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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 

Фирма ESAB 
становится 
ПАРТНЕРОМ ММК 

Вчера'генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и президент шведской 
фирмы ESAB Грееор Якобсон подписали кон
тракт на поставку комбинату линии для 
производства электродов. С ее помощью ме
таллургический комбинат будет произво
дить сварочные электроды европейского 
качества как для собственных нужд, так и 
для продажи на российском рынке. В соот
ветствии с контрактом производственную 
линию для выпуска обычных электродов 
ESAB поставит в течение 2000 года. А в 2001 
году будет поставлено дополнительное обо
рудование, чтобы это новое производство 
могло выпускать электроды специальных 
марок. 

Для знакомства. ESAB (Эсаб) — одна из ста
рейших фирм Швеции и Европы. Через семь лет она 
отметит столетие своего существования. Эта фир
ма организована известным изобретателем, одним 
из родоначальников сварочного производства — 
Оскаром Кельбергом. До сих пор марки электро
дов, которые выпускает ESAB, носят обозначения 
«ОК» (инициалы Оскара Кельберга). Центральный 
офис фирмы находится в Гетеборге, филиалы рабо
тают в Швейцарии, Чехословакии, США, Таиланде, 
Китае. Есть офис и в Москве. Фирма занимается 
поставкой оборудования для сварки и резки метал
ла. Выпускает ESAB и электроды, которые реали
зует в большом объеме в том числе и в России. Силу 
и уверенность фирмы характеризует то, что, про
изводя и продавая электроды, она не боится по
ставлять и электродное оборудование, как бы от
бирая рынок у себя же. Но ESAB уверен, что по
требности в такой продукции в России велики, а 
высокое качество электродов, произведенных на 
оборудовании фирмы, обеспечит им высокий спрос. 

Для шведской фирмы наш комбинат — привлека
тельный партнер. 

— Это замечательно, что мы можем подписать 
контракт с ММК, — говорит Грегор Якобсон, — 
поскольку это очень солидное предприятие. Здесь 
работают очень компетентные специалисты. И я 
уверен, что в скором времени на нашем оборудова
нии ММК будет выпускать высококачественные 
сварочные электроды. 

— А техническое сопровождение, шеф-монтаж? 
Мы заботимся о том, чтобы линия работала 

отлично. Наши специалисты будут контролировать 
монтаж оборудования и помогать магнитогорцам в 
этом. Кроме того, мы будем обучать специалистов 
заказчика и в России, и на наших заводах. 

— Укрепляющиеся контакты ММК и ESAB обес
печат долгосрочную совместную работу? 

— Абсолютно в этом уверен. Я уже говорил, что 
специалисты вашего предприятия очень компетен
тны, работать с ними — удовольствие, поэтому мы 
стремимся развивать наши отношения и по другим 
направлениям. Это первый столь крупный контракт, 
который фирма заключила в России за последние 
два года. 

—Сотрудничая с ММК, вы планируете завоевать 
российский рынок? 

— Вместе с ММК мы сможем поставлять на рос
сийский рынок очень хорошие электроды. 

Из истории отношений ММК и ESAB. Первые 
деловые контакты с фирмой состоялись в апреле 
1999 года, когда с представителями фирмы в Моск
ве встретился Виктор Рашников. Тогда обсуждал
ся «электродный проект». С тех пор проведена 
большая и плодотворная работа. Теперь фирма уже 
сделала предложение по поставке на комбинат обо
рудования для наплавки поверхности прокатных 
валков и сварки стального листа. Наши специалис
ты заинтересовались этим предложением. Был 
сформирован заказ: что бы мы купили у фирмы. Но 
аппетиты сдерживал дефицит финансов. Однако с 
приходом к руководству фирмой ESAB молодого 
энергичного президента Грегора Якобсона актив
но «пошел» не только электродный проект. Фирма 
подготовила выгодное для ММК финансовое сопро
вождение этого и других проектов. 

Подписывая контракт, Виктор Рашников выска
зал уверенность в долговременном и успешном со
трудничестве ММК и ESAB. 

С. КАРЯГИНА. 

...по области 
ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ АО «Челяб

энерго» Вячеслав Воронин назначен 
заместителем председателя правления 
РАО «ЕЭС России». Коллеги по службе 
бывшего начальника считают это продви
жение вполне закономерным: председа
тель энергетической монополии А. Чу
байс решил «разбавить» свое ведомство 
технарями. До недавних пор в его бли
жайшем окружении преобладали эконо
мисты, финансисты, а энергетиков явно 
недоставало. Добавим к сказаному: од
ним из первых В. Воронина с назначени
ем на новую должность поздравил пер
вый заместитель генерального директо
ра комбината А. А. Морозов. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ резко подорожал са
хар. Если месяц назад килограмм стоил 
от восьми до девяти рублей, то к концу 
месяца цена на челябинских рынках под
нялась до 12 рублей. Повышение цен свя
зано с вступлением в силу постановле
ния правительства России «О сезонных 
ставках таможенных пошлин на сахар». 

ОБЛАСТНОЙ СУД вынес приговор 
двум действующим и одному бывшему 
бойцам Челябинского ОМОНа, которые 
в прошлом, году похитили коммерсанта из 
Кургана и за его освобождение вымога
ли 500 тысяч рублей. Суд признал их ви
новными и приговорил к 10 и 12 годам ли
шения свободы. 

...в городе 
ВЧЕРА МАГНИТОГОРСК отметил свой день 

рождения. На площадях и улицах города про
шли массовые гулянья, перед горожанами выс
тупили профессиональные и самодеятельные 
артисты. Пришедших на торжества поздрави
ли представители власти, известные в городе 
люди. Украшением праздника стал уже тради
ционный салют. 

ДЕПУТАТЫ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ 
КОМИССИИ городского Собрания рассмотре
ли отчет об исполнении бюджета г. Магнитогор
ска за первый квартал текущего года. В доход
ную часть бюджета за этот период поступило 
280 миллионов рублей, которые полностью из
расходованы на нужды городского хозяйства. 

ШЕСТОГОИЮЛЯ из международного аэро
порта Магнитогорска в турецкую Анталию от
правится самолет ЯК-42, на борту которого на 
отдых полетят 80 отпускников. Это второй по 
счету рейс за рубеж из нашего города. Первы
ми подобный полет - в Цюрих на финальные 
матчи Евролиги - совершили хоккеисты «Ме
таллурга». 

В МАГНИТОГОРСКЕ стало резко возрастать 
число ВИЧ-инфицированных. Только за после
дние три месяца выявлено 39 носителей СПИ
Да. Медики не исключают, что рост заболева
емости связан с всплеском ВИЧ-инфекции в 
целом по области, где зарегистрировано более 
1300 носителей опасного вируса. В нашем го
роде сейчас насчитывается 215 носителей. 

...на комбинате 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК

ТОРА ОАО «ММК» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
Р. ТАХАУТДИНОВ вернулся из командиров
ки в соседний Казахстан, где он побывал на 
предприятии «Испат-Кармет» - бывшем Ка
рагандинском металлургическом комбинате. 
Сейчас на «казахстанской Магнитке» выпус
кается 3,6 миллиона тонн металлопродукции 
в год, причем 98 процентов идет на экспорт. 
В целом, по словам Р. Тахаутдинова, «Испат-
Кармет» производит очень хорошее впечат
ление, большое внимание на предприятии уде
ляется реконструкции производства. Так, в 
ближайшие годы в реконструкцию существу
ющих металлургических мощностей планиру
ется вложить 640 миллионов долларов. 

В СРЕДУ СОСТОЯЛОСЬ второе заседание 
попечительского совета футбольного клуба 
«Металлург-Метизник», в состав которого 
включен ММК. В ближайшие дни будет под
готовлена программа работы попечительско
го совета, заседания планируется проводить 
один раз в месяц. В число мероприятий, ко
торые предполагается осуществить в помощь 
городской футбольной команде мастеров, вхо : 

дит установка пластиковых кресел на двух три
бунах Центрального стадиона - именно на нем 
наши футболисты проводят матчи чемпиона
та страны. 

Фоторепортаж о праздновании 
Дня города - в следующем номере. 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
Примите искренние поздравления с 

замечательным праздником - Днем 
рождения Магнитогорска! 

Наш город - символ труда. Его по 
праву называют стальным сердцем Рос
сии. История Магнитогорска - это жи
вая история нашей страны, славные 
страницы побед и энтузиазма, станов
ления и развития отечественной метал
лургии. В суровые годы войны каждый 
второй танк страны, каждый третий сна
ряд, выпущенный по врагу, были сдела
ны из магнитогорской стали. И сегод
ня Магнитогорск славится своей про
мышленной мощью, значительными со
бытиями в культуре, науке, спорте. Маг
нитогорск создавался, строился как го
род металлургов, таким он и остается 
навсегда. 

В ритме жизни города постоянно 
ощущается пульс металлургического 
комбината. На пороге нового тысяче
летия усиливается интерес и внимание 
к Магнитке, показавшей свою жизне
стойкость на переломных этапах госу
дарственных реформ. Для всех нас, жи
вущих в Магнитогорске, - это самый 
лучший, самый дорогой сердцу уголок, 
частица души каждого из нас. Потен
циал Магнитогорска огромен, и главная 
его основа - вы, магнитогорцы, ваша 
работа и интеллектуальная сила, ваше 
духовное и нравственное богатство. 

С праздником, дорогие жители Маг
нитогорска! 

Желаю каждой магнитогорской се
мье здоровья, счастья, тепла и уюта, а 
нашему городу - светлого и достойного 
будущего, благополучия и удачи! 

Л . ГАМПЕР, 
начальник правового 

управления ОАО «ММК», 
• депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 7. 

НОВОСТИ 

Юбилей первой улицы 
Позавчера исполнилось 70 лет с 

того дня, как был заложен первый 
камень первой улицы Магнитогорска 
— Пионерской. По этому поводу на 
улице состоялся большой праздник. 

В 17 часов с поздравительным словом к 
горожанам обратилась начальник отдела по 
работе с населением Орджоникидзевского 
района Ольга Константиновна Бобровнико-
ва. Затем силами ДКиТ был дан большой 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие ансамбль народной песни «Марьюш
ка» (рук. Ю. Кузьмин), детский ансамбль 
песни «Синтетюриха» (рук. О. Макаренко), 
цирковой коллектив «Улыбка» (рук. А. За-
рипова), ансамбль фольклорной песни «Дуб
равушка» (рук. Э. Калугина), детский танце
вальный коллектив «Ровесник» (рук. 3. Мар
кова), ансамбль бального танца «Динамика» 
(рук. В. Исаков), солисты группы «Пресс-
центр» Ю. Чекалин и Ю. Радаева. 

•После концерта под руководством С. Чу-
гунова и с участием шоу-группы Е. Ивано
вой прошла праздничная дискотека. 

Школа имени поэта 
28 июня на заседании Магнитогорс

кого городского собрания депутатов 
было принято постановление о при
своении школе № 64 имени поэта-пер-
востроителя Бориса Ручьева. 

В этой школе уже давно сложились тра
диции глубокого изучения истории русско-
*го народа и уральского казачества, есть 
несколько классов традиционной культуры. 
Учителя, школьники и их родители сами со
бирают исторические материалы в экспеди
циях по нашему *раю, занимаются народ
ными промыслами. В одном из классов, став
шим настоящим музеем и оформленным под 
русскую избу, проводятся встречи с инте
ресными людьми, писателями, организуют
ся чаепития и народные праздники. 

Здесь нужно вспомнить, что Борис Ручь
ев (Ручьев — литературный псевдоним, а 
подлинная фамилия — Кривощеков) казачь
его рода-племени, уроженец станицы Зве-
риноголовской. Его отец — Александр Ива
нович Кривощеков — известный на Урале 
писатель-краевед, собиратель казачьего 
фольклора, обычаев и обрядов, автор мно
гих исследовательских трудов, полное со
брание которых еще ждет своего опублико
вания. 

Школа № 64 расположена на улице имени 
Бориса Ручьева, ее учащиеся уже восьмой 
год шефствуют над сквером на этой улице. 
Именно поэтому, приняв во внимание боль
шую работу школы по нравственному и куль
турно-историческому воспитанию подраста
ющего поколения и пожелания школы, город
ское Собрание депутатов приняло решение 
о присвоении ей имени поэта Бориса Ручье
ва. 

А. ПАВЛОВ. 

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионалы в сфере public relations 

В понедельник, 26 июня, в центре под
готовки кадров «Персонал» состоялась 
защита дипломных проектов слушате
лей курсов, готовящих специалистов по 
связям с общественностью. 

Обучение было организовано кадровым цен
тром совместно с Уральским г-есударственным 
университетом им. А. М. Горького под патро
нажем дирекции по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК». Специалистов по 
связям с общественностью УрГУ стал готовить 
сравнительно недавно. А профессиональная пе
реподготовка практиков с высшим образовани
ем, которые работают в средствах массовой ин
формации Магнитогорска и управлениях инфор
мации и связей с общественностью, — пер
вый опыт Уральского университета в этой но
вой для России сфере. И в этом смысле магни
тогорцы опередили самих екатеринбуржцев. 

Теперь в Магнитогорске есть свои дипломи
рованные специалисты public relations. Сколь
ко ни шути над иностранными терминами, но 
эта сфера деловых отношений мощно развива
ется именно на Западе. Впрочем, с недавних 
пор и в России профессия признана на госу

дарственном уровне. Да и по всем политичес
ким и общественным событиям в стране видно, 
что наши специалисты в сфере PR работают не 
менее эффективно. И уже поэтому значение 
новой профессии возрастает стремительно. 

Год и три месяца без отрыва от основной 
работы слушатели курсов занимались с препо
давателями из Екатеринбурга, изучали теорию, 
мировую и российскую практику работы спе
циалистов PR, выполняли множество практи
ческих заданий, защищали собственные PR-
проекты. Светлана Болышева — кандидат фи
лологических наук, заведующая отделением 
связей с общественностью УрГУ, ведущий пре
подаватель курсов - отметила высокий потен
циал слушателей, их умение и стремление про
фессионально работать. Приобретенная специ
альность открыла слушателям новые горизон
ты, дала выход творческим возможностям каж
дого. 

Поздравляем работников ММК, прошедших 
профессиональную переподготовку и успешно 
защитивших дипломы по специальности «Свя
зи с общественностью» — Э. Горяйнову, А. Де-
вятова, С. Карягину, И. Комиссарову, И. Кото-

Диплом защищает 
Э. Горяйнова. 

ва, С. Манцурову, В. Недорезова, Г. Погорель-
цева, А. Проскурова, С. Рухмалева, Е. Рухма-
лева, К. Санникова, М. Скуридина, Н. Стрижо-
ву, М. Тихановскую. Дерзайте! Специалистов 
PR называют агентами добрых перемен. И 
пусть таких перемен в нашем городе будет как 
можно больше. 

С. АРИСТОВА. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ОбЬЕЗА 
fio СЕВЕРНОМУ и 

I I М У ЮЖНОМУ 
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сВОВ20Ш1.111.Ш"888-

Мастер А. Вибе 
и электрогазосварщик О. Сычев. 

В первой нашей информации о начале 
реконструкции моста, расположенного 
неподалеку от трамвайной остановки 
«Бетонстрой», мы сообщали о том, что 
все работы здесь завершатся в течение 
двух месяцев, но ситуация несколько из
менилась, о чем нам рассказал мастер 
участка Александр ВИБЕ. 

- Приехали мы в Магнитогоск где-то в нача
ле мая. Завезли свои вагончики, оборудование 
из Нижнего Тагила. 

- Из Нижнего Тагила? Разве вы не подраз
деление нашего «Мостоотряда -106»? 

- Это дело заказчика, кого привлекать к ра
боте. Мы же в вашем городе трудимся под фла
гом ООО «Мостопоезд» Нижнего Тагила*. 

-Вы - опытные специалисты, мостостроите
ли. Насколько сложна реконструкция этого не
большого с виду моста? 

-Мост действительно невелик, но объем ра
бот здесь очень большой и задачи сложные. 
Нам необходимо заменить два перекрытия: 
центральную часть и правую - если ехать в сто
рону правого берега. Центральная часть моста 
построена аж в I945 году. За прошедшие 55 
лет конструкция устарела, к тому же она не 
была рассчитана на такое интенсивное движе
ние транспортных средетв. Правая часть зна
чительно «моложе», но в самом начале рекон
струкции специалисты «Мостоотряда-106» на
рушили целостность конструкции бетонных ба
лок и теперь их тоже надо менять. 

-Получается, что мостоотрядовцы прибави
ли вам хлопот? 

- Выходит, так. Кроме того, реконструкция 
проходит без приостановки действующего про
изводства: никто не отменял и не будет отме
нять движение по железнодорожным путям 
ММК. Да и сам демонтаж и монтаж бетонных 
балок - дело непростое. Вес одной балки бо-

t « яр 

Машинист автокрана 
В. Ждановский. 
лее шестидесяти тонн. Но, думаю, все наме
ченные работы завершим в срок. 

- И когда этот срок наступит? 
- В конце сентября - начале октября. 
Итак, автолюбителям следует набраться 

терпения до самой осени и исправно доби
раться с левого берега на правый по Казачь
ей переправе или Северному мосту. Так уж 
устроен наш город. Стоило маленькому мос
тику «поизноситься», как проезд из европей
ской части города в азиатскую и обратно пре
вратился в некий кошмар. 

ю. ПОПОВ. 
Фото автора. 
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^Государственная аттестационная комиссия. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 



1 

Электрогазосварщик 5-го 
разряда Виктор Воробьев. 

Бригадир слесарей 
Александр Ващенко. 

Бригадир монтажников Юрий Варлаков (2-й слева) 
с бригадой. 

Ровно четверть века назад 
этот коллектив получил ста
тус строительно-монтажного 
управления № 2 в составе тре
ста «Уралдомнаремонт». Уме
лые руки ремонтников сегодня, 
когда ОАО «ММК» ведет масш
табные реконструкции, тем бо
лее в цене... Кстати, утвержда
ют, что когда «уралдомнаре-
монтовцы» на одном из заводов 
Венгрии варили кожух на домне, 
поглядеть на труд неприхотли
вых русских, привычных и к 
жаре, и к дождям, и к самой 
грязной работе, сбегались спе
циалисты разных, фирм... Гео-
грефйя их командировок по Со
юзу была обширна — Урал, Си
бирь, Средняя Азия. Но одной из 
главных точек приложения сил 
оставался Магнитогорский ме
таллургический комбинат, в 
трудные времена подставивший 
им свое могучее плечо. 

О буднях цеха наш корреспон
дент беседует с начальником 
ЦРМО Ns 6 ЗАО «Металлургре-
монт № 1», заслуженным ме
таллургом России Юрием Григо-
рьевичем КРЮЧКОВЫМ. 

— На момент акционирования 
трест «Уралдомнаремонт» уже начал 
«шататься». Насчитывал он 25 тысяч 
человек, 22 управления. Позже одни 
отделились, другие вошли в состав 
предприятий, третьи самоакциониро
вались. В этот момент мы двумя уп
равлениями влились в состав ММК. 
ЦРМО-6 образовался на базе управ
ления в 1995 году. Тогда ЦРМО на 
комбинате росли как грибы после 
дождя. Нам достался шестой номер. 
Вообще-то, все рассчитывали на ше
стнадцатый, — в шутку отмечает 
Юрий Григорьевич. 

— Почему шестнадцатый? 
— Когда мы последний раз были в 

Новокузнецке (а на учебу и для об
мена опытом внутри треста «Урал
домнаремонт» нас собирали периоди
чески), как раз решались судьбы уп
равлений и шел разговор о том, кто 
куда пойдет. Я говорю: «Мы пойдем 
в комбинат». «Ну и зря! —упрекнули 
меня коллеги. — Возьмут вас, и бу
дете вы не управление, а ЦРМО но
мер 16». Нас взяли в комбинат, но как 
ЦРМО № 6. А шутка с тех пор оста
лась. 

— Наверное, став цехом, ваше 
управление лишилось самостоя
тельности? 

— Будучи управлением, оказав
шись в составе ММК, а позже войдя 
в ЗАО «Металлургремонт №- 1» в ка
честве дочернего предприятия, мы 
работали на комбинате и для комби
ната. Поэтому наша жизнь зависит от 
устойчивой работы ММК. Ориентиро
ваны мы были (с первых дней обра
зования треста «Уралдомнаремонт» 
в 1944 году) на заводы Урала и струк
турно подчинялись Минчермету. 

— Каждый ЦРМО на комбинате 
занимается своим делом, и у ва
шего цеха наверняка есть особен
ности, свое лицо... 

—Отличительной особенности сей
час нет. Если десять лет назад в уп
равлении работало 1200 человек, то 
это была сила, которая могла закрыть 
любой ремонт. Этим мы отличались. 
Сегодня в цехе — 554 человека, по 
численности мы примерно сравнялись 
со всеми ЦРМО. Отличие лишь в том, 
что мы привязаны к доменным печам. 
Это святое дело для нашего коллек
тива, это следует из бывшего назва
ния — «Уралдомнаремонт». 

— Какие объекты сейчас ремон
тируете? 

— Главный объект — вторая до
менная печь. Ее реконструкция за
канчивается, в начале июля пойдет 
чугун. В основном мы специализиру
емся на загрузочных устройствах. 
Сейчас объемы увеличились: прихва
тили часть, которой раньше занимал
ся «Уралчерметремонт» — бункеры 
сырья, нижнее строение загрузки и 
коксоподачу... 

— В каких ремонтах будете уча
ствовать в ближайшее время? 

— Вслед за второй начнутся ремон
ты девятой и седьмой доменных пе
чей. Между ними —третьей. На обо
зримое будущее работа есть, и это 
для нас — самое главное. 

— За последние десять лет ваш 
коллектив сократился более чем 
вдвое. Как заняли высвобожден
ных людей? 

— У нас своя специфика: допустим, 
домна стоит на большом ремонте три 
месяца в году. Остальное время лю
дей тоже нужно занять работой. По
тому были участки на ГОПе, в ЛПЦ-1, 
в ККЦ, плюс еще четыре — в управ
лении. Когда останавливалась домна, 
мы концентрировали людей и закры
вали этот ремонт. Это практикова
лось и на прокате, и на горе. И этим 
мы были неудобны цехам. Представь
те: пришли мастера к вам ремонтиро
вать квартиру, а потом ушли к друго
му человеку, который для них важнее. 
Хоть это и происходило в интересах 
комбината, зато не совсем удобно 
было людям. Это же как в цыганском 
таборе получалось, приходят к тебе 
и говорят: собирайся, садись в авто
бус, поедешь ремонтировать домну. 
Когда пошли перестроечные процес
сы, люди оставались при «своих» це
хах. Произошел как бы самораспад. 
И потом был момент, когда надо было 
очиститься от тех, кто не шибко ну
жен производству — либо ленивый, 
либо любитель «зеленого змия»... 

— Объемы работ почти не из
менились, людей стало гораздо 
меньше. Значит, увеличились нор
мы? 

— Производительность всегда 
росла. Прежде всего за счет квали
фикации: работая на одном месте, 
люди приобретают опыт. Однажды 
наша бригада пришла в ЛПЦ менять 
валок в вертикальной клети. На пер
вый раз справились за три смены. 
Позже — вдвое сократили время, а 
через полгода эта же бригада, на
бравшись опыта, добилась рекорда — 
затратила четыре часа. 

— Как делится фронт работ 
внутри цеха? 

— По участкам, по специализации: 
монтажный делает металлоконструк
ции, два механомонтажных заняты на 
оборудовании, есть трубопроводный 
участок. Участок механизации ремон
тирует собственное оборудование и 
изготавливает новое. 

— Отправляясь на ремонт, бри
гады цеха «все свое несут с со
бой»? 

— Да. В основном это грузоподъ
емные механизмы — тельферы, ле
бедки, домкраты. Бывает, на домне 
стоит технологическое оборудова
ние, которое может использоваться 
как ремонтное, но мы дополнительно 
ставим и свое. Подготовка к каждо
му ремонту начинается на участке ме
ханизации. Представьте подбункер-
ную: условия очень стесненные, все 
— на лебедках, а лебедка —это что? 
Как быка за рога тянут. А оборудо
вание надо перемещать и устанавли
вать не только в линейном направле
нии, но и в пространстве. Когда на
чинали ремонт домны № 2, установи
ли массу монорельсов для грузоподъ
емных механизмов. Обычно и ручной 
инструмент сами готовим — молотки, 
кувалды, ключи. Ремонтируем и це-
ховый транспорт. Кстати, когда на 
ММК был избыток ремонтного персо
нала, организовали участок по ремон
ту легковых автомобилей. Тогда туго 
было с наличкой — буквально полто
ра года назад зарплату задержива
ли до шести месяцев — а у людей 
была потребность в ремонте автомо
билей. Сейчас получили лицензию, 
можем вести и коммерческий ремонт. 

— Какие еще направления раз
вивали в последние годы? 

— Поле деятельности расшири
лось. Почти встал на ноги участок по 
ремонту запорной арматуры для кот
лов и паропроводов всего комбина
та. Уже нашли помещение, сейчас 
устанавливаем оборудование станоч
ного парка. Многие приспособления 
делаем сами: надо отдать должное 
начальнику участка Василию Алек
сандровичу Киданову — изобрета
тель от Бога! У него есть авторские 
свидетельства по нескольким изоб
ретениям, важным для ремонта до
мен. 

Еще одно нетрадиционное направ
ление — работа с объектами, подкон
трольными Госгортехнадзору: это ко
тельные установки, работающие на 
природном и коксовом газе. Не имея 
опыта, с РГТИ работать сложно: тре
буется большая работа с документа
цией, ответственность колоссаль
ная... Справляемся. В доме отдыха 
«Кусимово» своими силами перевели 
котлы с мазута на газ. На третьем 
конвертере сделали монтаж котла. 
Новая работа привлекает, ведь на 

домне все известно —можно ехать 
по накатанной. А на других объек
тах людям интересно. Сейчас они 
видят работающий конвертер и, я 
не преувеличиваю, радуются отто
го, что чувствуют себя участника
ми большого дела. Всегда приятно, 
когда ты востребован. К примеру, 
окончание первой доменной печи 
тянулось лет восемь. А если печь 
стоит столько времени на ремонте 
и тебя все спрашивают, когда пой
дет чугун, то, честно, чувствуешь 
себя не в своей тарелке. Мы привык
ли работать в темпе. Первую печь 
закончили — это был для нас праз
дник. Потом началось строитель
ство конвертера № 3, затем — ре
конструкция печи № 2. 

— Кому из людей накануне 
юбилея хочется сказать особые 
слова благодарности? 

— Таких слов заслуживает весь 
коллектив — от рядового слесаря 
до руководителя. Неоценим вклад 
в становление коллектива бывшего 
начальника управления, фронтови
ка, Героя Советского Союза Нико
лая Дмитриевича Сергиенко. Давно 
работают начальники участков: тру
бопроводного — Марс Хабирович 
Маннапов, монтажного № 1 — зас
луженный металлург РФ Ефим Ми
хайлович Ветштейн, механизации — 
Виктор Владимирович Щербаков, 
бывший начальник участка Геннадий 
Петрович Комаровский, который на 
пенсии и продолжает трудиться в 
коллективе. С первых дней работал 
бывший замначальника Анатолий 
Семенович Гамазков. Валерий Алек
сандрович Пешнин, сейчас главный 
инженер «Металлургремонта № 1», 
до этого возглавлял участок, был 
главным инженером, начальником 
управления — как раз в его быт
ность произошло вхождение в ком
бинат. Сомнений было много, был 
переломный момент, коллектив мог 
просто рассыпаться, что впереди — 
неизвестно, и нужно было иметь 
много мужества, чтобы принять лю
бое из решений. Большую помощь в 
работе цеха оказывает директор 
ЗАО «Металлургремонт № 1» Вла
димир Павлович Гампер. 

— Как у цеха строятся отноше
ния с комбинатом? 

— Обделенными себя не чувству
ем. В свое время Иван Харитонови-
ча Ромазан дал высокую оценку 
труду ремонтников. Такое я впервые 
услышал: ремонтник должен полу
чать не меньше технолога, ведь его 
квалификация должна быть выше — 
обязывает к тому разнообразие 
оборудования,которое он ремонти
рует. Уважение было всегда. 

— А каков средний уровень 
заработной платы? 

— В июне — 3900 рублей. Высо
коквалифицированный бригадир, 
работающий по контракту, или свар
щик со стажем получают до 5 ты
сяч. Задержка — месяц. Деньги 
платим наличкой, но у работников 
есть и кредитные карточки. 

— В ваш цех прием открыт... 
— Сейчас идет молодежь с про

фессиональным образованием. Ми
зерное количество принимаем уче
никами. Из Казахстана весной при
ехало несколько человек, они были 
связаны с бывшими управлениями 
«Уралдомнаремонт», на них можно 
положиться. Из Темиртау приехал 
начальник трубопроводного участ
ка, сейчас работает старшим масте
ром. 

— Юрий Григорьевич, к юби
леям принято подводить ито
ги... 

— Складывать, что сделано? Для 
чего? Показывать кому-то свои до
стижения и бить кулаком в грудь? 
Нет, мы —скромные. А для себя у 
каждого в голове такая памятка 
есть: работает комбинат, и в нем — 
наша жизнь. 

К юбилею выпустим приказ, по
жмем трудовые руки, особо отли
чившихся наградим премиями, собе
ремся, вспомним приятные события 
из прошлого. Хотели буклеты сде
лать, но нет средств. И потом, 25 
лет — это же молодой возраст, со
лидно отмечать не пристало. У нас 
все впереди. Поздравляю всех ра
ботников с достижением производ
ственного рубежа, желаю здоровья 
и благополучия в семьях! 

Беседовала 
М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 
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Бригадир слесарей-ремонтников Леонид Комлев. 

«Визитка» ЦРМО № 6. 

Электрогазосварщик 
и машинист гусеничного 
крана Павел Кирпичев. 



с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.20 «Поле чудес». 11.20 
«Ералаш». 11.30 «Лето наших надежд». Сериал. 12.00 
Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 12.50 «Повесть 
о первой любви». Х/ф. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 
Новости (с с/п). 15.20 «Невероятные приключения Джон
ни Квеста». Мультсериал. 15.40 «Звездный час». 16^0 
«...До шестнадцати и старше». 16.40 «Вкусные истории». 
16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Новости (с 
с/п). 18.20 «Банка комиксов». 18.50 «Ералаш». 19.05 Олег 
Даль в фильме «Человек, который сомневается». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Сек
ретные материалы». Сериал. 22.35 «Взгляд». 23.20 «Майк 
Хаммер». Сериал. 00.15 «Паранормальные явления. Зак
рытое досье». 00.50 Новости. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доб

рое утро, Россия». 6.35, 8.35 «Семейные новости». 7.20, 
9.20 «Черным по белому». 7.30 «Почта РТР». 8.20 «Теле
спецназ». 9.30 «Ну, погоди». Мультсериал. 9.45 «Черный 
пират». Мультсериал. 10.10 «Битва титанов». Х/ф. 12.00 
«Русское лото». 12.40 «Водопровод на огород», «Про чу
дака лягушонка». М/ф. 13.00 «Вести». 13.30 «Марьина 
роща». Сериал. 14.05 «Черная жемчужина». Сериал. 14.55 
«Богатые и знаменитые». Сериал. 15.50 «Два рояля». 
16.40 «Телеспецназ». 17.00 «Вести». 17.35 «Ирина Архи-
пова представляет...». Фестиваль оперного искусства. 
Часть 1-я (Ч). 18.15 «Сударыня». Слово к матерям. Часть 
1-я (Ч). 18.45 «Школьный журнал» (Ч). 18.55 «Бизнес
центр» (Ч). 19.00 «МГТРК и К"». День города. Визит гу
бернатора Челябинской области П. И. Сумина (МГТРК). 
19.25 «Круглая дата». Борис Хмельницкий. 20.00 «Вес
ти» (20.25 «Вести» - Магнитогорск»). 20.50 «Дикий ангел». 
Сериал. 22.35 «Дежурная часть». 23.00 «Вести». 23.35 
«Финал после финала». Лучшие моменты чемпионата Ев
ропы по футболу-2000. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ТЕЛЕФОН 35-62 -30 . 

ТВ-6 
8.50 «Вставай!». 9.00 «День за днем». 10.40 «Дорож

ный патруль». 11.00 Новости. 11.10 «Маленькие мужчины». 
Х/ф. 13.00 «Цитадень». 13.05 «Спасибо за покупку!». 13.25 
«Ладушки, ладушки», «Котенок». М/ф. 13.35 «Спасибо за 
покупку!». 14.05 «Катастрофы недели». 15.00 «День за 
днем». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.25 
«Богатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 18.40 Диск-канал. 19.05 «Про любовь». 19.35 
«Дежурная аптека»-!!. Сериал. 20.15 «ТВ-ИН». «Время ме
стное». 20.30 Юмористическая программа «Амба-ТВ». 
21.00 «Морская полиция». «На том конце». Сериал. 22.00 
Новости дня. 22.30 «Вы - очевидец». 23.30 «Возвраще
ние Шерлока Холмса». «Нога дьявола». Сериал. 00.40 «До
рожный патруль». 00.55 Новости. 01.15 «Хэппи-энд». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 7.30 

«Приключения Папируса». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.30 «Сиквест». При
ключенческий сериал. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Эко-
пойнт». Сериал. 15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 
«'Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 17.00 «Приклю
чения Папируса». Мультсериал. 17.30 «Я люблю Люси». 
Комедийный сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 
«Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Очевидец»-3. 
Д/с. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Таггерт». Сери
ал. 20.30 «Сегодня в столице». 21.00 «Дерзкие и краси
вые». Сериал. 21.30 «Привет от Чарли-трубача». Х/ф. 23.15 
«Сегодня в столице». 23.30 «Глобальные новости». 23.35 
«Полиция Гамбурга». Южный округ». Сериал. 

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

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 
«Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 М/ф. 8.55 Час сериала. 
«Каменская». Не мешайте палачу». 10.00 «Сегодня». 10.25 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 
12.25 «Вчера в итогах». 13.40 «Куклы». 14.00 «Сегодня». 
14.25 «Новый путь в Индию». Сериал. 15.25 «Служба спа
сения». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Русский регтайм». Х/ф. 
18.00 «Сегодня». 18.35 «Смертельная битва». Сериал. 
19.20 «Впрок». 19.35 «Криминал». 19.50 Час сериала. «Кру
той Уокер: правосудие по-техасски». «Новобранец». 21.00 
«Сегодня». 21.35 «Игра воображения». Х/ф. 22.55 «Со
вершенно секретно». Информация к размышлению». 00.00 
«Сегодня». 00.40 «Футбольный клуб». 01.30 Теннис. Уим
блдонский турнир. 

41 к а н а л . REN-TV" 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Волчо

нок». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 
«Телемагазин». 8.45 «Пятая колонка». 9.00 «Четвертая 
сторона треугольника». Х/ф. 1-я серия. 10.30 «Военная 
тайна». 11.00 «Телемагазин». 11.30 «Сокрушитель». Х/ф. 
13.30 «Кассандра». Сериал. 14.30 Новости. 14.45 «Слу
чайный свидетель». 15.15 «Телемагазин». 15.25 «Телема
газин». 15.45 «Секретные материалы». Сериал. 16.40 «За
ботливые мишки». Мультсериал. 17.10 «Черепашки нинд
зя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 Новости. 
18.45 «Телемагазин». 19.00 «Селеста, только Селеста». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозре
ние». 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Беззаконие». Х/ф. 00.00 
Новости. 00.15 Спорт-курьер. 00.30 «Пляж». Сериал. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.15 «Пока все дома». 10.50 
«Колесо истории». 11.30 «Лето наших надежд». Сериал. 
12Ю0 Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 12.50 «В 
поисках Олуэн». Мультсериал. 13.10 Олег Ефремов в филь
ме «Было у отца три сына». 1-я серия. 14.30 Программа 
«Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Невероятные при
ключения Джонни Квеста». Мультсериал. 15.40 «Царь 
горы». 16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.40 «Вкус
ные истории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 
Новости (с с/п). 18.15 «Здесь и сейчас». 18.30 «Дачная 
поездка сержанта Цыбули». Х/ф. 20.05 «Жди меня». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 «Банг
кок Хилтон». Сериал. 22.50 Эдвард Радзинский. «Нерон, 
или Время Антихриста». Часть 1-я. 23.45 «Служба ново
стей». Сериал (В перерыве - 22.30 Новости). 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доб

рое утро, Россия». 6.35, 8.35 «Семейные новости». 7.20, 
9.20 «Черным по белому». 7.30 «Почта РТР». 8.20 «Теле
спецназ». 9.30 «Ну, пегоДи». Мультсериал. 9.45 «Черный 
пират». Мультсериал. 1QU5 «Цыганка». Сериал. 11.05 
«Санта-Барбара». Сериал. 12.00 «Восьмой канал» (Ч). 
12.30 «Да ведают потомки...» (Ч). 13.00 «Вести». 13.30 
«Марьина роща». Сериал. 14.05 «Черная жемчужина». 
Сериал. 14.55 «Богатые и знаменитые». Сериал. 15.50 
«Два рояля». 16.40 «Телеспецназ». 17.00 «Вести». 17.35 
М/ф (Ч). 17.50 «Родник». Музыкальные краски Ново-Ьу-
рино (Ч). 18.10 «Приемный день - вторник» (МГТРК). 18.40 
«МГТРК и К г » («ВСЗ», «Посоветуйте доктор», «Мастер») 
(МГТРК). 19.00 «Восьмой канал» (Ч). 19.25 «Гараж». 20.00 
«Вести» (20.25 «Вести» - Магнитогорск»), 20.50 «Дикий 
ангел». Сериал. 22.35 «Дежурная часть». 23.00 «Вести». 
23.35 «Казанова». Х/ф. 

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

«День заднем» . 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 Ново
сти. 11.10 «Подневольные жертвы». Х/ф. 12.55 «Цита
день». 13.00 «Возвращение Шерлока Холмса». «Нога 
дьявола». Сериал. 14.00 «Морская полиция». «На том 
конце». Сериал. 15.00 «День за днем». 17.00 Новости. 
17.15 «Спасибо за покупку!». 17.25 «Богатые тоже пла
чут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.35 
«Ле-go-go». 19.10 «Своя игра». 19.40 Юмористический 
сериал «Дежурная аптека»-!!. 20.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 20.40 «ТВ-ИН». «Зелёный остров». 21.00 «Мор
ская полиция». «Несчастный случай». Сериал. 22.00 Но
вости дня. 22.30 «СВ-шоу». Саша Айвазов. 23.25 «Воз
вращение Шерлока Холмса». «В сиреневой сторожке». 
Сериал. 00.40 «Дорожный патруль». 00.55 Новости. 01.15 
«Китайский шоколад». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 7.30 

«Приключения Папируса». Мультсериал. 8.00 «На све
жую голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни 
женщины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Привет от 
Чарли-трубача». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Эко-
пойнт». Сериал. 15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 
«Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 17.00 «Приклю
чения Папируса». Мультсериал. 17.30 «Я люблю Люси». 
Сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Страсти по 
Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Очевидец»-3. Д/с. 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 
«Сегодня в столице». 21.00 «Дерзкие и красивые». Се-
риал.~21.30 «Нини». Х/ф. 23.40 «Сегодня в столице». 23.55 
«Глобальные новости». 0.00 «Полиция Гамбурга». Юж
ный округ». Сериал. 

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

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 
«Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 М/ф. 8.55 «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 
12.25 «Максим Перепелица». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 
«Новый путь в Индию». Сериал. 15.25 «Без рецепта». 16.00 
«Сегодня». 16.30 «Я и моя собака». Дог-шоу. 17.00 «Она 
написала убийство». Сериал. 18.00 «Сегодня». 18.35 
«Смертельная битва». Сериал. 19.20 «Впрок». 19.35 «Кри
минал». 19.50 Час сериала. «Крутой Уокер: правосудие 
по-техасски». «Боевые Маклейны». 21.00 «Сегодня». 21.40 
«Сокровища Амазонки». Х/ф. 3.20 «Один день». 00.00 
«Сегодня». 00.40 Теннис. Уимблдонский турнир. 

41 к а н а л . REN-TV 
Профилактические работы до 16.40.16.40 «Заботливые 

мишки». Мультсериал. 17.10 «Черепашки ниндзя». Мульт
сериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 «Прикоснись ко мне». 
Х/ф. 20.30 «Обозрение». 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Сим
псоны». Мультсериал. 21.30 Матч чемпионата России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва). 23.30 
Новости. 23.45 Спорт-курьер. 00.00 «Заказное самоубий
ство». Триллер. 01.55 «Пляж». Сериал. 

торговая 
«Япония / ' * - \ ~ Г Г ? \ с е т ь м а г а з и н е » i r ОНЕТКА 
класс '^Щ^/ Молодежная мода «Дебют «Орбита 

М ы о т л и ч а е м с я о 
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК "ЭФФЕКТ" 450г...7,37Р. Да 
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК "ДОСЯ" 450г 16,40р. ТО 
БЕЛИЗНА 1,4л 7,93р. *2§ 
МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ЮОг 3,56Р. X 
ЗУБНАЯ ПАСТА 65мл 4,80Р. Й -

• СРЕДА, 5 ИЮЛЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.15 «Здоровье» (с с/п). 10.50 
«Жди меня». 11.30 «Лето наших надежд». Сериал. 12.00 
Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 13.10 «Было у 
отца три сына». Х/ф. 2-я серия. 14.30 Программа «Вмес
те». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Невероятные приключе
ния Джонни Квеста». Мультсериал. 15.40 «Зов джунглей». 
16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.40 «Вкусные ис
тории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Ново
сти (с с/п). 18.15 «Здесь и сейчас». 18.30 «Ералаш». 18.40 
«Чужая территория». Х/ф. 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.50 «Бангкок Хилтон». Сериал. 
22.50 Эдвард Радзинский. «Нерон, или Время Антихрис
та». Часть 2-я. 23.45 «Служба новостей». Сериал (В пе
рерыве - 22.35 Новости). 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доб

рое утро, Россия». 6.35 Дневник фестиваля искусств «Сла
вянский базар в Витебске-2000». 7.20, 9.20 «Черным по 
белому». 7.30 «Почта РТР». 8.20 «Телеспецназ». 8.35 
«Семейные новости». 9.30 «Ну, погоди». Мультсериал. 
9.45 «Черный пират». Мультсериал. 10.15 «Цыганка». Се
риал. 11.05 «Санта-Барбара». Сериал. 12.00 «Восьмой 
канал» (Ч). 12.30 «Веселая радуга». Концерт для детей 
(Ч). 13.00 «Вести». 13.30 «Марьина роща». Сериал. 14.05 
«Черная жемчужина». Сериал. 14.55 «Богатые и знаме
нитые». Сериал. 15.50 «Два рояля». 16.40 «Телеспецназ». 
17.00 «Вести». 17.30 Телефильм (Ч). 17.45 КВН-концерт. 
«Новые армяне» (Ч). 18.15 «Янтуяк» (МГТРК) . 18.35 
«МГТРК и К"». («ВСЗ», «Спецрепортаж», «Память») 
(МГТРК). 19.00 «Восьмой канал» (Ч). 19.25 «Сам себе ре
жиссер». 20.00 «Вести» (20.25 «Вести» - Магнитогорск»). 
20.50 «Дикий ангел». Сериал. 22.35 «Дежурная часть». 
23.00 «Вести». 23.30 «Мужчина и женщина». 00.20 «Муж
чины не уходят». Х/ф. 02.15 Дневник фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске-2000». 

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

«День за днем». 10.45 «Дорожный патруль». 11.00 Ново
сти. 11.10 «Бабник». Х/ф. 12.30 «Спасибо за покупку!». 
12.55 «Цитадень». 13.00 «Возвращение Шерлока Холмса». 
«В сиреневой сторожке». Сериал. 14.00 «Морская поли
ция». «Несчастный случай». Сериал. 15.00 «День за 
днем». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.25 
«Богатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «Отдохнем». 18.30 
«ТВ-ИН». «Время местное». 18.50 Диск-канал. 19.15 «Без 
вопросов...». 19,45 Юмористический сериал «Дежурная 
аптека»-!!. 20.15 «ТВ-ИН». «Время местное».. 20.30 Юмо
ристическая программа «Наши любимые животные». 21.00 
«Морская полиция». «Любовные игры». Сериал. 22.00 
Новости дня. 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Где же вы, муж
чины?». 23.35 «Возвращение Шерлока Холмса». «Черте
жи Брюса Паррингтона». Сериал. 00.40 «Дорожный пат
руль». 00.55 Новости. 01.15 «Волчонок». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 7.30 

«Приключения Папируса». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Нини». Х/ф. 13.30 
«Телемагазин». 14.30 «Эко-пойнт». Сериал. 15.30 «Коро
лева сердец». Сериал. 16.30 «Сейлормун снова с нами». 
Мультсериал. 17.00 «Приключения Папируса». Мультсе
риал. 17.30 «Я люблю Люси». Сериал. 18.00 «Из жизни 
женщины». 18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 
«Очевидец»-3. Д/с. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Таггерт». Сериал. 20.30 «Сегодня в столице». 21.00 
«Дерзкие и красивые». Сериал. 21.30 «Голая правда». 
Х/ф. 23.45 «Сегодня в столице». 0.00 «Глобальные ново
сти». 0.05 «Полиция Гамбурга». Южный округ». Сериал. 

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

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 
«Впрок». 8.30 «Криминал». 8.40 М/ф. 8.55 «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 
12.25 «Дневник директора школы». Х/ф. 14.00 «Чучело-
мяучело». М/ф. 14.00 «Сегодня». 14.30 «Новый путь в Ин
дию». Сериал. 15.30 «большие родители». 16.00 «Сегод
ня». 16.30 «Пойми меня». 17.00 «Она написала убийство». 
Сериал. 18.00 «Сегодня». 18.35 «Смертельная битва». 
Сериал. 19.20 «Впрок». 19.35 «Криминал». 19.50 Час се
риала. «Крутой Уокер: правосудие по-техасски». «Моро
женщик». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Марс». Х/ф. 23.20 «Кри
минальная Россия». «Бешеное золото», 1-я часть. 00.00 
«Сегодня». 00.40 Теннис. Уимблдонский турнир. 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Волчо

нок». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 
«Телемагазин». 8.45 «Пятая колонка». 9.00 «Четвертая 
сторона треугольника». Х/ф. 2-я серия. 10.30 «Клуб «Бе
лый попугай». 11.00 «Телемагазин». 11.30 «Прикоснись ко 
мне». Х/ф. 13.30 «Кассандра». Сериал. 14.30 Новости. 14.45 
«Случайный свидетель». 15.15 «Телемагазин». 15.25 «Те
лемагазин». 15.45 «Полицейский блюз». Сериал. 16.40 
«Заботливые мишки». Мультсериал. 17.10 «Черепашки 
ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 Но
вости. 18.45 «Телемагазин». 19.00 «Селеста, только Се
леста». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 22.00 
«Легион». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 Спорт-курьер. 00.30 
«Пляж». Сериал. 01.30 Ночной музыкальный канал. 

ЧЕТВЕРГ 
О Р 

6.00 Телеканал «Доброе ут 
вилонская башня». Сериал. ' 
гения Петросяна/ 10.50 «Чел 
«Лето наших надежд». Сери; 
леканал «Добрый день». 13.0i 
14.30 Программа «Вместе». 
«Невероятные приключения 
риал. 15.40 Программа «100% 
и старше». 16.40 «Вкусные ис 
башня». Сериал. 18.00 Новост 
диверсанты». 18.35 «Здесь и 
господа!». Х/ф. 20.45 «Споко 
«Время». 21.50 «Бангкок Хи/ 
цесс». 23.25 «Служба новост 

РТ 
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести 

рое утро, Россия». 6.35 Дневн 
вянский базар в Витебске-2С 
белому». 7.30 «Почта РТР». 
«Семейные новости». 9.30 « 
9.45 «Черный пират». Мультс 
риал. 11.05 «Санта-Барбара 
канал» (Ч). 12.30 «Песни Росс 
сти». 13.30 «Марьина роща», i 
чужина». Сериал. 14.55 «Бог; 
ал. 15.50 «Два рояля». 16.40 
ти». 17.30 М/ф (Ч). 17.40 «И{ 
ет...». Фестиваль оперного ис 
«Чудо-теремок». Передача д 
и К » («Пресс-обзор», «Пож 
таж») (МГТРК). 19.00 «Восьг, 
«Белый попугай». 20.00 «Вес 
тогорск»). 20.45 «Дикий анг 
ственная церемония открьп> 
тиваля искусств «Славянски 
23.00 «Вести». 23.30 Торжес 
тия IX Международного фесл 
базар в Витебске-2000». Про; 
жертва». Х/ф. 02.35 «Дежурнг 
стиваля искусств «Ст ^ки 

^ Т В -
8.30 «ТВ-ИН». «Время м е а 

«День за днем». 10.45 «Доре 
сти. 11.10 «Волчонок». Х/ф. 12 
вращение Шерлока Холмса», 
тона». Сериал. 14.00 «Морс 
игры». Сериал. 15.00 «День за 
«Спасибо за покупку!». 17.2 
Сериал. 18.20 «Отдохнем». 
Формула здоровья». 18.35 « 
18.55 Диск-канал. 19.10 «Паль 
ИН». «ТВ-ММК». 20.10 «ТВ-И 
Стильное шоу «Фасон». 21.Of 
за око». Сериал. 22.00 Ново 
квадратных метра». «Рыболс 
шее». 23.25 «Возвращение U 
моста Тор». Сериал. 00.35 <• 
Новости. 01.10 «Волчонок»-2. 

ТН 
7.00 «Сейлормун снова с наг 

ключения Папируса». Мультс 
лову!». 9.00 «Шалунья». Сери 
ны». 10.30 «Таггерт». Сериал 
13.30 «Телемагазин». 14.30 
«Королева сердец*- риал 
нами». Мультсериал. >>-,J0 «Пр 
тсериал. 17.30 «Я люблю Люс 
женщины». 18.30 «Страсти пс 
«Очевидец»-3. Д/с. 19.25 «Гло( 
герт». Сериал. 20.30 «Сегод» 
кие и красивые». Сериал. 21.С 
Х/ф. 23.40 «Сегодня в столиц 
сти». 0.00 «Полиция Гамбург; 

НТ 
7.00 «Сегодня утром». 7 

«Впрок». 7.30 «Криминал», 
.вал». 8.00 «Сегодня утром> 
«Впрок». 8.30 «Криминал». 8. 
правосудие по-техасски». Cei 
«Любовь и тайны Сансет Бич 
12.25 «Таможня». Х/ф. 14.00 
«Сегодня». 14.25 «Новый пу 
«Полундра». Семейная игра, 
тешествия натуралиста». 17.С 
Сериал. 18.00 «Сегодня». 1 
Сериал. 19.20 «Впрок». 19.35 
риала. «Крутой Уокер: право 
тые люди». 21.00 «Сегодня», 
уне». Х/ф. 23.30 «Профессия 
ва. «Потерянный мир». 00.0i 
Уимблдонский турнир. 

41 к а н а л 
7.00 «Черепашки ниндзя» 

нок». Мультсериал. 8.00 «Си 
«Телемагазин». 8.45 «Пята 
паук». Х/ф. 1-я серия. 10.30 
ние. 11.00 «Телемагазин». 11.: 
сандра». Сериал. 14.30 Новс 
детель».15.15 «Телемагазин» 
«Полицейский блюз». Сериг 
кй». Мультсериал. 17.10 «Че 
риал. 17.35 «Пляж». Сериал, 
магазин». 19.00 «Селеста, то/ 
«Случайный свидетель». 20.: 
лемагазин». 21.00 «Симпс 
«Мэш». Комедийный сериал 
Триллер. 00.00 Новости . ( 
«Пляж». Сериал. 01.30 Ночн! 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 



июля 
. 9.00 Новости. 9.15 «Ва-
5 «Смехопанорама» Ев-
к и закон» (с с/п). 11.30 
12.00 Новости. 12.15 Те-
ародеи». Х/ф. 1-я серия. 
О Новости (с с/п). 15.20 
энни Квеста». Мультсе-
6.10 «...До шестнадцати 
ли». 16.55 «Вавилонская 
: с/п). 18.20 «Дельфины -
мае». 18.50 «Удачи вам, 
й ночи, малыши!». 21.00 
1». Сериал. 22.45 «Про-
. Сериал. 01.10 Новости. 

20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доб-
естиваля искусств «Сла-
. 7.20, 9.20 «Черным по 
!0 «Телеспецназ». 8.35 
погоди». Мультсериал, 

ал. 10.15 «Цыганка». С е -
:ериал. 12.00 «Восьмой 
.Концерт (Ч). 13.00 «Ве-
иал. 14.05 «Черная жем-
е и знаменитые». Сери-
песпецназ». 17.00 «Вес-
i Архипова представля
л а . Часть 2-я (Ч). 18.20 
гетей (Ч). 18.40 «МГТРК 
ая часть», «Спецрепор-
канал» (Ч). 19.25 «Клуб 
(20.25 «Вести» - Магни-
. Сериал. 22.25 Торже-
< Международного фес-
азар в Витебске-2000». 
иная церемонии откры-
ш искусств «Славянский 
<ение. 00.40 «Последняя 
асть». 02.50 Дневник фе-
- * Витебске-2000». 

.'». 8.50 «Вставай!». 9.00 
э1Й патруль». 11.00 Ново-
«Цитадень». 13.00 «Воз-
ертежи Брюса Парринг-

полиция». «Любовные 
ем». 17.00 Новости. 17.15 
Богатые тоже плачут». 
30 «Григорий Грабовой. 
И Н » . «Время местное», 
и оближешь». 19.40 «ТВ-
«Время местное». 20.30 

/1орская полиция». «Око 
дня. 22.30 «И снова 33 
спортсмен». О С П - л у ч -
тока Холмса». «Загадка 
эожный патруль». 00.50 
I). 

Мультсериал. 7.30 «При-
ал. 8.00 «На свежую го-
10.00 «Из жизни женщи-
.35 «Голая правда». Х/ф. 
о-пойнт». Сериал. 15.30 
. З г Сейлормун снова с 
ю ч ъ ^ я Папируса». Муль-
Сериал. 18.00 «Из жизни 
•ловьеву». ТОк-шоу. 19.00 
.ные новости». 19.30 «Таг-
t столице». 21.00 «Дерз-
Искатели приключений». 
23.55 «Глобальные ново-
Ожный округ». Сериал. 

«Карданный вал». 7.20 
) М/ф. 7.50 «Карданный 
.15 Спорт , погода. 8.20 
Vl/ф. 8.55 «Крутой Уокер: 
л. 10.00 «Сегодня». 10.25 
;ериал. 12.00 «Сегодня», 
анцы кукол». М/ф. 14.00 
I Индию». Сериал. 15.25 
)0 «Сегодня». 16.30 «Пу-
Она написала убийство». 
5 «Смертельная битва», 
фиминал». 19.50 Час се-
ие по-техасски». «Забы-
40 «Поединок в Диггста-
юпортер». Елена Карце-
Зегодня». 00.40 Теннис. 

EN-TV 
/льтсериал. 7.30 «Волчо-
оны». Мультсериал. 8.30 
олонка». 9.00 «Золотой 
>2». Спортивное обозре-
Легион». Х/ф. 13.30 «Кас-
t. 14.45 «Случайный сви-
1.25 «Телемагазин». 15.45 
16.40 «Заботливые миш-
ашки ниндзя». Мультсе-
30 Новости. 18.45 «Теле-
) Селеста». Сериал. 20.00 
«Обозрение». 20.55 «Те-
. I » . Мультсериал . 21.30 
1.00 «Онемевший ужас». 
5 С п о р т - к у р ь е р . 00 .30 
1узыкальный канал. 

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.15 Алла Баянова в програм
ме «Женские истории». 10.45 Клуб «Белый попугай». 11.30 
«Лето наших надежд». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 Те
леканал «Добрый день». 13.00 «Чародеи». Х/ф. 2-я серия. 
14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 
«Мультазбука». 15.30 «Страна чудес». «Птичку жалко». 
Х/ф. 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Новости 
(с с/п). 18.20 «Джентльмен-шоу». 18.45 «Здесь и сейчас». 
18.55 «Человек и закон». 19.40 «Поле чудес». 20.45 «Спо
койной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.55 «Великие 
сыщики». Питер Устинов в детективе Агаты Кристи «Убий
ство в трех актах». 23.40 Сенсация «Русского силуэта». 
Финал международного конкурса молодых модельеров. 
00.30 Новости. 00.45 «Игра рейтингов». Х/ф. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.20 «Тысяча и один 

день». 6.30 «Диалоги о рыбалке». 7.20, 9.20 «Черным по 
белому». 7.30 «Почта РТР» . 7.40, 8.45 «Доброе утро, Рос
сия». 8.20 «Телеспецназ». 8.35 «Семейные новости». 9.35 
«Ну, погоди». Мультсериал. 9.45 «Москва - Минск». 10.15 
«Цыганка». Сериал-. 11.05 «Санта-Барбара». Сериал. 12.00 
«Восьмой канал» (Ч). 12.30 «Русский хоровод на Урале» 
(Ч)г 13.00 «Вести». 13.30 «Марьина роща». Сериал. 14.05 
«Черная жемчужина». Сериал. 14.55 «Богатые и знаме
нитые». Сериал. 15.50 «Два рояля». 16.40 «Телеспецназ». 
17.00 «Вести». 17.30 Фрагменты из балета А. Адана «Жи-
зель» (Ч). 18.15 «Актуальное интервью». А. В. Важенин, 
главврач областного онкодиспасера (Ч). 18.30 «Задушев
ный Троицк» (Ч). 18.55 «Бизнес-центр» (Ч). 19.00 «Восьмой 
канал» (Ч). 19.25 «Городок». 20.00 «Вести» (20.25 «Вес
ти» - Магнитогорск»). 20.45 «Восьмой канал плюс» (Ч). 
20.55 «Открытая политика. Аргун-2000». Прямой эфир 
(МГТРК). 21.30 «Сельские вести» (МГТРК). 21.45 «МГТРК 
и К"» ( « В С З » , «Экспертиза» , «Народный календарь») 
(МГТРК). 22.10 «Эфир-2» (Ч). 23.00 «Вести». 23.35 «Под
московные вечера». Х/ф. 01.20 «Дежурная часть». 01.35 
«Славянский базар в Витебске-2000». «Звезды балета 
России». 02.50 Дневник фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске-2000». 

ТВ-6 
8.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» . 8.30 «ТВ-ИН». «Время мест

ное». 8.50 «Вставай!». 9.00 «День за днем». 10.45 «До
рожный патруль». 11.00 Новости. 11.10 «Волчонок»-2. 
Х/ф. 12.55 «Цитадень». 13.00 «Возвращение Шерлока Хол
мса». «Загадка моста Тор». Сериал. 14.00 «Морская по
лиция». «Око за око». Сериал. 15.00 «День за днем». 17.00 
Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.25 «Богатые 
тоже плачут». Сериал. 18.20 «Отдохнем». 18.35 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 18.55 Диск-канал. 19.10 «Моё кино» с 
Виктором Мережко. 19.40 «Дежурная аптека»-!!. Сериал. 
20.15 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.30 «Как стать звез
дой». 21.00 «Шоу Бенни Хилла». 22.00 Новости дня. 22.30 
«Его звали «Ворон». Х/ф. 00.30 «Дорожный патруль». 00.45 
Новости. 01.00 «Приключения Присциллы - голубой коро
левы пустыни». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 7.30 

«Приключения Папируса». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Искатели приклю
чений». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Эко-пойнт». 
Сериал. 15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 «Сей
лормун снова с нами». Мультсериал. 17.00 «Приключения 
Папируса». Мультсериал. 17.30 «Я люблю Люси». Сери
ал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Первые лица». 19.00 
«Очевидец»-3. Д/с. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Таггерт». Сериал. 20.30 «Сегодня в столице». 21.00 
«Дерзкие и красивые». Сериал. 21.30 «Грехи большого 
города». Сериал. 22.35 «Титаны рестлинга на ТНТ». 23.35 
«Сегодня в столице». 23.50 «Глобальные новости». 23.55 
«Опасность в раю». Х/ф. 

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

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный вал». 
8.00 «Сегодня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Впрок». 
8.30 «Криминал». 8.40 М/ф. 8.55 «Крутой Уокер: правосу
дие по-техасски». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь 
и тайны Сансет. Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Я 
вас любил». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Новый путь в 
Индию». Сериал. 15.30 «Криминал». Чистосердечное при
знание». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Впрок». 16.45 «Свиде
тель века». 17.00 «Она написала убийство». Сериал. 18.00 
«Сегодня». 18.35 «Смертельная битва». Сериал. 19.25 
«Криминал». 19.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 21.00 
«Сегодня». 21.40 «Наградить (посмертно)». Х/ф. 23.20 
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 00.00 «Сегодня». 
00.40 «Почтальон всегда звонит дважды». Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Волчо

нок». Мультсериал. 8Ю0 «Симпсоны». Мультсериал. 8.30 
«Телемагазин». 8.45 «Пятая колонка». 9.00 «Золотой 
паук». Х/ф. 2-я серия. 10.30 «Гонки на выживание». 11.00 
«Телемагазин». 11.30 «Онемевший ужас». Триллер. 13.30 
«Кассандра». Сериал. 14.30 Новости. 14.45 «Случайный 
свидетель». 15.15 «Телемагазин». 15.25 «Телемагазин». 
15.45 «Полицейский блюз» . Сериал. 16.40 «Заботливые 
мишки». Мультсериал. 17.10 «Черепашки ниндзя». Мульт
сериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Те
лемагазин». 19.00 «Селеста, только Селеста». Сериал. 
20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 20.55 
«Телемагазин». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 
«Мэш». Сериал. 22.00 «Опасное трио». Х/ф. 00.00 Ново
сти. 00.15 Спорт-курьер. 00.30 «Шью-Шью, сосланная». 
Х/ф. 02.30 «Пляж». Сериал. 

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.15 «Слово пастыря». Митрополит Ки
рилл. 8.30 «Все путешествия команды Кусто». «Рассвет 
на острове Тасмания». 9.25 «Играй, гармонь любимая!». 
10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Спасатели». Экстрен
ный вызов». 11.00 «С легким паром!». 11.35 «Утренняя 
почта». 12.05 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 
Х/ф. 14.05 «В мире животных». 14.45 «История одного ше
девра». «Русский музей». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Го
рец». Сериал. 16.00 «Седьмое чувство». 16.40 «Триумф-
2000». 17.15 «Угадайка». 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Ера
лаш». 18.25 Антонина Шуранова в программе «Женские 
истории». 19.00 «Юбилейный вечер Юрия Николаева». 
21.00 «Время». 21.40 «Мой кузен Винни». Х/ф. 23.50 «Лю
бовник леди Чаттерлей». Х/ф. 

РТР 
8.00 Дневник фестиваля искусств «Славянский базар в 

Витебске-2000». 8.10 «Славянский базар в Витебске-
2000». «Радуга над Витебском». 9.30 «Почта Р Т Р » . 10.00 
«Доброе утро, страна». 10.45 «Сто к одному». 11.35 «Сам 
себе режиссер». 12.05 «Друзья»-2. Сериал. 12.35 «Золо-
тойТшоч». 13.00 «Вести». 13.20 «Федерация». 14.10 «Кру
тые двойники». Х/ф. 16.15 «Планета Земля». 17.10 «Театр 
времен Нерона и Сенеки». Спектакль Челябинского ака
демического театра драмы (Ч). 19.05 «Два рояля». 20.00 
«Вести». 20.45 «Аншлаг» и К". 21.50 «Гранд-отель». Х/ф. 
23.55 «Кровавый спорт»-3. Х/ф. 

ТВ-6 
8.40 «Приключения Присциллы - голубой королевы пу

стыни». Х/ф. 10.20 «Дорожный патруль». 10.35 «Про лю
бовь». 11.05 «ТВ-ИН». «Зелёный остров». 11.25 Диск-ка
нал. 11.40 Юмористическая программа «Бис». 12.15 «Ваша, 
музыка». Александр Солодуха. 13.20 «Как стать звездой». 
13.50 «Пальчики оближешь». 14.25 «Без вопросов...». 15.00 
Новости. 15.15 «Сумерки». Х/ф. 17.10 «Наши любимые 
животные». 17.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.10 « С В -
шоу». Саша Айвазов. 19.05 Ток-шоу «Я сама». «Где же вы, 
мужчины?». 20.10 «Палки и камни». Х/ф. 22.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 22.40 «Жених из Майами». Х/ф. 00.10 
«Лихорадка субботним вечером» с Игорем Григорьевым. 
00.50 «Безжалостная попутчица». Триллер. 02.30 «Дорож
ный патруль». 

ТНТ 
8.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 9.00 «Из жизни жен

щины». 9.30 «Дети Ноя». Познавательный сериал. 10.00 
«Пират-атака». Телеигра для детей. 10.30 «Воины ми
фов - хранители легенд». Мультсериал. 11.00 «Тайный 
мир Алекс Мак»-3. Сериал для подростков. 11.30 «Дело 
«пестрых». Х/ф. 13.30 «Дети Ноя». Познавательный се
риал. 14.00 «Час Дискавери». «Настоящий бионический 
человек». 15.00 «Европейский футбол на ТНТ». 16.00 «Че
кинья Гонзаго». Сериал. 17.00 «Сиквест». Сериал. 18.00 
«Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 
18.55 «Глобальные новости». 19.00 «Скрытой камерой». 
19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 «Однажды вечером». Р а з 
влекательное шоу. 21.30 «Грехи большого города». С е 
риал. 22 .35 «Глобальные новости». 22.40 «Забавные 
игры». Х/ф. 0.55 «Кино, кино, кино». 1.30 «Встреча с...». 
Группа «Five». 

НТВ 
8.00 «Новый путь в Индию». Сериал. 9.00 «Смертель

ная битва». Сериал. 9.50 «Веселая карусель». М/ф. 10.00 
«Сегодня». 10.15 «Криминал». Чистосердечное призна
ние». 10.40 «Экстремальные ситуации». 11.25 «Пойми 
меня». 12.00 «Сегодня». 12.20 «Я и моя собака». Дог-
шоу. 12.55 «Без рецепта». 13.30 «Она написала убий
ство». Сериал. 14.30 «Четыре мушкетера». Х/ф. 16.35 «В 
нашу гавань заходили корабли». 17.40 «Свидетель века». 
18.00 «Сегодня». 18.25 «Профессия - репортер». Ольга 
Надточей. «Алмазный берег». 18.45 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Полуфинал. Мужчины. 21.00 « С е г о д н я » . 
21.40 «Страх над городом». Х/ф. 00.00 «Сегодня». 00.45 
«Шоссе в никуда». Х/ф. 

41 к а н а л . REN-TV 
8.00 «Ток-шоу Опры». 8.30 «Поморская быль», «Трое 

из Простоквашино». М/ф. 9.00 «Симпсоны». Мультсери
ал. 9.30 «Гонки на выживание». 10.00 «Опасное трио». 
Х/ф. 12.00 «Анатомия катастрофы. Хроника происше
ствий». Д/ф. 12.30 «Изгнанник». Сериал. 13.30 Новости. 
13.45 «Большой репортаж». 14.15 «Дураки умирают по 
пятницам». Х/ф. 16.15 «Ночи Малибу» . Сериал . 17.15 
«Боцман и попугай». М/ф. 17.30 «Телемагазин». 17.45 
«Несчастный случай». 18.15 «Плезантвиль». Х/ф. 20.30 
«Ток-шоу Опры». 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симпсо
ны». Мультсериал. 21.30 Матч чемпионата России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Уралан» (Элиста). 23.30 
«Секретные материалы». Сериал. 00.30 «Элли Макбил». 
Сериал. 01.30 Ночной музыкальный канал. 

т о р г о в а я 

З н а н и я '.-ел ( г . у - \ с е т ь м а г а з и н о в 

©QHETKA 
класс ^Молодежная мода • Дебют • Орбита 

Мы отличаемся о 
КАРАМЕЛЬ 28,96р. М 

РИС 9,86р. № 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 16,99Р. Jg 
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ ИМП....21,86Р. ^ 
ШПРОТЫ 8,45Р. Ж 
ЧАЙЮОг 7,87р. Й. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.10 «Армейский магазин». 8.40 Дисней-
клуб. «Аладдин». 9.10 «Утренняя звезда» . 10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.05 
«Альф». Сериал. 11.35 «Здоровье». 12.05 «В той стране». 
Х/ф. 14.05 «Клуб путешественников». 14.45 «История од
ного шедевра». «Русский музей». 15.00 Новости (с с/п). 
15.10 «Горец». Сериал. 16.05 «Возможно все!». 16.20 Дис
ней-клуб. «101 далматинец». 16.50 Дисней-клуб. «Новые 
приключения Винни-Пуха». 17.15 «Чтобы помнили...». Кон
стантин Сорокин. 18.00 Новости (с с/п). 18.10 «Ералаш». 
18.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. 18.55 «Ди
карь». Х/ф.. 21.00 Программа Сергея Доренко. 21.55 «КВН-
2000». 24.00 «Счастливые дни». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья». 8.55 «Служу 

Отечеству !» . 9.20 «Устами младенца» . 9.50 «Доброе 
утро, страна». 10.30 «Аншлаг» и К". 11.30 «Городок». 
12.00 «Русское лото». 12.40 «Зеленая пилюля», «Лягуш
ка Пипа». М/ф. 13.00 «Вести». 13.20 «Парламентский час». 
14.10 «Новая «Старая квартира». 15.10 «Диалоги о жи
вотных». 16.05 «К-2» представляет: Лия Ахеджакова в 
программе Аркадия Когана «Персона». 17.00 Вечер юмо
ра. Женщины Клары Новиковой (Ч). 18.00 «Международ
ная панорама» с Александром Гурновым. 18.35 «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Х/ф. 
20.00 «Зеркало» . 21.00 «Доспехи бога»-2 . Х/ф. 23.00 
«Славянский базар в Витебске-2000». «Криницы Бела
руси». 00.20 «Славянский базар в Витебске-2000». «Зо
лотые голоса Украины». 01.40 «Реальное кино». 02.05 
«Реальное кино». «Лодочник». Д/ф. 

ТВ-6 
9.00 «Безжалостная попутчица». Триллер. 10.25 «До

рожный патруль». 10.40 Стильное шоу «Фасон». 11.10 «Ле-
go-go». 11.50 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 12.25 «Фак
тор успеха». 12.55 «Шоу Бенни Хилла». 13.50 «Спасибо 
за покупку!». 14.00 «Канон». 14.25 «Дорожный патруль». 
14.45 «Макбет». Х/ф. 17.00 «Формула здоровья». 17.10 «Вы 
- очевидец». 18.05 «И снова 33 квадратных метра». «Ры
болов - спортсмен». О С П - лучшее». 19.10 Катастрофы 
недели. 20.05 «Когда путешествие - радость». 20.20 «До
рожный патруль». 20.40 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф. 
22.00 «Крутой полицейский». Х/ф. 23.40 «Ножницы». Трил
лер. 01.40 «Ваша музыка». Лариса Черникова. 02.45 «Днев
ники Красной туфельки». Сериал. 

ТНТ 
8.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 9.00 «Из жизни жен

щины». 9.30 «Все о собаках». Сериал. 10.00 «Телебом». 
Кукольное шоу. 10.30 «Воины мифов - хранители легенд». 
Мультсериал. 11.00 «Тайный мир Алекс Мак»-3. Сериал 
для подростков. 11.30 «Звездные герои». Х/ф. 13.30 «Все 
о собаках». Сериал. 14.00 «Неизвестная планета». 14.30 
«Тайны привидений». Д/ф из цикла «Великие тайны и мифы 
X X века». 15.00 «НХЛ: короли и свита». 15.30 «Мировой 
футбол». 16.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 17.00 «Сик
вест». Сериал. 18.00 «Я люблю Люси». Сериал. 18.30 «Из 
жизни женщины». 18.55 «Глобальные новости». 19.00 
«Скрытой камерой». 19.30 «Таггерт» . Сериал . 20.30 
«Встреча с...». Группа «Сплин». 21.30 «Грехи большого 
города». Сериал. 22.35 «Глобальные новости». 22.40 «Од
нажды вечером». Развлекательное шоу. 23.40 «Титаны 
рестлинга на ТНТ». 0.40 «Стриж и другие...». 

НТВ 
8.00 «Новый путь в Индию». Сериал. 9.00 «Смертель

ная битва». Сериал. 9.50 «Веселые картинки». М/ф. 10.00 
«Сегодня». 10.20 «Путешествия натуралиста». 10.50 «Про
фессия - р е п о р т е р » . Елена Карцева. «Потерянный мир». 
11.15 «Фитиль». 11.25 «Полундра». Семейная игра. 12.00 
«Сегодня». 12.25 «Служба спасения». 12.55 «Ошибка ре
зидента». Фильм 1-й. 15.30 «Большие родители». 16.05 
«Независимое расследование» с Николаем Николаевым. 
17.00 «Она написала убийство». Сериал. 18.00 «Сегод
ня». 18.20 «Царская охота». Х/ф. 1-2-я серии. 21.00 «Се
годня». 21.40 «Побег из тюрьмы «Алькатрас». Х/ф. 23.45 
«Куклы». 00.00 «Сегодня». 00.45 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины. 

41 к а н а л . REN-TV 
8.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 8.30 «Сказка про 

Колобок», «Слоненок заболел», «Слоненок - турист». 
М/ф. 9.00 «Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «1/52». Спортив-
новг обозрение. 10.00 «Земля минус ноль». Х/ф. 12.00 
«Большая политика». 12.30 «Секретные материалы». Се
риал. 13.30 Новости. 13.45 «Военная тайна». 14.15 «Никто 
не хотел умирать». Х/ф. 16.15 «Ночи Малибу». Сериал. 
17.15 «Боцман и попугай». М/ф. 17.30 «Телемагазин». 17.45 
Клуб «Белый попугай». 18.15 «Звони и смотри»: «Ночной 
гость», «Храбрец», «Маленькие путешественники». 20.30 
Новости. 20.45 Футбольный курьер. 20.55 «Телемагазин». 
21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Охотники на лю
дей». Х/ф. 23.30 «Анатомия катастрофы. Хроника проис
шествий». Д/ф. 00.00 «Лихачи». Х/ф. 

п р . К . М а р к с а , 141 
м а г а з и н 

12 июля 
в 18 часов 

п р и г л а ш а е м 
н а п р е з е н т а ц и ю I 
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Ц/ РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ / — 

• • Ш £ В Х 
D I G I T A L 

Д в о р е ц к у л ь т у р ы металлургов им. С. О р д ж о н и к и д з е 

а о м к и н о 
«Глубокое синее море» —остросюжетный 

приключенческий фильм. Рискованные экспери
менты над акулами дали сбой. Акулы стали еще 
быстрее и хитрее. И теперь на людей обрушива
ется их разрушительная месть. При надвигаю
щемся тропическом шторме ученые и обслужи
вающий персонал лаборатории «Акватика» ока
зываются в кольце хищников новой генерации, 
выведенных человеческими руками. На протяже
нии всего фильма захватывает дух. Самое опас
ное приключение года. Непредсказуемый, ори
гинальные и умный фильм поражает своим духов
ным, пафосным подъемом. 

Дата «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 

«СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 

«ДИКИЙ, дикий 
ВЕСТ» 

1 июля (суббота) 18-00. 12-00, 20-00, 
2 июля (воскрес.) 12-00, 20-00. 22-00 14-00 
3 июля (понедел.) 17-00, 21-00 14-00 " 19-00 
4 июля (вторник) 17-00, 21-00 14-00 19-00 
5 июля (среда) 12-00, 16-00 18-00 14-00, 21-00 
6 июля (четверг) 17-00, 21-00 10-00 15-00, 19-00 
7 июля (пятница) 14-00, 21-00 18-00 12-00, 16-00 
8 июля (суббота) 12-00, 21-00 14-00 
9 июля (воскрес.) 14-00, 18-00, 21-00 12-00, 16-00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточнять время по тел. 32-59-94. 

ОТДЫХ в СОЧИ 
Что может быть прекрасней отдыха на море! 

Имеются путевки в с а н а т о р и и 
«СВЕТЛАНА» (16 дней, июль), 

им. ЦЮРУПЫ (12 и 24 дня, сентябрь) . 

О б р а щ а т ь с я в отдел социальных п р о г р а м м 
ОАО «ММК». 

Телефон 33-62-60. 

АОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВИЛЫ УСЛУГ 

ПО ПЛАСТИКОВЫМ 
КАРТОЧКАМ 

Книжные магазины 
города принимают 
предварительные 

заказы на школьные 
учебники, которые 
будут продаваться 

по ценам издательств. 
Работники ОАО «ММК» 

могут приобрести 
учебники 

по пластиковым 
карточкам. 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 
пр. Металлургов, 13; ул. 

Завенягина, 9 —по пласти
ковым карточкам; 

пр. Ленина, 50; ул. Заве
нягина, 9; пр. Металлургов. 
13; пр. Ленина, 86; ул. Рубин
штейна, 3-а — за наличный 
расчет. 

Учреждение % 
Дом отдыха 

«КУ СИМ О ВО» 
приглашает 

на работу 
уборщиц — з/п 1000 руб., 
кондитера — з/п 1800 руб. 
Доставка служебным транс

портом. 
На сезонную работу — мат

росов-спасателей, работников 
пляжной зоны. 

Обращаться: пос. Кусимов-
ский рудник, д/о «Кусимово». 

ТЕЛЕФОНЫ: 
390-34-69, 390-34-44, 

390-33-33. 

«Поправьте здоровье Вашего АВТО» 
ww Ш мШь i f 99 поликлиника 

ПРОДАМ 
Оверлог-приставку. Тел. 34-54^62. 
Молочную козу. Тел. 35-58-25 (звонить 3, 4 

июля). 
5-комнатную квартиру по Ленинградской (3/5). 

Тел. 32-20-47. 
Цемент ПЦ-400 в мешках. Без выходных. Тел.: 

35-55-00, 35-14-43. 
МЕНЯЮ 

Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: п. Димит
рова, ул. Ленская, 50. Тел. 33-25-42 (рабочий). 

КУПЛЮ 
«Малосемейку». Тел. 21-88-27. 
2-комнатную «хрущевку» (от Гагарина до Гряз

нова, кроме крайних этажей). Тел. 21-88-27. 
УСЛУГИ 

Ремонт швейных машин. Тел. 34-54-62. 
Металлические балконные рамы, двери. Отдел

ка деревом. Быстро, качественно. Скидки. Тел.: 
21-21-55, 31-90-80, 21-80-51, 34-54-62. 

Отделка балконов, помещений евровагонкой. 
Тел. 30-44-33. 

Коллекция эксклюзивных 
ювелирных изделий 

750 пробы, 585 пробы. 
Кожгалантерея фирмы РЕТЕК. 

Часы TISSOT -
швейцарское качество, 

магазин % 

2 2 — OS — 78 

T I S S O T 
Swiss watches since 1853 

^ Я _ Р ^ . 

Работаем 
no карточкам 

ОАО М Ж 

О О О M A " С В Х " , у л . Автомобилистов,Я. Т 
Без перерыва и без выходным, А? 

' П Е Р С О Н А Л 
*ДК*1'Г*> И О Л Г О Т О В К И К Л Л Р П В 

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
ПОЛГОТОВКИ ВОАИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ <<В», «А». 
Срок обучения 2 м е с я ц а . 

Для работников ОАО «ММК» возможна 
оплата через р а с ч е т н у ю контору . 

Пр. К. М а р к с а 158, каб. 203. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Низкий поклон, искренняя признательность и сердечная 

благодарность коллективам и ветеранам ЗАО «Металлург-
спецстройремонт», Центральной электростанции, 1-й город
ской детской больницы, соседям Антоненко, Радкевич, Ра-
хаевым, Еремеевым и всем, кто был рядом с нами в дни боль
шого горя —в дни похорон нашего мужа, отца и деда Тюши-
на Ивана Стефановича. Спасибо всем, кто разделил с нами 
горечь утраты, поддерживал морально и материально. 

Ж е н а , д е т и . 

ВН И АЛАНИЮ 
ВЛААЕАЬЦЕВ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК 
ОАО «ЛЛМК»! 

Действует дополнительный 
«горячий» телефон 33-33-33. по 
которому необходимо сооб
щать о пропаже пластиковых 
карточек для их блокирования. 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха 
скорбят по поводу смерти 

ЛЕЛЕХИНА 
Петра Николаевича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
подготовки производства скорбят по поводу 
смерти 

ЧЕХАРИНОЙ 
Валентины Дмитриевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив ТЭЦ скорбит по поводу смерти 
ЛЕБЕДЕВА 

Владимира Михайловича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ТЭЦ скорбит по поводу смерти 
ХРОМЧЕНКО 

Рафаила Ефимовича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив комбината питания выражает 
соболезнование Р. М. Иванцовой по поводу 
смерти мужа 

Алексея Александровича. 

Коллектив цеха металлоконструкций ЗАО 
«МАРС» скорбит по поводу смерти 

ВАСИЛЬЕВА 
Ефима Матвеевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 скорбят 
по поводу смерти 

СПИЦЫНА 
Михаила Николаевича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО «ММК» скор
бит по поводу смерти 

ПРОКОПЬЕВОЙ 
Марии Николаевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит по пово
ду смерти 

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Елены Харлантьевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив цеха ремонта металлургических 
печей скорбит по поводу смерти 

ПАКИЖ 
Галины Михайловны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 
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НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

Июль—макушка лета. Приро
да буйствует: много солнца, ча
стые дожди с грозами, травы и 
огородные растения идут вроет, 
поспевают ягоды, манят в лес 
первые грибы. 

Древнерусское название июля — 
липенец,и это связано с цветением 
липы. На начало месяца приходятся 
ярилины игрища — издревле на Руси 
проходили ярмарки-торжки, гостева-
ние родственников. Эти праздники 
сопровождались кулачными боями 
«стенка на стенку», песнями, пляска
ми, разгульным весельем да удаль
ством. 

2 июля — Зосима-покровитель 
пчел. С этого дня пчелы особенно 
начинают мед запасать. 

3 июля — Мефодий Перепелят
ник —охотники наблюдают приметы 
удачливой ловли: над озимым хлебом 
летает мошкара — здесь и собирают
ся перепела. Выпал в этот день дождь 

— будет идти в течение сорока 
дней. 

6 июля — на Аграфену Купаль
ницу самый сбор лечебных трав. 

7 июля — Иванов день. Сильная 
роса на Ивана Купалу — жди отмен
ный урожай огурцов. А коли ночь 
звездная —грибов будет много. 

10 июля — замечают погоду: 
дождь идет — все лето будет мок
рым. 

12 июля — день Павла и Петра. 
Петр-Павел жару прибавил. Если день 
ясный —и далее лето доброе. 

14 июля — затянувшийся дождь 
прекращается или идет с перерыва
ми, а к вечеру появляется стелющий
ся туман — погода изменится к луч
шему. 

20 июля — часто идут дожди. 
25 июля — великие росы, особен

но целебные от глазных болезней. 
26 июля — сухая погода в этот 

день сулит хорошую осень. 
28 июля — день Владимира 

Красное Солнышко, который, об
ратив в православную веру киевлян, 
положил начало ее распространению 
по всей Руси. 

СТАРИННЫЕ ПРЕДАНЬЯ 

Аграфена Купальница 
С языческих времен 6 июля отмечался Купальский праздник. 

Здоровые и больные парились в бане и натирались целебными 
кореньями и растениями. В некоторых местах этот день так и 
назывался — лютые коренья. Старые люди парились с ними в 
банях в надежде помолодеть, а больные — выздороветь. В степ
ных местах набрасывали на полок жгучей крапивы и на ней 
парились. А потом следовали угощения, устраивалась каша для 
бедных, называемая в народе обетной. 

Впоследствии совпадение праздника'святой Агриппины с языческим 
праздником Купалы и дало повод прозвать ее «Купальницей». В день 
Аграфены Купальницы заготавливали веники на весь год. 

Иван Купала 
Следующий за Аграфеной день — Иван Купала, языческий 

праздник солнцеворота. Считалось, что в ночь под Ивана Ку
палу травы становятся целебными, цветет «разрыв-тра
ва», а в самую полночь раз в году расцветает папоротник, 
который открывает клады. В канун Иванова дня после захо
да солнца зажигали огни, плясали и пели «купальные песни», 
прыгали через костры, купались в воде и росе. 

Существует поверье: если в Иванов день между заутреней и обедней 
вырыть чернобыльник —корень полыни, то под ним непременно отыщет-
ся^уголь. Ежели пить его с водой, то он излечивает многие хвори. 

Языческий праздник впоследствии совпал с христианским — Рожде
ством Иоанна Предтечи, Божьего Крестителя. 

ЗАТМЕНИЯ ГОЛА 
На человека, как и на все живое на Земле, ока

зывают огромное влияние ритмы планет сол
нечной системы и, в первую очередь, Солнце и 
Луна. 

Самым коротким расстояние между Землей и 
Солнцем бывает в январе, а наибльшее растоя-
ние наблюдается 22 июля. 

1 июля 2000 года в 23 часа 32 минуты по московскому 
времени произойдет третье затмение года —солнечное 
затмение. 

Это затмение окажет значительное влияние на про
блемы семьи, отношения между родителями и детьми. 
Оно влечет крупные перемены в начатом ранее строи
тельстве новой системы в стране. Основные проблемы — 
погода, влага, оползни, инфекционные заболевания, от
равления. 

16 июля 2000 года в 17 часов 57 минут по московско
му времени произойдет четвертое затмение года — 
лунное затмение. 

Оно меняет представления о прошлом. Идет борьба 
старой системы с новыми веяниями. Возвращаются си
туации начала года и середины весны. Многое из того, 
что очернялось и казалось ненужным в политической 
системе, теперь представляется важным для построе
ния будущего России. 

31 июля 2000 года в 6 часов 13 минут произойдет 
пятое затмение года — солнечное затмение. 

Оно строит новое мировоззрение в будущем страны. 
Новые люди, среди которых будут и представители ста
рых структур, придут к власти, чтобы управлять идео
логией. 

Затмение окажет значительное влияние на детские 
программы, обучение, систему образования. 

По прогнозам Тамары Глобы. 

ПРОГНОЗЫ 
НА КАЖДЫЙ АЕНЬ 

1 июля — внешние ситуа
ции провоцируют агрессию, 
скандалы, вплоть до рукоприклад
ства. Солнечное затмение фаталь
ным образом зафиксирует эти раз
рушительные моменты. 

2 июля — день располагает к кон
кретным изменениям. Мы способны 
справиться с навалившимися пробле
мами. Хороший день для покупок. 

3 июля — желательно пересмот
реть партнерские отношения на ра
боте и дома — они изменились ка
чественно. В спорах не настаивайте 
на своем, отпустите ситуацию. 

4 июля — мы не обретем покоя, 
пока не найдем способ решения ма
териальных проблем. Окончательные 
решения желательно отложить до ве
чера. 

5 июля — интуиция, творческий 
потенциал помогут осуществиться 
честолюбивым замыслам и желани
ям. Порадуйте себя покупкой. 

6 июля — противоречивый день: 
не желая совершать зло, мы не ви
дим возможности избежать участия 
в разрушительных ситуациях. 

7 июля — бессознательные стра
хи склоняют к предприимчивости. В 
итоге — лишняя головная боль, но и 
возможность справиться с разруше
ниями. 

8 июля — сегодня мы недоста
точно сильны, чтобы противостоять 
обстоятельствам извне. Со сложно
стями помогут справиться повсед
невные домашние дела. 

9 июля — сны сегодня вещие. 
Правильно интерпретируйте их зна-
ковость — это подсказка. Предпо
сылка новых альтернатив в жизни — 
мы способны ее изменить. 

10 июля — неустойчиво положе
ние в профессиональной сфере. 
Женщинам желательно позаботить
ся о внешности —это вам пригодить
ся вечером. 

ПОД ГНЕТОМ ТРЕХ ЗАТМЕНИЙ 
11 июля — обретение материаль

ной устойчивости. Стоит подчерки
вать свою весомость, встречаться со 
значимыми, солидными персонами. 

12 июля —день спокойный, урав
новешенный. Однако наличие завы
шенной самооценки, приписывание 
всех заслуг себе пойдут вам не на 
пользу. 

13 июля — эмоции, желания тре
буют выхода. Будьте рядом с близ
кими — нам необходимо их тепло и 
участие. 

14 июля —день кризисный. Рути
на способна привести к взрыву —это 
расплата за прошлое слабоволие. 
Поможет верность друзей. 

15 июля — встречи и переговоры 
отложите. На отдыхе проявите бла
горазумие — не поддавайтесь на 
авантюры. Завтра полное лунное 
затмение. 

16 июля — фатальные события на
шей жизни. Опасайтесь разрушений 
на всех планах существования. По
заботьтесь о здоровье и психичес
ком состоянии. 

17 июля — мы ищем и находим 
единомышленников. Однако вечер
ние развлечения могут плохо закон
читься. Противопоказан алкоголь. 

18 июля — все удается: успехи в 
финансовой деятельности, встречи, 
контакты дают возможность решить 
серьезные вопросы. 

19 июля — профессиональные 
проблемы создают сложные отноше
ния в коллективе. Не стоит уходить 
от нелицеприятных разговоров. Не
доразумения разрешимы. 

20 июля — день конфликтов как 
результат неприятия чужого мнения 
и оценок. Важнейшие решения со
знательно отложите на завтра. 

21 июля — замечательный день: 
удовлетворение достигнутым поло
жением. В финансах и любви — уда
ча. 

22 июля — целительный, актив
ный, объединяющий людей пери
од. Лучший день для перехода на 
новую работу. 

23 июля — сегодня дается воз
можность реализоваться, не огля
дываясь на неотработанные про
блемы прошлого. Во многом этому 
способствуют друзья. 

24 июля — эмоционально тяже
лый день. Предпринимать что-то 
бесполезно. Лучше посвятить вре
мя отдыху и здоровью. 

25 июля — накопившиеся отри
цательные эмоции говорят о пере
грузке. День пробуждения новых 
сил, скрытого потенциала. 

26 июля — возможны сложнос
ти из-за нехватки времени. Чтобы 
избежать конфликтов, лучше сми
риться с оценкой коллег и началь
ства. 

27 июля — эмоционально мы не 
расположены к работе. Внезапно 
вспыхнувшие чувства способны пе
ревернуть жизнь. Следует дове
риться потоку любви. 

28 июля — мы трезво оценива
ем ситуацию, но в спешке можно 
допустить досадные ошибки, чре
ватые материальными потерями. 
Будьте придирчивы даже к мело
чам. 

29 июля — бесконтрольность 
чувств способна внести дисгармо 
нию в семейные отношения. Полез
ны «земные» конкретные дела. 

30 июля — ситуации дня гармо
ничны. Однако следует опасаться 
иллюзий: новые предложения нео
существимы, идеи надуманны. 

31 июля —солнечное затмение 
Позади испытания — фатальное 
влияние трех затмений в виде жес
тких ограничений, вынуждающих 
решать принципиальнейшие в жиз 
ни вопросы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 
Сторонники нетрадиционного 

лечения утверждают: деревья, 
лес обладают свойством влиять 
на энергетику человека. Деревья 
забирают нашу отрицательную, 
но нужную им энергию, отдавая 
при этом свою патогенную, но 
живительную для нас. Причем 
принимать и отдавать энергию 
может не только само дерево, но 
и сделанная из него мебель, и 
даже просто деревянная плашка. 
Деревьями, «подпитывающими» 
человека, считается дуб, береза, 
сосна, каштан. Мнение это науч
но не доказано, однако благотвор
ное воздействие природы, леса на 
наше самочувствие общеизвест
но. Об этом—в материале специ
алиста кабинета медицинской 
профилактики объединенной мед
санчасти Г. М. БЛАЖНОВОЙ. 

Современная жизнь требует от го
родского жителя огромного нервного 
напряжения. А это —один из факто
ров риска многих заболеваний. Чтобы 
избежать негативных последствий, че
ловек должен уметь расслабляться, 
время от времени устраивать пере
дышку от повседневных дел. Благо
творную роль могут принести простые 
и доступные средства: прогулка за го
родом, поездка в лес. 

Лечитесь лесом 
Звуки леса, ионизированный воздух, 

обогащенный кислородом, пахучими 
веществами, выделяемыми растениями 
(фитонцидами), мягкий рассеянный свет 
— все это тысячелетиями служило сре
дой обитания людей. Человек форми
ровался как часть этой среды, природа 
помогала сохранить здоровье. 

В медицине в последние годы уза-
конился термин —ландшафтотерапия. 
Созерцая милый сердцу уголок приро
ды, можно набираться здоровья. При 
этом активизируется кровообращение, 
дыхание, повышаются защитные силы 
организма. Тишина леса, шелест листь
ев снимают утомление, успокаивают. 
Один день, проведенный в лесу, мо
жет обеспечить высокую работоспо
собность на целую неделю. Вот поче
му медики настойчиво рекомендуют 
проводить выходные за городом. 

Однако, если вы выезжаете в лесис
тую местность на длительный срок, не 
следует забывать о необходимости 
адаптации к условиям леса. Не стоит 
сразу совершать длительные прогулки. 
Разными лечебными свойствами обла
дают и разные лесные ландшафты. Име
ют значение и такие факторы, как вре
мя года, состав леса. К примеру, в пе
реходные месяцы — ноябре, марте — 
в хвойном лесу более сыро, чем в ли

ственном. Холод и влажность неже
лательны для людей, страдающих за
болеваниями дыхательных путей. А 
вот в апреле, мае в хвойном лесу уве
личивается выделение смолистых ве
ществ, благотворно действующих на 
систему органов дыхания. В то же 
время, это может вызвать приступ 
удушья у больных бронхиальной аст
мой. Больным, страдающим гиперто
нической болезнью, бронхиальной 
астмой, ишемической болезнью сер
дца, длительное пребывание в зоне 
хвойного леса в период максимально
го выделения смолистых веществ — 
июнь-июль —нежелательно. Это мо
жет вызвать ухудшение самочув
ствия. Тем, кто страдает хроничес
кими заболеваниями, перед поезд
кой в лесные зоны необходимо посо
ветоваться с лечащим врачом. 

Любуясь лесными пейзажами или 
цветущей веткой яблони в собствен
ном саду, постарайтесь «сфотографи
ровать» эту красоту в своей памяти. 
Впоследствии в минуты усталости и 
хандры мысленно восстановите уви
денное — это поможет справиться 
вам с негативным настроением. При
ем психотерапевтической самозащи
ты как бы удлиняет лечебный эффект 
вашего общения с природой. 
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НА ДОСУГЕ 

Сегодня, 1 июля, мы подводим и т о г и II тура конкурса составителей кроссвордов. 
Безупречно соответствуют второму условию конкурса работы Ивана Яковлевича ТРОФИМОВА, ав

тора кроссвордов «Уральская, казахстанская, индийская...» («ММ» от 15 апреля), «Торжественный смотр 
победителей» («ММ» от 6 мая) и «Микрорайон на юнОй Пионерской» («ММ» от 3 июня) и сегодняшнего 
«И потомки городом-героем город наш рабочий назовут» - почти стопроцентное «попадание» в крае
ведческую тематику. 

В этом плане несколько уступает ему так же хорошо знакомый вам автор - Борис Иванович ПОЛИ
КАРПОВ. Зато он превосходит соперника в оригинальности дизайна сетки четырех своих кроссвордов: 
«Инъекция язвительным намеком» («ММ» от 22 апреля), «Лавровый символ победы и славы» («ММ» от 
13 мая), «Душой магнитогорский я» («ММ» от 27 мая) и «Урал-река и два материка...» («ММ» от 24 июня). 

Таким Образом, во втором туре определились два победителя. Поздравляем вас, Иван Яковлевич и 
Борис Иванович, и приглашаем в редакцию за наградами - ценными подарками. 

Поощрительных призов удостоены и два других участника нашего конкурса: Василий Васильевич 
РАССОВСКИЙ с кроссвордом «Был ресторан такой в левобережье («ММ» от 8 апреля) и Анатолий 
Александрович КУРОЧКИН с работой «Там детство и отрочество МГТУ прошло» («ММ» от 29 апреля), 
который неоднократно радовал читателей нашей рубрики еще и своими юмористическими рассказами. 
Ждем и вас на Пушкина, 6! 

Ответы на кроссворд 
«Урал-река и два материка...» («ММ» №121-122) 

' По горизонтали: 5. Калмыков. 10. Группа. 11. Рогожа. 12. Площадка. 15. Клеть. 
16. Карма. 17. Томчук. 18. Ворота. 21. Страна. 24. Япония. 27. Уговор. 30. Варвар. 31. 
Башик. 32. Греза. 33. Грабарка. 37. Пашков. 38. Банное. 39. Ласточка. 

По вертикали: 1. Скрап. 2. Благо. 3. Склад. 4. Свара. 6. Крылов. 7. Юпитер. 8. 
Ограда. 9. Ужимка. 13 Лета. 14. Кокс. 19. Осип. 20. Тучи. 22. Торг. 23. Небо. 24. 
Ятаган. 25. Ошибка. 26. Явор. 27. Урок. 28. Ворона. 29. Разнос. 33. Гвалт. 34. Арест. 
35. Ранчо. 36. Абзац. 

На III квартал текущего года мы объявляем для 
наших постоянных и потенциальных составите
лей кроссвордов летние каникулы: от пыльных 
книжных полок - к болнцу, в сады-огороды, на 
воздух! Копите силы для осеннего старта наше
го конкурса. До встречи! 

Ну а эрудитам-разгадывателям, ис
тинным патриотам Магнитки, пред
лагаем очередную конкурсную много
ходовую задачку. Ответы принимаем 
по шестое июля включительно (и ни 
днем позже!). Победителю этого кон
курса, посвященного Дню рождения 
нашего города, - традиционные 100 
рублей! Молодежь, подключайся! 

Составил И. ТРОФИМОВ. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Будто в .... для всех без талона, все становится нашим сполна: 

наше солнышко, наши знамена, город наш и Россия-страна» (Б. Ручь
ев. «Любава»). 5. Специалист на прокатном стане. 12. Соединение хи
мических элементов с кислородом. 13. В ней жидкий металл превра
щается в слиток. 14. Поставка на ММК руды, угля и других материа
лов. 15. Кнопочно-духовой музыкальный инструмент. 16. Наша Татья
на ... стала рекордсменкой мира по спортивной ходьбе. 20. Мера объема 
жидкостей и сыпучих материалов. 22. Руководитель партизанского дви
жения в годы войны, Герой Советского Союза. 23. Столица арабского 
государства. 27. Японский воин. 28. Почетный сталеплавильщик, но
ватор ММК в 60-е годы, Герой Социалистического Труда. 29. То же, 
что и тунгус. 31. Бытовой электроприбор. 32. Союз, объединение двух 
государств под властью одного монарха. 34. То же, что и родонит 
(минерал). 37. Фамилия братьев Алексея и Андрея - прокатчика и ста
левара, знатных металлургов ММК военных и послевоенных лет. 38. 
Изворотливый спорщик, крючкотвор. 43. Последняя эпоха каменного 
века. 44. Город на Украине. 45. Он много лет был главным инспекто
ром по кадрам ММК. 48. Один из трех богатырей на картине художни
ка В. М. Васнецова. 50. Замешательство, испуг (разг.). 54. «Что ж ты, 

тихая старушка, кружишь по осоке налегке? Плачет, убивается ля
гушка на твоем последнем островке» (А. Павлов). 55. Он тоже варит 
сталь, только в роли помощника. 56. «Ты ли ... завивала, чтобы я их 
развивал, ты ли губы раскрывала, чтобы я их закрывал» (Б. Ручьев. 
«Стихи о первой любви»). 57. Книга о нашем городе, изданная в Челя
бинске в 1971 году. 58. Брус или планка, усиливающие устойчивость 
какой-либо части сооружения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Обжим стального слитка до нужного профиля. 2. Село на берегу 

озера Ачакуль в Нагайбакском районе. 3. Русский духовой музыкаль
ный инструмент. 4. Фразеологизм, устойчивое выражение. 6. Процесс 
и результат переработки руды и металлошихты в мартеновской печи. 
7. Драматург, по пьесе которого «Вечно живые» снят кинофильм «Ле
тят журавли». 8. Профиль металлопроката. 9. Горячий процесс «раз
мещения» расплавленной стали, выпущенной из мартеновской печи. 
10. Перекопка или вспашка земли для посадки деревьев. 11. Российс
кий авиаконструктор. 17. Заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по производству. 18. Сливки или молоко с сахаром для приго
товления мороженого. 19. Полезное для семьи и экологии города за
городное увлечение многих наших металлургов. 21. «Будет вечно все, 
что мы построим, будет вечен и прекрасен и потомки городом-ге
роем город наш рабочий назовут» (В. Машковцев). 24. Стоматологи
ческий центр ОАО «ММК». 25. Теория и практика военного искусства. 
26. «О, Пушкин, Ты был повеса, как я сегодня ...» (С. Есенин). 29. Му
ниципальный воспитательно-образовательный подростковый центр в 
нашем городе. 30. Кандидат технических наук, директор РМЗ «МАРС». 
33. Столица азиатского государства. 35. Длинная полоса тонколисто
вого металла после проката. 36. Духовный наставник, глава религиоз
ной общины сикхов в индийском штате Пенджаб. 39. Единица длины, 
равная одной десятимиллиардной доле метра. 40. Смерч в Северной 
Америке. 41. Место религиозного поклонения (устар.). 42. Тост (вы
сок.). 46. Старинный русский танец. 47. Русская народная песня. 49. 
Редкое парнокопытное животное семейства жирафов. 51. Грузо-пас
сажирский легковой автомобиль. 52. Печь, камин или какое-либо уст
ройство для разведения огня. 53. Тренер пункта 16 по горизонтали. 

К УСПЕХУ - НАПРОЛОМ 
Изучая материальное положение разных 

групп населения, российские ученые уста
новили, что наибольших успехов за годы пе
рестройки добились эгоисты. 

Эгоизм мужчин и женский эгоизм различают
ся. До 20 лет мужчины более эгоистичны. С 20 до 
40 лет мужчины и женщины эгоистичны в равной 
мере. А вот после 40 женщины по%части эгоизма 
оставляют мужчин далеко позади. Вывод из этих 
исследований однозначен: эгоистам дегче живет
ся в наше трудное время. Правда, тут есть один 
нюанс: их не любят. 

Если вам интересно узнать степень вашего эго
изма, выскажите свое мнение по данным пунктам. 

1. Любой человек имеет право обеспечить свое 
счастье, даже если ради этого придется пренеб
речь счастьем других людей. 

2. Добиваясь своих целей в жизни, всегда сле
дует учитывать чувства других людей. 

3. Любой человек должен отказаться от соб
ственных желаний, если они наносят вред инте
ресам других людей. 

4. Нет ничего предосудительного в том. что че
ловек стремится обеспечить свое благополучие 

любыми средствами, зачастую даже за счет дру
гих людей. 

5. Детей надо воспитывать таким образом, что
бы они больше думали о своих собственных инте
ресах, чем об интересах других людей. 

6. Человека следует оценивать прежде всего с 
точки зрения его полезности другим людям, а не 
по успешности его личных дел. 

7. Человек должен стремиться получить от жиз
ни максимальное удовольствие, даже если для 
этого придется пренебречь благополучием других 
людей. 

8. Любой человек должен всегда действовать 
таким образом, чтобы не стать несчастным. 

9. Нельзя осуждать человека за то, что оно вос
пользовался возможностью, чтобы обеспечить 
себе преимущество в конкретной ситуации. 

10. Каждый может добиваться своего счастья 
так, как ему заблагорассудится. 

Ответы оцениваются по семибалльной шкале: 7 
— полностью согласен, 1 — совсем не согласен и 
4 — верно нечто среднее. При этом надо учесть, 
что в пунктах 2, 3 и 6 использована обратная шка
ла, то есть полное согласие означает низкий эго

изм. Если вы набрали максимальное количество 
очков — 52, вы законченный эгоист. Если — 20, 
вы эгоист, так сказать, в приемлемой для окружа
ющих степени, а чем больше наберете, тем эта 
степень меньше. И наконец, если меньше 20 — в ы 
просто хороший человек. 

В. А Л Ь К И Н . 
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