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НАШ КУРС НЕИЗМЕН 
В последнее время некоторыми средствами 

массовой информации делаются попытки убе
дить металлургов, всех магнитогорцев в том, что 
из-за серьезных финансовых и экономических 
трудностей среди руководителей ОАО «ММК» 
разногласия достигли критической точки, а ак
ционерное общество находится чуть ли не на гра
ни банкротства. 

Да, сейчас наше предприятие, как и вся про
мышленность России, переживает не лучшие вре
мена. Естественно, что в этих условиях предла
гаются различные пути выхода из кризиса. Тем 
более, что в последние годы в команду руково
дителей пришло много молодых специалистов со 
своим видением и пониманием нынешней ситуа
ции. Возникают и дискуссии, и споры, далеко 
не всегда и во всем совпадают наши мнения по 
тем или иным проблемам, иногда эмоции берут 
верх. Но было бы большой ошибкой воспринимать 
это, как какую-то трагедию. Смена поколений 

всегда и везде — процесс болезненный. Так 
было, есть и будет, и надо к этому относиться 
спокойно. 

При этом хотим особо подчеркнуть: наши мне
ния могут не совпадать по тактическим реше
ниям. В главном — необходимости дальнейше
го развития акционерного общества — мы были 
и есть единомышленники. Мы едины в том, что 
первостепенными задачами являются реконст
рукция комбината и создание новых рабочих 
мест, экологическая безопасность горожан, 
рост заработной платы металлургов, словом все 
то, что позволит магнитогорцам с уверенностью 
смотреть в будущее и жить достойно, по труду. 

Сознавая свою ответственность за судьбу 
нашего акционерного общества, имея опреде
ленные моральные обязательства перед свои
ми земляками, мы заявляем, что выбранный 
курс, за который проголосовало недавнее собра
ние акционеров, в целом остается неизменен. 

Председатель Совета директоров ОАО «ММК» Р. Ф. ШАРИПОВ 
Генеральный директор ОАО «ММК» А. И. СТАРИКОВ. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Слухи эти периодически возникали во все 

годы реформ. Чем сложнее обстановка, тем 
активнее злопыхатели, которые уже не пер
вый год предсказывают крах комбината. Все 
эти годы находились люди, заинтересован
ные в том, чтобы раскачать гигантский ко
рабль, называемый «ММК». В ход идут лю
бые приемы: от сплетен и слухов, передер
гивания очевидных фактов до прямой лжи и 
клеветы. А жизнь, между тем, продолжает
ся по своим законам Собака лает — кара
ван идет... 

Вспомним наше недавнее прошлое. Тогда 
мы свою жизнь мерили пятилетками. Плохо 
это или хорошо, но у каждой советской пяти
летки был свой замысел. Своя стратегия. 
Пятилетка коллективизации. Пятилетка ин
дустриализации. 

Легендарная Магнитка — первенец совет
ских пятилеток. Экономисты подсчитали, что 
затраты на ММК окупаются через каждые 
три года. То есть за шестьдесят пять лет 
комбинат окупил себя почти двадцать раз. 
Эта цена мужества, энтузиазма, терпения 
десятков тысяч поистине героических людей. 

На старте «тринадцатой», рыночной, пя
тилетки сразу же исчезла опека сверху, пол
ностью изменилась финансовая политика, 
появились проблемы с: ресурсами. Возмож
но, кто-то из вождей, объявляя о вхождении 
в рыночную экономику, думал что все пой
дет само собой и эта новая экономика рас
ставит все по своим местам... 

Многие люди, меняя ваучеры на акции, по
купая их или получая бесплатно за трудовые 
заслуги, тоже наивно полагали, что автома
тически станут богатыми. Но жизнь развея
ла иллюзии. Оказалось, что рынок — очень 
жестокая штука, он не знает жалости. Дей
ствительно, конкуренция, как сказал один 
писатель, не собес и не театральные подмо
стки, где вызвав гнев зрителя к мироедам, 
можно опустить занавес и идти к кассе. Это 
в советские времена у металлургов была одна 
задача — дать Родине как можно больше 
стали и проката. 

Да, доходы не свалятся с неба. Благосос
тояние — это эффективная экономика. Эко
номика, в которой производство работает на 
нужды потребителей. В этом секрет преус
певания «проклятых капиталистов». 

Руководители комбината, столкнувшись 
один на один с рыночной стихией, да еще в 
сложной политической обстановке, понима
ли, как будет трудно. Возникли проблемы, 
связанные с новыми для многих работников 
областями знаний: финансами, экономикой, 
маркетингом, мировыми стандартами опре
деления качества продукции, юридической 

Д о с т о й н о 
Слухи заполонили 
город: на главном 
предприятии Магнитки 
острый конфликт 
в руководстве, 
комбинат на грани 
банкротства... и цивилизованно... 

проработкой договоров по экспорту и импор
ту, ценными бумагами и недвижимостью, со
трудничеством с банками и поиском инвес
торов. Где взять такие кадры? Их не приво
зили из-за границы. Готовили на месте, из 
собственных инженеров и экономистов, по
сылали на стажировки. Зато теперь на ком
бинате немало специалистов рыночной фор
мации. И процесс их подготовки продолжа
ется. 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. А 
на непроторенном рыночном пути никто не за
страхован от просчетов: слишком быстро дви
гаемся мы по этому пути. Отсюда и серьез
ные ошибки. К сожалению, почти не помога
ет любимое государство, а порою оно даже 
осложняет жизнь предприятий. Например, 
много бед родила налоговая система. А так 
называемый валютный коридор... Именно 
после его введения очень сильно пострада
ли все российские экспортеры металла. 

Но при всех потерях Магнитогорский ме
таллургический комбинат долгое время воз
вышался как остров относительного экономи
ческого благополучия. Да и сегодня на фоне 
кризиса россиийской металлургии мы выгля
дим не худшим образом. Четыре триллиона 
рублей задолжал государству Запсиб. Гос
чиновники описывают имущество Кузнецко
го меткомбината. На боку лежат челябинс
кий «Мечел» и Волгоградский металлургичес
кий завод. С трудом на плаву удерживаются 
даже такие всегда благополучные предпри
ятия, как Липецкий, Череповецкий и Нижне
тагильский металлургические комбинаты. 

За годы реформ как бы тяжело не было на
шему предприятию, ни на один месяц не пре
кращалась социальная помощь в тех или иных 
формах, велось строительство социальных и 
промышленных объектов. Свыше одного мил
лиарда долларов собственных средств вло
жено в техническое перевооружение. Рабо
тают два конвертера и строится третий. Пу
щен в эксплуатацию стан «2000» горячей 
прокатки. Создан хороший задел по строи
тельству цеха улавливания № 2. В продоволь
ственном конвейере Магнитки появились мя

соперерабатывающая компания и фабрика 
хлебокондитерских изделий, построенные на 
деньги ММК. Реконструирован под голланд
скую технологию приготовления молочных 
продуктов завод в МОСе. Развиваются 
базы отдыха на Банном озере и в Абзакове, 
действуют хоккейный Дворец им. Ромазана, 
открыт Дом пожилого человека. Все это со
здавалось большими усилиями, но когда и что 
магнитогорским металлургам давалось лег
ко? 

По пальцам можно пересчитать в стране 
предприятия, сумевшие не только выжить в 
неимоверно сложных условиях, но и вписать
ся в новую экономику, найти свою нишу на 
российском и мировом рынках. Магнитогорс
кий металлургический комбинат — одно из 
таких предприятий. ОАО «ММК» —одно из 
немногих предприятий в России, которое в 
1996 году полностью рассчиталось со всеми 
бюджетами и фондами по налогам. А за два 
последних года их было начислено ни много 
ни мало: свыше трех триллионов рублей! 

В первом квартале нынешнего года комби
нат сработал неудовлетворительно. Но уже 
в течение второго квартала положение нача
лось выравниваться и это «выравнивание» — 
свидетельство потенциальных возможностей 
трудового коллектива, его руководителей. 
Кстати, если быть объктивными, в том же 
1996 году комбинат сработал лучше, чем в 
1995. Тогда он остался должен государству 
600 миллиардов рублей, а в прошлом году — 
рассчитался с долгами. Значит, сумели орга
низовать дело так, чтобы производство ра
ботало и государство было довольно. 

По-прежнему приоритетными в деятельно
сти комбината остаются два направления. 
Первое — это не дать упасть производству 
до критической отметки, не остановить снаб
жение комбината сырьем, до минимума со
кратить задержки с выплатой зарплаты и как 
результат всего этого — сохранить трудо
вой коллектив. Второе направление — это 
непрерывно продолжать реконструкцию. И 
те, и другие задачи — сверхсложные, толь
ко техническими мерами с ними не справить

ся. Для этого, видимо, нужны определенные 
организационные мероприятия. 

Как считают специалисты аудиторской 
фирмы «Юникон», сведующие и в вопросах 
структурных преобразований предприятий, 
первым руководителям комбината, даже если 
все они и семи пядей во лбу, заниматься од
новременно и текущим производством, и ин
вестиционными проектами, и сотрудниче
ством с властными структурами на областном 
и федеральном уровнях уже невозможно. 
«Юниконовцы» убеждены, что необходимы 
такие управленческие решения, которые по
зволят четко разделить эти функции между 
первыми руководителями ОАО «ММК». Как 
стало нам известно, Совет директоров пла
нирует в ближайшее время рассмотреть воп
рос об изменении структуры управления ак
ционерным обществом. 

...А то, что в команде могут быть разные 
мнения —это естественный процесс. На ка
питанском мостике идет смена поколений, 
выросла новая когорта молодых, способных 
руководителей, имеющих свою точку зрения 
на развитие производства. Эта точка зрения 
порой не совпадает со взглядами старой 
школы управленцев: одни за продолжение 
строительства стана «2000» холодной про
катки, другие — против. Одни предлагают 
все дочерние предприятия вернуть вновь под 
крылышко «матери», другие — возражают. 
А если спросить сегодня у директоров «до
чек», большинство из которых, намучившись, 
тем не менее уже успели вкусить горько-
сладкие плоды самостоятельности: желают 
ли они возвращаться к старым схемам управ
ления? Вряд ли все согласятся с этим. 

На всех металлургических комбинатах не 
утихают споры управленцев и собственников. 
И это процесс естественный и закономерный. 
Не обошел он и наше предприятие. Другое 
дело, что Магнитка и в этот раз старается 
выглядеть достойно, решая свои проблемы 
цивилизованным путем. Публикуемое сегод
ня письмо наших первых руководителей — 
свидетельство этому. 

Евгений ВЕРНИКОВ. 
Станислав РУХМАЛЕВ. 

ПОПРАВКА 
В информационном сообщении, опублико

ванном в № 122-123 газеты «Магнитогорс
кий металл», по вине редактора (стилиста), 
исполнявшего обязанности ответственного 
секретаря, допущена грубая ошибка. Заго
ловок сообщения следует читать: «Внеоче
редное собрание акционеров решил прове
сти Совет директоров ОАО «ММК». 

Редакция приносит читателям свои изви
нения. 

Виновный в ошибке наказан. 
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МОИ ГОРОД, МОИ ЗАВОД-МОЯ СУДЬБА 
После прихода первого поезда. 
30 июня 1929 года. 
Фото из архива А. КНЯЗЕВА. 

Так уж получилось : станица Маг
нитная - кстати, имя станице было 
возвращено только недавно - ныне 
оказалась в центре города. 

Не повезло ей в новейший период исто
рии страны. Вихри гражданской войны на 
Южном Урале и в Зауралье прошлись по 
ней своим беспощадным катком. Одни ста
ничники ушли с красными, другие; под на
чалом Дутова, были выдавлены в нейтраль
ный Китай. Следы многих затерялись: кто 
отправился в мир иной в тифозном бреду 
и от смертельных ран, кто, опасаясь реп
рессий, сменил фамилию или просто свил 
гнездо подальше от общих знакомых... Но, 
так или иначе, станицу по инерции про
должают держать как бы в «черном теле». 
Трудно поверить, но питьевая вода здесь, 
в центре города, привозная. Пара водо-
колонок никак не может решить проблему 
водоснабжения. 

В свое время в отделе архитектуры под
нимали вопрос о создании в станице - с 
целью сохранения исторической памяти -
показательного казачьего подворья. Но в 
связи с сегодняшними коренными переме
нами в нашей жизни замысел остался на 
бумаге. А между тем всеми правдами и не-
правдами усадьбы станичников были 
оседланы новыми русскими, которые в 
мгновение ока отстроили шикарные особ
няки. Да и плохо ли иметь прекрасные вил
лы в центре города, на бережку? Несмот
ря на протесты казаков, лукавые предпри
ниматели успели «сорвать немало подме
ток на ходу». И, видимо, время теперь 
упущено. 

Многие коренные жители станицы с на
чалом строительства нового города и ком
бината влились в отряд первостроителей, 
растеклись по обоим берегам Урала, осе
ли в новых поселках или благоустроенных 
квартирах. Да и значительная часть ста
ницы со строительством первой плотины 
и заводского пруда оказалась затоплен
ной вместе с храмом, казачьими подворь
ями, гостеприимно принявшими первых 
строителей со всей страны, и лабазами. 

Период расцвета и благоденствия ста
ницы пришелся на прошлый век. На Орен
бургской пограничной линии, относясь ко 
второму отделу Оренбургского Казачье
го Войска, она была важным промежуточ
ным звеном на пути в Верхнеуральск. 
Здесь были школы, храм, почта, кипела 
торговля, проводились ярмарки. В стани
це с царским поездом побывал цесаревич 
Александр II с наставником, известным 
литератором Василием Андреевичем Жу
ковским, который и оставил для нас ред
чайшие зарисовки станицы той поры. В 
«Истории Пугачевского бунта» запечатлел 
станицу гениальный Пушкин. Здесь жил и 
работал известный прозаик, автор «Ка
менного пояса» Евгений Федоров... 

Коренные фамилии станицы — Ханжи-
ны, Фадеевы, Ефимовы, Таскаевы, Плот
никовы, Дегтяревы, Заварухины, Зайцевы 
— растворились в новом городе. 

Много споров нынче о времени отсчета 
возраста Магнитогорска. Остается бес 
спорным, что отсчет идет от стен крепос 
ти Магнитной. Самой станице на днях ис 
полнилось 254 года. Новый город подхо
дит к семидесятилетнему рубежу... 

Думается, большой нравственный ущерб 
нанесен станице известным «желтым до 
мом» — психиатрической больницей. Тог 
дашнее наименование «Старая Магнитка» 
стало нарицательным. Тебя, мол, надо 
отправить в Старую Магнитку. Вроде как 
в ссылку. И никаких гвоздей. Хотя по всем 
санитарным нормам существование такой 
больницы в центре города просто недо 
пустимо. Но опять же, наша нищета, да 
еде на фоне новоявленных шикарных особ
няков... 

И все же хочется верить, что хоть ма
лая толика станицы останется потомкам. 

А. ПАВЛОВ 

ЩИТОВЫЕ: ВЧЕРА, С Е Г О Д Н Я , 
З А В Т Р А 

«Изменится старая левобережная 
часть города. Здесь уменьшатся 
жилые территории, находящиеся в 
сфере промышленных воздействий, 
отрицательно влияющих на здоро
вье населения. Будут снесены ветхие 
строения, а жители переселятся в 
новые правобережные кварталы. Со 
временем сменят свой «профиль» и 
многие капитальные жилые здания, 
которые было бы бесхозяйственно 
подвергать сносу. Их предполагает
ся использовать для нужд городс
кого хозяйства. Городской Совет на
родных депутатов и архитекторы 
рассчитывают оставить к началу но
вого столетия жилую зону на левом 
берегу только в благоустроенных 
кварталах Соцгорода.» 

Так лет двадцать назад видели буду
щее левобережья тогдашние «отцы» 
Магнитогорска. Даже в самом безудер
жном полете фантазии они не могли и 
предположить, что за три с половиной 
года до начала обозначенного ими двад
цать первого века район Щитовых обре
тет вторую жизнь: во второй декаде 
июня 1997 года произойдет торжествен
ная закладка фундамента домов повы
шенной комфортности. И в эти двухэтаж
ные дома европейского типа в скором 
будущем заедут, как и шестьдесят с лиш
ним лет назад, семьи металлургов. 

В начале тридцатых годов на Щито
вые, названных так из-за ускоренного и 
дешевого способа возведения домов 
первостроителями Магнитки, с удоволь
ствием переселялись из палаток и зем
лянок семьи металлургов. Кому давали 
квартиру целиком, кого-то расселяли на 
два хозяина. Несмотря на отсутствие 
коммунальных удобств: квартиры отап
ливали печами, туалет и ванная комната 
в квартирах отсутствовали —люди были 
рады. Есть водопровод с холодной во
дой, а помыться можно в бане, кстати, 
построенную на Щитовых в начале тех 
же 30-х... 

Шли годы. Семьи кадровых рабочих 
ММК, передовиков производства посте
пенно расселялись по всему Магнитогор
ску. Кого-то привлекли квартиры право
бережья с хорошими коммунальными ус
лугами, кто-то переехал в капитальные 
дома близлежащего Соцгорода, кто-то 

с напряжением без помощи комбината 
строил собственное жилище. 

Менялись жильцы на Щитовых, менял
ся и облик района. К концу восьмидеся
тых жить в таких домах становилось опас
но: они отслужили все мыслимые сроки 
службы. Невольно вспомнишь, как после 
знакомства со Щитовыми в 1958 году пи
сатель Эммануил Казакевич с невеселой 
иронией произнес: «Нет ничего долговре
меннее временных сооружений». Обита
тели Щитовых становились новосёлами 
новостроек. Освободившиеся здания за
нимали люди без определенного места 
жительства и организации. Район мед
ленно умирал. 

Весной нынешнего года все измени
лось. Площадку с тополями и останками 
домов строители превратили в ровную по
верхность, на которой через два года, по 
мнению заказчиков — жилищно-инвес-
тиционного фонда «Ключ», должны сто
ять двухэтажные секции домов для пер
вых 52 семей металлургов. 

Может возникнуть вопрос: почему 
именно Щитовые выбраны для возведе
ния наиболее комфортного жилища? В 
пользу расположения жилого квартала 
именно здесь доводы убедительны: бли
зость транспортных артерий, сложивша
яся инфраструктура района, обеспечен
ность территории инженерными коммуни
кациями, что, несомненно, снизит сто
имость строительства. Чтобы удержать 
цену квадратного метра возводимого 
жилья в пределах двух миллионов рублей, 
ЖИФ «Ключ» предполагает максималь
но использовать строительные материа
лы и изделия, выпускаемые предприяти
ями комбината. Всем известно, что в пос
леднее время ОАО «ММК» обзавелся 
мощной базой стройиндустрии, выпуска
ющей продукцию «для своих» в полтора-
два раза дешевле, чем на сторону. 

Выбор на ЗАО «ВАМАГ» пал не случай
но. Как отметил заместитель генерально
го директора этого акционерного обще
ства В. Немцев, рядом находится гараж, 
технику которого днем задействуют на 
строительстве, а на ночь ставят под за
мок. В возведении комфортного жилья 
примут участие несколько подрядчиков: 
«Промжилстрой», «Стромэкс» , «По
люс»... Названия двух последних органи
заций мало, что скажут читателю, привык
шему к более громким «именам» строи
тельных организаций типа трест «Магни-

тострой». Но, как уверяет заказчик, спе
циалисты подобрались умелые: кроме 
фундамента будут возводить кирпичные 
стены, крыши... «Ключ» приглашает к со
трудничеству в возведении комфортно
го жилья все дочерние и малые предпри
ятия комбината: всем найдется работа. 

Как сообщил мастер «Полюса» С. Гна-
тюк, проблем на строительстве возник
ло несколько: нет законченной проект
ной документации комплекса, не полно
стью перенесены подземные коммуни
кации: электросети, водопроводы. Но, 
судя по намерениям руководителей 
стройки и заказчика, в ближайшее вре
мя и это сделают. 

Несмотря на то, что специалисты 
ЖИФ «Ключ» побывали в цехах с рас-
«. уяснениями, появлялись детальные со
общения в средствах массовой информа
ции, многие цеховики и слыхом не слы
хивали о намечающемся строительстве. 
И не знают, что на комбинате разрабо
тано положение об индивидуальном жи
лье и что его можно приобрести... 

Пройдет время. Канут ь как канули в 
тридцатых годах, в небытие проблемы 
строительства домов на новых Щитовых. 
Как знать, может потомки изменят на
звание района. Своим детям и всем ин
тересующимся историей родного края 
невозмутимо поведают о прошедшем. И 
поведут себя так, как метко подметил пи
сатель Эммануил Казакевич, не раз при
езжавший в наш город: 

«Я не могу следовать совету римско
го поэта «ничему не удивляться». Я, 
грешный, все хожу и удивляюсь, ибо Маг
нитогорск —это чудо. Даже старые маг-
нитогорцы, участники и очевидцы того, 
что здесь свершилось за невероятно ко
роткий срок, показывают свой город с 
гордостью, но не без удивления.» 

Эскиз одного из КОТ-ТОДЮРЕЛЬЦЕВ. 
возводимого на Щитовых. 

ЧТОБ НАМ ЗАЖИГАТЬ «ЗОЛОТЫЕ КОСТРЫ»... 
Любой из экспонатов здесь можно назвать антиквар

ным, потому что каждый из них — частичка далекой ис
тории нашего города. Швейная машинка и деревянная прял
ка, черная «тарелка» репродуктора и патефон, вышитые 
занавески и керосиновая лампа — все они молчаливые сви
детели жизни, которая разворачивалась в начале 30-х и 
продолжалась в 40-50-х на левом берегу Урала, где Совет
ская Россия замышляла отстроить крупнейший в мире ме
таллургический гигант. 

Прошли годы. Много воды утекло в реке с того времени. А ку
сочек быта первостроителей Магнитки бережно воссоздали для 
новых поколений сотрудники музея ОАО «ММК». Сам музей име
ет статус научно-технического учреждения, но так уж получи

лось, что ? i спонаты эти, не имеющие прямого отношения к техно
логиям металлургического производства, на протяжении десяти
летий исподволь попадали в его фонды. Есть среди них случайные 
находки. Есть и вещи, которые постаревшие первостроители сами 
просили принять на хранение — домашние условия больше не по
зволяли держать их в квартире, а выбрасывать на свалку память о 
прошлом не поднималась рука. 

И сегодня не раз успевшие сменить друг друга поколения де
тей, внуков и правнуков тех, прежних, строителей светлого буду
щего, могут, благодаря музею комбината, повернуть для себя ис
торию вспять. Ненадолго. Лишь на несколько мгновений, которые 
через много лет тоже станут для кого-то «далеким прошлым»... 

Фото В. МАКАРЕНКО. 



МОИ ГОРОД, МОИ ЗАВОД - МОЯ СУДЬБА 

ПРОСТАЯ РАБОЧАЯ 
СЕМЬЯ 

Среди экспонатов музея ОАО «ММК» хранится ... ордер на квартиру. Выписан он 
6 марта 1932 года на право Лекарева В. С. вместе с семьей занять комнату в 24 квад
ратных метра в 14-й квартире дома № 24 по улице Пионерской. 

В 

История этого пожелтевшего от времени 
документа мне знакома давно: еще с 76-го 
года, когда в бытность телерепортера в со
ставе съемочной бригады ездила я снимать 
сюжет о золотой свадьбе Виктора Степано
вича и его жены, Клавдии Федотовны Лека-
ревых — основателях большой династии 
строителей города и работников металлур
гического комбината. 

В год 60-летия Магнитки, я возвращалась 
в эту семью: восемь лет назад был очерк в 
«ММ», названный «На семи корнях». Но та
кова видно участь очеркиста: со своими ге
роями он не расстается в течение всей сво
ей жизни, роднится сердцем. Вот и сейчас, 
на излете века, спешу к Лекаревым, чтобы 
застать в этом мире старейшего члена рабо
чей династии — Александру Ивановну. 

Но — обо всем по порядку. 

— Кто они, эти Лекаревы? — спросила 
молодая сотрудница редакции. 

— Просто рабочая семья, — говорю. 
— И все? — удивилась девушка. 
Да, в общем-то псе. Когда-то в газете час

тенько мелькали рубрики типа «Рабочие ди
настии Магнитки», «Трудовые династии ком
бината». Затем они были заменены одной, 
более емкой — « М о й город, мой завод — моя 
судьба». Действительно, рабочий человек 
ощущал себя хозяином и города, и завода, а 
значит — своей судьбы. И пусть сейчас мы 
утверждаем, что ощущение это было иллю
зорным, обманным. Оно было, и ничего тут 
не попишешь. К сожалению, сегодня основа
тели завода и города, люди, тяжелейшими 
совместными усилиями которых создано аб
солютно все, что нас окружает, это ощуще
ние утратили. С каждым днем их становится 
все меньше — один за другим они уходят в 
мир иной, унося в сердце незаслуженную 
обиду. 

Вот и Александра Ивановна Лекарева, ко
торой в апреле пошел 90-й год, обижена — 
забыли о ней, даже открытки к празднику не 
пришлют, а ведь раньше и во Дворец пригла
шали... 

Она на удивление подвижна, даже моло
жава, несмотря на столь почтенный возраст 
и многочисленные болезни. Сохранила гиб
кий ум, цепкую память на имена, события, 
лица. Она по-прежнему читает газеты и сле
дит за всем, что происходит в мире, судя обо 
всем по-житейски мудро. 

— Зови меня баба Шура, — сказала мне 
она при встрече. — Какая у там Александра 
Ивановна — у меня уже двое праправнуков. 

Да, уже топчут землю представители шес
того поколения Лекаревых. А поросль от семи 
корней пошла обильная, ветви ее уже не вме
щаются в границах комбината. Потомки Ле
каревых работают на метизно-металлурги
ческом и калибровочном заводах, на Рем-
горметмаше и в тресте Магнитострой, в гор
но-металлургической академии, на швейной 
фабрике и в тресте Водоканал — всех пред
приятий и организаций и не перечислить. 

Но давайте вспомним о корнях этой мно
гочисленной семьи, о тех, с кого она начина
лась на Магнитке 

Их было семеро братьев: Виктор, Яков, 
Петр, Сергей, Василий, Иван и Александр 
Лекаревы. Первым приехал на строительство 
города в степи комсомолец Сергей. Было это 
в 31-м году. Красивые, вдохновенные письма 
писал он домой, в самарское село. И, когда 
до Поволжья докатилась волна повальной 
коллективизации, страший брат Виктор заб
рал жену и приехал строить Магнитку. 

Виктор Степанович устроился работать в 
мартеновский цех, поступил в вечерний тех
никум — любое дело шло в руки трудолюби
вому крестьянину. Почти сразу дали жилье 
— т у самую 24-метровую комнату на Пионер
ской, первой в юном городе улице. И хотя 

она не отапливалась и была даже не оштука
турена, молодым супругам показалась она 
раем земным. А когда привели в порядок да 
установили железную буржуйку, так хороша 
показалась им комната, что тут же стали 
звать к себе всю остальную семью. 

В 34-м перебрались в Магнитку Петр и Ва
силий. В 35-м, забрав с собой двенадцати
летнего Ивана и девятилетнего Александра, 
прибыли на Пионерскую улицу родители — 
Степан Никитич с Ульяной Сергеевной. Пос
ледним приехал сюда Яков с семьей. 

Александра Ивановна, баба Шура — ж е н а 
Якова, второго по возрасту брата. 

Многое повидали стены той исторической 
комнаты: поначалу в ней вместе с родителя
ми и детьми собралось 14 человек. Потом 
сюда же приехали родители Клавдии Федо
товны, жены.старшего из братьев Лекаревых, 
ее сестра и брат. В комнате было уже восем
надцать человек. Сегодня даже представить 
невозможно, как все они могли разместить
ся в этих 24 квадратных метрах. Ни разу не 
поссорились, у каждого были не только свои 
обязанности по домашнему хозяйству, но и 
свой укромный уголок. Старшие работали на 
комбинате, младшие учились. 

Виктор Степанович и Клавдия Федотовна 
прожили на Пионерской всю свою жизнь до 
последнего часа. Здесь родились и выросли 
их дети. Сюда, как в родной дом, в ожида
нии собственного жилья по очереди вселя
лись многочисленные родичи. Сюда прихо
дили они за советом и помощью. Здесь про
водили все важнейшие семейные праздники. 
Отсюда Виктора Степановича проводили в 
последний путь. 

Восемь лет назад я попыталась нарисовать 
что-то вроде генеалогического древа семьи 
Лекаревых, вместе с Александрой Ивановной 
мы решили посчитать, сколько в ней человек 
и каков их общий трудовой стаж на комбина
те. 

— Записывайте, — сказала тогда баба 
Шура и без запинки начала перечислять од
ного за другим: кто чей сын или внук, кого 
как зовут, где и кем работает, где учится. 

Получилось 80 человек — это без зятьев, 
снох и приемных детей. А ихобщий стаж ра
боты на комбинате к тому времени перемах
нул за отметку 400 лет... Основные профес
сии Лекаревых — электрики и электромон
теры. 

Четверо из семи братьев участвовали в 
Великой Отечественной войне. Домой с фрон
та вернулись только трое. В сентябре 41-го 
года осталась вдовой Александра Ивановна 
Лекарева, моя ныне почти 90-летняя собе
седница. Тогда же ей было только 34 года... 
Но так любила она своего Яню — Якова Сте
пановича, что о новом замужестве и не по
мышляла. Растила троих детей, работала 
сначала в столовой НКВД, затем на заводе 
Ремгорметмаш. Много лет живет баба Шура 
с семьей сына Геннадия, теперь уже Генна
дия Яковлевича. Помогала растить и воспи
тывать внуков, правнуков. Теперь уж , в силу 
возраста и здоровья, обязанностей у нее 
немного. Но не сидит баба Шура без дела: 
все хлопочет по дому, чем порой немало сер
дит сноху и сына. 

— Да посиди ты спокойно, мама! — гово
рят они. — Какая же ты беспокойная —сами 
мы справимся. 

Бежит время. Вот теперь уже Геннадий 
Яковлевич —самый старший в комбинатской 
династии Лекаревых. И, хотя возглавляет он 
цеховый комитет в пятом листопрокатном, ни 
о каких династических льготах не помышля
ет. Такая уж фамилия: Лекаревы всегда были 
первыми в работе, а не в очереди за льгота
ми... 

В. МИНУЛЛИНА. 

И в ^ ж е есть 
п о ш ш к и 

— В прошлые годы ко д н ю города строи
тели обычно готовили богатые рапорты о 
пущенных объектах, — говорит главный 
технолог «Магнитогорскинвестстроя» Г. М. 
Антонов. — В последние годы таких рапор
тов нет. Нынешний день города — не ис
ключение. З а последний год приняты в эк
сплуатацию всего три жилых дома: два в 
142 микрорайоне и третий — в 133 — с к а н 
дально известный свердловский дом на 
улице Завенягина . Пусковым является 
единственный детский сад в 142-м микро
районе. С огромными трудностями, в основ
ном из -за нехватки средств, продолжаем 
строительство почечного центра в первой 
горбольнице и корпуса психиатрической 
больницы в станице Магнитной. Пытаемся 
возобновить строительство театра «Бура-
тино». 

- А кардиологический центр, а комплекс 
УВД, а детский ледовый дворец, — под
с к а з ы в а ю А н т о н о в у а д р е с а п у с к о в ы х 
объектов. 

— Да , благодаря комбинату появились 
эти заметные и очень нужные объекты . 
Правда, новостройкой из них является 
только детский ледовый дворец. Подарок 
городу замечательный, —оживляется Гер
ман Михайлович. 

Из городского бюджета на возведение 

ледового дворца не истрачено ни копейки. 
Объект получился уникальный. По крайней 
мере в Урало-Сибирском регионе, а то и в 
России ничего подобного пока нет. И дело 
не только в привлекательности внешнего об
лика, достигнутого благодаря применению 
уникальных стройматериалов. Уникальность 
обеспечивается главным образом техничес
ким оснащением дворца. 

Три датских компактных, но мощных хо
лодильных компрессора заменили три гро
хочущие громадные, что едва справлялись 
с одним ледовым полем большого дворца. 
Новые компрессоры б у д у т обеспечивать 
холодом две игровые площадки. А комфорт, 
тепло во всех помещениях нового спортив
но-оздоровительного комплекса будет под
держивать маленькая фабрика тепла, поме
стившаяся в двух установках, по размеру не 
больше крупного чемодана к а ж д а я . Смот
ришь на эту, с позволения сказать , котель
ную и отказываешься верить, что э ти эле
менты смогут вырабатывать тепла, которо
го хватит для отопления 300 тысяч кубомет
ров объема дворца и административно-бы
тового корпуса. 

Здесь две бани: турецкая и финская. А 
как и откуда, интересуюсь, будут подавать
ся в них жар-пар? Показывают маленький 
ящичек , установленный м е ж д у д в е р я м и 
двух бань и утверждают, что это и есть ус
тановка для выработки сухого пара. Недо
верчиво смотрю на коробочку и бормочу : 
«Что только не придумают эти проклятые 
капиталисты!» 

Приятно поражают и специальная ванна 
с набором процедур подводного массажа, 
и специальные кабины циркулярного душа 
и других водных процедур для снятия фи
зического напряжения. 

Спортивный зал с баскетбольными щита
ми и крюками для волейбольной сетки , тре,-
нажерный зал с набором дорогостоящих 
снарядов, раздевалки, душевые, физиоте
рапевтические кабинеты — все это и мно
гое другое будет вскоре передано в безраз 
дельное владение магнитогорских ребят. 

Подарок городу действительно замеча
тельный. 

М. ХАЙБАТОВ. 

в МОЕЙ СУДЬБЕ Т Ы СТАЛА ГЛАВНОЙ... 
Ругаем порой свою нынешнюю жизнь, клянем местные порядки, а задай вопрос любому 

магнитогорцу: любишь ли место, где живешь? не мечтаешь ли испытать судьбу, где по
лучше? — как один встают на защиту своей маленькой родины. Так обычно относятся к 
матери: хоть и терпят, бывает, несправедливость, но и лаской не обделены. И любят не за 
что-нибудь конкретно, а за то, что - г - родная. 

Если переиначить известную песню, про наш город можно спеть: «Есть города централь
ные, хорошие и разные, но мне милей и радостней моей Магнитки нет». 

Так что же значит в судьбе и жизни каждого из нас Магнитогорск? 
Мадина АХМЕТКУЖИНА, 

работница комбината: 
— Мой город для меня — на

чало всех начал. Вся наша семья 
— м а г н и т о г о р ц ы , о т е ц всю 
жизнь отработал на комбинате, 
я здесь уже 15 лет, й довольна. 
А если сравнивать с другими 
местами, так у нас жизнь еще 
более-менее сносная. Люблю 
Магнитку... 

Андрей ВОЛКОВИЧ, брига
дир слесарей копрового 
цеха: 

— Что сказать про родной го
род? Нравится — и все. Я уже 
из четвертого поколения магни-
тогорцев, воспитываю четырех
летнюю дочь. Родственники с 
Украины приезжали, говорят: у 
вас лучше. Политика у них какая-
то странная, хотя и наша вызы
вает удивление. 

Наталья Михайловна АНД
РЕЕВА, диспетчер цеха водо
снабжения: 

— Мы здесь корнями прирос
ли: родились, работаем, живем... 
Тружусь на комбинате, родите
ли по три десятка лет отдали 
предприятию, и дети мои — ис
тинные магнитогорцы. К сожале
нию, нашим горожанам не хва
тает доброты. Была в Ульяновс
ке — разница заметна: волжане 
более доброжелательны, отзыв
чивы. У нас бы нервозность 
снять, побольше бы справедли
вости да цены пониже, и —жить 
можно. 

Евгений Максимович ЗЫ
КОВ, бывший работник ста-
лефасоннолитейного цеха: 

— В Магнитогорске родился, 
здесь и жизнь закончу. Дети 
живут рядом, внуки подрастают. 
В свое время уезжал в Крым, но 
вернулся. Лучше Урала нет! Че

стно говоря, меня всегда жизнь 
в Магнитке устраивала. И сейчас 
устраивает. Единственное поже
лание: чтобы пенсию вовремя 
выдавали. А если что-то и не так, 
думаю, молодые разберутся. Я 
им доверяю. 

Тамара Ивановна и Виктор 
Федорович КУДИМОВЫ, ве
тераны ММК и города: 

— Родители наши — перво-
строители Магнитки , простые 
рабочие. Но мы жили в такое вре
мя, когда каждый мог выбрать 
себе жизненный путь по душе. 
Оба закончили институт, Виктор 
Федорович вырос до начальни
ка обжимного цеха, я работала 
инженером, старшим инжене
ром, руководителем группы в 
з а в о д о у п р а в л е н и и . С е г о д н я 
происходит что-то страшное: 
утрата совести, чести, порядоч
ности. Никто не хочет учиться, 
все кинулись в торговые палат
ки и ларьки. Хотя в последнее 
время молодежь, кажется, оду
малась, и учебные заведения не 
пустуют. 

Николай Николаевич СИ
ДОРОВ, бригадир склада ме
талла ЦМК: 

— Это моя родина. В своей 
жизни встречал два места, кото
рые отличаются особой гордос
тью: Магнитка и Омск. Омичи, 
пожалуй, больше гордятся сво
им городом. Почему? Наверное, 
патриотизма больше. В былые 
годы и у нас так было: приезжа
ешь в Магнитку, и уже с вокзаль
ной площади ощущаешь какую-
то необыкновенность. Может , 
потому и вернулся сюда вновь, 
прожив в д р у г о м г о р о д е три 
года. 

Юрий Геннадьевич АХАИ-
МОВ, мастер, 33 года: 

— Я не мыслю себе жизни в 

другом месте. Уезжал на пять 
лет и вернулся. Город наш нор
мальный, и мне нравится сегод
няшняя жизнь : в очереди за 
колбасой не стою. Трудности? 
И они преодолимы: не хватает 
денег — подрабатывай. Един
ственно, что хотелось бы — 
стабильности, беспокоит паде
ние производства комбината. И 
все же, как говорят, надежда 
умирает последней. В конце-
концов правительство должно 
что-то предпринять, чтобы про
мышленность не развалилась 
окончательно. Я в это верю. 

Тамара Николаевна РОЖ-
НОВА, 45 лет, приезжая: 

— Вы, местные, не цените 
того, что имеете. Я — с Узбе
кистана, вынуждена приезжать 
сюда летом, чтобы хоть как-то 
прокормиться. У нас жить про
сто невозможно: работы нет, а 
цены баснословные. Перво
классный машинист тепловоза 
получает 2000 сум или 200 ты
сяч по-вашему. Упаковка марга
рина «Рама» стоит 220 сум, на 
ваши деньги — 22 тысячи, са
хар 160 сум, то есть 16 тысяч 
з а к и л о г р а м м . Хоть фрукты 
свои, но варенье без сахара не 
сваришь. На лето приезжаю с 
сыновьями повидаться, кото
рые уже три года, как обосно
вались здесь. Но кормлю себя 
сама: пеку на продажу. Дома 
мой барыш от «бизнеса» со
ставляет копейки, на которые 
могу купить только буханку хле
ба да два бульонных кубика. 
Встаешь утром с думой, чем 
семью кормить, и засыпаешь с 
тем же. А в Магнитке прожить 
можно, только не ленись. 

Спрашивала 
Н. БАРИНОВА. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ 
6 КАНАЛ ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10 00 «Поле чудес» 10.55 «Футбольное 
обозрение» 11.25 «Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай 
мелодию» 12.00 Новости 12.15 «Что? Где? Когда?» 13.25 
Пьер Ришар в комедии «Налево от лифта» 15.00 Новости 
(с с/п) 15.20 «Сказки тихого часа». М/с 15.45 «Марафон-
15» 16.05 «Звездный час» 16.40 «Гарри - снежный чело
век». Т/с 17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вок
руг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени 
Судьба». Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 
20.00 Понедельник с Познером. Программа «Мы» 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Время 21.40 «Полтер-
гейст-2». Т/с 22.35 «Футбольное обозрение» 23.05 По 
просьбам зрителей. Комедия Евгения Моргунова «Когда 
казаки плачут» 23.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Матч команд финальной группы. Передача из Испа
нии 00.55 Новости 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 « С добрым утром» 8.30 «Православный календарь» 

8.35 «Графоман» 8.45 «Клубничка». Т/с 9.15 «Россияне» 
9.30 «Сам себе режиссер» 10.00 «Вести» 10.20 «Санта-
Барбара». Т/с 11.15 «Парламентский вестник» 11.40 «Пу
тешествие к заокеанским алкоголикам». Фильм 1-й 12.00 
«Ретро-шлягер» 12.15 «Дворянское собрание» 12.55 «Ма
газин недвижимости» 13.00 «Вести» 13.15 «Подслушан
ный разговор». Х/ф 14.35 «Вместе» 15.05 «Иванов, Пет
ров, Сидоров и другие» 15.45 «Ваше право» 16.00 «Вес
ти» 16.20 «Клубничка». Т/с 16.50 «Там-там новости» 17.00 
«Лукоморье» 17.25 «Посмотри на себя» 17.35 «Ноу хау» 
17.50 «Футбол без границ» 18.20 «Россияне» 18.35 «Пар
ламентский вестник» 19.05 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 
«Вести» 20.20 «Вчера. Сегодня. Завтра.» (Магнитогорск) 
20.35 «Актуальное интервью». Председатель областного 
движения по защите прав вкладчиков В.Н.Кислицин (Ч) 
20.55 «Станица» (Ч) 21.25 Реклама (4) 21.30 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч) 22.00 «Вести» 
22.35 Истории любви. «Школьный вальс». Х/ф 00.15 «Ни
жегородская ярмарка-97». Торжественное закрытие те
левизионного фестиваля искусств 

4 КАНАЛ СТС 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья « . Мно

госерийный мультипликационный фильм. 10.00 «Ночь крас
ного охотника». Телевизионный четырехсерийный худо
жественный фильм для детей. 2-я серия. 10.30 Комедия 
на CTC. «Напряги извилины». 11.00 «Красавица и чудови
ще». Телевизионный многосерийный художественный 
фильм. 12.00 «В начале нашей эры». Телевизионный пяти-
серийный художественный фильм. 5-я серия. 14.45 «Вик
тория!» Телевизионный пятисерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 16.30 «Сумеречная зона». Фантастичес
кий многосерийна^ художественный фильм. Час Диснея 
на CTC. 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «Чокнутый». 
18.00 «Воздушнь й волк». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 19.00 «Подъем переворотом». 
Музыкальная программа. 19.30 «Самые-самые!» Шоу-игра. 
20.00 «Даллас». Телевизионный многосерийный художе
ственный фильм. 20.55 « С днем рождения!» 21.00 Коме
дия наСТС. «ГоловаГермана». 21.30 «Телефонспасения». 
22.00 Боевик по будням. «Отступник». 23.00 «Экстраор
динарное». Ведущая - Ирина Гончарова. 23.30 «Час совы». 
Ночное ток-шоу. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультсе

риал «Ветер в инах « , 60 серия 10.10 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю 10.30 «90x60x90» 10.45 Аптека 11.00 
«Шесть новостей» 11.10 Киноподробно 11.35 Юмористи
ческая программа «ОСП-студия» 12.20 «Париж, Париж» 
12.55 Спорт недоли 13.25 Аптека 13.35 Магнитогорск. «ТВ 
- ИН». «Бизнес • курьер». 14.00 Аналитическая програм
ма «Обозреватель» 14.50 Сериал «Семья Кэмпбеллов», 
31-32 серии 15.50 Телемагазин «Спасибо за покупку ! » 
16.10 «90x60x90» 16.25 Мультфильмы «Миколино богат
ство», «Софус отправляется в полет» 16.50 «Шесть ново
стей» 17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Полоса препятствий» 18.35 
Телемагазин «Спасибо за покупку ! » 19.05 Перерыв ( до 
19.20) 19.20 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «Время местное»." 
19.35 «ТВ - 6 МОСКВА». Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 
Дорожный патруль. Сводка за неделю 20.30 « Т В - 3 РОС
СИЯ» . 21.35 Магнитогорск. « Т В - ИН». «Время местное». 
21.55 «ТВ - 6 МОСКВА».«Шесть новостей» 22.05 Ток-шоу 
«Музыка и пресса»: «Акулы пера» - « Э К С Б Б » 23.00 
«Шесть новостей» 23.15 Кинотеатр ТВ-6. М.Пуговкин в 
комедии «Шельменко-денщик» 01.00 «Шоу Бенни Хилла» 
01.15 Катастрофы недели 01.45 «Шесть новостей» 02.00 
Дорожный патруль 02.10 Диск-канал 

3 / КАНАЛ НТВ 
8.00 «Сегодня утром» 12.00 «Сегодня утром» 12.15 « У т 

речко» 12.30 Альберт Брукс и Джули Хагерти в фильме 
«Затерянные н Америке» (США) 14.00 «Сегодня днем» 
15.00 «Открытый мир» 15.45 Телемагазин 16.00 «Сегодня 
днем» 16.20 «Большое «Времечко» 18.00 «Сегодня днем» 
18.15 «Гонконг: между прошлым и будущим». Д/ф 18.35 
«Дистанция 60» 19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 «Фут
больный клуб> 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой 
дня» 22.05 Рооерто Риччи и Джессика Гуинтъеро в филь
ме «Зеленый ад» (Италия) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 
«Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Сегодня в 
полночь» 02.20 Телемагазин 02.30 Теннис. Уимблдон-97. 
Саммери 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

08.00 Музыкальная программа TBN. 09.00 Музыкаль
ные программы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 
52 серия. 11.25 Т/с «Мечты и зеркала»5-я серия. 12.45 
Новости. 15.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15.30 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония) 52-серйя. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «Мечты и зеркала»5-я серия. 18.00 Программа «XL-
MUSIC». 18.30 «Московский гомерикон». 18.45 Т/с «Гва
делупе» (Испания) 152-я серия. 19.45 Новости. 20.00 Муль
тфильмы. 20.15 «ТВ -Информ». 20.20 Тележурнал «Тран-
сТель». 20.30 «Городской патруль». 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Музыкальная программа. 21.30Телемагазин «Кван
тум». 21.50 Новости ТВ-центра. 22.00 Т/с «Детектив Зар-
рас» (Греция) 5-я серия. 23.00 Музыкальная программа 
ГАЛА РЕКОРДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Tic 
«Гваделупе» (Испания) 152-я серия. 00.30 Музыкальные 
программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы Муз 
ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.05 Документальный сериал «Дикая природа мира»: 

«Хранители королевства» (Англия). 18.00 «Мешанина». 
Программа для детей. 18.05 «Союзмультфильму-60»: 
«Волк и теленок», «Зима в Простоквашино». 18.30 « Д е 
вушки-соседки». Телесериал для подростков (Франция). 
19.00 «Дерзкие и красивые». Телесериал (США). 19.30 
«Телемагазин». 19.45 «Богатые не только плачут». Музы
кальная программа из цикла «Ретро. Класс». 20.00 «1/52». 
Спортивное обозрение. 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». 
Телесериал Стивена Бочко (США). 21.15 «Телемагазин». 
21.30 Жан Маре в фильме «Железная маска» (Франция-
Италия). 23.35 « С С Р , или Скандалы Слухи Расследова
ния». 00.05 Окончание вещания. 

ВТОРНИК, 1 июля 
6 КАНАЛ ОРТ 

6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с 10.00 Программа В.Познера «Мы» 10.50 
«Смехопанорама» 11.25 «Домашняя библиотека» 11.30 
«Угадай мелодию» 12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Сказки тихого часа». М/с 15.45 «Кварьете «Весе
лая квампания» 15.55 «Мультитроллия» 16.15 «Волшебный 
мир, или Синема» 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с 
17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг света» 
18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судьба». 
Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.05 «Тема» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Время 21.40 Ири
на Муравьева в фильме «Эта женщина в окне» 23.15 « С е 
ребряный шар». Вивьен Ли. Ведущий - В.Вульф 23.55 Бас
кетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Матч команд фи
нальной группы. Передача из Испании 00.55 Новости 01.05 
«Пресс-экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 «Вести» 7.30 «Православный календарь» 7.35 « С 

добрым утром» 9.05 «Графоман» 9.15 «Клубничка». Т/с 9.45 
«Россияне» 10.00 «Вести» 10.15 «Караоке по-русски» 
10.45 «Терем-квартет». Д/ф 11.35 «Пульс» 13.50 Волейбол. 
Мировая лига. Финальный турнир. Передача из СКК 
«Олимпийский» 14.50 «Арена для сенсаций» 15.15 «Об
раз жизни» 15.40 «Ваше право» 15.55 «Магазин недвижи
мости» 16.00 «Вести» 16.20 «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие» 17.00 «Клубничка». Т/с 17.30 «Там-там новости» 
17.40 «Теледайджест» (4) 18.10 «В кадре только девуш
ки» (4) 18.30 «Пульс» 18.55 Волейбол. Мировая лига. Фи
нальный турнир. Передача из СКК «Олимпийский» 20.00 
«Вести» 20.20 «Вчера. Сегодня. Завтра.» (Магнитогорск) 
20.35 «Актуальное интервью». Депутат Госдумы РФ А.В
.Кузнецов (4) 20.55 «Акцент». Энергосистема (Ч) 21.20 
Реклама (Ч) 21.25 «Восьмой канал». Информационная про
грамма (Ч) 22.00 «Вести» 22.35 Кумиры прошлых лет. В.Вы
соцкий в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи» 
00.20 «Звуковая дорожка» 01.15 «Товары-почтой» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на С Т С . 9.00 «Гуфи и его комнада». 9.30 

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Телефон 
спасения». 11.30 Боевик по будням. «Отступник». 12.30 
«Экстраординарное». 13.00 «Даллас» . Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 14.00 Комедия на 
С Т С . «Голова Германа». 14.30 «Магазин путешествий» 
14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья» Многосе
рийный мультипликационный фильм. До 16.15 Час Диснея 
на С Т С . 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «Чокнутый». 
18.00 «Воздушный волк». Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 19.00 НХЛ. страсти на льду. 19.30 
«Осторожно, модерн!» Комедийная программа. 20.00 
«Даллас». Телевизионный многосерийный художествен
ный фильм. 20.55 « С днем рождения!» 21.00 Комедия на 
С Т С . «Голова Германа». 21.30 «Телефон спасения». 22.00 
Боевик по будням. «SOS. Поиск пропавших». 23.00 «Эк
страординарное». Ведущая - Ирина Гончарова. 23.30 «Час 
совы». Ночное ток-шоу. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультсе

риал «Ветер в ивах « , 61 серия 10.10 Дорожный патруль 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин «Спа
сибо за покупку ! » 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 
11.10 Телеконкретно 11.30 Шоу еды «Пальчики оближешь» 
12.05 «Клуб одиноких сердец» 12.40 «Вы - очевидец» 13.10 
Аптека 13.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 14.00 
Сериал «Семья Кэмпбеллов», 33-34серии 15.00 «Знак ка
чества» 15.10 Телемагазин «Спасибо за покупку ! » 15.45 
Кинескоп 16.50 «Шесть новостей « 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 
«Мой любимый клоун» 18.30 Телемагазин «Спасибо за по
купку!» 19.05 Перерыв ( д о 19.35) 19.35 Диск-канал 19.55 
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 20.10 Аптека 20.20 
Дорожный патруль 20.35 «ТВ - 3 РОССИЯ» 21.30 Магни-
тогорск.»ТВ - ИН». «Зеленый остров». 21.55 «ТВ - 6 МОС
КВА».»>Шесть новостей « 22.05 Ток-шоу «Профессия»: 
«Мясник» 23.00 «Шесть новостей « 23.15 Сериал «Динас
тия II (Семья Колби)», 43 серия 00.15 Те Кто 00.45 Детек
тивный сериал «Улица «Желтая нить», 2 серия 01.45 
«Шесть новостей « 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-
канал 03.00 «Знак качества» 03.20 Диск-канал «Ночной 
гость»: Bananarama, Spice girls 

31 КАНАЛ НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 Вче

ра. Сегодня. Завтра. 10.15 Лучшие фильмы фестиваля 1996 
года (г.Астрахань) «Ваня, Таня, Геннадий Ивановичи Дру
гие». 10.45 «Ваш домашний доктор» 11.00 «Сегодня ут
ром» 12.15 Раде Шербеджия, Драган Николич и Павле 
Вуйсич в фильме «Жизнь прекрасна» (Югославия) 14.00 
«Сегодня днем» 15.00 «Открытый мир» 15.45 Телемага
зин 16.00 «Сегодня днем» 16.20 «Большое «Времечко» 
18.00 «Сегодня днем» 18.35 «Дистанция 60» 19.35 «Голу
бое дерево». Т/с 20.30 «Улица Сезам» 21.00 «Сегодня 
вечером» 21.40 «Герой дня» 22.05 Клод Экинс, Петти 
Дьюк Эстин и Джейн Сеймур в фильме Филипа Ликока 
«Убийца на борту» (США) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 
«Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Сегодня в 
полночь» 02.20 Телемагазин 02.30 Теннис. Уимблдон-97. 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

20.00 Мультфильмы. 20.15 « Т В -Информ». 20.20 Теле
журнал «ТрансТель». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Ин
форм». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин 
«Квантум». 21.50 Новости. 22.00 Т/с «Детектив Заррас» 
(Греция) 6-серия. 23.00 Музыкальная программа ГАЛА 
РЕКОДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гва-
делупе»(Испания)153-я серия. 00.30 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.05 Документальный сериал «Дикая природа мира»: 

«Кракатао» (Англия). 18.00 «Мешанина». Программа для 
детей. 18.05 «Союзмультфильму-60»: «Великое закрытие», 
«Брэк», «Про Сидорова Вову». 18.30 «Девушки-соседки». 
Телесериал для подростков (Франция). 19.00 «Дерзкие и 
красивые». Телесериал (США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 
«В компании Миши и Карла». Юмористическая програм
ма. 20.00 Взгляд зарубежных журналистов на Россию в 
программе «Реноме». 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Те
лесериал Стивена Бочко (США). 21.15 «Телемагазин». 
21.30 А.Калягин, М.Козаков, В.Гафт, А.Джигарханян в 
фильме «Здравствуйте, я ваша тетя !» . 23.10 «Чертова 
служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал (США). 
23.45 Окончание вещания. 

6 КАНАЛ ОРТ 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име

ни Судьба». Т/с 10.00 «Тема» 10.40 «В мире животных» 
11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 «Угадай мелодию» 
12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Сказки тихого 
часа». М/с 15.45 «Кактус и К» 15.55 «До-ми-соль» 16.15 
«Зов джунглей» 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с 17.05 
«...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг света» 18.00 
Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с 19.10 
«Час пик» 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 «В поисках ут
раченного». Николай Крючков. Ведущий - Г.Скороходов 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Время 21.40 Ни
колай Крючков в фильме «Парень из нашего города» 23.15 
«ТЭФИ-97». «Пермь, Омск, далее везде...». Из дневни
ков белой эмиграции 23.50 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Матч команд финальной группы. Передача 
из Испании 01.10 Новости 01.20 «Пресс-экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 «Вести» 7.30 «Православный календарь» 7.35 « С 

добрым утром» 9.05 «Графоман» 9.20 «Клубничка». Т/с 
9.50 «Ожившие нотки». М/ф 10.00 «Вести» 10.15 «L-клуб» 
10.45 «Санта-Барбара». Т/с 11.35 «Новое пятое колесо» 
12.00 «Ретро-шлягер» 12.15 «Молодой Пикассо». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии (Испания) 13.50 «Подиум дКАрт» 14.30 «Пар
ламентарий» 14.55 «Иванов, Петров, Сидоров и другие» 
15.35 «Темная» для А.Лебедя» 15.55 «Магазин недвижи
мости» 16.00 «Вести» 16.20 «Клубничка». Т/с 16.50 «Там
там новости» 17.00 «Золотая карта России» 17.30 Волей
бол. Мировая лига. Финальный турнир. Передача из СКК 
«Олимпийский» 18.30 «Янтуяк» . (Магнитогорск) 19.00 
«Санта-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 20.20 «Вчера. Сегод
ня. Завтра» (Магнитогорск) 20.35 «Разделю твою боль». 
Прямой эфир по следам благотворительного телевизион
ного марафона. Контактный телефон: 21-26-88. (Магнито
горск) 21.20 Реклама (Ч ) 21.25 «Восьмой канал». Инфор
мационная программа (Ч) 22.00 «Вести» 22.30 « Я + Я » . 
Программа для семьи (Ч) 23.05 «Сударыня» (Ч) 23.50 Али
са Фрейндлих. «Голоса» (Ч) 00.15 «Кафе «Обломов» 00.55 
«На ночь глядя» 01.05 «Товары-почтой» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на С Т С . 9.00 «Гуфи и его команда». 9.30 

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Телефон 
спасения». 11.30 Боевик по будням. «SOS. Поиск пропав
ших». 12.30 «Экстраординарное». 13.00 «Даллас» . Теле
визионный многосерийный художественный фильм. 14.00 
Комедия на С Т С . «Голова Германа». 14.30 «Магазин пу
тешествий». 14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его дру
зья». Многосерийный мультипликационный фильм. До 
16.15 Час Диснея на С Т С . 17.00 «Гуфи и его команда». 
17.30 «Чокнутый». 18.00 «Воздушный волк». Телевизион
ный многосерийный художественный фильм. 19.00 НХЛ. 
Страсти на льду. 19.30 Музыкальный проспект. 20.00 «Дал
лас». Телевизионный многосерийный художественный 
фильм. 20.55 « С днем рождения!» 21.00 Комедия на С Т С . 
«Голова Германа». 21.30 «Телефон спасения». 22.00 Бое
вик по будням. «Кегни и Лейси». 23.00 «Экстраординаро-
ное». Ведущая - Ирина Гончарова. 23.30 «Час совы». Ноч
ное ток-шоу. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультсе

риал «Ветер в ивах», 62 серия 10.10 Дорожный патруль 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин «Спа
сибо за покупку ! » 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новостей» 
И.ЮТелемагази «Спасибо за покупку!» 11.30 Шоу Ивана 
Демидова «Обоз» 12.25 Сериал «Династия II (Семья Кол
би), 43 серия 13.15 Аптека 13.30 Телемагазин «Спасибо 
за покупку!» 14.00 Сериал. «Семья Кэмпбеллов», 35-36 
серии 15.00 «Знак качества» 15.25 Телемагазин «Спаси
бо за покупку!» 16.10 Мультфильмы «Ночные капитаны», 
«Самый главный воробей», Цыгане» 16.50 «Шесть ново
стей " 17.00 Кинотеатр ТВ-6. «Лестница» 19.00 Телемага
зин «Спасибо за покупку ! » 19.05 Перерыв ( до 19.20 ) 
19.20 Магнитогорск. « Т В - ИН». «Время местное». 19.35 
« Т В - 6 МОСКВА». Диск-канал 20.00 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!» 20.10 Аптека 20.20 Дорожный патруль 
20.35 « Т В - 3 Р О С С И Я » . 21.35 Магнитогорск. « Т В - ИН». 
«Время местное». 21.55 « Т В - 6 Р О С С И Я » . «Шесть ново
стей « 22.05 Ток-шоу « Я сама»: «Вот я и стал женщиной» 
23.05 «Шесть новостей « 23.20 Сериал «Династия II (Се
мья Колби), 44 серия 00.10 Те Кто 00.45 Детективный се
риал «Улица «Желтая нить», 3 серия 01.45 «Шесть ново
стей « 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-канал 03.00 
«Знак качества» 03.20 Диск-канал «Мелодии любви» 

31 КАНАЛ НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 Вче

ра. Сегодня. Завтра. 10.15 Лучшие работы фестиваля 1996 
года. «Улица». 10.45 Всероссийская ярмарка. 11.00 « С е 
годня утром» 12.15 Бабушкины сказки. Мультфильм «Во
инственные бобры» 12.30 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с 13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 « О т 
крытый мир» 15.45 Телемагазин 16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Большое «Времечко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 
«Дистанция 60» 19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 « У л и 
ца Сезам» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой дня» 
22.05 Чарли Шин, Линда Фиорентино и Майкл Мадсен в 
фильме Ларри Фергюсона «В погоне за тенью» (США) 
24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Крутой Уокер». Т/с 01.40 
«Времечко» 02.00 «Сегодня в полночь» 02.20 «Футболь

ный клуб» представляет Чемпионат России. 16-й тур 03.10 
Телемагазин 03.20 Теннис. Уимблдон-97. 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

08.00 Музыкальная программа TBN. 09.00 Музыкаль
ные программы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 
54-серия. 11.25 Т/с «Мечты и зеркала»6-я серия. 12.45 
Новости. 13.00 «Городской патруль» (повторение от 
30.06.97 г.) 15.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15 30 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония) 54-серия. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «Мечты и зеркала» 6-я серия. 18.00 «Дамский клуб 
« Э л и т а » . 18.15 «Зоомагазин». 18.30 «Москрвский Гоме
рикон». 18.45 Т/с «Гваделупе» (Испания) 154-я серия. 19.45 
Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 
Тележурнал «ТрансТель». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Музыкальная программа. 21.30 Телемага
зин «Квантум». 21.50 Новости. 22.00 Т/с «Детектив Зар
рас» (Греция) 7-серия. 23.00 Музыкальная программа 
ГАЛА РЕКОРДС. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/ 
с «Гваделупе» (Испания) 154-я серия. 00.30 Музыкальные 
программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы МУЗ 
ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.05 Документальный сериал «Дикая природа мира»: 

«Кенгуру» (Англия). 18.00 «Мешанина». Программа для 
детей. 18.05 «Союзмультфильму-60»: «Боцман и попугай», 
«Ну, погоди!», выпуски 15-й, 16-й. 18.30 «Девушки-сосед
ки». Телесериал для подростков (Франция). 19.00 «Дерз
кие и красивые». Телесериал (США). 19.30 «Телемагазин». 
19.45 Программа Л.Филатова «Чтобы помнили». В.Сафо
нов. 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Стивена 
Бочко (США). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Фестиваль фе
стивалей»: фильм Анджея Вайды с участием Даниз 
Ольбрыхского «Барышни из Вилько» (Польша). 23.25 « Ч ё у 
това служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал 
(США). 00.00 «Телемагазин». 00.15 «Полицейские». До
кументальный сериал (США). 00.45 Окончание вещания. 

6 КАНАЛ ОРТ 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име

ни Судьба». Т/с 10.00 «В поисках утраченного». Николай 
Крючков. Ведущий -Г. Скороходов (Повторение от 2.07.97) 
10.40 «Клуб путешественников» 11.35 «Домашняя библио
тека» 11.40 «Смак» 12.00 Новости 15.00 Новости (с с/п) 
15.20 «Сказки тихого часа». М/с 15.45 «Остров Чунга-Чан-
га» 16.15 «Лего-го!» 16.40 «Гарри - снежный человек». Т/с 
17.05 «...До шестнадцати и старше» 17.30 «Вокруг света» 
18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девушка по имени Судьба». 
Т/с 19.10 «Час пик» 19.35 «Джентльмен-шоу» 20.05 «Моя 
семья: неравный брак» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Время 21.40 Аль Пачино и Настасья Кински в филь
ме «Революция» 23.50 «Магия: мир сверхъестественно
го» 00.20 «50x50» 01.00 Новости 01.10 «Пресс-экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 «Вести» 7.30 «Православный календарь» 7.35 «С 

добрым утром» 9.05 «Графоман» 9.15 «Клубничка». Т/с 9.4Е 
«Россияне» 10.00 «Вести» 10.15 «Бесконечное путеше 
ствие» 10.45 «К-2» представляет: Виктория Токарева, Га 
лина Старовойтова и генерал Эдуард Воробьев в програм 
ме «Сюжет» 11.40 «Избранные» 12.05 «Встреча в ЦДРИ» 
Г.Матвеев 12.30 «На дорогах России» 12.45 «Конт 
М/ф 12.55 «Магазин недвижимости» 13.00 «Вести» l^--'^ 
«Молодой Пикассо». Х/ф. 3-я и 4-я серия (Испания) 15.01 
«Ретро-шлягер» 15.15 «Иванов, Петров, Сидоров и дру 
гие» 16.00 «Вести» 16.20 «На пороге века» 16.45 «Тем 
ная» для А.Коха» 17.00 «Клубничка». Т/с 17.30 «Там-та1 
новости» 17.40 «Лукоморье» 18.05 «Посмотри на себя 
18.15 «Россияне» 18.30 «Кентавр». Медицинская програы 
ма (Ч) 18.55 Волейбол. Мировая лига. Финальный турнир 
Передача из СКК «Олимпийский» 20.00 «Вести» 20.2 
«Вчера. Сегодня. Завтра.» (Магнитогорск) 20.35 «Диг 
лог». Зам. председателя Законодательного Собрания о( 
ласти Л.А.Попова (Ч) 21.20 Реклама (Ч) 21.25 «Восьмс 
канал». Информационная программа (Ч) 22.00 «Вести 
22.35 «Мастера искусств - пограничникам». Праздничнь 
концерт 00.10 «На ночь глядя» 00.25 Футбол. Чемпионе 
России. «Алания» (Владикавказ) - «Спартак» (Москва). П 
редача из Владикавказа 02.25 «Товары-почтой» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на С Т С . 9.00 «Гуфи и его команда». 9.' 

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионнь 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Телеф< 
спасения». 11.30 Боевик по будням. «Кегни и Лейси». 12.: 
«Экстраординарное». 13.00 «Даллас» . Телевизионнк 
многосерийный художественный фильм. 14.00 Комедия i 
С Т С . «Голова Германа». 14.30 «Магазин путешествий 
14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья». Многое 
рийный мультипликационный фильм. До 16.15 Час Диен 
на С Т С . 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «ЧокнутыР 
18.00 «Воздушный волк». Телевизионный многосерийн 
художественный фильм 19.00 Спорт на грани... 19.30 «Б< 
д а » . Игра для умных. 20.00 «Даллас». Телевизионный™ 
госерийный художественный фильм. 20.55 « С днем рс 
дения!» 21.00 Комедия на С Т С . «Голова Германа». 21. 
«Телефон спасения». 22.00 Боевик по будням. «Болыи 
Гавайи». 23.00"Экстраординарное». Ведущая - Ирина П 
чарова. 23.30 «Час совы». Ночное ток-июу. 

8 ЩАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «ШестВ новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мульт 

риал «Ветер в ивах « , 63 серия 10.10 Дорожный патр' 
10.20 «Рецепты от ЦЕПТЕРа» 10.30 Телемагазин « С 
сибо за покупку!» 10.45 Аптека 11.00 «Шесть новост< 
11.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 11.30 До 
ментальный сериал «Великие ценности мира»: «Рим и П 
пей», часть 2-я 12.00 Юмористическая программа «На 
рекордам!» 12.25 Сериал «Династия II (Семья Колби) 
серия 13.15 Аптека 13.30 Территория ТВ-6. Программ, 
Политковского. 14.05 Сериал «Семья Кэмпбеллов», 37 
серия 15.05 «Знак качества» 15.25 Телемагазин «Сп« 
бо за покупку!» 16.10 Мультфильмы «Олешка - белые р 
ки», «Почемуулвтухакороткие штанишки», « Б у д е т ; 
ковый дождь»1б.50 «Шесть новостей « 17.00 Киноте 
ТВ-6. История государства Российского. «Моонзу» 
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:ерия 18.20 «Знак качества» 18.30 Телемагазин «Спа-
i6o за покупку!» 19.05 Перерыв ( до 19.35 ) 19.35 Диск-
мал 20.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 20.10 
1тека 20.20 Дорожный патруль 20.35 «ТВ - 3 РОССИЯ». 
.20 Магнитогорск. «ТВ - ИН». «ТВ ММК». 21.55 «ТВ - 6 
ОСКВА». «Шесть новостей « 22.05 Ток-шоу «Сделай шаг» 
(.00 «Шесть, новостей « 23.15 Сериал «Династия II (Се-
>я Колби», 45 серия 00.15 Те Кто 00.45 Детективный се-
1ал « Улица «Желтая нить», 4 серия 01.45 «Шесть ново-
ей» 02.00 Дорожный патруль 02.15 Диск-канал 03.00 
Знак качества» 03.20 Диск-канал «Все это рок-н-ролл» 

31 КАНАЛ НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 Вче-

а. Сегодня. Завтра. 10.15 Лучшие работы фестиваля 1996 
>да. «В этом доме, в этом городе». 10.45 «Разделю твою 
эль...» 11.00 «Сегодня утром» 12.15 Бабушкины сказки, 
ультфильм «Возвращенное солнце» 12.30 «Доктор Куин, 
енщина-врач».Т/с 13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня 
нем» 15.00 «Открытый мир» 15.45 Телемагазин 16.00 
Зегодня днем» 16.20 «Большое «Времечко» 18.00 «Се-
эдня днем» 18.35 «Дистанция 60» 19.35 «Голубое дере-
э». Т/с 20.30 «Улица Сезам» 21.00 «Сегодня вечером» 
1.40 «Герой дня» 22.05 Энди Гарсия, Эллен Баркин, 
юрган Фримен в фильме Джерри Шатцберга «Кровавые 
еныи» (США) 24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Крутой 
окер».Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Сегодня в полночь» 
2.20 Телемагазин 02.30 Теннис. Уимблдон-97. Полуфи
ал. Женщины 03.30 «Мисима: жизнь в четырех главах». 
Уф (США) 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

08.00 Музыкальная программа TBN. 09.00 Музыкаль
но программы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 
,-серия. 11.25 Т/с «Мечты и зеркала»7-я серия. 12.45 

Ьвости. 15.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15 30 
1узыкальные программы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлор-
|ун>{Япония)55-серия. 16.25 Телемагазин «Квантум». 
6.35 Т/с «Мечты и зеркала»5-я серия. 18.00 «Фан-клуб 
юбителей телесериалов». 18.15 Музыкальная програм-
ia ГАЛА РЕКОДС. 18.45 Т/с «Гваделупе»(Испания)155-я 
ерия. 19.45 Новости. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Ин-
юрм». 20.20 Тележурнал «ТрансТель». 20.30 Юмористи-
геская программа «Черте-шоу». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
11.40 Новости. 22.05 Т/с «Детектив Зараз»(Греция)8-я 
:ерия. 23.00 Музыкальная программа ГАЛА РЕКОДС. 
!3.20Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделупе» (Ис-
1ания) 1§5-я серия. 00.30 Музыкальные программы МУЗ 
"В. 01.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.05 Документальный сериал «Дикая природа мира»: 

«Мир, которого мы больше не увидим» (Англия). 18.00 
«Мешанина». Программа для детей. 18.05 «Союзмульт-
[>ильму-60»: «Приключения Хомы», «Боцман и попугай», 
<Ну, погоди!». 18.30 «Девушки-соседки». Телесериал для 
тодростков (Франция). 19.00 «Дерзкие и красивые». Те-
1есериал (США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 Ток-шоу Д.Ки-
;елева «Национальный интерес». 20.25 «Закон Лос-Анд
желеса». Телесериал Стивена Бочко (США). 21.15 «Теле
магазин». 21.30 «Премьера, которой не было»: Т.Конюхо-
за, В.Андреев, И.Извицкая в комедии «Доброе утро». 
°ч.05 «Чертова служба в госпитале МЭШ». Комедийный 

иал (США). 23.40 «Телемагазин». 23.55 «Полицейские», 
-^кументальный сериал (США). 00.25 Окончание вещания. 

ПЯТНИ11Д Л И1ЛПЯ 
•• ••:-. •. • - ••• " ---г.- . '«тьттшт» 

6 КАНАЛ ОРТ 
6.00 «Доброе утро» 9.00 Новости 9.15 «Девушка по име

ни Судьба». Т/с 10.05 «Моя семья: неравный брак» 10.40 
«Пока все дома» 11.20 «Домашняя библиотека» 11.30 «Иг
рай, гармонь любимая!» 12.00 Новости 15.00 Новости (с 
с/п) 15.20 «Сказки тихого часа». М/с 15.45 Фильм-сказка. 
«Степанова памятка» 17.05 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Девуш
ка по имени Судьба». Т/с 19.15 «Человек и закон» 19.45 
«Поле чудес» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Время 21.40 Нестор Петрович и другие в комедийном се
риале «Большая перемена». 1-я серия 22.50 «Взгляд» 
23.35 Коллекция Первого канала. Рождение «Битлз» в 
фильме «Пятый в квартете» 01.20 Новости 01.30 «Пресс-
экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
7.00 «Вести» 7.30 «Православный календарь» 7.35 «С 

добрцм утром» 9.05 «Графоман» 9.15 «Клубничка». Т/с9.45 
«Россияне» 10.00 «Вести» 10.15 «Аншлаг» представляет» 
10.45 «Санта-Барбара». Т/с 11.35 «Люди, деньги, жизнь...» 
12.00 «Молодой Пикассо». Х/ф. 5-я серия (Испания) 13.00 
«Вести» 13.15 «Магазин недвижимости» 13.20 «Путеше
ствие к заокеанским алкоголикам». Фильм 2-й 13.40 «Рет
ро-шлягер» 14.00 «Садко». М/ф 14.15 «Момент истины» 
14.45 «Красная книга». Экологическая экспедиция РТР 
15.00 «Иванов, Петров,Сидоров и другие» 15.40 «Ничего, 
кроме...» 16.00 «Вести» 16.20 «Золотая карта России» 
16.45 «Клубничка». Т/с 17.15 «Там-там новости» 17.25 «Лу
коморье» 17.45 «Посмотри на себя» 18.00 «Маленькие 
приключения». М/ф 18.10 «Россияне» 18.35 «Люди, день
ги, жизнь...» 19.05 «Санта-Барбара». Т/с 20.00 «Вести» 
20.15 «Бизнес-центр» (Ч) 20.25 «Вчера. Сегодня. Завт-
ра.»(Магнитогорск) 20.45 « ЭКСпресс-02» (Магнитогорск) 
21.05 «Дойдя до середины.» Зарисовка по стихам А. Сте
панова. (Магнитогорск) 21.15 Реклама (Ч) 21.25 «Восьмой 
канал». Информационная программа (Ч) 22.00 «Вести» 
22.30 «VIP» 22.45 «Живет такой парень». Х/ф 00.25 «Ноч
ной экспресс» 01.05 «На ночь глядя» 01.20 «Товары-поч
той» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на СТС. 9.00 «Гуфи и его команда». 9.30 

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Телефон 
спасения». 11.30 Боевик по будням. «Большие Гавайи». 
12.30 «Экстраординарное». 13.00 «Даллас». Телевизион
ный многосерийный художественный фильм. 14.00 Коме
дия на СТС. «Голова Германа». 14.30 «Магазин путеше
ствий». 14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья». 
Многосерийный мультипликационный фильм. До 1е.15Час 
Диснея на СТС. 17.00 «Гуфи и его команда». 17.30 «Чок

нутый». 18.00 «Воздушный волк». Телевизионный много
серийный художественный фильм. 19.00 Спорт на грани... 
19.30 «Балда». Игра для умных. 20.00 «Даллас». Телеви
зионный многосерийный художественный фильм. 20.55 «С 
днем рождения!» 21.00 Комедия на СТС. «Голова Герма
на». 21.30 «Телефон спасения». 22.00 Боевик по будням. 
«Следы во времени». 23.00 «Экстраординарное». Веду
щая - Ирина Гончарова. 23.30 «Час совы». Ночное ток-
шоу. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Диск-канал 9.40 Мультсе

риал «Ветер в ивах», 64 серия 10.10 Дорожный патруль 
10.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.45 Аптека 
11.00 «Шесть новостей» 11.10 Телемагазин «Спасибо за 
покупку!» 11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко 
12.25 Сериал «Династия II (Семья Колби)», 45 серия 13.15 
Аптека 13.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 14.00 
Кинотеатр ТВ-6. Боевик «Циклон» 15.35 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 16.10 Мультфильмы: «Даёшь буги-
вуги», «Янки Дудль Даффи», «Свежая крольчатина», «Не
терпеливый пациент» 16.50 «Шесть новостей» 17.00 Ки
нотеатр ТВ-6. История государства Российского. «Моон-
зунд», 2 серия 18.10 «Знак качества» 18.35 Телемагазин 
«Спасибо за покупку!» 19.05 Сериал для подростков 
«Флиппер», 1 серия 19.35 Диск-канал 20.00 Аптека 20.10 
Дорожный патруль 20.20 Телемагазин 20.25 «Ералаш» 
20.35 «ТВ - 3 РОССИЯ». 21.35 Магнитогорск. «ТВ - ИН». 
«Время местное». 21.55 «ТВ - 6 МОСКВА». Кинотеатр 
ТВ-6. «Пожиратель змей» 23.40 «Шесть новостей» 23.55 
Клуб «12 копеек» 00.25 Кинотеатр ТВ-6. «Пожиратель 
змей II» 02.15 «Шесть новостей» 02.30 Дорожный патруль 
02.45 Диск-канал 03.30 «Знак качества» 03.50 Рок-леген
ды: AC\DC 

31 КАНАЛ НТВ 
8.00 «Сегодня утром» Студия «Телемагнит» 10.00 Вче

ра. Сегодня. Завтра. 10.15 «Дикая природа мира». 11.10 
«Сегодня утром» 12.15 Бабушкины сказки. Мультфильм 
«Красная шапочка» 12.30 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с 13.30 «Улица Сезам» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 
«Открытый мир» 15.45 Телемагазин 16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Большое «Времечко» 18.00 «Сегодня днем» 18.35 
«Дистанция 60» 19.35 «Голубое дерево». Т/с 20.30 «Фут
больный клуб» 21.00 «Сегодня вечером» 21.40 «Герой 
дня» 22.05 Наше старое кино. Иван Переверзев, Надеж
да Чередниченко и Владимир Володин в фильме Андрея 
Фролова «Первая перчатка» 23.35 «Алло, Фима» 23.50 
«Недотепы» Семена Альтова 24.00 «Сегодня вечером» 
00.45 «Крутой Уокер». Т/с 01.40 «Времечко» 02.00 «Се
годня в полночь» 02.20 Телемагазин 02.30 Теннис. Уимб
лдон-97. Полуфинал. Мужчины 03.30 Джерри Кала в филь
ме Марко Феррери «Дневник маньяка» (Италия) 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

08.00 Музыкальная программа TBN. 09.00 Музыкаль
ные программы МУЗ ТВ 11.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 
56-серия. 11.25 Т/с «Мечты и зеркала» 8-я серия. 12.45 
Новости. 15.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 15 30 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 16.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония) 56-серия. 16.25 Телемагазин «Квантум». 16.35 
Т/с «Мечты и зеркала» 8-я серия. 18.00 Дамский клуб 
«Элита». 18.15 Программа «Разговорчики». 18.30 Музы
кальная программа ГАЛА РЕКОДС. 18.45 Т/с «Гваделу
пе» (Испания) 156-я серия. 19.45 Новости. 20.00 Мульт
фильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 Тележурнал «Европа 
сегодня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.40 Новости. 22.05 Т/с «Детектив Зараз» (Греция) 9-я 
серия. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с «Гваделу
пе» (Испания) 156-я серия. 00.30 Музыкальные програм
мы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.25 Документальный фильм «Виктория» из цикла «Ее 

кино» (США). 18.00 «Мешанина». Программа для детей. 
18.05 «Союзмультфильму-60»: «Кот, который умел петь», 
«Ограбление по...». 18.30 «Девушки-соседки». Телесери
ал для подростков (Франция). 19.00 «Дерзкие и краси
вые». Телесериал (США). 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Эк
стра-спорт». 20.00 С.Корзун в аналитической программе 
«Дело». 20.25 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал Сти
вена Бочко (США). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Кино Ев
ропы»: Ив Монтан, Жерар Депардье, Катрин Денев в кри
минальной драме «Выбор оружия» (Франция). 23.45 «Чер
това служба в госпитале МЭШ». Комедийный сериал 
(США). 00.20 «Телемагазин». 00.35 «Полицейские». До
кументальный сериал (США). 01.00 «Пикантные ситуации». 
Эротический сериал (США). 01.30 Окончание вещания. 

СУББОТА. 5 ИЮЛЯ 
6 КАНАЛ ОРТ 

8.00 Тарапунька и Штепсель в комедии «От и до» 9.05 
«Лесные путешественники», «Комаров». М/ф 9.40 «Лот-
то-Миллион» 9.45 «Домашняя библиотека» 10.00 Новости 
10.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл 10.30 «Утрен
няя почта» 11.05 «Каламбур» 11.35 «Смак» 11.55 «Возвра
щение Третьяковки. История одного шедевра» 12.20 На
талья Гундарева и Виктор Проскурин в фильме «Однаж
ды двадцать лет спустя» 13.40 «Если вы получили наслед
ство». А.Филиппенко в программе «Если...» 14.25 «Оче
видное-невероятное» 15.00 Новости (с с/п) 15.20 «Союз
мультфильм» представляет: «Замок лгунов», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Последняя невеста Змея Горы-
ныча» 16.10 Московский «Триумф» Евгения Кисина 16.40 
«В мире животных» 17.15 «Колесо истории» 18.00 Ново
сти (с с/п) 18.25 «КВН-ассорти» 19.00 «Золотая серия». 
Александр Михайлов в фильме «Мужики!» 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!» 21.00 Время 21.40 «Большая переме
на». 2-я серия 22.55 «Что? Где? Когда?» 00.15 Баскет
бол. Чемпионат Европы. Мужчины. Четвертьфинал. Пере
дача из Испании 01.35 «Пресс-экспресс» 

12 КАНАЛ РТР 
8.00 «Вести» 8.30 «Утренний экспресс» 9.25 «Товары-

почтой» 9.35 «Меморина» 10.00 «Клуб «Адреналин» 10.15 
«Доброе утро, страна» 11.00 «Вести» 11.15 «В мире жи
вотных» 11.45 «Хочу в артисты» 12.25 «Наш сад» 12.50 
«Русский хоровод». Концерт государственного академи
ческого хореографического ансамбля «Березка» 13.30 

«Анонимные собеседники» 14.00 «Караоке по-русски» 
14.25 «Оп-центр». Х/ф. 1-я серия (США) 15.10 «Бесконеч
ное путешествие» 15.40 «Трое на острове». М/ф 16.00 «Ве
сти про...» 16.20 «Двойной портрет» 16.45 «Галерея РТР» 
17.10 «Поют драматические артисты» 17.40 «Телескоп» 
18.20 «Мужчина и женщина» 19.00 «Субботний вечер с 
Юрием Башметом» 19.55 «Бизнес-центр» (Ч) 20.15 Фоль
клорный ансамбль Н.Бухариной (Ч) 20.45 «На трудных 
тропах бытия». Алиса Фрейндлих о Марине Цветаевой (Ч) 
21.20 Реклама (Ч) 21.25 Телефильм (Ч) 21.35 «Репортер» 
22.00 «Вести» 22.30 «Любовь и пули». Х/ф (Великобрита
ния) 00.15 Волейбол. Мировая лига. Финальный турнир. 
Передача из СКК «Олимпийский» 01.15 «Программа «А» 
на телевизионном фестивале искусств «Нижегородская 
ярмарка-97» 

4 КАНАЛ СТС 
Час Диснея на СТС. 9.00 «Гуфи и его команда», 9.30 

«Чокнутый». 10.00 «Воздушный волк». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 11.00 «Даллас». 
Телевизионный многосерийный художественный фильм. 
12.00 Комедия на СТС. «Голова Германа». 12.30 «Следы 
во времени». Телевизионный многосерийный художе
ственный фильм. 13.30 «Экстраординарное». 14.00 «Час 
совы». 15.00 НХЛ. Страсти на льду. 16.00 Детское время. 
16.30 «Каспер и его друзья». Многосерийный мультипли
кационный фильм. 17.00 «Ночь красного охотника». Теле
визионный четырехсерийный художественный фильм для 
детей. 3-я серия. 17.30 «Балда». Игра для умных. 18.00 
Музыкальный проспект. 18.30 «Самые-самые!» Шоу-игра. 
19.00 «Лицо с обложки». Развлекательная программа. 
20.00 Боевик. «Человек ниоткуда».Телевизионный много
серийный художественный фильм. 20.55 «С днем рожде
ния!» 21.00 Комедия на СТС. «Напряги извилины». 21.30 
Минисериал по выходным. «Виктория!» Телевизионный 
пятисерийный художественный фильм. 2-я серия. 23.15 
«Печки-лавочки». Художественный фильм. 

8 КАНАЛ «ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Музыка кино 9.30 Клуб «12 

копеек» 10.00 «Шесть новостей» 10.10 Дорожный патруль 
10.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 10.35 Мульт
фильмы «Башмачки», «Мышонок-недотепа» 11.00 «Цептер-
Приз» 11.10 Детский сеанс. «Веселые истории» 12.45 
«Ералаш» 13.20 Сериал о природе «Дикая природа Авст
ралии» 14.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 15.00 
Документальный сериал «Теория заговоров»: «Заговор с 
целью убийства Папы Римского» 16.00 Диск-канал для 
детей 16.55 Ток-шоу «Я сама» : «История любви с преду
беждением» 17.55 Ток-шоу «Профессия»: «Мясник» 18.50 
«Клуб одиноких сердец» 19.20 Сериал по выходным «Се
мья Робинзонов», 1-2 серии (Канада-Австралия) 20.15 
«ТВ - 3 РОССИЯ» 21.55 Скандалы недели 22.30 Юморис
тическая программа «ОСП-студия» 23.20 Сатирический 
киножурнал «Фитиль» 23.35 Кинотеатр ТВ-6. Парад чем
пионов: «Спортлото - 82» 01.25 «Шесть новостей» 01.35 
Шоу Ивана Демидова «Обоз» 02.30 Дорожный патруль 
02.45 Диск-канал. 03.50 Ночной сеанс. «Мститель» 

31 КАНАЛ НТВ 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Необычайные приклю

чения доктора Дулиттла». М/с 12.30 «Пойми меня» 13.00 
«Воины времени». Т/с 13.45 «От «Винта» 14.00 «Сегодня 
днем» 15.00 Фестиваль индийского кино. «Танцор рока» 
17.30 «Панорама» 18.00 «Сегодня днем» 19.00 Леонхард 
Мерзин, Улдис Пуцитис и Элгуджи Бурдули в драме «От
ряд особого назначения» 20.30 «Я и моя собака». Дог-
шоу 21.00 «Сегодня вечером» 21.30 «Герой дня без гал
стука» 21.55 «Зубастики-2». Х/ф (США) 23.45 «Куклы» 
24.00 «Сегодня вечером» 00.45 «Байки из склепа». 18-я и 
19-я серии (США) 01.40 «Империя страсти» 02.20 Теннис. 
Уимблдон-97. Финал. Женщины 03.50 Ночной канал 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

10.00 Музыкальная программа TBN. 11.00 Музыкальные 
программы МУЗ ТВ 13.00 М/с «Сейлормун» (Япония) 57 
серия. 13.25 Т/с «Мечты и зеркала» 9-я серия. 15.00 Те
лемагазин «Квантум». 15.30 Музыкальные программы МУЗ 
ТВ. 16.00 Музыкальные программы МУЗ ТВ. 16.30 М/с 
«Сейлормун» (Япония) 57-серия. 16.55 Телемагазин 
«Квантум». 17.05 Т/с «Мечты и зеркала» 9-я серия. 18.30 
Программа «Мой чемпион». 18.45 Т/с «Детектив Леа Сом-
мерс» (Греция) 4-я серия. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.20 «Клип-новости». 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 
Музыкальная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 
21.40 Программа «XL-MUSIC» 22.15 Т/с «Детектив За-
раз»3-я серия. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с 
«Детектив Лео Соммерс» (Греция) 4-я серия. 00.30 Му
зыкальные программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
15.15 Телесериал «Дерзкие и красивые» (повтор за 

неделю). 17.20 «Домашний концерт». 18.00 «Союзмульт
фильму-60»: «Какой звук издает комар?», «Ай-ай-ай», 
«Боцман и попугай». 18.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 
19.00 «Семейка Адаме». Комедийный сериал. 19.30 «Те
лемагазин». 19.45 «Симпсоны». Мультипликационная се
рия (США). 20.15 «Дорога в Эйвонли». Драматический 
сериал (Канада). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Секретные 
материалы». Сериал компании «20 ВЕК FOX TV». 22.20 
«До и после» Вл.Молчанова. 23.00 «Американское кино»: 
фильм Тэда Котчеффа «Зимние люди» (США). 00.55 «Пи
кантные ситуации». Эротический сериал (США). 01.25 
«Отверженные». Знаменитый бродвейский мюзикл в кон
цертном исполнении. Часть 1-я. 02.20 Окончание веща
ния. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ 
6 КАНАЛ ОРТ 

8.00 Николай Еременко в фильме «Я объявляю вам 
войну» 9.25 Мультфильмы нашего детства. «Дюймо
вочка» 9.55 «Спортлото» 10.00 Новости 10.15 «Непу
тевые заметки» Дм.Крылова 10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Утренняя звезда» 11.55 «Служу России!» 12.25 
«Играй, гармонь любимая!» 12.55 «Сельский час» 
13.20 «Подводная одиссея команды Кусто». «Сумер
ки над Амазонией». Д/с 14.10 «Айболит и Бармалей». 
М/ф 14.25 «Смехопанорама» 15.00 Новости (с с/п) 
15.15 «Приглашение к музыке» 15.40 Баскетбол. Чем
пионат Европы. Мужчины. Полуфинал. Передача из 
Испании 17.15 Мультфейерверк: «Приключения Вуди 
и его друзей», «Розовая пантера» 18.00 «Один на 
один» 18.30 «Клуб путешественников» 19.20 Детек
тивный сериал «Строго на юг» 20.50 Киноафиша 21.00 
Время 21.55 «Большая перемена». 3-я серия 23.05 
«Футбольное обозрение» 23.35 Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Полуфинал 00.35 Новости 

12 КАНАЛ РТР 
8.00 «Утренний экспресс» 8.55 «Торговый дом» 

9.10 «Солти». Т/с 9.35 «У всех на устах». Программа 
Натальи Дарьяловой 9.50 «Доброе утро, страна» 
10.30 «Присяга» 11.00 «Вести в одиннадцать» 11.15 
«Репортаж ни о чем» 11.30 «Книжная лавка» 11.55 

«Без пяти двенадцать» 12.00 «Человек на земле» 
12.25 «Новая Россия». Фестиваль региональных про
грамм. «Последний гигант» (Тюмень) 12.45 «Сад куль
туры» 13.10 «Когда Витебск был Парижем». Марк 
Шагал 13.40 «Довгань-шоу» 14.10 «Оп-центр». Х/ф. 
2-я серия (США) 15.05 Волшебный мир Диснея. «Чок
нутый», «Аладдин» 16.00 «Вести» 16.20 «Праздник 
Терпсихоры». Заключительный концерт лауреатов 
международного конкурса артистов балета 17.10 
Волейбол. Мировая лига. Матч за 1-е место. Переда
ча из СКК «Олимпийский» 18.10 «L-клуб» 18.45 «Ан
шлаг» представляет» 19.20 «Четвертая власть» 19.45 
«Бизнес-центр» (Ч) 20.00 Поют лауреаты междуна
родного конкурса им.Миронова А.Коптев и В.Ьала-
гин (Ч) 20.30 Реклама (Ч) 20.35 «Восьмой канал». 
Информационная программа (Ч) 20.45 «У Ксюши» 
21.15 «Русское лото» 22.00 «Вести» 22.45 «Эфир-2». 
Развлекательная видеопрограмма (Ч) 01.45 «Ночная 
жизнь городов мира». Лас-Вегас 

4 КАНАЛ СТС 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья». 

Многосерийный мультипликационный фильм. 10.00 
«Ночь красного охотника». Телевизионный четырех
серийный художественный фильм для детей. 3-я се
рия. 10.30 Комедия на СТС. «Напряги извилины». 
11.00 «Человек ниоткуда». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 12.00 «Печки-лавоч
ки». Художественный фильм. 14.00 «Лицо с облож
ки». Развлекательная программа. 15.00 Спорт на гра
ни... 16.00 Детское время. 16.30 «Каспер и его дру
зья». Многосерийный мультипликационный фильм. 
17.00 «Ночь красного охотника». Телевизионный че
тырехсерийный художественный фильм для детей. 
4-я серия. 17.30 «Балда». Игра для умных. 18.00 
«Подъем переворотом». Музыкальная программа. 
18.30 «Осторожно, модерн!» Комедийная програм
ма. 19.00 «Слово за слово». Ток-шоу 20.00 Сериал по 
воскресеньям. «Красавица и чудовище». Телевизи
онный многосерийный художественный фильм, 20.55 
«С днем рождения!» 21.00 Комедия на СТС. «Напря
ги извилины». 21.30 Минисериал по выходным. «Вик
тория!». Телевизионный пятисерийный художествен
ный фильм. 3-я серия. 23.15 «Сумеречная зона». Фан
тастический многосерийный художественный фильм. 

8 КАНАЛ « ТВ-6 МОСКВА» 
9.00 «Шесть новостей» 9.10 Музыка кино 9.30 Скан

далы недели 10.00 «Шесть новостей» 10.10 Дорож
ный патруль 10.25 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!» 10.45 Мультфильмы: «Дерево и кошка», «Играй, 
моя дудочка» 11.10 Детский сеанс. «На графских раз
валинах» 12.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!» 
12.50 Шоу еды «Пальчики оближешь» 13.30 Юморис
тическая программа «Назло рекордам!» 13.55 Сери
ал о природе «Дикая природа Австралии» 15.05 «Ка
нон» 15.40 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пе
ра» - «ЭКС ББ» 16.35 Конкурс красоты «Мисс Моск
ва - 97» 17.45 Спорт недели 18.15 «Ералаш» 18.40 
«Москва Ивана Усачева» 18.55 Сериал по выходным 
«Семья Робинзонов», 3-4 серии 19.50 «Шесть ново
стей» 20.00 «ТВ - 3 РОССИЯ». 22.10 Сатирический 
киножурнал «Фитиль» 22.30 Кинотеатр ТВ-6. Ян-
Майкл Винсент, Н.Крачковская, Е.Моргунов в коме
дии «Сокровище моей семьи» (Россия-США) 00.20 
«Шоу Бенни Хилла» 00.40 Кинотеатр ТВ-6. «Пожира
тель змей III» 02.25 Теледискотека «Партийная зона» 
03.55 Диск-канал «Выше только звезды!» 

31 КАНАЛ НТВ 
10.00 «Сегодня утром» 12.00 «Устами младенца» 

12.30 «Пойми меня» 13.00 «Воины времени». Т/с 13.45 
«От «Винта» 14.00 «Сегодня днем» 15.00 «Книжный 
магазин» 15.30„«Маски-шоу: избранное» 16.00 «Ка
ролина в Нью-Йорке». Т/с 16.30 «Кино, кино, кино: 
новости Голливуда» 17.00 «Время «Ч» с Ольгой Куч-
киной» 17.30 «Своя игра» 18.00 «Сегодня днем» 19.00 
Теннис. Уимблдон-97. Финал. Мужчины 19.55 «Ма
фия», Фильм 4-й (Италия) 20.30 «Русские гвозди» 
21.00 «Сегодня вечером» 21.30 Теннис. Уимблдон-
97. Финал. Мужчины 23.00 «Итоги» 00.10 Дженнифер 
Джейсон Ли, Миранда Ричардсон и Майкл Мерфи в 
фильме Роберта Олтмена «Канзас-Сити» (США) 02.20 
Теннис. Уимблдон-97. Финал. Мужчины 03.20 «Тре
тий глаз» 04.00 Ночной канал 

34 КАНАЛ «АСТ» 
«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 

10.00 Музыкальная программа TBN. 11.00 Музы
кальные программы МУЗ ТВ 13.00 М/с «Сейлормун» 
(Япония) 58-серия. 13.25 Т/с «Мечты и зеркала» 10-я 
серия. 15.00 Телемагазин «Квантум». 15.30 Музы
кальные программы МУЗ ТВ. 16.00 Музыкальные про
граммы МУЗ ТВ. 16.30 М/с «Сейлормун» (Япония) 58 
серия. 16.55 Телемагазин «Квантум». 17.05T/C «Меч
ты и зеркала» 10-я серия. 18.30 «Дамский*0Ъ «Эли
т а » . 18.45 Т/с «Детектив Лео СомМерс» (Р#6Ция) 5-я 
серия. 20.00 Мультфильмы. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Музыкаль
ная программа. 21.30 Телемагазин «Квантум». 21.40 
«Музыкальный молот». 22.15 Т/с «Детектив Зараз»11 
я серия. 23.20 Телемагазин «Квантум». 23.30 Т/с 
«Детектив Лео Соммерс» (Греция) 5-я серия. 00.30 
Музыкальные программы МУЗ ТВ. 01.00 Музыкаль
ные программы МУЗ ТВ. 

41 КАНАЛ «ТЕРА-С» 
17.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 18.00 «Эли

за, топ-модель». Молодежный сериал (Франция). 
19.00 Хит мирового юмора: «Воздушный цирк Монти 
Пайтона» (Англия). 19.30 «Телемагазин». 19.45 «Сим
псоны». Мультипликационная серия (США). 20.15 
«Дорога в Эйвонли». Драматический сериал (Кана
да). 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Секретные матери
алы». Сериал компании «20 Век FOX TV» (США). 22.20 
«Клуб «Белый попугай». 23.10 «Народный фильм»: 
Олег Табаков, Нона Мордюкова, Елена Проклова в 
фильме «Гори, гори, моя звезда». 00.45 Документаль
ный фильм «Нарисованный город» из цикла «49 окон» 
(США). 01.40 «Отверженные». Знаменитый бродвей
ский мюзикл в концертном исполнении. Часть 2-я. 
02.35 Окончание вещания,; v 



и ОсЛО «ММЭС» 

I T U * * 

Ucnauuu, Греции, Крита, 
Туниса, bojizapuu, Мальты, Турции. 

Заявки п р и н и м а ю т с я в о т д е л е р е а л и з а ц и и п у т е в о к , 
ул . К и р о в а , 70. Телефон 33-62-60. 

АКЦИИ 
ММК) МММЗ) МКЗ) 
МАГНИТО СТРОЙ, 
ЧЕЛЯБЭНЕРГО, 

СБЕРБАНКА, 
СВЯЗЬИНФОРМ 

ПОКУПАЕМ ПО САМОЙ 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ В ГОРОДЕ. 

Обращаться по адресам: 
• библиотека ММК (ост. «Сов. Армии») 
• музей тр. МС (ул. Советская, 145/3, ост. 

«Медсанчасть») с 10.00 до 18.00, выход
ной - воскресенье. 

• пр. К. Маркса, 13 (в помещении МассМе-
диаБанка) с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, выходные-суббота, воскресенье. 

АКЦИОНЕР - ХОРОШО 
МИЛЛИОНЕР - ЛУЧШЕ 

ПокупаеМШкц.ии п 0 В Ы С О К И М ценам 
H РАО «Газпром» 
Д РАО «ЕЭС России» 
Ц АК «Сбербанк РФ» 

На в ы г о д н ы х д л я вас условиях 
Если найдете цены выше; чем у нас, 

мы возместим Вам разницу 
у л. Сов. А р м и и , 12 (2 п о д ъ е з д , 3 э т а ж ) , 

тел . 34-66-90. 
ул . К и р о в а , 66 ( к а б . 10), т е л . 33-50-00. 

§ ОАО «ММК» 
ill АО «Связьинформ» 
Ц АО «Челябэнерго» 

Центр подготовки к а д р о в 
«Персонал О А О « М М К 

приглашает на курсы обучения 
работе на компьютере: 

S Д Л Я Н А Ч И Н А Ю Щ И Х 
• «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ В СРЕДЕ WINDOWS" 
• «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ» 
Срок обучения 1,5 месяца. 
• ДЛЯ ИМЕЮЩИХ НАВЫКИ РАБОТЫ С ПЭВМ 
• « О П Е Р А Ц И О Н Н А Я С И С Т Е М А W I N D O W S , W O R D , 

Е Х С Е Ь 
Срок обучения 1,5 месяца. 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
-обучение в Ленинском или Правобережном районе 
- в утреннее или вечернее время 
-наличный или безналичный расчет 
Оплата за обучение - частями. 

П о д р о б н о с т и п о т е л е ф о н а м : 33-24-14,33-71 -69. 
В с т р е ч и с о р г а н и з а т о р а м и о б у ч е н и я : 

в р а б о ч и е д н и : у л . К а л и н и н а , 18, к а б . 12; 
п о п я т н и ц а м : у л . Галиуллина, 2 7 / 1 , к а б . 2. 

Пенсионеры, желающие ПОЛУЧИТЬ 
в счет пенсии ПРОДУКТЫ питания 

на каждый день, 
МОГУТ обращаться V 

в столовые «Комбината питания 
и ТОРГОВЛИ ОАО «ММК»: 

с т о л о в а я № 26 (интернат N* 3), 
пр . Ленина, 12, о с т . трамвая « Д о м к у л ь т у р ы » ; 

с т о л о в а я N* 9 (ДКиТ) , п р . П у ш к и н а , 19, о с т . трамвая 
« П л о щ а д ь П о б е д ы » . 

При себе иметь заявление, 
оформленное 

в собесе по месту жительства. 
Уважаемые пенсионеры, приходите к нам за 

продуктами. 
НАШИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ РЫНОЧНЫХ. 

Г РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН"1 

В связи с реорганизацией отдела милиции 
ОАО «ММК» на службу в органы внутренних дел 

приглашаются мужчины возрастом до 30 лет, 
граждане Российской Федерации, физически развитые, 

отслужившие действительную службу в ВС РФ, 
имеющие образование не ниже среднего. 

Основными задачами отдела милиции ОАО 
«ММК» УВД г. Магнитогорска являются: охра
на общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, совершенных на территории ОАО «ММК», 
охрана особо важных объектов города и ОАО «ММК». 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГОТЫ 
* Ежегодный отпуск от 30 календарных дней и больше, в 

зависимости от выслуги лет. 
* Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 

во время отпуска в любую точку России, 50 % скидки за 
билеты членам семьи. 

* 50 % оплаты за жилплощадь и коммунальные услуги. 
* Бесплатный проезд общественным транспортом в пре

делах города. 
* Повышение заработной платы в зависимости от выслу

ги лет. 
* Сотрудники отдела милиции ОАО «ММК» г. Магнито

горска обеспечиваются бесплатным форменным обмунди
рованием и пользуются льготами работников ОАО «ММК». 

* По достижении сотрудником 45-летнего возраста, либо 
стажа в органах МВД 20 лет и более, он может уйти на 
пенсию по линии МВД, которая существенно выше, чем по 
социальному обеспечению. 

Прием производится на конкурсной основе. 
О б р а щ а т ь с я : 

о т д е л к а д р о в м и л и ц и и О А О «ММК» 
г. М а г н и т о г о р с к а , ул . Э л е к т р о с е т и , 8, к а б . 26. 

Телефон: 33-28-04. 

Ч J - \ ! 

Банк вакансии для работников 
ОАО «ММК» 

Отдел кадров ОАО «ММК» приглашает 
на постоянную работу работников 

ОАО «ММК», подлежащих высвобождению: 
ЗАО «МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ-1» 
ЦРМО-13 слесарей-ремонтников 
ЦРМО-4 электрогазосварщиков, газорезчиков 
ЦРМО-5 электрогазосварщиков 
ЦРМО-6 электрогазосварщиков 
ЗАО «МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ-3» 
ЦРМО-1 слесарей-ремонтников, электрогазосварщи

ков, газорезчиков, токарей 
ЦРМО-7 слесарей-ремонтников, электрогазосварщи

ков 
Санаторно-профилактический комплекс: 

слесарь-сантехник, озеленитель, сторож, грузчик, убор
щик сл.помещений, банщик, санитарка, гардеробщик, элек
трогазосварщик. 

КИПиА слесарь-сантехник 
Административное управление: 
слесарь-сантехник 
уборщик с/п 

ОБРАЩАТЬСЯ: о т д е л к а д р о в О А О «ММК», 
К и р о в а , 84а , к а б . 212. 

Отдел кадров ОАО «ММК» приглашает 
квалифицированного моториста 

(механика) для обслуживания 
автотракторной техники, гидромотоциклов, 

катеров, снегоходов «Буран». 
Проживание в д/о «Юбилейный» (летом) и в д/о «Абзако-

во» (зимой). 
Заработная плата - 1 млн. руб. 

Обращаться : в а д м и н и с т р а ц и ю 
д / о « Ю б и л е й н ы й » , и л и п о телефону 33-49-01. 

К У Р О Р Т Н О Й П О Л И К Л И Н И К Е Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
электрик, слесарь-сантехник, сварщик, токарь, провизор в аптеку (с фармацевтическим образованием). 

О б р а щ а т ь с я : у л . Труда, 36, т е л е ф о н 34-38-77. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ СТЕКОЛЬНОГО 
ЗАВОДА РЕАЛИЗУЕТ стекло оконное, 
изготавливает витражи на любой самый 
изысканный вкус для дома и офиса. 
Оптовая торговля стеклом по ценам 
завода изготовителя. Торговые павиль
оны в г. Магнитогорке: ул. Ленинградс
кая, 17 (завод «Рембыттехника»), 
ул. Труда, 22 (павильон «Стекло»). 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ОАО «ММК» 

Предлагаем дешевые продукты пи
тания, которыми значительно попол
нился ассортимент магазинов б / ф 
«Металлург» («Милосердие» и «Вете
ран»): 

* печенье весовое и фасованное 
* конфеты в ассортименте 
* зеленый горошек и помидоры 

в собственном соку 
* масло горчичное и сливочное 
* сыр, колбаса 

ЕСЛИ у вас ИЛИ ваших родственников 
нет проблем с алкоголем, 
дальше можно не читать 

«НАРКОДЕЛ» 
Уникальная противоалкогольная 

пищевая добавка на травах, избавит 
вас и ваших родных от алкогольной 
зависимости. 

О секрете старинного рецепта 
вас проконсультируют по адресу: 
г. Магнитогорск, кинотеатр «Мир» 

(пл. Победы) 
каждую пятницу: с 14.00 до 19.00 
субботу с 10.00 до 14.00 
Защищен патентами РФ N- 2040271, 

2043114. 

Курортная QS) 
п о л и к л и н и к а 4 ' 

Квалифищгрованный 
врач-аллерголог проводит 

консультации, диагностику 
и лечение больных с аллер
гическими заболеваниями: 
•=> аллергодерматозы 
<=> поллинозы 
•=> бронхиальной астмы 

Наш адрес: уд. Труда, 36, 
телефон 34-04-23. 

Уважаемые металлурги! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ 

В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЮЖНЫЙ». 
Санаторий-профилакторий имеет отличную лечебную базу, 

не уступающую лучшим курортным базам. 
Грязелечение и теплолечение; ингаляционная терапия; различные вилы ванн, душей, 

массажа (ручной, полводный душ-массаж, механический); современные физиотерапев
тические кабинеты; иглорефлексотерапия; медикаментозная терапия; с томатологи 
ческий кабинет; сауна; диагностика и лечение по методу Фолля. 

Вам предоставляется полноценное 3-х разовое питание. Созданы условия для о т д ы 
ха и интересного досуга. Аля вас р а б о т а ю т : библиотека, спортивный зал. 

Стоимость путевки на 24 дня - 210 тыс. руб. 
Для рабочих ведуших профессий металлургического комплекса, со с т а ж е м работы 

на комбинате не менее 5 лет , путевка предоставляется бесплатно. 

Желаем приятного отдыха! 
Ждем вас в санатории-профилактории «Южный»! 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я « М М » 

М Е Н Я Ю 
2-комнатную кв-ру с телефоном в Ленинском 

р-не на равноценную в другом р-не+доплата. 
Тел.32-74-94. 

1-комнатную кв-ру 18 кв. м на 1-комнатную с 
большой кухней. Возможна доплата. Тел. 34-
30-29 (дом.), 32-17-83 (руб.). 

П Р О Д А М 
М/у «Клара», «Герда», «Карина», «Мари

на»; с/г «Викинг», «Скиф». Тел. 31-41-10,34-
02-80. 

АУДИ-100 83 г. в. в рабочем состоянии. На 
запчасти. Недорого. Тел. 34-30-29 (дом.), 32-
17-83 (раб.). 

Дом на п. Димитрова, или поменяю на жи
лье. Обр.: Киевская, 47, тел. 20-16-40. 

ВАЗ-21083 декабрь 95 г. в., объем 1500, 
пробег 26 тыс. км. Тел. 34-02-80 

Телевизор «Рубин-Ц208» на запчасти. Тел. 
35-03-33. 

1-комнатную кв-ру. Тел. 35-65-43. 
Коляску инвалидную (современный ди

зайн). Цена договорная. Тел. 30-49-43 (вече
ром). 

Сад. Тел. 35-19-72,30-25-40. 
Кап. гараж без погреба на гортеатре -

10 млн.; уч-к в «Коммунальщике» - 6 млн. 
руб.; сад - 1 8 млн. руб. Тел. 20-24-73. 

Р А З Н О Е 
Изготовим и установим металлические 

двери. Тел. 31-61-47. 
Подготовлю ребенка к школе. Помогу от

стающим. Тел. 31-37-68. 
Все для вашего балкона. Быстро и каче

ственно изготовим и установим металличес
кие рамы высокого качества. Охранно-де
коративные решетки, козырьки, навесы, теп
лицы, оградки. Благоустройство балконов 
деревом. Настилка полов, обшивка экранов, 
стен, потолка. Возможна рассрочка. Скид
ки пенсионерам. Гарантия качества. Тел. 21-
25-95,37-44-90. 

Изготовлю и установлю металлические 
двери. Тел. 21-21-55,34-54-62, с 9 до 22 час. 

Утеряны документы на имя Цуканова Ни
колая Егоровича. Просим вернуть за вознаг
раждение. Тел. 35-79-20 (вечером). 

Коллектив службы С Ц Ь Ж Д Т скорбит но 
поводу смерти 

М Е Л Е Ш И Н А 
Юрия Васильевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

З А Р Е К И Н Л 
Александра Михайловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 
Коллектив управления горно-обогатительного 
производства О А О « М М К » выражает 
соболезнование Т. И. Дергуновой но поводу смерти 
отца. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

И Г Н А Т Ь Е В О Й 
Агафьи Петровны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

Т А Л П Л 
Владимира Ивановича 

н выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 



Капитан ((Металлурга» признан 
самым ценным игроком 

Российской хоккейной лиги 
Событие это стало малозаметным в хоккейном мире. К боль

шому сожалению как болельщиков, так и самих лауреатов минув
шего сезона. А ведь обратить внимание было на что... 

Четвертый год подряд московский еженедельник «Хоккей» 
провел опрос по определению самого ценного хоккеиста и луч
шего новичка высшего эшелона, а также шестерки лучших игро
ков сезона в стране. На сей раз этот «референдум» среди глав
ных тренеров сильнейших российских клубов редакция провела 
совместно с РХЛ, которая учредила призы — золотые шлемы 
для шестерки лучших. 

Каждый наставник назвал свой вариант шести лучших игроков 
страны, а также три самых ценных, на его взгляд, хоккеиста и 
три лучших новичка. По результатам опроса именно Евгений Ко
решков признан безусловным лидером завершившегося сезона. 
Капитан магнитогорского «Металлурга» стал самым ценным (чи
тай: лучшим) игроком Российской хоккейной лиги и вошел в чис
ло шести сильнейших игроков страны вместе с вратарем Е. По-
домацким («Торпедо», Ярославль), защитниками Д. Красотки-
ным («Торпедо», Ярославль) и А. Зюзиным («Салават Юлаев», 
Уфа), нападающими А. Скабелкой («Торпедо», Ярославль) и Ю. 
Зловым («Лада», Тольятти). 

В. РЫБАЧЕНКО. 

М М К , город, спорт 

Три сезона провел в нашем 
«Металлурге» Евгений Кореш
ков, завоевав за эти годы не
мало титулов и наград. В Маг
нитке он стал бронзовым при
зером Кубка МХЛ 1994/95 г.г. 
и финалистом Кубка МХЛ 1996 
г., завоевал приз «Три бомбар
дира» вместе с партнерами по 
звену К. Шафрановым и А. Ко
решковым (1994/95 г.г.), вошел 
в символическю сборную Вос
тока (1994/95 г.г.), занял вто
рое (1994/95 г.г.) и третье 
(1996/97 г.г.) места в споре 
бомбардиров высшего эшело
на, стал самым результатив
ным игроком серии «плей-офф» 
(1997 г.) и теперь вот признан 
самым ценным хоккеистом 
РХЛ, одновременно войдя в 
сборную «Олл старз» сезона. 

Скоро наш город будет отмечать круглую дату — 
семидесятилетие, а если прислушаются к историкам 
нашего края и учтут др*&ние родственные истоки, то 
цифра эта будет значительно солидней. Но до круг
лой даты целых два года, завтра на нашем календаре 
68. 

Раньше в канун городских торжеств каждое пред
приятие и контора стремились «отрапортовать» о про
деланной работе, которая проведена непременно к 
дате рождения города. 

Только за всю свою журналистскую жизнь ни разу, 
ни на каком уровне не слышал, не видел ни одного 
отчета об итогах физкультурных, о достижениях 
спортсменов высокого класса в городе. 

Любой болельщик, поклонник здорового образа 
жизни узнает о спортивных делах в городе через при
зму металлургического комбината. Именно на спортив
ных базах ММК еще в далекие годы заложен проч
ный фундамент спорта и физкультуры Магнитки. 

В довоенные и послевоенные годы Магнитку уже 
знали не только как флагман черной металлургии, но 
и как крепкий спортивный бастион. Лучшие из лучших 
в прошлые годы да и сейчас — в основном воспитан
ники объединения ФиЗ «Магнит»: биатлонистки Н. 
Калюжная, Е. Белова, легкоатлеты Н. Широков, В. 

Спицын, пловец В. Андреев, гребцы И. Кравцов, С. 
Игуменов, В. Головин, В. Соколов, боксер А. Кутасе-
вич, гимнаст В. Лисицкий, волейбольная команда 50-
х, возглавляемая братьями Носовыми... На всех меж
дународных соревнованиях, олимпиадах и чемпио
натах мира и Европы защищали не только честь стра
ны, но и Магнитки. Только, увы, город не всегда дос
тойно приветствовал героев спорта. Правда, сегод
ня картина меняется. Это, видимо, связано с прихо
дом к управлению городского спорта воспитанника 
ФиЗ «Магнит», заслуженного тренера России Л. Я. 
Одера. В «Магните» и самый авторитетный тренерс-
ко-педагогический коллектив, в составе которого 
пятеро специалистов носят звание «заслуженных». 

ММК плюс город, плюс спорт. Эта формула по сути 
своей едина. Не ошибусь, если выскажу мысль о том, 
что все тренеры города познавали науку спорта в 
спортивных секциях на базе ММК. 

Ныне спорту выживать трудно. Но он не может не 
выжить. Хоккейные баталии «Металлурга» — тому 
подтверждение. А сколько людей собирают теннис
ные корты, матчи по мини-футболу, заплывы в бас
сейне — яблоку негде упасть. Выживет —это точно! 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Подарок 
к «совершеннолетию» 

В 
Сегодня крупнейшему в горо

де Дворцу культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе исполняет
ся 18 лет. А ко дню рождения, как 
известно, принято делать подар
ки. Один из них привез на днях с 
V Всеуральского Бажовского фе
стиваля праздников народного 
творчества ансамбль песни и 
танца «Уралочка» под руковод
ством Сергея Маташова (хормей
стер Ольга Макаренко, балетмей
стер Марина Колосова, аккомпа
ниаторы Виталий Дорохин и 
Александр Шведов). Гран-при, 
доставшийся коллективу, — изу

мительной работы кофейный сер
виз из металла — был изготов
лен специально к фестивалю за
водом «Станкомаш». Кстати, ны
нешняя победа ансамбля — не 
первая в его списке. В прошлом 
году «Уралочка» стала лауреатом 
международного фестиваля на
родного творчества в Петербур
ге. Мы поздравляем всех ее уча
стников с нынешней победой, а 
коллективу Дворца желаем твор
ческого долголетия и ежегодных 
побед на многочисленных между
народных, российскких и регио
нальных фестивалях! 

Осень спросим 
В преддверии празднования Дня 

города Магнитогорский музыкаль
ный театр, труппа которого, не
смотря на отсутствие собственно
го театрального здания, отработа
ла свой первый сезон, представил 
на суд музыкальной общественно
сти города «черновой» вариант го
товящейся к постановке оперы 
Бизе «Кармен». Он, к сожалению, 
позволяет судить пока лишь о му
зыкальной и вокальной стороне 

дела, поскольку собственно спек
такль требует работы непосред
ственно на сцене того зрительно
го зала, в котором будет дана пре
мьера. Но зал, несмотря на наме
ченный срок, 29 июня 1997 года, по-
прежнему не готов. Работы затя
гиваются из-за непредвиденно 
сложной реконструкции бывшего 
Дворца культуры им. Ленинского 
комсомола. Ну а премьера отклады
вается на этот раз до осени. По
дождем... 
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В ощебразовательных учрежде
ниях завершился очередной учеб
ный год. Тысячи выпускников поки
нули стены родных школ. Какие 
они, о чем думают? Как хотят стро
ить свою жизнь дальше? 

С золотыми медалями закончи
ли в этом году школы города 17 че
ловек. Сорок три выпускника полу
чили «серебро». Наибольшее чис
ло медалистов — в лицее Академии 
наук России — 18 человек, шесте
ро из них заслужили золото, у 11 
— серебряные награды за успехи 
в учебе. Сразу четверых золотых 
медалистов подарили городу педа
гоги школы 65, две золотые меда
ли на счету школы 33. Для сравне
ния цифры прошлого года: 18 золо
тых медалей, 53 — серебряных. 

Подавляющее число выпускни
ков решили продолжить учебу в 
высших учебных заведениях горо
да. Уже сейчас в приемную комис
сию Горно-металлургической ака
демии подано более полутысячи 
заявлений. По опыту прошлых лет 
известно, что количество желаю
щих стать студентами академии 
вырастет примерно до двух с поло
виной тысяч. 

Наиболее популярным среди 
магнитогорской молодежи стал гу
манитарный факультет Академии: 
из года в год высоким остается кон
курс на специальности юристов, 

бухгалтеров, экономистов. В новом 
учебном году МГМА начнет обуче
ние по новым специальностям — 
«Маркетинг», «Стандартизация и 
сертификация металлургии». Не па
дает спрос и на металлургические 
профессии. И конкурс на эти фа
культеты по напряженности на ус
тупает «модным» специальностям 
гуманитарного. 

В нынешнем году более полуто
ра тысяч старшеклассников были 
курсантами Академии, но далеко не 
все сумели справиться со строги
ми требованиями ВУЗа, и теперь 
они примут участие в конкурсе за 
право быть студентами МГМА. 
Кому-то из бывших курсантов пред
стоит пересдавать экзамены. Увы, 
преподаватели высшей школы пока 
не удовлетворены знаниями выпус
кников общеобразовательных уч
реждений. 

Не убавляется поток желающих 
и в педагогический институт. В про
шлом году в МГПИ подано около 
трех тысяч заявлений. В нынешнем 
в его приемной комисси ожидают 
еще большего притока абитуриен
тов. Популярностью пользуются 
факультеты истории, психологии, 
иностранных языков. Спрос есть и 
на специальности худграфа, техно
логического факультета... 

Т. АРСЕЕВА 

МАЛЕНЬКИЕ ПОДРОБНОСТИ БОЛЬШОЙ 
«ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ» ГОРОДА 

427 тысяч жителей насчитывал 
Магнитогорск к своему 65-летию 
в 1994 году. К концу прошлого 
года население города составля
ли 424 тысячи 547 человек. 

По данным отдела ЗАГС адми
нистрации города, в последние 
годы смертность почти вдвое пре
высила рождаемость. А количе
ство зарегистрированных и рас
торгнутых браков практически 
сравнялось. 

Давайте вместе проследим, к 
примеру, как менялось соотноше
ние «браки-разводы» и «рождае
мость-смертность» в год 55-летия 
Магнитогорска — 1984 и его 65-
летия —1994, а также последние 
три года. 

В 1984 году в городе было за
регистрировано 3 тысячи 27 бра
ков, распалось 1 882 семьи,появи
лись на свет 6 тысяч 673 малень
ких жителя, а в мир иной ушли 4 
тысячи 265 человек. 

Прошло десять лет. В 1994 году 
при оставшемся прежним количе
стве зарегистрированных браков 
— 3 тысячи 88, возросло число 
разводов —2 284, снизилась рож
даемость — 4 тысячи 55 младен
цев, а число умерших, напротив, 
возросло и составило 6 666 чело
век. 

В 1995 году лишь 2 888 пар го
рожан решили «официально» со
здать новые семьи, и немногим 
меньше расторгнуть браки —2102 
пары, при этом продолжалось сни
жение рождаемости — зарегист
рирован 3 841 ребенок, а цифра по 
смертности росла —умерло 6 729 
человек. 

Прошлый год не внес суще
ственных поправок в демографи
ческий «расклад». Зарегистирова-
но 2 500 браков и 1 772 развода, 3 

559 малышей и 6 174 умерших го
рожан. Итоги первого квартала те
кущего года тоже не предвещают 
резкого изменения ситуации в бли
жайшем будущем: в отделах ЗАГС 
зарегистрировано 593 и расторгну
то 416 брачных союзов, в городе 
родилось 876 малышей, а умерло 
1 564 человека. 

Более подробно рассмотрим си
туацию на примере Ленинского 
района —юбиляра этого года, вес
ной отмечавшего 25-летие. По сло
вам заведующей отделом ЗАГС 
Ленинского района Риммы Михай
ловны Соляниковой, за пять с по
ловиной месяцев зарегистрирова
но 300 браков и 600 новорожден
ных. 

Естественно, что перед этим с 
юными жителями города познако
мились в роддоме N* 3. Замести
тель главного врача по лечебной 
части Галина Акиндиновна Кац со
общила: за неполные полгода были 
приняты 871 роды. Эта точная ме
дицинская цифра способна «поспо
рить», что произошло даже увели
чение рождаемости по сравнению 
с первым полугодием 1996 года, 
когда в родильном доме № 3 появи
лось на свет 659 младенцев. 

С начала этого года здесь уже 
четырежды рождались двойняшки! 

Интересную деталь сообщили 
медики. Оказывается «пик» рож
даемости вот уже несколько лет 
приходится на январь, а спад на
блюдается марте... 

Что касается вопросов планиро
вания, то в районной женской кон
сультации «предсказывают» в 
этом году 1000 новорожденных, и, 
следовательно, врачи роддома 
ожидают таковых, разумеется, 
вместе с будущими мамами. 

Тревогу вызывает состояние 

Каждому человеку прихо
дится переживать светлые и 
черные дни. Мы бесконечно 
рады появлению на свет дол
гожданного малыша, и безу
тешны, когда теряем близко
го человека... Именно из наших 
личных праздников и траге
дий складывается жизнь все
го города, и за любой цифрой 
статистики, взятой из его био
графии, стоим мы, горожане. 

здоровья детей, которое в боль
шой степени зависит от самочув
ствия их мам. Нетрудно увидеть 
перспективу, если на сегодня 80 
процентов поступающих в ро
дильный дом женщин страдают 
различными экстрагенитальными 
заболеваниями —то есть, не свя
занными со спецификой «женс
ких» врачей. Вместе с тем, почти 
каждый второй новорожденный 
поступает с инфекционной пато
логией в детскую больницу N* 3. 
А наиболее распространенными 
заболеваниями, полученными 
детьми от мам, являются внутри
утробная пневмония и урогени-
тальные инфекции — хламидии, 
токсоплазмоз, уриоплазмоз... На 
своевременное выявление и лече
ние этих заболеваний и направ
лена работа врачей женской кон
сультации. 

... Вчера четырнадцать пар за
регистрировали браки в отделе 
ЗАГС Ленинского района. Само
му зрелому новобрачному идет 
89-й год. Есть молодожены, кото
рым всего по 16 лет. А сегодня, 
накануне Дня города, сыграют 
свадьбы еще пять пар, которые 
подали заявления на проведение 
торжественной регистрации бра
ка. Рождаются семьи. И значит, 
жизнь города продолжается. 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 
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ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
ЕВГЕНИЯ КОРЕШКО 



п ЕРВЫМ МАГНИТОСТРОЕВЦАМ 
Музыка Виталия ТИТОВА. 

Слова Александра ПАВЛОВА. 

« Ю н о с т ь М а г н и т к и » 

ю 
СЧ 
т-

4 

га 
о 
О) 
о 
г-
ОС 
X 

2 
5 

00 
(04 

т аппью цинои 
Сколько металлургов живет в Магнитке, представля

ет себе всякий. Какие почетные звания и награды они 
имеют, город тоже не скрывает и ими гордится. Но не 
только тоннами выплавленного комбинатом металла из
вестна Магнитка стране и миру. Почти ежегодно наши 
художники, актеры, музыканты принимают участие в 
международных выставках, фестивалях и конкурсах, воз
вращаясь с них с дипломами и наградами. За выдающи
еся достижения в области художественного творчества 
лучшие удостоены почетных званий заслуженных работ
ников культуры и деятелей искусств. 

В канун празднования Дня города мы решили подвес
ти хотя бы приблизительный итог тому, сколько таких 
людей проживает сегодня в Магнитке. Сделали мы это 
путем обычного телефонного опроса руководителей круп
нейших учреждений культуры города. Нам, правда, не 
удалось учесть в нем все ведомственные дворцы и биб
лиотеки, но, даже несмотря на это, картина, как нам ка
жется, получилась достаточно интересной. 

Итак, сегодня в Магнитке проживает единственный 
артист, имеющий звание «Народного артиста России» 
— старейший актер Магнитогорского драматического 
театра Л. Г. Самарджиди. Шестеро «Заслуженных арти
стов республики» работает в трех магниторских театрах 
и преподает в консерватории. В течение последних че
тырех лет двум магнитогорцам присвоено звание «Зас
луженный деятель искусств Российской Федерации», а 
24 наших земляка удостоены чести носить звание «Зас
луженный работник культуры России» (причем 14 из них 
трудится в подразделениях и на предприятиях ОАО 
«ММК»). Лауреатами международных фестивалей и кон* 
курсов в разные годы (и не единожды) становилось во
семь человек, а также целый коллектив театра куклы и 
актера «Буратино», завоевывавший лауреатство на фес
тивалях в Польше и Франции. 

Остается добавить, что абсолютное первенство по 
числу присвоенных почетных званий принадлежит музы
кантам города и, в частности, Магнитогорской государ
ственной консерватории. Но, как говорится, предела со-
вершеству не бывает. В Министерство культуры России 
отправлены документы на новых претендентов. Так что 
список культурных достижений города далеко не за
вершен. 

Это было, это было, 
Вспомни, вслушайся, 

вглядись! 
Юность в колокол забила 
Звезды новые зажглись! 
А потом с твоей ладони, 
Словно в сказке или сне, 
Взмыли огненные кони 
И помчались по стране. 

ПРИПЕВ: 
Это было, это было, 
Это будет, это есть! 
Ты, Магнитка, не забыла 
Нашу молодость и честь! 

Над тобой зарницы алы, 
Словно яркая звезда, 
Ты над нами засияла — 
Не погаснешь никогда! 
Это было, это было, 
Плача, веря и любя, 
Как на битву выходила 
Вся Отчизна за тебя. 

ПРИПЕВ: 
Это было, это было, 
Это будет, это есть! 
Ты, Магнитка, озарила 
Нашу молодость и честь! 

1987 г. 
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1. «Знаешь ли, что в государстве нашем го
род есть такой,...?» (Р. Дышаленкова «Я спро
шу красивую казашку»). 2. Хоровой коллектив, 
созданный по инициативе С. Г. Эйдинова. 3. Зоя 
Левицкая и Михаил ... —создатели театра ра
бочей молодежи, прообраза городского драма

тического театра. 4. Оса
док, выделяющийся при 
отстаивании или фильтра
ции жидкости. 5. Хоккей
ный клуб. 6. Периодичес
кое издание, посвященное 
событиям текущей жизни. 
7. Ценная бумага АО 
«ММК», «МММЗ», «Магни-
тострой». 8. Большой торг, 
устраиваемый регулярно, в 
одном месте и в одно вре
мя. 9. Один из видов го
родского транспорта. 10. 
«Огненная» профессия. 
11. «Есть города — из де
рева и камня, в рубцах и 
шрамах, с гарью вековой, 
а нам пришлось вот этими 
руками из вечных сплавов 
строить город свой.» (Ав
тор). 12. Старый, заслу
женный работник, дея
тель. 13. Директор комби
ната, на плечи которого 
легли тяготы военного 
времени. 14. Профессия 
М. В. Смуровой, Г. И. Дро-
бышева, Ф. С. Котельни-
кова. 15. Слово, от кото
рого, в переводе с казах

ского, происходит название горы Айдырлы, рас
положенной на территории города Магнитогор
ска. 16. Основное жилье первостроителей Маг
нитки. 17. Один из фирменных магазинов горо
да. 18. Гигант черной металлургии, датой рож
дения которого стал пуск первой домны. 19. 
Место работы Н. Г. Шурова, Р. К. Кузьминой, В. 

М. Юферева. 20. «Там люди делом славятся, и 
днем, и ночью плавится кипит ... уральская, гу
дит в плечах.» (И. Тарабукин «Зовет гора Маг
нитная».) 21. Школа манекенщиц в городе. 22. 
Изделия из черных и цветных металлов и спла
вов, используемые для переплава. 23. Одно из 
крупных предприятий в структуре металлурги
ческого комбината. 24. Устройство для захвата 
и подвешивания груза. 25. Научный лагерь-экс
педиция студентов и старшеклассников горо
да. 26. Краткое богослужение о здравии, бла
гополучии. 27. Премьер-министр Индии, посе
тивший Магнитку в 1955 году. 28. Свод правил, 
регулирующий жизнь города. 29. Исторический 
период, эпоха. 30. Малый... —рудная база Маг
нитки. 31. Всегородской национальный празд
ник. 32. Последователь философии Востока, пре
следующий цель приведения жизни Человека в 
гармонию с Природой. 33. «А ... в степь торо
пится по склону, зеленых улиц развернув спи
раль. Шагай, лети стеклянно и бетонно во всю 
судьбу, во всю степную даль!» (А. Павлов). 34. 
Летучие продукты горения — так хорошо зна
комые магнитогорцам. 

Ответы на кроссворд «Детектив» 
Н. Саитгареева, 

опубликованный 7 июня. 
По горизонтали: 1. Бросок. 3. Марлоу. 7. Одис

сей. 8. Клан. 10. Дело. 12. Агата. 14. Топор. 15. 
Жетон. 19. Лаэрт. 20. Мэтр. 22. Ануй. 23. Ор
кестр. 24. Тюрьма. 25. Притон. 

По вертикали: 1. Банкир. 2. Слон. 4. Рейд. 5. 
Угроза. 6. «Юстас». 9. Адвокат. 11. Ермолин. 12. 
Атолл. 13. Агент. 16. Хэммет. 17. Рэкет. 18. Мей-
сон. 21. Роль. 22. Арчи. 

Правильно решили Н. Максина и семья Ж и -
ж и н ы х . 

В ВЫХОДНЫЕ 
И БУДНИ.., 

ДЕНЬ ГОРОДА 
28 и ю н я — П р а з д н и к Нептуна на п л я 

ж е парка к у л ь т у р ы и о т д ы х а ветера
нов М а г н и т к и . Начало в 11.30 час. По
к а з а т е л ь н ы е в ы с т у п л е н и я с п о р т с м е 
н о в г о р о д а на п л о щ а д и Т о р ж е с т в . 
Начало в 15.00 час. Массовое г у л я н и е 
в парке к у л ь т у р ы и о т д ы х а ветеранов 
М а г н и т к и (с 15.00 до 18.00 час). Кон
ц е р т м у н и ц и п а л ь н ы х у ч р е ж д е н и й 
к у л ь т у р ы г о р о д а ( М у з ы к а л ь н ы й те 
атр , М а г н и т о г о р с к а я х о р о в а я к а п е л л а , 
к о н ц е р т н ы й д у х о в о й о р к е с т р п о д у п 
р а в л е н и е м И. К а п и т о н о в а , к а м е р н ы й 
хор Дома м у з ы к и , ВИА « Р а д у г а » ) . На
чало в 17.30 час. Т о р ж е с т в е н н о е от 
к р ы т и е т е а т р а л и з о в а н н о г о п р е д с т а в 
ления « З о л о т ы е к о с т р ы М а г н и т к и » в 
20.30 час. Ночная д и с к о т е к а с 23.15 
час. 

СПЕКТАКЛИ 
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

29 и ю н я — « О с т р а ш н о м д р а к о н е » . 
Начало в 13.00 час. 

В т е а т р — в с е й семьей! 
Репертуар на и ю л ь : 
6 и ю л я — « А л е н у ш к а и с о л д а т » . На

чало в 13 час. 
13 и ю л я — « Б р а в о ? ! » . Начало в 13.00 

час. 
20 и ю л я — «Как И в а н - д у р а к ц а р е в и 

чем с т а л » . Начало в 13.00 час. 
27 и ю л я — « О с т р а ш н о м д р а к о н е » . 

Начало в 13.00 час. 
К о л л е к т и в н ы е з а я в к и и с п р а в к и по 

телефонам 37-07-23 и 37-09-63. 

ВЫСТАВКИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕИ 
(ул. Советской Армии, 51 /а) 

О т к р ы т е ж е д н е в н о с 10.00 д о 19.00 
час. (без в ы х о д н ы х ) . 

« М и р г о л у б о г о б е з м о л в и я » . 
Телефон м а с с о в о г о о т д е л а : 31-83-44. 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Б о р и с а Р у ч ь е в а 
(пр.Ленина, д .69 , кв .1 ) 
О т к р ы т с 10.00 до 17.30 час, выход

ные — воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание 
Левобережного ДКиТ) 

О т к р ы т с 9.00 до 17.00 час, выход
ные — суббота и воскресенье. В х о д в 
музей и э к с к у р с и о н н о е о б с л у ж и в а н и е 
б е с п л а т н о . З а к а з э к с к у р с и й по теле
фону 38-39-06. 

МУЗЕЙ ОАО «ТРЕСТ 
МАГНИТОСТРОЙ» 
(ул. Советская, 145/3) 

В ы с т а в к а к у к о л , э с к и з о в и д е к о р а 
ц и й к с п е к т а к л я м т е а т р а к у к л ы и ак
тера « Б у р а т и н о » . 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул.»Правды», 1 2 / 1 ) 
О т к р ы т а с 10.30 до 18.00 час, вы

ходной— понедельник. 
В и т а л и й В О Л О В И Ч . Графика (из с о 

брания М К Г ) . Т в о р ч е с т в о с а м о д е я т е л ь 
н ы х х у д о ж н и к о в М а г н и т к и . 

Праздник металлургов 
праздник горожан! 

18 июля 
17.00-23.00 традиционное празднич
ное гуляние, выступления спортсме
нов и творческих коллективов Дворцов 
культуры металлургов, башкирская 
юрта, ярмарка, кафе, игры, конкурсы 
и призы 
23.00 ночная дискотека 
23.00 фейерверк 
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