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Любовь к закону 
Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам 

Можно долго спорить о том, 
является ли страна, в которой 
мы живем, правовым государ
ством. Но то, что с правовыми 
вопросами человек сталкивает
ся каждый день, оспаривать 
никто не возьмется. Наш собе
седник - один из самых автори
тетных в городе юристов - на
чальник правового 
у п р а в л е н и я ОАО 
« М М К » , председа 
тель комиссии по зако
нодательству, праву и 
местному самоуправ
лению городского Со
брания д е п у т а т о в 
Любовь Тимофеевна 
Гампер. 

- Любовь Тимофе
евна, прекрасно по
н и м а ю : к а к юрист, 
в ы не согласитесь с 
утверждением, что законы в 
нашей стране не действуют, а 
народ не зря повторяет раз
личные пословицы вроде «За
кон - что дышло. . .» . Поста
вим вопрос по-другому: на
сколько уверенно может чув
ствовать себя человек при су
ществующем праве? 

- Отвечая на вопрос, хотела 
бы напомнить: Конституция 
Российской Федерации провоз
гласила, что Россия есть демок
ратическое правовое социаль
ное государство, а Концепция 
национальной безопасности 
Российской Федерации предус
мотрела, что интересы обще
ства состоят в создании право
вого государства, упрочении 
демократии, в достижении и 
поддержании общественного 
согласия, в духовном обновле
нии России. В последнее деся
тилетие наша правовая база 
развивается стремительно. Мы 
живем в удивительное время 
реформ. Коснулись они в том 
числе и судебной системы. При
нятие новых кодексов: граждан
ского, об административных 
правонарушениях, трудового, 
арбитражно-процессуального, 
гражданско-процессуального, 
уголовно-процессуального -
все это направлено на создание 
правового государства. 

- Неужели в законах нет 
«слабых мест»? 

- Иногда имеется излишняя 
регламентация, создающая слож-

В последние 
годы 
Магнитогорск 
стали 
называть 
Меккой 
российского 
права 

ности в исполнении закона граж
данами. Вот последний пример: 
все вы знаете, что Магнитогор
ский металлургический комби
нат занимается благотворитель
ностью через свой обществен
ный фонд «Металлург». И у 
пенсионеров, получающих мате
риальную помощь от ММК, 

была обязанность 
декларировать свои 
доходы, а потому 
они часами выстаи
вали в очередях в 
налоговой инспек
ции. Понятно их не-
довольство . Мы 
обратились с 
просьбой к нашему 
депутату Государ
ственной Д у м ы , 
председателю Ко
митета по законода

тельству Павлу Крашениннико
ву, и вопрос этот решен. Внесе
ны изменения в действующее за
конодательство, упрощающие 
эту процедуру, и декабрь 2003 
года станет последним месяцем 
мучений для наших пенсионе
ров. 

- Уж если мы начали раз
говор о Павле К р а ш е н и н н и 
кове, позвольте задать такой 
вопрос: к а к а я еще п о м о щ ь 
оказана им городу и комби
нату? О его деятельности на 
федеральном уровне мы все 
хорошо информированы. 

- Если говорить о помощи в 
правовой сфере, то большую 
часть законопроектов, принима
емых Госдумой, разрабатывает 
Комитет по законодательству, 
возглавляемый Павлом Краше
нинниковым. А подготовка и 
принятие арбитражно-процес
суального и гражданско-про
цессуального кодексов напря
мую отразилось на работе, в том 
числе и нашего комбината. У ак
ционерных обществ еще не
сколько лет назад была серьез
ная проблема: один и тот же спор 
мог рассматриваться одновре
менно в арбитражном суде и суде 
общей юрисдикции, и решения, 
принятые по нему, совпадали 
далеко не всегда. Это приноси
ло, как вы понимаете, массу хло
пот. Особенно, если учесть, что 
подобные дела могли «всплыть» 
в любом городе России, будь то 
Владивосток, Краснодар или ка

кой-нибудь межмуниципальный 
суд Москвы. Новая редакция ко
дексов упорядочила эту ситуа
цию. Теперь все споры, связан
ные с деятельностью акционер
ных обществ, будут рассматри
вать в арбитражных судах. Если 
говорить о помощи городу в фи
нансовом аспекте, то вспомните, 
что в этом году не без помощи 
Павла Крашенинникова Магни
тогорск в рамках целевых феде
ральных программ сумел полу
чить около 40 миллионов рублей. 

- Значит , М а г н и т о г о р с к у 
явно повезло с тем, что в Ко
митете по законодательству 
есть «свой человек», который 
может в случае чего отстоять 
наши интересы. А есть ли у 
провинциального города, по
добного нашему, но не имею
щего такой поддержки, надеж
да на то, что по его просьбе 
Москва пересмотрит тот или 
иной закон? 

- Я не согласна с тем, что Маг
нитогорск - обычная провинция, 
особенно, если говорить о юрис
пруденции. Еще в прошлом году 
наш город называли Меккой 
российского права: ведь проект 
гражданского кодекса Российской 
Федерации обсуждался здесь, у 
нас. Первая часть - в рамках об
щероссийского совещания «Ре
шение правовых проблем про
мышленного предприниматель
ства в проекте Гражданского ко
декса РФ» в 1994 году, вторая -
в июне 1995 года на всероссийс
ком совещании «Регулирование 
оборотов в проекте второй час
ти Гражданского кодекса РФ». И, 
наконец, в декабре 2001 года в 
Магнитогорске состоялась науч
но-практическая конференция 
«Российское Гражданское право 
на рубеже тысячелетий», где об
суждались также вопросы тре
тьей части гражданского кодек
са. В этих мероприятиях приня
ли участие такие корифеи юрис
пруденции и цивилистики, как за
меститель председателя Совета 
исследовательского центра част
ного права при Президенте Рос
сии доктор исторических наук, 
член-корреспондент Российской 
Академии наук С. Алексеев, док
тор юридических наук, заслу
женный юрист России А. Маков
ский, заместитель председателя 
высшего арбитражного суда Рос-

Из досье «ММ» 
Любовь Тимофеевна Гампер. Родилась в Магнитогорске в 

1954 году. В 1977 году окончила Свердловский юридический 
институт. На ММК с 1974 года: инспектор но претензиям, 
юрисконсульт, старший юрисконсульт, н а ч а л ь н и к договор
ного бюро. В 1992 году назначена начальником юридическо
го отдела, преобразованного в 1993 году в правовое управле
ние ОАО «ММК». Депутат городского Собрания , председа
тель депутатской комиссии по законодательству, праву и ме
стному самоуправлению, член комиссии по муниципальной 
собственности и земельным отношениям. Кандидат юриди
ческих наук: в 2002 году защитила диссертацию в Уральской 
государственной юридической академии (Екатеринбург) на 
тему «Купля-продажа предприятий в российском гражданс
ком праве». Награждена Почетной грамотой Министерства 
промышленности РФ, медалью Анатолия Кони, медалью ор
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

сии доктор юридических наук 
В. Витрянский, руководитель 
Уральского отделения Российс
кой школы частного права, заве
дующий кафедрой гражданско
го права Уральской государ
ственной юридической академии 
доктор юридических наук 
Б. Гонгало... Мы имели возмож
ность общаться с ними, услы
шать из первых уст, какая идея 
была заложена в ту или иную 
норму принимаемого кодекса. 
Самые видные ученые-правове
ды, юристы-практики - всех их 
видела Магнитка. И я, и мои кол
леги считаем эти встречи знако
выми событиями, которые были 
инициированы Павлом Краше
нинниковым и поддержаны ком
бинатом. В апреле по инициати
ве депутата в Магнитогорске 
прошла научно-практическая 
конференция «Идеология и прак
тика реформирования уголов
ного правосудия», участие в ко
торой приняли юристы-практи
ки всего Уральского региона. 
Несправедливо было бы, если бы 
я не отметила еще одну всерос
сийскую научно-практическую 
конференцию, прошедшую в 
Магнитогорске в марте. Она 
была посвящена проблемам со
циально-экономического разви
тия городов с градообразующи
ми предприятиями черной ме
таллургии. И на всех мероприя
тиях выслушивали мнения и 
предложения всех участников, 
будь они из столицы или провин
циального города. Самые разум
ные предложения вносили в спи
сок общих рекомендаций, приня
тых по итогам конференций. И 
все они так или иначе были учте
ны при принятии документов в 
Государственной Думе. 

- А к а к работает правовая 
система в М а г н и т о г о р с к е ? 
Депутаты Горсобрания про
шлого созыва приняли Устав 
- главный нормативный акт, 
по которому предстоит разви
в а т ь с я городу. В ы избирае
тесь депутатом второй раз , 
значит, участвовали в приня
тии данного документа, а те
перь можете наблюдать, как 
он действует. Что в ы можете 
сказать о нем? К а к и м полу
чился Устав Магнитогорска? 

Окончание на 2 стр. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Профсоюз 
Пятого сентября во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид
зе состоится 37-я профсоюзная отчет
но-выборная конференция ОАО 
«ММК». Ее делегатами избраны около 
400 представителей многотысячного 
коллектива комбината и его дочерних 
структур. 

Ф Р А З А 

Человек самовлюбленный - это тот, 
в ком глупцы усматривают бездну 
достоинств. „ 

ЖанЛАБРЮИЕР 

Ц И Ф Р А Столько человек было принято в 
Л f\\f\ ОАО «ММК» за шесть месяцев 

текущего года, уволено -1632. 

На чем поехать в гости к внукам? 
Власть 
П е р в ы й заместитель главы Минэко
номразвития Михаил Дмитриев заявил , 
что министерство подготовило проекты 
федеральных законов, предусматрива
ющих упразднение 26-ти избыточных 
функций федеральных органов испол
нительной власти. В частности, 
предусмотрено упразднение двух 
функций милиции: регистрация 
средств цветного копирования и 
приостановление деятельности пред
приятий торговли. Упразднению 
подлежат также десять функций 
Минпромнауки, пять функций Ф К Ц Б 
и др. 

Статистика 
М Ч С опубликовало статистику 
катастроф за последние полгода. 560 
человек погибли и 5517 человек 
пострадали в результате 486-ти 
ч р е з в ы ч а й н ы х ситуаций, которые 
произошли в России в первом полуго
дии 2003 года. Общее количество 
ч р е з в ы ч а й н ы х ситуаций в текущем 
году по сравнению с а н а л о г и ч н ы м 
периодом 2002 года уменьшилось на 
одиннадцать процентов. При этом 
аварий и катастроф техногенного 
характера стало меньше на 31 про
цент. 

Путевки 
С 11 августа 2003 года работники ОАО 
«ММК», приобретая путевки на отдых 
в УОСК «Абзаково», могут произвести 
оплату «социальной карточкой». 
Путевки продаются в кассах реализации 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Больше месяца в стране действует 

закон об обязательном страховании 
гражданской ответственности для 
владельцев автомобилей (ОСАГО). 
Однако большинство не торопятся 
застраховаться. Отношение к этому 
делу неоднозначно. Одни считают 
введение привычной во всем мире 
«автогражданки» шагом на пути Рос
сии к цивилизации, другие сомнева
ются в том, что наша страна к тако
му шагу готова. 

Что думают об обязательном стра

ховании автогражданскои ответ
ственности жители Магнитогорска? 

Борис Бикмухаметов , пенсио
нер: 

- Считаю, что российское обще
ство еще не готово к обязательно
му автострахованию. Возмущение 
вызывает и то, что нет льгот для 
пенсионеров. Человек, получающий 
в месяц 1200 рублей, не может от
дать за страховку 2500 рублей. 
Мне более двух месяцев придется 
не есть, не пить, за квартиру не пла
тить только для того, чтобы раз в 
неделю съездить в сад или в гости к 
внукам. 

Данил Вавилов, студент: 
- Обожаю ездить на высокой ско

рости и, наверное, из-за этого не один 
раз попадал в ДТП. Страховка по
могла бы в такой ситуации, но мне 
кажется, что от страховой компании 
не так просто потом будет получить 
компенсацию. И вопрос: как обыч
ному студенту, которому машину 
подарили родители, оплатить со сти
пендии страховой взнос? Наверное, 
с первого января придется ездить 
кварталами до института и обратно, 
чтобы не оштрафовали за отсутствие 
полиса... 

Владимир Яковлев , металлург: 
- Позавчера по совету друзей заст

раховал свою «девятку» в надежной 
страховой компании «Южурал-Аско». 
И не жалею: там приятный и добро
желательный коллектив. Порадовало 
и то, что мне выдали карточку посто
янного клиента, по которой будут 
предоставлять значительные скидки 
и по другим видам страхования. Кста
ти, полис для меня теперь - стопро
центная гарантия, что при дорожно-
транспортном происшествии, не дай 
бог ему случиться, я не останусь 
внакладе. 

Марина АХМЕТОВА. 

(§(Щ@)(лИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР " С О К " 
Самарские 

ОКОННЫЕ 
Конструкции 

П Л А С Т И К О В О Е 

ОКНО 
03 

остановка 
трамвая 

"ул. Б. Ручьева' б театр 
БУРАТИНО' 

пр. К. Маркса 

192 
м-н "СТЕЛЛА" 

п р . К . М а р к с а , 1 9 2 
х.: 30 -01-86 , 28-17-00 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ 
МАХ 2,8 м 2 МАХ 2,9 м 2 МАХ 1 м 2 МАХ 1,5 м 2 МАХ 1,9 м 2 

С 
J 5 Й 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Дружеское поздравление 
Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Ратни
ков поздравил председателя правительства Респуб
лики Башкортостан Рафаэля Байдавлетова с 60-ле
тием. 

Ваша трудовая биография насчитывает четыре десятка лет, а 
начиналась она с должности электромонтера на Магнитогорс
ком металлургическом комбинате - говорится в поздравлении. 
Сегодня ваше имя - в числе известных и авторитетных имен 
российских политиков и хозяйственников. Знают и уважают вас 
и в нашем многонациональном Магнитогорске, на нашем метал
лургическом комбинате. Вы всегда поддерживаете и одобряете 
всестороннее сближение и сотрудничество предприятий Баш
кортостана и Магнитки. При вашем активном участии в после
дние годы значительно расширились и углубились наши дру
жеские и деловые отношения. 

От всей души желаю вам, Рафаэль Ибрагимович, доброго 
здоровья, успехов в вашей масштабной деятельности и семей
ного благополучия на многие годы! 

Пережившие кризис 
Магнитогорский завод механомон тажных заготовок 
- Востокметаллургмонтаж - посетил депутат Госу
дарственной Думы РФ, председатель Комитета по 
законодательству П. Крашенинников. 

Это далеко не первое знакомство известного политика и пра
возащитника с заводом, некоторое время здесь работал его отец 
В. Крашенинников. С современной ситуацией на предприятии 
депутата познакомил гендиректор МЗМЗ И. Воронин. Депутат 
побывал в цехах, встретился с коллективом. П. Крашенинников 
в завершении встречи отметил: «Сегодня я лично убедился, что 
ситуация на заводе, недавно пережившем непростой этап в сво
ей истории, стабилизировалась. Я, и как юрист, и как человек, 
которому глубоко небезразлична судьба предприятия, на кото
ром трудились мои родители, судьба рабочих людей, все это 
время внимательно наблюдал за развитием событий. И я рад, 
что приход цивилизованного собственника - группы ЧТПЗ - на 
завод весной этого года положил конец существовавшему меж
ду бывшими акционерами конфликту. Уверен, что вхождение в 
группу ЧТПЗ, которая реализует прогрессивную бизнес-стра
тегию на Челябинском трубопрокатном, на других своих пред
приятиях, открыло Магнитогорскому заводу механомонтажных 
заготовок возможность преодолеть негативные последствия 
недавнего прошлого и начать новый этап успешного производ
ственного и экономического развития». 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Цветы на заводе 
Лето - горячая пора для приведения в порядок тер
ритории метизно-металлургического завода. 

Основные работы сегодня выполняет участок благоустрой
ства ОАО «МММЗ» Светланы Запьянцевой. На заводских ули
цах силами работников участка поддерживается чистота. Вдоль 
тротуаров высажены цветы, кустарники. 

Кроме того, дорожники ДРСУ № 3, выигравшие конкурс 
на проведение работ, уложили около четырех тысяч квадрат
ных метров асфальта. Теперь главная дорога завода от авто
транспортной проходной до ХПЦ-2 будет красивой и ров
ной. Работы по благоустройству дорог продолжатся в буду
щем году. 

Валентина ЛАЗАРЕВА. 

Кубок главы города 
На Центральном стадионе состоялся футбольный 
турнир, инициатором которого выступила админис
трация города. В нем участвовали журналисты, сбор
ные городской администрации и комбината. 

Первыми на поле вышли представители СМИ и Белого дома. 
Последний раз подобный турнир на главной арене города про
водился в 1998 году. Играли в том же формате, те же команды. 
Спустя пять лет состав команды СМИ значительно помолодел и 
обновился: слишком много открылось новых газет и радиостан
ций. В обновленной команде играли лишь два «старичка» - Вла
дислав Рыбаченко и Алексей Дузенко, представлявшие «Маг
нитогорский металл». Как показал турнир, новое поколение 
журналистов играет не хуже. Сыгранности, конечно, не хвата
ло. Но желание победить было велико. И каково было удивле
ние администрации, когда счет к концу матча был 2:0 в пользу 
журналистской братии. Отличились Алексей Тюплин-младший 
и Данил Илларионов, ставший в составе СМИ лучшим игроком 
турнира. Лишь в конце второго тайма представители городской 
власти отыграли один мяч. 

Второй матч проходил тоже с участием журналистов. На этот 
раз их экзаменовала сборная комбината. Уже в первом тайме 
гол-красавец хлестким ударом со средней дистанции забил на
чальник управления собственностью Сергей Король. Игроки 
ММК, руководил которыми Виктор Соколовский, бывший 
тренер «Металлурга», продолжали атаковать и провели еще 
два мяча. Гол престижа на последних минутах журналисты заби
ли с одиннадцатиметровой отметки - 1:3. 

Третий матч с участием представителей ММК и администра
ции должен был расставить все на свои места и выявить победи
теля. Нулевая ничья была на руку команде СМИ, занявшей в 
итоге второе место и опередившей администрацию. Кубок гла
вы вручен команде комбината. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17 

20 августа в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области 

Виктора Рашникова по адресу: Пушкина, 19 
с 14.00 до 17.00 прием избирателей ведет 

помощник депутата . 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, *С 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

+14 +26 +12+26 +16+28 температура, *С 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

725 
С-3 

1-3 м/с 

726 
3 

1-3 м/с 

726 
Ю-3 

2-5 м/с 

МАГНИТНАЯ БУРЯ: 2 1, 24, 28 a m y ста. 
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Совет при губернаторе 
Создан совет глав муниципальных образований при 
губернаторе Челябинской области. 

Заседания совета будут проводиться раз в квартал. Для ре
шения вопросов в период между заседаниями будет сформиро
ван президиум в составе девяти глав областных территорий. 
Президиум будет полностью обновляться два раза в год. По 
словам Петра Сумина, этот консультативный орган позволит 
повысить эффективность системы управления в области. Члены 
совета будут заниматься разработкой рекомендаций по вопро
сам обеспечения социально-экономического развития Челябин
ской области, рассматривать проекты нормативных правовых 
актов, анализировать информацию о ходе исполнения областно
го бюджета, обобщать положительный опыт развития местного 
самоуправления, обсуждать вопросы по межбюджетным отно
шениям. Для подготовки вопросов, которые предполагается 
рассмотреть на заседании совета, будут создаваться постоянные 
и временные рабочие группы, а также привлекаться отдельные 
ученые и специалисты, сообщает пресс-служба губернатора Че
лябинской области. 

«Урал-пресс-информ». 

Оперативные решения 
М П С России и Международный союз металлургов 
(МСМ) решили создать постоянно действующий со
вместный координационный совет. 

Как сообщили в пресс-службе МПС РФ, такое решение при
нято в среду вечером на встрече первого заместителя министра 
путей сообщения России Хасяна Зябирова, президента МСМ 
Серафима Колпакова, руководителей крупнейших металлурги
ческих компаний России. 

Первый заместитель главы МПС отметил, что «заседания со
вместного координационного совета будут проводить один раз в 
месяц, намечается рассматривать наиболее острые вопросы вза
имодействия железных дорог и металлургических компаний, воп
росы определения уровня тарифов на перевозки металлурги
ческой продукции». 

«Металлургические компании России являются крупнейши
ми партнерами железных дорог, их продукция составляет свыше 
25 процентов от общего объема грузовых перевозок железнодо
рожным транспортом, и поэтому совместные оперативные реше
ния возникающих проблем имеют важное значение как для же
лезнодорожников, так и для металлургов», - подчеркнул X. Зя-
биров. 

«Интерфакс». 

Кредитный рейтинг 
Рейтинговое агентство S tandard&Poors присвоило 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уров
не «ruA+». 

Это означает, что эксперты S&P оценили ММК по российс
кой шкале как «заемщика, характеризующегося умеренно вы
сокой способностью своевременно и полностью выполнять свои 
долговые обязательства относительно других российских за
емщиков». От верхней строчки рейтинга, который присваива
ют заемщикам с очень высокой способностью своевременно и 
полностью выполнять свои долговые обязательства, ММК 
теперь отделяют всего два пункта. Кроме того, аналитики S&P 
подтвердили кредитный рейтинг ММК, как заемщика, по меж
дународной шкале, а также рейтинг еврооблигаций ОАО 
«ММК» на уровне «В». Таким образом, эксперты признали, 
что в настоящее время предприятие имеет возможность испол
нения финансовых обязательств по облигациям. Перспективы 
ОАО «ММК» пересмотрены со «стабильных» на «позитив
ные», что отражает улучшение финансовых показателей ком
бината и экономической ситуации в России. Одновременно рей
тинговое агентство Moody's присвоило ОАО «ММК» рей
тинг на уровне «ВаЗ», что отражает высокие производствен
ные мощности и объем производства, признанное положение 
на внутреннем российском рынке и конкурентоспособность на 
международных рынках. 

Александр ПОЛОЗОВ. 

Пожар в аглоцехе 
На территории агломерационного цеха горно-обогати
тельного производства ОАО « М М К » произошел по
жар. 

В тушении пожара было задействовано 43 человека и 10 еди
ниц техники. Огнем уничтожены два горизонтальных газоотво
да и два газохода чистого газа. Материальный ущерб оценивает
ся в 279 тысяч рублей. Как считает инспектор пожарного надзо
ра Орджоникидзевского района Магнитогорска Елена Шатсу-
динова, причиной возгорания послужило нарушение правил тех
ники безопасности на комбинате, сообщает rusmet.ru. 

Обретают крылья 
Благодаря совместным усилиям десятиклассников, 
МГТУ, шефов, городской администрации и спонсо
ров, в канун нового учебного года преобразился Маг
нитогорский многопрофильный лицей при МГТУ. В 
течение лета здесь провели благоустройство терри
тории и ремонт здания, включая подвал, лестничные 
марши, вестибюли и кабинеты. 

Закончилась вступительная кампания в вузы страны. Выпус
кники лицея 2003 года порадовали своих педагогов успешным 
поступлением в знаменитые учебные заведения России. Кирилл 
Бычик и Ксения Корда продолжат учебу в Санкт-Петербургс
ком госуниверситете. В медицинских вузах Оренбурга, Самары 
и Курска будут учиться Дарья Кузнецова, Наталья Барзенкова, 
Анна Горшкова. Московский физико-технический институт им. 
Баумана распахнул двери перед Василем Чертищевым, Уфимс
кий госуниверситет - перед Мариной Абрамовой, Самарский 
аэрокосмический университет - перед Лией Глуховой. 

Александр ПАВЛОВ. 

Любовь к закону 
Полагаться на законы и к тому же понимать их положения - Ш 
только так можно добиться согласия 

Работать 
в правовом 
управлении 
ОАО «ММК» 
престижно 

Начало на 1 стр. 

- Без ложной скромности, 
Устав получился действитель
но хорошим, фундаментальным. 
То, что он действует до сих пор 
и не вызывает серьезных наре
каний, - уже положительная 
оценка ему и его разработчикам. 
Ведь из центральных средств 
массовой информации мы не
редко узнаем, что в том или 
ином городе страны подобные 
Уставы оспаривают в судебном 
порядке. Конституционный суд 
России, в компетен
цию которого вхо
дит рассмотрение 
этих вопросов, при
знает, что Уставы не 
соответствуют Кон
ституции Российс
кой Федерации. Так, 
п о с т а н о в л е н и я м и 
Конституционного 
суда признаны не соответству
ющими Конституции и не под
лежащими применению Уставы 
Читинской и Курской областей. 
В нашем городе таких случаев 
не было. Другое дело, что в свя
зи с изменением законодатель
ства мы постоянно корректиру
ем Устав, вносим в него измене
ния и дополнения, но это я счи
таю вполне уместным. Вы знае
те о том, что сегодня бурно об
суждается проект нового Феде
рального закона «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления». И конеч
но, с принятием этого закона у 
городских депутатов вновь воз
никнет необходимость коррек
тировать наш Устав. 

- Многие юридические воп
росы влекут за собой бюрок
ратические проволочки. Что
бы начать р а з б и р а т е л ь с т в о 
того или иного вопроса, нуж
но собрать столько бумаг и 
подписей, которые порой не 
имеют к делу никакого отно
шения, невольно усомнишь
ся и в самой юриспруденции, 
и в специалистах, ее представ
ляющих. Как вы это проком
ментируете? 

- Бумаг в нашем деле дей
ствительно много, но это впол
не оправдано. Потому что за 
каждой справкой, за каждым 
делом стоят интересы, а порой 
и жизнь человека. Взять, к при
меру, актуальные сегодня воп
росы собственности. Еще с де
сяток лет назад мы не встреча

лись со спорами о защите пра
ва собственности. В практике 
почти не употреблялись тер
мины «собственность», «при
ватизация». Поэтому сегодня 
такие дела кажутся н а ш и м 
гражданам очень трудоемки
ми. В западной правовой сис
теме работы с документами, по
верьте мне, ничуть не меньше. 
Прежде чем называться соб
ственником, нужно доказать 
свое право на собственность, а 
значит, получить правоуста

навливающие докумен
ты. Тем самым гражда
не обеспечат з ащиту 
своих собственных прав. 
И еще один момент: об
н о в л я е м о е законода 
тельство, в том числе 
судебная реформа, на
правлено на досудебное 
урегулирование любо

го спора, на цивилизованное 
его решение. И это правильно. 
Для принятия законных и обо
снованных решений необходи
мо всесторонне и полно иссле
довать доказательства, устано
вить фактические обстоятель
ства, имеющие значение для 
дела. Для этого требуется вре
мя. Называть это бюрократи
ческой проволочкой или затя
гиванием дела я бы не реши
лась. Когда стороны исчерпа
ли все возможности, а спор ос
тался нерешенным, у сторон 
есть право его решения в су
дебном порядке . Конфликт 
рассматривается с учетом дей
ствующего законодательства, 
с соблюдением принципа рав
ноправия и состязательности 
сторон. 

- Чтобы защи ти ть свои 
права, нужно их знать. В про
шлом году в Магнитогорске 
Павел Крашенинников от
крыл библиотеку юридичес
кой литературы. О ней было 
заявлено как о центре пра
вовой информации, в кото
ром будут представлены уни
кальные экземпляры право
вой литературы. Это дей
ствительно так? 

- Да. Думаю, подобной биб
лиотеки в стране больше нет. 
Инициатива ее создания принад
лежала Павлу Владимировичу, 
предложение поддержано го
родским Собранием депутатов, 
Магнитогорским металлурги-

Пресс-конференция по итогам научно-практической конференции «Идеология и практика реформирования уголовного правосу
дия», состоявшаяся 4 апреля 2003 года в Магнитогорске. На снимке:руководитель рабочей группы по мониторингу введения 
в действие УПК РФ при думском комитете по законодательству Елена Мизулина, секретарь Пленума, судья Верховного суда 
РФ Владимир Демидов, начальник правового управления ОАО «ММК» Любовь Гампер 
ческим комбинатом, целым рядом 
его дочерних обществ и других 
организаций города. Цель созда
ния библиотеки понятна: это воз
можность любому горожанину и 
жителю близлежащих районов 
совершенно бесплатно найти от
вет на любой юридический воп
рос. То, что людей интересует 
право, я знаю по собственному 
опыту. Проводя депутатские 
приемы, я общаюсь не только с 
избирателями своего округа, ко 
мне идут люди из других окру
гов. Большая часть обращений 
связана с необходимостью кон
сультации у юриста . Теперь 
можно получить ответ на все воп
росы и в библиотеке Крашенин
никова. Для юристов же библио
тека - уникальная возможность 
повысить уровень своих знаний, 
поскольку многие новинки юри
дической литературы, выпуска
емые сегодня в стране, здесь пред
ставлены в полной мере. У нас в 
правовом управлении тоже со
брана богатейшая библиотека 
юридической литературы, но я 
сама недавно воспользовалась ус

лугами библиотеки Крашенинни
кова, найдя там одну из моногра
фий Александра Маковского. 

- В начале нашего разгово
ра в ы упомянули, что законо
д а т е л ь н а я база в последние 
годы бурно развивается. Успе
вают ли за ее развитием спе
циалисты, в том числе право
вого управления ММК? 

- Могу сказать твердо: да. Все 
работники правового управле
ния имеют высшее профессио
нальное образование. Мы рабо
таем с ведущими правовыми ин
ститутами страны: Уральской 
государственной юридической 
академией и Уральским отделе
нием Российской школы частно
го права. Эти учебные заведения 
на основе договоров оказывают 
комбинату научно-консультаци
онную помощь, организуют и 
проводят семинары и научно-
практические конференции . 
Организовано получение допол
нительного послевузовского 
профессионального образова
ния. Проходят обучение в аспи
рантуре и готовятся к защите 

кандидатских диссертаций в 
Уральской государственной 
юридической академии пять ра
ботников правового управления, 
один специалист - в Саратовской 
государственной академии права, 
еще один работник - в Российс
ком институте интеллектуальной 
собственности. В Уральском от
делении Российской школы част
ного права получили дипломы ма
гистров права пять специалистов 
нашего управления. Это очень 
хороший показатель, поскольку 
в правовой службе хозяйствую
щего субъекта такого количества 
магистров права вы не встрети
те. Специалисты управления по
дали еще семь заявок на соиска
ние ученой степени. Все это, ко
нечно же, благодаря руковод
ству металлургического комби
ната, понимающему значение пра
ва в жизни акционерного обще
ства. Поэтому правовое управ
ление ММК - пожалуй, самая 
престижная работа для юриста в 
Магнитогорске. Каждый год, 
принимая новых работников, об
щаясь с выпускниками юриди

ческих факультетов вузов, я 
вижу, с каким волнением они 
ждут решения своей судьбы. У 
нас есть возможность выбора 
лучших специалистов. Результат 
этого мы тоже можем оценить: 
около 99 процентов исков, с ко
торыми комбинат выходит в 
суды, удовлетворяется в его 
пользу. Конечно, хотелось, что
бы роль права понимали и сами 
граждане России, отдающие 
свой голос за того или иного кан
дидата в депутаты. Ведь депу
тат - это законодатель, особен
но депутат Государственной 
Думы-представительного и за
конодательного органа Россий
ской Федерации. Между тем, из 
450 депутатов Госдумы всего 35 
являются юристами. Это мизер. 
Мы привыкли говорить, что 
каждый должен заниматься сво
им делом: доменщик - плавить 
чугун, сталевар - варить сталь, 
а юрист - готовить и принимать 
законы, которые будут работать 
в интересах человека. 

Беседовала 
Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Нелегкая задача «Единой России» 
Государство станет эффективным под мощным общественным контролем 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

В Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ обозначил новый курс для 
России. Ключевые моменты в Послании, 
без решения которых наша страна не смо
жет эффективно развиваться, - это удвое
ние ВВП, преодоление бедности, модерни
зация Вооруженных Сил, административ
ная реформа, укрепление Федерации. Вла
димир Путин призвал не забывать о том, 
что «общество, разбитое на мелкие груп
пы по своим узким интересам, не способно 
сконцентрироваться на реализации круп
ных национальных проектов. Тем более, на 
решении столь масштабных стратегических 
задач». 

Чтобы решить задачи, поставленные Пре
зидентом, необходима консолидация обще
ства. Общество должно объединиться вок
руг Президента. В настоящее время в на
шей стране есть только одна политическая 
сила, поддерживающая Владимира Пути
на, готовая стать важнейшим звеном между 
Президентом и гражданами России. Эта сила 
- политическая партия «Единая Россия», ко
торая пользуется наибольшей поддержкой 
в обществе, чья программа является наи
более конструктивной. Разумеется, это не
легкая задача, но «Единой России» она под 
силу. Вместе с Президентом партия сможет 
реализовать концепцию «эффективного го
сударства» и вывести Россию в лидеры. 

Самый распространенный упрек полити
ческих оппонентов в адрес «Единой России» 

заключается в том, что она, якобы, является 
«партией власти». Даже если согласиться с 
этим далеко не адекватным определением, в 
современной российской партийно-полити
ческой системе «Единая Россия» занимает 
несколько иное место, нежели «Выбор Рос
сии» или «Наш дом - Россия». Во-первых, с 
точки зрения идеологии. У «единороссов» 
нет ничего общего ни с ультралиберальными 
«выбороссами», ни с невнятно-бюрократи
ческими «нашдомовцами». Во-вторых, по 
способу и истории создания. Вспомним, ведь 
эта партия имела двух родителей, конкури
ровавших на прошлых выборах. И то, что 
«Отечество» и «Единство» сумели преодо
леть субъективные разногласия и объедини
лись, дорогого стоит. 

В третьих, по каждодневной рутинной 
практической работе. Необходимость созда
ния региональных отделений и поддержа
ния численности партии на отметке «десять 
тысяч членов» доступна в современной 
партийной системе далеко не каждому 
партийному образованию. На сегодняшний 
день «Единая Россия» является лидером ре
гионального партийного строительства -
эта партия единственная сумела создать ре
гиональные отделения во всех без исключе
ния субъектах Российской Федерации. Это 
является доказательством ее политической 
зрелости и силы. В региональном отделе
нии Челябинской области на 1 августа чис
лилось 7027 членов партии и свыше трех 

тысяч ее сторонников. 
Что касается будущего «Единой России», 

ей вряд ли грозит стать аналогом КПСС, един
ственной партией в стране. КПСС была пе
реплетена с властью и не была способна: с 
этой власти ничего спросить. 

Гражданское же общество должно осуще
ствлять контроль за властью. А для этого 
ему необходимо быть структурированным 
по партийному признаку. И каждая партия 
должна отслеживать каждый поступок деле
гированного ею во власть мэра или губерна
тора. Сейчас сложилась ситуация, когда воп
рос власти в регионах и на местах зачастую 
определяется узким кругом лиц, и это при
водит к парадоксам. Федеральные власти раз
рабатывают реформы, пытаются чего-то до
биться в социальной сфере и экономике, а 
люди, которые претворяют реформы в 
жизнь, зачастую не отвечают ни перед кем, 
что хотят, то и делают в течение четырех-
пяти лет. 

Когда же заработает механизм партийного 
контроля за деятельностью выборных пред
ставителей местной власти, партия начнет с 
них все время спрашивать: нерадив, не дела
ет того, что обязан делать, - тогда партия 
должна его отозвать. Но сделать это сможет 
только такая партия, чья сила - в многочис
ленной авторитетной региональной органи
зации, подкрепленной федеральным ресур
сом. На сегодняшний день таковой является 
только «Единая Россия». 

Татьяна ЮРИНА. 

Много вопросов на болезненную тему 
КОММУНАЛКА 

Реформа жилищно-комму
нального хозяйства у всех на ус
тах. Рядовой житель ощущает ее 
результаты прежде всего разме
рами платежей за коммунальные 
услуги. С ними, в конечном ито
ге, ему приходится мириться -
против «танка» не попрешь. А 
для того, чтобы не вызывать 
всплеска возмущений с митин
говыми страстями, уже доста
точно четко отработан механизм 
ползучего повышения стоимос
ти услуг. В местных средствах 
массовой и н ф о р м а ц и и по
стоянно, за несколько месяцев 
вперед, начинают обрабатывать 
плательщиков об очередном и 
неизбежном повышении. Когда к 
этому привыкают, свершивший
ся факт уже сильно не будора
жит нервную систему - человек 
заранее «переболел», поскольку 
получил «прививку». 

Однако вопросы появляются. 
Особенно когда начинаешь вни
мательно оглядываться по сторо
нам. Не пытаясь охватить 
необъятную тему, затронем толь
ко отдельную составляющую. 

Более 20 процентов квартир
ной платы выделяется на содер
жание территории. И надо при
знать, что в последние два года 
благоустройству дворов стали 
уделять внимание. Однако если 
декларируется достойный и ка
чественный уровень обслужи
вания - так и должно быть! 
Но.... Зададимся вопросом: ка
кими силами и материалами осу-
щ е с т в л я ю т с я р а б о т ы по 
благоустройству? 

На ремонт внутрикварталь-
ных территорий, крыш, строи
тельство детских площадок 
чаще всего привлекаются не 
специализированные организа
ции и фирмы, а бригады из 
граждан стран СНГ. С ними, на
сколько понимаю, удобнее до
говариваться, все взаиморасче
ты остаются за пределами пла
тежных документов, и одному 
Всевышнему известно, кто, в 
каком размере и как получал за 
свой труд. А поскольку, рабо
тают непрофессионалы - соот
ветствующие качество и долго
вечность. 

Особо следует сказать о при
меняемых материалах. Кем и как 

отслеживаются пригодность 
применяемых материалов и изде
лий, кто дает оценку применяе
мой технологии работ? Можно 
однозначно ответить - данная 
проблема никого не интересует. 
Иначе, например, стали бы де
лать вазоны и цветники из бэссе-
ровского кирпича? Это облицо
вочный материал и не должен 
работать в экстремальных усло
виях. Однозначно, что через пять 
- шесть лет вновь потребуются 
средства на их ремонт и восста
новление, поскольку его морозо
стойкость недостаточная. А мо
жет быть это и логично? Я не 
учел того, что через указанный 
интервал времени удобно будет 
обосновывать очередное повы
шение коммунальных услуг. 

Если пристально оценивать 
обустроенные в последние годы 
внутриквартальные площадки, с 
удивлением можно отметить оби
лие металлических деталей, взя
тых из металлолома: трубы, все
возможные уголки и колена, цепи 
и др. Надо только похвалить 
умельцев! Но уж очень сомни
тельно, чтобы в смету на строи
тельство закладывалась сто

имость металлолома, который 
стоит копейки. С разумной точки 
зрения, в ней должно предусмат
риваться использование новых 
материалов по рыночной стоимо
сти. Тогда как все это согласует
ся? Давалась ли оценка долговеч
ности и качеству выполненных 
конструкций, их безопасности и 
вандалоустойчивости (сохранно
сти), эстетическому восприятию? 
Ответ однозначный - нет! 

Далее. Как согласуются с дей
ствующими ГОСТами приме
н я е м ы е м а т е р и а л ы и кон
струкции? Во многом их меж
ремонтный период определяет
ся качеством применяемых мате
риалов. Чем он больше, тем 
меньшие затраты несет платель
щик. На практике подрядчики, 
в данном случае смело можно 
назвать «шабашники», сами оп
ределяют, какими материалами 
пользоваться. Например, при 
ремонте внутриквартальных 
дорог и площадок использует
ся асфальт сомнительного про
исхождения и качества. Кто и 
когда согласовывал их состав, 
кто оценивал правомерность 
применяемой технологии про

изводителей работ? Ответ: ник
то и никогда. 

Тогда о каком качестве работ, 
рачительном использовании 
средств жителей города может 
идти речь? Процесс носит хао
тичный, неуправляемый харак
тер. Платите деньги - ЖЭУ сами 
разберутся, как их использовать. 

В связи с затронутой темой 
напрашивается необходимость 
обсуждения кадрового состава 
служб ЖЭУ. Каков процент 
дипломированных специалистов 
в них? По тому; как все органи
зовано, можно судить о низком 
уровне их подготовки. Кому бы 
ни приписывали выражение, но 
кадры решают все. Каков уро
вень знаний, таков, по большо
му счету, и у р о в е н ь т р е б о 
ваний, таково и последующее 
исполнение. Иначе, о хорошем 
уровне жилищно-коммуналь
ных услуг, экономном ведении 
всего городского хозяйства го
ворить не приходится. Кто дол
жен требовать от ЖЭУ наличия 
специалистов с базовым специ
альным образованием или хотя 
бы техников и инженеров-стро
ителей? 

Учитывая вышеизложенное, 
предлагаю обсудить следую
щее. Во-первых, необходимо, 
чтобы работы по благоустрой
ству и ремонту городских тер
риторий производили предпри
ятия и фирмы, имеющие лицен
зии на строительные работы. 
Во-вторых, проекты работ дол
жны проходить независимую 
экспертизу в пределах города, 
а применяемые материалы дол
жны иметь сертификаты соот
ветствия. В-третьих, выполнен
ные работы, использованные 
при этом материалы и изделия 
должны подвергаться выбо
рочной проверке по надлежа
щему исполнению и использо
ванию. В-четвертых, должен 
б ы т ь у с т а н о в л е н и п е р и о 
дически проверяться профес
сиональный уровень работни
ков ЖЭУ. 

Кому как не депутатскому кор
пусу уделить пристальное вни
мание проблемам ЖКХ? В ином 
случае мы будем всегда иметь 
низкий уровень услуг и высо
кий уровень тарифов без ог
раничения пределов. 

Алексей СИМОНОВ. 

И «тонкий лед» 
меня дурманит... 

В коллективном сборнике «По тонкому льду» чле
нов литературного объединения «Магнит» при город
ской газете «Магнитогорский металл» представлено 
творчество поэтов и п р о з а и к о в - ж и т е л е й Магнитки 
и ее окрестностей. 

В тяжелое для российской литературы время под кры
шей металлургического комбината и редакции газеты на
шлись люди, обогревшие и объединившие пишущую бра
тию в единую команду, способную поддерживать и разви
вать литературную жизнь города и России. Результатом 
совместной и добросовестной работы и является новая 
книга. 

Наряду с самодеятельными авторами в сборнике пред
ставлены стихотворения четырех профессиональных. И 
отрадно, что произведения некоторых любителей на об
щ е м ф о н е не меркнут, а п р и о б р е т а ю т особый оттенок, 
позволяющий говорить о значимости самого литобъеди-
нения.. Впрочем, подготовленного читателя не обманешь: 
он, конечно же, поставит свою оценку всему сборнику и 
каждому автору в отдельности. В конце концов, именно 
для него, уставшего от серости рыночной литературы чи
тателя, и издана эта книга. 

В минус сборнику можно записать отсутствие биогра
фических данных об авторах. Ведь не исключено, что кого-
то заинтересует судьба конкретного земляка, и он будет 
следить за его судьбой на литературном поприще. 

Литобъединение «Магнит» с октября вновь откроет две
ри для всех неравнодушных и ищущих себя в великих таин
ствах русского языка. Его основа - здоровая конкуренция 
и искренняя, неподдельная радость за успехи товарищей. 
Хочется верить в то, что созданные теплотой сердец и от
к р ы т о с т ь ю душ произведения не оттолкнут, а притянут 
силой «Магнита» новых талантливых авторов и неравно
душных почитателей. 

Остается высказать искреннюю признательность руковод
ству ОАО «ММК», главному редактору газеты «Магнито
горский металл» Станиславу Рухмалеву и руководителю лит-
объединения «Магнит» члену Союза писателей России 
Александру Павлову и пожелать им творческих удач. 

Сергей РЫКОВ, 
член литературного объединения «Магнит». 

Свалка на озере 
Многие из нас любят посидеть с удочкой на озере, 
особенно когда хорошая погода и клев. Горожане час
тенько едут на озеро Темир в Чесменский район, где 
действительно можно получить удовольствие от хо
рошей рыбалки. 

Но сейчас, когда подъезжаешь к озеру, возникает ощу
щение, что попал на мусорную свалку: весь берег, где сто
ят машины, завален бутылками, банками и нечистотами. 
Такую мусорную свалку вряд ли кто отважится устроить у 
себя в квартире. . . 

Рыбалка на озере платная, люди с документами курсиру
ют вокруг и собирают дань с каждого рыболова. Не пора 
ли им не только «стричь купоны», но и заставлять отдыха
ющих убирать за собой мусор. Иначе таких горе-рыбаков 
допускать на озеро нельзя. 

За нас никто убирать не будет. В наших силах сделать 
рыбалку приятной и по-настоящему чистой. 

Геннадий НЮРКИН, 
пенсионер, член общества рыболовов. 

http://rusmet.ru
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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. 
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ÑÐÅÄÀ, 20 ÀÂÃÓÑÒÀ 
6.00 «˜îÆðîå óòðî» 
9.00 «˝îâîæòŁ» 
9.05 «˙åìºÿ ºþÆâŁ, çåì›
ºÿ íàäåæäß». Ò/æ 
10.00 «—åÆÿòà Łç íàłåªî ªîðîäà». 
Ò/æ 
10.55 «ÑàìŁ æ óæàìŁ» 
11.35 ˜ŁæíåØ-ŒºóÆ: «×óäåæà íà âŁ›
ðàæàı» 
12.00 «˝îâîæòŁ» 
12.15 ˛ïàæíßØ ðåØæ â îæòðîæþæåò›
íîì ôŁºüìå «—àçìàı Œðßºüåâ» 
14.00 ˜. `îðŁæîâà, .̧ ˚ðŁâöîâà, 
.̄ Ìàºßłåâà â íîâîì òåºåâŁçŁîí›

íîì łîó «ˆîðîä æåíøŁí» 
15.00 «˝îâîæòŁ» (æ æ/ò) 
15.15 ó́ïŁ ˆîºäÆåðª â äåòåŒòŁâå 
«˜æåŒ-ïîïðßªóí÷ŁŒ» 
17.00 «˝à óªºó, ó ˇàòðŁàðłŁı-2». 
Ò/æ 
18.00 «´å÷åðíŁå íîâîæòŁ» (æ æ/ò) 
18.20 « ó̊ìŁðß». Òàòüÿíà ¨âàíîâà 
18.50 «ØóòŒà çà łóòŒîØ» 
19.30 Òàòüÿíà ˜îªŁºåâà Ł ´ºàäŁ›
ìŁð ¨ºüŁí â ïðŁŒºþ÷åí÷åæŒîì 
ôŁºüìå «Ñòðåºåö íåïðŁŒàÿííßØ» 
21.00 «´ðåìÿ» 
21.30 «ÑßøŁŒ Æåç ºŁöåíçŁŁ». Ò/æ 
22.40 ¸óÆÿíŒà. «ˆåíŁØ ðàçâåäŒŁ». 
ÔŁºüì 2-Ø 
23.30 ˝î÷íîå «´ðåìÿ» 
0.00 ÔóòÆîº. ÒîâàðŁøåæŒŁØ ìàò÷. 
ÑÆîðíàÿ —îææŁŁ - ÑÆîðíàÿ ¨çðàŁ›
ºÿ. ˇðÿìîØ ýôŁð 
2.00 Ìàð÷åººî ÌàæòðîÿííŁ Ł ˇŁòåð 
ÓæòŁíîâ â òðŁººåðå «˜âîØíîå óÆŁØ›
æòâî» 

5.00 «˜îÆðîå óòðî, —îææŁÿ!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 «´å›
æòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
8.10 «´åæòŁ» - ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
8.45 «˚àìåíæŒàÿ». Ò/æ 
9.45 «`îºüłàÿ ïåðåìåíà». Ò/ô 
11.00, 14.00 «´åæòŁ» 
11.30 «´åæòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
11.50 «˚îðîòŒîå çàìßŒàíŁå» 
12.50 «Ìàðł ÒóðåöŒîªî-3». Ò/æ 
13.50 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
14.10 «´åæòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
14.30 «×òî ıî÷åò æåíøŁíà» 
15.30 «ÑåìåØíßå òàØíß». Ò/æ 
16.30 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
16.40 «´åæòŁ» - ÌàªíŁòîªîðæŒ»» 
17.00, 20.00 «´åæòŁ» 
17.10 «ˆðàæäàíŁí íà÷àºüíŁŒ». Ò/æ 
18.05 «¸ŁíŁÿ çàøŁòß». Ò/æ 
19.00 «˚îìŁææàð —åŒæ». Ò/æ 
20.30 Ìåæòíîå âðåìÿ. «´åæòŁ» -
ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
20.50 «ÑïîŒîØíîØ íî÷Ł, ìàºßłŁ!» 
20.55 «˚àìåíæŒàÿ». Ò/æ 
22.00 «Ìàðł ÒóðåöŒîªî-3». Ò/æ 
23.00 «´åæòŁ +» 
23.20 «ˇðàææŒŁØ Łçºîì». 
ÔŁºüì 1-Ø «´îØíà íåðâîâ» 
24.15 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
0.35 ¯âªåíŁØ ˘àðŁŒîâ â äåòåŒòŁâå 
«ÓÆŁòü «ØàŒàºà» 
2.05 «˜îðîæíßØ ïàòðóºü» 
2.20 «ˆîðÿ÷àÿ äåæÿòŒà» 
3.15 « ǫ̀ çåìºŁ äî ºóíß». Ò/æ 
4.10 «ˆîººŁâóäæŒŁå æåíß». Ò/æ 

6.25 «˝îâîæòŁ» 
7.00 «Ñ 7 äî 9» 
9.10 «´åæòŁ» -Þ æ 
íßØ Óðàº» 
9.30 «Ìß ºþÆŁì öŁðŒ» 
9.40 «Star-æòàðò». ÑïîðòŁâíàÿ 
10.10 «Ñàâàííà». Ò/æ 
11.00 «ˇóòåłåæòâŁå â ìŁð ŁæŒóææò›
âà» 
11.30 «Ñåìüÿ îò À äî ß» 
11.50 «ˆºÿäŁ âåæåºåØ». ˚îìåäŁÿ. 
1-ÿ æåðŁÿ 
13.00 «˝îâîæòŁ» 
13.30 «Ñàìàÿ ïºîıàÿ âåäüìà». Ò/æ 
14.00 «ˆðîçîâßå ŒàìíŁ». Ò/æ 
14.30 «˛äíŁ äîìà» 
15.25 «Øàıåðåçàäà». Ì/æ 
15.50 ÞÆŁºåØíßØ Œîíöåðò ˆîæóäàð›
æòâåííîªî íàðîäíîªî îðŒåæòðà «Ìà›
ºàıŁò» 
16.40,20.30 «´åæòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
17.00 «˝îâîæòŁ» 
17.30 «˜åòæŒŁØ ìŁð» 
18.00 «ˇîæºåäíŁØ æòàºŁíæŒŁØ íàð›
Œîì». /̃ô 
18.30 «ˇåðâßØ äåòæŒŁØ ôîºüŒºîð›
íßØ ôåæòŁâàºü ðåìåæåº ÔŁííî-
ÓªîðæŒŁı íàðîäîâ «´åíªðŁÿ-2001» 
19.00 «Ñàâàííà». Ò/æ 
19.50 «¸þÆîçíàØŒà» 
20.10 «ˇîæàðíßØ äîçîð» 
20.50 «ÒîïòßæŒŁíß æŒàçŒŁ» 
21.05 «˜îòÿíóòüæÿ äî íåÆà» 
21.30 «ÌóçßŒà Æåç ªðàíŁö» 
21.50 «ˇåòºÿ». ˜åòåŒòŁâ 3-ÿ æåðŁÿ 
23.00 «˝îâîæòŁ» 
23.35 «Þªðà â ºŁöàı. ˆàçîâŁŒ». 
0.05 «´Ł ÀØ ˇŁ». Ò/æ 
0.55 «ÌóçßŒà íîâîØ ýðß» 

8.40 ÌóçßŒà 
8.45 —¨˛ «—åŒºàìà, Łí 
ôîðìàöŁÿ, îÆœÿâºåíŁÿ» 
9.00 ÒåºåìàªàçŁí 
9.30 ÌóºüòôŁºüìß 
10.10 «Àâòîæòàíäàðò» 
10.15 «ZTV. ÕŁò-ìàæòåð» 
11.00 «¸Ł÷íîå âðåìÿ» 
11.30 «ÒîºîÆàØŒŁ» 
12.00 «´ºþÆºåííßå â òàíªî». Ò/æ 
13.00 —¨˛ «—åŒºàìà, ŁíôîðìàöŁÿ, 
îÆœÿâºåíŁÿ» 
13.15 ÒåºåìàªàçŁí 
14.00 «ÒàŁíæòâåííßØ óçíŁŒ». ¨æòî›
ðŁ÷åæŒàÿ äðàìà 
16.00 «ÀíàòîìŁÿ ŒàòŁàæòðîô» 
17.10 «˘åíàòß... æ äåòüìŁ». Ò/æ 
17.45 «`àðßłíÿ-ŒðåæòüÿíŒà». Ìå›
ºîäðàìà 
19.45 —¨˛ «—åŒºàìà, ŁíôîðìàöŁÿ, 
îÆœÿâºåíŁÿ» 
20.00 «´ºþÆºåííßå â òàíªî». Ò/æ 
21.00 «Øîó ˜æåððŁ ÑïðŁíªåðà» 
22.00 «ÀíàòîìŁÿ Œàòàæòðîô» 
23.00 «˘åíàòß... æ äåòüìŁ». Ò/æ 
23.30 ÌóçßŒà 
23.45 —¨˛ «—åŒºàìà, ŁíôîðìàöŁÿ, 
îÆœÿâºåíŁÿ» 
0.00 «´æå ªîâîðÿò, ÷òî ÿ ºþÆºþ 
òåÆÿ». ÌóçßŒàºüíàÿ ŒîìåäŁÿ 
2.00 «Àªåíòæòâî ŒðŁìŁíàºüíßı íî›
âîæòåØ» 
2.15 «Øîó ˜æåððŁ ÑïðŁíªåðà» 
3.10 «ZTV. ÕŁò-ìàæòåð» 
3.55 ÒåºåìàªàçŁí 

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 
6.00 «˜îÆðîå óòðî» 
9.00 «˝îâîæòŁ» 
9.05 ˛ºåª ˘àŒîâ â ôŁºüìå 
«Ñºåäß íà æíåªó» 
10.30 «—åÆÿòà Łç íàłåªî ªîðî›
äà». Ò/æ 
11.35 ˜ŁæíåØ-ŒºóÆ: «`àçç Ł åªî Œî›
ìàíäà» 
12.00 «˝îâîæòŁ» 
12.15 ´ºàäŁìŁð ¨ºüŁí â àâàíòþð›
íîØ ŒîìåäŁŁ «Ìåíÿºß» 
14.00 ˜. `îðŁæîâà, .̧ ˚ðŁâöîâà, 
¯. Ìàºßłåâà â íîâîì òåºåâŁçŁîí›
íîì łîó «ˆîðîä æåíøŁí» 
15.00 «˝îâîæòŁ» (æ æ/ò) 
15.15 ¨ªîðü `î÷ŒŁí â ÆîåâŁŒå «—å›
ïîðòàæ» 
17.00 «˝à óªºó, ó ˇàòðŁàðłŁı-2». 
Ò/æ 
18.00 «´å÷åðíŁå íîâîæòŁ» (æ æ/ò) 
18.20 ´ŁŒòîð —îçîâ â ïðîªðàììå 
«˘Łçíü çàìå÷àòåºüíßı ºþäåØ» 
18.50 «˙åìºÿ ºþÆâŁ, çåìºÿ íàäåæ›
äß». Ò/æ 
19.50 «ˆðàíŁöà. ÒàåæíßØ ðîìàí». 
Ò/æ 
21.00 «´ðåìÿ» 
21.30 «ÑßøŁŒ Æåç ºŁöåíçŁŁ». Ò/æ 
22.40 «×åºîâåŒ Ł çàŒîí» æ ÀºåŒæå›
åì ˇŁìàíîâßì 
23.30 ˝î÷íîå «´ðåìÿ» 
0.00 «˚ðßºüÿ» 
0.30 ˇðåìüåðà. «—óææŒàÿ ¨òàºŁÿ». 
/̃ô 
1.00 «˝å äºÿ ìîåØ äî÷åðŁ». ÒðŁº›
ºåð 

5.00 «˜îÆðîå óòðî, —îææŁÿ!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 «´å›
æòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
8.10 «´åæòŁ» - ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
8.45 «˚àìåíæŒàÿ». Ò/æ 
9.45 «`îºüłàÿ ïåðåìåíà». Ò/ô 
11.00, 14.00 «´åæòŁ» 
11.30 «´åæòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
11.50 «˚îðîòŒîå çàìßŒàíŁå» 
12.50 «Ìàðł ÒóðåöŒîªî-3». Ò/æ 
13.50 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
14.10 «´åæòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
14.30 «×òî ıî÷åò æåíøŁíà» 
15.30 «ÑåìåØíßå òàØíß». Ò/æ 
16.30 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
16.40 «´åæòŁ» - ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
17.00, 20.00 ´åæòŁ» 
17.10 «ˆðàæäàíŁí íà÷àºüíŁŒ». Ò/æ 
18.05 «¸ŁíŁÿ çàøŁòß». Ò/æ 
19.00 «˚îìŁææàð —åŒæ». Ò/æ 
20.30 «´åæòŁ» - ÌàªíŁòîªîðæŒ» 
20.50 «ÑïîŒîØíîØ íî÷Ł, ìàºßłŁ!» 
20.55 «˚àìåíæŒàÿ». Ò/æ 
22.00 «Ìàðł ÒóðåöŒîªî-3». Ò/æ 
23.00 «´åæòŁ +» 
23.20 «ˇðàææŒŁØ Łçºîì». 
ÔŁºüì 2-Ø - «˛ïåðàöŁÿ «´ºòàâà» 
0.15 «´åæòŁ». «˜åæóðíàÿ ÷àæòü» 
0.35 ˇŁðæ `ðîæíàí â ÆîåâŁŒå «ˇî›
åç ä æìåðòŁ» 
2.25 «ÑŁíåìàíŁÿ» 
2.55 «˜îðîæíßØ ïàòðóºü» 
3.10 «˛ò çåìºŁ äî ºóíß». Ò/æ 
4.10 «ˆîººŁâóäæŒŁå æåíß». Ò/æ 

6.25 «˝îâîæòŁ» . 
7.00 «Ñ 7 äî 9» ¯¨Ø, 
9.10 «´åæòŁ» - Þæ 
íßØ Óðàº» 
9.30 «ˇåæíŁ —îææŁŁ» 
9.40 «˜åòæŒŁØ ìŁð» 
10.10 «Ñàâàííà». Ò/æ 
11.00 «ˇóòåłåæòâŁå â ìŁð ŁæŒóææò›
âà» 
11.30 «Ñåìüÿ îò À äî ß» 
11.50 ˚îìåäŁÿ «ˆºÿäŁ âåæåºåØ». 
2-ÿ æåðŁÿ 
13.00 «˝îâîæòŁ» 
13.30 «Ñàìàÿ ïºîıàÿ âåäüìà». Ò/æ 
14.00 «ˆðîçîâßå ŒàìíŁ». Ò/æ 
14.30 «ˇðŁðîäíßå ÷óäåæà ÀìåðŁŒŁ» 
15.00 «¨æòîðŁÿ îäíîªî łåäåâðà» 
15.20 «Øàıåðåçàäà». Ì/æ 
15.50 «ÀŁæòåíîŒ Ł ïóªàºî». ÑïåŒ›
òàŒºü äºÿ äåòåØ 
16.40,20.30 «´åæòŁ» - ÞæíßØ Óðàº» 
17.00 «˝îâîæòŁ» 
17.30 «ÒðàåŒòîðŁÿ» 
18.00 «Ôðåł» 
18.30 «ÒåððŁòîðŁÿ Ñåâåð. ˜âàäöàòü 
ïÿòßØ Æàðüåð» 
19.00 «Ñàâàííà». Ò/æ 
19.50 «ÑìîòðŁ â îÆà» 
20.00 «˜îŒòîð æîâåòóåò» 
20.15 «Òåïºßå âæòðå÷Ł» 
20.50 «ÒîïòßæŒŁíß æŒàçŒŁ» 
21.05 « à̋ çîðüŒå» 
21.25 «˚àðóæåºü» 
21.45 «¸Łöî íà ìŁłåíŁ». ˜åòåŒòŁâ. 
1-ÿ æåðŁÿ 
23.00 «˝îâîæòŁ» 
23.35 «Ñïîðò». «Ñîð Łç ŁçÆß». /̃ô 
0.30 «ˇàäłŁå àíªåºß». Õ/ô 

8.40 ÌóçßŒà 
8.45 —¨˛ «—åŒºàìà, Łíôîð 
ìàöŁÿ, îÆœÿâºåíŁÿ» 
9.00 ÒåºåìàªàçŁí 
9.30 ÌóºüòôŁºüìß 
10.10 «`óäüòå çäîðîâß» 
10.15 «ZTV. My3lNF0» 
11.00 «¸Ł÷íîå âðåìÿ» 
11.30 «˚àðäàííßØ âàº» 
12.00, 20.00 «´ºþÆºåííßå â òàíªî». 
Ò/æ 
13.00 —¨˛ «—åŒºàìà, ŁíôîðìàöŁÿ, 
îÆœÿâºåíŁÿ» 
13.15 ÒåºåìàªàçŁí 
14.00 «˜îïŁíª äºÿ àíªåºîâ». ˜ðà›
ìà 
16.00 «´îçäółíàÿ ïîºŁöŁÿ». Ò/æ 
17.10 «˘åíàòß... æ äåòüìŁ». Ò/æ 
17.45 «¨æòðåÆŁòåºŁ». Ìåºîäðàìà 
19.45 —¨˛ «—åŒºàìà, ŁíôîðìàöŁÿ, 
îÆœÿâºåíŁÿ» 
21.00, 2.15 «Øîó ˜æåððŁ ÑïðŁíªå›
ðà» 
22.00 «˜îŒóìåíòàºüíßØ äåòåŒòŁâ» 
22.30 «ÑåŒðåòíîå ïðîæòðàíæòâî» 
23.00 «˘åíàòß... æ äåòüìŁ». Ò/æ 
23.30 ÌóçßŒà 
23.45 —¨˛ «—åŒºàìà, ŁíôîðìàöŁÿ, 
îÆœÿâºåíŁÿ» 
0.00 «ˇîºŁöåØæŒŁå». `îåâŁŒ. ×åæò›
íßØ łåðŁô Æîðåòæÿ æ ŒîððóïöŁåØ â 
ïîºŁöŁŁ 
2.00 «Àªåíòæòâî ŒðŁìŁíàºüíßı íî›
âîæòåØ» 
3.10 «ZTV. My3lNF0» 
3.55 ÒåºåìàªàçŁí 

8.00 Ò́ -¨˝. «´ðåìÿ ìåæò›
íîå» 
8.20 Ò´-¨˝. ÑïîðòŁâíàÿ 
ïðîªðàììà 
8.45 «˝àæòðîåíŁå» 
10.55 «ÑìîòðŁòå íà Œàíàºå» 
11.00 «˛äŁíîŒŁØ ªîºóÆü». Ò/æ 
11.50 «ÌîæŒîâæŒŁå Łíîæòðàíöß» 
12.20 «Ñïîðò-ýŒæòðŁì» 
12.40 Ò́ -̈ .̋ «´ðåìÿ ìåæòíîå» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «ÑîÆßòŁÿ. 
´ðåìÿ ìîæŒîâæŒîå» 
13.15 ÒåºåŒàíàº «˜àòà» 
14.15 «ÑðåäŁçåìíîå ìîðå». Ò/æ 
15.10 «ˇåòðîâŒà, 38» 
15.30 «˜åºîâàÿ ÌîæŒâà» 
16.15 «¨íæïåŒòîð ˜åððŁŒ». Ò/æ 
17.30 «˛÷åâŁäíîå - íåâåðîÿòíîå» 
18.00 «—åªŁîíß: ïðÿìàÿ ðå÷ü» 
18.30 «´ íåŒîòîðîì öàðæòâå». Ì/ô 
19.05 «ÖßªàíæŒàÿ ºþÆîâü». Ò/æ 
20.15 Ò́ -¨ .̋ «´ðåìÿ ìåæòíîå» 
20.35 Ò́ -¨ .̋ «¸Łöà ÌàªíŁòŒŁ» 
21.00 Ò/Œ «¯ðìàŒ» - «˜åíü» 
22.00 «´Łðóæ». `îåâŁŒ 
23.50 «Ìåªà¸îòî» 
0.40 «˝àłà âåðæŁÿ. ˇîä ªðŁôîì 
«ÑåŒðåòíî» 
1.20 «´ðåìå÷Œî» 
1.50 «ˇåòðîâŒà, 38» 
2.10 25-Ø ÷àæ. «ÑîÆßòŁÿ. ´ðåìÿ ìîæ›
ŒîâæŒîå» 
2.30 « î̌þ ìîå ˛òå÷åæòâî...» î̈æŁô 
˚îÆçîí. ˇåðåäà÷à 8-ÿ 
3.20 «ÑåðåÆðÿíßØ äŁæŒ» 
3.35 «ˇîçäíŁØ óæŁí» 

5.45 «ØŒîºà ÌýäŁæîí». 
Ò/æ 
6.00 «˙àŒ Ł æåŒðåòíßå 
ìàòåðŁàºß». Ò/æ 
6.25 «`Łòºäæóæ». Ì/æ 
6.50 «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ ´óäŁ Ł åªî äðó›
çåØ». Ì/æ 
7.15, 9.00 «ÀôŁłà» 
7.30 «˜ðóçüÿ». Ò/æ 
8.00 «˙à÷àðîâàííßå». Ò/æ 
9.15, 19.30, 1.00 «¨æòîðŁŁ â äåòà›
ºÿı» 
9.45 «ˇîïðîÆóØ ðàææìåłŁ». ˚îìå›
äŁÿ 
12.30 «Ñàâàííà». Ò/æ 
13.30 «`ºîææîì». Ò/æ 
14.00 «˜åðåçà», «Ñàìîâàð ¨âàí 
¨âàíß÷». Ì/ô 
14.30 «ˇŁíŒŁ Ł `ðåØí». Ì/æ 
15.00 « î̋âßØ `ýòìåí». Ì/æ 
15.30 «¸Łªà æïðàâåäºŁâîæòŁ». Ì/æ 
16.00 «˜îðîªàÿ, ÿ óìåíüłŁº äåòåØ». 
Ò/æ 
17.00 «˜ðóçüÿ». Ò/æ 
17.30 «˝îâàÿ æåìåØŒà Àääàìæ». Ò/æ 
18.00 «ÒàØíß ÑìîºâŁºÿ». Ò/æ 
19.00 «˛æòîðîæíî, ìîäåðí!» 
20.00 «˙à÷àðîâàííßå». Ò/æ 
21.00 «Ñâÿçü». ÒðŁººåð 
23.30 «˜åòàºŁ» 
0.00 «ÝíòåðïðàØç». Ò/æ 
1.25 «18 Œîºåæ ïðàâîæóäŁÿ». Ò/æ 
2.10 «ØŁíà - Œîðîºåâà äæóíªºåØ». 
Ò/æ 
2.50 «˘óðíàº ìîä». Ò/æ 

8.00 Ò´-¨˝. «´ðåìÿ ìåæò 
íîå» 
8.20 Ò́ -¨ .̋ «¸Łöà ÌàªíŁò 
ŒŁ» 
8.45 «˝àæòðîåíŁå» 
10.55 «ÑìîòðŁòå íà Œàíàºå» 
11.00 «˛äŁíîŒŁØ ªîºóÆü». Ò/æ 
11.50 «ˇŁòåðöß â ÌîæŒâå». ´ŁŒòîð 
ˆâîçäŁöŒŁØ 
12.20 «Ñïîðò-ýŒæòðŁì» 
12.40 Ò́ -¨ .̋ «´ðåìÿ ìåæòíîå» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «ÑîÆßòŁÿ. 
´ðåìÿ ìîæŒîâæŒîå» 
13.15 ÒåºåŒàíàº «˜àòà» 
14.10 «ÑðåäŁçåìíîå ìîðå». Ò/æ 
15.05 «˜îıîäíîå ìåæòî» 
15.10 «ˇåòðîâŒà, 38» 
15.30 «˜åºîâàÿ ÌîæŒâà» 
16.15 «¨íæïåŒòîð ˜åððŁŒ». Ò/æ 
17.20 «ÝŒæïî-íîâîæòŁ» 
17.30 «˛ÆßŒíîâåííßå ŁæòîðŁŁ» 
18.00 «—åªŁîíß: ïðÿìàÿ ðå÷ü» 
18.30 «ÑŒàçŒà î çîºîòîì ïåòółŒå». 
Ì/ô 
19.05 «ÖßªàíæŒàÿ ºþÆîâü». Ò/æ 
20.15 Ò́ -¨ .̋ «´ðåìÿ ìåæòíîå» 
20.35 Ò́ -¨ .̋ «Ò́ -ÌÌ̊ » 
21.00 Ò/Œ «¯ðìàŒ» - «˜åíü» 
22.00 ˘àí-ˇîºü `åºüìîíäî â ôŁºü›
ìå «ÑòàâŁæŒŁ...» 
0.40 «˙àªàäŒà «ˇÿòîªî Œîºåæà» 
1.20 «´ðåìå÷Œî» 
1.50 «ˇåòðîâŒà, 38» 
2.10 «25-Ø ÷àæ» 
2.30 « î̌þ ìîå ˛òå÷åæòâî...» î̈æŁô 
˚îÆçîí. ˇåðåäà÷à 9-ÿ 
3.20 «ÑåðåÆðÿíßØ äŁæŒ» 
3.35 «ˇîçäíŁØ óæŁí» 

5.45 «ØŒîºà ÌýäŁæîí». 
Ò/æ 
6.00 «˙àŒ Ł æåŒðåòíßå 
ìàòåðŁàºß». Ò/æ 
6.25 «`Łòºäæóæ». Ì/æ 
6.50 «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ ´óäŁ Ł åªî äðó›
çåØ». Ì/æ 
7.15, 9.00 «ÀôŁłà» 
7.30 «˜ðóçüÿ». Ò/æ 
8.00 «˙à÷àðîâàííßå». Ò/æ 
9.15, 19.30, 1.00 «¨æòîðŁŁ â äåòà›
ºÿı» 
9.45 «Óæïåòü äî ïîºóíî÷Ł». ˚ðŁìŁ›
íàºüíàÿ ŒîìåäŁÿ 
12.30 «Ñàâàííà». Ò/æ 
13.30 «`ºîææîì». Ò/æ 
14.00 «×åòßðå íåðàçºó÷íßı òàðàŒà›
íà Ł æâåð÷îŒ», «˚òî ïåðâßØ?» Ì/ô 
14.30 «ˇŁíŒŁ Ł `ðåØí». Ì/æ 
15.00 « î̋âßØ `ýòìåí». Ì/æ 
15.30 «¸Łªà æïðàâåäºŁâîæòŁ». Ì/æ 
16.00 «˜îðîªàÿ, ÿ óìåíüłŁº äåòåØ». 
Ò/æ 
17.00 «˜ðóçüÿ». Ò/æ 
17.30 «˝îâàÿ æåìåØŒà Àääàìæ» 
18.00 «ÒàØíß ÑìîºâŁºÿ». Ò/æ 
19.00 «˛æòîðîæíî, ìîäåðí!» 
20.00 «˙à÷àðîâàííßå». Ò/æ 
21.00 «ÑòóäŁÿ 54». ÒðŁººåð 
23.30 «˜åòàºŁ» 
0.00 «ÝíòåðïðàØç». Ò/æ 
1.25 «18 Œîºåæ ïðàâîæóäŁÿ». Ò/æ 
2.10 «ØŁíà - Œîðîºåâà äæóíªºåØ» 
Ò/æ 
2.50 «˘óðíàº ìîä». Ò/æ 

Ò/æ 

6.00, 9.00 «˙àâòðàŒ æ 
«˜ŁæŒàâåðŁ» 
6.40 «×óäåæà ŒŁíî» 
7.20 «´îºłåÆíßØ łŒîºüíßØ àâòî›
Æóæ». Ì/æ 
7.45, 12.30 «×åðåïàłŒŁ-íŁíäçÿ». 
Ì/æ 
8.30, 13.30 «Ò́ -ŒºóÆ» 
9.40 «`àªæŁ Ìýºîóí». ˚îìåäŁÿ 
11.45 «ÒàØíßØ ìŁð». «—åæòºŁíª» 
13.15 « à̋łŁ ïåæíŁ» 
14.00 «˝îâàÿ æåðòâà». Ò/æ 
15.00 « à̋łà æåŒðåòíàÿ æŁçíü». 
Ò/æ 
16.00 «`îðüÆà çà «˜îì» 
17.00 «˛Œíà». ÒîŒ-łîó 
18.00 «`ðåìÿ äåíåª» 
19.00 «ÑºóæÆà ¸Ł÷íßı ˝îâîæòåØ» 
19.30«ÌîæŒâà: ŁíæòðóŒöŁÿ ïî ïðŁ›
ìåíåíŁþ» 
20.00 «˛Œíà». ÒîŒ-łîó 
21.00 «`îðüÆà çà «˜îì» 
22.00 «`åç åäŁíîØ çàöåïŒŁ». ˚î›
ìåäŁÿ. î̋âßØ âçªºÿä íà âçàŁìîîò›
íîłåíŁÿ ØåðºîŒà Õîºìæà Ł äîŒòî›
ðà ´àòæîíà 
0.20 «ÌîæŒâà: ŁíæòðóŒöŁÿ ïî ïðŁ›
ìåíåíŁþ» 
0.50 «˛Œíà». ÒîŒ-łîó 
1.50 «ˇåðâàÿ âîºíà». Ò/æ 
2.45 «˝îâàÿ æåðòâà». Ò/æ 
3.40 «Ó́ ˜. ˚óðæ ìîºîäîªî ÆîØöà». 
Ò/æ 

7.00 «EuroNews» 
10.00 «˝îâîæòŁ Œóºü-
òóðß» øÓ^ð 
10.20 «ˇîðÿäîŒ æºîâ» 
10.30 «´çàŁìîæâÿçŁ». ˜/æ 
10.55 «ÌîØ ìºàäłŁØ Æðàò». Õ/ô 
12.35 «˛ âðåìåíŁ Ł î æåÆå» 
13.15 «¨æŒàòåºŁ». Ò/æ 
13.40 ˘åíøŁíß æåâåðíîØ æòîºŁöß. 
«ˇîäðóªŁ» 
14.10 «¸àâŒà ¸óŁ-àíòŁŒâàðà». Ò/æ 
15.00 «ÑŁìæàºà ˆðŁìì. ˚îðîºü 
˜ðîçäîÆîðîä». Ì/ô 
15.25 «Ñàìàÿ ïºîıàÿ âåäüìà». Ò/æ 
15.50 «˚åíòåðâŁºüæŒîå ïðŁâŁäå›
íŁå». Ì/ô 
16.10 «˚îæìîæ». ˜/æ 
17.05 «ÑåŒðåòíßå ôŁçŁŒŁ». ÀíäðåØ 
Ñàıàðîâ. ÔŁºüì 1-Ø 
17.35 «˜åòŁ Òðåòüåªî —åØıà» 
18.05 «Òåàòð îäíîªî ıóäîæíŁŒà» 
18.30 «˝îâîæòŁ Œóºüòóðß» 
18.50 «´îŒçàº ìå÷òß» 
19.30 «˜óíîâåíŁå âåŒà». «—óææŒŁØ 
˚ŁòàØ» 
20.10 «`ŁíŒà». Ì/æ 
20.15 «˚àŒ ŒîçºŁŒ çåìºþ äåðæàº». 
Ì/ô 
20.25 «˘þºü Ł ˜æŁì». Õ/ô 
22.10 ÒîŒ-łîó «ØŒîºà çºîæºîâŁÿ» 
23.05 «˚îæìîæ». ˜/æ 
0.00 «˝îâîæòŁ Œóºüòóðß» 
0.25 «´åŒ Œàâàºåðªàðäîâ». «˚ðîâü 
Ł æºàâà ÀóæòåðºŁöà» 
1.00 «ÌîØ ìºàäłŁØ Æðàò». Õ/ô 
2.40 Pro memoria. «¨æòîðŁÿ â Œàð›
òŁíŒàı». ×àæòü 2-ÿ 

6.00, 9.00 «˙àâòðàŒ æ 
«˜ŁæŒàâåðŁ» 
6.35 «×óäåæà ŒŁíî» 
7.20 «´îºłåÆíßØ łŒîºüíßØ àâòî›
Æóæ». Ì/æ 
7.45, 12.30 «×åðåïàłŒŁ-íŁíäçÿ». 
Ì/æ 
8.30, 13.30 «Ò́ -ŒºóÆ» 
10.05 «`åç åäŁíîØ çàöåïŒŁ». ˚îìå›
äŁÿ 
13.15 « à̋łŁ ïåæíŁ» 
14.00 «˝îâàÿ æåðòâà». Ò/æ 
15.00 « à̋łà æåŒðåòíàÿ æŁçíü». Ò/æ 
16.00 «`îðüÆà çà «˜îì» 
17.00 «˛Œíà». ÒîŒ-łîó 
18.00 «˙àïðåòíàÿ çîíà». ÒîŒ-łîó 
19.00 «ÑºóæÆà ¸Ł÷íßı ˝îâîæòåØ» 
19.30 «ÌîæŒâà: ŁíæòðóŒöŁÿ ïî ïðŁ›
ìåíåíŁþ» 
20.00 «˛Œíà». ÒîŒ-łîó 
21.00 «`îðüÆà çà «˜îì» 
22.00 «˜àâàØòå Æåç ôîŒóæîâ». ˚î›
ìåäŁÿ. `ßâłŁØ ôîŒóæíŁŒ ðåłàåò 
îòŒðßòü ðåæòîðàí 
23.45 «ÌîæŒâà: ŁíæòðóŒöŁÿ ïî ïðŁ›
ìåíåíŁþ» 
0.15 «˛Œíà». ÒîŒ-łîó 
1.10 «ˇåðâàÿ âîºíà». Ò/æ 
2.05 «˝îâàÿ æåðòâà». Ò/æ 
3.05 «Ó́ .̃ ˚óðæ ìîºîäîªî ÆîØöà». 
Ò/æ 

7.00 «EuroNews» 
10.00 «˝îâîæòŁ Œóºü- � 
òóðß» « Ó 7 $ 
10.20 «ˇîðÿäîŒ 
æºîâ» 
10.30 «´çàŁìîæâÿçŁ». ˜/æ 
10.55 «ØóìíßØ äåíü». Õ/ô 
12.35 «ÝïŁçîäß». ˛ºüªà ´îºŒîâà 
13.15 «¨æŒàòåºŁ». Ò/æ 
13.40 ˘åíøŁíß æåâåðíîØ æòîºŁöß. 
«´åäîìæòâî ŁìïåðàòðŁöß ÌàðŁŁ» 
14.10 «¸àâŒà ¸óŁ-àíòŁŒâàðà». Ò/æ 
15.00 «ÑŁìæàºà ˆðŁìì. ¸îâŒŁØ 
âîð». Ì/ô 
15.25 «Ñàìàÿ ïºîıàÿ âåäüìà». Ò/æ 
15.50 «´àæŁºŁæà ÌŁŒóºŁłíà». Ì/ô 
16.10 «˜óýºü ´àäŁìà ˜åºîíå» 
17.05 «ÑåŒðåòíßå ôŁçŁŒŁ». ÀíäðåØ 
Ñàıàðîâ. ÔŁºüì 2-Ø 
17.35 «ÝŒîºîªŁÿ ºŁòåðàòóðß» 
18.30 «˝îâîæòŁ Œóºüòóðß» 
18.50 ˚îíöåðò Ñ̨̂  ðåæïóÆºŁŒŁ Òà›
òàðæòàí 
19.30 «˜óíîâåíŁå âåŒà». «—óææŒŁØ 
ïðîìßæåº â ˇàðŁæå» 
20.10 «`ŁíŒà». Ì/æ 
20.15 «ÌàðòßíŒî». Ì/ô 
20.30 «ÓŒðàäåííßå ïîöåºóŁ». Õ/ô 
22.05 «˚óºüòóðíàÿ ðåâîºþöŁÿ». 
«¨íòåðíåò - Œîíåö Œóºüòóðß» 
23.05 «ÞðŁØ ˝ŁŒóºŁí. ˛ò ïåðâîªî 
ºŁöà». ÔŁºüì 1-Ø 
0.00 «˝îâîæòŁ Œóºüòóðß» 
0.25 «´åŒ Œàâàºåðªàðäîâ». «¯äŁí›
æòâåííßØ ðîìàí ŁìïåðàòðŁöß» 
1.00 «ØóìíßØ äåíü». Õ/ô 
2.40 Pro memoria. «¨æòîðŁÿ â Œàð›
òŁíŒàı». ×àæòü 3-ÿ 

6.00 «Óòðî íà Ò̋́ » 
8.55 ˙îºîòîØ ôîíä Ò̋́ . 
«˝àìåäíŁ-98» 
10.00 «Ñåªîäíÿ óòðîì» 
10.20 «Ôðîíò çà ºŁíŁåØ ôðîíòà». 
Õ/ô. 2-ÿ æåðŁÿ 
12.00 «Ñåªîäíÿ» 
12.30 ˇîªîäà íà çàâòðà 
12.35 ÒîŒ-łîó «Ñòðàíà æîâåòîâ» 
13.40 «˚ðîò». Ò/æ 
14.50 «˚ðŁìŁíàº» 
15.00 «Ñåªîäíÿ» 
15.35 ÒîŒ-łîó «ˇðŁíöŁï äîìŁíî». 
«ˇîıîäŒà - çåðŒàºî äółŁ» 
17.00 «Ñåªîäíÿ» 
17.30 «ÑŒîðàÿ ïîìîøü-3». Ò/æ 
18.25 «×Łæòîæåðäå÷íîå ïðŁçíàíŁå» 
19.00 «Ñåªîäíÿ» 
19.35 «ÓºŁöß ðàçÆŁòßı ôîíàðåØ. 
˙âåçäíàÿ Æîºåçíü». Ò/æ 
20.45 «˚ðîò». Ò/æ 
22.00 «Ñåªîäíÿ» 
22.35 «˚ºàí Ñîïðàíî». Ò/æ 
23.55 «ÓºŁöß ðàçÆŁòßı ôîíàðåØ». 
Ò/æ 
1.05 «Ñòðàíà Ł ìŁð». ˆºàâíßå æîÆß›
òŁÿ äíÿ 
1.35 «ˆîðäîí» 
2.30 «Ñîºäàòß óäà÷Ł». Ò/æ 

7.00 ÕîŒŒåØ. Ìåæäóíà- Ñˇ˛—Ò 
ðîäíßØ òóðíŁð «˚óÆîŒ 
«ÑïàðòàŒà». ÖÑ˚À -
ÑÆîðíàÿ `åºàðóæŁ 
8.45, 12.00, 16.40, 6.50 
«Eurosportnews» 
8.55 «ÔóòÆîº —îææŁŁ» 
10.00, 14.00, 19.00, 22.55, 2.00 «´å-
æòŁ-æïîðò» 
10.10 ÔóòÆîº. ˆðàíäß ¨æïàíŁŁ. «´à›
ºåíæŁÿ» - «—åàº» (ÌàäðŁä) 
12.10 ÕîŒŒåØ. ÌåæäóíàðîäíßØ òóð›
íŁð «˚óÆîŒ «ÑïàðòàŒà». «ÑïàðòàŒ» 
(ÌîæŒâà)- ÑÆîðíàÿ ÓŒðàŁíß 
14.10 ÒåííŁæ. ÒóðíŁð WTA â Òîðîí›
òî. ÔŁíàº 
16.50 ÔóòÆîº. ˛Æçîð ìàò÷åØ ×åì›
ïŁîíàòà ÔðàíöŁŁ 
17.45 ˇðîôåææŁîíàºüíßØ ÆîŒæ 
19.10 ÔóòÆîº. ×åìïŁîíàò —îææŁŁ. 
«—óÆŁí» (˚àçàíü) - «—îòîð» (´îº›
ªîªðàä) 
20.55 ÔóòÆîº. ˚óÆîŒ ˇðåìüåð -
¸ŁªŁ. «Òîðïåäî» (ÌîæŒâà) - «˙å›
íŁò» (ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª) 
23.05 ÔóòÆîº. ˚óÆîŒ ˇðåìüåð -
¸ŁªŁ. «ØŁííŁŒ» (ßðîæºàâºü) - «×åð›
íîìîðåö» (˝îâîðîææŁØæŒ) 
0.50 ÕîŒŒåØ. ÌåæäóíàðîäíßØ òóðíŁð 
« ó̊ÆîŒ «ÑïàðòàŒà». «Ṏ Ô̊ » (ÔŁí›
ºÿíäŁÿ) - «¸Łåïàÿæ ìåòàºóðªæ» 
(¸àòâŁÿ). 1-Ø, 2-Ø, 3-Ø ïåðŁîäß 
2.50 ÔóòÆîº. ó̊ÆîŒ ˇðåìüåð - ¸ŁªŁ. 
«Òîðïåäî» (ÌîæŒâà) - «˙åíŁò» 
(ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª) 
4.35 ÔóòÆîº. ˚óÆîŒ ˇðåìüåð - ¸ŁªŁ. 
«ØŁííŁŒ» (ßðîæºàâºü) - «×åðíîìî›
ðåö» (˝îâîðîææŁØæŒ) 
6.20 ˙îºîòîØ ïüåäåæòàº 

6.00 «Óòðî íà Ò̋́ » 
8.45 ˙îºîòîØ ôîíä Ò̋́ . 
«˝àìåäíŁ-99» 
10.00 «Ñåªîäíÿ óòðîì» 
10.20 ˇîªîäà íà çàâòðà 
10.25 Ñâåòºàíà ˜ðóæŁíŁíà â ïðî›
ªðàììå «—àæòŁòåºüíàÿ æŁçíü» 
11.05 « ó̊ºŁíàðíßØ ïîåäŁíîŒ» 
12.00 «Ñåªîäíÿ» 
12.35 ÒîŒ-łîó «Ñòðàíà æîâåòîâ» 
13.40 «˚ðîò». Ò/æ 
14.50 «˚ðŁìŁíàº» 
15.00 «Ñåªîäíÿ» 
15.35 ÒîŒ-łîó «ˇðŁíöŁï äîìŁíî». 
«¨íòŁìíàÿ æŁçíü â ÆðàŒå» 
17.00 «Ñåªîäíÿ» 
17.30 «ÑŒîðàÿ ïîìîøü-3». Ò/æ 
18.25 «˛÷íàÿ æòàâŒà». «˚ºàä-óÆŁØ›
öà» 
19.00 «Ñåªîäíÿ» 
19.35 «ÓºŁöß ðàçÆŁòßı ôîíàðåØ. 
×åæòíîå ïŁîíåðæŒîå». Ò/æ 
20.45 «˚ðîò». Ò/æ 
22.00 «Ñåªîäíÿ» 
22.35 «˚ºàí Ñîïðàíî». Ò/æ 
23.45 «ÓºŁöß ðàçÆŁòßı ôîíàðåØ». 
Ò/æ 
0.55 «Ñòðàíà Ł ìŁð». ˆºàâíßå æîÆß›
òŁÿ äíÿ 
1.25 «ˆîðäîí» 
2.10 «Ñîºäàòß óäà÷Ł». Ò/æ 

7.00 ÔóòÆîº. ˚óÆîŒ Ñˇ˛—Ò 
ˇðåìüåð-¸ŁªŁ. «Òîð›
ïåäî» (ÌîæŒâà) - «˙å›
íŁò» (ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª) 
8.45, 12.00, 1.05, 4.55, 6.50 
«Eurosportnews» 
9.00 ÔóòÆîº. ˛Æçîð ìàò÷åØ ×åìïŁî›
íàòà ÔðàíöŁŁ 
10.00, 14.00, 18.20, 23.10, 2.00 «´å-
æòŁ-æïîðò» 
10.10 ÔóòÆîº. ×åìïŁîíàò —îææŁŁ. 
«˙åíŁò» (ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª) - «ØŁí›
íŁŒ» (ßðîæºàâºü) 
12.10 ÕîŒŒåØ. ÌåæäóíàðîäíßØ òóð›
íŁð «˚óÆîŒ «ÑïàðòàŒà». «Ṏ Ô̊ » 
(ÔŁíºÿíäŁÿ) - «¸Łåïàÿæ ìåòà›
ºóðªæ» (¸àòâŁÿ) 
14.10 ÔóòÆîº. ó̊ÆîŒ ˇðåìüåð-¸ŁªŁ. 
«ØŁííŁŒ» (ßðîæºàâºü) - «×åðíîìî›
ðåö» (˝îâîðîææŁØæŒ) 
15.55, 2.15 ÔóòÆîº. ˛Æçîð ìàò÷åØ 
×åìïŁîíàòà ÀíªºŁŁ 
16.55 ÕîŒŒåØ. ÌåæäóíàðîäíßØ òóðíŁð 
« ó̊ÆîŒ «ÑïàðòàŒà». ÖÑ˚À-ÑÆîðíàÿ 
ÓŒðàŁíß. 1-Ø, 2-Ø, 3-Ø ïåðŁîäß 
19.10 ÔóòÆîº. ×åìïŁîíàò —îææŁŁ. 
«×åðíîìîðåö» (˝îâîðîææŁØæŒ) - «Ñà-
òóðí-RenTV» (ÌîæŒîâæŒàÿ îÆºàæòü) 
20.55,2.15 ÕîŒŒåØ. ÌåæäóíàðîäíßØ 
òóðíŁð «˚óÆîŒ «ÑïàðòàŒà». «Ñïàð›
òàŒ» (ÌîæŒâà) - ÑÆîðíàÿ `åºàðóæŁ 
23.20 ÕîŒŒåØ. ÌåæäóíàðîäíßØ òóð›
íŁð «˚óÆîŒ «ÑïàðòàŒà». ÖÑ̊ À -
ÑÆîðíàÿ ÓŒðàŁíß 
1.15 ˚îíŒóð. ÑóïåðºŁªà «Ñàìæóíª -
2003» 
5.05 ÕîŒŒåØ. ÌåæäóíàðîäíßØ òóðíŁð 
«˚óÆîŒ «ÑïàðòàŒà». «Ṏ Ô̊ » (ÔŁí›
ºÿíäŁÿ) - «¸Łåïàÿæ ìåòàºóðªæ» 
(¸àòâŁÿ) 

Ïî÷òîâûå ÿùèêè óìíåþò 
ÐÎÑÑÈß. ˘åºåçíßØ ïî÷òîâßØ ÿøŁŒ æŁíåªî öâå›

òà, äàâíî óæå æòàâłŁØ æŁìâîºîì íåòîðîïºŁâîØ ðîæ›
æŁØæŒîØ ïî÷òß, óıîäŁò â ïðîłºîå, ïî ŒðàØíåØ ìåðå â 
æòîºŁöå. Ìîæïî÷òàìò íà÷àº ðåàºŁçàöŁþ ïðîåŒòà ïî 
ìîäåðíŁçàöŁŁ æâîåØ ïî÷òîâîØ æåòŁ. `ßæòðî ðæàâåþ›
øŁå æåºåçíßå ŒîðîÆŒŁ ïºàíŁðóþò çàìåíŁòü íà Œðà›
æŁâßå ïºàæòŁŒîâßå ŒîíòåØíåðß, îÆîðóäîâàííßå ýºåŒ›
òðîííßìŁ ÷ŁïàìŁ. ÝºåŒòðîíŁŒà ïîçâîºŁò Ìîæïî÷-
òàìòó ÷åòŒî îòæºåæŁâàòü âðåìÿ âßåìŒŁ ïî÷òàºüîíà›
ìŁ ïŁæåì, ÷òî æóøåæòâåííî óæŒîðŁò Łı äîæòàâŒó àä›
ðåæàòàì, æîîÆøàåò News.Battery.Ru. 

Çàâåùàíèå çîîïàðêó 
ÔÈÍËßÍÄÈß. Óìåðłàÿ â âîçðàæòå 92-ı ºåò æŁòåºüíŁöà æòîºŁöß ÔŁí›

ºÿíäŁŁ ÌàðŁòà ÔŁææåóæ çàâåøàºà âæå æâîå æîæòîÿíŁå - îŒîºî 670 òßæ. åâðî 
- çîîïàðŒó ªîðîäà ÕåºüæŁíŒŁ. ˚àŒ ïŁłåò ªàçåòà Ilta-Sanomat, â æâîå âðåìÿ 
ÌàðŁòà ÔŁææåóæ Æßºà çàìóæåì çà Œîíæóºîì ïîæîºüæòâà ÔðàíöŁŁ â ÔŁíºÿí›

äŁŁ ˇàóºåì ÔŁææåóæåì, ŒîòîðßØ óìåð 
â 1979 ªîäó òàŒæå â âîçðàæòå 92-ı ºåò. 
ÑóïðóªŁ íå ŁìåºŁ äåòåØ Ł, Æóäó÷Ł â 
ïîºíîì çäðàâŁŁ, æîæòàâŁºŁ çàâåøàíŁå 
î òîì, ÷òî âæå íàæŁòîå îæòàâÿò îäíî›
ìó Łç ôîíäîâ çàøŁòß æŁâîòíßı. 

ˇðîłºî Æîºåå äâóı äåæÿòŁºåòŁØ, Ł 
Łı âîºÿ æÆßºàæü æ íåÆîºüłŁì Łçìåíå›
íŁåì. ¯ªî âíåæºà ïîæºå æìåðòŁ ìóæà 
âäîâà, óçíàâ, ÷òî âßÆðàííßØ ŁìŁ äºÿ 
äàðà ôîíä íå âæå äåíüªŁ ðàæıîäóåò íà 
Æºàªî æŁâîòíîªî ìŁðà. ˇî ýòîØ ïðŁ›
÷Łíå âäîâà ïåðåïŁæàºà çàâåøàíŁå àä›

ðåæíî â ïîºüçó çîîïàðŒà Korkeasaari â ÕåºüæŁíŒŁ. 
Ñóììà æÆåðåæåíŁØ ÌàðŁòß ÔŁææåóæ æîæòàâŁºà 422 856 åâðî, æòîŁìîæòü 

ïðîäàííîØ ªîðîäîì ŒâàðòŁðß - 240 òßæ. åâðî. ´æåªî ïîæºå ïðîäàæŁ ìåÆåºŁ 
Ł äîìàłíåªî æŒàðÆà îÆøàÿ æóììà íàæºåäæòâà æîæòàâŁºà 669 347 åâðî, æîîÆ›
øàåò Delfi. 

˚àŒ çàÿâŁº ªàçåòå äŁðåŒòîð çîîïàðŒà Ñåïïî Òóðóíåí, çà 114 ºåò æóøå›
æòâîâàíŁÿ Korkeasaari òàŒîªî äàðà îí íŁŒîªäà íå ïîºó÷àº. ˇîºó÷åííîå íà›
æºåäæòâî îŒàçàºîæü ŒàŒ íåºüçÿ ŒæòàòŁ. ˜åºî â òîì, ÷òî ªîäîâîØ Æþäæåò 
çîîïàðŒà æîæòàâºÿåò 1,7 ìºí. åâðî, à íåäàâíî ªîðîäæŒŁå âºàæòŁ ïðŁíÿºŁ 
ðåłåíŁå î åªî æîŒðàøåíŁŁ íà 500 òßæ. 

ˇðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî íà ïîºó÷åííßå æðåäæòâà â 2005-2006 ªîäó Æóäóò 
ïîæòðîåíß íîâßå ïîìåøåíŁÿ Ł çàŒóïºåíß íîâßå æŁâîòíßå. ´åðîÿòíî, íî›
âîæòðîØŒà Æóäåò íàçâàíà â ÷åæòü æåìüŁ ÔŁææåóæ. 

Ëèøíÿÿ òðàòà äåíåã... 
ÐÓÌÛÍÈß. ˇîïàâłŁØ ïîä äîæäü ìŁíŁæòð æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà —óìß›

íŁŁ Ł ªºàâà ˆîæóäàðæòâåííîªî ìåòåîðîºîªŁ›
÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà ïðŁŒàçàº óâîºŁòü ŁçºŁł›
íå æåŒæóàºüíßı äåâółåŒ-âåäóøŁı, îÆœÿâºÿ›
þøŁı ïîªîäó íà òåºåâŁäåíŁŁ. 

¨ºŁå ÑàðÆó Æîºüłå íå ıî÷åò âŁäåòü â òå›
ºåâŁçîðå ÆîºòàþøŁı ªºóïîæòŁ äåâółåŒ â 
ìŁíŁ-þÆŒàı: «ÌåòåîðîºîªŁ÷åæŒŁØ ŁíæòŁòóò 
ïîòðàòŁº 30 ìŁººŁîíîâ ôóíòîâ æòåðºŁíªîâ, 
÷òîÆß äåºàòü òî÷íßå ïðîªíîçß. ˝î âîò îä›
íàæäß ÿ äîÆŁðàºæÿ íà ðàÆîòó ïîä æŁºüíßì 
ºŁâíåì, à ïî òåºåâŁçîðó äåâółŒà æ ïîºóîÆ›
íàæåííîØ ªðóäüþ æîîÆøàºà, ÷òî â òå÷åíŁå 
äíÿ, íàâåðíîå, ïðîØäåò ºåªŒŁØ äîæäŁŒ», æî›
îÆøàåò Lenta.ru 

Îò ñâàäüáû òîëñòåþò 
ÈÒÀËÈß. ¯æºŁ ıîòŁòå æÆðîæŁòü âåæ, íå ìó÷àØòå æåÆÿ äŁåòàìŁ, à âºþÆŁ›

òåæü. ˝åäàâíî ŁòàºüÿíæŒŁØ æóðíàº çäîðîâüÿ ïðî›
âåº æîöŁîºîªŁ÷åæŒîå ŁææºåäîâàíŁå Ł âßÿæíŁº, ÷òî 
Łç äåæÿòŁ ÷åºîâåŒ âîæåìü ıóäåþò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî 
ïî ïðŁ÷Łíå ºþÆîâíîØ ªîðÿ÷ŒŁ Ł Æßæòðî ïðŁîÆðå›
òàþò æòðîØíóþ ôŁªóðó. 

˝î, æåòóþò «ˇîäðîÆíîæòŁ», ýôôåŒò æîıðàíÿåò›
æÿ íåäîºªî. ˛äíà òðåòü âºþÆºåííßı íàæºàæäàþò›
æÿ æïîðòŁâíîØ ôîðìîØ ðîâíî äî òîªî äíÿ, Œîªäà 
ïðîçâó÷Łò ìàðł Ìåíäåºüæîíà, à ïîòîì æíîâà Æß›
æòðî íàÆŁðàþò âåæ. 23 ïðîöåíòà ŒàŒ æåíøŁí, òàŒ Ł 
ìóæ÷Łí óòðà÷Łâàþò ŒðàæŁâóþ ôŁªóðó ïîæºå ðîæ›
äåíŁÿ ðåÆåíŒà. ¨ òîºüŒî 12 ïðîöåíòîâ æ÷àæòºŁâ›
÷ŁŒîâ íàâæåªäà îæòàþòæÿ ıóäßìŁ. 

Øîôåð â þáêå 

( ¸ ß? × \¯«˚ Õ ˘ 
OF RECORDS 

ØÂÅÖÈß. ´îäŁòåºü łâåäæŒîªî àâòîÆóæà, Œîòîðîìó çàïðåòŁºŁ âßıîäŁòü 
íà ðàÆîòó â łîðòàı, æåº çà ðóºü â þÆŒå, æîîÆøàåò ¨íòåðôàŒæ. 

˜åºî â òîì, ÷òî çàŒîí çàïðåøàåò âî›
äŁòåºÿì àâòîÆóæîâ íàäåâàòü íà ðàÆî›
òó ÷òî-ºŁÆî Œðîìå äºŁííßı ÆðþŒ ŁºŁ 
þÆîŒ, íå îïðåäåºÿÿ, ŒàŒîØ ïðåäìåò 
ªàðäåðîÆà äîºæåí íàäåâàòü ìóæ÷Łíà. 
«Ìíå çäîðîâî â þÆŒå, äàæå ºó÷łå, ÷åì 
â łîðòàı», � çàÿâŁº Ìàòå ¸óíäªðåí 
æóðíàºŁæòàì. ÞÆŒó îí ïîçàŁìæòâîâàº 
ó æâîåØ ïîäðóªŁ. ´ ïîæºåäíŁå äíŁ 
ØâåöŁÿ, ŒàŒ Ł Æîºüłàÿ ÷àæòü ¯âðîïß, 
æòðàäàåò îò æŁºüíîØ æàðß, Ł, ïî ìíå›
íŁþ Œîººåª ̧  óíäªðåíà, ıîðîłåå æàìî›
÷óâæòâŁå âîäŁòåºÿ â þÆŒå Æóäåò æïî›
æîÆæòâîâàòü ÆåçîïàæíîæòŁ ïàææàæŁðîâ, æîîÆøàåò ªàçåòà .Ru. 

Ðåêîðä ïî ÷èñòêå êàðòîøêè 
ÃÅÐÌÀÍÈß. ˘ŁòåºüíŁöà ˝îðäåíà (˝Łæíÿÿ ÑàŒæîíŁÿ) ¸Łíäà Òîìæåí â 

ýòŁ âßıîäíßå îŒàçàºàæü â öåíòðå âíŁìàíŁÿ ªåðìàíæŒîØ ïðåææß. ̃ åºî â òîì, 
÷òî 28-ºåòíåØ ïîâàðŁıå óäàºîæü óæòàíîâŁòü íîâßØ 
ìŁðîâîØ ðåŒîðä... ïî ÷ŁæòŒå ŒàðòîłŒŁ. 

łł ´æåªî çà 10 ìŁíóò ¸Łíäà æìîªºà æíÿòü Œîæóðó æ 
\ 10,49 Œª Œàðòîôåºÿ. Ýòî äîæòŁæåíŁå ïîçâîºŁò åØ 
1 ïîïàæòü â ˚íŁªó ðåŒîðäîâ ˆŁííåææà. 

I F * 1 «ß äàæå æàìà íå ïîäîçðåâàºà, ÷òî ìíå îŒàæåòæÿ 
1 ïîä æŁºó â äâà ðàçà ïåðåŒðßòü ïðåæíŁØ ðåŒîðä � 

5,4 Œª», - çàÿâŁºà æóðíàºŁæòàì Òîìæåí. —åçóºüòà›
òß ¸Łíäß ïîòðÿæºŁ äàæå ÷ºåíîâ æþðŁ, Œîòîðßå 

ïîä ïàºÿøŁìŁ ºó÷àìŁ æîºíöà æºåäŁºŁ çà æîæòÿçà›
íŁåì 56 ìàæòåðîâ ïîâàðæŒîªî ŁæŒóææòâà â öåíòðå 
˝îðäåíà. 

«—àÆîòà ¸Łíäß îòºŁ÷àåòæÿ æòîïðîöåíòíßì Œà›
÷åæòâîì - âæå äî åäŁíîØ ŒàðòîôåºŁíß ŁçÆàâºå›
íß îò Œîæóðß Ł äàæå îò Łçœÿíîâ», - çàÿâŁºŁ æó›
äüŁ. ˇî Łı ìíåíŁþ, â ÆºŁæàØłŁå ªîäß âðÿä ºŁ 

Œîìó-òî óäàæòæÿ ïîÆŁòü íîâßØ íåìåöŒŁØ ðåŒîðä, æîîÆøŁº PROext.com. 

Àëãåáðà ïðåäñêàçûâàåò 
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß. ÀíªºŁØæŒŁØ ïðîôåææîð-ìàòåìàòŁŒ ˜æåØìæ Ìþð-

ðåØ ðàçðàÆîòàº äâå ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı ôîð›
ìóºß, ïðŁ ïîìîøŁ Œîòîðßı ìîæíî âß÷Łæ›
ºŁòü, Æóäóò ºŁ æ÷àæòºŁâß ìîºîäîæåíß â ł 

ÆðàŒå, æîîÆøàåò Reuters. 
ˇî æºîâàì ïðîôåææîðà, îí ìîæåò ïðåä›

æŒàçàòü æóäüÆó æåìüŁ æ òî÷íîæòüþ äî 94 
ïðîöåíòîâ. —àçðàÆàòßâàÿ ôîðìóºß, ó÷å›
íßØ â òå÷åíŁå 10 ºåò Łææºåäîâàº 700 ïàð 
íîâîÆðà÷íßı. ´î âðåìÿ ðàÆîòß åìó àææŁ›
æòŁðîâàº ïæŁıîºîª. Ñ ŒàæäîØ Łç ïàð îíŁ 
ïðîâåºŁ 15-ìŁíóòíóþ Æåæåäó, çàäàâàÿ 
îäíŁ Ł òå æå âîïðîæß. 

´ ıîäå ðàæ÷åòîâ îí îïðåäåºÿåò æîâïàäå›
íŁÿ ìåæäó ìóæåì Ł æåíîØ â Łı îòíîłåíŁ- « 
ÿı Œ æåŒæó, äåòÿì, ôŁíàíæàì, à òàŒæå Łæ›
æºåäóåò ìŁìŁŒó, æåæòß, äâŁæåíŁÿ ªºàç. ´æå ðåçóºüòàòß, ðàææ÷Łòàííßå ïðŁ 
ïîìîøŁ æïåöŁàºüíîØ łŒàºß, çàíîæÿòæÿ â ôîðìóºó, à çàòåì îí îïðåäåºÿåò, 
Æóäåò ºŁ ÆðàŒ æ÷àæòºŁâßì. 
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ПЯТНИЦА, 22 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 
10.55 «Кумиры». Татьяна Иванова 
11.25 «Ералаш» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 «Новости» 
12.15 Нонна Мордюкова и Людмила 
Хитяева в фильме «Русское поле» 
14.00 Д. Борисова , Л . Кривцова , 
Е. Малышева в новом телевизионном 
шоу «Город женщин» 
15.00 «Новости» (с с/т) 
15.15 Наталья Белохвостикова и 
Игорь Костолевский в фильме «За
конный брак» 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 Премьера. «Последняя жерт
ва наркома Ежова». Д/ф 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Золотой граммофон» 
22.30 Владимир Машков и Екатери
на Редникова в фильме «Вор» 
0.25 Шон Коннери в приключенчес
ком фильме «Хороший человек в Аф
рике» 
2.15 Реальная музыка 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 7.45 «Вести» - Южный 
Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.45 «Большая перемена». Т/ф 
11.00,14.00 Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «В поисках приключений» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Моя семья» 
15.30 «Комната смеха» 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00, 20.00 Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Аншлаг» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Паздничный концерт «Все 
звезды для любимой» с участием 
Филиппа Киркорова, Ларисы Доли
ной, Игоря Николаева и других 
23.30 «От заката до рассвета - 3». 
Х/ф 
0.25 Фредди Принц-мл. в комедии 
«Мальчики и девочки» 
3.15 «Дорожный патруль» 
3.35 «От земли до луны». Т/с 
4.35 «Голливудские жены». Т/с 
5.20 «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10, 16.40 «Вести» 
- Южный Урал» 
9.30 «Мы любим цирк» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Комедия «Гляди веселей». 3-
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 Америки» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.15 «Шахерезада». М/с 
15.45 «Дюймовочка». Спектакль те
атра кукол «Буратино» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Россия, забытые годы. Ис
тория Красной Армии». 2-я часть 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Стратегия Магнитки» 
20.00 «Автостоп» 
20.20 «Стиль жизни» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 Программа «Юг» 
21.35 «В эфире - джаз» 
21.50 Детектив «Лицо на мишени». 
2-я серия 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
1.05 Триллер «Американские любов
ники» 
2.45 «Галантная французская эро
тика» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, ин
формация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15 «ZTV. Discostar* 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Дачный сезон» 
12.00, 20.00 «Влюбленные в тан
го». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Француз». Приключения 
16.00 «Документальный детектив» 
16.35 «Секретное пространство» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Жикины мемуары». Коме
дия 
19.45 РИО, «Реклама, информа
ция, объявления» 
21.00, 2.15 «Шоу Джерри Сприн
гера» 
22.00 «Неизвестная планета» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО, «Реклама, информа
ция, объявления» 
0.00 «Путешествие Августа Кин
га». Мелодрама. На рабовладель
ческом юге США фермер, недавно 
потерявший любимую жену, помо
гает скрыться беглой рабыне 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
3.10 «ZTV. Discostar» 
3.55 Телемагазин 

СУББОТА, 23 АВГУСТА 
6.00 «Новости» 
6.10 «Сейчас или никог 
да». Т/с 
7.00 «Новости» 
7.10 «Приключения Герку-
леса». 
Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 «Новости» 
10.10 «Смак» с Андреем Макареви-
чем 
10.30 «Возвращение домой. Ренат 
Акчурин. Андижан» 
11.15 «Путешествия натуралиста» 
11.45 «Ералаш» 
12.00 «Новости» (с с/т) 
12.10 Эпопея Юрия Озерова «Кур
ская битва» 1( 

14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Большие родители». Нико
лай Озеров 
15.10 «Темный ангел». Т/с 
16.05 Премьера. «Маленькие ге
рои». Д/ф 
16.35 Нарисованное кино. «Балто» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Анатолий Папанов в фильме 
«Холодное лето пятьдесят третье
го...» 
19.55 «Кривое зеркало» 
21.00 «Время» 
21.25 «Кривое зеркало». Продолже
ние 
23.05 Настасья Кински и Чарли Шин 
в боевике «Максимальное ускоре
ние» 
1.00 Чарльз Бронсон в фильме «Ме
ханик» 

6.00 «Хроника пи
кирующего бом
бардировщика». 
Х/ф 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Ха» 
8.50 «Утренняя почта» 
9.20 «Сам себе режиссер» 
10.20 «Сто тысяч долларов на солн
це». Х/ф 
13.00 «В поисках приключений» 
14.00, 20.00 «Вести» 
14.20 Александр Калягин в детек
тиве «Черный принц» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Веселая радуга» 
17.00 «Портрет в интерьере» 
17.20 «Встреча с депутатом Гос. 
Думы РФ П. Крашенинниковым» 
17.40 «Бойцы вспоминают». 
18.00 «Комната смеха» 
18.50 «Высший пилотаж». Междуна
родное авиашоу «Макс-2003» 
20.25 Брюс Уиллис в фильме «На 
расстоянии удара» 
22.30 «Приговор времени». Х/ф 
0.25 «Брат якудзы». Боевик 
2.35 Футбол . Чемпионат России . 
«Локомотив»(Москва) - «Сатурн 
REN-TV»(MocKOBCKan область). 2-й 
тайм 
3.30 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Вен
грии. Квалификация. Трансляция из 
Будапешта 
4.40 «Клоун». Т/с 
5.30 «Евроньюс» 

7.00 «Новости» 
7.30 «Аршин Мал-
Алан». Х/ф 
9.05 Фильм - детям «Волшебник 
Лала» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Тюменьтрансгаз». Д/ф 
12.30 «В мире животных» 
13.10 Музыкальная комедия «О 
бедном гусаре замолвите слово». 
1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «Вокруг света» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Эфир -2» 
17.20 «Карусель» 
17.40 «Деревенька моя» 
18.00 «Иван из Юкона». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 «В субботу вечером». Ост
росюжетная драма «Антония» Ин
терактивный выбор 3-х фильмов. 
1. Боевик «Хладнокровный Люк». 
2. Художественный фильм «Псы». 
3. Триллер «В тесном контакте» 
22.20 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.30 Телемагазин 
10.00 «Клубничка». Т/с 
11.10 «Братья Флаб». М/с 
11.40 «Одиссей». Т/с 
12.15 «Ветеринарка» 
12.45 «Дачный сезон» 
13.15, 20.30 «Тонкая голубая ли
ния^. Т/с 
13.50 «Путешествие Августа Кин
га». Мелодрама 
15.45 «Серебряный ручей» 
16.00 «Неизвестная планета» 
17.00 « Н е о п о з н а н н ы е ж и в ы е 
объекты» 
17.30 «Иван 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» 
21.10 «Убийство в Саншайн-Ме-
нор». Детектив 
23.00 «Свободная от мужчин» . 
Приключенческий фильм. Моло
дую жену крупного чиновника по
хищают с целью получения выку
па 
0.30 «Полицейские». Боевик 
2.35 «Она любит ночь» 
3.05 Телемагазин 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Одинокий голубь». Т/с 
12.35 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Средиземное море». Т/с 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Летучий корабль», «Жадный 
Кузя». М/ф 

19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Нонна Мордюкова и Николай 
Рыбников в фильме «Чужая родня» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.1025-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Преступления сердца». Х/ф 

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 «Истории в деталях» 
9.45 «Покорение Земли». Фантас
тический фильм 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Девочка и слон». 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 «Доктор Ти и его женщины». 
Трагикомедия о злоключениях пре
успевающего врача 
23.45 «Детали» 
0.15 «Доктор Смех». Триллер 
2.05 «Кресло». Игровое шоу 
2.45 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

8.55 «Чужая родня». Х/ф 
10.30 «Православная э н 
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мес
тное» 
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. «Чиполлино» 
14.35 «Фунтик и огурцы». М/ф 
15.00 Кубок ТВЦ по черлидингу 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Всем в розыск». Фильм 4-й 
17.00 Джина Лоллобриджида в ко
медийной мелодраме «Законо» 
19.00 « П р о б у ж д е н и е » . Концерт 
Юлиана 
20.05 Т В - И Н . « М а г н и т о г о р с к и е 
пальмы» 
20.15 ТВ -ИН. «Время местное» . 
События недели 
21.00 «Чисто ан глийское у б и й 
ство». Т/с 
23.00 «События. Время московс
кое» 
23.55 «МегаЛото» 
0.00 «Легкие деньги». Криминаль
ная комедия 
2.00 «События. Время московское» 
2.10 «Российское кино в Выборге» 
2.40 «Аморальные истории». Х/ф 

6.00 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.30 «Девушка с харак
тером». Комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Три мешка хитростей», «Ива-
сик-телесик». 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» 
13.00 «Фрикадельки». Молодеж
ная комедия 
15.00 «Перехват» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 

19.00 «Остин Пауэре. Шпион, ко
торый меня соблазнил». Пародия 
на фильмы об агенте 007. Медо
вый месяц великого шпиона пыта
ется омрачить доктор Зло 
21.00 «Уроки любви». Романтичес
кая комедия. Финансовый магнат 
нанимает для любовницы - певич
ки из Лас-Вегаса - учителя изящ
ных манер 
23.05 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
0.05 «Игорь Крутой. Друзья и пес
ни» 
2.05 «Луна над парадором». Ко
медия 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Давайте без фокусов». Ко
медия 
11.45 «Тайный мир». «Великие ар
тисты прошлого» 
13.15 «Наши песни» 
14.00, 2.40 «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». Ток-шоу 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.20 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Мужчина , как женщина» . 
Комедия. Героя прогоняет жена , 
узнав, что он - трансвестит 
0.50 «Окна». Ток-шоу 
1.50 «Первая волна». Т/с 
3.40 «УВД. Курс молодого бойца». 
Т/с 

7.00 «Мулен Руж» 
7.25 «Ансамбль Митро-
фановна» ^•У*^ 
8.00 «EuroNews» *SC? 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
10.55 «Дом и хозяин». Х/ф 
12.20 «Сеча при Керженце». М/ф 
12.35 «В вашем доме». Тамара Си
нявская и Муслим Магомаев 
13.15 «Искатели». Т/с 
13.40 Женщины северной столицы. 
«Милосердие и отвага» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Верный 
Иоганн». М/ф 
15.25 «Самая плохая ведьма». Т/с 
15.50 «В мире басен». М/ф 
16.00 Р.-М. Рильке «Обыкновенная 
жизнь». Телеспектакль 
17.00 «Секретные физики». Исаак 
Кикоин 
17.30 «В мире танца» . «Песни 
странников». Фильм-балет 
18.30 «Новости культуры» 
18.50 Концерт Алибека Днишева и 
АОРНИ под управлением Н. Некра
сова 
19.30 «Дуновение века». «Дом вы
шивки «Китмир» 
20.05 «Две англичанки «Конти
нент». Х/ф 
22.10 «Линия жизни». Виктор Ле
бедев 
23.05 К дню памяти артиста. «Юрий 
Никулин. От первого лица». Фильм 
2-й 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Век кавалергардов». «Теперь 
сходитесь» 
1.00 «Дом и хозяин». Х/ф 
2.25 «До мажор» 

7.00 «Шоу Бенни Хил 
ла» 
7.15 «Удивительные 
миры». «Израиль». 1-я часть 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.15 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8.35, 15 .25 « К о м е д и й н ы й кок
тейль». Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Коля». Мелодрама 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00, 23.40 «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 «Тот самый Мюнхгаузен» . 
Трагикомедия-притча. 1-я серия 
0.15 « Н е о б о с н о в а н н ы й с т р а х » . 
Триллер 
2.10 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Свирепый 
Бамбр», «По следам 
Бамбра», «Ловушка для 
Бамбра», «Мышонок, 
который хотел быть похожим на че
ловека». М/ф 
10.55 «Без вины виноватые». Х/ф 
12.30 «Наталья Рыкова. Сны счаст
ливого человека». 1-я серия 
13.00 «Приключения голубого рыца
ря». Х/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». 
«Зданиями архитектурные комплек
сы Нью-Йорка» 
14.45 «Партитуры не горят» 
15.15 К 60-летию курской битвы. 
«Война священная». «Дети огненной 
дуги» 
15.40 Звездные годы «Ленфильма» 
16.20 «Одна». Х/ф 
17.40 «Возвращение Богов». «Исти
на в душе. К новой духовной утопии» 
18.35 Алиса Фрейндлих в моноспек
такле «Гори, гори, моя звезда» . 
Часть 1-я 
19.15 «Сферы» 
19.55 «День полнолуния». Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Наташа Рамбова и Рудольф 
Валентино 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Зинаида Шарко в спектакле 
«Она бросает вызов». Телеверсия 
постановки театра «Приют комеди
антов» 
23.35 «И дольше века...» Михаил Вел-
лер 
0.15 «Под гитару». Татьяна и Сергей 
Никитины 
1.00 «Искусство архитектуры». «Зда
ния и архитектурные комплексы 
Нью-Йорка» 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 Золотой фонд НТВ. 
«Намедни-2000» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Путешествия натуралиста» 
11.00 «Квартирный вопрос». «Ин
терьер для любимой» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 

15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Дайте жалобную книгу» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 « Н а ц и о н а л ь н а я б е з о п а с 
ность. Трансгены оружие после
дне го поколения». Независимое 
расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Огонь на опережение». Т/с 
20.35 Михаил Барышников в крими
нальном фильме «Белые ночи» 
23.25 Супербокс. Хулио Сезар про
тив Тони Лопеса 
0.15 «В капкане» . Э р о т и ч е с к и й 
триллер 
2.10 «Солдаты удачи». Т/с 

7.00 Хоккей. Международ- СПОРТ 
ный турнир «Кубок «Спар
така». ЦСКА - Сборная Ук 
раины 
8.45 «Eurosportnews» 
9.00 Футбол. Обзор матчей 
Чемпионата Англии 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА -
«Торпедо-Металлург» (Москва) 
12.00 EurosportNews 
12.10 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». «Спартак» (Москва) -Сбор
ная Беларуси 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Золотой пьедестал. Алина Кабаева 
14.40 «Eurosportnews» 
14.55 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». 1/2 финала. Прямая транс
ляция 
17.10 Конкур. Суперлига «Самсунг -
2003». Трансляция из Хикстеда (Великоб
ритания) 
17.55 Формула - 1. Гран - При Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
19.10 «Вести-спорт» 
19.20 Футбол. Чемпионат России. «Рос
тов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» (Мос
ква) 
21.10 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». 1/2 финала 
22.55 «Вести-спорт» 
23.05 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». 1/2 финала 
0.50 Профессиональный бокс 
2.00 «Вести-спорт» 
2.15 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». Матч ветеранов 
4.00 «Eurosportnews» 
4.10 Конкур. Суперлига «Самсунг -2003». 
Трансляция из Хикстеда (Великобритания) 
4.55 Хоккей. Международный турнир «Ку
бок «Спартака». 1/2 финала 
6.40 «Eurosportnews» 
6.50 Профессиональный бокс 

6.25 «Карманные день 
ги». Вестерн 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 Золотой фонд НТВ. «Намед-
ни-2001» 
10.05 «Кулинарный поединок» 
11.00 «Квартирный вопрос. Долой 
люстры!» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 Бо Дерек, Ричард Харрис, 
Майлс О'Киффи в приключенчес
ком фильме «Тарзан. Человек-обе
зьяна» 
15.10 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Нелли Кобзон в программе 
«Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной 
16.55 Саша Митчелл и Деннис Чан 
в боевике «Кикбоксер-3» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Снежный человек». 
Т/с 
20.45 Лев Дуров, Игорь Волков, 
Сильвия Лука и Юрий Юрченко в 
боевике «Танго над пропастью» 
23.35 «Все сразу!» 
0.15 Концерт, посвященный госу
дарственному флагу России 
1.55 «Солдаты удачи». Т/с 

6.50 Профессиональ- СПОРТ 
ный бокс 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Хоккей. Международ 
ный турнир «Кубок «Спар
така». 1/2 финала 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -
«Крылья Советов» (Самара) 
12.00 «Eurosportnews» 
12.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». 1/2 финала 
13.55 «Вести-спорт» 
14.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Парижа 
15.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
17.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 
17.55 Формула - 1. Гран-При Венг
рии. Квалификация. Прямая трансля
ция 
19.10 «Вести-спорт» 
19.20 Золотой пьедестал. Леонид 
Аркаев 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 
22.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Финал. 1-й 
период 
22.35 «Вести-спорт» 
22.45 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Финал. 2-й и 
3-й периоды 
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Парижа 
2.00 «Вести-спорт» 
2.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань) 
4.00 «Eurosportnews» 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

Цена медалей 
ОЛИМПИАДА-2004 

Распоряжением Правительства РФ образован организационный 
комитет по подготовке российских спортсменов для участия в 
Играх XXVIII Олимпиады 2004 года и XII летних 2004 года 
Параолимпийских играх в г. Афины (Греция) и утвержден его 
состав во главе с заместителем председателя Правительства 
Галиной Кареловой. 

Этим же документом устанавливается размер денежного вознаграж
дения российским спортсменам за победы в Играх. В частности, они 
получат в рублях суммы эквивалентные 50 000 долларов США — за 
золотую медаль, 20 000 долларов — за серебряную и 10 000 долларов 
- за бронзовую. Спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на Па
раолимпийских играх определены вознаграждения в размере, эквива
лентном 5000 долларов - за золотую медаль, 2000 - за серебряную 
медаль и 1000 - за бронзовую медаль. 

Надежды оправдались 
БИАТЛОН 

После успешного выступления в Кубке России по летнему би
атлону появилась надежда, что и в чемпионате страны пред
ставители школы биатлона СК «Металлург»-Магнитогорск» 
выступят хорошо и смогут завоевать путевки на чемпионаты 
Европы и мира. Тренер наших летних биатлонистов Сергей Ел-
панов сообщил приятные новости. 

В главном российском старте участвовали сильнейшие спортсмены 
страны из 23 регионов. В спринтерской гонке на шесть километров ма
стера спорта международного класса Алексей Щепарев и Тимур Нур-
меев заняли 4 и 5 места. В пасьюте протяженностью восемь километров 
отличился Нурмеев, занявший второе место. В масс-старте в число при
зеров удалось попасть только Щепареву - третье место. Тимур показал 
шестой результат. В эстафете в составе сборной Челябинской области 
магнитогорцы Щепарев, Нурмеев и Евгений Ткачев на финише были 
вторыми. 

По итогам чемпионата тренерский совет объявил состав сборной Рос
сии, которой предстоит участие в чемпионатах Европы в Санкт-Петер
бурге и мира в Италии. Обладателями путевок на эти крупные между
народные старты стали наши земляки Нурмеев и Щепарев. Следует по
здравить и Ткачева: своим успешным выступлением в спринтерской 
гонке и эстафете он лишний раз подтвердил выполнение мастерского 
норматива. 

Кирилл АЛЕКСЕЕВ. 

«Диагностика» преследует 
лидера 
ЧЕМПИОНАТ 

Успешно завершила свое выступление в третьем туре чем
пионата России среди мужских команд первой лиги Магни
тогорская команда по хоккею на траве - «Диагностика». Об 
этом разговор с главным тренером команды Виктором Пья-
новым. 

- Главной целью команды в третьем туре чемпионата была «обкатка» 
значительно обновленной и молодой команды в числе лидеров. С зада
чей мы практически справились. Провели восемнадцать игр, в одиннад
цати одержали победы, в четырех - добились ничейного результата, в 
трех - проиграли. В итоге: за нами второе место, впереди только «Ма
рьино» из Москвы. После трех туров в таблице мы прочно занимаем 
вторую строчку - 37 очков, уступая москвичам всего пять. Третье 
место занимает «Тана» из Ростовской области - 27 очков. 

- Безусловно , в ы с т у п л е н и е «Диагностики» успешное . Но скла
д ы в а е т с я о щ у щ е н и е , что тренер не совсем доволен . 

- Если честно, то надеялся, что станем лидерами, но не сложилось. 
Основная причина, на мой взгляд, кроется в жестком графике игр тре
тьего этапа. Игра следовала одна за другой, и мои ребята просто не 
успевали как следует восстанавливаться, хотя они очень старались. К 
ним у меня нет претензии. 

- Сколько команд получают право играть на с л е д у ю щ и й год в 
высшей л и г е ? 

- В конце сентября пройдет последний тур чемпионата первой лиги, 
именно там состоится окончательное распределение команд в итоговой 
турнирной таблице. Только первые две команды получат путевки в 
высший эшелон. Теоретически и практически «Диагностика» уже заво
евала это право. Свернуть нас со второй позиции уже невозможно. В 
четвертом туре у нас будет другая задача: догнать и перегнать лидера. 

- А возможно? 
- Вполне. По итогам первых трех туров в играх с «Марьино» счет 

пока в нашу пользу. С москвичами мы один раз сыграли вничью, а 
остальные две игры выиграли. Надеюсь, одержим победу и в третий 
раз. Но чтобы стать лидерами, этого недостаточно. Надо постараться не 
проиграть ни одной встречи вообще и уповать за других соперников 
«Марьино», чтобы кому-нибудь из них удалось переиграть московс
кую команду. 

- Кто сегодня лучший бомбардир в команде? 
- Дмитрий Фролов и Антон Трофимов забили по семь мячей. Алек

сандр Ханин - пять раз поражал ворота соперников. 
- Не так давно ваш в о с п и т а н н и к Антон Трофимов принимал уча

стие в первенстве Европы по хоккею на траве среди юношеских 
команд в составе сборной России. Как у него сложились игры? 

- Среди юношей и взрослых в командах группы «А» на европейском 
или мировом турнире в нашем хоккее удержаться с первой попытки 
редко кому удается. Сборную, за которую играл и, кстати, получил 
очень неплохие отзывы Трофимов, ожидало фиаско. Как ни старались 
ребята, но заняли только последнее восьмое место. Другой новичок в 
группе «А» - Шотландия, далеко не слабая в хоккее на траве, также 
выступила весьма неярко, заняв седьмое место. Что поделаешь - нара
ботка мастерства требует времени и терпения. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Магнитогорский 
«томагавк» 
ХОККЕЙ 

Преодолев судейский беспредел и продемонстрировав большую 
волю к победе, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 
выиграли свой первый международный матч в новом сезоне. 
В Финляндии наша команда одолела ХИФК из Хельсинки-
5:2. 

Счет открыл Эдуард Кудерметов в первом периоде. Но во втором фин
ны спровоцировали массовую драку, после которой «Металлургу» при
шлось в течение пяти (!) минут играть втроем против пятерки хозяев (до 
конца игры были удалены Сергей Осипов, Евгений Варламов и Александр 
Бойков). Реализовав численное преимущество, ХИФК вышел вперед, а 
потом получил такую «медвежью услугу» от местных арбитров, которой 
возмутился даже знаменитый наставник команды Ханну Аравирта (это его 
«Спорт-Экспресс» минувшей весной «сватал» в главные тренеры нашего 
клуба): до конца игры был удален еще и голкипер «Металлурга» Игорь 
Карпенко. 

Однако арбитры не учли, что у Магнитки есть секретное оружие -
хоккеист с воинственным индейским духом. В ворота встал канадский 
представитель племени могавков Норм Маракл, наконец-то дебютиро
вавший в составе нашего клуба, и сподвиг команду на небольшой под
виг. Украинцы Сергей Климентьев (в конце второго периода) и Дмит
рий Христич (в третьем) отомстили за своего соотечественника Карпен
ко и сначала сравняли счет, а затем вывели «Металлург» вперед. Шай
бы же Александра Корешкова и Валерия Карпова зафиксировали еще 
больший перевес Магнитки - 5:2. 

Главный тренер «Металлурга» Марек Сикора, за несколько дней до отъез
да в Финляндию говоривший о необходимости каких-то эмоциональных 
всплесков в рядах команды, теперь может быть доволен: с индейцем Ма-
раклом добиться этого будет куда как легче. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА Д О С П Е Х И Д Л Я У С П Е Х А 
6.00 «Новости» 
6.10 «Сейчас или никог
да». Т/с 
7.00 «Новости» « 
7.10 «Приключения Герку- ™ " 
леса». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 «Новости» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 «Высший пилотаж». Спецре
портаж с Международного авиа
космического салона «Макс» 
12.25 Жанна Прохоренко и Алек
сандр Михайлов в фильме «Приез
жая» 
14.25 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.55 «Клуб путешественников» 
15.40 Международный авиакосми
ческий салон «Макс». Лучшие пи
лоты мира 
17.20 Воскресный «Ералаш» 
17.45 Живая природа. «Таинствен
ный континент» 
18.40 Виталий Соломин и Дмитрий 
Харатьян в детективе «Черный квад
рат» 
21.00 Время. Воскресный выпуск 
21.45 Комедийный боевик «Брилли
антовый полицейский» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Олег Маскаев - Ха-
сим Рахман 
0.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
0.50 Триллер Оливера Стоуна «По
ворот» 

6.00 «Додумал 
ся, поздрав 
ляю!». Х/ф 
7.25 Мультфильмы: «Возвращение 
блудного попугая», «Путаница» 
7.40 «Дракоша и компания». Т/с 
8.05 «Студия «Здоровье» 
8.35 «Сборная России» 
9.05 «ТВ Бинго шоу» 
9.25 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
10.10 «Городок» 
10.40 «Сто к одному» 
11.35 Луи де Фюнес и Ив Монтан в 
фильме «Мания величия» 
13.50 «Ха» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Мир на грани» 
14.55 «Ха» 
15.15 «Комната смеха» 
16.10 «Собачье сердце». Х/ф 
18.20 Лесли Нильсен в комедии «Го
лый пистолет-2 1/2. Запах страха» 
20.00 «Вести» 
20.25 Валерий Гаркалин в комедии 
«Ширли-мырли» 
23.10 «Крик-2». Х/ф 
0.20 XI Фестиваль российского кино 
«Окно в Европу» 
2.05 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Вен
грии. Трансляция из Будапешта 
4.15 «Семь дней». Т/с 

9.55 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 «Только не сейчас», 
«Жу-жу-жу». М/ф 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Звезда автострады» 
13.30 Людмила Чурсина в фильме 
«Помнить или забыть» 
15.10 «Репортер» 
15.25 Александр Иншаков в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.25 «Неприрученная Амазонка». 
Т/с 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Мир дикой природы». Т/с 
17.50 «Притча о мыши». М/ф 
18.15 «Шире круг» 
19.40 «Крокодил Гена». М/ф 
20.05 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 «Пираты XX века». Х/ф 
0.50 «События. Время московское» 
1.00 «Деликатесы» 
1.40 «Серебряный диск» 
3.05 «Тысяча миллиардов долла
ров». Х/ф 

7.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
7.30 «Удивительные 
миры». «Израиль». 2-я часть 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.15 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8.40 «Комедийный коктейль». Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.00 «Тот самый Мюнхгаузен». X/ 
ф. 1-я серия 
13.35 «Тайный мир». «Супермоде
ли» 
15.25 «Комедийный коктейль». Т/с 
15.55 «Борьба за «Дом» 
16.55 «Классика бокса» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона». Детектив
ное ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Тот самый Мюнхгаузен». X/ 
ф. 2-я серия 
23.30 «Микс файт: бои без правил» 
0.05 «Пять часов отчаяния». Пси
хологическая драма 
2.00 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

6.05 «Улетные шало
паи». Комедия 
7.35 Детское утро на 
НТВ. «Полундра!» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Бушующая планета. Навод
нения». Т/с 
10.00 Лотерея «Шар удачи» 
10.15 «Любовь вдовца». Т/с 
11.15 Александр Иншаков в про
грамме «Растительная жизнь» 
11.50 Играем в «Кено» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 Наталья Гундарева и Алек
сандр Михайлов в фильме «Оди
ноким предоставляется общежи
тие» 
14.50 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Алексей Гуськов в програм
ме «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
16.55 Тэд Дэнсон и Джоэли Ричар
дсон в фантастическом фильме 
«Лох-Несс» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Технология убий
ства». Т/с 
20.45 Джеки Чан в боевике «Раз
борка в Бронксе» 
22.45 Клинт Иствуд в вестерне 
«Джози Уэйлз - человек вне зако
на» 
1.10 «Бессмертный». Т/с 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9.00 «I детский фоль
клорный фестиваль ремесел финно-
угорских народов «Венгрия-2001» 
9.30 «Машина превращений». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.0 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Новости» 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 Музыкальная комедия «О 
бедном гусаре замолвите слово». 
2-я серия 
14.30 «В поисках утраченного. Са
мойлов» 
15.10 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Двад
цать пятый барьер» 
16.00 Трагикомедия «Назначение» 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Иван из Юкона». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Европа сегодня» 
20.30 Комедия «Тайное свидание» 
21.40 «Настоящее кино» 
22.10 Боевик «Демоны войны» 
23.50 Мелодрама «Автопортрет 
Неизвестного» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама, ин
формация, объявления» 
9.30 Телемагазин 
10.00 «Клубничка». Т/с 
11.10 «Братья Флаб». М/с 
11.40 «Одиссей». Т/с 
12.15 «Клиника рекордов» 
12.45, 20.00 «Всегда готовь» 
13.15 «Тонкая голубая линия». Т/с 
13.50 «Прощайте, фараоны!». Коме
дия 
15.45 «Окно в природу» 
16.00 «Толобайки» 
16.30 «Невероятные коллекции» 
17.00 «Безумное ТВ» 
17.30 Музыка* 
17.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
18.00 «Агапэ». Криминальная дра
ма 
20.30 «Тонкая голубая линия». Т/с 
21.10 «На кого бог пошлет». Коме
дия 
22.45 «Сэнит Зон». Комедия. Пол
ковник КГБ пытается предотвратить 
теракт во время встречи заморских 
гостей 
0.45 «Все говорят, что я люблю 
тебя». Музыкальная комедия 
2.45 «Шансон» 
3.15 Телемагазин 

5.55 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.25 «Ульзана». Вестерн 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Лоскуток», «И мама меня про
стит». М/ф 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «О.С.П.-Студия» 
12.55 «Фрикадельки-2». Молодеж
ная комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
19.00 «Уроки любви». Романтичес
кая комедия 
21.00 «Радость секса». Эротичес
кая комедия. Девушка уверена, что 
тяжело больна и ей осталось жить 
несколько недель. Но она не жела
ет умирать девственницей 
23.00 «Супер!» 
0.00 «Воспитание Каина». Триллер. 
Маньяк, работающий детским пси
хиатром, похищает детей для экс
периментов 

7.00 «EuroNews» 
10.10 « Д е р е в е н с к и й ^ ^ * ' 
водевиль», «Ах, эти 
жмурки!», «Домашний цирк». М/ф 
10.40 «Шестое июля». Х/ф 
12.30 «Наталья Рыкова. Сны счаст
ливого человека». 2-я серия 
13.00 «Гэг» 
13.15 «Аленький цветочек», «Петя 
и Красная шапочка». М/ф 
14.15 «Искусство архитектуры». 
«Философия» 
14.40 «Вновь пластинка поет» 
15.05 «Острова». Валентин Гафт 
15.45 Опера Дж. Верди «Аида» 
18.35 Алиса Фрейндлих в моноспек
такле «Гори, гори, моя звезда». 
Часть 2-я 
19.15 «...И так далее». Театр «Et 
cetera» 
19.55 «Смехоностальгия» 
20.25 «Июльский дождь». Х/ф 
22.10 «Больше, чем любовь». А. К. 
Толстой 
22.55 «Легенда Ьаггера Ванса». 
Х/ф 
1.00 «Искусство архитектуры». «Фи
лософия» 
1.25 «Бесприданница». Х/ф 

7.00 Футбол. Чемпио- рпОРТ 
нат России. «Локомо 
тив» (Москва) - «Са-
турн-RenTV» (Московс 
кая область) 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Матч за 
3-е место 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок «Спартака». Финал 
11.55 «Eurosportnews» 
12.05 «Сборная России» 
12.35 Профессиональный бокс 
13.50 «Вести-спорт» 
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Пари
жа 
16.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Сатурн-
RenTV» (Московская область) 
18.05 «Eurosportnews» 
18.15 «Сборная России» 
18.45 «Вести-спорт» 
18.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Динамо» 
(Москва) 
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Пари
жа 
0.00 «Вести-спорт» 
0.10 Формула-1. Гран-при Венгрии 
2.25 «Футбол России» 
3.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -
«Торпедо-Металлург» (Москва) 
5.10 Золотой пьедестал. Алина Ка-
баева 
5.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 

Слышала, что в одной из больниц 
Санкт-Петербурга в отделении он
кологии произошел случай, остав
шийся загадкой для врачей. В не
доумении они наблюдали, как один 
очень пожилой пациент, уже давно 
не встающий с постели и находя
щийся на последней стадии забо
левания, однажды утром «повер
нулся» к жизни. Он перестал кри
чать от боли, начал нормально пи
таться и даже самостоятельно вы
ходить на прогулки. Что же про
изошло, какое чудо поставило че
ловека на ноги? 

Как удалось нам выяснить, накануне 
этого знаменательного дня вечером к 
больному пришла жена, прикрепила ему 
на грудь непонятный маленький круг
ляшок. С этого все и качалось - врачи 
недоумевали, больной и родственники 
радовались исцелению. А чудодей
ственный диск, который помог избе
жать, казалось бы, неизбежного, назы
вается «Биоактиватор». Оказывается, 
на сегодняшний день не имеющий ана
логов прибор был изобретен более 20 
лет назад и прекрасно себя зарекомен
довал. Многие годы изобретатель по
тихоньку производил «Ьиоактиватор»' 
в домашних условиях и лечил своих па
циентов. Десятки тысяч людей с помо
щью «Ьиоактиватора» справились со 
своими недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечнокамен
ная болезнь, расстройство щитовидной 
железы и большое количество случаев 
онкологических заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактиватор» 

МУЛЕТ ЗДОРОВЬЯ 
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ 

И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЫ 
Свкд. N* 5151 выд адм. г, Полевского Ыя 159 от 31.01.2001 г. 

при лечении сердечно-сосудистых за
болеваний. Случалось, он помогал и 
больным рассеянным склерозом, хотя 
это заболевание считается неизлечи
мым. В накопленной практике излече
ния есть все - от ангины до инсульта. 
Автором этого удивительного изобре
тения стала группа пермских ученых, 
один из которых - руководитель отде
ла лабораторных испытаний биопрепа
ратов Центра информационных техно
логий города Перми, Владимир Алек
сандрович КУЗНЕЦОВ, отвечает на 
вопросы читателей. 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактива
тор»? 

- «Биоактиватор» (нормализатор 
энергоинформационного обмена) - это 
принципиально новый энергетический 
прибор. Попросту - это аккумулятор 
биологической энергии, состоящий 
более чем из 100 тщательно подобран
ных биологически активных веществ, 
проходящих в процессе изготовления 
многоступенчатую обработку. Коррек
тирует биополе, если оно нарушено. 
Заряжается, используя энергию пато
логического процесса, и отдает ее орга
низму при недостатке. Таким образом 

поддерживается баланс энергетической 
зоны, которую контролирует «Ьиоак
тиватор». Прибор проходил испытания 
во многих клиниках страны, имеет сер
тификат Госстандарта России. В отли
чие от лекарственной терапии не вы
зывает побочных явлений и абсолютно 
безвреден для организма. Но если ис
пользуются сильные психотропные пре
параты, то одновременно «Биоактива
тор» лучше не применять. 

- А как использовать «Биоакти
ватор»? 

- Просто приложить на больное мес
то. Для крепления можно использовать 
нить, лейкопластырь, пришить к одеж
де. Крепить не обязательно на тело -
«Биоактиватор» действует и через 
одежду. 

- В каких еще случаях может по
мочь «Биоактиватор»? 

- Он помогает при бесплодии, сексу
альных расстройствах, облегчает стра
дания при ожогах, помогает восстано
виться в послеоперационный период. 
Все перечислить просто невозможно. 

- А можно ли носить его здоро
вым людям? 

- Не только можно... Явления привы
кания он не дает, зато заметно повы

шает иммунитет и выносливость. Если 
носить его на уровне солнечного спле
тения, то он предохраняет от стрес
сов и психических перегрузок... 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85% 

случаев. 
- Не является ли «Биоактиватор» 

высокоэффективным лишь только 
для тех, кто в него верит? Не само
внушение ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор 
веры - мощный катализатор, но много 
примеров, когда «Ьиоактиватор» при
менялся для людей, находящихся без 
сознания, и приборы объективно ре
гистрировали положительные измене
ния. 

- А как в случаях сглаза? 
- Сглаз, порча и т. п. явления имеют 

ту же природу, т. е. деформацию энер
гетики организма. Положите «Биоакти
ватор» под матрац или под подушку ре
бенка, и он будет надежно защищен 
от всего. 

- Как быстро появляется резуль
тат? 

- От нескольких минут до несколь
ких месяцев. Тут все зависит от инди
видуальных свойств организма, от сте
пени тяжести заболевания и множества 
других факторов. Одновременное ис
пользование нескольких приборов рез
ко усилит положительный эффект. Это 

я проверил на себе. Был сбит машиной и, 
отказавшись от больницы, восстанавливал
ся после тяжелой травмы только с помо
щью «Биоактиватора». Восстановление 
прошло в несколько раз быстрее и полнос
тью. И что удивительно, я заметил, что пос
ле такого лечения значительно повысилась 
работоспособность. 

- Владимир Александрович, в каких 
еще целях можно применять «Биоакти
ватор», кроме лечебных? 

- Вода становится целебной, если стакан 
поставить на «Биоактиватор». Рядом с ним 
увеличивается срок хранения домашних за
готовок. Заинтересовались им и виноделы 
- после обработки прибором увеличивает
ся сохранность вина и меняется букет в луч
шую сторону. В принципе «Ьиоактиватор» 
действует на биологический объект. У него 
большое будущее, и когда-нибудь каждый 
человек будет иметь при себе этого ма
ленького карманного доктора. Нужно толь
ко выполнять несложное правило эксплуа
тации: раз а неделю на 6-7 часов «Ьиоакти
ватор» класть в морозильную камеру для 
снятия негативной информация. То же - при 
передаче другому человеку и после снятия 
сильного приступа. Тогда гарантированный 
срок действия - не менее 7 лет. 

Заказы и справки принимаются по ад
ресу: 350000, г. Краснодар, а/я 3959, Е.Б. 
Андреевой. Цена 330 руб. Пенсионерам 
и инвалидам - скидка. Избегайте под
делок! Обращайте внимание на наличие 
голограммы! 

| 
22 и 23августа с 10.00 до 12.00 в ДК им. Мамина-Сибиряка, ул. Московская. 17 

будет проходить продажа ограниченной партии «Биоактиватора», а также 
подробная консультация по его применению. 
Свидетельство на полезную модель Na 28032. 

Э Н Е Р Г О Г А Р А Н Т 
С Т Р А Х О В А Я ПМ mill' i n in 

Позаботься о с в о е м 
железном друге! Новые программы 

страхования автотра 
средств по риску УГОН + 

- класс : ^^^^^^Ж-'^ 
оптимальный тариф; система скидок; бесплатные услуги юриста, 
адвоката и диспетчерской службы; эскорт автомобиля; дисконтные 
карты; автомобиль напрокат на время ремонта при ДТП 
"На время отпуска": 
страхование автомобиля по рискам: "угон + ущерб" на любой 
срок (с одной недели до 2 месяцев); оперативные решения 
проблем в любом регионе России V и ; -n i m 

35-92-41, 35-28-89; - Без выходных: ул Сов. Армии, 12 т.: 
- Круглосуточно: Щ$ 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 

ул. Кирова, 122 («Автошкола» - на льготных усло
виях); ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7); пр. Ленина, 
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 карточки. 

Обучение на компьютере. Лицензия № 995389 ГУПО. 

Детские 
с Гостиные 
а Спальни 

хожие 
исная 

мебель 

ш 

КРЕДИТ 
я т я ш | в ^ | * я ш 

г о д а ! 

ООО «ТАНДЕМ» официальный дилер 

МЦ «АКВИЛОН», ТЦ «КАСКАД» 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

*о 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 г. I 

п р е р ы в а н и е запоя , 
снятие п о х м е л ь н о г о 
с и н д р о м а 
(на период лечения -
больничный лист) 

• ' , ; '•':'•<. МАГНИТОГОРСКАЯ 
" ~~Л 8ЫСШАЯ Ш О В А 

j БИЗНЕСА 

Дополнительная информация: 
тел.: 20-90-99,24-71-69,24-69-10; 
ул. Калинина, 18, наб. 103; 
ул. Кирова, 84а, каб. 306. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ финансовой отчетности 
Бухгалтерский учет по Международным стандартам 

(курс повышения квалификации 6 Мее, очно-заочная форма обучения с использованием 
дистанционных технологий, в т.ч. через Интернет, без отрыва от работы) 

1-й уровень - ведение бухгалтерского учета по МСФО; 
2-й уровень - финансовый анализ. Бухгалтерский учет в акционерных обществах. 

Сертификат Международной ассоциации бухгалтеров (Англия). 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависимости 
при наркомании. 

• Неврозы, депрессии, психологическая 
помощь. 

• Уход за престарелыми людьми. 
ОБРАЩАТЬСЯ: пос. Старая Магнитка, 
у л . Рабочая, 53. 

Тел.: 35-14-36, 34-76-43 , 
30-33-22. 

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 

» £ о ж и -

Щирург-
косметолог 
БАШМАШИНОВ 
Сергей Павлович. 
ТЕЛЕФОН 29-29-57 
(с 12.00 до 15.00 часов). 

Эффективно, 
надежно, 
недорого. 

•куртки 
«пальто 
«полупальто 
«костюмы 
«пиджаки 
«брюки 

ПОЧТИ на ВСЕ! 
обувь 
мужская 
женская 

* сорочки 
»галстуки 
• трикотаж 

ул. Октябрьская, 13 
Учеба в академии - это начало большой карьеры 

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

входит в пятерку лучших щузов России по рейтингу Минобразования РФ 
Филиал Уральской академии государственной службы 

в г. Магнитогорске 
объявляет прием на 2003-2004 учебный гад на специальности: 
^ДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРА8Л1 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
IEHT ОРГАНИЗАЦИИ 

Новые специализации в г. Магнитогорске: 

>АТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМ1 
КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Новая специальность в г. Магнитогорске: 

СОНОМИКА ТРУДА 

Обучение заочное, платное. Приемная комиссия работает 
но адресу: г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18. ауд. 409. 

График работы: ежедневно - с 10 до 17.30, 
в субботу - с 10 до 14,00. 

Вступительные испытания с 25 августа. 
Теле 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

*2-комнатную «хрущевку» по ул. 
Дружбы, 11,1 этаж, с телефоном, до
кументы готовы. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*1 -комнатную «хабаровку» в 
Польском городке, 3/5 дома, доку
менты готовы. Цена 315 т.р. Т.: 34-
02-96 (д), 20-64-58 (р). 

*4-комнатную старой планировки, 
ул. 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). 

*2-комнатную старой планировки 
по ул. Октябрьской, 38, на полутор
ном этаже, 60/34/9. Документы гото
вы. Т.: 34-02-96 (д), 20-64-58 (р). 

*«Малосемейку». Т. 30-90-40. 
*2-х раздельную. Т. 35-95-45. 
*3-комнатную. Т. 30-90-40. 
*Дом или поменяю. Т. 31-65-84. 
* 1-комнатную. Т. 30-90-40. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-

95-45. 
*Сухой, полностью оборудован

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

•Комплект колес с дисками для 
«Москвича-412», почти новый. Не
дорого. Т. 21-72-73. 

* Щенков бобтейла (мальчики) 2 
мес, родословная. Т. 31-11-84. 

•Организация реализует гнуто-
замкнутый профиль производства 
ЗЗМК. Т. 28-62-70. 

•Организация реализует асботру-
бу ВТ-9 150 мм, комплектная. Т.: 22-
00-26,20-77-65. 

КУПЛЮ 
•Дом. Т. 31-83-05. 
•Долю в квартире. Т.: 34-64-96, 

30-90-40. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1 - , 2-, 3-комнатную квартиры. Т. 

35-95-45. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•Однокомнатную, комнату. Без по

средников. Т. 34-78-83. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•Квартиры. Варианты. Т. 37-78-

09. 
•2-комнатные квартиры, посуточ

но, телефон, люкс. Т. 30-26-03. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 
•Посуточно, по часам. Т. 225-368. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Жилье. Т. 37-78-09. 

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. 

•Металлические 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 
15%, отделка деревом. Двери. Теп
лицы. Качественно. Рассрочка. Т.: 
35-84-88, 30-03-36. 

•Гипсокартон, стеновые панели, 
ламинат, кафель. Т. 35-43-66,21-04-
04 (аб. 63364). 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия, качество, недорого. Т. 37-
15-37. 

•Ремонт любых холодильников. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
35-95-87. 

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

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомаг
нитофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт швейных машин. Т. 22-
07-47. 

•Ремонт видео-, аудиоаппаратуры, 
видеокамер. Т. 240-210, 30-18-56. 

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-
78-05. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели». 
«Бычки». «КамАЗы». Оперативно. 
Т. 35-69-78. 

•Тамада, ди-джей, видео-, фо
тосъемка. Т. 29-25-36. 

•Установка замков, недорого. Т. 
31-67-22. 

•Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент, 
грузчики. Т.: 30-92-84, 28-06-96. 

•Отделка деревом (евровагонка). 
Т.: 40-65-95, 34-63-40. 

•Сантехработы (пластик, металло-
пластик). Т. 49-21-45. 

•Любые металлоконструкции, то-
нары, павильоны, гаражи, ворота, за
боры, ограды, решетки. Т. 216-216. 

•Электропроводка. Т.: 29-91-83, 
28-13-02. 

•Фото-, видеосъемка, правильная. 
Т. 35-42-71. 

•Тамада. Т. 35-11-13. 
•Двери, решетки, ограды. Т. 49-

20-48;. 
•«ГАЗель». Т. 8-2901-05-50. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

36-38. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Сиделка, медсестра. Т. 37-54-96, 

после 18.00. 
•Тамада, видео-, фотосъемка. Т.: 

20-92-52, 8-2901-6847. 
•Обивка дверей. Т. 37-82-60. 
•Ремонт квартир: отделка гипсо-

картоном (арки, откосы), установка 
стеновых панелей, слом стен, полов, 
кладовок, электромонтаж, отделка 
балконов евровагонкой. Т.: 21-90-37, 
21-46-11. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

грузчик (поликлиника № 1, ул. Ки
рова, 99), плотник, слесарь, санитар
ка (филиал поликлиники № 1, пр. 
К. Маркса, 193). Т. 24-47-20. 

•Девушки. Т. 29-60-01. 
•Срочно в салон-парикмахерс

кую женский мастер. Ул. Советская, 
178. 

РАЗНОЕ 
•Faberlic. Т. 8-902-893-61-40. 
•Котенок ищет друга. Т. 22-54-65. 
•Предлагаю котят (1,5 месяца). Т. 

32-23-68. 
•Агентство знакомств. Т.: 30-97-

77, 8-902-89-17-042. 
•Элитный бизнес. Т. 31-06-79 с 19-22. 
•Прошу вернуть за вознагражде

ние утерянные водительское удосто
верение и техпаспорт на имя Рутского 
Владимира Васильевича. Т. 400-363. 

•Прошу вернуть за вознагражде
ние документына имя Гайнутдинова 
Г. Ш.: паспорт, права, техпаспорта на 
автомобиль и автоприцеп, сберегатель
ную книжку, удостоверение реабили
тированного. Т. 20-11-55. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40, 35-95-45. 



Главная опора 
Если все семьи счастливы одинаково, то почему до сих пор 
секрет их благополучия не разгадан? 

И вообще, что считать счас
тьем, если при равных усло
виях один брак удается, а дру
гой нет? О таких вопросах 
надо толковать с людьми бы
валыми - за несколько десяти
летий супружеской жизни у 
них наверняка сло
жились ответы на 
эти вопросы. Люд
мила и Семен Брес-
леры женаты уже 
двадцать лет, а зна
комы на два года 
дольше. На втором 
десятке совместно 
прожитых лет они 
все еще устраивали 
романтические ве
чера со свечами «на 
природе», за доми
ношным столом пе
ред собственным подъездом 
или гуляли по ночному горо
ду. Близкие называют их отно
шения красивыми - кому как 
не им все знать о семейном сча
стье? Я прихожу к ним в гости 
и с порога требую ответа. Се
мен пожимает плечами: зачем 
говорить о счастье? - надо ве
сти речь об отсутствии несча
стья. И добавляет без тени 
улыбки - вот у них как-то кот 
сходил по малой нужде на элек
трошнур, и угол комнаты за
горелся. Пожар вовремя зату
шили, а могло быть несчастье. 
Но ведь не было! Им вообще 
везет: к примеру, они успели 
сыграть веселую ш у м н у ю 
свадьбу всего за несколько 
дней до того, как в стране на
чалась полоса почти ежегод
ной смены вождей - кто бы им 
в такой обстановке позволил 
веселиться в здании театра 
«Буратино», с которым у Люд
милы и Семена связано все. 
Именно у обоих и Именно все. 

Людмила, а для своих Лю-
дочка, Люся - она в «Бурати
но» работает со дня его осно-

О самом 
серьезном 
в семье 
Бреслер 
говорят 
просто, 
без 
патетики 

вания. Семен театром увлекся 
задолго до первой встречи с 
Люсей. Уже когда они познако
мились в компании общих дру
зей, все в том же театре, после 
спектакля, она вспомнила, что 
этого зрителя и прежде видела 

в зале не раз. Тогда же 
выяснилось, что он и 
есть тот самый инже
нер, с которым ей дав
но предлагали позна
комиться . Только 
одно дело «мужик из 
Гипромеза», а другое 
- провожатый, кото
рый всю дорогу чита
ет тебе «Графа Нули
на». Этим он ее и по
корил. 

Она в первые годы 
частенько допытыва

лась: «Ты меня любишь?» Он 
отвечал: «Я без тебя жить не 
могу». О любви так никогда и 
не сказал ни слова. Очень скоро 
оказалось, что он не только ли
рик, но и физик. Точнее, элект
рик. Каждый раз, приходя в го
сти, он чинил для Люси,то утюг, 
то торшер, то радио. Сегодня в 
доме нет ни одного предмета, 
требующего ремонта, а потому 
Семен поощряет Люду на вся
кое рукоделье, чтобы найти за
нятие для себя. Она собирает 
бусики и разную бижутерию из 
поделочного камня или прово
лочек, а он изготавливает для 
этого занятия целый арсенал ин
струментов. Она складывает на
тюрморт из рыбьих косточек, а 
он оформляет рамку - разве 
будет дом по-настоящему сво
им, пока к каждой вещи не при
коснулись твои руки? Чтобы 
дом стал своим, они с Людой 
основательно поработали - ка
жется, вся квартира состоит из 
книжных полок, цветочных за
рослей, вязаных скатертей - все
го того, без чего немыслимо по
нятие дома, покоя, семьи. 

У Люды актерская судьба 
сложилась удачно, и она долгое 
время была уверена: работа -
это главное. В последние годы 
она переменила мнение: главное 
- это дом. Оттого ли, что за это 
время безвозвратно ушла из 
жизни мама? Или оттого, что в 
обстановке непрекращающихся 
скандалов вокруг театра и про
фессиональной невостребован
ности единственной опорой ос
тается дом? Или оттого, что пе
реживала вместе с мужем его 
инженерную обиду - отладить 
работу отдела, оснастить его, а 
после наблюдать, как чужие, 
равнодушные люди все это ло
мают? Люда считает, что это был 
кризис всего поколения - при
шло другое, прагматичное вре
мя, романтикам вписаться в него 
было трудно. Семен на это заме
чает, что время, когда ломали, 
кажется, прошло, нынче все 
больше строят - вот город и рас
страивается вовсю. Не поймешь 
его - когда он шутит, а когда все
рьез. Люда улыбается: прежде 
она сердилась, когда он возра
жал: «Он вообще спорщик ужас
ный». Со временем она замети
ла, что он со своим ироничным 
взглядом на мир чаще всего ока
зывался прав: ирония - способ 
противостоять конфликту. 

«Вообще, наше поколение 
много потеряло оттого, что было 
воспитано в атеизме, - рассуж
дает Людмила. - Религия дает об
разцы поведения, способы раз
решения конфликтов. Семен 
давно уже это все познал из книг, 
а я только сейчас постигаю». Он 
отшучивается: «Просто такие 
книги попадались - по филосо
фии, психологии. Они дешевле 
были, чем детектив или фантас
тика». В его «дешевой» библио
теке самые любимые томики -
пьесы. «А я и сам играл. Зимой 
на работе - Деда Мороза, а еще 
в самодеятельном театре в пьесе 

Шукшина. Мы и на гастроли 
ездили. На Банное», - с серьез
ным видом хватается он. 

На самом деле ему предлага
ли перейти в театр, но кто тогда 
будет семью содержать? Да и с 
техникой ему тоже интересно. 
Люда пыталась освоить компь
ютерное оборудование у него на 
работе - не получилось, слож
новато оказалось. Зато когда 
оснащали отдел новой техникой, 
приходила к нему в Гипромез -
и с уборкой помочь, и просто 
проникнуться: «Он же компью
терам радовался, как ребенок 
новым игрушкам». Семен для 
Люси переписывает роли. По
чему от руки? - так теплее. От 
домашней работы он ее тоже во 
многом освободил - она после 
вечерних спектаклей приходит 
поздно, на кухне колдует он сам. 

Семену эти хлопоты не в тя
гость: человек в равной степе
ни рискует потерять смысл су
ществования, когда ему не о 
ком заботиться и когда забота 
гнетет его постоянно. Чтобы 
дел было не слишком мало, 
судьба периодически одарива
ет семью собачками - то замо
рыша надо вылечить, то най
деныша выходить и пристро
ить. Им как-то даже породис
того коккер-спаниеля Бимку 
привели на перевоспитание -
знали, что справятся. «Он доб
рый, - объясняет Люда, - но 
иногда кусается». Вот так: ку
сается, но все равно добрый. 
Всего-то и требуется - попы
таться понять другого. Даже 
в том, как уходила из жизни 
Люсина мама, - угасла тихо, не 
намучив родных, - видят в се
мье ее последний дар. Кто те
рял близких, поймет: нужно 
очень дорожить родным чело
веком, чтобы этот дар оценить. 

И все же о самом серьезном в 
семье Бреслер говорят просто, 
без патетики. «Не представляю 

себя с другим каким-нибудь дя
денькой, - отшучивается Люда 
на мой вопрос. - И Сему тоже, с 
другой тетенькой». И впрямь, 
чего тут чрезмерно серьезни

чать, семейное счастье и несча
стье в схему укладывать. Ког
да тебя понимают - это уже не
мало. 

АллаКАНЫЫИНА. 

Кто влюбляется 
певвым? 

Психолиги доказали, что, несмотря на все остроты, 
уловки и высокомерные взгляды, мужчина 

; ' ' - * ^ ^ ^ ^ ^ л я е т с я быстрее и первым начинает 
сходи I ь с ума по женщине своей мечты... 

При опросе молодых мужчин и женщин 
выяснилось, что серьезно влюбились еще 

до четвертого свидания более 25 процентов 
мужчин и только 15 процентов женщин. Более того, даже пос
ле двадцатой встречи с мужчиной, которому впоследствии дама 
отдала свое сердце, она все еще не испытывала любви. 

Анализируя эту ситуацию, ученые пришли к выводу, что 
мужчины гораздо менее разборчивы, чем жен
щины. Для мужчин главным является вне
шность, причем они совсем недолго размыш- _»• 
ляют на эту тему. Кстати говоря, среднему 
мужчине для принятия решения о том, красива 
женщина или нет, требуется всего 7 се
кунд. Так что любовь с первого взгля
да возможна, во всяком случае, со сто
роны сильной половины человечества. 

Женщины более осмотрительны и 
требовательны. Для большинства дам 
любовь в значительной степени связа
на с будущим браком, именно поэтому 
женщины стараются не терять связь с 
реальным временем. Познакомившись с 
мужчиной, многие женщины сразу при
кидывают, какой из него получится муж 
и отец. Поэтому неудивительно, что по
рой д е в у ш к и отвергают ухаживания 
красавцев без гроша в кармане, отдавая 
предпочтение более взрослым и серьез
ным мужчинам. 

Fashion Line. 

§|а ч т о н а с л ю б я т ж е н щ и н ы 
Какие качества в мужчине самые привлекательные 
с точки зрения российских женщин? 

Над этим задумались ученые Российской Академии наук. Вот 
что показал проведенный ими опрос. 

Кому попался хороший зять, тот приобрел сына, 
а кому дурной - тот потерял и дочь. 

Половина квартиры - ваша 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Находясь в браке, мы с мужем купили 
квартиру и оформили ее на него. Через год 
наша семья распалась. Имею ли я право сей
час, после развода, прописаться и прожи
вать в этой квартире и нужно ли для это
го обращаться в суд? 

Анна Р. 
Ваша квартира, приобретенная во вре

мя брака, является совместно нажитым 
имуществом и предусматривает общую 
собственность на нее на основании статьи 
34 Семейного кодекса РФ. Для регистра
ции (прописки) в указанной квартире вы 
должны обратиться в паспортный стол, в 
ведении которого находится квартира. 
При этом, в соответствии с Правилами ре
г и с т р а ц и и с н я т и я г р а ж д а н РФ с 
регистрационного учета по месту житель

ства, вы должны представить документ, 
удостоверяющий личность, заявление ус
тановленной формы, а также заявление 
вашего бывшего супруга, зарегистриро
ванного собственником квартиры. Если 
бывший супруг против вашей регистра
ции и проживания на данной жилплощади, 
следует обратиться в суд, который по ва
шему заявлению может определить вашу 
долю в квартире (как совместно нажитом 
имуществе) и определить порядок пользо
вания данным жилым помещением. Судя 
по сложившейся практике, суд вынесет ре
шение о признании за вами 1/2 доли в дан
ной квартире и права пользования жилым 
п о м е щ е н и е м , и это р е ш е н и е т а к ж е 
представляется в паспортный стол. Дан
ными документами вы подтвердите, что 
имеете право на регистрацию и прожива
ние в указанной квартире. 

Брачный договор 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Родители Лизы сделали подарок дочери и ее новоиспеченному 
мужу Андрею, подарив на свадьбу квартиру. Передавая ключи 
от «уютного гнездышка», оговорили одно условие: заключите 
брачный договор. Но молодожены верили в вечную любовь и 
оттягивали эту формальную процедуру. 

Через пару лет совместной жизни Лиза поняла, что их согласие 
и благополучие были лишь показательными выступлениями, да
лекими от истинной любви и гармонии. Ее брак с супругом рас
торгли без проблем, через загс (детьми обзавестись они не успе
ли), но печать в паспорте потянула за собой судебный иск - о 
дележе квартиры. Экс-влюбленные решали проблему уже не 
полюбовно. Андрей доказал в суде, что за свои деньги сделал в 
квартире дорогой ремонт. Суд признал притязания правомер
ными, подарок тещи и тестя был разделен на две комнаты в раз
ных районах города. 

В жизни все бывает. Вводя в повседневный обиход такое важ
ное средство для укрепления семьи, как брачный договор, юри
сты тем самым заставляют немного остановиться, задуматься 
тех, кто опьянен любовью, а на все остальное смотрит в розовом 
цвете. 

Стоит уточнить минимум юридических тонкостей. Игнорируя 
их, можно оказаться незащищенным в критической ситуации. За 
помощью обращаемся в коллегию адвокатов Ленинского района 
Магнитогорска. 

- Когда в России появилась возможность заключить брач
ный договор? 

- С введением в действие на территории Российской Федера
ции с первого января 1995 года Гражданского кодекса (части 
первой). В статье 256 части 1 этого свода правовых норм записа
но, что имущество, нажитое супругами во время брака, являет
ся их совместной собственностью, если договором между ними 
не установлен иной режим. Семейным кодексом, главой 8, стать
ями 40-42 порядок заключения договоров урегулирован под
робно. Эти нормы дают основания для заключения договора о 
правовом режиме имущества супругов (брачного договора). 

Многие сразу воспринимают контракт в штыки, искренне по
лагая, что брачный договор раз и навсегда определит то, как 
супругам жить. Во сколько приходить домой, кому мыть посу
ду, как воспитывать детей. Вовсе нет! Брачное соглашение опре
деляет лишь то, при каких условиях супруги могут расстаться и 
что кому достанется после развода. Статистики разводов «кон
трактных» супружеских пар никто не ведет. Однако если супру
ги знают о том, что при разделе семейного пирога каждый поте
ряет для себя что-то значимое, они лишний раз подумают о том, 
стоит ли провоцировать в своей семье ситуацию развода. 

- Прожив с супругом пять лет, мы решили заключить брач
ный контракт, - рассказывает Наталья. - Мы с мужем занимаем
ся предпринимательством. В нашем договоре восемь пунктов. 
В одном из них зафиксировано такое условие: в случае развода 
супруг должен, помимо равного раздела совместно нажитого 
имущества, выплатить мне довольно кругленькую сумму в ка
честве штрафа. Мне, в свою очередь, при рождении второго 
ребенка придется не работать до достижения им семилетнего 
возраста. Я с этим согласна. Наши друзья, зная о договоре, вос
принимают его как забаву. Думают, что мы не доверяем друг 
другу, загодя планируем развод. У нас все как раз наоборот, мы 
не собираемся расставаться. 

Брачные контракты у нас пока не прижились. Многие в воп
росах брака до сих пор предпочитают витать в облаках, хотя 
доля трезвого расчета не помешает даже в браке по самой горя
чей любви. По мнению одного из нотариусов нашего города, в 
Магнитогорске в последнее время супружеские пары стали чаще 
руководствоваться здравым смыслом и заключать-таки брач
ные договоры. Количество таких браков в среднем составляет 
десять пар в год. Связано это с повышением правовой культу
ры среди горожан. 

- Я младше своего мужа на двадцать восемь лет, - рассказыва
ет Светлана, - у супруга это не первый брак, и он имеет детей. 
По условию нашего брачного договора, все имущество, приоб
ретенное в браке, после (не дай бог) смерти мужа, перейдет в 
мою собственность. Так он решил обезопасить меня от притяза
ний своей бывшей жены. 

Основная цель контракта - регулирование имущественных 
отношений супругов, в частности вопросов, связанных с пра
вом собственности на движимое и недвижимое имущество, при
обретенное до брака, во время брака, полученное в дар или 
унаследованное одним из супругов. Например, жена записыва
ет на свое имя тостер, чайник и дубовый буфет, полученный в 
наследство от любимой бабушки. Мужу принадлежит торшер, 
телевизор и что-нибудь еще. В случае раздела имущества не 
возникнет вопроса: «Кто же станет счастливым обладателем чай
ника?» Покупая каждую новую вещь, можно быстренько ре
шать, кому она достанется после развода, и сразу бежать в нота
риальную контору дописывать ее в графу « личное имущество». 

Следует условиться, что контракт, конечно, можно изменить, 
но по достаточно весомому поводу и непременно при наличии 
обоюдного желания супругов. 

Брачный контракт - лучший способ в равной степени защи
тить интересы сторон. В обозримом будущем брачный договор 
станет повсеместной практикой, а не «заграничной экзотикой». 
Парадокс нашей жизни состоит в том, что люди учатся исключи
тельно на своих, а не на чужих ошибках. Создавая семью не толь
ко по любви, расчету, но и по уму, мы во многом сможем избе
жать ошибок. 

Вероника ЩУРОВА. 

Счастья многим из нас не хватает 

Интеллект 
Здоровье и Физическая сила 
Достаток 
Отсутствие вредных привычек 
Уверенность вЯНйк * 
Верность в любви 
Чувство юмо| 

| ^Сексуальность 
Привлекательная внешно 

^брОтЩ;-' 
Любовь к детям 
Хозяйственность 
Легкий характер 
Твердеть характера 

- 36,7 процента 
- 36 процентов 
-34,1 процента 
- 28,6 процента 
-23,1 процента 
-21,9 процента 
-17,6 процента 
- 1 7 процентов 
-15,7 процента 
-13,4 процента 
-12,7 процента 

- 9 процентов 
- 6,1 процента 
- 5,3 процента 

ВСТРЕЧА 
Для н ы н е ш н и х взрослых 

большинство наиболее памят
ных моментов счастья относит
ся к детскому периоду. Действи
тельно, тогда простое мороже
ное за семь копеек было источ
ником такого удовольствия, ка
кое нынче не всегда удается по
лучить и за тысячу рублей. А 
пойманный кузнечик служил 
таким стимулом к жизни, что 
казалось, в мире нет ничего не
возможного. И таких мелочей, 
которые делали детство счастли
вым, было множество, соответ
ственно, счастливые лица были 
обычным зрелищем. Стоило 
только кому-то погрустнеть, как 
он сразу выделялся на общем 
фоне. 

Да что другие! Сколько себя 
помню, в детстве я всегда видел 
в зеркале свое улыбающееся 
лицо. А сейчас обычно - уста
лое или озабоченное, в лучшем 
случае серьезное. И кругом -
люди, загруженные своими про
блемами, придавленные тягота
ми жизни. Даже те, кто ездит на 
дорогих иномарках и запросто 
может решить большую часть 
житейских проблем, все равно 

чем-то озабочены. Нет, конечно, 
люди улыбаются, смеются, иногда 
даже поют, но вот действитель
но счастливого человека старше 
15 лет видеть не приходилось 
уже давно. Наверное, поэтому 
летним вечером так бросилась в 
глаза девушка, спешившая куда-
то по проспекту Карла Маркса. 

Вообще-то с ее внешностью^ 
она в любом случае привлекла 
бы мужское внимание. Но кра
сивых девушек время от време
ни видеть доводится. Так что для 
меня одного этого недостаточно. 
Что действительно бросалось в 
глаза - выражение счастья на 
лице. Надо было подойти! Толь
ко вот никак не мог придумать, 
как начать разговор. Банальные 
фразы типа «девушка, давайте 
познакомимся» или тем более -
«почему вы такая грустная?» 
явно не годились. После рабо
чего дня голова работала плохо, 
но кое-что из складов памяти на-

? скрести удалось. Сорвав цветок 
с клумбы, догнал девушку. 

- Привет! - протянул цветок, 
- Извини, что один, на следую
щее свидание приду с целым бу
кетом! 

- Приедешь! - улыбнулась. 
Сработало! - Я завтра в Волгог

рад уезжаю, а здесь случайно. 
В ходе дальнейшего разгово

ра выяснилось, что Ольга Пер
фильева действительно оказа
лась в Магнитогорске почти что 
случайно. 

В компании Ольги всем лет по 
23-27. Несколько лет назад воз
никла там незначительная про
блема - что дарить друг другу 
на день рождения. Раньше-то 
все просто было - всегда нахо
дилась какая-нибудь вещь, ко
торую именинник себе купить 
не мог. Затем пришел черед ми
лых безделушек. Но этого надол
го не хватило. В результате най
ти в подарок вещь, которую име
нинник хотел бы иметь, но не 
имел, стало практически невоз
можно, за исключением дорогих, 
которые даже компанией потя
нуть непросто. А всяких стака
нов, светильников и тому подоб
ной ерунды у всех скопилось 
столько, что впору выкидывать. 
Дарить деньги - тоже вариант, 
но теряется эффект неожидан
ности. Тогда ребята и договори
лись - вся компания дарит ви
новнику торжества один абсо
лютно неожиданный подарок, а 
принимающая сторона обязует
ся делать все, что скажут, и пол

ностью воспользоваться подар
ком, как бы это трудно ни было. 

В случае с Ольгой ситуация 
выглядела так. 29 июня вся ком
пания пришла к ней на день рож
дения с пакетом. На следующее 
утро Ольгу разбудили и дали 
инструкции: в пакете лежат кон
верты, на каждом порядковый 
номер и дата, когда его нужно 
распечатать. Конверт под номе
ром один открыли тут же. 

- Там был список вещей, кото
рые мне нужно собрать. Ничего 
особенного: мы на природу вре
мя от времени выезжаем, так что 
минимальный набор туриста у 
меня имелся. Во втором конвер
те лежал билет до Москвы. Тре
тий, с билетом до Магнитогорс
ка я открыла уже в Москве. Че
стно говоря, название Магнито
горск было мне знакомо, но это 
все, что я про него знала. Еще 
лежала записка, что в городе меня 
встретят. Так и вышло, встрети
ли, я переночевала, меня посади
ли в «ГАЗель» и только тогда я 
узнала, что еду на сплав. 

Это было супер! Я такой при
роды никогда не видела и вооб
ще не думала, что такое бывает -
бесконечные дикие леса, горы, 
река Белая! Ну и походная ро

мантика - костер, 
песни, уха. Здо 
рово! У меня даже 
слов нет, чтобы опи 
сать все ощущения. 
Десять д н е й там 
пробыла, вчера вер
нулась, завтра уез
жаю. 

- А если бы тебе не 
п о н р а в и л а с ь ж и з н ь на 
сплаве или с работы бы не уда
лось отпроситься? 

- С работой проблем не было: 
я в отпуске. А насчет нравится 
- не нравится - все равно при
шлось бы плыть, такой уговор. 
Хотя с другой стороны, мы ж не 
с целью испакостить человеку 
день рождения, а наоборот. Я 
люблю турпоходы, друзья про 
это знают. Хотя как-то дарили 
подарок, чтобы человек просто 
испытал новые ощущения. Под
руга у меня добралась до Мос
квы, привезли ее на аэродром, 
посадили в самолет, сказали, что 
полет над столицей. Так оно и 
было. Полетали над столицей, 
летят обратно, пилот дает ей кон
верт, в котором написано: «На
девай парашют и прыгай». Го
ворит - ощущения были непе
редаваемые. 

- А не дорого делать такие 
подарки? 

- Не очень, нас человек трид
цать, по двести рублей на пода
рок никому не жалко, но то обыч
ный подарок, а вот за что-то эта
кое не жалко и триста. Это ведь 
такое удовольствие - смотреть 
на счастливого человека. Я точ
но знаю. 

Посмотрел на Ольгу и поду
мал: а ведь я теперь тоже это 
знаю. Она так светилась счасть
ем, что хотелось побыть с ней 
подольше. И стало как-то от это
го грустно: ведь человек обыч
но хочет побыть рядом с тем, 
чего ему не хватает. А счастья 
многим из нас не хватает. 

Михаил ВИХРОВ. 

16 августа 2003 года 

Демокрит 
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Имени 
Леонида Голицына 
Ф Е С Т И В А Л Ь 

Вопрос о проведении X Всероссийского открытого 
фестиваля рок-музыки «Арт-Платформа-2004» име
ни Леонида Голицына по инициативе депутата Госу
дарственной Думы Александра Чершинцева, отдела 
по делам молодежи городской администрации и Двор
ца культуры строителей им. Мамина-Сибиряка об
суждался у заместителя председателя Правитель
ства России Галины Кареловой. 

Министерству образования поручено внести «Арт-Плат-
форму» в федеральный план мероприятий по реализации мо
лодежной политики, оказать всестороннюю информационную 
и методическую поддержку в проведении юбилейного фести
валя. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о финанси

ровании «Арт-Плат-
r tmwjn формы» из федераль

ных источников, что 
позволит привлечь в 
Магнитку дополни
тельные финансовые 
средства. 

Д е п у т а т Госдумы 
Александр Чершин-
цев и Министерство 
образования обрати
лись к государствен
ному секретарю Со
юзного государства 
Р о с с и и и Б е л а р у с и 
П а в л у Б о р о д и н у с 
предложением о при
своении фестивалю 
« А р т - П л а т ф о р м а» 
статуса « С о ю з н о г о 
(российско-белорус
ского) открытого». 

Как заявили пред
седатель фестиваль
ного оргкомитета, на
чальник отдела по де
лам молодежи адми

нистрации Магнитогорска Александр Чекалин и директор фе
стиваля, директор Дворца культуры строителей имели Ма
мина-Сибиряка Андрей Пятаков, предстоящая десятая юби
лейная «Арт-Платформа» состоится с 21 по 25 апреля следу
ющего года. В отличие от прежних лет она будет продолжать
ся не четыре, а пять дней, что связано с появлением новой 
номинации «Арт-Академия». Планируется, что отборочные 
туры пройдут не только в Магнитогорске и Челябинске, но и 
в Уфе, Оренбурге, а в случае появления нового статуса - и в 
Беларуси. Для участия в заочном отборочном туре свои 
аудиоматериалы теперь должны обязательно представлять не 
только новички, но и победители, и конкурсанты прежних лет. 
Раньше учитывалось их выступление на предыдущем фести
вале. 

Как стало известно, организаторы «Арт-Платформы» с ны
нешнего года также будут принимать участие в проведении 
фестиваля популярной музыки «Арт-Старт», давшем в свое 
время жизнь «Арт-Платформе», который в очередной раз 
пройдет в Челябинске в ноябре этого года. 

Виктор ДОРОЖКИН. 
Информационная служба 

творческого альянса 
«Арт-Платформа». 

Космический дебют 
Павла Поповича 
Ровно 41 год назад в космосе побывал воспитанник 
Магнитогорского аэроклуба 

Когда-то любой космический 
полет производил на людей ко
лоссальное впечатление. Вос
торг, восхищение, всенародная 
любовь - все это досталось со
ветским космонавтам «первой 
волны». Каждый из них 
становился героем и 
формально (за косми
ческий полет обязатель
но присваивалось зва
ние Героя Советского 
Союза), и неформально 
(народная молва «геро
изировала» всех первых 
космонавтов). А в лю
бом городе земляков-
космонавтов почитали 
больше, чем каких бы то 
ни было выдающихся 
представителей всех 
других профессий. 

...Ровно 41 год назад, 
уже после того, как в 
космосе побывали Юрий Гага
рин и Герман Титов, впервые в 
мире состоялся многосуточный 
групповой полет двух пилоти
руемых космических кораблей -
«Восток-3» с Андрияном Нико
лаевым и «Восток-4» с Павлом 
Поповичем на борту. 

Воспитанник Магнитогорс
кого аэроклуба Павел Попович 
в космосе тогда - с 12 по 15 ав
густа 1962 года - провел двое 
суток 22 часа 57 минут. За это 
время пилотируемый им «Вос
ток-4» 48 раз облетел вокруг 
Земли, преодолев около двух 
миллионов километров . За 
строчками, оставленными в 
бортовом журнале во время 
полета четвертым космонавтом 
планеты, - он сам. 

«8 часов 45 минут. Пролетаю 
над своей Родиной. Имею от
личную связь с Землей. 

На светлой стороне Земли го
ризонт более нежный, голубой. 
Я уверен, что наша родная Зем
ля издали (с Луны, например) 

Первое 
знакомство 
будущего 
космонавта 
с Магнито
горским 
аэроклубом 
даже 
разочаровало 
его 

будет казаться голубым шаром. 
Эх, и спешу я жить! За полто

ра часа проживаю земные сут
ки. 9.01. Корабль входит в тень. 
Земля принимает сначала свет
ло-синий цвет и отличается от 

неба тем, что нет 
звезд. 

Что я видел на 
светлой стороне - в 
другой раз. 

«Ишь ты, как в де
тективе», - сказала 
бы моя жена. 

В полете со мной 
ее подарок - цветы. 
Они, засушенные, 
хранились дома с 
1952 года. В космосе 
они лежат в моем 
удостоверении кос
монавта вместе с 
портретом Ильича 
на шелке. Я раскры

ваю книжицу: смотрите, мол, 
цветы, как красива Земля, на ко
торой вы растете!.. 

Думаю я, видимо, как и Анд
рей, сейчас об одном. Под нами 
- планета. До Родины далеко. 
Тысячи километров. Но она -
рядом. Слышен ее голос. Слы
шим. Волнуемся. Радуемся. Тор
жествуем...» 

... Путь в космические дали 
для Павла Поповича, родивше
гося в поселке Узин Киевской 
области, начинался тем не менее 
в Магнитогорске. В 1947 году, 
окончив семилетку в вечерней 
школе, приехал он из родной 
Украины в уральский город, 
поступил в индустриальный тех
никум, а потом и в аэроклуб. В 
книге Василия Пескова «Шаги по 
росе» рассказывается интерес
ный случай. 

«По дороге в Магнитогорск 
два друга, Павел Попович и 
Алексей Компанец, потеряли би
леты. Ехали «зайцем» и в товар
ных вагонах, местами по шпалам 

шли. Желанный Магнитогорск 
был уже близко, когда истратили 
последние десять рублей. На 
привокзальный «толчок» пошли 
продавать запасные штаны. 

-Продается?., - пожилой стре
лочник поставил фонарь и рас
тянул брюки в руках - подой
дут ли сынишке? Потом спро
сил: - Откуда? Куда?.. - Потом 
достал промасленный кошелек. 
'- Вот двести целковых. А штаны 
с п р я ч ь т е . Павлом зовут? Я 
верю: будут деньги - вернешь. 
Вот адрес...» 

«Желанный Магнитогорск» 
стал пропуском в авиацию. И 
окончательно сформировал ха
рактер Поповича. То, что стало 
потом нормой, начиналось имен
но в Магнитке. В индустриаль
ном техникуме он был старостой 
в группе. В аэроклубе первым 
в своей группе решился на по
лет с инструктором, первым от
правился в самостоятельный 
полет... Спустя больше десяти 
лет, когда позади остались и Маг
нитка, и два военных авиацион
ных училища, и высшая офицер-; 
екая авиационно-инструкторс-
кая школа, и служба в частях 
Военно-воздушных сил, первым 
прибыл в отряд космонавтов, 
потом стал в нем командиром и 
парторгом... 

Любопытно, что первое зна
комство с Магнитогорским аэро
клубом будущего космонавта 
даже разочаровало немножко. 
«Видать, не больно сложная эта 
профессия, не столь мудрено 
научиться летать». К тому вре
мени он уже успел кое-что в жиз
ни повидать. На больших заво
дах бывал, видел сложную тех
нику. И старенький,полуразоб
ранный «Ут-2» показался смеш
ным. Но потом... «Авиация-это 
такой магнит, против которого 
нет антимагнитных средств, и не 
нужно их изобретать»... 

Второй полет - в качестве к о 
мандира космического корабля 
«Союз-14» и орбитальной стан
ции «Салют-3» - Павел Попович 
совершил спустя 12 лет после 
первого - с 3 по 19 июля 1974 
года. Он тоже стал необычным -
первым на орбитальной станции, 
носившим чисто военный харак
тер, и продолжался 15 суток 17 
часов 30 минут 28 секунд. «На 
Земле мы отрабатывали множе
ство аварийных ситуаций, - спу
стя много лет вспоминал Попо
вич. - Но, что интересно. Вот у 
нас была тысяча внештатных си
туаций. Эту тысячу отрабаты
вали на Земле. А когда летели в 
космос, обязательно возникала 
1001-я. Другая какая-то ситуа
ция, В каждом полете есть свои 
особенности, свои опасности, свои 
тревоги , свои всякие ЧП. . .» 
...С годами то первое восторжен
ное восприятие космических по
летов заметно притупилось. Раз
витие космонавтики шло столь 
бурными темпами, что «звездные 
вояжи» стали чуть ли не обыден
ным явлением. Сегодня, чтобы 
привлечь внимание к полетам, 
вообще нужен какой-то неорди
нарный факт. Не случайно же имя 
первого космического туриста 
американского бизнесмена Денни
са Тито, совершившего «турпо
ездку» на борту «Союза ТМ-
31», вмиг облетело информаци
онное пространство планеты в 
отличие от имен командира кораб
ля Талгата Мусабаева и бортин
женера Юрия Батурина. 

Но история все расставит по 
своим местам. Туристы в ней так 
и останутся туристами. Космо
навты же, тем более первые, зай
мут подобающее место. Генерал-
майор авиации, дважды Герой 
Советского Союза, почетный 
гражданин Магнитогорска Па
вел Попович - из их числа. 

Подготовил 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

t л • ёШ^'у. У\ 

Три малоизвестных факта из биографии 
четвертого космонавта 
*Щ 1. На космодром Байконур «великолепная шестерка» из Перво-

* го отряда космонавтов - Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Бы
ковский, Нелюбов - прибыла за 10 дней до исторического полета 

щ Юрия Гагарина. Павел Попович, в то время командир и секретарь 
. партийной организации отряда, до самой предстартовой ночи жил 
в одной комнате с Гагариным. Сам он это объяснил просто: «Мы 

; жили с Гагариным в одной комнате, потому что дружили». 
Я 2. 12 апреля 1961 года во время полета Юрия Гагарина Па-

вел Попович находился в бункере управления полетом. «Сер-
1 гей Павлович Королев от имени государственной комиссии об

ратился ко мне с просьбой, чтобы я был первым связистом, -
! вспоминал он. - Я был на связи с Гагариным, пока он находился 

. на корабле. Конечно, с ним много разговаривали Королев и Ко-
л манин, но постоянную связь вел я». 

Iff 3. После своего первого космического полета Павел Попо
вич продолжил подготовку в отряде космонавтов. Готовился 

'•••£ по так называемой «лунной программе», предполагавшей полет 
Ж советского экипажа на Луну Но программа была свернута. 

1 РЕКЛАМА 
нИнфориационные 

ШПЫОТЕРЫ 
ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ «КУБ» ОАО 

i «Мечел-банка» до 20 ме 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 

НАРОДНЫЕ ОКНА 
Профиль P L A F E N , фурнитура М А С О (Австрия) 

+ 1 3 + 

ОКНО 4640 6327 7125 \ 
подоконник 626 945 625 \ 
водоотлив б е с п л а т н о б е с п л а т н о б е с п л а т н о I щ ^ 

монтаж 630 870 930 700 
ИТОГО (2 стекла) 5890 8142 8687) 
ИТОГО (3 стекла) 6433 9032 9554 

Г А Р А Н Т И Я , С К И Д К И Д О 1 0 % 
Пр. Лепима, 90, х. 3 7 7 - 8 0 9 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Наталью Викторовну 
ПОМОХОВУ с юбилеем! 

Желаем здоровья, тепла и добра, 
Чтоб жизнь ваша светлой 

и долгой была, 
Чтоб дом защищен был от горя 

и бед, 
И пусть в нем царят лишь любовь 

и совет. 
Коллектив ОТК 

ОАО «МММЗ». 

Бывших работников, ветеранов 
ОАО «МКЗ»: 

Владимира Алексеевича ШАШКО-
ВА, Анну Николаевну НИКИТИНУ, 
Анатолия Федоровича КЛИМЕНКО, 
Александра Тимофеевича КРАВЧЕН
КО, Марию Петровну МАСТЬЯНО-
ВУ, Александра Петровича КУРБА-
ЧЕВСКОГО, Валентину Николаевну 
ПЛАТОНОВУ, Виктора Григорьеви
ча ТЯЖЕЛЬНИКОВА, Николая Алек
сеевича МОСКВИЧЕВА с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, 
семейного благополучия. 

Совет ветеранов, 
профсоюзный комитет 

ОАО «МКЗ». 

КУРСЫ 
водителей л/а. 

Запись и занятия по 
адресу: ул. Московская. 
14/1 - «Автокласс». 
Умеренные цены, удоб
ная рассрочка платежа. 
Телефон 22-69-04. 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 
Для вас ежедневно 

с 10.00 до 22.00 

ПЕИНТБОЛ 

Обращаться 
по телефонам: 

Ш7-41,37-49-11. 

Во многих городах страны есть не только ПОЧЕТНЫЕ 
ГОРОЖАНЕ, но и НАРОДНЫЕ СПИСКИ НЕРАДИВЫХ 
«ГЕРОЕВ». 
АНО «Коммунальный герой» с 16 августа проводит 
референдум на звание ЛАУРЕАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ «ГЕРОИ КОММУНАЛЬНЫХ РЕФОРМ». 

Их «достижения», «широкий» жизненный путь найдут свое 
отражение в книге «Жизнь замечательных контор». 
Каждого лауреата общественной награды ждёт 
официальная церемония вручения памятных наград. 

*^т?> «Героев» найдем МЫ С ВАМИ! 
Порадуйтесь за них! 

Ищите в газетах ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
голосования за ЛАУРЕАТА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
«ГЕРОИ КОММУНАЛЬНЫХ РЕФОРМ». 

Расскажите ВСЕМ о своем «ГЕРОЕ». 

Авторов лучших рассказов на тему 
«ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?» 
ждет признание и призы. 

СКОРО... 

Санаторий «Карагайский бор» 
Отдых. Дешево. 

Т. 34-86-42 

АВТОШКОЛА 
Центра подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» 

Фото на эмали, памятники. Скидки. 
Галиуллина, 30 (за К у р о р т н о й 

поликлиникой). 
Т. 35-08-09 

Команду ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
с победой в Кубке города по волейболу, 
посвященному Дню физкультурника. 

Коллектив УГЭ 
ОАО «ММК». 

приглашает работников ОАО «ММК» 
и членов их семей 

на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
.-•я - • ' 

категории «С» - ср/ж обучения 3 месяца, 
категории «В, С» - срок обучения 3 месяца, 
категории «В» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Д» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Е» - срок обучения 1 месяц. 

Возможна оплата в счет заработной 
платы; в рассрочку на 2-3 месяца; 

льготная стоимость обучения. 
Обращаться в БОТиЗ 

или в автошколу. 

пг 
1.1. • 

• J o 
1 5 mm S Лицензия № 297458 

/ от 25.06.99 

Высококвалифицированные специалисты 
гарантированно, используя новейшие методики, 
лечат неврозы, депрессии, алкогольную зависимость. 
Если в ы ужо печ 
приходит* , м ы 

ились, но результата нет, 
вам поможем. 

В понедельник, 18 августа, состоится финал футбольных игр спар
такиады ОАО «МММЗ». В решающем поединке встретятся команды 
цеха водоснабжения и заводоуправления ОАО «МММЗ». 

Игра будет проходить на футбольном поле возле Дворца культуры 
ОАО «МММЗ». Начало в 18 часов. 

Приглашаются болельщики. 

Ликвидируется 
ЗАО «Комплекс 

торговли и 
производства 
.продуктов 

питания». 
Требования кре

диторов принима
ются в течение двух 
месяцев со дня вы
хода объявления по 
адресу: 

455002, ул. Ки
рова, 70, управле
ние интеграцион
ной политики 
ОАО «ММК», 

т. 24-36-42. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Тренера по общефизической 
подготовке баскетбольного клуба 

«Металлург-Университет» 
Сергея Васильевича САВОЧКИНА 

с 50-летием! 
Желаем здоровья, успехов 

и спортивного долголетия. 
Управление по физической 
культуре, спорту и туризму, 

муниципальное учреждение 
«Магнитка-Баскет» 

и баскетбольная команда 
«Металлург-Университет». 

ГГПФАСАД 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
на водно-гребную базу УСК «Металлург-Магнитогорск». 

ДЛЯ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
с 10.00 до 22.00 прогулочный катер, катамараны 

и прогулочные шлюпки. 
РАБОТАЕТ КАФЕ. 

Учреждение О А О «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» приглашает для работы 

в детской оздоровительном лагере 
«Горное ущелье» 

КОНЮХОВ 
Обращаться: Кирова, 70, здание профкома О А О 
«ММК», правое крыло, вход со двора, со стороны 

старого кинотеатра «Магнит», 
5 подъезд, 4 этаж, каб, 403, 404, т. 24-52-89. 

СПОРТИВНЫЙ ПАВИЛЬОН 
УСК «МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК» 

п р и г л а ш а е т ж и т е л е й г о р о д а 

в т р е н а ж е р н ы й зал 

«САМСОН» 

Обращаться по телефону 
37-49-13. 

Коллективы кадрового центра, 
цеха металлических сеток и совет 
ветеранов ОАО «МММЗ» скорбят 

по поводу смерти 
ПЕТРУК 

Клавдии Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
выражают соболезнование 

Николаю Ивановичу Елфимову по 
поводу смерти матери 

ЕЛФИМОВОЙ 
Веры Николаевны. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

БОЛТАЧЕВА 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГУДЕЛОВА 

Владимира Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ВАСИЛЬЕВОЙ 

Ольги Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха-1 скорбят по 

поводу смерти 
ЛУКЬЯНОВА 

Юрия Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
БАЙБАРИНА 

Александра Алексеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ТРУХАНОВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

агнитогорскии 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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