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ЗАВТРА -
ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИИ 

КРАСНЫЙ АЕНЬ 
КАЛЕНААРЯ 

Завтра мы пятый раз будем празд
новать День независимости России. Не
зависимость. Красивое слово, гордое. 
Слух приятно ласкает, плечи распрям
ляет, надежду в сердце поселяет. К 
тому же празднуем мы свою независи

м о с т ь в теплое и красивое время года 
- в первой половине июня и солнышко 
лаской греет, и небо синевой сияет, и 
листва пахнет свежей зеленью. А в уч
реждении Дня независимости есть еще 
и такой положительный фактор, как 
предоставление выходного по случаю 
праздника - день-то в календаре крас
н ы й -

Рассудок наш всегда найдет повод для 
возражений. Мол, есть ли сейчас время и 
повод для такого праздника? Можно ли 
считать поводом для него само это поня
тие? От кого и от чего эта независимость? 
Как можно, мол, праздновать ее при пол
ном развале экономики государства и пря
мой зависимости этой экономики от зару
бежных кредитов? И стоит ли вообще го
ворить о таком празднике с пафосом?.. 

Но давайте все же посмотрим, что пишут 
об этом умные книги? К примеру, ожегов-
ский «Словарь русского языка». «Незави
симость - политическая самостоятель
ность, отсутствие подчиненности, сувере
нитет», - сообщает он. Ну что ж, каждый 
школьник знает: Россия - государство по-

"ч титически независимое, суверенное, нико-
, ̂  извне не подчиняется. Причем уже не 
одну сотню лет. И хотя, как поется в пес
не, много раз ее «пытали - быть России 
или не быть, много раз в тебе пытались 
душу русскую убить», и хотя мы каждо
дневно узнаем из самых разных источни
ков информацию о том, что попытки эти по-
прежнему лелеют в своей душе и даже 
Предпринимают недруги нашего государ
ства, мы твердо верим: Россию нельзя ни 
сломить, ни запугать. Она останется неза
висимой и суверенной. 

Да, нам и нашей России сейчас трудно. 
Причин тому множество, они известны, и в 
будние дни мы постоянно обсуждаем их и 
яа страницах печати, и на официальных 
совещаниях, и в дружеском и семейном 

• кругу. Многие умные головы российских 
ученых и политиков заняты поиском путей 
выхода из этих трудностей, путей новой и 
хорошей жизни для государства и его граж
дан. Путь этот не так близок, не так прост, 
как хотелось бы. Но он есть и будет най
ден.-Давайте верить в это, потому что без 
этой веры сегодня нам не обойтись. 

Нет, мы не предлагаем «затянуть поту
же пояса» - у сотен тысяч наших соотече
ственников они и без того затянуты до пре
дела. Давайте лучше поможем друг другу 
выжить в этих условиях. Поможем и мате
риально, и морально. Скажете, лучше ма
териально? Что ж. Мы возразим только про
тив слова «лучше» - материальная помощь 
измерима и имеет свои видимые границы. 
Можно быть сытым, одетым-обутым и - глу
боко несчастным или серьезно больным. В 
то же время небогатый и даже бедный че
ловек может быть совершенно счастлив 
просто от своего восприятия окружающе
го мира. Поэтому моральную поддержку, 
деликатное слово, добрый взгляд изме
рить абсолютно невозможно, а оценить -
тем более. 

И мы искренне, от всей нашей редакци
онной души поздравляем наших читателей 
с Днем независимости! Мы желаем вам 
•здоровья и материальных благ, успехов в 
делах. Мы желаем вам праздника жизни, 
ведь человеческое сердце всегда открыто 
радостям праздника. Так пусть будет их в 
нашей жизни больше - теплых, светлых, 
солнечных. 

ПРЕЗИДЕНТУ БАШКОРТОСТАНА М. РАХИМОВУ 

УВАЖАЕМЫЙ МУРТАЗА ГУБАЙДУЛЛОВИЧ! 
От имени многотысячного коллектива открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» сердечно 

поздравляю всех жителей Уфы с 425-летним юбилеем славной столицы Башкортостана! 
Долгие годы добрососедства, дружбы и сотрудничества связывают Магнитогорский металлургический комбинат с республикой 

Башкортостан. И с городом Уфой мы не просто соседи по географической карте. Нас объединяют общие интересы и добрые партнер
ские взаимоотношения с уфимскими предприятиями. Уверен, что наши деловые и дружеские контакты и впредь будут только разви
ваться и крепнуть. 

Желаю стабильности и процветания предприятиям вашего города-юбиляра. Пусть Уфа хорошеет с каждым годом, пусть будут 
счастливы и благополучны люди, живущие в ней! 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК», депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

АЕНЬГИ 

РЕЙТИНГ 
Журнал «Эксперт» 
опубликовал рейтинг 
репутации ведущих 
российских 
компаний. 
Это уже третий 
ежегодный рейтинг. 

И в каждом из них есть Магни
тогорский металлургический ком
бинат, который в этом году вошел 
в первую десятку компаний, дос
тигших наибольшего прогресса в 
формировании репутации. 

Как отмечают организаторы 
рейтинга, за три года список ста 
наиболее активных компаний об
новился на треть. Это свидетель
ствует о том, что деловая россий
ская элита крайне неустойчива. Но 
в то же время в аналитическом 
обзоре «Эксперта» подчеркивает
ся, что, несмотря на кризисы, не
устойчивость инвестиционного 
климата и политическую неста
бильность, в деловом российском 
сообществе сложился костяк из 
50-60 мощных компаний с прочной 
высокой репутацией. ОАО «ММК» 
в их числе. В этом же списке зна-

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ 
ДОРОГОГО стоит 

чатся и его основные конкуренты 
по отрасли - Новолипецкий и Че
реповецкий металлургические 
комбинаты. 

Среди составляющих деловой 
репутации самым важным стал 
фактор квалификации руковод
ства. На втором месте - способ
ность преодолеть последствия 
кризиса, на третьем - успех в за
воевании рынка. После 17 августа 
1998 года улучшили свою репута
цию прежде всего производители 
импортозаменяющей продукции. 
В наибольшей степени пошатну
лась репутация банков, инвести
ционных и страховых компаний, 
импортеров. Как утверждает жур
нал, стоимость создания или вос
становления позитивного имиджа 
компании до уровня рейтинга «Эк-
сперт-100» составляет 1 миллион 
долларов и выше. Например, пре
успевающие сегодня кондитерс
кие фабрики «Красный Октябрь», 
«Рот Фронт» и концерн «Бабаев

ский» за 1997-1998 годы потрати
ли в среднем на рекламу по 700 ты
сяч долларов. Бывшей же Куйбы
шевской кондитерской фабрике, 
переименовавшей себя недавно в 
«Россию», получение оценки бла
гоприятности имиджа обошлось в 
36 миллионов долларов. 

Безусловно, имидж - это лишь 
часть репутации. Можно вложить 
в продвижение образа предприя
тия колоссальные деньги и быст
ро все испортить низким качеством 
продукции, сомнительными сдел
ками и т. п. Поэтому высокая репу
тация требует инвестиций в каче
ство, в инновации, в культуру про
изводства. Именно таким путем 
стремится идти Магнитогорский 
металлургический комбинат - один 
из лидеров российского бизнеса. 

С РУХМАЛЕВ, 
зам. начальника управления 
информации и общественных 

связей ОАО «ММК». 

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ - БЕСПЛАТНО 
Глава города внес изменения в постановле

ние «О п о в ы ш е н и и с т о и м о с т и п р о е з д а в 
г о р о д с к о м т р а н с п о р т е » , согласно которому 
с 1 апреля за одну поездку в трамвае или авто
бусе горожане выкладывают по два рубля. 

Отныне ивналидам и лицам, их споровожда-
ющим, разрешен бесплатный проезд в автобу
сах на садовых маршрутах в черте города. 

Для пенсионеров стоимость проезда в сад 
осталась прежней — 1 рубль. 

Вклады 
размораживат. 
ПОСТЕПЕННО 
С 1 июня начался 
очередной этап 
размораживания 
«замороженных» 
(то есть сделанных 
до 1 сентября 1998 года) 
вкладов 
до востребования 
в Магнитогорском 
филиале 
Промстройбанка. 

Правда, касается он только тех 
вкладчиков, которые пользуются 
книжками вкладных операций. 

На новые счета, открытые пос
ле 1 сентября прошлого года, по
ступили суммы с «замороженных» 
вкладов, но не более пяти тысяч 
рублей. Суммы свыше пяти тысяч 
пока по-прежнему остаются на 
«замороженных» вкладах до вос
требования. 

Похожая ситуация сложилась и 
со срочными безотзывными вкла
дами на 3 месяца (91 день) под 36 
процентов годовых. Согласно рас
поряжению по отделу вкладных 
операций Магнитогорского филиа
ла ПСБ с 1 июня по этим вкладам 
выплачиваются проценты (полно
стью) и сумма до пяти тысяч руб
лей. Остаток вклада можно пере
оформить либо на новый срочный 
безотзывный вклад на 3 месяца 
под 36 процентов годовых, либо на 
заблокированный вклад до востре
бования. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

Продолжается подписка 
на «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛА» 
НА В Т О Р О Е ПОЛУГОДИЕ 

Стоимость подписки 
в отделениях связи -
20 р у б л е й , 
в киосках «Роспечати» -
15 р у б . 60 копеек . 

Всем р а б о т н и к а м О А О «ММК» и его д о ч е р н и х п р е д п р и я т и й 
ЗАО «РМК», «МАРС», «Прокат-ГП», «Металлошлак» , «МССР», 

« М е т а л л у р г р е м о н т - 1 , 2, 3, 4», « Э л е к т р о р е м о н т » , НПО «Автоматика» , 
«КПиТ», а в т о у п р а в л е н и я 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ. 
О Ф О Р М И Т Ь П О А П И С К У можно 

Т О Л Ь К О В Р Е А А К Ц И И Н А Ш Е Й Г А З Е Т Ы . 

М ы ж д е м в а с е ж е д н е в н о с 9.00 д о 16.00 с п р о п у с к о м 
п о а д р е с у : п р . П у ш к и н а , 6, п е р в ы й э т а ж . 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 1 V ИЮНЯ. 
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7^ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

ЛЮДИ ГИБНУТ 
ЗА МЕТАЛЛ. ЦВЕТНОЙ 

Ничто не останавливает 
любителей поживиться на 
дармовщинку: ни нравствен
ный закон, ни божья заповедь 
«не укради», ни возможные 
аварии и остановка агрегатов, 
чреватые невыполнением за
даний и последующим безде
нежьем, ни предупреждаю
щие плакаты, ни явная угроза 
собственному здоровью, а то 
и жизни. 

Чужды были эти раздумья ков
шевому мартеновского цеха В., 
погибшему от воздействия элект
ротока внутри подстанции при 
попытке снять медь с действую
щего оборудования. В сводке УГЭ 
о повреждениях электрооборудо
вания цехов комбината, связан
ных с хищениями цветных метал
лов, практически не отражены не
лепые, а порой и страшные случаи 
гибели людей. Не только взрос
лых, осознающих, на что они идут, 
но и подростков. 

Главное зло, как считают спе
циалисты, — это существование 
пунктов, по дешевке скупающих 
цветнину за наличку. Трижды их 
закрывали, и в это время не было 
краж цветного металла. Руководи
тели комбината пытаются решить 
вопрос о закрытии пунктов по его 
скупке, поставили в известность 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА 

•ЦВШЛПРУ 
ШЕИ «ММ» 

Хочется сказать огромное 
спасибо благотворительно
му фонду «Металлург» за 
заботу о ветеранах. В част
ности, мне - а я начинала ра
ботать на комбинате в годы 
войны-выделили путевку в 
реабилитационный центр 
ММК. > 

Здесь::не только вниматель
ные^ чуткие, а ответственные, 
болеющие за свое, дело врачи. 
Все, кто-проходил курс лече
ния, с похвалой отзываются о 
Галине Васильевне Колеснико
вой, Тамаре Федоровне Попя-
те, Екатерине Геннадьевне 
Юриной, Галине Сергеевне 
Юровской. Есть у этих врачей 
и опыт, и умение успокоить па
циентов. 

Приятно было получать про
цедуры, у медсестер В. П. Га-
ляниной, Т. М. Соколовой, Т. И. 
Костеркиной, молодых медиков 
Нади Наумовой и Эльмиры Ко
валевой. Умеют поддержать 
уют и чистоту Маша Мухамади-
нова и Нина Тищенко. 

На мой взгляд, в центре не | 
хватает только одного: надо, I 
чтобы поступала сюда наша га
зета «Магнитогорский металл». 
Не думаю, что выписать ее та
кая уж большая проблема. А 
желающие почитать ее здесь 
всегда найдутся. 

3. ЧУМИЧЕВА, 
ветеран труда ММК. 

Всегда 
внимательны 

Огнеупорное производ
ство продолжает развивать
ся: осваивает новые марки 
огнеупоров, увеличивает 
объем производства, улуч
шает качество продукции. 

В такое сложное время осо
бенно важно, что не забывают 
о людях. По-прежнему хорошо 
работают совет ветеранов и 
профком ОУП: Г. Пешнина, 
Р. Смолякова, 3. Зяббаров. Осо
бо хочется отметить руководи
теля производства Владимира 
Алексеевича Осипова — он не 
только хороший организатор, но 
и внимательный, чуткий к нам, 
ветеранам, человек. 

Желаем всем здоровья и 
дальнейших успехов в работе. 

От имени ветеранов ОУП 
. В. КОВАЛЕВА. 

руководство Iосэнергонадзора. 
Хищения металлосодержащего 
обоурдования и деталей — беда 
не одного нашего комбината. Во 
всей Челябинской области ванда
лы наносят громадный ущерб 
промпредприятиям. Более того, 
только в нынешнем году зарегис
трировано несколько десятков 
смертельных случаев, связанных 
с подобными кражами. 

На ОАО «ММК» борьба с вора
ми будет продолжаться. Предус
мотрены меры - как технические, 
так и организационные. Если за 
забором предприятия в какой-то 
степени проще навести порядок, 
то на территории производств 
ОАО «ММК» это сделать намно
го сложнее. Речь идет о цехах 
ГОПа, ИДП. Создается впечатле
ние, что в некоторых местах там 
специально дожидаются восста
новления кабеля,чтобы вырезать 
его вновь. 

Несмотря на предпринятые по
пытки снизить потери от разгула 
вандализма, результаты предпос
леднего утреннего селекторного 
совещания энергетиков пока не
утешительны: на ИДП срезан алю
миниевый провод, а в ЛПЦ снято 
три дросселя с ламп потолочного 
освещения. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПРОИЗВОАСТВЕННЫ И БЫТ 

С водой 
да хорошей 
вентиляцией 
- и жара 
нежара 
Лето — самая 
неблагоприятная 
пора для 
металлургов: 
слишком велико 
воздействие высоких 
температур. 

И потому в любом цехе еще в 
холодное время года составля
ют план мероприятий для облег
чения работы в летних условиях. 

Такой план есть и в аглоцехе. 
Все его пункты практически вы
полнены. Но для улучшения ус
ловий труда агломератчикам 
нужны хорошо действующие 
вентсистемы. А они «не хотят» 
действовать исправно. Обслужи
вают их специалисты по эксплу
атации и ремонту вентсистем, но 
служба эта до сих пор не нахо

дится в штате аглоцеха и потому 
не заинтересована в деле ни мо
рально, ни материально... 

И еще одна, думается, типич
ная для основных цехов пробле
ма: с горем пополам перед нача
лом сезона ввели действующие 
сатураторные установки, обучи
ли на курсах по их обслуживанию 
12 человек. Но. бывает, не выдер
живается питьевой режим агло
мератчиков из-за отсутствия зап
частей. В нынешнем году получен 
и смонтирован в аглоцехе один 
сатуратор. Демонтированный ра
зобран на запчасти. Но и ими не 
могут полностью обеспечить ды
шащее на ладан оборудование. 

Г. 

КРИМИНАЛ Что за джин сидит в Оутылке? 
Может ли десяток 
милиционеров навести 
порядок 
в многотысячном 
городе, если речь идет 
о реализации 
спирто-водочной 
продукции? 
Как показывает жизнь, 
могут. 

Не прошло и четырех месяцев с 
тех пор, как был организован меж
районный отдел по контролю за 
производством и реализацией ал
когольной продукции, а положи
тельные результаты уже налицо. 
Работникам правоохранительных 
органов удалось вывести на чис
тую воду 9 подпольных цехов, 
производящих «левый» алкоголь
ный товар. Изъято более 300 лит
ров фиктивной водки, которая на
ходилась в реализации, и 1200 
литров той же «сивухи», но уже не
посредственно на «производ
ствах». Возможно, такой резуль
тат может показаться не столь уж 
значительным. Но если учесть, что 
«фальшивоводочники», как прави
ло, не работают на склад, то и 
этот улов неплох. 

Важно отметить , что работа 
нового подразделения тесно со
прикасается с деятельностью об
щества защиты прав потребите
лей, налоговой инспекции, гос
стандарта. Совместные рейды, 
проверки дают ощутимый резуль
тат. Так, в числе серьезных дос
тижений межрайонного отдела и 
их смежников — раскрытие хище
ния алкогольной продукции с Маг
нитогорского ликеро-водочного 
завода. По фиктивным докумен
там мошенники вывезли с пред
приятия водки на 240 тысяч руб
лей. Они задержаны и вскоре 
предстанут перед судом. 

Но вернемся к водочным под
польщикам. По мнению начальни
ка спецподразделения УВД 
В. Парамонова, разоблаченные 
производства — лишь надводная 
часть айсберга. Достаточно по
смотреть на количество торгую
щих на улицах города старушек и 
закононепослушных предприни
мателей, чтобы догадаться,какой 
размах в нашем городе приобре
ло изготовление «левой» водки. 
Ведь это у «подпольщиков» мел-
кооптовики скупают дешевый то
вар и предалагают неразборчиво
му покупателю. 

А коль жива традиция встре
чать и праздники, и горести с го
рячительным, что делать рядово
му потребителю, чтобы не попа
сться на удочку мошенников и не 
приобрести вместо добротной 

водки суррогат из технического 
спирта, пригодный разве что для 
протирки двигателя? Правильно, 
провести собственную эксперти
зу. Начать стоит с внешнего вида 
бутылки. Прямо у прилавка следу
ет обратить внимание: ровно ли 
наклеены 'этикетки. Если они 
«пляшут» и вкривь и вкось —бе
регись подделки. И уж, конечно, 
должна насторожить цена спирт
ного: у дешевого продукта и ак
цизных марок на горлышках буты
лок не бывает, и маркировка от
сутствует, и содержимое соответ
ственное. Впрочем, бывают ис
ключения, когда фальшивки вы
полнены по высшему классу — 
«подпольщики» давно уже освои
ли и автоматическую закатку кры
шек, и автоматизированную на
клейку этикеток, а значит остает
ся полагаться на собственные 
вкусовые ощущения. Если потре
бителю показалось в напитке 
«что-то не так», не стоит искушать 
судьбу и превращать свой орга
низм в прибор для определения 
качества водки — дорого обой
дется. Пусть лучше этим занима
ются специалисты из правоохра
нительных органов и госстандар
та. . 

А пока бутылка не распечата
на, те же специалисты предлага
ют обратить внимание на вид ее 
содержимого. Водка заводского 
изготовления кристально про
зрачна, без взвесей и осадков. 
Редкий мелкий «заводчик-фальси
фикатор» может избавиться от 
примесей, поскольку водичку для 
разбавления спирта использует 
обычную, из-под крана, а за ос
нову берет гидролизный спирт. 
По наблюдению знатоков, чем 

больше «паленой» водки человеку 
потребляет, тем скорее рискуеъ -̂»-
остаться без зрения или слуха, 
либо вовсе тронуться умом. 

Милицейский опыт подсказыва
ет: большинство преступлений на 
почве пьянки заканчивается осо
бо тяжкими последствиями и 
именно там, где распивался нека
чественный продукт. Участники 
такого «междусобойчика» под ле
вую водочку буквально дуреют, 
становятся особенно агрессивны
ми. Словно в них вселяется выр
вавшийся из бутылки злой дух. 

Впрочем, даже если водка куп
лена в магазине, не стоит слиш
ком доверять тому, что внутри 
бутылки. Недавно работники от
деления по контролю за произ
водством и реализацией алкоголь
ной продукции разоблачили мага
зин горторга, в котором продава
ли фальшивый продукт. А «засве
тились» продавцы на том, что, 
приобретя однажды пять ящиков 
нормальной водки, торговали ею 
на протяжении... нескольких меся
цев. Ларчик просто открывался: 
подделка расходилась по покупа
телям, а прикрывалась давно от
сутствующей в магазине заводс
кой водкой. По этому поводу мож
но вспомнить крылатую фразу: 
«На всякого мудреца довольно 
простоты». Таких «мудрецов», 
старающихся нажиться на фаль
шивой водке и болезненных при-
старастиях части горожан, было 
бы куда меньше, если бы наконец 
заработал закон. На практике же 
лишь торговцы несут какую-ника
кую ответственность: админист
ративное взыскание в виде 200 
рублей штрафа. Мера, согласи
тесь, слишком мягкая, не сораз
мерная с причиняемым вредом. 

Т. АРСБЕВА. 
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ЮБИЛЕЮ ГОРОЛА 

Мы у ж е свыклись с отсутствием советских магазинов, которым, 
кроме длинных очередей за внезапно выброшенным «дефицитом», 
и похвастаться особо было нечем. Теперь иное дело. На городских 
ярмарках, рынках и в многочисленных «шопах», хозяевами которых 
являются предприниматели, есть, кажется, все, что душе угодно, 
были бы деньги. Но вся торговля, а тем более торговля продукта
ми, оказавшаяся в частных руках, - палка о двух концах. Не дай бог 
случиться очередному финансовому кризису, и не станет на рынке 
частных торговцев: ведь невыгодного бизнеса не бывает - это ак
сиома рыночной экономики. Что тогда есть будем? Над этим воп
росом; видимо, давно и не раз задумывались в городской админис
трации. Результатом раздумий стало появление в городском уп
равлении новой структуры. Как уже сообщалось, здесь создано му
ниципальное унитарное предприятие «Горторг». Каковы его зада
чи? С этого вопроса началась наша беседа с исполнительным ди
ректором «Горторга» Александром Генриховичем ЛЕЙСЛЕЙ. 

МВМ№* 
ЗДШ'ИВИЛИЗОВДННОЙ 

•тоеповлЕИ 
- Название предприятия, по-моему, само за 

себя говорит, хотя и не до конца отражает ис
тинную сущность программы, намеченной город
ской администрацией. Конечную цель можно 
разделить на несколько блоков. Это, прежде 
всего, непосредственная работа с производи
телями продуктов — прилегающими к Магнито
горску сельскохозяйственными районами. В на
стоящее время мы активно ведем договорную 
работу по поставкам молока, мяса, овощей с Ага-
повским. Чесменским, Брединским, Кизильским, 
Верхнеуральским районами. Они обязуются по
ставлять нам свою продукцию в обмен на горю
че-смазочные материалы и запасные части. 

В этом блоке наших задач и взаимодействие 
с переработчиками сельскохозяйственной про
дукции. Здесь задействованы городские пере
рабатывающие предприятия, молочные и мясо
комбинаты. Они основные потребители сырья, 
которое поступает из сельских районов. Схема 
взаимодействия товаропроизводителей и пере
работчиков успешно опробована и дала совсем 

мйедлохие результаты. В прошлом году нам уда-
\ Т обеспечить городские учреждения молоч-

""гйи-... и мясными продуктами. Немного хуже было 
с картофелем и овощами - год оказался неуро
жайным. Одним словом, сегодня город пытает
ся вернуться к старым и добрым традициям пре
жних связей с селом, но теперь на основе чисто 
деловых экономических контактов. Это куда 
более цивилизованный подход, чем прежние 
шефские связи. 

Кроме того, сегодня «Горторг» является для 
города своеобразным управлением материаль
но-технического снабжения. Некогда таковые 
существовали на каждом предприятии. Это вто
рой блок решаемых управлением проблем. В нашу 
задачу входит своевременное обеспечение бен
зином, дизельным топливом, маслами и запас
ными частями всего городского транспорта. 

, Третий блок - обеспечение питанием детских 
садов, школ и больниц. Четвертый блок включа
ет круг не менее злободневных вопросов - ока
зание помощи городским общеобразовательным 
учреждениям в летних ремонтах, обеспечение 
их мебелью, конечно, в пределах выделенных го
родским бюджетом средств. 

Говоря о средствах, отмечу, что в нынешней 
ситуации - это самый больной вопрос. Реализа
ция Наших планов сдерживается недостаточным 
финансированием: требуются серьезные вложе
ния, а наличных денег, как известно, катастро
фически не хватает. Тем более, что статья фи
нансирования нашей программы в городском 
бюджете не заложена. Но мы все равно пытаем
ся что-то предпринять. Находим ресурсы, схе
мы взаиморасчетов не наличными рублями, а 
продукцией городских предприятий. Здесь глав
ная роль принадлежит, конечно, металлу ММК. 
Удалось сделать хороший задел на будущее, в 
том числе в дальнейшем обеспечении города 
продуктами питания. Думаю, не в обиде на нас 
и сельчане. Вам. наверное, известно, какое по
ложение с горючим и запчастями сложилось се
годня в сельском хозяйстве области. Сейчас 
время посевной, и от того, несколько удачно 
пройдет эта кампания, во многом зависит снаб
жение города продуктами осенью. Могу сказать, 
что во многом благодаря помощи города наши, 
так сказать, «подшефные» сельские районы сей
час имеют возможность вести посевные рабо
ты. В этом отношении Магнитогорск оказался 
впереди всей области. Пока только нам удалось 
вполне сносно реализовать деловое сотрудни-

1", Ч 

чество с крестьянами. Программа взаимозаче
тов под будущий урожай находится под жест
ким контролем главы городской администрации 
В. А. Аникушина - он регулярно, каждый месяц 
встречается и ведет переговоры с сельчанами. 

- Мне кажется, вам достался весьма не
легкий участок работы. И не только пото
му, что под реализацию программы не хва
тает средств. Полагаю,«Горторг» сегодня 
вынужден работать в условиях жесткой 
конкуренции. Насколько мне известно, осе
нью появляется масса перекупщиков, кото
рые расплачиваются с селянами наличны
ми и по достаточно высокой цене. К тому 
ж е структура, подобная вашей, существу
ет и на ОАО «ММК». Как складываются 
ваши взаимоотношения? 

- Перекупщики, конечно, находятся в более 
выгодном положении, потому что работают с 
«живыми» деньгами. Однако особой конкурен
ции мы не почувствовали. Находили другие ва
рианты взаиморасчетов. А с управлением тор
говли ММК сотрудничаем, у нас полное взаимо
понимание, нет противоречий с командой ММК 
и руководителем управления торговли В. А. Фе
октистовым. Идет параллельная, нормальная 
работа. Поэтому нам и удается поддержать ста
бильную ситуацию на городском продоволь
ственном рынке. Огромный тяжелый воз тянет 
сегодня наше главное городское предприятие 
ОАО «ММК», с которым у нас уже вполне отра
ботаны схемы сотрудничества. Мы даже время 
от времени стараемся объединить наши бюдже
ты для оптовых закупок продуктов - получается 
значительно дешевле. 

В этом вопросе моя личная политика заклю
чается прежде всего в поддержании этого вза
имовыгодного партнерства и в поиске путей для 
реализации программы, Намеченной городской 
администрацией. Когда в городском бюджете 
не хватает средств для закупок сельхозпродук
ции, только благодаря сотрудничеству нам уда
ется обеспечивать город продовольствием. 

Серьезную конкуренцию не составляют нам 
и частные предприниматели. Многие из тех, кто 
занимался торговлей продуктами, сегодня, к 
сожалению, покинули рынок продовольствия. 
Остались единицы, чью деятельность я, как ком
мерсант, оцениваю достаточно высоко. 

- Александр Генрихович, как оказалось, 
рыночные отношения отнюдь не гарантия 
того, что на наш стол попадут только каче
ственные продукты. Существует, мне ка
жется, некая бесконтрольность со стороны 
как государственных, так и местных орга
нов власти. А как ваше предприятие конт
ролирует качество закупаемых товаров? 

Надо заметить, мой собеседник оказался че
ловеком весьма занятым и наш разговор то и дело 
прерывался телефонными переговорами и реше
нием с сотрудниками и деловыми партнерами 
Александра Генриховича неотлЬжных вопросов, 
требующих его оперативного вмешательства. 
Очередным посетителем кабинета руководителя 
«Горторга» оказался заместитель начальника 
управления торговли ОАО «ММК» Олег Лакниц-
кий. Он принес вместе с документами банку ту

шеной говядины. И у А. Г. Лейсли появилась ре
альная возможность (бываютже такие совпаде
ния!) наглядно продемонстрировать работу 
«Горторга» по определению качества приобре
таемых продуктов, чем, надо отдать ему долж
ное, он не преминул воспользоваться. 

- Видите эту банку. Это образец партии то
вара, который перед тем, как оформить сделку, 
мы подвергнем тщательной экспертизе. Наш 
торговый отдел сначала оценит ее качество, так 
сказать, органолептически, а при необходимо
сти обратится за технической помощью к экс
пертам городских служб, контролирующих ка
чество. Мы не только оцениваем продукцию за
вода-изготовителя, но и проверяем деловые ка
чества самого поставщика. И только после того, 
как наши товароведы дадут «добро», мы зак
лючим сделку. Кстати, мы отвергли уже около 
17 подобных предложений из-за низкого каче
ства мясных консервов, несмотря на то, что они 
нужны нам позарез: в течение лета нам пред
стоит обеспечить питанием почти 14 тысяч де
тей в загородных лагерях отдыха. Ответил я 
на ваш вопрос? « 

- Вполне. А можете вы, как профессио
нал, не один десяток лет проработавший 
на поприще торговли, немного отвлечься 
от жестких реалий и пофантазировать о 
том, какой должна быть городская торгов
ля XXI века? 

-Тут фантазии особой не нужно. Вам не при
ходилось бывать за рубежом? 

- К сожалению, нет. 
-Тогда вам, конечно, трудно представить, что 

такое розничная торговля XXI века. На мой 
взгляд, у наших базаров, где ведется рознич
ная продажа продуктов, нет будущего. Могу 
сказать, что организацией системы торговли 
будущего серьезно занимается металлургичес
кий комбинат. У его руководства существует 
целая программа по развитию сети городских 
магазинов, и о ней я знаю не понаслышке. Если 
коротко, то будущая торговля - это, конечно же, 
цивилизованный расчет по пластиковым карточ
кам - не только в розничной сети, но и при опто
вых закупках. Переход к этой системе очевиден. 
По пластиковым карточкам ведут расчеты с по
купателями магазины системы «Универмаг», пла
стиковой карточкой можно расплатиться за бен
зин на некоторых автозаправках. Предусматри
вается и новый уровень культуры обслуживания 
покупателей. В будущем человеку, зашедшему 
в магазин за покупками, останется только выб
рать товар. Все остальное сделает обслужива
ющий персонал супермаркета. Упакует, погру
зит и доставит покупки. А разве заказ товаров 
по телефону на основе безналичного расчета не 
XXI век? И это не только на бумаге существую
щий проект. Поезжайте в Абзаково, на горно
лыжную базу, и вы воочию увидите, каким бу
дет торговый сервис XXI века. Надо сказать, что 
руководители комбината далеко заглядывают в 
будущее. Реализация проекта уже началась. И 
это по плечу только серьезному предприятию, 
-такому, как ОАО «ММК». 

В. СОКОЛОВ. 
(Управление информации и обществен

ных связей ОАО «ММК»). 

Фонтаны 
украсят 
Магнитку 

Около двадцати фонтанов 
будут действовать нынешним 
летом в нашем городе, отме
чающем скоро свое 70-летие. 

15 из них силами сотрудников 
ОМП «Управление благоустрой
ства» приведены в рабочее со
стояние к началу лета. Уже в пер
вых числах июня работали фон
таны у здания городской адми
нистрации, в скверах на проспек
те Металлургов, у Дворца куль
туры металлургов имени С. Орд
жоникидзе... 

К юбилею Магнитки планиру
ется также пустить фонтаны у 
здания администрации Правобе
режного района, у кинотеатра 
«Комсомолец» и еще два фонта
на в сквере на проспекте Метал
лургов. 

ХОККЕЙ 

У наших 

каникулы 
В начале июня наконец 
утверждена формула 
проведения 
чемпионата России 
1999-2000 годов 
по хоккею среди 
команд высшего 
дивизиона. 

В борьбу за чемпионский ти
тул вступят 20 команд. На пер
вом этапе они проведут двухкру-
говой турнир, а затем 16 сильней
ших в серии «плей-офф» непос
редственно разыграют награды 
российского первенства. Матчи 
1/8 и 1/4 финала пройдут до трех 
побед,полуфинальные и финаль
ные поединки — до четырех по
бед одной из команд. 

Хоккеисты «Металлурга» пока 
находятся в отпуске. 22 июня 
команда соберется в полном со
ставе, а 27-го — отправится в 
Португалию на первый сбор. В 
ходе подготовки к чемпионату 
страны наш клуб планирует сыг
рать несколько матчей в Финлян
дии, принять участие в третьем 
розыгрыше Кубка стали и в 
восьмом международном турни
ре памяти И. Ромазана. Переме
ны в составе будут минимальны
ми — впрочем, это уже стало 
привычным с тех пор, как коман
ду возглавил Валерий Белоусов. 
Пока изв^естно, что покидают ко
манду нападающие Константин 
Шафранов и Александр Гольц. 
Первый возвращается в Амери
ку, где он выступал в 1995 - 98 
годах, второй — в Германию 
(предположительно в клуб «Ган
новер»). Три ведущих форварда 
— Александр и Евгений Кореш-
ковы и Сергей Гомоляко — кон
тракт с «Металлургом» еще не 
продлили, хотя все трое собира
ются ехать на первый сбор в Пор
тугалию. Пополнится команда, 
по всей видимости, одним-двумя 
нападающими. 

Сезон «Металлургу» предсто
ит не менее напряженный и 
сложный, чем минувший. Вновь 
наша команда помимо чемпиона
та страны примет участие в ро
зыгрыше Евролиги, а 31 августа 
сыграет еще за Суперкубок Ев
ропы с швейцарским клубом «Ам-
бри-Пиотта». Хотят видеть «Ме
таллург» на своем турнире и 
организаторы Кубка Шпенглера, 
старешего клубного соревнова
ния Старого Света. Проводится 
он в швейцарском Давосе в ка
нун Нового года. Но пока под
тверждения на участие в этом 
престижном турнире руководи
тели нашего клуба не дали. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
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с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 1ИНЯ 
ОРТ 

8.00 «Садко-богатый гость». Мультфильм. 8.20 Миха
ил Пуговкин, Олег Табаков в фильме «Ах, водевиль, во
девиль...». 9.30 Дисней-клуб: «Русалочка». 10.00 «Ново
сти культуры». 10.15 «Пока все дома». 10.50 «Стойкий 
оловянный солдатик». Мультфильм. 11.10 «Звездный 
час». 11.45 «Все путешествия команды Кусто». «Ла-Манш: 
воспоминание о будущем». 12.40 «Гардемарины - 3» . 
Х/ф. 14.25 Михаил Пуговкин в программе Андрея Макаре-
вича «Абажур». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Мама, это 
я». Сериал. 15.45 «Клуб путешественников». 16.35 Дис
ней-клуб: «Тимон и Пумба» .17.00 Дисней-клуб: «Алад-
дин». 17.30 Авторская программа Владимира Молчанова 
«Помню...Люблю...». Эдуард Колмановский. 18.00 «Ко
лесо истории». 18.45 «Черный дождь». Х/ф. 21.00 «Вре
мя». 21.35 «Перекресток». Х/ф. 23.30 «Футбольное обо
зрение». 24.00 «Золотые годы Стивена Кинга». Сериал. 

РТР 
8.00 «Ловушка для Бамбра». Мультфильм. 8.10 «В пус

тыне и джунглях». Х\ф. 2-я серия. 9.30 «Великое закры
тие», «Обезьяна с острова Саругасима». Мультфильмы. 
9.50 Праздничное шоу Валентина Юдашкина. 12.55 «Три 
богатыря». Международный турнир по тяжелой атлети
ке. 14.00 «Вести». 14.30 «Щелкунчик». Мультфильм. 15.00 
«На здоровье!». 16.00 Фестиваль боевых искусств. 17.00 
«Тени Кремлевской стены. Три тайны Юрия Андропова». 
18.00 «Моя семья». 19.00 «Старая квартира. Год 1987». 
Часть 1-я. 20.00 «Вести». 20.30 Дневник «Кадр «Кинотав
ра». 20.50 «АПИ - терапия» - медицина будущего (Ч). 
21.20 «Восьмой канал». Специальный выпуск (Ч). 21.40 
«Актуальное интервью». А.В.Потапов, зам. директора 
Федерального долгового центра (Ч). 21.55 «Губерния». 
Информационно - публицистическая программа (Ч). 22.50 
«Русское лото». 23.30 «Игра в карты по-научному». Х/ф. 

тнт 
8.00 Игра «Хрустальный лабиринт». Мультфильмы 

«Братья Лю», «Остров ошибок». 10.00 Мультсериал «Ку
терьма в мире зверья». Часть 2-я. 10.30 Сериал «Очеви
дец». 11.00 Фильм «Есть идея!». 12.15 Мультфильм «Кто 
получит приз?». 12.30 «Встреча с...». Надежда Кадыше-
ва и «Золотое кольцо». 13.30 Кино, кино, кино .14.00 «Хру
стальный лабиринт». 15.00 Приключения. «Моби Дик» 
18.30 Мультфильмы «Крепыш», «Крылья дядюшки Мара
бу». 19.00 Авторская программа «От первого лица». Вла
димир Трошин. 19.30 «Однажды вечером». Развлекатель
ное шоу Дмитрия Нагиева и Сергея Роста. 20.3Q Мульт
фильмы для взрослых «Му-му», «Ни богу, ни черту», 
«Олимпионики». 21.00 Драма «СекСказка». 23.10 Хоккей. 
«Финал Кубака Стэнли 1999 г.). 

ТВ-6 
10.00 Программа п е р е д а ч . 1 0 . 0 5 Д о р о ж н ы й пат

руль.10.25 Утро продленного дня . Мультфильмы. «Раз 
ковбой, два ковбой», «Боевой кузнечик».10.45 Мультсе
риал «Сказки братьев Гримм». «Свадьба госпожи Лиси
цы».11.10 Сериал «Христофор Колумб», 3-я серия.12.15 
Сериал «Робин Гуд», 4 серия. 13.10 Путешествия с «На
циональным Географическим Обществом». «Фотографы». 
14.05 «Спасибо за покупку!». 14.20 «Звезды о звездах». 
Людмила Зыкина, часть 3-я. 14.50 Кинотеатр ТВ- 6. «Гром 
небесный».16.10 Мультфильм «Кто самый сильный». 16.25 
«Спасибо за покупку!». 16.40 «Обоз». 18.50 Кинотеатр 
ТВ-6. «Танцплощадка». 20.10 «Любишь-смотри». Видео
клипы. 20.25 Праздник газеты «Московская правда». 
21.25 Дорожный патруль. 21.45 Шоу Артура Крупенина 
«Мужской клуб». «Поздний отец»». 22.45 Кинотеатр 
ТВ-6. «Соммерсби». 0.45 Дорожный патруль . 1.00 Шесть 
новрстей дня. 1.10 «Те, кто». 1.30 Диск-канал. 2.05 Окон
чание трансляции. 

НТВ 
08.00 «Гонщики». Х\Ф. 09.20 Мультфильм «Хвастливый 

мышонок» 09.30 Мультсериал. «Битлджус». 10.00 «Се
годня» 10.15 «Вчера в «Итогах» 11.15"Куклы» 11.30 Кри
минал. «Чистосердечное признание». 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Впрок». 12.40 «Своя игра». 13.10 Наше кино. «Ос
тров погибших кораблей». 2 серии. 15.30 «Русские гор
ки» с Михаилом Таратутой. 16.05 «Суд идет». 17.00 «Она 
написала убийство». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Я и моя 
собака». Дог-шоу. 19.05 Мультфильм «Разрешите погу
лять с вашей собакой». 19.15 Мир кино. «Ничто не длится 
вечно», 1-я серия. 21.00 «Сегодня». 21.45 «Итого» с Вик
тором Шендеровичем. 22.10 Мир кино. «Ничто не длится 
вечно», 2-я серия. 00.00 «Сегодня». 00.40 «Антрополо
гия». Программа Д. Диброва 

41 канал. REN-TV 
14.00 Музыка на канале. 14.05 «Телемагазин». 14.15 

«Ваша индивидуальность». Видеоприложение к катало
гам модной одежды. 15.00, 22.30 Новости REN-TV. 15.05 
«Военная тайна». 15.35 «Покупай-ка!». 16.05 «Реноме». 
Взгляд зарубежных корреспондентов на Россию в про
грамме П.Федорова. 16.40 «Удивительные истории». Се
риал. 17.15 «Гавайская метка». Сериал. 18.15 «Любимая 
женщина». Сериал. 19.15 Мультсериал «Реми». 19.45 
«Телемагазин». 20.00 Мультфильм «Когда песок взой
дет». 20.15 «Грезы любви». Сериал. 20.55 «Селеста». 
Сериал. 21.55 Ток-шоу Опры. 22.35 «Телемагазин». 22.45 
«Спорт-курьер». 22.55 Мультфильмы «Лоскуток», «Фе-
дорино горе», «Кот и клоун». 23.15 «Телемагазин». 23.30 
«Атлантида». Приключенческо-историческая драма. 1.40 
«Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной. 2.10 «Спорт-
курьер». 2.25 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
11.15 «ЧИПОЛЛИНО». Мультфильм. 11.55 Детский канал 

«Витамин роста».«Короче говоря», «Непоседы», «Музы
кальная кухня». 12.50 «Архитектурная галерея». 13.15 «Все 
народы России». Ханты. 13.40 «21-й кабинет». 14.10 «Сон в 
летнюю ночь». Комедия. 15.55 Новости. 16.15 «Личный 
выбор». 16.55 «Музыканты за мир». 17.50 «Не бойся, я с 
тобой!». Х\ф. 21.00 Час приключений. «Макгайвер» Сери
ал. 21.55 Вечерние новости. 22.30 «Не валяй дурака..,». 
Комедия. 0.25 «Постскриптум». 0.55 «Александр Шилов. 
Народный художник». 1.35 «Базар». Передача о моде. 
2.05 «Логово белого червя». Фантастический триллер. 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал. «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Во 
имя любви». Сериал. 10.15 «Взгляд». 11.00 «38 попуга
ев», «Великое закрытие». Мультфильм. 11.25 «Здоровье». 
11.50 «Домашняя библиотека». 12.00 Новости. 12.15 Про
грамма «Вместе». 13.00 «Капитан Тенкеш». Сериал. 14.30 
«80 дней вокруг света». Мультсериал. 15.00 Новости (с 
с/п). 15.15 «Гарри - снежный человек». Сериал. 15.45 «Сча
стливый случай». 16.30 «...До шестнадцати и старше». 
17.00 «Во имя любви». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 
«Угадай мелодию». 18.45 «Здесь и сейчас» . 19.05 
«Тема». 19.45 «Титаник». Д/ф. Часть 1-я. 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Их знали толь
ко в лицо». Х/ф. 23.15 Концертная программа «Без тебя, 
Шандор». 24.00 Новости. 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 7.20 «У всех на устах». 

7.35 «Дорога без опасности». 7.45 Игра «Программа пе
редач». 10.00 «Водоворот». Х/ф. 11.00 «Вести». 11.35 «К-
2» представляет: программа Ивана Дыховичного «Улов-
ка-22». 12.30 «Моя семья». 13.25 «Приключения пингви
ненка Лоло». Мультфильм. 14.00 «Вести». 14.30 Нина 
Усатова в фильме Лидии Бобровой «Ой, вы, гуси...». 16.00 
«Старая пластинка». Мультфильм. 16.15 «Музыка, музы
ка...». 16.25 «Первые поцелуи». Сериал. 17.00 «Вести». 
17.30 «Башня». 18.00 «Второе я». Мультфильм. 18.10 «Го
меопатия и здоровье». 18.15 «Крах инженера Гарина». 
Х/ф, 1-я серия. 19.35 Д/ф. «Это была не я». 20.00 «Вести». 
20.30 «Подробности». 20.40 «Аншлаг» представляет». 
21.15 «Дневник «Кадр «Кинотавра». 21.30 «Восьмой ка
нал» (Ч). 22.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 22.15 
«Приемный день - вторник». Прямой эфир (МГТРК). 22.50 
«Соло на рояле». Творческий вечер Ольги Мокрушиной 
(Ч). 23.20 «Урмас Отт с Яковом Маршаком». 00.25 «Вес
ти». 01.05 «Автомотоспорт: летнее кольцо». 

ТНТ 
9.00 Сериал «Шалунья». 10.00 «Из жизни женщи

ны».10.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей». «Отсут
ствие доказательств». 11.45 Фильм «Все будет хорошо». 
13.45 Авторская программа Э. Николаевой «Первые 
лица». Борис Немцов. 14.15 Мультфильм «Приключение 
веселого скитальца». 14.30 Сериал «Тихие воды». 15.30 
«Дом Уимзи». Сериал 16.00 Мультсериал «Приключения 
Болека и Лелека» 16.30 Сериал для подростков «Боишь
ся ли ты темноты?» 17.00 Сериал «Признания юности». 
17.30 Сериал «Шалунья». 18.20 «Национальный инте
рес». 18.50 «Из жизни женщины». 19.20 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей». «Операция «Чистые руки». Часть 1-
я. 20.30 Вечер юмора. 21.30 Мелодрама «Круг друзей». 
23.35 Музыкальный антракт. 23.50 «Глобальные новости». 
Астрологический прогноз Павла Глобы. 23.55 Сериал 
«Кошмары Фредди». 0.55 Рестлинг на ТНТ. 1.55 «Нацио
нальный интерес». 

ТВ-6 
8.55 День за днем. 10.45 Дорожный патруль. 11.00 ТСН-

6.11.10 Те Кто. 11.25 Юмористическая программа «БИС». 
11.55 «Спасибо за покупку!». 12.10 «Пальчики оближешь». 
12.40 « Спасибо за покупку!». 13.00 ТСН-6 .13.10 Киноте
атр ТВ-6. Приключенческий фильм «Небесные пираты». 
14.40 «Спасибо за покупку!». 15.00 ТСН-6 .15.10 День за 
днем. 17.00 ТСН-6. 17.10 «Знак качества». 17.20 «Мир 
чудес Анжелики Эффи». 17.30 «Спасибо за покупку!». 
17.40 Сериал «Дикая Роза». 18.35 Сериал для подрост
ков «Келли».19.00 Диск-канал. 19.35 «В мире людей». 20.00 
ТСН-6. 20.25 Дорожный патруль. 20.35 «ТВ-ИН». «Зеле
ный остров». 21.00 Сериал «Династия II. Семья Колби». 
22.00 «ТВ-ИН». Сериал «Жули Леско». 23.35 Кинотеатр 
ТВ-6. «Поклонник». 1.20 Дорожный патруль. 1.35 Шесть 
новостей дня. 1.45 «Те, кто». 2.00 Диск-канал. 2.40 «Днев
ники Красной туфельки». 

НТВ 
07.00 «Сегодня утром» . 07.10 «Градусник». 07.15 «Я-

телохранитель». 07.20 «Впрок». 07.30 «Живые новости». 
07.35 Мультфильм. 08.00 «Сегодня утром». 08.10 «Гра
дусник». 08.15 «Впрок». 08.25 «Карданный вал». 08.30 
Мультфильм. 08.45 «Я-телохранитель». 09.00 «Сегодня». 
09. «Она написала убийство» . 10.00 «Сегодня» 10.20 
Наше кино. «Возвращение Баттерфляй». 11.45 Мульт
фильм «Веселая карусель». 12.00 «Сегодня». 12.20 Кри
минал. «Чистосердечное признание». 12.45 «Впрок» 13.05 
«Герой дня без галстука». 14.00 «Сегодня». 14.30 «Ста
рый телевизор» вспоминает: «Тени исчезают в полдень». 
16.00 «Сегодня». 16.30 «Возвращение в Ьрайдсхед». 
Сериал. 17.35 «Впрок». 18.00 «Сегодня». 18.30 Сериал 
«Любовь и тайны Сансет Бич». 19.15 «Сегоднячко». 19.55 
Час сериала. «Детектив Нэш Бриджес». 21.00 «Сегод
ня». 21.40 Герой дня. 22.00 Премьера НТВ. «Загадочный 
генсек». Д/ф. 23.15 Мир кино. «Липучка для мух» из се
риала «Падшие ангелы». 00.00 «Сегодня». 00.40 «Кри
минал». 00.55 «Антропология». 

41 канал. REN-TV 
14.45 Музыка на канале. 14.50 «Телемагазин». 15.00, 

16.40, 22.30, 1.55 Новости REN-TV 15.05 Ток-шоу Опры. 
15.35 «Покупай-ка!». 16.05 «Клуб «Белый попугай». 16.45 
«Секретный фарватер», 1-я серия. 18.15 «Любимая жен
щина». Сериал. 19.15 Мультсериал «Реми». 19.45 «Теле
магазин». 20.00 Мультфильм «Про мамонтенка». 20.15 
«Грезы любви». Сериал. 20.55 «Селеста». Сериал. 21.55 
«Арест и воля». Программа Д. Якубовского. 22.45 «Спорт-
курьер». 22.55 «Телемагазин». 23.05 Музыкальная про
грамма. 23.20 «Телемагазин». 23.30 «Устами ребенка». 
Криминальная драма. 1.25 «Третий лишний». 2.05 «Спорт-
курьер». 2.20 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
7.55, 9.15 «Навигатор». Информационно-развлекатель

ная программа. 8.50 «Мир вашему дому». 11.25 «Слобод
ка». Телеигра. 11.35 «Народная марка». 11.45 «Доходное 
место». 11.55 Новости. 12.00 «Загадки древних таинств». 
12.15 «Женщины у моря». Сериал. 13.30 «Забытые остро
ва». Док.фильм из сериала «Экспедиция». 13.55 Ново
сти. 14.00 «Темная звезда». Сатирическая комедия. 15.25 
«Базар». Передача о моде. 15.55 Новости. 16.15 «Комиль-
фо». 16.30 «Сразись с чемпионом!». 17.00 «Охотный ряд». 
Ток-шоу. 17.55 Новости. 18.30 «Безмолвный свидетель». 
Сериал. 19.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал. 19.55 
Новости. 20.15 «Деловая Москва». 20.30 Мультфильмы. 
20.45 ТВ-информ. 20.55 Музыкальная программа. 21.45 
ТВ-информ. 21.55 Вечерние новости. 22.30 «Лицом к го
роду». Встреча с мэром Москвы Юрием Лужковым. 

СРЕДИ, 16 ИЮНЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости 9.15 «Во 
имя любви». Сериал. 10.15 «Тема». 10.55 «Как лечить 
удава?». Мультфильм. 11.10 «В мире животных». 11.50 
«Домашняя библиотека». 12.00 Новости. 12.15 Програм
ма «Вместе». 13.00 «Капитан Тенкеш». Сериал. 14.15 «Воз
вращение Третьяковки. История одного шедевра». 14.30 
«80 дней вокруг света». Мультсериал. 15.00 Новости (с 
с/п). 15.15 «Гарри - снежный человек». Сериал. 15.45 
«Классная компания». 16.00 «Зов джунглей». 16.30 «...До 
шестнадцати и старше». 17.00 «Во имя любви». Сериал. 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Маски-шоу». 18.45 «Здесь и 
сейчас». 19.05 «Человек и закон». 19.45 «Титаник». Д/ф. 
Часть 2-я. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Вре
мя». 21.40 «Однако». 21.50 Чарльз Ьронсон в фильме 
«Семья полицейских». 23.25 «Миролюбивый Тигр». К 70-
летию чемпиона мира по шахматам Т.В.Петросяна. 23.55 
Новости. 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 7.20 «У всех на устах». 

7.45 Игра «Программа передач». 9.15 «Восьмой канал» 
(Ч). 9.45 «Товары - почтой». 10.10 «Миледи». Сериал. 11.00 
«Вести». 11.35 «Маленький бродяга». Сериал. 12.30 «Моя 
семья». 13.30 «А вдруг получится», «38 попугаев». Муль
тфильмы. 13.45 «Музыка, музыка...». 14.00 «Вести». 14.35 
«Антонелла». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». 
Сериал. 16.15 «Музыка, музыка...». 16.25 «Первые поце
луи». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Башня». 17.55 «Ни-
вея: секреты красоты». 18.05 «Сказка о глупом муже». 
Мультфильм. 18.15 «Гомеопатия и здоровье». 18.20 «Крах 
инженера Гарина». Х/ф. 2-я серия. 19.35 Д/ф «Стрелять 
хотела...». 20.00 «Вести». 20.30 «Подробности». 20.40 
«Сам себе режиссер». 2,1.15 «Восьмой канал» (Ч). 21.45 
«Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 22.00 «Спорт - пано
рама» (МГТРК). 22.25 «Янтуяк» (МГТРК). 22.50 «Сельс
кие вести» (Ч). 23.05 «Сиреневый туман». 00.10 «Дежур
ная часть». 00.25 «Вести». 01.05 «Автошоу». 

ТНТ 
9.00 Сериал «Шалунья». 10.00 «Из жизни женщины». 

10.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей». «Чистые руки». 
Часть 1-я. 11.35 Фильм «Круг друзей». 13.30 «Нацио
нальный интерес». 14.00 Мультфильм «Тысяча и одна 
ночь». 14.30 Сериал «Тихие воды». 15.30 «Дом Уимзи». 
Сериал. 16.00 Мультсериал «Приключения Болека и Ле
лека». 16.30 Сериал для детей «Боишься ли ты темно
ты?». 17.00 Молодежный сериал «Признания юности». 
17.30 Сериал «Шалунья». 18.20 «Момент истины». 18.50 
«Из жизни женщины». 19.20 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». «Чистые руки». Часть 2-я. 20.30 «Вечер юмо
ра». 21.30 Комедия «Квагга дает сдачи». Х/ф. 23.30 Му
зыкальный антракт. 23.45 «Глобальные новости». Астро
логический прогноз Павла Глобы. 23.50 Сериал «Кошма
ры Фредди». 0.50 «Момент истины». 

ТВ-6 
17.00 ТСН-6.17.10 «Знак качества». 17.20 «Спасибо за 

покупку!». 17.40 Сериал «Дикая Роза». 18.30 Сериал для 
подростков «Готовы или нет», 1-я серия. 19.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 19.35 «В мире людей». 20.00 ТСН-6. 
20.25 Дорожный патруль. 20.35 «ТВ-ИН». «Время мест
ное». 21.00 Сериал «Династия II. Семья Колби». 22.00 
«Новости дня». 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Мое счастье -
в моих руках». 23.30 «В мире людей». 0.00 Сериал «Зов 
убицы». «Надеть и умереть». 0.55 Дорожный патруль. 
1.10 Шесть новостей дня. 1.20 «Те, кто». 1.35 Диск-канал. 
2.10 «Дневники Красной туфельки». 

НТВ 
07.00 «Сегодня утром». 07.10 «Градусник». 07.15 «Кри

минал». 07.25 «Я-телохранитель». 07.35 «Впрок». 07.40 
«Живые новости». 07.50 Мультфильм. 08.00 «Сегодня 
утром». 08.10 «Градусник». 08.15 «Впрок». 08.25 «Кар
данный вал». 08.30 «Сегоднячко-Москва». 08.45 «Боль
шие деньги». 09.00 «Сегодня». 09.10 Сериал. «Любовь и 
тайны Сансет Бич».10.00 «Сегодня». 10.20 Наше кино. 
«Колыбельная». 11.40 «Среда». Экологическая програм
ма. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Русские горки» с Михаилом 
Таратутой. 12.50 <»Впрок». 13.10 Час сериала. «Детектив 
Нэш Бриджес». 14.00 «Сегодня». 14.30 Наше кино. «Дети 
чугунных богов». 15.45 Мультфильм «Тигренок на под
солнухе». 16.00 «Сегодня». 16.30 Час сериала. «Возвра
щение в Брайдсхед». 17.35 «Впрок». 18.00 «Сегодня». 
18.30 Сериал. «Любовь и тайны Сансет Бич». 19.15 Теле
игра «Пойми меня». 19.40 Мультфильм «Бездомные до
мовые». 19.55 Час сериала. «Детектив Нэш Бриджес». 
21.00 «Сегодня». 21.35 Герой дня. 21.55 Мир кино. «Опе
рация «Кондор». 00.00 «Сегодня». 00.40 «Криминал». 

41 канал. REN-TV 
14.45 Музыка на канале. 14.50 «Телемагазин». 15.00, 

16.40, 22.30, 1.45 Новости REN-TV. 15.05 «Музыкальный 
канал». 15.35 «Покупай-ка!». 16.05 «Чтобы помнили». Ав
торская программа Л. Филатова, посвященая заслужен
ной артистке РСФСР Люсьене Ивановне Овчинниковой. 
16.45 «Секретный фарватер», 2-я серия 18.15 «Любимая 
женщина». Сериал (Колумбия - Испания) 19.15 Мультсе
риал «Реми». 19.45 «Телемагазин». 20.00 Мультфильм 
«Охотник и его сын». 20.15 «Грезы любви». Сериал. 20.55 
«Селеста». Сериал. 21.55 «Случайный свидетель». 22.45 
«Телемагазин». 22.55 «Альфред Хичкок представляет». 
Сериал. 23.30 «Жажда крови». Боевик. 1.15 «Третий лиш
ний». Ток-шоу Ксении Лариной. 1.55 «Спорт-курьер». 2.10 
Ночной музыкальный канал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
7.55, 9.15 «Навигатор». Информационно-развлекатель

ная программа. 8.50 «Мир вашему дому». 11.25 «Слобод
ка». Телеигра. 11.35 «Деловая Москва». 11.45 «Доходное 
место». 11.55 Новости. 12.00 «Осторожно! Дети...». 12.15 
«Женщины у моря». Сериал. 13.30 «Забытые острова». 
Д\ф. 13.55 Новости. '14.00 «Очень нехорошая мама». Бое
вик. 15.40 «Петровка, 38». Криминальная хроника Моск
вы. 15.55 Новости. 16.15 «История болезни». 16.30 «Мото 
Гран-при». 17.00 «Лицом к городу». Проблемы города - в 
прямом эфире. 17.55 Новости. 18.30 «Безмолвный свиде
тель». Сериал. 19.25 «Элвин и бурундучки». Мультсери
ал. 19.55 Новости. 20.15 «Деловая Москва». 20.30 Мульт
фильмы. 20.45 ТВ-информ. 20.55 Тележурнал «Европа 
сегодня». 21.45 ТВ-информ. 21.55 Вечерние новости. 22.30 
«Ковбойская рапсодия». 0.15 «Времечко». 0.45 «Пресс-
экспресс». 1.00 «Омерта, или Кодекс молчания». Сери
ал. 1.55 «Петровка, 38». Криминальная хроника столицы. 
2.10 «Времечко». «Ночной полет». 

ЧЕТВЕРГ, 
О! 

6.00 Телеканал «Доброе у 
имя любви». Сериал. 10.15 «Ч 
путешественников». 11.45 «Д 
Новости. 12.15 Программа «В 
кеш». Сериал. 14.15 «Возвра! 
одного шедевра». 14.30 «80 i 
риал. 15.00 Новости (с с/п). 1 
век». Сериал. 15.45 «Волшеб 
«Улица Сезам». 16.30 «...До и 
«Во имя любви». Сериал. 18.С 
дай мелодию». 18.45 «Здесь 
утраченного». Сергей Лемеи 
19.45 «Титаник». Д/ф. Часть 
малыши!». 21.00 «Время». 21. 
рикова в фильме «Ребро Ада 

п 
7.00 «Доброе утро, Росси 

7.45 Игра «Программа пере 
(Ч). 9.45 «Товары - почтой». 11 
«Вести». 11.35 «Маленький б 
семья». 13.30 «Витамины рос 
Мультфильмы. 13.45 «Музык; 
14.30 «Антонелла». Сериал, 
тые». Сериал. 16.15 «Музык 
поцелуи». Сериал. 17.00 «Bi 
«Дарю тебе звезду». Мульт 
здоровье». 18.20 «Крах инж 
рия. 19.30 Д/ф «Утро туманн 
тил вас...». 20.00 «Вести». 2 
«Два рояля». 21.25 «Восьмс 
скоп» (Ч). 22.00 «Вчера. Сего, 
«Репортаж с места событий 
успеха». ЗАО «Наровчатова 
22.55 «Что почем» (Ч). 23.( 
В.В.Мазуль, зам. председа" 
брания (Ч). 23.25 «Слушаете 
знойного суда присяжных. ( 

ТК 
9.00 Сериал «Шалунья». 1 

10.30 Сериал «Улицы разбит 
Часть 2-я. 11.35 Фильм «Ква 
мент истины». V Мульт. 
Сериал «Тихие вог^ >. 15.30 
Мультсериал «Приключения 
риал для подростков «Бонн 
Сериал «Признания юности 
18.20 «Национальный интере 
ны». 19.20 Сериал «Улицы р 
для настоящих мужчин». 20.3 
Боевик «Киборг-полицейский 
ракт. 23.50 «Глобальные нов 
гноз Павла Глобы. 23.55 Хо 
1999 г.». 

ТВ 
8.30 «ТВ-ИН». «Время ме 

10.45 Дорожный патруль. 11 
11.25 «Вы-очевидец». 12.00 
Колби». 12.50 «Спасибо за г 
Сериал «Найтмен». «Веришь 
Сериал «Зов убицы». «Над 
сибо за покупку!». 15.00 ТСН 
ТСН-6. 17.10 «Знак качестве 
ку!». 17.40 Сериал «Дикая Р 
ростков «Готовы или нет», 
«Экология. Безопасность. > 
«ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 21.00 
Колби». 22.00 «Новости дня> 
«В мире людей». 0.00 Сериг, 
ный-патруль. 1.10 " " -сть нов 

— Н 
07.00 «Сегодня утром». 07 

минал». 07.25 «Я-телохрани 
«Живые новости». 07.50 М 
утром». 08.10 «Градусник», 
данный вал». 08.30 «Ceroflf 
шие деньги». 09.00 «Сегодн 
тайны Сансет Бич». 10.00 < 
Комедия «Сумасшедшие на < 
«Жирафа и очки». 12.00 «Се 
моя собака» .12.45 «Впрок» 
тив Нэш Бриджес». 14.00 «( 
левизор»вспоминает: «Тени 
«Сегодня». 16.30 Час сериа 
хед». 17.35 «Впрок». 18.00 «С 
бовь и тайны Сансет Бич». 1! 
сериала. «Детектив Нэш Б 
21.30 Герой дня. 21.50 Наш 
23.40 «Профессия-репорте[ 
годня». 

4 1 к а н а 
14.45 Музыка на канале. 

16.40, 22.30, 1.55 Новости R 
кок представляет». Сериал 
«Арест и воля». Програма Д 
ный фарватер», 3-я серия. 
19.15 Мультсериал «Реми». 
Мультфильм «История Власе 
«Грезы любви». Сериал. 20. 
«Анатомия катастрофы». « 
22.45 «Телемагазин». 22.55 
ляет». Сериал. 23.30 «Все, 

34 канал 
7.55, 9.15 «Навигатор». И( 

ная программа. 8.50 «Мир в; 
ка». Телеигра. 11.35 «Делов; 
место». 11.55 Новости. 12. 
«Женщины у моря». Сериа/ 
море». Д\ф. 13.55 Новости. 1' 
ческая драма. 15.55 Новое 
«Петровка, 38». 16.45 «Хрон 
та. 17.15 «Футбол в диалогах 
молвный свидетель». Серие 
кй». Мультсериал. 19.55 Но 
ва». 20.30 Мультфильмы. 20 
«Найтмен». 21.45 ТВ-инфо| 
.22.30 «Негде спрятаться», 
мечко». 0.45 «Пресс-экспр! 
деке молчания». Сериал. 1.5! 
ная хроника столицы. 2.10 < 
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о». 9.00 Новости. 9.15 «Во 
ювек и Закон». 11.00 «Клуб 
1ашняя библиотека». 12.00 
зсте». 13.00 «Капитан Тен-
!ние Третьяковки. История 
ей вокруг света». Мультсе-
15 «Гарри - снежный чело-
|й мир, или Синема». 16.00 
стнадцати и старше». 17.00 
Новости (с с/п). 18.15 «Уга-
сейчас». 19.05 «В поисках 

в. Ведущий Г.Скороходов, 
•я. 20.45 «Спокойной ночи, 
) «Однако». 21.50 Инна Чу-

». 7.20 «У всех на устах». 
5ч». 9.15 «Восьмой канал» 
10 «Миледи». Сериал. 11.00 
щяга». Сериал. 12.30 «Моя 
1», «Лягушонок ищет папу». 
музыка...». 14.00 «Вести». 

5.20 «Богатые и знамени-
музыка...» 16.30 «Первые 

:ти». 17.30 «Башня». 18.00 
ильм .18,15 «Гомеопатия и 
нера Гарина». Х/ф, 3-я се-
э, утро седое...», «Я встре-
).30'«Подробности». 20.40 

канал» (Ч). 21.55 «Астро-
ня. Завтра». (МГТРК). 22.20 

(МГТРК). 22.40 «Формула 
>е» Агаповского района (Ч). 
5 «Актуальное интервью», 
зля Законодательного Со-
дело». Заседание телеви-

3.10 «Дежурная часть». 

Г 
).00 «Из жизни женщины». 
IX фонарей» «Чистые руки», 
га дает сдачи». 13.30 «Мо-
ильм чоснежка». 14.30 
<Дом V. 1з;и». Сериал. 16.00 
юлека и Лелека». 16.30 Се-
>ся ли ты темноты?». 17.00 
. 17.30 Сериал «Шалунья». 

> . 18.50 «Из жизни женщи-
!збитых фонарей» «Напиток 
) «Однажды вечером». 21.30 
•2». 23.35 Музыкальный ант-
)сти». Астрологический про
бе й . «Финал Кубка Стэнли 

6 
;тное». 8.55 День за днем. 
00 ТСН-6. 11.10 «Те, кто». 
Зериал «Династия II. Семья 
окупку!». 13.00 ТСН-6 .13.10 
ли ты в волшебство?». 13.55 
;ть и умереть». 14.45 «Спа-
-6. 15.10 День за днем. 17.00 
». 17.20 «Спасибо за покуп-
эза». 18.35 Сериал для под-
2-я серия. 19.00 «ТВ-ИН». 

<изнь». Прямой эфир. 20.35 
Сериал «Династия II. Семья 
>. 22.30 «ОСП-студия». 23.30 
in «Вавилон 5». 0.55 Дорож-
остей г ' ^0 Те Кто. 

гв ^т-
.10 «Градусник». 07.15 «Кри-
тель». 07.35 «Впрок». 07.40 
ультфильм. 08.00 «Сегодня 
08.15 «Впрок». 08.25 «Кар-

1Ячко-Москва». 08.45 «Боль-
я». 09.10 Сериал. «Любовь и 
•Сегодня». 10.20 Мир кино. 
:тадионе». 11.50 Мультфильм 
!ГОдня». 12.20 Дог-шоу. «Я и 

13.05 Час сериала. «Детек-
Зегодня». 14.30 «Старый те-
исчезают в полдень». 16.00 

па. «Возвращение в Брайдс-
)егодня». 18.30 Сериал. «Лю-
3.15 «Сегбднячко». 19.55 Час 
риджес». 21.00 «Сегодня», 
е кино. «Человек-амфибия». 
)». «Зона ВИЧ». 00.00 «Се-

\. REN-TV 
14.50 «Телемагазин». 15.00, 
EN-TV. 15,05 «Альфред Хич-
. 15.35 «Покупай-ка!». 16.05 
Якубовского. 16.45 «Секрет-
18.15 «Любимая женщина». 
19.45 «Телемагазин». 20.00 
- лентяя и лоботряса». 20.15 

55 «Селеста». Сериал. 21.55 
Эль Нинья». Д1а. 1-я часть. 
«Альфред Хичкок представ-

нто блестит». Драма. 

ТВ-ЦЕНТР 
1формационно-развлекатель-
ашему дому». 11.25 «Слобод
ан Москва».'11.45 «Доходное 
00 «Страна советов». 12.15 
I. 13.25 «Лас Рокес. Оазис в 
1.00 «Мистер Джонсон». Эпи-
ти. 16.15 «Комильфо». 16.30 
о». В мире авто- и мотоспор-
.». 17.55 Новости. 18.30 «Без-
л. 19.25 «Элвин и бурундуч-
зости. 20.15 «Деловая Моск-
45 ТВ-информ. 20.55 Сериал 
)м .21.55 Вечерние новости 

Боевик-триллер. 0.15 «Вре-
эсс». 1.00 «Омерта, или Ко-
5 «Петровка, 38». Криминаль-
Времечко». 3.00 Новости. 

ПЯТНИЦЙЛ8 ИЮНЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Во 
имя любви». Сериал. 10.15 Программа В.Познера «Чело
век в маске". 11.00 «В поисках утраченного». Сергей Ле
мешев. Ведущий Г.Скороходов. 11.40 «Смак». 12.00 Ново
сти. 12.15 Программа «Вместе». 13.00 «Капитан Тенкеш». 
Заключительная серия. 14.40 «Возвращение Третьяков
ки. История одного шедевра». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 
«Повелитель зверей». Х/ф. 17.00 «Во имя любви». Сериал 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Джентльмен-шоу». 18.45 До
кументальный детектив «Укусскорпиона». Дело 1989года. 
19.15 «Здоровье». 19.45 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Однако». 21.50 Ве
ликие сыщики. Лейтенант Коломбо в детективе «Из любви 
к искусству». 23.35 «Золото». Х/ф. 

РТР 
7.00 «Доброе утро, Россия». 7.20 «У всех на устах». 

7.45 Игра «Программа передач». 8.15 «Тысяча и один 
день». 9.15 «Восьмой канал» (Ч). 9.45 «Товары - почтой». 
10.10 «Миледи». Сериал. 11.00 «Вести». 11.35 «Малень
кий бродяга». Сериал. 12.30 «Моя семья». 13.30 «Прин
цесса и людоед», «Летели два верблюда». Мультфильм. 
13.45 «Музыка, музыка...». 14.00 «Вести». 14.30 «Анто
нелла». Сериал. 15.20 «Богатые и знаменитые». Сериал. 
16.15 «Музыка, музыка...». 16.30 «Позвоните Кузе». Ин
терактивная игра. 17.00 «Вести». 17.30 «Башня». 18.00 
«По лунной дороге», «О любви». Мультфильм. 18.15 «Го-
меопатия и здоровье». 18.20 «Крах инженера Гарина». 
Х/ф, 4-я серия 19.35 Д/ф «Если родится девочка...». 20.00 
«Вести». 20.30 «Подробности». 20.40 «Аншлаг» и Ко». 
21.45 «Восьмой канал» (Ч). 22.20 «Астроскоп» (Ч). 22.25 
«Восьмой канал плюс» (Ч). 22.35 «Вчера. Сегодня. Зав
тра» (МГТРК). 22.45 «От первого лица». С.Бабурин, за
меститель председателя Гос. Думы (Ч). 23.25 «Подиум 
д'арт». 24.00 «Дежурная часть». 00.15 «Вести». 

ТНТ 
9.00 Сериал «Шалунья». 10.00 «Из жизни женщины». 

10.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей». «Напиток для 
настоящих мужчин». 11.35 Фильм «Центр нападения». 
13.00 Мультфильмы «Ночные капитаны», «Олешка - бе
лые рожки», «Отцовская наука». 13.30 «Национальный 
интерес». 14.00 Мультфильм «Золушка» .14.30 Сериал 
«Тихие воды». 15.30 «Дом Уимзи». Сериал. 16.00 Сериал 
для подростков «Боишься ли ты темноты?». 16.30 Сери
ал «Сан-тропе». 17.30 Сериал «Шалунья». 18.25 Авторс
кая программа Э.Николаевой «Первые лица». Людмила 
Зыкина. 18.55 «Из жизни женщины» .19.25 Сериал «Ули
цы разбитых фонарей» «Высокое напряжение». 20.30 
Кабаре «Звездная вечеринка». 21.30 Сериал «Золотые 
крылья Пенсаколы-2». 22.30 Музыкальный антракт. 22.45 
«Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла 
Глобы. 22.50 Боевик «В аду». 0.40 Авторская программа 
Э.Николаевой «Первые лица». Людмила Зыкина. 

ТВ-6 
8.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК».8.50. День за днем.10.45 

Дорожный патруль. 11.00 ТСН-6. 11.10 «Те, кто». 11.25 
СВ-шоу. 11.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 12.00 
Сериал «Династия II. Семья Колби». 13.00 ТСН-6. 13.10 
Наша музыка на «Кинотавре». 14.10 Сериал «Вавилон 5». 
15.00 ТСН-6.15.10 День за днем. 17.00 ТСН-6.17.10 «Знак 
качества». 17.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 
17.40 Сериал «Дикая Роза». 18.35 Сериал для подрост
ков «Готовы или нет», 3-я серия. 19.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 19.25 «ТВ-ИН». Всероссийские соревнования 
по мотокроссу, посвященные 70-летию Магнитогорска. 
20.25 Дорожный патруль. 20.35 «ТВ-ИН». «Время мест
ное». 21.00 «Шоу Бенни Хилла». 22.00 «Новости дня». 
22.30 «Скандалы недели». 23.00 «Обоз». 0.00 Кинотеатр 
ТВ-6. «Разговор». 2.05 Дорожный патруль. 2.20 Шесть 
новостей дня. 

НТВ 
07.00 «Сегодня утром». 07.10 «Градусник». 07.15 «Кри

минал». 07.25 «Я-телохранитель». 07.35 «Впрок». 07.40 
«Живые новости». 07.50 Мультфильм. 08.00 «Сегодня 
утром». 08.10 «Градусник». 08.15 «Впрок». 08.25 «Кар
данный вал». 08.30 «Сегоднячко-Москва». 08.45 «Боль
шие деньги». 09.00 «Сегодня». 09.10 Сериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич». 10.00 «Сегодня». 10.20 Наше кино. 
«Человек-амфибия». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Своя игра». 
12.45 «Впрок». 13.05 Час сериала. «Детектив Нэш Брид
жес». 14.00 «Сегодня». 14.30 «Старый телевизор» вспо
минает: «Тени исчезают в полдень». 16.00 «Сегодня». 
16.30 Час сериала. «Возвращение в Брайдсхед». 17.35 
«Впрок».-18.00 «Сегодня». 18.30 Сериал по пятницам. 
«Каролина в Нью-Йорке». 19.10 «Сегоднячко». 19.55 
«Третий тайм». 20.40 «Криминал». 21.00 «Сегодня». 21.40 
Герой дня. 22.00 Русский детектив. «Три дня вне зако
на». 00.00 «Сегодня». 00.45 «Криминальная Россия». 
«Поддельники». 01.20 «Шок». Х/ф. 

41 канал. REN-TV. 
14.45 Музыка на канале. 14.50 «Телемагазин». 15.00, 

16.40, 22.30, 2.15 Новости REN-TV. 15.05 «Альфред Хичкок 
представляет». Сериал. 15.35 «Покупай-ка!». 16.05 « А н а 
томия катастрофы». «Эль Нинья». Док.фильм, 1-я часть. 
(США). 16.45 «Секретный фарватер», 4-я серия. 18.15 «Лю
бимая женщина». Сериал. 19.15 Мультсериал «Реми». 
19.45 «Телемагазин». 20.00 Мультфильм «Улыбка Леонар
до да Винчи». 20.15 «Грезы любви». Сериал. 20.55 «Селе
ста». Сериал (Аргентина). 21-55 «Военная тайна». 22.45 
«Телемагазин». 22.55 «Случайный свидетель». 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
7.55, 9.15 «Навигатор». Информационно-развлекатель

ная программа. 8.50 «Мир вашему дому». 11.25 «Слобод
ка». Телеигра. 11.35 «Деловая Москва». 11.45 «Доходное 
место». 11.55 Новости. 12.00 «Страна советов». 12.15 
«Женщины у моря». Сериал. 13.20 «Лас Рокес. Оазис в 
море». Д\ф. 13.55 Новости. 14.00 «Водяной мотор». Фан
тастика. 15.25 «Расти, малыш!». 15.40 «Петровка, 38». Кри
минальная хроника Москвы. 15.55 Новости. 16.30 «Ин
тернет-кафе». 16.55 «Галерея Бориса Ноткина». Георгий 
Тараторкин. 17.25 «Пестрая лента». Тележурнал. 17.55 
Новости. 18.30 «Безмолвный свидетель». Сериал. 19.25 
«Элвин и бурундучки». Мультсериал. 19.55 Новости. 20.15 
«Деловая Москва». 20.30 Мультфильмы. 20.45 ТВ-информ. 
20.55 Музыкальная программа. 21.40 ТВ-информ. 21.55 
Вечерние новости. 22.30 «Пленник второй Авеню». Тра
гикомедия 0.15 «Времечко». 0.45 «Пресс-экспресс». 1.00 
«Третья кнопка». 2.05 «Петровка, 38». 

7 D D U I H , Ш Шипи 
ОРТ 

7.55 «По волчьему следу». Х/ф. 9.25 «Слово пастыря». 
Митрополит Кирилл. 9.45 «Домашняя библиотека». 10.00 
Новости. 10.15 Программа «100%». 10.45 «Утренняя по
чта» .11.20 «Каламбур». 11.50 «Смак». 12.10 «Возвраще
ние Третьяковки. История одного шедевра». 12.40 «КВН 
- ассорти». 13.10 Александр Збруев в фильме «Автопорт
рет неизвестного». 14.25 «Цивилизация». 15.00 Новости 
(с с/п). 15.15 «В мире животных». 15.55 «Маугли». Мульт
фильм. 17.30 «Стинг в Москве». 18.00 Новости (с с/п). 
18.15 «Как это было». «Покорение Эвереста. 1982 год». 
19.10 Серебряная серия. «Переход». Х/ф. 21.00 «Время» 
21.35 «Секретные материалы» («Х-files»). Сериал. 23.15 
Футбол. Чемпионат России. «Торпедо» - «Ротор». 01.00 
«Электрошок». Х/ф. 

РТР 
8.00 Фильм для детей. «Русалочка». Худ.фильм (Че

хословакия). 9.30 «Военная тайна», «Сказка про дурака 
Володю», «Слоненок заболел», «Слоненок турист» . 
Мультфильм. 10.00 «Доброе утро, страна». 10.35 «Сам 
себе режиссер». 11.00 «Сто к одному». 11.45 «Любовь с 
первого взгляда». 12.15 «Золотой ключ». 12.30 «Хоро
шие новости». 12.45 «Про Сидорова Вову», «Карандаш и 
ластик». Мультфильмы. 13.00 «Тарзан». Сериал. 14.00 
«Вести». 14.30 «Случай в детском саду», «Не любо - не 
слушай». «Архангельские новеллы». Мультфильмы. 15.00 
Документальный фильм «Гадкий утенок» (Швеция). 15.10 
«На здоровье!» 16.10 «Закон и порядок». Сериал. 17.00 
«Совершенно секретно». 18.00 «Моя семья» .19.00 «Ста
рая квартира. Год 1987». Часть 2-я. 20.00 «Вести». 20.35 
«Мне всего шестьдесят». Звезда Вахтанга Кикабидзе. 
22.20 «Искушение». Х/ф. (США). 00.05 «Горячая десят
ка». 

ТНТ 
8.00 Игра «Хрустальный лабиринт». Сериал «Прикос

новение ангела». 10.00 Мультсериал «Кутерьма в мире 
зверья». Часть 2-я. 10.30 Сериал «Очевидец». 11.00 Фильм 
«И вот пришел Бумбо...». 12.30 Мультфильмы «Белая аре
на», «Ежик и девочка». 12.50 «Открытые небеса». Д/ф. 14.00 
«Пытливые умы». 14.30 Игра «Хрустальный лабиринт». 
15.30 Европейская футбольная неделя. 17.00 Комедия «Все 
любят Рэймонда». 17.30 Сериал «Сиквест. 2032 год». 18.30 
Мультфильмы «Парасолька и автомобиль», «Парасалька 
на охоте», «Парасолька на рыбалке». 19.00 «Суета вокруг 
рояля». 19.30 Сериал «Прикосновение ангела». 20.30 Ре
стлинг на ТНТ. 21.30 Сериал «Золотые крылья Пенсако
лы-2». 22.30 «Глобальные новости». Астрологический про
гноз Павла Глобы. 22.35 Передача о кино «35 мм». 23.05 
Мелодрама «Охранник для дочери, или Сара». 1.15 Хок
кей. Финал Кубка Стэнли 1999 г. 

ТВ-6 
9.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 10.05 Дорожный пат

руль. 10.20 «Утро продленного дня. Мультсериал «Сказ
ки братьев Гримм». «Злой дух и его бабушка». 10.45 Се
риал «Христофор Колумб», 4?я серия. 11.45 Сериал «Ро
бин Г у д » , 5-я с е р и я . 12.40 Ю м о р и с т и ч е с к о е шоу 
«Чердачок». 13.00 Путешествия с «Национальным Гео
графическим Обществом». «Волга - душа России». 14.00 
Диск-канал. 14.35 «Спасибо за покупку!». 14.50 Киноте
атр ТВ-6. «Пятая обезьяна» . 16.35 «Нью-Йорк , Нью 
Йорк»'; 17.00 «Это - Жириновский!». 17.30 Сериал по вы
ходным «Флиппер III», 1-я серия. 18.20 «Формула здоро
вья». 18.30 Ток-шоу «Я сама». «Мое счастье - в моих 
руках». 19.25 «ОСП-студия». 20.20 «Любишь - смотри». 
Видеоклипы. 20.30 Дорожный патруль. Расследование. 
20.45 Сериал «Найтмен». «Дом души».21.35 СВ-шоу. 
22.05 Кинотеатр ТВ-6. «По семейным обстоятельствам» 
2 серии. 0.30 «Те, кто» недели. 0.55 Диск-канал. Максид-
ром. 1.55 Дорожный патруль. 2.10 Шесть новостей дня. 

НТВ 
08.00 Наше кино. «Летчики». 09.20 Мультфильм «Же

лезные друзья». 09.30 Мультсериал «Ьитлджус». 10.00 
«Сегодня». 10.15 Криминал. «Чистосердечное призна
ние». 10.40 «Впрок». 10.55 Мир приключений и фантасти
ки. «Миго-инопланетянин». 11.25 Телеигра «Пойми меня». 
12.00 «Сегодня». 12.20 «Профессия-репортер». «Зона, 
ВИЧ». 12.35 «Своя игра» 13.05 «Эти странные музеи». 
13.15 Наше кино. «Барышня-крестьянка». 15.15 «Суд 
идет». 16.05 Сериал. «Она написала убийство». 17.05 «Ан
тропология». Программа Д. Диброва. 18.00 «Сегодня». 
18.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 19.05 Мир кино. «Поли
цейская академия». 21.00 «Сегодня». 21.45 Наше кино. 
«Грех. История страсти». 00.00 «Сегодня». 00.40 «Ито
го» с Виктором Шендеровичем. 01.00 «Про это». Ток-шоу. 

41 канал. REN-TV 
13.15 Музыка на канале. 13.20 «Телемагазин».13.30 

«День отца». Мелодрама. 15.30 «Акватория Z». 16.00 
« Ш е с т н а д ц а т и л е т н и е » . Сериал . 16.30 « Ч е т в е р т а я 
власть». 17.00 «В тени закона». Детектив. 19.45 «Телема
газин». 20.00 «Глашины сказки , или Концерт-подсказ
ка». 20.15 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 21.15 «1/ 
52». Спортивное обозрение. 21.30 «Селеста». Сериал. 
22.30 «Телемагазин» . 22.45 Ток-шоу «Опры». 23.30 
«Двое». Сериал: 0.30 «Клуб «Белый попугай». 1.05 «Майк 
Хаммер - частный детектив». Сериал. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
10.45 «На караул!». 11.20 «Дик Торпин». Сериал для 

детей. 11.45 «Витамин Роста». Детский канал. «Короче 
говоря», «Непоседы», «Музыкальная кухня». 12.30 «Ар
хитектурная галерея». 12.45 «За Садовым кольцом». О 
IV фестивале региональных телекомпаний. «Вся Россия». 
13.20 «Подумаем вместе». 13.45 «Человек идет за солн
цем». Поэтическая киноповесть. 15.00 Мультфильм. 15.10 
ТВ-информ. 15.20 Музыкальная программа. 15.45 ТВ-ин
форм. 15.55 Новости. 16.15 «Футбол в диалогах». 16.55 
«Курортный роман». Развлекательная программа. 18.00 
«Золотой поезд». Киноповесть. 21.00 Час приключений. 
«Макгайвер». Сериал. 21.55 Вечерние новости. 22.30 Рус
ский кинохит. «Мой ласковый и нежный зверь». Мелод
рама. 0.30 «Слово и дело». 0.55 «По ту сторону двери». 
Психологическая драма. 2.50 «Поздний ужин». 3.05 «Ба-

,зар».' 3.30 «Потеря памяти». Психологический триллер. 

Г — — — — — — — — — — — — — — — 1 
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Гараж за ул. 50-летия Магнитки. 
I ТЕЛЕФОН 22-29-24. I 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ 
ОРТ 

8.00 « С е с т р и ц а Аленушка и б р а т е ц Иванушка» . 
Мультфильм. 8 10 «Девочка из города». Х/ф. 9.30 Дисней-
клуб: «Русалочка». 10.00 «Новости спорта». 10.15 «Непу
тевые заметки». Дм. Крылова. 10.30 «Пока все дома». 11.10 
«Утренняя звезда» 11.55 «Служу России!» 12.30 «Играй, 
гармонь любимая!». 12.55 «Крестьянские ведомости». 13.30 
«Все путешествия команды Кусто». «Огненные воды Таи
ти». 14.25 «Смехопанорама». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 
«Клуб путешественников». 16.05 «Я - росинка твоя, росси
янка». Поет Валентина Толкунова. 16.35 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба». 17.00 Дисней-клуб: «Аладдин». 17.30 «Ко
лесо истории». 18.15 Авторская программа В.Молчанова 
«Помню... Люблю...». Леонид Афанасьев. 18.45 «Ералаш». 
19.00 Золотая серия. «Крестоносец». Х/ф. 21.00 «Время». 
21.35 «В поисках приключений» .23.15 Итоги «Кинотавра» 
в программе Сергея Шолохова «Тихий дом». 23.45 «Золо
тые годы Стивена Кинга». Сериал. 00.40 «Новости культу
ры». 00.55 «Стопудовый хит». 

РТР 
8.00 «Юбилей». Мультфильм. 8.30 «Служу Отечеству!» 

9.00 «Сельские вести» .9.30 «Почта РТР». 10.00 «Доброе 
утро, страна». 10.30 «Аншлаг» и Ко». 11.25 «Устами мла
денца». 12.00 «Русское лото». 12.40 «Мир книг с Леони
дом Куравлевым» .13.00 «Тарзан». Сериал. 14.00 «Вес
ти». 14.30 «Федерация». 15.10 «Парламентский час» .16.10 
«Закон и порядок». Сериал. 17.00 «Диалоги о животных». 
18.00 «Одинокий рояль». Мультфильм. 18.10 «Стрелы 
Робин Гуда». Х/ф. 19.55 «Губерния». Информационно -
публицистическая программа (Ч). 20.50 «Эфир 2». Раз
влекательная видеопрограмма (Ч). 22.00 «Зеркало». 
22.55 К 75-летию творческой деятельности И.Моисеева. 
Юбилейный вечер. 00.50 «Дежурная часть». 

ТНТ 
8.00 Игра «Хрустальный лабиринт». Сериал «Прикос

новение ангела». 10.00 Мультсериал «Кутерьма в мире 
зверья». Часть 2-я. 10.30 Сериал «Очевидец». 11.05 Фильм 
«День счастья». 13.00 «Открытые небеса». Д\ф «Лешкин 
луг». Часть 7-я. «Чужие дети», «Образ неувядаемого вре
мени, или Не хочешь - не езди!». 14.00 Кино, кино, кино. 
14.30 Игра «Хрустальный лабиринт». 15.30 Суперхоккей. 
Неделя НХЛ. 16.30 «Футбольный клуб». 17.00 Комедия 
«Все любят Рэймонда». 17.30 Сериал «Сиквест. 2032 год». 
18.30 Мультфильмы «Страшная месть», «Твой любящий 
друг». 19.00 «Стриж и другие...» с участием Александра 
Иванова. 19.30 Сериал «Прикосновение ангела» 20.30 
«Встреча с ...». Аркадий Укупник. 21.30 Сериал «Золотые 
крылья Пенсаколы-2». 22.30 «Однажды вечером». Раз
влекательное шоу с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Рос
том. 23.30 Кабаре «Звездная вечеринка». 0.30 «Глобаль
ные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы. 

ТВ-6 
10.00 Программа передач. 10.05 Дорожный патруль. 

10.20 Утро продленного дня. Мультфильм. «Козленок». 
10.30 Сериал «Кристофор Колумб», 5-я серия. 11.30 Се
риал «Робин Гуд», 6-я серия. 12.25 Диск-канал. 13.00 
«Пальчики оближешь». 13.30 «Канон». 14.00 Шесть ново
стей недели. 14.25 «Спасибо за покупку!». 14.45 Киноте
атр ТВ-6. «Очень верная жена». 16.05 «Звезды о звез
дах». Людмила Зыкина , часть 4-я. 16.35 «Любишь - смот
ри». Видеоклипы. 16.50 Кинотеатр ТВ-6. «В погоне за 
оленем». 18.30 «Спасибо за покупку!». 18.40 Шоу Артура 
Крупенина «Мужской клуб». «Поздний отец»». 19.35 Ка
тастрофы недели. 20.30 Дорожный патруль. 20.45 «Лю
бишь - смотри». Видеоклипы. 21.00 Юмористическая про
грамма «Бис».21.30 «Вы-очевидец». 22.00 Аналитичес
кая программа «Обозреватель». 23.00 Кинотеатр Т В : 6. 
«Призрак оперы».0.45 Наша музыка на «Кинотавре». 

НТВ 
08.00 Детский сеанс. «Белеет парус одинокий». 09.25 

Мультфильм «Вернулся служивый домой». 09.40 «Ста
рый телевизор» вспоминает: «Фитиль». 10.00 «Сегодня». 
10.15 Наше кино. «Молодая жена». 12.00 «Сегодня». 12.20 
«Большие деньги». 12.45 «Кто прав?». 13.15 Мультфильм 
«Кот, который умел петь». 13.30 Наше кино. «Дон Сезар 
де Базан» 2 серии. 16.00 «Сегодня». 16.25 «Добро пожа
ловать!» 17.05 «Неизвестная война», фильм 5-й. «Оборо
на Сталинграда». 18.00 «Сегодня». 18.30 Сериал по вы
ходным. «Она написала убийство». 19.20 «Профессия -
репортер». С. Гапонов «Без войны воевавшие». 19.35 Мир 
кино. «Солдаты удачи». 20.30 «Итоги. Предисловие». 
21.00 Мир кино. «Зеркало треснуло». 23.00 «Итоги». 

41 канал. REN-TV 
13.15 Музыка на канале. 13.20 «Телемагазин». 13.30 

«Мир спорта глазами «Жиллетт». 14.00 «Пляж (спасате
ли Малибу)». Сериал. 15.00 «Последние дни трои. Ле
генда об Энее». Х/ф. 16.30 «Реноме». 17.05 «Двойная 
жизнь». Х/ф. 18.50 «Золотой шар». Телеигра. 19.45 «Те
лемагазин». 20.00 «В прямом эфире кот Порфирий». 20.15 
«Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 21.15 «Пятая ко
лонка». 21.30 «Секретные материалы». Сериал. 22.45 
«Телемагазин». 22.55 «Удивительные истории». Сери
ал. 23.30 «Гавайская метка». Сериал. 0.30 «Клуб «Белый 
попугай». 1.05 «Звони и смотри»: «Жандарм и Изабель». 
Х\ф. «Раздвоение личности». Драма. «Охота на челове
ка». Шпионский триллер. 

34 канал. ТВ-ЦЕНТР 
10.50 «Первосвятитель». 11.20 «Дик Торпин». Сериал 

для детей. 11.45 Детский канал.«Витамин роста». «Хоро
шие книжки для девчонки и мальчишки», «Шик», «Не мор
гай!». 12.30 «Квадратные метры». Ю. Лужков и В. Ресин о 
решении проблемы «хрущоб». 12.45 «21-й кабинет». 13.20 
«Мир в третьем тысячелетии». Международный форум. 
14.00 «О Боже!». Комедия. 15.40 «Книжный мир». 15.55 
Новости. 16.20 Мультфильм. 16.30 ТВ-информ. 16.40 Му
зыкальная программа. 16.50 ТВ-информ. 17.00 «Разговор 
по существу». Программа А. Бовина. 17.50 «Три банана». 
Мультфильм. 18.05 «Ах, анекдот, анекдот...». 18.35 «Пресс-
клуб». 20.00 Новости. 20.10 «Седьмая пуля». Боевик. 21.55 
«Особая папка». Программа Л . Млечина. 22.35 «Аферы, 
музыка, любовь». Х/ф. 0.40 «День седьмой». Информа
ционно-аналитическая программа. 

М Е Н Я Ю 
2 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у 

н а д в а о т д е л ь н ы х жилья . 
Л е в ы й б е р е г н е п р е д л а г а т ь . 

Т е л е ф о н 35-89-77: 



С П Е К Т А К Л И 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С . Пушкина 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 
12 июня — «Приключения 

Муми-Тролля и его друзей». 
Постановка Виктора Крамера 
(Петербург). Начало в 12.00. 

13 июня — «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» (драма 
в 3-х действиях). Начало в 17.00. 

17 июня — Только для жен
щин! «Медовый месяц» (коме
дия). Начало в 18.30. 

18 июня — «Берегите себя» 
(комедия из современной 
жизни). Начало в 18.30. 

26 и 27 июня - «Публике 
смотреть запрещается» (музыкаль
ная комедия). Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(ежедневно с 10.00 до 18.00, тел. 37-52-
93). Коллективные заявки и справки по 
телефону 37-25-52 и 37-59-35. 

В Ы С Т А В К И 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 

выходной — воскресенье. 
В экспозиции: «Животный мир и 

минералы Южного Урала»; «Кук
лы» (из коллекции театра куклы и ак
тера «Буратино»). 

Телефон массового отдела: 31-83-
44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д.69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходной — 

воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ О А О «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, 

здание ДКиТ металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные — 

суббота и воскресенье. Вход в музей и 
экскурсионное обслуживание бесплат
но. Заказ экскурсий по телефону 
38-39-06. 

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

Открыта с 10.30 до 18.00, выходной 
— понедельник. 

200-летию А. С. Пушкина. «Люблю 
Росии честь...»; Выставка работ уча
щихся лицея РАН; с 16 июня. «Люблю 
тебя, мой город юный» (70-летию 
Магнитки посвящается). 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕ/АСТРОЙ» 
приглашает на работу 
квалифицированных 

специалистов: 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ, 

ЖЕСТЯНЩИКОВ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ, 

ШТУКАТУРОВ, ПЛОТНИКОВ, 
КАМЕНЩИКОВ, СТОЛЯРОВ. 

Оплата сдельно-премиальная, 
без задержек. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ И 
ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 Д О 8.30 УТРА 

В ГЛАВНОМ О Ф И С Е ФИРМЫ: 
ул. Степная, 1 

(остановка трамвая «Электросеть»). 

ТЕЛЕФОН 33-35-70. 

ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ 
23.05.1999 года в водоеме в 100 метрах от сада 

,«Калибровщик-1» обнаружен труп неустановлен
ного мужчины с признаками насильственной смер
ти. 

ПРИМЕТЫ: на вид 30-35 лет, не русской нацио
нальности, волосы черные, брови густые, под пра
вой лопаткой шрам длиной 5 см, на нижней челю
сти слева отсутствует 6-ой зуб, на левой руке по 
всей длине послеоперационный шрам, на правой 
ноге ниже колена шрам после операции по пово
ду перелома. 

ОДЕТ: рубашка черная, футболка белая, брюки 
драповые черные, носки черные, на руке элект
ронные часы, на шее крестик из белого металла 
на шнурке. 

К гражданам, которым что-либо известно о лич
ности неустановленного мужчины, убедительная 
просьба - обратиться в милицию по телефонам: 
33-25-54,39-05-32,39-05-25, или по адресу: ул. Ки
рова, 64, каб. 19. 

П Р И З Ы : 
гелевизоры, видеотехника 
б ы т о в а я техника,и другие' 

приятные подарки 

у с л о в и я у ч а с т и я 
в р о з ы г р ы ш е д 

ОАО 

УНИВЕРМАГ 

O O O O O O Q O O O O O O O O O O O O O O O O O 

• Э т о т билет может быть получен 
только при предъявлении чека (сум
мы чеков) магазинов Универмага на 
сумму 2 000 рублей и более. 

• Принимаются чеки с датами по
купки от 7 июня по 25 июня. 

• Участвовать в мероприятиях мо
жет любой член семьи, имеющий кар
точку участника. 

• В мероприятиях принимают уча
стие покупатели, явившиеся на праз
дник и прошедшие регистрацию. 

МЫ ЖДЕМ ВАС 25 ИЮНЯ В 17.00 
У МАГАЗИНА «ОГНИ МАГНИТКИ». 

ВИТРИНА 
У Н И В Е Р М А Г А 

ЧТО НОВЕНЬКОГО? 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
'Средь шумного бала..." 

о д е ж д а 
о б у в ь 
к о с м е т и к а 
а к с е с с у а р ы 

Выпускники! 
Наше предложение для тех, 
кто хочет быть в этот вечер 
незабываемым. 
магазины: Огни Магнитки, Стиль, 
Молодежная Мода, Любава. 

Изготовим 
и установим 

металлические 
рамы на балконы 
и лоджии любой 
конфигурации, 

охранно 
декоративные 

решетки, заборы, 
металлические 

двери. 
Отделка деревом, 

настил полов. 

ОПЫТ. 
гарантии 
1'КИДКИ. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

30-86-39, 
20-34-93 

Ф л ю р а В А Ф И Н А 
f О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

НАБОР ПОДРОСТКОВ 

на платные 
месячные 
индивидуальные 
курсы 
обучения 
игре на гитаре 
и пению 
под ее аккомпанемент. 

ТЕЛЕФОН 31-57-02. 

Складской комплекс ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
• кокс отопительный 310 руб./т. 

ПРИОБРЕТЕТ по взаимозачету за чугун и кокс 
• сварочный агрегат (САГ) (можно б/у), легковые автомаши
ны «ГАЗ» и «ВАЗ». 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
• прием товара автомобильным и ж/д транспортом; 
• разгрузка и хранение товара, стоянка для автотранспорта; 
• помощь в реализации товара. 

ИЩЕТ ПАРТНЕРА для закрытия наших долгов по пенсион
ному фонду за кокс. ' 

А д р е с : у л . С т р о и т е л е й , 43. 
Тел. : 32-65-28, 22-19-74 (с 9 д о 17 ч а с ) . 

У В А Ж А Е М Ы Е МЕТАЛЛУРГИ! 
Пригпашаеги провести свой отпус 

в санатораа-профипактории 
« Ю Ж Н Ы Й » . 

Окруженный зеленым массивом, он находится 
в пригородной зоне, вдали от заводских труб. 

ДЛЯ вашего отдыха и лечения организованы профильные з а е з д ы 
«Мать и дитя» — с 28.06 и 26.07 1999 года. 

Принимаем работников комбината и их детей в возрасте от 4-х д о 14 лет. 

Для лиц, работающих по графику № 5, имеющих детей школьного возраста, пребывание в с/п 
возможно без отрыва от производственной деятельности. 

В трехэтажном здании располагаются лечебное отделение, пищеблок и комнаты отдыха на 2-
3 человека. Созданы условия для отдыха и интересного досуга. К вашим услугам спортивный зал 
с тренажерами, настольный теннис, бильярд, библиотека, детская комната. В танцевальном зале 
проводятся вечера отдыха, концерты, выставки, лекции. 

Лечебная база имеет полный набор физиотерапевтической аппаратуры, магнито-лазерное обо
рудование. Отпускаются различного вида лечебные ванны, души, сауна, массаж (ручной, механи
ческий, ПДМ), вибрационное вытяжение позвоночника, ингаляционная терапия, кислородный кок
тейль, стоматологическая помощь, иглорефлексотерапия, диагностика и лечение с применением 
гомеопатических препаратов по методу Р. Фойлля. В комплексное лечение входит физкультура, 
психологическая разгрузка/интервальная гипоксическая тренировка «горный воздух», минераль
ная вода, холодо- и теплолечение. 

Вам предоставляется полноценное трехразовое питание. Жилые комнаты оснащены набором 
коммунальных услуг (душ, с/у). В каждой комнате телевизор. 

Срок лечения 24 дня. Стоимость путевки 420 рублей. 
Оплата возможна по безналичному расчету 

(в счет заработной платы). 

БАЛКИ, УГОЛКИ, 
листы, 

ТРУБЫ, ШВЕЛЛЕРЫ 

Я 23-46-68 
8 23-42-05 

МЕНЯЮ 
Дом в Агаповке (ст. Флюсовая, 

60 кв. м, центральное отопление, 
водопровод, участок 6 соток, над-
ворные постройки, гараж) на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки на правом берегу или про
дам. Тел. 31-78-48. 

Комнату в квартире на 2 хозя
ина (16 кв.м, телефон, 1 этаж, Лен. 
р-н) на комнату с телефоном в 
другом р-не. Тел. 31-78-48. 

ПРОДАМ 
Срочно сад в «Металлурге-3 

(имеются хозблок, бак, фундамен- I 
тные блоки, все посадки) и «ВАЗ-
2107» 91 г. в. Тел.: 33-78-89 (раб.). 
32-34-83 (дом. с 18 до 21 часа). 

«ВАЗ-21061» (июнь 1998 г.в., в 
эксплуатации 4 месяца, пробег 
8 тыс. км). Тел. 37-01-23. 

Недорого пианино Свердловс
кой фабрики и видеоплейер(непи
шущий). Тел. 37-33-55 (после 18 
часов). 

3-комнатную ст.пл. (2/2, 50/74/ 
10, пл. Горького, 7) или поменяю. 
Тел. 31-14-88. 

2-комнатную раздельную на 1 
этаже за 140 тыс. руб. Тел. 31-14-
88. 

Комнату в 2-комнатной (14 кв. 
м). Тел. 31-14-88. 

Бытовой универсальный токар
ный станок. Выполняет операции: 
металл - токарные, сверлильные; 
древесина - пиление, фугование, 
выборка шпунта, четверти, шипа 
для ящиков и др. Тел. 35-40-62 (с 
18.00 до 21.00). 

КУПЛЮ 
1-комнатную до 100 тыс. руб. 

Тел. 31-14-88. 

УСЛУГИ 
Репетиторство, переводы с ан

глийского и немецкого языков. 
Недорого. Тел. 31-78-48. 
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Коллектив управления главного 
энергетика выражает соболезнование 
семье Никифоровых по поводу смерти 

БОБРОВСКИХ 
Екатерины Поликарповны. 

Администрация управления ОАО 
«ММК» и коллектив первого отдела 
скорбят по поводу смерти 

БОБРОВСКИХ 
Екатерины Поликарповны 

и выражают соболезнование 
близким покойной. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

БЕЛОУСОВОИ 
Варвары Андреевны 

и выражает соболезнование 
близким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

КОЛОТИЙ 
Ивана Андреевича 

и выражает соболезнование 
близким покойного. 

Администрация, профсоюзная орга
низация, совет ветеранов вагонного 
цеха скорбят по поводу смерти вете
рана труда 

ЯРОВОЙ 
Анны Прокофьевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив локомотивного цеха 
ЖДТ скорбит по поводу смерти 

КОЧЕТКОВА 
Николая Михайловича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха 
ЖДТ скорбит по поводу смерти 

ЛИХАНОВА 
Бориса Михайловича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 



УГОНЫ, КРАЖИ, НАЕЗДЫ... 
С е г о д н я ш н и й г о с т ь 
«КРУТОГО П О В О Р О Т А » -
с т а р ш и й л е й т е н а н т , 
и н с п е к т о р п о р о з ы с к у 
О р д ж о н и к и д з е в с к о й ГИБДД 
Л . И. Т Р О Ф И М О В . 

Разговор с ним - о кражах и угонах автотран
спортных средств в Орджоникидзевской райо
не. 

- Л е о н и д И в а н о в и ч , чем о т л и ч а е т с я у г о н 
а в т о м о б и л я о т к р а ж и ? 

- Угон транспортного средства квалифици
руется в том случае, когда вашу машину «уве
ли» от подъезда, магазина, куда вы заглянули 
буквально на минуточку, чтобы купить булку 
хлеба. Кража - угон автомобиля с охраняемой 
стоянки или из гаража. 

- Ч е г о б о л ь ш е - к р а ж и л и у г о н о в ? 
- С начала года по району угнано шесть, а 

украдено - десять авто. 
- И, к а к г о в о р я т в н а р о д е , « и щ и - с в и 

щ и » ? 
- Орджоникидзевский район самый большой 

в городе, охватывает и левобережную, и право
бережную его части. На левом берегу машин уго
няют меньше, а вот в правобережной части угон
щики «работают» активнее. Особенно это каса
ется тех микрорайонов, которые расположены по 
улицам 50-петия Магнитки, Ворошилова, Тево-
сяна... Владельцам автотранспорта не следует 
быть самонадеянными, когда они, опять же «на 

• пару минут», оставляют его у проходных ММК 
Nr№ 5, 6 , 7 и в районе заводоуправления комби
ната. Что касается нашей розыскной деятель
ности, то, увы, она не всегда дает стопроцент
ный результат. И все же похищенные автомоби
ли находим. Так, силами ГИБДД нашли пять уг
нанных и четыре украденных машины. Найти ав
томобиль, если угон или кража обнаружены во
дителем поздно, невероятно трудно. 

Итак , к р а ж и в о с н о в н о м п р о и с х о д я т в 
г а р а ж н ы х к о о п е р а т и в а х и на с т о я н к а х . Г д е 
ч а щ е ? 

- П о нашим последним данным, наиболее ярко 
«светится» стоянка «Дружба Ы°- 3» на левом 
берегу. 

- Причина в н е д о б р о с о в е с т н о с т и сторо 
ж е й ? 

- Да нет, сторожа там ответственные. А вот 
расположение улиц вокруг этой стоянки на
столько мудреное, что автоворам полное раз
долье. 

- М о ж е т е назвать л ю б и м у ю модель , « л а 
к о м ы й к у с о ч е к » а в т о у г о н щ и к о в ? 

- С е г о д н я они не брезгуют ничем. Их отмен
ный аппетит потребляет все: «Запорожцы», 
«Москвичи», «Волги», «Жигули»... И все же наи
более популярными остаются «Жигули» шестой 
и девятой моделей. Поэтому владельцам авто 
не следует полагаться на авось. За сохранность 
своего транспортного средства отвечают в пер
вую очередь они сами. Не доверяйте свой авто
мобиль разным бабушкам и дедушкам, не остав
ляйте его под своими окнами на ночь. Запомни
те: открыть любую машину дело пяти... секунд. 
Завести ее - секунд на сорок больше. И если 
даже ваш автомобиль не угонят, то многое из 
ценного наверняка приберут к рукам. Если сре
ди ночи или даже бела дня вы из своего окна 
на девятом этаже увидите, как кто-то копошит
ся возле вашей машины, то все равно не успее
те даже спуститься вниз. Вы броситесь к теле
фону - а дежурный ГИБДД в это время на ми
нутку отлучился или в ответ короткие звонки -
занято. И время уже начинает работать против 
вас. Хорошо, если мы сумеем перехватить угон
щиков. А если нет? Кто будет виноват в угоне? 
Только хозяин. В нашем районе более чем дос
таточно охраняемых автостоянок. Отгоните ав
томобиль туда, не ленитесь, не жалейте деся-
ти-пятнадцати рублей: скупой платит дважды. 

ч- А с т а т и с т и к а не отмечает, с к о л ь к о у г 
нано машин с охранной с и г н а л и з а ц и е й ? 

- Все украденные и угнанные автомобили не 
были оснащены сигнализацией. И не было слу
чая, чтобы угонщики «позарились» на авто с 
сигнализацией: зачем им лишний шум подни
мать? Простачков, которые надеются на авось, 

и сегодня достаточно много. Вот недавний при
мер. Хозяин «шестерки» зачем-то в шесть утра 
забрал ее со стоянки. Оставил у подъезда, ушел 
домой досыпать. В девять часов его «любими
ца» как испарилась. Нашли ее некоторое время 
спустя в другом районе... сгоревшей. Причины 
этого преступления пока выясняются. Но ясно 
одно: не оставляйте свой транспорт без при
смотра, тем более, если он без сигнализации. 

- Л е о н и д И в а н о в и ч , у с о т р у д н и к о в 
ГИБДД есть еще о д н а г о л о в н а я б о л ь - во 
д и т е л и , с к р ы в а ю щ и е с я с места ДТП... 

- Д а , с начала года 71 виновник ДТП скрылся 
с места происшествия. На сегодня все они ус
тановлены, найдены и каждый в меру вины по
нес наказание. Лишь только один случай ДТП у 
нас пока не раскрыт. Но это дело времени. 

- Как м о ж н о наехать на человека , б р о с и т ь 
е г о и с к р ы т ь с я . . . 

- Ситуации бывают разные. Например, наез
жает водитель на пешехода. Он и не думает скры
ваться. Помогает пострадавшему. Тот в свою 
очередь извиняется и признается, что сам вино
ват, успокаивает, что с ним все нормально. Во
дитель уезжает, а к вечеру или к утру этому пе
шеходу становится плохо. Обращается в боль
ницу. И уже оттуда к нам поступает информация, 
что такой-то получил травму в результате наез
да, водитель не известен. Мы начинаем поиск. 
Хорошо, если пострадавший запомнил марку ма
шины, ее госномер. Если нет, то у нас прибавля
ется забот. А есть водители, которые скрывают
ся сознательно. Когда находим таких и спраши
ваем, зачем сбежал с места происшествия, от
вет слышим один - мол, испугался, растерялся. 

- Что посоветуете в о д и т е л я м ? 
- Если произошел н а е з д , не пытайтесь 

скрыться: рано или поздно найдем. И в любом 
случае водитель обязан, несмотря на уступки 
пострадавшего, позвонить нам и сообщить о 
случившемся. При управлении автотранспортом 
надо быть предельно внимательным, не лиха
чить на дорогах и уважать пешеходов. 

Беседовал Ю. КИРИЛЛОВ. 

АЕАЬНЫЕ СОВЕТЫ 

Ленточный хомут 
выручит 
* На «сорок первых» «Москви
чах» и «Святогоре» трос педали 
газа очень часто выскакивает из 
пластмассового н а к о н е ч н и к а 

'привода. Чтобы этого избежать, 
многие автовладельцы обматы
вают его изолентой. Но это не
долговечно. Гораздо удобней 
надеть на наконечник маленький 
ленто,чный хомут и затянуть. 

ЙИИШШЮШШ 

Лампочка 
доза горит 
»>'. „ли при включении стекло
очистителей или сигналов пово
ротов контрольная лампочка за
р я д а аккумуляторной батареи 
вспыхивает в полнакала, то в пер
вую очередь ищите причину в 
блоке подрулевых переключате
лей. Необходимо снять пластмас
совый кожух рулевой колонки и 
подтянуть винт (или болт) крон
штейна подрулевых переключа
телей. Однако при повторении 
неисправности блок придется 
заменить. 

Хитрости при сборке 
. На «Жигулях» при установке 
нового редуктора заднего моста 
вместо вышедшего из строя бы
вает, трудно зафиксировать бол-
ты'крепления. Для облегчения 
задачи достаточно самый верх
ний болт закрутить изнутри кар
т е р а , ч т о б ы он с ы г р а л роль 
шпильки, на которую можно на
деть редуктор, и затем вставить 
все остальные болты. 

В иностранной 

ОАО « А в т о В А З » официально о б ъ я в и л о о новой форме про
д а ж и своих автомобилей . Через своих п р о д а в ц о в п р е д п р и 
ятие б у д е т приобретать у в л а д е л ь ц е в п о д е р ж а н н ы е авто 
мобили , а им п р о д а в а т ь новые . 

Схема проста: владелец подержанного автомобиля пригоняет 
Ц его официальному дилеру «АвтоВАЗа». Там автомобиль оценива

ют и принимают в оплату нового. Например, трехлетнюю «шестер
ку», за которую после долгих хлопот можно получить на авторын
ке 1200-1300 долларов, оценивают примерно в 1 тысячу. Чтобы стать 
владельцем новой модели, надо будет заплатить не полную сто
имость, а всего 2,2 тысячи долларов. После этого подержанный 
автомобиль пройдет полное фирменное техобслуживание, при не
обходимости будет отремонтирован и выставлен на продажу. Та
кая практика широко используется во всем мире. В большинстве 
европейских стран около 70 процентов автовладельцев именно 
таким способом приобретают новые автомобили. От такого спосо
ба продажи выигрывают и «АвтоВАЗ», и покупатели его продук
ции. Даже покупая подержанный автомобиль у официального ди
лера предприятия, покупатель получает не «кота в мешке» с неиз
вестными неисправностями, а автомобиль, подготовленный к про
даже заводскими специалистами и по реальной цене. 

ЧЕГО ТОЛЬКО НАМ НЕ НАРАССКАЗЫВАЮТ 

КОНКУРСЫ 

И СНОВА -
ПОБЕДА 
Н А Ш Е Й 
КОМАНДЫ 

В Челябинске з а в е р ш и л и с ь 
о б л а с т н ы е с о р е в н о в а н и я 
« Б е з о п а с н о е колесо -99» сре
д и ш к о л ь н и к о в . 

Наш город был представлен 
командой школы N* 20 Орджони-
кидзевского района (директор; 
Ольга Егорова, методист Ирина 
Иванова). В прошлом году имен
но эта школа была лучшей в 66-', 
ластном конкурсе, и потому вы- j 
играть у п о б е д и т е л е й нынче , 
стремилась к а ж д а я команда , 
принимавшая участие в соревно
ваниях. 

Борьба была упорной, но во 
всех видах обширной программы 
магнитогорские школьники ниже \ 
третьего места не опускались: в 
смотре-конкурсе у нас первое 
место, в конкурсе на знание п р а - | 
вил дорожного движения — в т о 
рое, по велотехнике - третье 
место. В итоге наши земляки 
одержали убедительную побе
ду! 

Эти соревнования состоялись 
в конце мая. Победители - уча
щиеся школы N* 20 - обученные 
ребята, за них можно не пере
живать, они не нарушат правила' 
дорожного движения и не станут 
виновниками ДТП. Но на кален
даре лето. Не все ребята смогут ! 
выехать в оздоровительные ла
геря, а значит, массу свободно
го времени они будут проводить; 
на улице и чаще всего без роди
тельского присмотра. Поэтому 
еще раз хочется обратиться к 
ним, как к участникам дорожно,- -
го д в и ж е н и я : р е б я т а , б у д ь т е 
предельно внимательными! 

Ф. С У М А Р О К О В С К И Й , 
сотрудник центральной 

ГИБДД. 

Инспектор ГАИ Лазаренко, 
преследуя угнанный автомо
биль, произвел 132 выстрела в 
воздух, но промахнулся. 

Двум милиционерам поручи
ли написать объявление по по
воду собрания личного соста
ва во вторник в десять утра. 
Начали они спорить, как пра
вильно пишется: фторник или 
фторнек. В итоге на стене ви
село объявление: 

«Собрание личного состава 

состоится в среду в десять 
утра. Всем явиться на сутки 
раньше!». 

* * * 

Едет бензовоз, за ним цепь 
волочится. Останавливает га
ишник: 

-Так , почему с цепью? 
- А это чтоб электричество 

в землю уходило. 
- Это понятно. А цепь за

чем? 
-Хмм... Ну, если молния уда

рит, все в землю уйдет... 

- Н у , это-то понятно, а цепь-
то зачем? 

Мужик не выдерживает, ос
танавливает проезжающие 
«Жигули» и просит водителя: 

- Слушай, друг, объясни ты 
ему, зачем у меня цепь. 

Водитель выходит: 
- Понимаете, чтобы бензин 

не взорвался, искры не было... 
- А-а-а, понял. 
Счастливый водитель бензо

воза уезжает... А гаишник - к 
• «Жигулям»: 

- Т а к , почему вы без цепи? 

Наркоман заходит в «Детс
кий мир»: 

- У вас есть что-нибудь при
колоться? 

- Мышонок заводной есть. 
- А как он работает? 
- Заводишь его, он бегает, 

всех мышей за собой собира
ет, потом с моста в воду -
плюх, и все мыши за ним. 

- А МИЛИЦИОНЕРА завод
ного у вас нет?! 

ФРАНЦУЗСКОЕ «РЕНО» МОСКОВСКОГО «ПОШИВА» 

«обувке» 

Начались официальные п р о д а ж и автомобилей «Рено Меган» , со
бранных на советско-французском совместном п р е д п р и я т и и «Авто -
Ф р а М о с » . Первый «Меган» б ы л выпущен 29 апреля нынешнего г о д а . 
Последние в и н т и к и п о д капотом и на бампере собственноручно зак
р у т и л м э р с т о л и ц ы Ю р и й Л у ж к о в . Проектная мощность предприя 
т и я - 1 2 0 т ы с я ч автомобилей в г о д . 

Сейчас стало модно устанавли
вать на свою машину литые дис
ки и широкие покрышки. Напри
мер, на «Ниву» монтируют вмес
то штатных «волговские» колеса. 

| Вероятно, не каждый владелец 
| автомобиля ЛуАЗ знает, что к его 
| колесным ступицам идеально 
{.подходят 14-дюймовые диски от 
I японской «Мазды». Машина на 
! больших и широких колесах при 
I о б р е т а е т э к з о т и ч е с к у ю вне

шность. 

Пока в Москве выпускается толь
ко одна модель - седан «Рено Ме
ган Классик» в.трех вариантах ком
плектации. Базовый вариант осна
щен 4-цилиндровым рядным двига
телем К7 объемом 1,6 л мощностью 
75 л. с. С ним автомобиль разгоня
ется с места до 100 км/час за 14,3 
сек, а максимальная скорость дос
тигает 175 км/час. Его стоимость в 
розничной продаже составляет 
13,5 тысячи долларов. Вариант по
вышенной комфортности оснащает
ся 4-цилиндровым двигателем К7М 
объемом 1,6 л мощностью 90 л. с. 
С таким двигателем его максималь
ная скорость возросла до 185 км/ 
час, а время разгона с места до 100 
км/час занимает 13,7 сек. Сто
имость в розничной торговле уста
новлена 14,9 тысячи долларов. Зак

рывает модельный ряд вариант 
«люкс», оснащенный 4-цилиндро
вым двигателем F3R о б ъ е м о м 
2,0 л мощностью 114 л. с. Автомо
биль оборудован подушками безо
пасности, системой обогрева сте
кол, очень нужной в условиях на
шей зимы, электростеклоподъем
никами и другими комфортными ат
р и б у т а м и . Р а з г о н с м е с т а д о 
ЮОкм/час занимает 9,7 секунды, 
а максимальная скорость достига
ет 197 км/час. Официальные диле
ры «АвтоФраМоса» предлагают 
«Меган» в такой комплектации за 
16,9 тысячи долларов. В дальней
шем «АвтоФраМос» собирается 
наладить в Москве выпуск еще 
о д н о й малолитражной модели 
«Рено», стоимость которой будет 
в пределах 8-10 тысяч долларов. 
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Хороший подарок к 10-летнему юбилею 
выхода магнитогорского баскетбола на 
большую арену сделала команда Магни
тогорского государственного техническо
го университета. 

В конце мая наши баскетболисты стати чем
пионами страны среди студентов, победив в фи
нальном турнире, состоявшемся во Дворце 
спорта МГТУ, на высокой ноте завершили са
мый значительный для городского баскетбола 
сезон и получили право на присвоение звания 
мастеров спорта. Напомним, что год назад ко
манда МГТУ финишировала третьей в студен
ческом первенстве России. 

На сей раз в финальном турнире, прошедшем 
по круговой системе, приняли участие шесть 
коллективов. Кроме основной и дублирующей 

команд МГТУ за чемпионское звание боролись 
команды МГУ (Москва), УГТУ (Екатеринбург), 
УдГУ (Ижевск) и ППГУ (Пенза). Но только по
единок со студентами МГУ вызвал у первой 
команды магнитогорцев серьезные трудности 
— лишь в овертайме наши баскетболисты выр
вали победу — 93:87. По сути, этот матч, со
стоявшийся в первом же туре, и стал финаль
ным. Все оставшиеся встречи и москвичи, и 
наши земляки из основного состава выиграли 
и финишировали соответственно на втором и 
первом местах. 

В символическую сборную финального тур
нира вошли два магнитогорца: атакующий за
щитник С. Пахомов и центровой А. Муравьев. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

СПОРТ-КУРЬЕР 

ШШШЕТЙКА шошсс ПЯТОЕ МЕСТО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
ПОЛУМАРАФОН 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 

19 июня состоится легко
атлетический полумара-

: фон, посвященный 70-ле
т и ю Магнитогорска. 

Такое соревнование масте
ров и любителей бега органи-

гся в нашем городе впер-
обещает стать традици

я м . 
Полумарафон возьмет старт 

в 10.00 с Центрального стади
она и пройдет по городским 

| улицам. На старт может выйти 
любой желающий, итоги будут 
подведены по четырем возра
стным группам. А те, кому по
чти 22 км полумарафона пока
жутся утомительными, смогут 
стартовать на более коротких 

i дистанциях. Организаторы и 
это предусмотрели. Словом, 
все должно быть празднично 
и в удовольствие. 

В организации легкоатлети
ческого полумарафона приня
ли участие городское управ
ление по физической культу
ре, спорту и туризму, а также 
ЗАО «Пятый передел» и фир
ма «Фаэтон». Победителей в 
абсолютном первенстве и в 
каждой возрастной группе 
ждут призы. 

Судейская коллегия состо
ится 18 июня в 17.00 в подтри-
бунном помещении Централь
ного стадиона. 

БОКС 

РИНГ РОССИИ 
ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Седьмого июня в Челя
бинском д в о р ц е спорта 
«Юность» начался чемпио
нат страны по боксу. 

Цена каждой победы в этом 
важном соревновании очень вы
сока: только выход в финал дает 
участникам право на путевку на 
Олимпийские игры-2000, кото-

i рые состоятся в Сиднее. А хо
зяевам ринга эти путевки очень 
нужны. Сборная Челябинской 
области выставляет боксеров в 
девяти весовых категориях из 
двенадцати. В основном это 
представители школ бокса Че
лябинска, Трехгорного, Злато
уста, Копейска и Магнитогорс
ка. 

Наш город представляют 
два боксера: мастер спорта 
международного класса, вице-
чемпион мира среди юниоров, 

; победитель турнира «Олимпий
ские надежды России-98», 

: бронзовый призер чемпионата 
России, воспитанник объеди
нения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК» Андрей Кутасеевич и 
мастер спорта международно-

! го класса, чемпион мира среди 
! военнослужащих 1997 года, 
| вице-чемпион России 1998 
года, бронзовый призер Игр 
Доброй воли 1998 года, воспи
танник спортшколы «Кредо» 
Дмитрий Дягилев. Наши земля
ки будут боксировать в супер
тяжелой весовой категории. На 
чьей стороне на сей раз ока
жется фортуна? Повторяю: 

; цена победы невероятно высо
ка. Имена победителей мы уз-

| наем ровно через неделю. 

В Каменск-Уральске прошли 
крупнейшие Всероссийские сорев
нования по мотокроссу. Участво
вало семнадцать команд. 

Отлично выступили магнитогорские 
мотогонщики А. Шаров, С. Тибер, 
Д. Моисеев, П. Шевченко. В финаль
ном заезде на мотоциклах 80 куб. см 
победил наш земляк Д. Паршин. 

Команда Магнитогорска, составлен
ная из воспитанников муниципальной 
спортивно-юношеской школы, руково
дит которой мастер спорта В. Коржов, 
заняла пятое место. Наши ребята 
могли бы подняться и на третью сту
пень пьедестала, если бы не падение 

на самом финише С. Тибера. И все же 
этому мужественному парню надо от
дать должное - боролся он отчаянно. 
На старте попал в завал и вышел на трас
су последним. Но духом не пал, сумел 
достать лидеров. Если бы не досадное 
падение, результат мог быть блестя
щим. 

Мастерство наших отчаянных парней 
магнитогорцы смогут увидеть 16 июня 
на Центральном стадионе, где в 17.30 
начнутся Всероссийские соревнова
ния по мотокроссу, посвященные юби
лею города. Соперниками наших гон
щиков будут сильнейшие мотокроссме-
ны страны и ближнего зарубежья. 

лзюло «СТЕНКА» НА «СТЕНКУ» 
Завершилось первенство го

рода среди ветеранов по борь
бе д з ю д о . По т р а д и ц и и в нем 
участвовали и представители 
Челябинска, что превратило со
ревнования в матчевую встречу, 
где борьба проходила, как го
ворят сами борцы, «стенка» на 
«стенку». 

Команда Челябинска состояла из 
бывших «звезд» дзю-до. Например, 
зрители и болельщики воочию уви
дели семикратного чемпиона СССР 
и чемпиона Европы, мастера спорта 
международного класса Г. Ившина, 
двукратного победителя европейс
ких чемпионатов, заслуженного ма
стера спорта А. Семенова и многих 
других. 

Может быть, нашим ветеранам, 
простым мастерам спорта, действи
тельно стены помогли, но они суме
ли одолеть «звездную» команду Че
лябинска со счетом 5:1. В своих ве
совых категориях победили А. Ко
валь, А. Будаков, С. Лакницкий, 
Р. Малков, В. Казанцев, Ю. Молибо-
га. 

На снимке: достойная подраста
ет смена! 

ДЗЮДО 
В Перми завершился Все

российский турнир по борь
бе д з ю д о . 

Представительница объеди
нения ФиЗ «Магнит» И. Коса
рева заняла третье место сре
ди женщин в весовой категории 
до 52 кг. 

| ГРЕБЛЯ 
На гребном канале в Мос

кве на «Кубке Победы» по 
; академической гребле хоро-
i шо в ы с т у п и л и наши юнио

р ы , воспитанники объеди
нения ФиЗ «Магнит» В. Со-

| колов и Д. Моисеев. 
! Стартуя среди взрослых в фи

нальном заезде двоек-парных 
они заняли второе место. И. 
Кравцов и С. Игуменов показа
ли только четвертый результат. 
Неплохо среди одиночников 
выступил А. Сафин. 

БИАТЛОН 
В Стерлитамаке завер

шился зональный чемпио
нат России по летнему биат
лону. В четырехкилометро
вом кроссе с 2-мя огневыми 

[ рубежами лучший резуль-
I тат среди мужчин и юнио

ров показал воспитанник 
тренера ОФиЗ «Магнит» С. 
Елпанова кандидат в масте
ра спорта Т. Нурмеев. 

В конце июня Тимур будет 
стартовать в финале чемпиона
та России, который и станет 
завершающим этапом перед 
чемпионатами Европы и мира. 

ТЕННИС 
В легкоатлетическом ма-

I неже состоялись соревно-
| вания юных спортсменов по 

теннису. Победителями тур
нира « З в е з д о ч к и клуба» 
стали П. Кияшко, А. Лис, 
М. Осипова, Р. Абдульманов, 
Д. Немыкина, А. Зекунов, И. 
Ильиных, А. Коваль, Ю. 
Тульский. 

ФУТБОЛ 
Комбинатская футбольная 

команда «Магнит» в рамках 
чемпионата области встреча
лась на своем поле с челябин
ским «Сигналом» и «Дина
мовцем» из Озерска. 

Обе игры завершились в 
пользу футболистов ММК со 
счетом 5:1 и 3:1. 

В ЦЕХОВЫХ СПОРТКОЛЛЕКТИВАХ ВТОРАЯ СПАРТАКИАДА 

2 июня стартовала вторая 
спартакиада кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК». 
На сей раз в ее программу включены 
девять видов спорта: футбол, 
настольный теннис, волейбол, 
народная гребля, шахматы, 
гиревой спорт, баскетбол, 
плавание и стрельба. 

Открылась спартакиада турниром по мини-
футболу. В первом поединке встретились ко
манды электрослужбы и энергослужбы. Игра 
получилась.боевой и упорной. Более удачливы
ми в забивании мячей в ворота соперников ока
зались представители электрослужбы. 

- Начальник нашего цеха Алексей Дмитрие
вич Носов настоял, чтобы футбол обязательно 
был включен в программу цеховой спартакиа
ды, - сказал член цехового профкома, сам ак
тивный участник соревнований, оператор маши
ны непрерывного литья заготовок Сергей Гу
сев. - Футбол, действительно, народная игра. 
После первой спартакиады, победителем кото
рой стала команда отделения непрерывной раз
ливки стали, участники высказали пожелание, 
чтобы в программу второй спартакиады были 
включены баскетбол, плавание и стрельба. По
желание выполнено. В нашем цеховом спортив
ном мероприятии участвуют шесть команд раз
личных отделений ККЦ. Спартакиада продлит
ся до конца октября. Администрация цеха уч
редила призовой фонд в размере 1000 рублей 
для победителей в каждом виде спорта, вклю
ченного в программу спартакиады ККЦ. 

На снимках: футбольный поединок между 
энергетиками и электриками. Выиграли элект
рики, но победила^дружба. 
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