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Трилогия завершена 
«Послушник», «Стяжатель» и 

«Странник» — такую увлекательную, 
написанную сочным и самобытным язы
ком трилогию подарил читателям быв
ший ведущий инженер управления капи
тального строительства Владислав 
Николаевич Аристов. Третья книга три
логии «Странник», вышедшая тысяч
ным тиражом, только что увидела 
свет. 

Владислав Аристов, известный в городе про
светитель, книгочей и художник, несколько лет 
назад целый год вел в нашей газете рубрику 
«В мире книг», где знакомил читателей «Маг
нитогорского металла» с новинками мировой 
литературы, с интересными авторами, мало 
известными или практически неизвестными го
рожанам. Судя по всему, тогда-то и была за
думана им эта трилогия. Нужно сказать, что 
помимо постоянной и напряженной работы в 
изобразительном искусстве (Аристов выстав
лялся не только в городе, стране, но и за ру
бежом) он занимался литературным творче
ством: писал стихи, высокохудожественные 
очерки и прозу, иллюстрируя все это своими 
рисунками, что и позволяло добиваться само
бытной гармонии. А живущий в нем талант ху
дожника сделал его слово эмоциональным, ре
льефным и зримым. 

Все началось с первой книги «Послушник», 
изданной на средства металлургического ком
бината и давшей толчок к созданию этой три
логии. Книга получилась настолько неожидан
ной и удачной, что после ее выхода он сразу 
был принят в Союз российских писателей... 

Предваряя «Странника», Владислав Аристов 
говорит: «И «Послушник», и «Стяжатель» не 
сделали меня безусловным обладателем состо
яния души и тела, и я отправился дальше...» 

С прозой в Магнитке у нас «туговато», и тем 
более радостно, что увидела свет целая три
логия — непредсказуемая, яркая и самобыт
ная. 

А. ПАВЛОВ. 

Соломатов «украл» 
п о б е д у 
у «Металлурга» 

Позавчера хоккеисты «Металлурга» 
провели первый в новом сезоне конт
рольный матч. И хоть наша команда ус
тупила в серии буллитов (основное вре
мя завершилось вничью - 3:3) челябинс
кому «Мечелу» - 2:3, выглядела она на 
льду довольно солидно. 

По ходу встречи вряд ли кто сомневался в 
победе «Металлурга». Наша команда уверен
но держала нити игры в своих руках, к концу 
второго периода добилась перевеса в счете 
в две шайбы -3 :1 и в общем-то переигрывала 
челябинцев. Но середина третьего периода 
оказалась роковой для хозяев. Голкипер Зем-
ченок пропустил две легкие шайбы подряд 
(причем гости забросили их практически с од
ной точки), что позволило «Мечелу» сравнять 
счет. Вырвать победу «Металлург», несмот
ря на штурм в конце основного времени, не 
смог, а в серии буллитов проиграл. В составе 
челябинцев героем матча стал выступавший 
в 1994-96 годах в «Металлурге» Сергей Со
ломатов - он забросил две шайбы в основное 
время и стал автором победного гола в серии 
буллитов. У магнитогорцев отличились Евге
ний Корешков, Александр Гольц и Равиль Гус
манов, забросившие по одной шайбе. 

Матч наша команда провела в таком составе: 
Земченок; Васильев - Земляной, А. Корешков -
Е. Корешков - Белоусов, Никулин - Гайнутдинов, 
Д. Гусманов - Кудинов - Р. Гусманов, Сычев -
Леонтьев, Нажмутдинов - Калюжный - Осипов, 
Давыдов -Трощинский, Максимов - Галлямов -
Гольц, Зоткин. 

Вчера команды провели повторный конт
рольный матч. «Металлург» выиграл -2 :0 , а в 
серии буллитов вновь уступил. 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Службы УГМ ежедневно, ежечасно «врачуют» сложный «организм» предприятия, ведут «оздоровительно-профилактическую» 

работу всего нашего металлургического комплекса. Обеспечение работоспособности существующего оборудования, а значит - и 
нормального цикла производства, совершенствование ремонтной базы, внедрение новых современных технологий и механизмов -
все это составляющие колоссальной, разноплановой работы УГМ, неоценимый вклад его специалистов в выпуск сверхплановой и 
качественной металлопродукции. • 

Желаем коллективу управления главного механика новых трудовых побед и свершений! Здоровья всем, оптимизма, счастья и 
благополучия! 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК»; 
В. ЕГОРОВ, председатель Совета директоров ОАО «ММК»; 

В. БЛИЗНЮК, председатель профкома ОАО «ММК»; 
М. ТИХОНОВСКИЙ, председатель Совета ветеранов ОАО «ММК». 

В минувший четверг на ММК прошел день памяти замечательного че
ловека, талантливого руководителя, «народного директора Магнит
ки» Ивана Харитоновича Ромазана. 

По традиции в этот день Правление ОАО «ММК» в полном составе посетило мо
гилу бывшего генерального директора комбината. Вдова Ивана Харитоновича Ев
гения Яковлевна Ромазан выразила благодарность нынешним руководителям ММК 
за то, что на комбинате по-прежнему свято чтут память об И. X. Ромазане, за то, 
что не оставляют его семью без внимания. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ч т о н ^ э в с з г с э . . * 
...в области 

С ПЕРВОГО АВГУСТА на Южном Урале, в том числе 
и в Челябинской области, повышается абонентская пла
та за телефон. Министерство по антимонопольной по
литике РФ утвердило следующие тарифы: население бу
дет платить 50 рублей в месяц (сейчас 45), бюджетные 
организации —120 (115 в настоящее время), для пред
приятий тариф остался без изменений. 

ОКОЛО СТА КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ появит
ся в школах нашей области в ближайшее время. На 20 
миллионов рублей, выделенных областной администра
цией, закуплено около ста компьютерных классов, в 
каждом из которых по 10 электронных машин. Наша об
ласть — одна из немногих в России, где сделан такой 
скачок в решении проблемы компьютерной оснащенно
сти школ. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ГОТОВИТСЯ к изданию предста
вительская книга под названием «Золотые страницы 
Южного Урала», которая будет вручаться высокопо
ставленным гостям нашей области. Магнитогорск в ней 
представлен десятью крупнейшими предприятиями, в 
том числе-и ОАО «ММК». В книге много фотоиллюстра
ций и справочного материала. В свет она выйдет в но
ябре этого года. 

...в городе 
С НАЧАЛА НЫНЕШНЕЙ НЕДЕ

ЛИ началось плановое отключение 
газа в жилых районах города. От
ключение осуществляется по гра
фику. После 15 лет службы газо
провода его необходимо прове
рять каждые пять лет. 

ПО ПРОГНОЗАМ МЕТЕОРО
ЛОГОВ предстоящий август в на
шем городе ожидается теплым. 
Наиболее теплая погода должна 
установиться в середине месяца 
(плюс 22-27 градусов) и в начале 
третьей декады, когда столбик 
термометра поднимется до 30 гра
дусов. Кстати, благодаря старани
ям ММК в июле возобновило ра
боту городское Гидрометеобюро, 
которое по решению, принятому в 
областном центре, планировалось 
закрыть. 

...на комбинате 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 

ОАО «ММК» Е. Карпова подведены итоги комп
лексной проверки цеха РОФ ГОП по охране тру
да, которая была проведена в июле. В ходе про
верки выявлено 98 нарушений. Для устранения 
недостатков принимаются необходимые меры. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ по охране 
труда в подразделениях ОАО «ММК» в первой 
половине нынешнего года. Допущено 14 несчас
тных случаев, связанных с производством. Об
щий уровень травматизма снизился в сравнении 
с тем же периодом прошлого года на 52 процен
та. Однако высоким остается уровень смертель
ного и тяжелого травматизма: 3 случая с леталь
ным исходом против 4 случаев за аналогичный 
период прошлого года и 2 случая с тяжелым ис
ходом против 5 случаев в первом полугодии 1999 
года. 

ВЧЕРА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
пущена первая доменная печь. 

ПАМЯТИ ИВАНА ХАРИТОНОВИЧА 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

БЛАГО
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

НАДЕЖНАЯ 
ОПОРА 

Похоже, дискуссии о том, 
нужно ли городу территори
альное общественное самоуп
равление, в Магнитогорске 
поутихли. Жизнь сама дока
зала, что там, где активис
т ы таких общественных 
объединений не сидят в ожи
дании «конструктивных» ко
манд сверху, а сами ищут и на
ходят применение своим си
лам и возможностям, не воз
никает сомнений в том, что 
ТОСам — быть. 

Нельзя сказать, что деятель
ность ТОСа-124 бьет ключом. И 
все- таки на недавно прошедшей 
отчетно-выборной конференции 
работа прежнего Совета была при
знана удовлетворительной . По 
мнению вновь избранного предсе
дателя Зои Захаровны Юраго, в 
настоящее время у ТОСа есть пре
красная возможность в полной 
мере выполнять возложенные на 
него обязанности . И связывает 
она это в первую очередь с нала
живанием тесных контактов с об
щественными организациями ОАО 
«ММК» —благотворительным фон
дом «Металлург», Советом ветера
нов и Союзом молодых металлур
гов. 

В подтверждение действеннос
ти таких контактов она привела 
примеры: ко Дню металлурга жи
тели микрорайона получили от бла
готворительного фонда 60 продук
товых наборов стоимостью 115 
рублей каждый. Этот подарок ком
бинат сделал бывшим работникам 
предприятий и учреждений, ныне 
не имеющих возможности помочь 
своим ветеранам. По ходатайству 
Совета самоуправления ММК вы
делил автобус, на котором дети го
родского оздоровительного лаге
ря на базе школы Н- 45 съездили 
на озеро Соленое. Кроме того , 
Союз молодых металлургов пере
дал ТОСу более 100 пригласитель
ных билетов в Магнитогорский Дом 
кино. 

В доме по улице Советской жи
вет 82-летняя бабушка с внучкой-
дошкольницей. Вряд ли стоит рас
сказывать, как живется им в наше 
время дороговизны. По ходатай
ству Совета самоуправления Со
вет ветеранов,благотворительный 
фонд и Союз молодых металлур
гов комбината выделили 700 руб
лей для поездки внучки на отдых 
в Абзаково, а в квартире бабушки 
силами мартеновского цеха будет 
сделан ремонт. 

Коненно, материальная и финан
совая поддержка пенсионеров и 
малообеспеченных семей, оказыва
емая комбинатом, по нынешним 
меркам -—самая ощутимая. Но 
жителям ТОСа-124 она по-особому 
дорога. До того, как на микрорай
он обратили внимание обществен
ные организации ММК, люди здесь 
были лишены всякой шефской помо
щи. Вот почему Совет самоуправ
ления попросил через нашу газету 
выразить благодарность председа
телю Совета ветеранов комбината 
М- Г. Тихоновскому, исполнитель
ному директору благотворительно
го фонда «Металлург» В. А. Влади-
мирцеву за внимание и заботу о 
них. Особая благодарность за за
боту о стариках, за память о бы
лых заслугах ветеранов - предсе
дателю Союза молодых металлур
гов О. Закирову. 

В. САВЕЛЬЕВ. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ ЭНЕРГИЯ ОПАСНОСТИ 

Позавчера, 27 июля, в конфе
ренц-зале центра обществен
ных связей органов местного 
самоуправления состоялась 
пресс-конференция по пробле
мам энергетики и электроснаб
жения области и Магнитогорс
кого промузла. С представите
лями городских и районных СМИ 
встретились заместитель ге
нерального директора «Челяб-
энерго» В. Ф. Пантелеев и ди
ректор Магнитогорских элек
трических сетей «Челябэнер-
го» Г. П. Жигалов. Валерий Пан
телеев рассказал о сложившей
ся в энергетике страны и обла
сти ситуации. 

— В предыдущие годы, —подчер
кнул Валерий Федорович, — в раз
витие энергетики страны было вло
жено столько средств и она достиг
ла в своем развитии такого уровня, 
что это дало возможность России 
довольно спокойно проводить ре
формы экономики, реорганизацию 
промышленности, менять политичес
кое устройство, не оглядываясь на 
тыл, на нашу базовую отрасль. Но 
десять лет — это довольно большой 
срок, и к сегодняшнему дню ситуа
ция полностью изменилась. Резер
вы электроэнергетики теперь исчер
паны. У нас, в Челябинской области 
за десять последних лет не постро
ено и не введено ничего нового, за 
исключением энергоблока на Челя
бинской ТЭЦ-3, не вводилось ни од
ной линии электропередачи, редко
стью стали строительство и ввод но
вых электроподстанций. Примерно в 
таком же положении оказалась се
годня электроэнергетика всей стра
ны, в каких-то регионах еще и хуже. 
Во многих регионах России энерге
тики вынуждены применять ограни
чения энергопотребления, что, ко
нечно, негативно воспринимается 
народом. А средства массовой ин
формации обвиняют во всех сегод
няшних бедах, связанных с отклю
чениями электроэнергии, прежде 
всего энергетиков: мол, они винова
ты, что где-то в роддоме из-за от

ключения электроэнергии погиб ма
ленький человек, а где-то в другой 
больнице не смогли провести экстрен
ную операцию. Но ведь там не полу
чают бесплатно, например, ни хлеб, ни 
медикаменты. Так почему же за элек
троэнергию у нас привыкли не платить, 
хотя это столь же всем необходимая 
продукция, как хлеб, вода, предметы 
быта, и на ее производство нам нуж
ны средства: необходимо приобретать 
топливо, материалы, ремонтировать 
свое оборудование, развивать базу, 
выплачивать трудящимся заработную 
плату. (Хотя доля заработной платы в 
себестоимости электроэнергии со
ставляет ничтожно малую часть, при
мерно три—четыре процента.) Сегод
ня половина потребляемой нашей об
ластью электроэнергии приобретает
ся нами на оптовом рынке, где ее про
изводители ставят перед нами свои 
справедливые требования. Свои тре
бования предъявляют и наши основ
ные кредиторы, поставщики природ
ного газа и угля: они теперь требуют 
предоплаты за свои поставки. Во мно
гом поэтому подготовка к новому зим
нему сезону идет в нашей области 
очень сложно. На сегодня заготовле
но только 36 процентов угля от необ
ходимого на зимний сезон объема. На 
приобретение остального нет пока 
средств, как нет средств и на прове
дение ремонтных работ, на восстанов
ление украденных злоумышленниками 
линий электропередач и покорежен
ных электроподстанций. В столь на
пряженной, близкой к катастрофичес
кой ситуации и родился приказ Н- 358 
по РАО «ЕЭС», жестко предписыва
ющий вводить в регионах ограниче
ния в энергопотреблении для тех по
требителей, которые имеют большие 
задолженности по оплате потребляе
мой ими электроэнергии. Этот приказ 
в некоторых СМИ уже назвали «Рос
сия во мгле», хотя на такие крайние 
меры руководство РАО «ЕЭС» вынуж
дено было пойти только потому, что 
резервы отрасли теперь полностью 
исчерпаны... 

Представители «Челябэнерго» су
мели показать критичность сегодняш

ней ситуции в энергетики области. Но 
ничего не сказали о причинах сложив
шегося положения. Поэтому совер
шенно естественно прозвучал такой 
вопрос: 

— Обращались ли вы к губернато
ру области с предложением создать 
консолидированный областной фонд 
для развития электроэнергетики как 
базовой отрасли, для обеспечения ее 
гарантированными запасами топлива, 
материалов и всего прочего? 

— Этот вопрос обсуждается в на
стоящее время в администрации об
ласти, — ответил В. Пантелеев. 

Десять лет работы энергетической 
системы области на износ понадоби
лось, чтобы наконец понять, что жиз
ненно важную, основополагающую от
расль надо не только поддерживать в 
работоспособном состоянии, но и раз
вивать ее. повышать ее эффективность, 
надежность. Высокоэффективная де
ятельность энергосистемы всем по
требителям электроэнергии нужна 
как воздух, поэтому все они и должны 
быть заинтересованы в том, чтобы об
ластная администрация создала осо
бый фонд развития энергетики облас
ти. «Челябэнерго» не в состоянии за
ставить предприятия и организации, 
потреблящие электроэнергию, выпла
чивать соответствующие взносы в 
этот фонд —оно и долги-то не может 
собрать. А вот губернатор своим по
становлением может создать консо
лидированный фонд для развития 
энергетики. Энергетическая безопас
ность области стоит того, чтобы воз
ложить на всех потребителей электро
энергии какие-то дополнительные 
выплаты (они могут быть не столь уж 
обременительными и могут быть час
тью выплат за потребляемую электро
энергию). 

А «Челябэнерго» не задумывалось 
раньше о создании такого консолиди
рованного фонда,скорее всего,пото
му, что предприятия, вырабатываю
щие электроэнергию, работали до 
сих пор достаточно исправно. Но мно
голетняя практика продавать свою 
продукцию в долг завела в тупик кру
говой задолженности энергетиков, 

газовиков, угольщиков и потребите
лей электроэнергии.А электростан
ции действительно пришли к краю 
пропасти, откуда очень тяжело бу
дет выбраться. Такая недальновид
ная политика р у к о в о д с т в а РАО 
«ЕЭС» и «Челябэнерго», в частно
сти, создает серьезную опасность 
непредсказуемости некогда надеж
нейшей отрасли экономики страны. 
Не это ли побудило руководство 
ОАО «ММК» пойти на дополнитель
ные затраты, чтобы укрепить свою 
собственную базу выработки элект
роэнергии, чтобы быть максимально 
автономными в обеспечении ею ком
бината и его дочерних предприятий? 

Ситуация действительно очень 
сложна и чревата тяжелейшими по
следствиями для всех потребителей 
электроэнергии, даже тех, кто ис
правно платит свои кровные зарабо
танные денежки за потребляемые 
киловатты. Но виновны в этом не 
только злостные неплательщики, а 
прежде всего продавцы электро
энергии. Их устраивало положение, 
когда угольщики и газовики терпе
ливо продолжали поставлять практи
чески бесплатно свое сырье энерге
тикам, а те, в свою очередь, как-то 
выкручивались и продолжали произ
водить электроэнергию. Резерв тер
пения в этой зыбкой цепи закончил
ся — наконец забеспокоилось руко
водство РАО «ЕЭС» и его региональ
ных подразделений, в том числе и 
«Челябэнерго». , 

Где ж вы были раньше, обеспоко
енные наши? Почему из-за вашей не
дальновидности должны страдать 
все мы, рядовые потребители элек
троэнергии? Почему теперь государ
ство и органы местного самоуправ
ления должны принимать экстрен
ные меры для нормализации ситуа
ции в базовой отрасли, руководимой 
«великим реформатором» Чубайсом? 
Ведь нормализация-то эта будет 
осуществляться опять же за счет 
рядового потребителя электроэнер
гии, а нам это не может быть без
различно. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

. . .А м ы предпочитаем катамаран . «Хозяин» в о д н о й станции Геннадий Силков. 

Где сегодня лучше всего можно спрятаться от жары? Конечно 
же, у прохладной глади реки. Благо рядом Урал и водная станция 
объединения ФиЗ «Магнит», где можно взять на прокат прогулоч
ную лодку, водный велосипед. А кто любит острые ощущения на 
воде, т о т может воспользоваться резиновым «бананом». 

И еще есть одно преимущество у тех, кто решил провести жаркий день на 
водной станции — рядом с ней, в легкоатлетическом манеже, работает зал 

игровых автоматов. Прямо-таки сто удовольствий! Но самое-самое, конечно, 
- это купание. 

А за всем хозяйством и отдыхающими на водной станции присматривает 
Геннадий Петрович Силков. Он здесь занимает самые главные должности: 
он и моторист, и спасатель и завхоз. А попросите - и на скоростной лодке 
прокатит с ветерком. Торопитесь, пока теплые дни стоят. А то погода ны
нешним летом очень уж капризная. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
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АХ, ЛЕТО! 
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По Зодиаку она - Лев. И 
31 июля у нее «круглая» 
дата рождения. И вот 
ведь интересное совпаде
ние фактов: ближайшие 
ее заместители-мужчины 
тоже родились под знаком 
Льва. 4 августа - Евгений 
Михайлович Наумов, 10 ав
густа - Владимир Петро
вич Яшин. А в управлении 
персонала работает так 
много «Львов», что один 
из них - Валерий Леонидо
вич' Созинов - шутливо 
сказал: 

— В живой природе та
кое содружество львов 
называется «прайд». 
Только у животных, я ду
маю, вожак - могучий лев, 
а у людей, как видите, -
львица. 

Я же подумала: кто зна
ет, а может, и настоящим 
львиным прайдом управ
ляет львица?.. 

Мы живем в мужской 
цивилизации и при
вычно соглашаемся: 

да, миром правят мужчины. 
Пусть не всегда удачно, но все 
равно правят. А удел женщи
ны - семья, дети, домашний 
очаг, приготовление пищи, 
эмоции и чувства. Если же 
представительница «прекрас
ной половины» общества 
вдруг начинает подниматься 
по служебной лестнице, это 
настораживает всех окружаю
щих, в том числе и самих жен
щин. 

В комбинатском «генерали
тете» женщин мало - не зря 
ж металлургия издавна счита
ется «черной» и относится к 
тяжелой промышленности. 
Коли черная и тяжелая - зна
чит, дело сугубо мужское, и 
на всех постах и основных ра
бочих местах здесь должны 
быть мужчины. Но наши метал
лургические «генералы» рас
порядились иначе. Мудрые, 
они доверили такие «тонкие» 
дела, как финансы, кадры и 
право, женщинам. Одна из них 
- начальник управления пер
сонала Елена Валентиновна 
Посаженникова. 

За глаза, а порой и в глаза 
ее нередко называют «желез
ной леди», а то и «Маргарет 
Тэтчер». Елена Валентиновна 
знает об этом и не обижает
ся: железная,так железная -
комбинат :то металлургичес
кий, тут, хочешь-не хочешь, 
станешь жесткой и несгибае
мой. Но иногда печалится: 

— На руководящей работе 
у женщины портится характер. 
Не так-то просто всегда оста
ваться принципиальной и ни
кому не делать поблажек. А 
сейчас время сложное — эко
номическая ситуация в стра
не нестабильная, такому ог
ромному предприятию, как 
комбинат, не просто лавиро
вать среди финансовых и по
литических рифов. А кадровая 
политика целиком зависит от 
экономического положения 
комбината. Каждый месяц, 
иногда каждую неделю прихо
дится что-то менять, прини
мать новые, подчас совершен
но противоположные решения. 

Когда такие жесткие слова 
говорит о себе маленькая и 
хрупкая женщина, невольно 
думаешь: откуда же в ней эта 
внутренняя сила? Из роди
тельской семьи? Или жизнь 
была с ней сурова? 

— Наверное, и то, и другое, 
— отвечает Елена Валенти
новна. 

Она родом из семьи перво-
строителей Магнитки Криво-
щековых. Дед с отцовской 
стороны приехал на Урал с 
Украины, с материнской —из 
Подмосковья. Семьи были 
патриархальные, работящие. 
В родительской семье сохра
нился этот уклад: дочь и 
сына воспитывали в строгос
ти, в уважении к труду и лю
дям, своим примером учили 
ответственности, порядочно
сти и честности. Родители за
кончили горно-металлурги
ческий институт: отец - на 
прокатчика, мать - на терми
ста. Оба начинали работать 
на комбинате, но позже отец 
«пошел» по партийной линии 
—секретарь райкома партии, 
председатель райисполкома. 
А мама и на пенсию ушла с 
комбината. 

— У меня не было альтер
нативы, — говорит Елена Ва
лентиновна. - И потому учить
ся пошла в тот же институт, 
который закончили родители. 
Как мама, стала термистом. 
Первые три года после инсти
тута работала во ВНИИМЕ-
ТИЗе, потом - и благодарна 
за это судьбе — удалось ус
троиться на комбинат. 

Она пришла инженером в 
исрледовательскую лаборато
рию отдела труда и заработ
ной платы. Работа эта требу
ет скрупулезности, внима
тельности и точности - от 
того, насколько грамотно бу
дут составлены сетевые пла
ны проведения ремонтов ме
таллургических агрегатов или 
разработаны различные нор
мы и нормативы, зависит орга
низация всего трудового ме
таллургического процесса. И 
Посаженникова отлично спра
вилась с поставленной зада
чей, более того, проявила за
видные способности аналити
ка. Ее назначили старшим 
нормировщиком в сортопро
катный цех. Цеховый БОТиЗ 
для «трудовика» по призва
нию - всегда база професси
онального роста, и потому 
приглашение на работу в от
дел организации труда и за
работной платы комбината 
стало естественным продол
жением ее трудовой биогра
фии. 

Блокнот журналиста, 
если в нем перед 
каждой записью про

ставлена дата, можно без 
преувеличений назвать лич
ным дневником, в котором за 
годом год изложена вся твоя 
жизнь. Может, потому я, как 
и многие мои коллеги, не могу 
расстаться со своими блокно
тами, хоть в них давно уже не 
осталось ни одной чистой 
странички. За годы работы в 
ящиках столов и в шкафах ско
пился настоящий «блокнот
ный» архив, который и выбро
сить жалко, и в текучке буд
ней записи его разобрать -
времени нет. Зато какое же 
удовольствие испытываешь, 
случайно или намеренно нахо
дя в старых своих «дневни
ках» собственные пометки о 
людях, которые тебя когда-то 
заинтересовали. 

Первую запись о Елене Ва
лентиновне Посаженниковой 

я нашла в блокноте за июнь 
1997 года. Тогда на заседа
нии президиума профкома 
рассматривали работу служ
бы безопасности комбината -
критическими материалами и 
заметками о ней пестрели 
страницы многих городских 
газет. В «Металле» вышла 
моя статья «Поющие в тер
новнике», и вместе с другими 
критикующими я была пригла
шена в профком. Администра
цию комбината представляла 
Елена Валентиновна, с кото
рой я еще не была знакома. 
Разговор на президиуме шел 
серьезный и весьма нелице
приятный для тогдашнего ру
ководителя службы безопас
ности, и, конечно же, я все за
писывала. И вот запись пер
вого впечатления, которое 
произвела Е. В. Посаженнико
ва: «Большеглазая, хрупкая 
женщина. Взгляд умный, лицо 
выразительное. Кажется, к 
существу вопроса относится 
не предвзято, хочет понять 
ситуацию и сама в ней доско
нально разобраться. Навер
ное, и меры предложит соот
ветствующие». 

А вот запись из 1998 
года. На страничках, 
где законспектиро

ван телефонный диалог с чи
тателями газеты начальника 
управления персонала Е. В. 
Посаженниковой, пометка: 
«Ее ответы конкретны и по 
сути вопросов, излагает ко
ротко, просто и доступно. 
Каждому дает свой рабочий 
телефон, приглашает к себе в 
кабинет на прием по личным 
вопросам. Корректна, даже 
когда собеседник раздра
жен». 

"А в апреле 1999-го на ММК 
приехала женская делегация 
Центрального Совета Горно
металлургического профсою
за России. Администрацию 
комбината перед ней вновь 
представляла Посаженнико
ва. И я записываю: «Владеет 
информацией, умеет донести 
ее до слушателей. Обаятель
на. Смотрю на нее и горжусь 
комбинатом». И последняя 
запись сделана в апреле ны
нешнего года. Второй день 
научно-практической конфе
ренции в «Персонале» от
крывала Елена Валентиновна. 
Она не готовила доклад спе
циально, поскольку не была 
заявлена в программе, тем не 
менее выступила блестяще. 
Тема звучала довольно про
заично: «Тарифная политика 
на ОАО «ММК». Но настоль
ко четко и логично был выст
роен фактический материал, 
настолько легко Посаженни
кова оперировала цифрами, 
что слушать ее было одно 
удовольствие. «Говорит сво
бодно, раскованно, — пишу я 
для себя.— Владеет не про
сто профессиональной терми
нологией, но и Словом. Знает 
дело глубоко. Отвечает на 
любой вопрос по сути, быст
ро схватывает эту суть. Мозг 
у нее, видно, работает, как 
компьютер. Образованна. 
Уверена в себе. Артистична. 
Не заметила в ее речи сорных 
слов. Одета со вкусом и лако
нично. Одежда, прическа и 
косметика не отвлекают вни
мания от нее самой. Если б 

это был экзамен, я бы поста
вила ей не просто «отлично», 
а «превосходно». 

— Елена Валентиновна, — 
говорю ей при встрече, - если 
судить по записям в моих 
блокнотах, получается со
вершенно безупречный об
раз. А ведь в жизни так не 
бывает... 

— Не бывает, —соглашает
ся Посаженникова и со свой
ственной ей прямотой и ис
кренностью начинает «выис
кивать» в себе недостатки. 

Часто приходится быть же
сткой, в том числе и с подчи
ненными - но ничего не по
делаешь: загруженность ра
ботой, напряженный график 
жизни диктуют это. Возмож
но, слишком строга и много 
требует от людей, но, с дру
гой стороны, еще более она 
требовательна к се,бе самой. 
Вообще же по жизни не зло
памятна, не мстительна, вер
на в дружбе, никогда не за
искивает перед вышестоящи
ми руководителями и не 
«отыгрывается» на подчинен
ных. Да и с чувством юмора 
вроде бы все в порядке. 

С характеристикой, кото
рую дала себе Елена Вален
тиновна, согласны практичес
ки все сотрудники управления 
персонала и социальных про
грамм. Они уважают ее как 
высококлассного специалис
та, которому трудно найти 
равных, но продолжает учить
ся, досрочно сдавая все экза
мены в Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. Уже 
и к защите диплома готова. 
Да, руководитель она жест
кий, но обладает чувством 
времени: если сотрудник го
ворит, что выполнение зада
ния потребует, например, во
семь часов, она относится к 
этому с пониманием и предо
ставляет для работы необхо
димое время. Правда, дистан
ция, которую начальник уп
равления персонала установи
ла между собой и подчинен
ными, несколько обижает со
трудников, но тут уж ничего 
не попишешь. Человек же По
саженникова, безусловно, 
неординарный, и с этим счи
таются. , 

Помните христоматий-
ное: «Гвозди бы де
лать из этих людей -

крепче бы не было в мире 
гвоздей»? Поэт, разумеется,, 
писал о мужчинах. Я же этот 
поэтический образ почему-то 
связываю именно с Еленой 
Валентиновной Посаженнико
вой — слабой внешне, но об
ладающей огромной внутрен
ней силой и поистине косми
ческой энергией. В одном ма
териале очень трудно даже 
просто обозначить все грани 
образа этой необычной жен
щины. Как-то не вошло сюда 
ее материнское чувство к 
единственному и любимому 
сыну Антону, ее умение сохра
нять дружбу с юных лет и еще 
многое, о чем непременно хо
чется рассказать читателям. 
Но, надеюсь, об этом я еще 
напишу. 

С днем рождения вас, Еле
на Валентиновна! 

В. М И Н У Л Л И Н А . 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 
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с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.15 «Поле чудес». 11.30 
«Компьютерные войны». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 
Телеканал «Добрый день». 12.55 «Три плюс два». Х/ф. 
14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Вокруг света за 80 дней». Мультсериал. 15.40 «Звезд
ный час». 16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.45 «Вкус
ные истории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 
Новости (с с/п). 18.20 Клуб «Белый попугай». 19.00 «Ера
лаш». 19.15 Владимир Басов и Евгений Евстигнеев в ко
медии «Нейлон 100%». 21.00 «Время». 21.45 «Тысячеле
тие». Сериал. 22.40 Эдвард Радзинский. «Гибель галант
ного века». Часть 1-я. 23.25 «Время футбола». 00.05 «Майк 
Хаммер». Сериал. 01.05 Новости. 01.20 «Паранормальные 
явления. Закрытое досье». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 7:30, 8.40, 7.20 

«Доброе утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 
6.50, 7.50, 6.50 «Новости Москвы». 7.35 «Телеспецназ». 
8.15 «Почта РТР». 9.15 «Черным по белому». 9.35 «Жара 
сердца не унять». ГТРК «Башкортостан» (Ч): 10.00 «Ма-
нуэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». 
Сериал. 12.25 «Русское лото». 13.05 Программа «Окно». 
Юлий Ким (Ч). 14.00 «Вести». 14.30 «Черная жемчужина». 
Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». Сериал. 16.20 
«Простые истины». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 Теле
фильм (Ч). 17.50 «Чишма». Татарские напевы (Ч). 18.05 
«Губерния» (Ч). 19.00 «Восьмой канал» (Ч). 19.30 «Биз
нес-центр (Ч). 19.35 « МГТРК и К"». 20.00 «Вести» (20.25 
«Вести» - Магнитогорск»). 20.35 «Вчера. Сегодня. Завт
ра» (МГТРК). 20.50 «Дикий ангел». Сериал. 22.40 «След
ствие ведут знатоки». Сериал. 23.45 «Ринг-2000». 00.55 
«Футбол + ТВ». 

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 «Правосудие Стилла». 
Х/ф. 12.50 «Спасибо за покупку!». 13.10 «Ладушки, ладуш
ки», «Муха-цокотуха». М/ф. 13.25 «Все в сад!». 13.40 «Спа
сибо за покупку!». 14.05 «Катастрофы недели». 15.00 
«День за днем». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покуп
ку!». 17.25 «Богатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 18.30 Диск-канал. 19.05 «Про любовь». 
19.35 Юмористический сериал «Дежурная аптека»- ! ! . 
20.15 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.30 Юмористическая 
программа «Амба-ТВ». 21.00 «Морская полиция». «Улыб
ка». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.30 «Вы - очевидец». 
23.25 «Воспоминания Шерлока Холмса». «Камень Маза-
рини». Сериал. 0.40 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 
1.15 «Нервы на пределе». Х/ф. 

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

вые приключения гномов». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.30 «Сиквест». Приклю
ченческий сериал. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тро
пе». Сериал. 15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 «Сей
лормун снова с нами». Мультсериал. 17.00 «Новые приклю
чения гномов». Мультсериал. 17.30 «Папочка-майор». Ко
медийный сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Стра
сти по Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Удивительные живот
ные». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Таггерт». Сери
ал. 20.30 «Сегодня в столице». 21.00 «Дерзкие и краси
вые». Сериал. 21.30 «Незримый путешественник». Х/ф. 23.35 
«Сегодня в столице». 23.50 «Глобальные новости». 23.55 
«Ва-банк». 0.00 «Полиция Гамбурга. Южный округ»-2. Се
риал. 1.05 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

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 «Неприкасае
мые». Сериал. 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 «Голу
бое дерево». Сериал. 15.15 «Экстремальные ситуации». 
16.00 «Сегодня». 16.30 «Карьеристки». Х/ф. 18.00 «Сегод
ня». 18.35 «Намедни-61». 19.20 «Впрок». 19.35 «Крими
нал». 19.50 Час сериала. «Крутой Уокер: правосудие по-
техасски». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Не могу сказать «про
щай». Х/ф. 23.20 «Совершенно секретно». Информация к 
размышлению. 0.00 «Сегодня». 0.45 «Тушите свет». 0.50 
«Футбольный клуб». 

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

ные танцоры». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 8.30 «Звони и смотри»: фильм-победитель. 10.30 
«Военная тайна». 11.00 «Телемагазин». 11.15 «Мэш». Ко
медийный сериал. 11.45 «Инспектор Лосев». Х/ф. 1-я се
рия. 13.15 «Телемагазин». 13.30 «Кассандра». Сериал. 
14.30 Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «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 «Третий лишний». Ток-шоу. 19.00 «Гресия». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозре
ние». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Ко
медийный сериал. 22.00 «Девушка и дельфины». Х/ф. 00.00 
Новости. 00.15 Спорт-курьер. 00.30 «Пляж». Сериал. 

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА 
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 «Компьютерные войны». Сери
ал. 12.00 Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 12.50 
«Исполнение желаний». М/ф. 13.20 «Спрут». Сериал. 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Вок
руг света за 80 дней». Мультсериал. 15.40 «Царь горы». 
16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.45 «Вкусные ис
тории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Ново
сти (с с/п). 18.20 «Маски-шоу». 18.45 «Ералаш». 19.00 «Бе
зумный день». Х/ф. 20.15 «Жди меня». 21.00 «Время». 
21.45 «Угол атаки». Сериал. 22.40 Эдвард Радзинский. 
«Гибель галантного века». Часть 2-я. 23.25 «Цивилиза
ция». 23.55 «Служба новостей». Сериал. 01.45 Новости. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 7.30, 7.30, 8.40, 9.20 

«Доброе утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 
6.50, 7.50, 8.50 «Новости Москвы». 7.35 «Телеспецназ». 
8.15 «Почта РТР». 9.15 «Черным по белому». 9.35 
«Восьмой канал» (Ч). 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Ве
сти». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.25 «Не потому, 
что от нее светло, а потому, что с ней не надо света...». 
Видеофильм (Ч). 12.50 Инна Чурикова. День сегодняшний 
(Ч). 14.00 «Вести». 14.30 «Черная жемчужина». Сериал. 
15.25 «Богатые и знаменитые». Сериал. 16.20 «Простые 
истины». Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 М/ф (Ч). 17.40 «Ра
дуйтесь». Алеша Алехин (Ч). 18.20 «Приемный день - втор
ник». Кондитер Л. Леонтьева (МГТРК). 19.00 «Восьмой 
канал» (Ч). 19.30 «Бизнес-центр» (Ч). 19.35 «МГТРК и К°». 
20.00 «Вести» (20.25 «Вести» - Магнитогорск»). 20.35 
«Если не мы, то кто» (Ч) . 20.55 «Дикий ангел». Сериал. 
22.40 «Следствие ведут знатоки». Сериал. 00.20 «Семь 
красавиц». Х/ф. 

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 «Кое-что о Марте». Х/ф. 12.45 «Спасибо за по
купку!». 13.00 «Воспоминания Шерлока Холмса». «Камень 
Мазарини». Сериал. 14.00 «Морская полиция». «Улыб
ка». Сериал. 14.50 «Спасибо за покупку!». 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». 18.35 «Ле-go-go». 19.10 «Своя игра». 
19.40 «ТВ-ИН». «Зелёный остров». 20.10 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 20.30 Юмористическая программа «Бис». 
21.00 «Морская полиция». «Западня». Сериал. 22.00 
Новости дня . 22.30 «СВ-шоу». Михаил Ефремов. 23.25 
«Вавилон-5». Сериал. 0.30 «Дорожный патруль». 0.45 
Новости. 1.05 «Седина в бороду». Х/ф. 

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

вые приключения гномов». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Незримый путе
шественник». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тро
пе». Сериал. 15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 
«Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 17.00 «Новые 
приключения гномов». Мультсериал. 17.30 «Папочка-май
ор». Комедийный сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Удивитель
ные животные». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Таг
герт». Сериал. 20.30 «Сегодня в столице». 21.00 «Дерз
кие и красивые». Сериал. 21.30 «Заложники»-1. Х/ф. 23.40 
«Сегодня в столице». 23.55 «Глобальные новости». 0.00 
«Ва-банк». 0.05 «Полиция Гамбурга. Южный округ»-2. 
Сериал. 1.10 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

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 «В 
Москве проездом». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 « Голубое 
дерево». Сериал. 15.20 «Криминал». Чистосердечное при
знание». 15.50 «Карданный вал». 16.00 «Сегодня». 16.30 
«Я и моя собака». Дог-шоу. 17.00 «Она написала убийство». 
Сериал. 18.00 «Сегодня». 18.35 «Намедни-62». 19.20 
«Впрок». 19.35 «Криминал». 19.50 Час сериала. «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски». 21.00 «Сегодня». 21.35 
«Жертва коррупции». Х/ф. 23.20 «Один день». 0.00 «Се
годня». 0.45 «Тушите свет». 0.55 «Антропология». 

41 к а н а л . REN-TV 
16.40 «Заботливые мишки». Мультсериал. 17.10 «Чере

пашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 
Новости. 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу. 19.00 «Гресия». 
Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозре
ние». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Ко
медийный сериал. 22.00 «Хилари и Джеки» . Х/ф. 00.00 
Новости. 00.15 Спорт-курьер. 00.30 «Пляж». Сериал. 01.30 
Ночной музыкальный канал. 

Кроссовки Reebok 
£ Щ ^ Н 6 0 0 

^ ^ • 1 8 5 0 

^ ^ • 2 0 3 0 

спорт£жласс магазин 

СРЕДА, 2 ЙВГУСТД 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.20 «Здоровье» (с с/п). 10.50 
«Жди меня». 11.30 «Компьютерные войны». Сериал. 12.00 
Новости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 13.10 «Спрут». 
Сериал. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 
15.20 «Вокруг света за 80 дней». Мультсериал. 15.40 «Зов 
джунглей». 16.10 « . .До шестнадцати и старше». 16.45 
«Вкусные истории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Ералаш». 18.30 «В зоне осо
бого внимания». Х/ф. 20.30 «Диверсант № 1». 21.00 «Вре
мя». 21.45 «Угол атаки». Сериал. 22.40 Эдвард Радзинс
кий. «Гибель галантного века». Часть 3-я. 23.25 А. Гор
дон. «Собрание заблуждений». 23.55 «Служба новостей». 
Сериал. 01.40 Новости. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 7.30, 8.40, 

9.20 «Доброе утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные ново
сти». 6.50, 7.50, 8.50 «Новости Москвы». 7.35 «Телеспец
наз». 8.15 «Почта РТР». 9.15 «Черным по белому». 9.35 
«Восьмой канал» (Ч). 11.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Ве
сти». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.25 М/ф (Ч). 12.40 
«Родник». Венок русских народных песен (Ч). 13.00 День 
культуры Чебаркульского района. Часть 1-я (Ч). 14.00 
«Вести». 14.30 «Черная жемчужина». Сериал. 15.25 «Бо
гатые и знаменитые». Сериал. 16.25 «Простые истины». 
Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 Телефильм (Ч). 17.45 Поет 
Лариса Долина. Часть 1-я (Ч). 18.30 «Янтуяк» (МГТРК). 
19.00 «Восьмой канал» (Ч). 19.30 «Бизнес-центр» (Ч). 
19.35 «МГТРК и К°». 20.00 «Вести» (20.25 «Вести» - Маг
нитогорск»). 20.35 «Актуальное интервью». С. И. Сухо-
доев, заместитель генерального директора ОАО «Че
лябэнерго» (Ч). 20.50 «Дикий ангел». Сериал. 22.35 
«Следствие ведут знатоки». Сериал. 00.10 «Беги, чтобы 
спастись». Х/ф. 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «Зелёный остров». 8.30 «ТВ-ИН». «Вре

мя местное». 8.50 «Вставай!». 9.00 «День за днем». 10.45 
«Дорожный патруль». 11.00 Новости. 11.10 «Взрывной 
эффект». Триллер. 12.50 «Спасибо за покупку!». 13.10 
«Вавилон-5». Сериал. 14.00 «Морская полиция». «Запад
ня». Сериал. 14.50 «Спасибо за покупку!». 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». 18.35 Диск-канал. 19.10 «Без вопро
сов...». 19.40 Юмористический сериал «Дежурная апте-
ка»-М. 20.20 «Дорожный патруль». 20.30 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 20.50 «ТВ-ИН». «Специальный репортаж». 
21.00 «Морская полиция». «Свидетель». Сериал. 22.00 
Новости дня. 22.30 Ток-шоу «Я сама». «Русские мужчи
ны. Взгляд со стороны». 23.30 «Вавилон-5». Сериал. 0.35 
«Дорожный патруль». 0.50 Новости. 1.10 «Незнакомец 
ждет». Триллер. 

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

вые приключения гномов». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Заложники-1». 
Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе». Сериал. 
15.30 «Королевасердец». Сериал. 16.30 «Сейлормун снова 
с нами». Мультсериал. 17.00 «Новые приключения гно
мов». Мультсериал. 17.30 «Папочка-майор». Комедийный 
сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Страсти по 
Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Удивительные животные». 
19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Таггерт». Сериал. 
20.30 «Сегодня в столице». 21.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 21.30 «Несносное создание». Комедия. 23.40 «Се
годня в столице». 23.55 «Глобальные новости». 0.00 «Ва-
банк». 0.05 «Полиция Гамбурга. Южный округ»-2. Сери
ал. 1.10 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

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 «Порожний рейс». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Го
лубое-дерево». Сериал. 15.20 «Итого» с Виктором Шен
деровичем. 15.50 «Карданный вал». 16.00 «Сегодня». 16.30 
«Большие родители». 17.00 «Она написала убийство». 
Сериал. 18.00 «Сегодня». 18.35 «Намедни-63». 19.20 
«Впрок». 19.35 «Криминал». 19.50 Час сериала. «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски». Сериал. 21.00 «Сегод
ня». 21.35 «Дело Румянцева». Х/ф. 23.20 «Криминальная 
Россия». «ТТ для киллера», часть 2-я. 0.00 «Сегодня». 
0.45 «Тушите свет». 0.55 «Антропология». 

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

ные танцоры». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 8.30 «Хилари и Джеки». Х/ф. 10.30 Клуб «Белый по
пугай». 11.00 «Телемагазин». 11.15 «Мэш». Комедийный 
сериал. 11.45 «Инспектор Лосев». Х/ф. 2-я серия. 13.15 
«Телемагазин». 13.30 «Кассандра». Сериал. 14.30 Ново
сти. 14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телемагазин». 
15.45 «Полицейский блюз». Сериал. 16.40 «Заботливые 
мишки». Мультсериал. 17.10 «Черепашки ниндзя». Мульт
сериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 «Двойное подозре
ние». Триллер. 20.30 «Обозрение». 21.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 21.30 Матч чемпионата России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» (Раменское). 23.30 Ново
сти. 23.45 Спорт-курьер. 00.00 «Городская девушка». 
Х/ф. 01.40 «Пляж». Сериал. 
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1ий». Ток-шоу. 19.00 «Гресия». 
свидетель». 20.30 «Обозре-

'с. 21.30 «Мэш». Комедийный 
ч». Х/ф. 00.00 Новости. 

жи чистые 

от 60^ 
i от 150ff 
РЕЛЬ 
..от 140р/ ™ 
Магнитки» Кьа 

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА 
ОРТ 

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Ва
вилонская башня». Сериал. 10.20 Анна Козакова в про
грамме «Женские истории». 10.50 Клуб «Белый попугай», 
11.30 «Компьютерные войны». Сериал. 12.00 Новости: 
12.15 Телеканал «Добрый день». 13.15 «Спрут». Сериал. 
14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 
«Последний жираф». Х/ф. 16.55 «Вавилонская башня». 
Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Джентльмен-шоу». 
18.50 «Ералаш». 19.05 -Человек и закон». 19.50 «Поле 
чудес». 21.00 «Время». 21.45 «Великие сыщики». Миссис 
Бредли в детективе «Смерть за кулисами». 22.45 «Песня 
года». 23.30 «Дом на холме». Х/ф. 01.15 Новости. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30, 7.30, 8.40, 9.20 

«Доброе утро, Россия». 6.20, 8.30 «Семейные новости». 
6.50, 7.50, 8.50 «Новости Москвы». 7.35 «Телеспецназ». 
8.15 «Тысяча и один день». 9.15 «Черным по белому». 9.35 
«Восьмой канал» (Ч). 10.00 «Мануэла». Сериал. 11.00 «Ве
сти». 11.30 «Санта-Барбара». Сериал. 12.25 Дни культу
ры Пластовского района (Ч). 14.00 «Вести». 14.30 «Чер
ная жемчужина». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». 
Сериал. 16.25 «Простые истины». Сериал. 17.00 «Вести^. 
17.30 «Грань континентов». Встречи на лесных тропах (Ч). 
18.10 «Эфир-2» (Ч). 18.30 «Сельские вести». Прямой эфир 
с начальником главного управления с/х Челябинской об
ласти А. Завалищиным (МГТРК) . 19.00 «Восьмой канал» 
(Ч). 19.30 «Бизнес-центр» (Ч). 19.35 «МГТРК и К°». 20.00 
«Вести» (20.25 «Вести» - Магнитогорск»), 20.30 «Восьмой 
канал плюс» (Ч). 20.50 «Дикий ангел». Сериал. 22.40 «Мор
дашка». Х/ф. 00.20 «Вор. зашедший пообедать». Х/ф. 

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 «1969». Х/ф. 13.10 
«Вавилон-5». Сериал. 14.00 «Морская полиция». «Чистиль
щик». Сериал. 14.50 «Спасибо за покупку!». 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. 19.30 
«ТВ-ИН». «Между серпом и молотом». 20.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 20.20 «Как стать звездой». 20.50 «Шоу 
Бенни Хилла». 22.00 Новости дня. 22.30 «Веселенькая 
поездка». Х/ф. 0.10 «Дорожный патруль». 0.25 Новости. 
0.40 «Убийственное лето». Х/ф. 

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

вые приключения гномов». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Брюнет вечерней 
порой». Х/ф.. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе». 
Сериал. 15.30 «Королева сердец». Сериал. 16.30 «Сей
лормун снова с нами» Мультсериал. 17.00 «Новые при
ключения гномов». Мультсериал. 17.30 «Папочка-майор». 
Комедийный сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 
«Первые лица». 19.00 «Удивительные животные». 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 
«Сегодня в столице». 21.00 «Дерзкие и красивые». Сери
ал. 21.30 «Парадокс». Сериал. 22.35 «Титаны рестлинга 
на ТНТ». 23.35 «Сегодня в столице». 23.50 «Глобальные 
новости». 23.55 «Ва-банк». 0.00 «Змеиный яд». Триллер. 

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 «Три толстяка». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Голу
бое дерево». Сериал. 15.20 «Без рецепта». 15.50 «Кар
данный вал». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Служба спасения». 
17.00 «Она написала убийство». Сериал. 18.00 «Сегод
ня». 18.35 «Намедни-65». 19.20 «Впрок». 19.35 «Крими
нал». 19.50 Час сериала. «Крутой Уокер: правосудие по-
техасски». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Пропавшие среди 
живых». Х/ф. 23.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 
0.00 «Сегодня». 0.40 «Сошествие в ад». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Небес

ные танцоры». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 8.30 «Клептомания». Х/ф. 10.30 «Гонки на выжива
ние». 11.00 «Телемагазин». 11.15 «Лидия». Х/ф. 13.15 «Те
лемагазин». 13.30 «Кассандра». Сериал. 14.30 Новости. 
14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телемагазин». 15.45 
«Полицейский блюз». Сериал. 16.40 «Заботливые миш
ки». Мультсериал. 17.10 «Черепашки ниндзя». Мультсе
риал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Тре
тий лишний». Ток-шоу. 19.00 «Гресия». Сериал. 20.00 «Слу
чайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 «Симпсо
ны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 
22.00 «Небеса в огне». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 Спорт-
курьер. 00.30 «Ветер в ночи». Х/ф. 02.20 «Пляж». Сериал. 

м а г а з и н о в ОНЕТКА 
Молодежная мода «Дебют* Орбита 

М ы о т л и ч а е м с я о 
ЧИаОЛЬ 500г 6,47р. 
МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ЮОг 3,56 р " 
ЗУБНАЯ ПАСТА 65мл 4,80р 
БЕЛИЗНА 1л i ..5,83р 
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК "ЭФФЕКТ"...6,98р 
т о р г о в а я к о м п а н и я пкласс 

СУББОТА, 6 АВГУСТА 

ОРТ 
8.00 Новости. 8,15 «Слово пастыря». Митрополит Ки

рилл. 8.30 «Все путешествия команды Кусто». «Сады дья
вола». 9.25 «Играй, гармонь любимая!». 10.00 Новости. 
10.10 «Смак». 10.30 «Спасатели. Экстренный вызов». 11.00 
«С легким паром!». 11.35 «Утренняя почта». 12.05 Лариса 
Удовиченко и Анатолий Ромашин в фильме «Кто войдет в 
последний вагон...». 14.05 «В мире животных». 14.45 «Ис
тория одного шедевра». Русский музей. 15.00 Новости (с 
с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 16.00 «Седьмое чувство». 
16.40 «Мультазбука». 17.10 «Угадайка». 18.00 Новости (с 
с/п). 18.15 «Банка комиксов». 18.40 Татьяна Окуневская в 
программе «Женские истории». 19.15 «Флаббер-попры-
гунчик». Х/ф. 21.00 «Время». 21.45 «На кого бог пошлет». 
Х/ф. 23.15 «Воспитывая Риту». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Как козлик землю держал». М/ф. 8.10 «Филадель

фийская история». Х/ф. 10.00 «Доброе утро, страна». 10.45 
«Сто к одному». 11.30 «Сам себе режиссер». 12.00 «Дру-
зья»-2. Сериал. 12.35 «Золотой ключ». 12.55 «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником. Об итогах XXII Московского ки
нофестиваля. 14.00 «Вести». 14.20 «Зеленый огонек». 
Х/ф. 15.35 «Афон. Остров в житейском море». Д/ф. 16.00 
«Вечера в Политехническом». 17.00 «Незабываемое». 
Поет Любовь Бородина (Ч). 17.30 «Грань континентов». 
Путешествие в глубины времени (Ч). 18.00 «Моя семья». 
19.00 Авторская песня. Валерий и Вадим Мищуки (Ч). 19.30 
«Одиссея разума-2000» (Ч). 20.00 «Вести». 20.30 «Горо
док». 21.05 «Аншлаг» и К". 22.05 «Колесо любви». Х/ф. 
23.45 «Непристойное поведение». Х/ф. 

ТВ-6 
8.20 «Убийственное лето». Х/ф. 10.35 «Дорожный пат

руль». 10.45 «Про любовь». 11.15 Диск-канал. 11.50 Юмо
ристическая программа «Бис». 12.30 «Ваша музыка». 
Филипп Киркоров. 13.20 «Как стать звездой». 13.55 «Паль
чики оближешь». 14.25 «Без вопросов...»; 15.00 Новости. 
15.15 «Мое кино» с Виктором Мережко. 16.55 «Наши лю
бимые животные». 17.30 «Х-фактор». 18.10 «Сказка о бе
лой льдинке», «Птичка Тари». М/ф. 18.25 «СВ-шоу». Ми
хаил Ефремов. 19.25 Ток-шоу «Я сама». «Русские мужчи
ны. Взгляд со стороны». 20.25 «Ноктюрн для барабана и 
мотоцикла». Х/ф. 22.00 Новости дня. 22.15 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 22.40 «Смертные грехи». Х/ф. 0.25 «Лихо
радка субботним вечером» с Игорем Григорьевым. 1.05 
«Цыганские глаза». Х/ф. 

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»-4. Сериал для подростков. 11.30 «Рене
гат». Комедия. 13.30 «Дети Ноя»,. Познавательный се
риал. 14.00 «Час Дискавери». «Яростная планета: буран». 
15.00 «Открытые небеса». «На дальнем Западе». Д/ф из 
цикла «Голливуд». 16.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 
17.00 «Сиквест». Приключенческий сериал. 18.00 «Па
почка-майор». Комедийный сериал. 18.30 «Из жизни 
женщины». 18.55 «Глобальные новости». 19.00 «Скрытой 
камерой». Комедийное шоу. 19.30 «Таггерт». Сериал. 
20.30 «Однажды вечером». 21.30 «Парадокс». Сериал. 
22.35 «Глобальные новости». 22.40 «Ва-банк». 22.45 
«Ночной звонок». Триллер. 0.50 «Кино, кино, кино». 1.25 
«Встреча с...». Ирина Аллегрова. 2.25 «Скрытой каме
рой». Комедийное шоу. 

НТВ 
8.00 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 9.45 «Как козлик 

землю держал». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Криминал». 
Чистосердечное признание». 10.40 «Экстремальные си
туации». 11.25 «Растительная жизнь». 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Я и моя собака». Дог-шоу. 12.55 «Супергерл». Х/ф. 
15.05 «В нашу гавань заходили корабли». 16.10 «Намед-
ни-66». 16.55 «Она написала убийство». Сериал. 18.00 
«Сегодня». 18.35 «Фитиль». 18.45 «Завтрак у Тиффани». 
Х/ф. 21.00 «Сегодня». 21.45 «Кровь героев». Х/ф. 23.45 
«Банкет». М/ф для взрослых. 0.00 «Сегодня». 0.45 «Не
прикасаемые». Сериал. 1.40 Ток-шоу «Про это». 

41 канал. REN-TV 
8.00 «Ток-шоу Опры». 8.30 «Карандаш и Клякса - весе

лые охотники», «Малыш и Карлсон». М/ф. 9.00 «Симпсо
ны». Мультсериал. 9.30 «Гонки на выживание». 10.00 «Не
беса в огне». Х/ф. 12.00 «Анатомия катастрофы. Хроника 
происшествий». Д/ф. 12.30 «Изгнанник». Сериал. 13.30 
Новости. 13.45 «Большой репортаж». 14.15 «Осенний ма
рафон». Х/ф. 16.15 «Ночи Малибу». Сериал. 17.15 «Как лиса 
зайца догоняла». М/ф. 17.30 Новости. 17.45 «Несчастный 
случай». 18.15 «Подземный Вавилон». Х/ф. 20.30 «Днев
ник репортера». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 
«Убийца из прошлого». Х/ф. 23.20 «Элли Макбил». Сери
ал. 00.20 Ночной музыкальный канал. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА 
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 «Колдунья». 
Х/ф. 13.55 «Железное сердце». Х/ф. 14.30 «История од
ного шедевра». Русский музей. 15.00 Новости (с с/п). 15.10 
«Горец». Сериал. 16.00 «Возможно все!». 16.20 Дисней-
клуб. «101 далматинец». 16.45 Дисней-клуб. «Новые при
ключения Винни-Пуха». 17.10 Авторская программа Эль-
дара Рязанова. «Сегодня с вами я, цыгане...». 18.00 Но
вости (с с/п). 18.15 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на. 18.50 «Ералаш». 19.00 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню железнодорожника. 21.00 «Время». 21.40 
«Неукротимый». Х/ф. 23.55 «Сердце тьмы». Х/ф. 

РТР 
8.00 «Трое из Простоквашино», «Мышки-малышки». 

М/ф. 8.25 «Папа, мама, я - спортивная семья». 9.20 «Уста
ми младенца». 9.50 «Доброе утро, страна». 10.30 «Анш
лаг» и К". 11.30 «Городок». 12.00 «Русское лото». 12.40 
Благотворительная акция деятелей культуры и искусст
ва Чеченской республики, звезд России и СНГ «Чужого 
горя не бывает». 14.00 «Вести». 14.20 «Диалоги о живот
ных». 15.20 «Планета Земля». 16.15 «Не будите спящую 
собаку». Х/ф. 18.25 Поет Танзиля Узякбаева. ГТРК «Баш
кортостан» (Ч). 19.00 «Губерния» (Ч). 20.00 «Вести». 20.35 
«Любовь зла». Х/ф. 22.05 «Виктор и Виктория». Х/ф. 00.25 
«50 лет на двоих». Концерт групп «Машина времени» и 
«Воскресение». 

ТВ-6 
9.00 «Ноктюрн для барабана и мотоцикла». Х/ф.-10.20 

«Дорожный патруль». 10.45 «Сказание про Игорев поход». 
М/ф. 11.15 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 11.45 «Ле-до-
•до». 12.20 Стильное шоу «Фасон». 12.55 «Все в сад!». 13.15 
«Фактор успеха». 13.45 «Шоу Бенни Хилла». 14.50 «Спа
сибо за покупку!». 15.00 «Канон». 15.25 «Дорбжный пат
руль». 15.50 «Девушка спешит на свидание». Х/ф. 17.00 
«Формула здоровья». 17.10 «Вы - очевидец». 18.05 Юмо
ристический сериал «И снова 33 квадратных метра». «Все 
решают секунданты». 18.40 «ОСП - лучшее». 19.10 Катас
трофы недели. 20.05 «Дорожный патруль». 20.30 «Беско
нечность». Х/ф. 22.35 «Яд». Х/ф. 0.25 «Год медуз». Х/ф. 
2.20 «Ваша музыка». Катя Лель. 3.15 «Дневники Красной 
туфельки». Сериал. 

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

щины». 9.30 «Все о собаках». Познавательный сериал. 
10.00 «Телебом». Кукольное шоу. 10.30 «Воины мифов -
хранители легенд». Мультсериал. 11.00 «Тайный мир Алекс 
Мак»-4. Сериал для подростков. 11.30 «Марко Поло: ве
ликие странствия». Х/ф. 13.30 «Все о собаках». Познава
тельный сериал. 14.00 «Неизвестная планета». 14.30 «Ис
тории богатых и знаменитых». Д/с. 15.00 «НХЛ: короли и 
свита». 15.30 «Мировой футбол». 16.00 «Чекинья Гонза
го». Сериал. 17.00 «Сиквест». Приключенческий сериал. 
18.00 «Папочка-майор». Комедийный сериал. 18.30 «Из 
жизни женщины». Дайджест. 18.55 «Глобальные новости». 
19.00 «Скрытой камерой». Комедийное шоу. 19.30 «Таг
герт». Сериал. 20.30 «Встреча с...». Игорь Крутой. 21.30 
«Парадокс». Сериал. 22.35 «Глобальные новости». 22.40 
«Однажды вечером». Развлекательное шоу. 23.45 «Ва-
банк». 23.50 «Титаны рестлинга на ТНТ». 0.50 «Стриж и 
другие...». 1.25 «Скрытой камерой». Комедийное шоу. 

НТВ 
8.00 «Голубое дерево». Сериал. 8.55 «Неприкасаемые». 

Сериал. 9.45 «Как будто». М/ф.10.00 «Сегодня». 10.20 
«Путешествия натуралиста». 10.50 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. 11.25 «Полундра». Семейная игра. 12.00 
«Сегодня». 12.20 «Служба спасения». 12.55 «Еще один 
мужчина, еще один шанс». Х/ф. 15.25 «Независимое рас
следование» с Николаем Николаевым. 16.20 «Она напи
сала убийство». Сериал. 17.20 «Большие родители». 18.00 
«Сегодня». 18.20 «Сказка об очень высоком человеке». 
М/ф. 18.30 «Вне закона». Х/ф. 20.35 Программа на бис. 
«Куклы». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Побег в теплые края». 
Х/ф. 23.40 «Остров». М/ф для взрослых. 0.00 «Сегодня». 
0.00 «Неприкасаемые». Сериал. 

41 канал. REN-TV 
8.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 8.30 «Лиса и 

заяц», «Карлсон вернулся». М/ф. 9.00 «Симпсоны». Мульт
сериал. 9.30 «1/52». Спортивное обозрение. 10.00 «Убий
ца из прошлого». Х/ф. 12.00 «Дневник репортера». 12.30 
«Элли Макбил». Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Военная 
тайна». 14.15 «Безотцовщина». Х/ф. 16.15 «Ночи Малибу». 
Сериал. 17.15 «Кважды ква». М/ф. 17.30 Новости. 17.45 
Клуб «Белый попугай». 18.15 «Звони и смотри»: «Атака 
50-футовой женщины», «Город мертвецов», «Мир цирка». 
20.30 Новости. 20.45 Футбольный курьер. 21.00 «Симпсо
ны». Мультсериал. 21.30 «Наемник». Х/ф. 23.30 «Анато
мия катастрофы. Хроника происшествий». Д/ф. 00.00 
«Стриптиз за решеткой». Х/ф. 

Одежда из Германии 
Европейский стиль, отличное качество! • 

БЛУЗА 1^€0^950 
ЮБКА 2* DO-И 050 
БРЮКИ ^ ^ 4 1 2 0 0 
ПЛАТЬЕ ^ Щ ^ - И 0 3 5 

•0» 
т о р г о в а я к о м п а н и я 

ПК Л аСС «ЦУМ», «КЛАСС» (пр. Ленина, 80) 
29 июля 2000 года № 148-149 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

• • [ D O L B Y ДКМ им. С. Орджоникидзе 
D I G I T A L 

Д а т а « У Г Н А Т Ь 
З А 6 0 С Е К У Н Д » 

« М И С С И Я 
Н Е В Ы П О Л Н И М А » ^ 

2 9 и ю л я ( с у б б о т а ) 14 -00 [ 

3 0 и ю л я ( в о с к р е с . ) 12 -00 , 14-30 , 17 -00 , 19-30 

31 и ю л я ( п о н е д . ) 12-00 , 14-30 , 17-00, 19-30, 2 2 - 0 0 

1 а в г у с т а ( в т о р н и к ) 12-00 , 14-30 , 17-00, 19-30, 2 2 - 0 0 

2 а в г у с т а ( с р е д а ) 12-00 , 14-30 , 17-00, 19-30, 2 2 - 0 0 

3 а в г у с т а ( ч е т в е р г ) 12-00 , 14-30, 17-00, 19-30, 2 2 - 0 0 

4 а в г у с т а ( п я т н и ц а ) 12-00 , 14-30 , 17-00, 19-30, 2 2 - 0 0 

5 а в г у с т а ( с у б б о т а ) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 2 2 - 0 0 

6 а в г у с т а ( в о с к р е с . ) . 12-00, 14-30 , 17-00 , 19-30, 2 2 - 0 0 

В с в я з и с ч а с т ы м и 
3 2 - 5 9 - 9 4 . 

и з м е н е н и я м и с е а н с о в п р о с ь б а у т о ч н я т ь в р е м я п о т е л . 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ ЛЕТО! 
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН! 

Имеется ограниченное колинеетошудевзк^ 

^^^^^^^^^^^^ 

ШУЕ 
в санатории им. Ц Ю Р У П Ш Ш Ш Й 1 В Ж 

Оплата в счет зара^оВшГ " 
с рассрочкой до 6 

Заявки принимающее Щ 2 авЩсМа 

;(KjccBFffo выдaaeinV.teBSi 

шшшшгз з - щ®М]о -

ТурЖтическа! 
« Р А Д И О М А Г Н И Т » 

Лицензия В 35433: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Бывшего заместителя 

лиректора, ветерана РФ, 
ветерана ММК, почетного 
пенсионера, работавшую 

на комбинате питания 
с 1952 гола 

СТЕЛЬМАХОВУ 
Евгению Егоровну 

с ю б и л е е м ! 
Д о б р о г о В а м з д о р о в ь я и р а д о с т и ! 

К о л л е к т и в З А О " К о м б и н а т 
п и т а н и я и т о р г о в л и " . 

Пр. 
Телефон 

O t a ^ w n i f ' .1 к щ м « и 1 с ш> •• >• i ' ' и I i o « " 11" • 

' M a n a r r e t «• P*" W I M м err a >i <i v ргич n:u и й к ом б и u ат' 

f А Л " 
. . JL -Ж, ML—* .ML Ж, MLJL ж. % / J R . 
1 I I L I I I T ' П О " M O Г О Н К И К А Д Р О В 

МОСКОВСКИЙ государственный университет экономики, 
статистики и информатики -МЭСИ 

( Л и ц . Н- 2 4 Г - 0 5 2 6 о т 1.04.99 г.) 

Магнитогорская высшая школа бизнеса 
( Л и ц . № В 9 9 5 2 9 7 от 6 . 0 4 . 0 0 г.) 

проводят прием на обучение 
на базе любого образования по направлениям: 

• МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ, 
• МАРКЕТИНГ, 
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ и АУДИТ, 
• ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 

Ф о р м а о б у ч е н и я — з а о ч н а я с и с п о л ь з о в а н и е м д и с т а н ц и о н н ы х т е х н о л о г и й . 

Ул. Калинина, 18, каб. 12-а. 

Прием спутникового 
телевидения |̂ yg_j_ 

и программ со спутника 
НОТ BIRD 

Прием около 40 каналов НТВ+; 
прием около 100 открытых 

каналов со спутника НОТ BIRD; 
для абонентов НТВ+ 

дополнительно прием программ 
со спутника НОТ BIRD; 

обмен аналогового оборудования 
НТВ+ на цифровое. 

ул. Строителей, 27 
Т.:22-17-05, 31-41-41 

ПРОДАМ 
1 - к о м н а т н у ю « х р у щ е в к у » н а в е е р е в 

к а м е н н о м д о м е (18 ,4 /6 , 1/2). Т е л . ' 3 2 - З З -
2 3 (раб . ) . 

Д в е к о м н а т ы в 3 - к о м н а т н о й к в а р т и 
ре н а л /б (1 э т а ж ) . Т е л . 3 2 - 3 3 - 2 3 , 3 4 -
5 9 - 5 2 . 

О в е р л о г - п р и с т а в к у . Т е л . " 3 4 - 5 4 - 6 2 . 
Б л а г о у с т р о е н н ы й д о м н а л/б (5 к о м 

н а т , о с т . « Б е р е з к и » ) . Т е л . 3 3 - 5 4 - 8 1 . 
2 - к о м н а т н ы е д в е р и ( б е з к о р о б о к ) ; ло

б о в о е с т е к л о ( з а д н е е , а/м « Г А З - 2 4 » ) ; 
б а м п е р ы ; ш л а к о б л о к 1,5 к у б . м. Т е л . : 3 2 -
5 8 - 2 9 , 3 1 - 2 8 - 6 5 . 

МЕНЯЮ 
Д о м н а 2 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у . О б р . : 

п. Д и м и т р о в а , у л . Л е н с к а я , 5 0 . Т е л . 3 3 -
2 5 - 4 2 ( р а б о ч и й ) . 

КУПЛЮ 
К о м н а т у не м е н е е 15 кв. м в р а й о н е 

г о р т е а т р а и л и у л . П и о н е р с к о й . Т е л . 2 1 -
8 8 - 2 7 ( после 10 .00 ) . 

УСЛУГИ 
Р е м о н т ш в е й н ы х м а ш и н . Т е л . 3 4 - 5 4 -

6 2 . 
М е т а л л и ч е с к и е б а л к о н н ы е р а м ы , д в е 

р и . О т д е л к а д е р е в о м . Б ы с т р о , к а ч е 
с т в е н н о . С к и д к и . Т е л . : 2 1 - 2 1 - 5 5 , 3 1 - 9 0 -
8 0 , 3 5 - 3 1 - 2 5 , 3 4 - 5 4 - 6 2 . 

РАЗНОЕ 
Л и к в и д и р у е т с я О О О « М С А » . П р е т е н 

з и и п р и н и м а ю т с я п о а д р е с у : у л . К и р о 
ва, 7 0 , к. 127 в т е ч е н и е 2-х м е с я ц е в с 
м о м е н т а о п у б л и к о в а н и я о б ъ я в л е н и я . 

От 3 4 9 руб 
П р и о п л а т е 
п о п л а с т и к о в ы м 

к а р т о ч к а м О А О « М М К » - « | # м л ш ш ш х - j o / I 
д о п о л н и т е л ь н а я 1л1\И/11\М «J / о ! 

1. Магазин «Объектив», пр. К. Маркса, 168 (рядом с п/б ЗАГСом). 
2 . Магазин «Объектив», пр. Ленина, 51 (рядом с «Маяком»). 

В МАГНИТОГОРСКЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ м о ж н о в л ю к о м почтовом or дел f НИИ связи 
дм. t ^пц. /"""Ч /"""Ч «S0 JI и jP"T /*"*\ j HI ' V j i J i ^ ' 

ВНИМАНИЕ НОВИНКА!!! 
Флок-велюр 
химическим способом 
на любые поверхности: 
панели автомобилей, 
двери, перила, 
торговое оборудование 

35-35-15 
ул. Труда, 36 М||, ц В | 

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ! 
ООО {(Меком» сообщает 

адреса пунктов, 
на которых производится 

покупка акиий 
и заключение договоров 

доверительного управления 
акциями ОАО «ММК», 

ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ», 
ОАО «Магнитострой»: 

1. ООО «Меком», ул. Кирова, 95. 
2. Библиотека ОАО «ММК», ул. Советской Ар

мии, 23. 
3. Магазин «Огни Магнитки», пр. К. Маркса, 99. 
4. Магазин «Дебют», пр. К. Маркса, 182. 
5. Магазин «Колос», ул. Труда, 13. 
6. Магазин «Ветеран-3», пр. Ленина, 34. 

Коллектив листопрокатного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ДИКОВА 
Василия Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлурги
ческих печей скорбит по поводу смерти 
почетного пенсионера 

СНИГУРА 
Михаила Михайловича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и профсоюзный комитет 
"ЗАО «Автотранспортное управление» 
скорбят по поводу смерти 

СЕМЕНОВА 
Вадима Сергеевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ТЭЦ скорбит по поводу 
смерти 

БОРЗЕНКОВА 
Геннадия Федоровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

КОСОЛАПОВА 
Дмитрия Васильевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов паро
силового цеха скорбят по поводу смер
ти 

ПИСЬМАКА 
Виктора Ефимовича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха эксплуатации ЖДТ 
скорбит по поводу смерти 

МУХИНОЙ 
Марии Яковлевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов локо
мотивного цеха ЖДТ скорбят по пово
ду смерти 

КУЗЬМИНА 
Ивана Михайловича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха ЖДТ 
скорбит по поводу смерти 

БЕЛОБОРОДОВА 
Андрея Витальевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л , 2 9 и ю л я 2 0 0 0 г о д а № 1 4 8 - 1 4 9 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СОЗДАЕМ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ 

В ОАО «ММК» создано управление 
промышленной безопасности. О том, 
с какой целью оно организовано, како
вы задачи нового подразделения, и о 
состоянии промышленной безопасно
сти на комбинате наш корреспондент 
беседует с начальником управления 
Вадимом Евстафьевичем СЕМЕНОВЫМ. 

— Управление промышленной безопаснос
ти создано на основании Федерального за
кона «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов», который 
вышел в свет в 1997 году. Закон этот лобби
рован Федеральными органами Госгортех-
надзора . Необхо
димость создания , h 

Управление промышленной безопасности 
в ОАО «ММК» создано на основании 
Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов», который вышел в свет 
в 1997 году. 

управления вызва
на реальными 
объективными при
чинами. За про
шедшие десять лет 
органы Госгортех-
н а д з о р а понесли 
серьезные потери. Снижение уровня заработ
ной платы, сокращение численности персо
нала, текучесть кадров привели к тому, что 
попросту стало некому вести надзор за опас
ными производственными объектами. Такая 
ситуация сложилась в целом по России. В 
таком положении оказался и наш городской 
отдел Госгортехнадзора, который вел рабо
ту на предприятиях Магнитогорского округа. 
Именно поэтому, и в законе об этом говорит
ся, контроль было решено отдать в ведение 
самих промышленных предприятий. Вслед
ствие чего для нормального контроля за опас
ными производственными объектами, для 
обеспечения их безаварийной работы и было 
создано управление промышленной безопас
ности ОАО «ММК» . Оно будет выполнять 
функции, если можно так сказать, мини-РГТИ. 
Точнее, для этих целей, на основании требо
ваний вышеупомянутого Федерального зако
на, в составе управления промбезопасности 
создан отдел производственного контроля. 
Категория опасных объектов определена в 
приложении к Федеральному закону, где ука
заны требования к ним. Таких объектов на ком
бинате несколько десятков, и расположены 
они на семи площадках: ИДП, ГОП, промыш
ленная площадка ОАО «ММК», северный блок 
прокатных цехов, склад хранения взрывча
тых веществ, карьер «Малый Куйбас», Бус-
кульское карьероуправление. Опасные про
изводственные объекты, согласно требовани
ям закона,зарегистрированы в Государствен
ном реестре. Это объекты, которые в процес
се эксплуатации могут представлять реаль
ную опасность для жизни и здоровья людей. 

— Что подразумевается под термином 
промышленная безопасность? 

— Промышленная безопасность, как трак
тует закон, — состояние защищенности ин
тересов общества и личности от аварий на 
опасных производственных объектах и от 
последствий этих аварий. Требования пром
безопасности направлены на предупрежде
ние аварий на опасных производственных 
объектах и обеспечение готовности подраз
делений к ликвидации и локализации послед
ствий возникших аварий. 

При разделении функций мы натолкнулись 
на определенные трудности , связанные с 
несовершенством наших нормативно-право
вых актов и законов. Федеральный закон «О 
промышленной безопасности», на мой взгляд, 

был создан поспешно. Управления главно
го энергетика и главного механика руко
водствуются положениями и правилами, 
которые тоже утверждены соответствую
щими федеральными органами и правитель
ством, то есть имеют под собой конкрет
ную правовую базу. Но эти функции час
тично мы у них вынуждены забирать. В ито
ге произошла нестыковка. Причем столк
нулись с этой си
т у а ц и е й не мы 
одни, по этому по
воду к нам посту
пает м н о ж е с т в о 
сигналов с других 
промпредприятий 
города, приезжа
ли представители 
из Нижнего Таги
ла. Для того, что
бы сегодня в полной мере наладить рабо
ту производственного контроля и попы
таться полностью исключить дублирова
ние, необходимо пересматривать на феде
ральном уровне все положения и правила, 
которые определены ныне действующим 
управлениям главного механика и энерге
тика. 

— Д о л ж н о быть четкое распреде
ление функций? 

— На первом этапе мы их разделили, со
здали свое положение о производственном 

контроле, но наши функции в отдельных момен
тах перехлестываются. Мы готовим свои пред
ложения, которые бы «сняли» эти вопросы. В 
начале августа предстоит проверка управления 
Челябинского округа Госгортехнадзора, в том 
числе Магнитогорского горно-технического от
дела и, естественно, комбината, Федеральны
ми органами Госгортехнадзора. В Магнитку при
едет «большой десант» смотреть состояние дел 
по организации промышленной безопасности. 
У нас в свою очередь к ним будут вопросы, свя
занные с правовым статусом производственно
го контроля. 

— В к а к о м со
стоянии находит
ся п р о и з в о д 
с т в е н н ы й к о н т 
роль с е г о д н я ? 

— Сейчас он в 
стадии становления: 
идет набор и обуче
ние кадров, их атте
с т а ц и я . В первую 

очередь берем людей из действующих служб 
УГМ и УГЭ, в единичных случаях — с о стороны: 
специалистов с высшим техническим образова
нием, имеющих стаж работы не менее пяти лет 
и аттестованных Госгортехнадзором. Пока уком
плектовали штат отдела наполовину. С учетом 
функций, определенных положением, и возло
женных на нас задач в отделе должно быть 30-
35 человек. Дальше начнется наработка мате
риала. Сегодня, исходя из утвержденной штат
ной численности, задачи определены. На пос
ледующих этапах, согласно требованиям зако
на, в состав производственного контроля долж
ны влиться экология и еще целый ряд важных 
направлений: идентификация опасных произ
водственных объектов, их декларирование, орга
низация контроля за проведением экспертиз 
деклараций и т.д. Опре
делена строгая отчет
ность перед Магнито
горским отделом Гос
гортехнадзора . Ежек
вартально будем предо
ставлять сведения по 
объектам, которые про
верим согласно нашему 
графику и плану. После 
каждой проверки будут 
намечаться мероприя
тия, программы по выпол
нению требований промышленной безопаснос
ти. 

— Н а с к о л ь к о у д о б н о д л я к о м б и н а т а 
объединение трех отделов в составе уп
равления промбезопасности? 

— Предприятию удобно держать промыш
ленную безопасность в одних руках. Если бу
дем распыляться, то не достигнем той цели, 
которую ставим. Начальником отдела произ
водственного контроля назначен Юрий Павло
вич Чуйко, бывший главный инженер «Энерго-
чермета» , к о т о р ы й имеет большой опыт. 
ООТиТЬ возглавляет Ю. М. Плетнев, отдел по-
прежнему будет заниматься вопросами охра
ны труда и техники безопасности. Газоспаса
тельная станция во главе с А. А. Черновым ра
ботает в' режиме наблюдения за всеми газо
потребляющими агрегатами и устройствами. 

.Отделы только дополняют друг друга . И 
основная задача — создать единую систему 
промышленной безопасности. Для чего мы и 
связались с рядом институтов, в частности с 
Челябинским институтом открытых горных раз

работок, в котором собран основательный на
учный материал. Работаем и в паре с Челя
бинским институтом охраны труда. Теперь мы 
должны оттолкнуться от этих разработок, 
наработать свое, совместить и создать сис
тему. 

— Вадим Евстафьевич, вы — замести
тель председателя аттестационной ко 
миссии ОАО « М М К » по вопросам пром

б е з о п а с н о с т и . К а к 

В начале августа предстоит проверка 
управления Челябинского округа 
Госгортехнадзора, в том числе 
Магнитогорского горно-технического 
отдела и, естественно, комбината, 
Федеральными органами 
Госгортехнадзора. 

идет аттестация? 
— На б а з е Ц П К 

«Персонал» проведено 
обучение руководите
лей по с п е ц и а л ь н о й 
программе, и сейчас 
начальники цехов, их 
заместители проходят 
а т т е с т а ц и ю по про
мышленной безопас 

ности и организации производственного кон
троля. В целом знания показывают неплохие, 
но не все удачно сдают «экзамен». Для тех, 
кто его не сдал, через две недели назначает
ся повторная аттестация. На сегодня аттес
тованы восемьдесят человек, пятерым назна
чена повторная аттестация. 

— Какие текущие вопросы решаете се
г о д н я ? 

— Готовим всю необходимую документа
цию, положения, должностные инструкции 
для специалистов, определяем статус и пол
номочия производственного контроля. Мы 
имеем широкий доступ на тот или иной опас
ный производственный объект для проведе
ния проверки, выдачи предписания, рекомен
даций, и руководители управлений и цехов 
должны будут учитывать указанные замеча
ния и реагировать на них. 

— Каково состояние техники безопас
ности на комбинате? 

— В первой половине года уровень общего 
травматизма на комбинате снижен на сорок 
пять процентов в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Но вот по травмам 
с летальным исходом ситуация тяжелая: за 
шесть месяцев — шесть смертей, три — по 
цехам комбината, три — в дочерних предпри
ятиях. Мы стремимся к снижению числа не
счастных случаев. Но для этого нужно ме
нять подход. У нас по-прежнему на первом 
месте стоит производство, качество продук
ции, а потом уже охрана труда и промышлен
ная безопасность. Хотелось бы, чтобы эти 
приоритеты слились в одно целое, но одно не 
мешало другому, а только бы дополняло. 

— Но мы постоянно говорим, что рабо
та на комбинате начинается именно с тех
ники б е з о п а с н о с т и . . . 

— Формальный подход к вопросам охраны 
труда и профилактики производственного 
травматизма в цехах, производствах, к сожа
лению, еще имеет место. И мы стараемся его 
искоренить. Здесь все зависит от руководи
телей цехов, их подхода к этим вопросам. 
Человеческий фактор должен стоять на пер
вом месте: работник приходит на комбинат 
здоровым и уходить должен здоровым. Вто
рая проблема — обучение кадров. Когда мы 
проверяем работу цехов, то зачастую 'выяс
няем, что не только рабочие, но и некоторые 
РСС первого звена, я имею в виду мастеров, 
имеют недостаточное знание нормативно-

технических до
кументов , кото 
рыми должны ру
ководствоваться 
в своей работе. 

— Какими ме
тодами, на ваш 
в з г л я д , м о ж н о 
и з ж и т ь фор
мальное о т н о 
шение? 

— Работой с 
людьми. Более принципиальным подходом к 
инструктажам, аттестации, проверкам знаний 
и т.д. Ну и, конечно же, люди должны быть 
заинтересованы. Нужны стимулы. Как этого до
биться? Сегодня мы готовим ряд своих пред
ложений и в ближайшее время начнем прора
батывать эти вопросы с управлением персона
ла, с начальниками цехов и управлений. 

Несчастные случаи происходят. Сегодня 
анализ причин показывает, что к травмам при
водят грубейшие нарушения требований ин
струкций. Мы не изжили наш «совковый» под
ход: «авось меня это минует». Как вытравить 
из сознания людей этот «авось» — это тоже 
проблема. Мы опять возвращаемся к челове
ческому фактору. Многие прекрасно понима
ют, что идут на нарушение, и представляют 
себе, чем это может кончиться.. . С другой 
стороны, травмы можно спрогнозировать , 
предвидеть, а значит, травм можно избежать. 

Беседовала М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

В первой половине года уровень 
общего травматизма на комбинате 
снижен на сорок пять процентов 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Но вот по травмам 
с летальным исходом ситуация тяжелая 
за шесть месяцев — шесть смертей, 
три — по цехам комбината, 
три — в дочерних предприятиях. 

ПГОММИАИЦИЯ 
РАСКРЫЛА 

Г* С М# ГО Ш Т 
I ш Ш Шш. И" • ш 

РАСХИТИТЕЛЕЙ 
По оперативным дан-1 

ным отдела ведом
ственной охраны ОАО 
«ММК» с 1 по 26 июля 
текущего года за неза
конный вывоз матери
альных ценностей с 
территории предприя

тия задержано 232 чело
века. Конечно, бывает, 
что люди просто неверно 

или неполностью оформили докумен
ты. Но таких — лишь треть. А вот за 
попытку именно хищения задержано 
163 человека. 14 из них — работники 
комбината, 18 — дочерних обществ 
ММК и 131 расхититель — из посто
ронних. Силами работников охраны и 
промышленной милиции предотвра
щен вывоз материальных ценностей 
комбината на общую сумму свыше 
миллиона рублей. 

По-прежнему воруют «цветнину». За-не-
полный июль предотвращено 116 попыток 
вывоза и выноса цветного металла с терри
тории ММК. И вновь мы констатируем, что 
делают это в основном посторонние люди. 
Лишь четверо задержанных — работники 
ОАО «ММК». семеро — дочерних обществ. 
И 105 — чужих. Большинство из них нигде 
не работает. Тревожно, что в числе задер
жанных немало молодых, в том числе и 
школьного возраста. Пытаются подзарабо
тать, воруя цветной металл и относя его в 
скупку. Скажете, сколько там унесет подро
сток или бомж? Но только за неполный июль 
предотвращено хищение вот такими мелки
ми расхитителями 690 килограммов «цвет-
нины». Любопытный факт: в 51 случае пре
сечено еще незавершенное воровство. То 
есть цветной металл припрятали, чтобы вы
нести при удобном случае. А охрана и пром-
млиция обнаружили «секрет». Расхитители 
должны бы поблагодарить судьбу, что не 
пойманы на месте. Воров, как известно, с ком
бината увольняют. 

Несмотря на летнюю жару люди пьют не 
только минералку, чай и «фанту». За три с 
половиной недели июля на проходных ком
бината задержано 322 нетрезвых гражда
нина: 44 - работники ММК, 83 — работники 
дочерних обществ и 195 — другие гражда
не: командированные и посторонние. Среди 
производственных подразделений более 
всего нарушителей дисциплины в третьем ли
стопрокатном и сортовом цехах — задержа
но по пять нетрезвых работников. 4 подоб
ных случая - в цехе благоустройства, по три 
— в пятом листопрокатном и мартеновском 
цехах. 

49 человек на могли расстаться с вожде
ленными спиртными напитками настолько, 
что пытались пронести их через проходные 
комбината. Изъято 72 бутылки горячитель
ного. 

За нарушение пропускного режима на про
ходных комбината задержано 288 человек. 
В большинстве случаев — это просрочен
ные, а значит, недействительные пропуска, 
у 15 человек изъяты пропуска, потому что 
они ветхие, но в 19 случаях задержаны люди 
с поддельным документом. За прошедшие 
дни с территории комбината выдворено 42 
бродяги. Что они делают на территории про
мышленного предприятия , состоящего из 
производств повышенного риска? Ищут, где 
и что плохо лежит... 

Контроль за отпуском и хранением сырья 
и материалов, порядок в оформлении доку
ментов на вывоз ценностей, строгий пропус
кной режим, жесткая позиция в цехах в от
ношении хищений — все это необходимые 
условия для сохранности собственности 
ОАО «ММК». И работа здесь ведется боль
шая. В третьем листопрокатном цехе с це
лью предупреждения краж цветного метал
ла проведена серия профилактических ме
роприятий. 13 июля за попытку кражи 13 кг 
олова задержан работник цеха С. Фирсов. В 
тот же день в мастерской газозащитной стан
ции обнаружено 140 кг олова и столько же 
цинка, а в инструментальных ящиках — еще 
20 кг олова и 26 кг цинка. 19 июля за попытку 
кражи олова задержаны работники ЛПЦ-3 
А. Чернев, А. Клоков, И. Мувараков. 

С. АРИСТОВА. 
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1. Место работы всех членов динас
тии ОАО «ММК» Тазетдиновых. 2 
Кого может взять с собой мать, ре
шившая отдохнуть в профилакто
рии «Южный» с 30 июля? 3. 
Имя бывшей вырубщицы ме
талла, отметившей в ка
нун Дня металлурга 
свой 100-летний 
юбилей. 4. Фами
лия пункта 3. 5. 
Специально вы
пущенный ко 
Дню металлурга 
иллюстрирован
ный номер этого 
журнала посвя
щен ОАО 
«ММК». 6. Тер
ритория в составе 
края, области, горо
да. 7. Содержимое про
довольственной потреби 
тельской корзины металлур
га. 8. Ценные бумаги, которы
ми управляеттю доверенности их 
владельцев ООО «Меком». 9. Ста
леплавильный передел как часть тех 
нологической цепочки. 10. Сорт стали 
или ее качество. 11. «Лебединое» прояв
ление таланта. 12. Римский бог виноделия. 
13. Письменное поздравление с юбилеем. 14. 
Служащий военизированной охраны. 15. Облада
тельница язвительного, коварного характера. 16. Бы
строе решительное наступление. 17. Невестка. 18. Ки
тайская система воинских искусств. 19. Автолечебница 
(аббрев.). 20. Памятный подарок, врученный генеральному 
директору ОАО «ММК» В. Ф. Рашникову командиром пило
тажной группы «Русь» в День металлурга. 21. Обычай у мусуль 

ман как дополнение к шариату. 22. Место пере
сечения двух прямых. 23. Размер оплаты тру
да, зависящий от характера труда и квалифи
кации работника. 24. Автоматический манипу
лятор. 25. Узорчатое ювелирное изделие из 
тонкой крученой проволоки. 26. Беспроволоч
ный телеграф. 27. Русский народный ударный 

музыкальный инструмент. 28. Лепта. 29. Длин
ноносое насекомое-эксперт качества про

деланной работы. 30. Кок на берегу. 31. 
Группа организаторов профсоюзной ра

боты. 32. Один из «великолепной се
мерки», порадовавшей магнитогор

цев 14 июля. 33. Тоска от без
делья. 34. Группа спортивных 

команд, примерно равных 
по мастерству. 35. Знат

ный доменщик Магнит
ки, в память о трудо

вых заслугах кото
рого в канун Дня 
металлурга ус
тановлена мемо
риальная доска. 
36. Один из глав
ных потребите
лей холодноката
ного автолиста 

ОАО «ММК». 

Ответы 
на кроссворд 

«КОСМЕТИКА 
ДЛЯ ЧУЖИХ МОЗГОВ» 
(«ММ» №143-144) 

По горизонтали: 2. Стрит. 7. Крест. 
9. Эльдар. 10. Арагви. 11. Уксус. 13. Тор

ги. 16. Тропа. 18. Виагра. 21. Отчим. 24. Ча
роит. 27. Рок. 28. Награда. 29. Усмешка. 30. 

ОРТ. 31. Восток. 33. Рояль. 36. Стропы. 37. 
Львов. 39. Палец. 43. Страх. 44. Сливки. 45. Кед
рач. 46. Кредо. 47. Зверь. 

По вертикали: 1. Оркестр. 2. Сократ. 3. Тата
ми. 4. Пудра. 5. Отара. 6. Блесна. 8. Светоч. 12. 
Краткость. 14. Ост. 15. ГАИ. 17. Проволока. 18. 
Взрыв. 19. «Рондо». 20. Перья. 21. Ордер. 22. 
Мысль. 23. Брешь. 25. Азарт. 26. Титры. 32. Ко
выль. 34. Ода. 35. Лье. 36. Состав. 38. Лавры. 39. 
Приказ. 40. Леденец. 41. Цоколь. 42. Орден. 

ВАША МИССИЯ — 
НЕ ПРОПУСТИТЬ ъМИССШОщщщ* ПП DOLBY 

DIGITAL 
Том Круз и Джон By, два чело

века из числа самых значимых 
в мире кино, объединили свои 
усилия для создания фильма 
«Миссия невыполнима»-2, ро
мантического триллера с безо
становочным действием, глав
ный герой которого, спецагент 
Итан Хант, оказывается в цен
тре международной интриги 
невероятного масштаба. С по
мощью гениального компью
терщика Лютера Стикелла 
Хант пытается выполнить то, 
что кажется невыполнимой 
миссией: остановить злоумыш
ленника до того момента, как 
тот приведет в исполнение 
свои разрушительные планы. 
Причем Хант не забывает и о 
женщинах. Потрясающе со
блазнительная авантюристка 
(Тэнди Ньютон) не выходит у 
него из ума. 

Paramount Pictures представляет 
новый фильм мастера приключенчес
кого жанра режиссера Джона By, 
главную роль в котором исполнил 
Том Круз. Продюсерами выступили 
Том Круз и Пола Вагнер, сценарий 
написал Роберт Тауни по телевизи
онному сериалу, который создал 
Брюс Геллер. 

Когда дело дошло до выбора ре
жиссера, у Тома Круза и Полы Ваг
нер не было сомнений, кого выбирать 
на эту ведущую роль. 

Пола Вагнер: «Мы оба большие 
поклонники творчества Джона By. 
Джон знает свое дело и любит его. 
Он без сомнения самый выдающий

ся режиссер боевиков в мире. Он 
знает, как необходимо создать на 
пряженное увлекательное действие. 
Однако Джон уделяет не меньшее 
внимание борьбе характеров, чело
веческим конфликтам любви. Его ге
рои — реальные люди, которые мо
гут проявлять слабости и шутить. 
Вместе Джон и Том могут свернуть 
горы». 

Том Круз: «Джон By делает пора
зительные вещи. В его руках идея 
фильма «Миссия невыполнима» пре
вращается в сказку,- в легенду. Драйв 
картины, которую он снимает, заме
шан на реальности и сюрреализме в 
равной степени, что заставляет зри
телей верить в эмоции его героев». 

Джон By: «Мне всегда хотелось 
снять что-нибудь новенькое — то, 
чего я раньше никогда не касался, и 
«Миссия невыполнима» представля
ется мне прекрасной возможностью 
сделать это. Самым важным для 
меня элементом сюжета был челове
ческий фактор. Мне хотелось напол
нить фильм драматическим эффек
том, сделать его эмоциональным, 
очаровать зрителя. Мне очень понра
вилась идея, что два героя влюби
лись в одну и ту же женщину. Это 
придало всей истории значительную 
эмоциональную глубину. 

Мы также работали над тем, что
бы создать для Тома абсолютно но
вый имидж. В принципе, Том сам его 
создал: отрастил длинные волосы и 
подобрал одежду. В итоге он смот
рится элегантно, притягательно и 
сексуально». • 

Картины Джона By в первую оче
редь известны напряженным разви
тием действия, и.«Миссия невыпол
нима» не является исключением. 

Джон By: «Мне нравится снимать 
напряженные события сюжета с эмо

циональной точки зрения, используя 
замедленную съемку и выдерживая 
романтическую линию. Боевые сце
ны представляются мне почти бале
том или мультяшкой». 

«Миссия невыполнима»-2 по насто
ящему международный проект. Это 
даже заметно по актерской труппе. 

Пола Вагнер: «У нас актеры со все
го света. Получилось так, что при 
производстве картины встретились 
самые разные культуры и националь
ности. Дугрей Скотт («Предложе
ния», «Столкновение с бездной») — 
один из самых любимых актеров в 
Шотландии. Он играет Шона Эмбро
уза, бывшего коллегу Итана Ханта, а 
теперь ставшего его соперником на 
любовном и боевом фронтах. 

Нам очень понравилась идея за
действовать актеров, которые нахо
дятся сейчас на подъеме. Дугрей 
Скотт — замечательный актер с 
большим творческим диапазоном. 
Можно посмотреть ему в глаза и уви
деть стальной взгляд, однако в сле
дующий момент он уже мягкий лю
бящий человек. Эта та самая дуаль
ность, которой требовал персонаж». 

Актриса из Англии Тэнди Ньютон 
(«Любимые») играет Нию Холл, из
вестную авантюристку международ
ного масштаба, которая завоевала 
сердца двух непримиримых соперни
ков — Итана Ханта и Шона Эмброу
за. 

Винг Реймс играет единственного 
героя, не считая Тома Круза, кото
рый достается в наследство «пер
вой» миссии от «второй». 

Фильм «Миссия невыполнима»-2 
снимали весной и летом 1999 года. 
Сначала в Австралии, затем в штате 
Юта, США, а после в Лос-Анджеле
се. Интереснее всего было, когда 
Том Круз настоял на том, чтоб вы

полнять каскадерские трюки самому 
от чего режиссера чуть не хватил 
инфаркт. 

Джон By: «Конечно, мне очень по
нравилось то, что Том сам хотел вы
полнять все трюки, но временами он 
меня просто пугал. Безусловно, у нас 
была очень профессиональная коман
да каскадеров.возглавляемая Брай-
ном Смарцем.Том доверял ей, но 
всегда хотел все исполнять сам. Вре
мя от времени меня посещали такие 
страшные мысли: «А что, если что-то 
пойдет не так, что, если лонжа обо
рвется». 

Самое яркое впечатление на само
го Тома Круза произвела сцена по
корения горы, которая снималась в 
Юте, в местечке Моаб. 

Том Круз: «Это были фантастичес
кие приключения, которые запомнят
ся на всю жизнь. Когда я взбирался 
на гору, были места, где приходилось 
висеть на одном пальце». 

Несколько самых ярких каскадер-
ских трюков, включая безумную по
гоню на мотоциклах, были сняты на 
необитаемом острове под названием 
Бэр около Сиднея, который являет
ся частью Австралийского нацио
нального заповедника. 

Одна из самых крутых сцен, сня
тых там, получила от съемочной груп
пы самостоятельное название - «ду
эль на мотоциклах». Это когда Хант 
(Том Круз) и Эмброуз (Дугрей Скотт) 
летят друг на друга, оседлав своих 
стальных коней, словно средневеко-
выерыцари, сталкиваются и взлета
ют в воздух. 

Остается добавить, что этот су
пержаркий боевик, оставивший поза
ди себя «Агента-007», скоро будет 
демонстрироваться в Магнитогорс
ком Доме кино. С нетерпением ждем 
магнитогорцев и гостей города. 
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