
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В программе телевидения, опубликованной 

в субботнем выпуске газеты «Магнитогорский 
металл», по вине Дома печати пропущена про
грамма передач на четверг, 26 октября. Редак
ция приносит читателям извинения за допу
щенную оплошность. 

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ > 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.20 «Вавилонс
кая башня». Сериал. 10.25 «Остановка по требованию». 
«Пассажиры с детьми». Сериал. 11.30 «Дикие звезды 
Голливуда». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 «Добрый 
день!». 13.00 «Вариант «Омега». Х/ф. 4-я серия. 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Охот
ники за привидениями». Мультсериал. 15.45 Програм
ма «100%». 16.15 «...До шестнадцати и старше». 16.55 
«Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 
18.15 «Дикие звезды Голливуда». Сериал. 18.45 «Здесь 
и сейчас». 19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 
«Процесс». 19.40 «Империя под ударом». Сериал. 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Пес
ня года». Избранное. 22.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Ло
комотив» (Москва) - «Интер» (Братислава). 00.15 Домаш
ний кинотеатр в программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом». 00.50 Новости. 01.05 «Майк Хаммер». Сериал. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 8.40 «Доб

рое утро, Россия!». 6.20,8.15 «Семейные новости». 6.50, 
7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро 
вопросов, бюро.ответов». 8.30 «Подробности». 9.15 
«Черным по белому». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Пес 
Динки». Мультсериал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 
«Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 М/ф (Ч). 
12.40 «Родник». Ансамбль танца «Уральский сувенир» 
(Ч). 13.00 «Новая «Старая квартира». 14.00 «Вести». 
14.30 «Черная жемчужина». Сериал. 15.25 «Богатые и 
знаменитые». Сериал. 16.20 «Тайна старинного скле
па». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 Открытие сезона по 
гандболу (Ч). 18.00 Тележурнал «МГТРК и К"» (МГТРК). 
18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Се
риал. 20.00 «Вести». 20.30 «От первого лица». Прямой 

эфир с главой города В. Г. Аникушиным (МГТРК). 20.50 
«Ликвидатор». Х/ф. 23.00 «Вести». 23.30 «Стратегия 
Магнитки» (Ч). 23.40 «Профиль убийцы». Х/ф. 00.40 «Де
журная часть». 00.50 Дневник теннисного турнира «Ку
бок Кремля». 01.20 «Горячая десятка». 

ТВ-6 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 

«Тропиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». «Время мест
ное». 18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 19.15 Диск-канал. 
20.05 Юмористический сериал «Дежурная аптека»-Ш. 
20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 Стильное шоу 
«Фаэон». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 
22.30 «И снова 33 квадратных метра». «Рыболов-спорт
смен», «Купите дедушку». 23.35 «Западное крыло». 
Сериал. 0.40 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 
«Алло, алло!». Сериал. 1.55 «Алле, народ!». 

ТНТ ( 
7.00 «Кутерьма в мире зверья». Мультсериал. 7.30 

«На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Диагноз: убийство». 
Сериал. 11.25 «Телемагазин». 11.35 «Самозванец с 
гитарой». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тро
пе». Сериал. 15.30 «Кутерьма в мире зверья». Мульт
сериал. 16.00 «Пытливые умы». Д/с. 16.30 «Власть 
желания». Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 
«Боб и Маргарет». Мультсериал для взрослых. 18.30 
«Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: 
убийство». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Се
годня в столице». 21.30 «Ультиматум». Х/ф. 23.40 «Се
годня в столице». 23.55 «Страсти по Соловьеву». Ток-
шоу. 0.30 «Ва-банк». 0.35 «Улица любви». Сериал. 1.15 
«Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Се
годня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Впрок». 8.30 
«Криминал». 8.40 «Большие деньги». 8.55 Час сериала. 
«Улицы разбитых фонарей»-!!. «Смерть на пляже». 10.00 
«Сегодня». 10.20 «Дневник Лиги чемпионов по футбо
лу». 11.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Завтра была война». Х/ф. 14.00 «Се

годня». 14.25 «Полундра». Семейная игра. 14.55 «Элен 
и ребята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Служба 
спасения». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегод
ня». 18.30 «Впрок». 18.45 «Криминал». 19.00 «Страс
ти». Сериал. 19.55 Час сериала. «Скорая помощь». 21.00 
«Сегодня». 21.30 «Герой дня». 21.55 «Гибель линкора». 
Фильм Григория Крйчевского из цикла «Новейшая ис
тория». 23.15 «Интересное кино». 0.00 «Сегодня». 0.40 
«Антропология»% 1.30 Прогноз погоды. 

СТС 
7.00 «Розовый слон», «Маша больше не лентяйка». 

М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его друзей». Мультсе
риал. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «Удачная 
покупка». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». 
Сериал. 10.30 «Правдивая ложь». Х/ф. 13.30 «ТВ-клуб». 
14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приключе
ния Вуди и его друзей». Мультсериал. 15.30 «Альф». 
Мультсериал. 16.00 «Битлджус». Мультсериал. 16.30 
«Зорро». Мультсериал. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 
18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 
«Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Се
риал. 20.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 21.00 «Джуни-
ор». Х/ф. 23.35 «Как в кино». Сериал. 0.10 «Частный 
детектив Магнум». Сериал. 1.10 «Время покупать». 

41 канал. REN-TV 
6.35 Музыка. 6.40 «Телегазета». 6.45 «Магнитогорск 

и магнитогорцы». 7.00 «Еноты». Мультсериал. 7.30 «Ба
бар». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 
«Монитор». Новости из Интернета. 8.45 «Кассандра». 
Сериал. 9.40 «Одри Хепберн. История жизни». Х/ф. 2-я 
серия. 11.30 Новости. 11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Те
лемагазин». 12.10 «Луна Кентукки». Х/ф. 14.00 «Несча
стный случай». 14.30 Новости. 14.45 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 14.00 «Телегазета». 15.15 «Случайный 
свидетель». 15.45 «Секретные материалы». Сериал. 
16.40 «Три медведя». Мультсериал. 17.10 «Еноты». 
Мультсериал. 17.35 «На гребне волны». Сериал. 18.30 
Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сериал. 
20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Воплощая мечту». 21.15 «Телегазета». 21.30 
«Мэш». Комедийный сериал. 22.00 «Секретные мате
риалы». Сериал. 23.00 «Эпицентр». Х/ф. 01.00 «Вопло
щая мечту». 01.15 «Луна Кентукки». Х/ф. По окончании 
- «Воплощая мечту». 

С 27 октября и в дни осенних каникул 
виртуозы цирка, парад животных в программе 

Высшая школа верховой езды, 
йога, всемирно известная клоунада. 
Билеты можно приобрести в магазинах «Медвежо

нок», «Зори Урала» (промтоварный), «Ассорти», мага
зин № 50 (гортеатр). 

Телефон 37-25-42. 
Горячая линия: пейджер 3652465 (аб. 4531). 

Сообщите нам на пейджер ваш заказ и адрес, и наши курьеры доставят вам 
билеты. v 

nninni DVI Д к м и м - с - Орджоникидзе 

УНтйт дом кино 
Дата «ПРАВИЛА «КРАСАВЧИК 

БОЯ» ДЖО» 
24 октября (вторник) 12.00, 21.30, 15.00 
25 октября (среда) 21.30 
26 октября (четверг) 21.30 
27 октября (пятница) 22.00 20.00 
28 октября (суббота,) 21.30 
29 октября (воскрес.) 18.30 16.30, 21.00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточ
нять время по тел. 32-59-94. 

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 
С 10 января 2001 года в соответствии^ ча

стью второй Налогового кодекса РФ вводит
ся единый социальный налог. Его предназ
начение — мобилизация средств для реали
зации прав граждан на пенсионное и соци
альное обеспечение и медицинскую помощь. 

Чтобы быть готовыми к переходу на упла
ту единого социального налога, уже в нынеш
нем году при предоставлении отчетных до
кументов в государственные небюджетные 
фонды налогоплательщики должны предос
тавлять копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, сверив с фонда
ми уплату страховых взносов. При установ
лении фактов излишне уплаченных или взыс
канных сумм налогоплательщик может полу
чить от соответствующих фондов их возврат 
— до 15 января 2001 года. 

В целях упорядочения этой работы в срок 
до 10 ноября 2000 года необходимо: 

юридическим лицам представить в нало
говый орган сведения о руководителе и глав
ном (старшем) бухгалтере с указанием дан
ных из документа, удостоверяющего лич
ность, а также ИНН (при его наличии) с при
ложением копии распорядительного доку
мента об их назначении либо выписки из 
него; 

индивидуальные налогоплательщики 
(предприниматели) представляют сведения 
об изменении персональных данных, проис
шедших после постановки на учет в налого
вом органе, а также сведения об использо
вании наемных работников. 

Указанные сведения предоставляются в 
налоговые органы по установленной МНС 
России форме - в виде сообщения. Бланки 
сообщений надо получить в налоговой инс
пекции по месту учета. 

Н. ДОКШИНА, 
заместитель руководителя ИМНС РФ 

по Орджоникидзевскому району. 

ДК им. С. О р д ж о н и к и д з е 
1 ноября в 1 9 часов 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

ИСПАНИЯ 

Премия искусств 
ЯПОНИЯ 

Золотая медаль 
Романского 
Фестиваля -
ЕВРОПА 

Солисты: 
Томас де Мадрид, 
Марта Перес 
Вокал: 
Анторрин Эредия, 
Себастьян Роман, 
Луис Хулиан 
Гитары: 
Антонио Эспаньядеро, 
Хосв Мануэль Лопвс 

Билеты в кассах ДК им. С . Орджоникидзе, 
цирка, филармонии (пр. К. Маркса, 126) 

Информационная поддержка 

МЕНЯЮ 
3-комнатную квартиру (3/5) в | 

Правобережном районе на 2-ком- • 
натную квартиру в Ленинском рай- I 
оне. Тел.: 37-82-90, 32-50-68. 

Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
тв-ин 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 

I ходной ММК) 

| РАЗНОЕ 
• Стоянке «Курортная поликлини-
I ка» требуются сторожа без вред-
• ных привычек. Собеседование с 9 
' до 11 часов (территория стоянки). 

УСЛУГИ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Фирма «Абзелил» реализует 

доски обрезные 50, 40, 30 и 25 мм 
с 12 до 16 часов (напротив 4-й про-

ОТ АЛКОГОЛИЗМА методом 
кодирования. Врач Курдюмов. 

Запись на кодирование проводится 
ежедневно в помещение т е а т р а 

по пр. Ленина, 16. 
Лии. Г 297522. Per. № 291. 

Бюро кадров ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК» ведет прием на работу квалифицированных 

специалистов в здании управления ЗАО «МР»-1 по адресу: 
ул: Кирова, 90/1 ежедневно с 10.00 до 12.30 

(кроме выходных) по следующим профессиям: 
стропальщик; 
станочник (фрезеровщик, сверловщик, токарь, долбежник); 
оператор станков с ЧПУ; 
машинист крана; 
слесарь-ремонтник; слесарь механосборочных работ; 
формовщик ручной и машинной формовки; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
электрогазосварщик; 
электросварщик ручной сварки; 
газорезчик; 
кузнец (на молотах, прессах и манипуляторах, ручной ковки, штамповщик); 
модельщик по деревянным моделям; 
обрубщик; . 
инженеры-механики, инженеры-литейщики, инженеры-конструкторы. 
Возможно обучение по рабочим профессиям на производстве. Оплата ква

лифицированных специалистов до 5-6 тыс. рублей. 
Телефон 33-59-92. 

Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит по 
поводу смерти 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Анатолия Николаевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха связи 
скорбят по поводу смерти 

ДЕГТЯРЕВОЙ 
Леониллы Петровны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ШАМСУТДИНОВА 
Афгалутдина Хайрутдиновича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 скор
бят по поводу смерти 

ПРОШИНА 
Ивана Андреевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
подготовки производства скорбят по пово
ду смерти 

ТИТОВА 
Ивана Борисовича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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455002, 

пр. Пушкина, 6. 
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