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В НОМЕР! В. Рашников -
д о к т о р н а у к 
Генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников 
стал доктором технических наук. 

Защита докторской диссертации проходила 8 октября в Магнитогорс
ком государственном техническом университете им. Г. И. Носова. 

Диссертация генерального директора направлена на создание техни
ческих и технологических условий для совершенствования и развития си
стемы «сталь-прокат-металлопродукция», получения конкурентоспособ
ного стального проката и изделий из него. Содержание научной работы, 
реализация ее итоговых мероприятий тесно связаны с проблемами ре
конструкции и развития Магнитогорского меткомбината. 

На снимке: В. Ф. Рашников на защите диссертации. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

РЕМОНТЫ 

НА 
_ ПО П Л А Н У , 
ЕСЯТЬ СУТОК 

В огнеупорном 
производстве 
остановлена на плановый 
капитальный ремонт 
вращающаяся печь № 1. 

Напомним, что большой объем ра
бот на ней уже проведен во время 
первой очереди капремонта в мае те
кущего года непосредственно на са
мой печи и холодильнике. На этот раз 
упор делается на восстановление га
зоочистных сооружений и технологи
ческого оборудования по линии печи. 

Как сообщил начальник ремонта, 
главный механик огнеупорного про
изводства В. Алексеев, вторая оче
редь капремонта предусматривает 
полную замену изношенных газохо

дов, обновление трактов подачи сы
рья и выдачи готового шамота —все
го около тридцати единиц оборудо
вания. Кроме того, будет проведена 
ревизия оборудования печи и холо
дильника. 

Капремонт начался по графику, в 
среду, 7 октября, и рассчитан на 10 
суток. Работы ведет участок ЦРМО 
№ 5 ЗАО «Металлургремонт-1». Кол
лектив именно этого участка, воз
главляемого А. Зямзиным, весной 
успешно провел первую очередь кап
ремонта вращающейся печи Н-1. Для 
координации работ по проведению 
капремонта в сжатые сроки создан 
общественный штаб во главе с пред
седателем профкома ОУП 3. Зябба-
ровым. 

М. ЛЕРИНА. 

«ПРЯМОЙ ПРОВОД» 
14 октября 
с 9 до 10 часов 
на вопросы трудящихся 
комбината будет отвечать 

I начальник правового 
•> управления ОАО «ММК» 

Любовь Тимофеевна ГАМПЕР. 
ТЕЛЕФОН 3 3 - 7 5 - 7 0 . 

ПЕРЕВЕДЕМ СТРЕЛКИ В ОКТЯБРЕ 
В нынешнем году перевод часов на зимнее 

время произойдет 25 октября. 
Россия уже три года живет « по европейс

кому графику», где часы «на зиму» переводят 
только в конце октября. 

Как бы там ни было, но в России холодное 
дыхание осени и приближающейся зимы уже 
ощутимо. Да и зима ожидает нас в этом году 
холодная. 

Трудовая Магнитка 
присоединилась 
ко всероссийской 
акции протеста, 
прошедшей 7 октября. 

Столь же тяжело переживая по
следствия финансово-экономическо
го кризиса, как и вся страна, магни
тогорцы решительно выступили за 
смену курса реформ, которых, соб
ственно, и не было - они только дек
ларировались. Из политических тре
бований основным и практически 
единственным было требование от
ставки Бориса Ельцина с поста Пре
зидента РФ. 

Первыми на манифестацию и ми
тинг протеста вышли на площадь Ле
нина бастовавшие в этот день учите
ля города. Их твердую решимость 
принять участие в забастовке и все
российской акции протеста не осла
били ни выданный ко Дню учителя 
неизвестно откуда изысканный аванс 
аж по 150 рублей, ни объявленное 
решение властных структур не опла
чивать день забастовки. 

Собравшись у театра оперы и ба
лета, педагоги довольно внушитель
ной колонной прошли к трибуне у глав
ного входа государственного техни
ческого университета, где и вырази
ли свой протест и против нищенской 
зарплаты, и против задержек в ее 
выдаче, и - самое главное - против 
развала системы народного образо
вания. 

В поддержку требований учителей 
выступили на митинге депутат Госу
дарственной Думы России по Магни
тогорскому избирательному округу 
А. Г. Чершинцев и депутат областно
го Законодательного собрания,заме
ститель его председателя В. В. Ма-
зуль. В выступлении последнего про

звучали жесткие обвинения Б. Ельци
ну в развязывании кровавой чеченс
кой войны, стоившей народу' России 
десятков тысяч солдатских жизней и 
сотен миллиардов долларов впустую 
затраченных средств, в развале эко
номики, падении жизненного уровня 
народа. 

Работники просвещения приняли 
на митинге резолюцию с рядом эко
номических требований. В случае их 
невыполнения они оставили за собой 
право объявить забастовку с 20 ок
тября по 4 ноября. 

В четыре часа пополудни на акцию 
протеста вышли по призыву коорди
национного совета профсоюзных ко
митетов и движения «За возрожде
ние Урала» трудящиеся промышлен
ных предприятий города и присоеди
нившиеся к ним ветераны. Транспа
ранты в руках участников митинга 
выражали общий настрой собравших
ся. Развал экономики, отсутствие ус
ловий для производительного эффек
тивного труда, к какому привыкла ра
бочая Магнитка, привели людей к 
пределу терпения.' 

В выступлениях представителей 
разных политических партий, течений 
и общественных объединений, депу
татов разных уровней, профсоюзных 
лидеров высказано единое мнение: 
нынешний курс реформ завел страну 
в тупик, глубочайший экономический 
кризис. Для спасения России, для 
обеспечения нормальных человечес
ких условий жизни всех россиян не
обходимо изменение курса. Магнито
горцы присоединились и к основно
му политическому требованию - от
ставке президента, которое отраже
но в принятой на митинге резолюции. 

М. ХАЙБАТОВ. 
На снимках: магнитогорцы на ак

ции протеста. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 
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В среду, 7 октября, 
на вопросы наших 
читателей по 
редакционному «прямому 
проводу» отвечал 
директор 
по недвижимости 
и ценным бумагам 
С. В. КРИВОЩЕКОВ. 
Мы полагали, 
что должность 
руководителя -
она указывалась 
в объявлении, дважды 
опубликованном в нашей 
газете - определит и круг 
вопросов, адресованных 
ему акционерами. 
Но задавались все же 
наиболее острые, 
наболевшие. 

Пенсионерку Т. К. Голубеву ин
тересовало, например, можно ли пе
ревести «замороженный» вклад на 
кредитную карточку дочери, рабо
тающей в горно-обогатительном 
производстве. 

- Отчего же нет? - отвечал Сер
гей Валентинович. - Порядок пере
вода вкладов на карточки разъяс
нялся в заводской газете. А если 
что-то не понятно, можно обратить
ся по месту работы в бюро органи
зации труда. 

Но данный конкретный случай 
оказался не так уж прост. Речь идет 
о «замороженном» вкладе не на имя 
работающей дочери, а на имя ее 
матери. С. Кривощеков посоветовал 
позвонить в отдел социальных про
грамм по «горячему» телефону 33-
63-44 и изложить свою просьбу. 
Очевидно, придется писать заявле
ние на имя управляющего Магнито
горским региональным отделением 
Промстройбанка А. Э. Грабовского: 
случай - нестандартный, придется 
и решение искать нестандартное. 

А вот пенсионерка М. Ш. Ахмет-
зянова обратилась с вопросом, что 
называется, по адресу. Ее дочь, 
работавшая в отделе технического 
контроля, умерла. Ей принадлежал 
небольшой пакет акций ОАО 
«ММК». Сын, по закону, вступает в 
наследство. А как все оформить 
юридически правильно? Вопрос 
вполне резонный. Сергей Валенти
нович разъяснил, что необходимо 
обратиться в «Национальную инве
стиционную компанию», ставшую 
теперь новым реестродержателем 
акций ОАО «ММК». Представители 
Магнитогорского филиала этой ком
пании находятся по адресу: ул. Ки
рова, 95, где был магазин «Розтор-
га». Здесь можно получить исчер
пывающую консультацию по вопро
су наследования акций. Поскольку 
этот вопрос во время проведения 
«прямого провода» повторился, 
С. В. Кривощеков попросил соответ
ствующие службы подготовить 

«Порядок действий наследни
ков при оформлении наслед
ства на акции ОАО «ММК» и 
причитающиеся к ним диви
денды». Документ мы приводим 
полностью. 

1. Обратиться к государ
ственному нотариусу по месту 
жительства умершего и ска
зать, какое наследство после 
него осталось. Нотариус 
разъяснит, какие документы 
и откуда необходимо предста
вить для оформления наслед
ства. 

2. Обратиться к трансфер-
агенту реестродержателя (ул. 
Кирова, 95) для получения вы
писки о наличии акций на ли
цевом счете умершего, д л я 
чего необходимо представить 
свидетельство о смерти и оп
латить 10 рублей в кассу ОАО 
«ММК». 

3. Обратиться в отделение 
Промстройбанка для внесения 
необходимых отметок в сбере
гательную книжку умершего. 

4. До истечения 6 месяцев со 
дня смерти наследодателя пе
редать государственному но
тариусу все документы, необ
ходимые для оформления на
следства. 

5. Оформить у нотариуса сви
детельство о праве на наслед
ство на имущество умершего. 

6. Наследники д о л ж н ы об
ратиться к трансфер-агенту 
для переоформления акций на 
наследников. Для этого необ
ходимо представить следую
щие документы: 

- свидетельство о праве на 
наследство; 

- паспорта наследников; 
- деньги для оплаты услуг 

за переоформление акций со
гласно прейскуранту: откры
тие нового лицевого счёта -
10 рублей; переоформление 
прав собственности по наслед
ству за к а ж д ы й вид акций -
20 рублей; выдача выписки о 
количестве ценных бумаг на 
лицевом счете - 10 рублей. 

7. Только после переоформ
ления акций и получения вы
писки из реестра акционеров 
ОАО «ММК» наследники обра
щаются в Промстройбанк для 
переоформления вклада и ди
в и д е н д о в , п р и н а д л е ж а щ и х 
умершему, для чего предос
тавляют следующие докумен
т ы : 

- свидетельство о праве на 
наследство; 

- сберегательную к н и ж к у 
умершего; 

- выписку из реестра акци
онеров ОАО «ММК» на наслед
ников. 

Бывший механик ЛПЦ-6 А. С. 
Саенко интересовался, будет ли 

комбинат гарантировать сохран
ность и возвратность вкладов в 
Промстройбанке вкладчикам, уже 
не работающим в ОАО «ММК»? 
Такую гарантию комбинат уже 
выдает своими векселями вклад
чикам Промстройбанка, работаю
щим в составе ОАО «ММК», сооб--
щил С. В. Кривощеков. Теперь раз
рабатывается система предостав
ления подобных гарантий пенсио
нерам комбината, являющимся 
вкладчиками Промстройбанка. 
ОАО «ММК», конечно, заинтере
совано в стабильной и надежной 
деятельности этого кредитного 
учреждения, поэтому идет на га
рантирование частных вкладов в 
нем своими активами. 

Несколько абонентов, позвонив
ших по «прямому проводу», спра
шивали, когда и в каких размерах 
начнется выплата дивидендов за 
1997 год? 

- По ранее составленному гра
фику, - отвечал С. Кривощеков, -
мы уже должны были ее начать. 
Размер дивидендов был опреде
лен годовым собранием акционе
ров в мае. Размеры полученной в 
прошлом году прибыли позволили 
определить сумму дивидендов по 
2 рубля 7 копеек на каждую ак
цию. Причем впервые в этом году 
решено выплачивать дивиденды не 
только по привилегированным ак
циям, как это было в предыдущие 
годы, но и по обыкновенным, кото
рых втрое больше. 

Финансовый кризис, приведший 
к обрушению всей банковской си
стемы страны, изменил, к сожале
нию, сроки выплаты дивидендов. 
Ее теперь намечается начать в 
конце октября-начале ноября. 
Первыми дивиденды получат не
работающие пенсионеры, в после
днюю очередь - юридические 
лица. Но законом предусмотрено, 
что дивиденды должны быть пол
ностью выплачены до очередного 
годового собрания акционеров. 

Несколько акционеров, обратив
шихся по телефону к С. Кривоще-
кову, спрашивали о деятельности 
«Мекома» и о выплате премий за 
сданные ему в доверительное уп
равление акции. Поскольку этот 
вопрос сегодня интересует мно
гих, приведем полностью офици
альный ответ директора ОАО 
«ММК» по недвижимости и ценным 
бумагам: 

- В настоящее время общество 
с ограниченной ответственностью 
(ООО) «Меком» является на 100 
процентов дочерним обществом 
ОАО «ММК». Оно получило ли
цензию на право осуществления 
деятельности по доверительному 
управлению ценными бумагами. 
Прежде ЗАО «Меком», находив
шееся в прямом»подчинении «Маг
нитогорской стали», такой лицен
зии не имело, поэтому его дея
тельность по доверительному уп
равлению акциям и была практи
чески незаконной. 

Теперь, с получением лицензии, 
разрабатывается схема по заключе
нию договоров доверительного уп
равления с акционерами ОАО 
«ММК». Новые договоры будут от
личаться от тех, которые заключа
лись ранее. Согласно действующе
му законодательству, при передаче 
акций в доверительное управление 
делается соответствующая отметка 
в регистраторе. Акционер, заключив
ший такой договор, передает все 
права, удостоверенные ценными бу
магами, доверительному управляю
щему и имеет право на доход, полу
чаемый в результате управления 
этими ценными бумагами. По пово
ду обещанных прежним «Мекомом», 
но не выплаченных премий следует 
сказать, что в настоящее время раз
рабатываются схемы по погашению 
задолженности в выплате премий ак
ционерам, заключившим договоры 
доверительного управления. 

...Один час «прямого провода» 
пролетел быстро. Подводя итоги об
щения с читателями нашей газеты, 
С. Кривощеков попросил выразить 
благодарность акционерам, которые 
откликнулись перед годовым собра
нием на просьбу передать свои ак
ции во временное доверительное 
управление на собрании и тем са
мым помогли комбинату выстоять 
перед натиском сил, желающих при
брать к рукам его собственность. 

Отвечая на вопросы некоторых 
акционеров о том, можно ли сегодня 
продать кому-либо акции ОАО 
«ММК», Сергей Валентинович выра
зился совершенно определенно: 

- Пока не делайте таких попыток. 
Сегодня в результате финансового 
кризиса фондовый рынок в России 
полностью прекратил нормальную 
деятельность. Поэтому не только 
акции нашего комбината, но и цен
ные бумаги других крупнейших об
ществ практически не продаются и 
не покупаются. А если и найдется 
какой-то частный покупатель, то его 
цена на акции будет незаслуженно 
занижена. Продать свои ценные бу
маги сегодня - значит крупно про
играть. Если уж приняли решение 
продать акции комбината, надо по
временить, пока не восстановится 
фондовый рынок и не установятся 
нормальные цены. 

- А вообще-то, отрадно отметить, 
- подчеркнул С. Кривощеков, - что 
настрой избавиться от акций ОАО 
«ММК» не является преобладающим. 
Реально мыслящие люди, а их се
годня подавляющее большинство, 
видят в своем родном предприятии 
гарант стабильности и надежной 
социальной защиты. И с этим труд
но не согласиться. 

П о д г о т о в и л к печати 
М . К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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ЮБИЛЕИ 

ПОСТОЯНСТВО 
В его трудовой книжке 

одна запись - о приеме на ра
боту. Все остальное - о слу
жебных перемещениях «в 
пределах» одного доменного 
цеха. Наиль Гарифович ХУС-
НУТДИНОВ отдал ему уже бо
лее тридцати лет. 

, Впрочем, таким завидным по
стоянством отличается большин
ство его близких: отец всю жизнь 
трудился на ремонте мартеновс
ких печей, брат - в аглоцехе, се
стра - в нашей медсанчасти... 
Одним словом - династия. 

Молодым парнем после техни
кума и армии Наиль начинал свою 
трудовую стезю разливщиком 
чугуна, потом стал машинистом 
загрузки. Неплохо шли у него 
дела, если от бригадира бункер
ной эстакады он дорос до помощ
ника начальника цеха по шихте, 
не пропустив ни одной ступень
ки профессионального роста. 

Сейчас ему и его коллегам жи
вется куда как непросто: именно 
шихта для домен после «разво

да» с Соколовско-Сарбайским 
ГОКом является предметом по
стоянной головной боли. Причем 
сказывается она на делах всего 
комбината. Наиль Гарифович и 
его коллеги делают все возмож
ное, чтобы обеспечить приемле
мые параметры качества чугуна. 
Так что свое 50-летие Н. Г. Хус-
нутдинов встречал в последний 
день сентября в заботах, но без 
уныния. 

Разумеется, были поздравле
ния и пожелания, подарки и при
веты... Пусть представителю ра
бочей династии Наилю Хуснут-
диновуво всем сопутствует уда
ча! 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

РЕИй 
Специалисты А я сяду в автомобиль и уеду... 
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отдела планирования и 
контроля бюджета услуг и 
строительства проверили 
использование 
автотранспорта ЗАО «АТУ» 
в доменном цехе. 
В ходе проверки выявлены 
серьезные нарушения, 
повлекшие за собой потери 
почти в полторы тысячи 
рублей. 

Начало начал в цепочке «недорабо
ток» — отсутствие элементарной реги
страции фактического времени прибы
тия и убытия автотранспорта. Вроде и 
не первый год на предприятии запол
няют путевые листы и справки о выпол
нении транспортных работ — у профес
сионалов рука набита. Но в доменном 
не считают, видимо, нужным отмечать 
пробег автомобиля и время его работы 
с учетом обеденного перерыва, прибы
тия авто к месту работы и обратно в га
раж. Словно и забыли здесь, что имен
но по этим документам предъявляются 
счета за услуги по перемещению гру
зов. А документ, где отмечают выпол
нение задания, выдаваемого водителю, 

род и количество перевезенного груза, 
и вовсе превращен в клочок никчемной 
бумаги, который даже не считают дол
гом сохранять. 

Выяснилось, что большинство автомо
билей в доменном цехе задействованы 
не на технологии, а на перевозке метал
ла, материалов со складов УМТС... И как 
результат бесконтрольности - такие 
факты. 17 сентября из-за неисправности 
электромостового крана самосвал 
«КамАЗ» (гос. номер 78-04) простоял в 
ожидании погрузки полтора часа. Поте
ри составили 130 рублей. Полуприцеп 
«КамАЗ» (гос.номер 50-92) час просто
ял на 23-ем складе УМТС, ожидая, пока 
грузится автомобиль централизованной 
перевозки, потеряв при этом 85 рублей. 
Но уже в половине третьего — при рабо
чем дне до 16.00 — автомобиль убыл в 
гараж из-за неисправности. Накануне, 
16 сентября, водитель этой же машины 
затратил весь день на ожидание погруз
ки. На этот раз потери от простоя соста
вили 700 рублей. 

Другой «КамАЗ» (гос.номер 52-55), 
прибывший к месту работы с опоздани
ем более чем на час, сделал только один 
рейс при полной загрузке, а дальше был 

задействован на перевозке легковесных 
деталей для сборки в механическом цехе 
Затем его грузом были лишь шесть шпи
лек из цеха механизации в техническое 
бюро доменного цеха. Наконец, одна 
ходка связана с доставкой письма в цех 
связи. После обеда автомобиль просто
ял почти час и уже в 15.10 убыл для от
метки путевого листа. По подсчетам спе
циалистов, потери составили сто рублей. 

Другой такой же большегруз (номер 
07-02) прибыл в доменный цех с опоз
данием на час, еще полчаса ожидал 
задания. Затем полуприцеп направили 
на склад для перевозки шести тонн швел
лера, хотя грузоподъемность автомоби
ля 15 тонн. 

Несвоевременно прибыли к месту ра
боты и «ЗИЛы» с номерами 91-36, 82-97, 
18-43. Им на дорогу из гаража до дом
ны понадобилось по часу и более... 

Вывод комиссии однозначен: руко
водству доменного цеха пора устано
вить жесткий контроль за использова
нием автотранспорта. И, очевидно, не 
только доменщикам следует позаботить
ся о рациональном использовании 
средств нашего акционерного общества. 

Т. АРСЕЕВА. 
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Во Дворце культуры и техники 
ОАО «ММК» по инициативе 
общественного объединения 
«Союз молодых металлургов» 
и профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» прошел конкурс 
молодых семей металлургов. 

«Рай в шалаше?!» — такое название при
думали для него сценаристы из ДКиТ. В фи
нальной части большого «семейного праз
дника» приняли участие победители пред
варительных летних цеховых конкурсов — 
пять молодых супружеских пар: Елена и 
Денис Артюховы (цех пути ЖДТ), Лилия и 
Сергей Горосткины (ЦЛК и о/о «СММ»), На : 

талья и Евгений Хмель (обжимный цех), Асия 
и Рифат Хабировы ( ККЦ и КПиТ), Елена и 

r\^J Виктор Емельяновы (ГОП). 
К откровенному разговору о любви, о се

мейном счастье и, естественно, о сопутству
ющих «райской жизни» проблемах пригла
сили участников конкурса его ведущие — 
культорганизатор Ольга Обухова и артист 
театра куклы и актера «Буратино» Алек
сандр Анкудинов. Честно говоря, конкурсан
там требовалось большое мужество. Ведь 
разговор этот должен был состояться на 
глазах у массы свидетелей — зрителей-бо
лельщиков. Да еще выносился на суд бес
пристрастного жюри, которое из лучших 
выбирало самых лучших, учитывая все гра
ни проявившегося у молодых металлургов 
таланта. К примеру, в домашнем задании 
видеоклипов «Я и Ты» — это была своего 
рода презентация семейной пары —оцени
вались и зрелищность, и режиссура, и ори
гинальность замысла, и артистичность, и 
лаконизм. Да и для зрителей это задание 
не прошло даром. Ну где еще представится 
случай поглядеть со стороны на собствен
ные недостатки? Или, напротив, задумать
ся над той положительной ролью, которую 
отвели себе и сыграли на сцене молодые 
супруги-конкурсанты?.. 

Кто должен пополнять семейный бюд-
жет? Решение серьезной для иных моло
дых семей проблемы участники конкурса 
обратили в игру. И наглядно показали, что 
быть добытчиком в современном мире луч
ше и сильной, и прекрасной половине. 

Порой непросто распутать тугой узел 
семейных противоречий. Но и это задание 
оказалось по плечу молодым семьям. Клю
чиком к «счастливой развязке» послужило 
взаимопонимание. Правда, чтобы его дос
тичь, нужно хорошо друг друга знать. По
тому свои знания о «половинке», ее вкусах 
и увлечениях, участники продемонстриро
вали в очередном конкурсе. 

И какой же семейный праздник без кули
нарной темы! Ни жарить, ни парить в заклю
чительном задании нашим участникам не 
пришлось. Зато экзамен по кухонной эко

номике (важной по нынешним временам на
уке) они сдали только на «хорошо» и «от
лично»: сумев выжать вручную максималь
ное количество апельсинового сока... 

Сколько баллов завоевали участники? 
Наверное, это не самое важное. Главное, 
что молодым семьям удалось проявить 
свою индивидуальность, а жюри — ее уви
деть. Уже по ходу конкурса члены жюри 
решили помимо главного приза присудить 
победы еще в четырех номинациях, несмот
ря на то, что все вышедшие на сцену счас
тливые семьи, действительно, были так по
хожи друг на друга! 

Главный приз — хрустальная люстра — 
достался семье Горосткиных. В номинации 
«Идеальная пара» победили супруги Еме
льяновы. Оптимистическое отношение се
мьи Хабировых к жизни поощрено призом 
«За всепобеждающее чувство юмора». «Ге
роями нашего времени» признаны Артюхо
вы. А приз «За взаимопонимание» вручен 
семье Хмель.' Все участники получили в 
подарок комплекты постельного белья и 
стиральные машины. 

Остается сказать, что в составе жюри 
конкурса работали директор ДКиТ ОАО 
«ММК» Н. Рытова, инженер отдела кадров 
ОАО «ММК» по работе с молодыми специ
алистами Н. Баженова, зав. отделом проф
кома комбината С. Лисунова, председатель 
«СММ» О. Обухов и ст. медсестра МСЧ ОАО 
«ММК» Г. Новикова. 

Пока жюри подводило итоги конкурса, 
зрители могли получить призы за самый 
интересный «семейный анекдот» и лучшую 
историю знакомства... А в фойе любую по
лезную для молодой семьи информацию 
были готовы дать квалифицированные спе
циалисты консультации «Семья и брак» и 
муниципального центра психолого-педаго
гической помощи семье и детям. 

М. ЛЕРИНА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

На снимках: моменты конкурса молодых 
семей ОАО «ММК». 

ЧТОБ 
НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ 
Недавно начальник 
управления персонала 
ОАО «ММК» 
Е. Посаженникова 
на встрече 
с председателями 
цехкомов и профкомов 
и представителями 
дочерних предприятий 
комбината заметила, 
что «дочки» день ото дня 
становятся 
жизнеспособнее, 
потому что на собственном 
опыте постигают 
законы рынка. 

Созданный в 1991 году ремонтно-меха-
нический завод «МАРС» не стал исключе
нием. Ремонтники искали и находили при
емлемые варианты своего жизнеобеспече
ния. А нынешние экономические условия 
заставили руководителей завода закрывать 
задолженность по зарплате не только день
гами, но и услугами. О том, как сейчас ре
шают социальные программы на заводе, 
рассказывает заместитель директора 
«МАРСа» по социальным вопросам 
Александр Михайлович АРТЕМОВ. 

— Просматривалось два пути: либо где-
то доставать деньги на погашение задол
женности по зарплате, либо решать соци
альные проблемы людей иным путем. Мы 
открыли на территории завода продоволь
ственный магазин. Вернее, не магазин, а 
точку получения продуктов питания, откуда 
отпускали товары по цехам через уполно
моченных. Их реализация шла по спискам в 
цехах в счет зарплаты. Старались регули
ровать цены таким образом, чтобы они не 
отличались от «магазинных». Несколько 
позже возникла идея открыть уже настоя
щий магазин в городской черте на улице Во
рошилова. Назвали его так же, как и завод, 
чтобы имелась своеобразная визитная кар
точка и чтобы люди видели, как мы решаем 
проблему обеспечения питанием заводчан. 

Мы реализуем продукты питания на пром-
площадке в объеме 500 тысяч рублей в ме
сяц. То есть закрываем 12-13 процентов 
месячного фонда оплаты труда. Плюс ма
газин на Ворошилова продает продукты на 
сумму 250-300 тысяч. 

В прошлом году комбинат не только сек
вестировал наш бюджет, но и практически 
прекратил денежные перечисления, необ
ходимые нам для выдачи зарплаты, хотя 
«МАРС» является одним из крупнейших 
дочерних предприятий, поставляет около 
70 процентов продукции на ОАО «ММК». 
Мы оказались фактически в положении 
«падчерицы»: «дочек» первой группы ком
бинат худо-бедно, но финансирует... Види
мо, слишком много сегодня завод оказал
ся должнен комбинату. 

— Откуда могут взяться долги, ког
да завод «МАРС» постоянно закры
вает объемы капитальных и текущих 
ремонтов агрегатов комбината? Это 
наверняка достаточно крупные и вы
сокооплачиваемые работы... 

— В начале 1997 года задолженность за
вода комбинату составляла порядка 50 млрд 
неденоминированных рублей. Нам предъя
вили к уплате стоимость строительства уча
стка валков в цехе изложниц. Самое инте
ресное, что мы сумели за минувший год со
кратить размер долга до 12 млн. Но в 1998-м 
рассчитаться с комбинатом не сумели... 
Поэтому пришлось решать социальные воп
росы самостоятельно без включения в ком
бинатские взаимозачетные схемы. Кроме 
реализации продуктов питания начали от
рабатывать и схему предоставления долго
срочных кредитов. Во-первых, заключили до
говор с жилищно-инвестиционным фондом 
«Ключ»: половину стоимости своего буду
щего жилья оплачивает заемщик, вторую 
половину — завод, предоставляя ему кре
дит на 6-8-10 лет. Таким образом около 50 
человек ежегодно получают жилье. 

Во-вторых развиваем индивидуальное 
строительство, реализуем легковые авто
мобили в счет зарплаты. Это также умень
шает долю прямых выплат «живого» зара
ботка на 3-4 процента. Начали отрабаты
вать систему безналичной оплаты комму
нальных услуг, но наткнулись на нежела
ние администрации города помочь нашим 
рабочим. Повторные попытки успехом не 
увенчались, но честно сказать — у некото
рой части работников завода все-таки про
ходят вычеты по коммунальным платежам. 

В сентябре с ТНП договаривались о реа
лизаций мебели в счет зарплаты трудящим
ся «МАРСа». Предположительный спрос на 
нее составляет около 500 тысяч рублей, но 
пока договорились о 160. Оплатят в ТНП 
мебель наши должники... У трудящихся 
есть спрос и на бензин — для заправки по 
безналу собственных автомобилей. По вза

имозачетным схемам мы получаем из Уфы 
бензин и реализуем его через «Минимакс»... 

В текущем году уровень закрываемого фон
да оплаты труда долгосрочными и краткос
рочными кредитами с января по август вырос 
на 16 процентов. В августе он составил 37,7 
процента. Надо отдать должное и работаю
щим пластиковым карточкам ОАО «ММК». 
Правда, объем покупок здесь невелик: в ма
газинах «Розторга» —неприемлемые цены и 
недостаточный ассортимент, а в Универмаге 
— провал в поставке продукции... Поэтому 
показатель 37,7 процента в августе — прак
тически заслуга Торгового Дома нашего за
вода. 

— С какой разницей к ценам магази
нов «Розторга» т о р г у ю т продуктами 
магазины «МАРСа»? 

— Цены продуктов в «Розторге» назвать 
затрудняюсь... 

— А в сравнении со среднестатисти
ческими магазинными или рыночными 
ценами, с которыми п р и в ы к л и иметь 
дело трудящиеся... 

— Цены у нас - как в городских магази
нах: вареные колбасы 22-27 рублей, хлебо
булочные изделия, молокопродукты — как 
везде, макаронные изделия около 8 рублей 
за килограмм. В магазине идет закуп наше
го отечественного товара, поэтому там боль
шого передергивания цен не было. Един
ственно, из-за нехватки средств плохо реа-
лизовывали взаимозачеты в июле и августе, 
но перебоев с продуктами питания не было. 
Планируем в октябре открыть отдел мясо
продуктов — уже получили разрешение са
нэпидстанции, ищем низкотемпературную 
камеру. 

— Не слишком ли мало торговых то
чек для трудящихся завода? 

— Работающих на заводе - три с полови
ной тысячи. Магазин находится в Орджони-
кидзевском районе, где живет большая часть 
трудящихся. Но опыт и объем продаж пока
зывают, что люди предпочитают «отовари
ваться» на территории завода. 

— Как администрация завода намере
на гасить долги по зарплате? 

— 37 процентов закрываем долгосрочны
ми и краткосрочными кредитами. Плюсуйте 
к ним налоги, пенсионные и профсоюзные 
взносы. В общем итоге для выплаты трудя
щимся остается половина фонда зарплаты. 

Сегодня позиция администрации такова: 
довести объем краткосрочных и долгосроч
ных кредитов до 40-45 процентов. Выше — 
не поднимать. Комбинат же планирует зак
рыть кредитами 60-70 процентов зарплаты 
трудящегося^ Но комбинат при этом остав
ляет работнику в среднем рублей 800, пото
му что он имеет более высокий средний за
работок. У нашего трудящегося средний за
работок составляет 1200 рублей. Если мы его 
наполовину «закрываем» кредитами, то на 
руках остается 600 рублей. Согласитесь, 
любой семье наличка попросту необходи
ма. Единственное, что мы все-таки постара
емся решить —это безналичная оплата ком
мунальных платежей. 

— Согласитесь, что и эти не очень-то 
большие деньги - 600 рублей - нерав
номерно выплачивают на заводе. 

— Задолженность по зарплате у нас со
ставляет полтора-два месяца. Но в целом за 
каждый месяц определенная денежная мас
са выдавалась на руки... Есть благое поже
лание ликвидировать эту задолженность. 
Учитывая, что приток денег на завод сокра
тился, издан приказ по «МАРСу» о сокра-
щеннии рабочей недели для управленческо
го аппарата. Сегодня трудящиеся произ
водств переведены на пятидневку, а конто
ры цехов и управления — на неполную рабо
чую неделю. Планируем экономить ежеме
сячно 180 тысяч рублей. Деньги, конечно, 
небольшие, но тем не менее это месячный 
фонд оплаты труда управленцев завода... 

Намеченные меры, в том числе и выделе
ние строительного кредита, позволят покры
вать кредитами уже свыше сорока процен
тов фонда оплаты труда. Задача админист
рации — удержать этот уровень, а если по
зволит экономическая обстановка, то и уве
личить среднюю зарплату на 20 процентов, 
как это решило собрание акционеров. 

Б е с е д о в а л Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ 

ОРТ 
6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Жестокий ан

гел». Т/с. 10.20 «Здоровье». 10.50 «Поле чудес». 11.50 
«Домашняя библиотека». 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 
12.55 «КВН-98». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Новые при
ключения Синдбада». Т/с. 15.50 «Звездный час». 16.30 
«...До шестнадцати и старше». 17.00 «Жестокий ангел». 
Т/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Угадай мелодию». 18.45 
«Час пик». 19.10 «Время и мы». 19.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. 21.00 «Время». 21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.50 «Горец». Т/с. 22.55 «Взгляд». 23.45 «Лет
ние люди». Х/ф. 01.20 Новости. 

ТВ-6 
9.00 ТСН-6. 9.10 «Пуговка и Рыжик». М/с. 9.25 «Лю

бишь - смотри». 9.35 Дорожный патруль. 9.55 Диск-ка
нал. 10.30 Те Кто. 10.45 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 
11.15 «Грейс в огне III». Т/с. 11.40 «После семнадцатого». 
12.35 Телемагазин. 13.00 ТСН-6. 13.10 «Обозреватель». 
14.20 «Знак качества». 14.30 Спорт недели. 15.00 ТСН-6. 
15.10 «Коньяк». Х/ф. 17.00 ТСН-6.17.10 «Эдера». Т/с. 18.05 
«Пуговка и Рыжик». Т/с. 18.25 «Кунг-фу. Легенда про
должается». Т/с. 18.50 Телемагазин. 19.05 «Время мест
ное». 19.35 Дорожный патруль. 20.00 ТСН-6. 20.30 «Вре
мя местное». 21.00 «Чехов и К»: «Забыл», «Святая про
стота», «Гость». Т/с. 22.00 «Новости дня». 22.35 Теат
ральный понедельник. 23.30 «Театр Рея Бредбери». «Озе
ро», «Ветер». 0.35 «В мире людей». 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 9.15 «Дежурная часть». 

9.25 «Доброе утро, Россия». 10.00 «Санта-Барбара». 
Т/с. 10.45 «Музыка, музыка...». 11.00 «Вести». 11.30 «Гра
финя де Монсоро». Т/с. 12.20 «Русское лото». 13.00 «Ва
силиса Прекрасная», «Глаша и кикимора». М/ф. 13.30 «Ма
рьина роща». 14.00 «Вести». 14.30 «Династия II: семья 
Колби». Т/с. 15.15 «Богатые и знаменитые». Т/с. 16.05 
«Келе». М/ф. 16.15 «Позвоните Кузе». 16.30 «Первые по
целуи». Т/с. 17.00 «Вести». 17.35 «Башня». 18.00 «Это 
Москва». 18.20 «Гусиный край -Кочердык». 18.50 «Ожив
шая летопись Южного Урала XX века». «Век». 4-я серия. 
19.15 «Магнитогоринки». 19.20 «Актуальное интервью» 
по вопросам городского бюджета. 19.40 «Вчера. Сегод
ня. Завтра». 19.55 «Всемъ! Всемъ! Всемъ!». 20.00 «Вес
ти». 20.30 «Восьмой канал». 21.00 «Бизнес-центр». 21.10 
«Губерния». 22.00 Песни Виктора Курбатова. 22.50 «Аку-
на матата». 23.45 «Дежурная часть». 24.00 «Вести». 00.30 
«Подробности». 

НТВ-4 
6.00 «Сегодня». 6.15 «День в истории». 6.25 «Крими

нал». 6.35 «Я - телохранитель». 6.45 «Впрок». 6.50 «Гра
дусник». 7.00 «Живые новости». 7.05 «А вдруг получит
ся». М/ф. 7.15 «Сегоднячко-Питер». 7.30 «Большие день
ги». 7.35 «День в истории». 7.40 «Я - телохранитель». 
7.50 «Впрок». 8.00 «Сегодня». 8.10 «Спорт». 8.15 «Гра
дусник». 8.20 «Живые новости». 8.25 М/ф. 8.35 «Сегод-
нячко-Москва». 8.50 «Большие деньги». 9.00 «Сегодня». 
9.10 «Ее звали Никита». Т/с. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Вчера 
в «Итогах». 11.15 «Итого». 11.30 «Мафия». 1-я серия. Д/с. 
12.00 «Сегодня». 12.20 «Вечный зов». 1-я серия. Х/ф. 14.00 
«Сегодня». 14.15 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 15.00 
«Сегоднячко». 16.00 «Сегодня». 16.25 «Улица Сезам». 
16.55 «Зена - королева воинов». Т/с. 17.40 «Доктор Куин, 
женщина-врач». Т/с. 18.30 «Впрок». 18.40 «Криминал». 
19.00 «Сегодня». 19.30 «Итоги. Ночной разговор». 19.55 
«Прощай, Чарли». Х/ф. 22.00 «Сегодня». 22.40 «Герой 
дня». 22.55 «Ее звали Никита». Т/с. 23.45 «Сегоднячко». 
24.00 «Сегодня». 

41 канал. REN-TV 
18.10 Новости Ren TV. 18.15 «Нано». Т/с. 19.15 «Дерз

кие и красивые». Т/с. 19.45 Новости Ren TV. 20.00 «Счи
талка для троих», «Сто пуговиц». М/ф. 20.15 «Элен и 
ребята». Т/с. 20.55 «Черная жемчужина». Т/с. 21.55 Клуб 
«Белый попугай». 22.30 Новости Ren TV. 22.45 «Спорт-
курьер». 22.55 «Третий лишний». 23.20 «А вдруг полу
чится», «Поливальная машина». М/ф. 23.30 «Очарова
тельная идиотка». Х/ф. 01.40 Новости Ren TV. 01.50 
«Спорт-курьер». 02.05 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-Центр 
7.50 7.50 «Навигатор». 9.00 «Боцман и попугай». М/ф. 

9.15 «Навигатор». 10.55 Новости. 11.05 «Клубничка». Т/с. 
11.35 «Деловая Москва». 11.45 «Доходное место». 11.55 
Новости. 12.00 «Мария Бонита». Т/с. 12.50 «Москва -
Петушки». 12.55 «Московская ярмарка». 13.10 «Останов
ка по требованию». 13.40 «Коммерческий калейдоскоп». 
13.55 Новости. 14.10 «Ищу друга жизни». Х/ф. 15.40 «Ра
сти, малыш». 15.55 Новости. 16.00 «Галерея Бориса Нот-
кина». Валентин Гнеушев. 16.25 «Петровка, 38». 16.40 
«Коммерческий калейдоскоп». 16.55 Новости. 17.00 «В 
плену страсти». Х/ф. 17.50 «Москва - Петушки». 17.55 
Новости. 18.00 «Эврика». 18.30 «Навсегда». Т/с. 19.20 
«Как добиться успеха». 19.30 Новости. 19.40 «Клубнич
ка». Т/с. 20.10 «Деловая Москва». 20.25 «Доходное мес
то». 20.30 «Регионы: прямая речь». 20.55 Новости. 21.00 
«Виновность». Т/с. 21.55 «Федеральная полиция». Т/с. 
23.40 «Москва - Петушки». 23.50 «Киноанонс». 23.55 
«Вечерние новости». 00.25 «На самом деле». 00.35 «Сер
дца трех». Т/с. 01.40 «Времечко». 01.55 «Пресс-клуб». 
03.00 Новости. 03.10 «Пресс-экспресс». 03.15 «Петров
ка, 38». 

« М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л » 

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Жесто
кий ангел». Т/с. 10.20 «Взгляд». 11.20 «Смехопанорама». 
11.50 «Домашняя библиотека». 12.00 Новости. 12.15 «Вме
сте». 13.05 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 14.05 «Вок
руг света». 14.30 «Альберт - пятый мушкетер». М/с. 15.00 
Новости (с с/п). 15.15 «Новые приключения Синдбада». 
Т/с. 15.45 «Счастливый случай». 16.30 «...До шестнадца
ти и старше». 17.00 «Жестокий ангел». Т/с. 18.00 Ново
сти (с с/п). 18.20 «Угадай мелодию». 18.50 «Час пик». 
19.15 «Тема». 19.55 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 21.00 
«Время». 21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 21.50 «Фор
мула любви». Х/ф. 23.40 «Служба спасения». 00.20 Ново
сти. 

ТВ-6 
9.00 ТСН-6. 9.10 «Пуговка и Рыжик». М/с. 9.25 «Лю

бишь - смотри». 9.35 «Время местное». 10.00 Диск-ка
нал. 10.35 Те Кто. 10.45 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 
11.15 «Грейс в огне III». Т/с. 11.40 «Чехов и К»: «Забыл», 
«Святая простота», «Гость». Т/с. 12.30Телемагазин. 13.00 
ТСН-6. 13.10 «Театр Рея Бредбери».«Озеро», «Ветер». 
14.10 Телемагазин. 14.20 «Знак качества». 14.30 Катаст
рофы и войны недели. 15.00 ТСН-6. 15.10 «Стоянка поез
да две минуты». Х/ф. 16.30 Телемагазин. 16.40 «Иностра
нец». М/ф. 17.00 ТСН-6. 17.10 «Эдера». Т/с. 18.10 «Пугов
ка и Рыжик». М/с. 18.25 «Кунг-фу. Легенда продолжает
ся». Т/с. 18.55 Хоккей «Металлург» (Магнитогорск) -
«Трактор» (Челябинск) (в перерыве «ТВ-ММК»). 21.00 
«Чехов и К»: «Писатель», «Супруга», «В пансионе». Т/с. 
22.00 «Новости дня». 22.35 «Мужской клуб», «Жена дол
жна сидеть дома!». 23.30 «Хроники молодого Индианы 
Джонса». Т/с. 0.35 «В мире людей». 

РР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 9.15 «Дежурная часть». 

9.25 «Восьмой канал». 10.00 «Санта-Барбара». Т/с. 10.45 
«Музыка, музыка...». 11.00 «Вести». 11.30 «Графиня де 
Монсоро». Т/с. 12.25 «Губерния». 14.00 «Вести». 14.30 
«Династия II: семья Колби». Т/с. 15.15 «Богатые и знаме
нитые». Т/с. 16.05 «Каша из топора». М/ф. 16.15 «Позво
ните Кузе». 16.30 «Первые поцелуи». Т/с. 17.00 «Вести». 
17.35 «Башня». 18.00 «Это Москва». 18.20 «Ожившая ле
топись Южного Урала XX века». «Век». 5-я серия. 18.45 
«Башкирские напевы». 19.05 «Сельские вести». 19.25 
«Остров детства». «Потерянные». 19.35 «Магнитогорин
ки». 19.40 «Вчера. Сегодня. Завтра». 19.55 «Всемъ! Всемъ! 
Всемъ!». 20.00 «Вести». 20.30 «Приемный день - втор
ник». 21.00 «Чешское фото». Спектакль. 22.50 «Пси фак
тор». Т/с. 23.45 «Дежурная часть». 24.00 «Вести». 00.30 
«Подробности». 

НТВ-4 
6.00 «Сегодня». 6.15 «День в истории». 6.25 «Крими

нал». 6.35 «Я - телохранитель». 6.45 «Впрок». 6.50 «Гра
дусник». 7.00 «Живые новости». 7.05 «Зарядка для хво
ста». М/ф. 7.15 «Сегоднячко-Питер». 7.30 «Большие день
ги». 7.35 «День в истории». 7.40 «Я - телохранитель». 
7.50 «Впрок». 8.00 «Сегодня». 8.10 «Спорт». 8.15 «Гра
дусник». 8.20 «Живые новости». 8.25 М/ф. 8.35 «Сегод-
нячко-Москва». 8.50 «Большие деньги». 9.00 «Сегодня». 
9.10 «Ее звали Никита». Т/с. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Ге
рой дня без галстука». 10.45 «Куклы». 11.00 «Своя игра». 
11.30 «Русский век». Никита Симонян. 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Вечный зов». 2-я серия. Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.15 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 15.00 «Сегоднячко». 
16.00 «Сегодня». 16.25 «Возвращение на планету Обе
зьян». М/с. 16.50 «Зена - королева воинов». Т/с. 17.35 
«Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 18.30 «Впрок». 18.40 
«Криминал». 19.00 «Сегодня». 19.25 «Итоги века». «На
следие». 1-я часть. Д/с. 19.55 «Очевидец». Х/ф. 21.40 
«Итого». 22.00 «Сегодня». 22.40 «Герой дня». 22.55 «Ее 
звали Никита». Т/с. 23.45 «Сегоднячко». 24.00 «Сегод
ня». 00.40 «Футбольный клуб». 

41 канал. REN-TV 
15.00 Новости Ren TV. 15.05 «Линия жизни». Т/с. 16.05 

«TV Shop». 16.35 Новости Ren TV. 16.40 «Большая пере
мена». 1-я серия. Х/ф. 18.10 Новости Ren TV. 18.15 «Нано». 
Т/с. 19.15 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.45 Новости Ren 
TV. 20.00 «Ежик должен быть колючим», «Осенняя встре
ча». М/ф. 20.15 «Элен и ребята». Т/с. 20.55 «Черная жем
чужина». Т/с. 21.55 «Удивительные истории». Т/с. 22.30 
Новости Ren TV. 22.45 «Спорт-курьер». 22.55 «Третий 
лишний». 23.20 «Завтра будет завтра». М/ф. 23.30 «Ин
тимные отношения». Х/ф. 01.30 Новости Ren TV. 01.40 
«Спорт-курьер». 01.55 «Американ Чарт Шоу в России». 

34 канал. ТВ-Центр 
7.50 «Навигатор». 9.00 «Веселая карусель». М/ф. 9.15 

«Навигатор». 10.55 Новости. 11.05 «Клубничка». Т/с. 11.35 
«Деловая Москва». 11.45 «Доходное место». 11.55 Ново
сти. 12.00 «Мария Бонита». Т/с. 12.50 «Москва - Петуш
ки». 12.55 «Московская ярмарка». 13.10 «Охотный ряд». 
13.40 «Коммерческий калейдоскоп». 13.55 Новости. 14.10 
«Борцы». Х/ф. 15.40 «На караул». 15.55 Новости. 16.00 
«Охотный ряд». 16.25 «Петровка, 38». 16.40 «Коммер
ческий калейдоскоп». 16.55 Новости. 17.00 «В плену стра
сти». Х/ф. 17.50 «Москва - Петушки». 17.55 Новости. 18.00 
«Юные музыканты Москвы». 18.30 «Навсегда». Т/с. 19.20 
«Коммерческий калейдоскоп». 19.30 Новости. 19.40 
«Клубничка». Т/с. 20.10 «Деловая Москва». 20.25 «До
ходное место». 20.30 «Регионы: прямая речь». 20.55 
Новости. 21.00 «Виновность». Т/с. 21.55 «Лицом к горо
ду». 22.45 «Брэйн ринг»*. 23.45 «Москва -Петушки». 23.50 
«Киноанонс». 23.55 «Вечерние новости». 00.25 «На са
мом деле». 00.35 «Сердца трех». Т/с. 01.40 «Времечко». 
02.50 Новости. 03.00. «Пресс-экспресс». 03.10 «Петров
ка, 38». 03.25 Конный спорт. 03.50 «Коммерческий калей
доскоп». 

СРЕДИ, 14 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Жестокий ан
гел». Т/с. 10.20 «Тема». 11.15 «В мире животных». 11.50 
«Домашняя библиотека». 12.00 Новости. 12.15 «Вместе». 
13.05 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 14.05 «Вокруг све
та». 14.30 «Альберт - пятый мушкетер». М/с. 15.00 Ново
сти (с с/п). 15.15 «Новые приключения Синдбада». Т/с. 
15.45 «Зов джунглей». 16.05 «Детские анекдоты». 16.30 
«...До шестнадцати и старше». 17.00 «Жестокий ангел». 
Т/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Угадай мелодию». 18.50 
«Час пик». 19.15 «Человек и закон». 19.55 «Улицы разби
тых фонарей». Т/с. 21.00 «Время». 21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.55 «Я вас люблю». Х/ф. 23.50 Футбол. Чем
пионат Европы. Отборочный матч. Сборная Исландии -
сборная России. 02.00 Новости. 

ТВ-6 
9.00 ТСН-6. 9.10 «Пуговка и Рыжик». М/с. 9.25 «Лю

бишь -смотри». 9.35 «Ева+...». 10.00 «ТВ-ММК». 10.30Те 
Кто. 10.45 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 11.15 «Грейс 
в огне III». Т/с. 11.40 «Чехов и К»: «Писатель», «Супру
га», «В пансионе». Т/с. 12.30 Телемагазин. 13.00 ТСН-6. 
13.10 «Хроники молодого Индианы Джонса». Т/с. 14.05 
«Обезьяна с острова Саругасима». М/ф. 14.15 «Знак ка
чества». 14.30 «Назло рекордам!». 15.00 ТСН-6. 15.10 
«Магазинчик ужасов». Х/ф. 16.35 Телемагазин. 16.45 «Ва
режка». М/ф. 17.00 ТСН-6. 17.10 «Эдера». Т/с. 18.10 «Пу
говка и Рыжик». М/с. 18.25 «Кунг-фу. Легенда продолжа
ется». Т/с. 18.50 Телемагазин. 19.10 «Время местное». 
19.40 Дорожный патруль. 20.00 ТСН-6. 20.30 «Время ме
стное». 21.00 «Чехов и К»: «Жених и папенька», «Нео
сторожность», «Хороший конец». Т/с. 22.00 «Новости 
дня». 22.35 «Я сама». «Жених с приданым». 23.30 «Зов 
убийцы»: «Игра в похороны». Т/с. 0.30 «В мире людей». 
1.05 «33 квадратных метра. Дачные истории». Т/с. 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 9.15 «Дежурная часть». 

9.25 «Восьмой канал». 10.00 «Санта-Барбара». Т/с. 10.45 
«Музыка, музыка...». 11.00 «Вести». 11.30 «Графиня де 
Монсоро». Т/с. 12.20 «Старая квартира. Год 1970». Часть 
1-я. 13.30 «Подиум д'арт». 14.00 «Вести». 14.30 «Динас
тия II: семья Колби». Т/с. 15.15 «Богатые и знаменитые». 
Т/с. 16.05 «По лунной дороге». М/ф. 16.15 «Позвоните 
Кузе». 16.30 «Первые поцелуи». Т/с. 17.00 «Вести». 17.35 
«Башня». 18.00 «Это Москва». 18.15 «Я люблю великое 
чудо». 18.45 «Эфир 2». 19.10 «Янтуяк». 19.40 «Вчера. 
Сегодня. Завтра». 19.55 «Всемъ! Всемъ! Всемъ!». 20.00 
«Вести». 20.30 «Восьмой канал». 21.00 «Бизнес-центр». 
21.15 «Вам и не снилось...». Х/ф. 22.45 «Агата Кристи. 
Пуаро». Т/с. 23.45 «Дежурная часть». 24.00 «Вести». 
00.30 «Подробности». 

НТВ-4 
6.00 «Сегодня». 6.15 «День в истории». 6.25 «Крими

нал». 6.35 «Я - телохранитель». 6.45 «Впрок». 6.50 «Гра
дусник». 7.00 «Живые новости». 7.05 «Завтра будет завт
ра». М/ф. 7.15 «Сегоднячко-Питер». 7.30 «Большие день
ги». 7.35 «День в истории». 7.40 «Я - телохранитель». 
7.50 «Впрок». 8.00 «Сегодня». 8.10 «Спорт». 8.15 «Гра
дусник». 8.20 «Живые новости». 8.25 М/ф. 8.35 «Сегод-
нячко-Москва». 8.50 «Большие деньги». 9.00 «Сегодня». 
9.10 «Ее звали Никита». Т/с. 10.00 «Сегодня». 10.15 «По
весть о первой любви». Х/ф. 11.40 «Среда». 12.00 «Сегод
ня». 12.20 «Вечный зов». 3-я серия. Х/ф. 14.00 «Сегодня». 
14.15 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с. 15.00 «Сегодняч
ко». 16.00 «Сегодня». 16.25 «Возвращение на планету 
Обезьян». М/с. 16.50 «Зена - королева воинов». Т/с. 17.35 
«Доктор Куин, женщина-врач». Т/с. 18.30 «Впрок». 18.40 
«Криминал». 19.00 «Сегодня». 19.25 «Итоги века». «На
следие». 2-я часть. 19.55 «Проект А-1». Х/ф. 21.45 «Кук
лы». 22.00 «Сегодня». 22.40 «Герой дня». 22.55 «Ее звали 
Никита». Т/с. 23.45 «Сегоднячко». 24.00 «Сегодня». 

41 канал. REN-TV 
15.00 Новости Ren TV. 15.05 «Линия жизни». Т/с. 16.05 

«TV Shop». 16.35 Новости Ren TV. 16.40 «Большая пере
мена». 2-я серия. Х/ф. 18.10 Новости Ren TV. 18.15 «Нано». 
Т/с. 19.15 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.45 Новости Ren 
TV. 20.00 «Сказка про лень», «Поползновение»: М/ф. 20.15 
«Элен и ребята». Т/с. 20.55 «Черная жемчужина». Т/с. 
21.55 «Случайный свидетель». 22.30 Новости Ren TV. 
22.45 «Спорт-курьер». 22.55 «Третий лишний». 23.20 
«Зарядка для хвоста». М/ф. 23.30 «Смертельный поце
луй». Х/ф. 01.20 Новости Ren TV. 01.30 «Спорт-курьер». 
01.45 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-Центр 
7.50 «Навигатор». 9.00 «Горшочек каши». М/ф. 9.15 «На

вигатор». 10.55 Новости. 11.05 «Клубничка». Т/с. 11.35 «Де
ловая Москва». 11.45 «Доходное место». 11.55 Новости. 
12.00 «Мария Бонита». Т/с. 12.50 «Москва -Петушки». 12.55 
«Московская ярмарка». 13.10 «Виртуальный мир». 13.40 
«Осторожно. Дети...». 13.55 Новости. 14.10 «Моя Анфиса». 
Х/ф. 15.25 «За Садовым кольцом». 15.55 Новости. 16.00 
«21 кабинет». 16.25 «Петровка, 38». 16.40 «История болез
ни». 16.55 Новости. 17.00 «В плену страсти». Х/ф. 17.50 
«Москва-Петушки». 17.55 Новости. 18.00 «Четвертый мир». 
18.30 «Навсегда». Т/с. 19.20 «Коммерческий калейдоскоп». 
19.30 Новости. 19.40 «Клубничка». Т/с. 20.10 «Деловая 
Москва». 20.25 «Доходное место». 20.30 «Регионы: пря
мая речь». 20.55 Новости. 21.00 «Виновность». Т/с. 21.50 
«Взрыв». Х/ф. 23.40 «Москва - Петушки». 23.50 «Кино
анонс». 23.55 «Вечерние новости». 00.25 «На самом деле». 
00.35 «Сердца трех». Т/с. 01.40 «Времечко». 02.50 Ново
сти. 03.00 «Пресс-экспресс». 03.10 «Петровка, 38». 03.25 
«Хроно». 03.55 «Коммерческий калейдоскоп». 

ПРОДАМ 
«Мерседес Е-190» (нерастоможен). Тел. 36-

53-41. 
Детскую коляску, б/у (зима-лето). Недорого. 

Тел. 32-50-28. 

ЧЕТВЕРГ,15 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 I 
ангел». Т/с. 10.20 «Человек и 
пионат Европы. Отборочный л 
сборная России. 11 .50 «Домг 
Новости. 12.15 «Вместе». 13.0 
рей». Т/с. 14.05 «Вокруг света> 
ключения Джонни Квеста». h 
15.15 «Новые приключения CHI 
ная компания». 16.05 «Умник 
шестнадцати и старше». 17.0 
18.00 Новости (с с/п). 18.20 « 
18.50 «Час пик». 19.10 «Челов 
разбитых фонарей». Т/с. 21.0( 
ной ночи, малыши!». 21.50 «( 
«Тихий дом на улице разбит 
сти. 

ТВ-* 
9.00 ТСН-6. 9.10 «Пуговка и 

-смотри». 9.35 «Время местнс 
Те Кто. 10.45 «Любишь -смотр| 
в огне III». Т/с. 11.40 «Чехов \ 
«Неосторожность», «Хороший 
газин. 13.00 ТСН-6. 13.10 «3oi 
ны». Т/с. 14.00 «Алешкины ска: 
ства». 14.30 «Вы - очевидец». 
Х/ф. 17.00 ТСН-6. 17.10 «Эде 
Рыжик». М/с. 18.25 «Кунг-фу 
Т/с. 18.55 Телемагазин. 19.10 
ный патруль. 20.00 ТСН-6. 20.: 
и К»: «От нечего делать», «̂  
ка». Т/с. 22.00 «Новости дня». 
«LEXX»: «Я поклоняюсь его : 

PTI 
7.00 «Доброе утро, Россия 

9.25 «Восьмой канал». 10.00 < 
«Музыка, музыка...». 11 .00 « 
Монсоро». Т/с. 12.20 «Старая 
2-я. 13.30 «Марьина р'—'а». 1 
стия II: семья К о л б и / с , ' 
тые». Т/с. 16.05 «Прекрасна-
М/ф. 16.15 «Позвоните Кузе> 
Т/с. 17.00 «Вести». 17.35 «Бе 
18.15 Концерт органной муз 
пись Южного Урала XX век; 
«ЭКСпресс-02». 19.20 «Сель 
Сегодня. Завтра». 19.55 «Вс 
«Вести». 20.30 «Восьмой каь 
тервью». В. Н. Молодецкий, 
ственной налоговой инспек 
любит так, как я». 21.55 «Cai 
творщик». Т/с. 23.45 «Дежур 
00.30 «Подробности». 

НТЕ 
6.00 «Сегодня». 6.15 «Деь 

нал». 6.35 «Я - телохранитег 
дусник». 7.00 «Живые HOBOCTI 
М/ф. 7.15 «Сегоднячко-Пите 
7.35 «День в истории». 7.40 
«Впрок». 8.00 «Сегодня». 8.К 
8.20 «Живые новости». 8.25 f 
ва». 8.50 «Большие деньги» 
звали Никита». Т/с. 10.00 «С 
или умри». Х/ф. 12.00 Сегод 
серия. Х/ф. 14.00 «С ^ня». 
сет Бич». Т/с. 15.00 «Сегодня 
«Возвращение на планету О 
королева воинов». Т/с. 17.35 «, 
Т/с. 18.30 «Впрок». 18.40 «К 
19.25 «Итоги века». «Полити 
Большой ринг. Бой за звани 
фессионалов между Оскарои 
Чавесом. 21.30 «Криминальна 
ники». «Убийца по объявлен 
«Герой дня». 22.55 «Ее звал! 
нячко». 24.00 «Сегодня». 

41 кана/ 
15.00 Новости Ren TV. 15.i 

«TV Shop». 16.35 Новости R 
мена». 3-я серия. Х/ф. 18.10 h 
Т/с. 19-15 «Дерзкие и красив 
TV. 20.00 «Чьи в лесу шишки 
20.15 «Элен и ребята». Т/с. 
Т/с. 21.55 «Альфред Хичко 
Новости Ren TV. 22.45 «Сг 
лишний». 23.20 «Великое за; 
смотри»: «Вечная любовь 
«Айболит-66».. 01.50 Новое 
рьер». 02.15 «Американ Чар 

34 канал. 
7.50 «Навигатор». 9.00 «I 

гая». М/ф. 9.15 «Навигатор» 
ничка». Т/с. 11.35 «Делова! 
место». 11.55 Новости. 12.0 
«Москва - Петушки». 12.55 
Конный спорт. 13.40 «Комме 
Новости. 14.10 «Предлагак 
«Гадкий утенок». М/ф. 15.55 
«Петровка, 38». 16.40 «Кс 
16.55 Новости. 17.00 «В пле 
ква - Петушки». 17.55 Нов 
песни». 18.30 «Навсегда», 
лейдоскоп». 19.30 Новости. 
«Деловая Москва». 20.25 «, 
гионы: прямая речь». 20.55 
Т/с. 21.50 «Странная пароч 
тушки». 23.50 «Киноанонс> 
00.25 «На самом деле». 00 
«Времечко». 02.50 Новое 
03.10 «Петровка, 38». 03.25 
риж - «Метелица» - Пари> 
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юсти. 9.20 «Жестокий 
эн». 11.05 Футбол. Чем-
1. Сборная Исландии -
яя библиотека». 12.00 
Улицы разбитых фона-
1.30 «Невероятные при-
15.00 Новости (с с/п). 

ада». Т/с. 15.45 «Класс-
i умницы». 16.30 «...До 
Жестокий ангел». Т/с. 

1 забавные животные», 
в маске». 19.55 «Улицы 
Зремя». 21.35 «Спокой
ная Саша». Х/ф. 23.40 
фонарей». 00.15 Ново-

кик». М/с. 9.25 «Любишь 
10.00 Диск-канал. 10.35 

11.00 ТСН-6.11.15 «Грейс 
>: «Жених и папенька», 
нец». Т/с. 12.35 Телема-
)ийцы»: «Игра в похоро-
>. М/ф. 14.20 «Знак каче-
00 ТСН-6. 15.10 «Цирк». 

Т/с. 18.05 «Пуговка и 
згенда продолжается», 
юк-канал. 19.45 Дорож-
«ТВ-ММК». 21.00 «Чехов 
огая собака», «Хорист-
35 «ОСП-студия». 23.30 
1» . Т/с. 

Э.15 «Дежурная часть». 
нта-Барбара». Т/с. 10.45 
ти». 11.30 «Графиня де 
[ртира. Год 1970». Часть 
Э « D * c ™ » . 14.30 «Дина-
5-*"\,^/гатые и знамени-
аргарет и Черри-флей». 
3.30 «Первые поцелуи». 
1». 18.00 «Это Москва». 
. 18.40 «Ожившая лето-
«Век». 6-я серия. 19.05 
е вести». 19.40 «Вчера. 
,! Всемъ! Всемъ!». 20.00 
>. 21.00 «Актуальное ин-
м. начальника Государ-
. 21.15 «Никто тебя не 
ванцы». Т/с. 22.55 «При-
i часть». 24.00 «Вести». 

истории». 6.25 «Крими-
6.45 «Впрок». 6.50 «Гра-
'.05 «Великое закрытие». 
7.30 «Большие деньги». 
- телохранитель'С^.бО 

:порт». 8.15 «Градусник». 
8.35 «Сегоднячко-Моск-

00 «Сегодня». 9.10 «Ее 
цня». 10.15 «Иди вперед 
. 12 0 0 «Вечный зов». 4-я 
15 « ч^овь и тайны Сан-
». 16.00 «Сегодня». 16.25 
ьян». М/с. 16.50 «Зена -
тор Куин, женщина-врач», 
инал». 19.00 «Сегодня». 
1асилия». 1-я часть. 19.55 
;мпиона мира среди про-
! ля Хойя и Хулио Сезар 
оссия. Современные хро-
>. 22.00 «Сегодня». 22.40 
1кита». Т/с. 23.45 «Сегод-

EN-TV 
Линия жизни». Т/с. 16.05 
"V. 16.40 «Большая пере-
сти Ren TV. 18.15 «Нано». 
. Т/с. 19.45 «Новости Ren 
Небылицы в лицах». М/ф. 
55 «Черная жемчужина», 
юдставляет». Т/с. 22.30 
-курьер». 22.55 «Третий 
гие». М/ф. 23.30 «Звони и 
Подставные убийства», 
ten TV. 02.00 «Спорт-ку-
loy в России». 

•Центр 
>ращение блудного попу-
.55 Новости. 11.05 «Клуб-
осква». 11.45 «Доходное 
/!ария Бонита». Т/с. 12.50 
сковская ярмарка». 13.10 
ский калейдоскоп». 13.55 
ку и сердце». Х/ф. 15.35 
эсти. 16.00 «Хроно». 16.25 
эрческий калейдоскоп», 
трасти». Х/ф. 17.50 «Мос-
1. 18.00 «Клуб авторской 
19.20 «Коммерческий ка-
Ю «Клубничка». Т/с. 20.10 
одное место». 20.30 «Ре-
эсти. 21.00 «Виновность». 
Х/ф. 23.40 «Москва - Пе-

I.55 «Вечерние новости». 
«Сердца трех». Т/с. 01.40 
)3.00 «Пресс-экспресс». 
iroBop послов». 03.50 «Па-

4 Г 16 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Жестокий ан
гел». Т/с. 10.20 «Человек в маске». 11.05 «Клуб путеше
ственников». 11.50 «Домашняя библиотека». 12.00 Ново
сти. 12.15 «Вместе». 13.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. 14.10 «Серебряный шар». Олег Ефремов. 15.00 Ново
сти (с с/п). 15.15 «Новые приключения Синдбада». Т/с. 
15.45 «Золотые Рога». Сказка. 17.00 «Жестокий ангел». 
Т/с. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Джентльмен-шоу». 18.50 
«Играй, гармонь любимая!». 19.25 «Здоровье». 19.55 
«Поле чудес». 21.00 «Время». 21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.50 «С помощью зеркала». Х/ф. 00.05 «Рож
денный в СССР». Музыкальный фильм. 00.55 Новости. 
01.15 «Красный дракон». Х/ф. 

ТВ-6 
9.00 ТСН-6. 9.10 «Пуговка и Рыжик». М/с. 9.20 «Лю

бишь -смотри». 9.30 «ТВ-ММК». 10.00 Диск-канал. 10.35 
Те Кто. 10.45 «Любишь - смотри». 11.00 ТСН-6. 11.15 
«Грейс в огне III». Т/с. 11.40 «Чехов и К»: «От нечего 
делать», «Дорогая собака», «Хористка». Т/с. 12.30 Теле
магазин. 13.00 ТСН-6. 13.10 «LEXX»: «Я поклоняюсь его 
тени». Т/с. 14.05 «Бабушка, научи». М/ф. 14.15 «Знак ка
чества». 14.30 «Звезды о звездах». Влад Сташевский. 
15.00 ТСН-6. 15.10 «Четыре двойки». Х/ф. 16.50 Телемага
зин. 17.00 ТСН-6. 17.10 «Эдера». Т/с. 18.05 «Пуговка и 
Рыжик». М/с. 18.20 «Кунг-фу. Легенда продолжается». 
Т/с . 18.45 Телемагазин. 19.10 «Время местное». 19.40 
Дорожный патруль. 20.00 ТСН-6. 20.30 «Время местное». 
21.00 «Чехов и К»: «Дипломат», «Папаша», «Перпетуум 
мобиле». Т/с. 22.00 «Новости дня». 22.35 «Эвольвер, иг
рушка из виртуальной реальности». Х/ф. 0.25 «Акулы по
литпера». 1.00 «Голод»: «Дом для троих». Т/с. 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 9.00 «Тысяча и один день». 

9.15 «Дежурная часть». 9.25 «Восьмой канал». 10.00 «Сан
та-Барбара». Т/с. 10.45 «Музыка, музыка...». 11.00 «Вес
ти». 11.30 «Графиня де Монсоро». Т/с. 12.20 «Старая квар
тира. Год 1971». Часть 1̂ я. 13.30 «Марьина роща». 14.00 
«Вести». 14.30 «Династия II: семья Колби». Т/с. 15.15 «Бо
гатые и знаменитые». Т/с. 16.00 «Кот и Ко», «С добрым 
утром!». М/ф. 16.15 «Позвоните Кузе». 16.30 «Первые по
целуи». Т/с. 17.00 «Вести». 17.35 «Башня». 18.00 «Это 
Москва». 18.15 «От классики до современности». 18.45 
«Ожившая летопись Южного Урала XX века». «Век». 7-я 
серия. 19.10 «Актуальное интервью» с первым заместите
лем губернатора Челябинской области В. П. Уткиным. 19.35 
«Вчера. Сегодня. Завтра». 19.55 «Всемъ! Всемъ! Всемъ!». 
20.00 Вести». 20.30 «Восьмой канал». 21.00 «Эфир 2». 22.25 
Чемпионат РХЛ. «Мечел» - «Спартак» (Москва). 23.45 
«Дежурная часть». 24.00 «Вести». 00.30 «Подробности». 

НТВ-4 
6.00 «Сегодня». 6.15 «День в истории». 6.25 «Крими

нал». 6.35 «Я - телохранитель». 6.45 «Впрок». 6.50 «Гра
дусник». 7.00 «Живые новости». 7.05 «Паровозик из Ро-
машкова». М/ф. 7.15 «Сегоднячко-Питер». 7.30 «Большие 
деньги». 7.35 «День в истории». 7.40 «Я -телохранитель». 
7.50 «Впрок». 8.00 «Сегодня». 8.10 «Спорт». 8.15 «Градус
ник». 8.20;«Живые новости». 8.25 М/ф. 8.35 «Сегоднячко-
Москва». 8.50 «Большие деньги». 9.00 «Сегодня». 9.10 
«Чистосердечное признание». 9.30 «Мафия». Д/с. 10.00 
«Сегодня». 10.15 «Русские в форте Байяр». 11.10 «Тайна 
третьей планеты». М/ф. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Вечный 
зов». 5-я серия. Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.15 «Любовь и 
тайны Сансет Бич». Т/с. 15.00 «Сегоднячко». 16.00 «Се
годня». 16.25 «Я и моя собака». 16.55 «Зена - королева 
воинов». Т/с. 17.45 «Лиса и заяц». М/ф. 18.00 «Пойми меня». 
18.30 «Впрок». 18.40 «Криминал». 19.00 «Сегодня». 19.25 
«Итоги века». «Политика насилия». 2-я часть. 19.55 «Круг 
обреченных». Х/ф. 21.40 «Профессия - репортер». «Тю
ремный Мольер». 22.00 «Сегодня». 22.40 «Герой дня». 
22.55 «Весь Жванецкий». 23.25 «Крупная соль». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
15.00 Новости Ren TV. 15.05 «Линия жизни». Т/с. 16.05 

«TV Shop». 16.35 Новости Ren TV. 16.40 «Большая пере
мена». 4-я серия. Х/ф. 18.10 Новости Ren TV. 18.15 «Нано». 
Т/с. 19.15 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.45 Новости Ren 
TV. 20.00 «Полкан и Шавка», «Солнышко на нитке». М/ф. 
20.15 «Пляж». Т/с. 21.20 Новости Ren TV. 21.25 «Майк 
Хаммер - частный детектив». Т/с. 22.30 Новости Ren TV. 
22.45 «Спорт-курьер». 22.55 «Третий лишний». 23.20 «Не
наглядное пособие». М/ф. 23.30 «Голубой лед». Х/ф. 01.35 
«Что случилось?». 02.05 «Лабиринт страстей». Х/ф. 

34 канал. ТВ-Центр 
7.50 «Навигатор». 9.00 «Остров». М/ф. 9.15 «Навига

тор». 10.55 Новости. 11.05 «Клубничка». Т/с. 11.35 «Дело
вая Москва». 11.45 «Доходное место». 11.55 Новости. 12.00 
«Мария Бонита». Т/с. 12.50 «Москва - Петушки». 12.55 
«Московская ярмарка». 13.10 «Базар». 13.40 «Коммер
ческий калейдоскоп». 13.55 Новости. 14.10 «Молодая 
жена». Х/ф. 15.55 Новости. 16.00 «Интернет-кафе». 16.25 
«Петровка, 38». 16.40 «Коммерческий калейдоскоп». 16.55 
Новости. 17.00 «В плену страсти». Х/ф. 17.50 «Москва -
Петушки». 17.55 Новости. 18.00 «Сказки бабушки Ари
ны». 18.30 «Навсегда». Т/с. 19.20 «Коммерческий калей
доскоп». 19.30 Новости. 19.40 «Клубничка». Т/с. 20.10 
«Деловая Москва». 20.25 «Доходное место». 20.30 «Ре
гионы: прямая речь». 20.55 Новости. 21.00 «Виновность». 
Т/с. 21.50 «Красотка и Дэнис». Х/ф. 23.40 «Москва - Пе
тушки». 23.50 «Киноанонс». 23.55 «Вечерние новости». 
00.25 «На самом деле». 00.35 «Сердца трех». Т/с. 01.40 
«Времечко». 02.15 Новости. 02.25 «Необычные истории». 
Т/с. 02.50 «Пресс-экспресс». 03.00 «Петровка, 38». 03.15 
«Семейный бизнес». Х/ф. 

• КУПЛЮ • 
• КУЗОВ ДЛЯ «МОСКВИЧА». • 
• ТЕЛЕФОН 34-76-85 (с 19 до 21 часа). J 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА 

металлических дверей, 
в т. ч. с отделкой деревом 

ТЕЛЕФОНЫ: 
21-49-89, 30-58-56. 

ОРТ 
7.35 «По волчьему следу». Х/ф. 9.11 «Неправильные 

штаны». М/ф. 9.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости. 10.15 
«Домашняя библиотека». 10.35 Вячеслав Зайцев. «Чер
дачок братьев Пилотов». 11.10 «Утренняя почта». 11.45 
«Каламбур». 12.20 «Смак». 12.35 «Музыка русской живо
писи». 13.05 «Ералаш». 13.15 «Вас вызывает Таймыр» 
Х/ф. 14.50 Новости (с с/п). 15.05 «Цивилизация». 15.35 

«В мире животных8». 16.15 «В поисках утраченного». Алек
сандр Роу. 16.55 «Фантомас разбушевался». Х/ф. 18.55 
Футбол. Чемпионат России. «Торпедо» - «ЦСКА» (в пе
рерыве: 19.52 Новости). 21.00 «Время». 21.40 «Секрет
ные материалы». Т/с. 23.25 «Песня-98». 00.10 «Весь этот 
джаз». Х/ф. 02.25 Новости. 

ТВ-6 
9.50 «Время местное». 10.15 Диск-канал. 10.50 «При

ключения барона Мюнхгаузена». М/ф. 11.10 «Серебря
ный конь». М/с. 11.40 «Флиппер II». Т/с. 12.30 «Альф». 
М/с. 12.55 «Путешествия с «Национальным Географи
ческим Обществом». «Любите эти поезда». 14.00 «ЗК». 
14.20 Телемагазин. 14.30 Театральный понедельник. 
15.25 «Кейхилл - федеральный шериф». Х/ф. 17.35 «Я 
сама». «Жених с приданым». 18.35 «Робин Гуд». Т/с. 
19.35 «Ева+...». 20.05 Дорожный патруль. 20.25 «Крими
нальный талант». Х/ф. 23.30 Скандалы недели. 0.00 «СВ 
шоу». 0.35 «М. Баттерфляй». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Домашний цирк», «Слоненок и письмо». М/ф. 8.15 

«Чужие дети». Х/ф. 9.30 «Гадкий утенок», «Зимовье зве
рей». М/ф. 10.00 «Доброе утро, страна». 10.50 «Сто к 
одному». 11.30 «Любовь с первого взгляда». 12.00 «По
диум д'арт». 12.30 «Домашние хлопоты». 13.00 «Неделя 
в Санта-Барбаре». 14.00 «Вести». 14.35 «Марьина роща». 
15.05 «50x50: буду звездой!». 16.10 «Закон и порядок». 
Т/с. 17.00 «Звезды XXI века». 18.00 «Моя семья». 20.00 
«Вести». 20.30 «Добрый вечер». 21.10 «Волкодав». Х/ф. 
22.55 «Прорва». Х/ф. 

НТВ-4 
8.00 «Необычайные приключения доктора Дулиттла». 

М/с. 8.20 «Круг обреченных». Х/ф. 10.00 «Сегодня». 10.10 
«Чистосердечное признание». 10.30 «Пойми меня». 11.00 
«Легенда о затерянном городе». Т/с. 11.50 «От «винта». 
12.00 «Рейтинг прессы». 12.25 «Шайбу, шайбу». М/ф. 12.50 
«Горячее сердце». Х/ф. 15.30 «Русский век». Наталия 
Бехтерева. 16.00 «Сегодня», 16.15 «Полицейская акаде
мия». Т/с. 17.10 «Добро пожаловать». 18.00 «Я и моя со
бака». 18.30 «Герой дня без галстука». 19.00 «Сегодня». 
19.40 «Куклы». 20.00 «Доктор Голливуд». Х/ф. 22.00 «Се
годня». 22.30 «Осенний марафон». Х/ф. 00.05 «Футболь
ный клуб». 01.05 «Про это». 01.45 «Кошмар на улице Вя-
зов-6». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
13.25 Новости Ren TV. 13.30 «Что случилось?». 14.00 

«Майк Хаммер - частный детектив». Т/с. 15.00 «Аквато
рия Z». «Как понравиться противоположному полу и как 
это сделать?». 15.30 «Шестнадцатилетние». Т/с. 16.00 
«Случайный свидетель». 16.30 Новости Ren TV. 16.35 
«Детская для взрослых». 17.00 «Девушка моей мечты». 
Х/ф. 19.45 Новости Ren TV. 20.00 «Глашины сказки, или 
концерт-подсказка». 20.15 «Пляж». Т/с. 21.15 «1/52». 21.30 
«Майк Хаммер - частный детектив». Т/с. 22.30 Новости 
Ren TV. 22.45 «Семья - главная ячейка общества». 23.30 
«Ограбление по-французски». Х/ф. 01.20 «Маппетс се
годня вечером!». 01.55 «Чертова служба в госпитале 
МЭШ». Т/с. 

34 канал. ТВ-Центр 
10.05 «Дашуткины минутки». 10.20 «Ьременские музы

канты». М/ф. 10.40 «Ням-ням». 10.50 «Мир вашему дому». 
11.00 «На самом деле». 11.15 «В объективе -животные». 
Д/с. 11.40 «По следам бременских музыкантов». М/ф. 12.00 
«Экстремальная зона». 12.20 «Не моргай». 12.30 «Эл
вин и бурундучки». М/с. 12.55 «Лесси». Т/с. 13.20 «Моск
ва -Петушки». 13.25 «Подумаем вместе». 13.55 Новости. 
14.15 «Ключи от неба». Х/ф. 15.35 «Тайна третьей плане
ты». М/ф. 16.25 «Учитель-98». 17.20 «Оставайтесь с нами». 
17.35 «Футбол в диалогах». 18.00 «Москва - Петушки». 
18.05 Всемирная коллекция телепрограмм. «Чечетка». 
19.00 «Облако 9». 19.45 Новости. 20.00 «Екатерина Вели
кая». Д/ф. 20.30 «Музей кино». 21.00 «День апрельского 
дурака». Х/ф. 22.40 «Особая папка». 23.20 «Москва -
Петушки». 23.25 Новости. 23.40 «Протокол дознания». 
Х/ф. 01.55 «Слово и дело». 02.20 «Оставайтесь с нами». 
02.35 «Жизнь этого парня». Х/ф. 04.30 Фестиваль «Брит-
роника-94». 

ОРТ 
7.50 «Меж высоких хлебов». Х/ф. 9.10 «Ограбление 

по...». М/ф. 9.30 «Утиные истории». М/с. 10.00 Новости. 
10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.10 
«Утренняя звезда». 12.00 «Армейский магазин». 12.30 
«Играй, гармонь любимая!». 13.00 «Крестьянские ведо
мости». 13.30 «Все путешествия команды Кусто». «Пого
ня за сокровищами римлян». 14.25 «Ну, погоди!». М/ф. 
14.55 Новости (с с/п). 15.10 «Смехопанорама». 15.45 «Клуб 
путешественников». 16.35 «Тимон и Пумба», «Чип и Дейл 
спешат на помощь». М/с. 17.30 «Колесо истории». 18.20 
«Завещание Александра Галича». Д/ф. 18.50 «КВН-98». 
Полуфинал. 20.55 «Киноафиша». 21.00 «Время». 21.40 
«Секреты Лос-Анджелеса». Х/ф. 00.10 Новости. 00,25 
«Футбольное обозрение». 

ТВ-6 
10.00 Программа передач. 10.05 Дорожный патруль. 

10.15 Диск-канал. 10.50 «Пир»», «Порки и медведь». М/ф. 
11.10 «Серебряный конь». М/с. 11.40 «Флиппер II». Т/с. 
12.30 «Альф». Т/с. 12.55 «Путешествия с «Национальным 
Географическим Обществом». «Огненные горы». 14.00 
Шесть новостей недели. 14.20 «Пальчики оближешь». 
14.50 Телемагазин. 15.00 «Сделай шаг». 16.00 Канон. 16.25 
Телемагазин. 16.40 «ОСП-студия». 17.35 «Мужской 
клуб». «Жена должна сидеть дома!». 18.35 «Робин Гуд». 
Т/с. 19.35 «Звезды о звездах». Катя Лель. 20.05 Дорож
ный патруль. 20.25 «Вы - очевидец». 21.00 «Обозрева
тель». 22.05 «Формула любви». Х/ф. 23.55 Спорт недели. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ТЕЛЕФОН 35-62-30. 

РТР 
8.00 «Картинки с выставки», «Волшебное лекарство». 

М/ф. 8.15 «Золотой цыпленок». Сказка. 9.30 «Почта РТР». 
10.00 «Доброе утро, страна». 10.30 «Сам себе режис
сер». 11.00 «Аншлаг». 11.30 «Городок». 12.00 «Русское 
лото». 12.40 «Мир книг». 13.00 «Неделя в Санта-Барба
ре». 14.00 «Вести». 14.30 «Федерация». 15.10 «Парла
ментский час». 16.10 «Закон и порядок». Т/с. 17.00 «Ес
тественный отбор». «Диалоги о животных». 18.00 «Нему-
хинские музыканты», «Пони бегает по кругу». М/ф. 18.30 
«Старая квартира. Год 1977». Часть 1-я. 19.45 «Д,ва роя
ля». 20.30 «Встречу отменить нельзя». 22.00 «Зеркало». 
22.55 «Любовь и гнев». Х/ф. 00.35 «Фрак народа». 01.25 
«Дежурная часть». 

НТВ-4 
8.00 «Необычайные приключения Доктора Дулиттла». 

М/с. 8.25 «Осенний марафон». Х/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 
«Весь Жванецкий». 10.45 «Пятый океан». Д/ф. 10.55 «Ле
генда о затерянном городе». Т/с. 11.50 «От винта!». 12.00 
«Большие деньги». 12.30 «Устами младенца». 13.00 Хок
кей. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). 15.30 «Своя игра». 16.00 «Сегодня». 16.15 «Клю
чи от форта Байяр». 18.00 «Сегодня». 18.25 Джеймс Бонд 
-агент 007»: «Бриллианты остаются навсегда». Х/ф. 20.40 
«Куклы». 21.00 «Брат». Х/ф. 23.00 «Итоги». 24.00 «Ито
го». 00.15 «Футбольный клуб». 

41 канал. REN-TV 
13.25 Новости Ren TV. 13.30 «Четвертая власть». 14.00 

«Майк Хаммер - частный детектив». Т/с. 15.00 «Мио, мой 
Мио». Х/ф. 16.30 Новости Ren TV. 16.35 «Военная тайна». 
17.05 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 17.30 Футбол. Ан
глийская премьер-лига. 19.15 «Реноме». 19.45 Новости Ren 
TV. 20.00 «В прямом эфире Кот Порфирий». 20.15 «Пляж». 
Т/с. 21.15 «Киноафиша». 21.30 «Секретные материалы». 
Т/с. 22.30 Новости Ren TV. 22.45 «Спорт-курьер». 22.55 
«Конфликт отцов и детей - проблемы существования». 
23.30 «Звони и смотри»: «Грязное дело», «Материнский 
кошмар», «Смятение». 01.30 Клуб «Белый попугай». 02.05 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 

34 канал. ТВ Центр 
10.05 «Зима в Простоквашино». М/ф. 10.20 «С модным 

утром». 10.30 «Сразись с чемпионом». 10.45 «На кара
ул». 11.00 «Петровка, 38». "11.15 «В объективе - живот
ные». Д/с. 11.40 «Хорошие книжки для девчонки и маль-' 
чишки». 11.45 «Мастер-класс». 12.00 «Щас спою». 12.20 
«Не моргай». 12.30 «Элвин и бурундучки». М/с. 12.55 
«Лесси». Т/с. 13.20 «Москва - Петушки». 13.25 «Вирту
альный мир». 13.55 Новости. 14.15 «Его звали Роберт». 
Х/ф. 15.45 «Встречи на Волхонке». 16.10 «Слободка». 16.20 
«21 кабинет». 16.50 «Разговор по существу». 17.15 «Две
надцать решительных женщин». 18.00 «Московский шля
гер». 18.20 «Москва - Петушки». 18.25 «Такая разная... 
Светлана Крючкова». 19.25 «Ах, анекдот, анекдот...». 
20.00 Новости. 20.10 «Оставайтесь с нами». 20.20 «Тень 
у пирса». Х/ф. 22.00 «День седьмой». 22.55 «Киноанонс». 
23.00 «Городской романс». Х/ф. 00.55 «Москва - Петуш
ки». 01.00 «Мужской интерес». 01.30 Новости. 01.35 «По
здний ужин». 01.50 «Постскриптум». 02.15 «Базар». 02.45 
«Ночное рандеву». 03.25 «Интернет-кафе». 03.50 «На 
острие». Т/с. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
И УСТАНАВЛИВАЕМ 

металлические рамы на лоджии 
и балконы любой конфигурации, 
охранно-декоративные решетки, 

прокладываем гидроизоляцию по стеклу, 
отделка балконов и лоджий деревом 

(шпунтованная рейка отличного качества), 
настилаем полы. 

Инвалидам и пенсионерам скидка. 

ТЕЛЕФОНЫ: 30-86-39, 20-34-93. 



СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. А. С. Пушкина 
РЕПЕРТУАР ОКТЯБРЯ , 
10 октября — «Публике 

смотреть воспрещается» (му
зыкальная комедия). Начало в 
18.00. 

17 октября — Бенефис зас
луженного артиста России 
Станислава ГУБАНИЩЕВА в 
спектакле «Вишневый сад». 
Начало в 18.00. 

24 октября — «Яблочная 
леди» (мюзикл). Начало в 
18.00. 

28 октября — «Господин 
Кот» (сказка-мюзикл). Начало в 
10.00 и 14.00. 

31 октября — «Ну, все, все... 
В с е ? » (эротическая драма). 
Начало в 18.00. 

К Дню пожилого человека 11, 
18 и 25 октября состоятся бла
готворительные спектакли 
«Плутни Скапена» (комедия). 

Билеты продаются в кассе театра 
(ежедневно с 10.00 до 18.00). Коллектив
ные заявки и справки по телефонам: 37-
59-35 и 37-52-93. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

11 октября — «Вечер комедии». На
чало в 18.00. 

Коллективные заявки и справки по те
лефону 20-13-69. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
17 октября — В. Улановский. «Зо

лотой цыпленок» (детский мюзикл). 
Начало в 11.00 

23 октября — Ж. Бизе. «Кармен» 
(опера в 4-х действиях). Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. 
Ленина. 16). Принимаются коллективные 
заявки. Справки по телефону 32-11-75. 

КОНЦЕРТЫ 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 

КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 11) 

16 октября — Вечер памяти, посвя
щенный 100-летию великого педаго
га, автора знаменитой системы ран
него развития ребенка, основателя 
института воспитания талантов Ши-
ничи СУЗУКИ. В программе — знаком
ство с системой Сузуки, концерт юных 
дарований Магнитки, выставка книг, ви
деоматериалов и методической литера
туры. Приглашаются преподаватели дет
ских музыкальных школ, социальные пе
дагоги, психологи, врачи-невропатологи, 
психиатры. Начало в 18.00. Вход свобод
ный. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЦИРК 

Уникальная программа «ПЛАНЕТА 
ЧУДЕС». В программе —оригинальный 
номер «Микки-Маусы и кошки», джиги
ты солнечной Башкирии, танцы с удава
ми, маги и чародеи, силачи и акробаты, 
а также группа дрессированных живот
ных и многое другое. Хорошее настрое
ние и искренний детский смех подарят 
вам веселые клоуны. 

Начало представлений в субботу в 
11.00. Ы.ЗОи 18.00; в воскресенье в 11.00 
и 14.30. 

Билеты по старым ценам продаются в 
кассе цирка (с 10.00 до 18.00 ежеднев
но), магазинах «Зори Урала» (продукто
вом), «Медвежонок» и через уполномо
ченных. Справки по телефону 37-25-42. 

ВЫСТАВКИ 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр.Ленина, д.69. кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.30, выходной — 

воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 

(пр. Пушкина. 19, здание 
Левобережного ДКиТ) 

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

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 11/]) 

Открыта с 10.30до 18.00, выходной — 
понедельник. 

Сергей ФЕДОСИХИН. Персональ
ная выставка; Анатолий ЗАБОРС
КИЙ. Персональная выставка; «КА
МЕННАЯ ГОРКА» (декоративно-при
кладное искусство). 

Т Р Е Б У Ю Т С Я " 
Н А Р А Б О Т У : 

Строительная 
компания 

«РЕМСТРОЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КАМЕНЩИКОВ, 
ШТУКАТУРОВ, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 
(разряды не ниже 4-го, 

без вредных привычек). 
Оплата сдельная, индивидуальная, в 

соответствии с квалификацией 
и трудовым участием. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 ДО 8.30 УТРА 
В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 
ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть»), 

ТЕЛЕФОН 33-35-70. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖЕРОВ «МЫ» 
(Лицензия А 522465 № 2518) 

продолжает набор учащихся 
на 1998/99 уч. год на отделения: 

• И Н Ф О Р М А Т И К И (с 7 ЛЕТ) 
• И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Я З Ы К О В (с 7 ЛЕТ - АНГЛИЙСКИЙ, 

НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ) 
• М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А , Э К О Н О М И К И , П С И Х О Л О Г И И , 

П Р А В А (с 12 ЛЕТ). 
• П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й П О Д Г О Т О В К И (10, 11 

КЛАСС, СТУДЕНТЫ - ОПЕРАТОР П Э В М 1-ой КАТЕГОРИИ, СЕКРЕ
ТАРЬ ОФИСА). 

Довузовское отделение МЭСИ (Московского 
государственного университета экономики, 

статистики и информатики) 10, 11 класс, 
студенты лицеев и колледжей 

по специальностям: 
• М Е Н Е Д Ж М Е Н Т , П Р А В О В Е Д Е Н И Е , Б У Х Г А Л Т Е Р 

С К И Й У Ч Е Т , Б А Н К О В С К О Е Д Е Л О . 
Возможна оплата обучения в счет заработной платы. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ -
УЛ. ГАЛИУЛЛИНА, 27/1. Т Е Л . 35-64-12; 

ПЯТНИЦА - УЛ. КАЛИНИНА, 18, КАБ. 13. Т Е Л . 32-16-61. 

Развал-схождение. 
Лазерный стенд. 

Шиномонтаж. 

Жестяно-
сварочные работы. 

Техническое 
обслуживание. 

Слесарные 
работы. 

Ремонт 
и регулировка 

^карбюраторов. 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! 

ГУП «МАГНИТОГОРСКАЯ 
КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

предлагает вам 
санаторно-курортные услуги 

с о скидкой 20% 
В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ПЕНСИЯМ. 

НАШ АДРЕС: ул. Труда, 36. 
ТЕЛЕФОН 34-04-23. 

Боксы курортной И 
поликлиники ждут вас! 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. С 

(Лицензия А 330412 
от 3.11.96 г.) 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
Б У Х Г А Л Т Е Р 

Подготовка к сдаче 
экзамена на получение 
а т т е с т а т а Минфина РФ. 
Обучение - 6 месяцев. 

Обр.: ул. Калинина, 18, к. 12. 
33-24-14, 33-71-69, 33-69-10. 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ» 
J (Лицензия А 330412 от 3.11.96 г.) 
| объявляет набор на курсы 

профессиональной подготовки: 
• БУХГАЛТЕР 
• СМЕТЧИК 
• СЕКРЕТАРЬ 
• С Е К Р Е Т А Р Ь - Р Е Ф Е Р Е Н Т (конкурсный отбор на базе 

высшего образования). 
На курсы обучения: 

• ВЫСШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ (для гл . бухгалте
ров и заместителей гл . бухгалтеров). 

• «1 С» БУХГАЛТЕРИЯ (компьютерный бухучет). 
• АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВЫПУСК СМЕТ (на базе ком

пьютерного комплекса РИК). 
• ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. 
Срок обучения 3 месяца. 
• МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК. 
Обучение платное. Выдаются документы установленного об

разца. 
ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Калинина, 18, к.12. 

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 33-24-14, 33-71-69, 33-69-10. 

ШИРОКИЙ В Ы Б О Р 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 
ПО 11ИЗИ1 ЦЕНАМ. 

НАШ АДРЕС: 
ул. Труда, 36. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

(Лицензия № 16 Г-ОАЗ о т 6.03.V4 г.) 

и ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
«ПЕРСОНАЛ» О А О «ММК» 

(Лицензия А 330412 о т 3.11.96 г.) 

продолжают прием 
на обучение на базе среднего профессионального, 

«неполного» высшего и высшего образования 
по специальности: 

060400 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
(квалификация «Экономист») 

Форма обучения — очно-заочная. 
Государственный диплом о высшем образовании. 
Прием документов: ул. Калинина, 18, каб. 44. 

ТЕЛЕФОНЫ: 32-42-16, 32-33-90. 

МЕНЯЮ 
2-комнатную кв-ру в Ле

нинском р-не 34,6 кв. м, 
Общ. площадь - 58,8 

J (р-н Металлургов-Куйбы-
|шева), после капремонта 
• н а две однокомнатные 
• (одна обязательно в Ле-
I нинском, кухня не менее 
• 12 кв. м). Тел. 32-33-10 (с 
• 1-9 до 24 часов). 
| Дом в Агаповке (п. Флю-
• совая), общ. площадь 60 
• кв. м (центральное ото-
Iпление,водопровод, над-
_ ворные постройки, учас-
I ток 6 соток) на две 1-ком-
I натные квартиры в Магни-
| тогорске. Тел. 31^78-48. 
I 3-комнатную кв-ру в Ле-
• нинском р-не (ул. Набе-
• режная, 14-31,1 этаж, вы-
I соко, удобную и под офис) 
• на жилье по договоренно
сти. Тел. 32-41-55 (утром 
| до 11 часов , вечером с 17 
• до 20 часов). 

• ПРОДАМ 
_ Гараж 3x6 (смотровая 
1яма, 2 погреба) на горе 
• Пугачева. Тел. 30-47-89 
' (после 18 часов). 
I Сад в «Зеленой доли-
|не» (2-этажный дом, под 
• домом - гараж, баня, хоз-
| блок, все деревья плодо-
• носят). Тел. 30-47-89. 
* Спальный гарнитур 
• «Радость» (Югославия). 
_ Натуральное дерево (мо-
|реный дуб, лиственница), 
• новый, 7 предметов в сти-
' ле «ретро», много ручной 
I работы, большая кровать 
• - 1 8 тысяч. Финскую стен-
• ку темно-коричневого 
I цвета из натурального де-
- p e B c i (4 секции, бар с под
светкой) . Тел. 32-33-10 (с 
118 до 23 часов). 

Холодильник «Атлант» 
12-камерный, большой, б/у, 
• в отличном состоянии. 
• Т е л . 32-33-10. 
| Компьютерные столы. 
- Т е л . 34-76-85 (с 19 до 21 
I часа). 
I 1-комнатную квартиру 
_ на «Горгазе»'(1 этаж) или 
I поменяю на м/семейку (17 
• кв. м). Тел. 21-87-87. 

| УСЛУГИ 
в Ремонт любых телеви-
• зоров. Тел. 37-87-23 (дис-
I петчер, с 8 до 23 часов). 
в Телемастер. Гарантия. 
I Тел. 34-45-25. 
I Обивка деревянных 
\ дверей на поролоне. Тел. 
137-82-60. 
• Баянист. Тел. 34-75-28. 
• Лечебный массаж. Кос
метолог. Цены низкие. 
-Обр : баня № 1 (ост. 
I «Фрунзе»). 

ЗАО «МАГНИТОГОРСКАЯ 
«УРАЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МУЖЧИН 20-40 ЛЕТ 
s t (без вредных привычек 

и органичений 
по состоянию здоровья) 

по п р о ф е с с и и 

ТЕРМОИЗОЛИРОВЩИК. 
Обучение на рабочем месте. 

Оплата сдельно-
премиальная. 

ОБРАЩАТЬСЯ; левый берег, 
у л . Красноармейская, 45 б 
(за к-т «Мир», остановка 
автобуса «Сантехстрой»). 

ТЕЛЕФОНЫ: 33 -75 -01 , 
394-27-45. 

Коллектив ТЭЦ скорбит но поводу смерти 
ИСПЛЕКОВА 

Юрии Федоровича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха металлоконструкций ЗАО 
«МАРС» скорбит но поводу смерти 

К О П Ы Л О В О Й 
Клавдии Андреевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. Коллектив паросилового цеха выражает 

соболезнование Тонкнну Алексею Михайловичу но 
поводу сертн 

жены. 

Коллектив цеха металлоконструкций ЗАО 
«МАРС» скорбит но поводу смерти 

К О П Ы Л О В О Й 
Клавдии Андреевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. Коллектив паросилового цеха выражает 

соболезнование Тонкнну Алексею Михайловичу но 
поводу сертн 

жены. 
Коллектив центральной лаборатории контроля 

скорбит по поводу смерти 
К Р Ы Л О В А 

Александра Ивановича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив паросилового цеха выражает 
соболезнование Серковой Ольге Васильевне но 
поводу смерти 

отца. 

Коллектив центральной лаборатории контроля 
скорбит по поводу смерти 

К Р Ы Л О В А 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллективы ЗАО «РМК» и КЦ-2 скорбят по 
поводу трагической гибели 

ТЕЛЁВСКОЙ 
Веры Константиновны 

н выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллективы ЗАО « Р М К » н КЭРЦ скорбят по 
поводу смерти зам. начальника КЭРЦ 

РАБИНА 
Александра Ьеньнминовнча 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив управления подготовки производства 
скорбит по поводу смерти 

ИЗМАЙЛОВА 
Израфнлн 

п выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллективы ЗАО « Р М К » н КЭРЦ скорбят по 
поводу смерти зам. начальника КЭРЦ 

РАБИНА 
Александра Ьеньнминовнча 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив управления подготовки производства 
скорбит по поводу смерти 

ИЗМАЙЛОВА 
Израфнлн 

п выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив редакции «Магнитогорский металл» 
выражает соболезнование Руснновой Татьяне 
Викторовне по поводу смерти 

отца. 
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ 
«МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ» 
ПРИНИМАЮТСЯ 

В МАГАЗИНЕ 
«Зори Урала» 
и в редакции 

<(ММ» 
с 9 до 16 часов. 



ЖЕГЛОВЫ И ШАРАПОВЫ 
imaruiiTif u 

Александр ПАВЛОВ 

Пусть уж не обидятся работники 
нынешнего угро, но их работу 
мы все-таки сверяем с делами 
и поступками знаменитых 
сыщиков двадцатых годов. 

И не случайно — ведь во времена Шарапо
вых и жегловых зародился новый уголовный 
розыск. Тот самый, восьмидесятилетие ко
торого на днях отпраздновала вся страна. 

Органы сыска существовали и прежде, да, 
видно, создателям новейшей российской 
истории захотелось таким вот образом от
метить вклад угро в становление правопо
рядка новорожденного государства. 

Численность магнитогорского уголовно
го розыска невелика: не более двух процен
тов от всего личного состава гарнизона ме
стной милиции. Но именно на них приходит
ся до 90 процентов дел, которые расследу
ют, раскрывают в городском управлении 
внутренних дел. И когда мы говорим о лю
дях, стоящих на переднем крае борьбы с 
криминальным миром, зачастую именно их, 
работников «уголовки», имеем в виду. 

На пресс - конференции , посвященной 
юбилею уголовного розыска, не звучало 
парадных рапортов, а начальники отделе
ний угро настойчиво уклонялись от расспро
сов журналистов о кухне «уголовки». Это и 
понятно: в праздник хочется о хорошем, а 
тут все банды да убийства, наркотики да 
разбои. «Банда братьев Власовых? Да, обез
врежена. Скоро суд». «Расследование по 
убийству такого-то? Да, ведем». Возможно, 
и есть чем похвастать магнитогорским сы
щикам, да золотое правило «не навреди» 
одинаково актуально как для медиков, так и 
для следователей. 

— Задача нашей службы состоит в том, 
чтобы доказать не только чью-то вину, но и 
невиновность кого-то, — считает замести
тель начальника уголовного розыска Дмит
рий Владимирович Нестеров, 

w Действительно, за последние годы и у 
наших «муровцев» (магнитогорский уголов
ный розыск) есть немалые победы. Сегодня 
специалистам отделения по борьбе с иму-

ОТЗВУКИ П РАЗ АНИКА 

СТАРАЕМСЯ 
ПОМОЧЬ... 
На 780 ныне работающих 
в огнеупорном производстве 
комбината приходится 
ни много ни мало 
629 пенсионеров. 
Но это не затрудняет нашу работу 
с ветеранами. Сердечного тепла у 
огнеупорщиков всегда хватало. 

Да, порой очень нелегко, но все же изыс
киваем возможности делать подарки к юби-
• эям или «золотым свадьбам», поздравлять 
пенсионеров с праздниками и устраивать 
для них вечера отдыха. Понятно, что не уда
ется пригласить всех сразу на комбинатс
кий или производственный вечер, но стара
емся никого не обидеть — чередуем при
глашенных. 

На этот раз День пожилого человека 170 
наших пенсионеров отмечали в ДКиТ ОАО 
«ММК»... Были застолье и воспоминания о 
прожитом, великолепный концерт. Все друж
но подпевали «Марьюшке», с удовольстви
ем слушали гармониста В. Соколова. 

Но так уж устроены наши ветераны, что 
не хотят они жить одними воспоминаниями. 
Даже на заслуженном отдыхе интересуют
ся нынешнем днем своего производства, 

щественными преступлениями удается рас
крывать вдове больше квартирных краж, чем 
прежде. С их «легкой руки» пресечена пре
ступная деятельность многих профессио
нальных «домушников». И есть уверенность, 
что воровское сообщество еще не скоро вос
становит свои силы. 

Но и криминальный промысел не стоит на 
месте. Если еще два-три года назад нам 
говорили, что спасти нажитое имущество 
можно, превратив свой дом в крепость, то 
сегодня воры переквалифицируются в гра
бителей и разбойников. И их уже не оста
навливают ни железные двери, ни находя
щиеся в доме хозяева. 

Именно на плечи уголовного розыска лег
ла и другая «болячка» нашего общества — 
наркопромысел. Нынешней весной при под
держке городской администрации создано 
оперативно-сыскное отделение по незакон
ному обороту наркотиков. Его «сверхзада
ча» — не поимка молодой наркотизирован
ной «рыбешки», а лов местных акул нарко
бизнеса. 

Добавилось головной боли и у отделения 
по ракрытию преступлений против личнос
ти: убийства сегодня, увы, не редкость, и 
люди пропадать не стали реже, и погибших 
от уличного мордобоя не стало меньше. Да 
и преступник нынче пошел ушлый, не то что 
восемь десятилетий назад. Такого на «ура!» 
не возьмешь. Для результативного ведения 
оперативно-розыскной деятельности нужна 
еще и современная техника. 

И уж, конечно, совсем было бы неплохо, 
чтобы энтузиазм и ночные бдения «уголов
ки» компенсировались достойным денежным 
вознаграждением. Тем более, что впервые 
за последние годы в уголовном розыске 
Магнитки работают молодые профессиона
лы — не дилетанты с улицы. 

- Пожелайте нам удачи, — обратились 
работники магнитогорского угро к журнали
стам. — Так хочется хотя бы в дни юбилея 
слышать в свой адрес добрые слова. 

Что ж, люди в погонах, пусть вам сопут
ствует не только удача, но и терпение, муд
рость, человечность. 

Т. АРСЕЕВА. 

всего ММК. Об этом и говорили они с глав
ным инженером ОУП В. Третьяковым и пред
седателем профкома 3 . Зяббаровым. 

Сегодня моральная поддержка особенно 
нужна пожилым людям. Заметьте, достаточ
но произнести доброе слово, высказать бла
годарность за труд — много ли надо? — и 
вот на лицах появляется улыбка. 

Стараемся поддержать не только словом. 
За последние два года сумели оказать ма
териальную помощь на общую сумму 37640 
рублей почти тремстам пенсионерам огне
упорного производства — для срочного ле
чения, операций у офтальмолога, стомато
логического протезирования, для приобре
тения слуховых аппаратов, двум инвалидам 
сделали ремонт квартир. 

Хочется, чтобы не только в День пожило
го человека, а кругый год ветераны знали: о 
них помнят, их уважают, им окажут посиль
ную помощь. 

Г. П Е Ш Н И Н А , 
заместитель председателя совета 

в е т е р а н о в о г н е у п о р н о г о 
п р о и з в о д с т в а . 

ОБИЛНО! 

Ба! Знакомые все лица 
Заметила: каждый год в праздники поздравления, подарки и приглаше

ния на вечер получают одни и те же ветераны. А другие остаются забытыми. 
Вот мы с мужем вместе отработали на комбинате 80 лет, оставив все силы и здоровье. 

Я — инвалид второй группы. И ведь работали не хуже других, без нарушений, к работе 
относились д о б р о с о в е с т н о , начальство хвалило. Муж начал трудиться на ММК 
15-летним подростком, по 12 часов не выходили с завода, даже спали там же. Он ушел 
на пенсию из третьего листопрокатного, я — из аглоцеха N 2. Оба — ветераны труда. 

В январе этого года мужу исполнилось 70 лет. Принесли в подарок ручные часы, а 
они не ходят. Пришлось отдать в ремонт. Уж лучше бы ничего не дарили. 

Только что прошел День пожилого человека. Нас даже не поздравили, а другие 
пенсионеры пошли праздновать во Дворец. Они что — больше заслужили или больше 
работали? Просто удачно устроились у кормушки и каждый праздник не обходят себя 
стороной. Я фамилию этого «общественника» называть не буду — о н и сам догадается. 

Много людей сидело у подъезда, когда он тащил мимо два 
пакета с продуктами из Дворца. 

Так объясните, кто должен следить, как распределяются 
пусть небольшие, но блага? Почему во Дворце на праздниках 
одни и те же лица? 

Г. С. ПАВЛОВА, А . Ф . П А В Л О В . 

Нам с детства известны цвета 
этого извечного чувства: черный и 
белый. И если у белой зависти 
оттенков практически нет (она 
созвучна уважению, искренней 
радости за ближнего, своим 
примером подвигает к доброму 
созиданию), то черная зависть 
изобилует широчайшей гаммой 
оттенков, из которых во все 
времена вырастали махровые 
цветы зла. 

Поразмышлять на эту тему мне особенно 
захотелось после возвращения сына из ар
мии. Два года без отпуска на родину на да
леком Байконуре он все-таки был оторван от 
стремительных перемен, происходящих «на 
гражданке». Восторг и удивление вызвало у 
него изобилие товаров в магазинах и ларь
ках, на ярмарках и базарах. Разжигали взор 
беспардонно снующие иномарки с такими 
же, как он, парнями за баранками, жеман
ные и разодетые девицы без определенно
го занятия с надменными и дорогими сига
ретами на губах, пестрая и броская сутоло
ка, за которой трудно было разглядеть по
нурых и обездоленных стариков, задумчи
вых и нервозных взрослых, попрошаек и ни
щих. 

— Все! Через год я вас буду катать на 
«Мерседесе»! — н а полном серьезе заявил 
родителям сын. 

Зная его характер и натуру, идущие враз
рез со способами устройства благополучия, 
которое в подавляющем большинстве своем 
у городских нуворишей было обеспечено де
лами темными и мошенничеством, я только 
буркнул: «Ну-ну...» 

Знаю, что позавидовал он своим сверст
никам белой завистью, которая предпола
гает засучить рукава и вкалывать от души. 
Но, не переступая закона, совести и ближ
него своего, обогатиться нынче практичес
ки невозможно. Несовершенное и часто про
сто дикое законодательство заработать со
ответственно вложенному труду не дает . 
Это доказывает периодический массирован
ный грабеж государством своего народа. 
Под крылом этой мучительной и подлой «не
разберихи» и зажировали пока «проворные» 
и ухватистые дельцы, по локоть засунув руки 
в карманы ближних. Но говорят же, что не
правдой свет пройдешь, да назад не воро
тишься. Докажи ты им, попробуй, что зара
ботанный ломоть лучше краденого каравая, 
а трудовая копейка до веку живет. Ведь и с 
умом воровать — беды не миновать. Сколо
тив правдами-неправдами так называемые 
начальные капиталы, наиболее «прогрессив
ные» отважно ринулись в бизнес: дай толь
ко ногу поставить, а весь-то я и сам влезу. 
Вот и стенают пенсионеры: «Мы припасали, 
а они пришли да и взяли!» Вот и «пилят» 
завистливые жены своих законопослушных 
и работящих мужей: 

— Ну чем ты хуже! Горишь всю жизнь в 
своем цехе, а ни дачи у тебя, ни иномарки! 

— Что ж мне теперь, воровать что ли? — 
упирается мужик. 

— Все воруют! — раздраженно и чуть ли 
не злобно взвизгивает жена... 

Зависть... Чертовы семена ее щедро раз
брасывает нынче наше затянувшееся без
временье. Курьерским поездом летит пере
стройка по костям стариков и неокрепшим 
юношеским душам. Сильные мира сего усер
дно рубят сук, на котором сидят, ибо исто
рия не раз доказывала, что, лишая народ 
элементарного благополучия, спокойного 
созидания и даже минимальной покупатель
ной способности, богатый в конечном счете 

так же становится нищим на радость лука
вому соседу. Но от этого никому не легче... 

Встречаю своего старинного приятеля, 
бывшего коллегу по работе. Живет он теперь 
один . Ж е н а и двое повзрослевших детей 
«отпочковались». Знал его как прекрасного 
семьянина, вечного труженика. Как говорят, 
все в дом да в дом. Даже мебель изготовил 
собственными руками. 

— Что разбежались-то? — спрашиваю. 
— Да шибко много ей надо было. А всего 

этого я дать не мог... 
Учились мы в свое время с ним на вечер

нем отделении в МГМИ, работали в одном 
цехе. Ряд его замечательных рацпредло
жений принес значительную выгоду. Прав
да, для каждого вознаграждения вписыва
лись в авторское свидетельство по десятку 
и более людей, которые не имели никакого 
отношения ни к «рацухе», ни к его изобрете
ниям. Но и на эти деньги он умудрился от
править свою благоверную в Болгарию, на 
Золотые Пески. Словом, вырастил детей, а 
сам остался у «разбитого корыта»... 

Знакомый «афганец» оформил от себя 
разрешение на то, чтобы его дочь смогла 
выехать в Канаду. Ж е н а его вышла замуж 
за местного предпринимателя, которому при
глянулась эта с т р а н а -

Зависть бывает и как та капля, которая 
камень точит. Особенно в быту. Пришли к 
кому-то в гости. В только что оригинально 
отремонтированную квартиру. У себя осно
вательный ремонт провели около года на
зад. Взбудораженная жена решительно ста
вит вопрос: «Или я , или ремонт! Соседи за 
три года уже пять раз обои сменили! А ты и 
в ус не дуешь!» И напрасны уверения супру
га в том, что лучше не тратить семейный 
бюджет на косметическую смену фасада, а 
съездить в дом отдыха. Червь зависти на
чинает властно пожирать нормальный мо
рально-психологический семейный климат... 

— Ты знаешь, что Ивановы купили второй 
сад, да еще у них есть поливной огород. И 
вторую машину взяли в счет зарплаты. Сей
час собираются строить большой каменный 
дом! А тебе ничего не надо!.. 

— Мне и так денег хватает на все. Зачем 
мне сад? Я ведь посменно работаю, устаю.-
Да и квартира у нас трехкомнатная. Зачем 
мне еще дом? 

— Все устают! Они вот дом построят и 
п р о д а д у т . А д е н ь г и н и к о г д а не лишние. 
Сама-то в норковой шубе ходит, вся в золо
те. А я что — хуже? 

— Да ты посмотри» на него, бедолагу! В 
чем душа держится. . . Он в цехе-то спит на 
ходу, в столовую и то не всегда ходит. Разве 
это дело? Да и кто в садах-то его пашет? 
Сама только и заявляется, когда все поспе
ет... 

Зависть... За ее ядовитой пеленой мы уже 
не в силах разглядеть красоты мира, живу
щего рядом человека, постигнуть высоту его 
души, соприкоснуться с ним в доброте и вза
имопонимании. Зависть любит бежать на
перегонки, бесцеремонно и самозабвенно 
растаптывая чистые чувства ближних, рав
нодушно подминая под себя честь и досто
инство, добрые привычки и уклад жизни, а в 
самом черном своем исполнении вколачивая 
человека в могилу, опустошая и выхолащи
вая самого завистника. Эта страшная извеч
ная напасть, к величайшему сожалению, 
необорима и неискоренима. Она видоизме
няется с эволюцией человечества, приспо
сабливается к новым условиям, садится нам 
на плечи и ледяной хваткой стягивает души. 
Как устоять против нее, чтобы остаться че
ловеком? Где та грань, за которой она из 
белой начинает покрываться язвами черно
ты? Мучительно задаюсь я этим вопросом. 

И нет мне ответа. 
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ПО БЕЛУ СВЕТУ 

СЕРДОБОЛЬНЫЙ 
СУДЬЯ 

Три раза за последние полгода 
полиция ловила 28-летнего испан
ского безработного Энрике Пине-
ро на краже сигарет. В последний 
раз судья поставил никотиноману 
условие: если бредит курить - от
сидит в тюрьме 30 дней, не бро
сит - 5 лет. 

РАДИКАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

35-летняя итальянка обрати
лась в частное детективное аген
тство с просьбой помочь ей разыс
кать мужа, с которым она прожила 
5 счастливых совместных лет и 
который неожиданно исчез из 
дома, не оставив даже прощаль
ного письма. Через 5 месяцев по
исков детективы обнаружили про
павшего мужа в Болонье - он сде
лал себе операцию по изменению 
пола и стал женщиной. 

ЧТО НАША 
ЖИЗНЬ? ИГРА 

Житель Сан-Франциско взял с 
собой на футбольный матч жену и 
показал ей действие футбольного 
тотализатора. И зря! Этот процесс 
так увлек женщину, что в резуль
тате она проиграла все, что у нее 
было: мебель, сбережения, авто
мобиль. Муж от нее ушел, и у нее 
остались 4-летние девочки-двой
няшки. В одной из игр она поста
вила на кон своих детей - и проиг
рала. Только своевременное вме
шательство полиции спасло детей. 

ТРОЕМУЖНИЦА ЭТО МЫ 
Многоженство и в наши дни не 

редкость, а вот случаи многому
жества единичны. Например, 29-
летняя бывшая модель из Лос-Ан
джелеса Элизабет Хейни офици
ально замужем за одним мужчи
ной, но вместе с ними живут еще 
двое, которых она величает так же. 
Причем никто не возражает. Каж
дый из мужчин Элизабет идеален 
в своей области: один прекрасно 
готовит, другой обожает убирать
ся, третий - гигант секса. «Мужья» 
довольны. 

ПТАХИ ПРОГРЕССА 
Редко кто из жителей английс

кого городка Гвисборо теперь мо
жет насладиться настоящей пти
чьей трелью. Дело в том, что мес
тные птицы стали подражать... ав
томобильным клаксонам. Жизнь 
обитателей превратилась в насто
ящую пытку. Единственный воз
можный выход - оснастить маши
ны клаксонами, которые будут из
давать... птичьи трели. 

ЗАМУЖЕСТВО 
ПО-ЯПОНСКИ 

27-летняя японка вышла замуж, 
не догадываясь об этом! Дело в 
том, что для регистрации брака в 
Японии достаточно предоставить 
специальный формуляр даже без 
подписи невесты. И вот влюблен
ный в нее сослуживец, выведав 
личные данные девушки, так и по
ступил, она узнала о своем заму
жестве как о свершившемся факте. 
К слову, развод в Японии - дело 
намного более хлопотное, нежели 
бракосочетание. 

ции и с радостной улыбкой выслу
шал приговор суда: 5 лет спокой
ной тюремной жизни. 

НЕ ПРОХОДИЛИ т ш В С Е . . . 
СИНДРОМ 
ИНТЕРНЕТА 

Высшие учебные заведения мо
гут быть разными, но, согласитесь, 
колледж для нищих - это что-то 
новенькое. Теперь американские 
нищие, бомжи и бродяги могут гор
диться собственным «высшим об
разованием» и пользоваться пло
дами просвещения: всего за 19 
долларов их научат, как найти еду 
и ночевку, как сделать дом из кар
тонной коробки, и даже тонкому 
искусству попрошайничества. Ос
нователи этого учебного заведе
ния - бывшие профессиональные 
нищие, занятия (в основном прак
тические) проводятся прямо на 
улице. Вот только аттестата здесь 
не выдают. 

ХОЧУ К МАМЕ! 
: Все больше взрослых неженатых 

итальянцев предпочитают жить с 
родителями. Каждый четвертый 
разведенный итальянец возвраща
ется обратно к маме. Те же, кто 
живет отдельно, стараются обосно
ваться поближе и часто приходят к 
маме не только на обед, но и при
носят ей свое белье в стирку. Но и 
женатых итальянцев тянет к маме. 
78% посещают ее по меньшей мере 
раз в неделю, а треть всех «жена
тиков» -ежедневно. 

СПАСЕНИЕ -
В ТЮРЬМЕ 

Как избавиться от ворчливой 
жены? Австралийский фермер Лу
кас Хоган, которого супруга допе
кала все 40 лет совместной жизни 
и при этом не давала развода, на
шел оригинальное решение про
блемы. Вооружившись пистолетом, 
он инсценировал ограбление ма
газина, после чего сдался поли-

ПОКОРНЫ 
Это и вправду настоящая любовь 

- во всяком случае, бык Кальф и 
бегемот Ина неразлучны. Они вме
сте пасутся, вместе идут на водо
пой, вместе возвращаются на ран
чо. Пастух Патрик Луис уверяет, что 
они даже как-то пытались занять
ся сексом, да безуспешно. Но дру
гих коров бегемотиха к своему 
дружку все равно не подпускает. 

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЕ 
ПИВО 

Пиво «Тутанхамон Эйл» назва
но не просто в честь древнееги
петского правителя. Это пиво на 
самом деле воссоздано по рецеп
ту, которому уже 3250 лет, - для 
этого в течение шести лет совре
менные ученые исследовали ос
татки пива, найденные в храме 
Солнца в Тель-Амарне. Это слу
чилось благодаря тому, что егип
тяне клали в свои захоронения про
дукты и напитки. Интересно,какое 
еще древнее кулинарное произве
дение нам удастся попробовать? 

«ДОРОГАЯ, 
СМОТРИ ПУНКТ 27» 

Чтобы не повторять ошибок про
шлого, Рекс и Тереза Ли Галли 
(для обоих этот брак был вторым) 
отправились на церемонию брако
сочетания лишь после того, как не 
только обсудили, но и зафиксиро
вали в 16-страничном брачном кон
тракте все возможные в их жизни 
проблемы, до мелочей. Неужели в 
этом секрет счастливой семейной 
жизни? 

Новое заболевание официально 
зарегистрировано Канадской ме
дицинской ассоциацией - синд
ром Интернета. Его признаки сход
ны с симптомами алкоголизма, но 
возникают при длительном блуж
дании в информационном компью
терном лабиринте: сильная зави
симость и потеря контроля над 
своими действиями. И как след
ствие - социальная изоляция, се
мейные проблемы, потеря работы. 

«МЕРЦАЙ, МЕРЦАЙ, 
МОЯ ЛЮБОВЬ» 

Ученые из Канзаса долгое вре
мя занимались расшифровкой лю
бовного языка светлячков и недав
но опубликовали результаты ис
следований. Оказывается, самки 
светлячков отдают предпочтение 
не тем самцам, которые светятся 
сильнее, а тем, которые чаще мер
цают. При этом продолжитель
ность мерцания роли не играет. 
Содержит ли частота мерцания 
какой-либо любовный шифр, пока 
установить не удалось. 

ЗА ПИВОМ-
С ЖЕНЩИНОЙ 

Первым чемпионом в прошед
шем недавно оригинальном сорев
новании по ношению женщин стал 
финн Йоуни Юсила. С женой на 
спине он проделал 235-метровую 
дистанцию с препятствиями за 1 
минуту 6 секунд. Награда на этих 
состязаниях предусмотрена поис 
тине мужская - пиво в объеме, рае-" 
ном весу жены. В данном случае 
Юсила получил 44 литра. 

СООБЩАЕТ «ТРУА» 

КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ 
К А Т А С Т Р О Ф А 

Американский 
национальный фонд 
по изучению сна 
предупреждает: 
если вы спите меньше 
шести с половиной часов 
в сутки, это медленно 
убивает ваше 
физическое 
и психическое здоровье. 

Оптимальным же для сохране
ния нормального здоровья явля
ется сон продолжительностью в 
8 часов. В этом случае человек 
способен к полноценной жизнеде
ятельности в часы бодрствования. 
64 процента американцев хрони
чески недосыпают. В среднем они 
отводят себе на сон меньше 7 ча-

-*! сов. 
Американский национальный 

фонд сна бьет тревогу по этому 
! к «Миллионы и миллионы 

,<j американцев формально бодр-

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 10 октября 

ствуют и чего-то там делают, а на 
самом деле они — в состоянии 
глубокого сна, хотя и не осозна
ют этого», —сказал на пресс-кон
ференции профессор Уильям Де-
мент, исполнительный дир'ектор 
упомянутой организации. Наряду 
с этим 40 процентов американцев 
страдают бессонницей или ужас
но храпят, что является призна
ком неполноценного сна. Состоя
ние постоянной усталости и сон
ливость — неизбежные следствия 
упомянутых обстоятельств. 

Этот вопрос отнюдь не теоре
тический, о чем свидетельствует 
анализ автодорожных коллизий на 
магистралях США. По меньшей 
мере каждый второй водитель мо
жет признаться в том, что ему слу
чается быть за рулем в сонливом 
состоянии. Каждый четвертый в 
ходе опроса признал, что в какие-
то моменты просто «отключался», 
засыпал за рулем. «По моему 
убеждению, — сказал Уильям 

1998 года N 2 198-199 

Демент, — сонные водители так 
же опасны для себя и окружаю
щих, как и пьяные». 

Это суждение полностью под
тверждают данные Националь
ной службы дорожной безопасно
сти: сонливое состояние водите
лей является причиной около 
100.000 аварий в год. Из них при
мерно 1.500 заканчиваются смер
тельным исходом, в 71.000 случа
ев люди отделываются увечьями. 

Исследованиями проблем сна 
занимаются и ученые Стэнфорд-
ского университета (Калифорния). 
Их наблюдения выявили, что не
выспавшиеся люди на 30 процен
тов теряют свою работоспособ
ность. Хроническое болезненное 
состояние вследствие недосыпа
ния отмечено у 24 процентов об
следованных мужчин и у 9 про
центов женщин в возрасте от 30 
до 60 лет. Вывод однозначный: 
нация недосыпает — значит, на
ция заболевает. Как утверждает 
Томас Рос, шеф клиники Генри 
Форда в Детройте, «врачи ничего 
не могут сделать для миллионов 
американцев, которые слишком 
поздно ложатся спать... Люди, 
похоже, даже не представляют, 
насколько сон важен для жизни». 

Согласно выводам экспертов, 
потребность здорового организ
ма в 8-часовом сне не изменяется 
от ранней молодости до глубокой 
старости. Даже если заставить 
кого-либо долгое время спать 
только 7 часов в сутки, говорят 
специалисты, это не переориен
тирует организм, не изменит его 
натуральную потребность спать 
«свою норму» — 8 часов. Приро
ду сна, как и природу вообще, не
возможно обмануть. 

Кто же похищает у сна драго
ценное время, которое ему долж
но быть отведено? Виновники из
вестны: «прогресс и цивилиза
ция». По признанию 41 процента 
мужчин и 48 процентов опрошен
ных женщин, они могли бы ложить
ся спать (и хотели бы!) гораздо 
раньше, если бы не телевизор и... 
доступ к Интернету, из которых 
они черпают «море удоволь

ствий». Если бы общество стало 
искать виновных в «похищении» 
сна у людей, то в роли ответчи
ка пришлось бы выступить, как 
это ни неожиданно звучит, То
масу Эдисону, который изобрел 
электрическую лампочку. До 
этого изобретения, которое 
«уничтожило темноту», люди 
спали в среднем 9 часов. По при
близительным оценкам, Эдисон 
своим изобретением прибавил к 
каждому году, проживаемому 
нами, более 500 часов бодрство
вания, которые в ином случае 
были бы отведены сладкому здо
ровому сну., 

Животные спят столько, 
сколько им велит их организм: 
например, кроликам нужно око
ло 9 часов в сутки, лошади дрем
лют 3 часа или даже меньше, и 
им этого достаточно, гориллы 
любят поспать подольше — не 
меньше 12 часов. А вот венец 
природы - человек — сам изну
ряет себя недосыпанием. 

После трех суток без сна у вас 
могут начаться провалы в памя
ти и галлюцинации. Достаточно 
не поспать ночью 4 из 8 необхо
димых для сна часов — и уже 
утром начинающегося дня вы 
теряете часть радостного вос
приятия жизни: шутки в меньшей 
степени будут вызывать у вас 
смех, ваша реакция в целом на 
45 процентов будет замедлен
ней, чем обычная. Что особенно 
важно, организм высыпающего
ся человека имеет лучшую имун-
ную систему, которая успешнее 
справляется с различными ин
фекциями. 

Пытаясь привлечь внимание 
общества к существующей опас
ности массового недосыпания, 
Американский национальный 
фонд по изучению сна предло
жил 2 апреля объявить нацио
нальным днем сна. Идея, конеч
но, интересная, но не родилась 
ли она 1 апреля, в День смеха? 

И. ВАРТАНОВ. 

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАИЩ 

К о в а р н а я 
т а б л е т к а 

О д и н 65-летний г о л л а н 
д е ц дорого заплатил за ис
кушение н а с л а д и т ь с я т е м , 
что грезилось ему в пресло
вутой «Виагре». Через пол
часа после приема «чудо-таб
летки» его хватил жестокий 
инфаркт. 

А ведь у него не было ни сер
дечного заболевания, ни болез
ни печени, ни высокого давле
ния, ни диабета —всего того, 
что считается несовместимым с 
приемом «суперпотентной» «Ви-
агры». Да еще не курил и почти 
не пил. Тем же, кто относится к 
подобной «группе риска», быва
ет, как говорится, совсем скуч
но. В США, например, уже скон
чались 70 потребителей возбу
дительных таблеток, входивших 
в «группу риска». А вот голлан
дец с помощью врачей все же 
оживает. 

Такие 
раздражительные 
н е м ц ы 

Многих м о ж е т у д и в и т ь , 
что немцы р а з д р а ж и т е л ь 
ны. Но по каким причинам? 

Проведенный общественный 
опрос выявил «самые болевые» 
точки их раздражительности. 
Оказалось, что больше всего 
рядового немца нервирует... му
сор на улицах и в местах отды
ха (65 проц. мужчин и 76 проц. 
женщин). Далее идут: недоста
точная вежливость торговых ра
ботников, автомобильные проб
ки, очереди к кассам в супер
маркетах, обилие рекламных 
щитов на дорогах. Действитель
но, есть от чего портиться на
строению. 
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использованы материалы 
газет «ТРУД» и «SPID-INFO». 


