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Äîðîãèå ðàáîòíèêè ñòàëüíûõ 
ìàãèñòðàëåé 

è âåòåðàíû æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà! 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâºÿåì âàñ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíŁŒîì! 

Ìåòàëëóðãîâ êîìáèíàòà è ðàáîòíèêîâ æåëåçíîé äî
ðîãè ñâÿçûâàþò ìíîãîëåòíèå ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ. 
Íà ÌÌÊ âûñîêî öåíÿò íåëåãêèé òðóä æåëåçíîäîðîæ
íèêîâ è ñòàðàþòñÿ ïîìîãàòü èì â ðåøåíèè ñàìûõ ðàç
íûõ ïðîáëåì. Âçàèìîäåéñòâèå íàøèõ äâóõ âàæíåéøèõ 
îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ðàñøèðÿåòñÿ íà îñíî
âå êðåïêîé äðóæáû è äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. 

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ìû âûðàæàåì îãðîìíóþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü âñåì ðàáîòíèêàì 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà çà äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä. Æåëàåì âñåì, êòî ñåãîäíÿ íåñåò òðóäîâóþ âàõ
òó, è òåì, êòî íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå, äîá
ðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! 
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I 4 ifUbeftrfe łî íà 
«Äîæäü îáåùàåòå êîòîðûé ðàç, à åãî íåò!» -

ñåòóþò ãîëîñà â òåëåôîííîé òðóáêå... Íåò, òàê 
áóäåò! Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ñèíîïòèêè ãîðîäñêî
ãî ãèäðîìåòåîáþðî íàì òàêîãî íà ý ò è âûõîä
íûå íàïðîãíîçèðîâàëè!.. Âîò ïî÷èòàéòå: 

4 è 5 ÀÂÃÓÑÒÀ îæèäàåòñÿ îáëà÷íàÿ ïîãîäà ñ ïðî
ÿñíåíèÿìè. Äîæäè. Ìåñòàìè ñèëüíûå. Ãðîçû. Âåòåð 4 
ÀÂÃÓÑÒÀ - þæíûé, ñ ïåðåõîäîì 5 ÀÂÃÓÑÒÀ íà ñå
âåðî-âîñòî÷íûé, 5-10 ìåòðÚâ â ñåêóíäó. Ïðè ãðîçàõ 
âåòåð øêâàëèñòûé, ïðè ïîðûâàõ åãî ñêîðîñòü ìî'æåò 
äîñòèãàòü 20-25 ìåòðîâ â ñåêóíäó. 

Êòî ñîáðàëñÿ â ëåñ, íà ïðèðîäó âñå ðàâíî ïîåäåò 
íåâçèðàÿ íà âîçìîæíóþ ãðîçó. È ïðàâèëüíî! Òîëüêî 
ïëàù-äîæäåâèê è ðåçèíîâûå ñàïîãè â áàãàæíèêå àâòî
ìîáèëÿ íå ïîìåøàþò. 

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà 4 ÀÂÃÓÑÒÀ: íî÷üþ - 14-19 
ãðàäóñîâ, äíåì òåðìîìåòðû ïîêàæóò - 22-27. Â âîñ
êðåñåíüå, 5 ÀÂÃÓÑÒÀ, æàðà ÷óòü ñïàäåò. Òåìïåðàòó
ðà âîçäóõà íî÷üþ - 10-15 ãðàäóñîâ âûøå íóëÿ. Äíåì -
18-23. 

Äîëãîâðåìåííûé ïðîãíîç, ñîñòàâëåííûé Ãèäðîìåò
öåíòðîì Ðîññèè, îáåùàåò íàì ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÉ ÍÅÄÅ
ËÅ îáëà÷íîþ ïîãîäó ñ ïðîÿñíåíèÿìè, âðåìåíàìè êðàò
êîâðåìåííûé äîæäü. Íî÷üþ òåðìîìåòðû ïîêàæóò 10-
15 ãðàäóñîâ òåïëà, äíåì âîçäóõ ïðîãðååòñÿ äî 18-23. 

Â ÑÓÁÁÎÒÓ, 4 ÀÂÃÓÑÒÀ, - ìàãíèòíàÿ áóðÿ. Åùå 
îäíà îæèäàåòñÿ 6 ÀÂÃÓÑÒÀ. Â ýòè äíè ïîñòàðàéòåñü 
âíèìàòåëüíåå îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó ñàìî÷óâñòâèþ. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ 
ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ 

ÎÊÐÓÃÀ ¹20! 

8 àâãóñòà ñ 14 äî 17 ÷àñîâ 
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé (ïð. Ïóøêèíà,19) 

âåäåò ïðèåì ïîìîùíèê äåïóòàòà 
Çàêîí îäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Ìîðîçîâà. 

Ïðèåì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. 

Òåë.:24-82-98. 
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ПУЛЬС дня 4 августа 2001 года 

ПРАЗДНИКИ 

Завтра - День 
железнодорожника -
профессиональный праздник 
одного из крупных коллективов, 
работающих на комбинате. 

Начало истории развития железнодорож
ного транспорта ММК относится к осени 1932 
года. Соответствующий приказ был подписан 
директором комбината 20 ноября. В будущем 
году ЖДТ ММК будет отмечать 70-летие. В 
структуре управления железнодорожного 
транспорта комбината - четыре цеха и три 
службы. Коллектив объединяет 2850 работ
ников. Хозяйство управления ЖДТ обширное 
- 645 километров железнодорожных путей, 
более двух тысяч стрелочных переводов. Ло
комотивный парк на сегодняшний день насчи
тывает полторы сотни единиц, более полови
ны - электровозы, остальные - тепловозы. 
Накануне профессионального праздника о 
деятельности ЖДТ ММК и его перспективах 
рассказывает начальник управления ЖДТ 
ММК Владимир АНДРИЯНОВ: 

- Главной нашей задачей было и остается 
- перевозка грузов на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате. Объемы - значи
тельные. И они растут. Например, в нынеш
нем году мы перевезли уже свыше 45 милли

онов тонн грузов. Это больше, чем за соот
ветствующий период прошлого года. Лучше 
работает ММК, больше произведёт продук
ции -ЖДТ больше перевезёт грузов. Желез
нодорожный транспорт - важное звено тех
нологической цепочки производства метал
лопродукции. Сырье для домен привозит же
лезнодорожный транспорт, чугун на ККЦ -
он же, и далее - сталь, прокат... Мы достав
ляем металлопродукцию нашими локомоти
вами на станцию Магнитогорск и передаем 
ее Южно-Уральской железной дороге. От нее 
же принимаем грузы - руду, уголь и прочее. 
Сбои в работе - недопустимы. Четкость рабо
ты железнодорожного транспорта обеспечи
вает стабильность деятельности всех звень
ев. 

- На комбинате реализуется комплекс
ная программа развития, где обозначе
ны перспективы по всем основным на
правлениям. Каким будет железнодо
рожный транспорт ММК завтра? 

- В программе технического перевооруже
ния есть раздел по обновлению парка под
вижного состава, парка локомотивов, автома
тизированной системы управления. Второй 
год мы ведем разработки по изготовлению 
промышленного электровоза на базе Новочер
касского электровозостроительного завода. 

Эта тема акту 
альна для ком
бината. Элект
ровозный парк 
у нас боль
шой. В работе 
локомотивы 
н е м е ц к о г о 
производства. 
В России та
ких не выпус
к а м , а немецкие - очень доро
гие. Потому очень важно получить новый оте
чественный электровоз. Он станет полноцен
ной заменой немецкого, но будет значительно 
дешевле. Очень надеемся к своему семидеся
тилетию получить новую машину. 

У нас до сих пор бегают электровозы, сде
ланные на том же Новочеркасском заводе в 
50-е годы. Это предприятие имеет хорошо за
рекомендовавший себя двигатель. Здесь ни
чего изобретать не нужно. Используя лучшие 
наработки, завод поставит нам надежную де
шевую машину, что и требуется. В работе по 
созданию нового локомотива принимают уча
стие наши специалисты, так что все наши зап
росы будут учтены. 

С праздником, железнодорожники Магнит
ки! Пусть сбудутся ваши планы и надежды. 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

«Магнитогорск» 
уходит в плавание 

В городе Полярном Мурманской области со
стоялось торжественное прощание с подводной 
лодкой Б-437 «Магнитогорский комсомолец». 

Как сообщает корреспондент Страны.Ru, эта субма
рина прослужила в рядах Северного военного флота 26 
лет и исчерпала свой ресурс. Более четверти века Маг
нитогорск оказывал помощь и поддерживал дружеские 
отношения с моряками-подводниками. Десятки молодых 
магнитогорцев прошли срочную службу на подводной 
лодке «Магнитогорский комсомолец». 

Состоялась передача боевого знамени подводной лод
ке Б-471, недавно получившей имя «Магнитогорск», со
гласно приказа главнокомандующего ВМФ России, ад
мирала Владимира Куроедова. В ближайшее время офи
циальные представители Магнитогорска намерены по
сетить подводную лодку «Магнитогорск» для установ
ления новых шефских связей с североморцами-подвод
никами. 

Обувщики протестуют 
К Всероссийской акции протеста по защите отечествен

ного товаропроизводителя, которая состоится 15 авгу
ста, намерены присоединиться предприятия легкой и тек
стильной промышленности Челябинской области. 

В ближайшие дни областной профсоюз работников текстильной и 
легкой промышленности, принявший решение о поддержке этой ак
ции, направит письма на разрешение проведения мероприятий (с 
указанием места и времени их проведения) в городские админист
рации Челябинска и Магнитогорска. Интересно, что ответственны
ми за проведение акции назначены руководители и председатели 
профкомов предприятий легкой промышленности (в их числе Магни
тогорская обувная фабрика) - они должны обеспечить участие ра
ботников своих заводов и фабрик. 

Идея проведения всероссийской акции протеста была высказана 
в обращении Союзлегтексэкспорта и Союза обувщиков Сибири, ко
торые призвали защитить отечественного товаропроизводителя от 
контрабандного поступления в Россию некачественных товаров 
народного потребления. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

продолжает 
заимствования 
НА РЫНКЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ 

Магнитогорский металлургичес
кий комбинат успешно продолжа
ет практику заимствований на рос
с и й с к о м р ы н к е к о р п о р а т и в н ы х 
облигаций. 

8 августа на 
Московской меж
банковской валют
ной бирже состо
ится первичное 
размещение обли
гаций ОАО «ММК» 
14-го выпуска. Об
щее количество 
размещаемых цен
ных бумаг -315 ты
сяч. Номинальная 
стоимость каждой 
облигации - 1000 
рублей. 

Решение о раз
мещении облига
ций серии А-14-
370.01 было принято Советом директоров 
ОАО «ММК» 30 марта 2001 года. 11 июля 
состоялась государственная регистрация. 

Функции главного андеррайтера 14-го об
лигационного выпуска Магнитогорского ме
таллургического комбината будет выполнять 
Всероссийский банк развития регионов, с 
которым ММК достиг соответствующего со
глашения. Финансовым консультантом выс
тупает Внешэкономбанк. В работе по орга
низации займов принимает участие ЗАО 
Инвестиционная компания «Расчетно-фон-
довый центр» (г. Магнитогорск). 

Внешэкономбанк и ВБРР в рамках Мемо
рандума о сотрудничестве на рынках кор
поративных облигаций, подписанного 13 фев
раля нынешнего года, совместно выступят 
на первичных аукционах для обеспечения 
полного размещения выпуска, а также при
мут необходимое участие в поддержании 
ликвидности вторичного рынка облигаций. 

Размещение облигаций ОАО «ММК» 
15-го выпуска намечено на ММВБ на конец 
октября нынешнего года. 

Средства, получаемые нашим акционер
ным обществом от размещения облигаций, в 
полном объеме используются на финанси
рование основных инвестиционных проектов 
комбината. 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

С 1 августа 
в нашем 
городе 
и в ряде районов области 
началась деятельность 
единых пенсионных служб. 

. По графику, утвержденному 
областной администрацией, 
к работе приступает 21 
управление Пенсионного фонда. 

Процесс перехода на такую систему в Че
лябинской области планируют завершить 
1 октября. 

В марте этого года правление ПФР и адми
нистрация области подписали соглашение об 
организации у нас единых пенсионных служб. 

Цель преобразований - упорядочить про
цесс назначения пенсий. Дело в том, что с 
января 2003 года вся страна перейдет на на
значение пенсий на основе данных персони
фицированного учета. То есть не нужно будет 
добывать справки предприятий о стаже и за
работке -все эти данные накапливаются Пен
сионным фондом на вашем лицевом счете с 
1997 года. Расчет новых пенсий по этой тех
нологии почти год уже делается в порядке эк
сперимента в Центральном районе Челябинс
ка, Снежинске и Красноармейском районе. 

Что же будет с прежними управлениями 
соцзащиты и пенсионного обеспечения? Их 
работники, занимавшиеся начислением, пра
вовой оценкой и выплатой пенсий, как прави
ло, переходят на работу в Пенсионный фонд. 
А оставшаяся часть штата будет, как и преж
де, решать вопросы о социальных пенсиях, 
пособиях и помощи малообеспеченным. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

ОБСУДИМ 
ПРОБЛЕМЫ 
На этой неделе 
в общественно-
политическом центре 
Магнитогорска прошла 
встреча члена Совета по молодежной политике 
при полномочном представителе президента 
РФ в Уральском федеральном округе Олега 
Закирова с активом молодежных организаций 
города и юга Челябинской области. 

Он рассказал об итогах совещания с лидерами молодежных 
организаций Уральского федерального округа, на котором пол
номочный представитель президента России Петр Латышев оп
ределил задачи по борьбе с наркоманией, предложил высказать 
мнения об изменении структуры работы с молодежью, формиро
вании бюджетного финансирования молодежной политики, о со
вершенствовании гражданско-патриотического воспитания юно
шей и девушек. 

Для выработки конкретных предложений по данным направле
ниям созданы рабочие группы, перед которыми стоит задача -
разработать конкретные предложения по выполнению постав
ленных задач. Предстоит выбрать и обобщить наиболее прием
лемые и эффективные предложения. Представители молодеж
ных организаций единодушно признали, что независимо от уча
стия в рабочих группах любой житель г. Магнитогорска имеет 
право внести свои предложения, которые будут обязательно рас
смотрены. 

Очередное заседание Совета по молодежной политике при 
полпреде президента России состоится в первой декаде сен
тября 2001 г. в Екатеринбурге. 

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в диало
ге по данным вопросам. 

НАШИ КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
Союз молодых металлургов: 24-17-02, 24-55-89. 

* Общественно-политический центр (Ленина, 38, Юж
ный вход МГТУ): 32-85-93. 

КНИЖНЫЙ РЯД 

КАК ИО БЫЛО 
Имя писателя-краеведа Владимира 
Петровича Баканова у читающей 
Магнитки на слуху. Ветеран 
Великой Отечественной войны, 
боевой офицер, генерал-майор , 
в отставке, член Союза писателей 
России - он на протяжении 
десятков лет по крупицам складывает правдивую 
историю нашего края. 

Сотни исследовательских статей в различных альманахах, журна
лах и газетах, книги «Обряды и обычаи оренбургских казаков», «Ста
ница Магнитная», «Горькое золото погон» и только что вышедший со
лидный труд «Испытание Магниткой» - яркая и притягательная гале
рея в летописи нашей истории. 

В новой книге В.Баканова собраны, систематизированы и объедине
ны материалы, доселе неизвестные широкому читателю* Книга состо
ит из трех разделов: «Из истории станицы Магнитной», «Из жизни 
первых магнитогорцев» и «Первые годы после войны». 

Газета «Магнитогорский металл» в разные годы публиковала неко
торые материалы в сокращенном виде. В книге они подробны и основа
тельны, снабжены редкими, подчас уникальными фотографиями. Вот 
некоторые заголовки, говорящие сами за себя: «Где строить город?», 
«Рабсила», «Бараки», «Трамвай мечты», «Цирк», «Звуковой киноте
атр», «Дела кладбищенские», «Эпидемии», «Базар и ярмарка»,-«Спец
переселенцы», «Магнитогорская ИТК», «Как делались враги», ««Сабо
таж», «Партийная чистка», «Иностранцы в Магнитогорске», «Согляда
таи», «День коня», «Военнопленные в Магнитогорске»... 

По словам автора, эта книга о затененных страницах истории стани
цы Магнитной, города и комбината. Она не претендует на полноту 
освещения всех затронутых тем, часть из которых, несомненно, имеет 
свое продолжение. Автор далек от мысли, что его слово - последняя 
инстанция. Это только его видение истории города. 

За пределами книги осталось много завершенных материалов, кото
рые ждут своей публикации в новых сборниках. 

Автор благодарит администрацию города и управление культуры за 
финансовую помощь в издании книги. 

Александр ПАВЛОВ. 
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Неделю назад наша газета опубликовала выступление 
министра труда и социального развития РФ Александра 
Починка перед региональными журналистами о 
демографической ситуации в стране. Сегодня в продолжение 
темы мы знакомим читателей со взглядами нашего земляка на 
реформы занятости, пенсионного обеспечения и заработной 
платы. Ответил Александр Починок и на вопросы журналистов 
о некоторых аспектах развития Челябинской области. 

- Помимо уже названных мною трех путей 
исправления демографической ситуации в 
России - повышение рождаемости, сниже
ние смертности, миграционная политика, — 
перед нами встает еще одна проблема. Это 
рост в России числа инвалидов. 

В 1995 году в стране было 7 млн 139 тысяч 
инвалидов, в 2000 — уже 10,5 миллиона. По 
нашим расчетам в 2015 году их будет уже 
28 миллионов человек. Конечно, мы понима
ем, что часть из этого количества — припис
ки. Но приписать много все равно нельзя. По
этому цифры недалеки от истинных. 

Но вдумайтесь: каждый год, при рождае
мости 1 млн 400 тысяч человек, становятся 
инвалидами 1 млн 100 - 1 млн 200 тысяч. Что 
делать? Во-первых, лечить, обеспечивать про
тезами и возвращать людей к активной жиз
ни. Во-вторых, трудоустраивать как можно 
большую их часть - пока работает всего шес
тнадцать процентов инвалидов. И в-третьих, 
создавать условия для нормальной жизнеде
ятельности. 

В нашей стране, повторяю, с самым боль
шим процентом инвалидов в мире, мы не мо
жем обеспечить им даже возможность про
ехать в метро или просто попасть в какое-
нибудь учреждение. 

А на улицах их нет. Потому что мы десятки 
лет инвалидов прятали. Не дай Бог, чтобы 
кто-то из западных журналистов увидел их 
на улицах и запечатлел. Я был просто рад, 
когда удалось организовать поездку прези
дента на одно из предприятий НПО «Энер
гия», где конструкторы, инженеры, создавав
шие ракеты (тот же «Буран»), сконструиро
вали и выпускают сегодня уникальные про
тезы. Люди без ноги могут кататься на роли
ковых коньках, бегать. И результатом этой 
поездки президента стал тот факт, что с уров
ня в двадцать мы подходим к семидесяти 
процентам производства в России современ
ных протезов. 

Мы наконец-то научились делать для де
тей слуховые аппараты, которые просто встав
ляются в ухо. Стали производить уникаль
ные голосовые протезы. Появились совре
менные инвалидные коляски. 

Да, мы научились все это производить. 
Проблема теперь все в том же - в отсутствии 
ресурсов. Названное - достаточно дорогие 
вещи. По самой демпинговой цене хорошая 
пара ортопедической обуви - 200 долларов, 
самые простые варианты колясок - от 700 до 
1500, хорошие протезы - до 2000, слуховые 
аппараты - 800 долларов. 

Что касается занятости, то, может быть, 
вас удивит, но в «Аэрофлоте» работают не
мало слепых. У них огромная концентрация 
внимания, они не отвлекаются и могут рабо
тать с компьютером, распознавать образы. 
Это самые идеальные работники для инфор
мационных служб. 

Теперь мы подошли к тому, что в стране 
нужна не только реформа занятости, но и 
реформа заработной платы. 

Зарплата. Ее доля у нас очень сильно зани
жена и наиболее - у бюджетников. В этом году, 
добавлю, она у них вдвое ниже, чем у занятых 
во внебюджетной сфере. Это плохо. И когда 
меня спрашивают, что необходимо для успеш
ного проведения пенсионной реформы, я от
вечаю - поднять зарплату в бюджетной сфе
ре в первую очередь. И сделать это немед
ленно. Все просто. Потому что при зарплате в 
200 рублей могут ли: работник, что-то накап
ливая, его работодатель, отчисляя в фонды 
какой-то процент - сформировать потом пен
сию не ниже прожиточного минимума? 

Пенсионный фонд сегодня, например, со
бирает в сельском хозяйстве три миллиарда 
рублей, а направляет туда сорок миллиардов. 
В Ивановской области, скажем, человек, вы
ходя на пенсию, начинает получать больше, 
чем получал работая. Это не смешно, но 
страшно. Это убивает все возможности для 
реального воплощения пенсионной реформы. 

В 2001 году соотношение зарплаты и про
житочного минимума у бюджетников - 1,02, 
во внебюджетной сфере - 2,06. Тариф же по 
всем разрядам - ниже прожиточного ми
нимума. Для повышения зарплаты у нас есть 
сегодня двести миллиардов рублей. Что мож
но сделать на эти деньги? 

Мы предлагаем поднять первый разряд до 
450 рублей и установить соотношение пер
вого и последнего 1 к 4,5. Сейчас этот пока
затель составляет один к десяти. Если бы 
сохранили прежние цифры: первый разряд -
132, восемнадцатый - 1300 и продолжали бы 
все индексировать на один процент, все день
ги уходили бы на верхнюю границу шкалы. 
Этого мы просто не можем выдержать. Во 
всех нормальных странах соотношение — 
один к пяти или к шести. 

НЕ БЫВАЕТ 
В этом уверен министр труда и социального развития РФ Александр Починок 

труда был о о KF 1 л я - з о и , с 
132, п о т о м - 2 0 0 , с 
будет 450 рублей 

Еще год назад минимум оплаты труда был 
83 рубля 49 копеек. Потом-стал 132, потом -
200, с 1 июля - 300, с 1 ноября будет 450 руб
лей. Это предел, как я говорил, на что мы пока 
способны. Но это позволяет, скажем, уборщи
це, с учетом того, что обычно она пытается 
работать на две ставки, хотя бы достичь про
житочного уровня. Это очень важно для нас. 
Нет ничего хуже экономической бедности. 

Профсоюзы нам говорят: давайте сделаем 
ставку первого разряда выше прожиточного 
уровня. А один депутат даже заявил, что для 
всех надо сделать зарплату выше средней. Мне 
трудно понять, как это может быть. 

Если же первый разряд поднять до про
житочного минимума, то тогда требуемые зат
раты федерального бюджета возрастут до 2,6 
трлн рублей и до 7 трлн рублей - у про
мышленных предприятий. Напомню, что весь 
федеральный бюджет - 1,6 трлн. 

Дополнительное печатание денег мы про
ходили только на моей памяти пять раз. Все
гда это кончалось одним и тем же. Скачком 
инфляции, который съедал эту прибавку бы
стрее, чем она доходила 
до людей. 
И всегда к ] 
очередному 
расслоению 
населения 
по доходам. 

Мы будем 
тянуться изо ш* 
всех сил, чтобЪ| поднимать зарплату бюджет
никам и дальше. Сейчас до 450 рублей, потом 
выйдем на уровень доллар в рабочий день. Этот 
показатель принят давно во всем цивилизован
ном мире. И мы к нему придем, только надо 
еще немного времени. Но придем и к потребнос
ти сокращения занятых в бюджетной сфере. 
Нас могут обвинить, что мы наступаем на уро
вень благосостояния людей. Но объясните мне, 
почему у нас количество врачей в удельном 
весе в несколько раз больше, чем в Швейцарии 
или Швеции, США? Что, там хуже медицинское 
обслуживание? Посчитайте, сколько человек 
при нашем бесплатном здравоохранении тра
тит, чтобы вылечиться. 

Сегодня в социально-культурных отраслях 
занято шесть миллионов человек при общем 
числе работающих шестьдесят миллионов, а 
это число скоро сократится до сорока милли
онов. В 80-м году у нас было 5,6 педагога на 
сто учеников, в дошкольных учреждениях - 9,9 
на 100, в вузах 2,8 работника на сто студентов. 
Теперь на сто дошколят уже 14,7 педагога в 
детских садах, на сто учеников - более шести 
учителей, 7,3 работника на сто студентов в ву
зах. Сил удержать такие соотношения не хва
тит. Поэтому придется вводить нормативы. 
Неприятно, но... В 60-м году шесть человек на 
сто были заняты в социальной сфере, сегодня 
уже девять. А кто будет зарабатывать доходы 
в бюджет? Плюс к тому, надо снижать налоги, 
больше платить зарплату... 

Теперь на основании всего сказанного надо 
выстраивать пенсионную систему. Чтобы не вда
ваться в утомительные подробности, отметим 
самое главное. Мы предлагаем отказаться от 
всех ограничений по максимальному размеру 
пенсий, трудовому стажу и так далее. Единый 
социальный налог следует разделить на две 
части. Первая часть идёт на образование базо
вой пенсии, которая составит 450 рублей для 
всех (как минимальная заработная плата — это 
важно). Она будет также индексироваться тем

пами выше инфляции. Даже если вы вообще не 
работали, то свои 450 рублей все равно будете 
иметь, и дальше все больше и больше. 

Следующая часть пенсии —составная. Глав
ное здесь то, что расчет ее будет вестись, ис
ходя из размера вашей зарплаты и того време
ни, сколько вы решите создавать себе пенси
онные накопления до выхода на пенсию. Сло
вом, у молодежи появляется стимул больше 
зарабатывать, а значит больше накапливать на 
своем счету в пенсионном фонде. 

Главный для нас плюс во всем этом, что бу
дет резкое увеличение легальной заработной 
платы в стране. Почему? Во-первых, уже резко 
снижен подоходный налог. Во-вторых, затра
ты сейчас можно списывать так, как положено, 
и нет смысла убегать от налогов. И третье, 
снимаются ограничения на регрессию едино
го социального налога. Его ставка вообще мо
жет быть нулевой - пока, правда, для зарпла
ты в 600 тысяч рублей в год. 

Но вернемся к вопросу о легальности. Для 
справки: если мы возьмем доходы населе

ния за сто про
центов, то легаль
ная зарплата, с 
которой налоги 
платятся, сейчас 
38 — 39 процен
тов, с которой не 
платятся — 29,6 

29,8 процента. Создавая выгод
ные условия для работника и работодателя по 
уплате налогов, мы резко увеличим доходы 
пенсионного фонда. Станут больше налоговые 
поступления вообще. Значит, появятся предпо
сылки для либерализации налоговой системы, 
и вновь возникнут условия для повышения пен
сий. Я на это очень надеюсь. 

А иначе будут такие чудеса, как сейчас. Вы 
знаете, уровень зарплаты у нас в стране на
столько низок, что наш человек может купить 
себе телевизор один раз в пятьдесят лет. Это 
по доходам так получается. Спрашивается, по
чему за последние три года большая часть се
мей в России купила себе новые телевизоры? А 
почему, например, население Ростовской обла
сти вот уже шестой год подряд - как мы ведем 
наблюдения - тратит на 60-70 процентов боль
ше, чем оно зарабатывает? Это просто показа
тель разгула «серой» экономики. 

* * * 
Александр Починок ответил также на мно

гочисленные вопросы журналистов. 
О реформе льгот военнослужащим. Вско

ре, как планируется, кадровые офицеры Мини
стерства обороны должны быть приравнены по 
своему статусу к категории государственных 
служащих. При сохранении всех положенных 
по закону доплат это позволит вдвое увеличить 
их доходы. Повсеместная реформа льгот кос
нется в первую очередь военнослужащих. По
скольку при существующем положении, напри
мер, те, кто имеет квартиру, имеют льготы по 
оплате коммунальных услуг. А тот, у кого квар
тиры нет, у того нет и льгот. Это несправедли
во, считает Александр Починок. Поэтому по сум
ме льгот будет рассчитана единая компенса
ция, й ее будут получать все. В будущем году 
планируется начать повышение военных пен
сий на 50 процентов, а с 1 июля 2002 года дохо
ды военнослужащих должны возрасти вдвое. 
Такие параметры закладываются в бюджет. 

Об абортах. Мы специально не поднимаем 
эту тему. Слишком она больная для общества. 

В Америке, например, ее обсуждение разде
лило страну на две части. Наш подход к про
блеме такой. Как только экономическая ситуа
ция улучшается, люди начинают меньше уми
рать и чаще рождаться. Уже сейчас смерт
ность стала снижаться. Теперь дело за рож
даемостью. Планируется утроить пособия при 
рождении ребенка, готовятся программы по 
ипотечному строительству жилья для моло
дых семей, их кредитования на льготных ус
ловиях. Но, конечно, основой всего этого дол
жен стать экономический рост в стране. 

О наркомании и СПИДе. Это один из глав-
ных факторов, ухудшающих демографи
ческую ситуацию в стране. Скажем прямо: 
лечить всех нам не по карману. Акцент надо 
делать на исключение социальных проблем, 
порождающих наркоманию. Помогайте, обра
тился Александр Починок к журналистам. Это 
в конце концов вопрос выживания нации. 

— Как видится экономическая ситуа
ция в Челябинской области из Москвы, 
из правительства? 

— В предыдущий 2000 год область доби
лась неплохих результатов. В начале нынеш
него возникали некоторые проблемы и вопро
сы. Но, еще раз скажу, область поднимается. 
Задышали предприятия, особенно Магнитка. 
И все же меня несколько волнует очередной 
цикличный спад в металлургии. Он намеча
ется. Ясно, что сейчас надо искать несколь
ко иные точки роста. Потому что металлургия 
сделала что могла. Делать ставку сегодня 
только на нее нельзя. Но все равно я смотрю 
с большим оптимизмом на возможности Че
лябинской области. 

И еще меня очень беспокоят эти пиратские, 
грязные атаки на предприятия. Понятно, что 
как только они оживают, становятся привлека
тельными, возникает желание все отобрать( 

переделить или уничтожить. С этим надо бо
роться. 

— Вы имеете в виду Карабаш, Кыш-
тым? 

— Не только, но и Карабаш, и Кыштым. Это 
вообще очень характерный пример. Когда 
завод был развален, кого он интересовал? Но 
вот когда сейчас приходят серьезные инвес
торы на УралАЗ — это меня радует. Пришел 
инвестор с серьезными деньгами, которые он 
хочет вкладывать в развитие производства. 
Вот это интересно. 

А горно-металлургическая компания? Они 
говорят, что уже много лет владеют заводом. 
Так если вы им владели, что ж вы в него ничего 
не вкладывали? Что ж вы ждали, пока Вольхин 
с его маленькими деньгами пытался хоть что-
то сделать? Покажите, что у вас есть деньги, 
что вы их собирались вкладывать. Иначе полу,-
чается простая вещь - попытка уничтожить 
конкурента и сохранить свою монополию.'.. 
Антимонопольному ведомству, другим госу*-
дарственным органам надо жестче действо
вать, когда так нарушаются законы конкурен
ции. 

— Собираетесь ли вы побывать.в Че
лябинской области? 

— Я был там в прошлом году. В этом дваж
ды намечал поездку, но все время срывалось. 
Но до конца лета обязательнр съезжу. Я 
очень хотел побывать на выпуске студентов 
ЮУрГУ, но как раз возникли некоторые про
блемы с пенсионной реформой. Надо было за 
два дня объехать четыре региона, и ни вре
мени, ни сил на Челябинск уже не оста
валось... 
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ЗНАЙ 
НАШИХ! ПРИ3^4ч**£Ё 
Магнитогорский металлургический ком^инатшм 
награжден Почетным знаком «Предприятие 
высокой организации бухгалтерского учета». 

Это решение принято вторым | -г 
международным бухгалтерским 
форумом, проходившим в Москве 
под патронажем ЮНЕСКО и меж
дународного Союза металлургов. 
Магнитка удостоена высокой на
грады за активную и эффективную 
деятельность по организации и 
ведению бухгалтерского учета в 
соответствии с основными направ
лениями государственной про
граммы развития отечественной 
экономики и требованиями между
народных стандартов финансовой 
отчетности. 

Главный бухгалтер комбината Марина Жемчуе-
ва с почетной наградой. 

«Эксперт-
Урал- 100» 

Урал и Западная Сибирь 
играют ключевую роль в 
промышленности страны. 
Здесь добывается льви
ная доля российской не
фти и газа, производится 
большая часть черных и 
цветных металлов, хими
ческой продукции, здесь 
базируются крупнейшие 
региональные предприя
тия электроэнергетики. 
Регионы Урала и Тюмен
ская область обеспечива
ют около трети общерос
сийского промышленного 
потенциала. 

По отраслевой структу
ре наибольшее количество 
предприятий в рейтинге 
представляют: нефтяная и 
нефтегазовая промышлен
ность - 25, черная метал
лургия, - 18, цветная ме
таллургия -15 . По объему 
реализации продукции 
Магнитогорский метал
лургический комбинат за
нимает четвертую пози
цию. А лидируют в рейтин
ге «Эксперт-Урал-100», 
«Сургутнефтегаз» (Ханты-
Мансийский автономный 
округ), Башкирская топ
ливная компания и «Лу
койл-Западная Сибирь» 
(Ямало-Ненецкий авто
номный округ). 

ПЕЧАЛЬНО 

Business Software Alliance (BSA) - группа наблю
дателей, представляющих ведущих специалис
тов программного обеспечения, — официально 
объявила итоги шестого ежегодного всемирно
го исследования компьютерного пиратства. 

Согласно этому документу, наиболее велика доля нели
цензионного «софта» в следующих странах (в порядке убы
вания): Вьетнам, Китай, Индонезия, Россия, Украина, Ли
ван, Пакистан, Боливия, Катар, Бахрейн. 

Что касается Восточной Европы, то здесь лидируют Рос
сия (89% продаваемых программ - пиратские) и Украина 
(88%). 

В исследовании приводится и сумма убытков, понесен
ных легальными производителями, от пиратской деятель
ности во всем мире: в минувшем году она превысила $ 11,7 
млрд. Это означает, что как минимум каждая третья ком
пьютерная программа, используемая в мировом бизнесе, 
приобретена незаконно. Больше всего легальные произво
дители потеряли в наиболее развитых регионах планеты: 
87% всей упущенной прибыли пришлось на Северную Аме

р и к у , Азиатско-Тихоокеанский регион и Западную Европу^ 

Деньги - это некое шестое 
чувство, без которого 
остальные пять 
неполноценны. 

Сомерсет МОЭМ. 

БАНКРОТСТВО И ВЛАСТЬ 
По последним данным, 
в Магнитогорске насчитывается 
более трех десятков крупных 
предприятий, каждое из 
которых имеет общую 
задолженность в бюджеты всех 
уровней свыше 5 млн рублей. 
Они завязли в долговой трясине, 
и большинство из них мало-
помалу сползало к банкротству. 
Постигнет ли их такая участь -
это до недавних пор заботило 
в общем-то лишь самих 
должников. Но статистика 
банкротства убедительно 
показывает, что в подавляющем 
большинстве случаев эта 
процедура не идет на пользу 
предприятиям - их финансовое 
положение, напротив, 
становится еще более 
удручающим. 

Вот и задумались власти Магнитки: какой 
смысл доводить должников до банкротства, 
коль, скорее всего, и им от того одни убытки, 
а, стало быть, и городской казне никакого 
проку? Тем более, что ввод в действие вто
рой части Налогового кодекса автоматичес
ки лишил городской бюджет не одной сотни 
миллионов рублей, и в поисках компенсации 
потерь пришлось обратить взоры на проблем
ные предприятия. 

В марте этого года постановлением мэра 
Виктора Аникушина была создана коорди
национная группа во главе с его заместите-, 
лем, призванная помочь повышению эффек
тивности работы предприятий. В нее вошли 
руководители налоговых инспекций и нало
говой полиции, а также местных монополис
тов - трестов «Водоканал», «Горэлектро-
сеть», «Теплофикация» и ОАО «Магнито-
горскмежрайгаз». Она берет под свой конт
роль работу бюджетообразующих и соци
ально значимых для города предприятий, с 
тем, чтобы при необходимости можно было 
внести в нее коррективы для финансового 
оздоровления, а если уж, паче чаяния, дой
дет дело «до крайности», так уберечь иму
щество от варварского разграбления. 

Функции координационной группы доста
точно широки, но одно из главных направле
ний ее деятельности - содействие проблем
ным предприятиям в выходе из кризиса по 
опыту владимирцев. Точнее, на основе ме
тодик Агентства поддержки предпринима
тельства при администрации Владимирской 
области. За три года своего существования 
это агентство помогло поднять с колен око
ло полутора десятков владимирских пред
приятий, которые сейчас весьма неплохо 
развиваются. Что и побудило магнитогорцев 
вступить с его сотрудниками в деловой кон
такт. 

По сути, агентство является консалтинго
вой фирмой, сотрудничающей со многими 
московскими консалтинговыми фирмами. Для 
работы на конкретном предприятии она фор
мирует бригаду консультантов, среди кото
рых весьма видные специалисты, в том чис
ле доктора наук, академики. 

- Но особенность кбнсалтинга в данном 
случае заключается в том, что не просто со
ставляется какая-то программа (выдали блок 
рекомендаций, получили деньги - и до сви
данья), а одновременно на семинаре идет 
обучение всего руководящего персонала: от 
директора до мастера производства, -
объясняет начальник промышленного отде
ла городской администрации Александр 
Пирожков. - Обучение по всем направлени
ям: тут и маркетинг, и сбыт, снабжение, про
изводство - буквально все. Причем приме
нительно к конкретике предприятия. Руково
дители сами участвуют в «мозговом штур
ме», в составлении антикризисной програм
мы. Я, кстати, собственными глазами видел, 

как загорается команда, когда доходит че
ред до применения теории для решения прак
тических производственных задач. А вторая 
«изюминка» этого консалтинга состоит в том, 
что программой, разработанной поистине ма
стерски, с привлечением новых технологий, 
дело опять-таки не ограничивается. Заклю
чается договор сопровождения этой програм
мы, по которому консультанты деньги за 
свои услуги не сразу получают, - их вознаг
раждение зависит от конечного результата. 
Первое полугодие или даже год они могут 
ничего не получить, а потом, как показывает 
практика, идет увеличение производственных 
показателей в два, а то и в четыре раза -
тогда и выплачивается, в соответствии с до
говоренностью, действительно заслуженное 
вознаграждение. 

То есть фирма уверена в успехе и, в сущ
ности, кредитует предприятие, чем вызывает 
доверие к себе. Вывести предприятие из апа
тии, заставить «крутиться» управленческий 
механизм, увлечь реальной перспективой -
вот, пожалуй, главное, что удается консуль
тантам агентства, а реализация антикризис
ной программы - дело самих «утопающих». 
Но под бдительным руководством консуль
тантов, кровно заинтересованных в успехе. И 
при неформальном отношении, подчеркивает 
А. Пирожков, к судьбе проблемных предпри
ятий со стороны налоговых служб, от пози
ции которых во многом зависит, сумеют ли 
воспользоваться потенциальные банкроты 
брошенным им спасательным кругом. 

На трех- магнитогорских предприятиях -
заводах «Металлургмаш», «Ремстроймаш» и 
обувной фабрике - уже приступили к реали
зации проектов повышения эффективности 
работы «по владимирской технологии». Как 
говорит А. Пирожков, максимум через три 
года они выйдут на экономические парамет
ры, предусмотренные напряженной програм
мой развития городской промышленности на 
период до 2005 года. 

Александр Ю Д И Н . 

— СИТУАЦИЯ 

КАРАБАШ Й... 
О Л~Р7ГЛ РХК 

Вопросы о карабашских событиях - попытки 
Уральской горно-металлургической компании 
взять под контроль Карабашский медеплавиль
ный комбинат - вошли в программу социологичес
кого опроса, проводимого челябинским центром 
социологических и психологических исследова
ний «Рейтинг» под руководством профессора Ва
силия Беспечанского. 

В целом по области 49 процентов опрошенных заявили, что 
события вокруг Карабашского медеплавильного комбината не 
затрагивают их лично. И лишь 26 процентов считают, что для 
них и всех их земляков это вопрос жизни. Только 12,8 процен
та полагают, что идет нормальная конкурентная борьба за 

КМК. 49,4 процента опрошенных считают, что имеет место 
очередная попытка олигархов, пренебрегая законами, огра
бить область. Большинство -51,3 
процента полагают, что губерна
тор обязан в Кыштыме и Караба-
ше защищать интересы области. 

В опросе приняли участие три 
тысячи респондентов в Челябин
ске, Магнитогорске, Миассе, Зла
тоусте, Копейске, Озерске, Кыш
тыме, Троицке и Аше, а также в 
Варненском, Сосновском, Верх
неуральском и Аргаяшском сель
ских районах. 

В Кыштыме самый высокий уро
вень считающих, что «карабашс-
кое дело» затрагивает их лично 
- 87,8 процента. 
• Практически во всех городах 

имеется довольно высокий про
цент понимающих, что карабаш-
ские события так или иначе зат

рагивают их материальные интересы. В Челябинске, напри
мер, это 20,3 процента, в Магнитогорске - 20,8, в Миассе -

44,7, в Златоусте - 36,3. 
Наиболее яро требуют вме

шательства и защиты област
ных властей граждане дред-
них южноуральских городков, 
таких же, как Кыштым, или не
сколько больше. Это сам Кыш
тым -89,8 процента, закрытый 
город Озерск - 69,9, Миасс -
66,7, Аша - 58,4, Златоуст -
56. Челябинск и Магнитогорск 
демонстрируют среднеоблас
тной уровень. Очевидно, что 
большая часть городов Кыш-
тымского и Златоустовского 
избирательных округов актив
нее прочих солидарна с кыш-
тымцами. 
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ИСТОРИЯ 

Д О [Л\ VVWV*P°ne>> 

Среди улиц, вписаных в историю 
города, Пионерская занимает 
особое место. Самая первая 
улица Магнитогорска. На ней 
до сих пор стоит самый первый 

. капитальный городской 
Ф дом № 27. 

... Вот 
он, четырехэтажный, че-
тырехподъездный, выкрашенный в темно-
красный цвет. На стене табличка: «Здесь, 
пятого июля 1930 года, в присутствии 14 ты
сяч строителей заложен фундамент первого 
капитального дома города Магнитогорска». 

Двор без единой лавочки. В подъездах — 
обшарпанные стены, на узких ступенях — 
окурки, бутылочные стекла, оконные рамы на
половину заколочены фанерой и ржавым же
лезом. Как живет, чем дышит первый дом «со
циалистического города Магнитогорска»? 

Наудачу стучу в квартиру N* 18. Открывает 
старушка. Узнав о цели визита, впускает в 
квартиру на двух хозяев. 

Анастасия Петровна Ермоленко живет в 
этом доме с 1963 года. 

— Поначалу здесь было общежитие, — 
рассказывает она ,—а потом его переофор
мили в обычный дом. Жили здесь в основном 
старые интеллигентные люди, учителя. Сей
час, к сожалению, много пьющих — и моло
дые, и постарше. Пьют каждый день, некото
рые не работают. Частенько возле дома дра
ки, скандалы. Обидно и больно смотреть на 
это безобразие. 

— Вы коренная жительница города? 
— Нет, — улыбается моя собеседница. — 

Приехала в Магнитогорск из Казахстана — 
всю войну работала там. А в 1946-ом году 
приехал муж моей тети и «сосватал» меня в 

этот город. Жила я на пятом участке, а на 
работу устроилась в ателье № 13 на улице 
Фрунзе, в пошивочную мастерскую. Оттуда 
и ушла на пенсию, отработав 38 лет. 

Когда на пятом участке стали ломать ба
раки и переселять людей, семья Анастасии 
Ермоленко получила в доме по улице Пио
нерской комнату площадью 20 квадратных 
метров. Маловато, конечно, было, вспомина
ет Анастасия Петровна. Зато работа рядом, 
а неподалеку — садик для детей. Словом, 
все удобства... 

— А вы знали, что живете в историческом 
доме? 

— Знали, конечно. Нашими соседями были 
самые первые жильцы этого дома, они и рас
сказывали нам всю его историю. 

— Каким был дом в те годы? 
— Вокруг всегда было много цветов, хоро

шая детская площадка, карусели, лавочки, 
летом работало четыре фонтана. В нашем 
доме клуб «Дружба», мои дочери туда хо
дили. Я даже иногда мастерила для клуба 
флажочки к праздникам из бумаги или мате
рии... Сегодня же нет даже обычных скаме
ек — посидеть вечерком негде. Вкопают во 
дворе новую скамейку, а ее через день-два 
какие-нибудь недоумки сломают. Поэтому 
сейчас скамейки вообще не ставят. 

Вы обратили внимание на грязь в подъез
дах? Технички иногда просто отказываются 
в них убирать. Приятно ли каждый день вы
метать окурки, стекла, шприцы, которые ва
ляются на всех этажах? Прямо беда какая-
то. 1 

— Анастасия Петровна, а коммунальные | 
проблемы часто решать приходится? Дом- 1 
то старый, трубы, наверное, частенько рвут- § 
ся.. . I 

— Когда что-то ломается — приходит еле- § 
сарь и чинит. А вообще наш дом построен на 1 
совесть. Зимой в моей комнате жарко. Есть I 
и горячая, и холодная вода. Так что жало- 1 
ваться особо не на что. Почти сорок лет I 
здесь прожили и еще проживем. | 

...Дом N ! 27 по улице Пионерской. Кроме 1 
мемориальной таблички на стене в его фун- I 
дамент навечно замурован акт о том, что § 
здесь, на северном склоне горы Карадыр I 
«произведена закладка и приступлено к pa- | 
ботам первой части социалистического го 
рода Магнитогорска»... 

ПОЕЗД 
ЗА СТРОКОЙ ОПРОСА 

По традиции, в первое 
воскресенье августа отмечают 
,свой профессиональный праздник 
российские железнодорожники. 

Небольшой опрос пассажиров ближнего и 
дальнего следования на железнодорожном 
вокзале Магнитогорска подтвердил привер
женность людей железнодорожному транс
порту — традиционно надежному способу 
передвижения. 

Однако на вопрос «Как часто вы пользуе
тесь железнодорожным транспортом?» — 
следовал односложный ответ: «Не часто». 
Чтобы расшифровать его, не обойтись без 
мнения пассажиров. 

— Конечно, поезд безопасней самолета. Но 
на поездки к детям в Челябинск мне все слож
нее выкраивать деньги, —говорит бывшая учи
тельница Мария Михайловна. — Раньше в об
ластной центр я могла ездить ежемесячно. 
Июньское повышение тарифов на билеты, рост 
цен, инфляция сделали это невозможным. 

Моя собеседница в своем мнении не оди
нока. Работница одного из магнитогорских 
предприятий, купившая билет до Самары, вто
рит ей: 

— В гости к отцу — ветерану войны и труда 
- уже больше не ездила. Зарплату платят не
регулярно, на предприятии прошли сокраще
ния. Нужно искать работу, вставать в очередь 
на биржу труда. А ехать в Самару мне просто 
необходимо. Пришла телеграмма — отец тя
жело болен. Мне кажется, что только в слу
чае крайней необходимости люди решаются 
приобрести билет на поезд. 

А вот мнение тех, кто пользуется элект
ричкой или поездом, промышляя мелкой куп
лей-продажей. 

— Езжу три-четыре раза в месяц, — рас
сказывает представительница малого бизне
са Ирина. — Доходы сегодня далеко не те, 
чтобы окупать расходы. Даже крупные опто
вики иногда разоряются. 

Опрос показал, что в общих вагонах мест, 
как правило, нет, а плацкартные, в особенно
сти купейные вагоны сегодня не каждому по 
карману. 

На вопрос: «Что вас устраивает, не устраи
вает в поезде — в купе, плацкарте, общем 
вагоне?» — пассажиры в большинстве своем 
отвечали: «Особых претензий нет. Все уст
раивает». А работу поездных бригад, работ
ников линейных отделов милиции народ оце
нивает как удовлетворительную. Есть пред
ложение усилить дисциплину обслуживаю
щего персонала в поездах, проявлять боль
ше внимания и заботы.к пассажирам. 

«Транзитникам» по душе уют и порядок на 
магнитогорском вокзале, где можно отдох
нуть, перекусить, спокойно дождаться нуж
ного поезда. 

ТРАНСПОРТ 
С десяти утра 1 августа закрыто движение трамваев 
по улице Кирова. На пересечении с улицей Магнитной начата 
укладка новых трамвайных путей. Здесь много техники и людей. 
На этот перекресток будут выезжать трамваи с Казачьей 
переправы. 

Движение электротранспорта на участке закрыто на две 
недели, но вполне возможно, что укладка новых путей 
будет закончена раньше. Еще не так давно работы на 
перекрестках трамвайных путей занимали почти месяц, 
иногда больше. В нынешнем году трест «Электротранс
порт» работает по новому методу, который позволяет из
гибать рельсы, собирать стрелки, проверять точность с 
помощью приборов не на месте ремонта путей, как раньше, 
а на специально оборудованном полигоне в депо. Так что 
сегодня на место привозят готовые элементы, которые оста
ется лишь уложить и скрепить. По словам работников треста, 
все пока идет по графику. 

На время перерыва трамвайного движения в этой части горо
да увеличено число маршрутных автобусов, ходят уже привыч
ные нам «челноки»: трамваи — от остановки ул. Маяковского до 
Полевой и обратно, автобусы — от Полевой до остановки Проф
союзной. 

...Первое августа, 9.20 утра. На остановке ТЭЦ толпится народ. Из 
разговоров выясняется, что трамвайное движение в сторону Профсо
юзной временно закрьпо, и все ждут автобуса. Трамвай 1-го маршрута доезжает до развилки и 
поворачивает в сторону проходных комбината. Вдоль дороги выстраивается живая цепочка — мно
гие люди идут до Профсоюзной пешком. 

Некоторое время спустя трамвайное движение на этом участке было восстановлено. 

Г7 
РАРИТЕТ 

рикасшвение 
В библиотеке 
металлургов есть фонд 
редкой книги. 
Небольшая комната, 
аккуратные шкафчики. 
За стеклами — книжные 
россыпи. Типографские 
издания необычны, их 
красоту можно 
сравнить с красотой 
фасадов старинных 
особняков. Здесь 
каждая страница 
дышит Временем, 
каждая буква подобна 
изваянию... 

Вот, например,«Подлинное и 
обстоятельное описание пост
роенного в Санкт-Петербурге 
в генваре месяце 1740 года 
Ледянаго дома, сочиненное 
для охотников до настоящей 
науки чрез Георга Волфганга 
Крафта. Печатано в 1741 году 
при императорской Академии 
наук». Или «Царственной ле
тописец содержащей россий
скую историю от начала цар
ствования Великого Князя Вла
димира Всеволодовича Моно
маха до покорения Новагоро-
да под власть Великого Князя 
Василия Ивановича, после учи-
неннаго бунту в Новегороде 
происками Марфы Посадницы 
и ея детей». Издано в Санкт-
Петербурге при императорской 
Академии наук в 1772 году. 

А вот незабываемое «Путе
шествие из Петербурга в Мос
кву» Александра Радищева, впервые издан
ное в 1790 году и воспроизведенное фотоли
тографским способом в 1935 году с экземпля
ра, хранящегося в Московском государствен
ном историческом музее. 

Книги пушкинской эпохи — безусловный 
раритет. Кто знает, кому из деятелей той поры 
приходилось держать в руках эти издания, 
выбирая их в лавке книготорговца и издателя 
Александра Смирдина. 

Увидел я и уникальное произведение типог
рафского искусства —иначе не назовешь — 
«Библию или Священные книги Ветхого и Но
вого завета с русским переводом», издание 
1878 года с 230 рисунками знаменитого Гюс-
тава Доре. В двух томах с золотым тиснением 
по красной коже... Рассказывают, что в совет
ские времена Библию выдавали, в основном, 
преподавателям научного атеизма с разре
шения горкома партии. 

Как же так вышло, что книги, сделавшие бы 
честь книгохранилищу любого города, оказа
лись в библиотеке первенца социалистичес
кой индустрии? 

В Магнитке с благодарностью вспоминают 
имя Софьи Моисеевны Константиновской — 
основателя и директора первой библиотеки 
Магнитогорского металлургического комбина
та. По мандату Н.Крупской она приехала в наш 

город в 1932 году. Именно этот ман
дат открыл ей доступ в букинисти
ческие лавки Москвы и Ленинграда 
30-40-х годов. 

Нынешние две тысячи редких 
книг — та малость, которая оста
лась от вагонов букинистических 
изданий, пришедших в Магнитку из 
столичных городов. Но это тот слу
чай, когда библиотека не сожалела 
об утраченном ею редком фонде. 
Книги, пережившие столетия, .про
шли через тысячи человеческих 
рук и умерли, оставив людям бес
ценное богатство — знания. Во 
многом благодаря именно этим 
книгам Магнитка стала столицей 
черной металлургии, школой пере
дового опыта, металлургической 
Меккой. 

Библиотека бережно хранит ред
кие книги по истории, географии, 
естественным наукам, книги нача
ла прошлого века и первых лет со
ветской власти. Среди них — про
изведения Соловьева, Карамзина, 
Ницше, Шопенгауэра; сочинения 
Льва Толстого, изданные щ 1913 
году товариществом И. Сытина. 
Именем сказочной птицы Алконост 
было названо издательство в Пе
тербурге, которое в 1918-1923 годах 
выпускало произведения символи

стов. Здесь в 1918 году увидела свет поэма 
Александра Блока «Двенадцать». Книга была 
отпечатана в количестве 300 нумерованных 
экземпляров. В библиотеке металлургов хра
нится экземпляр № 38. Небольшой тираж, 
оформление, бумага — все это уже история и 
библиографическая редкость. 

Не смог я пройти мимо академического из
дания «Слова о полку Игореве», выпущенно
го в 1934 году. О редкости этого «Слова...» 
говорит его тираж —3300 экземпляров. Древ
нерусский текст писан и иллюстрирован па
лехским мастером Иваном Голиковым. В та
ком варианте книга больше не переиздава
лась. 

А еще библиотекари показали мне редчай
шее издание «Фауста» Гете — большую, ве
сом в несколько килограммов, в черной кожа
ной обложке — книгу, датированную 1899 го
дом, в переводе Афанасия Фета с припиской: 
«Дозволено цензурою 24 ноября 1898 года»... 

Книги. Странные вещи они проделывают с 
нами: чем больше книга задевает нас"за жи
вое, тем внимательней мы ее читаем. Мы буд
то срастаемся с ней и переделываем ее на 
свой лад. Перевернув последнею страницу 
прекрасной книги, пусть даже немного грус
тной, мы ощущаем себя бесконечно счастли
выми: мы прикоснулись к Вечному. 

Страницу подготовил Олег КУДРЯВЦЕВ. 
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ПРОЕКТЫ 
Начало 

История эта довольно давняя. В декабре 
1998 года министр атомной энергетики Рос
сии Евгений Адамов направил письмо свое
му американскому коллеге, руководителю 
Департамента по энергетике Биллу Ричард
сону. В письме Адамов предлагал рассмот
реть вопрос о размещении в России амери
канского ОЯТ для его долговременного хра
нения и последующей переработки. В то же 
время ряд экологических организаций опуб
ликовали протоколы переговоров представи
телей Минатома со швейцарскими и немец
кими компаниями, где речь шла не только об 
импорте ОЯТ, но и о возможности захороне
ния радиоактивных отходов (РАО) на терри
тории России. В результате активной дея
тельности у Минатома возникли варианты 
сделок по возу ОЯТ в страну. 

В России на пути выполнения проекта воз
никло препятствие - ст.50, ч.З Закона РФ 
«Об охране окружающей природной среды», 
которая запрещает ввоз на территорию Рос
сии радиоактивных материалов. И тут для 
устранения этой проблемы Минатом нахо

дит оригинальное решение - предлагает вы
делить из понятия радиоактивные материа
лы облученное ядерное топливо (ОЯТ) и рас
сматривать его не в качестве отходов, а как 
ресурс, разрешенный для импорта. 

Возможности России 
по переработке 
и хранению ОЯТ 

В Российской Федерации источником об
разования ОЯТ служат девять атомных элек
тростанций, атомные подводные лодки и над
водные корабли, атомный ледокольный флот, 
а также исследовательские реакторы. Все 
они исправно поставляют радиоактивные 
отходы, и на сегодня в России накоплено 
более 14 тысяч тонн ОЯТ без учета топлива 
транспортных энергетических установок. 

Согласно принятой в России концепции 
замкнутого топливного цикла, ОЯТ АЭС, а 
также ОЯТ транспортных ядерных энерге
тических установок и некоторых исследова
тельских реакторов отправляется на ПО 
«Маяк» Челябинской области для переработ
ки. ОЯТ вывозится в хранилище Горно-хими
ческого комбината в Железногорске Крас
ноярского края, часть помещается в храни
лища, расположенные на площадках АЭС. 
Минатом утверждает, что их вместимость 
обеспечит работу АЭС до 2004-2008 г.г., но, 
согласно отчету Госатомнадзора за 1999 
год, хранилища станций, работающих на ре
акторах РЬМК, заполнены на 80-90 процен
тов. 

В 1977 году на ПО «Маяк» состоялся пуск 
первой технологической линии по переработ
ке ОЯТ для энергетических реакторов транс
портных энергетических установок - атом
ных подводных лодок и ледоколов, а также 
научно-исследовательских установок. Про
ектная мощность завода составила 400 тонн 
в год. В результате переработки завод РТ-1 
получает сплав нитрата уранила с обогаще
нием по изотопу урана-235 - 2,4% - приго
ден только для изготовления топлива для 
устаревших реакторов типа РЬМК. Они ус
тановлены на Чернобыльской АЭС, а всего в 
России эксплуатируется 11 реакторов типа 
РЬМК. В результате переработки получают 
энергетический плутоний. Отдаленные пер
спективы его использования в качестве топ
лива для АЭС вызывают многочисленные 
нарекания, в частности, со стороны Госатом
надзора. К тому же энергетический плуто
ний пригоден для изготовления так называ
емых грязных ядерных боезарядов и требу
ет серьезных и дорогостоящих мер по обес
печению его физической безопасности. С 
середины 80-х годов мощности завода на
чали сокращаться и сегодня составляют не 
более 100-150 тонн в год. 

До 1991 года никаких финансовых расче
тов между ПО «Маяк» и поставщиками ОЯТ 
не производилось. С 1991 года ПО «Маяк» 
начало требовать плату за свои услуги и в 
результате потеряло многих партнёров. Даль
нейшая эксплуатация завода РТ-1 стала убы
точной. Поэтому не удивительно, что руко
водство завода так ратует за ввоз ОЯТ и 
даёт все руки на отсечение, что это, дес
кать, абсолютно безопасно. Например, пе
реработка ОЯТ И РАО вообще является 

Г осударственная дума при
няла в третьем, окончатель
ном, чтении закон, разрешаю
щий ввоз в РФ для переработ
ки и временного хранения об

лученного ядерного топлива (ОЯТ). 
«За» проголосовали 243 депутата, 
«против» - 125 и 7 воздержались. 

Тем не менее даже после этого 
оставалась надежда, что в Россию 
не будут ввозить радиоактивные 
отходы из других стран. Похоже, 
что подобным чаяниям не суждено 
сбыться. Поэтому неплохо бы маг-
нитогорцам знать, что к чему в этом 
затянувшемся деле, поскольку все 
ввозимые отходы предполагается 
направлять исключительно в Челя
бинскую область на ПО «Маяк». 
Именно там находится единствен
ный в стране завод, где, как уверя
ют чиновники Министерства по 
атомной энергетике России, воз
можна переработка ядерных отхо
дов. 

ности, страны Скандинавии и Ирландия тре
буют приостановки эксплуатации перера
батывающего завода в Sellafield. 

Аналогичные проблемы и у предприятия 
La Haug. Касаясь перспектив строительства 
мощного перерабатывающего завода в Япо
нии, можно сказать, что этот проект на се
годня более чем непопулярен после серь
езной аварии на обогатительном заводе в 
Токамуро в прошлом году. 

США придерживается политики открыто
го топливного цикла, без переработки. И ут
верждения Минатома о том, что в США ско
ро может появиться замкнутый топливный 
цикл, безосновательны. Последний вариант 
обращения с ОЯТ, предложенный Депар
таментом по энергетике, предполагает его 
пер' ..од в состояние, не подлежащее ка
кой-либо переработке. В США наблюдает
ся стагнация атомной энергетики, посколь
ку до сих пор не решена проблема оконча
тельного захоронения РАО и ОЯТ. 

Сама экономическая привлекательность 
проекта вызывает сомнения. 20 миллиардов 
долларов, конечно, немало. Но их будут 
выплачивать в течение 40 лет, а 500 милли
онов в год - это не так уж и много. Пример-

очень грязным производством, даже в луч
шем случае дающим немалое количество, 
мягко говоря, неполезных для жизни отхо
дов. А на самом ПО «Маяк» не решена про
блема обращения с высокоактивным РАО. В 
1997 году вышла из строя электропечь по ос-
текловыванию этих отходов. И их начали скла
дировать в имеющихся хранилищах, которые 
на сегодня заполнены на 77 процентов и со
держат около 392 млн Кюри. В марте 1997 
года приостановлена лицензия ПО «Маяк» 
на переработку. Правда, она возобновлена 
под давлением Минатома. Перерабатывать 
объединение может далеко не все виды ОЯТ, 
почти полные хранилища проблемы не решат, 
а новое хранилище для ОЯТ - мокрый спо
соб хранения, превратилось в долгострой и 
согласно последним заявлениям Минатома 
достраиваться не будет. 

Рынок 
Одним из наиболее часто используемых 

аргументов за ввоз является то, что перера
ботка радиоактивных отходов - хорошо оп
лачиваемая услуга и надо спешно столбить 
нишу на мировом рынке. С одной стороны, 
это действительно так. Но с другой, особых 
причин для спешки пока нет и незачем хва
таться за первые попавшиеся предложения. 
В настоящее время в мире существуют толь
ко два перерабатывающих завода - Sellafield 
в Великобритании и La Haug во Франции. Про
блемы и скандалы, с которыми столкнулся 
Sellafield в последние годы, ставят под со
мнение перспективы его дальнейшей эксп
луатации. Известно, что вклад Sellafield в заг
рязнение радионуклидами северных морей 
является наибольшим. В этой связи, в част

но треть этой суммы пойдет государству в 
качестве налогов, часть регионам, 2,5 мил
лиарда - Минатому на развитие мощностей 
и 3-5 миллиардов - на очистку радиоактив
но загрязнённых территорий. Но эти рас
чёты не учитывают неизбежность того, что 
часть средств будет попросту разворова
на, а часть придётся потратить на непред
виденные расходы. Таким образом, чистая 
прибыль от переработки ОЯТ будет очень 
невелика. Более того, по истечении 40 лет 
топливо никуда не исчезнет. Его можно пе
реработать, если принять туманные перс
пективы, представленные Минатомом, но 
отходы переработки останутся в России и 
на обращение с ними потребуются допол
нительные средства. При этом следует при
нять во внимание тот факт, что в мире до 
сих пор не выработаны надежные и оконча
тельные решения о захоронении РАО и 
ОЯТ. 

Кого-то усыпляют ссылки на то, что пос
ле переработки все радиоактивные матери
алы будут возвращены стране-поставщику, 
но необходимо напомнить, что это лишь дек
ларации, которые вовсе не обязательно бу
дут выполнены. По большому счету, Мина
том придерживается именно этой схемы в 
отношениях со странами Восточной Евро
пы, где в эксплуатации находятся АЭС со
ветской постройки. Отходы переработки 
ОЯТ этих стран ни разу не возвращали по
ставщику, хотя именно такой порядок пре
дусмотрен российским законодательством. 
Как тут не вспомнить кавээновскую шутку: 
«20 миллиардов - деньги, конечно, хоро
шие. Но радоваться им будут уже другие, 
более совершенные существа». 

Заключение 
Министерство по атомной энергии Рос

сии, превратившееся за последние годы из 
государственного учреждения в коммер
ческое предприятие, преследует свои ве
домственные интересы, пытаясь выдать их 
за интересы России. Фактически этим про
ектом Минатом признает себя банкротом, 
не имеющим средств на решение проблем в 
отрасли. Реальность предложеного техни
ко-экономического обоснования вызывает 
огромные сомнения. В результате реали
зации проекта количество ОЯТ в России 
за короткий промежуток времени увеличит
ся более чем в 2 раза. А страна не справля
ется с уже накопленными у себя РАО и ОЯТ. 

В проекте не содержится никаких времен
ных ограничений на нахождение ввезенно
го ОЯТ в России. Нет и никаких указаний 
на тип ввозимого ОЯТ, хотя далеко не все 
из них можно переработать. 

Хотелось бы надеяться на лучшее, но 
учитывая имеющийся печальный опыт, воз
можно превращение России в международ
ный отстойник ядерных и радиоактивных 
отходов. Говоря о нашем городе, можно с 
уверенностью сказать, что усугубление и 
без того непростой экологической обста
новки радиоактивным загрязнением не су
лит нам ничего хорошего. 

В материале использована информация, 
предоставленная российским отделением 
международной организации Bellona. 

Михаил ВИХРОВ 

Лидер Союза правых сил Борис Немцов не
медленно назвал это «политической ошиб
кой». Лидер «Яблока» Григорий Явлинские 
заявил, что его партия продолжит яб,ор,додгп 

писей за проведение всероссийского рефе
рендума по этому вопросу (нужно собрать 
2 миллиона подписей, после чего страна бу
дет вынуждена потратить на проведение ре
ферендума 1 , 5 - 2 миллиарда рублей). Наи
более рьяные российские «зеленые» обеща
ют лечь на рельсы перед составами с зару
бежным ОЯТ, когда (и если) они двинутся в 
Россию, 

Зато ученые-атомщики празднуют победу: 
наконец-то появятся деньги на науку. По их 
прикидкам, на приеме и переработке ОЯТ 
Россия сможет заработать в течение ближай
ших десяти лет 20 миллиардов долларов. 
Правда, согласно новому закону 75 процен
тов из них уйдут на финансирование госу
дарственных экологических программ (реа
билитацию радиационно загрязненных тер
риторий страны), но остальная четверть дос
танется непосредственно переработчикам. 

Возникает вопрос: не будут ли это «иуди-
ны деньги»? 

Ответ может показаться парадоксальным: 
России еще предстоит серьезно побороться 
за то, чтобы получить их. Ибо мировой рынок 
ОЯТ практически уже поделен без нас. Ны
нешний министр по атомной энергии РФ Алек
сандр Румянцев утверждает: в настоящий мо
мент в мире накоплено примерно 200 тысяч 
тонн ОЯТ. Цены за их переработку колеб
лются от 800 долларов за килограмм (если 
переработанные отходы возвращаются в 
страну, из которой поступило ОЯТ) до 1,5 
тысячи долларов (если отходы утилизируют
ся в стране переработки). Деньги в общей сум
ме получаются просто «сумасшедшие». Но 
Россия может рассчитывать лишь на 5-10 
процентов этих объемов и этих «сумм пропи
сью» - да и то через несколько лет. Ибо нет 
у российских границ очередей иностранцев, 
желающих «всучить» нам свои ядерные от
ходы, - в мире научились и в этой области 
обходиться без России. 

В результате у нашего Минатома пока нет 
ни одного контракта на переработку чужих 
ОЯТ. Хотя интенсивные переговоры велись 
со многими странами. Была надежда заклю
чить контракт со Швейцарией, но в последний 

энт она отказалась. Возможно, что-ни-
1ь выйдет с Тайванем - там пока думают. 
Второй вопрос: опасно ли вообще, в принци

пе ввозить, перерабатывать и хранить у себя 
чужое ОЯТ? Разумеется, это не елочные иг
рушки! Тем более что промышленных техно
логий, позволяющих переводить отходы из 
радиоактивной фазы в нерадиоактивную, в 
России пока нет - имеются лабораторные раз
работки. Но свое-то ОЯТ, с собственных, рос
сийских АЭС нам все равно нужно и перера
батывать, и утилизировать, не так ли? Почему 
же не добавить еще и чужое, если на нем мож
но заработать немалые деньги? 

Именно на эти средства отечественные 
ученые-атомщики смогут наконец восстано
вить когда-то наиболее передовую россий
скую науку. А в качестве ее первого вклада -
провести все нужные исследования и разра
ботать промышленные технологии полностью 
безопасной утилизации ядерных отходов. 

Ведь сегодня нам не хватает денег даже 
на строительство ядерного «могильника» на 
Новой Земле, где должны найти последний 
приют радиоактивные отходы от списанных 
атомных подводных лодок (не чужих - на
ших!). 

Между прочим, референдум" по ОЯТ, на ко
тором настаивает «Яблоко»ь обойдется стра
не примерно в такую же сумму. 

Александр ДМИТРИЕВ. 

ВОЗНИК ВОПРОС 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АВГУСТА 

6.00 «Доброе 
утро!» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля 
любви». Сериал 
10.15 «Независимое рас
следование». Неопознан
ные летающие объекты 
11.05 «Смехопанорама» 
11.40 «Ералаш» 
11.50 «Библиомания» 
12.00 Новости 
12.15 «Добрый день!» 
12.45 «Маэстро «с ниточ
кой». Х/ф 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Все псы попадают 
в рай». М/с 
15.45 «Покемон». М/с 
16.05 «Большая стирка» 
17.00 «Собачье дело». 
Сериал 
18.00 Вечерние новости 
(с с/п) 
18.20 «Ералаш» 
18.30 «С легким паром!» 
19.00 «Земля любви». Се
риал NTNf&P 
20.00 «Жди меня» 
21 .Об' «Время» 
21.40 «Закон джунглей». 
Д/с 
22.35 «Секретные матери
алы». Сериал 
23.30 Ночные новости 
23.45 «Цивилизация». 
Федор Шаляпин 
00.20 «Полная безопас
ность». Сериал 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Ве
сти» 
6.15 «Верность любви». 
Сериал 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе 
утро, Челябинск!» (Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.15 «Ну, погоди!», «Сто 
пуговиц». М/ф 
8.30 «Москва - Минск» 
8.45 «Православный кален
дарь» 
9.15 «Два рояля» 
10.00 «Моя семья» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Фитиль» 
11.45 «Санта-Барбара». 
Сериал 
12.35 «Селеста». Сериал 
13.30 Тележурнал «МГТРК 
и К 0 » (МГТРК) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Шальные деньги». 
Сериал 
15.25 «Дикий ангел». Се
риал 
17.00 «Вести» 
17.30 «Концерт вокально-
хоровой студии «Мечта» 
(Ч) 
17.55 «Биография Магнит
ки» (МГТРК) 
18.15 «Посоветуйте, док
тор» (МГТРК) 
18.30 «Восьмой канал» (Ч) 
19.00 «Каникулы с «Анш
лагом» 
20.00 «Вести» 
20.30 Тележурнал «МГТРК 
и К 0 » (МГТРК) 
20.50 «Свободное паде
ние». Х/ф 
22.25 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Переда
ча из Канады 
23.00 «Вести» 
23.30 «Репортаж на тему 
дня»(Ч) 
23.40 «Творческий вечер 
Анастасии Волочковой» 
1.15 «Спорт за неделю» 
2.10 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Переда
ча из Канады 

8.00 «День за днем» 
8.45 «Дорожный патруль» 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости с Алексеем 
Воробьевым 
11.25 «Агент националь
ной безопасности» - ! ! . 
«Смертник». Сериал 
12.25 «Все в сад!» 
13.00 Ток-шоу «В нашу га
вань заходили корабли» 
13.50 «Спасибо за покуп-. 
ку!» 
14.10 «Следствие ведут 
знатоки» . «Динозавр» . 
Сериал 
16.15 «Интересное ки 
но». «Баллада о Чухрае» 
17.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
17.30 «Чехов и К...». «Же
них и папенька», «Неосто
рожность», «Хороший ко
нец» 
18.25 «Спасибо за покуп
ку!» 
18.40 Юмористический 
сериал «Женаты... с деть
ми...» 
19.20 Юмористический 
сериал «Третья планета от 
Солнца» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
20.20 «ТВ-ИН». Спортив
ная программа. 
20.35 «ТВ-ИН». Музей 
«Эрмитаж». Живопись 
21.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
21.40 ПРЕМЬЕРА! «Шпи
онские игры». Сериал 
22.45 «Дорожный патруль» 
23.00 «СЕГОДНЯ» с Мари
анной МАКСИМОВСКОЙ 
23.40 «Последний Дон». 
Сериал 
1.00 «СЕГОДНЯ» с Вла
димиром КАРА-МУРЗОЙ 
1.40 «Дорожный патруль» 
1.55 «Приди и возьми». 
Комедийный боевик 
3.20 «Дорожный патруль» 

7.00 «Приключения Боле-
к а и Лелека». М/с 
7.30 «Пытливые умы». 
Д/с 
8.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕ
ЛИ ЭКСТРА-КЛАССА». 
Сериал 
9.00 «СЕНЬОРА». Сери
ал 
9.30 «Хит-парад на ТНТ» 
9.55 «Телемагазин» 
10.00 «Сегоднячко»: луч
шее за год» 
11.00 «Магазин на дива
не» 
11.10 «НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ». Сериал 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «КОРОЛЕВА СЕР
ДЕЦ». Сериал 
15.30 «Приключения Бо-
лека и Лелека». М/с 
16.00 «Пытливые умы». 
Д/с 
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ 
ТАЙНЫ». Сериал 
17.30 «Дикая Америка». 
Д/с 
18.00 «Страсти по Соло
вьеву» 
18.30 «Из жизни женщи
ны» 
19.00 « Н Е П Р И Д У М А Н 
НЫЕ ИСТОРИИ». Сериал 
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». Сериал 
20.30 «Скрытой камерой» 
21.00 «Кенди, Кенди». 
М/с 
21.25 «Глобальные ново
сти» 
21.30 «ВЫЙТИ З А М У Ж 
ЗА КАПИТАНА». Х/ф 
23.45 Музыка на ТНТ 
0.00 «Страсти по Соловь
еву» 
0.35 «ПАПОЧКА-МАЙОР». 
Сериал 
1.10 «Глобальные ново
сти» 
1.20 «Хит-парад на ТНТ» 

7.00 «Сегодня утром» 
7.15 «Криминал» 
7.30 «Впрок» 
7.40 «Карданный вал» 
7.50 Погода 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.30 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН». «ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ». Сериал 
10.00 «СЕГОДНЯ» 
10.30 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН». «ПОСЛЕДНЕЕ ИС
КУШЕНИЕ». Сериал 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Сериал 

14.00 «СЕГОДНЯ» 
14.30 «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ» 
14.40 «КРИМИНАЛ» 
14.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИ
ТА». Сериал 
16.00 «СЕГОДНЯ» 
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР» 
17.40 «КУКЛЫ» 
18.00 «СЕГОДНЯ «< 
18.35 «КРИМИНАЛ» 
18.45 Геннадий Хазанов. 
«ЖИЛ БЫЛ Я...» 
19.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ». Сериал 
21.00 «СЕГОДНЯ» 
21.35 «КРИМИНАЛ» 
22.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ». «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ». 1-я серия 
22.45 «ШЕЙХ БАДИЯР 
ПО П Р О З В И Щ У «ПИ
РАТ». Сериал 
0.00 «СЕГОДНЯ» 
0.45 « Н Е П Р И К А С А Е 
МЫЕ». Сериал 

6.45 Музыка 
6.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
7.00 «Симба-футболист». 
М/с 
7.30 «Кот по имени Ик». 
М/с 
8.00 «Несчастный слу
чай» 
8.30 «Телеспецназ» 
8.45 «Клуб «Белый попу
гай» 
9.30 Новости 
9.45 «Певец на свадьбе». 
Х/ф 
11.35 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
11.50 «Телемагазин» 
12.05 «Сто мужчин и 
одна девушка». Х/ф 
13.50 «Случайный свиде
тель» 
14.20 «Телемагазин» 
14.30 Новости 
14.45 «ПЛЯЖ». Сериал 
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». Сериал 
17.00 «Дьяволик». М/с 
17.30 «Кот по имени Ик». 
М/с 
18.00 «Дракоша и компа
ния». Сериал 
18.30 Новости 
18.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
19.00 «Раузан». Сериал 
20.00 «Случайный свиде
тель» 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «МЭШ». Сериал 
21.30 «Симпсоны». М/с 
22.00 «День рождения 
Буржуя». Сериал 
23.10 «Воровское брат
ство». Х/ф 
01.10 Новости 
01.25 «Футбольный курь
ер» 

7.00 Программа мульт
фильмов 
7.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с 
7.50 Погода 
8.00«БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 
Сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС». 
Сериал 
9.50 Погода 
10.30 «ГАЗЕТА». Х/ф 
13.00 «Интершоп-ТВ» 
13.30 «Телемагазин HBS» 
14.00 «БУХТА ДОУСО-
НА». Сериал * 
15.00 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с 
15.30 «Тасманский дья
вол». М/с 
16.00 «Битлджус». М/с 
16.30 «Зорро». М/с 
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 
Сериал 
18.00 «Первое свидание» 
18.30 «ВЕСЕЛАЯ КОМПА
НИЯ». Сериал 
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я». 
Сериал 
19.29 Погода 
19.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». 
Сериал 
19.59 Погода 
20.00 « З А Ч А Р О В А Н 
НЫЕ». Сериал 
21.00 «ОКРАИНА». Х/ф 
23.30 «STAR TREK -
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». Се
риал 
0.20 Погода 
0.30 «МОРК И МИНДИ». 
Сериал 
1.00 «ВЕСЕЛАЯ КОМПА
НИЯ». Сериал 

ВТОРНИК, 
7 АВГУСТА 

6.00 «Доброе 
утро!» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля 
любви». Сериал 
10.15 «Жди меня» 
11.10 «По следу «своих». 
Дело 2001 года. Д/ф 
11.40 «Ералаш» 
11.50 «Библиомания» 
12.00 Новости 
12.15 «Добрый день!» 
12.45 Мультсеанс 
13.10 «Звездный час» 
13.35 «Дополнительный 
прибывает на второй 
путь». Х/ф. 1-я серия 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Все псы попадают 
в рай». М/с 
15.40 «Ералаш» 
16.05 «Большая стирка» 
17.00 «Собачье дело». 
Сериал 
18.00 Вечерние новости 
(с с/п) 
18.20 «Дикие звезды Гол
ливуда» 
18.50 «Земля любви». Се
риал 
19.50 «Остров страха». 
Сериал 
21.00 «Время» 
21.40 «Крылышко или нож
ка». Х/ф 
23.30 Ночные новости 
23.45 «На футболе» 
00.25 «Гражданин Икс». 
Х/ф 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Ве
сти» 
6.15 «Верность любви». 
Сериал 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе 
утро, Челябинск!» (Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.15 «Ну, погоди!», «Кон
такт». М/ф 
8.45 «Православный кален
дарь» 
9.15 «Два рояля» 
10.00 «Моя семья» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Фитиль» 
11.35 «Санта-Барбара». 
Сериал 
12.35 «Селеста». Сериал 
13.30 Тележурнал «МГТРК 
и К 0 » (МГТРК) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Шальные деньги». 
Сериал 
15.25 «Дикий ангел». Се
риал 
17.00 «Вести» 
17.30 «Да ведают потом
ки» (Ч) 
18.00 «Город привычных 
лиц» (МГТРК) 
18.30 «Восьмой канал» (Ч) 
19.00 « Л Ю Б О В Ь . R U » . 
Сериал 
20.00 «Вести» 
20.30 Тележурнал «МГТРК 
и К°» (МГТРК) 
20.50 «Городские пижо
ны». Х/ф 
23.00 «Вести» 
23.30 «Репортаж на тему 
дня»(Ч) 
23.40 « Г а з о н о к о с и л ь -
щик». Х/ф 
1.45 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Переда
ча из Канады 

8.00 «ТВ-ИН». «Время ме
стное» 
8.20 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа 
8.35 «ТВ-ИН». Музей «Эр
митаж». Живопись 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости с Алексеем 
Воробьевым 
11.25 «Бабы». Х/ф 
13.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
13.20 «ТВ-ИН». Спортив
ная программа 
13.35 «ТВ-ИН». М/ф 
13.55 «Спасибо за покуп
ку!» 
14.10 «Следствие ведут 
знатоки». «Шантаж». Се
риал 
15.50 «Последний Дон». 
Сериал 
17.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
17.30 « Чехов и К...». «Дип
ломат», «Папаша», «Перпе
туум-мобиле» 
18.30 «Спасибо за покуп
ку!» 
18.40 Юмористический се
риал «Женаты... с деть
ми...» 
19.15 Юмористический се
риал «Третья планета от 
Солнца» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
20.20 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров» 
21.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
21.40 «Шпионские игры». 
Сериал 
22.45 «Дорожный патруль» 
23.00 «СЕГОДНЯ» с Мари
анной МАКСИМОВСКОЙ 
23.40 «Последйий Дон». 
Сериал 
1.00 «СЕГОДНЯ» с Вла
димиром КАРА-МУРЗОЙ 
1.40 «Дорожный патруль» 
1.55 «Одержимый убий
ством». Триллер 
3.40 «Дорожный патруль» 

7.00 «Приключения Боле-
ка и Лелека». М/с 
7.30 «Пытливые умы». 
Д/с 
8.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕ
ЛИ ЭКСТРА-КЛАССА». 
Сериал 
9.00 «СЕНЬОРА». Сери
ал 
9.30 «Хит-парад на ТНТ» 
9.55 «Телемагазин» 
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». Сериал 
11.00 «Магазин на дива
не» 
11.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». Х/ф 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «КОРОЛЕВА СЕР
ДЕЦ». Сериал 
15.30 «Приключения Бо-
лека и Лелека». М/с 
16.00 «Пытливые умы». 
Д/с 
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ 
ТАЙНЫ». Сериал 
17.30 «Дикая Америка». 
Д/с 
18.00 «Страсти по Соло
вьеву» 
18.30 «Из жизни женщи
ны» 
19.00 « Н Е П Р И Д У М А Н 
НЫЕ ИСТОРИИ». Сериал 
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». Сериал 
20.30 «Скрытой камерой» 
21.00 «Кенди, Кенди». 
М/с 
21.25 «Глобальные ново
сти» 
21.30 «ДВА УБИЙЦЫ». 
Х/ф 
23.55 Музыка на ТНТ 
0.45 « П А П О Ч К А - М А Й 
ОР». Сериал 
0.10 «Страсти по Соловь
еву» 
1.20 «Глобальные ново
сти» 
1.30 «Хит-парад на ТНТ» 

7.00 «Сегодня утром» 
7.15 Погода 
7.20 «Криминал» 
7.30 «Впрок» 
7.45 Спорт 
7.50 «Карданный вал» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Криминал» 
8.45 Погода 
8.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ». Сериал 
10.00 «СЕГОДНЯ» 
10.25 «ШЕЙХ БАДИЯР 
ПО П Р О З В И Щ У «ПИ
РАТ». Сериал 
11.25 «Криминал». ЧИС
Т О С Е Р Д Е Ч Н О Е ПРИ
ЗНАНИЕ» 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Сериал 
14.00 «СЕГОДНЯ» 
14.30 «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ» 
14.40 «КРИМИНАЛ» 
14.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИ
ТА». Сериал 
16.00 «СЕГОДНЯ» 
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР» 
17.45 «ВПРОК» 
18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.35 «КРИМИНАЛ» 
18.45 Геннадий Хазанов. 
«ЖИЛ БЫЛ Я...» 
19.45 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ». Сериал 
21.00 «СЕГОДНЯ» 
21.35 «КРИМИНАЛ» 
22.05 «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ» 
22.40 «ШЕЙХ БАДИЯР 
ПО П Р О З В И Щ У «ПИ
РАТ». Сериал 
0.00 «СЕГОДНЯ» 
0.45 « Н Е П Р И К А С А Е 
МЫЕ». Сериал 

П р о ф и л а к т и ч е с к и е 
работы до 77.00 

17.00 «Дьяволик». М/с 
17.30 «Кот по имени Ик». 
М/с 
18.00 «Дракоша и компа
ния». Сериал 
18.30 Новости 
18.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
19.00 «Раузан». Сериал 
20.00 «Случайный свиде
тель» 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «МЭШ». Сериал 
21.30 «Симпсоны». М/с • 
22.00 «Убойная сила». 
Сериал 
23.15 «Погоня за боже
ством». Х/ф 
01.30 Новости 
01.45 «Сто мужчин и 
одна девушка». Х/ф 

Профилактические 
работы д о 17.00 

17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 
Сериал 
18.00 «СВ-шоу» 
18.30 «ВЕСЕЛАЯ КОМПА
НИЯ». Сериал 
19.00 «Мое второе «Я». Т/с 
19.30 «Чудеса науки». Т/с 
20.00 «Зачарованные». 
Сериал 
21.00 «ЛЕДИ-ТЕРМИНА
ТОР». Х/ф 
23.36 «STAR TREK -
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»'. Т/с 
0.30 «МОРК И МИНДИ», 
Сериал 
1.00 «ВЕСЕЛАЯ КОМПА
НИЯ». Сериал 
1.30 «Как в кино». Сериал 
2.00 «Канал QP» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ «ХОСПИС» 
30 июня 2001 года состоялся VI розыгрыш бла

готворительной лотереи «Хоспис». 
Вместе мы сделали еще один шаг на пути реализа

ции программы «Обитель милосердия». Деньги, полу
ченные от предыдущего (мартовского) тиража пошли 
на ремонт кабинета, в котором уже в июле начали при
ем онкобольных лучшие специалисты области. 

Напоминаем, что решение об открытии консульта
ционного кабинета было принято Фондом «Хоспис» 
при поддержке Ассоциации онкологов Челябинской об
ласти и Областного онкологического центра. Особые 
слова благодарности мы вновь адресуем Обществен
ному движению «Я - женщина», возглавляет которое 
на ММК М. Москвина. Именно жители легендарной 
Магнитки оказались самыми отзывчивыми на чужую 
беду. 

Всего реализовано 5179 билетов на сумму 25895 
рублей. 

Победителями в VI розыгрыше стали облада
тели билетов с номерами: 
020100 022381 019366 024682 035950 026771 
017475 021850 024091 023901 036151 017418 
035934 036466 017500 022367 026713 010027 
025628 023104 037109 

Участвуйте в благотворительной л о т е р е е «Хоспис».' 
^ •- Вместе мы построим «Обитель милосердия»/ J 



СРЕДА, 
8 АВГУСТА 

ТЕЛЕНЕАЕЛЯ 4 августа 2001 г о д а 

6.00 «Доброе 
утро!» 

9.00 Новости 7777/7 
9.15 «Земля 
любви». Сериал 
10.15 «Остров страха». 
Сериал 
11.15 «Пока все дома» 
11.50 «Библиомания» 
12.00 Новости 
12.15 «Добрый день!» 
.13.10 «Царь горы» 
13.35 «Дополнительный 
прибывает на второй 
путь». Х/ф. 2-я серия 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Все псы попадают 
в рай». М/с 
15.40 «Ералаш» 
16.05 «Большая стирка» 
17.00 «Собачье дело». 
Сериал 
18.00 Вечерние новости 
(с с/п) 
18.20 «Человек и закон» 
18.50 «Земля любви». Се
риал 
19.50 «Остров страха». 
Сериал 
21.00 «Время» 
21.40 «Вербовщик». Х/ф 
23.30 Ночные новости 
23.45 «Русский экстрим». 
«Завтрак с акулами» 
00.15 «Готти». Х/ф 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Ве
сти» 
6.15 «Верность любви». 
Сериал 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе 
утро, Челябинск!» (Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.15 «Ну, погоди!», «Дед 
Мороз и лето». М/ф 
8.45 «Православный кален
дарь» 
9.15 «Два рояля» 
10.00 «Моя семья» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Фитиль» 
11.45 «Санта-Барбара». 
Сериал 
12.35 «Селеста». Сериал 
13.30Тележурнал «МГТРК 
и К°» (МГТРК) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Шальные деньги». 
Сериал 
15.25 «Дикий ангел». Се
риал 
17.00 «Вести» 
17.30 «Янтуяк» (МГТРК) 
17.45 «Белая юрта» 
(МГТРК) 
18.00 «Депутатские буд
ни» (Ч) 
18.10 «Время - новое». 
Тележурнал Уральского 
Федерального округа (Ч) 
18.30 «Восьмой канал». 
Информационная програм
ма (Ч) 
19.00 «ЛЮБОВЬ.RU». 
Сериал 
20.00 «Вести» 
20.30Тележурнал «МГТРК 
и К°» (МГТРК) 
20.50 «Опасно для жиз
ни!». Х/ф 
22.35 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Переда
ча из Канады 
23.00 «Вести» 
23.30 «Смотри в оба»(Ч) 
23.40 «Иштар». Х/ф 
1.40 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Переда
ча из Канады 

ЧЕТВЕРГ, 
9 АВГУСТА 

6.00 «Доброе 
утро!» 
9.00 Новости 
9.15 «Земля 
любви». Сериал 
10.15 «Остров страха». 
Сериал 
11.15 «Человек и закон» 
11.50 «Библиомания» 
12.00 Новости 
12.15 «Добрый день!» 
13.10 «Зов джунглей» 
13.35 «С вечера до полу
дня». Х/ф. 1-я серия 
15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Все псы попадают 
в рай». М/с 
15.40 «Ералаш» 
16.05 «Большая стирка» 
17.00 «Собачье дело». 
Сериал 

18.00 Вечерние новости 
(с с/п) 
18.20 «Сами с усами» 
18.50 «Земля любви». Се
риал 
19.50 «Остров страха». 
Сериал 
21.00 «Время» 
21.40 «16-й отдел». Х/ф 
22.30 «Независимое рас
следование». Взрыв на 
Пушкинской 
23.30 Ночные новости 
23.45 Формула власти. 
Президент Латвии 
00.15 «Невпопад». Х/ф 
01.55 «Реальная музыка» 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Ве
сти» 
6.15 «Верность любви». 
Сериал 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе 
утро, Челябинск!» (Ч) 
7.15 «Семейные новости» 
9.25 «Телепузики» 
8.15 «Ну, погоди!», «Как 
грибы с горохом воевали». 
М/ф 
8.45 «Православный кален
дарь» 
9.15 «Два рояля» 
10.00 «Моя семья» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Фитиль» 
11.45 «Санта-Барбара». 
Сериал 
12.35 «Селеста». Сериал 
13.30 «Время - новое». 
Тележурнал Уральского 
Федерального округа (Ч) 
13.50 «Смотри в оба» (Ч) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Шальные деньги». 
Сериал 
15.25 «Дикий ангел». Се
риал 
17.00 «Вести» 
17.30 «Острый угол». Есть 
ли у казачества будущее? 
(Ч) 
18.15 «Сельские вести» 
(МГТРК) 
18.30 «Восьмой канал» (Ч) 
19.00 «ЛЮБОВЬ.RU». 
Сериал 
20.00 «Вести» 
20.30Тележурнал «МГТРК 
и К"» (МГТРК) 
20.50 «Слепая ярость». 
Х/ф 
22.30 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Переда
ча из Канады 
23.00 «Вести» 
23.30 «Стратегия Магнит
ки» (Ч) 
23.40 «Бешеные псы». 
Х/ф 
1.30 Чемпионат мира по 
легкой атлетике Переда
ча из Канады 
2.15 «Горячая десятка» 

8.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
8.20 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров» 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости с Алексе
ем Воробьевым 
11.25 Николай Крючков в 
комедии «Щедрое лето» 
13.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
13.20 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров» 
14.00 «Спасибо за покуп
ку!» 
14.10 «Следствие ведут 
знатоки». «Шантаж». Се
риал 
15.15 «Наши любимые жи
вотные» 
15.50 «Последний Дон». 
Сериал 
17.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
17.30 «Чехов и К...». «Та
пер», «Актерская ги
бель», «На-чужбине» 
18.25 «Спасибо за покуп
ку!» 
18.40 Юмористический 
сериал «Женаты... с деть
ми...» 
19.20 Юмористический 
сериал «Третья планета от 
Солнца» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 
20.20 «ТВ-ИН». «Но
рильск -судьба наша». 
21.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
21.40 «Шпионские игры». 
Сериал 
22.45 «Дорожный пат
руль» 
23.00 «СЕГОДНЯ» 
23.40 «Последний Дон». 
Сериал 
1.00 «СЕГОДНЯ» с Вла
димиром КАРА-МУРЗОЙ 
1.40 «Дорожный патруль» 
1.55 «Самый желанный 
мужчина». Комедия 
3.35 «Дорожный патруль» 

8.00 «ТВ-ИН». «Время ме
стное» 
8.20 «ТВ-ИН». «Норильск 
-судьба наша». 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости с Алексеем 
Воробьевым 
11.25 «Белый клык». Х/ф 
13.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
13.20 «ТВ-ИН». «Норильск 
-судьба наша». 
14.00 «Спасибо за покуп
ку!» 
14.10 «Следствие ведут 
знатоки». «Несчастный 
случай». Сериал 
15.50 «Последний Дон». 
Сериал 
17.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
17.30 «Чехов и К...». «Не
видимые миру слезы», 
«Живая хронология», 
«Свистуны» 
18.25 «Спасибо за покуп
ку!» 
18.40 Юмористический се
риал «Женаты... с деть
ми...» 
19.15 Юмористический се
риал «Третья планета от 
Солнца» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
20.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
21.40 «Шпионские игры». 
Сериал 
22.45 «Дорожный патруль» 
23.00 «СЕГОДНЯ» с Мари
анной МАКСИМОВСКОЙ 
23.40 «Последний Дон». 
Сериал 
1.00 «СЕГОДНЯ» с Вла
димиром КАРА-МУРЗОЙ 
1.40 «Дорожный патруль» 
1.55 «Тень смерти». Бое
вик 
3.40 «Дорожный патруль» 

7.00 «Приключения Боле-
ка и Лелека». М/с 
7.30 «Пытливые умы»>. Д/с 
8.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕ
ЛИ ЭКСТРА-КЛАССА». 
Сериал 
9.00 «СЕНЬОРА». Сериал 
9.30 «Хит-парад на ТНТ» 
9.55 «Телемагазин» 
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». Сериал 
11.00 «Магазин на дива
не» 
11.10 «ГАНГСТЕРЫ И ФИ
ЛАНТРОПЫ». Х/ф 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «КОРОЛЕВА СЕР
ДЕЦ». Сериал 
15.30 «Приключения Ьо-
лека и Лелека». М/с 
16.00 «Пытливые умы». 
Д/с 
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ». Сериал 
17.30 «Дикая Америка». 
Д/с 
18.00 «Страсти по Соло
вьеву» 
18.30 «Из жизни женщи
ны» 
19.00 «НЕПРИДУМАН
НЫЕ ИСТОРИИ». Сериал 
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». Сериал 
20.30 «Скрытой камерой» 
21.00 «Кенди, Кенди». 
М/с 
21.25 «Глобальные ново
сти» 
21.30 «МСТИТЕЛИ. ИГРА 
ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 
23.50 Музыка на ТНТ 
0.05 «Страсти по Соловь
еву» 
0.40 «ПАПОЧКА-МАЙОР». 
Сериал 
1.15 «Глобальные ново
сти» 
1.25 «Хит-парад на ТНТ» 

7.00 «Сегодня утром» 
7.15 Погода 
7.20 «Криминал» 
7.30 «Впрок» 
7.45 Спорт 
7.50 «Карданный вал» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Криминал» 
8.45 Погода 
8.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ». Сериал 
10.00 «СЕГОДНЯ» 
10.25 «ШЕЙХ БАДИЯР 
ПО ПРОЗВИЩУ «ПИ
РАТ». Сериал 
11.30 «СРЕДА» 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Сериал 
14.00 «СЕГОДНЯ» 
14.30 «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ» 
14.40 «КРИМИНАЛ» 
14.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИ
ТА». Сериал 
16.00 «СЕГОДНЯ» 
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР» 
17.45 «ВПРОК» 
18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.35 «КРИМИНАЛ.» 
18.45 Геннадий Хазанов. 
«ЖИЛ БЫЛ Я...» 
19.45 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ». Сериал 
21.00 «СЕГОДНЯ» 
21.35 «КРИМИНАЛ» 
22.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ» 
22.45 «ШЕЙХ БАДИЯР 
ПО ПРОЗВИЩУ «ПИ
РАТ». Сериал 
0.00 «СЕГОДНЯ» 
0.45 «СОЛДАТЫ УДА
ЧИ». Сериал 

6.45 Музыка 
6.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
7.00 «Симба-футболист». 
М/с 
7.30 «Кот по имени Ик». 
М/с 
8.00 «Симпсоны». М/с 
8.30 «Телеспецназ» 
8.45 «Случайный свиде
тель» 
9.30 Новости 
9.45 «Акула в бутылке». 
Х/ф 
11.35 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
11.50 «Телемагазин» 
12.05 «Человек с равни
ны». Х/ф 
14.20 «Телемагазин» 
14.30 Новости 
14.45 «ПЛЯЖ». Сериал 
15.45 «Убойная сила». 
Сериал 
17.00 «Дьяволик». М/с 
17.30 «Кот по имени 
Ик». М/с 
18.00 «Дракоша и компа
ния». Сериал 
18.30 Новости 
18.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
19.00 «Раузан». Сериал 
20.00 «Случайный свиде
тель» 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
21.15 Музыкальный ка
нал 
21.30 «Симпсоны». М/с 
22.00 «Убойная сила». 
Сериал 
23.15 «Забытое преступ
ление». Х/ф 
01.20 Новости 
01.35 «Человек с равни
ны». Х/ф 

7.00 «Бармалей». М/ф 
7.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с, 
7.50 Погода 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 
Сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС». 
Сериал 
9.50 Погода 
10.30 «ЛЕДИ-ТЕРМИНА
ТОР». Х/ф 
13.00 «Интершоп-ТВ» 
13.30 «Телемагазин HBS» 
14.00 «БУХТА ДОУСО-
НА». Сериал 
15.00 ««Приключения 
Вуди и его друзей». М/с 
15.30 «Тасманский дья
вол». М/с 
16.00 «Битлджус». М/с 
16.30 «Зорро». М/с 
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 
Сериал 
18.00 «Комедийный квар
тет» 
18.30 «ВЕСЕЛАЯ КОМ
ПАНИЯ». Сериал 
19.00 «МОЕ В Т О Р О Е 
«Я». Сериал 
19.29 Погрда 
19.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». 
Сериал 
19.59 Погода 
20.00 «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ». Сериал 
21.00 «БЛЭКТОП». Х/ф 
23.30 «STAR TREK -
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». Се
риал 
0.20 Погода 
0.30 «МОРК И МИНДИ». 
Сериал 
1.00 «ВЕСЕЛАЯ КОМПА
НИЯ». Сериал 
1.30 «КАК В КИНО». Се
риал 
2.00 «Канал QP» 

7.00 «Приключения Боле-
ка и Лелека». М/с 
7.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМ
НИ». Сериал 
8.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕ
ЛИ ЭКСТРА-КЛАССА». 
Сериал 
9.00 «СЕНЬОРА». Сери
ал 
9.30 «Хит-парад на ТНТ» 
9.55 «Телемагазин» 
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». Сериал 
11.00 «Магазин на дива-
не *> 
11.10 «МСТИТЕЛИ. ИГРА 
ДЛЯ ДВОИХ».Х/ф 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 «КОРОЛЕВА СЕР
ДЕЦ». Сериал 
15.30 «Приключения Бо-
лека и Лелека». М/с 
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ
НИ». Сериал 
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ 
ТАЙНЫ». Сериал 
17.30 «Дикая Америка». 
Д/с 
18.00 «Страсти по Соло
вьеву» 
18.30 «Из жизни женщи
ны» 
19.00 «НЕПРИДУМАН
НЫЕ ИСТОРИИ». Сериал 
19.30 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». Сериал 
20.30 «Скрытой камерой» 
21.00 «Кенди, Кенди». 
М/с 
21.25 «Глобальные ново
сти» 
21.30 «СНОВА В БОЙ». 
Х/ф 
23.45 Музыка на ТНТ 
0.00 «Страсти по Соловь
еву» 
0.35 «ПАПОЧКА-МАЙ
ОР». Сериал 
1.10 «Глобальные ново
сти» 
1.20 «Хит-парад на ТНТ» 

7.00 «Сегодня утром» 
7.15 Погода 
7.20 «Криминал» 
7.30 «Впрок» 
7.45 Спорт 
7.50 «Карданный вал» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Криминал» 
8.45 Погода 
8.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ». Сериал 
10.00 «СЕГОДНЯ» 
10.25 «ШЕЙХ БАДИЯР 
ПО ПРОЗВИЩУ «ПИ
РАТ». Сериал 
11.25 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Сериал 
14.00 «СЕГОДНЯ» 
14.30 «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ» 
14.40 «КРИМИНАЛ» 
14.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИ
ТА». Сериал 
16.00 «СЕГОДНЯ» 
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР» 
17.45 «ВПРОК» 
18.00 «СЕГОДНЯ « 
18.35 «КРИМИНАЛ» 
18.45 Геннадий Хазанов. 
«ЖИЛ БЫЛ Я...» 
19.45 «ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ». Сериал 
21.00 «СЕГОДНЯ» 
21.35 «КРИМИНАЛ» 
22.05 «ОЧНАЯ СТАВКА» 
22.40 «ШЕЙХ БАДИЯР 
ПО ПРОЗВИЩУ «ПИ
РАТ». Сериал 
0.00 «СЕГОДНЯ» 
0.45 «СОЛДАТЫ УДА
ЧИ». Сериал 

6.45 Музыка 
6.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
7.00 «Симба-футболист». 
М/с 
7.30 «Кот по имени Ик». 
М/с 
8.00 «Симпсоны». М/с 
8.30 «Телеспецназ» 
8.45 «Случайный свиде
тель» 
9.30 Новости 
9.45 «Забытое преступ
ление». Х/ф 
11.35 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
11.50 «Телемагазин» 
12.05 «Спасибо, тетя». 
Х/ф 
14.20 «Телемагазин» 
14.30 Новости 
14.45 «ПЛЯЖ». Сериал 
15.45 «Убойная сила». 
Сериал 
17.00 «Дьяволик». М/с 
17.30 «Кот по имени 
Ик». М/с 
18.00 «Дракоша и ком
пания». Сериал 
18.30 Новости 
18.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
19.00 «Раузан». Сериал 
20.00 «Случайный свиде
тель» 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
21.15 Музыкальный ка
нал 
21.30 «Симпсоны». М/с 
22.00 «Убойная сила». 
Сериал 
23.10 «Прикоснове
ние». Х/ф 
01.15 Новости 
01.30 «Спасибо, тетя». 
Х/ф 

7.00 «Гуси-лебеди». М/ф 
7.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с 
7.50 Погода 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 
Сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС». 
Сериал 
9.50 Погода 
10.30 «БЛЭКТОП». Х/ф 
13.00 «Интершоп-ТВ» 
13.30 «Телемагазин HBS» 
14.00 «БУХТА ДОУСО-
НА». Сериал 
15.00 «Приключения 
Вуди и его друзей»*. М/с 
15.30 «Тасманский дья
вол». М/с 
16.00 «Битлджус». М/с 
16.30 «Зорро». М/с 
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 
Сериал 
18.00 «Молодожены» 
18.30 «ВЕСЕЛАЯ КОМ
ПАНИЯ». Сериал 
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ 
«Я». Сериал 
19.29 Погода 
19.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». 
Сериал 
19.59 Погода 
20.00 « З А Ч А Р О В А Н , 
НЫЕ». Сериал 
21.00 «Джетсоны»». М/ф 
для взрослых 
23.00 Музыка на СТС 
23.30 «STAR TREK -
ЗВЕЗДНЫЙ-ПУТЬ»'. Се
риал 
0.20 Погода 
0.30 «МОРК И МИНДИ». 
Cepnari 
1.00 «ВЕСЕЛАЯ КОМПА
НИЯ». Сериал 
1.30 «КАК В КИНО». Се
риал 
2.00 «Канал QP» 
2.30 «Видеомода» 
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ПЯТНИЦА, 
10 АВГУСТА 

6.00 «Доброе 

утро!» 

9.00 Новости ЪТЗГЯ 
9.15 « З е м л я 

любви». Сериал 

10.15 «Остров страха». 

Сериал 

11.15 «Сами с усами» 

11.50 «Библиомания» 

12.00 Новости 

12.15 «Добрый день!» 

13.10 Программа 100% 

13.35 «С вечера до полу

дня». 2-я серия 

15.00 Новости (с с/п) 

15.20 « С т р а н а чудес» . 

Фантастический фильм 

«Трон» 

16.50 «Ералаш» 

17.00 «Собачье дело» . 

Сериал 

18.00 Вечерние новости 

(с с/п) 

18.20 «Русская глубина». 

1-я серия 

18.50 «Земля любви». Се

риал 

19.50 «Поле чудес» 

21.00 «Время» 

21.40 «Роб Рой». Х/ф 

00.10 Ночные новости 

00.25 «Под маской Берку

та». Х/ф 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Ве
сти» 
6.15 «Верность любви». 
Сериал 
6.50, 7.50, 8.50 «Доброе 
утро, Челябинск!» (Ч)-
7.15 «Семейные новости» 
7.25 «Телепузики» 
8.15 «Ну, погоди!», «Зо
лотые ворота». М/ф 
8.30 «Тысяча и один день» 
8.45 «Православный кален
дарь» 
9.15 «Два рояля» 
10.00 «Моя семья» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Фитиль» 
11.45 «Санта-Барбара» . 
Сериал 
12.35 «Селеста». Сериал 
13.30 Тележурнал «МГТРК 
и К 0 » (МГТРК) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Три дня в Москве». 
Х/ф (1974) 
17.00 «Вести» 
17.30 Программа «Юг» (Ч) 
18.00 «Память». М. Байга-
рин (МГТРК) 
18.20 « В о с ь м о й канал 
плюс» (Ч) 
18.30 «Восьмой канал». 
Информационная програм
ма (Ч) 
19.00 « Л Ю Б О В Ь . R U » . 
Сериал 
20.00 «Вести» 
20.30 Тележурнал «МГТРК 
и К°>» (МГТРК) 
20.50 «Живая мишень». 
Х/ф 
22.40 Праздничный кон
церт, посвященный 65-ле
тию ГИБДД России 
0.40 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Переда
ча из Канады 

7.00 «Приключения Боле-
ка и Лелека». М/с 
7.30 « Г Р О З О В Ы Е К А М 
НИ». Сериал 
8.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕ
ЛИ Э К С Т Р А - К Л А С С А » . 
Сериал 
9.00 « С Е Н Ь О Р А » . Сери
ал 
9.30 «Хит-парад на ТНТ» 
9.55 «Телемагазин» 
10.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИ
Ц Е Й С К И Й » . Сериал 
11.00 «Магазин на дива
не» 
11.10 « С Н О В А В Б О Й » . 
Х/ф 
13.30 «Телемагазин» 
14.30 « К О Р О Л Е В А С Е Р 
Д Е Ц » . Сериал 
15.30 «Приключения Бо-
лека и Лелека». М/с 
16.00 « Г Р О З О В Ы Е КАМ
НИ». Сериал 
16.30 « Л Е Т О Н А Ш Е Й 
ТАЙНЫ». Сериал 
17.30 «Дикая Америка». 
Д/с 
18.00 «Первые лица» 
18.30 «Из жизни женщи
ны» 
19.00 « Н Е П Р И Д У М А Н 
Н Ы Е ИСТОРИИ». Сериал 
19.30 « Д О З Н А Н И Е ДА 
ВИНЧИ». Сериал 
20.30 «Скрытой камерой» 
21.00 «Кенди, Кенди». 
М/с 
21.25 «Глобальные ново
сти» 
21.30 « Ч Е Л О В Е К И З 
Г Р У П П Ы « А Л Ь Ф А » . 
« А М О К » . Х/ф 
23.40 Музыка на ТНТ 
23.55 «Первые лица» 
0.30 «Глобальные ново
сти» 
0.40 «Хит-парад на ТНТ» 
1.10 «Для тех, кому за пол
ночь...» 

7.00 «Сегодня утром» 
7.15 Погода 
7.20 «Криминал» 
7.30 «Впрок» 
7.45 Спорт 
7.50 «Карданный вал» 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Криминал» 
8.45 Погода 
8.50 « П О Ю Щ И Е В Т Е Р 
Н О В Н И К Е » . Сериал 
10.00 « С Е Г О Д Н Я » 
10.25 « Ш Е Й Х Б А Д И Я Р 
П О П Р О З В И Щ У « П И 
РАТ». Сериал 
11.25 « П У Т Е Ш Е С Т В И Я 
НАТУРАЛИСТА» 
12.00 « С Е Г О Д Н Я » 
12.25 « В Е Ч Н Ы Й З О В » . 
Сериал 

14.00 « С Е Г О Д Н Я » 
14.30 «УЛИЦА С Е З А М » 
15.00 « Е Ё З В А Л И НИКИ
ТА». Сериал 
16.00 « С Е Г О Д Н Я » 
16.30 «СТАРЫЙ Т Е Л Е В И 
З О Р » 
17.45 «ВПРОК» 
18.00 « С Е Г О Д Н Я » 
18.30 «КРИМИНАЛ» 
18.45 « П О Л У Н Д Р А » . Се
мейная игра 
19.10 Геннадий Хазанов. 
«ЖИЛ БЫЛ Я...» 
20.10 « Ж Е Н С К И Й 
ВЗГЛЯД» 
21.00 « С Е Г О Д Н Я » 
21.30 «КРИМИНАЛ» 
21.50 «АС И З А С О В » . 
Х/ф 
0.00 « С Е Г О Д Н Я » 
0.45 «ДОМ»>-4. Х/ф 

6.30 Музыка 
6.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
7.00 «Симба-футболист». 
М/с 
7.30 «Кот по имени Ик». 
М/с 
8.0Q «Симпсоны». М/с 
8.30 «Телеспецназ» 
8.45 «Случайный свиде
тель» 
9.05 «Свет и тень» 
9.30 Новости 
9.45 «Прикосновение». 
Х/ф 
11.35 «Телемагазин» 
11.50 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
12.05 « С т е к л я н н ы й 
ключ». Х/ф 
13.55 «1/52». Спортив
ное обозрение 
14.20 «Телемагазин» 
14.30 Новости 
14.45 « П Л Я Ж » . Сериал 
15.45 «Убойная сила». 
Сериал 
17.00 «Дьяволик». М/с 
17.30 «Кот по имени Ик». 
М/с 
18.00 « С и м б а - ф у т б о 
лист». М/с 
18.30 Новости 
18.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
19.00 «Настоящие охот
ники за привидениями». 
Д/ф 
20.00 «Случайный свиде
тель» 
20.30 «Обозрение» 
21.00 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
21.30 «Симпсоны». М/с 
21.15 Музыкальный канал 
22.00 «Экспресс милли
онеров». Х/ф 
00.05 Новости 
00.20 «Стеклянный 
ключ». Х/ф 

7.00 «Чудо-мельница». 
М/ф 
7.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с 
7.50 Погода 
8.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» . 
Сериал 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 « М Е Л Р О У З ПЛЕЙС». 
Сериал 
9.50 Погода I 
10.30 «Джетсоны». М/ф 
для взрослых 
12.15 «Храбры* портняж
ка». М/ф 
13.30 «Интершоп-ТВ» 
13.00 «Телемагазин H B S » 
14.00 « Б У Х Т А Д О У С О -
НА». Сериал 
15.00 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с 
15.30 «Тасманский дья
вол». М/с 
16.00 «Битлджус». М/с 
16.30 «Зорро». М/с 
17.00 « У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 
Сериал 
18.00 «Полное мамаду!». 
«Частная милиция» 
18.30 «Скрытая камера» 
19.00 « М О Е В Т О Р О Е «Я». 
Сериал 
19.25 «Город 095» 
19.59 Погода 
20.00 « З А Ч А Р О В А Н 
Н Ы Е » . Сериал 
21.00 «ФЛЕТЧ». Х/ф 
23.30 «Осторожно , мо
д е р н » ^ 
0.00 «ФЛЕТЧ Ж И В » . Х/ф 
0.20 Погода 
2.00 «Стильные штучки» 
2.30 «Канал QP» 

СУББОТА, 
1 1 АВГУСТА 

6.50 Новости 
7.15 «Нежный 
яд». Сериал 
8.10 Мультсе-
анс 
8.30 «Слово п а с т ы р я » . 
Митрополит Кирилл 
8.45 «Поле чудес» 
9.50 «Библиомания» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.05 «Здоровье» 
11.45 «Утренняя почта» 
12.15 «С легким паром!» 
12.45 «Святой под Андре
евским стягом». Спецре
портаж 
13.00 «Адмирал Ушаков». 
Х/ф 
15.00 Новости (сс/п) 
15.10 «Девушки с характе
ром». Сериал 
16.05 «Дисней - клуб» . 
«Все о Микки Маусе» 
16.35 «Чтобы помнили...». 
Анатолий Ромашин 
17.20 «В мире животных» 
18.00 Вечерние новости 
(сс/п) 
18.20 «Русская глубина». 
2-я серия 
18.50 Детектив А г а т ы 
Кристи «Отель Бертрам» 
21.00 «Время» 
21.40 «Три беглеца». Х/ф 
23.30 Арнольд Шварценег
гер, Джеки Чан, Чак Нор-
рис на церемонии «Луч
шие кинотрюки-2001» 
00.30 «Крутой полицейс
кий». Х/ф 

7.25 «Диалоги о рыбалке» 

7.55 «Тарзан . История 

приключений». Сериал 

8.45 «Телепузики» 

9.10 «Золотой ключ» 

9.30 «Аферисты». Х/ф 

10.50 «Том и Джерри». 

М/с 

11.00 «Доброе утро, стра

на!» 

11.40 «Сто к одному» 

12.25 «Сам себе режис

сер» 

13.00 «Затерянный мир. 

Лондон зовет». Сериал 

14.00 «Вести» 

14.20 «Вас ожидает граж

данка Никанорова». Х/ф 

16.00 «Времена не выби

р а ю т » ^ ) 

16.30 «Шеври и Мебрук». 

Французские шансонье в 

Челябинске(Ч) 

17.00 « Э т ю д ы о буду 

щем» (МГТРК) 

17.30 « О б р а з жизни» 

(МГТРК) 

18.00 «Моя семья» 

18.55 «Аншлаг» 

20.00 «Вести» 

20.35 «Лучший друг». Х/ф 

22.40 «Брюнетка за 30 

копеек». Х/ф 

0.25 Чемпионат мира по 

легкой атлетике. Переда

ча из Канады 

9.15 «Дорожный патруль» 
9.30 «Адмирал Нахимов». 
Х/ф 
11.10 Юмористический 
сериал «Дежурная апте
ка»- IV 
11.50 « Т В - И Н » . «Время 
местное» 
12.20 « Т В - И Н » . « В е к » . 
Ожившая летопись Южно
го Урала X X столетия 
12.50 «Наши любимые жи
вотные» 
13.25 «Последний Дон». 
Сериал 
14.35 Леонид Харитонов, 
Всеволод Ларионов в филь
ме «Улица полна неожи
данностей» 
16.00 «Лицо кавказской 
национальности». Фильм 
Александра Т И Х О М И Р О 
ВА. 1-я серия 
16.35 «Дорожный пат 
руль». Расследование 
17.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
17.30 « С а м ы е громкие 
преступления X X века», 
ф р а у н , Кеннеди и другие 
убийцы полицейских» 
18.05 «Формула здоро -

18.15 « Т В - И Н » . «Время 
местное» 
18.50 Ток-iiioy «В нашу га
вань заходили корабли» 
19.45 «Агент националь
ной б е з о п а с н о с т и » - ! ! . 
«Нобелевский лауреат». 
Сериал 
21.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
21.45 «Агент националь
ной б е з о п а с н р с т и » - Н . 
«Человек без лица». Се
риал 
23.00 Ирина Алферова, 
Лев Прыгунов в боевике 
«Без видимых причин» 
0.4о «Дорожный патруль» 
0.55 Кино б е з границ. 
«Кислотный дом» 
3.00 «Дорожный патруль» 

8.00 «Мой зоологический 
словарь» 
8.30 «Боб и Маргарет». 
М/с 
9.00 «Скрытой камерой» 
9.30 «Из жизни женщи
ны». Дайджест 
10.00 «Приключения Рек
са». М/с 
10.30 «Сейлормун-супер-
воин». М/с 
11.30 «ГОНКИ НА В Ы Ж И 
В А Н И Е » . Сериал 
12.40 «Сегоднячко»: луч
шее за год» 
13.30 «Мой зоологичес
кий словарь» 
14.00 «Час Дискавери» 
15.00 « Д О З Н А Н И Е Д А 
ВИНЧИ». Сериал 
16.00 «Боб и Маргарет». 
М/с 
16.30 «Скрытой камерой» 
17.00 «НА К Р А Ю В С Е 
Л Е Н Н О Й » . Сериал 
18.00 «Антология юмора» 
19.00 «Кино, кино, кино» 
19.30 « Д О З Н А Н И Е Д А 
ВИНЧИ». Сериал 
20.30 «Встреча с...» 
21.30 «Человек из груп
пы «Альфа». «Самоубий
ца». Х/ф 
23.45 « П А Р А Н О Й Я » . Х/ф 
1.50 «Глобальные ново
сти» 

8.00 « Н О В Ы Е П Р И К Л Ю 
Ч Е Н И Я С У П Е Р М Е Н А » . 
Сериал 
9.00 Мультфильмы 
9.20 «ПОЛУНДРА» 
10.00 « С Е Г О Д Н Я » 
10.15 «Криминал». Ч И С 
Т О С Е Р Д Е Ч Н О Е П Р И 
З Н А Н И Е » 
10.45 « Р А С Т И Т Е Л Ь Н А Я 
ЖИЗНЬ» 
11.20 « К В А Р Т И Р Н Ы Й 
В О П Р О С » 
12.00 « С Е Г О Д Н Я » 
12.15 « Д О Н С Е З А Р Д Е 
Б А З А Н » . Х/ф. 2 серии 
15.05 « К Р И М И Н А Л Ь Н А Я 
Р О С С И Я » . « Б Р А Т Ь Я П О 
К Р О В И » . 1-я серия 
15.45 «Я И М О Я С О Б А 
КА». Дог-шоу 
16.25 «ОДИН Д Е Н Ь » 
17.00 Геннадий Хазанов. 
«ЖИЛ БЫЛ Я...» 
18.00 « С Е Г О Д Н Я » 
18.30 « П Р О Ф Е С С И Я -
Р Е П О Р Т Ё Р » 
18.40 « Б Л И Ж А Й Ш И Й 
Р О Д С Т В Е Н Н И К » . Х/ф 
21.00 « С Е Г О Д Н Я » 
21.45 « О Р Е Л И РЕШКА». 
Х/ф 
23.30 « С Л А Д К А Я 
М Е С Т Ь » . Х/ф 

7.40 Музыка 
7.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
8.00 Музыкальный канал 
8.30 «Симпсоны». М/с 
9.00 «Невероятный 
Халк». М/с 
9.30 «Хитклиф». М/с 
10.00 «Экспресс милли
онеров». Х/ф 
12.00 «Случайный свиде
тель» 
12.30 Новости 
12.45 «Битва за гражда
нина Кейна». Д/ф 
13.45 «Военная тайна» 
14.20 «Честный, умный, 
неженатый...». Х/ф 
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-курьер» 
17.00 « Н е в е р о я т н ы й 
Халк». М/с 
17.15 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
17.30 «Хитклиф». М/с 
18.00 «Ее звали Никита». 
Т/с 
19.00 «Несчастный слу
чай» 
19.30 Новости 
19.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
20.00 «Громила» в Егип
те». Х/ф 
22.25 «Красный скорпи
он». Х/ф 
00.45 Ночной музыкаль
ный канал 

7.45 Музыка на С Т С 
7.59, 10.55, 19.25, 19.55, 
0.10 Погода 
8.00 «Ква-ква гвардия». 
М/с 
8.30 «Назад в будущее». 
М/с 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «Улица Сезам» 
10.00 «ЧАК Ф И Н Н » . Се 
риал 
10.30 «ФЛЕТЧ». Х/ф 
13.00 «ФЛЕТЧ Ж И В » . 
Х/ф 
15.00 Мультфильмы 
15.30 «Мировой рест 
линг» 
16.30 « К Л Е О П А Т Р А » . 
Сериал 
17.00 « Ф А Н Т А С Т И Ч Е С 
К А Я Д Е В У Ш К А » . Сериал 
17.30 «Магия моды» 
18.00 Музыка на С Т С 
18.30 «Шоу-бизнес» 
19.00 « З Е Н А - К О Р О Л Е 
ВА В О И Н О В » . Сериал 
20.00 «Скрытая камера» 
20.30 «Полное мамаду!» 
«Частная милиция» 
21.00 « В П О Г О Н Е З А 
М Е Ч Т О Й » . Х/ф 
23.30 «Мистер Ужас» 
23.40 « М О Я М А М А -
О Б О Р О Т Е Н Ь » . Х/ф 
1.30 «Мировой рестлинг*' 

Лето — это отличное врем,я отдыха в «^.бзаково» 
Уральские горы, горный воздух - ждут Вас. Более уютно
го места, чем «Абзаково», трудно отыскать. Горнолыж
ный центр и дом отдыха «Абзаково» - по-прежнему в 
Вашем распоряжении. Кроме того, к вашим услугам - ин
тересные экскурсии, конные, веломаршруты, сплавы, эк
скурсии на кресельном подъемнике. 

Тел. д / о 24-77-61. 
Тел.: 24-26-13, 24-11-77. 

Украсьте свой досуг в ((Абзаково»! 

8.00 «ТВ-ИН». «Время ме
стное» 
8.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
9.00 «День за днем» 
11.00 Новости с Алексеем 
Воробьевым 
11.25 «Новая Москва». 
Х/ф 
13.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
13.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
14.00 «Спасибо за покуп
ку!» 
14.10 «Следствие ведут 
знатоки». «Побег». Сери-
гл 

15.50 «Последний Дон». 
Сериал 
17.00 « С Е Г О Д Н Я » с В я 
чеславом К Р И С К Е В И Ч Е М 
17.30 «Я знаю все !». Ин
теллект-шоу LG 
18.40 Юмористический се
риал «Женаты.. . с деть
ми...» 
19.20 Юмористический се
риал «Третья планета от 
Солнца» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
20.30 « Т В - И Н » « В е к » . 
Ожившая летопись Южно
го Урала X X столетия 
21.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
21.35 «Агент националь
ной б е з о п а с н о с т и » - ! ! . 
«Нобелевский лауреат» 
22.45 «Дорожный патруль» 
23.00 «СЕГОДНЯ» с Мари
анной М А К С И М О В С К О Й 
23.45 «Последний Дон». 
Сериал 
1.00 « С Е Г О Д Н Я » с Вла
димиром К А Р А - М У Р З О Й 
1.40 «Дорожный патруль» 
1.55 «Отряд спасения». 
Боевик 
3.40 «Дорожный патруль» 
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<1 6.50 Новости 
7.10 «Нежный 
яд» . Сериал 
8.10 «Служу TJ"3ul 
России!» 
8.40 «Дисней-клуб». «Ру
салочка» 
9.05 «Ералаш» 
9.20 «Ускоренная по
мощь». Сериал 
9.50 «Библиомания» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые замет
ки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Клуб путешествен
ников» 
11.45 «Сами с усами» 
12.15 «Вкусные истории» 
12.25 К 100-летию Бориса 
Чиркова. «В поисках утра
ченного» 
13.05 «Верные друзья». 
Х/ф 
15.00 Новости (с с/п) 
15.10 «Девушки с характе
ром». Сериал 
16.05 «Дисней-клуб» . 
«Черный плащ» 
16.30 «Умницы и умники» 
17.00 «Живая природа». 
«Правда о тигре» 
18.00 Вечерние новости 
(с с/п) 
18.25 «Русская глубина». 
3-я серия 
18.50 «Там, за туманами». 
Спецрепортаж 
19.00 «Командир счастли
вой «Щуки». Х/ф 
21.00 «Время» 
21.40 «Калина красная». 
Х/ф 
23.40 «Тысячелетие». Се
риал 
00.30 «Пистолет «Питон-
357». Х/ф 

7.20 Татьяна Друбич, 
Александр Збруев и Ген
надий Корольков в филь
ме « Н А С Л Е Д Н И Ц А ПО 
ПРЯМОЙ». Проведя ис
следование своей родос
ловной, романтическая 
девочка убеждается в том, 
что она - наследница по
эта. Но никто ее не пони
мает... 
8.50 «Русское лото» 
9.40 « Т В Бинго-шоу» 
10.20 «Доброе утро, стра
на!» 
10.55 «Аншлаг» 
11.50 «Городок. Из ран
него» 
12.25 «Большой вопрос» 
13.15 «И дольше века...». 
Василь Быков 
14.00 «Вести» 
14.20 «Диалоги о живот
ных» 
15.20 «Вокруг света» 
16.25 «Кто я?» . Х/ф 
18.05 «Маросейка, 12». 
Сериал 
20.00 «Вести» 
20.35 «Книга джунглей». 
Приключенческий фильм 
Стива Соммерса. Новая 
красивая и захватываю
щая экранизация класси
ческой сказки Киплинга о 
приключениях Маугли -
мальчика, которого воспи
тали волки 
22.50 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Переда
ча из Канады 
0.10 «Праздник «Москов
ского комсомольца». 15 
лет - полет нормальный» 

9.10 «Дорожный патруль» 
9.25 Лев Свердлин, Бо
рис Тенин в фильме «Али-
тет уходит в горы» 
11.10 Юмористический 
сериал «Дежурная апте
ка»- IV 
12.05 «Все в сад ! » 
12.30 Интернет-программа 
« С Е Т Ь » 
13.00 «Спасибо за покуп
ку!» 
13.15 «Дорожный пат
руль». Расследование 
13.35 С. Гурзо, В. Тихо
нов, Г. Юматов, В. Василь
ева, Э. Быстрицкая в при
ключенческом фильме «В 
мирные дни» 
15.25 «Лицо кавказской 
национальности». Фильм 
Александра ТИХОМИРО
ВА. 2-я серия 
16.05 «МОЕ КИНО» с Вик
тором МЕРЕЖКО 
17.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
17.30 «Самые громкие 
преступления XX века». 
«Осада Сидней-стрит» 
18.05 «Вы - очевидец» с 
И. Усачевым 
18.50 «Катастрофы неде
ли» 
19.45 «Агент националь
ной безопасности»-! ! . 
«Человек без лица». Се
риал 
21.00 «Сегодня» с Вячес
лавом Крискевичем 
21.45 «Агент националь
ной безопасности»-! ! . 
«Человек без лица». Се
риал 
23.00 «Дорожный пат
руль». Сводка за неделю 
23.15 «Кошмар на улице 
Вязов»-5. Фильм ужасов 
1.10 «Свадьба гробовщи
ка». Комедия 

8.00 «Все о собаках». Д/с 
8.30 «Боб и Маргарет». 
М/с 
9.00 «Скрытой камерой» 
9.30 «Из жизни женщи
ны». Полезные советы 
10.00 «ТелеБом». Куколь
ное шоу 
10.30 «Сейлормун-супер-
воин». М/с 
11.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИ
ВАНИЕ». Сериал 
12.40 «Встреча с. . .». Ири
на Салтыкова 
13.30 «Все о собаках». 
Д/с 
14.00 «Неизвестная пла
нета» 
14.30 «НХЛ: короли и сви
та» 
15.00 « Д О З Н А Н И Е ДА 
ВИНЧИ». Сериал 
16.00 «Боб и Маргарет». 
М/с 
16.30 «Скрытой камерой» 
17.00 «НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ». Сериал 
18.00 «ОСТАВЛЕННЫЙ 
БАГАЖ». Х/ф 
20.30 «Антология юмора» 
21.30 «Телекоктейль на 
троих» 
22.05 «Однажды вече
ром» 
23.15 «Хит-парад на ТНТ». 
Итоги 
23.50 «АНГЕЛЫ-ХРАНИ
ТЕЛИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/ф 

8.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА» . 
Сериал 
9.00 Мультфильмы 
9.20 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
10.00 «СЕГОДНЯ» 
10.20 « Э Т О Я, НАТАЛИ». 
Х/ф 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.25 « О Б Ы К Н О В Е Н 
НЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 
14.50 «НАМЕДНИ -86» 
15.40 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
НАТУРАЛИСТА» 
16.20 «БОЛЬШИЕ РОДИ
ТЕЛИ» 
17.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ
СТВА». Сериал 
18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.25 « П Р О Ф Е С С И Я -
РЕПОРТЁР». Ольга Над-
точей. «Родильные кам
ни» 
18.55 Стивен Сигал в бо
евике «МЕРЦАЮЩИЙ» 
21.00 «СЕГОДНЯ» 
21.45 «КУКЛЫ» 
22.00 Вупи Голдберг и 
Эмилио Эстевес в коме
д и и « З А Р Я Ж Е Н Н О Е 
ОРУЖИЕ» 
23.40 «УБИЙЦА С КРАС
НОЙ ЛЕНТОЙ». Триллер 

7.30 Музыка 
7.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
8.00 Музыкальный канал 
8.30 «Симпсоны». М/с 
9.00 «Невероятный 
Халк». М/с 
9.30 «Хитклиф». М/с 
10.00 «Громила» в Егип
т е » . Х/ф 
12.30 Новости 
12.45 «Битва за гражда
нина Кейна». Д/ф 
13.45 «Военная тайна» 
(«Курск») 
14.15 «Заспичками». 
Комедия 
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-курьер» 
17.00 «Невероятный 
Халк». М/с 
17.30 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
18.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». Сериал 
19.00 «Клуб «Белый по
пугай» 
19.30 Новости 
19.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
20.00 «Полицейский двух
тысячного года». Х/ф 
22.15 «Невеста Чаки». 
Фильм ужасов 
00.20 Ночной музыкаль
ный канал 
00.55 «Стремный горо
док Сауз Парк». М/с 

7.45 Музыка на СТС 
7.59 Погода * 
8.00 «13» 
8.30 «Отражение» 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «Улица Сезам» 
10.00 «ЧАК ФИНН». Се
риал 
10.30 «ТЫСЯЧА ДНЕЙ 
АННЫ». Х/ф 
10.55 Погода 
14.00 «КАПИТАН ФРА-
КАСС». 2 серии. Фильм в 
жанре «плаща и шпаги» по 
роману Теофиля Готье о 
приключениях молодого 
обедневшего дворянина, 
путешествующего с труп
пой бродячих актеров по 
опасным дорогам средне
вековой Франции 
17.30 «Шоу-бизнес» 
18.00 Музыка на СТС 
18.30 «Осторожно, мо
д е р н » ^ 
19.00 «Первое свидание» 
19.25 Погода 
19.30 «Молодожены» 
19.55 Погода 
20.00 «СВ-шоу» 
20.30 «Комедийный квар
тет» 
21.00 «АФЕРА». Х/ф 
0.00 «СЫЩИК П Е Т Е Р 
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». 
Х/ф 

В условиях стационара оказываем 
медицинскую помощь по снятию 

физической зависимости при наркомании. 
Т е л е ф о н ы для справок: 

35-14-35 (мужчины) 30-33-22 (женщины). 

Ремонт любых часов, 
a mahtke электробритв, 

печатных машинок. 
Имеются в продаже будильники, сто 

имостью от 50 до 60 рублей. 
Гарантия 6 месяцев. 
Меняем на неисправные. 
Обращаться: пр. К. Маркса, 168/2. 

Тел. 31 -95-77. 
1_ С*4 

Ш НА ЗАКАЗ 
шиш мина 

с По размерам Вашей кухни 
• Выбор расцветок 
• Отдельные изделия 
® Импортные комплектующие 

На любой ВКУС! 
Тел. 2 9 - 6 2 - 1 8 , 

ул. Суворова, 1 2 5 / 1 , 
Тц"Универсал" 

(ост.тр "Консерватория") 
Часы работы: с 10.00 до 19.00, 
субб. с 10.00 до 17.00, вых. воскр. 

Посмотрите нашу продукцию и цены в Интернете: 
WWW. miass. net / Win/ Business/ Nika 

На ближайшие месяцы Магнитогорский, Дом 
Кино подготовил множество приятных сюрп
ризов. Среди увлекательных, зрелищных, зах
ватывающих фильмов зрителей ожидает аме
риканский триллер «Помни/memento» замеча
тельного режиссера Кристофера Нолана. Это 
не попсовый продукт в яркой упаковке, но яв
ный подарок д л я тех, кто любит кино со смыс
лом, кто обожает кинозагадки и киноисследо
вания. 

Каждому интересно заглянуть в тайники души челове
ка, который не помнит, что он делал пять минут назад. 

Во время покушения на жену Леонард получил силь
нейшую травму головы, вследствие чего приобрел ред
чайшее заболевание —синдром короткой памяти. Он ищет 
убийцу жены, основываясь на собственных ощущениях, 
случайных встречах, фотографиях, даже татуировках на 
собственном теле, ведь он не помнит, что с ним происхо
дило несколько минут назад. Леонард думает, что нашел 
убийцу. И... 

Остается только добавить, что фильм в Доме Кино бу
дет демонстрироваться с 7 августа. Добро пожаловать! 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

22-25 августа Легкоатлетический манеж 
ул. Набережная, 5 

Ю ж у рал Экспо 
в ы с т а в о ч н ы й ц е н т р 

Администрация Челябинской области 
Администрация г. Магнитогорска 

проводят в Магнитогорске 
межрегиональные специализированные выставки 

«СТРОИПРОГРЕСС» 
Комплексное решение проблем градостроительства, новые технологии и материалы 
в строительстве, строительная техника, системы энергоснабжения, освещения, 
отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также фасады, окна, 
двери, отделочные материалы, сантехника, мебель, ковры и ковровые покрытия, 
шторы, карнизы, жалюзи и любые товары для дома. 

«УРАЛЬСКИЙ АВТОСАЛОН» 
Российские и зарубежные легковые автомобили, пассажирский автотранспорт, грузовой 
и специализированный транспорт, гаражи и гаражное оборудование, дорожное 
хозяйство, оборудование для станций тех. обслуживания, автозапчасти, комплектующие, 
ГСМ, оборудование для АЗС, тюнинг, автокосметика, противоугонные системы. 

ВЦ «ЮжуралЭкспо», т е л . : (3512) 33-09-88, 33-88-52 

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ОКНА , ДВЕРИ , ВИТРАЖИ. 

АЛЮМИНИЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ - КУПЕ ГСШтрШБ 

А Ш REHMI QAMAPCK 
i Оконн Ж О Н Н Ы Е 

КОНСТРУКЦИИ M E T R A 
ЗАВОД 

VVW/WVb Адрес в г.Магнитогорске: Пр.К.Маркса 64, тел. 29 - 61 - 98 
Екатеринбург 

киноновости 
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КУТЮРЬЕ МАГНИТКИ 

КОТОРОЕ ЖДУТ 
Смелые, талантливые, перспективные. И все 

же абсолютно разные - работающие в театре, 
занимающиеся полиграфией, только 

получающие образование, пришедшие в моду 
случайно или заинтересовавшиеся ею с самого 

детства, настроенные на серийное 
производство или только на фэшн-

перфомансы... Все вышесказанное относится 
к постоянным участникам фестиваля моды 

и музыки «Половодье». Работы этих дизайнеров 
мы увидим 25 августа 2001 года, и, вполне 

возможно, именно они будут в ближайшее время 
определять молодежный стильгорода. 

О Веронике РЕВИНОИ. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ХУДОЖНИКА ИЗ«БУРАТИНО» 

Небольшого роста, хрупкая, с мальчишеской стрижкой -
такой я увидела Веронику в театре «Буратино», где она вот 
уже год работает художником по костюмам. «От театра к 
моде или наоборот?» - задала я резонный вопрос. 

- На самом деле - ни то, ни другое. На создание первой 
коллекции меня подтолкнула подруга Юлия Махинько, уже 
имевшая опыт в создании одежды. Я тогда вела кружок в 
детском доме творчества, и мода была мне интересна как 
явление новое, незнакомое. Мой первый показ состоялся во 
время проведения акции «Анти-СПИД» в «Торнадо» и был 
задуман, по большому счету, для себя и многочисленных 
друзей, собравшихся в клубе. Затем поступило приглаше
ние поучаствовать в фестивале моды и музыки «Половодье». 
Так появился «газетный вариант» коллекции «Упаковка». 

Зная, что на показы Вероника в качестве моделей предпо
читает приглашать своих друзей, я не могла не спросить, 
почему? 

— Я непрофессионал, поэтому и мою одежду должны по
казывать любители. Как мне не хватает знаний о крое, техни
ке шитья и прочих премудростях производства, так и им не 
хватает той базы, которая есть у профессиональных моде
лей. Не зная определенных правил, мы легко, с удовольстви
ем можем их нарушать, получая интересный результат. Кро
ме того, мои костюмы очень динамичны и требуют соответ
ствующей подачи. На нынешнем фестивале я представлю 
коллекцию-размышление о соотношении одежды и образа 
человека, который ее надевает. Показывать коллекцию я ско
рее поручу девочкам, поддержавшим меня на прошлом «По
ловодье». Надеюсь, в этом году мы выступим так же здоро
во, как и в прошлом. 

Будем ждать, Вероника! 

О Сергее ИШБУЛАТОВЕ. 
СКРОМНЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ 

Он очень активен: работает в ведущей полиграфической 
компании города, преподает дизайн подросткам, 
параллельно принимает участие в конкурсах молодых 
модельеров в Питере и Москве. Наверняка он еще много 
чем занимается, просто из скромности не захотел расска
зать. Но мне удалось узнать самое главное: 

- В 1999 году я заканчивал худграф магнитогорского пе
динститута, предстояла защита диплома. В качестве объек
та исследования я выбрал одежду - объемное понятие, со
вмещающее живопись, графику, пластику, движение. Так по
явилась коллекция «На грани», представленная на первом 
«Половодье», - обращение к яркой эпохе 20-х годов уже 
ушедшего столетия - времени, когда женщина получила воз
можность изменить себя, стать материально независимой и 
сексуально раскрепощенной. Я попытался взглянуть на фе
минизацию с позиций сегодняшнего дня, с учетом совре
менных ценностей. В то же время преследовал цель: создать 
коллекцию готовой одежды линии прет-а-порте. Была и со
вместная работа с дизайнером Татьяной Ратаниной - кос
тюм «Моль», показанный на втором «Половодье» (июль 2000 
года). В этом году будут представлены три костюма под 
названием «Незримые путешествия» с проходившего в Пи
тере конкурса SMIRNOFF INTERNATIONAL FASHION 
AWARDS, тема которого звучала так: «Free Your Mind» (ос
вободи свое мышление). 

О Рите ПЕТРЕНКО. 
СЛАДКО И ГОРЬКО 

Мы знакомы больше года, часто обмениваемся понравив
шимися фильмами, книгами,-дисками. О том, что готовит Рита 
на «Половодье», я знаю столько, сколько она сама, поэтому 
легко могла бы ответить на вопрос о творческих планах и 
прочем. Но я за то, чтобы все было по-честному, поэтому 
предоставлю слово ей: 

- Задумываться о моде, дизайне, молодежной культуре я 
начала лет с 14 - со времени, когда у нас в стране начали 
нелегально транслировать MTV, появились первые «мод
ные» журналы и все заслушивались «Nirvana». К 2000 году 
(ко второму «Половодью») я была просто напичкана различ
ными идеями, стилями, настроениями. Результатом стала 
первая коллекция «Барби выросла» (или «Бешеная Барби»). 
В этом году я обратилась к теме бунта, но уже не кукольного, 
а подросткового. Правильнее сказать, это не бунт даже, а 
истерика человека, пресыщенного рекламной информацией, 
установками и комплексами - всем, что так активно навязы
вается масс-культурой. В результате получился интересный 
образ - свихнувшийся гибрид Бритни Спирс и Сида Вишеза, 
девочка-подросток, засыпающая с плюшевым мишкой и меч
тающая о Курте Кобейне. Я хотела, чтобы в итоге получи
лось что-то сладкое и горькое одновременно - и это что-то 
создало впечатление торта, летящего прямо в лицо! В то же 
время не хотелось бы, чтобы зритель увидел в моей коллек
ции только истерию, этакий «заводной апельсин» - это было 
бы слишком наивно. 

Как видите, фестиваль в этом году обещает быть 
разноплановым, а значит, интересным не только 
его участникам и организаторам. Будем ждать! . 

Д и а н а MAXMYTOBA, 
собкор фестиваля «Половодье». 

ТЕАТР 
М 0 А Ы 

Это понятие для 
нашего города до
вольно экзотичес
кое и малопонят
ное. Что же на самом 

деле представляет собой театр 
моды? Каково его назначение и 
цель создания? На эти вопро
сы отвечают руководители теат
ров мод нашего города. 

Первым театром моды в нашем го
роде, созданным в 1978 году, счита
ется театр моды «МАРИЯ» под руко
водством Валентины Ситниковой. 

В этом году прошел фестиваль ис
кусства «Души исполненный полет». В 
итоговом гала-концерте участвовало 
всего два коллектива театров мод, зато 
57 хореографических коллективов. Еще 
раз повторю: на сегодняшний день те
атр моды как одна из форм творческих 
объединений переживает кризис. Од
ним из путей преодоления этого кризи
са является создание фестиваля моды 
и музыки «Половодье», который для 
меня не что иное, как мечта, побужда
ющая человека взглянуть на себя ина
че. 

социальные педагоги, программисты, бух
галтеры. В октябре театру исполнится все
го лишь год. Этим летом своеобразным 
этапом творческого развития для нас ста
нет фестиваль «Половодье». Мы ждем от 
него красивого, радостного праздника, 
даже не просто праздника, а карнавала. 

Регина Блезнюк, руководитель те
атра моды «КАРИНА». 

- По-моему, любой театр моды предпо
лагает прежде всего потребность души, 
на которой основано объединение твор
ческих людей, созидательное общение 
единомышленников. Как и всякий театр, 

А РЕАЛЬНОСТЬ 
Нина Лаптева, директор город

ского центра развития творче
ства: 

-Для того, чтобы попасть к Вален
тине Николаевне Ситниковой, нужно 
было пройти конкурс 3-4 человека на 
место. Ею вводились такие студий
ные формы работы, которые соответ
ствовали главному принципу работы 
руководителя - внешнее должно со
ответствовать внутреннему. В круж
ке проводились минуты высокой по
эзии, приглашались лучшие городс
кие специалисты по вязанию и ши
тью, устраивались шоу^дефиле, ко
торые в эпоху застоя неоднозначно 
воспринимались властями. Ведь за
стой - непродуктивное время для 
развития моды - самого мобильно
го, динамичного, зыбкого, неустой
чивого из искусств. Работа велась 
согласно девизу: «Красота должна 
идти к людям». То что делали дети, 
показывалось рабочим коллективам 
Правобережного района. Еще одним 
принципом работы театра стал отказ 
от замкнутости. В. Н. Ситникова выс
тупала на педагогических советах 
школ с проблемными семинарами 
«Одежда и индивидуальность». 

Добавлю, в Городском центре раз
вития творчества совсем недавно от
крылся театр моды «Кармен». Руково
дит им Т. П. Кримерман. Театр делает 
только первые шаги, хотелось бы по
желать ему успеха, тем более, что его 
творческая дорога начинается с учас
тия в фестивале моды и музыки «Поло
водье». Молодой коллектив предста
вит две коллекции: «Грезы Египта» и 
«Святая Русь». 

Ольга Высоцкая, Магнитогорс
кий государственный профессио
нально-педагогический колледж, 
руководитель театра моды «БЕЗ-
НАЗВАНИЯ»: 

- Недавно в МГППК введены новые 
профессии - модельер-конструктор и 
парикмахер. Всем ясно, эти профессии 
имеют прямое отношение к моде. Так 
получилось, что сам процесс обучения 
потребовал от нас создания театра 
моды. Театр моды для меня - это преж
де всего своеобразная творческая ла
боратория для студентов «модных» 
профессий - парикмахеров и моделье
ров. Однако очень скоро театр «Ьез-
названия» стал «общеколледжным» яв
лением. Сегодня в нем реализуют свои 
творческие фантазии будущие юристы, 

театр моды нацелен на передачу внутрен
него смысла образов коллекции (дизай
нерских идей), которая невозможна без 
мастерства. Под мастерством я подразу
меваю все нюансы создания одежды и ее 
демонстрации. Театр моды «Карина» осоз
нает необходимость фестиваля «Полово
дье». Ведь он выполняет много функций в 
культурной жизни нашего города: осуще
ствляет объединение дизайнеров, способ
ствует налаживанию связей, передаче и 
обмену опытом, предоставляет возмож
ность творческого роста, реализации лич
ных амбиций художников, помогает пока
зать то, что уже сделано... Да и вообще 
дает интерес к жизни. Мы с нетерпением 
ждем открытия фестиваля и' обязательно 
примем в нем участие. 

Магнитогорск модный? Сегодня 
это словосочетание замыкает 
знак вопроса. Однако приятно кон
статировать, что в нашем городе 
работает много людей, благодаря 
усилиям которых иронически-воп
росительная интонация со време
нем исчезнет, а Магнитка станет 
действительно модным городом. 

Павел ПАВЛОВ, 
координатор фестиваля 

«Половодье». 



ПЕСТРЫЙ МИР 

БОМБА 

в р у к а х 
Студент Российского хими

ко-технологического универ
ситета пострадал в резуль
тате взрыва самодельной 
бомбы. 

Как сообщили Интерфаксу в 
ГУВД столицы, студент принес 
бомбу с собой на занятия, в зда
ние университета на 1-й Миусской 
улице Москвы. 

Бомба была завернута в бумагу 
и обмотана изолентой. Во время пе
рерыва между лекциями студент 
отнес бомбу в туалет и попытался 
развернуть бумагу. Бомба взорва
лась у него в руках. Студент ли
шился четырех пальцев на левой 

руке, на кисти пра
вой осталась глу
бокая рана. Он гос
питализирован. За
нятия в университе-

— — т е в С В Я З И С ПрОИС" 

шествием не прерывались. 
По оценке экспертов, само

дельное взрывное устройство 
представляло собой упакованный 
в брезент заряд, состоящий из 
4,5 грамма перекиси ацетона и эк
вивалентный по мощности пример
но трем граммам тротила. Этот 
сверток и был запакован в бума
гу-

По одной из версий следствия, 
студент-химик сам изготовил эту 
бомбу и хотел ее взорвать в туа
лете из хулиганских побуждений. 
Однако запал взрывчатки срабо
тал раньше, чем он рассчитывал. 
По словам пострадавшего, бомбу 
он нашел на улице. Где именно 
это было, студент указать не 
смог 
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СУПЕР-КОМПЬЮПР 

Английским ученым не терпится познать тайны • 
Вселенной, причем сделать это как можно скорее. I 
Поэтому будет запущен супер-компьютер, который^ 
поможет раскрыть тайны мироздания... 

„ —| Эта электронно-вычислительная машин- • 
ка обошлась создателям почти в два мил-1 
лиона долларов. Компьютер способен • 
производить 10 миллиардов вычислений I 

\ в секунду. Он был разработан учеными | 
университета Дарем и предназначен 
для того, чтобы производить вычисле
ния повышенной сложности. Ожидает
ся, что компьютер поможет проверить 
теории возникновения Вселенной. 
Объем памяти этого электронного 
чуда также внушителен - в него вле
зает вся Британская библиотека, и 

еще остается много свободного места. 
Компьютер был назван «космологической машиной». 

Он будет собирать различные сведения о поведении небесных 
тел, галактик, черных дыр, а затем будет обрабатывать эту ин
формацию с огромной скоростью, с тем, чтобы вывести общую 
формулу, которая объяснит появление Вселенной вообще и Сол
нечной системы в частности. 

Компьютер был произведен компанией Sun Microsystems и 
установлен на кафедре физики в университете Дарем. А инфор
мация будет поступать в Институт вычислительной космоло
гии. В исследовании будут принимать участие 30 ученых из 
Германии, Канады, США и Великобритании. 

Как заставить пловцов все время 

•

I увеличивать скорость? Один тре-
В пер по плаванию пришел к выводу, 

JC Ш что лучшим решением в данной си
туации является... крокодил. Точ
нее, присутствие этого животно
го в бассейне... 

Подопечные австралийского тренера 
по плаванию Марка Дэйвиса плавают 
очень быстро. И вовсе не потому, что 
пловцы обладают какими-то особенны
ми дарованиями, а по гораздо более ба

нальной причине. Дело втом, что Марк ис
пользует на тренировках самого настоящего крокодила, которо

го он запускает на дистанцию вслед за пловцами. И им волей-неволей 
приходится увеличивать скорость, потому что в противном случае они 
могут оказаться добычей крокодила. Естественно, такие действия тре
нера не могли не вызвать возмущения местных властей. Марка Дэйвиса 
попросили проводить свои эксперименты в каком-нибудь другом бассей
не, а австралийский Институт спорта заклеймил эту методику как недо
стойную. 

Сам тренер так и не понял, за что же он подвергается такой критике. По 
его мнению, от чувства, что тебя преследует крокодил, у спортсменов 
открывается так называемое второе дыхание и они показывают прекрас
ную скорость. А что до безопасности, то тут беспокоиться не о чем -
крокодил Марка Дэйвиса гоняется за пловцами в наморднике. 

Нигерийская девочка 13 лет Джуммаи 
Хассан была обвинена в убийстве двух
летнего ребенка и продаже его тела для 
выполнения магических ритуалов. По 
заявлению полицейских, девочка сооб
щила им, что принимала участие еще в 
47 подобных ритуальных убийствах. 

-щ 
Она обещала показать места, где закопаны останки еще несколь

ких жертв. Стоит отметить, что, несмотря на возраст, девочка может 
быть приговорена к пожизненному заключению или даже к смертной 
казни, если обвинения, выдвинутые против нее, подтвердятся. 

Джуммаи Хассан была арестована на прошлой неделе в городе 
Майдугури (северо-восток страны). В КПЗ девочка призналась, что 
является членом тайной секты, которая торгует человеческими орга
нами для выполнения ритуалов вуду. Все 48 убийств произошли в 
течение последних 7 лет, то есть с тех пор, как девочка стала членом 
секты. 

По словам Джуммаи Хассан, в секте состояли и известные чиновни
ки города. После того, как полиция арестовала одного из тех, на кого 
указала девочка, при обыске в его доме были обнаружены предметы 
для проведения оккультных обрядов. Девочка заявила, что одна цер
ковь в Лагосе приобретала у членов секты органы для проведения 
нечестивых обрядов. 

Вообще, в Африке тема колдовства довольно актуальна. Так, недав
но более 240 человек были казнены в Демократической Республике 
Конго. Всех их подозревали в общении с нечистыми силами и в том, 
что они являются волшебниками и волшебницами. Людей убивали в 
течение двух недель. Кампания по охоте на ведьм была организована 
на северо-востоке страны. В ее основе лежали слухи о том, что жите
ли одной из деревень одержимы нечистым духом. 

Как сообщает иракс
кая газета Al-Thawra, 
сценарий мыльной опе
ры будет основан на ро
мане «Забиба и король»,-
недавно опубликованном 
в Ираке. Съемки двадца-
тисерийного фильма уже 
начались. Ожидается, 
что к концу года рервые 
его серии будут показа
ны по иракскому телеви
дению. 

Роман «Забиба и ко
роль» появился в Ираке 
в 2000 году. Его выходу 
предшествовала необы
чайно широкая реклам
ная кампания в прессе, 
на радио и телевидении, 
и весь тираж - свыше 
1 млн экземпляров - был 
раскуплен буквально за 
несколько дней. 

Роман повествует о 
короле, который влюбля
ется в бедную замуж
нюю женщину по имени 
Забиба. Правители со
седних стран ревниво 
относятся к тесной 
дружбе короля с про
стым народом, символом 
которой, собственно, и 
является любовь монар
ха к Забибе. В результа
те начинается война. 

3 прологе Забибу на
силуют и убивают. Это 
происходит 17 января, в 
день начала войны в Пер
сидском заливе. В эпи
логе власть после смер
ти короля переходит к 
«народному совету», по
тому что ни один чело
век не может заменить 
почившего любимого 
правителя. 

КИТАЙ 

В Китае произошла встреча, ве
роятность которой была равна од
ной к миллиарду. 

Практически невероятная курьезная ис
тория произошла в Пекине. Мужчина и жен
щина в течение нескольких месяцев флир
товали друг с другом в интернете, даже не 
подозревая, что на самом деле они супру
ги. Попытка измены была обнаружена лишь 
после того, как виртуальные любовники до
говорились о встрече в реальной жизни. 
Узнать друг друга они должны были по оп
ределенной газете, которую каждый из них 
держал в руках. 

Осознав, в чем дело, супружеская чета 
начала драться прямо на улице. Разнимать 
пару пришлось полиции. Самое удивитель
ное в этой истории то, что, учитывая вели
чину населения Китая, вероятность подоб
ной встречи была равна одной к миллиарду. 

АМЕРИКА 

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЙ 

Этот помидор является первым в 
мире генетически измененным расте
нием, которое цветет и пахнет от поли
вки соленой водой. Этот помидор по
может решить проблему насыщения 
голодных организмов витаминами в тех 
частях света, где почва слишком со
леная или же наблюдается недоста
ток пресной воды. Ученые, создавшие 
этот чудо-продукт также надеются, что 
их детище сможет'превратить бедные 
участки почвы в плодородные земли. 

Ежегодно около 24,7 миллиона ак
ров земли становятся непригодными 
для сельскохозяйственных посадок 
именно из-за того, что в почве содер
жится слишком большое количество 

Американские и канадские 
ученые создали помидор, ко-

торый можно поли-
0 ф вать соленой водой. 

Это было сделано 
% для повышения уро

жайности в зонах, 
где содержание 
соли в почве превы
шает норму. 

соли. Главной причиной этой 
проблемы является ирригация -

соленая вода оставляет в почве оса
док. А твердые образования, вызванные 
отложениями солей натрия, кальция и 
магния, существенно затрудняют рост 
различных зерновых. 

Процесс оскудения почв с каждым 
годом становится все заметнее. Поэто
му перед учеными встала задача со
здания таких сельскохозяйственных 
культур, которые могли бы существо
вать в соленой почве и которые были бы 
приспособлены к поливке соленой во
дой. Помидор, созданный американс
кими и канадскими генетиками, полно
стью отвечает этим требованиям: Кста
ти, на вкус этот овощ ничем не отлича
ется от обычного томата, поскольку 
соль, поглощаемая растением, откла
дывается в листьях и стебле. 

БРАЗИАИЯ I 

ПОДРАБОТАТЬ ; 
Знаменитый бразильский • 

плэйбой, наследник очень 66- • 
еатой семьи, дон-жуан, со* 
блазнявший таких красавиц, 
как Мерилин Монро, дожив до 
85 лет, растратил все свое 
состояние и - впервые в-жиз
ни - устроился на работу. 

Он будет работать гидом, раз
влекая туристов в отелях Парижа и 
Калифорнии. Он говорит, что ду
мал, что умрет раньше, чем закон
чатся его деньги, но оказалось ина
че, и он готов с любопытством при
ступить к работе. 

САДДАМ 
ХУСЕЙН 
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Во-первых, это означает пол-! 
ное бессилие общества перед 
преступностью. И бессилие не 
физическое или даже огневое, а 
моральное. Тем самым мы ставим 
себя на одну доску с преступни
ками. Для них жизнь - ничто и 
для нас тоже? Это, на мой 
взгляд, бесчеловечно. Жизнь нам 
дается природой, пусть она и оп
ределяет, сколько кому жить, не
зависимо от того, что ты натво
рил. Во-вторых, никакие ужесто
чения наказаний для этих недо
человеков неэффективны.Они об
ладают обширными контактами с 
мафиози, большей частью канди
датов в депутаты (и депутатами!). 
Они мыслят совсем другими ка
тегориями. Скорее, жесткость и 
даже жестокость наказания рас
калит их еще более, вплоть до 
отмщения за свою собственную 
изгнанность из нормальных сфер 
жизни общества. В третьих, ду
мать следует больше не о пара
графах уголовного Кодекса, а о 
конкретных методах их реализа
ции. По-моему преступника оста
новит не жестокость кары, а ее 
неотвратимость. Не пойман - не 
вор. Вот где собака зарыта. Ны
нешние государственные мужи, 
сформировавшиеся в советский 
период, очень хорошо поняли 
важнейшую вещь: надо не чу
раться депутатства, мэрства, во
обще -власти, захватывать ее как 
можно больше и держать во что 
бы то ни стало. А еще - уметь де
литься с малыми и старыми, си
рыми и больными, обкладываясь 
пиарщиками всякого пошиба - и 
тогда полный успех по всем на
правлениям обеспечен. А вопрос 
о смертной казни нам подсовы
вают специально. Это будоражит 
кровь и леденит душу. Не станем | 
зверьем. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Типичная история 
Семья Мирзагуловых приехала в Магнито

горск из деревни. Повод был немаловажный -
дочка собиралась поступать в университет. 
Весь год она готовилась, училась, но, как там 
не крути, а в далекой деревеньке уровень зна
ний выпускников все равно ниже, чем у город
ских ребят. Это стало ясно после первых же 
двух экзаменов. Две тройки. Родители забес
покоились - а вдруг не возьмут, что ж тогда 
делать? Так они и стояли на крыльце универ
ситета с озабоченно-
печальными лица 
ми. Вдруг откуда 
не возьмись подо
шел молодой че
ловек. «Пробле
мы?» - осведо
мился он. «Да вот 
боимся-дочка не 
поступит». Узнав 
о такой беде, 
юноша поспешил 
успокоить Мирза
гуловых: «Это 
ерунда. Я тут 
прекрасно знаю адми
нистрацию и за соответ
ствующую плату могу 
пособить». 

Сумму неизвестный 
спаситель запросил не
малую, но выбирать не 
приходилось - реша
лась судьба дочери, и на 
следующий день моло
дому человеку вручили 
плотную пачку купюр. 

Уже через неделю 
Мирзагуловы весело 
ехали домой - дочку в 
университет приняли. 

С помощью молодого 
человека, который как 
ангел спаситель матери-
ализовывался перед ро 
дителями абитури 
ентов, в ВУЗы 
города попало 
еще несколько 
человек. Пара-
тройка из них 
п р о д о л ж а е т 
с п о к о й н о 
учиться, поза
быв о том, что 
с т у д е н т а м и 
они стали не 
совсем честно. 
А вот остальным 
пришлось столк 
нуться с серьезными 
проблемами. Неожиданно 
выяснилось, что учатся они на 
коммерческих отделениях и пора 
бы вносить плату за обучение. Только 
тут до них стало доходить, что приятный 
молодой человек, пособивший с посту плени 
ем, поступил с ними не совсем честно. Попро
сту говоря - «кинул». 

Знания - сила 
Сергей Т. еще со школы интересовался пси

хологией. Читал различные учебники, журна
лы, пособия. Вроде тех, что можно найти в лю
бом ларьке - «Как управлять людьми», «Дове
рие и методы его завоевания», «Как оказывать 
влияние на людей». Чтение подобных изданий 
оказалось не напрасным. Сергей понял, что 
главное - найти в душе человека нечто, во что 
этот человек безгранично верит. А потом на 
этой вере можно неплохо заработать. 

Есть у россиян две душевных особенности -
мечта о халяве и вера в то, что все продается, 
главное - знать, кому заплатить. Чтобы люди 
с подобными воззрениями сами отдавали день
ги, требуется одно - поставить их в соответ
ствующую ситуацию. Будучи неплохим пси
хологом, Сергей Т. понял, что ситуации лучше 
вступительной лихорадки в ВУЗы не найти. 
Абитуриенты на нервах, родители - на нервах, 
слухи о громадных конкурсах, сокращении чис
ла бюджетных мест и уверенность в том, что 
поступят только те, у кого в ВУЗе есть «мохна
тая лапа». В такой обстановке родители гото
вы на все, лишь бы эта нервотрепка поскорее 
закончилась. Деньги, как говорил Остап Бен-
дер, лежат на дороге, надо только подойти и 
взять их. 

Вот тут-то Сергей и предлагал свое посредни
чество, ссылаясь на свое близкое знакомство с 
деканами, экзаменаторами, проректорами. Сра
зу оговоримся - ни с кем из них Сергей лично 
знаком не был. А громкие имена и фамилии, ко
торые он сыпал перед собеседниками, Сергей 
узнавал, проглядывая списки преподавателей, 
которые висят на кафедрах и доступны каждо
му. После этого оставалось только договорить
ся с озабоченными родителями о сумме. Была 
она обычно немалой, и на уступки юноша шел 
неохотно. Если родители скупились, то Сергей 

зачетку и бумажку с указанием какой зачет и у 
кого надо проставить. После этого Сергей Т. 
шел домой, деньги клал себе в карман, а зачет
ку забрасывал под диван. 

Пирамида 

Схема 

б р а л 
деньги и благополуч

но забывал о своих обеща
ниях, а если удавалось вытя

нуть из доверчивых мам и пап действительно 
большую сумму, то он шел в ВУЗ и устраивал 
заплативших учиться. Только не на бюджетные 
места, а на коммерческие. И платил лишь не
большую сумму - за первый семестр. Объяснял 
это тем, что в семье скромный достаток и ос
тальное заплатят в течение года. Таким обра
зом, «счастливчики», которых Сергей Т, устро
ил в университеты через некоторое время неж
данно-негаданно обнаруживали, что если они 
хотят продолжать учебу, то им надо внести за 
нее крупную сумму денег. 

Тренировки 
Надо сказать, что к облапошиванию доверчи

вых родителей абитуриентов Сергей приступил 
не сразу, а лишь опробовав свой метод на сту
дентах. В основном технического университета. 
Схема оставалась той же - в период сессии на
ходились студенты, которые по тем или иным 
причинам не могли получить необходимые за
четы. То ли лень было, то ли еще что-то. Но пе
ред ними во весь рост вставала проблема выбо
ра -либо отчисление из ВУЗа, либо... Вот этим 
вторым вариантом и оказывался незнакомый па
рень, который за деньги предлагал договорить
ся со знакомыми преподавателями. 

Надо было только заплатить сумму, отдать 

Естественно, обманутые студенты быстро по-' 
нимали, что их «кинули». Они вылавливали ма
хинатора и начинали выяснять с ним отноше-. 
ния, требовать обратно денег и угрожать мили
цией. На что Сергей Т. отвечал следующее -

да, я вас обманул, деньги 
не верну, а пойдете в мили
цию - вам же хуже - буде
те в качестве обвиняемых 
проходить по делу о даче 
взятки. А чтобы жертвы не 
слишком расстраивались, 
им говорилось, что, дес
кать, деньги -д%ю нажив
ное. И способ этого «на

живания» довольно прост 
- надо только привес

ти к Сергею несколь-
'** ко простофиль с 

деньгами и зачетками. За 
это полагался процент -
половина от выуженного. 

Таким образом,за корот
кое время Сергею Т. уда
лось создать что-то вро
де пирамиды, с которой он 
исправно получал доходы. 
Любителей халявы среди 
студентов всегда хватало, 
а обращаться в милицию 
жертвы боялись. 

Следствие 
Однако шила в мешке не 

утаишь. И еще задолго до 
того как дело попало в 

правоохранительные 
ШШ. органы по городу 

поползли слухи о 
ШШ том, что какой-то мо

шенник обманывает 
у абитуриентов и сту

дентов. Но слухи слу
хами, а для начала рас

следования необходимо 
заявление пострадавших. 

А те, боясь быть обвинен
ными в даче взятки, в ми

лицию не шли. Правильно 
рассчитал психолог-самоуч

ка. Не учел только того, что 
рано или поздно кто-нибудь да 

не выдержит. Так оно и случи
лось. 

В ходе следствия было выяв
лено множество преступных эпи

зодов. Сергея Т. арестовали, под 
диваном у него нашли кучу зачеток. 

Сразу расширился круг жертв. Были 
проведены очные ставки, выявлена 

структура мошеннической пирамиды, 
ее активные и пассивные участники. 

Причем тем, кто не участвовал в преступном сго
воре, ничего не грозит. Хотя их действия и по
падают под статью о даче взятки, но, благода
ря закону, в случае если взяткодатель заявил 
об этом факте в милицию, ему ничего не грозит. 

В конце концов на основании более пятиде
сяти доказанных преступных эпизодов, суд по 
ст. 159 УК РФ приговорил афериста к 4-м годам 
лишения свободы в колонии общего режима, но 
адвокатам удалось добиться изменения нака
зания. Окончательный приговор - 4 года услов
но. Только пока суд да дело Сергей успешно 
продолжил свою деятельность, и на него те
перь заведено новое уголовное дело ещё по 8-
ми фактам мошенничества. Пока он на свободе. 

Эпилог 
Несмотря на то, что главным героем вышеиз

ложенной истории является Сергей Т., нельзя 
забывать и о том, что именно доверчивость и 
желание людей незаконным способом попасть 
в ВУЗ сделало преступление возможным. Что 
особенно примечательно - поступить в ВУЗы за 
деньги можно на законных основаниях, и гораз
до дешевле. Но видать менталитет у нас такой. 
И надо с этим что-то делать, а то так и будем в 
дураках ходить. 

Михаил ВИХРОВ. 

Работал Сергей просто и четко. В дни, когда 
приемные комиссии вывешивали результаты 
очередных экзаменов, он, по озабоченным ли
цам, безошибочно определял тех, у кого наме
чались проблемы с поступлением. После это
го подходил, интересовался делами. В ситуа
ции всеобщего стресса - вступительных экза
менов - делоэто обычное, и люди делятся сво
ими заботами с любым благодарным слушате
лем. Забота у всех была одна - хочется посту
пить, но, судя по оценкам, этого не удастся. 

Радует одно - несмотря ни на что милиция дело распутала, и виновник 
таки понесёт заслуженное наказание. Значит, всё-таки бережёт нас наша 
милиция. Но, как показывает практика, желающих нечестно подзара
ботать на чужих проблемах всегда хватает. Заместитель начальника 
следственной части при УВД г.Магнитогорска И.Н. Мурашов советует 
следующее: «Вступительные экзамены в самом разгаре, и если к вам 
подойдёт незнакомый человек с предложением помочь поступить за 
деньги - будьте начеку. А уж если и решите заплатить, то лучше честно, 
благо такой вариант сейчас практикуется в ВУЗах». 

Владимир Путин 
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Разговор 
В очередном матче чемпионата 
страны по футболу «Металлург-
Метизник» принимал одного 
из лидеров зоны «Урал» второго 
дивизиона - стерлитамакский 
«Содовик», которому досадно 
проиграл 1:2. В составе гостей на 
поле своей надежной игрой 
в обороне выделялся бывший 
магнитогорец Сергей Колотоисин. 
В этом убедились 
и магнитогорские болельщики. 

Карьера этого футболиста по российским 
меркам безусловно удалась. Сергей без 
преувеличения является живой легендой 
магнитогорского футбола. За его плечами 
не один год выступлений в высшей лиге. 
Выступать в лучших отечественных клубах 
начал еще в 1982-м, когда перебрался в ле
нинградский «Зенит». В 1984 году под ру
ководством Павла Садырина ленинградцы 
завоевали золото чемпионата СССР и ста
ли финалистами Кубка страны. С 1987 по 
1993 годы Сергей верой и правдой служил 
московскому ЦСКА. В последнем союзном 
чемпионате 1991 года армейцы, ведомые все 
тем же Садыриным, сотворили золотой 
дубль, выиграв и чемпионат, и кубковые ба
талии. Сергей Колотовкин был одним из ве
дущих игроков того звездного ЦСКА. За
тем была проба сил за рубежом, в Израиле. 
Потом Сергей возвратился опять в столи
цу, но уже в «Динамо». В 1995 бело-голу
бые выиграли Кубок России. 

В 1997 году играл за «Тюмень», а затем 
«Ростсельмаше». В этом сезоне перебрал
ся во вторую лигу, в «Содовик». В свои 35 
он и сегодня весьма полезен большому фут
болу. 

- Сергей, твое мнение об игре с «Ме-
таллургом-Метизником»... 

- Игру можно разделить на две части: в пер
вом тайме доминировали хозяева поля, а во вто
ром нам удалось перестроиться и удачно про
вести контратаки. Голевых моментов магнито-
горцы создали много, но реализовали только 
один. «Содовик» доказал свое мастерство на 
деле, забив два гола из минимума возможнос
тей. 

- С какими чувствами ты приехал в 
Магнитку, выходил сегодня на игру в 
форме соперника магнитогорской ко
манды? 

- С абсолютно нормальными чувствами. 
Мне этот стадион знаком, я на нем начинал играть 
в 16 лет. Приезд в Магнитогорск мне приятен... И с 
родственниками пообщаться, и знакомых встретить, 
да и болельщики вроде еще помнят меня. Настро
ение перед матчем было хорошее. Сейчас еще 
лучше: мы одержали трудную победу и продол
жаем преследовать лидера. 

- Ты сейчас играешь на позиции либеро 
и, судя по тому, что «Содовик» мало про
пускает, весьма неплохо. 

- Ну если еще и в 35 лет неграмотно играть... 
(смеется). Опыт пригодился, и мою пользу в 
этой команде чувствуют. Если бы я не нужен 
был, то давно бы завершил карьеру. 

- Правда ли, что в межсезонье руковод
ство «Металлурга-Метизника» вело с то
бой переговоры? 

-Да , это правда. Разговоры были. Но дого
вориться не удалось. Жаль. С удовольствием 
бы помог вашей команде. 

- Довольно рано покинув наш город и 
добившись среди всех воспитанников 
магнитогорского футбола наибольшего 
признания, ты следил за выступлением 
родной команды все эти г о д ы ? 

- Конечно, следил. Турнирные таблицы, ре
зультаты матчей в центральной спортивной 
прессе всегда читал. Если говорить о после
дних сезонах, то наибольших успехов магни
тогорские футболисты добились с приходом на 

тренерский 
мостик Алек
сандра Ку
кушкина. В 
этом году 
сменился тре
нер, игроки, и пока трудно сказать что-то оп
ределенное. С чистого листа команда не со
здается. Нужно время, чтобы понять истин
ную ее силу. 

- Сергей, чем вызвана такая резкая 
смена уровня футбола: с высшего диви
зиона во второй? 

- Я практически с большим футболом за
кончил. Готовлюсь к тренерской работе. И 
пока возникла летняя пауза в учебе, я запол
нил ее игрой. И не жалею. Попал в команду, 
где уважают и ценят мой игровой опыт. Луч
ше играть и выполнять задачи во второй лиге, 
чем биться за выживание в высшей. И пока 
нам, игрокам «Содовика» и тренерскому шта
бу, удается решать турнирные задачи сезо
на. Попытаемся поспорить с «Уралмашем» 
за первенство в нашем регионе. 

- Значит, можно надеяться на твое 
возвращение в Магнитогорск уже в ка
честве тренера? 

-Не буду загадывать. Но все может быть... 
Приглашайте. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

РАБОЧИЙ СПОРТ 

Коллектив цеха э к с п л у а т а ц и и , 
пожалуй, одним из первых на ОАО 
«ММК» стал проводить с в о ю це
ховую спартакиаду. Первая по
п ы т к а в организации э т о г о ме
роприятия не получилась комом, 
наоборот, стало ясно, что подоб
ная спартакиада имеет право на 
жизнь . Очередные цеховые спар
т а к и а д ы у ж е прочно влились в 
производственную ж и з н ь э к с п 
луатационников. 

- Работа в нашем цехе малоподвижна, -
рассказывает ответственный за работу с 
молодежью и спорт в цехе Евгений Пыш-

кин. - И спортивные мероприятия, проводимые 
на уровне металлургического комбината и цеха, 
для нас очень важны не только в плане здоро
вья, но и сплоченности коллектива. Свою це
ховую спартакиаду проводим уже третий год 
по 13 видам спорта. Насколько мне известно, 
такого спортивного «объема» еще не освоил 
не один из цехов ММК. 

- Есть трудности в организации рабо
чей спартакиады? 

- Практически их нет. Положение утвержда
ется начальником цеха и цеховым профсоюз
ным комитетом. Все четко знают: когда, в ка
кое время и где проводятся очередные сорев
нования. А люди сами с нетерпением ждут на

чала очередной спартакиады. 
- Кто лидер из коллективов желез

нодорожных районов? 
- Вот уже на протяжении трех лет по

бедителями в цеховой спартакиаде выхо
дят труженики восьмого района, руково
дит которым Владислав Казанцев. Они 
традиционно сильны в соревнованиях по 
волейболу, гиревому спорту, конькам, пла
ванию, перетягиванию каната. Надо от
дать должное и самому Казанцеву. Он не 
только отличный организатор и руководи
тель производства, но и очень спортив
ный человек: отлично играет в волейбол, 
футбол, хорошо бегает на лыжах, конь
ках, постоянно участвует в легкоатлети
ческих эстафетах. Так что рабочим 

восьмого района есть с кого брать пример. 
На высоком уровне поставлена спортивно-
физкультурная работа и в коллективах седь
мого и третьего районов. А если называть 
самых активных и лучших цеховых спортсме
нов, то следует отметить Виталия Мусиенко, 
Владимира Кочубеева, Равиля Сагдиева, 
Стаса Павлова, Сергея Гурьянова и многих 
других. 

- А сам-то участвуешь в соревновани
ях? 

- А как же. И бегаю, и плаваю, только в 
футбол не играю. Просто у нас в цехе есть 
ребята, у которых это лучше получается. 

- Когда вы раскручивали свою цехо
вую спартакиаду, многие вам завидо
вали. А те же локомотивщики чуть ли 
не клялись, что подобную организуют 
у себя в цехе. Получилось у них или нет? 

- Нет, своей цеховой спартакиады у них 
нет. А вот цеховой футбольный турнир они 
проводят. 

- А как у складываются дела в лет
ней спартакиаде комбината? 

- Мы соревнуемся с командами восьмой 
группы. Осталось принять участие в сорев
нованиях по ориентированию и туризму. Пока 
мы лидеры. Хорошо выступили в волейболь
ном турнире (3 место), легкоатлетической 
эстафете (1 место), полиатлоне (2 место), 
футболе (1 место), гребле (1 место). Если в 
прошлые годы нам серьезную конкуренцию 

оказывала команда локомо
тивного цеха, то нынче нас 
поджимают доменщики. 
Очень неплохая спортив
ная дружина у газоспаса
телей. 

- Закончится летняя 
спартакиада и у вас по
явится возможность от
дохнуть? 

- А мы от спорта не уста
ем. В честь предстоящего 
Дня железнодорожника мы 
на берегу «Голубого зали
ва» примем участие в общем 
спортивном празднике все
го управления ЖДТ ММК. А 
там незаметно подойдет 
время начинать очередную 
цеховую спартакиаду и при
нимать старт в зимней спар
такиаде ММК. 

СУПЕРСПРИНТ 

• ВИКТОРИЯ ВОЛНУХИНА НА ПЕРВЕН
СТВЕ СТРАНЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИ
КЕ завоевала серебряную медаль в новой 
для себя весовой категории до 75 килограм
мов. В составе сборной России она едет на 
первенство Европы, но в качестве запасной. 

• ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО 
ВОДНОМУ ПОЛО, в составе которой пять 
воспитанниц златоустовской «Уралочки», 
на чемпионате мира по водным видам спорта 
в Японии проиграла в четверть финале ко
манде Канады и потеряла все шансы стать 
призером. 

• В БРЯНСКЕ ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ 
СТРАНЫ ПО СУДОМОДЕЛЬНОМУ 
СПОРТУ. В составе сборной Челябинской 
области выступали и четверо магнитогорцев. 
Анатолий Извеков стал чемпионом и выпол
нил норматив мастера спорта. Серебряные 
награды достались Сергею Федченко и Ни
колаю Сморжу, бронзовая - Валерию Мос
калеву. Во второй половине августа в Болга
рии состоится чемпионат мира по судомо
дельному спорту, в котором примет участие 
наш земляк Анатолий Извеков. 

• ГОТОВЯЩАЯСЯ К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (Эдмонтон, 
Канада, август) участница Олимпийских игр 
- 2000 Наталья Цыганова из челябинского 
спортклуба «Мечел» прибежала пятой к фи
нишу 800-метровой дистанции на крупных 
соревнованиях «Гран-при» в Монако. На чем
пионате мира по легкой атлетике будут вру
чаться солидные премии: победителям в 
каждой легкоатлетической программе выда
дут чеки на 100 тысяч долларов. Призеры 
тоже получат чеки, но с меньшей суммой 
«зеленых». 

• ПЛАН СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОФИЗ «МАГНИТ» 
НА АВГУСТ достаточно обширен и много
образен. На спортивных площадках объе
динения пройдут соревнования по мини-
футболу, туризму, состоится легкоатлети
ческий кросс и конкурс рыбаков, в районе 
станции «Минутка» металлурги проведут 
чемпионат ММК по спортивному ориентиро
ванию. Но самым интересным обещает быть 
спортивный праздник железнодорожников 
комбината, который пройдет 4 августа на 
берегу «Голубого залива». 

• МАГНИТОГОРСКИЙ МАРАФОНЕЦ РА
БОТНИК ОАО «ММК» ИЛЬГИЗ ЗАГИ-
ДУЛЛИН тщательно готовится с Сибирско
му международному марафону, который в 
российском рейтинге занимает второе мес
то, уступая по массовости лишь Московско
му международному марафону мира 
(ММММ). Свою готовность Ильгиз прове
рял на магнитогорском полумарафоне, где 
показал четвертый результат, и на полума
рафоне «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, куда 
съехались сильнейшие бегуны России. Наш 
земляк показал десятый результат. В про
шлом году Загидуллин принимал участие в 
Сибирском марафоне, где финишировал 
седьмым. Теперь перед ним стоит задача: 
финишировать в первой пятерке. 

• РАБОТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ ФИЗ 
«МАГНИТ» ОАО «ММК» ЧЕМПИОН 
МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БбРЬБЕ 
среди ветеранов Владимир Колесников про
водит сегодня интенсивные тренировки. Че
рез пару недель в Венгрии ему предстоит 
отстаивать свое чемпионское звание в со
стязании с сильнейшими борцами - ветера
нами супертяжелой весовой категории пла
неты. 

• МАГНИТОГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В 
ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ примут участие в чемпи
онате мира по академической гребле, в пер
венстве Европы по шахматам и Кубке Евро
пы по спортивной ходьбе. 

• В АВСТРИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИО
НАТ МИРА ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ.ГРЕБ
ЛЕ среди молодежи, участником которого 
стал воспитанник объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК» Артем Сафин. В'гонках 
одиночек на дистанции 2000 метров он фи
нишировал третьим и завоевал бронзовую 
медаль. Замечательный успех,, с чем-его и 
поздравляем! Более подробно об этих со
ревнованиях и самом призере мирового пер
венства расскажем в очередном выпуске. 

Страница подготовлена 
Юрием ПОПОВЫМ. 

Фото автора. 

>0Й ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ 
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Поздравляем с Днем железнодо
рожника пенсионеров цеха эксплуата
ции ЖДТ ОАО «ММК»! 

Желаем вам здоровья, счастья и всего 
самого прекрасного, что есть на земле! 

А д м и н и с т р а ц и я , ц е х к о м , совет 
в е т е р а н о в ц е х а э к с п л у а т а ц и и ЖДТ 

О А О « М М К » . 

Уважаемые пенсионеры и работники 
службы СЦБ! Горячо и сердечно поздрав
ляем вас и ваши семьи с Днем железно
дорожника! 

Выражаем вам сердечную благодар
ность за ваш труд. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов в жизни! 

А д м и н и с т р а ц и я , ц е х к о м , совет 
в е т е р а н о в с л у ж б ы СЦБ ЖДТ О А О 

« М М К » . 

Сердечно и от всей души поздравляем 
всех трудящихся и ветеранов ЖДТ ОАО 
«ММК» с профессиональным праздником 
- Днем железнодорожника! 

Благодарим вас за ваш нелегкий вдох
новенный труд. Желаем доброго здоро
вья и бодрости духа. Счастья и благопо
лучия вам и вашим семьям. 

А д м и н и с т р а ц и я , п р о ф к о м и совет 
в е т е р а н о в ЖДТ О А О «ММК» . 

J 

Информация о существенном 
факте (событии, действии), 

затрагивающем 
финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента 
Открытое акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический 
комбинат». 

Место нахождения: 455000, Челябинская 
область , г. М а г н и т о г о р с к , у л . Кирова , 93. 

Код эмитента: 00078-А. 

Дата появления факта (события, действия): 
30.07.2001. 

Код факта ( с о б ы т и я , д е й с т в и я ) : 
1100078А30072001. 

Вид ценных бумаг: процентные докумен
тарные облигации на предъявителя с обяза
тельным централизованным хранением серии 
А-11-370.01 гос. номер 4-11-00078-А сроком 
обращения 370 дней на сумму 126 000 000 
рублей. 

Номинальная стоимость 1000 рублей. 
Количество ценных бумаг 126 000 штук. 
Дата размещения 25.04.01. 
Дата выплаты доходов 30.07.01. 
Форма выплаты: денежные средства. 
Размер дохода, выплаченного на одну об

лигацию 45,86 рублей (18 % годовых). 
А н д р е й М О Р О З О В , 

и . о . г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а 
О А О «ММК». 

l l i U l t l ' Н О Д Ю Ч О Н К И К Л . 1 1 Ч 1 В 

ШКОЛА ИНФОРМАТИКИ 
о р г а н и з у е т л е т н и е э к с п р е с с - к у р с ы 

для д е т е й о т 7 д о 17 лет 
п о н а п р а в л е н и я м : 

• базовая компьютерная подготовка , 
(Windows-98, Word, Excel) 

• ПК для младших школьников, 

• компьютерная графика, 

• программирование. 

Занятия проводятся 5 раз в неделю по 2 
часа в дневное время. 

Обучение платное. 

Обращаться: ул. Галиуллина, 27/1 
Телефоны: 35-64-12, 34-03-34. 

^ ' 1 БОФ «Мятоааург» 
но постоянную роботу 

срочно требуются: ДВОРНИК 
а аипаомаровонный 

ЭЛЕКТРИК. 
Зарплата выплачивается своевременно. 

Обращаться по телефонам: 
30-81-11, 30-12-97. 

\ 

Лицензия В 995297 
N> 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

М о с к о в с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й 
у н и в е р с и т е т э к о н о м и к и , » 

с т а т и с т и к и и и н ф о р м а т и к и 
( М Э С И ) 

Лицензия N« 24Г-0526 от 01.04.99 
Прием на обучение на базе 

л ю б о г о о б р а з о в а н и я 
п о с п е ц и а л ь н о с т я м : 

• менеджмент, 
• маркетинг, 
• финансы и кредит, 
• бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
• прикладная информатика. 
Форма обучения: очно-заочная (с 

использованием дистанционных техно
логий). • 

Обращаться: 
ул. Калинина, 18, каб. 11. 
Тел.: 32-33-93, 22-16-61. 

Организация примет 
на работу 

на конкурсной основе 
инженера-теплоэнергетика. 

Возраст 30-50 лет. 

Тел. 31-76-04 . 

Готовься к школе ! 
канцтовары * одежда 

^ = г ^ * Ълузки (от 105^ 
fflempadu(£n0.9p 

VH&6HUKU<^f^0P°4KU<^l 

а в Л - а ПРАЗДНИК! в 17 0 0 

"Мир детства"(Грязнова,39) 

щкшшшшшш&ш 

Компьютеры 
Комплектующие 

Кондиционеры 
ргтехника 

МАГИК-Т 
Герцена 6 

тел. 22-08-71,22-79-28 
Принимаем и оплате ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
VISA и кредитные карты ОАО ММК 

С График заездов в детские оздоровительные лагеря ОАО «ММК» 
4 смена 2001 года 

«ГОРНОЕ У Щ Е Л Ь Е » (21 день - с 7.08). 
Родительское собрание 6.08.01 в ДКМ им. С. Ор

джоникидзе в 18.00. 
Отправка: девочки - в 10.00, мальчики - в 13.00 от 

ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

« Г О Р Н Ы Й В О З Д У Х » (21 день - с 8.08). 
Родительское собрание 7.08.01 в ДКМ им. С. Ор

джоникидзе в 18.00. 
Отправка: в 9.45 (время местное) от ж/д вокзала. 

« Ч А Й К А » (21 день - с 9.08). 
Родительское собрание 8.08.01 в ДКМ им. С. Ор

джоникидзе в 18.00. 
Отправка: в 10.00 от ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

ШШШШ' П 

РУЛЕВУ Екатерину Ивановну, 
ПЕРКИНУ Антонину Ивановну 

с 75-летием! 
КУЗНЕЦОВУ 

Валентину Григорьевну 
с 60-летием! 

Пусть день этот будет счастливым и ясным, 
Пусть жизнь станет ярче, добрей и прекрасней. 
Пусть депо любое вам удается 
И сердце почаще от радости бьется! 

А д м и н и с т р а ц и я , ц е х к о м , 
совет в е т е р а н о в ц е х а э к с п л у а т а ц и и 

ЖДТ О А О «ММК». 

Прибытие детей из детских оздоровительных 
лагерей ОАО ((ММК» (3 смена) 

«Горное у щ е л ь е » - 4 . 0 8 ; мальчики - в 12.00, девочки - в 15.00 
к ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
« Г о р н ы й в о з д у х » - 6 . 0 8 в 12.40 на ж/д вокзал (время местное). 
« Ч а й к а » - 7.08. в 15.00 к ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

•хорошая ОБУВЬ I 
! ЦЕНЫ хорошие -

ЦУМ,суперморкет"Ю1АСС"(К.Маркса,99) 
Молодежная мода"(Ворошилова,16) 

БОЛЬШОЙ 
Ы Б 0 Р 

Холодильники, 
стиральные машины, 

посудомоечные 
машины, газовые и 

электроплиты, 
масляные радиаторы, 

большой ассортимент 
мелкой бытовой 

техники. 

Супермаркет "КЛАСС" (Огни Магнитки) - К. Маркса, 99. 
"Молодежная мода"- Ворошилова, 16. 

ПРОДАМ 
Запчасти «Daewoo», в том числе жесть. 

Тел. 31-34-86. 
Земельный участок в Старой Магнитке у 

Казачьей переправы. Тел. 37-01-23. 
Комнату на л/б (21 кв. м, 2 этаж). Тел. 34-

02-96. 
1/2 дома в пос. Димитрова. Тел. 34-02-

96. 

КУПЛЮ 
Импортный неисправный телевизор. Тел. 

22-52-01. 
Каслинское литье. Тел. 22-14-34. 
Швейную машинку «Zinger» старинную, 

дорого. Т. 21-20-61. 

МЕНЯЮ 
Срочно дом на пос. Димитрова на 2-ком-

натную квартиру. Тел. раб. 32-74-50 (с 9 
до 18 час , спросить Ларису). 

РАЗНОЕ 
Готовые фирмы. Регистрация предприя

тий, ЧП. Тел. 31-87-88, 29-49-88. 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Обивка деревянных дверей винилкожей. 

Тел. 22-26-90. 
Металлические балконные рамы. Двери. 

Отделка деревом. Быстро. Качественно. 
Скидки. Тел. 21-21-55, 22-25-65, 35-84-88. 

Ремонт импортной теле- видео- аудио
аппаратуры, радиотелефонов, мониторов. 
Тел. 22-89-83. 

Видеосъемка профессионально. Тел. 35-
66-19. 

Требуются на постоянную работу по до
ставке газет женщины до 45 лет. Домаш
ний телефон желателен. Работа в первой 
половине дня, 5 раз в неделю. Оплата от 
800 рублей. Тел. 37-13-91. 

Металлические двери. Тел. 21-48-62. 
Грузоперевозки (Газель). Лиц. 554367. 

Тел. 21-12-79. 
На автостоянку требуются сторожа (ин

валиды). Тел.: 31-95-88, 20-42-47. 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ 
Учреждение ОАО «ММК» «Дом отдыха 

Кусимово». Претензии принимаются в те
чение двух месяцев с даты настоящей пуб
ликации путем направления письменных 
претензий с приложением документов , 
подтверждающих задолженность учреж
дения. Телефон 8 (3511) 25-54-64. 

Коллективы управления информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» и редакции газеты «Магни-* 
тогорский металл» выражают соболезнование дирек
тору ЗАО «Магнитогорский Дом печати» Феониной 
И. Ю. по поводу безвременной кончины ее отца 

ТРУНИЛОВА 
Юрия Прокопьевича. 

Друзья и близкие выражают искреннее соболез
нование Вячеславу Веренич и Шейрер Ольге по пово
ду трагической гибели их сына 

ШЕЙРЕР 
Стаса. 

Коллектив и совет ветеранов агломерационного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ЕФИМОВОЙ < 
Валентины Степановны 

и выражают соболезнование семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив коксового цеха N* 1 ЗАО «РМК» скор
бит по поводу смерти 

БАЛЬБА 
Надежды Павловны 

и выражает соболезнование семье и родственникам 
покойной. 



Жизнь - арбуз. Вкушай и плюйся. 
Александр ПЕТРИЛИН. 

лягушки 

По 
горизонтали: 

3. Очень грубый напильник. 4 
По мнению Ф. Ницше, это «право, 
которое другие имеют на нас». 6. 
Воинское подразделение, шагаю
щее не в ногу со своим единствен
ным шагающим в ногу старшиной 
(фольк.). 9. Район в Центральной 
Азии. 10. Часть здания, иногда вво-

1 дящая в заблуждение. 12. Стоячий 
I воротник. 13. Первая политическая 
I марксистская газета, созданная 
1 Лениным. 14. Большая трапеза. 19. 
J Злобный пинчер. 20. Троечник 
| отличник. 21. Восточное растение, 
| приправа, основа карамели. 23. Ан-
I типод унылости. 27. Крылатый пе-
I реносчик заразы. 28. Армейская 
| строевая «тянучка». 29. По-меди-
| цински язвительное замечание. 

33. Крутой 
поворот шоссе, 

на котором, если не 
сбросить скорость, снесет 

в кювет. 34. В Библии есть и Ветхий, и 
Новый. 35. Песня, ставшая символом 

государства. 36. Ученье согласно 
пословице. 37. Национальный ге
рой чешского народа. 

По вертикали: 
1. Требует «Кия», хотя в биль

ярд не играет. 2. Она присутству
ет и в «говоре» волн, и в «шепоте» 
листьев. 5. Она не дура и знает, 

]что сладко. 6. Первооткрыватель 
рейса «Рейхстаг» - Мавзолей. 7. 
И холмистая местность, и коре
настый человек. 8. То, чего не ис
пытывает проститутка. 9. Назва
ние кинофильма о цыганах «... 
уходит в небо». 11. «... пожало
вать!». 15. Огненное безумие. 16. 
Сын царя Трои Приама в гречес

кой мифологии. 17. «Вот бог, а вот 
-...» (поп). 18. Представитель рыб
ной аристократии. 22. Хранилище 
старинных документов. 24. С появ
лением в России предприниматель
ства расцвел и этот вид вымогатель
ства. 25. Русский киноактер. 26. И 
тип соцветия, и тара для ягод. 27. 
Персонаж из романа «Виконт де 
Бражелон» Александра Дюма. 30. 
Буддийский монах. 31. Кресло для 
царской особы. 32. Крик литовской 
лягушки. 

Ответы на кроссворд «Чем пахнет собака?», 
опубликованный в N 2 107 за 28 июля 

По горизонтали: 
3. Ворон. 7. СТОКГОЛЬМ. 11. Мурманск. 12. Окуджава. 14. Витамин. 15. Пре

мьер. 18. Бравада. 22. Мурло. 25. Ведун. 26. Псина. 27. Лотерея. 28. Леде
нец. 29. Шериф. 31. Ореол. 32. Арена. 33. Арбалет. 36. Албания. 39. Рубанок. 
41. Акваланг. 42., Горжетка. 45. Барахолка. 46. Шарик. 

По вертикали: 
1. Мокко. 2. Поток. 4. Утесов. 5. Дьякон. 6. Отмель. 8. Пижама. 9. Чутье. 10. 

Свора. 13. Лаура. 15. Пружина. 16. Маслина. 17. Ренегат. 18. Беседка. 19. 
Вакцина. 20. Ассирия. 21. Череп. 22. Маета. 23. Опера. 24. Антон. 30. Неман. 
34. Белка. 35. Лопата. 37. Береза. 38. Нитка. 39. Ренуар. 40. Кнопка. 43. 
Сахар. 44. Копия. 

ПОВЕСТЬ Владимир ПЕТРЕНКО 

Продолжение. Начало 
в №>№ 103-108 

Зося видела деревню только 
через окно вагона. Отец ее мыло
вар не поскупился на воспитание 
дочери: она знала языки, ела ба
лыки, играла на рояли, много чита
ла и при этом исправно умела вес
ти домашнее хозяйство - дар из
бранных женщин. Один из гостей 
Фальковичей по этой причине чуть 
было не умер от обжорства. 

- Георгий, ты гурман, - просто
нал он, выходя из-за стола, - тако
го чудесного обеда, где бы угоща
ли фаршированной рыбой, куриной 
лапшой, клубникой со сливками, -
я до сего времени нигде не видал. 
У тебя не жена, а шеф-повар рес
торана столицы. 

Гость тем самым дал понять, что 
не дожил бы до этого обеда, если 
бы его нынешняя жена была при 
нем во время войны. 

Да уж. Есть что вспомнить из 
того далеко ушедшего времени. 
Уму не постижимо, как Зося в ту 
пору, когда продукты по карточкам 
на месяц можно было прикончить 
за неделю, еще и пирог с мясом 
могла подать к обеду или молоч
ную рисовую кашу. Бедным легко 
стать, а вот к какому-нибудь дос
татку путь долог, если нет глаз и 
соображения. Зосю этому не учи
ли в институте: умение прикиды
вать, что чего стоит, получила по 
наследству. Как этого никто не со
образил? Буханка хлеба равня
лась средней зарплате инженера: 
200 рублей. Так? А серьги золотые 
в магазине над квартирой Фалько
вичей стоили 50 рублей. И за них 
давали 2 буханки хлеба. Только со
всем другой не уразумел бы - что 
к чему. А еще в домашнем закутке 
Фальковичей хранились шелковые 
сита, прихваченные из горящего 
мелькомбината при эвакуации из 
Днепропетровска. Не надо злорад
ствовать. Мол, не сдали государ
ству. А вы бы сдали? То-то. Черти 
что творилось. Пшеницу на корню 
жгли, продукты на складах, вещи -
только бы не достались врагу. И 
своим заодно. За колосок пшени
цы, гниющий в поле, срок давали. 

Даже детям, если его подняли. Так 
что, молодец Фалькович, не расте
рялся. 

Казалось бы - на что они годи
лись, эти тряпки, сквозь которые 
можно было смотреть. А и не надо 
ими глаза завязывать. Они и на го
лове хорошо смотрятся. Шелк все-
таки на дороге не валяется. Зося 
красила этот доставшийся по воле 
небес материал, подшивала - и вот 
тебе косынки, которыми не стыдно 
подвязывать волосы деже модным 
девицам. Их рвали на том же база
ре из рук. Опять же это деньги: де
тишкам на молочишко, а взрослым 
- на шматок сала, картошку или лук. 
Однако при всей своей оборотис
тости Зося чуралась роскоши -
даже, когда заработки мужа позво
ляли того. Со дня замужества не 
завела обручального кольца. Что 
нужно человеку для здоровья - то 
и было. Повкуснее поесть, тепло 
одеться. Дети, Лина с Мишей, окон
чили институт, обзавелись семья
ми. Лишнюю копейку - им в помощь. 
Муж подарил каракулевую шубу. В 
тайне от него переправила ее до
чери в Москву. Она помоложе. Ей 
только и носить такую нарядную 
вещь. 

Занозистый, вздорный мужик 
сразу бы поднял хай. Забочусь, а 
ты, такая-рассякая, пренебрега
ешь. Ничего подобного в этом доме 
не происходило. Только Гоша бур
кнул незло, когда в морозный день 
собирались в гости: «Как бы овеч
ки тебе сейчас пригодились». Кто 
бы говорил! Он и сам не придавал 
особого значения деньгам: может 
потому они у него не очень води
лись. Куры, во всяком случае, сра
зу бы лапы кверху задрали. Как по
падали денежки в руки - так сразу 
и уходили. Тысяча сто рублей за 
преддиссертационную статью в 
журнале «Сталь» пошли на то, что
бы отправить жену с детьми на Ук
раину, поесть фруктов и самому 
махнуть черти за чем в Одессу и 
накупить там массу ненужных ве
щей. В такой заводной город и 
ехать с пустяками - только он и мог. 
Не смешно ли? 

Продолжение следует. 

ОБИДЧИВЫ ШШ 
1. Легко ли вам испортить настроение? 
2. Долго ли вы помните обиду и обидчика? 
3. Долго ли вы переживаете мелкие неприятности (чей-то недоброжелательный взгляд, едкое замечание, 
испачканный рукав пальто)? 
4. Долго ли вы можете находиться в таком состоянии, когда ни с кем не хочется разговаривать? 
5. Легко ли вы отвлекаетесь на посторонние разговоры и шумы? 
6. Способны ли вы длительное время анализировать свои переживания, чувства, поступки? 
7. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 
8. Часто ли вам снятся кошмары? 
9. Беспокоит ли вас мысль, что вы чем-то хуже других? 
10. Часты ли у вас подъемы и спады настроения? 
11. Бывает ли так, что во время спора у вас заметно меняется тембр голоса и появляются обычно не свойствен
ные вам низкие или высокие тона? 
12. Легко ли вас вывести из себя? 
13. Даже вкусная еда не способна исправить ваше'испорченное настроение? 
14. Часто ли вы испытываете раздражение, когда вас не понимают? 

Чтобы это узнать, следует искренне и точно ответить 
на вопросы предлагаемого теста. В случае, если вы 
сомневаетесь, так и ответьте: «не знаю», «по-разному 
бывает». 

А теперь подсчитайте набранные вами баллы. За ответ «ДА» на
числяется 0 БАЛЛОВ, «НЕ ЗНАЮ, ПО-РАЗНОМУ БЫВАЕТ» - 1 БАЛЛ, 
за ответ «НЕТ» - 2 БАЛЛА. \ 

От 23 - 28 баллов. 
Вас трудно назвать обидчивым. Ваше душевное состояние устойчиво и\ 

редко изменяется в зависимости от ситуации. Кое-кто считает вас «не
пробиваемыми», «твердолобыми». Иногда вам завидуют, иногда осужда
ют -на это не обращайте внимания. 

От 17 до 22 баллов. 
Вы слегка обидчивы. Эта черта характера доставляет вам немало горь

ких минут. Вы легко можете вспылить и наговорить грубостей обидчику. 
Из-за этого у вас нередко случаются конфликты дома и на работе (в\ 
школе). Всегда помните поговорку: «В реке обиды брода нет». 

От 0 до 16 баллов. 
Вы обидчивы, мстительны, легко меняете свое настроение, болезненно] 

реагируете на отношение к вам окружающих. Это серьезные недостатки] 
в вашем характере. Необходимо заняться самовоспитанием. И чем мень
ше у вас количество набранных баллов, тем скорее к этому следует при

ступить. 
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