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ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Читатель о газете 
Неделю назад «Магнитогорский металл» на 

областном фестивале прессы «Любимые газе
ты» был признан лучшим в двух номинациях: «Я 
— очеркист» и «Срочно в номер!» Тогда о «Ме
талле» высоко отозвалось профессиональное 
жюри. 

Тем не менее самым важным и заветным ценителем, 
советчиком и критиком газеты является Читатель. Его 
не обманешь. Он чувствует фальшь. Он ощущает тепло
ту в строках. 

— Что вас не устраивает в газете «Магнитогорский 
металл», что нравится? О чем бы вы хотели прочитать в 
ближайших номерах? — с такими вопросами обратился 
наш корреспондент к читателям газеты. 

Роман Захарченко, музыкант: 
— Считаю, что газета объективная и смелая. С удо

вольствием читаю свежие новости о жизни комбината. 
Желательно, чтобы журналисты почаще писали о свет
лом, сокровенном. Почему бы не выпускать приложе
ние к «Магнитогорскому металлу», небольшую газету 
«Поговорим по душам»? Пусть в ней тепло рассказыва
ется о металлургах-рыболовах, охотниках, грибниках, 
художниках... 

Н. К. Терехин, заместитель начальника отдела 
кадров ОАО «ММК»: 

— Большое внимание газета уделяет производству, 
человеку труда, но нечасто пишет о культуре, а ведь 
среди металлургов много любителей настоящего искус
ства. С нетерпением жду статей талантливой журнали
стки В. Заспич о театре. 

Т. К. Ер по лева, медстатистик стоматологичес
кой поликлиники N 2: 
. — Газету читаю с удовольствием, особенно нравят

ся рубрики «Месяц за месяцем», «Земля-кормилица». 
Журналистам желаю почаще писать о семейных про
блемах и избегать громоздких публикаций с огромным 
количеством фамилий. Не лучше ли написать отдельные 
статьи об этих людях? 

С. Н. Малыш, бывший мастер цеха пути ЖДТ, 78 
лет: 

— Нужно побольше писать о первостроителях, о дос
тославных металлургах прошлого. А гороскопы, гада
ния печатать не стоит. Пустое это. 

Т. Н. Путалова библиотекарь: 
— С удовольствием читаю литературную и истори

ческую странички, газету в газете «Ветеран». Самые 
интересные публикации высылаю родным в другой го
род. Хотелось бы видеть в «Металле» поменьше рекла
мы. Хотя и рекламу помещают полезную. Например, че
рез газету я узнала о сети магазинов «Монетка», где 
подешевле можно купить качественные продукты. 

Татьяна Петровна, инженер-технолог ЦЛК ОАО 
«ММК»: 

—Особенна дорога мне рубрика В. Минуллиной «Мо
нолог». В материалах она доверительно беседует с нами 
о любви, о доме, о материнстве и отцовстве. В создан
ных ею персонажах я узнаю своих знакомых. Самые по
лезные публикации о садоводстве вырезаю в специ
альную папочку. 

А. Л. Маструев, директор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК»: 

— К сожалению, в «Металле» не нахожу аналитичес
ких материалов на политическую, производственную, 
социальную темы, как в центральных газетах: «Извес
тия», «Коммерсант», «Сегодня». Среди работников ком
бината много людей, пытающихся разобраться в совре
менных проблемах: почему скачет курс доллара и в чем 
причина инфляции? Что творится в газовой промышлен
ности? Почему происходит в нашей стране борьба с оли
гархами? Хотелось бы видеть в «Металле» вкладыши-
приложения, посвященные здоровью, детям, культуре, 
спорту, образованию, садоводству, автомобилистам... 

И. М. Полякова, профессор МаГУ: 
— Хотелось бы отметить интеллигентность и тактич

ность журналистов «Металла». В последнее время га
зета стала живее, наряднее. Корреспондентам желаю 
оперативнее реагировать на события, происходящие в 
стране, выходить в народ, проводить экспресс-опросы 
на актуальные темы, бывать в цехах. Почему-то в пос
леднее время из газеты исчезла рубрика «Библиотека 
металлургов»,а ведь рабочих нужно знакомить с книж
ными новинками. Удачи вам, «метальцы»! Пусть вам в 
дальнейшем не изменяет чувство вкуса! 

Беседовала И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ БУДЕТ РЕВЕРСИВНЫЙ СТАН Позавчера 
вечером в бизнес-центре ОАО «ММК» 
подписан контракт с известными 
немецкими фирмами «Шлеман-Зи-
маг» и «Сименс» на поставку и стро
ительство на нашем комбинате 
двухклетевого реверсивного стана 
холодной прокатки стального лис
та. Подписанием этого важного до
кумента завершилась продолжи
тельная напряженная работа специ
алистов всех трех договариваю
щихся фирм по согласованию усло
вий финансирования, изготовления, 
поставок и строительства нового 
прокатного агрегата. 

Генеральный директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников и президент «СМС Демаг 
АГ» В. Ьальд поставили свои подписи под 
двумя экземплярами контракта и под ап
лодисменты присутствующих при торже
ственном моменте специалистов обменя
лись ими. С этого момента договор всту
пил в силу. Начинается его осуществление. 

В своей короткой речи В. Рашников по
благодарил всех участников переговоров 
за результативную работу, выразил бла
годарность руководству фирмы «Шлеман-
Зимаг» за оказываемое Магнитогорскому 
металлургическому комбинату высокое 
доверие как к деловому партнеру. Гене
ральный директор подчеркнул, что приоб
ретаемый комбинатом реверсивный стан 
является уникальным по своим техничес
ким характеристикам агрегатом, подобных 
которому сегодня в мире существует толь
ко два, и оба работают в США, и выразил 
уверенность, что и в Магнитке этот стан 
будет работать достойно. 

Господин Ьальд в своей речи также по
благодарил партнеров за оказанное дове
рие. (Дело в том, что «Шлеман-Зимаг» вы
играл тендер, в котором участвовали и 
другие известные в мире производители 
металлургического оборудования.) Харак
теризуя предложенный нашему комбина
ту стан, президент фирмы подчеркнул, что 
агрегат этот является универсальным, спо
собным производить тонкий автолист вы
сокого качества. И будет он, конечно, не 
хуже двух работающих в Америке таких же 
станов. Г-н Бальд пожелал магнитогорским 
металлургам успехов в экономической де
ятельности и выразил уверенность, что 

Момент подписания контракта. 

взаимовыгодное партнерство с ОАО 
«ММК» будет продолжено. 

Теперь немного о самом стане. О нем 
рассказывает участвовавший в перегово
рах заместитель начальника листопрокат
ного цеха № 5 В. П. Насос. 

— Двухклетевой реверсивный стан, по
ставляемый германской фирмой «Шлеман-
Зимаг», имеет проектную мощность 800 
тысяч тонн стального холоднокатаного 
листа в год. Он будет оснащен системами 
управления и контроля другой немецкой 
фирмы «Сименс», имеющей в мире огром
ный авторитет производителя надежных 
автоматизированных систем управления 
различными производственными процес
сами. Новый стан устанавливается в нашем 
цехе в рамках глубокой реконструкции 
всей технологической линии производства 
автомобильного листа, включая и стан 
«2500» холодной прокатки. 

Новый реверсивный стан позволит нам 
наладить выпуск всего спектра профиле-
размеров тонкого автомобильного листа 
высоких потребительских характеристик, 
на уровне европейских стандартов, чего 
мы пока добиться не можем. Ширина вы
пускаемого на новом стане листа составит 

до 1650 миллиметров и будет соответство
вать ширине агрегата непрерывного оцин-
кования стального листа, контракт на при
обретение которого планировалось подпи
сать вчера. Предполагается, что 500 тысяч 
тонн продукции нового стана будут обра
батываться на будущем агрегате оцинко-
вания, и комбинат будет продавать потре
бителям оцинкованный автолист повышен
ного качества. Естественно, за соответ
ствующую цену. 

Полагаю, что все эти принимаемые на 
комбинате кардинальные меры по повыше
нию качества выпускаемого стального лис
та позволят нашей стране заметно сокра
тить импорт дорогостоящего автомобиль
ного листа. Более того, комбинат сможет 
выходить со своим автолистом даже на ев
ропейский рынок. 

Но это в перспективе. Надо надеяться, 
в не столь отдаленной. Подписанным кон
трактом предусмотрено построить и пус
тить новый реверсивный прокатный стан 
через 23 месяца после начала действия 
контракта. То есть пуск стана может состо
яться в конце лета 2002 года. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область 
ГУБЕРНАТОР П. СУМИН ПОДПИ

САЛ ТРАДИЦИОННОЕ ПОСТАНОВ
ЛЕНИЕ, определяющее квоты при 
расчетах зерном нового урожая. Сель
хозпредприятиям предстоит передать 
своим кредиторам 590 тысяч тонн хле
ба. 245 из них получит продоволь
ственная корпорация области, 68 -
энергетики, 28 уйдут в счет платежей 
по федеральному и областному лизин
гу. 126 тысяч тонн хлеба планируется 
передать селу в счет погашения дол^ 
гов по заработной плате колхозникам. 

ИЗВЕСТНЫЙ В МИАССЕ ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬ, генеральный дирек
тор ООО «Торговый дом «Фест», де
путат городского Совета А. Карапетян 
стал объектом особого внимания го
родских СМИ в связи с возбуждени
ем против него и подчиненных ему лиц 
уголовного дела по факту уклонения 
от уплаты налогов. 

Город 
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОБРА

НИЯ провели первое после каникул вне
очередное заседание. Лишь один вопрос 
из трех, входивших в повестку, был ре
шен практически при полной поддержке 
всех депутатов: на 24 декабря назначе
ны выборы главы города и депутатов го
родского Собрания. Вопросы же о вне
сении изменений в Устав города, кото
рые касались увеличения срока полномо
чий депутатов городского Собрания сле
дующего созыва и вновь избираемого 
главы города до 5 лет, после голосова
ния были перенесены в повестку следу-

'ющего заседания, которое состоится 29 
сентября. 

В ФОЙЕ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
ТВОРЧЕСТВА открылась традиционная 
выставка работ воспитанников студии 
«Ау» под названием «Играем всерьез». 
На ней представлены работы, сделанные 
студийцами в последние месяцы. 

Комбинат 
С 25 ПО 29 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ КАДРОВО

ГО ЦЕНТРА «ПЕРСОНАЛ» будет проводиться 
обучение старших уполномоченных профсоюзно
го комитета ОАО «ММК» по охране труда (стар
ших общественных инспекторов по ТЬ) в соот
ветствии с Типовой программой обучения, утвер
жденной департаментом охраны труда Минтру
да РФ. Цель учебы - улучшение профилактичес
кой работы по снижению производственного 
травматизма. 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕ
РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
Р. Тахаутдинова во исполнение приказа по ком
бинату «О рациональном использовании и надеж
ности снабжения пожарно-питьевой водой цехов 
ОАО «ММК» руководителям подразделений ком
бината предлагается назначить ответственных 
лиц за водопотребление, содержание узла уче
та, сохранность оборудования и целостность' 
пломб на средствах измерений и задвижках об
водных линий, а также за передачу информации 
в ЦЭСТ УГЭ о расходах пожарно-питьевой воды. 



новости 

СЕГОДНЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ 
СКВОЗНОЕ ТРАМВАЙНОЕ 
д в и ж е н и е 
по Южному переходу 

В связи с проведением ремонта стре
лочного перевода и переносом трамвай
ных путей в районе ТЭЦ закрывается 
сквозное трамвайное движение по Юж
ному переходу с 9 часов 16 сентября. 

График ремонтов по маршрутам трамваев 
установлен следующий: на участке «Площадь 
Мира» - ТЭЦ - 5, 6, 7-е проходные ОАО 
«ММК» - с 9 часов 16 сентября по 20 сентяб
ря ; на участке «Площадь Мира» - Т Э Ц — 
«Профсоюзная» - с 9 часов 16 сентября на 
две недели. 

В период ремонта трамвайное движение 
будет осуществляться по Центральному пе
реходу до шестой проходной комбината. Так
же будут следовать «челноки» по маршрутам: 
«Шестая проходная ОАО «ММК» - Т Э Ц , 
«Площадь Мира» - Т Э Ц и «Профсоюзная» -
«Ьетонстрой» 

Организуется и челночное автобусное дви
жение - автобусы будут следовать по марш
рутам «Площадь Мира» —«Профсоюзная» и 
ТЭЦ - «Профсоюзная». Интервал движения 
составит 5 - 7 минут. 

«МЕТАЛЛУРГ» 
П О Б Е Ж Д А Е Т 
и н а в ы е з д е 

Победную серию на старте чемпио
ната страны хоккеисты «Металлур
га» продолжили и в первом выездном 
матче. В среду наша команда уверенно 
выиграла в Нижнекамске у местного 
«Нефтехимика» со счетом 5:2. 

В этой встрече впервые в составе «Метал
лурга» на лед вышел швейцарский голкипер 
Паоло Делла Белла, накануне отметивший 
свое 23-летие. Сыграл он довольно уверенно 
и помог Магнитке одержать третью победу 
подряд. Впрочем, и вся команда заслужила 
самых добрых слов. После трех туров магни
тогорский клуб вышел на второе место в таб
лице. 

Вчера наши хоккеисты провели четвертый 
матч в новом первенстве страны - в Казани 
«Металлург» встретился с «Ак Барсом». 

* * * • •» • 

Протокол 
13 сентября. «Нефтехимик» (Нижне

камск) - «Металлург» - 2:5 (1:3,1:1,0:1). 
ГОЛЫ: 0:1 - А. Корешков (Шиханов, Кузне

цов, 0.45), 1:1 - Безруков (Вахрушев, 4.03), 
1:2 - Гольц (Разин, 13.46), 1:3 - Осипов (Ле
онтьев, Калюжный, 13.57), 2:3 - Ахметов 
(Гуськов, 23.15, бол.),2:4 -Гольц (29.16, мен.), 
2:5 - Кузнецов (Калюжный, 58.24, п. в.). 

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ 
За 14 дней сентября металлурги ком

бината успешно выполнили производ
ственную программу по основным ви
дам продукции. 

По оперативным данным, коллектив рудни
ка добыл 45 тыс. тонн руды, перевыполнив 
плановое задание на 8 тыс. тонн. 

По сравнению с прошлой неделей агломе
ратчики нарастили объемы сверхпланового 
агломерата на 6 тыс. тонн и имеют дополни
тельно к заданию 17,9 тыс. тонн продукции. 
Таким образом, они создают задел для про
ведения капитального ремонта четвертой 
аглофабрики, которая на будущей неделе 
остановится на пять суток. 

Несмотря на остановку на капремонт вто
рого разряда девятой домны, коллектив до 
менного цеха выдал с начала месяца 335, 6 
тыс. тонн чугуна, что на 15 тыс. превышает 
плановое задание. 

При одном неработающем конвертере, ко
торый, как известно, остановлен на 65-суточ-
ный капремонт, в ККЦ имеют сверх плана 
около 23 тыс. тонн стали. Мартеновцы же 
план перевыполнили всего на 1,7 тонны. 

За 14 дней сентября горячего проката вы
дано около 6 тыс. тонн. Товарной металло
продукции недогружено 3,35 тонны, отста
вание допущено в ЛПЦ № 4, 5 и сортовом 
цехе. План по отгрузке экспортной металло
продукции перевыполнен на 12 тыс. тонн. 

Стабильно работает коллектив листопро
катного цеха, имеющий 500 тонн сверхпла
нового проката. 

Г. ГИРИН. 

ПРОБЛЕМУ 
ОБОЗНАЧИЛ ЧИТАТЕЛЬ Помощь депутата жителям левоОережья 

В редакцию газеты «Магнитогорский 
металл» поступило обращение жите
лей дома Л Р 7 по пер. Ржевского, адре
сованное депутату Законодательного 
Собрания Челябинской области, гене
ральному директору ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашникову. 

В нем горожане попросили решить вопрос 

телефонизации их района. Мы направили обра
щение помощникам депутата. И вот поступил 
ответ из цеха связи ОАО «ММК». 

Публикуем его. 
« В л е в о б е р е ж н о й ч а с т и г о р о д а во мно

г и х поселках, а т а к ж е в д о м а х в районе Гор-
театра и з - з а х и щ е н и й кабелей о т с у т с т в у 
ет телефонная с в я з ь . . 

В настоящее время ц е х с в я з и п о л у ч и л 
к а б е л ь н у ю п р о д у к ц и ю на в о с с т а н о в л е 
ние п о х и щ е н н ы х сетей , з а к л ю ч и л д о г о 
в о р с о р г а н и з а ц и е й П р о м с в я з ь м о н т а ж » . 
Дома №-№ 5, 7 и 9 п о у л . Р ж е в с к о г о бу
д у т т е л е ф о н и з и р о в а н ы в н о в ь в течение 
с е н т я б р я 2000 г о д а . 

В. ЖАУРОВ, 
начальник цеха связи ОАО «ММК». 

На 12-й отметке ККЦ, в техклассе, 
календарь ремонта показывает, сколь
ко дней остается до окончания рекон
струкции первого конвертера Магнит
ки. Остановим счет времени на 48 сут
ках. 

Позавчера заместитель начальника ремон
та В. Дьяченко подытожил: 

— Ремонт идет без сбоев с незначительным 

опережением. Замечу, что пока работа была 
привычной: демонтаж котла-охладителя и самой 
груши конвертера. Далее начинается монтаж 
охладителя конвертерных газов, вот здесь-то и 
начнутся проблемы, ведь такую работу в Маг
нитке ни разу не выполняли... На данный момент 
в соревновании лидирует коллектив цеха ремон
та энергетического оборудования ЗАО «Элект
роремонт» (начальник цеха А. Свешников), ко
торый провел демонтаж котла с опережением 
графика и теперь приступил к его монтажу. Не
плохо работают специалисты цеха энергоремон
та (начальник Ю. Муркин)... 

Плохо в Магнитке работать не умеют, таков 
уж характер у наших ремонтников. Потому еже
суточно каждый коллектив вправе считать себя 
в числе лидеров реконструкции. Но призовые 
места присуждают не всем, и на утренней опе
ративке руководители подразделений с нетер
пением ожидают подведения итогов. Председа
тель профкома ККЦ Н. Злобин зачитывает со
вместное постановление, где первое место при
суждено сборной команде из различных цехов 
комбината за большой объем работ по расчист
ке площадок от мусора, второе место — коллек
тиву ЦРМО № 1 (начальник цеха В. Есин) за на
чавшийся демонтаж корпуса конвертера, тре-

-'тье — специалистам ЦРЭМЦ № 2 (начальник 
цеха Е. Женжуров). 

Итоги минувших суток подводит непосред
ственный руководитель работ на реконструк
ции к о н в е р т е р а заместитель начальника 
ЦРМО № 1 Ь. Фокин: 

— Пока нам не предоставляли возможности 
демонтировать грушу конвертера, мы занима
лись другой работой: демонтировали машину 
отбора проб, колонны, которые будут мешать! 
при монтаже нового конвертера... 13 сентября 
мы приступили к демонтажу корпуса конверте
ра, который ведем с опережением графика. 

Отлично отработали старший мастер А. До
кукин, мастера А. Кожевников, Ю. Ненашев, 
резчики П. Трифонов, В. Фролов, В. Гура, В. 
Адамов,-А. Пересыпкин, С. Адамбаев... 

Из официальной сводки: «С опережением 
графика на двое суток выполнены работы по 
демонтажу котла-охладителя, и ночью 14 сен
тября работники ЦРЭО приступили к сборке 
нового котла. За период с начала ремонта со
кратилось количество случаев потерь рабо
чего времени из-за недисциплинированнос
ти и неорганизованности персонала.» 

Большую работу по мобилизации коллек
тива ремонтников на выполнение поставлен
ных задач провели руководители подразде
лений, штаба реконструкции, специалисты 
центра «Нортруд». 

На реконструкции более жестко стали от
носиться и к вопросам охраны труда и тех
ники безопасности. Здесь, уже произошел 
один несчастный случай с работником «Ура-
лэнергомонтажа». Чтобы такое не повторя
лось — а работы на площадке проводятся 
довольно интенсивно —необходимо аккурат
но и предусмотрительно организовывать 
труд. С такой просьбой к руководителям всех 
17-ти подразделений, участвующих в рекон
струкции, обратился заместитель начальни
ка отдела охраны труда и техники безопас
ности А. Захаров. На ремонте потребовалось 
дополнительное количество монтажных по
ясов, рукавиц и респираторов-лепестков. Эта 
проблема должна быть решена в короткие 
сроки. 

... На полу близ третьего конвертера мон
тажники «Прокатмонтажа» заканчивают свар
ку нового корпуса первого агрегата, который 
должен быть установлен в ближайшие дни. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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Цветной металл воруют и двадцатилетние 
С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ В МАГНИТОГОРС

КЕ было зарегистрировано 131 преступление, 
что значительно меньше данных предыдущей 
недели. Однако произошло не только сниже
ние уровня преступности, но снизились и по
казатели раскрываемости преступлений, до 70 
процентов. Причина: меньше было раскрыто 
по горячим следам краж и грабежей. 

9 СЕНТЯБРЯ Н О Ч Ь Ю неизвестными зло
умышленниками был обворован склад акцио
нерного общества «Имчет», расположенный 
по улице Среднеуралськой. Воры проникли в 
помещение через окно и похитили со склада 
около 3 тонн алюминия, в виде обрезков от 
электрокабеля. По предварительному подсче
ту, ущерб, понесенный предприятием, состав
ляет 63 тысячи рублей. 

10 СЕНТЯБРЯ УТРОМ в районе трамвай
ной остановки «Среднеуральская» экипажем 
патрульно-постовой службы была задержана 
20-летняя девушка. При ней оказалось почти 

двадцать килограмм алюминиевой дроби, ис
пользуемой при производстве стали на ККЦ. 
Как выяснилось, девушка действительно укра
ла цветной металл с территории кислородно-
конвертерного цеха. 

10 СЕНТЯБРЯ ДНЕМ в квартире в доме 
№ 164 по проспекту Карла Маркса был обнару
жен труп 77-летней хозяйки квартиры. Пожи
лая женщина была убита. При осмотре насчи
тали три рубленные раны на голове и шее. Мо
тив убийства пока не ясен. 

11 СЕНТЯБРЯ УТРОМ в аглоцехе горно-обо
гатительного производства ММК обнаружили, 
что взломано помещение инструментальной и 
похищено 77 комплектов спецодежды. Зло
умышленники, чтобы проникнуть во внутрь по
мещения, взломали решетку. Ущерб составил 

У 26 тысяч рублей. 
12 СЕНТЯБРЯ ДНЕМ на улице Колхозной 

был обворован частный дом. «Домушники» влез
ли в жилье через окно и украли имущество хо

зяев на 6 тысяч рублей. Когда сотрудники ми
лиции приступили к раскрытию преступления, 
то нашлись свидетели, которые видели, как 
дом соседей покидали чужие люди , унося 
вещи. Более того, граждане помогли устано
вить личность «домушников». Их задержали в 
тот же день. Выяснилось, что кражу соверши
ли два приятеля, 20 и 22 лет, оба нигде не ра
ботающие. 

13 СЕНТЯБРЯ В РАЙОНЕ ТРАМВАЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ « Р О Д И Н А » произошла разбор
ка между мужчинами, в результате один из них 
был доставлен в больницу с тяжелой череп
но-мозговой травмой. Оказалось, что потер
певший сам виноват, в том, что произошла дра
ка. Он оскорбил, а потом ударил женщину, за 
которую заступился муж. Правда, 30-летний 
муж сильно погорячился, когда избил обид
чика до бессознательного состояния. 

П о д г о т о в и л Г. СУСАРИН, 
с о т р у д н и к п р е с с - с л у ж б ы УВД М а г н и т о г о р с к а . 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 16 с е н т я б р я 2000 г о д а № 183-184 

ХРОНИКА 
РЕМОНТА 

Бригада резчиков Ц Р М О - 1 . I На демонтаже бочки конвертера . 

Так выглядит новый корпус . 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



Ш ШИШЕТ лмчт^ 

У этой истории, похожей больше на 
сказку, чем на быль, есть две версии ее 
начала — одна прозаическая, другая 
почти волшебная. И поскольку сказка 
находит себе место в нашей жизни куда 
реже, чем суровые, похожие один на 
другой, серые будни, я выбираю начало 
почти сказочное. 

Итак, жила-была школа. Ничем не была она 
особо примечательна, поскольку построили ее 
в свое время на не слишком бойком городс
ком перекрестке. Правда, само здание, в ко
тором размещается и поныне основная обще
образовательная школа №22, с виду не очень 
походит на типовую постройку — компактное 
двухэтажное строение, окруженное большим, 
хоть и несколько запущенным, садом; напо
минает больше какой-нибудь пансионат в чер
те города. Однако, несмотря на свой явно 
«гимназический» вид, собирало и собирает 
это учебное заведение в своих стенах маль
чишек и девчонок, живущих в домах поселка 
имени Крылова. И учится здесь всего, около 
300 человек. Как заметила в нашем разгово
ре директор школы-«невидимки» Светлана 
Григорьевна Шидло: 

— Коллектив у нас небольшой, школа наша 
имеет добрые полувековые традиции. Но вы
жить в нынешних условиях очень сложно из-
за слабой материально-технической базы. Да 
и с финансированием образования сегодня 
большие проблемы. А многие семьи наших 
учеников сами нуждаются в социальной под
держке.. . 

Вот в этих-то скромных стенах и раздался 
в один прекрасный день телефонный звонок, 
который не мог не удивить директора. Зво
нили из отдела социальных программ комби
ната с предложением вывезти ребят на экс
курсию в Горнолыжный центр ОАО «ММК». 

Конечно, металлургический гигант - пред
приятие градообразующее и спонсорство его 
давно не является для горожан новостью. Но 
одно дело - представлять подобную помощь 
как некое абстрактное явление, и совсем дру
гое - нежданно-негаданно самому оказаться 
в кругу «счастливчиков». Наш человек, согла
ситесь, в подобные подарки судьбы просто 
так верить не привык. Поэтому, приняв нео
жиданное предложение своими глазами уви
деть чудо, подаренное Магнитке комбинатом, 
и положив трубку на рычаг, Светлана Григо
рьевна начала невольно перебирать в памяти 
сначала имена своих бывших учеников (за 30 
лет работы в сфере народного образования 
их у нее было достаточно), а потом и их роди
телей (может быть, кто-то почему-то о чем-то 
вспомнил?). 

А между тем, ни бывшие ученики, ни их ро
дители были тут вовсе ни при чем. Просто в 
мартовские дни проходили рекламно-ознако-
мительные экскурсии в ГЛЦ для комбинатс
ких цеховиков и школьников города. В число 
экскурсионных групп были включены и уче
ники из 22-ой школы. Согласитесь, справед
ливо, что с о з д а н н ы й комбинатом ц е н т р 
спорта и здоровья увидели не только те ре
бята, чьи родители вполне в состоянии совер
шать подобные семейные выезды в Абзако-
во не раз и не два в году. Но на трассе побы
вали и их сверстники, для которых эта поез
дка стала редким, но надолго запоминающим
ся праздником, похожим на сказку.. . 

И сказка эта вышла на славу. 30 счастлив
чиков, отдохнувших в тот солнечный мартов
ский денек на лоне природы, долго потом де
лились впечатлениями с одноклассниками о 
невероятной поездке. Такой благодарности, 
какая светилась при этом в глазах детей, ут
верждает Светлана Григорьевна, она на сво
ем педагогическом веку ни разу не видела! 

Но сказку нельзя считать по-настоящему 
доброй и мудрой, если она не имеет продол
жения. И старт этому продолжению в нашей 

истории дал новый телефонный звонок. Правда, 
на этот раз директор школы решила сама ини
циировать дальнейшее развитие событий. Впро
чем, нельзя сказать, что набирая номер отдела 
социальных программ комбината, Светлана Гри
горьевна точно рассчитывала на успех. В конце 
концов, никто ведь на промышленном предпри
ятии и не обязан уделять особое внимание трем 
сотням подростков, затерявшихся в круговерти 
городских забот и хлопот. Она просто робко по
интересовалась, нельзя ли организовать для них 
еще одну поездку на природу. Вдруг повезет -
случаются ведь в жизни чудеса... 

Действительно, случаются. На том конце про
вода откликнулись на просьбу без промедления. 
Правда, сезон катания на лыжах подходил в то 
время к концу, поэтому начальник отдела соци
альных программ ОАО «ММК» И. Сеничев пред
ложил показать школьникам Всероссийские со
ревнования по биатлону. Вот в эту-то поездку 
ребята, пожалуй, впервые начали интересовать
ся тем, что же за всемогущий «волшебник» та
кой - этот металлургический комбинат. Многие 
ведь из юных, да и не очень, магнитогорцев 
плохо представляют себе сегодня реальный 
вклад флагмана отечественной индустрии в раз
витие родного города. Дымит он себе и дымит 
где-то там, на левом берегу. А те, кто обитает 
на правом, по давней привычке не забывают 
время от времени попенять в его адрес на «гряз
ный воздух» и «неважную экологию». 

В общем, за разговорами выяснилось, что, по 
большому счету, не знают ребята об ММК по
чти ничего. Никогда в его цехах не были, из их 
родителей на комбинате работают очень немно
гие, а в городской прессе нынче предпочитают 
писать по большей части о достижениях част
ных фирм и фирмочек, а не о градообразующем 
предприятии Магнитки. В итоге, попросил тог
да Сеничев Светлану Григорьевну организовать 
для него встречу с педагогическим коллективом 
школы. О многом довелось поговорить во время 
нее: об объектах, что строятся и реконструиру
ются в городе по инициативе и на средства ме
таллургического гиганта, о вкладе комбината в 
развитие социальной сферы Магнитки... И в ходе 
беседы как-то сама собой родилась идея побы
вать всей школой, начиная с пятиклассников, в 
комбинатском музее, где собраны, практичес
ки , вся история легендарной стройки первых 
пятилеток и летопись дальнейшего развития 
одного из крупнейших в мире металлургических 
производств. 

К 9 Мая, уже посетив музей, писали ребята 
сочинение на тему «Роль Магнитогорского ме
таллургического комбината в Великой Победе». 
И была она не вымученной из книжек и истори
ческих справочников, а почти вживую увиден
ной и прочувствованной поколением юных кон
ца XX столетия. Посещение музея и сочинение 
стали началом воплощения в жизнь перспектив
ного плана мероприятий к 55-летию Победы, 
разработанного коллективом школы №22 совме
стно с отделом соцпрограмм ОАО «ММК». В 
предпраздничные дни побывали ребята вместе 
с ветеранами Великой Отечественной на братс
ких могилах, что находятся на левобережном 
кладбище, чтобы возложить цветы в память о 
героических годах истории. А потом школа, где 
давно уже не случалось пышных торжеств да и 
актового зала, предназначенного для их прове
дения, отродясь не было, неожиданно устрои
ла для ветеранов микрорайона праздничный 
«огонек». Разумеется, нетрудно догадаться, 
что активную помощь в проведении этого ме
роприятия вновь оказал ребятам и учителям 
отдел социальных программ. 

Были отпечатаны красивые пригласительные, 
которые сами ребята разнесли по адресам. Вме
сте с учителями продумали они и составили про
грамму праздничного вечера, оформили спортив
ный зал, который, благодаря фантазии и мас
терству юных талантов, преобразился до неуз
наваемости. И были столы. Были подарки. И глав

ный сюрприз вечера - выступление мужского 
вокального ансамбля «Металлург». 

,Вот сейчас кто-то скептически усмехнется 
или пожмет плечами: дескать, что, без этой 
«помпы» не обойтись было? Да кто же будет 
спорить, что возрождать подзабытую ныне 
многими традицию встречи поколений можно 
под звуки проигрывателя среди голых стен и 
расставленных в ряд стульев. Только не при
стало в конце XX века чествовать победителей 
самой страшной и кровопролитной войны эпохи 
по «остаточному» принципу - чем богаты, тем 
и рады. Моральная и материальная поддержка 
искренности и неподдельного тепла ребячьих 
сердец, оказанная школе крупнейшим промыш
ленным предприятием города, оказалась, в ко
нечном итоге, уроком патриотического воспи
тания. Без наставлений и поучений. С помощью 
лишь одного конкретного примера отношения к 
великому прошлому. 

Впрочем, урок этот был не единственным. В 
те же майские дни педагогический коллектив 
школы готовился чествовать юбиляра - скром
ного учителя труда и замечательного человека 
Ирину Александровну Куликову, чья жизнь на
чиналась в застенках фашистского концлагеря 
для узников, угнанных с оккупированной тер
ритории СССР. И вновь И. Сеничев откликнул
ся на просьбу директора. Сюжет об Ирине Алек
сандровне был показан в те дни телекомпани
ей «ТВ-ИН». А э день торжества Иван Викторо
вич прибыл на юбилей с огромным букетом цве
тов и поздравил ее. 

Пожалуй, на этой оптимистической ноте и 
стоило бы закончить нашу необыкновенную ис
торию дружбы и партнерства, начавшуюся с 
лыжной прогулки и продолжившуюся в залах 
музея и на юбилейных торжествах. Однако го
ворят, другом может считаться не только тот, 
кто готов подарить и искренно разделить с то
бой радость. Друзья проверяются готовностью 
прийти к тебе на помощь и в суровые дни. Не
счастье, случившееся в школе №22 в конце мая, 
было подобно грому среди ясного неба: купа
ясь в Урале, утонул один из учеников. Все вре-
"мя, пока велись поиски мальчика (тело было 
найдено лишь через несколько суток), семья 
надеялась на чудо. Когда Же его не случилось, 
надежда сменилась отчаянием - организовать 

похороны на средства из семейного бюджета 
при нынешней стоимости услуг было почти 
нереально. И вновь школа обратилась за по
мощью к шефам. В том, с каким пониманием 
отнеслись к беде маленького коллектива и на 
этот раз — как напряженно следили за исхо
дом поисков, как без промедлений предоста
вили в день похорон все необходимое - было 
не просто вполне объяснимое в подобной си
туации человеческое участие. Наверное не 
ошибусь, если назову это полузабытым в наши 
дни словом - «взаимоподдержка». То, что так 
необходимо сегодня всем нам вне зависимос
ти от нашего социального статуса и матери
ального благосостояния. 

Ведь все мы, в сущности, не можем суще
ствовать на этой земле друг без друга. И мо
жет быть оттого, что нынче причин для взаи
моотчуждения жизнь предоставляет нам все 
больше и больше, а поводов к взаимодоверию 
оставляет все меньше и меньше, примеры, по
добные тем, что приведены выше, восприни
маются многими с откровенным недоверием. 

Впрочем, тех, кто думает, будто моя зада
ча заключается в том, чтобы разубедить скеп
тиков и добавить полку оптимистов, спешу в 
этом разуверить. Не в количестве тех и дру
гих дело. Гораздо важнее в нашей истории то, 
что начался новый учебный год. Благодаря по
мощи шефов (МП «Трес* Горэлектросеть») и 
не менее активной поддержке отдела соцпрог
рамм ОАО «ММК» в школе проведен ремонт. 
Теперь в преобразившихся классах и светлых 
школьных коридорах обязательно будут реа
лизованы новые планы и замыслы. Будут но
вые встречи, будут новые открытия и новые 
впечатления. Будет дальнейшее знакомство с 
комбинатом и его достижениями, без которых 
немыслимо развитие Магнитки - города, со
зданного ради ММК, города, ради которого 
живет ММК! 

И обязательно будет лыжня. Искрящаяся 
хрустским снегом. Убегающая в даль, беско
нечная и богатая на неожиданные повороты. 
Как история дружбы маленького школьного 
коллектива с промышленным гигантом. Пото
му что конец ее, надеюсь, предвидится очень 
не скоро... 

В. СЕРГИЕНКО. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Учащиеся школы № 22 приветствуют металлургов. В школьной библиотеке. 

Учитель Н. Н. Лисенкова. 
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19.40„«Сидней-2000». 21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой 
дня». 21.50 Час сериала. «Бандитский Петербург». 22.55 
Час сериала. «Скорая помощь». 00.00 «Сегодня». 00.35 
Футбол. Лига чемпионов «Динамо» (Киев) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

41 канал. REN-TV 
6.40 Музыкальная программа. 6.50 «Телегазета». 7.00 

«Еноты». Мультсериал. 7.30 «Бабар». Мультсериал. 8.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 8.30 Новости. 8.45 «Кассанд
ра». Сериал. 9.40 «Ледоруб». Х/ф. 11.30 Новости. 11.45 
«Телеспецназ». 12.00 «Мэш». Комедийный сериал. 12.30 
«Сломанная стрела». Х/ф. 14.30 Новости. 14.45 «Телега
зета». 14.55 «Телемагазин». 15.15 «Случайный свиде
тель». 15.45 «Ее звали Никита». Сериал. 16.40 «Гадкий 
утенок». Мультсериал. 17.10 «Еноты». Мультсериал. 17.35 
«Пляж». Сериал. 18.30 Программа «И» для мальчишек и 
для девчонок. 18.50 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сери
ал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
20.55 «Телегазета». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 
21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 22.00 «Ее звали Ники
та». Сериал. 23.00 «Тайна Ирис». Х/ф. 00.50 Новости. 01.05 
«Сломанная стрела». Х/ф. 

КУПЛЮ ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ПИВ 3,65 1000 шт. 

Телефон 35-15-85. 
L—__ ; .—_ ; ; : : . ; 

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.20 Дневник XXVII Олимпий
ских игр. 10.50 «Жди меня». 11.35 «Чукотка без началь
ника». 12.00 Новости. 12.20 На XXVII Олимпийских играх. 
Прямой эфир из Австралии. 13.55 Телеканал «Добрый 
день». 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Охотники за привидениями». Мультсериал. 15.45 
«...До шестнадцати и старше». 16.20 На XXVII Олимпийс
ких играх. Передача из Австралии. 18.00 Новости (с с/п). 
18.15 «Здесь и сейчас». 18.30 «Вавилонская башня». Се
риал. 19.35 «Русский транзит». Сериал. 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Редкая доб
лесть». Х/ф. 23.50 Дневник XXVII Олимпийских игр. 01.00 
Новости. 

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

утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск» (Ч). 7.30 «Подробности». 
7.40, 9.15 «Черным по белому». 8.15 «Почта РТР». 8.25 
«Доброеутро, Россия». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «При
ключения Папируса». М/с. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 
«Вести». 11.35 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 Чемпио
нат России по хоккею. «Мечел» (Челябинск) - «Амур» (Ха
баровск) (Ч). 13.15 «Черноликие». Спектакль Салаватско-
го драматического театра. Часть 2-я (Ч). 14.00 «Вести». 
14.30 «Черная жемчужина». Сериал. 15.25. «Богатые и 
знаменитые». Сериал. 16.20 «Простые истины». Сериал. 
17.00 «Вести». 17.30 «Карусель». Молодежная програм
ма (Ч). 17.50 «Актуальное интервью». В. П. Уткин, первый 
зам. губернатора (Ч). 18.05 «Янтуяк» (МГТРК). 18.30 
«Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 
20.00 «Вести». 20.30 «Тележурнал МГТРК и К 0 » (МГТРК). 
20.55 «Команда-2000». Дневник Олимпийских игр. Пере
дача из Австралии. 21.50 «Огненная пустыня». Сериал. 
23.00 «Вести». 23.30 «Карусель». «Смотри в оба» (Ч). 23.40 
«Дежурная часть». 23.50 Александр Панкратов-Черный в 
фильме «Омпа». 01.20 «Любовь и защита». Д/ф. К 100-
летию великого ученого Н. В. Тимофеева-Ресовского. 02.15 
«Формула скорости». 

ТВ-6 
Профилактика до 17.00. 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо 

за покупку!». 17.25 «Богатые тоже плачут». Сериал. 18.20 
«ТВ-ИН». «Время местное». 18.30 Диск-канал. 19.10 «Без 
вопросов...». 19.35 Юмористический сериал «Дежурная ап-
тека»-Ш. 20.15 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.35 «ТВ-ИН». 
20 лет карате в Магнитогорске. 21.00 «Морская полиция». 
«Воровская честь». Сериал. 22.00 Новости дня . 22.25 
«Алле, народ!». 22.45 Ток-шоу «Я сама». «Истории с про
должением...». 23.40 «Под покровом ночи». Сериал. 00.40 
«Дорожный патруль». 01.00 Новости. 01.20 «Дом там, где 
Харт». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 

10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Дознание да Винчи». 
Сериал. 11.35 «Журналистка». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 
14.30 «Сан-Тропе». Сериал. 15.30 «Сейлормун-суперво
ин». Мультсериал. 16.00 «Отважные»-2. Сериал для под
ростков. 16.30 «Королева сердец». Сериал. 17.30 «Про
щай, XX век!». Д/с. 18.00 «Все любят Рэймонда». Сериал. 
18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Дознание да 
Винчи». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в 
столице». 21.30 «Няньки». Комедия. 23.35 «Сегодня в 
столице». 23.50 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 00.25 
«Ва-банк». 00.30 «Черная бухта». Сериал. 01.25 «Глобаль
ные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 Мультфильм. 7.45 «Большие деньги». 8.00 
«Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Впрок». 8.30 
«Криминал». 8.40 «Большие деньги». 8.55 Час сериала. 
«Бандитский Петербург». 10.00 «Сегодня». 10.25 «Днев
ник Лиги чемпионов по футболу». 11.05 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «В нашу га
вань заходили корабли». 13.25 «Фитиль». 13.40 «Среда». 
Экологическая программа. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Сви
детель века». 14.45 «Карданный вал». 14.55 «Сыновья 
грома». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Я и моя соба
ка». Дог-шоу. 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегод
ня». 18.35 «Впрок». 18.50 «Полицейская академия». Се
риал. 19.40 «Сидней-2000». 21.00 «Сегодня». 21.25 «Ге
рой дня». 21.50 Час сериала. «Бандитский Петербург». 
22.55 «Первая леди». «Новейшая история». 00.00 «Сегод
ня». 00.35 Футбол. Лига чемпионов «Реал» (Мадрид, Ис
пания) -«Спартак» (Москва). 

41 канал. REN-TV 
6.40 Музыкальная программа. 6.50 «Телегазета». 7.00 

«Еноты». Мультсериал. 7.30 «Ьабар». Мультсериал. 8.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 8.30 Новости. 8.45 «Кассан
дра». Сериал. 9.40 «Тайна Ирис». Х/ф. 11.30 Новости. 
11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Мэш». Комедийный сери
ал. 12.30 Фред Астер в мюзикле «Папа - длинные ноги». 
14.30 Новости. 14.45 «Телегазета». 14.55 «Телемагазин». 
15.15 «Случайный свидетель». 15.45 «Ее звали Никита». 
Сериал. 16.40 «Гадкий утенок». Мультсериал. 17.10 «Ено
ты». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 Новости. 
18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Слу
чайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Телега
зета» . 21.10 «Магнитогорск и магнитогорцы». 21.30 
«Мэш». Комедийный сериал. 22.00 «Секретные матери
алы». Сериал. 23.00 «Подозрительные лица». Триллер. 
01.00 «Магнитогорск и магнитогорцы». 01.15 Фред Ас
тер в мюзикле «Папа - длинные ноги». По окончании -
«Магнитогорск и магнитогорцы». 

ЧЕТВЕРГ, 2 
6.00 Телеканал «Доброе у 

вилонская башня». Сериал. ' 
«Здоровье» (с с/п). 11.25 Дне 
12.00 Новости. 12.15 Телек 
«Королева Зубная щетка». I 
курс повара». Х/ф. 14.30 Прс 
вости (с с/п). 15.20 «Охотник 
сериал. 15.45 Программа «1 
цати и старше». 17.00 Филыч 
сти (с с/п). 18.15 «Здесь и с 
башня». Сериал. 19.35 «Русс 
«Спокойной ночи, малыши!», 
чина для молодой женщинь 
Олимпийских игр. 00.30 Прог 
Новости. 

Р' 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вес 

утро, Россия». 6.20, 8.30 «Се 
8.50 «Доброе утро, Челяби 
ти». 7.40 «Черным по бело» 
«Доброе утро, Россия». 9. 
Олимпиада-2000. Бокс. Тен 
лии. 10.00 «Мануэла». Сериа 
та-Барбара». Сериал. 12.30 
(женщины). Бокс. Теннис. Б< 
ралии. 14.00 «Вести». 14.30 
ал. 15.25 «Богатые и знаме» 
стые истины». Сериал. 17.0С 
потомки...» (Ч). 17.55 «Дег 
«Тележурнал МГТРК и К°» ( 
нал» (Ч). 19.00 «История ni 
ти». 20.30 Прямой эфир с ; 
Думы А. Г. Чершинцевым 
2000». Дневник Олимпийсю 
лии. 21.50 «Огненная пусты 
23 .30 «Страте гия Магнит 
часть». 23.50 Олимп' "а-2 

(женщины и мужчин,, Ьа* 
(женщины). Передача из Р 
приключений». Х/ф. 02.55 «I 

ТВ 
8.30 «ТВ-ИН». «Время ме< 

«День за днем». 10.45 «Дор 
сти. 11.10 Фильм-катастроф< 
сибо за покупку!». 13.10 «П 
14.00 «Морская полиция». 
14.50 «Спасибо за покупку!» 
Новости. 17.20 «Богатые т 
«Отдохнем». 18.30, «ТВ-ИН> 
кею. Суперлига. «Металлур 
(Хабаровск). В перерывах -
«ТВ-ММК», «Время местное 
«Алле, народ!». 22.45 Юмор 
33 квадратных метра». 23.20 
покровом ночи». Сериал. 00 А 
Новости. 01.20 «Тарантелла 

TI 
7.00 «На свежую голову!> 

10.00 «Из жизни женщины». 
Сериал. 11.35 «Няньки». Х/ф 
«Сан-Тропе». Сериа. "_3( 
Мультсериал. 16.00 «Ьт-йЪю 
ков. 16.30 «Королева серде 
XX век!». Д/с. 18.00 «Все люс" 
«Из жизни женщины». 19.0( 
риал. 19.25 «Глобальные не 
Винчи». Сериал. 20.30 «Сег 
столице». 21.30 «Анжелика -
«Сегодня в столице». 00.15 < 
шоу. 00.50 «Ва-банк». 00.55 « 
«Глобальные новости». 

Н 
7.00 «Сегодня утром». "/ 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Ьо 
ня утром». 8.15 Спорт, пого 
минал». 8.40 «Большие день 
дитский Петербург». 10.00 
Лиги чемпионов по футболу» 
сет Бич». Сериал. 12.00 «Се 
наган». Х/ф. 13.45 «Фитиль» 
лундра». 14.55 «Сыновья гр 
ня». 16.30 «Служба спасения 
18.00 «Сегодня». 18.35 «Впр 
демия». Сериал. 19.40 «Сил 
21.25 «Герой дня». 21.50 Чг 
тербург». 22.55 Час сериа) 
«Сегодня». 00.45 «Сидней-J 

41 кана 
6.10 Музыкальная nporpai 

«Магнитогорск и магнитогор 
риал. 7.30 «Бабар». Мультсер 
сериал. 8.30 Новости. 8.45 «К 
дозрительные лица». Три 
«Телеспецназ». 12.00 «Мэш 
«Император Севера». Х/ф. 1 
зета». 14.55 «Телемагазин». 
15.45 «Секретные материаль 
нок». Мультсериал. 17.10 « 
«Пляж». Сериал. 18.30 Новое 
«Гресия». Сериал. 20.00 «С 
«Обозрение». 20.55 «Теле 
Мультсериал. 21.30 «Мэш» 
«Секретные материалы». С 
Х/ф. 01.00 Новости. 01.15 «И| 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 



СЕНТЯБРЯ 
ро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва-
D.20 «Пока все дома». 10.55 
?ник XXVII Олимпийских игр. 
нал «Добрый день». 12.45 
/ф. 13.05 «Приехали на кон-
рамма «Вместе». 15.00 Но-

) за привидениями». Мульт-
0%». 16.15 «...До шестнад-
«Москва-река». 18.00 Ново-
;йчас». 18.30 «Вавилонская 
;ий транзит». Сериал. 20.45 
21.00 «Время». 21.50 «Муж-
. Х/ф. 23.20 Дневник XXVII 
амма «Цивилизация». 01.05 

Р 
1». 6.15, 6.30, 8.40 «Доброе 
чейные новости». 6.50, 7.50, 
ск» (Ч). 7.30 «Подробнос-
/» . 8.15 «Почта РТР». 8.25 
5 «Дежурная часть». 9.30 
ис. Трансляция из Австра-
.11.00 «Вести». 11.35 «Сан-
)лимпиада-2000. Стрельба 
жетбол. Передача из Авст-
Нерная жемчужина». Сери
мые». Сериал. 16.20 «Про
цвести». 17.30 «Да ведают 
татские будни» (Ч). 18.10 
1ГТРК). 18.30 «Восьмой ка-
бви». Сериал. 20.00 «Вес-
гпутатом Государственной 
ЛГТРК). 20.55 «Команда-

игр. Передача из Австра-
т». Сериал. 23.00 «Вести». 
1» (Ч). 23 .40 « Д е ж у р н а я 
)0 ^трельба. Фехтование 
i h . ^ . Стрельба из лука 
стралии. 01.05 «Искатели 
рячая десятка». 

6 
ное». 8.50 «Вставай!». 9.00 
кный патруль». 11.00 НовО-
«Марабунта». 12.50 «Спа-

l покровом ночи». Сериал. 
Юровская честь». Сериал. 
5.00 «День за днем». 17.00 
<е плачут». Сериал. 18.15 
Чемпионат России по хок-

(Магнитогорск) - «Амур» 
ТВ-ММК», по окончании -
22.00 Новости дня. 22.25 

;тический сериал «И снова 
ЭСП -лучшее». 23.40 «Под 
«Дорожный патруль». 01.00 
Х/ф. 

9.00 «Марисоль». Сериал. 
).30 «Дознание да Винчи». 
3.30 «Телемагазин». 14.30 

пормун - супервоин». 
Сериал для подрост-

>. Сериал. 17.30 «Прощай, 
• Рэймонда». Сериал. 18.30 
Дерзкие и красивые». Се-
сти». 19.30 «Дознание да 
1нячко». 21.00 «Сегодня в 
аркиза ангелов». Х/ф. 00.00 
грасти по Соловьеву». Ток
арная бухта». Сериал. 01.50 

0 «Карданный вал». 7.25 
ш е деньги». 8.00 «Сегод-
. 8.20 «Впрок». 8.30 «Кри-
». 8.55 Час сериала. «Ьан-
/егодня». 10.25 «Дневник 
1.05 «Любовь и тайны Сан-
дня». 12.25 «Хлеб, золото, 
.00 «Сегодня». U.25 «По-

а». Сериал. 16.00 «Сегод-
17.00 «Cfapbw телевизор». 
>. 18.50 «Полицейская ака-
й-2000». 21.00 «Сегодня». 
;ериала. «Бандитский Пе-
«Скорая помощь». 00.00 

0». 01.50 «Антропология». 

REN-TV 
i. 6.20 «Телегазета». 6.30 
w. 7.00 «Еноты». Мультсе-
п. 8.00 «Симпсоны». Мульт-
;андра». Сериал. 9.40 «По-
зр. 11.30 Новости. 11.45 
комедийный сериал. 12.30 
0 Новости. 14.45 «Телега-
15 «Случайный свидетель». 
Зериал. 16.40 «Гадкий уте-
эты». Мультсериал. 17.35 
18.45 «Телегазета». 19.00 

найный свидетель». 20.30 
ета». 21.00 «Симпсоны». 
эмедийный сериал. 22.00 
1ал. 23.00 «Два убийцы», 
ратор Севера». Х/ф. 

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.15 Дневник XXVII Олим
пийских игр. 10.50 «Человек и закон». 11.30 «Песня года». 
Избранное. 12.00 Новости. 12.20 На XXVII Олимпийских 
играх. Прямой эфир из Австралии. 13.55 Телеканал «Доб
рый день». 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с 
с/п). 15.20 «Сказка о мертвой царевне и семи богаты
рях». М/ф. 15.45 «...До шестнадцати и старше». 16.15 На 
XXVII Олимпийских играх. Передача из Австралии. 18.00 
Новости (с с/п). 18.15 «Здесь и сейчас». 18.30 «Вавилон
ская башня». Сериал. 19.40 «Поле чудес». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.55 «Великие 
сыщики». Мисс Марпл в детективе «Отражение убий
ства». 23.45 Дневник XXVII Олимпийских игр. 00.50 Но
вости. 

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

утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск» (Ч). 7.30 «Подробности». 
7.40,9.15 «Черным по белому». 8.15 «Тысяча и один день». 
9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Приключения Папируса». 
М/с. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.35 «Сан
та-Барбара». Сериал. 12.30 «Памятью дорожим» (Ч). 13.15 
«Черноликие». Спектакль Салаватского драматического 
театра. Часть 3-я (Ч). 14.00 «Вести». 14.35 «Черная жем
чужина». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». Сери
ал. 16.25 «Башня». 17.00 «Вести». 17.30 «Сударыня» (Ч). 
18.00 «Сельские вести» (МГТРК). 18.20 «Восьмой канал 
плюс» (Ч). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История 
любви». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 «Тележурнал МГТРК 
и К 0 » (МГТРК). 20.55 «Команда-2000». Дневник Олимпий
ских игр. Передача из Австралии. 21.50 «Огненная пус
тыня». Сериал. 23.00 «Вести». 23.30 «Карусель». «Смот
ри в оба» (Ч). 23.40 «Дежурная часть». 23.50 «Аншлаг» и 
К 0 . 00.50 «Кровавое лето Сэма». Х/ф. 

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

«День за днем». 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 Ново
сти. 11.10 «Тарантелла». Х/ф. 12.40 «Спасибо за покуп
ку!». 13.10 «Под покровом ночи». Сериал. 14.00 «Морская 
полиция». «Доверие». Сериал. 14.50 «Спасибо за покуп
ку!». 15.00 «День за днем». 17.00 Новости. 17.15 «Спаси
бо за покупку!». 17.25 «Богатые тоже плачут». Сериал. 
18.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.30 «Диск-канал». 
19.05 «Мое кино» с Виктором Мережко. 19.35 Юмористи
ческий сериал «Дежурная аптека»-Ш. 20.15 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 20.30 «ТВ-ИН». Программа «Юг». 21.00 
«Шоу Бенни Хилла». 22.00 Новости дня. 22.30 «Замена. 
Последний урок». Х/ф. 00.25 «Дорожный патруль». 00.40 
Новости. 00.55 «Клетка». Триллер. 

ТНТ 
7.00 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 

10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Дознание да Винчи». 
Сериал. 11.35 «Сережа». Х/ф. 13.20 «Как это случилось». 
М/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе». Сериал. 
15.30 «Сейлормун-супервоин». Мультсериал. 16.00 «От
важные»^ . Сериал для подростков. 16.30 «Королева сер
дец». Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 «Все 
любят Рэймонда». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 
19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные 
новости». 19.30 «Дознание да Винчи». Сериал. 20.30 «Се
годнячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Скрытой 
камерой». 22.05 «Агент национальной безопасности»-2. 
«Клуб «Алиса». Сериал. 23.15 «Сегодня в столице». 23.30 
«Ва-банк». 23.35 «Первые лица». 00.05 «Для тех, кому за 
полночь...». 01.05 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Сегод
ня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Впрок». 8.30 «Кри
минал». 8.40 «Большие деньги». 8.55 Час сериала. «Бан
дитский Петербург». 10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь и 
тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Сен
тиментальное путешествие на картошку». Х/ф. 14.00 «Се
годня». 14.25 «Экстремальные ситуации». 15.00 «Сыно
вья грома». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Раститель
ная жизнь». Программа Павла Лобкова. 17.00 «Старый 
телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.35 «Впрок». 18.50 «Кри
минал». 19.05 «Полицейская академия». Сериал. 20.05 
Телеигра «О, счастливчик!». 21.00 «Сегодня». 21.45 «Глас 
народа». 23.00 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 
23.35 «Профессия-репортер». Александр Зиненко . 
«Африканское счастье». 00.00 «Сегодня».. 00.40 «Хэл-
лоуин-ll». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
6.40 Музыкальная программа. 6.50 «Телегазета». 7.00 

«Еноты». Мультсериал. 7.30 «Бабар». Мультсериал. 8.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 8.30 Новости. 8.45 «Кассанд
ра». Сериал. 9.40 «Два убийцы». Х/ф. 11.30 Новости. 11.45 
«Телеспецназ». 12.00 «Мэш». Комедийный сериал. 12.30 
«Омбре». Х/ф. 14.30 Новости. 14.45 «Телегазета». 14.55 
«Телемагазин». 15.15 «Случайный свидетель». 15.45 «Сек
ретные материалы». Сериал. 16.40 «Гадкий утенок». Мульт
сериал. 17.10 «Еноты». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сери
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Телегазета». 21.10 «Магнитогорск и магнитогорцы». 
21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 22.00 «Российская те
лепремьера»: «Черная комната». Цикл художественный 
фильмов. 22.35 «Шоссе». Триллер. 00!40 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 00.55 «Омбре». Х/ф. По окончании - «Маг
нитогорск и магнитогорцы». 

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ , 

8.00 Новости. 8.15 «Слово пастыря». Митрополит Ки
рилл. 8.30 «Все путешествия команды Кусто». «Белые 
акулы». 9.25 «Играй, гармонь любимая!». 10.00 Новости. 
10.10 «Смак». 10.30 «Почерк слепого». Дело 1993 года. 
Д/ф. 11.00 «С легким паром!». 11.35 «Утренняя почта». 
12.05 «Доброе утро». Х/ф. 13.50 «Вкусные истории». 14.00 
«В мире животных». 14.45 «История одного шедевра». 
Русский музей. 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Горец». Се
риал. 16.05 «Седьмое чувство». 16.45 Дневник XXVII Олим
пийских игр. 17.15 «Мультазбука». 17.35 «Песня года». 
Избранное. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 Галина Ненашева 
в программе «Женские истории». 18.45 «Ералаш». 19.05 
«Три беглеца». Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 «Виновен вне 
всякого сомнения». Х/ф. 23.40 Дневник XXVII Олимпийс
ких игр. 00.30 «Песня года». Избранное. 

РТР 
7.30 «Диалоги о рыбалки». 8.00 Олимпиада-2000. Тен

нис. Бокс. Пляжный волейбол. Трансляция из Австралии. 
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 Олимпиада-2000. Теннис. Бокс. 
Пляжный волейбол. Передача из Австралии. 14.00 «Вес
ти». 1420 «Губерния» (Ч). 15.15 «Эфир-2» (Ч). 16.00 Олим
пиада-2000. Волейбол. Легкая атлетика. Штанга. Водное 
поло. Передача из Австралии. 18.00 «Моя семья». «Рома
ны замужних женщин». 19.00 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго-шоу». 20.00 «Вести». 20.20 «Городок. Ретро». 21.00 
«Волк». Х/ф. 23.30 «Команда-2000». Дневник Олимпийс
ких игр. Передача из Австралии. 01.00 Чемпионат мира 
по автогонкам в классе «Формула-1». Гран-при США. Ква
лификация. 02.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Международный кинофестиваль в Венеции. 

ТВ-6 
8.40 «Клетка». Триллер. 10.35 «Дорожный патруль». 

10.45 «Ваша музыка». Вика Цыганова. 11.35 Диск-канал. 
12.10 «Про любовь». 12.40 Юмористическая программа 
«Бис». 13.15 «Театральный понедельник». 13.50 «Пальчи
ки оближешь». 14.20 «Без вопросов...». 15.00 Новости. 
15.15 К 100-летию Варвары Мясниковой «Золушка». 16.45 
«Спасибо за покупку!». 16.55 «Наши любимые животные». 
17.30 «Своя игра». 18.00 «Х-фактор». 18.30 «СВ-шоу». 
Борис Краснов. 19.30 Ток-шоу «Я сама». «Истории с про
должением...». 20.30 «Счастливый рейс». Х/ф. 22.00 Но
вости дня. 22.15 «ТВ-ИН». «Время местное». 22.40 «Удар 
Пантеры». Х/ф. 00.20 «Тайная жизнь». Триллер. 02.00 
«Лихорадка субботним вечером» с Игорем Григорьевым. 

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

щины». 9.30 «Дети Ноя». Д/с. 10.00 «Пират-атака». Теле
игра для детей. 10.30 «Планета монстров». Мультсериал. 
11.00 «Индаба». Сериал для подростков. 11.30 «Агент 
национальной безопасности»-2. Сериал. 12.30 «Боб и 
Маргарет». Мультсериал для взрослых. 13.00 «Телекок
тейль на троих». 13.30 «Дети Ноя». Д/с, 14.00 «Час Дис-
кавери». «Касатки-убийцы». 15.00 «Европейская футболь
ная неделя». 16.00 «Люди в штатском». Сериал. 17.00 
«Маугли». Сериал. 18.00 «Антология юмора». 19.00 «Из 
жизни женщины». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Дознание да Винчи». Сериал. 20.30 «Титаны рестлинга 
на ТНТ». 21.25 «Ва-банк». 21.30 «Скрытой камерой». 22.05 
«Агент национальной безопасности»-2. Сериал. 23.15 
«Пять углов». Х/ф. 01.20 «Глобальные новости». 01.25 «Для 
тех, кому за полночь...». 

НТВ 
8.00 «Глас народа». 9.00 Телеигра «О, счастливчик!» . 

9.45 «В мире басен». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Кри
минал». Чистосердечное признание». 10.40 «Экстремаль
ные ситуации». 11.25 «Растительная жизнь». 12.00 «Се
годня». 12.20 «Большие деньги». 12.50 «Я и моя собака». 
Дог-шоу. 13.20 «Это мы не проходили». Х/ф. 15.05 «Инте
ресное кино». 15.35 «Она написала убийство». Сериал.. 
16.40 «В нашу гавань заходили корабли». 17.40 «Свиде
тель века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Герой дня без гал
стука». 19.00 Телеигра «О, счастливчик!». 19.50 «Охота 
на Золушку». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.35 «Труп мое
го врага». Х/ф. 00.00 «Сегодня». 00.40 «Сидней-2000». 

41 канал. REN-TV 
7.10 Музыкальная программа. 7.20 «Телегазета». 7.30 

«Магнитогорск и магнитогорцы». 8.00 Музыкальный канал. 
8.30 «Еноты». Мультсериал. 9.00 «Симпсоны». Мультсери
ал. 9.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 10.00 «Шоссе». 
Триллер. 11.45 «Голоса из безмолвия. Судьба советских 
разведчиц». Часть 3-я. 12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 
Новости. 13.45 «Дневник репортера». 14.15 «12 стульев». 
Х/ф. 1-я серия. 16.00 «Телеспецназ за неделю». 16.15 «Гад
кий утенок». Мультсериал. 16.45 «Еноты». Мультсериал. 
17.15 «Карусельный лев». М/ф. 17.30 «Телегазета». 17.45 
«Несчастный случай». 18.15 «Доспехи бога». Х/ф. 20.05 
«1/52». Спортивное обозрение. 20.30 «Обозрение». 20.55 
«Телегазета». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Лег
кие деньги». Х/ф. 23.25 «Метро». 23.40 «Блуждающий ого
нек». Х/ф. 01.40 Ночной музыкальный канал. 

Правильные джинсы, 
обувь-авангард. 

*Щь cool-полный отпШ* ч 
Э т о для вас 

в новом отделе 
ixsx: от компании " К Л А С С н 

I T I Магазин Талерея-КЛАСС 
кпоЙ Сбывший Медвежонок! вход с пр.М^таллургдв^ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

7.50 Новости. 8.00 Дневник XXVII Олимпийских игр. 8.10 
«Служу России!». 8.40 «Дисней-клуб». «Аладдин». 9.10 
На XXVII Олимпийских играх. Прямой эфир из Австралии. 
10.10 Новости. 10.20 «Утренняя звезда». 11.10 «Непуте
вые заметки». 11.30 «Пока все дома». 12.10 «Альф». Се
риал. 12.40 «Здоровье». 13.10 Сергей Бондарчук и Люд
мила Целиковская в фильме «Попрыгунья». 14.55 Ново
сти (с с/п). 15.05 «Горец». Сериал. 15.55 На XXVII Олим
пийских играх. Прямой эфир из Австралии. 17.00 «Дис
ней-клуб». «101 далматинец». 17.30 «Дисней-клуб». «Но
вые приключения Винни-Пуха». 18.00 Новости (с с/п). 18.15 
«Смехопанорама» Евгения Петросяна. 18.50 «Ералаш». 
19.10 «Стрелец неприкаянный». Х/ф. 21.00 Программа 
Сергея Доренко. 21.55 «В осаде: территория тьмы». Х/ф. 
23.50 На XXVII Олимпийских играх. Передача из Австра
лии. 00.45 «Песня года». Избранное. 

РТР 
7.30 «Дикие лебеди». М/ф. 8.30 «Папа, мама, я - спортив

ная семья». 9.15 «Почта РТР». 9.45 «Доброе утро, стра
на». 10.15 «Аншлаг» и К 0 .11.15 «Городок». 11.45 «Русское 
лото». 12.25 «Федерация». 13.10 «Парламентский час». 
14.00 «Вести». 14.20 «Диалоги о животных». 15.20 «Пла
нета Земля». 16.15 К 80-летию Сергея Бондарчука. «Се
режа». Х/ф. 17.45 «Сам себе режиссер». 18.15 «Маросей
ка, 12». «Сын». Сериал. 20.00 «Зеркало». 21.00 Анна Са
мохина, Олег Янковский, Сергей Никоненко в музыкаль
ной комедии «Китайский сервиз». 22.55 «Команда-2000». 
Дневник Олимпийских игр. Передача из Австралии. 00.55 
Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». 
Гран-при США. * 

ТВ-6 
8.55 «Тайная жизнь». Триллер. 10.25 «Дорожный пат

руль». 10.40 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 11.10 «Ле-
go-go». 11.45 «Star Старт». 12.15 Стильное шоу «Фаэон». 
12.55 «Фактор успеха». 13.25 «Все в сад!». 13.45 «Шоу 
Бенни Хилла». 14.40 «Спасибо за покупку!». 14.50 «Ка
нон». 15.15 «Дорожный патруль». 15.35 «Небесный тихо
ход». Х/ф. 17.00 «Формула здоровья». 17.10 «Вы - очеви
дец». 18.10 «И снова 33 квадратных метра». 18.45 «ОСП -
лучшее». 19.15 «Катастрофы недели». 20.10 «Дорожный 
патруль». 20.40 Чак Норрис в боевике «Боковые удары». 
22.30 «Абсолютная реальность». Х/ф. 00.25 «Суперпрес
тупление». Х/ф. 02.20 «Ваша музыка». Группа «О-хо-хо». 
03.20 «Дневники Красной туфельки». Сериал. 

ТНТ 
8.00 «Люди в штатском». Сериал. 9.00 «Первые лица». 

9.30 «Мой зоологический словарь». 10.00 «Телебом». К у - . 
кольное шоу. 10.30 «Планета монстров». Мультсериал. 
11.00 «Индаба». Сериал для подростков. 11.30 «Агент 
национальной безопасности»-2. Сериал. 12.30 «Встреча 
с...». Максим Леонидов. 13.30 «Мой зоологический сло
варь». 14.00 «Неизвестная планета». 14.30 «Истории бо
гатых и знаменитых». Д/с. 15.00 «НХЛ:-короли и свита». 
15.30 «Мировой футбол». 16.00 «Люди в штатском». Се
риал. 17.00 «Маугли». Сериал. 18.00 «Кто, если не мы». 
Х/ф. 20.00 «Скрытой камерой». 20.30 «Встреча с...»* Ан
дрей Макаревич. 21.25 «Ва-банк». 21.30 «Однажды ве
чером». Развлекательное шоу. 22.35 «Титаны рестлинга 
на ТНТ». 23.35 «Глобальные новости». 23.40 «Неприка
саемые». Х/ф. 

НТВ 
8.00 «Охота на Золушку». Сериал. 9.00 Телеигра «О, 

счастливчик!». 9.45 «Карандаш и Клякса - веселые охот
ники». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Путешествия нату
ралиста». 10.50 «Без рецепта». 11.20 «Полундра». Семей
ная игра. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Служба спасения». 12.50 
«Неоконченная повесть». Х/ф. 14.40 «Рублевая зона». 
15.05 «Профессия - репортер». Александр Южный. «Боль
ной двор». 15.30 «Большие родители». 16.00 «Шпионские 
игры». Д/с. 16.55 «Она написала убийство». Сериал. 18.00 
«Сегодня». 18.30 Сериал по выходным. «Неприкасаемые». 
19.30 «Что? Где? Когда?». 21.00 «Итоги». 22.35 «Куклы». 
22.50 «Охота на Золушку». Сериал. 00.00 «Итого» с Вик
тором Шендеровичем. 00.20 «Сидней-2000». 

41 канал. REN-TV 
7.40 Музыкальная программа. 7.50 «Телегазета». 8.00 

. Музыкальный канал. 8.30 «ЕнотьпГ Мультсериал. 9.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «1/52». Спортивное обо
зрение. 10.00 «Доспехи бога». Х/ф. 12.00 «Анатомия ка
тастрофы. Хроника происшествий». Д/ф. 12.30 «Элли Мак
бил». Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Военная тайна». 
14.15 «12 стульев». Х/ф. 2-я серия. 16.00 «Параллели». 
16.15 «Гадкий утенок» . Мультсериал. 16.45 «Еноты». 
Мультсериал. 17.15 «Веселая карусель». М/ф. 17.30 «Те
легазета». 17.45 Клуб «Белый попугай». 18.15 «Звони и 
смотри»: «Тактическое нападение «Путаница», «Тень 
императора». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 21.30 «Заговор». Триллер. 23.20 Футболь
ный курьер. 23.35 «Язык-убийца». Х/ф. 01.30 Ночной му
зыкальный канал. 
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СЕНСАЦИЯ* 
Грэмми-цирк 
с 15 сентября 
в Магнитогорске! 

Ч&* В ПРОГРАММЕ: 
бегемот-акробат, 

обезьяна у 
на дельтаплане, 

летающие удавы 
и питоны, 

веселые клоуны. 
Начало в 11.30,15.00 и 18.00. 

Драматический театр им. А. С. Пушкина 

O T K R b b T H E 
СЕ-ЗОНД 

РЕПЕРТУАР СЕНТЯБРЯ: 
29 (пятница) — «Сон в летнюю ночь» — 

большая сцена. Начало в 18 часов. 
30 (суббота) —«Дядя Ваня» —средняя сце

на. Начало в 17 час. 
РЕПЕРТУАР ОКТЯБРЯ: 

1 (воскрес.) — «Кто боится Вирджинии 
Вульф» —средняя сцена. Начало в 17 часов. 

6 (пятница) — «Ну все, все... Все» — сред
няя сцена. Начало в 18 часов. 

7 (суббота) — «Вишневый сад» — большая 
сцена. Начало в 17 часов. 

8 (воскрес.) — «Яблочная леди» —большая 
сцена. Начало в 17 часов. 

14 (суббота) — «Эти свободные бабочки» 
— большая сцена. Начало в 17 часов. 

15 (воскрес.) — «Берегите себя» —большая 
сцена. Начало в 18 часов. 

Билеты продаются в кассе театра ежедневно 
с 10 до 18 часов. Возможна оплата по пластико
вым карточкам ОАО «ММК». 

ТЕЛЕФОНЫ: 37-52-93, 37-25-52. 
В НОВОМ СЕЗОНЕ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ТЕАТРАЛОВ. 
СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ. j 

D I G 
DOLBY Д К М И М - с - Орджоникидзе 
I T T A L п о м КИНО 
Дата «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

16 сентября (суббота) 12-00; 22-00 
17 сентября (воскрес.) 12-00; 14-30; 17-00; 19-30; 22-00 
18 сентября (понедел.) 16-00; 18-30; 21-00 
19 сентября (вторник) 16-00; 18-30; 21-00 
20 сентября (среда) 22-00 
21 сентября (четверг) 21-30 
22 сентября (пятница) 21-00 
23 сентября (суббота) 12-00; 14-30; 17-00; 19-30; 22-00 
24 сентября (воскрес.) 12-00; 14-30; 17-00; 19-30; 22-00 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕЛЛСТРОИ» 
срочно приглашает 
на работу рабочих 

строительных \ ' \ ] 
профессий высоких 

разрядов: :,' 
плотников, * 

ШТУКАТУРОВ, МЯЛЯРОВ, 
СТОЛЯРОВ - с т а н о ч н и к о в , 

специалистов 
ПО йЕРЕВООБРЙБОТКЕ. 

Зарплата высокая, выплачивается 
ежемесячно. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ .»•>«." 
ПО ВТОРНИКАМ ' 1 

И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: ( 

ул. Степная, 1 
(ост. трамвая i ; ———— 
«Электросеть»). ТЕЛ. 33-35-70. 

Средняя специальная 
музыкальная школа 
при Магнитогорской 

государственной 
консерватории 

объявляет набор 
в подготовительный 
класс на отделения: 

• музыкальное (для детей 4-6 лет), 
• хореографическое (для учащихся 

3-4 классов общеобразовательной 
школы). 

Прием заявлений с 20 сентября. 
Адрес: ул. Грязнова, 22, 

Магнитогорская государственная 
консерватория, ком. 102. 

Телефоны: 21-79-13, 21-79-22. 

Администрация 
«Детского оздоровительно-

образовательного комплекса» 
приглашает на работу 

СТОРОЖЕЙ 
в загородные детские 

оздоровительные лагеря 
«Горное ущелье» и «Олимпия». 

Лицам с вредными привычками не об
ращаться. 
Адрес: ул. Кирова, 74, каб. 303. 
ч% Телефон 33-52-89. 

Театр куклы и а к т е р а 
<-БУРАТИ«0*> 

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ: 
20 (среда) — « К А К БАБА-ЯГА 

СЫНА ЖЕНИЛА» — в 10,12 часов. 
21 (четверг) — «КОНЕК-ГОРБУ

Н О К » — в 12 часов. 
22 (пятница) — «ПО З Е Л Е Н Ы М 

Х О Л М А М ОКЕАНА» — в 10, 12-30 
часов. 

23 (суббота) — «КОНЕК-ГОРБУ-
Н О К » — в 11 часов. 

24 (воскресенье) — «КОНЕК-ГОР-
Б У Н О К » — в 11 часов. 

Справки по телефону 
35-17-20. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К А Я 
J ВЫСШАЯ Ш К О Л А 

БИЗНЕСА 

Лицензия 
В 995297 
N s 404-1 

от 6.04.00. 

Московский государственный 
университет 

экономики, статистики 
и информатики — М Э С И 

(Лиц. № 24Т-0526 от 1.04.99) 

п р о в о д я т п р и е м на обучение 
по п р о г р а м м а м 

профессиональной 
п е р е п о д г о т о в к и н а б а з е 

в ы с ш е г о и среднего 
профессионального 

о б р а з о в а н и я : 
• производственный менеджмент, 
• персональный менеджмент, 
• управление проектом в сфере орга

низации и реализации малого и сред
него бизнеса, 

• налоговое дело, 
• маркетинг и продвижение товара, 
• бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Занятия в вечернее время. По окон

чании обучения — государственный 
диплом о профессиональной переподго
товке МЭСИ. , 

Ул. К а л и н и н а , 18, к а б . П . 
Тел.: 3 2 - 3 3 - 9 3 , 2 2 - 1 6 - 6 1 . 

• ЯРМАРКА ТСС 
на остановке 

«Доменщиков» 
Организована продажа 

картофеля, овощей 
и фруктов в счет зарплаты 
по пластиковым карточкам 

ОАО «ММК». 

( П О Р Ш М Ш Й « О М П п Ш «ОЛИМП» 
ПОСТУПИЛ й «ОРБИТУ.» 

Лестница, канат, кольца, шведская стенка, 
трапеция сделают Ваших детей 

сильными и здоровыми. 
Занимаемая площадь 0,7 м 1 , 

регулируемая высота от 2,3 до 3,1 м, 
максимальная нагрузка до 150 кг. 

Цена ЗЗОО руб. 

И м е е т с я и п р о д а ж е п о р о л о н 
т о л щ и н о й о т 1 0 д о 8 0 мм. > 

А д р е с : у л . Завенягина , 9; 
* т е л . : 34-23-31 , 34-35-26. 

МАГНИТОГОРСКИЙ CimiEH 
РОССИЙСКОЙ вКвйЕМИИ НвУК 

Приглашает учащихся 7-9 классов: 
• желающих ликвидировать пробелы в знаниях; 
• повысить свой образовательный уровень; 
• подготовиться к поступлению в лицей; 
• стать асом информатики; 
• стать «своим человеком» в Интернете; 
• стать участником международных компьютерных сорев

нований по моделированию экономики. 
Ведущие педагоги лицея подготовят вас по мате

матике, русскому и иностранному языкам, повысят 
компьютерную грамотность. 
Приглашает будущих абитуриентов 
на подготовительные курсы 
в магнитогорский институт управления, 
который готовит: 

• финансовых магов; 
• виртуозов управления; 
• будущих светил юриспруденции; 
• корифеев мировых информационных систем. 

Приглашает жителей города 
без ограничения в возрасте: 

• постигать азы информатики; 
• овладеть всеми видами интернет-услуг. 

Издательство «Лицей» 
магнитогорского лицея РАН 

принимает заказы на издание учебников*, методической 
литературы, диссертаций, монографий, художественной ли
тературы. Цены доступные, сроки минимальные. 

АДРЕС: пр. К. Маркса, 106 (открытый факультет). 
ТЕЛЕФОН 37-70-06. 

4 4 В магазин «ВЕТЕРАН-1» 
благотворительного 
фонда «Металлург» 
(пр. Сиреневый, 12) 

поступили в продажу 
трикотажные изделия 
Самарской фабрики. 

Цены доступные. 
Приглашаем посетить 

наш магазин! —t ш ш 

автосигнализация 
2 аксессуары 
i|| тонировка 
s b o . 

О 

-•§5135-15 

n фоздравл&ем,! 
g) Любимого мужа, отца, деда 

ПОДЛЕНЧУКА Ивана 
Григорьевича 
с юбилеем! 

Годам ушедшим не вернуться 
И люди неспроста грустят. 
Вот не успели оглянуться 
А за плечами —50. 
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас 
Желаем юности крылатой 
А 50? Так это ж класс! 

Катерина , Андрей , 
Светлана, Игорь, И р а , 

внуки Кристина и Павлик. 

ПРОДАМ 
Две комнаты в 3-комнатной 

квартире на л/б (1 этаж). Недоро
го. Или поменяю на жилье на пра
вом берегу (возможны варианты). 
Тел. 34-02-96, 32-33-23, 34-59-52. 

Стенку (4 секции, натуральное 
дерево, темно-коричневого цвета, 
Финская); книжные полки (под 
стеклом, натуральное дерево, тем
но-коричневого цвета). Тел. 32-33-
10 (после 18 часов). 

А/м «ГАЗ-3110» (1999 г. в., бе
лый). Тел.: 35-79-37, 29-53-23. 

УСЛУГИ ' * . 
Металлические балконные 

рамы, двери. Отделка деревом. 
Быстро. Качество. Скидки. Тел. 21-
21-55,31-90-80, 34-54-62,35-31-25. 

СРОЧНАЯ регистрация пред
приятий. Тел. 29-49-88, 31-87-88. 

РАЗНЬЕ 
Пропал черный колли. Тел, 22-

18-76. :м 
Требуются столяры, шлифовщи

цы столярных изделий. Тел. 37-91-
03 (Обувная фабрика). • > •' 
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Коллектив механического цеха ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти - - -

ГРИШИНА 
Александра Алексеевича 

и выражает соболезнование семье.и близ
ким покойного. 

Коллектив паросилового цеха выража
ет соболезнование Феоктистову В. А. по 
поводу смерти отца 

ФЕОКТИСТОВА 
Александра Васильевича. 

Коллектив ЛПЦ-6 скорбит по поводу 
смерти 

ЛОКТИОНОВА 
Михаила Ивановича , , , 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

ШНЯКИНОЙ 1 j? i ! U 
Клавдии Игнатьевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив цеха ремонта металлурги
ческих печей скорбит по поводу смерти 

МАТВЕЕВОЙ 
Марии Алексеевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха свя
зи скорбят по поводу смерти участника 
Великой Отечественной войны 

КРАНОВА 
Георгия Яновича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. . l i t 



- /ПРЕСТИЖ ММК А 

НА ФЕСТИВАЛЕ ОБЛАСТНОЙ ПРЕССЫ «ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ 
КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 

СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ... 
Обо всем по порядку. Областной фестиваль 

прессы проводится всего второй раз, но это 
уже дает организаторам право называть его 
ежегодным. Он действительно становится 
традиционным, потому что интерес к нему пе
чатных СМИ области растет: количество уча
стников в нынешнем форуме прессы по срав
нению с прошлогодним увеличилось вдвое. А 
именно: в этот раз в фестивале прессы приня
ли участие 67 газет, издающихся в Челябин
ской области. Цель фестиваля — дать воз
можность городским и районным изданиям 

представать 
себя в област-

•Л ** **f^W п о з н а к о м и т ь -
с я с опытом 
коллег, пооб
щаться как в 

1 

официальной, тор
жественной, так и в неформальной обста
новке. 1 

Организовала фестиваль «Любимые газе-
ты-2000» ассоциация районных и городских 
газет области «ПРЕССА» при поддержке ад
министрации Челябинской области. Вполне 
понятно, что столь солидному фестивалю не 
обойтись без спонсорской поддержки. Гене
ральным спонсором фестиваля выступило от
крытое акционерное общество «Магнитогор
ский металлургический комбинат». 
В числе спонсоров еще две фирмы 
— ЗАО «Картель Промснаб» и 
ООО «Радиотелекоммуникации». 
Вполне понятно, что к корпоратив
ному изданию ММК было проявле
но повышенное внимание, тем бо
лее, что в фестивале наша газета 
принимала участие первый раз. 

Начался фестиваль с выставки 
печатных СМИ области. Каждая из 
участвующих в ней газет оформи
ла свой стенд. Во всю ширину фойе 
•второго этажа развернулась «гар
мошка» стенда фоторабот. У «Маг
нитогорского металла», хоть он и 
новичок, стенд получился интерес
ным. Во всяком случае коллеги по 
перу подходили, оценивали, изуча
ли газеты, просили поделиться но
мерком-другим. Очень хорошо на 
выставке были представлены дру
гие магнитогорский издания: «Магнитогорс
кий рабочий», «Наша Магнитка», особенно при
влекательным из-за использования цветных 
фотографий смотрелся стенд «Магнитогорска 
спортивного». Я же была просто потрясена 
самим количеством печатных СМИ в Челябин
ской области! Столько новых изданий —и рек
ламных, и вузовских, и районных. На торже
ственное открытие фестиваля редакции при
ехали большим составом. Зал театра оперы и 
балета им. Глинки был полон. Атмосфера — 
праздничная, радостная. Всюду — слова при
ветствий, богато сдобренные эмоциями. Дей
ствительно, часто ли видятся коллеги, работа
ющие в разных городах и районных центрах 
нашей совсем немаленькой области? А на фе
стивале встретились... Я, например, впервые 
через двадцать лет увидела своих коллег из 
редакции «Красное знамя» города Касли, мо
его первого после окончания университета ме
ста работы. Это было так здорово! 

На торжественной церемонии открытия 
первый заместитель губернатора области А. 
Н. Крсилов вручил орден Дружбы народов 
старейшему журналисту Южного Урала, глав
ному редактору газеты «Призыв» Петру Ни
колаевичу Евстифейк-ину. 

КОНКУРС 
Он проводился в рамках фестиваля. Редак

ции представили материалы по девяти номи
нациям: «По одежке встречают» (дизайн), 
«Первая полоса -плицо номера», «Остано
вись мгновенье...» (иллюстрации), «Срочно в 
номер» (информационная служба), «И виждь, 
и внемли...» (литературная страница), «Тема
тическая полоса», «Греет редактора рекла

ма», «Я — очеркист», «Читатель — газета». 
Плюс — фотоконкурс. Материалы на конкурс 
отправлялись заранее. Оценивало их незави
симое жюри, куда вошли признанные в облас
ти и России профессионалы. Скажем, предсе
дателем жюри конкурса «Срочно в номер» был 
Евгений Иванович Ткаченко, корреспондент 
ИТАР-ТАСС. Результаты конкурса были огла
шены на торжественной церемонии открытия. 

«Магнитогорский металл» направлял свои 
материалы по четырем номинациям. Резуль
тат вы уже знаете. Первые места в двух номи
нациях, а успехи в оформлении газеты и, от
дельно, в формировании и оформлении первой 
полосы были отмечены членами жюри и началь
ником Главного управления печати, телеком
муникаций, полиграфии и издательств Челя
бинской области Виталием Понуровым. Было 
очень приятно получать поздравления коллег. 
Их горячие пожелания я постаралась довезти 
до нашего редакционного коллектива 
неостывшими. 

А вот. компетентное мнение члена 
жюри конкурса «Срочно в номер», заве
дующего кафедрой журналистики и мас
совых коммуникаций ЮУрГУ Павла Ва
сильевича Большакова: 

— Так получилось, что я читал ма
териалы, представленные на кон
курс, первым. По инерции хотелось 
присудить первенство ежедневной 
газете. Но мне показалось, как за
ведующему кафедрой журналисти
ки, который преподает студентам 
что такое информация и что такое 
«срочно в номер», что именно в га
зете «Магнитогорский металл» ра
ботают очень оперативно. «ММ» — 
не ежедневная газета, она выходит 
три раза в неделю. Вам сложнее пуб
ликовать информации со словами 
«вчера», «сегодня», «завтра». Но 
именно такие сообщения у вас пуб
ликуются часто. И реже, чем у других, сло
ва «на прошлой неделе», «в минувшие 
выходные». Поэтому мы сошлись во мне
нии, что «Магнитогорский металл» — га
зета с потрясающим потенциалом. Мне 
трудно объяснить почему: профессиона
лизм коллектива, талант редактора... Оче
видно одно: в «ММ» есть журналистская 
аура. Это чувствуется в каждой строке. А 
там, где она есть, там умеют работать энер
гично, оперативно, в интересах читателей. 
Я внимательно смотрел ваши публикации. 
В «Магнитогорском металле» широка гео-

пы нашей редакции. И эти принципы работают. 
По творческой части проблемы не обсужда
лись. И правильно: дело индивидуальное, та
лант и упорство в работе — не измеришь, ре
зультаты — субъективны. Божью искру на ла
дони не удержишь. Дай бог всем журналистам 
творческого огня, да чтобы разочарования не 
перевешивали новых открытий. Ни дня без 
строчки — вот в чем смысл! 

Петр Сумин, его первый заместитель Анд
рей Косилов, начальник Главного управления 
печати Виталий Понуров «брали на карандаш» 
вопросы, которые необходимо решить, тут же 
планировали программу помощи в развитии 
печатных СМИ Челябинской области. В завер
шение губернатор охарактеризовал экономи
ческую ситуацию в области, говорил о нынеш
них задачах и перспективах. Он подчеркнул: 

— В сфере промышленного развития се
годня область имеет показатели гораздо 

графия проблем. Она охватывает Россию, 
Москву, область, Магнитку, весь мир. Вла
деете информацией по ценам на металл, 
по конъюнктуре рынка. И темы раскры
ваете глубоко — в контексте предлагае
мой ситуации, то есть ММК. А из-за опера
тивности информация и газета очень вы
игрывают. 

Кто еще победил? Дипломантов много: коли
чество номинаций умножайте на четыре (за 
третье место — два диплома). Назовем лишь 
несколько газет: «Вперед» (Троицк), «Окно» 
(Снежинск), «Лидер» (Челябинск), «Авангард» 
(Катав-Ивановск), «Наша Магнитка» (Магнито
горск), «Златоустовский рабочий» (Златоуст), 
«Альма матер» (Южно-Уральский универси
тет), «Степные зори» (Чесма) и другие. 

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ 
Она прошла во второй день работы фестива

ля в большом зале администрации Челябинс
кой области. Петр Сумин провел с журналис
тами около двух часов. Редакторы говорили о 
своих проблемах, самая частая — слабое тех
ническое оснащение редакций, из-за которого 
газета проигрывает в оперативности и оформ
лении. Несколько реже звучали жалобы на при
теснения районных глав администраций, на 
проблемы доступности информации. Нам, дос
таточно благополучным по технической части 
и совсем благополучным в области получения 
информации, было о чем рассказать коллегам, 
всем, кто спрашивал. А кто просто жаловался 
— тот был неинтересен. Тут совет известен: 
стучи в дверь, и тебе откроют, добивайся по
ставленной цели и в конце концов достигнешь 
результата. Во всяком случае, таковы принци-

лучшие, чем в целом по России. За восемь 
месяцев 2000 г о д а увеличение объемов 
промышленного производства составля
ет более 21 процента. Очень серьезный 
рост в капитальном строительстве, на 18 
процентов возросли объемы инвестиций. 
Сельчанами Челябинской области выра
щен в целом очень неплохой урожай. Его 
н у ж н о убрать. Хотя проблемы б ы л и : 
июльская засуха, в ряде районов — Ок
тябрьском, Троицком прошли сильные 
грозовые бури. Потери мы понесли. Но с 
хлебом в этом году — будем! С хорошими 

семенами — будем! Останется и 
на комбикорма, и на продажу. В 
селе идут позитивные переме
ны — растет поголовье крупно
го рогатого скота. И это нынче 
— приоритетное направление. В 
области сегодня 170 деревень, 
где не осталось общественно
го стада. Прежде были фермы, 
работали доярки и механизато
ры. Ничего не осталось. В теку
щем году мы думаем привезти 
скот в 50 деревень, начать там 
животноводческое производ
ство, дать людям работу. В бли
жайшие г о д ы необходимо вос
становить утраченные объемы 
ж и в о т н о в о д ч е с к о г о произ
водства во всех деревнях. 

Главный показатель в эконо
мике области — доходы. У нас 
значительно увеличилась при

быль. Уже к середине сентября будет вы
полнен бюджет по доходной части. Боль
ше предприятий, в том числе и сельскохо
зяйственных, стало работать с прибылью. 
В следующие месяцы в б ю д ж е т , в том 
числе областной, поступят с р е д с т в а , 
сверх запланированных. А значит все от
расли — здравоохранение, народное об
разование, село — получат дополнитель
ное финансирование. 

Некоторые меня упрекают, говорят: «В 
Челябинской области экономический бум, 
а жизненный уровень людей не повыша
ется». Вот как! Десять лет разрушали эко
номику России и Челябинской области и 
захотели за короткое время все возродить, 
получить все блага. Но на это нужно* вре
мя. Улучшения заметны: заработная плата 
на предприятиях повышается, особенно на 
промышленных предприятиях. Сегодня 
ставим задачу рассчитаться с долгами по 
зарплате на селе. И эти вопросы решают
ся. Смогли уже купить компьютеры для 
ста школьных классов? За три года купи
ли более 120 автобусов для села и малых 
городов. Все это стоит денег. А газифи
кация сельских районов? За три года мы 
провели 1280 километров газопровода. И 
это впервые в Челябинской области. А 
сельскохозяйственная техника? 310 ком
байнов, что в Октябрьском районе работа
ют, не с неба свалились. Мы их купили на 
красноярском заводе. И это треть их про
изводства. Ни одна область такого коли
чества комбайнов не покупала и не купит. 
Спасибо за это всем предприятиям и орга
низациям, которые начали стабильно ра-

» 
ботать и перечислять деньги в бюджет. 
Скоро будут куплены еще 300 комбайнов 
и они будут участвовать уже в будущей 
уборке. Деньги в сумме 200 миллионов 
рублей уже выделены. 

В области есть необходимое количе
ство г о р ю ч е - с м а з о ч н ы х материалов. 
Нынче топлива даем столько, сколько 
нужно для работы сельчанам. И если в 
каком-то хозяйстве его не хватает, то 
виноват сам директор. Мы сразу все топ
ливо не отдаем. Говорим, возьми топли
во, начни работать. Получил зерно? 
Заплати за ГСМ и бери следующую пор
цию. И это нормально, э т о справедли
во, чтобы потом не платить проценты 
банкам по кредитам, которые вовремя не 
возвращаются. 

Мы сегодня прорабатываем програм
му, и я, думаю, скоро приму решение о 

повышении по области 
заработной платы в бюд
жетной сфере. 

Беспокоит нас будущий 
год. Как будет формиро
ваться б ю д ж е т . Сегодня 
он исполняется 50 на 50. 
Половину отдаем в феде
ральный бюджет , другая 
половина остается в обла
сти. Заработанное свыше 
запланированного — ос
тается у нас. В следущем 
году будет другая форму
ла: 70 процентов — в фе
деральный бюджет, 30 — 
в областной. И это боль
но ударит по российским 
регионам-донорам. Будем 
рассматривать э т о т воп
рос на Совете Федерации. 

Самое главное: эконо
мика области на подъеме. 

Сегодня многих пугает энергетика. Не 
нужно бояться. Все будет нормально. Но 
нужно рассчитываться с энергетиками, 
необходимо много сделать в этом пла
не. Но проблем в области много. И на ре
шение трудных вопросов нужны время 
и средства. Однако, позитивные сдви
ги в экономике помогают нам справить
ся с ними. 
ВСТРЕЧИ В ПУТИ 

«Историю прессы Южного Урала, как и лю
бого другого региона страны, невозможно 
представить без десятков, сотен ярких имен 
подлинных подвижников, беззаветных служи
телей журналистского цеха, отдавших бла
городному и многотрудному занятию годы, 
десятилетия, а то и всю жизнь...» 

Эти строки я прочла в новой книге «Встре
чи в пути», изданной в Челябинске в нынеш
нем году. Ее автор —Леонид Попов, заслу
женный работник культуры Российской Фе
дерации, кандидат исторических наук. Пол
века — в журналистике, долгие годы он воз
главлял сектор печати, телевидения и радио
вещания Челябинского обкома КПСС. Нынче 
Леонид Попов — главный редактор газеты 
«Человек и работа». 

На областном фестивале прессы состоя
лась презентация книги. Леонид Попов рас
сказывает в ней о газетах и газетчиках, о 
друзьях и коллегах, делится раздумьями о 
пережитом, оценивает ушедшее в историю 

время. История —все, что было вчера. Ушел в 
историю и второй областной фестиваль прес 
сы «Любимые газеты». 

Собственно, само понятие человеческой 
жизни можно характеризовать как встречи в 
пути. У каждого их нас со временем появля
ется желание написать обо всех замечатель 
ных людях, с кем сталкивает журналиста его 
непростая, трудная, но бесконечно увлека 
тельная работа. Фестиваль прессы свел на 
короткое время коллег по журналистскому пе 
чатному цеху. Но мы вновь в дороге... И ко 
нечно еще встретимся. 

С. КАРЯГИНА 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Злой дух в восточной мифологии 
5. Вареники, сами влетающие в рот (Н. Гоголь, «Ночь перед 
Рождеством»). 8. Столица государства в Африке. 9. Что гло 
тает завистник при наличии предмета зависти? 13. Титул, 
к которому стремится каждая шашка, пока она еще на 
доске. 14. «Четвертая власть», которую обозвали 
тремя буквами. 15. Имеет отношение к письму, юби 
лею и вычислительной технике. 20. Огороженный 
участок для скота. 21. Устно-письменное по
вествование. 22. Что остается от вещей, ко 
торые не пощадило время? 27. Ответ, про
тивоположный согласию. 28. Квартет 
плюс квартет. 29. Выходец из Индии, 
расселившийся по всему свету. 30. 
Большая лепешка, которая не 
блин, а хлеб. 34. Бумажная 
ценность. 35. Человек, без 
которого санкционирован-
ный обыск является 
правонарушением. 
36. Франц... -один 
из самых впечатля

ющих представите 
лей экспрессионизма в 
литературе. 39. Им за
канчивается все, даже 
жизнь. 40. Часть драматичес
кого произведения. 41. Букет на 
«вечную память». 44. Работа, ко
торая делается срочно и поэтому ча 
сто плохо. 45. Ускорение, приложенное 
к пятой точке опоры. 47. И колдовское 
заклинание, и возведенная напраслина 
48. Река в России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паразит внутри ЭВМ. 3 
«Чунга-...» (остров, на котором лето - круглый год). 
4. Хищная рыба с деликатесными плавниками. 6. Су
хая или с временным водостоком долина с плоским дном. 
7. Яйцо, откладываемое в кармане вошью на аркане. 
10. Город в Швейцарии, где одно время был «прописан» Чер
номырдин. 11. Что приготовляют посредством миксера? 

12. Стиль в музыке, любимый пожилыми людьми. 16. Колесо, ко
торое ездит на автомобиле, но не крутится. 17. Русский архи

тектор XVIII века. 18. Декабрист, который не только беспо
коил царя, но и, будучи смелым воином, писал замеча

тельные стихи. 19. «Ведь были ж ... боевые, да, гово
рят, еще какие» (М.Ю. Лермонтов). 23. Штатная еди

ница в США. 24. «В мгновение ... » (орган, фигури
рующий в этом расхожем выражении). 25. Про

ход, в который можно только протиснуться. 26. 
Шкафчик для вин. 31. Червонец. 32. «И душа 

уходит в... на проклятой стороне» (из пес
ни). 33. Возвышенность в речах. 37. Че

ловек (имя). 38. Лермонтовская по
эма. 42. Сеть, закинув которую в 

саду, можно замечательно от
дохнуть. 43. Защитник зубов с 

утра до вечера. 46. Постель, 
лежа на которой мужчина 

получает от женщины 
только судно. 

Ответы 
на кроссворд 

((Послеобеденный» 
(«ММ» №178-179) 

По горизонтали: 6. Александ
рит. 7. Попона. 9. Обойма. 11. На

мет. 12. Форель. 14. Добыча. 16. Ко
зодой. 19. Кираса. 21. Офиуры. 

23. Плантация. 24. Обтюратор. 26. Анга
ра. 28. Бемоль. 30. Техника. 31. Петипа. 

33. Мурава. 34. Бажов. 36. Марабу. 37. Айр-
тон. 38. «Москвитянин». 
По вертикали: 1. Алголь. 2. Экран. 3. Карамболь. 

4. Идиот. 5. Милорд. 8. Омега. 10. Мабуи. 13. Окис
ление. 15. Чернослив. 17. Обличье. 18. «Особняк». 

20. Сатир. 22. Форте. 25. Умножение. 27. Акира. 29. Мар
го. 32. Аналог. 33. Марфин. 34. Бурка. 35. «Варяг». 

Щ Бийскэнергомаш 
КОТЛЫ, РЕМОНТ 
т/ф (095)718-50-11 www.kotel.ru 

А ВЫ ЗНАЕТЕ 

ТОЛК 
Весна - время любви, романов, флиртов, а зна

чит, и поцелуев. Какую роль они занимают в ва
шей жизни? 

1. Вам кто-нибудь говорил, что вы здорово целуе
тесь? 

Нет, но я это и так знаю. (1 очко). 
Я не люблю таких разговоров. Они вредят высоким чув

ствам. (2). 
Да, меня часто хвалят за это. (0). 
2. Нужно ли заранее готовиться к первому поце

лую? 
Нет. Он должен исходить от сердца, а не от рассудка. 

(2). 
Во всяком случае, перед ним полезно пожевать «Дирол 

с ксилитом». (1). 
Ё таким вещах, как на войне, надо заранее продумать 

стратегию. (0). 
3. Представьте, что вы гуляете по городу с чело

веком, который вам нравится. И вдруг случайно на
тыкаетесь на целующуюся парочку. Как поступите? 

Тихо удалюсь, чтобы не спугнуть чужое чувство. (2). 
Намекну спутнику (це), что нам самое время заняться 

тем же самым. (0). 
Понаблюдаю за этой парой. Вдруг я знаю кого-нибудь 

из них? (1). 
4. Кто такой «целовальник»? 
Ухажер-профессионал, способный разбудить даже Спя

щую красавицу. (1). 
Конечно, я. (0). 
Все лишь бармен в кабаках Древней Руси... (2). 
5. Что, на ваш взгляд, самое главное при поцелуе? 
Умение целоваться. (0). 
Хороший партнер. (1). 
Искренность чувств. (2). 
8—10 очков. В личной жизни вы следуете правилу: «Не 

целуйся без любви!» А так как большая и чистая любовь 
приходит не каждый день, вам чаще приходится мечтать 
о поцелуях, чем наслаждаться ими на практике. 

4-7 очков. Для вам каждый поцелуй - это выброс стра
стей и чувств, которые вы цените выше, чем умение цело
ваться. Но и о нем вы не забываете. Так что отсутствие 
партнеров для поцелуев вам вряд ли грозит. 

0-3 очка. Вы явно считаете себя экспертом во всем, 
что касается поцелуев, и не упускаете случая показать 
это на практике. Но всегда ли вы при этом искренне люби
те своего партнера?.. 

С г Л / ^ Г 1 П Л Г Виктор КОКЛЮШКИН. 

Терпение лопнуло - вызвал телевизионно
го мастера. 

Пришел он, мельком взглянул на меня, жа
лостливо - на книжные полки, сказал с про
фессиональным равнодушием: 

-Ну? 
- Видите ли, - сообщил я, - телевизор у 

меня какой-то... сумасшедший. 
Мастер посмотрел за окно на трубы ТЭЦ: 

из них шел дым, будто из преисподней. 
- Ну и?.. - уточнил он. 
- Показывает только бандитов, проститу

ток, -пожаловался я, - по всем каналам 
бегают с пистолетами, стреляют! 
Сделайте что-нибудь! 

Мастер положил свой че 
моданчик на стул. Открыл 
и вытащил бутылку 
водки. Не спе 
ша налил 
жидкость 
в стакан и 
сказал: 

- Пейте. 
- Зачем? -

спросил я. 
Мастер терпе 

ливо промолчал, а 
потом сказал: 

- Вы же хотите, 
чтобы вам нрави
лись телевизионные 
передачи? 

Я выпил. Мастер выждал минуту и вклю
чил телевизор. 

На экране бесновались малоодетые пев
цы, вызывая желание кого-нибудь ударить. 
Мастер переключил на другой канал - там 
американские полицейские гнались на авто
мобиле за американским преступником. Пре
ступник вызывал сопереживание, полицейс
кие, как всегда, раздражали. 

Мастер опять переключил телевизор и -
зря! На кровати билась привязанная за руки 
женщина, а над ней замахнулся ножом убий
ца. 

Я запустил в телевизор тапочком и попал 
в мастера. 

Он вздохнул, полез в чемоданчик и дос
тал шприц и ампулу. 

Движения его были хладнокровны, как у 
крупье в казино, которого не волнуют чужие 
деньги. 

Наполнив шприц, мастер сказал: 
- Засучите рукав. 
- Зачем? - спросил я. 
- Все за тем же, - объяснил он, сделал 

укол и уставился на экран. 
А там - два политика. Один должен си

деть в Бутырке, другой - в Лефортове, а они 
-сидят в Останкине, в студии. И спорят: воз

родится ли Россия, 

если 
н а л о г и 

платить меньше, 
воровать - боль

ше? 
Я оскалился, во

лосы на голове 
встали дыбом. Ма
стер быстро вык
лючил, полез в 
свой чемоданчик 
и вытащил па

яльник. 
Н У 

н а к о 
н е ц -

то, - подумал я, -
перепаяет что-ни

будь в телевизоре!» 
А он подошел ко мне и 

ка-ак даст по лбу! 
Очнулся я - мастер дрожащим пальцем 

в экран тычет. А там - прикол! Прокладки 
рекламируют! А на другом канале - классно! 
Этот бежит, тот его догоняет, из пистолета 
- бах! Тот с крыши - бац! А по третьему ка
налу - опупеть! Он в ошейнике, она с хлыс
том! А по четвертому - я торчу! Ток-шоу: как 
звали Александра Македонского - Петя, 
Коля или Саша? Приз - электронная зубо
чистка! 

-Ну а теперь, -спросил мастер, - нравит
ся? 

Я говорю: 
- Кайфово, воще! 
- Ну смотрите, - милостиво разрешил он, 

- а если что - звоните! 
Я заплатил, он пошел к двери. На пороге 

остановился и нравоучительно произнес: 
-Телевидение - важнейшее средство ком

муникации, за ним - будущее! 
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