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КОЛОНКА РЕААКТОРА 

ВЕРЬТЕ 
ДЕЛАМ! 

Один швейцарский банк в своем рек
ламном макете дал как-то всего одну 
строчку текста. Но стоила она иного 
«имиджевого» трактата. В «середине 
композиции» мелким шрифтом было 
набрано: 141 год на финансовом рынке. 
И все. Ничего расшифровывать уже 
было не нужно: за числом «141» скры
вались и стабильность, и надежность, 
и компетентность, и умение эффек
тивно работать в любых условиях и 
при любых политических режимах. 

Магнитогорский металлургический комби
нат такого возраста, конечно, еще не достиг 
-.рсей Магнитке-то в прошлом году «стукну
ло» лишь семьдесят. Однако и те 68 лет, ко
торые градообразующее предприятие Маг
нитогорска отметит 1 февраля, дорогого сто
ят. Тем более, что все эти десятилетия ММК 
оставался если не процветающим, то уж са
мым надежным и стабильно работающим про
мышленным предприятием не только города, 
но и, пожалуй, всего уральского региона. 
Остается он им и сейчас. И лишнее подтвер
ждение тому - выдвижение генерального 
директора ОАО «ММК» Виктора Филиппови
ча Рашникова на соискание Национальной об
щественной премии имени Петра Великого. 
Премия эта учреждена фондом «Лучшие ме
неджеры» как высшая общественная награ
да России за личный вклад в развитие тео-

£***ии и практики управления экономической и 
социальной сферой предприятия, отрасли, 
региона и государства. 

За минувший год комбинат действительно 
добился серьезных успехов. Было произве
дено и отгружено потребителям 7682,2 ты
сячи тонн товарной металлопродукции, рост 
производства составил 13,6 процента. Ста
ли, например, в 1999 году выплавлено на 
1 миллион 129,6 тысячи тонн больше, чем в 
1998-м - да в прежние времена за это гене
ральному директору Звезду Героя давали! И, 
заметьте, такой рост производства достиг
нут не в плановый период, когда у руководи
теля голова о сбыте продукции вообще не 
болела, а в рыночный. Это ли не свидетель
ство отличной работы менеджеров ОАО 
«ММК»? 

Не менее впечатляет и другая арифмети
ка, связанная с деятельностью комбината. 
Так, ММК выплатил все виды налогов и не 
имеет задолженности в бюджеты всех уров
ней. Только в местный бюджет наше акцио
нерное общество в 1999 году выплатило 
1 миллиард 100 миллионов рублей, добавив к 
плановым цифрам в 600 миллионов еще 500 
миллионов. В областной б ю д ж е т «ушел» 
1 миллиард, в федеральный - 800 миллионов 
рублей, и еще 1 миллиард комбинат выпла
тил во внебюджетные фонды. В этих гигант
ских суммах все: и зарплаты бюджетников, и 
пенсии, и социальные выплаты, и средства 
как на строительство школ, больниц, автомо
бильных дорог, так и на содержание бюд
жетных учреждений. Причем, что очень важ
но, руководство ММК делает все для того, 
чтобы как можно больше средств из всех вып
лат комбината оставалось в Магнитогорске, 
на нужды города, и не уходило в областной и 
федеральный центры... 

Известный информационный воитель ОРТ 
С. Доренко, посвящая свою «публицистику» 
политическим оппонентам, предоставляет 
телезрителям возможность верить или не 
верить его словам. Мне же ближе другой при
зыв: верьте только делам. А дела комбината 
сегодня явно демонстрируют его умение ста
бильно и эффективно работать. На благо все
го города. 

С днем рождения, ММК! 
В. РЫБАЧЕНКО. 

Знакомьтесь: мастер домен
ной печи Н- 9, лауреат премии 
им. Г. И. Носова М. Г. Ковален
ко. Про таких, как Михаил Геор
гиевич, говорят: один из тех, на 
ком комбинат держится. 

Фамилия Коваленко на комби
нате известная. Здесь на пер
вом мартене работал обер-мас
тером отец Михаила Георгий 
Сергеевич. Связали свою судь
бу с огненной профессией два 
его брата. А жена М. Г. Ковален
ко - Нина Николаевна - готовит 
в ПЛ-13 кадры для комбината. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Численность работающего в ОАО «ММК» про-
мышленно-производственного персонала в 1998 
году составляла 27273 человека, в 1999 году чис
ленность работающих возросла на 14,4% и соста
вила 31213 человек. 

Уровень средней заработной платы в ОАО 
«ММК» в 1998 году составил 2079,3 рубля. В 1999 
году среднемесячная заработная плата увеличи
лась на 63,2% до - 3 3 9 5 рублей. 

Объемы финансирования социальной сферы в 
1998 году составили 268,3 млн руб., наблюдался 
рост по сравнению с предыдущим годом на 35,8%, 
в 1999 году объем финансирования возрос в 1,65 
раза до 711,4 млн руб. 

Сумма денежных средств, направленных ком
бинатом на благотворительную деятельность, в 
1998 году составила 6,94 млн руб., рост по срав
нению с предыдущим годом - 65%. В 1999 году 
величина средств, направляемых на благотвори
тельность, возросла до 33,3 млн руб. (рост в 4,8 
раза). В 1999 году осуществлялась ежемесяч
ная выплата материальной помощи пенсионерам 
OAQ «ММК» в размере 119% от среднего мини
мального размера оплаты труда. Численность 
неработающих пенсионеров предприятия соста
вила 25000 человек. В целях поддержки мало
имущих слоев населения в городе действует сеть 
социальных столовых и магазинов «Ветеран». 

ОАО «ММК» постоянно осуществляет ме
роприятия по улучшению медицинского об
служивания своих работников и населения го
рода. В 1999 году объем финансирования 
медсанчасти составил более 50 млн рублей. 
Дома отдыха и санатории посетили в 1999 
году 16720 работников ММК. Объем средств, 
идущих на содержание домов отдыха и про
филакториев, в 1998 году составил 42,4 млн 
рублей, в 1999 году —104,2 млн рублей (рост 
в 2,45% раза). 

В 1999 году построено и сдано в эксплуа
тацию 26,6 тыс. кв. м жилья, работники ОАО 
«ММК» получили 530 квартир. 



Старший оператор А. Кулинич. 

Не ошибусь, если 
назову комплекс 
кислородно-кон
вертерного и деся
того листопро
катного цехов за
водом в заводе. По
ступающее на 
старте — в ККЦ — 
сырье в виде рас
плавленного чугу
на и металлолома, 
проходя сквозь 
сложные механиз
мы и претерпевая 
всевозможные ме
ханические и тем
пературные на
грузки, на финише 
— в ЛПЦ -10 — обре
тает законченный 
вид, становится 

продуктом, готовым к употреб
лению практически во всех сфе
рах мирового хозяйства. Прой
демся и мы по этой гремящей, 
изрывающей клубы огня и пара 
цепочке. Познакомимся с людь
ми, чьим трудом, как говорилось 
в прежние времена, богат и сла
вен комбинат. Впрочем, долой 
патетику. Время — деньги. И 
деньги не только для кармана 
металлурга, производящего 
сталь и прокат, и не только для 
комбината, строящего на них 
новые объекты, но и для горо
да, жизнь которого во многом 
сегодня определяется накалом 
трудового ритма на главном 
предприятии Магнитки. 

24 января. 9 часов 30 минут. Ра
бочая площадка третьего конвер
тера. 

Идет заливка чугуна. Зрелище, что 
называется, не для слабонервных. 
Особенно в те моменты, когда «от
торгнутые» котлом струи раскаленно
го чугуна образуют трескучие пла
менные каскады. Красиво, аж жуть! 
Так и хочется схорониться от домо
рощенного вулкана в кабине машини
ста крана Геннадия Петровича Гамея. 
Однако пройдет немного времени, 
зашевелится и его неповоротливая 
машина: гремя сотнями стальных мус
кулов, двинется колосс о нескольких 
ногах и двух лапищах к жерлу конвер
тера, чтобы «заправить» ненасытное 
раскаленное чрево агрегата сотней 
тонн лома. 

10 часов 15 минут. Главный 
пульт управления третьего кон
вертера. 

Сталевар... в белом халате! Прихо
дилось вам видеть такое? Вот и Алек
сандр Юрьевич Метелев, работавший 
подручным сталевара в мартеновском 
цехе, еще лет семь-восемь назад не 

поверил бы, что сталь 
можно варить в услови
ях, по чистоте макси
мально приближенных 
к стерильности опера
ционной. Впрочем, ни
чего удивительного, 
ведь перемены претер
пела не только техно
логия сталеварения,но 
и сама его должность. 
Юрия теперь величают 
дистрибуторщиком. За 
этим мудреным замор
ским словом смысл что 
ни на есть обыкновен
ный — распредели
тель, разместитель. А 
распределять и разме
щать на современней
шем агрегате есть что. 
Надо и завалку шихты 
проконтролировать, и 
кислород и прочие га

зообразные компонеты вовремя по
дать. Ну это так, упрощенно. На прак
тике все гораздо сложнее. Тут толь
ко семью пядями во лбу не обойтись. 
Вот и приходит на помощь компью
тер, да маленькая серая «мышка», 
торопливо бегающая под рукой инже
нера-металлурга. А не заблудиться в 
потоке информации, которую высве
чивает десяток мониторов, Юрию Ме-
телеву помогает опыт, почерпнутый 
у коллег Череповца и Липецка, помно
женный на практику, полученную уже 
здесь; в ККЦ Магнитки, на конверте
рах-первенцах. 

Работой новорожденного агрегата 
дистрибуторщик Метелев доволен: 
только за ночь выдали девять плавок. 
Да и в смене с утра работа ладится: 
шихтовка, продувка, повалка, слив — 
все в строгом сорокаминутном графи
ке. В обрамлении тонированных сте
кол пульта конвертер как на экране 

гигантского дисплея: идет обработка 
четырехметровой горловины,затем — 
наведение гарнисажа. Только не пу
гайтесь этого сурового слова. Потому 
что стоит за ним очень нужная и по
лезная для сталеплавильного агрега
та процедура восстановления защит
ного слоя из шлака-наплавки, а цель 
ее и вовсе благородна: увеличение 
стойкости конвертера. Для людей, 
далеких от сталеварения, а к таковым 
причисляет себя и автор этих строк, 
вся эта казуистика может показаться 
неуместной на страницах массового 
издания. Но и не сказать об этом 
нельзя. Потому что в данном случае 
мы имеем дело с маленьким магнито
горским чудом —как сейчас модно вы
ражаться, с ноу-хау. Процесс наведе
ния гарнисажа был использован и на 
первых двух конвертерах Магнитки. Но 
теперь для этой операции уже не тре
буется дополнительной фурмы, пода
ющей азот в чрево «груши». Функции 
«разбрызгивания» выполняют специ
альные клапаны. Четко и, как все ге
ниальное, просто. Лишь бы автомати
ка не подводила. 

10 часов 30 минут. Участок про
граммирования АСУ ТП третьего 
конвертера. 

— Да что там опять с клапаном? — 
прямо с порога звучит вопрос с при
страстием помощника начальника 
цеха по автоматизации Дмитрия Мар
ковича Смаржика. 

Адресован он, разумеется, не нам, 
гостям, а Владимиру Владимировичу 
Маслову, старшему мастеру участка 
АСУ ТП. Прислушиваться к посторон
нему разговору вроде бы и неловко, 
но с другой стороны — очень любо
пытно и, главное, небесполезно: из 
случайно подслушанного диалога «си
стемщиков», пересыпанного техни
ческими терминами, все-таки стано
вится понятно —бывают нелады и на 
новом конвертере. И центральный 
компьютер «зависает». И сбои про
граммы случаются. И подчас требу
ется перезапуск техники, чтобы за
работала система, а необходимая 
информация вновь начала поступать 
на главный пульт управления конвер
тером. Ведь если исчезает информа
ция или отказывает какая-либо бло
кировка — прекращается и техноло
гический процесс. Впрочем, стоп! Не 
будем казаться умнее, чем есть на 
самом деле. 

— Иван Иванович, и как часто за 
два месяца со дня пуска нового агре
гата случались поломки автоматики? 

— Практически еженедельно, — 
признается Смаржик, — в таких си
туациях на помощь приходят специ
алисты, а их всего восемь человек, 
изучавшие программное обеспечение 
агрегата в Австрии и принимавшие 
участие в его настройке. И если пер
вое время мы имели возможность по
больше внимания уделять наладке, то 
теперь, когда конвертер закрутился 
по полной программе, доводку систем 
автоматики приходится совмещать 
только с технологическими останов
ками. Это, конечно, усложняет про
цесс доводки агрегата «до ума»... 

Но, как бы там ни было, по прогно
зам специалистов АСУ ТП, уже летом 
нынешнего года система автоматиза
ции третьего конвертера заработает 
в полном объеме. Та часть информа
ции, которую сегодня технологи пока 
закладываю вручную, будет произво
диться машиной. И значит, можно бу
дет говорить о реализации заложен
ной в проект большой автоматизации 
конвертера. Не вдаваясь в подробно
сти (рамки репортажа слишком тесны), 
скажу лишь: процентное соотношение 
частей в формуле «человеческий фак
тор-машина» со временем должно до
стичь уровня примерно 40 на 60. 

10 часов 40 минут. Рабочая пло
щадка третьего конвертера. 

Повалка. Вот и предоставилась воз
можность заглянуть внутрь святая 
святых — в чрево конвертера. Он, сол-
нцеподобный, дышит на нас всей сво
ей одиннадцатиметровой глубиной, 
разогретой до 1200 градусов. Каждая 
раскаленная его клеточка живет осо
бой жизнью. Стенки вспыхивают мел
кими фейерверками нерасплавленно
го еще чугуна, выкатывающегося из 
щелок кирпичной кладки. Сталевар 
Андрей Дубровский, олицетворяю
щий тот самый «человеческий фак
тор», встречается один на один с ук
рощенной огненной махиной. Вот он 
по-хозяйски подваривает кирпичом 
изъяны футеровки котла. Но агрегат 
такой смирный да податливый только 
с первого взгляда. И не от общения 
ли с ним подпалины на куртке стале

вара? 
Дубровский в сталеварском деле 

человек не новый. До пуска ККЦ'ра-
ботал на 30-й печи в первом марте
не. Своей причастностью к новому 
производству гордится и сегодня 
ощущает себя, как он сам выразил
ся, совсем по-иному, нежели преж
де. С огоньком в глазах —а может, 
это лишь отблеск близкого пламени 
— говорит о возможностях конвер
тера, обстоятельно перечисляет 
«элитные» марки стали, которые 
здесь можно варить: динамная, ле
гированная... Автоматике бывалый 
сталевар не то чтобы вовсе не ве
рит, но пока гораздо больше дове
ряет своим подручным, двум Алек
сандрам — Кочеткову и Копаневу. 
Слишком накладны простои, проис
ходящие по вине неотлаженной еще 
капризули-автоматики. И пока цехо
вые головы морокуют над ней, под
ручные сталевара усердствуют на 
сливе или делают необходимые за
меры с «телеги». «Компьютер —это 
хорошо, а человек — пока надеж
нее», — с хитрецой улыбается 
А. Дубровский. Впрочем, возвра
щаться к прежней сталеварской ло
пате ни он, ни его товарищи не хо
тели бы. Не только жизнь, но и по
требность варить качественную 
сталь заставила выходцев из марте
на осваивать умные машины, учить
ся понимать их язык и следовать их 
точной информации. 

11 часов 10 минут. Девятый 
пост управления стана «2000» 
горячей прокатки. 

Старший вальцовщик ЛПЦ-10 
Игорь Елисеев своими смежниками 
из кислородно-конвертерного цеха 
доволен: качество поступающего на 
стан металла в последнее время за
метно улучшилось. Теперь и им, про
катчикам, стало легче добиваться 
хорошей поверхности полосы. 

— Работа идет нормально, —кон
статирует Елисеев, — металл есть 
постоянно. Так что план не только 
выполняем, но и перевыполняем. 
Катаем за смену до 4700 тонн. А 
если металл потяжелее и пошире, то 
и до пяти тысяч дотягиваем. 

О качестве проката операторы и 
вальцовщики чистовых клетей пекут
ся особенно, поскольку именно с них 
основной спрос за выполнение зака
за. Поэтому так лелеют вверенные им 
клети, зорко следят за состоянием 
валков. Вот и любая перевалка, боль
шая или малая, для всех дело осо
бой важности и ответственности. 
Через каждые три часа дружной ко
мандой спускаются операторы и 
старший вальцовщик со своей «под
небесной», чтобы установить в кле
ти свеженькие валки. На пульте в это 
время остается лишь старший опера-. 
тор Андрей Кулинич — с помощью 
автоматики помогает он товарищам 
совладать с тяжелыми механизмами. 

Так же дружно раз в месяц уст
раивают парни большую генераль
ную уборку в кабине своего «косми
ческого корабля», как нередко на
зывают главный пост управления де
сятого листопрокатного. Да и после 
каждой ночной смены сами наводят 
порядок на своих рабочих местах — 
моют пол, протирают приборы. 

— Такие дни мы по-армейски на
зываем ПХД —парково-хозяйствен-
ный день, — говорит оператор нож
ниц Сергей Толстое. 

Ребята в бригаде работают моло
дые, поэтому армейские порядки 
для них отнюдь не воспоминание о 
дне позавчерашнем. Оператор ох
лаждения Константин Федоров, на
пример, вернулся из армии лишь 
пару лет назад, по сей день чувству
ется в нем солдатская выправка. И 
дисциплина на площадке перед чи
стовыми клетями жесткая. Ей бес
прекословно подчиняются и нович
ки — вальцовщики Владимир Хоте-
нов и Евгений Ьрайчев. На них воз
ложена задача следить за наполня
емостью коробов с обрезью, гото
вить валки к замене. 

11 часов 40 минут. Чистовая 
группа клетей стана «2000». 

Начинается очередная перевалка 
и профилактика. На этот раз к ней 
подключаются и цеховые механики, 
которые оперативно поправляют на
чавшую клинить заднюю часть кле
ти, шлифуют ножницы. 50 минут про
ходят быстро. И вновь за работу — 
производство не ждет, да и смежни
ки из ККЦ уже подкатывают све
женькую, с пыл- с жару, заготовку. 

Т. ТРУШНИКОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 
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РЕПОРТАЖ В НОМЕР 

Помощник начальника 
цеха Д . Смаржик. Машинист крана Г. Гамей. 

Старший вальцовщик ГПУ чистовой 
клети стана «2000» И. Елисеев. 

За пультом управления конвертера А. Метелев. 

Сталевар К К Ц А. Дубровский. 



f. 

1 МЕТАЛЛУРГИ ОТДЫХАЮТ 

КОНВЕРТЕРЩИКИ СТАНОВЯТСЯ 

Первую попытку выехать с одной из 
бригад управления железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» в горнолыжный 
центр «Абзаково» я предпринял еще в 
позапрошлую пятницу. Но, увы, желаю
щих отдохнуть в горнолыжном центре 
в службе погрузки-выгрузки набралось 
всего пять-шесть человек, и я с ними не 
поехал. Решил отправиться в Абзаково 
с другой группой металлургов—коллек
тивами первой и четвертой бригад кис
лородно-конвертерного цеха. 

Сразу видно: конвертерщики — л ю д и серь
езные. Уже к 8.30 в фойе Дворца им. С. Орд
жоникидзе собралось много народа. Тружени
ки ККЦ приходили со своими женами, детьми. 

— Это первая наша поездка, а желающих, 
как видите, предостаточно, — говорит ковше
вой О. Перетятько. — Немало среди нас и та
ких, кто вообще ни разу не был в горнолыжном 
центре, а уж о спуске с вершин на лыжах и го
ворить не приходится. 

И у водителя автобуса настроение припод
нятое: приличную компанию он везет на этот 
раз. 

— А вчера, — говорит он, — вывозил про
катчиков из ЛПЦ № 3 и 5. Тоже было много 
желающих. 

На дорогу ушло около часа. Сотрудники ГЛЦ 
уже ждали конвертерщиков. Предложили им 
достаточно большую теплую комнату для от
дыха. Быстро переодевшись, все заторопились 
в пункт проката за лыжами: не терпелось по
скорее забраться на гору. Но здесь произош
ла некоторая заминка: горные лыжи многие 
держали в своих руках впервые. Как надевать, 
как закреплять? Подобные «задачки» помога
ли решать огнеупорщик И. Кузьмин, мастер 

энергетиков С. Кутный, слесарь-ремонтник 
Э. Маркин, ковшевой О. Перетятько. Общими уси
лиями эти проблемы были решены, и все заторо
пились на малый спуск. Даже мороз в 23 градуса 
не мог остановить новоявленных горнолыжников. 

— Это же просто здорово, что руководство 
ОАО «ММК» организует такие поездки, — улы
бается огнеупорщик И. Кузьмин. — В с е бесплат
но, нас здесь встречают как самых дорогих гос
тей. 

Конвертерщики и их домочадцы оказались 
людьми смелыми и азартными. Они сразу же по
пытались съехать самостоятельно. «Съехать» -
даже смело сказано. Многие, если не большин
ство, «держались» за гору всеми частями соб
ственного тела. А падения были преобладающим 
элементом их горнолыжной техники. Но никто не 
разочаровывался, не ныл, вновь и вновь забира
лись на гору. 

Все эти «мучения» закончились с приходом 
инструкторов ГЛЦ. Одна из них — Наталья Ка-
льянова — подробнейшим образом объяснила, 
«разжевала» и показала элементарные приемы 
катания на горных лыжах. Оказалось, что кон
вертерщики — народ понятливый: все наставле
ния инструктора уловили мигом. К концу отведен
ного на катание времени почти все уже уверен
но держались на трассе, лихо преодолевали спус
ки. 

— А ведь у меня была мысль не ехать сегодня 
в Абзаково, —говорит машинист крана Ф. Сала-
ватулин, —1 тем более, что сегодня наша брига
да выходит в ночную смену. Но все же, как види
те, поехал и не жалею об этом. Честно говорю: 
потрясающее впечатление. Все наши довольны. 
Если повезет, еще приедем в Абзаково всей бри
гадой. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Мартеновцы 
продемонстрировали 
спортивный азарт 

В легкоатлетическом манеже 
ОФиЗ «Магнит» прошел спортив
ный праздник, посвященный 45-ле-
тию мартеновского цеха. 

Открыл его председатель цехового 
комитета профсоюза Е. Нечаев. Весело, 
шумно, с большим спортивным азартом 
были проведены эстафеты и конкурсы -
как среди взрослых, так и среди детей. 
Грамоты и подарки получили лучшие: 
Д. Виноградов, С. Миускин, К. Борзен-
ков, Ю. Рюмин, В. Залевских, В. Кузне
цов, К. Ишмурзина, Ф. Хабибулина, В. 
Лобач, В. Бурмистров, дети мартеновцев 
Аня Ьурмистрова, Женя Ьалдов, Оля 
Фирфарова, Катя Феоктистова, Женя 
Нечаев. Все участники были одного мне
ния: праздник получился хороший и ве
селый. И расходились по.домам в пре
красном настроении и с желанием вско
ре встретиться там же, на спортивных 
площадках ОФиЗ «Магнит». 

А администрация и профком марте
новского цеха через газету «Магнито
горский металл» попросили выразить 
благодарность инструкторам, прово
дившим соревнования. Особые слова 
признательности мартеновцы переда
ли своему давнему спортивному настав
нику Татьяне Федоровне Кудряшкиной. 

Раз морозною зимой 
В один из январских дней группа тру

дящихся цеха подготовки конвертерно
го производства решила провести выход
ной вместе с семьями на горнолыжной 
трассе в Абзаково. Погода выдалась как 
на заказ - теплая, безветренная и сол
нечная. В ярком свете дня зимние пейза
жи казались особенно красивыми. 

И скажу сразу - поездка удалась на славу, 
хотя для многих из нас была она первой. Так 
что возможность впервые испытать на себе все 
прелести катания на,горных лыжах в этом чуд
ном уральском местечке волновала и манила. 

Прибыв на отдых и получив бесплатно(!) гор
нолыжное снаряжение, двинулись вперед - на 
трассу. Оснащена она, конечно, классным совре
менным оборудованием, какое раньше мы виде
ли только по телевизору. Правда с самим ката
нием на лыжах получалось у нас поначалу пло
хо. Вернее, не получалось совсем. Но доброже
лательное отношение опытных инструкторов, их 
терпение и доходчивые объяснения сделали 
свое дело - к вечеру многие держались на лы
жах уже совсем хорошо. 

Долго не смолкал в тот день смех взрослых и 
детей. И совсем не хотелось возвращаться до
мой. Надолго запомнятся нам эти ни с чем не 
сравнимые впечатления! Хочется сказать огром
ное спасибо руководству комбината за прекрас
ную трассу, за возможность испытать на ней не
передаваемые ощущения и за чудесный отдых! 

В. ДУБРОВСКИЙ, 
мастер ОШОС. 

ИНТЕРЕСЫ ЧИСТО АНГЛИЙСКАЯ Клубы - явле
ние сугубо евро
пейское, а если 
точнее, абсо
лютно английс
кое. Зародилось 
оно на безмятежных берегах туманно
го Альбиона еще во времена широких 
кринолинов и пудреных париков как 
способ объединения под надежной кры
шей людей, связанных общностью ин
тересов. 

Удивительно, но факт - объединяться по 
интересам стремились в те далекие времена 
исключительно мужчины. И на протяжении 
многих лет клубные посиделки оставались 
прерогативой сильного пола. 

Впрочем, по мере эмансипации и феминиза
ции общества, исключительность этого права 
была оспорена женщинами и детьми, и клуб
ное движение на многие годы заняло достой
ное место в жизни широких народных масс. 
Однако с перестройкой, во многом сузившей и 
разобщившей наши интересы, количество клу
бов в России начало резко уменьшаться. Раз
ве до них нам было в эпоху кооперативов и ЧП, 
когда нарождающейся мелкобуржуазной по
росли срочно потребовались помещения и по-
мещеньица для развития многочисленных ку
старных производств и мелокооптовой торгов
ли. 

Но не хлебом единым жив человек. Пере
жив мощную экономическую встряску, росси
яне вновь медленно но верно потянулись к 
духовности и общению. На комбинате о воз
рождении клубного движения вновь загово
рили 5 лет назад. Именно тогда, по инициа
тиве профсозного комитета ОАО «ММК», 
было решено создать на комбинате Женский 
клуб, работающий по нескольким направлени
ям. Почему именно женский? Да потому, на
верное, что в России исторически женщина 
стояла во главе всех глобальных событий -
все перемены к лучшему у нас всегда начина
лись с нее. 

А тогда, в 95-м, на базе ДКМ им. С. Орджо
никидзе клуб женщин начал работу по несколь
ким направлениям. Сторонницы здорового 
образа жизни (а их оказалось предостаточно) 
занимались шейпингом, изучали различные 
виды гимнастик, самомассажа и способы са
морегуляции на занятиях в группе «Здоровье». 
Те, кому надоело зависеть от нашей не очень 
расторопной скорой медицинской помощи, по
стигали азы ухода за больными, детьми и пре
старелыми родственниками на занятиях «До
машней медсестры». Любительницы музыки, 
живописи и литературы общались на встречах 
«В мире прекрасного». Рукодельницы дели
лись друг с другом опытом и оригинальными 
идеями, собираясь на свои особые посиделки. 
А садоводы и огородники беседовали о пра
вилах выращивании плодо-овощных и ягодных 
культур на своих участках с известным в горо
де садоводом-селекционером Николаем Дани
ловичем Балуевым. И единение интересов в 
области производства сельхозподспорья к 
семейному бюджету оказалось в дальнейшем 
самым живучим и перспективным. 

Сегодня клуб садоводов-любителей, пере
кочевав из стен ДКМ в гостиную Универсаль
ной массовой библиотеки металлургов ОАО 
«ММК», собирает на свои заседания наиболь
шее количество слушателей. Лекции и кон
сультации кроме Николая Данилович,: прово
дят здесь Валентина Николаевна Балуева и 
ведущий популярной телепердачи «Зеленый 
остров» Александр Иванович Сидельников. 
Узнать на этих заседаниях можно не только 
о самом что ни на есть насущном - о картофе
ле или выращивании рассады — разговор ве
дется и о декоративных растениях, и о зем

лянике, и о капризных лилиях, и даже о такой 
экзотике для наших мест, как виноград... 

Что же касается самой аудитории, она дав
но уже перестала быть сугубо женской - вмес
те с женами и матерями приходят каждую сре
ду на занятия мужья и сыновья. Так что вече
ром по средам яблоку бывает негде упасть в 
небольшой уютной библиотечной гостиной. А 
раз в месяц здесь собираются любители рос
сийской словесности. Клуб «В мире прекрас
ного», несмотря на кажущуюся жестокость со
временных нравов, тоже оказался вполне в 
русле сегодняшних настроений. Лекции, лите
ратурно-музыкальные композиции и вечера, 
которые готовят для гостей работники библио
теки металлургов, посвящаются жизни и твор
честву А. Ахматовой и А. Галича, 3. Гиппиус и 
С. Есенина, рассказам о судьбах классиков 
российской литературы, в которых за кажущим
ся блеском успеха скрывалась подчас подлин
ная трагедия гения. И если вы думаете, что 
сюда уж точно сильную половину ничем не за
манить, то очень и очень ошибаетесь. Клуб «В 
мире прекрасного» тоже давно перестал быть 
сугубо женским собранием, ибо от дефицита 
духовности в равной степени страдают ныне и 
слабая, и сильная половины человечества. 

В числе «ветеранов» числится и группа «Здо
ровье», занятия которой проходят теперь в 
стенах спорткомплекса ОФиЗ «Магнит». А вот 
программа клуба «Исцели себя сам», что впер
вые открыл свои двери для всех желающих в 
декабре 99-го, проходит пока, можно сказать, 
испытание. Руководитель его - Надежда Рус
лановна Смирнова - ставит своей задачей по
мочь каждому открыть и мобилизовать внут
ренние резервы собственного организма в 
борьбе с болезнями и душевным дискомфор
том, к этим болезням зачастую ведущим. Се
годня Надежда Руслановна набирает уже вто
рой поток слушателей, и дорога в ДКиТ метал
лургов, где работает клуб «Исцели себя сам», 
никому не заказана. , 

А вот «Родительские университеты», воз
рожденные профсоюзным комитетом ОАО 
«ММК» год назад, можно, пожалуй, отнести к 
«женскому» направлению интересов - мужчи
ны, как ни печально это констатировать, не 
рвутся принимать активное участие в воспита
нии подрастающего поколения. А зря. Знание 
Семейного Кодекса, Конвенции ООН о правах 
ребенка, Закона об образовании, особеннос
тей подростковой психологии и многого-мно
гого другого, о чем рассказывают слушателям 
«университетов» приглашаемые на занятия 
правоведы, педагоги, психотерапевты и педи
атры, могло бы во многом облегчить общение 
отцов и детей в повседневной жизни. 

Кстати, проблемам семьи на комбинате вни
мания уделяется сегодня немало. И в планах 
профсоюзного комитета стоит создание Клу
ба многодетной семьи. Подобная организация 
уже существует в городе в течение 10 лет, так 
почему бы семьям, отваживающимся в наше не
легкое время растить и воспитывать не одно-
го-двух, а троих, четверых, пятерых и более де
тей, не объединить свои интересы и усилия? 
Ведь город и комбинат, хотим мы того или нет, 
всегда составляли единое целое и друг без 
друга немыслимы. И «чисто английская затея» 
под названием «клуб» - самый верный путь к 
единству целей, тем более во времена, когда 
клубное движение давно перестало быть ис
ключительно мужской прерогативой. 

В. СЕРГИЕНКО. 
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с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Не

жный яд». Сериал. 10.15 «Пока все дома». 10.45 «В поисках 
утраченного». Исаак Дунаевский. 11.20 М/ф. 11.30 «Новые 
приключения Синдбада». Сериал. 12.00 Новости. ^ . ^ Т е 
леканал «Добрый день». 12.50 «Знатоки» возвращаются. 
Дело № 1. «Черный маклер». 14.30 Программа «Вместе». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 Мультсериал «Охотники за при
видениями». 15.40 «Что да как». 16.00 «Звездный час». 16.25 
«...До шестнадцати и старше». 17.00 «Нежный яд». Сери
ал. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «С легким паром!». В гостях 
у Михаила Евдокимова. 18.45 «Ералаш». 18.55 «Мы и вре
мя». 19.45 Погода. 19.50 «Девушки с характером». Сериал. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 
«Секретные материалы» («Х-files»). Сериал. 23.20 «Взгляд». 
0.00 «Майк Хаммер». Сериал. 0.50 Новости. 

РТР 
8.30 «Доброе утро, Россия». 9.00, 10.00, 11.00 «Вести». 

10.15 «Дежурная часть». 11.20 «Квантовая медицина». 11.30 
«Арена - спорт». 12.00 «Гомеопатия и здоровье». 12.10 «Цы
ганка». Сериал. 13.00 «Лето нашей тайны». Сериал. 13.55 
«Чудо-дерево». М/ф. 14.00 «Зеркало». 14.50 «Гомеопатия и 
здоровье». 15.00 «Вести». 15.25 «Город женщин». 16.10 
«Антонелла». Сериал. 17.05 «Дикий ангел». Сериал. 18.00 
Телефильм (Ч). 18.10 «Губерния» (Ч). 19.05 «Восьмой канал» 
(Ч). 19.20 «Вчера. Сегодня. Завтра» (МГТРК). 19.40 «Сель
ские вести» (МГТРК) . 20.05 «Жара в Лос-Анджелесе-2». 
Сериал. 21.00 «Вести». 21.30 «Восьмой канал» (Ч). 22.00 
«Бизнес-центр» (Ч). 22.10 «Формулауспеха». Новозеланд
ский стан - Магнитке (Ч). 22.25 «Сиреневый туман». 23.00 
«Вести». 23.40 «Не могу сказать «люблю». Х/ф. 02.45 «Де
журная часть». 03.00 «Вести». 03.20 «Магазин на диване». 

ТВ-6 
8.50 День за днем. 10.40 «Дорожный патруль». 11.00 Но

вости. 11.10 «Приключения Шерлока Холмса». «Скандал в 
Богемии». Сериал. 12.05 «В мире женщин». Сериал. 13.00 
Новости. 13.05 «Три вопроса». М/ф. 13.20 «Скандалы неде
ли». 13.50 «Катастрофы недели». 14.35 «Спасибо за покуп
ку!». 15.00 Новости. 15.05 День за днем. 17.00 Новости. 17.15 
«Спасибо за покупку!». 17.30 «Никто, кроме тебя». Сериал. 
18.15 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.30 Чемпионат России 
по хоккею. «Металлург» (Магнитогорск) - «Лада» (Тольят
ти). 21.05 «Пси-фактор». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.25 
«ТВ-ИН». «Время местное». 22.45 «Вы очевидец». 23.40 
«Первая волна». Сериал. 00.45 «Дорожный патруль». 1.00 
Новости. 1.15 «Тайна Бермудского треугольника». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Смотри, как они растут». 7.30 «Приключения Папи

руса». М/с. 7.55 «Сонник». 8.00 «Нэнси Дрю и ребята Хар
ди». Сериал. 8.30 «На свежую голову». 9.00 «Верность люб
ви». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.25 «Сонник». 
10.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 11.35 «Сиквест». Сери
ал. 13.30 «Таинственный мир Санта-Клауса». М/с.14.00 Те
лемагазин. 14.30 «Сеньора». Сериал. 15.30 «Незабывае
мая». Сериал. 16.30 «Мой любимец и я». Д с . 17.00 «При
ключения Папируса». М/с. 17.30 «Нэнси Дрю и ребята Хар
ди». Сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Страсти 
по Соловьеву». 19.00 Мировой футбол. 19.25 «Глобальные 
новости». 19.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 20.30 Евро
пейский футбол на ТНТ. 21.30 «Дорогая Елена Сергеевна». 
Х/ф. 23.35 Телемагазин. 23.50 «Глобальные новости». 23.55 
«Лучшие матчи НХЛ». «Колорадо Эвеланш» - «Чикаго Блэк 
Хоукс». 1.05 «Страсти по Соловьеву». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Впрок». 7.20 «Интересное 

кино». 7.30 «Большие деньги». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «Криминал». 
8.35 «Большие деньги». 8.40 «Интересное кино». 8.55 «Она 
написала убийство». Сериал. 9.50 «Хитрая ворона». М/ф. 
10.00 «Сегодня». 10.25 «Вчера в итогах». 11.45 «Куклы». 
12.00 «Сегодня». 12.25 «Улицы разбитых фонарей-И». «Ава
рийная защита». Сериал. 13.20 «Полундра». Семейная игра. 
13.45 «Веселая карусель». М/ф. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Сре
да обитания». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Лоис и 
Кларк. Новые приключения супермена». Сериал. 17.20 «Я и 
моя собака». Дог-шоу. 17.50 М/ф. 18.00 «Сегодня». 18.35 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. ) § 2 5 «Впрок». 19.40 
«Криминал». 19.55 «Совершенно секретно». Информация к 
размышлению». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Герой дня». 22.00 
Час сериала. «Скорая помощь». 22.55 «Интересное кино». 
23.05 «Третий тайм». 00.00 «Сегодня». 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7 30 «Небесные 

танцоры». Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Те
лемагазин». 8.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 9.00, 
13.30 Телемагазин. 9.30, 11.30, 15.30, 23.30 Новости. 9.40 
«Анискин и Фантомас». Х/ф. 1-я серия. 11.00 «Реноме». 11.40 
«Внеземной разум: контакт». Д/ф. 14.00 «Телемагазин»^. 
14.15 Музыкальная программа. 14.30 «Иллюзия убийства». 
Сериал. 15.40 «Свет женских глаз». Сериал. 16.30 «Волшеб
ник». Мультсериал. 17.00 «Черепашки ниндзя». Мультсе
риал. 17.30 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 18.30 Про
грамма «И» для мальчишек и для девчонок. 18.50 «Телема
газин». 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 20.00 
«Клуб «Белый попугай». 20.30 Программа «И» для мальчи
шек и для девчонок. 20.50 «Телемагазин». 21.05 «Небес
ные танцоры». Мультсериал. 21.30 «Под кайфом». Х/ф. 23.45 
«Спорт-курьер». 0.00 «Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
8.00, 10.15 «Настроение». 10.00 «События». 11.00 «Сек

ретные материалы». 11.50 «Петровка, 38». 12.00 «Узурпа
торша». Сериал. 13.00 «События». 13.15 «Дата». Телеканал. 
14.00 «Игра без козырей». Х/ф. 1-я серия. 15.20 «Дата». 
Телеканал. 16.00 «События». 16.30 «Лесси». Сериал. 17.00 
«Деррик». Сериал. 18.30 «Будем знакомы». Сериал. 19.00 
«События». 19.15 «Да!». Программа для молодых. 19.45 «На 
пятачке». 20.15 «Деловая Москва». 21.45 «Вечерняя сказ
ка». 22.00 «События». 22.55 «Сын окраины» Фильм из се
риала «Наварро». 0.45 «Петровка, 38». 1.00 «События». 1.10 
«Политбюро». Лаврентий Берия. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Не

жный яд». Сериал. 10.15 «С легким паром!». В гостях у Ми
хаила Евдокимова. 10.45 «Как это было». Афера века. Дело 
«Властилины». 1995 год. 11.20 «Старики петух». М/ф. 11.30 
«Новые приключения Синдбада». Сериал. 12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый день». 12.45 М/ф. 12.55 «Знато
ки» возвращаются. Дело № 2. «Ваше подлинное имя?». 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 Мультсе
риал «Охотники за привидениями». 15.40 «Возможно все!». 
16.00 «Царь горы». 16.25 «...До шестнадцати и старше». 
17.00 «Нежный яд». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 
«Смехопанорама». 18.45 «Здесь и сейчас». 18.55 «Ищу 
тебя». 19.45 Погода. 19.50 «Девушки с характером». Сери
ал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 
«Высота». Х/ф. 23.30 А. Гордон. «Собрание заблуждений». 
0.00 Новости. 

РТР 
8.30 «Доброе утро, Россия». 9.00, 10.00, 11.00 «Вести». 

10.15 «Дежурная часть». 11.20 «Квантовая медицина». 11.30 
«Восьмой канал» (Ч). 12.00 «Гомеопатия и здоровье». 12.10 
«Цыганка». Сериал. 13.00 «Лето нашей тайны». Сериал. 
13.55 «Стихи сбегемотами», «Погоня». М/ф. 14.00 «Мой XX 
век». 14.25 Телеспецназ. 14.50 «Гомеопатия и здоровье». 
15.00 «Вести». 15.25 «Город женщин». 16.10 «Антонелла». 
Сериал. 17.05 «Дикий ангел». Сериал. 18.00 «Актуальное 
интервью». В. Л. Изергин, начальник отряда государствен
ной противопожарной службы г. Челябинска (Ч). 18.15 Лю
бовь Бородина. «Музыкальное приношение» (Ч). 19.05 
«Восьмой канал» (Ч). 19.20 «Вчера. Сегодня. Завтра» 
(МГТРК). 19.35 «От первого лица». Прямой эфир с главой 
города В. Г. Аникушиным (МГТРК). 20.05 «Жара в Лос-Анд-
желесе-2». Сериал. 21.00 «Вести». 21.30 «Восьмой канал» 
(Ч). 22.00 «Приемный день - вторник « (МГТРК). 22.25 «Пол
ный модерн». 23.00 «Вести». 23.45 «Гладиатор по найму». 
Х/ф. 01.30 «Дежурная часть». 01.45 «Уловка-22». 03.00 «Ве
сти». 03.20 «Магазин на диване». 

ТВ-6 
8.50 День за днем. 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 Но

вости. 11.05 «Пси-фактор». Сериал. 11.55 «Спасибо за по
купку!». 12.10 «Первая волна». Сериал. 13.00 Новости. 13.05 
«Тот, кто нежнее». Х/ф. 14.40 «Спасибо за покупку!». 15.00 
Новости. 15.05 День за днем. 17.00 Новости. 17.15 «Спаси
бо за покупку!». 17.30 «Никто, кроме тебя». Сериал. 18.15 
«Краткий курс». 18.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.55 «ТВ-
ИН». «Зеленый остров». 19.30 «Lexx-И». Сериал. 20.20 «До
рожный патруль». 20.35 «Последний миф». Д/с. 21.05 «Пси-
фактор». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.25 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 22.45 СВ-шоу. Кай Метов. 23.40 «Первая вол
на». Сериал. 00.40 «Дорожный патруль». 1.00 Новости. 1.15 
«Хамелеон». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Смотри, как они растут». 7.30 Мультсериал «Кутерь

ма в мире зверья». 7.55 «Сонник». 8.00 Молодежный сери
ал «Альпийская академия». 8.30 «На свежую голову!». 9.00 
«Верность любви». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 
10.25 «Сонник». 10.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 11.35 
«Моя любовь». Х/ф. 13.15 «Негритянская сказка». М/ф. 13.30 
Мультсериал «Таинственный мир Санта-Клауса». 14.00 Те
лемагазин. 14.Зу «Сеньора». Сериал. 15.30 «Незабывае
мая». Сериал. 16.30 «Мой любимец и я». Д/с. 17.00 Мульт
сериал «Кутерьма в мире зверья». 17.30 Молодежный се
риал «Альпийская академия». 18.00 «Из жизни женщины». 
18.30 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву». 19.00 Суперхоккей. 
Неделя НХЛ. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: 
убийство». Сериал. 20.30 «Лучшие матчи НХЛ». «Колорадо 
Эвеланш» - «Чикаго Блэк Хоукс». 21.30 «Латинская стыч
ка». Х/ф. 23.35 Телемагазин. 23.50 «Глобальные новости». 
23.55 «Улица любви». Сериал. 0.30 Ток-шоу «Страсти по Со
ловьеву». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Впрок». 7.20 «Интересное 

кино». 7.30 «Большие деньги». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «Криминал». 
8.35 «Большие деньги». 8.40 «Интересное кино». 8.55 «Со
вершенно секретно». Информация к размышлению». 10.00 
«Сегодня». 10.25 «Третийтайм». 11.15 «Круглая дата». 11.45 
«Фитиль». 12.00 «Сегодня». 12.25 «Гонщики». Х/ф. 13.50 М/ 
ф. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Средаобитания». Сериал. 16.00 
«Сегодня». 16.30 «Лоис и Кларк. Новые приключения су
пермена». Сериал. 17.20 «Большие родители». 17.50 «При
ключения кузнечика Кузи». М/ф. 18.00 «Сегодня». 18.35 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 19.25 «Впрок». 19.40 
«Интересное кино». 19.50 «Криминал». 20.05 «Двое». 21.00 
«Сегодня». 21.40 «Герой дня». 22.05 Час сериала. «Скорая 
помощь». 22.55 «Глас народа» представляет: «Царь Борис». 
1-я серия. 00.00 «Сегодня». 00.40 «Антропология». 

41 к а н а л . REN-TV 
Профилактика до 16.30. 16.30 «Волшебник». Мультсери

ал. 17.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.30 «Пляж 
(спасатели Малибу)». Сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.40 
«Третий лишний». Ток-шоу. 19.00 «Селеста, только Селес
та». Сериал. 20.00 «Штормовое предупреждение». Д/с. 20.30 
Новости. 20.40 «Телемагазин». 20.55, 23.45 «Спорт-курь
ер». 21.05 «Небесные танцоры». Мультсериал. 21.30 «Вам
пир-мотоцикл». Фильм ужасов. 23.30 Новости. 0.00 «Пляж 
(спасатели Малибу)». Сериал. 1.00 Ночной музыкальный 
канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
8.00,10.15 «Настроение». 10.00 Информационная програм

ма. 10.55 «Смотрите на канале». 11.00 «Политбюро». Лав
рентий Берия. 11.50 «Петровка, 38». 12.00 «Узурпаторша». 
Сериал. 13.00 Информационная программа. 13.15 «Дата». 
Телеканал. 14.00 «Игра без козырей». Х/ф. 2-я серия. 15.10 
«Дата». Телеканал. 16.00 Информационная программа. 16.15 
«Как добиться успеха». Доктор Богданов». 16.30 «Лесси». 
Сериал. 17.00 «Деррик», Сериал. 18.30 «Будем знакомы». 
Молодежный сериал. 19.00 Информационная программа. 
19.15 «Да!». Молодежный канал. 19.45 «Стрелец-99». 20.15 
«Деловая Москва». 21.45 «Вечерняя сказка». 22.00 Инфор
мационная программа. 22.15 «Лицом к людям». 23.10 «По
дарки по телефону». Х/ф. 0.45 «Петровка, 38». 1.00 Инфор
мационная программа. 1.10 «Политбюро». Юрий Андропов. 
2.05 «Отряд Акапулько». Сериал. 3.00 «Медвежья шкура». 
Х/ф. 

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Не

жный яд». Сериал. 10.15 «Джентльмен-шоу». 10.45 «Ищу 
тебя». 11.30 «Новые приключения Синдбада». Сериал. 12.00 
Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 12.50 «Знатоки» 
возвращаются. Дело № 3. «С поличным». 14.30 Программа 
«Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 Мультсериал «Охот
ники за привидениями». 15.40 «Классная компания». 16.00 
«Зов джунглей». 16.25 «...До шестнадцати и старше». 17.00 
«Нежный яд». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Маски-
шоу». 18.45 «Здесь и сейчас». 18.55 «Человек и закон». 19.45 
Погода. 19.50 «Девушки с характером». Сериал. 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «День сурка». 
Х/ф. 23.40 «Цивилизация». 0.10 Новости. 

РТР 
8.30 «Доброе утро, Россия». 9.00, 10.00, 11.00 «Вести». 

10.15 «Дежурная часть». 11.20 «Квантовая медицина». 11.30 
«Восьмой канал» (Ч). 12.00 «Гомеопатия и здоровье». 12.10 
«Цыганка». Сериал. 13.00 «Лето нашей тайны». Сериал. 
13.55 «Что случилось с крокодилом?», «Победитель». М/ф. 
,14.00 «Мой XX век». 14.25 Телеспецназ. 14.50 «Гомеопатия 
и здоровье». 15.00 «Вести». 15.25 «Город женщин». 16.10 
«Антонелла». Сериал. 17.05 «Дикий ангел». Сериал. 18.00 
М/ф. (Ч). 18.20 «Актуальное интервью». Н. А. Яровой, на
чальник управления по делам военнослужащих (Ч). 18.35 
«Янтуяк» (МГТРК). 19.05 «Вчера. Сегодня . Завтра» 
(МГТРК). 19.20 «Башня». 20.05 «Жара в Лос-Анджелесе-2». 
Сериал. 21.00 «Вести». 21.30 «Восьмой канал» (Ч). 22.00 
«Бизнес-центр» (Ч). 22.05 «Формула успеха». Челябинск в 
XXI веке. Строительное предприятие «Стройком» (Ч). 22.25 
«Сам себе режиссер». 23.00 «Вести». 23.45 «Проект «А». 
Х/ф. 01.40 «Дежурная часть». 01.55 «Программа «А». 03.00 
«Вести». 03.20 «Горячая десятка». 04.15 «Магазин на ди
ване». 

ТВ-6 
8.50 День за днем. 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 Но

вости. 11.05 «Пси-фактор». Сериал. 11.55 «Спасибо за по
купку!». 12.10 «Первая волна». Сериал. 13.00 Новости. 13.05 
«Бег с препятствиями». Х/ф. 14.40 «Спасибо за покупку!». 
15.00 Новости. 15.05 День за днем. 17.00 Новости. 17.15 
«Спасибо за покупку!». 17.30 «Никто, кроме тебя». Сериал. 
18.15 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.30 «ТВ-ИН». Чемпио
нат России по хоккею. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСК 
ВВС (Самара). 21.05 «Пси-фактор». Сериал. 22.00 Новости 
дня. 22.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 22.45 Ток-шоу «Я -
сама». «С глаз долой...». 23.40 «Первая волна». Сериал. 0.40 
«Дорожный патруль». 1.00 Новости. 1.15 «Увидеть и убить». 
Триллер. 

ТНТ 
7.00 «Очевидец». 7.30 Мультсериал «Кутерьма в мире 

зверья». 7.55 «Сонник». 8.00 Молодежный сериал «Альпий
ская академия». 8.30 «На свежую голову!». 9.00 «Верность 
любви». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.25 «Сон
ник». 10.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 11.35 «Три това
рища». Х/ф. 13.15 «Мистер Уолк». М/ф. 13.30 Мультсериал 
«Таинственный мир Санта-Клауса». 14.00 Телемагазин. 
14.30 «Сеньора». Сериал. 15.30 «Незабываемая». Сериал. 
16.30 «Мой любимец и я». Д/с. 17.00 Мультсериал «Кутерь
ма в мире зверья». 17.30 Молодежный сериал «Альпийская 
академия». 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 Ток-шоу 
«Страсти по Соловьеву». 19.00 «Мойдодыр». М/ф. 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: убийство». Сери
ал. 20.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2». Сериал. 21.30 
«Ягуар». Х/ф. 23.40 Телемагазин. 23.55 «Глобальные ново
сти». 0.00 «Улица любви». Сериал. 0.35 Ток-шоу «Страсти 
по Соловьеву». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Впрок». 7.20 «Интересное 

кино». 7.30 «Большие деньги». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «Криминал». 
8.35 «Большие деньги». 8.40 «Интересное кино». 8.55 «Царь 
Борис». Х/ф. 1-я серия. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Любовь и 
тайны Сансет Бич». Сериал. 11.00 «Путешествие натурали
ста». 11.30 «Фитиль». 11.40 «Среда». 12.00 «Сегодня». 12.30 
«Белое проклятье». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Короли и 
капуста»!-Х/ф. 16.00 «Сегодня»: 16.30 «Лоис и Кларк. Но
вые приключения супермена». Сериал. 17.20 «Один день». 
17.45 «Интересное кино». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Любовь 
и тайны Сансет Бич». Сериал. 19.20 «Впрок». 19.35 «Крими
нал». 19.50 Час сериала. «Агент национальной безопаснос
ти». «Легион». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Герой дня». 22.00 
Час сериала. «Скорая помощь». 22.55 «Царь Борис». Х/ф. 
2-я серия. 00.00 «Сегодня». 00.40 «Глас народа». 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Небесные 

танцоры». Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Те
лемагазин». 8.30 «Четвертая власть». 9.00, 13.30 Телема
газин. 9.30, 11.30, 15.30, 23.30 Новости. 9.40 «Анискин и 
Фантомас». Х/ф. 2-я серия. 11.00 «Штормовое предупреж
дение». Д/с. 11.40 «Вампир-мотоцикл». Фильм ужасов. 14.00 
«Телемагазин». 14.15 Музыкальная программа. 14.30 «Ил
люзия убийства». Сериал. 15.40 «Свет женских глаз». Се
риал. 16.30 «Волшебник». Мультсериал. 17.00 «Черепашки 
ниндзя». Мультсериал. 17.30 «Пляж (спасатели Малибу)». 
Сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.40 «Третий лишний». Ток-
шоу. 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 20.00 «Боль
шой репортаж». 20.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 
20.45 «Телемагазин». 20.55, 23.45 «Спорт-курьер». 21.05 
«Небесные танцоры». Мультсериал. 21.30 «Крах». Х/ф. 0.00 
«Пляж (спасатели Малибу)». Сериал. 1,00 Ночной музыкаль
ный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
8.00,10.15 «Настроение». 10.00 «События». 10.55 «Смот

рите на канале». 11.00 «Политбюро». Юрий Андропов. 11.50 
«Петровка, 38». 12.00 «Узурпаторша». Сериал. 13.00 «Со
бытия». 13.15 «Дата». Телеканал. 14.00 «Инспектор Лосев». 
Х/ф. 1-я серия. 15.10 «Дата». Телеканал. 16.00 «События». 
16.15 «Да'мский клуб». 16.30 «Лесси». Сериал. 17.00 «Дер
рик». Сериал. 18.30 «Будем знакомы». Молодежный сери
ал. 19.00 «События». 19.15 «Да!». Молодежный канал. 19.45 
«Хроно». 20.15 «Деловая Москва». 21.45-«Вечерняя сказ
ка». 22.00 «События». 22.55 «Анатомия любви». Х/ф. 0.45 
«Петровка, 38». 1.00 «События». 1.10 «Национальный инте-
рес-2000». Ток-шоу.'1.50 «Отряд Акапулько». Сериал. 2.45 
«Невероятная правда». Х/ф. 

OF 
6.00 Телеканал «Доброе ут 

жный яд». Сериал. 10.15 «МЕ 
закон» (с с/п). 11.30 «Новые п 
риал. 12.00 Новости. 12.15 Teni 
«Знатоки» возвращаются. Де 
14.30 Программа «Вместе». 15.i 
тсериал «Охотники за привив 
один ответ». 16.00 Программ; 
надцати и старше». 17.00 «Не 
вости (с с/п). 18.15 «Каламбур». 
«Процесс». 19.45 Погода. 19.: 
Сериал. 20.45 «Спокойной но 1 

21.50 Премьера - 2000. «Кто, е 
ателье «Тихого дома». 0.00 Hi 

РТ 
8.30 «Доброе утро, Россия^ 

10.15 «Дежурная часть». 11.20 
«Восьмой канал» (Ч). 12.00 «Гс 
«Цыганка». Сериал. 13.00 «Г 
13.55 «Лечение Василия». М Л 
Телеспецназ.14.50 «Гомеопа 
ти». 15.25 «Город женщин». 
17.05 «Дикий ангел». Сериал 
бытия». Алиса Фрейндлих (Ч), 
55-летию Великой Победы ( М 
ня. Завтра» (МГТРК). 19.20 « 
Анджелесе-2». Сериал. 21.00 
нал» (Ч). 22.00 «Бизнес-центр 
22.25 Клуб «Белый попугай», с 
«А»-2». Х/ф. 01.35 «Дежурная 
03.00 «Вести». 03.20 Баскетбс 
(Турция). 04.40 «Магазин на i 

ТВ 
8.50 День за днем. 10.45 «Д 

вости. 11.05 «Пси-фактор». С( 
купку!». 12.10 «Первая волна». 
«Пальчики оближешь». 13.35 
зыка. «Белый орел». 15.00 Н 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо 
кроме тебя». Сериал. 18.15 «К 
«Время местное». 18.55 «ТВ-
зан - защитник джунглей». С< 
руль». 20.35 «После и и м и ( 

Сериал. 22.00 HoBOt^, дня. 2 
ное». 22.45 «Кабачок «ОСП-ст 
Сериал. 0.40 «Дорожный патр; 
жента». Х/ф. 

ть 
7.00 «Очевидец». 7.30 Му/ 

зверья». 7.55 «Сонник». 8.00 h 
екая академия». 8.30 «На све: 
любви». Сериал. 10.00 «Из ж 
ник». 10.30 «Диагноз: убийст 
Х/ф. 13.30 Мультсериал «Таин< 
14.00 Телемагазин. 14.30 «Cei 
бываемая». Сериал. 16.30 «IV 
Мультсериал «Кутерьма в ми 
ный сериал «Альпийская акад 
щины». 18.30Ток-шоу «Страст 
ведь-липовая нога», «Петя-зс 
«Глобальные новости». 19.30 
ал. 20.30 «Золотые крылья Г 
«Киборг-полицейский». Х/ф. 2: 
бальные новости». 23.55 «Ули 
шоу «Страсти по Соловьеву». 

HI 
7.00 «Сегодня утром». 7.1: 

кино». 7.30 «Большие деньги 
вал». 8.00 «Сегодня ^ ^ о м » . 8, 
8.35 «Большие день 8.40 
сериала. «Агент нац^ональнс 
10.00 «Сегодня». 10.20 «Люб( 
риал. 11.00 «Царь Борис». 2-я < 
«Акванавты». Х/ф. 13.50 «Ве 
«Сегодня». 14.30 «Короли и 
годня». 16.30 «Лоис и Кларк. I 
на». Сериал. 17.20 «Выстрел> 
«Любовь и тайны Сансет Бич» 
«Интересное кино». 19.50 «Кр 
расследование с Николаем Нк 
21.40 «Герой дня». 22.05 Теле 
Час сериала. «Агент национг 
тор Фауст». 00.00 «Сегодня» 

41 к а н а / 
7.00 «Черепашки ниндзя». I 

танцоры». Мультсериал. 8.00 
цы». 8.15 «Телемагазин». 8.3 
15.30, 20.30, 23.30 Новости. 9. 
11.00 «Большой репортаж». 1 
магазин». 14.15 Музыкальна? 
убийства». Сериал. 15.40 «Све 
«Волшебник». Мультсериал. 
Мультсериал, 17.30 «Пляж (с 
18.30 «Телемагазин». 18.40 «Т 
«Селеста, только Селеста», 
на». 20.40 «Телемагазин». 2 
21.05 «Небесные танцоры», 
смотри»: «Спальный вагон», 
цы». 0.00 «Пляж (спасатели N 
музыкальный канал. 

34 к а н а л . 
8.00,10.15 «Настроение». 1 

рите на канале». 11.00 «Наци( 
шоу. 11.50 «Петровка, 38». 11 
13.00 «События». 13.15 «Дат; 
тор Лосев». Х/ф. 2-я серия. 1! 
«События». 16.15 «История С 
вариант». 16.30 «Лесси». Сер 
18.30 «Будем знакомы». Moi 
бытия». 19.15 «Да!». Молоде: 
20.15 «Деловая Москва». 21. 
«События». 22.55 «Анна Кар 
38». 1.00 «События» 1.10 «П 
2.05 «Отряд Акапулько». Сер 
то». Х/ф. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 



i » . 9.00 Новости. 9.15 «Не-
<;и-шоу». 10.45 «Человек и 
жлючения Синдбада». Се-
анал «Добрый день». 12.50 
) N 4. «Повинную голову». 
Новости (с с/п). 15.20 Муль-

ниями». 15.40 «Семь бед -
«100%». 16.25 «...До шест-
ный яд». Сериал. 18.00 Но-
5.45 «Здесь и сейчас». 18.55 

«Девушки с характером». 
, малыши!». 21.00 «Время», 
in не мы». Х/ф. 23.30 Фото
ости. 

9.00, 10.00, 11.00 «Вести», 
(вантовая медицина». 11.30 
еопатия и здоровье». 12.10 
го нашей тайны». Сериал. 
14.00 «Мой XX век». 14.25 
я и здоровье». 15.00 «Вес-
5.10 «Антонелла». Сериал. 
18.00 «На трудных тропах 
8.35 « 900 дней и 56 лет». К 
ГРК). 19.05 «Вчера. Сегод-
ашня». 20.05 «Жара в Лос-
Зести». 21.30 «Восьмой ка-
(Ч). 22.10 «Это-спорт» (Ч). 
.00 «Вести». 23.45 «Проект 
•шсть». 01.50 «Кино + ТВ». 
Евролига. ЦСКА - «Тофаж» 

ване». 

рожный патруль». 11.00 Но-
иал. 11.55 «Спасибо за по-
;ериал. 13.00 Новости. 13.10 
5tar Старт». 14.05 Ваша му-
юсти. 15.05 День за днем, 
за покупку!». 17.30 «Никто, 
аткий курс». 18.25 «ТВ-ИН». 
И». «ТВ-ММК». 19.30 «Тар-
жал. 20.15 «Дорожный пат-
. Д/г о 1 05 «Пси-фактор». 
.25 < ИН». «Время мест-
пья». 25.40 «Первая волна», 
ь». 1.00 Новости. 1.15 «Мад-

тсериал «Кутерьма в мире 
элодежный сериал «Альпий-
/ю голову!». 9.00 «Верность 
зни женщины». 10.25 «Сон-
о». Сериал. 11.35 «Ягуар», 
венный мир'Санта-Клауса». 
юра». Сериал. 15.30 «Неза-
й любимец и я». Д/с. 17.00 
е зверья». 17.30 Молодеж-
мия». 18.00 «Из жизни жен-
по Соловьеву». 19.00 «Мед-

ютой гребешок». М/ф. 19.25 
•Диагноз: убийство». Сери-
энсаколы-2». Сериал. 21.30 
35 Тёлемагазин. 23.50 «Гло-
а любви». Сериал. 0.30 Ток-

I 
«Впрок». 7.20 «Интересное 
7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 

5 «Вп°^к». 8.20 «Криминал». 
Анл .ое кино». 8.55 Час 
t безигТасности». «Легион», 
зь и тайны Сансет Бич». Се-
эрия. 12.00 «Сегодня». 12.25 
елая карусель». М/ф. 14.00 
апуста». Сериал. 16.00 «Се-
овые приключения суперме-
Х/ф. 18.00 «Сегодня». 18.35 
Сериал. 19.25 «Впрок». 19.40 
минал». 20.00 «Независимое 
юлаевым». 21.00 «Сегодня», 
гра «О, счастливчик!». 22.50 
1ьной безопасности». «Док-
00.40 «Антропология». 

REN-TV 
!ультсериал. 7.30 «Небесные 
Магнитогорск и магнитогор-
«Лицом к лицу». 9.30, 11.30, 
0 «Волчицы». Х/ф. 1-я серия. 
40 «Крах». Х/ф. 14.00 «Теле
программа. 14.30 «Иллюзия 
женских глаз». Сериал. 16.30 
17.00 «Черепашки ниндзя». 
1асатели Малибу)». Сериал. 
>етий лишний». Ток-шоу. 19.00 
)ериал. 20.00 «Военная тай-
).55, 23.45 «Спорт-курьер». 
1ультсериал. 21.30 «Звони и 
Лихачи», «Господа младен-
алибу)» Сериал. 1.00 Ночной 

ТВ-ЦЕНТР 
i.OO «События». 10.55 «Смот-
нальный интерес-2000». Ток-
.00 «Узурпаторша». Сериал. 
». Телеканал. 14.00 «Инспек-
.15 «Дата». Телеканал. 16.00 
)лезни». 16.20 «Бразильский 
1ал. 17.00 «Деррик». Сериал, 
одежный сериал. 19.00 «Со-
:ный канал. 19.45 «Подкова». 
5̂ «Вечерняя сказка». 22Ю0 

знина». Х/ф. 0.45 «Петровка, 
титбюро». Андрей Громыко. 
1ал. 3.00 «Водительское мес-

ОРТ 
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Не

жный яд». Сериал. 10.15 «Каламбур». 10.45 «Процесс». 11.30 
«Новые приключения Синдбада». Сериал. 12.00 Новости. 
12.15 «Знатоки» возвращаются. Дело №'5. «Динозавр». 1-я 
и 2-я серии. 14.20 «Ералаш». 14.30 Программа «Вместе». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Приключения на берегах Онта
рио». Х/ф. 16.50 «Ералаш». 17.00 «Нежный яд». Сериал. 18.00 
Новости (с с/п). 18.15 «Джентльмен-шоу». 18.45 «Здесь и 
сейчас». 19.00 «Экстренный вызов. Спасатели». 19.30 «Вкус
ные истории». 19.40 Погода 19.45 «Поле чудес». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.55 Великие сы
щики. Лейтенант Коломбо в детективе «Восток - дело тон
кое». 23.20 «Эх, Семеновна!». Всероссийский частушечный 
суперкубок. 0.00 Новости 0.15 «Напарник». Х/ф. 

РТР 
8.30 «Доброе утро, Россия». 9.00, 10.00, 11.00 «Вести». 

10.15 «Дежурная часть». 10.35 «Тысяча и один день». 11.20 
«Квантовая медицина». 11.30 «Восьмой канал» (Ч). 12.00 
«Гомеопатия и здоровье». 12.10 «Цыганка». Сериал. 13.00 
«Лето нашей тайны». Сериал. 13.55 «Военная тайна», «У 
богатых свои причуды». М/ф. 14.00 «Мой XX век». 14.25 Те
леспецназ. 14.50 «Гомеопатия и здоровье». 15.00 «Вести». 
15.25 «Город женщин». 16 10 «Антонелла». Сериал. 17.05 
«Дикий ангел». Сериал. 18.00 «Эфир-2» (Ч). 19.00 «Вчера. 
Сегодня. Завтра» (МГТРК). 19.20 «Акуна матата». 20.05 
«Жара в Лос-Анджелесе-2». Сериал. 21.00 «Вести». 21.30 
«Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Восьмой канал плюс» (Ч). 22.10 
«Бизнес-центр» (Ч). 22.25 «Городок». 23.00 «Вести». 23.45 
«Воры в законе». Х/ф. 01.30 «Панорама недели». 02.45 «Де
журная часть». 03.00 «Вести». 03.20 «Магазин на диване». 

ТВ-6 
<Дорожный патруль» . 11.00 
Сериал. 11.55 «Спасибо за 

8.50 День за днем. 10.45 • 
Новости. 11.05 «Пси-фактор». 
покупку!». 12.10 «Первая волна». Сериал. 13.00 Новости. 
13.05 «Без вопросов...». 13.35 «Тайна Бермудского треуголь
ника». Х/ф. 15.00 Новости. 15.05 День за днем. 17.00 Ново
сти. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Никто, кроме тебя». 
Сериал. 18.15 «Краткий курс». 18.30 «ТВ-ИН». «Время мес
тное». 18.50 Диск-канал. 19.25 «Тарзан - защитник джунг
лей». Сериал. 20.15 «Дорожный патруль». 20.30 «Последний 
миф». Д/с. 22.00 Новости дня. 22.25 «ТВ-ИН». «Время мес
тное». 22.45 «Суперпреступление». Х/ф. 00.40 «Мастера 
угрозы». Х/ф. 2.25 «Дорожный патруль». 2.40 Новости. 

ТНТ 
7.00 «Очевидец». 7.30 Мультсериал «Кутерьма в мире 

зверья». 7.55 «Сонник». 8.00 Молодежный сериал «Альпий
ская академия». 8.30 «На свежую голову!». 9.00 «Верность 
любви». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.25 «Сон
ник». 10.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 11.35 «Валерий 
Чкалов». Х/ф. 13.15 «Маленький великан». М/ф. 13.30 Мульт
сериал «Таинственный мир Санта-Клауса». 14.00 Телема
газин. 14.30 «Сеньора». Сериал. 15.30 «Незабываемая». 
Сериал. 16.30 «Мой любимец и я». Д/с. 17.00 Мультсериал 
«Кутерьма в мире зверья». 17.30 Молодежный сериал «Аль
пийская академия». 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Пер
вые лица». 19.00 «Лев и заяц», «Маша и волшебное варе
нье». М/ф. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: 
убийство». Сериал. 20.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2». 
Сериал. 21.30 «Новые приключения ментов». «Школа «пау
ка». Сериал. 22.40 Телемагазин. 22.55 «Глобальные ново
сти». 23.00 «Папина дочь». Триллер. 1.10 «Первые лица». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром» 7.15 «Впрок». 7.20 «Интересное 

кино». 7.30 «Большие деньги». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «Криминал». 
8.35 «Большие деньги». 8.40 «Интересное кино». 8.55 Час 
сериала. «Агент национальной безопасности». «Доктор 
Фауст». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Сериал. 11.00 «Без рецепта» . 11.30 «Крими
нал». Чистосердечное признание». 12.00 «Сегодня». 12.25 
«Сломанная подкова». Х/ф. 13.50 «Веселая карусель». М/ф. 
14.00 «Сегодня». 14.30 «Короли и капуста». Сериал. 16.00 
«Сегодня». 16.30 «Лоис и Кларк. Новые приключения су
пермена». Сериал. 17.15 -Служба спасения». 17.45 «Инте
ресное кино». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Любовь и тайны Сан
сет Бич». Сериал. 19.20 «Впрок». 19.30 «Криминал». 19.45 
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 20.20 «Криминаль
ная Россия». «Сибирский потрошитель», 1-я серия. 21.00 
«Сегодня». 21.40 «Герой дня». 22.00 Сериал по пятницам. 
«Крутой Уокер: правосудие по-техасски». 23.35 «Профес
сия -репортер». Ольга Надточей. «Требуются женщины...». 
00.00 «Сегодня». 00.40 «Заводила - король Кегельбана». 
Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Небесные 

танцоры». Мультсериал. 8.00 Музыкальный канал. 8.15 «Те
лемагазин». 8.30 «Лицом к лицу». 9.30, 11.30, 15.30, 23.30 
Новости. 9.40 «Волчицы». Х/ф. 2-я серия. 11.00 «Военная 
тайна». 11.40 «Звони и смотри»: фильм-победитель. 14.00 
«Телемагазин». 14.15 Музыкальная программа. 14.30 «Ил
люзия убийства». Сериал. 15.40 «Свет женских глаз». Се
риал. 16.30 «Волшебник-. Мультсериал. 17.00 «Черепашки 
ниндзя». Мультсериал. 17.30 «Пляж (спасатели Малибу)». 
Сериал. 18.30 «Телемагазин». 18.40 «Третий лишний». Ток-
шоу. 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 20.00 «Слу
чайный свидетель». 20.30 «Магнитогорск и магнитогорцы». 
20.45 «Телемагазин». 20.55, 23.45 «Спорт-курьер». 21.05 
«Небесные танцоры». Мультсериал. 21.30 «Женщина с цве
тами и шампанским». Х/ф. 0.00 «Земля». Х/ф. 2.20 «Пляж 
(спасатели Малибу)». Сериал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
8.00, 10.15 «Настроение». 10.00 «События». 10.55 «Смот

рите на канале». 11.00 «Политбюро». Андрей Громыко. 11.50 
«Петровка, 38». 12.00 «Узурпаторша». Сериал. 13.00 «Со
бытия». 13.15 «Дата». Телеканал. 14.00 «Инспектор Лосев». 
Х/ф. 3-я серия. 15.20 «Дата». Телеканал. 16.00 «События». 
16.15 «Столичные истории». 16.30 «Лесси». Сериал. 17.00 
«Деррик». Сериал. 18.30 «Будем знакомы». Молодежный 
сериал. 19.00 «События-. 19.15 «Да!». Молодежный канал. 
19.45 «Точка отрыва». Экстремальный спорт. 20.15 «Дело
вая Москва». 21.45 «Вечерняя сказка». 22.00 «События». 
22.55 «Земные девушки легко доступны». Х/ф. 0.45 «Пет
ровка, 38». 1.00 «События». 1.10 «Последнее слово». Х/ф. 
2.50 «Парад плюс». Музыкальная программа. 3.45 «Смот
ри!». Киноафиша. 

ОРТ 
7.55 Новости. 8.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 

8.25 «Все путешествия команды Кусто». «Непотопляемая 
морская выдра». 9.15 «Ералаш». 9.30 «Играй, гармонь лю
бимая!». 10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Поле чудес». 
11.30 «Утренняя почта». 12.00 «Трактористы». Х/ф. 13.50 «В 
мире животных». 14.30 «История одного шедевра». Русский 
музей. 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Горец». «Дипломати
ческая неприкосновенность». Сериал. 16.05 «Мультазбука». 
16.40 «В поисках утраченного». Евгения Ханаева. 17.20 «Де
тектив-шоу». 18.00 Новости (с с/п). 18.10 «Ералаш». 18.30 
«Угадайка». 19.10 «Полицейские и воры». Х/ф. 21.00 Про
грамма Сергея Доренко. 22.10 Погода. 22.20 «Китайский 
городовой». Сериал. 23.10 «Тысячелетие». Сериал. 0.05 
«Пуля в голову». Х/ф. 

РТР 
10.00 «Шайбу! Шайбу!», «Приходи на каток». М/ф. 10.30 

«Папа, мама, я -спортивная семья». 11.30 «Почта РТР». 12.00 
«Доброе утро, страна». 12.35 «Сто к одному». 13.25 «Сам 
себе режиссер». 13.55 «Друзья». Сериал. 14.25 «Эх, доро
ги...». 14.40 «Золотой ключ». 15.00 «Вести». 15.20 «Федера
ция». 16.00 «Путь к причалу». Х/ф. 17.35 «Том и Джерри». 
Мультсериал. 18.05 Телеспецназ. 19.05 «На здоровье!». 20.00 
«Моя семья». 21.00 «Два рояля». 21.55 «Аншлаг» и К 0. 23.00 
«Вести». 23.45 «Цвет ночи». Х/ф. 02.05 «Тело капитана бу
дет предано земле, а старший мичман будет петь». Х/ф. 

ТВ-6 
9.00 «Мастера угрозы». Х/ф. 10.35 «Дорожный патруль». 

10.50 «Грейс в огне». Сериал. 11.40 «ТВ-ИН». «Зеленый ос
тров». 12.10 Юмористическая программа «Бис». 12.45 «Как 
стать звездой». 13.15 «Знак качества». 13.50 «Пальчики об
лижешь». 14.20 «Без вопросов...». 15.00 Новости. 15.15 «Зак
лятие долины змей». Х/ф. 17.05 «Наши любимые животные». 
17.30 «Своя игра». 18.00 СВ-шоу. Кай Метов. 18.50 Ток-шоу 
«Я сама». «С глаз долой...». 19.45 «В*1ире женщин». Сери
ал. 20.35 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 «Последний 
миф». Д/с. 22.00 Новости дня. 22.20 «Скандалы недели». 
23.05 «Доктор Джекилл и мисс Хайд». Х/ф. 00.45 «Боже
ственный кун-фу». Х/ф. 2.25 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
8.00 «Очевидец». 8.30 Мультсериал «Приключения Пед-

дингтонского медвежонка». 9.00 «Черная бухта». Сериал. 
9.55 «Сонник». 10.00 Игра «Пират-атака». 10.30 Мультсе
риал «Новые приключения гномов». 11.00 Сериал для под
ростков «Тайный мир Алекс Мак-2». 11.30 Европейский фут
бол на ТНТ. 12.30 Игра «Тайны Ксапатана». 14.00 «Верите 
ли вы в это?». 14.30 Д/ф из цикла «Веди»: «История огне
стрельного оружия в России». Части 1-я и 2-я. 15.30 «Сон
ник». 15.35 «Сеньора». Сериал. 16.30 «Черная бухта». Се
риал. 17.30 «Сиквест». Сериал. 18.30 М/ф для взрослых. 
«Когда песок взойдет...», «Козел-музыкант». 18.55 «Гло
бальные новости». 19.00 «Я люблю Люси». Сериал. 19.30 
«Папочка-майор». Сериал. 20.00 «Такая разная Трейси». Се
риал. 20.30 Титаны рестлинга на ТНТ. 21.30 «Вспомнить 
все». Сериал. 22.30 «Глобальные новости». 22.35 «Если бы 
стены могли говорить». Х/ф. 0.50 «Кино, кино, кино». 1.25 
Музыка на ТНТ. 2.25 «Я люблю Люси». Сериал. 

НТВ 
8.00 «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». Сериал. 

8.50 «Закон джунглей». Сериал. 9.20 «Миго - инопланетя
нин». Сериал. 9.45 «Винни-пух». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 
«Криминал». Чистосердечное признание». 10.45 Телеигра 
«О, счастливчик!». 11.25 «Без рецепта». 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Любовные истории, которые потрясли мир». Франк
лин и Элеанор Рузвельт. 12.55 «Я и моя собака». Дог-шоу. 
13.25 Сериал по выходным. «Она написала убийство». 14.25 
«Большие деньги». 14.55 «Штрафной удар». Х/ф. 16.30 «В 
нашу гавань заходили корабли». 17.25 «Круглая дата». По-
лад Бюль-Бюль оглы. 18.00 «Сегодня». 18.30 «Джеймс Бонд 
- агент 007», «Операция «Шаровая молния». Х/ф. 21.00 «Се
годня». 21.35 «Герой дня без галстука». 22.05 «Её звали 
Никита». Сериал. 00.00 «Сегодня». 00.45 Ток-шоу «Про это». 

41 к а н а л . REN-TV 
8.00 «Лицом к лицу». 8.30 «Разрешите погулять с вашей 

собакой», «Приходи на каток», «Веселая карусель». М/ф. 
9.00 «Женщина с цветами и шампанским». Х/ф. 11.00 «Золо
той шар». 12.00 «Сказка странствий». Фильм-сказка. 13.30, 
17.30 Новости. 13.40 «Четвертая власть». 14.10 «Бомбей». 
Х/ф. 17.05 «1/52». Спортивное обозрение. 17.30 Программа 
«И» для мальчишек и для девчонок. 17.45 «Телемагазин». 
18.00 «Ночи Малибу». Сериал. 19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 19.30 «Элли Макбил». Сериал. 20.30 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». Повтор. 20.45 «Телемагазин». 21.00 «Гон
щики». Х/ф. 23.00 «Автокатастрофы века». Д/с. 1-я часть. 
23.35 «Одержимый убийством». Триллер. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
10.00 Детский телеканал. 11.15 «Первосвятитель». 11.25 

«Смотрите на канале». 11.30 «Человек ночи». Сериал. 12.30 
«Городское собрание». 13.00 «События». 13.15 «С утра по
позже». 13.45 «Золотой гусь». Фильм сказка. 14.55 «Пойга 
и лиса», «Мы ищем Кляксу». М/ф. 15.30 «Просто Россия». 
Тележурнал. 16.00 «События». 16.15 «Практика». Сериал. 
17.15 «Булат и злато». 1-я часть. 17.40 «Жюли Леско». Се
риал. 19.15 «Заколдованный мальчик». М/ф. 21.00 «Брейн-
ринг». 22.00 «Неделя». 22.45 «Мыло». 22.55 «Чем заняться 
мертвецу в Денвере». Х/ф. 1.00 «Российские тайны: след
ствие ведет ТВЦ». 1.30 «Джо». Х/ф. 3.25 «Поздний ужин». 
3.40 «Лучшие песни года». 4.35 «Твой ход, киноман». 

ОРТ 
8.00 Новости. 8.10 «Армейский магазин». 8.40 Дисней-

клуб. «Гуфи и его команда». 9.10 «Утренняя звезда». 10.00 
Новости. 10.10 «Непутевые заметки» Дм. Крылова. 10.30 
«Пока все дома». 11.00 «Альф». Сериал. 11.30 «Здоровье». 
12.00 «Знатоки» возвращаются. Дело N* 6. «Шантаж». 1-я и 
2-я серии. 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Горец». «Грехи от- , 
цов». Сериал. 15.55 «Умницы и умники». 16.25 Дисней-клуб. 
«101 далматинец». 16.50 Дисней-клуб. «Новые приключе
ния Винни-Пуха». 17.15 «Как это было». Расстрел парла
мента Армении. 1999 год. 17.55 Алла Шпак в программе 
«Женские истории». 18.25 «Смехопанорама». 19.00 «Невзо
ров». Телевизионная программа. 19.55 «Привидение». Х/ф. 
22.10 Информационная программа с П. Шереметом. 23.05 
Погода. 23.10 «Бешеный бык». Х/ф. 

РТР 
10.00 «Служу Отечеству.». 10.30 «Щелкунчик», «Растре

панный воробей», «Девица Бигелоу, или Жевательная ис
тория». М/ф. 11.20 «Устами младенца». 11.50 «Доброе утро, 
страна». 12.30 «Аншлаг» и К°. 13.30 «Ретро - городок». 14.00 
«Русское лото». 14.40 «Сказка о царевиче и трех лекарях», 
«Петушок и солнышко». М/ф. 15.00 «Вести». 15.20 «Парла
ментский час». 16.00 «Старая квартира». 90-е годы». Часть 
3-я. 17.05 «Губерния» (Ч). 17.55 «Новое кино России». Днев
ник кинофестиваля (Ч). 18.05 «Закон и порядок». Сериал. 
19.05 «Привести в исполнение». Д/ф. 20.00 «Перед «Зерка
лом». 20.15 «Прохиндиада-2». Х/ф. 22.00 «Зеркало». 23.00 
«Библия-2000». «Соломон». Х/ф. 1-я серия. 00.40 Александр 
Малинин на «Площади звезд». 02.20 «Розенкранц и Гиль-
денстерн мертвы». Х/ф. 

ТВ-6 
9.00 «Доктор Джекилл и мисс Хайд». Х/ф. 10.30 «Дорож

ный патруль». 10.40 Юмористический сериал «Грейс в огне». 
11.30 «Ле-go-go». 12.05 «Star Старт». 12.35 Юмористическое 
шоу «Амба-ТВ». 13.05 Юмористический сериал «Мистер Бин». 
13.30 «Шоу Бенни Хилла». 14.25 «Спасибо за покупку!». 14.35 
«Канон». 15.05 «Почти смешная история». Х/ф. 17.30 «Спа
сибо за покупку!». 17.45 «Вы очевидец». 18.40 «Кабачок 
«ОСП-стулья». 19.40 Катастрофы недели. 20.35 «Дорожный 
патруль». 20.55 «Приключения Шерлока Холмса». «Пестрая 
лента». Сериал. 22.00 «Самая обаятельная и привлекатель
ная». Х/ф. 23.35 «Происшествия». Триллер. 

ТНТ 
8.00 «Очевидец». 8.30 «Приключения Педдингтонского 

медвежонка». М/с. 9.00 «Доктор Элинор Ьрэмвелл». Сери
ал. 9.55 «Сонник». 10.00 Игра «Пират-атака». 10.30 «Новые 
приключения гномов». М/с. 11.00 «Тайный мир Алекс Мак-
2». Сериал. 11.30 Суперхоккей. Неделя НХЛ. 12.00 Мировой 
футбол. 12.30 Игра «Тайны Ксапатана». 14.00 «Тойота» пред
ставляет: «Мир дикой природы». 14.30 Д/ф из цикла «Веди»: 
«История автомобиля в России». 15.00 Д/ф из цикла «Вели
кие тайны и мифы XX века»: «Тайна Глена Миллера». 15.30 
«Сонник». 15.35 «Сеньора». Сериал. 16.30 «Доктор Элионор 
Брэмвелл». Сериал. 17.30 «Сиквест». Сериал. 18.30 «Кино, 
кино, кино». 18.55 «Глобальные новости». 19.00 «Я люблю 
Люси». Сериал. 19.30 «Папочка-майор». Сериал. 20.00 «Та
кая разная Трейси». Сериал. 20.30 «Встреча с...». Группа 
«Сплин». 21.25 «Глобальные новости». 21.30 «Вспомнить все». 
Сериал. 22.30 Юбилейный матч «Всех звезд НХЛ». 

НТВ 
8.00 «Её звали Никита». Сериал. 8.50 «Закон джунглей». 

Сериал. 9.20 «Миго - инопланетянин». Сериал. 9.45 «Винни-
пух идет в гости». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Служба спа
сения». 10.40 «Пойми меня». 11.10 «Путешествия натуралис
та». 11.40 «Профессия - репортер». Ольга Надточей. «Тре
буются женщины...». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Полундра». 
12.55 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 13.25 Телеигра 
«Ключи от форта Байяр». 15.15 «Криминальная Россия». 
«•Сибирский потрошитель». 1-я серия. 15.45 «Большие роди
тели». 16.15 «Независимое расследование с Николаем Ни
колаевым». 17.00 Сериал по выходным. «Она написала убий
ство». 18.00 «Сегодня». 18.35 «Холодная война». Д/с. 19.30 
«Итого» с Виктором Шендеровичем. 19.55 «Улицы разбитых 
фонарей-ll». «Визит к доктору». Сериал. 21.00 «Итоги». 22.35 
« Куклы». 22.50 «Полицейская академия». Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
8.00 «Лицом к лицу». 8.30 «Шайбу! Шайбу!», «Часы с ку

кушкой». М/ф. 9.00 «Кранч». Х/ф. 11.00 «Ток-шоу Опры». 11.30 
«Маппет-шоу». Сериал. 12.00 «Большая политика». 12.30 
«Элли Макбил». Сериал. 13.30, 20.30 Новости. 13.40 «Рено
ме». 14.10 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 14.35 Футбол. 
Английская премьер-лига. 16.30 «Полицейские во времени». 
Сериал. 17.30 «Телемагазин». 17.45 «Спорт-курьер». 18.00 
«Ночи Малибу». Сериал. 19.00 «Симпсоны». М/с. 19.30 «Сек
ретные материалы». Сериал. 20.45 «Телемагазин». 21.00 
«Прерванное молчание». Х/ф. 23.00 «Случайный свидетель». 
23.30 «Игрок из ада». Х/ф. 1.45 Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . ТВ-ЦЕНТР 
10.00 Детский телеканал. 11.15 «Эти дни в 45-м». 11.35 

«Человек ночи». Сериал. 12.30 «Слово и дело». 13.00 «Со
бытия». 13.15 «Полевая почта». 13.45 «Мир женщины». 14.15 
«21-й кабинет». 14.45 «Покорители гор», «Лимонный торт». 
Короткометражные х/ф. 15.25 «Грани». Татьяна Догилева. 
16.00 «События». 16.15 «Практика». Сериал. 17.15 «Особая 
папка». 18.05 «Жюли Леско». Сериал. 19.40 «Гадкий уте
нок». М/ф. 20.00 «Третьего не дано». 21.00 «Воскресный 
концерт». «Полет» Аниты Цой. 22.00 «События». 22.25 
«Спортивный экспресс». 22.55 «Калина красная». Х/ф. 

"Огни Магнитки"(К. Маркса,99) 
Й w S M u r "Альбатрос" (Калмыкова 9) 
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Анатолий Князев, инженер отдела 
технической информации ОАО «ММК», 15 
лет проработал подручным сталевара в 
третьем мартеновском цехе. Служил в 
армии на Байконуре. С 1973 года работа
ет на комбинате фотографом. Общий 
стаж работы на ММК- 41 год. 

Князев всем своим обликом (приземистый и 
кряжистый) напоминает мне древнерусского 

дружинника. Шутит он мрачно. Но... представьте 
себе: тяжелый взгляд из-под козырька фуражки 
или каски и детская улыбка на устах. 

Однако, зная Князева с точки зрения общей 
профессии, я, оказывается, не знала самого глав
ного. 

Того, например, что Князев — наш магнитогор
ский Нестор-летописец. 

Блестящий чешский фотограф, обладатель 

высшего фотографического титула «Кавалер Ше
валье» Йозеф Коуделка подарил ему фотографию 
с автографом и надписью: «Лучшему сказочнику 
Магнитки». 

Так вот, Анатолий Князев мечтал когда-то по
ступить в Московский историко-архивный инсти
тут. В Советской Армии это сочли блажью. Дать 
направление в горно-металлургический институт 
отличному солдату Князеву - это понятно. А в 
историко-архивный... Это что же —бумажки пе
ребирать?! Да не бывать этому! Остается доба
вить, что в МГМИ Анатолий Князев поступил, про
учился там аж два года и ушел в подручные ста
левара. Позже выучился на руководителя фото
киностудий и стал... Стал настоящим историком-
архивистом. Тем историком, который любое про
явление жизни фиксирует на пленке и хранит его 
как зеницу ока. «Остановись, мгновенье, ты — 
прекрасно!» 

Найдись сейчас грамотный и состоятельный 
издатель - поди, 20-30 фотоальбомов по исто
рии Магнитки мог бы создать (и в уме создал) 
фотограф Князев. 

Его отношение к истории города трепетно и 
уважительно. И снимает он уже давно, фиксируя 
исторические детали, приметы времени, геогра
фические привязки. Когда-то их БТИ делало по 
40 тысяч технических снимков в квартал (фото
графов-то было 1-2). Как Князев успевал и не ус
тавал снимать просто жизнь - у м у непостижимо. 
Без отпусков, санаториев, домов отдыха... 

...Не то цитирует кого, не то сам дошел, но го
ворит со страстью: «Оглянувшись назад - сни
мите шляпу, глядя вперед —засучите рукава». 

Мыслит-то он вообще парадоксально. Чего сто
ит его изречение: «Пример берут с того, с кого 
взять больше нечего». Или: «Я болен историей. 
История - э т о подробности, которые надо сохра
нить для будущего. Люди умные увидят и раз
берутся» и т.д. и т.п. 

Анатолий Князев в трудное для меня время 
убеждает меня: «Да ты что? Здесь же чудо-
люди. Их сюда 70 лет назад согнали, свезли, 
по этапу сослали со всей Руси Великой. Непо
корных, неспокойных, талантливых. Во, как они 
сейчас в наших предпринимателях проявились. 
Не душили бы их налогами, они бы всю Россию, 
как когда-то Магнитку, подняли». 

«Ты смотри, глаза-то открой, ишь, разобиде
лась на дураков. У нас ни руды, ни воды, а мы 
живем, не в пример Дальнему Востоку или, вон, 
центру России. Они то без света, то без тепла 
сколько просидели. А мы? Не, у нас толковые 
мужики. Сама же писала, сколько наших управ
ленцев в Москве. А в этих, бывших наших рес
публиках, сколько магнитогорцев в «шишках» 
было? А в войну что сделали наши? Вот, школа-
то Магнитки была! Да в любой работе мы были 
если не первые, то уж и не последние». 

«Даст Бог здоровья, я такую историю всем 
покажу! Время поджимает. Оно, понимаешь, все 
вперед идет. Иных уж нет, а те далече. Фото
графы наши... Борис Ерофеев, Геннадий Обрез
ков... Где их архивы, где их фотоальбомы? Там 
же жизнь». 

«Слушай, вот ты сто (?!) лет проработала на 
телевидении, а где ваши архивы? Вас закрыва
ли, открывали... Пропало все? Конвертерный 
цех строили, стан «2000», — ты же информа
цию на видео чуть не каждый день давала. А 
где это все? Куда пропало? И кого-нибудь вол
нует пропажа исторических документов - э тих , 
других ли? Есть у нас хранитель этих ценнос
тей? Ведь не время же «беспачпортных» кол
хозников сейчас. А все норовят страницы из 
учебника Истории выдрать с корнем...» 

Как бы сохранить для истории имя самого 
Анатолия Князева и его фотографии, очень ча
сто бесценные для истории города и страны? 

Н. СМИРНОВА. 

ФОТОШУТКА ЮБИЛЯРА ЕГОРОВ М О Ж Е Т В С Е ! 

Председатель Совета директоров ОАО «ММК».-
Родился 30 января 1947 года в г.Оренбурге. Кстати, с днем рождения, Вячеслав Николаевич! 
Закончил химико-технологический факультет Томского политехнического института. 
На Магнитогорском металлургическом комбинате — с 1970 года. Прошел путь от газовщика коксовых печей до руководи

теля коксохимического производства. С 1976-го по 1978 год служил в Вооруженных Силах СССР. После службы вернулся 
на ММК. Возглавлял коксохимическое производство. С 1995 года - директор ЗАО «Русская металлургическая компания». 

Специалист высокого класса, опытный управленец, талантливый руководитель. Обладает абсолютным авторитетом в 
коллективе. 

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Имеет правительственные награды. 
Женат. Вырастил двоих детей. 
Спортсмен. Перворазрядник по беговым лыжам. Ежедневно, вне зависимости от погоды и сезона, занимается оздоро

вительной гимнастикой и бегом. Увлекается горными лыжами и плаванием. Большое внимание уделяет развитию физичес
кой культуры и спорта, культивирует здоровый образ жизни в коллективе коксохимического производства. На досуге лю
бит работать в саду, особенно - выращивать цветы. 
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Егоров Вячеслав Николаевич. 



МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ Проблемы остаются 
В городской администрации 

состоялось первое в этом 
году заседание депутатов го
родского Собрания. Председа
тель МГС Ф. А. Мухаметзянов 
выступил с информацией о 
работе Собрания в январе. С 
обращением депутатов Маг
нитогорского Собрания к гу
бернатору Челябинской обла
сти П. И. Сумину и депутатам 
Законодательного собрания 
от бюджетно-финансовой ко
миссии выступила Н. В. Ста
рицы на. 

Принятие Постановления Зако
нодательного собрания области «О 
порядке исполнения областного 
бюджета на 2000 год», предусмат
ривающего снижение нормативов 
отчислений от регулируемых дохо
дов в бюджет Магнитогорска, по
влекло к снижению доходной базы 
бюджета города. 

В результате снижения размера 
ставок регулируемых налогов горо
ду Магнитогорску жизнеобеспече
ние структурных подразделений 
города оказывается под вопросом, 
а жизненный уровень населения 
резко падает. 

На протяжении трех последних 
лет в условиях недофинансирова
ния находятся такие социально 
важные направления, как здравоох
ранение, образование, жилищно-
коммунальное хозяйство. Финанси
рование элементарных потребнос
тей, поддерживающее жизнедея
тельность этих сфер, должно быть 
увеличено на 395 тыс. рублей. В ус
ловиях постоянного занижения до
ходной части бюджета г. Магнито
горска не может идти речи ни о 
бюджете развития города-донора, 
ни о сохранении финансирования на 
прежнем уровне. При росте нало
говых поступлений в бюджеты всех 
уровней сумма доходов бюджета 
города на протяжении ряда лет 
остается на прежнем уровне. Си
туация доходит до абсурда: чем 
лучше работают магнитогорские 

предприятия, тем меньше доходов 
остается в городе. Ввиду этого го
родское Собрание вынуждено при
нять бюджет 2000 года со значитель
ным превышением дефицита бюдже
та. Сумма превышения далеко не в 
полной мере покрывает действитель
ные потребности населения города. 
Город-донор имеет право на сохра
нение фактического уровня финанси
рования 1999 года. Тем более, что За
конодательным собранием области 
не соблюдается закон РФ N- 126 от 
25.09.97 г. «О финансовых основах 
местного самоуправления в РФ», со
гласно которому к собственным до
ходам местных бюджетов относятся 
доли федеральных налогов, закреп
ляемые за муниципальными образо
ваниями на п о с т о я н н о й основе. 

В этой связи депутаты МГС обра
тились к губернатору области и За
конодательному собранию с требо
ванием соблюдения статей Феде
рального закона и закрепления за 
Магнитогорском, являющимся горо
дом-донором, нормативов отчислений 
от регулируемых налогов и сборов, 
стимулирующих развитие города, с 
требованием увеличить долю налога 
на прибыль до уровня 1999 года по 
ставке 9,5 процента. А подоходный 
налог с физических лиц оставить на 
уровне, достигнутом в протоколе со
гласования ставок регулируемых на
логов на 2000 год между админист
рацией г. Магнитогорска и Главным 
финансовым управлением админист
рации Челябинской области в разме
ре 70,71 процента. Подобное постро
ение бюджета на 2000 год позволит 
городу функционировать на прежнем 
уровне. 

На этот год сохранены условия и 
порядок освобождения от уплаты на
числяемой пени на суммы недоимки 
по налогам и сборам в местный бюд
жет. 

В целях оказания социальной по
мощи инвалидам и их объединениям 
Магнитогорское социально-реабили
тационное предприятие «Всероссий
ское общество глухих» освобождено 

на 2000 год от арендной платы за 
землю в части поступления в бюд
жет города. От подобной платы ос
вобождено и Магнитогорское отде
ление Пенсионного фонда РФ. 

Длительные дебаты вызвал воп
рос об установлении базовых раз
меров арендной платы за муници
пальные земли г. Магнитогорска по 
категориям арендаторов и видам 
использования земель на 2000 год. 
Некоторые базовые ставки предус
мотрены по максимуму, поэтому 
затраты ложатся на себестоимость 
и, естественно, на горожан. Если уж 
по-настоящему ратовать за разви
тие малого и среднего бизнеса, а 
значит, и расширение среднего 
класса обеспеченных россиян, то 
нужно при определении коэффици
ента платы за аренду к проблеме 
подходить более взвешенно и, ско
рее всего, индивидуально. А то за
мечены случаи, когда взявший в 
аренду землю под автозаправоч
ную станцию, в свою очередь, пе
реарендует ее какому-либо частно
му лицу за сумму, в десятки раз 
превышающую муниципальную. А 
это — прямой уход от налогообло
жения... 

Сегодня нормативных докумен
тов по сбору арендной платы за 
землю нет. Нет и анализа реаль
ных доходов и прибылей предприя
тий, учреждений и предпринимате
лей. Так, хозяева многих магази
нов не являются владельцами зем
ли, поэтому неподсудны и платят 
налоги только за недвижимость. 

Магнитогорское городское Со
брание проект этого постановления 
отдало на доработку. 

Большинством голосов не был 
принят и инновационный проект 
развития г. Магнитогорска из-за не
возможности его финансирования. 

На заседании МГС был принят 
план работы депутатов на 2000 год 
и дана информация о положении 
магнитогорцев, проходящих служ
бу в Чечне. 

А . П А В Л О В . 

На э т о т фестиваль, проходивший с 4 по 14 января в Сочи, участники 
прибывали целыми железнодорожными составами и самолетами. Еще 
бы! 2000 мальчишек и девчонок из 72 городов России и стран СНГ, а 
также коллективы из Великобритании и США горели желанием оп
равдать «Надежды Европы-2000» - именно так называется фести
валь-конкурс, инициатором проведения которого стал несколько лет 
назад Махмуд Эсембаев. 

В этом году среди его участников была и вокальная группа «Нон Стоп» 
ансамбля эстрадной песни «Веселые нотки», руководит которым в ДКМ им. 
С. Орджоникидзе Тамара Викторовна Башкирова. 

Так уж случилось, что в разгар фестивальной программы из Москвы пришло 
печальное известие о смерти народного артиста СССР, президента Междуна
родного союза деятелей эстрады, человека-легенды, Короля танца - Махмуда 
Алисултановича Эсембаева. И потому Гран-при решено было безоговорочно 
передать семье, понесшей тяжелую утрату. 

В номинации же «Эстрадный вокал» (именно в ней выдвигались магнитогор
цы) «Нон Стоп» занял почетное IV место, уступив лишь Ростову-на-Дону (I и II 
места в этом году вокальным ансамблям не присуждались) и обогнав английский 
«Остров Мэн». Кроме того, наши девочки получили приглашение на фестиваль 
«Жемчужина Крыма», который должен состояться летом в Керчи. Словом, на
чало 2000-го ознаменовалось для Магнитки безусловной творческой удачей. 

«Нон Стоп» благодарен за финансовую поддержку генеральному директору 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникову, начальнику управления персонала Е. В. Посажен-
никовой, а также исполнительному директору Дворца культуры металлургов 
С. Г. Будановой и его художественному руководителю Т. Н. Горкуше. И уже 
вновь приступил к репетициям очередных программ. Время не ждет! 

На снимке: Вот они - дипломанты! Наташа Шивцова, Аня Кривобокова, Ма
рина Латкина, Ира Айрапетьянц и Тамара Викторовна Башкирова. 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

ЗХО ЧЕЧНИ 

Кому война... 
События в Чечне горькими отголосками 

приходят к нам в Магнитку. Уже семь на
ших земляков сложили там свои головы. 
Есть раненые, и среди них четверо — тя
жело. Безмерна скорбь родных и близких. 

Начатый в конце прошлого года сбор гумани
тарной помощи для отправки магнитогорским 
ребятам, воюющим в Чечне, набирает обороты. 
Инициатором его проведения были комитет сол
датских матерей и общественное движение 
«Женщины против войны». Городское Собра
ние депутатов, куда обратились солдатские ма
тери, организовало сбор посылок на крупных 
предприятиях и среди населения города. Две 
партии гуманитарного груза были отправлены 
еще до Нового года. Здесь большое участие 
принял трест «Магнитострой». Другая партия, в 
основном продукты питания, была сформирова
на Объединением защиты прав потребителей 
города. Этот груз уже получен воинами. 

Но, как говорится, кому война, а кому —мать 
родна. Установлено, что в городе появилась груп
па мошенников, которая под видом сбора гума
нитарной помощи ходит по квартирам и таким 
образом наживается на милосердии и велико
душии горожан. Поэтому сразу же сообщаем го
рожанам: сбор гуманитарной помощи осуще
ствляется в комитете с о л д а т с к и х матерей, 
(кабинет 421, з д а н и е г о р о д с к о й админист 
рации). С вопросами обращаться в комиссию 
г о р о д с к о г о Собрания по с в я з я м с обще
с т в е н н о с т ь ю и СМИ (тел. 37-67-11). Органи
зацией и сбором г р у з а занимается д е п у т а т 
г о р о д с к о г о Собрания Н. В. С т а р и ц ы н а . 

Сейчас в 274-м сводном полку воюют 89 маг
нитогорцев. Для солдатских матерей в админис
трации работает «горячая линия», где по теле
фону можно связаться с воинскими подразделе
ниями, госпиталями и получить соответствую
щую информацию. Магнитогорцы очень активно 
и горячо откликнулись на призыв о сборе гума
нитарной помощи. Школьники проводят свою 
акцию — пишут солдатам сердечные письма, 
высылают рисунки и фотографии, желают ско
рейшего окончания войны и возвращения до
мой. 

Необходимо помнить и о том, что качество 
отправляемых грузов должно быть очень высо
ким. Наверное, не стоит отдавать последнюю 
одежду и ткань чуть ли не на портянки. Воюю
щие в Чечне федералы обеспечены в достаточ
ной мере всем необходимым... 

В настоящее время вопрос формирования гу
манитарного груза на металлургическом комби
нате курирует депутат городского Собрания 
председатель профкома ОАО «ММК» В. 3. Близ-
нюк. 

А . БОРИСОВ. 

КОМБИНАТ — ГОРОЛ У 

Бескорыстная помощь 
Магнитогорский металлургический комбинат 

всегда был и остается для города верным помощ
ником во всех сферах его деятельности. В пору 
развитого социализма помощь школам, детским 
домам, больницам, учреждениям культуры в ос
новном была шефской. 

Форма скорее принудительно-добровольная —того 
требовало время. Сегодня она более искренняя и бес
корыстная, ее можно назвать благотворительной, спон
сорской, меценатской. Как ни назови, суть остается пре
жней: ОАО «ММК» —социально ориентированное пред
приятие и ему до всего есть дело. 

Вот что говорят об этом горожане. 
Директор п р и ю т а д л я детей в возрасте от 3 д о 7 

лет, оставшихся без попечительства р о д и т е л е й , 
М. H.Полякова: 

— К сожалению, в нынешнее время все возрастает 
количество брошенных детей. Эту проблему нужно ре
шать сообща. В скором будущем мы переезжаем из ста
рого здания, расположенного на левом берегу по ул. 
Чайковского, на правый берег. В новом здании сейчас 
идет капитальный ремонт. В связи с этим мы обрати
лись в отдел социальных программ ММК, и нам помогли: 
выделена сантехника и электрооборудование на общую 
сумму 50 тысяч рублей. Это существенная поддержка. 
Огромное спасибо металлургам за понимание и реаль
ный вклад в обустройство детей. 

Группа пенсионеров г о р о д с к о й б о л ь н и ц ы N 3, 
более и з в е с т н о й горожанам, как « т р е с т о в с к а я » , 
прислали коллективное письмо: 

«ВЫНОСИМ сердечную благодарность коллективу ме
таллургического комбината и лично Виктору Филиппо
вичу Рашникову за денежную помощь в размере 150 
рублей. Мы уже получили ее в кассе благотворительного 
фонда «Металлург», и нам обещали, что такая сумма бу
дет выделятся ежеквартально. Мы так рады и довольны! 
Есть же такие люди, кто думает о других, о тех, кому 
сегодня особенно трудно. 

По поручению пенсионеров горбольницы -Т. Т. Ло
моверов а, М. С. Поветкина, Н. Н. Невзорова». 

Директор д е т с к о г о дома N 1 И. В. Рузанова: 
— Мы —муниципальное учреждение, и потому обра

щаемся к комбинату за помощью в исключительных слу
чаях. И ни разу не получали отказа. Год назад директор 
по строительству ММК М. Ф. Сафронов полностью взял 
на себя обустройство игровой комнаты «Русская изба», 
необходимой для развития у детей навыков народной 
культуры. Это обошлось комбинату в 100 тысяч рублей. 
Конечно же, мы очень благодарны за эту помощь. Се
годня мы переезжаем в новый дом, который нужно вновь 
обустраивать. Комбинат помог нам и здесь, снабдив мед-
оборудованием, электроплитой. Надеемся, что и впредь 
наши 56 детей-сирот не останутся без внимания ММК. 

П о д г о т о в и л а 
Н. БАРИНОВА. 

ХОККЕЙ «МЕТАЛЛУРГ» 
ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ 

В минувший четверг хоккеисты 
«Металлурга» выиграли в Омске 
у местного «Авангарда» со счетом 
5:3 и после почти двухмесячного 
перерыва снова вышли в лидеры 
чемпионата России. Главный кон
курент магнитогорцев в борьбе за 
первое место московское «Дина
мо» в т о т же день уступило в То
льятти «Ладе» - 0:3. 

Сейчас в активе «Металлурга» 68 оч
ков, и он на 2 очка опережает динамов
цев. 31 января наша команда принимает 
«Ладу», которую ныне возглавляет хо

рошо известный магнитогорским люби^ 
телям хоккея Валерий Постников. , 

27 я н в а р я . « А в а н г а р д » (Омск) -
« М е т а л л у р г » - 3:5 (1:3, 2:2, 0:0). 1:0 -
Самохвалов (Кряжев, Маслюков, 1.44), 1:1 
- Соколов (Петраков, Разин, 5.29, бол.), 
1:2 - Е. Корешков (А. Корешков, Гусма
нов, 15.08), 1:3 - А. Корешков (Карпенко, 
Карпов, 16.40, мен) , 2:3 -Затонский (Ря-
быкин, 23.27, бол.), 2:4 - Е. Корешков (А. 
Корешков, Сапожников, 28.55, бол.), 3:4 -
Затонский (Сушинский, Якубов, 32.03, 
бол) , 3:5 -Осипов (Степанов, Бец, 36.02). 

АРХИПОВ Виктор Михайлович 
После т я ж е л о й п р о д о л ж и т е л ь н о й болезни на 82-м г о д у 

ж и з н и скончался ветеран г о р о д а , л и д е р п р о ф с о ю з н о г о 
и ветеранского д в и ж е н и я на металлургическом комби
нате Виктор Михайлович Архипов. 

Свою т р у д о в у ю д е я т е л ь н о с т ь он начал в 1941 г о д у в 
сортовом цехе ММК. Инженер-металлург, специалист в ы 
сочайшего класса - в г о д ы с у р о в ы х и с п ы т а н и й он б ы л 
руководителем фронтовой б р и г а д ы и внес значитель
н ы й в к л а д в д е л о священной П о б е д ы в Великой Отече
ственной войне. 

С 1965 по 1978 г о д ы В и к т о р Михайлович в о з г л а в л я л 
п р о ф с о ю з н ы й комитет ММК. Э т о т п е р и о д на комбинате 
характерен резким повышением внимания к о з д о р о в л е 
нию т р у д я щ и х с я и их детей . Ч у т к и й и п р и н ц и п и а л ь н ы й 

лидер профсоюза, он д о х о д и л д о к а ж д о г о т р у ж е н и к а ММК, не о б х о д и л стороной 
проблемы пенсионеров. Его д е я т е л ь н о с т ь в ы с о к о оценена - он лауреат Премии 
ВСПС. 

С 1991 по 1997 г о д ы В и к т о р Михайлович - п р е д с е д а т е л ь Совета ветеранов 
металлургического комбината. При его р у к о в о д с т в е ветеранский штаб из пред
ставительного органа превратился в орган с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы пенсионеров. 

За т р у д о в у ю и общественную д е я т е л ь н о с т ь В. М. Архипов н а г р а ж д е н ч е т ы р ь 
мя орденами, многими медалями. Т ы с я ч и металлургов М а г н и т к и б л а г о д а р н ы ему 
за ч у т к о с т ь и заботу об их б л а г о п о л у ч и и . 

Память о Викторе Михайловиче б у д е т д о л г о ж и т ь в с е р д ц а х т р у ж е н и к о в и 
ветеранов ММК. 

В. Ф . Р А Ш Н И К О В , В. H. ЕГОРОВ, А . А . М О Р О З О В , В. 3. Б Л И З Н Ю К , А . Л . МАСТРУЕВ, 
И. Ф . Т И М О Ш Е Н К О , Д. П. Г А Л К И Н , М . Г. Т И Х О Н О В С К И Й , Ю . H. АЛЕКСЕЕВ, 

С. М . К О В А Л Е Н К О , Ф . И. П И В О В А Р О В , Н. Г. Ц Ы К У Н О В , Т. Я. ХАЛЕЗИН. 

Правление ОАО «ММК» скорбит по поведу 
смерти бывшею председатели профсоюзного 
комитета комбината 

АРХИПОВЛ 
Виктора Михаиловича 

п выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив листопрокатного цеха № 8 
выражает соболезнование работнику цеха 
Головину Юрию Константиновичу но поводу 
гибели в Чечне сына 

ОЛЕГА. 
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ГОРОД и мы 
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Ответы на кроссворд «В предгорьях Урала и Кавказа» 
(«ММ» № 12-13). 

По горизонтали: 
1. Интервью. 4. Сугроб. 9. Атач. 10. Сбор. 11. Телевизор. 14. Мэрия. 17. 

Лайка. 18. Линейка. 19. Продукт. 20. Обелиск. 24. Анемона. 25. Маска. 26. 
Базис. 30 «Металлург». 32. Икар. 33. Риск. 34. Колода. 35. «Кусимово». 

По вертикали: 
2. Трап. 3. Взлет. 5. Герой. 6. Буби. 7. Марсиане. 8. Скворец. 9. Атаман. 12. 

Дискотека. 13. Магнитная. 15. Дискант. 16. Икебана. 21. Мемориал. 22. Им
пульс. 23. Восток. 27. Место. 28. Кросс. 29. Барк. 31. Кино. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Первая русская марксистская нелегальная газета. 5. Спортивный оздо

ровительный лагерь воспитанников ОФиЗ «Магнит» на берегу Банного озе
ра. 8. Французский город на берегу реки Эр. 9. Шведский остров в Балтийс
ком море. 10. Столица Южноуралья. 13. Город в нашей области, славящийся 
литыми из чугуна художественными изделиями. 15. Эту фамилию в 19-м веке 
прославил создатель «Толкового словаря живого великорусского языка», а в 
20-м веке —талантливый артист театра и кино. 18. Один из когда-то фирмен
ных рыбных магазинов назывался «Океан», другой (на ул. Чапаева) — «Мор
ское дно», третий (на пр. Ленина — у л . Первомайской) —. . . 19. Имя супербо
родатого вождя мирового пролетариата, увековеченное магнтогорцами в на
звании проспекта. 20. Первая часть названия Ждановского металлургичес
кого завода в Мариуполе (Украина). 23. Артист театра и кино, сыгравший 
главную роль в к/ф «Щит и меч». 25. Поселок в Агаповском районе, основан
ный в 1925 году переселенцами из Пензенской губернии. 28. Ученый, обо
сновавший гипотезу о происхождении человека от обезьяны. 30. Мультипли
кационный партнер кота Тома. 32. Башкирское село, расположенное запад
нее г. Уфы. 34. Русский генералиссимус 18-г.о века, чьим именем названа ули
ца, протянувшаяся с севера на юг Магнитогорска. 35. Шестиатомные спир
ты, содержащиеся в растениях; витамины для многих организмов. 36. Остро
ва в Атлантике, давшие имя загадочному треугольнику, в акватории которо
го гибнут суда. 37. Город в Прикарпатье близ Львова (Украина). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Магнитогорец, чья кандидатура выдвинута на соискание Национальной 

общественной премии имени Петра Великого (см. 1 стр. этого номера «ММ»). 
2. Имя венгерского композитора — мастера так называемой новой венской 
оперетты («Сильва», «Баядера», «Принцесса.цирка»...). 3. Центр металлур
гической промышленности Пакистана, где довелось работать и специалис
там ММК. 4. Общее название языков программирования для описания вы
числительных алгоритмов. 5. Роковой для России осенний месяц, давший имя 
магнитогорской улице в правобережье. 6. Элемент конструкции печи, на ко
тором располагают материалы для их нагрева, плавления или обжига. 7. Реч
ка в Кизильском районе с одноименным селом на берегу. 11. Административ
ный центр египетской провинции (мухафаза) Эт-Тахрир. 12. В честь этого 
советского государственного и политического деятеля (1888-1935) названа 
улица, на которой располагается «Агат» — стоматологический центр ОАО 
«ММК». 14. Это имя с 28 декабря 1991 года носит Якутия, партнерские вза
имоотношения с которой ОАО «ММК» продолжит и в 2000 году. 16. Город в 
Краснодарском крае, «увековеченный» К. И. Чуковским в книге «От двух до 
пяти»: «В ... жарко, как сесть на примус». 17. Французский повар, давший 
имя любимому россиянами блюду — зимнему салату. 21. Имя магнитогорс
кого писателя, автора романа «Время красного дракона». 22. Друг, соратник 
и спонсор пункта 19. 24. Китайский город-порт в провинции Чжэцзян . 26. 
Правый судоходный до города Шривпорт приток Миссисипи. 27. «Сделай 
паузу, скушай ...». 29. Легендарный директор Магнитки, чье имя носит Ледо
вый дворец, школа, международный хоккейный турнир... 31. Название перво
го отечественного телевизора. 33. Должно быть, так ласково в детстве назы
вали родители соискателя премии Петра Великого (см. п. 1). 35. Имя страда
ющего праведника, сетующего на свою злосчастную судьбу в одной из са
мых поэтичных книг Ветхого Завета. 

Вниманию разгадывателей! 
Первому принесшему (приславшему) правильные ответы 
на этот кроссворд — приз от составителя. Время пошло! 

АНЕКАОТЫ 

Мужик выходит из кладбищенских ворот, толь
ко что похоронив тещу. 

Вдруг на голову ему нагадила птичка. Он под
нимает голову, смотрит в небо: 

— А, мама, вы уже там. 
* » * 

В поздний час в лавку заглядывает монашка 
и, убедившись, что никого нет, покупает ящик 
пива. Приказчик ехидно так спрашивает: 

— И для чего это могло бы вам понадобиться 
пиво? 

— Знаете, волосы лучше растут, если их пи
вом вымыть. 

— А-а-а... Ну тогда я еще рекомендую вот эти 
соленые баранки — их очень хорошо можно ис
пользовать вместо бигуди! 

» * » 
Новый русский на своем автомобиле задавил 

поросенка и успокаивает хозяина: 
— Пожалуйста, не поднимайте шума. Я вам его 

заменю. 
Хозяин оглядывает мужчину: 
— Ну что ж, по весу вы вполне подходите! 

Пьяный смотрит на вентилятор и говорит: 
блин, время летит...». 

Во. 

— Папа, а почему у горилл такие большие ноз
дри? 

— Потому что у них большие пальцы 
* * * 

— Слушай, как твоей жене удалось так быст
ро похудеть? 

— У нее сейчас все калории просчитаны. Со
рок таблеток «Тик-так» на завтрак, семьдесят 
на обед и тридцать на ужин. Зато вес почти по
стоянный, дыхание свежее. Правда, слабое... 

* * * 
В воинской части просмотр французского 

фильма. Офицеры, сержанты, солдаты, затаив 
дыхание, следят за сюжетом. Кульминация — 
главная героиня, очаровательная девушка, зас
трелила из пистолета своего неверного возлюб
ленного. Заломив руки, она с рыданиями обра
щается, казалось бы, прямо к зрительному залу: 

— Что же теперь делать?!! 
С заднего ряда четкий ответ майора, зама по 

строевой: 
— Проверить оружие, отчитаться за патроны 

и вернуться на исходный рубеж. 

День выдался подходящим: ветер стих, из гус
тых ватных облаков выглянуло долгожданное сол
нышко. Толстый котяра, развалившись на крышке 
колодца, лениво потянулся и продолжал дремать. 

Ожидание сына из школы затягивалось. Такая 
погода, выходной, а тут ходи с ним по мага
зинам. Вроде бы недавно приодели. Слов 
но на пару с кем-то сносил одежду... 

— Привет, о чем задумался? — прервал 
мои мысли друг детства Николай. — По
года — чудо! Пошли ко мне, у меня с со
бой две кассеты «клевых» фильмов. Мое 
кино — твое пиво, — не унимался Ев
стигнеев. 

— Нет, сейчас не могу — некогда. 
С минуты на минуту пацан подойти 
должен, купить кое-что ему надо. 
Опять же: купишь одно — на 
другое денег не хватит... 

—-.У-у-у... —протянул он. 
— Да тебе же крутиться 
надо! На одну зарплату 
в наше время жить 
трудновато... А хочешь, 
могу научить, как надо 
жить? 

Видно, не зря у него фамилия извест
ного киноактера, тоже бродят в голове невероят
ные мысли. Работает Николай кузнецом, а вдруг 
другой талант в себе губит? 

— Ты у меня под номером семь, — продолжал 
он. —Подойдет очередь, и к тебе нагряну. Могу, 
если не возражаешь, всей семьей. Давно ты моих 
не видел... Сашка совсем большой стал, растет сы
нок. А помнишь, ты говорил, что у меня завидный 
аппетит? Такое количество пищи я только в гос
тях употребляю, а дома —поскромнее. Тебе, как 
другу, могу открыть секрет своего благосостоя
ния... 

— Да, насчет покушать — т ы молодец! Извини, 
но порой меня прямо смех берет. Мешок у тебя 
вместо желудка, что ли? А что там насчет «кру

тись»? Ты мне предлагаешь ходить в гости для 
«набития утробы»? Я — к тебе, ты — к о мне. Ка
кая же от этого польза? И с каких это пор я стал 
седьмым? В общем, тебе бы рассказы писать, а 
не в кузне работать. 

— Да ты не перебивай, слушай даль
ше, — продолжал он. — У меня вас всех 

— друзей, близких знакомых и т. д. — 
30 человек. Вот и получается, что раз 

в месяц посещаю каждого из вас. И 
зарплата сохраняется, и сыт. Фак
тически дело обстоит так: после 
работы еду в гости, а там не толь
ко рады моему приходу, но и по
кормят. Раз в месяц и к тебе 
загляну — доходит очередь. 
Теперь понял? Сам же спра
шивал, почему редко забе
гаю? Ну ладно, пока... 

Ничего себе , коммер
сант! Пожрать ему только 
нужно. Тоже, друг называ
ется! Раньше был попро
ще... Неужели его таким 

инфляция сделала? «Твое 
пиво —мое кино». Купил бы сам 

пиво, раз приглашает... 
А другой знакомый — Сергей — на электриче

стве экономит. Но от этого вреда никому нет. Свет 
не зажигает, телевизор не смотрит, холодильник 
продал. Консервы с хлебом жует да чай пьет — з а 
газ все равно деньги высчитывают, ничего не по
делаешь. Нервный в последнее время какой-то 
стал, а отчего — не пойму... 

Нет уж! Сами сидите, без света, ходите кушать 
в гости. Такая коммерция не для меня! Вряд ли 
когда-нибудь все это мне пригодится... Погода хо
рошая, выходной. Вот и сын бежит. И настроение 
хорошее, и на сердце радостно и спокойно, и не 
надо сходить с ума, как эти «экономы». 

Равиль С А Й Ф У Л Л И Н , 
слесарь Ц П А Ш . 
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