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Миром правит Америка 
ЭТО наглядно демонстрирует начавшаяся 20 марта война в Ираке 

В четверг многие из нас на
верняка не отрывались от те
левизора . Я тоже до глубо
кой ночи смотрел экстренные 
выпуски н о в о с т е й , в н и м а л 
м н е н и ю п о л и т и к о в разных 
рангов , обсуждавших начав
ш у ю с я в И р а к е о п е р а ц и ю 
«Шок и трепет». 

Меня п о р а ж а л о благоду
шие некоторых деятелей, ус
покаивающих россиян: «Эта 
в о й н а н а с не к о с н е т с я » , 
«Конфликт С Ш А и Ирака не 
затрагивает интересов Рос
сии» , « М ы р а с с м а т р и в а е м 
Америку своим стратегичес
ким партнером», «Чего нам 
бояться, С Ш А же никогда не 
нападут на Россию». 

На этом фоне равнодушия 
к м и р о в о й т р а г е д и и реши
тельное и п р и н ц и п и а л ь н о е 
заявление сделал Владимир 
Путин . Осудили а м е р и к а н 
скую агрессию и лидеры мно
гих государств . Но все это, 
у в ы , с о т р я с е н и е в о з д у х а . 
Плевал на всех Джордж Буш, 
самолично взявший на себя 
роль планетарного жандар
ма, судьи и палача . Как тут 
не согласиться с мнением гу
бернатора Кемеровской об
ласти А м а н а Тулеева : «Те
перь в роли «преступника», 
по версии Буша, может ока
заться л ю б а я страна , в том 
числе и наша. И мы обязаны 
это понимать» . 

Первые часы войны по ин
т е н с и в н о с т и во м н о г о р а з 
превосходят «Бурю в пусты
не», за которой мир наблю
дал в 1991 году. Сегодня для 
б л и ц к р и г а С Ш А стянули в 
регион мощную группиров
ку. По оценкам военных ана
литиков , американский кон
тингент насчитывает 150 ты
сяч человек в Кувейте, отку
да планируется нанести глав
ный удар в наземной опера
ции, 48 тысяч - на кораблях 
в Персидском заливе и Крас

ном море. Еще по несколько 
тысяч солдат р а з м е щ е н ы в 
Саудовской Аравии, Катаре , 
Бахрейне, Турции и Иорда
нии. Воздушную поддержку 
обеспечивают 500 самолетов, 
с о с р е д о т о ч е н 
ных у г р а н и ц 
Ирака и на авиа
носцах. 

П о з а к о н а м 
в о й н ы а т а к у ю 
щ а я с т о р о н а 
д о л ж н а и м е т ь 
трехкратный пе
р е в е с в ж и в о й 
силе и технике . 
А м е р и к а н с к о й 
г р у п п и р о в к е 
Багдад противо
поставит 435-ты
сячную армию, 2600 танков 
(у американцев 309) и 300 бо
евых самолетов. Говорят,что 
один а м е р и к а н с к и й с о л д а т 
по оснащенности равноценен 
30 иракским. 

Посол Ирака в Российской 
Федерации Аббас Халаф не 
исключает, что война не бу
дет иметь границ, так как в 
м и р е н а с ч и т ы в а е т с я о д и н 
м и л л и а р д мусульман. «Это 
будет джихадом всего чело
вечества против неверного , 
как его еще назвать, Буша», 
- з а я в и л он в и н т е р в ь ю 
« К о м с о м о л ь с к о й п р а в д е » , 
в ы р а з и в у б е ж д е н и е в т о м , 
что п р о в а л а м е р и к а н с к о г о 
глобализма начнется с Ира
ка. Газета «Известия» сооб
щ и л а , что т о л ь к о в о д н о м 
Дагестане сегодня насчиты
вается до восьми тысяч мо
лодых людей, готовых вое
вать против Д ж о р д ж а Буша 
на иракской земле. 

Нет сомнения в том, что 
сверхсильная Америка добь
ется своего. А технология та
кова, и Буш не скрывает это, 
что С Ш А уничтожат Садда
ма Хусейна, постараются пу
тем оккупации установить в 

Война 
не будет иметь 
границ, 
так как 
в мире 
насчитывается 
один 
миллиард 
мусульман 

Ираке нужную им власть, а 
затем по принципу д о м и н о 
трансформировать на Ближ
нем Востоке и другие режи
мы, р е а л и з о в а в с т р а т е г и ю 
американского господства в 

р е г и о н е . П о п р о 
г н о з а м н е п р а в и 
тельственных орга
низаций, результа
том военной кампа
н и и м о г у т с т а т ь 
около 250 тысяч по
гибших и 5р0 тысяч 
раненых. Остается 
надеяться, что изо
щ р е н н о с т ь а м е р и 
к а н с к о г о о р у ж и я 
позволит добиться 
цели с минимумом 
жертв, а сама война 
не дестабилизирует 

арабский мир на десятки лет. 
Ведь тогда не будет спокой
ствия на всей планете, в том 
числе и в России. Впрочем, 
это от нас нисколько не за
висит. М и р о м п р а в и т Аме
рика. 

П о л и т и ч е с к и й о б о з р е в а 
тель « Р о с с и й с к о й г а з е т ы » 
Виталий Третьяков за день 
до войны в Ираке , говоря о 
том, что она неминуема, на
писал о России в сложившей
ся ситуации: « К о г д а - т о те, 

кто в России намеренно раз
рушал Советский Союз, ста
вили себе и другим в пример 
именно Америку. Они гово
р и л и : мы - и м п е р и я зла , а 
надо быть империей добра , 
как Америка; мы провозгла
сим р ы н о к и д е м о к р а т и ю -
нас примут в клуб цивилизо
ванных стран и с нашими ин
тересами и с нашим мнением 
будут считаться, в том числе 
и в Вашингтоне. А от всех бед 
и забот, в случае чего, нас за
щ и т и т могучая д е м о к р а т и я 
во главе с Америкой. Что се
годня ответят эти люди тем, 
кто возражал им: круша дер
жаву, выводя войска отовсю
ду, экономя на армии и спец
службах, надеясь на помощь 
других , вы останетесь ни с 
чем и будете беззащитны пе
ред любой опасностью? 

Б о ю с ь , А м е р и к а уже по 
гибла как союзник России, 
правда, так и не став им. И 
будем надеяться, что инако
мыслие России в и р а к с к о м 
вопросе не выйдет нам боком 
- от того , кого мы называли 
последние годы своим стра
тегическим союзником». 

Комментарии тут, как гово
рится, излишни.. . 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Экономику отбросит на пять лет назад 
Андрей ИЛЛАРИОНОВ, 
экономический советник Президента России: 

- Последствия войны в Ираке в среднесрочной перспективе 
могут оказаться довольно болезненными для российской эко
номики. В краткосрочной перспективе - гри-шесгь месяцев с 
начала войны - ее последствия будут, скорее всею, незначитель
ными, однако за!ем ситуация может измениться. В среднесроч
ной перспективе - до пяти лет - последствия могут быть весьма 
неприятными. В ходе военных действий могут быть разрушены 
или повреждены нефтяные поля в Ираке, а также, возможно, в 
соседних странах. Это приведет к тому, что поставки нефти из 
этою региона на мировой рынок будут сорваны. Кроме тою, 
военные действия могут привести к дестабилизации политичес
кой ситуации и смене правящих режимов в ряде стран региона, 
которые являются крупнейшими поставщиками нефти на ми
ровой рынок. Подобные события, если они произойдут в стра
нах этою региона, могут привести к резкому падению добычи 
нефти на срок до 20 лет. 

Производство 
Вчера правлением ОАО «ММК» принята 
производственная программа на апрель. 
Планируется произвести 850 тысяч тонн 
товарной металлопродукции, их них - 438 
тысяч тонн будет отгружено на экспорт. 

ФРАЗА 
Если кто-то найдет способ установить 
мир во всем мире, это будет самое рево
люционное событие в человеческой исто
рии. 

Джордж К. МАРШАЛЛ 

ЦИФРА 

"83 
млрд. 

долларов 

Таков сегодня иракский долг, доставший
ся России в наследство от Советского Со
юза. Об этом сообщил представитель Мин
экономразвития РФ. 

Каникулы Ленинскому району - благоустройство и порядок! 
В дни школьных каникул пассажирские 
поезда Южно-Уральской магистрали, 
курсирующие на Москву и Санкт-

, Петербург, пополнятся дополнительными 
вагонами. Как сообщает центр обще
ственных связей Южно-Уральской 
железной дороги, для этого путешествия 
Южно-Уральская железная дорога 
выделила дополнительные вагоны, 
которые войдут и в состав фирменного 
поезда № 9394 «Магнитка» Магнито
горск - Москва. 

Ограничения 
В Челябинской области введены ограни
чения на поставку газа некоторым 
потребителям. Такое решение приняли 
поставщик природного газа ООО 
«Челябинскрегионгаз» и газораспредели
тельная организация ОАО «Магиито-
горскмежрайгаз». В число неплательщи
ков попали как муниципальные предпри
ятия - бытовые, коммунальные, а также 
исправительно-трудовые учреждения. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Ленинский район, как известно, 

самый благоустроенный в городе. 
Между тем, и его дома , д в о р ы , 
придомовые территории, скверы и 
парки необходимо периодически 
обновлять, ремонтировать, приво
дить в порядок. 

В городе успешно реализуется 
программа « Н а ш двор», в рамках 
которой в этом году предусмотре
ны конкурсы на звание «Лучший 
сквер-2003», «Лучший двор-2003». 

А д м и н и с т р а ц и я Л е н и н с к о г о 
района , общественность, жители 
принимают активное участие в ре
ализации этой программы. Толь
ко в прошлом году силами жилищ
н о - к о м м у н а л ь н ы х служб, пред
приятий, организаций , активис
тов, коммерческих структур, жиль
цов было построено и оборудова-

Посевная 

но 25 детских игровых комплексов, 
к о т о р ы е отвечают современным 
а р х и т е к т у р н о - п л а н и р о в о ч н ы м 
требованиям. Но без помощи О А О 
w M M K » (гендиректор В. Ф. Раш-
ннков) , О О О «Лукойл» «Челяб-
н е ф т е п р о д у к т » (Н. А. Ц у п р и к ) , 
О А О «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод» (А. И. Гамей), 

ЗАО «Башкирский торговый дом» 
(А. Г. Назаров) , О О О «Мобилгаз» 
(С . А. Г о л я к ) , З А О М Ц С О М 
«Универсал» (М. С. К р ы л о в а ) и 
других предприятий, коммерчес
ких фирм трудно было бы вопло
тить в жизнь все задуманное. 

Реконструкция объектов и бла
гоустройство района продолжают

ся. В преддверии празднования 75-
летия города в первую очередь пла
нируется благоустроить красивей
ший уголок города - сквер Метал
лургов. И вновь мы обращаемся к 
руководителям предприятий, орга
низаций, коммерческих структур и 
жителям с просьбой оказать вся
ческую помощь и содействие в этом 
благородном деле. Надеемся, что 
дворовые площадки и сквер Метал
лургов станут л ю б и м ы м местом 
отдыха жителей нашего района. 

Реквизиты администрации: И Н Н 
7414005687 Финансовое управле
ние города Магнитогорска (адми
н и с т р а ц и я Л е н и н с к о г о р а й о н а ) , 
р/с 40204810300000000003 , Р К Ц 
Б И К 047516000 с пометкой «Наш 
двор». 

Владимир ПРИЩЕПА, 
глава администрации Ленинского 

района. 

Южноуральские хлеборобы могут выйти 
на поля на 20-25 дней раньше обычного. 
Как сообщил первый вице-губернатор 
области Андрей Косилов, синоптики 
обещают, что весна будет быстрой и 
дружной, а значит, надо будет «ловить 
погоду» и, не теряя времени, выводить 
технику на поля. В этом году в Челябин
ской области планируется засеять в 
общей сложности 1 миллион 892 тысячи 
гектаров. 

В н и м а н и ю и з б и р а т е л е й 
В о с т о ч н о г о и з б и р а т е л ь н о г о 
о к р у г а № 17! 

26 марта с 14 до 17 часов 
в общественной приемной 
депутата В. Ф. Рашникова, 

(Пушкина, 19) будет проводиться 
прием избирателей помощником 

депутата. Т. 24-82-98. 

Внимание! 
29 марта в 10.00 
в ДКМ им. Серю 
Орджоникидзе 
состоится 
собрание 
садоводческого 
товарищества 
им. Мичурина. 

СПИД 
Эпидемия СПИДа вносит серьезные 
коррективы в прогнозы ученых относи
тельно роста численности населения 
планеты на ближайшие 50 лет, сообщают 
«Mednovosti.ru». Если три года назад 
эксперты ООН прогнозировали рост с 6,3 
до 9,3 миллиарда к 2050 году, то теперь 
они полагают, что цифра будет ближе 
к 8,9 миллиарда. Таким образом, СПИД 
станет сдерживающим фактором. 

« НАСТРОЕНИЕ » 
ЛИЦЕНЗИЯ № 2 9 7 4 5 8 ОТ 2 5 . 0 ^ . 9 9 

Высококвалифицированные специалисты 
гарантированно, используя новейшие 
методики, лечат неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость. 

УЛ. ПОМЯЛОВСНОГО, 13. Тел. 23-20-97. 

А У НАС-
ДЕШЕВЛЕ! Столовое велье 

скатерти 
полотенца 

Ленина i a , ÎL 11 У i 

ТОЛЬКО 
из натуральных 

тканей! 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Отстаем на медиа-рынке 
Обострение ситуации вокруг Ирака неожиданно 
«вскрыло» очень важную для России проблему -
наша страна продемонстрировала свою слабость в 
войне за влияние на мировом информационном рын
ке. 

Неудивительно, что ведущие зарубежные 
новостные агентства во время освещения это
го конфликта ссылаются прежде всего на аме
риканские, английские, французские или араб
ские СМИ, но не на российские. Развитие оте
чественных информационных технологий и 
коммуникаций обсуждалось ведущими поли
тиками и деятелями медиа-рынка на Ураль
ском информационном форуме, прошедшем на 
этой неделе в Челябинске. 

Географическая «точка» для проведения фо
рума была выбрана не случайно - именно на 
Урале зарождалась русская промышленность. Предполагает
ся, что отсюда же начнут свое победное шествие по России 
информационные технологии (Челябинская область уже вы
играла несколько правительственных грантов за удачную 
реализацию программы «Электронная Россия»). 

- Во всем цивилизованном мире наблюдается стремитель
ный переход от индустриальной экономики к информацион
ной, или, как ее еще называют, экономике, основанной на зна
ниях. Для нашей страны, с ее невысокой плотностью населе
ния, создание единого информационного пространства сыграет 
роль объединяющего «каркаса», - заявил в своем выступле
нии на форуме председатель Совета Федерации Сергей Миро
нов. 

Пока что достижения нашего государства в процессе пере
хода к новому типу экономики выглядят весьма скромно: в 
среднем в России постоянный доступ к компьютеру имеет толь
ко каждый десятый, 50 тысяч деревень не имеют телефонной 
связи, миллионы граждан из-за финансовых проблем не могут 
позволить себе оформить подписку на периодические издания. 

Правда, на фоне большинства стран мы выглядим не так уж 
и плохо: судя по приведенным на форуме данным, 75 процен
тов общей численности населения планеты не имеют возмож
ности пользоваться телефоном и регулярно приобретать газе
ты. 

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ. 

Рацион для домен 
Вчера принятием согласованного меморандума завер
шилась вторая конференция руководителей метал
лургического комплекса России. На этот раз обсуж
дались проблемы рынка сырьевых ресурсов черной 
металлургий. 

А обсуждать было что. Практически все предприятия фун
даментальной отрасли оказались перед лицом одних и тех же 
трудностей — сырьевая база становится серьезным сдержива
ющим фактором. И дело вовсе не в том, что оскудевают недра 
богатейшей страны, хотя и бездонными они тоже не могут 
быть. Главная проблема в том, что в сегодняшней России нет 
общегосударственной концепции, или программы развития 
отрасли и ее сырьевой основы, что отражено в итоговом ме
морандуме. 

«Сложившуюся на сегодняшний день ситуацию на рынке 
металлургического сырья, — говорится в нем, — можно оце
нить как несбалансированную. Она характеризуется дефици
том железорудного сырья, угля и лома черных металлов, не
уверенностью поставщиков и потребителей в завтрашнем дне, 
преобладанием краткосрочных контрактов, которые порож
дают нестабильность и не дают возможностей для развития 
производства». 

Марат ХАЙБАТОВ. 

Угрозы большой воды 
Паводок на юге области мог бы пройти без лишних 
осложнений, не окажись по соседству башкирских 
гор, считают специалисты Гидрометцентра и служ
бы Г О и Ч С . Именно оттуда к нам придет большая 
вода. Собственные запасы снега в южных районах 
области не вызывают больших опасений: их мень
ше, чем в прошлом году. 

Относительно спокойным ожидается нынешний паводок в 
Магнитогорске, Нагайбакском, Брединском и Карталинском 
районах. В то же время около ста пятидесяти жилых домов, 
скорее всего, будут затоплены в Варне. В наиболее тяжелом 
положении может оказаться Агаповский район. По прогно
зам, около двухсот домов пострадают в райцентре, поселках 
Наровчатка, Приморский и селе Верхнекизильское. Размы
тая дорога снова отрежет от мира поселок Заречный. 

Около восьмидесяти домов, возможно, пострадают от по
ловодья в северной части села Кизильское. Предполагается, 
будут затоплены минимум три поселка в окрестностях Верх-
неуральска и сам город. Особую тревогу специалистов вызы
вает возможное подтопление поселка Форштадт Верхнеураль
ского района, близ которого находится захоронение живот
ных, погибших от сибирской язвы. 

Ирина ГОЛЛАЙ. 

«Отстрел» охотников 
Расхожая фраза о том, что за все надо платить, при
обретает для нашей страны реальный смысл. На этот 
раз жертвой депутатов Госдумы могут стать люби
тели охоты и рыбалки, которые отныне будут обла
гаться специальным налогом. 

Соответствующий законопроект уже принят в первом чте
нии. Исключение сделано лишь для коренных малочисленных 
народов Севера, для которых эти промыслы являются осно
вой существования. Увы, но южноуральцы, по мнению зако
нотворцев, к их числу не относятся, а потому можно с уверен
ностью сказать, что в случае принятия закона, любителей от
дыха на природе с удочкой и ружьем заметно поубавится. А 
ведь среди тех же рыбаков, как мы знаем, особенно много пен
сионеров, которые и без того вынуждены экономить на всем. 

Вячеслав ТОКАРЧУК. 

Как там на улице? 

УМКА» 

суббога воскресенье понедельник 

температура, в С - 5 - 1 0 - 1 0 ; + 1 -9 - 1 

осадки 

атмосферное 
давление 

1 x^LJ атмосферное 
давление 727 7 3 3 129 
направление ветра с-з 3 Ю - 3 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 
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Город и ЮУЖД 
Вчера состоялась встреча начальника Южно-Ураль
ской железной дороги Анатолия Левченко с главой 
Магнитогорска Виктором Аникушиным. 

Как сообщает центр общественных связей ЮУЖД, прежде 
всего, на встрече речь шла о передаче в муниципальную соб
ственность Магнитогорска социальных объектов Южно-
Уральской дороги. Достигнута договоренность о передаче 
Магнитогорску четырех детских садов и школы. На ремонт 
этих образовательных учреждений железная дорога обязалась 
выделить около 5,5 миллиона рублей. Кроме того, предприя
тия ЮУЖД, оставаясь шефами, помогут решать бытовые про
блемы. В течение года в муниципальную собственность Маг
нитогорска планируется также передать около 10,5 тысячи 
квадратных метров жилья и стадион ЮУЖД. Не решена пока 
судьба Дворца культуры железнодорожников. 

Точки соприкосновения федерального ведомства и муници
пальных образований не ограничиваются передачей социаль
ной сферы. Как отмечает Анатолий Левченко, магистрали и 
находящимся в зоне ее действия городам друг без друга не обой
тись. Работают общие социальные программы. Железная до
рога является солидным налогоплательщиком в бюджет горо
да. 

Ирина ВЕРБИЦКАЯ. 

«Магнитострой» отметили 
Руководитель совместных американо-российских 
проектов по программе «За совместное снижение 
опасности» Адольф Эрнст III положительно оценил 
работу О А О «Магнитострой», генерального подряд
чика строительства завода по уничтожению химичес
кого оружия и специального профильного комплек
са в Щучьем Курганской области. 

Несмотря на задержки финансирования по вине американс
кой стороны (США принимают долевое участие в финансиро
вании строительства, но периодически Конгресс этой страны 
замораживает счета, с которых поступают средства), магни-
тогорцы на некоторых объектах ведут работы даже с опереже
нием графика. 

В нынешнем году объем работ значительно увеличится. 
Президент США в интересах национальной безопасности от
клонил шесть условий Конгресса, ранее выдвинутых в отно
шении России. В результате на строительство завода в Щу
чьем был-таки выделен 161 миллион долларов. Любопытно, 
что Пентагон уже истратил 230 миллионов долларов на про
ектные и подготовительные работы по строительству заво
да. 

Владислав СУББОТИН. 

Вечеринка для байкеров 
Магнитогорские байкеры отправились в Екатерин
бург на закрытую тусовку, которая пройдет в столи
це Уральского федерального округа в субботу на из
вестной в городе дискотеке «Эльдорадо» и будет при
урочена к двухлетию местного мотоклуба «Черные 
ножи». 

На вечеринку помимо магнитогорцев приглашены байкеры 
из Ирбита, Перми, Ревды, Сысерти, Нижнего Тагила, Каменск-
Уральского, Лесного. Организаторы тусовки обещают немало 
интересного: различные конкурсы, фейерверки, даже мотоцик
лы с обнаженными девушками. Перед гостями выступит извес
тная группа «Смысловые галлюцинации». Посетит в этот день 
дискотеку «Эльдорадо» и ставшая популярной в Екатеринбурге 
после участия в телевизионном проекте «Последний герой - 2» 
Наталья Колыванова. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Михалев боялся зря 
Вояж в Череповец на первые матчи четвертьфиналь
ного раунда завершился для «Металлурга» полным 
фиаско. Проиграв обе встречи «Северстали» - 0:3 и 
1:4, Магнитка до предела осложнила свое положение. 
Вчера команды провели третий матч серии - уже в 
Магнитогорске, где череповчане не выигрывали с 
февраля 1997 года. 

. . .Незадолго до финиша регулярного чемпионата «Север
сталь» в очередной раз уступила «Металлургу» в гостях - 1:4. 
Главный тренер команды Сергей Михалев тогда и в шутку и 
всерьез заявил: «Если в плей-офф попадем на Магнитку, сразу 
снимемся с соревнований». А уже потом сделал все, чтобы из
бежать «рандеву» с «Металлургом» на первом этапе плей-офф. 
Чудеса изворотливости не помогли. 

Но благосклонность фортуны череповчане вернули игрой. 
Отбросив в сторону ненужные расчеты, они с такой страстью 
и воодушевлением провели оба домашних поединка, что не 
оставили «Металлургу» практически никаких шансов. 

Четвертьфинальные матчи, конечно, добавили седых волос 
на и без того белой от седины голове наставника «Северстали» 
Сергея Михалева. Вот только опасался он «Металлурга», по
хоже, зря.. . 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Результаты остальных четвертьфинальных матчей: «Локо

мотив» - «Салават Юлаев» - 2:1, 3:2 (буллиты), «Авангард» -
«Динамо» - 2:3, 2:3 (овертайм), «Ак Барс» - «Лада» - 4:3 (бул
литы), 2:1 (овертайм). 

Не все то золото 
что блестит 
Покупательский патриотизм - понятие экономическое 
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Достичь к 2007 - 08 году эко
номического роста на 7-8 про
центов в год - такую задачу оп
ределил для правительства Ми
хаил Касьянов на заседании 
расширенной коллегии Мин
экономразвития. Одним из ос
новных препятствий на пути к 
этой цели он назвал ориентиро
ванность экономики на сырье
вой экспорт и неконкурентос
пособность отраслей, не связан
ных с добычей сы
рья. П р и ч е м , как 
полагает глава ка
бинета министров, 
п р а к т и ч е с к и во 
всех этих отраслях 
уже упущены шан
сы улучшения ситу
ации не т о л ь к о в 
т екущем, но и в 
2004 году. 

Как говорится, 
приехали . Н а д о 
было дождаться, когда «петух 
жареный клюнет», чтобы озабо
титься наконец развитием несы
рьевых отраслей. Хотя критики 
правительственного курса давно 
уже указывали на пагубность 
пренебрежения таковыми. Без
мятежное почивание на нефте
долларах привело к консерва
ции кризиса в машиностроении, 
являющемся, как известно, тем 
«локомотивом», от состояния 
которого в прямой зависимости 
находится эффективность и кон
курентоспособность всей эконо
мики страны. А для металлургов 
это главный деловой партнер и 
первый потребитель их продук
ции. 

- У нас прекрасное машино
строение, - считает директор 
Магнитогорского центра стан
дартизации и метрологии Люд
мила Покрамовнч. - Только оно 
потяжелее западного. Так ведь 
и условия жизни у нас не такие, 
как на Западе. Климат резко 
континентальный: то стужа, то 
пекло. Применительно к услови
ям все и рассчитывалось - с 
большим запасом прочности. 
Получалось не всегда красиво, 
зато надежно. 

В недавнем выступлении на 
сессии областного Законода
тельного собрания губернатор 
Петр Сумин обратил внимание 
депутатов на сложности возрож-

Почему 
российский 
авторынок 
превратился 
в огромную 
комиссионку? 

дения Челябинского трактор
ного завода, завода дорожных 
машин имени Колющенко и 
других крупных машинострои
тельных предприятий Южного 
Урала. В числе основных при
чин, сдерживающих их «выздо
ровление», он назвал падение 
платежеспособного спроса на 
их продукцию внутри России и 
увеличение издержек предпри
ятий в результате роста тари

фов естественных 
монополий. Что от
нюдь не новость для 
правительства стра
ны. Как не новость и 
сложная ситуация в 
автопроме - ведущей 
отрасли м а ш и н о 
строения. 

П р и п л а н о в о й 
экономике личный 
а в т о м о б и л ь для 
большинства населе

ния был роскошью, в рыноч
ных условиях личное авто для 
многих стало совершенно не
обходимым средством пере
движения. И обзавестись им 
стало гораздо проще, и выбор 
моделей шире. Уже не каждого 
устраивает непритязательный 
«железный конь», рожденный 
на берегах Волги, - норовят 
отхватить «породистого» , с 
импортной «родословной». Но 
далеко не всякий может наскре
сти на то в семейном бюджете 
необходимую сумму, да и для 
поездки в сад-огород или на 
рыбалку вовсе не обязательно 
иметь какой-нибудь «наворо
ченный» BMW. А потому у ав
толюбителей по-прежнему в 
почете обыкновенный «жигу
ленок» и прочие машины рос
сийского производства. Впро
чем, как сообщила одна из ин
тернетовских газет, Ханс Рау-
синг, самый богатый человек 
Великобритании, тоже предпо
читает скромную российскую 
«Ниву», на которой ездит уже 
13 лет. Так что, казалось бы, 
российскому автопрому мож
но смело планировать буду
щее. 

Однако второй год полнос
тью стоит «Москвич», на дли
тельные сроки вынуждены 
были, останавливать конвейе-
ры ВАЗ и ГАЗ. На улицах на

ших городов все теснее стано
вится «стадам» легковых ма
шин, при этом быстро растет 
«плотность» импортных - рос
сийским автомобилестроите
лям трудно противостоять по
току из-за границы иномарок. 
Наши легковушки, конечно, 
похуже изделий западных авто
мобильных компаний, но это же 
не значит, что нужно хоронить 
отечественный автопром. Ав
томобиль как-никак попроще 
космического аппарата или во
енного самолета, в выпуске ко
торых нам мало равных, стало 
быть, отставание в качестве на
ших машин от импортных все 
же можно наверстать. Чему уже 
начал содействовать М М К по
ставками на автозаводы тонко
го оцинкованного листа, выпус
каемого на уровне мировых 
стандартов. ВАЗ наметил в те
чение нескольких лет довести 
до 50 процентов долю оцинко
ванного листа в общем объеме 
используемого в производстве 
металла. Растет интерес к его 
применению и на других пред
приятиях. Эффективному ис
пользованию оцинкованного 
металла им до недавних пор 
мешало неудовлетворительное 
качество проката и неудобная 
для р а с к р о я ш и р и н а листа . 
Оцинкованный автолист произ
водства ММК лишен этих недо
статков, из него можно штам
повать любые детали кузовов. 
Но для того, чтобы он сослужил 
добрую службу российским ав
томобилестроителям, совсем не 
плохо было бы ослабить бесша
башное давление на отечествен
ный рынок подержанных им
портных машин. Превращение 
российского авторынка в ог
ромную комиссионку - верный 
способ удушения нашего авто-
прома, чреватый крупными по
трясениями для всей экономи
ки. А кому это надо? Мы и без 
того слишком много дров нало
мали. 

Говорят, года два-три спус
тя после «революционного» пе
ревода экономики страны на 
рыночные рельсы руководитель 
одного из местных предприятий 
пищепрома примерно так оха
рактеризовал сложившуюся в 
своей отрасли ситуацию: «Ну 

вот, всю западную помойку мы 
съели и поняли, что у нас на
туральная продукция, которая 
была вполне хороша, но не так 
упакована. Теперь мы научи
лись ее упаковывать по запад
ным образцам и, в соответ
ствии с ними, «толкать» в нее 
то, что раньше считали непоз
волительным». То есть при
шлось нашим пищевикам «по
ступиться принципами», что
бы «вписаться» в новые эко
номические обстоятельства и 
сдержать натиск зарубежных 
конкурентов. Но те тоже пе
рестроились: вместо го 
товой продук
ции ста
ли щедро 
снабжать 
нас краси
телями, рыхлите
лями, соей и прочими 
компонента 
ми эрзац-
п р о д у к 
тов . Как 
бы то ни 
было, россий 
ские производители 
сохранили за собой на оте
чественном продовольствен
ном рынке солидную долю. 

Сложнее с промышленными 
товарами. Загляните, скажем, 
в специализированный отдел 
по продаже телевизионных 
пультов дистанционного уп
равления. Среди двух-трех со
тен импортных изделий, впол
не возможно, не встретите ни 
одного нашенского или из ка
кого-либо дружественного го
сударства СНГ. Такое вот не
утешительное соотношение в 
производстве т е л е в и з о р о в . 
Чему, между прочим, способ
ствуют своей «неразборчивос
тью» и покупатели: стоит чуть 
подняться доходам - они, как 
заметили аналитики, норовят 
приобрести импортные това
ры. Хотя, казалось бы, уже 
лопнул миф об их безогово
рочном превосходстве над оте
чественными. 

Покупательский патрио
тизм - понятие не столько иде
ологическое, сколько эконо
мическое. Зарубежные произ
водители, не знающие иных 
условий, кроме р ы н о ч н ы х , 

преуспели в к о н к у р е н т н о й 
борьбе. Они знают не только 
чем, но и как завлечь покупа
телей. А многие наши пред
приятия - пока еще дети в этом 
отношении, да плюс к тому на 
их плечах - весьма обремени
тельная налоговая система и 
прочие «прелести», связанные 
с законодательными и органи
зационными провалами. Прак
тика, кажется, уже достаточно 
убедительно показала, что да
леко не каждое предприятие, 
даже крупное и широко извес
тное своей высококачествен
ной продукцией, в состоянии 

удержаться на плаву без ощу
т и м о й п о д д е р ж к и властей 
всех уровней. В том числе и 
правительства. 

- О нашей с вами работе су
дят не по политическим лозун
гам и обещаниям, а по конк
ретным делам, - сказал на упо
мянутой коллегии Минэко
номразвития Михаил Касья
нов. - Точнее сказать, по ре
зультатам совершенных конк
ретных дел, доведенных до 
конца, а не реформ и дел, бро
шенных на полдороги. 

Что верно, то верно. 
Александр ЮДИН. 

Цех, который создал Евгений 
ЮБИЛЯРЫ 

Коллектив, кото
рым он руководит, в 
десять раз моложе 
его самого. Ц Р М О 
№ 10 исполняется 
пять лет, а Евгению 
Запускалову - 50. Он 
первый начальник 
цеха, созданного в 
управлении главного 
механика специаль
но для помощи ре
м о н т н ы м службам 
прокатного переде
ла. 

- Блоки прокатных цехов - листо
прокатный, сортовой, обжимный, тре
тий листопрокатный - были достаточ
но запущены по части механического 

оборудования, - рассказывает глав
ный механик комбината Виктор Хреб-
то. - И потому Евгению Петровичу 
было тяжело создавать новый цех и 
потом с новым коллективом восста
навливать агрегаты. Всегда спокой
ный, уравновешенный, вдумчивый, он 
скрупулезно и в срок выполняет про
изводственные задачи, служба ремон
тов всегда в порядке. 

Руководитель управления не испы
тывает проблем со своим подразделе
нием, имеющим непростые условия 
труда, и уже это характеризует началь
ника цеха. Подчиненный Запускалова, 
начальник ремонтного участка ЦРМО 
№ 10 Владимир Небиков, отмечает 
профессионализм Евгения Петровича: 

- Он в совершенстве изучил все обо
рудование прокатного передела, и про
вести его в каком-нибудь вопросе прак

тически невозможно. Он требователен 
к подчиненным, не прощает обмана... 

- Запускалов может, что называет
ся, войти в положение, помочь решить 
житейские проблемы кадровых рабо
чих, - заявляет председатель цехкома 
Сергей Шенкорюк. - Внимателен и к 
молодым: беседуя с выпускниками 
училищ, колледжей, вузов, такую пер
спективу нарисует, что самому хочет
ся помолодеть и попробовать заново 
сделать карьеру. 

Основные специальности в цехе -
слесарь-ремонтник и газоэлектросвар
щик. На них вся тяжесть ремонтов ос
новного прокатного оборудования. 
Начинающим очень важно знать, что 
их труд необходим прокатчикам, что 
они на равных с технологами переде
ла участвуют в накоплении средств ак
ционерного общества. 

- Запускалову пришлось решать 

сложные проблемы, связанные с пус
ком реверсивного стана и агрегата не
прерывного горячего цинкования, -
г о в о р и т г л а в н ы й механик О А О 
«ММК» Виктор Хребто. - Евгению 
пришлось подобрать коллектив, про
вести обучение, изучить техническую 
документацию, принять участие в мон
таже и пусконаладке новых иностран
ных агрегатов. И сейчас специалисты 
ЦРМО № 10 - активные участники ре
монта сложнейшего оборудования. 
Сочетание старой и новой техники за
ставляет творчески относиться к делу. 
Евгений - соавтор шести рационали
заторских предложений с экономичес
ким эффектом 830 тысяч рублей. 

- Он неугомонен не только в рабо
те, - характеризует Запускалова Вла
димир Небиков. - Любит чистоту, по
рядок и в мастерских, и на территории. 
Около административного здания уча-

Лохотрон по Ронну Хаббарду 
Самый быстрый способ заработать миллион 

Уже не первый год приходится 
сталкиваться с объявлениями, обеща
ю щ и м и решение психологических 
проблем, здоровье, счастье и удачную 
карьеру. Особого внимания на это ни
когда не обращал - мало ли кто что 
обещает. Да и жизненный опыт при
учил, что обычно с такими объявле
ниями выступают просто желающие 
подзаработать. Причем зачастую эти, 
с позволения сказать, «разрешители 
психологических проблем» не имеют 
ни малейшего понятия о психологии. 
Н о на этом фоне всегда выделялась 
деятельность последователей Рона 
Хаббарда. 

Наследие он действительно оставил 
немалое - тут вам и философия, и ре
лигия, и психология. В перестроечное 
время все это хлынуло на постсоветс
кое пространство. Особой популяр
ностью пользовалась книга «Диане
тика». Ее распечатывали на принте
рах, множили на ксероксах. В те годы 
знакомые привезли мне эту книгу из 
Москвы. Правда, до конца дочитать 
не смог - скука смертная и малопо
нятно.. А самое неприятное - сложи
лось впечатление, что автор поста
рался сделать все, чтобы читатель сам 
в содержании разобраться не смог. 
Так что интерес к науке душевного 
здоровья в интерпретации господина 
Хаббарда надолго пропал. Однако 
все чаще стал натыкаться в Магнито
горске на людей, которые совали в 
руки листовки с предложением посе
тить магнитогорский центр дианети
ки. В конце концов решился. Почему 
бы и нет? 

На лекцию о дианетике шел в при

поднятом настроении: сейчас узнаю 
рецепт счастья и богатства, и закон
чатся мои проблемы. Правда, настро
ение стало угасать, как только увидел, 
какой контингент пришел на мероп
риятие. Преобладали студентки ПТУ 
и пенсионеры - типичная аудитория 
на встречах с разного рода «целите
лями» и с т р о и т е л я м и « п и р а м и д » . 
Правда, маленькая надежда еще ос
тавалась.. . До первых минут лекции. 

Сцена была оформлена в стиле пи
онерского утренника: разноцветные 
шары, книги и портрет дедушки Хаб
барда в обрамлении кумачовой мате
рии. Женщина с указкой в руке и не
сколькими плохо нарисованными на 
кусках ватмана блеклыми схемами 
пообещала разъяснить, что же пред
ставляет из себя учение Рона Хаббар
да. После весьма спорного этимоло
гического толкования слов дианети
ка, сайентология, тетан и религия, она 
перешла к концепциям «реактивной 
памяти» и так называемого «клира». 
Затем попыталась объяснить класси
фикацию уровней совершенствования 
человека по нескольким направлени
ям. Очень скоро стало ясно, что в 
объяснениях немало противоречий, 
неясностей и спорных моментов. Из 
зала стали поступать реплики и воп
росы, ответом на которые служили 
заявления типа «это не важно», «это 
разъясняется в книгах» и «потом». Тя
нулось лекция довольно долго , и с 
каждой минутой росло внутреннее 
возмущение «зачем мне все это нуж
но, если ничего толком не объясня
ют». И тут, будто, читая мои мысли, 
лектор сказала: «Я вам это все гово

рю, чтобы вы поняли, о чем идет речь 
в фильме». 

Сам фильм описывать сложно. Это 
была видеозапись ежегодного съезда 
сайентологов. По уровню спецэффек
тов, декорациям и профессионализму 
съемки фильм очень напоминал цере
м о н и ю вручения «Оскара» и даже 
действо проходило в том же зале. А 
вот по текстам это больше было по
хоже на съезд КПСС. 

Есть две версии биографии созда
теля дианетики'и сайентологии. Пер
вая - которую пропагандируют его 
последователи. По этой версии, нет и 
не было на земле человека более спо
собного и увенчанного лаврами, чем 
Л.Р. Хаббард. Но, поскольку свиде
тельств свершений этого «великого 
человека», нет, то правильнее опи
раться на версию, которая подкреп
лена документально. 

Лафайетт Рональд Хаббард (ЛРХ), 
создатель дианетики и сайентологии, 
родился в С Ш А в 1911 г. За свою 
жизнь он перепробовал множество за
нятий, но нигде ничем выдающимся 
себя не проявил, если не считать слу
чаев вопиющей некомпетентности. 
На определенном этапе своей жизни 
Хаббард увлекался масонством и са
танизмом , а также писал дешевые 
фантастические повести. Видимо, от
туда и пришла к нему идея создать 
нечто большее. Смешав техники гип
ноза, ранние методики Фрейда и ре
зультаты исследований по семантике, 
Хаббард написал свою «Дианетику». 
А затем создал сайентологию. Изда
телю «Дианетики» удалось продать 
150 000 экземпляров книги, прежде 

чем он вынужден был изъять ее из 
продажи. Ассоциация американских 
психологов опубликовала заявление 
с предупреждением будущим «диане-
тистам», что ни для одного из мно
жества обещаний, сделанных авто
ром книги, не существует каких-либо 
научных подтверждений. Иными сло
вами, Хаббард для большей «досто
верности» попросту придумал как 
описываемые им случаи, так и стати
стические данные. 

Когда люди поняли, что утвержде
ния Хаббарда были, мягко говоря, 
сильным преувеличением, число его 
последователей резко сократилось. С 
тех пор секта пережила несколько 
спадов, сейчас они вновь на подъеме. 

Что касается личности Хаббарда, 
кроме его последователей, все ос
тальные характеризуют его негатив
но. 

Сам Хаббард как-то сказал: «Са
мый быстрый способ заработать мил
лион - создать новую религию». И он 
это сделал. Ко времени смерти Хаб
барда в 1986 г. его личное состояние, 
по приблизительным подсчетам, зна
чительно превышало 640 миллионов 
долларов. Все деньги он получил бла
годаря сайентологии. Вслед за ним 
стать миллионерами захотели и дру
гие. И многие уже стали. Зарабаты
вают на всем - вытягивают пожерт
вования, проводят коммерческие ак
ции, продают литературу, берут пла
ту за свои методики. Но это еще не 
все. «Церковь сайентологии» - ска
зочно богатая международная корпо
рация, в которую входит более 270 
церквей и миссий. Используя эффек

тивную систему глубокого гипноти
ческого внушения, хаббардисты до
биваются фанатической р а б с к о й 
преданности десятков тысяч людей, 
до того вполне нормальных и разум
ных, лишая их критического чутья. 

Рон Хаббард действительно был 
неплохим п с и х о л о г о м . Он знал : 
люди хотят чувствовать, что живут 
не зря, что принадлежат к какой-то 
большой организации и хотят быть 
счастливыми. Так вот Хаббард и 
придумал религию, которая все это 
дает. Взамен, правда, берет деньги 
и свободу личности. У кого они есть. 
Поэтому сайентологи ищут подхо
ды к людям, стоящим у власти, рас
пределяющим финансы. Нередко 
это им удается. Но это для избран
ных. Для основной же массы, пове
рившей в сайентологию и дианети
ку, цель организации проста - путем 
применения методик Хаббарда сде
лать всех счастливыми. Самое ин
тересное - этот затасканный лозунг 
работает. 

Не удивительно: все хотят быть 
счастливыми. 

Михаил ВИХРОВ. 

стка южного блока прокатных цехор 
организовал посадку саженцев, которые 
уже подросли. Летом здесь разбивают 
клумбу, высаживают цветы. 

Цветы на промплощадке - это доброе 
отношение к человеку труда, желание 
украсить его жизнь. В свое время Евге
ний Петрович работал в образцово-по
казательном цехе ремонта металлурги
ческого оборудования № 2, который 
специализировался на ремонте механи
ческого оборудования сортовых и лис
товых станов, имел несколько крупных 
участков, в числе которых был слесар-
но-сборочный с механической мастер
ской. И при назначении на должность 
генеральный директор ОАО « М М К » 
Виктор Рашников пожелал Запускало
ву организовать цех такой же высокой 
культуры, каким был ЦРМО № 2. По
желание директора исполняется... 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ИЗ НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

Поздравляю жену! 
Хочу поздравить жену Тамару с 40-летием нашей со
вместной жизни. 

За эти годы мы вырастили дочку и сына. Много было труд
ностей, но радостного и прекрасного - больше. Спасибо тебе, 
дорогая жена за то, что ты есть. Поздравляют также тебя с на
ступающим днем рождения! 

В. М. СЕРЕГИН, 
машинист электровоза мартеновского цеха. 

Смел - съел 
Эффектная первополосная публикация в « М М » о ли
шении льгот доноров депутатами Госдумы не осталась 
незамеченной читателями. «Что, добился своего», -
язвили иные, намекая на мои предыдущие публика
ции в пользу безвозмездности донорства. 

Действительность оказалась куда прозаичнее и, возможно, 
трагичнее. За доноров-то быстренько вступились на местах, в 
области и городе выделены деньги из областного и городского 
бюджетов, в том числе и до конца пятилетки. 

А вот закон № 176-ФЗ, по которому и лишались федеральных 
денег доноры, был наскоро протащен «смелыми» депутатами 
из проправительственных фракций еще в начале декабря про
шлого года. И что-то не было слышно их голосов, лишающих 
помощи рожениц, детей, больных хирургических отделений. 
Фракцию КПРФ, единственную голосовавшую против антина
родного закона, по привычке обвинили в популизме. Правитель
ство мотивировало свое предложение тем, что заработанные 
«лишние» 72 миллиарда рублей потребуются в 2003 году для 
выплат по зарубежным долгам. Ну и кого же, кроме доноров, 
решился «подкосить» Центр? 

Вот лишь некоторые из пострадавших: участники операции 
на Чернобыльской АЭС, жертвы политических репрессий, со
временные вынужденные переселенцы, военнослужащие, пенси
онеры, учителя, ветераны, изобретатели, лесники, гидротехни
ки, ученые, дорожники, крестьяне. Проще перечислить тех, кто 
остался?! 

Это еще не конец. Пока нынешние льготники мыкаются по 
инстанциям в надежде получить разъяснения по ограничению 
своих прав, с 1 июля, например, предполагается атака на инва
лидов, имеющих транспорт. Циничнее «социальной» политики 
не придумать. 

Анатолий МЯГКОВ, 
ведущий инженер НПО «Автоматика» ОАО «ММК». 



м 22 марта 2003 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 3 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАРТА 

<1 6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 

9.15 «Парк Юрского пери- #777#7 
ода-2. Затерянный мир» 
11.30 «Фабрика звезд-2» 
12.00 Новости 
12.15 «Что? Где? Когда?» 
13.40 «Смак» 
14.00 «Путешествия натуралиста» 
14.30 Документальный детектив . 
«Роковой тост». Дело 2001 года 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Парижский антиквар». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.35 «Последний герой-3» 
22.40 «Тайны века». Секреты коро
левской семьи. Смерть принцессы 
Дианы 
23.25 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд-2» 
0.05 «Новый день». Новые чудеса 
света. «Райский сад» 

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 «Между ангелом и бесом». Ко
медия 
9.45 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00, 4.00 «Вес
ти» 
10.20 «Короткое замыкание» 
11.20 «В «Городке» 
11.30 «Вести» недели 
12.30 «Автограф для будущего» . 
Игорь Ретнев. Часть 1-я 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Честный детектив» 

Экспертиза» 
Вся Россия» 
Актуальное интервью» 
Колонсак» 
Вести» - Магнитогорск 

17.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
18.50, 3.50 «Вести» . «Дежурная 
часть» 

«Вести» - Магнитогорск 
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Провинциалы». Т/с 
«Кобра. Антитеррор». Т/с 
«Вести +» 
«Вести» - спорт 

22.40 «Тайна борта 25-16». Х/ф 
0.20 «Футбол России» 
0.45 «Шугар Хилл». Драма 
2.35 «Специальный корреспондент» 
3.00 «Комната смеха» 
4.15 «Евроньюс» 

15.45 
16.20 
16.35 
16.50 
17.05 

19.30 
19.50 
19.55 
21.00 
22.00 
22.30 

8.00 «Настроение» 
11.00 «Смотрите на кана 
ле» 
11.05 «Загадочная женщи 
на». Т/с 
11.55 «Кольца всевластия». Т/ф для 
детей. 1-я серия 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Постскриптум» 
15.10 «Опасная зона» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Дети спасают животных». Т/с 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Казенный дом» 
19.00 «Молодежь за культуру мира». 
Фестиваль детского творчества 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Компетентно...» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Роберт Де Ниро и Джереми 
Айронс в фильме «Миссия» 
0.00 «События. Время московское» 
0.50 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Поздний ужин» 
2.55 Чемпионат России по хоккею. 
Плей-офф. Четвертьфинал 

6.00 «Завтрак с «Дис-
кавери» . «Титаник 
анатомия трагедии» 
6.55 «Москва. Инст
рукция по применению» 
7.30,12.10 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50 « П р и к л ю ч е н и я п р и н ц е с с ы 
Нери». М/с 
8.25 «Мамина школа» 
8.40 «Медицинское обозрение» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Шпи
он» 
10.05 «Личное оружие». Детектив 
12.35 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
13.00 «Волшебная палочка». М/с 
13.15 М у з ы к а л ь н а я про грамма 
«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 
21.00ТНТ-комедия. «Волшебные пу
зыри» 
23.15 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.45 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.45 «Окна». Ток-шоу 
1.40 «Майами Сэндс». Т/с 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.55 «Сыщики». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Погода на завтра 
10.20 «Экстремальный контакт. Аку
лы» 
10.50 «Вкусные истории» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Иванушки International" в про
грамме «Растительная жизнь» 
11.35 «Вы будете смеяться!» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 Сильвестр Сталлоне в боеви
ке «Первая кровь» 
13.45 «Криминал» 
14.00,15.00,16.00 «Сегодня» 
14.05 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
14.35 «Она написала убийство». Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Мачехи и падчерицы» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.05 «Гангстерские войны. Побег 
из «Крестов». Т/с 
18.15 «Внимание. Розыск!» «Тайна 
черного озера» 
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 
23.15 «Тайны следствия-2». Т/с 
0.20 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.00 «Гордон» 

6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Ералаш» 
9.50 «Цифровые новости» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Синий Тоби». М/с 
11.45 «Чужая жена и муж под кро
ватью». Х/ф 
13.00, 19.00, 23.00 Новости 
13.30 «Сказание о земле сибирс
кой». Мелодрама 
15.15 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
16.05 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Карьера» 
17.10 «Специальный репортаж» 
17.20,19.30,21.15 «Вести» - Ю ж н ы й 
Урал» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Хирург». Д/ф 
20.00 «Чертенок». Т/с 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Жемчужина» 
21.45 «Острый угол» 
22.30 «Как молоды мы были...» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Выстрел на поражение». Бое
вик 
1.55 Чемпионат России по волейбо
лу. «ЗСК Газпром» (Сургутский рай
он) -«Динамо» (Москва). 1-я игра 

6.00 Музыка 
6 .15 , 14 .30 , 0.15Лчшч/7л , 
«Реклама, инфор- ^ 
мация , о б ъ я в л е 
ния» 
6.30 «ОБЖ, или ОБратно в ПариЖ». 
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 «Прорыв». Боевик 
11.10 «1/52» 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти» 
14.50 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.15 «ОБЖ, или ОБратно в ПариЖ». 
Т/с 
17.45, 18.20 «Вовочка-1». Т/с 
18.55 «Крутой Уокер». Т/с 
19.55 «Футурама». М/с 
20.20 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
21.30 «24» 
22.00 Эрик Лутес, Джулия Кэмпбелл, 
Митч Пиледжи в триллере «Мара-
бунта» 
0.30 «24». Спорт 
0.45 «Нокаут». Новости бокса 
1.20 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 «Вася и динозавр». М/ф 
10.25 «Экзистенция». Х/ф 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14 .00 «Котенок по имени Гав», 
«Аист». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 
15.00 «Ьэтмен». 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» 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Бестолковые». Молодежная 
комедия 
23.00 «Осторожно, модерн!» 
23.30 «Детали» 
0.00 "Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00 Новости куль-
туры ЧГ£ 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Девочка на шаре». Х/ф 
11.30 «Али-Баба и сорок разбойни
ков». М/ф 
12.10 «Пышка». Х/ф 
13.30 «Экспедиция «ЧИЖ» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.55 «Бабушка удава». «Великое 
закрытие». «Куда идет слоненок». 
М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Красная ша
почка». М/ф 
15.45 «За семью печатями» 
16.15 «Сферы» 
17.05 «Мой Эрмитаж» 
17.35 «Секреты пропавших импе
рий». Д/с 
18.30 «Вести» 
18.40 Новости культуры 
18.55 «Власть факта» 
19.25 «Слово и дело». «Не вздохом, 
но всхлипом...» 
19.50 «Помогите Телеку» 
20.00 «Мастер-класс . Владимир 
Крайнев» 
20.40 «Человек из глубинки» 
21.20 «Угощаю рябиной». Телеспек
такль 
22.25 «Тем временем» 
23.05 Ток-шоу «Школа злословия» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 

8.45 Музыка на кана-
ле : 
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 «Таежная сказка». М/ф 
10.05 Спорт 
10.20 «Место печати» 
10.25, 12.25 «ABS». Автомобильная 
программа 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Конец бригады». Фильм из 
цикла «Криминальная Россия». 3-я 
серия 
13.25 «Итоги» 
14.35 «Легенда о пианисте». Х/ф 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Сезон охоты». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.50 «Новый век» 
0.20 «Бесплатный сыр» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

Телевизор - устройство, которое позволяет нам наслаждаться 
обществом людей, которых мы не пустили бы к себе на порог. 

Дэвид ФРОСТ 

ВТОРНИК, 25 МАРТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Шутка за шуткой» 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Переменка» 
12.00 Новости 
12.15 Ричард Чемберлен в приклю
ченческом фильме «Человек в же
лезной маске» 
14.00 «Новый день». Новые чудеса 
света. «Райский сад» Г 
14.30 «Новый день». Теория неверо
ятности. «Главная тайна жизни» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа 
15.50 «Парижский антиквар». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
21.00 «Время» 
21.40 Премьера многосерийного 
фильма «Антикиллер». 1-я серия 
22.45 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Ос-
кар-2003». Передача из Лос-Андже
леса 

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, 3.50 «Вести». «Дежур
ная часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 «Ве
сти» 
10.20 «Короткое замыкание» 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Карусель» 
13.20 «Что хочет женщина» 
14.10 «Трое против всех-2». Т/с 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 

Веселая карусель» 
Деревенька моя» 
Дуэт о Магнитке» 
От первого лица» 
Комиссар Рекс». Т/с 
Вести» - Магнитогорск 
Спокойной ночи, малыши!» 
Провинциалы». Т/с 
Кобра. Антитеррор». Т/с 
Вести +» 
Вести» - спорт 

22.40 «Легенда Баггера Ванса». Х/ф 
0.35 «Синемания» 
1.00 «Горячая десятка» 
1.55 «Дорожный патруль» 
2.10 «Твин Пике». Т/с 
3.00 «Агентство одиноких сердец» 
3.25 «Музыка на канале» 
4.15 «Евроньюс» 

16.20 
16.30 
16.50 
17.00 
17.50 
19.30 
19.50 
19.55 
21.00 
22.00 
22.30 

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 «Кольца всевластия». Т/ф для 
детей. 2-я серия 
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 
17.30 «Полевая почта» 
18.00 «Зеленый остров». Прямой 
эфир 
19.00 «Жажда мести». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спортивная программа 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «EuroNews» 
23.05 «Великая иллюзия» 
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». «Шпион» 
6.55 «Москва. Инст
рукция по применению» 
7.30,12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50,12.50 «Приключения принцес
сы Нери». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Шпи
он» 
10.05 «Волшебные пузыри». Коме
дия 
13 .15 М у з ы к а л ь н а я про грамма 
«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 ТНТ-комедия. «Бегущая ми
шень» 
23.05 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.35 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Майами Сэндс». Т/с 

6.00 «Утро на НТВ» Jjlj3k 
9.00 «Скорая помощь-8». Jj|j|||jp 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Погода на завтра 
10.20 «Командами» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Кулинарный поединок. Цека-
ло против Кеосаяна» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов».Т/с 
13.45 «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». 
«Сколько стоит идея?» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Преступление и наказание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «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». Главные собы
тия дня 
1.00 «Гордон» 
2.00 «Доктор». Т/с 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Страсти от Насти». 
10.10, 20.00 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с I 
11.30 «Потомок Чингисхана». Х/ф | 
13.30 Чемпионат России по волейбо
лу. «ЗСК Газпром» (Сургутский рай
он) -«Динамо» (Москва). 1-я игра 
14.45 «Принцесса Старла и повели
тель камней». М/с 
15.15 «Загадки истории с Э. Радзин-
ским» 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Сокровища Петербурга» 
17.10 «Актуальное интервью» 
17.20,19.30, 21.15 «Вести» - Ю ж н ы й 
Урал» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Крик» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 Чемпионат России по каратэ 
21.45 «Стратегия Магнитки» 
21.55 «Автостоп» 
22.15 «Вся Россия» 
22.30 «Смотри в оба» 
22.40 «Платье города-2003» 
23.35 «Территория Север» 
0.05 «Паранойя». Триллер 
1.30 Чемпионат России по волейбо
лу. «ЗСК Газпром» (Сургутский рай
он) - «Динамо» (Москва). 2-я игра 

6.00 Музыка 
6 .15 , 14 .30 , 0.15 /т&ч-пу 
«Реклама, инфор-
мация, объявления» 
6.30 «ОБЖ, или О Б и Ж е н н а я лю
бовь». 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 
В.15 «Большие деньги» 
Э.15 «Марабунта». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти» 
14.50 «Русские в Городе Ангелов». 
Г/с 
17.15 «ОБЖ, или ОБиЖенная лю
бовь». 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 «Русские в Городе Ангелов». 
Г/с 
21.30 «24». 
22.00 Присцилла Барнс , Кортни 
Гэйнс в боевике «Смертоносные 
земли» 
0.30 «24». Спорт 
Э.45 «Безумный мир». Д/ф 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 "Кейтлин - просто 
ребенок». 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 

Зачарованные». Т/с 
Зена - королева воинов». Т/с 
«Тринадцатый рейс». М/ф 
«Бестолковые». Комедия 
«Девичьи слезы» 
«Мастер на все руки». Т/с 
«Котенок по имени Гав», «Ста

рая игрушка». М/ф 
14.30 «Озорные анимашки». М/с 

Бэтмен». М/с 
Гаргульи». М/с 
Тайны Смолвиля». Т/с 
Друзья». Т/с 
Частная милиция». Т/с 

18.00 «Девичьи слезы» 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Лишний багаж». Комедия 
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 
2.15 -Лед и фантазия», «Футбол 
Федора Черепкова» 

8.00 < 
9.15 . 
10.15 
10.30 
12.30 
13.30 
14.00 

15.00 
15.30 
16.00 
17.00 
17.30 

8.00 «EuroNews» 
10.00 Новости куль-
тУРЬ' <%Т 
10.20 «Порядок •SIS 
слов» 
10.30 «Приключения Буратино». М/ф 
11.55 «Пришел солдат с фронта». Х/ф 
13.15 «Концертино» 
13.30 «Заповедная Россия». «Пас-
вик. Жизнь на границе» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.50 «Королева - зубная щетка». 
«Ивашка из Дворца пионеров». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Хрустальный 
шар». М/ф 
15.45 «Перепутовы острова» 
16.10 «Кумиры». Донатас Банионис 
16.40 «До мажор» 
17.05 «Синяя птица удачи» 
17.35 «Секреты пропавших импе
рий». Д/с 
18.30 «Вести» 
18.40 Новости культуры 
18.55 «Дворцовые тайны» 
19.25 «Слово и дело». «Опавшие ли
стья» 
19.55 
20.20 
лет» 
20.30 
20.40 
21.00 
22.25 
23.20 
0.00 
0.25 

«Партитуры не горят» 
Сцена из оперы А. Тома «Гам-

«Помогите Телеку» 
«Фильм! Фильм! Фильм!». М/ф 
«Ваш выбор, мадам!». Х/ф 
«Что делать?» 
«Экология литературы» 

<Новости культуры» 
«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» 

Назло» 
Гарфилд и его друзья». М/с 
Сезон охоты». Т/с 

13.25 «Крутые: смертельное шоу». 
Детектив 
15.10 «Дедушка и внучек». М/ф 
15.35 «Новый век» 

Без протокола» 
Публичные люди» 
Привести в исполнение». Т/с 
100 чудес света» 
Панорама» 

21.00, 23.00 Новости 
21.30 «Сезон охоты». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.50 «Вне закона» 
0.20 «Без галстука» 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

10.50 
11.25 
11.50 

16.00 
17.25 
17.50 
19.25 
20.30 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А . С. П у ш к и н а 

Репертуар марта-апреля 
22 и 23 марта, 13 и 18 апреля - Премьера! «Изобретательная 

влюбленная». Режиссер-постановщик Андрей Горбатый (Моск
ва). Начало в 18.00, 18 апреля - в 18.30. 

29 и 30 марта, 11, 12, 26 и 27 апреля - Премьера! «Козий ост
ров». Режиссер-постановщик - Сергей Пускепалис (Москва). На
чало в 18.00, 11 апреля - в 18.30. 

4, 5 и 6 апреля - По многочисленным заявкам зрителей. «Человек из 
Ламанчи» (мюзикл). Начало в 18.00, 4 апреля - в 18.30. 

10 и 19 апреля - «Гамлет» (трагедия). Начало 10 апреля - в 17.00, 19 
апреля - в 18.30. 

16 и 17 апреля - «Эти свободные бабочки». Начало 16 апреля - в 17.00, 
17 апреля - в 18.30. 

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» 
22 и 30 марта — «Если бы не бабушка». Начало в 12.00. 
23 марта — «Дюймовочка». Начало в 12.00. 
29 марта - «Тайна острова Баррамапутту». Начало в 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме поне

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
23 марта - Дж. Верди. «Травиата» (опера в 4-х действиях). 

Начало в 18.00. 
25 и 30 марта — Вечер старинного русского романса. Нача

ло 25 марта - в 19.00, 30 м а р т а - в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16). Прини

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

КОНЦЕРТЫ 
Б О Л Ь Ш О Й З А Л КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
24 марта - Отчетный концерт преподавателей и студентов кафедры му

зыкального искусства эстрады Магнитогорской консерватории и музыкаль
ного колледжа. В концерте принимают участие камерные джазовые ан
самбли и джаз-оркестр под управлением Романа Хатипова. Начало в 18.30. 

26 марта - Юбилейный концерт оркестра русских народных инструмен
тов (худ. руководитель и дирижер - засл. артист России Сергей Брык). 
Начало в 18.30. 

КАМЕРНЫЙ З А Л 
26 марта - Вечер скрипичной музыки. Играют студенты консерватории 

и музыкального колледжа, учащиеся С С М Ш (класс доцента В. В. Абра
мова). Начало в 18.30. 

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 
художественной голограммы. 

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

сенье. 
~>ШШЙЬ- Городская выставка-конкурс «Народные праздники Руси». 

/ * Ш Вход свободный. Заказ групповых экскурсий но телефону 

Ш 
f 31-37-85. 

Г О Р О Д С К О Й 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, круже-

воплетение, 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. 
«История Магнитки - история страны»; «Животный мир Южного Ура

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

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Б о р и с а Р у ч ь е в а 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - воскресенье, понедельник. 
«Певец Магнитки» (основная экспозиция); «Моя душа, как русская бе

реза» (памяти Эвальда Риба); «Приговорен к любви» (к 75-летию Станис
лава Мелешина). 

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

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

Однажды в Мадриде 
П Р Е М Ь Е Р А 

С премьерой к 8 Марта, к сожалению, немного не получи
лось. Ну что поделаешь - театр... Однако неделю спустя 
«Изобретательная влюбленная» шагнула-таки на сцену 
Магнитогорского драматического театра. В не совсем обыч
ном облике, в не совсем привычных декорациях, с не совсем 
привычными героями. 

Впрочем, главные действующие 
лица комедии испанского драматурга 
Лопе де Вега в постановке режиссера 
Андрея Горбатого остались прежни
ми. Место действия и основные кол
лизии сюжета тоже оказались не тро
нуты суровой режиссерской рукой. Да 
и как обойтись без них в старинной ис
тории о том, насколько тернисты пути 
любви, решившейся достичь своей 
цели путем бесчисленных уловок и 
хитростей? Ведь все то, о чем расска
зано в комедии, и возможно-то было 
лишь в Испании - стране широкопо
лых шляп и густых вуалей, длиннопо
лых плащей и шпаг, узорчатых окон
ных решеток и горячих сердец. 

Правда, испанский колорит присут
ствует на сцене условно. Точнее, пред
ставить его себе - дело зрителя. А дело 

режиссера и актеров - сделать для этого все возможное. Ибо слова «ста
ринный корраль», стоящие в афише спектакля, подразумевают, в частно
сти, эстетику испанского площадного театра XVI века с его почти пол
ным отсутствием декораций на сценических подмостках и аскетизмом ко
стюмов. Откуда было взяться дорогим шелкам и бархату среди скромной 
экипировки бродячих комедиантов, разыгрывавших свои многочасовые 
представления во дворах-корралях испанских кварталов?.. 

Так что не удивляйтесь предельной скромности одеяний Фенисы, Бели-
сы, Люсиндо и прочих персонажей, выполненных в «эскизном» варианте 
- с узорами, намеченными штрихами, с плиссе и гофре, похожими на бу-
магопластику, с надписями по юбкам и обшлагам, «удостоверяющими» 
личность героя. Не удивляйтесь и включению в драматургическую канву 
комедии сюжетно не связанной с содержанием основной пьесы интерме
дии «О женах, которые хотели переплавить своих мужей», присутствию 
на сцене Человека-корраля, «комментирующего» события с помощью зву
ков вполне современной ударной установки и «актуальности» некоторых 
жестов и реплик. Все это, по утверждению режиссера, входит в канон клас
сического площадного театра, главными созидателями которого всегда 
оставались актер и зритель. Ибо никакие достижения в области техноло
гии, никакая машинерия, считает он, не способны соперничать с полетом 
зрительской фантазии и актерским мастерством. 

Ну а насколько все это придется по душе зрителю начала XXI столетия, 
покажет дальнейшая жизнь спектакля на магнитогорской сцене, премьер-
ные показы которого продолжатся в марте-апреле. Так что, у каждого 
есть возможность сделать собственные выводы. 

Вера СЕРГ ИЕНКО. 



Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я 4 
СРЕДА, 26 М А Р Т А 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Антикиллер». Т/с 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо
се» 
12.00 Новости 
12.15 Майя Булгакова и Георгий 
Жженов в фильме «Нечаянная лю
бовь» 
14.00 «Тайны забытых побед». «Зап
редельный конструктор» 
14.30 «Новый день». «Колдуны» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм
ма 
15.45 «Парижский антиквар». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
21.00 «Время» 
21.40 «Антикиллер». Т/с 
22.45 «Спецназ». «Сигнал для 
«Рыси» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 
0.10 «На футболе» 

4.45-7.45 «Доброе утро, Россия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35, 
12.50, 18.50, 17.20, «Вести» - Юж
ный Урал» 
7.45 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45,3.50 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00,4.00 «Вес
ти» 
10.20 «Короткое замыкание» 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30,17.10,19.30 «Вести» - Магни
тогорск 
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 «Ринг Магнитки» 
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 «Коррупция». Х/ф 
0.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Обязательный танец 
1.40 «Дорожный патруль» 
1.55 «Твин Пике». Т/с 
2.45 «Агентство одиноких сердец» 
3.10 «Музыка на канале» 
4.15 «Евроньюс» 

6.00, 13.00, 19.00, с-
23.00 Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Star-старт» 
10.10, 20.00 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Синий Тоби». М/с 
11.45 «Бирюк». Драма 
13.30 Чемпионат России по волейбо
лу. «ЗСК Газпром» (Сургутский рай
он) - «Динамо» (Москва). 2-я игра 
14.45 «Одни дома» 
15.45 «История одного шедевра» 
16.00 «Петербургские тайны» Т/с 
16.55 «Сокровища Петербурга» 
17.10 В Законодательном собрании 
Челябинской области 
17.20,19.30,21.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Великие женщины века. 
Джейн Фонда» 
18.30 «По реке плывет топор» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Стратегия Магнитки» 
21.45 «Доктор советует» 
22.00 «Пожарный дозор» 
22.20 «Музыка без границ» 
22.40 «Платье города-2003» 
23.35 «Крик» 
23.50 «Югра в лицах. Хирург». Д/ф 
00.20 «Инквизитор, колодец и маят
ник». Мистика 
1.40 «Музыка новой эры» 
2.35 Чемпионат России по волейбо
лу. «Самотлор» (Нижневартовск) -
«ЗСК Газпром» (Сургутский район) 

6.00 Музыка 
6.15, 14.30, 19.10 / д е л г г ^ 
«Реклама, инфор- " 
мация, объявле
ния» 
6.30 «ОБЖ, или Обледенелый пры-
Жок». 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 «Смертоносные земли». Х/ф 
11.25 «Безумный мир». Д/ф 
12.25 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти» 
14.50 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.15 «ОБЖ, или Обледенелый пры-
Жок». Т/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 Алисия Силверстоун и Кевин 
Диллон в триллере «Настоящее пре
ступление» 
0.05 «В Магнитке. Обозрение» 
0.20 «24». Спорт 
0.35 «Ядерный скальпель». Д/ф 
1.30 Чарлз Лоутон и Кларк Гэйбл в 
драме «Мятеж на «Баунти» 

ЧЕТВЕРГ, 27 М А Р Т А 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Антикиллер». Т/с 
11.05 «Фабрика звезд-2» 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Тереза Расселл и Берт Рей
нольде в детективе «Вещественное 
доказательство» 
14.00 «Новый день». «Формула вла
сти». Королева Дании 
14.30 «Новый день». «Русский экст-
рим» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм
ма 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Фабрика звезд-2» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
21.00 «Время» 
21.40 «Антикиллер». Т/с 
22.45 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «Фабрика звезд-2» 
0.10 «Новый день». «Крылья» 

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, 3.50 «Вести». «Дежур
ная часть» 
10.00,13.00,16.00,19.00,4.00 «Вес
ти» 
10.20 «Короткое замыкание» 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30,19.30 «Вести» -Магнитогорск 
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 «Судьба» 
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 «Приключение трупа». Х/ф 
0.45 Дэниэл Болдуин и Морган Фри-
мэн в фильме «Круги на воде» 
2.05 «Дорожный патруль» 
2.20 «Твин Пике». Т/с 
3.05 «Агентство одиноких сердец» 
3.30 «Музыка на канале» 
4.15 «Евроньюс» 

М/с 

6.00, 13.00, 23.00 
Новости 
6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов» 
9.40 «Детский мир» 
10.10, 20.00 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.30 «Синий Тоби». М/с 
11.45 «Новые приключения янки при 
дворе короля». Х/ф. 1-я серия. 
13.30 Чемпионат России по волей
болу. «Самотлор» (Нижневартовск) 
- «ЗСК Газпром» (Сургутский рай
он) 
14.35 «Принцесса Старла и повели
тель камней». М/с 
15.05 «История одного шедевра» 
15.15 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.55 «Веселая карусель» 
17.05 «Это - спорт» 
17.20,19.30,21.15 « Вести» - Южный 
Урал» 
18.00 «Войска особого назначения» 
18.30 «От первого лица» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «На линии огня» 
21.45 «Актуальное интервью» 
22.00 «На зорьке» 
22.20 «Да ведают потомки» 
22.40 «Карусель» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Ребята возвращаются» 

6.00 Музыка 
6.05 «В Магнитке, / я е л / r v 
Обозрение» " 
6.20, 14.45, 19.10 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30 «ОБЖ, или ОБменяться воз
можностями». 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 «Настоящее преступление». Х/ф 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти» 
14.30 «В Магнитке. Обозрение» 
14.50 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.20 «ОБЖ, или ОБменяться воз
можностями». 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 Джин Уайлдер в комедии «Ве
личайший любовник в мире» 
0.00 «Ева» 
0.15 «24». Спорт 
0.30 Аманда Пламмер и Шон Пертви 
в триллере «Семь дней до смерти» 

8.00 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.40 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55. «Кольца всевластия». Теле
фильм для детей. 3-я серия 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.25 «Особая папка» 
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 Программа «Юг» 
19.00 «Жажда мести». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к « Ермак» - «День» 
22.00 «Понты». Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
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 «Кейтлин - просто Д 
ребенок». 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 Приключения на даче». М/ф 
10.25 «Лишний багаж». Комедия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Котенок по имени Гав», «Кем 
быть». 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» 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Дамский угодник». Комедия 
22.55 «Осторожно, модерн!» 
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 «Лица Магнитки» 
8.40 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на кана
ле» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Кольца всевластия». Теле
фильм для детей. 4-я серия 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
14.45 «Прорыв» 
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 Ален Делон в детективе «Ар
магеддон» 
0.00 «События. Время московское» 

Версты». Путешествие в Рос-0.40 
сию 
1.20 
1.50 
2.10 
2.30 
2.45 

«Времечко» 
«Петровка, 38» 
<25-й час» 
«Серебряный диск» 
«Иллюзия убийства». Т/с 

3.30 «Синий троллейбус» 

5.45 «Одиссея». Т/с 
6.00 «Кейтлин - просто 
ребенок». Т/с 
6.25 «Ква-ква-гвардия». 
М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.15 «Как казаки в хоккей играли». 
М/ф 
10.40 «Дамский угодник». Комедия 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Котенок по имени Гав», «Ка
рандаш и Клякса - веселые охотни
ки». 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» 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Дурман любви». Романтичес
кая комедия 
23.30 «Детали» 
0.00 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
1.00 «Журнал мод». Т/с 
1.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
2.15 «Машины времени» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Шпион» 
6.55 «Москва. Инст 
рукция по примене
нию» 
7.30,12.15 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
8.15 «Тимошкина елка». М/ф 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтраке «Дискавери». «Шпи
он» 
10.05 «Бегущая мишень». Комедия 
12.40 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
13.00 «Катерок». М/ф 
13.15 Музыкальная программа 
«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 ТНТ-комедия. «Возвращение 
помидоров-убийц» 
23.15 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.45 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.45 «Окна». Ток-шоу 
1.45 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00 Новости куль-
туры «УС? 
10.15 Программа пе
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф 
11.55 «Детство Горького». Х/ф 
13.30 «Российский курьер». Алек
сандров (Владимирская область) 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.55 «Маленькая колдунья». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Пастушка у 
колодца». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Молитва Сергию» 
17.05 «Арт-панорама» 
17.35 Международный День театра 
«Воспоминания в саду». Д/ф. 1-я се
рия 
18.30 «Вести» 
18.40 Новости культуры 
18.55 «Отечество и судьбы» 
19.25 «Слово и дело». «Святитель 
Лука» 
19.50 «Помогите Телеку» 
20.00 «Зимовье зверей». М/ф 
20.15 «Агония». Х/ф 
22.40 «Апокриф». Ток-шоу 
23.20 «Острова». Георгий Бурков 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери». «Шпион» 
6.55 «Москва. Инст 
рукция по применению» 
7.30,12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
8.15 «Пингвины». М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Чу
деса природы» 
10.05 «Возвращение помидоров-
убийц». Комедия 
12.50 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
13.15 Музыкальная программа 
«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 ТНТ-комедия. «Она должна 
умереть» 
23.25 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.55 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.55 «Окна». Ток-шоу 
1.55 «Майами Сэндс». Т/с 

8.00 «EuroNews» 
10.00 Новости куль-
туры 
10.15 Программа пе-
редач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Мария Мирабела». М/ф 
11.55 «В людях». Х/ф 
13.30 «Странствия музыканта» 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.55 «Мореплавание Солнышкина». 
«Кот, который умел петь». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Рапунцель». 
М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Как козлик землю держал». 
М/ф 
16.25 «Мастер-класс. Мстислав Ро-
стропович» 
17.05 «Петербург. Время и место». 
«Зовет труба моей дружины...» 
17.35 Международный День театра 
«Воспоминания в саду». Д/ф. 2-я се
рия 
18.30 «Вести» 
18.40 Новости культуры 
18.55 «Билет в Большой» 
19.35 Международный День театра. 
«Сценограмма» 
20.00 Ф. С. Фицджеральд «Ночь не
жна». Премьера телеверсии спектак
ля «Театра Луны» 
22.25 «Культурная революция» 
23.20 «Рожденный театром». Юзеф 
Юзовский 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Ночной полет» 

6.00 «Утро на НТВ» 
6.00 «Сегодня « 
9.05 «Скорая помощь-8» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Очная ставка». «Любовь до 
гроба» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Шоу Елены Степаненко» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». «Не
бесное притяжение» 
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». 
«Любовные травмы» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Тайны следствия-2». Т/с 
20.45 «Бандитский Петербург. 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». Главные собы
тия дня 
1.00 «Гордон» 
2.00 «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». Автомобильная про
грамма 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». М/с 
11.50 «Сезон охоты». Т/с 
13.25 «Ищу друга жизни». Х/ф 
15.05 «Дачники» с Марией Шаховой 
16.00 «Без протокола» 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». Т/с 
19.25 «100 чудес света». «Вместе с 
орлами» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Сезон охоты». 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» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 

6.00 «Утро на НТВ» _ЩШ 
6.00 «Сегодня» ушШЦ 
9.00 «Скорая помощь-8». лЕШщлШ 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: гостиная 
в оранжевых тонах» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.25 «Профессия - репортер». 
«Гренландский дневник» 
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». 
«Вы затеяли ремонт» 
17.00,18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Ехидна» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «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 
0.25 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.05 «Гордон» 
2.05 «Доктор». Т/с 
2.50 «Кома» 

• • •••• 
Профилактические работы 

на канале 

17.00 Новости 
17.25 «Публичные люди» 
17.50 «Привести в исполнение». Т/с 
19.00 Новости 
19.25 «100 чудес света» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
21.30 «Сезон охоты». Т/с 
22.40 «Тушите свет» 
23.00 Новости 
23.30 «Смотрите, кто пришел!» 
23.50 «Сезон охоты». Т/с 
1.00 «Грани» 
1.20 «Есть мнение» 
1.40 «Без протокола» 
2.35 «Публичные люди» 
3.05 «Состав преступлений» 
3.20 «Высший свет» 
3.35 Музыка на канале 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММКи 

23 мдрта с 11 Фо 15 4QCQP 

Семейный клув «К0Л0Б0ША* 
Цена билета - 40 рублей! СКИДКИ! 

Семье из 5 человек один билет 
бесплатно! 

Подробности по тел.: 
32-50-01,32-51-40. 

22 марта 2003 года 

В дни весенних каникул 
билеты на 50% дешевле 

Цирк зверей 
пяти континентов 

U U P H им. народного артиста СССР 
Валентина ФИЛАТОВА 

В программе: леопарды, попугаи, медведи, обезьяны, 
питоны, лошади, собачки... 
Начало представлений - каждую субботу 
и воскресенье в 12.00 и 16.00. 
Билеты продаются в кассе цирка, м-нах «Зори Урала» (пром.), 
«ГУМ-Урал» (бывш. «Медвежонок»), «Монетка» (ул. Коробова). 
Т. 37-25-42. 

Принимаем коллективные заявки 

Клуб "All Stars" иредсмал*** 

7 апреля 19,00 
им. С. Орджоникидзе 

Дворец культуры 
строителей 

им. Мамина-Сибиряка 

Спектакли 
Сибайского 

театра драмы 
24 марта - комедия «Женюсь 
на собственной жене». 
26 марта - мелодрама «Роко
вая тайна». 
Билеты продаются. 
Начало в 19 часов. 

Дворец к у л ь т у р ы 
и т е х н и к и ОАО «ММК» 

27 марта в 18.00 
к 35-летию коллектива 

творческий вечер 
образцово-показательного 
коллектива - ансамбля 

народного танца «Ровесник» 
«Все краски танца» 

Билеты можно приобрести в 
кассе Дворца 27 марта с 16.00 
до 18.00. 

Наш адрес: пр. Пушкина, 
19 (ост. «Площадь Победы»). 

Т. 25-25-46, 25-25-51. 

Хотите улучшить свою сексуальную жизнь? 
Л | ИЗБАВИТЬСЯ от простатита? 

Восстановление потенции, увеличение частоты и продолжетелыюсти] 
полных актов, лечение хронических простатитов, сексуальных 

расстройств по уникальной методике, 
диагностика за 10 минут. 100*% анонимность. 

Вы уверены, что у вас нет простатита 
или инфекционно-воепалительнмх 

заболевании, передающихся половым путем? 

т УРО-АНДРОПОГИЧЕСКИИ ЦЕНТР, 
1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА (НОВЫЙ КОРПУС, 1 ЭТАЖ). 

ТЕЛ. 28-16-40, 24-5463. 

Весеннее таяние цен в ВСК «Водопад чудес»! 
Всю весну в аквапарке действуют пониженные тарифы. 
Не пропустите возможность получить заряд энергии, 
бодрости и отличного настроения! 

КАНИКУЛЫ В АКВАПАРКЕ! 
Суперакция для школьников: с 24 по 30 марта каждый 

пятый в компании посещает аквапарк БЕСПЛАТНО! 
Собирай друзей и спеши по адресу: ул. Набережная, 9. 

Ждем! 

Сердечно с юбилеем директора фонда 
Валентина Александровича ВЛАДИМИРЦЕВА! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам ваши важны и нужны. 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 
Судьба вам дарила всегда без помех! 

Коллектив Благотворительного 
общественного фонда «Металлург». 

С юбилеем депутата городского Собрания но 31-му избирательному 
округу 

Валентина Александровича ВЛАДИМИРЦЕВА! 
Счастливых вам лет и только радостных событий, чтоб каждый ваш 

миг был таким, какого вы хотите сами. Не старейте никогда душой. 
Председатели ТОСов 140,144 микрорайонов 

В. Бакланова, С. Свалова, 
председатель женсовета А. Арсеньева, 

коллектив школы № 10, коллектив школы № 47. 

С юбилеем жену, маму, бабушку 
Нину Александровну АНИСИМОВУ! 
Пусть твои губы всегда улыбаются, 
Пусть добрым светом сияют глаза, 
Пусть в них покой с тишиной отражаются 
И никогда не заблещет слеза. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

13 апреля 
в 18.00 

Фабрика 
везд 

Тел. 32-34-72 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

12 апреля 
в 18.D0 

Справки 

по тел. 

32-34-72 
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости ТУТЗш! 
9.15 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.10 «Антикиллер». Т/с 
11.10 «Фабрика звезд-2» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 

12.15 Леонид Филатов и Олег Та
баков в фильме Александра Митты 
«Шаг» 
14.30 «Новый день». «Крылья» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 Документальный детектив. 
«Приходите меня убивать». Дело 
2002 года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 «Фабрика звезд-2» 
22.50 Николай Еременко-старший в 
боевике «Гладиатор по найму» 

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» - Ю ж н ы й Урал» 
7.45 «Провинциалы». Т/с 
8.45 «Кобра. Антитеррор». Т/с 
9.45, 18.50, 3.50 «Вести». «Дежур
ная часть» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 «Ве
сти» 
10.20 «В поисках приключений» 
11.20 «Лодка любви». Т/с 
12.15 «Экспертиза» 
12.30 «Это - спорт» (Ч) 
13.20 «Моя семья» 
14.15 «Комната смеха» 
15.15 «Агентство одиноких сердец» 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 «Времена не выбирают» (Ч) 
16.50 « О с о б о е назначение» 
(МГТРК) 
17.00,19.30 «Вести» - Магнитогорск 
(МГТРК) 
17.50 «Аншлаг» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 Клуб «Театр + ТВ». Празднич
ный театральный капустник 
22.10 Клинт Иствуд, Джон Малкович 
и Рене Руссо в фильме «На линии 
огня» 
0.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец. Вашин
гтон 
2.00 «Дорожный патруль» 
2.15 «Твин Пике». Т/с 
3.05 «Агентство одиноких сердец» 
3.30 «Музыка на канале» 
4.15 «Евроньюс» 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Новости 
6.30 «Соло на диване» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Лу-Лу - ангел цветов». М/с 
9.40 «Полигон» 
10.10, 20.00 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жил-был хомяк». Т/с 
11.35 «Новые приключения янки 
при дворе короля». Х/ф. 2-я серия 
13.30 «Тайна Сагалы». Т/с 
14.00 «Умники и умницы» 
14.25 «Принцесса Старла и пове
литель камней». М/с 
14.55 «История одного шедевра» 
15.10 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
16.00 «Петербургские тайны». Т/с 
17.00 «Движение навстречу» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20,19.30, 21.15 «Вести» - Юж
ный Урал» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
20.50 «Стратегия Магнитки» 
21.00 «Точка зрения В.В. Жиринов
ского» 
21.45 «Экспедиция «Сотый мери
диан» 
22.00 «Время - новое» 
22.30 Чемпионат России по каратэ 
(г. Санкт-Петербург) 
22.40 «Автостоп» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Исследуя природу секса». 
Х/ф 

6.00 Музыка 
6.05, 14.30 «Ева» / Д Е Л / Т Л / , 
6.20, 14.45, 19.10 
«Реклама, информация, объявле
ния» 
6.30,17.15 «ОБЖ, или Опасное Без-
дороЖье». 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 «Величайший любовник в мире» 
11.30 «Безумный мир». Д/ф 
12.30 «Вино любви». Т/с 
13.30 «Семейные страсти» 
14.50, 20.20 «Русские в Городе Ан
гелов». Т/с 
17.45 «Медики». Т/с 
18.55, 0.00 «В Магнитке. Обозре
ние» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
21.30 «24» 
22.00 Лу Даймонд Филлипс, Шон 
Патрик Флэнери в боевике «Убей 
или умри» 
0.15 «24». Спорт 
0.30 Даниэль А н д е р с о н , Стивен 
Куртис в фильме «Древние жела
ния» 

СУББОТА, 29 МАРТА 

<1 6.00 Новости 
6.10 «Шутка за шуткой» 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с Т1~ЗГЯ 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.10 Премьера. «Возвращение 
домой. Лариса Долина. Одесса». 
11.55 «Путешествия натуралиста» 
12.25 «Серебряный шар» 
13.05 «Умницы и умники» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Русская рулетка» 
15.05 «Спецвагон до Воркуты» 
15.35 «Сами с усами» 
16.10 Георгий Вицин и Леонид Ку
равлев в комедии Леонида Гайдая 
«Опасно для жизни!» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Шутка за шуткой» 
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 

20.00 «Последний герой-3» 
21.00 «Время» 
21.25 «Что? Где? Когда?» 
22.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сборная Ал
бании - Сборная России 

5.00 Мультфиль
мы: «Возвраще
ние блудного по
пугая», «Сто пуговиц» 
5.25 «Взрослые дети». Х/ф 
6.35 «Кино-истории Глеба Скорохо-
дова» 
6.45 «Джуманджи». М/с 
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 «Телохранитель». Х/ф 
15.00 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Город привычных лиц» 
16.20 «Правдивые истории» 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 «Честный детектив» 
20.15 Мел Гибсон и Джоди Фостер 
в фильме «Мэверик» 
22.45 Брэд Питт, Морган Фримэн и 
Гвинет Пэлтроу в триллере «Семь» 
1.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Ж е н щ и н ы . Короткая про
грамма. Вашингтон 
2.55 «Клоун» 
3.45 «Музыка на канале» 

7.00, 20.00 Новости 
7.30 «Маски-шоу» ШШ8? 
8.00 «Во имя отца и 
сына». Т/с 
9.00 «Золотая цепь». Х/ф 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Великие женщины века. 
Синди Кроуфорд» 
11.30 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
12.00 «Женское любопытство» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 «Борис Годунов». 1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «На линии огня» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.50 «Эфир-2» 
17.00 «Новое кино России». Лео
нид Мозговой 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Империя Нобл-Хаус». Т/с 
19.00 «Соседи» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 «В субботу вечером». «По
лиция Гамбурга». Т/с. Интерактив
ный выбор 3-х фильмов. 1. «Счаст
ливого рождества в Париже!» Ме
лодрама. 2. «Актеры». Х/ф. 3. «Су
перпреступления 2». Боевик 
22.50 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

6.55 Музыка 
7.00,20.30 «В Маг- / д е л / т v . 
н и т к е . О б о з р е 
ние» 
7.15,13.30, 20.45 «Реклама, инфор
мация, объявления» 
7.30 «Дикая планета»: «Атлантида. 
Тайны минойской эпохи». Из цикла 
«В поисках утраченного мира». 
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 «Футурдма». М/с 
10.45 «Семейное кино» «Путеше
ствие единорога» 
11.45 «Дронго». Т/с 
13.00 «Такая профессия» 
13.50 «1/52» 
14.05 Юлия Силаева, Игорь Уголь
ников в комедии «Встретимся на 
Таити» 
15.50 «Очевидец» 
16.20 «Чисто по жизни». Т/с 
16.55 «Жизнь с Луи». М/с 
17.20 «Вуншпунш». М/с 
17.50 «Все для тебя» 
18.20 Жан-Поль Ьельмондо в трил
лере «Частный детектив» 
21.00 «Дронго». Т/с 
22.10 Алек Болдуин, Ким Бэйсин-
гер в триллере «Побег» 
0.45 «Все о жизни» 
1.10 Оливье Гурме в драме «Сын» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 Премьера. «Княгиня Дашкова. 
Штрихи к портрету» 
12.00 «Царевна-лягушка». М/ф 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Игра в прятки» 
14.30 «А у нас во дворе...» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Живой уголок» 
19.00 «Муравьишка-хвастунишка». 
М/ф 

19.15 «Тюрьма и воля» 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.40 ТВ-ИН. «Кадровый вопрос» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Угнать за 60 секунд». Бое
вик 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Открытый проект» 

5.45 «Одиссея». Т/с ^TltL^ 
6.00 «Кейтлин - просто "^М Ш 
ребенок». Т/с v̂ Pr'tfj 
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 «Собачья сказка». М/ф 
10.35 «Цель - Земля». Фантасти
ческий триллер 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
14.00 «Котенок по имени Гав», «Та
ежная сказка». 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» 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Золотой ребенок». Мисти
ческая комедия 
23.00 «Осторожно, модерн!» 
23.30 «Детали» 
0.00 «Супер!» Шоу Василия Стрель
никова 
1.00 «Один шанс из тысячи». Х/ф 
2.30 «Мелодия для победителя», 
«За кулисами большого тенниса» 

9.35 «Отчего, почему?» 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 «Время местное» 
11.25 ТВ -ИН. «Кадровый 
вопрос» 
11.45 «Утренняя звезда». Музы
кальный конкурс 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Таинственный остров». Х/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.20 «Антимония» 
17.00 «Очевидное - невероятное» 
17.30 Дэрил Ханна и Дэниэл Бол
дуин в комедии «Нападение жен
щины-великана» 
19.00 «Клуб ворчунов». Юмористи
ческая программа 
19.45 «Время местное». События 
недели 
20.15 «Великая иллюзия» 
21.00 Розанна Аркетт в фильме 
«Черная радуга» 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 Прогноз погоды 
0.00 «Тайное общество». Комедия 
1.55 «События. Время московское» 
2.05 «Мода поп-stop» 
2.35 Шарон Стоун в фильме «Если 
бы стены могли говорить» 

I 
6.00 Музыка на СТС 
6.20 «Одиссея». Т/с 
6.45 «Первоклассница». 
Фильм для детей 
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». Украинская лига 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Золотой ребенок». Х/ф 
19.30 «Алла Пугачева. Все Рожде
ственские встречи» 
21.00 «Ловушка для родителей». 
Комедия Разлученные в младенче
стве сестры-близнецы встречаются 
в летнем лагере и меняются места
ми 

23.50 «Кресло». Игровое шоу 
0.50 «Времена года». Драма. Три 
супружеские пары всегда проводят 
выходные дни и отпуска вместе. 
Годы идут, меняется не только при
рода, но и дружба, и отношения 
между семействами... 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери». «Чудеса при
роды» 
6.55 «Москва. Инструкция по при
менению» 
7.25, 12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
7.50 « П р и к л ю ч е н и я п р и н ц е с с ы 
Нери». М/с 
8.15 «Старая игрушка». М/ф 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери». «Чу
деса природы» 
10.05 «President и его женщина». 
Мелодрама 
12.50 «Приключения принцессы 
Нери». М/с 
13.15 М у з ы к а л ь н а я программа 
«Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Майами Сэндс». Т/с 
15.00 «Сирены». Детективный Т/с 
16.00 «Первая волна». Т/с 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 ТНТ-комедия. «Путаница» 
23.20 «Москва. Инструкция по при
менению» 
23.50 «Наша секретная жизнь». Т/с 
0.50 «Окна». Ток-шоу 
1.50 «Майами Сэндс». Т/с 

7.00 «Антреприза». 
«Душа г р у с т и т по 
небесам» Я/*^* 
8.00 «EuroNews» ^УсР 
10.00 Новости культуры 
10.15 Программа передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Снежная королева». «Щел
кунчик». М/ф 
11.55 «Мои университеты». Х/ф 
13.30 «Песочные часы». Моноспек
такль 
14.00 «Земля Индиго». Т/с 
14.50 «В гостях у Маэстро» 
15.05 «Приключения барона Мюнх
гаузена». М/ф 
15.20 «Симсала Гримм. Сказка о том, 
кто ходил страху учиться». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 Фестиваль «Площадь ис
кусств» 
17.05 «С потолка» 
17.35 260 лет со дня рождения Ека
терины Дашковой. «Отечество и 
судьбы» 
18.15 «Гербы России» 
18.30 «Вести» 
18.40 Новости культуры 
18.55 «Полуденные сны» 
19.25 «Слово и дело». «Дальняя 
дорога» 
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
20.35 «Помогите Телеку» 
20.40 «Вершки и корешки». М/ф 
20.55 70 лет Александру Митте. «Ли
ния жизни» 
21.50 «Гори, гори, моя звезда ...» Х/ф 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Кто там ...» 

7.00 «Москва. Инст
рукция по примене
нию» 
7.25 «Служба Личных 
Новостей» 
7.50 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту». Народный 
конкурс 
9.40 «Истории богатых и знамени
тых» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Коалы не виноваты». Т/с 
11.35 «Москва. Инструкция по при
менению» 
12.05 «Колыбельная». Мелодрама 
13.50 «Фигли-мигли» 
14.20 «Доктор Фитц». Т/с 
15.25 «Коалы не виноваты». Т/с 
15.55 «Марко Поло. Великие стран
ствия». Х/ф 
18.00 «Слава за минуту». Народный 
конкурс 
19.00 «Москва. Инструкция по при
менению» 
19.30 «Женские шалости». Коме
дия 
20.00 «Список влюбленных РФ». 
Т/с 
21.00 ТНТ-комедия. «Рождествен
ский пирог» 
«ТНТ-спорт» 
23.20, 23.40 «Неделя» 
0.20 «Старосветский футбол» 
0.50 Фигурное катание. Шоу на льду 
1.35 «ПроХоккей» 
2.05 Бильярдное шоу. Чемпионат 
по трикшоту 
2.50 «Классика бокса на ТНТ» 

10.00 Программа пе
редач 
10.10 «Библейский ±Ус? 
сюжет» 
10.40 «Повесть о первой любви». 
Х/ф 
12.05 «ГЭГ» 
12.20 «Графоман» 
12.45 «Черная курица, или Подзем
ные жители». Х/ф 
13.55 «Необитаемый остров (рас
сказы старого моряка)». М/ф 
14.25 «Там побывали...». Д/с 
14.55 «До мажор» 
15.25 К 80-летию со дня рождения. 
«Михаил Анчаров. Четыре времени 
года» 
16.15 95 лет со дня рождения Л. 
Варпаховского. Д. Патрик «Стран
ная миссис Сэвидж». Телеверсия 
спектакля театра им. Моссовета 
18.50 «Магия кино» 
19.20 «Романтика романса» 
20.00 «Сферы» 
20.40 «Совершенный негодяй». Т/с 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Ингрид Бергман и Робер-
то Росселлини 
22.00 Новости культуры 
22.25 Впервые на экране. «Мазе
па». Х/ф 
0.10 «И дольше века...». Тонино Гу-
эрра 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 «Скорая помощь-8». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Преступление и наказание» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Национальная б е з о п а с 
ность. Мертвые души» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Вечный зов». Т/с 
13.30 «Профессия - репортер» . 
«Назад в джунгли» 
13.50 «Криминал» 
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
14.05 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
14.35 «Она написала убийство». 
Т/с 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Происхождение человека» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
17.10 «Бандитский Петербург». 
Т/с 
18.15 «Команда.Ри» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Курт Рассел, Роберт Де Ниро 
и Дональд Сазерленд в боевике 
«Огненный вихрь» 
22.10 Золотая коллекция. Джеймс 
Бонд - Роджер Мур в боевике «Ко
рабль «Лунный гонщик» 
0.40 «Все сразу!» Ночные развле
чения 
1.15 «Тень вампира». Х/ф 

8.45, 3.15 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». Автомобильная про
грамма 
10.35 «Свободное время» 
10.50 «Назло» 
11.25 «Гарфилд и его друзья». 
М/с 
11.50 «Публичные люди» 
15.30 «Без особого риска». Детек
тив 
17.25 «Публичные люди» 
17.55 «Пестрая лента». «Экипаж» 
19.25 «100 чудес света». «Барра
куда!» 
20.30 «Панорама» 
21.00 Новости 
22.40 «Состав преступлений» 
21.30 «Поединок». Ток-шоу 
23.00 Новости 
23.40 Любовные истории 
0.20 «Неприятности агента». Де
тектив 
2.15 «Публичные люди» 
2.35 «Публичные люди» 
2.45 «Состав преступлений» 
3.00 «Высший свет» 

6.00 «Голубое дерево». 
Т/с 
6.50, 8.05 «Джеймс Бонд 
- агент 007». Х/ф 
8.00 «Сегодня» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.00 «Сегодня» 
10.05 «Кулинарный поединок: вари
ли два товарища» 
11.00 «Сегодня» 
11.05 «Квартирный вопрос: музыка 
витражей» 
12.00 «Сегодня» 
12.05 «Профессия - репортер» . 
«Принцесса из Нижнего» 
12.25 «Служба спасения» 
13.00 «Сегодня» 
13.05 «Миллион лет до нашей эры». 
Х/ф 
14.50 «Вкусные истории» 
15.00 «Сегодня» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
17.00 «Сегодня» 
17.05 Жан-Поль Ьельмондо в коме
дии «Чудовище» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.45 «Свобода слова» 
22.00 Супербокс. Дэвид Туа против 
Дана Николсона 
22.35 Михаил Боярский, Наталья 
Данилова в мелодраме «Плачу впе
ред!» 
0.15 Анджелина Джоли и Фэй Да-
науэй в э р о т и ч е с к о м фильме 
«Джиа» 

9.35 «Золушка». Х/ф 
10.55 «Большая паутина». Интер
нет-программа 
11.25 «Однокашники» 
12.20 «ABS». Автомобильная про
грамма 
13.00 Новости 
13.25 «Любовные истории» 
14.05 «Следы на снегу». Х/ф 
15.35 Концерт в ГЦКЗ «Россия» 
17.00 Новости 
17.25 Мои сумасшедшие друзья 
17.55 «100 чудес света». «Королев
ство слонов» 
19.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» N 

20.00 «Дачники» с Марией Шаховой 
21.00 Новости 
21.40 «Бесплатный сыр» 
22.15 «Искушение» 
22.50 «Сбрось мамочку с поезда». 
Комедия 
0.30 «Публичные люди» 
1.10 «Земля - воздух». Интерак
тивное музыкальное шоу 
2.45 «Большая паутина». Интернет-
программа 
3.15 Музыка на канале 

С П О Р Т -
И Н Ф О Р М 

В Кирове - осечка 
ЛЕДОЛАЗАНИЕ 

После успешных выступлений магнитогорских спортсменов на 
этапах Кубка мира по ледолазанию у спортивных болельщиков 
и специалистов возникла полная уверенность, что на чемпионате 
мира по ледолазанию в Кирове наши земляки будут в числе лиде
ров. 

Особенно в соревнованиях «на скорость». Но, увы, ледолазы Магнит
ки не смогли пробиться в число призеров. Кроме российских команд, в 
соревнованиях участвовало восемь зарубежных сборных, тогда как на 
прошлогоднем их было пятнадцать. 

Юрий ГАЛИН. 

В «пасьюте» повезло 
БИАТЛОН 

В Екатеринбурге завершилось первенство страны среди юношей 
и девушек по биатлону. 

Магнитогорская команда воспитанников тренеров Федорова и Иван-
цова ОФиЗ «Магнит» неплохо показала себя. У Павла Борисова в сприн
терской гонке четвертый результат и второе место в «пасьюте». Антон 
Овсянников финишировал шестым в индивидуальной гонке. Ровно выс
тупила Олеся Анисимова: спринт - пятое место, «пасьют» - восьмое, 
индивидуальная гонка- четырнадцатое. После Екатеринбурга наша мо
лодежь отправилась на юниорское первенство России проверить свою 
готовность среди более опытных биатлонистов. И в этих стартах спорт
смены ОФиЗ «Магнит» старались не уступать своим соперникам: Павел 
Борисов в индивидуальной гонке финишировал 13-й, Олеся Анисимова 
лучший свой результат показала в «пасьюте» - 19-е место. 

Алексей КАТИН. 

Рекорд Натальи Старковой 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

В Челябинске завершились традиционные соревнования по лег
кой атлетике памяти заслуженного тренера России Василия Пет
рова, который свой тренерский путь начал в Магнитогорске и 
многие годы преподавал в педагогическом колледже. 

В соревнованиях участвовало более 400 бегунов из различных городов 
Южного Урала. Особый успех выпал на долю нашей Натальи Старковой. 
На дистанции пять тысяч метров она не только уверенно победила, но и 
установила новый рекорд области для залов - 16 минут 49,8 секунды. По
бедный бег на дистанции 800 метров продемонстрировала и Дарья Фур-
кало. Вторыми призерами стали Никита Кунц - 800 метров и Виктор Ара-
нов - 3000 метров. Третье место у Анастасии Голдобиной (800 метров). 

Юрий ГАЛИН. 

Королевская лыжня 
МАРАФОН 

Участвовать в знаменитом лыжном девяностокилометровом 
шведском марафоне «Васалоппет» стремятся многие профессио
налы и любители лыжного спорта не только России, но и мира. 

Мечта об этом не давала покоя магнитогорским лыжникам-марафон
цам во главе с Мингалимом Сибаевым. И она наконец сбылась: десант 
лыжников Магнитки вернулся из Швеции, и наш корреспондент сразу 
обратился с расспросами к Сибаеву. 

- «Королевский» лыжный марафон наша команда преодолела успеш
но,- сказал Мингалим. - Но, чтобы полностью осознать увиденное и пе
режитое, нужно время. Об участии в марафоне мы давно мечтали, но по 
разным причинам откладывали. Перед тем как стартовать в Швеции я, 
Виктор Лазовский, Александр Лапко, Виктор Новиков, Александр Мат
веев, Владимир Копытов приняли участие в Токсовском марафоне, ко
торый входит в систему «Евролоппет» и проводится в Санкт-Петербур
ге. Затем перебрались - всю поездку мы совершали на микроавтобусе - в 
Финляндию, тренировались в отличных условиях и стартовали в мест
ном марафоне. Затем на пароме отправились на родину «королевского 
марафона».' Неделя ушла на подготовку к главному старту сезона. Жили 
в частном секторе небольшого селения Мура, расположенного на фини
ше предстоящего марафона. Несмотря на то, что до старта основной гон
ки оставалась неделя, спортивный праздник ощущали каждый день. Орга
низаторы ежедневно проводили открытые соревнования для лыжников 
со значительно меньшей подготовкой. Они преодолевали полную дис
танцию марафона по степени готовности. Судьи фиксировали их резуль
тат. Для участников соревнований организовали обед. В соревнованиях 
стартует и сам король Швеции. 

- А какова история этого лыжного марафона? 
- «Королевская» гонка, или «Васалоппет», - самая старая и наиболее 

знаменитая лыжная гонка в мире. 
История ее такова. В 1520 году дво
рянин Густав Васа призвал горо
жан восстать против оккупантов -
датчан. Горожане не поддержали 
его, и Густав, встав на лыжи, поки
нул их. Вскоре горожане изменили 
свое мнение и послали двух лучших 
лыжников в погоню за Густавом. 
Гонцы нашли его аж в 90 километ
рах от Муры - вблизи норвежской 
границы, в Салене. И он вернулся, 
чтобы возглавить шведов в борьбе 
за независимость. После победы 
Густав стал королем Швеции. Про
шло почти четыре века, прежде чем 
шведы вспомнили об этом эпизоде из своей истории и в 1922 году реши
ли проводить гонки точно по тому маршруту, которым шел Густав Васа. 
По сей день никому и в голову не придет отменить эту традицию, попу
лярность марафона продолжает расти. В этом году на старт главной гонки 
вышли 14748 человек. Эту цифру можно смело увеличить втрое, если 
учесть еще и участников открытых стартов. Если и захочешь придраться 
к организаторам, то не за что зацепиться: дистанция была подготовлена 
отменно. На финише всех участников ждал душ и знаменитый шведский 
стол. Просто восхищен. И не только я. «Королевская» гонка за всю ис
торию отменялась всего дважды, из-за отсутствия снега. Россияне побе
дителями становились тоже всего дважды в 1977-м году это удалось сде
лать Ивану Гаранину, и в 1997-м - бывшему россиянину, ныне поддан
ному Австрии, Михаилу Ботвинову. В остальных случаях побеждали 
скандинавы. 

- Как вы не затоптали друг друга на старте при таком количестве стар
тующих? 

- Чтобы успеть на старт, нам пришлось встать в три часа ночи. В стар
товую долину приехали в шесть часов, но она уже была заполнена. Стар
товали во второй группе. Конечно, лыжников было очень много, но все, 
уважая друг друга, уступали лыжню, и сутолоки на дистанции не было. 
Чемпионом среди мужчин стал лыжник из Словении Оскар Сверд. Его 
результат- 3 часа 58 минут 23 секунды. Он буквально вырвал победу на 
финише. Судите сами: результат второго призера -
3 часа 58 минут 24 секунды, а третьего - 3 часа 58 минут 25 секунд. И 
такая борьба на девяностокилометровой дистанции! Среди женщин рос
сийская лыжница заняла второе место. 

- А каковы ваши результаты? 
- Считаю, выступили неплохо. Лучший среди российских лыжников, а 

профессионалы в этом году в Швецию не приехали из-за чемпионата мира, 
Юрий Мосин. Его результат на финише 231-й. Наш Виктор Лозовский 
пересек финиш 286-м и стал вторым среди россиян. Я в протоколе обозна
чен под номером 341 и стал третьим призером среди лыжников из России. 
Остальные ребята успешно завершили гонку: как ни было трудно, но с 
дистанции не сошли. На финише нам вручили памятные медали. Виктор 
Лозовский и я в этом году подготовку вели под руководством опытней
ших тренеров школы биатлона ОАО «ММК» Кальянова и Федорова, и 
результаты совместной работы, как видите, не замедлили сказаться. 

- Говорят, что после Швеции вы еще стартовали в московском марафо
не «Суперсотня». 

- Более того, на эти соревнования подъехали ребята из Магнитки, в 
основном работники ОАО «ММК». Стартовало порядка 600 человек. 
Конечно, это уже была не Швеция. Все магнитогорские лыжники вошли 
в число первых сорока лучших. По своей возрастной группе у меня вто
рой результат. На этом сезон не заканчивается: 22 марта в районе дома 
отдыха «Метизник» пройдет городской марафон памяти Виктора Лав
рентьева. 

- Ты уже, наверное, успел встретиться со своим коллегой по «Строй-
комплексу» Николаем Ворониным, который стартовал в лыжных мара
фонах в США и Канаде? 

- Конечно. Николай - молодчина: он покорил оба марафона. Особен
но трудно было в Канаде: старт не отменили несмотря на тридцатигра
дусный мороз. Многие из-за обморожения сходили с дистанции, но Ни
колай прошел ее до конца. В следующем году ему надо будет пробежать 
еще один международный марафон, чтобы получить почетное звание ма
стера международных лыжных марафонов. 

Записал Юрий ПОПОВ. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА 
6.00 Новости 
6.10 «Николай О з е р о в . 
Пять лет без комментария» 
6.35 «Шутка за шуткой» т у т т г з 
7.00 Новости *лмш 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.00 «Твинисы». Tta 
8.20 «Служу России!» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза
не» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Дог-шоу» 
11.50 «Новый день». «Искатели». 
«Ноев ковчег» 
12.20 «Новый день». Теория неве
роятности. «Поражающая тишина» 
12.50 «Клуб путешественников» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.10 «Властелин вкуса» 
15.05 «Большие родители». А. Тупо
лев 
15.35 «Слабое звено» 
16.35 Мы делаем «Ералаш» 
17.00 «Живая природа». «Братья по 
крови» 
18.00 «Времена» 
19.10 «КВН-2003». Высшая лига 
21.30 Большая премьера. Стивен 
Сигал в боевике «Мерцающий» 
23.15 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Дэвид Туа - Хасим 
Рахман 
0.05 Остросюжетный фильм «Под по
дозрением» 

5.00 Мультфиль
мы: «Бобры идут 
по следу», «Гно
мы и Горный король» 
5.20 «Осенний подарок фей». Х/ф 
6.35 «Джуманджи». М/с 
7.20 «Русское лото» 
8.05 «ТВ Бинго-шоу» 
8.35 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
9.15 «Утренний разговор» 
9.45, 1.15 «Городок» 
10.20, 2.25 «Каникулы в Вегасе». 
Комедия 
12.10 «Парламентскийчас» 
13.00, 16.00, 19.00, 4.00 «Вести» 
13.20 «Вокруг света» 
14.15 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Женщины. Произволь
ная программа. Вашингтон 
15.40 «Мир на грани» 
16.15 «Комната смеха» 
17.10 «Такси». Х/ф 
18.50 «В «Городке» 
19.00 «Вести» недели 
20.10 «Специальный корреспон
дент» 
20.35 Шерон Стоун, Дастин Хоф-
фман в фильме «Сфера» 
23.15 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Произвольный танец . 
Вашингтон 
0.05 Хью Грант и Малькольм Мак-
Дауэлл в фильме «Ночной поезд в 
Венецию 
1.40 «Семь дней» 
4.15 «Евроньюс» 

9.25 «Отчего, почему?» 
10.30 «АБВГДейка» 
11.00 «Растрепанный воро
бей», «Опять двойка». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 Людмила Целиковская в ко
медии «Близнецы» 
15.10 «Ну, погоди!» М/ф 
15.25 Армен Джигарханян в про
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Удивительный мир живот
ных». Т/с 

117.50 «Как к а з а к и олимпийцами 
I стали». М/ф 

18.15 «Детектив-шоу» 
19.00 «Хорошо, БЫков» 
19.15 «Кумир». Церемония вруче
ния премии 
20.15 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 Петр Вельяминов в фильме 
«Под луной» 
1.10 «События. Время московское» 
1.20 «Деликатесы» 
2.00 «Спортивный экспресс» 
2.30 «Серебряный диск» 
3.50 Чемпионат России по хоккею. 
Плей-офф. Полуфинал 

7.00 «Москва. Инст 
рукция по примене 
нию» 
7.25 «Служба Личных Новостей» 
7.50 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту» 
9.40 «Истории богатых и знамени
тых» 
10.00 «Завтрак с « Д и с к а в е р и » . 
«Охотник на крокодилов» 
11.00 «Коалы не виноваты». Т/с 
11.30 «Москва. Инструкция по при
менению» 
12.05 «Рождественский пирог». Ко
медия 
14.25 «Доктор Фитц». Т/с 
15.30 «Коалы не виноваты». Т/с 
16.00 «Верное сердце» . Приклю
ченческий фильм 
18.00 «Слава за минуту» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Женские шалости». Коме
дия 
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
21.00 ТНТ-комедия. «Переключая 
каналы» 
«ТНТ-спорт» 
23.20 «Неделя» 
23.40 Теннис. Серия «Мастере» в 
Майами 
0.20 «Все хОКкей!» 
0.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира по кроссу 
2.05 «Дети Олимпа» 
2.20 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Греция 
2.50 «Титаны реслинга на ТНТ» 

6.00 «Голубое дерево». 
Т/с 
7.35 «Полундра!» 
8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Сегодня» «Сегодня» 
8.05 Фильм-сказка «Золотой клю
чик» 
9.25 Лотерея «Шар удачи» 
9.55 Погода на неделю 
10.05 «Любовь вдовца». Т/с 
11.05 Аркадий Укупник в програм
ме «Растительная жизнь» 
11.35 «Вы будете смеяться!» 
12.05 Важные люди в программе 
«Влияние» 
13.05 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф 
14.45 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.15 «Экстремальный контакт . 
Американский аллигатор» 
16.45, 17.05 Ток -шоу « П р и н ц и п 
домино». «Искусство делать ком
плименты» 
18.05 «Национальная б е з о п а с 
ность . Последний вираж «Авто-
прома» 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.40 Арнольд Шварценеггер в бо
евике «Без компромиссов» 
22.40 Ален Делон и Орнелла Мути 
в детективе «Смерть негодяя» 
1.10 «Клан Сопрано». Т/с 
2.10 «Журнал Лиги чемпионов» 

7.00,12.00 Новости \ ' ' ~ : 
7.30 «Аллея звезд» Г~1Р»^ 
8.30, 15.05 Мульт-
фильм 
9.00 «Открытка из Болгарии. Не-
себр». Д/ф 
9.30 «Чародей-1». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Великие ж е н щ и н ы века. 
Софи Лорен» 
11.30 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 «Борис Годунов». Х/ф. 2-я се
рия 
14.20 «Загадки истории с Э. Рад-
зинским» 
15.30 «Территория Север» 
16.00 «Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо». Х/ф 
17.30 «Чтобы помнили» 
18.15 «Ералаш» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
22.50 «Адский небоскреб» . Два 
мойщика окон случайно оказыва
ются у самой вершины небоскреба 
в тот момент, когда здание захва
тывает группа террористов 
0.25 «Настоящее кино» 
0.55 «Риск без конракта». Х/ф 

6.55 Музыка 
7.00, 20.30 «Ева» / / 
7.30 «Дикая пла
нета»: «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»: «Путеше
ствие единорога» 
11.45 «Гипноз». Т/ф 
13.00 «Военная тайна» 
13.30,20.45 «Реклама, информация, 
объявления» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 Альберт Филозов, Лия Ахед-
жакова, в трагикомедии «Допинг 
для ангелов» 
16.00 «Очевидец» 
16.30 «Вовочка-2». Т/с 
17.00 «Жизнь с Луи». 
17.25 «Вуншпунш». М/с 
17.55 «Побег». Триллер 
21.00 «Гипноз». Т/ф 
21.55 «Призрак». Триллер 
0.05 «Все о жизни» 
0.30 Карин Виар, Шарль Берлен в 
триллере «Детская игра» 

6.00 Музыка на СТС 
6.20 «Одиссея». Т/с 
6.45 «По улицам комод 
водили» . К о м е д и й н ы й 
альманах 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Ква-ква-гвардия». М/с 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Ловушка для родителей». 
Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Золотой граммофон» 
21.00 «Шоссе» . Триллер. После 
ареста родителей-наркоманов де
вочка едет автостопом к бабушке в 
Л о с - А н д ж е л е с . По д о р о г е ей 
встречается маньяк-убийца 
23.10 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.10 «Основные цвета». Политичес
кая комедия о любвеобильном гу
бернаторе , б о р ю щ е м с я за пост 
президента США 

10.00 П р о г р а м м а 
передач 
10.10 «Золотой пье
дестал». Анатолий 
Карпов 
10.40 «Ты мой восторг, мое муче
нье...». Х/ф 
12.05 «Прогулки по Бродвею» 
12.35 «Бременские музыканты». 
«Волшебные фонарики». М/ф 
13.05 «Мой цирк» 
13.35 «Черные дыры. Белые пят
на» 
14.30 «Время музыки». Тележур
нал 
15.00 Шедевры мирового музы
к а л ь н о г о т е а т р а . В. М о ц а р т 
«Свадьба Фигаро». Фильм-опера 
18.20 135 лет со д н я р о ж д е н и я 
Максима Горького. XX век. Избран
ное. «Страсти по Максиму» 
19.15 Ретроспектива фильмов по 
произведениями Максима Горько
го. «Егор Булычев и другие». Х/ф 
20.45 «Совершенный негодяй». 
Т/с 
21 .35 «Больше, чем л ю б о в ь » . 
«Средь шумного бала» 
22.10 «Солярис». Х/ф 

9.30 Музыка на кана- * 
ле 
9.45 Эдуард Успен- , # 

ский - детям 
10.35 «Моя любовь». Х/ф 
12.00 «Большой ремонт» 
13.00 Новости 
13.30 «Искушение» 
14.00 «Машенькин концерт». М/ф 
14.15 «Ночное происшествие». 
Х/ф 
16.00 «Пестрая лента». «Кабачок 
«13 стульев» и его обитатели» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». «Нани Брег-
вадзе» 
18.45 «Гуси-лебеди», «Орлиное 
перо». М/ф 
19.15 «Полосатый рейс». Комедия 
21.00 «Итоги» с Евгением Киселе
вым 
22.25 «Кремлевский концерт» 
22 .45 « П р е д ъ я в и т е валюту !» 
Фильм из цикла «Криминальная 
Россия». 1-я серия 
23.25 «Бэтси». Х/ф 
1.50 «Свободное время» 
2.25 «Стечение обстоятельств». 
Боевик 
4.30 Музыка на канале 

Слышана, что в одной из больниц Санкт-Петербурга в отделении 
онкологии произошел случай, оставшийся загадкой для врачей. В 
недоумении они наблюдали, как один очень пожилой пациент, уже 
давно не встающий с постели и находящийся на последней стадии 
заболевания, однажды утром «повернулся» к жизни. Он перестал 
кричать от боли, начал нормально питаться и даже самостоятельно 
выходить на прогулки. Что же произошло, какое чудо поставило 
человека на ноги? 

спасающий жизнь 
и сохраняющий здоровье 

Как удалось выяснить, накануне этого 
знаменательного дня к больному пришла 
жена, прикрепила ему на грудь непонят
ный маленький кругляшок. С этого все и 
качалось - врачи недоумевали, больной и 
родственники радовались исцелению. А 
чудодейственный диск, который помог 
избежать, казалось бы, неизбежного, назы
вается «Биоактиватор». Оказывается, на се
годняшний день не имеющий аналогов 
прибор был изобретен более 20 лет назад 
и прекрасно себя зарекомендовал. Многие 
годы изобретатель потихоньку производил 
«Биоактиватор» в домашних условиях и 
лечил своих пациентов. Десятки тысяч 
людей с помощью «Биоактиватора» спра
вились с недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечнокаменная 
болезнь, расстройство щитовидной желе
зы и большое количество случаев онколо
гических заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактиватор» при 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 
Случалось, он помогал и больным рассе
янным склерозом, хотя это заболевание 
считается неизлечимым. В накопленной 
практике излечения есть все - от ангины 
до инсульта. Автором этого удивительно
го изобретения стала группа пермских уче

ных, один из которых - руководитель отде
ла лабораторных испытаний биопрепаратов 
Центра информационных технологий Перми 
Владимир Александрович КУЗНЕЦОВ -
отвечает на вопросы читателей. 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактиватор»? 

«Биоактиватор» (нормализатор энергоин
формационного обмена) - это принципи
ально новый энергетический прибор. Попро
сту - это аккумулятор биологической энер
гии, состоящий более чем из 100 тщатель
но подобранных биологически активных ве
ществ, проходящих в процессе изготовле
ния многоступенчатую обработку. Корректи
рует биополе, если оно нарушено. Заряжает
ся, используя энергию патологического про
цесса, и отдает ее организму при недостат
ке. Таким образом поддерживается баланс 
энергетической зоны, которую контролирует 
«Биоактиватор». Прибор проходил испыта
ния во многих клиниках страны, имеет сер
тификат Госстандарта России. В отличие от 
лекарственной терапии не вызывает побоч
ных явлений и абсолютно безвреден для 
организма. Но если используются сильные 
психотропные препараты, то одновременно 
«Биоактиватор» лучше не применять. 

- А как использовать «Биоактиватор»? 
- Просто приложить на больнее место. 

Для крепления можно использовать нить, 
лейкопластырь, пришить к одежде, Крепить 
не обязательно на тело - «Биоактиватор» 
действует и через одежду. 

- В каких еще случаях может помочь 
«Биоактиватор>? 

- Он помогает при бесплодии, сексуаль
ных расстройствах, облегчает страдания при 
ожогах, помогает восстановиться в после
операционный период Все перечислить просто 
невозможно. 

- А можно ли носить его здоровым 
людям? 

- Не только можно... Привыкания он не 
вызывает, зато заметно повышает иммуни
тет и выносливость. Если носить его на 
уровне солнечного сплетения, то он пре
дохраняет от стрессов и психических пере
грузок... 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85% слу

чаев. 
- Не является ли «Биоактиватор» 

высокоэффективным лишь только для 
тех, кто в него верит? Не самовнуше
ние ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор веры 
- мощный катализатор, но много приме-
ров, когда «Биоактиватор» применялся для 
людей, находящихся без сознания, и при
боры объективно регистрировали положи
тельные изменения. 

- А как в случаях сглаза? 
- Сглаз, порча и т. п. явления имеют ту 

же природу, т. е. деформацию энергетики 
организма. Положите «Биоактиватор» под 
матрац или под подушку ребенка, и он 
будет надежно защищен от всего. 

- Как быстро появляется результат? 
- От нескольких минут до нескольких 

месяцев. Тут все зависит от индивидуаль
ных свойств организма, от степени тяжести 
заболевания и множества других факторов. 
Одновременное использование нескольких 
приборов усилит положительный эффект. 
Это я проверил на себе. Был сбит маши
ной и, отказавшись от больницы, восста
навливался после тяжелой травмы только с 
помощью «Биоактиватора». Восстановление 
прошло в несколько раз быстрее и полнос
тью. И что удивительно, я заметил, что 
после такого лечения значительно повыси
лась работоспособность. 

- Владимир Александрович, в каких 
еще цепях можно применять «Биоактива
тор», хроме лечебных? 

- Вода становится целебной, если ста
кан поставить на «Биоактиватор». Рядом с 
ним увеличивается срок хранения домаш
них заготовок. Заинтересовались им и ви
ноделы - после обработки прибором уве 
личивается сохранность вина и меняется 
букет в лучшую сторону. В принципе «Био
активатор» действует на биологический 
объект. У него большое будущее, и когда-
нибудь каждый человек будет иметь при 
себе этого маленького карманного докто
ра. Нужно только выполнять несложное 
правило эксплуатации: раз а неделю на 6-
7 часов «Биоактиватор» класть в моро
зильную камеру для снятия негативной 
информация. То же - при передаче дру
гому человеку и после снятия сильного 
приступа. Тогда гарантированный Срок дей
ствия - не менее 7 лет. 

Телефон для справок в Москве -
(095) 421-82-88. Заказы и справим 
принимаются наложным платежом по 
адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 3959, 
Е.Б. Андреевой. Цена 330 руб. Пенси
онерам и инвалидам - скидка. Избе
гайте подделок! Обращайте внимание 
на наличие голограммы! 

26 и 27 м а р т а с 10.00 до 11.00 
в Д К с т р о и т е л е й и м . М а м и н а -
Сибиряка , ул. М о с к о в с к а я , 17, 

с 12.00 д о 13.00 в ДкиТ О А О «ММК» 
(левый берег , пр . Пушкина , 19). 

Впервые в городе 
мануальный терапевт 

ДАНКО 
остеохондроз, дискогенный радику
лит, бронхиальная астма, детские 

врожденные вывихи и многое другое. 
Запись на консультацию: 

с 14.00 до 20.00 по тел. 30-90-40 

Помогаю БРОСИТЬ П И Т Ь . Врач Курдюмов. ВСЕ 
М Е Т О Д Ы - в одном! Запись на прием к врачу проводится 
ежедневно в помещении Театра оперы и балета 
по адресу: пр. Ленина, 16. Лиц. Г 297522. Per. № 291. 

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

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ, 
ЗВОНИТЕ! 

30-90-40, 35-95-45 

ЗАО «Металлургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры по следующим специальностям: 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, 
• резчик, 
• огнеупорщик, 
• выпускников МПУ, 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 17.00. 

Таинственный диск, 
спасающий жизнь и сохраняющий здоровье 
«Слышал, что в одной из больниц 

Санкт-Петербурга в отделении онко
логии произошел случай, оставший
ся загадкой для врачей. Они наблю
дали, как один очень пожилой паци
ент, уже давно не встающий с посте
ли и находящийся на последней ста
дии заболевания, однажды утром 
вернулся к жизни. Он перестал кри
чать от боли, начал нормально пи
таться и даже самостоятельно стал 
выходить на прогулки. Что же про
изошло, какое чудо поставило чело
века на ноги? 

Н. ДЕМИДЕНКО». 

Как удалось выяснить, накануне вече
ром к больному пришла жена, прикрепила 
ему на грудь непонятный маленький круг
ляшок. С этого все и началось: врачи 
недоумевали, больной и родственники ра
довались исцелению. А чудодейственный 
диск, который помог избежать, казалось 
бы, неизбежного, называется «Бимакор-012». 
Оказывается, на сегодняшний день не 
имеющий аналогов прибор был изобретен 
более 20 лет назад и прекрасно зареко
мендовал себя. Многие годы изобретатель 
потихоньку изготавливал «Бимакор-012» в 
домашних условиях и лечил своих паци
ентов. Десятки тысяч людей с помощью 
«Бимакора-012» справились со своими не
дугами. Это остеохондроз и радикулит, 
холецистит и почечнокаменная болезнь, 
болезни щитовидной железы и большое 

количество случаев онкологических заболе
ваний. 

Эффективен «Бимакор-012» и при лече
нии сердечно-сосудистых заболеваний. Слу
чалось, он помогал и больным с рассеян
ным склерозом, хотя это заболевание счита
ется неизлечимым. В статистике излечения 
есть все: от ангины до инсульта. Автором 
этого удивительного изобретения стала груп
па Ростовских ученых, двое из них - руко
водитель отдела лабораторных испытаний 
биопрепаратов. Центра информационных тех
нологий города Ростова-на-Дону Владимир 
Александрович ЖУКОВ и ведущий специа
лист Александр Николаевич КЛИНКОВ -
отвечают на вопросы читателей. 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Бимакор-012»? 

- «Бимакор-012» (нормализатор энерго
информационного обмена) - это принципи
ально новый энергетический прибор. Это 
аккумулятор биологической энергии, состоя
щий из более чем 100 тщательно подо
бранных биологически активных веществ, 
проходящих в процессе изготовления мно
гоступенчатую обработку. Корректирует био
поле, если оно нарушено. Заряжается, ис
пользуя энергию патологического процесса 
и отдает ее организму при недостатке. Та
ким образом поддерживается баланс энер
гетической зоны, которую контролирует «Би
макор-012». Прибор проходит испытания во 
многих клиниках страны, имеет сертификат 
Госстандарта России. В отличие от лекар
ственной терапии, он не вызывает побочных 

явлений и абсолютно безвреден для орга
низма. Но если используются сильные пси
хотропные препараты, то одновременно «Би
макор-012» лучше не применять. 

- А как пользоваться «Бимакором-012»? 
- Просто приложить к больному месту. 

Для крепления можно использовать нить, 
лейкопластырь, просто пришить к одежде. 
Крепить не обязательно на тело - «Бима
кор-012» действует и через одежду. 

- В каких еще случаях может по
мочь «Бимакор-012»? 

- Он помогает при бесплодии, сексуаль
ных расстройствах, облегчает страдания при 
ожогах, восстановит в послеоперационный 
период. Все перечислить просто невозмож
но. 

- Можно ли носить его здоровым 
людям? 

- Не только можно... Явления привыка
ния он не дает, зато заметно повышает 
иммунитет и выносливость. Если носить его 
на уровне солнечного сплетения, то он пре
дохраняет от стрессов и психологических 
перегрузок. 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85 про

центов случаев. 
- Не является ли «Бимакор-012» вы

сокоэффективным лишь для тех, кто в 
него верит? Не самовнушение ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор веры 
- мощный катализатор, но много примеров, 
когда «Бимакор-012» применялся для лече
ния людей, находящихся без сознания, и 

приборы объективно регистрировали поло
жительные изменения. 

- А как в случаях сглаза? 
- Сглаз, порча и т. п. явления имеют ту 

же природу, то есть деформацию энергети
ки организма. Положите «Бимакор-012» под 
матрац или под подушку ребенка, и ваш 
малыш будет надежно защищен от всего. 

- Как быстро появляется результат? 
- От нескольких минут до нескольких 

месяцев. Тут все зависит от индивидуаль
ных свойств организма, от степени тяжести 
заболевания и множества других факторов. 
Одновременное использование нескольких 
приборов резко усиливает положительный 
эффект. Это я проверил на себе. Был сбит 
машиной и, отказавшись от больницы, вос
станавливался после тяжелой травмы толь
ко с помощью «Бимакора-012». Восстанов
ление прошло в несколько раз быстрее и 
полностью. И, что удивительно, после тако
го лечения значительно повысилась рабо
тоспособность. 

- Владимир Александрович, в каких 
еще целях, кроме лечебных, можно 
применять «Бимакор-012»? 

- Вода становится целебной, если стакан 
поставить на «Бимакор-012». Рядом с ним 
увеличивается срок хранения домашних заго
товок. Заинтересовались им и виноделы -
после обработки прибором увеличивается со
хранность вина и букет меняется в лучшую 
сторону. В принципе, «Бимакор-012» действует 
на биологический объект. У него большое 
будущее: когда-нибудь каждый человек будет 

иметь при себе этого маленького карманно
го доктора. Нужно только выполнять не
сложное правило эксплуатации: раз в неде
лю на 6-7 часов «Бимакор-012» класть в 
морозильную камеру для снятия негативной 
информации. То же - при передаче друго
му человеку и после снятия сильного при
ступа. Тогда грантированный срок действия 
- не менее семи лет. 

2 8 - 2 9 марта с 15 до 16 часов 
в городском Центре развития твор
чества детей и юношества - по 
пр. Ленина, 59 (бывший Дворец 
пионеров) будут проводиться лек
ции-презентации. А также прода
жа ограниченной партии приборов 
«Бимакор-012». 

Вход свободный. 
Цена - 2 7 0 рублей, лицам, име

ю щ и м льготы - с к и д к а . 
«Бимакор-012» можно приобрес

ти также у представителей ЦИТ 
«(ФОРТ» по адресу: 3 4 4 0 8 6 , Рос
тов -на -Дону , пер . Б е л о м о р с к и й , 
8 0 / 1 , оф. 1 (наложенным платежом). 

Тел. 8 (8632) 5 2 - 6 9 - 0 0 . 
Коллектив ЦИТ ((ФОРТ» желает 

вам крепкого здоровья! 

ОАО «Военно-страховая компания» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ страховых агентов, 
а также проводит БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
желающих реализовать свои 
возможности в страховом бизнесе, век, .СТРАХОВОЙ дом 

Наш адрес: г. Магнитогорск, пр Ленина, 68 
(западный вход). Т. 23-23-33, 23-33-40, 23-17-61. 

Некоммерческое учреждение дополнительного образования «Школа 
довузовского образования» объявляет ограниченный набор в восьмые 
и девятые классы. Тестирование по математике проводится только 
один день, 5 апреля, в 15.20: МГТУ ауд. 2112 (вход с улицы Калинина, 
без родителей). 
Запись на тестирование до 2 апреля по телефонам: 29-85-57 (16.00-
18.00), 29-85-24 (8.15-16.00) 
Пропуск на тестирование по паспорту или справке из школы с 
фотографией. 

Администрация ШДО. 

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

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

Администрация Ленинского района. 

Психоневрологическая 
больница 

Лицензия На 297458 от 25.06.99 г. 

прерывание 
запоя, 
снятие 
похмельного 
синдрома 

о о 
А" 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической 
зависимости при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, 
психологическая помощь. 
• Уход за престарелыми 
людьми. 

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

ЛИЦЕИ 
при МГТУ 

объявляет 
конкурсный набор 

учащихся 
в 9, 10 классы. 

Вступительные испытания 
проводятся по математике, 

физике (письменно). 
Запись с 1 по 20 апреля 

по адресу: 
ул. Набережная 24/1. 

Иметь 2 фотографии. 
Справки по тел. 37 -14-81 . 

ЕСТЬ 
т НОВОЙ 

КУХШ 
у НАС 

Индивидуальный размер 
Любая комплектация 

Выбор цветовой гаммы 
Кредит до 3 месяцев! 

«УМКА» п Р Ленина,18 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
З-комнатную квартиру в Ленинском 

районе, 5/5, ж / А без телефона, 780 
т.руб. Т. 32-67-26 (вечером). 

2-комнатную квартиру на 12 участ
ке, ул. планировки, 4/5 эт. Цена 300 
т.р. Торг. Т. 34-02-96, 323-323. 

Коттедж в п. Крылова в 2-х уров
нях, 300 кв. м, гараж, баня, 7 соток 
земли. Т. 34-02-96, 323-323. 

Срочно - 2-комнатную квартиру, ул. 
Ломоносова, 17. Т. 37-19-06. 

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

2-комнатную «хрущевку». Т. 30-90-
40, 31-65-84. 

1, 2, З-комнатную. Т. 35-95-45, 31-
65-84. 

Дом в п. Крылова. Т. 31-97-62, 35-
95-45. 

Комнату, недорого. Т. 35-95-45. 
1-комнатную, Б. Ручьева, 8 / 1 , 1/5. 

Т. 30-90-40. 
2-комнатную, пр. Ленина, 116, 3/9. 

Т. 24-70-99. 
З-комнатную, пр. Ленина 43, 4/5. 

Т. 37-80-31. 
1-комнатную. Т. 30-90-40. 
2-комнатную. Т. 35-95-45. 
З-комнатную. Т. 30-90-40. 
Дом-дачу в Агаповском районе. 

Т. 34-64-96. 
Дом на л\б. Т. 31-65-84. 
Участок на Банном. Т. 34-64-96. 
Сельхозпредприятие 110% рентабель

ности (склады, подсобки, жилье, трак
тора, оборудование, земля) за 1700 
т.р. Т. 29-57-71, 31-45-70. 

К У П Л Ю 
2-комнатную, ул. пл., торцевую, на 

п/б. Т. 40-39-80, 35-95-45. 
1-комнатную. Т. 31-97-62, 35-95-45. 
Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
З-комнатную. Т. 31-98-43. 
1-2-3-комнатную квартиру. Т. 35-95-

45. 

СДАМ 
Посуточно 2 квартиры, телефон, ев-

ремонт, люкс. Т. 30-26-03. 
Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 
В долгосрочную аренду 3-комн. 

квартиру в Ленинском р-не. Т. 22-44-
71 (вечер), 29-53-44. 

Комнату. Т. 30-90-40. 
Квартиру. Т. 35-95-45. 

СНИМУ 
Квартиру. Т. 37-78-09. 
Любое жилье. 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. 

Автоэлектрик. Опыт. Гарантия. Т. 31-
98-43, 34-64-96. 

Установка ТВ-антенн и НТВ+. Гаран
тия сохранности. Т. 35-33-75. 

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

Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 22-54-65. 

Металлические балконные рамы, 
двери. 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, видеомагнито

фонов. Т. 30-17-07. 
Грузоперевозки - «Газели», «Бычки», 

«КАМАЗы» - оперативно. Т. 35-69-78. 

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

Ремонт любых холодильников. «Сти-
нол». Т. 21-72-54. 

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

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

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

Заполню декларацию на возврат на
лога по покупке жилья. Стоимость ус
луги 200 руб. Т. 40-60-10, 8-2906-49-

#09 (Лариса). 
Видео-фотосъемка, музыка, монтаж. 

Т. 32-72-94. 
Металлические балконные рамы, две

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

рамы. Установка замков. Т. 22-54-65. 
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. 

Установлю надежные замки, отдел
ка, ремонт, гарантия. Т. 24-53-42, 37-
73-41. 

Косметический массаж. Т. 32-40-15. 
«Газель». Т. 49-12-94. 
«Газель»-тент, грузчики. Т. 30-92-84, 

28-06-96. 
Обивка дверей. Т. 32-42-76. 
«Газель» грузоперевозки. Т. 21-12-79. 
Авторезерв предлагает услуги: сле

сарные, шиномонтаж. Диагностика, раз
вал-схождения на оборудовании, заме
на, ремонт и регулировка карбюрато
ров по приборам, установка оптимиза
торов ДВС. Ул. Вокзальная 3 1 / 3 . 
Т. 34-36-28. 

Солярий. Т. 8-902-891-97-69. 
Установка замков. Недорого. Т. 221-

381. 
Установка замков, качественно. Т. 22-

07-47. 
Установка замков недорого. Т. 31-

67-22. 
Похудеть к лету! Т. 305-905. 
Решетки, ограды, двери. Т. 28-09-40. 
Изготовим любые металлоконструк

ции, павильоны, тонары, гаражи, воро
та, заборы, решетки, двери. Установка 
бесплатно. Т. 216-216. 

Металлические балконные рамы. Две
ри, отделка деревом. Опыт. Качество. 
Т. 34-90-07, 30-25-34. 

Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 29-
25-36. 

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

Костюмированные поздравления. 
Т. 22-15-97. 

Сантехработы, кафель, ремонт квар
тир, двери, балконы. Т. 22-90-78. 

Электропроводка. Т. 29-25-36. 
Ремонт квартир, кафель, сантехника, 

электропроводка. Т. 23-08-64. 
Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
«Газель» с грузчиками. Т. 8-2901-75-

40, 31-59-63. 
Ремонт телевизоров. Т. 35-55-58 (Юра). 

ТРЕБУЮТСЯ 
Сотрудники. Т. 30-63-81. 
Работа. Т. 22-73-13. 
Социальной аптеке Благотворитель

ного фонда «Металлург» фармацевт. 
Т. 40-12-32.' 
РАЗНОЕ 

Avon, подарки. Т. 29-02-57. 
Массаж для женщин. Выезд. 8-902-

892-81-58. 



Без прав и паспорта 
Волокита с получением главного документа 

Мою прежнюю «красноко
жую паспортину» я получала в 
Свердловске более двадцати 
лет назад, когда вышла замуж 
и поменяла фамилию. Факт 
этот остался светлым воспоми
нанием в череде свадебных со
бытий. Помнится, на оформле
ние нового документа ушла 
всего неделька. 

Он был бы со мной и теперь, 
храня нехитрые события жиз
ни - адрес родительской квар
тиры, затем - собственной, 
имена и даты рождения детей, 
штамп разочарования - «вау
чер получен», и другой, неле
пый для удостоверения лично
сти - об обмене старых купюр 
на новые... 

Паспортная реформа не ста
ла неожиданностью. Сколько 
лет живем фактически в дру
гой стране . . . П о н я т н о , что 
требовалось навести порядок 
с личными документами . В 
1997 году принято решение о 
поэтапной замене паспортов 
гражданина СССР на новые 
российские паспорта. Феде
ральную программу паспор
тизации предполагалось за
вершить в 2005 году. Однако 
постановлением правитель
ства РФ сроки проведения ре
формы сокращены, что пред
полагало увеличение интен
сивности работы паспортно-
визовой службы, а в наших 
реалиях не исключало пробле
мы.. . 

В п р о ч е м , они н а ч а л и с ь 
раньше - с бланков. Их ката
с т р о ф и ч е с к и не х в а т а л о , и 
гражданам предлагали «по
званивать», когда бланки по
ступят. А главное, что сразу 
создавало немалые трудности 
з а к о н о п о с л у ш н ы м гражда
нам, - с р о к и . 31 рабочий день 
объявлен необходимым для 
подготовки нового документа. 
С выходными и праздниками 
получается полтора месяца. 

Ну, скажите, кто может по 
ручиться, что ни разу за пол
тора месяца вам не потребу
ется паспорт: получить пен
с и ю , п о ч т о в ы й п е р е в о д , 
оформить кредит? А заболе
ешь? В регистратуре поликли
ники прежде всего у вас по

просят медицинский полис и 
паспорт. Вот и подгадывают 
люди момент , когда можно 
оставить себя без г л а в н о г о 
документа. 

Н о . . . всего не предусмот
ришь. Сдали мы с сыном доку
менты: мне на обмен паспорта, 
а ему - первый получать - 20 
января. Паспортистка в домо
управлении инструктировала: 
«Отсчитайте от 24 января, ког
да я отнесу ваши документы в 
отдел, 30 рабочих дней и при
ходите за паспорта
ми на Карла Марк
са, 27. Вот вам гра
фик работы четвер
т о г о к а б и н е т а » -
вручила она бума
жечку. 

Отсчитали. . . По
лучилось 7 марта . 
Н е у д о б н о к а к - т о , 
предпраздничный день, сокра
щенный, а народу будет и без 
нас много. В общем, деликатно 
отправились 12 марта. Застали 
в Ленинском отделе паспортно-
визовой службы очередь. Пере
считала - пятьдесят человек, а 
в вечерний прием, наверное, 
будет еще больше. На двери 
объявление с информацией, что 
паспорта сегодня вручают тем, 
чьи документы сданы 26 декаб
ря прошлого года... 

Очередники - у каждого своя 
печаль. Инвалид с костылем 
тяжко вздыхает - стоять в дол
гой очереди для него трудное ис
пытание. Женщина переживает: 
у нас бабушка старенькая, уже 
полгода паспорт ждем, плоха 
она, волнуемся, неровен час ум
рет, а паспорта нет, как хоро
нить? Молодая женщина попа
ла в затруднительное положе
ние: перечислили долгожданные 
алименты, а получить без доку
мента нельзя. И еще... и еще... 

Начальник отдела паспорт
но-визовой службы Наталья 
Семенова, к которой я пришла 
на прием,объяснила, что задер 
жка с оформлением документов 
связана с тем, что «у нас боле
ли люди». Видимо, хворать они 
начали еще в ноябре и нездоро
вы до сих пор, коли такая задер
жка с выдачей документов. 

- А если у меня завтра зуб за-

Всего 
за 280 рублей 
вам быстро 
сделают 
паспорт 

болит, в стоматологическом 
центре прием строго по пас
порту... 

- Ну, может быть, у вас есть 
другой документ... 

Какой, позвольте спросить: 
свидетельство о заключении 
брака, ордер на квартиру, слу
жебный пропуск? Представ
ляю, что ответит мне кассир на 
почте, если я попрошу выдать 
мне деньги по пропуску, так как 
паспорт... Не прошу особых ус

ловий: сделайте, как 
обязались. Или за
чем вы принимали 
для обмена старый, 
если знали, что ос
тавляете человека 
без документа не на 
дни, на месяцы? 

Уходя , спросила 
руководителя отдела: 

когда же все-таки мы получим 
свои паспорта? И услышала 
привычно-чиновничье: «Позва
нивайте...» Так и поступаю. 19 
марта документы получали за 
13 января. Судя по медленному 
процессу, мне еще предстоит 
«позванивать». 

- Быть может, вы дадите хотя 
бы справку о том, что «паспорт 
в работе»? 

- Никаких справок мы не 
даем! 

Заместитель начальника пас
портно-визовой службы УВД 
Магнитогорска Игорь Нищев, 
отвечающий за проведение пас
портной реформы в нашем го
роде, на страницах информаци
онного еженедельника «Что? 
Где? Когда?» за 14 марта утвер
ждает: «На сегодняшний день 
паспорта граждан РФ получи
ли больше половины жителей 
Магнитогорска. За оставшееся 
время п а с п о р т н о - в и з о в ы м 
службам райорганов внутрен
них дел предстоит выдать око
ло 130 тысяч паспортов... Пока 
в график укладываемся». Если 
имеется в виду график проведе
ния паспортизации, то Игорю 
Евгеньевичу виднее; если сроки 
подготовки документа для кон
кретного гражданина, то с этим 
не согласятся сотни магнито-
горцев, вынужденных беспас-
портников. 

Можно ускорить оформле
ние паспорта. Эту процедуру 
так и называют - «ускорение». 
Стоит она нынче 280 рублей, 
и тогда вам сделают паспорт... 
нет, не в течение дня, но за не
делю. Как рассказали в очере
ди, 200 рублей платят в сбер
кассу в качестве какой-то стра
ховки, а 80 рублей «из рук в 
руки» и без квитанции. Надо 
ли говорить , что желающих 
«ускорить» достаточно - об
стоятельства людей вынужда
ют. Внеочередники, решая с 
помощью денег свою пробле
му, увеличивают сроки ожида
ния тем, кто платить не хочет 
или не может, а будет ждать 
того неизвестного светлого 
дня, когда им отдадут новый 
документ. 

Обмен паспортов оказался 
для горожан хлопотным и на
кладным делом. Сотню рублей 
заплатил каждый из нас - за 
бланк паспорта и фото. Как 
все в России. Многие вынуж
дены заплатить и за «ускоре
ние». Так моя сослуживица 
заплатила сразу за три паспор
та: отцу, чтоб пенсию мог по
лучить, сыну - тому в налого
вую службу требовался, и себе 
- «что ж я с а м а - т о ждать 
буду?». Вынужденные платежи 
одних возмущают, а другие 
рады: хоть за сколько, лишь 
бы получить документ. Мало 
- деньги. А график приема 
паспортистки в домоуправле
нии - исключительно в будние 
дни, и никак не обойтись, что
бы не отпрашиваться с рабо
ты, а в фотостудию сбегать, в 
сберкассу , в п а с п о р т н ы й 
с т о л . . . С у т о л о к а , д у х о т а , 
«.. .вы не тут стоите», «почему 
без очереди»... 

Мне жаль тебя, мой старый 
паспорт. . . И новый не в ра
дость. Помнится, первый пас
порт получала - праздник в се
мье. Не огорчайся, сын, что 
нынче вся эта процедура - не
рвотрепка. Закаляй характер, 
тренируй выдержку перед две
рью кабинета чиновника. В 
жизни пригодится. 

Светлана КАРЯГИНА. 

а с п о р т у х о д и т в п р о ш л о е 
В Правительство Москвы, - пишет «Парламентская газета», -
В проводит эксперимент, благодаря которому каждый житель сто-
Ц лицы получит социальную «карту москвича». Эта пластиковая 

карточка послужит для расчетов с администрацией города. 
щ Как сообщил заместитель мэра Юрий Росляк, сейчас правитель-
Ц ство города ведет переговоры с Министерством внутренних дел 
I России о придании пластиковой «карте москвича» статуса сред-
I ства идентификации личности. Эти карточки несут на себе маг-
I нитную полосу и чип. На магнитной полосе записана инфор-

- мация банка о состоянии счета клиента, а на чипе - информа
ция об оплате коммунальных услуг, о суммах за лечение в по
ликлиниках и стационарах города, о плате за проезд в метро и 
в пригородных электричках. 

Ц Сейчас в районных управлениях социальной защиты города 
I всем пенсионерам предлагают самим выбрать, как им получать 
U пенсию: из рук почтальона, со счета в Сбербанке или с «карты 
• москвича». 
Ц Может, в дальнейшем «краснокожие книжицы» заменят плас-
• тиковыми карточками. 

Кто защитит стариков? 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

По словам председателя Пенсионного фонда России 
Михаила Зурабова, цель пенсионной реформы - дать 
человеку такую пенсию, какую он заработал. 

При этом государство должно обеспечить людям равный 
прожиточный минимум. Эту роль играет базовая часть. Ее пла
тят всем одинаково, независимо от того, какая у человека была 
зарплата. А страховая часть делится на собственно страховую 
и накопительную - которую разные пенсионные компании дол
жны преумножать, вкладывая в прибыльное дело. 

Пока девять из десяти россиян до сих пор не знают, какой 
пенсионный фонд предпочесть, и более склонны доверять го
сударственному. Исключением из общего правила в Магни
тогорске становится негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости», созданный с помощью ОАО 
«ММК». Ситуацию вокруг Н П Ф «СЗС» комментирует ми
нистр труда и социального развития России Александр ПО
ЧИНОК: 

- Идет обычный процесс проверки фонда. Почему? Мы хо
тим добиться абсолютной гарантии того, что деньги, которые 
вложат в негосударственные пенсионные фонды, будут сохра
нены. А Н П Ф в Магнитогорске - крепкий, мощный фонд. У 
меня нет никаких сомнений в его судьбе: он действует доста
точно успешно, в нем гарантирована сохранность денег. Но 
даже такие мощные фонды мы будем проверять и перепрове
рять, потому что хотим устранить даже самые маленькие воз
можности того, чтобы хоть копейка неправильно использова
лась. Мы хотим дать 100, может, даже 200 процентов гарантии. 
Именно поэтому я просил бы фонд не обижаться. Сейчас про
ходит нормальная процедура. 

Я более чем уверен, что Н П Ф «Социальная защита старо
сти» скоро станет одним из самых мощных в стране, и перспек
тива у него очень хорошая. Но и тогда будет еще больше про
верок с нашей стороны. Почему? Потому что новый Закон «О 
негосударственных пенсионных фондах» предполагает, что мы 
будем жесточайше и постоянно их перепроверять. 

Да, действительно, в стране останется не так много таких 
фондов. Среди оставшихся такие крупные, как существующий 
в Магнитогорске. 

Но если мы исключим из внимания хоть какой-то из них, в 
системе появится соблазн что-нибудь не так сделать. Поэтому, 
извините, мы будем постоянно приходить, проверять, перепро
верять, убеждаться, что все в порядке. И главное - тут же пуб
ликовать отчеты, чтобы каждый магнитогорец, житель других 
городов - сейчас сюда явно будут приходить деньги из других 
предприятий, мог убедиться, что с его деньгами все в порядке. 

Вдумайтесь: человек вкладывает деньги на 20, 30, 40 лет. Он 
должен быть уверен, что его средства не пропадут. Самое глав

ное, чтобы деньги не 
обесценились от ин
фляции, а приросли. 
Именно поэтому 
ежегодно к а ж д ы й 
участник фонда бу
дет получать отчет о 
состоянии своего 
счета. Причем будет 
уверен, что прошла 
аудиторская провер
ка, наши специалис
ты все просмотрели и 
сказали : «Да , дей
ствительно, деньги в 
наличии и в сохран
ности». 

Подготовил Виктор 
МЕДВЕДЕВ. 

В жизни есть всегда две стороны - светлая и мрачная, 
на любой из которых мы можем сосредоточить свой взгляд. 

Сэмюэл СМАИЛ 

За бутылкой молока - на новый рынок' 
звонок 

В редакцию позвонил пенсионер, почет
ный ветеран М М К Владислав Вальков: 

- Прочел в газете информацию о перено
се рынка у Курантов. Хочу поделиться мне
нием по этому поводу. 

Живу я в доме напротив рынка. Куран
ты - единственное место, где можно купить 

продукты питания по невысоким ценам. 
Кроме того, в округе нет продуктового ма
газина. Был «Полевой» - закрыли. На про
спекте К. Маркса в бывшем магазине «Рос
сия» открыли химчистку, от продуктово
го осталась одна треть. Закрыли «Морс
кую свежесть», магазин № 39, из «Звездоч
ки» сделали «Эльдорадо». Теперь собира
ются передислоцировать и «Куранты». 
Если властям так уж нужен центр города, 

можно перенести рынок, например, в рай
он Центрального стадиона. Ну неужели за 
бутылкой молока и булкой хлеба нужно бу
дет ехать к Первой палатке? Когда-то в 
Магнитогорске были рынки на пятом уча
стке, в Соцгороде, на Башике, Одиннадца
том участке. Ни один не закрывали воле
вым решением. Уверен, перенос рынка вы
зывает недовольство многих магнитогор-
цев. 

«Межевание» в кармане садовода 
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 

Мне 64 года, я пенсионерка, инвалид II 
группы. У меня садовый участок в това
риществе «Метизник». Здоровье не позво
ляет ухаживать за садом, вот и решила его 
продать . Но не тут-то было. Начались 
хождения по мукам, да еще с большими 
расходами. Дошла я до земельного коми
тета, где мне предложили заплатить 1420 
рублей. А где взять такие деньги, если пен
сия у меня 1503 рубля? Это нужно целый 
год копить! А самое интересное, что мне 
не могут объяснить, за какую услугу пла

тить. Стала искать и нашла. Эта услуга 
называется «межевание». Урал маркшей
дер померяет мой участок... так это уже 
сделали в БТИ, куда я предоставила план 
моего земельного участка , в ы д а н н ы й 
председателем товарищества за подписью 
соседей, где ясно указано, что я не втор
галась в чужие земельные владения, и ник
то ко мне претензий не имеет. Зачем дуб
лировать одно и то же? И кто определил 
стоимость этого действа в 1420 рублей? 
Похоже на банальную обдираловку. Вла
сти городские! Оглянитесь! С кого дере
те? С нищих. Таких, как я, много стоит под 

дверями земельного комитета. Тут и руга
ются, и плачут, и тяжко вздыхают от безыс
ходности. Продают-то участки немощные 
старики.. . 

Многие уходят, узнав цену услуги. Гово
рят, что проще бросить участок, чем прини
мать столько мытарств и платить. От про
дажи сада останутся жалкие гроши. 

Поверьте, очень тяжело расставаться с 
землей, которую возделывала и поливала 
своим потом годами. Неужели будет лучше, 
если эта земля одичает и на ней снова засви
стят суслики? 

Нина РЯБИНИНА, 
пенсионер. 

Не чиновники, а «Эйнштейны» 
МНЕНИЕ 

В разговоре со страной президенту был 
задан вопрос - почему сверхприбыль от 
природных ископаемых идет в карман оли
гархов, а не в госказну? Владимир Путин 
ответил, что действительно сверхприбыль 
должна поступать в государственную каз
ну, но для этого нужны законы, которых 
пока нет. О необходимости переадресовки 
сверхприбыли из кармана олигархов в гос
карман говорил на встрече с парламента
риями Кабардино-Балкарии председатель 
Счетной палаты С. Степашин («Труд» от 
4.03.03). Одним из пунктов всенародного 
референдума, который предлагали прове
сти в 2002 году коммунисты, было требо
вание вернуть государству сверхприбыль, 
присваеваемую олигархами. С аналогич
ными требованиями выступают известные 
политики и экономисты. Пока державные 
мужи возмущались таким положением дел, 
наш «родной» олигарх Р. Абрамович при
брал к рукам государственную компанию 
«Славнефть» вместе с природной рентой, 
т. е. приватизировал право складывать 
сверхприбыль от нефти в свой карман. 

Наши и зарубежные СМИ утверждают, 
что во всех странах, где «качают» нефть, 
сверхприбыль отдается государству, и толь
ко Россия идет своим путем, который был 
определен гайдаро-чубайсовскими рефор
маторами. В процессе разработки механиз
ма передачи народной собственности в ча
стные руки написаны и узаконены Госду
мой приватизационные законы, но на прак
тике применялись не эти законы, а состря
панные чиновниками подзаконные акты. 
Причем эти полукриминальные документы 
неоднократно менялись и изменялись в ин
тересах тех или иных «запланированных» 
олигархов. 

Госчиновники понимают, что сверхпри
быль от национальных богатств придется 
возвращать государству, но они также по
нимают и то, что олигархи не хотят расста
ваться с «халявными» деньгами, готовый 
оборот которых зашкаливает зз десяток 
миллиардов долларов. Сложилась тупико
вая ситуация - нужно отбирать, а отбирать 
непозволительно, но для чиновников нераз
решимых проблем нет. В недрах Миниму
щества подготовлен проект закона о наци
онализации с выкупом частной собственно
сти олигархов, при этом сумму выкупа бу

дут определять независимые зарубежные 
аудиторы. Кроме того, закон предусматри
вает компенсацию государством недополу
ченной прибыли от национализированно
го имущества. 

Если депутаты «закон» о национализа
ции частной собственности одобрят, то 
все проблемы с возвращением собственно
сти будут решены. Зарубежные аудиторы 
подсчитают такую сумму компенсации, 
что олигархи с радостью согласятся стол
кнуть «свое» имущество государству, а го
сударство, естественно, не найдя таких 
денег, и откажется от национализации. С 
определением величины компенсации за 
недополученную олигархами прибыль не
зависимые аудиторы не нужны. Все реша
ется простым арифметическим действием 
- годовая сверхприбыль олигарха умно
жается на предполагаемое время эксплуа
тации месторождения, и получается циф
ра, сопоставимая с годовым бюджетом 
страны. Просто и гениально. У нас в пра
вительстве не просто чиновники, а «Эйн
штейны». 

Константин КРЫШ, 
ветеран ОАО «ММК». 

Утекают денежки 
КОММУНАЛКА 

Цены на услуги коммунальщиков продолжают рас
ти. И нынче этот рост уже стал настолько заметен, 
что многие подумывают о путях экономии своих 
средств. Самый очевидный - платить только за то, 
чем воспользовался. С электричеством все понятно, 
с теплом - проблематично. А вот поставить водомер 
- в самый раз. 

Те, кто уже обзавелся полезным прибором, либо сразу ощу
тили экономию, либо наоборот. В последнем случае специа
листы МУП «ТЖХ» предлагают несколько полезных советов. 

Не оставляйте открытыми 
краны. П о т е р и из-за утечки 
здесь могут быть от 20 литров 
до 2 м 3 в сутки. 

Не допускайте утечек из 
смывного бачка. Если есть вол
нения на водной поверхности, 
трубы издают звук - то есть по
тери воды. 

Не используйте проточную 
воду для мытья фруктов, ово
щей, мяса и других продуктов. 

Не охлаждайте пиво и другие 
напитки под проточной водой. 

Не стирайте одежду и не мой
те обувь либо другие предметы 
под проточной водой. 

Не используйте проточную 
воду для разморозки продуктов. Для этого есть микроволно
вые печи. 

Если напор в вашем водопроводе слишком велик, вентилем 
уменьшите его силу на входе трубы в квартиру. 

Вместо ванны примите душ, а во время намыливания вык
лючайте воду. Если вы пользуетесь ванной, для мытья требу
ется обычно до 150 литров воды. В случае использования душа 
расход воды примерно равен 10 литрам в минуту. 

Замените старый душ на более современный, он вдвое эко
номичней. 

Используйте возможности стиральной или посудомоечной 
машины полностью. Включая эти комбайны, заполненные на
половину, вы очень проигрываете на потере энергии, моющих 
средств и, конечно, воды. 

Поставьте сетчатые фильтры грубой очистки воды. Вы сэ
кономите на покупке новых смесителей не меньше, чем на воде. 

Если придерживаться этих несложных правил, ежемесячная 
экономия может составить 200-300 р) Олей. Но даже если про
сто устранить все утечки, то можно неплохо сэкономить. И 
есть на чем: 

капает из крана - в сутки до 24 литров, в месяц до 720; 
течет из крана - в сутки до 144 литров, в месяц до 4000; 
течет в туалете - в сутки до 2000 литров, в месяц до 60 000. 
Тем же, кто полагает, что установка водомера избавляет от 

необходимости думать самим, надо помнить: водосчетчик воду 
не экономит, он её только считает! 

Михаил ВИХРОВ. 

«Перья» с сюрпризом 
КУЛИНАРИЯ 

Самым Вы как варите макароны? Смешной вопрос, 
обычным способом. 

В кастрюльке кипит подсоленная вода. Отрезаем ножница
ми верхушку пакетика, где стучат-
пересыпаются сухие изделия «из 
лучших сортов твердой пшени
цы». Пш-ш-ш... посыпались рож-
ки-макарошки в кипяток. Поме
шаем. Держим варево до готовно
сти, периодически цепляя вилкой 
«улитку»-«ракушку», пробуем, 
чтобы убедиться, что макароны 
стали мягкими, без сухой сердце-
винки. И следим, чтобы не «рас
кисли», форму не потеряли. Дос
таем из холодильника масло, от
кидываем макароны в дуршлаг. 
Слюнки текут от вида аппетитной 
горячей еды... 

Ой! Что это блеснуло металлом 
среди «перьев»? Вот это да.. . Бу

льонный кубик! Прямо в обертке. Содержимое расквасилось 
внутри, но золотинка не дала кашице вывалиться наружу. От
куда эта штука в моих макаронах? Да и не ем я макароны с 
кубиками - с сыром люблю или с кетчупом. 

Именно этот пробел в моем кулинарном образовании и вос
полнила испанская фирма «Gallina В1апса», знаменитая мака
ронными изделиями, бульонными кубиками и мощной рекла
мой своих продуктов. В пачку с макаронами кладут бульон
ный кубик - «в подарок». Мол, попробуйте, как вкусно!... 
О сюрпризе сообщает наклейка на пачке. Если, конечно, обра
тить на нее внимание да прочесть перед началом готовки. Та
кой вот маркетинг. 

И теперь думаю: одна ли я такая торопыга оказалась? Схва
тила пачку - и бух в кастрюлю содержимое... вместе с подар
ком. Или кроме меня нашлись? Ну не обижаться же на фирму, 
которая «от всей души» и «буквально даром» предлагает свои 
продукты в надежде на рост продаж? Только макароны, где 
варился кубик в обертке, мне есть уже не хотелось. Все-таки 
инородный предмет... 

С тех пор я внимательно рассматриваю упаковку всех про
дуктов, даже привычных. А вдруг сюрприз: в пельменях будет 
бутылочка уксуса и пакет молотого перца, в банке варенья -
ложка для его поедания, в торте - разовые пакетики чая? 

По-прежнему покупаю макаронные изделия «Галина Блан
ка», но перед варкой запускаю руку в пакет: а-а-а попался, 
подарочек. Вон из моих макаронов! Сюрпризы тоже, знаете 
ли, бывают разные. Поэтому все же предпочитаю «Макфу»: 
там нет чудес, и это уже хорошо. А за рецепт овощной заправ
ки для макаронов - отдельное спасибо. ... 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

СТРАХОВАЯ А К Ц И О Н Е Р Н А Я КОМПАНИЯ 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

Милые автомобилистки! 
Покорительницы дорог 

и мужских сердец! 
Поздравляем вас с приходом весны! 
Мы приготовили для вас подарок: 
в течение марта вы можете 

S E S S T H A 8% ЭКОНОМИЧНЕЕ! 
К. Маркса, 47. 32-85-44. 
Сов. Армии, 12. 35-92-41, 35-28-89. 

Застрахуйте машину сегодня, 
чтобы быть спокойной завтра! 

Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

22 марта 2003 года 
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Байка «дровомана» 
УЛЫБНЕМСЯ 

Приближается первое апреля - праздник сме
ха. Хочу п р е д л о ж и т ь одну из подслушанных 
«лесных» историй . . . 

Эту историю рассказал человек, прозванный 
в узких кругах любителей загородных поездок 
«дровоманом» за неуемное желание постоянно 
заготавливать дрова . 

«Оказался я однажды по делам в сельской ме
стности, в самой глуши. Н и к а к о й цивилизации. 
Д о райцентра шел пешком и все надеялся пой
мать попутку. Вечерело. Д о р о г а проселочная, 
рассчитана б о л ь ш е на телеги. Иду, л ю б у ю с ь 
природой. На м о ю удачу догоняет старый бор
товой «газончик». М а ш и н а остановилась. В ка
бине уже сидели трое мужчин с некой мутной 
недопитой печалью в глазах. Попросил подвез
ти. Нет проблем, говорит , но не пугайся: в ку
зове пустой гроб. Чего бояться? - подумал я, сел, 
и мы тронулись . Из-за ухабов на дороге ехали 
медленно. Через полчаса меня так укачало, что 
не было сил бороться со сном. Гроб был новень
кий , с и л ь н о п а х н у щ и й д р е в е с и н о й . О т к р ы л 
крышку, постелил старое одеяло, оказавшееся 
в кузове, и лег на дно. Вскоре и без того сум
рачное небо заволокло тучами, пошел мелкий 
дождь. Пришлось накрыться крышкой. Я уснул. 
Просыпался часто и время от времени высовы
вал руку из-под к р ы ш к и , ч т о б ы проверить -
идет ли д о ж д ь . . . 

Н а к о н е ц дождь прошел, я вылез из укрытия и 
закрыл крышку. Минут через пятнадцать пока
зался райцентр , машина остановилась и мужи
ки, явно принявшие на грудь, вышли из каби
ны. Увидев меня одного в кузове, они тут же 
протрезвели и после паузы выдали тираду на 
очень простом и понятном наречии. Немного 
погодя я понял, что по дороге они еще посади
ли в кузов женщину с небольшой сумкой. Сум
ку в машине мы обнаружили сразу, но женщи
на загадочно исчезла.. . 

Возвращаться пришлось недолго. Вскоре об
наружили л е ж а щ у ю на обочине попутчицу со 
сломанной ногой. Выяснилось, что обо мне ее 
не предупредили, а про пустой гроб хватило ума 
сказать. Ж е н щ и н а устроилась поудобней и на
чала дремать . Вдруг приподнялась крышка и из 
гроба высунулась чья-то рука. Ей, конечно, по
казалось , что она потянулась к ней. Напуган
ная женщина тут же прыгнула за борт. 

Женщину благополучно довезли до районной 
больницы, меня - до автобусной остановки, а 
мужики пошли о б м ы в а т ь удачное, на их взгляд, 
окончание этой истории. . . 

Александр Ш А Р А П О В , 
начальник смены Ц П А Ш ГОП 

ОАО «ММК». 

Собачий рай 
Не все, что благо для тузиков, хорошо для человека 

Есть в облике этого двухэтаж
ного бревенчатого сооружения 
нечто мрачное и даже пугаю
щее. То ли окна, наспех заколо
ченные железом и фанерой. То 
ли грязные тряпки, развешан
ные всюду во дворе. То ли жут
коватый вид обгоревших окон
ных рам на втором этаже. А воз
можно, навевающие тоску бес
престанные лай и вой почти че
тырех десятков его лохматых 
обитателей. 

А самое неприглядное: посто
яльцами этого при
юта для бесхозных 
ж и в о т н ы х стали 
еще и люди, кото
рые делят с четверо-
ногими не т о л ь к о 
кров, но нередко и 
пищу . Это л ю д и , 
которые не нашли 
другого пристани
ща - бомжи, стран
ники и прочие, по 
меркам нашего об
щества, «нелюди». 
И лишь одна семья проживает 
в собачьем «приемнике» почти 
на «законных» основаниях. 

По крутой наружной лестни
це поднимаюсь на второй этаж. 
Блуждать не приходится, по
скольку лет шесть назад уже бы
вала здесь в поисках маленько
го бродяжки Жени Слезкова. 
Тогда это здание называлось 
детским приемником-распреде
лителем. Были крашеные стены, 
пахло молочной кашей и мяс
ным супом. На входе встречал 
человек в милицейской форме. 
А из детских комнат раздавал
ся писк играющих ребятишек. 

Сейчас здесь очень грязно . 
Коридоры больше напоминают 
городскую свалку, с тряпьем, 
объедками, бытовым хламом. 
Д ы ш а т ь п р и х о д и т с я «через 
раз», чтобы не забивать легкие 
густым запахом испражнений 
животных, человеческого пере

гара и древесного тлена. Сквозь 
этот воздушный суррогат проби
вается застарелый запах гари. 

Пытаюсь по звуку определить 
убежище людей. Оно, к моему 
удивлению, оказывается за об
лезлой дверью. Она отворяется 
не сразу. Хозяйка не очень-то го
степриимна. Это и понятно: лю
бое внимание со стороны ей ни к 
чему - она и ее семейство обита
ют тут на птичьих правах . И 
лишь единственная фраза: «Раз
ве только собакам, а не вам нуж

на помощь?» рас
топила лед в ее го
лосе. 

Супруги Галина, 
Александр и двое 
их сыновей - один-
надпатилетний Се
режа и его брат-по
годок Вася - оказа
лись в этом «соба
чьем раю» не от хо-

И бЫТОВЫМ рошей жизни. Где-
то в детском доме 
сейчас живет их по

луторагодовалая сестренка Ка
тюша, которую по причине сла
бого здоровья невозможно посе
лить в здешних нечеловеческих 
условиях. Тридцатилетние роди
тели и сами уж не рады, что ока
зались здесь. Но так получилось, 
что иного жилья в городе не на
шлось. 

Когда-то была у них в Магни
тогорске малосемейка, но тесно
та и материальная нужда побу
дили Александра пойти на сме
лый, почти авантюрный шаг. 
Квартиру продали, арендовали в 
Степном жилье^. решили обзаве
стись хозяйством. Купленные на 
выращивание поросята погибли 
из-за недостатка питания и нео
пытности начинающих ферме
ров. Глава семейства устроился 
было шофером в местном сель
совете. Но вскоре его бортовой 
«газончик» хозяйство отдало 
кому-то за долги. Оставшись ни 

Коридоры 
приюта больше 
напоминают 
городскую свалку, 
с тряпьем, 
объедками 

хламом 

с чем, молодая супружеская чета 
решила перебраться обратно в 
город. Но вернуться к прежнему 
укладу жизни оказалось не так-то 
просто. Семья до сих пор не мо
жет развязать узелок: «жилье -
прописка - работа». Тут в одной 
из газет и подвернулось Галине 
заманчивое предложение - «оп
лата за работу жильем». Супру
гов не смущало, что работа зак
лючается в уходе за брошенными 
животными. Сами они люди доб
росердечные. И уж кому, как не 
им, не имеющим своей крыши 
над головой, проникнуться со
чувствием к четвероногим сиро
т а м . Д а ж е в своей к р о х о т н о й 
комнатухе они приютили трех 
маленьких собачек: беленького 
Бимку, рыженькую Кнопку и чер
ненького «ушастика» Чару. Во 
время нашего разговора на руках 
Гали и Саши устраивались по
очередно то их ласковые сыниш
ки, то лохматые любимцы. 

- Если честно, - признается 
Александр, - мечтаю лишь об од
ном: найти, наконец, постоян
ную, а не как сейчас, от случая к 
случаю, работу, приобрести соб
ственный угол, раз и навсегда по
кончить с такой собачьей жиз
нью... 

Н ы н ч е в «собачий рай» все 
реже принимают бродяжек-жи
вотных ввиду его густонаселен-
ности. Теперь очень немногие 
уличные собаки могут рассчиты
вать на здешний кров и заботу. 
Шансы на «усыновление» из сти
хийно организовавшегося соба
чьего приюта имеют разве что 
приблудшие или подброшенные 
породистые псы, которые время 
от времени расходятся среди го
р о ж а н по п о л у с о т е н н о й за 
«хвост». К слову, последнему об
стоятельству особенно радуются 
не только четвероногие, но и дву
ногие обитатели собачьего рая -
люди-бомжи: их рацион пополня
ется мясными косточками. 

Спору нет, доброта и благо
родство людей, решившихся на 
открытие богоугодного заведе
ния, достойны уважения. Но ведь 
одними благородными порыва
ми проблемы бездомных живот
ных не решить . Нужен еще и 
вдумчивый, рациональный под
ход. Сегодня организаторы фон
да «Верность», по чьей инициа
тиве четыре года назад появился 
этот «собачий рай», фактически 
даже не являются арендаторами 
ветхого здания. Фонд задолжал 
МУП «Горэлетросеть» почти 60 
тысяч рублей за электричество. 
Пришел в негодность водопро
вод. Воду работающие «за опла
ту жильем» носят из дальней во-
д о к о л о н к и . П о д ч а с в здании 
лишнего ведра воды не найти. 
Случись пожар от прогнившей 
электропроводки, и старый сруб 
вспыхнет как факел. Страшно 
подумать, сколько душ собачьих 
может пропасть в огне. А такой 
«звоночек» уже был. Почти год 
назад на втором этаже выгорели 

две комнаты, погибло 
14 животных. А кто по
думал о других душах, 
человеческих? 

И з э т о г о с т р а н н о г о 
приюта уходишь с двойствен
ным чувством: радуешься за при
гретых животных и ужасаешься 
судьбе обитающих здесь, среди 
вони и грязи, неприкаянных лю
дей. А потому возникает сомне
ние: посильный ли груз взяли на 
себя э н т у з и а с т ы «Верности»? 
Кому будут нужны десятки при
гретых ими животных, если завт
ра «недоброжелатели» из город
ской администрации, пожарные 
или представители Центра сани
тарно-эпидемиологического кон
троля прикроют аварийный по
жароопасный дом, ставший, по 
сути, р а с с а д н и к о м инфекции? 
Доброта должна быть не только 
с отзывчивым сердцем, но и со 
з д р а в ы м умом. Наверное , это 
прозвучит жестоко, но невостре
бованные людьми собаки и кош

ки все-таки не должны дожи
вать здесь свой век только по
тому, что «их очень жаль». Не
серьезно это. 

Пусть не сочтут меня за нена
вистницу ж и в о т н ы х . В моей 
квартире живет некогда бродя
чий кот Том, который за девять 
лет стал равноправным членом 
нашей семьи. Есть среди моих 
знакомых и люди, которые бе
рут на пожизненное содержание 
подобранных на улице собак. 
Но уж коль мы взваливаем на 
себя ответственность за чью-то 
жизнь, давайте будем отвечать 
за них по всей строгости непи
саных моральных законов. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Дырявая сдоба 
Купить^ 

без денег • 
для 

владельцев 
счета в КУБе 

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА! 
при отсутствии счета в КУБе возможны другие виды кредита 
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Исцеление 
За окном трамвая проплывали желтые 

фонари, остриженные шариками темные де
ревья, дома, жизнь проплывала... Людмила 
прислонилась разгоряченной щекой к про
хладному трамвайному стеклу и все дума
ла, все прокручивала в голове свою боль. 
Вспоминала письмо, выпавшее из Валерки-
ного кармана, от которого сразу же на всю 
квартиру запахло чужой женщиной, тайной 
любовью, предательством. Вспоминала хо
лодные, даже чуть насмешливые Валерки-
ны глаза, его равнодушное «прости»... 

Две попытки 
Ничего у нее с мужиками не получа

лось, пора это признать. Первый муж -
человек волевой, жесткий, способный и по 
столу кулаком стукнуть, так и не смог ужиться 
с Людмилой под общей крышей. Между 

супругами шла постоянная борьба за право 
быть первым, главным в семье. Людмила под 
стать мужу была и сильной, и жесткой, по
этому жили они, как два медведя в одной 
берлоге: ругались непрестанно. 

Второй муж, Валерий, отличался чрезвы
чайной мягкостью, если не сказать слабостью 
характера. Просто глина какая-то, а не муж
чина - лепи, что хочешь. Только вот выле
пить из него супружеский идеал у Людмилы 
никак не получалось. Валерий любил зало
жить за воротник, паразитировал за счет жены, 
и Людмила билась за семейное благополу
чие в одиночку. Постепенно накапливались 
тяжкая усталость, раздражение. Мир казался 
серым и скучным, как прошлогодний снег. 

Письмо, открывшее Людмиле постыдную 
тайну Валеркиного предательства, стало пос

ледней каплей. «Бежать!» - эта мысль вытол
кнула Людмилу на улицу, в самую темень. 
Бежать от мужа, от себя самой! Люда вско
чила в случайный трамвай, и там, в пустом 
вагоне, отчаяние захлестнуло ее с головой. 
Стало трудно дышать, сердце рвалось нару
жу, кровь гудела в голове. Людмила то пла
кала, то причитала в голос. А чужое письмо 
все маячило перед глазами страшным при
говором... 

Возвращение 
Оказывается, разочарование, отчаяние, страх 

можно вылечить, будто ветрянку. Надо толь
ко, чтобы кто-то взял за руку и повел за 
собой. Людмилу повела за собой мама. Они 
обратились за помощью в центр «Настрое
ние», где лечат невротические состояния, по
добные тем, в котором пребывала Людмила. 
Уже на четвертый день интенсивной психо
терапии Людмила заметила врачу: 

- Знаете, на душе стало как-то легче, и 
настроение улучшилось. 

Постепенно молодая женщина оправилась 

от стресса, избавилась от головных болей, 
раздражительности, бессонницы. Вернулась 
прежняя привлекательность. С мужем, прав
да, развелась, но нисколько об этом не жа
леет. 

Депрессии, неврозы, бессонница, быстрая 
утомляемость - это реакция человеческого 
организма на неблагоприятную жизненную 
ситуацию. Смерть близких, распад семьи, из
мена супруга, болезнь, нервное перенапря
жение на работе - подобные несчастья спо
собны серьезно нарушить душевное равно
весие. Конечно, можно собраться с силами и 
попытаться решить свои внутренние про
блемы самостоятельно. Но если это не уда
ется, то ни знахарь, ни экстрасенс, ни пси
холог не помогут. Поможет только врач, об
ладающий специальными знаниями и опы
том в лечении невротических «недугов». Имен
но такие врачи готовы принять каждого, кто 
переживает не лучшие для себя времена, в 
центре «Настроение» по адресу : 
у л . Помяловского, 13 (тел. 23-
20-97) . 

О О О «Центр-Регион-Аудит», 
лицензия № 003317, работаем с 1995г. 

Аудиторские заключения 
к бух. отчетности. 

Т. 24-76-41, 22-97-52, 29-09-97. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

^0КШ%^ 40 дней как нет с нами ro 
ll Т | рячо любимого мужа, доро-
i ^ |- гого папы Халисова Раиса 

Фазельгаяновича. 
Ушел из жизни ты внезап-

н 0 х В о и внимание, забота, 
тепло души навсегда оста

лись в нашем сердце. 
Выражаем благодарность всем, кто 

разделил с нами боль утраты и поддер
жал в трудное время. 

Память о тебе навсегда в наших сер
дцах. 

Жена, дочери. 

Ул. Завснягина 

: leirrp:! 
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