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ЮЖНОУРАЛЬЦЫ 
Президенту верят 

Из всех представителей государствен
ной власти наибольшим авторитетом у 
жителей Челябинской области пользует
ся Президент России Владимир Путин. 

Таковы результаты опроса населения, прове
денного в первом месяце нового века социолога
ми Челябинского филиала института экономики 
Уральского отделения РАН. В этом, кстати, мне
ния жителей области совпадают с настроениями 
остальных россиян. На второе место в рейтинге 
доверия к институтам государственной власти юж-
ноуральцы поставили армию, которая кажется 
гражданам более надежным защитником, нежели 
церковь и Правительство России. На местные орга
ны власти полагаются чуть больше 18% респон
дентов, на правоохранительные структуры —каж
дый пятый. При этом 100% участников опроса в 
Коркино отказали в доверии и тем и другим. А вот 
Совет Федерации, Госдума и политические партии 
входят в тройку наименее популярных на Южном 
Урале форм общественного управления. 

О. АЗАРОВА. 

КАМНЕДОБЫТЧИКИ 
обмениваются опытом 

Сегодня закончила свою работу Всерос
сийская научно-техническая конференция 
«Теория и практика добычи и обработки 
природного камня», участниками которой 
были камнедобытчики и ученые Москвы, 
Самары, Полтавы, Тольятти, Уфы, Екате
ринбурга, Сибая, Учалов, Челябинска, Вер
хнего Уфалея и Магнитогорска. 

Кроме ученых Магнитогорского технического 
университета, в работе конференции приняли уча
стие специалисты горно-обогатительного произ
водства ОАО «ММК» и СП «Маглин», производя
щего изделия из полированного мрамора. 

Созданный в прошлом году при МГТУ Южно-
Уральский производственный центр «Добыча и 
обработка природного камня» помимо учебных 
целей, связанных с подготовкой и переподготов
кой специалистов отрасли, ставит перед собой 
задачу системного распространения научно-тех
нической и учебно-методической информацию по 
итогам научно-исследовательских и проектно-
изыскательских работ. 

По мнению директора Южно-Уральского учебно-
производственного центра «Добыча и обработка 
природного камня», доктора технических наук 
Г. Першина, в настоящее время в информационном 
поле отрасли существует дефицит научно-техничес
кой информации о последних исследованиях в об
ластях разведки, добычи и переработки природ
ного декоративного и облицовочного камня. 

Конференция обсудила проблемы эксплуатиру
ющихся на Урале месторождений природного кам
ня, рассмотрела способы отработки месторожде
ний облицовочного мрамора, приняла к рведению 
результаты исследований силовых режимов рас
пиловки природного камня алмазно-дисковым ин
струментом... 

Г. ГИРИН. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
Произведено зачисление материальной 

помощи за январь в размере 150 рублей на 
лицевые счета в Кредит Урал Банке нера
ботающим пенсионерам ОАО «ММК» и 
ЗАО «ТНП». 

Материальная помощь за январь нерабо
тающим инвалидам по трудовому увечью 
и профзаболеванию, пострадавшим во вре
мя работы в ОАО «ММК», будет зачисле
на 9 февраля. 

Горнолыжному центру «Абзаково» сегодня популярнос
ти не занимать. Он стал излюбленным местом отдыха ме
таллургов и горожан. И не просто отдыха. 

Здесь теперь регулярно проводятся Всероссийские соревнования 
по зимним видам спорта. Опытные тренеры-наставники всегда по
могут начинающим умело держаться на лыжах, уверенно преодоле

вать хорошо подготовленные трассы. Едут сюда и опытные мастера 
со всей страны, чтобы потренироваться, опробовать новые горные 
спуски. Что говорить, если сам президент Путин дважды побывал в 
Абзакове и практически все время отдыха не снимал лыж. 

А сегодня новую трассу обкатывают любители сноуборда. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область Город 

ГУБЕРНАТОР П. СУМИН подписал постанов
ление о новой организации работы Главного уп
равления по радиационной и экологической бе
зопасности. Сфера его деятельности расширя
ется — управление возьмет на себя часть обя
занностей расформированного областного Коми
тета по охране окружающей среды, в том числе 
контроль за выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферу и водоемы, контроль за природоох
ранными подразделениями муниципальных об
разований. 

ГОД НАЗАД В ЧЕЛЯБИНСКЕ началась реа
лизация проекта «Демократический ресурсный 
центр» — о первых его итогах говорилось на 
пресс-конференции, состоявшейся 30 января в 
муниципальном центре общественных объеди
нений. Координатором программы выступил об
ластной общественный фонд «Рука помощи», 
оказывающий поддержку некоммерческим объе
динениям в решении организационных и юриди
ческих проблем, - именно на эти цели и ориен
тирован проект. В этом году география проекта 
расширится: фонд «Рука помощи» начинает кон
сультации в СИЗО Златоуста и Магнитогорска. 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ Магнитогорск вновь при
влек внимание представителей иностранной 
прессы. В наш город, чтобы познакомиться с 
хоккейным клубом «Металлург», приехал коррес
пондент шведской газеты «Свенска Дагбладет» 
Ян Блумгрен. В среду он побывал на матче «Ме
таллург» - «Нефтехимик» (Нижнекамск), состо
явшемся во Дворце спорта имени И. Ромазана. 

В ЧЕТВЕРГ ИСПОЛНИЛОСЬ 38 лет со дня 
образования Правобережного района г. Магни
тогорска. 

ТЭЦ ОАО «ММК» ЗАНЯЛА третье место в 
областном смотре-конкурсе на лучшее содер
жание и использование защитных сооружений, 
проводимом в период с марта по ноябрь 2000 
года. Глава города В. Аникушин за отличное со
стояние дел на объекте экономики в сфере граж
данской обороны, предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций постановил награ
дить почетными грамотами директора по общим 
вопросам ОАО «ММК» И. Ф. Тимошенко и на
чальника отдела ГО и ЧС ОАО «ММК» В. В. Его-
ренкова. 

Комбинат 
ЯНВАРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕН

НАЯ ПРОГРАММА на ММК перевы
полнена по основным видам продук
ции. Плановое задание по производ
ству чугуна превышено на 4 тысячи 
тонн, по производству стали - на 3 
тысячи тонн, по производству горя
чего проката - на 9 тысяч тонн. План 
по отгрузке металлопродукции, со
ставлявший 650 тысяч тонн, превышен 
на 2 тысячи тонн. «Сверхплановая» 
продукция равномерно распределена 
между экспортом и поставками на 
внутренний рынок \ 

ДВУХКЛЕТЕВОЙ СТАН И АГРЕ
ГАТ ЦИНКОВАНИЯ Станут основны
ми объектами инвестиционной про
граммы комбината в 2001 году. Соот
ветствующие службы нашего акцио
нерного общества сейчас ведут рабо
ту по привлечению кредитных ресур
сов, необходимых для строительства 
этих двух объектов. 

НА ТЕМУ АНЯ 
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
СФОРМИРОВАНО 
жюри фестиваля 
«Новое кино России» 

Сформировано жюри второго 
Всероссийского фестиваля «Но
вое кино России», место проведе
ния которого закреплено за Че
лябинском. 

Оно состоит из трех самостоятель
ных подразделений. Главное жюри — 
зрительских симпатий — возглавила 
председатель общественного движе
ния «Мемориал» Светлана Миронова. 
Жюри творческих союзов возглавит 
председатель Челябинского областно
го отделения фонда культуры России 
Кирилл Шишов. Также в состав экспер
тов включены представители союзов 
кинематографистов, писателей, худож
ников и театральных деятелей. Среди 
них — кинорежиссеры Рафаил Эленк-
риг, Юрий Волкогон, киновед Ольга 
Конфедерат, литераторы Виталий 
Кальпиди, Римма Дышаленкова, фото
художник Владимир Богдановский, 
художник Анна Бутакова, народные 
артисты России Юрий Цапник и Борис 
Петров. Жюри прессы возглавила жур
налист Тамара Михеева. В начале фев
раля на первом заседании будут оп
ределены критерии оценки конкурс
ных фестивальных лент, а также состо
ится предварительный просмотр кино
фильмов. 

И. КЛЮЧЕРОВА. 

ПРОФЕССОР ИЗБРАН 
председателем 

Главный врач МСЧ АГ и ОАО 
«ММК», депутат городского Со
брания „Марина Викторовна Ше-
метова избрана председателем 
Совета главных врачей города. 

Этот консультативный орган при
зван обсуждать пути решения основ
ных проблем, стоящих перед лечебны
ми учреждениями Магнитогорска. И 
медико-санитарная часть готова поде
литься своим опытом в преодолении 
наиболее острых из них. Еще одним 
признанием заслуг главного врача 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марины Викто
ровны Шеметовой стало звание про
фессора, присвоенное ей Челябинской 
медицинской академией. Соответству
ющее удостоверение было вручено ей 
в конце января. 

ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР 
в детском саду 

Позавчера в Магнитогорске 
сто детей едва не стали залож
никами пожара. 

Он произошел в 10 часов утра в дет
ском саду номер 71 во время сварных 
работ на ремонте водопроводной тру
бы в санузле одной из групп. Заведу
ющая детским садом не согласовала 
эти работы с противопожарной служ
бой, а электрогазосварщик не обеспе
чил должным образом безопасность 
рабочего места. В результате искра 
попала на деревянную перегородку, 
загорелось перекрытие. В старом де
ревянном здании дым стал быстро 
распространяться. Две группы детей 
уже были почти одеты для утренней 
прогулки, поэтому их быстро вывели 
на улицу. Две другие группы вместе с 
11 взрослыми были эвакуированы при
бывшими через несколько минут по
жарными. Оперативно сработал и го
родской комитет по гражданской обо
роне и чрезвычайным ситуациям, выс
лавший автобус, чтобы дети не замер
зли на улице. Пожар был ликвидиро
ван быстро и почти не нанес ущерба 
зданию и интерьеру. 

И. САВЕЛЬЕВА. 

ЗАДЕРЖАЛИ УБИЙЦ 
Как сообщила пресс-служба 

ГУВДЧелябинской области, двух 
убийц, совершивших преступле
ние в середине января, задержа
ли сотрудники милиции Орджо-
никидзевского района Магнито
горска. 

60-летние супруги, проживавшие в 
доме N* 10 по улице Бибишева, стали 
жертвами двух братьев 19-ти и 22-х 
лет. Сейчас оба задержанных помеще
ны в следственный изолятор. 

Т. КУРДЮКОВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В кабинете замести

теля начальника ЛПЦ-5 
по реконструкции теле
фон не умолкает, и наша 
с Валерием Петровичем 
НАСОСОМ беседа о масш
табной реконструкции оборудования в 
цехе постоянно прерывается его нео
тложными разговорами со специалиста
ми на ту же тему. Так что же сделано в 
цехе за два года, как удается преодолеть 
неизбежные в ходе реконструкции труд
ности, каковы ближайшие планы листоп-
рокатчиков? 

— К 15-му февраля мы завершим строитель
ство фундамента под агрегат продольной рез
ки № 8, который планируем запустить во вто
ром квартале, -*- рассказывает Валерий Петро
вич. — На следующей неделе начнем монтаж 
оборудования агрегата, который нам поставля
ет ОАО «Уралмаш». Агрегат продольной резки 
нам необходим, чтобы увеличить производство 
рулонного металла, который пользуется неиз
менным спросом у заказчиков. Более совершен
ное оборудование позволит улучшить и качество 
выпускаемого металла. Так, машина электроста
тического промасливания от американской ком
пании «GFG» способна равномерно тонким сло
ем промасливать металл, а изгиборастяжная 
машина обеспечит хорошую плоскостность вы
пускаемого металла на агрегате продольной 
резки Ns 8. В заботах о качестве поверхности 
выпускаемой полосы мы у немецкой фирмы 
«Геркулес» приобрели станок для электроиск
ровой насечки рабочих валков. Он уже отгру
жен из Германии, в апреле 2001-го года плани
руем его установить. 

В ближайшее время приступим к подготовке 
котлована для современного двухклетевого ре
версивного стана от немецкой фирмы «СМС-Де-

КОМБИНАТ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРОКАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА 

аюЗййЩИЙМг маг». Стан мы пла
нируем запустить в 
эксплуатацию в ав
густе 2002 года. Но 
чтобы на стане мож
но было выпускать 
металл европейско
го качества, необхо
димо провести ре
конструкцию хвос
товых частей тра
вильных линий, за
менить свертываю
щие машины на мо
талки барабанного 
типа, заменить ба-
рабаноразматыва-
тели моталок на 
всех цеховых агре
гатах на новые с ди
аметром 610 мм. Это оборудование нам изготав
ливает ОАО «Уралмаш». 

Что касается трудностей, их хватает. Рекон
струкция проходит в действующем цехе, без 
снижения объемов производства. Для монтажа 
агрегата продольной резки № 8, станка элект
роискровой насечки и реверсивного стана необ
ходимо иметь свободные площади, поэтому при
ходится заниматься переносом действующего 
оборудования без снижения объемов производ
ства. Так, чтобы установить станок электроиск
ровой насечки рабочих валков, перенесли стенд 
для сборки и разборки опорных валков, а чтобы 
освободить пространство под реверсивный стан, 

будем демонтировать агрегат продольной рез
ки № 1, переносить энергетические коммуника
ции, служебные помещения, мастерские, склады 
оборудования. Подземные работы по подготов
ке котлована под стан в феврале месяце произ
ведет «Шахтопроходка». 

Есть уже и вполне четкие планы на будущее. 
Нам предстоит осуществить реконструкцию тер
мического отделения цеха, дрессировочных ста
нов, четырехклетевого стана «2500» холодной 
прокатки и полную реконструкцию непрерывно-
травильного агрегата № 1. Так что работы впере
ди еще много! 

Записала И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ВСТРЕЧИ ...И П А М Я Т Ь 
РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ 

31 января 
1962-го года мо
лодой сержант 
милиции Нико
лай Шишка це
ной своей жиз
ни защитил ре
бятишек-дет
домовцев от 
бандита. С тех 
пор прошло уже 
более тридца
ти лет, но па
мять о герое не 
угасла: в честь 
него названа 
городская ули
ца, имя его но
сит профессио
нальное учили
ще N2 47, в сте
нах которого 
Н. Шишка полу
чил специаль
ность газо
сварщика-мон
тажника. 

А в минувшую 
среду в актовом 
зале ПУ N 47 со
брались на тради
ционный вечер па
мяти учащиеся, работники право
охранительных органов и люди, 
близко знавшие Николая Шишку. 
Зажженные свечи в девичьих ру
ках стали символом звезд, кото
рые, по преданию, рождаются в 
момент человеческой смерти. Ми
нутой молчания собравшиеся по
чтили память всех сотрудников ми
лиции, погибших от рук бандитов. 
Как констатировал заместитель 
начальника по кадрам Ленинского 
РОВД подполковник В. С. Пчелин-
цев, только в мирное время с 1945 
года городской гарнизон милиции 
потерял тридцать шесть человек... 
И с каждым годом увеличивается 
этот скорбный список. 

— Мне кажется, когда люди 
гибнут в неравной схватке — это 
уже война, —сказал руководитель 
клуба авторской песни ДК ПТО 
В. Иноземцев. 

В память о героях он исполнил 
антивоенные песни собственного 
сочинения. 

Ветеран милиции, сослуживец 
Н. Т. Шишки А. И. Кудимов вспо

минал, как Николай всегда наде
ялся на свою богатырскую силу. Но 
в наше время для защиты людей и 
для самозащиты одной только 
силы недостаточно — нужна еще 
и великолепная сноровка, владе
ние техникой рукопашного боя. По
этому команда контрольно-посто
вой службы Ленинского РОВД про
демонстрировала учашимся 47-го 
училища приемы самообороны. 

— Мне было 23 года, а Николаю 
—26 лет, когда нам пришлось рас
статься навеки... Маленькую дочь 
я воспитывала без него. Спасибо 
вам, что храните память о моем 
муже, — обратилась к участникам 
встречи вдова Н. Шишки Ольга Да
ниловна. 

И в ответ на слова Ольги Да
ниловны звучали со сцены стихи 
Р. Рождественского: 

Люди, покуда сердца стучатся, 
Помните, 
Какой ценой завоевано счастье. 
Помните. 
В 47-м училище о человеческом 

подвиге Николая Шишки помнят. 
И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

Один из американских прези
дентов сравнивал правитель
ство с грудным младенцем: чу
довищный аппетит на одном 
конце и полная безответ
ственность на другом. Анали
зируя деятельность отече
ственного правительства, 
можно сделать вывод о верно
сти (не во всем, но во многом) 
такого сравнения и для России. 

В 2000 году («на входе») мы име
ли благоприятную конъюнктуру цен 
на нефть и сырье, дешевые рубль и 
трудовые ресурсы и низкие (относи
тельно мировых) цены на энергоно
сители. 

Что имеем «на выходе»? 
Стабилизацию (?) валютного кур

са, снижение инфляции (хотя 20,2 
процента - это много), увеличение 
сбора налогов, реальный рост дохо
дов, пенсий, снижение числа безра
ботных и уровня бедности. Все выше 
перечисленное можно однозначно 
охарактеризовать: проедание. А ка
кой задел сделан на будущее, что 
вложено в развитие? 

С этим как раз негусто. К числу 
плюсов можно отнести рост инвес
тиций в основной капитал -19,2 про
цента по сравнению с 7,7 процента 
роста ВВП (данные за 9 месяцев). 
Существенно - на 9 процентов - вы
рос за год объем промышленного 
производства. 

А дальше начинаются проблемы. 
Специалисты практически в один го
лос прогнозируют резкое снижение 
в 2001 году темпов промышленного 

производства. Так, последние иссле
дования Института экономики пере
ходного периода (ИЭПП) показыва
ют, что в декабре, впервые с февра
ля 1999 года, прекратился рост пла
тежеспособного спроса, что застав
ляет предприятия сдерживать вы
пуск и вновь возвращаться к «неде
нежным» схемам реализации про
дукции. Более того, уменьшение 
объемов бартерных операций начи
нает замедляться. Предприятия 
опять вынуждены уходить с нормаль
ного денежного рынка в сложные 
товарообменные операции. Более 
медленное уменьшение «неденеж
ных» форм реализации продукции 
отмечено в декабре прошлого года 
во всех отраслях, кроме электро
энергетики и легкой промышленнос
ти. Рост производства, судя по дан
ным Госкомстата, земедлялся три 
последних месяца 2000 года. 

Сочетание увеличения производ
ства и прекращения платежеспособ
ного спроса, как показывают дан
ные ИЭПП, уже привело к наращи
ванию запасов готовой продукции 
- в металлургии, химиии и нефтехи-
миии они уже становятся избыточ
ными. 

Данные ИЭПП, как показывает 
практика, достаточно точно прогно
зируют ситуацию. Поэтому промыш
ленникам и предпринимателям, ду
мается, пора забыть бурные темпы 
развития двух последних лет. В 
2001 году каждый процент роста 
будет даваться с большим трудом. 

В. ГОЛОВАЧЕВ. 

Динамика промышленного производства 
Отрасли Декабрь 2000 г. 2000 г. 

в % к декабрю в % к 1999 г. 
1999 г. 

Электроэнергетика 102,2 101,8 
Топливная 105,2 105,0 
Черная металлургия 101,5 115,6 
Цветная металлургия 105,1 111,3 
Химическая и нефтехимическая 108,7 114,3 
Машиностроение и металлообработка 97,2 115,5 
Лесная, деревообрабатывающая 99,5 109,5 
и целлюлозно-бумажная 
Промышленность стройматериалов 96 107,6 
Стекольная и фарфоро-фаянсовая 106,3 110,9 
Легкая 101,3 122 
Пищевая 101,0 107,1 
Микробиологическая 103,7 73,8 
Мукомольно-крупяная 91,8 93,5 
Медицинская 91,9 118,9 
Полиграфическая 93,9 113,8 
Другие 100,4 108,3 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 3 февраля 2001 года 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ЭКОНОМИКА 



ПРОМПЛОЩААЖ ВМЕСТО ЛАБОРАНТОК 
АНАЛИЗ ДЕЛАЕТ РОБОТ 

В мае прошлого года на рабо
чей площадке конвертерного 
отделения ККЦ открылась эк
спресс-лаборатория спект
рального анализа металла. 

Вместо привычных лаборанток 
пробы принимает полностью автома
тизированный робот. Он проводит 
химанализ стали и через пару ми
нут выдает его результаты на дисп
лей компьютера. И не только на тот, 
который находится непосредствен
но в «прихожей» контейнерной ла
боратории, но и на дисплеи, распо
ложенные в комнатах мастеров, кон
тролеров отдела контроля качества 
и приемки продукции, в дистрибью
торской... 

Мартеновский процесс выплавки 
стали тихоходней конвертерного, 
пробы на химанализ идут по пнев
мопочте в объединенную лаборато
рию, и только через несколько ми
нут после отправки мастер произ
водства может уточнить у лаборан
тов результаты анализа по телефо
ну. В конвертере химические про
цессы идут намного активнее, чем в 
мартене. Привычный, а значит, бо
лее медленный способ получения 
результатов химанализа находя
щейся в конвертере стали не устра
ивает технологов ККЦ. Не зря кон
вертерные цехи развитых стран уже 
как минимум десять лет пользуют
ся контейнерными лабораториями 
различных фирм. Теперь и наши ме
таллурги активно следуют примеру 
своих зарубежных коллег. 

Несколько лет назад ОАО «ММК» 
провел тендерные торги с участием 
английской, швейцарской и немец
кой фирм. Тендер выиграла немец
кая фирма «Spectro analytical 
instruments", контейнерные лабора

тории которой безотказно действуют 
в ряде европейских и заокеанских 
стран. 

Было решено установить лаборато
рию в конвертерном отделении на спе
циальных пружинах, гасящих различ
ные вибрации площадки цеха. Для 
сохранности дорогостоящего обору
дования контейнер поместили в спе
циальную металлическую комнату, 
куда вывели дисплей компьютера для 
сталеваров, приносящих пробу метал
ла. 

— Контейнерная лаборатория — 
это комната размером три на шесть 
метров, в ней установлен основной 
узел — спектрометр, — рассказыва
ет начальник участка эмиссионного 
анализа лаборатории аналитического 
контроля С. Ковтунец. — Внутри кон
тейнера, окрашенного в стальной 
цвет, все автоматизировано, эмисси
онный спектральный анализ проводит
ся без участия человека и с непремен
ной постоянной температурой 22 гра
дуса, которую поддерживает мощный 
кондиционер. Вне контейнера уста
новлены компрессор, поддерживаю
щий давление сжатого воздуха, и ста
билизатор, гасящий перепады элект
ротока. Комплекс выполнен грамотно, 
компьютерная программа, заложен
ная в дорогостоящее оборудование, 
полностью устраивает не только нас, 
но и металлургов. 

— При помощи этого умного агре
гата мы очень быстро и четко опреде
ляем «химию» расплава, — делится 
своими наблюдениями старший стале
вар Ю. Чайковский. — И, зная хима
нализ, отправляем металл либо на ва
куум-установку, либо на агрегат до
водки стали. Управлять им очень лег
ко, все подручные освоили этот про
цесс... 

Любая машина без участия чело
века может отработать лишь опре
деленный ресурс времени. И хотя 
контейнерная лаборатория находит
ся на сервисном обслуживании спе
циалистов фирмы «Spectro analytical 
instruments*, за ней следит множе
ство людей: необходимое давление 
воды, сжатого воздуха, аргона под
держивают энергетики цеха, за 
электроснабжением следят электри
ки, передачу данных на дисплеи от
слеживают специалисты центра 
АСУ... За «аналитикой» наблюдают 
наладчик по ремонту рентгеноспек-
тральной аппаратуры лаборатории 
аналитического контроля В. Грицай, 
инженер-химик Н. Иванцова, началь
ник участка эмиссионного анализа 
лаборатории аналитического контро
ля С. Ковтунец, работающие на этом 
участке ЦЛК с начала 90-х годов... 

Работники всех служб новой пром-
площадки убеждены в необходимо
сти внедрения в конвертерное про
изводство новейшего электронного 
оборудования. Они приветствуют 
покупку для ККЦ второй контейнер
ной лаборатории фирмы «Spectro 
analytical instruments", которую ус
тановят близ агретата «печь-ковш». 
Она поможет значительно ускорить 
получение анализов стали, обраба
тываемой на агрегатах, завершаю
щих технологический цикл, а значит, 
и улучшить качество стали, выпуска
емой на ККЦ. Таким образом, прак
тическая польза от сокращения вре
мени на получение результатов ана
лиза очевидна. Сейчас завершается 
подвод необходимых коммуникаций 
и строительство комнаты, в которую 
поместят новую лабораторию. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Контейнерная лаборатория К К Ц . 

ШАИ-БУ! 

ЧАСТЫПВДфБЕСИИ 
В среду наш 

«Металлург» в 
упорной борьбе 
выиграл дома у 
нижнекамского 
«Нефтехимика» -
2:1, одержал тре
тью победу под
ряд и упрочил 
свое лидерство в 
чемпионате Рос
сии. Казанский 
«Ак Барс» в тот 
же день уступил 
в Череповце «Се
верстали» - 3:4 и 
теперь отстает 
от нашего клуба 
на 3 очка. 

Команда, которая 
не может вызвать 
благосклонность 
фортуны, является неполноценной; у 
«Металлурга» же с полноценностью, 
похоже, все в полном порядке. Эту 
мысль я уже упоминал в этом сезоне 
в одном из хоккейных обзоров. Сей
час ее впору вспомнить снова. 

«Самым справедливым исходом 
сегодняшнего матча стала бы ничья, 
—подчеркнул в среду на пресс-кон
ференции после поединка с «Метал
лургом» главный тренер «Нефтехи
мика» Владимир Голубович. - Но 
магнитогорцев выручил вратарь, мы 
же, напротив, допустили две грубые 
ошибки в обороне, которыми хозяе
ва воспользовались». С коллегой 
согласился и главный тренер «Ме
таллурга» Валерий Белоусов, доба
вив лишь, что магнитогорской коман
де повезло больше. 

Но везение - тоже часть профес
сии. Умение вызвать благосклон
ность этой самой фортуны для каж
дого игрока, как и для всей коман
ды, не менее важно, чем собствен
но хоккейное мастерство. И потому 
приписывать очередной успех «Ме
таллурга» лишь удаче - не стоит. 
Это несправедливо. По отношению 
к игрокам, к тренерам, да и к болель
щикам тоже. 

Без борьбы не пройдешь! 

Три победы «Металлурга» на 
старте второго этапа в турнире ше
сти лучших на сегодняшний день клу
бов страны — отнюдь не дело слу
чая. Да, нет пока той солидности и 
основательности, что были присущи 
команде год назад, нет, может быть, 
игрока, который был бы лидером не 
только на льду, но и за его предела
ми, но есть в нынешнем «Металлур
ге» какой-то внутренний стержень -
тот, что необходим любому клубу, 
борющемуся за самые высокие мес
та. Наверное, именно поэтому уда
ча команде, по крайней мере пока, в 
общем-то сопутствует. 

Сейчас в чемпионате страны на
ступил двухнедельный перерыв, во 
время которого сборная России вы
ступит на заключительном этапе 
Евротура. Следующий матч «Метал
лург» проведет только 14 февраля -
в Казани с «Ак Барсом». Во встрече 
двух лидеров перевес одной из ко
манд бывает обычно микроскопичес
ким. Так что везение, наверняка, и в 
предстоящем в столице Татарстана 
поединке сыграет главную роль. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Протокол 
31 января. «Металлург»-«Нефтехимик» (Нижнекамск) -2:1 (1:0,1:1, 0:0). 
Голы: 1:0 - А. Калюжный (В. Гловацкий, А. Петраков, 8.05), 1:1 - А. Кадейкин 

(А. Юдин, Д. Сергеев, 26.46), 2:1 - В. Никулин (А. Корешков, Ю. Кузнецов, 
38.15). 

Результаты остальных матчей 
За 1 - 6-е места. «Северсталь» - «Ак Барс» 4:3. «Авангард» - «Лада» -

Торпедо» - 8:3. 
4:2. 

За 7 - 12-е места. «Амур» - «Локомотив» -1:0. «Мечел» 
«Металлург» Нк - «Салават Юлаев» —4:3 ОТ. 

За 13 - 18-е места. «Витязь» - «Динамо» - 3:5. ЦСКА - «Динамо-Энергия» 
- 4:4. «Молот-Прикамье» - СКА - 2:4. 

Положение команд в первой шестерке: 1. «Металлург» Mr - 9 очков; 2. 
«Ак Барс» - 6 ; 3. «Авангард» - 6 ; 4. «Северсталь» - 3 ; 5. «Нефтехимик» - 1 ; 6. 
«Лада» - 1 . 

К 70-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Третьим на должность главного энер
гетика комбината был назначен Иван 
Семенович Смуров — уроженец деревни 
Стенки Покровского уезда Владимирс
кой губернии. 

До приезда в Магнитогорск по мобилизации 
ЦК ВКП(б) он работал переплетчиком, затем 
электромонтером на текстильной фабрике в 
Орехово-Зуеве, восемь лет учился в первопре
стольной: на рабфаке и в Московском высшем 
техническом училище имени Н. Баумана. 

В 1931 году, приехав на Магнитку, был на
значен заместителем начальника центральной 
электростанции, выдавшей 23 октября первый 
ток. Как известно, ЦЭС снабжала электро
энергией агрегаты первой очереди завода. 

В 1934 году, когда Ивана Семеновича пере
вели на должность старшего инженера отде
ла капитального строительства, на Магнитке 
уже действовали три коксовые батареи, четы
ре домны, семь мартеновских печей, блюминг 
и стан «500» — ММК превратился в предприя
тие с законченным металлургическим циклом, 
став крупным поставщиком сортового прока
та. За те годы, что Смуров работал в ОКСе, 
продолжалось строительство цехов комбина
та, металлурги осваивали проектные мощнос
ти вводимых объектов. Методы работы Ста
ханова — лучшего забойщика Донбасса — на
шли широкое применение среди передовой 
части рабочих и ИТР завода. Выездной пре
зидиум ЦК Союза металлургов подвел первые 
итоги стахановского движения в Магнитогор
ске, где отметил деятельность прокатчиков 
Богатыренко и Огородникова, сталеваров Дья
ченко, Боброва, Берсина и Грибова... 

В 1938 году И. С. Смурова избрали первым 
секретарем Сталинского райкома ВКП(б), где 

на учете состояли и коммунисты ММК. Метал
лурги комбината, как отмечал 1 февраля 1939 
года народный комиссар черной металлургии 
Ф. Меркулов, с большевистским упорством семь 
прошедших со дня пуска первой домны лет ос
ваивали передовую технику, вырастили 7000 
стахановцев и 5400 ударников. Сотни лучших 
рабочих были подготовлены в качестве инже-, 
неров и техников, поднялся политический и 
культурный уровень всех трудящихся. «День се
милетия вашей работы совпадает с историчес
кой подготовкой к XVIII съезду партии, — от
мечает Ф. Меркулов. — Развивайте социалис
тическое соревнование, обеспечьте всемерный 
рост стахановского движения и передачу опы
та лучших... Нарком черной металлургии уверен, 
что под руководством ЦК ВКП(б) партийные и 
непартийные большевики Магнитогорского ком
бината выполнят государственный план как по 
количеству, так и по качеству, дав нашей Роди
не руду, чугун, кокс, сталь и прокат». 

В 1939 году Ивана Семеновича назначили 
главным энергетиком ММК. Год оказался слож
ным. Несмотря на явные успехи в области стро
ительства и освоения новых металлургических 
агрегатов, рудник и мартеновский передел ока
зались на комбинате наиболее отстающими уча
стками. 

Назначенный директором комбината Григо
рий Иванович Носов большое внимание уделял 
подготовке новых горизонтов рудника, расши
рению отвального хозяйства, строительству и 
реконструкции промывочных фабрик. В стале
плавильном производстве в первую очередь был 
очищен от мусора мартеновский цех N* 2, пост
роена шлаковая свалка. 

Конечно, эти события больше характеризу
ют деятельность нового директора ММК, чем 

главного энергетика. Хотя и Ивану Семеновичу 
в те дни забот хватало: в 1939 году на цент
ральной электростанции,.где Смуров начинал 
свою деятельность заместителем начальника, 
был опробован пятый турбогенератор. 

Г. Носов в своих воспоминаниях о прокатке 
броневой стали на третьем блюминге упомина
ет и главного энергетика: «Наступил час испы
тания. У перил моста управления блюминга со
брались почти все, кто так или иначе причастен 
к этому делу. 

Рыженко в последний раз проверяет меха
низм. Команда отдана. Кран поднял раскален
ную болванку и перенес ее на рольганги. Стар
ший оператор блюминга Спиридонов взялся за 
рукоятку. Вот уже болванку захватили валки. 
Оператор действует своими рычагами. Слиток 
идет вперед-назад, вперед-назад. Вдруг — 
треск... Блюминг встал. Рыженко, Цараков, глав
ный энергетик бросаются вниз, в зал, где уста
новлены моторы. Через несколько минут док
ладывают: 

— Авария мотора. 
Это было чистой случайностью. Прямого от

ношения к прокату листа эта авария не имела...» 
Некоторые летописцы Магнитки склоняются 

к тому, что заслуга ММК вовсе не в прокатке 
броневого листа на блюминге № 3, а в том, что 
в фантастически короткие сроки «с колес» был 
смонтирован мариупольский броневой стан 
«4500» — сто восемьдесят смен непрерывной 
работы, одинаково производительной и днем, 
и ночью. В монтаже одновременно участвовали 
десятки строительных и монтажных организа
ций, предприятий треста «Магнитострой», це
хов и управлений комбината. 

— Стан был готов к прокатке брони на пять
десят девятые сутки с начала его сооружения, 

— вспоминает леген
дарный строитель 
крупных объектов ме
таллургии В. Э. 
Дымшиц. — 
Строители при
звали всех маг
нитогорцев дни 
празднования 
годовщины Ок
тября считать 
рабочими, а за-
р а б о т а н н ы е 
деньги пере
дать в фонд обо-
роны Родины. 
Весь Магнито
горск откликнул
ся на этот при
зыв. 

В 1942 году Ива
на Семеновича на
значили замести
телем главного 
инженера управ
ления капиталь
ного строитель
ства, а в конце войны — заместите
лем начальника производственного отдела. К 
«большой» энергетике он так и не вернулся. С 
1950-го по 1956 год И. С. Смуров работал на
чальником отдела технического обучения, с 
1956-го по 1959-й —заместителем начальника 
отдела комплектования кадров ММК. Награж
ден орденами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 3 февраля 2001 года 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

В. Грицай — инженер-электронщик. 



с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

у ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Поле чудес». 11.15 «С легким паром!». 
11.45 «История одного шедевра». «Принцесса Греза». 12.00 
Новости. 12.15 «Добрый день!». 12.55 Галина Польских и 
Николай Караченцов в фильме «Белые росы». 14.25 «Спа
сатели. Экстренный вызов». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Звездный час». 15.45 «...До шестнадцати и старше». 16.20 
«Все псы попадают в рай». М/с. 16.45 «Ералаш». 16.55 «Воз
душные замки». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (сс/п). 
18.25 «Поводырь». Спецрепортаж. 18.45 «Жди меня». 19.40 
«Что сказал покойник». Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Секретные материалы». 
Сериал. 23.30 «Взгляд». 00.15 «На футболе». 01.00 «Ноч
ные новости». 01.15 «Человек ниоткуда». Сериал. 

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». 8.30 «Москва - Минск». 9.15 «Черным по белому». 
9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Бояка 
мухи не обидит». М/с. 10.05 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Ве
сти». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.20 «Тот уголок 
земли» (Ч). 13.00 «Новая «Старая квартира». 14.00 «Вес
ти». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза-Фернанда». 
Сериал. 16.10 «Джуманджи». М/с. 17.00 «Вести». 17.30 «Гу
берния» (Ч). 18.15 «В эфире - джаз» (Ч). 18.25 «Бизнес
центр» (Ч). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «С новым сча
стьем!». Сериал. 20.00 «Вести». «Подробности». 20.30 Те
лежурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 Авторская програм
ма Елены Масюк. «Этапом на Запад». 21.20 «Аншлаг» и К 0 . 
22.30 Михаил Жванецкий. «Простые вещи». 23.00 «Вести». 
После «Вестей». 23.30 «Репортаж на тему дня» (Ч). 23.40 
«Репортер» с Михаилом Дегтярем. «Куклы». 23.55 «Спорт 
за неделю». 00.50 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.00 «День за днем». 8.45 «Дорожный патруль». 9.0Q 

«День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Последний Дон». 
Сериал. 12.55 «Все в сад!». 13.20 «Про любовь». 13.45 «Спа
сибо за покупку!». 14.05 «Скандалы недели». 15.00 «День 
за днем». 16.35 «Янтарный замок». М/ф. 17.00 Новости. 17.15 
«Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.25 
«Спасибо за покупку!». 18.50 «Диск-канал». 20.00 «Жена
ты... с детьми...». Сериал. 20.35 «ТВ-ИН». «Время местное». 
20.55 «Театральный понедельник». 21.30 «Петере поп-шоу». 
22.00 Новости дня. 22.30 «Вы - очевидец». 23.25 «Первая 
волна»-!!. Сериал. 0.30 «Дорожный патруль». 0.45 Новости. 
1.05 «Алло, алло!». Сериал. 1.40 «Диск-канал». 2.10 Интер
нет-программа «Сеть». 2.40 «Дорожный патруль». 2.55 
«Спасибо за покупку!». 

ТНТ 
7.00 «Приключения педдингтонского медвежонка». М/с. 

7.30 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Сегоднячко» за неделю». 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «На краю вселенной»-2. Сериал. 
13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. Сериал. 15.30 
«Приключения педдингтонского медвежонка». М/с. 16.00 
«Тайный мир Алекс Мак»-2. Сериал. 16.30 «Власть желания». 
Сериал. 17.30 «Все о собаках». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». 
Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и кра
сивые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Салон 
красоты». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в 
столице». 21.30 «Желание любви». Х/ф. 0.00 «Сегоднячко». 
0.15 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.50 «Такая разная 
Трейси». Сериал. 1.25 «Глобальные новости». 

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

7.35 «Криминал». 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 8.20 
«Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Тушите свет». 8.50 «Час 
быка». 8.55 «Улицы разбитых фонарей». «Целую, Ларин». 
Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». 12.00 «Сегодня». 12.25 «Вчера в итогах». 13.45 «Кук
лы». 14.00 «Сегодня». 14.30 «Депрессия». 14.50 «Элен и ре
бята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Итого» с Виктором 
Шендеровичем. 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 
18.30 «Впрок». 18.50 «Криминал». 19.00 «В нашу гавань захо
дили корабли». 19.55 «Рожденный вором». Сериал. 21.00 
«Сегодня». 21.30 «Герой дня». 21.55 «Экстрадиция»-И. Се
риал. 23.00 «Криминальная Россия». «Автосервис на крови». 
23.35 «Профессия - репортер». Ольга Надточей. «Натураль
ный рай». 00.00 «Сегодня». 00.45 «Тушите свет». 00.55 «Фут
больный клуб». 01.45 «Час Быка». 01.50 «Антропология». 

СТС 
7.00 «Буквы из ящика радиста». М/ф. 7.30 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 
9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». 
Сериал. 10.30 «Малыш-каратист». Х/ф. 13.30 «Здоровая се
мья». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приклю
чения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманский дьявол». 
М/с. 16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.30 «Супермен». М/с. 17.00 
«Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Первое свидание». 18.30 
«Молодожены». 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 
«Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». 
Сериал. 21.00 «Флетч». Х/ф. 23.30 «Шериф из преисподней». 
Сериал. 00.30 «Как в кино». Сериал. 01.00 «Шоу-бизнес». 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета». 7.00 «Спиди-гонщик». 

М/с. 7.30 «Еноты». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Анато
мия зла». История одного преступления . 8.45 «Клуб «Бе
лый попугай». 9.30 Новости. 9.45 «Беззаконие». Х/ф. 11.35 
«Магазин на экране». 12.05 «Лезвие бритвы». Х/ф. 14.20 
«Телегазета». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 
15.15 «Телеспецназ». 15.30 «Пляж». Сериал. 16.30 «Похо
ронная команда». М/с. 16.50 «Спиди-гонщик». М/с. 17.20 
«Малкольм посередине». Сериал. 17.50 «Дарма и Грег». 
Сериал. 18.30 «Двойное подозрение». Х/ф. 20.30 «Обозре
ние». 21.00 Детская программа «И». 21.15 «Телегазета». 
21.30 «Симулятор». Сериал. 22.30 Чемпионат Северо-Ев-
ропейской баскетбольной лиги. ЦСКА - «Жальгирис» (Кау
нас). 00.45 Новости. 01.00 Футбольный курьер. 

ВТОРНИК, 0 ФЕВРАЛЯ 

ОРТ 
6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам

ки». Сериал. 10.15 «Что сказал покойник». Сериал. 11.10. 
«Пока все дома». 11.45 «История одного шедевра». «Кру
жевница». 12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.05 
«Блеск и нищета куртизанок». Сериал. 14.10 «Жди меня». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Царь горы». 15.45 «...До шест
надцати и старше». 16.20 «Все псы попадают в рай». М/с. 
16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные замки». Сериал. 18.00 
«Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «Все путешествия коман
ды Кусто». «Слепые пророки острова Пасхи». 18.45 «Здесь 
и сейчас». 18.55 «Как это было». «Русский след в убийстве 
Джона Кеннеди. 1959 год». 19.40 «Что сказал покойник». 
Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.50 Детектив братьев Вайнеров «Свидетельство о бед
ности». 23.05 «Цивилизация». Барон Унгерн. 23.35 «Баф
фи». Сериал. 00.25 «Ночные 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 вопросов, бюро 
ответов». 8.15 «Подробности». 9.15 «Черным по белому». 9.20 
«Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Бояка мухи не 
обидит». М/с. 10.05 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 
«Санта-Барбара». Сериал. 12.20 «Портрет на фоне эпохи». 
А. И. Дутов (Ч). 13.00 «Новая «Старая квартира». 14.00 «Ве
сти». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза-Фернанда». 
Сериал. 16.10 «Джуманджи». М/с. 17.00 «Вести». 17.30 Твор
ческий вечер композитора Анатолия Кривошея (Ч). 18.00 
«Приемный день - вторник» (МГТРК). 18.20 «Вопросы и отве
ты». В. Ф. Третьяков (Ч). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «С 
новым счастьем!». Сериал. 20.00 «Вести». «Подробности». 
20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 «Нулевой 
вариант». Х/ф. 22.30 «Лицо кавказской национальности». 
23.00 «Вести». «После «Вестей». 23.30 «Репортаж на тему 
дня» (Ч). 23.40 «Мужчина и женщина». Алексей Петренко. 
Часть 2-я. 00.25 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. Инди
видуальная гонка 15 км. 01.55 «Дежурная часть». 

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

руль». 9.00 «День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «После
дний Дон». Сериал. 12.50 «Спасибо за покупку!». 13.00 «Пер
вая волна»-!!. Сериал. 14.00 «Катастрофы недели». 15.00 
«День за днем». 16.35 «Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 
17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 
18.30 «Спасибо за покупку!». 18.50 «Диск-канал». 20.00 «ТВ-
ИН». «Зеленый остров». 20.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 
20.40 «Дорожный патруль». 20.55 Юмористическая програм
ма «Бис». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 
«СВ-шоу». «Гости из будущего». 23.25 «Первая волна»-!!. 
0.30 «Дорожный патруль». 0.45 Новости. 1.05 «Алло, алло!». 
Сериал. 1.40 «Диск-канал». 2.15 «Перемирие». Х/ф. 4.15 
«Спасибо за покупку!». 

ТНТ 
7.00 «Приключения педдингтонского медвежонка». М/с. 

7.30 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Салон красоты». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Золотые локоны и три медве
дя». Сказка. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Черная бухта». 
Сериал. 15.30 «Приключения педдингтонского медвежон
ка». М/с. 16.00 «Тайный мир Алекс Мак»-2. Сериал. 16.30 
«Власть желания». Сериал. 17.30 «Все о собаках». Д/с. 18.00 
«Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 
«Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные ново
сти». 19.30 «Салон красоты». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 
21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Человек-бомба». Трил
лер. 23.40 «Сегоднячко». 23.55 «Страсти по Соловьеву». 
Ток-шоу. 0.30 «Такая разная Трейси». Сериал. 1.05 «Гло
бальные новости». 

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

«Впрок». 7.35 «Криминал». 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 
8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Тушите свет». 8.50 
«Час Быка». 8.55 «Экстрадиция»-!!. Сериал. 10.00 «Сегод
ня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Карантин». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 
«Я и моя собака». Дог-шоу. 14.55 «Впрок». 15.15 «Крими
нал». 15.25 «Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 
«Криминал». «Чистосердечное признание». 17.00 «Старый 
телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Сериал. 19.50 «Рожденный вором». Сериал. 
21.00 «Сегодня». 21.30 «Герой дня». 21.55 «Экстрадиция»-
II. Сериал. 23.05 «Забытый полк». 00.00 «Сегодня». 00.45 
«Тушите свет». 00.55 «Час Быка». 01.00 «Антропология». 

СТС 
Профилактика до 17.00. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 

18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз 
в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Star 
trek - звездный путь». Сериал. 21.00 «Флетч жив». Х/ф. 23.30 
«Шериф из преисподней». Сериал. 00.30 «Как в кино». Се
риал. 01.00 «Магазин на экране». 01.30 Музыка. 

41 канал. REN-TV 
Профилактические работы до 16.30.16.00 Детская програм

ма «И». 16.15 «Телегазета». 16.30 «Похоронная команда». 
М/с.16.50 «Спиди-гонщик». М/с. 17.25 «Малкольм посереди
не». Сериал. 17.55 «Дарма и Грег». Сериал. 18.30 Детская 
программа «И». 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сери
ал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 
«Мэш». Сериал. 21.30 «Телегазета». 21.45 «Симпсоны». М/с. 
22.00 «Пароль «Вечность». Сериал. 23.05 «Двуликий». Х/ф. 
01.00 Новости. 01.15 «Лезвие бритвы». Х/ф. 

Бельгия, Я0ВРЫ ЙД£ 
(СВЕТИЛЬНИКИ ршеры 

магазин« СЧАСТЬЕ»(Правды, 11) 

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Что сказал покойник».Сериал. 11.15 «Все 
путешествия команды Кусто». «Слепые пророки острова 
Пасхи». 11.45 «История одного шедевра». «Явление Хрис
та народу». 12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.15 
«Блеск и нищета куртизанок». Сериал. 14.20 «Как это было». 
«Русский след в убийстве Джона Кеннеди. 1959 год». 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Зов джунглей». 15.45 «...До шест
надцати и старше». 16.20 «Все псы попадают в рай». М/с. 
16.45 «Ералаш». 16.55 «Воздушные замки». Сериал. 18.00 
«Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «Все путешествия коман
ды Кусто». «Роза и дракон». 18.45 «Здесь и сейчас». 18.55 
«Человек и закон». 19.40 «Что сказал покойник». Сериал. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Как 
рыбка без воды». Х/ф. 23.25 Биатлон. Чемпионат мира. Муж
чины. 20 км. Передача из Словении. 00.15 «Баффи». Сери
ал. 01.05 «Ночные 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 вопросов, бюро 
ответов». 8.15 «Подробности». 9.15 «Черным по белому». 
9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Бояка 
мухи не обидит». М/с. 10.05 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Ве
сти». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.20 Поет Игорь 
Николаев (Ч). 13.00 «Новая «Старая квартира». 14.00 «Вес
ти». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза-Фернанда». 
Сериал. 16.10 «Джуманджи». М/с. 17.00 «Вести». 17.30 «Вре
мя - новое» (Ч). 17.50 «Эфир-2» (Ч). 18.05 «Янтуяк» (МГТРК). 
18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «С новым счастьем!»-2. 
«Поцелуй на морозе». Сериал. 20.00 «Вести». «Подробно
сти». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 Кон
цертная студия «Россия». «Круглый отличник. Энциклопе
дия доктора Шлягера». Вячеслав Добрынин. 23.00 «Вести». 
«После «Вестей». 23.30 «Смотри в оба» (Ч). 23.40 «Малень
кие женщины». Х/ф. 01.45 «Дежурная часть». 

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

местное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День за днем». 
11.00 Новости. 11.10 «Последний Дон». Сериал. 12.50 «Спа
сибо за покупку!». 13.00 «Первая волна»-!!. Сериал. 14.05 
«Пальчики оближешь». 14.30 «Х-фактор». 15.00 «День за 
днем». 16.35 «Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спа
сибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.25 «Спа
сибо за покупку!». 18.50 «Диск-канал». 20.00 «Женаты... с 
детьми...». Сериал. 20.35 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 
«Наши любимые животные». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 
Новости дня. 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Молодые мамы». 
23.25 «Первая волна»-!!. Сериал. 0.30 «Дорожный патруль». 
0.45 Новости. 1.05 «Алло, алло!». Сериал. 1.40 «Диск-канал». 
2.15 «Буян! Буян!». Х/ф. 3.45 «Дорожный патруль». 3.55 
«Спасибо за покупку!». 

ТНТ 
7.00 «Приключения педдингтонского медвежонка». М/с. 

7.30 «Насвежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Салон красоты». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Человек - бомба». Х/ф. 13.30 
«Телемагазин». 14.30 «Черная бухта». Сериал. 15.30 «При
ключения педдингтонского медвежонка». М/с. 16.00 «Тай
ный мир Алекс Мак»-2. Сериал. 16.30 «Власть желания». 
Сериал. 17.30 «Все о собаках». Д/с. 18.00 «Я люблю Люси». 
Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и кра
сивые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Салон 
красоты». Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в 
столице». 21.30 «Все мужчины - лжецы». Х/ф. 23.45 «Сегод
нячко». 0.00 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 0.35 «Такая 
разная Трейси». Сериал. 1.10 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7-20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 «Криминал». 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 
8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Тушите свет». 8.50 
«Час быка». 8.55 «Экстрадиция»-!!. Сериал. 10.00 «Сегод
ня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Чемпион мира». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 
14.25 «Без рецепта». 14.50 «Впрок». 15.10 «Криминал». 
15.25 «Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 
«Среда». Экологическая программа. 17.00 «Старый теле
визор». 18.00 «ТАСС уполномочен заявить...». Сериал. 
19.50 «Карданный вал». 20.00 «Совершенно секретно». 
Информация к размышлению». 21.00 «Сегодня». 21.25 «Ге-
рой дня». 21.50 «Экстрадиция»-II. Сериал. 22.55 «Непод-
нятая целина». Фильм из цикла «Новейшая история». 1-я 
серия. 00.00 «Сегодня». 00.45 «Тушите свет». 00.55 «Час 
Быка». 01.00 «Антропология». 

СТС 
7.00 «Мышонок Пик». М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-
клуб». 9.30 «Путешествия в параллельные миры». Сериал. 
10.30 «Флетч жив». Х/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 
13.30 «Здоровая семья». 14.00 «Северная сторона». Се
риал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 
«Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.30 
«Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 
«Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в от
вете». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал 20.00 «Star 
trek - звездный путь». Сериал. 21.00 «Судьба-злодейка». 
Х/ф. 23.30 «Шериф из преисподней». Сериал. 00.30 «Как в 
кино». Сериал. 01.00 «Магазин на экране». 01.30 «Стиль
ные штучки». 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета». 7.00 «Спиди-гонщик». 

М/с. 7.30 «Еноты». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с 8.30 «Пароль 
«Вечность». Сериал. 9.30 Новости. 9.45 «Двуликий». Х/ф. 
11.35 «Магазин на экране». 12.05 «Любовники». Х/ф. 14.20 
«Телегазета». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 
15.15 «Телеспецназ». 15.30 «Пляж». Сериал 16.30 «Похо
ронная команда». М/с. 16.50 «Спиди-гонщик», М/с. 17.25 
«Малкольм посередине». Сериал. 17.55 «Дарма и Грег». 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Мэш». Сериал. 21.30 «Телегазета». 21.45 «Магнито
горск и магнитогорцы». 22.00 «Зона тьмы». Сериал. 23.05 
«Поцелуй или убей». Триллер. 01.05 Новости. 01.20 «Лю
бовники». Х/ф. 

ЧЕТВЕРГ, 8 

ОР 
6.00 «Доброе утро!». 9.00 Hoi 

ки». Сериал. 10.15 «Что сказал п 
путешествия команды Кусто», 
тория одного шедевра». «Три 
12.15 «Добрый день!». 13.15 «Б 
Сериал. 14.20 «Человек и закон 
Программа «100%». 15.45 
16.20 «Все псы попадают в рай 
«Воздушные замки». Сериал. ' 
с/п). 18.15 «Все путешествия н 
пятидесяти саженях». 18.45 «С-
цесс». 19.40 «Что сказал покс 
койной ночи, малыши!». 21.00 « 
на в детективе «Поезд до Вгос 
кин в программе «Жизнь зак 
«Баффи». Сериал. 01.35 «Ночн1 

PTJ 
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести». 

Россия!». 6.20, 8.15 «Семейнь 
«Доброе утро, Челябинск!» (Ч) 
ответов». 7.50 «Городские нов 
8.30 «Открытая таможня». 9.1 
«Дежурная часть». 9.35 «Теле 
не обидит». М/с. 10.05 «Мануз 
11.30 «Санта-Барбара». Сери; 
искусств (Ч). 12.50 «Смотри в с 
рая квартира». 14.00 «Вести» 
15.20 «Луиза-Фернанда». Се 
М/с. 17.00 «Вести». 17.30 Прог; 
спорт» (Ч). 18.10 «Сельские вес 
канал» (Ч). 19.00 «С новым сч; 
розе». Сериал. 20 00 «Вести», 
журнал «МГТРК и К°» (МГТРК 
«Убийство на Неглинной». Сер 
ция!». Д/с. 23.00 «Вести». «Пс 
тегия Магнитки» (Ч). 23.40 «С 
01.05 «Дежурная часть». 01.15 

тв-
8.25 «ТВ-ИН». «Время мест 

руль». 9.00 «День за днем». 
Буян!». Х/ф. 12.50 «Спасибо 1 
волна»-И. Сериал. 14.05 «Star 
кая программа «Бис». 15.00 «Д 
поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 
«Тропиканка». Сериал. 18.25 « 
«Диск-канал». 20.00 «ТВ-ИН» 
«Время местное». 20.50 Стиль 
терс поп-шоу». 22.00 Новости р 
Наоми Кэмпбелл. 23.35 «Пер 
«Дорожный патруль». 0.55 НОЕ 
риал. 1.50 «Диск-канал». 2.25 
«Дорожный патруль». 4.00 «Сг 

тн 
7.00 «Приключения педдинг 

7.30 «На свежую голову!». 9.01 
«Из жизни женщины». 10.30 «С 
«Магазин на диване». 11.35 « 
13.30 «Телемагазин». 14.30 «Ч 
«Приключения педдингтонскс 
«Тайный мир Алекс Мак»-2. С 
ния». Сериал. 17.30 «Все о cot 
Люси». Сериал. 13.30 «Из жи ; 
кие и красивые». Сериал. 19.25 
«Салон красоты». Сериал. 20.: 
годня в столице». 21.30 «Его л 
ко». 23.40 «Страсти по Солов 
разная Трейси». Сериал. 0.50 

нт 
7.00 «Сегодня утром». 7. 

«Впрок». 7 35 «Криминал». 7.4 
8.20 «Впрок». 8.30 «Кримина; 
«Час быка». 8.55 «Экстрадищ 
ня». 10.25 «Неподнятая целие 
шая история». 1-я серия. 11.10 « 
Сериал, 12.00 «Сегодня». 12.2 
Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 
«Впрок». 15.15 «Криминал». 1i 
ал. 16.00 «Сегодня». 16.30 « 
17.00 «Старый телевизор». 18 
уполномочен заявить...». Cepi 
20.00 «Независимое расследо 
выи. 21.00 «Сегодня» 21.25 «Г 
ция»-111. Сериал. 22 55 «Непс 
«Сегодня». 00.45 «Тушите св» 
«Антропология ». 

ст 
7.00 М/ф. 7.30 «Приключен* 

8.00 «Беверли-Хиллз». Сериаг 
шествия в параллельные миры> 
дейка». Х/ф. 13.00 «Чарльз в с 
ровая семья». 14.00 «Северн 
«Приключения Вуди и его дру 
дьявол». М/с 16.00 «Скуби I 
М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Се 
тив Магнум» Сериал. 19.00 «Чг 
«Чудеса науки». Сериал. 20.0( 
Сериал. 21.00 « Конфискаторы 
линг». 00.05 «Видеомода». 00.: 
«Магазин на экране». 

41 канал 
6.35 Музыка. 6.40 «Телега: 

магнитогорцы». 7.00 «Диноз 
М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.:-
Новости. 9.45 «Барракуда», 
экрайе». 12.05 «Доктор и его * 
газета». 14.30 Новости. 14.45 « 
«Магнитогорск и магнитогор 
16.30 «Похоронная команда» 
М/с. 17.25 «Малкольм посере/ 
и Грег». Сериал. 18.30 Новост 
«Гресия». Сериал. 20.00 «С; 
«Обозрение». 21.00 «Мэш». ( 
21.45 «Симпсоны». М/с. 22.00 
«Седьмые врата ада». Фильм 
«Доктор и его медсестры». X 

Л 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

г • 



РАЛЯ 

15 «Воздушные зам-
». Сериал. 11.15 «Все 
дракон». 11.45 «Ис-

ря». 12.00 Новости. 
1ищета куртизанок». 
Новости (с с/п). 15.20 
надцати и старше». 
5.45 «Ералаш». 16.55 
ечерние новости» (с 
i Кусто». «Бомба на 
сейчас». 18.55 «Про-
Зериал. 20.45 «Спо-
. 21.50 Анна Самохи-
23.35 Михаил Шейн
иных людей». 00.05 
;ти». 

0,8.40 «Доброе утро, 
ти». 6.50, 7.50, 8.50 
.юро вопросов, бюро 
Черным по белому», 
ым по белому». 9.20 
>. 10.00 «Бояка мухи 
риал. 11.00 «Вести». 
) Концерт мастеров 
. 13.00 «Новая «Ста-
«Селеста». Сериал. 
6.10 «Джуманджи». 
Ог» (Ч). 17.55 «Это -
ГРК). 18.30 «Восьмой 
-2. «Поцелуй на мо-
бности». 20.30 Теле-
«Марш Турецкого». 

30 «Откройте, мили-
ютей». 23.30 «Стра-
ая от мужчин». Х/ф. 
ая десятка». 

.45 «Дорожный пат-
эвости. 11.10 «Буян! 
1ку!». 13.00 «Первая 
14.30 Юмористичес-
,нем». 16.35 «Петере 
ю за покупку!». 17.30 
э за покупку!». 18.50 
/1К». 20.30 «ТВ-ИН». 
«Фавон». 21.30 «Пе-
0 «Я - супермодель». 
на»-И. Сериал. 0.35 
15 «Алло, алло!». Св
ое турне». Х/ф. 3.50 
;а покупку!». 

о медвежонка». М/с. 
соль». Сериал. 10.00 
юоты». Сериал. 11.25 
чины - лжецы». Х/ф. 
ухта». Сериал. 15.30 
южонка». М/с. 16.00 
16.30 «Власть жела-
Д/с. 18.00 «Я люблю 
дины». 19.00 «Дерз-
ьные новости». 19.30 
эднячко». 21.00 «Се-
ф. 23.25 «Сегодняч-
"ок-шоу. 0.15 «Такая 
ьные новости». 

эданный вал». 7.25 
00 «Сегодня утром». 
«Тушите свет». 8.50 
эриал.,10.00 «Сегод-
ьм из цикла «Новей-
и тайны Сансет Бич». 
1акомый наследник». 
ie родители». 14.55 
юн и ребята». Сери-
зтвия натуралиста», 
одня». 18.30 «ТАСС 
>0 «Карданный вал». 
: Николаем Николае-
я». 21.50 «Экстради-
целина». Д/с. 00.00 

>5 «Час Быка». 01.00 

и его друзей». М/с. 
"В-клуб».9.30«Путе-
п. 10.30 «Судьба-зло-
Сериал. 13.30 «Здо-
она». Сериал. 15.00 
с. 15.30 «Тасманский 
. 16.30 «Супермен». 
i.00 «Частный детек-
твете». Сериал. 19.30 
ек - звездный путь». 
3.05 «Мировой рест-
i кино». Сериал. 01.00 

rv 
.45 «Магнитогорск и 
. М/с. 7.30 «Еноты». 
1 тьмы». Сериал. 9.30 
|. 11.35 «Магазин на 
зы». Х/ф. 14.20 «Теле-
ный свидетель». 15.15 
30 «Пляж». Сериал. 
6.50 «Динозаврики». 
:ериал. 17.55 «Дарма 
«Телегазета». 19.00 

й свидетель». 20.30 
21.30 «Телегазета», 

гьмы». Сериал. 23.05 
00.55 Новости. 01.10 

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.15 «Воздушные зам
ки». Сериал. 10.15 «Что сказал покойник». Сериал. 11.15 «Все 
путешествия команды Кусто». «Бомба на пятидесяти са
женях». 11.45 «История одного шедевра». «Портрет Пуш
кина». 12.00 Новости. 12.15 «Добрый день!». 13.20 «Блеск и 
нищета куртизанок». Сериал. 14.25 «Смехопанорама» Ев
гения Петросяна. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Страна чу
дес». Приключенческий фильм «Замороженный калифорни-
ец». 16.40 «Ералаш». 16.55 «Воздушные замки». Сериал. 
18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «С легким паром!». 
18.45 «Здесь и сейчас». 19.00 «Время расплаты. Дело 1999 
года». Д/ф. 19.30 «Ералаш». 19.40 «Поле чудес». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.55 «Жажда смер
ти». Х/ф. 23.40 «Бэзил». Х/ф. 01.35 «Ночные новости». 

6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести». 6.15,6^30,8.40 «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». 7.50 «Городские новости». «Черным по белому». 
8.30-«Тысяча и один день». 9.15 «Черным по белому». 9.20 
«Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Бояка мухи 
не обидит». М/с. 10.05 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 
11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.20 Тележурнал «МГТРК 
и К°» (МГТРК). 12.40 «Биография Магнитки. Производствен
ная педагогика» (МГТРК). 13.00 «Новая «Старая квартира». 
14.00 «Вести». 14.30 «Селеста». Сериал. 15.20 «Луиза-Фер
нанда». Сериал. 16.10 «Джуманджи». М/с. 17.00 «Вести». 
17.30 «Только раз бывает в жизни встреча». Поет А. Ани-
щенко (Ч). 17.45 «Телевидение и мы». Встречи с авторами 
программ ЧГТРК (Ч). 18.15 «Восьмой канал плюс» (Ч). 18.25 
«Бизнес-центр» (Ч). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «С 
новым счастьем!»-2. «Поцелуй на морозе». Сериал. 20.00 
«Вести». «Подробности». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» 
(МГТРК). 20.50 «Мордашка». Х/ф. 22.35 «Одинокая белая 
женщина». Х/ф. 00.35 Биатлон. Чемпионат мира. Массовый 
старт. Мужчины 15 км. Женщины 12,5 км. Передача из Сло
вении. 02.15 «Дежурная часть». 

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

ное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День за днем». 11.00 
Новости. 11.10 «Большое турне». Х/ф. 13.00 «Первая вол-
на»-Н. Сериал. 14.05 «Моё кино» с Виктором Мережко. 
14.30 «Без вопросов». 15.00 «День за днем». 16.35 «Пе
тере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покуп
ку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «Спасибо за по
купку!». 18.50 «Диск-канал». 20.00 Юмористическое шоу 
«Амба-ТВ». 20.35 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 «Са
мые громкие преступления XX века». «Убийство в Скарс-
дейле», «Бонни и Клайд». 22.00 Новости дня. 22.30 «Стрин
гер». Х/ф. 0.25 Новости. 0.45 «Дорожный патруль». 0.55 
«Отель страсти». Х/ф. 2.40 «Диск-канал». 3.50 «Дорожный 
патруль». 4.00 «Спасибо за покупку!». 

ТНТ 
7.00 «Приключения педдингтонского медвежонка». М/с. 

7.30 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 
«Из жизни женщины». 10.30 «Салон красоты». Сериал. 11.25 
«Магазин на диване». 11.35 «Его ложь». Х/ф. 13.30 «Теле
магазин». 14.30 «Черная бухта». Сериал. 15.30 «Приключе
ния педдингтонского медвежонка». М/с. 16.00 «Тайный мир 
Алекс Мак»-2. Сериал. 16.30 «Власть желания». Сериал. 
17.30 «Мой зоологический словарь». Д/с. 18.00 «Я люблю 
Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерз
кие и красивые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Земля: последний конфликт». Сериал. 20.30 «Сегодняч
ко». 21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Телекоктейль на 
троих». 22.05 «Охота на Золушку». Сериал. 23.20 «Сегод
нячко». 23.35 «Первые лица». 0.10 «Глобальные новости». 
0.15 «Для тех, кому за полночь...». 

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

«Впрок». 7.35 «Криминал». 7.45 М/ф. 8.00 «Сегодня утром». 
8.20 «Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 «Тушите свет». 8.50 
«Час быка». 8.55 «Экстрадиция»-!!!. Сериал. 10.00 «Сегод
ня». 10.20 «Неподнятая целина». Д/с. 11.10 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Двое в 
новом доме». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Интересное 
кино». 14.55 «Впрок». 15.15 «Криминал». 15.30 «Улица Се
зам». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Один день». 17.00 «Старый 
телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «ТДСС уполномочен 
заявить...». Сериал. 19.50 «Криминал». 20.05 «О, счастлив
чик!». 21.00 «Сегодня». 21.35 «Глас народа». 23.05 «Женс
кий взгляд». 23.35 «Профессия - репортер». Ольга Надто-
чей. «Алмазный берег». 00.00 «Сегодня». 00.45 «Тушите 
свет». 00.55 «Бешеные псы и англичане». Х/ф. 

СТС 
7.00 «Сказка о попе и работнике его Балде». М/ф. 7.30 

«Приключения Вуди и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-
Хиллз». Сериал. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Путешествия в па
раллельные миры». Сериал. 10.30 «Конфискаторы». Х/ф. 
13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 13.30 «Здоровая семья». 
14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 «Приключения 
Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Тасманский дьявол». М/с. 
16.00 «Скуби Ду». М/с. 16.30 «Супермен». М/с. 17.00 «Ры
царь дорог». Сериал. 18.00 «Частный детектив Магнум». 
Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса 
науки». Сериал. 20.00 «Star trek - звездный путь». Сериал. 
21.00 «Полицейский и бандит». Х/ф. 23.30 «Осторожно, мо-
дерн»-2. 00.00 «Неприятности с Гарри». Триллер. 02.00 
«Магазин на экране». 
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6.35 Музыка. 6.40 «Телегазета». 7.00 «Динозаврики». 

М/с. 7.30 «Еноты». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Зона 
тьмы». Сериал. 9.30 Новости. 9.45 «Выпускницы». Х/ф. 11.35 
«Магазин на экране». 12.05 «Ночь нежна». Х/ф. 14.20 «Те
легазета». 14.30 Новости. 14.45 «Случайный свидетель» 
15.15 «Телеспецназ». 15.30 «Пляж». Сериал. 16.30 «Похо-
ронная команда». М/с. 16.50 «Динозаврики». М/с. 17.25 
«Малкольм посередине». Сериал. 17.55 «Дарма и Грег» 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гре
сия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обо
зрение». 21.00 «Мэш». Сериал. 21.30 «Магнитогорск и маг
нитогорцы». 21.45 «Телегазета». 22.00 «Альфред Хичкок 
представляет». Сериал. 22.35 «Военная тайна». 23.10 
«Фанат»-2. Х/ф. 01.05 Новости. 01.20 «Ночь нежна». Х/ф. 

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

7.55 Новости. 8.15 Программа «100%». 8.40 «Новогод
ний ветер». М/с. 8.55 «Альф». Сериал. 9.25 «Играй, гар
монь любимая!». 10.00 Новости. 10.10 «Смак»,,10.30 «Сме
хопанорама» Евгения Петросяна. 11.10 Фильм Ежи Гофма
на «Знахарь». 13.30 «Седьмое чувство». 14.15 «Здоровье». 
15.00 Новости. 15.10 «Китайский городовой». Сериал. 16.05 
«Дисней-клуб». «Утиные истории». 16.40 «В поисках утра
ченного». С. Лемешев. 17.15 «В мире животных». 18.00 «Ве
черние новости» (с с/п). 18.15 Концерт Лаймы Вайкуле. 
19.15 «Великие сыщики». Лейтенант Коломбо в детективе 
«Синица в руках». 21.00 «Время». 21.40 Мишель Пфайфер 
и Алек Болдуин в комедии «Замужем за мафией». 23.40 
Роберт де Ниро в фильме «Пробуждение». 01.50 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстафета 4x7,5 км. Женщины. Передача 
из Словении. 

РТР 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 7.55 «Дед Мороз и Серый 

волк», «Дед Мороз и лето», «Варежка», «Пес и Кот», «При
ключения Мюнхгаузена». М/ф. 9.05 «История кота со всеми 
вытекающими последствиями». М/ф. 9.10 «Золотой ключ». 
9.30 «Телепузики». 10.00 «Доброе утро, страна!». 10.45 «Сто 
к одному». 11.35 «Сам себе режиссер». 12.05 «Каламбур». 
12.35 «Почта РТР». 13.00 «Комиссар Рекс». Сериал. 14.00 
«Вести». 14.20 «Возвращение Святого Луки». Х/ф. 16.00 
«Губерния» (Ч). 16.45 «Портрет в интерьере» (Ч). 17.05 
«Эфир-2» (Ч). 18.00 «Моя семья». «Несчастливый брак». 
19.00 «Затерянный мир». Сериал. 20.00 «Вести» в субботу. 
20.50 «Городок». 21.30 «Гений». Х/ф. 00.20 «Снежное чув
ство Смиллы». Х/ф. 

ТВ-6 
9.00 «Парень и его собака». Х/ф. 10.40 «Дорожный пат

руль». 10.50 «Беги ручеек». М/ф. 11.10 «Ваша музыка». Груп
па «Ультра», Алла Горбачева. 12.05 Диск-канал «Крутятся 
диски». 12.40 «Про любовь». 13.15 «Театральный понедель
ник». 13.50 «Пальчики оближешь». 14.25 «Без вопросов». 
15.00 Новости. 15.15 Стильное шоу «Фавон». 15.50 «Чудес
ный сад», «Пингвины». М/ф. 16.25 «Наши любимые живот
ные». 16.55 «СВ-шоу». «Гости из будущего». 17.55 Ток-шоу 
«Я сама». «Молодые мамы». 18.55 Елена Яковлева в филь
ме «Какая чудная игра». 20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 
21.00 «Скандалы недели». 22.00 Новости дня. 22.15 «Кош
мар на улице Вязов»-5. Фильм ужасов. 0.05 «Схватка в воз
духе». Х/ф. 1.50 «Дорожный патруль». 2.05 «Кино без гра
ниц». «Торжество». 3.50 «Спасибо за покупку!». 

ТНТ 
8.00 «Дети Ноя». Д/с. 8.30 «Сыщики - любители экстра

класса». Сериал. 9.30 «Из жизни женщины». 10.00 «Птич
ки». М/с. 10.30 «Дядюшка Ау в городе». М/ф. 11.00 «Альпий
ская академия». Сериал. 11.30 «Охота на Золушку». Сери
ал. 12.40 «Сегоднячко» за неделю». 13.30 «Дети Ноя». Д/с. 
14.00 «Час Дискавери». 15.00 «Европейская футбольная 
неделя». 16.00 «Сыщики - любители экстра-класса». Сери
ал. 17.00 «На краю вселенной». Сериал. 18.00 «Антология 
юмора». 19.00 «Из жизни женщины». 19.25 «Глобальные 
новости». 19.30 «Земля: последний конфликт». Сериал. 20.30 
«Титаны рестлинга «. 21.30 «Скрытой камерой». 22.05 «Охо
та на Золушку». Сериал. 23.20 «Убийственный вечер». Трил
лер. 1.25 «Глобальные новости». 

НТВ 
8.00 «Улица Сезам». 8.25 «Закон джунглей». Сериал. 8.55 

«Чудесный остров». М/ф. 9.10 «О, счастливчик!». 10.00 «Се
годня». 10.20 «Криминал». Чистосердечное признание». 
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 11.25 «Полунд
ра». Семейная игра. 12.00 «Сегодня». 12.20 «Профессия -
репортер». Елена Карцева. «Потерянный мир». 12.50 «Ин
тересное кино». 13.20 Спортивные танцы. Чемпионат Рос
сии. 15.10 «Я и моя собака». 15.45 «Новые приключения 
Никиты». Сериал. 16.40 «В нашу гавань заходили корабли». 
17.40 «Свидетель века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Герой дня 
без галстука». 19.00 «О, счастливчик!». 19.50 «Улицы раз
битых фонарей». «Сексот Цыплаков». Сериал. 21.00 «Се
годня». 21.35 «Итого» с Виктором Шендеровичем. 22.00 
«Бегущий». Х/ф. 00.05 «Депрессия». 00.25 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Словакия - Россия. 

СТС 
7.45 Музыка. 8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с. 8.30 «На

зад в будущее». М/с. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «Бетховен». М/с. 10.30 «Мир 220». 11.00 «Команда «А». 
Сериал. 12.00 «Полицейский и бандит». Х/ф. 14.30 «Непри
ятности с Гарри». Триллер 16.30 «Лабиринт (подвиг Тесея)». 
М/ф. 17.00 «Фантастическая девушка». Сериал. 17.30 «Ма
гия моды». 18.00 Музыка. 18.30 «Шоу-бизнес». 19.00 «Ми
ровой рестлинг». 20.00 «Зена - королева воинов». Сериал. 
21.00 «Трудный ребенок». Х/ф. 23.00 «Психоз»-3. Триллер. 
01.00 Музыка. 
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7.55 Музыка. 8.00 «Телегазета». 8.15 «Магнитогорск и 

магнитогорцы». 8.30 «Динозаврики». М/с. 9.00 «Симпсоны». 
М/с. 9.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 10.00 «Фанат»-
2. Х/ф. 12.00 «Безумство храбрых». Д/ф. 12.30 «Элли Мак
бил». Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Альфред Хичкок пред
ставляет». Сериал. 14.15 «Интердевочка». Х/ф. 1-я серия. 
16.00 «Анатомия зла». История одного преступления. 16.20 
«Похоронная команда». М/с. 16.40 «Динозаврики». М/с. 17.15 
«Телегазета». 17.30 Новости. 17.45 «Несчастный случай». 
18.15 «Тринадцать стульев». Х/ф. 20.30 «Обозрение». 21.00 
«Телегазета». 21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 «Секреты Лос-
Анджелеса». Х/ф. 00.15 «Метро». 00.30 Футбол. Английс
кая премьер-лига. 02.45 Ночной музыкальный канал. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ 
ОРТ 

7.40 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 7.55 Новости. 
8.10 «Армейскиймагазин». 8.40 «Дисней-клуб». «Аладдин». 
9.05 «Утренняя звезда». 10.00 Новости. 10.10 «Непутевые 
заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.10 Татьяна Догилева в 
фильме «Пчелка». 12.45 «Ералаш». 12.55 «Утренняя почта». 
13.25 «Клуб путешественников». 14.05 «Эх, Семеновна!». 
14.45 «Сокровища Кремля». 15.00 Новости (сс/п). 15.10 «Ки
тайский городовой». Сериал. 16.05 «Дисней-клуб». «Чип и 
Дейл». 16.35 «Умницы и умники». 17.00 «Живая природа». 
«Правда об акулах». 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.20 
«Чужая страна». Спецрепортаж. 18.40 Николай Рыбников и 
Инна Макарова в фильме «Высота». 20.25 Новый «Ералаш». 
20.35 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «Максимальный риск». 
22.30 «Времена». 23.45 Дэвид Боуи в фильме «Счастливого 
рождества, мистер Лоуренс!». 

РТР 
7.30 «Крот и бульдозер». М/ф. 7.35 «Новые похождения 

Кота в сапогах». Фильм-сказка. 9.00 «Русское лото». 9.40 
«ТВ Бинго-шоу». 10.35 «Доброе утро, страна!». 11.05 «Анш
лаг» и К°. 12.00 «Городок». 12.30 «Федерация». 13.10 «Пар
ламентский час». 14.00 «Вести». 14.20 «Диалоги о живот
ных». 15.20 «Вокруг света». 16.25 «Два рояля». 17.20 «Сам 
себе режиссер». 17.55 Юрий Назаров в фильме «Охота 
жить». 18.30 Наталья Крачковская, Семен Фарада и Миха
ил Кокшенов в комедии «Русский бизнес». 20.00 «Зерка
ло». 21.20 «Воздушный охотник». Х/ф. 21.05 «Часы Пандо
ры». Х/ф. 23.50 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Эста
фета 4x10 км. Передача из Словении. 

ТВ-6 
9.00 «Кошмар на улице Вязов»-5. Фильм ужасов. 10.35 

«Дорожный патруль». 10.45 «Остров ошибок». М/ф. 11.15 
«Star Старт». 11.50 «Шоу Бенни Хилла». 12.55 Интернет-
программа «Сеть». 13.30 «Я знаю все!». Интеллект-шоу. 
14.30 «Все в сад!». 14.55 «Канон». 15.25 «Дорожный пат
руль». 15.45 «Самые громкие преступления XX века». «Убий
ство в Скарсдейле», «Бонни и Клайд». 16.45 Юмористичес
кое шоу «Амба-ТВ». 17.15 «Формула здоровья». 17.25 «Вы -
очевидец». 18.25 «Я - супермодель». Наоми Кэмпбелл. 19.35 
«Катастрофы недели». 20.30 «Дорожный патруль». 20.45 
«Ваша музыка». Группа «Чё те надо». 21.40 «Опасности 
любви». Х/ф. 0.00 «Аризонский оборотень». Фильм ужасов. 
1.55 «Х-фактор». 2.25 Творческий вечер Бориса Краснова. 
2-я часть. 3.25 «Спасибо за покупку!». 

ТНТ 
8.00 «Удивительные животные». 8.30 «Сыщики - любите

ли экстра-класса». Сериал. 9.30 «Первые лица». 10.00 «Те-
лебом». Кукольное шоу. 10.30 «Мук-скороход». М/ф. 11.00 
«Альпийская академия». Сериал. 11.30 «Охота на Золуш
ку». Сериал. 12.40 «Встреча с...». 13.30 «Удивительные жи
вотные». 14.00 «Неизвестная планета». 14.30 «Истории бо
гатых и знаменитых». Д/с. 15.00 «Суперхоккей. Неделя 
НХЛ». 16.00 «Сыщики - любители экстра-класса». Сериал. 
17.00 «На краю вселенной»-2. Сериал. 18.00 «Седьмая мо
нета». Х/ф. 20.05 «Пугало», «Здесь могут водиться тигры». 
М/ф. 20.30 «Встреча с...». Ирина Салтыкова. 21.30 «Скры
той камерой». 22.05 «Однажды вечером». 23.10 «Титаны 
рестлинга». 0.15 «Хит-парад на ТНТ». 0.45 «Американский 
оборотень в Париже». Фильм ужасов. 

НТВ 
8.00 «Улицы разбитых фонарей». «Сексот Цыплаков». 

Сериал. 9.00 «Меткий выстрел». М/ф. 9.10 «О, счастливчик!». 
10.00 «Сегодня». 10.15 «Похищение «Савойи». Х/ф. 11.50 
«Осенние корабли». М/ф. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Большие 
родители». 13.00 «Криминальная Россия». 13.30 «Путеше
ствия натуралиста». 14.00 «Новые приключения Никиты». 
Сериал. 14.55 «Бум»-2. Х/ф. 16.55 «Третий тайм». 18.00 «Се
годня». 18.25 «Независимое расследование» с Николаем 
Николаевым. 19.15 «Без рецепта». 19.45 «Улицы разбитых 
фонарей». «Темное пиво, или Урок английского». Сериал. 
21.00 «Итоги». 22.35 «Куклы». 22.50 «Лишенные дара речи». 
Х/ф. 00.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Словакия - Россия. 

СТС 
7.15 Музыка. 7.30 «13». 8.00 «Хранители историй». М/с. 

8.30 «Отражение». 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Сезам». 
10.00 «КБ «Легонавт». Игра для детей. 10.30 «Трудный ре
бенок». Х/ф. 12.30 «Кентервильское привидение». М/ф. 13.00 
«Бак Роджерс в XXV веке». Сериал. 14.00 «Галактика». 
Сериал. 15.00 «Война с реальностью». Сериал. 16.00 «Кван
товый скачок». Сериал. 17.00 «Фантастическая девушка». 
Сериал. 17.30 «Шоу-бизнес». 18.00 Музыка. 18.30 «Осто
рожно, модерн»-2.19.00 «Мастер на все руки». Сериал. 19.30 
«Клеопатра». Сериал. 20.00 «Первое свидание». 20.30 «Мо
лодожены». 21.00 «Малыш-каратист»-2. Х/ф. 23.30 «Курьер 
на восток». Х/ф. 01.30 «Мелодии ночного города». 

41 канал. REN-TV 
8.10 Музыка. 8.15 «Телегазета». 8.30 «Динозаврики». 

М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «1/52». Спортивное обо
зрение. 9.50 «Монитор». Новости из интернета. 10.10 «Три
надцать стульев». Х/ф. 12.00 «Безумство храбрых». Д/ф. 
12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Во
енная тайна». 14.15 «Интердевочка». Х/ф. 2-я серия. 16.00 
«Параллели». 16.20 «Похоронная команда». М/с. 16.40 «Ди
нозаврики». М/с. 17.15 «Телегазета». 17.30 Новости. 17.45 
«Клуб «Белый попугай». 18.15 «В плену у скорости». Х/ф. 
20.30 «Обозрение». 21.00 «Телегазета». 21.15 «Симпсо
ны». М/с. 21.30 «Победитель получает все». Х/ф.. 23.30 
Футбольный курьер. 23.50 «Горничная с «Титаника». Х/ф. 
02.00 Ночной музыкальный канал. 

НОВАЯ БОЛЬШАЯ АРОМАТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
НЕЖНЫЙ УХОД 

ЗА ТЕЛОМ 
ВЕСЬ СПЕКТР СРЕДСТВ 
ДЛЯ МАССАЖА 

« Галерея-КЛАСС»(Ленина,43) бывший» Медвежонок» 
торговая компания 

ввкпасс 

3 февраля 2001 года 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Драмтеатр им. А. С . Пушкина 
ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ 

Гос /дарственного театра оперы 
и балета (г. Уфа) 

7-8 февраля 
И. Штраус 

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
о п е р е т т а в 3-х действиях 

Начало в 19 часов. 

9 февраля 
Музыка П. Чайковского 

«ЕВГЕНИИ ОНЕГИН» 
Начало 19 часов. 

о п е р а 

10 февраля 
Музыка Дж. Россини 

«СЕБИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
Начало 19 часов. 

о п е р а 

11 аревраля 
КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
I отд. Малер. Вокально-симфонические циклы. 
II отд. Чайковский. «Симфония 5». 
Начало в 17 часов. 
Билеты продаются в кассе театра ежедневно с 10 до 18 

часов. Возможна оплата по пластиковый карточкам ОАО 
«ММК» и 'Кредит Урал Банка». 

С п р а в к и п о т е л е ф о н а м : 
3 7 - 2 5 - 5 2 , 3 7 - 5 9 - 3 5 . 

ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПОЧИТАТЕЛЕЙ 
ЗРЕЛИЩНОГО ИСКУССТВА! 

У ВАС ПОЯВИЛАСЬ 
РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ЛЮБВИ К 

I С 28:ЯНВАРЯ ПрЬв ФЕВРАЛЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ^КОНКУРС НА ЛУЧ! 

"ОДУ ЛЮБВИ» 
1 Щ am 1 щ Щ яш% 

ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ЖДЕТ НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМИ АКТЕРАМИ, 

А ТАКЖЕ АБОНЕМЕНТ НА ВСЕ СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА 

ВАЩИ ПОСЛАНИЯ МЫ ЖДШ ПО 
Т.БУРАТИНО. Б РУЧЬЕВА 7 А КАБ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 35-17-20 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК» 
приглашает на работу 

квалифицированным специалистов 
со знанием английского языка 

и нженера - элект р ика, 
электроника, 
программиста. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
ул. Кирова, 84а, 3-й этаж, комн. 306. 

Телефон 33-69-10. 

Развал-схождение. 
Лазерный с т е н д . 
Шиномонтаж. 
Балансировка колес. 
Жестяно сварочные р а б о т ы . 
Техническое обслуживание. 
С л е с а р н ы е р а б о т ы . 
Ремонт и регулировка 
к а р б ю р а т о р о в . 

1 

Боксы к у р о р т н о й поликлиники ж д у т вас ! 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕМСТРОЙ» 
срочно приглашает 
на работу рабочих 

строительных 
профессий высоких 

разрядов: 

ПЛОТНИКОВ, 
ШТУКАТУРОВ, 
СТОЛЯРОВ-

СТАНОЧНИКОВ 
по деревообработке. 

Оплата сдельная, инливилуальная, 
выплачивается ежемесячно. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 В ГЛАВНОМ 
О Ф И С Е Ф И Р М Ы : ул. С т е п н а я , 1 
(ост . т р а м в а я «Электросеть»). 

, , ,,, и 

35-70. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас и ваши семьи отдохнуть 

и полечиться в феврале-марте в санатории 
# « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » ! 

750 руб. 

Стоимость путевки на 12 дней в «Парус 2»: 
д л я взрослых - 1 5 0 0 руб., для детей до 13 лет 

С лечением иа 21 лень (дача 12): 
д л я взрослых - 1 6 0 0 руб., для детей до 13 лет - 8 0 0 руб.; 

С лечением на 21 день (дачи 2 , 4 , 7 , 8 , 9): 
д л я взрослых - 2 5 0 0 руб., д л я детей до 13 лет - 1 2 5 0 руб 

По вопросам приобретения путевок 
обращаться к председателям цеховых 

комитетов и в кассу по реализации путевок 
по адресу: УЛ. КИРОВА, 70. 

ДК им. С. Орджоникидзе 
10 февраля в 18 часов 

Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
ТВ-ИН 

и ее новое шоу 
«ДОРОГОЕ 

МОЕ СНГ» 
В программе принимает 

участие неизменная 
спутница ГЕЛЯ 

Билеты в кассах Д К М 
им. С. Орджоникидзе, 
цирка, филармонии 
(пр. К. Маркса, 126). 
Справки по телефонам: 
323-472, 214-610. 
Информационная 

поддержка 

Газета «Магнитогорский металл» 
Газета «Магнитогорский рабочий» 

Магнитогорское представительство 
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ экономики, 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
( У ф а ) 

в январе-марте 2001 г. объявляет прием студентов на за
очное обучение с применением дистанционных технологий 
на следующие факультеты: 

юридический, финансово-экономический, истории и пра
ва, педагогики и психологии, физической культуры и спорта. 

Обучение платное, действуют льготы, выдается государ
ственный диплом. 

Принимаются лица со средним, с/с, н/о высшим и высшим 
образованием. Прием без экзаменов на основе собеседова
ния и тестирования. Для лиц с высшим и средним специаль
ным образованием сроки обучения сокращены. 

Приемная комиссия в Магнитогорске работает по 
адресу: ул. Гагарина, 35, 3-й этаж. Тел. 20-12-08. 

Лицензия Госкомвуза РФ N* 16-227 от 24.05.95 г. Свидетельство о 
государственной аккредитации М0П0 РФ № 7-2000 от 15.11.2000 г. 

ВНИМАНИЕ! 
Тексты соболезнований для публикации 

в газете «Магнитогорский металл» 
принимаются в учреждении «Услуги» 

по а д р е с у : ул. Магнитная, 6. 

ПРОДАМ 
Мужской овчинный полушубок современного покроя. Тел. 

31-08-28. 
МЕНЯЮ 

2-комн. квартиру 58,8 кв. м (ул. Куйбышева, кухня 9,7 кв. 
м, все раздельно, капремонт, большая кладовка, балкон 
за-стеклен, металлическая дверь) на две 1-комн. кварти
ры (одну в Ленинском р-не, кухня не менее 9 кв. м, другую 
— кроме л/б, райнов вокзала и веера). Тел. 32-33-10 (стро
го с 19 до 22 часов). 

РАЗНОЕ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Новые модели «АвтоВАЗа». Индивидуально. Тел.: 32-37-

61 , 31-92-89. 
Остекление балконов металлическими рамами из высо

кокачественного г/к металла. Тел. 37-47-73. 
Ремонт промышленных и бытовых холодильников. Низ

кие цены. Гарантия. Тел. 35-77-08. 

Бюро кадров ЗАО 
«МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ 

КОМПЛЕКС» О А О «ММК» 
ведет прием 

на работу 
квалифицированных 

специалистов в здании 
ЗАО«МР»-1: 

• станочник (токарь, фрезеровщик, 
сверловщик, долбежник); 

• оператор станков с ПУ; • 
• машинист крана (мужчины); 
• слесарь механосборочных работ; 
4 формовщик ручной и машинной 

формовки; 
• электромонтер; 
• электрогазосварщик; 
• электросварщик ручной сварки; 
• газорезчик; 
• котельщик; 
• модельщик по деревянным моде

лям; 
4 обрубщик; 
• стропальщик; 
• разливщик стали. 
Возможно обучение на произ

водстве. Оплата квалифициро
ванных специалистов до 5-6 тыс. 
руб. 

О б р а щ а т ь с я по адресу* 
ул. Кирова, 9 0 / 1 , каб . № 2 3 , 
ежедневно с 10.00 до 12.30 

( кроме выходных). 

Ш Е Р С О И А Л 
1 U E U I 1' 1 Ю . » 1 M T t i t t K H К Л Л Р О В л 

Приглашаем 
15 февраля в 9 часов 

на семинар 
«ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 
Лектор: Ю. Д . Тросман — 1-й заместитель 

председателя арбитражного суда Челябин
ской области. 

Ул. Калинина, 18 
(поточная аудитория ) . 

Телефоны: 33-71-69, 33-24-14. 

Лицензия В 995297 N> 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

Руководителям и главным 
специалистам промышленных 

и коммерческих ф и р м 
• совершенствование навыков управления, 
• развитие управленческой компетенции 

по п р о г р а м м е 
«ТОП-МЕНЕДЖЕР: 

курс практической подготовки» 
( с о в р е м е н н ы е о б у ч а ю щ и е технологии , 

индивидуальное консультирование ) . 
Зачисление до 10.02.2001 г. 

Обращаться: 
ул. Калинина, 18, каб. N1 3 1 , 47 . 

Тел.: 33-33-98 , 33-69-18. 

Профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Пилинцову 
Анатолию Константиновичу по поводу 
смерти 

отца. 

Профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Рытовой На
дежде Владимировне по поводу смерти 

отца. 

Коллектив редакции газеты «Магни
тогорский металл» выражает соболезно
вание директору ДКиТ металлургов ОАО 
«ММК» Рытовой Надежде Владимиров
не по поводу смерти 

отца. 

Коллектив объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК» скорбит по поводу тра
гической гибели первого мастера спорта 
по биатлону, призера российских и все
союзных соревнований 

СОРОКИНА 
Григория Михайловича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

ГЕКА 
Геннадия Петровича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструкций 
ЗАО «МРК» скорбит по поводу смерти 

КАСЬЯНОВОЙ 
Анны Федоровны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов управле
ния подготовки производства скорбят по 
поводу смерти 

ЛОБЗЕВА 
Дмитрия Тимофеевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив центральной электростан
ции скорбит по поводу смерти 

ГОРДЕЕВОЙ 
Татьяны Петровны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

шш МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л , 3 февраля 2001 г о д а 



КОНФЕРЕНЦИИ 

29 января во Дворце 
культуры и техники 
ОАО «ММК» состоялась VII от
четно-выборная конференция 
ветеранов и пенсионеров ком
бината. Подведен итог дея
тельности Совета ветеранов 
за прошедшие два года. Основ
ные фрагменты отчетного 
доклада, с которым выступил 
председатель Совета М. Г. Ти
хоновский, были опубликованы 
в январском номере газеты 
«Ветеран». Сегодня — разго
вор об оценке работы ветеран
ской организации, о предложе
ниях, которые прозвучали от 
делегатов. 

Ветеранской организации комби
ната, насчитывающей в своем соста
ве без малого 33 тысячи пенсионе
ров, всегда оказывали должное вни
мание представители властных 
структур, руководство ОАО «ММК». 
Вот и на этот раз были зачитаны теп
лые приветствия в адрес конферен
ции от губернатора области П. И. 
Сумина, председателя областного 
Совета ветеранов П. М. Кузнецова. 
В работе конференции приняли уча
стие председатель городского Со
брания депутатов М. Ф. Сафронов, 
председатель Совета директоров 
ОАО «ММК» В. Н. Егоров, директор 
по персоналу А. Л. Маструев, пред
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» В. 3. Близнюк, предсе
датель городского Совета ветеранов 
А. С. Юрченко, другие руководите
ли города и комбината. 

В отчетном докладе были отраже
ны все основные направления дея
тельности Совета ветеранов: речь 
шла о социально-экономических про
блемах пенсионеров, о лечении, от
дыхе, культуре, укреплении связей 
с администрацией, профсоюзной 
организацией и Союзом молодых 
металлургов. 

— Для того, чтобы Совет ветера

нов ОАО «ММК» работал более пло
дотворно, чтобы ветеранская органи
зация ММК достойно встретила 70-
летие комбината, — обратился к де
легатам конференции докладчик М. Г. 
Тихоновский, — вносите свои пред
ложения, рекомендации, критические 
замечания. Новый состав Совета сде
лает по ним выводы с пользой для 
всех пенсионеров и ветеранов ММК. 

Надо сказать, что в отчетном док
ладе прозвучала похвала в адрес ве
теранской организации горно-обога
тительного производства. Много лет 
председателем здесь работает Г. И. 
Угольцева — человек творческий и 
неравнодушный. Вот и сейчас в сво
ем выступлении на конференции она 
предложила обратиться к админист
рации комбината с просьбой повысить 
статус почетного пенсионера. 

— Раньше для этой категории лю
дей была предусмотрена бесплатная 
подписка на газету «Магнитогорский 
металл», а раз в три года — бесплат

ная путевка в дом отдыха, — говори
ла Галина Ивановна. — Теперь газе
ту выписывают всем неработающим 
пенсионерам, а бесплатных путевок 
не предоставляют. Есть у почетного 
пенсионера красивое удостоверение, 
и только... Может быть, найдется воз
можность приплачивать почетным 
пенсионерам не 150, а двести рублей? 

В. Г. Ямщиков, представляющий 
ветеранскую организацию механо-
ремонтного комплекса, в которой 14 
цеховых первичек объединяют 2600 
пенсионеров, с трибуны конференции 
размышлял о работе групоргов. 

— С введением института групор
гов в ветеранских организациях ком
бината призыв «дойти до каждого 
пенсионера» стал ощущаться реаль
но, —рассуждает Виктор Гаврилович. 
— Но... Представьте себе: вот я — 
групорг. За мной закреплено 40 по
допечных, которых я обязан регуляр
но посещать. Прихожу к одиноким, 
совсем стареньким ветеранам, кото

рые очень много лет проработали на 
комбинате. Оба —прикованы к посте
ли, пенсии на лекарства не хватает. В 
холодильнике —шаром покати. У ста
риков надежда: вот, мол, благодете
ля бог послал. Как я пойду к ним в сле
дующий раз с пустыми руками? Как в 
глаза смотреть буду? Профком еже
квартально выделяет в ветеранские 
организации определенные суммы на 
материальную помощь пенсионерам. 
Вот бы и направить их на посещение 
больных да одиноких людей... 

Председатель Совета ветеранов 
цехов УГЭ Г. А. Вахромеева предло
жила новому составу ветеранского 
штаба ОАО «ММК» не отступать от 
решения проблем оздоровления пен
сионеров. Ведь сегодня цена путевки, 
плюс налог — оскорбительны и не
подъемны для ветерана. 

На конференции также выступили 
3. В. Гитя, И. Н. Лазарев, О. М. За-
киров, А. С. Юрченко, С. И. Петров, 
М. Н. Алабужин. 

В заключительном слове М, Г. 
Тихоновский от имени делегатов 
конференции поблагодарил гене
рального директора ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникова, председателя 
профкома ОАО «ММК» В. 3. Близ-
нюка, председателя благотвори
тельного фонда «Металлург» В. А. 
Владимирцева и других руководи
телей за социальную поддержку 
бывших тружеников комбината. 
Он напомнил ветеранскому акти
ву, что стержнем деятельности их 
советов в цехах должна быть под
готовка к 70-летию флагмана чер
ной металлургии. 

Конференция единодушно оцени
ла работу Совета ветеранов на твер
дую четверку. Был избран новый 
ветеранский штаб. Председателем 
вновь избран М. Г. Тихоновский, за
местителем председателя — В. Ф. 
Курганов. 

М. ГОРШКОВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

МИЛОСЕРЛИЕ ДОРОГ НЕ ПОДАРОК, 
ДОРОГО ВНИМАНИЕ 

Прочная, скрученная на века 
нить памяти, нерасторжимая 
связь времен - вот что не даёт 
угаснуть человеческому со
страданию и сочувствию, не
смотря даже на объективные 
трудности различных перио
дов нашей жизни. Слова «вете
ран труда», «ветеран войны» 
в любом человеке вызывают, 
как минимум, благодарность, а 
еще — чувство глубокого со
жаления в связи с тем, что эти 
люди заслуживают гораздо 
большего, чем они получили от 
государства на самом деле. 

В годы Великой Отечественной 
войны в Магнитку со всей страны сте
кались тысячи молодых юношей и 
девушек. В тяжкую пору пришлось 
им вступать в жизнь. Юность их была 
опалена войной. 

В далёком военном 1941 году ре
месленное училище, в котором учил
ся Володя Белецкий, было эвакуи
ровано из Донбасса в Магнитогорск. 
Всю войну Володя проработал в учи
лище кузнецом. Там был свой воен
ный завод, который выпускал дета
ли для «Катюш», стабилизаторы и 
противотанковые мины. После вой
ны, окончив вечернее отделение ин
дустриального техникума, Белецкий 
пришёл работать в копровый цех 
комбината. И эта запись в трудовой 
книжке осталась неизменной на про
тяжении всей его жизни. 

Свою «вторую половину» Влади
мир Васильевич приглядел' еще в 
училище. Прасковья Владимировна 
в Магнитку приехала из Курской об
ласти. Когда в 43-м году попала в 
первое ремесленное, ей не было и 

шестнадцати лет. Освоив специаль
ность контролёра, она проверяла 
мины и детали, произведенные на за
воде. Затем Паша выучилась на ма
шиниста мостового крана, недолго по
работала в сортопрокатном цехе и пе
ревелась к мужу в копровый. 

Общий трудовой стаж четы Белец
ких -восемьдесят шесть лет. Каждый 
пожилой человек надеется, что, ухо
дя на заслуженный отдых, автомати
чески приобретает и право на достой
ную жизнь. Однако нет. Не всё так 
просто. Обидно, что наши пенсионе
ры вынуждены влачить почти нищен
ское существование, в то время как 
их ровесники в других странах, уйдя 
на пенсию, живут в своё удоволь
ствие, совершая зарубежные вояжи 
и пользуясь всеми благами цивили
зации. Для наших пенсионеров любое 
незапланированное событие, требу
ющее пусть даже и не очень больших 
материальных затрат, подобно сти
хийному бедствию. Вот и у Белецких 
случилось похожее - вышел из строя 
старенький, еще ламповый, телеви
зор. Пришедший по вызову мастер на 
этот раз даже не стал браться за 
ремонт. И потекла у ветеранов скуч
ная жизнь - не стало у них единствен
ного окошка в ежедневный мир но
востей и событий. Купить новый те
левизор без предварительных накоп
лений сегодняшним пенсионерам не 
под силу. Погоревали Белецкие, но, 
памятуя о том, что под лежачий ка
мень вода не течёт, решили попытать 
счастья в профкоме родного предпри
ятия. 

Председатель профсоюзного коми
тета металлургического комбината 
Владимир Захарович Близнюк к 
просьбе Владимира Васильевича от

несся внимательно. И, поскольку у 
профкома возможности не безгра
ничны, обратился за поддержкой к 
председателю совета директоров 
страховой компании «СКМ» Сергею 
Григорьевичу Журавину. Тот, в свою 
очередь, привлек к этому благому 
делу председателя правления бла
готворительного фонда «Металлург» 
Валентина Александровича Влади
мирцева, с которым они давно со
трудничают в благотворительных 
делах. 

Буквально через несколько дней 
в квартире ветеранов на месте ста
рого, отслужившего свой срок теле
визора, появился новый, элегантный 
«LG». Прасковья Владимировна и 
Владимир Васильевич глубоко при
знательны всем за заботу, за бес
ценную и своевременную помощь. 
Ведь приближалась встреча нового 
2001 года, и остаться в канун тако
го грандиозного события, как сме
на веков и тысячелетий, без неза
менимого «члена семьи» было про
сто немыслимо. Тем более, что по со
стоянию здоровья Прасковья Вла
димировна вынуждена большую 
часть времени проводить дома. По
этому так велика благодарность Бе
лецких за проявленную к ним чут
кость и понимание их проблемы. 

Хорошо, что не оскудел мир на 
людей, способных творить добро. И 
замечательно, что эти люди, к счас
тью, живут рядом с нами. Ведь не 
случайно мудрец изрек когда-то: 
«Живёт лишь тот, кто не для одного 
себя живёт». У 

М. ТИХАНОВСКАЯ 
корреспондент управления 

информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

В левобережной части города 
меняется план нумерации телефонов 

В связи с изменениями в организации межстанционной связи 
меняется план нумерации телефонной сети в левобережной час
ти города. 

Индекс «33 хххх» меняется на «24 хххх» 
Индекс «394 хххх» меняется на «25 хххх» 
Индекс «398ххх» меняется на «256ххх» 
Индекс «3972ххх» меняется на «251 ххх» 
Индекс «391 ххх» меняется на «250ххх» 
Индекс «3902ххх» меняется на «255ххх» 
Меняется также внутренняя нумерация 

Зхх меняется на 1хх 
4хх меняется на Охх 

Индекс «3907ХХХ» меняется на «254ххх» 
Индекс «ЗЭОЗххх» меняется на «255ххх» 
Меняется также внутренняя нумерация 
2хх меняется на бхх 
Индекс «3904ХХХ» меняется на «259ххх» 
Индекс «ЗЭОбххх» меняется на «250ххх» 
Индекс «ЗЭЗххх». меняется на «258ххх» 
Индекс «3992ххх» меняется на «257ххх» 
Индекс «3905хх» меняется на «2591хх» 

АТС «33» 
АТС «Кировская» 
АТС на ККЦ 
АТС «Северная» 
АТС «ДОЗ» 
АТС«КХП» 

АТС «ДОФ-5» 
АТС «Банное» 

АТС «Абзаково» 
АТС «МОС» 
АТС «Горбольница-1: 

АТС «ММЗ» 
АТС «РОВД» 
Переключения будут производиться с 5 по 9 февраля 2001 года. 

Во время переключений возможны сбои в работе. 
Справки по телефонам: 009,33<24)-55-66,33<24>-40-01. 

Уважаемые дамы и господа! 
Не за горами лето, а с ним и заботы об отдыхе наших детей и 

подростков. 
Учреждение ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный ком

плекс» планирует в 2001 году открыть 4 загородных оздоровительных лаге
ря для детей от 7 до 15 лет: «Горное ущелье», «Горный воздух», «Олим
пия», «Чайка». 

Начинается предварительная запись работников в пищеблок. Нам нужны 
завпроизводством, повара, кондитеры, кладовщики, бухгалтеры, ра
ботающие в сфере общественного питания. Приглашаем профессиона
лов поварского и кулинарного искусства, любящих детей, с высокой степе
нью ответственности за их здоровье, честных, добросовестных. Качество 
питания в оздоровлении детей — это главное! 

Ваш труд будет ежемесячно оплачиваться. Вы будете иметь возможность 
по льготной путевке оздоровить собственных детей. Ежедневно будете 
получать глубокое моральное удовлетворение и бесконечную благодарность 
от тысыч детей работников ОАО «ММК», отдыхающих в загородных лаге
рях. Торопитесь сообщить нам о желании принять участие в конкурсе. 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 74, вход со стороны двора, 
2-й подъезд, 303 каб. Телефоны: 33-52-89,33-39-35. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 3 февраля 2001 года 

Ветеранам есть о чем поговорить. I Президиум конференции ветеранов. 

СОБЫТИЯ 



[УНА ДОСУГЕ / — [УНА ДОСУГЕ / — 

ПЬЕЛЕСТДЛМЯ ПРОКАТНЫЙ ВАЛКОВ 

Ответы на кроссворд «Зарево над отвалами ММК» 
(«ММ» № 15-16 от 27 января) 
По горизонтали: 5. Контора. 7. Фатыхов. 9. Весло. 10. Осина. 11. Студент. 

13. Стакан. 14. Глория. 15. Оферта. 17. Уфолог. 21. Рубикон. 22. Кулак. 24. 
Свист. 25. Архаизм. 26. Номинал. 

По вертикали: 1. Нетто. 2. Крыло. 3. Картуз. 4. Офицер. 6. Отсвет. 8. Опил
ки. 11. Стартер. 12. Телефон. 16. Футляр. 18. Оптика. 19. Обойма. 20. Акцент. 
23. Клара. 24. Слива. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Продукция ЗАО, созданного на базе основных цехов 
Магнитогорского калибровочного завода. 7. И газета в 

газете «ММ», и сеть магазинов с низкими ценами, и 
дом для проживания пенсионеров на полном обес

печении ОАО «ММК». 8. Фамилия руководителя 
пресс-группы Совета ветеранов ОАО «ММК». 13. 
Военная специальность разведчицы Кэт из 
«Семнадцати мгновений весны». 14. Видеоконт-
ролирующее устройство, а также собственно эк
ран телевизора или компьютера. 15. Краткий вы
вод из вышеизложенного. 16. Лиственное дере
во семейства березовых, прославленное в песне 
о сережке легкой, будто пуховой... 17. Продук
ция ККЦ ОАО «ММК». 20. Журнально-газетный 
смешной «мультик». 22. Кто храбрец против овец? 
25. Тренога под фотокамеру. 26. Ожерелье из мо
нет. 27. Совокупность трех близлежащих спект
ральных линий. 28. Что поясняют эти характери
стики: сангвиник, холерик, флегматик, меланхо
лик? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Минерал, продукт частичного окисления маг

нетита, железная руда. 2. Отворот на грудной ча
сти верхней одежды. 3. Предмет практического 
воздействия субъекта. 4. Торжественный прием 

у средневекового восточного монарха. 5. Массив
ная литая деталь рабочей клети прокатного стана, 

предназначенная для монтажа, фиксации и регулиро
вания положения прокатных валков. 6. Растяжение, рас

ширение полостных органов, например, сосудов, желудка... 
(мед.). 9. Металлоизделие различного назначения, имеющее боль

шую длину и малое поперечное сечение до 10 мм в диаметре. 10. Твердый 
или жидкий металлосплав, одним из компонентов которого является ртуть. 
11. Каждая из участниц конкурса «Краса Магнитки-2001», стартующего 
20 апреля в ДКиТ. 12. Снадобья, медикаменты. 18. Система безналичных 
расчетов путем зачета взаимных требований и обязательств. 19. Их нет 
без исключений. 21. Секретный сотрудник. 23. У ножа - острие, у бритвы 
- ? 24. Низменность в устье большой реки, прорезанная множеством ру
кавов и протоков. 25. В исламе: свод религиозных и юридических правил, 
основанных на Коране. 

После свадьбы молодые легли 
спать. Жена ласкается к мужу и 
говорит: 

— Я тебя так люблю, так люб
лю! Как Джульетта — Ромео. Чи
тал? 

— Нет. 
— Милый, я люблю тебя, как 

Дездемона — Отелло. Читал? 
— Нет. А ты читала «Му-му» Тур

генева? 
— Нет. 
— Так вот. Будешь тявкать — 

утоплю... 
* » * 

Судья: 
—Так вы видели, как преступник 

задушил вашу тещу? 
— Конечно., 
—Почему не пришли на помощь? 
— Я хотел, но понял, что он и сам 

справится. 
* » » 

Сын пишет отцу: «Папа, пришли 
мне 10 тысяч, я сфотографируюсь 
с любимой девушкой и вышлю тебе 
фото». Отец отвечает: «Высылаю 
пять тысяч. Пришли фото девушки. 
А тебя, кретина, я и так знаю». 

» • * 
— Я хочу поместить в вашей га

зете следующее объявление: «Кто 
найдет любимую кошку моей жены, 
получит вознаграждение в милли
он долларов». 

— А не слишком ли велика сум
ма? — удивляется сотрудница от
дела объявлений. 

— Не беспокойтесь, вчера я эту 
дрянь утопил. 

* * • 
На улице корреспондент телеви

дения спрашивает у прохожих: 
— По каким качествам женщины 

выбирают себе мужей? 
Ответы: 
— Чтобы был красивый. 
— Детей любил. 
— Стройный, умный... 
И тут идет очаровательная жен

щина с маленьким мужчиной. 
Корреспондент — к ней. 
— Скажите, это ваш муж? 
— Да. 
— А за какое качество вы его 

выбрали? 
— Все мужчины — дерьмо. Я 

выбрала наименьшее. 

Зуб мне позавсе-
ра высыбли. Прямо 

напрось. Слысыте, 
сепелявлю как? Сла

на какая-то, сантропа 
призала мезду дверя

ми в подъезде. «Дай, — 
говорят, — папаса, заку

рить!» Я отвесяю: 
«Нету!» Они: «Побо-

в < зысь!» Я: «Зуб даю!» 
. ' О н и : «Ну, давай...» 

Такой хоросый зубик 
был, нисколесько не сатался. 

А веера зена тормосыт меня: 
— Сходи-ка в книзный магазин. 

Мне для худозественной самодея
тельности сросьно трагедия «Отел
ло» понадобилась. 

Она у меня, дуреха, в драмкрузок 
недавно записалась, ей там Дезде
мону доверили играть. Ту самую, ко
торую негр укокосыл. Мне эта пье
са до узаса нравится. 

— А давай, — говорю, — денег, 
схозу. 

Присол в магазин — и сразу к про-
давсице: 

— Сто у вас новенького? 
Она: 
— А сто вас интересует? 
Я отвесяю: 
— Секспир меня интересует. 
Она так странно посмотрела на 

меня и спрасывает: 
— Вам завернуть или прямо в ру

ках понесете? 
— Ну, заверните, —согласаюсь я. 
— Тогда, —кивает она, —платите 

в кассу... — и называет сумму. 
А я ессе удивился: посему, думаю, 

так дорого, словно это не классик, а 
порнуска низкопробная? На всякий 
слусяй презде, сем идти к кассе, 
утосьняю: 

— А там есть про то, как серный 
муссина над белой зенсиной издева
ется? 

Продавсица посему-то смуссяется, 
краснеет. 

— Там, — бормосет, — не только 
про это. Отбивайте скорее сек. 

Дмитрий КОЧЕТКОВ 

Ага! Пласю я денезки, забираю 
эту книзенцию, в бумагу запакован
ную, и врусяю дома зене: на, дес
кать, Дездемона, уси свою роль. Та, 
не разворасивая пакета, безыт в 
свой крузок, и там... 

В обсем, репетиция у них сорва
лась. Потому сто это оказался вов
се не Секспир — в смысле, не Виль
ям, а «Секс-пир» — французский 
роман какого-то Зака Закидона-
младсего. С зуткими изврассениями 
книзеська! Моя Дездемона до того 
наситанная домой вернулась — всю 
нось мне содерзание пересказыва
ла. И при этом так отсяянно зести-
кулировала, сто слусяйно ессе один 
зуб мне высыбла. Тозе напрось. 

Теперь, пока новую селюсть не 
вставлю, в книзный магазин ни за 
сто не пойду. Мало ли сего мне там 
подсунут. Лутсе я за продуктами бе
гать буду. Намедни в рыбном отде
ле такую замесятельную ссюку при
смотрел — раскоселюсь и завтра 
обязательно куплю. 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ГОСТЬ Андрей 
ВАНСОВИЧ 

Для начала пара слов об общем 
убранстве стола. Чем дальше он 
будет убран, тем меньше шансов 
услышать вопрос: «Кормить-то нас 
тут собираются?!» 

Оттягивать неизбежное застолье 
можно разными способами. Напри
мер, с*о словами «У нас сегодня 
рыбный день» предложите гостям... 
партию в домино. 

Тем не менее минимум кулинар
ных рецептов знать не помешает. 
Для начала — о пицце. Чтобы ее 
приготовить, достаточно взять ма-
а-аленьнький пирожок с любой на
чинкой. И отправить его по факсу. 

Помните: лучшее украшение лю
бого праздничного стола — сама 
хозяйка. Ее место между салатом 
и заливным. 

Для шибко воспитанных, которых 
до сих пор мучает гамлетовский воп
рос «Куда наливать водку?», пояс
няем. Правила этикета рекоменду
ют: прямо в рот. В отличие, скажем, 

от соуса, который великий Чехов со
ветовал сначала пролить на скатерть. 
А потом — этого не заметить. 

Маленькая хитрость: чтобы гость, 
уснувший прямо в салате, не замерз, 
вовремя замените салат горячим бор
щом. 

Гостям при этом нелишне запом
нить: раков следует есть руками, ап
петитную хозяйку — глазами, дичь, 
которую несет хозяин, — ушами, а 
остальные блюда — ртом. 

Атмосферу непринужденного весе
лья поможет создать нехитрый розыг
рыш. Прямо с порога официальным 
тоном заявите: «Санэпидемстанция! 
Мыши, тараканы есть?» — «Нету». — 
«Получите!» 

Наиболее предпочтительная одеж
да для визитов — старые тренировоч
ные штаны. Тогда на возмущенное 
хозяйское «Тебя ж просили пузыри 
захватить!» можно невозмутимо пари
ровать: «А я что сделал?» И показать 
на отвисшие коленки. 

Прежде чем по-
гусарски лихо 
выпить шампан
ское из туфель
ки любимой 
женщины, по
тренируйтесь 
дома на водке 
из собственных 
тапок. 

Упав под стол, 
не беспокойте 
с о с е д е й 
просьбами пере
дать вам тарелку 
и вилку. Просто 
тихонько потя
ните скатерть на 
себя... 

И, наконец, последнее. Уходя, не 
забудьте расписать из баллончика 
стены, пол и потолок отзывами типа: 
«Оттяг!», «Я торчу!», «Тащусь от 
хозяйки!». Хозяевам будет очень 
приятно. 
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