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ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

« Ради горящих глаз... » 
«Вот и лето прошло, словно и не бы

вало». Вчера учебные заведения города 
распахнули свои двери. Кто-то в первый 
раз переступил порог класса, а кто-то 
бережно хранит память о беззаботной 
школьной или студенческой поре. Но, 
так или иначе, День знаний знаменате
лен для всех. «Какие воспоминания, раз
думья, мысли посещают вас первого сен
тября?» — с таким вопросом я обрати
лась к жителям нашего города. 

Саша Чернева, первоклассница: 
— В школу хочется, потому что мне купили 

кассу букв и слогов, ручки с ароматическим 
запахом, обложки с корабликами, черно-белые 
туфли. Мама сшила атласное платье с банти
ками. 

Юля Неретина, 16 лет: 
— В этом году День знаний для меня насту

пает в последний раз —теперь я одиннадца-
тиклассница. Придется взрослеть и готовить
ся к поступлению в институт. В школу немного 
хочется, потому что там, наряду с трудностя
ми, много праздников. 

Виталий, студент МГТУ, 5 курс: 
— В этот день я радуюсь встрече с одно

курсниками и задумываюсь: а когда же про
шло лето? Первое сентября— студенческий 
праздник, поэтому многие из нас не торопят
ся в университет, но идут в парк у Малого Ар
бата попить пивка. В первый осенний день в 
МГТУ в основном приходят первокурсники, 
бегают по коридорам с «квадратными» глаза
ми, потому что все для них в диковинку. 

Михалыч, рабочий, 51 год: 
— Первого сентября ощущаю душевный 

подъем и ностальгию по школьной поре. Вспо
минаю пылкое детство, запах акварельных 
красок, парт, чернил, комового мела. 

Надежда Егоровна, домохозяйка: 
— Если честно, не до праздника: не могу 

отойти после ужасной трагедии — гибели на
ших подводников. Обычно первого сентября 
ощущаю трепет сердечный, любуясь нарядны
ми детишками. Мне кажется, что несмотря на 
свой возраст, встаю с ними в одни ряды. 

А. М. Гардашников, композитор: 
— В День знаний желаю, чтобы ребята хо

рошо учились, не зная тревог и войн, чтобы 
ходили в школу, а не продавали газеты. 

А. Б. Павлов, поэт: 
— Сорок три года назад я пошел в школу, 

расположенную на Березках. В этот день силь
но светило солнце, а нам, первоклашкам, по
дарили по тетрадке и карандашу. Мама поло
жила мне в портфель бутылочку молока и ку
сок хлеба. Тогда это было большим лаком
ством. Казалось: что-то неведомое впереди 
страшит, волнует и наполняет удивлением. 

С. Н. Кудряшова, директор школы N 64, 
учитель английского языка: 

—- На моем столе стоит икона семистрель-
ной Богородицы. Каждый год, накануне пер
вого сентября, прошу Деву Марию, чтобы по
могла ребятишкам, наградила трудолюбием, 
тягой к знаниям. Прошу, чтобы благословила 
учителей, придала им сил и вдохновения.Гру
щу, что мои одиннадцатиклассники в этом году 
уже не войдут в класс... Сегодня разложила 
их фотографии, задумалась: как же сложатся 
судьбы моих родных учеников? Наша школа до
стойно встретит детей: за лето мы ее покра
сили, приобрели кашпо для цветов, развели 
красивую зелень. Сердце радуется. 

Элла Яковлевна Комиссарова, профес
сор МаГУ: 

— В этот день я вспоминаю свое украинс
кое детство, сорок шестой год. В войну наша 
школа была сожжена, поэтому с первого сен
тября мы учились в парке, а зимой — в бара
ке. Пальцы и чернила замерзали от холода, мы 
занимались в пальто.но ловили каждое слово 
учительницы. К сожалению, почти вся нынеш
няя молодежь рано перестает удивляться^ 
мало читает классику. Хотя на лекциях заме
чаю много горящих глаз. 

1 Записала 
И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

Вчера утром на площадке у школы 
№ 59, которая носит имя Ивана Хари-
тоновича Ромазана, было оживленно 

Щ и многолюдно. На всеобщий праздник 
ш — День знаний — собрались не толь

ко нарядные школьники, их родители, 
педагоги, но и дорогие гости. 

Здесь стало уже доброй традицией на
чинать новый учебный год с поздравлений 
и напутствий Евгении Яковлевны Ромазан и 
руководителей металлургического комбина
та. И не случайно от имени всего коллекти
ва школы № 59 ее директор Т. П. Соловьева 
поблагодарила ОАО «ММК» и лично гене
рального директора В. Ф. Рашникова за по
стоянное внимание и огромную поддержку, 
высказала теплые слова в адрес шефов шко
лы — кислородно-конвертерного цеха ОАО 
«ММК» и его начальника А. Д. Носова. 

К началу этого учебного года в школе сде
лано действительно немало. ОАО «ММК» 
помог восстановить бассейн, оборудовать 

спортивную площадку, а к 1 сентября препод
нес радостный и полезный для обучения пода
рок — открыл новый компьютерный класс. Са
мое активное участие примет комбинат и в на
меченной программе реформирования учебно
го процесса... 

В День знаний учащиеся школы N* 59 узнали 
от руководителей ОАО «ММК» не только о том, 
как сегодня живет и работает комбинат, ребя
там, кроме того, была вручена кассета-яетопись 
с песнями строителей комбината и города, что
бы подрастающее поколение помнило о людях, 
которые возвели легендарную Магнитку. 

А главным пожеланием школьникам, которым 
уже через несколько дней предстоит сесть за 
парты, стали слова в память об Иване Харитоно-
виче Ромазане: чтобы жизнь этого замечательно
го человека стала примером для ребят, чтобы им 
передавалось его стремление к труду, к благопо
лучию родного комбината, чтобы они учились, тво
рили, росли сильными людьми! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, как и по всей Рос
сии, с 10 сентября стоимость железнодорожных би
летов в дальнем и местном сообщении увеличится 
на четверть. Следует отметить, что в последний раз 
тарифы на проезд в самых популярных у пассажи
ров плацкартных и общих вагонах МПС повышало в 
сентябре 1997 года/Всего на десять процентов вы
росла за эти годы стоимость купейных. В то же вре
мя потребляемая отраслью продукция (в том числе 
и электроэнергия) подорожали в 3-8 раз. 

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ прошла международная 
конференция «Города Челябинской области против 
наркотиков». Ее участники обратились с открытым 
письмом к губернатору, депутатам Законодательно
го собрания, Госдумы и общественности с просьбой 
об увеличении финансирования областной комплек
сной программы «Противодействие злоупотребле
нию и незаконному обороту наркотических средств». 

В ОБЛАСТЬ ДЛЯ ПОИСКА И РАСШИРЕНИЯ ПУ
ТЕЙ торгово-экономического сотрудничества прибы
ли представители дипломатических миссий трех 
стран Африканского континента — ЮАР, Намибии и 
Анголы. В прошлом году область экспортировала в 
страны этого континента продукцию на 55 милли
онов долларов. 

Город Комбинат 
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД состоялось 

личное первенство по стрельбе из табель
ного оружия среди сотрудников дежурных 
частей органов внутренних дел на приз 
Владимира Чуяна, первого магнитогорско
го олимпийца, неоднократного чемпиона 
мира, Европы, СССР, рекордсмена СССР. 
На этот раз соревнования, в которых уча
ствовали 57 сотрудников дежурных частей 
из всех районов области, были приуроче
ны к 60:летию легендарного снайпера Маг
нитки. Приз В. Чуяна завоевал майор ми
лиции Аргаяшского РОВД С. Замятин. 
Среди управлений области и городских 
райотделов первым стал старший опера
тивный дежурный Правобережного РОВД 
К. Труханов. 

ВЧЕРА В ШКОЛЕ № 53, расположен
ной по адресу: ул. Ленинградская, 10 а, 
состоялось открытие мемориальной дос
ки имени Героя Социалистического труда 
Григория Макаровича Дорогобида. На от
крытии присутствовал председатель Со
вета директоров ОАО «ММК» В. Егоров. 
Подробности - на следующей неделе. 

ЗАВТРА ПЛАНИРУЕТСЯ остановить на ре
монт первый конвертер. .В понедельник нач
нется демонтаж «груши» и котла-охладите
ля. Всего ремонтникам предстоит демонти
ровать , а потом смонтировать около полуто
ра тысяч тонн металлоконструкций. Ремонт 
планируется завершить ко 2 ноября. 

ОАО «ММК» (в частности, его дочернее 
предприятие ООО «Меком») и городская ад
министрация помогли справить новоселье 
•воспитанникам детского дома № 3. Помеще
ние отремонтировано и значительно увеличе
но. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМБИНА
ТА В. РАШНИКОВ подписал приказ «О под
готовке газового хозяйства ОАО «ММК» к ра
боте в зимний период 2000 - 2001 годов». 
Согласно приказу, подразделения, дочерние 
общества и учреждения комбината, потреб
ляющие коксовый-газ, должны пропарить 
внутрицеховые газопроводы в период с 1 f 
сентября по 13 октября, а газовый цех про
парит по районам основные межцеховые га
зопроводы коксового газа с 12 сентября по 
12 октября. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Директор школы Т. П. Соловьева. 

Цветы - В. Ф. Рашникову и Е. Я. Ромазан. 



новости 

ПО ВСЕМ 
переделам 

По оперативным данным 
план августа по производству 
основных видов продукции пе
ревыполнен практически все
ми цехами комбината. 

За минувший месяц коллектив 
рудника добыл 69 тыс. тонн руды, 
перевыполнив плановое задание на 
9 тыс. тонн. 

Агломератчики, несмотря на под
готовку к реконструкции агломашин, 
сумели выдать 15 тыс. тонн сверх
планового агломерата. 

Коксохимики в августе перевы
полнили плановое задание на одну 
тысячу тонн. Общий объем продук
ции в ЗАО «РМК» составил 468 тыс. 
тонн. 

Доменщики создали задел в 
объеме 40 тыс. тонн чугуна. А всего 
в августе в доменном цехе выдано 
770 тыс. тонн. , 

В августе коллектив ККЦ выдал 667 
тыс. тонн стали, мартеновского цеха 
—235 тыс. тонн. Если конвертерщики 
перевыполнили план последнего лет
него месяца на 7 тысяч тонн, то мар
теновцы — на 53 тысячи. 

Горячего проката выдано 804 тыс. 
тонн, товарного — 765 тыс., из них 
457 тыс. тонн — на экспорт. 

Сумел ликвидировать отставание 
коллектив сортопрокатного цеха и 
выдал сверх плана 340 тонн. 

Не справился с производствен
ной программой августа коллектив 
ЛПЦ № 5. 

Г. ГИРИН. 

БУДУТ СКОРО 
вафли с маркой 
<<IVIIWI§€>> 

Только что созданный на 
комбинате строительный 
комплекс возводит в эти дни 
на фабрике хлебокондитерс-
ких изделий цех вафельного 
производства. 

В сборном модуле из утепленных 
«сэндвичей» полным ходом ведут
ся отделочные-работы. Отделочни
ки работают и на всех трех этажах 
административно-бьпового корпуса 
фабрики «Русский хлеб». Главный 
инженер фабрики А. Ю. Лукьянов 
говорит, что через месяц строитель
ные работы будут завершены, и но
вое помещение передадут под мон
таж оборудования, который будут 
осуществлять специалисты «Про-
катмонтажа» под руководством 
шеф-монтажников фирмы «Франс 
Хаас». 

Именно с этой известной австрий
ской фирмой, старейшим в Европе 
производителем специальных ва
фельных линий, и заключил комби
нат взаимовыгодный контракт. Пол
ностью автоматизированная линия 
способна будет выпускать по 10 
тонн вкусной продукции в день. Во
сточнее Урала, вплоть до Иркутска, 
нет пока такой мощности вафельно
го производства столь современно
го уровня. Так что рынок сбыта но
вой продукции с маркой «ММК» мо
жет быть очень обширным. 

Вафельная линия займет только 
один из двух пролетов нового про
изводственного корпуса. Во втором 
пролете будет налажен выпуск дру
гой продукции. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ДВЕРИ ВСЕГДА 
открыты 

Красочно и весело встрети
ли День знаний школьники Ле
вобережного района. На пло
щади у Дворца культуры и 
техники им было сказано мно
го теплых слов и напутствий, 
прошла дискотека, а в боль
шом зале дворца демонстриро
вался кинофильм. 

После летних каникул и сезона от
дыха во дворце начинаются тради
ционные массовые мероприятия. По 
воскресеньям —молодежные диско
теки. Работают образцово-показа
тельный ансамбль народного танца 
«Ровесник», творческое объедине
ние «Пресс-центр», детский вокаль
ный ансамбль «Синтетюриха». 

Большой популярностью пользу
ется ансамбль бального танца «Ди
намика». Популярны и своеобраз
ные курсы подготовки малышей к 
школе «Филиппок», куда набрано 
уже около 90 человек. Продолжают 
работать спортивные секции, цир
ковой, театральный коллективы и со
временной хореографии. 

В этом году впервые открывает
ся школа фотомоделей, где девочек 
будут готовить к конкурсам красо
ты и демонстрациям мод. 

А. БОРИСОВ. 

ФОТОФАКТ Суперкубок Европы Магнитке вручили 
з а пять часов до начала м а т ч а 

В предыдущем номере мы 
уже сообщали о том, что 
копию Суперкубка Европы 
президент ИИХФ Рене Фа-
зель вручил генеральному 
директору ОАО «ММК», пре
зиденту хоккейного клуба 
«Металлург» Виктору 
Рашникову еще за пять ча
сов до начала матча между 
«Металлургом» и «Амбри-
Пиоттой». Причем, уже 
тогда руководитель Меж
дународной федерации хок
кея сказал, что при любом 
исходе вечернего поединка 
эта копия останется на 
ММК г 

Копией, как известно, Магнит
ка не удовлетворилась и вече
ром завоевала первый для себя 
и для всей России Суперкубок 
Европы. Но сам факт предвари
тельного награждения, да еще 
п р о в е д е н н ы й п р е з и д е н т о м 
ИИХФ, лишний раз свидетель
ствует об огромном авторитете 
нашего г о р о д а в х о к к е й н о м 
мире. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 
Кто из нас не помнит празд

ничного настроения, связанно
го с началом нового учебного 
года? Сначала мы сами в сопро
вождении родителей торопи
лись на этот вечный школь
ный праздник, затем на радос
тную встречу с учителями и 
одноклассниками провожали 
своих чад. И перед первым звон
ком практически любая школа 
нашего города встречала сво
их питомцев светлыми клас
сами, запахом краски после не
давнего ремонта... Но дети ни
когда и не задумывались, ка
ким образом школам удается 
создать условия для их успеш
ной учебы. 

Комбинат и в рыночных условиях 
стал первым производственным кол
лективом города, возобновившим 
традицию шефства. Директора школ 
на совещаниях всех уровней и ро
дительских собраниях произносят 
слова благодарности в адрес шефов 
— коллективов цехов ММК. К при
меру, директор самой большой по 

НА ВЗАИМОВЫГОДНОЙ ОСНОВЕ 
числу учащихся школы № 1 Орджони-
кидзевского района В. Шилова рас
сказала, что в нынешнем году, как ни
когда, производственники горно-обо
гатительного производства из цехов 
подготовки аглошихты (начальник 
цеха А. Ледовский) и РОФа (началь
ник цеха А. Кошкалда) помогли им в 
ремонте помещения и обновлении 
уличной спортплощадки. Производ
ственники частично отремонтировали 
крышу, козырек перед входом в шко
лу, тем самым устранили «потопы» 
внутри здания и частые замыкания 
электричества. Привели в порядок 
спортзал, где заменили электропро
водку, побелили потолок, покрасили 
в светлые тона стены, пол. А до это
го шефы из ЦПАШ помогли отремон
тировать всю сантехнику, установи
ли дополнительные секции отопи
тельных батарей на первом этаже. С 
помощью шефов школа оформила сто
ловую и отдельно стоящий блок «ше
стилеток». 

—Когда я работал директором шко

лы № 32, — рассказывает директор 
новой школы Ы- 10 Орджоникидзевс-
кого района В. Егоров, — нашими ше
фами были коллективы ЛПЦ № 4 и элек
троремонтного цеха. Еще в те време
на сделал вывод, что если у первого 
руководителя цеха есть желание по
могать школе, то помощь состоится. 
И не только в период летних каникул, 
но и в течение всего учебного года. 
Она не будет ограничиваться ремон
тами, хотя и это немаловажно. Нала
живаются другие связи, такие, к при
меру, как «школа — училище —цех». 
Наши выпускники поступали в техни
ческие училища № 13, 41 на операто
ров, электромонтеров и по окончании 
работали в ЛПЦ № 4 и ЭРЦ. 

Недавно к нам в новую школу при
шли шефы: представители рудника. 
Их руководитель В. Гладских с энту
зиазмом взялся за дело. Со своими 
специалистами он помог в благоуст
ройстве территории школы, обустро
ил в новом квартале объездную ав

тодорогу и тем самым «отодвинул» 
автомобильное движение от «свето
ча» знаний. Шефы помогли с реви
зией сантехнического оборудова
ния, систем вентиляции, подключе
нием и ремонтом металлорежущих, 
деревообратывающих станков. 

— Жизнь заставляет искать но
вые формы работы с подшефными 
школами, — рассуждает В. Гладс
ких. — И учащиеся должны быть 
полезны комбинату. К примеру, на 
уроках труда старшеклассники мо
гут изготавливать из давальческо-
го сырья несложные детали, для 
производства которых на руднике 
надо отвлекать высококвалифициро
ванных специалистов. Девочки стар
ших классов могут шить чехлы для 
сидений ЬелАЗов, экскаваторов... 

Наверное, это в духе нынешнего 
времени — искать взаимовыгодные 
контакты даже в шефских делах. И 
комбинат в этом начинании может 
оказаться первым. 

Г. ГИРИН. 

Т А Р И Ф Н Ы Е С Т А В К И , 
установленные с 1 октября 2000 года для оплаты труда работников ОАО «ММК» 
ТАРИФНАЯ СЕТКА № 1 

С целью увеличения доли 
тарифной части в заработной 
плате трудящихся и выполнения 
программы роста доходов 
работников комбината приказом 
генерального директора 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова 
действующие тарифные ставки 
увеличиваются с первого октября 
2000 года в 1,4 раза. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
488 

1 
830 

2 
664 
1,36 
1125 

3 
855 
1,75 
1450 

4 
1021 
2,09 
1730 

5 
1201 
2,46 
2035 

6 
1382 
2,83 
2340 

7 
1577 
3,23 
2670 

8 
1782 
3,65 
3020 

9 
1958 
4,01 
3315 

С целью увеличения доли 
тарифной части в заработной 
плате трудящихся и выполнения 
программы роста доходов 
работников комбината приказом 
генерального директора 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова 
действующие тарифные ставки 
увеличиваются с первого октября 
2000 года в 1,4 раза. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
2158 
4,42 
3655 

11 
2373 
4,86 

4020 

12 
2608 
5,34 
4415 

13 
2871 
5,88 
4860 

14 
3160 
6,47 
5350 

15 
3472 
7,11 

5875 

16 
3785 
7,75 
6405 

17 
4087 
8,37 
6920 

18 
4415 
9,04 

7470 

С целью увеличения доли 
тарифной части в заработной 
плате трудящихся и выполнения 
программы роста доходов 
работников комбината приказом 
генерального директора 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова 
действующие тарифные ставки 
увеличиваются с первого октября 
2000 года в 1,4 раза. ТАРИФНАЯ СЕТКА Н°- 2 

С целью увеличения доли 
тарифной части в заработной 
плате трудящихся и выполнения 
программы роста доходов 
работников комбината приказом 
генерального директора 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова 
действующие тарифные ставки 
увеличиваются с первого октября 
2000 года в 1,4 раза. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
422 

1 
715 

2 
575 
1,36 
970 

3 
739 
1,75 
1250 

4 
883 

2,09 
1495 

5 
1039 
2,46 
1760 

6 
1195 
2,83 
2020 

7 
1364 
3,23 
2310 

8 
1542 
3,65 
2610 

9 
1694 
4,01 

2865 

К установленным 
в положениях об оплате труда 
размерам переменной части 
оплаты труда будет применяться 
коэффициент 0,64. 

Этим же приказом дано 
распоряжение внести изменения в 
план расходов на оплату труда и 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
1867 
4,42 
3160 

11 
2053 
4,86 
3475 

12 
2256 
5,34 
3815 

13 
2484 
5,88 
4200 

14 
2733 
6,47 
4625 

15 
3004 
7,11 

5080 

16 
3274 
7,75 
5540 

17 
3536 
8,37 

5980 

18 
3819 
9,04 
6460 

К установленным 
в положениях об оплате труда 
размерам переменной части 
оплаты труда будет применяться 
коэффициент 0,64. 

Этим же приказом дано 
распоряжение внести изменения в 
план расходов на оплату труда и 

ТАРИФНАЯ СЕТКА № 3 социальные программы 
комбината, принятые на нынешний 
год. 

Напомним нашим читателям, 
что размер заработной платы 
на нашем предприятии самый 
высокий не только в области, 
но и в металлургической отрасли 
страны. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

1 
369 

1 
625 

2 
520 
1,41 
880 

3 
671 
1,82 
1135 

4 
822 

2,23 
1390 

5 
973 

2,64 
1645 

6 
1069 

2,9 
1810 

7 
1142 

3,1 
1930 

8 
1223 
3,32 

2070 

9 
1308 
3,55 
2215 

социальные программы 
комбината, принятые на нынешний 
год. 

Напомним нашим читателям, 
что размер заработной платы 
на нашем предприятии самый 
высокий не только в области, 
но и в металлургической отрасли 
страны. 

Разряды оплаты труда 
Часовая тарифная ставка, коп. 
Тарифные коэффициенты 
Месячная тарифная ставка (оклад) 

10 
1400 

3,8 
2370 

11 
1500 
4,07 
2535 

' 12 
1603 
4,35 
2710 

13 
1750 
4,75 
2960 

14 
1935 
5,25 
3275 

15 
2137 

5,8 
3615 

16 
2373 
6,44 
4015 

17 
2653 

7,2 
4490 

18 
2948 

8 
4990 

социальные программы 
комбината, принятые на нынешний 
год. 

Напомним нашим читателям, 
что размер заработной платы 
на нашем предприятии самый 
высокий не только в области, 
но и в металлургической отрасли 
страны. 
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Шахтные печи выводят из работы. Работники ИДП. 
Вчера в известняково-доло-

митовом производстве ОАО 
«ММК» состоялся митинг, по
священный важному событию 
для жителей Агаповского рай
она — выводу из эксплуатации 
шахтных обжиговых печей 
N'N- 1 и 2 известково - обжи го -
вой фабрики № 3. Обе печи слу
жили комбинату с 1934 года и 
за это время выпустили 6,5 
миллионов тонн извести. Вы
вод из работы шахтных печей, 
не имеющих газоочистных ус
тановок, позволит существен
но улучшить экологическую 
обстановку поселка Агаповка 

и сократить валовые выбросы 
вредных веществ в окружаю
щую среду на 6 тысяч тонн в 
год. 

Напомним, что на смену старым 
шахтным печам пришла современная 
вращающаяся печь № 4. Она была 
пущена в строй действующих в ны
нешнем году, к Дню металлурга. Ввод 
печи нового поколения реально ре
шил главную задачу по оздоровле
нию экологии, и, кроме того, враща
ющаяся печь № 4 — более произво
дительный и экономичный агрегат, 
позволяющий выпускать продукцию 
высокого качества. Сегодня в ИДП 
близится к завершению строитель

ство вращающейся печи № 5, пуск 
которой намечен на конец текущего 
года, а это позволит уже в первом 
квартале 2001 года вывести из эксп
луатации еще две шахтные печи. И, 
надо сказать, что такая судьба ожи
дает все старые шахтные печи... 

Вчера ОАО «ММК» еще раз убеди
тельно доказал делом, что программа 
комбината по экологическому оздоров
лению промрайона и самого Магнито
горска успешно реализуется. Благода
ря техническому перевооружению ОАО 
«ММК», внедрению новых экологичес
ки благоприятных технологий и выводу 
из работы морально и физически уста
ревших агрегатов. На торжественном 

митинге перед работниками ИДП вы
ступили генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников, глава адми
нистрации Агаповского района А. М. 
Давлетбаев, председатель зонально
го экологического комитета В. С. Ве-
лигон. Искреннюю благодарность ру
ководству комбината и Агаповского 
района на митинге высказал ветеран 
известняково-доломитового произ
водства И. Т. Толмачев. 

Почетное право остановки шахт
ных печей было предоставлено ге
неральному директору ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникову и главе админист
рации Агаповского района А. М. 
Давлетбаеву. 

Можно купить сырье, материалы, обо
рудование и организовать металлургичес
кое производство. Но можно ли купить 
столь необходимый для домен и конверте
ров кислород? У кого? Как подать его «на 
технологию» в металлургические агрега
ты? 

Теоретически этот вопрос решить можно. А 
практически? Наверное, никак. Единственный 
выход — строить специальные блоки, получать в 
них кислород и по трубам подавать в агрегаты. И 

когда много лет назад на комбинате задумали 
интенсифицировать производство, именно так и 
поступили. Начали строить кислородные блоки, 
вкладывать деньги в их обновление, что позволи
ло увеличить объемы производства чугуна, ста
ли, проката. 

Жизнь неоднократно, доказывала, что любой 
агрегат, отработав положенный срок, должен быть 
разрушен, если его в течение всего этого време
ни не реконструировали. Ибо он становится опас
ным для работающих вокруг людей. Таким обра-

зом демонтировали ряд кислородных бло
ков Магнитки. В том числе и 7-й кислород
ный блок, имеющий производительность 35 
кубических метров в час. Чтобы определить, 
мало это или много, скажем, что за один час 
доменный цех ОАО «ММК» потребляет 70 
тысяч кубометров кислорода. То есть для 
обеспечения технологического цикла до
менного процесса требуется два таких бло
ка, работающих беспрерывно. 

В кислородном цехе УГЭ в нынешнем году 
началось обновление физически износив
шихся блоков. 7-й блок было решено монти
ровать первым. По своим параметрам новый 
агрегат мало чем отличается от своих со
братьев, выпущенных ранее Ьалашихинским 
машиностроительным заводом. Но управле
ние им будет более современным. Но это, 
как говорится, первая ласточка. У энерге
тиков в планах — модернизация всего кис
лородного комплекса... 

Генподрядчиком по ремонту седьмого 
блока стал ремонтно-механический цех ЗАО 
«Электроремонт», который в кратчайшие 
сроки выполнил требуемый объем работ. В 
процессе реконструкции ремонтники с на
чала отставали от графика, затем выравни-
лись и в положенный срок все-таки сдали 
объект. Сегодня, 2 сентября, блок будет 

передан «на технологию», а 10 октября здесь ожи
дается-его официальная приемка. Больше месяца 
отводится на «доводку» кислородного блока до ра
бочего состояния. 

В числе отличившихся на реконструкции седь
мого блока называют заместителя начальника ре
монта Р. Юсупова, мастеров В. Матюшина, В. На
умова, Г. Рагозина, сварщиков Н. Герасимова, С. 
Резанова, В. Чеванина, А. Юхимца, Ю. Саутина. 

Г. ГИРИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

ЕЩЕ ОДИН РЕМОНТ 
а в т о д о р о г и 

В связи с проведением ре
монта дороги по улице Бере
говая от ТЭЦ до Центрально
го перехода закрывается 
движение автомобильного 
транспорта на период с 3 сен
тября по 1 ноября. 

На первом этапе, который про
длится с 3 по 24 сентября, будет 
ремонтироваться участок дороги 
от пятой до шестой проходной 
ОАО «ММК», на втором этапе (24 
сентября - 1 4 октября) - участок 
дороги от шестой до седьмой про
ходной, на третьем этапе (с 14 ок
тября) -участок дороги от седь
мой проходной комбината до ТЭЦ. 

На период ремонта трамвайное 
движение будет осуществляться 
по существующему графику. 

ДЕНЬ ОСОБЕННЫЙ 
сегодня на дворе... 

Действительно, 1 сентяб
ря - особенный день, День зна
ний, и в образовательных уч
реждениях начинается новый 
учебный год. В этом словосо
четании всем нам слышится 
ключевое слово - «новый», 
ведь новое всегда вдохновля
ет на ожидание чего-то хоро
шего, доброго, таит в себе не
известное, пока непознанное, 
обещает замечательные 
сюрпризы. И потому 1 сен
тября даже взрослые дяди и 
тети, давно ставшие не 
только мамами и папами, но 
уже бабушками и дедушками, 
переполнены возвышенными 
чувствами. Многие проводили 
в школу своих детей и внуков, 
другие, глядя на важно ше
ствующих за руку с мамой 
или бабушкой нарядных ребя
тишек и море цветов, с лег
кой грустью вспоминают 
свои школьные годы... 

Заместителю генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производ
ству Рафкату Спартаковичу Таха-
утдинову 1 сентября довелось по
бывать на празднике Знаний в 
30-м муниципальном образова
тельном дошкольном учреждении 
и в филиале детского реабилита
ционного центра для детей с про
блемами развития. Он представ
лял здесь руководство градообра
зующего предприятия - главного 
шефа школ и детсадов города. 

«Головной» шеф 30-го детсада 
- коллектив ЦРМО № 5 под руко
водством В. И. Санкова. Еще в ап
реле составил он подробный план 
необходимых ремонтных работ, и 
все лето посланцы из цеха труди
лись, восстанавливая крышу, лес
тничные клетки здания, приводя 
в порядок групповые комнаты и 
спортивный зал. И первого сентяб
ря ребятишки пришли в чистень
кие, еще пахнущие свежей крас
кой помещения, как в новый дом. 
На празднике, посвященном на
чалу учебного года, они получили 
от шефов в подарок целую гору 
новых игрушек, самый дорогой из 
них - хороший компьютер. 

В филиале реабилитационного 
центра не только учатся, но и жи
вут дети со слабым здоровьем. 
Самое важнее для них -сухое, чи
стое и теплое помещение для уче
бы, оздоровительных и развиваю
щих процедур, отдыха и игр. И 
шефы - коллектив УКС комбината 
постарались обеспечить им уют и 
чистоту. Классы, спальни, игровые 
комнаты за лето были качествен
но, на совесть отремонтированы, 
крыша починена, отопление и ка
нализация приведены в полный 
порядок. А в дополнение*ко всему 
в день, когда «корабль» учебно-
оздоровительного центра напра
вился в плавание по стране Зна
ний, Р. С. Тахаутдинов преподнес 
детворе подарок от металлургов 
Магнитки - два новеньких компь
ютера. 

Соб. инф. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ПРОМПЛОЩААКА АГ К УПУ1 

Нажатие кнопки-— и печь остановлена. 

Общий вид обновленного агрегата. Завершение монтажа кислородного блока. 



с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

V ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Вави
лонская башня». Сериал. 10.20 «Поле чудес». 11.25 «Песня 
года». Избранное. 12.00 Новости. 12.15 Телеканал «Добрый 
день». 13.25 «На ножах». Сериал. 14.30 Программа «Вмес
те». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Охотники за привидения
ми». Мультсериал. 15.45 «Звездный час». 16.10 «...До шест
надцати и старше». 16.45 «Вкусные истории». 16.55 «Вави
лонская башня». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Мас
ки-шоу». 18.50 «Ералаш». 19.05 «Седьмая пуля». Х\ф. 20^45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Тысяче
летие». Сериал. 22.35 «Время футбола». 23.15 «Чай-Ф. 15 лет. 
Все только начинается». Концерт в «Олимпийском». 

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

рое 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» . 9.20 «Дежур
ная часть». 9.35 «Приключения Папируса». Мультсериал. 
10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Бар-
бара». Сериал. 12.30 Мультфильм (Ч). 12.45 «Чишма». Арга-
яшские джигиты (Ч). 13.00 Новая «Старая квартира». 14.00 
«Вести». 14.30 «Черная жемчужина». Сериал. 15.30 «Бога
тые и знаменитые». Сериал. 16.25 «Простые истины». Сери
ал. 17.00 «Вести». 17.30 «Губерния». Информационная про
грамма (Ч). 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 18.30 «Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч). 19.00 «История любви». 
Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 «Тележурнал «МГТРК и К» 
(МГТРК). 20.55 «Следствие ведут знатоки». Дело No17 «Он 
где-то здесь». Сериал. 22.40 Премьера документального 
фильма Аркадия Мамонтова «Август». Часть 1-я. 23.00 «Вес
ти». 23.30 После «Вестей». «Дежурная часть». 23.40 «След
ствие ведут знатоки». Дело Н- 17 «Он где-то здесь». 01.20 
«Формула скорости». 

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

руль. Сводка за неделю. 11.00 Новости. 11.10 «Земля - воз
дух». Х/ф. 12.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 13.00 
«Х-фактор». 13.30 «Все в сад!». 13.55 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!». 14.05 Катастрофы недели. 15.00 День за 
днем. 17.00 Новости. 17.20 Сериал «Богатые тоже плачут». 
18.15 «ТВ-ИН» «Время местное». 18.40 «ТВ-ИН» Програм
ма «Юг». 19.30 Юмористический сериал «Дежурная апте
ка». 20.10 «ТВ-ИН» «Время местное». 20.30 Театральный 
понедельник. 21.00 Сериал «Морская полиция». «Орел или 
решка». 22.00 Новости дня. 22.25 «Алле, народ!». 22.45 «Вы 
- очевидец» с И. Усачевым. 23.40 Сериал «Мистер Убий
ство». 00.45 Дорожный патруль. 01.00 Новости. 01.20 «Игорь 
Сорин. Маленькая легенда поколения». 01.50 Диск-канал. 
02.25 Дорожный патруль. 

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

н ы е » ^ . Сериал. 8.00 «На свежую голову!». Утренняя про
грамма. 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни женщи
ны». 10.30 «Дознание Да Винчи». Сериал. 11.35 «Маугли». 
Приключенческий сериал. 13.30 Телемагазин. 14.30 «Сан-
тропе». Сериал. 15.30 «Сейлормун - супервоин». Мультсери
ал. 16.00 «Отважные»-2. Сериал. 16.30 «Королева сердец». 
Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». Док. сериал. 18.00 «Папоч
ка-майор». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дер
зкие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». Ас
трологический прогноз Павла Глобы. 19.30 «Дознание Да 
Винчи». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня вето-
лице». 21.30 «Встретимся на Таити». Комедия. 23.30 «Се
годня в столице». 23.45 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 
0.15 «Ва-банк». 0.20 «Инспектор Мартин Бек». Сериал. 

НТВ 
7.00 «Сегодняутром». 7.15 «Карданный вал». 7.20 «Впрок». 

7.30 «Криминал». 7.40 «Большие деньги». 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодняутром». 8.15Спорт, погода. 8.20 «Впрок». 
8.25 «Криминал». 8.40 «Большие деньги». 8.45 Мультфильм. 
8.55 Сериал. «Тайны следствия». 10.00 «Сегодня». 10.25 
Сериал. «Любовь и тайны Сансет Бич». 12.00 «Сегодня». 
12.25 «Вчера в итогах». 13.45 «Куклы». 14.00 «Сегодня». 14.25 
«Путешествия натуралиста».. 14.50 «Карданный вал». 15.00 
«Крутой Уокер. Правосудие по-техасски». «Команда «Черо-
ки». 16.00 «Сегодня». 16.30 Криминал. «Чистосердечное при
знание». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.35 
«Впрок». 18.50 «Криминал». 19.00 Сериал. «Она написала 
убийство». 20.00 «Профессия-репортер». Иван Распопов «Ка
мень выживания». 20.15 «Криминальная Россия».«Охотники 
на маньяков». 21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой дня». 21.50 
«Бандитский Петербург», фильм 1-й «Барон», 1 серия. 22.55 
Сериал «Мельницы богов», 1 серия. 0.00 «Сегодня». 0.45 
«Тушите свет». 0.55 «Антропология». 

41 REN-TV 
7.00 «Премьера на канале»: «Еноты». Мультсериал. 7.30 

«Бабар». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 
Новости. 8.45 «Звони и смотри»: фильм-победитель. 10.30 
Новости. 10.45 «Телеспецназ». 11.00-«Случайный свиде
тель».. 11.30 «Анастасия». Х/ф. 13.30 Телесериал «Кассанд
ра». 14.30 Новости. 14.45 «Свой крест». Х/ф. 16.20 Телемага
зин REN-TV. 16.40 «Гадкий утенок». Мультсериал. 17.10 «Ено
ты». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 
«Третий лишний». 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Случай
ный свидетель». 20.30 «Обозрение». Информационный ка
нал. 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «МЭШ». Коме
дийный сериал. 22.00 «Дикие сердца». Х/ф. 00.00 Новости. 
00.15 Ночной музыкальный канал. 

34 канал. СТС 
7.00 «Лесные путешественники». Мультфильм. 7.30 «При

ключения Вуди и его друзей». Мультсериал. 8.00 «Беверли-
Хиллз 90210». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путешествия в 
параллельные миры». Сериал. 10.30 «Удивительные стран
ствия Геракла». Сериал. 11.30 «Большой ремонт». Сериал. 
12.30 «Годы молодые». Сериал. 13.30 «ТВ-клуб». 14.00 «Се
верная сторона». Сериал. 15.00 «Лесные путешественники». 
Мультфильм. 15.30 «Приключения Вуди и его друзей». Муль
тсериал. 16.00 «Путешествия в параллельные миры». Сери
ал. 17.00 «Рыцари правосудия». Сериала. 18.00 «Частный 
детектив Магнум». ериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 
19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Беверли-Хиллз 90210». 
Сериал. 21.00 «Удивительные странствия Геракла». Сериал. 
22.00 «Шелковые сети». Сериал. 23.05 «Как в кино». Сериа
ла. 23.40 «Время покупать». 0.10 «Частный детектив Маг
нум». 

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Вави
лонская башня». Сериал. 10.20 «Пока все дома». 11.00 «Здо
ровье» (с с/п). 11.30 «Песня года». Избранное. 12.00 Ново
сти. 12.15 Телеканал «Добрый день». 13.25 «На ножах». 
Сериал. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Охотники за привидениями». Мультсериал. 15.45 
«Царь горы». 16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.45 
«Вкусные истории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Здесь и сейчас». 18.30 «Раз на 
раз не приходится». Х\ф. 20.05 «Жди меня». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Полная бе
зопасность». Сериал. 22.45 «Затмение в Катманду». Дело 
1985 года. Д/ф. 23.30 А.Гордон. «Собрание заблуждений». 
0.00 «Темные небеса». «Ночь и немного дня». Сериал. 0.55 
Новости. 

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

рое утро, Россия», 6.20 «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» . 8.30 «Москва-
Минск». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Приключения Папи
руса». Мультсериал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вес
ти». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 Поет лауреат 
международных конкурсов Николай Некрасов (Ч). 13.00 
«Старая квартира». Одесса. 14.00 «Вести». 14.30 «Черная 
жемчужина». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». Се 
риал. 16.25 «Простые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 
Гобелены Л. Кудрявцевой (Ч). 17.45 К 100-летию Н.В. Тимо
феева-Ресовского. Встречи на Сунульской конференции (Ч). 
18.00 «Приемный день - вторник» К. П. Крыш (МГТРК). 18.30 
«Восьмой канал». Информационная программа (Ч). 19.00 

РЕМОНТ Т Е Л Е В И З О Р О В . 
ТЕЛЕФОН 35 -62 -30 . 

«История любви». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 Тележур
нал «МГТРК и К» (МГТРК). 20.55 Василий Мищенко и Лев 
Борисов в детективе «В последнюю очередь». 22.40 Пре
мьера документального фильма Аркадия Мамонтова «Ав
густ». Часть 2-я. 23.00 «Вести». 23.30 После «Вестей». «Де
журная часть». 23.45 «Мужчина и женщина». Генрих Боро
вик. 00.35 Памяти Елены Майоровой. «Рассекая время». Д/ 
ф. 01.00 «Странное время». Х\ф. 

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

заднем. 10.45 Дорожный патруль. 11.00 Новости. 11.10 «От
ражение». 12.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 13.05 
Сериал «Мистер Убийство». 14.00 Сериал «Морская поли
ция». «Орел или решка». 14.50 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!». 15.00 День за днем. 17.00 Новости. 17.15 Теле
магазин «Спасибо за покупку!». 17.25 Сериал «Богатые 
тоже плачут». 18.20 «ТВ-ИН» «Время местное». 18.35 «Ле-
go-go» с Ильей Легостаевым. 19.10 «Своя игра». 19.40 Юмо
ристический сериал. «Дежурная аптека». 20.15 «ТВ -ИН». 
«Время местное». 20.30 «ТВ -ИН». «Зеленый остров». 21.00 
Сериал «Морская полиция». «Сливочное мороженое». 22.00 
Новости дня. 22.25 «Алле, народ!». 22.45 СВ-ШОУ. . 23.40 
Сериал «Мистер Убийство», 2 серия. 00.45 Дорожный пат
руль. 01.00 Новости. 01.20 Кинотеатр ТВ- 6. Боевик «Убий
ственное оружие». 

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

важные»^ . Сериал. 8.00 «На свежую голову!». 9.00 '«Шалу
нья». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Дозна
ние Да Винчи». Сериал. 11.35 «Встретимся на Таити». Ко
медия. С С С Р , 1991 г. 13.30 Телемагазин. 14.30 «Сан-тро
пе». Сериал. 15.30 «Сейлормун - супервоин». Мультсериал. 
16.00 «Отважные»-2. Сериал. 16.30 «Королева сердец». 
Сериал. 17.30 «Прощай, X X век!». Док. сериал. 18.00 «Па
почка-майор». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 
«Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные ново
сти». 19.30 «Дознание Да Винчи». Сериал. 20.30 «Сегод
нячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Прокаженная». 
Мелодрама. 23.35 «Сегодня в столице». 23.50 «Страсти по 
Соловьеву». Ток-шоу. 0.20 «Ва-банк». 0.25 «Инспектор Мар
тин Бек». Сериал. 1.30 «Глобальные новости». 

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

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 «Большие деньги». 7.50 
«Карданный вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, пого
да. 8.20 «Впрок». 8.25 «Криминал». 8.40 «Большие деньги». 
8.45 Мультфильм. 8.55 «Бандитский Петербург», фильм 1-й 
«Барон», 1 серия. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Штрафной 
удар». Х\ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Без рецепта». 14.50 
«Карданный вал». 15.00 «Крутой Уокер. Правосудие по-те
хасски». «Команда «Чероки». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Один 
день почетного гражданина Боброва». 17.00 «Старый те
левизор». 18.00 «Сегодня». 18.35 «Впрок». 18.50 «Крими
нал». 19.00 «Футбольный клуб». 20.00 «Суд идет». 21.00 
«Сегодня». 21.25 «Герой дня». 21.50 «Бандитский Петер
бург», фильм 1-й «Барон». 22.55 «Мельницы богов». Сери
ал. 0.00 «Сегодня». 0.45 «Тушите свет». 0.55 «Антрополо
гия». 

41 REN-TV 
Профилактические работы до ч16.40.. 16.40 «Гадкий уте

нок». Мультсериал. 17.10 «Еноты». Мультсериал. 17.35 
«Пляж». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Третий лишний». 
19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение» . 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 
« М Э Ш » . Комедийный сериал. 22.00 «Бегство от прошлого». 
Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 «Анастасия». Х/ф. 

34 канал. СТС 
17.00 «Рыцари правосудия». Сериал. 18.00 «Частный де

тектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 
19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Беверли-Хиллз 
90210». Сериал. 21.00 «Удивительные странствия Геракла». 
Сериал. 22.00 «Шелковые сети». Сериал. 23.05 «Как в кино». 
Сериал. 23.40 «Время покупать». 0.10 «Частный детектив 
Магнум». Сериал. 

СРЕДА, 0 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Вави
лонская башня». Сериал. 10.20 «Маски-шоу». 10.50 «Жди 
меня». 11.35 «Песня года». Избранное. 12.00 Новости. 12.16 
Телеканал «Добрый день». 13.20 «На ножах». Сериал. 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Охотни
ки за привидениями». Мультсериал. 15.45 «Зов джунглей». 
16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.45 «Вкусные исто
рии». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Новости (с 
с/п). 18.20 «СС-18». Между небом и землей. 18.35 «Здесь и 
сейчас». 18.50 «Пока не грянул гром». Х\ф. 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Полная безо
пасность». Сериал. 22.45 «Как это было». Первый советс
кий вестерн «Неуловимые мстители». 23.30 Программа «Ци
вилизация». 0.00 «Темные небеса». «Город грез». Сериал. 
1.00 Новости. 

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

рое 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». 9.20 «Де
журная часть». 9.35 «Приключения Папируса». Мультсери
ал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-
Барбара». Сериал. 12.30 Мультфильм (Ч). 12.40 «Родник». 
Поет Каракульский казачий хор (Ч). 13.00 «Старая кварти
ра». Одесса. 14.00 «Вести». 14.30 «Черная жемчужина». 
Сериал. 15.30 «Богатые и знаменитые». Сериал. 16.25 «Про
стые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 Поет Дима Ма
ликов (Ч). 18.10 «Янтуяк» (МГТРК). 18.30 «Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч). 19.00 К 70-летию Ч Г Р Э С . 
Концерт (Ч). 19.25 «Бизнес-центр» (Ч). 19.30 «Эфир-2» при
ложение к развлекательной видеопрограмме(Ч). 20.00 «Ве
сти». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К». 20.50 Чемпионат 
России по футболу. «Черноморец» - «Локомотив». Транс
ляция из г. Новороссийска. 23.00 «Вести». 23.30 После «Ве
стей». «Дежурная часть». 23.45 «И дольше века...». Доку
ментально-публицистическая программа Владимира Мол
чанова. Анджей Вайда. 00.30 «Умышленное убийство». Х/ф. 

ТВ-6 
8.10 «ТВ-ИН «. «Зеленый остров». 8.30 «ТВ-ИН». «Время 

местное». 8.50 В С Т А В А Й !. 9.00 День за днем. 10.45 До
рожный патруль. 11.00 Новости. 11.10 Кинотеатр Т В - 6 . Бое
вик «Убийственное оружие». 12.45 Телемагазин «Спасибо 
за покупку!». 13.10 Сериал «Мистер Убийство». 14.00 Сери
ал «Морская полиция». «Сливочное мороженое». 14.50 Те
лемагазин «Спасибо за покупку!». 15.00 День за днем. 17.00 
Новости. 17.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!». 17.25 
Сериал «Богатые тоже плачут». 18.20 «ТВ-ИН.» «Время 
местное». 18.30 Диск-канал . 19.10 «Без вопросов...». 19.35 
Сериал «Дежурная аптека III». 20.20 «ТВ-ИН». «Время мес
тное». 20.40 «ТВ-ИН». Интервью с генеральным директо
ром О А О М М К В. Ф. Рашниковым.. 21.00 Сериал «Морская 
полиция». «Освободите мертвых». 22.00 Новости дня. 22.25 
«Алле, народ!». 22.45Ток-шоу «Я-сама». 23.40 Сериал «Ми
стер Убийство». 00.45 Дорожный патруль. 01.00 Новости. 
01.20 «Конан - разрушитель». Х/ф. 

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

важные»-2. Сериал для подростков. 8.00 «На свежую голо
ву!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 «Дознание Да Винчи». Сериал. 11.35 «Прокаженная». 
Мелодрама. Польша, 1977 г. 13.30 Телемагазин. 14.30 «Сан-
тропе». Сериал. 15.30 «Сейлормун -суперврин». Мультсе
риал. 16.00 «Отважные»-2. Сериал. 16.30 «Королева сер
дец». Сериал. 17.30 «Прощай, X X век!». Док. сериал. 18.00 
«Папочка-майор». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 
«Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные ново
сти». 19.30 «Дознание Да Винчи». Сериал. 20.30 «Сегод
нячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Крыша поеха
ла». Комедия. 23.30 «Сегодня в столице». 23.45 «Страсти 
по Соловьеву». Ток-шоу. 0.15 «Ва-банк». 0.20 «Инспектор 
Мартин Бек». Сериал. 1.25 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодняутром». 7.15 «Карданный вал». 7.20 «Впрок». 

7.30 «Криминал». 7.40 «Большие деньги». 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Впрок». 
8.25 «Криминал». 8.40 «Большие деньги». 8.45 Мультфильм. 
8.55 «Бандитский Петербург», фильм 1-й « Б А Р О Н » . 10.00 
«Сегодня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 
12.00 «Сегодня». 12.25 «В нашу гавань заходили корабли». 
13.30 «Фитиль». 13.40 «Среда». 14.00 «Сегодня». 14.30 «Ра
стительная жизнь». 14.55 «Карданный вал». 15.05 «Крутой 
Уокер. Правосудие по-техасски». «Девочки по интернету». 
16.00 «Сегодня». 16.30 «Дог-шоу. Я и моя собака». 17.00 «Ста
рый телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.35 «Впрок». 18.50 «Кри
минал». 19.00 Сериал. «Она написала убийство». 20.00 «Со
вершенно секретно. Информация к размышлению». 21.00 
«Сегодня». 21.25 «Герой дня». 21.50 «Бандитский Петер
бург», фильм 1-й «Барон». 22.55 «Мельницы богов». Сериал. 
0.00 «Сегодня». 0.45 «Тушите свет». 0.55 «Антропология». 

41 REN-TV 
7.00 «Еноты». Мультсериал. 7.30 «Бабар». Мультсериал. 

8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 Новости. 8.45 «Бегство 
от прошлого». Х/ф. 10.30 Новости. 10.45 «Телеспецназ». 11.00 
«Случайный свидетель».. 11.30 «Кровь и песок». Х/ф. 13.30 
«Кассандра». Сериал. 14.30 Новости. 14.45 «Свой крест». X/ 
ф. 16.20 Телемагазин REN-TV. 16.40 «Гадкий утенок». Муль
тсериал. 17.10 «Еноты». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сери
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Третий лишний». 19.00 «Гресия». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 
«Бесшумная команда». Х/ф. 00.00 Новости. 

34 канал. СТС 
7.00 «В стране невыученных уроков». Мультфильм. 7.30 

«Приключения Вуди и его друзей». Мультсериал. 8.00 «Бе
верли-Хиллз 90210». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путе
шествия в параллельные миры». Сериал. 10.30 «Удивитель
ные странствия Геракла». Сериал. 11.30 «Большой ремонт». 
Сериал. 12.30 «Годы молодые». Сериал. 13.30 «ТВ-клуб». 
14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «В стране невыу
ченных уроков». Мультфильм. 15.30 «Приключения Вуди и 
его друзей». Мультсериал. 16.00 «Путешествия в параллель
ные миры». Сериал. 17.00 «Рыцари правосудия». Сериал. 
18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз 
в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Бе
верли-Хиллз 90210». Сериал. 21.00 «Удивительные стран
ствия Геракла». Сериал. 22.00 «Шелковые сети». Сериал. 
23.05 «Как в кино». Сериал. 23.40 «Время покупать». 0.10 
«Частный детектив Магнум». Сериал. 

ЧЕТВЕРГ,; 

6.00 Телеканал «Доброе у 
лонская башня». Сериал. 10 
«Человек и закон» (с с/п). 11 
12.00 Новости. 12.15 Телека 
ножах». Сериал. 14.30 Прогр 
(с с/п). 15.20 «Охотники за 
15.45 Программа «100%». 16 
ше». 16.45 «Вкусные историк 
Сериал. 18.00 Новости (с с 
«Здесь и сейчас». 19.00 «Т 
« С П О К О Й Н О Й НОЧИ, малыши!», 
безопасность». Сериал. 22.^ 
23.35 Программа «Посмотри 
человеческая суть». Сериал 

F 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вес-

рое утро, Россия». 6.20, 8.30 < 
8.50 «Доброе утро, Челяби» 
7.40, 9.15 «Черным по белому 
журная часть». 9.35 «Приклк 
ал. 10.00 «Мануэла». Сериа; 
Барбара». Сериал. 12.30 My 
ремок». Передача для детеР 
Одесса. 14.00 «Вести». 14.3 
ал. 15.25 «Богатые и знамен! 
истины». Сериал. 17.00 «Ве> 
цова (г.Снежинск) (Ч). 18.С 
(МГТРК). 18.20 «Это-спорт. 
Информационная программе 
Сериал. 20.00 «Вести». 20. 
(МГТРК). 20.55 «Волкодав» 
ле «Вестей». «Дежурная чг 
00.25 «"Шанхайский сюрприз 
А. Вайнштейном. 

TI 
8.30 «ТВ-ИН». «Время мес 

за днем. 10.45 Дорожный пат 
нан - разрушитель». Х/ф. 13.С 
14.00 Сериал «Морская поли 
14.50 Телемагазин «Спасиб 
днем. 17.00 Новости. 17.15 ' 
купку!». 17.25 Сериал « Б о п 
18.20 «Отдохнем». ' '0 «Т 
хоккею. «Металлур^-->1агн 
(Екатеринбург) по окончани 
«ТВ-ММК». 22.00 Новости т 
Юмористический сериал «И 
«Один день Ивана Денисов! 
23.40 Сериал «Мистер Убийс 
01.00 Новости. 01.20 Финал « 

7.00 «Сейлормун - суперв 
важные»-2. Сериал* для подр 
ву!». 9.00 «Шалунья». Cepnaj 
10.30 «Дознание Да Винчи» 
ла». Комедия. 13.30 Телема 
риал. 15.30 «Сейлормун - су 
«Отважные»-2. Сериал для 
сердец». Сериал. 17.30 «hpoi 
«Папочка-майор». Сериал. 18 
«Дерзкие и красивые». Сер 
сти». 19.30 «Дознание Да В 
нячко». 21.00 «Сегодня в с -

патриотов». Боевик. 0.00 «С< 
сти по Соловьеву». Ток-шоу. 
тор Мартин Бек». Сериал. 1.1 

Н 
7.00 «Сегодня у т п 0 м » . 

«Впрок». 7.30 «Kpt ал». 
«Карданный вал». 8.t^ «Сеп 
да. 8.20 «Впрок». 8.25 «Крим 
8.45 Мультфильм. 8.55 « Б а щ 
«Барон». 10.00 «Сегодня». 1 
Сансет Бич». 12.00 «Сегодн 
14.00 «Сегодня». 14.25 «По; 
«Карданный вал». 15.00 «Кр; 
хасски». «Западня».. 16.00 « 
сения». 17.00 «Старый телев 
«Впрок». 18.50 «Криминал», 
убийство». 20.00 « Независ! 
ем Николаевым». 21.00 «Сегс 
«Бандитский Петербург», фк 
ницы богов», заключительна 
ня». 0.45 «Тушите свет». 0.5: 

41 R 
7.00 «Еноты». Мультсериа 

8.00 «Симпсоны». Мультсер 
шумная команда». Х/ф. 10.30 
11.00 «Случайный свидетел1 
«Кассандра». Сериал. 14.30 
Х/ф. 16.20 Телемагазин RE I 
Мультсериал. 17.10 «Еноты» 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 
сия». Сериал. 20.00 «Случа! 
зрение». 21.00 «Симпсоны» 
Комедийный сериал. 22.00 « 
вости. 00.15 «Канкан». Х\ф. 

34 кан 
7.00 Программа мультфиль 

его друзей». Мультсериал. 8. 
риал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 < 
миры». Сериал. 10.30 «Удивк 
Сериал. 11.30 «Большой ремо 
дые». Сериал. 13.30 «ТВ-клу 
Сериал. 15.00 Программа му 
ния Вуди и его друзей». Муль 
параллельные миры». Cepnaj 
Сериал. 18.00 «Частный дет 
«Чарльз в ответе». Сериал. 
20.00 «Беверли-Хиллз 90210* 
странствия Геракла». Сериа 
риал. 23.05 «Как в кино». Се 
0.10 «Стильные штучки». 0.4( 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 



СЕНТЯБРЯ 

. 9.00 Новости. 9.20 «Вави-
«Женские истории». 10.50 
«Песня года». Избранное. 
«Добрый день». 13.20 «На 
а «Вместе». 15.00 Новости 
шдениями». Мультсериал. 
<...До шестнадцати и стар-
5.55 «Вавилонская башня». 
18.20 «Каламбур». 18.45 

>i мадам Вонг». Х/ф. 20.45 
)0 «Время». 21.50 «Полная 
зограмма «Другая жизнь». 
05 «Темные небеса». «Не-
5 Новости. 

6.15, 6.30, 7.50, 8.40 «Доб-
лейные новости». 6.50,7.50, 

(Ч). 7.30 «Подробности». 
.15 «Почта РТР». 9.20 «Де-
жя Папируса». Мультсери-
.00 «Вести». 11.30 «Санта-
}>ильм (Ч). 12.40 «Чудо-те-
. 13.00 «Старая квартира». 
1ерная жемчужина». Сери-
)». Сериал. 16.25 «Простые 
-. 17.30 Ансамбль С. Крав-
Память» Марат Байгарин 
). 18.30 «Восьмой канал». 
). 19.00 «История любви». 
Гележурнал «МГТРК и К» 
). 23.00 «Вести». 23.30 Пос-
». 23.45 «Платинум». Д/ф. 
:/ф. 02.10 «Футбол + ТВ» с 

з».. 8.50 Вставай! 9.00 День 
ь. 11.00 Новости. 11.10 «Ко-
ериал «Мистер Убийство». 
». «Освободите мертвых». 
i покупку!». 15.00 День за 
эмагазин «Спасибо за по-
} тоже плачут», 94 серия. 
IH». мпионат России по 
гор^. > и < Динамо-Энергия» 
ГВ-ИН». «Время местное», 
>2.25 «Алле, народ!». 22.45 
>ва 33 квадратных метра». 
>. 23.20 «О.С.П. - лучшее». 
». 00.45 Дорожный патруль, 
э Model look 2000». Россия. 

». Мультсериал. 7.30 «От-
ков. 8.00 «На свежую голо-
).00 «Из жизни женщины». 
|риал. 11.35 «Крыша поеха-
ин. 14.30 «Сан-тропе». Се-
воин». Мультсериал. 16.00 
фостков. 16.30 «Королева 
XX век!». Док.сериал. 18.00 

"Из жизни женщины». 19.00 
. 19.25 «Глобальные ново-

1И». Сериал. 20.30 «Сегод-
чце». Сериал. 21.30 «Игры 
хня в столице». 0.15 «Стра-
5 «Ва-банк». 0.50 «Инспек-
«Глобальные новости». 

5 «К^пданный вал». 7.20 
0 « >шие деньги». 7.50 
я у т [ ^ й » . 8.15 Спорт, пого-
л». 8.40 «Большие деньги», 
жий Петербург», фильм 1-й 
5 Сериал. «Любовь и тайны 
12.25 «Отцы и деды». Х/ф. 
ipa». Семейная игра. 14.50 
л Уокер. Правосудие по-те-
•одня». 16.30 «Служба спа-
)р». 18.00 «Сегодня». 18.35 
00 Сериал. «Она Написала 
е расследование с Никола-
=1». 21.25 «Герой дня». 21.50 
А 1-й «Барон». 22.55 «Мель-
ерия. Сериал. 0.00 «Сегод-
\нтропология». 

-TV 
'.30 «Бабар». Мультсериал. 
I. 8.30 Новости. 8.45 «Бес-
юсти. 10.45 «Телеспецназ». 
11.30 «Канкан». Х/ф. 13.30 
вости. 14.45 «Свой крест». 
V. 16.40 «Гадкий утенок». 
1ультсериал. 17.35 «Пляж», 
ретий лишний». 19.00 «Гре-
|й свидетель». 20.30 «Обо-
1ультсериал. 21.30 «Мэш». 
зщения нет». Х/ф. 00.00 Но-

и СТС 
I . 7.30 «Приключения Вуди и 
«беверли-хиллз 90210». Се-
тешествия в параллельные 
1ьные странствия Геракла». 

Сериал. 12.30 «Годы моло-
14.00 «Северная сторона», 
фильмов. 15.30 «Приключе-
эриал. 16.00 «Путешествия в 
7.00 «Рыцари правосудия», 
гив Магнум». Сериал. 19.00 
30 «Чудеса науки». Сериал, 
ериал. 21.00 «Удивительные 
!2.00 «Шелковые сети». Се-
»л. 23.40 «Время покупать». 
Устный детектив Магнум». 

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Вави
лонская башня». Сериал. 10.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 10.55 «Вкусные истории». 11.00 Программа «Ан
дрей Петров: о кино и не только». 12.00 Новости.'12.15 Те
леканал «Добрый день». 13.20 «На ножах». Сериал. 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 КВН-2000. 
Музыкальный фестиваль в Юрмале. Часть 1-я. 16.55 «Вави
лонская башня». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Джен
тльмен-шоу». 18.45 «Здесь и сейчас». 18.55 «Человек и за
кон». 19.40 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.55 «Великие сыщики». Детектив Агаты 
Кристи «Убийство - это просто». 23.40 «Глаза смерти». Х\ф. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15f6.30, 7.50, 8.40 «Доб

рое утро, Россия». 6.20,8.30 «Семейныеновости». 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». 
Мультсериал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 
«Санта-Барбара». Сериал. 12.30 «Песни России» (Ч). 13.00 
«Старая квартира». Одесса. 14.00 «Вести». 14.30 «Черная 
жемчужина». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». Се
риал. 16.25 «Башня». 17.00 «Вести». 17.30 Любовь Бороди
на «Музыкальное приношение» (Ч). 18.05 «Арт-панорама» 
(МГТРК). 18.30 «Восьмой канал». Информационная програм
ма (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 
Тележурнал «МГТРК и К» (МГТРК). 20.55 «Наше дело». 
Программа Станислава Кучера. Об Олимпийских играх в 
Сиднее. 21.55 «Аншлаг» и К. 23.00 «Вести». 23.30 После 
«Вестей». «Дежурная часть». 23.45 «Ночной убийца-». Х/ф. 
01.20 «Формула скорости». 01.45 «Горячая десятка». 

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 пат
руль. 11.00 Новости. 11.10 «Приговор». Х/ф. 13.10 Сериал 
«Мистер Убийство». 14.00 Сериал «Морская полиция». 
«Смягчение вины». 14.50 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!». 15.00 День за днем. 17.00 Новости. 17.15 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!». 17.25 Сериал «Богатые тоже пла
чут». 18.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.40 «ТВ-ИН «Меж
ду серпом и молотом». 19.05 «Мое кино» с Виктором Ме
режко. 19.35 Юмористический сериал «Дежурная аптека III». 
20.15 «ТВ-ИН» «Время местное». 20.35 Юмористическая 
шоу «Амба-ТВ». 21.00 «Шоу Бенни Хилла». 22.00 Новости 
дня. 22.25 «Время под огнем». Х/ф. 00.20 Дорожный пат
руль. 00.40 Новости. 00.55 «Совсем как женщина». Х/ф. 

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

важные»^. Сериал для подростков. 8.00 «На свежую голо
ву!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 
10.30 «Дознание Да Винчи». Сериал. 11.35 «Где третий ко
роль?». Детектив. 13.30 Телемагазин. 14.30 «Сан-тропе». 
Сериал. 15.30 «Сейлормун - супервоин». Мультсериал. 16.00 
«Отважные»-2. Сериал. 16.30 «Королева сердец». Сериал. 
17.30 «Прощай, XX век!». Док. сериал. 18.00 «Папочка-май
ор». 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 «Скрытой камерой». 22.00 
«Агент национальной безопасности»-2. «Гордеев узел». 
Сериал. Россия. 23.10 «Сегодня в столице». 23.25 «Ва-
банк». 23.30 «Первые лица». 0.00 «Содержанка» Х/ф. 0.45 
«Глобальные новости». 

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

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 «Большие деньги». 7.50 
«Карданный вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, пого
да. 8.20 «Впрок». 8.25 «Криминал». 8.40 «Большие деньги». 
8.45 Мультфильм. 8.55 Час сериала. «Бандитский Путер-
бург», фильм 1-й «Барон». 10.00 «Сегодня». 10.25 Сериал. 
«Любовь и тайны Сансет Бич». 12.00 «Сегодня». 12.25 «Пос
ледний дюйм». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.20 «Экстремаль
ные ситуации». 15.00 «Крутой Уокер. Правосудие по-техас
ски «Братья по оружию». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Русский 
бунт». Фильм о фильме. 17.00 «Старый телевизор». 18.00 
«Сегодня». 18.35 «Впрок». 18.50 «Криминал». 19.05Сериал 
«Она написала убийство». 20.05 Телеигра «О, счастлив
чик!». 21.00 «Сегодня». 21.45»Глас народа». 23.05 «Женс
кий взгляд». 23.40 «Профессия-репортер». 0.00 «Сегодня». 
0.40 «Выбор оружия» Х/ф. 

41 REN-TV 
7.00 «Еноты». Мультсериал. 7.30 «Бабар». Мультсериал. 

8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 Новости. 8.45 «Про
щения нет». Х/ф. 10.30 Новости. 10.45 «Телеспецназ». 11.00 
«Случайный свидетель».. 11.30 «Бостонский душитель». 
13.30 «Кассандра». Х/ф. 14.30 Новости. 14.45 «Мелодрама с 
покушением на убийство». Х/ф. 16.20 Телемагазин REN-TV. 
16.40 «Гадкий утенок». Мультсериал. 17.10 «Еноты». Муль
тсериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Тре
тий лишний». 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный 
свидетель». 20.30 «Обозрение». Информационный канал. 
21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Комедийный 
сериал. 22.00 «Красный след». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 
«Бостонский душитель». Х\ф. 

34 к а н а л . СТС 
7.00 «Оранжевое горлышко». Мультфильм. 7.30 «Приклю

чения Вуди и его друзей». Мультсериал. 8.00 «беверли-
хиллз 90210». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путешествия в 
параллельные миры». Сериал. 10.30 «Отступник». Сериа
ла. 11.30 «Большой ремонт». Сериал. 12.30 «Годы молодые». 
Сериал. 13.30 «ТВ-клуб». 14.00 «Северная сторона». Сери
ал. 15.00 «Оранжевое горлышко». Мультфильм. 15.30 «При
ключения Вуди и его друзей». Мультсериал. 16.00 «Путе
шествия в параллельные миры». Сериал. 17.00 «Рыцари пра
восудия». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». Се
риал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса на
уки». Сериал. 20.00 «Беверли-Хиллз 90210». Сериал. 21.00 
«Тотсамый Мюнхгаузен». Х/ф. 0.00 «Доктор Детройт» Х/ф. 

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.15 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 
8.30 «Все путешествия команды Кусто». «Река королей». 
9.25 «Играй, гармонь любимая!». 10.00 Новости. 10.10 
«Смак». 10.30 «Спасатели. Экстренный вызов». 11.00 «С 
легким паром!». 11.35 «Утренняя почта». 12.05 Ия Саввина 
и Олег Ефремов в фильме «Продлись, продлись, очарова
нье...». 13.45 «Вкусные истории». 14.00 «В мире животных». 
14.45 «История одного шедевра». Русский музей. 15.00 Но
вости (с с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 16.05 «Седьмое чув
ство». 16.45 «Мультазбука». 17.05 Премьера программы 
«Другая жизнь». 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «В случае про
медления - расстрел». Дело 1998 года. Д/ф. 18.45 Надежда 
Румянцева в программе «Жизнь замечательных людей». 
19.25 Надежда Румянцева и Юрий Никулин в фильме «Не
поддающиеся». 21.00 «Время». 21.40 «Миньон». Х/ф. 23.30 
«Романтическая англичанка». Х\ф. 

РТР 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 Фильм-сказка «Калоши 

счастья». 9.30 «Приключения Папируса». Мультсериал. 
10.00 «Доброе утро, страна». 10.50 «Сто к одному». 11.35 
«Сам себе режиссер». 12.05 «Друзья - 2». Сериал. 12.35 
«Золотой ключ». 13.00 «Комиссар Рекс». Сериал. 14.00 «Ве-
сти»гТ4.20 «Табор уходит в небо». Х/ф. 16.00 «Губерния». 
Информационно-публицистическая программа (Ч). 16.55 
«Эфир-2». Развлекательная видеопрограмма (Ч). 17.40 «Ве
черком» (Ч). 18.00 «Моя семья». «Интимные отношения на 
работе». 19.00 «Два рояля». 20.00 «Вести». 20.25 «Горо
док». 21.05 «Хорошие и плохие». Х/ф. 22.50 «Акулы». Х/ф. 
00.35 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-
1». Гран-при Италии. 01.45 «Реальное кино». 02.10 «Реаль
ное кино». «Россия - родина слонов». Д/ф. 

ТВ-6 
8.50 «Совсем как женщина». Х/ф. 10.35 Дорожный патруль. 

10.50 Ваша музыка. Группа «Русская душа». 11.35 Диск-канал. 
12.10 «Про любовь». 12.40 Юмористическая программа «Бис». 
13.15 Театральный понедельник. 13.50 «Пальчики оближешь». 
14.20 «Без вопросов...». 15.00 Новости. 15.15 «Подводная лод
ка Т-9». Х/ф. 16.35 «Спасибо за покупку!». 16.50 Юмористичес
кая программа «Наши любимые животные». 17.25 «Своя игра». 
17.55 «Х-фактор». 18.25 СВ-шоу. 19.25 Ток-шоу «Я - сама». 20.25 
«Маэстро вор». Х/ф. 22.00 Новости дня. 22.15 «ТВ-ИН» «Время 
местное». События недели. 22.40 «Быстрые деньги». Х/ф. 00.25 
«Потрошитель». Х/ф. 02.10 «Лихорадка субботним вечером» 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 «Индаба». 
Сериал. 11.30 «Агент национальной безопасности»-2. «Гор
деев узел». Сериал. 12.30 «Боб и Маргарет». Мультсериал 
для взрослых. 13.00 «Телекоктейль на троих». Развлека
тельная программа. 13.30 «Дети Ноя». Док. сериал. 14,00 
«Час Дискавери». «Яростная планета: пожар». 15.00 «Ев
ропейская футбольная неделя». 16.00 «Люди в штатском». 
Сериал. 17.00 «Маугли». Сериал. 18.00 «Антология юмора». 
«Джаз Яна Арлазорова». Перадача 1-я. 19.00 «Из жизни 
женщины». Дайджест. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Дознание Да Винчи». Сериал. 20.30 «Титаны рестлинга на 
ТНТ». 21.25 «Ва-банк». 21.30 «Скрытой камерой». 22.00 
«Агент национальной безопасности»-2. «Смертник». Сери
ал. 23.10 «Опасное намерение». Триллер. 1.40 «Глобальные 
новости». 

НТВ 
8.00 «Глас народа». 9.00Телеигра «О, счастливчик!». 9.45 

Мультфильм «При щенка». 10.00 «Сегодня». 10.15 Криминал. 
«Чистосердечное признание». 10.40 «Экстремальные ситу
ации». 11.25 «Растительная жизнь». 12.00.«Сегодня». 12.20 
«Большие деньги». 12.50 «Дог-шоу. Я и моя собака». 13.20 
«Старая, старая сказка». Х/ф.15.05 «Женский взгляд». 15.35 
Сериал. «Она написала убийство». 16.40 «В нашу гавань за
ходили корабли». Программа Э. Успенского. 17.40 «Свиде
тель века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Герой дня без галсту
ка». 19.00 Телеигра «О, счастливчик!». 19.50 «Охота на зо
лушку», 1 серия. Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.40 «Последний 
из могикан». Сериал. 0.40 «Кровавый лилипут». Х\ф. 

41 REN-TV 
8.00 Музыкальный канал. 8.30 «Еноты». Мультсериал. 9.00 

«Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «Мир спорта глазами «Жил-
летт». 10.00 «Эль Сид». 11.45 «Женщины - разведчицы». 
12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Днев
ник репортера».. 14.15 «Экстрасенс». Х/ф. 16.15 «Гадкий 
утенок». Мультсериал. 16.45 «Еноты». Мультсериал. 17.15 
«Союзмультфильм», представляет»: «Как ослик грустью 
заболел». 17.30 Новости. 17.45 «Несчастный случай».. 18.15 
«Полицейская история». Х/ф. 20.30 «Обозрение». Инфор
мационный канал. 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 
«Койот». Х/ф. 23.30 «Метро». 23.45 «Урожай страсти». Х/ф. 
01.45 Ночной музыкальный канал. 

34 к а н а л . СТС 
7.45 Музыка на СТС. «М-people». 8.00 «Джимми-супер

червяк». Мультсериал. 8.30 «Назад в будущее». Мультсе
риал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». Программа для 
детей. 10.00 «Бетховен». Мультсериал. 10.30 «Доктор Дет
ройт». Х/ф. 13.00 «Команда «А». Сериал. 14.00 «Вояж, вояж». 
14.30 «Тот самый Мюнхгаузен» 2 серии. Х/ф. 17.30 «Магия 
моды». 18.00 Музыка на СТС. 18.30 «Шоу-бизнес». 19.00 
«Мировой рестлинг».. 20.00 «Зена - королева воинов». Се
риал. 21.00 Кино-кафе на СТС. «Амазонки из Беверли-
Хиллз». Х/ф. 23.30 «Дракула» Х/ф. 

П А Л Ь Т О 
ПОЛУПАЛЬТО 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТИЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ш ш 

"Огни Магнитки" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.10 «Служу России!». 8.40 «Дисней-клуб». 
«Аладдин». 9.10 «Утренняя звезда». 10.00 Новости. 10.10 
«Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.05 «Альф». 
Сериал. 11.35 «Здоровье». 12.05 Фильм Никиты Михалкова 
«Анна от 6 до 18». 14.00 «Клуб путешественников». 14.45 
«История одного шедевра». Русский музей. 15.00 Новости 
(с с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 16.05 «Семь бед - один от
вет». 16.20 «Дисней-клуб». «101 далматинец». 16.50 «Дис
ней-клуб». «Новые приключения Винни-Пуха». 17.15 «В по
исках утраченного». Василий Ванин. 18.00 Новости (с с/п). 
18.15 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. 18.50 «Ера
лаш». 19.05 «Золотая серия». «Особенности национальной 
охоты». 21.00 Авторская программа Сергея Доренко. 21.55 
КВН-2000. Музыкальный фестиваль в Юрмале. Часть 2-я. 
23.30 «Майк Хаммер». Сериал. 

РТР 
7.30 «Мария, Мирабелла в Транзистории». Фильм для 

детей. 8.45 «Папа, мама, я - спортивная семья». 9.30 «По
чта РТР». 10.00 «Доброе утро, страна». 10.30 «Аншлаг» и К. 
11.30 «Городок». 12.00 «Русское лото». 12.40 «Федерация». 
13.15 «Парламентский час». 14.00 «Вести». 14.20 «Диалоги 
о животных». 15.10 «Планета Земля». 15.55 «Сам себе ре
жиссер». 16.25 «Маросейка, 12». «Ставок больше нет». 
Фильм 2-й. Х\ф. 17.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
«Формула-1». 20.00 «Зеркало». 21.00 «Месть». Х/ф. 22.50 
«Небо в алмазах». Х\ф. 00.40 «Киношок-2000». 

ТВ-6 
8.55 «Потрошитель». Х/ф. 10.30 Дорожный патруль. 10.45 

Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 11.15 «Ле-go-go» с Ильей 
Легостаевым. 11.45 «Star Старт». 12.20 Стильное шоу 
«Фавон». 12.55 «Фактор успеха». 13.25 «Все в сад|». 13.50 
«Шоу Бенни Хилла». 14.40 «Спасибо за покупку!». 14.50 
Канон. 15.20 Дорожный патруль. Расследование. 15.40 «Де
вушка с характером». Х/ф. 17.05 «Формула здоровья». 17.15 
«Вы -очевидец» с И. Усачевым. 18.15 Юмористический се
риал «И снова 33 квадратных метра». 18.50 «О.С.П. - луч
шее». 19.20 Катастрофы недели. 20.15 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю. 20.45 «Второе прибытие». Х/ф. 22.40 
«Перемирие». Х/ф. 00.55 Ваша музыка. Наталья Штурм. 01.50 
Эротический сериал «Дневники красной туфельки». 

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

Авторская программа Э. Николаевой. 9.30 «Мой зоологи
ческий словарь». 10.00 «ТелеБом». Кукольное шоу. 10.30 
«Воины мифов - хранители легенд». Мультсериал. 11.00 «Ин
даба». Сериал для подростков. 11.30 «Агент национальной 
безопасности»-2. «Смертник». Сериал. 12.30 «Встречас...» 
Александр Маршал. 13.30 «Мой зоологический словарь». 
14.00 «Неизвестная планета». 14.30 «Истории богатых и 
знаменитых». Док. сериал. 15.00 «НХЛ: короли и свита». 
15.30 «Мировой футбол». 16.00 «Люди в штатском». Сери
ал. 17.00 «Маугли». Сериал. 18.00 «Три женщины и мужчи
на». Мелодрама. 20.30 «Встреча с...» Дельфин. 21.25 «Ва-
банк». 21.30 «Скрытой камерой». 22.00 «Однажды вечером». 
Развлекательное шоу Дмитрия Нагиева и Сергея Роста. 
23.05 «Титаны рестлинга на ТНТ». 0.05 «Глобальные ново
сти». 0.10 «Чистильщик». Боевик. 

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

стливчик!». 9.45 Мультфильм «Карусельный лев». 10.00 «Се
годня». 10.20 «Путешествия натуралиста». 10.50 «Без ре
цепта». 11.20 «Полундра». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Служба 
спасения». 12.50 «Ночной патруль». Х\ф. 14.35 «Криминаль
ная Россия». «Охотники на маньяков», 1-я серия. 15.10 «Руб
лёвая зона». 15.35 «Большие родители». 16.05 Док. сериал 
«Шпионские игры». 16.55Сериал. «Она написала убийство». 
18.00 «Сегодня». 18.30 Профессия - репортер. 18.50 «Не
прикасаемые». Сериал. 21.00 «Итоги». 22.35 «Куклы». 22.50 
«Охота на Золушку». Сериал. 0.00 «Итого». 0.20 «Похоро
ны». Х\ф. 

41 REN-TV 
8.00. Музыкальный канал. 8.30 «Еноты». Мультсериал. 

9.00 «Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «1/52». Спортивное 
обозрение. 10.00 «ЭльСид» (СШАтИспания-Италия), 2-ая 
серия. 12.00 «Анатомия катастрофы». 12.30 «Элли Макбил». 
Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Военная тайна». 14.15 «Эк
страсенс», 2-ая серия. Х/ф. 16.00 «Параллели». 16.15 «Гад
кий утенок». Мультсериал. 16.45 «Еноты». Мультсериал. 
17.15 «Союзмультфильм», представляет»: «Веселая кару
сель», вып.21.17.30 Новости. 17.45 «Клуб «Белый попугай».. 
18.15 «В тихом омуте». Х/ф. 20.30 «Обозрение». Информа
ционный канал. 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «При
говор времени». Х/ф. 23.30 Футбольный курьер. 23.45 «Бри-, 
тоголовые». Х/ф. 01.40 Ночной музыкальный канал... 

34 к а н а л . СТС 
7.15 Музыка на СТС. «N»Sync». 7.30 «13». 8.00 «Путеше

ствие в прошлое». Мультсериал. 8.30 «Отражение». 9.00 «ТВ-
клуб». 9.30 «Улица Сезам». 10.00 «КБ «Легонавт». 10.30 Кино
кафе на СТС. «Амазонки из Беверли-Хиллз». Х/ф. 13.00 «Бак 
роджерс в XXV Веке». Сериал. 14.00 «Галактика». Сериал. 
15.00 «Война с реальностью». 1-я серия сериала. 16.00 «Кван
товый скачок». Сериал. 17.00 «Фантастическая девушка». 
Сериал. 17.30 «Шоу-бизнес». 18.00 Музыка на СТС. 18.30 
«Видеомода». 19.00 «Мастер на все руки». Сериал. 19.30 
«Клеопатра 2525». Сериал. 20.00 «Зена - королева воинов». 
Сериал; 21.00 Кино-кафе на СТС. «Преступный синдикат.» 
Х\ф. 23.45 «Шоу-бизнес». 0.15 «Капкан для шакалов». Х\ф. 

еженедельное поступление! 
ОСЕНЬ-ЗИМА 

МУЖСКАЯ 
И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ 
Огни Магнитки, Молодежная мода, Z~Z 
Березка, Монетка на Гряз нова 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

К У Р С Ы В О Д И Т Е Л Е Й 
В С Е Х К А Т Е Г О Р И Й 

Ул. Кирова, 122 «Автошкола» - н а 
льготных условиях, ул. Галиуллина, 
33/3 - школа № 7, пр. Ленина, 124/3 
- школа N* 19, ул. Ворошилова, 27 -
школа № 20, тел. 33-52-88. 

Пер. Советский, 3/1 - КЮТ, тел. 
34-48-80. 

Оплата за обучение возможна с 
использованием пластиковых карто
чек ОАО «ММК» и дочерних пред
приятий. 

Занятия с 9 до 11 и с 18 до 20 
час. Обучение вождению в мес
тах расположения учебных клас
сов. 

Лиц. № 995076 ГУПО Чел. обл. 

Дворец культуры 
металлургов 

им. С. Орджоникидзе 
ОНО «ММК» 

3 и 10 сентября в 18 часов 
Открытие учебного 
творческого сезона 

2000-2001 гг. 
Студия спортивного бального 

танца «Танцующий город» 
- Хобби-класс - группа начинаю-

| щих (5-9 лет). 
| Цирк «Арлекино» 

- все жанры арены (5-14 лет). 
По субботам и воскресеньям в 14 

часов. 
Театр моды трикотажных изде 

лий «Мария» 
-учитесь вязать, вышивать, созда

вать и демонстрировать оригиналь
ные модели. 

Театр-студия «Ровесник» 
-актерское мастерство, сценодви-

жение, сценическая речь, ИЗО, исто
рия театра, постановка спектаклей и 

• участие в эстрадно-концертных про-
• граммах 
I (юноши и девушки от 14 до 25 лет); 
I (мальчики и девочки от 3 до 13 лет). 
. Курсы кройки, шитья 
I -есть возможность научиться шить 
I (обучение платное). 
I «Акварельки» - школа декора-
• тивно-прикладного искусства 
| - работа с материалами: акварель, 
• бумага, ткань. 
* Дети с 5 лет. Обучение платное. 
| Данс-группа «Оранжевая ку-
• терьма» 

-эстрадные танцы (10-18 лет) 

Телефон 32-41-66. 

Коллектив Управления 
внутренних продаж Дирекции 

по сбыту ОАО «ММК» сердечно 
поздравляет с юбилеем -

50-летием со дня рождения -
ЛЕОНОВУ Татьяну Николаевну. 

Мы от души Вас поздравляем, 
Здоровья, бодрости желаем, 
Успехов новых и побед, 
Счастливой жизни, долгих лет. 

ДЕТСКИЙ САД №15? 
(ул. Ворошилова, 24) 

приглашает 
мальчиков 5-6 лет 
В ХОККЕЙНУЮ ГРУППУ. 
-Занятия проводятся на базе 

Ледового дворца спорта. 

Справки по телефону 
34-89-73. 

ЗАО ((Магнитогорская Уралтеплоизоляция» 
приглашает на работу изолировщиков 

на термоизоляции без вредных привычек. 
Зарплата от выработки, выплачивается еже

месячно. 
Работа в одну смену, выходные: суббота, вос

кресенье. 
Наш адрес: ул. Красноармейская, 45-6, проезд 

на трамвае № 1, 4, 8, 16, 18 до остановки «Пло
щадь Победы». 

Тел. 33-75-01, 394-27-45. 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 0П0 «ММК»| 

Группа «ТИП-ТОП» 
для детей с 5 до 7 лет 

для обучения хореографии и общего музыкаль
но-танцевального развития. 1 

Встреча с руководителем состоится 3 и 10 • 
сентября в 18 часов. * 

От имени работников 
Магнитогорского fjfj 

калибровочного завода Ц1 
поздравляем коллектив 
ОАО ((ММК» с победой 

хоккеистов ((Металлурга» 
в турнире на 

Суперкубок Европы! 
Вместе с металлургами и магнито-

горцами мы гордимся тем, что в Маг
нитке есть такой замечательный хок
кейный клуб и команда мастеров, про
славивших наш город и комбинат. 

В. КРИВОЩАПОВ, 
генеральный директор 

ОАО «МКЗ», 
Ю. КОЛЕСНИКОВ, 

председатель профкома 
ОАО «МКЗ». 

Магнитогорский строительный колледж 
начинает прием заявлений на подготовку и-переподготовку 
кадров по специальностям: 
- менеджер -1-3,5 месяцев, 
- оператор ЭВМ - 2недели-3,5 месяцев, 
- оператор заправочных станций - 2,5 недели, 
- инспекгтор-ревиюр (налог, инспектор) - 6 месяцев, 
- бухгалтер - 3-6 месяцев, 
- секретарь-референт - 4,5 месяца, 
- горничная -1 месяц, 
- агент торговли - 3 месяца, 
- технолог (строитель) - 4,5 недели. 

По окончании выдаются дипломы, свидетельства, удосто
верения государственного образца о профессиональной пе
реподготовке Обучение платное 
Обращаться по адресу: г. Магнитогорск, пр. К Маркса, 50, 

. тел.: (3511) 32-43-62. 

МАГНИТОГОРСКАЯ 

БИЗНЕСА 

Лицензия В 995297 
N* 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа 

бизнеса 
Объявляет набор 

на курсы подготовки 
специалистов для 

фирм малого и среднего бизнеса: 
Секретарь. 
Менеджер (управление офисом). 
Информационные технологии 
для секретаря. 
Индивидуальная стажировка. Содействие 
трудоустройству лучших выпускников. 

22-16-61, 32-76-49, 33-24-14. 

СМУ кПромжилстрой» 
ЗАО «Промгражданстрой» 

стройкомплекса 
ОАО «ММК» 

П Р И Г Л А Ш А Е Т НА Р А Б О Т У : 
• монтажников; 
- электрогазосварщиков ручной 
сварки; 
- бетонщиков; 
- плотников; 
- каменщиков; 
- штукатуров-маляров; 
- электромонтеров; 
- арматурщиков. 

ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Труда, 427 
«Промгражданстрой». 

ТЕЛЕФОНЫ: 33-08-10, 36-92-83. 

СЕНСАЦИЯ. 
Грэмми-цирк 
с 15 сентября 
в Магнитогорске! 

В ПРОГРАММЕ: 
бегемот-аиробат, 

обезьяна на дельтаплане, 
летающие удавы и питоны 

веселые клоуны. 
Начало в 11.30,15.00 и 18.00. 
Билеты, купленные до 15.09.00, на 5 рублей дешевле. 

к МАГНИТОГОРСКАЯ 

'% г ы с ш А з ШКОЛА 

БИЗНЕСА 

Лицензия В 995297 
№- 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

Объявляет набор 
на курсы подготовки 

специалистов: 
БУХГАЛТЕР 

(ДЛЯ фирм малого и среднего бизнеса) 
Аттестация главных бухгалтеров (экзамен аттестат 

Минфина РФ) 
35-64-12,34-03-34,33-24-14. 

Галиуллина, 27/1. 

СПЕЦОДЕЖДА 
Ш И Р О К И Й В Ы Б О Р . 
У л . С о в е т с к а я , 133. 
Т е л . 2 0 - 2 2 - 1 0 . 

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
3 сентября с 13.30 до 18.00 

на открытой площадке театра «Буратино» 
С О С Т О И Т С Я Д Е Т С К И Й П Р А З Д Н И К 

«Ъурапшно», здравствуй^» 
ДЛЯ ВАС - выступление твор

ческих коллективов, спортивных 
школ, «Веселые старты», игры,( 

конкурсы и детская дискотека!!! 

Информационна поддержка: ТВ-ИН, МГТРК, 
«Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабо
чий», «Магнитогорские новости», радио «Люкс». 

МАГНИТОГОРСКА!» 

ШЗЮСА 

Лицензия В 995297 
№ 404-1 от 6.04.00. 

МАГНИТОГОРСКАЯ 
ВЫСШАЯ 

ШКОЛА БИЗНЕСА 
Курсы обучения для спе

циалистов фирм по на
правлению 
Информационные 
технологии в бизнесе: 

Основы ПК 
Автоматизированный бухучет (1С-бухгалтерия, 7.7) 
Автоматизированный выпуск смет 
Компьютерная графика 
Информационные системы в малом и среднем бизнесе. 

Галиуллина 27/1 
35-64-12, 34-03-34, 33-71-69. (компьютерный центр) 

У В А Ж А Е М Ы Е М Е Т Н П П У Р Г И ! 

Приглашаем вас и ваши семьи отдохнуть 
и полечиться в сентябре и октябре в санатории 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»! 
Стоимость путевки на 12 дней в «Парус-2»: 

для взрослых - 980 рублей, для детей до 13 лет - 4 9 0 рублей. 

С лечением на 24 дня в дачах 10, 12: 
для взрослых - 1000 рублей, для детей до 13 лет - 5 0 0 рублей; 

С лечением на 24 дня в дачах 4, 8, 9 (полулюкс): 
для взрослых - 1400 рублей, для детей до 13 лет - 700 рубг 

С лечением на 24 дня в дачах 2, 9 (люкс): 
для взрослых -1600 рублей, для детей до 13 лет - 800 рублей. 
Для пенсионеров ОАО «ММК» стоимость путевки с лечением на 24 

дня 1422 рубля 60 копеек. Частичный возврат стоимости путевки 
будет произведен благотворительным фондом «Металлург» в сум
ме 500 рублей. ^^^^^^^^ 

По вопросам приобретения путевок обращаться 
к председателям цеховых комитетов и в кассу по реализации 

путевок по адресу: УЛ. КИРОВА. 70. "\LrtH 
Тел. 33-39-79,33-33-85. Желаем вам приятного отдыха! 

О П Е Р С О Н А Л " 

В СВЯЗИ 
С ВЫХОДОМ 

НОВЫХ ПРАВИЛ 
ЦПК «ПЕРСОНАЛ» 
ПРОВОДИТ НАБОР 

сварщиков 
для подготовки 
и аттестации на 
I уровень; 
мастеров сварки 
и специалистов 
на II, III уровень. 

Справки 
по телефону 
33-0602. 

ПРОДАМ 
Благоустроенный дом на. л/б (5 

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

Садовый участок (6 соток) в «Бе
резовой роще». Имеется хозблок 
и бак. Тел. 33-33-09 (рабочий). 

Оверлог-приставку. Тел. 34-54-
62. 

Сад в «Металлурге-2». Тел. 22-
35-71. 

Две комнаты в 3-комнатной квар
тире на л/б (1 этаж). Недорого. Или 
поменяю на жилье на правом бе
регу (возможны варианты). Тел. 34-
02-96, 32-33-23, 34-59-52. 

Фирма «Абзелил» (напротив 4 
проходной ММК) реализует доски: 
необрезные - 950 рублей, обрез
ные -1400 рублей за куб. Работа
ем с 12 до 16 часов. 

МЕНЯЮ 
Дом на 2-комнатную квартиру. 

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

СДАМ 
Дачу на берегу Банного озера 

для семьи. Тел. 39-03-577. 
УСЛУГИ 

Металлические балконные 
рамы, двери. Отделка деревом. 
Быстро. 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. Тел. 29-49-88, 31-87-88. 
ПРОПАЛА СОБАКА 

В саду «Металлург-6» потерял
ся французский будьдог. Тел. 37-
13-91 (рабочий). 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю благодар

ность администрации, профсоюз
ному комитету и совету ветеранов 
мартеновского цеха за помощь в 
ремонте дома. 

И. Г. КУКАРИН, 
инвалид ВОВ, ветеран труда-
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Коллектив и совет ветеранов локомотив
ного цеха ЖДТ скорбят по поводу смерти 

ГАЛЯНКИНА 
Ивана Лазаревича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха КИП 
скорбят по поводу смерти 

СПИРИНА 
Михаила Егоровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив центральной технологичес
кой лаборатории и совет ветеранов ЗАО 
«МРК» ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти 

A3AHOBA 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Правление и Совет ветеранов ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти Героя 
Соцтруда, кавалера 2-х орденов Ленина, 
ордена «Знака почета», ордена Отече
ственной войны II степени 

ФЕДЯ ЕВА 
Павла Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит 
по поводу смерти Героя Соцтруда, кавале
ра 2-х орденов Ленина, ордена «Знака по
чета», ордена Отечественной войны II сте
пени • 

ФЕДНЕВА 
Павла Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Похороны состоятся 2 сентября в 14 
часов по адресу: ул. Калинина, 9—47. 



СОБЫТИЕ 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ ИНВЕСТИЦИИ, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, 
Д О Х О Д Ы 

В настоящее время 
О А О «ММК» 
производит более 
20 процентов товарной 
продукции черной 
металлургии страны. 

На состоявшейся на прошлой неделе 
пресс-конференции на тему «Инвести
ционные проекты ОАО «ММК» дирек
тор по экономике и финансам ОАО 
«ММК» И. Виер подчеркнул, что инвес
тиционные программы на предприятии 
продолжают успешно развиваться. 
Это свидетельствует о его нормаль
ном экономическом состоянии, способ
ности выделять значительные денеж
ные средства для обновления основ
ных фондов, создания того задела, ко
торый обеспечит нормальное суще
ствование ММК в XXI веке. 

На основе финансовых расчетов руковод
ство комбината решило вкладывать основую 
часть средств в конечный передел. Именно 
там находятся производства, дающие наи
большую рентабельность и дополнительное 
поступление средств. 

На каких объектах остановлен выбор? Это 
реверсивный стан холодной прокатки и агре
гат оцинкования. Они будут работать в одном 
технологическом потоке. У агрегатов единая 
отраслевая направлен
ность — производство 
автолиста для инвести
ционно привлекатель
ных секторов экономи-

1 ки. Новые агрегаты, по 
мнению И. Виера, спо
собны усилить то конку
рентное преимущество, 
которое комбинат имеет 
сейчас. В настоящее время ОАО «ММК» про
изводит более 20 процентов товарной продук
ции черной металлургии страны. 

Продукция, которая будет производиться на 
этих станах, уникальна. На сегодняшний день 
прокат такого качества не производят даже 
основные конкуренты ММК — Череповецкий и 
Липецкий меткомбинаты. Двухклетевой ревер
сивный стан будет установлен в ЛПЦ № 5. Не
мецкая фирма «Шлеман Зимаг» сделала пред
ложение по его поставке с весьма конкурен
тоспособной ценой - по сравнению с японс
ким агрегатом, о котором ранее шла речь, не
мецкий дешевле, как минимум, на 20 процен
тов. В середине сентября ожидается приезд 
представителей «Шлеман Зимаг» в Магнито
горск для окончательного выяснения всех ус
ловий контракта. В случае, если переговоры 
пройдут успешно, ожидается, что договор на 
поставку двухклетевого реверсивного стана 
будет подписан. В течение 16 месяцев он бу
дет смонтирован и введен в работу. Проектная 
мощность будущего стана составит 800-900 
тью. тонн листового проката в год. 

Комбинат до конца нынешнего года наме
рен смонтировать, а в будущем вывести на 
проектную мощность новозеландский сорто
вой стан, значительно улучшив таким обра
зом качество сортового проката. Эта продук
ция в первую очередь будет востребована ме
тизным и калибровочным заводами, что, не
сомненно, отразится на росте экономичес
ких показателей этих предприятий и улучше
нии благосостояния горожан. Несмотря на то, 
что этот агрегат уже был в эксплуатации, по 
техническим параметрам он превосходит все 
имеющиеся в России сортовые станы. А, зна
чит, будет выпускать высококачественную 
продукцию. На Магнитку стан доставлен в пол-

Велика потребность промышленности 
России в трубах диаметром 1000 мм 
и в судовой стали. Агрегаты, которые 
производят эту продукцию, могут 
органично вписаться в структуру 
О А О «ММК» взамен устаревших 
прокатных станов «4500» и «2350». 

ной рабочей комплектации с запас
ным оборудованием. 

Что побудило новозеландцев 
продать практически новый стан? 
Законодательством этой страны 
предусмотрено устанавливать 
технически новое оборудование 
взамен амортизационно изношен
ного. Для нас их амортизацион
ный износ — это практически но
вое оборудование. Таким образом 
стан попал на Магнитку. Это был 
осознанный выбор наших специ
алистов. 

Отвечая на вопрос по поводу 
возможности строительства в Магнитке ста
на «5000», И. Виер отметил, что этот агрегат 
в комплексе с трубоэлектросварочным станом 
оценивается в 
сумму свыше 
700 млн долла
ров. Вдобавок, 
после их монта
жа возникнут 
дополнитель
ные проблемы, 
связанные с по
ставками смен
ных частей, 
валков, транспортировкой готовой продукции. 
Необходимо рассматривать как альтернати
ву трубному комплексу возведение других 
прокатных станов. К примеру, велика потреб
ность промышленности России в трубах диа
метром 1000 мм, в судовой стали... Агрегаты, 
которые могли бы изготавливать эту продук
цию, могут органично вписаться в структуру 
ОАО «ММК» взамен устаревших прокатных 
станов «4500» и «2350». 

Это пока дело будущего, но ясно одно — 
Магнитка не должна, да и не будет 
стоять на месте. Она уже выглядит 
инвестиционно привлекательной 
для западных банкиров. Но в инве
стиционной среде, по замечанию 
И. Виера, больше присутствует по
литики, чем экономики. Если креди
ты и даются, то с большим количе
ством условностей. Проект строи
тельства стана холодной прокатки 

не был релизован исключительно по полити
ческим мотивам. 

Шансы на получение инвестиций для реа
лизации проектов реверсивного стана и агре
гата оцинкования более реальны, считает И. 
Виер. Их стоимость значительно ниже стана 
холодной прокатки, соответственно, уменьша
ется экономический риск инвесторов. Гаран
тирует получение инвестиций и финансовое 
состояние нашего предприятия — за после
дние годы оно значительно улучшилось. Пос
ле уплаты всех налогов даже по междуна
родным нормам учета и отчетности ОАО 
«ММК» в 1999 году имело значительную при
быль. Ощутимую прибыль комбинат получит 
и по итогам работы за 2000 год. Анализ этих 
изменений приводит к мысли, что ММК можно 
доверять. У комбината есть деньги, 
они должны работать. Не только в 
банковской сфере России, но и че
рез инвестиции в промышленности. 
На сегодня ОАО «ММК» — инвес
тиционно привлекательное предпри
ятие. 

Сейчас металлурги намерены при
влекать кредиты для автоматизации 
листовых станов «2000» и «2500» 
горячей прокатки. По «нению И. Ви
ера, инвестиционный проект требу
ет привлечения усилий не только 
локальных российских организа
ций, таких, к примеру, как « Метал -
лургимпорт», но и активного учас
тия всех заинтересованных служб и 
специалистов комбината. 

Раз речь идет о возможностях привлече
ния инвестиций, то следует обратить внима
ние на сроки их окупаемости. Обычно метал
лургические предприятия реализуют проек
ты, которые окупаются за 7-8 лет. Но, к при

меру, срок окупаемости агрегата оцинкова
ния составит чуть более трех лет. Именно для 
него могут быть созданы условия привлече
ния западных кредитов, которые выдаются на 
пять лет, включая срок строительства. И с 
шестого года от начала реализации проекта 
и четвертого года со дня ввода нового агре
гата в строй, он начнет полностью работать 
на прибыль. Все вложенные в проект сред
ства будут возвращены. 

Как заявил И. Виер, строительство непро
мышленных объектов на ММК практически не
обходимо как и промышленных. Мы не ориен
тируемся на те металлургические предприя
тия России, которые уже давно не реализуют 
социальные программы. Эти объекты имели и 
будут иметь адресную направленность. Они 
предназначены для организации полноцен

ного отдыха ме
таллургов, их каче
ственного пита
ния, обеспечения 
м н о г о г р а н н о й 
сферы услуг. Без 
всего этого работ
ники ММК не будут 
полноценно тру
диться для блага 
родного предпри

ятия. 
Журналисты попросили И. Виера сравнить 

достижения металлургов в 1989 и 1999 годах. 
Он отметил, что за минувшее десятилетие из
менилось многое. В 1989 году только специа
листов служб интересовали заработанные 
предприятием средства. В 1999-м деятель
ность ОАО «ММК» уже анализируется преж
де всего с финансовой точки зрения: как рас
тет благополучие трудящихся, хватает ли у 
комбината прибыли для ведения капстрои-
тельства собственными силами, в достатке ли 
денег для выполнения намеченных соци
альных программ... За минувшее десятиле
тие руководству флагмана черной металлур
гии удалось сохранить кадры и тот производ
ственный настрой, который отличает Магнит
ку от других предприятий. Коллективы агре
гатов прокатных цехов № 3, 6, 8 сохранили 
прежнюю производительность труда. Отлич
но зарекомендовали себя и новые цехи, рабо
тающие более, чем со 100-процентной заг
рузкой производственных мощностей: конвер
терный, десятый листопрокатный. Вполне по
нятно желание руководства предприятия ви
деть работу всех агрегатов на уровне 1989 
года. Но если коллективы цехов или участков 
не могут достичь запланированного объема 
выпуска продукции, то причины их неудач 
тщательно рассматриваются и принимаются 
соответствующие меры. Для того, чтобы луч
ше жить, необходимо лучше работать, вводить 
новые объекты, реконструировать старые. И 
не только в четвертом переделе. Продолжа
ется реконструкция зданий и машин в агло-
цехе. Предполагается заменить 11 аглома-
шин. Первые две из них должны быть уста

новлены уже в этом году. 
Машины нового типа бу
дут изготовлены специа
листами Уралмашзавода, 
выигравшим тендер на по
ставку оборудования у 
Южно-Уральского маши
ностроительного завода. 

Меняя старые агрега
ты на новые, комбинат 
вкладывает средства и в 
улучшение экологии. 
Закрытие желобов на до
менных печах и улучшен
ная аспирация, ввод вра
щающихся печей на ИДП 
и параллельный вывод 

шахтных печей Агаповского производства 
предусматривают серьезное улучшение эко
логической обставновки в Магнитогорске. 

Записал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Комбинат 
продолжает 
строительство 
социальных объектов. 
Они имеют адресную 
направленность 
и предназначены для 
организации 
полноценного отдыха 
металлургов, 
их качественного 
питания, обеспечения 
многогранной сферы 
услуг. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

СТАРИКАМ -
достойную жизнь 

Старость — не радость. Многим из 
нас знакома эта далеко не оптимис
тическая поговорка. Действительно, 
в преклонном возрасте человек стал
кивается с массой проблем: подводит 
здоровье, постепенно тают силы и 
жизненная энергия. Зачастую посе
щение поликлиники или магазина для 
престарелых людей становится 
сложнейшей процедурой. Не секрет, 
что и пенсия в наши дни позволяет 
лишь чудом удержаться на плаву в 
океане рыночных цен на продукты и 
предметы первой необходимости. По 
данным отечественных социологов, 
в нашей стране пенсионеры — одна из 
малообеспеченных социальных групп. 
Поэтому многие предприятия разра
батывают целые программы соци
альной поддержки пенсионеров. 

В ОАО «ММК» забота о стариках — одно 
из главных направлений социальной поли
тики. И это не только своевременная выпла
та пенсий, но и целый перечень социальных 
льгот и услуг, которым можно только поза
видовать. 

С 1997 года здесь успешно ведется рабо
та в качественно новом направлении. В рам
ках деятельности благотворительного фон
да «Металлург» ОАО «ММК» открыл первый 
в области специализированный дом «Вете
ран» для одиноких и престарелых людей. 
Как рассказал его заведующий Сергей Алек
сандрович Дема, за прошедшие три года 
здесь появилось много добрых традиций, 
одна из главных — это постоянная помощь 
со стороны ОАО «ММК». 

— Мы пытаемся создать самые благопри
ятные условия проживания для бывших ме
таллургов, — отметил Сергей Александро
вич. — После подачи заявления и прохож
дения некоторых юридических процедур 
каждый одинокий пенсионер, отработавший 
на комбинате не менее 15 лет, получает про
сторную однокомнатную квартиру, полнос
тью благоустроенную и оборудованную 
средствами связи с диспетчерами дома. В 
любое время суток жильцы дома «Ветеран» 
могут рассчитывать на помощь со стороны 
квалифицированного персонала. 

И действительно многое здесь сделано и 
делается для того, чтобы жители «Ветера
на» (а их более сотни) не чувствовали нужды 
ни в чем. И речь идет не только о материаль
ном, но и о моральном благополучии. Уже 
сейчас пенсионеры получают целый комп
лекс бесплатных социальных услуг, не выхо
дя из дома. Здесь имеются медицинский 
блок, дневной стационар, прачечная, обору
дованная на высоком уровне. В планах — от
крытие зоны отдыха, кафе и хозяйственной 
мастерской. Социальные работники всегда 
готовы помочь каждому из жильцов дома. 

Досугом пенсионеров дома «Ветеран» 
занимается библиотекарь Татьяна Сергеев
на Башкурова. Она отметила, что большой 
популярностью среди ее подопечных 
пользуются не только периодические изда
ния, но и художественная литература. Сре
ди особых пристрастий — сельская проза и, 
как ни странно, детективные жанры. Орга
низуются здесь и концерты, лекции, чаепи
тия. Есть и свой хор, состоящий из наиболее 
активных жильцов. По словам Татьяны Сер
геевны, живое общение является одним из 
лучших лекарств для людей преклонного 
возраста. Поэтому в комнате отдыха посто
янно действует «Клуб общения». А тем для 
разговора более чем достаточно. Недавно 
здесь появился видеомагнитофон, расширя
ется видеотека. Но отнюдь не всегда жите
ли этого дома находятся в стенах своих квар
тир и комнаты отдыха. Традиционными уже 
стали поездки за город, на природу, за что 
пенсионеры благодарны руководству. 

Многое еще можно рассказать о жизни 
этого уникального для нашего региона дома 
для престарелых. Хочется верить, что в не
далеком будущем таких домов станет боль
ше. Ведь забота о стариках, обеспечение 
им достойной жизни во все времена счита
лось долгом каждого человека. 

А . САЙТОВ. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «И ранней 
порой У4 Мелькнет за кормой/ Знако
мый ... голубой» («Вечер на рейде», 
В. Соловьев-Седой). 6. «В три жер
дочки березовый ... / Над тихою ре
чушкой без названья» («Малиновка», 
Э. Ханок). 10 «Нынче у нас передыш
ка, завтра вернемся к боям./ Что же 
твой голос не слышен, друг наш, по
ходный ...» («Только на фронте», А. 
Лепин). 11. «Молодые капитаны / 
Поведут наш ...» («Лейся, песня на 
просторе», В. Пушко). 12. «И и ве
тер, / И звезд ночной полет» («Пес
ня о тревожной молодости», А. Пах
мутова). 13. «На этой улице подрос
тком/Гонял по крышам голубей» («... 

на Заречной улице», Ь. Мокроусов). 
17. «Готова ... / В часы ударные,/ Ус
тав ее всегда один» («Дальневосточ
ная»). 19. «Здравствуй, русское 
поле,/ Я твой тонкий ...» («Поле», Я. 
Френкель). 20. «Народом перепол
нен вокзальный ... - / Шум и суета, 
шум и суета» («Студенческая-попут
ная», В. Соловьев-Седой). 21. «Путь 
далек у нас с тобою, / Веселей, 
гляди!» («В путь», В. Соловьев-Се
дой). 25. «На позиции ... / Провожа
ла бойца, / Темной ночью простила-
ся / На ступеньках крыльца» («Ого
нек»). 26. «Выхожу один я на доро
гу, / Сквозь ... кремнистый путь бле
стит» («Выхожу один я на дорогу», 

Е. Шашина). 27. «Дан приказ 
ему - на / Ей - в другую 
сторону» («Прощание», Дм. и 
Дан. Покрассы). 30. «Нас ... 
встречает прохладой, / Нас 
ветром встречает река» 
(«Песня о встречном», Д. Шо
стакович). 32. «Прощайте, 
скалистые горы, / На подвиг 
... зовет!» («Прощайте, скали
стые горы», Е. Жарковский). 
33. «И лежит у меня на ладо
ни / Незнакомая ваша ...» 
(«Случайный вальс», М. Фрад
кин). 34. «Ты навеки нам / Ста
ла близкою / Величавая ...» 
(«Расцветай, Сибирь!», В. 
Мурадели). 35. «С любовью 
глядит на тебя вся / Гля
дит на тебя вся страна» («Го
рит Черноморское солнце», А. 
Долуханян). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Рас-
кудрявый ... зеленый, лист 
резной, / Я влюбленный и сму
щенный пред тобой» («Смуг
лянка», А. Новиков). 2. «Гре
мела и пули звенели, / и 
ровно строчил пулемет» 
(«Песня о Каховке», И. Дуна
евский). 3. «Я еще не успела 
испить свою / А уже снего
пад сторожит у ворот» («Сне
гопад», А. Экимян). 4. «Хле
ба мне кланяются в / Ми

гает ранняя звезда» («Россия - Ро
дина моя», В Мурадели). 7. «Он ... 
зажигательный / По части женских 
глаз» («Ваня», А. Долуханян). 8. 
«Взошел на утес черноморский / 
Кто Родине новую славу принес» 
(«Заветный камень», Б. Мокроусов). 
9. «Как боится ... моя / Твоего локо
на!» (Песня Рощина», Н. Богословс
кий). 14. «Светит незнакомая звез
да, / Снова мы оторваны от дома» 
(«...», А. Пахмутова). 15. «Вот и пала 
ночь туманная, / Ждет удалый ...» 
(«Ой, полна, полна коробушка»). 16. 
Помирать нам рановато - / Есть у нас 
еще дома дела» («... фронтовая», Б. 
Мокроусов). 18. «Русая девушка в 

кофточке белой, / Где ты, ... моя?» 
(«Если б гармошка умела», А. Лепин). 
22. «Пропали три свидетеля - три 
друга / у невестушки, / И к сердцу 
подбирается непрошеная ...» («За 
дальнею околицей», Н. Будашкин). 
23. «Недаром в наш веселый, шумный 
... / Старшина гармонь принес» («Зо
лотые огоньки», В. Соловьев-Седой). 
24. «Я тебя своей Аленушкой зову. / 
Как прекрасна эта ... наяву!» («Але
нушка», Е. Мартынов). 28. «Веди ж, 
Буденный, нас смелее в бой! / Пусть 
гром гремит, / Пускай ... кругом» 
(«Марш Буденного», Дм. Покрасс). 
29. «Заповедный заповедная 
даль! / Свет хрустальной зари, свет 
над миром встающий» («Беловежская 
Пуща», А. Пахмутова). 31. «Мое сча
стье где-то недалечко. / Подойду да 
постучу в ...» («Хороши весной в саду 
цветочки», Б. Мокроусов). 33. «Отто
го, что пахнет липа / Иль ... блестит» 
(«В городском саду», М. Блантер). 

Ответы на кроссворд 
«Пойдем в кино!» 
(«ММ» №168-169) 

По горизонтали: 1. Киноискусст
во. 4. Монтаж. 7. Театр. 9. Награда. 
13. Мастер. 16. Актриса. 19. Одурь. 
22. Криминал. 23. Осип. 25. Вандал. 
27. Режиссер. 28. Реплика. 30. Пас
тух. 33. Фестиваль. 36. Доска. 40. Бах
рома. 42. Декорация. 43. Диаскоп. 44. 
Анод. 46. Закрома. 48. Рассвет. 52. 
«Асса». 54. Ураган. 56. Вкус. 58. Ка
каду. 59. Сериал. 60. Крамер. 61. Вол
ков. 

По вертикали: 1. Кинофильм. 2. 
Сценарист. 3. Опер. 5. Октава. 6. 
Жирандоль. 8. Актер. 10. Гамаши. 11. 
Амплуа. 12. Помочи. 14. Стихи. 15. 
Рукав. 17. Комедия. 18. «Солярис». 
20. Рандеву. 21. Изограф. 24. Поли
тик. 26. Ледоруб. 30. Певцов. 31. Сце
на. 32. Хэппиэнд. 34. Агнец. 35. Ми
халков. 37. Орех. 38. Агроном. 39. 
«Баядерка». 41. Занусси. 45. Канта
та. 46. Занавес. 47. Капур. 49. Сар
казм. 50. Табаков. 51. Баталов. 53. 
«Оскар». 55. Айва. 57. Идол. 

АНЕКДОТЫ 
Внук спрашивает: 
- Деда, а как ты в войну 

партизанил? 
- Ну, значит, сижу я в 

кустах... 
- Фашистский эшелон 

поджидаешь? 
- Ну-у.... Одно другому 

не мешает. 

Мама-робот говорит доч
ке: 
. - Вот пусть он сначала 
на тебе женится! А до 
свадьбы схему ему не по
казывай! 

". * » * 

В ЖЭКе: 
- У вас действительно 

такая сырая квартира? Вы 
не преувеличиваете? 

- Да я сегодня в мыше
ловке нашел трех карасей!!! 

* * * 

Жена говорит мужу: 
- Послушай, мы так два-

но не выходили из дома. Не 
сходить ли сегодня вече
ром куда-нибудь развлечь
ся? 

- А что! - восклицает 
муж. - Отличная мысль! 
Если ты вернешься раньше, 
чем я, оставь свет в прихо
жей. 

Вызвал больной «Ско
рую». Врач, садясь в маши
ну, говорит: 

- В морг! 
Больной: 
- Ребята, я же еще жи

вой! 
Врач: 
-Так, мы же еще не до

ехали. 
*#* 

- Папа, я хочу кушать!!! 
- Стыдно, сынок, очень 

стыдно! В твои годы я хо
тел быть космонавтом! 

Окурок бросили с седьмого этажа -
Харитонов это видел... 

Вытряхнув окурок из-за шкирки, Ха
ритонов достал рогатку и выстрелил по 
седьмому, но попал на девятый... 

Не успели выбитые стекла долететь 
до земли, как на балкон девятого выс
кочила полуодетая дама и выплеснула 
в Харитонона кастрюлю неопознанной 
жидкости. Пока это неопознанное пла
нировало с девятого до земли, Харито
нов успел отбежать, а его место заняла 
рота военнослужащих, возвращавшихся 
с учений. Утерев неопознанную жид
кость, при ближайщем рассмотрении 
оказавшуюся прокисшими щами, солда
ты решили, что подверглись химической -
атаке и, подняв автоматы, обстреляли 
дом с первого по девятый. Дом ответил 
бытовыми приборами, цветочными гор
шками и мебелью, внеся в ряды добле
стных воинов некоторую панику. 

Решив, что с домом, огрызающимся 
крупнокалиберным хламом, самостоя
тельно справиться невозможно, солда
ты вызывали на подмогу танки. 

Пока танки готовились к генерально
му наступлению, у кого-to на четвертом 
загорелись штаны из-за оставленного 
на них в пылу борьбы раскаленного утю
га. 

Едва из окна четвертого повалил ды
мок, как танки были легко раздавлены 
примчавшимися полюбоваться на пожар 
пенсионерками из соседних домов. 

Приняв пенсионерок за крупную во
инскую часть, разгоряченные боем 
жильцы принялись обстреливать стару
шек консервами, крупами и овощами, то 
есть тем единственным, что осталось в 
квартирах после первого сражения. 

Собрав продукты, бабушки, печатая 
шаг, организованно отступили в район 
ближайшей станции метро для реали-

КУРОК 
зации трофейных кулинарно-матери-
альных ценностей. Сражение затихло. 
Жильцы готовились к новому штурму, 
отвинчивая в ванных комнатах умываль
ники и унитазы, а доблестные танкис
ты подсчитывали, сколько же валюты 
они выручат за сдачу в металлолом 
бывшей боевой техники. 

Тем временем Харитонов спокойно 
шел по соседней улице. Вдруг на голо
ву ему упал окурок - Харитонов успел 
заметить, что бросили его с двенадца
того этажа... Харитонов достал рогат
ку и выстрелил по двенадцатому... Убе
гая, он успел заметить, как на четыр
надцатом этаже из разбитого окна вы
сунулась полуодетая женщина с боль
шой кастрюлей в руках. А на том месте, 
где только что стоял Харитонов, уже 
маршировала возвращающаяся с уче
ний рота военнослужащих... 

А. ГОРЯНИН. 

Мой сосед снизу огурцы в ящики по
садил. На балконе. Какие-то там вью
щиеся... Ну, посадил и посадил - дело 
хозяйское. Каждый, кто хочет, тот и 
сажает - вон брат мой Федька пальмы 
коко'совые посеял. Теперь «Ьаунти» 
кушает - даже мне недавно два ящика 
прислал! 

Но у соседа огурцы какие-то наглые 
оказались - на мой балкон полезли... И 
стали все вокруг обвивать - решетку, 
перила и прочее... Я вот трже на бал
кон покурить вышел. Пока курил, смот
рю -огурец, сволочь, мне ногу обвил и 
не отпускает! 

Я соседу вниз кричу: 
- Ты что ж, подлец, делаешь? Это 

ж у тебя не огурцы, а оккупанты какие-
то! 

А он молчит, стервец, только из ле
ечки буль-буль - поливает, чтобы пуще 

колосились! Хотел я за ножницами сбе
гать, чтобы огурцы эти пообкорнать, да 
пока я соседу сверху свои выражения 
выражал, огурцы эти уже мне все руки-
ноги пообвили! Как ни дергаюсь, ни 
туда ни сюда! 

Я соседу снова вниз как заору: 
Петрович! Это что ж такое?! 

Они ж меня придушат! 
А он: 
- Я, Коля, за огурцы не отвечаю. 

Они у меня суверенные - куда хотят, 
туда и растут. Кого хотят, того и ду
шат... , 

- Как хоть сорт-то называется? -
интересуюсь я, а сам уж весь его огур
цами, как бинтом, закручен. 

- «Десантник», - отвечает сосед 
и снова из леечки жур-жур... А огурцы 
тем временем уже по моей квартире 
усами шарят - вот телевизор обвили, 

пылесос, а один даже в карман пиджа
ка забраться умудрился! Обвил бумаж
ник и снова к балкону соседа побег пу
стил... А я, как канатами, к решеткам 
балкона прикручен - ни с места! 

Так бы, наверное, и погиб я, да жена 
вовремя с работы вернулась. Схватила 
она со стены дедушкину саблю да по
рубала эту белогвардейщину огуреч
ную, как ее дед в гражданскую этой 
саблей всякую там шушеру рубал... 

Так вот и закончилась эта огуречная 
баталия... А я, как освободился, так 
сразу в магазин «Семена» побег. Ку
пил там семена хрена, «Захватчик» на
зывается. Домой пришел, весь паркет 
перекопал да эти хреновины и посадил 
- пусть теперь у соседа они вместо 
люстры с потолка свисают. Будет, гад, 
знать, что хрен огурцов не слаще! 

А. М А К У Н И . 
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