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СУББОТА 

С праздником, 
железнодорожники! 

городская газета 

Импровизатор Лазарев 
Его появление на южноуральском политическом поле было неожиданным для многих 

Понятие «партия власти» 
давно уже входит в политичес
кий словарь современной Рос
сии. По указке из Кремля со
здавался в свое время «Демок
ратический выбор России». 
Сменивший Гайдара Черно
мырдин лично возглавил 
партию «Наш дом 
Россия» . Теперь 
министр внутрен
них дел Борис Грыз
лов ведет к победе 
на выборах «Еди
ную Россию». 

Парадокс, но че
лябинское отделе
ние «ЕР» абсолют
но не соответствует 
формату «партии 
власти». Возглавля
ет его не чиновник, не один из 
вице-губернаторов (как пред
полагалось ранее. Георгий Ла
зарев появился на южноураль
ском политическом поле неожи
данно для многих. И вопреки 
всем пессимистическим прогно
зам сумел повести партийную 
работу самостоятельно, не до
пустив при этом раскола в раз
ношерстной «Единой России». 
Человек он интересный... 

- Георгий Геннадьевич, 
говорят, вы каким-то обра
зом фигурируете в швейцар
ском фильме, посвященном 
нашему знаменитому земля
ку - хоккеисту Вячеславу 
Быкову. Это правда? 

- Да. Мы со Славой Быко
вым были соседями, жили вме
сте на улице Ракетной, теперь 
- Татьяничевой. Детство про
водили в спортивных баталиях 
возле стадиона «Калибр». Я 
очень люблю футбол, имею 
даже личный рекорд по наби
ванию - 2600 раз. Иногда даже 
зарабатывал на этом, пари зак
лючал в студенческие годы... 
Так вот, Славу я всегда брал в 
свою футбольную команду 
вратарем. Учил его не бояться 
мяча и уговаривал не реветь, 
заявляя на полном серьезе, что 
из-за слез Быкова никогда не 
в о з ь м у т в с б о р н у ю СССР. 
Слава реветь перестал (улыба
ется), в сборную его взяли, 

С самого 
детства 
повелось, 
что во всех 
делах он был 
по возрасту 
младше всех 

правда, не в футбольную, а в 
хоккейную. 

На Ракетной вообще много 
хоккеистов «Трактора» вырос
ло: братья Сухановы, Сергей 
Стариков. И Слава Быков не 
забыл то место, где он вырос в 
знаменитого форварда. Ну и так 

получилось, что ког
да швейцарцы снима
ли посвященный Бы
кову фильм, то обра
тились ко мне. И я дал 
интервью, рассказал 
о своем друге детства, 
вместе с великими хок
кеистами и тренерами: 
Сергеем Федоровым, 
Вячеславом Фетисо
вым, Виктором Тихо
новым. 

- Кроме Быкова , вы, кажет
ся, з н а к о м ы и с другим зна
м е н и т ы м э к с - ч е л я б и н ц е м 
О л е г о м М и т я е в ы м . У в а с 
планируется даже какой-то 
совместный проект? 

- Нельзя сказать, что я близ
ко общаюсь с Олегом, так, зна
ком с ним накоротке, пересека
лись пару раз. Я скорее просто 
большой поклонник Митяева, 
считаю его талантливым поэтом. 
Совместный проект? Ну, это 
слишком громко сказано... Слу
чайно обменялись кое-какими 
мыслями, выяснилось, что ду
маем, по сути, об одном и том 
же. У Олега есть очень интерес
ная задумка, которую бы я хо
тел осуществить. Речь идет об 
устойчивом присутствии Митя
ева в Челябинске. Чтобы он 
здесь выступил в ипостаси ре
жиссера, участвовал бы в поста
новке некоторых вещей, связан
ных с историей города, его 
культурой. Мне близки про
блемы культуры, несмотря на 
мои занятия политикой и бизне
сом. Мой отец, кстати, номини
ровался в свое время на Буке-
ровскую премию, и ему здоро
во мешали чиновничьи барье
ры. 

- Это правда, что в ы были 
с а м ы м молодым инструкто
ром обкома К П С С за всю его 
историю? 

- С самого детства повелось, 

что во всех делах я был по воз
расту младше всех. В школу по
шел с шести лет, в институте все 
однокурсники были старше. На 
работе я вначале получал долж
ность, а потом мои начальники 
узнавали, сколько мне лет. Ква
лификация и опыт позволяли 
делать нормальную карьеру, но 
вопрос: «Лазарев? А почему та
кой молодой?», преследовал 
меня постоянно. 

Я установил своеобразный 
рекорд Челябинского обкома 
КПСС, став самым молодым ин
структором за всю его историю. 
Я не был похож на остальных 
инструкторов, на фоне строгих 
костюмов и черных галстуков 
ходил тогда в джинсовом пид
жаке фирмы Lee; мне такую не-
ф о р м а л ь н у ю м о л о д е ж н у ю 
одежду разрешил носить лич
но Леонид Ильичев. Кстати, до 
того как попасть в обком, был 
приглашен на работу в КГБ, я 
даже собеседование прошел. Но 
потом быстро объяснили, что 
должность инструктора - это 
вообще-то партийное задание, 
так что р а з м ы ш л я т ь тут не
чего. 

Вызвали меня на бюро обко
ма; Геннадий Ведерников, по
смотрев в мою анкету, недо
уменно воскликнул: «Ну что за 
детский сад набрали!» Мне было 
тогда 28 лет, а средний возраст 
сотрудников обкома КПСС -
более 45-ти. Хотя на тот момент 
я был директором челябинско
го завода «Электрон». Ничего, 
утвердили мою кандидатуру, 
курировать пришлось достаточ
но большой блок: конверсию 
оборонных предприятий, лег
кую и местную промышлен
ность. 

- У в а с е с т ь с е й ч а с соб
ственный бизнес? 

- Да, есть, я являюсь владель
цем нескольких устойчиво рабо
тающих фирм среднего бизнеса. 
Занимаюсь экспортом услуг, 
заключили 37 контрактов с ино
фирмами, получаем валюту. Гор
жусь, что продаю не нефть с га
зом, а руки и мозги. Умеем де
лать то, за что платят валюту. В 
прошлом году, по оценкам все

мирно известной компании LG, 
наша фирма заняла первое мес
то в Европе по сервисному об
служиванию. Но если честно, в 
силу различных причин, о своем 
бизнесе я бы предпочел не рас
пространяться. 

- Почему неожиданно для 
многих в ы стали о ф и ц и а л ь 
н ы м лидером местного отде
ления «Единой России»? 

- Это была инициатива людей, 
бывших со мной рядом в «Един
стве». Актива, работавшего в 
общественно-политическом дви
жении с первых дней его созда

ния, рядовых его членов из Че
лябинска и других городов. Они 
всегда имели свое мнение, они 
избирали меня в областной по
литсовет и на съезд. 

- А говорят, вас на место 
партийного лидера посадил 
сам Виктор Христенко... И в ы 
теперь представляете его ин
тересы.. . 

- Слухи. Виктора Борисови
ча я знаю давно, по сути дела, с 
детства. Больше ничего доба
вить я не могу. 

- К а к будет формировать 
ся региональный предвыбор

н ы й список «Единой России» 
на в ы б о р ы в Госдуму? 

- Творчески. Чтобы фамилии 
людей, которые будут значить
ся в списке, позволяли бы партии 
набирать более высокий рей
тинг. Коллективное решение бу
дет принято в сентябре,тогда и 
узнаете, кто будет в списке. Кро
ме этого, сейчас мы готовим кан
дидатуры от «Единой России» 
для у ч а с т и я в в ы б о р а х по 
одномандатным округам. Я буду 
избираться по Златоустовскому 

i округу, Чершинцев - по Маг
нитогорскому. Ведем перегово
ры и с действующими депутата
ми Госдумы. 

- На чьи деньги существу
ет «Единая Россия»? 

- Есть фонд «Единая Россия», 
открытый для всех структур, 
пожелавших участвовать в фи
нансировании партии. Деньги 
перечисляют члены «Единой 
России», общественные органи
зации, которые поддерживают 
партию, предприниматели. Нор
мальное финансовое положение 
партии говорит о ее популярно
сти, о заинтересованности людей 
в том, чтобы партия достигала 
результатов. Политическая ра
бота в обществе востребована, 
во всем мире этим занимаются 
профессионалы. 

- К а к а я у вас п а р т и й н а я 
зарплата? 

- У меня партийной зарплаты 
нет. Я общественник, все мои 
доходы связаны с личной ком-
мерческо-хозяйственной дея
тельностью. В «Единой России» 
я не получаю ни копейки. Со
трудники аппарата получают на 
уровне среднего специалиста 
региона. 

- Вы - д и с ц и п л и н и р о в а н 
ный человек? 

- Да. Когда выполняю какую-
то работу, то стараюсь быть мак
симально дисциплинированным. 
Вообще-то я - импровизатор, 
могу принять неординарное ре
шение, но не спонтанное, а вы
росшее из логики каких-то со
бытий. Мне это нравится, это 
мой стиль. 

Николай С У Х А Н О В . 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Милосердие 
Во втором квартале 2003 года М М К 
израсходовал на благотворительность 
78,5 млн. рублей. Наиболее крупные 
суммы выделены благотворительному 
фонду «Металлург» - 30,4 млн. руб., 
Российскому детскому фонду - 11,1 млн. 
руб., православной церкви - 8,6 млн. руб. 

Москва 
Д е в я т ь городов утверждены Междуна
родным олимпийским комитетом в 
качестве претендентов на проведение 
летних Олимпийских игр 2012 года. 
Н а р а в н е с Гаваной, Лейпцигом, Лондо
ном, Мадридом, Нью-Йорком, Парижем, 
Рио-де-Жанейро и Стамбулом в списке 
фигурирует и Москва . 

Ф Р А З А 

\ичто не объединяет людей 
шк, как общие заблуждения. 

Бори УТИЕР 

Ц И Ф Р А 

51 
тысяча 

Столько случаев суицида еже
годно регистрируется в России 
с 1998 года. 

Терроризм в нашем доме 

Югра 
Указом Президента Российской Федера
ции новое наименование субъекта 
Российской Федерации - Х а н т ы -
Мансийский автономный округ - Ю г р а 
включено в часть 1 статьи 65 Конститу
ции Р Ф вместо наименования Х а н т ы -
Мансийский автономный округ. 

Производство 
М М К успешно выполнил производ
ственную программу первого полугодия. 
Производство товарной металлопродук
ции составило 4962 т ы с я ч и тонн, что 
в ы ш е уровня первого полугодия 2002 
года на 200,4 т ы с я ч и тонн (рост - 4,2 
процента) . Реализовано металлопродук
ции на 40510,4 млн. рублей. 

Назначение 
В рамках федеральной программы 
реформирования госслужбы начался 
процесс л и к в и д а ц и и областных коми
тетов по промышленности . На их базе 
создается Главное управление про
мышленности и природных ресурсов. 
Евгений Тефтелев возглавил такое 
ведомство в нашей области. Прежде он 
занимал должность председателя 
комитета по промышленности прави
тельства Челябинской области. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Трагедия в Тушине подтвердила 
опасения о неизбежном росте терро
ристических актов. 

Почему в наш дом пришла такая 
беда и кто в этом виноват, спраши
вать бесполезно - ответа не получим. 
Нужно искать пути защиты от этой 
смертельной угрозы. Пока мы наде
емся только на милицию, но силовые 
структуры действуют в рамках зако
на, который сегодня не всегда адек
ватен сложившейся криминальной 
обстановке. 

Один из реальных способов сдер
живания преступности - отмена мора
тория на смертную казнь. Возможно, 
пожизненное заключение и страшнее, 

чем смертная казнь, но это «страш
нее» страшно только для тех, кто си
дит, а те, кто еще не сидит, могут ле
леять надежду, что сидеть нужно 
будет не всю жизнь, а удастся как-
нибудь выкрутиться или организо
вать в тюрьме комфортные условия 
отсидки. Смертная казнь исключает 
любые надежды на сохранение жиз
ни и является не только мерой нака
зания, но и сдерживающим фактором 
для потенциальных преступников. А 
если казнь проводить публично, то 
эффект будет в квадрате. 

Если судить по сообщениям СМИ, 
в мире нет эффективного метода 
борьбы с террористами-смертника
ми. Когда же удается предотвратить 
трагедию, то происходит это в ос

новном из-за ошибки самого исполни
теля. Поэтому нужна новая, нестандар
тная методика сдерживания террориз
ма. Одним из способов такой борьбы 
может стать временная депортация 
близкого и, возможно, дальнего окру
жения смертника - такой опыт в нашей 
стране был. 

Есть смысл использовать опыт из
раильских спецслужб, которые без 
суда и следствия принимают решения 
об уничтожении главарей террорис
тических организаций и организато
ров терактов. Пришла пора претво
рять в жизнь лозунг советских вре
мен, несколько перефразируя его: 
«Если террорист не сдается - его унич
тожают». 

Наверняка найдутся правозащитни

ки, которые закричат, что такие меры 
борьбы с терроризмом аморальны и 
несовместимы с демократическими 
свободами и правами человека. Это 
действительно так, если дело касается 
нормальных людей. Но террористы -
это беспощадные звери в человечес
ком облике, которые убивают и кале
чат сотни ни в чем не повинных людей 
и миллионы держат в страхе быть уби
тыми, взятыми в заложники, продан
ными в рабство. Видимо, есть только 
один способ борьбы с террористами 
- их физическое уничтожение. Об этом 
и говорил Президент В. Путин на 
встрече с силовиками после теракта в 
Тушине. 

Константин К Р Ы Ш , 
ветеран труда. 

ИНСТИТУТ 
МАГНИТОГОРСКАЯ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА _ 
БИЗНЕСА Ваш деловой партнер 

Лицензия А № 105037 от 23.04.03. Лицензия № 24-0621 от 19.11.01 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИ
МЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

заявление; копия документа 
об образовании, заверенная но
тариально, - 2 шт.; копия тру
довой книжки, заверенная в от
деле кадров (для работающих 
граждан); фотографии (3x4) - 6 
шт.; паспорт и ксерокопия пас
порта. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫ
ТАНИЯ: 

Для лиц со средним (полным) 
общим и средним профессио
нальным образованием - ком
пьютерное тестирование по 
русскому языку, математике и 
основам работы на персональ
ном компьютере. 

Для лиц с высшим образова
нием - собеседование. 

№ 
пл. 

Наименование программы Вуз-партнер Срок обучения Требования 
к поступающим 

Обращаться 

1. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
АНАЛИЗ И АУДИТ Московский 

Индивиду
альный 

Полное ул. Калини
на, 18, 
каб. 201, 

тел.: 
23-08-84, 
24-69-10 

3 МА РКЕ Т И Н Г 
государственный 

университет 

Индивиду
альный 

среднее, 
среднее 

ул. Калини
на, 18, 
каб. 201, 

тел.: 
23-08-84, 
24-69-10 

4 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

В ЭКОНОМИКЕ 

экономики, 
статистики и 
информатики 

(МЭСИ) 

(норматив
ный 

5 лет) 

специальное 
или высшее 
образование 

ул. Калини
на, 18, 
каб. 201, 

тел.: 
23-08-84, 
24-69-10 

5 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

экономики, 
статистики и 
информатики 

(МЭСИ) 

6 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

7 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 3 года высшее образование 

8 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
Специализация «страховое дело» 

Челябинский 
государственный 

университет (ЧелГУ) 
3 года высшее 

образование 

ул. Калинина, 
18, каб. 4 0 5 , 
т.: 20-89-11 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

У Магнитостроя 
новый генеральный 

В минувший четверг разрешился «кризис власти» в 
ОАО «Магнитострой». 

Как уже сообщал «Магнитогорский металл», в начале июня 
группа руководителей выразила недоверие прежнему генераль
ному директору 66-летнему Анатолию Шкарапуту, а состояв
шийся затем совет директоров акционерного общества назна
чил внеоч ередное собрание акционеров на 31 июля. 

На этом собрании, как и предполагалось, неожиданностей не 
произошло. Судя по тому, что акционеры точно уложились в 
назначенные сроки (на два вопроса повестки дня было отведено 
20 минут), все противоречия между противоборствующими 
сторонами были решены задолго до собрания. 

Однако на само собрание журналистов не допустили. Они 
были приглашены только на оглашение результатов голосова
ния. По информации, полученной от представителя фирмы-ре
гистратора «РОСТ» Алексея Дмитриева, судьбу акционерного 
общества решили 66 доверенных лиц, представляющих интере
сы почти трех тысяч акционеров ОАО «Магнитострой» (85,7 
процента голосов). А по результатам голосования следует, что 
с 1 августа досрочно прекращены полномочия генерального 
директора ОАО «Магнитострой» Анатолия Шкарапута. Новым 
генеральным директором утвержден 38-летний Дмитрий Пуле-
ха, до этого занимавший должность начальника строительства 
завода по уничтожению химического оружия в г. Щучье. 

С удовлетворением встретила решение акционеров и город
ская власть. Председатель Горсобрания Михаил Сафронов по
обещал акционерам треста и новому генеральному директору 
полную поддержку со стороны местной власти. Из его выступ
ления следует, что у Магнитостроя после смены руководства 
появляются определенные перспективы на получение заказов в 
городе, в том числе и на ММК. 

- Трест по ряду причин в свое время утратил позиции на 
комбинате, - сказал Михаил Сафронов. - Думаю, что «хороший 
вкус» ММК к строительству новых промышленных объектов 
придется очень кстати и ОАО «Магнитострой». Уверен, ны
нешняя команда руководителей сумеет политически и экономи
чески правильно оценить сегодняшнюю ситуацию, - подчерк
нул лидер городского депутатского корпуса. 

ММК, по словам Сафронова, не единственное направление, 
где трест может получить соответствующие его возможностям 
объемы строительно-монтажных работ. Благодаря усилиям ме
стной власти есть реальные перспективы на увеличение финан
сирования по ряду городских объектов здравоохранения, где 
сегодня работает Магнитострой - это, прежде всего, онкологи
ческий и противотуберкулезный диспансеры. Есть и перспек
тивы по строительству жилых домов, в связи с муниципальной 
программой по выводу из эксплуатации ветхо-аварийного жи
лья. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Слаженно и умело 
В два раза по сравнению с началом года увеличился 
в июле объем грузоперевозок железнодорожного цеха 
метизно-металлургического завода. 

В течение месяца перевезено 49 тысяч тонн сырья, материа
лов и готовой продукции. Хорошим подспорьем железнодорож
никам стали 11 грузовых вагонов. 

Общий успех коллектива складывается из трудового вклада 
конкретных людей. Одной из лучших в цехе называют бригаду 
машиниста тепловоза Александра Пронина, быстро и квалифи
цированно выполняющего задание. 

Слаженно, умело работают диспетчеры Людмила Зацарини-
на, Татьяна Пронина и Нина Дрыга. Своевременно производит 
текущий ремонт железнодорожного полотна, постоянно поддер
живает его в хорошем состоянии бригада монтеров пути, воз
главляемая Романом Ягикиным. В результате коллектив же
лезнодорожников семь месяцев этого года отработал без травм 
и аварий. 

Валентина ЛАЗАРЕВА. 

На финишной прямой 
Завершается подготовка школ города к новому учеб
ному году. 

В Орджоникидзевском районе их двадцать шесть, десять рас
положены в левобережной части города. Здесь некоторые учеб
ные заведения построены в середине сороковых годов прошло
го века. Три с половиной года назад удалось капитально отре
монтировать и построить большой спортивный зал лишь в од
ной - тридцатой школе. Практически во всех других школах 
левобережья уроки физкультуры проводятся в стандартных 
совмещенных классах. Однако и в тридцатой школе из-за техни
ческой небрежности или халатности при проведении капиталь
ного ремонта были допущены конструктивные дефекты - в пер
вую же «послеремонтовскую» весну потекла кровля. Здание 
начинает разрушаться, и пока никто не торопится устранить 
допущенную ошибку. 

Холдинговая компания «Ситно» ежегодно проводит качествен
ный ремонт в сорок третьей школе, что расположена недалеко 
от бывшего мелькомбината. Работы здесь ведутся почти по ев-
ростандарту. Шефы семнадцати школ Орджоникидзевского рай
она - структурные подразделения ОАО «ММК». По словам 
директоров этих учебных заведений, без поддержки металлур
гов школы едва бы выжили. 

Михаил СКУРИДИН. 

Нарушители дисциплины 
В первом полугодии нынешнего года 581 работник 
ОАО «ММК» нарушил дисциплину труда. 

Уволено 337 работников. Из них 109 человек - за прогул, 113 
- за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, 1 
- за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, 6 - за 
хищение имущества акционерного общества, 1 - за нарушение 
требований по охране труда, 107 нарушителей уволились по соб
ственному желанию. 244-м работникам объявлен выговор. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Как там на улице 9 
суббота воскресенье Понедельник 

температура , °С + 1 5 + 2 2 +13+26 + 1 5 + 2 2 

осадки # ^ 
атмосферное 
д а в л е н и е 7 2 8 7 2 9 7 2 6 

направление ветра С-В С С-3 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м /с 



Х1РОНОМЕТР 

С праздником, труженики 
стальных магистралей! 

От имени металлургов комбината сердечно поздра в-
ляю всех работников стальимл магистралей с про
фессиональным праздником! 

Железнодорожный транспорт на протяжении длительного вре
мени остается одним из самых надежных средств передвижения. 
От четкой и слаженной деятельности всех железнодорожных 
служб напрямую зависит стабильность производственного про
цесса на нашем металлургическом комбинате и на других про
мышленных предприятиях города. 

Передаю искренние слова благодарности в адрес тружеников 
железных дорог за такой необходимый и добросовестный труд, 
который вносит значительный вклад в развитие экономических 
связей и обеспечение жизнедеятельности Магнитки и магнито-
горцев. Желаю вам успешного проведения модернизации рос
сийских железнодорожных сетей и реализации гдланов, стоящих 
перед вашей отраслью. Особые поздравления - железнодорож
ным службам комбината. Счастья, доброго здоровья и благопо
лучия вам и вашим близким! 

Виктор ГАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат». 

Лучшее депо 
Вагонное депо Магнитогорск названо в числе луч
ших на Южно-Уральской железной дороге по итогам 
первой половины нынешнего года. 

Помимо магнитогорцев, отмечены их коллеги из депо Челя
бинск-Сортировочный, Петропавловск и Орск. 

В этом году вагонные депо ЮУЖД отремонтировали! уже около 
25 тысяч вагонов, принадлежащих Министерству путей сооб
щения и промышленным предприятиям. 

Магнитогорское вагонное депо в числе лучших железнодо
рожных предприятий называется уже не в первый раз. В про
шлом году, например, оно становилось победителем отраслево
го соревнования трудовых коллективов, итоги которюго подво
дят коллегия МПС и президиум ЦК профсоюза железнодорож
ников. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Правила защиты 
Правительству представлен законопроект «О внесе
нии дополнений в Федеральный закон «О защите 
прав потребителей». 

Очередной законопроект, в частности, предлагает ужесточить 
требования к информации о товаре, предоставляемом потреби
телю через систему так называемых дистанционных продаж: по 
каталогу, телевидение, газеты и журналы или через Интернет. 

- Новый проект предусматривает предоставление полного 
почтового адреса компаниями, занимающимися дистанционным 
продвижением товаров, - прокомментировал для «Магнитогор
ского металла» одну из особенностей закона председатель го
родского объединения защиты прав потребителей Александр 
Морозов. - Дело в том, что сегодня покупатели, прибегающие к 
такого рода услугам, не знают полного почтового адреса фир
мы, и при возникновении конфликта, в лучшем случае, имеют на 
руках лишь номер абонентского ящика. А в соответствии с зако
ном почта предоставляет информацию о владельце ящика толь
ко по решению суда. В итоге покупатель, которому продан не
качественный товар или которому вообще ничего не отправили, 
вынужден обращаться в правоохранительные органы, чтобы ра
зыскать допустившую нарушение компанию. А это, как показы
вает практика, очень долгий и неэффективный путь. Этим и 
пользуются многочисленные недобросовестные фирмы. Поэто
му совет один - пока Госдума не приняла поправки, не связы
ваться с компаниями, скрывающими свой полный адрес и дру
гие реквизиты. Их отсутствие - первый признак того, что вас 
могут «надуть». 

Владимир СНЕЖКО. 

Через Интернет 
В ближайшее время расположенные на территории 
Магнитогорска налоговые инспекции ожидают вне
дрения системы представления деклараций через 
Интернет. В Челябинске внедрение такой системы 
уже практически закончено, на очереди - второй по 
значению южноуральский город. 

Управление Министерства по налогам и сборам РФ по Челя
бинской области, по рекомендации из федерального центра, для 
работы с налогоплательщиками выбрало систему «Налоговая 
отчетность через Интернет», разработанную екатеринбургским 
ЗАО «Производственная фирма СКВ «Контур». Она позволяет 
передавать налоговую отчетность в электронном виде с элект
ронной цифровой подписью, без дублирования на бумаге гото
вить файлы налоговой отчетности по всем установленным фор
мам и проверять данные на точное соответствие требованиям 
МНС России. 

Налоговики считают, что цена программного пакета и услуг 
СКВ «Контур» - около шести тысяч рублей - несравнима с теми 
преимуществами, которые клиенты приобретут в случае пере
хода на этот метод представления деклараций. Среди плюсов -
полное отсутствие бумажных носителей, элементарная логичес
кая и арифметическая проверка деклараций на этапе их заполне
ния, возможность представления деклараций непосредственно с 
рабочего места. 

Владислав СУББОТИН. 

Учитель металлургов 
Сегодня Борису Ивановичу Булахову исполняется 60 лет 

Профессиональный лицей 
№ 13 знают не только в городе 
и области, но и далеко за ее пре
делами. Лицей ордена Трудо
вого Красного Знамени, имени 
Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государствен
ной премии бывшего директо
ра ММК Андрея 
Дмитриевича Фила
това был открыт 21 
мая 1941 года как 
ре-месленное учи
лище № 13. Тогда 
комбинат получил 
долгосрочный заказ 
государства на под
готовку рабочих ме-
т а л л у р г и ч е с к и х 
профессий. Препо
давателями и настав-
никами стали луч
шие труженики 
предприятия, масте
ра - золотые руки. 

Сегодня в лицее обучается 
1200 человек. Ежегодно в цехи 
комбината приходят более 300 
его выпускников. 

В 1986 году директором 
СГПТУ № 13 был назначен Бо
рис Булахов. Теперь он член 
совета Российского клуба ди
ректоров учреждений проф
техобразования, руководитель 
Южного территориально-мето
дического объединения облас
ти. Ему присвоено звание «Зас
луженный учитель России». В 
прошлом Борис Булахов - чем
пион Урала по легкой атлетике, 
его рекорды до сих пор никто 
не побил. 

- Борис Иванович, не поте
ряла ли молодежь интереса 
к начальному профессио
нальному образованию? 

Ежегодно 
в цехи 
комбината 
приходят 
более 
трехсот 
выпускников 
Профессио
нального 
лицея № 13 

- К нам идут хорошие ребя
та. У лицея есть возможность 
выбирать: мы не принимаем 
всех подряд, поэтому уровень 
обучения возрастает, дисципли
на становится лучше. Набор 
осуществляется на конкурсной 
основе - по показателям аттес

татов, при необходи
мости - проверка 
знаний по отдельным 
предметам. Сегодня 
идет прием абитури
ентов по одиннадца
ти профессиям, из 
них девять - основ
ные технологические, 
пользующиеся спро
сом на ММК. Поэто
му решением Россий
ского клуба директо
ров наш лицей опре
делен как опорный 
металлургический 
лицей страны. 

- Среди ваших выпускни
ков много ярких талантли
вых учеников. Один из стен
дов лицейского музея посвя
щен именно им: Анатолий 
Стариков, Рафкат Тахаутди-
нов и многие другие. Сколь
ко же выпускников лицея 
работают на предприятиях 
города сталеварами, горновы
ми? 

- По данным отдела кадров, 
до 60 процентов трудятся на 
основных технологических агре
гатах комбината. Среди выпус
кников лицея двенадцать Геро
ев Социалистического Труда, 
семь лауреатов Госпремии 
СССР, три лауреата премии Ле
нинского комсомола. Лицей в 
течение многих лет обеспечивал 
квалифицированными рабочи

ми и Липецкий, и Череповецкий, 
и другие металлургические за
воды страны. Это уже потом в 
этих городах открылись свои 
училища, а первые пуски липец
ких, череповецких домен и мар
тенов проводили наши выпуск
ники. 

- Как случилось, что лицей 
и спорт оказались неразрыв
но связаны друг с другом? 

- Десять лет назад, когда был 
организован хоккейный клуб 
«Металлург», мы активно заня
лись спортивной работой. Тог
да впервые хоккеисты поступи
ли в ПТУ, где обучались про
фессии и тренировались в хок
кейном клубе. В 1996 году была 
создана экспериментальная пло
щадка - спортивный интернат по 
подготовке молодежи для хок
кейного клуба « Металлург». У 
нас учится более 90 чемпионов 
города, области, России, между
народных первенств. Среди них 
волейболисты, легкоатлеты, 
боксеры, биатлонисты. Есть и 
чемпионы, и призеры первен
ства мира. В этом году наши 
ребята стали победителями об
ластной спартакиады. 

- Ваш лицей один из самых 
именитых в Магнитке. Что бы 
вы еще хотели достичь, изме
нить, улучшить? 

- Мы не стоим на месте, наша 
задача - внедрять новые техно*-
логии в обучение. Все годы наш 
коллектив старается вести под
готовку специалистов высокой 
квалификации, нужных для на
шего металлургического комби
ната. Вместе с ММК и Москов
ским институтом стали и спла
вов мы готовим учебные про
граммы, по которым будут обу

чаться ребята. Заключен дого
вор с МГТУ на разработку 
обучающего материала, учиты
вающего современные техноло
гии комбината. Сложные сейчас 
для России времена, непросты
ми были последние годы и для 
нас. В настоящее время програм
ма правительства сводится к 
тому, чтобы профессиональное 
образование перевести на реги
ональное финансирование, что 
может привести к закрытию мно
гих учебных заведений. Дирек
тора училищ проводят большую 
работу по развитию внебюджет
ной деятельности, что сказыва
ется на материальной базе. Слож
ные задачи стоят перед препода
вательским коллективом. Тяже
ло нам воспитывать в подрост
ках духовность, любовь к огнен
ной профессии - в этом есть вина 
и телевидения, где забыли о су
ществовании простого тружени
ка, человека труда, исключение 
- передачи на каналах ТВ-ИН и 
Югра. Недавно от Российского 
клуба директоров поступило 
предложение о создании фильма 
о рабочем человеке. Хочется, 
чтобы молодые ребята знали: < 

чете, молодежь должна гордить
ся рабочей судьбой. 

настроением вы встречаете « 
свой юбилей? §• 

- Не знаю, что отвечать. Не < 
могу сидеть сложа руки. Сей- | 
час я в отпуске, а каждый день е 

прихожу в лицей, всегда дела на
ходятся. Работы много, работа 
интересная. Тогда, в восемьде
сят шестом, когда меня назначи
ли директором ПТУ, я очень пе

реживал, смогу ли, получится 
ли? Сейчас смотрю на лицей, 
ребят, преподавателей и думаю, 
что не напрасно прошли эти 
годы. Многое мы уже сделали, 

предстоит сделать еще больше. 
А что нас ждет - жизнь пока̂ -
жет... 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Его просто нет рядом... 
Десять лет назад был убит Виктор Поляничко 

Вчера активисты фонда «Будущее Оте
чества», те, кто знал Виктора Полянич
ко, собрались на траурный митинг у 
главного корпуса Дворца пионеров и 
школьников в Челябинске. Затем на 
встрече «за круглым столом» состоялся 
вечер воспоминаний о Викторе Поля
ничко. 

По поручению Президента России 
В. Поляничко вел миротворческую мис
сию в зоне ингушско-осетинского кон
фликта, до этого занимался стабилиза
цией обстановки в Азербайджане, На
горном Карабахе.. . Его усилия были 

столь активны, что покушения на него 
следовали одно за другим. 1 августа 1993 
года В. Поляничко направлялся на пере
говоры с ингушскими полевыми коман
дирами. В Тарском ущелье машину жда
ла умело организованная бандитами за
сада... 

Скоротечно время. Кажется, совсем 
недавно коварная пуля террориста пре
рвала жизнь верного сына России, за
местителя председателя Правительства, 
лидера областной комсомолии 60-х го
дов, великолепного организатора, наше
го верного друга и товарища 57-летнего 
Виктора Поляничко. Его яркая, насы
щенная конкретными и весомыми дела
ми жизнь для многих стала образцом для 
подражания, мощным капиталом и ка
тализатором постоянного самосовер
шенствования. Его давно нет среди нас, 
но память о нем жива в наших сердцах. 
Его имя носит фонд «Будущее Отече
ства». 

Прошло десять лет совсем иной, слож
ной и совершенно непредсказуемой 
жизни. Нам, его соратникам, явно не 
хватает взвешенных и убедительных со
ветов, аргументированных мыслей и 
житейски-философской мудрости, осо
бенно при общении с современной 
молодежью. Она нынче другая, и это 
естественно. Она вынуждена выживать 
без какого-либо содействия и влияния 
авторитетной общественной молодеж
ной организации, по существу броше
на государством в самостоятельное 

плавание в условиях иллюзорной, 
практически ложной свободы, напори
сто насаждаемой многими СМИ. И мо
лодежь, как может, спотыкаясь, наби
вая шишки и синяки, зачастую вслепую, 
не имея четких ценностных ориентиров, 
трудно преодолевает свой отрезок жиз
ни. А вся жизнь впереди, и как она сло
жится, они не ведают. Они как бы плы
вут по реке жизни без лоции в неизвес
тном нравственно-социальном направ
лении. К сожалению, многих из моло
дых бурные, зачастую стихийные пото
ки, стремнины и водовороты мутной 
жизни захватывают с такой силой, что 
они так и не успевают увидеть настоя
щую жизнь. 

Сейчас основная работа фонда на
правлена на подготовку к 85-летию 
ВЛКСМ. Этой дате будет посвящено не
сколько мероприятий. В том числе - де
када «комсомольского братства», пре
дусматривающая цикл встреч, посвя
щенных преемственности поколений, 
ударным комсомольским стройкам, сту
денческим отрядам, ветеранам комсо
мола, лауреатам комсомольских пре
мий... В такой предметной работе с мо
лодежью - суть незабвенной памяти о 
прекрасном человеке - нашем друге В. 
Поляничко. Для нас он не умер. Его про
сто нет рядом. 

Виктор СМЕЮЩЕВ, 
председатель совета Южного 

отделения фонда «Будущее Отечества» 
имени В. Поляничко. 

Тернии накатанных дорог 
Сегодня на водной станции ра

ботники управления ЖДТ озна
менуют спортивными состязани
ями свой профессиональный 
праздник. А каковы их трудовые 
победы? О них и проблемах уп
равления стальных магистралей 
комбината корреспондент «Маг
нитогорского металла» беседу
ет с директором по железнодо
рожному транспорту ОАО 
«ММК» Владимиром АНДРИ-
ЯНОВЫМ. 

- Владимир Ильич, в после
дний раз мы с вами встреча
лись два года назад. Что из
менилось с тех пор? 

- С ростом производства ме
таллопродукции выросли и гру
зоперевозки: ведь железнодо
рожный транспорт является зве
ном технологической цепочки 
предприятия. В прошлом году 
мы «подросли» до 107 процен
тов: перевозим свыше 94 мил
лионов тонн грузов. И это не 
предел. Можно сказать, что уп
равление развивается вместе с 
комбинатом. Добавляем вагоны 
для внутризаводских и внешних 
перевозок, наращиваем тягу. 

- И насколько гладок этот 
путь совершенствования? 

- Проблемы, которые сегод
ня нас серьезно беспокоят, свя
заны с обеспечением ввоза сы
рья и вывоза готовой продук
ции. Если внутри завода мы мо
жем самостоятельно отремонти
ровать свои вагоны и обеспечить 
перевозки имеющимся парком 
вагонов, то, работая на внешних 

сетях, постоянно сталкиваемся с 
дефицитом годных порожних 
вагонов. Тема, конечно, избитая. 
Но у МПС не хватает средств 
на пополнение вагонного парка, 
а в итоге: с мая по ноябрь мы 
работаем в условиях жестокого 
дефицита. 

- Значит, рассчитывать 
приходится только на себя? 

- Комбинат отрабатывает 
свою программу по обеспечению 
вагонами. Сейчас у нас 2343 ва
гона с правом выхода на пути 
МПС, ими мы вывозим пятую 
часть готовой продукции. В 
прошлом году вывозили вдвое 
меньше. Растем в основном за 
счет покупки через операторс
кую компанию полувагонов 
производства «Уралвагонзаво-
да» и аренды у МПС платформ, 
число которых сегодня доведе
но до 946. Всего же в месяц от
гружаем более семнадцати тысяч 
вагонов. Поэтому планируем 
увеличить количество собствен
ных вагонов для внешних пере
возок металла до четырех тысяч, 
таким образом снизив зависи
мость от МПС. Но возникает 
другая трудность: вагоны, на
ходящиеся от предприятия на 
расстоянии многих тысяч кило
метров, требуют контроля, а 
при необходимости - ремонта. 
Это сложно. Поэтому мы пер
вой задачей поставили обеспече
ние собственным вагонным пар
ком наиболее массовые направ
ления сбыта с комбината, а это 
транспортировка до портов и до 

крупных заказчиков внутри 
страны. 

- Взаимоотношения с Мини
стерством путей сообщения -
особая тема. Но хотя бы в двух 
словах: чего вы ожидаете от 
начавшейся его реструктури
зации? 

- Будет лучше или хуже, ска
зать пока сложно. Но уже на пер
вом этапе процесса мы ничего 
хорошего не ожидаем хотя бы 
потому, что перестройка повле
чет за собой необходимость пе
ресмотра огромного количества 
совместных документов. Серь
езный «звоночек» получили от 
нового устава, ужесточающего 
взимание штрафных санкций. 

К позитиву можно отнести не 
так давно выработанный меха
низм изменений в тарифной по
литике: с первого января тариф 
поднят на 12 процентов, ион дей
ствителен до конца года. У нас 
появляется возможность плани
ровать свои годовые затраты на 
перевозку. Прежде тарифы под
нимали стихийно и не единожды в 
год. Но какова будет тарифная 
планка, сейчас решают в МПС, 
Минэкономразвития и в Прави
тельстве РФ. С переходом на еди
ный тариф не стало льготных ус
ловий как таковых. Правда, внут
ри тарифа предусматриваются 
дополнительные скидки. В част
ности, для перевозок на Дальний 
Восток. Но это, скорее, полити
ческая мера, направленная на ук
репление региона. В любом слу

чае жизнь заставляет нас быть 
более гибкими. 

Касается это и платы за ис
пользование вагонов. Сверх 
нормативного времени предус
мотрены штрафные санкции, 
чего прежде не было. И уже сей
час мы видим, что такое ново
введение повлечет для нас рост 
общих платежей. Нам остается 
искать способы минимизации 
этих затрат. 

- Комбинат активно рекон
струируется. Это сказывает
ся на вашей работе? 

- Разумеется. Проработана 
программа оптимизации пере
возок, которая включает в себя 
ликвидацию узких мест. К тако
вым мы относим станции Топ
ливная, Сортировочная и Гра
нитная, на которые в период 
реконструкции ложится наи
большая нагрузка. К примеру, 
через станцию Топливная, кото
рая строилась под 4 миллиона 
тонн грузов, сегодня перебра
сываем до 10 миллионов. Близ
ка к 95 процентам и загружен
ность Гранитной. Значит, назре
ла необходимость либо расши
рять станции, либо разводить 
потоки, чтоб они работали с 
меньшим напряжением. 

- А как сказывается на ра
боте железнодорожного транс
порта необходимость утили
зации шлаков? 

- Заканчиваем строительство 
специального парка путей на 
станции Ежовка с дополнитель
ной укладкой трех километров 

путей с электрификацией и уст
ройствами электрической цент
рализации. Это действительно 
необходимо комбинату, посколь
ку шлаки надо вывозить, после 
чего вместо отсыпки в отвалы 
вдоль реки Урал они будут ис
пользованы на рекультивацию 
карьера горы Магнитной. 

- Прежде мы с вами говори
ли о станции Тонкий лист, где 
в опытную эксплуатацию 
была пущена микропроцессор
ная электрическая сигнали
зация. Эта «тема» нашла про
должение? 

- «Тонколистовая» работает. 
Здесь мы фактически закончили 
опытную эксплуатацию нового 
оборудования, которое, несмот
ря на сложность, дешевле в об
служивании. Намечаем его ис
пользование на станциях Грану
ляция и Фасонная. Все зависит 
от финансирования. 

- Пару лет назад была сде
лана и еще одна серьезная 
заявка - создание собственно
го электровоза... 

- Новочеркасский электровоз 
уже изготовлен. Сейчас специа
листы ВЭлНИИ доводят его до 
ума: агрегаты испытывали в ла
бораторных условиях, в течение 
двух месяцев машину «катают» 
на кольце. После этого новый 
электровоз будет передан нам на 
опытные испытания. Так что 
ждем «новичка» в сентябре. По 
сути, он станет первым российс
ким электровозом, адаптирован
ным к условиям промплощадки. 

Впрочем, для нас это не един
ственный «новобранец»: в ны
нешнем году парк пополнился 
четырьмя тепловозами. 

- Вы говорили о больших 
нагрузках на технику, на стан
ции. Но ведь она ложится, в 
первую очередь, на людей. 
Как живется железнодорож
никам? 

- Помогают опыт и професси
онализм. Действительно, за счет 
увеличения грузоперевозок воз
росли и нагрузки, и производи
тельность труда. Сегодня она 
выше, чем на аналогичных пред
приятиях металлургической от
расли. При этом ежегодно уве
личивается зарплата: сегодня по 
управлению она составляет 9,3 
тысячи рублей. Это один из наи
высших уровней среди род
ственных предприятий. 

- Как собираетесь отпразд
новать День железнодорож
ника? 

- Обязательно поощрим сво
их сотрудников, поздравим на 
сменно-встречных. От традиции 
проведения вечеров мы отошли, 
поскольку праздник приходит
ся на садовый сезон. А желаю
щие смогут поучаствовать с се
мьями в спортивном празднике 
на водной станции. Там будут и 
приветствия, и подарки. 

Хочу поздравить всех своих 
коллег с Днем железнодорожни
ка и пожелать успехов личных и 
производственных. 

Беседовала 
Татьяна ТРУШНИКОВА. 

От доброго сердца 
Мой отец Осокин Евгений Петрович проработал на 
комбинате с 1930 по 1969 год в отделе главного энер
гетика, пройдя путь от электромонтера до руководи
теля участка режимов центральной электротехничес
кой лаборатории. Ушел на пенсию по состоянию здо
ровья, а в 1970 году его не стало. 

Прошло тридцать с лишним лет, и я впервые обратилась за 
помощью по замене его памятника. Не скрою, чувствовала не
ловкость: ведь столько лет прошло, забыли, наверное... 

Но все оказалось иначе. В управлении главного энергетика 
комбината мне предложили обратиться к Николаю Александро
вичу Николаеву. Сразу же почувствовала с его стороны искрен
нее желание выполнить мою просьбу: был назначен день встре
чи, пришли молодые люди, которые все и сделали. Они, конечно, 
не работали с моим отцом, хотя сам Николай Александрович 
слышал, как самозабвенно, с полной отдачей трудился мой отец. 
Все было сделано от доброго сердца. 

Я хочу выразить глубокую благодарность коллективу управ
ления главного энергетика. Меня поразили молодые ребята, ко
торые почитают тех, кто отдал все комбинату и ради него жил. 

Сердечное вам спасибо! 
Мария ОСОКИНА. 

Ах, лето красное! 
Время отпусков озадачило многих магнитогорцев: где 
и как провести его. Денежный вопрос также ставит 
многих в тупик. Отдыхать, как прежде, в Сочи, на 
юге, путешествовать - для многих просто недоступ
но из-за малой зарплаты. А вот работники ММЗ пре
красно могут отдохнуть в своем доме отдыха «Ме-
тизник». 

Нетронутый ландшафт, милые дачки, чем-то напоминающие 
украинские избы, тишина - все создает настроение покоя. Столо
вая дома отдыха «Метизник» заслужила самых высоких похвал. 
Вот что пишут сами отдыхающие: «Особую признательность вы
ражаем коллективу столовой. Ваша «кухня» на несколько по
рядков выше многих домов отдыха. Все блюда по-домашнему 
вкусные, меню очень разнообразное. Огромное спасибо всем по
варам, официантам за приветливое, радушное отношение к нам, 
отдыхающим. Молодцы!» И далее следующая запись: «Особен
но хочется выразить благодарность бригаде поваров А. Степа
новой и О. Зеркиной. Чувствуется, люди работают с душой. Нам 
здесь очень нравится. Семьи Воротинцевых, Котельниковых, 
Кирпичевых». 

В столовой всегда уютно, чисто и как-то радостно. Очевидно, 
что это заслуга администратора столовой С. Шаняпиной и милых 
официанток С. Нуховой, Г. Сигитдиновой. Прекрасные душис
тые булочки, коржики, аппетитная пицца вызывали искреннее 
восхищение кондитерами С. Ильшановой, 3. Валеевой. 

Все бабушки и дедушки с внуками с удовольствием ездили и в 
аквапарк, и к медведю Барину, и к лису, и к красавцу петуху, и к 
лосенку Кешке - эти поездки организовывал шофер автобуса 
«Метизник» Василий Кудинов. В дачах всегда чисто и уютно бла
годаря горничным Ирине и Наташе Саженым. В общем, нам в 
доме отдыха «Метизник» очень понравилось. Команда у директо
ра дома отдыха «Метизник» О. Закирова и администратора 
С. Пузиной превосходная. Вы молодцы, дорогие друзья! Спаси
бо вам! 

Алла ЛЫМАРЬ. 

Меня сбила машина 
«...Купив хлеб, я отходила от ларька на улице Коробова, и 

меня сбила машина. Вправили вывих плеча, хожу в гипсе, повы
силось давление, очень плохо себя чувствую. Ко мне приходил 
дознаватель Игорь Анатольевич Бровкин, составил акт, заб
рал справки из больницы и свидетельские показания, пообещал 
поговорить с водителем, совершившим наезд на меня, об опла
те моего лечения, но никого нет. Помогите разобраться. 

Валентина БЕРЛЯКОВА, ветеран труда». 
За разъяснением редакция «ММ» обратилась к доз
навателю отдела милиции ОАО «ММК» УВД Орджо-
никидзевского района Игорю Бровкину. 

- При рассмотрении дела Валентины Семеновны я опросил 
пять свидетелей. Факт наезда на пешехода мною не установлен. С 
их слов Валентина Семеновна упала сама, спускаясь с лестницы 
возле хлебного киоска. Автомобиль просто находился рядом. 
Более того, в справке, выданной врачами третьей городской боль
ницы, сказано, что вывих, вправленный ими, получен раньше, а 
падение вновь спровоцировало его. Ни о каких следах соприкос
новения с автомобилем в справке не сказано. В результате мною 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, поскольку вина водителя не установлена. Об этом я лично 
сообщил Валентине Семеновне Берляковой по телефону. 

Добавим, что если ее не устраивают результаты дознания, то 
она имеет право обжаловать их в прокуратуре или народном 
суде Орджоникидзевского района. 

Завтра страна отмечает День железнодорожника 

2 августа 2003 года 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости 
9.05 Чарльз Бронсон в при- *JUfi 
ключенческом фильме «Морской 
волк» 
10.50 «Путешествия натуралиста» 
11.20 «Ералаш» 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
12.15 Олег Жаков в детективе «Ип
подром» 
14.15 Э. Радзинский. «В России все 
секрет... и ничего не тайна». Фильм 
1-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Жадность». Комедия 
17.30 «Стрела Купидона». Дело 
2002 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Шутка за шуткой» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Семейная сага 
«Крестный отец» (полная версия) 
22.35 Церемония закрытия музы
кального фестиваля в Юрмале 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 Церемония закрытия музы
кального фестиваля в Юрмале 
1.10 «Подводный мир Андрея Ма-
каревича» 
1.40 «Тысячелетие». Т/с 

5.45 «Доброе утро, Россия!» 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Карибская тайна». Детектив 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Короткое замыкание» 
12.20 «Экспедиция» 
13.15, 16.45 «Экспертиза» 
13.30 «Веселая радуга» 
13.50 «Вести» - Южный Урал» 
14.20 «Что хочет женщина» 
15.10 «Семейные тайны». Т/с 
16.15 «Простые истины». Т/с 
17.20 «Вся Россия» 
17.35 «Актуальное интервью» 
17.50 «Колонсак» 
18.05 «Вести» - Магнитогорск 
18.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
18.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская. Стечение обсто
ятельств». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Мифы без грифа». «Дикта
тор Крыма» 
23.55 «Про бизнесмена Фому». Х/ф 
1.30 «Футбол России» 
2.00 «Две стороны экрана». Х/ф 
3.45 «Дорожный патруль» 
3.55, 5.15 Канал «Евроньюс» 
4.50 «Вести». «Дежурная часть» 
5.00 «Вести» 

8.00 «Настроение» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Наш сад» 
12.05 «Квадратные метры» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 «Телемагазин» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Ветер страсти». Т/с 

Неприрученная Африка». Т/с 
Момент истины» 
•Опасная зона» 
Инспектор Деррик». Т/с 
Войди в свой дом» 
Дети спасают животных». 

14.15 
14.40 
15.40 
16.15 
17.20 
17.30 
Т/с 
18.00 
18.30 
19.00 

Регионы: прямая речь» 
Прорыв» 
Комиссар Мулен». Т/с 

20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спецрепортаж 
20.45 ТВ-ИН. «Преследователи об
лаков» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Елена Майорова в детективе 
«Неустановленное лицо» 
0.45 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Очевидное - невероятное» 
3.00 «Мишель». Концерт Александ
ра Серова 

6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Динозаврики». М/с 
9.40 «Ералаш» 
9.55 «Цифровые новости» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жизнь замечательных лю
дей». Сергей Михалков 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Бронзовая птица». Х/ф. 
1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Казино». Детектив 
15.30 «Затворник». Детектив 
17.00 «Новости» 
17.30 «Страсти от Насти» 
18.00 «На линии огня» 
18.10 «Чертенок». Т/с 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 Поет Ирина Понаровская 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Автограф для будущего». 
К 130-летию С. Рахманинова 
21.25 «Да ведают потомки» 
21.45 «Острый угол» 
22.30 «Вести» - Южный Урал» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Пароль Мушкино» 
0.05 «Синие воротнички». Драма 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор
мация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.15 «ZTV.Discostar»» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Невероятные коллекции» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.20 Телемагазин 
14.00 «Поезд до Brooklyna». Аван
тюрная мелодрама. Муж героини 
сбежал с ее лучшей подругой. От 
самоубийства ее спасает незнако
мец 
16.00 «Улыбка Мелометы». Т/с 
17.10 «Женаты-., с детьми». Т/с 
17.45 «Контрабанда». Детектив. 
Сотрудники госбезопасности ра
зоблачают шайку контрабандистов 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Воздушная полиция». Т/с 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 «Личное время» 
0.00 «Мысли, полные желания». 
Комедия 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Бездомные твари». Х/ф 
11.35 «Голубой щенок». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Медвежонок и Тот, кто жи
вет в речке», «Петушок - Золотой 
гребешок». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30, 1.00 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Дорожные убийцы». Боевик 
22.55 «Осторожно, модерн!» 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

ВТОРНИК, 5 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с »ТЗГЗ 
10.00 «Королева Марго». Т/с 
10.55 «Шутка за шуткой» 
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-
плюсом» 
12.00 Новости 
12.15 Коломбо возвращается в де
тективе «Убийство в старом стиле» 
13.45 «Человек, который встретил 
Бога» 
14.15 Э. Радзинский. «В России все 
секрет... и ничего не тайна». Фильм 
2-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.40 «Господин-ошибка». Комедия 
17.30 «Дуэль на Северном Клон
дайке». Дело 2000 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Кумиры». Светлана Карпин
ская 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Семейная сага 
«Крестный отец» 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
23.55 «На футболе» 
0.25 «Русский экстрим» 
0.55 «Черный октябрь». Боевик 

5.45 «Доброе 
утро, Россия!» 
6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» 
8.45, 20.55 «Каменская. Стечение 
обстоятельств». Т/с 
9.50 «Цыган». Т/с 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Короткое замыкание» 
12.20 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.15, 16.45 «Экспертиза» 
13.30 «Муха» 
13.50 «Вести» - Южный Урал» 
14.20 «Что хочет женщина» 
15.10 «Семейные тайны». Т/с 
16.15 «Простые истины». Т/с 
17.20 «Иман» 
17.40 «Будьте здоровы». Встреча с 
А. Тянь-Шанским 
17.50 «Директорский корпус Маг
нитки» 
18.10 «Танцующий город» 
18.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
18.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Мифы без грифа» 
23.55 «Рай обретенный». Х/ф 
1.50 «Дорожный патруль» 
2.05 «От Земли до Луны». Т/с 
3.10 «Женщины Клары Новиковой». 
Концерт 
4.00 «Дон Кихот». Балет театра опе
ры и балета 
4.50 «Вести». «Дежурная часть» 

8.30 «Время местное» 
8.50 ТВ-ИН. Спецрепортаж 
9.00 ТВ-ИН. «Преследова
тели облаков» 
9.15 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Московские истории Василия 
Ливанова» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 0.00 «События. Время 
московское» 
13.15 «Ветер страсти». Т/с 
14.10 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.35 «Доходное место» 
14.40 «Дом надежды». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Как добиться успеха. Док
тор Богданов» 
17.30 «Музыкальный серпантин» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Наш сад» 
19.00 ТВ-ИН. Хоккей. Кубок Прези
дента Республики Башкортостан 
«Салават Юлаев» (Уфа)- «Метал
лург» (Магнитогорск). По оконча
нии - «Время местное», Т/к «Ермак» 
- «День» 
21.55 «Сувенир для прокурора». Х/ф 
23.40 «Поезд особого назначения» 
0.45 «Отдел «X» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 1-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Динозаврики> 
М/с 
9.40 «Страсти от Насти» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Жизнь замечательных лю
дей». Михаил Шемякин 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Бронзовая птица». Х/ф. 2-я 
серия 
13.00, 17.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни».Т/с 
14.30 «Университетские встречи. 
Александр Ширвиндт» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Привал странников». Х/ф. 
1-я серия 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Неожиданные каникулы». Т/с 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «Поиск настоящего дела» 
19.00, 23.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Музыка без границ» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Стратегия Магнитки» 
21.15 «Автостоп» 
21.35 «Стиль жизни» 
21.45 «Карьера» 
22.00 «Вся Россия» 
22.15 «АвтоМ1Х» 
22.30 «Вести» - Южный Урал» 
23.35 «Отражение» 
0.05 «Куклы». Мистический триллер 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Будьте здоровы» 
10.15 «ZTV. RusTOP-20» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Безумное ТВ» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Голубая стрела». Приключе
ния. Иностранная разведка стара
ется раздобыть секретную инфор
мацию о времени запуска нового 
самолета 
16.00 «Небесные волки». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Один шанс из тысячи». Во
енная эпопея о советских развед
чиках в тылу врага 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Улыбка Мелометы». Т/с 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 «Личное время» 
0.00 «Один и без оружия». Х/ф 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. RusTOP-20» 

«Если пада-

М/с 

М/с 

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Дорожные убийцы». Боевик 
11.40 «Замок лгунов». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Вот так тигр!», 
ют звезды». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн» 
15.00 «Новый Бэтмен» 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Огонь в небе». Фантастичес
кая драма о похищении человека 
инопланетянами 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.00 «Истории в деталях» 
1.25 «Гарем». Реальное шоу 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери» 
7.00 «О, счастливчик!» 
Телеигра 
7.40, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.05 «Гусарская баллада». Коме
дия 
12.15 «Старые знакомые». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Придурки». Эксцентричес
кая комедия. Боксер-неудачник 
после очередного поражения зас
тупается в баре за мошенника-не
удачника 
0.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.25 «Империя страсти» 
2.10 «Земля: последний конфликт». 
Т/с 
3.00 «Что угодно, когда угодно». 
Эротическая мелодрама 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.55 «Агент националь
ной безопасности-2. Че
ловек без лица». Т/с. 1-я 
часть 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Русский бизнес». Комедия 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Агент национальной безо
пасности-2. Человек без лица». 
Т/с. 2-я часть 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семнадцать мгновений вес
ны». Т/с 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Внимание. Розыск!» «После
дний из банды» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Он один из нас». Т/с 
20.50 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Клан Сопрано». Т/с 
23.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
0.55 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.25 «Россия в глобальном мире. 
Плата за вход». Фильм 1-й «Прави
ла игры» 

7.00 Канал «Еиго-
News» 
ю.оо, 18.зо, о.оо 
«Новости культуры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Интерактив» 
11.00 «Умирающий лебедь» 
11.50 М/ф 
12.05 «Владимир Фельцман играет 
Баха» 
12.35 «Экология литературы» 
13.15 Дикие животные. «Рекордс
мены» 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 1-я 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Кот в сапо
гах». М/ф 
15.30 «Волшебные очки», «Бегемот 
и солнце», «Козлик и его горе», 
«Заяц и Еж». М/ф 
16.10 «Секреты древних» 
17.05, 1.00 «Потерянные шедевры». 
«Сто тысяч сребреников». Часть 1-я 
17.35 Л. Петрушевская. «Любовь». 
Телеспектакль 
18.50 «Исторические концерты» 
19.35 «Кто мы?» 
20.05 «Бинка». М/с 
20.10 М/ф 
20.25 «Тема». Х/ф 
22.00 «Черный квадрат» 
22.50 Pro Метопа. «Капелла» 
23.05 «Секреты древних» 
0.25 «Моя судьба». Д/с 
1.25 «Георгий Менглет - вчера, се
годня и всегда...» 
2.15 «Исторические концерты» 

7.00 Футбол. Чемпио- СПОРТ 
нат России. «Уралан» 
(Элиста) - «Крылья 
Советов» (Самара) 
8.45, 12.00, 20.25, 
21.50, 4.40, 6.35 Eurosportnews 
9.00 Чемпионат мира по стрельбе 
из лука 
10.00, 14.00, 19.00, 22.50, 2.05 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Спартак-Алания» (Владикавказ) 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Лада» 
(Тольятти) - Металлург» (Магнито
горск) 
14.10, 16.00 Теннис. Международ
ный турнир WTA в Сан-Диего. 1/2 
финала 
18.00 Чемпионат мира по стрельбе 
из лука 
19.10, 20.35 Формула-1. Гран-При 
Германии. Квалификация 
22.00 «Форт Боярд» 
23.00 Теннис. Международный тур
нир WTA в Сан-Диего. Финал 
1.10 Фигурное катание 
2.20 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань) 
4.10 «Золотой пьедестал». Людми
ла Турищева. Валерий Борзов 
4.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ро
стов-на-Дону) 
6.45 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Лада» (Тольятти) 

Каждую минуту я одержим одним - потерянным раем. 
Эмиль Мишель ЧОРАН 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «О, счастливчик!» 
Телеигра 
7.40, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Придурки». Комедия 
12.00 «Кошкин дом». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Сумасшедшие на стадионе». 
Комедия. Четверо придурков уча
ствуют в подготовке спортивного 
праздника 
0.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Империя страсти» 
2.15 «Земля: последний конфликт». 
Т/с 
3.00 «Взлет сексуальной телезвез
ды». Эротическая мелодрама 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 Золотой фонд НТВ. 
«Жил-был я...» Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Наталья Гундарева и Сергей 
Шакуров в фильме «Личное дело 
судьи Ивановой» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семнадцать мгновений вес
ны». Т/с 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Преступление и наказание». 
«Завтрак паука» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Сорок лет до возмездия». Т/с 
20.45 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Клан Сопрано». Т/с 
23.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
0.55 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.25 «Гордон» 
2.25 «Воры». Т/с 

7.00 Канал «Еиго-
News» 
10.00 «Новости 
культуры» t X c ? 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Дух Сент-Луиса». Х/ф 
13.00 XX век. Избранное. «Душа -
астраханка» 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 2-я 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Мальчик-с-
пальчик». М/ф 
15.25 «Персей», «Аргонавты». М/ф 
16.10 «Секреты древних» 
17.05 «Потерянные шедевры». «Сто 
тысяч сребреников». Часть 2-я 
17.30 «Страсти по России. XX век» 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Исторические концерты. 
Играет А. Р убинштейн» 
19.35 «Кто мы?» 
20.05 «Бинка». М/с 
20.10 «История о девочке, насту
пившей на хлеб». М/ф 
20.20 «Прощание». Х/ф 
22.25 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
23.05 «Секреты древних» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Леонид Эйтингтон 
1.00 Потерянные шедевры. «Сто 
тысяч сребреников». Часть 2-я 
1.25 «Мосты». Д/ф 
2.10 «Исторические концерты. Иг
рает А. Рубинштейн» 
2.40 «Загадка Сфинкса». М/ф для 
взрослых 

7.00 Хоккей. Кубок СПОРТ 
президента Республи
ки Башкортостан. «Са
лават Юлаев» (Уфа) -
«Лада» (Тольятти) 
8.30 «Сборная России» 
9.00, 12.00, 0.00, 4.55, 6.50 Euro
sportnews 
9.10 «Форт Боярд» 
10.00,14.00,19.05, 23.10, 2.00 «Вес-
ти-спорт» 
10.10, 15.55, 0.10 Футбол. «Реал» 
(Мадрид). Выставочные матчи ново
го сезона 
12.10 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Крылья Со
ветов» (Самара) 
17.55 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Лада» (То
льятти) - «Локомотив» (Ярославль) 
19.15 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Лада» (То
льятти) - «Локомотив» (Ярославль) 
3-й период 
19.50 Формула-1. Гран-При Герма
нии 
22.00 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг
нитогорск) 
2.15 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Лада» (То
льятти) - «Локомотив» (Ярославль) 
4.00 Фигурное катание 
5.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 

А Ф И Ш А 

ДОМ кино 
(Большой зал ДКМ им. С. Орджоникидзе) 
2 , 3 , 4 , 5,6 и 7 августа -«Одиночка» в 15.00, 17.15, 

19.30 и 21.45. 
8, 9 и 10 августа - Комедия для всей семьи «Дежур

ный папа» в 13.00, 17.15 и 19.30; 
«Одиночка» в 15.00 и 21.30. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
Александр ПРИБЫТОВ (Златоуст). Живопись, графика; Городская 

выставка самодеятельного творчества; Выставка преподавателей дет
ской художественной школы. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1) 

Ш| 2 Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, 
вШ выходной-воскресенье. 

«Мир детства» (городская выставка-конкурс фото
графии, посвященная Дню металлурга). 

Вход свободный. Заказ групповых экскурский по телефону 31-37-85. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. 
«История Магнитки - история страны»; «Уроки казачьей старины» 

(к 260-летию станицы Магнитной); «Животный мир Южного Урала»; 
«История станицы Магнитной в лицах и документах»; Минералы из 
частной коллекции Александра МАТОРЫ (Фершампенуаз); «О под
вигах, о славе боевой» (фотовыставка, посвященная омоновцам, погиб
шим в Чечне). 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные — суббота и воскресенье. Вход в 

музей и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 

Московская стажировка 

/ 1 

тв-ин 

Корреспондент ТВ-ИН Олег Фролов единственный на Юж
ном Урале прошел стажировку в престижной московской шко
ле журналистики «Интерньюс». 

Молодой, перспективный, дина
мичный, непосредственный, с при
родным чувством юмора, прият
ным голосом и четкой дикцией, он 
полюбился магнитогорцам. А они 
приметили: если в эфире Олег Фро-

• лов - корре спондент телекомпании 
ТВ-ИН, редактор выпуска ново
стей, сюжет будет захватывающим 
и оригинальным, ведь в каждый 
эпизод он вкладывает душу. 

- А как иначе? - считает Олег. -
Работа у меня интересная и непред
сказуемая. Интересно общаться с 
людьми, «обрастать» друзьями... 
Бывает, крутишься весь день, а в 
эфир выходит двухминутный ма
териал. Но если при его просмот
ре люди улыбнулись или узнали 

что-то полезное, день прожит не зря. 
Месяц назад об Олеге Фролове из Магнитки узнали преподаватели сто

личной школы тележурналистики «Интерньюс», объявившие по Интернету 
на очередную сессию конкурсный набор молодых репортеров, работающих 
в отделах новостей региональных телевизионных станций. «Интерньюс» за
валили шестьюстами видеокассетами со всей России, но только двенадцать 
счастливцев из Краснодара, Петрозаводска, Кургана, Ярославля, Владими
ра, Красноярска, Магнитогорска оказались в Москве. Южный Урал пред
ставил только Олег Фролов, сюжеты которого о горнолыжном центре «Аб-
заково», о первом весеннем армейском призыве и девушке, простоявшей 
день в витрине магазина, показались столичным асам актуальными, свежими 
и интригующими. Сотрудник службы «Би-Би-Си», известная московская 
журналистка Маша Слоним после просмотра его сюжета о чемпионате по 
горным лыжам и сноуборду в Абзакове влюбилась в уральскую Швейца
рию и теперь не может дождаться первого снега, чтобы приехать в горно
лыжный центр и спуститься с самой крутой вершины. 

Чуть меньше месяца длилась московская стажировка. Дни были пре
дельно насыщенными: с 8.30 до 22.30 Олег и его молодые коллеги находи
лись в цейтноте. Под руководством таких «китов журналистики», как Игорь 
Кириллов, Мери Назари, Алексей Венедиктов, ребята освоили теорию и 
практику информационной тележурналистики. Под присмотром извест
ных операторов и монтажеров получили навыки видеосъемки и монтажа, 
побывав в «шкуре» коллег по телевизионному цеху. Секреты дикторского 
мастерства открывали ребятам «главный мусорщик страны» артист Алек
сей Гуськов и блистательная ведущая новостей на канале Ren-TV Мариан
на Максимовская. С правовыми аспектами доступа к информации моло
дежь знакомил правовед и кинорежиссер Иосиф Дзялошинский. Все это -
птицы высокого полета. 

У Олега загораются глаза, когда он вспоминает стажировку на московс
ких каналах НТВ и РТР. С большим удивлением он узнал, что коллеги из 
Первопрестольной порой за несколько секунд до начала эфира привозят 
очередной сюжет. Олегу Фролову пришлось побывать на их месте. Жизнь 
в «режиме реальных новостей» стала огромной профессиональной шко
лой. В короткие сроки молодые репортеры снимали сюжеты о столичной 
жизни, имитируя прямой эфир. Объектом внимания стали необычные дос
топримечательности: музей воды, клуб любителей чая, музей «Буратино», 
клуб^голстяков и свечной завод. 

И теперь диплом по специальности «Журналист» и сертификат о том, что 
Олег прошел курс телевизионной журналистики в «Интерньюсе», рас
сматривают его коллеги, поздравляя с подарком судьбы. 

- На ТВ-ИН я пришел два года назад и очень благодарен коллегам, 
которые мне всегда помогают делом и советом. Спасибо директору нашей 
телекомпании Валерию Ивановичу Намятову: он постоянно посылает нас 
на курсы, семинары и конференции, искренне радуется нашим успехам. 

На вопрос, что изменилось в жизни Олега после московской стажировки, 
он серьезно ответил: 

- Чувствую ответственность за каждое свое слово, произнесенное в эфи
ре. Самое главное - это, следуя врачебной этике, не навредить своим геро
ям. Еще мне хочется создать свое ток-шоу, чтобы люди хоть на час отвлека
лись от ежедневных забот. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

Приглашение к участию в конкурсе на поставку 
медикаментов, изделий медицинского назначения 

Автономная некоммерческая организация «Медико-санитарная часть 
администрации города Магнитогорска и Открытого акционерного обще
ства «Магнитогорский металлургический комбинат» проводит конкурс 
по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Источники финансирования - бюджетные и внебюджетные средства. 
Место поставки: г. Магнитогорск, ул. Набережная 18, 4-й этаж, госпи

тальная аптека (медикаменты), ул. Набережная 20/2, кабинет 205 (изде
лия медицинского назначения). 

Сроки поставки - сентябрь-декабрь 2003 года, ежемесячно по графи
ку или квартальная поставка по согласованию с заказчиком. 

К участию в конкурсе приглашаются производители и поставщики. 
Всю необходимую информацию по условиям конкурса и требуемому 

ассортименту можно получить в рабочие дни с 14 до 17 часов по телефо
ну 37-36-41 (медикаменты), контактное лицо - Пестерева Галина Алек
сандровна и по телефону 29-28-55 (изделия медицинского назначения), 
контактное лицо - Сендецкая Людмила Николаевна. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по 
адресам, указанным выше. Прием заявок заканчивается 15 августа 2003 
года в 14 часов. Конкурс состоится 18 августа 2003 года в 11 часов. 
Срок заключения контракта в течение 5 дней после подведения итогов 
конкурса. 

Условия поставки - транспортом и за счет поставщика на склады за
казчика. 

Цена поставок должна быть неизменной в течение всего срока дей
ствия контракта и не превышать цену производителя более, чем на 5%. 

Условия оплаты - с учетом графика поставки, но не более 30 дней с 
момента получения заказа. 
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СРЕДА, 6 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.00 «Королева Марго». Т/с 
10.55 «Кумиры». Светлана Карпин
ская 
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах» 
12.00 Новости 
12.15 Владимир Заманский, Нико
лай Гриценко в приключенческом 
фильме «Человек без паспорта» 
14.15 Э. Радзинский. «В России все 
секрет... и ничего не тайна». 
Фильм 3-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Спецназ». «Бронепоезд XXI 
века» 
16.00 Зачем собаке миллион в аван
тюрной комедии «Надежные лапы» 
17.30 «Хроника одного убийства». 
Дело 2002 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Семейная сага 
«Крестный отец» 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Прохоровка. Укрощение «Тиг
ра» 
0.30 «Гении и злодеи» 
1.00 «Лицо напротив». Триллер 

5.45 «Доброе утро, Россия!» 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Каменская. Стечение обсто
ятельств». Т/с 
9.50 «Цыган». Т/с 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Короткое замыкание» 
12.20 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.15, 16.45 «Экспертиза» 
13.30 «Вопросы и ответы» 
13.50 «Вести» - Южный Урал» 
14.20 «Что хочет женщина» 
15.10 «Семейные тайны». Т/с 
16.15 «Простые истины». Т/с 
17.20 «Грань континентов» 
17.50 «Янтуяк» 
18.05 «Вести» - Магнитогорск 
18.20, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
18.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Мифы без грифа». «Случай
ный заговор» 
23.55 «Номер «Люкс» для генера
ла с девочкой». Х/ф 
2.05 «Дорожный патруль» 
2.20 «От Земли до Луны». Т/с 
3.25 «Перекрестки». Т/с 
4.10, 5.15 Канал «Евроньюс» 
4.50 «Вести». «Дежурная часть» 
5.00 «Вести» 

6.25 «Новости» £Г=~щ*. 
7.00 «С 7 до 9» гг*а 
9.10 «Динозаврики». тшвй? 
М/с 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Жизнь замечательных лю
дей». Майя Плисецкая 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Бронзовая птица». Х/ф. 
3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Одни дома» 
15.25 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Привал странников». Х/ф. 
2-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Как становятся волшебника
ми» 
18.10 «Саванна». Т/с 
18.30 «Горячая нефть». Д/ф 
19.00 «Новости» 
19.30 «Отражение» 
20.00 «Муха». Музыкальная про
грамма 
20.20 «Специальный репортаж» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Теплые встречи». У нас в 
гостях Галина Ненашева 
21.20 «На зорьке» 
21.40 «Маленькие лисы». Спек
такль. 1-е действие 
22.30 «Вести» - Южный Урал» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах» 
0.05 «Ви ай пи». Т/с 
0.55 «Музыка новой эры» 

8.35 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15 «ZTV. Хит-мастер» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Талабайки» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Сущность огня». Драма 
16.00 «Анатомия катастроф» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Сезон чудес». Рождествен
ская сказках) приключениях двух 
детей и их тети в волшебном город
ке 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Анатомия катастроф» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 «Личное время» 
0.00 «Гражданка Руфь». Триллер. 
Многодетная беременная токсико
манка попадает в полицию. Там 
обещают ее освободить, если она 
сделает аборт 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. Хит-мастер» 

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА 

<1 6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с "ТУПП 
9.55 Ричард Бартон в истори
ческом боевике «Александр Вели
кий» 
10.55 «Смехопанорама» 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Олег Стриженов, Алексей 
Грибов, Николай Крючков в фут
больной комедии «Спортивная 
честь» 
14.15 Э. Радзинский. «В России все 
секрет... и ничего не тайна». Фильм 
4-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.50 «Любовное письмо». Х/ф 
17.30 «7 лет в ожидании расстре
ла». Дело 1994 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Сами с усами» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Семейная сага 
«Крестный отец» 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Крылья» 
0.30 «Безобразие красоты» 
1.00 Джулия Ормонд в фильме «Ут
ренняя красота» 

5.45 «Доброе утро, Россия!» 
6.15, 6.45, 7.15, 7.40, 8.15 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Т/с 
9.50 «Цыган». Т/с 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «Короткое замыкание» 
12.20 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.15, 16.45 «Экспертиза» 
13.30 «Веселая радуга» 
13.50 «Вести» - Южный Урал» 
14.20 «Что хочет женщина» 
15.10 «Семейные тайны». Т/с 
16.15 «Простые истины». Т/с 
17.20 «Острый угол» 
18.05 «Судьба» 
18.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
18.50 «Комиссар Рекс». Т/с 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Мифы без грифа». «Байкал» 
почти не виден» 
23.55 «Чаплин». Х/ф 
2.45 «Дорожный патруль» 
3.00 «От Земли до Луны». Т/с 
4.05 «Перекрестки». Т/с 
4.50 «Вести». «Дежурная часть» 
5.00 «Вести» 
5.15 Канал «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Динозаврики». 
М/с 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Семья от А до Я» 
11.20 «Мещанин во дворянстве». 
Х/ф. 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Университетские встречи. 
Андрей Вознесенский» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.45 «Привал странников». Х/ф. 
3-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 Ток-шоу «Траектория» 
18.00 «Песни России» 
18.10 «Саванна». Т/с 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Веселая радуга» 
20.20 «Актуальное интервью» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Точка зрения В. В. Жиринов
ского» 
21.20 «Вопросы и ответы» 
21.40 «Маленькие лисы». Спек
такль. 2-е действие 
22.30 «Вести» - Южный Урал» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спорт» «Лидия Скобликова» 
0.15 «Все на продажу». Драма 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор
мация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Будьте здоровы» 
10.15 «ZTV. My3info» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Карданный вал» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Один и без оружия». Детек
тив 
16.00 «Воздушная полиция». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Лев готовится к прыжку». 
Детектив 
19.45 «Агентство криминальных 
новостей» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 Документальный детектив 
22.30 «Секретное пространство» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Побег из Нью-Йорка». Фан
тастический боевик 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. My3info» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест 
ное» 
8.20 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Московские истории Василия 
Ливанова» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Ветер страсти». Т/с . 
14.15 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.40 «Дом надежды». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Золотое перо». Д/ф 
19.00 «Комиссар Мулен». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Жерар Депардье в комедии 
«Опасная профессия» 
23.50 «МегаЛото» 
0.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 2-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Огонь в небе». Фантастичес
кая драма 
12.05 «Как казаки в футбол играли». 
М/ф 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Мастер из Кламси». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30, 1.00 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Сканер-полицейский». Бое
вик 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем» 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Лица Магнит
ки» 
8.40 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «21-й кабинет» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Ветер страсти». Т/с 
14.05 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.35 «Доходное место» 
14.40 «Дом надежды». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Двойной портрет». Москва -
Санкт-Петербург 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Высокая горка», «Витамин 
роста». М/ф 
19.00 «Комиссар Мулен». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «В поисках приключений» 
0.40 «Материк» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 3-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Сканер-полицейский». Боевик 
11.45 «Парасолька на охоте». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Кто в лесу хозяин?», «Сол
нечный каравай». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Сканер-полицейский-2». Бо
евик 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем» 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «О, счастливчик!» 
7.40, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Сумасшедшие на стадио
не». Комедия 
12.05 «Остров ошибок». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». 
Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Тандем». Трагикомедия. 
Стареющий шоумен, создатель не
когда популярной радиоигры, пу
тешествует по стране, продолжая 
работать над передачей. Ассис
тент скрывает от него, что переда
ча давно не выходит в эфир 
0.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Империя страсти» 
2.15 «Земля: последний конфликт». 
Т/с 
3.05 «Под угрозой скандала». Эро
тический триллер 

7.00 Канал «Еиго-
News» 
10.00 «Новости куль-

10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Ранчо, пользующееся дур
ной славой». Х/ф 
12.35 «О времени и о себе» 
13.15 «Искатели». 1-я серия 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 3-я 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Белоснеж
ка». М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.10 «Секреты древних». «Коготь» 
17.05 «Потерянные шедевры» 
17.35 «Будущее прошлого». Д/ф 
18.30 «Новости культуры» 
18.50 «Исторические концерты. 
Играет А. Рубинштейн». К. Сен-
Санс. Концерт № 2 для фортепиа
но с оркестром 
19.20 «Кто мы?» «Спор на запад
ном рубеже» 
19.50 «Бинка». М/с 
20.00 «Осень». Х/ф 
21.30 XX век. Избранное. «Нехрес
томатийные портреты» 
22.10 Ток-шоу «Школа злословия» 
23.05 «Секреты древних». «Коготь» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Александр Орлов 
1.00 «Потерянные шедевры» 
1.30 «Будущее прошлого». Д/ф 
2.20 «Исторические концерты. Иг
рает И. Погорелич» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «О, счастливчик!» 
Телеигра 
7.40, 12.25 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.05 «Мужчины». Лирическая ко
медия 
11.35 «Спасибо, доктор». Коротко
метражная комедия 
12.05 «Античная лирика». М/ф 
13.10 «Наши песни» 
13.25 «ТВ-клуб» 
13.55 «Новая жертва». Т/с 
14.55 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Парень, ты попал». Комедия 
0.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Империя страсти» 
2.15 «Земля: последний конфликт». 
Т/с 
3.00 «Интимные признания». Эро
тическая мелодрама 

7.00 Канал «Еиго-
News» 
10.00 «Новости куль-
туры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Тюремный рок». Х/ф 
12.40 «Эпизоды». Надежда Птуш-
кина 
13.20 «Искатели». 2-я серия 
13.45 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 4-я 
14.15 «Земля Индиго». Т/с 
15.15 «Симсала Гримм. Шестеро 
слуг». М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.10 «Секреты древних» 
17.05 «Потерянные шедевры». «Эр
митажная Америка». Часть 1-я 
17.35 «Люди земли и неба». Д/ф 
18.30 «Новости культуры» 
18.50 «Исторические концерты. 
Играет И. Погорелич» 
19.20 «Кто мы?» 
19.50 «Бинка». М/с 
19.55 «Тигренок на подсолнухе», 
«Топтыжка». М/ф 
20.15 «Золотой теленок». Х/ф. 
1-я часть 
21.30 «Наш любимый клоун» 
22.10 «Культурная революция» 
23.05 «Секреты древних» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Александр Короткое 
1.00 «Потерянные шедевры». «Эр
митажная Америка». Часть 1-я 
1.30 «Люди земли и неба». Д/ф 
2.20 «Джаз и поэзия» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Жил-был я...» Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Леонид Куравлев, Евгения 
Крюкова и Игорь Угольников в ко
медии «Встретимся на Таити» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.30 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семнадцать мгновений вес
ны». Т/с 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Джокер». Т/с 
20.45 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
0.55 «Страна и мир». Главные со
бытия дня 
1.25 «Гордон» 
2.20 «Воры». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат Европы 
среди юниоров 
8.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России 
10.00, 14.00, 18.50, 23.00, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона 
12.00, 15.55, 20.45, 0.55, 4.55, 6.50 
Eurosportnews 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - ЦСКА 
16.10 Теннис. Международный тур
нир WTA в Сан-Диего. Финал 
18.20 «Золотой пьедестал» 
19.00 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Черномо
рец» (Новороссийск) 
23.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль) 
1.05 Футбол. Обзор матчей Чемпи
оната Франции 
2.15 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 
4.00 Фигурное катание 
5.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Сатурн 
RenTV» (Московская область) 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Новейшая история. 
Курская дуга» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Никас Сафронов в программе 
«Растительная жизнь» 
11.00 «Кулинарный поединок. Рос
сия - Франция» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.30 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семнадцать мгновений вес
ны». Т/с 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Цена жиз
ни» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Необоснованное применение». Т/с 
20.45 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
0.50 «Страна и мир». Главные со
бытия дня 
1.20 «Гордон» 
2.15 «Воры». Т/с 
2.55 «Кома» 

СПОРТ 7.00 Легкая атлети
ка. Чемпионат Ев
ропы среди юнио
ров 
8.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России 
10.00, 14.00, 19.00, 23.00, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Черномо
рец» (Новороссийск) 
12.00,17.40,4.55,6.50 Eurosportnews 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Лада» 
(Тольятти) - «Локомотив» (Ярос
лавль) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 
15.55 Пляжный волейбол. Чемпио
нат России 
17.50 Профессиональный бокс 
19.10 «Золотой пьедестал» 
19.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
20.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди юниоров 
23.10 Чемпионат России по супер
кроссу 
0.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол
гоград) 
2.15 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
4.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
5.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Черномо
рец» (Новороссийск) 

Вновь в Магнитогорске 
Александр Тянь-Шанский 

За светлый миг в минуту трудную 
От всей души спасибо вам! 
Своею музыкой волшебною 
Здоровье вы даете нам. 
И вот, скажу теперь уверенно: 
Я знаю, между нами нить! 
О нет, не все еще потеряно 
И есть исход, и можно жить! 

Колющенкова Татьяна Михайловна. 
Эти простые строчки посвящены хорошо знакомому магнитогорцам, да и 

жителям многих других городов России человеку - Александру Тянь-Шанско-
му. Александр Иванович в ближайшее время вновь посетит Магнитогорск со 
своей программой «Оздоровительное шоу». 

Сегодня мы публикуем отклики зрителей, побывавших на выступлениях Алек
сандра Тянь-Шанского. 

Ваша музыка и голос настоль
ко завораживают, что забыва
ешь все невзгоды и тревоги. Все 
плохое остается где-то за зак
рытыми дверями. 

Валентина Афанасьевна. 
Очень понравилась музыка, сло

ва, которые идут от сердца, ваш 
юмор. Не чувствуешь себя скован
ной, такое ощущение, что мы 
давно знакомы, хотя я была впер
вые на вашем шоу. Если честно, 
раньше все было жаль денег на би
лет, а, побывав, знаю, что это 
далеко не последний раз. 

Антонина Ивановна. 
Хотя я сидела не в первых рядах, но, выйдя из зала, почувствовала улуч

шение зрения, прошла ломота в суставах. 
Татьяна Николаевна. 

Спасибо, что вы есть! Мы вас любим! Ваша музыка - это настроение, 
это - душевный покой и внутренняя сила души. Хочется жить и будем 
жить. Жить, благодаря вам. 

Таисия Петровна. 
Я скептически относилась ко всякого рода «оздоровительным мероприя

тиям», хотя болячек - целый букет. Но вот пришла... Восторг! Прорва
лась на сцену, зрение заметно улучшилось. Ощущение от всего выступления 
прекрасное! Поверила. Надеюсь, встретимся еще не один раз. 

Любовь Ивановна. 
Первые же звуки музыки и ваши слова вызвали слезы! После этого при

шло успокоение и радость. Ждем новых ваших концертов. 
Леонид Николаевич. 

На ваше оздоровительное шоу я пришла впервые, мне очень понравилось. 
Понравилось так, что я с нетерпением жду следующих выступлений. Чудес
ная музыка успокаивающе действует на нервную систему. Такой поток 
человеческого тепла мне ничто раньше не давало. 

Зоя Алексеевна. 

Очень понравилась ваша программа. У меня улучшилось зрение, ушла боль 
в пояснице. Спасибо. 

Софья Алексеевна. 
После концерта прошел шейный остеохондроз. Когда пришла домой и 

взяла газету, обнаружила, что видеть стала лучше, хотя сидела не в пер
вых рядах. Ноги стали легкими. Шла, ровно летела на крыльях. И настрое
ние стало отличным. Дома очень нежна была со своей доченькой. У нее даже 
глаза засветились от счастья, увидев маму такой радостной. 

Ирина. 
Мучила бессонница. Сейчас перед сном смотрю вашу видеокассету и 

после этого сплю хорошо. Всех своих знакомых снабдила вашими кассета
ми и книжками. Им всем нравится музыка, она успокаивает. У меня букет 
болезней, но благодаря вам и вашим кассетам я живу. 

Раиса Николаевна. 
Посещаю ваши выступления в третий раз. Они мне очень помогают. У 

меня остеохондроз, грыжи дисков. Уже после первого посещения боли умень
шились. Мне уже 59 лет, но я помолодела лет на пять, посещая это шоу. 
Вот уже год, как я живу без таблеток и уколов. 

Любовь Михайловна. 

Я очень люблю музыку. А теперь, после вашего концерта, буду в нее еще и 
верить. 

Тамара Павловна. 
Я очень довольна вашими представлениями. Меня мучило давление, а сей

час нормализовалось, похудела на 5-7 кг. 
Зоя Петровна. 

Мы стали лучше, здоровее, псориаз у сына исчез. Я почувствовала инте
рес к жизни, вернулась на работу, здоровье налаживается. 

Светлана Николаевна. 

В свободное время слушаю ваши песни, музыку. Раньше были сильные 
головные боли и много других болячек беспокоило. Теперь я практически 
здорова, настроение всегда хорошее. Спасибо вам. 

Людмила Павловна. 

Поскольку проблемы здоровья и благополучия 
беспокоят всех людей и во все времена эти вопросы 
остаются самыми актуальными, мы попросили нашего 
гостя Александра Тянь-Шанского высказать свою точку 
зрения. 

- Александр Иванович, как со
хранить и приумножить здоровье? 

- Есть мудрая пословица - пока 
гром не грянет, мужик не перекрес
тится. Эта пословица, отражающая 
жизнь большинства людей, свидетель
ствует о нашей недальновидности. 
Чтобы сохранить здоровье на долгие 
годы, нужно непременно по жизни вы
полнять определенные правила. Ведь 
мы же выполняем правила безопасно
сти при переходе улицы, так и со здо
ровьем. Я разработал всеобъемлющую 
и очень простую программу сохра
нения здоровья, которую в состоянии 
выполнить любой человек. 

- Поделитесь, пожалуйста, с на
шими читателями некоторыми со
ветами. 

- Одним из пунктов моей програм
мы является правило сохранять всегда 
и везде радостное мироощущение. Это 
правило имеет очень глубокий смысл. 
Я убежден, что оптимистичный, ра
достный человек не может быть боль
ным. И наоборот. Современная наука 
подтверждает мой тезис. Американ
ские ученые провели исследования на 
тему «Что является первопричиной 
болезней?» и пришли к удивительно
му выводу. Оказывается, 76% всех бо

лезней вызывают отрицательные чув
ства и эмоции, от которых человек не 
в состоянии освободиться сам. 

- И что же делать? 
- На своих оздоровительных пред

ставлениях я освобождаю вас от этих 
чувств, вселяю спокойствие и уверен
ность. Душа наполняется радостью, в 
организме, по мере избавления от дис
комфорта, включаются процессы само
регуляции. Человек выздоравливает. А 
достигаю этого я с помощью искусст
ва, с помощью своей музыки. 

- Почему именно музыки? 
Потому что музыка, как никакой дру

гой вид искусства, находит самую ко
роткую дорогу в душу и тело челове
ка. Еще древние китайцы утверждали -
там, где не помогают лекарства, может 
помочь только музыка. Но должен за
метить, что помогает не всякая музы
ка. Во-первых, она должна нравиться. 
Во-вторых, нести в себе определенные 
ритмы и тембры. К счастью, я владею 
секретами создания такой музыки. В 
каждое свое произведение я вкладываю 
не только смысл и значение, но и про
грамму на радость, на здоровье, на 
успех в жизни. О том, как это у меня 
получается, вы можете судить по от
кликам моих зрителей. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Кандидат медицинских наук Ю. С. Николаев, г. Санкт-Петербург. 
Что лежит в основе здоровья? Я считаю первичным - определенное состоя

ние души. Многие люди наивно полагают, что если приходит беда и человека 
поражает болезнь, то лекарства всегда придут на помощь. Это иллюзия. Челове
ку в состоянии депрессии, когда заблокирована иммунная система, помочь 
очень трудно, а порой и невозможно. Для здоровья важнейшим фактором явля
ется определенное состояние души. Человеку полезно как можно чаще испыты
вать состояние блаженства, которое дает радость, освобождает от отрицатель
ных эмоций, дает заряд бодрости и силы. Поэтому, действительно, посещение 
таких мероприятий, как шоу Александра Тянь-Шанского будет полезно многим 
людям. Я также ознакомился с творчеством Тянь-Шанского, с его музыкой и 
авторскими заговорами. Считаю, что с медицинской точки зрения советы, зало
женные в его заговорах, абсолютно правильные. 

Остается только напомнить всем нашим читателям,^^^ 
что выступления Александра Тянь-Шанского 

будут проходить 18 и 19 августа \ \ 
в ДКиТ строит€?лей им. Мамина-Сибиряка. 

Начало в 18.00. Билеты в кассе ДК. 
Справки по т.: 22-45-40, 22-02-37. 

Внимание! 
Смотрите телепередачу «Будьте здоровы!» с участием Александра Тянь-

Шанского в программе ТВ-ИН 12,13, 14 августа. Александр Тянь-Шанский в 
передаче «Будьте здоровы!» ответит на вопросы телезрителей в прямом эфире 
областного телевидения (ЧГТРК) на канале РТР 12 августа в 17.50. 
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем- 7ГЗ¥Л 
ля надежды». Т/с 
10.00 Ричард Бартон в историчес
ком боевике «Александр Великий» 
11.00 «Сами с усами» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.15 Лев Дуров, Сергей Юрский в 
фильме Юлия Гусмана «Не бойся, 
я с тобой!» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 Рассел Кроу в фильме «Гла
диаторы льда» 
17.30 «Карты. Деньги. Автомоби
ли». Дело 2003 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Человек и закон» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
19.55 «Поле чудес» с Леонидом 
Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.30 «Золотой Граммофон» 
22.30 «Полицейская академия. За
дание: Майами Бич». Комедия 
0.15 Клинт Иствуд в легендарном 
фильме «Хороший, плохой, злой» 

5.45 «Доброе утро, Россия!» 
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Местное 
время. «Вести» - Южный Урал» 
8.45 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Т/с 
9.50 «Возвращение Будулая». Т/с 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «В поисках приключений» 
12.20 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.15, 16.45 «Экспертиза» 
13.30 «Это - спорт» 
13.50 «Вести» - Южный Урал» 
14.20 «Моя семья» 
15.15 «Комната смеха» 
16.15 «Простые истины». Т/с 
17.20 «Времена не выбирают» 
17.50 «На приеме у врача» 
18.05 «Вести» - Магнитогорск 
18.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
18.50 «Аншлаг» 
19.50 «Вести». «Дежурная часть» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Алла Пугачева, Филипп Кир
коров, Валерий Леонтьев и другие в 
юбилейном концерте Александра 
Зацепина 
23.00 «Вести» 
23.20 «Алмазы шаха». Детектив 
1.25 «Мутанты-2». Х/ф 
2.40 «Дорожный патруль» 
2.55 «Горячая десятка» 
1.50 «От Земли до Луны». Т/с 
4.40 «Перекрестки». Т/с 
5.25 Канал «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Конан и моло
дые воины». М/с 
9.40 Ток-шоу «Траектория» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Жизнь замечательных лю
дей». Муслим Магомаев 
11.30 «Семья от А до Я» 
12.00 «Мещанин во дворянстве». 
Х/ф. 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма».. Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Умники и умницы» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Мираж». Х/ф. 1-я серия 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Стратегия Магнитки» 
18.10 «Саванна». Т/с 
19.00 «Новости» 
19.30 «Один день из жизни сургут
ских буровиков» 
20.00 «Стиль жизни» 
20.10 «Автостоп» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Соло на рояле» 
21.30 «Маленькие лисы». Спек
такль. 3-е действие 
22.30 «Вести» - Южный Урал» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 

Ви ай пи». Т/с 
Галантная французская эро-

0.15 < 
1.05 
тика» 
1.15 < Влияние женщины». Драма 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор
мация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15 «ZTV. Discostar» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Дачный сезон» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Великан». Трагикомедия о 
дружбе двух мальчиков 
16.00 «Документальный детектив» 
16.35 «Секретное пространство» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Двое и одна». Мелодрама 
19.45 «Агентство криминальных но
востей» 

20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Неизвестная планета» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Размах крыльев». Фильм-ка
тастрофа 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. Discostar» 

СУББОТА, 9 АВГУСТА 
6.00 Новости 
6.10 «Спорт, спорт, 
спорт». Х/ф 
7.00 Новости 
7.10 «Спорт, спорт, спорт». Продол
жение фильма 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Возвращение домой. Инге-
борга Дапкунайте. Вильнюс» 
11.15 «Путешествия натуралиста» 
11.45 «Ералаш» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 «Курьер». Х/ф 
13.40 «Спасатели. Экстренный вы
зов» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Темный ангел». Т/с 
15.30 Премьера. «Рай по заказу» 
16.20 «Будьте моим мужем». Х/ф 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Шарон Стоун, Ричард Чем-
берлен в приключенческом фильме 
«Копи царя Соломона» 
20.05 Ефим Шифрин, Елена Степа-
ненко, Евгений Петросян, Ян Арла
зоров, Максим Галкин в концертной 
программе «Кубок юмора» 
21.00 «Время» 
21.25 Продолжение концертной 
программы «Кубок юмора» 
23.25 «Опасность из глубины». Х/ф 
1.05 Фестиваль «Новая волна» в Юр
мале 

6.00 «Ссуда на брак». Х/ф 
7.10 «Ивашка из Дворца пионеров», 
«Золотые ворота». М/ф 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Городок» 
9.55 «Сам себе режиссер» 
10.55 «Техасская четверка». Х/ф 
12.55 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Трактир на Пятницкой». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.45 «Преображение» 
17.05 «Дела давно минувших 
дней...» 
17.40 «Воспоминания о друге» 
18.00 «Моя семья» 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 «Вести» 
20.20 «Постовые». Х/ф 
21.55 «Суперпреступление». Х/ф 
23.00 «Вести» 
23.20 Эрик Роберте в детективе 
«Суперпреступление» 
0.20 Роберт Де Ниро в фильме «Ко
роль комедии» 
2.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Мос
ква). Трансляция из Казани 
4.30 «Клоун». Т/с 
5.25 Канал «Евроньюс» 

7.00 «Новости» 
7.35 «Простые лю- *-( 

ди». Мелодрама 
8.55 Фильм-детям «Живая вода» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Территория Север. Валенки 
для Барри Кинга» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 «Принцесса цирка». Музы
кальная комедия. 1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «Вокруг света» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Портрет в интерьере» 
17.10 «Формула успеха» 
17.25 «Эфир-2» 
18.00 «Ивон из Юкона». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд». Музыка всех 
поколений 
21.30 Развлекательный телеканал 
«В субботу вечером» 
Остросюжетная драма «Антония». 
Интерактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Мистический триллер «Убей меня 
завтра» 
2. Комедия «Новый Одеон» 
3. Триллер «Немой крик» 
22.20 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама, ин
формация, объявления» 
9.30 Телемагазин 
10.00 Мультфильмы 
10.35 «Клубничка». Т/с 
11.10 «Братья Флаб». М/с 
11.40 «Одиссей». Т/с 
12.15 «Ветеринарка» 
12.4G «Дачный сезон» 
13.15 «Тонкая голубая линия». Т/с 
13.50 «Побег из Нью-Йорка». Бое
вик 
15.45 «Серебряный ручей» 
16.00 «Неизвестная планета» 
17.00 «Неопознанные живые объек
ты» 
17.30 «Ивон из Юкона». М/с 
18.00 «Небесные волки». Т/с 
19.00 «Карданный вал» 
19.30 «Стиль жизни» 
20.00 Музыка 
20.15 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.30 «Тонкая голубая линия». Т/с 
21.10 «Золотая баба». Приключе
ния 
23.00 «Любовь - Смертельная 
Игра». Криминальная мелодрама. 
Репортер влюбляется в преступни
цу 
0.45 «Гражданка Руфь». Триллер 
2.50 «Она любит ночь» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.40 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «21-й кабинет» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Ветер страсти». Т/с 
14.00 «Денежный вопрос» 
14.15 «А у нас во дворе...» 
14.45 «Дом надежды». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Москва смеется» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Степа-моряк». М/ф 
19.00 «Комиссар Мулен». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Джейн Фонда и Ален Делон в 
триллере «Хищники» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 Джон Малкович в фильме «Шу
лера» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Сканер-полицейский-2». Бо
евик 
11.45 «Парасолька становится дру
жинником». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Мальчик с уздечкой», «Ко
тенок с улицы Лизюкова». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Истории в деталях». 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Вспомнить все». Боевик 
23.20 «Детали» 
23.50 «Красная жара». Боевик 
2.00 «Кресло». Игровое шоу 
2.40 «Санкт-Петербург и его окре
стности» 

9.00 «Сердца четырёх». 
Х/ф 
10.30 «Православная эн 
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
11.45 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
12.30 «АБВГДейка» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 Фильм-сказка «В тридевятом 
царстве» 
14.40 «Неприрученная Амазонка». 
Т/с 
15.15 «Воплощенное счастье». Лю
бовь Орлова 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Под луной». Х/ф . 1-я серия 
17.25 «Всем в розыск». Фильм 2-й 
18.05 На экране - комедия. «Ким
берли» 
20.00 «Девочка и зайцы». М/ф 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное». 
События недели 
21.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с 
23.00 «События. Время московское» 
23.55 «МегаЛото» 
0.00 «Шансон года». Церемония 
вручения премии 
1.50 «События. Время московское» 
2.00 Филипп Нуаре в фильме «То
питься запрещено» 

5.45 «Школа Мэдисон» 
Т/с 
6.00 «Битлджус». М/с 
6.25 «Щедрое лето» 
Комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Ох и Ах», «Обезьяна с остро
ва Саругасима». М/ф 
9.00 «Как дела у Мими?» М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Скрытая камера» 
12.30 «В плену у Зенды». Комедия 
15.00 «Перехват» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.40 «Вспомнить все». Боевик 
21.00 «Водонос». Комедия. «Ма
менькин сынок» работает разно
счиком воды на стадионе. Но фут
больный тренер обнаруживает в 
нем спортивный талант 
23.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
0.00 «Удар по системе». «Черная» 
комедия 
1.45 «Лев готовится к прыжку». Па
родия на детектив 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «О, счастливчик!» 
Телеигра 
7.40, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Парень, ты попал». Комедия 
12.05 «Щелкунчик». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Семеро детей». Комедия. 
Дети из неполных семей ведут вой
ну с ребятами из благополучных 
семей. Они пытаются подвести к 
разводу родителей своих врагов 
0.05 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Империя страсти» 
2.20 «Земля: последний конфликт». 
Т/с 
3.05 «Империя страсти» 

7.00 «Антреприза», чцвв^/7 

«Преображение» гт^щГ 
7.15 «Играет оркестр * 
народных инстру
ментов под управлением С. Брыка» 
7.00 Канал «EuroNews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Где-то есть сын». Х/ф 
12.15 «В вашем доме» 
12.55 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
13.15 «Искатели». 3-я серия 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Волк и се
меро козлят». М/ф 
15.30 «Неумейка». М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.10 «Секреты древних» 
17.05,1.00 «Потерянные шедевры». 
«Эрмитажная Америка». Часть 2-я 
17.35 В мире танца. «Энас». Балет 
18.05 «Театр одного художника» 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Календарь» 
18.50 «Исторические концерты. 
Играет И. Погорелич» 
19.20 «Кто мы?» 
19.50 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я 
часть 
10.25 «Календарь» 
21.30 «Блеф-клуб» 
22.10 «Линия жизни» 
23.05 «Секреты древних» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Яков Серебрянский 
1.25 «Мелодии белой ночи». Х/ф 

7.00, 11.30 «Шоу Бен 
ни Хилла». Комедий
ное шоу 
7.20 «Коалы не виноваты». Т/с 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.10 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8.35,15.30 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Неизвестная планета» 
11.55 «Москва: инструкция по при
менению» 
12.25 «Семеро детей». Комедия 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Микс файт: бои без правил» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Женские сплетни». Коме
дия. Художница приглашает при
ятельницу на вечеринку по поводу 
своего развода 
0.10 «Империя страсти» 
0.55 «Песня первой любви». Мелод
рама 
3.00 «Микс файт: бои без правил» 
3.30 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

7.00 Канал «Еиго-
News» GZX* 
10.10 «Последний ^У£? 
лепесток». «Тайна 
запечного сверчка». М/ф 
10.55 «Розыгрыш». Х/ф 
12.30 «Благодарен судьбе». «В 
доме у Станиславского». Часть 1-я 
13.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф 
14.20 Приспособлены к жизни в 
природе. «Горы» 
14.50 «Партитуры не горят» 
15.15 Знаменитые арии Дж. Пуч
чини «Тоска» 
15.25 Звездные годы «Ленфильма» 
16.05 «Подруги». Х/ф 
17.40 «Возвращение Богов». Д/с 
18.35 «Романтика романса» 
19.15 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
19.55 «Мелодии белой ночи». Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Одри Хепберн и Мел Фер-
рер 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 А. Сухово-Кобылин. «Свадь
ба Кречинского». Телеверсия спек
такля Малого театра. Режиссер В. 
Соломин 
1.00 Приспособлены к жизни в при
роде. «Горы» 
1.25 «Розыгрыш». Х/ф 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Новейшая история. 
Диссиденты. Пятая ко
лонна» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Путешествия натуралиста» 
11.00 «Квартирный вопрос. Шкаф-
невидимка» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.30 «Крот». Т/с 
14.40 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семнадцать мгновений вес
ны». Т/с 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Команда. Ru» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Снежный барс». Т/с 
20.35 Лайэм Нисон, Оливер Платт и 
Сандра Баллок в криминальной ко
медии «Супершпион» 
22.40 Супербокс. Рамон Ледон про
тив Роберто Гарсия 
23.15 «Принц города». Х/ф 
2.20 «Воры». Т/с 

7.00 Хоккей. Кубок пре- СПОРТ 
зидента Республики 
Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» (Магнитогорск) 
8.45, 12.00, 17.40, 4.35, 6.35 Euro
sportnews 
9.00 Фигурное катание 
10.00, 14.00, 18.50, 23.00, 2.00 «Ве-
сти-спорт» ' 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол
гоград) 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
15.55 Пляжный волейбол. Чемпио
нат России 
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
20.00, 6.50 Футбол. Обзор матчей 
Чемпионата Франции 
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
23.10 Чемпионат России по супер
кроссу 
0.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
2.15 Хоккей. Кубок президента Рес
публики Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос
лавль) 
4.05 «Золотой пьедестал». Коман
да «лейтенантов» 
4.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол
гоград) 

6.25 Криминальная коме
дия «Супершпион» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Бушующая планета. Снежная 
буря». Т/с 
10.00 «Кулинарный поединок. Рос
сия - Грузия» 
11.00 «Квартирный вопрос. Победа 
в интерьере» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 «17 мгновений весны - 3 0 лет 
спустя». Фильм Леонида Парфено
ва 
15.10 «Своя игра» У 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Шамиль Тарпищев. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
16.55 «В отчаянии ищу Сьюзен». 
Криминальная комедия 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Клуб «Алиса». Т/с. 1-я 
часть 
20.30 Рутгер Хауэр в боевике «Игра 
на выживание» 
22.20 «Все сразу!» 
23.00 «Милосердие». Эротический 
триллер 
1.00 «Воры». Т/с 

7.00 Футбол. Обзор СПОРТ 
матчей Чемпионата 
Франции 
7.45 Чемпионат России 
по суперкроссу 
8.45, 12.00, 6.50 Eurosportnews 
9.00 Фигурное катание 
10.00,14.00, 18.40, 22.50, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
12.10 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль) 
14.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона 
15.55 Чемпионат России по супер-
кроссу. 
16.55 «Золотой пьедестал» 
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди юниоров 
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди юниоров 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Тор
педо-Металлург» (Москва) 
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак-Алания» (Влади
кавказ) 1 тайм 
23.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак-Алания» (Влади
кавказ) 2 тайм 
23.55 Профессиональный бокс 
1.05 Фигурное катание 
2.15 «Футбол России» 
3.15 Чемпионат России. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Москва) 
5.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России 

СПОР Г-
ИНФОРМ 

Стартуют «индейцы» 
ПРАЗДНИК 

Через неделю магнитогорские любители физкультуры и спорта 
будут отмечать День физкультурника. К нему готовятся и спорт
смены ОАО «ММК», и коллектив клуба «Металлург-Магнито
горск». 

В канун праздника спортивные мероприятия проведут железнодорож
ники металлургического комбината и ЮУЖД. Пройдут футбольный, во
лейбольный и теннисный турниры и турелет. Самые интересные соревно
вания ждут нас на гребной базе клуба «М-М» 7 августа в 17.00: впервые 
будет дан старт индейской гребной эстафете. Это разновидность гребного 
биатлона, который достаточно популярен в мире. Единственное отступле
ние: стрелять по мишеням гребцы будут из пневматической винтовки, а не 
стрелами из лука. 

Кирилл КАТИН. 

Женщины - не исключение 
ПЕЙНТБОЛ 

Все больший интерес у молодых металлургов ОАО « М М К » 
вызывают экстремальные спортивные игры. Соревнования 
по пейнтболу, которые активно проводит на своей специализи
рованной площадке клуб «Металлург-Магнитогорск», не ис
ключение. 

Ежемесячно в спортивный календарь клуба «М-М» включают различ
ные турниры по этому экстремальному и интереснейшему виду спорта. 
Совсем недавно клуб «Металлург-Магнитогорск» совместно с профсоюз
ным комитетом ОАО «ММК» и союзом молодых металлургов провели чем
пионат по пейнтболу среди молодых рабочих металлургического комбината. 

В борьбу вступили сборные команды из управления главного энергети
ка, ЗАО «РМК», прокатного производства, ЗАО «МРК», металлургичес
кого производства, отдела рекламы, ремонтно-механического цеха, коман
да молодых специалистов ОАО «ММК» и сборная цехов. 

В течение всей недели команды молодых рабочих ОАО «ММК» вели бои 
за право выйти в финал. Это удалось пейнтболистам ремонтно-механичес
кого цеха и металлургического производства. Между собой они провели 
две игры, победителями стали ремонтники. 

Не менее эмоционально прошли встречи женских команд. Здесь за пер
венство вели борьбу «боевые» дружины управления информационных 
технологий, управления ОАО «ММК», управления подготовки производ
ства, союза молодых металлургов, сортового цеха и медсанчасти. Самыми 
меткими, быстрыми и ловкими оказались девчата из управления информа
ционных технологий. 

Все без исключения участники выразили надежду, что турнир по пейнт
болу станет традиционным. А тех, кого привлекла игра в «войнушку», 
сотрудники клуба «Металлург-Магнитогорск» готовы в любое время орга
низовать внеплановые соревнования. Их приглашению незамедлительно 
последовали сотрудники силовых структур города. Команды РОВД Пра
вобережного района, ГАИ, охранного предприятия «Гвардия», СПКМ и 
Правобережного райвоенкомата с помощью сотрудников спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» провели свой турнир по пейнтболу. Победи
телями стали «бойцы» из СПКМ, возглавляемые капитаном Андреем Усце-
лемовым. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

А Париж все ближе 
СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА 

Не так давно м ы радовались победе нашей землячки, мастера 
спорта международного класса Татьяны Гудковой на чемпио
нате России по спортивной ходьбе. 

Тогда она почти на целую минуту смогла опередить свою грозную со
перницу из Саранска при преодолении 20-километровой дистанции. Золо
тая медаль и чемпионское звание позволили Гудковой стать полноправным 
членом сборной страны для участия в чемпионате мира по легкой атлетике 
в Париже с 21 августа по 1 сентября. 

Гудкова не новичок в спортивной ходьбе высшего эшелона. Она уже 
была участницей Олимпийских игр, студенческих Универсиад и везде дос
тойно защищала честь страны. После чемпионата России-2003, как только 
путевка в Париж была уже «в кармане», наша землячка со своим тренером 
Леонидом Одером отправилась на трехнедельный тренировочный сбор в 
Абзаково. После окончания первых подготовительных сборов удалось зас
тать нашу чемпионку дома: 

- Ваш звонок остановил меня буквально 
с чемоданом на выходе, - ответила по теле
фону Татьяна, - отправляюсь на второй под
готовительный сбор в Калининград. 

- Как прошли тренировки в Абзакове? 
- Отлично. И условия были хорошими, и 

погода, и питание. Нам вместе с тренером 
удалось выполнить все запланированное. 

- Кто у тебя был в спаринг-партнерах? 
-Тренироваться с сильными партнерами 

всегда значительно эффективней. У нас в го
роде очень сильные ходоки-парни. Взять, к 
примеру, того же Валерия Спицына. 

- Не тяжело было? 
- Еще как! По две-три тренировки в день, 

за три недели намотала на свой «спидометр» 
более 500 километров. Иначе мне удачи во 
Франции не видать, а я - тьфу, тьфу, тьфу! -
надеюсь на успех. В город в дни отдыха при
езжала на свадьбу к подруге. 

- Почему второй сбор пройдет в Кали
нинграде? 

- Он все-таки ближе к Парижу и по часо
вому поясу, и по климату. Поэтому пройдет 
как бы небольшая акклиматизация. Да и ус
ловия для тренировок там будут не хуже, 
чем в Абзаково. В Калининграде пробудем 

до 20 августа, затем в Москву и уже оттуда всем составом сборной отпра
вимся в Париж. 

- Российские спортивные каналы будут вести прямые репортажи с 
чемпионата мира. А когда конкретно состоится твой старт на дистан
цию 20 километров? 

- Он будет дан 24 августа ранним утром, если не возникнут непредви
денные изменения. 

... Была мечта попасть в Париж и у заслуженного мастера спорта Вале
рия Спицына, но на чемпионате страны он не смог завоевать право, фини
шировав на дистанции 50 километров только шестым. Но сам Валерий 
считает, что его выступление было весьма успешным. 

- В моем возрасте, - заявил он, - и при таком длительном перерыве в 
тренировках выйти на высокие результаты проблематично. Вроде и трени
руюсь много, и прохожу достаточно шустро более короткие дистанции, но 
чувствую: еще не хватает специальной подготовки к самой трудной дистан
ции - «полтиннику». Недостаток этой самой «базы» проявился и на чемпи
онате страны. Но я доволен, что прошел дистанцию достаточно интенсив
но. И по сей день не покидает чувство, что я могу значительно прибавить. 
Очень эффективно прошли тренировки с Таней Гудковой в Абзакове. Эта 
подготовка для меня многое значит. Уже в начале сентября приму участие 
в Кубке России, а спустя пару недель состоится старт чемпионата страны 
по ходьбе на стадионе. Эти соревнования никакие отборочные функции 
носить не будут, но для меня они очень важны: хочу улучшить свои ре
зультаты и максимально приблизиться к лидерам, чтобы в год олимпийс
кий всерьез побороться за путевку в Грецию. 

- Валера, как в Париже выступит Гудкова? 
- Давать прогнозы - вещь неблагодарная. Но знаю одно: Таня готова к 

борьбе за золотую награду. У нее отличная техника спортивной ходьбы, к 
которой судьям, на мой взгляд, трудно предъявить какие-то претензии. Но 
в нашем виде спорта «игра» судей непредсказуема. И, дай бог, чтобы все 
было нормально. У Тани будут очень серьезные соперницы из Китая, Ис
пании. Но, повторяю: она готова к самой серьезной борьбе. Ждать ответа 
на твой вопрос осталось недолго. 

Юрий ПОПОВ. 

Программа Кубка главы города по футболу 
Центральный стадион, 9 августа 
Участвуют: сборная команда администрации города, сборная команда ад

министрации ОАО «ММК», сборная СМИ. 
Парад открытия - в 12.00. 
Игра сборной администрации города и сборной СМИ - в 12.15. 
Игра сборной СМИ и сборной администрации ОАО «ММК» - в 13.00. 
Игра сборной администрации города и сборной администрации ОАО 

«ММК» - в 13.30. 
Парад награждения - в 14.15. 
Встреча по футболу сборных команд ветеранов футбола и предпринима

телей города - в 14.30. 
Календарная игра первенства области по футболу «Металлург-Метиз-

ник-2» (Магнитогорск) - «Металлург» (Пласт) - в 17.00. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА 
6 .00 Новости 
6 . 1 0 «Сейчас или никог
да». Т/с 
7 .00 Новости 
7 . 1 0 «Приключения Геркулеса». Т/с 
8 .00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9 . 1 0 «В мире животных» 
10 .00 Новости 
1 0 . 1 0 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10 .30 «Пока все дома» 
1 1 . 1 0 «Дог-шоу» 
12 .00 Новости (с с/т) 
1 2 . 1 0 Валентина Теличкина в коме
дии «Встретимся у фонтана» 
13 .30 «Клуб путешественников» 
1 4 . 1 5 Дисней-клуб: «Мышиный 
дом» 
14.40 Взрослая дочь молодого че
ловека в комедии «Отец невесты» 
16 .40 Воскресный «Ералаш». «Ве
селое лето» 
17 .05 Живая природа. «Таинствен
ный континент» 
1 8 . 0 0 Премьера. Владимир Ильин 
и Наталья Гундарева в комедии 
«Хочу в тюрьму» 
19 .55 Алла Пугачева, Иосиф Коб
зон, Лайма Вайкуле в «Юбилейном 
вернисаже Ильи Резника» 
21 .00 «Время». Воскресный выпуск 
21 .45 «Звездный десант». Боевик 
2 3 . 5 0 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Заб Джуда -
ДеМаркус Корли 
0.50 Робин Уильяме в военной тра
гикомедии «Доброе утро, Вьетнам» 

6 . 0 0 Василий Лановой, Владимир 
Андреев и Татьяна Пельтцер в 
фильме «Аттестат зрелости» 
7 .30 «Мартынко», «Западня». М/ф 
7.45 «Дракоша и компания». Т/с 
8.05 «Студия «Здоровье» 
8 .35 «Сборная России» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9 . 3 5 Местное время. «Вести» -
Южный Урал», «Губерния» 
1 0 . 1 5 «Городок» 
1 0 . 4 5 Луи де Фюнес в фильме 
«Большие каникулы» 
12 .30 «Песни нашего века» 
14 .00 «Вести» 
1 4 . 2 0 «Вокруг света» 
1 5 . 1 5 «Диалоги о животных» 
16 .20 «Мир на грани» 
16 .55 «Комната смеха» 
17 .55 Жан-Поль Бельмондо в филь
ме «Частный детектив» 
2 0 . 0 0 «Вести» 
2 0 . 2 0 «Возвращение Титаника». 
Боевик 
2 3 . 0 0 «Вести» 
2 3 . 2 0 «Четвертый ангел». Х/ф 
1 . 1 0 «Убийство». Х/ф 
3 . 1 5 «Семь дней». Т/с 
4 . 1 0 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

9 . 5 5 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
1 1 . 0 0 «Оранжевое горлышко», 
«Сказка о старом кедре». М/ф 
1 1 . 4 5 «Музыкальный серпантин» 
1 2 . 1 5 «Наш сад» 
1 2 . 4 0 «Лакомый кусочек» 
1 3 . 0 0 «События. Время московское» 
1 3 . 1 5 «Звезда автострады» 
1 3 . 3 0 «Караоке-стрит» 
13 .45 На экране-комедия. «В один 
прекрасный день» 
1 5 . 2 5 Сергей Безруков в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
1 6 . 0 0 «События. Время московское» 
1 6 . 2 0 «Под луной». Х/ф. 2-я серия 
1 7 . 2 5 «Мир дикой природы». Т/с 
1 7 . 5 0 «Хвосты». М/ф 
1 8 . 1 5 «Эта женщина в окне...» Х/ф 
1 9 . 5 0 «Добрыня Никитич». М/ф 
2 0 . 1 0 «Комиссар Наварро». Т/с 
2 2 . 0 0 «Момент истины» 
2 2 . 5 5 Прогноз погоды 
2 3 . 0 0 «Яды, или Всемирная исто
рия отравлений». Х/ф 
1.05 «События. Время московское» 
1 . 1 5 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 
1.55 «Серебряный диск» 

7 . 0 0 , 1 1 . 2 5 «Шоу 
Бенни Хилла». Коме
дийное шоу 
7 .20 «Коалы не виноваты». Т/с 
7 .50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8 . 1 0 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8 . 3 5 , 1 5 . 3 0 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9 .05 , 1 4 . 2 5 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30 , 14 .55 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
1 0 . 0 0 «Завтрак с «Дискавери» 
1 1 . 0 0 «Неизвестная планета» 
1 2 . 1 5 «Женские сплетни». Коме
дия 
1 6 . 0 0 «Борьба за «Дом» 
1 7 . 0 0 «Классика бокса на ТНТ» 
1 8 . 0 0 «Бремя денег» 
1 9 . 0 0 «Шоу Бенни Хилла» 
1 9 . 3 0 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
2 0 . 0 0 «Запретная зона» 
2 1 . 0 0 «Борьба за «Дом» 
2 2 . 0 0 «Жандарм из Сен-Тропе». 
Комедия. Туповатый жандарм, ре
шив проявить служебное рвение, 
начинает охоту за нудистами на 
пляжах Сен-Тропе 
0 . 1 0 «Империя страсти» 
0.45 «Смертельный треугольник». 
Драма. Мать ревнует взрослого 
сына к его возлюбленной. Чтобы 
удержать сына, она готова даже 
на убийство 
2 .40 «Микс файт: бои без правил» 
3 . 1 0 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9 .00 «Ералаш» 
9 .30 «Машина превращений». Т/с 
10 .00 «Одни дома» 
11 .00 «Путешествия вокруг света» 
11 .30 «Горас и Тина». Т/с 
12 .00 «Новости» 
12 .30 «Красный карлик». Т/с 
1 3 . 0 5 «Принцесса цирка». Музы
кальная комедия. 2-я серия 
14 .25 «В поисках утраченного. Ду
наевский» 
15 .05 «Ералаш» 
15 .30 «Территория Север. Главное 
из жизни главного» 
16 .00 Мюзикл «31 июня». 2-я серия 
17 .30 «Осторожно, модерн!» 
18 .00 «Ивон из Юкона». М/с 
18 .30 «Цифровые новости» 
19 .00 «Вихрь цветов». Т/с 
2 0 . 0 0 «Европа сегодня» 
2 0 . 3 0 «Дневной поезд». Мелодра
ма. В Москве и Ленинграде живут 
старые подруги и мечтают о том, 
чтобы их дети поженились. Но де
тям уже за сорок, их трудности оче
видны и вполне понятны 
2 2 . 1 0 «Настоящее кино» 
2 2 . 4 0 «Контрабандист». Боевик. 
Контрабанда оружия - весьма спе
цифическое занятие. И может быть, 
переправлять спиртное гораздо 
безопаснее и прибыльнее. Но ге
рой фильма знает, что самое глав
ное в его опасной профессии - быть 
человеком слова 
0 . 0 5 «Водными тропами якутских 
легенд». 2-я часть 

9 . 1 0 Музыка 
9 . 1 5 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
9 .30 Телемагазин 
1 0 . 0 0 Мультфильмы 
10 .35 «Клубничка». Т/с 
1 1 . 1 0 «Братья Флаб». М/с 
1 1 . 4 0 «Одиссей». Т/с 
1 2 . 1 5 «Клиника рекордов» 
12 .45 «Всегда готовь» 
1 3 . 1 5 «Тонкая голубая линия». Т/с 
13 .50 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Комедия 
15 .45 «Окно в природу» 
16 .00 «Талабайки» 
16 .30 «Невероятные коллекции» 
17 .00 «Безумное ТВ» 
17 .30 Музыка 
17 .45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
18 .00 «Налетъ». Авантюрная коме
дия 
2 0 . 0 0 «Всегда готовь» 
2 0 . 3 0 «Тонкая голубая линия». Т/с 
2 1 . 1 0 «Доброй ночи». Лирическая 
комедия. Герой разыскивает краса
вицу, явившуюся ему во сне 
23 .00 «Контрабандисты». Детектив 
0.45 «Мысли, полные желания». Ко
медия 
2.30 «Шансон» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6 . 1 5 «Белые волки». 
Вестерн 
8 .00 «Улица Сезам» 
8 . 3 0 «Чужой голос», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». М/ф 
9 .00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9 .30 «Флиппер и Лопака». М/с 
1 0 . 0 0 «Просто Норман». М/с 
1 0 . 3 0 «Пуччини». М/с 
10 .45 «Ник и Перри». М/с 
1 1 . 0 0 «Утро с Киркоровым» 
1 2 . 0 0 «О.С.П.-Студия» 
1 3 . 0 0 «Коты не танцуют». М/ф 
1 5 . 0 0 «Скрытая камера» 
1 6 . 0 0 «Кресло». Игровое шоу 
1 7 . 0 0 «Альф». Т/с 
1 7 . 3 0 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1 9 . 0 0 «Водонос». Комедия 
2 1 . 0 0 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
Мистический триллер. К владель
цу крупной информационной корпо
рации является Ангел Смерти в об
лике молодого красавца. Магнат 
предлагает ему пожить в своем 
особняке. А там Ангел влюбляется 
в его дочь... 
1.00 «Супер!» 
1.50 «Смысл жизни по Монти Пито
ну». «Черная» комедия 

7 .00 Канал «EuroNews» на русском 
языке 
1 0 . 1 0 «Смех и горе у Бела моря». 
М/ф 
1 1 . 1 0 «До свидания, мальчики». Х/ф 
1 2 . 3 0 «Благодарен судьбе». «В 
доме у Станиславского». Часть 2-я 
1 3 . 0 5 «Гэг» 
1 3 . 2 0 «Дикие лебеди». М/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». Д/с 
14 .45 «Вновь пластинка поет» 
1 5 . 1 5 «Острова». Сергей Филиппов 
1 5 . 5 5 Шедевры музыкального те
атра. Дж Верди «Бал-маскарад» 
1 8 . 3 0 «Спортландия». М/ф 
18 .45 «Смехоностальгия» 
1 9 . 1 5 Вечера в театре «Школа со
временной пьесы» 
1 9 . 5 5 «Человек, которого я люб
лю». Х/ф 
2 1 . 2 5 «Былое в лицах». «Борис 
Савинков. Опыты смерти» 
2 2 . 1 0 «Комиссар». Х/ф 
0 .05 «Жил-был Козявин». М/ф для 
взрослых 
0 . 1 5 «Джем-5» 
1.00 «Искусство архитектуры». Д/с 
1.25 «До свидания, мальчики». Х/ф 

ЙФАСАД 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е М Е Б Е Л И НА З А К А З 

Оригинальные 
шкафы 

Шкафы-нупе 
Шкафы 

«гармошки» 
Бары 

Стенки-горки 
Детские 

Тумбы ТВ 
Компьютерные 

столы 
Офисная мебель 

Торговое 
оборудование 

м-н «Любава»: 
Грязнова, 26, 
тел. 37-58-74 

А Н О «МСЧ АГ и О А О « М М К » 

• эстетическая хирургия; 
• коррекция формы носа и ушных 

раковин; 
• устранение посттравматических 

и послеоперационных изъянов 
и деформаций; 

• пластика век; 
• дермабразия (шлифовка кожи) 
• удаление доброкачественных 

образований кожи. 
Эффективно, надежно, недорого. 

Хирург-косметолог 

БАШМАШИНОВ 
Сергей Павлович 

с 12.00 до 15.00 

Телефон 29-29-57 

— i i P 1 

Хотите улучшить свою сексуальную жизнь? 
Избавиться от простатитаТ 

Восстановление потенции, увеличение частоты 

и продолжительности половых актов, лечение 

хронических простатитов, сексуальных 

расстройств - по уникальной методике, 

диагностика за 10 минут, 100°Ь анонимность. 

Вы уверены. 

Лиц. Б951264 per. №317 от 23.12.97 г. выд. ЛАКО Чел. обл. 
УРО-АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-я ГОР. БОЛЬНИЦА (новый КОРПУС, 1 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 2 8 - 1 6 - 4 0 , 2 4 - 5 4 - 6 3 . 

ПО'МРАВЛЯЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ОАО «ММК»! 

Сердечно поздравляем всех трудящихся и ветера
нов ЖДТ ОАО «ММК» с профессиональным празд
ником - Днем железнодорожника! 

Благодарим вас за нелегкий вдохновенный труд. 
Желаем доброго здоровья и бодрости духа. Счастья 

и благополучия вам и вашим семьям. 
Администрация, профком, 

совет ветеранов ЖДТ ОАО «ММК». 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ 
СЛУЖБЫ СЦБ! 

Горячо и сердечно поздравляем вас и ваши семьи 
с Днем железнодорожника! 

Выражаем вам сердечную благодарность за ваш 
труд! Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
жизни! 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
службы СЦБ ЖДТ ОАО «ММК». 

Сердечно поздравляем ветеранов и коллектив ва
гонного цеха УЖДТ ОАО «ММК» с профессиональ
ным праздником - Днем железнодорожника! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям. 

Администрация, профком, совет ветеранов 
вагонного цеха. 

Любовь Николаевну ЛАРКИНУ с юбилеем! 
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей. 

Администрация и цеховый комитет 
профсоюза ремонтно-строительного 

цеха ОАО «МММЗ». 

Сайму ГАЙНУТДИНОВУ с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного бла

гополучия. 
Администрация и цехком 

ОТК ОАО «МММЗ». 

Учреждение ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы в детских оздоровительных лагерях 

«Горное ущелье», «Чайка»: 
• поваров; • подсобных рабочих; • уборщиков помещений. 

Обращаться: ул. Кирова, 70, здание профкома ОАО «ММК», правое крыло, 
вход со двора со стороны старого кинотеатра «Магнит», 5 подъезд, 

••• -• 4 этаж, каб. 403, 404, т. 24-52-89. _ _ 

6 . 2 5 Петр Алейников в 
комедии «Шуми, горо
док» 
7 . 3 5 Детское утро на 
НТВ. «Полундра!» 
8.00 «Сегодня» 
8 . 1 5 Погода на завтра 
8 .20 «Голубое дерево». Т/с 
9 . 0 5 «Бушующая планета. Вулка
ны». Т/с 
10 .05 Лотерея «Шар удачи» 
1 0 . 1 5 «Любовь вдовца». Т/с 
1 1 . 1 5 Клара Лучко в программе 
«Растительная жизнь» 
11 .50 Играем в «Кено» 
11 .55 Погода на завтра 
1 2 . 0 0 «Сегодня» 
1 2 . 1 5 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13 .05 Владимир Длоуги, Елена Са
фонова и Галина Польских в детек
тиве «Бабочки» 
14 .50 «Вкусные истории» 
15 .05 «Своя игра» 
16 .00 «Сегодня» 
1 6 . 2 0 Иоланта Квасневская в про
грамме «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
1 7 . 0 0 Фильм-катастрофа «Лавина» 
1 9 . 0 0 «Сегодня» 
19 .35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Клуб «Алиса». Т/с. 2-я 
часть 
2 0 . 3 5 Брюс Уиллис, Мэттью Перри 
и Розанна Аркетт в комедийном 
боевике «Девять ярдов» 
22 .35 Арманд Десанте в приключен
ческом детективе «Я - судья» 
0 .30 «Бессмертный». Т/с 

7 . 0 0 Фигурное ката- С П О Р Т 
ние. Шоу сильнейших ^ 
профессионалов мира 
7.55 Чемпионат России 
по суперкроссу 
8.55 «Футбол России» 
1 0 . 0 0 «Вести-спорт» 
1 0 . 1 0 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн-RenTV» (Московская об
ласть) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
11.55 Eurosportnews 
12 .05 Профессиональный бокс 
1 3 . 1 5 «Форт Боярд» 
1 4 . 0 0 «Вести-спорт» 
14 .10 Футбол. Чемпионат России. «Ру
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва) 
15 .55 Чемпионат России по супер
кроссу 
16 .55 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
1 7 . 5 5 Футбол. «Реал» (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона. 
1-й тайм 
18 .50 «Вести-спорт» 
1 9 . 0 0 Футбол. «Реал» (Мадрид). 
Выставочные матчи нового сезона. 
2-й тайм 
2 0 . 0 0 «Футбол России» 
2 1 . 0 0 Eurosportnews 
2 1 . 1 0 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн-RenTV» (Московская об
ласть) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
2 3 . 0 0 «Вести-спорт» 
2 3 . 1 0 «Форт Боярд» 
0 .05 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
1.50 Eurosportnews 
2 . 0 5 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Уралан» 
(Элиста) 
3 .55 Чемпионат мира по стрельбе 
из лука 

СПОРТИВНЫЙ ПАВИЛЬОН 
УСК «МЕТАЛЛУРГ-
МАГНИТОГОРСК» 

приглашает жителей 
города 

в тренажерный зал 
«Самсон» 
и в сауну. 

Обращаться по телефону 
37-49-13. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

ЛОР-ОТДЕЛЕНИЕ 

Единственный в городе 
беспункционный метод 

лечения синуситов (гаймори
тов, этмоидитов, фронтитов). 
Высококвалифицированный 

персонал. 

Запись на консультацию 
ежедневно - с 13.00 

до 15.00. 

Контактный телефон 
29-29-57. 

Учреждение 
ОАО «ММК» 

«Детский 
оздоровительно-
образовательный 

комплекс» 
приглашает 

за путевками 
на 4-ю смену: 

• ДООЛ «Горное | 
ущелье» - заезд с 8 , 
августа; J 
• ДООЛ «Чайка» - • 
заезд с 9 августа; ' 
• СТЛ«Скиф»-за-1 
езд с 1 августа (каж-1 
дые 4 дня). | 

Обращаться: 
ул. Кирова, 70, 

здание 
профкома ОАО 
«ММК», правое 
крыло, вход со 

двора со 
стороны старого 

кинотеатра 
«Магнит», 

5 подъезд, 
4 этаж, каб. 405, 

т.: 24 -56 -31 , 
24-36-78. 

У вас пожилые родственники? 
Уходя на работу, вы волнуетесь, 
что они остались без должного 
внимания? 
Эта информация для вас! 

Дом «Ветеран» Благотворительного обще
ственного фонда «Металлург» ввел новый вид 
платных услуг по обслуживанию пенсионеров, 
инвалидов, нуждающихся в уходе, - договор 
найма жилого помещения (комфортабельная 
однокомнатная квартира) с комплексом услуг: 
ежедневный уход и обслуживание соци
альным работником; доставка продуктов пи
тания или готовых обедов из кафе «Ветеран»; 
кормление больного; уборка квартиры; банные 
услуги; услуги прачечной; медицинский пат
ронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 (специализи
рованный дом «Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16) 
Доверьтесь профессионалам! 

Бориса Ивановича БУЛАХОВА 
с юбилеем! 

От всей души, с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих, долгих лет, 
Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и трудовых побед. 

Коллектив ПЛ № 13 . 

Исрапила Магомедовича АБДУЛЖАВА-
ДОВА, врача-хирурга поликлиники № 2, 

с присуждением ему степени кандидата 
медицинских наук. 

Коллектив МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

1АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И «ВЫБОР» 

техпаспорта, для приватизации, 
для регистрации в ЮУРП 

} Оплатим долги по коммунальным услугам 
j клиентам агентства 

ГРАФИК РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 Д019.00, 
ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

пр. К. Маркса, 4 2 , телефон, факс 2 0 6 - 4 5 8 

В санаторий-
профилакторий "Южный" 

требуются: 
• официанты (2 человека, до 35 лет, 

вечерний график работы), 
• водитель, 
• сторож, 
• рабочий зеленого хозяйства. 

Обращаться: ул. Зеленая, 1 
Тел.:21-41-12, 21-40-21. 

Магии югорский учебный центр Госкомстата России 
(Бухгалтерская школа) 

З ш О О > 9 выдай» Гтапн упр. проф обр хм Чсчхб об» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
В ГРУППУ ПОДГОТОВКИ 

• «Бухгалтер» (малого бизнеса) 
• «Бухгалтер с углубленным изучением 
экономики» 
Курс обучения включает работу на компьютере в 
операционной системе Windows, Microsoft Office 
" 1С бухгалтерия", "Инфо-буххал тер". 
Срок обучения б месяцев, 10 месяцев. 
Обучение платное. Дневное, вечернее. 
По окончании обучения выдается диплом 
государственного образца. 

Часы работы с 9.00 до 18.00 
Тол» 22-18-25, пр. Ленина, 17/3. 

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИИ 

ул. Кирова, 122 («Автошкола» - на льготных ус
ловиях); ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7); пр. Лени
на, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. № 20), 

тел. 24-52-88; ул. Советская, 147/1 (домоуправление), 
тел. 34-48-80. При расчете используем пластиковые кар-

точки. Обучение на компьютере. Лицензия № 995389 ГУПО. 

ДОСПЕХИ ДЛЯ УСПЕХА 

СКИДКИ 
•куртки 
•пальто 
•полупальто 

• костюмы 
• пиджаки 
• брюки 

ПОЧТИ на ВСЕ! 
обувь 
мужская 
женская 

• сорочки 
• галстуки 
• трикотаж 

ул. Октябрьская, 13 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•2-комнатную "хрущевку" по ул. 

Дружбы, 11 ,1 этаж, с телефоном, 
документы готовы. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*1 -комнатную " х а б а р о в к у " в 
Польском городке, 3/5 эт. дома, до
кументы готовы. Цена 315 т.р. Т.: 
34-02-96 (д), 20-64-58 (р). 

*4-комнатную старой планиров
ки, Горького, 28,3/5,105/65/12, бал
кон застеклен, эркер, телефон, холл, 
домофон. Цена 1350 т.р. Т.: 34-02-
96 (д), 20-64-58 (р). 

*Дом в п. Северном (Нагайбакс-
кий район): 3 комнаты, кухня, элек
троотопление, водопровод,надвор
ные постройки, 20 соток земли. Зво
нить после 19.00. Т. 35-10-13. 

*Сухой, полностью оборудован
ный погреб на Сосновой. Цена 20 
т.р. Торг. Т.: 23-80-73 (д.), 24-78-
71 , 22-20-29 (р). 

*Гараж в районе депо-3. 3x9, без 
погреба, П-3 (панельный), полнос
тью оборудованный. Т.: 36-95-27, 
30-47-89. 

*Песок, щебень, граншлак. Т. 24-
20-56, 28-08-33. 

*Гараж «Дружба-3». Т. 29-43-02. 

КУПЛЮ 
*Насос К20/30. Т. 8-41792-199-86. 

СДАМ 
*Посуточно, почасово. Т. 29-60-01. 
*2 квартиры посуточно, телефон, 

люкс. Т. 30-26-03. 
*Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 
*2-комнатные квартиры посуточ

но, телефон, люкс. Т. 30-26-03. 

УСЛУГИ 
*Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%, отделка деревом. Двери. Теп
лицы. Качественно. Рассрочка. Т.: 
21-21-55, 34-90-44, 20-85-07. 

* М е т а л л и ч е с к и е балконные 
рамы, двери. Т. 35-48-05. 

*Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 22-54-65. 

*Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-90-80. 

*Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 20-00-74. 

*Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 22-90-78. 

*Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
1 5 % , отделка д е р е в о м . Д в е р и . 

Теплицы. Качественно. Рассрочка. Т.: 
35-84-88, 30-03-36. 

•Подъездные металлические двери. 
Т.221-381. 

*Кровля гаражей, дачных домиков. 
Бикрост, шифер. Т.: 35-06-48, 8-902-
899-68-91. 

•Ремонт холодильников. Резина. 
Рассрочка. Гарантия 25 месяцев. Т. 35-
64-39. 

•Ремонт телевизоров, холодильни
ков. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт видеокамер, аудио-, видео
аппаратуры. Т.: 240-210, 30-18-56. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 233-813. 
•ТВ-антенны. Установка. Разводка. 

Сервис. Т. 22-54-65. 
•Ремонт швейных машин. Т. 22-07-

47. 
•Ремонт всех видов мебели на дому. 

Т. 22-96-16 (с 11.00-17.00). 
•Грузоперевозки . «ГАЗели». 

«Бычки». «КамАЗы». Оперативно. Т. 
35-69-78. 

•Тамада, ди-джей, видеофотосъем
ка. Т. 29-25-36. 

•Современная свадьба. Т. 8-2906-
36-38. 

•Изготовим окна, двери из сосны. 
Т. 28-65-94. 

•Ломаем стены. Т. 29-67-58. 
•Сантехработы. Т. 8-904-815-54-51. 
•«ГАЗель»-тент, грузчики. Т. 30-

92-84,28-06-96. 
•Любые металлоконструкции, тона-

ры, павильоны, ворота, заборы, ог
рады, решетки. Т. 216-216. 

•Двери, решетки, ограды. Т. 49-20-
48. 

•Массаж. Т. 31-66-80. 
•Установка замков, недорого. Т. 31-

67-22. 
•Ремонт телевизоров. Гарантия. Ка

чество. Т. 37-40-55. 
•Ясновидение. Снятие порчи. Ле

чение. Т. 27-98-78,20-62-57. 
•Грузоперевозки «ГАЗель». Т. 28-

17-87. 
•Обивка деревянных дверей. Т. 37-

82-60. 
•Электропроводка. Т. 29-91-83, 28-

13-02. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Продавцы мороженого. Т. 29-69-

58. Ул. Первомайская, 26/1 (с поне
дельника по пятницу). 

•Кадры. Т. 20-87-82. 
•Водитель с личным автомобилем 

без вредных привычек. Т. 23-88-33. 

РАЗНОЕ 
•Отдам бесплатно ванну б/у 1,7 м. 

Самовывоз. Т. 23-80-73,24-78-71,22-
20-29. 

•Oriflame.T. 21-34-23. 
•Фаберлик. Т. 25-39-56 с 21-22 ч. 
•Oriflame. Т. 22-43-82. 
•Avon. Т. 35-80-38. 

про кадров ЗАО «Механоремонтный комплекс» ведет прием на 
квалифицированных специалистов в здании ЗАО «МР-1» 

: Кирова, 90/1, кабинет 23 с 10-00 до 12-00 (ежедневно, кро 
, по следующим специальностям: 

• ведущий бухгалтер - 5 человек. 
Требования: высшее образование, стаж работы бухгалтером на предприя
тии - не менее 3-х лет, самостоятельное ведение баланса, знание налогооб
ложения; 
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
• фрезеровщик; 
• слесарь-ремонтник; 
• токарь; 
• электрогазосварщик; 
• электросварщик ручной сварки; 
• газорезчик; 
• заливщик металла. 
Требования: удостоверение по профессии или диплом, стаж работы по про
фессии, возраст - до 40 лет. 

«МРК» ОАО «ММК» находится в здании кузнеч 
:а механического цеха на 4 этаже. Тел. 24-59-92. 
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К вам шахини, милорд! 
Ими оказались мама, жена и дочь 

Садовые участки давно ста
ли излюбленным местом отды
ха. Поработав, попарившись в 
своей баньке, садоводы с закон
ным правом и с полным удо
вольствием отдыхают. Кто-то 
из бани, попив чай
ку, «бухается» в по
стель и спит так, что 
хоть из пушки стре
ляй - не услышит. 
Многие садоводы 
признаются, что сон 
в саду крепче, чем 
дома. Кто-то устра
ивает шумные зас
толья с песнями и 
танцами . И такой 
вид отдыха тоже оп
равдан . Раз люди 
считают, что выпив
ка и сытная закуска помогут 
расслабиться после нелегких 
трудов, то они вправе так рас
порядиться временем для от
дыха. 

Виновника торжества, а им 
был сын хозяйки сада Игорь 
Геннадьевич Татаркин, у входа 
в садовый домик встретили не 
гости, а плакат и специальный 
выпуск домашней стенгазеты, 
которую «редколлегия» выпу
стила по случаю его дня рож
дения. Потом раздалась краси
вая музыка и из садовой зелени 
появились три шахини, кото
рых вы видите на любительс
ком снимке. Все как положено: 
восточные наряды, плавные 
движения, поклоны и привет
ствие имениннику. При ближай
шем рассмотрении «шахинями» 
оказались мама Валентина Пав
ловна, жена Светлана и дочка 

Не детский, 
а загородный 
сад в «Строи
телей» стал 
для внуков 
Татаркиных 
вторым 
домом 

Алена. 
Инициатором таких ярких и 

непременно костюмированных 
праздников сначала была сама 
Валентина Павловна. Она наде
лена разными талантами, среди 

которых выделяется 
ее умение придумать 
праздник и провести 
его, вовлекая в это 
д е й с т в и е всех род
ственников и даже зна
комых. В ее гардеро
бе, помимо одежды, 
с ш и т о й с б о л ь ш и м 
вкусом, есть почти 50 
костюмов народов са
мых разных - нацио
нальных, карнаваль
ных, для забавных по
т е ш н ы х игр . Часть 

сшила сама, какие-то привози
ла из туристических поездок. 
Правда, было это в ту пору, 
когда туристические поездки 
роскошью и уделом богатых 
людей не становились и был жив 
ее муж Геннадий ^Яковлевич. 
Эти костюмы она специально 
готовила для различных празд
ников, презентаций, юбилеев, 
которые мастерски проводила. 

- На наших семейных празд
никах, - рассказывает Валенти
на Павловна, - преобладает не 
застолье, а веселье. Мы прак
тически не пьем алкоголь, и то
сты звучат с чисто символичес
ким количеством спиртного. 
Когда не стало моего мужа, отца 
Игоря, дети перестали выез
жать за город, а время, которое 
можно посвятить отдыху, пред
почитают проводить в саду. За
гадки, ш а р а д ы , конкурсы. . . 

Можно многое придумать, и 
никому не будет скучно. Мою 
«эстафету развлечений» по
немногу принимает внучка 
Алена. Вместе мы разрабаты
ваем сценарии, определяем 
роли, подбираем костюмы. 
Алене это занятие очень нра
вится, и если меня приглаша
ют провести какой-то празд
ник, я это делаю в паре с внуч
кой. Мои внуки выросли прак
тически в саду. Два месяца 
было Алене, мы с мужем, ра
ботая в саду, в ящичке носили 
за собой внучку. Сад - наше 
утешение, наше спасение от 
проблем, которых у нас, как у 
многих, немало. 

- Ага, поют, пляшут, в кос
тюмчики рядятся. А работа
ют-то когда? Сад - это ведь 
спины не разогнуть, столько 
работы, - проворчит иной че
ловек. 

А вот участок у Татарки
ных - образцово-показатель
ный. У каждого есть свой оп
ределенный надел, о работе на 
котором напоминать не надо. 
Пришла Алена в сад, надела 
рабочую одежду и взялась за 
прополку дорожек. Игорь с 
женой Светланой заняты по
садками картофеля - поса
дить, прополоть , окучить . . . 
Светлана «шефствует» над 
грядками с морковью; рых
лить, прореживать - это ее 
обязанность. 

После того как не стало отца, 
дети стали проявлять боль
шую ответственность, имея в 
виду дела на участке. Очень 
ощутима помощь внука Дани

ла. Осенью ему исполнится 15 
лет; он выполняет довольно тя
желую работу, а в паре с сест
ренкой Аленой - они и вовсе ра
ботники золотые. Так работа
ют и отдыхают Татаркины на 
своем участке в саду «Строи-
тель-4». 

Валентина Павловна сейчас 
занята подготовкой сценария 
встречи со своими друзьями 
школьных лет в Оренбурге . 

Сразу троим бывшим одно
классникам предстоит отме
тить дни рождения. Работает 
Валентина Павловна директо
ром муниципального учреж
дения - концертного оркест
ра духовых инструментов под 
руководством Ивана Капито
нова. 

. . .Шахини же, подарив та
нец, присоединились к обще
му веселью. Поздравительный 

плакат пока не снимают: впе
реди день рождения Валенти
ны Павловны и других родных. 
Иногда выходят поздравлять с 
барабаном, иногда со специаль
ным флагом. Но всегда это ве
село, искренне, с выдумкой и 
непременной изюминкой. Ка
кой? Вас с днем рождения ша
хини поздравляли? А Игоря 
Геннадьевича Татаркина по
здравили. 

Цветет, пока молодой ГООЧИТ КЯЛИНЯ 1фЯСНЯЯ... 
КЛУМБА J L КЛУМБА 

Место посадки гладиолусов вы меняете ежегодно? 
Тогда правильно делаете, потому что на прежнее ме
сто они д о л ж н ы возвращаться не раньше, чем через 
4 - 5 лет. Их выращивают в культурообороте с огурца
ми, луком, чесноком и земляникой. 

Гладиолусы требовательны к влаге и особенно чувствитель
ны к ее недостатку в период формирования соцветия и второ
го яруса корней. Недостаток влаги в эти периоды приводит к 
деформации соцветия, слабому развитию корневой системы. 
Полив гладиолусов, учитывая глубину залегания их корневой 
системы, должен быть обильным (10-15 л/кв. м). После каж
дого полива или дождя рыхлите почву. Делайте это и в засуш
ливую погоду, проводя рыхление почвы на глубину 4 - 5 см и 
сочетая это с прополкой и окучиванием. Подкормки с мине
ральными удобрениями давайте в жидком виде. Третья под
кормка в период бутонизации - фосфорно-калийный комп
лекс 30-40 г/кв. м. 

Нельзя вносить азотные удобрения после начала цветения гла
диолусов, так как их избыток провоцирует развитие фузариоза. 
И вообще не следует вносить избыточные дозы азота на протя
жении всего развития растения. Потому что клубнелуковицы, 
получившие избыточное азотное питание, размером и весом бу
дут больше, чем клубнелуковицы, выращенные на правильных 
подкормках, но стареть, иметь плохую лежкость и всхожесть пе
рекормленные клубнелуковицы будут непременно. 

Старение гладиолусов выражается в уменьшении размеров 
последующих поколений клубнелуковиц, числе контрактильных 
корней и вследствие этого сначала в ослаблении, затем в полном 
прекращении втягивания клубнелуковицы в почву, в прогрес
сирующем снижении числа цветков, качестве срезки, а затем в 
полной утрате способности к цветению. Старея, клубнелукови
цы формируют меньше клубнепочек, они имеют пониженную 
всхожесть, из них развиваются слабые растения. В практике ре
комендуется использовать клубнелуковицы не старше 4-5-лет
него возраста. 

Пионы следует подкармливать с третьего сезона после вы
садки, после цветения, спустя две недели и последний раз в 
конце августа. Состав подкормки - разведенный коровяк (1:10), 
общий объем внесенной на одно растение подкормки не должен 
превышать 10 л. После цветения и в конце августа внесите су
перфосфат и хлористый калий из расчета 50 г на одно растение. 

В августе-сентябре сле
дует 2-3 раза обильно 
(до 50 л/кв. м) пионы 
полить, чтобы почва 
промокла до глубины 
залегания корней. От
цветшие цветки обя
зательно удалите, так 
как осыпавшиеся ле
пестки способствуют 
р а с п р о с т р а н е н и ю 
серой гнили. 

ПОСАДКИ 

Почти на всех садовых участках растет 
калина. У одних - кусты пышные, цветет 
мощно и осенью усыпана ягодами. А у дру
гих и куст есть, да вот ягод маловато. 

- У соседки саженец взяла. У нее вон ка
кая красавица, а моя «сидит», как невеста 
престарелая, - сетуют некоторые. 

У ягод калины особый вкус - с горчин
кой и косточка крупная. Но кисель из нее 
отменный, да и варенье вкусное, хоть и на 
любителя. Верно и то, что калине напрасно 
«присвоили звание» целительницы от всех 
болезней, особенно от гипертонии. Медики 
так не считают, хотя в плодах калины содер
жится сахар, пектиновые вещества, яблоч
ная, валериановая и другие органические 
кислоты, витамин С, каротин, гликозид, ду
бильные вещества. 

Бывает, что садоводы выезжают в лес, 
среди посадок находят куст калины, выка
пывают и высаживают на участке, полагая, 
что уж куст из леса будет расти хорошо, 
ведь на садовом участке условия несрав
ненно лучше. А получается наоборот. Ка
лина бывает разных сортов, и от них зави
сит, на какой почве и в каком месте лучше 

высадить куст. Род калины (а это так назы
ваемые жимолостные) насчитывает 200 ви
дов, которые растут и в субтропической Ев
разии, на большей части Северной Амери
ки и Северной Африки. 

Калина бурятская, или черная. Плоды с 
черной блестящей кожицей и сладкой муч
нистой мякотью, съедобные, 0,8 см в диа
метре. Светолюбива и требовательна к пло
дородию почвы. Легко переносит пересад
ку, но плохо -с условия города. Зимостойка. 
Декоративна в течение всего сезона. Лучше 
высаживать по опушкам, берегам водоемов, 
в парках. В культуре с 1900 года. 

Калина вильчатая - красивый декоратив
ный кустарник для южных и восточных рай
онов России. В культуре с 1892 года. 

Калина гордовина. Растет умеренно, те
невынослива, морозоустойчива, засухоус
тойчива, хорошо переносит городские ус
ловия. Используется в грунтовых и оди
ночных посадках садов и парков в виде опу
шек и живых изгородей. 

Калина канадская. Растет умеренно быс
тро, теневынослива, морозостойка, малотре
бовательна к почвенным условиям, но чув
ствительна к почвенной влаге. Хорошо пе
реносит условия города. Используется как 

элемент декоративности. В культуре с 1761 
года. 

Калина Карлоса - теплолюбива, ценится 
за красивую форму куста, обильное раннее 
цветение и сильный аромат. В культуре с 1902 
года. 

Калина обыкновенная или красная. Зимо
стойка, тепловынослива, предпочитает бога
тые, достаточно увлажненные почвы, лучше 
развивается на открытых солнечных местах, 
хорошо переносит условия города. 

Калина полезная - теплолюбива, лучше 
развивается при некотором затенении и по
ливе. В культуре с 1901 года. 

Калина Райта - декоративный кустарник. 
Калина Саржента - малотребовательна к 

почве, предпочитает пониженные места с 
проточной водой. Теневынослива, зимос
тойка, газо- и дымоустойчива. Особенно 
эффектна в пору цветения и плодоноше-

,ния. В культуре с 1892 года. 
Словом, если решили, что на вашем са

довом участке должна расти калина, ре
шите, что вам нужно - плоды или просто 
красивый декоративный куст. 

Но в любом случае, узнайте, что за сорт, 
чтобы правильно подобрать место для по
садки. 

Мухе хорошо, урожаю гибель 
Тем, кто выращивает томаты в защищен

ном грунте, следует учитывать следую
щее. 

Во время завязывания плодов растения 
подкармливают аммиачной селитрой из 
расчета 15-20 г/кв. м, суперфосфатом -
40-60 г/кв. м. серно-кислым калием или 
лучше древесной золой - 20 -30 г/кв. м. 

В период плодоношения дозы азота и 
калия увеличивают, а фосфора - умень
шают. Поливают помидоры, растущие в 
теплице, нечасто, но обильно. Чуть под

сохла почва после полива, ее нужно рых
лить. 

Помидоры подвержены различным за
болеваниям, и лучшая профилактическая 
мера против них - тщательный уход. 
Очень любят листья помидоров белые 
мухи. Проверяйте нижнюю часть и по
верхность листьев . Обнаружите мух -
развешивайте липкие ленты. Изредка, но 
на помидоры нападают клещи, значитель
но чаще - тля. 

Грибковые заболевания проявляются 

сначала в виде темно-коричневых пятен на 
листьях и плодах. Такие растения надо унич
тожать сразу. Но в качестве профилактики 
можно посыпать доломитовой мукой или из
вестью и опрыскать отваром крапивы. 

Довольно часто наблюдается явление, ко
торое называется «зеленый воротник». Вок
руг стебля образуется твердая зеленая ткань. 
Причина - избыток азота в почве или задер
жка роста растений. При избыточной влаж
ности в теплице может появиться серая пле
сень. 

А Г Р О Л И К Б Е З 

Будь здорова, малина 
Пурпуровая пятнистость поражает ослабленные кусты мали

ны, поврежденные .насекомыми. Характерный признак заболе
вания - фиолетово-бурые расплывчатые пятна на молодых од
нолетних побегах, преимущественно в местах прикрепления лис
тьев. Постепенно пятна разрастаются, сливаются и окольцовы
вают весь побег. На листьях, черешках и плодовых веточках бо
лезнь проявляется в виде некротических пятен, которые приво
дят к засыханию веточек, листьев, черешков. 

Меры борьбы. После сбора урожая надо срезать и непремен
но сжечь однолетки, а также отплодоносившие побеги, не остав
ляя пеньков. Поздней осенью или ранней весной почву под кус
тами перекопать, с заделкой в нее пораженных листьев. Весной, в 
начале распускания почек, кусты обработать 2-процентной бор-
досской жидкостью (200 г медного купороса, 300 г извести на 10 
л воды). После уборки урожая используют 1-процентную бор-
досскую жидкость. 

Антракноз поражает побеги и листья. При этой болезни на 
побегах и корневых отпрысках появляются мелкие фиолетовые 
пятна, которые разрослись, вдавились и стали серыми с пур
пурными окаймлениями. Кора растрескивается, отслаивается 
участками, образуются язвы, иногда с наплывами вокруг них. 
На листьях вдоль жилки образуются мелкие сероватые пятна, 
часто они сливаются. Листья нередко скручиваются и преждев
ременно засыхают. Концы побегов отмирают. Больные ягоды 
плохо развиваются, буреют, становятся уродливыми и засыха
ют. Меры борьбы те же, что и с пурпуровой пятнистостью. 

Септориоз (белая пятнистость) на листьях проявляется в виде 
многочисленных округлых пятен с темной каймой. В центре пятен 
с верхней стороны листа в середине лета, образуются черные точ
ки - пикниды (в них гриб сохраняется до весны следующего года). 
Листья буреют, опадают и засыхают. На заболевших стеблях сна
чала появляются мелкие пятна с пикнидами, затем трещины на 
коре, которая шелушится, а стебли легко надламываются. Бороться 
с белой пятнистостью надо так же, как с пурпуровой. 

Ржавчина. Вначале проявляется з виде светло-желтых боро-
давочек на листьях и стеблях малины. В середине лета с нижней 
стороны листьев развиваются мелкие подушечки оранжевого 
цвета, позже они становятся черными. На больных стеблях обра
зуются крупные язвы серого цвета, заполненные оранжевыми 
спорами гриба. Развитию ржавчины способствует повышенная 
влажность воздуха, чего нынешним летом в избытке. 

Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный 
материал. Осенью - сбор и заделка в почву при перекопке опав
ших листьев. Кусты же со стеблевой формой ржавчины надо 
выкорчевывать и сжигать. 

И у свеклы есть враги 
Сырое лето, конечно, «способствует» размножению 
самых разных вредителей. Сорняки растут обильно, а 
это лучшая среда для обитания вредителей. Есть они 
у каждого овоща, в том числе у свеклы и моркови. 

Свекольная блошка - мелкое насекомое (1,5-2,5 мм) черно
го цвета с зеленоватым металлическим блеском, надкрылья с 
продолговатыми точечными бороздками. Личинки белые, с бу
рой головкой, длиной до 5,5 мм. Зимуют взрослые жуки под 
остатками растений и в верхнем слое почвы. Личинки живут в 
почве и питаются корешками свеклы и сорняков. 

Меры борьбы. Обрабатывайте растения табачной пылью, но 
лучше это сделать препаратом «Искра». Он надежнее табачной 
пыли. 

Свекловичная минирующая муха похожа на комнатную 
муху длиной 6-8 мм пепельного цвета с темной продольной по
лосой на брюшке. Яйца (0,6-0,8 мм) белые, взрослые личинки 
(5-9 мм) с заостренным передним и расширенным задним конца
ми. Личинки проделывают ходы в листовой пластине. Места 
расположения «ходов» буреют и засыхают. Самые сильные по
ражения могли быть в июне. 

М е р ы борьбы. Уничтожение сорняков, осенняя перекопка 
почвы. Вредителей следует опрыскивать карбофосом (60 г на 
10 л воды) или препаратом «Искра» (10 г на 10 л воды). 

Свекловичная тля. Мелкие (1,5-2 мм) насекомые. Самки 
бескрылые или крылатые, черного или коричневого цвета. Ли
чинки похожи на взрослых самок, но меньше размером и темно-
зеленого цвета. Тля высасывает сок, располагаясь на нижней 
стороне листьев свеклы. Поврежденные листья скручиваются 
вниз. 

М е р ы борьбы. Опрыскивание препаратом «Фосбецид», «Ис
кра» или «Фастак», но только по инструкции, прилагаемой к 
препаратам. 

Морковная муха. Мелкое насекомое (длиной 4-5 мм) блестя
ще-черная с ржавой желтой головой. Крылья лежат на спинке 
горизонтально и выступают за конец брюшка. Яйца белые, уд
линенные, вытянутые с одного конца. Личинка червеобразная, 
без ног, с ярко выраженной головой, светло-желтая, блестящая, 
длиной 6-7 мм. Зимуют куколки в почве, вылетают рано весной 
и перегрызают корешки молодых растений. А вот потом прони
кают в корнеплод моркови и прокладывают в нем «ходы». Че
рез 3-4 недели личинки в почве окукливаются в коричневый 
ложный кокон, а вот еще через 30-40 дней появляются мухи 
второго поколения. Они появятся в августе-сентябре и при
мутся повреждать уже большие корнеплоды. Следите, есть ли 
на корнеплодах «ходы». Хорошо, если с грядками моркови со
седствуют посадки лука. Посыпайте междурядья древесной 
золой, обрабатывайте посевы смесью табачной пыли с золой 
(100 г/кв. м). Из химических препаратов применяют «Фосбе
цид» и «Искру». 

Конечно, очень несимпатично выглядят эти маленькие пара
зиты. Но наберитесь терпения, разглядите их, уничтожайте. 
Иначе зимой винегрет не придется делать. Они сильно повредят 
корнеплоды свеклы и моркови, до конца не «сгрызут», но хра
ниться такие овощи будут недолго. 

Неутомимый барабанщик 
САДОВЫЕ ИСТОРИИ 

Вам приходилось когда-нибудь 
видеть дятла? Согласитесь, это 
восхитительное создание приро
ды. И оперение, и клюв. . . А уж 
лапы - сильные, да не как у всех 
птиц. Коготки, что называется, в 
разные стороны. Два вперед -
два назад - так удобнее лазить 
по стволам деревьев. 

Считается, что дятел - птица 
лесная. А между тем, их немало в 
городе и садах. На мой балкон 
уже девять зим ходят «столовать
ся» дятлы. Кусок сала прибит, 
привязан. И с середины ноября 
до середины марта прилетают, 
клюют сало, стучат, как барабан
щики. Из-за шторы их можно 
хорошо разглядеть. «Мальчики» 
- в красных шапочках, «девоч

ки» - без яркого «головного 
убора». Были зимы, что и три 
дятла прилетали - два пестрых 
и один зеленый. 

Нынешней весной расставать
ся с «милосердной столовой» 
дятлы не захотели и летают все 
лето. Приходится привязывать 
«кусман» сала. Летит рано - в 
половине шестого утра. После
дний заход на кормление - пос
ле девяти вечера. Сало откле
вывает легко, с этой добычей он 
улетает. Я понимаю, что где-то 
есть малыш-дятел, которого и 
кормит заботливый папа, прав
да, чужим салом. 

Приходилось видеть и дятлен-
ка. Было это несколько лет назад 
в саду «Локомотив». Дятлов там 
видела не раз, но однажды по 
дороге на участок услышала 

пронзительное верещание. Не 
писк, не трели, а просто истош
ное верещание. День слышу, два 
слышу... Пошла на звук. Абсо
лютно голый ствол старого то
поля. Очень мудро выбрано ме
сто для дупла: кошки садовые не 
залезут. А с южной стороны -
дупло, из которого торчит толь
ко клюв птенца. Надо вам сказать, 
что у новорожденных птенчиков 
самая большая часть их хрупко
го тела - клюв. Иначе не вырас
ти, это же главное - вовремя и 
много получить корма. Так вот 
этот клюв и издает истошные 
звуки. «Столовая» (папа с мамой) 
улетели «за харчами», а дятленок 
кричит-вопит, чтобы знали, куда 
прилетать, и сделали это побыст
рее. 

Если же вы на своем или со

с е д н е м у ч а с т к е у с л ы ш а л и 
дробь дятла - значит, в стволах 
яблонь поселились гусеницы 
древоточца пахучего, а в вет
вях - гусеницы древесницы 
въедливой. Вот эти пакостники 
- иначе не назовешь - невоору
женным глазом не видны. Они 
проделывают ходы в стволах и 
ветвях. Если увидите кучки 
древесных опилок и краснова
тые испражнения - значит, в яб
лонях вредители,а эти отходы 
падают из отверстий ходов. 

Древоточец пахучий - боль
шая бабочка, которая летает в 
июле. Яйца откладывает кучка
ми и покрывает их выделения
ми, которые быстро застывают 
на воздухе. Отродившиеся гу
сеницы сначала живут в общем 
ходе ствола дерева, а затем каж

дая из них проделывает себе от
дельный ход. Гусеницы питают
ся древесиной в течение двух(!) 
лет, а весной третьего года окук
ливаются. Гусеницы древесни
цы въедливой повреждают вет
ки толщиной в 3-4 см. Полный 
цикл их развития заканчивается 
за 2 года. Откладывая яйца, сам
ки располагают их одиночно на 
коре дерева. 

Меры борьбы. Очень трудно 
бороться с этими негодяями, по
тому что они скрыты в стволах 
и ветках деревьев. Их можно 
уничтожать механически, с по
мощью проволоки, загнутой на 
конце, или отравлять сероугле
родом. Для этого в ходы гусе
ниц нужно поместить вату, на
моченную сероуглеродом, а от

верстия хорошо замазать глиной 
или цементом. 

А если услышите дробь, ко
торую выбивает дятел, порадуй
тесь. Приглядитесь, где он оби
тает, откуда и когда прилетает, но 
ведите себя осторожно: дятел 
очень пуглив. 

Он безошибочно находит вре
дителей в стволах, усердно дол
бит это место и съедает гусениц. 
Дятел может разбить ловчие по
яса и тоже склевать вредителей, 
которые в него попали. 

Не спугните дятла. Прислу
шайтесь к птичьим голосам. «Го
лос» дятла своеобразный: он как 
бы «поскрипывает», слегка тре
щит в полете. Но полет у него 
короткий - со ствола на ствол. 
Не переживайте, он кору яблонь 
не повредит, а вычистит. 

Материалы подготовила Лидия РАЗУМОВА 
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Пинг Флоид 
ПОКОЛЕНИЯ 

Вадим Полыхин стоял у окна. Что-то было не так. Что-то ему 
мешало. Просто сегодня он зашел к своему старому другу Валере 
Кузнецову. Как всегда, без предупреждения. Друг все-таки...Но 
встреча ему не понравилась. Вроде бы и приняли неплохо, и Валер
ка был участлив и весел, но из их отношений неуловимо исчезли 
откровенность и непосредственность. «Наверное, мы наконец-то 
стали взрослыми», - подумал Полыхин, и вдруг до его сознания 
дошла ужасная истина: взросление всегда подразумевает неожидан
ное отчуждение еще недавно близких людей. А теперь он стоял 
перед окном и искал выход в рюмке водки. Наплывали воспомина
ния, которые под воздействием спиртного становились все ярче и 
настойчивей. 

Когда он был еще несмышленым пацаном, стоял именно у этого 
окна. Выставленные на улицу колонки от нового магнитофона ора
ли на всю мощь, а Вадим прятался за шторами и подсматривал, как 
прохожие реагируют на «концерт». Заграничная, сопровождаемая 
тяжелым ударным ритмом музыка в то время была популярна сре
ди молодежи и находилась в негласном гонении у властей. А запрет
ный плод сладок! Полыхин никогда не забудет, как убегал от мили
ционеров и дружинников, когда те разгоняли сборище меломанов, 
обменивающихся виниловами пластинками. Но это было чуть поз
же, а пока у молодого человека появилась первая удачная кассета -
чистая запись, хорошая музыка. И настолько она ему понравилась, 
что Вадиму захотелось поделиться своей радостью с окружающим 
миром. Теперь-то понятно, что он вел себя глупо. Но что взять с 
тринадцатилетнего парнишки! Больше он уже никогда так не посту
пал. Едва обозначился перерыв между песнями, как Вадим услы
шал, что его кто-то окликает с улицы. И окликает довольно бесцере
монно. Когда его дразнили женским именем «Полька», Вадима это 
раздражало. Именно сейчас так и звали его с улицы. Такое раздра
жение сразу внесло негатив в предстоящий разговор. Внизу орал 
ехидный мальчишка из соседнего двора. Он высказал свое мнение 
по поводу музыки, которая неслась из полыхинского окна. «Эх ты, 
деревня!» - раздалось с тротуара, и дальше «эстеты от музыки» 
перешли на личности, и Вадиму, чтобы не потерять лицо, пришлось 
спуститься вниз и основательно подраться. Разошлись молча. Го
ворить уже было не о чем. Противник и оказался Валерой Кузнецо
вым. С течением времени мальчишки подружились, но до этого им 
пришлось подраться. После Валера уже никогда не импровизиро
вал с полыхинской фамилией и оказался надежным другом. Ничего 
не мешало их дружбе: ни женитьба, ни житейские проблемы. Види
мо, капелька детства не позволяла им расстаться до конца. И вот она 
испарилась, размагнитив два существа, которые должны были те
перь лететь каждый своей орбитой. «Пинг Флоид»! - Вадим вспом
нил ту музыку, из-за которой они тогда подрались. Это была дей
ствительно достойная вещь! Мягкая, плавная и в тоже время эмо
циональная. Ее депрессивное звучание уводило в мир грез, разду
мий и покоя. Мир «хиппи», где в дуле пистолета всегда можно было 
найти розу. Но это был всего лишь мир иллюзий. Сейчас под окном 
никто не стоял, никто не дразнил его «Полькой», и эта волшебная 
музыка была Полыхину совершенно не интересна. Все стало сур
рогатом. Дружба превратилась в шапошное знакомство, а «Пинг 
Флоид» - в набор звуков с трудно переводимым текстом. Вадим 
достал из квартирных закоулков штык-нож, который всеми правда
ми-неправдами вывез из армии, и стал колошматить им недавно 
купленный музыкальный центр, вымещая на нем всю злость к жес
токому, равнодушному времени. 

Когда пришла жена с десятилетним сыном, увидела конопатую от 
пробоин технику и воткнутый по самую рукоятку нож. «Идиот», -
подумала супруга, проходя мимо спящего мужа. То же самое она 
сказала ему, когда он проснулся. Но Вадим ничего объяснять не стал. 
А когда сын его спросил, мол, зачем ты так, папа, Вадим ответил: 

- Потерялся я немного, сынок, потерял дорогое и очень ценное. 
А за технику прости. Куплю на днях... 

В семье так ничего и не поняли. Да и как им объяснить, что про
щался с последней капелькой детства, с глупыми юношескими идеа
лами, со старой и давно никому не нужной музыкой? Он прощался 
с другом, который стал другим. А может, это Вадим стал другим? 
Какая разница! Ну что ж, прощай, Валерка! Мы стали взрослыми. 

Один шаг до пропасти 
Был холодный весенний вечер. Восьмое марта. Праздник! Как 

положено, в этот день всюду пили водку, танцевали и орали песни. 
В некоторых домах, позабыв о предназначении праздника, уже 
гоняли жен подвыпившие мужья, наступая при этом на цветы, 
подаренные еще утром. 

Вся фальшь искусственного, надуманного торжества, изобретен
ного Кларой Цеткин в сумасшедшие времена революции, часто 
всплывала в конце этого дня после не в меру выпитого спиртного. 
Либо драки, либо вытрезвитель, либо травмы и прочая белиберда, 
несовместимая с нормами общечеловеческого бытия, - все это вечно 
сопровождало бутафорский праздник, глупо напоминающий о том, 
что раз в год мужчины должны обращать внимание на женщин. 

Ничего удивительного, что в этот день на кухне одной из квар
тир пятиэтажной «хрущевки» к вечеру перепилась молодежь. Вся 
беда заключалась в том, что праздник там справляли без виновниц 
торжества. Все парни успели накануне перессориться со своими 
подругами. В общем, глупые амбиции. В результате, много водки 
и бедная закуска на столе. Залапанные селедочным жиром стака
ны, мятые, кое-как порезанные соленые огурцы, непременная док
торская колбаса и, конечно же, кильки в томатном соусе. Герои 
праздника все уже были на одно лицо, потому что пьяные особых 
различий не имеют. Некоординированные движения, бессвязная 
речь и прочие причиндалы алкогольного беспамятства объединя
ли эту дворовую компанию. Но водка еще не всех настигла. Жень
ка, например, еще стоял на ногах и пошел на улицу проветриться. 
Он недавно тоже поссорился со своей подружкой и, скорей всего, 
поплелся к ней. Но, видать, не дошел до нее, а поспешил домой за 
«кнопарем» - красивым бандитским ножом с выкидывающимся 
лезвием. И зачем этот нож ему был нужен? Женька никаким боком 
не относился к блатным делам. Видимо, удобная ручка и шелест 
выбрасываемого жала сыграли свою роль... Но ружье когда-то 
должно выстрелить. Так вышло и с «кнопарем». Кто-то на улице 
Женьке «накатил». Почуяв неладное, за Женькой из квартиры 
выскочил его друг Олег - надо же выручать товарища! Самое 
страшное: он тоже прихватил с собой нож. Кухонный, которым 
только что резали колбасу.. .Женьке, видать, надавали сильно, и 
тот быстро смылся. Выбежавший за ним Олег никого не нашел: ни 
пострадавшего, ни обидчиков. Олег начал злиться. Шальной нож 
в его руке провоцировал ярость. Образумил искателя приключе
ний случайный прохожий - молодой парень в морской форме, 
который, не отрывая взгляда от страшной железки, спросил, как 
найти одну улицу. Тон его был веселый и непринужденный, не 
скрывающий иронии к кухонному оружию. Олег почувствовал 
его настроение: мол, сегодня праздник, нужно веселиться, а ты тут 
с ножом носишься...Олег спрятал нож, вздохнул, посмотрел на 
морячка и извинился за свой вид. На том и растались. Может, эта 
встреча, может, холодная погода поспособствовали тому, что па
рень протрезвел и пошел домой. 

Утром он направился к Женьке относить его треклятый кухон
ный нож, а заодно и похмелиться, хотя он никогда не «болел», 
просто сыграла роль инертность мышления: раз вчера выпивали 
- сегодня надо «подлечиться». Но друга дома не оказалось. Дверь 
открыл его младший брат. «Ты разве не знаешь? Женьку вчера в 
«ментовку» увезли. Добегался он со своим «кнопарем». На кого-
то напал. Что-то отобрал. Нож нашли», - произнес Юрка, еще сам 
не осознавший до конца всего ужаса этой истории. И потом доба
вил: «А вы разве не вместе были? Ну да.. .Если бы вместе...» 

У Олега чуть не выпал нож - как хорошо, что он вчера никого 
не нашел! 

Вся эта канитель как-то вспомнилась Олегу на крыше. На строй
ке, где тяжелым ручным катком он закатывал элементы руберои
да. Крыша была плоской и позволяла довольно спокойно передви
гаться по ней. Пятясь назад с катком, он один раз оглянулся и 
обомлел: ему осталось сделать только шаг, чтобы споткнуться о 
невысокий бордюр и улететь в пропасть с десятиэтажной высоты. 
Почему он этого не сделал? Кто его упредил? И где тот ангел-
хранитель, который не дал ему в тот мартовский вечер найти свой 
обрыв? А ведь до него тоже оставался один шаг... 

А Женьку тогда посадили. На три месяца. Потом суд. Услов
но.. .Но тот так ничего и не понял и пропал где-то в урканских 
разборках. А Олег думал, глядя на низкую оградку крыши: что 
это - талант или элемент везения - вовремя почувствовать ту 
грань, шаг за которую будет уже последним? 

Андрей КУДИНОВ. 

Счеты С жизнью 
Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад 
о насилии в мире 

Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ) представила 
в Москве доклад «Насилие и его 
влияние на здоровье. О ситуа
ции в мире». Включив 
в перечень последствий 
насилия суицид, экс
перты отдали России 
первое место по количе
ству самоубийств. Уча
стники встречи решили 
создать рабочую груп
пу для разработки пла
на действий по предот
вращению насилия в 
России, признав, впро
чем, что предотвратить 
насилие в принципе не
возможно. 

Региональный директор ВОЗ 
по странам Европы Марк Дан-
зон перед началом доклада объя
вил собравшимся о том, что 
получить полную информацию 
о ситуации с насилием в мире и 
узнать все его проявления не 
удастся никогда. По мнению 
господина Данзона, это связано 
с тем, что насилие - «не то, о чем 
люди хотят говорить». Несмот
ря на это, ВОЗ смогла осветить 
в своем докладе ситуацию с на
силием в молодежной среде, же

стоким обращением с детьми и 
пожилыми людьми, сексуальным 
и коллективным насилием и суи
цидом в более чем 100 странах ми

ра. Однако и эти дан
ные ВОЗ считает недо
стоверными, посколь
ку большинство жертв 
насилия не обращают
ся за помощью и пред
почитают не обсуждать 
случившееся даже с 
близкими. 

Самый высокий уро
вень насилия ВОЗ обна
ружила в странах Ла
тинской Америки и на 
Филиппинах. Например, 

в Бразилии ежегодно убивают бо
лее 20 тыс. молодых людей в 
возрасте от 10 до 2 9 лет и насилу
ют 80 из каждой тысячи женщин. 

На Филиппинах самые высокие 
показатели по физическим нака
заниям детей: от «ударов предме
том по ягодицам, щипков, шлеп
ков и скручивания уха» там стра
дают до 60 процентов детей. 

В России, по данным ВОЗ, наб
людается повсеместная тенден
ция роста показателей по всем 
способам насилия. Уменьшается 
только количество случаев жес-

Из каждой 
ситуации 
можно 
найти 
выход, 
но только 
не этот... 

токого обращения с пожилыми 
людьми. Однако по самоубий
ствам Россия на первом месте. С 
1998 года в стране регистрирует
ся не менее 51 тыс. случаев суи
цида ежегодно. 

Основной своей задачей ВОЗ 
считает предотвращение насилия. 
Поэтому, в частности, в России 
участники встречи решили со
здать рабочую группу, которая 
разработает план действий по пре
дотвращению насилия. Правда, 
координатор департамента профи
лактики насилия секретариата 
ВОЗ Алекс Бутчарт признал, что 
предотвращение насилия практи
чески невозможно. «Очевидно, что 
предупредить насильственные 
действия нельзя, поскольку ник
то не может сказать, где, когда и 
по какой причине их станут совер
шать, - сказал он. - Мы говорим 
«предотвращение», потому что это 
медицинский термин, который нам 
ближе всего. Понятно, что чаще 
всего в борьбе с насилием прихо
дится иметь дело с уже свершив
шимся фактом». 

Екатерина ФОМЕНКО, 
«КоммерсантЪ». 

Страшная статистика 
Простая арифметика: на каждые три тыся

чи человек в России-матушке приходится 
один самоубийца. Магнитогорск в целом не 
нарушает эту страшную статистику. Правда, у 
нас одно самоубийство приходится на каждые 
три с половиной тысячи человек. 

По данным пресс-службы УВД Магнитогорс
ка, за шесть месяцев с начала года в городе совер
шено 112 самоубийств, еще 92 попытки окончи
лись, к счастью, неудачно. По количеству само
убийств текущий год может сравниться разве что 
с серединой 90-х: самым «урожайным» на суици
ды в Магнитогорске стал 1995 год - 365 человек. 
Даже в злополучный год дефолта - 1998 - покон
чить с собой решились лишь 169 магнитогорцев. 
Так что рост числа самоубийств, увы, можно сме
ло назвать тенденцией. 

80 процентов самоубийц в этом году - мужчи
ны. Львиная доля мужчин, покончивших с собой, 
относятся к возрастной категории от 40 до 60 лет. 
Самому молодому самоубийце мужского пола 
исполнилось 15 лет, самому старшему - 83 года. 
Женщины, решившиеся свести счеты с жизнью, в 
основном старше 50 лет: самая молодая среди са
моубийц - 14-летний подросток, самая старшая -
90-летняя бабушка. 

Если анализировать контингент суицидников по 
социальным признакам, то в этом году большая 
часть из них относится к неблагополучным кате
гориям населения. Львиная доля покончивших с 
собой были в состоянии алкогольного опьянения. 

Еще один немаловажный аспект - причины, 
приведшие к самоубийству. Как говорит сотруд
ник пресс-службы УВД Магнитогорска Григо
рий Сусарин, специальной статистики по этому 
поводу правоохранительные органы не ведут, 
поскольку зачастую причины эти известны лишь 
самому покойному. Из данных, которые имеются 
в архивах УВД, можно сделать лишь один вывод: 
мужчины чаще всего расстаются с жизнью из-за 
материальных и социальных неудач: потери рабо
ты и дохода, потери семьи и так далее. Эмоцио
нальная область традиционно принадлежит жен
щинам: несчастная любовь, болезни и ссоры с близ
кими - вот основные причины, толкающие пред
ставительниц прекрасного пола к самоубийству. 

По словам Григория Сусарина, если раньше тра
диционными способами покончить с собой были 
повешение и отравление, то сейчас у самоубийц, 
простите за цинизм, более богатая фантазия: ог
нестрельные ранения, вскрытие вен, выбрасыва
ние из окон и даже харакири. 

На каждое самоубийство заводят уголовное 
дело. В данном случае задача оперативников -
доказать, что жизнь человека оборвалась без по
сторонней помощи, то есть произошло действи
тельно самоубийство, а не убийство. Если дока
зать это удается, уголовное дело закрывают. В 
религии самоубийство считается самым большим 
грехом, поскольку это единственное преступле
ние, в котором грешник не успевает покаяться. 
Но в нашем, мирском, понятии в самоубийстве 
состава преступления нет. Ведь каждый человек 
- хозяин собственной жизни. Даже если он выби
рает смерть. 

Прокомментировать ситуацию с самоубий
ствами в Магнитогорске согласилась врач-
психиатр, исполняющая обязанности главно
го врача городской психоневрологической 
больницы Лариса Борисовна Марикина. 

Самое страшное, что в большинстве своем са
моубийцы не относятся к числу душевноболь
ных, особенно в последнее время. У нас тоже есть 
статистика. Так вот, из 112 случаев суицида с на
чала этого года только пять самоубийц стояли на 
учете в нашей больнице. Остальные - вполне здо
ровые люди, хотя однозначно утверждать это я 
не возьмусь: ведь уже сама попытка самоубий
ства говорит о том, что человек находился в со
стоянии аффекта, либо же это затяжное психопа
тическое расстройство. 

Причин самоубийства с точки зрения именно 
психотерапевтической всего несколько. Одной из 
самых страшных является депрессия. Например, 
человек пережил горе, какую-то физическую 
травму или длительное заболевание, может быть, 
он переживает неурядицы на работе или в семье 
и впадает в депрессию. Она может выражаться в 
угнетенном заторможенном состоянии, сопровож
дающемся чувством тревоги или вины, которая в 
конечном итоге и приводит к попытке покончить 
с собой. 

Вся беда в том, что депрессии в последнее вре
мя трудно диагностировать неспециалисту, по
скольку она может проходить в скрытой, замас
кированной форме. Согласитесь, сегодня трудно 
встретить женщину, которая даже в состоянии 
депрессии не ухаживает за собой, не делает при
ческу или маникюр, не следит за своей фигурой. 
Одна из замаскированных форм депрессии - яв
ные симптомы других заболеваний. Скажем, бо
лит у человека голова, пошаливает сердце, но спе
циалисты не могут найти каких-либо осложнений 
в этих областях. А антидепрессанты приносят об
легчение. Значит, это депрессия, и эти пациенты 
попадают в наше поле зрения. 

Для самоубийств характерна сезонность. Боль
ше всего с жизнью расстаются весной и осенью, 
чаще всего это происходит в ночные и ранние ут
ренние часы. Если дальше обращаться к статисти
ке самоубийств, можно к вашим данным добавить 
еще один тип суицида - демонстративный. Как 
правило, ему подвержены подростки и молодые 
женщины. В этом случае мысль, которая руково
дит самоубийцей, можно сформулировать пример
но так: вот я сейчас сделаю это, и пусть вам потом 
будет плохо. Яркий пример: в третьей городской 
больнице после попытки самоубийства проходили 
лечение две одноклассницы, 13-летние девочки. 
Они решили наказать свою учительницу, которая, 
по их мнению, была необъективна в оценках. После 
школы они пришли домой, поставили на стол кра
сивую посуду, хрустальные фужеры, налили в них 
небольшое количество уксусной кислоты, написа
ли «предсмертную» записку и выпили уксус, пред
варительно даже чокнулись бокалами. 

Еще один случай самоубийства напоказ на моей 
памяти совершила девочка, воспитанная в семье 
по типу кумира: эдакое избалованное дитя, кото
рому дозволяется все. Как-то мама не купила ей 
очередную новую кофточку, и та решила ото
мстить, приняв большое количество таблеток. 
После реанимации я спросила ее: «А что, если 
мама теперь не купит тебе джинсы?» Девочка от
ветила страшным тоном: «Нет, теперь она купит 
мне все, что я попрошу». К счастью, большая 
часть таких случаев - самоубийства незавершен
ные, ведь конечной цели - смерти - самоубийцы 
не преследуют. Однако случаются, что называет

ся, промахи, когда дети просто переоценивают свои 
силы и употребляют слишком большое количе
ство препаратов, или родители приходят домой 
поздно, когда уже ничего нельзя сделать. 

Главное, что можно сказать по этому поводу: 
все самоубийства можно предотвратить. Как это 
ни банально звучит, нужно просто вовремя обра
титься к психиатру. На Западе давно стало прави
лом иметь собственного дантиста, юриста и пси
хиатра или психоаналитика. В нашей же стране па
радокс: принимать антидепрессанты и успокои
тельные препараты престижно, а вот обратиться 
к специалисту считается постыдным. Сложилось 
мнение, что, придя однажды к психиатру, человек 
навсегда ставит крест на своем душевном состоя
нии. А ведь это не так. 

В 1998 году у нас в больнице появилось отде
ление неврозов, где обследуются и проходят курс 
лечения больные с так называемыми пограничны
ми состояниями. К ним относятся и депрессии. 
Наряду с медикаментозным лечением мы назнача
ем курс физиотерапии, массаж, ЛФК. У нас рабо
тает читальный зал, везде расставлены цветы -
для пациентов созданы максимально комфортные 
условия. Ведь каждая попытка самоубийства-это 
своя история, своя безвыходная, как кажется на 
первый взгляд, ситуация. Ни с профессиональ
ной, ни с чисто человеческой точек зрения конк
ретных путей решения проблемы давать мы не 
имеем права - пациент должен сам найти выход, а 
мы помогаем в этом, создавая уют и предоставляя 
медицинскую заботу. 

Мы стараемся, чтобы через отделение невро
зов проходили все, кто пытался покончить с со
бой. Кстати, такой приказ есть и в нашем управле
нии здравоохранения. Но обычно родные пред
почитают забирать попытавшихся покончить жизнь 
самоубийством домой сразу из реанимации. И че
ловек вновь погружается в атмосферу, которая 
уже вызвала у него однажды нежелание жить. В 
некоторых случаях происходит повторный суи
цид. Поэтому бытует мнение, что, попытавшись 
покончить с собой однажды, человек рано или 
поздно доведет дело до конца. Я с этим категори
чески не согласна. Беды можно избежать. Нужно 
просто знать, как это сделать правильно. 

Записала Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Р Е К Л А М А 

Шкфсриашонны 
ЦЩ Техно/ют 

КРЩЙГ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ i СПРАВОК 1 
[ | ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ «КУБ» ОАО 1 
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К Р Е Д И Т СМ -<мечел-банка» д о 2 0 м е с . 

"ЮБИЛЕЙНЫЙ" 

Курсы водителей л/а. 
Запись и занятия по адресу: 

ул. Московская, 14/1 - «Авто-
класс», с 9.00 и с 17.30. Уме
ренные цены, удобная рассроч
ка платежа. Т. 22-69-04. 

Каждую пятницу и субботу 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

1 проводит дискотеки на стадионе «Малютка».\ 
Начало в 20.00. Работает кафе. ••«siB22E 

П р и г л а ш а е м 
любителей 
э к с т р и м а . 
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с 10.00 д о 22.00 
ПЕЙНТБОЛ. 
Обращаться 

по телефонам: 
37-47-41, 37-49-11. 

Помогаю БРОСИТЬ 
ПИТЬ. Врач Курдюмов. ВСЕ 
МЕТОДЫ - в одном! Запись 
на прием к врачу проводится 
ежедневно в помещении Теат
ра онеры и балета по адресу: 
пр. Ленина. 16. 

Лиц. 933384/25. 
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Фото на эмали, 
памятники. Скидки. 

Т. 35-08-09, ул. 
Галнуллина, 30 
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УСК «Металлург-
Магнитогорск». 

Для вас ежедневно 
с 10.00 до 22.00-

прогулочный катер, 
катамараны и 

прогулочные шлюпки. 
Работает кафе. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

требуются: 
грузчик (поликлиника 

№ 1, ул. Кирова, 99); 
плотник, слесарь, са

нитарка (филиал поли
клиники № 1, пр. К. Мар
кса, 193). 

Контактный 
телефон 

24-47-20. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
1-9 августа 

Соревнования по большому теннису (теннисные корты УСК «Металлург-Магнитогорск»). 
2 августа 

12.00 - первенство МУ «ДЮСТШ» по мотокроссу в классах 60,80,125 куб. см (Центральный стадион). 
2-9 августа 

Первенство МУ «ДЮСТШ» по велокроссу (МУ «ДЮСТШ», ул. Электросети, 2). 
Первенство МУ «ДЮСТШ» по футболу (МУ «ДЮСТШ», ул. Электросети, 2). 

4-8 августа 
10.00 - спартакиада городских лагерей Правобережного района (спортивные площадки п/б ЦРТ, 

ул. Галиуллина, 17). 
4-8 августа 

10.00 - Малые олимпийские игры (ДОЦ «Орленок»). 
5 августа 

10.00 - первенство спортивно-стрелкового клуба по пулевой стрельбе (городской спортивно-
стрелковый клуб, ул. Сов. Армии, 55). 

10.00 - спортивно-фольклорная программа «Ирийские игры» (ДОЦ «Березовая роща»). 
6 августа 

10.00 - древнее олимпийское пятиборье (ДОЦ «Березовая роща»). 
11.00 - Малые олимпийские игры «Сильные, смелые, ловкие» (д/к «Радуга», ул. Галиуллина, 24/3, сп. 

площадка шк. № 36). 
17.00 - первенство области по футболу (футбольные поля УСК «Металлург-Магнитогорск»). 

7 августа 
10.00 - легкоатлетическая эстафета (ДОЦ «Березовая роща»). 
11.00 - Малые олимпийские игры «Сильные, смелые, ловкие» (д/к «Радуга», ул. Галиуллина, 24/3, 

сп. площадка шк.№ 36). 
1430 - легкоатлетическая эстафета ОАО «Магнитострой» (улицы города. Старт от ост. «Первая палатка»). 
17.00 - кросс по пересеченной местности (ДОЦ «Березовая роща»). 
17.00 - эстафета «Индейский биатлон» (водно-гребная база УСК «Металлург-Магнитогорск»). 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ГАПОНОВА 

Анатолия Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
ГОЛОКТЕЕВА 

Тихона Филипповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

ГАБДУЛИНА 
Явдата Нагимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 
выражают собрлезнование 

Гриценко Евгению Конратьевичу 
по поводу смерти жены 
Екатерины Петровны. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ДЕНИСОВА 

Михаила Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГУЛИМОВА 

Зиная Консеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят по 

поводу смерти 
НЕПЕИПИВО 

Алексея Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 
КОРОТКОВОЙ 

Веры Михайловны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

II I 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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