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В среду, 16 августа состоялось празд
нование необычного юбилея — 25-летия 
130-го микрорайона. Именно в эти авгус
товские дни 1975 года в домах № 9,11 и 13 
по улице Б. Ручьева начались массовые 
новоселья. 

Помню, когда занесли мы пожитки в свою пер
вую отдельную двухкомнатную квартиру, супру
га моя глянула в выходящее на юг окно и запла
кала всерьез: «Последний дом... Кругом степь!» 
Действительно, дальше, насколько хватало глаз, 
лежала нетронутая степь, которая упиралась в 
ровный массив посадок плодопитомнического 
хозяйства. А на другой стороне, по только еще 
обзначавшейся улице Б. Ручьева и днем и но
чью нещадно пылила технологическая дорога 
строителей — никогда на Магнитострое не про
кладывали к стройкам нормальных, как полага
лось бы рачительному хозяину, дорог. 

Как стремительно летит время! Четверть века 
прошло уже с того счастливого мига новоселья. 
Но вряд ли кто из первых жителей микрорайо
на вспомнил в суматохе жизни эту юбилейную 
дату. Может, и официальные структуры не ста
ли бы затевать какого-либо празднования, но 
дата эта совпала по времени с окончанием стро
ительства во дворе 194-го дома по пр. К. Марк
са новой детской площадки. Вот и совместили 
торжественное ее открытие с празднованием 
юбилея микрорайона. А заодно и напомнили 
жителям микрорайона: смотрите, как заботят
ся о вас и ваших детях власти города и района. 
Накануне предвыборной кампании это очень 
даже кстати. Но с другой стороны, если только 
к таким юбилейным датам будут появляться 
достойные детские площадки, то новым микро
районам долго еще придется ждать подобного 
счастливого дня. 

На праздничные торжества прибыли высокие 
гости. В символическом пуске площадки с пере
резанием алой ленты принял участие вместе с 
начальником ЖРЭУ-3 П. А. Тычининым глава ад
министрации Орджоникидзевского района В. Н. 
Богданов. Жителей микрорайона поздравил с 
юбилеем и пуском детской площадки ведущий 
инженер управления торговли ОАО «ММК» Е. А. 
Слобожанкин. 

Он, правда, скромно умолчал, что чаепитие 
для жителей микрорайона организовано на 
средства управления торговли. Не подчеркнул 
он и того, что на комбинате приветствуют лю
бой конкретный факт использования средств 
городского бюджета, пополняемого в основном 
трудом металлургов, на улучшение качества 
жизни магнитогорцев. Ведь это стратегическая 
цель руководства ОАО «ММК», и вся его эко
номическая и социальная политика сориенти
рована на повышение жизненного уровня тру
дящихся. 

Ив самом деле, самый тяжелый период ре
формирования экономики и политики страны 
прошел. Все предприятия, в одну ночь остав
ленные без оборотных средств и без денег, 
должны уже выйти из периода стагнации. Пора 
уже думать и о трудящихся, на плечи которых и 
легли основные тяготы необдуманных реформ, 
но которые все-таки выстояли и обеспечивают 
своим самоотверженным трудом (не боюсь этих 
громких слов) стабильный рост и возрождение 
экономики. Все эти простые труженики, в 130-м 
микрорайоне они живут или в любом другом, 
достойны в одинаковой мере почтительного к 
себе отношения и лучших условий жизни. На 
понимании этой аксиомы и строится сегодняш
няя социальная политика ОАО «ММК». 

Народ наш отзывчив на добро. На празднике 
микрорайона, где главными действующими ли
цами были, естественно, дети, шумели веселые 
игры, играл баян, лились песни, спорили задор
ные частушки. И даже было высказано несме
лое предложение: «Если эта детская площадка 
построена к предстоящим выборам, может, есть 
смысл проводить их почаще?» 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ФОТОРЕПОРТАЖ РАБОТАЖШАЗАМ. И ДЛЯЛУШИ 

Такую одежду шьют в цехе здоровья. Швейный цех управления подготовки производства 
На первый взгляд кажется, что про

изводственные мощности участка 
«Здоровье» УПП ОАО «ММК» невелики. 
Собственно, и план-то беременным жен
щинам, направленным сюда с промпло
щадки на легкий труд, никто не уста
навливает. Несмотря на это, из месяца 
в месяц с «конвейера» в пятьдесят 
швейных машин выходят горы каче
ственной продукции. 

Достаточно заглянуть на склад готовых из
делий: стеллажи здесь буквально ломятся от 
изобилия разных швейных товаров. Впрочем, не
верно думать, что аккуратно уложенные много
численные партии постельного белья, поварс
ких курток, рабочих халатов и медицинской спе
цодежды долго залеживаются на полках. Учас
ток работает в основном по заказам. Благо, что 
число организаций, желающих приобрести доб
ротные и, что немаловажно, недорогие швейные 
изделия, растет. В этом, конечно, заслуга са
мих швейников —фантазеров и творцов. Только 
для медиков за последние годы они разработа
ли несколько моделей форменных костюмов. Со
временных и удобных в работе. Тут и халаты с 
короткими рукавами, и приталенная спецодеж
да с юбкой-годе, и брючки со шлицами, и курт
ки — свободного покроя и под поясок. Белые, 
голубые, бирюзовые... Симпатичны яркие, «в 
тюльпанах», мягкие фланелевые халаты для па
циентов больниц. На совесть постарались швеи 
и для комбинатского общепита. А как ухоженно 
выглядели на недавно прошедшем в комбинате 

питания конкурсе «Олимпийская фантазия» по
вара и кондитеры, облаченные в белоснежные 
и со вкусом оформленные синим кантом двубор
тные костюмы, в высокие колпаки, украшенные 
частыми складочками! Словно сошли со стра
ниц модных журналов, откуда, кстати, и поза
имствовали наши швеи новые модели спецодеж
ды. Вот уж поистине неотразимым получилось 
лицо фирмы!.. Радует глаз и один из последних 
заказов постельного белья — его приобретут 
дом отдыха «Абзаково», больницы медсанчас
ти, цеховые турбазы. Надежными и прочными 
смотрятся чехлы для цеховых автомобилей 
«УАЗ». Привлекательны пошитые из ткани с 
нежным набивным рисунком скатерти и салфет
ки, подарочные наборы для хозяюшек: разно
цветные фартучки, прихватки,грелки на чайник. 
Немудрено отыскать в богатых залежах швей
ников даже национальный российский флаг с 
ярким триколором. Спрос на него появится ско
ро: впереди — выборы. 

Но даже в пору, когда заказов почти не по
ступает, швейники не опускают руки и сами про
считывают конъюнктуру рынка. Они уже зна
ют, что пользуется спросом у цехов комбина
та, у медсанчасти, баз отдыха. И чутье еще ни 
разу их не подвело. Проходит время, и потре
бители действительно заявляют о себе, полу
чая «в ответ» уже готовый, ожидавший их то
вар. 

С особой гордостью признается начальник 
участка «Здоровье» Татьяна Васильевна Де-

нисюк, что ее небольшой женский коллектив 
(а в постоянном штате здесь чуть больше де
сятка человек) работает как единая коман
да. Высококлассный инженер-технолог Зина
ида Федоровна Грищенко давно уже перерос
ла свою специальность и по сути стала моде
льером-конструктором: воплощает в жизнь са
мые смелые идеи, разрабатывает новые мо
дели и готовит лекала. У Ирины Георгиевны 
Мухаметшиной и Светланы Ильиничны Витков-
ской спорится дружная работа в раскройном 
цехе. Совсем недавно пришла на участок 
швея-инструктор Людмила Петрошина, а уже 
показала себя отменным организатором и ис
полнителем. А в общем-то, все, включая тех
ничку, механика и сторожа, делают одно дело 
—создают хорошие условия для будущих ро
жениц, с особым вниманием относятся к жен-
щинам-легкотрудницам. 

За девять лет в пошивочных цехах участка 
«Здоровье» работало ни много ни мало —бо
лее трех тысяч женщин комбината. Сегодня 
по гибкому графику здесь трудятся сто бу
дущих мам. Это в цехах, отделах и управле
ниях они —профессионалы своего дела, а на 
участке «Здоровье» большинство из них пока 
ученицы, получающие вторую специальность. 
И, безусловно, швейные навыки пойдут толь
ко на пользу любой женщине, в особенности 
- будущей маме. 

(Окончание на 7 стр.). 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область Город 

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ от нашей области, пользу
ющиеся услугами Челябинского авиапредприятия, от
правляясь в путь по государственным делам, с июля 
прошлого года совершили неоплаченные перелеты на 
кругленькую сумму 620 тысяч рублей. Срок соглаше
ния с Госдумой о погашении долга авиаперевозчи
кам истекает, но поступления денег из высшего за
конодательного органа пока не предвидится. Пото
му руководство авиапредприятия послало в Москву 
предупреждение, в котором возможность перелетов 
депутатов ставится под большое сомнение. 

ПО СООБЩЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ МЕДИКОВ, сей
час в Челябинской области насчитывается 1914 ВИЧ-
инфицированных, из них в областном центре —1358. 
За прошлый месяц ВИЧ-инфекция выявлена у 291 че
ловека, из них 268 — «внутривенные» наркоманы. От 
этой болезни в июле умерло семь человек. 

В СРЕДУ В МКГ открылась персо
нальная выставка работ участника изо
студии ОАО «ММК», заместителя глав
ного энергетика ЗАО «РМК» Владими
ра Константиновича Белого, приурочен
ная к 55-летию автора. 

ПО СЛОВАМ РАБОТНИКОВ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО ТРЕСТА «ЭЛЕКТРО
ТРАНСПОРТ», с начала 2001 года пен
сионные удостоверения уже не будут яв
ляться документом, дающим право на 
бесплатный проезд в магнитогорских 
трамваях. Служба контроля «Электро
транспорта» ежедневно изымает десят
ки фальшивых пенсионных удостовере
ний, и терпеть из-за этого убытки трест 
больше не намерен. 

Комбинат 
КОМАНДА КВН «ММК» стала победите

лем 26-го фестиваля КВН «Жемчужина», ко
торый прошел на озере Большой Сунукуль под 
Чебаркулем. В фестивале, председателем 
жюри которого был известный челябинский 
автор-сатирик А. Коломейский, принимали уча
стие команды КВН из Челябинска, Перми, Ку-
станая, Магнитогорска, Трехгорного. 

В СРЕДУ ХОККЕИСТЫ «МЕТАЛЛУРГА» 
сыграли в Финляндии вничью с местным клу
бом ЮП XT (Ювяскюля) со счетом 4:4 (1:1,1:0, 
2:3). Шайбы в составе нашей команды забро
сили А. Кудинов, А. Трощинский и А. Калюж
ный (две). Ворота магнитогорцев защищал 
И. Карпенко. Вчера «Металлург» провел в Су
оми еще один контрольный матч. Домой наша 
команда возвратится завтра. 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

ЗАДЕЛ ДЛЯ РЕМОНТОВ 
За 17 дней августа план по выпуску 

основных видов продукции перевыпол
нен практически всеми цехами комби
ната. • 

Так, агломерата выдано 417597 т при пла
новом задании 389300 т. Равномерность 
поставок кокса, его хорошие качественные 
показатели, высокое содержание железа в 
шихте, отличная организация работ позво
лили доменщикам выдать 419859 т каче
ственного чугуна при плане 400300 т. В свою 
очередь успешная работа домещиков позво
лила коллективу сталеплавильщиков — кон-
вертерщикам и мартеновцам — выплатить 
19559 т сверхплановой стали. 

Плановое задание по горячему прокату пе
ревыполнено на 5790 т. Высокопроизводи
тельно работают прокатчики ЛПЦ № 10: 
сверх плана прокатано 15200 тонн, отгруже
но дополнительно к заданию 18900 тонн 
листового проката. 

Исключение из правила составляют кол
лективы рудника (здесь недодано 8588 т 
руды), сортового цеха (задание недовыпол
нено на 4600 тонн) и ЛПЦ Na 4 (недовыпол
нение — 4800 тонн). 

Товарной продукции комбинат произвел 
423780 тонн, что на 7010 т выше установлен
ного задания, экспортной металлопродук
ции выдано свыше 8069 т. 

Металлурги специально с о з д а ю т задел 
по готовой продукции. В третью декаду ав
густа и в сентябре будут остановлены на 
ремонты различной степени сложности 
12-я агломашина, аглофабрика N* 4, враща
ющаяся печь N* 1 ИДП, доменные печи N* 6 
и 9, конвертер № 1, машины непрерывного 
литья заготовок № 1 и 4, нагревательная 
печь № 2 ЛПЦ Н- 4, сам стан «2500» горя
чей прокатки. 

Г. ГИРИН. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
водопроводов 
продолжается 

Приказом генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова утвержде
на программа реконструкции пожар-
но-питьевого водопровода ОАО «ММК» 
на 2000 - 2004 годы. 

Реконструкция включает в себя переклад
ку водоводов и замену опорной арматуры, 
пожарных гидрантов и вводов. Организация 
и проведение ремонтов будут выполняться 
силами эксплуатации цеха водоснабжения 
с привлечением сторонних организаций. 

В этом году, кстати, уже проведены сле
дующие ремонты: капитальный ремонт по-
жарно-питьевого водовода в районе листо
прокатного цеха № 4, замена водопровода в 
районе БОС ККЦ и прокладка участка по-
жарно-питьевого водопровода в районе 
ЛПЦ-6. 

УДАЧИ ВАМ ЖЕЛАЕТ 
Флюра Вафина 

«Удачи всем ~ 
вам!» — так на
звала свою кон
цертную про
грамму автор-
исполнитель из 
Челябинска, 
наша землячка 
Флюра Вафина 

Первый концерт 
с о с т о и т с я в вос
кресенье, 20 авгу
ста, в актовом за
ле д о м а о т д ы х а 
«Юбилейный». Это 
своего рода симво
лическая дата — 
ровно г о д н а з а д 
именно здесь в ис
полнении автора впервые прозучала песня 
«На Банном», которая стала началом нового 
этапа в творческой жизни Флюры. В завтраш
нем концерте поклонники таланта Вафиной 
не услышат привычных для ее творчества 
лирико-романтических песен и романсов. В 
нем прозвучат жизнеутверждающие мотивы, 
которых порой так не хватает в нашей сегод
няшней жизни. «Считайте себя счастливым 
человеком, живите, новый день любя, и уда
ча не покинет вас» — в о т основное настрое
ние новых песен. 

Итак, автор-исполнитель Флюра Вафина 
ждет вас завтра на своем концерте. 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ «Я НЕ ХОЧУ СУДИИ...» — Юрий Александрович, во-
первых, поздравляю Вас с при
своением звания « З а с л у ж е н 
ный металлург Росарйской Федерации». 
Что Вы в связи с этим чувствуете? 

— Подъем, готовность к более производи
тельному труду. \ 

— Магнитку называют стальным серд
цем России. Стан «2000» горячей прокат
к и — основной цех ММК... 

— Магнитка всегда была лидером. Главное 
ее богатство —люди . Они у нас необыкновен
ные. Такую ответственность, сознательность, 
порядочность редко встретишь. 

— Что считаете главным в характере ме
таллурга? 

— Чувство ответственности, долга. 
— Какова перспектива ЛПЦ № 10 в новом 

тысячелетии? 
—Освоение производства новых, более эко

номичных профилей подката для авто- и судо
строения, труб. 

— Что Вы считаете главным: четкую ра
боту техники или л ю д е й ? Что д л я Вас 
важнее? 

—Техника без людей мертва. Но надо стре
миться, чтобы оборудование отвечало совре
менным требованиям, позволяло применять пе
редовые технологии. Тогда и продукция будет 
пользоваться спросом. 

— Приходится часто слышать: «мы ж и 
вем нормально». Каков, по-вашему, смысл 
этих слов? 

— Человек должен иметь интересную рабо
ту, честно зарабатывать приличные деньги и 
тратить их так, как он считает нужным. 

— Профессия прокатчика — это почет, 
престиж, большая заработная плата и, ко
нечно ж е , т я ж е л ы й труд... 

— Это нормальная металлургическая про
фессия, такая же трудная, сложная, ответствен
ная, как профессии доменщика, сталевара. 

— Есть ли у вас в цехе лидеры? 
— Трудно выделить кого-либо, все бригады 

работают довольно ровно, но есть- люди, на 
которых можно равняться. Это начальник сме
ны Вадим Перепелкин, мастера Олег Казаков 
и Александр Мамай, вальцовщик Алексей Гон
чар, оператор Сергей Букасев. 

— Юрий Александрович, к о г д а Вы при
шли в ЛПЦ № 10? 

— Меня перевели из ЛПЦ N8 4 в августе 1993 
года на должность начальника стана. 

— Кто у вас был первым наставником? 
Вы его хорошо помните? 

— Конечно. В листопрокатном цехе N* 4 мне 
поручили осваивать главный пост управления 
чистовой группы. Учил меня этому делу стар
ший оператор Вячеслав Куприянович Швец, из
вестный в Магнитке мастер. Когда-то он уча
ствовал в пуске стана «2500», потом осваивал 
стан «1700» в Темиртау. 

— Как вы считаете, власть людей пор
т и т ? 

— Власть — это серьезное испытание. Для 
одних —это ступенька к совершенствованию сво
его характера, раскрытию творческого потенци
ала. Но есть примеры, когда человек, ставший ру
ководителем, перестает узнавать друзей и зна
комых. Но основным критерием руководителя 
должно быть беспокойство за своих подчинен
ных, обостренное чувство ответственности за 
дела на производстве. 

— Расскажите, пожалуйста, о вашей се
мье. Знаю, что фамилия Носенко — это це
лая династия... 

— Отец, Александр Андреевич, родом с Укра
ины. На ММК проработал более 40 лет. Начинал 
рабочим, уходил 
на пенсию с дол
жности начальни
ка цеха. Затем 
был председате
лем Совета вете
ранов ОАО 
« М М К » . В про
шлом году он 
ушел из жизни. 

Мама, Алек
сандра Никитич
на, родом с Ура
ла. Работала то
вароведом «Тек-
стильшвейобувь-
торга». Сейчас на 
пенсии. Сестра 
Тамара работает 
дис петчером в 
ЛПЦ Ns 10, ее муж 
Владимир тоже 
работает в ОАО 
« М М К » . Ж е н а , 
Алла Николаевна, 
работает в «Ме-
ханоремон гном 
к о м п л е к с е » . У 
нас трое детей, все учатся. 

— Значит, Вы продолжатель рода метал
лургов? 

— Да. Надеюсь, что и мой сын Андрей свяжет 
свою судьбу с комбинатом. 

— Ваша мечта? 
— Чтобы жизнь в нашей стране быстрее нала

дилась, вошла в нормальное русло, чтобы не было 
войн и других потрясений. 

— Вы счастливый человек? 
- Д а . 
— Если бы ж и з н ь начать сначала... 
— Все было бы так, как и сейчас. 
— Как Вы отдыхаете? Один или с друзь

ями по работе?* 
— Когда был молодым, отдыхал с коллекти

вом. Сейчас свободное время провожу с семьей. 
По-моему, нынче многие предпочитают именно 
семейный отдых. 

НАША СПРАВКА: 
Ф.И.О. — Носенко Юрий 

Александрович. 
Возраст — 49 лет. 
Образование — выс

шее. 
Место работы — лис

топрокатный цех № 10. 
Должность — замес

титель начальника цеха по технологии, 
ж Жизненные приоритеты—семья, рабо
та. 

Щ Главным достоинством своего харак
тера считает упорство. По натуре опти
мист. Верит в свои силы. Не верит в чу-
деса. 

| По знаку Зодиака — Телец. Семейное 
положение — женат, имеет троих детей. 
Дурных привычек нет (курить бросил 5 
лет назад). 

— У Вас есть увлече
ние? 

— Болею за хоккейный 
клуб «Металлург». Если 
позволяет время, стара
юсь не пропускать игр. 

— Ч т о Вы м о ж е т е 
с к а з а т ь о нынешнем 
«Металлурге»? 

— «Металлург» за пос
ледние годы сильно изме
нился. Это уже*не «дворо
вая» команда времен ста
диона «Малютка». Сейчас 
это настоящий професси

ональный клуб, которым комбинат может гор
диться. А новому составу от имени болельщи
ков цеха хочу пожелать спортивной удачи, спло
ченности, чтобы хоккеисты не забывали, что от 
их игры зависит настроение металлургов. Зна
чит, и они ответственны за работу ММК. 

— Что Вы с к а ж е т е о руководстве ком
бината, команде генерального директора 
В. Ф. Рашникова? 

— Считаю, что сейчас у руля стоят высоко
профессиональные руководители: они смогли 
успешно освоиться в нынешней непростой об
становке, они не дали «упасть» комбинату, вы
вели его на новый, более высокий уровень про
изводства. И что более всего радует — на на
шем предприятии наряду с обновлением цехов 
не забывают и о людях труда. 

Беседовал В. ЛАЗАРЬ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ПРАЗАНИКИ Виват, фестиваль памяти и спорта! 
На днях, 15-16 августа, в сказочных 

чертогах детского оздоровительно-
образовательного лагеря ОАО «ММК» 
«Горное ущелье» прошел первый детс
кий фестиваль, посвященный 55-летию 
Великой Победы. 

Искренними приветствиями «Мы вас ждали, 
мы вам рады!» все отряды «Горного ущелья» 
встречали гостей из двенадцати «металлур
гических» лагерей Магнитки , Челябинска, 
Нижнего Тагила, Верхнего Уфалея. 

Открытие фестиваля прошло в виде яркого 
театрализованного представления. Более ты
сячи ребят выстроились на поляне с цветами, 
шарами и плакатами в руках. Хозяева лагеря 
— вожатые и дети — познакомили гостей с 
легендарной Магниткой, создавая скульптур
ные группы, символизирующие достопримеча

тельности города. После торжественного откры
тия гости заложили рябиновую аллею дружбы 
и поклялись, что обязательно вернутся сюда 
вновь. А вечером величественные горы стали 
свидетелями трехчасового фестивального кон
церта «Песням, опаленным войной, поверьте!» 
Юные южноуральцы исполняли песни военных 
лет, танцевали фокстроты и вальсы, наряжались 
в медсестер и танкистов, разыгрывая неболь
шие драматические спектакли. 

Фестиваль нашел продолжение в спортивных 
состязаниях и показал, что участники празд
ника не только духовно, но и физически краси
вы. На утренней линейке произошло открытие 
юношеских игр лета-2000. Начальник «Горного 
ущелья» В. Г. Инкин отдал распоряжение за
жечь олимпийский огонь, с чем успешно спра
вился талисман игр — очаровательный лосенок 
Кокоша. Ребята торжественно произнесли клят

ву спортсмена и пообещали «сохранять честь 
и достоинство во славу своей команды». И 
юные олимпийцы оказались верны клятве в 
спортивных играх —пионерболе, футболе, тен
нисе. А в результате, как сообщила организа
тор фестиваля — директор Детского оздоро
вительно-образовательного комплекса ОАО 
«ММК» Л. Н. Скорова, «победила дружба». По
этому лауреатами стали все участники празд
ника. Им вручили грамоты, фирменные футбол
ки, цветные мячи, книги и шоколадки. 

Закрылся фестиваль жаркими «золотыми 
кострами», дискотекой и живописным фейер
верком. Расставаясь, ребята плакали и обе
щали, что всю жизнь будут помнить новых 
друзей, песни в ночи, таинственные горы и 
небо, раскрашенное фейерверком и звездами. 

И, ВОСКОБОЙНИКОВА. 

С10 П 0 1 6 АВГУСТА в Магнитогорске заре
гистрировано 143 преступления, 113 из которых 
раскрыто по горячим следам. Количество пре
ступлений выросло по сравнению с прошедшей 
неделей больше чем на 15 процентов, раскры
ваемость — на четыре процента. На бытовые 
конфликты милиция выезжала 102 раза. В мед
вытрезвитель доставлено 259 человек, за мел
кое хулиганство задержано 219. 

10 АВГУСТА в 10.00 двое неизвестных вор
вались в квартиру дома 8 по улице Клары Цет
кин и пытались похитить имущество у частного 
предпринимателя 1972 года рождения, при 
этом выстрелили в него. Потерпевший выпрыг
нул из окна. Нападавшие, не завладев имуще
ством, бежали. Пострадавший с дробовым ра
нением и травмами от падения госпитализиро
ван. 

11 АВГУСТА в 15.00 неизвестные свобод
ным доступом проникли в квартиру дома 38 по 
улице Октябрьской и похитили вещей на сумму 
около семи тысяч рублей у пенсионерки 1937 
года рождения, причинив ей телесные повреж
дения. 

11 АВГУСТА в 23.30 ранее судимый гражда
нин 1977 года рождения изнасиловал во двор
це отдыха станции Супряк несовершеннолет
нюю 1985 года рождения. 

12 АВГУСТА на территории 3-й горбольни-
цы в 7.10 обнаружен труп неработающего граж-

ПРЕСТУПЛЕНИИ СТАЛО БОЛЬШЕ... 
данина 1952 года рождения с признаками насиль
ственной смерти. Один подозреваемый в совер
шении преступления задержан. Ведется след
ствие. 

В ЭТО Ж Е ВРЕМЯ у дома 54 по улице Комсо
мольской обнаружен труп неустановленного муж
чины по имени Сергей, возраст около 30 лет, с 
двумя ножевыми ранениями. Подозреваемый в 
совершении преступления задержан. 

12 АВГУСТА в 16.25 из-за неосторожности в 
проведении строительных работ по адресу ули
ца Калинина, 56/1 смертельно травмирован элек
тротоком учащийся строительного колледжа 1980 
года рождения. 

12 АВГУСТА в подъезде дома 66/1 по улице 
Уральской неизвестный открыто похитил золотые 
изделия у гражданки 1975 года рождения. 

Выявлено два факта сбыта героина граждан
кой 1980 года рождения на 12-м участке. 

13 АВГУСТА в 23.00 в своей квартире дома 178 
по пр. К. Маркса обнаружен труп с признаками 
насильственной смерти (удушение) неработаю
щего 1958 года рождения. Подозреваемый в со
вершении преступления задержан. 

13 АВГУСТА около 3 часов ночи от дома 5/2 по 
улице Ленинградской угнан автомобиль «Фольк
сваген-пассат» (универсал, г/н у 688 ео 74 рус), 
цвет темно-красный. Особые приметы: на заднем 
левом крыле над колесом небольшая вмятина, дис

ки на колесах разные, решетка воздухозабор
ника сломана и привязана на проволоке, тони
ровка стекол зеленая. 

13 АВГУСТА в 5 часов утра у дома 36 по ули
це «Правды» неработающий 1962 года рожде
ния открыто похитил золотые изделия на сум
му три тысячи рублей у продавца коммерчес
кого киоска 1974 года рождения. 

14 АВГУСТА от садового участка сада «Гор
няк» угнан автомобиль «Ауди-80» серого цве
та 1981 года выпуска. Подозреваемый в совер
шении преступления в розыске. 

В ПЕРИОД С 11 ПО 14 АВГУСТА неизвест
ные с территории трамвайного депо-3 похити
ли лом алюминия в слитках на сумму более 34 
тысяч рублей. 

В САДОВОМ Д О М И К Е САДА «СТРОИ-
ТЕЛЬ-6» обнаружен труп пенсионерки 1938 
года рождения с рублеными ранами головы. 
Предполагается, что преступление совершил 
пенсионер 1934 года рождения. 

16 АВГУСТА в 12.00 на перекрестке улиц Га
стелло и Пушкина за кражу 80 кг лома меди с 
территории ЛПЦ-4 задержан слесарь ЛПЦ-4 
1974 года рождения. 

К. ВУЕВИЧ, 
руководитель пресс-службы УВД 

г. Магнитогорска. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

СОБЫТИЯ 
В первой де

каде августа 
в Верхнем 
Уфалее Челя
бинской области прошел шес
той (XXVII) Уральский горно
промышленный съезд. В его ра
боте принял участие главный 
геолог горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК» 
Н. Ушаков. 

Знаменательно, что шестой 
съезд горнопромышленников про
шел в год трехсотлетия Российско
го Приказа рудокопных дел, авто
ром которого был Петр I. Отрадно, 
что юбилейный форум мастеров гор
ного дела проходил не в столицах и 
областных центрах, а в провинци
альном городке Верхнем Уфалее, 
который славен традициями в искон
но уральском ремесле — горном 
деле и металлургии. 

Целью съезда было оценить до
стижения уральских горных масте
ров за прошедшие 300 лет, опреде
лить пути и формы рационального 
недропользования, оживления и 
подъема горнопромышленного про
изводства, решения социальных 
проблем горнозаводских террито
рий с позиций исторического опы
та, наметить мероприятия по совер
шенствованию взаимодействия всех 
ветвей власти с предприятиями гор
нопромышленного комплекса Урала 
в начале третьего тысячелетия. На
сколько это удалось, покажет вре
мя. 

За 300 лет от Указа Петра I «Об 
учреждении Приказа Рудокопных 
дел» до сегодняшних дней горнопро
мышленный Урал изменился неузна
ваемо. И нам тоже не угадать того, 

что будет через 300 лет. Вероятно, 
нужны будут все сегодня известные 
полезные ископаемые. Но как были 
заброшены медистые песчаники Пре-
дуралья, дававшие когда-то основную 
медь, так могут быть заброшены и все 
ныне действующие карьеры и рудни
ки. За более чем трехсотлетний пери
од добычи минеральных ресурсов зна
чительная часть месторождений бо
гатых руд вовлечена в отработку или 
уже полностью иссякла, или будет до
работана в ближайшие 5-10 лет. В то 
же время в области имеется ряд не
изведанных месторождений и перс
пективных площадей с рудами менее 
высокого качества. Кроме того, на 
действующих горно-обогатительных 
предприятиях сформированы из отхо
дов производства крупные техноген
ные месторождения, которые содер
жат значительное количество полез
ных компонентов. Имеющиеся при
родные и техногенные месторожде
ния являются ресурсной базой даль
нейшего развития промышленного 
комплекса Челябинской области. Для 
эффективного освоения этих место
рождений необходимо соответствую
щее технико-технологическое обеспе
чение. 

В связи с этим заместитель губер
натора области В. Уткин, отметив 
положительную работу коллективов 
Кичигинского, Бакальского, Саткин-
ского карьеров, заявил, что в нынеш
них условиях только региональные 
банки могут финансировать инвести
ционные программы горного дела. 
Член-корреспондент Российской ака

демии наук, директор института эко
номики Уральского отделения РАН 
A. Татаркин назвал три приоритетные 
группы проблем развития уральско
го горнопромышленного комплекса и 
обосновал рыночный подход к подго
товке стратегических программ 
структурных преобразований сырье
вых предприятий Свердловской, Пер
мской и Челябинской областей. 

Как сообщил Н. Ушаков, темы выс
туплений на съезде были самые раз
нообразные: «Место и значение гор
нопромышленного комплекса в форми
ровании материальной и духовной 
культуры Урала» (президент Уральс
кой горнопромышленной ассоциации 
И. Дементьев), «Проблемы развития 
горного дела на Урале и пути их ре
шения» (директор института горного 
дела Уральского отделения РАН 
B. Яковлев), «О применении совре
менных технологий для повышения 
эффективности горно-обогатительно
го производства» (проректор Ураль
ской государственной горно-геологи
ческой академии Э. Лапин)... 

Шестой съезд призвал собственни
ков, крупных акционеров и руководи
телей предприятий ГПК Урала боль
ше внимания уделять финансовой ус
тойчивости своих предприятий и кон
курентоспособности продукции, эф
фективному использованию природ
ных ресурсов на базе последних до
стижений научно-технического про
гресса. 

Участники форума обращают вни
мание властных структур на необхо

димость развития на Урале соб
ственной минерально-сырьевой 
базы как важнейшего и обязатель
ного условия подъема экономики 
региона. При этом наряду с расши
рением эксплуатации существую
щих месторождений и увеличением 
добычи полезных ископаемых важ
но обеспечивать условия для осво
ения новых месторождений угля, 
нефти и газа, железа, драгоценных 
металлов, барита, реализовывать 
программы переработки техноген
ных образований, усиливать геоло
гические исследования новых, не
традиционных для Урала полезных 
ископаемых, наращивать объемы 
горных работ, развивать горное ма
шиностроение... 

Во время работы съезда в город
ском Дворце культуры работала вы
ставка, отражающая состояние и 
развитие минерально-сырьевой 
базы, опыт добывающих и перера
батывающих предприятий и научных 
учреждений данного профиля, раз
витие инвестиционного процесса, 
диверсификацию производства, эко
логическое оздоровление окружаю
щей природной среды. 

За большой вклад в развитие ми
нерально-сырьевой базы и совер
шенствование техники и технологии 
горнодобывающих производств Со
вет Уральского центра горных наук 
АЕН РФ присудил Уральскую гор
ную премию начальнику горно-обо
гатительного производства ОАО 
«ММК» В. Антонюку. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

МУЖЕСТВО 
«Сразу, как 

только я вошла в 
подъезд своего 
дома, догадалась 
— у соседей по
жар: через дверь 
их квартиры 
просачивался 
такой едкий дым, 
что глаза сразу 
заслезились. А 
когда через дверь послышался детский 
плач, по сердцу резануло — там же четы
рехлетняя Ириша». 
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СПАС ОТ Ш В Е Д У ЕВОЧКУ 
«К прибытию пожарного наряда Владимир 

Бабаев с помощью жильцов дома потушил 
очаг возгорания и разбил стекла в окнах 
квартиры, чтобы выпустить скопившийся дым 
и угарный газ. Пожарному наряду остава
лось лишь сделать проливку». 

Из официального сообщения ПЧ-25 . 

нувшись калачиком на полу почти у само
го входа в комнату, чуть дышала, пыта
ясь, очевидно, добраться до спаситель
ной двери. 

Девочку он передал в руки соседей, а 
сам снова пошел в огонь —а вдруг там еще 
кто-то остался? Но квартира оказалось пу
стой. К этому времени у подъезда появил

ся отец Иры, оставивший ребенка всего 
на полчаса, за которые, не окажись 

рядом Владимира и Натальи Ба
баевых, могло произойти не

поправимое. 
— Не страшно было в горящую квартиру вхо

дить? —спрашиваю сидящего напротив меня Вла
димира и тут же догадываюсь: такой вопрос гор
новому доменного цеха, имеющему дело с огнем 
почти ежедневно, неуместен. 

—Да нет, как-то не думал в тот момент об опас
ности, которая, возможно, ожидала в квартире. 
Другого боялся: как бы с находившейся в кварти
ре девочкой беда не стряслась. Да и с огнем я 
начал «дружить» еще в годы службы в армии на 
космодроме Байконур в Казахстане. Вот там дей
ствительно огонь настоящий. Пламя аж до небес 
поднимается, когда идет пуск ракетоносителя. 

Чувствуется, что Владимир - человек немногос
ловным, но об армейской службе говорит-с охо
той и гордостью: не каждому довелось нести сол
датскую службу в таком примечательном месте, 
известном космическими стартами на весь мир. А 
о пожаре, на котором он проявил мужество и ге
роизм, только и сказал: 

— В газетах уже все написали... Да и что я осо
бенного сделал? На моем месте так поступил бы 
каждый. 

Возможно. Но тем не менее мы вместе с Воло
дей постарались воскресить в памяти события 
того дня, чуть было не ставшего роковым для всей 
семьи Волковых, проживающих по улице имени 
газеты «Правда». 

Мимо этого дома Володя шел вместе с женой 
Натальей, медсестрой третьей горбольницы, рано 
утром в банк, где он оформлял получение ссуды. 
Заодно хотели зайти к брату. Вот тут-то и услы
шали они крики о помощи: соседи Волковых, не 
дождавшись приезда пожарных, выбежали на ули
цу с криками: 

— Помогите! Девочка в огне погибает... 

На раздумья времени не было. Во
лодя бросился в задымленный 
подъезд, где уже собралась группа 
причитающих стариков. Проникнуть 
в квартиру, из которой раздавался 
плач ребенка, удалось не сразу — ме
таллическую дверь голыми руками не 
открыть. Тогда он выломал звено забо 
ра, с увесистой железякой снова вернул 
ся к злополучной двери и попытался 
открыть квартиру. Бесполезно.. 
Кто-то принес железную трубу, 
но и она оказалась непри
годной. 

Он выбежал на ули 
цу и решил выломать 
на окнах массивные 
решетки, но и тут 
его постигла неуда
ча. Кто-то из сосе
дей сунул ему в 
руки маленький 
топорик. И только 
тогда Володя 
смог отжать уже 
горячую дверь 

«В крити 
ческой ситуа 
ции грамотно 
действовала 
Наталья Баба 
ева. Сохраняя 
хладнокровие, 
она руководила 
действиями на
ходящейся в оча
ге возгорания де
вочки. По ее сове
ту потерпевшая удалилась от огня, легла на 
пол и таким образом спаслась от критичес
кого отравления угарным газом». 

Из официального сообщения ПЧ-25 . 

«Руководство отря
да государственной 
противопожарной 
службы N2 г. Магни
тогорска выражает 
Владимиру Василь
евичу Бабаеву 
благодарность за 
спасение погиба
ющего в огне ре
бенка и ходатай
ствует перед 
руководством 
ОАО «ММК» и 
администра
цией Правобе
режного райо
на о его на
граждении за 
мужество и ге
роизм». 

Из ходатай
ства ПЧ-25. 

В горящей квартире дым стоял плотной стеной. 
Двигаться Володе,пришлось чуть ли не на ощуп. 
На горящие вещи он не обращал внимания: глав
ное -найти и вынести из огня девочку. А она, свер-

О геройском 
поступке своего товарища на четвертой домне и 
в цехе узнали из газет. Крепко пожали Владими
ру руку и без всяких «торжеств по поводу» по
здравили его с победой над огнем. Доменщики 
не прывыкли к громким словам, оханьям и ахань
ям: помочь человеку, попавшему в беду, — это 
святой долг каждого, считают они. 

В. В О Л О Д И Н . 

ПРОМПАОЩААКА 

НАМ ВСЕ 
ПО ПЛЕЧУ 

Для выполнения сложных 
производственных задач 
свои ремонтные силы объе
диняют не только механики, 
но и энергетики ОАО «ММК». 
В целях реализации плана со
здания «Энергетического 
комплекса» с 1 января 2000 г. 
в состав ЗАО «Электроре
монт» вошли цехи АООТ 
«Энергочермет». 

Сегодня в состав ЗАО «Элект
роремонт» входят два управления 
- «Электроремонт» и «Энергоре
монт». Управление «Электроре
монт» состоит из электроремонт
ного цеха, цехов ремонта элект
рооборудования металлургичес
ких цехов N4 и 2 и выполняет при
вычный для коллектива объем ре
монтных работ: ремонт электро
оборудования на местах установ
ки, капитальный и средний ремон
ты электрических машин, транс
форматоров, грузоподъемных 
электромагнитов, изготовление 
запасных частей, панелей, пультов 
управления, свинцовых кабельных 
муфт, нестандартного оборудова
ния. 

Серьезной проверкой возмож
ностей этого управления была 
ликвидация последствий аварии в 
ЛПЦ-5, и коллектив с честью ее 
выдержал. Мы демонтировали и 
ремонтировали в условиях элект
роремонтного цеха и моторных 
мастерских ЦРЭМЦ N4, и 2 элек
трические машины и щиты управ
ления, изготавливали новые 
щиты, изготавливали и меняли 
металлоконструкции, вели реви
зию и ремонт масляных выключа
телей, шинопроводов, монтаж ка
бельной продукции и многое дру
гое. В итоге сумели восстановить 
работоспособность стана «2500» 
холодной прокатки и травильных 
линий менее чем за месяц. 

В составе управления «Энерго
ремонт» работают цех ремонта 
энергооборудования, цех ремон
та электрических станций № 1 и 
2, .ремонтно-механический цех, 
цех вентиляции, служба диагно
стики. Основная задача управле
ния - ремонт энергетического 
оборудования ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий. Так 
ЦРЭО ремонтирует энергообору
дование кислородно-конвертер
ного цеха, «Русской металлурги
ческой компании» и цехов главно
го энергетика. Сейчас коллектив 
готовится к замене котла-охлади
теля ОКГ-400 первого конверте
ра, которая начнется 5 сентября. 
Сроки ремонта очень сжатые, но 
проведена большая подготови
тельная работа, продумана пос
ледовательность операций по 
демонтажу;! старого и монтажу 
нового котла. РМЦ занимается 
ремонтом оборудования кисло
родно-компрессорного производ
ства. В сентябре его коллектив 
сдает в эксплуатацию полностью 
реконструированный блок разде
ления воздуха N5 7. ЦРЭС №1 и 2 
-производят ремонт котлов, турбо
генераторов, компрессоров на 
ТЭЦ, ЦЭС, ПВЭС. Самым, навер
ное, известным в управлении 
«Энергоремонт» является цех 
вентиляции - он в представлении 
не нуждается. 

Благодаря вхождению в ЗАО 
«Электроремонт» энергетиков 
появилась возможность комплек
сно, четко и в более короткие .сро
ки проводить монтажные и ремон
тные работы на некоторых основ
ных энергетических агрегатах. 
Наше предприятие находится в 
стадии становления, но и сегод
ня готово качественно и в срок вы
полнять производственные зада
чи, которые перед ним ставит 
ОАО «ММК». 

А, КРЕПКОГОРСКИЙ, 
директор 

ЗАО «(Электроремонт». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА 
ОРТ 

Профилактика на канале. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Вокруг света за 80 дней». Мультсериал. 15.45 Звездный 
час. 16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.45 «Вкусные 
истории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Но
вости (с с/п). 18.20 Клуб «Белый попугай». 19.05 «Ералаш». 
19.20 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. 21.00 «Время». 21.45 «Ты
сячелетие». Сериал. 22.40 «Чайф-Ф». 15 лет. Все только 
начинается». Концерт в «Олимпийском». 00.10 «Время 
футбола». 00.55 Новости. 01.10 «Майк Хаммер». Сериал. 

РТР 
Профилактика на канале. 15.25 «Богатые и знаменитые». 

Сериал. 16.20 «Простые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 
17.30 «Губерния». Информационно-публицистическая про
грамма (Ч). 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 18.30 «Восьмой ка
нал». Информационная программа (Ч). 19.00 «Комиссар 
Рекс». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 Тележурнал «МГТРК 
и К» (МГТРК). 20.50 «История любви». Сериал. 23.00 
«Следствие ведут знатоки». Сериал. 00.40 «Русское 
лото». 01.20 «Формула скорости». 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ТЕЛЕФОН 35-62-30. 

ТВ-6 
8.50 Вставай! 9.00 День за днем. 10.40 Дорожный пат

руль. Сводка за неделю . 11.00 Новости. 11.10 «Торговец 
смертью». Х\ф. 13.00 «Х-фактор». 13.30 «Все в сад!». 13.55 
Телемагазин «Спасибо за покупку!». 14.05 «Катастрофы 
недели». 15.00 День за днем. 17.00 Новости . 17.15 Теле
магазин «Спасибо за покупку!». 17.25 «Богатые тоже пла
чут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.35 
Диск-канал. 19.10 «Про любовь». 19.40 «Дежурная апте
ка»- III. Сериал. 20.10 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.30 
Юмористическая программа «Амба-ТВ». 21.00 «Морская 
полиция». «Умри ради меня». Сериал. 22.00 Новости дня. 
22.30 «Вы - очевидец» с И. Усачевым . 23.25 Сериал «Ва-
вилон»-5. 0.30 Дорожный патруль . 0.45 Новости. 1.05 
«Список смертников». Х/ф. 

тнт 
7.00 «Сейлормун - супервоин». Мультсериал . 7.30 «Но

вые приключения гномов». Мультсериал . 8.00 «На свежую 
голову!». Утренняя программа. 9.00 «Шалунья». Сериал. 
10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Держи вора!». Сериал. 
11.35 «Затерянный мир». Мини-сериал. 13.30 Телемагазин. 
14.30 «Сан-тропе». Сериал. 15.30 «Королева сердец». Се
риал. 16.30 «Сейлормун - супервоин». Мультсериал. 17.00 
«Новые приключения гномов». Мультсериал. 17.30 «Папоч
ка-майор» Сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Стра
сти по Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Приключения Педдин-
гтонского медвежонка». Мультсериал. 19.25 «Глобальные 
новости». 19.30 «Держи вора!». Сериал . 20.30 «Сегодня в 
столице». 21.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 21.30 «Об
лако-рай». Х/ф. 23.20 «Сегодня в столице». 23.35 «Глобаль
ные новости» . 23.40 «Ва-банк». 23.45 «Арсен Люпен». 
Сериал . 1.00 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Карданный вал». 7.20 

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 Мультфильм. 7.50 «Кар
данный вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 
8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 Мультфильм. 8.55 
Сериал. «Неприкасаемые». 10.00 «Сегодня». 10.25 Сери
ал. «Любовь и тайны Сансет Бич». 12.00 «Сегодня». 12.25 
Наше кино. «Голос». 14.00 «Сегодня». 14.25 Мир приклю
чений. «Голубое дерево». 15.15 «Экстремальные ситуа
ции». Программа Н.Фоменко. 16.00 «Сегодня». 16.30 Х/ф. 
«Адмирал Нахимов». 18.00 «Сегодня». 18.25 «Намедни-
79». 19.20 «Впрок». 19.35 «Криминал». 19.50 «Крутой 
Уокер. Правосудие по-техасски». Сериал. 21.00 «Сегод
ня». 21.40 Премьера НТВ. «Ьиокупол». 23.20 Документаль
ный сериал. «XX век. Русские тайны. 1934г. «Месть». 00.00 
«Сегодня». 0.45 «Футбольный клуб». 

41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Небес

ные танцоры». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 8.30 «Звони и смотри»: фильм-победитель. 10.30 «Во
енная тайна». 11.00 Телемагазин REN-TV. 11.15 «Мэш». 
Комедийный сериал. 11.45 «День за днем». Х\ф. 13.15 
Телемагазин. 41 канал. REN-TV. 13.30 Сериал. «Кассанд
ра». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 15.15 
Телемагазин REN-TV. 15.45 «Прощай, но не навек». Се
риал. 16.40 «Гадкий утенок». Мультсериал. 17.10 «Чере
пашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 
Новости. 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу. 19.00 «Гресия». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозре
ние». Информационный канал. 21.00 «Симпсоны». Мульт
сериал. 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 22.00 «В тес
ном контакте». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 Спорт-курьер. 
00.30 «Пляж». Телесериал. 

34 канал. СТС 
8.00 «Приключения Вуди и его друзей». Мультсериал. 

8.30 «Айболит и Бармалей». Мультфильм. 9.00 «ТВ-клуб». 
9.30 «Удивительные странствия Геракла». Сериал. 10.30 
«Беверли-Хиллз 90210». Сериал. 11.30 «Зена - королева 
воинов». Сериал. 12.30 «Годы молодые». Сериал. 13.30 
«ТВ-клуб». 14.00 «Время покупать». 15.00 «Айболит и Бар
малей». Мультфильм. 15.30 «Приключения Вуди и его дру
зей». Мультсериал. 16.00 «Путешествия в параллельные 
миры». Сериал. 17.00 «Горящая зона». Сериал. 18.00 «Ча
стный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Мое второе «Я». 
Сериал. 19.30 «Фантастическая девушка». Сериал. 20.00 
«Зена - королева воинов». Сериал. 21.00 «Удивительные 
странствия Геракла». Сериал. 22.00 «Шелковые сети». 
Сериал. 23.10 «Полиция Майами. Отдел нравов». Сериал. 

В Н И М А Н И Ю ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! 
Программа телепередач «34 канал. СТС» 

на пятницу, субботу и воскресенье 
будет опубликована в нашей газете 

во вторник на рекламной полосе. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ТА 

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.20 «Пока все дома». 10.55 
«Колесо истории». 11.35 «Песня года». Избранное. 12.00 
Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 12.40 «Спрут». 
Сериал. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Вокруг света за 80 дней». Мультсериал. 15.45 «Царь 
горы». 16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.45 «Вкус
ные истории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 
Новости. 18.15 «Последние дети тайги». 18.30 «Ералаш». 
18.40 «Раз на раз не приходится». Х/ф. 20.15 «Жди меня». 
21.00 «Время». 21.45 «Полная безопасность». Сериал. 22.40 
Документальный детектив. «Бриллианты графа Толстого. 
Французский след». Дело 1980 года». 23.20 Программа 
«Посмотри». 23.50 «К востоку от рая». Сериал. 00.55 Но
вости. 01.10 «Паранормальные явления. Закрытое досье». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 

9.20 «Доброе утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные ново
сти». 6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Россия», г. Челябинск 
(Ч). 7.35 «Дежурная часть». 8.15 «Почта РТР». 9.15 «Чер
ным по белому». 9.35 «Ноев ковчег». Мультсериал. 10.00 
«Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.35 «Санта-Барбара». 
Сериал. 12.30 «Диалоги о животных». 13.30 Мультфильм 
(Ч). 13.40 «Родник». «Девчонки-миньярочки» (Ч). 14.00 
«Вести». 14.35 «Черная жемчужина». Сериал. 15.25 «Бо
гатые и знаменитые». Сериал. 16.20 «Простые истины». 
Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Приемный день - вторник»-
3. Маркова (МГТРК). 18.00 «Актуальное интервью». В. П. 
Уткин, первый зам. губернатора. (Ч). 18.15 «Формула успе
ха». Компания «Южуралтранстелеком» (Ч). 18.30 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч). 19.00 «Комиссар 
Рекс». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 Тележурнал «МГТРК 
и К» (МГТРК). 20.50 «История любви». Сериал. 23.00 «След
ствие ведут знатоки». Сериал. 00.55 «Мисима - жизнь в 
четырех главах». Х/ф. 

ТВ-6 
8.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 8.50 Вставай! 9.00 День 

за днем. 10.45 Дорожный патруль . 11.00 Новости. 11.10 
Кинотеатр ТВ- 6. Фильм - пародия «Крестный сын». 12.55 
Телемагазин «Спасибо за покупку!». 13.10 Сериал «Вави
лон»- 5.. 14.00 «Морская полиция». «Умри ради меня». Се
риал. 14.50Телемагазин «Спасибо за покупку!». 15.00 День 
за днем. 17.00 Новости . 17.15 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!». 17.25 «Богатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «ТВ-
ИН». «Время местное». 18.40 «Ле-go-qo» с Ильей Легоста-
евым. 19.15 «Своя игра». 19.40 «TB-HH».IV традиционный 
хоккейный турнир «Стальной кубок». 20.15 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 20.30 Юмористическая программа «Бис». 
21.00 «Морская полиция». «Старые проделки тертого ка
лача». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.30 СВ-шоу. Группа 
«Шао - бао». 23.25 «Вавилон»-5. 0.30 Дорожный патруль. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун - супервоин». Мультсериал . 7.30 «Но

вые приключения гномов». Мультсериал . 8.00 «На свежую 
голову!». Утренняя программа. 9.00 «Шалунья». Сериал. 
10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Держи вора!». Сериал. 
11.35 «Облако-Рай». Х\ф. 13.30 Телемагазин. 14.30 «Сан-
Тропе». Сериал. 15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 
«Сейлормун - супервоин». Мультсериал . 17.00 «Новые при
ключения гномов». Мультсериал . 17.30 «Папочка-майор». 
Сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Страсти по 
Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Приключения Педдингтонсг 
кого медвежонка». Мультсериал. 19.25 «Глобальные ново
сти» . 19.30 «Держи вора!». Сериал. 20.30 «Сегодня в сто
лице». 21.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 21.30 «В за
падне». Х/ф. 23.40 «Сегодня в столице». 23.55 «Глобаль
ные новости». 0.00 «Ва-банк». 0.05 «Арсен Люпен». Сери
ал. 1.20 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Карданный вал». 7.20 

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 Мультфильм. 7.50 «Кар
данный вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 
8.30 «Криминал». 8.40 Мультфильм. 8.55 «Крутой Уокер. 
Правосудие по-техасски». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 
Сериал. «Любовь и тайны Сансет Бич». 12.00 «Сегодня». 
12.25 «Внимание! Всем постам...». Х\ф. 14.00 «Сегодня». 
14.25 Мир приключений. «Голубое дерево». 15.20 Крими
нал. «Чистосердечное признание». 15.50 «Карданный вал». 
16.00 «Сегодня». 16.30 «Дог-шоу. Я и моя собака». 17.00 
Сериал. «Она написала убийство». 18.00 «Сегодня». 18.30 
«Намедни-80». 19.20 «Впрок». 19.35 «Криминал». 19.50 
«Крутой Уокер. Правосудие по-техасски». Сериал. 21.00 
«Сегодня». 21.40 «Час убийцы». Х\ф. 23.20 «Один день». 
Программа К. Набутова. 0.00 «Сегодня». 0.45 «Тушите 
свет». 0.55 «Антропология». Программа Д. Диброва. 

- 41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Небес

ные танцоры». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 8.30 «В тесном контакте». Х/ф. 10.30 «Несчастный 
случай». 11.00 Телемагазин REN-TV. 11.15 «Мэш». Сериал. 
11.45 «День за днем». Х/ф. 13.15 Телемагазин REN-TV. 13.30 
Сериал. «Кассандра». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный сви
детель». 15.15 Телемагазин REN-TV. 15.45 «Прощай, но не 
навек». Сериал. 16.40 «Гадкий утенок». Мультсериал. 17.10 
«Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сери
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу. 19.00 
«Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». Информационный канал. 21.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Особенная 
ночь». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 Спорт-курьер. 00.30 
«Пляж». Сериал. 01.30 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. СТС 
8.00 «Приключения Вуди и его друзей». Мультсериал. 

8.30 «Грибок-теремок», «Волшебные очки». Мультфиль
мы. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Удивительные странствия Ге
ракла». Сериал. 10.30 «Беверли-хиллз 90210». Сериал. 
11.30 «Зена - королева воинов». Сериал. 12.30 «Годы мо
лодые». Сериал. 13.30 «ТВ-клуб». 14.00 «Клуб «Здоро
вая семья». 14.30 «Время покупать». 15.00 «Грибок-тере
мок», «Волшебные очки». Мультфильмы. 15.30 «Приклю
чения Вуди и его друзей». Мультсериал. 16.00 «Путеше
ствия в параллельные миры». Сериал. 17.00 «Горящая 
зона». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». Сери
ал". 19.00 «Мое второе «Я». Сериал. 19.30 «Фантастичес
кая девушка». Сериал. 20.00 «Зена - королева воинов». 
Сериал. 21.00 «Удивительные странствия Геракла». Се
риал. 22.00 «Шелковые сети». Сериал. 23.10 «Полиция 
Майами. Отдел нравов». Сериал. 0.15 «ТВ-клуб». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

СРЕДА, 23 АВГУСТА 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Ва--
вилонская башня». Сериал. 10.20 «Здоровье» (с с/п). 10.50 
«Жди меня». 11.30 «Песня года». Избранное. 12.00 Но 
вости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 12.40 «Заяц и 
людях». Мультфильм. 12.50 «Спрут». Сериал. 14.30 Про* 
грамма «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Вокруг 
света за 80 дней». Мультсериал. 15.45 «Зов джунглей». 
16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.45 «Вкусные ис
тории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Ново
сти (с с/п). 18.15 «Ералаш». 18.35 «Роковые яйца». Х/ф. 
21.00 «Время». 21.45 «Полная безопасность». Сериал. 
22.40 «Как это было». «Антиалкогольная кампания. 1985 
год». 23.20 Программа «Цивилизация». 23.50 «К востоку 
от рая». Сериал (заключительная серия). 00.45 Новости. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 

9.20 «Доброе утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные ново
сти». 6.50, 7.50, 8.50 «Доброе утро, Россия», г. Челябинск 
(Ч). 7.35 «Дежурная часть». 8.15 «Почта РТР». 9.15 «Чер
ным по белому». 9.35 «Ноев ковчег». Мультсериал. 10.00 
«Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.35 «Санта-Барбара». 
Сериал. 12.30 «Диалоги о животных». 13.30 Поет лауреат 
Международных конкурсов Николай Некрасов. (Ч). 14.00 
«Вести». 14.35 «Черная жемчужина». Сериал. 15.25 «Бо
гатые и знаменитые». Сериал. 16.20 «Простые истины». 
Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 Телефильм (Ч). 17.45 «Эфир-
2». Приложение к развлекательной видеопрограмме (Ч). 
18.10 «Янтуяк». (МГТРК). 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 18.30 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 19.00 
«Комиссар Рекс». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 «Тележур
нал МГТРК и К» (МГТРК). 20.50 «История любви». Сериал. 
23.00 «Следствие ведут знатоки». Сериал. 00.45 «Выборг
ский фестиваль российского кино «Окно в Европу - 2000». 

ТВ-6 
8.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 8.50 Вставай! 9.00 

День за днем. 10.45 Дорожный патруль . 11.00 Новости. 
11.11 «Против закона». Х/ф. 12.40 Телемагазин «Спасибо 
за покупку!». 13.10 Сериал «Вавилон»- 5. Сериал. 14.00 
«Морская полиция». «Старые проделки тертого калача». 
Сериал. 14.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 15.00 
День за днем. 17.00 Новости . 17.15 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!». 17.25 «Богатые тоже плачут». Сериал. 
18.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.40 Диск-канал . 19.15 
«Без вопросов . . . » . 19.45 «Дежурная аптека»-Ш. Сериал. 
20.15 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.30 Юмористическая 
программа «Наши любимые животные». 21.00 «Морская 
полиция». «Гонка за деньгами». Сериал. 22.00 Новости 
дня. 22.30 Ток-шоу «Я - сама». «Между нами ... девочка
ми». 23.30 «Человек - невидимка». Сериал. 0.40 Дорож
ный патруль . 0.55 Новости. 1.15 «Виктория». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун - супервоин». Мультсериал . 7.30 «Отваж

ные»^. Сериал для подростков. 8.00 «На свежую голову!» 
Утренняя программа. 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жиз
ни женщины». 10.30 «Держи вора!». Сериал. 11.35 «Где гене
рал?». Х/ф. 13.30 Телемагазин. 14.30 «Сан-Тропе». Сериал. 
15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 «Сейлормун - супер
воин». Мультсериал . 17.00 «Отважные»-2. Сериал для под
ростков. 17.30 «Папочка-майор». Сериал. 18.00 «Из жизни 
женщины». 18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «При
ключения Педдингтонского медвежонка». Мультсериал. 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Держи вора!». Сериал. 20.30 
«Сегодня в столице». 21.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 
21.30 «Любители неприятностей». Х/ф. 23.45 «Сегодня в сто
лице». 0.00 «Глобальные новости». 0.05 «Ва-банк». 0.10 «Ар
сен Люпен». Сериал . 1.25 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Карданный вал». 7.20 

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 Мультфильм. 7.50 «Кар
данный вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 
8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 Мультфильм. 8.55 
Сериал. «Крутой Уокер. Правосудие по-техасски». 10.00 
«Сегодня». 10.25 Сериал. «Любовь и тайны Сансет Бич». 
12.00 «Сегодня». 12.25. «Начальник Чукотки». Х\ф. 14.00 
«Сегодня». 14.25 Мир приключений. «Голубое дерево». 
15.20 «Без рецепта». 15.50 «Карданный вал». 16.00 «Се
годня». 16.30 «Большие родители». 17.00 Сериал. «Она 
написала убийство». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Намедни-
81». 19.20 «Впрок». 19.35 «Криминал». 19.50 «Крутой 
Уокер. Правосудие по-техасски». Сериал. 21.00 «Сегод
ня». 21.40 «Альфонс». Х\ф. 23.15 «Криминальная Россия». 
«Операция «Клофелин». 0.00 «Сегодня». 0.45 «Тушите 
свет». 0.55 «Антропология». Программа Д. Диброва. 

41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Бабар». 

Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 «Осо
бенная ночь». Х/ф. 10.30 «Клуб «Белый попугай». 11.00 
Телемагазин REN-TV. 11.15 «Мэш». Сериал. 11.45 «День 
за днем». Х/ф. 13.15 Телемагазин REN-TV. 13.30 Сериал. 
«Кассандра». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный свиде
тель». 15.15 Телемагазин REN-TV. 15.45 «Латинский ад
вокат». Сериал. 16.40 «Гадкий утенок». Мультсериал. 17.10 
«Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сери
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу. 19.00 
«Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». Информационный канал. 21.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Блеск славы» 
Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 Спорт-курьер. 00.30 «Пляж». 
Сериал. 01.30 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. СТС 
8.00 «Приключения Вуди и его друзей». Мультсериал. 

'8.30 «Дед Мороз и лето». Мультфильм. 9.00 «ТВ-клуб». 
9.30 «Удивительные странствия Геракла». Сериал. 10.30 
«Беверли-Хиллз 90210». Сериал. 11.30 «Зена - королева 
воинов». Сериал. 12.30 «Годы молодые». Сериал. 13.30 
«ТВ-клуб». 14.00 «Клуб «Здоровая семья». 14.30 «Время 
покупать». 15.00 «Дед Мороз и лето». Мультфильм. 15.30 
«Приключения Вуди и его друзей». Мультсериал. 16.00 
«Путешествия в параллельные миры». Сериал. 17.00 «Го
рящая зона». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». 
Сериал. 19.00 «Мое второе «Я». Сериал. 19.30 «Фантас
тическая девушка». Сериал. 20.00 «Зена - королева вои
нов». Сериал. 21.00 «Удивительныеттранствия Геракла». 
Сериал. 22.00 «Шелковые сети». Сериал. 23.10 «Полиция 
Майами. Отдел нравов». Сериал. 0.15 «ТВ-клуб». 0.45 
«Частный детектив Магнум». Сериал. 

ЧЕТВЕРГ. J 
с 

6.00 Телеканал «Доброе; 
вилонская башня». Сериал 
гения Петросяна. 10.50 «Ч* 
«Песня года». Избранное, 
нал «Добрый день». 12.4£ 
«Бриллианты графа Толсто! 
1980 года». 13.30 «Спрут». С 
сте». 15.00 Новости (с с/п 
дней». Мультсериал. (Закли 
грамма «100%». 16.10 «...До 
«Вкусные истории». 16.55 « 
18.00 Новости (с с/п). 18.20 
19.05 «Новые центурионы 
«Мимино». Х/ф. 23.35 Гес 
«Жизнь замечательных Л1 
«Бегство Эдди Макона». X 

F 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вес 

9.20 «Доброе утро, Россия; 
сти». 6.50, 7.50, 8.50 «Добре 
(Ч). 7.35 «Дежурная часть», 
ным по белому». 9.35 «Hoei 
«Мануэла». Сериал. 11.00 «В 
Сериал. 12.30 «Диалоги о ) 
Видеозарисовки. (Ч). 14.00 < 
жина». Сериал. 15.25 «Боп 
16.20 «Простые истины». Cef 
на студенческая - 2000». П 
вчера, сегодня, завтра. Хож, 
«Актуальное интервью». М. 
(Ч). 18.30 «Восьмой канал» 
(Ч). 19.00 «Комиссар Рекс». 
«Тележурнал МГТРК и К», i 
ал. 23.00 «Следствие ведут 
карту поставлено все». Х/ф. 

л TI 
,14.55 «ТВ-ИН» IX Межд} 

памяти И. X. Ромазана «Л01 
(Тольятти). 17.25 «Богатые 
«Отдохнем». 18.35 « Т8-ИН» 
ИН» IX Мёждунар1у. т ту 
Ромазана «Металл^ »(Рос 
рия) по окончании «ТВ-ММ 
Юмористический сериал «И 
«Находка для шпиона». 22 
«Человек - невидимка». Се 
. 0.50 Новости. 1.10 «Девуш 

1 
7.00 «Сейлормун - суперв 

важные»-2. Сериал для пО£ 
лову!». Утренняя программа. 
«Из жизни женщины». 10.ЗС 
«Любители неприятностей» 
«Сан-Тропе». Сериал. 15.31 
16.30 «Сейлормун - суперво 
важные»-2. Сериал для по; 
ор». Сериал. 18.00 «Из жиз 
по Соловьеву». Ток-шоу. 19.С 
ского медвежонка». Мультс 
вости». 19.30 «Держи вора 
столице». 21.00 «Дерзкие и 
биринт». Х\ф. 23.45 «Сегод 
ные новости». 0.05 «Ва-бан1 
ал. 1.25 «Страсти по Соловь 

\ 
7.00 «Сегодня утром». 

«Впрок». 7.30 «Kp j нал», 
данный вал». 8.00 * ^годн 
8.20 «Впрок». 8.30 «Крим1-
Сериал. «Крутой Уокер. Пр 
«Сегодня». 10.25 Сериал.«J 
12.00 «Сегодня». 12.25 «Ст| 
ня». 14.25 Мир приключен 
«Растительная жизнь». Пр< 
«Карданный вал». 16.00 «С 
натуралиста». 17.00 Сериа 
18.00 «Сегодня». 18.30 «К 
19.35 «Криминал». 19.50 «К 
техасски». Сериал. 21.00 
кайф». Х/ф. 23.35 Профессии 
жая родина». 0.00 «Ceroflf 
«Антропология». Программ 

41 кана 
7.00 «Черепашки ниндзя> 

Мультсериал. 8.00 «Симпсо! 
славы». Х/ф. 10.30 «1/52». 
Телемагазин REN-TV. 11.15 
за днем». Х\ф. 13.15 Телемг 
«Кассандра». 14.30 Новое 
тель». 15.15 Телемагазин F 
вокат». Сериал. 16.40 «Гадк! 
«Черепашки ниндзя». Муль 
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Т[ 
«Гресия». Сериал. 20.00 «I 
«Обозрение». Информацион 
Мультсериал. 21.30 «Мэш» 
огня». Х/ф. 00.00 Новое™ 
«Пляж». Сериал. 01.30 Ноч 

34 кан 
8.00 «Приключения Вуд^ 

8.30 «Дудочка и кувшинчик 
лые охотники». Мультфильи* 
вительные странствия Гер; 
ли-Хиллз 90210». Сериал. 1 
Сериал. 12.30 «Годы молод 
14.00 «Клуб «Здоровая сел 
15.00 «Дудочка и кувшинчи! 
лые охотники». Мультфилы 
и его друзей». Мультсери, 
раллельные миры». Сериал 
ал. 18.00 «Частный детекти! 
второе «Я». Сериал. 19.30 
Сериал. 20.00 «Зена - кор 
«Удивительные странствия 
ковые сети». Сериал. 23.10 
вов». Полицейский сериал, 
ные штучки». 1.15 «Частньи 



1 АВГУСТА 

ю». 9.00 Новости. 9.20 «Ва-
0.20 «Смехопанорама» Ев-
эвек и закон» (с с/п). 11.30 
.00 Новости. 12.15 Телека-
1окументальный детектив. 
Французский след». Дело 

>иал. 14.30 Программа «Вме-
15.20 «Вокруг света за 80 
чтельная серия). 15.45 Про-
!стнадцати и старше». 16.45 
вилонская башня». Сериал, 
лламбур». 18.50 «Ералаш». 
Х/ф. 21.00 «Время». 21.45 
ий Данелия в программе 
ей». 00.10 Новости. 00.25 

>. 6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 
3.20, 8.30 «Семейные ново-
/тро, Россия», г. Челябинск. 
15 «Почта РТР». 9.15 «Чер-
овчег». Мультсериал. 10.00 
ти». 11.35 «Санта-Барбара». 
зотных». 13.30 «Экспо-98». 
юти». 14.35 «Черная жемчу-
.ie и знаменитые». Сериал, 
т. 17.00 «Вести». 17.30 «Вес-
i-концерт. (Ч). 18.00 «ММК: 
ние за моря». (МГТРК). 18.15 
Юревич, депутат Госдумы. 

1нформационная программа 
ериал. 20.00 «Вести». 20.30 
50 «История любви». Сери-
натоки». Сериал. 01.00 «На 
ША). 

фодныи турнир по хоккею 
иотив»(Ярославль)-«Лада»-
эже плачут». Сериал. 18.20 
Врем а местное». 18.55 «ТВ-
ир г жкею памяти И. X. 
я)-«А««5ри-Пиота»(Швейца-
. 22.00 Новости дня. 22.30 
юва 33 квадратных метра». 
5 «О.С.П. - лучшее». 23.25 
|ал. 0.35 Дорожный патруль 
из долины». Х/ф. 

Г 
н». Мультсериал . 7.30 «От-
ютков. 8.00 «На свежую го-
00 «Шалунья». Сериал. 10.00 
Держи вора!». Сериал. 11.35 
/ф. 13.30 Телемагазин. 14.30 
<Корлева сердец». Сериал. 
». Мультсериал . 17.00 «От-
ютков. 17.30 «Папочка-май-
женщины». 18.30 «Страсти 

«Приключения Педдингтон-
>иал. 19.25 «Глобальные но-
Сериал. 20.30 «Сегодня в 

асивые». Сериал. 21.30 «Ла-
в столице». 0.00 «Глобаль-
0.10 «Арсен Люпен». Сери-
у». Ток-шоу. 

В 
15 «Карданный вал». 7.20 
4 0 1 тфильм. 7.50 «Кар-
/Tpoi -^8.15 Спорт, погода, 
ш». 8.40 Мультфильм. 8.55 
осудив по-техасски». 10.00 
)бовь и тайны Сансет Бич», 
ница любви». 14.00 «Сегод-
I. «Голубое дерево». 15.20 
эамма Павла Лобкова. 15.50 
одня». 16.30 «Путешествия 
«Она написала убийство». 

медни-82». 19.20 «Впрок», 
'той Уокер. Правосудие по-
^егодня». 21.40 «Большой 
репортер. Илья Зимин. «Чу-
•>. 0.45 «Тушите свет». 0.55 
Д. Диброва. 

. REN-TV 
Мультсериал. 7.30 «Бабар». 
». Мультсериал. 8.30 «Блеск 
юртивное обозрение. 11.00 
Мэш». Сериал. 11.45 «День 
1зин REN-TV. 13.30 Сериал. 
. 14.45 «Случайный свиде-
N-TV. 15.45 «Латинский ад-
утенок». Мультсериал. 17.10 
ериал. 17.35 «Пляж». Сери-
тий лишний». Ток-шоу. 19.00 
|учайный свидетель». 20.30 
э|й канал. 21.00 «Симпсоны». 
Сериал. 22.00 «Покорители 
00.15 Спорт-курьер. 00.30 
й музыкальный канал. 

л. СТС 
его друзей». Мультсериал. 
«Карандаш и клякса - весе-
. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Уди
ла». Сериал. 10.30 «Ьевер-
Ю «Зена - королева воинов». 
!». Сериал. 13.30 «ТВ-клуб», 
т». 14.30 «Время покупать». 
, «Карандаш и клякса - весе-
I. 15.30 «Приключения Вуди 
. 16.00 «Путешествия в па-
7.00 «Горящая зона». Сери-
Лагнум». Сериал. 19.00 «Мое 
Фантастическая девушка», 
ева воинов». Сериал. 21.00 
)ракла». Сериал. 22.00 «Шел-
1олиция Майами. Отдел нра-
.15 «ТВ-клуб». 0.45 «Стиль-
гетектив Магнум». Сериал. 

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.20 Валентина Малявина в 
программе «Женские истории». 10.50 Клуб «Белый попу
гай». 11.35 «Песня года». Избранное. 12.00 Новости. 12.15 
Телеканал «Добрый день». 13.10 «Спрут». Сериал. (Зак
лючительная серия). 14.30 Программа «Вместе». 15,00 
Новости (с с/п). 15.20 «Страна чудес». «Бэнджи». 16^45 
«Вкусные истории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 
18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Джентльмен-шоу». 18.50 «Ера
лаш». 19.05 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес». 21.00 
«Время». 21.45 «Шерстяная гадюка». Х/ф. 22.45 «Миров, 
Новицкий и другие». 23.05 «Заговор против Гитлера». 
Х/ф. 00.50 Хоккей. Сборная звезд России - сборная мира. 
В честь Вячеслава Фетисова. (В перерыве - 23.45 Ново
сти. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 

9.20 «Доброе утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные ново
сти». 6.50,7.50, 8.50 «Доброе утро, Россия», г. Челябинск. 
(Ч). 7.35 «Дежурная часть». 8.15 «Тысяча и один день». 
9.15 «Черным по белому». 9.35 «Ноев ковчег». Мультсе
риал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.35 
«Санта-Барбара». Сериал. 12.30 «Диалоги о животных». 
13.30 «Русский хоровод на Урале». (Ч). 14.00 «Вести». 
14.35 «Черная жемчужина». Сериал. 15.25 «Богатые и 
знаменитые». Сериал. 16.20 «Простые истины». Сериал. 
17.00 «Вести». 17.30 «Да ведают потомки...». (Ч). 18.00 
«Актуальное интервью». Г. Н. Подтесов, зам. губернато
ра области. (Ч). 18.15 «Бизнес-центр». (Ч). 18.20 «Восьмой 
канал плюс» (Ч). 18.30 «Восьмой канал». Информацион
ная программа. (Ч). 19.00 «Сам себе режиссер». 19.25 
«Круглая дата». Георгия Данелия - 70 лет. 20.00 «Вес
ти». 20.30 «Тележурнал МГТРК и К». 20.50 «История люб
ви». Сериал. 23.00 «Лучшие моменты чемпионата Европы 
- 2000». 00.35 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мад
рид) - «Галатасарай». Трансляция из Монте-Карло. 

ТВ-6 
8.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.30 «ТВ-ИН». «Время мест

ное». 8.50 Вставай! 9.00 День за днем. 10.45 Дорожный 
патруль . 11.00 Новости. 11.10 «Список смертников». Х/ф. 
13.00 «Человек - невидимка». Х/ф. 14.00 «Морская поли
ция». «Недостаток информации». Сериал. 14.50 Телема
газин «Спасибо за покупку!». 15.00 «ТВ-ИН» IX Между
народный турнир по хоккею памяти И. X. Ромазана «Амб-
ри-Пиота»(Швейцария)-«Локомотив»(Ярославль). 17.30 
«Богатые тоже плачут». Сериал. 18.25 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 18.40 «ТВ-ИН». «Зелёный остров». 19.00 «ТВ-
ИН» IX Международный турнир по хоккею памяти И. X. 
Ромазана «Лада»(Тольятти)-«Металлург»(Магнитогорск). 
По окончании: «Зелёный остров». «Время местное». 22.00 
Новости дня. 22.30 «Правила игры». Х/ф. 0.30 Дорожный 
патруль. 0.45 Новости. 1.00 «Безумная шестерка». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун - супервоин «. Мультсериал . 7.30 «От

важные»^. Сериал для подростков. 8.00 «На свежую го
лову!». Утренняя программа. 9.00 «Шалунья». Сериал. 
10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Держи вора». Сери
ал. 11.35 «Лабиринт». Х\ф. 13.30 Телемагазин. 14.30 «Сан-
Тропе». Сериал. 15.30 «Королева-сердец». Сериал. 16.30 
«Сейлормун - супервоин». Мультсериал . 17.00 «Отваж
ные»^. Сериал . 17.30 «Папочка-майор». Сериал. 18.00 
«Из жизни женщины». 18.30 «Первые лица». Лайма Вай-
куле. 19.00 «Приключения Педдингтонского медвежон
ка». Мультсериал. 19.25 «Глобальные новости» . 19.30 
«Держи вора!». Сериал. 20.30 «Сегодня в столице». 21.00 
«Дерзкие и красивые». Сериал. 21.30 «Парадокс» Сери
ал. 22.35 «Титаны рестлинга на ТНТ». 23.35 «Сегодня в 
столице». 23.50 «Глобальные новости». 23.55.«Ва-банк». 
0.00 «Без компромиссов». Х/ф. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Карданный вал». 7.20 

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 Мультфильм. 7.50 «Кар
данный вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 
8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 Мультфильм. 8.55 
Сериал. «Крутой Уокер. Правосудие по-техасски». 10.00 
«Сегодня». 10.25 Сериал. «Любовь и тайны Сансет Бич». 
12.00 «Сегодня». 12.25 «Осторожно, бабушка!». Х\ф. 14.00 
«Сегодня». 14.25 Мир приключений. «Голубое дерево». 
15.20 «Впрок». 15.35 «Криминал». 16.00 «Сегодня». 16.30 
«Служба спасения». 17.00 Сериал. «Она написала убий
ство». 18.00 «Сегодня». 18.25 «Намедни-83». 19.20 «Бар
мен из «Золотого якоря». Х\ф. 21.00 «Сегодня». 21.40 
«Разборка в маленьком Токио». 23.20 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. 0.00 «Сегодня». 

41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Бабар». 

Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 «По
корители огня». Сериал. 10.30 «Гонки на выживание». 11.00 
Телемагазин REN-TV. 11.15 «Мэш». Сериал. 11.45 «День 
заднем». Сериал. 13.15 Телемагазин REN-TV. 13.30 «Кас
сандра». Сериал. 14.30 Новости. 14.45 «Случайный сви
детель». 15.15 Телемагазин REN-TV. 15.45 «Латинский 
адвокат». Сериал. 16.40 «Гадкий утенок». Мультсериал. 
17.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу. 
19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 
20.30 «Обозрение». Информационный канал. 21.00 «Сим
псоны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Джек 
разводится». Х/Ф. 00.00 Новости. 

К А Н Ц Т О В А Р Ы 
широчайший выбор 

к школьному сезону 
0ТА6Л "Монетка" на Грязнова ж 

.^••nit^L**. "Огни Магнитки" "1 
канцтоваров -цу/г щ 

СУББОТА, 26 АВГУСТА 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.15 «Слово пастыря». Митрополит Ки
рилл. 8.30 «Все путешествия команды Кусто». «Лилипуты 
в Антарктике». 9.25 «Играй, гармонь любимая!». 10.00 
Новости. 10.10 «Смак». 10.30 Документальный детектив. 
«Засада на золотой тропе». Дело 1999 года». 11.00 «С 
легким паром!». 11.35 «Утренняя почта». 12.05 «После
дняя жертва». Х/ф.13.55 «В мире животных». 14.40 «Ис
тория одного шедевра». Русский музей. 15.00 Новости (с 
с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 16.00 «Седьмое чувство». 
16.35 «Мировой парень». Х/ф. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 
«Ералаш». 18.30 «Знахарь». Х/ф. 1-я, 2-я серии. 21.00 «Вре
мя». 21.45 «Посмотри, кто говорит». Х/ф. 23.35 «Проща
ние с королем». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Охота», «Про чудака лягушонка». М/ф. 8.15 «В 

погоне за миллионом». Х/ф. 10.00 «Доброе утро, страна». 
10.50 «Сто к одному». 11.35 «Сам себе режиссер». 12.05 
«Друзья».-2 Сериал. 12.35 «Золотой ключ». 12.55 «Звез
ды цирка-2000». 14.00 «Вести». 14.25 К юбилею Георгия 
Данелии. Полина Кутепова в комедии «Орел и решка». 
16.00 «Губерния». Информационно-публицистическая про
грамма. (Ч). 16.55 «Эфир-2». Развлекательная видеопрог
рамма. (Ч). 17.40 «Вечерком». (Ч). 18.00 «Моя семья». «Лю
бовь зла». 19.00 «Два рояля». 20.00 «Вести». 20.20 «Го
родок». 21.00 «Аншлаг» и К. 22.05 «Воздушный охотник». 
Х/ф. 23.55 «Шпанская мушка». Х/ф. 01.35 Чемпионат мира 
по автогонкам в классе «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Квалификация. 

ТВ-6 
8.50 «Безумная шестерка». Х/ф. 10.30 Дорожный пат

руль . 10.40 «Про любовь». 11.10 Диск-канал . 11.45 Юмо
ристическая программа «Бис». 12.20 Ваша музыка. Борис 
Моисеев. 13.00 «ТВ-ИН» IX Международный турнир по 
хоккею памяти И. X. Ромазана «Лада»(Тольятти, Россия)-
«Амбри Пиота»(Швейцария) . 15.00 Новости. 15.15 «Мое 
кино» с Виктором Мережко. 16.55 «ТВ-ИН» IX Междуна
родный турнир по хоккею памяти И. X. Ромазана «Метал-
лург»(Магнитогорск)-«Локомотив»(Ярославль). 19.35 Ток-
шоу «Я - сама». «Между нами ... девочками». 20.35 «У 
самого синего моря». Х/ф. 22.00 Новости дня. 22.15 До.-
рожный патруль. 22.40 «Тихо умереть». Х/ф. 0.15 «Иде
альные убийцы». Х/ф. 2.00 «Лихорадка субботним вече
ром» с Игорем Григорьевым. 

ТНТ 
8.00 «Люди в штатском». Сериал. 9.00 «Из жизни жен

щины». Полезные советы. 9.30 «Дети Ноя». Док. сериал. 
10.00 «Пират-атака». Телеигра для детей. 10.30 «Воины 
мифов - хранители легенд». Мультсериал. 11.00 «Тайный 
мир Алекс Мак»-4. Сериал .11.30 «Военно-полевой роман». 
Х/ф. 13.30 «Дети Ноя». Док. сериал. 14.00 «Час Дискаве-
ри». «Яростная планета: пожар». 15.00 «Открытые небе
са». «Звездами не рождаются». Док.фильм из цикла «Гол
ливуд». 16.00 «Люди в штатском». Сериал . 17.00 «Воз
вращение в затерянный мир». Сериал. 18.00 «Папочка-
майор». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». Полезные 
советы. 18.55 «Глобальные новости». 19.00 «Скрытой ка
мерой». 19.30 «Держи вора!». Сериал. 20.30 «Однажды 
вечером». 21.30 «Парадокс». Сериал. 22.35 «Глобальные 
новости». 22.40 «Ва-банк». 22.45 «Параноя». Х/ф. 0.40 
«Кино, кино, кино». 1.15'«Встреча с...».-Филипп Кирко
ров. 2.15 «Скрытой камерой». 

НТВ 
8.00 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. 9.25 Мультфиль

мы. «Жирафа и очки», «Живая игрушка», «Железные дру
зья». 10.00 «Сегодня». 10.15 Криминал. «Чистосердечное 
признание». 10.40 «Экстремальные ситуации».Програм
ма Н. Фоменко. 11.25 «Растительная жизнь». Программа 
Павла Лобкова. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Великий Гэтсби». 
Х/ф. 15.00 «В нашу гавань заходили корабли». Программа 
Э. Успенского. 16.05 «Намедни-84». 16.55 Сериал. «Она 
написала убийство». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Фитиль». 
18.40 «Солдат Джейн» Х/ф. 21.00 «Сегодня». 21.40 «Я и 
моя собака». Дог-шоу. 22.15 Мультфильм для взрослых. 
«Про любовь и муху». 22.25. «Шизофрения». Часть пер
вая. «Немой». 0.00 «Сегодня». 
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8.00Ток-шоу Опры. 8.30 «Союзмультфильм». 9.00 «Сим

псоны». Мультсериал. 9.30 «Гонки на выживание». 10.00 
«Джек разводится». Х/ф. 12.00 «Анатомия катастрофы. 
Хроника происшествий». Док. фильм. 12.30 «Изгнанник». 
Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Большой репортаж». 14.15 
«Вечерний вариант». Х/ф. 16.15 «Ночи Малибу». Сериал. 
17.15 «Союзмультфильм». 17.30 Новости. 17.45 «Несчаст
ный случай». 18.15 «Однажды в Китае»-2. Х/ф. 20.30 «Днев
ник репортера». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 
«Бочка пороха». Х/ф. 23.30 «Элли Макбил». Сериал. 00.30 
Ночной музыкальный канал. 

Л И Н О Л Е У М 
на вспененной основе 

ширина 2.5: Зм 
разнообразные расцветки 

К О В Р О В О Е П О К Р Ы Т И Е 
на натуральной джутовой основе 

петлевое 

^класс 
ширина 4: 5м 

Огни Магнитки 

К О В Р Ы 
различные формы и расцветки 
уютно 

эстетично 
практично 

ул. -Пра&Эы, 11 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.10 «Служу России!». 8.40 «Дисней-
клуб»: «Аладдин». 9.10 «Утренняя звезда». 10.00 Ново
сти. 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 
11.05 «Альф». Сериал. 11.35 «Здоровье». 12.05 «Повтор
ная свадьба». Х/ф. 13.45 Школа снайперов «К-43». 14.15 
«Клуб путешественников». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 
«Горец». Сериал. 16.05 «Возможно все!». 16.20 «Дисней-
клуб»: «101 далматинец». 16.50 «Дисней-клуб»: «Новые 
приключения Винни-Пуха». 17.15 «Серебряный шар». Фа
ина Раневская. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Смехопано
рама» Евгения Петросяна. 18.45 «Ералаш». 19.00 «Холод
ное лето пятьдесят третьего...». Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 
«Бездна». Х/ф. 00.10 «Дамский парикмахер». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Устами младенца». 8.30 «Стеклянная гармони

ка». М/ф. 8.50 «Папа, мама, я - спортивная семья». 9.50 
«Доброе утро, страна». 10.30 «Аншлаг» и К. 11.30 «Горо
док». 12.00 «Русское лото». 12.40 Премьера фильма-сказки 
«Бал сказок». 14.00 «Вести». 14.20 «Диалоги о животных». 
15.05 «Планета Земля». 15.50 «Горшочек каши». Мульт
фильм. 16.00 «Черный принц». Х/ф. 17.55 Чемпионат мира 
по автогонкам в классе «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
20.00 «Вести». 20.25 «Триста лет спустя». Х/ф. 22.15 «По
священие». Концерт Николая Баскова. Передача из ГЦКЗ 
«Россия». 23.55 К юбилею Петра Тодоровского. «Ретро 
втроем». Х/ф. 

ТВ-6 
8.50 «Идеальные убийцы». Х/ф. 10.25 Дорожный пат

руль . 10.40 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 11.10 «Ле-
go-go» с Ильей Легостаевым. 11.45 Стильное шоу «Фавон». 
12.20 «Фактор успеха». 12.50 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!». 13.00 «Шоу Бенни Хилла». 13.55 «Все в сад!». 
14.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 14.30 Канон. 
14.55 Дорожный патруль. Расследование. 15.20 «Какая 
чудная игра». Х/ф. 17.00 Телемагазин «Формула здоро
вья». 17.10 «Вы - очевидец» с И. Усачевым . 18.05 Юмо
ристический сериал «И снова 33 квадратных метра». «На
ходка для шпиона». 18.40 «О.С.П. - лучшее». 19.10 Катас
трофы недели . 20.05 Дорожный патруль. Сводка за не
делю. 20.30 «Волчья кровь». Х/ф. 22.05 Кинотеатр ТВ-6. 
Памяти Дианы. «Влюбленная принцесса». 23.55 «Побе
дитель». Х/ф. 1.40 Ваша музыка. Лариса Черникова. 2.40 
«Дневники Красной туфельки». Сериал. 

ТНТ 
8.00 «Люди в штатском». Сериал. 9.00 «Из жизни жен

щины». Дайджест. 9.30 «Мой зоологический словарь». 
Док. сериал . 10.00 «ТелеЬом». Кукольное шоу. 10.30 «Во
ины мифов - хранители легенд». Мультсериал. 11.00 «Ин-
даба». 1-я серия приключенческого сериала. 11.30 «Вме
сте с дидлами». Х/ф. 13.30 «Мой зоологический словарь». 
Док. сериал. 14.00 «Неизвестная планета». 14.30 «Исто
рии богатых и знаменитых». Док. сериал . 15.00 «НХЛ: 
короли и свита». 15.30 «Мировой футбол». 16.00 «Люди Б 
штатском» Сериал. 17.00 «Возвращение в затерянный 
мир». Сериал. 18.00 «Папочка-майор». Сериал. 18.30 «Из 
жизни женщины». Дайджест. 18.55 «Глобальные новости». 
19.00 «Скрытой камерой». 19.30 «Держи вора!». Сериал. 
20.30 «Встреча с...». Татьяна Маркова. 21.30 «Парадокс» 
Сериал. 22.35 «Глобальные новости». 22.40 «Однажды 
вечером» . 23.45 «Ва-банк». 23.50 «Титаны рестлинга на 
ТНТ». 0.50 «Стриж и другие...». 1.25 «Скрытой камерой». 

НТВ 
8.00 «Променад». Х/ф. 9.45 Мультфильм. «Тайна жел

того куста». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Путешествия нату
ралиста». 10.50 «Рублевая зона». Программа Юлии Ла
тыниной. 11.20 «Полундра». Семейная игра. 12.00 «Сегод
ня». 12.20 «Служба спасения». 12.50 «Всадник без голо
вы». Х/ф. 14.50 «Фитиль». 14.50 «Большие родители». 15.30 
«Без рецепта». 16.05 «Профессия-репортер». «Дагестан. 
Эпизоды необъявленной войны». 17.00 Сериал. «Она на
писала убийство». 18.00 «Сегодня». 18.25 Мультфильм. 
«Фильм, фильм, фильм». 18.45 «Неприкасаемые». Сери
ал. 21.00 «Сегодня». 21.40 «Классик» Х\ф. 23.40 Програм
ма на бис.»Куклы». «Свобода слова». 0.00 «Сегодня». 0.40 
«Любовь в лугах». Х\ф. 
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8.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 8.30 «Союзмуль

тфильм». 9.00 «Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «1/52». 
Спортивное обозрение. 10.00 «Бочка пороха». Х/ф. 12.00 
«Дневник репортера». 12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 
Новости. 13.45 «Военная тайна». 14.15 «Черная стрела». 
Х/ф. 16.15 «Ночи Малибу». Сериал. 17.15 «Союзмульт
фильм». 17.30 Новости. 17.45 «Клуб «Белый попугай». 18.15 
Матч чемпионата России по футболу. «Спартак» (Моск
ва) - «Локомотив» (Нижний Новгород). 20.30 Новости. 20.45 
Спорт-курьер. 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 
«Кино»: «Феникс» Х/ф. 23.30 «Анатомия катастрофы. Хро
ника происшествий». 00.00 «Иногда они возвращаются... 
снова». Х/ф. 

" " " " " 

Я АСОВ 
Д Е Г У С Т А Ц И Я ! 

K V P b I - Г Р И Л Ь 

Приходите и попробуйте! 
Егкласс Огни Магнитки 

19 августа 2000 года № 163-164 



L ;_ 
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

• • [ D O L B Y 
D I G I T A L 

Д К М им. С. О р д ж о н и к и д з е 

а о м rcni-io 
Дата 

19 августа (суббота) 

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

14-00, 18-00, 22-00 

« П Л Я Ж » 

20 августа (воскресенье) 12-00, 16-00/20-00 
21 августа (понедельник) 12-00, 14-00, 16-00, 18-00, 

20-00, 22-00. 
2 ° лвгустл (вторник) 12-00, 14-00, 16-00, 18-00, 

20-00, 22-00. 
23 августа (среда) 12-00, 14-00, 16-00, 18-00, 

20-00, 22-00. 
24 августа (четверг) 12-00; 16.30; 21-30 14-00; 19-00 
25 августа(пятница) 

26 августа (суббота) 
14-30; 19-00 

12-00; 16-30; 21-30 
12-00; 16-30; 21-30 

14-00; 19-00 
27 августа (воскресенье) 14-30;19-00 12-00; 16.30; 21-30 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточнять вре
мя по телефону 32-59-94. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ ЛЕТО! 
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН! 

Имеется ограниченное ко л инест.вошушевх к 
в санатории им. ЦЮРУПБ| [ЙШЕВШ 

Оплата в счет зарабо^ноиш i Т 
с рассрочкой->ji№mmm 

Обращаться 
(кассы по дьт 

[ Ш И В 

СПЕЦОДЕЖДА 
Ш И Р О К И Й ВЫБОР. 

ЩГ Ул. Советская, 133. 
V Тел.20-22-10. 

s < го 

О Ъ£ 

"k 

автосигнализация 
2 £ 8 аксессуары 
х 1 1 тонировка 

О 

^ 3 5 - 1 5 

( «Автокомфорт» 

) Авточехлы 
( от простейших 
\ до кожаного салона 
С Большой ассортимент тканей, 

ул. Ворошилова, 33, 
тел. 35-07-72, 

пейджер 35-24-65, 316-555, абонент *Автбкомфорт» 

0ТДЕП КАДРОВ 0R0 « М М К » 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ М У Ж Ч И Н 

ПО П Р О Ф Е С С И Н М 

- машинист мостового 
крана металлургичес
кого производства; 
- машинист козлового 
к р а н а ; 
- машинист дизель-
электрического крана . 

О Б Р А Щ А Т Ь С Я : 
октдел кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, ?4а, кабинет 104 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РАМЫ 

НА БАЛКОНЫ 
И Л О Д Ж И И . 

Изготовление, 
установка, 

остекление. 

3 7 - 4 7 - 7 3 . 

9-

L 

ЗАО «МАГНИТОГОРСКАЯ УРАЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПО СЛЕАУЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
у сантехниН; • ЖестянщиИ: 
v водитель «КамАЗа» с совмещением 
обязанностей машиниста АГП. 

Зарплата выплачивается ежемесячно. 
Лиц с врелными привычками просим не 

беспокоиться! 
АДРЕС: у л . К р а с н о а р м е й с к а я , 4 5 6 , проезд 
на трамваях № 1 , 4 , 8, 16, 18 до остановки «Пло
щ а д ь Победы». 

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 3 3 - 7 5 - 0 1 , 3 9 4 - 2 7 - 4 5 . 

Ю В Е Л И Р Н Ы Й С А Л О Н 

«МАНТА» 
С р о ч н ы й 
ремонт, 
и и з г о т о в л е н и е ' 
ю в е л и р н ы х 
и з д е л и й . Л о м б а р д . 

34-25-12. 

ПОКУПКА АКЦИИ 
ОНО «ММК», 

ОАО «МММЗ», 
ОАО «МКЗ», 

ОАО «Магнитострой»: 
1. ООО «Меком», 
ул. Кирова, 95. 
2. Б и б л и о т е к а О А О « М М К » , 
ул. Советской Армии, 23. 
3. М а г а з и н « О г н и М а г н и т к и » , 
пр. К. Маркса, 99. 
4. М а г а з и н « Д е б ю т » , 
пр. К. Маркса, 182. 
5. М а г а з и н « К о л о с » , 
ул. Труда, 13. 
6. М а г а з и н « В е т е р а н - 3 » , 
пр. Ленина, 34. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
с понедельника по пятницу 
с 9 до 17 часов. 

Обращайтесь 
на пункты или звоните 
по телефону 33-18-34. 

Верный выбор! 
Красивая, 
скоростная, 
приемистая -
это только 
половина дела. 

Полная адаптация автомобиля к неблаго
приятным российским условиям, 
оптиальное соотношение цена-качество, 
заводская гарантия. 
Автомобиль DAEWOO NEXIA по-настоящему 
удобный и комфортабельный во всех ситуациях! 

Автопункт Салон: пр. Ленина, 6 
Сервис: ул. Чкалова. 

Тел. 3 7 - 2 7 - 1 0 
Тел. 3 3 - 7 2 - 1 2 

Компьютеры 
Комплектующие 

Кондиционеры 
Оргтехника 
МАГИК-Т 
Герцена 6 

тел, 22-08-71,22-79-28 

Принимаем к оплате ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 

VISA и кредитные карты ОАО М М К 

УВАЖАМЫЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
24 августа 2000 г. с 10 часов в Совете ветеранов ОАО «ММК» по адресу: 

ул. Кирова. 84а, каб. 108 (здание отдела кадров комбината) будут прода
ваться билеты на хоккейный турнир им. И. X. Рамазана ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ. 

При себе иметь трудовую книжку, пенсионное удостоверение. 
Совет ветеранов О А О « М М К » . 

' Ц Е Н И » п о д м г т в к и К А Д Р О В 

ВАШ РЕБЕНОК ПРОБОЛИТ 
КАНИКУЛЫ В ГОРОЛЕ? 

Мы приглашаем его на курс 
«Разговорный английский»! 

Он обретет 

• свободное восприятие языка на слух, 
• беглость и уверенность в общении, 
• богатый словарный запас. 

Занятия — в форме игры. Циклы не
дельные: 3 раза в неделю по 3 часа. 

Ж Д Е М ВАС П О А Д Р Е С У : 
ул. К а л и н и н а , 18. Тел. 3 2 - 3 8 - 5 7 . 

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
«ОПЫТ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Обучение проводится по прогрессив

ной коммуникативной методике с приме
нением учебной литературы и учебников 
европейской школы. В школе работают вы
сокопрофессиональные педагоги, имею
щие большой практический опыт работы 
с детьми. 

Принимаются учащиеся с 6-летнего 
возраста. : 

Ж д е м вас по адресу: ул. Труда, 18/ 
1 . Тел. 35-27-20 с 11 д о 17 часов е ж е д 
невно (кроме воскресенья). 

Магнитогорский 
индустриальный колледж 

на базе среднего 
специального образования 

продолжает набор 
на платное обучение 

на дневное отделение 
по специальности 

0 6 0 2 «МенедЖллент 
металлургической 
отрасли». 

Срок обучения 10 месяцев. 
Продолжается набор на заоч

ное отделение на все специаль
ности. 

АДРЕС: пр. Ленина, 26 
{приемная комиссия). 22-74-74. 

Вниманию 
владельцев 

гаражей 
аМеталлург-2» 

на ст. № 25. 

Срочно 
уплотите долги 

по 2000 год 
включительно, 

иначе свет 
в гаражах будет 

отключен 
«Горэлектросетью». 

Правление. 

ПРОДАМ 
Благоустроенный дом на л/б (5 

комнат, ост. «Березки»). Тел. 33-
54-81. 

Приватизированный участок со 
стройматериалами в пос. Бардина 
за 120 тыс. рублей или поменяю 
на 1-комнатную кв-ру. Обр.: пер. 
Пекинский, 27 -3 после 17 часов. 

Срочно продам электрическую 
тележку г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 2 
тонны (новая), электрический по
грузчик (800 кг), аккумуляторы це
почные (новый, пр-во Молдова). 
Тел. 37-37-87. 

МЕНЯЮ 
Дом на 2-комнатную квартиру. 

Обр.: п. Димитрова, ул. Ленская, 
50. Тел. 33-25-42 (рабочий). 

КУПЛЮ 
Кузбаслак. Тел. 22-23-14. 

С Д А М 
Дачу на берегу Банного озера 

для семьи. Тел. 39-03-577. 

УСЛУГИ 
М е т а л л и ч е с к и е балконные 

Еамы, двери. Отделка деревом, 
ыстро. Качество. Скидки. Тел. 21-

21-55, 31-90-80, 34-54-62, 35-31-25. 
РАЗНОЕ 

Ремонт швейных машин. Тел. 34-
54-62. 

СРОЧНАЯ регистрация пред
приятий, Тол. 20-49=80, 31 -87-88. 

Ликвидируется ЗАО «Инреко-
М», находящееся по адресу: ул. 
Кирова, 93. Претензии принима
ются по адресу: ул. Кирова, 70 до 
19 октября 2000 года. 

Л и к в и д а ц и о н н а я комиссия. 
L _ _ — . — _ _ _ _ _ J 

ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю 
Выражаем сердечную призна

тельность всем, разделившим с 
нами горе утраты Тахаутдинова 
Спартака Гляздиновича. Благода
рим всех за участие и помощь в 
организации похорон. 

Семья ТАХАУТДИНОВЫХ. 
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К о л л е к т и в м е х а н и ч е с к о г о ц е х а З А О 
« М Р К » скорбит по поводу смерти 

Д О Н Ц А 
Виктора Борисовича 

и в ы р а ж е т соболезнование семье и близ
ким покойного . 

К о л л е к т и в Ц Р М О - 7 З А О « М Р К » ОАО 
« М М К » с к о р б и т по поводу т р а г и ч е с к о й 
г и б е л и 

ГИНИЯТУЛЛИНА 
Шакирьяна Галимьяновича 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и близ
к и м покойного . 

К о л л е к т и в центральной электростан
ц и и скорбит по поводу смерти 

ЧЕБОТАРЕВОЙ 
Татьяны Венедиктовны 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и близ
ким покойной. 

К о л л е к т и в и с о в е т в е т е р а н о в ц е х а 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о транспорта ГОП скор
бят по поводу смерти 

Г Р Е Д Я К И Н А 
Ивана Ивановича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и близ
ким покойного . 

К о л л е к т и в и совет ветеранов локомо
тивного цеха Ж Д Т скорбят по поводу смер
т и 

М О Р О З О В А 
Николая Семеновича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и близ
ким покойного . 

К о л л е к т и в и совет ветеранов локомо
тивного цеха Ж Д Т скорбят по поводу смер
т и 

З А Й Ц Е В А 
Павла Ивановича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и близ
к и м покойного . 



ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
(Начало на 1 стр.). 

За прошедшие полгода, 
по словам Т. В. Денисюк, 
число беременных женщин, 
приходящих на участок, заметно возросло. Что ка
сается возраста, гораздо больше стало тех, кому за 
35. Многие из них на участке уже во второй-третий 
раз. И «знатоки», в отличие от новичков, сразу идут 
сюда с удовольствием, зная, что здесь будут под 
опекой медиков МСЧ, что в любой момент смогут от
ложить работу в сторону и принять всевозможные 
процедуры, просто отдохнуть или почерпнуть много 
полезной информации из тематических бесед с ги
некологом или психотерапевтом... 

А сегодня на участке с нетерпением ожидают того 
«ломента, когда начнется перепланировка. Специа
листы «Гипромеза» уже побывали здесь и сделали 
свои «прикидки». И совсем скоро «раздвинутся» сте
ны цехов, станут свободнее комнаты психологичес
кой разгрузки. Эти вопросы курирует начальник УПП 
Александр Иванович Дерунов, который стал для уча
стка не только руководителем производства, но и по
истине «добрым волшебником», оперативно решаю
щим любые хозяйственные проблемы. А они в этом 
старом здании назревают не так уж и редко. 

Частые гости и хорошие помощники участка —спе
циалисты отдела социальных программ ОАО «ММК» 
и актив движения «Я — женщина». И не случайно 
именно их представителей пригласили в жюри про
шедшего здесь весной конкурса «А ну-ка, мамоч
ки!», о котором женщины так любят вспоминать. Они, 
вообще, не терпят серых будней и стараются если и 
не превратить каждый день в праздник, то хотя бы 
привнести как можно больше радостных мгновений. 
И сколько положительных эмоций дал недавний кон
курс детских поделок и рисунков! А какими интерес
ными собеседниками оказались ветераны! На встре
чу с ними пригласили и ребятишек из соседнего «под
шефного» детского сада № 128 с веселым концер
том. Но сейчас здесь уже строят планы на будущее: 
в сентябре намечают провести выставку «Праздник 
урожая»... 

— Обычно, когда женщины уходят от нас, непре
менно говорят: вернуться бы сюда еще, — признает
ся Татьяна Васильевна Денисюк. — Какие теплые 
слова пишут наши работницы в книге отзывов! Слу
шаешь их, читаешь — и по-человечески радуешься 
за свое дело... 

М. ЛЕРИНА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РА Б О TA-I1CL3 АК A3 А М. И Д Л Я ДУШИ 

Оператор из огнеупорного производства Евгения Закутаева и работница ЦЛК Елена Иванова. 

Ш Ц Ш Ш Е В Т Ь В ОДНОМ ЛИЦЕ 

Сегодня левобережное 
кладбище усеяно могилами 
жертв молодой любозна
тельности — тех, кто попро
бовал героин. Практически 
ежедневно здесь хоронят и 
поклонников морфия. Все они 
уходят от нас совсем моло
дыми, а их последний путь 
усеян шприцами. Поверьте, 
это не преувеличение: каж
дый день здесь хоронят одно-
го-двоих погибших от нарко
тиков. А в дни завоза в город 
новой партии героина ле
тальность увеличивается 
вдвое-втрое. Все об этом зна
ют, этого боятся, но с каж
дым днем ряды наркоманов в 
нашем городе растут: сказы
вается и относительная де
шевизна наркотика, и воз
можность купить его полуле
гальным путем. Кто он, чело
век, пристрастившийся к «бе
лой»? 

Беседуем с Игорем. Стройный, 
симпатичный молодой человек. 
Впервые он попробовал наркотик 
год назад — стаж, кажется, не
большой. Но и за этот период па
рень успел пройти все круги: сна

чала — призрачного «рая»,потом — 
ада. У него есть семья, растет дочь. 
Он был удачлив в бизнесе, был окру
жен «верными» друзьями, с которы
ми на «кислотных» дискотеках сни
мал «депресняк». Здесь же про
изошло и его первое знакомство с 
«герой». «Если бы не эти кислотные 
дискотеки, я бы не попробовал геро
ин», — позже признаётся Игорь. Но 
дело, думается, не столько в диско
теках, сколько в самом человеке. 

Для справки: героин был открыт в 
1898 году химиком Дессером для 
лечения морфинизма. Но в резуль
тате этого изобретения появилась 
новая болезнь - героиномания. В от
личие от морфия героин проникает 
через гемотоэнцефалический барь
ер и вызывает более сильную психи
ческую и физическую зависимость. 
В нашей стране этой болезнью стра
дают около 10 миллионов человек. 

За год наркотизации наш пациент 
Игорь потерял в весе около 10 кило
граммов, «заработал» токсический 
гепатит, что вызывает периодичес
кие боли в печени, он дважды пере
нес клиническую смерть. Молодой 
мужчина стал раздражительным, 
изменились отношения в семье, его 

беспокоит половое бессилие, 
крошатся зубы. Некоторые его 
«приятели» уже ушли в мир 
иной от передозировки нарко
тика или катаются по клиникам 
в поисках утраченного здоро
вья. Героин не щадит никого: 
ни старика, ни юнца, ни бога
ча, ни нищего — расплата за 
кайф неминуема. Для наркома
на семья, работа, настоящие 
друзья, секс, еда и здоровье 
— все отходит на задний план. 
Все наркозависимые люди, чем 
бы они ни занимались, где бы 
ни жили, сколько бы у них ни 
было денег и каким бы ни был 
уровень их интеллекта, живут 
одинаково. Первая мысль, ко
торая посещает их при пробуж
дении: «ГДЕ и КАК достать 
наркотик?». И нет такой жерт

вы, которую наркоман не принес бы 
ради получения дозы. Со временем 
наркоманы перестают реагировать 
на другие виды удовольствий. Ничто 
на свете для них не может быть луч
ше наркотического «кайфа» и ничто 
не пугает их больше, чем приближе
ние «ломки». Оттого все наркоманы 
одинаковы даже по внутренней сути. 
Из-за отсутствия наркотика они гло
тают или впрыскивают в себя все, что 
попадается под руку. Например, все
возможные снотворные препараты. 
Некоторые пытаются бороться с 
«ломкой», куря гашиш или выпивая 
большое количество алкоголя. Но 
если у них нет даже этого, наркома
ны готовы колоться пустым шприцом, 
либо, забирая кровь из одной вены, 
переливать ее в другую. Эту особен
ность наркомании, когда боль от уко
ла иглой может принести облегчение, 
называют игломанией. Ну а если че
ловеку уже даже неведома своя 
боль, к чужой он и вовсе безразли
чен. Оттого вокруг наркотика крутит
ся криминал, оттого ему сопутству
ют кражи, грабежи, разбои, убий
ства. Это последствия духовного 
разложения человека. Но не менее 
страшны последствия наркомании и 

для человеческого организма. 
Для справки. Наркоман становит

ся уязвимым для многих болезней: 
наркотики разрушают иммунную си
стему, растворяют мозг. Человек ут
рачивает способности и умения, он 
начинает хуже соображать, сужде
ния его становятся примитивными. В 
какой-то степени именно поэтому 
наркоманы становятся одноликими. 
Их легко распознать даже по таким 
внешним признакам, как сонливость, 
безучастность, резкая смена на
строения. И, наконец, наркотики при
водят в действие механизм самораз
рушения организма. О таких сопут
ствующих смертельных явлениях, как 
СПИД, передозировки, даже и гово
рить не приходится. О них знает каж
дый. 

Самое большое заблуждение на
шего пациента Игоря и других его 
собратьев по несчастью заключает
ся в том, что они считают, будто смо
гут отказаться от наркотиков само
стоятельно: достаточно, якобы, лишь 
волевого усилия. Но в том-то и дело, 
что «белая» обезоруживает челове
ка, лишает его характера, воли. Это 
она заставляет обманывать себя и 
окружающих, диктует зависимой 
плоти рабское поведение. 

...Наркомания наступает. Сегодня 
она обрела такие масштабы, при ко
торых оказание адекватной меди
цинской помощи всем нуждающим
ся в ней попросту невозможно. Нар
кодиспансер работает с максималь
ной нагрузкой и даже перегрузкой. 
Из-за инертного, инфантильного от
ношения властей к проблемам нар
комании финансирование этого уч
реждения убого. Как следствие -
огромная текучка кадров среди вра
чей. А верными избранному делу ос
таются лишь одержимые идеей эн
тузиасты. Несмотря на все трудно
сти они делают свое дело честно. 
Оттого так важна для них помощь 
коллег. Судите сами, ежедневно на 
приеме у врача наркодиспансера 
бывает до 25 человек, а, например, в 
нашем наркологическом центре «Ин-

сайт» (адрес: ул. Горького, 8) — в 
два-три раза меньше. И практика 
подтверждает, что лечение нарко
мании нельзя поставить на поток, 
это работа штучная, когда требу
ется индивидуальный подход, ин
дивидуальное лечение. 

В «Инсайте» проводится эксп
ресс-диагностика на все виды нар
котических средств. Результат до
стигается через 15 минут. Здесь 
используются нетрадиционные 
высокоэффективные методы лече
ния наркомании, алкоголизма, та
бачной зависимости. К примеру, 
зачастую после снятия физичес
кой зависимости — ломки — паци
енты не могут уснуть, жалуясь на 
тягу к наркотику, а это является 
признаком психической зависимо
сти. У нас же используется безо
пасное для организма многомесяч
ное комплексное лечение, направ
ленное на снятие именно психи
ческой зависимости. Хочется по
вторить: лечение наркомана — это 
всегда штучная работа. Врач дол
жен учитывать все стороны лично
сти, брать во внимание факторы, 
приведшие к употреблению нарко
тика: и так называемые биологичес
кие факторы (поражение головного 
мозга, какие-то психические рас
стройства, возникшие в подростко
вом возрасте), и социальные (на
пример, проблемы в семье)... И в 
любом случае задача нарколога 
состоит еще и в том, чтобы рабо
тать не только с пациентом, но и с 
его семьей, родителями. Всегда 
приходится помнить следующее: 
если алкоголик бросает пить, 'он 
становится практически здоровым 
человеком, но наркоман, даже пе
реставший употреблять наркотик, 
болен психически. Его еще долго и 
кропотливо надо лечить и реаби
литировать. Наркологический 
центр «Инсайт» работает именно 
по таким принципам. 

А. КАРАВАЕВ, 
В. К О З Л О В С К И Й , 

врачи-наркологи наркологи
ческого центра «Инсайт». 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид вдаль, особенно доступный летчику. 3. Чар
терный авиарейс в Ессентуки без пересадок в промежуточных пунктах. 6. 
Радиоприемное устройство, показывающее курс летательного аппарата. 8. 
Газ, которым напоен воздух после грозы. 9. Отрыв от земли набравшего 
скорость самолета. 10. Единичное действие, поступок. 14. Северная поляр
ная область Земли, до сих пор манящая любителей путешествий на лыжах, 
на воздушных шарах, на самолетах... 15. Бобслеист экстракласса. 18. И Яков
лев А. С, и Туполев А. Н., и Ильюшин С. В. 20. Место, куда постоянно уст
ремлялись такси советского периода. 25. Забота. 26. Государственно-моно
полистическая организация («Общий рынок»), созданная европейскими стра
нами в 1957 году (аббрев.). 27. Чувство меры в поведении. 29. Династия со

ветских фокусников. 30. Пауза в учебном расписании. 31. Популярная когда-
то марка болгарских сигарет. 32. Запрет. 33. В судебной практике оно сна
чала возбуждается/потом слушается. 34. Закономерное чередование зву
ков, узоров, событий и пр. элементов. 37. Маринованная овощная «мелочь». 
39. И тетрадный, и березовый, и похвальный. 40. Самый главный универси
тет в Екатеринбурге (аббрев.). 41. Пилотажная группа авиационно-продюс-
серского центра РОСТО, порадовавшая магнитогорцев в День металлурга 
своим авиа-шоу. 43. Ажурная вышивка с обметанным контуром рисунка. 46. 
Быстрое и решительное наступление на соперника. 48. Агент 007. 49. Шут
ник (сленг). 51. Древние счеты. 54. Орган, чью зеницу надо беречь изо всех 
сил. 57. Пункт 39 с перечнем предлагаемых рестораном блюд. 58. Антоним к 
слову «тыл». 59. Медведь, имеющий сходство с пунктом 22. 61. «Открылась 
... звезд полна, звездам числа нет, ... —дна» (М. Ломоносов). 63. Длинный 
жесткий волос в овечьей шерсти. 64. Почтовый цифровой шифр территори
альной принадлежности адресата и отправителя. 66. И качалка, и кровать, и 
станок для лечения зубов. 67. Антоним к слову «дворец». 68. Первый мифо
логический «пилот», сын первого .же мифологического строителя летатель
ного аппарата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждый пилот, воспользовавшийся пунктом 28. 2. Во
дитель винтокрыла. 3. Славянские поминки. 4, Дугообразное перекрытие 
проема в стене. 5. Хрящевая трубка между гортанью и бронхами. 7. Челове
коненавистник. 11. Спортивное соревнование по круговой Системе. 12. Во
рожба для возбуждения ответного чувства у объекта любви. 13. Катастро
фа. 16. Почитатель таланта, фанат. 17. Пауза в концерте, спектакле. 19. Цвет 
бездонного неба, которое бороздят авиалайнеры. 21. Единственная в СССР 
авиакомпания. 22. Австралийское сумчатое млекопитающее с мощными зад
ними ногами. 23. Многозвенное подразделение авиаполка. 24. Устройство 
для полета самолета, вертолета, дирижабля и Карлсона, который живет на 
крыше. 28. Автоматический выбрасыватель летчика из летательного аппа
рата. 31. Американская «бочка», вмещающая 159 литров нефти. 35. Няня 
для пассажиров самолета. 36. Указующий перст циферблата на приборной 
доске транспортного средства. 38. Туристическая штормовка, альпинистс
кий пуховик, авиационный меховой «Пилот». 42. Последовательность собы
тий, фиксируемая «черным ящиком» воздушного судна. 44. Завсегдатай ка
зино. 45. Всероссийское общественно-политическое движение, преобразу
ющееся в партию. 47. Бессмыслица, нелепость. 50. Дремучая необразован
ность. 52. Ловушка. 53. Корпус летательного аппарата. 54. И перистые, и 
кучевые, и грозовые. 55. Каждый воинский чин выше старшего прапорщика. 
56. Мама жеребенка. 60. Японская мушмула. 62. Внедорожник АвтоВАЗа. 
65. Общее название большинства календарных праздников, в том числе и 
сегодняшнего профессионального праздника работников воздушного фло
та России. 

Ответы на кроссворд 
«Главное детище треста «Магнитострой» («ММ» № 158-159) 

По горизонтали: 5. Браво. 6. Спирт. 11. Декоратор. 13. Молот. 14. Ампир. 
16. Гидропривод. 19. Панно. 20. Камин. 21. Старт. 22. Майна. 29. Дедал. 30. 
Архитектура. 31. «Океан». 32. Клупп. 34. Модем. 36. Атом. 38. Плантатор. 
40. Кран. 41. Анима. 42. Ягуар. 43. Такса. 44. Бремя. 45. Пенопласт. 46. Лам
брекен. 47. Алкаш. 48. Омуль. 49. Гниль. 50. Пинта. 57. Гиря. 58. Новоселье. 
60. Сруб. 61. Рэкет. 62. Тракт. 63. Стела. 65. «Домнаремонт». 67. Рейка. 68. 
Багет. 69. Саман. 70. Аспид. 71. Олифа. 76. Конгрессмен. 77. Город. 79. Шпа
ла. 80. Крольчиха. 82. Казус. 83. Склад. 

По вертикали: 1. Трест. 2. Свод. 3. Спор. 4. Права. 7. Оплот. 8. Скарб. 9. 
Штрих. 10. Копия. 12. Репеллент. 15. Канал. 16. Гамма. 17. Драга. 18. Кайло. 
23. Театр. 24. Труба. 25. Лихач. 26. Стать. 27. Кадры. 28. Набат. 32. Коммен
татор. 33. Программист. 34. Максималист. 35. Микроклимат. 37. Монополия. 
38. Пластилин. 39. Ржавление. 40. Каменотес. 51. Кисть. 52. Локон. 53. Зве
но. 54. Племя. 55. Трава. 56. Будка. 59. Строитель. 64. Ангар. 65. Домик. 66. 
Типун. 67. Руины. 72. Кирка. 73. Игрок. 74. Эскиз. 75. Эмаль. 78. Дурак. 79. 
Шалаш. 80. Клуб. 81. Арка. 

Налоговый инспектор спра
шивает у одного мужика: 

- У вас такая маленькая зар
плата, а вот в декларации ука
зан особняк! Откуда вы взяли 
на него такие деньги? 

- А я на рыбалке поймал зо
лотую рыбку. Ну и попросил у 
нее особнячок! 

- Вы что, идиот? Думаете, я 
в эту сказку поверю?! 

-Не веришь? Поехали, особ
няк покажу! 

*•* 
Дачник - соседу: 
- Михалыч, чего это вы вче

ра праздновали? Танцевали 
так лихо аж до утра... 

- Д а это дед, козел, улей пе
ревернул... 

*** 
Муж возвращается из коман

дировки, а жена - в постели, 
рядом с кроватью стоит голый 
грузин в кепке и радостно так 
улыбается. 

Муж, обалдев, говорит ему: 
- Ты кто? 
Грузин (уже не улыбаясь): 
- Д а баран я - вчера вот кеп

ку-невидимку за штуку баксов 
купил! 

* * * 
«Новый русский», проверяет 

тетрадку сына, тупо смотрит на 
очередную страничку и гово
рит: 

- Чего-то я не въезжаю... 
Чего это училка два балла тебе 
влепила, написано же «Класс
ная работа»?! 

- Говорят, Вован, ты под 
«крышу» взял дом престаре
лых? 

-Ну... 
- А на фига?! 
- Д а мне сказали, что там ба

бок не мерено! 

НА КОИ БЕС MHEiimr 
Подвержены ли вы стрессам? 

Выяснить это Вам поможет 
тест британских психологов. 
Он состоит из шести групп воп
росов. Придирчиво проверьте 
себя. За каждый ответ «а» Вам 
полагается 6 очков, за «б» - 4, 
за «в» - 2 очка. 

а) В работе, в отношениях с проти
воположным полом, в спортивных или 
азартных играх Вы не боитесь сопер
ничества и проявляете агрессивность. 

б) Если в игре вы теряете несколь
ко очков и если представитель (пред
ставительница) противоположного 
пола не реагирует должным образом 
на самые первые знаки вашего внима
ния, то Вы сдаетесь и «выходите из 
игры». 

в) Вы избегаете какой бы то ни было 
конфронтации. 

* + * 

а) Вы честолюбивы и хотите много
го достичь. 

б) Сидите и ждете «у моря погоды». 
в) Вы ищете предлог увильнуть от 

работы. 
* * * 

а) Вы любите работать быстро, и 
часто Вам не терпится поскорее за
кончить дело. 

б) Вы надеетесь, что кто-то будет 
Вас «подстегивать». 

в) Когда Вы вечером приходите до
мой, то думаете о том, что сегодня 
было на работе. 

а) Вы разговариваете слишком быс
тро и слишком громко. В беседе Вы 
высказываетесь чересчур кате
горично и перебиваете других. 

б) Когда вам отвечают «нет», 
Вы реагируете совершенно спо
койно. 

в) Вам с трудом удается выра
жать Ваши чувства и тревоги. 

а) Вам часто бывает скучно. 
б) Вам нравится ничего не делать. 
в) Вы действуете в соответствии с 

желаниями других людей, а не со сво
ими собственными. 

а) Вы быстро ходите, едите и пье
те. 

б) Если Вы забыли что-то сделать, 
Вас это не беспокоит. 

в) Вы сдерживаете свои чувства. 

ПОДСЧИТАЙТЕ ОЧКИ: 
24-36. Вы в высшей степени подвер

жены стрессу, у Вас даже могут по
явиться симптомы болезней, вызван
ных стрессом, таких, как сердечная 
недостаточность, язвенная болезнь, 
болезни кишечника. С Вами, должно 
быть, очень трудно ужиться. Самое 
главное для Вас сейчас - научиться 
успокаиваться, это нужно Вам, Вашей 
жене (мужу) и детям. 

18-24. Вы че
ловек спокойный 
и не подвержен-
ный стрессу. 
Если Вы набрали не
намного больше 18 очков, то Вам мож
но посоветовать быть терпимее к ок
ружающим. Это позволит Вам до
биться большего. 

12-18. Ваша бездеятельность тоже 
может стать причиной стресса. Вы, 
наверное, очень раздражаете ею 
ближних. Побольше уверенности в 
себе! Вам стоит составить перечень 
своих положительных качеств и со
вершенствовать каждое из них. 
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