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Женское начало 
Мужчина ощущает себя мужчиной только благодаря 
находящейся рядом с ним женщине 

Весна. Март. Восьмое 
число. Красный день кален
даря - как красная тряпка 
для мужчин. Они пристально 
вглядываются вдаль, пытаясь 
там, в безучастном для них 
пространстве, найти ответы 
на вопросы: что подарить 
своим женщинам? как 
построить этот день иначе, 
чем обычно? чем удивить 
слабую половину 
человечества? 
Полет фантазии тем 
выше, чем удачнее 
отстроена пусковая 
площадка для 
старта. Для тех, у 
кого есть опыт, все 
идет по проторен
ной дорожке: 
цветы, косметика, 
убранная квартира, 
сваренный к 
приходу обед по отработан
ному годами рецепту. Для 
тех, кто решился на это 
впервые, - сплошная голов
ная боль. Наблюдая сегод
няшнее изобилие, почти 
невозможно остановить свой 
выбор на чем-то. Так и 
ходишь от прилавка к 
прилавку, доводя свою 
безнадежную затею до 
цейтнота. 

А что же женщины? 
Каково им в этот празднич
ный день? Женщина всегда 
остается женщиной. Мы не 
может утверждать наверня
ка, но предположительно в 
прошлой жизни женщина 
была только женщиной и, 
видимо, останется ею и в 
будущем. Ни убавить, ни 
прибавить. Женское начало 
- сильнейшее оружие для 

Невозможно 
остановить 
течение 
жизни, 
стремление 
воспеть 
свою любовь 

пленения мужского населения. 
Оно господствует на земле 
много веков, не теряя своей 
первозданности и силы. 
Женщину можно сравнить с 
кем и чем угодно, и это 
только дополняет ее достоин
ства, заставляет взглянуть на 
нее по-новому. 

Коль на дворе весна, то 
приходят на ум слова о том, 

что женщина, как 
весна, стремится 
распуститься, 
расцвести. Если 
женщина - кремень и 
извергает искры в 
семье, то, может, она 
просто хочет зажечь 
семейный очаг, 
поддержать теплоту 
отношений, а не 
накалять обстановку, 
как кажется нам, 

мужчинам. 
И если речь зашла о женщи

не применительно к мужчинам, 
то говорить можно бесконечно. 
Иногда кажется, что все, что 
делает сильная половина 
человечества, посвящено 
женщинам в той или иной 
форме. Мы такие разные 
только потому, что каждый из 
нас обрамляет редкую картину 
- женщину, неповторимую и 
удивительную, написанную 
рукой великого мастера, -
самой природой. Да что там, 
мужчина ощущает себя 
мужчиной только благодаря 
рядом находящейся с ним 
женщине. Наверное, и живет 
мужчина в этом времени для 
одного - встретить свою 
половинку именно здесь и 
сейчас. Видимо, это его 
предназначение. А как же, все 

для женщин: скупая мужская 
слеза, зажатый в руках букет, 
подвиги и неудачи, любовь и 
стихи. 

Стихи, посвященные женщи- < 
не, писали классики и доморо
щенные поэты. Их создавали 
наши предки, современники и 
будут сочинять потомки, ибо 
невозможно остановить течение 
жизни, стремление воспеть 
свою любовь. 

Женщина, как магнит, 
притягивает к себе любого 
мужчину, оказавшегося рядом. 
Это притяжение может быть 
слабым и сильным, но оно 
действует непрерывно, 
как вечный двигатель. 
Впрочем, мы - мужчины, этому 
только рады. 

Женщина - это пшеничный 
росток, символизирующий 
начало новой жизни, дающий 
впоследствии богатый уро
жай, способный накормить и 
утолить жажду бытия. 
Ж е н щ и н а - э т о вершина, 
которую стремятся покорить 
многие альпинисты, но это и 
глубокая пропасть, из кото
рой порой невозможно 
выбраться. Поэтому женщина 
- это взлеты и падения для 
отважных, решившихся на 
завоевание непокоренных 
сердец.. . 

Перечислять и сравнивать 
можно долго. Но нужно 
помнить, что мы, мужчины, 
склонны возносить нашу 
любовь на пьедестал, покло
няться ей, не смея приблизить
ся к предмету своего обожа
ния. Мы подносим к подножию 
пьедестала цветы, устилаем 
дорожку красивыми коврами, 
читаем стихи на почтительном 

расстоянии. А ведь многим 
женщинам нужен не Олимп, а 
надежная крыша над головой, 
чтобы защититься от дождей, 
нужны мало-мальские стены 
вокруг, чтобы не донимал 
холод, нужен просто любимый 
человек рядом, чтобы почув

ствовать покой и усладу, 
радоваться временам года, 
смеяться от души и плакать. А 
как все это сделать? Путь -
один, он лежит через судьбу 
любимого мужчины. Это 
просто и сложно. Задача для 
мужчин - не противиться, не 

сопротивляться своему 
счастью, идти ему навстречу. 
С праздником вас, дорогие 
женщины! 

Александр ШАРАПОВ, 
работник цеха подготовки 

аглошихты ГОП ОАО 
«ММК». 

Приветствия 
В Челябинске прошел губернаторский 
прием, посвященный 
Международному женскому дню 
8 Марта. Приветствуя 
представительниц прекрасной 
половины южноуральцев, Петр Сумин 
отметил, что женщины составляют 
53,4 процента населения области. 

Бизнес-леди 
Россия вышла на первое место по 
количеству женщин-руководителей. 
Почти в девяноста процентах 
российских компаний руководящие 
посты занимают представительницы 
слабого пола. По этому показателю 
после России 2-е место в мире 
занимают Филиппины, 3-е - США. 
В России в исследовании приняли 
участие 265 небольших компаний 
с годовым оборотом менее 
240 миллионов рублей. 

ФРАЗА 
Если бы Бог назначил женщину быть госпожой мужчи
ны, он сотворил бы ее из головы, если бы - рабой, то 
сотворил бы из ноги; но так как он назначил ей быть 
подругой и равной мужчине - та сотворил ее из ребра. 

Аврелий А В Г У С Т И Н 

ЦИФРА 

26 
процентов 

В преддверии президентских выборов четверть росси
ян на вопрос, хотите ли вы, чтобы Президентом Рос
сии была женщина, твердо отвечают - да. Однако их 
желание вряд ли исполнится, потому что 63 процента 
опрошенных с ними не согласны и по-прежнему жела
ют называть Президентом мужчину. 

Магнитка пока без медалей 

Рекорды 
Шестеро детей за одну минуту родила 
29-летняя американка из Огайо 
Дженнифер Хэнселман. Она стала 
мамой 3 девочек и 3 мальчиков. 
Весят новорожденные от 700 г 
до 1,3 кг. По словам врачей, которые 
принимали роды, и мама, и малыши 
чувствуют себя хорошо. Шестеро 
новорожденных при одних родах -
не рекорд. В истории медицины 
отмечены случаи, когда рождалась 
десятерня (1936 г. - в Китае 
и 1946 г. - в Бразилии), в 1971 г. 
в австралийском Сиднее родилась 
девятерня: 5 мальчиков и 4 девочки. 

СПАРТАКИАДА 
После Абзакова участники горно

лыжных стартов I зимней Спартакиа
ды учащихся России передислоциро
вались в район Банного озера на со
ревнования по слалому-гиганту в но
вом горнолыжном центре «Метал
лург-Магнитогорск». Среди юношей 
по итогам двух попыток лучшее вре
мя показал представитель Краснояр
ска кандидат в мастера спорта Миха
ил Тараненко, сотворив небольшую 
сенсацию. Никто из соперников не от
носил его к числу претендентов даже 
на место в десятке сильнейших, и в 
супергиганте Тараненко занял скром
ное девятнадцатое место. А на Бан
ном он совершил прорыв и завоевал 
золотую медаль! Второе место и вто
рое «серебро» (первое - за суперги
г а н т ) «взял» В я ч е с л а в А н т о н о в 
(ЦФО). Третье место и тоже вторая 
бронзовая награда у Алексея Чаада
ева (СЭФО). Лучший результат от 
Уральского федерального округа -
одиннадцатое место - показал Анато
лий Кравченко из Свердловской об
ласти. Магнитогорские горнолыжни
ки Сергей Белогорцев и Александр 

Пентюхов заняли 31-е и 44-е места. У 
девушек отличилась Глафира Зуева 
(СЗФО), серебряная награда у спорт
сменки из Санкт-Петербурга Натальи 
Гончаровой, а Валерия Надей (СЗФО) 
показала третий результат. Наша зем
лячка Татьяна Минеева на пятнадца
том месте. 

Третьего марта на биатлонном ком
плексе в Абзакове в борьбу за медали 
вступили биатлонисты. В составе 
сборной УрФО были магнитогорцы, 
участники первенства мира Павел 
Борисов и Антон Овсянников, их кол
леги по биатлонной школе Павел Мак
симов и Александр Копытов. Победа 
на мировом первенстве Борисова все
ляла надежду многочисленным бо
лельщикам, что и в спартакиадных 
стартах успех будет на их стороне. Но, 
увы, наши парни остались без наград 
в первой спринтерской гонке на 7,5 
километра с двумя огневыми рубе
жами. Антон Овсянников, допустив 
два промаха, показал четвертый ре
зультат, всего три секунды уступив 
третьему призеру. Павел Борисов -
шестой, Павел Максимов - четырнад
цатый и Александр Копытов - шест
надцатый. Победителем стал биатло
нист из Перми Максим Ихсанов, Иван 

Гейштов (УрФО) на втором месте, 
Марсель Шарипов (ПФО) на третьем. 
А всего стартовало 109 спортсменов. 
У девушек спринтерскую дистанцию, 
среди 92 участниц, быстрее всех пре
одолела Светлана Слепцова (УрФО). 
Немного ей уступила биатлонистка из 
Тюмени Анна Ямщикова, третье мес
то заняла москвичка Наталья Остро
умова. Впереди у биатлонистов ин
дивидуальные гонки и эстафеты. 

За ходом соревнований стреляю
щих лыжников внимательно следил 
начальник областного управления 
образования и науки Владимир Са-
дырин. 

- На соревнования биатлонистов 
приехал прямо из Челябинска, - ска
зал он, - и не пожалел. В Абзакове все 
организовано отлично, борьба на ди

станции была интересной. Рад, что би
атлонисты нашего округа внесли со
лидное количество очков в общекоман
дную копилку. Привез и радостную 
весть: после вчерашнего дня команда 
УФО вышла в лидеры. Весомый вклад 
за конькобежцами - они завоевали 
шесть золотых медалей. Праздник 
спорта ощущается повсюду, где идут 
соревнования. И если бы вы знали, ка
кое огромное количество автографов 
дали участникам наши знаменитые 
спортсмены, ныне почетные гости спар
такиады, Лидия Скобликова, Ирина 
Роднина, Вячеслав Фетисов, Владимир 
Г у н д а р ц е в . . . М о л о д ы е р а с т у щ и е 
спортсмены хотят быть похожими на 
них. Это и есть преемственность поко
лений. .. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Табло спартакиады 
4 марта . ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Слалом. Ю н о ш и . 
1. Михаил Тараненко (СФО) - «золото». 2. Рустам Суфиянов (Москва) 

Ш ~ < < с е Р е о Р О » . 3. Степан Зуев (СЗФО) - «бронза». 
11 4 марта . Абзаково. Биатлон. Гонка преследования. 

Ю н о ш и . 1. Иван Гейштов (УрФО) - «золото». 2. Данил Асылгужин 
Р (ПрФО) - «серебро». 3. Кирилл Щербаков (СвФО) - «бронза». Магнито-
Я горец Павел Максимов на четвертом месте. Девушки. 1. Светлана Слепцо-
щ ва (УрФО) - «золото». 2. Татьяна Зевахина (ПФО) - «серебро». 3. Анна 

Жукова (УрФО) - «бронза». 

Мат 
В Москве прошел чемпионат по мату 
и графомании. Чемпионский титул 
оспаривали не только именитые 
поэты и прозаики, но и малоизвестные 
авторы, употребляющие в своих 
произведениях ненормативную 
лексику. Председателем жюри был 
выбран лидер группы «Бахыт Компот» 
поэт Вадим Степанцов. Два поэта 
написали свои стихи на обнаженных 
телах девушек. 

ГОСТИНЫЕ 
ПРИХОЖИЕ 

по российским ценам 
от производителя. 

• ТЦ КАСКАД (К.Маркса, 151), т.: 35-19-66 
ВСЕ ДЛЯ БЫТА ( б ы в ш и й АбитареДруда, 3 2 ) т т.: 34-09-51 

Щ% "ПЕРСОНАЛ" 
И * * ЦЕНТГ ПОДГОТОВКИ КЛДГОВ : | 

Компьютерный центр 
Приглашает учащихся с 10 до 17 лет 

на обучение по программам: 
Основы работы с компьютером 
(Microsoft Windows.Miorosoft Word .Microsoft Excel) 
Полезный Интернет 
Настройка и обслуживание компьютера 
Основы программирования 
Компьютерная графика 
Создание мультимедийных презентаций 
Основы компьютерных сетей (для старшеклассников) 
Профсриентациснное тестирование 

ВНИМАНИЕ! 
Объявляется набор на курс 

«Управление предприятием» 
В программу курса входяг подготовка и участие 

в экономических конкурсах по России и за рубежом. 
Группы формируются с учетом возраста, 

срок обучения - 3 месяца 
Обращаться: Гапиуллина, 27/1, 

компьютерный центр, Тел,: 3S-64-12, 34-03-34 

ПОЗДРЛВЛЯКМ! 

С праздником, 
дорогие женщины! 

От имени всех мужчин Магнитогорского металлургического 
комбината примите наши самые искренние и сердечные поздрав
ления с чудесным весенним праздником 8 Марта! 

По праву этот день - один из любимейших праздников в на
шей стране. Ведь он олицетворяет все самое лучшее, что есть у 
каждого человека в жизни: любовь, семья, дети, тепло и сердеч
ность родного дома. Без женской красоты, внимания, заботы, 
доброты и всепрощения мир меркнет, становится серым и без
жизненным. 

За ежедневными делами, загруженностью на работе не всегда 
удается сказать вам доброе слово, заметить, как вы прекрасны. 
Сегодня именно тот день, когда все самые нежные чувства, нако
пившиеся за год, всю безмерную признательность мы адресуем 
вам, дорогие женщины. Спасибо вам зато, что вы всегда рядом. 

Особая благодарность - работницам комбината. Ваши трудо
любие, ответственность, безграничная работоспособность и 
умение выглядеть «на все сто» даже на производстве вызывают 
искренние чувства уважения и восхищения. Будьте всегда здо
ровы, любимы, счастливы! Пусть вокруг вас всегда царят мир, 
покой и благополучие! 

С праздником, дорогие, прекрасные, любимые и неповтори
мые! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

« * • 

Как замечательно, что именно весной есть такой день, когда 
все мужчины без исключения еще раз признаются женщинам в 
любви и нежности. Только благодаря вам и только для вас мы, 
мужчины, добиваемся поставленных целей, совершаем герои
ческие поступки. Только у вас есть восхитительное право пле
нять и сводить нас с ума. Вы - наше вдохновение и награда. 

От всей души поздравляю с весенним праздником вас, храня
щих домашний очаг, дающих нам жизнь и дарящих нам свою 
любовь. 

Желаю вам всегда быть любимыми, счастливыми, красивыми. 
Пусть исполнятся все ваши мечты, а мужчины всегда дарят вам 
только радость. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета Госдумы по гражданскому, 

налоговому, арбитражному, процессуальному 
законодательству. 

Первый праздник весны посвящен женщинам - лучшей поло
вине человечества. Испокон веков предназначением женщины 
было воспитание детей, сохранение домашнего очага. В двад
цать первый век вы вошли полноправным союзником мужчин в 
решении глобальных общественно-политических вопросов. Вы 
добавили мудрости и гуманности в сугубо мужскую работу -
создавать законы, руководить. 

Желаю вам, дорогие женщины, и впредь быть мудрыми и 
сильными. Пусть вас всегда окружают тепло и забота ваших 
близких. Будьте счастливы! 

Дмитрий ПУЛЕХА, 
генеральный директор ОАО «Магнитострой». 

* * * 

С наступлением весны вновь оживает природа, а вместе с ней и 
человеческая душа наполняется ожиданием счастья и перемен к 
лучшему. Нет ничего более дорогого и святого в мире, чем жен
щина, давшая ребенку жизнь и научившая его быть человеком. 

Дорогие женщины! Примите искренние и сердечные поздрав
ления с самым красивым, самым весенним праздником года -
Международным женским днем! Наш мир - это большой дом, в 
котором вы заботитесь о детях, ухаживаете за стариками, обере
гаете от недугов. И всегда вокруг вас, дорогие женщины, царит 
аура добра и нежности. 

От чистого сердца желаем вам осуществления самых завет
ных желаний, благополучия в доме, здоровья, счастья и долгой 
жизни. 

Весеннего вам настроения, улыбок, цветов и вечной любви! 
ОАО «Страховая компания «СКМ». 

Поздравляем всех женщин с прекрасным весенним праздни
ком - Днем 8 Марта! 

От всей души желаем милым дамам здоровья, счастья, благо
получия, успеха в делах и семейной жизни. Пусть вас согревают 
весеннее тепло и любовь! Будьте счастливы! 

Коллектив Управляющей компании НПФ. 

Конференция по заключению коллективного договора ОАО 
«ММК» на 2004-2005 годы состоится 19 марта в 14.00 в 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Начало регистрации делегатов и приглашенных в 13.00. 
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «ММК». 

Вниманию жителей 
избирательного округа № 13 

11 марта с 16 до 17 часов в помещении службы надомного 
обслуживания пенсионеров МУ «Комплекс социального об
служивания населения Правобережного района» (ул. Инду
стриальная, 4) депутат, председатель городского Собрания 
Михаил Федотович САФРОНОВ проводит прием жите
лей округа. 

Контактный телефон 21-52-12. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет в среду, 10 марта 

Как там на улице? 
суооотя в о с к р е с е н ь е и о н е i e и . н и к 

температура. «С 
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К 60-летию Победы 
Владимир Путин подписал Указ «О юбилейной ме
дали «60 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг/», сообщили в четверг в пресс-служ
бе Президента России. 

В указе сказано: наградить юбилейной медалью «60 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранов 
Великой Отечественной войны и иных лиц в соответствии с По
ложением об этой медали. 

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить 
в установленном порядке финансирование изготовления юби
лейных медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и бланков удостоверений к ним. 

••.И цветы впридачу 
Четыре магнитогорских многодетных семьи полу
чили в подарок от города новое жилье. 

Ордера супругам вручали заместитель главы города Виктор 
Храмцов, советник аппарата полномочного представителя Пре
зидента в Уральском федеральном округе Александр Степанов 
и начальник жилищного управления городской администрации 
Владимир Дятел. 

Такого понятия, как «бесплатное жилье», в Магнитогорске не 
существует. Но многодетные семьи заселятся в новые кварти
ры совершенно бесплатно, поскольку их покупку оплатил го
родской бюджет. Счастливчиками-новоселами станут самая мно
годетная семья Магнитогорска - Панкратовы: в их семье 12 
детей от 18 лет до семи месяцев. Благодаря городским властям у 
них теперь будет собственный дом с хозяйственными построй
ками, баней и 15 сотками земли. Трехкомнатные квартиры полу
чили семьи Павленко и Суфьяновых, подарившие себе и городу 
тройняшек: у Павленко родились три мальчика, у Суфьяновых 
- три девочки, а также семья Журавлевых, которым квартира 
полагается не только в связи с многодетностью, но и потому, что 
глава этого семейства прошел службу в Афганистане. Накануне 
женского праздника 8 Марта документы на жилье и роскошные 
букеты цветов вручали прекрасным половинам семей." 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

«Камелот» в Тюмени 
В международной специализированной выставке 
«Строительство и архитектура», в десятый раз про
шедшей в Тюмени, приняла участие магнитогорская 
фирма «Камелот». 

За годы своего существования выставка стала одним из круп
нейших и престижных выставочных мероприятий ОАО «Тюмен
ская международная ярмарка». В прошлом и нынешнем годах 
на ней экспонировались более двухсот предприятий. 

Фирма «Камелот», специализирующаяся на производстве де
коративных отделочных материалов, уже освоила потребитель
ский рынок Тюменского региона. Для благоустройства Тюмени, 
например, используется, в основном, завозная плитка. Но выс
тавка показала, что местные предприятия составляют все боль
шую конкуренцию гостям из других регионов. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

С горы на парашюте 
В Магнитогорском авиационном учебном центре 
(официальное название городского аэроклуба) нача
лись учебно-тренировочные сборы участников чем
п и о н а т а Р о с с и и по п а р а ш ю т н о - г о р н о л ы ж н о м у 
двоеборью (PARA-SKI). 

Сам чемпионат запланирован на 16-19 марта. В нем примут 
участие парашютисты-горнолыжники не только из России, но и 
из стран СНГ. В первый день в горнолыжном центре «Абзако-
во» ОАО «ММК» состоятся соревнования по гигантскому сла
лому, затем в течение трех дней на аэродроме РОСТО в Магни
тогорске спортсмены будут соревноваться на точность призем
ления в прыжках с парашютом. 

Владислав СУББОТИН. 

Опасный гость 
С начала года в городе произошло 85 пожаров с ущер
бом 1 миллион 460 тысяч рублей, погибли три чело
века, травмированы - десять. 

Основные причины возгораний - неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже 
и эксплуатации электрооборудования. А на минувшей неделе 
зарегистрировано двенадцать случаев, один человек погиб, двое 
травмированы. Причем все пострадавшие находились в нетрез
вом состоянии, а источником огня послужила незатушенная си
гарета. 

В частном доме по ул. Матросова погиб пенсионер 1936 года 
рождения. В квартире по ул. Галиуллина получил сильное от
равление угарным газом и был госпитализирован мужчина 1954 
года рождения. Из семейного общежития на ул. Московской 
пожарные эвакуировали 45 человек, в том числе семь детей-
дошкольников. Один из жильцов, вернувшийся в сильно задым
ленное помещение, не смог выбраться из него и выпрыгнул из 
окна второго этажа; с повреждением позвоночника он доставлен 
в больницу. Виновником пожара оказался один из гостей обще-

Лилия БУЛИКБАЕВА, 
младший инспектор ПЧ-20. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
В общественно-политическом центре работает обществен

ная приемная Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». 

Время приема: ежедневно с 9 до 20 часов. 
Телефон 23-75-91. 

Выбери своего Премдента 
Интервью с руководителем предвыборного штаба Владимира Путина 
в Челябинской области Андреем Косиловым 

- Андрей Николаевич , до 
выборов осталось совсем не
много. О д н а к о предвыбор
н ы е с т р а с т и не к и п я т , по 
большому счету никто ни с 
кем не борется . Честно го
воря , нет ощущения «остро
т ы момента», его судьбонос
ности. . . 

- Так устроена психология 
человека: когда в жизни насту
пают относитель
ные стабильность 
и спокойствие - в 
семье, на работе, в 
обществе - далеко 
не всегда при этом 
он может настро
ить себя в нужный 
момент на актив
ное участие в по
литической жизни. 
Известно , что в 
странах с устояв
шейся демократи
ей и высоким уровнем жизни 
проблема участия граждан в 
выборах стоит на порядок 
выше, чем у нас, в России. 
Другими словами, стабиль
ность в -жизни порождает оп
ределенную уверенность лю
дей, а с другой стороны - рав
нодушие к политике. 

Нынешняя предвыборная 
ситуация во многом уникаль
на. Таких выборов главы го
сударства, на мой взгляд, еще 
не было в современной исто
рии России. И вот почему. 
Прежние выборы проходили в 
достаточно острой политичес
кой, где-то даже нервозной об
становке. Жителям постоянно 
внушали, что если к власти 
придет тот или иной кандидат, 
то непременно случатся граж
данская война, передел соб
ственности, национализация и 
так далее. Сегодня понятно, 
что такого страшного выбора 
- между гражданской войной 
и спокойной жизнью страны по 
Основному Закону - нет. От
сюда и некая успокоенность у 

Чем больше 
придет людей 
на выборы, 
тем активнее 
они выскажутся 
за стабильное 
развитие России 

людей, и отчасти непонимание 
того, что на самом деле всем нам 
14 марта необходимо сделать 
очень важный выбор. 

- И это притом, что практи
чески все политологи и соци
ологи говорят о весьма пред
сказуемом исходе выборов? 

- Но ведь не всем нравится то, 
что страна начала возвращать 
себе контроль над природными 

ресурсами. Очевид
но, что это стало воз
можным только в ре
зультате последова
тельных действий 
нынешнего прези
дента и правитель
ства. Если при пре
зиденте Е л ь ц и н е 
доля налога на добы
чу природных иско
паемых составляла 
около трех процен
тов, то за последние 

годы она выросла до 9,5 процен
та доходов федерального бюдже
та. Просто власть без лишнего 
шума стала наводить должный 
порядок. И сейчас, как извест
но, в Думу вносится пакет зако
нов по увеличению налога на 
добычу природных ископаемых, 
после принятия которых доходы 
бюджета вырастут еще почти на 
100 миллиардов рублей. Но во 
многом именно поэтому в обще
стве создается иллюзия: раз нет 
прямой конфронтации между ле
выми и правыми, раз президент 
не воюет с парламентом (мы же 
помним попытки объявления им
пичмента прежнему президенту, 
ответные угрозы по введению 
чрезвычайного положения), то и 
слава богу. Парламент спокойно 
принимает законы, которые ре
ально начинают работать. Не 
тратится попусту время на внут-
ривластные конфликты. 

- А в ы л и ч н о с о г л а с н ы с 
оценками некоторых полити
к о в , что эти п р е з и д е н т с к и е 
выборы, по сути, безальтерна
т и в н ы е ? И в этом прямо или 

косвенно в и н я т В л а д и м и р а 
Путина . 

- Эти люди откровенно кри
вят душой. Ну что, в самом 
деле, действующий президент 
сам должен был выращивать 
себе соперника? Если сегодня 
не выросли другие реальные 
общенациональные лидеры, то 
в этом, прежде всего, винова
ты политические партии, кото
рые должны были их породить, 
воспитать и предложить граж
данам страны на их политичес
кий выбор. 

Время, конечно, покажет, кто 
прав, но, по моему глубокому 
убеждению, чем больше сегод
ня придет людей на выборы, тем 
активнее они выскажутся за ста
бильное развитие России - без 
потрясений и революций. У лю
дей не так много базовых ценно
стей в жизни, чтобы жертвовать 
ими ради создания «политичес
кой интриги» - это семья, доста
ток и стабильность, предсказуе
мость в хорошем житейском 
смысле в жизни своих детей и 
внуков. 

С достатком, конечно, пробле
мы у многих людей сегодня еще 
есть. Но люди также понимают и 
то, что по мановению волшеб
ной палочки жизнь в одночасье 
не наладится. А реальные пози
тивные моменты в стране за пос
леднее время почувствовали 
многие. Так или иначе, в ходе 
нашего разговора мы возвраща
емся к проблеме явки на выбо
ры. Мне кажется, что реально 
такой проблемы не существует. 
По-настоящему может суще
ствовать лишь проблема неук
люжей и недееспособной власти. 
У людей, и я уверен в этом, есть 
желание принять активное уча
стие в выборах. Важно, чтобы 
власть не отбила у них это жела
ние своим мнимым усердием и 
желанием прогнуться перед вы
шестоящим начальством. Чтобы 
она своевременно реагировала 
на возникающие ежедневно бы

товые проблемы людей, а не пы
талась решать их наспех и то 
только лишь из страха «сорвать 
явку избирателей». 

- Вы располагаете д а н н ы 
ми о том, сколько южноураль-
цев сегодня готовы прийти на 
выборы 14 марта? 

- По данным лаборатории 
прикладной социологии и по
литологии Уральской академии 
госслужбы (руководитель -
Сергей Зырянов), прогнозиру
ется достаточно высокая актив
ность жителей Челябинской 
области. Обязательно придут 
на выборы 58 процентов юж-

ноуральцев и «скорее да, чем 
нет» - 25 процентов. 

- Т а к есть ли повод для бес
покойства? 

- Если предположить, что 
часть людей «забудет» прийти на 
выборы, это даст возможность 
поднять голову тем, кто не хо
чет укрепления России, кто хо
тел бы подрыва стабильных вза
имоотношений президента и 
парламента с региональными 
властями. 

- Кто же эти «заинтересо
ванные силы»? 

- Есть не очень много, но до
статочно влиятельных и весьма 

денежных людей, для которых 
принципиально важно сейчас 
ослабить позиции действующе
го президента. Не стоит забы
вать известную политическую 
пословицу: «Первый срок пре
зидент работает на то, чтобы 
переизбраться, второй - что
бы войти в историю». Я убеж
ден, что у нынешнего президен
та есть желание войти в исто
рию с положительными, полез
ными для России результата
ми. Поэтому, чем более актив
но люди примут участие в вы
борах, тем более уверенно бу
дет чувствовать себя любой 
и з б р а н н ы й п р е з и д е н т для 
того, чтобы решать самые на
сущные проблемы страны, не 
теряя драгоценного времени 
на «политические шахматы» с 
теми, кто пытается организо
вать шоу-оппозицию. 

- Даете ли в ы сейчас ка
кие-то особенные рекомен
дации главам городов и рай
о н о в по « о б е с п е ч е н и ю » 
я в к и ? 

- Я сейчас нахожусь в отпус
ке. Никаких особых рекомен
даций не даю. Если спрашива
ют совета, безусловно, иду на
встречу, обсуждаем, как сде
лать так, чтобы все, кто хотел 
прийти 14 марта на избиратель
ные участки, по каким-либо 
причинам не изменили своего 
решения. Все должны пони
мать, что активность людей на 
выборах позволяет оценить 
социальную обстановку на той 
или иной территории. Я ду
маю, сегодня руководители 
районов и городов прекрасно 
отдают себе отчет в том, что 
участие жителей в выборах -
это отчасти оценка их работы 
как представителей власти. 

- Какие бы слова в ы ска
зали своему сыну, чтобы он 
пошел на в ы б о р ы ? 

- Если живешь в России, 
любишь свою страну - выбе
ри своего президента! 

Первая проталина - похороны Сталина 
БЫЛОЕ 

Снова Центральное телевидение показа
ло «Дачу Сталина», снова рассказало о пос
ледних днях его... уже даже не жизни, а гра
ни между ней и смертью. 

Пятьдесят один год назад в восемь утра, 
когда я уже застегивала у дверей ботинки, 
из черной бумажной радиотарелки выплес
нулся голос. На этот раз он звучал так, что 
почему-то стало страшно. «Перестало бить
ся сердце...» Для меня эти слова не были 
наполнены историческим смыслом. 

Голос закончил вещать. «Сталин умер», 
- сказала мама и добавила: «Смотри, нико
му в школе не говори. Молчи». Я вышла за 
калитку. Было хмуро и холодно. Меня уже 
ждали Колька Левчук и Витька Белов. В 
конце переулка к нам присоединился Вить
ка Медведев. Мы остановились у дороги, 
чтобы выждать удобный момент для пере
хода, и тут Витька Белов брякнул: «Слы
шали? Сталин умер. . .» Наверное, в мами
ном напутствии было что-то такое, что я 
выкрикнула: «Молчи, чего болтаешь?» 

После первого ли урока, на большой ли 
перемене нас собрали на «линейку». Дирек
тор Павел Батехин сообщил прозвучавшую 
утром по радио весть. Школа... застонала. 
Плакали учителя, старшеклассники. Мы, 
первоклашки, молчали. Наверное, все так 
же, как я сама, испугались неожиданного 
поведения старших. 

В нашем первом «А» на стене против дос
ки висел портрет Сталина - вождь в пол
ный рост, в сапогах и с трубкой. Стоя в две

рях (на перемене все выходили в коридор), 
Света Немовецкая- первая отличница, гля
дела на портрет и повторяла: «Как же мы 
будем жить?» Она одна из всего класса пла
кала. Ее родители были образованные ин
женеры, не то что наши - ликбезовские про
летарии. Дома об этой смерти не разгова
ривали. 

На другой день портрет Сталина оказал
ся обвитым черно-красной лентой, которую 
сняли через неделю. На следующий день 
мама сказала мне: «Иди на улицу, послушай. 
Сталина хоронить будут. Может, запом
нишь, детям расскажешь...» 

С серого неба трусил мелкий снежок, ве
тер был порывисто-резкий. Поселок наш в 
две неполных улицы по сей день примыкает 
к мосту, под которым и сегодня ходят со
ставы с агломератом - от аглофабрики на 
комбинат. В тот момент на него поднялся 
трамвай и... остановился. Застыли машины 
- ЗИСовские полуторки и даже лошадки в 
упряжках - штук пять или шесть - стояли 
понуро. И вдруг воздух заполнил вой. Гу
дело-звонило-ревело-стонало по уходяще
му в могилу отцу всех народов все, что мог
ло. Тренькали изо всех сил трамваи, гудели 
автомашины, но главное - были включены 
заводские и цеховые гудки, сирены. Это 
было не тоскливо - это было страшно. И я 
вернулась в дом. Тихо разделась и села за 
уроки. 

На другой день, когда пришла из школы, 
получила от мамы шесть копеек - на два 
трамвайных билета. «Поезжай на Комсо
мольскую площадь, посмотри. Там вчера 

Если тебе 
от 18 до 25! 

В день выборов 14 марта в эфире 
радио MRC при поддержке газеты 
«Магнитогорский металл» и телеком
пании «ТВ-ИН» состоится розыгрыш 
билетов на Большой фестиваль КВН 
с участием команды «УЕздный го
род»! 

Чтобы стать участником розыгры
ша, тебе следует: 

• проголосовать на своем избира
тельном участке, 

• в начале каждого часа с 9 до 16 
дозвониться на радио MRC, 

• ответить на вопросы ведущего и 
получить 2 билета на КВН! 

Номера телефонов: 21-51-11,35-93-
42. 

ПРОГОЛОСУЙ 
и встречайся 

с любимой командой! 
Слушай радио MRC! 

возложение венков было». И я поехала. На 
камнях площади стыли мелкие лужи, а на 
холодном мартовском ветру дрожали лепес
тки роз и хризантем, вздрагивали концы чер
ных лент, перевивавших хвою. Памятник 
Сталину был завален венками - живые цве
ты вперемежку с бумажными. Они окружа
ли его со всех сторон, тянулись двумя под
мерзшими «крыльями» с боков, мерзли в 
лужах. К проходной шли люди. У горы вя
нущих цветов никто не останавливался. 

...Через год в_зимний день я возвраща
лась из библиотеки окольной поселковой 
дорогой. Здесь, на незастроенной части ули
цы, были картофельные огороды. По ним 
ветер гнал поземку и перелистывал страни
цы сотен книг. Некоторые были в жестких 
негнущихся переплетах красного или корич
невого цвета. Но больше всего на этой взяв
шейся ниоткуда свалке было маленьких книг 
в белых бумажных обложках - я еще не зна
ла, что называются они брошюрами. Под
няла одну и прочитала: «Л. М. Берия». В 
следующей был портрет толстого дядьки в 
очках. Крест-накрест его перечеркивали 
жирные черные полосы. 

Покрепче прижав к себе сказки, побежала 
домой в тепло. Я ведь тогда не знала, что 
далеко-далеко впереди буду смотреть со сво
ей семьей «Холодное лето 53-го», а девянос
толетний отец расскажет мне, как однажды 
перед войной среди степи увидел ров, за
полненный расстрелянными. И я пойму каж
дой своей клеточкой, в каком страхе прошла 
его жизнь. 

Надежда ХЛАМОВА. 

представляет 
31 марта в 19 часов 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Товарищ Зоя 
Когда в 1910 году на конгрессе социалисток в Копенгагене по 

предложению Клары Цеткин учреждался Международный жен
ский день 8 Марта, то идея была простая и великая одновремен
но: женщина должна быть равноправной с мужчиной. В СССР 
равенство было обеспечено, и 8 Марта стало всенародным праз
дником. 

Есть еще женщины, для кого борьба - не лозунг, но сама жизнь. 
И первая из таких в Магнитке - Зоя Пронина. Ее жизнь склады
валась, как у многих. На фронте погиб отец, но Зоя выучилась 
на экономиста, отработала на калибровочном заводе, обрела се
мейное счастье. Рыночная Россия выбила ее из рядов трудящих
ся, но не выбила из рядов борцов за их права. После разгрома 
компартии она стала секретарем в «Трудовой Магнитке», а по
том обошла всех мужчин-однопартийцев в КПРФ и возглавила 
городское отделение. И уже десятилетие не отсиживается в ка-
бинетике, а последовательно борется за справедливость. Ми
тинги, пикеты, акции - в первую очередь именно ее заслуга. Не 
случайно приемная депутата Государственной Думы от КПРФ в 
Магнитогорске, где хозяйкой уж сколько лет Зоя Ивановна, ко
чует из Дома Советов в здание на тихую улицу Суворова, потом 
в подвал без телефона. Ныне городская администрация и вовсе 
отказалась заключать договор аренды, отметим себе, с Государ
ственной Думой. Да, до настоящей демократии нам еще далеко, 
если вообще мы двигаемся в том направлении. 

Справедливости ради надо сказать, что наш комбинат на вы
борах в Госдуму помогал в агитации за 3. Пронину и сейчас 
готов предоставить помещение для работы. 

8 Марта - для товарища Зои не праздник, а этап в пути за 
честную Россию. Поэтому и пожелать ей хочется не улыбок, а 
сил. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Счастья вам! 
В канун весеннего праздника 8 Марта хочется поздравить 

«прекрасную половину» наших горожан и коллег - коллектив 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», который насчитывает в своих 
рядах более двух тысяч «самых обаятельных и привлекатель
ных» сотрудниц. Днем и ночью, в будни и праздники они несут 
нелегкий долг милосердия и, несмотря на все трудности, оста
ются жизнерадостными, красивыми и отзывчивыми. У операци
онного стола, у постели больного, в пищеблоке, в лаборатории, 
в прачечной - везде нужны заботливые женские руки и их чут
кие сердца. Низкий поклон вам за милосердие, женщины в белых 
халатах! 

Не только на рабочем месте реализуете вы себя - вас всегда 
ждут дома - матерей и хранительниц семейного очага... И у 
руля огромного коллектива медсанчасти тоже женщины. Реша
ют они финансовые и хозяйственные проблемы, стараются со
здать условия работы и отдыха, чтобы коллектив жил интересно 
и сплоченно. Мы просто не имеем права не назвать их: главврача 
М. Шеметову, председателя нашего профкома Н. Белявцеву, 
главную медсестру Г. Новикову. У нас хорошо работают пресс-
центр Т. Картавцевой, библиотекарь С. Ульянова... К сожале
нию, всех не назовешь. Поэтому скажем коротко: счастья вам 
всем, наши дорогие коллеги! 

Коллектив нейрореанимационной службы 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Домашнего тепла.. • 
Коллектив цеха подготовки вагонов - бывший ЛПЦ-1 - по

здравляет с юбилеями своих ветеранов М. Лормана, П. Лупано-
ва, М. Алымычева, А. Полухина, В. Болтенко, Л. Иванову, Г. 
Сергееву, В. Хрипунову, А. Шокина и В. Шапкову. 

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, домашнего тепла и 
уюта. Пусть ваша жизнь будет спокойной, а внимание близких 
всегда согревает вас. 

В. СЕНЮШКИН, 
н а ч а л ь н и к цеха; 
И.ТЕРЕНТЬЕВА, 

председатель цехкома профсоюза; 
Л. СЫЧЕВА, 

председатель цехового совета ветеранов. 



ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 6 марта 2004 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА 
6.00 Новости 
6.10 Светлана Пенкина, Игорь 
Ск р, Андрей Градов в коме' 
ди:: «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». ТГЩЩ 
2-я серия 
7.30 «Шутка за шуткой». Юмористическая 
программа 
8.30 Олег Борисов в комедии «ЗА ДВУ
МЯ ЗАЙЦАМИ» 
10.00 Новости 
10.10 Новые русские бабки 
10.40 «Кумиры» + кумиры». Праздничный 
выпуск 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 Город женщин. Праздничный вы
пуск 
14.00 «Большие родители». Людмила Це
ликовская 
14.30 «Вам, женщины!» Юмористический 
концерт 
16.30 Надежда Румянцева в комедии 
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Все звезды в праздничном концер
те «Песни для любимых» 
21.35 Джулия Роберте и Ричард Гир в ко
медии «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
23.50 Елена Сафонова и Константин Ха-
бенский в фильме «ЖЕНСКАЯ СОБ
СТВЕННОСТЬ» 
1.40 Бокс. Бои сильнейших профессиона
лов мира. Фернандо Варгас - Тони Мар
шалл 
2.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях. Передача из Вен
грии 
3.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Переда
ча из Финляндии 
3.30 Историческая мелодрама «ЛЕДИ И 
ГЕРЦОГ» 

5.50 Галина Польских, Фрунзик Мкртчян 
и Леонид Куравлев в комедии «СУЕТА 
СУЕТ» (1978) 
7.15 «Очень синяя борода». Мультфильм 
7.35 Лариса Удовиченко, Игорь Ливанов, 
Валерий Гаркалин, Нина Усатова и Миха
ил Светин в мелодраме «8 МАРТА» (2000) 
9.20 «Аншлаг» 
10.20 Андрей Миронов, Елена Проклова, 
Нина Русланова, Наталья Крачковская и 
Владимир Басов в комедии «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (1981) 
12.05 Клуб «Театр + ТВ». «8 Марта» с уча
стием Ольги Аросевой, Михаила Держа
вина, Ларисы Долиной и других 
14.00 «Вести» 
14.20 Концерт Николая Баскова в Госу
дарственном Кремлевском Дворце с уча
стием Софии Ротару, Людмилы Гурченко, 
Ларисы Долиной и других 
16.55 Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, 
Олег Басилашвили и Светлана Немоляе
ва в комедии Эльдара Рязанова «СЛУ
ЖЕБНЫЙ РОМАН» (1977) 
20.00 «Вести» 
20.10 «Бабы, вперед!». Юмористическая 
программа 
22.05 Филипп Киркоров, Надежда Бабки
на, Владимир Винокур, Кристина Орба-
кайте, Наташа Королева в «Праздничном 
шоу Валентина Юдашкина» 
0.20 Берт Рейнольде в криминальной ме
лодраме «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (США, 2001) 
2.10 Барбра Стрейзанд, Джефф Бриджес 
и Пирс Броснан в комедии «У ЗЕРКАЛА 
ДВА ЛИЦА» (США - Канада, 1996) 
4.20 Канал «Евроньюс» 

9.10 «ВЕСНА». Музыкальная комедия 
11.00 «Аленький цветочек». Мультфильм 
11.45 «Весеннее настроение». Информа
ционно-развлекательный канал 
13.00 События. Время московское 
13.15 Нонна Мордюкова и Михаил Улья
нов в фильме «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
14.50 «Избранные песни». Концерт Юли
ана 

16.00 События. Время московское 
16.20 «Парк юмора» с Владимиром Виш
невским 
17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат России по 
хоккею «Металлург» (Магнитогорск)-
«Динамо» (Москва) 
19.50 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Художе
ственный фильм 

21.50 «Серебряный диск» в Кремле. Це
ремония вручения премии и гала-концерт. 
(В перерыве - 22.00 - События. Время 
московское) 
1.20 Холли Хантер и Харви Кейтель в филь
ме «ПИАНИНО» (Австралия - Новая Зе
ландия - Великобритания - США) 

7.00 «Неизвестная пла 
нета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». 
Сериал 
8.35 «Маски-шоу» 
9.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал 
9.30 «Микс файт: бои без правил» 
10.00 «Завтраке «Дискавери» 
11.00 «Каламбур». Юмористический жур
нал 
11.35 «Москва: инструкция по примене
нию». Дайджест 
12.05 «АЛЬФОНС». Комедия 
14.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу 
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал 
14.55 «Каламбур». Юмористический жур
нал 
15.25 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят». Реалити-шоу 
17.00 «Саша + Маша». Сериал 
17.30 «Моя родня». Комедийный сериал 
18.00 «Цена любви» 
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию». Спецвыпуск 
20.00 «Караоке» 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ ЧУДО
ВИЩЕ». Эротическая комедия 
0.15 «12 негритят» 
0.20 «Караоке» 
0.45 «В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ БЕЗ КАРТЫ». 
Романтическая комедия. Великобрита
ния - Франция - Финляндия, 1998 г. 

5.55 Олег Меньшиков, Сандрин Боннер, 
Сергей Бодров-мл. и Катрин Денев в 
фильме Режиса Варнье «ВОСТОК-ЗА
ПАД» (Франция-Россия) 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «Без рецепта». Доктор Бранд 
8.50 Ирина Долганова, Андрей Мартынов, 
Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Оль
га Остроумова и Ирина Шевчук в фильме 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Квартирный ответ. Два мужа, две 
жены, 2 спальни» 
13.35 Вахтанг Кикабидзе, Алексей Пет
ренко и Владимир Ильин в комедии 
«ФОРТУНА» 
15.35 «Профессия - репортер. Железные 
леди» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Леонардо Ди Каприо, Джон Малко-
вич, Джереми Айронс, Жерар Депардье 
и Гэбриел Бирн в фильме «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «ТАКСИСТ». Т/с. 5-я серия 
20.45 Мэттью Пэрри и Элизабет Херли в 
комедии «МОШЕННИКИ» (США) 
22.40 Мелани Гриффит и Том Беренджер 
в остросюжетном фильме «ЗАГОВОР» 
(США) 
0.45 Детективный сериал «ТАКСИСТ» 

6.45 «Соло на диване» 
7.15 Мультфильм «ПО- g~g=»st 
КАХОНТАС 
8.05 Художественный 
фильм для детей «ЕДИНИЦА С ОБМА
НОМ» 
9.20 «Ералаш» 
9.45 Сериал для детей «ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ» 
10.15 «Великие женщины века». Д/ф 
10.45 Концерт, посвященный Междуна
родному женскому дню 
11.20 Мелодрама «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЕЗ» 
15.00 «Новые имена». Концерт юных ис
полнителей 
16.10 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Югра в лицах. Бабушки-сударуш
ки» 
18.30 Музыка «Оп-line» 
19.25 Юмористическая программа «Муж
чина и женщина» 
21.05 «Топтыжкины сказки». Программа 
для детей 
21.20 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИСК. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». В ролях. Жерар 
Депардье, Кристиан Клавье, Жамель 
Деббуз, Моника Беллуччи, Ален Шаба, 
Клод Риш, Жерар Дармон, Эдуар Баэр. 
22.50 «Аллея звезд». Музыка всех поко
лений 
23.50 Комедия «МАМОЧКА В ВОЕННЫХ 
БОТИНКАХ» 
1.25 I кинофестиваль «ДУХ ОГНЯ». Кон
церт Ларисы Долиной и Игоря Бутмана 

Се-

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
9.30,16.15 Российские мульт
фильмы 
9.57 «Урожайная грядка» 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ» 
риал 
10.28, 16.12, 19.58, 3.42 «Придай жизни 
вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00,2.10 «Агентство криминальных но
востей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Музыка 
11.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
12.55 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК». Мелодра
ма. США - Германия, 2002 г. 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.55 «ZTV.WesTOP-20» 
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
18.55 «Шоу рекордов Гиннесса» 
20.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ» 
риал 
20.30 «Личное время» 
21.00 «НЯНЯ». Комедийный сериал 
21.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
23.00 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал 
23.58 «Придай жизни вкус» 
0.00 «ДИКИЙ ТИМЬЯН». Мелодрама. 
Когда-то героиня безответно любила из
вестного писателя. Спустя годы бывший 
возлюбленный находит ее и увозит в 
Шотландию. Режиссер - Геро Эрхарт. В 
ролях: Мюриэл Баумайстер, Майкл Ролл. 
Германия, 1994 г. 
2.25 «Фантазии» 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 

Се-

V: 

6.00 «Снегурочка». М/ф ^ 
7.10 «Синеглазка». М/ф / 
7.30 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Се-
риал 
8.30 «Как дела у Мими?» М/с 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Алекс и Алексис». М/с 
10.00 «Табалуга». М/с 
10.30 «Мешок яблок». М/ф 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу 
13.00 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА». Се
риал 
15.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ
СТИ». Романтическая комедия. Современ
ный Ромео уже не похож на шекспировс
кого юношу. Да и Джульетта видит муж
чин насквозь. Она ненавидит своего из
бранника, и на то есть 10 причин. Режис
сер - Джил Джангер. В ролях: Джулия 
Стайлз, Хит Леджер. США, 1999 г. 
17.00 «Истории в деталях» 
17.30 «Истории любви-2004». Концерт 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ». Семейная 
комедия. Девочка-сирота встречает в лет
нем лагере двойника - девочку из бога
той семьи. Они решают на время поме
няться местами. Режиссер - Энди Тен-
нант. В ролях: Керсти Элли, Стив Гуттен-
берг, Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Олсен. США, 
1995 г. 
23.10 «ГАТТАКА». Фантастический фильм. 
В обществе будущего судьба каждого из
начально запрограммирована. Чтобы из
менить жизнь, герой покупает личность 
другого человека. Режиссер - Эндрю Ник-
кол. В ролях: Этан Хоук, Ума Турман, Джуд 
Лоу. США, 1997 г. 

7.00 EuroNews 
10.10 «Ищите женщи- c—ff* 
ну...» Олег Табаков. ±Sc? 
10.25 Софи Лорен и Ри
чард Бартон в художественном фильме 
«КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» 
12.05 «Любовь и страсть, и всякое дру
гое...» Киноконцерт 
12.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф 
14.10 «Дневник большой кошки». Д/с 
14.40 «Ищите женщину...» Михаил Дер
жавин 
14.55 «Два голоса». Фильм-спектакль. 
Режиссер А. Белинский 
16.05 Вокруг смеха. Нон-стоп. Ведущий 
Аркадий Арканов 
16.45 «Цыганский барон». Фильм-оперет
та (Ленфильм, 1988). Режиссер В. Окун-
цов 
18.10 «Русалочка». М/ф 
18.50 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников 
19.30 Вечера в театре «Школа современ
ной пьесы». «Театральные байки» 
20.15 «ОРЕЛ И РЕШКА». Художествен
ный фильм (Россия, 1995). Режиссер 
Г. Данелия 
21.40 «Смехоностальгия» 
22.35 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ ЛЕДИ ГА
МИЛЬТОН». Х/ф 
0.10 «Театр от кутюр». Валентин Юдаш
кин 
0.40 «Зизи, я люблю тебя». Д/ф 
1.45 Концерт джазовой музыки 
2.25 «Серый волкэнд Красная Шапочка». 
«Дочь великана». М/ф 

7.00 Лыжные гонки. Ку- СПОРТ 
бок мира. 15 км. Мужчины - ^ t f N ^ L ^ / 
8.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. 10 км. Женщины 1т 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Норильский Никель» (Норильск) -
«Спартак-Щелково» (Московская об
ласть) 
11.35 «Сборная России» 
12.05 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс»(Казань) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
16.10 Eurosportnews 
16.20 Футбол. «ПАРЛАМЕНТ - Суперку
бок России». ЦСКА - «Спартак» (Моск
ва) 
18.30 «Футбол России» 
19.40 Вести-спорт 
19.50 «Спортивный календарь» 
19.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ди
намо» (Москва) 
21.50 Eurosportnews 
22.00 Профессиональный бокс. Карл Том
псон-Себастьян Ротманн. Бой за звание 
чемпиона мира в тяжелом весе по версии 
IBO 
23.00 Вести-спорт 
23.40 Фигурное катание. Шоу Марии Бу
тырской «Лед и пламень» 
1.35 «Неделя «Спорта» 
2.50 Спортивные танцы. «В ритме чемпи
онов» 
3.50 Eurosportnews 
4.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
К116. Трансляция из Финляндии 
5.05 Eurosportnews 
5.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Женщины, мужчины. Лыжное двоеборье. 
Кубок мира 
6.50 Eurosportnews 

I Им I' ШёШШШШШтШшХШ 

ВТОРНИК, 9 МАРТА 'HE 

<1 6.00 Телеканал «Доброе утро» 
8.45 Выборы-2004 
9.00 Новости 
9.05 Джулия Роберте и Ри- «1П7 
чард Гир в комедии «СБЕ- 1 М Ш 

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом» 
12.00 Новости 
12.20 «Юрий Гагарин: Секретный отчет» 
12.50 Он сказал «Поехали...» в фильме 
«Так начиналась легенда» 
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) 
18.20 «Шутка за шуткой». Юмористичес
кая программа 
18.50 Выборы-2004 
19.00 Сериал «КЛОН» 
19.50 Лариса Удовиченко и Вера Сотни-
кова в ироническом детективе «ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА» 
21.00 «Время» 
21.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
5». Сериал 
22.40 Премьера. «Юрий Гагарин». Доку
ментальный фильм 
23.40 Ночное «Время» 
0.00 «На футболе» с Виктором Гусевым 
0.30 «Сканер» 
1.00 «Русский экстрим» 
1.30 Билли Боб Торнтон в комедии «ПА
ПАША И ДРУГИЕ» 
3.20 Фильм «НАРУШИТЕЛЬ СПОКОЙ
СТВИЯ» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45, 6.15,6.45,7.15,7.45, 8.10 «Ве
сти» - Южный Урал» 
5.45,7.45, 8.20 «Вести» -Магнитогорск» 
8.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Комедия 
(1941) 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Выборы-2004» 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «Аншлаг» 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.15 «Вести» - Южный Урал» 
14.35 «Частная жизнь» 
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Сериал 
18.05 «Главные роли». Т/с 
19.00 «ВКУС УБИЙСТВА». Детектив 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». Т/с 
22.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Детектив 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ». Х/ф. 
1-я серия 
1.00 «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА». Х/ф (1999) 
2.55 «Синемания» 
3.25 «Дорожный патруль» 
3.40 «Агентство одиноких сердец» 
4.05 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 

8.00 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «СТРАСТИ ПО САЛО
МЕЕ». Телесериал 
11.45 «Парк юмора» с Владими
ром Вишневским 
12.40 «Войди в свой дом» 
12.45 «Телемагазин» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Момент истины» 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Опасная зона» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив
ный сериал 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог
данов» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 
19.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе
риал 
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 «Петровка, 38» 
23.25 Выборы-2004 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Отдел «X» 
1.25 «Времечко» 
2.00 25-й час. События. Время московское 
2.20 «Серебряный диск» 
2.40 «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Телесериал 
3.30 «Синий троллейбус» 

5.55 «Сказка о попе и ра
ботнике его Балде». М/ф 
6.15 «Москва: инструкция 
по применению» 
6.40 «Новый Дед Мороз». М/с 
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 «Путешествие за здоровьем» 
9.00 «Завтраке «Дискавери» 
10.00 «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ ЧУДО
ВИЩЕ». Эротическая комедия 
12.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.00 «Котопес». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Обед с «Дискавери» 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Комедий
ный сериал 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
20.00 «Окна» 
21.00 «12 негритят». Реальное шоу 
22.00 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». Мелодра
ма. Женщина-психотерапевт начинает 
брать уроки гольфа у спортсмена-неудач
ника и вскоре в него влюбляется 
0.55 «12 негритят» 
1.00 «Москва: инструкция по примене
нию» 
1.30 «Наши песни» 
1.40 «Окна» 
2.40 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
Сериал 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2». Се
риал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Дикий мир. Хищное небо». Экспе
диция Тимофея Баженова 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Комедия «МОШЕННИКИ» (США) 
14.20 «Время есть» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.40 «ТАКСИСТ». Сериал 
20.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2». Се
риал 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным 
22.30 «Внимание. Розыск!». БОЛЬШОЕ 
РЯЗАНСКОЕ САФАРИ, 1 часть 
23.00 Сериал «ТАКСИСТ» 
0.10 «Страна и мир». Главные события 
дня 
0.45 Футбол. Лига чемпионов. «МАНЧЕС
ТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) - «ПОРТУ» 
(Португалия) 

6.30 «Соло на диване» г~> . 
7.00 «С 7 до 9» Г<Т-
9.10 «Вести» -Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Телесериал 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.30 Мультсериал «ПИСЬМА ОТ ФЕЛИК
СА» 
11.40 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ
КА ГАВРИЛОВА». Х/ф 
14.50 «Кремлевский цикл» 
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Выборы-2004» 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «Крик» 
19.00 «СОЛЕДАД». Телесериал 
19.50 «Платье города». Городской фести
валь моды. Часть 1-я 
20.10 «Время - новое» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Музыка на канале». 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
22.50 «Стратегия Магнитки» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Территория Север» 
0.05 Мистический триллер «ХОЗЯЙКА 
ОЗЕРА» 
1.30 I кинофестиваль «ДУХ ОГНЯ». Кон
церт Гарика Сукачева и группы «Непри 
касаемые» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
9.30 Российские мультфильмы 
9.57 «Урожайная грядка» 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Сери
ал 
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 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
12.55 «ДИКИЙ ТИМЬЯН». Мелодрама 
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» 
21.00 «НЯНЯ». Комедийный сериал 
21.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
23.00 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал 
23.58 «Придай жизни вкус» 
0.00 «ДУЭЛЬ». Вестерн 
2.10 «Агентство криминальных новостей» 
2.25 «Фантазии». Эротический сериал 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.55 «Придай жизни вкус» 
4.00 «Медицинские детективы» 

6.00 «МОРК И МИНДИ» 
Детский сериал 
6.30 «Золушка», «Медвежо 
нок». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». М/с 
7.30 «ДРУЗЬЯ». Молодежный сериал 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
9.00 «Детали» утром» 
9.30 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ». Семейная 
комедия 
11.40 «Я жду птенца». М/ф 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Приключенческий сериал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Коме
дийный сериал 
14.00 «Золушка». М/ф 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Гаргульи». М/с 
15.25 «Сильвестр и Таити». М/с 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ
ТЕЙ». Комедийный 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-3». Криминальный сериал 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «МАФИЯ». Комедия 
22.55 «Осторожно, модерн-2!» 
23.30 «Детали» 
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3». Криминальный сериал 
1.00 «Истории в деталях» 
1.25 «АНДРОМЕДА». Сериал 
2,10 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ». 
Приключенческий сериал 
2.55 «ЛАРГО». Криминальный сериал 
3.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ». 
Приключенческий сериал 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Наедине с приро-ж^С? 
дой». Д/с 
11.05 «ТРЯСИНА». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии (Мосфильм, 1977) 
13.10 В. Моцарт - Э . Григ. Соната 
13.35 «Остров без любви». Фильм 3-й. 
«Перед потухшим камельком» 
14.30 «Штрих и слово. Очерки о книжной 
графике XX века» 
15.00 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Веселая карусель». М/ф 
15.30 Перепутовы острова. Телеигра для 
школьников 
16.00 Плоды просвещения. XX век. Юрий 
Бондарев 
16.50 С. Прокофьев. Соната № 6. Испол
няет А. Мельников(фортепиано) 
17.20 «Corvus Cornix - с латинского «во
рона». Д/ф 
17.50 «Музыка для всех...» «Изгиб гита
ры желтой» 
18.15 «Собрание исполнений». «Musica 
viva» - 2 5 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Секретные физики». Исаак Кико
ин 
19.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». Т/с 
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.25 «Кирилл Кондрашин. Силуэт во вре
мени» 
22.10 «ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф 
23.25 «Взлет. Гагарин». Д/ф 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Кто там ...» 
0.50 «Наедине с природой». Д/с 
1.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф 
2.35 «История одного преступления». 
М/ф 

7.00 Фигурное катание. СПОРТ 
Шоу Марии Бутырской 
«Лед и пламень» 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.10 «Неделя «Спорта» с Александром 
Гурновым» 
12.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ди
намо» (Москва) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 
17.05 Футбол. 10 лучших матчей Чемпио
ната России 2003 года. «Локомотив» 
(Москва) - «Шинник» (Ярославль) 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Женщины. Трансляция из США 
20.10 Eurosportnews 
20.20 «Спортивный календарь» 
20.25 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Локомотив» (Ярославль) - «Нефте
химик» (Нижнекамск) 
22.45 Вести-спорт 
22.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии 
0.00 Eurosportnews 
0.10 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква
лификация 
1.55 Вести-спорт 
2.05 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Локомотив» (Ярославль)-«Нефте
химик» (Нижнекамск) 
4.00 Eurosportnews 
4.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Команд
ный спринт. Трансляция из Финляндии 

3 
АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

6 и 7 марта - Премьера! «Блин-2». Режиссер-постановщик -
засл. артист России Сергей Пускепалис. Начало в 18.00. 

8 марта - «Козий остров». Начало в 18.00. 
9 марта - «Такси. Скорость. Две жены.. .» Начало в 18.30. 
12 марта — «Любовные письма». Начало в 18.30. 
13 марта - «Изобретательная влюбленная». Начало в 18.00. 

14 марта - Премьера! «Не скажу». Режиссер-постановщик - Игорь 
Копылов (Петербург). Начало в 18.00. 

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

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА кБУРАТИНО» 
7 и 10 марта - «Сказка о белом мышонке, рыжем котенке 

и верном их друге черном щенке». Начало 7 марта в 12.00, 
10 м а р т а - в 14.00. 

11 и 14 марта -«Привет, Карлсон!» Начало 11 марта в 16.00, 
14 м а р т а - в 12.00 и 14.00. 

13 м а р т а - « Т р и поросенка». Начало в 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедельника, с 

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
13 марта - Й. Штраус. «Летучая мышь» (оперетта в 3-х 

действиях). Начало в 18.00. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16), магази

нах «Зори Урала» (промтоварном), «Молодежная мода» и че
рез уполномоченных. Принимаются коллективные заявки. 
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22). 
10 марта - Гала-концерт «Звезды Магнитки - избирателям города». 

В программе принимают участие лучшие творческие коллективы города 
и консерватории. Начало в 18.00. Вход свободный. 

12 марта - Музыкальные пятницы в консерватории. Лекция-кон
церт «На эстрадной волне». В программе принимает участие лауреат 
международного и всероссийского конкурсов джаз-ансамбль «Бэби-Ти-
нэйджер-Бэнд» (рук. - П. В. Трофимов). Начало в 15.00. 

15 марта - Юбилейный вечер, посвященный 50-летию заслуженно
го артиста России Владимира ГАЛИЦКОГО. Начало в 18.30. Вход сво
бодный. 

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
12 марта - Концерт учащихся фортепьянного отделения музыкаль

ного лицея МаГК. Начало в 18.00. 
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); Назир ГАЙФУЛЛИН. 

Скульптура; Выставка работ преподавателей МГТУ; Выставка твор
ческих работ студентов художественно-графического факультета 
МаГУ. 

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

выходной - воскресенье. 
Отчетная выставка русско-славянской гимназии; «На

родные праздники Руси в современном городе»; до 10 марта принима
ются работы для участия в передвижной экспозиции «Знаменитые люди 
в Магнитке» (75-летию города посвящается). 

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 глазами детей» (фотовыставка, посвященная 75-летию Магни

тогорска). 
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 

Урала»; Минералы из коллекции Александра МАТОРЫ (Фершампе-
нуаз). 

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 экскур

сий по телефону 24-39-06. 

I I . 
| магнитогорским ^ 

U U P H 

С 13 марта новая программа 
«Иллюзионная мистерия. New magic.» 

Величайшие фокусы мира в программе 
«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 перерыва и 

выходных), в магазинах «Зори Урала» (промтоварный), «Галерея» (быв
ший «Медвежонок»), «Молодежная мода». 

Справки по тел. 37-25-42. 

13 марта в 17.00 

Юбилейный дивертисмент 
Сергея КОНАХЕВИЧА 

D программе все -
от Чуковского Корнея до Чайковского Петра! 

25 лет Конахею мы отметим «на ура»! 
А также: инновационный проект мюзикла «Федорино счастье» в 

жанре «нон стоп» караоке плюс шутки, песни, КВН и все самое луч
шее только для вас! 

Цена билета 25 рублей. Билеты в кассе Дворца. 
Адрес: пр. Пушкина, 19 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 1 8 марта 
в 2 1 . 0 0 

В ресторане 
«Станица» 



4 6 марта 2004 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Цш "ЯЛ 
СРЕДА, 10 МАРТА 

<1 6.00 Телеканал «Доброе утро» 
8.45 Выборы-2004 
9.00 Новости 
9.05 «УЛИЦЫ Р А З Б И Т Ы Х -т-ш-щ 
ФОНАРЕЙ-5». Сериал 
10.10 Сериал «КЛОН» 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на виражах» 
12.00 Новости 
12.20 Елена Коренева и Николай Кара
ченцов в исторической мелодраме 
«ЯРОСЛАВНА - КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» 
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 Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.20 Просто смех! 
18.50 Выборы-2004 
19.00 Сериал «КЛОН» 
19.50 Лариса Удовиченко и Вера Сотни-
кова в ироническом детективе «ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА» 
21.00 «Время» 
21.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
5». Сериал 
22.40 Лубянка. «Бриллиантовое дело». 
Фильм 1-й 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Искатели. «Дуэль века» 
0.20 Премьера. «Клад Семена Дежнева». 
Документальный фильм 
0.50 Цирковые династии. «Секреты Кио» 
1.20 Том Хэнке в комедийном боевике 
«СЕТИ ЗЛА» 
3.20 Кристофер Рив в детективе «ВНЕ 
ПОДОЗРЕНИИ» 
5.00 Новости 
5.05 «Новые чудеса света». «Александ
рийская библиотека» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 6.15, 6.45, 7.15 «Вести» - Южный 
Урал» 
5.45 «Вести» - Магнитогорск» 
7.50 «Выборы-2004» 
8.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». Т/с 
9.50 «Короткое замыкание» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Выборы-2004» 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Детектив 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.15 «Вести» - Южный Урал» 
14.35 «Частная жизнь» 
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Т/с 
18.05 «Главные роли». Т/с 
19.00 «ВКУС УБИЙСТВА». Детектив 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». Т/с 
22.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Детектив 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ». Х/ф. 
2-я серия 
1.10 Инна Чурикова, Мария Голубкина, 
Андрей Толубеев и Игорь Кваша в филь
ме «РЕБРО АДАМА» (1990) 
2.40 «Дорожный патруль» 
2.55 «Агентство одиноких сердец» 
3.20 Чемпионат России по хоккею. Высшая 
лига. «Мечел»(Челябинск) - «Трактор» 
4.10 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 

6.30 «Новости» Р'Т.. 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «СОЛЕДАД». Телесериал 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.30 Мультсериал «ПИСЬМА ОТ ФЕЛИК
СА» 
11.45 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф. 
2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Фантастический сериал «ДИНОТО-
ПИЯ - СТРАНА ДИНОЗАВРИЯ» 
14.00 «Жизнь замечательных людей» 
14.30 «Одни дома» 
15.25 «История одного шедевра» 
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Выборы-2004» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Встречи в подводном мире» 
18.30 «Экономические преобразования» 
19.00 «СОЛЕДАД». Телесериал 
19.55 «Платье города». Городской фес
тиваль моды. Часть 2-я 
20.15 «Горница» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Строим вместе» 
21.00 «Доктор советует» 
21.15 «Карьера» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
«Дивизион «Б». «Металлург - Универси
тет» (Магнитогорск) - «Спартак» (Влади
восток). 1-й матч 
23.00 «Новости» 
33.35 «Югра в лицах. Бабушки-сударушки» 
0.05 Сериал «ОСТРОВ ФАНТАЗИИ» 
3.55 I кинофестиваль «ДУХ ОГНЯ». Кон
церт Стаса Намина и группы «Цветы» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
9.30,16.15 Российские мульт
фильмы 
9.57 «Урожайная грядка» 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Се
риал 
10.30 «Личное время» 
11.00,2.30 «Агентство криминальных но
востей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Музыка 
11.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
12.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ». 
Приключенческий фильм. СССР, 1985 г. 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.12, 19.58, 23.58, 4.15 «Придай жизни 
вкус» 
16.55 «ZTV. Хит-мастер» 
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
18.55 «Обозрение «В Магнитке» 
19.10 Р И О «Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.25 Музыка 
20.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Се
риал 
20.30 «Личное время» 
21.00 «НЯНЯ». Комедийный сериал 
21.40 «Обозрение «В Магнитке» 
21.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
23.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
Сериал 
0.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА». Мелодрама. Ге
роиня пожертвовала всем ради семьи. Но 
когда ее бросил муж, она нашла в себе 
силы начать новую жизнь. Режиссер - У э с 
Крейвен. В ролях: Мерил Стрип, Эйдан 
Куинн, Глория Эстефан. США, 1999 г. 
2.45 «Фантазии» 
3.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
8.00 Выборы-2004 
9.00 Новости 
9.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- -у—ш^ч 
НАРЕЙ-5». Сериал •! UH 
10.10 Сериал «КЛОН» 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом» 
12.00 Новости 
12.20 Людмила Савельева, Юрий Яковлев, 
Ролан Быков в историческом фильме 
«ЮЛИЯ ВРЕВСКАЯ» 
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) 
18.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна 
18.50 Сериал «КЛОН» 
19.50 Лариса Удовиченко и Вера Сотни-
кова в ироническом детективе «ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА» 
21.00 «Время» 
21.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
5». Сериал 
22.40 Лубянка. «Бриллиантовое дело». 
Фильм 2-й 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Теория невероятности. «Простран
ство: живое и мертвое» 
0.20 «Подорожник» 
0.50 Премьера. «Империя чужих». Часть 
2-я 
1.20 Джефф Бриджес и Рэйчел Уорд в 
триллере «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
3.40 Сильвестр Сталлоне на верном пути 
в боевике «РАЙСКАЯ АЛЛЕЯ» 
5.00 Новости 
5.05 Боевик «РАЙСКАЯ АЛЛЕЯ». Окон
чание 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.10 «Ве
сти» - Южный Урал» 
5.45, 7.41j 8.20 «Вести» -Магнитогорск» 
8.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». Т/с 
9.50 «Короткое замыкание» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Выборы-2004» 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.15 «Вести» - Южный Урал» 
14.35 «Частная жизнь» 
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Т/с 
18.05 «Главные роли». Т/с 
19.00 «ВКУС УБИЙСТВА». Детектив 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». Т/с 
22.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники». «1916. 
Александра Федоровна» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Василий Шукшин, Лидия Федосеева-
Шукшина и Георгий Бурков в фильме «КА
ЛИНА КРАСНАЯ» (1974) 
2.40 «Дорожный патруль» 
2.55 «Агентство одиноких сердец» 
3.20 «Растянула гармонь «Митрофанов-
на». Фильм-концерт 
4.05 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» | f - f =»« i 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «СОЛЕДАД». Телесериал 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.35 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 
13.00 «Новости» 
13.30 Фантастический сериал «ДИНОТО-
ПИЯ - СТРАНА ДИНОЗАВРИЯ» 
14.00 «Жизнь замечательных людей» 
14.30 «Кремлевский цикл» 
15.15 «История одного шедевра» 
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Выборы-2004» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Встречи в подводном мире» 
18.30 «Территория Север. Там, где сбы
ваются мечты» 
19.00 «СОЛЕДАД». Телесериал 
19.50 «На зорьке» 
20.10 «Платье города». Городской фести
валь моды. Часть 3-я 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «На линии огня» 
21.00 «Это - спорт» 
21.15 «АвтоМГХ» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
«Дивизион «Б». «Металлург - Универси
тет» (Магнитогорск) - «Спартак» (Влади
восток). 2-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 Художественный фильм «ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
1.40 I кинофестиваль «ДУХ ОГНЯ». Кон
церт Любови Казарновской и Игоря Бут-
мана 

8.55 Музыка 
9.00 «Обозрение «В Магнит
ке» 
9.15 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
9.30 Российские мультфильмы 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Се
риал 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных ново
стей» 
11.15 «Обозрение «В Магнитке» 
11.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
12.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Х/ф. 1-я серия 
15.05 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
16.12 «Придай жизни вкус» 
16.15 Российские мультфильмы 
16.55 «ZTV. My3lNFO» 
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал 
18.55 Р И О «Реклама. Информация. 
Объявления» 
19.10 Музыка 
19.25 «Криминальная Россия» 
19.58 «Придай жизни вкус» 
20.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Се
риал 
20.30 «Личное время» 
21.00 «НЯНЯ». Комедийный сериал 
21.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
23.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
Сериал 
23.58 «Придай жизни вкус» 
0.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Боевик 
2.10 «Агентство криминальных новостей» 
2.25 «Фантазии». Эротический сериал 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.55 «Придай жизни вкус» 

8.00 «ТВ-ИН». «Время мест
ное» 
8.20 «ТВ-ИН». Спортивная про
грамма 
8.45 «ТВ-ИН». «Зеленый ост
ров» 
9.15 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ». Сериал 
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал 
12.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Песочные часы» 
14.35 «Народные средства» 
14.55 «Квадратные метры» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив
ный сериал 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». «MonOKOsos» 
19.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Сериал 
20.00 События. Время московское 
20.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 
20.35 «ТВ-ИН». Прямой эфир с главой го
рода Магнитогорска В. Г. Аникушиным 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал 
23.00 «Петровка, 38» 
23.25 Выборы-2004 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Заплыв слепых». Часть 3-я 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Заплыв слепых». Продолжение 
фильма 
2.35 25-й час. События. Время московское 
2.55 «Серебряный диск» 
3.15 «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Телесериал 
4.05 «Синий троллейбус» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». Дет
ский сериал 
6.30 «Василиса Прекрасная», 
«Три пингвина». 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 «МАФИЯ». Комедия 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Коме
дийный сериал 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Приключенческий сериал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Коме
дийный сериал 
14.00 «Василиса Прекрасная». М/ф 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Гаргульи». М/с 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ
ТЕЙ». Комедийный сериал 
17.00 «ЧУДЕСА НАУКИ». Комедийный 
сериал 
17.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ
МА». Комедийный сериал 
18.00 «33 квадратных метра» 
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3». Криминальный сериал 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «ДЯДЮШКА БАК». Комедия 
23.30 «Детали» 
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3». Криминальный сериал 
1.00 «Истории в деталях» 
1.25 «АНДРОМЕДА». Сериал 
2.10 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ». 
Приключенческий сериал 
2.55 «ЛАРГО». Криминальный сериал 
3.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ». 
Приключенческий сериал 
4.20 Музыка на СТС 

. Теле-

8.00 «ТВ-ИН». «Время мест
ное» 
8.20 «ТВ-ИН». «МолоОКОвоэ». 
8.50 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 « С Т Р А С Т И ПО САЛО
МЕЕ». Телесериал 
11.45 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
сериал 
12.35 «Войди в свой дом» 
12.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Репортер» с Михаилом Дегтярем» 
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 КРЕСС». Сериал 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». Юбилей В. Пыхонина. 
«С песней по жизни» 
19.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Сериал 
20.00 События. Время московское 
20.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Пять минут деловой Москвы» 
22.05 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
риал 
23.00 «Петровка, 38» 
23.25 Выборы-2004 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Секретные материалы, расследова
ние ТВЦ» 
1.25 «Времечко» 
1.55 25-й час 
2.15 «Серебряный диск» 
2.35 «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
Телесериал 
3.25 «Синий троллейбус» 

Се-

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Детский сериал 
6.30 «Петя и Красная Шапоч
ка», «Теплый хлеб». 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 «ДЯДЮШКА БАК». Комедия 
11.40 «Мышонок Пик». М/ф 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Приключенческий сериал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Коме
дийный сериал 
14.00 «Петя и Красная Шапочка». М/ф 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Гаргульи». М/с 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ
ТЕЙ». Комедийный 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-3». Криминальный сериал 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «НЕПРОБИВАЕМЫЙ». Боевик 
22.55 «Осторожно, модерн-2!» 
23.30 «Детали» 
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3». Криминальный сериал 
1.00 «Истории в деталях» 
1.25 «АНДРОМЕДА». Сериал 
2.10 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ». 
Приключенческий сериал 
2.55 «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО». Крими
нальный сериал 
3.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ». 
Приключенческий сериал 
4.20 Музыка на СТС 

5.55 «Аргонавты». М/ф 
6.15 «Москва: инструкция 
по применению» 
6.40 «Новый Дед Мороз». 
М/с 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10,12.05 «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» 
8.35 «Наши песни» 
8.45 «Путешествие за здоровьем» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
9.30 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». Мелодрама 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.00 «Котопес». М/с 
14.00 «Обед с Дискавери» 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Цена любви» 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
20.00 «Окна» 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ МОЗГАМИ». 
Комедия. Гениальный нейрохирург влюб
ляется в пациентку и делает ей предло
жение. Режиссер - Карл Райнер. В ро
лях: Стив Мартин, Кэтлин Тернер, Дэвид 
Уорнер. США, 1983 г. 
0.10 «12 негритят» 
0.15 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.45 «Наши песни» 
0.55 «Окна» 
1.55 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
Сериал 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры ггт^ 
10.25 «Порядок слов». ^St? 
Книжные новости 
10.35 «Наедине с природой». Д/с 
11.05 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Х/ф 
12.40 «Бинка». М/с 
12.55 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.35 «Остров без любви». Фильм 4-й. 
«Вас буду ждать я» 
14.30 Арт-панорама. Ведущий Б. Жутов-
ский 
15.00 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Веселая карусель». М/ф 
15.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Т/с 
16.00 Плоды просвещения. XX век. Гри
горий Бакланов 
16.50 «Авансъ». Премьера документаль
ного фильма 
17.45 Отечество и судьбы. Меншиковы 
18.15 Концерт Леонида Сметанникова 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Секретные физики». Георгий Фле
ров 
19.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». Т/с 
20.45 «Апокриф». Ток-шоу 
21.25 90 лет со дня рождения Даниила 
Данина. Острова 
22.10 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф 
23.40 Памяти Марины Ладыниной посвя
щается. «Актриса». Д/ф 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов 
0.50 «Наедине с природой». Д/с 
1.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Х/ф 

5.55 «Геракл у Адмета» 
М/ф 
6.15 «Москва: инструкция 
по применению» 
6.40 «Бременские музыканты». 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 «ТВ-клуб» 
8.35 «Наши песни» 
8.45 «Путешествие за здоровьем» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.00 «ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ МОЗГАМИ». 
Комедия 
12.05 «Эй, Арнольд!». М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.00 «Котопес». 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» 
18.00 «Запретная зона». Детективное 
ток-шоу 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят». Реальное шоу 
22.00 «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА». Ко
медия. Две юные соперницы борются за 
звание «королевы красоты» провинциаль
ного городка. Режиссер - Майкл Патрик 
Джанн. В ролях: Кирстен Данст, Эллен 
Баркин, Эллисон Дженни, Дениз Ри
чарде. США, 1999 г. 
0.15 «12 негритят» 
0.20 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.50 «Наши песни» 
1.00 «Окна» 
2.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
Сериал 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок с л о в » . ^ ^ ^ ^ 
Книжные новости 
10.35 «Наедине с природой». Д/с 
11.05 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф 
12.40 «Бинка» М/с 
12.55 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро
феева 
13.35 «Остров без любви». Фильм 5-й. 
«Надежда и Павел» 
14.30 Письма из провинции. Клин 
15.00 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Веселая карусель». М/ф 
15.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Т/с 
16.00 Плоды просвещения. XX век. Вик
тор Розов 
16.55 «Пропавшие. Исчезнувший само
лет». Д/ф 
17.45 «На благо всей России...» 
18.15 «Билет в Большой» 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Секретные физики». Олег Лаврен
тьев 
19.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». Т/с 
20.40 Культурная революция. «Наше те
левидение -лучшее в мире». 
21.35 Эпизоды. Мария Данилова 
22.20 «МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО КАРТА-
ЛА». Х/ф 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Наедине с природой». Д/с 
1.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 
2.40 «Олимпионики». М/ф 

6.00 Утро на НТВ 
8.45 «СВОБОДНАЯ Ж Е Н 
ЩИНА-2». Сериал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Кулинарный поединок. Сладкая 
парочка» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ
БРУС». Х/ф 
14.10 «Время есть» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.40 «ТАКСИСТ». Сериал 
20.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2». Се
риал 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным 
22.30 «Внимание. Розыск!» Большое ря
занское сафари. 2-я часть 
23.00 Детективный сериал «ТАКСИСТ» 
0.15 «Страна и мир». Главные события 
дня 
0.50 Футбол. Лига чемпионов. «МОНАКО» 
(Франция) - «ЛОКОМОТИВ» (Россия) 
3.00 Дневник Лиги чемпионов 

Милые женщины! 
П о з д р а в л я е м вас 

с праздником Весны! 
Желаем счастья, здо

ровья и семейного благополучия. 
Администрация, профком 

и совет ветеранов 
паросилового цеха. 

7.00 Eurosportnews С П О Р Т 
7.10 Футбол. 10 лучших 
матчей Чемпионата России 
2003 года. «Локомотив» 
(Москва) - «Шинник» (Ярос
лавль) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии 
12.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Локомотив» (Ярославль) - «Нефте
химик» (Нижнекамск) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 
17.05 Футбол. 10 лучших матчей Чемпио
ната России 2003 года. «Рубин» (Казань) 
- Ц С К А 
19.00 Вести-спорт 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Мужчины. Трансляция из США 
20.05 Eurosportnews 
20.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Франции 
21.00 «Хоккей России» 
21.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К 120. Прямая трансляция из Финляндии 
23.20 Вести-спорт 
23.30 Формула-1. Гран-при Австралии 
1.55 Вести-спорт 
2.05 Фигурное катание. Шоу Марии Бутыр
ской «Лед и пламень» 
4.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
К 116. Трансляция из Финляндии 
4.40 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Гон
ка 15 км. Трансляция из Финляндии 
5.45 Eurosportnews 
5.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К 116. Команды. Трансляция из Финлян
дии 

6.00 Утро на НТВ 
8.45 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2». Се
риал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Квартирный вопрос. Детская под 
облаками» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Валентин Гафт, Вадим Яковлев, Ни
колай Караченцов и Дмитрий Харатьян в 
фильме «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
14.10 «Время есть» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.40 «ТАКСИСТ». Сериал 
20.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2». Се
риал 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным 
22.35 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира 
Соловьева 
23.40 «Тайны разведки. Битва за Афри
ку». Эпизод 2-й 
0.15 Детективный сериал «ТАКСИСТ» 
1.25 «Страна и мир». Главные события 
дня 
2.00 «Стиль от...» Ренаты Литвиновой 

7.00 Eurosportnews С П О Р Т 
7.10 Футбол. 10 лучших 
матчей Чемпионата России 
2003 года. «Рубин» (Казань) 
- Ц С К А 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Франции 
12.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К 120. Трансляция из Финляндии 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Фристайл. Лыжная акробатика. По
казательные выступления лучших 
спортсменов России 
14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Прямая трансляция из Норвегии 
16.05 Eurosportnews 
16.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии 
17.20 «Спортивный календарь» 
17.25 «Хоккей России» 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Прямая трансляция из Норвегии 
19.15 Вести-спорт 
19.25 Фигурное катание. Шоу Марии Бу
тырской «Лед и пламень» 
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Трансляция из Норвегии 
22.15 «Футбол России. Предисловие» 
22.50 Вести-спорт 
23.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Трансляция из Норвегии 
0.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала 
2.25 Вести-спорт 
2.35 «Точка отрыва» 
3.00 Хоккей с мячом. Чемпионат России. 
Финал 
4.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 15 км. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии 
6.30 «Футбол России. Предисловие» 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Всех женщин калибровочного завода с праздником Весны - 8 Марта. 
Пусть радость будет в вашем даме 
И счастьем светятся глаза. 
Здоровье лет до ста продлится, 
И не стареет пусть душа. 

Администрация, совет ветеранов, профсоюзный комитет. 
* * * 

Милых женщин - ветеранов и тружениц службы СЦБ - с праздни
ком Весны - 8 Марта! 

Желаем счастья побольше, 
Жизни подольше, здоровья покрепче 
И всяческих жизненных благ. 

Администрация, цехком и совет ветеранов 
службы СЦБ ЖДТ ОАО «ММК». 

Всех женщин и женщин-ветеранов Л П Ц - 1 0 с Международным женс
ким днем 8 Марта! 

Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту. 

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-10. 
* * * 

Уважаемых пенсионеров и инвалидов с Международным женским днем 
8 Марта! 

Желаем всем здоровья, счастья, благополучия. Приглашаем в наш ма
газин «Ветеран-1», расположен^ 
продовольственными и цгзр| 

Правлен! 

э ш по адресу: пер. Сиреневый, 1 2 , за 
энными товарами. 
| | | | и |йгворительного общественного 

фонда «Металлург». 
i f w i t 

<; \'Ш 

Женщин - работниц и ветеранов отдела контроля качества и прием
ки прод) кции - с праздником Весны - Межд> народным женским днем 
8 Марта! 

Желаем все»| бодрости, здоодвйДОасгья и олагополучия. 
ж и с т р я и н я , цехком и совет ветеранов ОКП. 

Милых женщин и ветеранов труда отдела сбыта с праздником Весны -
М е ж д у н а р о д н ы м ^ н с к и м днем! Щ 

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, любви и благополучия. 
iHHiici рання, профком дирекции по сбыту 

на внутренней! рынке ОАО «ММК». 
• • * 

МИЛЫХ женщин - ветеранов и тружениц сортового цеха - с прекрас
ным праздником Весны - Международным женским днем 8 Марта! 

Примите самые искренние пожелания счастья и благополучия. Пусть 
удача сопутствует вам. Будьте здоровы и счастливы. 

Администрация, цехком, совет ветеранов сортового цеха. 
• » * 

Милых, славных женщин, работающих и бывших тружениц, ветеранов 
с Международным женским днем 8 Марта! 

Живите долго, радуйтесь жизни, светите, как ясное солнышко. Счастья 
вам и благополучия. 

Администрация, профком, совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха, мартеновских цехов № 2 и 3. 

• * * 

Начальника ОКП Клавдию Лисичкину, начальника БОТиЗ Любовь Ку-
лябину, начальника участка Людмилу Трихминову и всех женщин отдела 
и участка с праздником Весны. 

От всего сердца желаем, чтобы этот праздник исполнил все заветные 
мечты и подарил много счастья и теплоты. 

Коллектив бригады № 3 ОКП участка ЛПЦ-10. 
• * • 

Милых женщин - тружениц и ветеранов ООО «ПМИ» - с праздником 
Весны - Днем 8 Марта! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. 
Администрация и совет ветеранов производства металлоизделий. 

Тружениц и всех женщин-пенсионерок ЗАО «МРК» с праздником Вес
ны - Международным женским днем 8 Марта! 

Искренне желаем солнечных дней, радости, бодрости, праздничного 
настроения. 

Администрация, профком, совет ветеранов ЗАО «МРК». 
• * • 

Милых женщин - ветеранов и работниц ООО «Эмаль» - с Междуна
родным женским днем 8 Марта! 

Желаем здоровья, радости и счастья вам и вашим семьям. 
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «Эмаль». 

• • • 
Уважаемых тружениц железнодорожного транспорта с праздником Вес

ны - 8 Марта! 
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья и семейного благополу

чия. 
Администрация, профком и совет ветеранов ЖДТ. 

• • • 
Женщин-ветеранов обжимного цеха с 8 Марта! 
С весенним светлым женским днем 
От всей души вас поздравляем. 
Все то, чем дышим 
Иметь с избытком вам желаем. 

Администрация, коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 
• • * 

Дорогих женщин цеха водоснабжения с праздником 8 Марта! 
Весны вам голубой и нежной, 
Счастливых дней и радостной мечты! 
Пусть март подарит, хоть и снежный, 
Свои улыбки и цветы! '-

Администрация, совет ветеранов цеха водоснабжения. 
« * * 

Женщин-тружениц и бывших работниц с женским праздником -
Днем 8 Марта! 

С весенним сщтлым.женским днем сердечн% вас мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и Любви от всей души желаем. 
Пусть первым подснежник подарит вам ц^енреть, 
Весеннее солнце подарит тепло-
А мартовский ветер подарит иёдежду -\~ 
И счастье, и радость, и только Ьобро! 

... Администрация, профком, совет ветеранов 
Щсовет молодых работников ЗАО «Огнеупор». 

Милых женщин и ветфанов Г О П ^ с ^ е ^ и ^ * пращником 8 Марта! 
Здоровья, счастья, радости и всего самою прекрасного. 

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП. 
• • * 

Прекрасных женщин - тружениц и ветеранов цеха - с праздником Вес
ны - Днем 8 Марта! 

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, терпения в трудных 
жизненных ситуациях. 

Администрация, цехком, совет ветеранов ЛПЦ-3. 
• * * 

Женщин с праздником Весны - 8 Марта! 
Здоровья вам, благополучия и всех земных благ. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
УСК «Металлург-Магнитогорск». 

• « * 

Сердечно милых женщин ОАО «М. Гипромез» с Международным жен
ским днем 8 Марта! 

Желаем вам всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, долгих лет. 
Пусть этот праздник -День 8 Марта -
В душе оставит добрый след! 

Администрация, профком, совет ветеранов. 
• * * 

Уважаемых тружениц и ветеранов рудника с Днем 8 Марта. 
Желаем здоровья и долгих лет жизни! 

Администрация, профком, совет ветеранов. 
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4L 6.00 Телеканал «Доброе утро» 
8.45 Выборы-2004 
9.00 Новости 
9.05 «УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО- TfUti 
НАРЕЙ-5». Сериал 
10.10 Сериал «КЛОН» 
11.10 «Ералаш» 
11.30 Премьера мультсериала «Прин
цесса» 
12.00 Новости 
12.20 Владислав Стржельчик, Михаил 
Глузский в приключенческом фильме «КАК 
ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 
14.10 «Город женщин» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом Пель
шем 
16.50 «Большая стирка» с Андреем Мала
ховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.20 Документальный детектив. «Возвра
щение Родена». Дело 2004 года 
18.50 Выборы-2004 
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым 
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубови
чем 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд» 
23.10 «Что? Где? Когда?» 
0.30 Премьера. Кевин Спейси в детективе 
«ПЛАНЕТА К-ПЭКС» (2001 год) 
2.50 Ричард Гир и Николас Кейдж в филь
ме Фрэнсиса Форда Копполы «КЛУБ «КОТ-
ТОН» 
5.10 «Неизвестная планета». «Безобра
зие красоты» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.10 «Ве
сти» -Южный Урал» 
5.45,7.45,8.20 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». Т/с 
9.50 «Короткое замыкание» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Выборы-2004» 
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» 
14.15 «Вести» - Южный Урал» 
14.35 «Следствие ведут Знатоки». Т/с 
16.00 «Городок» 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Т/с 
18.05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». Т/с 
19.00 «ВКУС УБИЙСТВА». Детектив 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». Т/с 
22.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Т/с 
23.00 Церемония вручения ежегодной пре
мии «Звуковая дорожка-2004» 
00.55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». Х/ф (1998) 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.05 «Агентство одиноких сердец» 
3.30 Поют челябинские барды. «Визбор -
это мы» 
4.25 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 
5.10 Канал «Евроньюс» 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Полигон» 
10.10 «СОЛЕДАД». Телесериал 
11.00 «Сокровища мировой культуры» 
11.35 Художественный фильм «В НОЧЬ 
НА НОВОЛУНИЕ» 
13.00 «Новости» 
13.30 Фантастический сериал «ДИНОТО-
ПИЯ -СТРАНА ДИНОЗАВРИЯ» 
14.00 «Жизнь замечательных людей» 
14.30 «Кремлевский цикл» 
15.15 «История одного шедевра» 
15.35 «КАМЕНСКАЯ». Сериал 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Выборы-2004» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 «СОЛЕДАД». Телесериал 
19.50 «Свет его сердца». Памяти леген
дарного разведчика Николая Кузнецова 
посвящается 
20.10 «Платье города». Городской фести
валь моды. Часть 4-я 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Стратегия Магнитки» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
21.30 «Вести - недели» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» -Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
22.50 Дневник II Международного кино
фестиваля кинематографических дебютов 
«ДУХ ОГНЯ» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 Церемония открытия II Международ
ного кинофестиваля кинематографических 
дебютов «ДУХ ОГНЯ» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
9.30 Российские мультфильмы 
10.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ». Сериал 
10.30 «Личное время». Новости и развле
чения 
11.00 «Агентство криминальных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. Объяв
ления» 
11.30 Музыка 
11.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
12.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». Х/ф. 
2-я серия 
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. Объяв
ления» 
19.25 Музыка 
19.30 «Мировая реклама» 
19.58 «Придай жизни вкус» 
20.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». Сериал 
20.30 «Личное время» 
21.00 «НЯНЯ». Комедийный сериал 
21.40 «Обозрение «В Магнитке» 
21.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Сериал 
23.00 «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ». 7-я се
рия, 1-я часть. Великобритания, 2002 г. 
23.58 «Придай жизни вкус» 
0.00 «ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ НИНДЗЯ». Бое
вик. Американский агент, прошедший обу
чение в школе ниндзя, вступает в схватку 
с королем наркомафии, захватившим в за
ложники автобус с мирными гражданами 
2.10 «Агентство криминальных новостей» 
2.25 «ЭДЕН». Эротический сериал 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.55 «Придай жизни вкус» 

СУББОТА, 13 МАРТА 

<1 6.00 Новости 
6.10 Сериал «Все путешествия 
команды Кусто». «Сердце 
моря». 1-я часть -
6.40 Сергей Столяров и Алла *1ы1ш 
Ларионова в фильме «САДКО» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем 
10.30 Олег Газманов, Лариса Долина, Ни
колай Басков в юбилейном концерте На
дежды Кадышевой и группы «Золотое коль
цо» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 История с географией. «Осторожно 
-змеи» 
13.10 Тайны века. «Женщина «красных»: 
Александра Коллонтай» 
14.00 Дисней-клуб: «Братец Медвежонок». 
Фильм о фильме 
14.20 «Ералаш» 
14.40 «Умницы и умники» 
15.20 «Остров Даманский. 1969 год». До
кументальный фильм 
16.10 Товарищ Сухов и все, все, все... в 
фильме «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в России 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Лев Лещенко, Надежда Бабкина, 
Демис Руссос, «Бони М», «Баккара» в кон
церте «Мелодии и ритмы зарубежной эс
трады по-русски» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время» 
21.25 «Розыгрыш» 
23.00 «Золотой граммофон» 
0.00 Премьера. Исторический боевик 
«ВОИН» (2001 год) 
2.40 Боевик Жана-Жака Бенекса «Дива» 
4.50 Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 

5.50 Марина Ладынина и Евгений Самой
лов в фильме Ивана Пырьева «В ШЕСТЬ 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (1944) 
7.20 «Дракоша и компания». Т/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 Бо-
ярд» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Карусель» 
17.20 «Янтуяк». 
17.40 «УИК-ЭНД» 
18.00 Ефим Шифрин, Елена Воробей и 
Юрий Гальцев в юбилейном концерте Се
мена Альтова 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив» 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 Сергей Безруков, Алексей Нилов, Та
тьяна Яковенко, Татьяна Лютаева и Алек
сей Кравченко в фильме «ЖИЗНЬ ОДНА» 
24.00 Ингеборга Дапкунайте, Алиса Фрей
ндлих, Владимир Машков и Александр Фек-
листов в фильме «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ
ЧЕРА» (1994) 
1.35 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). Трансляция 
со стадиона «Торпедо». 2-й тайм 
2.35 «Горячая десятка» 
3.35 Евдокия Германова и Валерий Нико
лаев в фильме «НИАГАРА» (1991) 
5.05 Канал «Евроньюс» 

7.30 «Новости» f* JZ * 
8.00 «Маски-шоу» Г g~§=»St 
8.30 «Прощай, XX век» шШше^' 
9.30 Мультфильм для 
детей «ЕГИПЕТСКАЯ СКАЗКА» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 Сериал для детей «ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ» 
11.30 «Путеводитель для гурманов» 
12.00 «Женское любопытство» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 Дневник II Международного кино
фестиваля кинематографических дебютов 
«ДУХ ОГНЯ» 
13.20 Церемония открытия II Междуна
родного кинофестиваля кинематографи
ческих дебютов «ДУХ ОГНЯ» 
14.50 «В поисках утраченного. И. Ильин
ский» 
15.30 «Звезда жанра «ЭКШН» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Любознайка». Передача для де
тей 
17.20 «Карусель». Молодежная про
грамма 
17.40 «Платье города». Городской фес
тиваль моды 
18.00 «Новости культуры» 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Соседи». Информационно-развле
кательная программа 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.05 «Янтуяк» 
21.30 Телесериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» 
22.20 Дневник II Международного кино
фестиваля кинематографических дебютов 
«ДУХ ОГНЯ» 
22.30 Боевик «АВАЛОН» 
0.20 Мелодрама «ШОУ ДЛЯ ОДИНОКО
ГО МУЖЧИНЫ» 

9.25 Музыка 
9.30 «Обозрение «В Магнитке» 
9.45 РИО «Реклама. Информа
ция. Объявления» 
10.00 «Толобайки». Юмористи
ческая программа 
10.28 «Придай жизни вкус» 
10.30 Мультфильмы 
11.30 «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА». Фантастичес
кий сериал 
11.58 «Придай жизни вкус» 
12.00 «Квартет» 
12.35 «Неизвестная планета». Док. се
риал 
13.10 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
Сериал 
14.13 «Придай жизни вкус» 
14.15 «ДЕВЯТЬСМЕРТЕЙ НИНДЗЯ». Бо
евик. 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Обозрение «В Магнитке» 
16.55 РИО «Реклама. Информация. Объяв
ления» 
17.15 «V.I.P.» Сериал 
18.18 «Придай жизни вкус» 
18.20 «Арсенал» 
18.50 «Карданный вал». Программа для 
автолюбителей 
19.20 Документальный детектив. «Крими
нальная Россия» 
19.55 «Шоу рекордов Гиннесса» 
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Комедий
ный сериал 
22.05 «МЕЧ ГИДЕОНА». Боевик 
2.05 «Мировая реклама» 
2.35 «Фантазии». Эротическая програм
ма 
3.15 «ПОМЕШАТЕЛЬСТВО». Триллер 
5.14 «Придай жизни вкус» 

8.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 
8.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
8.45 «ТВ-ИН». Юбилей В. Пыхо-
нина. «С песней по жизни» 
9.15 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ». Сериал 
11.45 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Теле
сериал 
12.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Караоке-стрит» 
14.20 «Секретные материалы, расследо
вание ТВЦ» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал 
17.30 «Неприрученная природа Азии». Те
лесериал 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «ТВ-ИН». Чемпионат России по хок
кею «Металлург»(Магнитогорск) -«Сала-
ват Юлаев» (Уфа). По окончании «Время 
местное», «Актуальное интервью» с депу
татом Государственной Думы Павлом Кра
шенинниковым 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Пять минут деловой Москвы» 
22.05 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Теле
сериал 
23.00 «Петровка, 38» 
23.25 Выборы-2004 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.30 «Времечко» 
2.00 25-й час. События. Время московское 
2.25 Фильм Франсуа Трюффо «НЕЖНАЯ 
КОЖА» 
4.25 «Мода поп-stop» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». Дет
ский сериал / | 
6.30 «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Впервые на J 

арене». 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 «НЕПРОБИВАЕМЫЙ». Боевик 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Коме
дийный сериал 
12.00 «ЗЕНА -КОРОЛЕВА ВОИНОВ». При
ключенческий сериал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ». Коме
дийный сериал 
14.00 «Последняя невеста Змея Горыны
ча». М/ф 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/с 
14.55 «Озорные анимашки». М/с 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». 
Комедийный 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-3». Криминальный сериал 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». Фантастический 
боевик 
23.25 «Детали» 
23.55 «ГОРОД УДАЧИ». Драма. Режис
сер - Пол Николас. В ролях: Кирстен 
Данст, Джеймс Каан. США, 2000 г. 
2.00 «Кресло». Игровое шоу 
2.55 «ВЕРТИКАЛЬ». Приключения 
4.10 Музыка на СТС 

8.50 На экране -комедия. «ВОЛГА-ВОЛ
ГА» 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 
11.20 «ТВ-ИН». «Большое и малое» 
11.45 -АБВГДейка» 
12.15 «Музыкальный серпантин» 
13.00 События. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Я - мама» 
14.20 Фильм-сказка. «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ
ЦЕ СИДЕЛИ...» 
15.25 «Неприрученная природа Австра
лии». Телесериал 
16.00 События. Время московское 
16.25 «ЕРМАК». Художественный фильм. 
Часть 1-я 
18.50 «Народные средства» 
19.15 «Русский век» 
20.05 «ТВ-ИН». «Время местное». Собы
тия недели 
21.00 События. Время московское 
21.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Телесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко
вым 
0.00 «Российский национальный Олимп -
2004». Церемония вручения премии 
2.30 События. Время московское 
2.40 Открытый проект». Молодежный ка
нал 

6.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЛЕССИ». Детский се
риал 
6.20 «Поди туда, не знаю 
куда». М/ф 
7.20 «БАЛ СКАЗОК». Сказка о Спящей Кра
савице. Режиссер - Янош Рожа. В ролях: 
Доротия Уварош, Антал Пагер, Имре Ка-
монди. Венгрия, 1985 г. 
8.30 «Как дела у Мими?» М/с 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Алекс и Алексис». М/с 
10.00 «Табалуга». М/с 
10.30 «Полундра!» Телеигра 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу 
13.00 «Самый умный». Телеигра 
15.00 «О.С.П. -Студия» 
16.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». Детективный 
сериал 
17.00 «Истории в деталях» 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Кри
минальный сериал 
18.35 «ЭКВИЛИБРИУМ». Фантастический 
боевик 
21.00 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». Комедия. 
В результате научного эксперимента ге
роиня попадает в средневековую Англию. 
Режиссер - Роджер Янг. В ролях: Вупи 
Голдберг, Майкл Йорк. США, 1998 г. 
22.55 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ». Сериал 
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив. 
Частный сыщик разыскивает бандита-ре
цидивиста, убивающего неопытных сооб
щников. Режиссер - Филип Лабро. В ро
лях: Жан-Поль Бельмондо, Бруно Кремер. 
Франция, 1976 г. 
1.45 «СЛАДКАЯ СВОБОДА». Комедия. 
США, 1986 г. 
3.30 «ЗАМОК ДРАКУЛЫ». Фильм ужасов. 
США, 1945 г. 

5.55 «Возвращение с 
Олимпа». М/ф 
6.15 «Москва: инструкция 
по применению» 
6.40 «Последам Бременских музыкантов». 
М/ф 
7.05 «Глобальные новости». Астрологичес
кий прогноз 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 «Русская усадьба-3» 
9.00 «Завтраке «Дискавери» 
10.00 «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА». Коме
дия 
12.05 «Эй, Арнольд!». М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.00 «Котопес». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Обед с «Дискавери» 
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят». Реальное шоу 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Маски-шоу» 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «12 негритят». Реальное шоу 
22.00 «ПЯТНИЦА». Комедия. Приятели-
наркокурьеры выкурили чужую «травку», 
полученную на реализацию. Но где дос
тать денег, чтобы расплатиться с боссом 
за товар? Режиссер -Ф.Гэри Грэй. В ро
лях: Айс Кьюб, Крис Такер, Найа Лонг. 
США, 1995 г. 
0.15 «12 негритят». Реальное шоу 
0.20 «Москва: инструкция по применению» 
0.50 «Наши песни» 
1.05 «Окна» 
2.05 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ». 
Сериал 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры г-ту/* 
10.25 «Порядок с л о в » ^ ^ £ 
Книжные новости 
10.35 «Наедине с природой». Д/с 
11.05 «ОГЛЯНИСЬ!...» Х/ф 
12.30 «Бинка». М/с 
12.40 «Наше телевидение - лучшее в 
мире». Программа М. Швыдкого 
13.35 «Остров без любви». Фильм 6-й. 
«Семейное счастье» 
14.30 «С потолка». Программа О. Баси
лашвили 
15.00 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Жихарка», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Котенок с улицы Лизюко-
ва», «Он попался». М/ф 
16.00 Плоды просвещения. XX век. Чин
гиз Айтматов 
16.40 «Живое дерево ремесел» 
16.55 «Документальный Рязанов» 
17.35 Ботанический сад 
17.50 НОВОСТИ «Культуры» - Магнито
горск» (МГТРК) 
18.15 «Большой драматический. Объяс
нение в любви» 
19.00 Новости культуры 
19.20 Документальный сериал «Секрет
ные физики». Анатолий Александров 
19.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». Т/с 
20.40 Линия жизни. Александр Порохов-
щиков 
21.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Х/ф 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Наедине с природой». Д/с 
1.25 «ОГЛЯНИСЬ!...» Х/ф 

7.00 «Неизвестная плане
та» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». 
Сериал 
8.35 «Маски-шоу» 
9.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмористичес
кий журнал 
9.30 «Микс файт: бои без правил» 
10.00 «Завтраке «Дискавери» 
11.00,14.55 «Каламбур». Юмористичес
кий журнал 
11.35 «Москва: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю 
12.05 «ПЯТНИЦА». Комедия 
15.25 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «САША + МАША». Комедийный се
риал 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедийный сери
ал 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
20.00 «Запретная зона». Детективное ток-
шоу. Ведущий - Михаил Пореченков 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». Сатири
ческая комедия. По дороге на работу ге
рой увидел оголенный провод. Чтобы кто-
нибудь не пострадал, он остался дежу
рить около «источника опасности». Режис
сер - Леонид Гайдай. В ролях: Леонид 
Куравлев, Лариса Удовиченко, Георгий 
Вицин. СССР, 1985 г. 
0.05 «12 негритят» 
0.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Триллер. США, 
2000 г. 
2.10 «Микс файт: бои без правил» 

7.00 EuroNews 
10.10 Библейский сюжет. 
И.С.Бах 
10.40 «ПРОДЕЛКИ В СТА
РИННОМ ДУХЕ». Х/ф 
11.55 Недлинные истории 
12.10 «Кто в доме хозяин» 
12.40 «Ловушка для кошек». М/ф 
14.20 Атланты. В поисках истины. Авторс
кая программа Александра 
Городницкого 
14.50 «С легким жанром!» Ведущий Мак
сим Дунаевский 
15.20 Д.-Л. Кобурн. «Игра в джин». Спек
такль театра им. Вл. Маяковского. Режис
сер С. Яшин. 
17.15 «ПОЩЕЧИНА». Х/ф 
18.55 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников 
19.35 Магия кино 
20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивановым 
20.45 «Блеф-клуб» 
21.30 «Самые громкие преступления и про
цессы XX века». Д/с 
22.00 Новости культуры 
22.20 «ГИ ДЕ МОПАССАН». Х/ф 
0.30 «Сумасшедшие танцы». Д/ф 
1.25 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ». 
Х/ф 
2.35 «Праздник». М/ф для взрослых 

От всей души по
здравляем всех милых 
женщин - работающих 
и ушедших на заслу
женный отдых - с праз

дником Весны - Днем 8 Марта! 
Здоровья, счастья, успехов в тру

де и всех благ. 
Администрация, цехком и совет 

ветеранов вагонного цеха УЖДТ. 

6.00 Утро на НТВ 
8.45 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2». Се
риал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Их нравы» с Дмитрием Захаровым 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Александр Абдулов, Эммануил Ви
торган, Кира Романова и Мария Соломина 
в фильме «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 
14.10 «Время есть» 
14.35 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 
18.35 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.35 «Свобода слова» с Савиком Шусте-
ром 
20.55 Весь Джеймс Бонд. Шон Коннери в 
фильме «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ НА
ВСЕГДА» 
23.30 Братья Кличко. Лучшие бои. Влади
мир Кличко - Рэй Мерсер 
0.50 Фэй Данауэй, Алан Бэйтс и Джон 
Гилгуд в эротическом фильме «ЗЛОДЕЙ
КА» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала 
9.00,10.00,11.00 Вести-спорт 
9.10,10.10 «На старт!» 
11.10 «Футбол России. Предисловие» 
11.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 500 м. 
Мужчины 
12.10 Eurosportnews 
12.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 1500 м. 
Женщины 
13.30 «Точка отрыва» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Ледолазание. Первенство России. 
Юноши 
15.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 500 м. 
Мужчины 
15.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 5000 м. 
Мужчины 
16.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала 
18.25 .Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 500 м. 
Мужчины 
19.05 Вести-спорт 
19.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 1500 м. 
Женщины. 
20.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 500 м. 
Мужчины 
20.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА -
«Торпедо-Металлург» (Москва) 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига «Динамо» (Москва) - «Лада» (Толь
ятти) 
1.05 Eurosportnews 
1.15 «Баскетбол России» 
1.50 Вести-спорт 
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 5000 м 
Мужчины. Трансляция из Южной Кореи 
3.05 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА -
«Торпедо-Металлург» (Москва) 
4.55 Eurosportnews 
5.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 10 км. 
Женщины. Трансляция из Финляндии 
6.30 Eurosportnews 
6.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К116. Трансляция из Финляндии 

6.00 Шон Коннери в фильме 
«БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ 
НАВСЕГДА» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «УЛИЦА СЕЗАМ» 
8.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА-РАМ!» 
9.00 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Обозреватель» 
10.05 «Кулинарный поединок. Владимир 
Пресняков (старший) - Александр Нови
ков» 
11.00 «Квартирный вопрос. Розовое - Лизе. 
Зеленое -Полине» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир. Коренной зубр». Экс
педиция Тимофея Баженова 
13.10 «Вкусные истории» 
13.20 Макалей Калкин и Тед Дэнсон в ко
медии «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (США) 
15.25 «Рекламная фишка» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной. Нелли Кобзон 
16.55 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 
7 серия 
18.00 «Своя игра» 
19.00 «Личный вклад». Информационно-
аналитическая программа с Александром 
Герасимовым 
20.00 Василий Мищенко, Клара Лучко, 
Юлия Бордовских и Аристарх Ливанов 
в боевике «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
22.00 Микки Рурк, Дон Джонсон и Дэниэл 
Болдуин в остросюжетном фильме «ХАР
ЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(США) 
0.10 Мила Кьюис в остросюжетном филь
ме «АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ 2» (США) 
1.50 «Стиль от...» Ренаты Литвиновой 
2.30 «Двое в городе» 

7.00 Прыжки с трамплина. СПОРТ 
Кубок мира. К116 
7.50, 12.00, 14.40, 21.55 Euro 
sportnews 
8.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига «Динамо» (Москва) - «Лада» 
(Тольятти) 
10.00,14.00,18.30,23.00 Вести-спорт 
10.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 3000 м. 
Женщины 
11.15 «Спортивный календарь» 
11.20,16.05 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных дистанциях. 500 
м. Женщины 
11.55 «Спорт каждый день» 
12.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА -
«Торпедо-Металлург» (Москва) 
14.10 «Баскетбол России» 
14.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 1500 м. 
Мужчины 
16.00 «Спортивный календарь» 
16.40 «Сборная России» 
17.05 «Точка отрыва» 
17.35, 22.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
18.40 «Спортивный календарь» 
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. МужЧины 
19.55 Футбол. Чемпионат России. «Кры
лья Советов» (Самара) - «Сатурн» (Мос
ковская область). Прямая трансляция 
23.10 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) -«Ротор» (Волгоград) 
1.00 Бокс. Лучшие бои Леннокса Льюиса 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Урал-Грейт» (Пермь) -УНИКС (Ка
зань) 
3.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины 
4.40 Футбол. Чемпионат России. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Сатурн» (Московс
кая область) 

Поздравляю женщин с самым замечательным праздником в году! 
8 Марта - это ваш день, день весны, обновления, красоты и добра. 
Низкий поклон всем женам, мамам, бабушкам. Спасибо вам за уют, теп
ло семейного очага, терпение. Желаю вам любви, благополучия, здоро
вья. Будьте счастливы! 

Ян ТОКАРЕВ, 
депутат городского Собрания по 17-му избирательному округу. 

• • • 
Сердечно поздравляем женщин ЛПЦ-8 с праздником 8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и добра. 

Администрация, цехком, совет ветеранов. 
• * * 

Милых женщин - ветеранов и тружениц ЛПЦ-5 - с праздником Весны -
8 Марта! 

Желаем, чтобы в жизни не было ненастья, 
Чтоб яркий луч всегда светил, 
От всей души желаем счастья, 
Здоровья, бодрости и сил. 

Администрация, цехком, совет ветеранов. 
• • * 

Сердечно поздравляем рабояНВНЁЙЬцин-ветеранов с Днем 8 Марта! 
Желаем всем здоровья, люови, тепла, внимания родных и бщрких. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
горно-обогатительного производства. 

Поздравляем женщин-пенсионеров УЙТ (ЦАСУ) с праздником 
8 Марта! 

Чтоб здоровье крепким было. 
Никогда не подходило, 
Чтоб душою быть красивой, 
Энергичной и с ч а ^ П ^ Щ ф ^ ^ ^ ' / . v i l l i тР1* 
Чтобы внуки подрастали 
И любовью одаряли. 
Будьте весШщмёгд^(, 
Не старей Щш itiQjpxki! 

Администрация, цехком, совет ветеранов. 
III! 1111 

Милых женщин с праздником Весны! ill! 
Желаем ноем крепкою здоровья, бодрости, счастья и терпения. 

Администрация и совет ветеранов санатория «Юбилейный». 

Дорогих женщин с праздником 8 Марта! * ^ 
Желаем здоровья и бодрости на долгие годы. 

Цехком и совет ветеранов Ремстроймонтажа. 

Коллектив учителей школы № 47 с Международным женским днем 
8 Марта! 

Вы - это мир, красота, цветы и дети, 
Вы - это самое прекрасное на свете, 
Вы - обладательницы необъяснимой власти! 
Вы - Равновесие, Гармония и Счастье! 

Администрация, профком и совет ветеранов 
листопрокатного цеха. 

Сердечно милых женщин, находящихся на заслуженном отдыхе, с Меж
дународным женским днем 8 Марта! 

Администрация, совет ветеранов и профком ЦЭТЛ. 
* * * 

Женщин, ветеранов и работающих в ЛПЦ-4, с праздником 8 Марта. 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша и дети счастливы всегда, пусть дом 

ваш будет полной чашей! Удачи, счастья и добра! 
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4. 

* • • 

Дорогих женщин Магнитки с праздником Весны! 
Желаем счастья, здоровья, любви! Все, что мужчины делают в этой 

жизни, принадлежит вам. Магнитогорские мужчины: металлурги огнен
ные и металлурги на льду - приложат все свои силы для исполнения ваших 
желаний! 

Хоккейный клуб «Металлург». 
* * • 

Дорогих женщин с праздником Весны. 
Желаем вам мирного неба, солнца лучистого! 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много вам ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются ваши мечты! 

Администрация и профсоюзный комитет ЦПАШ. 
* * « 

Дорогих тружениц прокатного производства с 8 Марта! 
Мы вас сердечно поздравляем 
И в этот праздник вам желаем 
Поменьше хмурых дней, ненастья, 
Лишь только радости и счастья, 
Здоровья крепкого, тепла, 
Пусть будет ваша жизнь светла. 

Василий НОСОВ, 
главный прокатчик ОАО «ММК»; 

; Евгений МИНГАЗОВ, 
председатель профкома прокатных цехов. 

* * * 
Юных девушек, женщин-матерей и каждую жительницу города Магни

тогорска с праздником 8 Марта! 
Желаю любви, счастья, удачи в старых делах й новых начинаниях, креп

кого здоровья и мирного неба. 
Вадим СТРЕЛКОВ, 

военный прокурор Магн итогорского гарн изо на. 
* * * 

От всей души дорогих землячек с праздником 8 Марта! 
Пусть улыбки светятсяна ваших устах, пусть любовь и счастье посе

лятся в ваших душах«|§1усть здоровье и радость не обойдут ваших 
близких! 

Борис БУЛАХОВ, директор ПЛ № 13. 

Поздравляю всех 
ны - Международн 

Желаю большог 
строения. Будьте B< 
ких вам человечес; 

дставительниц прекрасного пола с праздником Вес-
женским днем 8 Марта! 

енского счастья, крепкого здоровья, весеннего на-
молоды, красивы, любимы, женственны и всячес-

благ. 
Владимир ЛЕВИЦКИЙ, 

директор МП трест «Теплофикация». 

Дорогие работающие и ветераны-женщины цеха подготовки вагонов! 
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта. 

Желаем здоровья, счастья и семейного благополучия. 
Пусть сердце радость наполняет 
и дарят близкие тепло! 
Мечта сбывается любая, 
да будет на душе светло! 

Мужчины цеха подготовки вагонов. 

• • • 
Милые женщины! 
Мы любим вас всего нежней, 
Готовы руки целовать и днем и ночью. 
Вы дарите нам лучших сыновей 
И самых лучших в мире дочек. 
Мы доверяем вам весь мир, 
Чтоб мир вы в нем установили, 
Чтоб в этом мире были вы. 
Вы - счастье наше, наша сила! 

Сергей ПАВЛОВ, 
председатель цехкома ЛПЦ-10. 

• • • 
Милые женщины, работницы и ветераны ООО «АТУ». Поздравляем 

вас с Международным женским днем 8 Марта! 
Желаем радости, тепла. Пусть сбываются все ваши мечты. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
ООО «Автотранспортное управление». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА 
6.00 Новости 
6.10 Сериал «Все путеше
ствия команды Кусто». 
«Сердце моря». 2-я часть ут̂ ? 
6.30 Приключенческий 
фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 
8.00 Новости 
8.10 «Армейский магазин» 
8.40 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 «Непутевые заметки» 
10.20 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодию» 
11.30 «Путешествия натуралиста» 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.10 «Пестрая лента» с Сергеем 
Урсуляком. «Гусарская баллада» 
13.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА». Окончание . 
15.00 «Шутка за шуткой» 
16.00 Живая природа. «Правда о 
слонах» 
17.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 
19.30 Воскресный «Ералаш» 
20.00 Новости 
20.10 Комедийный боевик «БРАТ
СТВО ПО ОРУЖИЮ» (2004 год) 
21.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ
НУ». Х/ф 
23.00 «Время» 
23.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/ф, 1-я и 2-я серии 
2.00 «Время». Спецвыпуск 
2.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф. 
Окончание 
3.00 «Время». Спецвыпуск 
3.10 Крмедия «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 

5.40 Алексей Ди
кий, Рубен Симо
нов и Евгений 
Самойлов в фильме Всеволода Пу
довкина «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
7.10 «Дракоша и компания». Т/с 
7.35 «Мир на грани» 
8.00 «Вести» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго шоу» 
9.25 Местное время. «Вести» -
Южный Урал». «Губерния» 
10.05 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Городок» 
11.40 «Диалоги о животных» 
12.25 «Вокруг света» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Евгений Матвеев, Галина 
Польских, Никита Джигурда и Ла
риса Удовиченко в фильме «ЛЮ
БИТЬ ПО-РУССКИ-2» (1996) 
16.20 Тележурнал «Фитиль» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Комната смеха» 
18.00 Лев Лещенко и Вячеслав Доб
рынин. Гала-концерт «Песня на 
двоих» с участием Владимира Ви
нокура, Надежды Бабкиной, Ната
ши Королевой и многих других 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ
РИТ». Х/ф (1979) 
0.20 Михаил Задорнов, Лариса До
лина, Николай Басков и многие дру
гие в гала-концерте «Телеканал 
«Россия» собирает друзей» 
3.15 «СЕМЬ ДНЕЙ». Т/с 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд». 
Музыка всех поко
лений 
9.00 «Ералаш» 
9.30 Сериал для детей «ПЕППИ-
ДЛИННЫИ ЧУЛОК» 
10.00 «Одни дома» 
11.00 Телесериал для детей «ГРО
ЗОВЫЕ КАМНИ» 
11.30 «Путеводитель для гурма
нов» 
12.00 «Новости» 
12.30 «История российской геоло
гии в лицах» 
13.00 Дневник II Международного 
кинофестиваля кинематографичес
ких дебютов «ДУХ ОГНЯ» 
13.10 Художественный фильм 
«ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» 
14.30 «Клуб путешественников» 
15.15 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Там, где 
сбываются мечты» 
16.00 Хореографическая фантазия 
«ЩЕЛКУНЧИК» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 Мультсериал «СТРАННЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 
18.30 «Мировая арена» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «ЕВРОПА СЕГОДНЯ» 
20.30 Мелодрама «ОДИНОКИЙ 
ИГРОК» 
22.05 Дневник II Международного 
кинофестиваля кинематографичес
ких дебютов «ДУХ ОГНЯ» 
22.15 «ДУХ ОГНЯ» Концерт с уча
стием Ольги Гуряковой. По окон
чании - боевик «А ТЕПЕРЬ ДАМЫ 
И ГОСПОДА» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
9.30 «60 минут» 
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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Бое
вик 
16.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
16.55 Музыка 
17.15 «V.I.P.». Сериал 
18.18 «Придай жизни вкус» 
18.20 «Квартет» 
18.55 «Смеходром». Юмористичес
кая программа 
19.55 «Шоу рекордов Гиннесса» 
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Сериал 
22.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА». Лирическая коме
дия. Фотография ефрейтора попа
ла на обложку журнала, и женщины 
засыпали его письмами. После де
мобилизации он отправился выби
рать невесту 
0.00 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ». Эк
сцентрическая комедия. Студент-
неудачник решил поставить оперу 
в психиатрической клинике 
2.00 «Фантазии». Эротическая про
грамма 
2.40 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». Сериал 
4.28 «Придай жизни вкус» 

ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ 
Ипотечный кредит до 10 лет. 

Клиентам К У Б а -
12 % годовых. 

Мы возьмем на себя ваши 
заботы. 

Т.: 31-98-43,30-90-40. 

Чемпионат России 
по баскетболу 

Р (суперлига «Б») 
9 и 10 марта 

«Металлург-Университет» -
«Спартак-Приморье» (Влади
восток). 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

открытое акционерное общество 
"Магнитогорский металлургический комбинат" 

fivW Центр оптово-розничной торговли 

МЕТАЛЛОПРОКАТ ММК 
ОТ 1 КГ ДО ВАГОНА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА 

СОРТОВОЙ ПРОКАТ 24-29-83 

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 24-04-90 

ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ 24-36-49 

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ И ЖЕСТЬ 24-83-37 

Россия, 455002, Магнитогорск, ул. Кирова, 97 (2 этаж) 
факс: (3519) 24-19-26 

8.25 Фильм-сказка. «СИ
НЯЯ ПТИЦА» 
10.00 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
10.55 События. Время мос
ковское 
11.00 Мультпарад. «Исполнение 
желаний», «Пингвины» 
11.45 События. Время московское 
11.50 «Марш-бросок» 
12.20 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
12.55 «ТВ-ИН». Выборы -2004. 
13.00 События. Время московское 
13.25 «Звезда автострады» 
13.40 «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ». Ху
дожественный фильм. (В 12.00 и в 
13.00 - События. Время московское) 
15.25 Владимир Еремин в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
15.55 «ТВ-ИН». Выборы 2004 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «ТВ-ИН». Чемпионат России 
по хоккею «Металлург» (Магнито
горск)- «Лада» (Тольятти), в пере
рывах. Выборы -2004 
19.10 «События. Время московское» 
19.15 «ЕРМАК». Художественный 
фильм. Часть 2-я. (В 18.00 и в 19.00 
- События. Время московское) 
21.55 События. Время московское 
22.05 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова 
22.55 Выборы-2004. Предваритель
ные итоги 
0.10 Александр Феклистов в филь
ме «ЛАВИНА». 1-я и 2-я серии 
2.05 Выборы-2004. Предваритель
ные итоги 
2.40 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». Ху
дожественный фильм 

7.00 «Неизвестная 
планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТ
ВА». Сериал 
8.35 «Маски-шоу» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Микс файт: бои без правил» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Каламбур» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Комедия 
14.05 «Шоу Бенни Хилла» 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 «Каламбур» 
15.25 «Маски-шоу» 
16.00 «12 негритят» 
17.00 «САША + МАША». Комедий
ный сериал 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедийный 
сериал 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Фигли-Мигли» 
19.30 «Шоу Бенни Хилла» 
20.00 «Запретная зона». Детектив
ное ток-шоу. Ведущий - Михаил 
Пореченков 
21.00 «12 негритят» 
22.00 «МИМИНО». Лирическая ко
медия. Летчик малой авиации об
служивает на вертолете горные 
деревушки Грузии. Но мечтает о 
штурвале большого лайнера. Он 
приезжает в Москву на курсы по
вышения квалификации 
0.15 «12 негритят» 
0.20 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». Ли
рическая комедия. СССР, 1974 г. 
2.15 «Микс файт: бои без правил» 

6.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЛЕССИ». Детс
кий сериал 
6.20 «Сказка». М/ф 
6.30 «ДОЧЬ ПРИНЦЕС
СЫ С МЕЛЬНИЦЫ». Сказка. Принц 
пытается завоевать любовь дочери 
мельника. Режиссер - Зденек 
Трошка. В ролях: Радек Валента, 
Андреа Черна. Чехия, 1999 г. 
8.30 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Просто Норман». М/с 
10.00 «Табалуга». М/с 
10.30 «Полундра!» Телеигра 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Кресло». Игровое шоу Фе
дора Бондарчука 
13.00 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ». Коме
дия. Ученики старшего класса едут 
на экскурсию в Лос-Анджелес. Не
смотря на присутствие строгой учи
тельницы, они собираются ото
рваться по полной программе. 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». Детек
тивный сериал 
17.00 «Истории в деталях» 
17.3J) «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Криминальный сериал 
19.05 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». Ко
медия 
21.00 «ГЕРОЙ». Боевик. В Древнем 
Китае воин-герой сражается со 
злодеями. 
23.05 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ». 
Сериал 
0.00 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК». При
ключения. 
1.55 «САЛОМЕЯ». Драма 
3.35 Музыка на СТС 

7.00 EuroNews 
10.10 Графоман. Ав
тор и ведущий А.Ша
талов 
10.40 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Х/ф 
12.10 «Легенды немого кино». 
Макс Линдер 
12.35 «Прогулки по Бродвею» 
13.05 «Царство Зеленой поляны». 
М/ф 
14.25 «Дневник большой кошки». 
Д/с 
14.55 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова 
15.45 «Партитуры не горят» 
16.15 Звездные годы «ЛЕНФИЛЬ-
МА» 
16.50 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Х/ф 
18.35 «Аленький цветочек». М/ф 
19.15 Американский Театр балета 
в Метрополитен-опера 
21.00 «Великие романы двадцато
го века». Эстер Уильяме и Фернан
до Ламас 
21.30 Вокруг смеха. Нон-стоп. Ве
дущий Аркадий Арканов 
22.10 «Мир тайн». Документальный 
сериал (Великобритания). 4-я се
рия. 
«Поиски Амелии Эрхарт» 
23.05 «ПОДЗЕМКА». Х/ф 
0.55 Джем-5. Юбилейный концерт 
оркестра О.Лундстрема 
1.25 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Х/ф 

Магнитогорский филиал ГУДП 
«Аэронавигация Урала» 

приглашает молодых людей до 25 лет, способных пройти мед
комиссию по специальной программе, стать абитуриентами учеб
ных заведений Гражданской авиации. По окончании вы получи
те престижную профессию диспетчера по управлению воздуш
ным движением или специалиста радиотехнического направле
ния, работу на государственном предприятии, хороший стабиль
ный заработок и социальные льготы. 

Приглашаем учащихся выпускных классов. Вы сможете 
ознакомиться с будущим рабочим местом. 

Обращаться: 
аэропорт - «Аэронавигация», 

тел. 29-93-34. 

ПАМЯТНИКИ 
Система скидок 

Кредит без % 

Надгробие БЕСПЛАТНО 

с 9.00 до 19.00 
(без перерыва 

и выходных) 

ул. Суворова, 76а. 
Т.37-72-82. 

предлагает 
оформление совместно 

со страховыми компаниями 

РОСГОССТРАХ АВТО 
АВИКОС 

'Обязательное страхования 
АВТО гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" 

Ждем автолюбителей в отделениях 
почтовой связи г.Магнитогорска: 
№19 ул.Рубинштейна,! 
№23 у л.Ленинградская, 13/1 
№38 пр.К.Маркса, 168 
№44 у л.Правды,9 
№45 ул. Ворошилова,21 
№49 ул.Галиуллина,37 
Почтамт пр.Ленина,32 
и в поселке Фершампенуаз 

ОФОРМИТЕ ПОЛИС НА ПОЧТЕ! 
§Ш Почтовая справочная служба - 082 

6.20 Детское утро на 
НТВ. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕ
ВО» (Аргентина) 
7.50 Мультфильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУ
ГАЯ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «Просто цирк» 
8.50 Лотерея «Шар удачи» 
9.00 Центризбирком.ш 
9.15 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
9.45 Вячеслав Гуренков и Геннадий 
Юхтин в фильме «ЖАВОРОНОК» 
11.30 «Военное дело» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Апельсиновый сок». Про
грамма Владимира Соловьева 
12.50 «Внимание, розыск!». Гиблый 
лес 
13.20 Андрей Ростоцкий, Владимир 
Меньшов и Леонид Кулагин в ост
росюжетном фильме «ПЕРЕХВАТ» 
15.10 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Короли блефа 
16.55 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ», 8 серия 
18.00 «Своя игра» 
19.00 Жан Рено и Кароль Буке в 
боевике «ВАСАБИ» (Франция) 
21.00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым 
22.30 Джейн Фонда и Роберт Де 
Ниро в фильме «СТЭНЛИ И АЙ
РИС» (США) 
0.30 «Свобода слова. Итоги выбо
ров -2004» 
2.30 Журнал Лиги Чемпионов 

7.00 Eurosportnews _ n ^ D T 

7.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -«Ротор» (Вол
гоград) 
8.55,12.40 Eurosportnews 
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. Трансляция из Нор
вегии 
10.00,14.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Трансляция из Норве
гии 
11.00 «Золотой пьедестал». Николай Ста
ростин 
11.30 «Спортивный календарь» 
11.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 1000 м. 
Женщины. Трансляция из Южной Кореи 
12.50 «Спорт каждый день» 
12.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса Льюиса 
14.10 «Сборная России» 
14.40,16.45 Eurosportnews 
14.50 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии 
16.00 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии 
16.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Металлург» (Магнитогорск) -
«Лада» (Тольятти). Прямая трансляция 
19.10,23.00 Вести-спорт 
19.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 1000 м. 
Мужчины. Трансляция из Южной Кореи 
20.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 5000 м. 
Женщины. Трансляция из Южной Кореи 
21.15 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии 
22.10 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Мужчины. Трансляция из Норвегии 
23.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 10000 м 
Мужчины. Трансляция из Южной Кореи 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» 

приглашает на высокооплачива
емую работу 

начальника сварочно-
наплавочной лаборатории. 

Требования: 
высшее специальное образова

ние (инженер-сварщик); опыт ра
боты в данной должности не ме
нее 3 лет; возраст до 45 лет. 

Справки по телефонам: 
24-59-92,24-73-80. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» приглашает 

граждан, имеющих опыт 
работы в шахтах 

и по обслуживанию 
шахтного оборудования, 

по профессиям: 
• бурильщики шпуров, 
• взрывники, 
• горнорабочие подземные, 
• крепильщики, 
• машинисты буровых установок, 
• машинисты мотовозов, 
• машинисты насосных установок, 
• машинисты подземных самоход

ных машин, 
• машинисты проходческих ком

плексов, 
• машинисты скреперов, 
• проходчики, 
• стволовые. 

Работа по вахтовому 
методу в 

г. Междуречье Кемеровской 
области. 

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 

1 К Н Д Г Л В . 1 Я 1 М! 

Дорогих Аксона Хусаиновича 
и Танзилю Шаяхметовну 
МУЛЛАБАЕВЫХ с золотой 

свадьбой! 
Прожито много разных дней, 
Дней горьких, радостных, 

счастливых. 
И вот настал ваш юбилей -
Один из самых дней красивых. 
И поздравляя вас, мы просим: 
Годам сдаваться не резон, 
Ведь пятьдесят - еще не осень, 
А только бархатный сезон. 

Дочь, зять, внуки и правнуки -
Марина и Глеб. 

Танзилю Шаяхметовну и 
Аксона Хусаиновича 

МУЛЛАБАЕВЫХ 
с золотой свадьбой! 

Вы полвека вместе шли, и любовь 
во всем вам помогала. Желаем 
крепкого здоровья и семейного 
счастья! 

Администрация 
и совет ветеранов ООО «ПМИ». 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 
ул. Кирова, 122, ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7); пр. 

Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. 
№ 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 147/1 (до
моуправление), тел. 34-48-80. 

Лицензия № 995389 ГУНО. 

Магнитогорский филиал государственного 
образовательного учреждения 

Челябинский политехнический техникум 
Лицензия А 105156 от 17.03.2003 г. 

Объявляет набор абитуриентов на подготовительные курсы 
по следующим специальностям: 

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (0601). 
• Менеджмент (по отраслям) (0602). 
• Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи

рованных систем (2203). 
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (1705). 

На базе 9 классов по специальностям 2203 и 1705 
осуществляется набор в бюджетные группы. Обучение 
бесплатное. Стипендия. Отсрочка от армии. Диплом 

государственного образца. 
Подготовительные курсы с 1 марта. 

Выпускники Магнитогорского филиала ГОУ ЧПТ по специальностям 
0601,0602,2203 имеют возможность продолжить обучение на III курсе 
МаГУ по соответствующим специальностям. 

Прием заявлений: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3 
(СШ № 19). Т. 35-55-77. 

ПОЗДРЛВ. IЯI \ 1 ! 

Сердечно дорогого Дмитрия Ивановича 
МИТЬКОВА с 80-летием! 

Пролетели годы птицей. 
Одолев крутую высь, 
И немало потрудиться 
Вам пришлось за вашу жизнь. 
Мы желаем в юбилей 

Здоровья, долгих лет на свете. 
Чтобы любовью близких и друзей 

Душа всегда была согрета. 
Дети, внуки, 

правнуки. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
шштшттямшт 

ПРОДАМ 
* Участок земли в п. Надеждина (рядом 

с объездной дорогой), 7,5 сотки, цена 60 
т.р. Торг. Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

* Участок земли в п. Приуральский, 12 
соток, документы готовы. Цена 60 т.р. 
Торг. Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

*Дом или поменяю. Т. 31-65-84. 
* «Малосемейку». Т. 30-90-40. 
*2-комнатную, раздельную. Т. 35-95-

45. 
*3-комнатную. Т. 30-90-40. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-95-45. 
*2-комнатную «хрущевку» по Мос

ковской. Т. 22-96-03. 
*3-комн. ул .пл. в Орджоникидзевс-

ком р-не. Т.: 31-98-43, 30-90-40. 
*Сад в «Строителе-6», недорого. Т. 

40-00-71 (вечером). 
*Сад в «Металлурге-2». Т. 21-44-76. 
* Швейную машинку «Белка» новую, 

все операции. Т. 22-69-22 (вечером). 
*Со склада в Магнитогорске: гвозди, 

проволоку колючую «Егоза», другую 
продукцию метизного и калибровочно
го заводов. Т.: 40-52-43, 36-27-65, 24-
97-24. 

•Магазин «Стартер»: стартеры, ра
диаторы, генераторы, резинотехника, 
РВД, автозапчасти. Ул. Сульфидная, 7 
(ост. «Рембаза»). Т. 24-49-75. 

* Диван. Т. 31-86-77. 
•Организация продает кирпич ОАО 

«Магнитострой» оптом со скидкой. 
Цены завода. Т.: 37-39-36, 29-19-40. 

•2+2, Металлургов, 9/1. 2-комн., Метал
лургов, 11. Дом в Бугсдаке. Т. 22-49-59. 

•«Москвич-шиньон» 2000 г. Т. 22-
49-59. 

•Дом в п. Новостройка. Т. 35-58-59. 
•«Малосемейку», однокомнатную 

«улучшенку», 2-комн. «брежневку», 2-
комн. «улучшенки», 3-комн. в шестнад-
цатиэтажке, 4-комн. в Ленинском р-не, с 
евроремонтом. Т.: 31-31-80, 35-98-02. 

КУПЛЮ 
•1-комнатную ул. пл. или 2-комн. 

«хрущевку» недорого. Т. 8-2901-71-82. 
•Дом. Т. 31-83-05. 
•1-комнатную. Т. 30-90-40. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1 , 2, 3-комнатные квартиры. Т. 35-

95-45. 
•Долю в квартире. Т. 34-64-96, 30-

90-40. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•Комнату на 2 хозяина. Т. 225-836. 
•«ВАЗ-2109» или-099, до 90 т.р. Т.: 

34-51-78, 8-29-04-41-41. 
•Зубное золото - 220 руб. за 1 гр. Т. 

28-16-78. 
•Акции Сбербанка Дорого. Т. 22-50-36. 
•Комнату, квартиру. Т. 49-23-12. 
•3-комн. «свердловку». Т.: 31-31-80, 

35-95-48. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•1-комнатную на часы, посуточно. 

Т.: 22-53-68, 8-912-799-4968. 
•Сдам посуточно. Т. 29-60-01. 
•2х квартиры посуточно, телефон, 

ЛЮКС. Т. 30-26-03. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Однокомнатную. Т. 8-904-804-64-51. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно). Теплицы. Двери. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. Га
рантия. Скидки до 15%. Беспроцентный 
кредит до 3-х месяцев. Т.: 21-21-55,20-
85-07. 

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

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

•Металлические балконы, двери 
(внутренние, наружные). Т. 31-90-80. 

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

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

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

•Любые конструкции, тонары, пави
льоны, гаражи, заборы, ограды, решет
ки. Т. 49-35-35. 

•Металлические балконные рамы (уп
лотнитель бесплатно). Теплицы. Двери. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. Га
рантия. Скидки до 15%. Беспроцентный 
кредит до 3-х месяцев. Т.: 30-03-36,35-
84-88. 

•Подъездные металлические двери. Т. 
221-381. 

•Ремонт холодильников отечествен
ных и «Стинол». Гарантия 24 мес. Т. 
30-18-62. 

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

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

•Ремонт телевизоров, видеомагнито
фонов. Т. 30-17-07. 

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

•Ремонт видеокамер, аудио-, ви
деоаппаратуры. Т. 30-18-56, 23-98-
04, 240-210. 

•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
•Видеосъемка. Т. 37-78-05. 
•TV-антенны. Установка. Развод

ка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Ремонт швейных машин. Т. 37-

55-35. 
•Массаж. Т. 22-37-23. 
•Слом, перепланировка, отделка. 

Т. 37-06-57. 
•Компьютерная помощь. Т. 37-71-

83. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-

6160. 
•Теплицы 5x2,5x2,7 от 6 т.р. Т. 

31-10-30. 
•Сантехработы (пластик, металл о-

пластик, газосварка). Т. 49-21-45. 
•Откосы. Т. 8-904-815-54-73. 
•Фото-, видеосъемка творческая. 

Т. 35-42-71. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Обивка деревянных и металли

ческих дверей. Т. 23-02-67. 
•Установка замков. Гарантия 2 

года. Отделка, вскрытие, ремонт. Т. 
30-17-06. 

•Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 21-28^00. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Кладу камины, обложу мрамо

ром, деревянные лестницы. Т. 8-904-
801-5965. 

•Кафельщик. Т. 23-23-89. 
•Юрист. Т. 34-25-19. 
•Электропроводка. Т. 28-31-52. 
•Супермассаж. Т. 8-904-819-34-29. 
•Установка замка. Т. 37-88-79. 
•Наращивание ногтей. Т. 30-84-

74. 
•Ремонт квартир. Т. 30-69-67. 
•Тамада, ди-джей, видео-, фо

тосъемка. Т. 49-26-58. 
•Все из металла. Делаем решетки, 

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

•Чертежи. Т. 355-909. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

3638. 
•Ремонт холодильников. Недоро

го. Гарантия. Св-во №350. Т. 21-30-
16. 

•Выведу из запоя. Т. 23-81-06. 
•Ветврач. Т. 23-81-06. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-67-87. 
•Сиделки, медсестры. Т.: 37-54-

96, 27-93-82. 
•«ГАЗели», «Бычки», «КАМАЗЫ». 

Грузчики. Т.: 35-69-78, 49-14-52. 
•Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 28-

17-87. 
•«ГАЗель». Грузчики. Т.: 30-92-

84, 28-06-96. 
•«ГАЗель-тент». Недорого. Т. 29-

43-16. 
•«ГАЗель-тент». Т.: 22-43-68, 8-

2906-5906. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости примет 

на работу сотрудника. Опыт работы 
желателен. Т. 20-64-58. 

•Санитарки АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК». Т. 24-16-12. 

•Медицинские сестры, инженеры-
электронщики по ремонту медицин
ской техники. Т.: 29-28-29, 29-28-
30. 

•Дополнительный заработок, со
вмещение. Т. 309-541. 

•Подработка. Т. 30-07-41. 
• Возможность заработать без рас

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

•Официанты, повара в Великоб
ританию. Т. 37-08-88. 

•Работа . Т. 34-76-36 (с 7.00 
до 11.00). 

РАЗНОЕ 
•Поездка в «Абдулино» для жела

ющих навсегда избавиться от алко
гольной зависимости. Т. 30-27-02. 

•AVON. Т.: 25-30-91, 8-904-805-
84-96. 

•Набор группы на курсы Таро. 
Т. 30-06-27. 

•AVON. Т.: 30-94-14, 28-10-03. 
•Профессиональная элитная кос

метика. Т. 23-14-47. 
•Возьму в долг по %, под залог. Т. 

8-90-28-62-86-28. 
•Обмен, купля-продажа квартир. 

Погашение долгов. Гарантия. Т. 288-
136. 

СО 2 е 

Жилищные, семейные 
споры, ДТП. 

Представител ьство 
в суде по гражданским 

делам. 
Консультации юриста 

БЕСПЛАТНО. 
Т.: 30-90-40, 

30-86-12 (веч.). 



«Поликлиника слушает» 
«Поликлиника слушает», -

мягкий женский голос слышит 
всякий, кто звонит в прием
ную первой поликлиники ком
бината. Он никогда не бывает 
раздраженным, «металличес
ким», неприветливым. Его об
ладательница - Марина Дмит
риевна Савушкина - уже бо
лее двух десятков лет 
секретарь медицинско
го форпоста левобере
жья. 

И не ее вроде рабо
та - в ы с л у ш и в а т ь 
просьбы, жалобы, хло
потать за совсем не знакомого 
ей человека, а она берется. 
«Дали талончик на завтра, а 
нужно сегодня. Помогите» -
Марина Дмитриевна вникает в 
суть дела и помогает найти 
выход. Благо, медперсонал по
ликлиники не просто знает, но 
относится к секретарю заведу
ющего с уважением. Даже осо
бо разволновавшемуся «гос
тю» Савушкина может спокой
но все объяснить. А уж как, ка
залось бы, должен выбивать ее 
из колеи никогда не умолкаю
щий телефон... Но роль веч
ного «телефонного путеводи
теля» вовсе не раздражает 
Марину Дмитриевну: 

- А как иначе? - искренне 
недоумевает она. - Большин
ство номеров в стационаре сме
нилось, их и в городской справ
ке трудно найти. А человеку, 
коль он звонит, надо помочь -
может, у него что-то случи
лось? 

И хотя Марина Дмитриевна 
не имеет медицинского дипло
ма, золотое правило «не навре
ди», «вылечи словом» - это про 
нее. 

Ей повезло 
со снохой 
и зятем 

А может, все они такие - люди, 
выросшие в окрестностях Арка-
има? Родительский дом Мари
ны Дмитриевны в деревне Чер
касы стоял рядом с речкой у 
моста. Все проезжавшие мимо 
обязательно заглядывали сюда: 
как проехать? как пройти? И 
радушная хозяйка, мама Мари

ны, всегда потчевала 
людей молоком или 
чаем. Был как-то забав
ный случай. Один не
знакомец, попив моло
ка, произнес: «Какой у 
вас все-таки счастли

вый стол - сегодня уже в третий 
раз за ним посидел». Екатерина 
Александровна стушевалась: «А 
я вас вроде впервые вижу...» 
Оно и понятно - дверь избы все
гда нараспашку, здесь любому 
человеку рады. Да и главе боль
шого семейства Дмитрию Егоро
вичу, рядовому механизатору, 
никогда бы и в голову не при
шло строжить домочадцев за 
«расточительность» и хлебо
сольство. Вот уж чего действи
тельно коренной житель Черка
сов все никак не мог взять в толк 
- зачем это люди карабкаются 
на священную гору помолить
ся? Да и священная ли она вооб
ще? Ведь дело, по его мнению, 
вовсе не в особой местности -
люди везде должны оставаться 
людьми. Разве могла Марина, 
выросшая в окружении «рели
гии добра», и в городе вести себя 
иначе? Она никогда не ждала от
вета «добром за добро», просто 
всегда поступала в соответствии 
с собственным представлением 
о человечности. 

И судьба ее вознаградила. 
Редкая современная женщина к 
пятидесяти годам может сказать 

о себе без доли сомнения: «У 
меня очень счастливая жизнь, 
потому что рядом прекрасный 
л ю б я щ и й муж» . А М а р и н а 
Дмитриевна говорит о себе имен
но так. Да тут и слов особых не 
надо: по цветущему виду, по си
яющим голубым глазам Савуш-
киной можно понять - в ее лич
ной жизни все, слава богу, хоро
шо. Дети выросли, нашли место 
в жизни: сын Евгений работает 
машинистом крана в кислород
но-конвертерном цехе, дочь 
Ярославна - психологом в уп
равлении кадров. Радуют внуч
ки - двенадцатилетняя Катюша 
и трехлетняя Алена. Повезло со 
снохой и зятем. Ольга и Альберт 
тоже работают в медсанчасти 
комбината, так что, кроме сугу
бо семейных, для общения тем 
хватает. А главное - они едино
мышленники. Перешел трудить
ся на комбинат и муж, Евгений 
Анатольевич: уже десять лет он 
электромонтер в цехе электро
сетей и подстанций. Хотя решил
ся не сразу: нелегко было остав
лять метизный завод, которому 
отдана четверть века. Но семью 
нужно было кормить, детей под
нимать, а времена были безде
нежные. Евгений Анатольевич, 
как человек ответственный, при
вык брать на себя л ь в и н у ю 
долю забот о близких. После того 
как не стало отца Марины Дмит
риевны, в дом дочери переехала 
и Екатерина Александровна - с 
ее больным сердцем ей необхо
димы особые уход и внимание. 
Даже расставание с родной де
ревней, где прошли лучшие 
годы, для пожилого человека -
испытание. Это в семье Савуш-
киных понимают и относятся к 
бабушке с почтением. 

- Годы идут. Возможно, ско
ро и мне предстоит свое «жиз
ненное пространство» умещать 
только в семье, - с легкой горе
чью вздыхает Марина Дмитри
евна, отметившая на днях свою 
«одиннадцатую пятилетку». -
Ну что ж, буду водить внучек 
по разным кружкам, смогу боль
ше времени проводить с мамой. 
Хотя, знаете, уже так привыкла 
и к людям, и к работе, что с тру
дом представляю себя на отды
хе. Я даже после отпуска лечу 
сюда, как на крыльях. А возвра
щаясь после работы домой, еще 
пару часов «прокручиваю» в 
голове весь прожитый день, све
ряю - все ли успела сделать. > 

- Марина Дмитриевна - это моя 
правая рука, - утверждает заве- I 
дующая поликлиникой Вера Ива
новна Шевелина. - Без нее, не знаю, I 
как бы я все успевала Она наполо
вину облегчает мою работу. | 

А «правая рука» успевает и в со у 
документах идеальный порядок § 
поддерживать, и собственный Ц 
«прием по личным вопросам» g 
проводить. Мало назвать Мари- Ц 
ну Дмитриевну исполнительным g 
работником. Она человек, боле- § 
ющий за дело, для нее никогда < 

не существовало узких рамок 1 
должностной инструкции. Вот ® 
хотя бы на днях: пришла женщи
на за справкой, для которой тре
буется запрос в судмедэкспер
тизу, - взвинченна, шумит, чуть 
ли не с порога обрушивается с 
упреками. Такой не скажешь: 
порядок, мол, не мной установ
лен и идите себе по инстанциям. 
Секретарь поликлиники для нее 
в одном лице и главврач, и Мин
здрав. А потому, как подобает 
«полномочному представите
лю», Марина Дмитриевна выс

лушала посетительницу, отпои
ла ее корвалолом и дала толко
вый совет, как и время сэконо
мить, и документ заполучить. На 
следующее утро женщина вновь 
пришла в приемную, но уже с 
извинениями. Но Савушкина на 
нее не в обиде - говорит, время 
сейчас такое: если терпением и 
добрым словом не остановить 
цепочку раздражения, она даль
ше покатится. 

Вот и говори после этого, 
что секретарь - это рядовой 
работник, «ведающий теку
щими делами отдельного лица 
или учреждения» . Степень 
«значимости» зависит лишь 
от самого человека. Ведь даже 
простые слова - «поликлини
ка слушает» - можно по-раз
ному произнести. 

- Татьяна АРСЕЕВА. 

У Софии Ротару 
молодой кавалер 
ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД 

То, что София Михайловна хорошеет день ото дня, 
заметили многие. Даже коллеги восхищаются ее мо
ложавостью и красотой. 

Да и сама она в кулуарах признавалась, что все ее внешние 
изменения связаны с тем, что она стремится нравиться молодым 
парням. Ротару пошла на рискованный шаг - сделала пластику 
верхних и нижних век. 

Певица снова жизнерадостна, 
счастлива и полна творческих сил 
и энергии. Старания Софии Ми
хайловны не прошли даром - у 
нее появился молодой поклонник 
и кавалер. С ним великую певицу Щ 
теперь часто видят вместе. Кто же I 
этот таинственный парень? Mo-JJ 
лодого человека зовут Вася Б о - 1 
гатырев, он известный музыкант. I 
Ротару познакомилась с ним в 1 
прошлом году в московской сту- I 
дии. Талантливый музыкант, он 
сразу произвел на нее впечатле
ние. Она предложила ему со
трудничать. А в конце года он уже 
везде был рядом с ней. Оказыва
ется, Богатырев был поклонником 
не только творчества великой певицы, но и ее красоты. Поэтому 
предложение от любимой артистки было для него настоящим 
счастьем. 

Они много общались, Вася давал необходимые творческие со
веты и всячески старался помогать ей. На все последние съемки 
и мероприятия она приезжает теперь только с ним. 

Степан АНТОНОВ. 

Учебник любви 
ТЕАТР 

«Из чего же сделаны 
наши девчонки?» 

Сегодня в Магнитогорске завершается вторая меж
региональная выставка «Женщины делают будущее». 

Ее организаторы - ММК, администрация города, спортив
ный клуб «Металлург-Магнитогорск», общественное движе
ние «Я - женщина», ЦПК «Персонал». Они ставили своей целью 
показать многогранность современной женщины, ее красоту, 
нежность и в то же время деловые качества, стремление активно 
участвовать в жизни общества. 

На территории легкоатлетического манежа разместились экс
понаты почти пятидесяти предприятий и фирм из различных 
городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ми-
асса, Перми, Кургана, Орска, Нижнего Тагила, Магнитки.. . 
Многие принимали участие в первой выставке и остались до
вольны результатом. Они реализовали возможность продемон
стрировать свой бизнес, найти новых деловых партнеров, пред
ложить свои товары тысячам магнитогорцев. А представлены 
были медицинские и образовательные услуги, творческие мас
терские, торговля... Глядя на яркие, красивые выставочные стен
ды, можно было ответить на риторический вопрос: «Из чего же 
сделаны наши девчонки?» Фирмы демонстрировали косметику и 
парфюмерию, сувениры и посуду, товары для дома и семьи. 
Плотный график включал в себя показы коллекций модной одеж
ды, женского белья, свадебных нарядов. Широко представлена 
сфера услуг с ее традиционно женскими направлениями: ателье, 
фотография, салоны красоты, фитнес-центры... Экспоненты не 
были пассивны - приготовили для зрителей спортивные шоу-
программы, мастер-классы косметологов, конкурсы. 

- В последнее десятилетие, в связи с глобальными преобразова
ниями в нашей стране, на политическую и общественную арену 
выходит женщина, - считает заместитель председателя обществен
ного движения «Я - женщина», председатель клуба «Жемчужина» 
Татьяна Рахимова. - И это радует, потому что именно у женщин 
развиты интуиция, стремление помогать другим, созидание. Гово
рят: хочешь жить для себя - живи для других. В истинности этого 
утверждения можно убедиться, оценив экспозицию выставки. Очень 
рада, что она приобретает традиционный характер. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Как угодить мужчине? 
Угождать мужу, любимому, жениху, другу - это це
лая наука... 

Попробуем постичь ее азы. 
Для начала следует усвоить то, чего делать категорически нельзя: 
• Одеваться красиво, когда приходят его друзья: он может 

сказать, что ты хочешь понравиться другим. 
• Плохо выглядеть, когда приходят его друзья: он скажет, что 

ты его позоришь. 
• Приглашать своих подруг: ему не понравится, если в доме 

будет много болтающих женщин. 
• Не приглашать подруг: ты что, стыдишься его, что ли? 
• Накрывать на стол до его прихода: он решит, что ты недо

вольна его опозданием. 
• Задерживаться с ужином: он считает, что заслужил ужин 

вовремя после тяжелой работы. 
• Позволять детям не спать до его прихода: он скажет, что 

устал и ему мешают их крики. 
• Укладывать детей спать до его прихода: ты что, хочешь, 

чтобы они забыли своего родного отца?! 
• Спрашивать у него, как прошел день: ты и так сама должна 

видеть, что ужасно. 
• Забывать спрашивать у него, как прошел день: заботливая 

жена должна обязательно интересоваться делами своего мужа. 
• Рассказывать ему, как прошел твой день: он не хочет слы

шать жалобы, он только что пришел с работы. 
• Забывать рассказывать ему, как прошел твой день: или ты 

что-то хочешь от него скрыть? 
• Надевать сексуальное белье на ночь: это провокация. И к 

тому же, чьи деньги ты на это потратила? 
• Спать в пижаме: хорошо, если ты, наконец, будешь одета во 

что-то красивое. 
Можем обещать: следуя этим немудреным советам, вы никог

да не станете объектом мужниных замечаний. Нельзя забывать о 
том, что ироничное отношение к себе и к жизни помогает решать 
самые серьезные проблемы. Улыбайтесь чаще! 

Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, 
мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть 
непременно. Пьер БОМАРШЕ 

Преклонение перед душевной красотой 
ПРИЗНАНИЕ 

Особенность детства нашего поколения -
в безотцовщине. Редко можно было встре
тить подростка, у которого были бы дед, 
отец, старший брат. Война и ГУЛАГ пожи
рали мужчин, и всю ответственность за стра
ну и за детей взяли на себя те, которых часто 
называют «слабый пол». Я, как и большин
ство моих сверстников, рос в среде родных 
женщин. Помню свою бабушку-бабусю, пе
ренесшую потерю четырех сыновей, но не 
потерявшую твердость духа. В то жестокое 
время она мастерила нам, внукам, одежон
ку из лохмотьев, постоянно стирала ее в 
щелоке с золой, прокаливала ежедневно утю
гом от неизменных спутников голода - вшей. 
Мама, работая по 12 часов слесарем в ос
новном механическом цехе комбината, иног
да приносила котлетку и делила ее на троих 
детей. А однажды при походе за колосками 
поздней осенью на Давлетово она чуть было 
не замерзла - спас ее рыбак. 

Помню первую свою учительницу Алек
сандру Романовну Бондину, эвакуирован

ную из Днепропетровска. Она просматри
вала не только тетради, но и наши ногти, оде
жонки, лица. Помню соседку тетю Марусю, 
которая нет-нет да и зазовет к себе покор
мить похлебкой... Нет, не выжить бы стране, 
если бы не было прочного женского тыла. 

Затем, уже на обогатительной фабрике, 
мне долгие годы довелось трудиться ря
дом с «матерями и сестрами». И не предста
вить иностранцу, как можно женщине в тя
желых производственных условиях восемь 
часов кидать лопатой тяжелую руду. Как 
можно так работать в ночные смены. Как 
можно после этого тащиться с продуктами 
из магазина, кормить и обстирывать семью 
и при этом не забывать о нарядах, космети
ке и обязанностях жены. 

Война украла у многих из них сыновей и 
мужей. Мне еще пришлось работать с теми 
женщинами, кто служил во фронтовом гос
питале, сидел за баранкой полуторки на 
фронтовых дорогах. Большинство из них так 
и остались одинокими. Судьба несправед
ливо обошлась с дочерьми Родины. 

Порой с интересом наблюдаю за нашими 
спутницами жизни, их поступками, лишен

ными какой-либо логики. Вы замечали, как 
подружки, только что встретившись, выби
рают место для беседы в дверях магазина 
или на выходе из трамвая? Женщина обяза
тельно будет дожидаться на перекрестке, 
когда пройдет транспорт, но в последний 
момент бросается перед ним. Однажды по
звонила мне незнакомка и, не сказав о своем 
местонахождении, спросила: «А вы далеко 
живете?» Или - наивные покупательницы 
всегда интересуются у продавцов, хороший 
ли у них товар.. . 

Нет, умом не только нашу Россию не по
нять, но и нашу россиянку. Но нам, мужи
кам, до фонаря все эти подиумы, мы любим 
вас такими, какие вы есть. Мы любим вас -
худеньких и полных, рыженьких и чернень
ких, высоких и тоненьких... А больше мы 
любим вашу душевную красоту, которой 
наградила вас «особенная стать» России. Без 
вас, дорогие, нет на свете жизни. Мы ценим 
ваши слезы и стойкость, преклоняемся пе
ред вашей душевной красотой. 

С праздником. Счастья вам. 
Вячеслав МАМКИН, 

ветеран ММК. 

«Такси . Скорость . Две жены»—спектакль , на котором 
невозможно отвлечься ни на минуту от театрального 
действа . К а ж д а я сцена непредсказуема, диалоги пара
д о к с а л ь н ы и восхитительны. Конечно, не Шекспир, но 
ш у т к и и з ы с к а н н ы , свежи, хороши. А какова мораль? 

Вот говорят, что жизнь - театр и люди в ней - актеры. Потому 
каждую новую премьеру ждешь, ведь за ней - раздумья авто
ра, поиск режиссера, труд актеров. Итак, мужчина женат дваж
ды. Од-но-вре-мен-но? А на него невозможно обижаться, и уж 
тем более его невозможно презирать. 

Женщины - такие разные, что устоять перед соблазном двое
женства попросту выше всяких сил. Одна - вся такая правиль
ная, верная, серьезная, но и сухая, академичная, неинтересная. 
Зато другая - огонь, страсть, полет, но и безумство, пустота, 
инфузорность. 

Мужчина ищет женщину. Это - естественно. И здесь он нахо
дит то, что ищет. Но вот где трагедия: комплекс его требований 
удовлетворяют лишь обе жены и ни одна из них поодиночке. 

Фантастическая по сути ситуация разыгрывается со смешка
ми, но за всем этим глубо-о-кая мысль. И она обращена словно и 
впрямь к нам. Женщина, изменяйся во что бы то ни стало, иначе 
первая любовь так и застынет воспоминаниями. Но ведь этого 
не должно быть... Да, надо делить: кому забить гвоздь, а кому 
облиться духами, но можно и должно искать и находить общие 
темы, общие дела, общие интересы. Учиться любви приходится 
постоянно и беспрерывно. И, ей-богу, это не каторжный труд, 
но радость, счастье. 

Пусть этот спектакль посмотрит каждая девушка. Но выберет 
не одну из героинь, а задумается, чего лично ей не хватает для 
полноценного обладания любимым. 

А молодой человек мог бы и на себя оборотиться. Ведь кто 
творит женщину? Он, мужчина. И какой она становится, перехо
дя из невесты в жену, такова цена именно ему. 

Супруги М Я Г К О В Ы . 

Спасибо за зрение 
п о к л о н 

Я - ветеран войны, бывший работник первого листопрокат
ного и бывший метизник. Сами понимаете, годы берут свое -
скоро мне 77. Была беда с глазами - на 95 процентов ослеп из-за 
глаукомы. Пять лет назад в глазном отделении медсанчасти ком
бината избавили меня от нее. Теперь спасают от катаракты. 

Поверьте на слово: я поименно знаю всех врачей, медсестер, 
санитарок и обслуживающих нас в отделении женщин. Понимаю, 
что всех в газетной заметке на назовешь - кто согласится читать 
список имен и фамилий? Но всем им без исключения я низко кла
няюсь, всем благодарен зато, что спасают мне зрение. Не могу не 
упомянуть врачей нашей второй поликлиники Марию Павлов
ну Кочегурову, Ирину Александровну Адамову, операционно
го врача Ирину Алексеевну Дорожкину - замечательные про
фессионалы и очень милые женщины. Пусть на вашей улице все
гда будет Восьмое марта, дорогие наши. 

Николай Т А Н Ы Г И Н , 
ветеран войны и труда. 

Мышка на коврике 
Пятьюдесятью двумя медалями ВДНХ оценена методика работы Евгении ТРОПИНОЙ 

Наша землячка разработала 
свою методику... пошива мягкой 
игрушки. Было это в начале 
60-х, но ничего нового в «куколь
ном» деле городского масштаба 
до сих пор не придумано... 

- Как вы молодо выглядите! -
бестактно вырвалось у меня при 
нашей первой встрече. Евгения 
Михайловна тут же суеверно по
стучала по косяку. И было чему 
удивляться: модная укладка, 
стройная фигура, туфельки на 
каблучке, движения быстрые, 
энергичные. А ведь хозяйке - уж 
прошу прощения у Евгении Ми
хайловны! - без двух лет восемь 
десятков! 

Кстати, прочитав заголовок, 
вы о чем подумали? Вот то-то. 
Набирая этот Материал, сижу за 
компьютером, рука лежит на 
«мышке», а «мышка» - на ков
рике. А на деле «коврик-мыш
ка-утенок-собачка» - это мето
дика. Методика пошива мягкой 
игрушки. От простого - к слож
ному, деталька за деталькой, сте
жок за стежком. И придумала ее 
давным-давно Евгения Михай
ловна Тропина, руководитель 
кружка мягкой игрушки Дома 

юного техника металлургическо
го комбината. Сегодня, будь по
моложе, могла бы учебники на 
основе своей методики писать. 
Правда, в наш век компьютер
ных мышек кому нужен учеб
ник о том, как правильно сшить 
мышку-игрушку? Надо тебе -
зашел в какой-нибудь «шоп» 
«Дочка энд сыночек» и купил 
ребенку гигантского Микки-
Мауса. Правда, дитя этого мон
стра почему-то навечно в угол 
поставило, а спать укладывает
ся с медведем, которого бабуш
ка из старой занавески сшила, 
ватой набила, а вместо глаз раз
ноцветные пуговицы приделала. 
И можно его кашей кормить, а 
потом умывать - все равно мама 
ругать не будет... 

- Ой, и я вначале старые паль
то, занавески собирала, чтобы 
было из чего игрушки шить. Это 
потом нам стали выделять деньги 
на ткани, мех, фурнитуру. На 
швейной фабрике лоскуты поку
пали, а как-то я даже целый кон
тейнер тканей и меха привезла с 
киевского шелкового комбината 

- Евгения Михайловна, вы 
вот во время войны закончили 

ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к у ю 
школу в Троицке, работали в 
госпиталях. Перебравшись в 
Магнитку, поступили в педаго
гическое училище. И вдруг в 
тридцать с лишним лет увлек
лись игрушками, да так , что 
медали даже за них получали! 

- Ну, вдруг да не вдруг... Я с 
детства умела шить, вышивать, 
вязать, от мамы переняла. Она у 
меня - женщина неграмотная, ни 
одного класса не закончила - шила 
великолепно. Папа ей после свадь
бы в подарок швейную машинку 
купил. И отрезы всегда покупал, 
чтобы мама себе наряды шила и 
выглядела лучше всех. А мне сде
лал кукольный домик из ящика: с 
него крыша снималась и внутри 
были комнатки с мебелью. Я сама 
сшила в домик занавесочки, ска
терки, наряды для кукол. А еще 
любопытная очень была: всегда 
хотела узнать, как мамы подру
жек умеют рукодельничать. У 
одной технике ришелье научи
лась, у другой - кружева плести, 
у третьей - цветы делать... Эти 
цветы нас во время войны выру
чали. Наделаю я их целую боль
шую бельевую корзину, бабуш

ка в воскресенье на базаре все 
продаст и купит булку хлеба. Уж 
как мы этой булке были рады! 

Евгения Михайловна вынима
ет из шкатулки «хризантему» из 
красного атласа, крохотный, не
весомый букетик «роз». И не
понятный предмет - металличес
кий шарик на стержне с дере
вянной ручкой. 

- Это «булечка». Вот такими 
нагретыми шариками и «выдав
ливают» из ткани листики и цве
ты. Делал мне «булечки» Алексей 
Васильевич Власов, он вел в на
шем Доме юного техника механи
ку, и мы с ним в паре работали. 
Он со своими ребятами придумы
вал механизмы, чтобы игрушки 
двигались. И вот на выставках, на 
ВДНХ толпы собирались перед 
нашими стендами: куклы и рубан
ком строгали, и гвоздики молоточ
ками забивали, и наклонялись, и 
поворачивались. Наши игрушки 
около десятка стран с выставками 
объехали, а пятьдесят моих уче
ниц награждены медалями 
ВДНХ! 

- А у вас сколько? 
- У меня две. Ну, дипломы и 

не пересчитаешь. Как-то наши 

игрушки отправили на выстав
ку в Эфиопию, а там как раз пе
реворот случился , все наши 
куклы сгинули. В другой раз 
выставка больших игрушек, с 
ребенка ростом, проходила в 
Москве. Их мы тоже назад не 
получили: в качестве сувениров 
подарили на каком-то торжестве 
членам партии и правительства. 

Рассматриваю старые фотогра
фии. Вот тигренок ростом почти 
с Евгению Михайловну. Забавная 
мордашка, длиннющие ресницы. 
Наверное, это тигренок-«девоч-
ка». Белая собачка-спаниелька на 
коленях у девчушки, на руках у 
другой - олимпийский мишка. 
Галочка в кокетливой шляпке с 
букетом цветов, которые, как я 
теперь знаю, сделаны на «булеч-
ках». И все игрушки какие-то... 
добрые, что ли? 

- Вот именно - добрые, - Еле
на Анатольевна Скрипник, уче
ница Е. Тропиной, тоже смотрит 
фотографии. - Мы ведь, дети, в 
них всю душу вкладывали, а в 
нас - Евгения Михайловна . 
Меня, шестилетнюю, в ее кру
жок привел папа. Я до сих пор 
помню свою первую игрушку-

белочку. А знаете, - смеется, -
когда меня в детстве спрашива
ли, кем я хочу стать, когда выра
сту, я отвечала: «Евгенией Ми
хайловной!» Ходила в ее кружок 
до окончания школы, потом по
ступила на худграф и вернулась 
уже руководителем кружка мяг
кой игрушки в тот же клуб юно
го техника, куда ходила ребен
ком. Все-таки стала «Евгенией 
Михайловной»! 

Тропина сегодня всерьез обес
покоена тем, что бесплатных 
кружков для детей и клубов 
юных техников становится все 
меньше, о чем и поведала Пре
зиденту по его «прямой линии» 
с народом в марте и декабре про
шлого года. Президент пока ни
чего не ответил. Интересно, в 
какой кружок ходил лет этак в 
десять сам Володя Путин? 

... Сапожник всегда, как изве
стно, без сапог. Дома у Евгении 
Михайловны нет ни одной кук
лы - все раздарила. И я на па
мять о нашей встрече получила 
в подарок игрушечного пингви
ненка. Очень домашнего и.. . 
доброго. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

6 марта 2004 года 

С какими только проблемами ни обращаются 
посетители к этой удивительно внимательной женщине 
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Весне спасибо 
ПРАЗДНИК 

Самые очаровательные женщины живут в Магнитогорске. А 
самые женственные металлурги - это работницы ОАО «ММК». 
В 38-й раз они собрались на традиционный слет в ДКМ им. С. 
Орджоникидзе. Слет-мероприятие официальное, содержание-
праздничное. Самые обаятельные, самые достойные пришли от
метить 8 Марта. Благоухающие, ослепительно красивые, наряд
ные и легкие, как бабочки. 

В едином стиле и гармонии выдержано художественное офор
мление слета. Безукоризненно цветовое и музыкальное оформ
ление. Весенние цветочные декорации (сценография главного 
художника Дворца Сергея Орлова), волшебный мерцающий свет 
(автор Евгений Моисеенко), завораживающая музыка (звуко
режиссеры Лилия Янгельская и Дмитрий Сорокин) - это теат
рализованное представление «О, танцы наших бабушек и мам!» 
(автор сценария и режиссер - заместитель директора Валентина 
Васеха). Все коллективы художественной самодеятельности 
Дворца участвуют в представлении, щедро делясь своим на
строением с залом. 

На сцене Дворца праздничная танцплощадка. В вихре танцев 
проносятся десятилетия нашей истории. Легкое чувство нос
тальгии и грусти возникает у зрителей, оно сменяется радост
ным и праздничным всплеском эмоций. Женщин поздравляют 
музыкой и танцами XX века, знакомыми и любимыми. 

Творческий коллектив Дворца - это в основном женский кол
лектив, но накануне 8 Марта работали все. Такая уж работа -
делать праздники. И как говорит директор Дворца заслуженный 
работник культуры России Светлана Буданова: «Праздник все
гда с нами!» 

Кстати, праздник продолжается. В июне Дворцу культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе - 25 лет. 

Маргарита ШИРОКОВА. 

От чистого сердца 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Первую годовщину своей работы скоро отметит самый моло
дой творческий коллектив города - Магнитогорский художе
ственный театр балета «Аркаим». Четыре успешных премьеры 
и несколько концертных программ, выступления в Челябинске, 
вдохновляющие отзывы мэтров о первых шагах труппы - тако
вы краткие итоги минувшего периода. 

А в последнюю неделю февраля на сцене Большого зала Двор
ца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе «Аркаим» дал 
благотворительный полуторачасовой концерт для воспитанни
ков школ-интернатов и детских домов города. В исполнении 
учащихся хореографического училища Магнитогорской консер
ватории, солистов и артистов театра «Аркаим» юные магнито-
горцы увидели в тот день «Суворовцев», «Гопак», «Адажио 
военных лет», фрагмент балета «Тысяча и одна ночь», а также 
балет-миниатюру «Были-небылицы» и знаменитую «Кармен-
сюиту». 

ВераСЕРГИЕНКО. 

От лика к лику -
к доброте 
Магнитогорская москвичка живет в ожидании чуда 

Три года назад, спускаясь 
с трапа самолета, она увиде
ла д ы м ы Магнитогорского 
комбината. И сердце дрогну
ло: Ирина Флерова почув
ствовала, как задыхается от 
любви к городу своего дет
ства. Всей душою ощутила, 
что находится в ро
дительских объятиях 
Магнитки. Вспомни
лись первые царапи
ны, первые проказы, 
первые сказки, пер
вые проталины, пер
вая у ч и т е л ь н и ц а , 
п е р в а я л ю б о в ь 
. . . Д о м б а б у ш к и -
теплый и ласковый... 
Вкусная бабушкина 
выпечка «дружная семейка», 
которая у м и н а л а с ь за обе 
щеки многочисленной и очень 
сплоченной родней. 

С тех пор вся интонация 
Урала кажется ей солнечной, 
всепрощающей и любящей. 
Здесь Ирина Флерова узнала 
культуру своей семьи, прочи
тала романы, повести и расска
зы своего отца, знаменитого 
прозаика Николая Воронова. 
В Москве, куда она переехала 
с родными, она с жадностью 
постигала культуру и веру 
русского народа. Но сначала 
был литинститут имени Горь
кого, отделение прозы, потом 
пристальное всматривание в 
древнерусскую, древнеяпон-
с к у ю , д р е в н е г р е ч е с к у ю и 

В самые 
трудные 
времена 
вспоминайте 
лик Спаса 
Нерукотворного 

древнеегипетскую культуры, 
ответы на вопросы: как в ста
рые времена в разных культу
рах рассматривались проблемы 
жизни и смерти, супружества и 
верности, отцовства и материн
ства?.. Наша встреча состоялась 
в Третьяковской галерее, где 
Ирина Николаевна работает 

старшим научным 
сотрудником в от
деле древнерус
ской иконописи. 
Посчастливилось 
побывать на экс
курсии, которую 
Ирина Николаев
на проводила для 
девятиклассников 
п о д м о с к о в н о й 

школы. У двери в иконный зал 
наша землячка обратилась к под
росткам: 

- Вам выпал великий дар: вы 
представители того народа, кото
рый выбрал христианскую веру 
по собственному сердцу, поэто
му и вы обладаете сердцем осо
бого любящего устройства. 

Я убедилась, что такое лю
бящее сердце и у самой Ирины 
Николаевны. Она с огромной 
любовью учила ребят «слы
шать» икону, через незримые 
на первый взгляд детали рас
познавать ее тайну, ее немое 
предупреждение, обращенное 
к нам, грешным, через века. И 
искусство становилось живым, 
приходило к каждому малень
кому человечку и начинало с 
ним говорить. 

- В самые трудные времена 
вспоминайте лик Спаса Неру
котворного, и он вам обяза
тельно поможет, - говорила она 
девятиклассникам. 

А я залюбовалась их сияю
щими просветленными лицами. 
Заворожены были не только 
школьники, но и случайные 
зрители, влившиеся в процес
сию. Время от времени я заме
чала слезы в глазах женщин и 
даже представителей сильного 
пола. Они в течение часа сле
довали за Ириной Николаев
ной, как за магнитом. От лика 
к лику, от эпохи и эпохе, от 
чуда к чуду. На мое удивление, 
как ей удается не по-книжно
му, а по какому-то сердечному 
велению проводить экскурсии, 
видя во всем чудо, наша зем
лячка ответила: 

- Я магнитогорка, поэтому 
для меня характерен сказоч
ный взгляд на мир, ожидание 
чуда и встреча с ним. Считаю, 
что вся моя жизнь - сплошное 
чудо, начиная с места рожде
ния, родственников, семьи и 
заканчивая Третьяковкой. Во 
время экскурсий я мысленно 
благодарю Господа за то, что 
он наградил меня магнитогор
ским характером, который от
личается с п о с о б н о с т ь ю все 
вытерпеть и преодолеть. Я в 
себе и не подозреваю внутрен
ней силы, а когда наступают 
сложные обстоятельства, могу 
вытерпеть все. Порой на экс

курсиях попадаются люди с 
закрытыми сердцами, и иной 
раз думаю, что больше рабо
тать не буду, но не могу без си
яющих глаз пусть всего двух-
трех человек за весь день. 

... Как-то на экскурсии побы
вали дети-инвалиды, которые 
физически не готовы долго вос
принимать информацию, но, как 
с радостью сообщила Ирина 
Николаевна, они пришли ради 

одного образа - «Спаса Имма
нуила с архангелами». Затаив 
дыхание, стояли у иконы и слу
шали ее. Она видит: ребятам 
нужна не искусствоведческая 
лекция, а живой рассказ. Когда 
она проводит экскурсию в Му
зее изобразительных искусств 
имени Пушкина, в Историчес
ком музее или в кремлевских 
храмах, так захватывающе гово
рит о судьбах митрополитов, 

патриархов, князей и царей, 
что они становятся своими 
сквозь толщу веков. 

- Для меня главное, чтобы 
человек после экскурсии по
нял, что у него много род
ственников в мире. И он дру
гой походкой пойдет по доро
гам - счастливой и уверен
ной, - заключает она. 

В О С К О Б О Й Н И К О В А ! 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

s «АРКАИФ» 
£ р-н вокзала, 
и через ж/д пути. 
5 Срочное прерывание 
| запоев. Преодоление 
| алкогольной зависимости. 

4 Т. 29-11-07 

Сердечно Раису Кузьминичну Л Я П И Н У 
с юбилеем! 

Желаем всех благ, здоровья, бодрости, долгих лет 
жизни. 

Коллектив дирекции по сбыту 
на внутреннем рынке ОАО «ММК. 

С юбилеем ветеранов О А О «МКЗ»! 
Евдокию Павловну ЧЕРКАСОВУ, Надежду Те

рентьевну ЕЛИЗАРОВУ, Валентину Михайловну 
ГУЦУЛ, Виктора Емельяновича ЩЕКАЕВА, Елену 
Матвеевну СТЕПАНОВУ, Евдокию Матвеевну 

НЕМЦОВУ, Дильтара Ахатовича ИСМАГИЛО-
ВА, Надежду Егоровну ПОЛЯКОВУ, Елизавету 
Ивановну СТЕПАНОВУ, Ольгу Александровну 
ОНУФРЕЙЧУК, Василия Андреевича СОЛДАТО-
ВА, Петра Михайловича ШАЛКИНА, Леонида 
Александровича ГОДУНЕНКО, Марию Борисов
ну ЗАЙЦЕВУ, Марию Александровну БАРАДА-
ЧЕВУ, Евдокию Александровну ДУВАНОВУ. 

Желаем крепкого здоровья, семейного благо
получия на долгие годы. 

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов. 

«Автострахование. 
Заправляйся со скидкой» 

Егор Семенов, руководитель 
отдела страхования транспорта 
компании «Энергогарант» 

С 24 февраля в Магнитогор
ске начала работать новая мар
кетинговая программа «Авто
страхование. Заправляйся со 
скидкой». Каждый водитель, 
заключивший договор в стра
ховой компании «Энергога
рант», будет в течение года зап
равлять автомобиль на АЗС 
«Городские» со скидкой. Но
вый продукт в сфере автоус
луг разработан совместно стра
ховой компанией «Энергога
рант» и ОАО «Магнитогорск-
горснаб». Об этой программе 
рассказал руководитель отде
ла страхования транспорта 
Егор Семенов: 

«Автострахование имеет ярко 
выраженную социальную на
правленность. Его цель - гибко 
учитывая интересы различных 
слоев общества, улучшить си
туацию на дорогах и в целом 
культуру вождения. Но, к со
жалению, некоторые автолюби
тели довольно настороженно от
носятся к автострахованию, а 
кто-то вообще не принимает в 
существующем виде обязатель
ное страхование гражданской 
ответственности автомобилис
тов, поддаваясь, таким образом, 
политическим" предвыборным 
заигрываниям. Конечно, в «ав
тогражданке» существует ряд 
недоработок, но все они преодо-

лимы. Несмотря на 
мелкие недочеты, этот 
вид страхования имеет 
прогрессивное и ис
ключительно важное 
для нас с вами значе
ние. Во-первых, фор
мируется система, ко
торая четко гаранти
рует водителю, пасса
жирам и пешеходам 
возмещение, в случае 
причинения вреда 
жизни, здоровью, и 
имуществу. Во-вто
рых, водитель страху
ет свою гражданскую 
ответственность перед 
третьими лицами . 

Если им в случае ДТП будет на
несен ущерб, то ремонт автомо
биля, затраты на лечение и ущерб 
имуществу будет возмещать 
страховая компания. В третьих, 
все автомобилисты, несмотря на 
свой социальный статус и мате
риальное положение, получают 
одинаковые права защиты от по
следствий различных рисков на 
дороге. 

На мой взгляд, пассивное от
ношение населения к автостра
хованию связано с дефицитом 
информации, с низким каче
ством маркетинга у различных 
страховых компаний. Наша ком
пания пытается первой идти на
встречу своему страхователю, 
а не пользоваться фактором 
«принуждения» обязательной 
автогражданки. На общерос
сийском уровне «Энергога 
рант» является одним из лиде
ров автострахования. В 2003 г. 
программы автострахования 
«Энергогаранта» были награж
дены за актуальность, универ
сализм и социальную ориенти
рованность золотыми знаками 
«Всероссийская марка. Знак 
качества XXI века». Кроме это
го, «Энергогарант» - уполно
моченный страховщик автомо
бильного транспорта управле
ния делами Президента РФ. 

Специально для магнитогорс
ких автомобилистов мы разра
ботали ряд новых и актуальных 
страховых продуктов. Для их 
продвижения важно было най
ти надежного партнера, хорошо 
з а р е к о м е н д о в а в ш е г о себя в 
сфере автоуслуг. «Энергога
рант» уже несколько лет стра
хует имущество , ответствен
ность, риски и автопарк ОАО 
«Магнитогорскгорснаб». Имен
но надежное сотрудничество 
позволило нам оформить опла
ту страховых услуг «Магнито-
горскгорснаба» в виде скидки 
для наших страхователей. 

Теперь наши клиенты, застра
ховавшие с 24 февраля 2004 г. 
свою гражданскую ответствен
ность или автотранспорт по 
рискам «Угон» и «Ущерб», по
лучают дисконтную карту и 
могут по ней со скидкой в тече
ние года заправлять свой авто
мобиль на АЗС ОАО «Магни
тогорскгорснаб». Скидка соста
вит 5 процентов. Мы надеемся, 
что эта услуга будет востребо
ванной и выгодной для наших 
общих клиентов - городских ав
толюбителей». 

Пресс-центр страховой 
компании «Энергогарант». 

ЭН€РГ1 ГАРАНТ 
С т » * X О « * * шк^Ш 

Дисконтная карта 

Бесплатные консультации и оформление полисов 
можно произвести по адресам: 

Центральный офис: ул. Сов. Армии, 12, 
тел.: 35-92-43, 35-92-41, 35-28-89, 30-21-58. 
Центр автострахования (круглосуточно): пр. К. Маркса, 47, 
тел.: 23-63-43; диспетчерская служба-тел . : 28-000-8; 
пр. Ленина, 164 (магазин автозапчастей); 
ул. Пушкина, 28 (магазин № 50 «Виола»). 
Вызов страхового специалиста компании в офис или на дом 

- по телефонам центрального офиса. 

ОАО «Магнитогорскгорснаб»: 
Центральный офис: пр. К. Маркса, 181, тел.: 35-28-69, 
34-77-74. 
Адреса АЗС «Городские»: 
пр. Ленина, 71, 
ул. Советская, 32, 
ул. Маяковского, Па. 

«Желаем счастья .'Много-много, 
Кусочек неба голубого, 

А в нем - желанную звезду: 
Свою любовь, свою мечту!» 

Праздничные 
О/ скидки 

НА ВСЕ! 
с 4 по 8 марта 

подробности в магазинах «Машины времени» 

АрмТехСнаб 
Установка 

водосчетчиков 
т . :21-2Б-В9, 

2 Э - 4 2 - 3 5 . 

ДО 1 АПРЕЛЯ 

ДЕЙСТВУЮТ 2 ФОРМЫ 
КРЕДИТА: 
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Кафе «Бриз» 
предлагает 
проведение 

торжеств, банкетов -
250 руб., ритуальных 

обедов - 50 руб. 
Легкоатлетический 

манеж. 

Т.37-59-43. 
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ФИРМА "ТАНДЕМ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ШШурСЗ 

МЦ "АКВИЛОН" (2 -й этаж) 

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

Т. 35-08-03. 
Качество, проверенное временем. 

Калиева Салиха 
и Авдееву Олесю 

с днем 
бракосочетания! 

Желаем счастья в семей
ной жизни, дожить до свадь
бы золотой. 

Мама, папа, 
сестра Юля. 

Дорогие выпускники школ! 
18 марта в 15.00 

Магнитогорский строительный кол
ледж приглашает вас на праздник 
«День открытых дверей». 

В программе: презентация специ
альностей, творческая программа, 
экскурсия по колледжу, лотерея (ра
зыгрываются призы, студенческий 
билет), консультация приемной ко
миссии, олимпиада по математике. 

Приходите! Будет интересно! 
Обращаться по адресу: 

пр. К. Маркса, 50, т. 20-59-62. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
6 марта исполняется 

полгода, как ушел из 
жизни 

ШИГАНОВ 
Николай 

Яковлевич. 
Светлая ему память. 

Любим, помним, скор
бим. 

Жена, дети, внуки. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

ДЕНИСОВОЙ 
Евдокии Никитичны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРЫНИНОИ 

Людмилы Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ТЕЛЕЖКИНА 
Валерия Анатольевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

БУТУЗОВОЙ 
Зои Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

СТРЫК 
Анны Трофимовны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ скорбят 
по поводу смерти участника ВОВ 

БЛИНКОВА 
Николая Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дирекции по сбыту на внутреннем 
рынке скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ЖИДКОВОЙ 

Татьяны Степановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

ЗОЛОТОРЕВА 
Владимира Борисовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
СИТНИКОВОЙ 

Галины Лазаревны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов КРЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШИШКИНОЙ 

Лидии Даниловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов КРЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АННЕНКОВОЙ 

Любови Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции выражают 
соболезнование СИДОРОВУ 

Виктору Николаевичу по поводу 
смерти жены Зинаиды Абрамовны. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

УРАЗАЕВОИ 
Сафины 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

КОНЬЧУШЕВОЙ 
Евдокии Ильиничны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

ГАЛИМОВА 
Ильяса Галимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

ЮСУПОВА 
Халилуллы Хайбулловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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