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Весенний ПРСШШИК педагогов 
Определены победители городского конкурса «Учитель года-2004» 

Этот престижный конкурс 
проводится уже одиннадца
тый раз и по праву считается 
весенним Днем учителя. 
Потому что на сцене в этот 
день царят талантливые 
женщины, которые гордятся 
своей профессией. Организа
тором конкурса выступил 
городской методический 
центр управления 
образования. 
Впервые в этом году 
он вышел за ведом
ственные рамки. В 
нем принимали 
участие не только 
педагоги, но и 
школьные тренеры, 
учителя дополни
тельного образования. Еще 
одно новшество - конкурс 
проходил под эгидой главы 
города, что сказалось на 
призовом фонде и статусе 
мероприятия. 

18 претенденток боролись 
за первенство в пяти 
номинациях. Самым «класс
ным классным» стала 
Татьяна Колпакова из 
школы № 28. Лучшим 
педагогом дополнительного 
образования признана 
Ирина Рудомина из право
бережного Дома творчества. 
Дефектолог Людмила Чабан 
из детского сада № 98 
победила в номинации 
«Педагог дошкольного 
учреждения». Лучшим 
школьным учителем стала 
Елена Королева из школы 
№ 4 7 . 

Поздравления с профес
сиональной победой прозву
чали от представителей 
градообразующего пред
приятия, и это вполне 
закономерно, учитывая 
интерес комбината к сфере 
образования города и 
постоянную поддержку 
талантливых учеников и их 
учителей. Председатель 
профсоюзного комитета 
ММК, депутат городского 

Учиться 
лучшему 
у лучших 
дорогого 
стоит 

Собрания Владимир Близнюк 
по поручению генерального 
директора Виктора Рашнико-
ва подарил победительницам 
цветные телевизоры. 

- Спасибо за благородный 
труд и преданность профессии. 
Мы будем делать все возмож
ное, чтобы на пути к вершинам 
знаний вы встречали как 

можно меньше 
препятствий, - сказал 
он. 

Почин ММК 
поддержали другие 
предприятия и 
общественные 
организации города. 
Участницы «купа
лись» в подарках и 

теплых словах. Это был 
вполне заслуженный триумф 
после трех месяцев серьезной 
и трудной работы.. . 

Конкурс проходил в три 
этапа. На первом заочном 
этапе 52 участницы писали 
«мини-диссертацию» со своей 
авторской педагогической 
концепцией. На втором этапе 
проводили самопрезентацию 
в единой для всех номинации 
«Сердце отдаю детям»: 
демонстрировали свои 
таланты, увлечения, артис
тизм, коммуникабельность, 
умение общаться с залом.. . 

- Это настоящий бенефис 
наших педагогов, - считает 
директор городского методи
ческого центра Татьяна 
Дьякова. - Ведь каждый день 
выходят к доске, как на сцену, 
и каждый день на них смотрят 
десятки глаз. 

Следующее задание в 
рамках второго этапа -
защита авторской концепции 
за «круглым столом» дискус
сионного клуба. «Диссертан
ты» оказались под «перекрес
тным допросом» коллег и 
членов жюри, показывали 
способность научно мыслить, 
отстаивали свою точку 
зрения. Завершался второй 
этап открытым занятием - на 

От имени ОАО «ММК» победительниц тепло поздравил Владимир Близнюк, 
базе другой школы с незнако
мыми детьми. Пожалуй, самое 
ответственное и показательное 
испытание. Члены жюри 
учитывали и реакцию учени
ков, и «родного» учителя. 
Если они искреннее благода
рили, были довольны - урок 
удался. 

- Это как игра на чужом 
поле, - рассказывают конкур-
сантки. - Ты не знаешь детей, 
дети не знают, чего ожидать от 

тебя. Но нужно ставить задачи 
и их выполнять. И стремиться 
к тому, чтобы все было не 
только «правильно», но и 
интересно,весело. 

18 участниц успешно 
прошли через горнило 
открытого урока и стали 
финалистками. На третьем 
этапе они показывали свои 
педагогические приемы на 
сцене перед «условными» 
учениками: старшеклассника

ми или взрослыми. А жюри 
окончательно определилось с 
победителями в номинациях. 

На всем протяжении 
конкурса участницы обща
лись, поддерживали друг 
друга, перенимали секреты 
профессионального мастер
ства, учились лучшему у 
лучших, что дорогого стоит. 

- Конкурс выявил не 
только сильные стороны,но и 
те общие проблемы, над 

которыми надо работать, -
считает Татьяна Дьякова. -
Так что жюри и специалис
ты методического центра 
анализировали ситуацию, 
намечали пути решения 
проблем. Конкурс оказался 
полезен не только участни
цам конкурса, но и всем 
учителям, детям, родите
лям. А значит, всей Маг
нитке. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

БЕГУЩАЯ 
(ТРОКА 

Президент 
Владимир Путин своим указом присво
ил министру иностранных дел Сергею 
Лаврову почетное звание «Заслужен
ный работник дипломатической 
службы Российской Федерации». 
Это звание присвоено министру 
«за большой вклад в разработку 
и реализацию внешнеполитического 
курса России». 

Губернатор 
Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин на аппаратном 
совещании дал поручения своим 
первым заместителям Андрею Косило-
ву и Владимиру Дятлову выработать и 
внести на рассмотрение правительства 
меры по борьбе с бедностью, которые 
необходимо осуществить 
на территории области. 

ФРАЗА 
Человеческая жить похожа на коробку спичек. 

Обращаться с ней серьезно - смешно. Обращать
ся несерьезно - опасно. 

Акутагава РЮНОСКЭ 

ЦИФРА Столько россиян, по данным токсикологов, еже-
f годно погибают от самолечения фармпрепаратами, 
Wwk I которые навязывает реклама. Это вдвое больше, 

чем в авариях на дорогах. 
тысяч Е * 

«Нет хлеба - ешьте пряники» 

Встреча 
Сегодня в городе металлургов 
проживают 22 ветерана, чьи трудовые 
и боевые заслуги высоко оценены 
страной еще во времена СССР. Среди 
них 19 Героев Социалистического 
Труда, два полных кавалера орденов 
Трудовой Славы и Герой Советского 
Союза. 24 марта они побывали 
на традиционном приеме у главы 
города Виктора Аникушина. 

МЫСЛИ ВСЛУХ 
Всякий раз, когда «повышаются 

пенсии», я настораживаюсь и сооб
ражаю: какую очередную подлян
ку заготовило нам правительство? 
Ну, думаю, на этот раз, когда про
стодушный и доверчивый пенсио
нер голосовал за «Единую Россию» 
и своего Президента, все будет по 
делу, по-честному. Ан нет. Объяви
ли о повышении пенсии за день до 
выборов Президента, уже через не
делю после подведения итогов го
лосования каждый пенсионер Маг
нитки с усмешкой ознакомился с но
выми ценами на хлеб. Что это - пер
воапрельская шутка? 

Обладая знаниями арифметики на
чальной школы, решил я определить 
хлебный эквивалент к возросшей пен
сии. Итак, если я покупал ежемесяч

но бородинский хлеб за 5 рублей 30 
копеек, а сейчас буду покупать за 7 
рублей, то на свою пенсию после ее 
повышения на 121 рубль смогу ку
пить на 80 булок меньше за месяц. 
Ошеломляющий результат. 

Понятно, не хлебом единым живет 
человек, но ведь «Хлеб - всему голо
ва», и его цена «потащит» за собой 
цены на другие жизненно необходи
мые продукты. И если с ростом зарп
латы жизненный уровень в стране в 
среднем повышается, то для пенсио
неров он реально понижается. В свое 
время спортивный комментатор Ни
колай Озеров сказал, что «такой хок
кей не нужен», так и мы сейчас можем 
сказать «починкам», что нам такое по
вышение пенсии не нужно. 

С экранов телевидения постоянно 
навязывают информацию малоиму
щим об улучшении состояния эконо
мики за счет нефтедолларов, умень

шения НДС и увеличения ВВП, о про
чей задурманивающей голову чепу
хе. Но как-то все более ясно, что мы не 
нужны, и чем быстрее уйдем, тем бы
стрее исчезнут проблемы. И это вы
вод не на пустом месте. Почему, к 
примеру, СМИ грубят о повышении 
уровня жизни до выборов, а после них 
не от СМИ, а в булочных мы узнаем о 
повышении цен? Почему цены повы
шают еще до повышения пенсии? По
чему при объявленных государствен
ных запасах в 80 миллиардов долла
ров пенсионеру становится все труд
нее жить? Уж не рассчитывают ли их 
пустить в «свое дело», когда не оста
нется в живых ныне здравствующих 
пенсионеров. Когда-то во Франции ко
ролева Антуанетта произнесла фра
зу, ставшую афоризмом: «Нет х л е б а -
ешьте пряники». Взбунтовавшийся 
парижский люд не простил, в конеч
ном счете, ни Антуанетту, ни ее коро

ля Генриха. А нам не дадут по-челове
чески дожить, хотя существовать мы, 
наперекор всем «королям», будем... 

Утром написал заметку, а вечером 
услышал наказ Президента РФ о сни
жении уровня нищеты до уровня ев
ропейского в течение трех лет. Тем же 
вечером прозвучала тема обнищания 
в телепередаче «Свобода слова», в ко
торой, как всегда, развлекал народ 
А. Починок. В этой же передаче огла
шена цифра 900 миллионов долларов 
- годовые дивиденды Абрамовича. Как 
точно и обличительно высказался ака
демик Львов в защиту малоимущих: 
справедливы были слова основателя 
исторического материализма о том, что 
идеи, овладевшие массами, становятся 
силой. Нам уже известны кровавые 
уроки истории. Не дай Бог повторе
ний. 

Вячеслав МАМКИН, 
ветеран ММК. 

Совет 
На состоявшемся вчера заседании 
совета директоров ОАО «ММК» 
рассмотрены вопросы текущей дея
тельности акционерного общества и 
подготовки к общему годовому собра
нию акционеров, которое пройдет 28 
мая. 

Награда 
В Москве в Академии государственной 
службы при Президенте РФ состоялась 
торжественная презентация 
юбилейного номера федерального 
справочника «Здравоохранение 
России». МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
вручен диплом. Наша медсанчасть -
единственное лечебно-профилакти
ческое учреждение, удостоенное столь 
высокой награды. 

М И А С С 4 ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц № А 104062 от 14.11.03 г. 

Приглашаем мужчин, 
отслуживших в армии, 

на курсы 

СЛЕСАРЕЙ 
ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЯ. 
Начало занятий - март. 
Продолжительность - 2 месяца. 
Лицам, окончившим курсы, предостав

ляется работа. 

Т.: 28-62-93 до 18.00, 
23-10-84 после 18.00. 

ПОРТФЕЛЬ 
н о в о е 1111 

Дружат соседи 
В столице Башкортостана побывала делегация Че
лябинской области во главе с губернатором Петром 
Суминым. 

В ходе визита состоялось подписание очередного докумен
та, где основной акцент сделан на всестороннее взаимовыгод
ное сотрудничество двух ведущих регионов Урала. Хотя Рес
публика Башкортостан и Челябинская область находятся в 
разных федеральных округах, у них немало общих долговре
менных интересов. За последние пять лет стороны удвоили 
объемы взаимных поставок. Продукция ОАО «ММК» вос
требована в Башкортостане. В свою очередь, Магнитка заин
тересована в том, чтобы росли поставки в город экологичес
ки чистых сельскохозяйственных продуктов из районов Баш
кирского Зауралья. 

В минувшем году ОАО «Магнитогорский метизно-металлур
гический завод» стало еще одним новым партнером Башкорто
стана. Метизников привлекает его рынок металлопродукции, 
но коммерческую деятельность сдерживала нехватка оптовых 
баз, на которых можно было бы комплектовать заказы от ящика 
до вагона. Сегодня метизники могут предложить свыше восьми 
тысяч наименований продукции, в которой нуждаются не толь
ко домостроительные комбинаты. 

Два соседних региона успешно ведут совместное освоение 
рудных месторождений в Белорецком и Учалинском районах. 
Башкортостан и Челябинская область инвестируют большие 
средства в строительство дорог. К примеру, на паритетной ос
нове стороны в минувшем году предусмотрели выделить по 
100 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог в Абзе-
лиловском районе, в котором расположены базы отдыха Маг
нитки. Этими первоклассными дорогами пользуются и жители 
Зауралья. 

В апреле 2003 года Башкортостан и ОАО «ММК» договори
лись о строительстве в окрестностях озера Банное горнолыж
ной базы. Она уже действует и считается одной из лучших в 
России. Хорошие перспективы у сторон и в дальнейшим совме
стном развитии на Южном Урале туризма, сообщает ИА 
«Башинформ». 

Престиж семьи 
В Законодательном собрании Челябинской области 
по инициативе его председателя Виктора Давыдова 
создан оргкомитет по подготовке и проведению об
ластной конференции «Семья в Челябинской облас
ти». 

Пройдет она в Сатке 21 апреля. Готовится конференция в 
рамках развития идей международного конгресса «Российс
кая семья», проходившего в феврале в Москве, в нем приня
ли участие пять делегатов от нашей области. Впервые за пос
ледние десять лет вопросы семьи и семейной политики вновь 
поднимаются на государственный уровень. Причем упор в 
концепции делается не на повсеместную помощь малоимущим, 
что, в конечном счете, неизбежно порождает иждивенчество, 
а на поддержку престижа семьи самостоятельной, ответствен
ной, гармоничной. 

Наталья ИВАНОВА. 

«Охота» на водителей 
В начале апреля в России начнется широкомасштаб
ная акция ГИБДД «Нетрезвый водитель». 

Сотрудники ДПС устроят засады практически повсемест
но: машины будут тормозить на загородных автотрассах и 
тихих городских перекрестках. Гаишники уверяют, что с во
дительскими правами сумеют остаться только совсем непью
щие, а также те, кто не решится сесть за руль даже «после 
вчерашнего». 

- На начало апреля запланирована Международная неделя 
безопасности дорожного движения, - сказал «Известиям» Дмит
рий Кириллов, представитель отдела пропаганды ГИБДД Рос
сии. - Ее объявила Европейская экономическая комиссия ООН, 
и мы решили к ней присоединиться. В рамках этой недели пра
вительства стран, входящих в комиссию, будут с 5 по 11 апреля 
проводить у себя ряд мероприятий. Поэтому в рамках недели 
Госавтоинспекция рекомендовала российским регионам прове
сти такие акции. 

Не останутся в стороне и городские гаишники. Как сооб
щил «Магнитогорскому металлу» старший инспектор Маг
нитогорского отделения ГИБДД Федор Сумароковский, дей
ствительно планируется «Неделя безопасности», в течение 
которой будет проведен ряд мероприятий, и не только гаиш
ных... 

- К проводимым операциям присоединится горздрав. Ду
маю, что и администрация поддержит. Что касается нетрезвых 
водителей, то в принципе это направление мы никогда не упус
кали, - сообщил Ф. Сумароковский. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Не забуцьте 
перевести часы 

Россия перейдет на летнее время в воскресенье, 28 
марта, путем перевода стрелок часов на один час впе
ред в два часа ночи по местному времени. 

Об этом сообщили во вторник в межведомственной комиссии 
по времени и эталонным частотам. Летнее время регулярно вво
дится в России в последнее воскресенье марта с 1981 года. Сей
час из 192 государств мира летним временем пользуются более 
100. В СНГ стрелки часов не переводят лишь в Узбекистане, 
Таджикистане и Туркмении, что объясняется местными клима
тическими и религиозными особенностями, сообщает агентство 
«Урал-пресс-информ». 

Как там на улице? 
в о с к р е с е н ь е мопеде, I M I I I K 
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ХРОНОМЕТР 

Экологическая 
инициатива 

В ближайшее время в городском экологическом пар
ке будут все условия для детского и семейного от
дыха. 

Об этом заявил первый заместитель главы Виктор Храмцов. 
Пристальное внимание руководителей города к этому зеленому 
островку объясняется желанием создать для магнитогорцев удоб
ную зону оздоровления и отдыха. Дорабатывается проект лыж
ной базы, строительство которой запланировано на ближайшие 
годы. Сейчас экопарк обносят хорошим ограждением, чтобы 
отбить желание у хулиганствующих автолюбителей колесить по 
газонам и тропинкам парка. В этом, еще относительно нетрону
том уголке природы, сохранились редкие породы деревьев, 16 
видов птиц. 

Он также подчеркнул что в год 75-летия Магнитогорска не
обходимо привлечь как можно больше предприятий и организа
ций города к реализации очередного проекта. Поэтому сегодня 
вопрос номер один - привлечение организаций, предпринима
телей, энтузиастов к широкомасштабным работам. Помимо лыж
ной базы для любителей зимних прогулок, здесь должны по
явиться заасфальтированная хоккейная коробка, учебный по
лигон юных пограничников. 

Василий СОМОВ. 

Банк - лидер 
Кредит Урал Банк вышел на первое место среди кре
дитных организаций Уральского федерального окру
га по объему нетто-активов и собственных средств. 

Собственные средства КУ Ба на 1 марта составили 1 миллиард 
810 миллионов 757 тысяч рублей. Это в 1,6 раза больше показа
теля занимающего вторую позицию в регионе СКБ-банка (Ека
теринбург) - 1113584 тысячи рублей. 

Наибольшую прибыль среди кредитных организаций Ураль
ского региона в январе-феврале получил банк «Северная каз
н а » - 9 2 9 8 9 тысяч рублей. К У Б - н а втором месте -91617 тысяч 
рублей. По объему вкладов населения Кредит Урал Банк распо
ложился на пятой позиции - вслед за УБРиР (Екатеринбург), 
«Северной казной» (Екатеринбург), Челиндбанком (Челябинск) 
и Уралвнешторгбанком (Екатеринбург). 

Между тем официальный интернет-сайт КУБа сообщил, что 
после проведения дополнительной эмиссии банк увеличил свой 
уставный капитал в 1,6 раза - с 396 миллионов до 640 милли
онов рублей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Богомазы торопятся 
Городской художественный совет приступил к при
ему выполненной иконописцами росписи стен алта
ря и восточного свода - самого сложного по компо
зиции и исполнению - в храме Вознесения Господня. 

Готова к сдаче роспись двух куполов и барабанов. Богомазы 
фирмы «Народные промыслы» закончили создание 64 из 108 
икон для иконостаса. Строители, художники и богомазы четко 
выполняют график восстановительных работ. Мастера живопи
си Магнитогорского отделения Союза художников России прак
тически создали вновь более шестидесяти процентов того, что 
погибло во время прошлогоднего пожара. 

- К 15 апреля все живописные работы будут сданы художе
ственному совету, - уверен директор фонда «Развитие» В. 
Токарев. - Эта оперативность стала возможной благодаря бы
строму и качественному восстановлению погибшей штука
турки фирмами «Диагностика», «Лига-С», «Монтажник», 
«Восток». Строительство храма стало хорошей школой для 
мастеров, живописцев всех фирм, приложивших руку к его 
возведению. 

По словам директора фирмы «Народные промыслы» Алек
сандра Ревина, к дням освящения Свято-Вознесенского храма 
иконостас будет полностью оформлен. Что касается финансиро
вания, то при встрече с митрополитом Челябинским и Златоус-
товским Иовом генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников пообещал покрыть все расходы - 42 миллиона рублей 
по восстановлению храма. 30 миллионов рублей выделено гу
бернатором области Петром Суминым. Кроме того, от метал
лургического комбината идут ежемесячные поступления... 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Медали пожарным 
Магнитогорские пожарные участвовали в ежегодных 
областных соревнованиях по пожарно-прикладным 
видам спорта. 

Среди гарнизонов всех городов и районов области инспектор 
ГПН Максим Ширшов и пожарный Павел Антропов представ
ляли ПЧ-21 Магнитогорска. В забеге на «стометровке с препят
ствиями» первое место с результатом 16,53 секунды занял Па
вел Антропов: он выполнил норматив мастера спорта и награж-
д с п ^олоч'ой медалью. 

В командном зачете по «преодолению трехколенной лестни
цы» наш тандем завоевал третье место с результатом 14 секунд. 

Гульсина ФАСХУТДИНОВА, 
младший инспектор ПЧ-21. 

Зарплата плюс аванс 
Согласно коллективному договору ОАО « М М К » 
на 2 0 0 4 - 2 0 0 5 годы, с 15 апреля 2004 года прекра
щ а е т с я а в а н с и р о в а н и е р а б о т н и к о в со с т о р о н ы 
ОАО « М М К » по « о б е д е н н ы м » п л а с т и к о в ы м кар
точкам. 

Взамен этого вводится новая схема выдачи заработной платы 
через КУБ: 

1.25-27 числа месяца (начиная с апреля т. г.) - аванс в размере 
1200 рублей независимо от тарифной ставки всем работникам, 
проработавшим не менее половины месячной нормы рабочего 
времени по графику работы. 

2. 5-24 числа месяца (по графику) - расчет за предыдущий 
месяц. 

Вниманию избирателей 
29 марта с 17.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Московская, 14 (школа № 13), 
прием избирателей 

ведет депутат городского Собрания 
Мария МОСКВИНА. 

Служба каждого дня 
Коммунальному хозяйству Магнитогорска исполнилось 75 лет 

Официально коммунальная 
служба города ведет свое ле
тосчисление с 1934 года, когда 
на комбинате вышел приказ о 
создании энергоцеха. Тогда же 
появились прародители сегод
няшних трестов «Горэлектро-
сеть», «Водоканал» и «Тепло
фикация». Однако сами комму
нальщики считают, что их ра
бота началась с прибытием в 
Магнитку поезда с первостро-
ителями: надо же было кому-то 
привозить им воду, обеспечи
вать светом и электричеством 
и, простите, вывозить отхо
ды. . . Поэтому то, 
что три четверти 
века Магнитогорск 
и его коммуналь
ная служба отмеча
ют в один год -
вовсе не с т р а н 
ность . И н т е р в ь ю 
д а е т н а ч а л ь н и к 
у п р а в л е н и я ж и 
л и щ н о - к о м м у 
н а л ь н о г о х о з я й 
ства городской администра
ц и и К о н с т а н т и н Щ Е П Е Т -
К И Н . 

- К о н с т а н т и н И в а н о в и ч , 
ч т о т а к о е к о м м у н а л ь н а я 
сфера нашего города сегод
н я ? 

- Если говорить о нашем уп
равлении, то оно создано недав
но: постановление главы о на
шем рождении датировано тре
тьим ноября прошлого года. 
Находимся мы в здании город
ской администрации, в нашем 
подразделении четыре отдела, 
17 работников. Если же гово
рить обо всем коммунальном 
хозяйстве Магнитогорска, то 
это четыре жилищных ремонт-
но-эксплуатационных предпри
ятия и трест жилищного хозяй
ства, к которому относятся 
ЖКО № 1,2 и 3. Входят в нашу 
службу также тресты «Тепло
фикация», «Горэлектросеть» и 
«Водоканал», муниципальные 
предприятия «Лифт» и «Спе
цавтохозяйство». Есть еще одна 
крупная служба - предприятие 
«Жилкоммунсервис». Во всех 
этих организациях трудятся 
около девяти тысяч человек, 
обслуживающих более шести 
миллионов квадратных метров 
жилья - это 2502 жилых дома, 
не считая кооперативного и ча
стного секторов. Кроме того, к 
нашей сфере можно отнести так
же управление благоустрой
ства и трест «Горэлектротран-
спорт»: официально они, конеч
но, относятся к другим ведом
ствам, но День работника бы
тового обслуживания и жилищ
но-коммунального хозяйства 
мы отмечаем вместе. 

Городские 
коммунальщики 
обслуживают 
шесть милли
онов квадратных 
метров жилья 
или 2502 дома 

- Все эти службы в городе 
известны давно. В связи с чем 
возникла необходимость со
здания управления жилищ
н о - к о м м у н а л ь н о г о х о з я й 
ства? 

- Прежде всего для разделе
ния функций и полномочий. 
«Жилкоммунсервис» должен 
выполнять роль управляющей 
компании, так называемой служ
бы заказчика - заключать до
говоры подряда. ЖРЭУ и трест 
жилищного хозяйства - испол
нители. Нужно, как говорится, 
отделить мух от котлет: кто-то 

д о л ж е н у п р а в 
лять и контроли
ровать, кто-то -
непосредственно 
вести обслужива
ние населения, а 
кто-то - считать и 
прогнозировать . 
Наше управление 
создано для выра
ботки политики в 
области ЖКХ, ре

формирования системы. Мы 
должны заниматься анализом и 
прогнозированием экономичес
ких показателей и экономичес
кого развития предприятий -
поэтому у нас есть отдел эконо
мического анализа В нашу фун
кцию входит политика энерго
сбережения, эксплуатации и мо
дернизации жилищно-комму
нального фонда и жилищно-
коммунальных предприятий, и 
у нас работает соответствую
щий отдел. И еще один отдел, 
перешедший к нам из службы 
«Жилкоммунсервиса», - дого
ворный. С одной стороны, ра
бота бумажная, волокитная, но 
сегодня, в период реформы 
ЖКХ, вести ее на профессио
нальном уровне просто необхо
димо. 

- Как продвигается рефор
ма жилищно-коммунального 
хозяйства? Или вы, как зача
стую думает о вас население, 
просто повышаете тарифы, а 
в остальном реформа остано
вилась? 

- Остановиться реформа не 
может. Население страны и го
рода, в частности, приватизиро
вав свои квартиры - а сегодня в 
собственности горожан находит
ся более 70 процентов жилого 
фонда, тем самым само начало 
реформу ЖКХ. Став собствен
никами, жители теперь вправе 
создавать товарищества и нани
мать любую организацию для 
обслуживания своего жилья. В 
этом заключается основной 
смысл проведения реформы. 

- А я всегда считала, что ос
новной ее смысл - вывести из 
обихода понятие «тариф на 

коммунальные услуги». Дру
гими словами, население дол
жно оплачивать полную сто
имость любой услуги, а вы, со 
своей стороны, должны сде
л а т ь все, чтобы с е б е с т о и 
мость эту снизить. 

- Пока, к сожалению, мы не 
можем ни избавиться от тари
фов, ни снизить их. Сегодня та
рифы приходится только повы
шать: не можем ведь мы не учи
тывать постоянный рост цен на 
энергоносители, не можем не ин
дексировать заработную плату 
своих работников... Но и здесь 
мы не наживаемся на населении, 
как это любят говорить. Во-
первых, тарифы просчитывают 
не в Магнитогорске. Во-вторых, 
по проекту реформы, мы еще в 
прошлом году должны были пе
рейти на полную оплату населе
нием стоимости коммунальных 
услуг. Дума пересмотрела этот 
срок, установив на текущий год 
долю оплаты населением комму
нальных услуг на уровне 90 
процентов. Но власти Магнито
горска справедливо решили, что 
и это горожанам пока не по си
лам. Сегодня у нас соотношение 
86 на 14, то есть 14 процентов 
себестоимости тарифов оплачи
вает городской бюджет. М ы 
изыскиваем дополнительные 
средства: участвуем в област
ных и федеральных программах, 
ищем пути снижения расходов, 
так сказать, учимся экономить 
там, где это можно делать. У каж
дого предприятия есть своя про
грамма по повышению эффек
тивности работы. Мы закупаем 
оборудование и другие матери
алы на конкурсной основе, про
водим тендеры на те или иные 
работы, ищем, как это сделать, 
что называется, «дешево и сер
дито». В дальнейшем, скорее 
всего, в Магнитогорске будет 
создана управляющая компания, 
которая займется именно этой 
работой. 

- Еще один вопрос каса
тельно реформы ЖКХ: мож
но ли говорить о выборе жи
телями города компаний по 
предоставлению коммуналь
ных услуг, если всем этим в 
городе занимаетесь только 
вы? 

- Многие виды работ сегод
ня можно передать частным 
предпринимателям: вывоз му
сора, уборку и ремонт подъез
дов и прилегающих к дому тер
риторий.. . Предприятие «Про-
катмонтаж», например, взяло на 
полное обслуживание три жи
лых дома - мы не против конку
ренции. 

- А сами предприниматели 
не против заняться таким де
лом, как коммунальное хозяй
ство? 

- С этим сложнее: наша сфера 
требует больших вложений, а 
прибыль начинает поступать да
леко не сразу. Сегодня тарифы 
для жилищных организаций 
сформированы таким образом, 
что в Магнитогорске ни одно 
ЖРЭУ не приносит прибыли, в 
лучшем случае это безубыточ
ная работа. Частных предприни
мателей это не привлекает. Если 
еще учесть состояние нашего 
жилого фонда, особенно старые 
здания... В конце прошлого года 
мы объявили конкурс на обслу
живание нескольких домов по 
улице Галиуллина. До сих пор 
желающих не нашлось. 

- И при всем при том счи
тается, что магнитогорская 
коммунальная сфера - не са
мая худшая? 

- Более того, Магнитогорск 
сегодня - один из лучших при
меров не только в области, но 
и в стране: ЖРЭУ № 3 заняло 
третье место во всероссийском 
конкурсе , м а г н и т о г о р с к и й 
«Жилкоммунсервис» как пред
приятие-заказчик взял второе 

место, наш трест жилищного хо
зяйства стабильно входит в пер
в у ю д е с я т к у а н а л о г и ч н ы х 
предприятий страны, управле
ние благоустройства получило 
диплом «Самый благоустроен
ный город России». Несколько 
лет назад я руководил пред
приятием, которое занималось 
экспертизой качества комму
нальных услуг. Мне пришлось 
побывать во многих пунктах 
нашей области, и могу сказать 
с уверенностью, что Магнито
горск занимает самое стабиль
ное положение в этой сфере. В 
rf>M же Челябинске тепло, к 
примеру, отключают раньше, а 
включают, наоборот, позже, 
чем у нас. Или Южноуральск 
- его давно приводили нам в 
пример, там часть жилого фон
да обслуживает частный пред
приниматель. Довелось побы
вать там летом, могу сказать, 

что качество обслуживания и 
состояние жилого фонда в этом 
городе не лучше, чем в Магни
тогорске, хотя Южноуральску 
исполнилось всего 40 лет. Наши 

службы ведут огромную рабо
ту по содержанию коммуника
ций, вы сами видите постоян
ные раскопки, ремонты.. . Мы 
в год меняем по нескольку де
сятков километров труб! Если 
в целом по России такой пока
затель, как количество аварий 
на километр сетей, повышает
ся, то в Магнитогорске он с 
каждым годом становится все 
ниже. Конечно, проблем мно
го: вот сейчас мы недоволь
ны качеством работы треста 
«Спецавтохозяйство», много 
претензий к культуре обслу
живания населения.. . Состоя
ние жилфонда - отдельная тема 
для разговора. Ведь на комму
налку денег никогда не отпус
калось достаточно, а в годы пе
рестройки такая статья, как ка
питальный ремонт жилфонда, 
несколько лет в бюджете вооб
ще отсутствовала. Но я верю, 

что коммунальное хозяйство 
можно и должно привести в 
божеский вид, и не только на 
бюджетные деньги. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Земля в законе 
Комиссия городского Собрания вступила в диалог с городом 

Встреча депутатской комиссии по муни
ципальной собственности и земельным от
ношениям с общественностью города - пер
вая из цикла диалогов с магнитогорцами -
прошла без жарких споров. Даже бизнес не 
проявил интереса к жизненно важной для 
него теме - аренде помещений и земельным 
отношениям. То ли оторванные от земли го
рожане не связывают с ней свои повседнев
ные заботы, то ли после отказа от много
кратного повышения арендных ставок на 
землю проблемы, с ней связанные, ослабили 
хватку. Кстати, это решение областные вла
сти приняли не без влияния магнитогорско
го депутатского корпуса. 

Лаконичный отчет председателя комиссии 
Владимира Скрипки отразил лишь глухие 
отголоски споров вокруг городских владе
ний. Несмотря на нововведение - возмож
ность сдачи в аренду объектов муниципаль
ного нежилого фонда - торги по продаже 
права аренды администрация города не про
водила ни разу. Результаты единственных 
торгов по продаже земли мэр города анну
лировал. Однако председатель депутатской 
комиссии подчеркнул: использование муни
ципального имущества не было бы эффек
тивным без слаженной работы МГСд, го
родской администрации и комитета по уп
равлению имуществом. Все разногласия раз
решают исключительно на правовой осно
ве. Распоряжения главы города о введении 
индексов градостроительной ценности, а 
также по ликвидации МУП «Магнитогорс
кие городские автостоянки» были отменены 
только после обращения комиссии в проку

ратуру города. Правомерность введения 
дифференцированных ставок налога на зем
лю представители Горсобрания защитили в 
суде. 

Четверть от общего количества постанов
лений Собрания за истекшие три года - вот 
объем работы комиссии в сфере приватиза
ции объектов муниципальной собственнос
ти, создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, 
участия муниципального образования в ком
мерческих организациях, рекламы, аренды 
нежилых помещений, безвозмездного пользо
вания и доверительного управления объек
тами муниципальной собственности, земель
ных отношений. Своим концептуальным до
стижением комиссия считает изменение по ее 
инициативе самой системы управления му
ниципальной собственностью. Результатом 
стало более чем двукратное увеличение до
ходов в бюджет города: 145,5 миллиона руб
лей в 2001 году, 317,6 миллиона рублей в 
году минувшем. Перспективным ручейком 
в городской бюджет стали в последние годы 
и возросшие после инвентаризации поступ
ления от использования рекламных мест. 
Кстати, для более эффективной эксплуата
ции этого источника планируется предос
тавление рекламных мест на конкурсной ос
нове. В планах комиссии - наведение поряд
ка при размещении политрекламы в городс
ком пространстве. 

Новое время обнаруживает новые тенден
ции. Не наблюдается ожидавшегося ажиота
жа вокруг приобретения земли - желающих 
оказалось не так уж много. Возрастают до-

ходы городского бюджета от аренды земель
ных участков. Но в перспективе - их сокра
щение в связи с предстоящей передачей в 
федеральную собственность земельного 
имущества организаций федерального под
чинения - прокуратуры, ФСБ. Многое в 
земельных отношениях прояснится после 
проведения полной кадастровой оценки зе
мель, в том числе в Магнитогорске. А на 
встрече озвучены вопросы его жителей по 
поводу обозначения городских границ, ча
стично совпадающих с границами области. 
После референдума вошел в состав Маг
нитки поселок Приуральский, а значит, тре
бует документального подтверждения пе
редача земель. При разделении границ на 
территории Башкортостана оказалась часть 
хозяйственных построек общества кролико
водов — им грозит снос. На притяжении 
многих лет брошенными остаются земли 
поселка Западный - хозяева их не обраба
тывают. По поводу Приуральского комис
сия ведет работу, кролиководам обещали 
помочь, а последний вопрос явно лежит вне 
депутатской компетенции. Однако он отра
зил скорее общественную проблему, чем 
приватную: не научился горожанин распо
ряжаться своей земельной собственностью. 
Присутствовавший на встрече председа
тель Горсобрания Михаил Сафронов заме
тил, что бесхозных территорий в городе 
быть не должно - надо вести переговоры с 
городской администрацией об их приобре
тении казной. Магнитку своя ноша не тянет 
- отчего же частнику она в тягость? 

Алла КАНЬШИНА. 

Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
на озере Банноех .•• 
проводит акцию 

на 1\) процентов: 

Коллектив ЛПЦ-7 поздравляет 
команду спортсменов цеха -

Андрея Иванова, Сергея Кирика, 
Ивана Богдановского и Владимира Катасонова, 

занявших второе место в лыжной эстафете среди 
производств ОАО «ММК» в Абзакове. 

Горнолыжный центр ((Абзаково» 
приглашает всех желающих на: 

конные прогулки; обучение верховой езде на профессио
нальном уровне (манеж); катание на санях; катание детей на 
пони. 

Планируется секция верховой езды (дети с 9 лет). 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ: вторник, среда, четверг -

с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье - с 10 до 18 часш 
понедельник - выходной. 

Приглашаем посетить зооуголок: 
Фотографии с животными. 
Кормление животных. 
Большой детский городок. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье- с 10до 17часов; 
понедельник, вторник - выходной. 

По всем интересующим вопросам 
звоните по т. 259-387. 

«Абзаково» -
жемчужина отдыха 

и досуга 

Ждем вас в «Абзаково» 

Спортивно-стендовое 
стрельбище 

(стрельба по тарелочкам) 
Инстинкт охотника и воина 

живет в каждом мужчине. 
Спортивная , стендовая 
стрельба даст возможность са
моутверждения, выхода нега
тивных эмоций и самосовер
шенствования. 

Новичкам опытный инст
р у к т о р выдаст о р у ж и е и 
боеприпасы, проведет инст
руктаж, обучит первичным 
навыкам стрельбы. 

Предлагаем провести 
соревнования между 
цехами ОАО «ММК. 

Информация 
по телефонам: 
259-313, 259-358. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Голосовал 
за Путина авансом 

«Чем дальше великие войны, тем больше полковод
цев». Этот афоризм, популярный при Брежневе, не 
потерял злободневности и сегодня. 

СМИ все время, особенно накануне выборов, пытаются убе
дить общество, что наш народ не умеет думать. Обидно просто. 
Я, например, а таких миллионы, голосовал на выборах за Путина 
не от хорошей жизни, а авансом. Верю ему - вот и все. Поезд, 
движущийся полным ходом, нельзя сразу повернуть на 180 гра
дусов, иначе не избежать крушения. Путин в течение четырех с 
лишним лет пытается вытащить страну из катастрофы, к кото
рой нас привел предыдущий президент. И вытаскивает, надо 
сказать, в очень тяжелых политических условиях. Тут надо иметь 
трезвую голову, а не пьяную, как у Ельцина, который привел 
народ к нищете, раздавая собственность страны направо и нале
во. Вот кого надо на чистую воду выводить. И выводят. 

Уверен, Путин и сбережения вкладчикам вернет. И не тысячу 
на тысячу, а по курсу доллара. Я не про игроков, которые, 
надеясь быстро разбогатеть, доверяли свои сбережения жули
кам. Путин и льготы ветеранам подпишет, если будет настаивать 
Крашенинников, раз он закон о ветеранах выпустил. Надо убе
дить Президента, чтобы уважил стариков. 

Думаю, все может быть. Будем еще Путина просить через 
референдум остаться пожизненным руководителем страны. Без 
надежды жить не годится. 

Чтобы не быть голословным, приведу один пример. Еще до 
выборов стоял как-то в очереди за молоком и разговорился с 
одним старичком. 

- За кого голосовать будем? - спрашиваю. 
- За Харитонова, он сбережения вернет, - отвечает старичок. 
- Да он такую кашу может заварить, не то что сбережений, а и 

пенсию не получишь, - говорю ему, и вижу: задумался дедуля. 
Народ ждет от Путина благополучия: не в рай, так в край. 

Пусть его Бог бережет. Ибо сказал Бог, что бережет только бе
реженых. 

Искандер ГАЛИУЛЛИН. 

Ильичу -
новую прописку 

В последние годы в городе мало уделяется внима
ния монументальной, скульптурной работе, опреде
л я ю щ е й достижения в жизни, труде. Все это, безус
ловно , сопряжено с отсутствием средств. 

На суд общественности города я вношу предложение о пе
реустановке памятника и установке нового. Имею в виду памят
ник В. Ленину на площади возле технического университета. 
Проходящие у памятника митинги сегодня сопряжены с боль
шими неудобствами: большое скопление людей мешает движе
нию транспорта. Считаю, что памятник Ильича больше подхо
дит к административному зданию - Дому Советов, где его мож
но установить на площади народных гуляний. А на освободив
шийся пьедестал можно было бы установить новый - Г. Носову, 
имя которого и носит университет. Полагаю, студенты отклик
нутся на мое предложение и внесут свой вклад в это благород
ное дело. 

Николай АНТОНОВ, 
ветеран труда ММК. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА 

<1 6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 Аль Пачино в триллере 
«БЕССОННИЦА» (2002 год) -777^7 
11.30 Мультсериал «Кошки- • • * • •»» 
мышки» 
11.40 Следствие ведет Колобков 
12.00 Новости 
12.20 «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ». Де
тектив. 1-я серия 
13.40 Документальный детектив. «Полет 
бумеранга». Дело 2004 года 
14.10 «Город женщин» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
16.50 «Большая стирка» с Андреем Мала
ховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.25 «Шутка за шуткой» 
19.00 Сериал «КЛОН» 
20.00 «Жди меня» 
21.00 Время» 
21.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Сериал 
22.40 Криминальная Россия. «Последнее 
дело Пушкина». 1-я серия 
23.10 Искатели. «Призраки Аксайской та
можни» 
23.40 Тайны забытых побед. «Оружие по
беды. ИЛ-2» 
0.10 «Фабрика звезд» 
0.30 «Русский экстрим» 
1.00 Роберт Редфорд в комедии «ГОРЯ
ЧИЙ КАМЕШЕК» 
2.40 Комедия для молодых «ВОЛШЕБ
НИК» 
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
5.00 Новости 
5.05 «Шокирующая Куба» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
5.45,7.45, 8.20 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «Час пик». Комедия 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «Аншлаг» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания) 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Крот». Т/с 
18.05 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.00 «Закон». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Небо и земля». Т/с 
22.00 «Мой серебряный шар». Савелий 
Крамаров 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Пан или пропал». Т/с 
0.20 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Агент в мини-юбке». Комедия 
1.45 Мелани Гриффит в остросюжетном 
фильме «Подставное тело» (США, 1984) 
3.40 «Дорожный патруль» 
3.50 Канал «Евроньюс» 

Профилактические 
работы 

на канале 

20.00 События. Время московс
кое 
20.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 
20.35 «ТВ-ИН». «Земляне» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Теле
сериал 
22.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» Телесериал 
0.00 События. Время московское 
0.45 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.1025-й час. События. Время московское 
2.35 «Очевидное - невероятное» 
3.05 «Магия». Театральная программа 

Уважаемые пенсионеры 
мартеновских цехов 

2, 3 и ККЦ! 
Срочно пройдите перерегист

рацию 30 и 31 марта в благотво
рительном общественном фонде 
«Металлург» по адресу: Сирене
вый, 12. 

При себе иметь: паспорт, трудо
вую книжку, свидетельство ИНН. 

Инвалидам: ксерокопию справки 
об инвалидности. 

В случае неявки для перерегист
рации будет производиться удержа
ние с материальной помощи 13%. 

Совет ветеранов ККЦ. 

5.55 «За час до свида
ния». М/ф 
6.15 «Москва: инструкция 
по применению» 
6.40 «Баба-яга против». М/ф 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Как говорит Джинджер». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Мамина школа» 
8.45,13.30 «ТВ-клуб» 
8.50 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО
БАКИ». 2-я серия. СССР, 1979 г. 
11.40 «Сказка о Золотом Петушке». М/ф 
12.10 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.05 «Сердитые бобры». М/с 
14.00 «Обед с «Дискавери» 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Цена любви» 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Коме
дия. Герой получает в наследство от 
отца... слониху 
0.05 «12 негритят» 
0.10 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.40 «Наши песни» 
0.50 «Окна». Ток-шоу 
1.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ». 
Сериал 
2.35 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА». Детек
тив. Россия, 1993 г. 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной. Александр Буйнов 
9.25 «Без рецепта». Доктор Бранд 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Намедни» с Леонидом Парфено
вым 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Жанна Прохоренко и Александр 
Михайлов в фильме «ПРИЕЗЖАЯ» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
17.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУССКИЙ 
КОНВОЙ». Сериал 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
19.40 «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ». Сериал 
20.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Сериал 
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 
22.30 «Красная стрела» 
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ПАДЕНИЕ». 
1-я часть 
23.50 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ
СКИЙ ТРАНЗИТ» 
1.00 «Страна и мир». Главные события 
дня 

6.05 «Эпицентр» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.30 «ПИСЬМА ОТ ФЕЛИКСА». М/с 
11.50 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф 
13.00 «Новости» 
13.30 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф 
15.15 «История одного шедевра» 
15.30 «САМОЗВАНЦЫ-3». Сериал 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Сердечные люди» 
19.00 «Новости» 
19.30 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.20 «Специальный репортаж» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Время - новое». Тележурнал 
Уральского федерального округа 
21.10 «Карусель». Молодежная програм
ма 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Село мое, южноуральское» 
22.40 «Портрет в интерьере» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 Фантастический боевик «ПЕРЕКРЕ
СТКИ МИРОВ» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
9.30 Российские мультфильмы 
9.57 «Урожайная грядка» 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Сери
ал 
10.28, 16.12, 19.58, 3.42 «Придай жизни 
вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных ново
стей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Музыка 
11.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
12.55 «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ». Романти
ческая комедия 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.15 Российские мультфильмы 
16.55 «ZTV.WesTOP-20» 
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
18.55 «Шоу рекордов Гиннесса». Ток-шоу 
20.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Се
риал 
20.30 «Личное время» 
21.00 «НЯНЯ». Комедийный сериал 
21.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
23.00 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал 
23.58 «Придай жизни вкус» 
0.00 «РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ». Мелодра
ма. Девушка объявила родителям-англи
чанам, что выходит замуж за американ
ца. Но пока идут приготовления к свадь
бе, она понимает, что влюбленность и 
любовь - разные чувства. Режиссер -
Карола Зейсберг. В ролях: Валери Ние-
хаус, Тимоти Пич, Бенджамин Садлер. 
Германия, 1997 г. 
2.10 «Агентство криминальных новостей» 
2.25 «Фантазии» 

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР
НОГО МУСТАНГА». Детский / 
сериал Г 
6.30 «Палка-выручалка», «Ка
рандаш и Клякса - веселые 
охотники». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с 
7.30 «33 квадратных метра» 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
9.00 «Детали» утром» 
9.30 «ВЕДЬМЫ». Фэнтези 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Се
риал 
12.00 «ЗЕНА -КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Се
риал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Сериал 
14.00 «Палка-выручалка». М/ф 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Озорные анимашки». М/с 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Сериал 
17.00 «ЧУДЕСА НАУКИ». Сериал 
17.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ
МА». Сериал 
18.00 «33 квадратных метра» 
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4». Сериал 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ». Трил
лер 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Детали» 
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4». Сериал 
1.00 «Истории в деталях» 
1.20 «АНДРОМЕДА». Сериал 
2.05 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ». 
Сериал 
2.50 «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО». Сериал 
3.30 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ». 
Сериал 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов».

 <5$£̂  
Книжные новости *S£.s 
10.35 Интерактив 
11.05 «Алиса в стране чудес». Телеспек
такль 
12.30 «Русские напевы». М/ф 
12.45 Линия жизни. Татьяна Доронина 
13.40«САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с 
14.35 «Мой Эрмитаж» 
15.00 «Рэдволл». М/с 
15.25 За семью печатями. Телевиктори
на для старшеклассников 
15.55 «Современный мир. Десять вели
ких писателей». Франц Кафка 
16.55 «Кто в доме хозяин» 
17.25 «Мир тайн». «Бермудский треу
гольник. Пропавшие в океане» 
18.20 «Соль». Музыкальный журнал 
18.45 Сцена из оперы С. Прокофьева «Ог
ненный ангел» 
19.00 Новости культуры 
19.20 Кто мы? «Державная воля и рус
ская доля» 
19.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с 
20.45 Ток-шоу «Школа злословия» 
21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским 
22.20 В. Одоевский. «Сказка о мертвом 
теле, неизвестно кому принадлежащем». 
Телеспектакль. Режиссер В. Харыбина 
23.05 «Я знал Джона Леннона». Докумен
тальный фильм 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Кто там...» 
0.50 Черный квадрат. Интеллектуальное 
ток-шоу 
1.45 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». Худо
жественный фильм 

7.00 Мини-футбол. Чем- СПОРТ 
пионат России. «ВИЗ-Си-
нара» (Екатеринбург) -
«Динамо» (Москва) 
7.25 Eurosportnews 
7.35 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Майами 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.10 «Сборная России» 
11.35 Eurosportnews 
11.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Теннис. Турнир WTA 
15.40 «Спортивный календарь» 
15.45 Eurosportnews 
15.55 «Баскетбол России» 
16.25 Фильмы-лауреаты кинофестиваля 
«Вертикаль». «Испытание Аруном» 
16.55 «Мартовское безумие». Баскетбол. 
Чемпионат NCAA. Трансляция из США 
18.45 «Новости» 
18.55 Вести-спорт 
19.05 «Футбол России» 
20.45 Eurosportnews 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. 1/2 финала 
23.10 «Спортивный календарь» 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Теннис. Турнир WTA 
0.55 «Неделя «Спорта» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Фехтование. «Московская сабля». 
Финал Кубка мира 
3.35 Eurosportnews 
3.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Норильский Никель» (Норильск) -
«Дина» (Москва) 
5.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. 1/2 финала 

-103 FM - ПЕРВОЕ РАДИО ГОРОДА fm 
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6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал 
10.10 Сериал «КЛОН» 
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки» 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом» 
12.00 Новости 
12.20 «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ». Де
тектив. 2-я серия 
13.30 Искатели. «Призраки Аксайской 
таможни» 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.25 Документальный детектив. «Почем 
нынче власть. Дело 2004 года» 
19.00 Сериал «КЛОН» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Максимом Галкиным 
21.00 «Время» 
21.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Сериал 
22.40 Премьера. «Старатели Мертвого 
города» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 «На футболе» с Виктором Гусевым 
0.40 «Сканер» 
1.10 Премьера. «Джек-потрошитель» 
1.40 Ким Бейсингер в комедии «МОЯ МА
ЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА» 
3.40 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА» Стивена 
Кинга 
5.00 Новости 
5.05 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА». Оконча
ние 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
5.45,7.45,8.20 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «Небо и земля». Т/с 
9.50 «Короткое замыкание» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «Пан или пропал». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания) 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Крот». Т/с 
18.05 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.00 «Закон». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Небо и земля». Т/с 
22.00 «Как «добивали» Хрущева». Фильм 
1-й 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Пан или пропал». Т/с 
0.20 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Крутая восьмерка». Детектив 
2.30 «Синемания» 
3.05 «Дорожный патруль» 
3.15 «Агентство одиноких сердец» 
3.40 Энтони Делон в приключенческой 
мелодраме «Арабский принц» 
2.25 «Навеки Джулия». Т/с 

8.00 «ТВ-ИН». «Время мест
ное» 
8.20 «ТВ-ИН». «Земляне» 
8.45 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ». Телесе
риал 
11.45 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Теле
сериал 
12.40 «ТВ-ИН». «Время местное 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Момент истины». 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив
ный сериал 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 
19.00 «Петр Великий». Телесериал 
20.00 События. Время московское 
20.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 
20.35 «ТВ-ИН». Спортивная программа 
21.00 Т/к «Ермак»-«День» 
22.00 EuroNews 
23.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» Телесериал 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Тюрьма и воля» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. События. Время московское 
2.40 «Музыкальный серпантин» 
2.55 «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Телесериал 
3.50 «Синий троллейбус». Телефон дове
рия для полуночников 

5.55 «Обезьянки и граби
тели», «Как обезьянки 
обедали». М/ф 
6.15 «Москва: инструкция 
по применению» 
6.40 «Василиса Микулишна». М/ф 
7.05 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глобы 
7.10 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Как говорит Джинджер». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
8.50 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Коме
дия 
12.10 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.05 «Сердитые бобры». М/с 
14.00 «Обед с «Дискавери» 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ». Комедия 
23.55 «12 негритят» 
0.00 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.30 «Наши песни» 
0.35 «Окна» с Дмитрием Нагиевым». Ток-
шоу 
1.35 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-
БИЧ». Сериал 
2.20 «СОСЕДНЯЯ КОМНАТА». Триллер. 
Италия, 1994 г. 

6.00 Утро на НТВ 
8.45 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Дикий мир. Неспящие в терновни
ке. Первая кровь». Экспедиция Тимофея 
Баженова 
11.20 Ток-шоу «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Лариса Лужина и Георгий Бурков в 
фильме «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» 
13.55 Мультфильмы «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО», «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВА-
ШИНО» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
17.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИМИЯ И 
ЖИЗНЬ». Сериал 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
19.40 Сериал «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» 
20.50 Сериал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 
22.30 «Красная стрела» 
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ПАДЕНИЕ». 
2 часть 
23.45 Остросюжетный сериал «ЛИТОВ
СКИЙ ТРАНЗИТ» 
1.00 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.35 «Кома. Это правда» 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» ( r - jpssr 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.30 «ПИСЬМА ОТ ФЕЛИКСА». М/с 
11.45 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКРАН. Комедия 
«ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». 1972 г. 
13.00 «Новости» 
13.30 «Северный дом» 
14.00 «На страже природы» 
14.30 «Кремлевский цикл» 
15.15 «История одного шедевра» 
15.30 «САМОЗВАНЦЫ-3». Х/ф 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «STAR-СТАРТ» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Новости» 
19.30 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.20 «Стратегия Магнитки» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». М. Ю. Ор
лов, генеральный директор ООО «Челя-
бинскрегионгаз» 
21.00 «Челябинское «Времечко» плюс 
Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Автостоп» 
22.40 «Стиль жизни» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Территория Север». Программа 
А. Политковского 
0.05 Триллер «ТАНЕЦ С ДЬЯВОЛОМ». 
1-я серия 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
9.30 Российские мультфильмы 
9.57 «Урожайная грядка» 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Се
риал 
10.28 «Придай жизни вкус» 
10.30 «Личное время». Новости и развле
чения 
11.00 «Агентство криминальных ново
стей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Музыка 
11.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
12.55 «РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ». Мелод
рама. Германия, 1997 г. 
15.05 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
16.12 «Придай жизни вкус» 
16.15 Российские мультфильмы 
16.55 «ZTV.RUSTOP-20» 
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
18.55 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.58 «Придай жизни вкус» 
20.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Се
риал 
20.30 «Личное время». Новости и развле
чения 
21.00 «НЯНЯ». Комедийный сериал 
21.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления 
21.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
23.00 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал 
23.58 «Придай жизни вкус» 
0.00 «СЕКСТЕТ». Комедия 
2.10 «Агентство криминальных новостей» 
2.25 «Фантазии». Эротическая програм
ма 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.55 «Придай жизни вкус» 
4.00 «Безумное телевидение» 

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕРНОГО МУСТАНГА». / 
Детский сериал г 
6.30 «Первая скрипка», «Ти- ч — г \̂ _—* 
хая полянка». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/С 
7.30 «33 квадратных метра» 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
9.00 «Детали» утром» 
9.30 «СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ». Трил
лер 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Сери
ал 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Сериап 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Коме
дийный сериал 
14.00 «Первая скрипка». М/ф 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Озорные анимашки». М/с 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Сериал 
17.00 «ЧУДЕСА НАУКИ». Сериал 
17.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ
МА». Комедийный сериал 
18.00 «33 квадратных метра» 
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4». Сериал 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ». Фильм ужасов 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Сериал 
23.30 «Детали» 
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4». Сериал 
1.00 «Истории в деталях» 
1.25 «АНДРОМЕДА». Сериал 
2.10 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ». 
Сериал 
2.55 «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО». Сериал 
3.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ». 
Сериал 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов». '"VilC* 
Книжные новости 
10.35 «Наедине с природой». Д/с 
11.05 «ПРЕДПОЛОЖИМ - ТЫ КАПИ
ТАН...». Х/ф 
12.10 «Чиполлино». М/ф 
12.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским 
13.30 Сцена из оперы Г. Генделя «Арио-
дант». 
13.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с 
14.35 Пятое измерение. 
15.05 «Рэдволл». М/с 
15.30 Перепутовы острова 
15.55 «Современный мир. Десять великих 
писателей». Луиджи Пиранделло 
16.55 «Николай Старостин. Отец «Спар
така». Д/ф 
17.55 «Возрождение». Флавий Каминский 
18.20 «Собрание исполнений». Играют 
Максим Венгеров и Фазиль Сай. 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Серебро и чернь». Авторская про
грамма Льва Аннинского. Передача 5-я. 
Игорь Северянин 
19.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с 
20.50 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.30 «Эпизоды» 
22.15 «БУНЮЭЛЬ И СТОЛ ЦАРЯ СОЛО
МОНА». Х/ф 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов 
0.50 «Наедине с природой». Д/с 
1.25 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф, 1-я серия 
2.40 «О море, море!». М/ф для взрослых 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.15 Теннис. Турнир WTA. 
Трансляция из Майами 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.10 «Неделя «Спорта» с Александром 
Гурновым» 
12.15 Теннис. Турнир WTA. Трансляция 
из Майами 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Волейбол. Европейская лига чемпи
онов. 1/2 финала. Трансляция из Белго
рода 
16.25 Eurosportnews 
16.35 Фильмы-лауреаты кинофестиваля 
«Вертикаль». «Су-Альто» 
17.00 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Сатурн» (Мос
ковская область) 
19.00 «Новости» 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 «Неделя «Спорта» с Александром 
Гурновым» 
20.25 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. 1/2 финала 
22.45 Вести-спорт 
22.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
0.00 Eurosportnews 
0.10 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Майами 
1.50 Вести-спорт 
2.00 Футбол. Чемпионат России. Матч 
недели 
4.00 Eurosportnews 
4.10-«Мартовское безумие». Баскетбол. 
Чемпионат NCAA. Трансляция из США 
6.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 

\ Ф И Ш А 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

27 марта - Единственное представление к Международному 
дню театра «Театр для друзей» (театральный капустник, пародии, 
песни, танцы, посвящение в актеры). Начало в 18.00. 

28 марта - «Кто боится Вирджинии Вульф?» Начало в 18.00. 
2 апреля - «Блин-2». Начало в 18.30. 
3 апреля - «Не скажу». Начало в 18.00. 
4 апреля - «Такси. Скорость. Две жены...» Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Возможна 
оплата по пластиковым карточкам (КУБ, VISA, MASTER CARD). Справки по 
телефонам: 37-25-52, 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
27 и 28 марта - «Привет, Карлсон!» Начало в 12.00. 
31 марта - «Человек и джентльмен». Начало в 18.00. 
3 и 4 апреля - «Тайна острова Баррамапутту». Начало в 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедель

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

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22). 
XIV Межрегиональный фестиваль духовой музыки 

«Уральские фанфары» 
27 марга - Концерт духовой музыки. Играют лауреат международных кон

курсов, доцент Уральской консерватории (Екатеринбург) Игорь ПАРАЩУК 
(саксофон, кларнет), лауреат международных конкурсов, солист Мариинско-
го театра (Петербург) Сергей КРЮЧКОВ (труба) и лауреат международных 
конкурсов Владислав ВАЛЬС (саксофон). Начало в 18.30. 

28 марта - Гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля. Начало в 17.00. 
29 марта - Отчетный концерт преподавателей и студентов кафедры 

музыкального искусства эстрады консерватории и музыкального коллед
жа. Начало в 18.30. 

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

2 апреля - Концерт джаз-бенда ВВС США. Солистка - Криста Джойс. 
Начало в 18.30. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
29 марта - Концерт вокальной музыки. Поют студенты консерватории и 

колледжа (класс ст. преподавателя Н. П. Глушковой). Начало в 18.30. 
30 марта - Концерт студентов МаГК класса композиции доцента В. А. 

Сидорова. 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. 
«Уральский сказ» (к 125-летию Павла Бажова); Выставка творческих 

работ студентов художественно-графического факультета МаГУ; «Сокро
вище Тибета» (выставка буддийского искусства); «Кураж самоцветов» (вы
ставка-продажа минералов из собрания Александра МАТОРЫ (Фершампену-
аз); мини-выставка «Весенний романс». 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1). 

Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, выход
ной - воскресенье. 

«В кругу друзей» (выставка работ магнитогорских худож
ников и учащихся школы искусств г. Орска). 

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

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

(пр. Ленина, 54/2). 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. 
«Мир сказок и грез» (мягкая игрушка, народная кукла, вышивка, вязание, 

аппликация). 

Вход свободный. Справки по телефону 37-35-41. 

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

ла». 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов). 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. 
Юбилейная экспозиция «Ф. Д. Воронову - 100 лет». 
Вход в музей и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий по 

телефону 24-39-06. 

Продолжение следует 
АНОНС 

В начале марта в Магнитогорской картинной галерее от
крылась новая экспозиция - выставка творческих работ 
студентов художественно-графического факультета МаГУ. 
Подобные творческие отчеты представляются на суд маг
нитогорцев уже второй год подряд. 

В нынешнюю экспозицию вошло более 150 ра
бот: живописные полотна, графические листы, кол
лажи из бумаги, выпиленные студентами кафедры 
декоративно-прикладного искусства в стиле Анри 
Матисса... Есть здесь портретные зарисовки каран
дашом друзей и однокурсников И. Вакуновой, уди
вительно звучные, яркие пейзажи В. Потапова и В. 
Горбунова, натюрморты Н. Лоскутовой, О. Комаре-
вой, А. Комакшовой и исполненные аллегоричес
кого смысла картины Д. Арисова «В омут», «Крас
ный Вьетнам» и Т. Васильевой «РНе». 

Разумеется, не все из представленного в экспо
зиции равнозначно по мастерству и творческим 
задачам. На таких выставках молодые художники 
выслушивают не только похвалы, но и изрядную 
долю критики. Впрочем, не всегда. Не стоит за-

1Р*ЖРЯЯ"~~ бывать о том, что авторы-участники еще очень молоды и у 
них все еще впереди. А картинная галерея планирует продолжить свое со
трудничество с начинающими авторами и проводить выставки их работ раз в 
два года. Чтобы появилось больше времени на подготовку, на приобретение 
необходимых знаний и опыта. Ведь главное - не останавливаться на достиг
нутом. Так что успеха вам, молодые таланты! 

Анастасия НИКИТИНА, 
научный сотрудник МКГ. 

ДО 1 АПРЕЛЯ 
ДЕЙСТВУЮТ 2 ФОРМЫ 

mm шяш .ими: .мм • ^•мш m. ^ 
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ттп 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 « У Л И Ц Ы Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » . Многосерийный 
фильм 
10.10 Сериал « К Л О Н » 
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки» 
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
12.00 Новости 
12.20 Кто-то бродит по Европе в коме
дии « П Р И З Р А К ЗАМКА « М О Р Р И С -
ВИЛЬ» 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Сериал « Б Е Р Е Г МЕЧТЫ» 
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.25 «Просто смех!» 
19.00 Фильм 
21.00 «Время» 
21.35 « У Л И Ц Ы РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Многосерийный фильм 
22.40 Тайны века. «Взрыв на линкоре» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Болгарии - сборная России 
1.50 Премьера. «Природа вещей» 
2.20 «50 героев «Формулы власти» 
2.45 Чисто английская комедия « О Т Е Л Ь 
« П А Р А Д И З » 
4.20 Сериал «МЕРТВАЯ З О Н А » 
5.00 Новости 
5.05 Сериал «МЕРТВАЯ З О Н А » 

6.30 «Новости» 
7.00 « С 7 до 9 » 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» (ЧГТРК) 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
9.40 « S T A R - С Т А Р Т » 
10.10 « С О Л Е Д А Д » . Т/с 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.30 «ПИСЬМА О Т Ф Е Л И К С А » . М/с 
11.40 Мелодрама « Г Е Л Л И И Н О К » . Гел-
ли и Нок случайно оказываются в одной 
лодке и несколько дней плывут вдвоем 
по реке к морю. Он - беглец-каторжник, 
человек горькой судьбы. Она - молодая, 
чувствительная, откровенная и чистая. 
Гелли сумела возвратить к жизни разо
чарованного Нока, подарила ему любовь 
и счастье. 
13.00 «Новости» 
13.30 Фантастический сериал « Д И Н О -
ТОПИЯ - СТРАНА ДИНОЗАВРИЯ» 
14.00 «На страже природы» 
14.30 « О Д Н И Д О М А » 
15.30 «САМОЗВАНЦЫ-3». Сериал 
16.30 «Вести» -Магнитогорск» (МГТРК) 
16.40 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Встречи в подводном мире» 
18.30 «Финно-угорский мир» 
19.00 «Новости» 
19.30 « С О Л Е Д А Д » . Т/с 
20.15 «Актуальное интервью». И. М. Све-
женцев, депутат Законодательного со
брания области (ЧГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
20.50 «Строим вместе» (ЧГТРК) 
21.00 «Доктор советует» (ЧГТРК) 
21.15 «Карьера». Телевизионная служ
ба занятости (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
22.00 «Вести» -Магнитогорск» (МГТРК) 
22.20 «Иман» (ЧГТРК) 
22.40 Поет Николай Путилин (ЧГТРК) 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Сердечные люди» 
0.05 Сериал « О С Т Р О В ФАНТАЗИИ» 
0.55 Музыка «ON-L INE» 
1.50 Чемпионат России по мини-футболу 
«ТТГ-Ява» (Югорск) / « У П И - Д Д Т » (Ека
теринбург) 1 игра 

5.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
5.10, 6 .15, 6 .45, 
7.15, 8.10 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
5.45,7.45,8.20 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «Небо и земля». Т/с 
9.50 «Короткое замыкание» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «Пан или пропал». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания) 
16.30 «Вести» . «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Ю ж 
ный У р а л » ( Ч ) 
16.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -Маг
нитогорск». (МГТРК) 
17.00 «Вести» 
17.10 «Крот» . Т/с 
18.05 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.00 «Закон». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Небо и земля». Т/с 
22.00 «Как «добивали» Хрущева». Фильм 
2-й 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 «Пан или пропал». Т/с 
00.20 «Вести» . «Дежурная часть» 
00.30 Александр Песков и Владимир Го-
стюхин в остросюжетном фильме «Аме-
рикэн бой» (1992) 
02.55 «Дорожный патруль» 
03.10 «Агентство одиноких сердец» 
03.35 Энтони Делон в приключенческой 
мелодраме «Арабский принц» 
04.20 «Навеки Джулия». Т/с 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
9.30, 16.15 Российские муль-
тфильмы 
9.57 «Будьте здоровы» 
10.00 « Д Е Р З К И Е И КРАСИВЫЕ». Т/с 
10.28, 16.12, 19.58, 23.58, 3.55 «Придай 
жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11 .15 Р И О «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к « Т Е Р А » ) 
11.30 Музыка 
11.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
12.55 « И Н С П Е К Т О Р Г А И » . Психологи
ческая драма 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.55 « Z T V . Хит-мастер» 
17.50 « К Р У Т О Й У О К Е Р » . Сериал 
18.55 «Обозрение « В Магнитке» 
19 .10 Р И О «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к « Т Е Р А » ) 
19.25 Музыка 
20.00 « Д Е Р З К И Е И КРАСИВЫЕ». Сери
ал. Брук уговаривает Тейлор уйти от 
мужа 
20.30 «Личное время» 
21.00 « Н Я Н Я » . Комедийный сериал 
21.40 «Обозрение « В Магнитке» 
21.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
23.00 « C S I . М Е С Т О П Р Е С Т У П Л Е Н И Я » . 
Сериал 
0.00 «АНГЛИЧАНИН». Триллер. Преступ
ник, выйдя из тюрьмы, узнает о гибели 
дочери. Он начинает мстить за ее смерть 
2.25 «Фантазии» 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
4.00 «Безумное телевидение» 

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ 
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6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 « У Л И Ц Ы РАЗБИТЫХ ФО
Н А Р Е Й » . Многосерийный 
фильм 
10.10 Людмила Чурсина в фильме « Г О Н 
КА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом» 
12.00 Новости 
12.20 Пьер Ришар в комедии «ИГРУШКА» 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Сериал « Б Е Р Е Г МЕЧТЫ» 
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.25 «Звезды эфира». «Веселые ребя
т а » . 1-я часть 
19.00 Сериал « К Л О Н » 
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем. Специальный выпуск 
21.00 «Время» 
21.35 « У Л И Ц Ы РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Многосерийный фильм 
22.40 Премьера. Владимир Познер в 
фильме «Ведущий» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Фабрика звезд» 
0.10 Ударная сила. «Авиабомбы» 
0.40 «Гении и злодеи». Марлен Дитрих 
1.10 Премьера «Империя чужих». Часть 
5-я 
1.40 Вооружен и неопасен в комедии 
« Т Р И ТОВАРИЩА» 
3.40 Сериал «МЕРТВАЯ З О Н А » 
5.00 Новости 
5.05 Сериал «МЕРТВАЯ З О Н А » 

6.30 «Новости» 
7.00 « С 7 до 9 » 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 « С О Л Е Д А Д » . Т/с 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 
Х/ф 
13.00 «Новости» 
13.30 « Д И Н О Т О П И Я - СТРАНА ДИНО
ЗАВРИЯ». Сериал 
14.00 «На страже природы» 
14.30 Чемпионат России по мини-футбо
лу « Т Т Г - Я в а » (Югорск) - « У П И - Д Д Т » 
(Екатеринбург) 1 игра 
16.05 « Я танцевать хочу» 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Траектория» 
18.00 «Встречи в подводном мире» 
18.30 «Территория Север. Встреча на 
Сосьве» Программа А. Политковского 
19.00 «Новости» 
19.30 « С О Л Е Д А Д » . Т/с 
20:20 «Читаем. Слушаем. Смотрим». 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
21.00 « Э т о - спорт» 
21.15 «АвтоМ1Х» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Телевидение и мы». Нашей газе
те - 4 5 лет! 
22.35 «На зорьке» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 Комедия « А Р Л Е Т Т » . Актер задол
жал крупную сумму теневым воротилам 
из Лас-Вегаса. И они нашли д л я него воз
можность вернуть долг. У умирающего 
владельца крупнейших казино есть дочь, 
которая ничего не знает об отце. Ее надо 
охмурить и отнять наследство в полмил
лиарда долларов... 
1.40 Чемпионат России по мини-футболу 
«ТТГ-Ява» (Югорск) - « У П И - Д Д Т » (Ека
теринбург) 2 игра 

5.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
5.10 , 6 .15, 6 .45 , 
7.15, 8.10 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
5.45,7.41,8.20 «Вести» -Магнитогорск». 
8.45 «Небо и земля». Т/с 
9.50 «Короткое замыкание» 
10.45 «Вести» . «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «Пан или пропал». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи»(Великобритания) 
16.30 «Вести» . «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Крот» . Т/с 
18.05 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.00 Аркадий Арканов, Роман Карцев, 
Юрий Стоянов, Илья Олейников и дру
гие в гостях у Михаила Жванецкого 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Небо и земля». Т/с 
22.00 «Роковая ошибка генерала Пуго» 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 «Пан или пропал». Т/с 
00.20 «Вести» . «Дежурная часть» 
00.30 «Сказ про Федота-стрельца». Х/ф 
02.40 «Дорожный патруль» 
02.55 «Агентство одиноких сердец» 
03.20 Энтони Делон в приключенческой 
мелодраме «Арабский принц» 
04.10 «Навеки Джулия». Т/с 

8.55 Музыка 
9.00 «Обозрение « В Магнит
ке» (т/к « Т Е Р А » ) , повтор 
9.15 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
9.30 Российские мультфильмы 
9.57 «Урожайная грядка» 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Т/с 
10.28 «Придай жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных ново
стей» 
11.15 «Обозрение « В Магнитке» 
11.30 Р И О «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к « Т Е Р А » ) 
11.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
12.55 « В Е С Е Л Ы Е РЕБЯТА» . Музыкаль
ная комедия 
15.05 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
16.12 «Придай жизни вкус» 
16.15 Российские мультфильмы 
16.55 « Z T V . My3lNF0». 
17.50 «КРУТОЙ У О К Е Р » . Сериал 
18.55 Р И О «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к « Т Е Р А » ) 
19.10 Музыка 
19.25 «Криминальная Россия» 
19.58 «Придай жизни вкус» 
20.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Т/с 
20.30 «Личное время» 
21.00 « Н Я Н Я » . Комедийный сериал 
21 .40 Р И О «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к « Т Е Р А » ) 
21.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
23.00 « C S I . М Е С Т О П Р Е С Т У П Л Е Н И Я » 
23.58 «Придай жизни вкус» 
0.00 «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ». Боевик 
2.10 «Агентство криминальных ново
стей» 
2.25 «Богини любви». Эротическая про
грамма 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.55 «Придай жизни вкус» 

8.00 « Т В - И Н » «Время местное» 
8.20 « Т В - И Н » Спортивная про
грамма. 
8.45 « Т В - И Н » «Зеленый ост
ров» 
9.15 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 « С Т Р А С Т И ПО С А Л О М Е Е » . Теле
сериал 
11.45 « Ж И З Н Ь П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я » . Те
лесериал 
12.40 « Т В - И Н » «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Народные средства» 
14.25 «Песочные часы» 
14.55 «Квадратные метры» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР К Р Е С С » . Детектив
ный сериал 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Ступеньки» 
19.00 «Петр Великий». Телесериал 
20.00 События. Время московское 
20.15 « Т В - И Н » «Время местное» 
20.35 « Т В - И Н » «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак»- «День» 
21.55 « Ж И З Н Ь П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я » . Те
лесериал 
22.50 « П О ИМЕНИ БАРОН.. .». Т/с 
0.00 События. Время московское 
0.45 «Заплыв слепых» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. События. Время московс
кое 
2.40 «Музыкальный серпантин» 
2.55 « П А Р И Ж С К И Й ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Телесериал 
3.50 «Синий троллейбус». Телефон дове
рия д л я полуночников 

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР
Н О Г О МУСТАНГА». Т/с / 
6.30 «Трое на острове», «Лес
ной концерт». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с 
7.30 «33 квадратных метра» 
8.00 « Б Е Д Н А Я Н А С Т Я » . Сериал 
9.00 «Детали» утром» 
9.30 «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ». Фильм ужасов 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Т/с 
12.00 « З Е Н А - КОРОЛЕВА В О И Н О В » . 
Сериал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Т/с 
14.00 «Трое на острове». М/ф 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Озорные анимашки». М/с 
15.25 «Сильвестр и твити». М/с 
16.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Сериал 
17.00 « Ч У Д Е С А НАУКИ». Т/с 
17.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ
МА». Сериал 
18.00 «33 квадратных метра» 
18.30 « У Л И Ц Ы РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ -4» . « С А Л Ь Д О - Б У Л Ь Д О » . Т/с 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 « Б Е Д Н А Я НАСТЯ» . Сериал 
21.00 « В И Р У С » . Фантастический боевик 
23.00 « С Е К С В БОЛЬШОМ Г О Р О Д Е » . Т/с 
23.30 «Детали» 
0.00 « У Л И Ц Ы РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ -4» . « О Т Ц Ы И Д Е Т И » . Сериал 
1.00 «Истории в деталях» 
1.25 « А Н Д Р О М Е Д А » . Фантастический 
сериал 
2.10 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ» . 
Сериал 
2.55 «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО». Крими
нальный сериал 
3.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ». 
Сериал 
4.20 Музыка на С Т С 

8.00 « Т В - И Н » «Время местное» 
8.20 « Т В - И Н » «Лица Магнитки» 
8.45 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 « С Т Р А С Т И П О С А Л О 
М Е Е » . Телесериал 
11.45 « Ж И З Н Ь П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я » . Те
лесериал 
12.40 « Т В - И Н » «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Опасная зона» 
14.20 «А у нас во дворе. .» Ток-шоу 
14.50 «Игра в прятки» 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР К Р Е С С » . Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «21 кабинет» с Виктором Белицким 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Тайна зеленой комнаты» 
19.00 «Петр Великий». Телесериал 
20.00 События. Время московское 
20.15 « Т В - И Н » «Время местное» 
20.35 « Т В - И Н » «ТВ-ММК-
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 « Ж И З Н Ь ПРОДОЛЖАЕТСЯ» Те
лесериал 
22.50 « П О ИМЕНИ БАРОН.. .» . Т/с 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Наша версия. Под грифом «Секрет
но» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 3 8 » 
2.15 25-й час. События. Время московс
кое 
2.35 «Музыкальный серпантин» 
2.55 « П А Р И Ж С К И Й ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Телесериал 
3.50 «Синий троллейбус». Телефон дове
рия для полуночников 

6.00 -ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР
НОГО МУСТАНГА» , т/с 
6.30, 14.00 «Старые знако
мые», «Весенние мелодии». 
М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с 
7.30 «33 квадратных метра» 
8.00 «БЕДНАЯ Н А С Т Я » . Сериал 
9.00 «Детали» утром» 
9.30 « В И Р У С » . Фантастический боевик 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Т/с 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Т/с 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Сери
ал 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Озорные анимашки». М/с 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». С«риал 
17.00 « Ч У Д Е С А НАУКИ». Т/с 
17.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ
МА» Сериал 
18.00 «33 квадратных метра» 
18.30 « У Л И Ц Ы РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4». « О Т Ц Ы И Д Е Т И » . Сериал 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ Н А С Т Я » . Сериал 
21.00 «ЧАСТНАЯ ШКОЛА». Комедия 
23.00 « С Е К С В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Т/с 
23.30 «Детали» 
0.00 « У Л И Ц Ы РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4». « О Т Ц Ы И Д Е Т И » . Сериал 
1.00 «Истории в деталях» 
1.25 «АНДРОМЕДА». Фантастический се
риал 
2.10 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ». 
Сериал 
2.55 « С Е К Р Е Т Ы СЕМЬИ АРНО» Крими
нальный сериал 
3.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ». 
Сериал 
4.20 Музыка на С Т С 

5.55 «Привет мартышке», 
«Как лечить удава». М/ф 
6.15 «Москва: инструкция 
по применению» 
6.40 «Трое из Простоквашино». М/ф 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 « Э й , Арнольд!» М/с 
7.40 «Как говорит Джинджер». М/с 
8.05 « О х уж эти детки». М/с 
8.30,13.30 «ТВ-клуб» 
8.50 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.00 «ГЕНЕРАТОРЫ И Д Е Й » . Комедия 
12.00 «Чебурашка идет в школу». М/ф 
12.10 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.05 «Сердитые бобры». М/с 
14.00 «Обед с «Дискавери» 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Цена любви» 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «МАМА С П А П О Й С П А С А Ю Т 
МИР». Комедия. Супруги, похищенные 
инопланетянами, противостоят злодеям, 
задумавшим взорвать Землю 
0.10 «12 негритят» 
0.15 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.45 «Наши песни» 
0.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым». Ток-
шоу 
1.55 « Л Ю Б О В Ь И Т А Й Н Ы С А Н С Е Т 
БИЧ». Сериал 
2.40 «МУМИЯ В НАКОЛКАХ». Комедия 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры ^-^-^Ш^ 
10.25 «Порядок слов». 
Книжные новости 
10.35 «Наедине с природой». Д/с 
11.05 « Н Е БОЛИТ ГОЛОВА У Д Я Т Л А » . 
Х/ф 
12.20 «Необыкновенный матч». М/ф 
12.45 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.25 Сцена из оперы Р. Вагнера «Тан-
гейзер». 
13.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с 
14.35 «Странствия музыканта» 
15.05 «Рэдволл». М/с 
15.30 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ» . Се
риал 
15.55 «Современный мир. Десять вели
ких писателей». Марсель Пруст 
16.55 «Евгений Онегин. Осень». Д/ф 
17.30 «Камея Гонзага». Телефильм. 
17.50 Отечество и судьбы. Дмитриевы-
Мамоновы 
18.20 Играет Владимир Крайнев 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Серебро и чернь». Авторская 
программа Льва Аннинского. 
Передача 6-я. Владислав Ходасевич 
19.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с 
20.50 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро
феева 
21.30 Острова. Михаил Ромадин 
22.15 « Д Е С Я Т Ь ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ПИСКИ». Х/ф 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Наедине с природой». Д/с 
1.25 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» . Х/ф, 2-я се
рия 
2.30 С. Рахманинов. «Этюды-картины». 
Исполняет А. Гиндин 

5.55 «Веселая карусель». 
М/ф 
6.15 «Москва: инструкция 
по применению» 
6.40 «Каникулы в Простоквашино». М/ф 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 « Э й , Арнольд!» М/с 
7.40 «Как говорит Джинджер». М/с 
8.05 « О х уж эти детки». М/с 
8.10 «Меню из романа с Аркадием Ини
ным» 
8.35 «ТВ-клуб» 
8.50 «Наши песни» 
9.00 «Завтраке «Дискавери» 
10.00 «МАМА С П А П О Й С П А С А Ю Т 
МИР». Комедия 
12.10 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.05 «Сердитые бобры». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Обед с «Дискавери» 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 
Пореченковым». Ток-шоу 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна». Ток-шоу. Ведущий - Дмит
рий Нагиев 
21.00 «12 негритят» Реальное шоу 
22.00 «БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ». Коме
дия. Новый взгляд на взаимоотношения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона 
0.25 «12 негритят» 
0.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
1.00 «Наши песни» 
1.05 «Окна». Ток-шоу 
2.05 « Л Ю Б О В Ь И Т А Й Н Ы С А Н С Е Т 
БИЧ». Сериал 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов». ^5^7* 
Книжные новости *SCs 
10.35 «Наедине с природой». Д/с 
11.05 А. Казанцев «Братья и Лиза». Те
леспектакль 
12.45 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро
феева. 
13.25 А. Хачатурян. Адажио из балета 
«Спартак» 
13.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с 
14.35 Письма из провинции. Нижний Нов
город 
15.05 «Рэдволл». М/с 
15.30 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ». Т/с 
15.55 «Современный мир. Десять вели
ких писателей». Вирджиния Вулф 
16.55 «Империя Сергея Елисеева». Д/ф 
17.35 «Фрина на празднике Посейдона». 
Телефильм 
17.50 Российская национальная библио
тека 
18.15 « О времени и о себе» 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Серебро и чернь». Авторская про
грамма Льва Аннинского. 
Передача 7-я. Осип Мандельштам 
19.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с 
20.45 Культурная революция. Програм
ма М. Швыдкого 
21.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
23.15 «Чему смеетесь? Или классики 
жанра» 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Наедине с природой». Д/с 
1.25 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф, 1-я се
рия 

6.00 Утро на НТВ _J7fEL 
8.45 Сериал « М Е Д О В Ы Й f f f i f K g ) 

МЕСЯЦ» 1д5йШ 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Кулинарный поединок. Николай 
Фоменко - Антон Турчин» 
11.20 Ток-шоу «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Евгений Дворжецкий в фильме « Н Е 
ЖНЫЙ В О З Р А С Т » 
14.15 Мультфильм «КАНИКУЛЫ БОНИ
Ф А Ц И Я » 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭК
С П Е Д И Т О Р » , 3 серия 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
19.40 Сериал «ЛИТОВСКИЙ Т Р А Н З И Т » , 
7 серия 
20.50 Сериал « М Е Д О В Ы Й М Е С Я Ц » , 3 
серия 
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 
22.35 «Красная стрела» 
22.45 « П О Ч Т И СМЕШНАЯ И С Т О Р И Я » . 
Фильм Константина Точилина 
23.50 Остросюжетный сериал « Л И Т О В С 
КИЙ Т Р А Н З И Т » 
1.00 «Страна и мир». Главные события 
дня 

7.00 Eurosportnews СПОРТ_ 
7.10 Теннис. Турнир WTA. 
Трансляция из Майами 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» Спортивно-информа
ционный канал 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» Спортивно-информаци
онный канал 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
12.10 Теннис. Турнир WTA. Трансляция 
из Майами 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Волейбол. Европейская лига чемпи
онов. 1/2 финала. Трансляция из Белго
рода 
16.25 «Спортивный календарь» 
16.30 «Золотой пьедестал». Юрий Чесно-
ков 
17.00 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. 1/2 финала 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
20.15 Eurosportnews 
20.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Германии 
22.40 Вести-спорт 
22.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии 
23.55 «Хоккей России» 
0.25 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Голландии - Сборная Франции. 1-й 
тайм. Прямая трансляция из Голландии 
1.25 Вести-спорт 
1.35 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Голландии - Сборная Франции. 2-й 
тайм. Прямая трансляция из Голландии 
2.25 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Португалии - Сборная Италии. 
Прямая трансляция из Португалии 
4.25 Eurosportnews 
4.40 Волейбол. Европейская лига чемпи
онов. 1/2 финала. Трансляция из Белго
рода 

6.00 Утро на НТВ ЩЩ 
8.45 Сериал « М Е Д О В Ы Й ТорШП 
М Е С Я Ц » (АЖРйШ 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 «Квартирный вопрос. Окно в сад» 
11.20 Ток-шоу «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Владимир Меньшов и Александр 
Панкратов-Черный в комедии « Г Д Е НА
Х О Д И Т С Я Н О Ф Е Л Е Т ? » 
14.15 «Время есть» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
17.30 Сериал « Д А Л Ь Н О Б О Й Щ И К И . 
КИНО», 4 серия 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздняко
вым 
19.40 Сериал «ЛИТОВСКИЙ ТРАНЗИТ» , 
8 серия 
20.50 Сериал «МЕДОВЫЙ М Е С Я Ц » , 4 
серия, заключительная 
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 
22.30 «К барьеру!». Ток-шоу Владимира 
Соловьева 
23.35 «Тайны разведки» 
0.15 Остросюжетный сериал « Л И Т О В С 
КИЙ ТРАНЗИТ» 
1.20 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.55 «Стиль от. . .» Ренаты Литвиновой 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Теннис. Турнир WTA. 
Трансляция из Майами 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» Спортивно-ин 
формационный канал 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Настарт!» Спортивно-информаци
онный канал 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии 
12.10 Теннис. Турнир WTA. Трансляция 
из Майами 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Золотой пьедестал». Валерий Бру-
мель 
14.45 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Голландии - Сборная Франции. 
Трансляция из Голландии 
16.35 «Спортивный календарь» 
16.40 «Хоккей России» 
17.05 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Португалии - Сборная Италии. Транс
ляция из Португалии 
19.00 «Новости», Областной канал (Ч) 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии 
20.25 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. 1/2 финала 
22.40 «Спортивный календарь» 
22.45 Вести-спорт 
22.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Франции 
23.45 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Швеции - Сборная Англии. Трансля
ция из Швеции 
1.35 «Точка отрыва» 
2.05 Вести-спорт 
2.15 Теннис. Турнир WTA. Трансляция из 
Майами 
4.05 Eurosportnews 
4.20 «Золотой пьедестал». Юрий Чесно-
ков 
4.50 Волейбол. Европейская лига чемпи
онов. 1/2 финала. Трансляция из Белго
рода 

Всёсвслчёппнсхли 
VI Всероссийская программ 
правовой поддержки бухгалтера 

получите диск 1 «Всё об егмётъюсти» 

при содействии 
МНС России 

информации для бухгалтера 

с 15 по 31 марта 2004 г. беегшггно 

Информационный сервисный центр 
Ул. Октябрьская д. 10 

23-38-83,23-54-91 

КонсиыакгПлос 

технология 

3000 шт 
ОЫКЕРОССИАСИАЯ С 

В е р к а П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т 

ДКМ им. 
^ ^ * 1 | ч \ C ^ J С. Орджоникидзе 

\Ъ*У*1 ч в Ш ф З Б З Б 52 
- " \ ш к • 

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т 

ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

16 апреля 
в 19.00 

в новой программе 

с ДКМ 
(ggj им. С. Орджоникидзе Телефон 23-52-01. 

С 13 марта новая программа 
«Иллюзионная мистерия. 

New magic.» 

|магУйто7огГски^1 Величайшие фокусы 
I I I | г м | мира в программе L^Ur^ll «Иллюзионная 

мистерия» 
Новая магия графа Калиостро. 
Начало представлений в субботу и воскресенье 

в 12.00 и 16.00. 
Билеты продаются в кассе 

цирка (с 10.00 до 18.00, без пе
рерыва и выходных), в магази
нах «Зори Урала» (промтовар
ный), «Галерея» (бывший 
«Медвежонок»), «Молодежная 
мода». 

Справки 
по телефону 

37-25-42. 

музыкант 
и композитор группы 
((Машина времени» 

В ПРОГРАММЕ 

в сопровождении 
легендарной группы 

«НЮАНС». 

ШШШШШп о в о р от » 
В ресторане 
«СТАНИЦА». 

Тел. 29-77-99. 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
л и ц . № 4 3 2 2 д o r 06.06.2003г . 

• СОВОКУПНЫЙ УСТАВНОЙ 
КАПИТАЛ-БОЛЕЕ 3 МЛРД. РУБ. 

• 2300 ФИЛИАЛОВ И АГЕНТСТВ 
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

• 97 ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е С Т Р А Х О В А Н И Е 
А В Т О Г Р А Ж Д А Н С К О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 

АДРЕСА ГОРОДСКИХ ТОЧЕК 
ПРОДАЖ ПОЛИСОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

О пр. Легаша, 12, м-н "ВЕГА" 
О пр. Ленина, 30, Библиотека 
О пр. Ленина, 93, МАГБИ 
О пр. К.Маркса, 136, агентство *РИО-лкжс" 
О ул. Советская, 160а, "Автолидер" 
о у л . Галиуллина, 1, 

Нотариальная контора 
г. Магнитогорск,ул.Завенягина, 14/2 о у л"Московская 8,м-нi "Автомобиль* 

т -и 77 то о у л . Коробова, 12, м-н "Автозапчасти" т. 41-/1-I» 0 у п з а В в н я г и к а ) 1 4 /2 ( 

www.rgs.ru офис РОСГОССТРАХ 

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

Учреждение «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 

объявляет набор в конно-спортив-
ную секцию на базе Д О О Л «Горное 
у щ е л ь е » . 

Занятия проводит кандидат в мастера 
спорта В. М.Якимкин. 

Стоимость обучения 150 рублей в месяц. 
Обр. : ул . Кирова. 70, каб. 405. 

Т.: 24-36-78, 24-56-31, 24-39-35. 

http://www.rgs.ru
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости 
9.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ TfiffJ 
ФОНАРЕЙ». Многосерий
ный фильм 
10.10 Сериал «КЛОН» 
11.30 Мультсериал «Кошки-мышки» 
11.40 Мультсериал «Принцесса Сиси» 
12.00 Новости 
12.20 Анатолий Папанов в фильме 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
13.50 Ударная сила. «Авиабомбы» 
14.20 «Город женщин» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
16.50 «Большая стирка» с Андреем 
Малаховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми) 
18.25 «Звезды эфира». «Веселые ре
бята». 2-я часть 
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной 
20.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд» 
22.50 «Что? Где? Когда?» Финал ве
сенних игр 
0.20 Просто красавица Джулия Ро
берте в детективной комедии «Я ЛЮБ
ЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 
2.40 Жюльет Бинош в романтической 
комедии «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 6.15, 6.45, 
7.15, 8.10 «Вести» - Южный Урал» 
5.45,7.45,8.20 «Вести» - Магнито
горск». (МГТРК) 
8.45 «Небо и земля». Т/с 
9.50 «Короткое замыкание» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Москва-Минск» 
12.30 «Колоссальное хозяйство» 
12.50 «Пан или пропал». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
14.30 «Следствие ведут знатоки». 
Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» (Ч) 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Крот». Т/с 
18.05 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.00 «Комната смеха» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Все звезды в юбилейном кон
церте Владимира Винокура 
24.00 «Криминальный квартет». Х/ф 
01.45 «Кинескоп». «Парижские кино
тайны» 
02.40 «Дорожный патруль» 
02.55 «Агентство одиноких сердец» 
03.20 «Арабский принц». Х/ф 
04.10 «Навеки Джулия». Т/с 
04.55 «Евроньюс» 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10, 16.40, 20.30 
«Вести» - Южный Урал» 
9.30,16.30 «Вести» -Магнитогорск» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.30 «ПИСЬМА ОТ ФЕЛИКСА». М/с 
11.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ
ОНЫ», 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «ДИНОТОПИЯ - СТРАНА ДИ-
НОЗАВРИЯ». Сериал 
14.00 «На страже природы» 
14.30 Чемпионат России по мини-фут
болу «ТТГ-Ява» (Югорск) - «УПИ-
ДДТ» (Екатеринбург), 2 игра 
16.05 «Сальто в будущее». Цирковая 
программа (ЧГТРК) 
16.15 «Музыка на канале» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 «Новости» 
19.30 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.20 «Движение навстречу» 
20.50 «Стратегия Магнитки» 
21.00 «Челябинское Времечко» плюс 
Магнитогорск» (ЧГТРК) 
21.30 «Вести недели» - Южный Урал» 
22.00 «Вести - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.40 «Автостоп» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
00.15 Сериал «ОСТРОВ ФАНТАЗИИ» 
01.05 Драма «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Инфор 
мация. Объявления» 
9.30 Российские мультфиль-
мы 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Т/с 
10.28 «Придай жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных ново
стей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «ТЕРА») 
11.30 Музыка 
11.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
12.55 «СЛЕДОПЫТ» 
15.05 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
16.12 «Придай жизни вкус» 
16.15 Российские мультфильмы 
16.55 «ZTV. DISCOSTAR» 
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
18.55 «Обозрение «В Магнитке» 
19.10 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «ТЕРА») 
19.30 «Мировая реклама» 
19.58 «Придай жизни вкус» 
20.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Т/с 
20.30 «Личное время» 
21.00 «НЯНЯ». Комедийный сериал 
21.40 «Обозрение «В Магнитке» 
21.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Сериал 
23.00 «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ». Т/с 
23.58 «Придай жизни вкус» 
0.00 «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ». 
Боевик. На бурильной установке, рас
положенной на дне Тихого океана, 
участились самоубийства рабочих... 
2.25 «Фантазии» 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.55 «Придай жизни вкус» 

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ 
6.00 Новости 
6.10 «Все путешествия ко
манды Кусто». «Погоня за 
сокровищами римлян». Т/с СТ^ТГ^ 
7.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ- ' 
СТОЯТЕЛЬСТВАМ», х/ф, 1-я серия 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Пестрая лента». Рина Зеленая 
11.20 «Любовные истории» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 История с географией. «Хищни
ки в опасности» 
13.10 «Дог-шоу» 
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
14.30 «Умницы и умники» 
15.10 Премьера. «В. Садовничий. Фор
мула успеха». Д/ф 
15.30 «Разведка. Версия для кино». 
«Вариант «Омега» 
16.00 Музыкальная комедия «Свадь
ба в Малиновке» 
17.50 Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки Мауса. 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Шутка за шуткой». 
19.00 «Магия. Разоблачение» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время» 
21.20 «Розыгрыш» 
22.55 «Золотой граммофон» 
23.55 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА». 
Х/ф 
1.50 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 

5.55 «Обыкновен
ный человек». Х/ф 
7.30 «Том и Джер
ри». М/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.45 «Большая перемена» 
9.10 «Утренняя почта» 
9.45 «Сам себе режиссер» 
10.40 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Ларец Марии Медичи». Хф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Формула успеха» (Ч) 
17.00 «Карусель» 
17.20 «Янтуяк». (МГТРК) 
17.35 «УИК-ЭНД» 
18.00 «Бенефис Клары Новиковой». 
Часть 2-я 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив» 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 Брюс Уиллис, Мэттью Перри и 
Розан на Аркетт в комедийном боеви
ке «Девять ярдов» 
00.15 «Джиперс-Криперс-2». Триллер 
01.50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
02.45 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Бах
рейна. Квалификация 
04.25 «Горячая десятка» 
05.20 «Евроньюс» 

шШтв0г 

7.00 «Новости» 
7.30 «Маски-шоу» 
8.00 «Прощай, XX 
век» 
9.00 «Финно-угорский мир» 
9.30 Мультфильм для детей «ГОР
БУН ИЗ НОТР-ДАМА». 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с 
11.30 «Путеводитель для гурманов» 
12.00 «Женское любопытство» 
12.30 «В мире ждивотных» 
13.00 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф 
14.15 «Ералаш» 
14.30 Музыка «ON-LINE» 
15.30 «Звезды жанра «Экшн» 
16.00 «Губерния». 
16.40 «Любознайка» 
17.00 «Карусель» 
17.20 «Песня не знает границ» 
18.00 «Новости культуры» (МГТРК) 
18.30 «Мир высокой моды» 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
(МГТРК) 
20.50 «Уик-энд» (МГТРК) 
21.10 «Янтуяк» (МГТРК) 
21.30 Развлекательный канал «В 
СУББОТУ ВЕЧЕРОМ» Телесериал 
«ПОСЛЕ ШОКА» 2 серия 
Интерактивный выбор 3-х фильмов. 1. 
Комедия «САБОТАЖ». 2. Детектив
ная комедия «В ПОИСКАХ ЗОЛОТО
ГО ФАЛЛОСА». 3. Триллер «ПРИ
ЗРАК» 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

9.25 Музыка 
9.30 «Обозрение «В Маг 
нитке» 
9.45 РИО «Реклама. Инфор 
мация. Объявления» 
10.00 «Премьер-парад» 
10.28 «Придай жизни вкус» 
10.30 Мультфильмы 
11.30 «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА». Т/с 
11.58 «Придай жизни вкус» 
10:00 «Квартет» 
12.35 «Неизвестная планета». Д/с 
13.10 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». Сериал 
14.13 «Придай жизни вкус» 
14.15 «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ». Боевик 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Обозрение «В Магнитке» 
16.55 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.15 «VIP». Сериал 
18.18 «Придай жизни вкус» 
18.20 «Арсенал» 
18.50 «Карданный вал» 
19.20 «Криминальная Россия» 
19.55 «Шоу рекордов Гиннесса». Ток-
шоу 
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Т/с 
22.05 «ОДИНОЧКА». Боевик. Герой 
вступает в схватку с двумя бандами, 
враждующими из-за сферы влияния в 
захолустном провинциальном город
ке во времена сухого закона. 
0.00 «НЕВЕСТА ЧАКИ». Фильм ужа
сов. 
2.05 «Мировая реклама» 
2.35 «Фантазии». 
3.15 «НЕПРИСТОЙНОСТЬ». Триллер. 
5.14 «Придай жизни вкус» 

8.00 «ТВ-ИН» «Время мест
ное» 
8.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ». 
Телесериал 
11.45 «Парк юмора» 
12.40 «ТВ-ИН» «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Караоке стрит» 
14.20 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Т/с 
17.30 «Неприрученная природа 
Азии». Телесериал 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Каля-маля» 
19.00 «Петр Великий». Телесериал 
20.00 События. Время московское 
20.15 «ТВ-ИН» «Время местное» 
20.35 «ТВ-ИН» «Большое и малое» 
21.00 Т/к «Ермак»-»День» 
21.55 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» Т/с 
0.00 События. Время московское 
0.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. События. Время мос
ковское 
2.35 Фильм Клода Шаброля «ЦЕРЕ
МОНИЯ» 
4.30 «Мода поп-stop» 

6.00 «Приключения чер- .уг 
ного мустанга». Т/с /Ш~ 
6.30,14.00 «Грибок-тере- С 
мок», «Зеркальце», «Ор
линое перо». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «33 квадратных метра» 
8.00 «Бедная Настя». Сериал 
9.00 «Детали» утром» 
9.30 «Страстная неделя». Триллер 
11.30 «Несчастливы вместе». Сериал 
12.00 «Зена -королева воинов». Се
риал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «Гарри и Хендерсоны». Сери
ал 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Озорные анимашки». М/с 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «Тайны Смолвиля». Сериал 
17.00 «Чудеса науки». Т/с 
17.30 «Сабрина - маленькая ведьма». 
Сериал 
18.00 «33 квадратных метра» 
18.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «Отцы и дети». Сериал 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «Бедная Настя». Сериал 
21.00 «Дети шпионов-2. Остров не
сбывшихся надежд». Комедийный бо
евик 
23.10 «Детали» 
23.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». «Везет же людям». Т/с 
0.40 «Паникер». Комедия 
2.20 «Кресло». Игровое шоу Федора 
Бондарчука 
3.15 «Запекшаяся кровь». Триллер 

9.25 «ЛАУТАРЫ». Х/ф. 1-я се
рия 
10.30 «Православная энцик
лопедия» 
11.00 «ТВ-ИН» «Время мес
тное» 
11.20 «ТВ-ИН» «Большое и малое» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.10 «Музыкальный серпантин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 События. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг» 
14.20 Фильм-сказка. «ТАМ, НА НЕВЕ
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
15.25 «Неприрученная природа Ав
стралии». Телесериал 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Рассказы князя Щербатова». 
Часть 2-я - «В белом Крыму» 
16.45 «Музыкальный серпантин» 
17.10 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
Художественный фильм 
18.50 «Народные средства» 
19.15 «Русский век» 
20.05 «ТВ-ИН» «Время местное».Со-
бытия недели 
20.45 «ТВ-ИН» «ТВ Верхнеуральска 
- один год». 
21.00 События. Время московское 
21.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО». Телесериал 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф 
2.00 События. Время московское 
2.10 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 
4.15 Такеши Китано в фильме «КИ-
КУДЗИРО» 

6.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛЕССИ». Детский /.. 
Сериал 
6.20 «КАЛОШИ СЧАС
ТЬЯ». Сказка 
7.55 «Шел трамвай десятый номер», 
«Счастливый Григорий». М/ф 
8.30 «Как дела у Мими?» М/с 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Полундра!» Телеигра 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Табалуга». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу Федо
ра Бондарчука 
13.00 «Самый умный». Телеигра 
15.00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу 
16.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». Аван
тюрный сериал 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН
ТОВ». «ДЕЛО ЧЕСТИ». Сериал 
18.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». Коме
дийный боевик 
21.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Комедия 
23.00 «Ты -супермодель». Реальное 
шоу 
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». 
«ДЕЛО ЧЕСТИ». Сериал 
1.10 «ДУБЛЕРЫ». Комедия. США 
3.00 «ЗВЕРИНЕЦ В СТИЛЕ «НЭШНЛ 
ЛАМПУН». Комедия 

5.55 «Возвращение 
блудного попугая». М/с 
6.15 «Москва: инструк 
ция по применению» 
6.40 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Как говорит Джинджер». М/с 
8.00 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Русская усадьба-3» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.00 «БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ». 
Комедия 
12.10 «Приключения Джимми Нейт
рона, мальчика-гения». М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.05 «Сердитые бобры». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Обед с «Дискавери» 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «ПРЕДКИ». «Черная» комедия 
0.30 «12 негритят» 
0.35 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.05 «Наши песни» 
1.10 «Окна». Ток-шоу 
2.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Сериал 
2.55 «ЧАС ТЕНЕЙ». Триллер. США -
Великобритания 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культу- ^ - у у ^ 
Ры 
10.25 «Порядок слов». 
Книжные новости 
10.35 «Наедине с природой». Д/с 
11.05 «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф 
12.30 «Заяц и Еж». М/ф 
12.45 Культурная революция 
13.40 «Иван Федорович Шпонька и 
его тетушка». Телеспектакль 
14.35 «Сильфида». Фильм-балет 
15.05 «Рэдволл». М/с 
15.30 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГЕ». 
Т/С 
15.55 «Современный мир. Десять 
великих писателей». Томас Манн 
16.55 «Кухня» спортивной докумен
талистики» 
17.35 Государственный исторический 
музей 
17.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ - Маг
нитогорск». (МГТРК) 
18.15 Чернью дыры. Белые пятна 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Серебро и чернь» 
19.50 «ЗИМОРОДОК». Х/ф 
21.10 «Линия жизни» 
22.05 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф 
23.30 «Вечера с ........ Юлий Ким 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Наедине с природой». Д/с 
1.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф, 
2-я серия 
2.35 «Парасолька на рыбалке». «Па-
расолька становится дружинником». 
М/ф для взрослых 

7.00 «Неизвестная пла
нета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТ
ВА». Сериал 
8.40 «Маски-шоу» 
9.05,14.25 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Микс файт: бои без правил» 
10.00 «Новые подробности». Д/с 
11.05 «Каламбур» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «ПРЕДКИ». «Черная» комедия 
14.55 «Каламбур» 
15.25 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «САША + МАША». Т/с 
17.30 «ЗАЖИГАЙКА». 1-я серия. 
Комедийный сериал 
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
19.00 «Дикий молодняк». Д/с 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу. 
Ведущий - Михаил Пореченков 
21.00 «12 негритят». Реальное шоу 
22.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». «Черная» 
комедия. Обманутый муж по совету 
таинственного незнакомца решает 
отравить неверную жену и ее соблаз
нителя 
0.20 «12 негритят» 
0.25 «ПЕРВЫЕ 9 1/2 НЕДЕЛЬ». Эро
тический триллер 
2.40 «Микс файт: бои без правил» 

7.00 EuroNews 
10.10 «Вход Госпо- ( - ^у» 
день в Иерусалим» 
10.40 «ЧЕЛОВЕК РО
ДИЛСЯ». Х/ф 
12.10 Недлинные истории 
12.25 «Кто в доме хозяин» 
12.55 «МАМА». М/ф 
14.20 «Атланты в поисках истины» 
15.15 Н. В. Гоголь «Ревизор». Спек
такль Александрийского театра 
17.30 «Кругляшок». «Утенок Тим». 
«Рукавичка». «Несмышленый воро
бей». 
М/ф 
18.05 «Жизнь с пумами». Д/ф 
18.55 В вашем доме. Любовь Казар-
новская 
19.35 Магия кино 
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
20.45 «Блеф-клуб» 
21.30 «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века». Д/с 
22.00 Новости культуры 
22.20 «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА». Х/ф 
23.50 «Фрак народа». О театре и 
не только 
0.30 «Под гитару». Вадим и Вале
рий Мищуки 
1.10 «Парасолька и автомобиль». 
М/ф для взрослых 
1.25 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

6.00 Утро на НТВ 
8.45 Сериал «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Их нравы» с Дмитрием Заха
ровым 
11.20 Ток-шоу «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Георгий Жженов, Владимир Се
дов и Вячеслав Шалевич в детективе 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
14.25 «Время есть» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
17.30 «Фактор страха-И» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
19.35 «Свобода слова» с Савиком Шу-
стером 
20.55 Роджер Мур в фильме «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ МЕНЯ» 
23.35 Лучшие бои. Костя Дзю против 
Бена Таки 
1.00 Юлия Маярчук в эротической ко
медии Тинто Брасса «НАРУШАЯ ЗАП
РЕТЫ» 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Теннис. Турнир 
WTA. 1/2 финала 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.10 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции 
12.00 Eurosportnews 
12.10 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из Майами 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Волейбол. Европейская лига 
чемпионов. Финал 
16.25 «Спортивный календарь» 
16.30 Eurosportnews 
16.40 «Точка отрыва» 
17.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швеции - Сборная Англии. 
Трансляция из Швеции 
19.00 «Новости». Областной канал (Ч) 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции 
20.05 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
21.05 Eurosportnews 
21.15 «Скоростной участок» 
21.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
22.50 «Спортивный календарь» 
23.00 Вести-спорт 
23.10 «Футбол России. Перед туром» 
23.45 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фина
ла. Трансляция из Майами 
1.30 «Баскетбол России» 
2.05 Вести-спорт 
2.15 Теннис. Турнир WTA. 1/2 финала. 
Трансляция из Майами 
4.00 Eurosportnews 
4.10 Конный спорт. Кубок мира. Транс
ляция из Германии 
5.15 Волейбол. Европейская лига чем
пионов. Финал. Трансляция из Белго
рода 

5.55 Роджер Мур в филь
ме «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
ЛЮБИЛ МЕНЯ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «УЛИЦА СЕЗАМ» 
8.45 «ТА-РА-РАМ!» 
9.00 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Обозреватель» 
10.05 «Кулинарный поединок. Сергей 
Рост - Антон Конча» 
11.00 «Квартирный вопрос. Воспоми
нания о путешествиях» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир. Пещерные бесы». 
Экспедиция Тимофея Баженова 
13.10 «Вкусные истории» 
13.15 Марлон Брандо и Мэтью Бро-
дерик в комедии «НОВИЧОК» 
15.20 «Криминальная Россия. Ночная 
стая» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны Пуш
киной. Елена Яковлева 
16.55 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ», 1 серия 
18.00 «Своя игра» 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф 
22.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
1.10 «Двое в городе» 
1.40 «Стиль от...» Ренаты Литвино-

7.00 Волейбол. Европей- СПОРТ 
екая лига чемпионов. 
Финал 
7.30 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. 1/2 финала 
9.25 «Скоростной участок» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Конный спорт. Кубок мира 
11.20 Eurosportnews 
11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швеции - сборная Англии 
13.25 «Футбол России. Перед туром» 
13.55 «Спорт каждый день» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 «Скоростной участок» 
14.45 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
15.45 Eurosportnews 
16.00 «Баскетбол России» 
16.30 «Спортивный календарь» 
16.35 Фильмы-лауреаты кинофестива
ля «Вертикаль». «Рандеву с Эль-ка
питаном» 
16.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция 
19.00 Вести-спорт 
19.15 «Точка отрыва» 
19.40 Eurosportnews 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - «Ди
намо» (Москва) 
21.55 Конный спорт. Кубок мира 
22.55 «Спортивный календарь» 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (М) 
1.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса Лью
иса 
2.15 Вести-спорт 
2.25 «Футбол России» 
3.55 Конный спорт. Кубок мира. Транс
ляция из Германии 
4.50 Eurosportnews 
5.05 Футбол. Чемпионат России. «Са
турн» (Московская область) - «Дина
мо» (Москва) 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

«Рабочий» хоккей 
ЧЕМПИОНАТ 

На стадионе «Малютка» прошел пятый традиционный чемпио
нат ОАО «ММК» по хоккею с шайбой между основными цехами, 
дочерними предприятиями и учреждениями комбината. В со
ревнованиях участвовали 13 команд. 

Победителями стали хоккеисты кислородного цеха управления главного 
энергетика. Второе место в упорной борьбе завоевали спортсмены ЛПЦ 
№ 10. На третьей ступеньке пьедестала почета - прошлогодний победи
тель чемпионата - команда кислородно-конвертерного цеха. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Бал в школе Ромазана 
НА ПРИЗ ГОРСОБРАНИЯ 

В средней школе № 59 имени Ивана Ромазана прошел чемпио
нат города по спортивным танцам на призы городского Собра
ния. Соревнования проводились второй раз. 

Судейство было доверено специалистам из Челябинска. По мнению всех 
участников, тренеров и зрителей, бал спортивного танца был организован 
на высоком уровне. В этом заслуга организаторов и директора школы, 
депутата городского Собрания Тамары Соловьевой. Борьбу за призовые 
места вели воспитанники танцевальных клубов и школ Магнитогорска: 
«Уральский танцевальный клуб», «Танцующий город», «Динамика», «Гра
ция», «Оникс», «Реверанс», «Самоцветы», «Элегия», «Старданс». 

Победителями стали Алексей Медведев и Ирина Рудакова, Никита Тара
сов и Ксения Армишева, Артем Бузуев и Елена Курочкина, Антон Волков 
и Екатерина Прохорова, Кирилл Парфенов и Алена Король. 

Соревнования по спортивным танцам в следующем году организаторы 
намерены провести на областном уровне. 

Кирилл КАТИН. 

Снайперы уступают 
гонщикам 
БИАТЛОН 

Разговоры о проведении чемпионата ОАО «ММК» по биатлону 
шли давно. Наконец, в минувшие выходные более тридцати пред
ставителей комбината собрались на биатлонном комплексе в 
Абзакове на свой первый чемпионат. 

Соревнования организаторы решили провести по упрощенной програм
ме: каждый участник должен пробежать двухкилометровую дистанцию на 
лыжах без винтовки, которая ждала его на огневом рубеже, и только затем 
мог приступать к стрельбе по мишеням. За каждый промах спортсмен по
лучал тридцать штрафных секунд. 

Борьба в личном зачете получилась на редкость интересной. Многое, 
если не все, зависело от меткости стрельбы. На короткой двухкилометров
ке добиться заметного превосходства по времени очень сложно, тем более 
стояла теплая погода, не было ветра и скольжение получилось отменным. 
И все-таки у мастера спорта Виктора Лазовского (Стройкомплекс) все по
лучилось наоборот. Допустив один промах и заработав к своему результа
ту лишние штрафные секунды, он, тем не менее, сумел компенсировать все 
на лыжной дистанции, показав в итоге абсолютно лучший результат - 7 
минут 16 секунд. Виктор - чемпион! Второй призер чемпионата Андрей 
Ильин (УГЭ) стрелял точно и все равно уступил Лазовскому десять се
кунд. Снайперские качества проявил и Мингалим Сибаев (Стройкомплекс) 
и со временем 8 минут 11 секунд поднялся на третью ступеньку пьедестала 
почета. 

Эстафета, как всегда, вызвала наибольший интерес. Прогнозы были са
мые разные, но большинство склонялось к тому, что если не случится 
каких либо казусов, то лучшей должна стать команда Стройкомплекса, в 
сборную которой входили сильнейшие лыжники-ветераны ОАО «ММК» 
Виктор Лазовский, Мингалим Сибаев и Константин Медведев. И строите
ли не подкачали: быстрый бег, меткая стрельба уверенно вывели эту ко
манду на первое место - 25 минут 03 секунды. Биатлонисты ЗАО «Русская 
металлургическая компания» показали на финише результат 27.54 и заня
ли второе место, и третье - за спортсменами металлургического производ
ства-28.39. 

Соревнования прошли «на ура», все остались довольны. У участников 
только одно пожелание: чтобы на втором чемпионате следующей зимой 
организаторы ввели в программу два огневых рубежа и увеличили длину 
дистанции. 

Юрий ВЕДЕНИН. 

Уроки мастера 
АЙКИДО 

В Магнитке с официальным визитом побывал мастер и основа
тель реального айкидо - одного из видов восточных единоборств 
- югослав Любомир Врачаревич вместе со своими помощниками 
и единомышленниками вице-президентами Всемирного центра 
реального айкидо Родоицы Спасовича и Братислава Стаича. 

Последние двое имеют черные пояса и седьмые даны реального айкидо, 
а сам маэстро заработал черный пояс и десятый дан. 

Любомиру Врачаревичу почти 57 лет. Создавать реальное айкидо он 
начал с 1968 года, а до этого активно занимался плаванием, дзюдо и джиу-
джитсу. Специальные программы обучения реальному айкидо в армии, 
полиции и службе телохранителей принесли ему международную извест
ность. В своей карьере Врачаревич провел 28 союзных и свыше 70 интер
национальных семинаров айкидо. В домашнем архиве большого мастера 
имеется и орден русской армии за обучение реальному айкидо спецназов 
«Альфа» «Кобра». 

Первый семинар в России был проведен в Екатеринбурге, где и создан 
первый клуб. В Магнитогорск Врачаревич прибыл впервые. Семинар 
продолжался три дня и прошел на высочайшем уровне. Уроки мирового 
мастера боевых искусств, которого ставят в один ряд с легендами различ
ных единоборств планеты и который, кстати, неплохо владеет русским язы
ком, принесли всем магнитогорским спортсменам огромную пользу. На 
семинаре, который носил официальное название-Международный учеб
но-тренировочный сбор и мастер-класс по реальному айкидо, было выда
но 180 будо-паспортов. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Наша замлячка бывшая челябинская спортсменка, шестикратная 

олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер 
спорта Лидия Скобликова отметила 65-летие. Администрация Челябинска 
подарила ей автомобиль «Жигули». 

• Крупный успех баскетбольного «Металлург-Университета» в до
машней серии чемпионата России среди команд суперлиги «Б» против «Спар
така-Приморье» позволил нашей команде уверенно завоевать второе мес
то. В оставшихся 12-ти матчах наши баскетболисты, возглавляемые Рома
ном Кабировым, поставили цель: побороться за первое место и поменяться 
местами в турнирной таблице с «Университетом» из Сургута. 

• Труженики ОАО «МММЗ» провели в зачет заводской спартакиады 
традиционные лыжные соревнования памяти тренера по лыжному спорту В. 
Чернева. В программу были включены индивидуальные и эстафетные гон
ки. У мужчин победил В. Мосенков, Н. Бочкова была лучший у женщин. В 
эстафете самой быстрой стала команда калибровочно-прессового цеха. 

• На первенстве России по акробатике в составе сборной области были 
и представители Магнитогорска, но успешно выступали челябинцы. Муж
ская пара из Магнитогорска лишь на 11-м месте, а тройка - на 51 -м. 

• Юношеская баскетбольная команда «Металлург-Университет» в пер
венстве детско-юношеской лиги оспаривает места с 13 по 24-е. В очередных 
матчах наши юноши обыграли своих сверстников из Ревды, Владивостока и 
Нижнего Тагила. 

• Юные спортсмены станции детско-юношеского туризма в Рязани 
принимали участие в первенстве по технике лыжного туризма и заняли 
14-е место. Подвели наших ребят возраст, малый опыт участия в столь 
крупных соревнованиях и некачественный для подобных стартов спортин
вентарь. 

• Работники треста «Теплофикация» провели свой спортивный празд
ник, посвященный Дню работника жилищно-коммунального хозяйства. Про
грамма была самой разнообразной. Победителями в различных состязани
ях стали О. Бочкарев, Е. Пашуткин, Т. Ионова, О. Бадретдинова, А. Шев
цов и другие. В перетягивании каната отличилась команда автотранспорт
ной службы № 2. 

• В Зеленограде на зимнем Кубке России по мотокроссу магнитогорец 
Дмитрий Моисеев занял четвертое место. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ 

<1 6.00 Новости 
6.10 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». «В 
царстве крокодила» 71^ш7 
7 . 0 0 «ПО СЕМЕЙНЫМ " 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф, 2-я се
рия 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Лошадиная энциклопедия» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 Комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
13.30 «Путешествия натуралиста» 
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 
14 .30 Премьера. «Бесы» Анджея 
Вайды». Д/ф 
15.20 Церемония «Лица года» 
16.50 Живая природа. «Правда о 
драконах» 
18.00 «Времена» 
19.00 Воскресный «Ералаш» 
19.30 Алла Пугачева, Лев Лещенко, 
Максим Галкин, Николай Басков в 
большом концерте 
21.00 «Время» 
2 1 . 4 5 Комедия «Я, СНОВА Я И 
ИРЕН» 
23 .55 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Василий Жиров 
- Джо Мейси 
0.50, Комедийный боевик «БОЛЬ
ШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
2.30 Комедия «НИКТО И НЕ ЗА
МЕТИЛ» 
4.10 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
5.00 «Клад Семена Дежнева» 

5 . 5 0 Джейн 
Сеймур в при
ключенческом 
фильме «Синдбад и глаз тигра» 
7.30 «Том и Джерри». М/с 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал». «Губерния» 
10.05 «В Городке». Отчет за март» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Диалоги о животных» 
12.20 «Вокруг света» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Георгий Вицин, Инна Мака
рова, Эдита Пьеха и Владимир 
Этуш в комедии «Неисправимый 
лгун» (1973) 
15.50 «Советская империя. «Роди
на-мать». Фильм Елизаветы Лис
товой 
16.45 «Комната смеха» 
17.40 Мэттью Перри и Сальма Хай-
ек в комедии «Дуракам закон не 
писан»» (США, 1997) 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
2 1 . 0 0 «Специальный корреспон
дент» 
21 .25 Сергей Бодров-мл. и Инге-
борга Дапкунайте в фильме Алек
сея Балабанова «Война» (2002) 
23 .45 Дольф Лундгрен в боевике 
«Воздушный охотник» (США, 1999) 
01.15 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран-
при Бахрейна. Трансляция из Ма
намы 
03.30 «Семь дней». Т/с 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд-
9.00 «Ералаш» 
9.30 Сериал для детей «ПЕППИ -
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 
10.00 «Одни дома» 
11.00 Телесериал для детей «ГРО
ЗОВЫЕ КАМНИ» 
1 1 . 3 0 «Путеводитель для гурма
нов» 
12.00 «Новости» 
12.30 «История российской геоло
гии в лицах» 
13.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА». Х/ф 
14.30 «Клуб путешественников» 
15.15 «Территория Север. Встреча 
на Сосьве» Программа А. Полит
ковского 
15.45 КВН «II полуфинал-2002» 
1 7 . 3 0 Программа для молодежи 
«Максимальный режим» 
18 .00 «СТРАННЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». 
М/с 
18.30 «Мировая арена» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Европа сегодня» 
20.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф. Сэр 
Чилтерн, восходящая звезда дипло
матии Великобритании, обожает 
свою жену. Она дорожит безупреч
ной репутацией идеального мужа. 
Благополучие респектабельной се
мьи неожиданно под угрозой 
22.05 Детектив «БАССЕЙН». Жан-
Поль и Марианна проводят отпуск 
на Лазурном берегу, в идеальной 
атмосфере на собственной вилле. 
Но летняя идиллия прерывается 
вторжением их друга, бывшего лю
бовника Марианны 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
(т/к «ТЕРА») 
9.30 «60 минут» 
10.26 «Придай жизни вкус» 
10.30 Мультфильмы 
11.30 «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА». Фанта
стический сериал 
11.58 «Придай жизни вкус» 
12.00 «Квартет» 
12.35 «Неизвестная планета». Док. 
сериал 
13.10 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». Сериал 
14.13 «Придай жизни вкус» 
14.15 «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ». 
Боевик 
16.25 «В дорогу» 
16.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «ТЕРА») 
16.55 Музыка 
17.15 «VIP». Сериал 
18.18 «Придай жизни вкус» 
18.20 «Квартет» 
1 8 . 5 5 «Приключения сынульки 
Звездунова». Премьера юмористи
ческого сериала 
19 .55 «Шоу рекордов Гиннесса». 
Ток-шоу 
2 1 . 0 0 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Сериал 
2 2 . 0 5 «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 
ДОЛЛАРОВ». «Черная» комедия. 
Криминальный авторитет дает день
ги режиссеру на новую картину 
0.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ». Коме
дия. Два незадачливых жулика вы
нуждены скрываться от подельни
ков в женском монастыре 
2.00 «Фантазии» 
2.40 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал 
4.28 «Придай жизни вкус» 

ВСЕ ПО РАЗМЕРАМ ВАШЕЙ КОМНАТЫ 
Оригинальные шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы «гармошки» 

Бары 
Стенки-горки 

Детские 
Тумбы ТВ 

Компьютерные столы 
Офисная мебель 

Торговое оборудование 

ШФАСАД 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е М Е Б Е Л И НА З А К А З 

Завенягина, 9, м-н «Орбита» (вход с торца) 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ М Е Б Е Л И Н А ЗАКАЗ 

МОНТАЖ 
ОХг^ННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
с выводом на п у л ь т охранного предприятия 

М'ОСА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО 

Обращаться: ул. Галиуллина, 3 
Т. 3 1 3 - 4 1 4 ; 3 0 0 - 8 5 5 

Лиц. N8 ЧЕЛ-007180 от 27 .02 .98 г. / w w w w w w 

Chevrolet Niva. 
Там, где он нужен больше всего. 

ЯГ" 

Chevrolet N I V A 4x4 1.7i 
• постоянный полный привод 
• гидроусилитель руля 
. регулируемая рулевая колонка 
• рс1улируемос по частям заднее сиденье 
• центральный дамок 
• иммобилайзср 

285 000 рублей 

8.50 «ЛАУТАРЫ». Х/ф, 2-я 
серия 
10 .05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
1 1 . 0 0 Мультпарад. «Три 
зятя», «Миллион в мешке» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 «Серенада Силиконовой до
лины». Спецрепортаж 
14.00 На экране - комедия. «ТРИД
ЦАТЬ ТРИ» 
14 .25 Андрей Панин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
17.25 «Русские зимы в Ницце» 
1 7 . 5 0 «Сказка о старом кедре». 
Мультфильм 
1 8 . 1 5 «Магия любви». Концерт 
Coco Павлиашвили 
19.10 «Ностальгия». Воспоминания 
о будущем 
2 0 . 1 0 «КОМИССАР НАВАРРО». 
Телесериал 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «ОТРАЖЕНИЕ». Х/ф 
1.05 События. Время московское 
1.15 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 
1.55 «Арена» 
2.25 Джеки Чан в боевике «ЛОРД 
ДРАКОН» 
3.55 «Дебора Йорк в Москве». Кон
цертная программа 

7 . 0 0 «Неизвестная 
планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТ
ВА». Сериал 
8.40 «Маски-шоу» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.30 «Ева», повтор 
10.00 «Новые подробности». Д/с 
11.05 «Каламбур» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
1 2 . 0 5 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». «Чер
ная» комедия. Россия, 2001 г. 
14.25 «Фигли-мигли» 
14.55 «Каламбур» 
15.25 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «САША + МАША». Комедий
ный сериал 
17.30 «ЗАЖИГАЙКА». Комедийный 
сериал 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Дикий молодняк». Д/с 
19.30 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 «Запретная зона»». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят». Реальное шоу 
22.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ». Комедия о появлении 
кинематографа в ковбойском город
ке Дикого Запада 
0.10 «12 негритят». Спецвключение 
0 .15 «БЕЗУМНАЯ МАРТЫШКА». 
Триллер. Писатель соглашается 
написать сценарий для фильма. Он 
влюбляется в сестру режиссера. Но 
та состоит в любовной связи с бра
том 
2.40 «Микс файт: бои без правил» 

6.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛЕССИ». Детс
кий Сериал 
6.20 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ». Фэнтези 
7 .50 «Тигренок на подсолнухе», 
«Мальчик-с-пальчик». М/ф 
8.30 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Полундра!» Телеигра 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Табалуга». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло» 
13.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Комедия 
15.00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу 
16.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». Аван
тюрный сериал 
17 .00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «КОЛИЗЕЙ - АРЕНА СМЕР
ТИ». Историческая драма о римс
ком рабе, ставшем легендарным 
гладиатором 
18.40 «Хорошие песни». Концерт 
21.00 «ЭТО ВСЕ ОНА». Романти
ческая комедия. «Первый парень» 
школы спорит с друзьями, что к 
выпускному балу превратит в кра
савицу самую неприглядную де
вочку класса 
23.05 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу 
0.05 «КОЛИЗЕЙ - АРЕНА СМЕР
ТИ». Историческая драма. Вели
кобритания, 2003 г. 
1.15 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 
САРЫ». Вестерн. США, 1969 г. 
3.10 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ
НИН». Вестерн. США, 1973 г. 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» 
1 0 . 4 0 « Б Е З У М Н Ы Й * ^ 7 

ДЕНЬ». Х/ф 
11.45 «Легенды немого кино». Ба-
стер Китон 
12 .15 Парижский журнал. Софья 
Волконская 
12.45 «Лев из страны Оз». «Сим-
сала Гримм. Шестеро слуг». М/ф 
14 .25 «Дневник большой кошки». 
Д/с 
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова 
15.40 «Партитуры не горят» 
1 6 . 1 0 Гала-концерт в честь Дж. 
Левайна 
19.15 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф 
20.40 «Великие романы двадцато
го века». Бетт Дейвис и Гари Мер-
рилл. 
21.10 «Театральные встречи» 
21.50 «Мир тайн». Документальный 
сериал (Великобритания). 7-я се
рия. «Пропавший город атлантов» 
22.45 «ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ». 
Х/ф 
0.55 «Джазофрения» 
1.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
2 . 3 0 «Волшебник Ох». М/ф для 
взрослых 

Страховая компания «СКМ» 

ДОВЕРЬТЕСЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

Всем 
оформившим полис 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

АВТОСТРАХОВАНИЯ 
С 1 по 

полис страхования 
садового домика 
БЕСПЛАТНО! 

Страховая компания «СКМ» предлагает вам помочь 
сохранить садовый домик. Все, что вам для этого нужно, 
застраховать его от пожара. При этом вы можете сами 
выбрать страховую сумму, в пределах которой будет 
о с у щ е с т в л я т ь с я выплата в случае пожара . 
В случае оформления страховки на 20000 рублей -
вам нужно заплатить всего 100 рублей. Не пожалейте 
эту небольшую сумму, поверьте, она того стоит. 

ул. Грязнова, 33/1 

2 1 - 1 4 - 1 3 
пр. Ленина, 55 

2 2 - 0 0 - 4 4 

6 . 3 0 Детское утро на 
НТВ. «ВАСИЛИСА ПРЕ
КРАСНАЯ» 
7 . 4 0 Мультфильм «НУ, 
ПОГОДИ!» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 Элина Быстрицкая в програм
ме Павла Лобкова «Растительная 
жизнь» 
8.50 Лотерея «Шар удачи» 
9.00 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
9 .35 Сьюзен Сарандон и Стефан 
Дорфф в фильме «ЗЕМНЫЕ ЖЕЛА
НИЯ» (США) 
11.25 «Военное дело» 
12.00 «Сегодня» 
1 2 . 2 0 «Апельсиновый сок». Про
грамма Владимира Соловьева 
12.50 «Внимание, розыск!» Загнан
ный зверь 
1 3 . 2 0 Ирина Шмелева в комедии 
«АКСЕЛЕРАТКА» 
15.10 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 
«МОДЕРН». СТРАСТНАЯ ПЯТНИ
ЦА» 
1 7 . 0 0 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ», 2 серия 
18.00 «Своя игра» 
19.10 Джеки Чан в боевике «ПЕР
ВЫЙ УДАР» (США) 
21.00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым 
22 .30 «Фактор страха-И» 
2 3 . 3 0 Франсуа Озон. «ПОД ПЕС
КОМ» 
1.30 Журнал лиги чемпионов 

7.00 Eurosportnews _ ^ _ 
7 . 1 0 Теннис. Турнир М Iv2i_l_ 
WTA. Финал. Трансляция 
из Майами 
8.50 Eurosportnews 
9.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10 .15 Конный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
11.10 «Сборная России» 
11.40 «Спортивный календарь» 
11.45 Eurosportnews 
11.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
13.50 «Спорт каждый день» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса 
15.20 Eurosportnews 
15.30 «Футбол России» 
17.10 «Спортивный календарь» 
17.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция 
19.25 Вести-спорт 
19.35 Фильмы-лауреаты кинофестива
ля «Вертикаль». «Напра-2001» 
19.45 «Спортивный календарь» 
19 .50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал 
2 1 . 4 5 Конный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
23.25 Вести-спорт 
23 .35 Конный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
0.45 Eurosportnews 
1.00 Теннис. Турнир WTA. Финал. 
Трансляция из Майами 
2.00 Вести-спорт 
2 .10 Теннис. Турнир WTA. Финал. 
Трансляция из Майами. Продолжение 
трансляции 

АПТЕКА 
СПЮИТЕЛЕЙ, 58 

ДОСТАВКА 
НА Д О М 

ТЕЛЕФОН 

23-1843 
РАБОТАЕМ 
КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА, ВЫХОДНЫХ 

И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ 

Врача-дерматолога Дмитрия 
Михайловича СТОВБА 

с 35-летием! 
От всей души, без многословья, 
желаем счастья и здоровья, 
а также солнца и тепла, благо

получия, добра. 
Родные, коллеги, друзья. 

Все операции 
с недвижимостью, 

жилищные, семейные 
споры. 

Представительство 
в суде по гражданским делам. 

Консультации юриста 
БЕСПЛАТНО. 

Т.: 3 0 - 9 0 - 4 0 , 
3 0 - 8 6 - 1 2 (веч.). 

ЗДОРОВЬЕ - КАЖДОМУ! 

C H E V R O L E T 

Бесплатный тест-драйв у официального дилера: 

Т Д Д Ж Е М И Р - М А Г 232-099, 227-099 

Уважаемые жители Магнитогорска! Для вас 
только один день 1 апреля с 9.00 до 11.00 в поли
клинике № 1 при гороольнице № 1 и во Дворце 
пионеров (пр. Ленина, 59) проводится консульта
ция-продажа препаратов народной медицины. 

Новинка! Атероклефит - снижает артериальное давле
ние, очищает и укрепляет стенки сосудов, улучшает работу 
сердца. Сибирский чай - в ассортименте противопростуд-
ный. урологический, желчегонный, кровоочистительный, про
тиворевматический, гинекологический, очищающий от шла
ков. Колготки из пуха 1000 den - корректирующие фигуру, 
подтягивающие живот, идеально сохраняющие тепло. 

Справиться с простудными заболеваниями, при воспале
нии легких, бронхите, бронхиальной астме, туберкулезе 
легких вам помогут барсучий и сурковый жиры. При ги
пертонии, заболеваниях сердца, диабете, ломкости капил
ляров используйте травы - Софору японскую и Омелу 
белую. Острый и хронический простатит, аденома пред
стательной железы, импотенция - при этих заболеваниях 
очень эффективны такие препараты, как Простатосан, Зо
лотой конек, Красный корень. Для лечения гинекологи
ческих заболеваний, миомы, фибромы матки, бесплодия, ма
точных кровотечений, нарушения менструального цикла, 
мастопатии используют травы Боровую матку и Красную 

щетку. Как долго оставаться молодыми и подтянутым? Вам 
помогут Морозник, Морозник с хитозаном, чай «Ле
бедь», которые очищают организм от шлаков, снижают 
уровень холестерина в крови, расщепляют жиры, снижают 
вес, повышают упругость кожи, улучшают цвет лица, снима
ют синеву и отечность под глазами. При конъюнктивитах, 
синуситах, при глаукоме используется Очанка. Женьшень-
корень жизни - применяют при стенокардии, бессоннице, 
головокружении, склерозе, повышает иммунитет, потенцию. 
Свечи с прополисом и мумие - при женских заболевани
ях, трещинах прямой кишки, геморрое. Сабельник (трава 
и настойка) используется при костно-суставных заболева
ниях: артритах, артрозах, подагре, остеохондрозе, болях 
и отеках суставов. Кукольник - при лечении алкоголизма. 
Прерывает запои, снижает влечение к спиртному. Э-сян -
при энурезе у детей и взрослых, недержании мочи у пожи
лых людей. Болиголов -при раке различной локализации. 
Суперчистотел - избавляет от бородавок и папиллом. Для 
восстановления и нормализации всех функций организма 
вашему вниманию предлагаем браслеты гематитовые, 
циркониевые и магнитную продукцию - пояса, стель
ки, браслеты. А также в продаже: репейное и пихтовое 
масла, деготь берестовый, свечи ушные. 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 
ул. Кирова, 122 («Автошкола»), ул. Галиуллина, 33/3 

(шк. № 7); пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Вороши
лова, 27 (шк. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советс
кая, 147/1 (домоуправление), тел. 34-48-80. 

Лицензия № 995389 ГУПО. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную (переведена в нежилое) 

55 кв. м. Т.: 34-02-96 (д.), 20-64-58 (р.) 
•Полдома в п. Крылова в районе к/т 

«Родина». Т.: 22-36-76, 31-08-13. 
•Дом или поменяю. Т. 31-65-84. 
•3-комнатаую «брежневку». Т. 35-95-45. 
*3-комнатную ул.пл. Т. 30-90-40. 
*2-комнатную. Т. 35-95-45. 
*2-комнатную «свердловку», ул. 

Уральская, 7, 500 т.р, торг. Т. 31-98-43. 
•Гидроцикл «Бомбардье» б/у. Т. 

29-66-49. 
•Колышки для помидоров - обрезь 

арматуры. Т. 22-43-59 (вечером). 
•Мебель: сервант, секретер, пишу

щую новую портативную машинку. Т. 
20-14-44. 

•3-комн. ул. пл. по ул. Советской, 
205, 9/9, 640 т.р. Т. 31-98-43. 

•4-комн. с евроремонтом в Ленинс
ком. Т.: 31-31-80, 35-95-48. 

•2-комн. ул. Металлургов, 7, евро
ремонт, 4/5; 2+2, ул. Горького, 19, 3/4; 
дом Богудак. Т. 22-49-59. 

•2-комн. квартиру в Ленинском р-не. 
Т. 23-70-58. 

•Или обменяю 2-этажный дом в п. 
Краснинский, 100м2, все удобства. Т. 
8-243-24-335. 

•Сад в товариществе «Горняк». Т. 22-
65-44. 

•2+2, ул. Горького, 19; 2+2, пр. Метал
лургов, 9/1; дом - Богудак. Т. 22-49-59. 

•1-ком, 2-ком. Т. 28-60-38. 
•Дом в п. Крылова. Т. 23-40-69. 
•Уголок № 25-40 х/к. Швеллер. Т. 31-

10-30. 
•Подшипники 2-178816, 160 шт. по 

4200 руб за шт. Торг. Т.: 31-93-44, 8-
912-791-11-33. 

•«ВАЗ-21013» на ходу, состояние 
отличное. Т. 31-67-90 (после 20.00). 

•Пентиум-4. Т. 37-71-83. 
КУПЛЮ 

•1-комнатную ул. пл. или 2-комн. «хру
щевку» недорого. Т. 8-2901-71-82. 

•Долю в квартире. Т. 34-64-96, 30-
90-40. 

•1-комнатную или «малосемейку». 
Т. 35-95-45. 

•Комнату. Т. 30-90-40. 
•2-комнатную на п/б. Т.: 34-03-97, 

8-902-610-85-64. 
•3-комн. в Правобережном р-не. Т. 

28-60-18. 
•Комнату, однокомнатную. Т. 49-23-12. 
•2-комн. Телецентр. Т. 28-60-38. 
•Квартиру, долю. Т. 30-31-70. 
•2-комн. «хрущевку» на 1 этаже, 3-

комн. «хрущевку» не дороже 500 тыс. 
Т.: 31-31-80, 35-95-48. 

•2-комн. в р-не Грязнова. Т. 40-39-80. 
•Квартиру. Т. 303-170. 
•Радиаторы чугунные. Т. 8-904-802-

2861. 
•Зубное золото по 220 руб за 1 гр. 

Т. 28-16-78. 
•Каслинское литье, военные знаки. Т. 

37-35-56. 
МЕНЯЮ 

•Дом в п. Северный Нагайбакскогр 
р-на, 2-комнатную квартиру в Магни
тогорске и а/м «Тойота Камри» 1992 
г.в. на 3-комнатную квартиру в Магни
тогорске; или дом в п. Северном и а/м 
«Тойота Камри» на жилье в Магнито
горске. Т. 35-10-13 (после 18.00). 

•Дом в п. Димитрова на квартиру. Т. 
28-16-47. 

•Помогу с разменом. Т. 31-98-43. 
СДАМ 

•По часам. Т. 8-902-894-54-83. 
•Часы, ночь, посуточно 1-комнатная. 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968. 
•Аренда жилья. Т.: 346-346, 340-443. 
•2-комн. квартиры посуточно, теле

фон, люкс. Т. 30-26-03. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Магазин по ул. Ленинградской, 27. 

Т. 8-902-893-4434. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
• 1 , 2, 3, люкс. Т. 35-35-61. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 35-31-25. 
•Комнату. Т. 22-95-15. 
•Двухкомнатную квартиру в районе 

Магнитогорского Дома печати. Т. 22-
77-36. 

•Квартиру. Т. 23-13-48. 
•Жилье. Т. 31-74-25. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно). Теплицы. Две
ри. Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидки до 15%. Беспроцент
ный кредит до 3-х месяцев. Т.: 21-21-
55, 20-85-07. 

•Металлические двери, в т.ч. сейфо
вые. Т. 35-64-39. 

•Металлические двери, балконные 
рамы. Т. 22-90-78. 

•Металлические балконные рамы, две
ри (внутренние, наружные). Т. 31-90-80. 

•Металлические балконные рамы, 
двери, в т.ч. сейфовые. Т. 20-00-74. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 22-54-65. 

•Металлические балконные рамы, 
двери, в т.ч. сейфовые. Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные рамы (уп
лотнитель бесплатно). Теплицы. Две
ри. Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидки до 15%. Беспроцент
ный кредит до 3-х месяцев. Т.: 30-03-
36, 35-84-88. 

•Подъездные металлические двери. Т. 
221-381. 

•Металлоконструкции, гаражи, огра
ды, ворота, двери. Т. 49-35-35. 

•Ремонт холодильников. Резина. Рас
срочка. Гарантия 25 мес. Т. 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холодильни
ков. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт любых телевизоров. Гаран
тия. Недорого. Быстро. Без выходных. 
Т. 358-488. 

•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
•Ремонт телевизоров, видеомагнито

фонов. Т. 30-17-07. 
•Ремонт видеокамер, аудио-, видео

аппаратуры. Т.: 30-18-56, 240-210. 
•Ремонт швейных машин. Т. 37-55-35. 
•TV-антенны. Установка. Разводка. 

Сервис. Т. 22-54-65. 
•Видеосъемка. Т. 37-78-05. 
•Чистка ковров, мягкой мебели. Вы

ездная. Т. 49-11-92. 
•Массаж. Т. 22-37-23. 
•Установка замков. Т 221-381. 
•Кафельщик. Т. 8-2901-2633. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Супермассаж. Т. 8-2907-5626. 
•Электропроводка. Т. 8-2901-5869. 
•Компьютерная помощь. Т. 37-71-83. 
•Кафель. Ремонт квартир. Т. 22-90-

78. 
•Обивка деревянных и металличес

ких дверей. Т. 34-91-47. 
•Установка замков. Т. 21-86-77. 

КУПЛЮ 
акции 

Металлургмаша. 
Т.: 35-95-45, 

34-84-96. 

•Теплый пол для квартир, дач, кот
теджей, гаражей. Т. 49-14-37. 

•Установка замков. Т. 34-26-32. 
•Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 21-28-00. 
•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•Сантехработы (металлопластик, 

газосварщик). Т. 22-79-02. 
•Кастрация. Т. 22-85-23. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-

6160. 
•Современная свадьба и юбилеи. 

Т. 28-16-13. 
•Ремонт стиральных машин, хо

лодильников. Т. 31-01-51. 
•Настройка компьютера. Печать 

А1. Т. 37-20-97. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Теплицы 5x2,7x2,5 от 8 т.р.; со 

стеклом - 12 тр., скидки. Т. 31-10-30 
•Металлические, деревянные бал

конные рамы, железные двери (лю
бая отделка), решетки, ворота, ог
рады, в т. ч. кованые. Отделка плас
тиком, деревом, винилкожей. 

•Установка дверей, замков. Т.: 30-
18-56, 31-33-31. 

•Сантехработы (металлопластик, 
пластик). Т. 49-21-45. 

•Массаж. Т. 28-00-35. 
•Видео-, фотосъемка. Компьютер

ный монтаж. Т.: 27-81-77, 8-902-
861-5002. 

•Установка замков. Т. 221-381. 
•Компьютерная помощь. Т. 37-71-83. 
•Решетки, ограды, ворота, печи, 

заборы. Т. 37-55-35. 
•Решетки, ограды, ворота, забо

ры. Т. 30-82-20. 
•Супермассаж. Т. 8-904-819-34-29. 
•Кафельщики. Т. 40-90-39. 
•Слом стен, гипсокартон, электро

работы, сантехработы. Т. 35-86-75. 
•Ремонт квартир. Т. 35-86-75. 
•Все из металла: делаем решетки, 

ограды, заборы, ворота, гаражи, па
вильоны, любые крыши. Т. 216-216. 

•Отделка деревом балконов, 80 р. 
Т. 31-49-35. 

•Кафель (кухни) - 100 р. Т. 3149-35. 
•Тамада, ди-джей, видео-, фо

тосъемка. Т. 49-26-58. 
•Тамада и К°. Т. 28-46-21. 
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54-

96, 27-93-82. 
•Ветврач. Т. 23-81-06. 
•Водомастер. Т. 21-83-17. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Электропроводка. Т. 29-03-53. 
•Массаж. Т. 49-30-47. 
•Ди-джей. Т. 22-86-51. 
•Настройка компьютеров. Каче

ственно. Выезд. Т.: 8-922-233-9231, 
8-904-816-1378. 

•Лечение запоя на дому. Лиц. 
3420. Т. 8-912-895-67-87. 

•Гадание. Снятие сглаза, порчи. Т. 
34-09-54. 

•Установка замков. Гарантия. Т. 
30-17-06. 

•Металлические балконные рамы. Две
ри. Скидки. Т.: 27-99-84, 27-94-92. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Скидки. Т.: 20-72-14, 20-90-38. 

•Установка замков. Гарантия. Т. 
27-94-92. 

•Отделка, вскрытие, установка зам
ков. Гарантия 2 года. Т. 31-78-88. 

•Сантехработы (металлопластик, 
газосварка). Т. 49-30-61. 

•Ремонт квартир. Т. 30-69-67. 
•Ремонт, кафель. Т. 34-15-90. 
•Откосы. Т. 8-902-898-6414. 
•Электромонтаж. Т. 8-912-806-

28-48. 
•Массаж. Т. 29-78-19. 
•Контрольные работы по химии 

и физике. Т. 49-14-86. 
•Установка замков. Т. 221-381. 
•Электромонтаж. Т. 8-2901-5869. 
•Обивка деревянных и металли

ческих дверей. Т. 34-91-47. 
•Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 37-40-55. 
•Гипсокартон, кафель, панели, 

вагонка. Т. 8-902-86-24-250. 
•«ГАЗели», «Бычки», «КАМАЗЫ». 

Грузчики. Т.: 35-69-78, 49-14-52. 
•«ГАЗель-тент», грузчики. Т.: 30-

92-84, 28-06-96. 
•«ГАЗель-тент». Т.:22-09-28, 8-

902-897-4139. 
•«ГАЗель-тент». Т.:28-82-04, 29-

13-42. 
•«ГАЗель». Т. 35-14-27. 
•«ГАЗель». Т. 29-13-39. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости 

«Союз» примет на обучение 5 со
трудников. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 

•Электросварщик 4-5 разряда, 
слесарь по ремонту компрессорно
го оборудования, электрик 5-6 раз
ряда. Т. 20-66-89 (после 16.00). 

•Организации - монтажник сталь
ных конструкций. Т. 233-188 (с 
16.00 до 17.00). 

•Частичная занятость. Запись на 
собеседование по т. 22-53-68. 

•Подработка. Т. 30-07-41. 
•AVON. Т.: 30-94-14, 28-10-03. 
•Дополнительный заработок. Т. 

35-47-32. 
•Требуется электромонтажник. 

Выезд. 3/п 5000 руб. Т. 28-06-73. 
•По совместительству. Т. 8-904-

819-7247. 
•Возможность заработать без рас

пространения в «Тяньши». Т.: 22-
53-68, 8-912-799-4968. 

•Работа. Т. 21-59-31 (с19.00). 
•Дополнительный доход без рас

пространения. Т. 22-53-68. 
•Работа, подработка. Т. 37-19-84 

(с 12.00 до 14.00). 
•Работа. Т.: 40-33-01, 21-59-31 (веч.). 
•Огнеупорщики, работающие с 

торкрет-машинами. Т. 23-08-58. 
РАЗНОЕ 

•Поездка в Абдулино для желаю
щих навсегда избавиться от нарко
тической и алкогольной зависимос
ти. Т. 30-27-02, 21-29-34. 

•Отдам собаку (американский ко
кер-спаниель, кобель, 2 года) в доб
рые руки. Т. 29-19-42. 

•Будущим и нынешним пенсионе
рам. Дополнительный заработок. 
Встреча 24 марта в 17.30. Ленина, 
93. Фирма «Арго». Т. 22-24-11. 

•Народный целитель Ковальчук 
Тамара Дмитриевна. Прогноз и кор
рекция судьбы на картах Таро, по 
фотографиям. Снятие сглаза, порчи. 
Возврат в семью. Лечение, диагнос
тика. Ленина, 124/2-83. Т. 34-09-54. 

•Дополнительный заработок. Т. 
23-46-50. 

•Агентство знакомств. Т. 20-68-35. 
•AVON. Т. 22-67-68. 
•Худейте легко. Дорого. Т. 8-902-

893-1575. 
•Тибетская медицина. Бесплатные 

лекции. Т.: 31-00-39, 40-33-01. 
•Современная свадьба и юбилеи. 

Т. 28-16-13. 
•AVON. Т.: 25-30-91, 8-904-805-

84-96. 
•AVON. Т. 35-80-38. 
•AVON. Новичкам подарки. Т. 22-

67-68. 
•Пропишу временно. Т. 25-83-51. 



У стриптиза юбилей 
Искусство соблазнения - самый древний вид женского «творчества» на Земле 

В первобытных племенах ри
туальные обряды сопровожда
лись эротическими плясками. 
Благодаря французским сту
дентам-художникам, которые в 
марте 1894 года решили отме
тить в «Мулен Руж» студенчес
кий бал, на котором юные на
турщицы взобрались на стол и 
обнажились под музыку, этот 
жанр танцев празднует свой 
110-й юбилей. 

В Россию стрип
тиз «завезли» во 
времена перестрой
ки. Магнитогорск не 
стал исключением. 
Сегодня в городе 
существует несколь
ко коллективов, ис
поведующих этот 
жанр. 

- Впервые стрип
тиз начали испол
нять в кафе «Теат
ральное», - расска
зывает Александр 
Яковлев, арт-дирек-
тор развлекательной 
сети «Премьер». - Находилось 
оно в здании драмтеатра имени 
Пушкина. Магнитогорская пи
онерка стриптиза сегодня рабо
тает хореографом в нашем кол
лективе. Марина танцевала эро
тические танцы топлесс, на ее 
лице была маска. Обществен
ность того времени реагирова
ла на столь смелый шаг по-раз
ному. Некоторые осуждали , 
другие восхищались, но агрес
сии и озлобленности не было. 
Безусловно, сколько людей, 
столько мнений. Наверняка и 
сегодня найдутся те, кому не по 
душе откровенные танцы. 

Коллектив существует пять 
лет. Идея создания стриптиз-
клуба принадлежит директору 
ресторана «Премьер» Марине 
Шабалиной. Шоу-балет посто

я н н о п о п о л н я е т с я н о в ы м и 
танцовщицами: кто-то выходит 
замуж, кто-то не выдерживает 
нагрузки, а они, поверьте, ве
лики. Но существует в труппе 
и «основной костяк» - ребята, 
которые работают с самого на
чала. В нашей команде восемь 
девушек и юноша, зовут его 
А л е к с а н д р - п р е к р а с н ы й 
танцовщик. Работает со дня ос

нования коллектива, он 
мастер устраивать фее
рические зрелища. По
пасть в шоу достаточно 
просто. Главный крите
рий отбора - танце
вальное мастерство и 
желание работать. Та
ких ребят мы берем в 
труппу, но остаются 

я д а л е к о н е в с е - Г о в ° Р и м 

11|№о|МЩБП11П сразу: «У нас всем уп
равляют строгость, дух 
танца и репутация заве
д е н и я » . Н е к о т о р ы е 
идут в коллектив в на
дежде легко заработать 
большие деньги. По

няв, что новичку это не под 
силу, уходят. Внешние данные 
тоже имеют значение, но, руко
водствуясь принципом - на 
вкус и цвет товарища нет, дево
чек выбираем разных - пух
леньких, худеньких, низеньких, 
высоких. Для танцовщицы важ
на яркая индивидуальность , 
красивое лицо и обаяние, необ
ходимое для поддержания пре
стижа известного в городе шоу. 
Работает у нас уникальная де
вушка. Она замужем, с блеском 
окончила институт, владеет ино
странными языками, но рабо
тать пришла в «Премьер». Кста
ти, муж ее решение поддержал. 
Есть в шоу еще студентка, но 
учиться днем, репетировать не
сколько часов в день по три 
раза в неделю, ночью выступать 

Виртуозная 
игра света 
и тени -
один 
из главных 
секретов 

женского 
тела 
в искусство 

- под силу не каждому. Часто 
приходится выбирать: учеба или 
работа. 

Недавно ездили в Екатерин
бург, смотрели на выступления 
разных коллективов. Могу ска
зать, что в крупных городах 
больше потенциал, выше зар
плата, но то, что делают на сце
не наши девчонки, намного луч
ше. Стриптиз в Магнитке про
фессионален. В Москве, Екате
ринбурге есть возможность ра
ботать с одной программой це
лый год. Связано это с тем, что 
публика постоянно меняется. 
Наши посетители — ограничен
ный круг людей, Магнитогорск 
- небольшой город. Нам нужно 
постоянно удивлять, выдумы
вать, стоять на месте не полу
чится. Последняя программа 
«Эротик стори. Стервы II» -
наша гордость. Придумали ее 
девочки сами. Тема - женщи
ны, которые разжигали в муж
чинах страсть, - Клеопатра, гей
ши... В программе господству
ет не вульгарность, а чувствен
ность и красота. 

Постановкой танцев, подбо
ром музыки занимается профес
сиональный хореограф - Мари
на Гринякина, выпускница Че
лябинского колледжа культуры. 
Работала в Италии, Турции, Ру
мынии, Болгарии. 

- Стриптиз за рубежом отли
чается от российского, прежде 
всего, культурой, - считает Ма
рина. - Я танцевала в элитных 
местах. От работы остались толь
ко положительные эмоции. Ко
нечно, грязи хватает везде, но 
главное - как ты себя подашь, 
так тебя и будут воспринимать. 

В свободное время участни
ки шоу любят боулинг, занима
ются спортом - профессия обя
зывает, нужно всегда отлично 
выглядеть. С коллективом рабо
тают дизайнеры, визажисты. Для 

каждой программы подбирают 
к о с т ю м ы , ш л я п к и , белье , 
обувь, прически. Виртуозная 
игра света и тени - один из глав
ных секретов, превращающий 
женское тело в произведение 
искусства. 

«Белокурая бестия» работа
ет в «Премьере» четыре года. 

- Почему в ы б р а л и стрип
тиз? 

- Я пришла работать не в 
стриптиз, а в шоу-балет. Уви
дев во мне задатки более «от
кровенной» танцовщицы, пред
ложили раздеваться. Я долго не 
соглашалась, но потом решила, 
что стриптиз - моя судьба. 

- К а к семья отреагировала 
на в а ш е желание т а н ц е в а т ь ? 

- Мама поддержала. Она по
няла, что стриптиз - танец, а не 
интимные услуги. 

- С к о л ь к о л е т в ы плани
руете т а н ц е в а т ь , чем будете 
заниматься потом? 

- Пока буду чувствовать, что 
моя работа нравится людям, 
приносит мне удовольствие, 
буду танцевать. Я владею анг
лийским и французским языка
ми, возможно, знание поможет 
в дальнейшем найти интерес
ную работу. 

- В ы участвовали в конкур
сах, соревнованиях? 

- В развлекательном комп
лексе «Пирамида» проходил 
конкурс стриптизеров Урала. В 
номинации «Постановочный 
стриптиз» мы с Сашей, танцов
щиком нашего коллектива, за
няли второе место. 

- За время работы были 
курьезы, смешные случаи? 

- Очень много. Сразу труд
но вспомнить. Бывает, что рев
н и в ы е д е в у ш к и б р о с а ю т в 
танцовщиц фрукты, помидоры... 

- Кем мечтали быть в дет
стве? 

-Учительницей. 

Александр Яковлев демонстрирует маску пер
вой магнитогорской стриптизерши. 

- Чем п р и в л е к а т е л е н 
стриптиз? 

- Однажды к нам в труппу 
пришла девушка, которая на
отрез отказывалась раздевать
ся. Заставлять ее не стали. Про
шло меньше месяца, увидев не
сколько выступлений, она сама 
попросилась на сцену. Думаю, 

нет ни одной женщины, которая 
не хотела бы красиво раздеть
ся, почувствовать восхищенные 
взгляды. 

...Воистину, настоящая оболь
стительница должна твердо ус
воить: невыполнимых миссий не 
бывает. 

Вероника ЩУРОВА. 

Год русской репы 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

П о ч е м у - т о в последние г о д ы в России стало м о д н ы м 
вести л е т о с ч и с л е н и е по в о с т о ч н ы м к а л е н д а р я м . Я 
с л ы ш а л , что б ы л и у нас и свои , исконно русские тра 
д и ц и и обозначения года. Т а к л и это? 

Сергей К У М А Ш И Н . 

Как сообщил председатель союза садоводов Андрей Тума
нов, у некоторых славянских племен, живших на территории 
современной России и Украины, был свой, двенадцатилетний 
садово-огородный календарь, согласно которому 2004 год - год 
РЕПЫ. Старинные источники характеризуют «репный» год как 
весьма урожайный на корнеплоды. Погода в такой год ровная, 
без сюрпризов. Можно ожидать, что новый «репный» год для 
россиян будет прибыточным не только в саду и огороде. 

А вот вам старинный славянский 12-летний календарь: 2004 
год - репный; 2005-й - липовый; 2006-й - хлебный; 2007-й -
малиновый; 2008-й-морковный; 2009-й-капустный; 2 0 1 0 - й -
луковый; 2011-й - яблочный; 2012-й - огуречный; 2013-й -
гороховый; 2014-й-смородинно-берсяной (берсень - крыжов
ник); 2015-й - медово-хмельной (хмель - растение). 

Вирши в клеточку 
ТВОРЧЕСТВО 

О с у ж д е н н ы й из м а г н и т о г о р с к о й к о л о н и и № 18 сла
гает стихи об и н ф л я ц и и и р а з л у к е . 

Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) области, 
областной центр народного творчества и попечительский совет 
«Данко» объявили конкурс на лучшие стихотворные про
изведения заключенных. На днях подведены его итоги. Вирши 
зеков оценивало жюри во главе с известным челябинским по
этом и членом Союза писателей России Николаем Годиной. Он 
отметил, что, «несмотря на слабое поэтическое мастерство, свя
занное с отсутствием у заключенных знаний по стихосложению, 
многие из их творений заслуживают внимания». Поэт пообещал 
даже для исправления этой ситуации провести мастер-класс по 
теории поэтического творчества для осужденных одной из коло
ний области. А пока зеки слагают стихи как умеют. 

Победителем конкурса признан осужденный из магнито
горской колонии № 18 Владимир Сидорович. В стихотворении 
«Разлука» он поделился своими переживаниями по поводу рас
ставания с любимой: 

То, что было, тревожить не надо, 
Но покоя душа не найдет. 
Пахнут в памяти губы помадой, 
И в глазах все, как было, встает. 
В жарких чувствах сплетаются руки, 
Сердцу хочется честно любить, 
А с рассветом пришла к нам разлука 
И сказала: «Вам вместе не быть». 
Так случилось, что неоднократно отбывавший наказание В. 

Сидорович после очередной отсидки оказался на свободе в на
чале 90-х и стал свидетелем разыгравшейся тогда инфляции. В 
одноименном стихотворении лирический герой проводит свое
образный анализ экономической ситуации - сетует на то, что 
цены выросли не только на продукты, но и на женскую лю
бовь: 

Не жизнь, а настоящее кино... 
О, господи, пошли дела смешные: 
Как в магазинах мясо и вино, 
Подорожали девки бановые». (Вокзальные. - П р и м . ред.) 
Постой, такси! Я заплачу, вези! 
Ночной проспект, как бисерная лента, 
О, боже, от промотства упаси. 
Уж лучше б я родился импотентом... 
Несмотря на вольности, которые порой допускает Сидорович 

в своих стихах, его знают как человека набожного. Будучи в 
отсидке в колонии № 2, он организовал для своих товарищей по 
несчастью молитвенную комнату. 

Михаил ШТАЮРА. 

Если женщина неверна и это известно тому, кому она изменяет, 
она неверна - и только. Но если он ничего не знает - она веролом
на. Ж а н д е Л А Б Р Ю Й Е Р 

Лишние женихи 
ДЕМОГРАФИЯ 

Китайские демографы бьют тревогу - со
отношение мальчиков и девочек среди ново
рожденных дает явный крен в сторону силь
ного пола. Уже сегодня на 100 женщин в КНР 
приходится 117 мужчин. Если эта тенденция 
сохранится, к 2020 году в стране будет 3 0 -
40 миллионов невостребованных женихов, 
сообщает газета «Труд». 

Ситуация настолько серьезна, что приве
ла к корректировке проводимой в КНР по
литики планирования семьи и стала предме
том жарких дискуссий на завершившейся в 
Пекине ежегодной сессии Народного поли
тического консультативного совета Китая 
(НПКСК). По словам заместителя предсе
дателя комитета людских ресурсов и окру

жающей среды Всекитайского комитета 
НПКСК Ли Вэйсюна, хуже всего обстоит 
дело на селе, где все хотят родить сына -
именно в нем в Китае видят надежную опо
ру родителям в старости . По д а н н ы м 
переписи населения за 1982 год, соотноше
ние между девочками и мальчиками среди 
новорожденных в среднем по Китаю состав
ляло 100:108,5, а теперь уже - 100:116,9. 
Причем в провинциях Хайнань и Гуандун 
на юге КНР на каждые 100 девочек рож
далось более 130 мальчиков. 

Не допустить развития ситуации по худ
шему сценарию и уменьшить количество 
мальчиков среди новорожденных, полагает 
Ли Вэйсюн, можно лишь за счет принятия 
государством экстренных мер комплексного 
- правового, социально-экономического и 
культурно-образовательного характера. На 

первом месте в «авральном» перечне ста
вится неукоснительное проведение в жизнь 
запрета на «преждевременное» определение 
пола зародыша в утробе матери. 

Похоже, глас демографов услышан влас
тями. Председатель госкомитета КНР по де
лам населения и планирования семьи Чжан 
Вэйцин выдвинул задачу выравнивания 
соотношения полов в качестве главного ори
ентира работы на демографическом направ
лении. А в южнокитайской провинции Гу
андун сразу перешли от слов к делу - в 
рамках развернувшейся по всей стране кам
пании под лозунгом «Заботиться о девоч
ках» семьям без сыновей предоставлены 
льготы при оплате расходов на образование 
и медицинское обслуживание дочерей. Ус
ловие при этом одно - их (девочек) в семье 
не должно быть больше двух. 

Некурящий класс 
получит деньги 
ПРИЗ 

Департамент образования Москвы объявил конкурс 
среди школьников на некурящий класс. По словам 
президента действующего при департаменте образо
вания Москвы общественного совета по проблеме 
подросткового курения Олега Чупова, победителей 
ждет денежный приз в размере 30 тысяч рублей. 

В соревновании примут участие 280 классов из 92 столичных 
школ. Итоги будут подведены в конце апреля. 

Программа проводится среди учащихся 6-7 классов, то есть 
среди школьников того возраста, когда, по социологическим дан
ным, у подростков происходит взрыв интереса к взрослой жиз
ни, атрибутом которой многие из них считают сигарету. По ус
ловиям состязания решение «стать некурящим» класс принима
ет самостоятельно. При этом каждый ученик подписывает «пер
сональное обязательство» воздерживаться от курения. Кроме 
того, у школьников должен быть некурящий куратор, которого 
класс выбирает из числа учителей, старших товарищей или ро
дителей. По словам Чупова, «куратор должен не контролиро
вать, а поддерживать соревнующихся, обсуждая с ними возни
кающие трудности». Если кто-то не выдержал и закурил, класс 
сам решает, стоит ли прекращать соревнование. Регламент ос
тавляет участникам шанс: допускается, что в течение трех 
конкурсных месяцев «кто-то может сорваться, но не более двух 
раз». Из участия в программе, пояснили организаторы, «класс 
выбывает, только если число некурящих в нем окажется менее 
90 процентов». По условиям соревнования призовые деньги 
самый свободный от табака класс Москвы может потратить «на 
совместные нужды», например на турпоездку или музыкальную 
технику, призванные помочь ребятам и дальше сообща прово
дить время в «экологически чистой атмосфере». Согласно стати
стике, Россия занимает первое место в мире по уровню подрост
кового курения. 

По данным Минздрава, в возрасте 15-19 лет курят около 40 
процентов российских юношей и 7 процентов - девушек, при
чем около 10 процентов из них попробовали свою первую сига
рету еще в начальной школе, пишет столичная «Газета». 

Загадка Будды 
ВЫСТАВКИ 

В Магнитогорской картинной галерее открыта выс
тавка «Сокровище Тибета». 

Проект этот, по утверждению авторов - Российской ассоциа
ции буддистов школы Карма Кагью - родился в июне 2003 года 
во время проведения в Петербурге международного фестиваля 
«Буддизм.ги». Цель его - объяснить загадку притягательности 
учения Будды для его последователей во всем мире. 

Ксилография на рисовой бумаге и живопись клеевыми крас
ками на холсте, не утратившая, несмотря на время, сочности 
тонов, деревянные маски и маски из папье-маше, бронзовая 
скульптура и украшения буддийских храмов - все это было в 
разное время подарено для экспозиции коллекционерами буд
дийской «экзотики» или куплено в странах - носительницах тра
диций буддийской культуры. 

Особый раздел выставки составляют музыкальные инстру
менты. Звук считается в буддизме частью могущественной энер
гии, которую можно использовать во благо. И убедиться в 
этом можно, не сходя с места: двойные барабанчики, тарелки, 
духовые инструменты - все это желающие могут опробовать, 
не жалея силы собственных рук и легких. Правда, особой по
пулярностью пользуется здесь вовсе не стучаще-дудящая му
зыкальная братия, а поющая медная чаша. Если начать тихонь
ко водить по ее бортику специальным деревянным стиком, 
выкованная особым образом медь начинает издавать удиви
тельно мелодичный ровный гул, постепенно наполняющий ок
ружающий воздух... 

Можно увидеть в выставочных витринах и знаменитые «ал
мазные» кинжалы - те самые, лезвия которых имеют трехгран
ную форму. Кстати, предназначены они вовсе не для убийств 
или кровавой мести, а для отсекания трех главных омрачений 
нашего рассудка: гнева, страсти и глупости. Кроме того, на та
кой кинжал нанизываются дурные влияния, которым подвер
жен человек. Узнаете вы на выставке и о нескольких предназна
чениях классических буддийских четок, о медитациях и, конечно, 
об одном из главных символов буддизма - благоуханном цветке 
лотоса. 

Именно в его чашечке зачастую восседает Шакьямуни, скло
нив в задумчивости голову и храня на лице загадочную улыбку. 
Ведь подобно тому, как цветок лотоса, пробившись сквозь тину 
и грязь, раскрывается в незапятнанной красоте на поверхности 
болота, так и человек способен пробиться сквозь загрязнения и 
омрачения мирского бытия к свету Пробуждения. Возможно, 
именно в этом и заключена главная мудрость, с помощью кото
рой древний принц Сиддхартха сумел овладеть когда-то глав
ным секретом Вечности-умением пробуждать в людских серд
цах стремление к свободе и совершенству... 

Вера С Е Р Г И Е Н К О . 

Мы изменяем, нам изменяют 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 

Взаимоотношения полов дав
но стали предметом научных ис
следований. Ученые вполне се
рьезно озабочены тем, как по
мочь каждому найти свою «по
ловину». А теперь вот появилась 
генная теория измены. Недавно 
психологи подсчитали, сколько 
времени требуется женщине, 
чтобы оценить потенциального 
партнера, - всего 3 секунды. Что 
можно разглядеть за это корот
кое время и правда ли, что пер
вое впечатление - самое объек
тивное? На эти и другие вопро
сы отвечает А н д р е й П О 
Д О Л Ь С К И Й , доктор психоло
гических наук , з аведующий 
кафедрой возрастной психоло
гии МГУ: 

- Первую информацию о но
вом для нас человеке мы полу
чаем с помощью так называемых 
единиц восприятия. Ими могут 
быть лицо, нос, губы, морщинка 
на лбу, руки - для кого что бо
лее значимо. Время, которое мы 
тратим на работу с одной едини
цей восприятия, у всех нас при
мерно одинаковое - от 0,3 до 0,6 
секунды. На «обработку» этих 
сведений мозгу требуется гораз
до больше времени. И я не ду
маю, что первое впечатление об 
избраннике - самое верное. Ина
че бы люди так часто не ошиба
лись друг в друге. 

- А как же тогда любовь с 
первого взгляда? 

- Влюбляется тот, кто испыты
вает в этом потребность. Это 
только в песне поется: «Любовь 
нечаянно нагрянет, когда ее со
всем не ждешь»... На самом деле 
тот, кто действительно ищет 
свою половину, подсознательно 
настроен на «любовную волну», 
не упускает подходящего слу
чая. У всех нас есть неосознан
ное представление о том, что ис
кать и где. Об этом еще в про
шлом веке писал немецкий пси
холог Карл Дункер. 

- Ваша коллега профессор 
М а р и н а Б у т о в с к а я считает , 
что есть лица , которые нра
в я т с я в с е м . И не в а ж н о , 
ж д е ш ь т ы л ю б в и или нет , 
мимо таких женщин, как Ана
стасия Вертинская , или т а к и х 
мужчин, как Вячеслав Тихо
нов, - не пройдешь. Продол
жим список? 

- В кумирах, наподобие Анас
тасии Вертинской, Вячеслава Ти
хонова, «убившего» всех своим 
Штирлицем, отражены обобщен
ные ожидания. Человек ведь мо
жет влюбляться не только в буду
щего мужа или жену, возьмите 
нынешних кумиров-спортсменов 
или эстрадных исполнителей. 
Толпы поклонников преследуют 
их совсем не потому, что не мыс
лят жизни без спорта или искус
ства. Они видят в кумире своего 
избранника, хотят быть ближе к 

У 
нему. А теперь что касается лиц. 
Когда мой аспирант из Камеру
на собрался ехать домой после 
защиты диссертации, мы с ним 
на прощанье посидели за рюм
кой кофе. Я тогда спросил: «Ска
жи откровенно, что для тебя 
было самым трудным в России?» 
Он ответил: «Вы, русские, все 
на одно лицо . И стра-а -аш-
ные! »Недавно российские соци
ологи выясняли: каким видится 
женщинам идеальный мужчина и 
чем он отличается от «глянцево
го» образа , т и р а ж и р у е м о г о 
журналами. Бумажный идеал 
одет модно и дорого, делает ус
пешную карьеру, гиперсексуа
лен и удачлив. Реальных женщин 
привлекает в мужчинах в первую 
очередь способность прокор
мить семью. Как правило, чем 
старше женщина, тем меньше 
требований к внешности избран
ника она предъявляет. Мужчи
ны тоже отводят красоте воз
любленных совсем не первое ме
сто. Вот сексапильность - дру
гое дело. Но ее одним словом не 
опишешь. Тут манеры, движе
ния, ухоженный вид, блеск в гла
зах , обаяние . П р о п о р ц и и 
90x60x90 мужчин не очень при
влекают. Слишком худые нра
вятся только 8-10 процентам, ос
тальные показу мод предпочтут 
порнографический журнал или 
фильм... А там формы, сами знае
те, другие. 

- А м е р и к а н с к и е хирурги из

мерили на лицах моделей все 
расстояния и пришли к в ы в о 
ду: о к а з ы в а е т с я , у красоток 
самая высокая точка дуги бро
ви находится где-то возле вис
к а . К а к и е ж е н щ и н ы будут 
п л е н я т ь м у ж ч и н ч е р е з 100 
л е т ? 

- За приподнятой дугой брови 
скрываются легкий флирт, 
удивление, достаточная уверен
ность в себе; очень приятная да
мочка, не ветреная, пококетни
чать не против. Такие действи
тельно нравятся большинству 
мужчин. Что касается прогноза, 
давайте будем говорить все же 
не о лице, а об образе - представ
лениях человека об идеальной 
красоте. Возьмите XVI - XVII 
века. Автопортрет Рембрандта с 
Саскией на коленях. Девушка-то, 
между прочим, как минимум 
54-й размер носила. Посмотрим 
на полотна авангардистов 20-х го
дов XX века. Там женщины то
щие, как селедки, ни груди, ни 
попы - никаких внятных половых 
признаков. Сейчас провозглашен 
унисекс. Но - ненадолго! Через 
какой-то период, я думаю, жен
ственность будет культивиро
ваться, мужчина станет мужест
веннее, ведь в целом человечест
во уже перебесилось и пресыти
лось экстравагантностями. 

- А к а к будет обстоять дело 
в плане морали? 

- Надеюсь, лучше, чем сей
час. Недавно британские ученые 

с помощью генной экспертизы 
доказали, что абсолютное боль
шинство молодых англичанок 
неверны своим законным мужь
ям и в каждом девятом случае 
прижили ребенка от случайного 
партнера, о котором успели за
быть. У российских мужчин се
годня тоже есть повод для вол
нений. У нас на кафедре раз
работаны специальные методи
ки, которые позволяют вычис
лить своеобразный «коэффици
ент морали». Он связывает мо
ральные суждения - то, что че
ловек говорит, и поведение - то, 
что он делает. Чем выше коэф
фициент, тем больше лжи. Так 
вот, у молодых людей до 16 лет 
в начале 90-х годов он состав
лял 12-13 процентов, в 1994-м 
- почти 30, через два года опять 
снизился до 12, а сейчас, увы, 
резко вырос. Мораль упала. 

- У французов есть старая 
п о г о в о р к а : « М о ж н о н а й т и 
женщину, у которой не было 
любовников , но нельзя найти 
женщину, у которой был толь
ко один любовник» . Прошло 
с о о б щ е н и е , что уже найден 
ген сексуальной измены, яко
бы именно он, а не бес, «тол
кает в ребро». . . . 

- Я к таким теориям отношусь 
скептически. Человеку самое 
большее 60 тысяч лет. Это три 
тысячи поколений. Ничтожно 
мало для того, чтобы появился 
такой ген. Поговорка, которую 

вы в с п о м н и л и , появилась в 
XVIII-XIX веках, когда престу
пить грань было поступком. Если 
он единожды совершался, вто
рой раз все было гораздо про
ще... Французы о дамах говорят 
гораздо красивее: «Если жен
щина идет с высоко поднятой го
ловой, значит, у нее есть любов
ник. Если женщина идет и смот
рит перед собой, значит, у нее 
есть любовник. И вообще, если 
у женщины есть голова на пле
чах, значит, у нее есть любов
ник»... 

- И последний вопрос, Анд
рей И л ь и ч , к а к по-вашему, 
почему сейчас в России т а к 
с т р е м и т е л ь н о р у ш а т с я се
мьи? 

- Однажды Расула Гамзатова 
спросили: «Неужели за всю 
жизнь вы ни разу не хотели раз
вестись со своей женой?» «Убить 
- да, развестись - никогда!» -
ответил он. Наши родители про
жили друг с другом по 40-50 
лет потому, что начало их брака 
пришлось на относительно спо
койный период в истории - 5 0 -
60-е годы XX века. Безумие пос
ледних 15 лет, когда сдвинулись 
представления о плохом и хоро
шем, разрушило множество се
мей. Нынче отношение к браку 
сместилось в сторону сугубого 
прагматизма... 

Беседу вела 
Ирина ИВОЙЛОВА, 

«Труд». 

27 марта 2004 года 



Родственник 
кулича 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Первый парень на деревне. 5. Пюре из помидоров. 7. 

Животное с лебединой шеей и леопардовой окраской. 10. Лод
ка для академической гребли. 12. Родственник кулича. 14. 
Тарзанка для обезьян. 15. Роман Э. М. Ремарка «Триумфаль
ная ...». 17. Город в Нигерии. 19. Пасть. 20. Горячая смола. 
22. Зодиакальное созвездие. 23 . Насыпь вдоль стен избы. 24. 
Роман И. Тургенева. 26. Волков бояться - в... не ходить. 27. 
Бесплатный ... бывает только в мышеловке. 28. Глава мусуль
манской общины. 30. Связка стеблей с колосьями. 3 1 . Имя 
Понаровской и Алферовой. 32. И алжирец, и египтянин. 34. 
Дубинка бейсболиста. 35. Пуля для охотничьего ружья. 37. 
Лежак для Обломова. 38. Французская историческая область. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Титул Атоса и Дракулы. 2. В середине XIX века эта пти

ца была истреблена. 3. Режик. 4. Деталь гусеницы танка. 5. И 
капитан Флинт, и капитан Блад. 6. Родной город Левши. 8. 
Бывшая Месопотамия. 9. Карболовая кислота. 10. Эта ягода 
бывает черной, красной и белой. 11. Конное войско. 13. Посу
да для жаренья. 16. Присвоение чужого добра. 18. Петля в 
руках ковбоя. 20. Длинная деревянная насыпь. 2 1 . Любимый 
злак китайцев. 25. Видение в пустыне. 27. Хандра, овладев
шая Евгением Онегиным. 29. Хорошая ... при плохой игре. 
30. Транспорт для Деда Мороза. 33. Большая гармоника. 34. 
Парилка. 36. Округ в Древнем Египте. 37. Один из лидеров 
меньшевизма. 
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Все ищешь, где дешевле? Ты просто не был у нас! 
Владельцам дисконтных карт -

дополнительно 1% 
к общей скидке! 

Подробности - в магазинах. 
При покупке 

в кредит -
скидка 3%! 

ул. Труда, 39, т. 35-72-77; пр. К. Маркса, 112, т. 20-29-24; пр. Ленина, 51, т. 20-97-87 

Р Е К Л А М А 

Страхование и м у щ е с т в а : 
в поисках идеального р е ш е н и я 

Руководитель отдела 
страхования имущества 
компании «Энергогарант» 
Валентина ФИРСОВА. 

Страхование имущества -
одна из самых востребованных 
на сегодняшний день страховых 
услуг. Особенно актуальным 
этот вид страхования становит
ся в весенний период, когда для 
многих горожан начинается хло
потливый садово-дачный сезон. 
До недавнего времени покупка 
страхового полиса вызывала 
немало трудностей. Нужно было 
искать страхового специалиста 
или самому идти в страховую 
компанию, теряя драгоценное 
время. Теперь оформление стра
хового договора проходит в счи
танные минуты. Достаточно об
ратиться в отделение Сбербан
ка и заполнить платежную кви
танцию. Эта услуга называется 
экспресс-страхование. Новые 
программы «ЭНЕРГОГАРАН
ТА», разработанные группой 
аналитиков компании с учетом 
мобильности жизни наших горо
жан, их улучшающегося матери
ального положения и возраста
ющих жизненных запросов, по
лучили название «Надежный 
дом» и «Надежная квартира». О 
них рассказывает руководи
тель отдела страхования иму
щества Валентина Фирсова. 

- Цель любого страхования 
- защита имущественных инте
ресов человека. Все мы стре
мимся оградиться от жизнен
ных рисков - несчастных слу
чаев, травм, потерь и других 
неприятных обстоятельств. Зак
лючая страховой договор, мы 
заботимся не только о сохран
ности собственности, но и о 
своем будущем, о личном бла
гополучии и о спокойствии 
близких людей. 

Что может быть важнее уве
ренности в безопасности род

ного дома, стен, которые нас обе
регают? Пожары, кражи, аварии 
коммунальных систем, стихий
ные бедствия, противоправные 
действия окружающих - это не 
мифы и не беспочвенные стра
хи, это то, что является частью 
реальности, в которой мы живем. 
Как сохранять свое благососто
яние и возмещать непредусмот-
р е н н ы е р а с х о д ы ? М и р о в о й 
опыт показывает, что единствен
ный универсальный способ за
щитить себя от непредвиденных 
убытков и рисков - это страхо
вание имущества. С развитием 
экономики и ростом благососто
яния граждан потребность в 
страховании возрастает: чем 
больше имеем, тем больше страх 
это потерять. Таким образом, 
страхование становится не толь
ко условием личного благополу
чия, но и важным звеном рыноч
ного механизма 

Компания «ЭНЕРГОГА
РАНТ» - одна из самых стабиль
ных страховых компаний России. 
Уже десять лет мы осуществля
ем страхование имущества физи
ческих и юридических лиц в Маг
нитогорске. К настоящему вре
мени нами хорошо изучены по
требности горожан в этой облас
ти. Недавно компанией были раз
работаны перспективные про
граммы защиты имущества -
«Надежный дом» и «Надежная 
квартира». На сегодняшний мо
мент это наши самые экономич
ные и выгодные предложения. 
По этим программам можно зас
траховать дом, расположенный в 
черте города, квартиру, загород
ное строение (коттедж, дачу, са
довый домик) от краж, пожаров, 
взрывов, стихийных бедствий и 
нанесения ущерба. Программы 
учитывают индивидуальные 

пожелания страхователя. Каждый 
вправе сам оценить свою соб
ственность и указать сумму, на 
которую он хочет застраховать 
имущество. Страхование произ
водится без предварительного 
осмотра дома или квартиры. 
Кроме этого, в программах уч
тен полный спектр рисков, а стра
ховой тариф для программы «На
дежный дом » единый и минималь
ный - всего 0,5 процента от стра
ховой суммы! 

Наши специалисты уверены в 
широкой востребованности про
грамм «Надежный дом» и «На
дежная квартира», преимуще
ства которых в простоте оформ
ления страхового договора, ми
нимальных вложениях и макси
мальной надежности. Мы можем 
застраховать вашу собствен
ность на 50, 75, 100, 125, 150, 
200, 250 и даже 300 тысяч руб
лей по программе «Надежный 
дом», а по программе «Надеж
ная квартира» - на 15, 50 и 100 
тысяч рублей в зависимости от 
вашего желания. Если вы захо
тите застраховать дом на 50 000 
рублей, сумма взноса составит 
всего 250 рублей, то есть 0,5 
процента от страховой суммы. 

Решив застраховать свое иму
щество, вы можете обратиться в 
отделение Сбербанка, непосред
ственно в «Энергогарант», а так
же вызвать страхового специа
листа на дом или в офис. Я сове
тую первый вариант оформле
ния страховки, а именно: в тех 
отделениях Сбербанка, где про
изводится прием платежей через 
кассовые аппараты. Отделения 
расположены по адресам: ул. Во
рошилова, 21 ; ул. Пушкина, 1; 
пр. Ленина 12. Вам нужно бу
дет всего лишь заполнить пла
тежную квитанцию, указав фа
милию, имя, отчество, адрес 

проживания и адрес страхуе
мого имущества. Вторая часть 
квитанции с отметкой об опла
те остается у страхователя и 
при наступлении страхового 
случая является основанием 
для обращения клиента в нашу 
компанию, чтобы получить 
возмещение. Образцы заполне
ния квитанций-полисов нахо
дятся в отделениях Сбербанка. 

Воспользовавшись програм
мами страховой защиты имуще
ства «Надежный дом» и «Надеж
ная квартира», вы с наиболь
шей выгодой обеспечите со
хранность своей собственности. 

Пресс-центр 
страховой компании 

«Энергогарант». 

Оформить страховые 
полисы вы можете 

по адресам 
отделения Сбербанка: 
ул. Ворошилова , 2 1 ; ул. 

Пушкина 1; пр. Ленина 12. 
Оформить полисы и полу

чить бесплатные консульта
ции вы можете в страховой 
компании «Энергогарант». 

Центральный офис: 
ул. Сов. Армии, 12. Тел.: 35-

92-43, 35-92-41, 35-28-89, 30-
21-58; 

центр а в т о с т р а х о в а н и я 
(круглосуточно): 

пр. К. Маркса, 47. Тел.: 23 -
63-43; Диспетчерская служба 
- т е л . : 28-000-8; 

пр. Ленина, 164 (магазин ав
тозапчастей); 

ул. Пушкина, 28 (магазин № 
50 «Виола»). 

Вызов страхового специа
листа компании в офис или 
на дом по телефонам централь
ного офиса 

"НАДЕЖНЫЙ ДОМ": программа страхования дома в черте города или 
загородного дома, коттеджа, дачи. ПОЛИС № 

Настоящий полис удостоверяет факт заключения договора страхования на условиях 
Правил страхования имущества граждан № 9 1 , утвержденных приказом 
ОАО С А К "ЭНЕРГОГАРАНТ" от 19.07.99 г. 

Иванов Иван Иванович 

г. Магнитогорск, ул. Ленина, 1-1 
Страхователь: 

Адрес страхователя: 

Наименование имущества: Д ш 

Адрес имущества: Абзаково, ул. Лесная 

50 000 
Страховая сумма (руб.) 

25 000 
Лимит ответственности на 1 случай (руб.) 

250 
Страховой взнос (руб.) 

Полис экспресс-страхования «Надежный дом» 

КОМПЬЮТЕРЫ 
/ в кредит со скидкой - только у нас!!! 

ЕИТОР» Подарки - только для Вас!!! КРЕДИТ ДО 2 - Х ЛЕТ 
в т с ж т в о м д к е т ш . . 9 9 в МАГАЗИНЕ w w 

ПЕЛИКАН"/ ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
Банки-партнеры: В ТОРШВОМ ЩВНТШ 

Кредит Урал Банк ОАО If 
СБЕРБАНК РОССИИ 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

МЕЧЕЛ-БАНК Уж.Ворошшюва54 

Изготовим фото на эмали. Памятники. 
Галиуллина, 30 (за Курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 
Качество, проверенное временем. 

Лиц. № 297458 от 25.06.99 г. 

Прерывание запоя, снятие похмельного синдрома 
(на период лечения - больничный лист). Круглосуточно. 

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

Обращаться: п. Старая Магнитка, ул. Рабочая, 53. 
Т.: 35-14-36,34-76-43, 30-33-22 - стационарная помощь; 
х 40-84-67-лечебно-консультативный центр (ул. Коробова, 4). 

i 297458 от 25.06.99 г. 

Щрщаться 

>, Ленина, 136. 
§0-34-55. 

Высококвалифицированные 
специалисты 
гарантированно, используя 
новейшие методики, лечат 
неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость. 
Если вы уже лечились, но 

результата нет, приходите 
- мы вам поможем. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ОАО «ММК» 

предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной зависимости. 
Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № ПС.Яи.П.089 от 29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 

ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

Центр «Лучик» 
не- . 

ч 
Если у ваше- rv ft 

го ребенка ч \ U Л 
тики, эну- ^ S . ̂  V у 
рез, заика- ^ • 
ние, про-< 
блемы с 
о б щ е н и - g£f? 
ем, нару
шение зву 
копроизно-
шения, страхи, 
проблемы с уче
бой, повышена раздра 
жительность - вашему 
ребенку окажут эф
фективную квалифи- J 
цированную по
мощь врач-психо
терапевт высшей 
категории, тера
певт свето 
ц в е т о т е р а -
пии, денас-

к Ж ™ " Т. 87-82-09. 

1 
«Персонал» 

Гос. лиц А 104062 or 14.11.03 г. 
АВТОШКОЛА 

центра подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 
«Водитель легкового 

автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» 

и членов их семей обучение в счет 
заработной платы. 

Занятия проводятся по ад
ресу: ул. Калинина, 18, каб. 
110. Т.: 28-62-93(до 18.00); 23-
10-84 (после 18.00). 

Коллектив и совет ветеранов СКЦ 
ОАО «МКЗ» выражают соболезно
вание Алексеенко И. М. по поводу 

смерти жены 
АЛЕКСЕЕНКО 

Розы Александровны. 

Коллектив и совет ветеранов 
СКЦ ОАО «МКЗ» скорбят по 

поводу смерти ветерана труда 
ЛАВРУХИНА 

Юрия Леонидовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит по 

поводу смерти 
ШАЙДУЛЛИНА 

Хамидуллы 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЗАО «Промгражданст-
рой» выражает соболезнование 
начальнику У Ми AT ЗАО «Строи
тельный комплекс» Шайдуллину 
Раису Хамидулловичу по поводу 

смерти отца. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 

по поводу смерти 
ЛАПТЕВА 

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ 

выражают соболезнование 
Никитенко Василию Семеновичу 

по поводу смерти жены 
НИКИТЕНКО 

Нины Дмитриевны. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРНОБАЕВА 

Александра Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

ВАНДЫШЕВА 
Анатолия Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1 ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти 
МАЛКОВОИ 

Надежды Тихоновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Николая Алексеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ПОЛДБОТОК 
Дмитрия Кирилловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ХОРУЖЕНКО 
Михаила Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

ТИТОВСКОГО 
Василия Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти 

ГОНЧАР 
Марии Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив МГБОФ «Металлург» 
выражает соболезнование 

заведующей социальным отделом 
фонда Степановой И. Н. по поводу 

смерти мамы. 

Ул. Завеняпша 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

М а т |агнитогорскии 
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