
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 16 августа 2003 года 3 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА 

Профилактические работы 
на канале 

15.00 «Новости» (с с/т) 
15.15 Шер и Боб Хоскинс в комедии 
«Русалки» 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Сыщик без лицензии». Т/с 
22.40 Премьера. Тайны века. «Про
клятье золота инков» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Премьера. Чего боятся люди. 
«Страх». Фильм 1-й 
0.55 «Тысячелетие». Т/с 

Профилактические работы 
на канале 

15.30 «Семейные тайны». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-3». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23 .40 Д ж у л и а н н а Мур в фильме 
«Странник» 
0.25 «Футбол России» 
2.00 Роберт Де Ниро и Кристофер 
Уокен в комедии «Любовница» 
3.45 «Дорожный патруль» 
4.00 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОВАРА с опытом работы, 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ. 
При себе иметь медицинскую 

книжку. 
Обращаться: 
ул. Труда, 36 

(курортная поликлиника). 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 

СТОРОЖА 
на автостоянку 

«Курортная 
поликлиника» 

без вредных привычек. 

8.00 «Настроение» 
11.00 «Смотрите на кана
ле» 
11.05 «Одинокий голубь». 
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 Телеканал «Дата» 
14.15 «Момент истины» 
15.10 «Опасная зона» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Дети спасают животных». 
Т/с 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Прорыв» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Земляне». Програм
ма о тружениках села 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «На Муромской дорожке». 
Х/ф 
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 «Джаз в саду «Эрмитаж» 

Профилактические работы 
на канале 

15.00 «Наша секретная жизнь». 
Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег». Ток-шоу 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
22.00 «Чуваки». Комедия. Студен-
ты-раздолбаи крадут экзаменаци
онные билеты. Об этом узнает от
личник-зубрила и начинает их шан
тажировать 
23.55 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.25 «Окна». Ток-шоу 
1.25 «Земля: последний конфликт-
2». Т/с 
2.15 «Новая жертва». Т/с 
3.15 «Сын за отца». Боевик. Преус
певающий врач помогает отцу от
крыть свою клинику. Но им прихо
дится вступить в борьбу с мафией 

Профилактические работы 
на канале 

15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Почем нынче свадьба?» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Внимание розыск!» «Кровь 
с молоком» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Не пожелаю зла». Т/с 
20.45 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Клан Сопрано». Т/с 
23.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня 
1.30 «Россия в глобальном мире. 
Плата з а вход» . Фильм т р е т и й . 
«Игра на раздевание» 

ТРЕБУЮТСЯ 
* Агентство недвижимости примет 

на работу риэлтера. Опыт работы 
желателен. Обращаться: ул. Комсо
мольская, 34, т. 20-64-58. 

Профилактические работы 
на канале 

15.25 К о н ц е р т ансамбля т а н ц а 
«Уральский сувенир» 
15.45 «Геркулес и авдиевы конюш
ни». Спектакль Воронежского теат
ра кукол - 1-е действие 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Страсти от Насти» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Газовик» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Храм - страницы вечности» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Я пришел побеждать» 
21.50 Детектив «Петля». 1-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Территория Север. Забытый 
Дед Шаим» 
0.05 Психологический д е т е к т и в 
«Первый смертный грех» 

Профилактические работы 
на канале 

16.00 «Улыбка Мелометы». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/С 
17.45 «Две версии одного столкно
вения». Политический детектив 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» , 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Воздушная полиция». Т/с 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 «Личное время» 
0.00 «Барышня-крестьянка». Ме
лодрама по повести А. С. Пушкина. 
Режиссер - Алексей Сахаров. В 
ролях: Елена Корикова, Дмитрий 
Щербина. Россия, 1995 г. 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 «Туры красоты» 
2.25 Телемагазин 

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 «Кикбоксер». Боевик 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Вожак», «Мы с Джеком». 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, 23.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Роковое влечение». Эроти
ческий триллер. Школьница пыта
ется обольстить журналиста, сни
мающего комнату в доме ее роди
телей 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

Профилактические работы 
на канале 

15 .00 «Симсала Гримм. Р а п у н -
цель». М/ф 
15.30 «Малыш и Карлсон». «Карл
сон вернулся». М/ф. 
16.10 «Космос». Д/с 
17.00 «Третьи молодежные Дель
фийские игры России» 
17.30 М. Цветаева «Флорентийские 
ночи». Телеверсия спектакля 
18.30 Новости культуры 
18.50 «Мелодии любви». Концерт 
АОРНИ п/у Н. Некрасова 
19.30 «Дуновение века». «Русские 
сезоны и мода» 
20.10 «Бинка». М/с 
20.15 «В порту». М/ф 
20.30 «Простые вещи» 
20.35 «Американская рапсодия». 
Х/ф 

22.20 «Черный квадрат» 
23.05 «Космос». Д/с 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Век кавалергардов». «Почет
ная стража императрицы» 
1.00 «Ящик Пандоры». Х/ф 

7.00 Хоккей. Междуна- СПОРТ 
родный турнир «Кубок 
Лады». Матч за 3-е мес
то 
8.45 Профессиональный бокс 
10.00, 14.00, 18.20, 23.10, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 
1 2 . 0 0 , 16 .10 , 3 .15 , 5 .45 , 6.50 
«Eurosportnews» 
12.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». Финал 
14.10 Теннис. Турнир WTA в Торон
то. 1/2 финала. 
16.20 «Сборная России» 
16.55 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Сборная 
Беларуси - Сборная Украины. 1-й, 
2-й, 3-й периоды 
19.10 Футбол. Гранды Испании. «Ва
ленсия» - «Реал» (Мадрид) 
20.55 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 
23.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Торпедо» 
(Москва) 
1.05 Фигурное катание 
2.15 «Футбол России» 
3.25 Золотой пьедестал. Вячеслав 
Фетисов 
4.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Сборная 
Беларуси - Сборная Украины 
5.55 Фигурное катание 

Ретро-анекдот 
Ввели четвертую программу телевидения. В первый же день гражданин сел к телевтору, включил первую программу и увидел, что по ней 
выступает Брежнев. Переключил на вторую -снова Брежнев. На третью - опять Брежнев. Переключил на четвертую. Там сидит 
полковник КГБ и грозит пальцем: «Допереключаешься!» 

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 «Новости» 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего 
города». Т/с 
10.50 «Смехопанорама» 
11.20 «Ералаш» 
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять с 
плюсом» 
12.00 «Новости» 
12.15 Коломбо возвращается в де
тективе «Повторный просмотр» 
13.40 «Непутевые заметки» 
14.00 Д. Борисова, Л. Кривцова, 
Е. Малышева в новом телевизион
ном шоу «Город женщин» 
15.00 «Новости» (с с/т) 
15.15 «С девяти до пяти». Комедия 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.25 «Сами с усами» 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Сыщик без лицензии». Т/с 
22.40 Лубянка. «Гений разведки». 
Фильм 1-й 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «На футболе» 
0.30 Премьера. «Операция «Бис
марк». Д/ф 
1.00 Джон Войт в фильме «Столик 
на пятерых» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 «Ве
сти» - Южный Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.45 «Большая перемена». Т/ф 
11.00, 14.00, 17.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Семейные тайны». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск». 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-3». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Раскрыть и доказать» 
24.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.35 Джон Войт в фильме «Генерал» 
3.05 «Дорожный патруль» 
3.20 «От земли до Луны». Т/с 
4.10 Энтони Хопкинс в фильме «Гол
ливудские жены» 

8.30 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.50 ТВ-ИН. «Земляне» 
9.15 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на кана
ле» 
11.00 «Одинокий голубь».. Т/с 
11.50 «Московские иностранцы» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Средиземное море». Т/с 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Музыкальный серпантин» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Наш сад» 
18.45 ТВ-ИН. П. В. Крашенинников 
в Верхнеуральске 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спортивная програм
ма 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Дуплет». Детектив 
0.45 «Отдел «X» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 7-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

6.00 «Завтрак с «Дис-
кавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
9.50 «Чуваки». Комедия 
11.45 «Тайный мир». «Мода» 
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 «Запретная зона». Ток-шоу 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
22.00 «Багси Мэлоун». Музыкаль
ная комедия. Пародия на гангстер
ские ретро-фильмы, в которой все 
роли исполняют дети 
0.05 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Земля: последний кон
фликте». Т/с 
2.25 «Новая жертва». Т/с 
3.25 «УВД. Курс молодого бойца». 
Т/с 

6.00 «Утро на НТВ» Щ Д 
9.00 Золотой фонд НТВ. ТйТЗпЮ 
«Намедни-97» dMaP&-J 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Вячеслав Тихонов, Иван Ла
пиков, Евгений Матвеев , Галина 
Польских в фильме «Фронт за ли
нией фронта». 1-я серия 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Погода на завтра 
12.35 Ток-шоу «Страна советов» 
13.40 «Крот». Т/с 
14.50 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Нужно ли знать свои корни?» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Преступление и наказание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Убийство под музыку». Т/с 
20.45 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Клан Сопрано». Т/с 
23.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.05 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.35 «Гордон» 
2.25 «Солдаты удачи». Т/с 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Веселая радуга» 
9.40 «Страсти от Насти» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.45 Исторический фильм «Ярос
лав Мудрый». 2-я серия 
13.00, 17.00, 23.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Природные чудеса Амери
ки» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.15 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Мечта о сказке» 
16.00 «Геркулес и авдиевы конюш
ни». Спектакль Воронежского теат
ра кукол. 2-е действие 
16.40,20.30 «Вести» - Ю ж н ы й Урал» 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Фреш» 
18.30 «Тюменское чудо» Д/ф 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Стратегия Магнитки» 
20.00 «Автостоп» 
20.20 «Стиль жизни» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Предупреждение, спасение, 
помощь...» 
21.25 «Гуляй, пока живой!» 
21.50 «Петля». Детектив 2-я серия 
23.35 «Отражение» 
0.05 «Хэллоуин». Х/ф 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор 
мация, 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 «Прощение». Драма 
16.00 «Небесные волки». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Без паники, майор Кардош!» 
Приключенческий фильм 
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 «Француз». Приключения быв
шего участника французского Со
противления и его сыновей 
1.45 «Агентство криминальных но
востей» 
2.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.00 «ZTV. RusTOP-20» 
3.45 Телемагазин 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Самый главный воробей». М/ф 
7.00 «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 «Роковое влечение». Х/ф 
11.45 «Сказка о царевиче и трех 
лекарях». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Пес и кот». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». 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 «Перекресток». Мелодрама 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «Гарем». Реальное шоу 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

7.00 «EuroNews 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
10.55 «Трое вышли из леса». Х/ф 
12.35 «XX век. Избранное». «Порт
рет в розовом платье» 
13.15 «Искатели». Т/с 
13.40 Женщины северной столицы. 
«Недопетая песня» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Сказка о том, 
кто ходил страху учиться». М/ф 
15.25 «Вовка в тридевятом цар
стве», «Межа». М/ф 
16.10 «Космос». Д/с 
17.05 «Секретные физики». Яков 
Зельдович 
17.35 «Автопортреты» 
18.30 «Новости культуры» 
18.50 «Музыка в Кремле» 
19.30 «Дуновение века». «Русская 
мода и Великий исход» 
20.10 «Бинка». М/с 
20.15 «Братец Кролик и Братец 
Лис». М/ф 
20.30 «400 ударов». Х/ф 
22.25 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
23.05 «Космос». Д/с 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Век кавалергардов». «После
дний ужин» 
1.00 «Трое вышли из леса». Х/ф 
2.40 Pro memoria. «История в кар
тинках». Часть 1-я 

7.00 Хоккей. Междуна- С П О Р Т 
родный турнир «Кубок 
«Спартака». «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 
8.45, 12.00, 16.10, 4.55, 6.50 
«Eurosportnews» 
9.00 Фигурное катание 
10.00, 14.00, 18.20, 2.00, 23.10 «Ве-
сти-спорт» 
10.10, 5.05 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Уралан» (Элиста) - «Торпе
до» (Москва) 
12.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Сборная 
Беларуси - Сборная Украины 
14.10 Теннис. Турнир WTA в Торон
то. 1/2 финала 
16.20 Золотой пьедестал 
16.55 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». ЦСКА -
Сборная Беларуси. 1-й, 2-й, 3-й пе
риоды 
19.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -
«Крылья Советов» (Самара) 
20.55 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». «Спартак» 
(Москва) - Сборная Украины 
23.20 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». ЦСКА -
Сборная Беларуси 
1.05 Фигурное катание 
2.15 Футбол. Обзор матчей Чемпио
ната Франции 
3.10 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок « С п а р т а к а » . « С п а р т а к » 
(Москва) - Сборная Украины 

АФИША 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
«Тайны исчезнувших цивилизаций». Живопись Александра КУЛЬ-

ПИНА (Верхнеуральск); Александр ПРИБЫТОВ (Златоуст). Живопись, 
графика; Городская выставка самодеятельного творчества; Выстав
ка преподавателей детской художественной школы; Мини-выставка 
работ Геннадия АЛЬТШУЛЕРА. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1) 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу-с 10.00 до 16.00, 

выходной - воскресенье. 
«Мир детства» (городская выставка-конкурс фото-

ДКЦ^Ш^Г графин). 
Вход свободный. Заказ групповых экскурсий по те

лефону 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 стари

ны» (к 260-летию станицы Магнитной); «Животный мир Южного Ура
ла»; «История станицы Магнитной в лицах и документах»; Минера
лы из частной коллекции Александра МАТОРЫ (Фершампенуаз); «О 
подвигах, о славе боевой» (фотовыставка, посвященная омоновцам, по
гибшим 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 телефону 
24-39-06. 

Смех во спасение 
РЕЦЕПТЫ 

Американский писатель Норман Казинс, заболев хроническим 
воспалением позвоночника, обрекающим человека на непод
вижность и мучительную боль, решил не поддаваться болезни 
и прописал себе смех и хорошее настроение, которые, по его 
мнению, должны были способствовать восстановлению био
химического равновесия в организме. Именно этот рецепт и 
постоянная работа над собой позволили ему сначала преодолеть 
боль (после 10 минут веселья она отступала), а в итоге одер
жать победу над недугом. 

Человек за 70 лет жизни в среднем смеется ни много ни мало 623 
дня, а плачет только 50 дней. Похоже, природа сама позаботилась о 
том, чтобы положительных эмоций нам было отмерено больше, чем 
отрицательных. Не спорьте с природой! 

Какие же изменения происходят в организме, когда мы смеемся? 
• Дыхание становится ритмичным и глубоким. 
По мнению ученых, смех следует рассматривать прежде всего как 

особый способ дыхания, во время которого вдох более продолжи
тельный и глубокий, а выдох короткий и настолько интенсивный, что 
легкие полностью освобождаются от воздуха, препятствуя накопле
нию в организме вредных веществ. 

• Значительно снижается выброс «гормонов стресса». 
Как результат проходят плохое настроение и усталость. 
• Нормализуются сердцебиение и артериальное давление. 
Благодаря глубокому и интенсивному дыханию улучшается 

циркуляция крови, снимаются спазмы сосудов. 
• Усиливается мозговое кровообращение. 
Мимика лицевых мышц, когда человек смеется или даже улыбает

ся, способствует активизации мозгового кровообращения, что по
ложительно сказывается на эмоциональном состоянии, концентра
ции внимания, работоспособности. 

• Активизируется работа желез внутренней секреции. 
Несколько минут смеха - и улучшается обмен веществ, происхо

дит омолаживание организма. 
• Укрепляется иммунная система. 
У тех, кто много смеется, активнее вырабатываются антитела, защи

щающие организм от болезней. 
• Происходит своеобразная подзарядка организма. 
Особенно активно работают диафрагма, мышцы грудной клетки и 

брюшного пресса. 
• По наблюдениям ученых, 27 секунд смеха так же воздействуют на 

сердечно-сосудистую систему, как трехминутная нагрузка при заня
тиях греблей, а хохот в течение минуты может заменить 45 минут 
релаксационного тренинга. 

Эксперты насчитали около четырехсот 
оттенков смеха и д а ж е создали его 
классификацию. 
Вот характеристики основных видов смеха: 

Смех на «у» (ху-ху-ху). Здесь от смеха почти ничего не осталось -
так, одна видимость. Человек, словно ухающий филин, пытается 
смешком заглушить собственную тревогу. Свойственен людям с пред
рассудками, боязливым, а порой и нечистым на руку. 

Смех на «о» (хо-хо-хо). Громоподобный, гомерический хохот, 
часто неудержимый. Может быть издевательским и протестую
щим, но всегда исходит от уверенного в своих силах человека. 
Порой звучит хвастливо-угрожающе, с нотками ироничного со
мнения, критического удивления. 

Смех на «и» (хи-хи-хи). Смесь иронии и злорадства. Смех скры
тый, хитрый, зажатый - этакое язвительное хихиканье исподтишка 
(его еще называют саркастическим). Здесь, скорее, нет выхода чув
ствам наружу, а есть лишь внутренний подтекст, какой-то умысел. 
Не смех, а сущая насмешка. 

Смех на «е» (хе-хе-хе). Не слишком симпатичный, негромкий 
смешок. Такой короткий, вымученный, нервный, напоминающий 
что-то блеющее. Часто бывает у закоренелых льстецов в ответ на 
смех шефа. Чем больше слышится гласная «э», тем больше зло
радства, хамства, презрения. Смеющиеся так люди склонны соблю
дать известную дистанцию по отношению к собеседнику. 

Смех на «а» (ха-ха-ха). Самый настоящий смех. Идущий от сердца, 
полный гармонии с окружающим миром, незамутненной радости. 
Это и есть собственно смех - открытый, а потому и с широко откры
тым ртом. Так смеются по-настоящему веселые и добрые по натуре 
люди, смеются всем телом. Особенно ритмично это получается у 
женщин. 


