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До сдачи дома остается... 
Вчера, утром на строительстве спе

циального дома «Ветеран» под пред
седательством директора АО ММК 
по строительству Ф А Мухаметзяно-
ва было проведено очередное опера
тивное совещание руководителей 
всех организаций и подразделений, 
занятых на объекте. Здесь констати
ровали, что практически все пробле
мы по обеспечению стройки необхо
димыми материалами, поднятые на 
прошлой оперативке, решены. Благо
даря этому, все работы ведутся без 
задержек, полным ходом. Самая, по
жалуй, острая проблема сегодня на 
ударной стройке —это финансирова
ние и выплата зарплаты трудящимся. 
Работники ОАО «Ремстрой», доби
вающиеся на объекте завидных ре
зультатов, в один голос говорят 
только об этом серьезном недостат
ке. Это специализированное пред
приятие, не имевшее до сих пор ни 
единого срыва в сроках выдачи зар
платы, пришло на дом «Ветеран» в 
самый ответственный период и 
оказало промстроевцам большую по
мощь в наверстывании заметного от
ставания от графика. Значительные 

силы пришлось снять на дом «Вете
ран» с других объектов, где зараба
тывались, как говорится, «живые» 
деньги. А из-за нерешенности про
блемы финансирования работ на доме 
«Ветеран», ремстроевцы попали в 
непривычное для себя сложное 
положение, в котором пребывают 
практически все участники строитель
ства. 

На оперативном совещании отме
чались другие факты несогласован
ных действий различных организа
ций. Скажем, сборка и установка 
встроенных шкафов в квартирах сдер
живается отставанием в настилке 
полов. Или в ночь на 6 сентября на 
десятом этаже хлынула- вода, зато
пив три квартиры. Отделочникам при
дется все Делать заново. К сожале
нию, такое в строящихся домах слу
чается. 

— 28 Сентября сюда, — сюда, — 
заявил Ф.Мухаметзянов, — должна 
прийти рабочая комиссия, чтобы оп
ределить готовность дома к приемке 
в эксплуатацию. Так что все работы 
должны сориентированы на этот срок. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

РУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 

В числе лучших... 
Подведены итоги соревнования 

трудовых коллективов металлур
гического комплекса за август. 
Среди коллективов основных цехов и 
производств победителями призна
ны: 

по первой группе: коллектив ИДП; 
по второй группе: ни один цех не 

выполнил условий соревнования; 
потретьей группе: коллектив ЛПЦ 

№10; 
по четвертой группе коллектив 

ЛПЦ №8. . 
Среди коллективов вспомога

тельных цехов победителями при
знаны: 

по первой группе: коллектив 
ЦПКП; 

по второй группе: коллектив 
ЦРМП N ! 2; -

по третьей группе: коллективы 
цехов водоснабжения РГСВЯЗИ; -

по четвертой группе: коллектив 
локомотивного цеха. 

Среди цехов КХП коллектив кок
сового цеха N 12. 

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

Первое место присуждено коллек
тиву мартеновского цеха — эконо
мия 2,94 процентов. \ 

На втором месте - коллектив ИДП 
— экономия ресурсов — 2,5 процен
тов. 

На третьем месте - коллектив 
ЦПКП — экономия 2,38 процентов. 

Победителям увеличен фонд опла
ты труда согласно условиям соревно
вания. 

...и о т с т а ю щ и х 
По экономии ресурсов штаб сорев

нования назвал отстающими коллек
тивы доменного цеха — перерасход 
с начала года 17657 млн рублей, ЛПЦ 
N'3 — перерасход 9008 млн рублей, 
сортового цеха —перерасход —3666 
млн рублей, ЛПЦ N'6 — перерасход 
2018 млн рублей. 

О Ц И А А Ь Н А Я З А Щ И Т А 

Время торопит 
«Стройкой года» можно назвать 

133-квартирный дом «Ветеран» на 
южной окраине города—и по темпам 
строительства, и по степени важнос
ти объекта. Многие годы возведение 
дома для одиноких пенсионеров ком
бината было благим пожеланием, и 
вот теперь мечта обретает зримые 
очертания. 

Со слов директора по производст
ву АО «Промжилстрой» Юрия Васи
льевича Храмова, на сегодня завер
шены все работы по наружным сетям: 
водопроводу, канализации, теплу, 
электропитанию. Вчерне завершены 
сантехнические работы: установле
ны ванны и кронштейны под мойки, 
подана вода на опрессовку. Из 1700 
квадратных метров облицовки выло
жено 1200. Настелена треть полов. 
Стены во всех квартирах подготовле
ны, со следующей недели строители 
приступят к наклеке обоев. 

Одновременно идет благоустрой
ство прилегающей территории. Стро
ители обещали к 20 сентября уло
жить асфальт и проложить подъезд
ные дороги. Понимая значимость объ
екта, промжилстроевцы работают с 
особым настроем. 

Пока строители торопятся сдать 
стройку к обещанному сроку — Дню 
пожилого человека, правление бла

готворительного фонда «Металлург» 
совместно со специалистами по пра
вовому и жилищному законодатель
ству АО ММК обсуждают положение 
о заселении и проживании в доме 
будущих жильцов. Вопросов возникло 
немало. Это и понятно. В стране вряд 
ли найдется подобный случай, когда 
специализированный дом социально
го назначения строят не городские 
власти, а промышленное предприя
тие. Нужно учесть многое: соблюде
ние правовых норм и интересов буду
щих жильцов, создание материаль
ной базы на содержание 133-квар-
тирного дома с комплексом услуг. Это 
требует не только тщательных расче
тов, но и правовых знаний. И оши
баться здесь нельзя. t 

На снимках В. Макаренко: 
новоселье не за горами — вот он, 

|-,раоавец-дом_ для ветеранов; 
бок о бок трудятся на отделке квар

тир штукатуры-маляры Н. Илюкович, 
В. Тим^рзянова и плотник В. Громяк; 

штукатур-маляр Ш. Хайруллина 
«прикидывает»: подойдут ли эти 
обои?; :-

высота для монтажника-высотника 
Вячеслава Шеметова — не преграда. 
Штукатурить* «подвешенном» состо
янии — дело привычное. 

Н. БАРИНОВА. 

%торт 
Магнитка на пороге 
большого баскетбола 

Предстоящий сезон Станет са
мым значительным в истории го
родского баскетбола. Команде 
«Кредо-Академия» (главныйтре-
нер — Р. Ф. Кабиров), в последние 
г о д ы уверенно продвигающейся 
вверх в российской табели о ран
гах, предстоит дебют в высшей 
лиге чемпионата страны. 

Магнитогорцы будут выступать в 
дивизионе «Б», где их соперниками 
станут 9 клубов — «Нефтяник» (Ря
зань), «Урал-Грейт» (Пермь), «Фер
рованадий» (Тула), «Ориент Баскет» 
(Дмитровград), «Коник» (Тюмень), 
«Динамо» (Майкоп), «Университет» 
(Ижевск), «Витаминщик» (Белгород) 
и «Химик» (Энгельс). С 15 сентября 
по 30 марта команды сыграют между 
собой по четыре раза (спаренные 
матчи дома и в гостях). Победитель 
турнира сразу получит право высту
пать в будущем сезоне в дивизионе 
«А», а команды, занявшие места со 
второго по четвертое, вместе с тремя 
клубами дивизиона «А» разыграют 
еще три путевки. * 

Клуб, оказавшийся на последнем 
месте в дивизионе «Б», покинет выс
шую лигу, а команды, занявшие7—9-е 
места, будут отстаивать свод право 
выступать в элите российского бас
кетбола в переходном турнире вмес
те с тремя командами первой лиги. 

«Кредо-Академия» 18-19 сентября 
проведет первые домашние матчи в 
высшей лиге с баскетболистами из 
Дмитровграда. Кстати, большинство 
соперников по дивизиону «Б» хоро
шо знакомы магнитогорцам. Делр в 
том, что этот дивизион обновился 
более, чем наполовину: в нем оста
лось лишь четыре старожила, а ос
тальные шесть команд, в числе кото
рых и «Кредо-Академия», в прошлом 
сезоне были на ведущих ролях в пер
вой лиге чемпионата России. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Впереди — финал 
В третьей группе чемпионата об

ласти по футболу завершаются 
турниры в подгруппах. До фини
ша командам осталось провести 
два тура. 

Магнитогорская рабочая команда 
«Магнит» по-прежнему уверенно ли
дирует в своей подгруппе и, наверня
ка, получит право выступать в фи
нальном турнире, который стартует 
21 сентября. В активе магнитогорцев 
41 очко. Второе место занимает «Тру-
бодеталь» (Ново-Синеглазово) —37 
очков, третье — «Лукойл» (Аргаяш) 
—31, четвертое — «Энергетик» (Юж-
ноуральск) — 27. 

В. АЕОНЕНКО. 

Вниманию читателей! 
Следующий номер нашей 
газеты выйдет 12 сентября 



ЕПАИКА Г-н Головлев - в губернаторы 
Из Госдумы —- в камеру 

Правоохранительные органы предъявили обвинение 
бывшему генеральному директору АО «Чековый инвес
тиционный фонд социальной защиты населения» А. 
Дудину. Ему инкриминируется хищение бюджетных 
средств и денег вкладчиков. Кстати, как нам сообщили 
в управлении ФСБ, фонд был неправомерно переведен 
из Челябинска в Москву. 

В последнее время А. Дудин работал помощником 
депутата Госдумы В. Головлева. Недавно он вернулся 
из' Женевы, где вместе с шефом решал проблемы 

предстоящих выборов главы администрации Челя
бинской области. 

Арест прошел тихо и мирно — А. Дудина «взяли» 
прямо в Госдуме. Сейчас он находится в одном из 
следственных изоляторов Челябинска. 

На заре своей деловой карьеры он руководил одним 
из совхозов в Еткульском районе, потом работал в 
департаменте сельского хозяйства.. 

Е. ПОПОВА*/. Челябинск. 

Богатство Букаева 
Вчера в управлении главного энерге

тика чествовали юбиляра, великолепного 
специалиста, прекрасной души человека 
— Виктора Петровича Букаева 

Выпускники Челябинского политехни
ческого института, молодые супруги Лия 
и Виктор Букаевы приехали на комбинат 
по направлению в 1959 году. Та первая 
запись о приеме на работу так и осталась 
единственной в трудовой книжке Викто
ра Петровича. 

Начинал он электромонтером в цехе 
электросети и подстанций. Прошел все 
ступени служебной карьеры до замести
теля главного энергетика комбината. 
Даже не в качестве руководителя, а по 
долгу учителя Виктор Петрович вместе с 
Лией Ивановной воспитали и вывели на 
орбиту высокого мастерства целую ар
мию специалистов. Ведь по их инициати
ве еще в середине шестидесятых годов в 
нашем горно-металлургическом институ

те была открыта новая кафедра по специ
альности «Электроснабжение промыш
ленных предприятий», где они вместе и 
занялись подготовкой остро дефицитных 
специалистов не только для комбината, 
но и для города, области, да и всего 
прежнего Союза. Поэтому с юбилеем 
Виктора Петровича поздравляли не толь
ко сослуживцы, но и многочисленные уче
ники из разных уголков страны, каким-то 
образом узнав о приятном событии. 

Безмерное богатство Виктора Петро
вича и Лии Ивановны Букаевых—не толь
ко годы и седина, но и любящие дети, сын 
и дочь, тоже связавшие свою жизнь с 
комбинатом, четверо любимых внуков, 
большое, важное дело всей жизни, армия 
славных учеников и огромное, искреннее 
уважение коллег, сослуживцев. С таким 
богатством в жизни должно быть легко. 

На снимке: тепло сердец - юбиляру. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Эта информация была опублико
вана в газете «Челябинский рабо
чий» 3 сентября. А 4 сентября в 
программе «Время» ОРТ прозву
чало короткое интервью г-на В. 
Головлева. Перед выступлением 
депутата Госдумы корреспонден
том было сказано, что предвыбор
ная кампания по выборам губерна
тора началась в Челябинской об
ласти скандально, будто помощ
ник депутата Госдумы арестован с 
целью оказать давление на Го
ловлева, выставившего свою кан
дидатуру на пост губернатора. И 
тут появляется в кадре г-н Го
ловлев, очень демократичный, в 
клетчатой рубашке, и сообщает, что 
после ареста А. Дудина ему дейст
вительно позвонили и предложили 
снять свою кандидатуру. «Не сни
му, —твердо и решительно заявля
ет наш защитник южноуральцев. 
—И.не надейтесь». И далее выска
зывается в том плане, что, мол, 
выведу вас на чистую воду. 

Этим депутат Госдумы г-н Го
ловлев пытается заниматься не 
первый год, но все каким-то стран
ным образом, о чем наша газета 
уже писала, но в связи с последни
ми событиями следовало бы все 
еще раз напомнить. То В. Головлев 

вдруг объявляет-(это как раз пе
ред прошлогодним собранием ак
ционеров АО ММК) незаконными 
результаты акционирования Маг
нитогорского металлургического 
комбината, хотя сам, будучи еще 
председателем областного коми
тета по управлению госимущест
вом, принимал участие в акциони
ровании, утвердил своей подписью 
его результаты и был избран в со
став совета директоров АО ММК. 
То начинает поход против руково
дителей промышленных предпри
ятий, проведших, по его убеждени-
ю, приватизацию в свою пользу. 

А в конце прошлого года област
ным комитетом по управлению гос
имуществом был объявлен аукци
он по продаже пакета акций (три с 
лишним процента от общего их объ
ема) АО ММК. «ЧИФ социальной 
защитаы населения» приобрел этот 
пакет за крупную сумму. Но при 
оформлении покупки этой суммы 
денег у него не оказалось. Тогда 
был объявлен повторный торг, на 
котором пакет акций АО ММК был 
уже продан за бесценок, но все 
тому же ЧИФу. Он тут же перепро
дает все эти акции «Русскому ка
питалу», однако в десять раз доро
же. Результаты этого аукциона 

прокуратурой области были анну
лированы из-за нарушения закона. 
Пришлось назначить новый аукци
он, на котором тот злосчастный 
пакет акций приобрела финансово-
промышленная группа «Магнито-
горская сталь», чтобы* кщ. гово
рится, не было раздору между воль
ными людьми. Только деньги от 
продажи акций нашего общества 
почему-то не поступили ни в феде
ральный бюджет, ни на комбинат (а 
часть денег должна была вернуть
ся). Но не только незаконное ис
пользование этих денег инкрими
нируется молодому помощнику г-
на В. Головлева А. Дудину. Серьез
ные претензии имеет к нему фирма 
«Русский капитал». 

Возможно, депутату Госдумы В. 
И. Головлеву, опираясь на свои воз
можности, и удастся отстоять свое
го помощника, а вместе с ним и 
деньги, которые, конечно, приго
дятся ему в ходе предстоящей 
предвыборной кампании. Так что 
политика остается делом не со
всем чистым, даже на областном 
уровне. А нам, рядовым избирате
лям надо все внимательно слушать, 
анализировать и только тогда де
лать выводы. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

П. Бибик: «Система стимулирования дол: 
быть взаимосвязана с системой охраны труда» 

Последний месяц нынешнего лета повлек за со
бой лавину несчастных случаев, часть которых была 
со смертельным исходом. Наш сегодняшний собе
седник — руководитель инспекции охраны труда 
П. БИБИК, 

— Петр Иванович, думаю, что перечис
лять чрезвычайные происшествия ав
густа на АО ММК, связанные с нарушени
ем правил техники безопасности и внут
реннего трудового распорядка, не сле
дует. Их и так знают практически все. 
Каковы, на ваш взгляд, причины, вы
звавшие всплеск травматизма на ком
бинате? 

— Во-первых, притупление бдительности 
у самих работников. Многие «забыли», что 
производство опасно для здоровья и содер
жит постоянную угрозу жизни. А металлур
гическое — тем более. У нас много «вред
ностей» , о которых следует помнить и знать 
правила поведения так же хорошо, как таб
лицу умножения. 

Мы все больше скатываемся к формализ
му. Записи руководителей в журналах, кар
точках по технике безопасности своих ра
ботников вроде бы подтверждают сущест
вование целостноетной системы по профи
лактике травматизма. А беседуешь с людьми 
— убеждаешься: не знают они элементар
ных правил и инструкций по ТБ. Многие пунк
ты документов по ТБ должны бы предотвра
тить несчастные случаи они написаны на 
основе конкретных жизненных трагедий. 

Упустили воспитательную работу с кол
лективами непосредственные руководители 
— бригадиры, мастера, начальники участ
ков. Командиры производства забыли о тща
тельном инструктаже своих подчиненных. 
Те, в свою очередь, не требуют перед рабо
той инструктажа. Взаимная необязатель
ность позволяет вести себя как вздумается. 

Система охраны труда, как я уже сказал, 

существует зачастую лишь на бумаге Что 
случилось? Во все времена сознательное гь у 
руководителей и их квалификация была выше, 
чему низовых работников: ведь на руководя
щие роли выдвигались передовые рабочие, 
бригадиры, словом, те, кто пользовался ува
жением коллег и умел организовать коллек
тив. Возможно, принижают чувство ответст
венности суета нынешней жизни и сложнос
ти в социальной сфере. Сплошь и рядом на 
работе пьянство, несоблюдение правил внут
реннего трудового распорядка, невыполне
ние должностных обязанностей!. 

— Каким образом администрация пы
тается предотвратить подобное? 

— Изобретать сверхъестественные сис
темы профилактики травматизма на комби
нате не Надо —они созданы давно и работа
ли результативно. Их просто надо вернуть. 
Жестко контролировать эффективное ис
полнение системы профилактики не только в 
цехах меткомплекса, но и на дочерних пред
приятиях и учреждениях. Сейчас в «дочках» 
активно формируют собственные структуры 
охраны труда, назначают ответственных, при
казами закрепляют участки для контроля за 
Охраной труда и техникой безопасности. Но 
жесткого контроля по всей иерархической 
лестнице руководящего состава АО ММК 
пока нет. Поэтому головное акционерное 
общество и создало нашу инспекцию. Мы 
готовим материалы для рассмотрения на 
координационном совете АО ММК, посколь
ку, все юридические лица — руководители 
дочерних обществ и учреждений, в равных 
условиях, как работодатели, несут ответст
венность перед законом. Сначала мы пред
полагали проводить заседания совета раз в 
два месяца, но в связи с чрезвычайным поло
жением на АО ММК по охране труда и техни
ке безопасности Стали проводить их ежеме
сячно. -" . -• 

Взрыв на АО «Втормет» унес жизни двух человек 
Утром 26 августа в Новгороде произошла тех

нологическая катастрофа на территории акцио
нерного общества «Втормет». Как сообщили кор
респонденту в МЧС России, в 9.36 по московско
му Времени По неустановленным причинам взо
рвались два кислородных баллона, расположен
ных на территории кислородной подстанции АО. 
В результате взрыва само здание подстанции 
было полностью сметено с лица земли, а разва
лины охватило пламя. Положение осложнялось 
тем, что расположенная неподалеку цистерна, 
заполненная четырьмя кубометрами жидкого 
кислорода, треснула и дала течь. Прибывшим на 
место происшествия пожарным подразделениям 
удалось довольно быстро сбить пламя, однако, с 

тбчью в цистерне справиться пожарные смогли 
только к обеду — в 13.15 в штаб областной комис
сии по чрезвычайным ситуациям поступило сооб
щение о ликвидации утечки. 

По данным оперативного дежурного МЧС, в 
результате катастрофы погибло два человека, и 
еще двое сотрудников АО было госпитализирова
но с ожогами и травмами. Одна из наиболее веро
ятных причин взрыва, по мнению представителя 
местного штаба ГО, — соединение кислорода с 
жидкостью типа машинного масла, произошедшее 
по чьей-то халатности. Ведется расследование. 
Причиненный взрывом ущерб устанавливает спе
циальная комиссия. 

Игорь ДВИНЦЕВ. («Сегодня»). 

В минувший понедельник на очередном 
заседании совета приняли протокольно-
принципиальные решения, которые рекомен
довали для исполнения руководителям до
черних обществ и учреждений. Кстати, спе
циальная комиссия при директоре по техни
ческому развитию АО ММК начинает про
верку знаний по охране труда и технике 
безопасности у руководителей «дочек». При 
содействии нашей инспекции кадровый центр 
«Персонал» в управлении по труду и соци
альным вопросам областной администрации 
получил разрешение на право проведения 
обучения и проверки знаний по охране труда 
у руководителей и специалистов. 

Думается, работа нашей инспекции будет 
улучшаться. Мы намерены следить, чтобы 
устранение недостатков, выявленных нами в 
одном дочернем^обществё, становилось про
граммой для исполнения не только у про
штрафившихся, но и в других подразделе
ниях. 

Еженедельно на встречах с ответственны
ми по охране труда дочерних предприятий и 
учреждений мы доводим решения, которые 
принимает координационный совет, и про
блемы, возникающие при проверках «дочек», 
высказываем требования, 'анализируем со
стояние травматизма на данный период и 
сравниваем его с таким же периодом про
шлого года. Я 

— Можно ли конкретнее о заседании 
последнем координационного совета? 

— Заслушаны отчеты исполняющего обя
занности главного инженера ЗАО «Русская 
металлургическая компания» А. Шевчука и 
главного инженера ЗАО «Автотранспортное 
управление» А. Крупнова о состоянии произ
водственного травматизма за. восемь меся
цев. Когда эти организации были в составе 
комбината, у них действовала единая систе
ма по охране труда и Технике безопасности. 
Сейчас руководители структурных подраз
делений этих акционерных обществ снизили 
бдительность и наши вопросы подзапусти
ли... Конечно, главным инженерам было сде
лано соответствующее внушение,, ведь 
именно на них возложена техническая часть 
работы по охране труда. Ряд предложений, 
высказанных в ходе заседания, будем внед
рять в самое ближайшее время... Решили, 
что в конце года вернемся к. рассмотрению 
этих же вопросов, чтобы посмотреть изме
нения по технике безопасности и производ
ственному травматизму. К примеру, сейчас 
условия работы в «Русской металлургичес
кой компании» — это бывшее коксохимичес
кое производство —оставляют желать луч
шего: имеют место случаи перегрева, отрав
ления газом. А график работы трудящихся 
этого вредного производства — железно

дорожный — по 12 часов. Поэтому мы пред
ложили при заключении колдоговора на бу
дущий год детально обсудить — нужен ли 
такой график, если он не идет на пользу 
здоровью работника. В колдоговоре метал
лургического комплекса двенадцатичасовой 
график запрещен на работах с тяжелыми и 
вредными условиями труда, да и в соглаше
нии на 1996 год.между дочерними общества
ми и профкомом АО ММК тоже значится 
такой пункт, однако он не выполняется. 

Также хотелось бы заметить, что комиссии 
по расследованию несчастных случаев всег
да указывают пути исключения ошибок. Но 
дело в том, что они не становятся обязатель
ными программами для выполнения руково
дителями других подразделений, имеющих 
аналогичные участки. И. на сменно-встреч
ных собраниях подразделений не всегда до
водят информационные письма и приказы по 
травматизму и охране труда. Другой момент, 
о нем я уже говорил на заседании профкома, 
—уровень охраны труда и профилактики трав
матизма никак не связан с моральным и мате
риальным стимулированием работников. По
ложения по оплате труда, существующие в 
самостоятельных дочерних обществах и 
структурных подразделениях меткомплекса, 
лишь в общих чертах определяют ответст-^ 
венность лиц за неудовлетворительную ра
боту по ТБ и нарушения правил внутреннего 
трудового распорядка. Там не оговорены 
конкретные критерии — за сколько и каких 
тнарушений какой размер премии снимаТь. В 
меткомплексе эту связь начали восстанавли
вать, а мы при проведении проверок тоже 
будем сопоставлять, как соотносятся систе
мы материальных стимулов и профилактики 
производственного травматизма... 

Инспекция, осуществляя координацию 
работ по охране труда, внедряет систему 
взаимопроверок дочерних предприятий, ре.-
зультаты которых.будут выноситься на засе
дания координационного совета, а также 

• представляться в управление персоналом для 
определения размеров переменной части оп
латы труда за истекший месяц у руководите
лей, работающих по контракту. Такие сведе
ния инспекция уже представляет по итогам 
проводимых комплексных проверок в «доч
ках». На заседаниях совета мы решили за
няться разработкой раздела охраны труда в 
соглашение на 1997 год предприятий, обра
зованных акционерным обществом ММК. В 
соглашении между АО ММК, его дочерними 
обществами и учреждениями и профкомом 
АО ММК на текущий год такой раздел отсут
ствует. А ведь именно он формирует взаимо
действие между работниками и работодате
лями и устанавливает единые принципы ор
ганизации охраны труда. г̂ЩЧР^ 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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Реформы 
взаимоотношений 

Реформаторство в строительстве на ММК, в сущности, оказало
сь явлением спонтанным, нередко непредсказуемым, но ориенти
рованным на генеральную задачу: помочь металлургическому ги
ганту выстоять в условиях тектонических потрясений, вызванных 
распадом СССР и последующим государственным и социальным 
переустройством России. 

Поэтому первой реформаторской 
задачей «капиталыциков» было 
сохранить свой потенциал и опре
делить, а точнее найти, новые фор
мы и методы работы в условиях 
децентрализации капитального 
строительства. Помимо професси
онально-структурных задач про
блема приобретала и психологи
ческий характер: нарастала необ
ходимость нового мышления, более 
оперативного, гибкого, более сво
бодного, что требовало от функци
онера любого ранга (от рядового 
инженера до руководителей струк
тур) немалых усилий для ломки 
«совкового» мышления. Несколько 
слов о почве, питающей «совковое» 
мышление «капиталыциков». 

Во времена «демократического 
централизма» капитальное стро
ительство как отрасль планирова
лось и закладывалось в общегосу
дарственный бюджет на уровне 
Госплана СССР и предприятия по
лучали ежегодную утвержденную 
программу капвложений, под кото
рую опять же через центральные 
«конторы» решали все вопросы не
посредственной организации стро
ительства и реконструкции. Как 
говаривали матерые «капитальщи-
ки», нужно было хорошо знать вхо
ды и выходы в четыре «Г» и одно 
«Б» (ГУМП, Госплан, Госстрой, Гос
снаб и Банк). От умения ходить по 
этим учреждениям зависело мно
гое, включая объемы финансиро
вания, сроки и объемы поставок, 
разнообразные льготы и прочие 
«дары» распределительной систе
мы, порождающей иллюзию неис
тощимости государственного кар
мана. * А 

Создавалась парадоксальная 
ситуация, когда освоение объемов 
капитального строительства и эко
номия средств по сути находились 
в противоречии: первое влияло на 
плановые показатели со всеми вы
текающими последствиями в сфе
ре материального поощрения (гони 
100 процентов, й премия будет), 
вторая отражалась в снижении пла
новых цифр на последующий за 
отчетным периодом, да и к тому же 
предприятие не становилось хозя
ином сэкономленного... Отсюда 
стремление предприятий искусст
венно завышать свои заявки на пла
нирование... 

Яркий тому пример — работа 
предприятия с Госснабом. Форми
ровалась солидная команда из ра
ботников отдела оборудования и, 
вооруженная многотомной заявоч
ной документацией, превышающей 
фактическую потребность в постав
ках оборудования и материалов (так 
за счет капитального строительст
ва создавались запасы резервного 
оборудования и материалов для 
нужд эксплуатации), она отправ
лялась в столицу, где на протяже
нии не одной недели вела «осаду» 
Госснаба СССР, используя все 
средства, включая и ненорматив
ные... '' 

Подобным же образом главный 
бухгалтер и начальник планового 
отдела управления капитального 
строительства (УКСа) комбината 
«осаждали» ГУМП в Минчермете 
СССР, «выбивая деньги», и по
скольку они представляли флагман 
черной металлургии, то, как прави
ло, возвращались с «добычей». 
Каково же было не столь имени
тым? 

Одним словом, центр правил бал, 
провинция ему внимала — прос
тая, почти классическая диспози
ция... 

И вот все изменилось: центр рас
творился в «вареве» перестройки и 
все проблемы капитального стро
ительства легли на плечи предпри
ятия, и решение их потребовало от 
«капиталыцикбв» определенной 
внутренней перестройки, пере
оценки казалось бы незыблемых 
взаимоотношений с широким кру
гом людей, включенных в структу
ру капитального строительства 
(проектировщики, генподрядчики и 
подрядчики, эксплуатация, инспек
ционный и аудиторский надзор, 
снабженцы и поставщики, функци
онеры из мэрии, представители 

прессы и т. д.) Если до реформ 
характер и качество взаимоотно
шений во многом определялись 
нормами, лимитами, инструкциями, 
предписаниями, постановлениями, 
протоколами, фондами, графиками 
и, наконец, профессиональной кор
поративностью, то в условиях суве
ренной разобщенности, именуемой 
рынком, некоторые из этих «опре
делителей» отпали, другие видо
изменились до финансовых импро
визаций, третьи, наоборот, ужес
точились, ну, а профессиональная 
корпоративность довольно скоро 
переродилась в профессиональную 
конкуренцию. 

Вспоминается такая история. 
Долгое время монополистом по 
строительству высоковольтных ли
ний электропередач Магнитогор
ского энергоузла напряжением 35 
кв и выше являлась Троицкая мех-
колонна № 2 треста «Уралэлектро-
сетьстрой» Минэнерго СССР. И, 
естественно, круг высоковольтни-
ков Гипромеза, электротехничес
кого бюро УКСа, управления глав
ного энергетика и инженерноруко-
водящего состава мехколонны кре
пился высокой профессиональной 
корпоративностью, своеобразной 
психологической совместимостью, 
Так продолжалось до 1994 года. 
При предъявлении генподрядного 
договора на 1994 год «монополист» 
«загнул» стоимость монтажных 
работ почти вдвое против сметных, 
«загнул» в уверенности, что нику
да заказчик не денется, поторгу
ется и согласится... 

Но заказчик, в лице УКСа, 
«взбунтовался»,отказался подпи
сывать такой договор, круг разо
мкнулся, остальные из круга (Гип-
ромез и УГЭ) выжидали, кто пер
вый сложит оружие... УКС, имити
руя (ибо понимал, да и знал, что 
«монополист» не уступит ни рубля) 
борьбу за компромисс, искал ис
полнителя, способного развалить 
монополию... и нашел. Им оказа
лась недавно народившаяся фирма 
«Энергетик», которая, специали
зируясь на монтаже линий 10 кв и 
ниже, искала выход на более «вы
соковольтный» уровень и нашла его, 
соотнесясь с'УКСрм, и был подпи
сан договор на сооружение ЛЭП 
110квс «Энергетиком» стоимостью 
строймонтажа, не превышающей 
сметы. Образовался новый круг, 
действующий успешно и ныне. Для 
разрыва прежнего круга и образо
вания нового, безусловно, потре
бовалась определенная динамич
ность мышления и психологичес
кое напряжение прежде всего от 
«капиталыциков». 

И более напряженными измене
ния оказались не по вертикали 
(большой начальник- начальник-
малый начальник- подчиненный),, 
сохранившей и свою структуру, и 
расклад прав и обязанностей, а по 
горизонтали: начальники взделов 
УКСа-начальники управлений стро
ительно-монтажных организаций, 
начальники бюро-старшие, прора
бы, инженеры технадзора-прора-
бы и мастера. Именно на этом уров
не потребовалась переоценка вза
имоотношений, потому что испол
нительская эффективность в не
малой степени зависела от психо
логической сопряженности кон
кретных личностей'при одолении 
выявленных реформой противоре
чий, и противоречий порою весьма 
жестких, исключающих компро
мисс. Отношения приобретали 
более деловой характер, требую
щий анализа деловой ситуации^ 
выбора в решении, более дейст
венного мышления и более точной 
формулировки. Иноггда,' последнее 
играло роль временно отсутствую
щих аргументов. Эмпирический ха-~-
рактер производственных отноше
ний был посилен только личности с 
гибкой, контролируемой психикой. 

Так создавалось поле для разви
тия качественно" новых взаимоот
ношений. Ближайшее будущее не
сомненно за ними. 

В. АРИСТОВ, 
инженер управления 

капитального строительства. 

Журнал издается в Санкт-Петербурге. 
Цена од но го номера н а второе < " 
полугодие — 20000 рублей. Желающие 
выписать могут обратиться по адресу: 
G. -Петербург, а/я 623, АОЗТ 
«Познание», индекс 191186. 
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У каз Президента России 
(от 15 июня № 632) «О 
мерах по реализации 
Закона Российской Фе 
дерации «О реабилита

ции репрессированных народов» в 
отношении казачества», дал новый 
толчок к становлению движения. 
Так что 1992 год в истории возрож
дения казачества займет особое, 
веховое место. С этого момента 
началось количественное накоп
ление весомых по значимости мер 
и действий, связанных с определе
нием места и роли казачества в 
новом российском обществе. 

Текущий, 1996 год, внес и вносит 
качественные изменения в его жиз
нь и деятельность: начал действо
вать августовский Указ 1995 года 
«О государственном реестре каза
чьих обществ в Российской Феде
рации», окончательно определи
лось понятие «казак» в современ
ных условиях. Это гражданин Рос
сийской Федерации, относящий 
себя к казакам и принятый в каза

чье о©Ш1ество в 
порядке, уста
новленном фе-
реральным за-

онодательст-
ом и уставом 
азачьего об

щества. Все эти 
вопросы зало
жены в проекте 

Закона «О российском казачест
ве», внесенном Президентом на Го
сударственную Думу 11 июня с. г. 
Создано Главное управление каза-

_ г-. 

чьих войск при Президенте Рос
сийской Федерации (Указ от 20 
января) и утверждено «положение» 
о нем. Начальником управления на
значен генерал-лейтенант А. П. 
Семенов. Премьером В. Черномыр
диным 8 июня подписано поста
новление «Об утверждении поло
жения о порядке формирования 
земельного фонда для предостав
ления земель казачьим общест
вам...» Президент утвердил (13 
июня) «Типовой договор о несении 
государственной и иной службы 
членами казачьих обществ». Не
делей позже он подписал Указ «О 
проведении эксперимента по не
войсковой охране отдельных участ
ков государственной границы Рос
сийской Федерации». Разработа
ны уставы казачьих обществ раз
личных ступеней, которые ждут 
своего утверждения. 

Словом, сделаны заметные, ре
альные шаги к приданию казачью* 
обществам и формированиям госу
дарственного статуса. 

Эти и другие вопросы освещены 

на страницах нового еже 
го общественно- политическС 
историко-литературного 
«Казаки России», издавав! 
Главным управлением казач 

из печати в июне Журнал гцэедва-

^ ^ н ^ ^ ^ ^ ^ р ^ ^ ^ Ш ^ ^ ^ ^ ^ 
1996 года: «Казаки знэ^ютодъг 
ко рат>^ труднои.труд земле-
пашца. В тёЧмвю всжое-слежилея 

повтори мая культура, которые 
передавались из поколения к 
поколению. Искренне радуюсь 
тому, что казачество возрождает
ся... Скажу от всей души: «Это мне 
любо, казаки!» 

Читатель найдет в нем истори
ческие материалы и зарисовки о 
православных традициях казаче
ства, интересные фотографии и ри
сунки, документы, казачьи были и 

•• песни. Одна страница отведена 
«книжной полке казака», которая 
рекомендует «для семейного чте
ния» три серьезных издания пос
ледних лет о казачестве.' Одно, 
пятитомник «История казачества 
России», принадлежит перу В. Ф. 
Мамонова — доктору историчес
ких наук, профессору, заведующе
му кафедрой Челябинского педа
гогического института. 

Уместилось все это по литера
турному «закону» — «словам тес
но, а мыслям просторно», на 50 
страницах. Бумага, печать и крас
ки высокого качества. 

В. БАКАНОВ. 

п О С Т Р А Н И Ц А М П Е Р И О Д И К И 

«Мы верим, 
будет чугуна и стали...» 

На страницах периодики наи
большее внимание по-прежнему 
уделяется проблемам металлур
гического комплекса. 

«Независимая газета» — №6, 
1996 г. —в статье «Трейдеры увяз
ли в акциях» дает обзор фондового 
рынка металлургических предпри
ятий. Автор обзора С. Кашлев, на
верняка, знаком вам по майской 
публикации «Болезнь нестабиль
ности». Если вы помните, в ней го
ворилось, что на внутреннем рынке 
отрасли господствует бартер, ли
деры продаж — прокат и трубы, а 
борьба за рынки приносит лишь 
убытки... 

Журнал «Новое время» — № 24, 
1996 г.— опубликовал статью Ю. 
Александрова «Мы верим, будет 
чугуна и стали...». Помимо текущих 
трудностей, пишет автор, у метал
лургов имеются и, так называемые, 
перспективные проблемы. В крити
ческом состоянии — рудная база. 
Необходима реконструкция произ
водства, в том числе и по экологи
ческим причинам. Но отрасль нахо
дится в финансовом прорыве. Ю. 
Александров видит три составляю
щих успеха: ориентация на спрос, 
модернизация, западные инвести
ции и технологии. 

Еженедельник «Экономика и 
жизнь» —№ 16,1996 г. —предлага
ет публикацию обозревателя Л. 
Кизиловой «Реальная цена мнимого 
успеха». Подробный анализ ситуа
ции в отрасли снабжен интересным 

фактическим материалом. России 
кая металлургия стала убыточной, 
выживая, может бить, только за 
счет сохранившихся связей с от-. 
дельными иностранными покупа
телями, которые вносят предопла
ту и, тем самым, как бы. кредитуют 
российские предприятия, — ут
верждает автор статьи. Главные 
же причины спада производства: 
«валютный коридор, рост тарифов, 
ослабление управляемости в от
расли, отсутствие'в экономике 
страны слаженности между от
дельными отраслями». 

Сразу три издания рассказыва
ют о новом холдинге «Российская 
металлургия». «Экономика и жиз
нь» — № 22, 1996 г. — содержит 
первичную информацию о созда
нии холдинга «РМ», в которой вы
сказывает предположение, что фи
нансовым ядром этой структуры 
станет Металлургический инвести
ционный банк. Председатель Рос-
комметаллургии С. Афонин и пред
седатель правления «Металлин-
вестбанка» А. Седых разъясняют 
производственную и финансовую 
ситуации в отрасли и основные за
дачи холдинга. В этом же номере 
«ЭиЖ» в рубрике «По данным Гос
комстата РФ» — статистика от
расли за 1 квартал 1996 года. 

Еженедельник «Коммерсант» — 
№ 13, 1996 г. — В публикации «У 
металлургов появился хозяин» оп
ределяет основную задачу холдин
га — привлечение дополнитель

ных частных российских и иностран
ных инвестиций в отрасль. 

О том, что АО ММК входит в 
новый холдинг, и не исключено, что 
комбинат либо получит прямые ин
вестиции, либо реконструирует 
производство на лизинговых усло
виях сообщает газета «Деловой 
Урал» —N* 16,1996 г. —в публика
ции «Российская металлургия» по
может уральским промышленни
кам». 

В «Деловом Урале» — N812,1996 
г. —любопытная статья С. Рухма-
лева «Магнитогорская сталь» и ее-
партнеры». Несмотря на то, что 
информация об этой финансово-
промышленной группе часто появ
ляется на страницах газет, сведе
ния о ней все еще отрывочны и, 
порой, противоречивы. С какой це
лью была' создана ФПГ «Магнито
горская сталь», как и для кого она 
работает, каковы результаты и пла
ны на будущее? Об этом подробно 
рассказывает автор. 

В газете «Рабочая трибуна» — 
15 июня, 1996 г. — в рубрике «Ди
ректор года» опубликована статья 
А. Кондраиюва «Суметь выжить в 
ограниченном пространстве ». Речь 
идет о генеральном директоре АО 
ММК Анатолии Ильиче Старикове. 

С этими и другими публикация
ми вы можете познакомиться в биб
лиотеке АО ММК (ул. Советской 
Армии, 23). 

Л. АСКАРОВА 
главный библиограф. 
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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. 7.10 Мультфильм. 
7.20 Пресс-экспресс. 7.50 Монетный 
двор. 8.15 Законодатель. 8.25 Пять с 
хвостиком.). 9.00 Новости. 9.15 «Но
вая жертва». Телесериал. 10.05 «Поле 
чудес». 11.00 «Человеки закон». 11.30 
«Угадай мелодию»>-12.00 Новости. 
12.10 В эфире телерадиокомпания 
«Мир». «Сохрани себя». Медицинское 
обозрение. 12.55 «Бегущий человек». 
Худ. фильм (США). 14.40 «Про бегемо
та, который боялся прививок». Мульт
фильм! 15.00 Новости (с сурдоперево-1 

дом). 15.15 «Пресс-экспресс». 15.20 
«Рыцарь Отважное Сердце». 15.45 
«Марафон-15» 16 00 «Звездныйчас». 
16.40 «Элен и ребята!». Телесериал. 
17.10 «Джэм». 17.35 «Вокруг света». 
По страницам передачи «Клуб путе
шественников». 18.00 Новости (с сур
допереводом). 18.20 «Новая жертва». 
Телесериал. 19.10 «Час пик». 19.35 
«Угадай мелодию». 20.00 «Если...». 
Ведущий - В. Познер. 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 Время. 
21.40 Фантастический детектив « Багз 
- электронные жучки». «Уловка» .22.45 
Футбольное обозрение. 23.15 «Мата
дор». «Карнавал в Венеции». 00.10 
Кубок мира «Мастер-ралли-96». Па
риж - Москва - Байконур - Улан-Батор. 
00.25 Новости. 00.35 «Линия кино». 
Фильм Алексея Балабанова «Счастли
вые дни». 

« Р о с с и я » 
7.00 «Утренний экспресс». 7.35 

«Мак и Матли». Сериал. 8.00 Вести. 
8.10 «Утренний экспресс-2». 8.40 
«Время деловых людей». 8.50 «Сам 
себе режиссер». 9.20 «Дорогая ре
дакция». 9.50 «Товары- почтой». 10.00 
Вести. 10.20 «Санта-Барбара». Теле
сериал. 11.15 «Товары-почтой». 11.20 
Глен Миллер в программе «Шизгара». 
11750 «Место встречи изменить не
льзя». 1-я серия. 13.00 Вести. 13.20 
«Деловой автограф». 13:25 «Деловая 
Россия». 13.55 «Лев Толстой: «Что 

. есть я?7.». До кум. фильм. 14.15 
«Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
14.55 «Паровозик из Ромашково». 
Мультфильм. 15.05 .«Русское лото». 
15.45 «Эй, ухнем!». Фольклорный фес
тиваль. 16.00 Вести. 16.20 «Луко
морье». Программа для детей. 16.50 
Там-там новости. 17.05 -«Кто во что 
горазд». Конкурсная программа. 17.15 
«Челленджерс». Сериал для подрост
ков. 17.45 «Семь писем из Нижнего». 
Программа Н. Зверевой. 18.00 «Зави
сит от тебя». 18.15 «Ваш партнер». 
18.25 «L-клуб». 19.10 «Момент исти
ны». 20.00 Вести. 20.20 «Санта-Бар
бара». Телесериал. 21.15 Вчера. Се
годня. Завтра (МТВ). 21.30 Сельские 
вести (МТВ). 22.00 Вести. 22.30 «Мес
то встречи изменить нельзя». 1-я се
рия. 23.40 Церемония открытия фес
тиваля «Киношок-96». 00.35 «Товары 
- почтой». 00.45 Е. Сафонова в фильме 
«Мадемуазель О». 02.35 «Со скорос
тью звука». . -

НТВ 
9.00 Анонс недели. 9.10 «Большой 

человек». Телесериал. 10.00 «Вспом
ним те годы. 1963». Докум. сериал. 
10.45 Кино 80-х. «Демидовы». 13.15 
Лучшие цирки мира. 15-й всемирный 

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 Новости для моло
дых. 7.20 Пресс-экспресс. 7.50 Мо
нетный двор. 8.15 Законодатель. 8.25 
«Огонек».). 9.00 Новости. 9.15 «Новая 
жертва». Телесериал. 10.05 «Если...». 
Ведущий - В. Познер. 10.50 «Смехопа-
норама». Ведущий - Е. Петросян. 11.15 
«Впервые на арене». Мультфильм. 
11.30 «Угадай мелодию». 12.00 Но
вости. 12.10 В эфире телерадиокомпа
ния «Мир». «Мы и рынок». 12.50 «Что
бы помнили... Станислав Хитрое». Ав
торская программа Л. Филатова 13.30 
«Последний лепесток». Мультфильм. 
14.00 «Четыре танкиста и собака». 
Телесериал. 15.00 Новости (с сурдо
переводом). 15.15 «Пресс-экспресс». 
15.20 «Рыцарь Отважное Сердце». 
15.45 «Кварьете «Веселая квампания». 
15.55 «Мультитроллия». 16.10 «Вол
шебный мир, или Синема». 16.40 «Элен 
и ребята». Телесериал. 17.05 «...До 
шестнадцати и старше». 17.30 «Во
круг света». По страницам передачи 
«Клуб путешественников». 18.00 Но
вости (с сурдопереводом). 18.20 «Но
вая жертва». Телесериал. 19.10 «Час 
пик». 19.35 «Угадай мелодию». 20.00 
«Тема». 20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 Время. 21.40 «Жесто
кость». Худ. фильм. 23.25 Кубок мира 
«Мастер-ралли-96». Париж - Москва -
Байконур - Улан-Батор. 23.40 «50 х 
50». 00.30 Новости. 

« Р о с с и я » 
7.00 «Утренний экспресс». 7.35 

«Мак и Матли». Сериал. 8.00 Вести. 
8.20 «Утренний экспресс-2». 8.50 
«Время деловых людей». 9.00 «Джен-,'* 
тльмен-шоу». 9.30 «Дорогая редак-; 
ция». 10.00 «Товары - почтой4». 10,10? 
«Санта-Барбара». Телесериал. Ti.00 
«ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Информацион: 

ная программа.(Ч). 11.$0 Программа 
«Юг». Видеоприложение к «Восьмо
му каналу» (Ч). 12.15У Телефильм (Ч). 
12.30 Детские новости (Ч). 13.00 Вес
ти. 13.20 «Деловой автограф». 13.25 
«Товары - почтой». 13.30 «Деловая 
Россия». 13.55 «Иванов, Петров, Си
доров и другие». 14.40 «Репортер». 
14.55 «Жил-был пес». Мультфильм. 
15.05 «Момент истины». 15.45 «Эй, 
ухнем!». Фольклорный фестиваль. 
16.00 Вести. 16.20 «Лукоморье». Про
грамма для детей. 16.50 Там-там но
вости. 17.05 «Месяцеслов». 17.15 «Чел
ленджерс». Сериал для подростков. 
17.45 «Зависит от тебя». 18.00 «Теле
журнал «Здоровье». 18.10 «Помнишь 
ли ты...». Гелена Великанова. 18.40 
Мультфильм (Ч). 18.55 Теледайджест 
(Ч). 19.25 Детские новости. «Журна-
лина-96» (Ч). 19.40 Вчера. Сегодня. 
Завтра (МТВ).19.55 Реклама (МТВ). 
20.00 Вести. 20.20 «Санта-Барбара», 
Телесериал. 21.20 Реклама (Ч). 21.25 
Бизнес-центр (Ч). 21.35 «ВОСЬМОЙ 
КАНАЛ». Информационная програм
ма (Ч). 22.00 Вести.-22.30 Хоккей. Ку
бок мира. Полуфинал. 00.25 Дневник 
кубка мира по хоккею. 00.55 «Товары 
- почтой». 01.05 «Звуковая дорожка». 

НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.20 Кинотеатр 

юного зрителя. «Чудесные годы». 9.45 
«Большой человек». Телесериал. Сту-

ОРТ 
6.00 «Телеутф» (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 размийка. 7.10 Мультфильм. 
7.15 Телехранитель. 7.20 Пресс-экс
пресс. 7.50 Монетный двор. 8.15 За
конодатель. 8.25 Стиль.). 9.00 Новос
ти. 9.15 «Новая жертва». Телесериал. 
10.05 «Тема». 10.50 «В мире живот
ных» (с сурдопереводом). 11.30 
«Угадай мелодию». 12.00 Новости. 
12.10 В эфире телерадиокомпания 
«Мир». «Контакт - деловое сотруд
ничество стран Содружества». 12.50 
«Чтобы помнили... Всеволод Сафо
нов». Авторская программа Л. Фила
това. 13.30 «В стране веселой детст
ва». Мультфильм. 13.55 «Четыре тан
киста и собака». Телесериал. 15.00 
Новости (с сурдопереводом). 15.15 
«Пресс-экспресс». 15.20 «Рыцарь 
Отважное Сердце». 15.45 «Кактус и 
К». 15.55 «До-ми-соль». 16.10 «Зов 
джунглей». 16.40 «Элен и ребята». 
Телесериал. 17.05 «Тет-а-тет». 17.30 
«Вокруг света». По страницам пере
дачи «Клуб путешественников». 18.00 
Новости (с сурдопереводом). 18.20 
«Новая жертва». Телесериал. 19.10 
«Час пик». 19.35 «Угадай мелодию». 
20.00 «В поисках утраченного». Джу
ди Гарланд. Ведущий - Г. Скороходов. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши». 
21.00 Время. 21.40 Премьера Первого 
канала. Фильм Гарри Бардина «Кот в 
сапогах». 22.10 «Солярис». Худ. филь-
м. Часть 1-я. 23.35 Кубок мира «Мас
тер-ралли-96». Париж - Москва - Бай
конур - Улан-Батор. 23.50 «Миров, Но
вицкий и другие». 00.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) -
«Манчестер Юнайтед (Англия). 02.20 
Новости. 02.30 Футбол. Лига Чем
пионов. Обзор 7 матчей. 

« Р о с с и я » 
7.00 «Утренний экспресс». 7.35 

«Маки Матли». Телесериал. 8.00 Вес
ти. 8.20 «Утренний экспресс-2». 8.50 
«Время деловых людей». 9.00 «Раз в 
неделю». 9.30 «Дорогая редакция». 
10.00 Вести. 10.20 «Санта-Барбара». 
Телесериал. 11.10 «ВОСЬМОЙ. КА
НАЛ». Информационная программа 
(Ч). 11.35 «Деловой автограф». 11.40 
«Место встречи изменить нельзя». 
Телесериал. 12.55 «Товары - почтой». 
13.00 Вести. 13.20 «Твои возможнос
ти, человек». 13.50 «Деловая Россия». 
14.15 «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие». 15.05 «Совершенно секрет
но». 16.00 Вести. 16.20 «Эй, ухнем!». 
Фольклорный фестиваль. 16.35 «Луко
морье». Программа для детей. 17.00 
Там-там новости. 17.15 «Кто во что 
горазд». Конкурсная программа. 17.30 
«Челленджерс». Сериал для подрост
ков. 18.00 «Зависит от тебя». 18.15 
«Вакцинация и ваше здоровье» (Ч). 
18.25 «Казаки-казаченьки». Концерт 
ансамбля казачьей песни станицы 
Степная Троицкого района (Ч). 18.45-
К 260-летию Челябинска. Передача 
из Калининского района (Ч). 19.15 К 
264Метию Челябинска. «Дни нашей 
жизни» (Ч). 19.30 Вчера. Сегодня. 
Завтра (МТВ). 19.45 Реклама (МТВ). 
20.00 Вести. 20.20 «Санта-Барбара». 
Телесериал. 21.20 Реклама (Ч). 21.25 
Бизнес-центр (Ч). 21.35 «ВОСЬМОЙ 
КАНАЛ». Информационная про^-м-
ма (Ч). 22.00 Вести. 22.30 «К о 
встречиизменить нельзя». 2-я серия. 

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 Новости для моло
дых. 7.20 Пресс-экспресс. 7.50 Мо
нетный двор. 8.15 Законодатель. 8.25 
Огор круглый год.). 9.00 Новости. 9.15 
«Новая жертва». Телесериал. 10.00 
Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Порту» (Португалия). 12.00 
Новости. 12.10 В эфире телерадио
компания «Мир». «Под крышей мира». 
12.50 «Чтобы помнили... Валентина 
Телегина». Авторская программа Л. 
Филатова. 13.30 «Седой медведь», 
«Кто сказал «Мяу?». Мультфильмы. 
14.00 «Четыре танкиста и собака». 
Телесериал. 15.00 Новости (с сурдо
переводом). 15.15 «Пресс-экспресс». 
15.20 «Рыцарь Отважное Сердце». 
15.45 «Лего-го!». 16.10 «Тин-Тоник». 
16.40 «Элен и ребята». Телесериал. 
17.05 «Рок-урок». 17.30 «Вокруг све
та». По страницам передачи «Клуб 
путешественников». 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 18.20 «Новая жер
тва». Телесериал. 19.05 «Час пик». 
19.30 «Играй, гармонь любимая!». 
20.00 «Один на один». Ведущий - А. 
Любимов. 20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши». 21.00 Время. 21.40 «Солярис». 
Худ. фильм. Часть 2-я. 23.15 Кубок 
мира «Мастер-ралли-96». Париж -
Москва - Байконур - Улан-Батор. 23.30 
«Обоз». Шоу Ивана Демидова. 00.20 
Новости. 

« Р о с с и я » 
7.00 «Утренний экспресс». 7.35 

«Мак и Матли». Сериал. 8.00 Вести. 
8.20 «Утренний экспресс-2». 8.50 
«Время деловых людей». 9.00 «Про
ще простого». 9.30 «Дорогая редак
ция». 10.00 Вести. 10.20 «Товары -
почтой». 10.25 «Санта-Барбара». Те
лесериал. 11,20 «ВОСЬМОЙ КАНАЛ». 
Информационная программа (Ч). 11.45 
«Место встречи, изменить 
нельзя».3-я серия. 12.55 «Товары -
почтой». 13.00 Вести. 13.20 «Шизга
ра».'13.50 «Деловая Россия». 14.20 
«Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
15.05 «Телескоп». 15.30 «Анонимные 
собеседники». 16.00 Вести. 16.20 «Эй, 
ухнем!». Фольклорный фестиваль. 
16.35 «Путешествие муравья». Мульт
фильм. 16.45 Концерт (Ч). 17.05 «Че
лябинск» бороздит океаны» (Ч). 17.35 
«Челленджерс». Сериал для подрост
ков. 18.05 «Никто тебя не любит так, 
как я» (Ч). 18.40 «Из компетентных 
источников». Зам. главы администра
ции области Б. А. Мизрахи (Ч). 19.25 
«История в рассказах и лицах. ММК» 
(МТВ). 20.00 Вести. 20.20 «Санта-Бар
бара». Телесериал. 21.15 Вчера. Се
годня. Завтра (МТВ). 21.30 
«ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Информацион
ная программа (Ч). 22.00 Вести. 22.30 
Бизнес-центр (Ч). 22.45 «Место встре
чи изменить нельзя». 3-я серия. 23.55 
«Подиум». 00.25 «Товары - почтой». 
00.35 Хоккей. Кубок мира. Финал. 02.30 
«Певческие биеннале Москва - Санкт-
Петербург». Сергей Лейферкус. 

НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.20 Кинотеатр 

юного зрителя. «Чудесные годы». 
10.10 «Мафия-1» Телесериал. Студия 
«Телемагнит» 10.50 ВСЗ.11.05 Ав
торская программа А. Хейловского 
„ l / Л г . . - Н И К Ъ™.ит1ч, -in -in R P / Э -in 

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. 7.10 Мультфильм. 
7.20 Пресс-экспресс. 7.40 Слухи. 7.50 
Монетный двор. 8.15 Законодатель. 
8.25 Детали.). 9.00 Новости. 9.15 «Но
вая жертва». Телесериал. 10.10 «Один 
на один». Ведущий-А. Любимов. 10.50 
«Смак». 11.10 «Ослик-огородник». 
Мультфильм. 11.25 «Пока все дома». 
12.00 Новости. 12.10 В эфире телера
диокомпания «Мир». «От пятницы до 
пятницы». 12.55 «Четыре танкиста и 
собака». Телесериал. 15/J0 Новости 
(с сурдопереводом). 15.15 «Пресс-экс
пресс». 15.20 «Клад на пустыре», «Са
мый ученый заяц». Мультфильмы. 
15.45 «Кварьете «Веселая квампа
ния». 15.55 «До-ми-соль». 16.10 
«Тет-а-тет»: 16.40 «Элен и ребята». 
Телесериал. 17.05 «О Чике и друзьях 
детства». Фазиль Искандер. 17.30 
«Вокруг света». По страницам пере
дачи «Клуб путешественников». 18.00 
Новости (с сурдопереводом). 18.20 
«Новая жертва». Телесериал. 19.15 
«Человек и закон». 19.45 «Поле чу
дес». 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши». 21.00 Время. 21.40 «Секс и жена
тый детектив». Премьера сериала. 
23.25 «Взгляд». 00.10 Кубок мира 
«Мастер-ралли-96». Париж - Москва -
Байконур - Улан-Батор. 00.25 Новос
ти. 00.35 Ночной кинозал. «Напролом». 

« Р о с с и я » 
7.00 «Утренний экспресс». 7.35 

«Мак и Матли». Сериал. 8.00'Вести. 
8.20 «Утренний экспресс-2». 8.50 
«Время деловых людей». 9.00 «Про
ще простого». 9.30 «ВОСЬМОЙ 
КАНАЛ». Информационная програм
ма (Ч). 10.00 Вести. 10.20 «Товары -
почтой». 10.25 «Санта-Барбара». Те
лесериал. 11.20 «Торговый дом». «Ле 
Монти», 11.35 «Место встречи изме
нить нельзя». 4-я серия. 12.55 «Това
ры - почтой». 13.00 Вести. 13.20 
«Деловой автограф». 13.25 «Издалека 
долго...». Г. Сукачев. 13.50 «Деловая 
Россия». 14.20 «Иванов, Петров, Си
доров и другие». 15.10 XX век в кадре 
и за кадром. «Десятая муза господи
на Дранкова». 16.00 Вести. 16.20 «Че
лябинску - 260 лет». Трансляция из 
государственного академического 
театра оперы и балета им. Глинки (Ч). 
18.00 «Я плюс Я». Программа для 
семьи (Ч). 18.35 «Челленджерс». Се
риал для подростков. 18.55 Мульт
фильм (Ч). 19.10 «Уральский вариант». 
К 260-летию Челябинска (Ч). 19.25 
Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 19.45 
Реклама (МТВ). 20.00 Вести. 20.20 
«Санта-Барбара». Телесериал. 21.20 
Бизнес-центр (Ч). 21.30 «ВОСЬМОЙ 
КАНАЛ». Информационная програм
ма (Ч). 22.00 Вести. 22.30 «Преломле
ние пространства» часть 1. Очерк о В. 
Ахадове (МТВ). 23.00 Эфир-2 (Ч). 24.00 
«Место встречи изменить нельзя». 
4-я серия. 

НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.20 Кинотеатр 

юного зрителя. «Чудесные годы». 
10.05 «Мафия-1». Телесериал.Студия 
«Телемагнит» .10.50 ВСЗ.11.05 .Ху
дожественный фильм «Катька и Шиз». 
12.20 «Вспомним те годы. 1968». До
кум. сериал. 13.05 Футбол. Кубок об
ладателей' ов. «Локомотив» (Мос-
кпя \ - «Яя . кг» fXnnRaTMflV 14 55 

СуДота, 14 шияШю 
ОРТ 

8.00 Веселые истории в журнале 
«Ералаш». 8.10 «Роман и Франческа». 
Худ. фильм. 9.45 «Домашняя библио
тека». 10.00 Новости. 10.10 «Слово 
пастыря». Митрополит Кирилл.. 10.30 
«Не зевай!». 11.00 «Утренняя почта». 
11.35 «Смак». 11.55 «Возвращение 
Третьяковки». Фильм 1-й. 12.30 
«Далеко, далеко на юге». Мультфильм. 
12.40 «Под знаком «Пи». 13.10 «Три 
товарища». Худ. фильм. 14.30 «Аме
рика с М.Таратутой». 15.00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.20 '«Возвраще
ние на остров сокровищ». Худ. фильм. 
2-я серия. 16.15 «поди туда - не знаю 
куда». Мультфильм. 17.10 «Колесо 
истории». 18.00 Новости (с сурдопе
реводом). 18.20 «В мире животных». 
18.55 «Ералаш». 19.10 «Золотая се
рия». «Белое солнце пустыни». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши». 21.00 Вре
мя. 21.40 «Вьетнам. До востребова
ния». Телесериал. 22.40 «Брэйн ринг». 
23.25 Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж - Москва - Байконур - Улан-
Батор. 23.40 Коллекция Первого 
канала. Триллеры Хичкока. «Неприят
ности с Гарри». 

« Р о с с и я » 
7.40 «Маугли». Мультсериал. 8.00 

Вести. 8.20 «Мак и Матли». Сериал. 
8.50 «Товары - почтой». 9.05 Хоккей. 
Кубок мира. Финал. 11.00 Вести в один
надцать. 11.15 «По вашим письмам». 
11.40 «Ваш партнер». 11.55 «Воспоми
нания о каникулах». На 5-м Междуна
родном фестивале искусств «Славян
ский базар». 12.50 «Доброе утро». 
13.20 «21 кабинет». 13.45 «Вертикаль». 
14.15 «Анонимные собеседники». 
14.40 «Поэт в России - больше, чем 
поэт». Программа Е. Евтушенко. 15.10 
«Грехи». Телесериал. 16.00 Вести. 
16.20 «Проще простого». 16.50 «Ниче
го, кроме...». 17.05 «Де-факто». 17.30 
«Разговор с фотографиями». 17.55 
«Своя игра». 18.25 «Спортивная ру
летка».' Телеигра (Ч). 19.25 «Королева 
Марго». Телесериал. 20.25 Телефильм 
(Ч). 20.35 Программа редакции «100»." 
Информационная программа «Магни
тогорск и магнитогорцы» (Ч). 20,55 
Программа для .женщин «Ева» (Ч).. 
21.20 «ВОСЬМОЙ КАНАЛ». Информа
ционная программа (Ч). 22.00 Вести. 
22.35 Футбол без границ. 23.05 «Ре
портер». 23.20 «У всех на устах». Про
грамма Н. Дарьяловой. 23.35 «Кино
шок-96». Дневник фестиваля. 23.55 
«Совершенно секретно». 00.50 Сде
лано в Голливуде. «Ред рок вест». 
Худ. фильм. 02.30 «Михаил Шемякин. 
Исповедь художника». Докум. фильм. 

НТВ 
9.00 «Сегодня». 9.20 Кинотеатр 

юного зрителя.«Чудесные годы». 9.45 
^Мафия-1». Телесериал. 10.30 «Петля 
затягивается в Сингапуре». Худ. 
фильм (Германия - Австралия). 12.00 
«Вспомним те годы. 1969». Докум. 
сериал. 12.45 Наше старое кино, 
фриллиантовая рука». 14.20 «Снас-
сис». Телесериал. 15.10 «Безмолвный 
крик». Худ. фильм (Великобритания), 
до 20.00 европейская волна. 20.00 
Кинотеатр юного зрителя1. «Горец». 
20.30 «Дог-шоу. Я и моя собака». 21.00 
«Сегодня». 21.30 «Цель: Куба». Из 
сериала «Шпионы». 22.0,0 «ОнассиС». 
Телесериал. 23.00 «Намедни». 23.45 
«Куклы». 24.00 «Сегодня». 00>.35 
«Люди-кошки». Худ. фильм (США). 
02.40 «Третий глаз». 03 25 Ночной 
канал. «Плейбой». 

ОРТ 
8.00 «Тихая поляна», «Танюшка, 

Тявка, Топ и Нюша». Мультфильмы. 
8.25 «Мио, мой Мио». ФиЛьм-сказка. 
10.00 Новости. 10.15 «Непутевые за
метки» Дм. Крылова. 10.30 «Пока все 
дома». 11.10 «Утренняя звезда». 12.00 
«Служу России!». «Военный курьер». 
12.30 «Играй, гармонь любимая!». 
13.00 Лучшие программы российских 
телекомпаний. «Там, за синими гора
ми.,.». 13.30 «Подводная одиссея ко
манды Кусто». «Коралловые джун
гли». 14.25 «Смехопанорама». Веду
щий - Е.Пётросян. 15.00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.20 Королёвский 
замок ДАмбуаз в цикле «Музыка в 
музеях мира». 16.00 Аркадий Райкин в 
программе «Это было, было...». 16.20 
«Клуб путешественников». 17.05 «Как-
то раз». 17.20 Мультфейерверк: 
«Компьютерные войны», «Приключе
ния Вуди и его друзей». 18.05 «Ера
лаш». 18.25 «Счастливый случай». 
19.10 Клуб «Белый попугай». 20.00 
Время. 20.40 «Стрелок». Худ. фильм. 
22.30 Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж - Москва-Байконур - Улан-Ба
тор. 22.45 «Воадник без головы». Худ. 
фильм. 00.30 Новости. 

« Р о с с и я » 
8.00 «Мак и Матли». Сериал. 8.30 

«Пилигрим». Российское бюро путе
шествий. 9.00 «Устами младенца». 
9.30 «Человек, на земле». 10.00 «Про
ще простого». 10.30 «Присяга». 11.00 
Вести в одиннадцать. 11.15 «Вас при
глашает фирма «Савва». 11.20 «Книж
ная лавка». 11.45 «Ничего, кроме...». 
12.00 Хоккей. Кубок мира. Финал. 14.00 
Ю. Любимов в программе «Театр моей 
памяти». 14.30 «Караоке по-русски». 
15.00 «Грехи». Телесериал. 16.00 Вес
ти. 16.25 Волшебный мир Диснея. «Чок
нутый», «Аладдин». 17.20 «У Ксюши». 
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Балтика» (Калининград) - «Алания» 
(Владикавказ). В перерыве «Музыка 
на.десерт». 19.55 «Королева Марго». 
Телесериал. 21.00 «К-2» представля
ет. «Перпендикулярное кино». 22.00 
«Зеркало». 22.55 Любимые комедии 
«Человек ниоткуда». 00.20 «Необык
новенная выставка». Худ. фильм. 

НТВ 
9.00 Кинотеатр юного зрителя. «Чу

десные годы». 9.25 «Мафия-1». Теле
сериал. 10.10 «Высшие духи». Худ. 
фильм (Великобритания). 1Т.45 
«Вспомним те годы. 1970». Докум. 
сериал. 12.40 «Онассис». Телесериал. 
13.25 «Цель: Куба». Из сериала «Шпи
оны». 13.50 «Люди-кошки». Худ. фильм 
(США). 15.45 «Намедни». 16.25 «Кук
лы». До 20.00 Европейская волна. 
20.00 Кинотеатр юного зрителя. «Го
рец». 20.30 Телеигра «Сто к одному». 
21.00 «Сегодня». 21.30 Программа 
Владимира Познера «Человек в мас
ке». 22.10 Сериал по выходным. «Ис
чезнувшие цивилизации». «Инки» 
(США). 23.00 «Итоги». 00.10 «Логово 
белого червя». Худ. фильм (Великоб
ритания). 01.55 Планета' Голливуд. 
«Звезды американского кино в Мос
кве». 02.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. 

« Т з р а - С » 
9.00 Истории об агенте разведки 

«Тайная дипломатия», 1 серия. 10.00 
«Телемагазин». 10.15 Мультфильм 
«Серая шейка». 10.35 Авантюрно-фан-
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16.30 «Итоги». До 18.10 Европейская 
волна. С т у д и я «Телемагнит» 18.10 
Мультфильм.18.20 «Говорит и пока
зывает 02».18.50 Реклама.18.55 Ху
дожественный фильм «Дикая любовь-
». 21.00 «Сегодня ». 21.35 « Герой д ня ». 
22.00 «Все они смеялись». Худ. фильм 
(США). 24.00 «Сегодня». 00.35 «Мель
ницы богов». Телесериал. 01.3О«Вре-
мечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 Авто
гонки «Индикар». 

«Тера-С» 
9.00 Авантюрно-приключенческий 

сериал «Строго на юг». 9.55 Авантюр
но-фантастический сериал « Робокоп », 
7 серия «22 поправка». 10.50 Инфор
мационная программа «Магнитогор
ск и магнитогорцы». 11.10 Приклю
ченческий сериал «Рэкс - верный друг 
полицейского», 9 серия. 12.05 Сериал 
«Боишься ли ты темноты?», 57 серия 
«История о тюремном прошлом». 
15.30 Художественный фильм «Рос
сия молодая», 1 серия «Морского дела 
старатели». 16.35 Документальный 
фильм «Путешествие по Москве», 1 
серия. 17.00 Мультфильмы. 17.30 Ху
дожественный фильм «Волны Черно
го моря», 1^серия.|18.40 Приключен
ческий телесериал "«Тарзан», 1 сеоия. 
19Ю5 Музыкальная программа. 19.15 
«Телемагазин». 19.30 «Знаменитые 
побеги»1, 1 серия 20,30 Мультфильм 
20.45 «Телемагазин». 21.00 Телесе
риал- «Дерзкие и. красивее», 281. се4-
рия. 21.30 Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 282 серия. 22.00 Россий
ское кино. Художественный фильм 
«Последняя реликвия». 23.30 Про
грамма Эльдара Рязанова «Лариса». 

Объявления вТелемапшн" 

по телефону 006 

м>->1\ум. с е р и а л , ъ i у д и н « i е л е м а г -
нит» 12.40 Художественный фильм 
«Дикая любовь» (подолжение). 13.40 
«Дерзкие и бесстрашные». 14.30 
«Мельницы богов». Телесериал. 15.15 
Автогонки «Индикар». 16.00 «Сегод
ня». До 18.15 Европейская волна.Сту
д и я « Т е л е м а г н и т » 18.15 Мульт
фильм.18.35 Сельские вести.18.50 
Реклама. 18.55 Художественный фильм 
«Русская рулетка». 21.00 «Сегодня». 
21.35 «Герой дня». 22.00 Футбол. Ку
бок УЕФА. «Торпедо» (Москва) -
«Динамо» (Тбилиси). 24.00 «Сегод
ня». 00.35 «Мельницы богов». Теле
сериал. 01.30 «Времечко». 02.00 «Се
годня». 02.20 «Большой ринг». 02.50 
«Меломания». Дэвид Ьоуи. 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 1 серия «Морского дела 
старатели». 10.05 «Телемагазин». 
10.20 Приключенческий телесериал 
«Тарзан», 1 серия. 10.45 Программа 
для женщин «Ева» (повтор). 11.05 
Мультфильм. 11.15 «Знаменитые 
побеги», 1 серия. 12.15 «Телемагазин». 
- 15.30 Художественный фильм 
«Россия молодая», 2 серия «Мужа
ние». 16.35 Документальный фильм 
«Путешествие по -Москве»,2 серия. 
16.55 Клип-антракт* 17.00 Мультфиль
мы. 17.30 Художественный фильм 
«Волны Черного моря», 2 серия 18 40 
Приключенческий телесериал «Тар
зан», 2 серия. 19.00 Новостная про
грамма «Наш город». 19.15/«Теле-
магазин». 19.30 Телесериал «Спен-' 
сер напрокат», 27 серия «Бойся жен - ' 
щины». 20.25 Клип-антракт. 20.30 Но
востная программа «Наш город». 20.45 

«Телемагазин». ' 21.00 
Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 283 серия. 
21.30 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 
284 серия. 22.00 Коме
дия . Художественный 
фильм «Сеньор Робин
зон». 

КУПЛЮ СРОЧНО 
Двухкомнатную улучшенной пла

нировки со 2 по 6 этажи в районе 
ост. Завенягина до Б. Ручьева. 

Т. 37-49-69, 32-57-92. 

Телефон 
отдела 
рекламы «ММ» 

33-40-35 

В ВЫХОДНЫЕ И В БУДНИ... 

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЕРИМЕНТ! 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

В преддверии нового театрального сезона любой из вас, позвонив в театр и 
сообщив свой почтовый адрес, получит привилегию первым посещать все 
премьеры, заказывать билеты на интересующие спектакли по телефону, ежеме
сячно получать по почте репертуарный план, а также пользоваться системой 
льгот, разработанной специально для постоянных зрителей. 

Ваших звонков ждут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 
16.00 час. по телефонам: 37-25-52 и 37-59-35. 

СПЕКТАКЛИ 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 

О т к р ы т и е XXIV т е а т р а л ь н о г о сезона 
14 сентября - « В и ш н е в ы й с а д » . Начало в 19.00 час. 
15 сентября - «Хочу б ы т ь б о л ь ш и м » . Начало в 11.00 и 13.00 час. 
Коллективные заявки и справки по тел.: 37-07-23 и 37-09-63. 

ВЫСТАВКИ = 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева (пр.Ленина д.69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной —воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ АО ММК (пр. Пушкина, 19, здание Левобережного ДКиТ) 
Открыто 9.00 до 17.00 час, выходное —суббота и воскресенье. Входе музей 

и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий потелефону38-39-06. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯЛул.»ПравдыК, 12/1) 
: Открыта с 10.30 до 18,00 час, выходной—понедельник. 

Выставка объединения «АРТЫШ» молодых художников Башкортостана. 

НТВ (•• 
9.00 «Сегодня». 9.20 Кинотеатр 

юного зрителя. «Чудесные годы». 9.45 
«Большой человек» Телесериал. Сту
д и я «Телемагйит» 10.30 ВСЗ. 10.45 
Мультфильм.11.00 «Дерзкие и бес
страшные». 11.50 «Вспомнимте годы. 
1965,'1966». Докум. сериал. 13.20 Фут
бол. Кубок УЕФА. «Торпедо» (Мос
ква) - «Динамо» (Тбилиси). 15.10 
«Мельницы богов ». Телесериал. 16.00 
«Сегодня». До 18.10 Европейская 
волна. С т у д и я «Телемагнит»18.10 
Мультфильм. 18.30 Открытая полити
ка..18.50 Реклама.18.55 Художествен
ный фильм «Короткое дыхание люб
ви». 21.00 «Сегодня». 21.35 «Герой 
дня». 22.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Спартак» (Москва) - «Силькеборг» 
(Дания) . 24.00 «Сегодня» . 00.35 
«Мельницы богов». Телесериал. 01.30 
«Времечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 
«Такова спортивная жизнь». 02.50 
«Кафе «Обломов». 

« Т е р а - С » 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 2 серия «Мужание». 
10.05 «Телемагазин». 10.20 Приклю
ченческий телесериал «Тарзан», 2 

• серия. 10.45 Новостная программа 
«Наш город». 11.00 Мультфильм. 11.15 
«Спенсер напрокат», 27 серия «Бой
ся женщины». 12.15 «Телемагазин». 

15.30 Художественный фильм 
«Россия молодая», 3 серия «Беда за 
средой». 16.35 Документальный фильм 
«Путешествие по Москве», 3 серия. 
16.55 Клип-антракт. 17.00 Мультфиль
мы. 17.30 Художественный фильм 
«Волны Черного моря», 3 серия. 18.40 
Приключенческий телесериал «Тар
зан», Зсерия. 19.05 Музыкальная про
грамма. 19.15 «Телемагазин». 19.30 
Телесериал «Тихая пристань», 27 се
рия «Ставка в жизнь». 20.25 Мульт
фильм. 20.45 «Телемагазин». 21.00 
Телесериал «Дерзкие и красивые», 
285 серия. 21.30 Телесериал «Дерз
кие и красивые», 286 серия. 22.00 
Детектив. Художественный фильм 
«Такси из Лос-Анжелеса». 23.35 Спор
тивный журнал «Мир спорта глазами 
«Жиллет». 

годы. 1967». Докум. сериал. 13.05 
Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» (Мос
ква) - «Силькеборг» (Дания). 14.55 
«Мельницы богов»; Телесериал. 15.40 
«Доктор Угол». 16.00 «Сегодня». До 
18.20 Европейская волна. С т у д и я 
« Т е л е м а г н и т » ' 18.20 Мульт
фильм. 18.30 Говорит и показывает 
02.19.ОФ Очерк о В. Ахадове. «Пре
ломление пространства». 19.30 Рек
лама.19.35 Художественный фильм 
«Катька и Шиз». 21.00 «Сегодня». 
21.35 «Герой дня». 22.00 Футбол. Ку
бок обладателей кубков. «Локомотив» 
(Москва) - «Вартекс» (Хорватия). 24.00 
«Сегодня». 00.35 «Мельницы богов». 
Телесериал. 01.30 «Времечко». 02.00 
«Сегодня». 02.20 Кино не для всех. 
«Безмолвный крик» (Великобрита
ния). 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 3 серия «Беда за 
бедой». 10.05 «Телемагазин». 10.20 
Приключенческий телесериал «Тар
зан», Зсерия. 10.45 Сериал для детей 
и взрослых «Боишься ли ты 
темноты ?», 58 серия «История о му
зыкальном автомате». 11.15 «Тихая 
пристань», 27 серия «Ставка в жиз
нь». 12.15 «Телемагазин». 15.30 
Художес|венный фильм «Россия м о ч 

лодая», 4 серия «Страшнее, чем 
шторм»; 16.35 Документальный фильм 
«Путешествие по Москве», 4 серия 
16.55 Клип-антракт. 17.00 Мультфиль
мы. 17.30 Художественнь1й фильм 
«Волны Черного моря», 4 серия. 18.30 
Мультсериал «Контен и господин де 
Мольер», .17 серия. 19.00 Новостная 
программа «Наш город». 19.15 «Теле
магазин». 19.30 Приключенческий се
риал «Рэкс- верный друг полицейско
го», 10 серия. 20.30 Новостная про
грамма «Наш город». 20.45 «Теле
магазин». 21.00 Телесе
риал «Дерзкие и краси
вые», 287 серия. 21.30 
Телесериал «Дерзкие и 
красивые», 288 серия. 
22.00 Фильм недели. Ху
дожественный фильм 
«Русский дом». 

17.30 Ёвр<. екая волна. С т у д и я 
«Телемагни .» 17.30 Мульт
фильм.17.40 Очерк о В. Ахадове. «Пре
ломление пространства».18.10 Про
грамма А. Хейловского «Юг».18.50 
Реклама.18.55 Художественый фильм 
«Америкэн бой». 21.00 «Сегодня». 
21.35 «Герой дня». 22.00 Наше старое 
кино. «Бриллиантовая рука». 23.40 
«Доктор Угол». 24.00 «Сегодня». 
00.35 «Онассис». Телесериал. 01.30 
«Времечко». 02.00 «Сегодня». 02.20 
«Любовь - это оружие». Худ. фильм 
(США). 04.05 Ночной канал. Эроти
ческие шоу мира. 

«Тера-С» 
9.00 Художественный фильм «Рос

сия молодая», 4-серия «Страшнее, 
чем шторм». 10.05 «Телемагазин». 
10.20 «Тоника.Новости видео». 10.55 
Новостная программа «Наш город». ' 
11.10 Клип-антракт. 11.15 Приключен
ческий сериал «Рэкс - верный друг 
полицейского», 10 серия. 12.15 «Теле
магазин». 15.30 Художественный 
фильм «Россия молодая», 5 серия 
«Крепости быть». 16.35 Документаль
ный фильм «Путешествие по Москве», 
5 серия. 16.55 Клип-антракт. 17.00. 
Мультфильмы. 17.30 Художественный 
фильм.«Волны Черного моря», 5 се
рия. 18.45 Мультсериал «Контен и гос
подин де Мольер», 18 серия. 19.15 
«Телемагазин». 19.30 Романтическая 
комедия «Корабль любви», 50 серия. 
20.25 Обзор газеты «Вечерний Маг
нитогорск». 20.30 Мультфильм. 20.45 
«Телемагазин». 21.00 Телесериал 
«Дерзкие и красивые», 289 серия. 
21.30 Телесериал «Дерзкие и краси
вые», 290 серия. 22.00 Триллер. Худо
жественный фильм «Высокиеставки». 
23.30 «Тоника.Новости видео». 

™4 
ТЕРА-С 

На нашем канале очень много нового! 
Пожалуйста, следите внимательно за программой передач, 

она стала разнообразнее и упорядоченнее. 
Любители сериала "Дерзкие и красивые'.будьте внимательны, 
сериал переносится на более удобное время и всю эту неделю 

будет транслироваться без повторов. 

сия молодая», 5 серия «Крепости 
быть». 10.05 «Телемагазин». 10.20 
«Тоника.Новости видео». 10.55 Обзо-
р газеты «Вечерний Магнитогорск». 
11.00 Мультфильм. 11.15 Романтичес
кая комедия «Корабль любви», 50 
серия. 12.15 «Телемагазин». 15.10 
Рубрика «Открытые небеса»: Мульт
фильм «Серая шейка». «Чудовище 
Каспийского моря». «Третьяковская 
галлерея: Обретение», i серия. 16.30 
Мультсериал «Контен и господин д е 
Мольер», 19 серия. 17,00 Информаци
онно-развлекательное обозрение 
«Кибернэт», 1 выпуск. 17.30 Сериал 
для детей и взрослых «Боишься ли ты 
темноты?», 59 серия «История о 
Бадже». 18.00 Авантюрно-фантасти
ческий сериал «Робокоп», 8 серия 
«Лики Евы». 19.00 Истории об агенте 
разведки «Тайная дипломатия», 1 
серия. 20.00 Программа поздравле
ний. 20.30 Программа для женщин 
«Ева». 20.50 «Телемагазин». 21.05 
Клип-антракт. 21.10 Программа «И» 
для мальчишек и для девчонок. 22.00 
Комедия. Художественный фильм 
«Укол зонтиком». 23.25 Музыкальная 
программа,«RED WAVE», выпуск 23 
(Billy Steinberg), часть 4. 

«Магнит» 
7-8 сентября «Финальный альянс» 

— 11.00, 15.00, 19.00. «Духи ада» — 
13.00, 17.00, 21.00. Ночное шоу — с 
22.00. до 2.00. 

С 9 сентября «Полночный человек» 
— 11.00, 15.00, 19.00. «Женщина для 
всех» —13.00, 17.00, 21.00. 

({Современник)) * 
С 9 сентября «Космический кресто

вый поход» (фантастическая комедия) 
—11.00,15.00,19.00, 21.00. «Замужем 
за мафией» —13.00, 17.00. 

Им. Горького 
С 9 сентября романтическая коме

дия «Мистер Уандефул» (США) — 

для мальчишек и для девчонок. 11.50 
Сериал для детей и взрослых «Бо
ишься ли ты темноты ?», 59 серия 
«История о Бадже». 12.2.0 «Теле
магазин». ——15.00 Рубрика «Откры
тые небеса»: КЛУБ «ДЗИГИ ВЕР
ТОВА», шестой выпуск «P.S (Пост
скриптум)». «Автопортрет любви». 
16.30 Мультсериал «Контен и госпо
д и н де Мольер», 20 серия. 17.00 «Дог-
шоу», 1 выпуск. 17.30 Сериал-для де
тей и взрослых «Боишься ли ты темно
ты ?», 60 серия «История о Монако». 
18.00 Авантюрно-фантастический се
риал «Робокоп», 9 серия «Когда под
водит правосудие». 19.00 Авантюрно-
приключенческий сериал «Строго на 
юг», 36 сериал. 19.55 «Трюкачи Гол
ливуда», выпуск 9 (повтор). 20.20 
Мультфильм. 20.30 Информационная 
программа «Магнитогорск и магнито
горцы». 20.50 «Телемагазин». 21.05 
«Трюкачи Голливуда», выпуск 10.22.00 
Авантюрно-фантастический сериал 
«Робокоп», «Преступление в прямом 
эфире». 23.00 «Мир развлечений» (ми
ровые новости кино, музыки), 150 вы
пуск. 23.30 Концертная программа 
«Бостон,попе», 1 выпуск. 

12.00, 14.00. Боевик-каратэ «Снова в 
бою» (США) — 1.6,00, 18.00, 20.00. 

13 сентября в 15.00. для детей — 
«Бесстрашный атаман». 

«Комсомолец» 
С 9 сентября в 10.00. для детей — 

«Она — с метлой, он — в черной шля
пе». 

«Жестокая слава» (боевик, США) — 
12.00, 16.00. «Духи ада» (Россия, 
боевик) —14.00 . 1 

«Мир» 
С 9 сентября «Кариба» (эротико-

приключенческий фильм, США) — 
10.00, 15.00', 20.00. Детектив «Ледя
ная страсть» (2 серии, США) —12.00, 
17.00. 

13 сентября в 10.00. для детей — 
сборник мультфильмов «Рекс и мура
вьи». 

Работа для настоящих мужчин Уголок ЭРУДИТА 
В связи с реорганизацией 

отдела милиции АО ММК на 
службу в органы внутренних 
дел приглашаются мужчины 
возрастом до 35 Лет, граж
дане Российской Федера
ции, физически развитые, 
отслужившие действитель
ную службу в ВС РФ, имею
щие образование не ниже 
среднего. 

Основными задачами от
дела милиции АО ММК УВД 
Магнитогорска являются: 
охрана общественного по
рядка и обеспечение обще
ственной б е з о п а с н о с т и , 
предупреждение, пресече
ние и раскрытие преступле
ний, совершенных на терри
тории АО ММК, охрана осо
бо важных объектов города 
и АО ММК. 

Предоставляются льготы: 
ежегодный отпуск от 30 ка
лендарных дней и больше, в 
зависимости от выслуги лет; 
бесплатный проезд на же
лезнодорожном транспорте 
во время отпускал любую 

точку России (50% скидка 
за билеты членам семьи); 
50% оплаты за жилплощадь 
и коммунальные услуги; бес
платный проезд обществен-

-ным транспортом в преде
лах города; повышение за
работной платы в зависимос
ти от выслуги лет; сотрудни
ки отдела милиции АО ММК 
обеспечиваются бесплат
ным форменным обмунди
рованием и пользуются льго
тами работников АО ММК; 
по достижении сотрудником 
45-лехнего возраста, либо 
стажа работы в органах МВД 
В 20 лет и более, он может 
получать пенсию по линии 
МВД, которая существенно 
выше, чем пенсия по соци
альному обеспечению. 

Прием п р о в о д и т с я 
на к о н к у р с н о й основе. 
Обращаться в отдел кад

ров о т д е л а м и л и ц и и АО 
ММК по адресу ул . Электро
сети, 8—26. 

Тел. 33-28-04. 

О/шишзщил fieajM3tfe£ нбёые оВ&омобшш: 
V Ы5, пЮС-2715п

>"1а-2715б" (Ш301Ш»ЖИРСШ), 
V УАЗ-микроавтобус (10 мест), УАЗ-31514 люкс 
у 'КамАЗ-ВШ" (тягач). "КамАЗ-53212"(10 тонн) 

телефон: 32"17-05 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лес на заболоченной кочко
ватой местности в поймах рек. 6. Стиль в архитектуре. 8. 
Персонаж пьесы А. Н. Островского «Таланты и 
поклонники». 12. Часть колеса. 13. Согласие правитель
ства одного государства принять лицо, предложенное 
другим государством в качестве своего представителя. 
14. Безворсовый ковер. 17. Стиль в искусстве Европы и 
Америки. 18.,Видоизмененный побег растения с утол
щенным стеблем и недоразвитыми листьями. 19. Ветер 
на западном побережье Байкала. 20. Птица отряда 
журавлеобразных. 22. Арка из тесаных клинчатых 
камней, укрепляющая ребра свода. 24. Тонкие деревян
ные планки. 27. Краткое изложение документа. 29. Поэ
ма о странствиях мужа, который возвращается к жене. 
30. Наука, изучающая звуки речи. 31. Ансамбль из 
девяти музыкантов. 32. Твердое губчатое железо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жгутиковые одноклеточные во
доросли, вызывающие «цветение» воды. 2. Форма дви
жения материи. 3. Исключительная одаренность. 4. 
Небольшая баржа. 7. Фруктовое дерево. 9. Иранская 
золотая монета 18 в. 10. Птица отряда ракшеобразных. 
11. Повесть А. С. Пушкина. 14. Поселок городского типа 
в царской России. 15. Пятнистый, или обыкновенный 
олень. 16. Ажурный узор из тонкой золотой или сереб
ряной проволоки; 21 . Самая длинная река Польши. 23. 
Решетка для структурного преобразования направлен
ного светового пучка. 25. Лабораторный сосуд для пере
гонки жидкостей. 26. Печатание вручную на ткани цвет
ного узора. 28. Куриное просо, злостный сорняк. 29. 
Орган печати» выражающий точку зрения правительст
ва, но не являющийся его официальным органом. 
f С о с т а в и л С. СПОДАРЕНКО. 



Нй ПЕРВОЕ ПОЛУГOQUE 

Гп •9Т\ 
Вниманию жителей, руководителей предприятий 

города! 
Магнитогорский узел федеральной почтовой связи уведомляет, что 

с 1 сентября открыта подписка на центральные и местные издания на 
1 полугодие 1997 года. * , 
'В любом почтовом отделении связи и в участке подписки вам 

.предложат более 4000 изданий по 10 каталогам. 
На все центральные и местные издания подписка без ограничения. 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОДПИСКЕ УСТАНОВЛЕН РЯД ЛЬГОТ: 
* Семьям, имеющим детей-инвалидов, оформляется подписка на 

детские издания по каталожной цене. * 
* Подписка на специальные издания для инвалидов оформляется по 

каталожной цене. 
* «Подписка без доставки на дом» (для подписчиков, имеющих 

абонентные ящики) при оформлении подписная цена уменьшается на 
стоимость доставки. , •- . 

* Льготная подписка на еженедельник «Аргументы и факты» (индекс 
32123) оформляется при наличии абонемента на 2-е полугодие 1996 
года и принимается до 1 ноября. 

По вопросам оформления подписки обращаться: 
участок подписки (ул. Труда, 38). 

Телефоны: 30-19-00, 30-19-11. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ 
ШКОЛ, ЛИЦЕЕВ, ГИМНАЗИЙ, ПТУ» 

М а г н и т о г о р с к и й г о р о д с к о й у з е л п о ч т о в о й с в я з и 
предлагает о ф о р м и т ь подписку на школьные учебники, методи
ческие пособия и справочную литературу для учителей и учащихся 
по каталогу федеральной службы почтовой связи РФ на 1-е 
полугодие 1997 года. 

Атласы, контурные карты для учащихся м о ж н о выписать по 
каталогу агентства «Роспечать». 

По вопросам оформления подписки обращаться: 
участок подписки (ул. Труда, 38). 

Телефоны: 30-19-00, 30-19-11. 

Ледовый Дворец спорта 
им. И. X. Ромазана 
Чемпионат России 

§§JS (суперлига у 
16 сентября (понедельник) 

« М е т а л л у р г » 
(Магнитогорск) 

« С п а р т а к » 
(Екатеринбург) 

18 сентября (среда) 
« М е т а л л у р г » 

(Магнитогорск) 
« М о л о т » 
(Пермь) 

Н а ч а л о в 18.30. 

Желающим приобрести абонементы на первый 
этап соревнований чемпионата России 

обращаться в кассу Дворца спорта с 9 сентября. 

У С Т А Н О В И М 
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е Д В Е Р И . 

Т е л е ф о н 394-22-43. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
11 сентября ' 

Театрализованное представление 
«ВСЕ МУЗЫ В ГОСТИ К НАМ» 

Сбое искусство покаЖут самодеятельные 
а р т и с т ы всех коллективов Дворца. 

13 Хор русской песни (руководитель С. В. 
Маташов) и танцевальная группа хора (ру
ководитель М. В. Колосова). 

S Мужской вокальный ансамбль «Металлург» 
(руководитель А. В. Никитин). ~ - . 

И Студия спортивного бального танца «Тан
цующий город» (руководитель Е. Б. Губская). 

Е Ансамбль современного бального танца 
(руководитель И. Г. Мухамедов). 

Н Эстрадный оркестр «Лабиринт» (руководитель 
В. П. Черныш). 

И Детский вокальный ансамбль «Непоседы» 
(руководитель Н. И. Колонкова). 

0 Детский вокальный ансамбль «Веселые нотки» 
(руководитель Т. В. Башкирова). 

@ Детский танцевальный коллектив «Искорка» 
(руководитель Н. Ш. Ситникова). 

@ Театр моды трикотажных изделий «Мария» 
(руководитель В. Н. Ситникова). 

Э Театр-студия «Ровесник» (руководитель О. Р. 
Красовская). 

@ Ансамбль эстрадного танца «Шанс» (ру
ководитель М. А. Подлипьян). 

Э Цирковой коллектив «Арлекино» (ру
ководитель Г. В. Заровная). 

В Хор ветеранов (руководитель Г. Р. Брянская). 
Познакомившись с разнообразием жанров, вы 

можете с т а т ь участником любого из 
коллективов, но для этого необходимо 
поступить в школу . 

на платной основе: # 
> Школа спортивного бального танца (ру

ководитель Е. Б. Губская). 
> Школа классического танца (балет, ру

ководитель В. В. Самохина). 
> Театр моды «Мария» (руководитель В. Н. 

Ситникова). 
> Школа изобразительного искусства для детей 

4—7 лет (руководитель О. Р. Красовская). 
> Школа эстрадного танца (руководитель О. Ю. 

Ляшко). 
> Курсы кройки и шитья (руководитель Р. М. 

Исмагилова). 
> Курсы машинной вязки (руководитель Т. В. 

Марканова). \ -
> Курсы саморегуляции (руководитель Н. М. 

Лисун). * 
Ждем бас 11 сентября 6 19.00. 

Вход свободный.. 

1 ВШШлнует бу gyfu.ee вашего ребенка? 
Вы Желаете здоровья своему малышу? 

У вас проблемы «отцов и детей»? 

Подготовьте детей к достойной 
ж и з н и вместе со 

« Ш К О Л О Й СЕМЕЙНОГО 
ОБУЧЕНИЯ»» | 

Школа семейного обучения центра подго
товки кадров «Персонал» пред шгтт 
практические курсы и консультации по 
направлениям; , : 

практическая психология для родителей;? 
семейная педагогика; медицина; семейное право; % 
детская литература; домоведение и многое\ 
другое. \ 

Наш адрес: ул. Галиуллина, 27/1, 
тел. 35-64-12, 33-24-14. 

Г О Б Ъ Я В Л Е Н И Я «ЛЛЛЛ» 

| М Е Н Я Ю 
I Малосемейку гостин . типа 17 к в . м на 1-комнатную квартиру. 
I Или продам. Тел 35-96-57. 
I 2 -комнатную кв-ру в Ленинском р-не (1 этаж, телефон, 3.4,5 
I кв . м) на две 1-комнатные кв-ры. Тел. 34-99-19. * < . 
_ 3-комнатную улучшенной (телефон, 2 э т а ж ) на 2-х и 1-
I комнатную кв-ры. Крайние э т а ж и и л/б не предлагать. Тел. 3 1 -
I 09-40. 

3-комнатную кв-ру улучшенной планировки на 2-комнатную 
I кв-ру с доплатой. Тел. 33-38-12. 
• 1 - комнатную кв-ру на малосемейку и комнату. Обр. : Ленина, 
J 91--12. 
I 3 -комнатную кв-ру в доме отдыха «Карагайский бор» на 
• Магнитогорск , или продам. Обр. : д/о «Карагайский бор», д . 1, 
1 кв. 93. 

2 -комнатную и 1-комнатную в Ленинском р-не (4 и 5 этажи) 
на 3-комнатную в Ленинском р-не. Кроме крайних этажей . Тел. 
37-49-69, 32-57-92. 

2-комнатную («хрущевку», 1 этаж) , кап . погреб на Гортеат
ре и уч-к под сад в «Березовой роще» на 2-комнат.ную выше. 
Желательно в этом ж е р-не. Обр. : Грязнова, 31- -22„после 18 
час. << . . ' •' - ч 

1-комнатную и комнату на 2-комнатную. Тел. 34^06-06. 
1-комнатную на 2-комнатную. Тел. 34-23-12. 
Благоустроенный дом в п.Молодежный-(12 уч-к, 9 0 кв.- м, 8 

соток) на две 1-комнатные кв-ры. Рассмотрю варианты. J e n . 
36-93-87, с 15.00 до 18.00. ~ • - ' \_ 
' Д о м с огородом в Ж О С е на хороший сад или продам. Тел. 

30-52-48. > ' \ 

Гараж на Гортеатре «Дружба-3» 3x8. Тел. 33-07-27, 33-78-89 | 
(рабочие), 35-68-61 (дом.). 

Морозильную камеру «Томсон» (ФРГ) в уп1кббке. Э т о четыре 
отделения д л я замораживания и хранения различных продуктов , 
работающие в автономном режиме. Д а ж е при отключении элект
ричества длительное время сохраняет холод. Tef i . 34-29-09. 

Два книжных шкафа (б/у, недорого) . Тел. 34-99-19. 
ВАЗ-21011 в хорошем состоянии. Дешево. Тел. 31-25-46, вечером. 
Место под гараж на ст. «Северная-3» с готовым погребом з а 4 , 

5 млн. руб. Тел. 37-49-69, 32-57-92. 
1-комнатную («хрущевку», 4 этаж, 18 кв. м, после ремонта) . Тел. 

37 -49-69 ,32-57-92 . " 
Шубы нутриевые. Тел. 34-59-13, вечером. 
Компакты (260 тыс.) ; пылесос «Элвэс» (Италия); чайники б е з 

провода «SANYO»; покрывало на 2-спальную кровать (Германия, 
очень красивое) . Недорого , все в упаковке. Тел. 32-33-10, с 10 д о I 
23 час. - -

Щенков ротвейлера (с лицензией) . Тел. 37-43-77. I 
Помещение в р-не пр."Металлургов под магазин или офис. Тел. I 

32-33-10, с 10 до 23 час. -
Моторную лодку с гаражом (на море). Тел. 30-52-48. 1 
Сад «Локомотив» (все есть, с картошкой) . Тел. 36-59-04, 33-12- I 

04. 
3 -комнатную в Ленинском р-не. Тел. 35-65-43. 
Гараж на «Бетонстрое». Тел. 31-23-13 (после 19.00). 

К У П Л Ю 

i 

П Р О Д А М 
М/у «Клара», «Герда», «Марина»; с/г «Викинг»; ст. «Магнит

ка» , «Урал». Тел. 31-41-10, 34-40-25. 
Детский импортный велосипед (новый) для ребенка 2-4 лет. 

Цена гораздо н и ж е рыночной. Тел. 394-29-89. 

Квартиру в д /о «Карагайский бор». Тел. 34-23-12. •,. 

С Н И М У 
1-комнатную кв-ру. Тел. 31-26-02. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. * 
Помогу учиться ученику начальных классов. Тел. 31 -37 : 68 . J 

Б А Н К В А К А Н С И И АО 

Г о р н о - о б о г а т и т е л ь н о е ' 
п р о и з в о д с т в о А О ММК 

п р и г л а ш а е т р а б о т н и к о в 
к о м б и н а т а , в ы с в о б о ж д а е м ы х 
из ц е х о в м е т а л л у р г и ч е с к о г о 

к о м п л е к с а на п о с т о я н н у ю 
р а б о т у п о п р о ф е с с и я м : 

* водитель автомобиля Б е л А З 
* слесарь по ремонту автомобиля 
* машинист бульдозера , автогрейдера 
* слесарь по ремонту оборудования 
* электрослесарь по ремонту эл. оборудова

ния . 
* машинист размораживающих установок (с 

удостоверением) . 
О б р а щ а т ь с я : о т д е л к а д р о в Т О П 
( п р о е з д т р а м в а я м и № 1 , 1 6 , 18 

д о о с т . т р а м в а я «РИС»). 
Т е л е ф о н 3 8 - 1 0 - 1 7 . 

К о м п л е к с о з д о р о в и т е л ь н ы х у с л у г 
А О М М К п р и г л а ш а е т на р а б о т у : 
* водителя автовышки, гидроподъемника 
* машиниста фронтального погрузчика 
* водителя автокрана 
* машиниста экскаватора . 

О б р а щ а т ь с я : ул . К о м с о м о л ь с к а я , 3 
( о т д е л к а д р о в ) . 

КУРСЫ ШЮСТРАННЫХ 
языков 

Центр подготовки кадров 
«Персонал» проводит новый набор 

в платные группы изучения 
иностранных языков для детей и 

взрослых по 4-х уровневой системе. 
0 активные формы обучения i 
0 интенсивная методика k 

0 кабинеты с аудио-, видеотехникой 
0 сертификаты. 

Запись в группы по адресу: 
ул. Калинина, 18, каб. 23, 

телефон: 32-38-57; 
ул. Галиуллина^ 27/1 , 

телефоны: 35-64-12, 33-24-14. 

Подготовка специалистов 
для современного 

производства 
Центр пдготовки кадров « П е р с о н а л » 

А О ММК объявляет набор 
3 На курсы переподготовки инженерно-

технического персонала по специальности 
1205 

«ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

(совместно с Челябинским государственным 
техническим университетом).' 

Информация и запись: 
Дом кадров ММК, каб. 305 (ул. Кирова, 84а), 

телефоны: 33-04-80, 33^55-98. 
© На обучение по специальности 0602 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 
для имеющих среднее специальное и высшее 

образование (совместно с индустриальным 
колледжем). 

Информация и запись: 
ул. Калинина, 18, каб. 44,12, * 
телефоны: 32-42-16, 33-24-14. 
Принимаются заявки 

от предприятий и частных лиц. 

Коллектив ЛПЦ № 4 скорбит но поводу смерти 
КУЗЬМИНА 

Анатолия Кирилловича 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. , 

Коллективы ГОП АО ММК и агломерационного цеха 
скорбят по поводу смерти » 

СЕЛЕЗНЕВА И. П. 
и выражают соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит но поводу смерти 
ПОЧИНКОВА 

' Ивана Федосеевича 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив треста «Теплофикация» скорбит но поводу 
смерти 

ЕРЕМИНА 
Василия Яковлевича 

и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

КоллскTUB мартеновского цеха скорбиг но поводу смерти 
ДУЦЬ 

Татьяны Ивановны 
и выражает соболезнование семье и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ № 4 скорби i но поводу Трагической 
смерти . 

ДАДОНОВА 
Александра Николаевича 

и выражает соболезнование семье н близким покойного. 

http://gyfu.ee


Теперь стало хорошим и 
Даже спасительным тоном 
посещать и разглядывать 
русские православные 
храмы, поддерживать 

идею их восстановления. Почувст
вовали мы и тишайшую красоту ико
ны, и только слово молитвы право
славной остается в стороне от на
шего торопливого внимания. 

А меня вот интересует именно 
текст молитв. Грандиозное когда-
то духовное шествие русского пра
вославия чуть было уж совсем не 
сошло под землю, как некогда Ки
теж-град. Позволю себе напомни
ть одну лишь цитату из сочинений 
известного русского философа Н. 
А. Бердяева: «После падения Ви
зантийской империи (15 век), вто
рого Рима, самого большого в мире 
православного царства, в русском 
народе пробудилось сознание, что 
русское московское царство оста
ется единственным царством в 
мире и что русский народ единст
венный носитель православной 
веры. Инок (Елизаровского монас
тыря) Филофей писай царю Ивану 
III: «Блюди же, внемли, благочес
тивый царь, что все христианские 
царства сошлись в твое единое, что 
два Рима пали, а третий стоит, а 
четвертому не быть, твое христи
анское царство уже иным не доста
нется». Вот на таком уровне, от 
инока до царя, на несколько столе
тий вперед, вплоть до девятнадца
того века ответственность за сло
во и дело Христа занимала сердце 
каждого русского человека, опре
деляла стиль его жития. 

Но мы этого ничего не помним и 
не знаем. Едва ли вздрогнет серд
це, например, нашего земляка-
уральца, если он увидит в Свято-
Троицкой церкви Челябинска, как 
оживает фреска с ликом Андрея 
Первозванного. Он не помнит, он 
не знает, что на него смотрит чело
век, который, видел самого Христа, 
был его учеником, выяснял прямо 
из первоисточника, каким быть но
вому человеку Земли. Не помнит, 
что именно этот Андрей Первозван
ный, апостол, и положил название 
«Славному Андреевскому стягу» — 
символу Русского государства, как 
.его понимали все окружающие на-
'роды от Турции, Англии и'до Ки
тая. v , v 

Однако уже и мы, не помнящие 
доли своей в тех давних временах, 
забегаем сегодня во'храм, бойкие 
и здоровенькие, вертим головой 
туда и сюда, но вдруг и до нас 
доходит смысл слов, которые с ду
ховным усилием посылает далеко в 
дорогу священник: «... аще молим
ся о ненавидящих и любящих нас...» 
О! —удивляемся мы,.—о ненави
дящих нас надо молиться! Инте
ресная точка зрения! 

«... об отошедших отцах и брати-
ях наших...». 

Да-да, надо помолиться об от
цах и братиях, где-то их могилы, 
забытые и незабвенные. 

«... об избавлении плененных 
молимся, « —низко кланяются до 
земли старенькие женщины. Это 
ведь о плененных в Афганистане и 
Чечне молятся — горько догады
ваемся мы и тут же подключаем 
свое сердце к народной молитве. 

«Аще молимся о в море плаваю
щих, о в немощи лежащих...» 

Боже мой, действительно, как 
много на. земле страждущих и рис
кующих жизнью ради нас! Вот он 
уже и начался подъем духа. 

Я беру в руки молитвослов и на
чинаю изучать его, как незнако
мый учебник родной когда-то речи. 

Это книга каноническая. Ею 
пользовались, как законом, и сто 
лет назад, и двести, и триста, и в 
XV веке тоже. Этими молитвами 
строили свою душу не на о дин день, 
а для вечной жизни наши деды и 
прадеды. Они ради нас боялись 
отступить от канона, боялись оста
вить дом без молитвы. Неслучайно 
представителей мировых религий 
философы зовут фундаменталиста
ми. Да, отцы церкви и по сей день 
боятся отступить от канона, ви
димо, думают: «Не дай Бог, я от
ступлю от канона. Он до меня 
тысячу лет охранял жизнь. Я от
ступлю, из-за меня жизнь рухнет. 
Нет уж, лучше я исполню молитву 
отцов наших, чтобы сохранить хотя 
бы фундамент жизни». Благодаря 
канону молитва сохранила аромат 
вечности. Я эгоистически откры
ваю страницу, где канон Ангелу-
хранителю. О себе беспокоюсь. 
Ведь и мама говорила, что у каждого 
человека есть свой Ангел-храните
ль. Допустим все-таки, что он есть. 
О чем же беседовали с ним мои 
предки? 

«Свете светлый, светло просве
ти душу мою, наставник мой и хра
нитель, от Бога данный мне Ан
геле!» — течет в сердце тайная 
струя ласкового слова Истины. О, 
если б с этими словами поднимали 

мы глаза на своих близких и люби
мых. Свете светлый — это к сыну, 
наставник мой и хранитель, от Бога 
данный мне Ангеле — это к мужу, 
или отцу, брату... Кстати, в про
шлом была такая шутка: считать ли 
святотатством, если муж сказал 
жене: «Ангел мой, вы дура!» 

«Преданный мне на соблюдение 
души и телу моему грешному от 
святого крещения. Я же своею лен-
ностью и своим злым обычаем про-
гневляю твою пречистую светлос
ть и отгоняю тебя от себя всеми 
стыдными делами, лжами, клевета-
ми, завистью, осуждением, непо
корством, братоненавидением и 
злопомнением: сребролюбием, пре
любодеянием, яростью, скупостью, 
объядением без сытости и опивст-
вом, многословием, гордым обыча
ем и блудным возбешением... О, 
злое мое произволение, его же и 
скоты бессловесные не творят! Да 
как возьмешь ты смотреть на меня, 
или приступить ко мне, будто бы ко 
псу смердящему! Какими глазами, 
Ангел Христов, воззришь на меня, 
оплетенного злом во гнусных Де
лах. Да как же я возмогу отпуще
ния просить горьким и злым и лука
вым деяниям моим? В них же впа
даю во все дни и ночи и всяк час! Но 
молюся к тебе припадая: Храните
ль мой светлый, умилосердись на 
меня грешного и недостойного раба 
твоего. Будь мне помощник и за
ступник на злого моего супротив
ника (Соблазнителя), Святыми тво
ими молитвами царствия Божия 
причастника из меня сотвори...» 

Страстный и горький монолог 
человека к своему Ангелу-храните
лю. Оторопь берет от его испове
дальной честности и обнаженнос
ти. Оторопь берет и от того, что и 
себя узнаешь во всем этом «объ-
ядении и опивстве и блудном воз-
бешении». Значит, человек о себе 
все знает, И всегда знал, и каялся 
так страшно, но покаянием этим 
подвигал себя к мере и умереннос
ти. 

Если каждый день, утром или на 
сон грядущий, так себя обличать, 
произнося эту молитву, то навер
ное поубавится в душе злых и лука
вых помыслов. А если их убавится, 
то ведь сразу прибавится и душев
ного здоровья, и телесной чисто
ты. И задумается человек, как ему 
быть причастным к светлому чело
вечеству. А ведь оно есть, это свет
лое человечество. 

Из памяти не уходят предсмерт
ные слова моего приемного отца: 
«Разве я так собирался жизнь-то 
прожить?» А как? Крестьянин и 
рабочий, он промолчал об этом, но 
ответ можно поискать в родных, 
молитвах, которые он знал с детст
ва и юности до тех пор, пока ему 
прикладом не втолковали, что мо
литвы произносить нельзя,петому 
что нет больше ни Бога, ни Ангела-
хранителя. Отцу втолковали, а вот 
бабушке-врачевательнице Клавдии 
Егоровне—нет! Подарила она мне 
через мою маму в Сатке старинную • 
книгу «Страсти Господни'». На фор
заце книги ее, не приученной к 
письму рукой, написано: «Память 
от Клавдии Вогулкиной-Ооло-
дниковой. Друг по жизненному тяж
кому пути. Муж тоже взят-в 1^37 г. 
и не вернулся. Мир вам и Вечная 
память, муч. Христовы. Пострада
ли за веру, умерли в тюрьме ее 
Николай, а мой Алексей. Помоли
тесь». Последнее слово, видимо, к 
тем, кто получит книгу на память, 
значит, ко мне... 

«Николай-чудотворец, ты — со-

страдатель влаголюбивый, ты — 
избавитель теплейший, ты — пред
статель истинно верных и прося
щих твоего заступления, священ
нейший отче, ангелов сограждани
не, преподобных и пророков равно-
стоятелю. Николае, моли Христа 
Бога спастися душам нашим, спа
сай к тебе притекающих от лютых 
бед и смерти горькия...» 

Иммануил Кант, выдающийся 
немецкий филисоф 18-го века, по
ражался двум явлениям, открыва
ющимся взору внимательного че
ловека: стройному порядку, царя
щему в Космосе, и нравственному 
своду, царящему в душе человека. 
Какие силы способствовали уста
новлению миропорядка в Космосе, 
мы точно не знаем. А вот создан
ный нравственный храм в душе че
ловека не миновал воздействия 
Космоса, но свидетельствует и о 
мощном усилии самого человека. 
Надо считать духовным подвигом 
момент нащупывания вслепую 
знаков нравственного мирострои-
тельства, утверждения таких опор
ных святынь, как Отец, Сын, Дева-
Мать, и как догадался человек со
единить их с высшими силами ми
ропорядка в Космосе, и от этого 
труда засветился светлым духом 
радости, Святым Духом причаст
ности к сохранению этого порядка 
в виде доктрины вечной жизни. И 
наши русские молитвы несут в себе 
многовековой опыт участия в свет
лом строительстве дома, мира и 
жизни. 

«Создания рук твоих, мы просим 
тебя, нашего создателя, помилуй 
нас по великой милости твоей. Пока 
мир стоит, не наводи на нас напас
ти и искушения, не предай нас в 
руки иноплеменников. Да не про
зовется город твой городом плена, 
да не назовется стадо твое при
шельцами в земли не своей, да не 
скажут о нас народы: « Г де есть Бог 
их?» Не насылай на нас скорби и 
глада, напрасных смертей, огня, 
наводнений. Не опечаль, а возве
сели нас, ибо не терпит естество 
наше гнева Твоего, как трава сухая 
огня...» Почти тысяча лет этой мо
литве, ее нашептал Господу митро
полит Иларион во святом городе 
Киеве, и до сих пор хранит она 
нравственный свод, кроткие чая
ния и характер русского человека. 

Очень любимы и почитаемы были 
молитвы к Богородице, Матери 
Бога нашего Иисуса Христа. В мо
литвослове есть несколько канонов 
к Богородице. Акафист, то есть 
воспевание Богородицы, радова-
ние ей, Канон Одигитрии и Канон 
Богородице. Эти каноны — золо
тое сокровище русской духовной 
поэзии. Давным-давно в каждом 
доме висел тихий-тишайший золо
той портрет женщины с младенцем 
на руках. Ему молились отцы Оте
чества нашего, матери, девчушки и 
отроки, ему молились врачи перед 
тем, как спасать от страдания че
ловека, полководцы и воины, уче
ные и поэты, я уж не говорю о 
царях и священниках. Ведь Бого

родица считалась (и считается) 
покровительницей Русского право
славного государства. Особенно 
близко коснулся этот чудотворный 
образ души русского человека во 
времена Сергия Радонежского. 
Монахи, его сподвижники, свиде
тельствуют, что Богородица явля
лась Преподобному Сергию и ему 
дано было трижды спасти Россию 
от погибели. 

«Богородица-дева, радуйся. 
Благодатная Мария, Господь с то

бою. Благословенна ты в женах, 
благословен плод чрева твоего, яко 
Спаса родила еси душ наших». 

Это-то молитву знала вся Рос
сия, теперь забыла. А я все думаю: 
«Благословенна ты в женах, —это 
ведь жены русские должны быть, 
как Богородица, а благословен 
плод чрева твоего? — это ведь и 
мужской поклон вечной тайне — 
беременности женской. Какая вы
сокая этика в маленькой молитве. 
Космос Божественный сопрягает
ся через образ Богородицыс чело
веком земным: «Зачавшая неопаль
но огнь Божественный и родившая 
бессеменно источник жизни —Гос
пода, благодатная Богородица, 
спасай тебя величающих». 

«Всяк земнородный да взыгра
ется Духом просвещаем, да торже
ствует же бесплотных умов естест
во, почитающее священное торже
ство Богоматери». 

«Врача всех человеков родившая, 
радуйся, Ьогоневесто, жезл тай
ный, цвет неувядаемый, радуйся, 
владычица, твоею ж% радостию на
полняемся и жизнь наследуем.» 

Ко всобщей, вселенской радости 
призывает молитва Богородице, 
врача всех человеков родившей. 
Высветляется думой о Богомате
ри, наполняется радостью светлый 
человек через заботу о сохране
нии жизни и не только для одного 
себя. 

«Всех скорбящих радосте, и оби-
димых заступнице, алчущих пита-
тельнице, странствующих утеше
ние, обуреваемых пристанище, 
больных посещение, немощных по
кров и заступнице, жезл старости, 
мати Бога вышняго, ты еси пречис
тая, помоги спастися рабам тво
им.» 

Разве есть какая-нибудь неправ
да в этом тексте? Даже обычная 
мать человеческая является всех 
скорбящих радостию, & что же го
ворить о высшей силе жизни, кото
рая разрешила быть на земле тако
му спасительному чуду, как жен
щина-мать! 

За этими стройными вдохновен
ными текстами встают безымян
ные авторы, душа которых мило
сердна и высока, как православный 
храм, которому Они служили. Слу
жили, чтобы передать нам неза
мутненной Истину и об озлоблении 
человека и о возможности его ис
целения через духовное родство с 
образом Богоматери: «Прибежище 
сущим в лютых, пречистая Богоро
дице, спаси нас от всякого обстоя-
ния и озлобления человеческого. И 
страшного мучения и страстей бес-
честия.действенным врачеванием 
исцели*.» 

По условию расширения созна
ния, а также по уважительной ие
рархии, которая правит восходя
щими кругами духовного мира, об
ращаться с молитвой к самому Гос
поду можно было только после того, 
как ты помянешь добрым словом 
своих родителей, живых или усоп
ших. Помолишься святым покррви-

,телям родной земли, например, 
Симеону Верхотурскому, Сергию 
Радонежскому, Николаю-угоднику, 
Иоанну Предтече, Богородице. 
Приобщившись памятью к их свет
лой деятельности, с их помощью 
уже можно обращаться к Христу 
Спасителю. Например, в каноне 
Иоанну Предтече хорошо видны эти 
ступени: «Исцели струпья души 
моей, ум мой, омраченный небре
жением, озари божественным тво-^ 
им ходатайством... Богоматери" 
Христа Бога поклонися, Пророче, с 

нею же моли смиренней Господа 
Иисуса Христа спастися душам на
шим». 

Степень напряжения беседы с 
Господом ярко выражена в следу
ющем тексте: «Господь грядет. И 
кто стерпит страх его? Кто явится 
лицу его? Но готова буди, душа 
моя, к сретению». 

Длительной духовной работой 
готовится человек к высокой бесе
де с Богом. «И даже не на много 
удаляяся общения Твоего, от мыс* 
ленного волка звероуловлен буду», 
— предупреждает Иоанн Златоуст 
из 4-го века об опасности бытия 
без молитвы. 

«Господь грядет...» —душа че
ловека востепляется, лик светле
ет, внутренний взор видит перёд 
собою мистическое тело Христа, 
которое мы угадываем всюду, и в • 
особенности в алтаре храма. Воз
растание ответственности челове
ка перед Богом за себя, свою со
весть, за жизнь на земле ярко про
читывается в каноне святого При
чащения. Причащаюсь — значит 
пробую быть, как Христос. Задача 
почти непосильная. Канон большой, 
приведу примеры постепенного* 
духовного сближения с Христом. 
«Слезные мне подай капли, Хрис
те, скверну сердца моего очищаю
щие: да буду благою совестью очи
щен. С верою прихожу и страхом ко 
причащению божественных даров 
твоих. Во оставление моих прегре
шений да будут мне пречистое тело 
твое и божественная кровь и Духа 
Святого общение». «Пришел от 
Девы не ходатай, не Ангел, но сам 
Господь воплотившийся и спас все
го меня Человека, потому и зову 
тебя: слава силе твоей, Господи.» 

От чего спас всего меня Че
ловека?. От многого, что делает 
человечка «псом смердящим». От 
ярости, скупости, лжи и клевет, o f 
прелюбодеяния, объядения без 
сытости и опивства, от братонена-
видения, злословия, гордого обы
чая и блудного возбешения... 

Человек, беседующий с Богом, 
проникается полностью пони
манием жертвы Христовой. Он й 
себя Понимает не зверем, но Сы
ном Бога — Богочеловеком. Тут 
важно не перепутать понятия Бо
гочеловек и Человекобог. Это не 
одной то же. Богочеловек не оди
нок,5 им руководит Бог, а Чело
векобог достигает ощущения себя 
единым Богом и повисает в бездне 
одиночества и гордыни, то же, что 
и Антихрист. 

Божественные дары Христа — 
это не алмазы и сапфиры, но мыс
ли, думы о жизни его и распятии, 
жертве его для нас, несмышлены
шей. Память о жертве своей Хрис
тос сам провел через образ хлеба и 
вина. На тайной вечери прощания с 
учениками перед распятием он 
одаривает их хлебом и вином, гово
ря примерно следующее: «Скоро 
тело мое растерзают по звериному 
обычаю и прольют мою кровь. Меня 
с вами не будет. Но каждый раз, 
когда вы будете есть хлеб и пить 
вино, вы вспомните меня и мое рас
пятие...». Слово и дело Христа ох
ватило души многих людей и многие 
страны и стало быть, по Канту, со
впало с миропорядком в Космосе^ 
то есть воссоединилось с высшими 
силами жизни, то есть с Богом-
отцом. Тогда понятен и следую
щий трепетный этап сближения с 
Христом в молитве: «Под твое при
бегаю благоутробие, Блаже. Со 
страхом зову к тебе: во мне пребу-
ди, Спасе, и я —в тебе. Ибо дерзая 
на милость твою, ем тело твое и 
пью кровь твою...» 

От такого таинства у молящего
ся возникает чувство прикоснове
ния к огню: «Трепещу, преемля ого
нь, да не опалюся, яко воск и яко 
трава. Оле страшного таинства! Оле 
благоутробия Божия! Как же я* Бо
жественного тела и Крови брения 
причащаюсяи нетлене сотворяю-
ся?» 

«Боготворящую кровь увидевши, 
человече, ужаснися. Огнь она есть, 
недостойных опаляет.» 

«Божественное тело и обожает 
меня и питает. Обожает дух мой, 
ум же питает странно...» 

Обожает меня тело Христово, это 
значит, делает и меня божествен
ным. Таким образрм в течение мо
литв Дома ли, в храме ли, человек 
так же поднимается от маленького 
эгоистического «я» до слияния с 
Христом, с огненным таинством 
Космоса, ощущает себя Сыном 
Земли, ответственным за жизнь на 
Земле. Сегодня, когда вокруг так 
много духовных учеников и после
дователей индуизма, буддизма, 
кришнаитов, тибетских тантриков, 
мне хотелось напомнить, что пра
вославные молитвы ничуть не 
беднее сокровенных таинств и мо
литв других народов и религий, да 
и не моложе их, а через Византию, 
Иерусалим, Рим прямо наследуют 
жреческий опыт и Древнего Егип
та. Я думаю, незачем от этого куль-

• турного слоя открещиваться. 
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лоса| 
Говорухин знает, какую 
Россию мы должны обрести 

В недрах думского комитета по культуре (пред
седатель — кинорежиссер Станислав Говору
хин) родился законопроект «О регулирований 
рынка сексуальных услуг». В оборот вводится 
новое понятие — сексуальная политика. Такову-
ю, в случае если закон пройдет сито Госдумы, 
Совета Федерации и Кремля, будут проводить 
федеральные власти и субъекты РФ.. 

Законопроект запрещает расположение ин
тимных объектов на расстоянии ближе полуки
лометра от школ, кладбищ, памятников культу
ры. Властям вменяется следить, чтобы «при 
оказании услуг интимного характера... не допус
калось осуществление и демонстрация половых 
актов». 

Законопроект предполагает целую систему 
запретительных мер. Запрещается, в частности: 

а) наружная реклама сексуального характера; 
б) использование несовершеннолетних в рекла
ме; в) распространение сексуальной продукции 
в помещениях жилых домов, переходах метро, 
киосках, на рынках или с уличных лотков и пр. и 
пр. 

Законопроект предполагает создание феде
рального и территориальных органов, которые 
возьмут на себя всю координирующую деятель
ность. Так что решается одновременно и пробле
ма трудоустройства лишних чиновников. Причем 
сотрудники этих ведомств наделяются правом 
«беспрепятственного доступа в специально от
веденные места». То-то будет конкуренция за 
место... 

В интервью председатель Комитета Госдумы 
по культуре, автор нашумевших кинолент «Так" 
жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли»* 
«Великая криминальная революция», а ныне еще 
сопредседатель Народно-патриотического со
юза России Станислав Говорухин заявил: «Се
годня вся Россия — публичный дом. Поэтому 
лучше сконцентрировать в отдельных местах». 

Уничтожил жидкую зарплату 
Слесарь Борисовского завода автотракторного обору

дования Сергей Михалюк уже неделю лежит в больнице 
с травмами, которые нанесла ему супруга. За два дня до 
того, -как в семье произошла драка, 36-летний Сергей 
принес домой три ящика водки и заявил, что на работе им 
выдали зарплату в такой вот форме. В тот же вечер к 
Михалюку в гости пришли двое его друзей и принялись за 
уничтожение жидкой зарплаты. На третий день запоя 
мужа Наталья Михалюк не выдержала и пошла к директо
ру завода с жалобой. Выяснилось, однако, что зарплату 
выдали в срок и деньгами, а водочный бартер —выдумка 
слесаря. Получив такое известие, Наталья Михалюк по
спешила домой, где и случилась жестокая развязка. 

М. МИХНЕВИЧ. 
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Гены антистарения 

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ 
100-летний Голубев кормит семейство 

Пристыдив «молодого человека»1 (на 
вид лет 70) за попрошайничество в 
метро, девяностодевяти летний 
инвалид войны без ноги Алексей Пет
рович Голубев продолжил свой путь 
на... рыбалку. 

Как выяснилось, свежую рыбку, ко
тирую он исправно поставляет, обо
жает не только супруга Мария Нико
лаевна(75 лет), но и девяностовось

милетняя сестра Анна, девяностосе-
ми- и девяностошестилетние братья 
Иван и Александр, а также «маленькие 
сестрички» Наталья и Лидия —82 и 72 
лет от роду. Вся любящая рыбу семья 
Голубевых обитает в Москве. 

Об этом сообщает корреспондент 
«Мегаполис — Экспресса» Антон Во-
рожин. 

1. Сон в прохладе 
Если яблоко лежит в холоде, оно 

дольше остается свежим. Как повезло 
яблоку? Как не повезло вам — ч е м 
теплее, тем быстрее в организме про
текают процессы обмена, тем раньше 
стареет человек. Исследования ком
натных мух показали, что муха!при 
температуре 18 градусов живет при
мерно 150 дней, в то время как ее 
сестра при 28 лрадусах умирает черех 
70 дней, медики рекомендуют, чтобы 
температура в спальне не превышала 
17 градусов. 

2. Еда не досыта 
Впервые источник юности под 

названием «голод» испробовали на 
мышах. Зверьки, получавшие мало еды, 
жили вдвое дольше своих сородичей-
обжор. Ученые полагают, что человек, 
придерживаясь такой «диеты юности», 
может жить 120 лет. Главное, не упот
реблять более 1200 —1500—калорий ' 
в день. 

3. Гормоны и витамины 
Недавно исследователи, занимаю

щиеся антистарением, нашли гормон 
роста соматотропин. Благодаря ему 
мы к 18 годам становимся в несколько 
раз больше, чем при рождении. После 
30 организм перестает вырабатывать 
это вещество:мышечная масса умень
шается, кожа дрябнет. Американские 
ученые трижды в неделю инъецирова-

...и ген старости 
Человечество выдумало сотни тео

рий сохранения вечной юности. И лишь 
недавно ученые открыли долгождан
ную формулу жизни. «Существуют за
щитные механизмы, которые могут 
предохранять нас от болезней и ста
рения значительно дольше 120 лет», 
— заявляет итальянский иммунолог 
Клаудио Францетти. Факторы, гаран
тирующие долгую, здоровую жизнь, 
он ищет в крови столетних людей. И 
его находки ставят с ног на голову 
привычные нам представления о старе
нии! 

Суперстариков щадят их собствен
ные антитела, которые у обычных лю
дей в старости нападают на организм 
и вызывают ревматизм или диабет. 

ли гормон роста 65-летним пациентам. 
При этом их жировые запасы сократи
лись, кожа разгладилась, а мь1шцы ста
ли сильнее. Одна инъекция сбматотро-
пина стоит около 400 долларов. 

В каждом возрасте мужчины и жен
щины нуждаются в различных витами
нах и минеральных веществах для 70 
биллионов клеток организма. 
4. Любимая профессия 

Люди некоторых, профессий живут 
значительно дольше, имея при этом 
молодой вид: дирижеры, монахи, худож
ники, пастухи... Почему? Когда люди 
сами определяют жизнь, они не подав
ляются в своей профессии. И наоборот, 
люди, чья работа протекает под дик
товку других, стареют раньше. Прости
тутки часто выглядят на десяток лет 
старше своего возраста: они продают 
свое тело , расплачиваясь душой. 

5. Истинная любовь 
Регулярный секс стимулирует пода

чу в организм возбуждающих;гормо
нов, усиливает иммунную систему и 
способствует целому ряду омолажива
ющих эффектов. Секс лучше любого 
лифтинга. При страстном поцелуе, на
пример, поджелудочная железа выра
батывает больше инсулина, половыеже-
лезы подают в тело другие гормоны, 
частота пульса с 70 ударов увеличива
ется до 150, его наполнение также воз
растает. Такой поцелуй по эффектив
ности равен пробежке на 50 метров. 

Францетти называет это «успешными 
экспериментами природы». 

Американские генетики изучают на 
следствённость людей, страдающих 
прогерией. Оказывается, ^фатальное 
раннее старение вызывается одним-
единственным генетическим дефектом. 
Ученыенадеются, что их знания о гене 
старения помогут раскрыть секрет это
го механизма. 

Ученые Рокфеллеровского универси
тета Нью-Йорка недавно открыли ген 
долгожительства Аро Е2, который 
предохраняет от склероза и сердеч
ных недугов.У здоровых столетних лю
дей этот ген встречается в-четыре раза 
чаще, чем у людей молодого возраста, 
страдающих хроническими болезнями. 

Внука Ельцина 
ждут в Англии 

Пятнадцатилетний форис, любимый внук Ель
цина, которого Борис Николаевич считает про
должателем рода, будет посещать школу Mi и ль 
фильд в местечке Сомерсет. Причем плата за 
обучение в год составляет 15 тысяч фунтов, или 
около 23 тысяч долларов. 

Вполне возможно, что в этой школе он встретится с 
12-летним приемным внуком Дэн Сяопина, который 
является неофициальным лидером Китая. 

История школы — это история обучения богатых и 
могущественных представителей мира сего. Как пи
шет «Тайме», эту школу посещали сыновья короля 
Фахда из Саудовской Аравии, а-1бкже дочь короля 
Хусейна из Иордании. Ее директор Кристофер Марти-
н заявил, что каждый пятый ученик школы Мильфиль-
да — иностранец. Таковы традиции школы. 

В школе особое внимание уделяется спорту. Там 
есть бассейн, площадка для игры в гольф, крытые 
теннисные корты и возможности, для занятий верхо
вой ездой. В конюшне школы — 47 лошадей, а сама 
школа занимает площадь в 100 акров, щ 

. Сам Борис Ельцин, крестьянский сын, учился в 
деревенской школе и добился немалых успехов, окон
чив факультет гражданского строительства Уральско
го политехнического института. 

В последнее время, пишет «Тайме», у российских 
политиков, бизнесменов и гангстеров стало модным 
посылать своих детей в школы Швейцарии и Великоб
ритании. 

Гаргантюа 
из штата Нью-Йорк 

Заку Стренкерту недавно исполнилось полто
ра года. Весит он несмотря на столь юный воз
раст, целых 35 килограммов при почти метровом 
росте. 

Рацион Гаргантюа из штата Нью-Йорк самый обыч
ный: на завтрак каша на молоке, в полдник кукурузные 
хлопья, в обед половина сэндвича с соком, потом 
коробочка изюма или банан, а на ужин легкие закуски. 

После того как медицинские осмотры пробили из
рядную брешь в семейном бюджете, но ответа на 
тайну необычного роста малыша так и не дали, мама за 
дело взялась сама. Она нашла в медицинской литера
туре 27 случаев за минувшие 20 летредчайшего син
дрома Вейвера, или гигантизма. 

Теперь и ученые заинтересовались малышом Заком. 
Сейчас они пытаются найти вывих в генах ребенка. 
Ведь старший брат Зака — 7-летний Эндрю — тоже 
рекордсмен. Весит он почти 60 килограммов, вдвое 
выше и толще своих одноклассников. Только 4-летняя 
сестренка Саммер оказалась худенькой, как все обыч
ные дети, и похожей на маму и папу. В кого уродились 
сыновья, Лори Стренкерт толком не знает. «Все сосе
ди тоже стандартных размеров», —уточняет собкор 
«Комсомольской правды». 

69 детей 
Женщиной, родившей рекордное число де

тей, была австрийка фрау Шейнберг. 
Бедняжка рожала 69 раз! Четырежды —четверню, 

7раз — тройню, 16 раз —двойню. В 58 лет истощен
ная бесконечными родами фрау Шейнберг сконча
лась. Однако ее вдовый супруг, вступивший во второй 
брак, не успокоился и осчастливил новую супругу еще 
18 детишками. 

Если же говорить о самой плодовитой беременнос
ти, то, согласно Книге рекордов Гиннесса, в 1977 году 
римский врач Дженнардо Монанино констатировал 
наличие 15 плодов в чреве пациентки, находящейся 
на четвертом месяце. Любопытно, что сия дама 
незадолго перед тем прошла курс лечения от беспло
дия. Трижды в мировой истории отмечалось рожде
ние «десятерчат». Ни один из младенцев не выжил. 

Считают ли вас хорошей подругой жизни? 
*<Она не для тебя, мой маль

чик!» Подобным замечанием не 
одна мать повергла своего 
сына в сомнение. Этот тест 
поможет вам,узнать, счита
ет ли вас буду шля свекровь 
идеальной женой для своего 
сына... 

1. Какими бы забавными ни 
казались дети, вы не хотите их 
иметь. * > 

А Полностью согласна. 
В Напротив. Дети делают жизнь 

наполненной. . 
С С возрастом эта позиция час

то изменяется. 
2. Можете вы представить, 

что и без мужа вы могли бы 
позаботиться о себе? 

А Нет. Вдвоем это удается луч
ше. 

В Конечно, современные женщи
ны вполне самостоятельны. 

С Если этому суждено быть, то 
смогу. 

3. Любите ли вы ходить по 
магазинам? 

А Да, время от времени. 
В Лишь когда в кошельке у меня 

достаточно денег. 
С У меня нет времени. 
4. Тяжело ли вам приносить 

за что-либо извинения? 
А Для меня это не проблема 
В Зависит от того, перед кем и 

за что. 
С Да, очень. Причиной тому мое 

тщеславие. 
5. Обедая в кругу семьи, при

даете ли вы значение тому, как 
выглядите? 

А Лишь когда мне это хочется. 
В Нет, для меня важно только то, 

чтобы всем было вкусно. 
С До некоторой степени, но не 

чрезмерно. 

6. Собираясь на свидание, ду
маете Ни вы о том, чтобы оно не 
оказалось накладным для ва
шего спутника?* 

А Да, это диктуется приличиями 
В Нет, мне все равно. 
С Я вношу свою долю. 
7: Какие мысли приходят вам 

в голову при виде поросенка? 
А Что он явно счастлив. 
В Мысли о разгильдяйстве и бес

порядке? 
С О свиноферме. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
1 2 3 4 5 6 7 

А 3 1 2 2 1 2 2 
В 1 2 3 1 3 3 3 
С 2 3 1 3 2 1 1 

Суммируйте баллы своих 
ответов: » 

7—11 Вы—идеальная спутница 
жизни для своего партнера; чут
кая, предупредительная и всегда 
рядом. Окружающие посмеивают
ся над этим и считают, что по отно
шению к нему вы слишком велико
душны. Не дайте сбить себя с тол
ку! 

12 — 16 Вы обладаете всеми 
качествами, присушими идеальной 
спуТнице жизни. Вы достаточно 
зрелы и думаете о других. Многие 
матери желали бы для своего сына 
именно такую женщину, как вы. * 

17 — 21 Это не для вас — дер
жаться в тени ради мужчины. Вы 
решительно отстаиваете свою по
зицию и потому нередко нарывае
тесь на неприятные последствия. 
Вам недостаточно быть лишь ис
ключительной и удобной спутни
цей жизни. 
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