
За заслуги перед Россией 
За большой личный вклад в по

вышение эффективности производ
ства, улучшение качества выпускае
мой продукции и многолетний до
бросовестный труд на предприяти
ях и В организациях металлургичес
кой Промышленности Президент РФ 
наградил следующих работников 
АО ММК: 

Орденом Почета 
ГАКИНА Сергея Петровича - аппа

ратчика. 
НИККЕЛЯ Виктора Ивановича- сле

саря-ремонтника. 

Орденом Дружбы 
ГРЕДЯЕВА Анатолия Васильевича -

старшего вальцовщика. 
РУДЧЕНКО Алексея Андреевича -

директора по внешнеэкономической 
деятельности и инвестициям. 

Завтра - День строителя 
Газета акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Дорогие строители! 
Завтра ваш профессиональный 

праздник. Он, как и День металлур
га, по-праву считается в Магнитке 
праздником всех горожан. 

Вся история нашего славного го
рода — с первого колышка, с пер
вой палатки — написана с вашим 
участием. И когда сегодня мы любу
емся панорамой правобережья, по-
своему красивым обликом металлур
гических цехов, мы гордимся и ва
шим трудом, и вашим талантом. 

Строитель — одна из самых по-
четных/самых благородных профес
сий на земле. И рбустраивая ее, 
ежедневно созидая, вы заклады
ваете фундамент новой жизни, бу
дущего Магнитки и России. Боль
шое спасибо вам за все, что вы сде
лали и делаете для нашего города, 
для комбината. 

С праздником вас, с Днем стро
ителя! Здоровья, счастья и благо
получия вам и вашим семьям. 

Генеральный директор А О М М К 
А. И. СТАРИКОВ, 

Председатель п р о ф к о м а 
АО ММК В. 3. БАИЗНЮК. 

Жара. Солнце, будто уселось на кончике стре
лы башенного крана и палит нещадно. Д о 

обеда хоть ветерок обдувал, а сейчас и он, видно, 
от ж а р ы истомился, задремал где-то в тени. А 
каменщикам н и г д е спрятаться невозможно. С к а ж 
д ы м рядом к л а д к и они поднимаются все выше к 
солнцу. 

Снизу доставили новый пакет кир
пича: ом как будто только что и з печи 
вынут — дышит сухим теплом, так 
нагрелся на пекле. Талгат принял 
груз , поставил на пятачок рабочей 
площадки, отцепил строповочные 
крючья и, сбросив рукавицы, подо
шел к баку с водой. Этот видавший 
виды двухкубовый квадратный бак, 
до краев наполненный водой, так и 
поднимается вместе с каменщиками 
по этажам растущего дома: возни
кает необходимость добавлять воду 
в раствор. Зачерпнул пригоршнями 
теплой, как парное молоко, воды и 
плеснул себе в лицо. Еще и еще раз. 
Вода приятно прокатилась струйка
ми и по груди, немного остудила руки. 

В этот же миг подошел к баку свар
ной, сунул в воду электродержатель. 
Тот аж закипел, настолько раскалил
ся от горения металла. Электро-

«Ставим 
памятник себе» 

сварщику, пожалуй, еще хуже рабо
тать в такую жару: брезентовую робу 
не скинешь, защитную маску с лица 
не уберешь. 

Один Павел Марышев, будто не 
замечает палящего солнца. Невоз 
мутимо, как бы не спеша, кладет и 
кладет кирпич в стенки лифтовых 
шахт. В обязательной каске и клетча
той рубашке с аккуратно подвернуты
ми рукавами. Только пуговицы рас
стегнуты на груди. 

В общем-то и все другие каменщи
ки этой молодежной бригады не осо
бенно «плавятся» от жары — к о все
му уже привыкли. Такая уж у строите
лей работа: мороз или жара, дожди 
или снег — ничто не останавливает 
стройки. Дома растут при любой 
погоде. Сдерживать может лишь сла
бая организация поставки материа

лов. Как Марышев говорит: «Сегодня 
первый раствор -привезли в девять 
часов, второй — в половине третьего. 
Какая.может быть производитель
ность при таком обеспечении?» 

А как умеют и могли бы работать 
Павел Марышев, Александр Зимён-

ков, Талгат Нуртдинов, Игорь Ривен-
ский, Евгений Смирнягин показали 
недавно на' последнем конкурсе ка- ' 
менщиков: они стали его победителя
ми. Павел намного быстрее, чем за 
контрольное время, выполнил не смен
ную, а двухсменную норму. Причем, 
не на кладке стен, а на своих же 
лифтовых шахтах, где предъявляют
ся высочайшие требования к качест
ву. На протяжении всех четырнадца
ти этажей дома допускается откло
нение не более полутора сантимет
ров, иначе лифты просто не поедут. 

(Окончание на 2 стр. ) . 
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СОПЕРНИЧЕСТВО 
В числе лучших 

Подведены итоги соревнования 
трудовых коллективов металлур
гического комплекса за июль. 

Среди коллективов основных 
цехов и производств победите
лями признаны: \ 

по первой группе: коллектив руд
ника; 

по второй группе: коллектив мар
теновского цеха; 

по третьей группе: коллектив ЛПЦ 
N« 10; 

по четвертой группе коллектив 
ЛПЦ Н- 3. 

Среди коллективов вспомога
тельных цехов победителями при
знаны: 

по первой группе: коллектив ог
неупорного производства; 

по второй группе: коллектив кол
лектив ЦРМП № 1; 

по третьей группе: коллективы 
ТЭЦ и цеха электросетей и подстан
ций; 

по четвертой группе: коллектив 
службы СЦЬ Ж Д Т . ' 

Среди цехов КХП первенство ни
кому не присуждено, так как ни один 
коллектив не выполнил условия со
ревнования. ; ' 4 

Подведены итоги соревнования 
трудовых коллективов по сниже
нию трудовых, материальных и 
топливно-энергетических затрат 
за июнь. 

Первое место присуждено коллек
тиву цеха подготовки конвертерного 
производства — снижены затраты 
всех ресурсов на 4,5 процентов. 

На втором месте - коллектив огне
упорного производства — снижены 
затраты ресурсов на 4,4 процентов. 

На третьем месте - коллектив коп
рового цеха, снижены затраты ресур
сов на 1,7 процента. 

Победителям увеличен фонд опла
ты труда согласно условий соревно
вания. 

'ПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ 
Впереди планеты всей 

17 сентября на базе АО ММК начнется М е ж д у н а р о д н ы й симпозиум по 
улучшению качества ж и д к о г о чугуна и стали. Его организатором и 
спонсором помимо нашего предприятия стала совместная немецко-
американская фирма «Альмамет-Ремакур». 

Наличие серы в стали отрицательно 
влияет на качество металлопроката: 
ухудшает его физические свойства. Поэ
тому на предстоящем форуме много вре
мени уделят обсуждению возможнос
тей удаления этой вредной примеси, 
обмену опытом не только российских 
ученых и металлургов, но и специалистов 
в этой области чуть ли не всего мира. 
Предполагается, что в симпозиуме при
мут участие ученые вузов России: гор
но-металлургической академии имени 
Носова, института имени Байкова Рос
сийской академии наук, Уральского го
сударственного технического универ
ситета, Московского института стали и 
сплавов, Липецкого гоударственного 
технического университета, ЦНИИчер-
мета, специалистов АО «Северсталь», 
АО НЛМК, Кузнецкого, Западно-Сибир
ского, Орско-Халиловского, Нижнета
гильского меткомбинатов, Соликамских 
магниевого завода и завода десульфу-
раторов, Липецкой металлургической 
компании «Свободный сокол», украин
ских металлургов из «Криворожстали», 
металлургического завода имени Пет
ровского, казахстанских коллег из АО 
«Испат-Кармет». Заявили свое участие 
в магнитогорском форуме металлурги 
Китая, Англии, Югославии, Польши, Че
хии, Словении, Румынии, Германии, Ав
стрии, Франции, Швеции и США. 

Известна и программа симпозиума. 
Как сообщил начальник отдела научно-
технической информации комбината А. 
Лапин, темы докладов будут таковы: 
•«Концепции модернизации черной ме

таллургии в РФ», «Научные аспекты 
десульфурации металла»,.^«Будущее 
черной металлургии в Польше», «Про
изводство качественной низкосерни
стой стали на металлургических пред
приятиях Украины», «Планы по десуль
фурации расплавов на металлургичес
ких заводах СНГ»*... 

К дню открытия международного 
форума металлургов предполагается 
издание сборника докладов его участ
ников на русском —250 экземпляров, и 
на английском — 150 — языках, звуча
ние синхронного перевода докладчи
ков в зале. Отдел научно-технической 
информации комбината уже собрал текс
ты выступлений со всех концов света. 
Проведение столь солидного мероприя
тия на первенце первых пятилеток еще 
раз доказывает: магнитогорцы, несмот
ря на все перипетии нынешней жизни, 
попрежнему остаются в авангарде оте
чественной и зарубежной металлургии. 

Естественно, уральцы станут радуш
ными хозяевами симЛозиума. Помимо 
докладов генерального директора АО 
ММК А. Старикова, технического ди
ректора АО ММК В. Сарычева, директо
ра металлургического комплекса С. Но
сова, ректора МГМА Б. Никифорова, 19 
сентября намечена большая экскурсия 
по комбинату: в доменный, конвертер
ный цехи, стан 2000 горячей прокатки, 
на строящиеся объекты металлургичес
кого комплекса. Для гостей столицы 
черной металлургии предусмотрит боль
шая культурная программа. 

Г. Г И Р И Н . 

Сегодня — день физкультурника 

Эти парни на снимке — из цеха ремонта металлургических 
печей N 1. В соревнованиях по перетягиванию каната среди 
переделов АО ММК они заняли первое место. Радость 
победителей понятна: соперники были на редкость сильными. 
Снимок сделан еще минувшей зимой и даже публиковался в 
серии репортажных фотографий. Но именно он, на наш 
взгляд, подчеркивает радость от занятий физкультурой. 

Материалы к Дню 
физкультурника на 

7 странице 
сегодняшнего номера. 

ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ ••• Плюс 600 экземпляров 
Наша редакция по традиции вела 

подписную кампанию полтора-два 
месяца назад, предлагая горожанам, 
и в первую очередь нашим металлур
гам, выписывать «Магнитогорский 
металл» на второе полугодие В июле 
агитации за подписку не было. Тем 

не менее, более ста горожан с перво
го августа решили стать постоянны
ми читателями «ММ», подписавшись 
на газету до конца года. 

Впервые в практике «Магнитогор
ского металла» 500 экземляров се
годняшнего номера, нашей газеты 

поступит для продажи в киоски Рос
печати по цене 300 рублей за каждый 
экземпляр. Отныне любой желающий 
сможет покупать очередные номера 
газеты нашего акционерного обще
ства в Роспечати. • . 

Г. Л Е С И Н . 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 

С праздником, строители! 
«Ставим 
памятни 
себе» 

(Начало на 1 стр.). 

Вот такую доверили Марышеву 
работу. А ведь он по профессии не 
строитель. Да и вообще во всем от
ряде МЖК-92, в состав которого 
тогда были отобраны 84 лучших 
представителя молодежи комбина
та, не было ни одного профессио
нального строителя. Павел закон
чил горно-металлургический по спе
циальности «Охрана природы» и ра
ботал к тому времени в цехе водо
снабжения инженером на водо
очистке. Саша Зименков — желез
нодорожник, работал помощником 
машиниста электровоза. Талгат 
тоже с ЖДТ, но был помощником 
машиниста тепловоза... 

Все, кто пожелал стать каменщи
ком, прошли ускоренный, 72-часо
вой курс обучения. Основная же 
учеба была на строительной пло
щадке. А главным стимулом в бы 
строи освоении выбранной специ
альности было нормальное мужское 
желание построить для своей семьи 
свой дом, то бишь квартиру в доме 
под общей крышей. «Я -- ветеран 
афганской войны, - говорит Нурт-
д инов. - и мог бы, как все «афганцы 
», дождаться предоставления мне 
жилья по государственным льготам, 
но я решил заработать себе кварти
ру своими руками. Ведь исстари 
заведено: настоящий мужчина 
должен построить себе дом, поса
дить дерево и вырастить сына. Я и 
решил следовать этой мудрости. 
Сына пока, правда, нет, дочь рас
тет, а в остальном - как положено». 

Когда ребята взялись за кельму и 
кирпич, оказалось, что «не боги горш
ки обжигают». А со временем стало 
получаться даже лучше, чем у мно
гих тех, кто специально учился на 
каменщика. Почему, чем это можно 
объяснить? «Отношением к делу, — 
твердо отвечает Зименков. - Мы 
ушли от своей работы, выбранной 
профессии, многие — от большей 
зарплаты не на легкую прогулку. 
Отдавали себе отчет, что может 
быть тяжело: условия на стройке, 
понятно, не мед. Но никто из нас не 
спасовал. И сейчас мы продолжаем 
работать, как уже привыкли, а не 
потому, что для себя дом строим. 
Просто уже нельзя имя уронить. У 
нас никто не злоупотребляет спирт
ным, тем более на работе. Никто не 

сможет нас упрекнуть халтурной 
работой, ни здесь, в «Монтажст-
рое», ни на «шабашке» так называе
мой». > 

Да, все эти каменщики с золоты
ми руками и не скрывают, что им 
приходится выполнять «левую» ра
боту. После смены, по выходным 
дням. И хорошо, что есть такая воз-

' можность, иначе как содержать се
мью на сегодняшнюю «основную» 
зарплату? Ее бы не хватало и на 
питание. Конечно, хотелось бы и 
отдохнуть, и с детьми побыть, и 
просто у телевизора посидеть, но 
приходится и на «шабашке» выкла
дываться, чтобы обеспечить до
стойную Жизнь. И среди индивиду
альных застройщиков слава о мас
терстве лучших каменщиков про-
мжилстроевского «Монтажстроя» 
впереди их бежит. А Павел Мары
шев, больше зарабатывающий на 
«левых» объектах, чем на «основ
ном», да и все его друзья — они 
действительно крепко сдружились 
— мечтают, когда они смогут нор
мально жить без «левых» приработ
ков. Сейчас пока, слава Богу, моло
дые и здоровые, но ведь и их сила и 
здоровье не безграничны. 

.. .Изо дня в день все выше подни
мается дом под первым строитель
ным номером на пересечении К. 
Маркса и Труда. Дом особенный, 
как принято говорить у градострои
телей, акцентный, завершающий 
архитектурный орлик окружающего 
жилого массива. «Это у нас не пер
вый такой дом, —говорит Зименков, 
показывая на высотник на пересе
чении улиц Калмыкова и Труда, -
вон тот тоже мы строили. И на 
каждом доме,>де стены поднимал 
своими руками, будто часть души 
оставляешь. Я даже считаю, что это 
мы себе заживо памятники ставим. 
И дети наши знают, которые дома 
мы построили». 

Это, наверно, на высоте прихо
дят такие высокие мысли и образы. 

К а ж д ы й день подни 
маться на 60-метровую 
высоту, в кабину башен

ного крана и всю смену управ
лять им, не обращая внимания 
на качку, противопоставляя 
мастерство ветру, точность 
глазомера -—дождю и снегу, 
для этого действительно не
обходимо, чтобы в груди би
лось отважное сердце. И не
равнодушное: очень важно, 
чтобы оно всегда было 
наполнено заботой о всех тех 
людях, кто работает внизу, 
под стрелой твоего крана. 

ных установок за мартеновскими пе
чами комбината. Мало того, что она 
практически не видела, куда ставила 
конструкции и другие грузы: ее дей
ствиями управляли по рации, частень
ко вообще всякая видимость падала 
почти до нулевой из-за пыли и страш
ного испарения, особенно в сильные 
морозы. Но проверку, видно, выдер
жала с честью. К полувековому юби
лею города Солонникова даже была 
награждена Почетной грамотой го
родских властей. 

Комбинатовские жилстроевцы не 
могли не отметить мастерство Татья
ны, когда ей довелось монтировать в 
1989 году «воркутинские» пятиэтаж-

Отважное сердце 
Рассказывают, что с самого высо

кого в «Промжилстрое» крана, обслу
живающего строительство дома на 
пересечении К. Маркса и Труда, ушел 
опытный крановщик — мужчина: за
боялся высоты, не смог работать. В 
его оправдание можно сказать,-что у 
каждого человека свои физиологичес
кие особенности, и не всякий оказы
вается пригоден к работе на высоте. 
Про Татьяну Солонникову можно ска
зать с полным основанием, что она 
прирожденный крановщик. И может, 
это судьбе было угодно, чтобы дев
чонка, приехавшая в семьдесят шес
том году в Магнитку с Иссыкуля. не 
прошла по конкурсу в горно-металлур
гический институт. 

В училище на крановщицу поступи
ла, «чтобы не потерять год». Но после 
десяти месяцев обучения пошли са
мые разные строительные площадки. 
Управление механизации треста 
«Магнитострой », куда Татьяну напра
вили, обслуживает и гражданское, и 
промышленное строительство. 

Самым, пожалуй, серьезным испы
танием мастерства Татьяны Со-
лонниковой, как крановщика, стала 
работа на реконструкции газоочист-

"•"етьЗой.вастутспрашива 
— I ют. Молодая женщина в 

Я испачканной краской 
спецовке привела меня 
вглубь ремонтируемой квар
тиры. В ванной комнате, сидя 
на корточках, долбила старую 
штукатурку небольшого рос
точка женщина, которую мо
лодые, видно, привычно на-

Тетя Зоя 
Зоя Яковлевна Залетова, лучший 

штукатур «Ремстроя» —местная, в 
отличие от подавляющего числа маг
нитогорцев, уроженка. Родилась она 
и выросла в Старой Магнитке, то 
бишь в станице Магнитной. Места, 
где стоял прежде дом предков, один 
из которых, возможно, и оборонял 
легендарную станицу — крепость 
от пугачевских повстанцев, она, ко
нечно, не помнит: оно было уже за
топлено со строительством плоти
ны на Урале. А дом был перенесен в 
верхнюю часть Магнитной. Но рож
дение комбината, строительство 
города круто изменили судьбу всех 
местных казаков, определили и 
Зоино будущее. 

После окончания восьмилетки 
встал перед ней вопрос: куда даль
ше? «А тут соседская девчонка, — 
вспоминает Зоя Яковлевна, — за
кончила первое ремесленное учили
ще в городе, стала штукатуром-ма
ляром. И меня соблазнила. Что я 
тогда видела особенного? Ничего. 
По наивности и пошла на эту спе
циальность. Оказалось на всю 
жизнь». 

Это сейчас не составляет про
блемы добираться из Магнитной в 

ки, дома из панелей, купленных аж в 
• Воркуте. (У тогдашнего «Жилстроя» 

не было еще своих башенных кранов, 
они арендовались в управлении меха
низации «Магнитостроя»). Солонни
кову стали усиленно приглашать на 
первый же полученный кран. Согласи
лась, она в основном из-за того, что в 
«Жилстрое» нет у строителей ночных 
смен: устала от них в «Магнитост-
рое». А теперь не жалеет о переходе. 

— Мне нравится этот новый.кран, 
— говорит Татьяна Дмитриевна. — 
Характер у него послушный, скорости 
современные. Была бы еще кабина 
оборудована под живого чепор..к.с1. 
цены.бы ему не было. 

— Вы о железном кране говорите 
прямр, как о живом существе. 

ч — Так и есть, наверно. Случилось, 
что я заболела не так давно, и, пред
ставляете, кран почему-то тоже стал 
ломаться, больше стоял, чем работал. 
Вернулась я с больничного, подняла
сь в кабину и уговариваю: «Давай, 
железясочка, теперь работать будем, 
хватит, отдохнули». И работаем, уже 
без поломок. Совпадение, конечно, 
но хочется, чтобы он понимал тебя. 
ВеДь я же с ним разговариваю тут, в 

любую часть города, а еще в начале 
шестидесятых, когда новостройки 
упирались в степь где-то в районе 
магазина «Огни Магнитки» и не было 
ни Южного перехода, ни тем более 
К а з а ч ь е г о , З о е приходилось в 
зимнее время ходить в училище за 
старым'гортеатром пешком через 
Урал, а как лед сойдет — на пароме-
катере. После окончания училища 
пришла в 1962 году в ремонтно-стро
ительное управление коммунально
го хозяйства комбината. С тех пор 
здесь и работает вот уже 34 года. 
Дочь вырастила с мужем Анатолием, 
йЬт и внучке уж 12 лет. Не заметила, 
как молодые коллеги «теть Зоей» 
стали величать. 

Новыё*"объекты, какие доводило
сь строить за все эти долгие годы, 
Зоя Яковлевна может, пожалуй, по 
пальцам одной руки сосчитать. Ре
монтники на то они и ремонтники, 
что продляют жизнь, возвращают 
молодость старым строениям. Базы 
отдыха металлургов, детские оздо
ровительные лагеря, лечебные уч
реждения, всевозможные конторы и 
бытовки, обновление старых домов, 
ремонт отдельных квартир — вот 
повседневная, из года в год работа 
Зои Яковлевны Залетовой и ее коллег 
по управлению — оно теперь стало 
закрытым акционерным обществом 
«Ремстрой». «. . 

Возможно, кажущаяся обыден
ность такого труда выработала в 
характере Зои Яковлевны скром
ность,' даже застенчивость. К по
честям и похвалам эта женщина не 
привыкла. Она просто добросовест
но делает свою работу, как и все это 
делают или, по крайней мере долж
ны делать. И стоит ли это какой-то 
особой оценки? 

Зоя Яковлевна ндоак не могла по
нять, почему именно, о ней следует 
написать в газете. «Наверно, пото-

кабине вслух. Никто нас здесь не слы
шит, мы все время идйй. на - один. 
Поневоле начнешь понимать друг дру
га. 

Из кабины крана весь город, как на 
ладони: и комбинат, и городские квар
талы. Здесь, как по карте, Татьяна 
могла бы отмечать «свои» стройки. 
Вот этот дом строила и этот, и тот 
тоже. Когда дети с нещ едут по городу 
или идут куда, частенько спрашиваю-
т: «Мама, этот дом ты строила?». 
«Строила. А этот — не довелось». 
Десятилетняя Лена заглядится на 
«мамин» дом, а потом выдаст: «Я тоже 
буду крановщицей, мама, как ты». 
Дима постарше, он уже так не гово
рит, на будущее свое смотрит серьез
нее, недаром из новых районов в «ма
тематическую» 56-ю школу мотается. 

«Таня, —той дело окликают снизу, 
— давай вот эту банку вниз. Давай 
вот тот блок смонтируем здесь». А 
чаще просто жестами покажут, .что 
куда подать, поставить, убрать. И 
пустая банка стремительно падает 
вниз за новой порцией раствора. 
Почти так же быстро пакет кирпича 
взмывает с земли вверх. Тут скорост
ные качества нового крана использу
ются Татьяной сполна. 

У каменщиков, монтажников я по
том все допытывался: не все ли равно 
вам, дескать, какого машиниста кра
на пришлют из управления механиза
ции и автотранспорта вам помогать? 
Нет. отвечают, не все равно. «Татья

ну «по почерку» узнаем. Быстро и 
точно работает. А это и на нашей 
производительности"сказывается. 
Иной крановщик может и только что 
выложенную стенку .грузом двинуть, 
и пакет кирпича поставить так, что 
набегаешься за каждым кирпичиком. 
Тонкостей работы у крановщика до
статочно. За соблюдение всех этих 
тонкостей мы и уважаем Татьяну». 

Такие оценки рабочих людей доро
гого стоят. Видно, сердце у Татьяны 
Солонниковой не только отважное. 

му что я давно работаю в управле
нии, —вслух рассуждала она. —Так 
есть такие, кто раньше меня пришел 
в управление, о них надо написать. 
А если за хорошие показатели, то я 
же не одна хорошо работаю. Вот о 
Ляле можно рассказать, — кивает 
на напарницу, — совсем недавно к 
нам пришла, а штукатурит не хуже 
многих опытных». V 

В управлении же вместе с этой 
скромностью Зои Яковлевны отме
чают ее безотказность и высокую 
ответственность в работе. Любой 
сложности дело можно ей поручить 
и не беспокоиться в качестве испол
нения. Все будет на лучшем уровне. 
А Залетова справедливо считает, 
что не следует принижать мастер
ство наших строителей и ремонтни
ков, отдавая предпочтение квали
фикации, скажем югославских спе
циалистов. «Если рни и показали 
класс, когда выкладывали кафель
ную плитку, так основу-то для них 
подготовили своими руками мы, — с 
обидой в голосе как бы доказывает 
кому-то Зоя Яков-левна. —На такой 
идеальной основе и наши мозаични
ки сработали бы не хуже югославов». 

Затронутую «теть Зоей» тему 
подхватили коллеги. И действитель
но, зарубежные строители каждый 
занимается своим узким делом и 
совершенствуется в нем. Вряд ли 
югославский или турецкий штука
тур станет просеивать неподготов
ленный к использованию песок, а 
потом готовить для себя раствор. 
Маляр за рубежом не станет рабо
тать старой, покрытой толстой 
пленкой краской или комковатой 
шпаклевкой. «И наши строители на 
многое способны, работать они мо
гут и умеют, только создай им усло
вия», — заключила твердо Зоя 
Яковлевна. И куда только девалась 
ее природная застенчивость, когда 
речь зашла о профессиональном 
достоинстве наших строителей? 



Владилен МАШКОВЦЕВ 

СОЗИДАТЕЛИ 
А.П.Шкарапуту, 

Ф. А . Мухаметзянову 
Не заглянешь в небесную смету, 
мы должны сознавать иногда 
то, что Бог, создавая планету, 
не построил для нас города. 
Но скрыла/пились 

первые мельницы 
были в каждом поселке творцы. 
В мир вошли стопорами умельцы, 
возведя терема'и дворцы. 
Озаренный душой иль руками, 
я об этом судить не берусь, 
но пра-прадеды белокаменно 
изукрасили храмами Русь. 
Слава тем, кто в жару или в холод 
рыл траншеи и ставил копры, 
возводил синеокий наш город 
и завод у Магнитной горы. 

Время движет эпоху 
стремительно, 

жизнь порой на крушенья щедра. 
Но вечны на планете строители, 
созидатели, мастера. 
И пройдя испытание адово, 
через ложь, и делёж, и грабеж, 

ты, строитель, 
из века двадцатого 

в двадцать первый 
с Магниткой войдешь. 

Хозяйка 

— У нас сегодня опять вибра
тор не работает, — предупреж
дает Наталья Суслова водите 
л я , принимая у него талончик на 
отпуск раствора. — Сами смо
ж е т е п о с т у ч а т ь ? 

Тот пожал плечами: что ж, мол, 
делать, придется, никуда не де
нешься. 

Вот так, все чаще 
случаются всякие 
неполадки на бетон-
но-растворном узле 
«Промстроя». Да и 
пора, наверно: в но
ябре исполнится де
сять лет, как пусти
ли обе установки. И 
ни одного капиталь
ного ремонта за все 
это время, не гово
ря уж о реконструк
ции. Механикам при
ходится все на ходу 
латать, а профилак
тику маломальскую 
удается провести 
только по выходным. 

Что-то сломалось 
или только намеча

ется поломка, Наталья сама идет к 
механикам — срочно помогайте. 
Чего бы ей, оператору БРУ беспо
коиться о ремонте установок, об 
изготовлении разных деталей? 
Есть же мастер, начальник участ
ка, начальник управления, наконец. 
Но такой уж, наверно, Наталья Вик

торовна человек, что не может рав
нодушно делать свое дело. 

За это и уважаема в коллективе. 
Много лет Наталья Суслова оста
ется бессменным профоргом на 
участке подсобного производства. 
К ее мнению прислушивается руко
водство «Промстроя». А уж когда 
потребности стройки диктуют бес
перебойную работу бетонно-рас-
творного узла, надежней опоры, 
чем эта хрупкая на вид женщина, и 
не сыскать. 

— Когда шла заливка фундамен
тов детского ледового дворца спор
та, — говорит, начальник отдела 
труда «Промстроя» П. Черепанов, 
— Наташеньке приходилось рабо
тать вообще без выходных. И не 
устраивала сцен, Боже упаси, не 
отказывалась. Ни слова возраже
ния, надо значит надо. А ведь она 
двоих сыновей одна воспитывает, 
и причин отказаться от работы в 
выходные было бы у нее достаточ
но. 

— Ну, сыновья-то у меня сейчас 
совсем самостоятельные, — рас
сказывает Наталья Викторовна. — 

Алеша школу закончил, сейчас в 
училище учится на электрогазо
сварщика, а младший в 8-й класс 
пойдет. А вот когда старший в шко
лу пошел, тогда мне и пришлось 
работу поменять, уйти с обувной 
фабрики. Здесь меня устраивал 
односменный режим. Теперь уж и 
не мыслю себя на другом месте. В 
каких только стройках и мой бетон 
есть. Кирпичный завод и мясопе
рерабатывающий комплекс, завод 
железобетонных изделий и валко
вый участок, а объектов жилищно
го строительства и не сосчитать. 

Работая где-то на отшибе, это 
же надо разглядеть и почувствова
ть свою непосредственную при : 

частность к большим созидатель
ным делам! Думается, это свойст
венно только людям неравнодуш
ным. А отсюда и хозяйское отно
шение к своему делу. 

...К Дню металлурга Наталью 
Суслову, как лучшего представите
ля «Промжилстроя» наградили По
четной грамотой АО ММК и де
нежной премией. А накануне Дня 
строителя коллеги поздравляли 
Наташу с днем рождения. Тепло, 
искренне, сердечно — для хоро
ших людей добрые слова из самых 
сокровенных глубин души идут. 

Тепло 
заботливых рук 

Д а ж е не верится, что вот э т и д в е маленькие женщины смогли 
стать победительницами профессионального конкурса штукату
ров АО ММК. И у ж совсем отказываешься понимать, как могут они 
и вообще женщины таскать по этажам строящегося дома т я ж е 
ленные железные короба с раствором и известью, переносить 
толстенный шланг от бетононасоса. Но таковы факты, такова наша 
действительность . И стройка во многом д е р ж и т с я на хрупких 
плечах таких женщин, как Ямиля Искакова, Раиса Рашитова. 

Раиса возглавляет бригаду шту- Такой вот, значит, выработан 
катуроввпромжилстроевском«От- принцип. Завидная, надо сказать, 
делстрое», работающую сейчас, 
как и вое отделочники, на самом 
горячем объекте — специализи
рованном доме для ветеранов. Бри
гада большая, сплоченная. Но осо
бенно сдружились Раиса и Ямиля. 
Возможно, потому, что судьбы схо
жие, у обеих по сыну. Они од
ногодки и друзья, как говорят, не 
разольешь водой. Жалко, учатся в 
разных школах, а то бы и сидели, 
наверно, за одной партой, ведь оба 
в третий класс пойдут. 

Рашитова не может позволить 
себе частые поездки к родителям 
в Гафурийский район Башкортоста
на: далековато (это аж под Стер-
литамаком), расходы на дорогу не
малые. Так они с подругой и ребя
тами постоянно наведываются к 
родителям Ямили, благо рядом, в 
Абзелиловском районе. Без дела в 
деревенском доме не сидят: и на 
покосе, и на огороде, как мужики, 
пашут. Так что деревенская заквас
ка в подругах с детства заложена, 
она, видно, и сказывается на рабо
те. 

На последнем конкурсе профес
сионального мастерства штукату
ров Искакова и Рашитова выступа
ли вместе. Если уж, как выразила
сь Ямиля, «у нас все радости и 
печали пополам», то и успеха в 
работе вместе легче добиваться. 
И победили. «Но нё потому, что мы 
с Ямилей только вдвоем такие хо
рошие, — уточняет бригадир — У 
нас в бригаде вообще такая обста
новка сложилась: плохо, халтурно 
работать не можем». 

рабочая позиция. Именно этот 
принцип и делает бригаду Рашито-
вой заметной, выделяет ее и в « О т -
делстрое», и в «Промжилстрое» в 
целом. . 

...Толчками пульсирует поднима
ющийся по балконам на десятый 
этаж черный толстый шланг. Плю
хается из его зева в железную бан
ку темный вязкий раствор. Девчата 
ждали его подачи. Не дожидаясь 
заполнения емкости, разобрали 
каждая по порции и разошлись по 
квартирам секции. Началась^Тон-
кая работа подготовки стен и по
толков к наклейке обоев. 

Вроде, железобетонные плиты и 
панели должны быть идеально ров
ными и уже пригодными для окон
чательных отделочных работ, но на
метанный взгляд специалиста за
держивается на неровностях по
верхности, выбоинах, выщербинах 
в плитах, на нестыковке плит и 
панелей в углах. Здесь и должны 
приложить свои руки штукатуры! 
Мелькают в их руках кельмы, рез
ко, с силой набрасывая на стены 
раствор. Затем идут в ход полутер
ки — для черновой/обработки по
верхности. А уж чистовую затирку 
выполняют девчата легкими терка
ми. Короткие, уверенные движения 
Шуршит под терками'Пе'сок. Все 
ровнее становится поверхность 
плиты. Высохнет^чёрез день мож
но будет наклеивать обои. ; 

Когда въедут в эти квартиры 
жильцы, стены, возможно; сохра
нят еще тепло добрых женских рук, 
рук этих мастериц. 

Материалы этого выпуска « С т р о и т е л я » подготовил 
М. КОТАУХУЖИН. 

Осенью прошлого г о д а попросил 
Линир Бахтияров свое р у к о в о д с т в о 
направить его на курсы повышения 
квалификации г а з о э л е к т р о с в а р щ и 
ков. В кадровом центре « П е р с о н а л » 
э т и курсы д е й с т в у ю т , считай, посто
янно. В цехе стеновых панелей и д о 
т о г о Бахтияров б ы л , бесспорно, л у ч 
шим сварщиком. « У ж если что-то се
рьезное надо заварить, — говорят в 
цехе все сборщики, — т о л ь к о к нему 
надо обращаться» . Но Линир решил, 
что с т о и т ему все-таки п о л у ч и т ь с я , 
себя проверить, на каком уровне мо
ж е т работать. 

Проверка 
рентгеном 

После курса обучения, как водится, сда
вали все слушатели экзамены. Теорети
ческое испытание и практические зада
ния. Проверка качества швов строжай
шая, рентгеновским аппаратом. Все ог
ненные строчки, наложенные Бахтияро-
вым на образцах, получили самую высо
кую оценку. Так что в цехе стеновых 
панелей есть теперь дипломированный га
зоэлектросварщик шестого квалификаци
онного разряда. 

Много раз доводилось слышать сужде
ние: классным сварщиком далеко не вся
кий может стать. Чтобы чувствовать, как в 
электрической дуге горит и плавится ме
талл, надо обладать каким-то особым, 
шестым чувством. Вероятно, так оно и 
есть: классные сварщики много раз под
тверждали данную аксиому, добавляя, что 
это особое чувство невозможно приоб
рести практикой и опытом. 

Если так, можно, пожалуй, считать 
немалой удачей то решение, когда совсем 
еще молодого работника геологоразвед
ки Линира Бахтиярова послали учиться на 
электрогазосварщика из поселка геологов 
в Оренбургской области аж в Свердловск. 
Сам-то Линир тогда думал, что еще одна 
хорошая специальность за молодыми 
сильными плечами вовсе не помешает. Ока
залось, что даже среднее специальное 
образование и специальность механика 
по сельхозтехнике и другие, приобретен
ные попутно, стали приложением, удач
ным добавлением к специальности свар
щика, в жизни Бахтиярова основной. 

... Недавно Линир вернулся из отпуска. 
Всей семьей, с женой, сыном и дочерью 
ездили к теще и тестю в Оренбургскую 
область. С удовольствием работал на се
нокосе, помогли старикам по хозяйству. 
Удалось и на любимой рыбалке побывать. 
Вернулся в цех довольный и умиротворен
ный. А тут его уже ждут: «Слушай, Леша 
(его татарское имя так перевели в цехе на 
русский), без тебя мы что-то совсем про
падаем. И здесь не получается, и там не 
клеится». 

Спокойно выслушал все разговоры, где, 
что не выходит и так же спокойно заклю
чил: «Ничего, все сделаем, как надо». 
Настроил сварочный аппарат «на свою 
волну», надел защитную маску, взял 
электродержатель, зажал электрод и вы
сек ослепительно-звездную, искрящую
ся дугу. Она послушно пошла под твердой 
уверенной рукой, оставляя ровную огнен
ную строчку. Надежный шов Бахтиярова. 

Надежное 
основание 

Цех и з л о ж н и ц и пятый листопрокатный, седьмая, восьма-
я и девятая новые коксовые батареи-миллионники, шестой 
листопрокатный и кислородно-конвертерный — все э т и 
производственные комплексы с т о я т на фундаментах Ф е д о 
ра Павловича Талайкова. Не один он, конечно, з а к л а д ы в а л 
здесь мощные бетонные основания, но и его сотни кубов 
монолита надежно у л о ж е н ы п о д колонны и оборудование. 
Работая с 1958 г о д а плотником-бетонщиком в « Б е т о н с т -
р о е » , Ф е д о р Павлович практически не у х о д и л с объектов 
комбийата. А шесть л е т назад он окончательно связал свой 
т р у д о в о й п у т ь с развитием комбината, к о г д а перешел рабо
тать в « П р о м ж и л с т р о й » , в его подразделение « Н о в ы е стро
ительные т е х н о л о г и и » . Мастер высочайшей квалификации 
возглавляет сейчас з д е с ь комплексную бригаду п л о т н и 
ков-бетонщиков. 

Небольшой коллектив под 
руководством Талайкова прак
тически первым приходит на 
каждый новый объект и начи
нает его от земли. И совсем 
непросто обеспечить прочность 
и надежность фундаментов. 
Они достигаются не объемом 
уложенного бетона, не толщи
ной и прочностью арматурных 
плетений, а прежде всего уме
нием специалистов заставить 
землю и бетон выполнять одно 
титаническое дело — долгие 
годы, десятилетия, а может, и 
века нести постоянную нагруз
ку и не допускать при этом ни 
малейших колебаний. 

В эти дни Федор Павлович со 
своей бригадой готовит фунда
мент для нового турбогенера
тора на первом блоке паровоз-
духодувной электростанции. 
Уже смонтировано здесь около 
80 тонн арматурно-опалубочных 
конструкций из металла. Затем 
предстоит залить около 70 ку
бометров бетона. На этом фун
даменте денно и нощно из ме
сяца в месяц, из года в год 
будет гнать сумасшедшие обо
роты огромная машина д л я вы-
рабатки энергии. Задание по
ручено бригаде Талайкова 
куда как ответственное. Но Фе
дор Павлович —человек надеж
ный. 



Понедельник, 12августа 
ОРТ 

6.00 «Телеутро» (6.00,6.30,7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня, 
погода. 6.05, 7.05 Новости спор
та. 6.10, 8.05 Утренняя разминка. 
7.10 Мультфильм. 7.50 Монетный 
двор. 8.15 Законодатель. 8.25 
Пять с хвостиком.). 9.00 Новости. 
9.15 «Новая жертва». Телесери
ал. 10.05 «Прле чудес». 11.05 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде». Мультфильм.^ 11.30 
«Угадай мелодию». 12.0Q Новос
ти. 12.10 В эфире телерадиоком
пания «Мир». «Сохрани ребя».. 
Медицинское обозрение. 12.55 
«КВН-96». 15.00 Новости (»с/п). 
15.20 «Рыцарь Отважное Серд 1 

це». 15.40 «Марафон-15». 16.00 
«Звездный час». 16.40 «Элен и 
ребята». Телесериал. 17.05 
«Джэм». 17.30 «Вокруг света». По 
страницам передачи «Клуб путе
шественников». 18.00 Новости (с 
с/п). 18.20 «Новая жертва». Теле
сериал. 19.10 «Час пик». 19.35 
«Угадай мелодию». 20.00 
«Если...». Ведущий - В. Познер. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши». 
21.00 Время. 21.40 «Бангкок Хил
тон». Худ. фильм. 1-я серия. 22.45 
Футбольное обозрение. 23.20 
«Иосиф Бродский. Страницы 
жизни». 00.15 Новости. 00.25 «Ли
ния кино». Сергей Курехин в филь
ме «Два капитана-2». 

«Россия» 
7.30 «Утренний экспресс». 8.00 

Вести. 8.15 «Мак и Матли». Сери
ал. 8.40 «Время деловых людей». 
8.50 «Империя игр». «Ночь В 
замке». 9.45 «Эй, ухнем!». Фольк
лорный фестиваль. 10.00 Вести. 
10.20 «Товары - почтой». 10.25 
«Санта-Барбара». Телесериал. 
11.20 «Спасение 911». 12,10 
«Деловой автограф». 12.15 
Новинки от ТВ «Медиа». 12.20 
«Русское лото». 13.00 Вести. 13.20 
«Магазин недвижимости». 13.25 
«Собачье счастье». Худ. фильм.' 
14.35 «Дорогая редакция...». 15.05 
«Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие». 15.45 «В мире басен». Мульт
фильм. 16.00 Вести. 16.20 «Дело
вая Россия». 16.50 «Ретро-шля
гер». 17.20 «Россия в лицах». 17.35 
Там-там новости. 17.50 «Волшеб
ный чемодан». 18.00 Любимые 
татарские песни (Ч). 18.30 «Чел
ленджерс». Сериал для подрост
ков^ 19.00 «Собеседник». Сту
дентка Чел ГУ Анна Кипнис (Ч). 
19.45 Вчера.Сегодня.Завт-
ра(МТВ). 20.00 Вести. 20.20 
Реклама (Ч). 20.25 «Санта-Барба
ра». Телесериал. 21.20 «Момент 
истины». 22.00 Вести, 22.35 «Вось
мой канал». Информационная про
грамма (Ч). 23.05 Детектив по по
недельникам. «Фирма приключе
ний». 01.00 Новинки от ТВ 
«Медиа». 01.10 «Музыка всех 

втор|щКг 1м^двгуста 

ОРТ 
6.00 «Телеутро» (6.00,6.30,7.00, 

7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня, 
погода. 6.05,7.05 Новости спорта. 
6.10,8.05 Утренняя разминка. 6.40 
Шанс. 7.10 Мультфильм. 7.15 Но
вости для молодых. 7.50 Монет
ный двор. 8.15 Законодатель. 8.25 
«Огонек».). 9.00 Новости. 9.15 «Но
вая жертва». Телесериал. 10.05 
«Если...». Ведущий.- В.Познер. 
10.45 «Смехопанорама». Ведущий 
1 Е. Петросян. 11.15 «Лимпопо». 
Мультфильм.'11.30 «Угадай мело

дию». 12.00 Новости. 12:10 В эфи
ре телерадиокомпания «Мир». 
«Мы и'рынок». 12.55 «Четыре тан
киста и собака». Худ. фильм. 14.00 
«Мера за меру». Познавательный 
сериал. 14.25 «Любовь с первого 
взгляда». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Рыцарь Отважное Сердце». 
15.40 «Кварьете «Веселая квам-
пания». 15.50 «Мультитроллия». 
16.10 «Волшебный мир, или 
Синема». 16.40 «Элен и ребята». 
Телесериал. 17.05 «..До шестнад
цати и старше». 17.35 «Вокруг све
та». По страницам передачи «Клуб 
путешественников». 18.00 Новос
ти (с с/п). 18.20 «Новая жертва». 
Телесериал. 19.10 «Час пик». 19.35 
«Угадай мелодию». 20.00 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши». 
21.00 Время. 21.40 «Бангкок Хил
тон». Худ. фильм. 2-я серия. 22.50 
«Театр + TV». Юлия Рутберг и Мак
сим Суханов. 23.35 Музыкальная 
программа «50 х 50». 00.30 Новос
ти. / . 

«Россия» 
7.30 «Утренний экспресс». 8.00 

Вести. 8.15 «Мак и Матли». Се
риал. 8.40 «Время деловых лю
дей». 8.50 «L-клуб». 9.35 «Рикки-
тикки-тави». Мультфильм. 9.55 «То
вары - почтой». 10.00 Вести. 10.20 
«Санта-Барбара». Телесериал. 
13.00 Вести. 13.20 «Магазин не
движимости». 13.25 «Деловой 
автограф». 13.30 Новинки от 
«Медиа». 13.35 «Дорогая редак
ция..». 14.05 «Деловая Россия». 
14.35 «Эй, ухнем!». Фольклорный 
фестиваль. 14.50 «Иванов, Петров, 
Сидоров и другие». 15.30 «Музы
ка всех поколений». 15.45 «Россия 
в лицах». 16.00 Вести. 16.20 «Рет
ро-шлягер». 16.50 Там-там новос
ти. 17.05 «Дети - детям». 17.20 
«Месяцеслов». 17.30 «Зависит от 
тебя». 17.45 «Челленджерс». Се
риал для подростков. 18.15 Мульт
фильмы (Ч). 18.35 «Произведение 
читает автор». Олеся Николаева. 
«Апология человека». 1-я часть (Ч). 
18.55 «Осень золотая». Поет ан
самбль «Живая вода» (Ч). 19.05 
Олеся Николаева. «Апология че
ловека». 2-я часть (Ч). 19.25 «Ак
туальное интервью» (Ч). 19.45 Вче-

/ М Т т on nn 

«—Среда, 14 августа 
ОРТ 

6.00 «Телеутро» (6.00, 6.30, 
7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня, 
погода. 6.05, 7.05 Новости спор
та. 6.10, 8.05 Утренняя размин
ка. 7.10 Мультфильм. 7.15 Теле
хранитель. 7.50 Монетный двор. 
8.15 Законодатель. 8.25 Стиль.). 
9.00 Новости. 9.15 «Новая жер
тва». Телесериал. 10.05 «Тема». 
10,45 «В мире животных» (с с/п). 
11.20 Серебристый колокольчи-
к». Мультфильм. 11.40 «Смак». 
12.00 Новости. 12.10 В эфире те
лерадиокомпания «Мир». «Кон
такт - деловое сотрудничество 
стран Содружества». 12.55 «Че
тыре танкиста и собака». Худ. 
фильм, 13.55 «Мера за меру». По
знавательный сериал. 14.25 «Лю
бовь с первого взгляда». 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Рыцарь 
Отважное Сердце». 15.40 «Как
тус и К». 15.50 «До-ми-соль». 16.10 
«Зов джунглей». 16.40 «Элен и 
ребята». Телесериал. 17.05 «Тет-
а-тет». 17.30 «Вокруг света». По 
страницам передачи «Клуб путе
шественников». 18.00 Новости (с 
С/п). 18.20 «Новая жертва». Теле
сериал. 19.10 «Час пик». 19.35 
«Смехопанорама». Ведущий - Е. 
Петросян. 20.05 «Чтобы 
помнили..». Леонид Быков. Веду
щий - Л. Филатов. 20.45 «Спо
койной ночи, малыши». 21.00 Вре
мя. 21.40 «Бангкок Хилтон». Худ. 
фильм. 3-я серия. 22.40 «ГАИ, ГАИ 
- моя звезда..». Музыкальная 

.программа. 23.50 Футбол. Чем
пионат России. «Спартак» (Мос-
I ква) - ЦСКА. 00.45 Новости. 

«Россия» 
• 7.30 «Хтренний экспресс ». 8.00 

Вести. 8.15 «Мак и Матли». Се
риал. 8.40 «Время деловых лю
дей». 8.50 «Проще простого». 
9-20 «Бочка меда». А.Трушкин. 
9.50 «Деловой автограф». 9.55 
«Товары - почтой». 10.00 Вести. 
10.20 Новинки от ТВ «Медиа». 
10.25 «Санта-Барбара». Телесе
риал. 11.20 «Момент истины». 
12.00 «Дорогая редакция...». 
12.25 «Деловая Россия». 12.55 
«Магазин недвижимости». 13.00 
Вести. 13.20 «Адъютант его пре
восходительства». Худ. фильм. 
1-я серия. 14.35 «Эй, ухнем!». 
Фольклорный фестиваль. 14.50 
«Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие». 15.30 «Ретро-шлягер». 16.00 
Вести. 16.20 «Россия в лицах». 
16.35 Там-там новости. 16.50 
«Гостиница деда Мазая». 17.05 
«Мой зеленый крокодил». Мульт
фильм. 17.15 «Музыка всех 
поколений». 17.30 «Зависит от 
тебя». 17.45 «Челленджерс». 
Сериал для подростков. 18.15 
Мультфильм (Ч). 18.25 «Хроника 
счастливых мгновений» «80-е 
годы. Стены» (Ч). 19.15 Я ( IK(M-
ТВ). 19.45 «Вчера. Сегодн»-.. Завт
ра» (МТВ). 20.00 Вести. 20.20 

г — . 

ОРТ 
6.00 «Телеутро» (6.00,6.30,7.00, 

7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня, 
погода. 6.05,7.05 Новости спорта. 
6.10,8.05 Утренняя разминка. 6.40 
Шанс. 7.10 Мультфильм. 7.15 Но
вости для молодых. 7.50 Монет
ный двор. 8.15 Законодатель. 8.25 
Огород круглый год.). 9.00 Новос
ти. 9.15 «Новая жертва». Телесе
риал. 10.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА. 11.00 «Муха-Цокотуха». 
Мультфильм. 11.10 «Клуб путеше
ственников». 12.00 Новости. 12.10 
В эфире телерадиокомпания 
«Мир». «Под крышей мира». 12.55 
«Четыре танкиста и собака». Худ. 
фильм. 13.55 «Мера за меру». Се
риал. 14.25 «Любовь с первого 
взгляда». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Рыцарь Отважное Серд
це». 15.40 «Лего-го!». 16.05 «Тин-
Тоник». 16.35 «Элен и ребята». 
Телесериал. 17.00 «Рок-урок». 
17.30 «Вокруг света». По страни
цам передачи «Клуб путешествен
ников». 18.00 Новости (с с/п). 18.20 
«Новаяжертва». Телесериал. 19.10 
«Ералаш». 19.40 «В мире джаза». 
20.00 «Моя семья». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши». 21.00 
Время. 21.40 «Бангкок Хилтон». 
Худ. фильм. 4-я серия. 22.50 Игорь 
Моисеев в программе «Мужчина и 
женщина». 23.30 «Обоз». Шоу 
Ивана Демидова. 00.20 Новости. 

«Россия» 
7.30 «Утренний экспресс». 8.00 

Вести. 8.15 «Мак и Матли». Сери
ал. 8.40 «Время деловых людей». 
8.50 Клип-антракт. Г.Лепс. 8.55 
«Проще простого». 9.25 «Сам себе 
режиссер». 9.55 «Товары - поч
той». 10.00 Вести. 10.20 «Санта-
Барбара», Телесериал. 11.15 
«Чрезвычайный канал». 11.45 
Клип-антракт. Г.Лепс. 11.50 
«Деловой автограф». 11.55 
НовинкиотТВ «Медиа». 12.00*<Эй, 
ухнем!». Фольклорный фестиваль. 
12.15 «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие». 12.55 «Магазин недви
жимости». 13.00 Вести. 13.20 
«Адъютант его превосходитель
ства». Худ. фильм. 2-я серия. 14.45 
«Дорогая редакция..». 15.15 «Де
ловая Россия». 15.45 «Россия в 
лицах». 16.00 Вести. 16.20 «Рет
ро-шлягер». 16.50 Там-там новос
ти. 17.05 «Продленка». 17.20 «Ме
сяцеслов». 17.30 «Зависит от 
тебя». 17.45 «Челленджерс». Се
риал для подростков. 18.15 «Хро
ника счастливых мгновений». 
«Эйгер - Северная стена» (Ч). 
19.00 «Кентавр». Медицинская 
программа (Ч). 19.25 «300 лет Рос- . 
сийскому флоту» (МТВ). 19.40 
«Вчера. Сегодня. Завтра» (МТВ). 
19.55 Реклама (МТВ). 20.00 Вести. 
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OPT 
6.00 «Телеутро» (6.00, 6.30, 

7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня, 
погода. 6.05, 7.05 Новости спор
та. 6.10, 8.05 Утренняя разминка. 
7.10 Мультфильм. 7.40 Слухи. 7.50 
Монетный двор. 8.15 Законода
тель. 8.25 Детали.). 9.00 Новости. 
9.15 «Новая жертва». Телесе
риал. 10.10 «Моя семья». 10.50 
«Играй, гармонь любимая!». 11.25 
«Пока все дома». 12.00 Новости. 
12.10 В эфире телерадиокомпа
ния «Мир». «От пятницы до пят
ницы». 12.55 «Четыре танкиста и 
собака». Худ. фильм. 13.55 «Мера 
за меру». Сериал. 14.25 «Любовь 
с первого взгляда». 15.00 Новос
ти (с с/п). 15.20 «Рыцарь Отваж
ное Сердце». 15.40 «Человек за 
ширмой». Экранизация рассказов 
Аркадия Аверченко. 16.40 «Элен 
и ребята». Телесериал. 17.05 «..До 
шестнадцати и старше». «Галопом 
по Европам». 17.35 «Вокруг све
та». По страницам передачи 
«Клуб путешественников». 18.00 
Новости (с с/п). 18.20 «Новая жер
тва». Телесериал. 19.15 «Человек 
и закон». 19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши». 
21.00 Время. 21.40 «Бангкок Хил
тон». Худ. фильм. 5-я серия. 22.40 
«Взгляд». 23.25 Ночной кинозал. 
«Мужской зигзаг». 00.45 Новос
ти. 

«Россия» 
7.30 «Утренний экспресс». 8.00 

Вести. 8.15 «Мак и Матли». Сери
ал. 8.40 Клип-антракт. Ансамбль 
«Золотое кольцо». 8.45 «Время 
деловых людей». 8.55 «Своя 
игра». 9.25 «Джентльмен-шоу». 
9.55 «Товары - почтой». 10.00 Вес
ти. 10.20 «Торговый дом». «Ле 
Монти». 10.35 «Санта-Барбара». 
Телесериал. 11.30 Клип-антракт. 
Ансамбль «Золотое кольцо». 11.35 
«Деловой автограф». 11.40 «Рет
ро-шлягер». 12.10 Новинки от ТВ 
«Медиа». 12.15 «Иванов, Петров, 
Сидоров и другие». 12.55 
«Магазин недвижимости». 13.00 
Вести. 13.20 «Адъютант его пре
восходительства». Худ. фильм. 
3-я серия. 14.40 «Дорогая редак
ция...». 15.10 «Деловая Россия». 
15.35 «Случай». Мультфильм. 
15.45 «Россия в лицах». 16.00 Вес
ти. 16.20 «Эй, ухнем!». Фольклор
ный фестиваль. 16.35 Там-там но
вости. 16.50 «Золотой ключик». 
17.05 «Ночное рандеву». Поет 
Юлиан г 17.55 «Челленджерс». 
Сериал" для подростков. 18.25 
«Мой кроха и я». 18.35 Клип-ант
ракт. Ансамбль «Золотое кольцо». 
18.40 «Эх, дороги!». 19.10 Эст
радный концерт (Ч). 19.30 Реклама 
(МТВ). 19.40 Вчера. Сегодня. 
Завтра (МТВ). 20.00 Вести. 20.20' 
Реклам^ (Ч). 20.25 «Санта-Барба
ра». Т сериал. 21.20 «Восьмой 
канал». Информационная про
грамма (Ч). 21.50 Клип-антракт. 
Л . . „ с О „ „ „ т „ „ . , „ , 

ОРТ 
8.00 «Ералаш». 8.30 «Фантас

тическая история». 9.40 «Чудес
ный колодец». Мультфильм. 10.00 
Новости. 10.10 «Слово пастыря». 
Митрополит Кирилл., 10.30 «Не 
зевай!». 11.00 «Утренняя почта». 
11.35 «Смак». 11.55 «Чуден град 
Москов». Фильм 3-й. 12.25 «Че
ловек с другой стороны». Худ. 
фильм. 14.05 «Птичка Тар и». 
Мультфильм. 14.15 «Театр + TV». 
Людмила Максакова. 15.00 Новос
ти (с с/п), 15.20 «Пастушка и тру
бочист». Мультфильм. 15.50 «Ост
ров сокровищ». Худ. фильм. 1-я 
серия. 17.00 «Окно в Европу». Ве
дущий - Д.Киселев. 17.30 Микаэл^ 
Таривердиев. «Сонеты Шекспи-' 
ра». 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «В 
мире животных». 19.05 «Золотая 
серия». Год 1983-й. «Влюблен по 
собственному желанию». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши». 21.00 
Время. 21.40 «Бангкок Хилтон». 
Худ. фильм. 6-я серия (заключи
тельная). 22.40 «Брэйн ринг». 
23.30 «Путешествие Салливана». 
Худ. фильм (США). 

«Россия» 
8.00 Вести. 8.15 «Мак и Матли». 

Сериал. 8.40 «Приключения пинг
виненка Лоло». Мультфильм. 9.10 
Новинки от ТВ «Медиа». 9.25 
«Приключение поросенка Фунти
ка». Мультфильм. 10.00 «Бродвей 
нашей юности». Докум. фильм А. 
Габриловича. Часть 7-я. 10.30 «По 
вашим письмам». 11.00 Вести в 
одиннадцать. 11.15 «Книжная 
лавка». 11.30 «Доброе утро», 12.25 
«21 кабинет». 12.50 «Проще про
стого». 13.20 «Вертикаль». 13.50 
«Театр моей памяти». 14.20 «Эй, 
ухнем!». Фольклорный фестиваль. 
14.35 «Де-факто». 15.05 «Квини»: 
Телесериал. 16.00 Вести. 16.20 
Клип-антракт. В. Цыганова. 16.25 
«Двойной портрет». 17.20 «Бес
конечное путешествие». 18.00 
«Спортивная рулетка». Телеигра 
(Ч). 18.55 Программа редакции 
«100». Программа для женщин 
«Ева» (Ч). 19.15 «Спортивная 
жизнь Магнитки» (Ч). 19.40 Про
грамма РТР. Футбол. Чемпионат 
России. «Ротор» (Волгоград) -
«Спартак» (Москва). 21.00 Биз
нес-центр (Ч). 21.20 «Восьмой 
канал». Информационная про
грамма (Ч). 22.00 Вести. 22.35 
«Медведь по имени Артур», Худ. 
4йльм (Италия). 0Of\5 «Лицо с 
обложки». А. Свиридова., 

НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.15 «Необы

кновенные приключения Скуби^ 
Ду». Мультсериал. 9.40 «Авиапоч
та». Телесериал. 10.35 «Машины-
убийцы». Худ. фильм (США - Гер
мания). 12.10 «Загадки Библии». 

ОРТ 
8.00 Тираж «Спортлото». 8.15 

«Храбрый портняжка». Мульт
фильм. 8.45 «Пока безумствует 
мечта». Худ. фильм. 10.00 Новос
ти. 10.10 «Ух ты, говорящая 
рыба!». Мультфильм. 10.15 «Непу
тевые заметки» Дм. Крылова. 
10.30 «Пока все дома». 11.10 «Ут
ренняя звезда». 12.00 «Служу 
России!»..,Военный курьер. 12.30 
«Играй, гармонь любимая!». 13.00 
«Паломничество патриарха». 
Валаам. 13.25 «Очевидное-неве
роятное». 13.55 «Смехопанора
ма». Ведущий - Е. Петросян. 14.30 
«Тайны пиратских кладов». Теле
сериал. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Звезды оперы». Адьфредо Кра-
ус. 16.10 «Клуб путешественни
ков». 16.55 «Как-то раз». 17.10 
Мультфейерверк. «Приключения 
Вуди и его друзей», «Баранкин, 
будь человеком!». 17.50 Легенды 
рока в фильме « Виктор Цой ». 18.15 
«Счастливый случай». 19.05 Клуб 
«Белый попугай». 20.00 Время. 
20.40 «Два мула для сестры 
Сары». Худ. фильм (США). 22.50 
«Любовь с первого взгляда». 
23.25 «Пока безумствует мечта». 
Худ. фильм. 00.40 Новости. 

«Россия» 
8.00 «Митуричи». Док. фильм. 

8.20 «Мак и Матли». Сериал. 8.45 
«Каспер - миролюбивое привиде
ние». Мультфильм. 9.30 «Устами 
младенца». 10.00 «Футбол'^бёз 
границ». 10.30 «Присяга». 11.00 
Вести в одиннадцать. 11.15 «Ззу-. 
ковая дорожка «МК». 12.10 «Ива-
нушко». Мультфильм. 12.20 «Про
ще простого». 12,50 «Книжная 
лавка». 13.20 «Эй, ухнем!». Фольк
лорный фестиваль. 13.35 «Человек 
на Земле». 14.00 «Квини». Теле
сериал. 14.55 «Караоке по-рус
ски». 15.15 «В мире животных». 
15.45 «Репортер». 16.00 Вести. 
16.20 «Империя игр». «Ночь в 
замке». 17.20 Волшебный мир Дис
нея. «Чокнутый», «Аладдин». 
18.15 «Моя Одесса». Моноспек
такль Р. Карцева. 19.15 Любимые 
комедии. «Дайте жалобную кни
гу». 20.50 «К-2» представляет. 
21^45 «Рек-тайм». 22.00 «Зерка-
ЛЪ». 23.00 «У Ксюши». 23.30 
«Опасное прикосновение». Худ. 
фильм (США). 

НТВ 
9.00 Кинотеатр юного зрителя. 

«Повелитель джунглей». 9.25 
«Авиапочта». Телесериал. 10.15 
«Берта по прозвищу «Товарный 
вагон». Худ. фильм. 11.40 «Загадки 
Библии». Докум. сериал. 12.00 



НТВ 
9.00 Анонс недели. 9.05 Лучшие 

цирки мира. «Китайский цирк» 
(Франция). 10.10 «Похождения 
бравого солдата Швейка». Теле
сериал. 11.10 «Дом ангела». Худ. 
фильм (Аргентина). 12.25 «Загадки 
Библии». Докум. сериал. 12.45 «-На 
чужом празднике». Худ. фильм. 
14.00 «Байрон». Худ. фильм (Гре
ция - Россия). 16.10 «Итоги». До 
18.45 Европейская волна .Студия 
«Телемагнит» 18.45 Фильм-де
тям.19.10 Дерзкие и бесстраш
ные. 20.00 Телесериал «Динас
тия». 21.00 «Сегодня». 21.35 
«Стремление к небесам: история 
авиации». Докум. сериал. 22.00 
«Скованные одной цепью». Худ. 
фильм (США). 23.40 «Доктор 
Угол». 24.00 «Сегодня». 00.35 Час 
сериала. «Любовь голубая и ро
зовая». 01.30 «Времечко». 02.00 
«Сегодня». 02.20 «Теннис в пол
ночь». 

У р а л ь с к и й меридиан 
(34 к а н а л Д М В ) 

19.00. Реклама. 19.10.-Мульт
фильмы. 19.20. «ТВ-Информ»"19.30. 
Тележурнал «Транстель». J9.40. 
Развлекательная видеопрограм
ма. 21.10. Реклама. 21.20. Мульт
фильм. 2Т30. «ТВ-Информ». 21.40.' 
Клип-антракт. 22.00. • Вечерний 
сеанс. 
Тера-С (41 канал Д М В ) 
9.00 Авантюрно-приключенчес

кий сериал «Строго на юг». 9.55 
Авантюрно-фантастический сери
ал «Робокоп», 3 серия «То, чего 
не купишь за деньги». 10.50 Му
зыкальная программа. 11.10 При
ключенческий сериал «Рэкс - вер
ный друг полицейского», 5 серия. 
12.05 Сериал «Боишься ли ты тем
ноты?», 49 серия «История о де
вушке из снов». 18.30 Теле
сериал «Дерзкие и красивые», 260 
серия (повтор). 19.00 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 261 серия. 
19.30 Телесериал «Саломея», 41 
серия. 20.25 «Телемагазин». 20.40 
Мультфильм. 20.50 «Трюкачи Гол
ливуда», выпуск 5 (повтор). 21.15 
«Цена надежды». Фильм первый 
«Ильзасци и две Матильды». 22.50 
Программа «Тёплый дом», 2 вы
пуск. 

21.25 «Восьмой канал». Информа
ционная программа (Ч). 22.00 Вес
ти. 22.30 Д. Россини. Маленькая 
торжественная месса. Поет Челя
бинский камерный хор. Вечер 1-й 
(Ч). 23.15 «При всем, при том..»(Ч). 
24.00 «Музыка всех поколений». 
00.15 Новинки от ТВ «Медиа». 
00.25 «Виниловые джунгли». 

НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.15 «Необыкн

овенные приключения Скуби-Ду». 
Мультсериал. 9.40 «Похождения 
бравого солдата Швейка». Теле
сериал. С т у д и я «Телемагнит» 
10.40 ВСЗ.10 .55 Фильм-де 
тям.11.10 Телесериал «Династия-
». 12.10 «Загадки Библии». Докум. 
сериал. 12.40 «Скованные одной 
цепью». Худ. фильм (США). 14.10 
Час сериала. «Любовь голубая и 
розовая». 15.00 Кино 80-х. «Спаси 
и сохрани». До 18.45 Европейская 
волна. С т у д и я « Т е л е м а г н и т » 
18.45 Фильм-детям. 1910 Дерзкие 
и бесстрашные.20.00'Телесериал 

«Династия». 21.00 «Сегодня». 
21.35 «Стремление к небесам: 
история авиации». Докум. сериал. 
22.00 «Лучшие времена». Худ. 
фильм (США). 23.45 «Доктор Угол». 
24.00 «Сегодня». 00.35 Час сериа
ла. «Любовь голубая и розовая». 
01.30 «Времечко». 02.00 «Сегод
ня». 02.20 Шахматный турнир «Гос
подин Великий Новгород». 02.50 
«Меломания». Марк Элмонд. 

У р а л ь с к и й меридиан 
(34 канал Д М В ) 

9.30. «ТВ-Информ». 9.40.-12.30. 
Развлекательная видеопрограм
ма. 19.00. Реклама. 19.10. Мульт
фильмы. 19.20. «ТВ-Информ». 
19.30. Тележурнал «ТрансТель» 
19.40. Развлекательная видеопрог
рамма. 21.10. Реклама. 21.20. 
Мультфильм. 21.30. «ТВ-Информ». 
21.40. Клип-антракт. 22.00.Вечер-
ний сеанс. 
Тера-С (41 канал Д М В ) 
9.00 Программа «Тёплый дом», 

2 выпуск. 9.40 Клип-антракт. 9.50 
«Телемагазин». 10.05 «Цена на
дежды». Фильм первый «Ильзас
ци и две Матильды». 11.40 Сериал 
«Боишься ли ты темноты?», 50 
серия «История Уика Сйльвера». 
12.05 «Телемагазин». 12.20 Мульт
фильм. — — 18.30 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 261 серия 
(повтор). 19.00 Телесериал «Дерз
кие и красивые», 262 серия. 19.30 
Телесериал «Саломея», 42 серия. 
20.25 Телесериал «Спенсер на
прокат», 23 серия «Любит и не лю
бит». 21.20 «Телемагазин». 21.35 
Мультфильм. 21.45 День Россий
ско го кино . Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм «Вынос тела». 

an I p c i M . м м и а м и л ь ' u i u e 
кольцо». 21.30 «Восьмое шл». 
Информационная программа (Ч). 
22.00 Вести. 22.30 Программа 
«ЮГ». Видеоприложение к «Вось
мому каналу» (Ч). 23.20 Д.Росси
ни. Маленькая торжественная 
месса. Поет Челябинский камер
ный хор. Вечер 2-й (Ч). 00.05 «Ти
хий дом». Программа С. Шолохо
ва. 01.00 Новинки от ТВ «Медиа». 

НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.15 «Необы

кновенные приключения Скуби-
Ду». Мультсериал. 9.40 «Похож
дения бравого солдата Швейка». 
Телесериал. С т у д и я «Телемаг
н и т » 10.40 ВСЗ.10.55 Фильм-де
тям.11.25 Телесериал «Динас
тия». 12.25 «Загадки Библии». 
До-кум. сериал. 12.45 «Лучшие 
времена». Худ. фильм (США). 
14.25 Час сериала. «Любовь го
лубая и розовая». 15.15 Наше 
старое кино. «Черная курица, и^и 
Подземные жители». До 18.45 Ев
ропейская волна. С т у д и я «Те
л е м а г н и т » 18.45 Фильсм-де-
тям.19.10 Дерзкие и бесстраш
ные. 20.00 Телесериал «Динас
тия». 21.00 «Сегодня». 21.35 
«Стремление к небесам: история 
авиации». Докум. сериал. 22.00 
«Невеста была в черном». Худ. 
фильм (Франция - Италия). 24.00 
«Сегодня». 00.35 Час сериала. 
«Дом ужасов Хаммера». «Без
звучный крик» (США). 01.30 «Вре
мечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 
«Такова спортивная ж и з н ь » . 
02.50 «Кафе «Обломов». 

У р а л ь с к и й меридиан 
(34 канал Д М В ) 

9.30. «ТВ-Информ». 9.40.-12.30. 
Развлекательная видео
программа. 19.00. Реклама. 19.10. 
Мультфильмы. 19.20. «ТВ-Ин
форм». 19.30. Тележурнал 
«ТрансТель». 19.40. Развлека
тельная видеопрограмма. 21.10. 
Реклама. 21.20. Мультфильм. 
21.30. «ТВ-Информ». 21.40. Клип-
антракт. 22.00. Вечерний сеанс. 
, Тера-С (41 канал Д М В ) 
' 9.00 Телесериал «Спенсер на
прокат», 23 серия «Любит и не 
любит». 9.50 «Телемагазин». 

.10.05 Художественный фильм 
«Вынос тела». 11.55 Музыкаль
ная программа. 12.05 «Теле
магазин». 12.20 Мультфильм. — 
—18.30 Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 262 серия (повтор). 
19.00 Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 263 серия. 19.30 Те
лесериал «Саломея», 43 серия. 
20.25 Телесериал «Тихая приста
нь», 26 серия . 21.20 «Теле
магазин». 21.35 Музыкальная 
программа. 21.45 Худ.фильм «Ро
ковая ошибка». 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАРЕЗАЕТ УЧАСТКИ 
по 12—15 соток ЛОА застройку в дачном 

поселке «Лазурный» на побережье 
Верхнеуральского водохранилища 

(Зойкин залив). 
Ориентировочная цена — 2,5 млн. рублей 

П р е д п р и я т и я м и о р г а н и з а ц и я м 
п р е д о с т а в л я е т с я с к и д к а . 

1 

ПРИМЕМ 
на п о с т о я н н у ю 

р а б о т у 
АВТОКРАНОВЩИКА 

. н а М А З -
„ «Ивановец». 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 32-05-80 (с 9 до 16 часов). 

с\:<LO геклама \^л). 2 i . a u «восьмой 
канал». Информационная програм
ма (Ч). 22.00 Вести. 22;-30 «Музыка 
всех поколений». 22.45 «Дом Аше-
ров». Худ. фильм (США). 00.20 
Новинки от ТВ «Медиа». 00.30 
«Аниматека». 

: НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.15 «Необыкн

овенные приключения Скуби-Ду». 
Мультсериал. 9 4 0 «Похождения 
бравого солдата Швейка». Теле
сериал. С т у д и я «Телемагнит» 
10.40 ВСЗ.10 .55 Фильм-де 
тям.11.15 Телесериал «Династия-
». 12.15 «Загадки Библии». Докум. 
сериал. 12.40 «Невеста была в чер
ном». Худ. фильм (Франция - Ита
лия). 14.25 Час сериала. «Дом ужа
сов Хаммера». 15.15 Наше старое 
кино. «Кето и Котэ». До 18.45 Ев
ропейская волна. С т у д и я «Теле
магнит» 18.45Фильм-детям.19.10 
Дерзкие и бесстрашные.20.00 Те
лесериал «Династия». 21.00 «Се
годня». 21.35 «Стремление к не
бесам: история авиации». Докум: 
сериал. 22.00 Русский детектив. 
«На углу, у Патриарших..». 24.00 
«Сегодня». 00.35 Час сериала. 
«Дом ужасов Хаммера». 01.30 
«Времечко». 02:00 «Сегодня». 
02.20 Кино не для всех. «Слуга» 
(Великобритания). 

Уральский меридиан 
(34 канал Д М В ) 

9.30. «ТВ-Информ». 9.40.-12.30. 
Развлекательная видеопрограм
ма. 19.00. Реклама. 19.10. Мульт
фильмы. 19.20. «ТВ-Информ». 
19.30. Тележурнал «ТрансТель» 
19.40. Развлекательная видео
программа. 21.10. Реклама. 21.20. 
Мультфильм. 21.30. «ТВ-Информ». 
21.40. Клип-антракт. 22.00. Вечер
ний сеанс. 
Тера-С (41 канал Д М В ) 
9.00 «Тоника». Новости видео 

(повтор). 9.20 Телесериал. «Тихая 
пристань», 26 серия. 10.15 «Теле
магазин». 10.30 Художественный 
фильм «Роковая ошибка». 12.15 
«Телемагазин». 18.30 Теле
сериал «Дерзкие и красивые», 263 
серия (повтор). 19.00 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 264 серия. 
19.30 Телесериал «Саломея», 44' 
серия. 20.25 Худ. фильм. 21.20 
Мультфильм. 21.30 «Телемагазин ». 
21.45 Музыкальная программа. Ва
лерий Меладзе. 21.55 Художест-
венныйфильм «Гениальная идея». 

влека т ~пьная видеопрограмма 
(Ч). 01 Международная встре
ча по Хоккею. Сборная России -
сборная Финляндии. В перерыве 
(01.00) - Вести. 02.10 «Ночное ран
деву». 

НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.15 «Необы

кновенные приключения Скуби-
Ду». Мультсериал. 9.40 «Авиапоч
та». Телесериал (Франция). Сту
д и я « Т е л е м а г н и т » 10.40 
ВСЗ.10.55 Фильм-детям.11.10 Те
лесериал «Династия». 12.10 «За
гадки Библии». Докум. сериал. 
12.35 Русский детектив. «На углу, 
у Патриарших..». 14.25 Час сериа
ла. «Дом ужасов Хаммера». 15.15 
Наше старое кино. «Три товари
ща». До 18.00 Европейская волна. 
С т у д и я « Т е л е м а г н и т » 18.00 
Фильм-детям.18.30 Все для сме
ха.19.00 Художественный фильм. 
20.30 «Футбольный клуб». 21.00 
«Сегодня». 21.35 «Братья Блюз: 
вдвоем против всех». Худ. фильм 
(США). 24.00 «Сегодня». 00.35 Час 
бериала. «Дом ужасов Хаммера». 
0130 «Времечко». 02.00 «Сегод
ня». 02.20 «Вон, ребята». Худ. 
фильм (Италия). 04.10 Ночной 
канал. Эротические шоу мира. 

У р а л ь с к и й м е р и д и а н 
(34 канал Д М В ) 

9.30. «ТВ-Информ». 9.40-12.30. 
Развлекательная видеопрограм
ма. 19.00. Реклама. 19.10. Мульт
фильмы. 19.20. «ТВ-Информ». 
19.30. Тележурнал «Европасегод
ня» 19.40. «Желаем счастья». 
19.50. Развлекательная видео
программа. 21.20. Реклама. 21.30. 
Мультфильм. 21.40. «ТВ-Информ». 
21.50. Клип-антракт. 22.10. Ви-
деопрог-рамма «Кроме детей 
до...». 
Тера-С (41 к а н а л Д М В ) 

9.00 Музыкальная программа. 
9.20 Художественный фильм. 10.15 
«Телемагазин». 10.30 Художест
венный фильм «Гениальная идея». 
12.05 «Телемагазин». 12.20 Мульт
фильм. 18.30 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 264 серия 
(повтор). 19.00Телесериал «Дерз
кие и красивые», 265 серия. 19.30 
Телесериал «Саломея», 45серия. 
20.25 Романтическая комедия 
«Корабль любви»; 46 серия. 21.20 
Обзор газеты «Вечерний Магни
тогорск». 21.30 Мультфильм. 21.40 
Клип-антракт . 21.45 «Телема
газин». 22.00 «Тоника». Новости 
видео. 22.35 Клуб «Белый попу
гай». 23.15 Музыкальная програм
ма. 

ТЕРА-С 

Объявления вТелсиагазан" 

по телефону ООО 

™4 
ТЕРА-С 

принимаем заявки на размещение 
рекламы в новом телесериале 
"роеот-по/1иа£искиип 

ул. Строителей. 27, телефон: 32-12-65 

фильм (США). 14.40 Час сериала. 
«Дом ужасов Хаммера». 15.30 
Наше новое кино. «Комитет Арка
дия Фомича».До 20.00 Европей
ская волна. 20.00 Кинотеатр юно
го зрителя. «Горец». 20.30 «Дог-
шоу. Я и моя собака». 21.00 «Се
годня». 21.30 «Новый Одеон». 
Худ. фильм (Россия). 22.45 «Док
тор Угол». 23.00 «Намедни». 23.45 
«Куклы». 24.00 «Сегодня». 00.35 
«Изобилие». Худ. фильм (Великоб
ритания). 02.40 «Третий глаз». 
03.25 Ночной канал. «Плейбой». 

У р а л ь с к и й меридиан 
(34 к а н а л Д М В ) 

19.00. Реклама. 19.10. Мульт
фильмы. 19.20. «ТВ-Информ». 
19.30. «Клип-новости». 20.00. Раз
влекательная видеопрограмма. 
21.30. Реклама. 21.40. Мультфильм. 
21.50. «ТВ-Информ». 22.00. Звез
ды эстрады. 22.20. Субботний 
кинозал. 

Тера-С (41 к а н а л Д М В ) 
9.00 Романтическая комедия 

«Корабль любви», 46 серия. 9.55 
«Телемагазин». 10.10 Художест
венный фильм. 11.40 Музыкальная 
программа. 11.55 Обзор газеты 
«Вечерний Магнитогорск». 12.05 
«Телемагазин». 12.20 Мультфильм., 

17.00 Рубрика «Открытые 
небеса»: Мультфильм «Дед Мо
роз и лето». «Зеленое-сердце», 
выпуск 2. «Искусство русского 
авангарда: Филонов». «Тайна 
Александрийского столпа». 18.30 
Мультсериал «Контен и господин 
де Мольер», 9 серия. 19.00 Сери
ал для детей и взрослых «Боишь
ся ли ты темноты ?», 51 серия 
«История о малиновом клоуне». 
19.30 Приключенческий сериал 
«Против течения», 9 серия. 20.25 
«Телемагазин». 20.40 Программа 
для женщин «Ева». 21.00 «Мир 
развлечений» (мировые новости 
кино, музыки). 21.30 Художествен
ный фильм «Ваши пальцы пахнут 
ладаном». 23.20 Музыкальная 
программа «RED WAVE», выпуск 
19 (Little Feat). 

В 

«изооилие». Худ. фильм (Вели
кобритания). 15.10 Наше старое 
кино . «Ночной гость» . 16.05 
«Намедни». 16.40 «Куклы».До 
20.00 Европейская волна. 20.00 
Кинотеатр юного зрителя. «Го
рец». 20.30 Телеигра'«Стокодно-
му». 21.00 «Сегодня». 21.30 «Ко
нец белых атаманов». Докум. 
"фильм. 22.30 «У попа была соба
ка...». Худ. фильм (Россия). 24.00 
«Сегодня». 00.40 «Дикая штуч
ка». Худ. фильм (США). 02.40 Авто
гонки «Индикар». 

У р а л ь с к и й меридиан 
(34 к а н а л Д М В ) 

12.00. «ТВ-Информ» 12.10-Пол-
нометражный мультфильм. 19.00. 
Реклама. 19.10. Мультфильмы. 
19.20. «ТВ-Информ». 19.30. Звез
ды эстрады. 20.00. Реклама. 20.10. 
Видеоанонс. 21.00. «ТВ-Информ». 
21.10.Вечерний сеанс. 

Тера-С (41 к а н а л Д М В ) 
^ 9.00 «Мир развлечений» (ми
ровые новости кино, музыки)..9.30 
«Телемагазин». 9.45 Приключен
ческий сериал «Против течения», 
9 серия. 10.40 Художественный 
фильм «Ваши пальци пахнут 
ладаном». 12.30 «Телемагазин». 

17.00 Рубрика «Открытые 
небеса»: КЛУБ «ДЗИГИ ВЕР
ТОВА». «Чао, мое сокровище». 
«Альтист Жерар Косее». 18.30 
Мультсериал «Контен и господин 
де Мольер», 8 серия. 19.00 Сери
ал для детей и взрослых «Боишь
ся ли ты темноты ?», 52 серия 
«История об опасном супе». 19.30 
Авантюрно-приключенческий се
риал «Строго на юг». 20.25 Спор
тивный журнал «Мир спорта 
глазами «Жиллет». 20.55 Приклю
ченческий сериал «Рэкс - верный 
друг полицейского», 6 серия. 21.50 
«Трюкачи Голливуда», выпуск 6. 
22.15 Авантюрно-фантастический 
сериал «Робокоп», 4 серия. 23.10 
Музыкальная программа. 

ВЫХОДНЫЕ И БУДНИ. 

МУЗЕИ АО ММК 
(пр. Пушкина, 19, здание 

Левобережного ДКиТ) 
Открыт с 9.00 до 17,00 час, выход

ные —суббота и воскресенье. Вход в 
музей и экскурсионное обслуживание 
бесплатно, Заказ экскурсий по теле
фону 38-39-06. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул.«Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00 час., вы
ходной — понедельник. 

Посмертная выставка. Анатолий 
ГОЛОВАТЕНКО. Скульптура; «Гра
фика и цвет». 

«Магнит» 
10-11 августа—ночная дискотека 

с 22.00. до 2.00. С 12 августа для 
детей «Сказка об отважном кузне
це» — 11,00. «Мсье Робина» (коме
дия, Рсссия) — 13.00, 17.00. «Эмма
нуэль путешествует по свету» (Ита
лия-США, кроме детей до 18 лет) — 
15.00,19.00,21.00.16,17,18 августа 
— ночная дискотека с 22.00. до 2.00. 

Им. Горького 
- С 12 августа «Каратель» (США, о 
смертельной схватке карателя с ма
фией) —17.00, 19.00, 21.00. «Ожог от 
пороха» (США, приключенческий 
боевик) — 11.00, 13.00, 15.00. Для 

детей 16 августа в 11.00. — «Акр обат 
на северном полюсе». 

«Комсомолец» 
С 12 августа для детей — кино

сборник «Маленькая колдунья» в 
10.00. «Связанная и с кляпом во рту» 
(эротика) — 12.00, 16.00. «Американ
ский кикбоксер» (боевик) — 14.00, 
11.00, 20.00. 

«Мир» 
С 12 августа «Сават, или Драка 

ногами» — 12.00, 16.00, 20.00. «Вы
шедший из игры, или Эрик» (боевик) 
— 10.00,14.00,18.00.16 августа для 
детей — «Ловушка для кошек» в 10.00. 

http://2i.au


В СЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Завод керамических изделий 

АО «Промжилстрой» реализует 
строительный кирпич, -

произведенный 
по ((австрийской технологии»: 

Наименование Марка 

Камень керам. укрупн. 75/100 
Камень керам. ряд. пустот. 75/100 
Каменокерам. 

'лицевой пустот. 200 
Камень керам. фигурный 
и другие наименования. 

Размер 

250x250x138 
.250x120x138 

250x120x138 
по заказу 

Цена за 1 шт. 
в рублях 
3090 
1600 4 

1925 
1780 

Обращаться: завод «Керамик», 
телефон 39-15-40 (Салинцева Н. Ф.) : 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР 
Единственное учебное заведение в городе, где можно получить новую 

квалификацию — «финансовый менеджер» — Государственная академия 
управления им. С Орджоникидзе (г. Москва), заключившая договор с Центром 
подготовки кадров «Персонал» АО ММК о долгосрочном сотрудничестве. 

Готовится важное событие в жизни нашего города —<• вручение дипломов 
первым выпускникам Академии. Из сорока дипломников, которым присвоена 
квалификация менеджеров по управлению финансами, двое получат дипломы 
с отличием. 

Кто он, ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР? 
Финансовый менеджер — это финансовый директор фирмы или предпри

ятия, вице-президент по финансам крупной акционерной компании или специ
алист —функциональный менеджер, отвечающий за конкретные сферы финан
совой деятельности. 

Освоить квалификацию финансового менеджера могут все желающие: и те, 
кто недавно покинул студенческую скамью, и те, кто хочет усовершенствовать 
свои профессиональные навыки, и те, кому предстоит сменить свою профес
сию. Впервые Государственная академия управления, одобрив результаты 
работы Государственной Аттестационной Комиссии по оценке защиты выпуск
ных дипломных работ первых финансистов-менеджеров, предоставила воз
можность обучения выпускникам школ и средних специальных заведений г. 
Магнитогорска на базе Центра подготовки кадров «Персонал» АО ММК. 
Диплом финансового менеджера вправе получить студенты, успешно прошед
шие весь курс обучения по договору, который- заключается по результатам 
вступительных экзаменов (дневное обучение) или собеседования (очно-заоч
ное обучение). -

Программа обучения поможет слушателям Академии овладеть системными 
знаниями теории и практики финансового менеджмента и изучить целый ряд 
специализированных видов финансовой деятельности, таких как внутрифир
менное планирование, рынок ценных бумаг и биржевое дело, инвестиционный 
и стратегический менеджмент, налоговая система, бухгалтерский, и управлен
ческий учет, современный аудит, международные валютно-финансовые и кре
дитные отношения, маркетинг, финансы и кредит. В ходе обучения использу
ются компьютерные и деловые игры. 

Обучение проводится ведущими преподавателями высших учебных 
заведений г. Магнитогорска и представителями профессорско-преподава
тельского состава Государственной академии управления им. С. Орджоникид
зе (г. Москва). 

ПОРЯДОК И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНОЕ ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
продолжительность обучения 5 лет. Начало занятий — 1 октября 1996 г. 

(Первые 3 года —обучение проводится в г. Магнитогорске, последние 2 года 
— в Москве). . <с • 

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
продолжительность обучения на базе среднеспециального образования — 

4 года; на базе высшего образования — 2 , 5 года. Начало занятия —октябрь 
1996 года. 

Прием документов осуществляет приемная комиссия по адресу: ул. Калинина, 
18, каб. 28. 

Телефоны: 32-33-90, 32-42-16. 

Б А Н К В А К А Н С И И 
Отдел кадров АО ММК приглашает работников комбината, 

подлежащих высвобождению в основных цехах, 
на постоянную работу : -

КОУ 
водителей 
машинистов фронт, погрузчика 

TO-30 

Г А З О В Ы Й ЦЕХ 
газовщиков 
электромонтеров 
слесарей-ремонтников 
электрогазосварщиков. 
Заработная плата 1—1,5 млн. руб. 

К О П Р О В Ы Й ЦЕХ № 1 
газорезчиков 
грузчиков 
электромонтеров 
слесарей-ремонтников 
электрогазосварщиков 
стропальщиков 
плотников 
машинистов бульдозера ДЭТ-250 

РСЦ № 1 
плотников (верхолаз) 
бетонщиков 
м о н т а ж н и к о в о б о р у д о в а н и я 

металлургических заводов 
машинистов экскаватора 
слесарей-гидравликов 
слесарей-сантехников 
газорезчиков 
электрогазосварщиков 
машинистов компрессора 
столяров 
водителей автобуса 
трактористов 

У П П 
сортировщиков (муж.) 
сортировщиков (жен.) 
укладчиков п/м (жен.) 
грузчиков 
слесарей-ремонтников 
электромонтеров 
Заработная плата 800—1,0 млн. 

Заработная плата 800—1,0 млн. 
руб. ! ; • 
ЦВС 

монтажников техн. трубопровода 
электромонтёров 
электрогазосварщиков 
Токарей 
монтажников техн. трубопрово

да (совмещающий профессию во
дителя автомобиля) 

монтажников техн. трубопрово
да (совмещающий профессию ма
шиниста эскаватора, гидропривод 
на пневмоходу) 
Т Э Ц 

машинистов турбин 
- слесарей-ремонтников 

электрогазосварщиков 
грузчиков, 

Ц Р М О № 1 3 
электрогазоеварщиков 
слесарей-ремрнтников 

Ц Р М О № 4 ^ 
слесарей-ремрнтников 
электрогазоеварщиков 
электромонтеров ' 

Ц А С У \ ; 
слесарей—по вентиляции (со 

знанием оборудования пром. кон-
дицйонерор типа КС) 
С О Р Т О В О Й 

операторов БВМ 
вальцовщиков стана горячей про

катки - •'• 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДА ОБРАЩАТЬСЯ: 
отдел кадров АО ММК, Кирова, 84а, каб. 212. 

ВНИМАНИЮ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ 
13 АВГУСТА в Совете ветеранов 
АО ММК, по адресу ул. Кирова, 

84а, в комнате 108 
(здание отдела кадров), 

будут продаваться по льготной 
цене билеты на матчи 
хоккейного турнира 
им. И. X. Ромазана. 

При себе иметь трудовую 
книжку. 

\ ^ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АО ММК. 

Г ПЕНСИОНЕРУ-АВТОЛЮБИТЕЛЮ 
J Уважаемые пенсионеры А О ММК, 
• имеющие личный автотранспорт! 

Для вас в магазине «Ветеран» открыт новый 
I отдел по продаже запчастей для автомашин. 
J Цены умеренные и ниже рыночных. 
| АДРЕС МАГАЗИНА: пер. Сиреневый, 12 (конечная 
I остановка автобусов маршрута 33, 21, 24), часы 
[ работы: с 9.00. до 18.00, перерыв с 13.00. до 14.00., 
j выходные — суббота, воскресенье. 

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ. 
Администрация магазина «Ветеран». I 

L 

J 
Ц е н т р п о д г о т о в к и к а д р о в «Персонал» 

п р о в о д и т н а б о р в ДЕТСКУЮ ШКОЛУ 
МЕНЕДЖЕРОВ «МЫ» 

(школа дополнительного образования) 
Лицензия А-522465 № 2518 от 24.11.95 г. 

В школе 3 отделения: 
* информатика 
* экономика и менеджмент 
* иностранный язык. 

Приглашаются учащиеся 7, 8, 9 классов 
на 2, 4- годичное обучение по предметам: 

* менеджмент 
* экономика 
* компьютеры 
* развивающие компьютерные игры 
* психология 
* машинопись и основы делопроизводства , 
* иностранные языки (немецкий, французский, 

английский) 
* и другие 

Приглашаются учащиеся 10 классов 
на профессиональное обучение: 

* оператор ПЭВМ 1 категории 
* секретарь-машинистка 

Обучение платное. \ . 
Занятия проводятся по адресам: , ,••* 
ул. Галиуллина, 27/1; ул. Калинина, 18., 
Собеседование н зачисление в школу с 5.08.96 г.: 
понедельник, вторник, среда — с 10.00 до 17.00 

по адресу: ул. Галиуллина, 27/1 
четверг, пятница — с 10.00 до 17.00 

по адресу: ул. Калинина, 18. \ 
Запись и информация 

по телефонам: 
35-64-12,32-16-61. 

МЕНЯЮ 
2-комнатную квартиру (2 этаж, 33 кв. м, все 

раздельно, телефон) на 1-комнатную кв-ру с теле
фоном и комнату. Тел. 34-06-77. 

Малосемейку гостии, типа 17 кв. м на 1-комнат
ную квартиру. Или продам. Тел 35-96-57. 

Без посредников! 1-комнатную улучшенной, 2 
этаж, в р-не «Молодежной моды» на 2-комнат-
нуую улучшенной. Тел. 34-01-69, до 11.00 и после 
19.00. 

1-комнатную и комнату на 2-комнатную в Ленин
ском р-не. Тел. 32-68-09. 

ПРОДАМ 
Пианино, шифоньер 3-е гворчатый под крас

ное дерево, б/у в хорошем состоянии. Тел. 33-
38-12 (в рабочее время). 

Две комнаты в 3-комнатной кв-ре, Ленинский 
р-н, 1 этаж. Тел. 33-26-39 (спросить Тамару). 
КУПЛЮ 

2-комнатную кв-ру улучшенной планировки в 
р-не улиц Б. Ручьева, Ворошилова, Труда (со 2 тго 
по 6 этажи). Тел. 37-49-69, 32-57-92. . „ , 

СДАМ 
В аренду «Москвич-412» 1972 г. в. Обр.: Во

лодарского, 20 -12 , тел. 32-73-23 (посредник). 
РАЗНОЕ 

Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Пошив сапог для стандартных и нестандартных 

ног. Обр.: пр. Ленина, 91 (ремонт обуви). 
Женщину, работницу ММК, потерявшую.плас

тиковую карточку в книжном магазине по пр. 
Ленина, просим обратиться по тел. 32-76-39. 

Ремонт отечественных цветных и черно-белых 
телевизоров^ Установка ДМВ, декодеров PAL. 
Гарантия, вызов бесплатный. Тел. 35-62-30.' 

Дорогие магнитогорцы—— 
и гости города! 

17 августа в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
состоится межрегиональная 

конференция по идее Учителя Иванова 

«КАК ЧЕЛОВЕКУ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
Приглашаем всех желающих. 
Начало в 13.00. 

- Вход свободный. ' 

Магазин «Ветеран» приглашает 
пенсионеров за с а х а р о м , 
по цене 2800 руб, за 1 кг. 

Наш адрес: пер. Сиреневый, 12 
(проезд автобусами 33. 2 1 , 24) . 

Закрытое акционерное общество 
«Ремстрой АО ММК» 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей: 

* мастер электромонтажного участка 
* мастер строительного участка 
* мастер участка по подготовке строительных 

смесей. 
Набор рабочих по следующим 

специальностям: 
* маляр-штукатур (4-5 разряд) ц 
* монтажник внутренних сантехеистем 
* столяр-станочник \ 
* слесарь-наладчик деревообрабатывающих 

станков 
* электромонтажник. 

Приглашаются лица с о средним 
образованием, не с т а р ш е 40 лет. 

Оплата труда сдельная. 
Высокий уровень оплаты зависит 
от вложенного труда. 

С вредными привычками не обращаться. 

Наш а д р е с : Степная, 1, 
т е л е ф о н 33-35-70# 

Закрытое акционерное общество 
«Ремстрой» АО ММК 
объявляет конкурс V 

на вакантную должность 
начальника участка 

Предъявляемые требования: знание техно
логии строительного производства, экономики стро
ительства, навыки работы на компьютере, опыт прак-
(ической работы обязателен, возраст до 30 лет. 

Обращаться по адресу: Степная, 1 , 

Телефон 33-35-70. 

^PS** Печь « Б у л л е р ь я н » , 

производимая на конверсионном.предприятии 
в России, запатентована в Канаде, использует
ся в Америке, Японии, Европе. Работающая, на 
любом твердом топливе, имеет КПД 67—75 
процентов (у «буржуек» — 3—5 процентов), 
дает самое дешевое тепло, равномерно обо
гревает большие объемы воздуха, имеет неог
раниченный срок службы. 

Такая печь идеально подойдет для садовых 
домиков, коттеджей, теплиц, помещений для 
скота и птицы, применима в производственных 
цехах, гаражах и т. д. 

Звоните 35-07-71 и 34-06-71 . 
Купить «Буллерьян» м о ж н о по адресу: 

ул. Сталеваров, 2 2 / 1 . 

Коллектив ПВЭС скорбит но поводу смерти 
МЕДВЕДКОВОМ 
Галины Петровны * . 

и выражает соболезнование семье и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит но поводу смерти 
СЕНЧЕНКО 

Николая Андреевича 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

ОПОЗНАТЬ ТРУП 
5.06.96 г. в районе «Казачьей переправы» в воде 

обнаружен труп неустановленного мужчины без види
мых признаков насильственной смерти. 
/Приметы: 40—45 лет, рост 165 см, среднего тело

сложения, тип лица европейский, лицо овальное, брови 
рыжие дугообразные, нос средний прямой, рот сред
ний, губы толстые, выступает верхняя губа, зубы ров
ные, на верхней челюсти крупные, на нижней —мелкие, 
уши овальные, волос рыжий короткий, височные залы
сины. 

О д е т : плавки темно-красные с рисунком в виде ко
ричневых ромбов. 

ЛИЦ, которым что-либо известно о личности трупа, 
просим обращаться в Орджоникидзевский РОВД (ул. 
Кирова, 64) каб. 44. Телефоны: 390-55-32. 33-25-54, 33-
73-26. - J p a ^ V 

й?4'' У головный р о з ы с к . 



СПОРТ и м ы 

КОЛОНКА 
ВЕДУЩЕГО 
С праздником! 

Проводимые Объединением 
ФиЗ «Магнит» соревнования по 
различным видам спорта, кото
рые входят в зачет зимних и лет
них спартакиад комбината, при
носят пользу в самом широком 
смысле слова. В дни проведения 
различных спортивных праздни
ков собирается масса людей, 
желающих принять в них участи-
е. И всем хватает мест и наград. 

Трудные времена переживает 
сегодня объединение ФиЗ «Маг
нит» или, проще говоря, наш цех 
здоровья. Главная трудность — 
нехватка денег. Условия —жес
точайшие: оздоровление рабоче
го класса — дело хорошее, но 
денежки на жизнь извольте за
рабатывать сами. Вот и прихо
дится крутиться «на два фронта» 
— и деньги добывать, и людей 
оздоравливать. 

Вряд ли где в мире, кроме Рос
сии, встретишься с подобным. Те 
же японцы, американцы, с кото
рых, кстати, мы в последнее вре
мя пытаемся брать пример, 
никогда не устроят денежную 
«голодовку» массовой физкуль
туре — им это даже на ум не 
приходит. Наоборот, настойчиво 
заставляют нацию бегать, пры
гать, крутить педали, ходить пеш
ком, качать бицепсы... Проводят 
массовые соревнования, победи
телей которых награждают золо
тыми, серебряными и бронзовы
ми —именно золотыми, серебря
ными и бронзовыми медалями. 
И, главное, не жалеют на это ни 
ведомственных, ни государствен
ных средств. Те же китайцы на 
своем оздоровительном у-шу вос
питывают молодое поколение, а ' 
велосипедную е з д у и вовсе 
возвели в ранг национальной. 
Сегодня велосипедный бум в 
Швеции, Дании, Голландии. А что 
у нас, в России? Объединению 
ФиЗ «Магнит», чтобы вужить, 
пришлось даже заняться прода
жей стиральных машин... 

Вбзьмем масштаб поменьше. 
Миасс знаменит бегом и лыжами. 
Нижний Новгород — бегом и ве
лосипедом, Самара —велосипе
дом. Омрк — бегом. Магнито
горск—...? Был знаменит бегом, 
лыжами, велосипедом. Что на се
годня?... 

Трудный вопрос. Еще труднее 
ответ. Вот пример. Сегодня — 
День физкультурника. По идее, 
это событие должно отметить 
каким-либо массовым стартом. 
Но если даже он состоится, тол
ку от него будет мало. 

Эта публикация готовилась три 
дня назад. Но нигде до того вре
мени не промелькнуло ни одного 
сообщения о том, как будут отме
чать на городском уровне празд
ник физкультурников. Вот вам и 
организация. 

А Вот на спортивных площадках 
объединения ФиЗ «Магнит» в 
честь Дня физкультурника прой
дут соревнования по теннису, 
футболу среди цеховых команд,-а 
главная рабочая футбольная 
команда «Магнит» проведет ка
лендарный матч на своем поле с 
соперником из Долго-Деревен
ского. 

Пик праздника ожидается на 
озере Банном в доме отдыха 
« Юбилейный » и спортивно-оздо
ровительном лагере «Олимпия». 
Здесь состоится своеобразная 
Малая олимпиада ... 

С праздником! И чтобы у всех 
было такое же настроение, как у 
ремонтников горячих металлур
гических печей на фотографии с 
первой страницы сегодняшнего 
номера нашей газеты. 

Ю. ПОПОВ. 
На снимке: эти тренажеры ус

тановлены в Одном из цехов ЗАО 
«МАРС». 

Ф о т о а в т о р а . 

В подарок — соревнования 

П о д у м а т ь т о л ь к о — д и р е к т о 
р у ш к о л ы б и а т л о н а о б ъ е д и н е 
ния Ф и З « М а г н и т » Ивану Ф е д о 
р о в и ч у К а л ьянову на д н я х «стук 
н у л о » а ж п я т ь д е с я т л е т ! Не хо 
че тс я в э т о в е р и т ь . 

Кальянов и сегодня такой же, как 
в молодости, непоседа. Все ему чего-
то не хватает, не достает, не сидит
ся. За годы своей тренерской рабо
ты (он —сам мастер спорта) воспи
тал десятки молодых мастеров. Есть 
среди его учеников и Мастера спор
та международного класса, и за
служенные. Чемпионов различного 
р а н г а «наштамповал» видимо-
невидимо. Еговоспитанница, заслу
женный мастер спорта Елена Белова 
покорила вершину чемпионата мира 
и взошла на олимпийский пьедес
тал. 

Школа биатлона пользуется ог
ромным авторитетом в стране. В ее 
стенах и сегодня готовятся стать 
чемпионами десятки мальчишек и 
девчонок. За свой скромный, как он 
говорит, труд Иван Федорович удос
тоен званий заслуженный тренер 

России и заслуженный тренер 
СССР. * 

Кальянов никогда, наверное, не 
насытится своей работой. Хотя, что 
скрывать, были моменты, когда сры
вался: «Все, хватит С меня этого 
кошмара. Дорабатываю сезон и ухо
жу! » Но к подобным заявлениям его 
коллеги по школе привыкли и все
рьез не воспринимают. Знарт, на 
утро «шеф» освоих словах забудет, 
на работу придет улыбающийся, с 
хорошим настроением и принесет с 
собой идею, в которой «...планов 
громадье». И от своей идеи не от
ступится, и ее вихрь закрутит всех. 

Ему пятьдесят. Но Иван Федоро
вич со своими учениками запросто 
может пяток-другой километров про
бежать. Всем бы так! Ему пятьде
сят. И красят его не только седины, 
но и жизненный опыт, который на-

О УТБОЛ 

В рабочей спецовке 
Ф у т б о л у п о к о р н ы все и в л ю б о м в о з р а с т е . Д а ж е ж е н щ и н ы не 

у с т о я л и : и з я р ы х б о л е л ь щ и ц п р е в р а т и л и с ь в п р е к р а с н ы х и г р о к о в . 
Их ф у т б о л « д о к а т и л с я » д о О л и м п и а д ы в А т л а н т е и р а д о в а л з р и т е 
л е й . В нашем рабочем к о л л е к т и в е ф у т б о л б ы л и о с т а е т с я с п о р т о м 
«номер о д и н » . Он в к л ю ч е н в п р о г р а м м ы летней и зимней спартакиа -
д комбината . И г р а ю т в с ю д у : и на з е л е н ы х ф у т б о л ь н ы х полях , и на 
с н е г у , и в с п о р т и в н о м зале. Нет л у ч ш е й о т д у ш и н ы п о с л е т р у д о в о й 
с м е н ы , чем и г р а нашего д е т с т в а — ф у т б о л . 

Прошлогодняя достаточно успеш
ная игра рабочей команды «Магнит
ка», поддерживаемой двумя спон
сорами — городским отделом по 
физкультуре и спорту и объедине
нием ФиЗ «Магнит», стала как бы 
дополнительным допингом в разви
тии массового футбола на ММК. В 
нынешнем спортивном сезоне в чем
пионате области.две наши рабочие 
футбольные команды: «Магнитка» в 
первой группе и «Магнит» — в 
третьей. 

«Магнит», возглавляемый Игорем 
Викторовичем Зыковым, продолжа
ет традиции футбольной команды 
начала девяностых годов. Тогда из-
за финансовых трудностей она пре
кратила свое существование. Поте
рянные годы доказали ошибочнос
ть принятого в тот момент решения. 
Подобные команды должны при 
любых условиях существовать и 
имеют право на жизнь. В рабочих 
командах играют работяги, те, кто 
выполняют производственные за
казы, выдают .продукцию и еще — 
являют преданность своему коллек
тиву. Они реализуют свое право на 
отдых в футбольных баталиях, кото
рые, между прочим, не расхолажи
вают. Наоборот, сами игры и трени : 

ровки дисциплинируют, дарят ра
дость и здоровье. В семьях футбо
листов почти всегда благополучие. 
Это тоже немаловажный фактор в их 
пользу. 

Но вернемся к команде « Магнит ». 
Сегодня у нее два главных спон
сора —профком АО ММК и объеди
нение ФиЗ «Магнит». Как комеГпда-
новичок, она допущена к играм во 
второй подгруппе третьей группы, 
где у нее девять соперников Се
годня у команды более устойчивое 
финансовое положение, и итоги пер
вого круга первенства говорят о том, 
что затраты на команду оправдыва
ются: наш «Магнит» — единолич

ный лидер. Пока сумели «выдать» 
только одну ничью и одно пораже
ние. Похвалиться такой статисти
кой не может ни одна команда 
третьей группы. У «Магнита» се
рьезные намерения — добиться 
права участвовать в следующем 
году во второй группе чемпионата 
области. 

— Все наши победы даются не 
просто, — утверждает тренер ко
манды И. В. Зыков. — В Южноу-
ральске в последней игре первого 
круга имели полное преимущество 
по ходу матча и все-таки проиграли 
Дело в том, что по семейным обсто
ятельствам на эту встречу не смог 
выехать наш вратарь. В первом тай
ме я сам заменял его, во втором — 
другой полевой игрок. Как ни стара
лись, а два мяча пропустили. Заби
ть же смогли только один. Во всех 
других матчах к нам «особое» 
внимание со стороны судей и игро
ков-соперников: всеми силами ста
раются не позволить нам победить. 
Дело доходило даже до потасовок. 
Почти как в хоккее. Но моих парней-
металлургов сломать или запугать 
не удается. Они рвутся на игры и 
тренировки, а те проходят три раза 
в неделю. Тренируемся, кстати, 
вместе с командой первой группы, 
«Магниткой». Проводим спаринг-
игры. Это очень помогает в приоб
ретении мастерства, опыта. Да и 
тренер «Магнитки» А. Печагин всег
да готов помочь советом. 

Игорь Викторович молодой тре
нер, но достаточно опытный игрок. 
В прошлом году сам выступал в со
ставе «Магнитки». Работает масте
ром в управлении «Теплофикация», 
где, кстати, сумел организовать не
плохую команду, которая успешно 
участвует в чемпионатах АО ММК. 
Правильнее будет, если мы назовем 
Зыкова играющим тренером. Почти 

во всех матчах он выходит на поле в 
составе команды. Играет там, где 
нужнее в данный момент, даже, если 
помните, вратарем. 

Дома его почти не видят: то тре
нировки, то игры. У Игоря Викторо
вича есть сад, но и там он редкий 
гость. «Да у меня, — Говорит, — 
жена —умница, все понимает. Вор
чит иногда, но в то же время и под
держивает меня. Что я делал бы без 
нее, не знаю.» Думаю, супруга Иго
ря Викторовича прекрасно понима
ет: нельзя человека лишать радости 
от его увлечений. Отними — и сразу 
погаснет у него живительный цвет 
глаз, маяться, томиться будет. 

Что заставляет А. Самойлова 
(ЖДТ), С. Митина (ЦМК), А. Мирош-
кина (КХП) и других игроков коман
ды вместо того, чтобы в выходные 
дни отдохнуть, мчаться на трени
ровки, трястись в автобусе на дру
гой край области, чтобы за каких-то 
полтора часа сыграть с такими же 
«безумцами» футбольный матч? 
Затем — вновь автобус, и не сразу 
домой, а порой, на рабочие места. 
Вы можете понять этих парней? Нет? 
Жаль! Этим людям интересно жить. 
Суета и мелочность им чужды. Все, 
что они делают, не только им в ра
дость, но и их семьям, товарищам по 
работе. И,уверен, многие им зави
дуют. Но вот переломить себя,как 
они, не в состоянии. В этом весь 
секрет. Так что пусть играют. Л 

— С освобождением от работы, 
— продолжает Зыков, —тоже как-
то утряслось, хотя нет-нет, да воз
никают в цехах накладки. Хорошо, 
если бы в профкоме у нас был посто
янный куратор, конкретный человек, 
с помощью которого мы решали бы 
свои проблемы. 

Игры второго круга заканчивают
ся 21 сентября. Затем по три луч
шие команды из каждой подгруппы 
проведут финальный турнир, в кото
ром разыграют-три путевки во вто
рую группу чемпионата области. В 
эту тройку надеется попасть и «Маг
нит». 

— Сегодня, в*День физкультур
ника, мы на своем поле встречаемся 
с командой из поселка Долго-Дере
венское. Игра начнется в-15.00 и 
будет проходить на футбольных по
лях объединения ФиЗ «Магнит». 
Буду рад, если болельщики поддер
жат свою рабочую команду. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

В HOME P i «Металлург» — в полуфинале 
В четверг завершились предварительные игры на 

третьем международном хоккейном-турнире «Кубок 
«Спартака», проходящем сейчас в Москве. Шесть 
команд, разделенных на две группы, определили квар
тет полуфиналистов. Каки ожидалось, ими стали сбор
ная «ЗвездыРоссии», составленная из русских хокке
истов, выступающих в североамериканской НХЛ, мос
ковский «Спартак, тольяттинекая «Лада» и наш «Ме
таллург», у. 

Магнитогорцьг^а первом этапе Кубка выступали в 
группе «В», где их.соперниками стали чемпион МХЛ 
«Лада» и ЦСКА. Первый матч «Металлург» проводил во 
вторник с волжанами и проиграл со счетом 3:5. Только 
победа во второй встрече с армейцами выводила нашу 
команду в полуфинал. И магнитогорцы добились ее. 

Причем без особых хлопот. Москвичи так и не смогли 
найти весомых аргументов в противоборстве с уральца
ми и уступили с «сухим» счетом 0:3. 

В группе «А» «Спартак» и сборная «Звезд России» не 
встретили серьезного сопротивления со стороныкоман-
ды «Акрони» (Есенице) из Словении, уверенно обеспе
чив себе «пропуск» в следующий этап турнира. 

Полуфинальные матчи «Кубка «Спартака», призовой 
фонд которого составляет 100 тысяч долларов, состоя
лись вчера. Сегодня, согласно календаря, —встреча за 
третье место. Завтра две сильнейшие команды встре
тятся в финальном матче. Напомню, что победителями 
двух предыдущих турниров становились «Звезды Рос
сии». '. • 

В, РЫБАЧЕНКО. 

капливался не просто. Пришлось 
пройти огони, воды и медные трубы. 
После пятидесяти легче не станет. 
Но «живчикам» везет: у них «планов 
громадье». 

...Ветераны школы биатлона, все, 
как один, воспитанники И. Ф. Калья-
нова, провели первенство.школы но 
летнему биатлону среди ветеранов 
и пригласили коллег из Челябинска: 
Соревнования посвятили золотому 
юбилею Кальянова и 100-летию 
олимпийского движения. Это была 
спринтерская гонка на 3,5 километ
ра с двумя огневыми рубежами. Луч
ший результат показал С. Елпанов.-
Вместе с ним на пьедестал почета 
поднялись Д. Сулейманов и Р. Нур-
лиев. Гости из Челябинска заняли 
последующие места. 

Ю. КИРИЧЕНКО. 
На снимке: И. Ф. Кальянов. 

ПУТИ-ДОРОГИ 
Физкультпривет 
из Пензы 

О Николае Г р и г о р ь е в и ч е Пше
ничникове , начальнике насосны-
х с т а н ц и й « В о д о к а н а л а » , г о р о 
ж а н е у з н а л и в прошлом г о д у , 
к о г д а он в о д и н о ч к у с о в е р ш и л 
на простом д о р о ж н о м в е л о с и 
педе п р о б е г Байкал — М а г н и т о 
горск . 

В пути ему повстречался велоту-
рист, который держал курс от Брес
та до Владивостока. Вот то гда 
Николай Григорьевич и загорелся 
мечтой повоторить этот маршрут. 
Готовился к нему на протяжении 
всей долгой зимы: крутил педали 
велотренажера, бегал, «баловался» 
гирьками. 31 мая он отправился в 
исходную точку своего очередного 
велотура—Владивосток, чтобы там 
сесть на велосипед и катить, как бы 
ни было трудно, до Бреста. И крутит 
всем чертям назло. , 

— В понедельник папа звонил из 
Пензы, —сообщила дочь Николая 
Григорьевича Таня, — у него пока 
все хорошо. Все идет по плану, и он 
намерен где-то в двадцатых числах 
августа закончить маршрут. 

—Таня, откуда папа еще звонил? 
— Из Уфы. Кстати, в Челябинск 

мы ездили с мамой его встречать. 
Соскучились сильно. 

— А он? 
— Эх, говорит, если бы не цель, 

свернул с вами домой. 
— Танечка, папа, наверное, был 

сильно голодным и уставшим?, 
— Голодным? Нет (смеется). А 

вот уставшим немного — д а . 
— У него все благополучно? 
— Не совсем. Стартовал он на 

спортивном велосипеде, но у Крас
ноярска веломашина напрочь вышла 
из строя. Купил новый, дорожный, 
который по той же причине уже в 
Челябинске пришлось заменить. 
Купил еще один, спортивный, до
брался до Пензы. Похоже, все в 
порядке. 

—Как ты думаешь, папа закончит 
свой маршрут? 

—Уверена в этом. Папа если возь
мется за что-нибудь, все доводит 
до конца. Да и мама желает ему 
только успеха. Кстати, когда он 
звонил из Пензы, то просил поздра
вить всех знакомых с Днем физкуль
турника. Мол, физкульпривет! 

...Думаю, Николай Григорьевич 
поскромничал насчет близких дру
зей. Он хотел поздравить всех, кто 
дружит с физкультурой и спортом. 

Физкульпривет! 
На снимке : Н. Г. Пшеничников; 



в ЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

КАРАУЛ* 
Издержки импорта 

Привычка оставлять свое чадо в 
коляске возле входа в магазин стои
ла жительнице Челябинска Наталье 
С. немалых волнений. 

Выйдя из торговой точки, мамаша испытала 
настоящий шок: истошно орущий младенец си
дел прямо на асфальте, а дорогая импортная 
коляска исчезла. Кража произошла среди бела 
для, напротив остановки общественного транс
порта. Очевидно, злоумышленники действова
ли очень быстро: никто не заметил, как малень
кого обитателя транспортного средства вы
тряхивали на землю. Ведется розыск «угонщи
ка». 

•ЖУРЬЕЗ 
Крестики-нолики 
любят алкоголики 

Испуганно вздрагивали , в ы х о д я по утрам из п о д ъ 
ездов , слабонервные ж и т е л и г о р о д а Кыштыма, что в 
нашей области: на дверях и стенах домов много дней 
подряд появлялись нарисованные черной краской пере
черкнутые круги и православные кресты. 

Количество меток росло с Лечившийся в ЛТП и суди-

Если умные, 
то почему бедные? 

Специалисты международной организации 
людей с высоким уровнем интеллекта MENSA 
(штаб-квартира ее находится в Оксфорде) про
вели недавно в столице Белоруссии тестирова
ние на предмет наличия этого самого интеллек
та. 

В поле их зрения оказались представители науч
но-технической элиты, литературы, искусства... Все
го 406 человек. 

Результат ошеломил английских интеллектуалов. 
Почти половина граждан, принявших участие в экс
перименте, набрала наивысший балл. В других стра
нах Европы этот показатель колеблется от 15 до 20 
процентов. Согласно уставу организации, каждый, 
кто набрал высший балл, имеет право вступить в ее 
члены. Но англичане назначили повторное тестиро
вание на октябрь текущего года. Свое решение они 
аргументировали крылатой фразой: «Если вы такие 
умные, то почему такие бедные?». 

каждым днем. Вскоре редко-
е здание, автобусная оста
новка и даже мусорный бак 
не были отмечены зловещи
ми знаками, по городу 
поползли слухи о сатанин
ской секте, панику развеяла 
милиция, задержавшая но
чью 56-летнего штукатура-
маляра Виктора Тарасова с 
банкой краски и помазком. 

мыи за хулиганство, он 
внезапно воспылал любовью 
к чистоте родного города и 
ставил метки там, где, по 
его мнению, следует 
немедленно произвести.ре-
монт. Замазывать «художе
ства» приходиться местно
му предприятию коммуналь
ного хозяйства, а их автору 
грозит срок за хулиганство. 

п РИЯТНОГО АППЕТИТА 
Смелее — 
деликатесы! 

Приглашение на т р а д и ц и о н н ы й ис
ландский праздник может оказать
ся страшным испытанием. Хотя е ж е д н е в н ы й рацион 
жителей э т о г о североатлантического острова в к л ю 
чает такую принятую во всем мире пищу, как п и ц ц а , 
гамбургеры и бифштексы, и с л а н д ц ы д о сих пор пода 
ю т в особо торжественных случаях традиционные 
д е л и к а т е с ы : акулье мясо с душком, яички самцов Кита 
и баранов. 

Трудно блюсти хорошие манеры за столом, когда перед 
вами поставят одно из старейших деликатесов ислЭидцев, 
«харарл», — мясо акулы, которое закапывается в песок и 
гравий на срок от 3 до6 месяцев. Если вид этого кушанья не 
заставит вас побледнеть, тр запах уж, наверняка! Для тех, 
кто переживет первое блюдо, припасено угощение под 
названием «хрутспунгур» — яички барана, замаринованные 
в сыворотке. Весьма популярно «свио» —опаленная баранья 
голова с глазами, распиленная надвое, а затем сваренная. 

«Харарл» и «хрутспунгур» популярны в течение всего года 
у представителей старшего поколения и туристов. Первые 
запивают их местным напитком «Черная смерть» (шнапс, 
который гонят из картофеля и тмина). 

НУ И НУ! 
о & ° 

Житель Лондона Питер Смит 
официально определил «стои
мость» покойной супруги. 

А дело в том, что Питер вновь 
женился. Однако вторая жена, 
по его мнению, не имеет и поло
вины качеств, которыми обла
дала усопшая: не способна одна 
справляться с домашним хозяй
ством и ухаживать за садом. 
Питер подал в суд на страховую 
компанию с требованием возмес
тить убытки, понесенные в свя
зи с дополнительными расхода
ми. Суд тщательно рассмотрел 
претензии истца и присудил 
страховой компании выплачи
вать Питеру ежегодно 25 тысяч 
фунтов на зарплату кухарке и 
садовнику. 

П РИСТРАСТИЯ 
Ну а девушки 
потом 

Мужчин п р е ж д е всего интересуют 
автомобили, д е н ь г и , футбол. А сер
дечные дела занимают лишь четвер
тое место. 

Так утверждает английский психолог 
Дэвид Левис, который, проведя опрос 
тысячи мужчин, составил своеобразный 
«атлас чувств». 36 процентов мужчин, по 
их собственному признанию, дают выход 
своим чувствам — радости и гневу, — 
когда речь заходит о любимой машине. 20 
процентов из них об автомобиле проявля
ют больше заботы, чем о жене. 

На вопрос, что предпочли бы мужчины 
— провести ночь с красавицей Клаудией 
Шиффер или получить новый шикарный 
автомобиль, две трети из них заявили: 
спортивная машина волнует их значитель
но больше, чем роскошная блондинка. 

Незнание закона * 
освобождает от ...денег 

«От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Издревле известная на 
Руси пословица в наше время подтверждается весьма'оригиналь
но: все чаще « в тюрьму» попадают не люди, а их автомобили. 

Слышали анекдот? В один швей
царский банк за краткосрочным кре
дитом в 100 долларов обратился 
новый русский (HP). Сумма для нас 
пустяковая, говорят ему, но каковы 
ваши гарантии? «Я вам оставлю 
свой 600-й «Мерседес», —отвеча
ет HP. В условленный день клиент 
приходит в банк и возвращает кре
дит плюс проценты, итого 101 дол
лар. « У вас, видимо, были весомые 
причины для обращения к нам?» — 
спрашивает служащий банка. «Ко
нечно, где бы я еще за один доллар 
нашел столь надежную стоянку для 
своего автомобиля!» 

В отличие от анекдота в жизни 
(напомню, мы живем не в Швейца
рии) автомобиль на стоянку отдать 
очень легко (т.б. на штрафную). А 
вот получить обратно!.. Тут одним 
долларом не отделаешься, зачас
тую й одной зарплатой тоже. При
чем среди блюстителей закона с 
полосатым жезлом и жетоном на 
груди практика эта получила широ
кое распространение. 

Давайте разберемся, насколько, 
собственно, законны действия этих 
«блюстителей». Для этого откроем 
«Основной Закон» — «Конститу
цию РФ», из которого узнаем, что 
личная собственность (в данном 
случае автомобиль) охраняется ст. 
35, и никто' не вправе лишить ее 
кого бы то ни было без вступившего 
в силу решения суда или арбитра
жа. 

На>каком же основании автомо
биль может попасть на спецстоян
ку? Оказывается, на основании ст. 
245 КоАП РСФСР «в исключи
тельных случаях автомобиль 
может быть задержан до уст
ранения причины задержания 
в случаях: 

1. отсутствия у водителя каких-
либо необходимых документов (во
дительского удостоверения, тех
нического паспорта, довереннос
ти, путевого листа — для машин, 
принадлежащих юридическим ли
цам); 

2. управления транспортным 
средством водителем в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения; 

3. наличия в автомобиле неис
правностей: а) тормозной системы, 
б) рулевого управления, в) тягово-
сцепного устройства в составе авто
поезда. 

( Срок административного задер
жания составляет 3 часа. Это вре
мя и дается для устранения причи-
ньгзадержания». 

Например, забыл водитель доку
менты. Ему обязаны предоставить 
возможность позвонить домой или 
на работу* для того, чтобы родст
венники или сослуживцы подвезли 
эти документы. Или в случае, если 
экспертиза установила нетрез
вость водителя, за руль автомоби
ля может сесть любой, имеющий 
«права»,—пассажир или подъехав
ший родственник. А признанный 
пьяным просто пересядет на сиде
нье рядом. Можно и просто перека

тить автомобиль вручную (это не 
является управлением) к месту, где 
его парковка не будет противоре
чить ПДД. Это в равной мере отно
сится и к случаю с технической 
неисправностью. 

Для тех, кто оомневается в 
данной трактовке, министр внут
ренних дел РФ в п. 3.2 чприказа № 
130 от 23.03.93 подчеркнул, что 
«транспортное средство не на
правляется на специальную сто
янку, если причину задержания 
можно устранить на месте». 

Если же возникает ситуация,при 
которой инспектор ГАИ не согла
сен с «законотворчеством» мини
стра, либо личная неприязнь к вам 
или страсть наживы берут в нем 
верх, можно сразу же после кон
фликта обращаться с двумя видами 
жалоб. Собственник транспортно
го средства должен заявить: «Во
дителя наказывайте как хотите, но 
автомобиль мне прошу вернуть 
немедленно, это моя собствен
ность, охраняемая Конституцией». 

Водитель подает в прокуратуру 
и одновременно-в службу внутрен
ней безопасности УВД города 
(края, области) заявление пример
но такого содержания: «Я просил 
разрешения устранить на месте 
причину задержания, а инспектор 
Иванов машину задержал, злоупот
ребив властью. Ибо реальные воз
можности устранить причину за
держания в момент конфликта были. 
Прошу решить вопрос об ответст
венности инспектора». 

Но вернемся к трем часам, даю
щимся на устранение причины за
держания. Допустим, они истекли, 
а причину задержания вы устра
нить не смогли. Гарантированное 
попадание на спецстоянку грозит 
вам только в случае отсутствия до
кументов. Только в этой ситуации 
ГАИ вправе решить, где хранить 
ваш автомобиль до момента уста
новления его принадлежности. 

Можно угодить на спецстоянку и 
«по пьянке»— если вы настолько 
«хороши», что за три часа не нашли 
в себе силы оттолкать автомобиль 
или вызвонить трезвого приятеля. 

И только полный.v сумеет поста
вить автомобиль на спецстоянку из-
за технической неисправности, по
скольку в двух последних случаях 
(см. п. 2 «Управление...») м%стс хра
нения выбирает владелец, и у ГАИ 
нет законных оснований для за
держания вашего авто, а для уст
ранения причины задержания до
статочно прекратить управлять 
автомобилем. 

Напомним, что всевозможные 
«буксировка, транспортировка и 
хранение» есть не что иное, как 
навязывание платных услуг, запре
щенное законом «О защите прав* 
потребителей». 

И последнее. Если,случиться кон
фликт, не ссылайтесь на публика
цию, ссылайтесь на закон —он, как 
известно, обязателен для всех. 

Геннадий МИХАЙЛОВ. 
«Пятое колесо» № 5, 1996 г. 

Газета зарегистрирована 
Региональной инспекцией по 
защите свободы печати и 
массовой информации 
(г. Екатеринбург). 

Регистрационный № Е-0370. 
Учредитель - акционерное 

общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
(455002, Кирова, 93). ' 

НАШ 
. АДРЕС: 

455006, Кирова, 97. 

Главный редактор А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 
Редакционная коллегия: 

. А. Каганис, М. А. Котлухужин, 
K^Jtf- В. Подольский, С. А. Рухмалев, 

В. Л. Рыбаченко. 

В течение года выпускается 250 номеров. Газета выходит 
по вторникам, четвергам и субботам. 

Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 

с позицией редакции. 
За достоверность рекламы, объявлений, программ 

•телевидения редакция ответственности не несет. 

Приемная]— 33-75-70; зам. редактора — 33-76-04; 
<^УРв тЗ£*!^ т— 33-40-35; 
отдел рекламы — 33-08-67; 
корреспонденть: — 33-14-42, 33-47-04, 33-31-33, 
33-33-09; 
фотокоры — 33-07-98. 

П о д п и с а н о в п е ч а т ь 9 .08 .96 в 16.00. О б ъ е м 
2 леч. лист. Печать офсетная. Тираж 23618. Заказ N ! 2699. 
Компьютерная верстка и набор выполнены в редакции 
«Магнитогорский металл». 

Отпечатано в АОЗТ «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 


