эти че
тыре налога представляют инте
рес для местных бюджетов. Если 
говорить о налоге на доходы фи
зических лиц - подоходном нало
ге, то размер сборов, оставляемых 
на местах должен быть неизмен
ным на протяжении определенно
го времени, скажем, пяти лет. И 
большая часть этих налогов долж
на оставаться в городе, как это и 
было раньше. Налоги на имуще
ство и землю также должны оста
ваться в местном бюджете. 

Таким образом, с помощью ре
гулирования межбюджетных отно
шений мы постараемся решить 
вопросы финансирования и даль
нейшего развития городской со
циальной инфраструктуры: обра
зования, здравоохранения, культу
ры, спорта и так далее. 

То же самое относится и к воп
росам экологической безопаснос
ти городов. Целесообразно, чтобы 
часть налоговых отчислений в 
федеральный и областной бюд

жеты оставалась в наших городах 
и направлялась на решение мест
ных экологических проблем. Для 
градообразующего предприятия 
средства могут быть направлены 
на реконструкцию или строитель
ство экологических объектов. Го
родам также нужно развивать свою 
инфраструктуру - очистные соору
жения, водоснабжение, прочие ин
женерные сети. 

Корпоративный подход к ре
шению проблем позволил бы со
здать необходимые механизмы 
интеграции хозяйственной дея
тельности города и градообразу
ющего предприятия, направлен
ные на более тесное внутриго
родское взаимодействие. Для 
этого в Магнитогорске мы созда
ем Центр делового сотрудниче
ства, который должен повысить 
роль малого и среднего бизнеса, 
предпринимательства и потреби
тельского рынка в городе. В лю
бом случае это зависит во мно
гом от градообразующего пред

приятия: чем выше на нем за
работная плата, тем выше по
требительский спрос, и тем 
большие возможности открыва
ются для предпринимателей, ра
ботающих, например, в сфере 
оказания услуг. 

Помимо прочего, есть идея о 
создании кооперационных связей 
между восемью городами, о ко
торых я уже упоминал. Наверня
ка найдутся и возможности вза
имовыгодного сотрудничества 
родственных городов. 

- Будет ли достаточно ре
шений конференции для столь 
масштабных изменений? 

- Как вариант мы рассчиты
ваем заключить соглашение о 
сотрудничестве между этими во
семью городами. В проекте это
го документа как раз прописа
на возможность создания в бу
дущем Ассоциации городов с 
градообразующими предприяти
ями. Это могут быть не только 
города черной металлургии, но 
и других отраслей. Потому что 
проблемы, поднятые нами, су
ществуют и в других отраслях 
экономики страны - химичес
кой, деревообрабатывающей... 

Мы прекрасно понимаем, что 
сразу распутать клубок проблем, 
накопившихся за многие годы, 
невозможно. Необходимо совме
стными усилиями пролоббировать 
наши интересы в региональных 
и в федеральных органах влас
ти. 

То, что руководители предста
вительных органов местного са
моуправления и градообразующих 
предприятий черной металлургии 
согласились участвовать в кон
ференции, говорит о том, что их 
заинтересовали наши предложе
ния. В работе конференции при
мут участие председатель Думс
кого Комитета по законодатель
ству и праву Павел Крашенин
ников и председатель Комитета 
по труду и социальной политике 
Андрей Селиванов. Ждем мини
стра труда и социального разви
тия Александра Починка, пред
ставителей полпредства президен
та Уральского федерального ок
руга, администрации области. 

Иван КАПИТОНОВ. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Память 

ФРАЗА 
Большая политика - это всего лишь здравый 
смысл, примененный к большим делам. 

НАПОЛЕОН I 

ЦИФРА 

90 ООО 
человек 

Столько граждан России получат 
медали за вклад в проведение Все
российской переписи населения, со
стоявшейся в октябре прошлого года. 

После установки мемориальной доски 
и площади имени бывшего директора 
металлургического комбината Г. И. Носова 
дошла очередь и до переименования 
расположенных в этом районе трамвайной 
и автобусной остановок. По инициативе 
Совета ветеранов ОАО «ММК» принято 
решение о переименовании трамвайной 
остановки «Октябрьская» и автобусной 
«Площадь Металлургов» в одноименные 
остановки «Площадь Носова». 

Не знаем гимна своей страны 

Качество 

|^Ч§ Денис 
« | КУДРЯВЦЕВ, 

ученик 
1 1 класса 
школы Hs 1 0 . 

Метизно-металлургический завод ужесточил 
требования к качеству собственной продук
ции. Сегодня руководители отдела техничес
кого контроля и других служб, отвечающих 
за качество, получили беспрецедентные 
права на остановку производства при 
обнаружении нарушений правил эксплуатации 
оборудования, технологических режимов и 
инструкций. Их права подкреплены соответ
ствующим документом, который жестко 
регламентирует обязанности технологического 
персонала цехов и подразделений завода. 

ч 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Когда мои сверстники задают воп
рос «что такое патриотизм?», многие, 
не задумываясь, отвечают: «Это лю
бовь к Родине». Понятие это, на мой 
взгляд, не полно, потому что любовь 

может быть разной. Один любит свою 
страну и гордится ею, а другой готов 
отдать жизнь ради ее процветания. А 
еще любовь зависит от семьи - на
шей маленькой родины. В семье за
рождается у человека первая любовь. 
А Родина - большая многонациональ
ная семья. 

Чтобы эта любовь развивалась, нуж
но знать историю своего государства, 
его язык и культуру - именно в них 
заложен менталитет народа. 

В Соединенных Штатах Америки 
это поняли давно, и с детства приви
вают чувство патриотизма: в каждом 
школьном классе висит государствен
ный флаг, урок начинается гимном. А 

у нас один флаг на школу, а гимн 
знают немногие. Хотя власти и про
водят эпизодические мероприятия по 
патриотическому воспитанию, но чув
ствуется, что новая Россия пока не 
задумывается над этим всерьез. 

Вот и возникает вопрос: какую Родину 
любить? Ту, которая довела до нищеты 
свой народ политическими и экономи
ческими экспериментами? Ту, которая не 
может прекратить в Чечне гражданскую 
войну, где гибнут хорошие ребята? Ту, 
которая проводит реформы, якобы улуч
шающие нашу жизнь? А не создает ли 
новая Россия о себе мнение обреченной 
страны? Или любить ту старую Россию, 
которая сбросила татаро-монгольское иго, 

остановила Наполеона и Гитлера?.. 
Но Россия не должна быть Новой 

или Старой. Она должна быть Единой. 
А станет она такой, если мы не будем 
от нее отворачиваться. Сейчас у на
шей великой Родины тяжелый пери
од, и она, как никогда, нуждается в 
помощи своих детей-патриотов. Пат
риотами были наши отцы и деды, 
которые победили в Великой Отече
ственной войне. Патриоты - наши 
парни, отстаивающие честь единой 
России на Кавказе... 

И выходит, что патриотизм - безза
ветная любовь к единой России, гор
дость за нее и способность самоот
верженно защищать Отчизну. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Премия правительства 
«Российская газета» опубликовала постановление Пра
вительства РФ о присуждении премий Правительства 
Российской Федерации 2 0 0 2 года в области науки и 
техники. 

Среди лауреатов премии: 
Никифоров Геннадий Васильевич, доктор технических наук, глав

ный энергетик акционерного общества «Магнитогорский металлур
гический комбинат», руководитель работы; Мележников Анатолий 
Петрович, главный инженер управления; Морозов Андрей Андрее
вич, доктор экономических наук, первый заместитель генерального 
директора; Рашников Виктор Филиппович, доктор технических наук, 
генеральный директор; Сарычев Валентин Федорович, кандидат тех
нических наук, советник генерального директора; Сеничев Геннадий 
Сергеевич, заместитель генерального директора; Тахаутдинов Рафкат 
Спартакович, кандидат технических наук, заместитель генерального 
директора; Зайченко Виктор Михайлович, доктор технических наук, 
заведующий лабораторией государственного учреждения «Институт 
высоких температур» Российской академии наук; Никифоров Борис 
Александрович, доктор технических наук, ректор МГТУ; Олейников 
Всеволод Константинович, кандидат технических наук, профессор 
МГТУ; Рябков Виталий Макарович, доктор технических наук, замес
титель генерального директора государственного научного центра 
Российской Федерации - государственного предприятия «Научно-
производственное объединение по технологии машиностроения»; 
Тверской Юрий Александрович, генеральный директор акционерно
го общества «Магнитогорский институт по проектированию метал
лургических заводов». 

Премия Правительства РФ присуждена им за разработку и вне
дрение комплекса научных и технических мероприятий по повыше
нию эффективности использования топливно-энергетических ресур
сов на Магнитогорском металлургическом комбинате на базе энер
госберегающих технологий и головных образцов отечественного 
оборудования. 

Алла ГОЛОСОВА. 

Цена госпакета 
Запланированная на 2 0 0 3 год продажа госпакета из 
1 7 , 8 2 процента акций ОАО «ММК» может, по предвари
тельным оценкам, принести бюджету 1 7 5 миллионов 
долларов. 

Об этом сообщил в минувший четверг журналистам первый за
меститель министра имущественных отношений РФ Юрий Медве
дев по итогам заседания правительства, на котором была рассмот
рена программа приватизации на этот год. Он отметил, что продажа 
акций «Магнитки» является наиболее подготовленным для реализа
ции приватизационным проектом. Уже подготовлены проекты указа 
президента и последующих постановлений правительства, необхо
димые для осуществления этой сделки. 

Минимущества РФ владеет 23,76 процента обыкновенных акций 
ОАО «ММК» (17,82 процента от уставного капитала), 58 процентов 
обыкновенных акций контролирует менеджмент комбината, 15,8 про
цента - АО «Угольная компания «Южный Кузбасс». 

«Интерфакс». 

Погиб в огне 
Прошедшие февральские дни для двух магнитогорс
ких семей были омрачены трагедиями. Один человек 
погиб в огне, второй получил сильные ожоги. 

Накануне Дня защитника Отечества отец и сын решили заняться 
ремонтом автомобиля в своем гараже кооператива «Строитель». 
Оставив на некоторое время отца одного, сын поспешил за новыми 
запчастями... Сторож кооператива начал бить тревогу, когда заметил 
пожар. Но хозяин гаража уже погиб. 

23 февраля в городе произошло пять пожаров, три из них - из-
за неосторожного обращения нетрезвых с огнем. 

24 февраля жительница нашего города, пострадала при обычных 
хозяйских делах - жарила картошку. От выброса масла на газовую 
горелку одежда на бабушке моментально вспыхнула. Сейчас пожи
лая женщина находится в реанимации. 

Сауле САТТУБАЕВА, 
инспектор П Ч - 5 1 . 

Прямой провод 
В связи со служебной командировкой «прямой 

провод» председателя профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Владимира Захаровича БЛИЗНЮКА 
переносится на 5 марта. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, С -7 -14 -9-16 -12 -19 
осадки •"life 
атмосферное атмосферное 
давление 729 729 730 
направление ветра 3 3 3 
скорость ветра 4-7 м/с 1-3 м/с 5 м/с 

МАГНИТНАЯ БУРЯ: 25 февраля 

Торги 
Депутаты городского Собрания утвердили 
Положение «О порядке организации и 
проведения торгов (аукциона, конкурса) по 
продаже права аренды объектов муници
пального нежилого фонда». Организатором 
на торгах будет выступать Комитет по 
управлению имуществом. Кроме того, из 
представителей администрации города и 
МГСД формируется конкурсная комиссия, 
персональный состав которой утверждается 
главой города по представлению руководи
телей соответствующих подразделений. 

АЗС 
М В Д России совместно с Госторгинспек-

цией Минэкономразвития проводят крупно
масштабные проверки автозаправочных 
станций. Сотрудники милиции и предста
вители Госторгинспекции выявляют АЗС, на 
которых систематически не доливают топ
ливо, продают низкокачественный бензин, 
фальсифицированные моторные масла, а 
также осуществляют торговлю без соответ
ствующих сертификатов и лицензий. 

Зима, прощай! 
Никогда не понимал людей, любящих лето. С его 

духотой, запахами, пыльными ветрами. 
То ли дело зима! Чистота, осадки - всегда в 

радость, ну а холодок только стимулирует жажду 
движения. На лыжах чувствуешь себя в каком-то 
непрерывном полете. Когда задыхаешься не от вы
соты или преодоленного расстояния, а от кра-со-ты! 
Снежная белизна, хвойный изумруд, синь небес - не 
надо быть поэтом, чтобы ощутить себя мелкой пес
чинкой природы, существовавшей задолго до нас и 
обреченной пережить нас на века, навечно. 

Что может быть лучше зимней лесной прогулки, с 
друзьями, вдали от городского шума, суеты, нервотреп
ки. И когда общаешься в пути, и даже когда просто 
молча скользишь, на душе становится так тепло и 
спокойно, будто ты возвращаешься в детство. 

Бесконечных сказок не бывает. Декабрь, январь и 
февраль - вот и очередная зима позади. С ее похо
дами, шутками, песнями в электричке. И мы скажем 
ей по традиции - прощай, хотя сами задумаем са
мое простое и сокровенное желание - до свидания. 
Ну, не с этой зимой, так со следующей. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Здравствуй, веселая масленица! 
Завтра начинается масленица, пожалуй, 

самый веселый и разгульный зимний празд
ник. Собственно, уже даже не зимний, а 
скорее весенний, так как находится на ру
беже зимы и весны. 

Согласно христианским канонам, это 
последняя неделя перед постом. Есть на 
масленицу можно любые блюда, которые 
не содержат мясо. 

Все же главное угощение - блины. 
Пеклись они народом в несметных коли
чествах, даже в ресторанах старой Моск
ва и Петербурга они были основным блю
дом, вместе с ними подавали масленич
ные поздравления в стихах. Каждая хо
зяйка имела свои собственные рецепты 
блинов и держала их в секрете от сосе
дей. Обычно блины пекли из гречневой 
или пшеничной муки, разные: большие -
во всю сковородку или маленькие - с 
чайное блюдце. К блинам подавали раз
ные начинки - икру, сметану, яйца. 

Каждый день масленицы имел собствен
ное название и ритуальное значение. Пер

вый день - понедельник называли «встре
чей». В этот день встречали Масленицу, 
наряжали куклу-чучело, строили снежные 
городки. Родственники ходили друг к дру
гу и договаривались, как будут проводить 
неделю. 

Вторник - «заигрыш». Начинались раз
ные безудержные игры и потехи: строили 
снежные и ледяные крепости, качались на 
качелях, пели частушки. 

Среда - «лакомка». В этот день зятья 
приходили к тещам на блины, при их боль
шом количестве прокормить всех было не
легким делом. 

Широкий четверг - четвертый день 
праздника. Здесь-то и начинается основ
ное веселье, возят чучело, катаются, поют 
частушки, ходят колядовать. Вероятно, от
сюда пошло «не все коту масленица», пе
ред Великим постом надо нагуляться как 
следует. 

Пятый день пятница - тещины вечер
ки. Здесь, наоборот, теща собиралась на 
блины к зятю, да не просто так, а если 

будет приглашение, чем сильнее зазывал зять 
тещу, тем больше оказывал ей почета. 

В субботу - золовкины посиделки (золовка 
- сестра мужа). Невестка приходит и дарит 
золовкам подарки. В этот же день сжигали 
чучело, чтобы весна быстрее пришла, а чтобы 
год был урожайным, пепел развеивали по 
полям. 

Завершающий день масленицы, воскресе
нье, назывался по-разному - прощенное вос
кресенье, целовальник, проводы. В этот день 
заканчивается обжорство и веселье, на ледя
ных горках разводят огонь, старясь растопить 
лед. Это день очищения перед постом, все 
ходят друг к другу и просят прощения: «Про
сти меня, если виноват» - «И ты меня прости» 
- «Бог простит». Все это сопровождалось по
клонами и поцелуями. В XVII веке в этот день 
цари вместе со своими приближенными при
ходили «прощаться» к патриарху. А тот, ис
полнив необходимые церемонии, потчевал 
высоких гостей креплеными медами и рейнс
ким вином. А уже завтра пост... 

Вероника КРУГЛОВА. 
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Поздравляет генеральный 
Вчера Дворец культуры и техники торжественно от
метил 65-летний юбилей. 

В поздравительном адресе, подписанном генеральным директо
ром ОАО «ММК» Виктором Рашниковым, говорится: 

«Многолетняя история Дворца неразрывно связана с историей 
города и комбината. По праву его называют колыбелью культуры 
Магнитки. Именно с открытия Дворца началась летопись становле
ния и развития всего самодеятельного творчества металлургов и 
жителей города. Поэтому знаменательный юбилей объединил сразу 
несколько поколений магнитогорцев, всех тех, кто так или иначе 
связан с историей главного культурно-просветительского центра ле
вобережья. 

В стенах гостеприимного здания тысячи магнитогорцев забывают 
о своих заботах и заряжаются доброй энергией. Многолетнее безза
ветное служение коллектива Дворца культуры и техники «светлому, 
доброму, вечному» вызывают чувства искреннего уважения и при
знательности у работников нашего предприятия. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за радость и оптимизм, которыми 
вы так щедро делитесь с людьми!» 

Наталья ЗАХАРОВА. 

Дамская выставка 
Вчера в нашем городе открылась межрегиональная 
выставка «Женщины делают будущее». На ней пред
ставлены коллекции разнообразной одежды (от ниж
него белья до изделий из кожи), косметики и парфю
мерии, товаров для дома и семьи. 

Свои товары и услуги на выставке демонстрируют торговые фир
мы, салоны красоты и оздоровительные центры из Москвы, Екате
ринбурга, Перми, Уфы, Ульяновска, Челябинска, Кургана и других 
городов России. Выставка будет проходить в режиме непосред
ственного общения с посетителями. На каждый день намечены се
минары, встречи с интересными женщинами - руководителями и 
депутатами. Намечено выступление фитнес-команд, каждый день 
будут проводиться показы на подиуме известных модельных агентств. 

Виктория ФРОЛОВА. 

«Единая Россия» лидирует 
В Магнитогорске растет число сторонников «Единой 
России». Сегодня в городской организации этой по
литической партии активно действует 160 членов. 

По числу сторонников местное отделение «Единой России» - ли
дер на сегодняшней политической карте Магнитки. «Единороссы» 
уже обогнали городскую организацию КПРФ, которая объединяет 
111 коммунистов. 

Как отмечают местные наблюдатели, быстро идет не только стро
ительство «Единой России». Российских центристов все труднее уп
рекнуть в отсутствии идеологии. 26 февраля на партийном собра
нии городской организации Манифест партии под названием «Путь 
национального успеха» прокомментировал депутат Госдумы, член 
генерального совета «Единой России» Александр Чершинцев. Не 
оставляют без внимания городскую организацию и другие лидеры 
партии. Вместе с Чершинцевым, который сегодня является одним из 
заместителей главного идеолога центристов Олега Морозова, на со
брании присутствовали член политсовета партии Вячеслав Жиганов 
и председатель исполкома регионального отделения «Единой Рос
сии» Юрий Краевой. 

Владимир НИКОЛАЕВ. 

Корова на остановке 
Ужесточены санкции за нарушение положения «О по
рядке содержания сельскохозяйственных животных 
на территории Магнитогорска». 

После внесения в положение соответствующих изменений на вла
дельца, к примеру, коровы, забредшей на трамвайную остановку, 
может быть наложен административный штраф до пяти минималь
ных размеров оплаты труда. 

Депутаты также внесли изменения в Правила содержания собак и 
кошек на территории Магнитогорска. За нарушение правил содержа
ния «предприятия, учреждения, организации и граждане несут адми
нистративную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях», законом Челябинской области 
от 19 декабря 2002 года № 129-30 «Об административных правона
рушениях в Челябинской области». 

Никита ИНИН. 

В пределах компетенции 
Депутаты городского Собрания утвердили Положение 
об административных комиссиях в городе Магнито
горске. 

Они рассматривают дела об административных правонарушениях 
в пределах компетенции, установленной законодательством. В их 
полномочия входит установление и применение к лицу, совершив
шему административное правонарушение, административных нака
заний: предупреждений и штрафов. 

На февральском заседании была создана городская администра
тивная комиссия по благоустройству, которую возглавил первый 
заместитель главы города Виктор Храмцов. 

Игорь С В Е Ш Н И К О В . 

Отличились в Казани 
Магнитогорский калибровочный завод принял учас
тие в республиканской выставке-ярмарке «ХозБыт-
Универсал», состоявшейся в Казани. 

В ней приняли участие российские предприятия, специализирую
щиеся на выпуске товаров народного потребления. Образцы своей 
продукции продемонстрировал и калибровщики, отмеченные специ
альным дипломом за широкий ассортимент. 

- Наш дебют оказался успешным, - сказал заместитель началь
ника цеха товаров народного потребления ОАО «МКЗ» Иван Мар
кин. - Все виды товаров, а особенно новинки и изделия с полимер
ным покрытием, вызвали у представителей торгующих организаций 
серьезный интерес. 

Маргарита КОСТЮК. 

Дырявая сетка 
бюджетников 
Вчера закончилось акция протеста, организованная 
Ассоциацией профсоюзов работников 
непроизводственной сферы России 

КОТОРОЙ 
Н И Щ И Е • 

УЧИТЕЛЯ 

life**: 

ПИШУ 
РШЩ УЧИТШ 

По оценкам профсоюзов - это 
крупнейшая акция за время пре
зидентства Владимира Путина. 
Она охватила более 80 регионов 
страны и ее поддержали около 
15 миллионов российских бюд
жетников. Они требуют повыше
ния окладов, которые сейчас со
ставляют в среднем 3 тысячи руб
лей, ликвидации долгов по зарп
лате (2,5 миллиарда рублей) и кар
динального пересмотра концеп
ции реформирования системы оп
латы труда работников бюджет
ной сферы. 

Акцию профсоюзы готовили 
почти полтора месяца. Она закон
чилась в пятницу митингами в 
Москве, Санкт-Петербурге, Челябин
ске. Представители бюджетников 
Урала вышли к зданию полпред
ства УРФО в Екатеринбурге. 

Чем же недовольны бюджетни
ки? 

Ведомство министра труда Алек
сандра Починка готовит реформу, 
в результате которой вместо еди
ной тарифной сетки (ETC), по ко
торой сегодня бюджетникам рас
считывают заработную плату, дол
жна появиться новая тарифная 
сетка. Правительственный план 
трудовой реформы предусматри
вает переход на отраслевые сис
темы оплаты труда с 1 октября 
нынешнего года одновременно с 
повышением зарплаты бюджетни
кам в 1,33 раза, то есть на треть. 

Обвинения в антисоциальности 
реформы системы оплаты труда 
профсоюзы выдвигают по двум 
пунктам. Первый: повышение зар

платы на 33 процента слишком 
мало, повышать зарплату бюджет
никам нужно не на треть, а в 2 -
2,5 раза. 

Второй, самый серьезный пункт 
обвинения в адрес реформаторов, 
- решение переложить ответствен
ность за финансирование оплаты 
труда бюджетни
ков на субъекты 
ф е д е р а ц и и . В 
Минтруде собира
ются прописать в 
законе обязатель
ства территорий 
устанавливать ок
л а д ы не ниже 
ф е д е р а л ь н о г о 
уровня. Правитель
ство гарантирует 
бюджетникам, ко
торые находятся на попечении ре
гионов, только выплату минималь
ного размера оплаты труда (МРОТ). 
То есть, единственная госгаран
тия по оплате - это минимум в 
600 рублей, который обещает пра
вительство тоже к 1 октября. Вып
лата таких надбавок учителям и 
врачам, как за проверку тетрадей 
или за вредность, тоже остается 
на усмотрение местных властей. 

По оценкам Минтруда, регио
нам за три месяца придется вы
ложить 28 млрд руб. Губернаторы 
говорят, что таких денег у них 
нет и не будет, если не изменит
ся распределение налоговых до
ходов между регионами и цент
ром. Бюджетники справедливо 
опасаются, что повышение зарп-

Источники 
финансирования 
завтрашних 
зарплат 
бюджетников 
области до сих 
пор неизвестны 

не было, 

латы на треть, которое все равно 
будет «съедено» инфляцией и по
дорожанием коммунальных услуг, 
не изменит их нынешнего поло
жения и будет зависеть от того, 
насколько богат тот или иной ре
гион. Понятно, что губернатору 
Ханты-Мансийского автономного 

округа, где средняя 
зарплата составляет 
17700 рублей, будет 
легче найти средства на 
оплату труда бюджет
ников, чем Челябинской 
области, чьи средние 
заработки оцениваются 
в четыре тысячи. 

- Не понимаю, чем 
новая сетка будет луч
ше старой, в которой 
тоже ничего хорошего 
прокомментировал ини

циативу правительства начальник 
управления образования админис
трации Магнитогорска Михаил Элен-
богин. - Хуже уже некуда. Сред
няя зарплата учителя - 2600 руб
лей, а у работников учреждений 
дошкольного образования - 1900 
рублей. Это даже не бедность, а 
нищета. 

В целом, несмотря на нищен
ские зарплаты, городские бюджет
ники отнеслись к акции Ассоциа
ции профсоюзов работников не
производственной сферы без осо
бых эмоций. По словам председа
теля городского отделения проф
союза работников образования и 
науки Светланы Велик, педагоги 
собрали 3898 подписей в под

держку требований выдвинутых ЦК 
профсоюза к правительству. 

- Так спокойно учителя отнес
лись к акции протеста потому, что 
свои требования они выдвигают 
к правительству, а не к местной 
власти, к ней особых претензий 
нет. Зарплата, хоть и мизерная, 
но выплачивается вовремя, даже 
с некоторым опережением, - ска
зала Светлана Велик. 

По данным управления образо
вания, зарплату за январь учите
ля Магнитки получили в прошед
ший четверг, а не 1 марта, как 
запланировано по графику. Гра
дус социального напряжения сре
ди городских бюджетников сни
зила не только своевременная 
выплата заработной платы. По мне
нию наблюдателей, этому немало 
способствовало и подведение ито
гов городского конкурса «Учитель 
года», которое, как догадываются 
многие, не случайно состоялось 
именно 26 февраля (дата начала 
акции протеста). 

Не «взбунтовались» медики и 
работники культуры. Однако это 
еще не показатель социального 
мира. Как стало известно «Магни
тогорскому металлу», в бюджет 
Челябинской области внесены ста
тьи на предстоящее с 1 октября 
повышение зарплаты бюджетни
кам. Только источники финанси
рования завтрашних расходов до 
сих пор неизвестны. Так что ак
ция, начатая профсоюзами, про
должается. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Прическа дороже, чем урок 
Сергей Ларичев, учитель географии школы № 10: 

- Проблема учителей - проблема всего общества. Как-то не по 
себе становится, когда слышишь разговоры представителей подра
стающего поколения: «У вас сколько в классе сотовых телефонов?». 
- «У нас три». - «А у нас четыре». 

И рядом учитель - человек с высшим образованием. Как ему 
говорить с учениками на тему престижа знания. 

Для того, чтобы получить зарплату в 4500 рублей, мне надо 
работать на 3,5 ставки. Это каждый день по 12 уроков, с 7.30 до 
19.05. Даже на две ставки каждый день, чтобы получить около 
2800 рублей, нужно пропустить через себя 120-150 учеников. Где 
уж тут говорить о качестве обучения. Учителя просто потеряли 
запал. 

Ирина Миляева, преподаватель лицея РАН: 
- Государство не желает заниматься проблемой образования. А 

стоит задуматься над тем, почему мы выиграли войну. Потому что 
была идея, которую в головы своим ученикам вкладывали учителя. 
А сегодня кто будет вкладывать? Учительский час стоит 24 рубля. 
Тогда как парикмахер за час может заработать от 200 до 250 
рублей. 

Любовь Лукашова, председатель городского отделения проф
союза работников культуры: 

- Смотрю на самоуверенного Починка, и мне становится жаль 
нашего президента. Реформа системы оплаты труда бюджетников 
приведет к необратимым кадровым потерям. Реформа чревата оче
редным социальным взрывом. Сегодня средняя заработная плата 
работника культуры не превышает 1500 рублей. Библиотекари, ра
ботники музеев, картинной галереи, по данным централизованной 
бухгалтерии, получают и того меньше - 1300. 

Лариса Газизянова, председатель городского отделения проф
союза работников здравоохранения: 

- После реформы мы богаче не станем. Наших людей давно 
издалека по одежде узнают. Одеваются ведь большинство в соот
ветствии с зарплатой. 

Мария В., участковый врач детской поликлиники: 
- Наша поликлиника обслуживает до 17 тысяч детей. Во время 

эпидемии гриппа одному участковому врачу приходится обслужи
вать от 40 до 80 вызовов в день. А нас с октября 2001 года 
городская власть лишила льгот на проезд в общественном транс
порте. Ликвидирована доплата на обувь, которую мы раньше полу
чали. 

Пусть государство не мешает 
Малый бизнес должен влиять но кочество ношей жизни 

- этот показатель доходит до 30, а в некоторых 
видами деятельности, которые создают наибо-В Магнитогорске завершилось трехдневное 

совместное совещание секции «Потребитель
ский рынок» Союза российский городов и сек
ции «Потребительский рынок и услуги» Ассоци
ации «Города Урала». В его работе приняли уча
стие более двухсот человек из двадцати горо
дов России. Основной темой совещания стало 
развитие рынка товаров и услуг, обсуждалось и 
развитие малого и среднего бизнеса, поскольку 
именно он формирует большую часть данного 
сектора экономики. О том, какие проблемы сто
ят перед предпринимателями и каковы пути их 
решения, шла речь на этой встрече. 

Александр Раевский, заместитель пред
седателя Комитета по экономике прави
тельства Челябинской области: 

- Принцип «государство не мешает» уходит 
в прошлое. Сегодня наша задача - активно 
помогать развитию всех форм бизнеса, малого 
в том числе. Понятно, что объем производства 
на малых предприятиях не сопоставим с таки
ми гигантами, как ММК, ЧТЗ или Мечел, но все 
же он растет. За последние три года в области 
производство и, соответственно, налоговые по
ступления от частного предпринимательства вы
росли с 6 до 11 процентов. Кроме того, именно 
малый бизнес, в котором уже сегодня занято до 
трети работоспособного населения области, со
здает большую часть рабочих мест. 

Среди проблем малого предпринимательства 
основными я бы назвал: административные ба
рьеры, ограниченный доступ к финансовым ре
сурсам коммерческих банков и отсутствие соци
альных гарантий для наемных работников. 

Основные усилия областой власти сегодня 
направлены на устранение административных 
преград, затрудняющих выход на рынок новых 
участников малого бизнеса. За последние годы 
в области были приняты 72 нормативных акта, 
существенно облегчающих эту задачу. Однако 
многое сегодня зависит от муниципальных об
разований. Принцип «одного окна» при регист
рации частного предпринимателя уже внедрен 
в Южноуральске. Кто мешает остальным горо
дам сделать то же самое?! 

Магнитка относится к наиболее «продвину
тым» городам области в решении проблем ма
лого предпринимательства. Чтобы активнее про
двигаться в этом направлении городу, как, впро
чем, и области, необходимо определиться с теми 

лее привлекательные условия для предприни
мателей. На мой взгляд, к таким традиционным 
сферам, как торговля и общественное питание, 
сегодня вполне можно добавить жилищно-ком
мунальное хозяйство. Сейчас здесь действуют 
муниципальные предприятия - консервативные 
и неповоротливые, качество предоставляемых 
услуг вызывает справедливые нарекания. Ма
лый бизнес, как более мобильный, мог бы соста
вить здоровую конкуренцию нашим МУПам. От 
такой конкуренции выиграют все: потребители 
получат качественные услуги по более низким 
ценам, малый бизнес - новую сферу развития, 
а администрация решит, наконец, проблему эф
фективного функционирования коммунального 
хозяйства. 

Михаил Сафронов, председатель Магни
тогорского собрания депутатов: 

- В Магнитке на долю малого и среднего 
бизнеса сегодня приходится около 15 процентов 
объема промышленного производства. Для срав
нения, в Липецке, где также сильна зависимость 
от градообразующего металлургического пред
приятия, этот показатель составляет 36, а в Че
лябинске - 44 процента. Так что у нас большие 
перспективы роста именно в этом секторе эко
номики. Увеличение доли малого бизнеса позво
лит не только наполнить городской бюджет, но 
и сделать его стабильнее, снизив зависимость 
от экономики лишь одного, пусть даже крупней
шего предприятия - металлургического комби
ната. 

Петр Шелищ, депутат Государственной 
думы, председатель Союза потребителей 
России: 

- Развитие потребительского рынка важно не 
только с точки зрения экономики, но и с пози
ций обеспечения качества жизни, поскольку быт 
людей во многом зависит от того, как организо
ваны торговля, общественное питание и система 
услуг в каждом конкретном городе. 

Одной из важнейших проблем в сфере по
требительского рынка, на мой взгляд является 
засилье так называемой контрафактной, фальси
фицированной продукции. Подобные товары 
можно встретить в любой стране мира. Но если 
в развитых странах они составляют максимум 5 
процентов товарооборота, то в нашей стране 

группах товаров, в частности обуви, возрастает 
до 70 процентов. 

Часто приходится слышать, что подобная 
продукция, как правило, более дешевая, -
благо для страны, где доходы большинства 
населения невелики. Однако на самом деле 
ввоз контрафактных товаров напрямую под
рывает экономику страны, поскольку легаль
ная промышленность, несущая на себе все 
бремя налоговых и социальных выплат, иног
да просто не может конкурировать с контра
бандой. Предприятия теряют всякую перспек
тиву, а наши граждане лишаются работы и 
источников доходов. 

Кроме того, контрафактная продукция зача
стую опасна для здоровья. Например, в ми
нувшем году от так называемых случайных 
отравлений алкоголем погибло более 36 ты
сяч человек. По масштабам эти цифры сопо
ставимы с числом убийств, зарегистрирован
ных в стране. Но если по каждому факту 
убийства заводится уголовное дело, убийцу 
ищут, во многих случаях находят, судят и 
сажают в тюрьму, то изготовители «паленого» 
алкоголя почти всегда уходят от ответствен
ности. По данным МВД, в 1993 году от нека
чественного алкоголя погибла 51 тысяча чело
век. По этой же причине было заведено 307 
уголовных дел и лишь 11 передано в суд. 
Сегодня ситуация не изменилась: два года 
назад по факту производства контрафактной 
продукции, а это 180 статья Уголовного ко
декса, возбуждено 424 уголовных дела и лишь 
14 из них переданы в суд. 

Выход из этого тупика возможен лишь за 
счет вывода торговли из тени. Легальная тор
говля будет использовать продукцию только 
легальных производителей, в противном слу
чае предприниматель лишится своего бизне
са. Сделать товарооборот прозрачным можно 
путем обязательного введения налога на вме
ненный доход, сумма которого зависит от тор
говой площади. По некоторым подсчетам, это 
даст государству дополнительно 150 милли
ардов долларов в год. Но главное, легализа
ция торговли даст населению гарантию безо
пасности приобретаемых товаров. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Опять война - пора запасать сухари? 
М Ы С Л И В С Л У Х 

Миндихан 
КОТЛУХУЖИН, 
обозреватель 
«ММ» 

Жестоко ошибается тот, кто ду
мает, что новая война на Ближ
нем Востоке, к которой усиленно 
готовятся Соединенные Штаты, ни
каким боком нас не коснется. 

64 процента американцев, как 
свидетельствуют результаты про
веденных недавно опросов, убеж
дены, что истинной причиной но
вого военного конфликта являет
ся вовсе не строптивый характер 
Саддама Хуссейна и не его анти
американская политика, а несмет
ные нефтяные запасы Ирака. Се
годня объем добычи составляет 
три миллиона баррелей сырой 
нефти в сутки. С учетом возмож
ностей новых месторождений ее 
добыча может быть легко удвое
на. 

Джордж Буш в своих послед
них выступлениях даже и не пы
тается скрывать нефтяных целей. 
Говоря о своих планах в Ираке 
после смещения Хуссейна, аме
риканский президент утверж
дает, что в первое время придет
ся передать власть в стране в 
руки военного переходного прав
ления, а затем всю полноту влас
ти передать гражданскому пра
вительству, конечно, угодному 
Соединенным Штатам. Новое ру
ководство страны и должно обес
печить двойное увеличение объе
ма добычи и экспорта нефти. 

Вот эти планы и направлены 
против экономических интересов 
России. В июне прошлого года 
наше правительство, вопреки ре
шениям сессии ОПЕК, отказалось 
от самоограничения экспорта не
фти. Сохранением объемов экспор
тных поставок мы даже несколько 
снизили тогда цены на мировом 
рынке нефти, до 30 долларов за 
баррель. Но затем, в результате 
нагнетания военной напряженнос
ти вокруг Ирака, военных действий 
против талибов и забастовки не
фтяников Венесуэлы цены на 
нефть вновь поднялись, и теперь 
(на прошлой неделе) она продава

лась в среднем по 33 доллара за 
баррель. И как ни парадоксально 
и цинично это звучит, чем дольше 
будет сохраняться напряженная 
ситуация вокруг Ирака, тем это 
выгоднее России. И не потому ли 
зачастили в последнее время в 
эту опальную страну российские 
политики. Ничего удивительного не 
будет в том, если выяснится, что 
поездки эти финансируются рос
сийскими нефтяными компаниями. 

Полное осуществление планов 
США в Ираке или его капитуля
ция неизбежно приведут к резко
му увеличению поставок иракской 
нефти на мировой рынок, что по
влечет за собой резкое снижение 
ее цены. Советник президента РФ 
по экономическим вопросам Анд
рей Илларионов считает, что при 
таких вариантах развития событий 
на Ближнем Востоке цена на нефть 
может снизиться на мировом рынке 
вдвое. Для бюджета нашей стра
ны, опирающегося преимуществен
но на нефтедоллары, это будет 
просто губительно. Придется уре
зать многие его статьи, прежде 
всего социального направления, и 
без того весьма напряженные. 

Как ни удивительно, но паде
ние цен на нефть в результате 

поражения Саддама Хуссейна мо
жет оказаться выгодно другим от
раслям экономики России, в част
ности и нашему металлургическо
му комбинату. Ведь близорукая 
экономическая политика всех пос
ледних российских правительств 
переходного периода не смогла 
создать благоприятные условия для 
интенсивного развития всех отрас
лей производства. Они остаются, 
как и прежде, слишком энергоем
кими, мало конкурентоспособными. 
И если в результате резкого уве
личения поставок на мировой ры
нок иракской нефти сильно пошат
нутся устои нефтедоллара россий
ского бюджета, часть сибирского 
углеводородного сырья выгоднее 
будет направить на внутренние 
нужды, на покрытие потребностей 
других отраслей производства. К 
тому же под давлением критичес
кой ситуации российское прави
тельство, наконец, вынуждено бу
дет искать пути пополнения среде-
рального бюджета за счет повы
шения эфсрективности деятельно
сти не только сырьевых, но и пе
рерабатывающих и других отрас
лей экономики. 

От своих планов Соединенные 
Штаты не откажутся не только 

из-за своих далеко идущих не
фтяных интересов. По утверж
дению военных специалистов, 
новейшие достижения в воен
но-технической области делают 
практически бесполезными воен
ные средства примерно тридца
тилетней давности. В ходе на
мечаемой войны против Ирака 
американцы попытаются это до
казать и показать тем самым, 
кто теперь главный на нашей 

грешной планете. Это и есть вто
рая главная цель военного дав
ления США на Ирак, за которой 
я в с т в е н н о п р о с м а т р и в а е т с я 
стремление оказать давление и 
на Россию. 

Как ни крути, новая война, если 
она запылает, коснется и нас, рос
сиян, поэтому мы не можем быть 
безразличными к опасному раз
витию событий на Ближнем Вос
токе. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

«Лошадиная голова» 
Много пишут о незавидном положении объединения 
«Казак уральский», производящего ликеро-водочную 
продукцию. Д а никогда ему не сдюжить, ибо водоч
ная м а ф и я слишком сильна. Вот всего л и ш ь несколь
ко примеров продажи самопальной водки в нашем 
городе. 

Трамвайная остановка «Правда». Здесь торгует женщина по про
звищу «Лошадиная голова». У нее ящик с водкой, а сверху банка с 
огурцами или помидорами и пачка сигарет. Водочка самопальная 
стоит 25 рублей. Кто же будет брать ее в магазине за двойную цену? 
Она торгует с восьми утра до восьми вечера. Говорят, что на доходы 
купила несколько квартир и машин, вкладывает деньги в недвижи
мость. Сын-амбал едва успевает подносить ящики. Говорят, что об 
этом знают даже милицейские начальники, но мер не принимают... 

Улица Грязнова. Возле мебельного магазина двое торгуют само
пальной водкой еще с начала горбачевской перестройки. В субботу 
городские опричники подъехали к башкирам, торгующим мясом и 
сметаной, конфисковали товар и уехали. Бабки закричали: «Что вы 
делаете!? У вас на глазах водкой самопальной торгуют, а вы хоть бы 
хны!» Ответили, что это не их дело... 

На мини-рынке по Советской и Труда можно купить спиртное в 
любое время суток. Самопальной водочкой торгует сама охрана, 
которая ездит на иномарках. Я на комбинате проработал 33 года и 
не заработал даже на велосипед... 

Бойко торгуют паленой водкой на левобережных рынках. Не надо 
далеко ходить: на Комсомольской площади, рядом с проходной 
комбината, под видом розничной торговли предлагают ту же «пален
ку». Амбалы едва успевают ее подносить. 

Вряд ли вы опубликуете это письмо, так как правду всегда скры
вают. 

Леонид ПРОСКУРОВ, 
пенсионер. 

С деньгами - налево... 
Статья Александра Павлова «С деньгами - налево, 
без денег - направо» за 8 февраля 2 0 0 3 года акту
альна для всех граждан. 

Издевательство над людьми, похоже, становится нормой нашего 
административного и чиновничьего аппарата. Кампания по обмену 
паспортов - это откровенное вымогательство и фамильярное заиг
рывание с народом. Совсем рядом: сделал депутат на копейку, а его 
тиражируют на миллионы - на каждом перекрестке вывешивается 
сладкая физиономия. Но ни один из депутатов даже пальцем не 
пошевелил, чтобы навести порядок с обменом паспортов, тем более 
- уличить государство в абсолютно неверном подходе к этому делу. 

Паспортистка в Ж Э У - 1 3 мне пообещала, что я буду ждать пас
порт не меньше пяти месяцев. Это столько времени я буду никем! 
И справку об изъятии паспорта по обмену не дают! Говорят, чтобы 
шел к начальнику паспортного стола. Что за порочный круг! Кто же 
здесь нарушает паспортный режим? Сами исполнители являются 
провокаторами! Всю упорядоченную систему умышленно превраща
ют в хаос, мутят воду и не испытывают при этом никаких угрызений 
совести. 

Т. СКОРПИОН. 

Болезнь отступила 
В вагонном цехе Ж Д Т комбината я отработала около 
д в а д ц а т и лет. Трудилась осмотрщиком вагонов. Ра
бота нелегкая, но мне нравилась, и зарплата была 
неплохая. Незаметно подкралась болезнь. 

Что делать? С моими-то справками того и гляди работу на комби
нате потеряешь. Со своей бедой пришла к руководству цеха: помо
гите перейти на более легкий труд. С заботой и вниманием отнес
лись ко мне заместитель начальника цеха Геннадий Чайкин и мас
тер Владимир Смирнов. Помогли трудоустроиться в другом цехе 
нашего управления. 

Вот так четыре года назад я пришла в цех эксплуатации. Тепло 
встретили меня там начальник цеха Вячеслав Петренко, начальник 
БОТиЗа Сергей Бабушкин и председатель цехового комитета проф
союза Анатолий Пиленцов. На первых порах мне несладко при
шлось с такими болями в спине и ногах. Но руководители оказали 
материальную помощь на лекарства и лечение, выделили путевку в 
курортную поликлинику, а потом в санаторий «Юбилейный». Болезнь 
отступила, чувствую себя очень хорошо. Работаю. Огромное спасибо 
прекрасным людям за чуткость, за своевременную помощь. 

Тамара АВЕРОЧКИНА, 
уборщица служебных помещений 

цеха эксплуатации Ж Д Т ОАО «ММК». 
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 

9.15 Доктор Ватсон берет jyrjfj 
след в комедийном детек
тиве « Б е з единой улики» 
11.05 «Большие родители». 
А. Поскребышев 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
12.15 Приключенческий фильм «По 
дороге домой. Потерянные в Сан -
Франциско» 
14.00 «Путешествия натуралиста» 
14.30 «Заложник любви». Дело 2002 
года 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Владимир Меньшов и Алек
сандр Панкратов-Черный в комедии 
« Г д е находится нофелет?» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Шутка з а шуткой» 
19.00 « Ж д и меня» 
20.00 «Кто хочет с т а т ь миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.35 «Последний герой-3» 
22.40 «Независимое расследова 
ние» 
23.25 Ночное «Время» 
23.55 «На футболе» 

4.45 - 7 . 4 5 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
«Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Фантом». Х/ф 
9.45 «Вести» . «Дежурная часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Тайна 
испанского сундука». Т /с 
11.20 « В «Городке» 
11.30 «Вести» недели 
12.30 «Веселая радуга» 
12.50,17.20 «Вести» -Южный Урал» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех». Т / с 
15.15 «Простые истины». Т / с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 « В с я Россия» 
16.35 «Актуальное интервью» 
16.50 «Несекретные материалы» 
17.05,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.50 «Комиссар Рекс». Т /с 
18.50 «Вести» . «Дежурная часть» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т /с 
20.55 «Кобра. Груз». Т /с 
21.50 «Вести +» 
22.20 «Сталин. Некоторые страницы 
личной жизни». Д/ф 
23.15 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий 
0.10 «Футбол России» 
0.40 Чемпионат России по хоккею. 
Суперлига. «Мечел» (Челябинск) -
«Металлург» (Магнитогорск) вручения премии 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери». « З а г а д к а ко 
рабля-призрака» 
6.55 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.30,12.15 «Черепашки-ниндзя». М/с 
7.50, 12.40 «Рэдволл». М/с 
8.15, 13.00 М/ф 
8.30 «Мамина школа» 
8.45 «Медицинское обозрение» 
9.00 «Завтраке «Дискавери». «Про
клятие Тутанхамона» 
10.05 «Безумное пари». Комедия 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами С э н д с » . Т /с 
15.00 «Женщина-полицейский». Т /с 
16.00 «Первая волна». Т /с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т /с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Экспресс Альберто». Коме
д и я . Герой готовится к рождению 
ребенка. Но прежде он по традиции 
должен вернуть отцу все день ги , 
которые тот затратил на его воспи
тание 
23.05 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.35 «Наша секретная жизнь». Т /с 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Майами С э н д с » . Т /с 

6.00 «Утро на НТВ» J I IL 
9.00 «Скорая помощь-7». JogQ^ 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Погода на завтра 
10.20 Н Т В представляет: «Истории 
охотника з а крокодилами» 
10.45 «Вкусные истории» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Растительная жизнь» 
11.35 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Неудержимые». Боевик 
13.30 « П р о ф е с с и я - р е п о р т е р » . 
«Тайны красной планеты» 
13.50 «Криминал» 
14.00,16.00 «Сегодня» 
14.05 «Женский в з г л я д » Оксаны 
Пушкиной 
14.35 «Она написала убийство». Т / с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Продавцы воздуха» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.05 «Гангстерские войны. Роковая 
коллекция». Т /с 
18.15 «Внимание. Розыск !» « Б е з 
лица» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия». Т /с 
20.45 «Бандитский Петербург. Адво
кат» . Т /с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т / с 
23.15 «Тайны следствия». Т /с 
0.20 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.00 «Гордон» 

5.35 «Эпицентр» 
6.30 «Соло на д и в а - 1 „ . 1 М ^ -
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
09.40 «Ералаш» 
10.10 «Чертенок». Т /с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т /с 
11.30 «Занимательная физика» 
11.50 «Легенда о княгине Ольге». 
Х/ф. 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Наш человек в Сан -Ремо» . 
Комедия 
15.15 «История одного шедевра» 
15.35 «Свистун». Х/ф 
16.55 «Карьера» 
17.10 «Специальный репортаж» 
17.20,19.30,21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Фотограф» 
19.00 Новости 
20.00 «Чертенок». Т /с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Жемчужина» 
21.45 «Острый угол» 
22.30 «Портрет в интерьере» 
22.50 «В эфире - джаз» 
23.00 Новости 
23.30 «Спортивный калейдоскоп» 
0.00 «Келли и сын». Мелодрама 

6.00 Музыка 
6.15, 14.30, 23.55 / я е л / т л / 
« Р е к л а м а , инфор-
м а ц и я , о б ъ я в л е 
ния» 
6.30 « О Б Ж , или Отметим Бурно тор
ж е с т в о » . Т /с 
7.00 «Пауэр Рейнджере, или Могу
чие Рейнджеры». Т /с 
7.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет» . М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Крысы, или Ночная мафия». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т /с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «По ту сторону волков». Т /с 
16.00 «Инспектор Гаджет» . М/с 
16.25 «Джим Баттон» . М/с 
16.50 «Пауэр Рейнджере, или Могу
чие Рейнджеры». Т /с 
17.15 « О Б Ж , или Отметим Бурно 
торжество» . Т/с 
17.45 «Вовочка-1». Т /с 
18.20 «У нас все дома». Т /с 
18.55 «Крутой Уокер». Т /с 
19.55 «Футурама». М/с 
20.20 «По ту сторону волков». Т / с 
21.30 «24» 
22.00 «Проект «Гадюка» 
0.10 «24». Спорт 
0.25 «Нокаут». Новости бокса 
1.00 Ночной музыкальный канал 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т /с i 
6.00 «Новые приключе- \ 
ния Лесси». Т / с 
6.25 «Ква-ква-гвардия». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей» . М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья» . Т /с 
8.00 «Зачарованные». Т /с 
9.15 «Зена - королева воинов». Т /с 
10.15 «Как казак счастье искал». 
М/ф 
10.30 «Коэффициент интеллекта». 
Романтическая комедия 
12.30 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
13.30 «Мастер на все руки». Т /с • 
14.00 «Как грибы с горохом воева
ли». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Ьэтмен» . М/с 
15.30 «Проект « З е т а » . М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т /с 
17.00 «Друзья» . Т /с 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т /с 
20.00 «Зачарованные». Т /с 
21.00 «Интервью с вампиром». Мис
тический триллер 
23.30 «Мастер на все руки». Т /с 
0.00 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т /с 
1.00 «Журнал мод». Т /с 

8.00 «EuroNews» 
10.00 Новости куль- сгу/^' 
туры *Sc? 
10.15, 0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Гость в актерской студии». 
Джерри Льюис 
11.55 Шедевры старого кино. 
«Мать». Х/ф 
13.30 Экспедиция «Чиж» 
14.00 «Генри Джеймс». Т /с 
14.55 «Боцман и попугай». М/ф 
15.40 « З а семью печатями» 
16.10 «Сферы» 
17.05 «Век Русского музея» 
17.35 «История Земли». Д/с 
18.30 Вести 

18.40 Новости культуры 
18.55 «Час музыки». Сергей Проко
фьев 
19.35 К 80-летию Театра им. Моссо
вета. «Утро. День. Вечер» 
20.15 Премьера. «Не будите мадам». 
Спектакль 
22.25 «Тем временем» 
23.05 «Школа злословия». Ток-шоу 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 

8.45 Музыка на ка
нале 
9.00, 9 .45, 10.00, 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 
17.00,19.00, 21.00, 23.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Мистер Уолк». М/ф 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 « A B S » 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья» . М/с 
11.50 «Факультет убийц». Фильм из 
цикла «Криминальная Россия» 
13.20 «Итоги» 
14.30 Кремлевский концерт 
14.50 «Хорошие и плохие». Х/ф 
16.25 «Мои сумасшедшие друзья» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т /с 
19.25 «100 чудес света» 
20.30 «Панорама» 
21.35 «Линия защиты». Т /с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.50 «Новый век» 
0.20 «Бесплатный сыр» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 « Б е з протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

Телевидение - это демократия в ее самом 
неприглядном виде. 

Падди ЧАЕВСКИ, американский сценарист 

ВТОРНИК, 4 МАРТА 

<1 6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т /с 7717/7 
10.10 Борис Хмельницкий в детекти
ве «Свидетельство о бедности» 
11.25 «Ералаш» 
11.35 Дисней-клуб: «Переменка» 
12.00 Новости 
12.15 Коломбо возвращается в д е 
тективе «Короткое замыкание» 
13.45 «Ералаш» 
14.00 «Новый день». «Формула вла
сти». Президент Болгарии 
14.30 «Новый день». «Жертвы иноп
ланетян» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 Игорь Скляр и Михаил Боярс
кий в детективном сериале «Ключи 
от смерти» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Сами с усами» 
18.45 «Кумиры». Светлана Карпин
ская 
19.15 «Земля любви, земля надеж
ды». Т /с 
20.15 «Слабое звено» 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т /с 
22.45 Тайны века. «Страсти по со
кровищам» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Новый день» 

4.45 - 7 . 4 5 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45,6.15, 6.45, 7.15, 7.35, 
12.50,17.20 «Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Мэр». Т /с 
8.40 «Кобра. Груз». Т /с 
9.40 «Вести» . «Дежурная часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. З а т е 
рянная шахта». Т /с 
11.20 «Титаны». Т /с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Карусель» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех». Т /с 
15.15 «Простые истины». Т / с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Иман» 
16.40 «Смотри в оба» 
16.50 «Они защищали Родину» 
17.05 «У камина» 
17.50 «Комиссар Рекс» . Т /с 
18.50 «Вести» . «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т /с 
20.55 «Кобра. Груз» . Т /с 
21.50 «Вести +» 

22.20 «Сталин. Некоторые страницы 
личной жизни». Д/ф 
23.15 Джереми Айронс и Шарлотта 
Ремплинг в остросюжетном фильме 
«Четвертый ангел» 
1.10 «Дорожный патруль» 

8.00,12.40 «Время местное» 
8 .20ТВ-ИН. Спецрепортаж. 
«Трансагенство» 
8.30 Т В - И Н . «Центральной 
городской ярмарке - 1 0 лет» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т /с 
11.55 «Женское правление в Рос
сии». Фильм 2-й 
12.20 «Шапокляк». М/ф 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Момент истины» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т / с 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Полевая почта» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Зеленый остров» 
19.00 «Огнем и мечом» Т / с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 Т В - И Н . Спортивная программа 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «EuroNews» 
23.05 «Магия» 
0.00 «События. Время московское» 
0.50 «Отдел «X» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т /с 
3.30 «Синий троллейбус» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Проклятие 
Тутанхамона» 
6.55 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.30, 12.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50, 12.40 «Рэдволл». М/с 
8.15, 13.00 М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Тай
ны Туринской плащаницы» 
10.05 «Экспресс Альберто». Коме
дия 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами С э н д с » . Т / с 
15.00 «Женщина-полицейский». Т / с 
16.00 «Первая волна». Т /с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т /с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Сначала было нижнее бе
лье». Комедийная мелодрама. Геро
иня влюбляется в пожарного и под
жигает свой дом, чтобы встретить
ся с возлюбленным 
23.05 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.35 «Наша секретная жизнь». Т /с 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Майами С э н д с » . Т / с 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.35 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-7». * 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Команда.RU» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Кулинарный поединок: Мас
леница» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т /с 
13.25 «Профессия - репортер». 
«Торговцы смертью» 
13.45 «Криминал» 
14.00,16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т /с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Осторожно". Подруга!» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т /с 
18.20 «Преступление и наказание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия». Т /с 
20.45 «Бандитский Петербург. Адво
кат». Т /с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т / с 
23.15 «Тайны следствия» . Т /с 
0.20 «Страна и мир» 
1.00 «Гордон» 
1.55 «Доктор». Т / с 
2.55 «Ночь» 

6.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Страсти от Насти» 
10.10 «Чертенок». Т /с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т /с 
11.30 «Занимательная физика» 
11.50 «Легенда о княгине Ольге». 
Х/ф, 2-я серия 
13.00 Новости 
13.30 «Обратно в Шервуд». Т /с 
14.00 «Серебряный ручей» 
14.15 «История одного шедевра» 
14.30 «Отважные Скайеры!» М/с 
15.00 «Встречи с Солженицыным» 
15.20 «Про крота». М/ф 
16.00 «Петербургские тайны». Т /с 
16.55 « В с я Россия» 
17.10 «Актуальное интервью» 
17.20,19.30, 21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Крик» 
18.45 «Азбука времени» 
19.00, 23.00 Новости 
20.00 «Чертенок». Т /с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Стратегия Магнитки» 
21.45 «Автостоп» 
22.05 «Вечер юмора» 
23.30 «Отражение» 
0.00 «Наблюдатель». Триллер 
1.35 Кубок России по волейболу. 
« З С К - Газпром» - «МГТУ» 

Профилактические работы 
на канале 

15.30 Музыка 

15.45 «Реклама, информация, объяв

ления» 

16.00 «Инспектор Гаджет» . М/с 

16.25 «Джим Баттон» . М/с 

16.50 «Пауэр Рейнджере, или Могу

чие Рейнджеры». Т /с 

17.15 « О Б Ж , или Отыскать Билеты 

Живо». Т /с 

17.45 «Чисто по жизни». Т /с 

18.20 «У нас все дома». Т /с 

18.55 «Крутой Уокер». Т /с 

19.55 «Футурама». М/с 

20.20 «По ту сторону волков». Т /с 

21.30 «24» 

22.00 Костас Мэндилор, Миган Г э л -

лагер в боевике «Мафии вопреки» 

0.30 «24». Спорт 

0.15 «Реклама, информация, объяв

ления» 

0.45 «Не останавливайся». Д/ф 

5.45 «Одиссея» . Т / с 
6.00 «Новые приключе
ния Лесси». Т / с 
6.25 «Ква-ква-гвардия». 
М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т /с 
8.00 «Зачарованные». Т / с 
9.15 «Зена - королева воинов». Т /с 
10.15 «Ночные ястребы». Боевик 
12.30 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
13.30 «Мастер на все руки». Т /с 
14.00 «Серая шейка». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен» . М/с 
15.30 «Проект « З е т а » . М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т /с 
17.00 «Друзья» . Т /с 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т /с 
20.00 «Зачарованные». Т /с 
21.00 «Коктейль». Мелодрама 
23.05 «Скрытая камера» 
23.30 «Мастер на все руки». Т /с 
0.00 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т / с 
1.00 «Журнал мод». Т /с 
1.30 «Зена - королева воинов». Т /с 
2.10 «Владислав Третьяк» , «Ах, Лев 
Иванович» 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Тем временем» 
11.40, 20.20 «Знаменитые арии». 
Сцены из оперы С. Прокофьева «Вой
на и мир» 
11.55 «Сережа». Х/ф 
13.10 «Испанская рапсодия». И. Аль-
бенис 
13.30 «Заповедная Россия». «Друж
ба» на разделенной земле» 
14.00 «Генри Джеймс». Т /с 
14.50 «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях». М/ф 
15.30 «Перепутовы острова» 
16.00 Памяти Евгения Евстигнеева. 
«Евсти-Гений» 
16.40 «Голоса народных инструмен
тов». Аккордеон 
17.05 «Пятое измерение» 
17.35 «История Земли». Д/с 
18.30 Вести 
18.55 «Дворцовые тайны» 
19.25 «Страданья» . Д/с 
19.55 «Партитуры не горят» 
20.30 «Помогите Телеку» 
20.40 М/ф 
20.50 «Мадемуазель». Х/ф 
22.10 «Что делать?» 
23.05 «Тайна смерти Гоголя». Д/ф 
0.25 «Ночной полет» 

8.45, 3.35 Музыка на • • • • • • • • 
канале « 
9.00, 9.45, 10.00, • 
10.15, 10.30, 10.45, 
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 « A B S » 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья» . М/с 
11.50 «Линия защиты». Т /с 
13.25 «Люблю. Ж д у . Лена». Х/ф 
14.45 «У страха глаза велики». М/ф 
15.00 «Любовные истории» 
15.35 «Новый век» 
16.00 « Б е з протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т /с 
19.25 «100 чудес света» 
20.30 «Панорама» 
21.35 «Линия защиты». Т /с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Вне закона» 
0.25 «Один день» 
1.00 «Грани» 
1.20 « Е с т ь мнение» 
1.40 « Б е з протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С . Пушкина 

6 марта - «Очень простая история». Начало в 18.00. 
9 марта - «Любовные письма». Начало в 18.00. 
14, 15, 16, 22 и 23 марта - Премьера! «Изобретательная влюб

ленная». Режиссер-постановщик Андрей Горбатый (Москва). Начало 
в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). 
Цена билетов - 50 и 75 рублей. Возможен расчет по пластиковым 
карточкам ОАО «ММК» и Кредит Урал Банка. Коллективные заявки и 

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

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
1 марта - «День рождения Красной Шапочки». Начало в 

12.00. 
2 марта - «Аленушка и солдат». Начало в 12.00. 
6 марта - «Тайна острова Баррамапутту». Начало в 10.00 

и 13.00. 
7 и 9 марта - «Дюймовочка». Начало 7 марта - в 10.00 и 

12.00; 9 марта - в 12.00. 
8 марта - «Хочу быть большим». Начало в 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедельника с 10.00 

до 18.00). Коллективные заявки и справки по телефонам: 35-17-20, 34-87-77. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
Выставка творческих работ студентов художественно-графического 

факультета МаГУ; Ретроспективная персональная выставка Николая 
ЗАГОРУЙКО (пос. Агаповка). Живопись, графика; «За разное!» (выставка 
молодых художников); Магомет МУРТАЗАЛИЕВ (Грозный). Живопись; Мини-
выставки памяти Александра АВЕРИНА и Анатолия ВОЛОБУЕВА. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1) 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, 

выходной - воскресенье. 
«Солнечные краски» (отчетная выставка изостудии «Сол

нышко» Правобережного центра дополнительного образования 
детей). 

Вход свободный. Заказ групповых экскурсий по телефону 31-37-85. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

(пр. Ленина, 54/2) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. 
Фотоконкурс, посвященный Дню защитника Отечества. 
Вход свободный. Справки по телефону 37-35-41. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. 
«История Магнитки - история страны»; «Животный мир Южного Ура

ла». 
Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. Вход в музей и 

экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий по телефону 24-39-06. 

Изобретательная влюбленная 
АНОНС 

«Магнитогорская драма - это «столичный» театр. Здесь мне комфортно и 
уютно, потому что, кроме всего остального, есть еще и роскошное человечес
кое общение», - так определил творческую атмосферу Магнитки московский 
режиссер Андрей Горбатый, завершающий в эти дни на сцене драматического 
театра работу над «многонаселенной, веселой и современно звучащей класси
кой» - комедией испанца Попе де Вега «Изобретательная влюбленная». Ее 
премьерные представления состоятся 14, 15, 16, 22 и 23 марта. 

А неделю спустя театр пригласит зрителя еще на одну премьеру - спектакль 
по пьесе итальянского драматурга Уго Бетти «Козий остров», в которой, по 
определению режиссера-постановщика Сергея Пускепалиса, действует всего 
четыре персонажа, разыгрывающих «историю любви «без тормозов»». Что это 
означает на деле - увидим в самом конце первого весеннего месяца. А ближе 
к концу апреля Магнитогорский драматический отправится в Челябинск. Здесь 
в течение 5 дней на сцене Челябинского академического театра драмы плани
руется показать крупнейший театральный проект сезона - мюзикл «Человек из 
Ламанчи». 

Вера СЕРГИЕНКО. 

р и а г н и то г ор с к" 

QUPH 

С 15 марта 

«ЦИРК ЗВЕРЕЙ 
5-ти континентов» 

имени народного а р т и с т а С С С Р 
Валентина Филатова 

В программе: леопарды, попугаи, медведи, обезьяны, питоны, 1 
лошади, кони, собачки... 

Начало представлений - каждую субботу и воскресенье в 12 и 16 I 
часов. • 

Билеты продаются в кассе цирка, магазинах «Зори Урала» (промыш
ленный), «Гум-Урал», «Галерея», «Медвежонок», «Монетка» (на ул. Коробова). 
Тел. 37-25-42. 

Билеты, купленные на 15. 16 марта, на 10% дешевле. ' 

ДКМ им. С . Орджоникидзе О А О «ММК» 
2 марта в 17.00 

проводит благотворительный вечер 
«Да вознесется Храм», 

посвященный памяти архитектора 
Александра Григорьевича Волобуева, 

автора проекта Спасо-Вознесенского собора. 
В программе: 
вступительное слово друзей, коллег по работе, 
концерт фортепьянной музыки, автор-исполнитель 

Лидия Павлова. 
Вход бесплатный. 
По окончании концерта желающие могут внести 

пожертвования в фонд «Развитие» на строительство 
храмового комплекса. 
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
11.05 «Кумиры». Светлана Карпин
ская 
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости 
12.15 Евгения Симонова и Сергей 
Никоненко в детективе братьев Вай-
неров «Бес в ребро» 
13.45 «Ералаш» 
14.00 «Новый день». «Великие мис
тификации». Конан Дойль 
14.30 «Новый день». Подводный мир 
Андрея Макаревича 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Ключи от смерти». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Смехопанорама» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 Большая премьера. Ток-шоу 
Светланы Сорокиной 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.45 «Кремль-9». «Свидетели пос
леднего дня» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Новый день». «Сканер» 

4.45 -7.45 «Доброе утро, Россия!» 
7.45 «Леди Мэр». Т/с 
4.50, 5.15, 5.45,6.15, 6.45,7.15, 7.35, 
12.50,17.20 «Вести» - Южный Урал» 
8.40 «Кобра. Груз». Т/с 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Тайна 
охотничьего дома». Т/с 
11.20 «Титаны». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Вопросы и ответы» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Время - новое» 
16.50 «Белая юрта» 
17.05,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т/с 
20.55 «Кобра. Груз». Т/с 
21.50 «Вести +» 
22.20 «Сталин. Некоторые страницы 
личной жизни». Д/ф 
23.15 Иван Бортник, Люсьена Овчин
никова и Борис Новиков в детективе 
«Убийство на Ждановской» 
1.00 «Синемания» 
1.30 «Дорожный патруль» 

6.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Среди серых камней». Х/ф 
13.00 Новости 
13.30 Кубок России по волейболу. 
«ЗСК - Газпром» - «МГТУ» 
14.45 «Одни дома» 
15.45 «Серебряный ручей» 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Сокровища Петербурга» 
17.10 «Депутатские будни» 
17.20,19.30,21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Под звездой Стрельцова». 
Д/ф из цикла «Спорт» 
18.30 «По реке плывет топор» 
19.00 Новости 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Стиль жизни» 
21.45 «На зорьке» 
22.05 «Вопросы и ответы» 
22.25 Баскетбол. Российская супер
лига. «Дивизион Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) - «Ло
комотив» (Новосибирск). 1-й матч 
23.00 Новости 
23.30 «Крик» 
23.45 «Югра в лицах. Фотограф» 
00.15 «Змеи и лестницы». Х/ф 
'1.55 «Музыка новой эры» 
2.55 Кубок России по волейболу. 
«ЗСК - Газпром» - «МГТУ» 

6.00 Музыка 
6.15, 14.30, 19.10 (я 
«Реклама, инфор
мация, объявления» 
6.30, 17.15 «ОБЖ, или Обыкновен
ная краЖа». Т/с 
7.00, 16.50 «Пауэр Рейнджере, или 
Могучие Рейнджеры». Т/с 
7.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Мафии Вопреки». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «По ту сторону волков». Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
16.25 «Джим Баттон». М/с 
17.45 «Вовочка-2». Т/с 
18.20 «У нас все дома». Т/с 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «По ту сторону волков». Т/с. 
Заключительная серия 
21.30 «24» 
22.00 «Козерог-Один». Триллер 
0.45 «В Магнитке. Обозрение» 
1.00 «24». Спорт 
1.15 «Территория Смерти». Д/ф 
1.55 Фред Астер и Люсиль Бремер 
мелодраме «Иоланда и вор» 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Следующий» («Next-2»). 
Т/с 
11.05 «Смехопанорама» 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Отечественный боевик «На 
острие меча» 
14.00 «Новый день». «Русский экст-
рим» 
14.30 «Новый день». «Сканер» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Ключи от смерти». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 Памяти Владимира Мулявина 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 Большая премьера. Ток-шоу 
Светланы Сорокиной 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Новый день». «Короли смеха». 
Леонид Енгибаров 

4.45 -7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15,5.45, 6.15, 6.45,7.15, 7.35, 
12.50,17.20 «Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Мэр». Т/с 
8.40 «Кобра. Груз». Т/с 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Приклю
чения итальянского аристократа». 
Т/с 
11.20 «Титаны». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Веселая радуга» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Острый угол» 
17.05 «Особое назначение» 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т/с 
20.55 «Кобра. Замороженный тран
зит» 
21.50 «Вести +» 
22.20 Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лес
ли Ховард и Оливия Де Хевилленд в 
фильме «Унесенные ветром» 
2.25 «Дорожный патруль» 

15.30 
16.00 
16.55 
17.05 

6.00 Новости 
6.30 «Соло на дива 
не». 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Пиковая дама». Драма 
13.00 Новости 
13.30 Кубок России по волейболу. 
«ЗСК-Газпром»-«МГТУ» 
14.45 «Загадки истории с Э.Радзин-
ским» 

История одного шедевра» 
Петербургские тайны». Т/с 
Башкирские мелодии» 
Это - спорт» 

17.20,19.30,21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Три свадебных напева Ольги 
Александровой». Д/ф 
18.30 «Территория север» 
19.00 Новости 
20.00 «Чертенок». Т/с 

Топтыжкины сказки» 
Песни любви» 
Смотри в оба» 
Время - новое» 

22.25 Баскетбол. Российская супер
лига. «Дивизион Б». «Металлург-
Университет» (Магнитогорск) - «Ло
комотив» (Новосибирск). 2-й матч 
23.00 Новости 
23.30 «Спортивный калейдоскоп» 
0.00 «Невинный». Мелодрама 
2.05 Чемпионат России по волейболу. 
Суперлига. «Самотлор» (Нижневар
товск) -«МГТУ-Лужники» (Москва) 

20.50 
21.05 
21.45 
21.55 

6.00 Музыка 
6.05 «В Магнитке, / « Е Л / T V . 
Обозрение» " 
6.20, 14.45, 19.10 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30 «Обж, или Остаться Без Одеж
ды». Т/с 
7.00 «Пауэр Рейнджере, или Могу
чие Рейнджеры». Т/с 
7.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Легкое дело об убийстве». Х/ф 
11.15 «1/52». 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «В Магнитке. Обозрение» 
14.50 «По ту сторону волков». Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
16.25 «Джим Баттон». М/с 
16.55 «Пауэр Рейнджере, или Могу
чие Рейнджеры». Т/с 
17.20 «Обж, или Остаться Без Одеж
ды». Т/с 
17.50 «Дружная Семейка». Т/с 
18.55 «Ева» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Ледниковый период». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 «Натуральная блондинка». 
Комедия 
0.20 «Ева». Повтор 
0.35 «24». Спорт 
0.50 «Джерри и Том». Комедия 

8.00 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.40 «Зеленый остров» 
9.10 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Женское правление в Рос
сии». Фильм 3-й 
12.20 «Волшебное кольцо». М/ф 
12.40, 20.15 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
14.45 «Песочные часы» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Путь к себе» 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 Программа «Юг» 
19.00 «Огнем и мечом» Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.35 ТВ-ИН. Спецрепортаж. «Дип
лом по Интернету» 
20.45 «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Похороны Сталина». Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Новые приключе
ния Лесси». Т/с 
6.25 «Ква-ква-гвардия». 
М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.15 «Коктейль». Мелодрама 
12.30 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Чудо-мельница». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Дни Грома». Драма 
23.30 «Мастер на все руки». Т/с 
0.00 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
1.00 «Журнал мод». Т/с 
1.30 «Медовый месяц» 
2.15 «Машины времени» 

8.00 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спецрепортаж 
«Диплом по Интернету» 
8.30 «Лица Магнитки» 
8.40 «Настроение» 
11.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
12.00 «Женское правление в Рос
сии». Фильм 4-й 
12.25 «Квадратные метры» 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.20 «Святослав Федоров. Жизнь 
после смерти» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
15.45 «Доходное место» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею «Металлург» (Магнитогорск) 
-«Спартак» (Москва). По окончании 
-«Время местное», «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Когда пуля обжигает кость». 
Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Материк» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.45 «Иллюзия убийства». Т/с 
3.30 «Синий троллейбус» 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Новые приключе- / 
ния Лесси». Т/с 
6.25 «Ква-ква-гвардия». 
М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15. 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.15 «Дни Грома». Драма 
12.30 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Как казаки невест выручали». 
М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т/с 
21.00 «Далекая страна». Мелодра
ма 
23.30 «Мастер на все руки». Т/с 
0.30 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
1.30 «Журнал мод». Т/с 
2.00 «Машины времени» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Тайны Ту
ринской плащаницы» 
6.55 «Москва. Инст
рукция по применению» 
7.30, 12.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50, 12.40 «Рэдволл». М/с 
8.15, 13.00 М/ф 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Му
станг - потаенное королевство» 
10.10 «Канкан в английском парке». 
Приключенческий фильм 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Женщина-полицейский». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Воришки». Комедийная ме
лодрама. Одна из сестер-воровок 
беременна. Они похищают продав
щицу, решив сделать из нее маму 
для малыша 
23.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.30 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.25 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры 
10.15, 0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Линия жизни». Михаил Пиот
ровский 
11.55 «Тюремный рок». Х/ф 
13.30 «Российский курьер». Муром 
14.00 «Генри Джеймс». Т/с 
15.00 «Персей», «Аргонавты». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Магия кино» 
16.35 Концерт для фортепиано с ор
кестром. С. Прокофьев 
17.05 «Классики современного ис
кусства». Татьяна Назаренко 
17.35 «История Земли». Д/с 
18.30 Вести 
18.55 «Власть факта» 
19.25 «Страданья». Д/с 
19.50 Пятая симфония С. Прокофье
ва 

20.35 «Помогите Телеку» 
20.50 «Шофер мисс Дейзи». Х/ф 
22.25 «Апокриф». Ток-шоу 
23.05 Памяти композитора. «Гении. 
Сергей Прокофьев» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери». «Мустанг -
потаенное королев
ство» 
7.00 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.35, 12.10 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.00, 12.35 «Рэдволл». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтраке «Дискавери». 
«Стамбул - город интриг» 
10.05 «Воришки». Комедия 
12.55 М/ф 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
17.55 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Девчонка с огоньком». Коме
дия. Всякий раз во время свиданий 
девушКа, страстно целуясь, воспла
меняет все вокруг 
22.55 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.25 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.25 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры , 
10.15,0.50 Програм
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Школа злословия». Ток-шоу 
11.55 «Аль Капоне». Х/ф 
13.35 «Странствия музыканта» 
14.00 «Генри Джеймс». Т/с 
14.55 «Робинзон Крузо». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Графоман» 
16.40 «Примадонна». Музыкальная 
программа 
17.30 «Петербург: время и место». 
«Я не представлял себе жизни без 
Вас...» 
18.00 «Поле героев» 
18.30 Вести 
18.55 «Кто мы?» «Россия на Кавка
зе». Передача 4-я 
19.25 «Страданья». Д/с 
19.55 «Царская ложа» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Вовка в Тридевятом цар
стве». М/ф 
21.05 «Анна Павлова». Х/ф. 1-я се
рия 
22.25 «Культурная революция». 
«Нашему народу нужен диктатор» 
23.20 «Эпизоды». Вера Васильева 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-7» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Очная ставка». «Ростовский 
треугольник» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Сталин. Смерть вождя» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.30 «Профессия - репортер». 
«Охотники за черепами» 
13.50 «Криминал» 
14.00,16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Верить ли гадалкам?» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. Ад
вокат». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Тайны следствия». Т/с 
0.20 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.00 «Гордон» 
1.55 «Доктор». Т/с 
2.55 «Ночь» 

8.45, 3.35 Музыка на 
канале • 
9.00, 9.45, 10.00, * * • 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 «ABS» 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Линия защиты». Т/с 
13.25 «Фонтан». Комедия 
15.10 «Хвост кометы». «Майя Пли
сецкая и Родион Щедрин». 1-я часть 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Рыжий 
кенгуру» 
20.30 «Панорама» 
21.35 «Линия защиты». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Хрущев: наследник Стали
на». Фильм из цикла «История в ли
цах» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

6.00 «Утро на НТВ» 

9.00 «Скорая помощь-7». ТШшШ 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: шары в 
интерьере» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.35 «Криминал» 
14.00,16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Обратная сторона лекарств» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Чучело» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. Ад
вокат». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.15 «Тайны следствия-2». Т/с 
0.20 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.00 «Гордон» 
1.55 «Доктор». Т/с 
3.00 «Кома» 
3.30 «Ночь» 

8.45, 3.35 Музыка на • • • • • % « , • • 
канале • 
9.00, 9.45, 10.00, * • * 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 
17.00,19.00, 21.00, 23.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 «ABS» 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Линия защиты». Т/с 
13.25 «Порожний рейс». Х/ф 
15.00 «Дачники» с Марией Шаховой 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Зарисов
ки природы» 
20.30 «Панорама» 
21.35 «Линия защиты». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Хрущев: черное и белое». 
Фильм из цикла «История в лицах» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

Душевные расстройства 
СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

В последнее время много пишут о психиатрии, взаимоотно
шениях душевнобольных и общества, но почему-то забыва
ют рассказать о самом больном и чем ему можно помочь. 

В дошедших до нас старых лечебниках встречаются разнообразные наимено
вания нарушений психики: «смятение ума», «шальной от разума», «без ума был», 
«была исступлена», «болен от демона», «бесом одержим». При описании некото
рых из них прослеживались даже попытки выявить причины возникновения 
этих расстройств. Так, древнерусские лекари-«лечьцы» предполагали, что в од
них случаях в страждущего вселяется бес, в других причина заболевания 
усматривалась в «дьявольском наваждении», а в третьих ее источник опреде
лялся влиянием «дурного глаза». 

В недалеком прошлом заболевший душевным расстройством пациент стано
вился изгоем общества, от него старались избавиться на работе, грубо относи
лись в семье, его пытались обмануть с жильем и другой недвижимостью, при 
первой возможности, в том числе и по надуманным мотивам, госпитализирова
ли в психоневрологическую больницу. Органы власти проводили дискримина
цию личности с помощью психиатрических уловок. 

Но молва преувеличивает, что психически больные опасны, несостоятельны, 
неизлечимы. Преступность намного выше среди психически здоровых. Психи
ческие заболевания успешно лечатся. Психиатрический «учет» отменен у нас в 
начале 90-х годов. Консультации и лечение у психиатра - предмет медицинс
кой тайны, и никто не вправе ограничивать права в связи с обращением за 
психиатрической помощью. Федеральный закон о психиатрической помощи 
защищает каждого психически больного и здорового. 

В настоящее время в нашем городе существует стройная система оказания 
психиатрической помощи всем категориям граждан, больной начал ощущать 
помощь окружающих и государства. Чтобы легче было человеку переступить 
порог «неприятного обращения к психиатру», у нас в городе открыт лечебно-
консультативный центр при психоневрологической больнице по улице Коробова, 
4. Специалисты центра и больницы точно и в кратчайший срок не только 
правильно поставят диагноз, но и помогут решить проблемы житейского и 
социального плана в каждом конкретном случае. 

Итак, если все валится из рук, ничего не хочется делать, настроение на нуле... 
Называем мы это по-разному: хандра, тоска, киваем на стерву-тещу, свекровь, 
авитаминоз, чрезмерную загруженность на работе. Боремся с ней или детекти 
вом на диване, или поездкой за город, а то и рюмкой-другой. Однако хандра 
не отпускает, пропадает сон, аппетит, ухудшается память, никого не хочется 
видеть, единственное желание - не вылезать из постели сутками. Словом, 
белый свет не мил... 

Если близкий человек психически нездоров, вы не знаете как себя вести, чем 
ему помочь, как наиболее правильно построить взаимоотношения, чтобы и ему и 
вам было хорошо, и вам не к кому обратиться, чтобы решить свои проблемы... 

Если вы были участником боевых действий и сейчас это каким-то образом 
сказывается на вашей жизни... 

Еесли вам снятся кошмары, вы не можете управлять своими эмоциями... 
Если вы чувствуете, что все плохо, все окрасилось в черный цвет и вам 

кажется, что из этого состояния нет выхода - во всех этих случаях обращай
тесь в наш центр. 

В наше непростое время все люди, в том числе жители Магнитки, чувствуют 
на себе напряженность и груз социально-экономических проблем, которые ве
дут к ухудшению эмоционального состояния и психического здоровья. Появля
ются плохое настроение, беспричинные слезы, раздражительность и агрессив
ность, бессонница. Например, в конце года к нам обратилась женщина, которой 
месяц назад сделали операцию по удалению раковой опухоли молочной желе
зы. Она жаловалась: 

- Не могу оставаться одна дома, мне всегда нужно присутствие другого 
человека в квартире, начинаю плохо себя чувствовать, когда за окном темнеет, 
закрываю шторы, включаю везде свет, начинаю нервничать, когда плотно 
закрыта дверь в комнату и, самое главное, не могу понять, что со мной 
происходит... И этой ситуации помогут специалисты центра. 

У вас возникли дополнительные вопросы? Звоните по телесрону 30-18-65. 
Александр БЕЛИКОВ, 

главный врач психоневрологической больницы. 

Психологическая сигарета 
Нет ничего проще, чем бросить курить, - сам сто раз 
бросал... Расхожая шутка стала своего рода констатаци
ей, что для миллионов людей это действительно неразре
шимая проблема. Минздрав предупреждает, Дума запре
щает рекламу сигарет, на борьбу с курением брошены 
самые изощренные медицинские методы - кодирование, 
всевозможные препараты, гипноз, иглоукалывание... Эф
фект, увы, мизерный. 

На этом фоне весьма неожиданным выглядит метод, предложенный кандида
том психологических наук Вячеславом Захаровым из Воронежа. А началось с 
того, что к нему обратились несколько работников Воронежской табачной фаб
рики с просьбой отучить от курения. Ну как тут не помочь! 

Сам-то Вячеслав Михайлович куревом никогда не баловался, но понимал: 
привязанность к табаку не только сугубо физиологическая. Человек получает 
удовольствие от самого процесса. Как не закурить во время застолья, разговора, 
особенно при обсуждении каких-то важных проблем, болея на стадионе или у 
телевизора, нервничая, томясь в ожидании? 

И он решил применить известный метод гомеопатов: лечить подобное подоб
ным. В данном случае курение - курением. Но как? Сделать сигарету против
ной? Тогда ее будут смолить только под дулом пистолета. 

Захаров разделил сигарету на три зоны, помеченные цветными полосками. 
Дальняя от фильтра - зона наименьшей опасности. Средняя - куда опаснее, а 
уж ближняя к губам так просто яд. Здесь концентрируются вреднейшие канце
рогены. 

Вроде бы ну в чем здесь «изюминка»? Что же отвращает от курения? Именно 
такой и была первая реакция жюри на международном салоне изобретений 
«Брюссель-Эврика». Разве не все, как обычно? Выяснилось, что нет. Человек 
берет в рот сигарету, закуривает, и... куда подевался кайф? Хочешь не хочешь, 
а невольно приходится следить, до какой зоны «докурился», не перескочил ли в 
опасную. Это своего рода психологическая карта, и, как оказалось, довольно 
эффективная. Где теперь безмятежное посасывание сигареты? Концентрация 
внимания, контроль, пусть и на уровне подсознания, - это уже напряженная 
работа. 

Подобный способ отучения от пагубной привычки мог придумать, конечно, 
только психолог. Он сместил мотивацию. С удовольствия от курения на «слежку 
за ним». 

Жюри Брюссельского салона по достоинству оценило идею россиянина, удо
стоив его простенькую на первый взгляд сигарету золотой медали. 

Олег СЕРДЮКОВ, 
«Российская газета». 
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ПЯТНИЦА, 7 МАРТА 

6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.00 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
10.50 «Человек и закон» (с сурдо
переводом) 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.15 «Семь стариков и одна девуш
ка». Комедия 
14.00 «Новый день». «Таинство обе
та» 
14.30 «Новый день». «Короли сме
ха». Леонид Енгибаров 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Ключи от смерти». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Дуэль на Северном Клондай
ке». Дело 2000 года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 «Фабрика звезд-2». Премье
ра 
23.05 Ирина Муравьева и Лариса 
Удовиченко в комедии «Любовь 
зла» 

4 . 4 5 - 7 . 4 5 «Доб
рое утро, Рос
сия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.35,12.50,17.20 «Вести» -Южный 
Урал» 
7.45 «Леди Мэр». Т/с 
8.40 «Кобра. Замороженный тран
зит» 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «В поисках приключений» 
11.20 «Титаны». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Это - спорт» 
13.20 «Моя семья» 
14.15 «Комната смеха» 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 Программа «Юг» 
16.50 «Концерт авторской песни» 
17.10, 19.30 «Вести» - Магнито
горск 
17.50 «Аншлаг» 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 Бенефис Игоря Николаева 
23.30 Мег Райан и Николас Кейдж 
в фильме «Город ангелов» 
1.45 «Дорожный патруль» 

6.00 Новости 
6.30 «Соло на дива 
не». 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Полигон» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.20 «Мертвые души». Х/ф 
13.00 Новости 
13.30 Чемпионат России по волейбо
лу. Суперлига 
«Самотлор» (Нижневартовск) -
«МГТУ-Лужники» (Москва) 
14.35 «Умники и умницы» 
15.30 «Отважные Скайеры!» М/с 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Сокровища Петербурга». 
«Русский музей» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20,19.30, 21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.00 Новости 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки». 
21.05 «Стратегия Магнитки» 
21.45 «Экспедиция «Сотый мериди
ан» 
22.00 Программа «Юг» 
22.30 «Стиль жизни» 
22.40 «Автостоп» 
23.00 Новости 
23.30 «Ночная жизнь» 
0.10 «Несколько любовных исто
рий». Комедия 
1.40 «Дом ночных грез». Эротичес
кий триллер 

6.00 Музыка 
6.05, 14.30 «Ева», Z^^jx^ 
повтор " 
6.20, 14.45, 19.10 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30, 17.25 «Обж, или Окно в Буду
щую Жизнь». Т/с 
7.00, 17.00 «Пауэр Рейнджере, или 
Могучие Рейнджеры». Т/с 
7.25, 16.30 «Джим Баттон». М/с 
7.50 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 Мэттью Модин, Дэрил Ханна, 
Элизабет Беркли, Кристофер Ллойд 
в комедии «Натуральная блондин
ка» 
11.30 «Безумный Мир». Д/ф 
12.30 «Вино Любви». Т/с 
13.30 «Семейные Страсти». Ток-шоу 
14.50, 20.20 «Ледниковый Период». 
Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
17.55 «Медики». Т/с 
18.55 «В Магнитке. Обозрение» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
21.30 «24» 
22.00 Лу Даймонд Филлипс, Скотт 
Гленн, Челси Филд в боевике «Каз
нить на месте» 
0.15 «В Магнитке. Обозрение». По
втор 
0.30 «24». Спорт 
0.45 Пилар Пунсано, Роза Марис-
каль, Сильвия Марсо, Эстер Ортега 
в комедии «Любовь и другие непри
ятности» 

СУББОТА, 8 МАРТА 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 Людмила Гурченко и TJUtJ 
Фаина Раневская в комедии «Де
вушка с гитарой» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с Андреем Макареви-
чем 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Смехопанорама» 
11.40 Татьяна Догилева и Андрей 
Миронов в комедии «Блондинка за 
углом» 
13.10 Концерт Клары Новиковой 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 Продолжение концерта Кла
ры Новиковой 
15.10 «Большая стирка». Празднич
ный выпуск 
17.00 «Слабое звено». Специальный 
выпуск 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.10 Спортсменка, комсомолка На
талья Варлей в комедии «Кавказс
кая пленница, или Новые приключе
ния Шурика» 
19.45 «Миллион красивых женщин». 
Творческий вечер Игоря Николаева 
с участием Аллы Пугачевой, Филип
па Киркорова, Николая Баскова, 
Леонида Агутина, Анжелики Варум 
21.00 «Время» 
21.25 «Миллион красивых женщин». 
Продолжение творческого вечера 
Игоря Николаева 

5.20 Нина Сазо
нова, Ирина Мур-
заева, Надежда 
Федосова, Инна Макарова и Вита
лий Соломин в фильме «Женщины» 
(1965) 
7.00 «Киноистории Глеба Скорохо-
дова» 
7.10 «Студия «Здоровье» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.05 «Леди на день» Х/ф 
11.10 Концерт Coco Павлиашвили 
«Носите женщин на руках» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Городок» 
13.55 «Ха». Маленькие комедии 
14.05 «Восьмое марта». Х/ф 
16.00 Бенефис группы «Экс - БЬ» 
19.00 «Вести» 
19.25 Праздничный концерт «Все 
звезды для любимой» 
21.55 «Тесты для настоящих муж
чин». Х/ф 
23.30 Футбол России. Суперкубок 
Премьер-лиги. «Локомотив» (Мос
ква) - ЦСКА. 
1.35 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Квалификация 

7.00 Новости 
7.30 «Маски-шоу» 
8.00 «Во имя отца и 
сына». Т/с 
8.50 «Волшебник изумрудного го
рода». Фильм-детям 
10.00 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Великие женщины века» 
11.30 Музыка на канале 
12.00 «Берегите женщин». Х/ф 
14.10 «Музыка новой эры» 
15.10 «Вокруг света» 
15.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Комедия 
17.20 «Мужчина и женщина» 
19.00 «Соседи» 
20.00 Новости 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 «Полиция Гамбурга». Т/с Ин
терактивный выбор 3-х фильмов. 
1. Комедия «Лучше скажи, что ты 
хочешь». В ролях: Эли Макгроу, 
Ален Кинг, Питер Уэллер, Мирна 
Лой. 2. Ироническая мелодрама 
«Тысяча и один рецепт влюбленно
го кулинара». В ролях: Пьер Ришар, 
Нино Киртадзе, Мишлин Прель, 
Жан-Ив Готье. 3. Мелодрама «Буд
ни и праздники Серафимы Глюки-
ной». В ролях: А. Фрейндлих, Н. Фо
менко, С. Селезнева. 22.50 Про
смотр двух фильмов, выбранных те
лезрителями 

6.55 Музыка 
7 .00 , 20 .30 «В 
Магнитке. Обо
зрение». Повтор 
7.15, 20.45 «Реклама, Информа
ция, Объявления» 
7.30, 17.20 «Обж, Или Обезопа
сить Погружение». Т/с 
8.00, 16.50 «Джим Баттон». М/с 
8.30, 16.25 «Инспектор Гаджет». 
М/с 
9.00 Лариса Шахворостова, Лари
са Удовиченко, Андрей Анкудинов 
в комедии «Ребенок к ноябрю» 
11.10 «Дружная Семейка». Т/с 
12.10 «Все для тебя» 
12.45 Марина Мерзликина, Ната
лья Крачковская, Михаил Кокше-
нов в комедии «Улыбка Меломе-
ты» 
17.50 «Клуб «Белый Попугай». 
18.20 Мила Йовович в мелодраме 
«Возвращение в голубую лагуну» 
21.00 Бритни Спирс в комедии 
«Перекрестки» 
23.10 Концерт Робби Уильямса в 
Альберт-Холле 
0.40 Мелодрама Хулио Медема 
«Люсия и секс» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на кана
ле» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.45 «Кавказская пленница -35» 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московс
кое» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Игра в прятки» 
14.30 «А у нас во дворе...» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Живой уголок» 
19.00 «Высокое измерение» 
19.15 «Тюрьма и воля» 
20.00 «События. Время московс
кое» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Мужской разговор». Праз
дничный концерт. Часть 1-я 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Открытый проект» 

5.45 «Одиссея». Т/с /^TTShm 
6.00 «Новые приключе- /-*Ч>Г_щ 
ния Лесси». Т/с '<lif\J*~j 
6.25 «Ква-ква-гвардия». 
М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Непослушная мама». М/ф 
9.30 «Далекая страна». Мелодрама 
12.30 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Как казаки на свадьбе гуля
ли». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «33 квадратных метра» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Фирма». Психологический 
триллер 
23.30 «Мастер на все руки». Т/с 
0.15 «Осторожно, модерн!» 
0.45 «Шоу Василия Стрельникова» 
1.45 «Преодоление». «Десять ми
нут с Николаем Озеровым» 

8.35 «Снегурочка». Х/ф 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 «Принцесса, которая 
всё видела», «Маленький тигре
нок», «Приключения перца». М/ф 
11.45 «Настроение». Праздничный 
выпуск 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Ищите женщину». Х/ф 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.20 «Антимония». Интерактивная 
игра 
17.00 «Бременские музыканты». 
М/ф 
17.25 «Воплощенное счастье». 
Любовь Орлова 
18.15 «Если невеста ведьма». 
Т/с 
19.05 «Мода поп-stop» 
19.35 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
2-е серии 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
23.55 Прогноз погоды 
0.00 Премьера. Евгения Крюкова и 
Евгений Сидихин в мелодраме 
«Упасть вверх» 
1.55 «События. Время московское» 
2.05 «Любовное настроение». Х/ф 

6.00 «Музыка на СТС» 
6.15 «Одиссея». Т/с 
6.45 «Старинный воде- Sk 
виль». Музыкальный 
фильм 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Волшебное кольцо». М/ф 
9.00 «Табалуга». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Фирма». Психологический 
триллер 
15.10 «Медовый месяц» 
16.10 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Лучшее, любимое и только 
для вас...» Филлип Киркоров 
21.00 «Близнецы». Комедия о бра
тьях-близнецах, абсолютно не по
хожих друг на друга 
23.15 «Мистер очарование». Роман
тическая комедия о знакомстве 
двух молодых людей, не подозре
вающих, что они соседи 
1.20 «Парни». Комедия 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Стамбул -
город интриг» 
6.55 «Москва. Инструкция по при
менению» 
7.30,12.30 «Черепашки-ниндзя». М/ 
с 
7.50, 12.50 «Рэдволл». М/с 
8.15 М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». 
«Иерусалим - небесный город» 
10.30 «Девчонка с огоньком». Коме
дия 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Свидетель». Сатирическая 
комедия. Смотритель плотины на 
Дунае спасает министра, упавшего 
в воду. Так молодой человек попа
дает в большую политику 
23.25 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.55 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.55 «Окна». Ток-шоу 
1.50 «Майами Сэндс». Т/с 

10 .00 , 18 .40 , 0 .00 
Новости культуры 
10.15, 0.50 Програм-
ма передач * 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Культурная революция» 
11.55 «Двадцать один день». Х/ф 
13.05 «Культура вне границ» 
13.35 «Перекличка сердец в лаби
ринтах судьбы». Спектакль 
14.00 «Генри Джеймс». Т/с 
15.05 «В гостях у Маэстро» 
15.20 «Королевские зайцы». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Площадь искусств». Фести
валь 
17.00 Парижский журнал. «Отец 
Игорь. Послесловие к Медону» 
17.30 «Гербы России». Герб Таган
рога 
17.45 125-лет со дня рождения Бо
риса Кустодиева. «Душа-астрахан
ка» 
18.30 Вести 
18.55 «Полуденные сны» 
19.25 «Страданья». Д/с 
19.55 «Оркестровая яма». Ток-шоу 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Межа». М/ф 
21.05 «Анна Павлова». Х/ф. 2-я се
рия 
22.25 «Линия жизни». Людмила Гур
ченко 
23.20 «Блеф-клуб» ^ 
0.25 «Кто там...» 

7.00, 11.05 «Истории 
богатых и знамени
тых». «От кутюр» 
8.00 «Доктор Фитц». Т/с 
8.55 «Слава за минуту» 
10.00 «Завтраке «Дискавери». «Эк
стремальные машины». «Увидеть 
невидимое» 
12.10 «Саша-Сашенька». Комедия. 
13.55 «Шоу Бенни Хилла» 
14.15 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
14.45 «Доктор Фитц». Т/с 
15.50 «Коалы не виноваты». Т/с 
16.20 «Неуловимые мстители». При
ключенческий фильм о юных героях 
Гражданской войны 
18.00 «Слава за минуту» 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению». Дайджест 
19.30 «Женские шалости». Т/с 
20.00 «Список влюбленных РФ». Т/с 
21.00 «Маленький город» 
«ТНТ-Спорт» 
23.00 «Неделя» 
23.15 Футбол. Лучший матч европей
ского чемпионата 
0.05 «Старосветский футбол» 
0.35 Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. Осло 
1.00 «Про Хоккей!» 
1.30 Чемпионат мира по мототриалу 
в Санкт-Петербурге 
2.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
России 
2.30 «Классика бокса на ТНТ» 

10 .00 , 18 .35 Про
грамма передач 
10.10 «Вольный ве
тер». Х/ф 
11.30 «Ищите женщину». Борис 
Хмельницкий 
11.45 Детский сеанс. «Золушка». 
Х/ф 
13.00 «Ищите женщину». Олег Та
баков 
13.15 Киноконцерт 
13.45 Премьера. «Верная жена». 
Спектакль 
16.05 «Я возвращаю Ваш порт
рет...» Д/ф 
17.05 «Старомодная комедия». 
Х/ф 
18.40 «Страданья». Д/с 
19.35 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
20.15 Поют великие теноры 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Эдуард VIII и миссис Сим-
псон 
22.00 Новости культуры 
22.20 Премьера. «Счастливые слу
чаи». Х/ф 
0.05 «Сага французского шансона». 
Эдит Пиаф 

Поздравляем! 
Валентину Федоровну МАРКИНУ - с 70-летием, Нину 

Семеновну ТАРАСОВУ - с 65-летием. 
Желаем жить долго, счастливо, при добром здоровье и бодро

сти духа! 
Администрация и цехком СПЦ. 

6.00, 8.35 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-7». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Преступление и наказание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Шоу Елены Степаненко» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». «Мо
дель сверхчеловека» 
13.45 «Криминал» 
14.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Без рецепта». Доктор Бранд 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Дурная наследственность» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Команда.Г-iU» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Танго втроем». Комедия 
21.35 Весь Джеймс Бонд. «Живи и 
дай умереть другим». Х/ф 
0.00 «Все сразу!» Ночные развлече
ния 

0.40 «Вход и выход». Х/ф 
2.15 «Доктор». Х/ф 
3.20 «Ночь» 

8.45, 3.45 Музыка на • 
канале 
9 .00 , 9 .45 , 10 .00 , 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
9.05 «Панорама» 
9.35 «Паутина» 
9.50 «Тушите свет» 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25 «ABS» 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Линия защиты». Т/с 
13.25 «В старых ритмах». Комедия 
15.00 «Пестрая лента». «Рина Зе
леная» 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Кошки-
убийцы» 
20.30 «Панорама» 
21.30 «Поединок». Ток-шоу 
22.40 «Состав преступлений» 
23.45 «Звуковая дорожка» в Крем
ле 
2.45 «Публичные люди» 
3.15 «Состав преступлений» 
3.30 «Высший свет» 

6.55, 8.05 «Джеймс Бонд 
-агент 007». Х/ф 
8.00 «Сегодня» 
8.55 «Без рецепта». Док
тор Бранд 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Сегод
ня» 
10.05 «Кулинарный поединок: Вла
димир Жириновский против повара 
Марциано Палли» 
11.05 «Квартирный вопрос: инте
рьер для любимой» 
12.05 «Профессия репортер». 
«Игры на выживание» 
12.25 «Служба спасения» 
13.05 «Сладкая женщина». Мелод
рама 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Мужчина на хозяйстве» 
17.05 Ток-шоу «Принцип домино» 
(продолжение) 
18.05 Елена Степаненко. «Снима
ется кино!» Праздничная юморис
тическая программа 
19.30 «Красотка-2, или Сбежавшая 
невеста». Х/ф 
21.40 Стивен Сигал в боевике «Во 
имя справедливости» (Нико-4) 
23.25 Бокс. Красавчик Рой Джонс 
против супермена Хулио Гонзале-
са 
0.35 «Эммануэль - восточный ре
портаж». Х/ф 

•••••• 
нале • 
10 .00 «Сказка о 
мертвой царевне и семи богаты
рях». М/ф 
10.35 «Сердца четырех». Х/ф 
12.15 «Розы для синьоры Раисы». 
Фильм, посвященный Р. М. Горба
чевой 
13.00 Новости 
13.30 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Музыкальный х/ф 
15.20 «Будьте моим мужем». Ко
медия 
17.00 Новости 
17.25 «Один день» с Кириллом На-
бутовым 
17.55 «Ирина Печерникова. Нео
конченный роман». Фильм из цик
ла «Интересное кино» 
19.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» 
20.00 «Дачники» с Марией Шахо
вой 
21.00 Новости 
21.40 «Бесплатный сыр» 
22.15 Премьера! «Восемь жен
щин». Х/ф 
0.25 «Тихие омуты». Х/ф 
3.00 «Публичные люди» 
3.40 Музыка на канале 

Победные дистанции 
БИАТЛОН 

В Абзакове прошли финальные старты областной спартакиа
ды школьников по биатлону. Магнитогорские воспитанники 
биатлонной школы ОАО «ММК» завоевали в спринтерской гон
ке и массовом старте большинство первых мест. 

Победителями стали Анна Тихо
нова и Гузель Рамазанова (на двух 
дистанциях), Петр Тихонов, Николай 
Пайвин (Магнитогорск), Алексей Тол
мачев (Челябинск), Роман Пудов (Ми-
асс). 

В командном зачете наибольшее 
количество очков набрала сборная Че
лябинска на втором - команда Маг
нитогорска, на третьем - Миасса. 

Здесь же прошел и второй этап 
чемпионата и первенства области. 

Как и на первом этапе преимущество было на стороне магнитогорских биатло
нистов. Отличились Олеся Анисимова, Павел Максимов, Наталья Чикишева, 
Тимур Нурмеев. Все они победители в спринтерской гонке и массовом старте. 

В Перми завершилось первенство России по биатлону среди мальчиков и 
девочек 1989 года рождения. В индивидуальной гонке второе место занял 
Петр Тихонов, а его сестра Анна среди девочек заняла восьмое место. Анна 
завоевала и серебряную медаль, но уже в эстафетной гонке. 

Юрий ГАЛИН. 

«Сосульки» для Олейниковых 
ЛЕДОЛОЗАНИЕ 

На Центральном стадионе Челябин
ска прошел открытый чемпионат об
ласти по ледолазанию. Кроме челя
бинских и магнитогорских спортсме
нов в соревнованиях участвовали ле-
долазы Башкортостана, Тюмени, Ека
теринбурга, Златоуста. Стартовало 45 
мужчин и 15 женщин. 

Наша команда, возглавляемая масте
ром спорта Юрием Олейниковым, отлично 
проявила себя в упражнениях на скорость. 
Ледовую сосульку высотой 18 метров бы
стрее наших земляков никто из соперни
ков преодолеть не смог. В итоге среди 
мужчин первое и второе места заняли Игорь 
Файзулин и Юрий Олейников. Среди жен
щин не было равных дочери Юрия - Юлии 
Олейниковой. В упражнении на «трудность» 
вновь трое первых - магнитогорцы: Алек
сандр Соловьев, Юрий Олейников и Игорь 
Файзулин. А среди женщин первенство

вали челябинцы. 
В командном зачете магнитогорские ледолазы на первом месте, на втором 

и третьем - челябинские спортсмены. Теперь сильнейших ледолазов области 
и России ждет чемпионат мира. 

Павел КАТИН. 

Три плюс два 
АКРОБАТИКА 

На чемпионате и первенстве Уральского федерального округа 
по спортивной акробатике честь области защищали 22 спорт
смена. 12 из них представляли Магнитогорск. 

Хотя сборная области участвовала только в трех видах соревнований, тогДа 
как победители из Ханты-Мансийского автономного округа в пяти, южноураль
ские акробаты заняли второе командное место. Второе общекомандное место 
досталось и юношеской сборной области. Наиболее весомый вклад в общеко
мандную копилку из наших земляков внесли Роман Титов, Александр Гусенков, 
Сергей Болдырев, Владимир Митасов, Антон Дубровский, Иван Кравчук. 

Юрий ПОПОВ. 

До мастеров рукой подать 
ПЛАВАНИЕ 

Как только в аквапарке «Водопад чудес» ОАО «ММК» были 
созданы условия для полноценных тренировок воспитанников 

детской спортивной школы 
плавания, результаты не за
медлили сказаться. 

На чемпионате области отлично 
выступил на дистанциях 100 и 200 
метров вольным стилем Павел Ко
тельников: на финише он сумел 
показать нормативы, дающие пра
во на звание кандидата в мастера 
спорта. А его старший брат Артем 
кандидатский норматив выполнил 
значительно раньше. Наверное, сре
ди братьев начнется спор - кто 
из них раньше станет мастером 

спорта. Артем и Павел тренируются под руководством мастера спорта Сергея 
Опенова. 

Кирилл ПАНОВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• В Шадринске завершилось первенство Уральского федерального 

округа по греко-римской борьбе среди юношей 1986-87 годов рождения. 
На ковер вышло более 150 юных борцов. От Магнитогорска участвовало 
шесть спортсменов из коллективов ОфиЗ «Магнит» и спортивного клуба 
«Атлет». Наибольшего успеха добился учащийся горно-металлургического 
лицея Павел Марков. В своей весовой категории до 100 килограммов он 
уверенно выиграл три схватки и стал победителем. 

• Слесарь четвертого листопрокатного цеха ОАО «ММК» мастер спорта 
по вольной борьбе Дмитрий Лавров участвовал в чемпионате России по 
греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов-инвалидов по слуху. 
В турнире среди «вольников» Дмитрий занял третье место, а среди борцов 
греко-римского стиля - второе. Он включен кандидатом в сборную страны 
для участия в чемпионате Европы среди инвалидов по слуху, который 
пройдет в сентябре в Турции. 

• В Тюмени состоялось первенство Уральского федерального округа по 
дзюдо среди молодежи 1984-86 годов рождения. Победительница прошло
годнего юношеского первенства России, воспитанница тренера Сергея 
Щербинина Анна Павлова одержала четыре победы. Серебряная медаль 
досталась Гургену Симоняну, а «бронза» - Антону Чистохвалову. 

• На чемпионате Уральского федерального округа по настольному 
теннису успешно выступила женская сборная теннисного клуба «Олимпия». 
Елена Андрюхина заняла в смешанной паре второе место и третье - в паре 
с Оксаной Запьянцевой. Ксения Туленкова среди смешанных пар также 
стала призером, заняв третье место. В командном зачете среди женских 
сборных наши землячки заняли второе место по округу. 

• В легкоатлетическом манеже Объединения ФиЗ «Магнит» прошли сорев
нования по легкой атлетике на Кубок города. Самыми быстрыми и ловкими 
оказались представители спортивной школы ОФиЗ «Магнит». 

• Завершился чемпионат города по боксу. Только четверым боксерам 
Объединения ФиЗ «Магнит» удалось пробиться в финал. Чемпионами стали 
Ваган Азатян и Константин Попов. Вторые места за Николаем Федосовым и 
Дмитрием Халиуллиным. 

• В Челябинске прошел ветеранский турнир по фехтованию. Преимущество 
магнитогорских мушкетеров было подавляющим, особенно в поединках рапи
ристов. Победителями стали Петр Алабужин, Дмитрий Конобрий, Валерий Про
секов, Эльвира Угольникова, Екатерина, Мельникова, Галина Слюсарь. Призера
ми стали Иван Степин (сабля), Никита Угольников и Эдуард Абзелилов (шпага). 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАРТА 

<1 7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь лю- 7]"ЗП1 
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Шутка за шуткой» 
10.40 «Путешествия натуралиста» 
11.10 Жан-Поль Бельмондо в филь
ме «Амазония» 
12.50 «Артем» . Документальный 
фильм 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Серебряный шар». Елена 
Коренева 
14.50 Елена Сафонова и Сергей 
Жигунов в мелодраме «Принцес
са на бобах» 
17.10 «Я тебя по-прежнему люб
лю». Концерт Софии Ротару 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.10 « Я Тебя по-прежнему люб
лю». Продолжение концерта С о 
фии Ротару 
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» Специальный выпуск 
20.00 «Последний герой-3» 
21.00 «Время» 
21.25 Арнольд Шварценеггер и Дэни 
Де Вито в комедии «Джуниор» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Владимир Клич-
ко - Корри Сэндерс 

5.10 О д р и Х е п 
берн, Хэмфри Бо-
гарт и У и л ь я м 
Холден в фильме «Сабрина» 
7.00 « Х А » . Маленькие комедии 
7.15 «Русское лото» 
8.05 «ТВ Бинго-шоу» 
8.25 «Военная программа» 
8.50 «Утренняя почта» 
9.25 «Сто к одному» 
10.15 «Сам себе режиссер» 
11.15 «В поисках приключений» 
12.10 «Любви улыбка...» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Три плюс два» . Комедия 
15.05 «Моя семья» 
16.05 «Аншлаг» 
17.00 «Укрощение строптивого». 
Х/ф 
18.50 «В «Городке» 
19.00 «Вести» недели 
19.55 « С п е ц и а л ь н ы й корреспон
дент» 
20.20 «Праздничное шоу Валенти
на Юдашкина» 
22.35 Дрю Бэрримор и Адам Сэнд -
лер в комедии «Певец на свадьбе» 
0.35 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». «Гран-при» 
Австралии 

9.25 « О т ч е г о , п о ч е м у ? » Ж Т П ш 
Программа для детей Щ I W 
10.30 «АБВГДейка» ! | 
11.00 « Ш а й б у ! Ш а й б у ! » , Щ ] 
«Лесные путешественни 
ки». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 « З в е з д а автострады» 
13.45 «Три тополя на Плющихе» . 
Х/ф 
15.05 «Тараканище». М/ф 
15.25 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Удивительный мир живот
ных». Т/с 
17.50 «Как казаки олимпийцами ста
ли». М/ф 
18.15 «Если невеста ведьма». Т/с 
19.10 «Хорошо, БЫков» 
19.25 «Ностальгия» 
20.20 «Мужской разговор». Празд
ничный концерт. Часть 2-я 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 «Женская логика-2». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии 
1.10 «События . Время московское» 
1.20 «Спортивный экспресс» 
1.55 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 
2.30 «Женщины ночи». Х/ф 

7.00, 11.00 «Истории 
богатых и знамени 
тых». «Экстравагант
ные люди» 
8.00, 14.50 «Доктор Фитц» . Т/с 
8.55 «Слава за минуту» 
10.00 « З а в т р а к с « Д и с к а в е р и » . 
«Охотник на крокодилов» 
12.05 «Песня первой любви». Му
зыкальная мелодрама 
14.20 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
15.50 «Коалы не виноваты». Т/с 
16.20 «Новые приключения неуло
вимых». Приключенческий фильм 
18.00 «Слава за минуту» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Женские шалости». Т/с 
20.00 «Запретная зона» с Михаи
лом Пореченковым» 
21.00 «Четверка парней, подающих 
надежды». Комедия 
«ТНТ-Спорт» 
23.05 Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Осло 
23.40 «Неделя» 
23.55 Прыжки в высоту под музыку 
0.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при Москва-2003 
0.55 «Все хОКкей!» 
1.25 Прыжки в воду. «Весенние ла
сточки» 
1.55 «Дети Олимпа» 
2.05 Горные лыжи. Э т а п Кубка мира. 
Слалом 
2.35 «Титаны реслинга на ТНТ» 

6.35 Д е т с к о е у т р о на u J#f|L 
НТВ. «Ветер в ивах» Т Ш м Я Ш 
8.00 «Сегодня» 
8.05 Музыкальная коме
дия «Музыкальная история» 
9.25 Лотерея «Шар удачи» 
9.55 Погода на неделю 
10.00, 11.00 «Сегодня» 
10.05 Валерий Леонтьев, Олег Газ-
манов, Юрий Антонов, Валерий Ме-
ладзе и другие в праздничном кон
церте «Песни для любимых и един
ственных» 
11.25 «Растительная Жизнь» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 Важные люди в программе 
«Влияние» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 «Семейство Б л ю з под при
крытием». Комедия 
14.45 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
17.00 «Сегодня» 
17.05 С е р г е й Б е з р у к о в и О л е г 
С т р и ж е н о в в фильме « В м е с т о 
меня» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 «Свобода слова» 
20.45 Рой Шайдер и Малком Мак-
дауэлл в б л о к б а с т е р е «Голубой 
гром» 
22.50 «Немой свидетель». Триллер 
0.30 «Ночь» 

w~w=*m 
7.00 Новости 
7.30 «Аллея звезд» 
8.30 Мультфильм 
9.00 «Три свадебных напева Ольги 
Александровой». Д/ф 
9.30 «Чародей I». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Великие женщины века» 
11.30 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
12.00 Новости 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.00 «Вечный зов». Х/ф 
14.15 «Загадки истории с Э . Р а д -
зинским» 
15.00 Детский журнал «Ералаш» 
15.30 «Территория север» . Про
грамма А . Политковского 
16.00 «Настя» . Комедия 
17.30 «Чтобы помнили» 
18.15 «Ералаш» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
22.50 «Регина». Мелодрама 
22.45 «Грязный бизнес». Романти
ческая к о м е д и я . В ролях : Джей 
Томас, Тесс Х а р п е р . Как внести 
свежую струю в скучную семей
ную ж и з н ь и р а з д у т ь т л е ю щ и е 
угли былой страсти? 
0.15 «Настоящее кино» 

6.55 Музыка 
7.00, 20.30 «Ева» . ( Я Я Ы Г У / 

Повтор \ 
7.15, 13.30, 20.55 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
7.30 «Дикая планета»: «Наши луч
шие д р у з ь я » из цикла « С о б а ч ь я 
жизнь». Д/ф 
8.30 «Деннис-Непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во време
ни». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Футурама». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаИглагк»: «Великий Мерлин» 
11.45 «Дронго». Т/с 
13.00 «Такая профессия» 
13.50 «Лотерея А в т о В А З а » 
14.05 «Забытая мелодия для флей
ты». Х/ф, 1-я серия 
15.35 «Очевидец» 
16.10 «Чисто по жизни». Т/с 
16.45 Музыкальный канал 
17.00 «Жизнь с Луи». М/с 
17.25 «Вуншпунш». М/с 
17.55 «Все для тебя» 
18.30 «Жандарм женится». Комедия 
20.45 «Любовь и... криминалистика» 
21.00 «Дронго». Т/с 
22.10 Мадонна и Руперт Эверетт в 
комедии «Лучший друг» 
0.25 «Все о жизни» 
0.50 Драма Ульриха З а й д л я «Со
бачья жара» 

6.00 «Музыка на С Т С » 
6.10 «Одиссея» . Т/с 
6.40 «Коты не танцуют» . 
М/ф 

8.00 «Улица С е з а м » 
8.30 М/ф 
9.00 «Табалуга». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 « О . С . П . - С т у д и я » 
12.45 «Близнецы». Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Золотой граммофон» 
21.00 « В л ю б л е н н ы й Ш е к с п и р » . 
М е л о д р а м а о л ю б в и м о л о д о г о 
Шекспира к обворожительной ари
стократке 

23.35 «Черно-белое» 
0.35 «Фотоувеличение». Триллер. 
И з в е с т н ы й фотограф случайно 
снимает убийство 

10.00,0.50 Програм
ма передач

 <-у5^> 

10.10 «Золотой пье-
дестал». Вячеслав Веденин 
10.40 «Сверстницы». Х/ф 
12.00 «Гэг» 

12.15 «Василиса Прекрасная». 
Х/ф 
13.25 «Углы манежа» 
13.55 «Симсала Гримм. Черт и три 
золотых волоска». М/ф 
14.25 «Там побывали». Д/с 
14.55 «Черные дыры. Белые пятна» 
15.50 «Время музыки». Тележурнал 
16.20 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. «Тоска» Дж. Пуччини. 
Фильм-опера 
18.40 «Страданья» . Д/с 
19.30 «Гомоза» 

20.00 «Совершенный негодяй». 
Т/с 

20.50 Звездные годы «Ленфильма» 
21.30 «Слово о забытой любви» 
22.10 «Замки ужасов». Д/с 
22.35 «Фрекен Юлия» . Х/ф 
0.25 «Джазофрения» 

• МГЦ 

9.40 Музыка 
на канале 
10.00 «Валидуб». М/ф 
10.20 «Восемь женщин». Х/ф 
12.20 «Мои сумасшедшие друзья» 
13.00 Новости 
13.25 «Свободное время» 
14.00 «Желтый аист». М/ф 
14.15 «Медовый месяц». Х/ф 
16.00 «Пестрая лента». «Татьяна 
Пельтцер» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». «Майя Пли
с е ц к а я и Р о д и о н Щ е д р и н » . 2-я 
часть 

18.50 «Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка». М/ф 
19.05 «Ретро втроем». Х/ф 
21.00 «Итоги» 
22.25 «Кремлевский концерт» 
22.45 «Конец бригады». Фильм из 
цикла « К р и м и н а л ь н а я Р о с с и я » . 
1-я серия 
23.25 Премьера! «Интуиция». Х/ф 
1.20 «Чартова дюжина-2002». Ито
говый концерт 
3.05 «Свободное время» 
3.40 Музыка на канале 

Учимся есть - и не болеть 
Три четверти населения в боль

шинстве европейских стран стра
дают заболеваниями, так или ина
че связанными с неправильным 
питанием. Избыточный вес, гипер
тония, атеросклероз, сахарный ди
абет, болезни печени и кишечни
ка, некоторые онкологические за
болевания — все эти проблемы 
возникают во многом как резуль
тат того, что, как и в каких коли
чествах м ы едим. Но есть ли еди
ное «научное» мнение о том, что 
такое правильное питание? Какие 
продукты вредны, какие полезны? 
Ответить на этот вопрос нам по
могают директор НИИ профилак
тической медицины академик Ра
фаэль ОГАНОВ и ведущие специ
алисты института. 

- Прежде всего надо запомнить глав
ное, - говорит Рафаэль Гегамович. -
Нет вредных продуктов, все зависит от 
их количества и сочетания. Тем не 
менее многочисленные исследования 
подтвердили: самая низкая смертность 
в тех странах, где люди питаются ра
стительной и рыбной пищей. Говорят 
еще и так: где коровы - там и атерос
клероз. Конечно, эта шутливая форму
лировка прежде всего подразумевает 
чрезмерное увлечение жирным моло
ком, сливочным маслом, сметаной... 
Второй постулат современных взглядов 
на рациональное питание тоже давно 
известен: пища должна быть разнооб
разной. Все диеты, требующие отказа 
от потребления каких-то продуктов, не 
вполне корректны. Основа питания дол
жна быть растительной - это злаки, 
крупы, бобовые. Продукты животного 
происхождения обязательно нужны, но 
в ограниченном количестве. Современ
ная наука о здоровом питании счита
ет, что птица полезнее, чем мясо, а 
рыба - еще лучше. Потребление жи
ров человеку необходимо, но опять-
таки в строго определенном количе
стве, чтобы «не перебрать» калорий. 
Кстати, далеко не все знают, что по 
калорийности на втором месте после 

жиров стоит алкоголь. Если говорить о 
соотношении жиров, то лучше отдавать 
предпочтение растительным маслам... 

Уважаемый академик максимально до
ступно обозначил самые общие прин
ципы рационального питания. Ну а те
перь давайте разбираться с жирами и 
калориями предельно конкретно. Честно 
говоря, мне всегда казалось, что все 
эти подсчеты съеденных продуктов в 
граммах и калориях - дело гибельное, 
слишком уж канительное. Но когда я 
увидела рекомендации, подготовленные 
Институтом профилактической медици
ны с учетом самых последних научных 
исследований, то вдруг поняла: на са
мом деле все очень просто. 

Итак, согласно рекомендациям спе
циалистов суточный рацион человека с 
нормальной массой тела и средней 
физической активностью должен состо
ять из 26 - 30 порций (условных еди
ниц) разных продуктов. Все продукты 
поделены на шесть основных групп. 
Чтобы питание было сбалансированным, 
содержало достаточно белков, жиров, 
углеводов, пищевых волокон, витами
нов и минеральных веществ, необходимо 
правильно распределять эти самые услов
ные единицы. 

ПЕРВАЯ ГРУППА: хлеб, крупяные и 
макаронные изделия, рис и картофель 
- они должны потребляться в количе
стве от шести до одиннадцати единиц 
(единица - это кусок хлеба или блю
дечко каши). 

ВТОРАЯ ГРУППА: овощи (кроме кар
тофеля) и фрукты - пять - восемь еди
ниц (единица - один овощ или фрукт 
среднего размера). 

ТРЕТЬЯ ГРУППА: мясо, птица, рыба, 
яйца - желательно ограничить их ежед
невное потребление двумя-тремя еди
ницами (единица - около 90 граммов 
мяса в готовом виде). 

В ЧЕТВЕРТУЮ ГРУППУ входят мо
лочные продукты: их нужно съедать две-
три порции (единица - стакан нежир
ного молока или ломтик сыра). 

ПЯТАЯ ГРУППА: жиры и масла -
две-три единицы (единица - столовая 

ложка растительного масла или майо
неза). 

В Ш Е С Т У Ю ГРУППУ входят продук 
ты, потребление которых нужно особен
но строго контролировать: соль, сахар, 
алкоголь. Сопи надо употреблять не боль
ше чайной ложки (пять-шесть граммов), 
сахар - как можно реже. Очень «ковар
ны» сладкие напитки: представьте, бу
тылка лимонада емкостью 300 мл со
держит целых восемь (!) чайных ложек 
сахара. Примерные нормы алкоголя: 30 
граммов (рюмка) водки, П О граммов 
(бокал) красного вина, 330 граммов (ба
ночка) пива. 

Теперь попробуем разобраться с ка
лориями. Среднее суточное потребление 
при нормальном весе составляет при
мерно 2500 ккал - для мужчин и 2000 
ккал - для женщин. Условные едини
цы помогут вам подобрать продукты в 
нужных пропорциях. Чтобы хотя бы при
мерно выдерживать нормы калорийнос
ти пищи, надо, конечно, представлять 
себе, какие продукты наиболее (наиме
нее) калорийны. 

Постараемся помочь в этом, приве
дем список самых употребляемых про
дуктов с указанием количества калорий 
на сто граммов: огурцы - 10, помидо
ры - 19, сыр средней жирности - 37, 
яблоки - 45, молоко - 58, рыба треска 
- 75, картофель - 83, мясо постное -
144, яйца - 157, курица - 183, хлеб 
пшеничный - 203, мороженое - 268, 
колбаса вареная - 312, макароны -
341, сметана - 382, печенье - 473, 
масло сливочное - 748. Индивидуаль
ную ежедневную норму калорий мож
но рассчитать по очень простой форму
ле: при «сидячем» образе жизни она 
равна вашему весу в килограммах умно
женному на 32,5. Понятно, что чем 
выше физические нагрузки, тем боль
ше калорий можно потреблять. 

О жирах стоит сказать отдельно. Они 
бывают твердые и жидкие. Твердые -
это в основном животные жиры (преж
де всего - сливочное масло), в них 
много жирных кислот и холестерина. 
Считается, что избыточное потребление 

насыщенного жира повышает риск раз
вития сердечных болезней. Жидкие 
жиры содержат ненасыщенные жирные 
кислоты, которые, наоборот, обладают 
защитными свойствами, снижают риск 
стать жертвой атеросклероза. Ненасы
щенными жирами богаты подсолнеч
ное и кукурузное масло, многие сорта 
рыбы, орехи, маргарины. Считается, что 
более полезны «мягкие» маргарины. 

И, наконец, последние полезные циф

ры: риск сердечно-сосудистых осложне
ний повышается у женщин с окружнос
тью талии более 80 сантиметров, у муж
чин - более 94 сантиметров. Конечно, 
все приведенные цифры нельзя воспри
нимать как жесткий норматив, одинако
вый для всех. У каждого - свои особен
ности организма и, надеемся, - свой 
грамотный врач, способный дать инди
видуальные советы. 

С в е т л а н а С У Х А Я . 

Несколько советов тем, кто мечтает избавиться 
от лишних килограммов 

• Уменьшите суточную калорийность рациона на треть, постарайтесь ограни
чить потребление самых калорийных продуктов: жиров, сахара, алкоголя. 
• Всегда имейте под рукой (вдруг опять захочется чего-то «пожевать») продук
ты с низким содержанием калорий, например, сырые овощи. 

Щ • Диеты со снижением калорий до 600 в сутки обычно не приносят пользы 
Они часто ведут к потере мышечной массы и могут применяться только под 
наблюдением врача. 
• Вовсе не обязательно включать в рацион специальные диетические продук
ты, важнее просто увеличить потребление пищи с низкой калорийностью. 
• Отдавайте предпочтение овощам и фруктам, которые растут в той местности, 

: где вы живете. Считается, что они лучше всего подходят вашему организму. 
• Идеальный темп снижения веса - 400 -800 граммов в неделю. 

Впервые в Магнитогорске 
психологический клуб 

и «Для тебя» 
п р е д л а г а е т 

э к с к л ю з и в н у ю п р о г р а м м у 
и з б а в л е н и я о т л и ш н е г о в е с а 

тренинг «ПОХУДЕЙ» 
Дорого. С гарантией. Запись по т. 34-55-60. 

2)oftotue qcutM и locnoqa! 
Щ Вам одиноко? Не знаете, где познакомиться? 

М ы хотим и можем помочь вам найти не только друга, 
но и любовь, счастье, смысл жизни. К вашим услугам 

большая база данных по г. Магнитогорску, 
а также по России и за рубежом. 

НашЯи счааЯье — э*но nfioafio! 
Е ж е д н е в н о с 9.00 д о 17.00, т.: 32-66-59, 8-2902-30-01 

Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о приближении масленницы: лучше 
посмотреть хороший спектакль, чем провести праздничный 
вечер в кругу незваных гостей. 

6 марта - «Очень простая история». Начало в 18.00. 

9 марта - «Любовные письма». Начало в 18.00. 

17 и 18 м а р т а 2003 г. в е д у т 
к о н с у л ь т а т и в н о - д и а г н о с т и ч е с к и й 
п р и е м в р а ч и в с е м и р н о и з в е с т н о й 

к л и н и к и « Г л а з н ы х б о л е з н е й » и м . 
а к а д е м и к а С . Ф е д о р о в а 

в с т у д е н ч е с к о й п о л и к л и н и к е 
(К. М а р к с а , 4 5 / 2 ) в к а б . № 304. 

С т о и м о с т ь к о н с у л ь т а ц и и 200 
р у б л е й . П р е д в а р и т е л ь н а я з а п и с ь 

п о т е л . 3 2 - 2 1 - 2 4 , е ж е д н е в н о с 
9.00 д о 15.00. 

Лицензия N° 75 от 07 .06 .02 . 

Поздравляем! 
М А Д Ь Я Р О В Ы Х 

Шарфатбану и Рафаэля Кашиповича, 
ветерана ВОВ, с ЗОЛОТОЙ С В А Д Ь Б О Й ! 

Пусть дальше жизнь идет спокойно, 
Не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть здоровье, 
На много-много-много лет! 

Администрация, комитет 
профсоюза 

и Совет ветеранов ЦЖТ ГОП 
О А О «ММК». 

Милые дамы и господа! 
4-5-6 марта «Сандра"( г. Москва) приглашает 
в Магнитогорский цирк на ярмарку-продажу 
плащей и пальто весенней-зимней коллекции. 

Вам будут представлены мужские, женские 
и молодежные модели с 42 по 60 размер 
со скидкой 5% на зимние модели. 

Не упустите свой шанс 
выглядеть модно, красиво и элегантно! 

Учебный центр 

ул. Гагарина, 32 
Справки DO v 
20-42-33, 
20-42-32. 
34-39-38 

Выдача сертификатов « Ш Ж И З Д О Р Ш » 
приглашает на обучение по специальностям: 
• лечебный массаж 
• администратор 
• менеджер 
• инструктор по фитнесу 

! • визажист-консультант 
• мл. медицинская сестра-медрегистратор 
• косметолог-массажист, консультант по косметике 
• парикмахер-маникюрша (обучение на продукции «Schwarzkopf»)j 
• мастер по вязанию на спицах и крючком 
Лучший выпускникам - трудоустройство. Канественное обучение. Доступные цены. 

У В А Ж А Е М Ы Е П А С С А Ж И Р Ы ! 
Впервые в текущем году вводится гибкое регулирование тарифов 

на проезд пассажиров в поездах дальнего следования». Зная вре
менные отрезки изменения тарифов, вы можете спланировать свою 
поездку и расходы, связанные с ней. 

ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ П Р О Е З Д А В ПОЕЗДАХ 
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ В 2 0 0 3 Г. 

Периоды изменения 
стоимости проезда 

Изменения стоимости 
дальнего следования к 

проезда в поездах 
уровню 2002 года 

Плацкартные и общие 
вагоны 

Вагоны СВ и купейные 

С 1.01 по 14 .01- На уровне 2002 года На уровне 2002 года 

с 15.01 по 28.02 Повышение на 1% Повышение на 12% 

с 1.03 по 25.04 Повышение на 6% Повышение на 15% 
с 26.04 по 30.04 Повышение на 23% Повышение на 30% 

с 1.05 по 9.05 Снижение на 5% Повышение на 10% 
с 10.05 по 9.06 Повышение на 12% Повышение на 20% 

с 11.06 по 10.07 Повышение на 18% Повышение на 25% 

с 11.07 по 4.08 Повышение на 23% Повышение на 30% 
с 5.08 по 31.08 Повышение на 29 % Повышение на 35% 

с 1.09 по 10.10 Повышение на 12% Повышение на 20% 
с 11.10 по 10.11 Повышение на 12% Повышение на 15% 

с 11.11 по 21.12 Повышение на 1% Повышение на 10% 

с 22.12 по 30.12 Повышение на 23% Повышение на 30% 
31.12 Снижение на 44% Снижение на 35% 

Изменение стоимости проезда в каждый период будет производиться 
по отношению к тарифам 2002 года. Оплата за проезд производится с 
учетом изменения стоимости в период, соответствующий дате отправления 
поезда. Дополнительную информацию вы всегда можете получить в спра
вочном бюро вокзала. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
А Н О «МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ И О А О «ММК» 
- элитная аппаратура класса «Золотой стандарт» 
- лучшие врачебные кадры 
- этапность диагностики 
- индивидуальный подход 
- эндоскопические операции в нейрохирургии, хирургии, гинекологии 
- использование лазерных технологий 
- новый малоинвазивный метод лечения миом матки 
- эргометрия и нагрузочное тестирование 
- мониторинг сердечного ритма и артериального давления 
- маммография 
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 18, т.: (3519) 3 7 7 - 8 0 1 , 

292-974, 292-806 , 292 -842 . E-mail: spine@mmk.ru 

Отдых и лечение в пансионате «Карагайский бор» от 300 руб./сутки, 
люкс - 350 руб/сутки. Т . 230-130. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комнатную «гостинку», пр. Лени

на, 93, 8 этаж, 16,2 кв.м, с/у разд., 
ж/д. Цена 230 тыс. руб. Торг. Рас
срочка. Т. 34-02-96, 34-16-16, 323-323. 

*2-комнатную ул.пл., ул. Советская, 
221, 4 / 5 , цена 460 т. р. Т. 34-02-96, 
323-323. 

'ВАЗ-21063. 1987 г.в. Т. 31-62-39 с 
18 до 2 1 . 

'Дрова березы, чурбаки, телефон «Аг-
росвязь». Т. 8-902-898-0581. 

'Хороший дом в пос. Крылова. Т. 
35-95-45. 

'Комнату, недорого. Т. 35-95-45. 
*1-комнатную бр. Т. 30-90-40. 
*1-комнатную, ул. пл. Т. 35-95-45. 
*2-комнатную, «бреж». Т. 35-95-45. 
*2-комнатную хр. Недорого. Т. 30-

90-40. 
*3-комнатную ст. пл. Т. 34-64-96. 
*3-комнатную ул. пл. Т. 30-90-40. 
*3-комнатную «бреж». Т. 35-95-45. 
'Дом на л/б. Т. 31-65-84. 
'Сельхозпредприятие 30 км от Маг

нитогорска (склады, жилье, трактора, 
комбайны, оборудование, земля 1000 
га) за 1700 т.р. Т. 31-45-70, 36-57-00; 

*2-комнатную старой план. Ленина, 
47. Общ. площадь 59 м. Документы 
готовы. Т. 35-69-44, 20-53-28; 

'Отводы. Т. 8-90289-700-25; 

КУПЛЮ 
*1-комнатную. Т. 31-98-43. 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
'Дом на л/б. Т. 31-83-05. 
'Трехкомнатную. Т. 31-98-43. 
* 1 - , 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 35-

95-45. 

СДАМ 
'Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83; 
*В аренду или продам магазин. 

К. Маркса, 8 1 . Т. 29-91-90 до 18ч. 
'2-х квартиры посуточно, телефон. 

Люкс. Т. 30-26-03. 
'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Квартиру. Т. 35-95-45. 
'Посуточно. Т. 31-29-44. 

СНИМУ 
'Дом на п/б. Т. 30-50-53. 
'Любое жилье. Т. 35-95-45. 

МЕНЯЮ 
'Дом в Старо-Смеловске на 2-х ком

натную квартиру. Т. 23-13-02. 

УСЛУГИ 
'Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно), скидки до 15 %. 
Двери. Отделка деревом. Качественно. 
Рассрочка. Т. 21-21-55, 22-25-65. 

'Бухгалтер, составление налоговых 
деклараций. Обращаться: пр. К. Марк
са, 123-12, т. 31-41-51; суббота, вос
кресенье с 9 до 12. 

'Визитки, календари на 2003 год. 
Любые полиграфические и рекламные 
услуги. Т. 34-09-51, м-н «Абитарэ» по 
ул. Труда, 32 (2 этаж), м-н «Ярослав
на», ул. Октябрьская, 15. 

'Металлические балконные рамы, 
двери. Установка замков. Т. 37-15-65. 

'Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 22-54-65, 
35-48-05. 

'Металлические балконные рамы, 
двери. Дополнительные замки. Т. 3 1 -
90-80, 22-07-47. 

'Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 20-00-74, 
21-55-75. 

'Ремонт видео, аудио, ТВ. Т. 21-72 
6 1 . 

'Грузоперевозки - «Газели», «Бычки»,; 
КамАЗы. Оперативно. Т. 35-69-78. 

'Ремонт телевизоров, холодильников. 
Гарантия. Т. 35-69-78. 

'Видеосъемка. Т. 8-2901-69-82. 
'Ремонт ТВ. Т. 35-55-58 (Юра). 
'Газель-тент грузчики. Т. 30-92-84, 

28-06-96. 
'Обивка дверей. Т. 32-42-76. 
'Электропроводка. Т. 23-08-64. 
'Установка замков. Т. 221-381. 
'Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно), скидки до 15 %, 
Двери. Отделка деревом. Качественно. 
Рассрочка. Т. 35-84-88, 30-52-43. 

'Консультации психолога, тренинг «Я 
и деньги». Т. 35-86-29, 8-902-89-70142. 

'Решетки, двери, ограды. Т. 30-40-83. 
'Кафель. Т. 23-08-64. 
'Массаж. Т. 30-09-23, 31-66-80. 
'Грузоперевозки «Газель» недорого. 

Т. 31-32-71, 31-86-77. 
'Цифровое видео- и фотосъемка. 

Т. 32-40-29, 8-2901-68-47. 
'Электромонтаж. Т. 23-33-77. 
'Авторезерв предлагает услуги: ши

номонтаж, ремонт, замена, чистка, кар
бюратора, установка оптимизаторов 
ДВС. Гарантия, слесарные работы, раз
вал-схождение. Обращаться: ул. Вок
зальная, 31 /3 . Т. 34-36-28. 

'Изготовим решетки, ворота, заборы, 
черепицы, ограды. Т. 31-72-81. 

'Ремонт швейных машин. Т. 22-32-74. 
'Изготовим любые металлоконструк

ции, тонары, павильоны, заборы, ре
шетки, двери. Установка бесплатно. Т. 
216-216. 

'Ремонт квартир, офисов. Т. 34-52-
10. 

'Установка замков. Т. 221-381. 
'Тамада. Т. 29-25-36. 
*«Газель»-тент, город, межгород, де

шево, оперативно. Т. 25-24-75, 8-902-
899-2608. 

'Навешиваю гардины, шкафы и т.п. 
Т. 30-10-41. 

'Решетки, двери, ворота, ограды. Т. 
28-09-40. 

'Ремонт холодильников. Недорого. 
Гарантия. Св-во № 350. Т. 21-30-16. 

'Грузоперевозки. «Газель»-тент. Т. 28-
17-87. 

'Ремонт квартир. Кафель. Т. 31-27-06. 
'Замки. Установка, недорого. Т. 3 1 -

67-22. 
'Замки. Установка качественно. Т. 22-

07-47. 

ТРЕБУЕТСЯ 
'Уволенный в запас офицер ФСБ, 

МВД с л/а, дом. тел. Кассир, кладов
щик без в/п , продавец, грузчики. Т. 
21-70-50; 

'Сотрудники. Т. 30-63-81; 
'Девушки. Жилье предоставляем. Т. 

89-02-89-407-40; 
'Сотрудничество. Т. 31-06-79. 

РАЗНОЕ 
'AVON. Т. 35-24-65 аб. Вершина; 
'AVON. Т. 29-02-57; 
'Работа с косметикой «Фаберлик». Т. 

32-73-15; 
'Студенческий билет МаГУ Костюко

вой А.Н. считать недействительным. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
н е р а б о т а ю щ и е п е н с и о н е р ы 

т р е с т а « В о д о к а н а л » з а 
м а т е р и а л ь н о й п о м о щ ь ю 
4 м а р т а п о а д р е с у : у л . 

П р о ф с о ю з н а я , 1 . 

С о в е т в е т е р а н о в . 

mailto:spine@mmk.ru


Голый король 
среди нас 
На политическом небосклоне появилась партия, 
сеющая экстремизм 

Нынче партий навалом. И все 
обещают алчущему обывателю 
благоденствие. Лишь бы только 
он присоединился к данной -
«имя рек» - партии. И тогда все 
будет в ажуре. 

На нашем пестром политичес
ком небосклоне заявило о себе 
«Единение». Не путайте его с 
бывшим «Единством», которое 
объединилось с «Отечеством», 
назвалось «Единой Россией» со
здало фракцию в Государствен
ной Думе и первичную органи
зацию в Магнитогорске. 

В нашей редакции «Единение» 
объявилось следующим образом. 
В июне прошлого года Предсе
датель ЦК данной Концептуаль
ной партии Константин Петров 
прислал отпечатанное на хоро
шей бумаге письмо «Не все жиды 
- евреи». Речь шла «о подмене 
слов и понятий в средствах мас
совой информации и еще кое о 
чем». Реакция газетчиков «Метал
ла», на сей меморандум была 
резко отрицательной. Магнитогор
скому депутату Госдумы Павлу 
Крашенинникову вручили доку
менты «Единения» с предложе
нием запретить сию «партбяку». 
Мол, ее позиции «подпадают под 
УК РФ» поскольку «разжигают 
рознь». Во время недавнего оче
редного пребывания в Магнитке 
Павел Владимирович подал в гор-
прокуратуру исковое заявление на 
газету данной партии «Мъра за 
меру» как нарушителя закона об 
экстремизме. 

Попробуем разобраться, чем 
обосновывают свою позицию 
«единенцы», что предлагают. 

В соответствии со своей Кон
цепцией общественной безопас
ности «Мертвая вода» - КОБом, 
теоретики «Единения», в частно
сти, заявляют: 

- Решить все национальные 
вопросы, жить в дружбе и со
гласии все народы Земли смо
гут тогда, когда перейдут от са
танинского замысла (концепции) 
жизнеустройства на Божеский 
замысел КОБы, от принципа «раз
деляй и властвуй» к принципу 
«соединяй и здравствуй». 

Ничего не скажешь: намере
ние доброе. В той или иной раз
новидности оно провозглашает
ся еще с библейских времен, 
когда бог наказал нахальных стро
ителей Вавилонской башни раз
ноязычием за их стремление к 
небу. Председатель «Единения», 
ратуя за дружбу народов, в ка
честве одного из фундаменталь
ных обоснований использует зна
менитый «Толковый словарь жи
вого великорусского языка» Вла
димира Даля. Дело в том, что 
при его переиздании в 1955, а 
затем и в 1980 году изъята ста
тья «жид». Мудрый русский пи
сатель Александр Солженицын 
никаких комментариев по этому 
поводу в своей книге «200 лет 
вместе» не делает. Просто под
тверждает, что «в своих дорево
люционных изданиях словарь со
держал немало слов и разговор
ных выражений, производных от 
«жид», отметив его так называе
мое «юго-западное» происхожде
ние - Украину, Белоруссию, 
Польшу. По сей день в Польше 
слово «zyd» означает «еврей». Да 
и какой тут может быть коммен
тарий? Словарь с изъятием из
дан всего лишь два года спустя 

после кончины Иосифа Сталина. А 
парадоксы мышления ленинского 
наркома по делам национальностей 
общеизвестны: половина его сорат
ников и врагов - евреи, а еврейс
кой нации как таковой он не при
знавал. Общеизвестно и другое: 
вступать с Иосифом Виссарионо
вичем в полемику было смертель
но опасно. 

По мнению же «единенцев», с 
одной стороны, «контрабандная под
чистка задним числом исходного 
текста словаря В. Даля злоумыш
ленный акт агрессии против рус
ского народа, а с другой, выраже
ние собственного ожидовления цен
зора. Единственная причина изъя
тия из советских переизданий ста
тьи «жид», - что означает скупой, 
корыстный купец, - создать усло
вия для разжигания в будущем «ан
тисемитизма», - одного из инстру
ментов глобальной политики, осу
ществляемой «глобалистами». 

- Вызывает удивление, - про
должают «единенцы», - что отвра
тительные жидовские 
человеческие каче
ства, порицаемые 
всеми народами, 
сами представители 
еврейства упорно 
связывают со свои
ми нравственными 
характеристиками, 
вместо того, чтобы 
размежеваться с 
ними, использовав 
статью «жид» в сло
варе В. Даля. 

Вот как, оказыва
ется, все просто. И 
чего это мировое со
общество тысячеле
тиями не может ра
зобраться с пустяко
вой национальной 
проблемой? 

- Даже если всем 
евреям присущи 
именно эти безнрав
ственные качества 
стремление обмануть ближнего, -
заключают «единенцы», - то тогда 
корни антиевреизма нужно евреям 
искать в себе, а не в окружающих. 
Также не может быть речи и об 
антисемитизме, поскольку евреи не 
являются не то что семитами, ев
рейство вообще не нация. 

Данный железный постулат «еди
ненцы» подкрепляют сталинским 
определением термина «нация». 

Налицо далеко не первое оче
видное противоречие в их рассуж
дениях. Опираясь на авторитет И. 
Сталина, они делают вид, что зло
умышленное изъятие далевской 
статьи «жид» осуществлено отнюдь 
не сталинскими цензорами. 

На основе филологических рас
копок «единенцы» установили, что 
«жид не обязательно еврей, а ев
рей - не обязательно жид». Таким 
образом, не признавая еврейской 
нации, как таковой, они заступают
ся за ее представителей. И теперь 
окончательно непонятно: есть эти 
евреи или, в конце концов, их нет? 
По всей видимости, все же их нет, 
поскольку сам «ортодоксальный 
раввин, не имеющий националь
ной принадлежности» Карл Маркс 
утверждал: «Химерическая нацио
нальность еврея есть националь
ность купца, вообще денежного 
человека». Попробуй выстоять про
тив таких авторитетов. 

Так мой отец оказался челове
ком без родины и нации. Он мно-

Технология 
политических 
конъюнктурных 
игрищ за всю 
историю 
человечества 
изменений не 
претерпела: 
«Будь в составе 
моего клана -
получишь 
молочные реки 
с кисельными 
берегами». 

жадность, 

го работал, любил женщин и хо
роших собеседников. Ему некогда 
было заниматься националистичес
кой дребеденью. Возникла потреб
ность заступиться за отца. Надеть, 
так сказать, рыцарские доспехи. 

Заступничество не понадобилось. 
Сработал феномен Магнитки. Ре
дактор газеты нашего техническо
го университета Аня Картавцева 
попросила предоставить фотогра
фию отца для энциклопедии го
рода Магнитогорска. Можно пред
ставить себе мою растерянность. 
Она выбрала сделанный мною в 
детстве снимок. Под конец я был 
ошеломлен окончательно. Текст об 
отце написал мой давний друг 
Виктор Павелин - горняк, журна
лист и поэт. Его подпись в энцик
лопедии обведена траурной рам
кой. Что он позаботился о памяти 
моего отца, я узнал, когда его уже 
не было в живых. Мир и низкий 
поклон его доброй душе! 

Публикация материалов о моем 
отце и сотнях наших земляков -

суть магнитогорского 
феномена. Аура Маг
нитки изначально от
вергает национализм. 
Она возвеличивает ра
ботящих и творческих 
людей, снисходитель
но терпя лодырей и 
рвачей. Трудно понять, 
на какой почве среди 
наших земляков пус
тила ростки фракция 
«Единения». 

Отправив на зад
ворки цивилизации 
представителей «химе
рической нации евре
ев», «единенцы» взя
лись за их детей. Моя 
мама Людмила Анто
новна - русская, пра
вославная, крещеная. 
Я есть производное от 
«смешанного брака», а 
таковых «единенцы» 

учат: 
- Сначала человек сам должен 

определить, к какой нации он себя 
относит (особенно дети в смешан
ных браках). Затем общество дол
жно признать его в качестве тако
вого (или не признать), что зави
сит от поведения человека в жиз
ни, его нравственности, привычек 
и т. д. и т. п. 

Приходится доказывать свою 
самодостаточность. Среди моих 
друзей были казачьи потомки бра
тья Петровы и Станислав Меле-
шин, мордвин Сергей Бурмистров 
и еврей Леонид Ветштейн, тата
рин Габдулла Ахметшин и немец 
Эвальд Риб, русские Виктор Тума
нов и Сергей Евстифеев. Каждо
му из них я многим обязан. И 
если бы я заговорил с ними по
стулатами «Единения», они посчи
тали бы меня законченным идио
том. Память о них греет душу и 
надежной броней защищает меня 
от «размышлизмов» этой партии 
национальной озабоченности. 

Слесарному мастерству в годы 
моей рабочей юности меня учил 
основательный и малоразговорчи
вый Дмитрий Акулов. Однажды с 
ним и компанией цеховиков мы 
завалились посидеть за рюмкой 
чая ко мне. Отец был дома и об
радовался нашествию. Меня, прав
да, быстро выперли из-за стола: 
мол, садись за свои конспекты. О 
чем ребята беседовали с отцом, 
не ведаю. Финал воспоследовал 

на следующее утро в цехе. Дмит
рий Акулов, оценивающе разгля
дывая меня, спросил: 

- Говорят, твой отец еврей? 
Я не отрицал. 
- Ну что ж, может быть, - со

гласился он. - Но батя у тебя 
отличный мужик, а тебе до него 
топать и топать. Иди работай. Да 
без перекуров. 

Так в цехах комбината, в отли
чие от «единенцев», незатейливо 
решались проблемы национальной 
политики. 

Все без исключения политичес
кие партии объединяют две осо
бенности. Первая: они производят 
только обещания. Ничего матери
ального они не производят. Вто
рая: все они исповедуют закон, 
провозглашенный Владимиром 
Лениным: 

- Когда идеи овладевают мас
сами, они становятся материаль
ной силой. 

И идет идеологический охму-
реж, сопровождаемый кликами о 
том, как нашего брата дурят. 

А не будь дураком. Или - ис
поведуй принципы той партии, ко
торая тебя устраивает. И потом 
не кричи во всеуслышание, что 
тебя обдурили. 

История свидетельствует: пер
вые политические партии имелись 
аж в первобытно-общинном строе. 
Вождь племени, не поделивший 
шкуру мамонта со своим жрецом 
или иным соперником, вербовал 
себе сторонников. Его оппонент 
занимался тем же самым. И оба 
кричали о благоденствии широ
ких пещерных масс. Сионизма в 
ту пору не было. Не зря же гово
рят, что глупые язычники ничего 
не знали о существовании евре
ев и потому все свои беды спи
сывали на злые силы природы. 

Технология политических конъ
юнктурных игрищ за всю исто
рию человечества изменений не 
Претерпела: «Будь в составе мое
го клана - получишь молочные 
реки с кисельными берегами».-
Менялись лишь эпохи, страны и 
наименования партий. И вряд ли 

стоило бы мусолить эту тему, если 
бы нам не пудрили мозги. Здра
вое житейское восприятие дей
ствительности не всегда и не всех 
спасает от демагогии некоторых 
политических объединений. В про
тивном случае их бы просто не 
было. Пример тому - «Единение». 

Характерно, что жгучий нацио
нальный вопрос совершенно не 
возникает у ветеранов Великой Оте
чественной войны и в коллекти
вах металлургов. Иначе говоря, 
среди братьев по огню. В их сре
де действует закон «плечом к пле
чу с товарищем», а какой нации 
это плечо - дело десятое. Они 
считают, что есть лишь две партии: 
воров и обворованных. Словоблу
дие политических объединений, оза
боченных решением национальных 
проблем, они инстинктивно отвер
гают. Между тем демагогия на эту 
тему живучая и действенная, она 
бьет по самым низменным нашим 
чувствам. «Единенцы» великолеп
но пользуются ею. 

Ее теоретики активны и энер
гичны. На октябрьский захват за
ложников в «Норд-Осте» они мо
ментально откликнулись спецвы
пуском, «называя вещи своими 
именами». Подписав свое толко
вание террористического акта 
«Внутренним Предиктором СССР», 

они считают российско-чеченский 
конфликт столкновением «элит»: 

- «Демократизаторы» России, 
захватившие Кремль, - привержен
цы высоко цивилизованного гло
бального рабовладения, осуществ
ляемого на основе монополии на 
ростовщичество иудейских кланов 
во всех государствах. Чеченский 
паханат выражает концепцию пер
вобытного рабовладения, осуществ
ляемого грубым насилием (зинда-
ны, ошейники и кандалы, члено
вредительство и убийства рабов). 
В этой приверженности к рабовла
дению обе стороны конфликта не 
правы. 

После многозначительных, в том 
числе излюбленных ими филоло
гических обоснований, «единенцы» 
так отвечают на исконно российс
кое «что делать?»: 

- Перестать трястись над каж
дым рублем или баксом, перестать 
гоняться за ними. Начинать учить
ся верить'-гю жизни Богу, а не 
подменять веру Ему по жизни, 
верой в авторитет того или иного 
Писания, вероучителей и служите
лей культа. 

И тут же - призывают «учиться 
диалогу с Богом». 

Некоторые предупреждения у них 
отдают мистикой. В предисловиях 
теоретического двухтомника КОБы 
«Мертвая вода» апостолы «единен
цев» пророчествуют: 

- Использующий настоящие 
материалы в своей деятельности, 
при фрагментарном их цитирова
нии, либо же при ссылках на них, 
принимает на себя персональную 
ответственность, и в случае порож
дения смыслового контекста, из
вращающего смысл настоящих 
материалов, как целостности, он 
имеет шансы столкнуться с «мис
тическим» внеюридическим возда
янием. 

И на эту заумь клюют. Мои ро
дители, участники гражданской 
войны, говорили, что во времена 
больших социальных потрясений 
всегда было много пены. 

При случайной встрече ректор 
МаГУ Валентин Романов - помимо 
массы заслуженных им регалий он, 
в первую очередь, доктор фило
софских наук, профессионально су
дящий о политике, - на мой воп
рос о «Единении» покрутил паль
цем около виска. Сопутствующую 
лексику опускаю в целях эконо
мии газетной площади. 

Остается вслед за Лениным 
констатировать: 

- Есть такая партия! 
Она ходит среди нас голым ко

ролем, не ощущая своей наготы. 
Есть другие партии. Они пред

лагают конкретные лозунги и при
зывают к конкретным делам. Де
шевая, а тем более заумная де
магогия в их рядах не проходит: 
засмеют или пошлют куда подаль
ше. В столпотворении теоретизи
рующих болтунов им непросто за
явить о себе: за 15 лет «демокра
тических преобразований» в Рос
сии политические оракулы поте
ряли доверие людей. Но партии 
здравого смысла все увереннее 
заявляют о себе. 

К ним близка по духу великая 
и непобедимая партия садоводов. 
Ее не защищают ни любимая 
наша милиция, ни родное госу
дарство. И потому на 30 тысяч 
садоводов Магнитки едва набе
рется тысяча, которых не грабили 
мародеры. За четверть века убе
дился: эта партия исповедует труд 
на земле и демонстрирует в мас
се своей настойчивость, порядоч
ность и взаимовыручку. Толкова
ние национального вопроса у этой 
партии имеет особый колорит. 

Мой сосед по саду Виктор Ми
хайлович Маслов, всю жизнь про
работавший мастером-огнеупорщи-
ком на комбинате, женат на та
тарке Розе Зайнулловне. У них за
ботливые работящие дочери. Моя 
попытка во время одного из пе
рекуров растолковать ему тонко
сти позиций «единенцев», вызва
ла у него недоумение. 

С возрастом - так заповедано 
природой - человек теряет зубы, 
волосы и иллюзии. Утрата дове
рия к политическим аттракционам 
- одна из самых отрадных. Раз
говоры о них хоть и вспыхивают 
порой среди садоводов, но ус
тойчиво считаются никчемными: 

- Пользы от политдеятелей -
один вред. 

И сломать стереотип не удает
ся. Здравый житейский смысл и 
реалии дня противостоят полити
ческой демагогии. 

Взрослеют наши дети и берут 
на себя все больше наших забот 
о земле. Под цветущими яблоня
ми и вишнями бегают подраста
ющие внуки... 

Господи, ну при чем тут поли
тические баталии? Ведь это же 
сад! 

Владимир КАГАНИС. 

Правда-матка 
от Виталия 
звонок ~~ 

Неожиданный отклик получил 
«Магнитогорский металл» на 
другой день после публика
ции материала Юрия Бурка-
товского «Наклюкался - и в 
вытрезвитель». 

В редакцию позвонил один из чита
телей газеты, ознакомившийся с мате
риалом. Удивительно то, что автор теле
фонного звонка не стал скрывать свое
го имени. Он назвался Виталием Геор
гиевичем Воронцовым. 

- Чистые коечки и простыни, - хмык
нул в трубку Воронцов. - Ничего там 
такого нету. Я вам расскажу правду. 
Милиция подъезжает к рюмочным, где 
бывают люди после трудового дня. 
Хватает тех, кто даже чуть зашатался 
и тащит в «трезвяк». А бомж, где бы 
не валялся, его сроду не подберут. 
Что с него взять? С трудового челове
ка всегда можно поиметь. В «трезвя-
ке» не десятой свежести одеяла и 
простыни. И вонища не продохнуть. И 
вообще эти вытрезвители надо зак
рывать. То, что написал о вытрезвите
лях Юрий Буркатовский, - откровен
ная туфта, - врезал правду-матку 
Виталий, который, судя по нетвердой 
речи, говорит об этих заведениях не с 
чужих слов, а испытал все прелести, 
что называется, на собственной шку
ре. 

Николай ОРЛОВ. 

Слабый пол под прессом сильного 
В жестокости м ужеймШШгие женщины винят самих себя 

С этими дамами не побалуешь 
Всемирная организация здравоохранения утвержда

ет: разные формы насилия над женщиной становятся 
причиной многих заболеваний, в том числе онкологи
ческих. Сотрудники Центра психологической помощи 
женщинам «Ярославна» опросили москвичек разного 

возраста, семейного и социального по
ложения. Оказалось, что более 65 про
центов из них испытывают тот или иной 

вид насилия. Как правило, обидчика
ми являются собственный муж или 
родители. 

Самый распространенный вариант 
насилия - унижение и критика. Жен
щину шпыняют за то, что она не то 
делает, плохо выглядит, не умеет го
товить. С ней грубо разговаривают, 
муж угрожает уйти к другой женщи

не, забрать детей, запрещает общаться 
с родственниками и подругами. На вто
ром месте насилие экономическое - при
ходится просить деньги на необходи
мые траты, выслушивать упреки в рас
точительстве и терпеть контроль над рас
ходами. И, наконец, насилие физичес
кое и сексуальное. 

В обществе бытует мнение, что на
сильники - это либо закоренелые пья
ницы и дебоширы, либо люди с психи
ческими отклонениями - извращенцы и 
маньяки, которые заманивают женщин 
в ловушки, а также бродят по ночам в 
темных переулках. Однако все иначе. 
Опросы показывают, что чаще всего жен
щину насилуют дома и на работе! При

чем обидчики вроде бы вполне нормальные, уважае
мые люди. Некоторые имеют репутацию примерного 
семьянина. 

Исследования ученых выявили несколько интерес
ных фактов. Скажем, гораздо чаще от побоев, униже

ния в собственной семье страдают работающие замуж
ние женщины, имеющие детей. И уж совсем порази
тельно, но подавляющее число жертв оправдывают обид
чиков, винят прежде всего себя за жестокость мужа. 
Откуда такая терпимость? По мнению слабого пола, 
именно женщина ответственна за все, что происходит в 
семье. 

Вот и разберись в душе русской женщины. Может, 
это исконно наше «бьет - значит, любит»? Хоть так 
внимание обращает? И может, прав был Рейган, сказав
ший: «Россия держится на русской женщине»? 

Исторически сложилось, что замужество для нее -
главная цель. Стратегия, которую впитывают с молоком 
матери. Из поколения в поколение матери внушают 
дочерям, что женщина создана для мужчины, а потому 
должна быть кроткой, терпеливой и уметь прощать. Нельзя 
жаловаться, особенно посторонним, выносить «сор из 
избы», а если с ней произошло что-то дурное, она ско
рее всего сама и виновата - дала повод. 

Для тех, у кого замужество - личная жизненная карь
ера, развод равносилен краху. Им остается одно - ста
раться избегать конфликтов. Но, как показывает жизнь, 
эта тактика не спасает. Более того, не получая отпора, 
мужчина со временем входит во вкус, жестокость воз
растает. Но женщины продолжают терпеть и мучиться в 
добровольном домашнем рабстве. 

По мнению социологов, в реальности фактов насилия 
значительно больше, чем указано в анкетах, Многие 
женщины либо сознательно лгали, потому что им было 
неловко признаваться, либо рассматривали привычное 
поведение мужа как непременный атрибут семейной 
жизни. 

Наталья РЕЗНИК, 
«Российская газета». 

Инстинкт самосохранения 
ВСЕЛЕННАЯ. Инстинкт самосохранения корнями своими ухо

дит во врожденный страх смерти. Благодаря этому страху челове
чество пришло к нынешнему дол
голетию и выносливости. Науки, 
имеющие дело с сохранением и 
продлением жизни, современное 
медицинское знание, все достиже
ния цивилизованного комфорта -
все это рождено на базе страха 
смерти, который щедро питает ин
стинкт самосохранения, направлен
ный на выживание индивидуума, 
на продление его существования. 
Человечество выживает как царство природы благодаря тенден
ции страха, этой инстинктивной реакции самосохранения челове
ческой единицы. 

Снежинки - дело научное 
КАНАДА. Проведя многие годы за рассматриванием, изучением 

и фотографированием снежинок, канадс
кий исследователь Чарльз Найт никогда 
не относился к своей работе холодно. Он 
пытался понять снег на молекулярном уров
не. Высоко над землей «сверхохлажден-
ные» капли воды образуют облака. Несколько 
капель, содержащие «ядра льда», замерза
ют и начинают расти. «Молекула за моле
кулой, сложные формы, которые для нас 
ассоциируются со снежинками, образуются 
в облаках», - рассказал Найт. - «Когда эти 
кристаллы собираются вместе, возникают 

хлопья снега». Когда на зимних курортах заканчивается настоящий 
снег, его делают, распрыскивая воду в холодный воздух. Но без 
специальных хитростей вода, выбрасываемая из снежной пушки, 
образует на поверхности слой льда, который превратит склоны в 
вертикальные катки. Чтобы этого не случилось, в воду для этих 
машин добавляют искусственные ядра льда, изготовляемые из культур 
бактерий. 

Новая школьная форма 
США. В одной из школ Нью-Джер

си, США, разгорелся громкий скандал. 
Администрация школы оставила после 
уроков нескольких мальчиков, пришед
ших на занятия в юбках. Ребята взбун
товались, мотивировав это тем, что «де
вочкам можно носить и юбки и брюки, 
и их за это не наказывают». 

Как пишет Gloucester County Times, 
вначале школьники из Нью-Джерси на
дели юбки в шутку, по случаю какого-
то школьного события. Один из учени
ков, Джим Хамер рассказал: «Вначале 
это была шутка, но сейчас это дискри
минация». 

Директор школы Джозеф Канатаро за
явил, что ученики в юбках были наказа
ны за то, что нарушили школьную дис
циплину и вызвали беспорядки в классах, явившись в таком виде. 
«По сути, это совершенно безобидно, но это также совершенно бес
смысленно и нарушает дисциплину в школе», - сказал он. 

Между тем, мальчики настаивают, что их юбки имеют дозволен
ную длину и никоим образом не мешают учебному процессу. По 
крайней мере, не мешали, пока преподаватели не решили наказать 
их. 

Муха... с ногами на головеГ 
РОССИЯ. Снабдить муху' лишними лапками удалось недавно 

столичным генетикам. Как сообщили в Институте биологии гена 
РАН, восьминогое существо появилось случайно, при моделирова
нии различных форм мутаций у мух-дрозофил. Оказалось, что все

возможные уродства возникают при 
скрещивании лабораторных .мошек 
с дикими. Так, скрестив однажды 
самку из пробирки с диким сам
цом, специалист института Ольга 
Симонова пыталась найти гены, 
которые почти у всех мутантов 
вызывали недоразвитие крыльев и 
щетинок. Однако результат превзо
шел ее ожидания и заставил на 
время переключиться с крыльев 
на другие органы. Дело в том, что 

у потомка дикой и лабораторной дрозофил впервые выросли на 
голове две лапки. То есть, кроме имеющихся шести лап у нее стало 
восемь, как у паука. Интересно, что «ноги», которые оснащены вку
совыми рецепторами, заменили на голове мушиные антенки, отве
чающие за обоняние. Чуть позже удалось выделить ген, который 
вызвал подобную мутацию. Мало того, ученые уверены, что такой 
ген есть и у человека. Правда, пока он себя не проявил. 

16 МИЛЛИОНОВ потомков 
МОНГОЛИЯ. Имея в своем распоряжении одну-единственную 

молекулу ДНК, генетика иногда может заниматься историческими 
изысканиями. Так, группа ученых опубликовала исследование, из 
которого выясняется, что около 16 миллионов человек, живущих 
сегодня на азиатском континенте, имеют общего предка по мужс
кой линии. 

По словам руководителя группы Криса Тайлер-Смита, специалис
та из Оксфордского университета (Вели
кобритания), этим общим предком был 
ни кто иной, как Чингисхан (1167-1227) 
или, точнее, его дед по отцу, живший 
около тысячи лет тому назад, пишет «Le 
Figaro*. 

В XIII веке Монгольская империя про
стиралась от Китая до Каспийского моря. 
Семьсот лет спустя ее следы еще замет
ны в генетическом багаже азиатского на
селения мужского пола. Так, 8 процентов 
мужчин, живущих в Китае, Пакистане, 
Узбекистане и Монголии (части бывшей 
Монгольской империи), обнаруживают 
много общих черт в хромосоме Y (мужской). Поскольку эти характе
ристики передаются у мальчиков без изменений из поколения в 
поколение, ученые вправе утверждать, что они происходят от одно
го человека. Кого? Это большой вопрос, поскольку Чингисхан был 
похоронен тайно. Его могила до сих пор не найдена и его ДНК 
неизвестна. Поэтому, чтобы выдвинуть данную гипотезу, генетики 
прибегли к историческим аргументам. 

У Чингисхана был гарем. По завершении всех своих победонос
ных битв он желал, чтобы побежденные отдавали ему самых краси
вых женщин. Его старший сын не отставал от отца: у него было 40 
сыновей. Его внук Хубилай, правивший Китаем, также имел много
численных наложниц и 22 законных сына. Каждый год его гарем 
пополняли 30 юных девственниц. 

Ровесник века на Монблане 
ЯПОНИЯ. Человеку столько лет, на сколько 

он себя чувствует. Эту истину еще раз под
твердил японец Кейдзо Миура, которому на 
днях исполнилось 99 лет. Свой день рожде
ния он отметил восхождением на высокую 
вершину Европы - Монблан. 

Вместе с ним в горы отправился его сын -
ему 70 лет - и внук, которому всего 37. 
Долгожитель стал самым пожилым человеком 
за всю историю альпинизма, который на гор
ных лыжах съехал по склону Монблана. Кста
ти, именно там и зародился этот вид спорта. 

Подняться на высоту почти 4 тысячи мет
ров под силу не всякому спортсмену. Из-за 
разреженного воздуха там трудно дышать, по
этому юбиляру пришлось надеть кислород

ную маску. Впрочем, как утверждает Миура, главные подвиги еще 
впереди, ведь через год ему исполнится 100 лет. 

1 марта 2003 года 



Тополь мой упавший 
СПАСАТЕЛИ 

Не один десяток лет он рос в одном из кварталов Ле
нинского района, радуя зеленью и спасая в зной своей 
благодатной тенью. На днях, поломавшись от сильного 
ветра, дерево угрожающе наклонилось в сторону близле
жащего жилого дома . 

Старый тополь, с диаметром ствола около метра и высотой больше 
пятиэтажки, в случае падения мог повредить не только окна во многих 
квартирах, но травмировать и покалечить прохожих, повредить автомо
били. Спасатели, прибывшие на место по звонку одного из горожан, 
первым делом оцепили периметр вокруг опасного дерева и оповестили 
жильцов дома о грозящей им опасности. В известность поставили и 
руководство местного ЖЭУ. Вскоре прибыла подмога: аварийная брига
да коммунальщиков и пожарная лестница-подъемник. Бойцы поисково-
спасательной службы, поднявшись по лестнице, обвязали прочным кана
том дерево выше надлома и с помощью мощного грузовика аккуратно 
повалили его на безопасное место. 

По их словам, деревьев, потенциально опасных для горожан, особенно 
много именно в Ленинском районе. Старые тополя очень непрочные, 
бывает, что они незаметно подгнивают изнутри. И при сильных порывах 
ветра, в снегопад или в грозу могут внезапно рухнуть. Выход видится в 
постепенной замене тополей другими породами деревьев. Кстати, в 
новых микрорайонах города тополиных аллей практически нет. 

Михаил СКУРИДИН. 

КОНКУРС «ММ»: ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ 

Автомобили ждут квитанций 
Сегодня в МРЭО затишье, но через пору недель стонет многолюдно 

Из досье «ММ»: 
Андрей Евгеньевич Кияткин, началь

ник межрайонного регистрационно-экза-
менационного отдела (МРЭО) У В Д г. 
Магнитогорска. Родился 2 марта 1969 
года в Магнитогорске. Женат. Воспи
тывает сына. Д о назначения на долж
ность в январе 2003 года работал на
чальником отдела ГИБДД Правобереж
ного Р О В Д . Майор милиции. 

Толстый дядя 
ПЯТИЛЕТНИЙ Д И М А увидел по телевизору женщину в положении и 

интересуется: 
- Папа, почему тетя такая толстая? 
- Понимаешь, рядом с ней побывал толстый дядя, и она такой стала. 
- А-а-а, я понял, она съела его. 

Д И М Е 6 ЛЕТ, он заболел и трогает лоб: 
- Что-то на меня жарость напала! 

Дима медленно собирается на улицу. Папа его поторапливает: 
- Одевайся быстрей, а то как тряхну! 
- Ты неправильно сказал! - возмутился мальчик. 
- А как надо? 

- Тро... Тре... Тры... Словом, как дам по башке! 

Дима обращается к маме: 
- Ты знаешь, почему кашляешь? Разве можно было ходить к бабуш

ке? Она же болеет! Вот ты от нее и отравилась! 
И тут же заявляет: 
- Завтра в садик не пойду. Я заболел карантином. 
Дима открыл глаза и зовет папу: 
- Мне сон приснился. Рассказать? 
- Если опять про роботов, не нужно. 
- А вот и нет. Про маму. 
- Ну-ка расскажи. 

- Значит так, идет мама по дороге, а навстречу ей два робота... 

Дима рассказывает сказку: 
-...и были у нее сестра, золото, серебро и даже свой жених! 
Ребенок размышляет, рассматривая новый телевизор: 
- Наверное, японский телек смотреть неинтересно. Скорее всего, там 

одних японцев показывают. 
Записал Андрей КУДИНОВ. 

- Андрей Евгеньевич, какие 
задачи стоят перед вашим 
подразделением? 

- Межрайонный регистрацион-
но-экзаменационный отдел УВД 
города Магнитогорска обслуживает 
не только три района города, но 
и четыре близлежащих сельских 
района - Агаповский, Верхнеураль
ский, Кизильский и Брединский. 
На учете стоит более 164 тысяч 
единиц автотранспорта, более 140 
тысяч которых принадлежит фи
зическим лицам. По сравнению с 
1997 годом автопарк увеличился 
более чем на 50 тысяч машин. 
Помимо регистрации транспорта 
мы занимаемся экзаменационной 
работой и выдачей водительских 
удостоверений. В среднем МРЭО 
выдает их ежемесячно около ты
сячи. 

- Все помнят ажиотаж во 
время обмена старых води
тельских удостоверений на 

новые. Сейчас горячая пора 
прошла? 

- Такого ажиотажа, конечно, нет. 
Остаются сезонные наплывы. Сей
час, например, относительное за
тишье. Но через пару недель ста
нет «погорячее». 

- С введением нового транс
портного налога не 
ж д е т е п р и т о к а 
клиентов? 

- Пока приходит
ся заниматься разъя
снениями. Вот когда 
придут из налоговой 
инспекции квитан
ции на уплату транспортного на
лога, тогда, может быть, кто-то и 
вспомнит, что на нем числится ав
тотранспорт, который необходимо 
снять с учета. Всю базу данных 
по автотранспорту мы передали 
в налоговые органы, которые и 
будут следить за уплатой налога. 
Так что если вы передали транс

порт другому лицу по генераль
ной доверенности, то необходимо 
уведомить налоговую инспекцию. 

- Количество дорожно-транс
портных происшествий растет. 
Может ли ваше подразделе
ние как-то повлиять на ситуа
цию? 

- Рост ДТП не может не беспо
коить. К тому же увеличилось и 
количество нарушений, соверша
емых водителями со стажем ме
нее года. На эту категорию участ
ников дорожного движения мы 
просто обязаны повлиять, ужесто
чив требования к подготовке и 
сдаче экзаменов. 

- Как вы относитесь к вве
дению обязательного страхо
вания автогражданской ответ
ственности? 

- Текущий год 
будет для нас в 
этом плане знако
вым. С 1 июля 
вводится обяза
тельное страхова
ние, как и во всех 
цивилизованных 

странах мира. Это, безусловно, по
ложительно повлияет на ситуацию 
на дорогах. Методика страхования 
сейчас отрабатывается. На терри
тории России порядка 50 страхо
вых компаний выразили желание 
участвовать в этом процессе. Сам 
я застраховал свою машину еще 
в мае прошлого года и стал чув-

Вел база данных 
по автотранспорту 
передана в руки 
налоговиков 

ствовать себя гораздо спокойней 
и комфортнее. Кроме того, мой 
опыт работы в ГИБДД позволяет 
с уверенностью сказать, что все
общее обязательное страхование 
позволит решить массу вопросов 
при ДТП, которые сегодня реша
ются годами или не решаются 
вообще. 

- Как обстоят дела со стро
ительством автодрома? 

- Автодром нашему городу 
действительно необходим. Его 
строительство идет. Это будет не 
просто заасфальтированная пло
щадка, а целый комплекс для 
полноценного обучения вождению. 
Строительство идет под контро
лем УВД и администрации Маг
нитогорска, надеемся, что летом 
будет пущена в эксплуатацию 
первая очередь. 

- Борьба с кражами и уго
нами автотранспорта усилива
ется, ваше подразделение ак
тивно участвует в этом про
цессе. 

- Мы работаем в постоянном 
взаимодействии с уголовным ро
зыском, экспертно-криминалисти-
ческим отделом УВД. Особое вни
мание уделяем документам, вызы
вающим подозрение и агрегатам 
с измененной маркировкой. Толь
ко после соответствующих прове
рок транспорт ставится или сни
мается с учета. Хочется обратиться 
к гражданам с просьбой не при
обретать агрегаты и узлы транс

портного средства с сомнительны
ми документами. Лучше сначала 
проконсультироваться у специали
стов, иначе могут возникнуть се
рьезные проблемы. Только в янва
ре и феврале этого года нами 
выявлено более 40 автомашин с 

поддельными номерами агрегатов 
и документами. Мастерство жули
ков постоянно растет и подделку 
порой тяжело выявить даже специ
алисту. 

Беседовал 
Константин ВУЕВИЧ. 

Он привез в Магнитку Постникова... 
У ИСТОКОВ ХОККЕЯ 

Уже многие годы Магнитогорск является не толь
ко металлургическим, но и хоккейным городом. Сла
ва хоккея Магнитки гремит по всей России. Но неча
сто вспоминают сегодня ветеранов городского хок
кея, стоявших у его истоков. Один из таких людей -
Георгий Леонидович Мордухович. 

Он приехал в Магнитогорск в 1957 году, окончив 
Ленинградский институт физической культуры име
ни Лесгафта. Свою работу начал преподавателем на 
кафедре физического воспитания горно-металлур
гического института. В те далекие пятидесятые сту
денты-энтузиасты поставили щитовую хоккейную ко

робку, которую сами заливали, сами чистили. Не 
было ни клюшек, ни формы. Но были люди - энту
зиасты, которые старались создавать для команд 
хоть какие-то условия - В. Троцан, П. Дронов. 

С 1958 года в городе образовалось три команды: 
«Металлург», «Калибровщик» и «Буревестник». В 1962 
году «Буревестник» возглавил Георгий Мордухович 
который вывел команду в I группу чемпионата обла
сти. А в 1969 году, по приглашению председателя 
заводского совета ДСО «Труд» Павла Захаровича Шу
валова, Мордухович стал уже старшим тренером «Ме
таллурга». Это с ним наша комнда попала в класс 
«Б» чемпионата страны, что в то время было огром
ным достижением для магнитогорского спорта. Он 
же пригласил в «Металлург» новую плеяду игроков, 

в числе которых был и Валерий Постников, ставший 
впоследствии старшим, а потом главным тренером 
«Металлурга», поднявшим команду из «недр» пер
венства области до бронзовых медалей чемпионата 
страны. 

По состоянию здоровья Георгий Леонидович был 
вынужден оставить пост старшего тренера, но рабо
тать в «Металлурге» продолжал. В 1972 году он полу
чил разрешение поехать в Чехословакию на чемпио
нат мира по хоккею, что являлось знаком глубокого 
уважения и доверия. В 1989 году Мордухович стал 
директором ДЮСШ-4 (на базе Дворца спорта «Ме
таллург»), работал тренером, инструктором-методистом. 
До последнего дня своей жизни не оставлял он лю
бимой работы. Его мечта осуществилась: магнитогор

ская хоккейная школа - сильнейшая в России. 
Как говорят товарищи и ученики Георгия Мордухо-

вича: «Никто так не знал, не понимал, не любил 
хоккей: он разбирался не только в тонкостях хоккей
ной техники, но и в тонкостях человеческой души. 
Он был очень требовательным, но справедливым. 
Будучи человеком очень скромным, не стремился к 
высоким регалиям...» 

С 1998 года в Магнитогорске проводится турнир 
памяти Георгия Мордуховича, который был и играю
щим тренером, и спортивным руководителем, и су
дьей республиканской категории, и просто талантли
вым человеком. 

Мария ЕРОХИНА, 
учащаяся школы N° 3 3 . 
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Адрес: 
ул. Горького, 
21. Т. 22-44-
65, 

5 и 6 марта ведет прием доктор медицинских 
наук профессор КИНЗЕРСКИЙ А. Ю., 

г. Челябинск. 

Все виды ультразвуковой диагностики взрос
лых и детей: 
• органы брюшной полости, 

• щитовидная железа, 
• молочная железа, 

• поясничный отдел позвоночника, 
• крупных суставов. 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА 

Лицензия № 297458 от 25.06.99. 
- прерывание запоя, снятие похмельного синдро
ма, КРУГЛОСУТОЧНО! 
- кодирование от запоя 
- снятие физической зависимости 
при наркомании 
- неврозы, депрессии, психологическая помощь 
- уход за престарелыми людьми. 

Обращаться: пос. Старая Магнитка , 
т.: 35-14-36, 34-76-43, 30-33-22 

Клинико-диагностическая 
лаборатория МСЧ АГ и ОАО "ММК" 

проводит все виды лабораторной диагности
ки взрослым и детям. Направление врача 

не требуется. 

Часы работы: 8.00-1 
Адрес: ул. Набережная, 18, поликлиника 

№ 2 т. 29-28-42. 

Предлагаем услуги эвакуатора л / а . Т. 34-33-30 
Лицензия TP HQ 003055 

Клуб«НАДЕЖДА» 

приглашает подростков, желающих проявить 
себя в творчестве, участвовать 

в постановке спектаклей, 
пантомим, пародий на 

известных артистов, 
сценок. 

Набираются дети 
от 6 до 18 лет. 

Н а ш адрес: Ж у к о в а , 6/1 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 

Суперлига (Дивизион «Б») 
4 -5 марта 

«Металлург-Университет» -
«Локомотив» 

(Новосибирск ) 
8-9 марта 

«Металлург-
Университет» -

«Енисей» (Красноярск) 
С п о р т к о м п л е к с МГТУ. 
Начало матчей в 18.00 

Мы возьмем 
на себя решение 

ваших жилищных 
проблем. 

ЗВОНИТЕ! 
30-90-40, 
35-95-45. 

Настроение » 
Лицензия № 297458 от 25.06.99 

Высококвалифицированные специа
листы гарантированно, используя но
вейшие методики, лечат неврозы, деп
рессии, алкогольную зависимость. 

ул. Помяловского, 13, 
теп. 23-20-97 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере за 22 февраля 
По горизонтали: Оборотень. Космонавт. Намек. Маховик. Грог. Панорама. Асидол. Отс. Фига. Ком. Глас. Лавка. Тля. Ваз. Нюня. Риони. Код. Зея. 
По вертикали: Горгона. Каюр. Бром. Опаска. Семга. Остяк. Рюмка. Наем. Хаос. Лярд. Танго. Рифма. Влади. Ввоз. Нивхи. Могикане. Коала. Азия. 

ЗАО «Металлургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры по следующим специальностям: 
• Слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, Щ, 
• резчик, -~/\-

• огнеупорщик, 
• выпускников МГТУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте. Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просьба не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 90/1, 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 
с 10.00 до 17.00. 

Впервые в городе мануальный тера
певт ДАНКО (Беларусь). 

Запись на консультации: с 8.00 
до 20.00 по т. 30-90-40. 

Остеохондроз, дискогенный радику
лит, бронхиальная астма, детские 
врожденные вывихи и многое другое. 

Руководство ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

заместителю директора ЗАО 
«Магма» Маркину В. В. 
по поводу смерти отца 

МАРКИНА 
Виктора Петровича. 

Коллектив кузнечно-прессового 
цеха ОАО «МКЗ» скорбит по 

поводу смерти 
ЛЕВИНА 

Александра Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ГЛАДКОВОЙ 

Анисьи Дмитриевны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ЛУКАШУКА 

Анатолия Степановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по 

поводу смерти 
МАМЫЛИНА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ПЕТРОВА 

Анатолия Леонидовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по 

поводу смерти 
ШУМКОВОЙ 

Галины Семеновны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 
производства скорбят 

по поводу смерти 
ТРИФОНОВА ' 

Михаила Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
ЦПС глубоко скорбит 

по поводу смерти 
БОБРОВА 

Юрия Борисовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ЛИПАЕВОЙ 

Анфисы Александровны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив Центральной 
электростанции скорбит 

по поводу смерти 
ОВЧИННИКОВОЙ 

Надежды Тимофеевны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Помогаю БРОСИТЬ ПИТЬ. Врач Курдюмов. 
ВСЕ МЕТОДЫ - в одном! Запись произво

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

Лиц. 933384/25 

Письмо в редакцию 
Семья Мамаевых выража

ет благодарность коллективу 
ЛПЦ - 3 и профсоюзному ко
митету ОАО «ММК» за помощь 
в организации похорон наше
го отца и дедушки МАМАЕВА 
Николая Никаноровича. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

а г н и т о г о р с к и и 

г о р о д с к а я газета 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: http://www.mmk.ru 

Учредитель - Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова, 93). 

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати и 
массовой информации {г. Екатеринбург). 

Регистрационный JVs Е-0370. 

Главный редактор 
С. А. Р У Х М А Л Е В 

Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 
с позицией редакции. За достоверность пробам-

мы телевидения, содержания рекламы, объявлений 
редакция ответственности не несет. 
При воспроизведении материалов «ММ» 

в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский металл» ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Компьютерная верстка и набор выполнены 
в редакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
(пр. Пушкина, 6). 
Подписано в печать 28.02.2003 

в 21.00. Заказ № 875. 
Объем 4 печатных листа. 

Печать офсетная. Тираж 63 793. 

1 марта 2003 года 
............. .1 : :: - ..>-.. ...,.< •:. • ........ ..... : .:.:. ... 

http://www.mmk.ru

