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КОЛОНКА РЕААКТОРА 

Газеты-однодневки: 
деньги на ветер 

Это неверно, что в области избира
тельных технологий Россия идет в 
фарватере Запада. У нас есть и свои 
собственные ноу-хау. Одно из них -
газеты, выпускаемые только во вре
мя предвыборных кампаний. Сделанные 
на скорую руку подобного рода издания 
принято именовать «выбирайками». 

«Выбирайки» ныне буквально заполонили 
Магнитку (а впрочем, и всю Челябинскую 
область), которой в декабре предстоит при
нять участие в целой серии выборов - губер
натора, главы города, депутатов областного 
Законодательного собрания и городского 
Собрания. И в общем-то ничего удивитель
ного в этом нет: появляются такие газеты 
обычно за несколько месяцев до дня голо
сования, а исчезают сразу после подсчета 
голосов. Вот только за свою непродолжитель
ную жизнь «выбирайки» успевают вылить на 
конкурентов своих хозяев массу грязи. 

Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин ныне столкнулся с жестким прессин
гом газет-однодневок. Дело дошло до того, 
что председатель областной избирательной 
комиссии В. Позин вынужден был направить 
письмо в'адрес руководителей областной 
прокуратуры, областного УВД и управления 
ФСБ России по Челябинской области, в ко
тором с тревогой констатировал распрост
ранение в ряде средств массовой информа
ции не соответствующих действительности 
и клеветнических по своей сути сообщений о 
губернаторе области. Речь шла прежде все
го о газетах «Челябинская область» и «На
родный депутат» и их рекламных роликах, ти
ражируемых по основным телеканалам. 
«Оголтелое распространение не соответству
ющей действительности информации о гла
ве исполнительной власти области, — гово
рится в письме, — создает у избирателей 
ощущение безнаказанности, что может край
не негативно отразиться на ходе избиратель
ной кампании в целом». 

Но что еще более тревожит в этой ситуа
ции, так это развитие своеобразного осад
ного комплекса у «выбираек». Особенно, 
если правоохранительные органы в полном 
соответствии с законом примут к этим газе
там жесткие меры по факту клеветы. Ведь 
осадный комплекс - тяжелый комплекс. Одно 
из следствий его - мания преследования, ес
тественным образом сочетающаяся с мани
ей величия. Последней «выбирайкам» уже не 
занимать - они давно отождествляют себя 
со всем хорошим в этом мире. Если же к ней 
добавится еще и мания преследования, то' 
газеты-однодневки подымут такой вой, что 
всем в области станет тошно. 

И все-таки с «выбирайками», на мой взгляд, 
происходит совсем не то, чего ждут от них 
их хозяева. Гигантские затраты на полигра
фию, бумагу, труд исполнителей, доставку 
газеты (не трудно подсчитать: на выпуск га
зет-однодневок с их запредельными тиража
ми тратятся десятки тысяч долларов) совер
шенно не соответствуют ни примитивному 
содержанию, ни бездарному дизайну, ни 
безнадежным потугам изменить соотноше
ние сил между кандидатами в канун выбо
ров. Журналисты-профессионалы в таких из
даниях работать не будут. Потому-то «выби
райки» и делают откровенные халтурщики, 
которые стремятся прежде всего «урвать» 
деньги и надеются, что их просчеты обяза
тельно забудутся к моменту следующей вы
борной кампании. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

СОБЫТИЕ 
5 октября во jUJ 

Дворце культу- 1—' 
ры имени С. Орджоникидзе состоялся 
праздничный вечер, посвященный Дню 
учителя. Для Магнитки это торже
ство было вдвойне приятным, ведь в 
этом году системе народного обра
зования нашего города исполнилось 
70 лет. 

Главными действующими лицами в програм
ме вечера, построенной в форме урока живой 
истории, стали замечательные люди — педа
гоги от Бога. Чествовали в этот вечер и вете
ранов, отдавших служению нелегкому, но лю
бимому делу по нескольку десятков лет, и 
заслуженных работников народного образо
вания, и учителей, награжденных почетными 
грамотами администрации г. Магнитогорска, 
городского Собрания депутатов, главного уп
равления образования г. Челябинска, удос
тоенных премии губернатора и Законодатель
ного собрания Челябинской области. Все они 
были приглашены на сцену Дворца, и под ап
лодисменты коллег им были вручены заслу
женные награды и цветы. Море ярких цветов 
«разливалось» в этот вечер по залу и усили
вало ощущение праздника: такой замечатель
ный подарок преподнес педагогам города 
коллектив ОАО «ММК». 

Кульминацией праздника стала главная но
вость: в канун Дня учителя Указом Президен
та РФ В. В. Путина за выдающийся профес
сиональный вклад почетное звание народно
го учителя присвоено педагогу из Магнитки 
— учителю средней школы Магнитогорского 
лицея РАН Виктору Петровичу Ларионову. 

О том, какой размах имеет учительский 
праздник в нашем городе, можно судить по 
такому факту: более 70 тысяч детей ныне за
нимаются в 126 дошкольных учреждениях, в 
73 школах и 16 учреждениях дополнительно
го образования нашего города, а уроки им 
дают 8 тысяч педагогов. С теплотой сказала 
об учительской судьбе и обратилась к своим 
коллегам с добрыми пожеланиями замести
тель начальника управления образования го
рода Т. Л. Полунина. 

От имени трудового коллектива комбината 
всех учителей искренне поздравил с профес
сиональным праздником, выразил им благо
дарность и признательность за труд, поже
лал здоровья, счастья и любви, а также ска
зал о перспективах шефской помощи, оказы
ваемой комбинатом образовательным учреж
дениям, первый заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» А. А. Морозов. С по-

Народный учитель В. Ларионов. 

здравлениями выступили первый заместитель 
главы города В. В. Чуприн, председатель город
ского Собрания депутатов Ф. А. Мухаметзянов, 
руководители ОАО «Магнитострой», ОАО 

«МММЗ», МГТУ, МаГУ, общественных орга
низаций. А завершила вечер концертная про
грамма. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ со
стоялось координационное совещание «О 
проблемах и первоочередных задачах ох
раны и государственного контроля россий
ско-казахстанской границы на участке 
Уральского федерального округа». Состав 
участников был очень солидным: полномоч
ный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе П. Латышев, 
директор ФПС К. Тоцкий, заместитель ген
прокурора РФ Ю. Золотое, руководители 
федерального управления государственно
го таможенного комитета. Регионы пред
ставляли губернатор Челябинской области 
П. Сумин и его коллега из Курганской об
ласти В. Богомолов. 

С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ в рамках 
начавшегося осеннего призыва в Вооружен
ные Силы России отправится служить более 
пяти тысяч парней из Челябинской облас
ти. Большинство из них будет призвано в су
хопутные войска и воинские подразделения 
Министерства внутренних дел. 15-20 процен
тов южноуральцев нынешнего призыва бу
дут проходить службу в гарнизонах Ураль
ского региона. 

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СОЮЗА МОЛОДЫХ МЕ
ТАЛЛУРГОВ с 9 по 11 октября Магнитогорск по
сетят художники из Великобритании Ханнах Сти
венсон и Хилари Краудер. Цель визита - сделать 
зарисовки о Магнитогорском металлургическом 
комбинате для выставки в столице Англии Лон
доне. 

В КАНУН ДНЯ УЧИТЕЛЯ в спортивно-оздоро
вительном комплексе «Абзаково» ОАО «ММК» со
стоялся семинар директоров школ города с учас
тием руководителей подразделений металлурги
ческого комбината. В неформальной обстановке со
стоялся заинтересованный разговор о проблемах 
образования. Были выделены четыре основные из 
них: слабое здоровье детей, катастрофическое 
уменьшение количества первоклассников, слабая 
материально-техническая база школ, отсутствие 
средств на работу с одаренными детьми. 

ДО 19 ОКТЯБРЯ продолжается прием предло
жений о составе территориальных избирательных 
комиссий трех районов города, а также о составе 
окружных избирательных комиссий по выборам де
путатов МГСД. До 16 октября осуществляется при
ем предложений о составе окружных избиратель
ных комиссий по выборам депутатов Законода
тельного собрания Челябинской области. 

Комбинат 
НА СОСТОЯВШЕМСЯ ПОЗАВЧЕРА засе

дании Правления ОАО «ММК» был рассмот
рен вопрос «Об организации системы ипотеч
ного жилищного кредитования». Принято ре
шение обобщить опыт работы в этом направ
лении других промышленных предприятий 
страны и разработать программу ипотечного 
кредитования трудящихся комбината под 
строительство жилья. Также на заседании 
Правления были рассмотрены еще три вопро
са: анализ работы ОАО «ММК» на основании 
бухгалтерской отчетности за август и 8 меся
цев 2000 года; о работе прокатного производ
ства комбината; об исполнении коллективно
го договора ОАО «ММК» за первое полуго
дие 2000 года. 

ПОЗАВЧЕРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» отметил свое 27-летие. 
Его фонд составляет сегодня более 8 тысяч 
единиц хранения. Зв. годы существования му
зея, который был создан 5 октября 1973 года 
на базе научно-технического кабинета ММК, в 
его стенах побывало множество именитых лю
дей. Особенно работникам музея запомнилось 
посещение Эрика Хонекера, преподнесшего в 
дар магнитогорцам скульптуру «Сталевар». 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

СИТУАЦИЯ 
с л о ж н а я : 
нет вагонов 

Металлурги комбината в 
сложных условиях начали 
выполнение производствен
ной программы октября. 

По оперативным данным, за про
шедшие 5 суток коллектив рудни
ка добыл около 18 тыс. тонн руды, 
перевыполнив плановое задание 
на 3,3 тью. тонн. 

Агломератчики, несмотря на ре
конструкцию агломашины № 12, с 
начала месяца выдали 116 тыс. 
тонн продукции, что на 2,7 тыс. 
тонн больше задания. 

Коксохимики из-за нехватки кок
сующихся углей недовыполняют 
программу октября на 5,8 тыс. 
тонн. Соответственно и доменщи
ки недодают до плана около 2 тью. 
тонн чугуна. 

Сталеплавильщики за пять дней 
октября имеют сверх задания 3,6 
тыс. тонн., 

Горячего проката недодано к 
плану *1,3 тыс. тонн. Товарной ме
таллопродукции отгружено 99,5 
тью. тонн, из-за нехватки вагонов 
недогрузили 21 тыс. тонн, в том 
числе свыше 10 тью. тонн экспорт
ной металлопродукции. 

Г. ГИРИН. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ММК и ЮУЖД 
о б р е т а е т 
реальные черты 

На этой неделе первый за
меститель генерального ди
ректора ОАО «ММК» А. А. Мо
розов провел ряд деловых 
встреч сначала в Москве, а 
потом в Челябинске. В част
ности, в областном центре 
Андрей Андреевич встретил
ся с начальником Южно-
Уральской железной дороги 
Ю. М. Дьяконовым. 

В совещании участвовали руко
водители структурных подразде
лений и служб ММК и ЮУЖД. Же
лезнодорожники представили Маг
нитогорскому металлургическому 
комбинату свои планы возрожде
ния вокзального комплекса наше
го города, который планируется 
реконструировать с учетом миро
вых стандартов. Обсуждалось так
же обновление фирменного поез
да «Магнитогорск - Москва» - в 
нем теперь будет больше купейных 
вагонов и улучшенный сервис, вре
мя следования сократится на пять 
часов, а прибывать в столицу по
езд будет в более удобное для на
ших земляков время. Долевое уча
стие сторон в магнитогорском про
екте определится до первого но
ября. Руководство ЮУЖД пере
даст комбинату окончательный ва
риант технико-экономических ус
ловий программы, а ММК возьмет 
на себя проектную часть работ. 

Состоялся и разговор о транс
портном обслуживании горнолыж
ного комплекса ММК «Абзаково». 
Время стоянки фирменного поез
да «Магнитка» на станции Абзако
во планируется продлить до 15 
минут. Представители ММК пред
ложили также увеличить количе,-
ство электричек, следующих до 
станции, а со временем пустить по 
этой линии фирменный комфорта
бельный поезд.. 

Однако этими довольно обшир
ными планами перспективы со
трудничества Магнитки и ЮУЖД 
отнюдь не ограничиваются. Пер
вый заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» А. Морозов 
подчеркнул, что наряду с указан
ными выше проблемами должны ре
шаться социальные вопросы посел
ков железнодорожников. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

ФАКТ ДЕПУТАТСКАЯ СПОРТПЛОЩАДКА 
Депутату городского Собра

ния, председателю попечи
тельского Совета общества 
инвалидов Ленинского района, 
генеральному директору стра
ховой компании СКМ С. Г. Жу-
равину совсем не безразлично, 
как молодежь его округа про
водит свой досуг. 

Он старается делать все возмож
ное, чтобы ребята и девчата при
общались к здоровому образу жиз
ни. Вот Кна этот раз по его иници
ативе и при поддержке начальника 
ЖКО № 1 Ленинского района В. Д. 
Берченко в 15 «Б» квартале обору
дована еще одна спортивная пло
щадка. 

В минувший четверг состоялось 
открытие, как назвали пришедшие 
сюда горожане, депутатской спорт
площадки. Первыми ее опробовали 
первоклашки школы № 48 - они про
вели здесь свой урок физкультуры. 
Горячо болели за них не только пре
подаватели, старшеклассники, 
жильцы микрорайона, но и С. Г. 
Журавин. 

Фото Ю. ПОПОВА. С. Журавин Юные хозяева спортплощадки. 

УЧЕБА Школа бизнеса помогает в жизни 
Магнитогорская высшая школа бизнеса 

еще недавно делала ставку исключитель
но на заезжих авторитетов - преподава
телей московских, екатеринбургских и че
лябинских вузов. 

Иметь у себя только лучшее - прекрасный прин
цип, но еще лучше самим выйти в лучшие, для чего 
школа разработала собственные программы и 
сформировала собственный преподавательский 
состав. 

Начиная с этой недели, школа бизнеса вручает 
своим выпускникам уже и собственные дипломы. 

Первыми, кто получил дипломы школы бизнеса, 
стали 19 девушек? проходивших переподготовку по 
специальности «менеджмент (управление офи
сом)». Сегодня функции секретаря-машини-стки 
значительно расширились. В офисах нужны специ
алисты, которые должны уметь выслушать посети
теля, помочь грамотно сформулировать проблему, 
чтобы руководитель или начальники отделов, куда 
человек будет перенаправлен, смогли с первых 
слов понять его. Все больше на этой работе лю
дей, имеющих высшее образование. Но и им нуж
на такая современная специальная подготовка, 
которую получили нынешние выпускники МВШБ. 

Девушки прошли обучение за 6 месяцев. Про
грамма состояла из 548 учебных часов, обеспе
чивших усвоение обязательного, базового объе
ма знаний. На вопрос ректора МВШБ В. И. Како-
нина, лично вручавшего дипломы, не появилось 
ли у слушателей желание по отдельным дисцип
линам получить более глубокие знания, большин
ство ответило: да, и по очень многим предметам. 
Они хотели бы получить более основательную 
подготовку по психологии, управлению персона
лом, основам менеджмента, бизнеса, а также в 
части трудового законодательства и других пра
вовед ческих дисциплин. Они согласны учиться 
дольше. 

Обучение в МВШБ платное. Поэтому важно 
было узнать мнение выпускников о том, насколь
ко оправданны их расходы. 

Автор этих строк получил только один ответ: 
средства не потрачены зря, каждый получил то, 
на что рассчитывал. Более того, в жизни девушек 
произошло немало положительных изменений. 
Кто-то нашел работу, кто-то упрочил свое служеб
ное положение, а кто-то сумел решить и свои лич
ные проблемы, поскольку, получив определенные 
знания о психологии отношений, смог изменить 

собственную модель поведения, в новом свете 
предстать перед окружающими, скорректировать 
взаимоотношения с ними. 

Важной задачей МВШБ весь ее персонал - от 
ректора до методистов и преподавателей - счита
ет решение проблемы трудоустройства и повыше
ния по службе своих выпускников. В своей беседе 
с выпускниками менеджер курса Т. Чудинова, про
щаясь с уже дипломированными специалистами, 
просила держать ее в курсе того, как складывает
ся их служебная карьера, нашли ли работу те, кто 
ее не имел, просила делиться информацией о воз
можных вакансиях, чтобы помочь трудоустроиться 
другим выпускникам. Не следует забывать: в горо
де остро стоит проблема именно женской занятос
ти. Так что женщины особо благодарны тем, кто 
берется помогать им. 

Все девушки отметили также, что даже сам факт 
их обучения в МВШБ повлиял на мнение о них ок
ружающих: и на работе, и в семье отношение к ним 
сразу изменилось. «Учение облагораживает», -
кому из великих принадлежит эта крылатая фра
за? Вот уже и не вспомню... Пора опять за школь
ную парту! 

В. ПШЕНИЧНИКОВ. 

КОНФЕРЕНЦИИ 

В Магнитогорске 
состоялась вторая Междуна
родная научно-техническая 
конференция «Энергосбереже
ние на промышленных предпри
ятиях», в которой приняли уча
стие ученые, производственни
ки отечественных предприя
тий, фирм, вузов и научно-ис
следовательских институтов 
России и зарубежных фирм, та
ких, как «Хитачи», «Фест Аль-
пине», с которыми комбинат 
связывают давние партнерс
кие отношения. 

Похоже, наше предприятие стано
вится законодателем мод в сбереже
нии энергоресурсов на промпредпри-
ятиях. За три года, прошедших пос
ле первой международной энергети
ческой конференции, которая также 
проходила на базе ОАО «ММК», 
энергетики комбината достигли зна
чительных успехов. Благодаря им 
Магнитка находится в числе россий
ских городов, наиболее обеспечен
ных теплом и электроэнергией. 

По мнению главного энергетика 
комбината, кандидата технических 
наук, доктора электротехники Г. Ни
кифорова, конференция не только 
подвела итоги проделанной работы, 
проанализировала реализацию энер
гетической программы, утвержден
ной Советом директоров ОАО 
«ММК», но и наметила пути дальней
шего развития. Энергетикам комби
ната есть чем гордиться: предприя
тие на 17 процентов сократило энер
гопотребление и сегодня достигло 
показателя 6,37 Гкал/т стали. Разу-

Участники конференции за работой. Г. Никифоров. 

меется, есть еще чему поучиться и у 
западных фирм, которые проблема
ми энергосбережения занимаются 
уже более двух десятков лет. Поле
зен будет опыт российских коллег, 
занимающихся энергосбережением 
на своих предприятиях. Не секрет, 
расходы на энергетику занимают 
треть в себестоимости продукции 
металлургического предприятия. 
Поэтому их сокращение —вопрос да
леко не праздный: 20-30 процентов 
затрат можно уменьшить за счет 
организационных мероприятий, 10-15 
процентов —за счет внедрения сис
тем учета и управления энергоресур
сами... 

Ученые МГТУ принимали самое де
ятельное участие в работе конфе
ренции: кандидат технических наук, 
профессор Б. Заславец находился в 
числе сопредседателей конференции 
и активно участвовал в ней как док
ладчик. Кроме того, вместе с главным 
энергетиком комбината Г. Никифоро
вым и начальником технического от
дела УГЭ В. Осиповым он подготовил 
к печати сборник докладов «Энерго
сбережение на промышленных пред
приятиях». Ректор МГТУ, доктор тех
нических наук, профессор Б. Никифо
ров перед началом конференции зая
вил, что помимо основной подготовки 

i специалистов в области энергетики 

для ОАО «ММК» технический уни
верситет города по линии ЮНЕС
КО целевым набором будет гото
вить лицензированных профессио
налов по обслуживанию зарубежно
го оборудования. Подготовка соб
ственных специалистов такого про
филя позволит отказаться от услуг 
иностранцев, которые, поставляя 
нам свои машины и технику, осуще
ствляют еще и шефский надзор за 
ними, что стоит немалых денег... 

Позавчера вечером научно-прак
тическая конференция завершила 
свою работу. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Фото Ю. ПОПОВА. 
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СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ ММК ПУСТЬ ОСЕНЬ УЛЫБНЕТСЯ ВАМ... 

Четыре года уже находится на заслу
женном отдыхе заместитель главного 
энергетика комбината по водоснабжению 
Дмитрий Семенович Воронин. 

Еще свежи воспоминания о том, как провожали 
его на пенсию в актовом зале инженерного кор
пуса не только руководители и специалисты УГЭ, 
но и руководство комбината и города. Вспомина
ли эпизоды его биографии, объекты ММК, пост
роенные по его инициативе и непосредственном 
участии, благодарили за совместную работу, вру
чали цветы и подарки. Воронин волновался, про
износя с трибуны теплые слова благодарности: 

— Комбинат дал мне в этой жизни все: инте
ресную работу, друзей. Благодаря Магнитке я 
обрел семейное счастье. Спасибо вам за все... 

Биографии Д. С. Воронина мог бы позавидовать 
любой. Он никогда не плыл безвольно по течению 
жизни. Всегда был в эпицентре событий: еще в 
1953 году, сразу после окончания Одесского гид
ротехнического института, с отличным дипломом 
инженера-гидротехника на руках он был направ
лен на ММК и тут же активно включился в созда
ние и развитие системы водоснабжения комбина
та. Начинал трудовую деятельность помощником 
начальника смены в цехе водоснабжения, затем 
работал мастером второй плотины, помощником на
чальника участка насосных станций, заместителем 
начальника цеха. И почти тридцать лет, с 1967-го 
по 1996 год, был заместителем главного энергети
ка комбината по водоснабжению, капитальному 
строительству и гидротехническим сооружениям. 

—Под непосредственным руководством и с уча
стием Дмитрия Семеновича шло становление и 
развитие многих объектов энергохозяйства ком
бината и города, — рассказывает главный энер

гетик комбината Г. Никифоров. — Особое разви
тие получила система водоснабжения и очистки 
сточных вод промрайона, имеющего единственную 
в России схему промышленного водоснабжения. 
Он внедрял систему автоматики и телемеханики 
насосных станций, что обеспечило повышение на
дежности промышленного водоснабжения всех ме
таллургических цехов комбината. Д. Воронин при
нимал участие в строительстве, вводе в строй и в 
эксплуатации источников и сетей питьевого водо
снабжения: 18-й насосной станции (Верхнекизиль-
ский водозабор), 19-й насосной станции (Янгель-
€кий водозабор) и в расширении 10-й насосной 
станции (Малокизильский водозабор). При нем 
строились и вводились в эксплуатацию правобе
режные очистные сооружения хозбытовых стоков. 
Естественно, что Д. Воронин активно участвовал 
в разработке и внедрении новой техники. И не 
только чужой,-но и своей: у Дмитрия Семеновича 
— два изобретения. — 

Всех организаций, которымила общественных 
началах руководил Д. Воронин, и не перечислишь! 
Был он заместителем председателя НТО секции 
промэнергетики и автоматики, заместителем пред
седателя общества охраны природы ММК, пред
седателем комиссии по охране окружающей сре
ды... 

И, естественно, его добросовестный труд был 
оценен и поощрен: в 1985 году Д. Воронин стал 
лауреатом Государственной премии, в 1988 году 
ему присвоили звание «Заслуженный энергетик 
РСФСР» и «Лучший рационализатор черной ме
таллургии». Награжден медалью «Ветеран труда», 
бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР. 
Неоднократно становился победителем социали
стического соревнования... 

Дмитрия Семеновича часто вспоминают в управ
лении главного энергетика. Сослуживцы ценили 
его не только за профессионализм, ответственное 
отношение к делу, но и за доброту, умение про
никнуться чужой бедой и при необходимости прий
ти на помощь. 

Сегодня, 7 октября, Дмитрию Семеновичу ис
полняется 70 лет. Специалисты УГЭ поздравят 
его с днем рождения, пожелают крепкого здоро
вья и долгих лет жизни. Редакция «Магнитогорс
кого металла» присоединяется к поздравлениям. 
С юбилеем Вас, Дмитрий Семенович! 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШИЕ 
И Н Е У Т О М И М Ы Е 

Говорят, доброе братство 
милее богатства. Свидетель
ством этого является креп
кая дружба советов ветера
нов ОАО «ММК» и ОАО «Бело-
рецкий металлургический ком
бинат». Вот уже три года ве
тераны двух уральских пред
приятий делятся живым опы
том, проводят совместные 
конференции, поздравляют 
друг друга с праздниками. 

На этот раз первого октября маг
нитогорская делегация во главе с 
заместителем председателя проф
кома ММК А. В. Томчуком и замес
тителем председателя Совета вете
ранов комбината Ю. Н. Алексеевым 
посетила старинный башкирский го
род на берегу реки Белой и поздра
вила своих «братьев по огню» с 
Днем пожилого человека. 
• В огромном Дворце культуры 
«Металлург» состоялось торжество, 
на котором перед семьюстами пен
сионерами выступил глава админи
страции Ьелорецка и Белорецкого 
района Е. Я. Колепанов, генераль
ный директор ОАО «БМК» В. И. 
Зюзин. Они справедливо заметили, 
что ветераны их комбината до сих 
пор являются мудрыми учителями и 
советчиками для молодых. Здесь 
опытных мастеров долго не отпус
кают на пенсию: без их участия и 
заботы новичкам не обойтись. 

— Мы перенимаем вашу задорин
ку и оптимизм. Вы молоды душой, 
а мы за вас рады! — обратился к 
ветеранам председатель Совета 
молодых специалистов ОАО «БМК» 
А. Штырляев. 

Ему вторил бывший директор ком
бината Вадим Анатольевич Кулеш: 

— Не старейте, ведь душа не ста
реет до девяноста лет. Не сдавай
тесь, живите радостно, и нам будет 
светлее рядом с вами! 

То, что души белорецких ветера
нов юны и свежи, доказывает их ак
тивное участие в фестивалях, кон
курсах, организованных Советом 
ветеранов. Так, на фестивале народ
ного творчества «Салют победы» 
пожилые артисты исполняли матрос
ские танцы, песни военные лет и 
современные эстрадные. А семиде
сятилетняя пенсионерка комбината 
Р. Г. Елисейкина даже нарядилась 
под Аллу Пугачеву, вышла к зрите
лям в парике и коротком платье. Как 
отметило жюри фестиваля, пела бе-
лорецкая артистка лучше московс
кой примадонны. 

От имени магнитогорцев ветера

нов приветствовал заместитель 
председателя профкома ММК А. В. 
Томчук: 

— Пусть вас старость дома не за
станет! 

И на фоне красивых декораций — 
белоствольных берез и комбинатс
кого пейзажа — прошел концерт, 
подготовленный силами Дворца. Цы
ганский темпераментный танец сме
нялся пляской башкирского джиги
та, изображавшего удалого летуче
го всадника. А задушевная песня из 
кинофильма «Весна на Заречной ули
це» вызвала у зрителей ностальги
ческие слезы. 

После концерта магнитогорская 
делегация посетила штаб Совета 
ветеранов Белорецка. Стороны об
судили достигнутое и ближайшие 
планы. Председатель СВ ОАО 
«БМК» П. А. Косолапое рассказал, 
что комбинат оплачивает своим ве
теранам стоматологические услуги, 
выделяет средства на посещение за
недуживших ветеранов в больницах, 
оказывает денежную поддержку, 
©рганизует массовые выезды на при
роду. Советы предложили обмени
ваться путевками в дома отдыха, 
чтобы ветераны магнитогорского 
комбината смогли отдыхать в сана
тории «Зеленая роща», а белорец-
кие пенсионеры —оздоровиться на 
озере Банном. Обговорили и гряду
щую конференцию СВ «Сохранение 
трудовых традиций комбината», ко
торая пройдет в Магнитке в декаб
ре месяце. Так что ветеранское 
братство металлургов, которое ми
лее богатства, крепнет. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Белорецк - Магнитогорск. 

Магнитогорскому электро
техническому лицею N41 при
своено почетное звание «Луч
шее училище года». 

Мало кто знает, что этого титула 
лицей удостоен за блестящую по
беду над ста одиннадцатью (!) сред
ними специальными учебными заве
дениями области в традиционном 
конкурсе, организованном управле
нием образования Челябинска. 

И теперь в кабинете директора 
лицея Александра Яковлевича Мо-
торина можно полюбоваться слав
ными трофеями победителей: тяже
ловесным красивым кубком с изоб
ражением новатора, бывшего ру
ководителя профсистемы области 
В. П. Омельченко и дипломом с лич
ной подписью губернатора П. Су
мина. Эти призы и премию в раз
мере 100 минимальных зарплат вру
чил Александру Яковлевичу 25 ав
густа первый заместитель губерна
тора области А. Н. Косилов. 

За первенство целых две недели 
боролись коллективы городских учи
лищ Магнитки, Челябинска, Миасса, 
Каслей и Озерного. На начальном 
(заочном) этапе конкурса челябин
ское жюри по документам оценива
ло состояние учебной успеваемос
ти ребят, вопросы их трудоустрой
ства, степень оснащенности лабора
торий, библиотек и т. д. Затем стро
гое жюри побывало в «пенатах» каж
дого претендента на победу. Как 
вспоминает А. Я. Моторин, «внима
ние обращали даже на прически». 
Всего за три часа каждый техникум, 
колледж, лицей успевал продемон
стрировать профессиональную, вос
питательную, общеобразователь
ную подготовку молодежи, осна
щенность мастерских, художествен
ную самодеятельность. И в резуль
тате пальму первенства и кубок при
дирчивая комиссия единодушно от
дала нашему электротехническому 
лицею. 

На мой вопрос, в чем секрет по
беды, директор А. Я. Моторин при
знается: «Триумфаторами мы стали 
благодаря шефской помощи ММК. 
Теперь для нас главное — оправ
дать надежды комбината. Мечтаю, 
чтобы наши ребята выросли насто
ящими специалистами, умеющими 
держать марку своего коллектива». 

Свою роль в победе сыграл и про
фессионализм наставников лицеис
тов. Заместитель директора по 
учебной работе Г. П. Тарасова, зам
директора по воспитательной части 
Т. Г. Светличная, старший мастер 
лицея М. Д. Миланч и другие забо
тятся о первокурсниках с первого 
дня —Дня знаний. На праздничной 
линейке ребята участвуют в викто
ринах и интеллектуальных играх. На

градой им — призы и грамоты. К 
удивлению новичков самые первые 
уроки ведут не преподаватели, а 
металлурги ММК. Гости ориентиру
ют лицеистов в выборе будущей 
профессии, знакомят с тонкостями 
мастерства машиниста котлов, элек
тромонтера по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования, сле
саря по ремонту контрольно-изме
рительных приборов и т. д. Уже пер
вого сентября лицеисты узнают: 
после окончания учебы двери ком
бината для молодых работников 
будут распахнуты. А самые стара
тельные выпускники получат чет
вертый разряд. 

Целую вселенную видят препода
ватели в душе каждого лицеиста, с 
помощью специальной психологи
ческой памятки работают с одарен
ными учащимися, целый год тести
руют «трудных» подростков, ищут 
к ним особые подходы. 

Не только физиков, но и лириков 
воспитывают в этих стенах. В этом 
году юные творцы даже насмели-
лись поучаствовать во Всероссийс
ком конкурсе, посвященном 200-ле
тию со дня рождения Пушкина. И 
теперь семь литературных и худо
жественных работ наших лицеистов 
находятся на московских выставках, 
отмечены дипломами Министерства 
общего и профессионального обра
зования. Не только мастерству 
электромонтажника, но и актерско
му искусству можно научиться 
здесь. И совсем не случайно теат
ральная студия «Элегия» под руко
водством С. А. Серебряковой зани
мает на городских конкурсах пер
вые места, радуя зрителей поста
новками различных жанров, напри
мер, пушкинской трагедией «Пир во 
время чумы» и комедией Мольера 
«Плутни Скапена». 

Возможно, по коридорам лицея 
прохаживаются будущие Шаляпины 
и хворостовские, которые сегодня 
стоят у станков и насвистывают пес
ни, разученные вместе с 3. И. Ко
жевниковой — руководителем ли
цейского хора юношей (кстати, по
добный хор — уникальное явление 
среди училищ области). А некото
рые голосистые ребята «спелись» 
с магнитогорским фольклорным ан
самблем «Купала» — лауреатом 
всероссийских и международных 
фестивалей (руководитель Н. В. Ви
ноградова). В лицее традиционно 
проводятся мероприятия, готовя
щие учащихся к службе в армии. 
Встречи с работниками военкомата 
и ветеранами войны, соревнования 
по боксу, футболу, волейболу ста
новятся праздниками. Браво лицей! 
И новых тебе побед. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ОТЗВУКИ ПРАЗАНИКА 

А в цене 
о нас помнят... 

Хотим через газету «Магнито
горский металл» выразить искрен
нюю благодарность за внимание, 
проявленное к нам в День пожило
го человека, и сказать сердечное 
спасибо начальнику ЛПЦ N* 3 А. А. 
Карпову, председателю цехкома 
профсоюза С. В. Жебраку и сове
ту ветеранов цеха. Благодаря ста
раниям этих замечательных людей 
пенсионеры нашего цеха, хорошо 
отметили праздник: в ДКиТ ОАО 
«ММК» был организован вечер с 
интересным концертом, за накры
тыми столами. Мы все были рады 
встрече и общению друг с другом, 
получили заряд бодрости и хоро
шего настроения. Такие события 
запоминаются надолго! Отдель
ное спасибо — коллективу обще
пита столовой № 9 за добросовес
тный труд и хорошее обслужива
ние. 

Низкий всем поклон! 
Пенсионеры ЛПЦ № 3. 

* * * 
Мы, ветераны ЛПЦ № 6, благо

дарны за теплую встречу, органи
зованную нам в День пожилого 
человека, и.о. заместителя на
чальника цеха С. А. Шишову, пред
седателю цехкома Е. М. Мингазо-
ву, председателю совета ветера
нов В. И. Легостаеву, а также кол
лективу подшефной школы № 5. 

Мы ясно представляем, что та
кая забота о нас и есть свидетель
ство социальной политики руко
водства ОАО «ММК» по отноше
нию к своим бывшим работникам. 

Спасибо за подаренный празд
ник! 
От имени ветеранов ЛПЦ № 6 

Н. AHTOHEHKO, 
бывший работник цеха, 

ветеран труда. 

Не забыли 
в трудную минуту 

Доброту и участие чувствуешь, 
когда разговариваешь с начальни
ком цеха горного транспорта СВ. 
Третьяковым. Три года назад мне 
пришлось обратиться в цех с 
просьбой помочь в ремонте квар
тиры. Моя просьба была услашана: 
руководители цеха помогли с день
гами, дали краску. Недавно вновь 
обратился в цех за помощью, и 
опять мне пришли на выручку: за
стеклили балкон. Впрочем, отзыв
чивостью отличаются и другие ра
ботники цеха, с которыми прихо
дилось общаться — Т . Г. Табиду-
лин, В. И. Рукавишников. Они все
гда отзывчивы и внимательны к 
моим нуждам. Дай бог всем им здо
ровья, и всему дружному коллек
тиву — удачных трудовых смен. 

В. БЕРДНИКОВ, 
инвалид I группы. 

Праздник 
стартовал 
в поселке 

Широко отмечали День пожило
го человека и День учителя в Орд-
жоникидзевском районе: активис
тки женсовета пронесли «знамя» 
праздника по всем его поселкам и 
микрорайонам. А «покатилась» 
добрая волна поздравлений с зас
тольями, подарками от поселка им. 
Горького. Здесь торжества прохо
дили в школе № 29. Его гостями 
были представители ОАО «ММК», 
ОАО «Межрайгаз», руководители 
женсовета и совета ветеранов рай
она. Они вручили престарелым 
жителям поселка подарки. В ответ 
на поздравления поселковые на
крыли для своих гостей стол дара
ми из собственных огородов и са
дов, удивили их кулинарными тво
рениями. На празднике пожилых 
людей в поселке им. Горького по
бывало более полутора сотен че
ловек. 

В эти дни еще более тысячи по
жилых людей отпраздновали свой 
день в 135-м, 136-м, 138-м, 140-м, 
141-м и 143-м микрорайонах. И всю
ду активистки женсовета и Совета 
ветеранов района принимали самое 
активное участие. 

Т. АСЕЕВА. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 7 октября 2000 года № 198-199 

П. Косолапое. 

ВСТРЕЧИ «ВАМ ЕЩЕ 
Д А Л Е К О Д О П Р И Ч А Л А . . . » 



с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Ц / ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.10 «Поле чудес». 11.25 
«Прогулки с динозаврами». «Жестокое море». 12.00 Но
вости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 13.10 Георгий Бур
ков, Эммануил Виторган, Армен Джигарханян в сериале 
«Профессия - следователь». 14.30 Программа «Вместе». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Охотники за привидениями». 
Мультсериал. 15.45 «Звездный час». 16.15 «...До шест
надцати и старше». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Ералаш». 18.30 «Приговорен
ные к жизни». Спецрепортаж. 18.50 «Жди меня». 19.35 
«Ускоренная помощь»-2. Сериал. 20.10 «Черная комната. 
Ьусидо». Сериал. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.40 «Секретные материалы». Сериал. 23.25 
«Взгляд». 00.10 «Время футбола». 00.55 Новости. 

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

Россия». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50,7.50, 8.50 
«Доброе утро, Челябинск» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, бюро 
ответов». 9.15 «Черным по белому». 8.30 «Москва -
Минск». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Приключения Па
пируса». Мультсериал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 
«Вести». 11:30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 Телефильм 
(Ч). 12.40 «Чишма». Поэзия Габдуллы Тукая (Ч). 13.00 
«Старая квартира». Одесса. 14.00 «Вести». 14.30 «Чер
ная жемчужина». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». 
Сериал. 16.20 «Простые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 
17.30 «Губерния» (Ч). 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 18.30 
«Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 
20.00 «Вести». 20.30 «Тележурнал МГТРК и К°» (МГТРК). 
20.50 «Следствие ведут знатоки». «Без ножа и кастета». 
Сериал. 22.25 Премьера документального фильма Арка
дия Мамонтова «Потерянный рай». Часть 1-я. 23.00 «Вес
ти». 23.30 Репортаж на тему дня (Ч). 23.40 «Дежурная 
часть». 23.50 «Иерусалим-2000». Д/ф. 24.00 «Следствие 
ведут знатоки». «Без ножа и кастета». Сериал. 

ТВ-6 
8.00 «День за днем». 8.45 «Дорожный патруль». 8.55 

«День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Русский киллер». 
Х/ф. 13.00 «Все в сад!». 13.30 «Про любовь». 14.05 «Ката
строфы недели». 15.00 «День за днем». 16.30 «Своя игра». 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Бога
тые тоже плачут». Сериал. 18.25 «Отдохнем». 18.30 «ТВ -
ИН». Чемпионат России по хоккею. Суперлига. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Торпедо» (Н. Новгород). По окон
чании - «Время местное». 20.55 «Театральный понедель
ник». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 
«Вы - очевидец». 23.25 «Западное крыло». Сериал. 0.25 
«Дорожный патруль». 0.45 Новости. 1.05 «Алло, алло!». 
Сериал. 1.40 «Алле, народ!». 

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

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из 
жизни женщины». 10.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 
1,1.35 «Маугли». Приключенческий сериал. 13.30 «Теле
магазин». 14.30 «Сан-Тропе». Сериал. 15.30 «Сейлормун-
супервоин». Мультсериал. 16.00 «Пытливые умы». Д/с. 
16.30 «Власть желания». Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». 
Д/с. 18.00 «Все любят Рэймонда». Сериал. 18.30 «Из жиз
ни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: убийство». Сери
ал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 
«Телохранитель». Х/ф. 23.35 «Сегодня в столице». 23.50 
«Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.25 «Ва-банк». 0.30 
«Черная бухта». Сериал. 1.35 «Глобальные новости. 

НТВ (время м о с к о в с к о е ) 
5.00 «Сегодня утром». 5.20 «Карданный вал». 5.25 

«Впрок». 5.35 «Чебурашка идёт в школу». М/ф. 5.45 
«Большие деньги». 6.00 «Сегодня утром». 6.15 Спорт, 
погода. 6.20 «Впрок». 6.30 «Криминал». 6.40 «Большие 
деньги». 6.55 «Охота на Золушку». Сериал. 8.00 «Сегод
ня». 8.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 10.00 
«Сегодня». 10.25 «Вчера в «Итогах». 11.45 «Куклы». 12.00 
«Сегодня». 12.30 «Рублевая зона». 12.55 «Элен и ребя
та». Сериал. 14.00 «Сегодня». 14.35 «Итого» с Викто
ром Шендеровичем. 15.00 «Старый телевизор». 16.00 
«Сегодня». 16.30 «Впрок». 16.45 «Криминал». 17.00 «По
лицейская академия». Сериал. 17.55 Час сериала. «Ско
рая помощь». 19.00 «Сегодня». 19.30 «Герой дня». 19.55 
Час сериала. «Улицы разбитых фонарей»-!!. 21.05 «Кри
минальная Россия». «Чума». 2-я серия. 21.35 «Профес
сия - репортер». Игорь Воеводин. «Последняя гибель 
«Варяга». 22.00 «Сегодня». 22.40 «Что? Где? Когда?». 
00.05 Прогноз погоды. 

41 канал. REN-TV 
Профилактические работы до 16.40.16.40 «Гадкий уте

нок». Мультсериал. 17.10 «Еноты». Мультсериал. 17.35 «На 
гребне волны». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазе
та». 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свиде
тель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Телегазета». 21.05 Дет
ская программа «И». 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 
22.00 «Ее звали Никита». Сериал. 23.00 «Последнее ды
хание». Х/ф. 01.10 Новости. ^. 

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.25 «Ускоренная помощь»-
2. Сериал. 11.00 «Черная комната. Бусидо». Сериал. 11.35 
«Приговоренные к жизни». Спецрепортаж. 12.00 Новости. 
12.15 Телеканал «Добрый день». 13.10 «Профессия - сле
дователь». Сериал. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Но
вости (с с/п). 15.20 «Охотники за привидениями». Мульт
сериал. 15.45 «Царь горы». 16.15 «...До шестнадцати и 
старше». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Но
вости (с с/п). 18.20 «Прогулки с динозаврами». «Гиганты 
неба». 18.50 «Здесь и сейчас». 19.00 «Как это было». 
Взрыв на космодроме «Плесецк». 1980 год. 19.40 «Убой
ная сила. Рикошет». Сериал. 20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 «Время». 21.50 Людмила Гурченко в коме
дии «Девушка с гитарой». 23.40 Программа «Цивилиза
ция». 00.10 «Темные небеса». «Странники в ночи». Сери
ал. 01.10 Новости. 

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

утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск» (Ч). 7.30 «Бюро вопро
сов, бюро ответов». 9.15^Черным по белому». 8.15 «Под
робности». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Приключения 
Папируса». Мультсериал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 
«Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 Чемпио
нат России по хоккею. «Мечел» (Челябинск) - «Локомо
тив» (Ярославль) (Ч). 13.00 «Старая квартира». 14.00 «Ве
сти». 14.30 «Черная жемчужина». Сериал. 15.25 «Бога
тые и знаменитые». Сериал. 16.20 «Простые истины». 
Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Чишма». Классик башкир
ской литературы - Мажит Гафури (Ч). 18.05 «Приемный 
день - вторник» (МГТРК). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 
19.00 «История любви». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 
«Тележурнал МГТРК и К0» (МГТРК). 20.50 «Королева 
бензоколонки». Х/ф. 22.30 Премьера документального 
фильма Аркадия Мамонтова «Потерянный рай». Часть 
2-я. 23.00 «Вести». 23.30 Репортаж на тему дня (Ч). 23.40 
«Дежурная часть». 23.50 «Мужчина и женщина». Анато
лий Приставкин. 00.40 «Преступление». Х/ф. 02.25 «Фор
мула скорости». 

ТВ-6 
8.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 8.45 «Дорожный пат

руль». 8.55 «День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Письма 
убийцы». Триллер. 13.05 «Западное крыло». Сериал. 14.05 
«Скандалы недели». 15.00 «День за днем». 16.30 «Пе
тере поп-шоу». 17.00 Новости . 17.15 «Спасибо за покуп
ку!». 17.30 «Богатые тоже плачут». Сериал. 18.25 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 18.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров». 19.10 
Диск-канал. 20.05 Юмористический сериал «Дежурная 
аптека»-Ш. 20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 Юмо
ристическая программа «Бис». 21.30 «Петере поп-шоу». 
22.00 Новости дня. 22.30 «Академия собственных Аши-
бок». Урок 5-й и 6-й. 23.25 «Западное крыло». Сериал. 
0.25 «Дорожный патруль». 0.45 Новости. 1.05 «Алло, 
алло!». Сериал. 1.40 «Алле, народ!». 

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

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из 
жизни женщины». 10.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 
11.35 «Конан-разрушитель». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 
14.30 «Сан-Тропе». Сериал. 15.30 «Сейлормун-суперво
ин». Мультсериал. 16.00 «Пытливые умы». Д/с. 16.30 
«Власть желания». Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 
18.00 «Все любят Рэймонда». Сериал. 18.30 «Из жизни 
женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: убийство». Сери
ал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 
«Побег из Алькатраса». Х/ф. 0.00 «Сегодня в столице». 
0.15 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.50 «Ва-банк». 
0.55 «Черная бухта». Сериал. 2.00 «Глобальные новости». 

НТВ (время м о с к о в с к о е ) 
5.00 «Сегодня утром». 5.20 «Карданный вал». 5.25 

«Впрок». 5.35 «Про деда, бабу и курочку Рябу». М/ф. 
5.45 «Большие деньги». 6.00 «Сегодня утром». 6.15 
Спорт, погода. 6.20 «Впрок». 6.30 «Криминал». 6.40 
«Большие деньги». 6.55 Час сериала. «Улицы разбитых 
фонарей»-!!. 8.00 «Сегодня». 8.20 Час сериала. «Скорая 
помощь». 9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 
10.00 «Сегодня». 10.20 «Форт Саганн». Сериал. 11.25 
«Интересное кино». 12.00 «Сегодня». 12.25 «Раститель
ная жизнь». 12.55 «Элен и ребята». Сериал. 14.00 «Се
годня». 14.30 «Герой дня без галстука». 15.00 «Старый 
телевизор». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Впрок». 16.45 «Кри
минал». 17.00 «Футбольный клуб». 17.55 Час сериала. 
«Скорая помощь». 19.00 «Сегодня». 19.30 «Герой дня». 
19.55 Час сериала. «Улицы разбитых фонарей»-!!. 21.05 
«Суд идет». 22.00 «Сегодня». 22.40 «Тушите свет». 22.50 
Футбольный клуб представляет Лигу чемпионов. 23.25 
«Антропология». 00.00 Прогноз погоды. 

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

«Еноты». Мультсериал. 7.30 «Бабар». Мультсериал. 8.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 8.30 Детская программа «И». 
8.45 «Кассандра». Сериал. 9.40 «Последнее дыхание». 
Х/ф. 11.30 Новости. 11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Телемага
зин». 12.10 «Мэш». Комедийный сериал. 12.40 «Влияние 
гамма-лучей на рост маргариток». Х/ф. 14.30 Новости. 14.45 
«Телегазета». 14.55 «Телемагазин». 15.15 «Случайный сви
детель». 15.45 «Ее звали Никита». Сериал. 16.40 «Гадкий 
утенок». Мультсериал. 17.10 «Еноты». Мультсериал. 17.35 
«На гребне волны». Сериал. 18.30 Детская программа «И». 
18.50 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Слу
чайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 20.55 «Телегазе
та». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Коме
дийный сериал. 22.00 «Ее звали Никита». Сериал. 23.00 
«Я с тобой!». Х/ф. 00.55 Новости. 01.10 «Влияние гамма-
лучей на рост маргариток». Х/ф. 

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ 
г ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.20 «Убойная сила. Рико
шет». Сериал. 11.25 «Прогулки с динозаврами». «Гиганты 
неба». 12.00 Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 
13.05 «Профессия - следователь». Сериал. 14.30 Програм
ма «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Охотники за 
привидениями». Мультсериал. 15.45 «Зов джунглей». 16.15 
«...До шестнадцати и старше». 16.55 «Вавилонская баш
ня». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.30 Лия Ахеджакова 
в комедии «Поговори на моем языке». 18.50 «Здесь и сей
час». 19.00 «На рыбалку!». Х/ф. 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 «Время». 21.50 Евгений Лебедев и Олег 
Басилашвили в фильме «Старые знакомые». 22.40 Фут
бол. Отборочный матч чемпионата мира. Сборная России 
- сборная Люксембург. 00.45 Новости. 01.00 «Темные не
беса». «Кровные узы». Сериал. 

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

утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 6.50,7.50, 
8.50 «Доброе утро, Челябинск» (Ч). 7.30 «Бюро вопро
сов, бюро ответов». 9.15 «Черным по белому». 8.15 «Под
робности». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Приключения 
Папируса». Мультсериал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 
«Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 Поет зас
луженная артистка России Ирина Сараметова (Ч). 13.00 
«Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.30 «Черная жемчу
жина». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». Сериал. 
16.20 «Простые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 
«Актуальное интервью». В. Н. Дятлов, руководитель ре
гионального отделения движения «Единство» (Ч). 17.45 
Программа «Юг» (Ч). 18.15 «Янтуяк» (МГТРК). 18.30 
«Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 
20.00 «Вести». 20.30 «Тележурнал МГТРК и К°»> (МГТРК). 
20.50 «Спекулянт». Х/ф. 23.00 «Вести». 23.30 «Карусель». 
«Смотри в оба» (Ч). 23.40 «Дежурная часть». 23.50 Пре
мьера документального фильма Михаила Дегтяря «Золо
то». 24.00 «И дольше века...» Василий Аксенов. 00.45 Пу-
аро Агаты Кристи. «Смерть в облаках». Х/ф. 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров». 8.25 «ТВ-ИН». «Вре

мя местное». 8.45 «Дорожный патруль». 8.55 «День за 
днем». 11.00 Новости. 11.10 «Удачи вам, господа». Х/ф. 
13.05 «Западное крыло». Сериал. 14.00 «Пальчики обли
жешь». 14.30 «Х-фактор». 15.00 «День за днем». 16.30 
«Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за по
купку!». 17.30 «Богатые тоже плачут». Сериал. 18.25 «ТВ-
ИН». «Время местное». 18.55 Диск-канал. 20.05 Юморис
тический сериал «Дежурная аптека»-Ш. 20.40 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 21.00 «ТВ-ИН». «Деловая среда». 21.10 
«Наши любимые животные». 21.30 «Петере поп-шоу». 
22.00 Новости дня. 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Порог тер
пения.». 23.25 «Западное крыло». Сериал. 0.25 «Дорож
ный патруль». 0.45 Новости. 1.05 «Алло, алло!». Сериал. 
1.40 «Алле, народ!». 

ТНТ 
7.00 «Кутерьма в мире зверья». Мультсериал. 7.30 «На 

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из 
жизни женщины». 10.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 
11.35 «История моей глупости». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 
14.30 «Сан-Тропе». Сериал. 15.30 «Кутерьма в мире зве
рья». Мультсериал. 16.00 «Пытливые умы». Д/с. 16.30 
«Власть желания». Сериал. 17.30 «Прощай, XX век!». Д/с. 
18.00 «Все любят Рэймонда». Сериал. 18.30 «Из жизни 
женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Диагноз: убийство». Сери
ал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 
«Принесите мне голову Мэвис Дэвис». Х/ф. 23.45 «Сегод
ня в столице». 0.00 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.35 
«Ва-банк». 0.40 «Черная бухта». Сериал. 1.45 «Глобаль
ные новости». 

НТВ (время м о с к о в с к о е ) 
5.00 «Сегодня утром». 5.20 «Карданный вал». 5.25 

«Впрок». 5.35 «Топтыжка». М/ф. 5.45 «Большие деньги». 
6.00 «Сегодня утром». 6.15 Спорт, погода. 6.20 «Впрок». 
6.30 «Криминал». 6.40 «Большие деньги». 6.55 Час сери
ала. «Улицы разбтитых фонарей»-!!. 8.00 «Сегодня». 8.20 
Час сериала. «Скорая помощь». 9.10 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Форт Са
ганн». Сериал. 11.20 «Фитиль». 11.30 «Среда». Экологи
ческая программа. 11.45 «Вершки и корешки». М/ф. 12.00 
«Сегодня». 12.30 «Свидетель века». 12.45 «Карданный 
вал». 12.50 «Элен и ребята». Сериал. 14.00 «Сегодня». 
14.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 15.00 «Старый телеви
зор». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Впрок». 16.45 «Криминал». 
17.00 «Полицейская академия». Сериал. 17.55 Час сериа
ла. «Скорая помощь». 19.00 «Сегодня». 19.30 «Герой дня». 
19.55 Час сериала. «Улицы разбитых фонарей»-!!. 21.05 
«Совершенно секретно. Информация к размышлению». 
22.00 «Сегодня». 22.40 «Тушите свет». 22.50 «Антропо
логия». 23.40 Прогноз погоды. 

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

«Еноты». Мультсериал. 7.30 «Бабар». Мультсериал. 8.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 8.30 «Монитор». Новости из 
Интернета. 8.45 «Кассандра». Сериал. 9.40 «Я с тобой!». 
Х/ф. 11.30 Новости. 11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Телема
газин». 12.10 «Мэш». Комедийный сериал. 12.40 «Люби 
меня нежно». Х/ф. 14.30 Новости. 14.45 «Телегазета». 
14.55 «Телемагазин». 15.15 «Случайный свидетель». 15.45 
«Ее звали Никита». Сериал. 16.40 «Три медведя». Мульт
сериал. 17.10 «Еноты». Мультсериал. 17.35 «На гребне 
волны». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 
«Гресия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». 21.00 «Магнитогорск и магнитогорцы». 
21.15 «Телегазета». 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 
22.00 «Секретные материалы». Сериал. 23.00 «Невеста 
Чаки». Фильм ужасов. 01.00 «Магнитогорск и магнитогор
цы». 01.05 «Люби меня нежно». Х/ф. По окончании - «Маг
нитогорск и магнитогорцы». 

ЧЕТВЕРГ, 1 

6.00 Телеканал «Доброе у 
вилонская башня». Сериал. 
Кузнецов в фильме «Я nepei 
сти. 12.15 Телеканал «Добр 
-следователь». Сериал. 14.3 
Новости (с с/п). 15.20 «0> 
Мультсериал. 15.45 Програг 
стнадцати и старше». 16.5J 
риал. 18.00 Новости (с с/п). 
рами». «Духи ледяного лес 
18.55 А. Гордон и В. Солов! 
19.40 «Империя под ударов 
20.50 «Спокойной ночи, ма/ 
Александр Абдулов в остр 
ные мужчины Семеновой Е 
00.50 «Стюарт спасает сем 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вес 
утро, Россия». 6.20, 8.30 «С 
8.50 «Доброе утро, Челяби 
сов, бюро ответов». 9.15 «Че 
робности». 9.20 «Дежурная 
Мультсериал. 10.00 «Мануэ 
11.30 «Санта-Барбара». Cef 
Музыкально-публицистичеа 
квартира». 14.00 «Вести». 
Сериал. 15.25 «Богатые и : 
«Простые истины». Сериал, 
татские будни» (Ч). 17.45 «с 
альное интервью». В. В. Tpnt 
18.15 «ММК: вчера, сегодн! 
моря» (МГТРК). 18.25 «Бизн( 
канал» (Ч). 19.00 «История 
ти». 20.30 «Тележурнал МП 
зоне особого внимания». Х/ф 
тегия Магнитки» (Ч). 23.40 «; 
вавый спорт»-3. Сериал. 01.' 

8.25 «ТВ-ИН». «В г мя ме< 
руль». 8.55 «День \нем* 
ретный агент». Х/ф. 13.05 «За 
«Радио-хит». 15.00 «День з 
шоу». 17.00 Новости. 17.15 < 
«Богатые тоже плачут». Сер 
местное». 18.45 «ТВ-ИН». «Т 
грамма «Юг» . 20.00 Юморис 
аптека»-Ш. 20.35 «ТВ-ИН». «I 
ное шоу «Фавон». 21.30 «Пет 
дня. 22.30 Юмористический 
ных метра». 23.35 «Западне 
рожный патруль». 0.55 Новое 
ал. 1.55 «Алле, народ!». 

1\ 
7.00 «Кутерьма в мире зве 

свежую голову!». 9.00 «Ма| 
жизни женщины». 10.30 «£ 
11.35 «Принесите мне голо! 
«Телемагазин». 14.30 «Сан 
терьма в мире зверья». My 
умы». Д/с. 16.30 «Власть же 
щай, XX век!». Д/с. 18.00 «Вс 
18.30 «Из жизни женщины». 
Сериал. 19.25 «Глобальные 
убийство». Сериал. 30 «С 
в столице». 21.30 «. „укрот 
«Сегодня в столице». 23.45 < 
шоу. 0.20 «Ва-банк». 0.25 «' 
«Глобальные новости». 

НТВ (время А 
5.00 «Сегодня утром». 5 

«Впрок». 5.35 «Спасибо». N 
6.00 «Сегодня утром». 6.15 ( 
6.30 «Криминал». 6.40 «Бо/ 
риала. «Улицы разбтитых ф 
8.20 Час сериала. «Скорая п 
ны Сансет Бич». Сериал. 10 
Саганн». Сериал. 11.25 «Без 
12.25 «Полундра». Семейна 
та». Сериал. 14.00 «Сегодня 
15.00 «Старый телевизор 
«Впрок». 16.45 «Криминал» 
мия». Сериал. 17.55 Час серк 
«Сегодня». 19.25 «Герой дн 
цы разбитых фонарей»-!I. 2 
дование» с Николаем Ник 
22.40 «Тушите свет». 22.50 
гноз погоды. 

41 кана-
6.10 Музыкальная nporpai 

«Магнитогорск и магнитогор 
риал. 8.00 «Симпсоны». My 
Новости из Интернета. 8.4J 
«Невеста Чаки». Фильм ужа» 
леспецназ». 12.00 «Телемагг 
ный сериал. 12.40 «Инцно^ 
14.30 Новости.-14.45 «Телег; 
15.15 «Случайный свидетель 
алы». Сериал. 16.40 «Три м 
«Еноты». Мультсериал. 17.С-
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Т 
Сериал. 20.00 «Случайный 
ние». 20.55 «Телегазета», 
риал. 21.30 «Мэш». Комеди 
ные материалы». Сериал. I 
Новости.'01.05 «Инцидент, 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 



?ОКТЯБРЯ 

х>». 9.00 Новости. 9.20 «Ва-
1.20 Лариса Гузеева и Юрий 
1 тебя увидел». 12.00 Ново-
й день». 13.10 «Профессия 
Программа «Вместе». 15.00 
тники за привидениями». 
*а «100%». 16.15 «...До ше-
«Вавилонская башня». Се-
8.15 «Прогулки с динозав-
•>. 18.45 «Здесь и сейчас». 
:в в программе «Процесс». 
Голубой конверт». Сериал, 
ши!». 21.00 «Время». 21.50 
:южетном фильме «Стран-
атерины». 00.35 Новости, 
о». Х/ф. 

I » . 6.15, 6.30, 8.40 «Доброе 
сейные новости». 6.50,7.50, 
ж» (Ч). 7.30 «Бюро вопро-
ным по белому». 8.15 «Под
пасть». 9.35.«Пес Динки». 
i». Сериал. 11.00 «Вести», 
ал. 12.30 «Дар небесный», 
й фильм (Ч). 13.00 «Старая 
.30 «Черная жемчужина». 
1аменитые». Сериал. 16.20 
7.00 «Вести». 17.30 «Депу-
о - спорт» (Ч). 18.00 «Акту-
I H K O B , депутат Госдумы (Ч). 
завтра. Хождение за три 

-центр» (Ч). 18.30 «Восьмой 
эбви». Сериал. 20.00 «Вес-
К и К°». (МГТРК). 20.50 «В 
23.00 «Вести». 23.30 «Стра-
!журная часть». 23.55 «Кро-
«Горячая десятка». 

S 
ное> ^.45 «Дорожный пат-
11.1 Н о в о с т и ; 11.10 «Сек-
щное крыло». Сериал. 14.05 
днем». 16.30 «Петере поп-
пасибо за покупку!». 17.30 
ал. 18.25 «ТВ-ИН». «Время 
ММК». 19.15 «ТВ-ИН». Про-
<1ческий сериал «Дежурная 
емя местное». 20.55 Стиль-
эс поп-шоу». 22.00 Новости 
.'риал «И снова 33 квадрат-
крыло». Сериал. 0.35 «До-
л. 1.15 «Алло, алло!». Сери-

>я». Мультсериал. 7.30 «На 
соль». Сериал. 10.00 «Из 
агноз: убийство» Сериал. 
Мэвис Дэвис». Х/ф. 13.30 

ропе». Сериал. 15.30 «Ку-
тсериал. 16.00 «Пытливые 
!ния». Сериал. 17.30 «Про-
пюбят Рэймонда». Сериал. 
.00 «Дерзкие и красивые», 
ювости». 19.30 «Диагноз: 
од| .^_о». 21.00 «Сегодня 
1ая . . .желика». Х/ф. 23.30 
трасти по Соловьеву». Ток-
рная бухта». Сериал. 1.30 

>сковское) 
0 «Карданный вал». 5.25 
). 5.45 «Большие деньги», 
орт, погода. 6.20 «Впрок», 
иие деньги». 6.55 Час се-
трей»-Н. 8.00 «Сегодня», 
ющь». 9.10 «Любовь и тай-
0 «Сегодня». 10.25 «Форт 
эцепта». 12.00 «Сегодня», 
игра. 12.55 «Элен и ребя-
14.30 «Служба спасения». 
16.00 « С е г о д н я » . 16.30 

7.00 «Полицейская акаде-
ia. «Скорая помощь». 19.00 
. 19.50 Час сериала. «Ули-
55 «Независимое рассле-
аевым. 22.00 «Сегодня», 
антропология». 23.40 Про-

REN-TV 
а. 6.20 «Телегазета». 6.30 
,1». 7.00 «Еноты», Мультсе-
тсериал. 8.30 «Монитор». 
Кассандра». Сериал. 9.40 
». 11.30 Новости. 11.45 «Те-
IH». 12.10 «Мэш». Комедий-
или Случай в метро». Х/ф. 
(та». 14.55 «Телемагазин». 
15.45 «Секретные матери-
зедя». Мультсериал. 17.10 
<На гребне волны». Сери-
эгазета». 19.00 «Гресия». 
адетель». 20.30 «Обозре-
00 «Симпсоны». Мультсе-
>|й сериал. 22.00 «Секрет-
30 «Лед». Триллер. 00.50 
1 Случай в метро». Х/ф. 

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.25 «Империя под ударом. 
Голубой конверт». Сериал. 11.30 «Прогулки с динозавра
ми». «Духи ледяного леса». 12.00 Новости. 12.15 Телека
нал «Добрый день». 13.20 «Профессия - следователь». 
Сериал. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Робинзон Крузо». Х/ф. 16.55 «Вавилонская баш
ня». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Прогулки с ди
нозаврами». «Гибель династии». 18.50 «Здесь и сейчас». 
19.05 «Спасатели. Экстренный вызов». 19.40 «Поле чу
дес». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.55 «Кремль-9». 22.40 «Черная комната. Бусидо». Се
риал. 23.10 «Столик на одного». Х/ф. 01.20 Новости. 

РТР У 

6.00,7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15,6.30,7.30, 8.40 «Доб
рое утро, Россия». 6 .20, 8.30 «Семейные новости» . 
6.50,7.50, 8.50 «Доброе утро, Челябинск» (Ч). 7.35 «Ты
сяча и один день». 9.15 «Черным по белому». 8.15 «Под
робности». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Пес Динки». 
Мультсериал. 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 
11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.30 Играет Вячеслав 
Дацкевич (Ч). 12.45 «Это - спорт» (Ч). 13.00 «Старая квар
тира». Одесса. 14.00 «Вести». 14.30 «Черная жемчужи
на». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». Сериал. 16.20 
«Простые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 Теле
фильм (Ч). 17.45 «Школьный журнал» (Ч). 17.55 «Дорога в 
дивный сад» . К д н ю р о ж д е н и я зоопарка (Ч). 18.15 
«Восьмой канал плюс» (Ч). 18.25 «Бизнес-центр» (Ч). 18.30 
«Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 
20.00 «Вести». 20.30 «Тележурнал МГТРК и К°» (МГТРК). 
20.50 «Два рояля». 21.50 «Аншлаг» и К°. 23.00 «Вести». 
23.30 «Карусель». «Смотри в оба» (Ч). 23.40 «В пятницу 
вечером». 00.40 «В погоне за тенью». Х/ф. 02.30 «Дежур
ная часть». 02.40 «Формула скорости». 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.25 «ТВ-ИН». «Время мест

ное». 8.45 «Дорожный патруль». 8.55 «День за днем». 
11.00 Новости. 11.10 «Крах». Х/ф. 13.05 «Западное кры
ло». Сериал. 14.00 «Мое кино» с Виктором Мережко. 14.30 
«Без вопросов». 15.00 «День за днем». 16.30 «Петере поп-
шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 
«Богатые тоже плачут». Сериал. 18.25 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 18.45 «ТВ-ИН». «Между серпом и молотом». 
19.15 Диск-канал. 20.05 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 
20.35 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.50 «Самые громкие 
преступления XX века». «Джон Диллинджер. Враг обще
ства №1», «Хиллсайдские душители». Сериал. 22.00 Но
вости дня. 22.30 «Законник». Х/ф. 0.25 Новости. 0.45 «До
рожный патруль». 0.55 Арабские ночи от «Дикой орхидеи». 
1.25 «Счастливый перелом». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Кутерьма в мире зверья». Мультсериал. 7.30 «На 

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из 
жизни женщины». 10.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 
11.35 «Как выйти замуж за короля». Фильм для детей. 
13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе». Сериал. 15.30 
«Кутерьма в мире зверья». Мультсериал. 16.00 «Пытли
вые умы». Д/с. 16.30 «Власть желания». Сериал. 17.30 
«Прощай, XX век!». Д/с. 18.00 «Все любят Рэймонда». 
Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и 
красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Диагноз: убийство». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 
«Сегодня в столице». 21.30 «Скрытой камерой». 22.05 
«Каменская. Стечение обстоятельств». Сериал. 23.15 
«Сегодня в столице». 23.30 «Ва-банк». 23.35 «Первые 
лица». Николай Басков. 0.10 «Для тех, кому за полночь...» 
.1.15 «Глобальные новости». 

НТВ (время м о с к о в с к о е ) 
5.00 «Сегодня утром». 5.20 «Карданный вал». 5.25 

«Впрок». 5.35 «Карандаш и Клякса - весёлые охотники». 
М/ф. 5.45 «Большие деньги». 6.00 «Сегодня утром». 6.15 
Спорт, погода. 6.20 «Впрок». 6.30 «Криминал». 6.40 «Боль
шие деньги». 6.55 Час сериала. «Улицы разбитых фона
рей»-! I. 8.00 «Сегодня». 8.20 Час сериала. «Скорая по
мощь». 9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». 10.00 «Сегод
ня». 10.20 «Форт Саганн». Сериал. 11.15 «Экстремальные 
ситуации». 12.00 «Сегодня». 12.25 «Путешествия натура
листа». 12.55 Программа для детей «Улица Сезам». 13.20 
«Элен и ребята». Сериал. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Кри
минал». Чистосердечное признание». 15.00 «Старый те
левизор». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Впрок». 16.50 «Крими
нал». 17.05 «Полицейская академия». Сериал. 18.05 Те
леигра «О, счастливчик!». 19.00 «Сегодня». 19.45 «Глас 
народа». 21.05 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 21.35 
«Профессия-репортер». Ирина Бахтина. «Хранитель». 
22.00 «Сегодня». 22.45 Ален Делон и Катрин Денёв в бо
евике «Шок». 

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

«Еноты». Мультсериал. 7.30 «Бабар». Мультсериал. 8.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 8.30 «Монитор». Новости из 
Интернета. 8.45 «Кассандра». Сериал. 9.40 «Лед». Трил
лер. 11.30 Новости. 11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Теле
магазин». 12.10 «Мэш». Комедийный сериал. 12.40 «Мо-
дести Блэй». Х/ф. 14.30 Новости. 14.45 «Телегазета». 
15.15 «Случайный свидетель». 15.45 «Секретные мате
риалы». Сериал. 16.40 «Три медведя». Мультсериал. 
17.10 «Еноты». Мультсериал. 17.35 «На гребне волны». 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гре
сия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обо
зрение». 21.00 « Магнитогорск и магнитогорцы». 21.15 
«Телегазета». 22.00 «Черная комната». Цикл х/ф. 23.05 
«Московские красавицы». Х/ф-. 00.40 «Магнитогорск и 
магнитогорцы». 01.10 боевике «Модести Ьлэйз». Х/ф. 
03.20 Ночной музыкальный канал. По окончании - « Маг
нитогорск и магнитогорцы». . 

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.15 «Слово пастыря». Митрополит Ки
рилл. 8.40 «Альф». Сериал. 9.15 «Клуб путешественников». 
10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Смехопанорама» Ев
гения Петросяна. 11.10 «Играй, гармонь любимая!». 11.40 
«Потерпевшие претензий не имеют». Х/ф. 13.40 «Здоро
вье». 14.20 «Живая природа». «Сверхъестественное: не
виданные силы животных». Сериал. 15.00 Новости (с с/п). 
15.10 Приключенческая комедия «Баффи». 16.05 «КО-
АПП». 16.35 «Дисней-клуб». 17.05 «Ералаш». 17.15 «Что
бы помнили...». Георгий Бурков. 18.00 Новости (сс/п). 18.10 
«Другая жизнь». 19.05 «Великие сыщики». Лейтенант 
Коломбо в детективе «Берегите свои зубы». 21.00 «Вре
мя». 21.40 «Мистер Магу». Х/ф. 23.25 «Песня года». 00.15 
«Отель «Новая роза». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 7.55 «Неприятности с обе

зьянками». Х/ф. 9.30 «Пес Динки». Мультсериал. 9.50 «Сто 
пуговиц». М/ф. 10.00 «Доброе утро, страна». 10.50 «Сто к 
одному». 11.35 «Сам себе режиссер». 12.05 «Друзья»-2. 
Сериал. 12.35 «Золотой ключ». 13.00 «Комиссар Рекс». 
СетДиал. 14.00 «Вести». 14. «Весна на Заречной улице». 
Х/ф.46.00 «Губерния» (Ч). 16.55 «Эфир-2» (Ч). 17.40 «Ве
черком» (Ч). 18.00 «Моя семья». «Мужчина на содержа
нии». 19.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго-шоу». 20.00 
«Вести». 20.25 «Сам себе режиссер». 20.55 «Городок». 
21.35 Александр Песков, Николай Добрынин, Анна Тере
хова в криминальной драме «Все то, о чем мы так долго 
мечтали». 23.40 «Невеста Чаки». Х/ф. 01.25 Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив»(Москва) - «Ростсельмаш» 
(Ростов-на-Дону). Передача из г. Раменское. 2-й тайм. 

ТВ-6 
8.45 «Донор». Х/ф. 10.25 «Дорожный патруль». 10.35 

«Ваша музыка». Александр Иванов и группа «Рондо». 
11.30 Диск-канал. 12.05 «Фактор успеха». 12.40 «Про лю
бовь». 13.15 «Театральный понедельник». 13.50 «Пальчи
ки оближешь». 14.25 «Без вопросов». Владимир Кузьмин. 
15.00 Новости. 15.15 «Наши любимые животные». 15.50 
«Мышки-малышки», «Синеглазка». М/ф. 16.15 «Своя игра». 
16.45 «Все в сад!». 17.10 «Академия собственных Аши-
бок». Урок 5-й и 6-й. 18.15 Ток-шоу «Я сама». «Порог тер
пения». 19.15 «Палки и камни». Х/ф. 21.00 «Скандалы не
дели». 22.00 Новости дня. 22.15 «ТВ-ИН». «Время мест
ное». 22.40 Дэниэл Болдуин в фильме-катастрофе «Убий
ственный рейс». 0.20 «Отпуск по раздельности». Х/ф. 2.05 
«Лихорадка субботним вечером» с Игорем Григорьевым. 

ТНТ 
8.00 «Дети Ноя». Д/с. 8.30 «Люди в штатском». Сери

ал. 9.30 «Из жизни женщины». 10.00 «Пират-атака». Игра 
для детей. 10.30 «Планета монстров». Мультсериал. 11.00 
«Индаба». Сериал для подростков. 11.30 «Новые приклю
чения ментов». «Ищу работу с риском». Сериал. 12.30 
«Хит-парад на ТНТ». 13.00 «Телекоктейль на троих». 13.30 
«Дети Ноя». Д/с. 14.00 «Час Дискавери». 15.00 «Европей
ская футбольная неделя». 16.00 «Люди в штатском». Се
риал. 17.00 «Маугли». Сериал. 18.00 «Антология юмора». 
19.00 «Из жизни женщины». 19.25 «Глобальные новости». 
19.30 «Диагноз: убийство». Сериал. 20.30 «Титаны рест
линга на ТНТ». 21.25 «Ва-банк». 21.30 «Скрытой камерой». 
22.05 «Каменская. Стечение обстоятельств». Сериал. 
23.15 «Восход «черной луны». Х/ф. 1.25 «Глобальные но
вости». 1.30 «Для тех, кому за полночь...». 

НТВ(время м о с к о в с к о е ) 
6.00 «Железный занавес». Сериал. 7.00 Телеигра 

«О, счастливчик!». 7.45 «Винни-Пух». М/ф. 8.00 «Сегод
ня». 8.15 «Криминал». Чистосердечное признание». 8.40 
«Экстремальные ситуации». 9.25 «Растительная жизнь». 
10.00 «Сегодня». 10.20 «Большие деньги». 10.50 «Я и моя 
собака». Дог-шоу. 11.25 «Глас народа». 12.35 «Винни-Пух 
идет в гости». М/ф. 13.05 «Интересное кино». 13.35 «Она 
написала убийство». Сериал. 14.40 «В нашу гавань захо
дили корабли». 15.40 «Свидетель века». 16.00 «Сегодня». 
16.30 «Один день». 16.55 Телеигра «О, счастливчик!». 
17.45 «Охота на Золушку». Сериал. 19.00 «Сегодня». 19.35 
Сильвестр Сталлоне в боевике «Рокки»-И. 22.00 «Сегод
ня». 22.45 «Шоссе». Х/ф. 

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

«Магнитогорск и магнитогорцы». 8.00 Музыкальный ка
нал. 8.30 «Еноты». Мультсериал. 9.00 «Симпсоны». Мульт
сериал. 9.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 10.00 «Мос
ковские красавицы». Х/ф. 11.45 «Голоса из безмолвия. 
Судьба советских разведчиц». Часть 6-я. 12.30 «Элли 
Макбил». Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Дневник репор
тера». 14.15 «Телемагазин». 14.30 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. 1-я серия. 16.00 «Анатомия зла». История 
одного преступления. 16.15 «Три медведя». Мультсери
ал. 16.45 «Еноты». Мультсериал. 17.15 «Телемагазин». 
17.30 «Телегазета». 17.45 «Несчастный случай». 18.15 
«Сицилийский клан». Х/ф. 20.30 «Обозрение». 20.55 «Те
легазета». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Слад
кий и гадкий». Х/ф. 23.25 «Метро». 23.45 «Лакомб, Люсь-
ен». Х/ф. 02.20 Ночной музыкальный канал. 

^Спешите 
одеться/ (шшт(шш 

в магазинах 
Ц У М , КЛАСС, Огни Магнитки 55 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.10 «Армейский магазин». 8.40 «Дисней-
клуб». 9.05 «Утренняя звезда». 10.00 Новости. 10.10 «Не
путевые заметки». 10.30 «Пока все дама». 11.10 «Утрен
няя почта». 11.40 Георгий Жженов в остросюжетном филь
ме «Исправленному верить». 13.15 «Эх, Семеновна!». 13.55 
«В мире животных». 14.40 «История одного шедевра». 
Русский музей. 15.00 Новости (с с/п). 15.10 Приключен
ческая комедия «Баффи». 16.00 «Умницы и умники». 16.30 
«Дисней-клуб». 16.55 «Серебряный шар». Шарль Де Голль. 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 Лидия Смирнова в программе 
«Женские истории». 18.50 «Ералаш». 19.00 «Золотая се
рия». Андрей Миронов в комедии «Человек с бульвара 
Капуцинов». 21.00 «Время». 21.40 «На гребне волны». 
Х/ф. 24.00 Л. Долина, Валерия, В. Пресняков в концерт
ной программе «Свет Юнга». 

РТР 
7.30 «Пролог Великой Отечественной войны. Мифы и 

реальность». Часть 1-я. 8.00 «Два билета в Индию», «Крот 
и телевизор». М/ф. 8.30 «Папа, мама, я - спортивная се
мья». 9.15 «Почта РТР». 9.45 «Доброе утро, страна».-10.15 
«Аншлаг» и К 0. 11.10 «Городок». 11.40 «Русское лото». 
12.25 «Федерация». 13.10 «Парламентский час». 14.00 
«Вести». 14.20 «Диалоги о животных». 15.20 «Планета 
Земля». 16.20 Игорь Ильинский, Владимир Этуш, Сергей 
Филиппов в кинокомедии «Старый знакомый». 17.55 «Я 
люблю тебя до смерти». Х/ф. 20.00 «Зеркало». 21.20 Алек
сандр Домогаров, Владимир Ильин, Нина Русланова, Бо
рис Сичкин в телесериале «Марш Турецкого». Фильм 1-й. 
«Убийство на Неглинной». 23.05 «Бассейн». Х/ф. 01.20 
«Путешествие в декабре». Д/ф. 02.55 «Футбол + ТВ». 

ТВ-6 
8.40 «Отпуск по раздельности». Х/ф. 10.20 «Дорожный 

патруль». 10.30 «Парасолька становится дружинником». 
М/ф. 10.45 «Star Старт». 11.15 Стильное шоу «Фаэон». 11.50 
«Шоу Бенни Хилла». 12.55 Интернет-программа «Сеть». 
13.30 «Самые громкие преступления XX века». «Джон 
Диллинджер. Враг общества №1», «Хиллсайдские души
тели». Сериал. 14.30 «Канон». 15.00 «Дорожный патруль». 
15.20 Интеллектуальное шоу «Я знаю все». 16.20 Юмори
стическое шоу «Амба-ТВ». 16.50 «Формула здоровья». 
17.00 «Вы - очевидец». 18.00"Юмористический сериал «И 
снова 33 квадратных метра». 19.15 «Катастрофы недели». 
20.05 «Ваша музыка». «Чай вдвоем». 21.00 «Нежить». 
Фильм ужасов. 22.50 «Дорожный патруль». 23.05 Шарон 
Стоун в фильме «Слезы под дождем». 1.00 «Х-фактор». 
1.35 «Обнаженная в шляпе». Х/ф. 

ТНТ 
8.00 «Мой зоологический словарь». 8.30 «Люди в штат

ском» Сериал. 9.30 «Первые лица». 10.00 «Телебом». Ку
кольное шоу. 10.30 «Планета монстров». Мультсериал. 
11.00 «Индаба». Сериал для подростков. 11.30 «Новые 
приключения ментов». «Контрабас» . Сериал. 12.30 
«Встреча с...». Татьяна Буланова. 13.30 «Мой зоологичес
кий словарь». Д/с. 14.00 «Неизвестная планета». 14.30 
«Истории богатых и знаменитых». Д/с. 15.00 «НХЛ: коро
ли и свита». 15.30 «Мировой футбол». 16.00 «Люди в штат
ском». Сериал. 17.00 «Повелитель зверей». 18.00 «Поли
цейский из Беверли Хиллз». Х/ф. 20.15 «Спасибо, аист!». 
М/ф для взрослых. 20.30 «Встреча с...». Николай Басков. 
21.25 «Ва-банк». 21.30 «Скрытой камерой». 22.05 «Однаж
ды вечером». 23.10 «Титаны рестлинга на ТНТ». 0.10 «Гло
бальные новости». 0.15 «Голографический человек». Х/ф. 

. НТВ (время м о с к о в с к о е ) 
6.00 «Охота на Золушку». Сериал. 7.00 Телеигра «О, 

счастливчик!». 7.45 «Три связки соломы». М/ф. 8.00 «Се
годня». 8.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 8.50 
«Без рецепта». 9.20 «Полундра». Семейная игра. 10.00 
«Сегодня». 10.20 «Служба спасения». 10.50 Сериал по 
выходным. «Неприкасаемые». 11.45 «Большие родители». 
12.15 «Путешествия натуралиста». 12.45 «Она написала 
убийство». Сериал. 13.40 «Профессия -репортер» . Игорь 
Воеводин. «Последняя гибель «Варяга». 13.55 «Крими
нальная Россия». «Чума». 2-я серия. 14.30 «Третий тайм». 
15.30 «Рублевая зона». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Ограб
ление по...». М/ф. 16.50 «Профессия - репортер». Ольга 
Надточей. «Родильные камни». 17.15 Спортивные танцы. 
Кубок мира среди профессионалов. Показательные выс
тупления. 19.00 «Итоги». 20.35 «Куклы». 20.50 «Охота на 
Золушку». Сериал. 22.00 «Итого» с Виктором Шендеро
вичем. 22.20 «Падшие ангелы». Сериал. 

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

Музыкальный канал. 8.30 «Еноты». Мультсериал. 9.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «1/52». Спортивное обо
зрение. 10.00 «Сицилийский клан». Х/ф. 12.00 «Анато
мия катастрофы. Хроника происшествий». Д/ф. 12.30 
«Элли Макбил». Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Военная 
тайна». 14.15 «Телемагазин». 14.30 «Забытая мелодия 
для флейты». Х/ф. 2-я серия. 16.00 «Параллели». 16.15 
«Три медведя». Мультсериал. 16.45 «Еноты». Мультсе
риал. 17.15 «Телемагазин». 17.30 «Телегазета». 17.45 
Клуб «Белый попугай». 18.15 «Звони и смотри»: «Про
дажное правосудие», «Маленькие ведьмы», «Роковые 
выстрелы». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 21.30 «Омен»-2. Триллер. 23.40 Футболь
ный курьер. 23.55 «Когда пуля попадает в цель». Х/ф. 
01.50 Ночной музыкальный канал. 

П О Л Н А Я Э К И П И Р О В К А 

СПОРТ-КЛАСС ( к . М а р к с а , 141) -
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
— - _ 

С 1 по 15 октября 
на манеже Магнитогорского 

цирка парад животных 
в программе 

«ГРЭММИ*: 
единственный 

в мире 
бегемот-акробат, 
летающие удавы и питоны, 
обезьяна на дельтаплана, 

ламы, пони, пеликаны... 
По просьбе зрителей возобновля

ется вечернее представление 
в субботу — в 11.00, 14.30 и 18.00; 
в воскресенье — в 11.00, 14.30. 
Билеты продаются в кассе цирка, в ма

газинах «Медвежонок», «Ассорти», «ГУМ-
Урал», «Зори Урала». 

Билеты можно приобрести по плас
тиковым карточкам ОАО «ММК». 

Телефон 37-25-42. 

ПП1 DOLBYI ^ к м и м ' ^" ° Р Д Ж 0 Н И К И Д з е 

DIGITAL ДОМ КИНО 
В 1763 году заканчива

ется франко-индийский 
военный конфликт. Бенд
жамин Мартин решает на
всегда покончить с вой
ной и вести только мирный 
образ жизни. Образуется 
тринадцатая британская 
колония, но законы, уста
навливаемые англичана
ми, становятся невыноси
мыми для ее жителей. И 
тогда Бенджамин Мартин 

соглашается возглавить местный отряд патриотов, понимая, 
что единственный способ защитить семью — это бороться 
за свободу молодой нации. 

Дата «ПАТРИОТ» 
8 октября (воскр.) 21.30 
9 октября (понед.) 15.00, 18.00, 21.00 
10 октября (вторник) 15.00, 21.00 

В с в я з и с ч а с т ы м и и з м е н е н и я м и с е а н с о в 
просьба уточнять время по тел. 32-59-94. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ* 

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

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » ! 
Стоимость путевки на 12 дней в «Парус-2»: 

для взрослых - 980 рублей, для детей до 13 лет - 490 рублей. 
С лечением на 24 дня в дачах 10, 12: 

для взрослых -1000 рублей, для детей до 13 лет - 500 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, 7 (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. 

РЦ̂ ения п у т е в о к о б р а ! 
.отелям ц е х о в ы х к о м и т е т о в и в к а с с у по р е а л и з а Ц Щ : 

п у т е в о к по а д р е с у : УЛ. К И Р О В А , 70 . 

Тел. 33-39-79,33-33-35. 

Драматический театр 
им. А. С. Пушкина 

РЕПЕРТУАР: 
большая 

большая 

7 (суббота) — « В и ш н е в ы й сад> 
сцена. Начало в 17 часов. 

8 (воскрес.) — «Яблочная л е д и 
сцена. Начало в 17 часов. 

14 (суббота) — « Э т и с в о б о д н ы е бабочки» — 
большая сцена. Начало в 17 часов. 

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

Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 10 до 
18 часов, в магазине «Зори Урала» и киосках Роспечати 
на ост «Завенягина» и у магазина «Океан». Возможна 
оплата по пластиковым карточкам ОАО «ММК». 

ТЕЛЕФОНЫ: 37-52-93,37-25-52. 

Т Е А Т Р О П Е Р Ы И Б А Л Е Т А 
Открытие V театрального сезона 

Большие концерты с участием солистов ведущих опер
ных театров России. 

В концертах принимает участие симфонический ор
кестр под управлением главного дирижера театра 
Н. Эйбергарда. 

Репертуарный план на октябрь: 
7 октября — Гала-концерт, посвященный откры

тию V театрального сезона. Начало в 17 часов. 
13 октября — Дж. Верди. Опера «ТРАВИАТА. Нача

ло в 19 часов. 
15'Октября — Дж. Верди. Опера «ТРАВИАТА. Нача

ло в 17 часов. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16). 

Справки по телефонам: 22-14-08, 22-74-75. 

ЗАО ФХКИ «Русский хлеб» 
возьмет в аренду тонар 

типа ((Купава». 
Телефоны: 33-31-34,33-51-45, 

33-79-51 (до 16 часов). 

Верный выбор! 
Цена отечественного 
автомобиля + 
стоимость 
кондиционера-
это только 
половина дела... 

Театр куклы и а к т е р а 
<-БУРАТИ«0=» l a d 

Ш Р Е П Е Р Т У А Р Н А О К Т Я Б Р Ь : 
7 октября — «КАК БАБА-ЯГА СЫНА 

ЖЕНИЛА». Начало в 10 часов. 
8 октября — «КАК БАБА-ЯГА СЫНА 

ЖЕНИЛА». Начало в 11,13 часов. 
10 октября — «КОНЕК-ГОРБУНОК». Начало в 11, 

15 часов. 
11 октября• 

12.30 часов. 
12 октября 

13 часов. 
13 октября• 

14.15 часов. 
14 октября 

часов. 
15 октября — «ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕА

НА». Начало в 12 часов. 

«КОНЕК-ГОРБУНОК». Начало в 10, 

«КОНЕК-ГОРБУНОК». Начало в 10, 

«КОНЕК-ГОРБУНОК». Начало в 11, 

«КОНЕК-ГОРБУНОК». Начало в 12 

Телефоны: 34-87-77,35-17-20. 

ДК им. С. Орджоникидзе 
19 октября в 19 часов > 

СОЛИСТЫ ОРКЕСТРА 

А. ЛУНДИН 
1-я скрипка 

А. УТКИН 
гобой 

Д. ШАПОВАЛОВ 
виолончель 

В ПРОГРАММЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

ГАЙДНА 
МОЦАРТА 

ВИВАЛЬДИ 
ИНИ 

Билеты в кассах ДК им. С. Орджоникидзе, 
цирка, филармонии (пр. К. Маркса, 126) 

Информационная поддержка 
Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
ТВ-ИН 

Газета «Магнитогорский рабочий» 
Газета «Магнитогорский металл» 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
g 4 «РЕЛЛСТРОИ» 

срочно приглашает 
на работу 

СПЕЦИАЛИСТА 
с высшим 

электротехническим 
образованием 

(женщину). 
Зарплата высокая, 
выплачивается 
ежемесячно. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 В ГЛАВНОМ 
О Ф И С Е ФИРМЫ: ул. Степная, 1 
(ост. трамвая 
«Электросеть»). ТЕЛ. 33-35-70. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
А . М . А Р Т Е Л Л О В А 

с 40-летиелл! 
От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное — сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 

Администрация и профсоюзный 
комитет З А О «Механоремонтный 

комплекс». 

Металлические балконные р а м ы . 
Изготовление, установка , 
остекление. Тел. 37-47-73. 

Остекление балконов 
металлическилли рамами. 

Тел. 31-55-37. 

... качество сборки и заводская гарантия. 
Выбор цветов. Автомобили в наличии 
без пробега. 
Автомобиль DAEWOO NEXIA по-настоящему . 
удобный и комфортабельный во всех ситуациях! 

Автопункт Салон: пр. Ленина, 62. 
Сервис: ул. Чкалова, 55. 

Тел. 37-27-10. 
Тел. 33-72-12. 

Дорогие магнитогорцы 
и гости города! 

В связи с проведением. 
Международной недели пись
ма городской узел почтовой 
связи с 10 по 14 октября осу
ществляет гашение марок 
штемпелем спецгашения. 

Ждем вас по адресу: 
пр. Ленина, 32, с 8 до 19 час. 

' , ГПЕРСОНЛ7Г 
Sit i i i v av,t; • • 1 .ж-.:!* к : * Д 1 ч . ! * 

Хочешь быть 
удачливым 

и преуспевающим? 
п р и х о д и 

в «ЛИДЕР-КЛУБ» 
н а б и з н е с -
с е м и н а р ы . 

Ул. Галиуллина, 27/1 
Тел. 32-33-90. 

Реализует сварочное оборудо
вание (трансформаторы, выпрями
тели, агрегаты передвижные на 
колесах, автоматы) со склада в 
Магнитогорске по ценам завода-

g изготовителя. 
* Консультации по тел. 35-95-87. 

Владельцы гаражей 
на ст. № 25 «Металлург-2» 

(за горой Пугачева)! 
Убедительная просьба 

уплатить долги. 
Должникам будем 

отключать 
электричество. 

Правление. 

1&Ш 

ПРОДАМ 
Две комнаты в 3-комнатной квар

тире на л/б (1 этаж). Недорого. Или 
поменяю на жильё на правом бере
гу (возможны варианты). Тел. 34-02-
96, 32-33-23, 34-59-52. 

Путевку в Испанию на два чело
века. Дешево. Тел. 35-17-35. 

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

УСЛУГИ 
Металлические балконные рамы, 

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

Ремонт телевизоров. Тел. 35-62-
30. 

РАЗНОЕ 
Пропишусь в частном секторе 

без проживания и права на.жил
площадь. Тел. 20-00-73. 

Найдена пластиковая карточка 
Промстройбанка на имя Т. М. Ду-
бовских. Звонить по тел. 33-40-35 
(раб.) 

Фирма «Абзелил» напротив 4-й 
проходной ММК реализует доски 
обрезные 40 мм с 12 до 16 часов. 

На стоянку «Курортная поликли
ника» требуются сторожа без 
вредных привычек. Тел. 37-82-06. 
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Коллектив и совет ветеранов МСЧ АГ и 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти за
служенного врача России 

ЛОГУНОВА 
Ивана Петровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив иизвестняково-доломитового 
производства скорбит по поводу смерти 

СУКАЕВА 
Булата Аконовича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив иизвестняково-доломитового 
производства скорбит по поводу смерти 

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Надежды Гавриловны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив иизвестняково-доломитового 
производства скорбит по поводу смерти 

ВОЛОБУЕВОЙ 
Нины Григорьевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 



к МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ Выпуск подготовила С. КАРЯГИНА. 

НАРОЛНЫЕ 
ПРИМЕТЫ МЕСЯЦ НЕНАСТЬЯ -
НАЧАЛО СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ... 

...«Быстро тает октябрьский день 
— не привяжешь за плетень» —пе
чалится известная поговорка.1 ок
тября долгота дня составляла 
11 часов 34 минуты. Но это еще что! 
За месяц световой день сократит
ся более чем на два часа и будет 
продолжаться всего 9 часов 20 ми
нут. Но и сегодня октябрьский де
нек кажется коротким: позже све
тает, раньше смеркается, а насту
пающая ночь внезапна и черна... 
Снег бы высветлил, да его еще 
ждать-по-ждать... «Осенние ночи 
до снега темны». Небо тяжелое, 
свинцовое, все хмурится, солнечно
го лучика не дождешься. «В октяб
ре с солнцем распрощайся, ближе 
к печке подбирайся». Зимний день 
еще короче, да веселее. 

Октябрь — капризен, характер у 
него непостоянен. «Октябрь часто 
плачет в платок зари красной»... Го
раздо резче, чем в предыдущем ме
сяце выступают признаки прибли
жающейся зимы, но с нередкими 
возвратами позднего тепла. Ок
тябрь —^преддверие зимы. Бывает, 
«в октябре до обеда осень, а после 

обеда зима», «октябрь землю по
кроет где листком, где снежком». 
Листья грустно кружатся и падают... 
Вот и зовут октябрь листобоем или 
«паздерником» —за то, что листья 
сдирает, деревья оголяет, до кос
тей легко одетого человека проби
рает. А еще октябрь называют 
«грязником» — за осеннюю распу
тицу, за долгие холодные.дожди. 
«Грязник ни колеса, ни полоза не 
любит». 

О чем плачет октябрь, понятно: об 
ушедшем лете, о тепле и зеленой 
листве. А чему же он радуется? Го
ворят: «Октябрь — месяц ненастья 
— начало семейного счастья». С По
крова (14 октября), с первозазимья 
традиционно на Руси играли свадь
бы. А еще Покров — погодоуказа-
тель на будущее время. «Каков По
кров — такова и зима». Особенно 
важными приметами в этот день счи
таются ветры: если ветер дует с се
вера или с востока — зима будет 
холодная и многоснежная, если с 
юга —теплая, с запада — снежная. 
А при переменном ветре и зиме бьпь 
непостоянной. 

АОСЬЕ МЕСЯЦА 
7 октября — Меджународная неделя письма. 
9 октября — Всемирный день почты. 
14 октября — Международный день стандартизации. 
16 октября—Всемирный день продовольствия. 
17 октября — Международный день протеста против нищеты. 
29 октября — День работников автотранспорта. 
30 октября — День памяти жертв политических репрессий. 
14 октября — один из самых чтимых православных праздников — По

кров Пресвятой богородицы. Установлен он в память видения: в 910 году в 
Константинополе юродивому Андрею и его ученику Епифанию во время 
молитвы в храме явилась Матерь Божия и простерла над молящимися бе
лое покрывало в знак своего материнского участия и заступничества... В 
празднике Покрова воплощена идея покровительства богородицы верую
щим. .... 

ПОЧЕМУ? День 27 октября — Прасковья Грязниха, Порошиха — в на
родном календаре связан с именем Параскевы Пятницы. Образ этой свя
той был популярен у русского народа, встречается в иконописи, упомина
ется в молитвах. Но почему она — Пятница? Ответ прост: Пятница — точ
ный перевод с греческого имени Параскева (по-русски —Прасковья). 

«На Грязниху большая грязь —четыре недели до зимы». 

СИНОПТИКИ 
СООБЩАЮТ «Бабье лето» в октябре? 

По сообщению Магнитогорс
кого гиброметеобюро октябрь 
обещает быть вполне «типич
ным» месяцем. Среднемесячная 
температура — 2 градуса теп
ла, это по многолетним наблю
дениям — в пределах климати
ческой нормы, ожидаемые осад
ки — около 27 мм, немного мень
ше нормы. 

Первая декада месяца выдалась 
не холодной, и не теплой. Именно 
такойее и прогнозировали наши ме
теорологи. Ночные температуры ко
леблются в пределах от + 2 до - 3, а 
дневные — от 2 до 7 градусов теп

ла. В полном соответствии с прогно
зом в начале месяца прошли неболь
шие дожди. Возможны осадки и в кон
це первой декады. 

Ожидается, что вторая декада ок
тября будет гораздо теплее первой. 
Обратите внимание: даже ночные 
температуры, по прогнозу, не опус
каются ниже нулевой отметки —от 2 
до 7 градусов тепла. А днем термо
метры покажут 6-11 градусов выше 
нуля. По прогнозу, в иные дни воз
дух прогреется до 16 градусов теп
ла. Так что, вполне возможно, осень 
все же подарит нам тепло «бабьего 
лета». Это удивительно. И радостно 

— потому что неожиданно. Что ка
сается осадков, то ожидаются крат
ковременные дожди, они пройдут в 
первой половине второй декады. 

В третьей декаде тепло нехотя 
начнет отступать, возвращая нас к 
ожиданию холодов. Дневные темпе
ратуры будут колебаться в преде
лах 4-9 градусов выше нуля, ночные 
— от +2 до -3 градусов. Завершится 
месяц умеренно теплой погодой 
преимущественно без осадков. 

Получается, рано нам доставать 
зимние шапки и шубки. Не будем то
ропиться? 

АСТРОАОГ 
РЕКОМЕНАУЕТ = _ ВЗВЕШЕННОСТЬ 
И КОМПРОМИССЫ - 1 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

7 октября — наступающая осень 
создает меланхолическое настрое
ние. Не киснуть! Прогулки на свежем 
воздухе — в сквере, в парке — не 
позволят плохому настроению взять 
над вами верх. А лучше всего — со
бирайтесь-ка в лес. Там свежо, ярко, 
сказочно. Положительные эмоции 
добавят вам жизненных сил. Тем 
более, что к вечеру откроется воз
можность получить какие-то выгоды 
или преимущества в профессиональ
ной деятельности. Не будьте мни
тельны, а тем более завистливы, и 
удача вас не оставит. 

8 октября — сохраняйте спокой
ствие и оптимизм. Особенно в те мо
менты, когда рушатся планы и отку
да ни возьмись появляются новые 
заботы, желания вдруг становятся 
неосуществимыми, а планы — нере
альными. На самом деле все не так 
уж плохо! Компромиссы — универ
сальный способ решения проблем. 

9 октября — результативный 
день. Но непростой. В общении с 
людьми чувствуется холодность и 
жесткость. Впрочем, это дисципли
нирует. Тем более, что трудолюбие 
и исполнительность будут оценены 
и руководством, и коллегами. Ваши 
усилия будут вознаграждены. 

10 октября — недостаток вашей 
активности компенсируется благо
приятной внешней обстановкой, по
зволяющей взяться за новые дела. 
А дела эти — привлекательны, ин
тересны. Появившееся ощущение 
свободы — хороший повод сразу же 
приступить к их осуществлению. 

11 октября — не бойтесь начи
нать большие дела. Но помните, что 
рассчитывать на долговременность 
и основательность этих начинаний 
не стоит. Будьте начеку: поступаю
щие известия могут оказаться лож
ными. Совершенно неумышленно вас 
могут ввести в заблуждение люди, 
которым вы доверяете. 

12 октября — замечательный 
день для посещения театра, выстав
ки, музея. Вдохновенье и романти
ческие переживания помогут вам 
чувствовать себя раскрепощенно, а 
это располагает к новым приятным 
знакомствам. Одна беда: вы слиш
ком заняты, чтобы посвятить этому 
достаточно времени. 

13 октября — на работе возмож
но выяснение отношений: кто глав
нее, кто авторитетнее. Вы же знае
те, что раздел сфер влияния —дело 
трудное и опасное. А сегодня —пол
нолуние, и повышенная эмоциональ
ность не способствует принятию 
взвешенных решений. Постарайтесь 
не поднимать принципиальных воп

росов. Занимайтесь текущими дела
ми. Дома тем более избегайте конф
ликтов. 

14 октября — кризисный и конф
ликтный день для эмоциональных и 
слабонервных людей. Для всех без 
исключения: алкоголь сегодня неже
лателен. Вечером наступит время для 
размышлений о себе и своем месте в 
жизни. Интуиция подскажет вам, как 
действовать дальше и как добиться 
желаемых результатов. 

15 октября — посвятите день от
дыху. Постарайтесь освободиться от 
любых обязанностей. Займитесь со
бой, своим внешним видом, подумай
те обо всем, что способствует росту 
вашего престижа. А неотложные дела 
и заботы найдут вас сами. 

16 октября — день суеты и «за
тыкания дыр». Что-то новое предпри
нимать бесполезно. Постарайтесь 
сосредоточиться на выполнении сво
их основных обязанностей. 

17 октября —благоприятный для 
контактов день. Поделитесь с друзь
ями и коллегами своими проблемами 
и замыслами. Вы просто удивитесь, 
насколько они решаемы и осуществи
мы! И позаботьтесь о здоровье, по
скольку день — психологически на
пряженный. Особое внимание —де
тям, их слабостям и здоровью. 

18 октября —будьте решительны 
и собранны. Ваша потребность в рас
ширении сферы деятельности будет 
реализована, если сумеете заручить
ся поддержкой профессионалов. Их 
советы помогут вам избежать ошибок 
и недоразумений. 

19 октября —берегите здоровье, 
экономьте силы. Благоразумнее от
казаться от некоторых дел — это 
избавит вас от неприятностей: жест
кости и бесчувственности окружаю
щих, вероятных обманов... Но неда
ром говорят: предупрежден — зна
чит, вооружен. 

20 октября — откажитесь от со
блазна легких решений, а может 
быть, даже и от развлечений. Безза
ботность сегодня разрушительна. 
Зато деловой настрой созидателен. 
Переговоры, деловые встречи сулят 
выгоду, поднимут престиж вашей 
фирмы, добавят вам солидности. 

21 октября—оставайтесь собран
ными. Сегодня ваши душевные изли
яния не найдут благоприятной почвы. 
А вот профессиональная инициатив
ность вызовет понимание и заинте
ресованность. 

22 октября — этот день распола
гает к отдыху, расслаблению. Хоро
шо провести его дома, в семье, с 
близкими людьми. Встречи с друзь
ями и единомышленниками помогут 

оценить скоротечность времени и 
почувствовать свою солидность и 
мудрость. 

23 октября — нельзя лениться. 
События дня предлагают альтерна
тивные направления деятельности и 
расширяют ваши возможности. Вы 
вовлечены в круговорот активной 
жизни, но не доводите себя до из
неможения. Поберегите себя. 

24 октября — будьте гибкими в 
отношениях с друзьями и коллега
ми. Не бойтесь идти на компромис
сы. Возможно, в чем-то вы и проиг
раете, но, согласитесь, уступки ра
зумнее потерь. 

25 октября — замечательный 
день для завершения дел. Для биз
несменов это может быть временем 
разрешения многих проблем и пре
одоления неувязок. Нужно подгото
виться к новым начинаниям. Скоро 
вам откроются долгожданные воз
можности и перспективы. 

26 октября — выполните данные 
обещания, верните долги. Не откла
дывайте «на потом» решение важ
ных вопросов. При нехватке време
ни и сил — взвешенно определите 
приоритетные. 

27 октября — хороший день без 
конфликтов. Однако, еели вы в свое 
время понастроили иллюзий, то мо
жет произойти их крушение. Это — 
урок. Его суть: необходимо всесто
ронне оценивать свою деятель
ность, ставить реальные цели и рас
считывать силы при их достижении. 

28 октября — сегодня ваши 
предприимчивость и активность воз
наградятся сторицей. Удачны фи
нансовые операции. А в личной жиз
ни — взрыв страстей и повышенная 
потребность в удовольствиях. Не 
отказывайте себе в радостях жиз
ни, а близким — во внимании. 

29 октября — Не позволяйте вов
лечь себя в череду недоразумений. 
В остальном — день удачнен для 
планирования будущего. Полезен 
активный отдых, только не в одино
честве. 

30 октября —чрезмерная актив
ность может привести к серьезным 
ошибкам. Самоуверенность сегодня 
просто неразумна. Занимайтесь об
щественными делами, прислушива
ясь к мнению других. Не отказывай
тесь от переговоров и заключения 
сделок, но не жалейте времени и сил 
для отстаивания своих интересов. 

31 октября —спокойная домаш
няя обстановка и общение с близ
кими надолго создадут ощущение 
душевного комфорта. Не стесняй
тесь побаловать себя и близких — 
сделайте приятные покупки. 
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НА ДОСУГЕ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
5. Будущая продукция нового производства на террито

рии цеха стеновых панелей. 7. Хоккейный клуб - гордость 
Магнитки. 9. И озеро, и город в Челябинской области. 10. 
Династия российских интеллигентов, знавших Индию, жи
вописавших ее природу, изучавших ее философию и рели
гию. 13. Магазин модной одежды торговой компании, не
давно называвшейся «Универмаг». 14. Петр Сумин как выд
виженец ОАО «ММК» на губернаторский пост. 19. И кури
ца-наседка, и нерасторопная тетка. 20. Запрет выходить 
из дома как форма наказания. 22. Лестница-чудесница -
спасение для лентяев. 23. Демонстративное поведение и 
образ действий поклонника всего изящного и изысканного 
(неодобр.). 24. Трест-поилец Магнитки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Часть продукции ОАО «ММК», востребованная зару

бежным потребителем. 2. Человек, приятный во всех отно
шениях (ответ - имя прилагательное). 3. Одна из тех, о чем 
не стоит думать свысока. 4. Спортивный лагерь ОАО «ММК» 
на берегу Банного озера. 6. Вожак, предводитель. 8. Веч
но бегущий вдогонку за долларом. 11. Убогий домик. 12. 
Структура, к созданию которой стремится ОАО «ММК», 
приобретая акции других предприятий. 13. Директор оз
доровительно-образовательного комплекса ОАО «ММК». 
15. Воспитанник ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» - трижды 
золотой медалист чемпионата мира по летнему биатлону. 
16. Наша Таня, лучшая из российских ходоков, шестой фи
нишировавшая на дистанции 20 км в олимпийском Сиднее. 
17. Крепость, оплот, цитадель. 18. Главный энергетик ОАО 
«ММК» Г. В. Никифоров как член городского Собрания..19. 
АО «Универмаг» на новый лад. 21. Водо- и газопроводная 
продукция ЗАО «Комплекс глубокой переработки» ОАО 
«ММК». 

Ответы на кроссворд «Орско-Халиловский собрат ММК» («ММ» № 193-194) 
По горизонтали: 1. Карим. 3. Качок. 5. Амулет. 7. Туфта. 9. Плеяда. 11. 

Фамильярность. 12. Полип. 14. Экран. 16. Теократия. 17. Абрис. 19. Среда. 
20. Езнас. 22. Вундеркинд. 25. Троллейбус. 28. Видео. 29. Скрежет. 30. Цит
ра. 31. Мезоклимат. 33. Брудершафт. 35. Ротор. 36. Колье. 37. Руина. 39. По
бирушка. 42. Обзор. 43. Аванс. 44. Мировоззрение. 46. Цунами. 47. Носов. 
48. Эпатаж. 49. Матье. 50. Алгол. 

По вертикали: 1. Калиф. 2. Металловед. 3. Кларнетист. 4. Клеть. 5. Амп
луа. 6. Томат. 8. Фляер. 9. Песня. 10. Аварка. 12. Порыв. 13. Перпендикуляр. 
14. Элементарщина. 15. Навес. 18. Сокровище. 19. «Солнцедар». 21. «Нофе-
лет». 23. Навоз. 24. «НОСТА». 26. Ритор. 27. Брага. 31. Место. 32. Требова
ние. 33. Брошюровка. 34. Транс. 36. Кузнец. 38. Апанаж. 39. Парки. 40. Резус. 
41. Апноэ. 44. Миазм. 45. Есаул. 

« • К Д О Г Ж 
Разговаривают два мужика: 
-Люблю я рано утром на даче часов а две

надцать выйти. Стоишь на крыльце, а кругом 
только согнутые спины. Берешь шланг, хрясь 
по спине теще: «Марья Петровна, вы шланг 
на крыльце забыли!» 

- Ну а она, поди, в крик сразу? 
-Не. Рада-радешенька, в прошлый раз она 

грабли забыла. 
* * * 

Идут два парня по улице. Навстречу кра
сивая девушка. Один говорит другому: 

- Смотри, она мне улыбнулась! 
-Ну и что, я, когда тебя в первый раз уви

дел, вообще полчаса ржал! 
* * * 

Перед операцией анестезиолог - больно
му: 

- Наркоз вам дадим бесплатно, зато бу
дить будем за деньги... 

* * * 
- Официант! Если это - свежее пиво, то я 

- Папа Римский! 
- Чем могу служить, ваше святейшество? 

* * * 
- Пятачок, ты родословную свою знаешь? 
- Д а , Винни. Дед мой был отбивной. Отец 

был (гордо) шашлыком!.. 
- А кем ты мечтаешь стать? 
- А я - космонавтом, - грустно вздыхает 

Пятачок. 
- Что ж так грустно-то? 
- Да боюсь, в тюбик не влезу... 

* * » 
Звонок в дверь. Старенькая бабулька под

ходит к двери: 
- Хто ж там? 
- Мы из морга. 
- О, господи, дык у нас все живы! 
- А у нас план! 

* * * , 
Размеры идеального мужа: 200-100-40. 
200 миллионов долларов в банке, на носу 

100-летний юбилей, 40 - температура тела. 
* * * 

- Вот гаишники по кустам прячутся, а что 
они там делают? 

- Что-что, ГИБДДизмом занимаются. 
* * # 

- Завтра к нам приедет моя мама! 
Молчание. 
- Ненадолго, всего на пару недель! 
Молчание. 
- Ну вот и славно, я знала, что ты не рас

сердишься! 
Тяжелый вздох. 
- И не надо на меня орать! 

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Опять «Металл» блеснул Огранкой 
Конкурсы, соревнования, олимпиады, со

стязания... Они полны заманчивого, неожи
данного, захватывающего. И хоть частень
ко мы говорим: «Главное не победа, а учас
тие», — слаще думать все же о победе! 

Согласимся, что приятно проявить себя первым 
среди равных, и среди лучших — самым лучшим! И 
все мы в той или иной степени вовлечены в соревно
вание. А журналистская братия еще что-то приду
мывает. Например, те же номинации конкурса для 
определения лидеров среди газет области. Совсем 
уж необычно название прошедшего областного фес
тиваля — «Любимые газеты-2000». Поди, выбери лю
бимую-то... Это же тебе не невесту выбирать «не в 
хороводе, а в огороде»... Тут и деловая сторона, и 
развлекательная должны быть на высоте. 

Хотя... главное все же работа редакционного кол
лектива, которую профессионально оценят авторитет
ные в журналистской среде люди. А как «пашет» наша 
любимая газета? Это, наверное, трудно определить 
среди такого множества печатных средств массовой 
информации области. И надо же: определили, «вы
числили» наш «Металл». Наверное, и так, и сяк к нему 
присматривались: содержание, стиль, мастерство жур
налистов, «одежка» — оформление и т. д. Крутили, 
вертели, а она все светила новыми гранями. 

Мы, читатели, рады, что наша заводская многоти
ражка победила, и даже в двух номинациях. Мы буд
то сами, лично были вознаграждены, потому что чув

ствуем себя причастными к каждому номеру «Маг
нитогорского металла». И мы знаем, что эта победа 
— заслуга замечательного профессионального кол
лектива редакции. 

Очень трудно в «ММ» кого-то выделить как «зо
лотое перо». У вас оно —большое, блестящее, вер
ное и одно на всех. Из золота ли? Нет, по-магнито
горски, наверное, все же из стали. Помните?... «Го
рода из стали и мосты из стали, перья у поэтов — 
это тоже сталь»... «Магнитогорский металл» на об
ластном конкурсе был лучшей поэмой Магнитогорс
кому металлургическому комбинату. Редакция ша
гает широко и твердо. Вам все по плечу. И вы каж
дым номером оправдываете надежды читателей. 
Вряд ли слукавлю, сказав, что «ММ» дает так много 
читателю, что нет необходимости «штудировать» 
другие газеты. Коллективу редакции спасибо за труд 
— такой непростой, творческий и очень нужный лю
дям. 

Р. ИНКИНА, 
ветеран Магнитки , ветеран «Магнитостроя». 
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