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Эта коммунальная жизнь... 
Начало каждого года приносит жителям города новые сюрпризы 

Малоимущие 
имеют 
возможность 
оформить 
документы 
на получение 
субсидий 

С 1 января выросли тарифы 
на газ, с 1 февраля - тарифы на 
электроэнергию. Увеличились 
цены на топливо. По сообщению 
городской администрации, с 1 
марта увеличились тарифы на не
которые виды коммунальных ус
луг. В частности, за вывоз мусо
ра, обслуживание мусоропроводов, 
лифтов и электроплит мы теперь 
станем платить больше. А с 10 
марта до б рублей выросла сто
имость разового проезда в об
щественном транспорте. 

Причины очеред
ного скачка цен 
«Магнитогорскому 
металлу» проком
ментировала на
чальник управления 
экономики городс
кой администрации 
Вера Вишнякова. 

- Наблюдается 
значительное сни
жение бюджетных 
возможностей горо
да, - так обосновала причину ро
ста тарифов на жилищно-комму
нальные услуги главный экономист 
города. - Бюджет города на этот 
год утвержден по расходам в 
размере 2186,3 миллиона рублей, 
а для нормальной его жизнедея
тельности требуется около 5 мил
лиардов. 

Расходы на ЖКХ составляют 
278,3 миллиона рублей, или 12,7 
процента. Почти половина городс
кого бюджета в текущем году бу
дет направлена на заработную пла
ту бюджетникам - врачам, учите
лям и работникам служб социаль
ной сферы. Не выживут сегодня 
без помощи малоимущие. Осенью 
предстоит повысить заработную 
плату всем работникам непроиз
водственной сферы, что потребует 
дополнительных расходов из го
родского бюджета. Необходимо 
учитывать затраты и на содержа
ние объектов социальной сферы -
школ, больниц детских садов, уч
реждений социальной защиты. Все 
эти расходы значительно сокраща
ют долю средств, направляемых 
из городской казны в сферу ЖКХ 
и на поддержку общественного 
транспорта. 

К счастью, в отличие от других 
регионов России, Магнитогорска не 
коснулась так называемая «ком
мунальная катастрофа», когда ру
шатся дома, замерзают города, из-
за некачественной воды болеют и 
умирают люди, не работает обще
ственный транспорт. Коммуналь

ное хозяйство Магнитки, трамвай 
и автобус находятся под постоян
ным контролем администрации и 
депутатского корпуса. Силами ком
мунальщиков и транспортников 
осуществляется ремонт сетей, обо
рудования, подвижного состава, а 
весной начинается подготовка к 
следующей зиме. 

Но для устойчивости городское 
хозяйство требует средств. И если 
сокращены расходы местного бюд
жета, то раскошеливаться вынуж
дено население, увеличивая долю 

своих расходов. 
Решение о повыше

нии стоимости газа и 
электроэнергии на фе
деральном и областном 
уровнях, естественно, 
не могло не повлечь 
повышения тарифов 
на жилищно- комму 
нальные услуги, регу
лируемые на муници
пальном уровне. Повы
шение цен на элект

роэнергию и газ повлекло за со
бой увеличение стоимости тепла 
ОАО «ММК» и треста «Теплофика
ция». В течение января-февраля 
администрация города, руковод
ство ОАО «ММК» и депутаты удер
живали прежние цены на тепло
вую энергию. Но производящие 
ее предприятия не могут работать 
себе в убыток: электричество и 
газ - основные составляющие в 
структуре тарифа на тепло. По
этому принято решение с 1 апре
ля повысить среднеотпускной та
риф на тепловую энергию. Для 
населения он составит 187 руб
лей за гигакалорию. Отопление 
каждого квадратного метра жилья 
составит 4 рубля 30 копеек в 
месяц, горячее водоснабжение -
40 рублей 20 копеек на одного 
человека в месяц. Отдельно вы
делен тариф на содержание теп
ловых пунктов (бойлерных), кото
рый составит 6 рублей 22 копей
ки (без НДС) за одну гигакало
рию, в том числе ставка для на
селения 1 рубль 34 копейки на 
человека в месяц. 

Увеличиваются тарифы на ком
плексное обслуживание и ремонт 
лифтов. Согласно Федеральному 
закону от 21.07.97 г. Nb 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объек
тов» жилые дома, в которых эксп
луатируются лифты, отнесены к 
категории опасных производствен
ных объектов. Вполне очевидно, 

что главным критерием для опре
деления цены поставщика услуг 
должен быть уровень затрат, дос
таточный для обеспечения безо
пасной и бесперебойной работы 
лифта. Экономически обоснован
ный среднеотпускной тариф на 
комплексное обслуживание и ре
монт лифтов составляет 45,46 
рублей на человека (без НДС), для 
населения - 33,44 рубля на чело
века (с НДС). 

Надо учесть и другой фактор. 
В последнее время расходы на 
материалы для ремонта лифтов 
занимают значительную долю в 
структуре тарифа: лифты старе
ют, необходима замена изношен
ных деталей, требуется восстанов
ление работоспособности лифтов 
после очередных нашествий «охот
ников» за цветными металлами и 
вандалов. 

Для высотных домов с лифта
ми будет увеличена стоимость 
ремонта и содержания жилья на 
величину затрат по диагностике 
лифтов и на величину стоимости 
электроэнергии для лифтов, кото
рые не вошли в состав тарифа 
на комплексное обслуживание и 
ремонт, поскольку лифты находят
ся на балансе жилищно-эксплуа-

тационных предприятий, а не МУП 
«Лифт». Сегодня материалы с обо
снованием цен направлены на со
гласование в депутатские комис
сии Горсобрания. 

Однако увеличение тарифов не 
ударит по карману малоимущих. 
Они защищены от повышения цен 
на жилищно-коммунальные услу
ги постановлением главы города 
«Об утверждении максимально до
пустимой доли собственных рас
ходов граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг и социальных 
норм площади жилья для расчета 
субсидий». Это постановление пре
дусматривает, что расходы граж
дан, чей совокупный семейный 
доход на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума, установ
ленного в нашей области, не дол
жны превышать 10 процентов рас
ходов на оплату жилья и комму
нальных услуг. Таким образом, ма
лообеспеченные граждане имеют 
возможность оформить докумен
ты на получение субсидий. Кроме 
того, многие из этой категории жи
телей города оплачивают только 
50 процентов от стоимости пре
доставляемых им жилищно-ком
мунальных услуг. 

н а с т о я 
щ е е в р е м я 
уровень пла
тежей населения города за жилищ
но-коммунальные услуги составля
ет 70 процентов от их полной сто
имости. 30 процентов оплачивает 
городской бюджет. Но эти бюд
жетные средства в виде дотаций 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг получает и малоимущий пен
сионер, и работник бюджетной 
сферы с низкой заработной пла
той, и гражданин, чьи доходы по
зволяют иметь «Мерседес». Целе
сообразно ввести для состоятель
ных горожан 100-процентную оп
лату получаемых жилищно-комму
нальных услуг. Эта мера позволит 

Анекдот в тему 
Объявление на п о д ъ е з д е : 
«Уважаемые жильцы, район
ная управа просит вас до 
конца месяца оплатить счета 
за газ. В случае неоплаты газ 
будет пущен по вентиляци
онным трубам». 

усилить адресную поддержку ма
лообеспеченных горожан. Позво
лю себе назвать такое перерас
пределение средств «социальным 

. партнерством». 
Увеличение тарифов ЖКХ и 

транспортных'- мера непопуляр
ная, но неизбежная. Нам нельзя 
усугублять ситуацию в городском 
хозяйстве Магнитки. 

Подготовил к публикации 
Владимир СОКОЛОВ. 

Малоимущим окажут помощь 
19 февраля Госдумой был принят во втором чтении 
Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива
ющего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания государственной помощи». Право на получение 
адресной помощи будет предоставлено семьям, и м е ю щ и м 
доход ниже прожиточного минимума. По словам депутата 
Госдумы, члена комитета по труду и социальной политике 
Василия Алтухова, данный закон необходим для того, 
чтобы начал действовать другой закон - «О государствен
ной помощи малоимущим семьям и одиноким гражданам», 
принятый ранее. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Приемная 
К а к уже сообщалось, с кратковремен
ным визитом в Магнитогорске побывал 
первый заместитель полномочного 
представителя Президента Р Ф по УрФО 
Владислав Туманов, к которому через 
общественную приемную обратились с 
просьбами 1 1 магнитогорцев. По словам 
руководителя общественной приемной 
Александра Степанова, всего за год с 
небольшим со своими проблемами к 
представителям федеральной власти 
обратились 1 9 4 жителя Магнитогорска. 
По статистике, каждый пятый посети
тель приемной получил помощь и 
поддержку. 

ФРАЗА 

Бытовые мелочи и составляют 
большие жизненные проблемы. 

Франтишек КРЫШКА 

По данным опроса, проведенного Русским независимым 
статистическим агентством, столько россиян не дотягива
ют до получки. У 48 процентов деньги заканчиваются за 
2 - 5 дней до получения зарплаты, у 23 - за неделю, у 17 
- за 1 5 - 2 0 дней. А у 3 процентов россиян деньги вооб-

процентов ще заканчиваются в день выдачи оклада. 

Ц И Ф Р А 
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«Лапша» для светлого будущего 

Правление 

Станислав 
РУХМАЛЕВ, 
главный 
редактор «ММ» 

Вчера правление ОАО «ММК» проанали
зировало итоги работы предприятия по 
производству и отгрузке продукции за 
феврапь. Производственная программа 
выполнена по всем переделам. Отгруже
но 7 0 7 , 4 тысячи тонн товарной металло
продукции, выполнение плана - 1 0 0 , 9 
процента. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Тринадцатого' марта самая главная 
газета нашего города напечатала обра
щение «За наши права!» Помещено оно, 
правда, внизу на третьей полосе под 

«фотоприколом», где запечатлен дог в 
армейской кепке. 

Выпавший надолго из магнитогорс
кого бытия независимый журналист, от 
которого действительно ничего не за
висит, воскрес по понятным причинам. 
Грядут выборы в Государственную 
Думу, а он, этот независимый, в про
шлые лета тщетно пытался пробиться 
в любые парламентарии, боролся за 
кресло мэра. Теперь, видимо, очеред
ной политический зуд, человеку хочет
ся порулить, и он снова в рядах раде
телей народных. Передо мной издава
емая им газета за 22 декабря 2000 
года и «первое выступление главы го
рода, в случае избрания его». «Обес

печу ветеранов бесплатными лекарства
ми, заморожу цены на коммунальные 
услуги, на треть повышу зарплату бюд
жетникам, снижу цены на бензин». И 
так далее и тому подобная «лапша» 
для светлого будущего. 

Весна лишь наступила, а паруса хо
лодного декабря 2003 года, когда нам 
предстоит избирать парламент, натяги
ваются все туже и туже. Со страниц 
газет лоснящиеся от сытости молодые 
предприниматели зовут обездоленных 
россиян собирать книги и брошюры для 
разоренных государством библиотек, 
призывают включаться в кампанию 
против повышения тарифов на элект

роэнергию. Интересно, что некоторые 
из них сами сидят на «газовой кноп
ке», тоже постоянно дорожающей, а 
негодуют по поводу непомерных ап
петитов «заведующих электрорубиль
никами». 

Помнится, в советские времена на
род голосовал за нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных. Теперь 
пришли к блоку олигархов и бедня
ков. Только вряд ли он станет неру
шимым. Л ю д и уже устали от пустых 
лозунгов и обещаний. А появляющи
еся на политической арене розово
щекие крикуны лишь углубляют про
пасть недоверия к власти и неприяз
ни к ней. 

Красота 
Специалисты объединенной медсанчасти 
администрации города и ОАО «ММК» 
разработали программу «Красота и 
здоровье». В рамках программы медики 
встретились со студентками техунивер-
ситета. Врачи также приняли участие и 
в межрегиональной выставке «Женщины 
делают будущее». В ближайшее время 
планируются встречи со студентками 
МаГУ, консерватории и другими женски
ми коллективами. 

Фестиваль 
На 2 6 апрепя намечен в Магнитогорс

ке гала-концерт областного фестиваля 
студенческого творчества «Весна студен-
ч е с к а я - 2 0 0 3 » . Сам фестиваль, имеющий 
35-летнюю историю, планируется провес
ти днем раньше в Челябинске. По 
итогам фестиваля будет сформирована 
команда Челябинской области, которая 
будет представлять Южный Урал на 
российском фестивале студентов. 

У Н А С 
П С 1 1 I C T D f l C r i 

Ал.!™ tntil С О J lEZLi ВРЕМЯ ЕСТЬ т : 

От КУХНЕ i 
Индивидуальный размер 

Любая комплектация 
Выбор цветовой гаммы 

Кредит д о 3 месяцев! 

«УМКИ» пРЛенина,18 

Клинико-диагностическая 
лаОоратория МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

I Д О В О Д И Т все виды 
л а б о р а т о р н о й диагностики 
взрослым и детям. 

Часы работы: 
с 8 до 19 часов. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Всероссийский форум 
Вчера завершила работу Всероссийская научно-прак
т и ч е с к а я конференция по проблемам социально-эко
номического развития городов с г р а д о о б р а з у ю щ и м и 
п р е д п р и я т и я м и черной металлургии . 

Наш город посетили руководители представительных и исполни
тельных органов местного самоуправления и предприятий городов 
Липецка, Череповца, Новокузнецка, Старого Оскола, Нижнего Тагила, 
Челябинска и Новотроицка, где основной экономический профиль -
металлургия. Восемь* городов-участников - ведущие в отрасли рос
сийской черной металлургии, здесь производится 90 процентов про
ката страны. Среди участников конференции - министр труда и 
социального развития Александр Починок, председатели комитетов 
Госдумы РФ по законодательству и праву Павел Крашенинников и по 
труду и социальной политике Андрей Селиванов, бывший генераль
ный директор ОАО «ММК» и президент корпорации «Чермет» Леонид 
Радюкевич, представители руководства области и другие гости. 

В первый день обсуждены механизмы межбюджетных отноше
ний, принятый Госдумой РФ в первом чтении Закон «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления», а также 
выработаны совместные корпоративные действия по трем основ
ным направлениям - правовому, экономическому и социальному. 
Вчера состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудниче
стве между городами, являющимися локомотивами российской эко
номики. Соглашение предусматривает возможность создания Ассо
циации городов с градообразующими предприятиями. Это могут 
быть не только города с предприятиями черной металлургии, но и 
других отраслей промышленности. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 

Губернатор и студенты 
Губернатор Петр Сумин и л и д е р ы профсоюзных ко
митетов вузов Ю ж н о г о Урала заключили с о г л а ш е н и е 
о взаимодействии , рассчитанное до 2 0 0 4 года . 

Кроме главы области подписи под этим документом поставили 
мэры Челябинска и Магнитогорска Вячеслав Тарасов и Виктор Ани-
кушин, председатель совета ректоров области Герман Вяткин и 
представитель студенческих профкомов Марат Сафин. В рамках 
соглашения предусматривается оказание помощи студенчеству в 
самых разных сферах. Власти постараются решить проблемы, свя
занные с трудоустройством, улучшением жилищно-бытовых усло
вий, оздоровлением и социальной защитой молодежи. Лучшим 
студентам и аспирантам будут вручаться правительственные сти
пендии. А государственным вузам будут выделены гранты на науч
ные проекты. 

Сергей ВАЛЕРЬЕВ. 

Пригородный поезд 
С с е г о д н я ш н е г о д н я на Южно-Уральской магистрали 
начнет курсировать пригородный поезд № 6 0 3 6 0 4 
по м а р ш р у т у Ч е л я б и н с к - М а г н и т о г о р с к . 

Он будет курсировать через день - из Челябинска по нечетным, 
а из Магнитогорска по четным числам. Из Челябинска поезд будет 
отправляться в 14.05 дня и прибывать в Магнитогорск в 21.50 по 
московскому времени. Из Магнитогорска он будет уходить в 8.20 
утра и прибывать в областной центр в 15.18 по московскому време
ни. Этот пригородный поезд будет следовать через станции Еман-
желинск, Нижнеувельская, Троицк, Золотая Сопка, Тамерлан и Карта-
лы. В поезде будут купейный, плацкартный и общие вагоны «само
летного» типа. Стоимость билета без дополнительных сборов соста
вит: в купейном вагоне - 331,3 рубля, в плацкартном - 171,9 рубля 
и в общем - 116,3 рубля. 

Пресс-центр Ю У Ж Д . 

Равнение на армию 
Накануне весеннего призыва прошла военно-спортив
ная игра «Металлург», организованная союзом моло
д ы х металлургов, п р о ф к о м о м ОАО « М М К » и О Ф и З 
«Магнит». 

Девять команд производственных подразделений ММК показали 
навыки в сборке автоматов, применении химзащитных костюмов и 
противогазов, в беге по полосе препятствий, пейнтболе... 

Правильность действий, силу и сноровку допризывников оцени
вала судейская комиссия представителей газоспасательной станции, 
службы ГО и ЧС ММК, воинской части. Первое место заняла коман
да ЗАО «Русская металлургическая компания», второе - ЗАО «Меха-
норемонтный комплекс», третье - профессионального училища 
№ 63. В перетягивании каната победили представители коксохими
ческого и известняково доломитового производств. 

Мария ИВАНОВА. 

И «джипы» горят 
За п р о ш е д ш у ю н е д е л ю в городе произошло 1 2 по
жаров , три из них при курении в нетрезвом состоя
нии, четыре — из-за неправильного устройства д ы 
моходов печей . 

Ущерб в пятнадцать тысяч рублей нанес пожар в печи одного из 
домов поселка Крылова, на десять тысяч - возгорание в дымоходе 
на ул. Декабристов, на пять тысяч - в поселке Некрасова... 

7 марта с ожогами лица и ушей в детскую больницу госпитали
зирован второклассник школы-интерната № 4. Забравшись с дру
зьями в брошенный корпус автомобиля, он пострадал при неосто
рожном обращении с огнем. 

Ночью 10 марта у дома по ул. Ворошилова хулиганы подожгли 
«джип». Его хозяин пострадал на 50 тысяч рублей. 

Татьяна ИШИМОВА, 
инспектор П Ч - 2 0 . 

ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН 
Во вторник 18 марта 

с 1 0 . 3 0 до 1 1 . 3 0 на вопросы работников 
ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический 

завод» отвечает директор ОАО «МММЗ» 
Александр Васильевич ТИТОВ. 

Телефон: 24-75-69 

Как там на улице? 

Поликлиника № 2 
(ул. Набережная, 18) 

суббота воскресенье понедельник 

температура, *С -2-15 -6-14 -5 -10 
осадки 
атмосферное ' ' , * * 

давление 730 722 720 
направление ветра 3 С с-в 
скорость ветра 3 м/с 5 м/с 3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 18, 21, 24, 29 марта 



2 15 марта 2 0 0 3 года 

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 
Сегодня невозможно представить жизнь Магнитогорска без ваше

го, на первый взгляд, незаметного труда. Ежедневно сотни специа
листов ваших профессий работают на благо горожан. От вашей 
деятельности во многом зависят качество бытового обслуживания, 
уровень торгового сервиса и степень благоустройства нашего род
ного города. 

В этот праздничный день желаем вам здоровья, семейного благо
получия, экономической стабильности и успехов в вашей непростой 
работе. Пусть она всегда будет качественной и высокопрофессио
нальной! 

i Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК». 

С праздником! 
Предприятия городской сферы торговли, бытовых услуг и жилищ

но-коммунального хозяйства всегда работали на удовлетворение самых 
насущных потребностей горожан. Их работники оказывают жителям 
города множество услуг, без которых сегодня не может обойтись ни 
один современный человек. Благодаря их труду, предприимчивости, 
поискам новых направлений и клиентов, жизнь в Магнитогорске 
становится комфортнее, и в наших домах царит уют. 

В этот праздничный день желаю всем работникам торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо
зяйства дальнейших успехов в необходимом для всех магнито
горцев труде! Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и сча
стья в семьях! 

Любовь ГАМПЕР, 
депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 7. 

Семинар металлоторговцев 
На следующей неделе, 1 8 - 1 9 марта, в Магнитогорс
ке пройдет очередной семинар « М М К - новые воз
можности производства и сбыта», в третий раз орга
низуемый комбинатом и Российской ассоциацией ме-

ч.. таллоторговцев. 
В программе семинара: круглый стол с участием руководителей и 

ведущих специалистов дирекции по сбыту ММК с руководителями 
металлоторговых компаний, обсуждение вопросов поставки металло
продукции; индивидуальная работа (по секциям) представителей 
металлоторговых компаний со специалистами дирекции по сбыту 
ММК, посещение производственных цехов комбината и др. В работе 
семинара примут участие представители большинства ведущих рос
сийских металлоторговых компаний (более 100 руководителей и 
специалистов из 70 организаций). Одна из основных целей семина
ра - обсуждение путей взаимовыгодного сотрудничества по обеспе
чению широкого круга потребителей металлопроката по цепочке 
«производитель - металлоторговец - потребитель». ММК продемон
стрирует российским трейдерам запущенное в прошлом году обору
дование: линию оцинкования и реверсивный стан холодной прокат
ки, которые к началу наступившего года вышли на производство 
высококачественной продукции. ММК заинтересован расширить с 
помощью металлоторговцев поставки оцинковки и других видов 
проката на внутренний рынок. 

Серафим АЛЬБИН. 

Грипп отступил 
Эпидемия гриппа в Челябинской области отступила, 
уровень заболеваемости упал ниже эпидемического 
порога. Об этом официально заявил заместитель глав
ного государственного санитарного врача по Челя
бинской области Валерий Тарасов. 

Длилась эпидемия ровно шесть недель, что соответствует класси
ческим параметрам. Но по тяжести клинического течения она была 
непростой. С ОРЗ, 0РВИ и гриппом обратились за это время в 
поликлиники 338457 граждан, что на 100 тысяч больше, чем в 
прошлом году. «Такой интенсивности эпидемии мы не наблюдали 
последние десять лет», - сказал Валерий Тарасов. Экономический 
ущерб от эпидемии в области оценивается в 400 миллионов руб
лей. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Стахановец с метизного 
Наладчик холоднопрессового цеха № 1 метизно-ме
таллургического завода Андрей Копцов выполняет 
за смену два плановых задания. 

Этот факт отмечен на традиционном за
водском конкурсе профессионального ма
стерства молодых наладчиков (автоматчи
ков), который финишировал на прошлой 
неделе. Придирчивая комиссия под пред
седательством заместителя директора ОАО 
«МММЗ» Валерия Трубникова, состоящая из 
представителей ОТК, ОТиТБ, профсоюзного 
комитета, Центра общественных связей и 
совета ветеранов, тщательно проверила глу
бину знаний, способность мыслить твор
чески и навыки молодых рабочих. 

Самые хорошие знания показал Андрей 
Копцов из первого холоднопрессового цеха. 
За полгода работы на заводе он освоил 
свою специальность настолько, что при об
служивании трех станков выдает в смену Концов 
по два плановых задания. Второе место 
занял Игорь Ефимов из калибровочно-прессового цеха. Третьим 
стал Владислав Алтынчурин из холоднопрессового цеха № 2. Побе
дители получили дипломы, подарки и добрые напутствия руководи
телей завода. Памятным подарком был отмечен мастер ХПЦ-2 Вя
чеслав Конев, пожелавший принять участие в этом молодежном 
конкурсе наладчиков. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Миграционная программа 
Д о 1 апреля общественная переселенческая органи
зация «Сограждане» проводит перерегистрацию всех 
вынужденных переселенцев из б ы в ш и х республик 
С С С Р (независимо от наличия статуса). 

Пройти регистрацию необходимо для установления точных стати
стических данных о наличии переселенцев в Магнитогорске. При 
поддержке администрации города и аппарата полпреда Президента 
РФ в УрФО организация «Сограждане» готовит целевую миграцион
ную программу для жилищного обустройства и трудоустройства 
вынужденных переселенцев в нашем городе. 

Регистрация проводится в доме № 19 /1 по улице Чапаева (с 
торца здания). При себе необходимо иметь удостоверение личности 
и документы, подтверждающие выезд из стран СНГ. 

Часы приема: ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19 часов 
{без обеденного перерыва). Телефон 2 2 - 0 1 - 2 1 . 

Игорь С В Е Ш Н И К О В . 

У в а ж а е м ы е м а г н и т о г о р ц ы ! 
Приглашаем вас принять участие в митинге, который со

стоится 17 марта в 16 часов возле памятника В. И. Ленину 
(напротив МГТУ им. Г. И. Носова). Митинг посвящен очередной 
годовщине референдума за сохранение СССР и последствиям раз
рушения союзного государства. Участники митинга вправе выска
заться по всем наболевшим вопросам нашей жизни. Митинг про
водится в соответствии с распоряжением главы г. Магнитогорска. 

Магнитогорское отделение К П Р Ф ; 
Магнитогорская организация РКРП-РПК. 

Праздник, который 
не состоялся 
Магнитогорскому отделу налоговой полиции исполнилось 10 лет За этот непродолжительный пе
риод специалистами подразделе
ния проделана большая и основа
тельная работа по созданию и обес
печению четкой системы налого
обложения. 

Налоговые полицейские умело и 
решительно ставят заслон эконо
мическим преступлениям. Благода
ря их усилиям бюджеты различ
ных уровней ежегодно пополняются 
миллионами рублей. 

Об итогах работы коллектива 
налоговой полиции в 2002 году и 
начался наш разговор с Алексан
дром М У К А Е В Ы М . 

Из досье «ММ» 
Александру Петровичу Му-

каеву 52 года. Магнитогорец. 
Полковник налоговой поли
ции. Выпускник Магнитогор
ского горно-металлургического 
института. В армии служил 
по призыву. Окончил Минс
кую школу Комитета государ
ственной безопасности. 17 
лет проработал в органах КГБ. 
С конца 1992 года возглав
ляет Магнитогорский межрай
онный отдел налоговой поли
ции. 

- В прошлом году нами совме
стно с налоговой инспекцией за 
незаконную предпринимательскую 
деятельность и сокрытие налогов 
с юридических и физических лиц 

было взыскано около 43,7 млн. руб
лей. На некоторых предпринима
телей были возбуждены уголовные 
дела, предъявлены административ
ные штрафы. 

Скажу больше. Зона наших пол
номочий все расширяется. Сегод
ня законодательные органы дали 
право налоговой полиции рассле
довать, помимо налоговых, еще 56 
видов экономических преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодек
сом Российской Федерации. Тут 
взятки, лжебанкротство, злоупотреб
ление служебным положением и 
т.д. 

- Какие-то примеры могли 
бы привести? 

- В прошлом году к двум го
дам был приговорен и отбывает 
наказание в местах лишения сво
боды Николайчук. Этот человек 
занимался риэлторской деятельно
стью. Он получил срок за неза
конную предпринимательскую де
ятельность и уклонение от уплаты 
налогов. Это первый случай из 
практики налоговых органов Че
лябинской области. Ранее за по
добные правонарушения применя
лась только условная мера нака
зания. 

- Александр Петрович, в 
прессе все чаще появляется ин
формация об использовании 
о т е ч е с т в е н н ы м и с и л о в ы м и 
структурами специальной орг
техники, которая бы позволя
ла точно выявлять преступни
ков или подозреваемых. Речь 
идет о так называемом «де
текторе лжи». Вы что-то подоб
ное применяете? 

- Как-то я видел передачу по 
телевизору. Там говорилось об 
использовании подобных приборов. 
У нас такой техники нет. И что-
либо конкретное об ее эффектив
ности сказать не могу. Как бы там 
ни было, суду необходимо пред
ставлять доказательную базу, что
бы обвиняемого привлечь к ответ
ственности. Наверное, этот аппа
рат хорошо применять, когда при
нимаешь человека на работу. Воз
можно, благодаря ему можно вы

явить человеческие и деловые 
качества, профессиональные на
выки претендента на должность. 

- Кстати, а вы по каким кри
териям подбираете кадры? 

- Образование, желательно юри
дическое или экономическое, же
лание работать, хорошее здоро
вье, физическая подготовка. Сре
ди лучших могу назвать замести
теля начальника МРО Александра 
Рагозина, начальника второго опе
ративного отделения Константина 
Самородова, начальника отделе
ния документальных проверок 
Светлану Ширыкалову, сотрудни
ка секретариата Луизу Пастушен-
ко, специалиста 1-й категории 
Марину Мингалеву и многих дру
гих. 

Следует отметить отделение 
физической защиты, которым ру
ководит опытный сотрудник На-
фис Фатахов. Сотрудники этого 
подразделения участвуют в рей
дах и проверках по сбору нало
гов и обеспечивают физическую 
защиту инспекторов по налогам 
и сборам и налоговых полицейс
ких от преступных посягательств. 
Во время службы приходилось осу
ществлять силовое проникновение 
в торговые точки и офисы пред
приятий, коммерческих структур; 
задерживать лиц, находящихся в 
розыске или занимающихся про
тивоправными действиями; выяв
лять незаконных торговцев и пре
секать административные право
нарушения на рынках, ярмарках; 
осуществлять контроль за неза
конным оборотом алкогольной про
дукции. 

- Ваше учреждение достиг
ло заметных результатов. Меж
ду тем в подразделении вы
сокая текучесть кадров, есть 
и другие проблемы... 

- Люди уходят из-за низкой 
зарплаты, слабой социальной за
щищенности. Хотя, заметьте, мы 
взыскиваем и направляем в бюд
жет огромные средства, и госу
дарство имеет определенную вы
году. 

Требует развития материально-

техническая база. Бланки, повест
ки, конверты не на что купить. 
Надо обновлять технику, произ
водить текущий ремонт здания, 
платить за его аренду. Правда, 
поначалу у нас был фонд разви
тия - 5 процентов от реально 
собранных для бюджета денег. И 
благодаря этой поддержке отдел 
более-менее развивался. Но кто-
то на верхних этажах власти, ви
димо, посчитал это излишеством, 
и статью дохода сократили. 

В заключение сотрудникам на
логовой полиции желаю, несмот
ря на трудности, гордиться своей 
профессией, выполнять свой слу
жебный и нравственный долг, за
щищать экономические интересы 
нашей страны. А всем налогопла
тельщикам - жить честно, своев
ременно и в полном объеме пла
тить налоги. Благодаря этому го
сударство будет богатым, а люди 
обеспеченными. 

Беседовал 
Юрий БУРКАТОВСКИЙ. 

В г о р о д а х и весях 
По итогам работы 2002 года Магнитогорский межрайон

ный отдел занял I место в Челябинской области среди 
других подразделений налоговой полиции. Он является 
лидером по показателям возмещения ущерба, взысканию 

i f налогов среди таких крупных индустриальных центров, как 
i Челябинск, Екатеринбург, Липецк, Красноярск, Череповец, 

Нижний Тагил. 

Когда номер готовился к печати... 
...стало известно, что 11 марта по указу Владимира Путина Феде

ральная служба налоговой полиции (ФСНП) упразднена. В этот же день 
Владимир Путин подчеркнул важность усиления борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и терроризмом: «Мы не можем утверждать и 
считать, что органы власти в этой очень важной сфере действуют 
эффективно и согласованно». В этой связи принят ряд важных реше
ний, в том числе - и о создании самостоятельного федерального 
органа - Госкомитета по контролю за оборотом наркотиков и психо
тропных веществ. А вся штатная численность и материально-техничес
кая база ФСНП переходят в ведение этого вновь созданного комитета, 
главой которого назначен бывший полпред Северо-Западного округа 
Виктор Черкесов. А Михаил Фрадков, теперь уже бывший руководитель 
ФСНП, назначен полномочным представителем при Европейском сооб
ществе в ранге министра. 

Для меня Магнитка не чужая 
РЕЗОНАНС 

Прочитала статью Владимира Рыбака «Если 
ты переселенец, паси свиней в Сибири» и не 
смогла промолчать. Полностью согласна с мне
нием земляка - я из тех самых переселенцев, 
которых родное государство не знает куда при
ткнуть. С двумя сыновьями приехала сюда в 
надежде на лучшее и постоянно нахожусь в 
стрессовом состоянии. Так же возмущена пре
понами Российского правительства, которое оно 
чинит нам - приезжим. Мы, выросшие в еди
ном советском государстве, вдруг стали иност
ранцами. Это как разорвать сердце на две ча
сти и бросить его на съедение собакам. Увере
на, что со мной согласятся все переселенцы из 
стран содружества, кто так унижается, вернее, 
кого унижают своим пренебрежительным отно
шением чиновники. Сколько надо нервов, тер
пения и слез, чтобы доказать свое право на 
жизнь в России! И еще много денег на офор
мление различных справок и подарки. Как буд
то у нас миллионы. 

Ехали мы сюда по разным причинам. Я - в 
надежде на лучшее. Другие - к своим родным 
и близким. Ведь в Конституции РФ сказано, что 
каждый вправе выбирать сам, где ему лучше. 
Так почему же такое пренебрежение? Я, как 

говорится, свое пожила. А дети? Как быть им? 
Меня постоянно преследует боязнь за их буду
щее. Ради них мне пришлось бросить все в 
Казахстане и приехать сюда. Для меня Магнит
ка не чужая, находится она ближе к моему 
брошенному дому в Казахстане. Меньше вре
мени и денег потребуется для того, чтобы по
видаться с родными, дочерью, внучкой. Хотя 
бы раз в год съездить на могилку родителей. 

Связи с так называемой братской республи
кой я не теряю. Пишут мне, что там жизненный 
уровень ниже, но люди добрее. У них приходят 
на помощь, даже порой не зная друг друга. У 
них в крови - помоги ближнему. А у нас? 
Самая большая нация, самая сильная религия 
- и все по своим углам разбегаются. А уж если 
разбогател, такой и от родни нос воротит. Сла
ва богу, в нашей семье этого нет. 

Лет 20 назад, в пору молодости, я со своими 
друзьями тоже работала в Магнитке, в СМП-
153. И мы вложили свою маленькую толику в 
строительство Магнитогорска. Всем было хоро
шо. И зарплата в 300 рублей меня, как и мно
гих, устраивала. Родители нам вольностей не 
позволяли. Пусть мы росли и воспитывались на 
идеях В. И. Ленина. А сейчас? У наших детей 
нет идеалов. Чему они могут научиться, если у 
них кумир Шварценеггер и ему подобные, если 
по телевизору сплошной секс и убийства. Не 

мудрено, что все реже мы видим улыбки на 
лицах и смех слышим на улицах. Нечасто ус 
лышишь «здравствуйте» от живущих в подъез
де. Нет, когда мы были беднее, то добрее от
носились друг к другу. 

Очень хочется услышать мнение читателей 
газеты о проблемах нашей жизни, о воспита
нии детей, о тех же переселенцах из стран 
СНГ. Не верится, что мы зашли в тупик и 
вокруг нас сплошная безнадега. Выход надо 
искать вместе. 

А за газету вашу большое спасибо. Она очень 
интересная. 

Любовь ФОРИС, 
гражданка Республики Казахстан. 

От редакции. Вместе с этим письмом наша 
читательница прислала свои стихи. В поэти
ческом мастерстве, по собственному призна
нию, не сильна. Но подкупают стихи своей 
искренностью. В них боль и тревога за судь
бы простых людей, за те «болячки», которые 
приобрело наше общество за последние годы, 
тоска по счастливым дням ее молодости В 
конце письма читательница просит не судить 
ее строго за написанное. Не судим, а говорим 
спасибо и надеемся, что все в нашей жизни 
наладится. 
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РОСТО «вооружается» 
Музей под открытым небом - дань подвигу Магнитки в годы войны 

Он был открыт в канун празднования 55-ой 
годовщины великой Победы по инициативе 
председателя Магнитогорского совета оборон
ной спортивно-технической организации (РОС-
ТО) Василия Муровицкого. Среди экспонатов 
музея - торпеда, боевая ракета С-75, тягач-
амфибия, реактивный самолет и другая воен
ная техника-

Первые музейные экспонаты появились в 
1999 году. Конечно, не без проблем: чтобы их 
транспортировать, нужны немалые усилия и 
средства. 

- Зачем это вам было нужно? - спраши
ваю у инициатора создания музея - Василия 
Муровицкого. 

- Если не я, то кто? - ответил он. - Родился 
после войны, мать всю войну находилась в 
оккупации на территории Белоруссии с тремя 
детьми на руках. После войны нас эвакуирова
ли на Урал. Отец - танкист, офицер-фронто
вик, умер от ран, когда я учился в первом 
классе. И для меня, сына солдата, долг чести 
- поставить памятник всем ветеранам войны 
и труженикам тыла. Чтобы подрастающее по
коление помнило огненное время, тех, кто во
евал, кто стоял у мартеновских печей - исто
рию страны не расскажешь на пальцах. Если 
мы не научим молодежь уважать наших стари
ков сегодня, то завтра молодежь не будет ува
жать нас. 

Мероприятия, которые проводит РОСТО, вос
требованы в городе. Теперь здесь хотят со
здать современный центр досуга молодежи, 
проводить встречи, посвященные дню погра
ничника, танкиста, десантника. Василий Кон
стантинович убежден: патриоты - будущее 
России. 

Что касается уникальности музея военной тех
ники, то в Челябинске такого нет, а в Екатерин
бурге, в окружном Доме офицеров, стоят только 
танк, «катюша» и ракета. Сегодня на террито
рии РОСТО девять экспонатов: настоящая тор
педа, реактивный самолет, БТР-80, бывший на 
вооружении советских войск в период войны в 

«Легковушка» для ветерана 
«Слышал, что инвалидам войны II группы бесплатно положен лег

ковой автомобиль «Ока» или «Запорожец». Но что-то я не могу до
биться его получения. А ведь он очень нужен, чтобы, ездить в боль
ницу и магазин. Мне 86 лет, но у меня есть кому водить автомобиль. 
Меня могут возить сын и внук. 

Иван ШУТЬКО, 
инвалид войны И группы». 

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. 
HQ 181-ФЗ, инвалиды, имеющие соответствующие медицинские по
казания, обеспечиваются автотранспортными средствами бесплатно 
или на льготных условиях. 

Частью 8 ст. 30 указанного закона предусмотрено, что инвали
дам, имеющим соответствующие медицинские показания для бес
платного получения автотранспортного средства, но не получившим 
его, а также, по их желанию, вместо получения автотранспортного 
средства предоставляется ежегодная денежная компенсация транс
портных расходов. 

Согласно ч. 9 ст. 30 вышеназванного закона порядок и условия 
предоставления автотранспортных средств и выплаты компенсации 
транспортных расходов определяются Правительством Российской 
Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об измене
нии марки автомобиля, предназначенного для выдачи инвалидам 
бесплатно» от 14 марта 1995 г. № 244, для обеспечения инвалидов, 
имеющих в соответствии с действующим законодательством право 
на бесплатное получение автомобиля, используются, учитывая пре
кращение производства автомобилей марки «Запорожец», автомо
били марки «Ока» и «Таврия», выдаваемые сроком на семь лет. 
Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано ис
пользовать для обеспечения инвалидов автомобили других марок, 
исходя из своих финансовых возможностей, состояния дорожно-
транспортных коммуникаций, наличия сети технического обслужи
вания автомобилей. 

Пособие опекунам 
«Разъясните, было ли в связи с инфляцией повышение пособия на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) граж
дан? Я являюсь опекуном 17-летнего брата, получаю пособие по 
опеке 900 рублей. Точно такую же сумму получала три года назад 

А. 3-ова». 
Пунктом 1 Постановления главы города Магнитогорска «О денеж

ных выплатах на детей, находящихся под опекой (попечительством)» 
от 18.02.2003 г. HQ 95-11 предусмотрено, что с 1 января 2003 г. 
ежемесячное денежное пособие на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) граждан, составляет 1816 рублей (на 
детей дошкольного и школьного возраста). 

Спор за премию 

Афганистане, ЗИЛ-157, автомобиль времен Вели
кой Отечественной войны - ЗИС-5 («Захарка»), 
тягач-амфибия, установка ЗРК-75 (ее ракетой сбили 
в 1960 году под Свердловском американский 
самолет-разведчик U-2); бронеразведдозорная 
машина (БРДМ), многоцелевой тягач легкоброни
рованный (МТЛБ) - такие машины воюют в Чеч
не; пограничный столб. Все экспонаты намечено 
поставить на постаменты. 

Как комплектовали музейные «единицы»? Ра
кету привезли со Второй плотины, из располо
жения расформированного зенитно-ракетного 
полка. «Захарку» взяли в автомобильном полку. 
Сложнее всего, по словам Василия Муровицко
го, была транспортировка реактивного самоле

та. Тащили его более 500 километров с одного 
из челябинских аэродромов с отцепленными 
крыльями, и вдоль всего пути выстраивались 
зеваки. 

В 2001 году вышло постановление прави
тельства России о патриотическом воспитании 
граждан страны. Нынче на уровне правитель
ства РФ решается вопрос о передаче в муни
ципальную собственность Магнитогорска спи
санных и прошедших процедуру демилитари
зации трех единиц бронетанковой техники для 
экспонирования в музее. Это будет подарком к 
предстоящему 75-летию города и 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Олег К У Д Р Я В Ц Е В . 

«Как я могу оспорить распоряжение руководителя о лишении пре
мии? Раньше на комбинате действовала комиссия по трудовым спо
рам. Существует ли сейчас КТС? 

А.А-ов». 
В соответствии с ч. 1 ст. 144 Трудового кодекса РФ работодатель 

имеет право устанавливать различные системы премирования, сти
мулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного 
органа работников. Указанные системы могут устанавливаться также 
коллективным договором. 

Согласно ч. 1 ст. 191 Трудового кодекса РФ работодатель поощря
ет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 
(выдает премию). А в порядке реализации права на самозащиту, 
предусмотренного ст. 379 Трудового кодекса РФ, работник вправе 
оспаривать действия работодателя, отказавшего ему в выплате пре
мии. Кроме того, на основании статей 382, 390 Трудового кодекса 
РФ работник вправе оспаривать распоряжение работодателя путем 
обращения в комиссию по трудовым спорам либо в суд. 

В настоящее время в ОАО «ММК» работает комиссия по трудовым 
спорам. Состав комиссии утвержден на конференции трудового кол
лектива 12.04.2002 г. Приказом от 12.04.2002 г. HQ 199 введено в 
действие Положение «О рассмотрении индивидуальных трудовых 
споров в ОАО «ММК». 

Вадим ИВАНОВ, 
начальник информационно-аналитического бюро 

правового управления ОАО «ММК». 
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Профилактические работы 
на канале 

12.00 Новости 
12.15 Олег Янковский, Сергей Без
руков в авантюрной комедии 
«Китайсмй сервизъ» 
14.00 «Путешествия натуралиста» 
14.30 «Черный нал для талибов». 
Дело 2001 года 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дог-шоу» 
16.00 «Живая природа». «Братья по 
крови» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.35 «Последний герой-3» 
22.40 «Независимое расследова
ние» 
23.25 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд-2» 
0.05 «На футболе» 

Профилактические работы 
на канале 

15.10 «Возвращение Нуриева». Д/ф 
16.00,19.00 «Вести» 
16.20 «Вся Россия» 
16.35 «Актуальное интервью». 
В. Г. Кондакова, главный педиатр об
ласти 
16.50 «Несекретные материалы» 
17.00,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50 «Вести». «Дежурная часть» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Леди Мэр». Т/с 
21.00 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
22.00 «Вести +» 
22.30 «Вести» - спорт 
22.40 Дон «Дракон» Уилсон в ост
росюжетном фильме «Пророк» 
0.15 «Футбол России» 
0.40 «Актер театра и кино». Сергей 
Маковецкий 
1.35 «Играет Уральский диксиленд» 
2.15 «Карусель» 

Профилактические работы 
на канале 

20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 «Компетентно...» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Леонид Филатов в фильме 
«Грачи» 
0.00 «События. Время московское» 
0.50 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час». «События. Время 
московское» 
2.30 «Поздний ужин» 
3.00 «Большая музыка» 

Профилактические работы 
на канале 

15.00 «Сирены». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна» 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Подкидыш». Комедия 
22.40 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.10 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.10 «Окна» 
1.00 «Майами Сэндс». Т/с 

Профилактические работы 
на канале 

14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Эта загадочная русская душа» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 «Гангстерские войны. Бере
гись компаньона». Т/с 
18.00 «Сегодня» 
18.20 «Внимание: розыск!» «Укра
денное детство» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». 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-2». Т/с 
0.20 «Страна и мир» 

Впервые в городе мануальный терапевт 

ДАНКО 
остеохондроз, дискогенный радикулит, бронхиальная астма, 

детские врожденные вывихи и многое другое. 
Запись на консультации 

с 14 д о 20 ч а с о в по тел. 30-90-40. 

Возьмем на себя решение 
ваших жилищных 

проблем. 

З в о н и т е ! 
30-90-40, 35-95-45. 

Профилактические работы 
на канале 

15.20 «Загадки истории с Э.Радзин-
ским» 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Карьера» 
17.10 «Специальный репортаж» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 «Кондинский дневник. 
Власть».Д/ф 
18.30 «Югра в лицах. Цветочница 
Галина». Д/ф 
19.00 Новости 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Жемчужина» 
21.15 «Вести» - Южный Урал» 
21.45 «Острый угол» 
22.30 «Весенний блюз». Играет джа
зовый ансамбль Георгия Анохина 
23.00 Новости 
23.35 «Территория Север. Эхо одно
го выстрела» 
0.00 «Спортивный калейдоскоп» 
0.30 «Чин-чин». Х/ф 

Профилактические работы 
на канале 

14.15 Музыка 
14.30 «Реклама, информация, объяв
ления» 
14.50 «Ледниковый период». 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 «ОБЖ, или ОЬманутый паЖ». 
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 «Ледниковый период». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Трэйси Гриффит, Джим Янгс в 
фантастическом фильме ужасов 
«Москиты» 
0.15 «Реклама, информация, объяв
ления» 
0.30 «24». Спорт 
0.45 «Нокаут». Новости бокса 
1.15 Ночной музыкальный канал 

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 «Кикбоксер». Боевик 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Беги, ручеек!» 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 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Короткое замыкание-2». Фан
тастика 
23.30 «Детали» 
0.00 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
1.00 -Журнал мод». Т/с 

Профилактические работы 
на канале 

14.50 «Последний лепесток». М/ф 
15.15 «Симсала Гримм. Мальчик-с-
пальчик». М/ф 
15.40 «За семью печатями» 
16.10 «Сферы» 
1§.50 Играет Ф. Кемпф 
17.10 «Век Русского музея» 
17.40 К 65-летию со дня рождения 
Рудольфа Нуриева. «Рудольф Нури
ев - как он есть» 
18.30 «Вести» 
18.40 «Новости культуры» 
18.55 «Сценограмма» 
19.25 «Помогите Телеку» 
19.30 «Глаша и кикимора». «Каша из 
топора». М/ф 
19.55 «Партитуры не горят» 
20.20 Знаменитые арии. Сцена из 
оперы Понкьелли «Джоконда» 
20.30 «Жена керосинщика». Х/ф 
22.10 «Прибытие поезда» 
22.25 «Тем временем» с Александ
ром Архангельским 
23.05 Ток-шоу «Школа злословия» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Кто там...» 

• ••••• • * •• • ••• •• 
Профилактические работы 

на канале 

14.50 «Кремлевский концерт» 
15.15 «Именинница». Комедия 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.20 «100 чудес света». «Загадоч
ное путешествие» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Приключения мага». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.50 «Новый век» 
0.20 «Бесплатный сыр». Программа 
Виктора Шендеровича 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение». Программа 
Юлии Латыниной 
1.40 «Без протокола». Программа 
Бориса Ьермана и Ильдара Жанда-
рева 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 
3.35 Музыка на канале 

Веселое сердце благотворно, как врачевство, 
а унылый дух сушит кости. 

Ветхий Завет. Притчи Соломона 

ВТОРНИК, 18 МАРТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля «#j 
надежды». Т/с 
10.10 «Шутка за шуткой» 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Переменка» 
12.00 Новости 
12.15 «Человек в железной маске». 
Х/ф 
14.00 «Тайны забытых побед». «Зап
редельный конструктор» 
14.30 «Новый день». «Формула вла
сти». Королева Дании 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.40 «Секретный фарватер». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.45 «Самый секретный полигон 
Америки» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 
0.10 Биатлон. Чемпионат мира. Жен
щины. 15 км 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
«Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Мэр». Т/с 
8.40 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.40, 18.50 «Вести». «Дежурная 
часть» 
10.00,13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Дело о 
пропавшем завещании». Т/с 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Карусель» 
12.50,17.20 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Иман» 
16.40 «Смотри в оба» 
16.50 «Биография Магнитки»/ «Маг
нитогорская эскадра» 
17.05 «Приемный день» 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Провинциалы». Т/с 
21.00 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
22.00 «Вести +» 
22.30 «Вести» - спорт 
22.40 «Основной подозреваемый». 
Х/ф 
0.35 «Синемания» 
1.05 «Дорожный патруль» 
1.20 «Как молоды мы были...» 
2.20 «Весенний блюз» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщи
на». Т/с 
11.55 «Прогулки с Алексеем Батало
вым» 
12.25 «Опасная зона» 
12.40 «Время местное» 
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 «Жажда мести». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спортивная програм
ма 
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». «Настоящий 
бионический человек» 
6.55 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.30, 11.55 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50, 12.20 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.15 «Кот Котофеевич». М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «На
шествие роботов». 1-я серия 
10.15 «Подкидыш». Комедия 
12.45 «Шоу Бенни Хилла» 
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 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Весна». Комедия 
23.20 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.50 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.50 «Окна». Ток-шоу 
1.45 «Майами Сэндс». Т/с 

6.00 «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 «Профессия - репортер». 
«Вторая жизнь» 
11.25 «Служба спасения» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.30 «Профессия - репортер». 
«Бешеные гонки» 
13.50 «Криминал» 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.40 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Риск - благородное дело?» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.05 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Преступление и наказание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.35 «Бандитский Петербург. Крах 
Антибиотика». Т/с 
21.35 «Профессия - репортер». 
«Вторая жизнь» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.25 «Криминал» 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Россия) - «Реал» (Испа
ния) 
0.35 «Тайны следствия-2». Т/с 
1.40 «Гордон» 
2.25 «Доктор». Т/с 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.05 «Территория Север» 
9.35 «Страсти от Насти» 
10.05 «Чертенок». Т/с 
10.55 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.20 «Даниил - князь Галицкий». 
Х/ф 
13.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.40 «О том, как утенок стал фут
болистом». М/ф 
13.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
16.05 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Поет Уральская гармонь» 
17.10 «Актуальное интервью» 
17.20,19.30, 21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Крик» 
18.45 «Азбука времени» 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Вся Россия» 
21.45 «Стратегия Магнитки» 
21.55 «Автостоп» 
22.15 «Дикарь». Спектакль. 1-е дей
ствие 
23.35 Чемпионат мира по биатлону. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
1.40 «Кровавое лето Сэма». Х/ф 

6.00 Музыка 
6.15, 14.30, 0.15 { я е л г г ^ 
«Реклама, инфор-
мация, объявления» 
6.30 «ОБЖ, или ОбнаЖить шпаги». 
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 «Москиты». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «Ледниковый период». Т/с 
16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
16.25 «Джим Баттон». М/с 
17.15 «ОБЖ, или ОбнаЖить шпаги». 
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 «Ледниковый период». Т/с. 
Заключительная серия 
21.30 «24» 
22.00 Джет Ли в боевике «Дракон-
кикбоксер» 
0.30 «24». Спорт 
0.45 «Безумный мир». Д/ф 

5.45 
6.00 
ния Лесси». Т/с 

Одиссея». Т/с 
Новые приключе- А 

6.25 
М/с 
6.50 
зей» 

<Ква-ква-гвардия> 

Приключения Вуди и его дру-
М/с 

7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Скрытая камера» 
10.05 «Короткое замыкание-2». Х/ф 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Песенка в лесу», «Маша боль
ше не лентяйка». 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 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Месть ниндзя». Боевик. 
23.00 «Осторожно, модерн!» 
23.30 «Детали» 
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 «Десятая вершина И. Родни-
ной». «Прощальный матч Яшина» 

8.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль- _ 
туры» 
10.15 Программа пе-
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Тем временем» 
11.40 Знаменитые арии. Сцена из 
оперы Понкьелли «Джоконда» 
11.55 «Семейные тайны». Х/ф 
13.15 «Концертино» 
13.30 «Заповедная Россия». «В пле
ну безмолвных вершин» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.55 «Немухинские музыканты». 
М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Белоснеж
ка». М/ф 
15.45 «Перепутовы острова» 
16.10 «Кумиры». Нина Усатова. 
16.40 «До мажор» 
17.05 «Пятое измерение» 
17.35 «Секреты пропавших империй» 
18.30 «Вести» 
18.40 «Новости культуры» 
18.55 «Князья Горчаковы» 
19.25 «Слово и дело». «Герой одно
го письма» 
19.50 П. Чайковский. Балет «Лебе
диное озеро» 
23.05 «Что делать?» 
0.00 «Новости культуры» 
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 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 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «Инопланетянка». Х/ф 
14.55 «Три тайны А.Ф. Керенского: 
жизнь, любовь и смерть» 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.20 «100 чудес света» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Приключения мага». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.35 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Вне закона» 
0.25 «Один день» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

А Ф И Ш А 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

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» 
15 и 16 марта - «День рождения Красной Шапочки». Нача 

ло в 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедель

ника, с 10.00 до 18.00). Коллективные заявки и справки по телефо
нам: 35-17-20 и 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
16 марта - Ф . Амиров. «Тысяча и одна ночь» (балет в 2-х действиях). 

Начало в 18.00. 
23 марта - Д ж . Верди. «Травиата» (опера в 4-х действиях). Начало в 

18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16). Принимаются коллектив

ные заявки. Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
15 марта - Вероника ДОЛИНА в новой программе «Тринадцать брил

лиантов». Начало в 18.00. 
17 марта - Отчетный концерт солистов и инструментальных ансамб

лей консерватории. Начало в 18.30. 
18 марта - Отчетный концерт творческих коллективов С С М Ш при 

консерватории. Начало в 18.30. 
Фестиваль мастеров искусств Москвы в Магнитогорске 

20 марта - Юбилейный концерт, посвященный 70-летию народного 
артиста России Игоря АГАФОННИКОВА. В программе принимают участие 
смешанный и женский хоры консерватории (худ. руководители - Илья Кожев
ников и засл. артистка России Светлана Мирошниченко). Начало в 18.30. 

21 марта - «Из прекрасного далека...» (вечер русской песни и роман
са). Поет народная артистка России, лауреат Всероссийских конкурсов Анна 
ЛИТВИНЕНКО (Москва). В концерте принимают участие дипломант международ
ного и лауреат Всероссийского конкурсов Алексей Бородин (домра) и молодеж
ный концертный ансамбль русских народных инструментов «Калинушка» (худ. 
руководитель и дирижер - засл. артист России Петр Цокало). Начало в 18.30. 

Вход на концерты Фестиваля по пригласительным билетам (обращаться в 
концертный отдел консерватории). 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
19 марта - Концерт лауреата международного конкурса Алексея 

МОРГУНОВА (балалайка). В концерте принимают участие студенты музыкаль
ного колледжа и ССМШ при консерватории (класс доцента 0. А. Сагадеева). 
Начало в 18.30. 

21 марта - Концерт ансамблевой музыки. Играют студенты консервато
рии и музыкального колледжа (класс доцента В. В. Спиридоновой). Начало в 
12.30. 

Билеты продаются. Справки по телефону 37-16-52 (концертный отдел). 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
«Настоящая эротика» (из собрания Петербургского музея восковых фигур); 

«Весенняя» (выставка магнитогорских художников); Выставка художествен
ной голограммы. 

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

выходной - воскресенье. 
Городская выставка-конкурс «Народные праздники Руси». 

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. 
«Мир сказок и грез» (мягкая игрушка, народная кукла, вязание, кружево-

плетение, макраме, панно из ткани, вышивка). 
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. 
Телефон массового отдела 31-83-44. 

Праздник музыки и таланта 
АгЮНсГ" 

Отметьте особо в своем календаре два весенних дня -
20-е и 21-е марта. Потому что именно на них придется 
в нынешнем году большой музыкальный праздник - Фе
стиваль мастеров искусств Москвы в Магнитогорске. По
святить его решено 10-летию Магнитогорской государ
ственной консерватории и предстоящему в следующем 
году 75-летию города. 

Главное место в фестивальных афишах займут два замечательных имени -
народных артистов России дирижера Игоря Агафонникова и певицы Анны 
Литвиненко. Оба они оказались нынче юбилярами. Оба приедут в наш город не 
впервые. 

Бывший хормейстер Большого и Московского Академического музыкального 
театров, художественный руководитель Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски им. А. В. Александрова Игорь Германович является ныне профессором 
Московской и Магнитогорской государственных консерваторий, постоянным уча
стником работы конкурса молодых хормейстеров памяти С. Г. Эйдинова. На 
этот раз в большой юбилейной программе фестиваля, посвященной собствен
ному 70-летию, он выступит на сцене Большого концертного зала совместно с 
женским и смешанным хорами нашей консерватории. 

Что же касается Анны Литвиненко, ее нынешний приезд на магнитогорскую 
землю станет своеобразным концертным мини-турне: 19 марта она выступит в 
Музыкальной гостиной Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе для 
ветеранов-металлургов; 20 марта ее будут ждать жители Агаповки и Наровчатки. 
А 21-го поистине народная певица, чьи голос и популярность считаются в 
России вторыми после Людмилы Зыкиной, выступит перед магнитогорцами с 
большой концертной программой «Из прекрасного далека...», посвященной рус
ской песне и романсу. Примечательно то, что исполнительница, выступавшая на 
лучших сценах страны совместно с лучшими оркестрами народных инструментов 
России, будет петь на этот раз в сопровождении молодежного ансамбля русских 
народных инструментов «Калинушка» Магнитогорской консерватории. 

Остается добавить, что львиную долю расходов, связаных с организацией 
фестиваля, взял на себя Магнитогорский Дом Кино, за что ему особая благо
дарность. Ну а мы в преддверии праздника пожелаем себе очередной счастли
вой встречи с блистательным миром музыки и таланта! 

Александра ДАНИЛОВА. 

КЛУБ "All STARS" ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
29 МАРТА В 18.00 ДК ОРДЖОНИКИДЗЕ' 
ГРУППА 

ЛАСКОВЫЙ МАИ 
СОЛИСТЫ; 

СЕРГЕЙ СЕРКОВ, РАФАЭЛЬ 
И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО СОСТАВА 
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ И АВТОР ПЕСЕН 

"БЕЛЫЕ РОЗЫ", "РОЗОВЫЙ ВЕЧЕР", "СЕДАЯ НОЧЬ" И ДР. 
КОМПОЗИТОР СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ 

В ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЕ 
"БЕЛЫЕ РОЗЫ 15 ЛЕТ СПУСТЯ" 

32*34-72 



СРЕДА, 19 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 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости 
12.15 Лев Дуров и Барбара Брыльс-
ка в детективе «За все надо пла
тить» 
13.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
14.00 «Новый день». «Подводный 
мир Андрея Макаревича» 
14.30 «Новый день». «Гении и зло
деи» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.35 «Секретный фарватер». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.45 «Тайны века». «Дети Кремля» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 
0.10 «Новый день». «Сканер» 

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 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45, 18.50 «Вести». «Дежурная 
часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Опас
ность в доме на окраине». Т/с 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Портрет в интерьере» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Время - новое» 
16.50 «Судьба» 
17.05,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Провинциалы». Т/с 
21.00 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
22.00 «Вести +» 
22.30 «Вести» - спорт 
22.40 Петр Вельяминов, Светлана 
Немоляева в детективе «Хищники» 
0.20 Биатлон. Чемпионат мира. 20 
км. Мужчины. Трансляция из Ханты-
Мансийска 
1.50 «Дорожный патруль» 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория Север. Уроки бе
лого шамана». 
9.40 «Star-старт». 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Гроза». Драма 
13.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.40 «Как казаки кулеш варили». 
М/ф 
13.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
16.15 «Один день сургутских буро
виков». Д/ф 
16.45 «Ералаш» 
16.55 «Сокровища Петербурга» 
17.10 «Депутатские будни» 
17.20,19.30,21.15 «Вести» -Южный 
Урал» 
18.00 «Кондинский дневник. День 
знаний». Д/ф 
18.30 «Югра в лицах». Аборигены 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Спешите делать добро...» 
21.45 «Дикарь». Спектакль. 2-е дей
ствие 
22.45 «В эфире джаз» 
23.35 Чемпионат мира по биатлону. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
1.40 «Леопард». Х/ф 

6.00 Музыка 
6.15, 14.30, 19.10 { я е л / т л ^ 
«Реклама, инфор
мация, объявления» 
6.30, 17.15 «ОБЖ, или ОсоБое Же
лание». 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 «Дракон-кикбоксер». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «Ледниковый период». 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 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Дэниэл Куинн в фантастичес
ком фильме «Сканер-полицейский-2» 
0.05 «В Магнитке. Обозрение» 
0.20 «24». Спорт 
0.35 «Проклятый космос». Д/ф 
1.20 Роберт Донат, Розалинд Рас
селл в драме «Цитадель» 

ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля >фj 
надежды». Т/с 
10.10 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Ьазз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Галина Польских и Фрунзик 
Мкртчян в комедии «Суета сует» 
14.00 «Новый день». «Сканер» 
14.30 «Новый день». «Русский экст-
рим» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Ералаш» 
15.30 «Секретный фарватер». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
21.00 «Время» 
21.40 «Следующий» («Next-2»). Т/с 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 
0.10 «Новый день». Ударная сила. 
«Бесконтактная война» 

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 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45, 18.50 «Вести». «Дежурная 
часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи. Опас
ность в доме на окраине». Т/с 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Волшебный чугун». К 75-ле
тию скульптора А. С. Гилева 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Острый угол» 
17.05 «Депутатский вестник» 
17.50 «Комиссар Рекс».Т/с 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Провинциалы». Т/с 
21.00 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
22.00 «Вести +» 
22.30 «Вести» - спорт 
22.40 Джим Керри, Денни Де Вито и 
Кортни Лав в фильме «Человек на 
луне» 
1.00 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета 4x7,5 км. Женщины. Транс
ляция из Ханты-Мансийска 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости 
6.30 «Соло на дива-
Н6>;> 

7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория Север. Деревня на 
пьяном яру» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Белеет парус одинокий». Х/ф. 
13.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.40 «Умка». М/ф 
13.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
17.00 «Веселая радуга» 
17.05 «Это - спорт» 
17.20,19.30, 21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Кондинский дневник. Бори
сов». Д/ф 
18.30 «Территория Север. Мчится 
тройка» 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Актуальное интервью» 
21.45 «Доктор советует» 
22.00 «На зорьке» 
22.20 «Платье города-2003» 
22.40 «Карусель» 
23.35 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины 
1.30 «Злые улицы». Драма. Бедные 
улицы Нью-Йорка начала 70-х, в ко
торых хозяйничает третье поколе
ние итальянской «Коза Ностры»... 

6.00 Музыка 
6.05 «В Магнитке, /яиг \ / > 
Обозрение» 
6.20, 14.45, 19.10 «Реклама, инфор
мация, объявления» 
6.30, 17.20 «ОБЖ, или Операция 
«Бумажный змей». Т/с 
7.00, 16.55 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.25,16.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50,16.00 «Инспектор Гаджет». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Сканер-полицейский-2». Х/ф 
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 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.50 «Дружная семейка». Т/с 
18.55 «Ева» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
21.30 «24». 
22.00 Лесли Нилсен в комедии «Не
справедливо обвиненный» 
23.55 «Ева» 
0.10 «24». Спорт 
0.25 Хэнк Харрис, Кристина Риччи, 
Доминик Суэйн в комедийной мело
драме «Тыква» 

8.00,12.40 «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 «Прогулки с Алексеем Батало
вым» 
12.25 «Замок лгунов». М/ф 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.55 «Система «К» 
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 «Ступеньки» 
19.00 «Жажда мести». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спецрепортаж 
20.45 «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Криминальный вояж». 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 «Скамейка». М/ф 
10.30 «Месть ниндзя». Боевик 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Дядя Миша», «Маша и вол
шебное варенье». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Гаргульи». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Билли Батгейт». Триллер 
23.30 «Детали» 
0.00 «Закон и порядок. Специальный 
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. Спецрегюртаж 
8.30 «Лица Магнитки» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Прогулки с Алексеем Батало
вым» 
12.25 «Квадратные метры» 
12.40 «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» 
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 «Песенка года» 
19.00 «Жажда мести». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Бегущий». 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 «Билли Батгейт». Триллер 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Куда летишь, Витар?» М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Гаргульи». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Удачное наследство». Коме
дия 
22.50 «Осторожно, модерн!» 
23.30 «Детали» 
О.ОО «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
1.00 «Журнал мод». Т/с 
1.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
2.10 «Машины времени» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Нашествие 
роботов». 1-я серия 
7.05 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.40, 12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.05,12.50 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «На
шествие роботов». 2-я серия 
10.00 «Весна». Комедия 
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 
19.0 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
19.30 «Служба Личных Новостей» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Волга-Волга». Музыкальная 
комедия 
23.25 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.55 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.50 «Окна». Ток-шоу 
1.40 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль
туры» 
10.15 Программа пе-
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи» 
11.00 «Линия жизни». Людмила 
Улицкая. 
11.55 «Лермонтов». Х/ф 
13.30 «Российский курьер» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.50 «Ну, погоди!» М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Шестеро 
слуг». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Магия кино» 
16.40 Б. Барток. «Дивертисмент для 
струнного оркестра» 
17.05 Классики современного искус
ства. Дмитрий Пригов 
17.35 «Секреты пропавших империй» 
18.30 «Вести» 
18.40 «Новости культуры» 
18.55 «Отечество и судьбы». Карам
зины. 
19.25 «Слово и дело». «Исходить в. 
разных направлениях» 
19.55 «Собрание исполнений». Кон
церт Академического камерного ор
кестра «Musica viva» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45 «Жизнь - это роман». Х/ф 
22.40 «Апокриф». Ток-шоу 
23.20 «Острова». Георгий Гачев 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Нашествие 
роботов». 2-я серия 
6.50 «Москва. Инструкция по приме
нению» 
7.20,12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.45,12.50 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.10 «Капризная принцесса». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Ти
таник. Анатомия трагедии». 1-я се
рия 
10.00 «Волга-Волга». Комедия 
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 «Рыболов» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Счастливый рейс». Комедия 
о двух шоферах автобазы - ударни
ке и очковтирателе 
22.45 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.15 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.15 «Окна». Ток-шоу 
1.05 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль-
туры» Су£ 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи» 
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» 
11.55 «Любовью за любовь». Х/ф 
13.15 Д. Хармс. «Кошка и другие» 
13.30 «Странствия музыканта» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.50 «Русалочка». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Волк и семе
ро козлят». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Цитаты из жизни» 
16.50 «Зеленая обезьяна». Коротко
метражный х/ф 
17.00 «Петербург. Время и место». 
«Детский исторический музей» 
17.30 «Современный мир: десять ве
ликих писателей» 
18.30 «Вести» 
18.40 «Новости культуры» 
18.55 «Кто мы?» «Россия на Кавка
зе» 
19.25 «Слово и дело». «Неузнанный 
гений» 
19.55 «Царская ложа». Ill Междуна
родный фестиваль балета «Мариин-
ский» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.40 «Раз - горох, два - горох...» 
М/ф 
20.50 «Любовь до смерти». Х/ф 
22.25 «Культурная революция» 
23.20 «Эпизоды» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Утро на НТВ» .. Щр 
9.00 «Скорая помощь-7». 1 Ш 2 н к 2 

т/с ШшШ 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Очная ставка». «Сердце под 
прицелом» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Кулинарный поединок. Пост
ный стол» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». 
«Уйти, чтобы вернуться» 
13.50 «Криминал» 
14.00,15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Вред и польза русской бани» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.15 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. Крах 
Антибиотика». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.35 «Секс в большом городе». Т/с 
23.10 «Тайны следствия-2». Т/ч 
0.15 «Страна и мир» 
0.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ва
ленсия» (Испания) - «Арсенал» (Ан
глия) 
2.55 «Доктор». Т/с 

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 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 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «Спартак и Калашников». Х/ф 
15.10 «Хвост кометы». «Василь Бы
ков» 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». Т/с 
19.20 «100 чудес света». «Украден
ная река» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Приключения мага». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.35 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Однокашники» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.30 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-8» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: Перего
раживая пространство» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». 
«Русские сказки Боливии» 
13.50 «Криминал» 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Путешествия натуралиста» 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Во что играют наши дети?» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.05 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Любовь до 
гроба» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.50 «Бандитский Петербург. Крах 
Антибиотика». Т/с 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.40 «Секс в большом городе». Т/с 
23.20 «Тайны следствия-2». Т/с 
0.20 «Страна и мир» 
1.00 «Гордон» 
1.50 «Доктор». Т/с 

8.45, 3.35 Музыка на •••••^f 
канале 2 
9.00, 9.45, 10.00, • • • • • • 
10.15, 10.30, 10.45, 
11.00, 13.00, 17.00, 19.00 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 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «У матросов нет вопросов». 
Комедия 
14.55 «Охотничье ружье». М/ф 
15.05 «Дачники» с Марией Шаховой 
15.55 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». Т/с 
19.20 «100 чудес света» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Приключения мага». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.35 «Смотрите, кто пришел!» 
23.55 «Позднее счастье Кузнецова 
Юрия». Фильм из цикла «Интерес
ное кино» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.30 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

ДЕМОГРАФИЯ 

Откуда нынче 
дети берутся? 
Детей в России стало больше. 
Благодаря... бабушкам и дедушкам! 

Министр здравоохранения Юрий Шевченко сообщил, что в 2002 году роди
лось на 75 тысяч детей больше, чем в 2001 году. 

Прибавление началось раньше. В 2000 году - 52,1 тысячи, в 2001 году -
44,8 тысячи. Поищем причины, посмотрим, долговременные они или преходя
щие. Жить стало лучше, жить стало веселее, как уверял в свое время вождь? 
Или же идут независимые демографические процессы? 

Тут нам поможет так называемая воз-
растно-половая пирамида, наглядный ме
тод исследований из демографии. Стро
ится она так. 

По вертикальной оси откладываются 
годы, от нуля до 90-100. При небольшой 
детской смертности и равномерном про
хождении поколений по своему жизнен
ному пути, где в начале то же, что и в 
конце, - нуль, пустота По горизонтали 
отмечается численность населения данно
го возраста (так называемые возрастные 
когорты). Пирамида выглядит плавно 
суживающимся к вершине треугольником. 

Так она и смотрится у стран, не вое
вавших и сравнительно благополучных. На
пример, у Бразилии, по численности насе
ления равной России. 

Заметим для полноты картины, что сто
роны демографического треугольника не
равномерны. Он своей вертикалью поде
лен на две части. Левая - мужчины, правая - женщины. Мужская часть всегда, 
кроме самого начала (мальчиков рождается больше), несколько уже. Везде в 
мире женщины, сильный пол, живут дольше. 

У России демографическая пирамида покалечена нашей жестокой историей. 
На треугольник она похожа лишь приблизительно (см. диаграмму). 

На вершине пирамиды - провал (1), остатки уходящих ветеранов Отечествен
ной войны. Наглядно видно значительное преобладание женщин в возрасте 
старше 75 лет, вдов и старых дев. Демографический счет за победу. За ценой 
не стояли, не жалели ни патронов, ни людей. 

Следующий провал (2) - среди тех, кому сейчас 66 или около того. Таковы 
последствия коллективизации, когда по причине голода подскочила детская 
смертность и упала рождаемость. Соответственно, у тогдашнего малочисленного 
поколения появилось меньше детей. 

В Отечественную войну, когда мужчины - на фронте, а женщины - у 
станков на военных заводах, было не до детей. Отсюда третий провал (3) по 
причине вынужденной разлуки полов и воздержания. На нынешних тридцати
летних приходится первое демографическое «эхо» войны (4). Они дети тех, кто 
родился в «пустые», как говорят французы, годы войны. Меньше родителей -
меньше детей. 

К счастью, человеческая популяция обладает каким-то внутренним ресурсом 
и всегда стремится восстановиться после разных катаклизмов: войн, эпидемий, 
мора. Так было и после Отечественной войны. Все причины еще не уточнены. 
Но легко догадаться, что, скажем, вернувшиеся с фронтов мужчины при явном 
избытке ждущих их женщин не заставят долго себя ждать в остывших посте
лях. И добровольная героическая мать-одиночка могла бы быть символом воз
рождения народонаселения опустошенной страны. 

Самую малость, если вообще влиял на демографическую ситуацию налог на 
бездетных. Он оказался, прежде всего, фискальной мерой по уравниванию 
тогдашних скромных доходов. 

К концу 90-х годов нас догнал очередной демографический отголосок войны. 
В 1995-2000 годах детей стало заметно меньше. Особенно скудным был 1993 
год. Винили реформы, принесенные ими тяготы. Но и без них детей было бы 
меньше от родителей, родившихся от уменьшенных «эхом» войны поколений. 

А вообще, если отступить в отдаленное прошлое, то отметим собственный 
бэби-бум в период нэпа (новой экономической политики), последовавший после 
гражданской войны, разрухи и «прелестей» военного коммунизма. Именно ро
дившиеся в период «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», достигшие 
детородного возраста в 50-е годы, дали заметную прибавку в 70-е годы, тем 
самым как бы продолжив послевоенный подъем рождаемости. 
Обратим теперь внимание на последнее нижнее утолщение нашей пирамиды 

(5). Это 1986-1990 годы, годы перестройки. И они подсказывают, как можно 
улучшить демографическую ситуацию: надо дать людям надежду на лучшую 
жизнь. Даже не саму лучшую жизнь, а веру в ее приход. В те годы люди в это 
поверили. Психологический настрой людей - важный демографический фактор. 

В 1987 году родилось 2500 тысяч младенцев, эта цифра приблизилась к 
самому «урожайному» 1959 году, когда родилось 2800 тысяч детей. В 1986-
1988 годах страна держала планку, вернулась к простому воспроизводству 
населения, то есть рождаемость равнялась смертности и численность населения 
оставалась стабильной. Для сравнения: в 2001 году родилось 1312 тысяч 
детей, а в предвоенные годы их появлялось (в РСФСР) по 4 миллиона. 

Но теперь нам уже никогда, что бы мы ни делали, не превысить цифру 
населения страны в 145 миллионов человек, появившуюся как итог переписи. 
Она будет уменьшаться с неизбежностью хрестоматийной шагреневой кожи. И 
мы здесь не в одиночестве. Все европейские страны в аналогичной ситуации. 

Это не значит, что власти следует опустить руки. Кое-что - извините за 
невольный каламбур - в ее власти, если она засучит рукава и от написания 
«Концепции демографического развития России до 2015 года» и других бумаг 
перейдет к конкретным мерам. 

Специалисты согласны, в том числе в Германии (где согласны и власти) и в 
других европейских странах, что в решении проблемы может помочь иммигра
ция. Но мы забюрократизировали донельзя получение российского гражданства 
русскоязычным людям в бывших советских республиках. Да и не готовы мы 
приветствовать прибывающих хлебом и солью ни психологически, ни экономи
чески. 

Или взять по-прежнему портящий наших граждан квартирный вопрос. Еще в 
декабре 2001 года, отвечая на вопросы граждан по телевидению, президент 
Владимир Путин сообщил, что он «уже направил поручение Госстрою и некото
рым другим ведомствам» разработать программу кредитования молодых семей, 
по которой «в случае рождения первого ребенка списывается одна часть кре
дита, в случае рождения второго ребенка будет списываться еще одна часть». 
Прошел год с лишним, но я не заметил победных реляций от чиновников на 
тему сочинения очередной программы. 

С экономической точки зрения демографическая ситуация в России отнюдь 
не катастрофическая. Прогнозы насчет половодья иждивенцев (стариков и де
тей), которых скоро придется кормить всё меньшему числу работающих граж
дан, при более пристальном взгляде лишаются апокалипсического налета. 

При нашем высоком уровне смертности, когда многие мужчины не доживают 
до пенсионного возраста и, значит, не беспокоят органы собеса своими просьбами, 
казне легче, как в поговорке о бабе с воза. И детей мало - казне меньше забот 
насчет яслей, детсадов, больниц. Этой передышкой надо воспользоваться, пе
рейти от бумажной «концепции» к конкретным делам. 

Ведь скоро нас ждет сюрприз: на рынок рабочей силы придет многочислен
ное поколение времен перестройки. Грозит не нехватка рабочих рук для осво
ения наших богатств, а безработица. Надо развивать экономику, а не проедать 
нефтедоллары. Чем и следует заниматься государственным умам, как разумно 
распорядиться этим богатством. 

А за нынешнюю благую весть о росте числа новорожденных надо благода
рить прежде всего послевоенное поколение, наших бабушек. И дедушек тоже. 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 
«Версты». 

Мужчины Женщины 

О 0 0,5 
млн человек 
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 

9.15 «Земля любви, зем- ^j^jfj 
ля надежды». Т/с 
10.10 «Следующий»,(«Next-2»). Т/ 
с 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.15 Владимир Гусев и Георгий 
Жженов в остросюжетном филь
ме «Исправленному верить» 
14.00 «Новый д е н ь » . У д а р н а я 
сила. «Бесконтактная война» 
14.30 «Новый день» . «Рецепты 
буддийских монахов» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.40 «Секретный фарватер». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Зеленоградский Чикати
ло». Дело 2002 года 
19.00 «Земля любви, земля на
дежды». Т/с 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 «Фабрика звезд-2» 
22.50 Джеки Чан в боевике «Кру
той полицейский» 

4.45-7.45 «Доб
рое у т р о , 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 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45, 18.50 «Вести» . «Дежурная 
часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «В поисках приключений» 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Это - спорт» 
13.20 «Моя семья» 
14.15 «Комната смеха» 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Юг» 
16.50 «Преображение» 
17.05,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.50 «Аншлаг» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19 .55 Николай Басков , группа 
«Любэ» и другие в праздничном 
концерте ко Дню налоговой полиции 
21.50 Курт Расселл и Ли Ван Клиф в 
остросюжетном фильме «Побег из 
Нью-Йорка» 
23.55 Брэд Питт в фильме «Семь лет 
в Тибете» 
2.15 «Дорожный патруль» 

6 .00 , 19 .00 , 23 .00 
Новости 
6.30 «Соло на диване» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория север. Вата» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Остап Ьендер. История про
тотипа» 
12.00 «Сказка о белой льдинке». М/ф 
12.10 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
12.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины 
14.50 «История одного шедевра» 
15.00 «Умники и умницы» 
15.30 «Приключения Домовенка», 
«Сказка для Наташи». М/ф 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
17.00 «Вестник Челябинской город
ской Думы» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20, 19.30, 21.15 «Вести» - Юж
ный Урал» 
18.00 «Кондинский дневник. Озеро 
Киндаль». Д/ф 
18.30 «Финно-угорский мир - 2 0 0 2 » 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Сокровища Петербур га» . 
«Русский музей» 
21.45 «Экспедиция «Сотый мериди
ан» 
22.00 «Время - новое» 
22.30 «Стратегия Магнитки» 
22.40 «Автостоп» 
23.35 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины 
1.40 «Американские любовники». 
Триллер 

6.00 Музыка 
6.05, 14.30 «Ева» / P M S A / T V , 

6.30, 14.45, 19.10 Я 

«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30, 17.15 «ОБЖ, или Окунуться в 
Большую луЖу». Т/с 
7.00, 16.50 «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры». Т/с 
7.25, 16.25 «Джим Баттон». М/с 
7.50, 16.00 «Инспектор Гаджет». 
М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 «Несправедливо обвиненный». 
Х/ф 
11.15 «1/52» 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.50 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.45 «Медики». Т/с 
18.55, 0.00 «В Магнитке. Обозре
ние» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Оливье Грюнер в боевике 
«Киборг-телохранитель» 
0.15 «24». Спорт 
0.30 Кира Рид и Джастин Дан в 
фильме «Внеземная эротика» 

СУББОТА, 22 МАРТА 

<1 7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь лю- ТУПЛ 
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.10 «Путешествия натуралиста» 
11.40 «Спасатели. Экстренный вы
зов» 
12.10 «Вадим Козин. Прощальный 
романс» 
12.55 «Умницы и умники» 
13.20 «Ералаш» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Русская рулетка» 
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км 
15.30 Андрей Ростоцкий и Влади
мир Меньшов в приключенческом 
фильме «Перехват» 
17.15 Песня года. Весна 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.10 Песня года. Весна. Продол
жение 
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
20.00 «Последний герой-3» 
21.00 «Время» 
21.25 «Что? Где? Когда?» 
22.50 Роберт Де Ниро в комедий
ном боевике «Без изъяна» 

5.25 « Д о н с к а я 
повесть». Х/ф 
6.55 «Киноисто
рии Глеба Скороходова» 
7.05 «Студия «Здоровье» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Сборная России» 
8.25 «Военная программа» 
8.45 «Утренняя почта» 
9.20 «Сто к одному» 
10.15 «Сам себе режиссер» 
11.15 «В поисках приключений» 
12.10 «Клуб сенаторов» 
13.00, 19.00 «Вести» 
13.20 Фильм Сергея Мирошничен
ко «Русский крест» 
14.55 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Ринг Магнитки» 
16.05 «Душа грустит по небесам» 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 «Честный детектив» 
20.15 Мел Гибсон и Хелен Хант в 
комедии «Чего хотят женщины» 
22.45 «Пришелец» . Х/ф 
0.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция со 
стадиона «Локомотив» 
2.25 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Трансля
ция с автодрома Сепанг 

7.00, 20.00 Новости 
7.30 «Маски-шоу» 
08.00 «Во имя отца 
и сына». Т/с 
8.50 «Смелый рыцарь». Фильм -
детям 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
11.30 «Территория север. Моя па
литра» 
11.50 «Азбука времени» 
12.00 «Югра в лицах. Фотограф». 
Д/ф 
12.35 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
12.50 «Вечный зов». Т/с 
14.20 «Музыка новой эры» 
15.20 «Платье города 2003= 
родской фестиваль моды 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.50 «Портрет в интерьере» 
16.10 «Формула у с п е х а » . Мед . 
предприятие «Гиппократ» 
16.25 «Эфир-2» 
17.00 «Юг» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Империя Нобл-Хаус». Т/с 
19.00 «Соседи» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
21.45 «Райское яблоко». Х/ф 
23.15 Чемпионат мира по биатло
ну. Массовый старт. Женщины 
0.20 «Законник». Триллер 

Го-

6.55 Музыка 
7.00,20.30 «В Маг- / *м?л/ л 
нитке . О б о з р е 
ние» 
7.30 «Дикая планета»: «Охотники за 
драконами: тайны пустыни Гоби» из 
цикла «В поисках у т р а ч е н н о г о 
мира*. Д/ф 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во времени». 
М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Футурама». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаНгпагк»: «Путешествие Единоро
га» 
11.45 «Дронго». Т/с 
13.00 «Такая профессия» 
13.30, 20.45 «Реклама, информация, 
объявления» 
13.50 «1/52». 
14.05 «Отряд особого назначения». 
Х/ф 
15.45 «Очевидец» 
16.15 «Чисто по жизни». Т/с 
16.50 «Жизнь с Луи». М/с 
17.15 «Вуншпунш». М/с 
17.45 «Все для тебя» 
18.20 «Жандарм на прогулке». Х/ф 
21.00 «Дронго». Т/с 
22.10 Уилл Смит, Билл Пуллмэн, 
Джефф Голдблюм в боевике «День 
Независимости» 
1.15 «Все о жизни» 
1.40 Роберт Джон Берк, Сара Пол
ли в комедии «Исландский монстр» 

«Загадочная женщина». Т/С 
«Прогулки с Алексеем Батало-

< События. 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на кана 
ле» 
11.05 
11.55 
вым» 
12.20 «Сказка о старом кедре». М/ф 
12.40 «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Игра в прятки» 
14.25 «А у нас во дворе...» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Живой уголок» 
19.00 «Про бегемота, который боял
ся прививок». М/ф 
19.15 «Тюрьма и воля» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Версия сержанта Джо». Де
тектив 
23.45 Социальный репортаж 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Открытый проект» 
4.30 Чемпионат России по хоккею. 
Плей-офф. Четвертьфинал 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Новые приключе- i 
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 «Ьейскетбол». Комедия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Медвежонок и Тот, кто жи
вет в речке», «Кот-рыболов». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Бэтмен». М/с 
15.30 «Гаргульи». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Частная милиция». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Эпидемия». Фильм-катаст
рофа 
23.40 «Детали» 
0.10 «Супер!» Шоу Василия Стрель
никова 
1.10 «Любовь - с м е р т е л ь н а я 
игра...» Криминальная мелодрама 
2.40 «Коротко о...» «Светлана Мас-
теркова. Путь к себе» 

9.35 «Отчего, почему?» 
10.30 «Православная эн 
циклопедия» 
11.00 «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые 
тайны» 
11.45 «Утренняя звезда» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка «Звездный 
мальчик» 
15.05 «Оранжевое горлышко». М/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.20 «Антимония» 
17.00 «Очевидное - невероятное» 
17.25 «Винни-Пух и день забот». 
М/ф 
17.50 «Счастливая ошибка». Х/ф 
19.45 «Время местное» 
20.15 «Магия» 
21.00 «На берегу». Х/ф. 1-я серия 
22.50 Прогноз погоды 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 «На берегу». Х/ф. 2-я серия 
2.05 «События. Время московское» 
2.15 «Мода поп-stop» 
2.45 «Возвращение». Юбилейный 
концерт группы «Агата Кристи» 
4.00 Чемпионат России по хоккею. 
Плей-офф. Четвертьфинал 

6.00 «Одиссея». Т/с 
6.20 «Языческая мадонна». Кри
минальная комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Ква-ква-гвардия». М/с 
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 «Скрытая камера» 
13.00 «КВН-2002» . Украинская 
лига. Летний кубок в Судаке 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Банзай». Комедия 
19.45 «Алла Пугачева. Все Рожде
ственские встречи» 
21.00 «Вооружен и опасен». Коме
дия о приключениях полицейско
го и адвоката, уволенных с рабо
ты 

22.55 «Кресло». Игровое шоу Фе
дора Бондарчука 
23.55 «То, что называют любо
вью». Мелодрама. История любви 
молодых кантри-музыкантов 
2.00 «Гавана». Мелодрама 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери» . « Т и т а н и к . 
Анатомия трагедии». 
1-я серия 
7.00,19.00, 22.55 «Москва. Инструк
ция по применению» 
7.30, 11.50 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 

7.50, 12.15 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.15 «Варежка». М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Ти
таник. Анатомия трагедии». 2-я се
рия 
10.05 «Счастливый рейс». Комедия 
12.40 «Шоу Бенни Хилла» 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00, 1.20 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна» 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.30 «Ева» 
20.00. «Окна» 
21.00 «Семь стариков и одна девуш
ка». Комедия 
23.25 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.25 «Окна» 

8.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости 
культуры» «55$ 
10.15 Программа пе
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Черный лабиринт» 
11.00 «Культурная революция» 
11.55 «Первая перчатка». Х/ф 
13.30 М. Кузмин. «Подвиги Велико
го Александра». Моноспектакль 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
15.00 «В гостях у Маэстро» 
15.20 «Симсала Гримм. Храбрый 
портняжка». М/ф 
15.50 «Девочка и океан». Т/с 
16.15 Фестиваль «Площадь ис
кусств» 
17.05 «Тайна виллы Фезандри» 
17.30 «Мелочь». Короткометраж
ный х/ф 
17.55 «Памяти Улановой» 
18.30 «Вести» 
18.40 «Новости культуры» 
18.55 «Полуденные сны» 
19.25 «Слово и дело». «Лир русской 
революции» 
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.45. «Я хочу домой». Х/ф 
22.25 «Линия ж и з н и » . Дмитрий 
Ьертман 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 Анонсы 

7 .00 , 11 .35 , 19 .00 
«Москва. Инструкция 
по применению» 
7.30 «Служба Личных Новостей» 
7.55 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту» 
9.40 «Истории богатых и знамени
тых» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери». «Ве
ликаны. Загадки и мифы» 
11.05, 15.20 «Коалы не виноваты». 
Т/с 
12.10 «Семь стариков и одна девуш
ка». Комедия 
14.15 «Шоу Бенни Хилла» 
14.50 «Фигли-Мигли» 
15.50 «Айболит-66». Комедия 
18.00 «Слава за минуту» 
19.30 «Женские шалости». Т/с 
20.00 «Список влюбленных РФ». 
Т/с 
21.00 «Кин-Дза-Дза». Фантастичес
кая комедия. 
«ТИТ-СПОРТ» 
23.55 «Неделя» 
0.15 Полеты с трамплина. Планица 
(Словения) 
0.45 «Старосветский футбол» 
1.20 Футбол. Лучший европейский 
матч недели 
1.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Швеция. Гонка преследования 
2.35 «Про хоккей» 
3.05 Бадминтон. Siderman Cup. Гол
ландия 
3.25 «Классика бокса на ТНТ». 

2г Ж' 
10 .00 П р о г р а м м а 
передач 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 «Школа злословия». Х/ф 
12.05 «Гэг» 
12.20 «Графоман» 
12.50 «Слон и веревочка». Х/ф 
13.45 «Там побывали...» 
14.15 «До мажор» 
14.45 «Серебряный век» петербур
гской режиссуры. «P.S.». Спек
такль Александрийского театра (по 
произведениям Э.-Т.-А.Гофмана) 
17.20 «Не горюй!» Х/ф 
18.50 «Магия кино» 
19.20 «В вашем доме». Н. Фадее-
чев и сыновья 
20.00 «Сферы» 
20.40 «Совершенный негодяй». 
Т/с 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Король Хуан Карлос и 
королева. София 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 «Дети природы». Х/ф 
0.10 «Под гитару». Юрий Кукин 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-8». Т] 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода назавтра 
10.25 «Преступление и наказание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Новейшая история: удар по 
своим» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.30 «Профессия - репортер» . 
«Остров раздора» 
13.50 «Криминал» 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Без рецепта». Доктор Бранд 
14.35 «Она написала убийство». 
Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Что-то с памятью моей стало» 
17.00 , 18.00. «Сегодня» 

Бандитский Петербург». 17.05 
Т/с 
18.20 
19.00 
19.35 

Команда. RU» 
Сегодня» 
Падший». Триллер 

22.00 «Шпион, который меня лю
бил». Х/ф 
0.25 «Все сразу!» 
1.00 «Кош ба кош». Х/ф 

8.45, 3.45 Музыка на 
канале • 
9 .00 , 9 . 45 , 10 .00 , в * • 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00 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 «Приключения мага». Т/с 
13.25 «День счастья». Х/ф 
15.05 «Пестрая лента». «Путеше
ствие в Простоквашино» 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». 
Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Крыла
тый посланник» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Поединок». Ток-шоу 
22.40 «Состав преступлений» 
23.00 Новости 
23.40 «Любовные истории» 
0.20 «Черный квадрат». Детектив 
2.40 «Публичные люди» 
3.15 «Состав преступлений» 
3.30 «Высший свет» 

6.00 «Голубое дерево» 
Т/с 
6.50, 8.05 «Джеймс Бонд jjff 
- а г е н т 007». Х/ф 
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00 «Сегодня» 
8.55 «Без рецепта» 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.05 «Кулинарный поединок» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: Гости
ная в оранжевых тонах» 
12.05 «Назад в Джунгли». Профес
сия - репортер 
12.25 «Служба спасения» 
13.05 «Третий не лишний». Комедия 
14.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Премьера. «Экстремальный 
контакт. Акулы» 
17.00 «Сегодня» 
17.05 Ф. Киркоров, И. Крутой, Лада 
Дэне и другие в субботнем концер
те 
18.05 «Бушующая планета. Огонь». 
Т/с 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.45 «Свобода слова» 
22.05 Супербокс. Крис Берд против 
Айка Ибеабучи 
22.45 «Американская девственни
ца». Комедия 
0.05 Эротический фильм «Мужчина 
моей жизни» 

•••••••• 
9.25 «Большая паутина» 
9.40 «Последний жулик». Х/ф 
10.55 «Большая паутина» 
11.25 «Однокашники» 
12.20 «ABS». Автомобильная про
грамма 
13.00 Новости 
13.25 «Любовные истории» 
13.55 «Аленький цветочек». М/ф 
14.40 «Свадьба с приданым». Х/ф 
17.00 Новости 

17.25 «Мои сумасшедшие друзья» 
17.55 «100 чудес света». «Большой 
индийский носорог» 
19.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» 

20.00 «Дачники» с Марией Шаховой 
21.00 Новости 
21.40 «Бесплатный сыр» 
22.15 «Искушение» 
22.50 «Украли бедро Юпитера». Ко
медия 

0.45 «Публичные люди» 
1.25 «Земля -воздух» . Интерактив
ное музыкальное шоу 
2.55 «Большая паутина» 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

«Цирк» финиширует 
ХОККЕЙ 

Красиво и легко обыграв в среду новосибирскую «Сибирь» -
5:1, «Металлург» продемонстрировал полную готовность к пред
стоящей серии «плей-офф». 

По две шайбы в ворота гостей забросили 
Олег Белов (до этого он не забивал три с поло
виной месяца) и Дмитрий Христич, одну - Эду
ард Кудерметов. 

- Магнитогорская команда готовится к «плей-
офф», наша - к отпуску, - подытожил настав
ник новосибирцев Владимир Голубович. - Не 
думаю, что мы сослужили хорошую службу «Ме
таллургу». Проиграли по всем статьям, и, преж
де всего, в силовой борьбе... 

Между тем финиш регулярного чемпионата 
хоккейной суперлиги превратился в настоящую 
профанацию. Большинство клубов, обеспечив
ших себе место в «плей-офф», ничуть не стес
няясь и не боясь, видимо, потерять уважение 
болельщиков, начало откровенно выбирать себе 
удобных соперников в предстоящем четверть
финале. «Северсталь», например, не желающая встречаться с нашим «Метал
лургом», занимающим седьмую строчку в таблице, умудрилась безоговорочно 
проиграть дома аутсайдеру - пермскому клубу «Молот-Прикамье» - 2:5. Но 
даже это не позволило череповчанам «скатиться» с не устраивающего их 
второго места, поскольку главный преследователь, омский «Авангард», тоже 
побаивающийся Магнитку, дома лишь в овертайме выиграл у другого аутсай
дера - московских «Крыльев Советов» - 4:3. Достойно, кроме «Металлурга», 
повели себя в этой ситуации лишь лидер - ярославский «Локомотив», отыграв
шийся на исходе встречи в Казани, и московское «Динамо», обыгравшее в 
упорной борьбе принципиальных соперников - спартаковцев. 

Сегодня, к счастью, состоится последний тур регулярного чемпионата. Цирк 
на льду, наконец, закончится. И уже во вторник, когда пройдут первые матчи 
четвертьфинального раунда «плей-офф», начнется настоящий хоккей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Держит слово ветеран 
ЧЕМПИОНАТ 

В Челябинске завершился 11-й чемпионат области по конько
бежному спорту среди ветеранов. 

Победный задел для магнитогорских ветеранов первым сделал Юрий Шварц
ман. Он показал среди своих 50-59-летних сверстников третий результат на сприн
терских 500 метрах и был самым лучшим в общем забеге на два километра. 

В возрастной группе 60 лет и старше стартовали ветераны ОАО «ММК» и 
конькобежного спорта Геннадий Макагонов и Александр Кулик. Макагонов за
воевал две золотые медали. Следом за ним пересек финишную черту Кулик -
у него два «серебра». 

Интересно, что в прошлом году Геннадий Макагонов проиграл неоднократно
му чемпиону мира среди ветеранов по конькобежному спорту, челябинскому 
мастеру спорта Виктору Лобанову на двух дистанциях. Тогда он заявил, что в 
2003 году постарается выиграть у своего грозного титулованного соперника. 
Слово наш ветеран сдержал. Более того, у Лобанова, который показал третий 
результат на двух дистанциях, выиграл и Александр Кулик. 

В эту приятную историю все же попала капля дегтя. Несмотря на поражение 
Виктора Лобанова в чемпионате области, спорткомитет Челябинска все же 
командирует его на очередной чемпионат мира среди ветеранов. А наши 
победители вернулись домой, чтобы на небольшом ледовом «пятачке» Объеди
нения ФиЗ «Магнит» продолжать тренировки ради собственного здоровья. Конь
кобежный спорт в Магнитке уже давно не в почете. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

За победу - «жигули» 
МАРАФОН 

В Миассе прошел лыжный сверхмарафон «Азия-Европа-Азия» 
протяженностью семьдесят километров. 

Лыжный десант почти в двадцать человек был представлен на нем Магнит
кой. На стартовую поляну вышло более пятисот любителей лыжного спорта. 
Быстрее всех сверхтрудную дистанцию одолел представитель Екатеринбурга 
Иван Захаров: ему понадобилось 3 часа 16 минут, чтобы быть первым на 
финише и получить в качестве главного приза новенький «ВАЗ». Наши парни 
не значились в числе фаворитов на призовое авто, но похвально, что ни один 
из них не сошел с дистанции. Работник ККЦ ОАО «ММК» Сергей Гусев в 
общем зачете показал 20-й результат - 3 часа 58 минут, а среди соперников 
в своей возрастной группе 41-50 лет - 10-й. Поздравления принимал и 
Виктор Медведев из треста «Водоканал»: он стал чемпионом сверхмарафона 
среди 50-60-летних спортсменов. Его результат - 4 часа 20 минут. Впереди 
у наших лыжников местный лыжный марафон памяти мастера спорта Виктора 
Лаврентьева. 

Павел КИРИЛЛОВ. 

Рекорд сезона 
БАСКЕТБОЛ 

Баскетбольный фарм-клуб «Диалог-Университет» успешно про
вел все шесть игр чемпионата России среди команд первой 
лиги на своей площадке. 

Первым его соперником была команда «Планета-Университет» из Ухты. Оба 
матча сложились в пользу магнитогорцев: 114:82 и 95:68. Следующим сопер
ником были баскетболисты кировской «Академии-Глобус», но и они не смогли 
в двух играх одолеть «Диалог-Университет»; 104:92 и 87:71. «Резерв-ЦСКА», 
составленный из будущих «звездочек» российского баскетбола, как утверждает 
центральная спортивная пресса, наверняка, надеялся заработать максимальное 
количество очков с нашим фарм-клубом, но расчет не оправдался. Оба матча 
с грозным соперником в упорнейшей борьбе выиграли наши земляки: 89:81 и 
75:70. Налицо рекорд сезона! 

Шесть побед подряд позволили «Диалогу-Университету» перейти с восьмой 
строчки турнирной таблицы на пятую и с хорошим очковым запасом успешно 
начать второй этап игр в первой лиге. 

Константин ГАЛИН. 

Всей семьей 
л ы ж и 

Замечательный спортсмен-лыжник, активный сторонник здо
рового образа жизни, наставник и воспитатель молодежи и 
подростков, тренер от Бога, Владимир Чернев оставил о себе 
на метизно-металлургическом заводе добрую память. Прове
дение соревнований его имени - яркое тому подтверждение. 

На базе дома отдыха «Метизник» в Абзакове состоялись традиционные, 
шестые по счету, лыжные соревнования на приз В. Ф. Чернева. В этом году 
соревнования вышли за рамки заводских: в них, правда, вне зачета, приняли 
участие спортсмены металлургического комбината, калибровочного завода, тре

ста «Теплофикация», МаГУ, аквапар-
ка, ЗАО «Диагностика». 

На старт первого дня соревнова
ния вышли представители 19 за
водских команд. В личном зачете 
среди мужчин (5 км) первым стал 
Н. Якимов (ЭРЦ), второе место за
нял ветеран городского спортивно
го движения Г. Андреев (заводоуп
равление), третьим стал К. Исаев (за
водоуправление). Среди женщин 
призовые места распределились сле
дующим образом: первое - Т. Дмит
риева (ОТК), второе - 0. Фролова 
(заводоуправление), третье - Н. Ку
зина (цех водоснабжения). 

По результатам второго дня со
ревнований (эстафета) первой стала команда заводоуправления. Показав хоро
шее эстафетное время, лыжники заводоуправления отодвинули назад коман
ду ЭРЦ-ОТК-инструментальный и завоевали первое место в первой группе 
цехов и в целом по заводу. 

Традиционно на общезаводские спортивные старты выходят члены семей 
работников, ветераны производства. Вот и на этот раз в гонках участвовали 
дети. А семья Пикаловых стала обладателем специального приза профсоюзно
го комитета - путевки в дом отдыха «Метизник». Самым старшим среди 
спортсменов был 72-летний Г. Ф. Андреев. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 23 М А Р Т А 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Армейский мага 
зин» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
11.55 «Новый день». «Короли сме
ха». Марсель Марсо 
12.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. 12,5 км. Массовый старт 
12.55 «Клуб путешественников» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Властелин вкуса» 
15.10 «Ералаш» 
15.35 «Слабое звено» 
16.30 Исход из страны фараонов в 
приключенческом фильме «Принц 
Египта» 
18.00 «Времена» 
19.10 Лион Измайлов, Николай Бас
ков, Михаил Евдокимов и другие в 
ю м о р и с т и ч е с к о й программе 
«Смешные люди» 
20.55 Очень большая премьера. 
«Парк Юрского периода: Затерян
ный мир» 
23.20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Клиффорд Эть-
ен - Лоуренс Клей-Бэй 
0.10 «Реальная музыка» 

5.20 «Полет в 
с т р а н у чудо 
вищ». Фильм-
сказка 
6.25 «Джуманджи». М/с 
6.50 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
7.30 «Русское лото» 
8.15 «ТВ Бинго-шоу» 
8.45 Элвис Пресли в музыкальном 
фильме «Да здравствует Лас-Вегас!» 
10.00 «Городок» 
10.30 «Я ничего не знаю, но все 
расскажу». Х/ф 
11.55 «Вокруг света» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Парламентский час» 
14.05 «Мир на грани» 
14.40 «Комната смеха» 
15.40 «В «Городке» 
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Массовый старт. 15 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман
сийска 
17.00 «Между ангелом и бесом». 
Х/ф 
19.00 
20.10 
дент» 
20.35 Роберт Де Ниро , Э д в а р д 
Берне, Олег Тактаров и Владимир 
Машков в фильме «15 минут славы» 
23.00 Тобиас Моретти в фильме 
«Тайны мумии» 
1.00 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Ма
лайзии. Трансляция с автодрома 
Сепанг 

«Вести» недели 
«Специальный корреспон-

9.25 «Отчего, почему?» 
10.30 «АБВГДейка» 
11.00 «Голубой щенок» , 
«Кентервильское привиде
ние». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 «Сердца четырех». Комедия 
15.25 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Удивительный мир живот
ных». Т/с 
17.50 «Трое на острове». М/ф 
18.15 «Детектив-шоу» 
19.00 «Хорошо, БЫков» 
19.15 «Три мелодии для Валерия 
Леонтьева» 
20.20 «Комиссар Наварро». Т/с 
21.50 Прогноз погоды 
22.00 «Момент истины» 
23.00 Андрей Соколов и Аристарх 
Ливанов в боевике «Рикошет» 
1.10 «События. Время московское» 
1.20 «Деликатесы» 
2.00 «Спортивный экспресс» 
2.30 «Серебряный диск» 

7.00, 11.30 «Москва. 
Инструкция по при
менению». Дайджест 
7.30 «Служба Личных 
Новостей» 
7.55 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту» 
9.40 «Истории богатых и знамени
тых» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» . 
«Охотник на крокодилов» 
11.00, 15.30 «Коалы не виноваты». 
Т/с 
12.05 «Кин-Дза-Дза». Х/ф 
15.00 «Фигли-Мигли» 
16.00 «Баллада о доблестном ры
царе Айвенго». Х/ф 
18.00 «Слава за минуту» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Женские шалости» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «О бедном гусаре замолви
те слово». Трагикомедия 
«ТНТ-СПОРТ» 
0.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Швеция. Эстафета 
1.00 «Неделя» 
1.20 Полеты с трамплина. Планица 
(Словения) 
1.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Швеция. Эстафета 
2.35 «Все хОКкей!» 
3.05 «Дети Олимпа» 
3.20 Теннис. АТР-тур 
3.50 «Титаны реслинга на ТНТ» 

Т/с 

Т/с 

6.00 «Голубое дерево». T/cs 

7.35 «Полундра!» 
8.00 «Сегодня» 
8.05 Приключенческий 
фильм «Таинственный остров» 
9.25 Лотерея «Шар удачи» 
9.55 Погода на неделю 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Бушующая планета». 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Растительная жизнь» 
11.40 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Влияние» 
13.00 «Сегодня» 

13.05 «Расследование». Детектив 
14.30 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
14.50 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00, 17.00 «Сегодня» 
16.20 Премьера. «Экстремальный 
контакт. Акулы» 
16.45 Ток-шоу «Принцип Домино». 
«Звездная болезнь» 
18.00 «Сегодня» 
18.05 « Н а ц и о н а л ь н а я б е з о п а с 
ность: мертвые души» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.45 Сильвестр Сталлоне в бое
вике «Первая кровь» 
22.35 «Страх». Триллер 
0.25 «Клан Сопрано». Т/с 
1.10 «Журнал Лиги чемпионов» 

7.00,12.00 Новости р 
7.30 « А л л е я з в е з д » [. Г~Ш=**т 
9.00 «Открытка из и * * * ^ 
Б о л г а р и и . Б у р р г а с , С о з о п о л ь , 
Приморско». Д/ф 
9.30 «Чародей-1». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
11.30 «Территория Север. Здесь 
я живу» 
11.50 «Азбука времени» 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
13.15 «Вечный зов». Т/с. Заклю
чительная серия 
14.40 «Территория Север. Мчится 
тройка» 
15.10 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
15.50 Чемпионат мира по биатло
ну. Массовый старт. Мужчины 
17.10 «Чтобы помнили» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Ви Ай Пи». Х/ф 
20.00 «Мировой биатлон» 
20.45 «Сказание о земле сибирс
кой». Мелодрама 
22.25 «Лянторские традиции». Д/ф 
22.45 Дневник чемпионата мира по 
биатлону 
22.55 Чемпионат мира по биатло
ну. Массовый старт. Мужчины 
23.55 Чемпионат мира по биатло
ну. Закрытие чемпионата. По окон
чании - «Настоящее кино» 

6.55 Музыка 
7.00, 22.00 «Ева» ( * 
7.15, 13.30, 22.15 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
7.30 «Дикая планета»: «Спасатели». 
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 «Симпсоны». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаНгпагк»: «Путешествие Единоро
га» 
11.45 «Дронго». Т/с 
13.00 «Военная тайна» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 «День независимости». Х/ф 
17.05 «Вовочка-2». Т/с 
17.35 «Жизнь с Луи». М/с 
18.00 «Прорыв». Х/ф 
20.00 Матч российской премьер-
лиги. «Сатурн-REN TV» (Московс
кая область) - «Торпедо» (Москва) 
22.30 «Очевидец» 
23.00 «Дронго». Т/с 
0.10 «Все о жизни» 
0.35 Джин Хэкмэн и Фернандо Рей 
в триллере «Французский связ -
ной-2» 

5.45 «Одиссея». Т/с 

6.00 «Банзай». Комедия 

8.00 «Улица Сезам» 

8.30 «Ква-ква-гвардия». М/с 

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.-Студия» 

13.00 «Вооружен и опасен». 

Комедия 

15.00 «Скрытая камера» 

16.00 «Кресло». Игровое шоу 

17.00 «Альф». Т/с 

17.30 «Золотой граммофон» 

21.00 «Экзистенция» . Фантасти

ческий триллер о в и р т у а л ь н о й 

игре, которая может навсегда уве

сти игрока из реального мира 

23.05 «Черно-белое». Ток-шоу 

0.05 «Афера». Боевик. Трое мошен

ников выманивают деньги у прохо

жего, не подозревая, что тот - ку

рьер мафии 

10.00 Программа пе
редач 
10.10 «Золотой пье- ^УсР 
дестал». Анна Ьезикова и Дмитрий 
Тимохин 
10.40 «Школа злословия». Х/ф 
11.50 «Недлинные истории» 
12.05 «Андреич» 
12.35 «Маугли». М/ф 
13.45 «Там побывали...» 
14.15 «Углы манежа» 
14.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
15.40 «Время музыки». 
Тележурнал 
16.10 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Дж. Верди «Отелло». 
Фильм-опера 
18.50 Звездные годы «Ленфильма» 
19.30 «Вновь пластинка поет» 
20.00 Вечера в театре «Школа со
временной пьесы» 
20.40 «Совершенный негодяй». 
Т/с 

21.30 «Больше, чем любовь». «Тур
генев и Виардо» 
22.10 «Замки ужасов». Д/с 
22.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Вечер шутов». Х/ф 
0.25 «Джазофрения». 

• ••••• 9.35 Музыка 
на канале 
9.55 «Черный квад
рат». Детектив 
12.05 «Большой ремонт» 
13.00 Новости 
13.25 «Искушение» 
14.00 «Лиса и дрозд». М/ф 
14.20 «Частный детектив, или Опе
рация «Кооперация». Х/ф 
16.00 «Пестрая лента». История 
фильма «Экипаж» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». «Нона Гап-
риндашвили» 

18.55 «Крутые. Смертельное шоу». 
Детектив 
21.00 «Итоги» с Евгением Киселе
вым 
22.25 «Кремлевский концерт» 
22.45 «Конец бригады». «Крими
нальная Россия» 
23.25 Премьера! «Легенда о пиа
нисте». Х/ф 
1.50 «Свободное время» 
2.25 «Наваждение». Х/ф 
4.10 Музыка на канале 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ! 
ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ вступительных экзаменов 

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Магнитогорского 
государственного университета. 

П р и е м заявлений с д о к у м е н т а м и - с 4 по 16 а в г у с т а . 

Подготовительные к у р с ы - с 4 по 16 а в г у с т а . 

Вступительные э к з а м е н ы - с 18 по 25 а в г у с т а . 

Заключение договоров на контрактную форму 
обучения с 1 апреля в кабинете № 100 

(тел. 35-14-80). 

1 

Магнитогорский драматический театр 
им. А. С. Пушкина. 

15, 16, 22 , 23 марта в 18 .00 

ПРЕМЬЕРА 
Аопе Де Вега - «Изобретательная 

влюблённая» 
Комедия. Режиссёр Андрей Горбатый 
(г. Москва) 

29, 3 0 марта в 18 .00 

ПРЕМЬЕРА 
Уго Бетти - «Козий остров» 

Режиссёр Сергей Пускепалис (г. Москва). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Анну Михайловну АНДРОНОВУ 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы. 

Коллектив управления 
внутренних продаж 

дирекции по сбыту ОАО 
«ММК». 

Садоводы 
((Коммунальщика»! 

Правление пригла
шает вас на отчет
ную конференцию, 
которая состоится 23 
марта в 10.00 в Доме 
гворчества 

(пр. Ленина, 59). 

Медико-диагностический центр «НЕЙРОН» 
(Лицензия Г 955037 per. № 580 ЛАКО) 

• консультации врачей (невролог (детский и взрослый), трав
матолог-ортопед, терапевт, онколог, эндокринолог); 

• нейрофизиология (ЭЭГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ); 
П УЗИ-диагностика взрослых и детей (органы брюшной по

лости, почки и мочевой пузырь, гинекология, щитовидная железа, 
головной мозг (детям от 0 до 2 лет); 

• консультация маммолога и УЗИ-диагностика молочной 
железы. 

Часы работы: с 9.00 до 19.00. Запись на консультацию по теле
фону 22-44-65. 

Адрес: ул. Горького, 21 (пересечение с ул. Калинина) 

# это может привести'вас 
v это может дать вам СТАБИЛЬНОСТЬ 

- это может о п ре дел ить1БУД УЩЕЕ ДЕТЕЙ 

ъ С 15 марта 
U U P H 

«ЦИРК зверей 
5-ти континентЩ! 

им. народного артиста СССР Валентина ФИЛАТОВА] 
В программе: леопарды, попугаи|медведи 
обезьяны, питоны, лошади, собачки..*" 1 

Начало представлений - каждую субботу 
и воскресенье в 12.00 и 16.00. 

Билеты продаются в кассе цирка, магазинах 
"Зори Урала" (промышленный), Тум-Урал", 
"Галерея" (бывший "Медвежонок"), "Монетка" 
(на ул. Коробова). Тел. 37-25-42. 

Билеты, купленные на 15, 16 марта, на 10% дешевле! 

1зни^1 

предлагает современный вид связи 

ЭЛЕКТРОННАЯ И ГИБРИДНАЯ 
ПОЧТА 

Быстрая и точная передача информации 
с помощью компьютера. 

8 любом отделении почтовой связи оператор примет у вас 
текст письма или информацию на дискете и отправит по 

компьютерной сети. А затем почтальон доставит весточку 
лично адресату, согласно почтовому адресу 

г Магнитогорска 
Почтовая справочная служба 082 \ 

Курсы водителей л /а . 
Запись и занятия по адре
су: Московская, 14 /1 , с 9.00 
до 10.30 и с 17.30 до 19.00. 
Умеренные цены, удобная 
рассрочка платежа. 

Т. 22-69-04. 

- ответы на любой вопрос Щжизни 
-сюрпризы • 
# у г о щ е н и е Щ 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

ЗАО «Металлургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры по следующим специальностям: 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, ^ 
• резчик, - [\-
• огнеупорщик, 
• выпускников МГТУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте. Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просим не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 9 0 / 1 , 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 
с 10.00 до 17.60. 

Хотите улучшить свою сексуальную жизнь? 
Избавиться от простатита? 

Восстановление потенции, увеличение частоты 
и продолжительности половых актов, лечение 

хронических простатитов, сексуальных 
расстройств - по уникальной методике, 

диагностика за 10 минут, 100°Ь анонимность. 

Вы уверены, 
что у вас нет 

простатита 
или инфекциежно-
ч воспалительных 

заволеваний, 
передающихся 

половым путем? 

Лиц. Б951264 per. №317 от 23.12.97 г. выд. ЛАКО Чел. обл. 
УРО-АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА (НОВЫЙ КОРПУС, 1 ЭТАЖ). 
ТЕЛ.28-16-40, 24-54-63. 

П ц ц шл mm 

ЩЩк Ш жТЩк шввж 

М О Д Е Л Е Й 

•Пальто , полупальто, куртки 
Костюмы, пиджаки, брюки 
Сорочки, галстуки, трикотаж 

| • Обувь сезонная и модельная 

• Портфели, барсетки, ремни 
Зонты и другие аксессуары 

у л . Октябрьская, 13 (ост. тр . Чапаева) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(МАГНИТОГОРСКИЙ ЛИЦЕЙ РАН)» 

объявляет набор учащихся на базе 7-х и 8-х классов средних школ 
города на четырехлетнее и трехлетнее обучение в профильные классы с S 
углубленным изучением предметов: £ 

- математика, физика, информатика; ° 
- химия, физика, информатика; 
- химия, биология, информатика; к 

- информационные технологии, математика; I 
- технологический профиль; „. 
- экономические технологии; I 
- юриспруденция, информатика, иностранные языки; ? 
- коммуникационные технологии, теле-радиожурналистика. ~ 

Целью деятельности лицея является создание благоприятных условий 
для умственного, нравственного, эстетического и физического развития лично
сти, всестороннее раскрытие её способностей, профессиональное самоопреде
ление и подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. 

По окончании лицея выдаётся аттестат государственного образца и прило
жение к аттестату с перечнем освоенных дополнительных образовательных 
дисциплин. 

НАБОР В ЛИЦЕЙ КОНКУРСНЫЙ. ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ: по 23 марта 
2003 года. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ проводятся по математике (письменно) и 
русскому языку (диктант) 26 и 27 марта с 10.00 ч. 

Консультация по математике состоится 24 марта в 10.00 ч., по рус
скому языку - 25 марта в 10.00 ч. 

ПРИЗЁРЫ городских олимпиад зачисляются в лицей ВНЕ КОНКУРСА. 

Приём документов: пр. К. Маркса, 106 (приёмная 
комиссия лицея РАН) с 10.00 до* 16.00 ч. 
Справки по телефонам: 37-79-81; 37-70-06. 

О т д ы х и лечение в пансионате «Карагайский бор» от 300 руб. /сутки, 

люкс - 350 руб/сутки. Т. 230-130. 

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
образована в 1992 году. Лицензия № 2495Д от 29.12.1999г. 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ! 
Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» предлагает страхование 
автотранспортных средств по следующим рискам: угон + ущерб, 
автогражданская ответственность. 

На страхование принимаются легковые и грузовые автомобили отечественного и иностранного 
производства. Договоры страхования заключаются с физическими и юридическими лицами, 
являющимися владельцами на правах собственности, аренды или по доверенности. 
ЦЕНТР АВТОСТРАХОВАНИЯ страховой компании «Энергогарант»: пр. К. Маркса, 47. 
Время работы Центра автострахования с 9.00 до 18.00, без выходных. Т. 32-85-44. 

Мы предлагаем только то, что можем гарантировать! 

Организация возьмет на пожизненное содержание 
пожилых людей, с правом наследования жилья. 

Оформление нотариально. 
Октябрьская, 32-109. Т. 37-76-57. 

Администрация Ленинского района. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
'Павильон на Малом Арбате с мес

том или без, или сдам в аренду с 
последующим выкупом. Т. 37-22-87, 
29-90-76. 

*Акции Газпрома. Т. 22-50-36, 32-
56-20. 

'Сад «Строитель-7». Т. 29-78-81. 
'Сапоги кирзовые. Т. 30-21-88. 
*Профлист, лист х/к. Т. 28-69-69. 
'Тракторы (к-701, т-150к, Т-40, т-16) 

навесное оборудование, сеялки, ком
байны, телеги, сельхозоборудование, 
базу. Т. 31-45-70, 29-57-71. 

*3-комнатную ст. пл., 2/5, К. Марк
са, 43. Цена 850 т.р. Торг. 34-16-16. 

*2-комнатную ул. пл., ул. Советская, 
221, 4 этаж в 5-этажке, цена 460 тыс. 
руб. Т. 34-02-96, 323-323. 

*3-комнатную квартиру в Ленинском 
районе, 5/5, ж/д, без телефона, 780 
т.руб. Т. 32-67-26 (вечером). 

'2-комнатную квартиру в пансиона
те «Карагайский бор». Т. 30-11-76. 

*Дом в п. Крылова, все коммуника
ции. Т. 35-95-45. 

*1-комнатную улучш. по Завеняги
на, 12. Т. 30-90-40. 

'2-комнатную раздельную по Совет
ской, 86. Т. 30-90-40. 

'2-комнатную раздельную по К. Мар
кса, 152. Т. 35-95-45. 

'2-комнатную «хрущевку» по Суво
рова, 99, 335 т.р. Т. 30-90-40. 

'2-комнатную «хрущевку» по К. Мар
кса, 73. Т. 31-98-43. 

*3-комнатую «брежневку» по Лени
на 152. Т. 30-90-40. 

*Дом на л/б. Т. 31-65-84. 
'Комнату, недорого. 35-95-45. 
"Однокомнатную. Т. 30-90-40. 
'Двухкомнатную. Т. 35-95-45. 
'Трехкомнатную. Т. 30-90-40. 

КУПЛЮ 
'Дюбель, электроды. Т. 29-48-90. 
'Комнату, квартиру. Т. 303-170. 
'Швеллер, уголок. Т. 30-52-43. 
'Аварийный «ВАЗ». Т. 28-13-68. 
'Однокомнатную. 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. 

СНИМУ 
'Квартиру. Т. 37-78-09. 
'Любое жилье. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
'Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 
'Посуточно 2-комн. квартиры, теле

фон, люкс. Т. 30-26-03. 
'Жилье. Недорого. Т. 37-78-09. 
'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Квартиру. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
'Металлические балконные рамы (уп

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

'Грузоперевозки - «Газели», «Бычки», 
«КАМАЗы» - оперативно. Т. 35-69-78. 

'Бухгалтер, составление налоговых 
деклараций. Обращаться: пр. К. Марк
са, 123-12. Т. 31-41-51; суббота, вос
кресенье с 9.00 до 12.00. 

'Ремонт холодильников. Рассрочка. 
Гарантия. Т. 35-64-39. 

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

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

'Металлические балконные рамы, две
ри. Дополнительные замки. Т. 31-90-
80, 22-07-47. 

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

'Фотосъемка. Т. 37-83-35. 
'Ремонт телевизоров, холодильников. 

Гарантия. Т. 35-69-78. 
'Ремонт любых холодильников «Сти-

нол». Т. 21-72-54. 

'Металлические балконные рамы (уп
лотнитель бесплатно), скидки до 15%. 
Двери. Отделка деревом. Качественно. 
Рассрочка. Т. 35-84-88, 30-52-43. 

'Видео-фотосъемка, музыка, монтаж. 
Т. 32-72-94. 

'Ремонт любых холодильников «Сти-
нол». Т. 21-86-77. 

'Установка ТВ антенн и НТВ+. Га
рантия сохранности. Т. 35-33-75. 

'Набор, распечатка текстов. Т. 34-40-
80. 

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

'Юридическая консультация, подго
товка документов. Т. 35-86-13. 

*«Газель»-тент, город, межгород, де
шево, оперативно. Т. 25-24-75, 8-902-
89-92-608 (цля сотовых). 

'Установка замков. Т. 221-381. 
'Массаж. Т. 28-97-02. 
'Костюмированные поздравления. 

Т. 22-15-97. 
'Ремонт квартир. Т. 21-87-24. 
'Электропроводка. Недорого. Т. 34-

47-64. 
'Установка замков. Недорого. Т. 31-

67-22. 
'Ремонт ТВ. Т. 35-55-58 (Юра). 
'Похудеть быстро. Т. 31-98-13 (ве

чером). 
'Любой ремонт жилья, сантехника, 

кафель, электропроводка, обои. Т. 23-
08-64. 

'Ремонт холодильников. Недорого. Га
рантия. Св-во HQ 350. Т. 21-30-16. 

'Решение компьютерных проблем. 
Т. 29-25-36. 

'Цифровое видео- и фотосъемка. Т. 
32-40-29, 8-2901-6847. 

Типсокартон, панели. Т. 31-04-65. 
'Космоэнергетика. Энергодиагности

ка. Снятие порчи, сглаза, привязок. 
Лечение любых заболеваний, алкого
лизма, наркомании, табакокурения, в 
т.ч. по фото. Улучшение судьбы. Т. 
30-62-58. 

'Обивка дверей. Т. 32-42-76. 
'Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 

29-25-36. 
'Металлические балконные рамы. 

Двери. Отделка. Т. 30-17-06. 
'Металлические балконные рамы. 

Двери. Отделка. Т. 34-63-40. 
'Металлические балконные рамы. 

Двери. Отделка. Т. 35-31-25. 
'Металлические двери. Отделка. 

Т. 35-64-39. 
'«Газель». Т. 28-02-84. 
' 0 0 0 «Центр-Регион-Аудит», лицен

зия № 003317, работаем с 1995г. 
Аудиторские заключения к бух. отчет
ности. Т. 24-76-41, 22-97-52, 29-09-
97. 

'Изготовим любые металлоконструк
ции, павильоны, тонары, решетки, две
ри, заборы, ворота. Установка бесплат
но. Т. 216-216. 

*«Газель»-тент, грузчики. Т. 30-92-
84, 28-06-96. 

'Массаж. Т. 21-66-92. 
'Настройка компьютера. Т. 31-22-

47. 
'Логопед. Т. 30-90-85. 

ТРЕБУЕТСЯ 
'Водитель с л/а, кладовщик, груз

чик, продавец. Т. 21-70-50. 
'Сотрудники. Т. 30-63-81. 
'Грузчик, экспедитор, продавец, во

дитель с л/а, з/п 4000 р. Т. 21-70-
50. 

'Продавцы мороженого. Обращать
ся: Первомайская, 2 6 / 1 . Т. 29-69-58. 

РАЗНОЕ 
*22 марта в 10.00 в ДКМ им. 

С. Орджоникидзе состоится отчетная 
конференция садоводов сада «Ме-
таллург-3». 

*«Faberlic». Т. 8-902-89-70100, 8-902-
89-13707. 
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Довгань шагает 
по планете 
В Магнитогорске строится пирамида финансового комбинатора 

После первого удачного проек
та - издания книги по восточным 
единоборствам - у Довганя были 
только неудачи. «Дока-хлеб», ин
вестиционный фонд времен все
общей ваучеризации и система 
«качества» товаров - помните тихо 
умершую лотерею в «Комсомол
ке»? 

До сих пор в редакции цент
ральных газет приходят письма 
обманутых вкладчиков и покупа
телей товаров с маркой «Довгань», 
которые ищут господина Довганя, 
чтобы получить свои инвестиции 
и выигрыши. Больше всего было 
шумихи вокруг «Довгань - защи
щенное качество»: долги перед 
поставщиками товаров исчислялись 
десятками миллионов долларов. 

Поэтому, когда господин Дов
гань на голубом глазу обещает 
сделать всех россиян «самыми 
богатыми людьми», вспоминается 
Венедикт Ерофеев: «Эти глаза не 
сморгнут. Им все божья роса...» 

И чудится знакомый профиль 
прохиндея Бендера, в новые мар
кетинговые сети которого попада
ет все больше магнитогорцев. 

С головой 
в двусторонний 
мультифранчайзинг 

«Национальный проект Владими
ра Довганя: 

- трудоустройство, обучение, 
- достойный доход, карьера, 
- социальные гарантии, 
- льготное кредитование жилья. 
Адрес... Тел...» - было написано 

на бумажке, которую мне вручила 
на улице женщина. 

- А вдруг? - подумал я. - Вдруг 
мои деньги размножатся так быс
тро, что больше не придется жур-
налерствовать на благо человече
ства. Тем более что человечество 
с незавидным постоянством не 
читает предостережений и мазо-
хистски упорно в энный раз на
ступает на швабры сетевого мар
кетинга. Об этом писали столько 
же, сколько и наступали. Позво
нил по указанному телефону, по
лучил от девушки по имени Еле
на приглашение и пришел в «нуж
ное место». 

Презентация Национального про
екта Владимира Довганя собрала 
около сотни человек. Заплатив 20 
рублей за вход, безуспешно пыта
юсь определить контингент собрав
шихся: люд самого разного воз
раста и образования. Вопреки на
деждам, бесплатно нам ничего не 
дали. Более того - предложили 
немного поработать. Мы вниматель
но выслушали выступление девуш
ки, которая рассказала о том, ка
кой замечательный человек Вла
димир Викторович Довгань, какой 
он энергичный и целеустремлен
ный, и все-то у него получается. 
Он придумал нечто такое, что мо
жет изменить нашу жизнь, неза
висимо от того, как мы относимся 
к этому «нечто». Довгань приду
мал Первую международную муль-
тифранчайзинговую компанию, 
(мультифранчайзинг - производ
ство и реализация товаров раз
ных групп, но одной торговой 
марки). 

То же самое рассказала следу
ющая молодая девушка - скром
но, словно стесняясь перед «си
рыми и убогими» своего успеха, 
она откровенничала с публикой. Ей, 
видно, стыдно было стоять рядом 
со своими родителями, торгующи
ми выращенными на даче излиш
ками. Помогло «ноу-хау» Владими
ра Довганя - Первая междуна
родная мультифранчайзинговая 
компания. И снова - какой заме
чательный человек Владимир Вик
торович! 

Следом на сцену вышел моло
дой человек. Два месяца назад 
он оставил денежную работу и с 
головой окунулся в двусторонний 
мультифранчайзинг, придуманный 
Довганем. Первый блок - так на

зываемый «супермаркет» - заказ 
и продажа через Интернет про
дукции под маркой «Довгань». Нет 
Интернета - заключай договор, 
выкупай партию товара и прода
вай своим родным, близким и зна
комым. А сможешь выйти на уро
вень заработка 200 долларов в 
месяц - переведут тебя на сту
пень выше, в блок франчайзинга. 
Там, в «лаборатории бизнеса», тебя 
научат распоряжаться деньгами, 
руководить сетью «супермаркета», 
вкладывать средства в его разви
тие. Долгосрочная стратегия двух
стороннего франчайзинга служит 
надежной - на 96 процентов -
основой для безграничного разви
тия бизнеса, сказали нам. Сомни
тельное утверждение, потому что 
задолго до прозрения Владимира 
Викторовича сетевой маркетинг 
вовсю использовался и использу
ется «Гербалайфом», «Визионом», 
«Орифлеймом» и т. д. Принцип 
«производитель - дистрибьютор -
потребитель» позволяет «наварить» 
стоящему на верхушке сбытовой 
пирамиды «консультанту» немалые 
барыши. 

Довгань уверяет магнитогорцев 
в своем личном успехе и неотвра
тимо надвигающемся счастье для 
всех, кто с ним связан. Оказыва
ется, «разработки отечественных 
ученых - самые превосходные; 
фабрики и заводы - выше всяких 
похвал; специалисты - цены нет!» 
Так и напрашивался вопрос: «От
чего ж мы тогда так фигово жи
вем?» Ответ знает только Довгань, 
он совершенно бескорыстно готов 
поделиться со всеми желающими 
секретом личного благополучия и 
процветания. 

Очередной лектор вкратце рас
сказал опять же о 
том, какой замеча
тельный человек Вла
димир Довгань, и 
призвал строить на 
заработанные деньги 
«фабрики-заводы-
кафе». Однако из 
речи лектора мне 
стало совершенно 
ясно, что для него, как 
и для большинства 
слушателей, эти сло
ва - пустой звук. Все 
произносится на од 
ном дыхании: «Фабрики -
заводы-кафе». Кстати, ни разу не 
слышал о людях, сделавших день
ги на сетевом маркетинге, кото
рые бы вложили заработанное в 
реальный сектор экономики. Да и 
начальные инвестиции для откры
тия «фабрики» - не одна сотня 
тысяч долларов. 

А еще у Довганя есть «просто 
сумасшедший проект». 

- Hop-Go, - запомните это сло
во, - вещала следующая высту
пающая. - Это новый олимпийс
кий вид спорта в Интернете! Ког
да Владимир Викторович его при
думал, американцы схватились за 
головы: как же они при своем уров
не технического развития не смогли 
додуматься до такого? Теперь вы 
сможете, не выходя из дома, за
рабатывать немалые деньги. Вот 
7-летний мальчик в Ярославле вы
играл 12 тысяч рублей. (В другой 
интерпретации 11-летний ярослав
ский мальчик выиграл 12 тысяч 
долларов - авт). 

Один из тезисов на презента
ции - проект является абсолютно 
новым и не имеет аналогов и кон
курентов. Трудно представить себе 
что-то принципиально новое. Ско
рее всего, это некий мутирован
ный вариант лотерей и тотализа
торов, где сотни и тысячи участ
ников скидываются «по копейке» 
в надежде выиграть рубль. Фор
мы розыгрышей могут быть абсо
лютно разные, но суть не меняет
ся. Если же предположить, что это 
действительно нечто революцион
ное, то тезис об отсутствии конку
ренции ставит под сомнение ка
чество предлагаемых решений. Да 
и трудно ожидать хорошего каче-

Он уверяет 
магнитогорцев 
в своем 
личном 
успехе и 
неотвратимом 
счастье для 
всех, кто 
с ним связан 

ства там, где нет конкуренции. 
Во время встречи не прозвуча

ло конкретной информации о про
дуктах: чем торговать, как зара
батывать деньги в Интернете, что 
за новый олимпийский вид спорта. 
Это вообще верх неуважения -
брать с людей деньги за то, о 
чем они не получили представ
ления. Согласуется ли это с Зако
ном «О защите прав потребите
ля» при том, что Довгань и ком
пания заявляют о легитимности 
своей деятельности? И еще это 
похоже на сказку про голого ко
роля, где обманутые боятся при
знаться, что их обманывают. 

- Ну как? - спросила меня по 
окончании «информационной 
встречи» девушка, пригласившая 
на мероприятие. 

- Ничего не понял, - призна
юсь я. 

- Приходите завтра на собесе
дование. Бесплатно. 

Пищевые добавки 
и Олимпийские 
игры 

Небольшая комната, в ней -
улыбающиеся женщины в скром
ной, но деловой «упаковке» и 
мужчины в плохих пиджаках, че
стно говоря, непрезентабельно 
для довганьского масштаба. Так 
называемый информационный 
наставник приглашает за стол. 
Рассказывает, что компания ос
нована российским бизнесменом 
Владимиром Довганем, а пред
лагаемые через Интернет («супер
маркет», помните?) и в прямую 
продажу пищевые добавки -
продукт уникальных технологий. 
Вот, взгляните на каталог: баль

замы, лосьоны, чай по 
цене от трех до 75 
долларов. А выгодно-
то как! Берешь еже
месячно на сумму от 
20 до 150 долларов 
продукцию компании 
и организуешь сеть. 
Приводишь под зна
мена сзоей структуры 
коллег, родственников, 
просто знакомых -
процент с их продаж 
будет обеспечен. Раз
ница между оптовой 
и розничной ценой со
ставит заработок. А не 

продашь, так накормишь окружа
ющих: мой наставник, оказалось, 
поставил этой «бодягой» на ноги 
подругу. Через 20 минут своего 
устало-пылкого монолога он на
конец спрашивает: «Сказать, сколь
ко заработаете? До 57 процентов 
от товарооборота - это самый вы
сокий доход, остальное идет на 
развитие компании!» 

Лавры «новых русских» не дают 
покоя многим. Если принять во 
внимание, что страна помешана 
на колдунах, знахарях, врачева
телях, то с ростом рядов проблем 
не будет. 

- А с аптеками вы не работа
ете? - интересуюсь у наставника. 

- Нет. Вы же понимаете: в 
аптеках сегодня продают столько 
поддельных лекарств. 

А компания Владимира Довга
ня, ее торговая марка - извест
ный во всем мире брэнд, кото
рый является международным 
знаком качества! Мы же не гово
рим о качестве той же «Сони», 
«Кока-Колы», их продукция может 
быть только самого высокого ка
чества! 

Но все это только цветочки. 
Вернее, упаковки с пиком Довга
ня. 

Отечественные программисты, 
рассказывал наставник, разрабо
тали интеллектуальный продукт 
Hop-Go. Теперь это зарегистриро
ванная в более 100 странах мира 
как бы дочерняя по отношению к 
«Довганю» марка! В основе про
екта - использование Интернета 
для проведения развивающих игр 
по всему миру. Скоро играть бу
дет вся планета, независимо от 

страны, пола, возраста. 
В голове эта чудовищная прав

да не укладывалась! А меня про
должали бомбить: 

- Hop-Go будет на слуху везде. 
Уже подготовлены теле-, радиошоу, 
мощная реклама. На весь мир грох
нет: «Нор-Go! Виртуальный вид 
спорта! Крупные призы, кубки!» 
Наши офисы открыты в Нью-Йор
ке, в Гамбурге, японцы ждут не 
дождутся открытия офиса в То
кио! 

Кто помнит речь Остапа Бенде
ра в васюкинском шахматном клу
бе, представит, как вмиг раздви
нулись стены офиса Hop-Go и над 
межпланетным пространством зат
репыхало знамя империи Довга
ня! А главное, я почти успел! Мне 
нужно купить карточку участника 
с личным кодом за пять долла
ров, без которой я не смогу иг
рать в Интернет-игру, и компакт-
диск за 15 долларов. 

- А зачем мне диск? - спраши
ваю. 

- Тренироваться дома. Но вы 
можете не только играть, но и за
рабатывать деньги, продавая кар
точки доступа. Как? На бизнес-кур
сах мы подробно рассказываем, как 
работать с «супермаркетом», как 
попасть во франчайзинг, как влить
ся в команду. A Hop-Go и вовсе 
своеобразная игра. Приходите. 

По мнению знающих людей, 
чтобы заработать деньги в новой 
Интернет-игре, нужно выстроить 
собственную сеть агентов, иначе 
говоря, новый нижний уровень 
пирамиды. Нужно просто прода
вать карточки тем, кто захочет иг
рать. Они зайдут на игровой сайт, 
пользуясь вашим регистрационным 
номером, за что вы получите свой 
один процент. Для этого нужна 
копия удостоверения личности; со
ставив контракт, вы автоматичес
ки открываете на свое имя счет в 
банке. Проценты от продажи кар
точек посредством пирамидальной 
прогрессии на 25-м уровне дадут 
вам якобы те самые большие день
ги. На собеседовании случайно 
подслушал разговор о том, что 
игры в Интернете нравятся не всем 
и люди покупают карты доступа 
по пять баксов только для того, 
чтобы поддерживать свой статус 
и получать необходимые дивиден
ды. Торговцы воздухом. 

Примерный подсчет показыва
ет: заработать на продажах карто
чек можно в среднем 5 долларов 
в месяц. В Магнитогорске - 420 
тысяч жителей. Из них 35-40 ты
сяч имеют компьютеры, 10-15 ты
сяч - с выходом в Интернет. Со
гласившихся участвовать в игре -
максимум тысяча человек. Таким 

образом, пять долларов с чело
века за карту доступа в месяц -
итого пять тысяч долларов. Не
плохая сумма, но 1 процент от 
этой суммы - всего 50 долла
ров. А организаторов верхушки 
пирамиды, на которую придутся 
эти деньги, человек пятнадцать-
двадцать. В итоге получаем ис
комые три-пять долларов в сред
нем на человека. В месяц. 

В офисе Hop-Go я не видел 
ни одной печати. И немудрено: 
говорят, компания, фирма, ТОО 
или акционерное общество Hop-
Go не зарегистрировано в Рос
сии. Ничего не знают в регистра
ционной палате РФ и о такой 
торговой марке. В офисе не было 
и кассового аппарата - притом, 
что по российским законам ник
то не имеет права принимать на
личные без выдачи кассового 
чека. И наконец, в секторе реги
страции и лицензирования меди
цинских препаратов Минздрава 
РФ никогда не видели одноимен
ных пищевых добавок, равно как 
и любых препаратов, зарегистри
рованных на имя Владимира Дов
ганя. 

- На вашу продукцию есть 
сертификаты? - спрашиваю у 
информационного наставника. 

- Конечно. Я вам говорю: при
ходите на бизнес-курсы, там мы 
вам все покажем и расскажем. 

Выяснилось, что трехдневные 
бизнес-курсы обойдутся мне все
го-то в 300 рублей. 

«Капусторубы» 
За развитием Hop-Go присталь

но следят в управлении по борь
бе с экономическими преступле
ниями при МВД России. По мне
нию сотрудников УБЭП, Hop-Go 
- это классическая MLM-афера. 
Аббревиатура MLM переводится 
как многоуровневый маркетинг, по 
сути, это довольно простой и срав
нительно честный способ изъя
тия денег у населения. При пост
роении MLM-пирамиды, говорят 
в УБЭП, совершенно неважно, что 
именно продавать: главное, обе
щать побольше, подкрепляя соб
ственные обещания плакатами, 
красивыми фирменными бланка
ми и видеороликами. Прибыль 
пирамиды - это постоянный при
ток новых участников. 

Новички - самый нижний слой, 
уровнем выше - те, кто их при
вел или «завербовал», еще выше 
- тот, кто ответствен за преды
дущий уровень, и так до беско
нечности. Каждый участник вер
хнего уровня получает процент с 
каждого, кто уровнем ниже; 
верхняя точка пирамиды - ее ос

нователь и хозяин - получает та
ким образом баснословные бары
ши. Конец у всех пирамид один: 
рано или поздно хозяин удирает 
вместе с деньгами, а пирамида 
разваливается. Новички последней 
волны остаются безо всякой при
были, но с пищевыми добавками. 
Насчет их целительности, кстати, 
не стоит обольщаться - чаще всего 
в баночках обычные витамины. Они 
совершенно безвредны и стоят 
копейки в ближайшей аптеке. 

По данным УБЭП, сегодня Hop-
Go действует в 35 регионах Рос
сии и в шести странах СНГ. В 
общей сложности - около двух
сот филиалов. В милиции утверж
дают, что пирамида близка к точ
ке распада. Этим зачастую и объяс
няется лихорадочность, с которой 
дилеры втягивают в нее новых 
участников, - боятся остаться в 
дураках сами. Для того чтобы от
крыть на «хопгоистов» уголовное 
или административное дело, не
обходимо заявление хотя бы од
ного «обманутого вкладчика». Но 
пока все свято верят в обещания. 

Что касается участия в пира
миде самого Владимира Довга
ня, остается только пожать пле
чами. В телефонной беседе с кор
респондентом казахстанской га
зеты «Экспресс К» предпринима
тель заявил буквально следующее: 
«Я не являюсь автором этого 
предприятия, не являюсь его вла
дельцем... Я никому не обещаю 
миллионы... Буду обращаться в 
суд, если окажется, что Hop-Go -
очередной лохотрон с предсказу
емыми для участников послед
ствиями...» Сайт www.dovgan.ru рас
сказывает посетителям, что Дов
гань вынужден продать ряд сво
их торговых марок «в связи с 
реструктуризацией». Не исключе
но, что одна из них попала в 
руки недобросовестных бизнесме
нов, использующих ее для таких 
схем. Но сотрудники УБЭП увере
ны: Довгань прекрасно знает, кем 
и для чего используется его тор
говая марка. Вероятнее всего, ис
пользуется небезвозмездно. Ведь 
в большинстве случаев достовер
но установить авторство той или 
иной пирамиды невозможно -
слишком длинна цепочка. Для хо
рошей пирамиды, в принципе, 
нужны три вещи: красивая ле
генда, убедительные исполните
ли и страна с бедными и потому 
безгранично доверчивыми граж
данами. 

На этом, пожалуй, можно ста
вить точку. Грустную точку. Все 
время, что я был в гостях у «капу-
сторубов», в офис непрестанно шли 
и шли люди... 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

На шестьсот трезвых -
один пьяный 
С О Р О К Г Р А Д У С О В 

Родившийся в сугробе 
Через проходные шествуют шестьсот работников ОАО 
«ММК». По статистике один из них - пьяный. Отсюда в 
отчетных данных показатель «...0.16 чел. на 100 работа
ющих» по итогам двух месяцев на комбинате. В ОАО 
«МММЗ» на шестьсот метизников приходится восемь не
трезвых, в ОАО «МКЗ» из того же количества калибров
щиков их четверо. 

Работа по укреплению трудовой дисциплины и жесткие комбинатские 
правила пропускного режима, установленные на предприятиях холдинга, 
дают положительные результаты. В сравнении с январем-февралем про
шлого года нынче на калибровочном заводе количество пьяных, задер
жанных на проходных, сократилось вдвое, на метизно-металлургическом 
заводе - почти на треть. 

На проходных ММК в нетрезвом состоянии в течение двух месяцев 
нынешнего года задержано 828 человек. В том числе - 114 работников 
комбината. Среди дочерних предприятий по количеству нарушителей 
лидирует механоремонтный комплекс - 117 человек за два месяца. 
Свыше трехсот попавшихся пьяными - работники сторонних организа
ций и командированные. 

За попытку пронести спиртное на комбинат задержано 93 человека, у 
них изъято П О бутылок. Показатели ниже прошлогодних: то ли денег у 
людей стало меньше, то ли ума - больше 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

ЮБИЛЕИ 
Можно смеяться или нет, но родился Вале

рий Тимофеев в сугробе - мать не успела 
донести до дома. Видимо, торопился на свет. 
В закрытом городе «Златоуст-Зб» окончил шко
лу, стал автослесарем. Затем поступил в Ураль
ский политехнический институт. 

Ростом не удался, чуть больше 160 см, вес 
- 48 кг. Впоследствии он напишет: 

Просто мы рождены 
В век глубокой печали, 
Просто выросли мы, 
Недомерки, случайно. 
Нас лепили всерьез 
Для того, чтобы гробить, 
Мы - всего лишь сырье 
Промежуточной пробы. 
В колхозе, перед занятиями, среди студен

тов набирали бригаду в грузчики - картошку 
в вагоны грузить. Его не взяли - был легче 
мешка картошки. А на четвертом курсе он на 
спор садил на плечи двух самых здоровых 
парней в общаге и шел с ними по коридору 
десять шагов. Они опирались на стенки, по
могали ему равновесие не потерять... К этому 
времени он уже всерьез занимался спортом 
- штангой, стал мастером спорта. Объездил 
всю страну от Владивостока до Витебска, от 
Махачкалы до Тагила. За десять лет в боль
шом спорте дважды побеждал на российских 
первенствах, был бронзовым призером все
союзного помоста... 

После окончания института приехал в Маг
нитку, два года работал в огнеупорном про
изводстве слесарем ремонтно-механического 

куста, освоил практически все строительные 
специальности, работая в тресте «Магнито-
строй» и на «шабашках» в районах. 

Трудно сказать, когда появилась любовь к 
словотворчеству, но в Магнитке, Тимофей стал 
ходить в литературное объединение. В 1986 
году опубликовал первый рассказ в журнале 
«Урал», а в 1989-м вышла в свет первая по
весть-сказка для детей «Сказки дедушки Скри
па». Состоялась премьера детского мюзикла, 
поставленного по сказке совместно с компози
тором В. Сидоровым... Как говорит Валерий: 
«Для меня сейчас нет проблемы «о чем пи
сать», «как писать». Есть проблема времени...» 

В 1987 году он был одним из основателей 
патриотического объединения «Встречное дви
жение», которое в марте 1988 года вышло на 
первую политическую демонстрацию... 

К 1991 году В. Тимофеев издал уже три 
книги, и 15 апреля в Челябинске был принят 
в Союз писателей. О его работоспособности 
говорит факт: написано более сорока книг, 
издано пока двадцать восемь. 

Валерию Тимофееву исполнилось пятьде
сят - золотой возраст для писателя. Остается 
пожелать ему творческого долголетия, новых 
книг и жизненных удач. 

Александр БОРИСОВ. 

Смехотерапия 
ФРАНЦИЯ. В Париже и дру

гих французских городах но
вое сумасшествие: только за 
последний год в стране откры
лось 26 клубов смеха, в кото
рые ходят тысячи людей. Эти 
люди - приверженцы учения 
одного индийского гуру, кото
рый утверждает, что избавить
ся от всех проблем можно лег
ко и непринужденно - через 

хохот. Ну а роль вербовщика неплохо выполняет нынешняя ситуация 
в мире - со всеми ее неприятностями. 

Чтобы обучиться технике «смеха льва» или «душевного хихика
ния», каждый из них платит по три евро. Деньги себя оправдывают. 
«Это классно, знаете, это нечто изменившее мою жизнь: я как бы 
заново обнаружил свой смех», - говорит один мужчина. «Это так 
расслабляет, просто невероятно расслабляет, - говорит другой. - К 
концу урока вы уже совершенно спокойны». 

Угроза войны с Ираком, непреходящий страх терроризма, жуткая 
напряженность в отношениях Франции и Соединенных Штатов -
все это способствует тому, что посетителей клуба все больше и 
больше. Это подтверждает Жоселин ле Мон, медсестра, открывшая 
одно такое заведение несколько месяцев назад и не справляющаяся 
с потоком желающих. 

Донор сдал 90 литров крови 
РОССИЯ. Почетный донор 

России, житель Каменск-Уральс
кого Анатолий Алексеевич Тар-
чинский, сдал за всю жизнь 90 
литров крови. 

Его это так поразило, что он 
решил сообщить о достижении 
в редакцию «Книги рекордов 
Гиннесса». Примечательно, что 
общее количество крови в орга
низме взрослого человека со
ставляет в среднем 6 - 8 процентов от массы тела, что соответству
ет 5 -6 литрам. Ответ пришел на английском языке по электронной 
почте, подписанный Кимом Гудвином из службы исследования ре
кордов. В письме говориться, что «если рекорд уже установлен и 
нас заинтересует ваше достижение, будет запрошена документа
ция для проверки рекорда. Если ваше предложение и попытка 
установить рекорд не будут приняты, вам будет выслано подроб
ное объяснение такого решения», сообщает «Информ-Экология». 
Анатолий Алексеевич просмотрел «Книгу рекордов Гиннесса», пере
веденную с английского языка и изданную в 1998-м году, и выяс
нил, что о рекорде по кровосдаче данные отсутствуют, а зафикси
ровано только рекордное достижение по вливанию крови. Отсле
живают развитие событий и оказывают донору поддержку в этом 
деле журналисты местной газеты «Каменский рабочий». 

Семь смертных грехов 
ВСЕЛЕННАЯ. В дни, когда у западных 

христиан и православных начался Вели
кий пост, англо-голландская компания 
«Юнилевер» выпустила в продажу 7 но
вых сортов мороженого «Магнум», каж
дый из которых носит название одного 
из семи смертных грехов. Буква «М» в 
слове «Магнум» на упаковках мороженого 
с названиями «гордыня», «зависть», «чре
воугодие», «прелюбодеяние», «месть», «ал
чность» и «леность» украшена рожками и 
хвостом. 

Такой необычный маркетинговый ход 
компании «Юнилевер» вызвал критику 
христианских организаций Голландии - в 

частности, «Христианской правды» - религиозного движения из ЮАР, 
филиал которого действует в Нидерландах. Члены этой организации 
призвали сограждан бойкотировать все магазины, в которых прода
ется «греховное» мороженое. 

Первые партии «прелюбодеяния», «лености» и других сортов уже 
поступили в продажу в ЮАР и Австралии. Из всех новых сортов 
«Магнума» на зеленом континенте наибольшей популярностью пользу
ется «гордыня». В то же время, австралийский рекламный ролик 
«греховных» сладостей получил одну из главных наград Междуна
родного фестиваля рекламы в Каннах в 2002 году. 

Не вредите старушке! 
КИТАЙ. Черепаху, возраст кото

рой составляет около 500 лет, вы
ловили рыбаки на китайском ост
рове Хайнань. Возраст черепахи, 
длина которой составляет 68 см, а 
ширина - 42 см, удалось вычис
лить по 13 широким пластинам 
на ее панцире, пишет газета China 
Daily. Редкое животное за 590 
юаней (около 71 доллара США) вы
купил у рыбаков пенсионер из 
города Пайпу. После этого он отпустил черепаху на волю. На панци
ре древней рептилии закрепили две алюминиевые таблички с просьбой 
не причинять ей вреда и словами о том, что она была освобождена 
после того, как ее поймали рыбаки. Как пишет China Daily, некий 
бизнесмен из города Хайкоу - административного центра острова 
Хайнань - хотел купить черепаху у пенсионера и предлагал ему за 
нее 15 тысяч юаней (более 1,8 тысячи долларов), но получил катего
рический отказ. 

Федералы искали бутерброд 
США. Федеральных агентов пришлось вызывать в аэропорт аме

риканского города Дес Мойнес после того, как там был украден 
сэндвич с арахисовым маслом, со
общает сайт Ananova. Бутерброд, 
принадлежавший Кристин Вудс, 
пропал в комнате, доступ в кото
рую имели только 16 человек из 
Службы федеральной безопасности. 
По сведениям издания, местная по
лиция просто не решилась занимать
ся этим делом сама. 

«По закону это,"конечно, кража, - сказал журналистам лейтенант 
Дэвид Хьюберти, - но посылать следователя для опроса 16 чело
век по поводу украденного бутерброда, думаю, является неразум
ным использованием ресурсов». 

Хозяйка же сэндвича считает, что, если оставить все так, как 
есть, в будущем у нее могут украсть уже бумажник или сумочку. 

Масло вместо топлива 
ГЕРМАНИЯ. В начале января немецкие ученые сообщили о рево

люционной разработке, которая позволяет надеяться, что автомобили 
будут ездить буквально на всем, что только придет в голову. Масло 
вечнозеленого тропического кустар
никового растения жожоба, кото
рое в основном используется в кос
метической промышленности, мо
жет стать серьезной альтернативой 
автомобильному дизельному топли
ву. Исследователи утверждают, что 
по своим показателям топливо, из
готовленное на основе масла жо
жоба, не только не уступает ди
зельному, но и во многом превос
ходит его, в том числе и по экологическим показателям. 

Руководитель научной группы Мохамед Селим отмечает, что, ра
ботая на жожоба, двигатели выбрасывают в атмосферу гораздо 
меньше вредных веществ. Технические эксперты также высоко 
оценивают потенциал этого вида топлива: оно, как и дизельное, 
устойчиво к высоким температуре и давлению, которые возникают 
в двигателе внутреннего сгорания. Вместе с тем Селим считает, 
что промышленное производство топлива на основе жожоба может 
быть затруднено. 

http://www.dovgan.ru
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Весеннее шоу 
ЛЮБАВА-2003 

Пожалуй, нет сегодня человека в Магнит
ке, мало-мальски интересующегося модой 
или шоу-бизнесом и не слышавешго о «Лю-
баве». Конкурс красоты со сложившимися 
за семь лет традициями перестал быть 
штатным мероприятием в масштабе одного 
отдельно взятого учебного заведения. 

В числе его «опекунов» образовательное 
учреждение «Центр образования», подрост
ковый дом «Эго» и школа имиджа «Ангел». 
Стараниями их руководителей «Любава» 
стала заметным явлением в культурной 
жизни города. И этому есть причины... 

Конкурс красоты «Любава» - результат 
труда коллектива единомышленников, за
нятых эстетическим воспитанием. Подго

товка участниц конкурса ведется на протяжении всего учебного 
года. Девушки работают с психологом, проходят полный курс обуче
ния по программам: сценическое движе
ние, хореография и основы танца, курсы 
макияжа, этики и эстетики, фотосессии. 
Практическое воплощение полученных зна
ний проявляется во всевозможных пока
зах одежды, рекламных и культурных ак
циях, съемках для телевидения и журна
лов. 

«Любава» предоставляет возможность 
самовыражения не только участницам кон
курса. Для людей, увлеченных различны
ми направлениями в индустрии моды, 
конкурс - это демонстрирация своих дос
тижений, будь то моделирование одежды | 
или причесок, макияж или аксессуары, из
делия, выполненные в оригинальной авторской манере. 

Неоценимую помощь в подготовке конкурса оказывают комитет 
по делам молодежи администрации города, компания «Фаэтон», ООО 
«Меком», салон красоты «Леди», молодые, динамично развивающие
ся компании - представительство «Кока-колы» в Магнитогорске, ком
пания «Мир окон», рекламное агентство «Fox». Отдельного упомина

ния заслуживает школа имиджа «Ан
гел» под руководством Оксаны Колес
никовой. Школа, являясь структурным 
подразделением подросткового дома 
«Эго», играет особую роль в подготовке 
как участниц конкурса, так и самого 
представления. Каждый год в сентябре 
около сотни девушек начинают учебу в 
ее стенах. Коллектив педагогов ставит 
перед собой задачу - подготовить де
вушек так, чтобы они смогли достойно 
выступать на самых знаменитых кон
курсах и подиумах страны, повышая 
таким образом престиж нашего города. 

VII городской конкурс красоты «Лю
бава» состоится 20 марта. Представле
ние «Девушка моей мечты» откроет се
зон любви и красоты, сезон моды и 

молодости в нашем городе. Итак, организаторы конкурса поздравля
ют жителей Магнитогорска с новой весной и приглашают на первое 
весеннее шоу «Любава-2003». 

Рустам ХАКИМОВ. 
Фото автора. 

Л О Фото, опубликованное в № 26 от 7 марта в статье 
• »0« «Девушка моей мечты», сделано Р. Хакимовым. 

15 марта 2003 года 

Александр М О Р О З О В : 

«Нас не сократят, потому что 
мы - добровольцы» 
Неюбилейный разговор о защите прав приобретателей 

После того, как 15 марта был 
принят Закон РФ «О защите прав 
потребителей», этот день стали еже
годно отмечать все борцы за по
требительские права. В этом году 
у Магнитогорского объединения 
защиты прав потребителей десяти
летний юбилей. Накануне торже
ственной даты в Общественно-по
литическом центре состоялась пресс-
конференция. В ней участвовали 
председатель объединения защиты 
прав потребителей Александр Мо
розов, начальник отдела ветерина
рии при администрации 
города Владимир Цин-
ковский, директор Маг
нитогорского центра 
стандартизации и мет
рологии Людмила По-
крамович, заместитель 
начальника областного 
управления Госторгинс-
пекции Ольга Ковалев
ская, начальник отдела 
торговли управления по 
торговле, услугам и 
снабжению администра
ции города Наталья Босенко. 

По словам А. Морозова, за 10 
лет работы «им приходилось выти
рать чужие слезы, своей работой 
снижать социальную напряженность 
в городе», но помощи от власти 
практически ни разу они не полу
чили. Какие еще организации в 
городе столь плодотворно и, глав
ное, бесплатно работают на благо 
магнитогорцев? Председатель прав
ления уверен, что никакой другой, 
кроме объединения защиты прав 
потребителей, никто не назовет. Он 
готов выставить ящик шампанско
го тому, кто докажет обратное. 
Желающих не нашлось среди уча
стников пресс-конференции. 

Если не считать выставленного 
на пари шампанского, разговор 
получился неюбилейным - слиш
ком много проблем накопилось в 
правозащитной сфере. И Ковалев
ская, и Покрамович сетовали на 
сокращение штата сотрудников. В 
центре стандартизации и метроло
гии из 10 сотрудников осталось 
лишь трое, занимающихся государ-

Документация 
более 
60 процентов 
торговых точек 
в городе 

базе 

ственным надзором. Нелегко при
ходится и четырем сотрудникам 
госторгинспекции: на их попечении 
контроль за всеми торговыми точ
ками в городе и в шести прилега
ющих к Магнитогорску районах. 

- Зато нас не сократишь, потому 
что мы - добровольцы, - пошутил 
председатель объединения защиты 
прав потребителей Александр Мо
розов. - Мы будем бороться с без
законием и обманом, с теми, кто 
предоставляет нам некачественные 
услуги. Мы принимаем по 60 чело

век в неделю, в про
шлом году бесплат
но оказали помощь 
2766 жителям и го
стям города. 

К сожалению, маг
нитогорцев продол
жают обманывать: 
обвешивают при 

не соответствует п ° к У п к е крупы на 
unnnnoTUDunu р ь | н к е ; п Р ° А а ю т б ь | -
п и р М а 1 ИННОЙ товую технику, кото

рая ломается на сле
дующий день; берут 

деньги за неоказанные услуги... 
- Во всех проверяемых нами в 

прошлом году торговых точках об
наружены нарушения, - заявила 
Ольга Ковалевская. - Реализация 
продукции с нарушениями качества 
выявлена в 60 процентах случаев, 
продажа без сертификатов - в 71, 
каждый второй случай - обман по
купателя. Появился и новый вид 
нарушений - сокрытие информации 
от покупателя. Часто, к примеру, дают 
технический паспорт на бытовую тех
нику на иностранном языке. Был 
случай, когда под видом печени 
трески продали молоки рыбы. 84 
продавца оштрафованы в общей 
сложности на два миллиона рублей. 
Но по новому Кодексу об админис
тративных правонарушениях многим 
легко уйти от ответственности. Оста
ется призывать: потребитель, научись 
защищать свои права, чтобы не ос
таться бесправным. 

Людмила Покрамович сообщила, 
что с 1 июня вступает в силу но
вый закон «О техническом регули
ровании, стандартизации и подтвер

ждении соответствия». Кроме но
вояза «подтверждение соответствия» 
правительственные «филологи» ого
рошили россиян - отныне всех нас 
будут называть не потребителями, 
а приобретателями. Придется при
выкать к новым терминам. 

Реформа технического регулиро
вания предусматривает замену в 
течение ближайших семи лет всех 
ГОСТов и СНИПов на технические 
регламенты. Вводится такое поня
тие, как декларирование, а серти
фикация, напротив, выводится в 
добровольную сферу. Если корот
ко, то суть реформы в том, что 
отныне государство отвечает лишь 
за безопасность, а качество товара 
остается на совести производите
ля. Директор МЦСМ Л. Покрамович 
отметила, что в этом плане выгод
но от других отличаются ММК и 
«Ситно», получившие международ
ный сертификат качества ИСО-9001. 

В правительстве посчитали сер
тификацию продукции и ее произ
водства избыточным требованием. 
Хотя предприятиям-экспортерам все 
равно придется сертифицировать 
свою продукцию, потому что иначе 
их не пустят на европейский ры
нок. Ну, а на внутреннем рынке 
покупателю, то бишь приобретате
лю, надо теперь самому «держать 
ухо востро». 

- В связи с реформой в нашем 
городе более 60 процентов торго
вых точек можно закрыть, потому 
что документация у них не соот
ветствует нормативной базе, - зая
вила начальник отдела торговли 
управления по торговле, услугам и 
снабжению администрации города 
Наталья Босенко. - Анализ показы
вает, что более трети продавцов 
являются обычными перекупщика
ми: приобретают некачественный 
товар и продают его по низкой цене. 
За красивой оберткой может скры
ваться не только плохой, а даже 
вредный для здоровья товар. 

Наталья Борисовна напомнила, 
что в течение последних лет тор
говля была одним из основных ис
точников занятости для высвобож
денных с предприятий людей. От-

Председашель городского 
куда взяться профессионалам? От
сюда обсчет, обвес и прочий об
ман. В городе процветает теневой 
бизнес. Особенно много нареканий 
вьвывает рыночная и мелкорознич
ная торговля. Н. Босенко считает, 
что на рынке обсчитают так, что 
вся выгода от дешевизны вмиг 
улетучится. И доказывай потом, как 
тебя обманула «бабушка в красном 
платочке за углом». В магазинах 
стационарной торговли все же про
ще отстаивать свою правоту, а спе
циалистам легче оказать помощь 
при защите прав. 

Любопытно, что увеличение ко
личества магазинов никак не ска
зывается на росте налоговых по
ступлений. Продавцам удобнее тор
говать с лотков. По этой причине 
безнаказанными остаются продав
цы так называемых ювелирных из
делий. Их выгонят с одного лотка 
- они без проблем арендуют сле
дующий. Обеспеченность торговы
ми площадями у нас зашкаливает 
за 170 процентов, если принимать 
в расчет методику 140 квадратных 
метров на каждую тысячу населе
ния. Но потенциальные арендаторы 
выстраиваются в длинную очередь, 
чтобы получить место. Они вместе 
со своими деньгами уходят на рын
ки, где их труднее контролировать. 

ОЗПП готов выставить шампанское 
- В городе надо создавать боль

ше муниципальных рынков, - зая
вил Александр Морозов. - В Омс
ке, к примеру, из 14 рынков 11 
муниципальные А у нас одни Ку
ранты, да и те ругают и без конца 
пытаются снести. Неужели городу 
не нужны деньги? Тогда почему все 
отдаем в частные руки? 

Его поддержала О. Ковалевская: 
- В Волгодонске сохранили в му
ниципальной собственности 65 про
центов из всех объектов торговли. 
Они дают стабильные отчисления 
в казну. 

Успокоило лишь выступление 
начальника отдела ветеринарии при 
администрации города Владимира 
Цинковского. Его служба не допус
тила отравления жителей пищевы
ми продуктами. Справедливости 
ради, заметим: если магнитогорцы 
и далее будут пренебрегать эле
ментарной гигиеной, никакая служ
ба не поможет. Сколько гоняют 
молочников, продающих свои про
дукты прямо с земли, а они как 
стояли на Завенягина и возле Ку
рантов, так и стоят: за них заступа
ются покупатели. Как же - дешево 
и удобно. И никому нет дела вдруг 
молоко от больной коровы, и в какие 
бутылки оно разлито? 

По словам В. Цинковского, еще 
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У ч р е ж д е н и е О А О « М М К » 
«Детский 

оздоровительно-
образовательный 

комплекс» 
приглашает на запись для ра

боты в ДЕТСКИХ оздоровительных ла

герях ОАО «ММК» «Горное уще
лье» и «Чайка» в качестве: 
• поваров: 
• уборщиков помещений: 
• уборщиков туалетов: 
• работников КУХНИ: 
• грузчиков: 
• грузчиков-экспедиторов: 
• СТОЛЯРОВ: 
• слесарей-сантехников: 
• подсобных рабочих: 
• бухгалтеров, имеющих опыт 
работы в детском питании 
(для работы за городом); 

бухгалтеров торговли и пи
тания со знанием 1С. балан
са (для работы в городе). 

Обращаться: Кирова, 7 2 , 
здание профкома ОАО «ММК», 
правое крыло, вход со двора 
со стороны старого кинотеатра 
«Магнит», угловой подъезд (где 
Совет ветеранов), 4 этаж, 
каб. 4 0 4 , 4 0 3 . 

один бич города - продажа мяс
ных изделий так называемого дво
рового убоя. Корову зарубили в 
чьем-то подворье, и мясо выложи
ли безо всяких проверок на при
лавок. Надо ли говорить, что это 
опасно? Только в прошлом году 
выявлено около 400 случаев ту
беркулеза животных, семь тысяч 
эхинококковых заболеваний... Пред
ставляете, при убое выкинули ку
сочек зараженного легкого собаке, 
и... пошла цепочка заражения. 

В прошлом году выявлено пять 
очагов заражения свиней чумкой, 
в этом было уже два случая, при
чем в Чесменском районе каран
тин до сих пор не снят. Ветери
нарная служба выявила угрозу за
ражения крупного рогатого скота 
бешенством на Буранной птицефаб
рике. Началось с того, что лисенок 
покусал телку... 

Жестко выступали участники 
конференции, критично оценивая 
свою деятельность. Но именно 
их жители города должны бла
годарить за защиту от опасного 
в своей нецивилизованности 
рынка. За заслон, который они 
ставят на пути недобросовестных 
продавцов. 

Спасибо вам и - с праздником! 
Виктор МЕДВЕДЕВ. 
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С К Л У М Б А -

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРА ПРИ СОДЕЙСТВИИ 

МНС РОССИИ 

Получите Спецвыпуск «Все об упрощенной системе налогообложения». 
Закажите Электронное приложение. 
С17 по 31 марта 2003 года БЕСПЛАТНО? 

Региональный представитель Сети КонсультантПлюс 
>1 Октябрьская, 10 
тел. 32-38-83,32-54-91 СофтИнКом 

В Н И М А Н И Е ! 
Управление кадров OAt ) «ММК» приглашает 
на работу женщин в водно-спортивный комплекс 
«Водопад чудес» по профессии: 
гардеробщик, уборщик производственных 
и служебных помещений, мойщик посуды. 
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», каб. 104, 
ВСК «Водопад чудес», Набережная, 9. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере за 7 марта. 
По горизонтали: Схима. Сбор. Пята. Крохи. Арка. Ронсар. Еврей. Спикер. Мэтр. Рим. Иприт. Волна. Слалом. Наш. Дефис. Омут. Лига. Паг. Рогоз. 
По вертикали: Секретарь. Сноп. Килограмм. Лама. Ашуг. Рапирист. Привод. Останки. Помело. Барс. Карл. Фиг. Каре. Индиго. Архар. Рута. Саз. 

ОТДЕЛ КАДРОВ 
ОАО {{Магнитогорский 
калибровочный завод» 
приглашает на работу 

мужчин по специальностям: 
+ сталевар; 
+ волочильщик проволоки; 
+ вальцовщик стана холодного 
проката; 
+ резчик холодного проката; 
+ прессовщик на горячей штам
повке; 
+ автоматчик холодно-высадочных 
автоматов; 
4- слесарь-инструментальщик по из
готовлению штампов и пресс-форм; 
+ слесарь-ремонтник; 
-f- травильщик; 
+ шлифовщик; 
+ токарь; 
4- электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования; 
•+- электрогазосварщик; 
+ стропальщик; 
+ машинист по навивке канатов; 
+ приглашаем женщин-машинис
тов мостового крана. 

Обращаться: отдел кадров 
ОАО «МКЗ» (ул.? Мая, д.1, 

каб. 106} 
Проезд трамваями: 5,10,12, 

13,14, автобусами: 18,49 

ТОЛЬКО ДО 17 МАРТА 

Офисная мебель 
Детски© 
Гостиные 
П р и х о ж и е 

О О О «ТАНДЕМ» 
официальный дилер 

атур 
оставкеш loll ороду! 

ТЦ «КАСКАД» {3 этаж), тел. 35-15-88 ( доб . 134) 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

ЖЖагнитогорскии 
А'ИГТЛЧРШ<'' 
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