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Совершенствуя структуру 
Для дальнейшего совершенствова

ния и оптимизации структуры ком
мерческой службы генеральный ди
ректор ОАО «ММК» В. Рашников уп
разднил отдел металлолома и цвет
ных металлов У МТС, образовав два 
отдела: металлолома и цветных ме
таллов и ферросплавов. 

Переименованы должности: заме
стителя директора торгового дома -
начальника управления сбыта — в 
заместителя коммерческого директо
ра - начальника управления сбыта 
ОАО «ММК»; заместителя директо
ра торгового дома по транспорту- в 
заместителя коммерческого директо
ра ОАО «ММК» по транспорту. 

Генеральный директор назначил К. 
Барило начальником управления 
транспорта. И. Цыкунова —замести
телем начальника управления транс
порта — начальником транспортно
го отдела, Н. Волкова — заместите
лем начальника УМТС по основным 
материалам, Л. Мезенцева —началь
ником отдела сырья и огнеупоров 
УМТС, С. Циглера —начальником 
отдела координации деятельности 
служб снабжения УМТС, С. Дубини
на — начальником отдела цветных 
металлов и ферросплавов, А. Митро
хина — начальником отдела метал
лолома УМТС, А. Баландина — за
местителем начальника управления 

маркетинга — начальником отдела 
конъюнктуры рынка и цен, В. Скрип
ку — заместителем начальника уп
равления маркетинга —начальником 
отдела балансов платежей, Е. Реди
на — начальником отдела планиро
вания и экспертизы сделок управле
ния маркетинга, В. Баяна — замес
тителем начальника отдела планиро
вания и экспертизы сделок управле
ния маркетинга —начальником бюро 
учета исполнения контрактов и дого
воров, А. Кардашова — начальником 
отдела экспорта управления сбыта. 

Генеральный директор утвердил 
организационную структуру коммер
ческой службы ОАО «ММК». 

Закрываем его на ремонт. Переучиваем обслуживающий персонал. Завозим 
новое торговое оборудование, а попутно огромный ассортимент продуктов. 
Устанавливаем низкие цены плюс систему скидок. Продлеваем часы работы. 
Совсем немного рекламы. И... 

Открываем магазин «Орбита» на Завенягина, 9. Ежедневно, без выходных и 
перерывов, до 22 часов. 

Вы еще не были в «Орбите»?... 
Тогда непременно откладывайте 

ваши домашние дела и спешите в этот 
прекрасный продуктовый магазин. 
После долгого ремонта вторая поло
вина торгового зала приняла новых 
покупателей. 

В «Розторге» уже есть подобные 
магазины — «Дубрава» и «Восток». 
Первый удобен в основном для жи
телей новых районов. «Восток» —для 
жителей Ленинского района. К тому 
же эта торговая точка несколько тес
новата. И вот теперь, практически в 
центре города, распахнула свои две
ри прекрасная «Орбита». Только пре
дупреждаю: не следует путать этот 
магазин со спорттоварами «Орбита» 
(оба этих торговых центра находят
ся в одном здании по ул. Завеняги
на). 

Первоначально в «Розторге» ис
пользовался опыт ведущих супермар-
кетов стран Европы. Но сегодня в 
Торговом доме наработали свой опыт, 
и его воплощают в дело. Хотя пере

хлесты неизбежны, и это к лучшему. 
По крайней мере, «Орбита» — это 
практически полностью творческая 
мысль всех специалистов «Розтор-
га». 

Продукты питания, представлен

ные в магазине, достаточно разно
образны. Но в последнее время при
оритет отдается продуктам питания 
местного и российского производ
ства. 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 

Внимание! 
На страницах нашей газеты была опубликована анкета ТД «Роз-

торг». Ответов на нее поступило достаточно много. Советы чита
телей, а значит, будущих постоянных покупателей, были тщатель
но изучены, и многие из них в ближайшее время будут использо
ваны. И, как и обещали, всех участников, которые прислали ответы 
на анкету, приглашаем во вторник, 9 сентября, в 18.00 в магазин 
«Орбита» на розыгрыш призов. Призы самые разнообразные. Уже 
определены обладатели трех из них: Н. Петрунина (приславшая 
самый быстрый отклик) В. Ячменева (за самое дельное предложе
ние) и В. Толстое (за неформальный подход). Их приглашают пер
сонально, но - не снимают с них «ответственности» участвовать в 
лотерее. 

Итак, вторник, 18.00, «Орбита». Ждем! 
На снимках: в новом магазине «Орбита». 

Поселок Зигаза Башкортостана по праву можно назвать таежным. Путь 
к нему неблизкий и пролегает через Белорецк. Места здесь таежные, ма
лодоступные. Добраться до Тукана и Зигазы сегодня можно только авто
транспортом... 

2-я страница 

С понедельника по воскресенье. 
Программа всех телеканалов на следующую неделю. 

4-я и 5-я страницы 

Сады и огороды на Урале были всегда. Но Магнитогорск вырос в голой, 
бескрайней степи, здесь было где разгуляться буйным ветрам... 

7-я страница 

Можете ли вы достичь больших результатов, работая коллективно? Нуж
даетесь ли вы в обстановке общего вдохновения? Или же вы типичный боец-
одиночка? 

Проверьте: умеете ли вы работать в коллективе? 

8-я страница 

«Нас вызывает Москва...» 
Э т и слова взяты и з статьи легендарного д и р е к т о р а М а г н и т к и Г. И. 

Носова «Броневой щ и т » . Знаменательные слова. Они символизиру
ют отношения провинции и столицы. Отношения Москвы и Магнито
горска, Отношения Кремля и руководства ММК. 

Магнитогорск, как столицу черной через Москву жизнеутверждающую 
поступь Магнитки каждый день слы
шит вся страна. Каждый из нас начи
нает свою духовную жизнь с удив
ления перед Москвой: дети рисуют 
Кремль, как свою сказку, берут в руки 
букварь, составленный московской 
академией наук, молодежь связыва
ет с Москвой свои надежды на обра
зование и процветание, отцы и ма
тери вздрагивают от тревожного го
лоса московского диктора: «Говорит 
Москва!», Москва восхищает нас, 
провинциалов, духовным противосто
янием многих могучих личностей. 
Например, как вблизи «сталинского» 
Кремля, под забором карательной 
Лубянки мог быть написан Булгако
вым роман «Мастер и Маргарита». 
Столица убеждает нас в наличии не
кой Высшей Московской Мысли, ко
торая выше политических обстоя
тельств и препятствий, точней эко
номических конъюнктур. 

Сегодня «нас вызывает Москва» к 
новому времени. Она — наш полити
ческий, научный, промышленный и 
культурный центр. Москва белока
менная, Москва златоглавая, Моск
ва соборная, она собиралась нашей 
общей любовью. Москву построили 
850 лет нашей общей истории. Это 
исторический центр нашей Родины, 
в него надо верить, любить Москву и 
знать ее. 

Москва сама по себе принадлежит 
к вечным городам мира, она дипло
матический гарант присутствия миро
вых культур на российской земле. Нас 
вызывает Москва. С днем рождения, 
дорогая столица! 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 
На третьей с т р а н и ц е — М а г н и т 

ка о Москве. 

металлургии, вызвала к жизни, конеч
но, Москва. Она, видимо, древним 
сердцем своим предчувствовала ми
ровые войны двадцатого века и выз
вала Магнитку из небытия, чтобы 
«Россию грудью защитила в грозный 
час Магнитная гора». Московское 
присутствие на Магнитке осуществ
ляли в первую очередь директора 
комбината, назначаемые правитель
ственной Москвой. 

Магнитогорску во все времена нра
вился московский стиль жизни. Глу
бокие творческие отношения соеди
няют с Москвой магнитогорских ин
женеров и рабочих. Выпускник Мос
ковской консерватории С. Г. Эйдинов 
связал свою жизнь с Магнитогорском 
и совершил первостроительный под
виг породнения нашего города с му
зыкальной культурой столицы. В раз
ное время Магнитка «дружила семь
ями» с Московским театром сатиры 
и «Современником». В Магнитке про
водили художественно-педагогичес
кие школы народный художник Йе
менский, композитор Кабалевский. 

В Магнитогорске по рекомендации 
Москвы проходили всеотечественные 
совещания металлургов и пленумы ху
дожников страны, семинары моло
дых литераторов. В Москву из Маг
нитки выехало для служения народ
ному хозяйству много специалистов 
разного ранга. В одно время в столи
це даже сложилось магнитогорское 
землячество. Сотни магнитогорцев 
закончили высшие московские учеб
ные заведения. Вот уже несколько 
лет информационная программа 
«Время» начинается музыкой Геор
гия Свиридова к фильму о Магнитке 
«Время, вперед!». Таким образом, 

УЕНСАЦИЯ ЕСТЬ БРОНЕВАЯ... КОНВЕРТЕРНАЯ 
В июле 1941 года металлурги Маг

нитки удивили весь мир, сотворив, ка
залось бы, невозможное. В считан
ные дни они приспособили обычную 
мартеновскую печь и обычный блю
минг для производства броневой ста
ли и проката. Река броневого метал
ла ММК со временем набрала мощь, 
позволившую нашей стране выйти по
бедительницей в Великой Отече
ственной, войне. Этот исторический 
факт известен сегодня каждому 
школьнику города. 

В августе 1997 года магнитогорс
кие конвертерщики вновь сотворили 
невозможное. Они выплавили броне
вую сталь... в конвертере. 

Два эти события объединяет фа
милия Носовых. У истоков броневой 
мартеновской стали стоял Григорий 
Иванович Носов. У истоков броневой 
конвертерной — его внук Алексей 
Дмитриевич Носов. 

Интервью с А. Д . Носовым вы 
прочтете в нашей г а з е т е в следу
ю щ и й четверг. 

СУББОТА 
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Поселок Зигаза Башкортостана по праву можно назвать та
ежным. Путь к нему неблизкий и пролегает через Бело-

рецк. Неспроста кинематографисты бывшего СССР выбрали эти 
места для съемки замечательного фильма «Тени исчезают в 
полдень». Места здесь, действительно, таежные, малодоступ
ные. Добраться до Тукана и Зигазы сегодня можно только ав
тотранспортом, совсем недавно действовала еще и узкоколей
ка. 
Сам поселок назван в честь реки 

Зигазы, быстрой и чистой. По ее 
высоким берегам и расселились 
жители. Кирпичных домов нет, 
только добротные срубы: вокруг 
поселка многовековые сосны. Хотя 
одно кирпичное строение есть: 
здание бывшего чугунолитейного 
заводика, который в 1895 году по
строен наследниками Демидовых. 
Существовал он достаточно долго, 
снабжая матушку-Россию доброт
ным чугуном. Производство было 
кустарное, труд - каторжный. Так 
вот это здание еще «в силе», те
перь в нем расположилось автохо
зяйство. Что еще интересно: не
сколько лет назад поселковое ру
ководство решило под шумок (мол, 
здание пришло в негодность за 
долгие годы) реконструировать 
его. Начали ломать стени... и -ать! 
Ничего не получилось. Все пост
ройки из кирпичной кладки оказа
лись настолько прочны, что разру
шить их было просто невозможно. 
Только после этого отступились и 
оставили все как есть. И, слава 
Богу. Бывший заводик, точнее его 
здание, - это вековая история. 

Условия жизни в Зигазе - уже 
почти цивилизация. Есть электри
чество, в водоколонке вода. Прав
да, порой дозвониться до этого 
селения проблема из проблем. 
Есть школа, магазины. Но уже бук
вально в десяти-пятнадцати кило
метрах от Зигазы в деревнях нет 
электричества, почты, телефонов. 
По пути в это захолустье попада
ются брошенные деревни. И при
рода в этих местах дикая, нетро
нутая. В речках обилие рыбы: ха
риус, налим, окунь, пескарь. На 
того же хариуса и налима меня на
учили рыбачить ночью с помощью 
фонаря и трезубца, насаженного 
на шест. Очень забавная рыбалка, 
и всегда окажешься с ухой. Песка
рей ловили обыкновенным сачком 
для ловли бабочек. Рыба непуга
ная, все ей в диковинку. Как и нам, 
горожанам, для которых обыкно
венные красноперка или чебак -
уже солидная рыба. Буквально не
делю назад кое-кто из местных 
сходил в лес за малинкой. «Улов» 
был солидный: почти каждый со
брал по ведру. Нет, матушка-при
рода здесь никого не обижает, все
го вдоволь: и ягод, и грибов, и 
рыбы, и всякого зверья. И еще: 
именно здесь, в Зигазе, увидел по-
настоящему чистое небо, каким оно 
по цвету и должно быть - фиоле
товое. Потрясающее зрелище! Но 
оно, увы, привычно только для ме
стных. 

Зигаза и ММК имеют заметные 
связи. Достаточно сказать, что наш 

знаменитый, ныне покойный, до
менщик, горновой, дважды Герой 
Социалистического Труда Василий 
Дмитриевич Наумкин родом из это
го таежного поселка. Многие быв
шие зигазинцы и сегодня трудят
ся в различных цехах комбината. 
Тот же, например, сотрудник отде
ла снабжения Николай Иванович 
Васильев. 

В канун Дня знаний в этом та
ежном поселке царил ажиотаж, 
повседневные дела и заботы были 
отодвинуты. Всему причиной - но
вое здание школы. К первому сен
тября надлежало закончить все 
строительные дела с тем, чтобы 
очередной учебный год двумстам 
ученикам начать в новой, очень кра
сивой и уютной школе. Масла в 
огонь подлило и сообщение, что на 
новоселье школы приедет сам пре
зидент Башкортостана. Все чисти
ли, убирали, водовозки ежедневно 
поливали подъезды к школе. Пона
ехала милиция, составляли тща
тельную программу приема прези
дента... 

История зигазинской средней 
школы достойна уважения. Отсчет 
она начинает с церковно-приходс-
кой и в новый учебный год отмети
ла свое 102-летие. Надо заметить, 
что ученические парты и прочая 
школьная мебель были приобрете
ны на нашей магнитогорской ме
бельной фабрике. 

Первого сентября и ученики, и 
родители, и, казалось, все жители 
поселка нарядные, с букетами цве
тов, хорошим настроением спеши
ли к школе. Упустить момент при
езда президента никто не хотел. 
Только директор школы Владимир 
Сергеевич Евгеньев был не так ве
сел. С раннего утра он уже знал 
(был звонок «сверху»), что прези
дент изменил решение и на празд
ник в Зигазу приедет его госсек
ретарь. Ну и, как водится, высокие 
гости прибыли на праздник с полу
торачасовым опозданием. 

Еще пару слов о школе. Денег на 
ее постройку никто не давал. В ход 
шли взаимозачеты, всячески зама
нивали различных партнеров. Стро
ители сделали, казалось, невоз
можное, хотя сами остались без 
зарплаты. Этот последний эпизод 
о школе - уже почти как у нас в Маг
нитке, как почти везде в России. 

... В канун отъезда нашел время 
понаведать мать Василия Дмитри
евича Наумкина Наталью Евсеев-
ну. Первого сентября ей исполни
лось 84 года. Ходит согбенная, 
болеет. Ноги совсем не идут. Все 
хозяйственные постройки пришли 
в негодность. Из живности оста
лась только одинокая курица, ко

торая, тоскливо кудахтая, ходит по 
заброшенному и заросшему бурь
яном подворью. В избе прохладно. 
Наталья Евсеевна надела на себя 
все теплое. Печь топит экономно -
дров жалко. 

-Дрова нынче для меня - доро
гое удовольствие, - начала бесе
ду Наумкина. - Чтобы купить ма
шину дров, надо заплатить 300 ты
сяч рублей, а у меня пенсия 206... 
Так надо еще их привезти, распи
лить, расколоть, сложить. Это тоже 
стоит немалых денег. Зимой из-за 
этого уезжаю к дочери в Магнит
ку, но и там мне покоя нет: не мо
жет моя душа ужиться в каменных 
стенах. 

- Наталья Евсеевна, а руковод
ство поселка вам, матери дважды 
Героя, ничем безвозмездно не по
могает? 

-Нет. К некоторым больным при
крепляют людей, а ко мне - нет. 
Мол, у тебя есть дочь. А что дочь? 
Она уже в годах и тоже больная. 
Вот сегодня у нас в поселке боль
шой праздник, но я не смогу пой
ти, хоть и очень хотелось бы по
смотреть на новую школу. Да и Ва
силий, если бы был жив, порадовал
ся бы. Он здесь закончил семилет
ку. 

- Когда Василий Дмитриевич 
был пацаном, чугунолитейный за
вод еще работал? 

-Он его чуток не захватил. Но я 
много ему рассказывала о нем. 
Ведь я же 18-летней девчонкой 
начала работать нагребщиком угля 
на этом заводе. Ох, скажу вам, и 
тяжелая была работенка! А потом 
кто-то чего-то нехорошее подло
жил в домну и произошел сильный 
взрыв. Погибли люди. Пытались 
затем восстановить домну, но не 
получилось. Так и забросили. Ви
димо, Василию что-то в память за
пало, раз он у вас в Магнитке встал 
к домне. 

- Наталья Евсеевна, внуки не 
забывают? 

-Наезжают, но редко. Отдохнут 
пару деньков - и обратно. 

- А из доменного цеха или ММК, 
где ваш сын работал много лет, 
поступала какая-нибудь весточка, 
поздравление или небольшая де
нежная поддержка? 

- Ни разу. 
-Одно время поговаривали, что

бы здесь, в Зигазе, поставить 
бюст вашему сыну, как дважды Ге
рою Социалистического Труда... 

- Разговоры и только. Нет ниче
го. 

... В то утро в Зигазу пришли пер
вые заморозки. Сочно-зеленые 
луга покрылись плотной серебрис
той изморозью, лужицы с водой за
тянуло первым прозрачным лед
ком. Все, летняя пора позади! Но 
осенний лес здесь тоже необычай
но красив. И фиолетовое небо ос
тается фиолетовым... 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: дом, где родился 

В. Д. Наумкин; его мама - Наталья 
Евсеевна; село Зигаза. 

ГОРОД 
Ч т о б ы з н а л и и п о м н и л и . . . 

При администрации города создан координационный комитет 
по реализации программы «Память», создания летописи культур
ной жизни Магнитки. Идея этой программы возникла еще летом 
прошлого года в связи с приближающимися круглыми датами. И 
хотя продолжаются споры о возрасте города, ясно одно: в буду
щем Году станица Магнитная отметит свое 255-летие, а через год 
молодому Магнитогорску исполнится 70 лет. 

Разделы программы включают в организации и создания материа-
себя литературную жизнь, журна
листику, музыку, хореографию, те
атр и кино,изобразительное искус
ство, фотографию, архитектуру, 
фольклорное творчество, народные 
промыслы, библиотечное дело, 
спорт... Возможно, еще добавятся 
разделы программы, которые ока
жутся необходимыми для включе
ния в летопись культуры. 

Каждый раздел программы 
включает в себя плановую струк
туру и развернутый исторический 
очерк: до 1917 года, 1917-1929, 
1929-1941, 1941-1945, 1945-1956, 
1956-1985, 1985-1991, 1991-2000 и 
взгляд в будущее. Здесь биогра
фии авторов, библиографические 
справки, подборки наиболее ярких 
и значительных работ, подборки 
самодеятельных авторов, подбор
ки детского творчества. 

В координационный комитет по 
выполнению программы вошли 
представители всех направлений 
культурной жизни, администрации, 
творческих союзов, ветеранов... 

Пресс-конференция собрала 
всех тех, кто заинтересован в вос
создании и сохранении историчес
кой культурной памяти. В зале за
седаний буквально яблоку негде 
было упасть... 

Журналистов прежде всего ин
тересовал вопрос финансирования 
программы. Ведь опубликование 
задуманного требует не только 

лов по широчайшему культурному 
спектру в сравнительно короткие 
сроки, но и солидных материальных 
средств. Организаторы программы 
заверили собравшихся в том, что 
начальное целевое финансирова
ние весьма обнадеживает. А тех
нические возможности есть. Про
грамма «Память» будет реализо-
вываться под эгидой Магнитогор
ского центра национальных куль
тур (МЦНК). 

Все выступавшие отметили важ
ность задуманного дела: белых пя
тен в культурной истории нашего 
края быть не должно, мы вправе 
гордиться своими традициями и 
уже созданным, но не вправе пре
давать забвению все этапы и вехи 
культурного развития, тех людей 
и энтузиастов, которые посвятили 
жизни нашему духовному росту. 

Предстоит создать редакцион
ные комиссии и определить испол
нителей по соответствующим на
правлениям программы, составить 
четкие планы собственной работы. 

На изломе тысячелетий эта боль
шая работа насколько почетна, на
столько и ответственна. В третье 
тысячелетие Магнитка должна вой
ти с благодарной и запечатленной 
в книгах памятью о своих чернора
бочих культуры. 

А. ПАВЛОВ. 

Пробегом по Магнитке 
Наш доморощенный традиционный легкоатлетический пробег 

«Азия-Европа» в последние г о д ы просто-напросто захирел. Упа
ла его популярность, массовость. Более того, в последние г о д ы 
он вообще проводился на загородных трассах. Но в этом не была 
вина самого пробега. Это были элементарные организационные 
упущения бывшего руководства городского отдела физкульту
ры и спорта. 

Но настала пора поправлять 
дела. И рады сообщить любителям 
спорта, особенно любителям бега, 
болельщикам, что 31-й традицион
ный пробег пройдет по улицам го
рода. Старт будет дан в 12.00 27 
сентября на площади Победы. К 
старту допускаются все желаю
щие: от мала до велика. И каждый 

выберет себе дистанцию по душе 
и силам: 5, 10, 15 км. 

Мандатная комиссия состоится 
26 сентября в легкоатлетическом 
манеже в каб. № 50. При себе иметь 
соответствующие документы, мед. 
справку и деньги. . 

Взрослые участники должны бу
дут внести денежный взнос 10000 
рублей, юноши - 5000 рублей. 

Хоккей но траве 
Благодаря фанату экзотического вида спорта - хоккею на тра

ве - Виктору Андреевичу Пьянову, этот вид спортивной игры все 
больше и больше вписывается в жизнь нашего города. 

Сам Пьянов - коренной магнито-
горец. Страстно увлекался в свое 
время футболом, волейболом,, хок
кеем на траве. Были годы, когда 
Виктору Андреевичу достаточно 
долго пришлось жить на Украине. 
Там-то он и увлекся хоккеем на тра
ве. Тренировал команды Ивано-
Франковска, которые выступали в 
первой и высшей лигах. 

Вернувшись в Магнитогорск, Пья
нов не отступил от любимого дела 
и вида спорта. Из мальчишек, за
кончивших детско-спортивную фут
больную школу, создал команду 
«Диагностика». Сегодня эта коман
да играет в первой лиге. И для но
вичка достаточно успешно. 

В первой лиге выступают восемь 
команд. В стартовом туре «Диаг
ностика» показала шестой резуль
тат, во втором - седьмой. А вот в 
третьем многие команды соперни
ков поняли, что «Диагностика» -
команда с твердым уральским ха
рактером и победы без упорной 
борьбы не упустит. Итог этого тура 
- 4 место. 

Впереди еще два выезда в С.
Петербург и Крымск. Команда Пья-
нова реально претендует на 5 мес
то, но может «ухватиться» и за 3, 
более высокое. Поживем, увидим». 

Ю. ГАЛИН. 

Эротику — в массы 
С10 сентября по 10 октября в городской картинной галерее прой

дет выставка эротического искусства «Художник и модель». 
Участники выставки - художни

ки Магнитогорска, Челябинска, 
Уфы и Москвы. В экспозиции будет 
представлено более 100 произве
дений: живопись, графика, скульп
тура, декоративно-прикладное ис
кусство. 

Вернисаж выставки состоится 9 
сентября в 17 часов. В программе 
вечера: демонстрации коллекций 
детской одежды студии «Яблоко» 
(худ. рук. Лия Кинибаева), театр 

моды кафедры технологического 
творчества МГПИ (худ. рук. Свет
лана Титова), коллекция диплом
ных работ «Русь белокаменная» 
кафедры ДПИ МГПИ (рук. Римма 
Гильман, Галина Косарева), театр 
моды «Валентина» ДК им. С. Орд
жоникидзе (худ. рук. Валентина 
Ситникова), а также акции боди-
арта, мини-аукцион и музыкальный 
концерт. 

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА СЕНТЯБРЬ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УРАЛА 

6 сентября (22 - 2 4 часа) - 3 балла; 11 сентября ( 2 0 - 2 1 час) 
- 3 балла; 14 сентября (21 - 2 2 часа) - 3 балла; 16 сентября (21 
- 2 3 часа) - 3 балла; 18 сентября (22 - 2 3 часа) - 3 балла; 22 
сентября (23 - 24 часа) - 3 балла. 

Примечание: в скобках после числа указано время пика 
магнитных бурь. 

По данным Центра медицинских прогнозов 
и метеопрофилактики Сибирского отделения 

(г. Новосибирск). 

п АМЯТЬ 
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Взращенные ВГгниткой 
ся с земляками, узнать полообно-ся с земляками, узнать подробно 
сти о городе, получить правдивую 
информацию о комбинате. Побла
годарив за звонок, Валентина Фе
доровна просила передать привет 
всем магнитогорцам, совету вете
ранов ММК, лично Б. И. Буйвиду. 
Пожелала «всем здоровья, еще раз 
здоровья и плодотворно работать 
на благо процветания родной Маг
нитки». Первостроителей Магнит
ки, которых перечислила В. Ф. Ми-
кова, в Москве остались единицы: 
Горелик, Ступина, Ефанов, Небес
ный. И с горечью сообщила: «Вче
ра еще одного похоронили». О себе 
сказала: «Я еще на ногах и в дей
ствии». Дай, Бог, ей здоровья... 

Продолжая традиции первостро
ителей Магнитки, в Москве третий 
год работает землячество «Челя-
бинцы», объединяющее всех быв
ших южноуральцев, проживающих 
ныне в Москве. Во главе его Генна
дий Георгиевич Ведерников, его 
заместителем стал бывший магни-
тогорец Михаил Федорович Нена
шев. В составе правления В. С. 
Федосеев и автор этих строк. Я 
являюсь как бы полномочным пред
ставителем землячества на магни
тогорской земле после переезда в 
Магнитогорск. 

Среди более чем 70 членов юж
ноуральского землячества в Моск
ве числятся широко известные 
люди: многократная олимпийская 
чемпионка Лидия Скобликова, чем
пион мира по шахматам Анатолий 
Карпов, бывший первый замести
тель министра иностранных дел 
СССР Николай Николаевич Родио
нов, бывший первый секретарь Че

лябинского обкома партии Михаил 
Гаврилович Воропаев. Первосте
пенной задачей этой общественной 
организации является поддержа
ние деловых связей с родным ре
гионом, оказание посильной помо
щи области, постоянное внимание 
и помощь ветеранам землячества. 
Организация работает в тесном 
контакте с представительством 
областной администрации в Моск
ве и фондом «Будущее Отечества» 
им. В. П. Поляничко. Работает, что
бы не прерывалась традиционная 
связь поколений и как эстафета 
передавалась в надежные руки. 

Москва отмечает юбилей. Вмес
те с ней празднуют и бывшие маг-
нитогорцы, проживающие в столи
це. Свой вклад в торжества внес и 
Магнитогорск, представив не толь
ко свою продукцию, но и творчес
кие таланты. Уверен, что посланцы 
Магнитки достойно представят наш 
рабочий город, не подведут Маг

нитку. Об этом очень точно сказа
ла Римма Дышаленкова: 
Город мой, мой работящий город, 
знаешь ли ты, что на пути моем 
я, как паспорт, 

представляю гордо 
имя мускулистое твое! 

В честь твою, мне пожимая руки, 
говорила красная Москва: 
— Только вровень 

с Родиной поступки, 
только вровень с Родиной — 

слова! 
В. СМЕЮЩЕВ, 

п р е д с е д а т е л ь совета Ю ж н о г о 
о т д е л е н и я ф о н д а 

« Б у д у щ е е Отечества» 
и м . В. П. П о л я н и ч к о . 

На снимке: автор с нашим зем
ляком, генеральным директором 
издательства «Русская книга» М. 
Ф. Ненашевым в помещении фонда 
им. В. Поляничко. 

Как много в этом звуке... 

или 
Признание 
в любви 

Есть в глубине р у с с к о г о серд
ц а з а в е т н ы й у г о л о к , г д е береж
но хранятся в ы с о к и е , с в е т л ы е и 
с в я т ы е понятия : Р о д и н а , Мать, 
Л ю б о в ь . 

Не случайно они так гармониру
ют друг с другом по смыслу, так вза-
имосочетаемы и согласованны. 
Жизнь людей, растерявших их в су
ете будней, одноцветна, прозаична 
и пуста. Никакие деньги, комфорт, 
власть не восполнят этой пустоты, 
не компенсируют недостачи, не воз
местят душевной ущербности таких 
людей... 

В одном ряду с понятиями Роди
на, Мать и Любовь стоит прекрасное 
имя — Москва. 

Где б ни родился, где-б ни учился 
и ни жил русский человек, Москва 
всегда остается центром его духов
ной Вселенной, ее столицей. Неиз
веданная, непостижимая, недоступ
ная нашему пониманию центростре
мительная сила влечет нас к Моск
ве. Здесь сходятся все наши пути, 
все судьбы, все надежды. Мы све
ряем с Москвой наши часы, чутко 
прислушиваемся к биению ее пуль
са, ждем от нее помощи в трудный 
час или одобрения в минуту вдохно
венного труда... 

— Не люблю я Москву, —сказал 
как-то один знакомый. — Эта веч
ная суета, все куда-то бегут, торо
пятся, жуют на ходу. Того и гляди, 
тебе в нос недоеденным пирожком 
сунут! 

— А ты был когда-нибудь на Крас
ной площади зимним вечером? — 
спрашиваю его. 

— Причем здесь вечер и зима? — 
удивился знакомый. — Я в Москве 
по делам бываю постоянно, и зимой, 
и летом, и осенью, и весной. В Ми
нистерстве, главке, на совещаниях 
разных. Вечером или в ресторане, 
или в баре посидим — какая пло
щадь? 

И я советую своему знакомому, а 
заодно и вам, уважаемый читатель, 
в следующий зимний приезд в Мос
кву как-нибудь вечерком посетить 
Красную площадь. Там, под темно-
синим небом с яркими звездами, вы 
увидите чудо и, уверяю вас, навсег
да влюбитесь в Москву, если только 
не испытали этого чувства к ней до 
сих пор... 

Лучи яркого света, идущие непо
нятно откуда, пересекаются удиви
тельным образом над прянично-
красными кремлевскими стенами и 
круглым зеленым лепестком крыши 
Дома Советов, высвечивая в проме
жутке между ними медово-желтое 
здание. Справа от входа на площадь 
светится белыми, словно сахарными 
ставенками,черепичками на открыл
ках, островерхой шапкой крыши крас
новато-коричневая коврижка Русско
го музея. Слева, словно витая мно
гоцветная свеча на царском пироге, 
— Покровский собор. А между ними 
- серебряные свечки голубых елей в 
подсвечниках сугробов, шоколадные 
плитки брусчатой мостовой... 

Такую сказочную картину увиде
ла я перед собой в декабре 75-го 
года, и с того дня, сколько бы раз 
не бывала я на Красной площади 
Москвы потом, она остается такой 
перед моим мысленным взором в лю
бое время года и суток... И каждый 
раз заново переживаю фантастичес
кое ощущение, что я вернулась в ска
зочный город детства по обратному 
билету... 

У каждого —своя сказка о Моск
ве, своя история, связанная с ней. Я 
расскажу лишь о двух, слитых вое
дино своей похожестью. А вы, про
читав их, подумайте и, уверяю, 
вспомните что-нибудь свое. 

... Живут в Магнитке два сын^кав-
казских горцев, повторивших в сво
ей судьбе сюжет фильма «Свинарка 
и пастух». Правда, приезжали они в 
столицу не на ВДНХ, а учиться в ин
ститутах. Но все остальное, как в 
фильме: на широких московских про
сторах встретили они девчат с Ура
ла, полюбили их и, получив дипломы, 
махнули вслед за своими русскими 
женами в другую столицу — город 
металлургов Магнитогорск. Да так и 
остались в нем жить. Работают, ра
стят детей, счастливы в своих семь
ях. Поистине: «Познакомила нас, 
подружила в этот радостный вечер 
Москва». 

Невозможно не любить этот го
род, столицу души моей! 

В. М И Н У Л Л И Н А . 

« В ы т я н у с ь в н и т к у — не п о д 
в е д у М а г н и т к у ! » — э т и с л о в а с 
о с о б о й г о р д о с т ь ю и ч у в с т в о м 
в ы с о к о й о т в е т с т в е н н о с т и про
и з н о с и л , п о ж а л у й , к а ж д ы й 
м а г н и т о г о р е ц , п о к и д а я ее пре
д е л ы . Но и те, к т о о с т а в а л и с ь в 
г о р о д е , в с е й с в о е й ж и з н ь ю 
с т р е м и л и с ь с о о т в е т с т в о в а т ь 
д е в и з у . 

Магнитку по праву называют куз
ницей кадров, причем, квалифици
рованных, талантливых, высоко 
оцененных Родиной и за ее преде
лами. Сотни специалистов, получив 
магнитогорскую профессиональ
ную закалку, свои жизненные уни
верситеты проходили в Москве и, 
как правило, на высоких государ
ственных постах. А. Ф. Борисов, Ф. 
Д. Воронов, Л. Г. Анкудинов, Д. П. 
Галкин, Ю П. Волков, Л. В. Радю-
кевич... Громкие, известные имена. 

Живя в столице, бывшие магни-
тогорцы не только общаются меж 
собой, но и поддерживают друг 
д р у г а . Им и поныне интересна 
жизнь Магнитки, многие часто на
ведываются в родной город. 

Издавна связующей и организу
ющей земляков в Москве силой 
была многочисленная группа пер
востроителей Магнитки: Петелин, 
Джапаридзе, Майков, Микова... Су
ществовала хорошая традиция: в 
каждый приезд в Москву руководи
тели комбината и города встреча
лись с ними, информировали о жиз
ни и делах родного предприятия. 
Первостроители всегда были в кур
се событий Магнитки, ибо они и в 
столице продолжали жить пробле
мами и заботами города своей юно
сти. 

На днях я позвонил Валентине 
Федоровне Миковой и поздравил 
ее с 850-летием Москвы. Сообщил 
также о «Днях Челябинской обла
сти» в юбилейные дни, где участву
ют и представители Магнитки. Ее 
первым желанием было встретить-

Насколько применим 
слова великого поэта к маг
нитогорцам? На своих собе
седников я выходила со
вершенно случайно. Оказа
лось, что к а ж д ы й из них 
кровно связан с Москвой. 

Л и д и я Васильевна ПЕТРОВА, 
90 лет , п е д а г о г : 

— Родилась в Орехово-3, дет
ство и юность прошли в Москве, на 
Остуженке. Давно уже нет того 
деревянного домика, теперь там 
«высотки». Как нет и рыночка воз
ле Сухаревской башни, куда в 
Гражданскую мы приезжали из 
Подмосковья с дедушкой по хозяй
ственным нуждам: за пшеном, ва
ленками... 

Закончив 9 классов, начала ра
ботать на ткацкой фабрике, всту
пила в комсомол, была активист
кой. Когда на фабрику пришла раз
нарядка: фабричных — в вуз, про
голосовали за меня. Отказывать
ся в ту пору и не помышляли — 
стране были нужны учителя. 2-й го
сударственный университет носил 
тогда имя Бубнова, потом — Ле
нина. Избрали в комитет комсомо
ла. Мой идеологический участок — 
работа среди сезонников, приез
жавших из деревень строить Мос
кву. Ох и трудно было мне, город
ской девчонке, проводить среди 
сплошь безграмотных разъясне
ния, кажется, XIV партсъезда! 

После окончания университета 
вручили мне путевку Наркомпроса, 
которая предписывала работать в 
Магнитогорске. Стала искать такой 
город на карте и не нашла. Страш
но было в 23 года ехать в неизвес
тность, но делать нечего: партия 
посылает, значит, нужно. Такое 
было время. 

7 июля 1933 года приехала в 
Магнитку. Боже мой, что я, моск
вичка, увидела: ковыльная степь, 
стройка да непролазная грязь... 
ГорОНО направил в школу N 1 учи

телем, завучем и директором в од
ном лице. Школьный барак нахо
дился рядом с электростанцией на 
7-м участке. Жила в учительской, 
потом поселили в общежитии для 
инженеров электростанции. Боль
ше всего угнетало, что нет тротуа
ров, ноги вязнут в непролазной гря
зи. Транспорта никакого, приходи
лось пешком исхаживать десятки 
километров. Нередко из горОНО 
возвращалась через стройку в 12 
часов ночи, с зарплатой учителям. 
А как я скучала по театру! Самым 
любимым был MXAT. 

В свой первый отпуск в 34-м году, 
конечно же, поехала в Москву и 
первым делом одела туфли на каб
луках. Какое это было удоволь
ствие — ходить по чистым тротуа
рам! Мама все удивлялась: чего это 
ты ходишь туда-сюда? Но пора 
было возвращаться... 

Так и прожила всю жизнь в Маг
нитке, которая строилась и росла 
на глазах. Вышла замуж, сын ро
дился, вырос, окончил горный ин
ститут, работал в Гипромезе, а по
том судьба забросила его в город 
моей юности — Москву. Каждый 
год ездила туда и жила по четыре 
месяца. Последний раз была в про
шлом году... Так кто я — москвич
ка или магнитогорская? Не знаю... 

А л е в т и н а Сергеевна ЧЕБОТА
РЕВА, э к о н о м и с т у п р а в л е н и я 
п о д г о т о в к и п р о и з в о д с т в а ОАО 
« М М К » : 

— Последний раз была в Москве 
три года назад. А до этого ездила 
часто, чуть ли не дважды в год. 
Верите, когда самолет снижается 
над городом и видны золотые ку
пола, охватывает какое-то неизъ
яснимое чувство —гордости , люб
ви, восторга... Люблю Москву! Бы
вая здесь, не перестаю любовать
ся ее красотой, всякий раз нахожу 
все новые уголки. Довелось видеть 
много красивых мест, но Москва 
одна. Приходится сожалеть, что 
сегодня столица теряет свой об
лик, перенимая иноземное и дале
ко не лучшего образца. Посмотри
те, во что превратили Тверскую? 

Сплошной восточный базар. Это 
искажает индивидуальностность 
столицы, не сочетается с исконно 
русским, христианским: луковица
ми золоченых куполов, храмами, 
музеями. Надеюсь, власти Москвы 
когда-нибудь поймут это. Начало 
уже видно: возведение Храма Хри
ста Спасителя. Это нужно всем: 
верующим —как Божий дом, неве
рующим — как символ Руси, нашей 
культуры. 

Анна Васильевна , п р е д п р и н и 
матель, 60 лет : 

— Я, милочка, в Москву не лю
боваться дважды в месяц езжу, а 
работать. Потому стала «челно
ком», что на пенсию не прожить, 
хоть и «отмантулила» на комбина
те 32 года. Сыну помогла машину 
купить, теперь вот дочке квартира 
нужна. Кормит Москва-матушка, а 
как же! А уж ворья-то сколько! Чего 
только услыхать да увидать здесь 
не пришлось, особенно на вокзале. 
Приезжаем утром, сразу на «свой» 
рынок, а вечером — на обратный 
поезд. Тут глаз да глаз нужен: вмиг 
обчистят. Иной раз так и терпишь 
целый день без туалета. Ну, давай, 
расскажу кое-что, может, кому и 
пригодится... 

Вот что с нашими магнитогорца-
ми однажды приключилось. Все 
знают, что в такси с сумками по 
одному опасно садиться . И вот 
наши втроем взяли возле рынка 
машину. Стали сумки загружать, 
шофер им помогает. А когда при
ехали на Казанский вокзал и сум
ки выгрузили из багажника, одной 
не досчитались. К водителю, а тот: 
вместе с вами загружал, при вас 
багажник закрыл. Какие претен
зии? Московские таксисты брига
дами работают: когда женщины 
садились в машину, шофер, видно, 
успел передать одну из сумок по-
дельщику. И ничего не докажешь. 
А вещей в той сумке на миллионы. 

А этот случай сама видела. Сто
ит парень со своими сумками. 
Подъезжает машина, коробки выг
ружают. Слушай, парень, говорят 

ему, посмотри за барахлом, мы в 
магазин сходим. Жрать охота, с 
утра не ели. Через некоторое вре
мя возвращаются с хлебом и бато
ном колбасы. Вот спасибо, говорят, 
выручил. Стоят, уминают хлеб с 
колбасой.«Может и тебе куда надо, 
сходи, долг платежем красен, те
перь, мол, за твоими сумками по
глядим». Ушел парень, а «карауль
щики» подхватили его сумки и были 
таковы. Их коробки оказались пус
тые. Видела я все это, а что сде
лаешь, свое добро не бросишь. Ох, 
и ушлые эти моквичи! 

Ю р и й А Н И С К И Н , г о р н о в о й 
д о м е н н о й п е ч и : 

— Какой русский не любит Мос
кву? Праздник столицы и наш праз
дник. У меня тетушка там живет, 
часто к ней ездил. Отпускных и 
зарплаты хватало с семьей и на 
самолет, и на развлечения, и на 
покупки. За барахлом в Москву 
многие тогда ездили. Постоишь, 
бывало, в очереди и все, что надо, 
купишь. Теперь такие путешествия 
магнитогорским металлургам не по 
карману. Последний раз был в Мос
кве десять лет назад. 

Н э л я Т а л г а т о в н а Л О Ш К А Р Е -
ВА, б ы в ш и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к 
МГМИ: 

— У меня очень тесные связи с 
Москвой: раньше в командировки 
ездила, теперь — к дочери. Окон
чив с отличием школу в Магнитке, 
она поступила в МГМУ, вышла в 
Москве замуж и теперь работает. 
Говорит: домой уже не вернусь. 

Очень красивая стала Москва, и 
с каждым годом все больше хоро
шеет. Есть у меня любимые места: 
на Манежной площади, у Кремля, 
на Поклонной горе. Дочь с зятем 
живут на Ленинском проспекте, и 
я наблюдаю, как рано утром его 
буквально моют, даже тогда, ког
да дождь пройдет. Цивилизован
ней стали рынки, торговые павиль
оны заменили, и они уже не портят 
внешний облик столицы. 

Н. Б А Р И Н О В А . 



с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ 

6 канал ОРТ 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име

ни Судьба». Т/с 10.00 «Поле чудес» 11.00 «Футбольное 
обозрение» 11.35 «Угадай мелодию» 12.00 Новости 15.00 
Новости (с с/п) 15.20 «Погонщики динозавров». М/с 15.45 
«Марафон-15» 16.05 «Звездный час» 16.40 «Гарри - снеж
ный человек». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 
«Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мело
дию» 20.00 Понедельник с Познером. Программа «Чело
век в маске» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Вре
мя» 21.45 «Полтергейст-2». Т/с 22.40 «Футбольное обо
зрение» 23.10 Акция канала. Вера Марецкая в возрож
денном шедевре «Дом на Трубной» 00.30 Новости до 00.45 

12 канал РТР 
8.05 «Лукоморье» 8.30 «Три лягушонка». М/ф. Выпуск 

1-й 8.40 «Православный календарь» 8.45 «Сам себе ре
жиссер» 9.15 «Восьмой канал». Информационная програм
ма (Ч) 10.00 «Вести» 10.25 «Санта-Барбара». Т/с 11.15 
«Большая зеленая долина». Х/ф 12.45 «Магазин недвижи
мости» 12.50 «Представляет «Проект-арсенал» 13.00 «Ве
сти» 13.15 «Дорогие мои москвичи» 13.40 «Театр одного 
художника». Николай Аргунов 14.00 «Совершенно секрет
но» 14.55 «Матильда Кшесинская - «Фантазия на тему...» 
15.55 «Саратовской губернии - 200 лет» 16.00 «Вести» 
16.25 «Ти-маркет» 16.35 «И это кино». Д/ф (Франция) 17.00 
«Лукоморье» 17.20 «Перевал». М/ф 17.50 «Футбол без гра
ниц» 18.20 «Царская ложа» 18.50 Реклама (Ч) 19.00 «Сан
та-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 «Добрый вечер» 
21.05 «И твой обычай хлебосольный...». Д/ф из цикла «Мос
ковские истории» 21.35 «Восьмой канал». Информацион
ная программа (Ч) 22.10 «Вчера. Сегодня. Завтра.» (МТВ) 
22.25 «Концерт для друзей». Поет Елена Камбурова (Ч) 
23.05 «Дежурная часть» 23.45 «Вести» 00.15 «Эх, доро
ги» 00.55 «Товары-почтой» до 01.05 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультфиль

мы. «Северная сказка», «Цыгане» 10.10 Дорожный пат
руль. Сводка за неделю 10.30 Телемагазин «Спасибо за 
покупку !» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Ки
ноподробно 11.35 Телемагазин «Спасибо за покупку !» 
11.45 «Ералаш» 12.10 Спорт недели. 12.40 Сериал «Семья 
Кэмпбеллов», 95 серия 13.15 Аптека 13.25 Телемагазин 
«Спасибо за покупку !» 14.00 Аналитическая программа 
«Обозреватель» 14.50 Юмористическая программа «ОСП-
студия» 15.40 Телемагазин «Спасибо за покупку !» 16.05 
Мультфильмы. «Как кормили медвежонка», «Сказка о бе
лой льдинке», «Сказки-невелички» 16.40 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кино
театр ТВ-6. Мелодрама «Осень» 18.40 Перерыв ( д о 18.50) 
18.50 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное» 19.05 
«ТВ - 6 МОСКВА». Сериал для подростков «Флиппер», 42 
серия 19.35 Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 Дорожный пат
руль. Сводка за неделю 20.30 Перерыв ( до 21.35 ) 21.35 
Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное» 21.55 «ТВ - 6 
МОСКВА». «Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу «Музыка и 
пресса». «Акулы пера» - Юрий Грымов 23.00 «Шесть ново
стей» 23.15 «Наш подарок любимой Москве» (Благотвори
тельный концерт звезд Российской эстрады , посвящен
ный 850- летию Москвы) 01.15 Катастрофы недели 01.45 
«Шесть новостей» 02.00 Дорожный патруль 02.10 Диск-
канал 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 11.05 Мужской сериал. «Совре

менный граф Монте-Кристо» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 
«Пойми меня» 12.50 «Новости кино» 13.00 Женский сери
ал. «Катрин Кураж» 14.00 «Сегодня днем» 14.15 «Далеко 
от дома». Х/ф (США) 16.00 «Сегодня днем» 16.30 «Крова
вая мама». Х/ф (США) 18.00 «Сегодня днем» 18.30 «Улица 
Сезам» 19.00 «XX век в войнах». Фильм 13-й «Гитлер по
ворачивает на Восток» (1941-1943 гг.) (США) Студия «Те
лемагнит» 20.00 Фильм - детям» 20.15 Документальный 
фильм «Уходящая Русь» 20.45 «Футбольный клуб» 21.00 
«Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 22.00 Пять вече
ров с Мэрилин Монро. Комедия «Семь лет желания» (США) 
24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Кружева». Т/с 01.40 «Се-
годнячко» 02.00 «Сегодня в полночь» 02.15 «В печать» 
02.25 «Синемания: все о кино» 

41 канал «Тера-С» 
16.00 «Веселые картинки». Документальный фильм. 16.35 

«В некотором царстве, в некотором государстве». 17.00 
«Мешанина». Программа для детей. 17.05 «Союзмульт-
фильму-60»: «Гуси-лебеди», «Лев и заяц». 17.30 «Девуш
ки-соседки». Телесериал для подростков (Франция). 18.00 
«Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 18.30 «Теле
магазин». 18.45 Местное вещание 19.00 «Молчи, грусть...» 
Музыкальная программа из цикла «Ретро.Класс» 19.15 
«1/52». Спортивное обозрение. 19.40 «Закон Лос-Андже
леса». Телесериал Стивена Ьочко (США). 20.30 «Телема
газин». 20.45 Местное вещание 21.30 Ким Бэйсингер и Мик
ки Рурк в эротической драме «9 1/2 недель» (США). 23.25 
«ССР, или Скандалы Слухи .Расследования». 23.55 Мест
ное вещание 00.10 Программа «Что случилось?» 00.25 
Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 11.25 Т/с «На острие» 

(Греция). 12.45 Новости. 15.00 Музыкальная программа 
TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Сей
лормун» (Япония). 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «На острие» (Греция). 18.00 Программа «XL-MUSIC». 
18.30 «Московский гомерикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Ис
пания). 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ -Ин-
форм». 20.25 «Городской патруль». 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Кван
тум». 21.50 Новости ТВ-центра. 22.05 Т/с «Феникс» (Авст
ралия). 23.00 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 
23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделупе» (Ис
пания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

ЕЕ МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛА 

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по 
имени Судьба». Т/с 10.00 Программа В.Познера «Чело
век в маске» 10.50 «Смехопанорама» 11.20 «Домашняя 
библиотека» 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 Новости 15.00 
Новости (с с/п) 15.20 «Погонщики динозавров». М/с 15.45 
«Кварьете «Веселая квампания» 15.55 «Мультитроллия» 
16.15 «Волшебный мир, или Синема» 16.40 «Гарри - снеж
ный человек». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девуш
ка по имени Судьба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай 
мелодию» 20.00 «Тема» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 «Время» 21.45 Михаил Ульянов и Евгений Мат
веев в фильме «Дом, в котором я живу» 23.35 Святослав 
Рихтер. «С музыкой наедине» 00.20 Новости до 00.30 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукоморье» 9.00 «Три лягушонка». 

М/ф. Выпуск 2-й 9.10 «Православный календарь» 9.15 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 9.45 
«Телемагазин» 10.00 «Вести» 10.20 «Вчера, сегодня, зав
тра...». Д/ф из цикла «Московские истории» 10.50 «Сан
та-Барбара». Т/с 11.40 «Пульс» 14.00 «Магазин недви
жимости» 14.05 «К-2» представляет: «Абзац» 15.00 «Как 
Львенок и Черепаха пели песню». М/ф 15.10 «Мысли о 
Рихтере» 15.55 «Ти-маркет» 16.00 «Вести» 16.20 «Теле
магазин» 16.30 «И это кино». Д/с (Франция) 16.55 «Рет
ро-шлягер». Е.Мартынов 17.25 «Лукоморье» 17.45 «Сказка 
сказок». М/ф 18.15 «Пульс» 18.40 «Товары-почтой» 18.45 
«Бизнес-центр» (Ч) 19.00 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 
«Вести» 20.20 «Не будите спящую собаку». Х/ф. 1-я се
рия 21.35 «Восьмой канал». Информационная программа 
(Ч) 22.10 «Актуальное интервью». Депутат Гос. Думы 
В С Григориади (Ч) 22.25 «Собеседник». «Диакон Анд
рей - Павлу Попову». 1-я часть (Ч) 22.50 «Вчера. Сегод
ня. Завтра» (МТВ) 23.15 «Собеседник». 2-я часть (Ч) 23.45 
«Вести» 00.20 «Вчера, сегодня, завтра...». Д/ф из цикла 
«Московские истории» 00.50 «Момент истины» 01.20 «То
вары-почтой» до 01.30 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мульт

фильмы. «Сказочка про козявочку», «Сказка про Комара 
Комаровича» 10.10 Дорожный патруль 10.20 «Рецепты от 
ЦЕПТЕР» 10.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 
Аптека 11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телеконкретно 11.30 
Телемагазин «Спасибо за покупку !» 11.40 «Вы - очеви
дец» 12.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 12.40 Се
риал «Семья Кэмпбеллов», 96 серия 13.15 Аптека 13.30 
Телемагазин «Спасибо за покупку !» 14.00 Катастрофы 
недели 14.30 Шоу еды «Пальчики оближешь» 15.05 «Знак 
качества» 15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 15.45 
Кинескоп 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 
И Дапкунайте, И.Скобцева, Алвис Херманис в фильме 
«Осень. Чертаново» 18.50 Телемагазин «Спасибо за по
купку !» 19.05 Сериал для подростков «Флиппер», 43 се
рия 19.35 Диск-канал 19.55 Телемагазин «Спасибо за 
покупку !» 20.10 Аптека 20.20 Дорожный патруль 20.35 
Перерыв ( д о 21.25) 21.25 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Зе
леный остров». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». «Шесть ново
стей» 22.05 Ток-шоу «Профессия» 23.00 «Шесть новостей» 
23.15 Кинотеатр ТВ-6. Комедия «Голая правда» (США) 
01.15 Те Кто 01.45 «Шесть новостей» 02.00 Дорожный 
патруль 02.15 Диск-канал 03.00 «Знак качества» 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 

«Вчера. Сегодня. Завтра.» 10.15 Фильм - детям 10.45 «Ху
дожники России». Алексей Саврасов. 11.05 Мужской се
риал. «Современный граф Монте-Кристо» 12.00 «Сегод
ня утром» 12.15 «Пойми меня» 12.50 «Новости кино» 13.00 
Женский сериал. «Катрин Кураж» 14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «Большие огненные шары». Х/ф (США) 16.00 «Се
годня днем» 16.30 «Контрабандист». Х/ф (США-Канада) 
18.00 «Сегодня днем» 18.30 «Улица Сезам» 19.00 «XX 
век в войнах». Фильм 14-й «Длинный путь обратно» (1943-
1945гг.) (США) Студия «Телемагнит» 20.00 «Актуальное 
интервью». Акции АО ММК. 20.15 Документальный фильм 
«Земля неизвестная» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 
«Герой дня» 22.00 «Война полиций». Х/ф (Франция) 24.00 
«Сегодня вечером» 00.45 «Кружева». Т/с 01.40 «Сегод-
нячко» 02.00 «Сегодня в полночь» 02.15 «В печать» 02.25 
Фильмы Вуди Аллена. «Любовь и смерть» (США) 

41 канал «Тера-С» 
16.05 «Стоит натянуть тетиву», «ГУМ». Документаль

ные фильмы. 17.00 «Мешанина». Программа для детей. 
17.05 «Союзмультфильму-60»: «Желтый аист», «Крепыш». 
17.30 «Девушки-соседки». Телесериал для подростков 
(Франция). 18.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал 
(США). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 
19.00 «В компании Миши и Карла». Юмористическая про
грамма. 19.15 Взгляд зарубежных журналистов на Рос
сию в программе «Реноме». 19.40 «Закон Лос-Анджеле
са». Телесериал Стивена Бочко (США). 20.30 «Телемага
зин». 20.45 Местное вещание 21.30 Фильм Роба Райнера 
«Принцесса-невеста» (США). 23.15 «Чертова служба в 
госпитале МЭШ». Комедийный сериал (США). 23.50 Мес
тное вещание 00.05 Программа «Что случилось?». 00.20 
Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 11.25 Т/с «На острие» 

(Греция). 12.45 Новости. 15.00 Музыкальная программа 
TBN. 15.30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Сей
лормун» (Япония). 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «На острие» (Греция). 18.00 Программа «Русское коль
цо». 18.30 Программа «Кулисы». 18.45 Т/с «Гваделупе» 
(Испания). 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ 
-Информ». 20.25 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.50 Новости. 22.05 Т/с «Феникс» (Австралия). 23.00 
Музыкальная программа ГАЛА РЕКОДС. 23.20 Телема
газин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделупе»(Испания). 00.30 
Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.00 «Тема» 10.45 «В мире животных» 
11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Погонщики ди
нозавров». М/с 15.45 «Кактус и К» 15.55 «До-ми-соль» 
16.15 «Зов джунглей» 16.40 «Гарри - снежный человек». 
Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг све
та» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 
«Парижские тайны» Эльдара Рязанова. Патрисия Каас 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Время» 21.45 
Per имантас Адомайтис и Жанна Болотова в фильме «Из 
жизни отдыхающих» 23.20 Авторская программа Эдвар
да Радзинского «Любовные сумасбродства Казановы» 
00.10 «Пресс-экспресс» 00.20 Новости до 00.35 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукоморье» 9.00 «Три лягушонка». 

М/ф. Выпуск 3-й 9.10 «Православный календарь» 9.15 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 9.45 
«Телемагазин» 10.00 «Вести» 10.20 «Образ великого го
рода». Д/ф из цикла «Московские истории» 10.50 «Санта-
Барбара». Т/с 11.40 «Магазин недвижимости» 11.45 «Хочу 
сделать признание». Х/ф. 1-я серия 13.00 «Вести» 13.15 
«Новое пятое колесо» 13.40 «Эх, дороги» 14.20 «Любовь 
с первого взгляда». Х/ф 15.50 «Телемагазин» 16.00 «Вес
ти» 16.20 «Ти-маркет» 16.25 «Парламентарий» 16.50 «И 
это кино». Д/с (Франция) 17.20 «Пришелец в капусте», 
«Пришелец Ванюша», «Ванюша и космический пират», 
«Ванюша и великан», «Кто сказал «мяу»?». М/ф 18.10 «Но
вое пятое колесо» 18.40 «Товары-почтой» 18.45 «Бизнес
центр» (Ч) 19.00 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 
«Не будите спящую собаку». Х/ф. 2-я серия 21.40 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 22.15 
«Вчера. Сегодня. Завтра.» (МТВ) 22.30 «Янтуяк» (МТВ) 
23.00 «Эфир 2». Приложение к развлекательной видео
программе (Ч) 23.30 «Товары-почтой» 23.45 «Вести» 00.15 
«Образ великого города». Д/ф из цикла «Московские ис
тории» 00.40 «Черная жатва». Х/ф (Дания - Швеция) до 
02.40 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультфиль

мы. «Бюро находок» (фильм 1), «Будет ласковый дождь» 
10.10 Дорожный патруль 10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕР» 
10.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 Аптека 
11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 11.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз» 12.20 Теле
магазин «Спасибо за покупку!» 12.40 Сериал «Семья Кэм
пбеллов», 97 серия 13.15 Аптека 13.30 Телемагазин «Спа
сибо за покупку !» 14.00 Кинотеатр ТВ-6. «Леди Фран
кенштейн» 15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.05 
Мультфильмы. «Солдатская сказка», «Травяная западен-
ка» 16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.50 
«Шесть новостей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. В.Теличкина в 
фильме «Осенние свадьбы» 18.25 «Знак качества» 18.35 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 19.05 Сериал для 
подростков «Флиппер», 44 серия 19.35 Диск-канал 19.55 
Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное» 20.10 «ТВ - 6 
МОСКВА». Аптека 20.20 Дорожный патруль 20.35 Пере
рыв ( до 21.35 ) 21.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время 
местное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». «Шесть новостей» 
22.05 Ток-шоу «Я сама». «Что имеем - не храним» 23.05 
«Шесть новостей» 23.20 Кинотеатр ТВ-6. «Мелколм» (Ав
стралия) 01.00 «Шоу Бенни Хилла» 01.15 Те Кто 01.45 
«Шесть новостей» 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-
канал 03.00 Вечер памяти Жени Белоусова 1 часть 04.00 
«Знак качества» 04.25 Вечер памяти Жени Белоусова 2 
часть 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 «Вче

ра. Сегодня. Завтра.» 10.15 Фильм - детям. 10.45 «В мире 
русской литературы». 11.05 Мужской сериал. «Современ
ный граф Монте-Кристо» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Я 
и моя собака» 12.50 «Новости кино» 13.00 Женский сери
ал. «Катрин Кураж» 14.15 Премия «Оскар». «Путешествие 
в Баунтифул» (США) 16.00 «Сегодня днем» 16.30 «Только 
не наш сын». Х/ф (США) 18.00 «Сегодня днем» 18.30 «Ули
ца Сезам» 19.00 «XX век в войнах». Фильм 15-й «От Нор
мандии до Рейна» (1944-1945гг.) (США) Студия «Телемаг
нит» 20.00 «История в рассказах и лицах». В.В. Колосок. 
20.45 «Футбольный клуб» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 
«Герой дня» 22.05 «Сегоднячко» 22.30 Футбол. Отбороч
ный матч к чемпионату мира. Сборная Болгарии - Сбор
ная России 00.20 «Сегодня вечером» 01.05 «Кружева». 
Т/с 02.00 «Сегодня в полночь» 02.15 «В печать» 02.25 
Фильмы Вуди Аллена. «Бродвей Денни Роуз» (США) 

41 канал «Тера-С» 
16.10 «Эдисон Денисов». Документальный фильм. 17.00 

«Мешанина». Программа для детей. 17.05 «Союзмульт
фильму-60»: «Друзья-товарищи», «Кто первый?». 17.30 
«Девушки-соседки». Телесериал для подростков (Фран
ция). 18.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 
18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 Про
грамма Л.Филатова «Чтобы помнили». Л.Целиковская. 
19.40 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена Боч
ко (США). 20.30 «Спортивная жизнь Магнитки». 20.45 «Те
лемагазин». 21.00 Местное вещание 21.30 «Фестиваль 
фестивалей»: Гэбриэл Бирн и Марианн Баслер в драмати
ческой ленте «Содатская история» (США). 23.10 «Черто
ва служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал (США). 
23.45 «Спортивная жизнь Магнитки». 00.00 Программа 
«Что случилось?». 00.15 «Полицейские». Документальный 
сериал (США). 00.45 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 11.25 Т/с «На острие» 

(Греция). 12.45 Новости. 12.55 «Городской патруль»(пов-
тор от 01.09.97 г.) 15.00 Музыкальная программа TBN. 15 
30 Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония). 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «На 
острие» (Греция). 18.00 «Дамский клуб «Элита». 18.15 
Программа «Зоомагазин». 18.30 «Московский гомерикон». 
18.45 Т/с «Гваделупе»(Испания). 19.45 Новости. 20.00 
Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Клип-антракт. 
20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 
Телемагазин «Квантум». 21.50 Новости. 22.05 Т/с «Фе
никс» (Автралия). 23.00 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОРДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гва
делупе» (Испания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОРДС. 

ЧЕТВЕРГ, 11 
6 кана 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Но 
ни Судьба». Т/с 10.00 «Париж . 
нова. Патрисия Каас 10.40 «К/ 
«Домашняя библиотека» 11.4С 
Новости (с с/п) 15.20 «Погонш 
«Вслед за солнцем» 16.10 «Ле 
ный человек». Т/с 17.05 «.../ 
17.30 «Вокруг света» 18.00 Hi 
ка по имени Судьба». Т/с 19. 
тльмен-шоу» 20.05 «Моя семь 
«Спокойной ночи, малыши!» <. 
цейская академия: миссия в 
23.15 «Магия: мир сверхъесте 
Чемпионат Европы. Мужчины 
Греции. Передача из Голла 
«Пресс-экспресс» до 00.40 

12 каж 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукомор 

«Православный календарь» 9. 
мационная программа (Ч) 9.4! 
сти» 10.20 «Театр зверей» 1 
11.40 «Хочу сделать признани 
сти» 13.15 «Магазин недвижи 
рий» 13.50 «Приключение куз 
леший». М/ф 14.25 «Антрепр 
«Поет О.Погудин» 15.45 «Те 
кет» 16.00 «Вести» 16.20 «На 
кино». Д/с (Франция) 17.10 < 
деньги, жизнь...» 18.00 «Това 
с Ф. Шакуровым» (МТВ) 18.К 
«Санта-Барбара». Т/с 19.15 Р< 
Областная психиатрическая 
Cola news» (Ч) 20.00 «Вести» 
ню». (Ч) 21.10 «Вчера. Сего, 
«Восьмой канал». Информаци 
«История в рассказах и лицг 
23.15 «Утраченный капитал», 
истории» 23.45 «Вести» до 0( 

8 < -зл 
9.00 «Шесть новостей» 9.10, 

мы. «Следствие ведут Колоб 
ведут Колобки» (фильм 2) 10. 
«Рецепты от ЦЕПТЕР» 10.30 
покупку!» 10.45 Аптека 11.00 < 
кументальный сериал «Вели 
Юмористическая программа « 
лемагазин «Спасибо за поку| 
Кэмпбеллов», 98 серия 13.15 А 
6. Программа А.Политковског 
шрут» 14.05 Кинотеатр ТВ-6. « 
Мультфильмы. «Следствие вед 
и Анфиса на уроке в школе» 16 
за покупку!» 16.50 «Шесть нов* 
6. Евгений Лебедев в фильме • 
18.30 «Знак качества» 18.40 
покупку !» 19.05 Сериал для 
серия 19.35 Диск-канал 20.00 
покупку !» 20 10 Аптека 20.2С 
Перерыв ( до 21.25 ) 21.20 Mai 
ММК». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА 
Ток-шоу «Сделай шаг» 23.00 « 
нотеатр ТВ-6. Комедия «Незад 
01.00 «Шоу Бенни Хилла» 01.4 
стей» 02.00 Дорожный патру 
«Знак качества» 

3 . . .ОНО 
8.00 «Сегодня утром» Студи 

ра. Сегодня. Завтра.» 10.15 С 
кой сериал. «Подводная лоди 
12.15 «Своя игра» 12.50 «Нов 
сериал. «Катрин Кураж» 14.00 
покорное сердце» Х/ф (США) 1 
«Агент Мэлоун». Х/ф (США) 1{ 
«Улица Сезам» 19.00 «XX век 
нец войны в Европе» (1945г.) (С 
20.00 Фильм - детям. 20.10 Док 
21.00 «Сегодня вечером» 21.4 
Сантьяго идет дождь». Х/ф i 
«Сегодня вечером» 00.45 «Кр\ 
в полночь» 02.15 «В печать» С 
«Ханна и ее сестры» (США) 

41 канал «' 
16.00 «АЛЛО, Москва», «Пят! 

Документальные фильмы. 17.0 
для детей. 17.05 «Союзмульт<| 
твой царевне». 17.30 «Девушку 
подростков (Франция). 18.00 < 
лесериал (США). 18.30 «Телем 
щание 19.00 Ток-шоу Д.Кисег 
рее»: «Русские за границей», 
леса». Телесериал Стивена Бс 
газин». 20.45 Местное вещан 
рой не было»: фильм Анатоли 
22.55 «Чертова служба в госп 
сериал (США). 23.30 Местное 
«Что случилось?». 00.00 «Поли 
сериал (США). 00.30 Окончат 

34 канал 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япо 

(Греция). 12.45 Новости. 15.0< 
TBN. 15 30 Музыкальная прогр 
лормун» (Япония). 16.25 Телем 
с «На острие» (Греция). 18.00 
лесериалов». 18.15 «Автошоу». 
пания). 19.45 Новости. 20.00 М 
форм». 20.25 Клип-антракт. I 
Музыкальная программа. 21.3 
21.40 Новости. 22.05 Т/с «Ф( 
Музыкальная программа ГАЛА 
зин «Квантум». 23.30 Т/с «Гв; 
Музыкальная программа Г А Л / 



СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 
;ти 9.15 «Девушка по име-
ле тайны» Эльдара Ряза-
путешественников» 11.30 
"мак» 12.00 Новости 15.00 
и динозавров». М/с 15.45 
-го!» 16.40 «Гарри - снеж-
шестнадцати и старше» 
юти (с с/п) 18.20 «Девуш-
«Час пик» 19.35 «Джен-

служебный роман» 20.45 
Э0 «Время» 21.45 «Поли-
хжве». Х/ф (США, 1994г.) 
венного» 23.45 Волейбол, 
борная России - Сборная 
.ии 00.15 Новости 00.25 

РТР 
» 9.00 «Шурале». М/ф 9.10 
«Восьмой канал». Инфор-
Телемагазин» 10.00 «Ве-
50 «Санта-Барбара». Т/с 
. Х/ф. 2-я серия 13.00 «Ве-
юти» 13.20 «Парламента-
)чика Кузи», «Уважаемый 
ш » . В.Стржельчик 15.15 
магазин» 15.55 «Ти-мар-
ороге века» 16.45 «И это 
укоморье» 17.35 «Люди, 
j-почтой» 18.05 «Встречи 
«Бизнес-центр» (Ч) 18.20 
пама (Ч) 19.20 «Кентавр». 
>льница (Ч) 19.55 «Соса-
?0.25 «А мне бы в дерев-
|я. Завтра.» (МТВ) 21.35 
-1ная программа (Ч) 22.15 
>. Б.А. Никифоров. (МТВ) 
/ф из цикла «Московские 
5 

*ск-канал 9.40 Мультфиль-
1» (фильм 1), «Следствие 
Дорожный патруль 10.20 
елемагазин «Спасибо за 
JecTb новостей» 11.15 До-
ю ценности мира» 11.50 
азло рекордам!» 12.15 Те-
у!» 12.40 Сериал «Семья 
гека 13.30 Территория ТВ-
«Ханты-Мансийский мар-
еди в белом» (США) 16.05 
• Колобки»(фильм 1),«Вера 
Ю Телемагазин «Спасибо 
тей » 17.00 Кинотеатр ТВ-
Последний месяц осени» 
елемагазин «Спасибо за 
эдростков «Флиппер», 45 
елемагазин «Спасибо за 
Дорожный патруль 20.35 
1итогорск. «ТВ - ИН». «ТВ 
. «Шесть новостей» 22.05 
1есть новостей» 23.15 Ки
чливые мошенники» (США) 
Ге Кто 01.45 «Шесть ново-
ь 02.15 Диск-канал 03.00 

«Телемагнит» 10.00 «Вче-
1льм - детям. 11.05 Мужс-
i» 12.00 «Сегодня утром» 
сти кино» 13.00 Женский 
Сегодня днем» 14.15 «Не-
.00 «Сегодня днем» 16.30 
00 «Сегодня днем» 18.30 
войнах». Фильм 16-й «Ко-

LUA) Студия «Телемагнит» 
ментальный фильм «Двое» 
) «Герой дня» 22.00 «Над 
Рранция-Болгария) 24.00 
жева». Т/с 02.00 «Сегодня 
'.25 Фильмы Вуди Аллена. 

ера-С» 
московских музыкантов». 

) «Мешанина». Программа 
4льму»60»: «Сказка о мер 
соседки». Телесериал для 
Дерзкие и красивые». Те 
!газин». 18.45 Местное ве-
эва «Национальный инте-
19.40 «Закон Лос-Андже-
нко (США). 20.30 «Телема-
ю 21.30 «Премьера, кото-
» Эфроса «Двое в степи». 
1тале МЭШ». Комедийный 
вещание 23.45 Программа 
1ейские». Документальный 
э вещания. 

«АСТ» 
<ия). 11.25 Т/с «На острие» 
1 Музыкальная программа 
амма TBN. 16.00 М/с «Сей-
агазин «Квантум». 16.35 Т/ 
«Фан-клуб любителей те-
18.45 Т/с «Гваделупе» (Ис-
/льтфильмы. 20.15 «ТВ-Ин-
.0.50 «ТВ-Информ». 21.00 
) Телемагазин «Квантум». 
)никс» (Австралия). 23.00 
РЕКОДС. 23.20 Телемага-
шелупе» (Испания). 00.30 
РЕКОРДС. 

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.05 «Моя семья: служебный роман» 
10.45 «Пока все дома» 11.25 «Играй, гармонь любимая!» 
12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 15.20 Фильм-сказка 
«Старик Хоттабыч» 16.40 «...До шестнадцати и старше» 
17.05 «50x50» 17.35 «Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 
18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с 19.15 Человек и 
закон 19.45 «Поле чудес» 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 «Время» 21.45 Маска смерти в детективном 
сериале «Строго на юг». 28-я и 29-я серии 23.30 «Взгляд» 
00.15 Новости 00.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Сборная России - Сборная Италии. Передача из 
Голландии 01.00 «Они не забывают никогда». Х/ф (1994г.) 
02.50 «Пресс-экспресс» д о 03.05 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.35 «Лукоморье» 9.00 «Щенок и старая 

тапочка» . М/ф 9.10 «Православный календарь» 9.15 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч) 9.45 
«Телемагазин» 10.00 «Вести» 10.20 «Утраченный капи
тал». Д/ф из цикла «Московские истории» 10.50 «Санта-
Барбара». Т/с 11.40 «Призраки зеленой комнаты». Х/ф 
13.00 «Вести» 13.15 «Магазин недвижимости» 13.20 
«Люди, деньги, жизнь...» 13.50 «Русский хоровод» 14.30 
«Момент истины» 15.00 «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР 15.15 «Золотая карта России» 15.45 «Те
лемагазин» 15.55 «Ти-маркет» 16,00 «Вести» 16.20 «И это 
кино». Д/с (Франция) 16.45 «Лукоморье» 17.10 «Рикки-тик-
ки-тави». М/ф 17.30 «Люди, деньги, жизнь...» 17.55 К Дню 
танкиста. Вспоминают ветераны. Челябинскому танково
му училищу - 30 лет (Ч) 18.45 «ЭКСпресс - 02» (МТВ) 19.00 
«Санта-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.25 «Вчера. Сегод
ня. Завтра.» (МТВ) 20.45 «Из дальних странствий возвра
тись» (МТВ) 21.25 Реклама (Ч) 21.30 «Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч) 22.05 «Хорватская исто
рия». Х/ф (Хорватия) 23.55 «Товары-почтой» 00.05 «Я пес
не отдал все сполна». Заключительный концерт тура, 
посвященного завершению концертной деятельности 
народного артиста СССР Иосифа Кобзона до 05.15 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультфильм 

«Дядюшка Ау» 10.10 Дорожный патруль 10.25 Телемага
зин «Спасибо за покупку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть но
востей» 11.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 11.25 
Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко 12.15 Киноте
атр ТВ-6. «Чувства», 1 серия (Индия) 13.40 Аптека 14.00 
Кинотеатр ТВ-6. «Чувства», 2 серия (Индия) 15.15 «Знак 
качества» 15.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 16.05 
Мультфильмы. «Следствие ведут Колобки»(фильм 2), «Мой 
приятель - светофор», «А в этой сказке было так» 16.35 
Телемагазин «Спасибо за покупку !» 16.50 «Шесть ново
стей» 17 .00 Кинотеатр ТВ-6. История государства Рос
сийского. С.Любшин, Н.Русланова, Е.Евстигнеев в филь
ме «Канувшее время» 19.05 Сериал для подростков «Флип
пер», 46 серия 19.35 Перерыв ( до 19.45 ) 19.45 Магнито
горск. «ТВ - ИН». «Время местное». 20.00 «ТВ - 6 МОСК
ВА». Аптека 20.10 Дорожный патруль 20.25 «Ералаш» 
20.35 Перерыв (до 21.35) 21.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». 
«Время местное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». Кинотеатр 
ТВ-6. Следствие ведут. А.Абдулов, Э.Марцевич в фильме 
«Женщина в белом», 1 серия 23.30 «Шесть новостей» 23.45 
Кинотеатр ТВ-6 . «Женщина в белом», 2 серия 01.05 
«Шесть новостей» 01.20 Дорожный патруль 01.30 Диск-
канал 02.15 Ночной сеанс. К.Слейтер, Э.Макдауэлл в филь
ме «Секс, ложь и видео» 04.00 «Знак качества» 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 «Вче

ра. Сегодня. Завтра.» 10.15 Фильм - детям. 10.45 «Все
российская ярмарка» 11.05 Мужской сериал. «Подводная 
лодка» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 «Устами младенца» 
12.50 «Новости кино» 13.00 Женский сериал. «Катрин Ку
раж» 14.00 «Сегодня днем» 14.15 «Жареные зеленые по
мидоры». Х/ф (США) 16.00 «Сегодня днем» 16.30 «Огнен
ная вспышка». Х/ф (Австралия) 18.00 «Сегодня днем» 18.30 
Детям. Мультфильм «Серая Шейка» 19.00 «XX век в вой
нах». Фильм 17-й «Восточный блицкриг» (1939-1942гг.) 
(США) Студия «Телемагнит» 20.00 Фильм - детям. 20.20 
«Ваш домашний доктор» 20.35 Альманах «Хочу все знать» 
20.45 «Футбольный клуб» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 
«Герой дня» 22.00 «Охота». Х/ф 23.40 «Алло, Фима» 24.00 
«Сегодня вечером» 00.45 «Кружева». Т/с 02.00 «Сегодня 
в полночь с Александром Герасимовым» 02.25 «Империя 
страсти» 03.05 Стивен Кинг в кино. Фильм ужасов «Дети 
кукурузы -1» 

41 канал «Тера-С» 
16.25 «Мост», «Свадьба». Документальные фильмы. 

17.00 «Мешанина». Программа для детей. 17.05 «Союз-
мультфильму-60»: «Сармико», «Лесной концерт», часть 
1-я. 17.30 «Девушки-соседки». Телесериал для подрост
ков (Франция). 18.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал 
(США). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 
«Экстра-спорт». 19.10 С.Корзун в аналитической програм
ме «Дело». 19.40 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал 
Стивена Бочко (США). 20.30 «Телемагазин». 20.45 Мест
ное вещание 21.30 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал 
Стивена Бочко (США). 22.20 «Кино Европы»: историчес
кая мелодрама Франко Дзиффирелли «История Черного
ловки» (Англия-Италия). 00.05 «Чертова служба в госпи
тале МЭШ». Комедийный сериал (США). 00.40 Местное 
вещание 00.55 Программа «Что случилось?». 01.10 «По
лицейские». Документальный сериал (США). 01.40 Окон
чание вещания. 

34 канал «АСТ» 
11.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 11.25 Т/с «На острие». 

12.45 Новости. 15.00 Музыкальная программа TBN. 15 30 
Музыкальная программа TBN. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония). 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 Т/с «На 
острие». 18.00 «Автомобильный клуб «Голден Палас». 
18.30 «Московский гомерикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» 
(Испания). 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.25 Тележурнал «Европа сегодня». 20.30 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная 
программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Новости. 
22.05 Т/с «Феникс» (Австралия). 23.00 «Русское кольцо». 
23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделупе» (Ис
пания). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 

СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

8.00 Василий Меркурьев, Евгений Леонов в музыкаль
ной комедии «Черемушки» 9.40 «Лотто-Миллион» 9.45 
«Слово пастыря». Митрополит Кирилл 10.00 Новости 10.10 
«Домашняя библиотека» 10.30 «Утренняя почта» 11.05 
«Каламбур» 11.40 «Смак» 11.55 «Возвращение Третьяков
ки. История одного шедевра» 12.25 Сергей Никоненко, 
Евгений Евстигнеев в фильме «Странные люди» 14.00 
«Хроника рыбацкого столетия» 14.30 «Очевидное - неве
роятное» 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Союзмультфильм» 
представляет: «Кот в сапогах» 15.40 «В мире животных» 
16.20 «Колесо истории» 17.05 «Всегда ваша. Лариса До
лина». Концерт 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «КВН-ассор
ти» 19.05 Жестокий выбор в детективном сериале «Стро
го на юг». 30-я и 31-я серии 20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 «Время» 21.40 Золотая серия. Нонна Мор
дюкова и Юрий Богатырев в фильме Никиты Михалкова 
«Родня» 23.30 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Балтика» (Калининград). Передача 01.25 Кол
лекция Первого канала. Комедия ужасов «Бал вампиров» 
03.05 «Пресс-экспресс» до 03.20 

12 канал РТР 
8.00 «Вести» 8.30 «Утренний экспресс» 9.25 «Мир здо

ровья» 9.35 «Солти». Т/с (США) 10.00 «Ваш партнер» 10.15 
«Доброе утро, страна» 11.00 «Вести в одиннадцать» 11.15 
«Морской дьявол». Детский музыкальный спектакль 11.55 
«Вестник потребителя» 12.20 «Чародейки из предмес
тья». Х/ф 13.40 «Симонов и Гроссман: сын и пасынок». Про
грамма Л.Аннинского 14.20 «Арабела возвращается, или 
Румбурак - король царства сказок». Х/ф. 19-я и 20-я час
ти. (Чехия) 15.25 «Двойной портрет» 15.55 «Московская 
панорама» 16.00 «Вести про...» 16.20 «По Дону гуляет 
казак молодой...» Кубанский казачий хор 17.10 «Беско
нечное путешествие» 17.40 Дневник фестиваля «Мир кра
соты» 17.45 «Мужчина и женщина» 18.25 «Телескоп» 19.05 
«Субботний вечер с Вячеславом Полуниным» 20.05 «Сам 
себе режиссер» 20.40 «Программа «А» 21.35 «Дети». Х/ф 
(США) 23.45 «Вести» 00.25 «Момент истины» 01.20 «Ре
портер» 01.35 «Встречная полоса» 01.50 Греко-римская 
борьба. Чемпионат мира. Передача из Вроцлава (Польша) 
до 02.50 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 10.00 «Шесть 

новостей» 10.10 Дорожный патруль 10.25 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 10.35 Мультфильмы. «Ошибка дя
дюшки Ау», «Двое» 11.05 «Цептер-Приз» 11.15 Детский 
сеанс. «Ученик лекаря» 12.30 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 12.45 «Ералаш» 13.10 Сериал о природе 14.10 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 14.45 «Рекламная 
пауза» 15.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 15.50 
Диск-канал для детей 16.45 Ток-шоу «Я САМА». «Что име
ем - не храним» 17.45 Ток-шоу «Профессия» 18.40 «Клуб 
одиноких сердец» 19.15 Сериал по выходным «Мария 
Антуанетта», 5 серия 20.15 Перерыв ( до 21.55 ) 21.55 
Скандалы недели 22.30 Юмористическая программа 
«ОСП-студия» 23.20 Сатирический киножурнал «Фитиль» 
23.35 Кинотеатр ТВ-6. Парад чемпионов. А.Михайлов, 
С.Юрский, Л.Гурченко в фильме «Любовь и голуби» 01.35 
«Шесть новостей» 01.50 Шоу Ивана Демидова «Обоз» 
02.45 Дорожный патруль 03.00 Презентация открытия 
нового сезона Диск-канала 04.05 Ночной сеанс. Дональд 
Сазерленд в триллере «Убийство с четками» (США) 

31 канал НТВ 
10.00 Утренний сеанс. «Актриса». Х/ф 11.30 «Назад в 

будущее». М/с 12.00 «Сегодня утром» 12.10 «Итого» С 
Виктором Шендеровичем 12.30 «Пойми меня» 13.00 «Вой
на в космосе». Т/с 13.45 «От «Винта» 14.00 «Сегодня 
днем» 14.15 «Панорама» 14.45 Криминал. «Чистосердеч
ное признание» 15.00 Хоккей. Чемпионат России. «Спар
так» - «Динамо» 17.30 «Каролина в Нью-Йорке» 18.00 
«Сегодня днем» 18.15 «Звезды в квадрате, или Проще 
простого» 19.00 Москва в кино. Кинороман Саввы Кулиша 
«Железный занавес». Фильм 3-й 20.00 «Я и моя собака» 
20.30 «Герой дня без галстука» 21.00 «Сегодня вечером» 
21.30 Наше старое кино. «Поговори на моем языке» 22.00 
Пять вечеров с Мэрилин Монро. Комедия «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 23.45 «Куклы» 24.00 «Сегод
ня вечером» 00.45 «Детектив Нэш Бриджес». 1-я серия 
(США) 01.35 «Кнопка плюс» 01.50 «Футбольный клуб» 
02.40 «Плейбой-шоу» 

41 канал «Тера-С» 
15.15 Телесериал «Дерзкие и красивые» (повтор за не

делю). 16.20 «Домашний концерт». 17.00 «Союзмультфиль-
му-60»: «Лесной концерт», часть 2-я, «Храбрый Пак». 17.30 
«Я и моя собака». Дог-шоу. 18.00 «Семейка Адаме». Ко
медийный сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное 
вещание 19.00 «Симпсоны». Мультипликационная серия 
(США). 19.30 «Дорога в Эйвонли». Драматический сериал 
(Канада). 20.30 Информационная программа «Магнито
горск и магнитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 21.05 Мес
тное вещание 21.30 «Секретные материалы». Сериал ком
пании «20 ВЕК FOX TV». 22.20 «До и после». Программа 
В.Молчанова. 23.00 Триллер «Игра по правилам» (Авст
ралия). 00.25 «Пикантные ситуации». Эротический сери
ал (США). 00.55 «30-летие «Сезар-паласа». Музыкальная 
программа. 02.10 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 13.25 Т/с «На острие». 

15.00 Телемагазин «Квантум». 15.30 Музыкальная про
грамма TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 16.30 
М/с «Сейлормун» (Япония). 16.55 Телемагазин «Квантум». 
17.05 Т/с «На острие»(Греция). 18.30 Программа «Мой чем
пион». 18.45 Т/с «Детектив Леа Саммерс» (Греция). 20.00 
Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Музыкальная 
программа. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкальная про
грамма. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 Программа 
«XL-MUSIC» 22.15 Т/с «Феникс» (Австралия). 23.20 Теле
магазин «Квантум». 23.30 Т/с «Детектив Лео Саммерс» 
(Греция). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОРДС. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ 
6 канал ОРТ 

8.00 Сергей Маковецкий в фильме «Экипаж машины 
боевой» 9.05 Мультфильмы нашего детства. «Аленький 
цветочек», «А вдруг получится!» 9.55 «Спортлото» 10.00 
Новости 10.15 «Непутевые заметки» Дм.Крылова 10.30 
«Пока все дома» 11.10 «Утренняя звезда» 12.00 «Армей
ский магазин» 12.30 «Играй, гармонь любимая!» 13.00 
«Сельский час» 13.25 «Подводная одиссея команды Кус
то». «Скалы из моря». Д/с 14.20 «Смехопанорама» 15.00 
Новости (с с/п) 15.15 «Приглашение к музыке» 15.45 «Клуб 
путешественников» 16.35 Мультфейерверк: «Приключения 
Вуди и его друзей», «Розовая пантера» 17.25 «Один на 
один» 17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. По
луфинал. Передача из Голландии 18.30 «Мгновения, мгно
вения, мгновения...» Иосиф Кобзон 19.15 Риск - благород
ное дело в детективном сериале «Строго на юг». 32-я и 
33-я серии 20.50 «Киноафиша» 21.00 «Время» 21.55 «КВН-
97» 00.05 Фильм Оливера Стоуна «Небо и земля». (1994г.) 
02.30 Новости до 02.45 

12 канал РТР 
8.00 «Утренний экспресс» 8.55 «Торговый дом» 9.10 

«Солти». Т/с (США) 9.30 «У всех на устах». Программа 
Натальи Дарьяловой 9.45 Дневник фестиваля «Мир кра
соты» 9.50 «Доброе утро, страна» 10.30 «Присяга» 11.00 
«Вести в одиннадцать» 11.15 «Книжная лавка» 11.40 «Ре
портаж ни о чем» 11.55 «Без пяти минут двенадцать» 12.00 
«Человек на земле» 12.25 Новая Россия. Фестиваль ре
гиональных программ. «У истоков газовой реки» (г.Надым) 
12.55 «Шукшин и Трифонов». Программа Л.Аннинского 
13.35 «Арабела возвращается, или Румбурак - король цар
ства сказок». Х/ф. 21-я и 22-я части (Чехия) 14.35 «Мас
тер-ралли - 97» 15.05 Волшебный мир Диснея. «Чокнутый». 
«Аладдин» 16.00 «Вести» 16.20 «Восьмой канал». День 
города в Челябинске (Ч) 17.55 «Русское лото» 18.40 Мон-
серрат Кабалье в программе «Звезды мира - детям» 19.30 
«Бизнес-центр» (Ч) 19.45 Чемпионат РХЛ. «Мечел» -
«Трактор» (Ч) 20.35 «В кадре только девушки» (Ч) 21.00 
«Что есть город» (Ч) 21.25 Реклама (Ч) 21.30 «Эфир 2». 
Развлекательная видеопрограмма (Ч) 23.45 «Зеркало» 
00.40 Греко-римская борьба. Чемпионат мира до 01.40 

8 канал «ТВ-6» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 10.00 «Шесть 

новостей» 10.10 Дорожный патруль 10.25 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 10.35 Мультфильмы. «Дядюшка Ау 
в городе», «Жадный богач» 11.05 Детский сеанс. «Янки 
из Коннектикута при дворе короля Артура» 12.50 Шоу еды 
«Пальчики оближешь» 13.30 Юмористическая программа 
«Назло рекордам!» 13.55 Сериал о природе 14.55 «Ка
нон» 15.30 Телемагазин.«Спасибо за покупку!» 15.40 Ток-
шоу «Музыка и пресса». «Акулы пера» - Юрий Грымов 16.35 
Ток-шоу «Сделай шаг» 17.30 Спорт недели 18.00 Телема
газин «Спасибо за покупку!» 18.10 «Ералаш» 18:45 «Мос
ква Виктора Мережко» 19.00 Сериал по выходным «Ма
рия Антуанетта», 6 серия 19.50 «Шесть новостей» 20,00 
Перерыв (до 22.15) 22.15 Сатирический киножурнал «Фи
тиль» 22.30 Кинотеатр ТВ-6. Криминальная драма «Несо
вершеннолетние» 00.15 Кинотеатр ТВ-6. Боб Хоскинз в 
триллере «Мона Лиза» 02.10 Теледискотека «Партийная 
зона» 

31 канал НТВ 
10.00 «ЗОЛОТОЙ патефон» 10.30 «Время «Ч» с Ольгой 

Кучкиной» 11.00 «Новости дня с Наталией Антоновой» 
11.15 «Среда» 11.30 «Назад в будущее». М/с 12.00 «Се
годня утром» 12.15 «Кнопка плюс» 12.30 «Пойми меня» 
13.00 «Война в космосе». Т/с 13.45 «От «Винта» 14.00 «Се
годня днем» 14.15 «Полицейские будни» 14.30 «Век фут
бола» 15.00 Кумиры старого кино. «Мое последнее тан
го» (Испания) 17.00 «Своя игра» 17.30 «Маски - шоу: из
бранное» 18.00 «Сегодня днем» 18.30 «Устами младен
ца» 19.00 Москва в кино. Кинороман Саввы Кулиша «Же
лезный занавес». Фильм 4-й 20.00 «Сегодня вечером» 
20.30 «Звезда родилась». Х/ф (США) 23.00 «Итоги» 00.15 
«Детектив Нэш Бриджес». 2-я серия (США) 01.10 «Байки 
из склепа» 01.35 «Кнопка плюс» 01.50 «Про это» 02.35 
«Тайники души». Х/ф (США) 

41 канал «Тера-С» 
16.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 17.00 «Элиза 

топ-модель». Молодежный сериал (Франция). 18.00 Хит 
мирового юмора: «Воздушный цирк Монти Пайтона» (Ан
глия). 18.30 «Телемагазин». 18.45 Местное вещание 19.00 
«Симпсоны». Мультипликационная серия (США). 19.30 
«Дорога в Эйвонли». Драматический сериал (Канада). 
20.30 Информационная программа «Магнитогорск и маг-
нитогорцы». 20.50 «Телемагазин». 21.05,Местное веща
ние 21.30 «Секретные материалы». Сериал компании «20 
Век FOX TV» (США). 22.20 «Клуб «Белый попугай». 23.05 
«Народный фильм»: А.Локтев, Н.Михалков, Г.Польских, 
Е.Стеблов в фильме «Я шагаю по Москве». 00.25 «Этюды 
о любви». Документальный фильм, 3 серия. 01.00 Премье
ра программы «Еще не вечер». 01.30 Окончание вещания. 

34 канал «АСТ» 
13.00 М/с «Сейлормун» (Япония). 13.25 Т/с «На острие» 

(Греция). 15.00 Телемагазин «Квантум». 15.30 Музыкаль
ная программа TBN. 16.00 Музыкальная программа TBN. 
16.30 М/с «Сейлормун» (Япония). 16.55 Телемагазин 
«Квантум». 17.05 Т/с «На острие» (Греция). 18.30 «Дамс
кий клуб «Элита». 18.45 Т/с «Детектив Лео Саммерс» (Гре
ция). 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 По 
страницам «Черте-шоу». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Му
зыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 

• «Музыкальный молот». 22.15 Т/с «Феникс» (Австралия). 
23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Детектив Лео 
Саммерс» (Греция). 00.30 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОРДС. 



АКЦИИ: 
«ммз», «мкз», 
«Связьинформ», 

«Магнитостроя», 
«Челябэнерго», Сбербанка 

ПОКУПАЕМ ПО САМОЙ 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ В ГОРОДЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ: 
• Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
• Музей тр. «МС» 
(ул. Советская, 145/3) 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной - воскресенье. 
• К. Маркса, 13 
(помещение МассМедиаБанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
перерыв с 13 до 14 часов, 
выходные -
суббота, воскресенье. 

ДКМ 
имени 

С. ОрдЖоникидзе 
каЖдую субботу 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА 
АЛЯ ТЕХ, КОМУ 25+5+5 

НАЧАЛО в 20.00. 

НО САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 

ПОКУПКА ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ 
АКЦИЙ ОАО «ММК» 

Обращаться на приемные пункты 
О О О «ЛЛеКолл»: 

• М а г а з и н « Д е б ю т » : пр . К. М а р к с а , 182 
( о к о л о с т о м а т о л о г и ч е с к о й п о л и к л и н и к и ) 
• М а г а з и н « М и р а ж » : пр . Л е н и н а , 4 0 
( н а п р о т и в м а г а з и н а « Ц У М » ) 
• З д а н и е О О О « М е К о м » : пр . Л е н и н а , 1 2 4 / 1 . 
• М а г а з и н « В е т е р а н » : пр . С и р е н е в ы й , 1 2 . 
• М а г а з и н « В е т е р а н » : п р . К. М а р к с а , 1 2 1 . 
• М а г а з и н : у л . Б. Р у ч ь е в а , 1 . 
• М а г а з и н « Д у б р а в а » : у л . 5 0 л е т М а г н и т к и , 5 9 . 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ООО «МеКом» 
В Ы С О К И Е Ц Е Н Ы , Б Ы С Т Р О Е О Ф О Р М Л Е Н И Е , 

Г А Р А Н Т И Я Н А Д Е Ж Н О С Т И С Д Е Л К И ! 

Jlo указанным, адресам. 7$ы также можете заключить 
ДОГОВОР НА ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ф -

акциями с выплатой П Р Е М И И . Р А Б О Т А Е М 
в C V S S O T V ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 35-97-98. 

Купон купон действителен 

с 11 по 13 сентября 
С помощью этого купона,] 

Вы можете купить в 
магазинах АО"Универмаг"\ 

модное женское пальто, 
или элегантный костюм, 
или добротный мужской 

костюм дешевле 
на 50 000 рублей. 

Просто вырежьте купон 
и предъявите его 

при расчете за покупку. 
1 купон= 1 покупка 

Женские пальто. 
(Из итальянского кашемира) 

Женская одежда. 
(Бельгия, Англия, США, Канада) 

Мужские костюмы. 
\гШ\ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

И УНИВЕРМАГ 

50 000 
стоимость купона ЦУМ 32-42-01 

/•* Молодежная мода 34-49-18 
VVOJieil Огни Магнитки 37-19-63 

| * J Счастье 37-28-89 

вниманию выпускников 9 классп 
ГОРОДЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ! 

Профессиональный лицей N- 13 ОАО «ММК» продол
жает набор выпускников 9 классов для обучения про
фессиям технического профиля с гарантией трудоуст
ройства и высокой (до 3 миллионов рублей) заработной 
платы: 

1. доменщик; 2. сталеплавильщик конвертерного про
изводства; 3. оператор прокатного производства; 4. сле
сарь; 5. электромонтер по обслуживанию и ремонту элек
трооборудования. Учащиеся-сталеплавильщики получа
ют стипендию в размере 50 тысяч рублей. Все обеспе
чиваются горячим питанием. Обучение — бесплатное. 

Ваше поступление в лицей — это гарантия Вашей 
стабильности и социальной защищенности в будущем. 

Наш адрес: ул. Сталеваров, 13 
тел. 34-09-32 

Ц е н т р музыки, 
weampa и кино 

"Опора" 
приглашает 
зрителей 

в кинотеатр 
"Современник" 
11 сентября 

на творческую встречу 
с народным артистом 

России 
Леонидом 

КУРАВЛЕВЫМ 
(с просмотром 

нового фильма "Приговор", 
реж. В. Шиповский). 

Начало 6 19.00. 
Билеты продаются 6 кассе 

к/т "Современник". 

НАША ПРОДУКЦИЯ-

прекрасные 
характеристики 

при самых низких 
в регионе ценах 
и любой форме 

оплаты, 
немедленном 
оформлении 
документов 

и отгрузке. 

в полной мере 
относится 
и к другим 

видам 
нашей 

продукции. 

вЫ СТРОИТЕ? 

МЫ вЯМ ПОМОЖЕМ! 

З а в о д «ОГИЕУПОР» 
1 О А О «ММК» 

универсальный эффективный строительный ма
териал для облицовки домов и кладки стен -
кирпич облицовочный с полузамкнутыми пус
тотами, просто строительный кирпич, а также 
кирпич различных размеров и видов для жи
лых и хозяйственных построек, каминов, пе
чей, топок... 

По всем вопросам 
обращайтесь по телефонам: 

(3511)33-08-83,33-11-37, 
33-08-76,33-00-28,33-41 -18. 

а 
ю 
ос 

Уважаемые пенсионеры 
ОАО «ММК»! 

В магазинах б/ф «Металлург» 
обновился ассортимент товаров. 

Новое поступление кондитерских 
изделий Екатеринбургской фабрики 

«Конфи»: 
S карамель по 12-13 тысяч 

рублей; 
.. • конфеты от 17 тысяч и 

/ j j j j выше. 
^ШШш Поступил рис из Краснодар-
1мг чшшига с к о г о К р а я п 0 ц е н е 3800 руб. 

Наши адреса: 
магазин «Ветеран-1» - пер. Сиреневый, 12; 
магазин «Ветеран-2» - пер. Сиреневый, 16; 
магазин «Милосердие» - пр. К. Маркса, 121. 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ! 

Телефон для справок: 
30-30-88 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 
Охота открывается 

6 сентября 
и заканчивается 5 ноября. 

Норма отстрела -10 птиц 
3а день, в т. ч. 2 гуся. 

Дни покоя: вторник, среда, четверг. 
Часы покоя-с 10.00до 16.00. 
С 15 сентября все ограничения отменяются. 
Стоимость сезонной путевки - 35 тыс. руб.; 
разовой - 7 тыс. руб. 
Участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним, 

а такЖе инвалидам I и I I групп, участникам 
трудового фронта в годы ВОВ - БЕСПЛАТНО. 
Неработающим пенсионерам стоимость путевки 

сниЖена на 50 процекнтов. 
Желающие поохотиться могут поехать: 
s В Агаповский р-н 
S В Кизильский р-н (сезонная путевка - 40 тыс. руб.) 
S В Чесменский р-н (45 тыс. руб.) 
•/ В Брединский р-н (50 тыс. руб.) 
S В Абзелиловский р-н (70 тыс. руб.) 
S На Ириклинское водохранилище (33 тыс. руб.) 
Просьба к охотникам соблюдать правила охоты, технику безопас

ности, противопожарную безопасность на охоте. 
ПРАВЛЕНИЕ. 

т МАГНИТОГОРСКАЯ у 

СОСУДА РСТННННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 

объявляет набор в подготовительные 
группы 4-6-летних детей с целью подго
товки их к поступлению в муниципальный 
специализированный детский сад для 
творчески одаренных детей N-134 «Нот
ка» и музыкальный лицей. 

День открытых дверей — 9 сентяб
ря в 18.00 час. Запись проводится 
ежедневно с 9.00 до 17.00 час. в каб. 
№103 (ул. Грязнова, 22, музыкальный 
лицей). 

Телефоны для справок: 
21-79-13 и 21-79-22. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 

МЕНЯЮ 
2-комнатную кв-ру в доме свердловско

го типа (50 лет Магнитки, 8 этаж в 16-этаж-
ке) на 1-комнатную и комнату. Л/б не пред
лагать. Тел. 35-89-77. 

Кап. гараж на СТО (погреб, смотровая 
яма) на 1-комнатную кв-ру, или продам. 
Или тот же гараж + 1-комнатную кв-ру 
(улучшенная, '6 этаж, р-н «Диеты») на 3-
комнатную кв-ру в Орджоникидзевском р-
не. Тел. 37-89-39. 

ПРОДАМ 
Кап. гараж 4x8 на Центральном пере

ходе с погребом и смотровой ямой. Тел. 
32-75-89, после 19.00. 

Металлический гараж на ст. Н- 25 без 
погреба. Тел. 35-01-32. 

Срочно. Гараж 3,1x2,25 на ст. «Турист-
2» (ул. Сов. Армии) за 7,5 млн. Обр.: ул. 
Советская, 209/1-31. 

Дом в п. Димитрова, возможны вариан
ты. Тел. 35-00-16, вечером. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 

32-10-54. 
Акции МКЗ. Тел. 32-10-54, 35-95-45. 
Комнату. Тел. 37-80-31. 

СДАМ 
2-комнатную кв-ру с телефоном в г. Че

лябинске (Северо-Восточный*р-н), 3 этаж. 
Тел. 33-60-61, 31-57-02. 

СНИМУ 
Отдельное жилье в Магнитогорске (р-н 

театра «Буратино» - консерватории), с 
телефоном, кроме 1 этажа. Тел. 33-60-61, 
31-57-02. 

Квартиру на правом берегу. Тел. 29-67-
31, 30-26-94. 

РАЗНОЕ 
Работа. Тел. 20-41-95, с 13 до 15 час. 
Выполню сантехнические работы из 

материала заказчика. Тел. 35-89-77, вече
ром. 

Работа. 25-45 лет. Обр.: 455026, а/я 44, 
приложить конверт. 

Познакомлюсь с мужчиной 40-45 лет, 
высокого роста, для серьезных отноше
ний. Обр.: 455044, п/п V-ЖО № 679805. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю искреннюю благодарность 

коллективу БОТиЗ, совету ветеранов кок
сохимического производства, соседям, 
разделившим горечь утраты и оказавшим 
помощь в организации похорон любимой 
и дорогой жены 

ВОЛОШИНОЙ 
Зинаиды Павловны. 

МУЖ. 

Коллектив цеха подготовки составов скорбит по 
поводу смерти 

ДМИТРИЕВА 
Петра Павловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по поводу 
смерти 

КОСОГОРОВОЙ 
Александры Лукьяновны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по поводу 
смерти 

СЕРГИНА 
Митрофана Васильевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив кислородно-компрессорного цеха 
№ 2 выражает соболезнование Л. А. Сорокиной по 
поводу смерти отца. 

Коллектив треста «Теплофикация» скорбит по 
поводу смерти участника ВОВ 

ТРЕТЬЯКОВА 
Дмитрия Сафроновича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЛПЦ № 4 скорбит по поводу смерти 
СОЛОВЬЕВА 

Александра Ивановича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 



п РОШУ СЛОВА 

Сады и огороды на Урале были все
гда. Но Магнитогорск вырос в голой, 
бескрайней степи, здесь было где раз
гуляться буйным ветрам... 

Когда-то Серго Орджоникидзе, вглядыва
ясь в эти бескрайние просторы, говорил о 
будущих садах, которые по весне запылают 
яблоневым цветом... 

Первые попытки вырастить плодовые де
ревца предприняли еще первостроители, 
приезжавшие сюда с Украины и привыкшие 
к садам. Так, в 1930 году прибыл сюда в ко
мандировку бывший красноармеец, инженер 
Матвей Устинович Мельников да так и остал
ся здесь. По его просьбе переслали ему са
женцы яблонь. Ухаживал за ними, как за 
детьми, укутывал на зиму. «Чудак, - смея
лись над ним, - время зря тратит!» Но стар-

• ший инженер-экономист, позднее начальник 
планового отдела, вырастил-таки сад и трех 
сыновей на уральской земле... 

В 1934 году на всесоюзной стройке энту
зиасты организовали мичуринский кружок. В 
нем было 27 человек. Написали письмо И. В. 
Мичурину, рассказали о своих мечтах и за
ботах. Трое посланцев побывали с этим пись
мом в гостях у него, получили совет: «Осно
вываясь на своем многолетнем наблюдении, 
я рекомендовал бы организовать на месте 
выведение своих местных сортов плодово-
ягодных растений из семян. Дело трудное и 
длительное, но это не значит, что оно не
возможное. При наличии энтузиастов оно 
восторжествует». 

Так и вышло. Сначала зацвели сады возле 
домов поселка Димитрова, затем Некрасова 
и Крылова. Начали в 1938 году выращивать 
растения из семян. Посеяли семена яблони 
«Кандиль кинап». Сохранилось только одно 
дерево, остальные погибли. Но оставшееся 
на втором году жизни дало плоды. И хоть 
было их всего два, но они были хорошего 
вкуса, красивой светло-зеленой окраски, ве
сом по 95 г. На третий год дерево дало уже 
около ста плодов в среднем по 135 г весом. 
Выращенные сорта получили названия: «Маг
нитогорское десертное», «Магнитогорский 
пионер», «Магнитогорское медовое» и др. 

В 1935-37 годах пионерская дружина шко
лы № 41 под руководством директора А. А. 
Северинова заложила первый на Магнитке 
коллективный фруктовый сад. На каждом 
деревце была табличка с фамилиями ответ
ственных за него. А в 1957 году юные нату
ралисты этой школы были участниками все
союзной сельскохозяйственной выставки. 
Медалями были награждены Н. Безрукова, 
И. Шатрова, Н. Шатров, А. Абдурханова, А. 
Ваулина и учитель биологии И. Шумарина. 

Весной 1950 г. возле молодого лесопарка 
ММК родился коллективный сад «Наука» 
площадью 7 га. Этой же весной в красный 
уголок второго мартеновского цеха собрали 
рабочих. При объявлении повестки дня о кол
лективном садоводстве раздался дружный 
смех. Несколько человек даже встали и по
шли к выходу со словами: «Эта роскошь не 
для рабочего класса». Но Мичурин еще в 1915 
году в журнале «Человек и природа» писал: 
«Хотелось бы развести сад между станицей 
Магнитной и станцией Карталы, где высокое 
стояние солнца позволяет вырастить плоды 
высокого качества». После такой информа
ции рабочие утихли и стали высказывать свои 
сомнения: в степи нет ветровой защиты, на
дежного источника воды, трудности с транс
портом и т. д. Тем не менее, к осени 1951 г. 
было зарегистрировано 117 садоводов-люби
телей. Они ходили в сады несколько кило
метров пешком, воду носили из слабых род
ничков, а то и в бидонах и ведрах из дома. И 
под натиском упорства и трудолюбия земля 
ожила. Появились парнички, грядки, неболь
шие домики, колодцы... 

В 1954 году по примеру металлургов в рай
оне поселка «Башзолото», что в верховьях 
речки Ьашик, заложили сад и работники ка
либровочного завода. В эти же годы, но уже 
по дороге на озеро Банное, были заложены 
первый и второй сады «Строитель». При са
дах стали создаваться искусственные водо
емы, для защиты от ветров и удержания сне
га появились «лесозащитки». Вскоре сады 
стали прекрасным местом отдыха и замет
ным подспорьем в обеспечении горожан яго
дами, фруктами и овощами. 

Зеленое садовое кольцо Магнитки стало 
стремительно разрастаться во все стороны. 
Практически все предприятия города орга
низовали свои садоводческие кооперативы. 
Территории садов с каждым годом все боль
ше благоустраивались: проводилось элект
ричество, радио, прокладывались асфальти
рованные дороги, водоводы, бурились сква
жины, налаживалась агрономическая служ
ба, появились магазины сельхозинвентаря, 
проходные посты. Садоводы стали разво
дить пчел, а некоторые мелкую птицу и кро
ликов. 

В 1993 году зеленое кольцо вокруг Маг
нитки с рождением нового садоводческого 
товарищества «Солнышко» (за элеватором 
по дороге к ЖОСу) сомкнулось. Скоро мож
но будет отмечать полувековой юбилей раз
вития садоводства в городе. Сегодня 18 са
доводческих товариществ, более 36 ООО уча
стков, общая площадь садов около 3 ООО га. 
Из них только у ММК свыше 767, у треста 
Магнитострой - 583. Энтузиастами-садово
дами изучено 160 сортов яблонь. Основные: 
уральское наливное, золотое, китайка кре
мовая, боровинка, пёпин-шафранный, бель
флер китайка, уральское зимнее. Вишня за
нимает второе место. 32 сорта вишни выра
щивается в наших садах, 21 сорт груши, 69 
сортов сливы, 76 сортов крыжовника, 78 сор
тов смородины, 26 сортов малины, облепи
ха... 

Еще 10-15 лет назад в наших садах были 
редкостью такие овощные культуры, как 
цветная капуста, баклажаны, кабачки, патис
соны... Некоторые садоводы занимаются 
кропотливой селекционной работой. В ре
зультате выведены новые сорта помидор 
«Кубанские», «Киевские», как будто специ
ально созданные для консервирования. А 
«Сорт виноградный»? Очень декоративный 
и вкусный. Баночка таких консервированных 
помидорчиков-карликов удивит кого угодно. 
Садовод А. Козлов из коллективного сада 
«Калибровщик» вывел на своем участке пе
рец гигантских размеров. Большое распрос
транение получил в садах и на поливных ого
родах необычный сорт картофеля «Негритян
ка» -темнофиолетовый. Много труда вложи
ли садоводы В. Водопьянова и А. Павленко, 
чтобы теплолюбивые бахчевые культуры -
дыня и арбуз - прижились на Урале. Выра
щивают виноград, абрикосы, финики, терн, 
редкое индийское растение физалис, мекси
канский топинамбур. На выставках садово
дов можно увидеть гигантские тыквы, мет
ровые вьетнамские огурцы, многокилограм
мовые тугие кочаны капусты, море редких и 
разнообразных цветов. В хранилища садо
водов ежегодно закладывается до 34 ООО 
тонн картофеля, свыше 10 000 тонн фруктов 
и ягод, более 7 000 тонн овощей. 

Кто бы мог подумать в далекие тридца
тые годы, что этот суровый уральский край 
будет богат овощами и фруктами? 

Поставщиком большого количества сажен
цев садоводам города является теплично-
садовый совхоз ММК, расположенный пря
мо в черте города. После окончания Вели
кой Отечественной войны группа энтузиас
тов во главе с директором комбината Г. И. 
Носовым решила создать садово-ягодный 
участок, который подчинялся бы цеху бла
гоустройства. Поначалу, естественно, было 
много скептиков сада на промышленной ос
нове. Но землю - солончаки и болота - об
рабатывали с помощью танка, который вел 
Колмогорцев. В 1947 году были посажены 
первые фруктовые деревья и ягодники. С 
этого времени началось быстрое развитие 
важного сельскохозяйственного цеха ММК, 
состоящего ныне из двух отделений. Совхоз, 
как таковой, был официально оформлен лишь 
в 1973 году, и сегодня имеет около 500 га 
площади, на которой возведено 83 600 кв. 
метров теплиц. Здесь есть пасека, ведется 
большая работа над улучшением сортов яб
лок, большим спросом круглый год пользу
ются цветы... 

Сегодня мы по праву можем вспомнить о 
культе старых плодовых деревьев, как о 
практических методах прошлого. А для нас 
- совсем недалекого. 

Л. ЧУНИХИНА. 

Когда говоришь о том, что надо бо
роться за свои права, экономическое 
положение и социальную защищен
ность, то часто слышишь в ответ: «Кому 
это надо? Бесполезно писать, говорить, 
доказывать...» 

Такой пессимизм поражает. Безразличие 
к собственной жизни, судьбе. Что это? След
ствие драматической истории России или из
вестных кардинальных политических и эко
номических перемен? И так настроены не 
единицы, а большинство... 

Видимо, реформы пошли не так, как ожи
дали. Рыночные отношения (хотя в таковых 
сомневаюсь) показали свои зубы. Кто-то су
мел найти свою нишу, быстро и фантастичес
ки разбогатели. А простой труженик и тем 
более пенсионер оказались в невыгодных 
условиях. 

Декларации отдельных руководителей 
наводят на нехорошие мысли. Многие при
шли к выводу: допущен к казне вор. Произош
ло резкое расслоение: богатые и очень бо
гатые, бедные и очень бедные. У меня та
кая черта: с кем не согласен - ставлю себя 
на его место и думаю: как бы 
я поступил? В настоящей си
туации я бы (ей-ей!) действо
вал, как новые русские. Но не 
умею. А вот что бы делал на 
месте нынешних руководите
лей - не знаю. Просто не 
понимаю я их! Как можно 
довести до границы беднос
ти почти все население стра
ны? 

Газета «Аргументы и фак
ты»: «Счетная палата знает, 
куда пропали 37 трлн. руб
лей.» Но - секрет! Вот до 
чего дошло! Но ведь это наши 
с вами деньги, налогопла
тельщиков! 

Сегодня ученые-экономи
сты многих развитых стран 
пишут о том, что если они 
будут жить так же, как сейчас, то уже через 
3-6 лет у них разразится экономический кри
зис страшнее кризиса 20-30-х годов. Причи
на? Они объясняют это тем, что рантье -
лица, живущие на проценты с капитала и от 
ценных бумаг - все больше богатеют, а ра
бочие - беднеют. А последние - главные 
производители ценностей. В российской же 
интерпретации - лучше рабочего живут все, 
кто ничего не производит. Где же тут гаран
тии, что не будет социального взрыва? 

В прессе названы самые богатые люди 
страны. Конечно же, далеко не все.- Но ведь 
их капиталы - от нашего с вами безразли-

Безразличие... 
чия и попустительства! Я не ратую за то, 
чтобы все были «подстрижены под гребен
ку». Как говорится, по труду и честь, и воз
награждение. Но смущает разум прямо-таки 
баснословный разрыв в оплате труда руко
водителей и непосредственных производи
телей. У нас на комбинате те же проблемы, 
хотя в некоторых цехах и управлениях по
шли на уменьшение оплаты труда руководя
щего персонала. И сразу появились недо
вольные, даже собравшиеся уходить. Пред
лагаю недовольным идти на рабочие места. 
Помните, как делали в Китае: министр-рабо
чий. Смешно, конечно, но что-то в этом есть. 
Порой диву даешься, какие бывают бестол
ковые руководители. Рубят не сук, а дере
во, на котором они - листья, так их много. 

Предлагаю всем на комбинате платить 
сдельно. Сделал - получи. Не сделал - не 
требуй, помолчи. Руководителям любого зве
на платить на 5-10 процентов больше произ
водителя. Получил, предположим, рабочий 
100 рублей, мастер получит 105-110. Произ
водительность труда поднимется без вся
ких призывов об экономии. Давайте решать 

проблемы вместе. Для этого, на мой взгляд, 
в каждом подразделении пора создать ра
бочие комиссии для контроля за расходом 
фонда оплаты труда с ежеквартальной пуб
ликацией в коллективах. Пора покончить с 
дурацкой формулировкой: заработная пла
та - коммерческая тайна! 

Отлично поработал - отлично получи, пло
хо - плохо получи. Стимул. Наглядность. 
Соперничество. И самое главное: все - по 
норме и без обид. 

Л. ЗАВОЙСКИЙ, 
слесарь цеха КИПиА. 

ЗАГАДОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

Сухая ложка рот дерет? 
Российская власть не любит грязной посуды. Правда, решают эту проблему наши 

вожди по-разному. Ленин грозил пальчиком прислуге и требовал отчета за каж
дое блюдце. В его кремлевской квартире до сих пор хранятся треснутые чайные 
чашки, которые вождь запретил заменять до полной победы пролетариата. 

Потом, как известно, жить стало легче, 
жить стало веселей. На ночных попойках у 
Иосифа Виссарионовича смена блюд и посу
ды происходила просто: прислуживающие у 
стола чекисты брали скатерь за четыре угла 
и всю эту «самобранку» брякающим узлом 
выносили вон. Мгновенно расстилалась но
вая; ставились приборы - и можно было даль
ше без помех провозглашать здравицы в 
честь «отца народов». Стесняться было не
кого - з а столом собирались не чужие... 

Судя по всему, сегодня опять за столом 
все свои. Стесняться нечего. На оплату им
портной посуды для Кремля и Дома прави
тельства в минувшие годы Минфин России 
нецелевым образом перечислил 21,7 млрд. 
рублей (или 4 млн. долларов). Неплохо для 
начала! На серебряную мануфактуру во 
Фленсбурге (Германия) поступил заказ для 
четырех гостевых резиденций российского 
правительства - всего на 6 тысяч предме
тов, украшенных царским гербом. Глава ма
нуфактуры с гордостью сообщил, что это 
один из самых крупных заказов за всю 122-
летнюю историю фирмы! 

Странные эти русские, честное слово. Го
дами не умея (или не желая?) отдать долги 
пенсионерам, офицерам, ученым и пр. и пр. , 
по живому урезая бюджетные расходы, без 
устали повторяя заезженное за последнее 
десятилетие: «Всем трудно, потерпите!», 
власть удивляет мир замашками пресыщен
ного шейха, повелевшего поставить во двор
це золотые унитазы. 

Но откуда берутся деньги на подобные 
шалости, если в бюджете они не предусмот
рены? Кое-что становится ясно из отчета, 
подготовленного Счетной палатой по итогам 
проверки целевого использования средств, 
поступивших от реализации на экспорт дра
гоценных металлов, камней и изделий из них 
из Госфонда России в 1995-1996 годах. Все

го в этот срок доходы от реализации драг
металлов и камней составили 62 триллиона 
рублей, что в 2,3 раза больше предусмотрен
ных федеральным бюджетом. Казалось, бы, 
радоваться надо такой прибавке. Но экспер
ты Счетной палаты выводы сделали далеко 
не радостные. Во-первых, отмечается в от
чете, система продажи «сияющих» госзапа
сов сложна и неэффективна, в ней куча явно 
лишних посредников, отрезающих от выруч
ки свои «комиссионные». Например, почти 
100 миллионов долларов остались у «Алма-
зювелирэкспорта» и Роскомдрагмета в виде 
комиссионного вознаграждения. В некото
рых случаях произвольно занижались цены 
(скажем, при поставке палладия и родия в 
АО «Алмаз-США» федеральный бюджет не
досчитался почти 6 миллионов долларов). В 
рекомендациях правительству Счетная ко
миссия предлагает взыскать и неправедные 
комиссионные, и пошедшие с ведома Мин
фина мимо бюджета средства - но это, по
жалуй, из разряда бесплатных советов. По
пробуй возьми то, что уже разошлось по заг-
рансчетам и по карманам. 

Во-вторых, камни и драгметаллы - это 
даже не нефть. Необходимо постоянно во
зобновлять запасы, чтобы ложка не скребла 
по дну. Из вырученных средств на пополне
ние госзапасов планировалось около 160 
миллионов долларов, но именно они и разош
лись на приятные «мелочи» вроде той самой 
посуды с царским вензелем, дальнейшее 
благоустройство ( а в этом деле совершен
ства не бывает!) резиденций Госдумы и Пре
зидента, покупку двух специальных «Мер
седесов» стоимостью в миллион долларов -
«для особо важной персоны», как значилось 
в документах... 

В. ПЕТРОВ. 
«Деловой вторник» 

газеты «Труд». 



ТЕСТ УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 

V 

I 

I 
М о ж е т е л и в ы д о с т и ч ь 

б о л ь ш и х р е з у л ь т а т о в , рабо
т а я к о л л е к т и в н о ? Н у ж д а е 
тесь л и в ы в о б с т а н о в к е об
щ е г о в д о х н о в е н и я ? И л и ж е 
в ы т и п и ч н ы й б о е ц - о д и н о ч 
к а ? 

1 Коллеги приглашают вас вме
сте пообедать. Вы же в это вре
мя сидите на диете. Как вы по
ступите? 

А Я прерву свою диету. 
В Я откажусь. 
С Я пойду, но съем немного. 
2. С чего начинается у вас утро 

понедельника на рабочем мес
те? 

А Наводя порядок, прислуши
ваюсь к тому, что говорят дру
гие. 

В Сразу приступаю к работе. 
С Сначала обсуждаю прошед

ший уик-энд. 
3. Если во время какого-либо 

обсуждения мне не удается про
двинуть свои идеи... 

А Ужасно сержусь на самое 
себя. 

В Осознаю, что потерпел не
удачу. 

С В дальнейшем не принимаю 
в этом участия. 

4. Больше полагайся на себя, 
чем на других. Как вы отреаги
руете на это изречение? 

А Нужно знать, кому верить. 
В Вы уже не раз разочаровы

вались. 
С Это абсолютно верно. 

5. Европа все более объединя
ется. Как вы к этому относитесь? 

А Меня это радует. 
В Скептически. 
С П о л о ж и т е л ь н о , но если 

рубль станет твердой валютой. 
6. Вашему коллеге отменили 

долгожданный отпуск. Как вы по
ступите? 

А Подумаю: не повезло - как 
мне это знакомо, 

В Попытаюсь утешить. 
С Пойду к начальнику и вступ

люсь за коллегу. 
7. В походе часто необходим 

дух товарищества. Проявляете 
ли вы его? 

А А как же! Разумеется. 
В Зависит от того, приятна ли 

мне компания. 
С Нет, я не люблю походы. 

К Л Ю Ч К т е с т у 

1 2 3 4 5 6 7 

А 3 2 3 2 2 1 3 

В 1 1 2 3 1 2 2 

С 2 3 1 1 3 3 1 
Суммируйте о ч к и с в о и х от

в е т о в : 
7-11 . Вы в общем-то сердечный 

человек, но, чтобы раскрыться, 
вам нужно время. Попытайтесь 
дать понять вашим коллегам, что 
вы из себя представляете и на 
что они могут рассчитывать в ва
шем лице. 

12-16. Вы незаменимы для 
коллектива. Если вы отсут
ствуете, другим чего-то не 
хватает. Если нужно что-то 
сгладить, вы первый, кто по
пытается это сделать. Вам 
претит несправедливость . 
Будьте осторожны: таких лю
дей, как вы, охотно и часто ис
пользуют! 

17-21. Вы типичный боец-
одиночка - предпочитаете 
быть совершенно независи
мым. Но не будьте столь не
приступным. И тогда вы заме
тите, что многие вопросы про
ще решить коллективно. 

В ВЫХОДНЫЕ И В БУДНИ. 
СПЕКТАКЛИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
и м . А . С . П у ш к и н а 

О т к р ы т и е сезона 
6 сентября - Только для женщин! 

« М е д о в ы й м е с я ц » . Начало в 18.00 
час. 

7 сентября - « П л у т н и Скалена» . 
Начало в 18.00 час. 

14 сентября - « Я б л о ч н а я л е д и » . 
Начало в 18.00 час. 

19 и 20 сентября - Т о л ь к о д в а 
с п е к т а к л я ! Совместный франко-рос
сийский проект. И г о р ь КОСТОЛЕВС
КИЙ, М и х а и л ФИЛИППОВ и М и х а и л 
ЯНУШКЕВИЧ в к о м е д и и « A R T » по 
пьесе Я. Реза (постановка Патриса 
Кербрата /Франция/). Начало в 19.00 
час. 

Открыта продажа билетов на III 
международный фестиваль «Театр без 
границ». 

Билеты продаются в кассе театра 
(ежедневно с 10.00 до 18.00 час ) . Кол
лективные заявки и справки по теле
фонам: 37-59-35 и 37-52-93. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЦИРК 

С 13 с е н т я б р я ! Т о л ь к о 14 д н е й ! 
О т к р ы т и е с е з о н а ! П р о г р а м м а 
« З В Е З Д Ы НЕ ГАСНУТ» - у ч а с т н и к 
фестиваля ц и р к о в ы х и с к у с с т в на 
Красной П л о щ а д и . В программе: ги
малайские медведи, коровы, собачки, 
барсуки, кабаны, козы и другие живот
ные. А также гимнасты-каскадеры, ак
робаты-эквилибристы, жонглеры и 
многое другое. Радость и смех вам и 
вашим детям подарят веселые клоу
ны. 

Начало представле
ний в пятницу в 18.00 
час; в субботу в 11.00, 14.30 и 17.30 
час; в воскресенье в 11.00 и 14.30 час. 

Билеты продаются в кассе цирка, 
магазинах «Зори Урала» (продоволь
ственном), «Медвежонок», «Славянка» 
(ул. Калмыкова, 7) и через уполномо
ченных. Коллективные заявки и справ
ки по телефону 37-25-42. 

ВЫСТАВКИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул . С о в е т с к о й А р м и и , 51 /а) 

Открыт ежедневно 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. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Б о р и с а Р у ч ь е в а 
(пр.Ленина, д .69 , кв .1) 

Открыт с 10.00 до 17.30 час, выход
ные — воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ О А О { (ММК» 
(пр. 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, выход
ные - суббота и воскресенье. Вход в 
музей и экскурсионное обслуживание 
бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 38-39-06. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
( у л . « П р а в д ы » , 12/1) 

Открыта с 10.30до 18.00 час, выход
ной -понедельник. 

Т в о р ч е с т в о с а м о д е я т е л ь н ы х ху 
д о ж н и к о в М а г н и т к и ; « Н а р о д н ы е 
п р о м ы с л ы » ; р а б о т ы д е т с к о й и з о 
с т у д и и « А У » . 

ДЕЛИ И Я ГОД Ан 

20 лет 
Бросить курить! 
Поступить, как и Аркашка, на курсы анг

лийского языка! 
Собрать лучшую в группе библиотечку 

отечественной и зарубежной фантастики! 
К зиме сшить себе теплую стеганую кур

тку 48-го размера! 
Запломбировать два верхних зуба! Пос

ле чего сделать предложение Оле и, если 
она откажет, жениться на Кате! 

Регулярно посещать тренировки по волей
болу, чтобы попасть в сборную города и 
съездить с ней на международные сорев
нования! 

Папе, маме и бабушке привезти теннис
ную форму. А главное, закончить институт, 
не напрягаясь, потому что, как говорят со
курсники, лучше иметь синий диплом и крас
ное лицо, чем красный диплом и синее лицо! 

30 лет 
Как можно быстрее закончить чертежи 

аэродинамической трубы, чтобы, вернув
шись с симпозиума в Париже, Аркадий дал 
мне старшего инженера! 

Бросить курить! 
Вырвать два верхних зуба. 
К зиме сшить себе теплое стеганое паль

то 52-го размера. 
По утрам делать полуторачасовые про

бежки по скверу и к лету похудеть настоль
ко, чтобы в новой теннисной форме не толь
ко стоять, но и сидеть. 

Английский выучить до такой степени, 
чтобы мог на нем свободно читать со сло
варем. 

С Настей развестись по-хорошему. Иму
щество пополам: мне - квартира, мебель, 
книги. Ей - дети и бабушка! 

40 лет 
Несмотря на ошибки в чертежах, как мож

но скорее собрать аэродинамическую тру
бу, чтобы, вернувшись с конгресса в Риме, 
Аркадий Михайлович дал мне прибавку! 

Бросить курить натощак. Более двух 
сигарет подряд не выкуривать. 

Поставить два верхних зуба! 
Вырвать четыре нижних. 
К зиме справить детям полушубки. 
Собрать библиотеку всемирной литера

туры и за год прочесть. Хотя бы два тома. 
Английский выучить до такой степени, 

чтобы мог на нем свободно читать англо
русский словарь. 

Купить лыжи и по утрам делать полуто
рачасовые пробежки по балкону. 

Жену на лето свозить в Грецию и к не
вропатологу. Перед отъездом в квартире 
провести евроремонт и вывести тараканов. 

50 лет 
Несмотря на ошибки в чертежах и не

правильную сборку, запустить аэродина
мическую трубу и, если останусь жив, по
требовать старшего инженера! 

Старшему сыну накопить денег на теп
лое зимнее пальто 54-го размера. 

А заодно и себе на варежки. 
Осенью к зиме заготовить соленых гри

бов, а все двери обтянуть пленкой под де
рево. 

Зарплату жены перевести на сберега
тельную книжку и со временем купить ма
шину. Если не удастся иномарку, то «За
порожец». 

С Нового года во что бы то ни стало бро
сить курить, затягиваясь. 

Подписаться на Малую медицинскую 
энциклопедию, а на ночь приучиться пить 
только чай. Без сахара. И без заварки. 

Английский выучить до такой степени, 
чтобы мог прочесть, что написано на но
вой теннисной форме, которую сын при
вез из Грузии. 

На лето с женой съездить в Подмоско
вье. Из подмосковного леса привезти ка
кую-нибудь корягу, похожую на Аркадия 
Михайловича. Поставить ее в прихожей и 
каждое утро, уходя на работу, пинать но
гами!!! 

60 лет 
Устроить внука в детский сад с анг

лийским уклоном. И начать учить язык 
вместе с ним. 

Количество приседаний по утрам на 
балконе постепенно увеличить до трех. 

Договориться с хорошим зубным вра
чом. Для сына. В последний раз попы
таться бросить курить. 

С Аркадием Михайловичем помирить
ся. Жену через него положить в хоро
шую больницу на обследование. А «За
порожец» поставить на капремонт. В ее 
отсутствие переклеить в комнате обои, 
на балконе посадить ее любимые аню
тины глазки, а звонок в прихожей сме
нить на «ку-ка-ре-ку!» 

Из морально устаревшей аэродинами
ческой трубы сделать кондиционер для 
кухни, чтобы все запахи со сверхзвуком 
перегонять к соседям. Самому уйти на 
пенсию. Снять домик за городом вроде 
того, что был у нас когда-то в Прибал
тике. И, когда жена выйдет из капре
монта, уехать туда вместе с ней. 

Не забыть на время попросить у кого-
нибудь Толстого. Надо же его когда-ни
будь в жизни прочесть! 

70 лет 
(Последняя запись в дневнике). 
Вчера мне исполнилось семьдесят 

лет! Были Аркадий с Валей. Веселились, 
как в двадцать! Аркашка много расска
зывал нам о Париже, Венеции, Неапо
ле... Но самое главное, он весь вечер за
видовал тому, какой я замечательный 
инженер! В скольких странах он ни был, 
а такого кондиционера, как у нас на кух
не, нигде никогда не видел! 

Михаил ЗАДОРНОВ. 

ЕКДОТЫ 
Один приятель говорит другому: 
- Почему ты любишь ходить на помин

ки, но никогда не бываешь на свадьбах? 
- Потому что на поминках меня никто 

не спрашивает: «А когда же, наконец, 
ты?» 

* * * 
Три охотника на привале. Один говорит 

другим: 
- Помню, в Антарктике я одним выст

релом убил кита. 
- Это ерунда. Я на Северном полюсе 

голыми руками задушил белого медведя. 
Третий говорит: 
- А вы когда-нибудь слышали о Мерт

вом море? 
- Кто же не слышал? 
- Т а к это я его... 

* * * 
Спит девушка, и снится ей сон, что за 

ней по лесу гонится мужчина, а она от него 
убегает. Выбившись из сил, она воскли
цает: 

- Пощадите! Что вам от меня надо? 
- О т к у д а я знаю? Это же ваш сон... 

* * * 
В маленьком городке на Диком Западе 

пастор читает проповедь: 
- Пьянка - причина всех ваших неудач. 

Вы выпиваете бутылку виски, идете до
мой, жена устраивает скандал, вы хвата
етесь за кольт — и по пьянке обязательно 
промажете! 

* * * 
Идет бракоразводный процесс. Судья 

спрашивает: 
- Почему вы решили развестись со сво

ей женой? 
- У нас разные взгляды на жизнь, - о т 

вечает муж. 
- А конкретнее? 
- Ей нравятся мужчины, а мне женщи

ны! 

На п о л о с е и с п о л ь з о в а н ы материалы 
и з « Р о с с и й с к о й г а з е т ы » и « Т р у д а » . 
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