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П Л Ю С ОДИН ДЕНЬ 
к семейному отдыху 

Государственный праздник Российской Федерации - День 
Независимости мы будем отмечать на следующей неделе 12 
июня. В связи с празднованием Дня Независимости и в це
лях обеспечения возможности семейного отдыха вышел при
каз генерального директора ОАО «ММК» о предоставлении 
однодневного отпуска. 

В соответствии с приказом, руководители структурных подраз
делений ОАО «ММК» предоставят максимальному количеству ра
ботников, недозагруженных в соответствии с программой произ
водства, а также работающим по прерывным графикам работы (5, 
5а, 6,7,8 и др.) с их согласия 13 июня отпуск без сохранения зара
ботной платы с компенсационной выплатой 2/3 тарифной ставки за 
пропущенное по графику время. 

ЦЕНЫ 
«Р03Т0РГА». 
ИДИТЕ 
И УБЕДИТЕСЬ 

И что? Покупатель отдает предпочтение ярмарке? Какая-то часть - да, ей. Но 
многие возвращаются в «Стиль» и там покупают вещь. Пусть она и подороже. 
Покупатель понял: в «Стиле» он заплатит за качественную, добротную вещь. И 
даже если дома обнаружит дефект, он вправе вернуться в магазин, где вещь 
заменят или возвратят деньги. Здесь работает закон потребителя, а на ярмар
ке не всегда. 

В «Стиле» все для покупателя. Товар разнообразнейший: от бытовой техники 
до обуви и парфюмерии. На днях администрация «Розторга» и «Стиля» органи
зовала расширенную распродажу товаров знаменитых зарубежных фирм, цены 
на которые снижены на 25-50 процентов. Цены теперь просто бросовые, а вещи 
- великолепные. Судите сами: прекрасная женская блузка немецкой фирмы 
«Штальман» буквально пару дней назад стоила 337 тыс. рублей. Сегодня -227 
тысяч. Так же уценили и товары французской фирмы «Барух». Снижены цены на 
итальянскую обувь фирм «SAKABMLSIERO», «CHPISTIAN», «ESTEE LAVDER», 
французскую парфюмерию, фарфоровую посуду. 

Еще для примера о посуде. Чайный сервиз, изготовленный в Башкортостане, 
на шесть персон стоит 600 тысяч рублей, а тот же столовый сервиз на 20 пред
метов французской фирмы «Аркопал» - всего 479 тысяч рублей (с учетом пере
оценки). Чайный прибор, подобный башкирскому, и того дешевле -163 тысячи. 

- Меня радует, что покупатели все больше поворачиваются к нам, - говорит 
«хозяйка» «Стиля» Ольга Николаевна Рубан. - Мы понимаем, что сейчас у рабо
чего люда проблемы с деньгами, с несвоевременной выдачей заработка. Но все 
равно металлурги и сегодня стремятся приобрести хорошую, качественную вещь. 

Это искренне радует. У нас появилась 
возможность, вернее, мы изыскали 
возможность значительно снизить 
цены на ряд добротных, как раз к лету, 
товаров. Хотелось, чтобы покупатель 
остался доволен. 

Остается добавить: спешите в 
«Стиль», вас ждут прекрасные товары. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 



0 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОТДЫХ, ТОРГОВЛЯ, НАРКОМАНИЯ! 
- ТЕМА состоявшейся в минувший вторник пресс-конференции в 
городской администрации. На вопросы журналистов отвечали Ни
колай Станиславович Куклинов, заместитель главы города, Петр 
Михайлович Корабельщиков, начальник управления по торговле 
услугам, начальник отдела образования Валерий Владимирович 
Печерин, начальник отдела здравоохранения Нина Анатольевна 
Чеха. 

Присутствующих интересовал 
главный вопрос: как проведут ны
нешнее лето наши дети? Обстоя
тельный ответ дал В. В. Печерин: 

- В загородных лагерях отдох-. 
нет Около 25000 детей - это на 1,5 
тысячи больше, чем в прошлом 
году. В городских лагерях намече
но обеспечить отдых шести тыся
чам ребят. С полной нагрузкой бу
дут работать все детские клубы. 

Особенность подготовки к сезо
ну летнего отдыха текущего года 
в том, что все работы произведе
ны без вложения «живых» денег, 
все на взаимозачете и векселях. 
Что получается? Практически все 
лагеря готовы к открытию сезона. 
Буквально сегодня комиссия с 
оценкой «хорошо» приняла лагерь 
«Уральские зори». Многие промыш
ленные предприятия начали отка
зываться от своих загородных баз 
отдыха. В прошлом году бросовых 
баз было две, в этом - уже пять. 

Отличные базы. Городская адми
нистрация выделила немалые 
средства на их восстановление. На
пример, в «Сосновый бор» после 
трехлетнего перерыва вновь зае
дут на отдых воспитанники интер
натов и детских домов. Лагеря 
«Озерное» и «Олимпия» рассчита
ны в основном на подростков. 

Многое сделано, чтобы родите
лям была посильна оплата путевок 
в лагеря. В загородный лагерь пол
ная стоимость путевки колеблется 
в пределах 1 млн. 200 тыс. - 1 млн. 
700 тыс. рублей. Родители оплатят 
только 20 % их цены. Стоимость 
путевки в городской лагерь 650 
тысяч рублей, но родители оплатят 
пятую часть. 

Начальнику управления по тор
говле и услугам П. М. Корабельщи-
кову и Н. С. Куклинову задано не
мало вопросов об организации лет
ней торговли. 

Уже сегодня городская админи

страция подготовила новое поло
жение с повышением требований и 
штрафных санкций. Большая рабо
та УВД по ликвидации подпольной 
водки благотворно сказалась не 
только на реализации продукции 
своего ликеро-водочного завода: 
если в марте продано 11 тысяч де
калитров, то уже в мае эта цифра 
возросла до 60 тысяч.Это вырази
лось и в уменьшени количества от
равлений. По городу ходят различ
ные слухи о семи вагонах водки из 

Владикавказа. С этим товаром и 
сегодня разбирается специальный 
отдел. Скажем только, что на него 
нет соответствующей документа
ции. Более того, третья его часть 
не пригодна для употребления. 

-Наркомания для медиков горо
да вновь стала первоочередной 
проблемой, - сообщила Н. А. Чеха. 
- Среди поставленных на учет не
мало детей и подростков. Часты 
смертельные исходы наркоманов. 
Двое заражены вирусом СПИДа. 

Напрашивается вопрос: «А куда 
смотрит милиция?». В этом направ
лении сотрудники УВД действуют, 
но если даже кого-то и схватят с 
поличным за руку, трудно доказать 
вину: у нас нет строгих законов по 
наркомании. Наркотическая обста
новка «царит» в школах, училищах, 
даже МГМА - не исключение. 
Очень много зависит от родителей. 
У нас разработана новая програм
ма по профилактике наркомании. 
Будем ее выполнять. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ОФИЦИАЛЬНО ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
На встрече с трудящимися управления главного 

энергетика генеральный директор ОАО кММКп А. 
Стариков заверил, что в июне-июле текущего года 
должно быть ликвидировано отставание в выпла
те зарплаты. Но задержка будет устранена, к со
жалению, не за счет улучшения финансово-эконо
мического положения акционерного общества, а за 
счет получения новых кредитов. ММК продолжает 
жить в долг. 

Деятельность ОАО «ММК» в 1996 году и 
первом квартале года текущего, как отмеча
ется в приказе, подписанном генеральным 
директором 3 июня, характеризуется тенден
цией к ухудшению финансово-экономическо
го состояния. Заслушав и обсудив годовой 
отчет о финансово-экономической деятельно
сти (бухгалтерский баланс, счета прибылей и 
убытков, распределение прибылей и убытков), 
собрание акционеров, состоявшееся 11 апре
ля, даже не утвердило его — настолько не
удовлетворительным оказался итог. 

Совет директоров ОАО «ММК» на своем 
очередном заседании 19 мая признал неудов
летворительной работу исполнительного орга
на общества по соблюдению бюджета и в 
первом квартале текущего года. На том же 
заседании создана авторитетная комиссия по 
управлению финансовым оздоровлением об
щества. В ее состав вошли представители 
крупных акционеров, члены совета директо
ров, исполнительных органов государствен
ной власти, а также представители консалтин
говой фирмы, региональных органов государ
ственной власти и городского самоуправле
ния. 

В приказе генерального директора «О ме
рах по улучшению финансово-экономическо
го состояния ОАО «ММК» подчеркивается, 
что «негативные результаты деятельности 
исполнительных органов общества являются 
следствием объективных и субъективных при
чин». К объективным отнесены такие причи
ны: опережающие темпы роста цен и тарифов 
естественных монополий, рост доли экспор
та в структуре товарной металлопродукции, 

сохранение валютного коридора и инфляция. 
К причинам субъективного характера отне

сены недостаточное использование имеющих
ся механизмов экономии материальных, энер
гетических и трудовых ресурсов, а также ос
новных фондов; неглубоко профессиональная 
работа по привлечению дешевых кредитных 
ресурсов для пополнения оборотных средств; 
продолжающаяся практика заключения неэф
фективных сделок, прежде всего, взаимоза
четных и бартерных; неудовлетворительное 
исполнение должностными лицами бюджета, 
являющегося основным направляющим доку
ментом общества; необоснованное расходо
вание остродефицитных средств на непроиз
водственные нужды. 

Казалось бы, при стремительном росте же
лезнодорожных тарифов, цен на сырье и энер
гетические ресурсы,следовало бы планомер
но, по-хозяйски заинтересованно осуществ
лять все меры, направленные на рачительное, 
с наибольшей отдачей использование каждой 
тонны сырья, каждого кубометра газа, каж
дого киловатт-часа электроэнергии, каждого 
часа рабочего времени. И надо заметить, что 
имеются'проверенные практикой эффективные 
средства — технические, технологические, 
организационные —снижения затрат на про
изводство каждой тонны готовой продукции. 
Но даже такие, на поверхности лежащие воз
можности, используются не в полной мере — 
многие руководители производства проявля
ют прохладное безразличие к результатам 
трудовой деятельности подчиненных коллек
тивов. 

Намеченные приказом генерального дирек
тора достаточно жесткие пункты — это вы
нужденные меры, направленные на оздоров
ление финансово-экономической ситуации. Во-
первых, отменяется действующий сегодня 
порядок подписания договоров (контрактов, 
соглашений), положений, правил и графиков. 
Во-вторых, считаются недействующими дове
ренности на право подписания должностны
ми лицами от имени ОАО «ММК» договоров 
(контрактов, соглашений и т. д.) на соверше-

п ОЗДРАВЛЯЕМ! 
Первый. «Отличный»! 

Первый выпуск созданного четыре года назад в тогда ещё Магнитогорском госу
дарственном музыкально-педагогическом институте (ныне консерватории) театраль
но-хореографического факультета недавно в полном составе удостоен «красных» 
дипломов. 

Правда, и выпускников в нем было только 
четверо. Для остальных семерых, начинавших 
когда-то учебу вместе с Андреем Гаврюшки-
ным, Анной Дашук, Юлией Нижельской и Ла
рисой Кимириловой, актерская стезя оказа
лась не под силу. Зато окончание нынешнего 
театрального сезона в Магнитогорском дра
матическом театре стало одновременно и от
крытым госэкзаменом по актерскому мастер
ству, оценивала которое комиссия во главе с 

доктором искусствоведения, заслуженным 
деятелем искусств России, ректором Ярослав
ского театрального института, профессором С. 
С. Клитиным. Вердикт комиссии - экзамен 
сдан на «отлично». Оценка зрителей - про
должительные аплодисменты по окончании 
всех трех спектаклей, в которых были заняты 
молодые актеры. Впрочем, всех четверых маг
нитогорский зритель знает уже давно, и, дай 
Бог, чтобы все они в дальнейшем приумножи
ли славу русского театра! 

ние сделок, исполнение работ, оказание ус
луг и иных нормативных документов, опре
деляющих права и ответственность по всем 
вопросам деятельности общества. Теперь 
все договоры (контракты, соглашения, про
токолы о намерениях) на куплю-продажу то
варов, услуг, работ, получение кредитов, а 
также все положения, правила и графики 
будут подписываться только генеральным 
директором с обязательной визой функци
онального директора. 

Соглашения по инвестиционной деятель
ности подписываются также генеральным 
директором, но уже после принятия реше
ния советом директоров ОАО ММК. 

Первый заместитель генерального дирек
тора осуществляет текущую деятельность 
по решению общих вопросов инвестицион
ной политики, капитального строительства, 
реконструкции и модернизации производ
ства. 

В срок до 10 июня текущего года дирек
тор по экономике Г. Сеничев должен под
готовить и представить на рассмотрение 
членам правления и должностным лицам 
исполнительных органов общества график 
снижения расхода материальных и трудо
вых ресурсов до конца 1997 года и на 1998 
год. Исполнение этого графика подлежит 
еженедельному рассмотрению у генераль
ного директора и на заседаниях правления 
общества. 

Приказом предусмотрены меры по упо
рядочению подготовки платежных докумен
тов и подготовки документов по сделкам 
перед их предъявлением на подпись гене
ральному директору. 

Директору по персоналу и социальным 
программам А. Маструеву следует в срок до 
10 июня подготовить новую редакцию по
ложения о переменной части оплаты труда. 
Предусмотрены меры по формированию 
портфеля заказов и бюджета, по осуществ
лению платежей. 

Жесткая централизация в управлении 
финансово-экономической деятельностью, 
надо надеяться, приведет к ее нормализа
ции и оздоровлению. 

Проверь свой 
автомобиль! 

В связи с началом техосмот
ра личного транспорта, ежед
невно, кроме субботы и вос
кресенья, с 10 до 18 часов на 
пл. Комсомольская напротив 
медсанчасти ОАО «ММК» про
водятся замер токсичности и 
регулировка личного атотран-
спорта с выдачей талона ток
сичности на 1997 год. Предъя
вившим пропуск работникам 
ОАО «ММК» при оплате дела
ется скидка 50 процентов. 

Справки 
по тел. 33-69-62,33-56-62. 

Уже в течение полугода существу
ет в городе молодежное подразде
ление реестрового казачества атама
на А. Н. Казанцева. 

Юность 
казачья 

Активность молодых казаков растет с 
каждым месяцем. В последние два ве
сенних месяца казаки усилили помощь 
православной церкви, следуя заповеди 
предков: защита веры и Отечества. На 
всех крупных православных праздне
ствах казаки несли охранную службу. За 
помощь и поддержку церкви отец Флор 
передал подразделению освященную 
коврик-икону «Спасителя». На всех суб
ботних и воскресных службах присут
ствуют казаки, следя за порядком в рай
оне церкви, несут охранную службу в 
микрорайонах. Казаки отмечены и в ли
нейном отделе милиции, где оказывают 
помощь по наведению порядка на вок
зале и в пригородных поездах. 

На День Победы казачье подразделе
ние выходило в поход в район Брединс-
кой и Наследницкой станиц, где в годы 
гражданской войны бились казаки ата
мана Дутова. Пригласили молодые на 
встречу брединского атамана Савочки-
на, встречались с дочерью казака, что 
был в свое время в личном конвое атама
на Дутова и сгинул во время отхода ка-
заквв в Семиречье и Китай. Старая ка
зачка поведала много интересного из 
былой жизни окрестных станиц. 

Казачья молодежь оказывает поддер
жку дому-интернату N? 1, где казаки шеф
ствуют над семьями, ведут кружковую 
работу. В близком кругу проходят встре
чи с клубом «Импульс» («Свеча»), с ро
тами «Ирбис», где зарегистрирована ка
зачья рота, принимавшая участие в во
енно-спортивных играх. 

Казаки подразделения постоянно сле
дят за старым кладбищем в районе ста
ницы Магнитной: поклонное место при
вели в порядок, разбили цветник. Сде
лано несколько выездов в соседние ста
ницы для сбора материалов по казачьей 
летописи отдела. Не забывают и каза
чью культуру: песни, обычаи, тради
ции...Поэт, по роду терская казачка, Еле
на Белогор написала для казачат не 
.сколько песен. 

В составе молодежного подразделе 
ния более 50 казаков, и не бывает неде 
ли, чтобы не прибыл в группу новый че
ловек, который сразу включается в ра 
боту. Подразделение живет по войско 
вым обычаям и уставу Оренбургского Ка
зачьего Войска. Все казачьи праздники 
войска и братских казачьих войск отме
чаются в своем кругу. 

Сейчас казаки готовятся к уходу в лет 
ние лагеря, к походам, заняты физичес 
кой подготовкой. Отношение к обмунди
рованию у них достаточно строгое. Под 
разделение рассечено по войсковой 
структуре. Активно работают братья 
Демешко, Котельников, Майоров, Федо 
ров и другие, кому дороги честь и дос 
тоинство Войска Оренбургского. 

Ю. ПОПОВИЧ, 
сотник, заместитель атамана по 

делам молодежи, начальник 
молодежного подразделения 

реестрового казачества г. Магнито
горска 



ЛюДИ КОМБИНАТА 

СЫН СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
Заново прожить жизнь нельзя. 

Но если бы довелось, то все равно 
вряд ли бывший доменщик Николай 
Михайлович Крюков на это отва
жился: пройденный путь милее сер
дцу, чем неизвестность жизненных 
дорог. Тем более наших, российс
ких, с семью загибами на версту. 
В новой жизни Его Величество Слу
чай мог бы предложить ему пройти 
не проторенной колеей, а нехоже
ным буреломом. Сколько встрети
лось бы перепутий вроде той, са-
лехардовской, когда в 1940 году 
военком вместо полкового плаца и 
казармы определил парня в запас 
с пометкой в военном билете «го
ден, но необучен». А иначе, как 
знать, что уготовила бы ему судь
ба в военной круговерти? И при
ехал ли бы он после нее на свою 
малую родину, к некогда вольной 
станице Магнитной, которую стро
ители соцгорода и гиганта черной 
металлургии пренебрежительно 
назвали Старой Магниткой? Хотя 
и тосковала душа Николая по 
необъятным лазурным просторам, 
алым зорькам, трелям жаворонков 
и стремнине неперепоясанного 
плртиной Урала, принял он новую 
жизнь, как должное, ведь был сы
ном своего времени - сурового и 
индустриального. Жаль, конечно, 
что не поступил в Томский политех
нический институт на энергетика, 
куда из далекого Салехарда по
слал документы на зачисление: 
пока ехал из Заполярья в Томск 
миновали все вступительные экза
мены. 

Обосновался Крюков у сестры -
студентки пединститута, и ее мужа 
- тоже в ту пору студента Томско
го университета. Но долго вместе 
не жили. В предвоенном году вы
шел Указ правительства об оплате 
за обучение в учебных заведени
ях. И так как студенты дневных 
отделений, в основном, существо
вали на стипендии, пришлось бро
сать вузы. Не стало смысла пускать 
корни в этом большом сибирском 
городе, хотя богатство страны, по 
планам тех лет, должно было про
израстать Сибирью. И, купив 
билеты, поехали на поезде в Маг
нитогорск, где оставались род
ственники. Кто/если не они, помо
гут найти работу и угол? 

Рабочую биографию Николай 
Михайлович начал счетоводом в 
Агаповском райисполкоме после 
трехмесячных курсов. Для контор
ской работы хватило и десятилет
ки, по тем временам Достаточно 
высокого образования... 

Перелистывая уцелевшие трудо
вые книжки времен войны, удивля
ешься, как мало времени у некото
рых работников комбината заняла 
служба в рядах Вооруженных Сил. 
Оказывается, эти записи относи

лись к работе в трудармии - лету
чем отряде нашего предприятия, 
который всегда находился там, где 
не требовалась достаточная квали
фикация персонала, а были громад
ный фронт работ и мало времени 
для ее выполнения. К примеру, на 
расчистке железных дорог от сне
га в бураны, или уборке шихты пос
ле аварии в доменном цехе. Нико
лая Михайловича мобилизовали в 
трудармию в январе 1942 года. К 
счастью, через три месяца эти от
ряды были расформированы, а 
люди переданы в различные цехи 
комбината. Так Крюков попал в 
фасонолитейку. Два с лишним года 
без выходных по 12 часов через 12 
готовил формы под заливку излож
ниц. Труд тяжелейший, от которо
го он уставал до чертиков. Согре
вала мысль о близкой победе со
ветских войск... 

Физический труд сменила воль
ница студенческой жизни. Но не 
та, где, как в песне - «от сессии до 
сессии живут студенты весело». 
Вгрызаться в науку приходилось 
всерьез, потому что путевку в боль
шую жизнь Крюкову и еще 49 ра
ботникам нашего предприятия, 
имеющим среднее образование, 
дал тогдашний директор комбина
та Г. И. Носов. В 1944 году Григо
рий Иванович уже думал о будущих 
руководящих кадрах ММК. По его 
инициативе организовали спецна
бор в горно-металлургический ин
ститут: 50 будущих доменщиков и 
сталеплавильщиков. Для тщатель
но отобранных кандидатов в инже
неры условие одно: после оконча
ния вуза работать на ММК в пла
вильных цехах. 

- Второй период моей трудовой 
деятельности на ММК, - вспомина
ет Николай Михайлович,- начался 
в 1949 году горновым в доменном 
цехе. Этому предшествовал свое
образный прием тогдашнего на
чальника цеха А. Ф. Борисова. 
Построил он нас, новоявленных 
доменщиков, в кабинете, спросил: 

- Что умеете делать? 
Мы переглянулись: действитель

но, что? Да ничего, ведь даже прак
тику в цехе не проходили. Так на
чальнику и ответили. После неожи
данной проверки на знание иност
ранных языков, где мы показали 
примерно одинаковую неподготов
ленность, он отправил всех на ра
бочие места. Но, видимо, ему по
нравилось, что не кичились мы об
разованием, и не просились на 
«теплые» места... 

Николай Михайлович всю жизнь 
питает добрые чувства к Борисо
ву, хотя им в то время непосред
ственно соприкасаться не дове
лось: Крюков еще не работал мас
тером, когда Александр Филиппо
вич был начальником цеха и вну

шал, что мастер - основная фигура 
доменного производства. Домен
щики до сих пор хранят и преумно
жают традиции послевоенных лет. 
И помнят, что именно Борисов пер
вый на Магнитке из руководителей 
- доменщиков начал учить масте
ров грамотно вести процесс, ана
лизировать каждую плавку и вне
дрил обмен опытом сначала толь
ко среди специалистов цеха, а за
тем и-отрасли. Эти традиции со
блюдал и Николай Михайлович. 

Путь к вершине цеховой пирами
ды пролегал через множество тон
костей, которые не изучишь ни в 
одном институте. Да и профессио
нализм постигался как на собствен
ном опыте, так и на заимствовании 
чужого. Что-то Крюков складывал 
в копилку памяти безоговорочно, 
что-то брал под сомнение, а что-то 
отвергал начисто. Не сказать, что 
против своей воли начал Николай 
Михайлович специализироваться 
на ремонтах печей, а затем на воз
ведении новых. Просто, в том же 
1949 году, когда он пришел в цех, 
подошел ремонт шестой. Всех но
вичков бросили туда:на восстанов
лении агрегата, мол, всем работы 
хватит. По окончании однокашни
ки разошлись по бригадам и печам, 
кроме Крюкова. Тогдашний началь
ник ремонта Литвинов оставил его 
при себе в качестве инженера по 
подготовке ремонтов. Потом Нико
лая Михайловича перевели «на тех
нологию» мастером печей, потом, 
спустя время, опять на ремонты, но 
уже не инженером по подготовке, 
а заместителем начальника. По 
нескольку раз с его участием вос
становлены все печи доменного 
цеха, построены новые: седьмая, 
восьмая, девятая и десятая. Каж
дая стройка требовала максималь
ного внимания, принятия неорди
нарных решений. 

На Магнитке, как в военные годы, 
неустанно шла битва за большой 
чугун: ведь здесь внедряли все 
самое прогрессивное, что было в 
отрасли. Собственно, наши домен
щики и сами были пионерами в тех
нологии его выплавки, организации 
труда на действующей печи, вне
дрении новшеств на ремонтах. В то 
время, когда Николай Михайлович 
был уже начальником доменного 
цеха, увеличение содержания серы 
в чугуне на одну тысячную процен
та вызывало тревогу не только у 
него, но и у руководителей комби
ната. Они сразу выясняли и требо
вали устранения причин сбоя. 
Впрочем, смежники - мартеновцы 
по этому поводу не слишком вол
новались, ведь учителями и помощ
никами у Крюкова были знатные 
доменщики, опыт которых изучен 
не только в нашей стране, но и за 
рубежом: обермастера А. Шатилин, 

К. Хабаров. Да и команда истинных 
хозяев и знатоков производства 
подбиралась не один год. Это ма
стер газового хозяйства Иванов, 
мастера Синицин, Неведров, Кре
стников, Юрьев, Феофанов, Кобыл-
ков, помощники по мехоборудова-
нию Шайхутдинов, электрообору
дованию Муринец, заместители по 
шихте Крепкогорский, по вспомога
тельным участкам Щербинин... 

За восемь лет, что Крюков отра
ботал начальником, цех дал при
рост почти в два миллиона тонн 
чугуна. И, в основном, за счет вне
дрения кислорода и увеличения 
доли окатышей! Практически на 
каждом ремонте доменной печи 
внедрялись технические новше
ства. Николай Михайлович уделял 
этому много внимания. Он автор и 
соавтор 11 изобретений. Самым 
существенным, на его взгляд, было 
внедрение новой конструкции же
лоба при одноносковой разливке 
чугуна, которая и поныне работа
ет на печах. Крюков в составе груп
пы рационализаторов и изобрета
телей активно ищет составы огне
упорных масс для желобов, спосо

бы регулирования теплового состо
яния доменных печей и возможно
сти автоматической регулировки 
дутья по фурмам, усовершенству
ет загрузочные устройства... 

Магнитогорские доменщики в те 
годы выступали инициаторами раз
личных движений в стране и на ком
бинате. Коллективы печей нео
днократно заносили в различные 
книги: Почета, Памяти, Всесоюз
ных победителей социалистическо
го соревнования, на стенды ВДНХ, 
доменщики становились лауреата
ми различных премий. Много вни
мания уделяли в то время воспита
нию молодежи, старались, чтобы 
каждый пришедший в цех осознал 
свою роль в технологическом про
цессе, получил необходимые зна
ния в школе мастеров, техникуме, 
вузе, чтобы не уронить действи
тельно высокого в то время звания 
доменщика. 

В те далекие семидесятые ком
бинат принял курс на техническое 
перевооружение, и это наряду с 
пресловутым валом ставилось во 
главу угла. Возьмем, к примеру, 
1976 год. О событиях тех дней Ни
колай Михайлович вспоминает 
чаще всего. Проведен капитальный 
ремонт девятой и семисуточный 
первой. Даже без одной печи до
менщики опережают план по вып
лавке чугуна. Лучшим в стране при
знан коллектив шестой печи. За 
достижение наивысшей производи
тельности, повышение качества 
чугуна доменщикам девятой при
суждена премия Г. И. Носова. Меж
ду тем к реконструкции спешно 
готовят вторую - «Комсомолку». 
За четыре месяца до ее остановки 
- первого июня 1976 года на по
мощь тресту «Уралчерметремонт» 
пришел комсомольско-молодежный 
отряд. Его задача - освободить 
площадку для строительства новых 
воздухонагревателей, где в то вре
мя стояло железобетонное здание 
с фундаментами дезинтеграторов 
старой газоочистки. Задача у ру
ководства цеха и лично, у Крюкова 
-психологически подготовить тех
нологов к выполнению плана во 
время капремонта второй печи с 
реконструкцией. И доменный цех 
обращается к работникам комбина
та с инициативой: «Десяти удар
ным пятилеткам Магнитки - десять 
рубежей высокой эффективности и 
качества работы». На нее первыми 
откликаются коллективы мартенов
цев... 

В подготовке к ремонту незамет
но проходит лето. На обновленной 
домне предполагалось увеличить 
объем печи почти на 200 кубомет
ров, повысить давление и обогаще
ние дутья кислородом, построить 
второй литейный двор, более силь
ные воздухонагреватели, расши

рить машзал... И на это отводилось 
60 суток. Срок жесткий, если 
учесть, что на ММК подобная ра
бота проводилась впервые, да и в 
целом по Союзу такие грандиоз
ные реконструкции можно пересчи
тать по пальцам. Николай Михай
лович помнит, что подобная на Зап
сибе в те годы проведена за три. 
месяца. Очень гордится, что наша 
выполнена не за 60 суток, а за 59. 
И с более совершенной технологи
ей ремонта. Причины успеха, как 
считает Крюков, в подготовке. На
пример, блок воздухонагревателей 
построили до остановки «Комсо
молки» на другом месте, его толь
ко подключили. На отдельной пло- . 
щадке провели контрольную сбор
ку основных металлоконструкций 
печи, промаркировали их... 

- Вначале дела шли далеко не 
блестяще, - вспоминает Николай 
Михайлович. - На третьи сутки ре
монта отставание от графика у не
которых организаций составило 
16 часов. Примерно на восьмой 
день от перегруза при демонтаже 
газоотводов упала стрела крана 
БК-1000. Отставание росло, ведь 
оставшуюся ломку и разбор метал
локонструкций вели практически на 
одном кране, хотя и расписывали 
поминутно каждый подъем и спуск, 
каждый поворот стрелы. Пытаясь 
выправить положение, в цехах уп
равления главного механика орга
низовали изготовление вышедших 
из строя деталей. Через полмеся
ца БК-1000 снова в работе, и дела 
пошли вдвое быстрей. Параллель
но с ломкой старой начали монтаж 
новой домны. Она росла на глазах: 
ведь на строительстве работало 
около двух тысяч человек. При уме
лой организации и четком взаимо
действии коллективов «Уралдомна-
ремонта», «Южуралэлектромонта-
жа», Уралстальконструкции», 
«Уралчерметремонта» удалось со
кратить, а затем свести на нет от- • 
ставание. И даже опередить гра
фик. 

Вскоре после освоения проект
ных мощностей «Комсомолки» 
Крюкова назначают заместителем 
главного инженера комбината по 
аглодоменному производству. И 
еще около семи лет он активно уча
ствует в развитии доменного про
цесса. Его девиз прежний: не зас
таиваться, улучшать качество чугу
на. Как известно, в черной метал
лургии основы качества первого по 
технологии расплава закладывают 
не только доменщики, но и горня
ки, агломератчики, коксохимики, 
железнодорожники и даже специ
алисты кислородно-компрессорно
го производства. Необходимо 
ежедневно координировать допу
стимые нормы.каждого компонен
та доменной плавки, устранять по
буждающие их причины... 

В те времена, да и раньше, каж
дый случай невыполнения плана 
расценивался руководством ММК 
как чрезвычайный. А за перевыпол
нение полагалось вознаграждение. 
Свою первую награду - медаль «За 
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-45 г.г.» Нико
лай Михайлович получил вскоре 
после войны. В Указах о награжде
нии работников черной металлур
гии фамилия Крюкова значилась 
еще трижды. Самая высокая награ
да, орден Ленина, получена за вып
лавку сверхпланового чугуна. В то 
время потребность в чугуне непре
рывно росла: сталеплавильщики 
осваивали двухванные печи, в пер
спективе просматривалось строи
тельство конвертерного цеха, не
обходим был задел. И он с помо
щью и под руководством Н. Крю
кова Сделан... 

Ныне и конвертерный цех пост
роен, и дает продукцию новый стан 
«2000» горячей прокатки. По-пре
жнему качество листа вомногом 
определяет доменный цех. Его 
биография продолжается. 

Многие из тех, с кем работал 
Николай Михайлович, на заслужен
ном отдыхе. Как и сам Крюков. 
Недавно, 22 мая, отметил свое 75-
летие. Летом одолевают его садо
водческие заботы. Но не'забыва
ет он выйти на водоем со спиннин
гом на алой зорьке. Послушать ти
шину... 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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Ïîíåäåëüíèê, 9 èþíÿ 

6 êàíàë «ÎÐÒ» 
6.00 «Äîáðîå óòðî». 9.00 Íîâîñòè. 9.15 «Äåâóø

êà ïî èìåíè Ñóäüáà». Ò/ñ. 10.00 «×åëîâåê è çà
êîí». 10.25 «Ïîëå ÷óäåñ». 11.20 «Äîìàøíÿÿ áèá
ëèîòåêà». 11.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 12.00 Íîâî
ñòè. 12.15 «Äîì ó äîðîãè». Ä/ô. 14.25 Òåííèñ. Îò
êðûòûé ÷åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû. 
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ï). 15.20 «Âîëøåáíûå ïðèêëþ
÷åíèÿ Êâàçèìîäî». Ì/ñ. 15.45 «Ìàðàôîí-15». 16.05 
«Çâåçäíûé ÷àñ». 16.40 «Ãàððè - ñíåæíûé ÷åëîâåê». 
Ò/ñ. 17.10 «...Äî øåñòíàäöàòè è ñòàðøå». 17.35 
«Çàòåðÿííûå ìèðû». Ä/ñ. 18.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ï). 
18.20 «Äåâóøêà ïî èìåíè Ñóäüáà». Ò/ñ. 19.10 «×àñ 
ïèê». 19.35 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 20.00 «×åëîâåê â 
ìàñêå». 20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!». 21.00 
Âðåìÿ. 21.45 «Ïîëòåðãåéñò-2». Ò/ñ. 22.40 Òåííèñ. 
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû. 
00.40 «Ëèíèÿ êèíî». «Îêðàèíà». 02.25 Íîâîñòè. 

12 êàíàë «ÐÒÐ» 
7.00 Âåñòè. 7,35 «Ñ äîáðûì óòðîì». 8.35 «Ãðà

ôîìàí». 8.45 «Êëóáíè÷êà». Ò/ñ. 9.15 «Ðîññèÿíå». 
9.30 «òÇàì ñåáå ðåæèññåð». 10.00 Âåñòè. 10.20 
«Ñàíòà-Áàðáàðà». Ò/ñ. 11.10 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñ
òíèê». 11.40 «Âèçèò äàìû». Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ. 12.55 
«Ìàãàçèí íåäâèæèìîñòè». 13.00 Âåñòè. 13.15 
«Àíîíèìíûå ñîáåñåäíèêè». 13.40 «Ðåòðî-øëÿãåð». 
13.55 «Òèõèé äîì». 14.35 «Èâàíîâ, Ïåòðîâ, Ñèäî
ðîâ è äðóãèå». 15.15 «Àíèìàòåêà». 15.40 «Êðàñ
íàÿ êíèãà». 16.00 Âåñòè. 16.25 «Êëóáíè÷êà». Ò/ñ. 
16.55 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 17.00 «Òàì-òàì 
íîâîñòè». 17.10 «Ëóêîìîðüå». 17.35 «Ïîñìîòðè íà 
ñåáÿ». 17.50 «Çîëîòàÿ êàðòà Ðîññèè». 18.15 «Ðîñ
ñèÿíå». 18.30 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê». 19.00 
«Ñàíòà-Áàðáàðà». Ò/ñ. 20.00 Âåñòè. 20.20 «Â÷åðà. 
Ñåãîäíÿ. Çàâòðà» (Ì). 20.35 Ïîåò õîð ðóññêîé 
ïåñíè øêîëû Í- 99 (×). 21.00 Ðåêëàìà (×). 21.05 
«Äåæóðíàÿ ÷àñòü». 21.30 «Âîñüìîé êàíàë» (×). 
22.00 Âåñòè. 22.40 «Àäàìîâî ÿáëîêî». 23.20 Áàñ
êåòáîë. ×åìïèîíàò ÍÁÀ. Ôèíàë. 00.50 «Òîâàðû-
ïî÷òîé». 

4 êàíàë «ÑÒÑ» 
9.00 Äåòñêîå âðåìÿ. 9.30 «Êàñïåð è åãî äðóçüÿ». 

Ì/ñ. 10.00 «Ïðîêëÿòèå ìîãèëû âèêèíãà». Ò/ñ. 10.30 
Êîìåäèÿ «Íàïðÿãè èçâèëèíû». 11.00 «Êðàñàâèöà 
è ÷óäîâèùå». Ò/ñ. 12.00 «Ïåòð Ïåðâûé». Õ/ô. 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè. 15.30 «Ñóìåðå÷íàÿ çîíà». Ò/ñ. 17.00 
«Ãóôè è åãî êîìàíäà», «Ðóñàëî÷êà». Ì/ñ. 18.00 
«Âîçäóøíûé âîëê». Ò/ñ. 19.00 «Ïîäúåì ñ ïåðåâî
ðîòîì». 19.30 «Ñàìûå-ñàìûå!». 20.00 «Äàëëàñ». 
Ò/ñ. 21.00 Êîìåäèÿ «Ãîëîâà Ãåðìàíà». 21.30 «Òå
ëåôîí ñïàñåíèÿ». 22.00 Áîåâèê «Îòñòóïíèê». 23.00 
«Ýêñòðàîðäèíàðíîå». «×àñ ñîâû». 

6 êàíàë «ÒÂ-6» Ìîñêâà 
9.00 «Øåñòü íîâîñòåé». 9.10 Äèñê-êàíàë. 9.40 

«Âåòåð â èâàõ». Ì/ñ. 10.10 Äîðîæíûé ïàòðóëü. 
10.30»90õ60õ90». 10.45 Àïòåêà. 11.00 «Øåñòü íî
âîñòåé». 11.10 Êèíîïîäðîáíî. 11.35 «ÎÑÏ-ñòó-
äèÿ». 12.20 «Åðàëàø». 12.55 Ñïîðò íåäåëè. 13.25 
Àïòåêà. 13.35 «Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!». 14.00 «Îáî
çðåâàòåëü». 14.45 «Ñåìüÿ Êýìïáåëëîâ». Ò/ñ. 15.45 
«Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!». 16.10 «90x60x90». 16.25 
Ì/ô. 16.50 «Øåñòü íîâîñòåé». 17.00 Êèíîòåàòð 
ÒÂ-6. «Òðè òîâàðèùà». 18.25 «Çíàê êà÷åñòâà». 
18.40 «Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!». 19.05 Ïåðåðûâ (äî 
19.20). 19.20 «Âðåìÿ ìåñòíîå» («ÒÂ - ÈÍ»). 19.35 
Äèñê-êàíàë. 20.00 Àïòåêà. 20.10 Äîðîæíûé ïàò
ðóëü. 20.30 Ïåðåðûâ (äî 21.35). 21.35 «Âðåìÿ ìåñ
òíîå» («ÒÂ - ÈÍ»). 21.55 «Øåñòü íîâîñòåé». 22.05 
«Ìóçûêà è ïðåññà». «Àêóëû ïåðà» - Â. Ìàòåöêèé. 
23;00 «Øåñòü íîâîñòåé». 23.15 Òåàòðàëüíûé ïî
íåäåëüíèê. 00.05 Âå÷åð â Ïîñîëüñòâå Àâñòðèè. 
00.50 «Øîó Áåííè Õèëëà». 01.15 Êàòàñòðîôû íå
äåëè. 01.45 «Øåñòü íîâîñòåé». 02.00 Äîðîæíûé 
ïàòðóëü. 02.10 Äèñê-êàíàë.. 

31 êàíàë «ÍÒÂ» 
8.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 12.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 

12.15 «Óòðå÷êî». 12.30 «Òðè äíÿ â òðîïèêàõ». Õ/ô 
(Èòàëèÿ). 14.00 «Ñåãîäíÿ äíåì». 15.00 «Îòêðûòûé 
ìèð». 15.30 «Ðóáåæè áóäóùåãî». 15.45 Òåëåìàãà
çèí. 16.00 «Ñåãîäíÿ äíåì. 16.20 «Áîëüøîå âðå
ìå÷êî». 18.00 «Êîììåð÷åñêèé âåñòíèê» («Òåëåìàã
íèò»). 18.35 «Äèñòàíöèÿ 60». 19.35 Ôèëüì - äå
òÿì. 19.50 «Îáðå÷åíû íà äèàëîã». 20.30 «Áîëü
øîå âðåìå÷êî». 21.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 21.40 
«Ãåðîé äíÿ». 22.05 Äåòåêòèâ «Ïðîùàé, ïîëèöåéñ
êèé» (Ôðàíöèÿ). 23.45 «Ðóññêèé àëüáîì». 24.00 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 00.45 «Êðóòîé Óîêåð: ïðàâî
ñóäèå ïî-òåõàññêè». Ò/ñ. 01.40 «Âðåìå÷êî». 02.00 
«Ñåãîäíÿ â ïîëíî÷ü». 02.20 «Íî÷íîå «Âðåìå÷êî». 
03.00 Òåëåìàãàçèí. 

41 êàíàë «Òåðà-Ñ» 
9.00 «Äîðîãà â Ýéâîíëè». Ò/ñ. 10.00 «Òåëåìàãà

çèí». 10.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ. 11.00 
«Êàíèêóëû ëþáâè». Ò/ñ. 11.45 «Òîíèêà. Íîâîñòè 
âèäåî». 12.15 «Òåëåìàãàçèí». 16.00 «Àìåðèêà»: 
«Àìåðèêàíñêèå óçîðû»'. Ä/ô. 17.00 «Ìåøàíèíà». 

• 17.05 «Ñîþçìóëüòôèëüìó-60». 17.30 «Äåâóøêè-
ñîñåäêè». Ò/ñ. 18.00 «Äåðçêèå.è êðàñèâûå». Ò/ñ. 
18.30 «Òåëåìàãàçèí». 18.45 Ì/ô. 19.00 «Ïðèâåò 
×àïëèíó!». Èç öèêëà «Ðåòðî. Êëàññ». 19.10 «Äåëî». 
19.40 «Çàêîí Ëîñ-Àíäæåëåñà». Ò/ñ. 20.30 «Òåëå
ìàãàçèí». 20.45 «Âå÷íàÿ ìîëîäîñòü - 97», ÷àñòü 
1-ÿ. 21.30 Êîìåäèÿ «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷åðíîì 
áîòèíêå» (Ôðàíöèÿ). 23.00 «×åðòîâà ñëóæáà â ãîñ
ïèòàëå ÌÝØ». Ò/ñ. 23.35 Â/çàðèñîâêà î Ìàãíèòî

ãîðñêå. 23.50 «×òî ñëó÷èëîñü?» 00.05 «1/52». 

34 êàíàë «ÀÑÒ» 
09.00 «Ñ 7 äî 9». 09.35 «Ñåéëîðìóí». Ì/ñ. 11.00, 

12.00, 15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,19.55, 01.00 
«Íîâîñòè 2x2». 11.05 Ìóç. ïðîãðàììà TBN. 11.30 
Ìóç. ïðîãðàììà. 12.05 «Àëÿñêà Êèä». Ò/ñ 15.05 «Î 
íóæíûõ âåùàõ». 15.20 Ìóçûêà. 15 30 Ìóç. 
ïðîãðàììà TBN. 16.05 «Ñåéëîðìóí». Ì/ñ. 16.30 
«Åâðîïåéñêèé òîðãîâûé äîì». 16.40 Ìóçûêà. 16.50 
«Êâàíòóì». 17.05 «Àëÿñêà Êèä». Ò/ñ. 18.10 «Êóëè
ñû». 18.25 «Ïëàíåòà «Çäîðîâüå». 18.50 «Ãâàäåëó
ïå». Ò/ñ. 20.00 Ì/ô. 20.15 «ÒÂ -Èíôîðì». 20.20 
«ÒðàíñÒåëü». 20.30 Êëèï-àíòðàêò. 20.50 «ÒÂ-
Èíôîðì». 21.00 Ìóç. ïðîãðàììà. 21.30 Òåëåìàãà
çèí 21.40 «XL-MUSIC». 22.15 «Åâðîïåéñêèé 
òîðãîâûé äîì». 22.25 «Âäîâà Áëàíêî». Ò/ñ. 23.20 
Òåëåìàãàçèí. 23.30 «Äîñêà îáúÿâëåíèé». 23.35 
Ìóçûêà. 23.40 «Ãâàäåëóïå». Ò/ñ. 00.30 Ìóç. 
ïðîãðàììà. 01.00 «Íîâîñòè 2x2». 01.10 «Ýêñïðåññ-
êàìåðà». 01.15 «Ìóçûêàëüíûé òàéì-àóò». 01.30 
Ìóçûêà. 01.40 «Ìîñêîâñêèé Ãîìåðèêîí». 01.55 
Ìóç. ïðîãðàììà TBN. 

Âòîðíèê, 10 èþíÿ 

6 êàíàë «ÎÐÒ» 
6*00 «Äîáðîå óòðî». 9.00 Íîâîñòè. 9.15 «Äåâóø

êà ïî èìåíè Ñóäüáà». Ò/ñ. 10.00 «×åëîâåê â ìàñ
êå». 10.40 «Ñìåõîïàíîðàìà». 11.20 «Äîìàøíÿÿ 
áèáëèîòåêà». 11.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 12.00 Íî
âîñòè. 12.15 «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». 7-ÿ ñåðèÿ. 13.25 
«×òî? Ãäå? Êîãäà?». 15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ï). 15.20 
«Âîëøåáíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êâàçèìîäî». Ì/ñ. 15.45 
«Êâàðüåòå «Âåñåëàÿ êâàìïàíèÿ». 15.55 «Ìóëüòè-
òðîëëèÿ». 16.15 «Âîëøåáíûé ìèð, èëè Ñèíåìà». 
16.40 «Ãàððè - ñíåæíûé ÷åëîâåê». Ò/ñ. 17.10 «...Äî 
øåñòíàäöàòè è ñòàðøå». 17.35 «Çàòåðÿííûå 
ìèðû». Ä/ñ. 18.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ï). 18.20 «Äåâóøêà 
ïî èìåíè Ñóäüáà». Ò/ñ. 19.10 «×àñ ïèê». 19.35 «Óãà
äàé ìåëîäèþ». 20.00 «Òåìà». 20.45 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!». 21.00 Âðåìÿ. 21.45 «Íåïîäñóäåí». 
Õ/ô. 23.20 «Ïåñíÿ - 96». 00.05 «Ïðåññ-ýêñïðåññ». 
00.15 Íîâîñòè. 

, 12 êàíàë «ÐÒÐ» v 

7.00 Âåñòè. 7.35 «Ñ äîáðûì óòðîì». 9.05 «Ãðà
ôîìàí». 9.15 «Êëóáíè÷êà». Ò/ñ. 9.45 «Ðîññèÿíå». 
10.00 Âåñòè. 10.15 «Êàðàîêå ïî-ðóññêè». 10.45 
«Ñàíòà-Áàðáàðà». Ò/ñ. 11.40 «Ïóëüñ». 14.00 «Ìà
ãàçèí íåäâèæèìîñòè». 14.05 Òåëåòåàòð. «Êàðòè
íà». 14.45 «Èâàíîâ, Ïåòðîâ, Ñèäîðîâ è äðóãèå». 
15.25 «Îáðàç æèçíè». 15.50 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåí
äàðü». 16.00 Âåñòè. 16.20 «Êðàñíàÿ êíèãà». 16.35 
«Êëóáíè÷êà». Ò/ñ. 17.05 «Òàì-òàì íîâîñòè». 17.15 
«Ëóêîìîðüå». 17.40 «Ïîñìîòðè íà ñåáÿ». 17.50 
«Ïîþò äðàìàòè÷åñêèå àðòèñòû». 18.15 «Ðîññèÿ
íå». 18.30 «Ïóëüñ». 19.00 «Ñàíòà-Áàðáàðà». Ò/ñ. 
20.00 Âåñòè. 20.20 «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Çàâòðà» (Ì). 
20.35 «Âûáèðàåì êàíäèäàòîâ â Ãîñäóìó». Â. Â. 
Ãóëÿåâ (×). 20.40 Ðåêëàìà (×). 20.45 «Àêòóàëüíîå 
èíòåðâüþ». Ïðåäñåäàòåëü ×åëÿáèíñêîãî îáëàñò
íîãî äâèæåíèÿ âêëàä÷èêîâ Â. È. Êèñëèöèí (×). 
21.00 Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ (×). 21.10 «Âûáèðàåì 
êàíäèäàòîâ â Ãîñäóìó». Ñ. Â. Íàòàðîâ (×). 21.15 
Òåëåôèëüì (×). 21.25 «Âîñüìîé êàíàë» (×). 22.00 
Âåñòè. 22.30 «Îäèí è áåç îðóæèÿ». Õ/ô. 23.55 
Ðåêëàìíûé ðîëèê. 24.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà». 00.55 
«Íà íî÷ü ãëÿäÿ». 01.10 «Òîâàðû-ïî÷òîé». 

4 êàíàë «ÑÒÑ» 
9.00 «Ãóôèí è åãî êîìàíäà», «Ðóñàëî÷êà». Ì/ñ. 

10.00 «Âîçäóøíûé âîëê». Ò/ñ. 11.00 «Òåëåôîí ñïà
ñåíèÿ». 11.30 Áîåâèê «Îòñòóïíèê». 12.30 «Ýêñò
ðàîðäèíàðíîå». 13.00 «Äàëëàñ». Ò/ñ. 14.00 Êîìå
äèÿ «Ãîëîâà Ãåðìàíà». 14.30 «Ìàãàçèí ïóòåøå
ñòâèé». 14.45 «×àñ ñîâû». 15.45 «Êàñïåð è åãî 
äðóçüÿ». Ì/ñ. 17.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà», «Ðóñà
ëî÷êà». Ì/ñ. 18.00 «Âîçäóøíûé âîëê». Ò/ñ. 19.00 
ÍÕË: ñòðàñòè íà ëüäó. 19.30 «Áàëäà». 20.00 «Äàë
ëàñ». Ò/ñ. 21.00 Êîìåäèÿ «Ãîëîâà Ãåðìàíà». 21.30 
«Òåëåôîí ñïàñåíèÿ». 22.00 Áîåâèê «Ïðîåêò «Ñà
õàðà». 23.00 «Ýêñòðàîðäèíàðíîå». 23.30 «×àñ 
ñîâû». 

6 êàíàë «ÒÂ-6» Ìîñêâà 
9.00 «Øåñòü íîâîñòåé». 9.10 Äèñê-êàíàë. 9.40 

«Âåòåð â èâàõ». Ì/ñ. 10.10 Äîðîæíûé ïàòðóëü. 
10.20 «Ðåöåïòû îò Öåïòåð». 10.30 «90x60x90». 
10.45 Àïòåêà. 11.00 «Øåñòü íîâîñòåé». 11.10 Òåëå
êîíêðåòíî. 11.30 «Ïàëü÷èêè îáëèæåøü». 12.05 
«Êëóá îäèíîêèõ ñåðäåö». 12.35 Òåëåìàãàçèí. 
12.40 «Âû - î÷åâèäåö». 13.10 Àïòåêà. 13.25 «Ñïà
ñèáî çà ïîêóïêó!» 14.00 «Ñåìüÿ Êýìïáåëëîâ». Ò/ñ. 
15.00 «Çíàê êà÷åñòâà». 15.20 «Ñïàñèáî çà ïîêóï
êó!». 15.50 «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». Ä/ñ. 16.45 
Òåëåìàãàçèí. 16.50 «Øåñòü íîâîñòåé». 17.00 Êè
íîòåàòð ÒÂ-6. «Øóìè - ãîðîäîê». 18.20 «Çíàê êà
÷åñòâà». 18.35 «Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!». 19.05 Ïå
ðåðûâ (äî 19.35). 19.35 Äèñê-êàíàë. 19.55 «Ñïàñè
áî çà ïîêóïêó!». 20.10 Àïòåêà. 20.20 Äîðîæíûé 
ïàòðóëü. 20.30 Ïåðåðûâ (äî 21.55). 21.55 «Øåñòü 
íîâîñòåé». 22.05 «Ïðîôåññèÿ». «Áàëüçàìèðîâ
ùèê». 23.00 «Øåñòü íîâîñòåé». 23.15 «Äèíàñòèÿ 
II». Ò/ñ. 00.15 Òå Êòî. 00.45 «Ñàðàöèí». Ò/ñ. 01.45 
«Øåñòü íîâîñòåé». 02.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü. 02.15 
Äèñê-êàíàë. 03.00 «Çíàê êà÷åñòâà». 03.20 «Íî÷
íîé ãîñòü». A. MORISSETTE. S. CROW. 

31 êàíàë «ÍÒÂ» 
8.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 10.00 «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. 

Çàâòðà» («Òåëåìàãíèò»). 10.15 Ôèëüì - äåòÿì «Ãà-
ìàëü». 10.45 Ðóññêèå èìåïðàòîðñêèå äâîðöû». 
11.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 12.15 «Óòðå÷êî». 12.30 
«Ñåêðåòû æåíàòîãî ìóæ÷èíû». Õ/ô (ÑØÀ). 14.00 
«Ñåãîäíÿ äíåì». 15.00 «Îòêðûòûé ìèð». 15.25 

«Ôåñòèâàëü «Íàäåæäà-97». 15.45 Òåëåìàãàçèí. 
16.00 «Ñåãîäíÿ äíåì». 16.20 «Áîëüøîå «Âðåìå÷
êî». 18.00 «Êîììåð÷åñêèé âåñòíèê» («Òåëåìàã
íèò»). 18.35 «Äèñòàíöèÿ 60». 19.35 Ôèëüì - äåòÿì 
«Ãàìàëü». 20.05 «Àìåðèêàíñêèé äíåâíèê». 21.00 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 21.40 «Ãåðîé äíÿ». 22.05 «Â 
òóìàíå». Õ/ô (ÑØÀ). 24.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
00.45 «Êðóòîé Óîêåð: ïðàâîñóäèå ïî-òåõàññêè». 
Ò/ñ. 01.40 «Âðåìå÷êî». 02.00 «Ñåãîäíÿ â ïîëíî÷ü». 
02.20 «Íî÷íîå «Âðåìå÷êî». 03.00 Òåëåìàãàçèí. 
03.10 Ìåëîìàíèÿ: «Âåëèêèå òåíîð-ñàêñîôîíèñòû». 

41 êàíàë «Òåðà-Ñ» 
9.30 «Ïðèâåò ×àïëèíó!». 9.45 «Äåëî». 10.10 «Òå

ëåìàãàçèí». 10.25 «Ñîþçìóëüòôèëüìó-60». 10.55 
«Äåâóøêè-ñîñåäêè». Ò/ñ. 11.25 «Åâà» (ïîâòîð). 
11.45 «×òî ñëó÷èëîñü?» 12.00 «1/52». 12.25 «Òåëå
ìàãàçèí». 16.00 «Àìåðèêà»: «Àìåðèêàíñêèå óçî
ðû». Ä/ô. 17.00 «Ìåøàíèíà». 17.05 «Ñîþçìóëüò
ôèëüìó-60». 17.30 «Äåâóøêè-ñîñåäêè». Ò/ñ. 18.00 
«Äåðçêèå è êðàñèâûå». Ò/ñ. 18.30 «Òåëåìàãàçèí». 
18.45 Ì/ô. 19.00 «Â êîìïàíèè Ìèøè è Êàðëà». 19.15 
«Ðåíîìå». 19.40 «Çàêîí Ëîñ-Àíäæåëåñà». Ò/ñ. 
20.30 «Íàø ãîðîä». 20.45 «Òåëåìàãàçèí». 21.00 
«Âå÷íàÿ ìîëîäîñòü - 97», ÷àñòü 2-ÿ. 21.30 «Äóý
íüÿ». Õ/ô. 23.00 «×åðòîâà ñëóæáà â ãîñïèòàëå 
ÌÝØ». Ò/ñ. 23.35 «Íàø ãîðîä». 23.50 «×òî ñëó÷è
ëîñü?» 

34 êàíàë «ÀÑÒ» 
09.00 «Ñ 7 äî 9». 09.35 «Ñåéëîðìóí». Ì/ñ. 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 01.00 
«Íîâîñòè 2x2». 11.05 Ìóç. ïðîãðàììà TBN. 11.30 
Ìóç. ïðîãðàììà. 12.05 «Äæóçåïïå Âåðäè». Ò/ñ. 
15.05 «Àâòîøîó». 15.25 Ìóçûêà. 15 30 Ìóç. 
ïðîãðàììà TBN. 16.05 «Ñåéëîðìóí». Ì/ñ. 16.30 
«Åâðîïåéñêèé òîðãîâûé äîì». 16.40 Ìóçûêà. 16.50 
«Êâàíòóì». 17.05 «Äæóçåïïå Âåðäè». Ò/ñ. 18.10 
«Ôåìèíà». 18.40 Ìóçûêà. 18.50 «Ãâàäåëóïå». Ò/ñ. 
20.00 Ì/ô. 20.15 «ÒÂ -Èíôîðì». 20.20 «ÒðàíñÒåëü». 
20.30 Êëèï-àíòðàêò. 20.50 «ÒÂ-Èíôîðì». 21.00 
Ìóç. ïðîãðàììà. 21.30 Òåëåìàãàçèí. 21.40 «Ðóñ
ñêîå êîëüöî». 22.15 «Åâðîïåéñêèé òîðãîâûé äîì». 
22.25 «Âäîâà Áëàíêî». Ò/ñ. 23.20 Òåëåìàãàçèí. 
23.30 «Äîñêà îáúÿâëåíèé». 23.35 Ìóçûêà. 23.40 
«Ãâàäåëóïå». Ò/ñ. 00.30 Ìóç. ïðîãðàììà. 01.00 
«Íîâîñòè 2x2». 01.10 «Ýêñïðåññ-êàìåðà». 01.15 
«Àëüáà ïðåäñòàâëÿåò». 01.30 Ìóçûêà. 01.40 «Êî-
ìèëüôî». 01.55 Ìóç. ïðîãðàììà TBN. 
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6 êàíàë «ÎÐÒ» 
6.00 «Äîáðîå óòðî». 9.00 Íîâîñòè. 9.15 «Äåâóø

êà ïî èìåíè Ñóäüáà». Ò/ñ. 10.00 «Òåìà». 10.45 «Â 
ìèðå æèâîòíûõ». 11.20 «Äîìàøíÿÿ áèáëèîòåêà». 
11.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 12.00 Íîâîñòè. 12.15 
«Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». 8-ÿ, 9-ÿ ñåðèè. 15.00 Íîâîñòè 
(ñ ñ/ï). 15.20 «Âîëøåáíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êâàçèìî
äî». Ì/ñ. 15.45 «Êàêòóñ è Ê». 15.55 «Äî-ìè-ñîëü». 
16.15 «Çîâ äæóíãëåé». 16.40 «Ãàððè - ñíåæíûé 
÷åëîâåê». Ò/ñ. 17.10 «...Äî øåñòíàäöàòè è ñòàðøå». 
17.35 «Çàòåðÿííûå ìèðû». Ä/ñ. 18.00 Íîâîñòè- (ñ 
ñ/ï). 18.20 «Äåâóøêà ïî èìåíè Ñóäüáà». Ò/ñ. 19.10 
«×àñ ïèê». 19.35 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 20.05 «Ñå
ðåáðÿíûé øàð». Åëåíà Êóçüìèíà. 20.45 «Ñïîêîé
íîé íî÷è, ìàëûøè!». 21.00 Âðåìÿ. 21.50 Ôóòáîë. 
Êóáîê Ðîññèè. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) Ôèíàë. 23.05 Äåòåêòèâ «×åðíûé êâàä
ðàò». 01.10 «Ñþðïðèç äëÿ Àëëû Áîðèñîâíû». Òå
ëåâåðñèÿ. 02.05 Íîâîñòè. 

12 êàíàë «ÐÒÐ» 
7.00 Âåñòè. 7.35 «Ñ äîáðûì óòðîì». 9.00 «Ãðà

ôîìàí». 9.15 «Êëóáíè÷êà». Ò/ñ. 9.45 «Ðîññèÿíå». 
10.00 Âåñòè. 10.15 «L-êëóá». 10.45 «Èñòîðèÿ ñ ìåò
ðàíïàæåì». Õ/ô. 11.25 «Íîâîå ïÿòîå êîëåñî». 11.50 
«Ñàä êóëüòóðû». 12.15 «Ðåòðî-øëÿãåð». 12.30 «Áà
ëåðèíà ×åðíîáðîâêèíà». 13.00 Âåñòè. 13.15 «Ìà
ãàçèí íåäâèæèìîñòè». 13.20 «Âèçèò äàìû». Õ/ô. 
2-ÿ ñåðèÿ. 14.35 «Íîó õàó». 14.45 «Èâàíîâ, Ïåò
ðîâ, Ñèäîðîâ è äðóãèå». 15.25 «Ïàðëàìåíòàðèé». 
15.55 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü». 16.00 Âåñòè. 
16.20 «Âàøå ïðàâî». 16.35 «Êëóáíè÷êà». Ò/ñ. 17.05 
«Òàì-òàì íîâîñòè». 17.15 «Ëóêîìîðüå». 17.40 «Ïî
ñìîòðè íà ñåáÿ». 17.50 «Ðîññèÿíå». 18.00 «Íîâîå 
ïÿòîå êîëåñî». 18.25 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 20.00 
Âåñòè. 20.15 «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Çàâòðà» (Ì). 20.30 
«ßíòóÿê»(Ì). 20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë. 
1-é òàéì. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) -«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñ
êâà). 22.00 Âåñòè. 22.35 «Áèçíåñ-öåíòð» (×). 22.50 
«Ñîáåñåäíèê». Äèàêîí Àíäðåé Êóðàåâ (×). 23.30 
Ðåêëàìà (×). 23.35 «Êèíîòàâð-97». 23.55 «Êàôå 
«Îáëîìîâ». 00.35 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ». 00.45 «Òîâà
ðû-ïî÷òîé». 01.05 «Òåëåìàãàçèí». 

4 êàíàë «ÑÒÑ» 
9.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà», «Ðóñàëî÷êà». Ì/ñ. 

10.00 «Âîçäóøíûé âîëê». Ò/ñ. 11.00 «Òåëåôîí ñïà
ñåíèÿ». 11.30 Áîåâèê «Ïðîåêò «Ñàõàðà» 12.30 
«Ýêñòðàîðäèíàðíîå». 13.00 «Äàëëàñ». Ò/ñ. 14.00 
Êîìåäèÿ «Ãîëîâà Ãåðìàíà». 14.30 «Ìàãàçèí ïó
òåøåñòâèé». 14.45 «×àñ ñîâû» 15.45 «Êàñïåð è åãî 
äðóçüÿ». Ì/ñ. 17.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà», «Ðóñà
ëî÷êà». Ì/ñ. 18.00 «Âîçäóøíûé âîëê». Ò/ñ. 19.00 
ÍÕË: ñòðàñòè íà ëüäó. 19.30 «Áàëäà». 20.00 «Äàë
ëàñ». Ò/ñ. 21.00 Êîìåäèÿ «Ãîëîâà Ãåðìàíà». 21.30 
«Òåëåôîí ñïàñåíèÿ». 22.00 Áîåâèê «Êåãíè è Ëåé-
ñè». 23.00 «Ýêñòðàîðäèíàðíîå». 23.30 «×àñ ñîâû». 

6 êàíàë «ÒÂ-6» Ìîñêâà 
9.00 «Øåñòü íîâîñòåé». 9.10 Äèñê-êàíàë. 9:40 

«Âåòåð â èâàõ». Ì/ñ. 10.10 Äîðîæíûé ïàòðóëü. 
10.20 «Ðåöåïòû îò Öåïòåð». 10.30 «90x60x90». 
10.45 Àïòåêà. 11.00 «Øåñòü íîâîñòåé». 11.10 «×àñ
òíûé ñëó÷àé». 11.30 «Îáîç». 12.25 «Äèíàñòèÿ II». 
Ò/ñ. 13.15 Àïòåêà. 13.30 «Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!» 

14.00 «Ñåìüÿ Êýìïáåëëîâ». Ò/ñ . 15.00 «Çíàê êà
÷åñòâà». 1520 «Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!». 15.50 «Âå
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». Ä/ñ.16.45 Òåëåìàãàçèí. 
16.50 «Øåñòü íîâîñòåé». 17.00 Êèíîòåàòð ÒÂ-6. «Ó 
ñàìîãî ñèíåãî ìîðÿ». 18.20 «Çíàê êà÷åñòâà». 18.40 
«Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!». 19.05 Ïåðåðûâ (äî 19.20). 
19.20 «Âðåìÿ ìåñòíîå» («ÒÂ - ÈÍ»). 19.35 Äèñê-
êàíàë. 19.55 «Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!». 20.10 Àïòåêà. 
20.20 Äîðîæíûé ïàòðóëü. 20.35 Ïåðåðûâ (äî 
21.35). 21.35 «Âðåìÿ ìåñòíîå» («ÒÂ - ÈÍ»). 21.55 
«Øåñòü íîâîñòåé». 22.05 «ß ñàìà». «Îí ìå÷òàë î 
ñûíå». 23.05 «Øåñòü íîâîñòåé». 23.20 «Äèíàñòèÿ 
II». Ò/ñ. 00.15 Òå Êòî. 00.45 «Ñàðàöèí». Ò/ñ. 01.45 
«Øåñòü íîâîñòåé». 02.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü. 02.15 
Äèñê-êàíàë. 03.00 «Çíàê êà÷åñòâà». 03.20 Äèñê-
êàíàë «Ìåëîäèè ëþáâè». 

31 êàíàë «ÍÒÂ» 
8.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 10.00 «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. 

Çàâòðà» («Òåëåìàãíèò»). 10.15 Ôèëüì - äåòÿì 
«Þðà». 10.45 Ãîðîäà Ðîññèè. 11.00 «Ñåãîäíÿ óò
ðîì». 12.15 «Óòðå÷êî». 12.30 «Äîêòîð Êóèí, æåí
ùèíà-âðà÷». Ò/ñ. 13.30 «Óëèöà Ñåçàì». 14.00 «Ñå
ãîäíÿ äíåì». 15.00 «Îòêðûòûé ìèð». 15.45 Òåëå
ìàãàçèí. 16.00 «Ñåãîäíÿ äíåì». 16.20 «Áîëüøîå 
«Âðåìå÷êî». 18.00 «Êîììåð÷åñêèé âåñòíèê» («Òå
ëåìàãíèò»). 18.35 «Äèñòàíöèÿ 60» 19.35 Ôèëüì -
äåòÿì «Þðà». 20.00 «Âàø äîìàøíèé äîêòîð». 
20.20 «Âñåðîññèéñêàÿ ÿðìàðêà». 21.00 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». 21.40 «Ãåðîé äíÿ». 22.05 Õîêêåé. Ìàò÷ 
Êóáêà Ñòýíëè. Ôèíàë. 24.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
00.45 «Êðóòîé Óîêåð: ïðàâîñóäèå ïî-òåõàññêè». 
Ò/ñ. 01.40 «Âðåìå÷êî». 02.00 «Ñåãîäíÿ â ïîëíî÷ü». 
02.20 «Íî÷íîå «Âðåìå÷êî». 03.00 Òåëåìàãàçèí. 
03.10 Ìåëîìàíèÿ: «Âåëèêèå òðóáà÷è». 

41 êàíàë «Òåðà-Ñ» 
9.30 «Â êîìïàíèè Ìèøè è Êàðëà». 9.45 «Ðåíî

ìå». 10.10 «Òåëåìàãàçèí». 10.25 «Ñîþçìóëüòôèëü
ìó-60». 10.50 «Äåâóøêè-ñîñåäêè». Ò/ñ. 11.15 «Íàø 
ãîðîä». 11.30 «×òî ñëó÷èëîñü?». 11.45 «Òåëåì?ãà-
çèí». 15.55 «Àìåðèêà»: «Äèêèå êîëåñà». Ä/ô. 1 
«Ìåøàíèíà». 17.05 «Ñîþçìóëüòôèëüìó-60». 1>^>0 
«Äåâóøêè-ñîñåäêè». Ò/ñ. 18.00 «Äåðçêèå è êðàñè
âûå». Ò/ñ. 18.30 «Òåëåìàãàçèí». 18.45 Ä/ô. 19.00 
«×òîáû ïîìíèëè». Í. Ðûáíèêîâ, 19.40 «Çàêîí Ëîñ-
Àíäæåëåñà». Ò/ñ. 20.30 «Ñïîðòèâíàÿ æèçíü Ìàã
íèòêè». 20.45 «Òåëåìàãàçéí». 21.00 «Âå÷íàÿ ìî
ëîäîñòü - 97», ÷àñòü 3-ÿ. 21.30 «Ôåñòèâàëü ôåñòè
âàëåé»: «Òðýôôèê» (Ôðàíöèÿ). 23.05 «×åðòîâà 
ñëóæáà â ãîñïèòàëå ÌÝØ». Ò/ñ. 23.40 «Ñïîðòèâ
íàÿ æèçíü Ìàãíèòêè». 23.55 «×òî ñëó÷èëîñü?» 
00.10 «Ïîëèöåéñêèå». Ä/ñ. 

34 êàíàë «ÀÑÒ» 
09.00 «Ñ 7 äî 9». 09.35 «Ñåéëîðìóí». Ì/ñ. 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 01.00 
«Íîâîñòè 2x2». 11.05 Ìóç. ïðîãðàììà TBN. 11.30 
Ìóç. ïðîãðàììà. 12.05 «Äæóçåïïå Âåðäè». Ò/ñ. 
15.05 «Òåëåòóð». 15.20 Ìóçûêà. 15.30 Ìóç. 
ïðîãðàììà TBN. 16.05 «Ñåéëîðìóí». Ì/ñ. 16.30 
«Åâðîïåéñêèé òîðãîâûé äîì». 16.40 Ìóçûêà. 16.50 
Òåëåìàãàçèí . 17.05 «Äæóçåïïå Âåðäè». Ò/ñ. 18.10 
«Àçáóêà äåòñòâà». 18.25 «Ìèð ÷óäåñ Àíæåëèêè 
Ýôôè». 18.50 «Ãâàäåëóïå». Ò/ñ. 20.00 Ì/ô. 20.15 
«ÒÂ-Èíôîðì». 20.20 «ÒðàíñÒåëü». 20.30 Êëèï-
àíòðàêò. 20.50 «ÒÂ-Èíôîðì». 21.00 Ìóç. -
ãðàììà. 21.30 Òåëåìàãàçèí. 21.40 «Â ñëó÷àå -
õîäèìîñòè». 21.55 «Äàìñêèé êëóá «Ýëèòà». 22.15 
«Åâðîïåéñêèé òîðãîâûé äîì». 22.25 «Âäîâà Áëàí
êî». Ò/ñ. 23.20 Òåëåìàãàçèí «. 23.30 «Äîñêà îáúÿâ
ëåíèé». 23.35 Ìóçûêà. 23.40 «Ãâàäåëóïå». Ò/ñ. 
00.30 Ìóç. ïðîãðàììà. 01.00 «Íîâîñòè 2x2». 01.10 
«Ýêñïðåññ-êàìåðà». 01.15 «Ìóçûêàëüíûé òàéì-
àóò». 01.40 «Àâòîøîó». 01.55 Ìóç. ïðîãðàììà TBN. 

×åòâåðã, 12 èþíÿ 

6 êàíàë «ÎÐÒ» 
7.00 «Äîáðîå óòðî». 10.00 Íîâîñòè. 10.15 «Òà

áà÷íûé êàïèòàí». Õ/ô. 11.40 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ
áèìàÿ!». 12.10 «Âàñèëèé Áóñëàåâ». Õ/ô. 13.40 
Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèå êîìåäèè áîëüøîãî 
äîìà». 15.00 Íîâîñòè. 15.20 «Ìàëåíüêèå êîìåäèè 
áîëüøîãî äîìà» (ïðîäîëæåíèå). 16.45 «Ñîþçìóëü
òôèëüì» ïðåäñòàâëÿåò... 18.00 «Ñ÷àñòëèâûé ñëó
÷àé». 18.55 «Àëåêñàíäð Íåâñêèé». Õ/ô. 20.45 «Ñïî
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!». 21.00 Âðåìÿ. 21.45 «ÊÂÍ-
97». 23.55 Áîåâèê «Ðóññêèå áðàòüÿ». 01.10 Íîâî
ñòè. 

12 êàíàë «ÐÒÐ» 
8.00 Âåñòè. 8.35 «Ëóêîìîðüå». 9.00 «Êîðîëü-

îëåíü». Õ/ô. 10.15 «Ðîññèÿíå». 10.25 «Ðîìàíñèà-
äà-97». 11.05 «Íåáûâàåìîå áûâàåò». Àäìèðàë 
Ïåòð Âåëèêèé. 11.45 «Ðóññêèé õîðîâîä». 12.25 
«Êðàñîòà ñåëà Êðàñíîãî». 12.50 «Ïîöåëóé». Õ/ô. 
14.00 «Ïåñíÿ Ðîññèè». 14.50 «Íåçàâèñèìîñòü». 
Õðîíèêà ñòàíîâëåíèÿ. 1991-1996ãã. 15.20 Êîìåäèÿ 
«Âñå áóäåò õîðîøî, êàê âû õîòåëè». 16.00 Âåñòè. 
16.20 «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå». Õ/ô. 17.45 «Òå
ðåì-êâàðòåò». .18.40 «Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò». 
19.50 «Â÷åðà.Ñåãîäíÿ. Çàâòðà» (Ì). 20.05 «À ìíå 
áû â äåðåâíþ...» (×). 20.45 Ðåêëàìà (×). 20.50 
«Âîñüìîé êàíàë» (×). 21.10 «Ìóæ÷èíà è æåíùè
íà». 1-ÿ ÷àñòü. 22.00 Âåñòè. 22.30 «Ìóæ÷èíà è 
æåíùèíà». 2-ÿ ÷àñòü. 23.10 «Ïðè âñåì, ïðè òîì». 
Î. Ãàçìàíîâ (×). 00.40 «Ñâîáîäíûé êëàññ». 01.10 
.Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ÍÁÀ. Ôèíàë. 

4 êàíàë «ÑÒÑ» 
9.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà», «Ðóñàëî÷êà». Ì/ñ. 



<Возду 
Э Комедия 

О « 
а». 21. 
1ЙИ» 
; совы 

шный волк». Т/с. 11.00 «Даллас». Т/с. 
«Голова Германа». 12.30 «Экстра-

чнарное» 13.00 «Кегни и Лейси». Т/с. 14.00 
газин путешествий». 14.15 М/ф. 14.30 «Час 
I». 15.30 «Музыкальная история». Х/ф. 17.00 
)и и е _о команда», «Русалочка». М/с. 18.00 
здушный волк». Т/с. 19.00 Спорт на грани... 

Даллас». Т/с. 21.00 Комедия «Голова Гер-
30 «Телефон спасения». 22.00 «Большие 
Т/с. 23.00 «Экстраординарное». 23.30 

6 канал «ТВ-6» Москва 
i.OO «Шесть новостей». 10.10 Диск-канал. 10.40 
ожный патруль. 10.55 Аптека. 11.10 «Спасибо 
юкупку!». 11.35 «Великие ценности мира», 
эция», часть 2-я. Д/с. 12.05 «Назло рекордам!». 
0 М/ф. 12.55 Детский сеанс. «После дождичка 
тверпк 14.15 Музыка кино. 14 40 Кинотеатр 
3. «Гаэдемарины, вперёд!», 1 серия. 16.05 
ак качества». 16.20 Кинотеатр ТВ-6. «Гарде-
4ны, вперёд!», 2 серия. 17.40 Кинотеатр ТВ-6. 
эдемаэины, вперёд!», 3 серия. 18.50 «Знак 
гства», 19.05 Кинотеатр ТВ-6. «Гардемарины, 
эёд!», 4 серия. 20.30 «Шесть новостей». 20.40 
ерыв (|цо 21.20). 21.20 «ТВ ММК» («ТВ - ИН»). 
5 «Шесть новостей». 22.05 «Сделай шаг». 23.15 
отеатр ТВ-6. «Все будет хорошо», 1 серия. 
15 «Шесть новостей «. 00.50 «Всё будет хоро-
, 2 серия. 02.15 Дорожный патруль. 02.30 Диск-
ал. 03.15 Комедия «Список любовниц» 
чьша). 

31 канал ((НТВ» 
).00 «Вчера. Сегодня. Завтра» («Телемагнит»). 
5 Фильм - детям.. 10.45 «Хочу все знать». 11.00 
годня утром». 12.15 «Про Витю, про Машу и 
скую пехоту». Х/ф. 13.30 «Улица Сезам». 14.00 
годня днем». 14.20 «Российская империя: пое
ние пять лет» (Великобритания-Россия). Д/с. 
0 Трагикомедия «О, счастливчик!» (Великоб-
ания). 18.00 «Коммерческий вестник» («Теле-
нит»). 18.35 «Дистанция 60». 19.35 Фильм -
ям. 20.00 «Трибуна». Контактный тел. 21-26-
21.00[«'Сегодня вечером». 21.40 «Роковые 
а». Х/<|>. 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Ар-
ир». Х/ф. 03.05 Телемагазин. 03.15 «Грешница 

<е». Х/ф (Украина-Германия). 

41 канал «Тера-С» 
.30 «Чтобы помнили». Н. Рыбников. 10.10 «Те-
агазин». 10.25 «Союзмультфильму-60». 10.50 
шушкй-соседки». Т/с. 11.15 «Спортивная жизнь 
ниткик 11.30 «Что случилось?». 11.45 «Теле-
азин» 16.00 «Америка»: «Америка: любите ее, 
уезжайте». Д/ф. 17.00 «Мешанина». 17.05 «Со-
иультфильму-60». 17.30 «Девушки-соседки». 
18.00 «Дерзкие и красивые». Т/с. 18.30 «Те-

агазин». 18.45 Д/ф. 19.00 «Декоммунизация об-
:тва». «Национальный интерес». 19.40 «Закон 
:-Анджелеса». Т/с. 20.30 «Наш город». 20.45 
1лемагазин». 21.00 «Вечная молодость - 97» 
энчанйе). 21.15 М/ф. 21.30 «Премьера, которой 
было» «Портрет с дождем». 23.10 «Чертова 
жба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.45 «Наш город». 
30 «Полицейские». Д/с. 

34 канал «АСТ» 
9.00 «С 7 до 9». 09.35 «Сейлормун». М/с. 11.00, 
X), 15.90, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 01.00 
)вости 2x2». 11.05 Муз. программа TBN. 11.30 
з. программа. 12.05 «Джузеппе Верди». Т/с. 

«Комильфо». 15.20 Музыка. 15 30 Муз. 
_^амма TBN. 16.05 «Сейлормун». М/с. 16.30 
юопейский торговый дом». 16.40 Музыка. 16.50 
1емагакзин.'17.05 «Джузеппе Верди». Т/с. 18.10 
нужных вещах». 18.25 «В случае необходимо-
». 18.50 «Гваделупе». Т/с. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
}>орм». 20.20 «ТрансТель». 20.30 «Правовой 
ibep». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. про-
мма. 21.30 Телемагазин. 21.40 «Бухгалтерский 
!Т». 22.15 «Европейский торговый дом». 22.25 
цова Бланко». Т/с. 23.20 Телемагазин. 23.30 
оска Объявлений». 23.35 Музыка. 23.40 «Гва-
iyne» "f/c. 00.30 Муз. программа. 01.00 «Новости 
>». 01 10 «Экспресс-камера» 01.15 «Альба 
здетавляет...». 01.30 Музыка. 01.40 «Московс-
1 Гомерикон». 01.55 Муз. программа TBN. 

Пятница, 13 июня 

00 Но 
ное». 

6 канал «ОРТ» 
5.00 «Жизнь и удивительные приключения Ро-
нзона Крузо». Х/ф. 9.30 М/ф. 10.00 Новости. 
10 «Слово пастыря». 10.30 «Утренняя почта». 
05 «Клуб путешественников». 11.25 «Смак». 
45 «Возвращение Третьяковки». 12.10 «Старин-
й водевиль». Х/ф. 13.20 «Подводная одиссея 
ианды Кусто». Д/с. 14.20 «Смехопанорама». 

зости (с с/п). 15.20 «Очевидное-неверо-
15.50 «Америка с М. Таратутой». 16.20 

риключения Вуди и его друзей>, «Розовая пан-
эа». М)/с. 17.00 «Колесо истории». 17.45 «Клуб 
гешественников». 18.40 «Золотая серия». «Ка
на красная». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
00 Время. 21.40 «Когда мы встретимся вновь». 
|). 1-я серия. 22.45 «Тина Тернер в Москве». 
.30 «Потерянный рай». Х/ф. 01.25 Новости. 

12 канал «РТР» 
8.00 «Утренний экспресс». 8.55 «Торговый 
м». 9.10 «Солти». Т/с. 9.35 «На острове ТЮЗ», 
ф. 10.00 «Доброе утро, страна». 10.45 «У всех 
устах1>. 11.00 Вести в одиннадцать. 11.15 «При-
га». 11.40 «Книжная лавка». 12.05 Поют драма-
ческиё артисты. 12.35 «Человек на земле». 13.00 
)ад культуры». 13.25 «21 кабинет». 13.55 «Чок-
тый». «Аладдин». М/с. 14.50 «Кинотавр-97». 
.00 «Караоке по-русски». 15.30 «Двойной порт

рет». 16.00 Вести. 16.20 Эстрадно-цирковое пред
ставление «Из Москвы с любовью». 17.10 «Встре
чи на Воздвиженке». Борис Покровский. 18.05 
Телефильм (Ч). 18.20 «Возьми его боль» (Ч). 18.35 
«Гений». Х/ф. 21.20 «Вчера. Сегодня. Завтра» (М). 
21.35 «Два берега Алексея Шраймана» (М). 22.00 
Вести. 22.40 «Эфир 2» (Ч). 

4 канал «СТС» 
9.00 «Гуфи и его команда», «Русалочка». М/с. 

10.00 «Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Даллас». Т/с. 
12.00 Комедия «Голова Германа». 12.30 «Большие 
Гавайи». Т/с. 13.30 «Экстраординарное».14.00 
«Час совы». 15.00 НХЛ: страсти на льду. 16.00 Дет
ское время. 16.30 «Каспер и его друзья». М/с. 
17.00 «Кларенс». Х/ф. 1-я серия. 17.30 «Балда». 
18.00 «Музыкальный проспект». 18.30 «Самые-
самые!». 19.00 «Лицо с обложки». 20.00 «Человек 
ниоткуда». Т/с. 21.00 Комедия «Напряги извили
ны». 21.30 «В начале нашей эры». Х/ф. 1-я серия. 
00.15 «Офицеры». Х/ф. 

6 канал «ТВ-6» Москва 
10.00 «Шесть новостей». 10.10 Диск-канал. 10.35 

«Рецепты от Цептер». 10.45 Дорожный патруль. 
10.55 Делают в России. 11.00 Аптека. 11.15 
«90x60x90». 11.30 Детский сеанс. «Серый разбой
ник». 12.45 Делают в России. 12.50 Телемагазин. 
13.20 «Пальчики оближешь». 13.50 «Назло рекор
дам!». 14.20 «Дикая природа Австралии». Д/с. 
15.00 «Канон». 15.35 «Территория ТВ-6». 16.05 
«Музыка и пресса». «Акулы пера» - В. Матецкий. 
17.00 «Сделай шаг». 17.55 Спорт недели. 18.25 
Телемагазин . 18.35 «Ералаш». 19.05 «Москва 
Алексея Ефимова». 19.20 «Элли и Джулс», 1-2 се
рии. Т/с. 20.15 «Шесть новостей». 20.25 Перерыв 
(20.55). 20.55 «Бизнес - курьер» («ТВ - ИН»). 21.15 
«Зеленый остров». 21.35 «Время местное». 21.55 
Кинотеатр ТВ-6. «Однажды, преступив закон». 
00.00 Кинотеатр ТВ-6. «Любовь немолодого че
ловека». 01.35 «НА-НА». Вокруг «Прикинь, да?». 
03.35 Дорожный патруль. 03.50 Триллер «Дом кло
унов». 

31 канал «НТВ» 
10.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» («Телемагнит»). 

10.15 «Дикая природа мира». 11.00 «Сегодня ут
ром». 12.15 М/ф. 13.30 «Улица Сезам». 14.00 «Се
годня днем». 14.20 Премия «Оскар». «Фанни и 
Александр» (Швеция-Франция-Германия). 17.35 
Телемагазин. 17.45 М/ф. 18.00 «Коммерческий ве
стник» («Телемагнит»). 18.'35 «Дистанция 60». 
19.35 "Victoria, Елена и Наталья».. 20.05 «Домаш
ние встречи Е. Карелиной». 20.35 «Футбольный 
клуб». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 Премия 
«Оскар». «Внутренний космос» (США). 24.00 «Се-' 
годня вечером». 00.45 Премия «Оскар». «Опас
ные связи» (США). 02.55 Телемагазин. 03.05 «Ди
кая орхидея-2: два оттенка грусти». Х/ф (США). 

41 канал «Тера-С» 
9.30 «Декоммунизация общества». «Нацио

нальный интерес». 10.10 «Телемагазин». 10.25 
«Союзмультфильму-60». 10.50 «Девушки-сосед
ки». Т/с. 11.15 «Наш город». 11.30 «Что случи
лось?». 11.45 «Телемагазин». 16.30 «Америка»: 
«Опять в седле». Д/ф (Великобритания). 17.00 
«Мешанина». 17.05 «Союзмультфильму-60». 17.30 
«Девушки-соседки». Т/с. 18.00 «Дерзкие и краси
вые». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Обзор го
родских газет. 19.00 «Экстра-спорт». 19.10 «ССР, 
или Скандалы Слухи Расследования». 19.40 «За
кон Лос-Анджелеса». Т/с. 20.30 «Телемагазин». 
20.45 «Мир развлечений». 21.15 Муз. программа. 
21.30 «Свадьба века». Х/ф (Франция). 23.05 «Чер
това служба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.40 Муз. 
программа. 23.55 «Полицейские». Д/с. 00.20 «Пи
кантные ситуации». Т/с. 

34 канал «АСТ» 
09.00 «С 7 до 9». 09.35 «Сейлормун». М/с. 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00,18.00, 19.00, 19.55, 0.1.00 
«Новости 2x2». 11.05 Муз. программа TBN. 11.30 
Муз. программа. 12.05 «Джузеппе Верди». Т/с. 
15.05 «Планета «Здоровье». 15.20 Музыка. 15 30 
Муз. программа TBN. 16.05 «Сейлормун». М/с. 
16.30 «Европейский торговый дом». 16.40 Музы
ка. 16.50 Телемагазин. 17.05 «Джузеппе Верди». 
Т/с. 18.10 «Мода мода». 18.25 «О чем пищат 
устрицы». 18.50 «Гваделупе». Т/с. 20.00 М/ф. 20.15 
«ТВ-Информ». 20.20 «Европа сегодня». 20.30 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. 
программа. 21.30 Телемагазин. 21.40 «Зоомага
зин» 21.55 «Дамский клуб «Элита». 22.15 «Ев
ропейский торговый дом». 22.25 «Вдова Бланко». 
Т/с. 23.20 Телемагазин. 23.30 «Доска объявле
ний». 23.35 Музыка. 23.40 «Гваделупе». Т/с. 00.30 
Муз. программа. 01.00 «Новости 2x2». 01.10 
«Экспресс-камера». 01.15 «Музыкальный тайм-
аут». 01.30 Музыка. 01.40 «Мой чемпион». 01.55 
Муз. программа TBN. 

Суббота, 14 июня 

6 канал «ОРТ» 
8.00 «При исполнении служебных обязаннос

тей». Х/ф. 9.40 «Лотто-Миллион». 9.45 «Домашняя 
библиотека». 10.00 Новости. 10.10 «Непутевые 
заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.10 «Утрен
няя звезда». 12.00 «Служу России!». 12.30 «Иг
рай, гармонь любимая!». 13.00 «Сельский час». 
13.25 «Подводная одиссея команды Кусто». Д/с. 
14.25 «Смехопанорама». 15.00 Новости (с с/п). 
15.15 «Приглашение к музыке». 15.50 «В мире 
животных». 16.25 «Один на один». 16.55 М/ф. 17.15 
«Песня-97». 18.00 «Поле чудес». 19.00 «Профес
сионал». Х/ф. 21.00 Время. 21.40 «Киноафиша». 
21.45 «Когда мы встретимся вновь». Х/ф. 2-я се
рия. 22.40 «Что? Где? Когда?». 23.55 «Коллекция 

Первого канала». «Фаринелли-кастрат». 

12 канал «РТР» 
8.00 «Утренний экспресс». 8.55 «Товары-по-

чтой». 9.05 «Меморина». 9.30 «Клуб «Адреналин». 
9.45 «Доброе утро, страна». 10.30 «Пилигрим». 
11.00 Вести в одиннадцать. 11.15 «Как много де
вушек хороших...» 11.55 «Арена для сенсаций». 
12.20 «Анонимные собеседники». 12.50 «В мире 
животных». 13.15 Спектакль «Коренная Москвич
ка». 14.10 «Сын камня и великан». М/ф. 14.20 Бас
кетбол. Чемпионат НБА. Финал. 16.00 Вести про... 
16.20 «Темная» для ...». 16.35 «Бесконечное пу
тешествие». 17.00 «Весь мир». 17.40 «Иосиф Коб
зон. Прощальный тур». 17.55 «Субботний вечер с 
Г. Чухраем». 18.55 «Сам себе режиссер». 19.30 
«Яблочко». Х/ф (США). 21.10 «Подиум дарт». 21.51 
«Киноанонс». 22.00 Вести. 22.40 «Совершенно 
секретно». 23.35 «Репортер». 00.45 Волейбол. 
Мировая лига. Сборная России - сборная Кубы. 

4 канал «СТС» 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья». 

М/с. 10.00 «Кларенс» Х/ф. 1-я серия. 10.30 Коме
дия «Напряги извилины». 11.00 «Человек ниотку
да». Т/с. 12.00 «Офицеры». Х/ф. 13.45 М/ф. 14.00 
«Лицо с обложки». 15.00 Спорт на грани... 16:00 
Детское время. 16.30 «Каспер и его друзья». М/с. 
17.00 «Кларенс». 2-я серия. 17.30 «Балда». 18.00 
«Подъем с переворотом». 18.30 «Осторожно, мо
дерн!». «Слово за слово». «Вес мой - друг или 
враг». 20.00 «Красавица и чудовище». Т/с. 21.00 
Комедия «Напряги извилины». 21.30 «В начале 
нашей эры». 2-я серия. 23.15 «Сумеречная зона». 
Т/с. 

6 канал «ТВ-6» Москва * 
10.00 «Шесть новостей». 10.15 Дорожный пат

руль. 10.30 «Ералаш». 11.05 «Цептер-Клуб». 11.25 
Детский сеанс. «Василиса Прекрасная». 12.45 
«Это мы не проходили!». 13.15 «Дикая природа 
Австралии». Д/с. 14.15 Открытия недели . 14.55 
Кинескоп. 16.00 Диск-канал для детей. 16.55 «Я 
сама» . «Он мечтал о сыне». 17.55 «Профессия». 
«Бальзамировщик». 18.45 «Клуб одиноких сер
дец». 19.20 «Элли и Джулс». Т/с. 20.15 Перерыв 
(21.55). 21.55 Скандалы недели. 22.25 «ОСП-сту-
дия». 23.15 «Фитиль». 23.30 Кинотеатр ТВ-6. 
«Каффс». 23.15 «Шесть новостей». 01.25 «Обоз». 
02.20 Дорожный патруль. 02.35 Диск-канал.. 03.40 
«Знак качества». 

31 канал «НТВ» 
9.00 «Коммерческий вестник» («Телемагнит»). 

10.00 «Сегодня утром». 12.00 «Необычайные при
ключения доктора Дулиттла». М/с. 12.30 «Пойми 
меня». 13.00 «Воины времени». Т/с. 13.45 «От 
«Винта!». 14.00 «Сегодня днем». 15.00 Хоккей. 
Матч Кубка Стэнли. Финал. 17.30 «Панорама». 
18.00 «Сегодня днем». 19.00 «Русский альбом». 
19.30 «Человек-паук». М/с. 20.00 «Кино, кино, кино: 
новости Голливуда». 20.30 «Я и моя собака». 21.00 
«Сегодня вечером». 21.30 «Герой дня». 21.55 
«Кошмар на улице Вязов-6». Х/ф. 23.45 «Куклы». 
24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Мафия». Д/с 
(Италия). 01.30 «Империя страсти». 02.10 «Фут
больный клуб» представляет Чемпионат России. 
13-й тур. 03.00 Ночной канал. 

41 канал «Тера-С» 
9.00 «Экстра-спорт». 9.15 «ССР, или Скандалы 

Слухи Расследования». 9.45 «Телемагазин». 10.00 
«Союзмультфильму-60». 10.25 «Девушки-сосед
ки». Т/с. 10.50 «Телемагазин». 11.05 «Дерзкие и 
красивые» (повтор за неделю). 13.00 «Вечная мо
лодость - 97» (повтор). 14.00 «Анимация от «А» 
до «Я». 14.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 
17.00 «Дикие КОТы, или Команда отчаянных трап
перов». М/с. 17.30 «Я и моя собака». 18.00 «Се
мейка Адаме». Т/с. 18.25 Программа «И». 18.45 
«Телемагазин». 19.00 «Симпсоны». М/с. 19.30 
«Дорога в Эйвонли». Т/с. 20.30 «Ева». 20.50 «Маг
нитогорск и магнитогорцы». 21.10 Программа по
здравлений. 21.30 «Секретные материалы». Т/с. 
22.20 «Дои после». 23.00 «Сальвадор». Х/ф (США). 
01.00 «Пикантные ситуации». Т/с. 01.25 Концерт 
группы «Бойз Ту Мэн». 

34 канал «АСТ» 
10.30 Телемагазин. 11.00 «С 9 до 11». 11.35 

«Сейлормун». М/с. 11.00,12.00,15.00,16.00,17.00, 
18.00,19.00,19.55,01.00 «Новости 2x2». 13.05 Муз. 
программа TBN. 14.05 «Джузеппе Верди». Т/с. 
15.05 Муз. программа. 15.35 «Азбука детства». 
16.05 «Сейлормун». М/с. 16.30 Муз. программа 
TBN. 17.05 «Европейский торговый дом». 17.15 
«Джкзеппе Верди». Т/с. 18.20 Телемагазин. 18.30 
«Мой чемпион». 18.50 «Империя». Т/с. 20.00 М/ф. 
20.15 «ТВ-Информ». 20.20 «Клип-новости». 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 Теле
магазин. 21.40 «XL-MUSIC». 22.15 «Европейский 
торговый дом». 22.25 «Вдова Бланко». Т/с. 23.20 
Телемагазин. 23.30 «Доска объявлений». 23.35 
Музыка. 23.40 «Империя». Т/с. 00.30 Муз. 
программа. 01.00 «Новости 2x2». 01.10 «Экспресс-
камера». 01.15 «Альба представляет...» 01.30 Му
зыка. 01.40 «Мода, мода». 01.55 Муз. программа 
TBN. 
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6 канал «ОРТ» 
6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Спорт

лото». 9.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 10.05 
«Клуб путешественников». 10.50 «Смак». 11.05 
М/ф. 11.15 «Серебряный шар». 12.00 Новости. 12.15 
«Профессионал». Х/ф. 14.25 «Служу России!». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Волшебные приклю
чения Квазимодо». М/с. 15.45 «До-ми-соль». 16.10 

«Лего-го!». 16.35 «Гарри - снежный человек». Т/с. 
17.00 «...До шестнадцати и старше». 17.30 «Ма
гия: мир сверхъестественного». 18.00 Новости (с 
с/п). 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.05 
«Человек и закон». 19.30 «Угадай мелодию». 20.00 
«В поисках утраченного». Н. Черкасов. 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 Время. 22.00 «Гу-
га». Х/ф. 00.15 Футбол. Чемпионат России. «Спар
так» - «Локомотив» (Нижний Новгород). 01.05 Но
вости. 

12 канал «РТР» 
7.00 «С добрым утром». 8.35 «Люди, деньги, 

жизнь...». 9.00 «Артельные мужички». Телеспек
такль. 9.55 «Магазин недвижимости». 10.00 Вес
ти. 10.15 «Алитет уходит в горы». Х/ф. 11.55 «Без 
пяти двенадцать». 12.00 «Спаси, Боже, люди 
твоя...». Д/ф. 12.30 «Путешествие». М/ф. 12.40 
«Ретро-шлягер». 13.00 Вести. 13.15 Самбо. Кубок 
мира-97. 13.55 «Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие». 14.35 «Золотая карта России». 15.05 «Ниче
го, кроме...». 15.15 «Репортаж ни о чем». 15.30 
«Довгань-шоу». 16.00 Вести. 16.20 Волейбол. Ми
ровая лига. Сборная России - сборная Кубы. 17.30 
«Люди, деньги, жизнь...» 17.55 «L-клуб». 18.30 
«Аншлаг» представляет». 19.10 «Кинотавр-97». 
20.05 «Магнитогорск и магнитогорцы».(Ч). 20.30 
«Ева» (Ч). 20.50 М/ф (Ч). 21.00 «Бизнес-центр» (Ч). 
21.15 «Выбираем кандидатов в Госдуму». В. И. 
Вачугов (Ч). 21.20 «Выбираем кандидатов в Гос
думу». В. А. Греков (Ч). 21.25 Реклама (Ч). 21.30 
«Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Зеркало». 23.00 «У 
Ксюши». 

4 канал «СТС» 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья». 

М/с. 10.00 «Кларенс». 2-я серия. 10.30 Комедия 
«Напряги извилины». 11.00 «Красавица и чудови
ще». Т/с. 12.00 «В начале нашей эры». 1-я и 2-я 
серии. 16.30 «Сумеречная зона». Т/с. 17.00 «Гуфи 
и его команда», «Русалочка». М/с. 18.00 «Воздуш
ный волк». Т/с. 19.00 «Музыкальный проспект». 
19.30 «Осторожно, модерн!» 20.00 «Даллас». Т/с. 
21.00 Комедия «Голова Германа». 21.30 «Телефон 
спасения». 22.00 Боевик «Следы во времени». 
23.00 «Экстраординарное». 23.30 «Час совы». 

6 канал «ТВ-6» Москва 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 

«Ветер в ивах». М/с. 10.10 Дорожный патруль. 
10.25 «90x60x90». 10.45 Аптека. 10.55 Делают в 
России. 11.00 «Шесть новостей». 11.30 «Мое кино». 
12.25 «Династия II». Т/с. 13.15 Аптека. 13.30 «Спа
сибо за покупку!». 14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Центр 
паутины». 15.30 «Знак качества». 15.45 «Спасибо 
за покупку!». 16.05 «90x60x90». 16.20 М/ф. 16.45 
Телемагазин . 16.50 «Шесть новостей». 17.00 Ки
нотеатр ТВ-6. «Крейсер «Варяг». 18.35 «Спасибо 
за покупку!». 19.35 Скандалы недели. 20.05 
«Шесть новостей». 20.15 Перерыв (до 22.10)-. 22.10 
Кинотеатр ТВ-6. «Золотая мина», 1-2 серии. 00.50 
Клуб «12 копеек». 01.20 Диск-канал. 02.10 
«Партийная зона». • 

31 канал «НТВ» 
9.00 «Коммерческий вестник» («Телемагнит»). 

10.00 «Сегодня утром». 12.00 «Устами младенца». 
12.30 «Пойми меня». 13.00 «Воины времени». Т/с. 
13.45 «От винта!». 14.00 «Сегодня днем». 15.00 
«Книжный магазин». 15.30 «Маски-шоу». Избран
ное. 16.00 «Каролина в Нью-Йорке». Т/с. 16.30 
«Алло, Фима!». 16.45 «Недотепы». 17.00 «Время 
«Ч». 17.30 «Своя игра». 18.00 «Сегодня днем». 
19.00 «Рябиновые ночи». Х/ф. 20.15 «Русские гвоз
ди». 20.45 День Святой Троицы. 21.00 «Сегодня 
вечером». 21.30 «Американский дедушка». Х/ф. 
23.00 «Итоги». 00.10 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. 
Финал. 02.30 «Третий глаз». 03.10 Телемагазин. 

41 канал «Тера-С» 
9.00 «Дорога в Эйвонли». Т/с. 9.50 «Телемага

зин». 10.05 «Секретные материалы». Т/с. 10.45 
Программа «И». 11.05 «Магнитогорск и магнито
горцы». 11.25 Астрологический прогноз. 11.30 «Те
лемагазин». 11.45 «Семейка Адаме». Т/с. 12.10 «До 
и после». 12.50 «Вечная молодость - 97». 13.50 
«Любовь великих». 14.20 «Домашний концерт». 
17.00 «Каникулы любви». Т/с. 18.00 «Воздушный 
цирк Монти Пайтона». 18.30 «Тоника. Новости 
видео». 19.00 «Симпсоны». М/с. 19.30 «Дорога в 
Эйвонли». Т/с. 20.30 «Магнитогорск и магнитогор
цы». 20.50 Астрологический прогноз. 20.55 «Те
лемагазин». 21.10 Муз.программа. 21.30 «Секрет
ные материалы». Т/с. 22.20 «Клуб «Белый попу
гай». 23.10 «Народный фильм». «Человек с буль
вара Капуцинов». 00.50 «Америка»: «Боб Дилан: 
не оглядывайся». Д/ф (США). 02.30 «Играет Мо
дерн джаз квартет». 

» 34 канал «АСТ» 
10.30 Телемагазин. 11.00 «С 9 до 11». 11.35 

«Сейлормун». М/с. 11.00,12.00,15.00,16.00,17.00, 
18.00,19.00,19.55,01.00 «Новости 2x2». 13.05 Муз. 
программа TBN. 14.05 «Джузеппе Верди». Т/с. 
15.05 Муз. программа. 15.35 «Мониторинг здо
ровья». 16.05 «Сейлормун». М/с. 16.30 Муз. 
программа TBN. 17.05 «Европейский торговый 
дом». 17.15 «Джузеппе Верди». Т/с. 18.20 Теле
магазин. 18.30 «Кулисы». 18.50 «Империя». Т/с. 
20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 Клип-антракт. 
20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 
Телемагазин. 21.40 «Музыкальный молот». 22.15 
«Европейский торговый дом». 22.25 «Вдова Блан
ко». Т/с. 23.20 Телемагазин. 23.30 «Доска объяв
лений» 23.35 Музыка. 23.40 «Империя». Т/с. 00.30 
Муз. программа. 01.00 «Новости 2x2». 01.10 
«Экспресс-камера». 01.15 «Музыкальный тайм-
аут». 01.30 Музыка. 01.40 «Тройка, семерка, туз». 
01.55 Муз. программа TBN. 



РАСПРОДАЖА 
одежды и обуви 

летнего ассортимента! 

В магазине "Стиль"- Ленина,80. 
наименование новая цена старая цена\ 

Женская обувь пр-ва Италии от 100.000 р, % 280.000 р 
Мужская обувь пр-ва Италии от 260.000 p. %30.000 р 
Женская обувь Susy Venturi от 139.000 p. 2&О.ООО0 
Женская обувь Zanin от 279.000 р. 52дЩшр 
Блузы Bamch от 145.000 р. ' 194ШЮ р 
Юбки Shtaiman от 230.000 р. 4ШОоЪш 
Брюки Shtaiman от 255.000 р. £20.000 р 
Блузы Shtaiman от 220.000 р. '470.000 р 

ВСЕГО 5 ДНЕЙ 
с 17 по 21 июня 

будет проходить б Магнитогорской 
картинной галерее выстабка-продаЖа 

"КАМНИ УРАЛА", 
организованная под эгидой Уральской 
Государственной горно-геологической 
академии. 

Здесь вы смоЖете приобрести мине
ралы, поделочный камень, биЖутерию, 
ювелирные изделия. 

Выставка будет работать 
с 12 до 20 час. в одном из залов МКГ 

(ул. "Правды", 12/1). 

Ждем вас! 

Напоминаем! Приобрести эти и другие товары вы можете, как 
за наличный расчет так и по пластиковым картам ММК и ПСБ. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ, ТЕАТРА 
И КИНО «ФЛОРА» 

под руководством Флюры Вафиной и при под
держке администрации Г э̂авобережного района объж- j 
ляет 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС САТИРИКО-ЮМОРИ-

СТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ 
для Театра миниатюр 

Евгения Петросяна. 
Конкурс проводится в течение 3-х месяцев. По- j 

бедителей ждут призы. Лучшие работы войдут в 
театральный репертуар. 

Справки по телефону 31-57-02. 

АКЦИИ: 
АО«ММК» 
АО«ММЗ» 
АО «Связьинформ» 
ОАО «Магнитострой» 
АО «Челябэнерго». 

Обращаться по адресам: 
Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
ул. Советская, 145/3 (музей тр. 
«МС»). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной - воскресенье. 
К. Маркса, 13 
(помещение Массмедиоабанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
выходные -суббота, воскресенье. 

0(М! Деньги потерял — ничего не потерял 
время потерял — много потерял, 

здоровье потерял — все потерял1. 
V 

Лечение в лучших клиниках , восстановление здоровья 
в санаториях России и за рубежом. 

В о з м о ж н о л и это? 
Конечно! Если вы Заключите договор добровольного медицинского 

страхования со страховой компанией СКМ. 
Мы предлагаем комплексное медицинское обслуживание в лучших 

медицинских учреждениях города, московских клиниках и за рубежом. 
Вы сможете пролечиться на курортах Чехии — Карловы Вары, на бе

регу Мертвого моря в Израиле. 
Вас ждут в санаториях городов Сочи, Ессентуки, Ялты. 
Вы желаете восстановить здоровье в том регионе, где живете? Поез

жайте в «Карагайский бор» или санаторий «Увильды». 
К сведению руководителей предприятий и главных бухгалтеров. Ока

зание медицинских услуг по договорам добровольного медицинского стра
хования, относится на себестоимость продукции, не облагается подоход
ным налогом, начисления в пенсионный фонд не предусмотрены. 

Обращаться по адресу: ул. Грязнова, 33/1, тел. 21-21-22. 

Пенсионеры, желающие ПОЛУЧИТЬ 
в счет пенсии П Р О Д У К Т Ы питания 

на каждый день, М О Г У Т обращаться 
в столовые «Комбината питания 

и Т О Р Г О В Л И 0Й0 «ММК»: 
столовая N* 26 (интернат №3) , 
пр. Ленина, 12 , ост. трамвая «Дом культуры»; 
столовая N* 9 (ДКиТ), пр. Пушкина, 19, ост. трамвая «Площадь 
Победы». 

При с е б е иметь заявление, оформленное 
в собесе по месту жительства. 

Уважаемые пенсионеры, приходите к нам за продуктами. 

НАШИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ РЫНОЧНЫХ. 

( f д к м 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» 
ВЫПуСКНЫК-97 ! 

Диско-шоу 
"Прощай, ш к о л а ! " 

14 июня ждем 
9-классныкоб 

22 июня — 
11-ктшссникоб 

Начало в 19 часов. 
^Цена билета 10000 рублей. , 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 

МЕНЯЮ 
2-комнатную приватизированную раздель

ную кв- ру с телефоном + дом в Нагайбакс-
ком р-не + погреб на Профсоюзной на две 1-
комнатные кв-ры. Тел. 31-78-45. 

3-комнатную кв-ру (47 кв. м, 1 этаж в 5-
этажке) + доплата на двух- и 1-комнатную 
кв-ры, или две 1-комнатные, или на 3-комнат
ную выше этажом. Тел. 34-80-80. 

ПРОДАМ 
ГАЗ-31029 94 г. в. Тел. 35-68-12. 
А/м «Иж-Москвич» на запчасти. Мотоцикл 

п/с в хорошем состоянии. Цена 1, 5 млн. руб. 
Обр.: пр. к. Маркса, 185-310 после 19 час, 
тел. 30-67-90 (спросить Сергея). 

Участок 6 соток в «Зеленой долине». Тел. 
35-89-77. 

Автомобильный гараж на ст. N* 25, «Ме-
таллург-2» (3x6, без погреба). Недорого. 
Тел. 33 31-87 (раб.), 32-34-15 (дом.). 

Персональный компьютер 486DX2-80/170/ 
4/5,25'V3,5"A/ESA keyboard-101, mouse. В 
комплект может быть включен матричный 
принтер Star LC-15/АЗ/. Тел. 34-76-85 с 19 
до 21 час. ежедневно. 

Дом на п. Крылова. Тел. 33-31-64, 33-37-
95 (раб). 

Гараж на ст. «Дружба». Тел. 32-34-83. 

М/у «Клара», «Герда», «Марина», «Кари
на», с/г «Викинг». Тел. 31-41-10, 30-12-16. 

Иж-2715 93 г. в. в хорошем состоянии. Не
дорого. Тел. 35-06-53. 

КУПАЮ 
Комнату, квартиру, малосемейку. Телефон 

32-10-54. 
1-комнатную кв-ру за 30-35 млн. Тел. 34-

91-74. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Предлагаю услуги диспетчера на дому и 

няни. Тел. 34-31-23. 
Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Тел. 30-

73-62. 
Изготовлю и установлю металлические 

двери. Тел. 21-21-55,34-54-62 (с 9 до 22 час). 
Все для вашего балкона. Быстро и каче

ственно изготовим и установим металличес
кие рамы высокого качества. Охранно-деко-
ративные решетки, козырьки, навесы, тепли
цы, оградки. Благоустройство балконов де
ревом. Настилка полов, ошивка экранов, стен, 
потолка. Возможна рассрочка. Скидки пен
сионерам. Гарантия гачества. Тел. 21-25-95, 
35-44*90. 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ 
ЗАО «Огнеупор», дочернее 

предприятие ОАО «ММК», 
объявляет о своей ликвида
ции в связи с реорганизаци
ей в ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный за
вод», дочернее предприятие 
ОАО «ММК». 

Претензии принимаются 
в течение месяца по адре
су: ул. Кирова, 93. 

Центр подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

проводит набор в группы обучения: 

ОПЕРАТОР ЭВМ 
Основы владения компьютером. 

Срок обучения 4 месяца.• 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭВМ 
Срок обучения 1,5 месяца. 

Оплата за обучение - частями. 
Подробности по телефонам: 

33-24-14 ,33 -71-69 . 
Дополнительная информация и запись: 

ул. Кирова, 84а 
(Дом кадров ОАО «ММК»),ка6.306. 

приглашают вас отдохнуть 
на 2* недели с семьями на 

черноморских курортах Болгарии 
— Золотые пески, Бальчик, 

Ривьера, 
Св. Константин и Елена, Албена. 
К вашим услугам отели любой категории. 

Вылет из Уфы 17 июня, 1 , 1 5 , 2 9 июля, 1 2 , 
2 6 августа. 

С заявками обращаться. 
в отдел реализации путевок ОАО «ММК». 

Кирова. 73. телефон 33-62-60. 

ПРОФЕССИЮ И ДИПЛОМ — ЗАОЧНО! 
Центр подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» пред

лагает получить высшее образование, а также пройти про
фессиональную переподготовку по следующим специаль
ностям: 

МЕНЕДЖМЕНТ 
с углубленным изучением специализаций: 

• управление персоналом 
• финансовый менеджмент 
• банковский менеджмент 
• экономика 

МАРКЕТИНГ 
• юриспруденция 
• государственное и муниципальное управление 
• финансы и кредит 
• бухучет и аудит 
• коммерция 
Приглашаются слушатели с общим средним, средним про

фессиональным и высшим образованием. Выпускникам вру
чаются государственные дипломы о высшем образовании 
или о профессиональной переподготовке. 
Обучение платное, организовано 
в г. Магнитогорске совместно 
с ведущими ВУЗами России. 

Приемная комиссия работаете 9.00 до 17.00 
по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 12, 

телефоны: 3 2 - 1 6 - 6 1 . 3 2 - 4 2 - 1 6 , 3 3 - 2 4 - 1 4 . 

Посетите наши магазины! 
В магазины благотворительного фонда «Металлург» по

ступили промышленные и продуктовые товары из Белорус
сии. 

Доступные цены! 
Магазан «Ветеран» - пр. Сиреневый, 16. 

Продуктовый магазин «Милосердие»-К. Маркса, 1 2 1 . 
Телефон: 30-30-88. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

Е Г О Р О В А 
Василия Николаевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив к о к с о х и м и ч е с к р г о производства 
скорбит по поводу смерти 

Е Г О Р О В А 
Николая Ефимовича 

и выражает с о б о л е з н о в а н и е семье и б ли зк и м 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

Н Л Г А Е В Л 
Ивана Васильевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив локомотивного цеха Ж Д Т скорбит 
по поводу смерти 

О Д Н О Л Е Т К О В А 
Михаила Тимофеевича 

и выражает с о б о л е з н о в а н и е семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

Н Л Г А Е В Л 
Ивана Васильевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив обжимного цеха скорбит по поводу 
смерти участника ВОВ; ветерана труда 

Ю С У П О В А 
Мустафы Мухарамовича 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е семье и близким 
покойного. 

Коллектив Л П Ц № 10 скорбит по поводу смерти 
А Л Е К С А Н Д Р О В А 

Анатолия Петровича 
и выражает . с о б о л е з н о в а н и е семье и близким 

i покойного. 

Коллектив обжимного цеха скорбит по поводу 
смерти участника ВОВ; ветерана труда 

Ю С У П О В А 
Мустафы Мухарамовича 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е семье и близким 
покойного. 



В ТУРЦИЮ 

Окончание. Начало в № 103-104 

П. Гюльчатай 
открывает 
личико 

...Позади остались 
Мраморное море, пере
права на пароме и не
большой городок Изник, 
подпирающий, как и все 
населенные пункты Тур
ции, голубое небо ост
роконечными минарета

ми, из которых по несколько раз в 
день громкоговоритель транслиру
ет протяжные молитвы. Первым 
крупным городом на нашем марш
руте оказался Бурса, появившийся 
на карте полуострова во 2 веке до 
нашей эры. С 1326 года он стано
вится первой столицей Османско
го государства. 

Газетная площадь не позволяет 
описать все его достопримечатель
ности. Кстати, вспомните, что оз
начает это слово? Бурса - это об
щежитие в дореволюционной Рос
сии при духовных семинариях и 
училищах. О городских же двух 
приметах надо рассказать обяза
тельно: горнолыжном курорте на 
горе Улу-даг и самой древней в му
сульманском мире мечети, в кото
рой покоится прах первого прави
теля империи. Около часа добира
лись мы на автобусе до горнолыж
ной базы. Маленькой горушкой по 
сравнению с этой выглядит наша 
абзаковская. Пять подъемников на 
разных уровнях насчитали мы, а 
отелей вообще не перечесть. Лишь 
с помощью переводчика удалось 
уточнить: к услугам спортсменов, 
туристов, которые здесь катаются 
с октября по май,около 20 отелей. 

- А из России бывают гости? -
спрашиваем у хозяина одного из 
отелей, жившего долгое время в 
Болгарии. И услышали на ломаном 
русском языке: 

- Нет. Русские чемпионы не на 
лыжах, а на базаре. Дубленки, кожа 
- хап, хап. Много. 

Вот так. И тут уколол нас гостеп
риимный турок. Правда, потом по
думал и добавил: «Все равно маша-
ла». Молодцы значит. 

В мечети нас ни в чем не упрека
ли. Только вежливо предложили 
разуться^! женщинам предложи
ли покрыть головы выданными у 
входа платками. Без лишних раз
говоров зашли мы в прохладный 
зал, устланный коврами с фонтаном 
посередине. Незаметно от нашей 
группы отделились руководители 
принимавшей нас турфирмы «Сор-
тур». Как-то по особенному они 
умылись и отправились молиться. 
Обратил внимание и на другое -
большое скопление калек, усердно 
просивших аллаха облегчить им 
страдания. 

Бросается в глаза и то почти
тельное уважение, которое прояв
ляют здесь к памятникам старины 
и культуры: будь то турецкая или 

древнегреческая. Во многих еще 
больших и малых городах пришлось 
побывать за неделю, прикоснуть
ся в прямом смысле слова к памят
никам античности. В пригороде ку
рортного города Кушадасы на по
бережье Эгейского моря располо
жен город античного периода 
Эфес. Около двух часов, заворо
женные увиденным, ходили *мы по 
его улицам. Жили же люди прилич
но и тогда! Два театра, большая 
библиотека, бани, просторные 
дома знатных горожан, здание му
ниципалитета, горячая и холодная 
вода, великолепные скульптуры, 
виденные когда-то в учебниках ис
тории. И даже публичный дом, ука
затель до которого в виде мужс
кой ступни, стрелки и полуобна
женной фигуры женщины сохранил
ся на каменном тротуаре. Везде 
чисто, ухоженно, несмотря на ты
сячи проходящих туристов, и - ни 
тебе надписей коротких и длинных 
на стенах и заборах. 

Знаменит Кушадасы своими ку
рортами. 500 отелей, рассчитанных 
на 35 тысяч человек, готовы при
нять и обслужить самых капризных 
отдыхающих. Но самое главное -
море. В свое время приходилось 
бывать и на Черном море, слышать 
рассказы о домах отдыха на Бал
тике, Каспии. Но той чистой воды, 
которую мы видели в Эгейском 
море, нет нигде. Это подтвердил 
и турист из немецкого Штутгарта, 
побывавший на многих курортах 
мира, в этом убедились и мы сами, 
дважды отправляясь в путеше
ствие на яхте.. 

Прекрасен этот город ночью.Го
степриимные хозяева повели нас в 
ночной клуб. Что ни говори, а уме
ют турки увлечь туристов и серви
сом, и перенесенными из старины 
танцами. Перед глазами и сейчас 
пленительная и, как казалось, 
предназначенная только тебе од
ному эта улыбка исполнительницы 
танца живота турчанки. Или эти три 
полуобнаженные с прикрытыми ли
цами танцовщицы! Желаний при 
виде их возникает много, но мы за
гадали одно - чтобы прекрасные 
дивы открыли личико, как та Гюль
чатай из известного фильма. И они, 
словно угадав наши желания, пода
рили нам, только нам, ослепитель
ные улыбки. 

Еще одна достопримечатель
ность Кушадасы - дом Святой Ма
рии, матери Христа. Одни говорят, 
что все это легенда, другие, в час
тности, немецкие исследователи 
приводят факты, доказывающие, 
что она действительно жила непо
далеку от Эфеса. Здесь же поко
ится и прах Богоматери. Верующие 
люди с благоговением относятся 
и к хижине, и к трем целительным 
источникам: любви, здоровья, мо
лодости. Испили из них воду и мы 
с тайной надеждой, что все у нас 
осуществится и получится. 

Памятники древности в Турции 
встречаются, можно сказать, на 

каждом шагу. В Бодруме, например, 
мы посетили музей подводной ар
хеологии, расположенный на терри
тории старинной крепости. На вы
сокогорном озере Бафе любовались 
огромными валунами, которыми по 
преданию «накачивал»,свои мышцы 
юный Геракл. Все такое разное, но 
одинаково потрясающее изяще
ством, экзотичностью. 

Это относится и к организации 
досуга туристов. Все отели распо
ложены у моря, у каждого свой 
пляж, крытый'бассейн и, конечно 
же, знаменитые турецкие бани. 
Зная, что по приезду домой прияте
ли обязательно поинтересуются 
насчет помывки в них, не пожалел 
12 долларов и сходил в настоящую 
турецкую баню. Конечно, наша ка
менка стоит по пару на первом мес

те, но в турецкой после массажа от 
кончиков пальцев на ногах до мо
чек ушей, сауны и исходящего от 
мраморных стен и лежака жара, 
чувствуешь себя не обалдевшим, а 
умиротворенным , как будто зано
во родившимся. Душа витает где-
то в благоухающем саду, а тело, 
вернее каждая клеточка, наливает
ся новыми силами. Единственное, 
чего не хватало - это нашего пуза
того самовара, крепкого чая в 
объемистом бокале (в Турции чай 
подают в стаканчиках, из которых 
у нас пьют более крепкие напитки), 
да друзей-приятелей и задушевной 
беседы. 

Не берусь подробно описывать 
турецкую кухню, так как не считаю 
себя гурманом, да и все названия 
блюд трудно запомнить. Знатоки 

же утверждают, что по качеству и 
наименованию блюд она уступает 
лишь французской и китайской. 
Одно могу сказать: понравилась 
она всем. Во всех отелях кормят по 
системе шведских столов. Берешь 
себе побольше тарелку и наполня
ешь, чем душе и желудку угодно. 
Если вы любитель мясного, пожай-
луста, мясо с лопатки ягненка или 
около десяти сортов колбасы. За
хотели жареного, что-то вроде на
шего шашлыка - сей момент. А ово
щей, фруктов, маслин, цитрусовых 
- на любой вкус. Желаете салат -
вот он. Крупно нарезанные ломти
ки арбузов, огурцов, помидоров -
и это есть. В блюдах на десерт во
обще запутаться можно: больше 
десяти мы насчитали. Из молочных 
продуктов больше всего понрави
лись айран и йогурт. 

Выпивка тоже есть самая разно
образная. Сам я трезвенник, но 
знатоки турецким спиртным напит
кам дали такую оценку - пить мож
но, но наша водочка под селедоч
ку все-таки лучше. 

На широкую ногу поставлен и до
суг туристов. Например, в самом 
крупном отеле Ьодрума - «Морс
ком саду», можно заниматься лю
бым видом спорта: теннисом боль
шим и малым, подводным плавани
ем, яхтингом, бодибилдингом, аль
пинизмом, катанием на горных лы
жах, велосипедах и т. д., и т. а 

Уезжали мы из Турции все шаль
ными от впечатлений и экзотики. 
Это уже сейчас, когда улеглись 
страсти и на подходе очередной 
трудовой отпуск, начинаешь заду
мываться: а не собраться ли в до
рогу и с путевкой и добрыми поже
ланиями от туристической фирмы 
«Балкан-Холидей» отправиться в 
Турцию? Только теперь уже с же
ной и сыном. Может быть и попут
чики из Магнитки найдутся... 

В. РЫБАК. 

В 

Мы всегда будем рады встрече на гостеприимной ту
рецкой земле. «Сортур» готов предоставить метал
лургам Магнитки отличный отдых и все красоты 
нашего благодатного края. 

Ихсан Боркурт, 
генеральный директор турфирмы «Сортур». 



ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ 

в ВЫХОДНЫЕ И В БУДНИ... 
СПЕКТАКЛИ 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

13 и 20 июня - « Л е с » . Начало в 19.00 час. 
15 июня - « Д ю й м о в о ч к а » . Начало в 13.00 

час. 
Коллективные заявки и справки по теле

фонам 37-07-23 и 37-09-63. 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
ЦЕНТР МУЗЫКИ, ТЕАТРА 
И КИНО «ФЛОРА» 
(В п о м е щ е н и и к/т. « С о в р е м е н н и к » ) 

15 июня - Д н ю Р о с с и и п о с в я щ а е т с я . 
Т в о р ч е с к а я в с т р е ч а с к и н о а к т е р о м и ре
ж и с с е р о м А л е к с а н д р о м ПАНКРАТОВЫМ-
ЧЕРНЫМ. Начало в 19.00 час. 

23 июня - Д н ю памяти павших в В е л и 
к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е . Т в о р ч е с к а я 
в с т р е ч а с н а р о д н ы м а р т и с т о м Р о с с и и 
Василием Л А Н О В Ы М и д е м о н с т р а ц и я ху
д о ж е с т в е н н о г о фильма « О ф и ц е р ы » . На
чало в 19.00 час. 

Справки то телефонам: 37-16-61 и 31-57-
02. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МГК 
(ул. Г р я з н о в а , 22) 

9 июня - К о н ц е р т с т у д е н т о в МГК Ната
л ь и Я К У П О В О Й и А н н ы Ч И С Т Я К О В О Й 
(фортепьяно). Начало в 18.30 час. 

Билеты продаются в консерватории (каб. 
N' 112). Справки по телефонам: 37-16-52. 

ВЫСТАВКИ 
К Р А Е В Е Д Ч Е С К И Й М У З Е И 
(ул. С о в е т с к о й А р м и и , 51/а) 

Открыт зжедневно с 10.00 до 19.00 час. 
(без выходных). 

« М и р г о л у б о г о б е з м о л в и я » . 
Телефон массового отдела: 31-83-44. 

М У З Е Й - К В А Р Т И Р А 
Бориса Ручьева 
(пр.Ленина, д .69, кв .1 ) 

Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходные -
воскресенье, понедельник. 
М У З Е Й О А О « М М К » 
( п р . П у ш к и н а , 19 , 
з д а н и е Л е в о б е р е ж н о г о ДКиТ) 

Открыт с 9.00 до 17.00 час, выходные — 
суббота и воскресенье. Вход в музей и экс
курсионное обслуживание бесплатно. Заказ 
экскурсий по телефону 38-39-06. 

М У З Е Й О А О 
« Т Р Е С Т М А Г Н И Т О С Т Р О Й » 
(ул . С о в е т с к а я , 145/3) 

В ы с т а в к а к у к о л , э с к и з о в и д е к о р а ц и й 
к с п е к т а к л я м театра к у к л ы и а к т е р а «Бу-
р а т и н о » . 

К А Р Т И Н Н А Я Г А Л Е Р Е Я 
( у л . « П р а в д ы » , 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00 час, выходной -
понедельник. 

В и т а л и й ВОЛОВИЧ. Графика (из собра
ния МКГ) Персональная в ы с т а в к а Нико
лая ИСАЕВА и Назира ГАЙФУЛЛЙНА. Гра
фика, ж и в о п и с ь , с к у л ь п т у р а . 

Двое - в одном 
В маленькой деревушке вбли

зи озера Нгами (Ботсвана) жи
вет уникальный юноша по име
ни Каомбу. Его неоднократно 
обследовали медики и другие 
специалисты, в том числе и ан
тропологи, из Европы и США. 
Но объяснения этому феноме
ну пока не могут найти. 

Во-первых, у Каомбу два сер
дца: одно справа, другое - сле
ва. Еще одна странность - внут
ренние органы юноши почти 
вдвое крупнее, нежели у обыч
ных людей . Однако феномен 
Каомбу в другом. В нем как бы 
живут два человека, условно их 
назвали дневной и ночной. 

Так, Каомбу-дневной учится 
в светлое время суток в коллед
же городка Маунг (учится, кста
ти говоря, очень успешно). За

тем помогает матери по хозяй
ству. А за полчаса до захода сол* 
нца ложится спать. Спит всего 30 
минут. Солнце скрылось за гори
зонтом - Каомбу встает. 

Но теперь это уже совершенно 
другой человек. Каомбу-ночной. 
Он знает свое имя, помнит чле
нов своей семьи, но совершенно 
ничего не помнит о колледже. К 
тому же Каомбу-ночной - отпетый 
лодырь. Он категорически отка
зывается делать что-либо по 
дому. Вместо этого он целые 
ночи проводит в лесу, распевая 
во все горло песни на неизвест
ном языке. За полчаса до восхо
да солнца Каомбу-ночной возвра
щается домой. Ложится на пол
часа. Затем встает - теперь это 
бодрый и энергичный Каомбу-
дневной, готовый к учебе в кол
ледже и любой домашней рабо
те. Об этом феномене из Ботсва

ны рассказала своим читателям 
ю ж н о а ф р и к а н с к а я г а з е т а 
«Стар». 

Очень 
внушаемые 
бумажки 

Джулия Пифагетти живет в го
родке Лечче, почти на самом 
«каблуке» итальянского «сапо
га». Когда заходит речь об этой 
16-летней девушке, то соседи 
только с осуждением покачивают 
головами и вздыхают: «Из моло
дых, да ранняя». 

Джулия живет превосходно, 
хотя родители ее бедняки, а сама 
она не работает. Способ ее до
бычи денег весьма оригинален, 
хотя и совершенно необъясним. 

Покупая товары в близлежащих 
городах (у себя с ней дел никто 
не имеет), она расплачивается 
полноценными лирами. Однако 
через две недели эти купюры 
п р е в р а щ а ю т с я в. ' . листочки 
обычной бумаги. Неоднократно 
Джулию арестовывали по обви
нению в мошенничестве за «вну
шение посредством гипноза, что 
листочки бумаги - законные де
нежные знаки». После очередно
го ареста Джулия сказала все-
р д ц а х своему а д в о к а т у : «Я 
действительно использую гип
ноз, но внушаю не людям, а лис
точкам бумаги, что они на самом 
деле деньги. Силы этого внуше
ния хватает на две недели. Что 
же мне в сущности инкриминиру
ют?» 

«В самом деле, ч т о ? » - спра
шивает итальянская газета «Ре-
пубблика». 

К р о с с в о р д 
«ДЕТЕКТИВ» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Распространенный 
прием самбиста, оперативника, отражающе
го нападение. 3. Частный детектив - глав
ный герой повести «Глубокий сон» и других 
произведений Р. Чандлера. 7. Царь Итаки, 
участник осады Трои, вернувшийся после 
долгих скитаний к своей верной жене. 8. Род, 
родовая община у ирландцев и шотландцев 
в древности. 10. Судебное разбирательство, 

процесс. 12. Имя английской писательницы, 
«королевы детектива» XX в. 14. Орудие 
убийства, часто применяемое при бытовых 
ссорах. 15. Металлический кружок, значок, 
служащий удостоверением полицейского. 
19. «Да будешь ты в моей безвинен смерти 
и моего отца, как я в твоей!» (персонаж «Гам
лета»). 20. Большой авторитет, величина, как 
Д. Чейз в детективном жанре. 22. Река в 
Алтайском крае, левый приток Оби, место 
ссылки заключенных. 23. Женский джазо
вый коллектив, в котором вынуждены были 
скрываться два музыканта, ставшие неволь
ными свидетелями убийства и разыскивае
мые мафией (по фильму «В джазе только де

вушки»). 24. Вид ис
правительного учреж
дения. 25. Место, где 
собираются с преступ
ными и неблаговидны
ми целями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Владелец кредитного 
учреждения - объект 
шантажа и вымога
тельства . 2. Ж и в о т 
ное, похищенное из 
зоопарка в мульттеле-
сериале «Следствие 
ведут Колобки» . 4 . 
Осуществляемое пра
возащитными органа
ми обследование ка
ких-нибудь объектов, 
деятельности пред
приятий. 5. Высказан
ное намерение нанес
ти физический, мате
риальный или другой 
вред отдельному ли
цу. 6. Псевдоним, ис
пользуемый в шифро
ванной переписке с 
Алексом в «Семнадца
ти мгновениях весны» 
(по Ю. Семенову). 9. 

Лицо, оказывающее судебную защиту под
судимому. 11. Русский архитектор и скульп
тор XV в. Перестраивал стены и Спасские во
рота Московского Кремля для защиты от не
приятеля. 12. Коралловое сооружение в фор
ме сплошного или разорванного кольца, ок
ружающего лагуну, куда при раскрытии оче
редного преступления занесло героев детек
тивного телесериала «Тропическая жара». 13. 
Секретный сотрудник разведки какого-либо 
государства. 16. Один из основоположников 
американского крутого детектива, автор ро
мана «Худой человек», повести «Человек, ко
торого зовут Спейд». 17. Крупный шантаж, вы
могательство, осуществляемое путем угроз и 
насилия. 18. Умный, энергичный, неподкупный 
адвокат-герой романов «Дневник любитель
ницы позагорать» и «Зеленоглазая сестра» 
Э. Гарднера. 21 . То, что разведчик играет в 
жизни, а актер - на сцене. 22. Имя помощни
ка сыщика Ниро Вульфа в произведениях Р. 
Стаута: «Если бы смерть спала», «Это вас не 
убьет*. 

Составил Наиль САИТГАРЕЕВ. 
Ответы на кроссворд В. Мордасова, 

опубликованный 24 мая 
П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 7. Молескин. 6. Ганди

кап. 9. Биметалл. 10. Листопад. 12. Крица. 
13. Сидерит. 15. Пуансон. 17. Роттердам. 22. 
Каракас. 24. Шарабан. 25. Тавро. 26. Нейтри
но. 27. Мордобой. 28. Золотник . 29. Карбо
лит . 

П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Торичник. 2. Бесермен. 
3. Диалект. 4. Варикап. 5. Животина . 6. Да
н и и л о в . 11. Пиршество. 14. Ижора. 16. У ра
са. 18. Халцедон. 19. Фазотрон. 20. Разговор. 
21. Наркотик. 23. Станция. 24. Шоколад. 

Правильно решили Ф. Сапрыкин и семья Жи-
жиных. 
Поправка 

В кроссворде (31.05) следует читать: 
По вертикали: 1. Автор романов «Крепость Маг

нитная»,. . . 
9. Часть ж и д к о й смеси, отделяемая перегонкой. 
25. Человек с узким обывательским кругозором 

и . . . 
Приносим извинения читателям, 

И ССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ... 
Регулярное , но умеренное потребление 

а л к о г о л я с н и ж а е т р и с к инфаркта , а не
р е г у л я р н о е и л и субботние п о п о й к и « д л я 
р а с с л а б л е н и я » весьма о п а с н ы д л я з д о 
р о в ь я . 

К такому выводу пришли австралийские вра
чи, обнаружившие, что пара рюмок ежеднев
но предотвращает сердечный приступ, но 
одна или две порции спиртного после долгих 
периодов воздержания могут привести к се
рьезному заболеванию. Также большой опас
ности подвергают себя те, кто не берет ни 
капли в рот всю неделю, но зато уж в суббо
ту выпивают по 3-4 литра пива. Предыдущие 
медицинские исследования показали, что ал
коголь уменьшает возможность образования 
тромбов, поскольку «разжижает» кровь. В ис
следованиях участвовали люди с разными 
«питейными» привычками. Их проводили в 
рамках проекта Всемирной организации здра
воохранения (ВОЗ) и основывали на опыте 
11500 людей, перенесших инфаркт, и монито
ринге 6000 других, не испытавших сердечных 
приступов. Статистические данные исследо
вания были также сгруппированы по возрас
ту, отношению к курению, медицинским дан
ным. 

Врачи обнаружили, что общим правилом 
было защитное влияние алкоголя в течение 
24 часов. Мужчины, потреблявшие до 4 еди
ниц алкоголя в день, и женщины, выпивавшие 
ежедневно вдвое меньше, имели меньше шан
сов получить инфаркт, чем те, кто пил лишь 
раз в неделю. Риск значительно возрастал при 
увеличении вышеупомянутых доз. 

Но медики предупреждают, что к пропаган
де умеренного потребления алкоголя нужно 
подходить очень осторожно, поскольку нега
тивные последствия, то есть возможный ал
коголизм, не идут ни в какое сравнение с по
тенциальным позитивным влиянием на сер
дечную деятельность. Неутешительным выво
дом явилось то, что информация о защитном 
влиянии алкоголя для сердца привела к уве
личению числа злоупотребляющих спиртным. 

В1995 году врачи рекомендовали, что ежед
невно в профилактических целях мужчины мо
гут выпивать по 4. единицы алкоголя, а жен
щины - по 3. Единица алкоголя равна либо 
бокалу вина, либо полкружке пива, любо рю
мочке крепкого. 

«Тайме». 

К у с л у г а м тех , к т о п у т е ш е с т в у е т по 
п у с т ы н е , по морю, с р е д ь л ь д о в и л и 
п р о с т о по д о р о г а м К а л и ф о р н и и - ма
л о г а б а р и т н ы й с п у т н и к о в ы й мобиль
н ы й телефон «Планета -1» , с п о с о б н ы й 
р а б о т а т ь в л ю б о м у г о л к е мира. 

Всепланетный 
телефон 

Вес - всего пара килограммов в отли
чие от предшествующих моделей, тяну
щих на 15-20 килограммов. В комплект 
входит приемно-передающее устройство 
размером с записную книжку и телефон
ная трубка. Обо всем остальном заботят
ся четыре спутника на орбите, которые 
обеспечивают почти полный охват плане
ты (по техническим причинам пока вне 
пределов досягаемости остается незна
чительное число районов, включая Маль
дивские острова). Помимо функций теле
фона, «Планета» может использоваться 
в качестве портативного компьютера. Ап
парат позволяет посылать и принимать 
факсы и электронную почту, а также обес
печивает доступ к Интернет. 

Без подзарядки аккумулящров мож
но непрерывно говорить два часа, одна
ко вскоре появится семичасовая модель. 
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