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Ах, эта свадьба 
пела и плясала 

Доказано «Половодьем» 
Фестиваль моды на Банном подтвердил, что у него есть немало поклонников 

Узок ли круг этих людей -
другой вопрос. Надо думать, 
из примерно двух-трех сотен 
зрителей и слушателей далеко 
не все специально приехали для 
встречи с фестивалем - ряды 
присутствовавших пополняли 
отдыхающие из окрестных са
наториев. Однако «переездом» 
удалось отсечь нежелательную 
публику: воинствующей пья
ни не наблюдалось. 

Зато в толпе -
п о в ы ш е н н а я 
концентрация 
неординарно 
выглядящих лю
дей. Не то чтобы 
очень их было 
много, но все же: 
то парнишка с 
ожерельем из крупного камня 
на шее мелькнет, то другой в 
странных штанах, стянутых к 
тому же вниз по самое никуда. 
Прохаживалась среди присут
ствовавших удивительная ба
рышня огромных габаритов, 

но с завидной 
осанкой, с 
очевидным 
ч у в с т в о м 

«Половодье» -
демонстрация 
немыслимых 
костюмов... 

собственного достоинства и в 
шикарной красной футболке с 
текстом «Доминирующая 
особь» во всю грудь. Когда 
«футболка» прошлась по поди
уму в составе коллекции футбо
лок с принтами Максима Дро-
бича, недавнего магнитогорца, а 
теперь питерца, это даже разо
чаровало: уже хотелось верить 
в непридуманность образа. 
Впрочем, на «Половодье» все 

так перепутано... То 
мелькают немысли
мые для носки костю
мы, собранные из нео
жиданных лоскутков, 
как в детстве у девчо
нок, всегда умеющих 
с к о н с т р у и р о в а т ь 
дивный наряд из ска

терти, рваных чулок и дедуш
киного ордена. То вполне ком
мерческая, достойная* витрины 
бутика «Заявка на лето» О.Би-
анки - сочные краски на белом. 
А то еще возрастное ретро: ар
тисты «Буратино» дефилирова
ли с коллекциями Инессы Губа-
деевой: струящиеся шелка и 
крупная вязка, жеманность и 
томление, духи и туманы, мат
роны и интербабушки. 

Настроения на подиуме при
сутствовали все. От гринписовс-
ких до разрушительных - социо
логам стоило бы присмотреться. 
И ведь как в образы входили вче
рашние дети! Сергей Шатунов 
играет с линией и фактурой (кол
лекция «Сажа Мадрида, снежин
ка Амстердама») - и ему подыг
рывают очаровательные лахуд
ры, дети порока и рабы любви. 
Не зря ждала Магнитка и Пет-
люру - он привез коллекцию 
«Москва», уже оцененную Ев

ропой. Глазам не верилось: и у 
меня были, были все эти вещи -
такие же нелепые платья со свис
шими рукавами, несовременные 
уже на стадии пошива костюмчи
ки, свитерки с символикой мос
ковской олимпиады, десятилети
ями выбрасываемые на прилав
ки, а люди вокруг меня носили 
те же дурацкие шляпки и рези
новые сапожки. Телеэфир был 
заполнен теми же сарафанно-мат-
решечными танцами, под моти
вы которых на подиуме дефили
ровали модели. И достоверным 
был доминирующий во всех кос
тюмах цвет, во всем мире назы
ваемый «красный русский» - «он 
ведь с нашим знаменем цвета од
ного!» А еще узнавались типажи 
и штампы советской поры, от сти
ляг до социально активных ста
риков, только что девушки с вес
лом не было. 

Это даже не ностальгия - это 
другой взгляд на эстетику совет
ского костюма, несовершенного 
с точки зрения европейской 
моды, но зато и не зависимого от 
нее. В конце концов, ведь угады
вают же восточные мужчины (и, 
говорят, безошибочно!) возраст 
и особенности фигуры своих оди
наково зачехленных от макушки 
до пят восточных женщин. Кол
лекция Петлюры подытожила 
идею фестиваля: одежда - выра
жение и обрамление души и тела. 
Насколько ранима их связка, 
можно судить по коллекции кос
тюмов из металла. «Края разры
ва меж душой и телом» - часть 
большого проекта Сергея Лиха
чева, исполненного Сергеем Ша-
туновым, Вероникой Ревиной и 
Лией Кинибаевон, - уже знако
мы горожанам. 

Элементы развлекательности 
на концептуальном фестивале 
присутствовали: пиво, отвязные 
массовки с касанием непотреб
ных мест, шалопутный конфе
ранс, заурядная попса в испол
нении юных магнитогорцев. По
пса откровенно диссонировала 
с авангардным по духу дизай
ном костюмов и музыкальным 
сопровождением дефиле, но кто 
сказал, что глубина вложенного 
в песню чувства измеряется од
ной только высокой художе
ственностью? С конферансом 
немного сложнее - ведущий все

гда в ответе за зрителя перед за-
кулисьем и за закулисье перед 
зрителем: тут заминка с выхо
дом, там непредвиденный учас
тник зрительского конкурса про
рывается на подиум. Вот и не
доглядел Александр Яковлев, 
сбивался местами на забубённый 
комментарий. На подиуме - со
мнамбулические фигуры (жут
коватая метафора Риты Петрен
ко «Аутизм как потребность че
ловека в свободе»), а ведущий 
вопрошает, отчего у босых мо
делей после хождений по подиу
му ступни грязные. Атмосферы 

разрушенной жалко. Такая вот 
оборотная сторона равенства 
каждого в деле самовыраже
ния. А может, и не оборотная, а 
самая что ни на есть лицевая, 
без которой другого не понять. 
Вот Павел Казанцев и Наталья 
Шестакова вывели в своем пер-
формансе Гения, демонстратив
но выели у него мозги, а остат
ки выскребли в поллитровку 
да и продали нам с аукциона. 
Купил кто-то за полтинник под 
аплодисменты. Кто-то купил, а 
мы - что мы о себе поняли? 

АллаКАНЬШИНА. 

Партии 

Ф Р А З А 

Печально видеть, как богатые швыря
ют деньгами, и сознавать, что тыне 
можешь им помочь» 

Пьер ДАНИНОС 

Ц И Ф Р А 

ЗГ5 
тысяч 

Столько человек, по словам вице-премьера Вла
димира Яковлева, погибло за 10 лет в автотранс
портных происшествиях на дорогах России, око
ло 2-х миллионов получили увечья. Каждый 
седьмой пострадавший стал инвалидом. 

По официальным финотчетам семи 
ведущих российских партий - «Единой 
России», Народной партии, КПРФ, 
«Яблока», СПС, ЛДПР и АПР, - все 
они, вместе взятые, живут на 641 
миллион рублей в год, а их совокупное 
имущество тянет на 610 миллионов 
рублей. 

Прокуроры 
Президент увеличил количество 
прокуроров на 4000 человек. 21 
августа был опубликован указ Влади
мира Путина, устанавливающий 
штатную численность органов проку
ратуры в 55021 человек, «в целях 
обеспечения предусмотренного УПК 
участия прокуроров в уголовном 
судопроизводстве». 
Прежняя штатная численность 
российских прокуроров была установ
лена президентским указом двухго
дичной давности и равнялась 51021 
человеку. 

Магнитка на «Огненной дуге» 

Штрафы 
20 августа на Всероссийском селектор
ном совещании, посвященном безопас
ности движения, вице-премьер 
Владимир Яковлев говорил об увели
чении количества аварий, совершае
мых водителями в нетрезвом состоя
нии. В связи с этим вице-премьер 
предложил ужесточить наказание 
за пьянство, резко повысив штраф. 

ДАТА 

Роза 
ИНКИНА, 

бывший 
комсорг 
«Домен-

строя». 

Как летит время! А мы все по
мним: очень ярких людей, подви
ги фронтовых бригад, поворотные 
события Сталинградской и Курс
кой битв. Героический призыв Ро
дины «Все - для фронта! Все - для 
Победы!». Мы, рожденные ггосле 
Октября, достойно прошли труд
нейший и героический путь в жиз
ни нашей страны. Я горжусь тем, 
что вместе с комсомолом и парти
ей была причастна к тем эпохаль
ным делам. 

Моя память выхватывает яркие 
страницы военных лет Магнитки. 
Штабом в городе тогда был гор

ком партии, который отвечал за 
все перед Государственным Коми
тетом Обороны. По прошествии 
шестидесяти лет можно сказать, 
что он блестяще справился со сво
ей задачей: принял более сорока 
промышленных предприятий с 
Украины, Белоруссии, Московс-* 
кой и других областей, разместил 
их и развернул работу. В то вре
мя население города увеличилось 
в два раза, решались проблемы 
жилья, питания, медицинского об
служивания, образования. Было 
создано много школ ФЗО, в одной 
из них я была назначена комсор
гом ЦК ВЛКСМ. Полагалось 
шесть месяцев учебы, на деле от
водилось три, остальное - на про
изводстве. Эвакуированные под
ростки 14-16-ти лет стали строи
телями шестой комсомольской 
домны. Они составляли 75-80 про
центов от всей рабочей силы, воз
вели домну за 6 месяцев, сдали с 
оценкой «отлично» 26 декабря 
1943 года. Этот рекорд еще никто 
в мире не побил! 

Я до сих пор вижу лица моих ге
роев: монтажник Ваня Терновых, 
клепальщик Всеволод Кривонос, 

электросварщик Ефрем Цой, тру
боукладчик Гриша Мирошниченко, 
бригадиры фронтовых комсомоль
ских бригад Ваня Горячек, Миша 
Шерстяных, Ваня Яковлев, Митя 
Вайсман... Спасибо, что все выдю
жили, не подвели. Ведь воины Кур
ской битвы требовали: «Ребята! Да
вайте скорее домну!» Фронт для нас 
был за проходной завода. 

Все наши руководители на пром-
площадке были на высоте, очень 
ответственные и опытные, забот
ливые люди. Вместе с Носовым и 
Дымшицем работали и парторги 
ЦК ВЛКСМ Петруша и Осмер. 
Наставниками были первостроите-
ли Магнитки: Егор Смертин - бри
гадир комсомольской фронтовой 
бригады СУ № 5 и Хабибулла Га-
лиуллин - инструктор стахановс
ких методов труда по бетонным 
работам. Душой молодых строи
телей были комсорги Анатолий 
Кнейб, Женя Лондон, Тоня Сус
лова, Леонид Розовский, Ваня 
Шерстяных, Аркадий Дзедзиевс-
кий. А комсорг ЦК ВЛКСМ Бо
рис Буйвид был генератором идей, 
отвечал перед комсомольским 
штабом за все поставки для стро

ительства домны и с честью справ
лялся с заданиями. Но все же боль
ше других лежала ответственность 
на нашем головном управлении 
«Доменстрой», которое возглавля
ли Павел Федотович Бакума и Ни
колай Трифонович Олинковский. 
Они смогли организовать ударную 
круглосуточную работу, было за
нято около пяти тысяч человек. 

ЦК ВЛКСМ объявил строитель
ство 6-й домны Всесоюзной ком
сомольской стройкой. Был создан 
штаб, который возглавлял второй 
секретарь обкома комсомола Сер
гей Колесников. К штабу была 
прикомандирована выездная ре
дакция «Комсомольской правды» 
- редакторы Китаин и Кощеев, по
эты Михаил Львов (Челябинск), 
Анисим Кронгауз (Москва) и Ни
колай Кутов (Ленинград). 

Все это мне часто видится, как 
во сне: жара и холод, ломаются все 
графики на опережение, осадное 
положение, фигуры и лица людей, 
освещенные ночными кострами. Не 
верится, что это были мы. Такими 
нас делало время. 

Жаркие зима и лето 1943-го до 
сих пор обжигают мою память. 

Депутаты 
28 августа Законодательное собрание 
Челябинской области рассмотрит 
проект областной концепции про
мышленной политики. Как сообщил 
депутат Законодательного собрания 
Виктор Чернобровин, в ближайшие 
годы бюджетообразующими для 
области останутся черная 
и цветная металлургия, отрасли, 
обеспечивающие 69 процентов валово
го регионального продукта. 

Приз 
В Южноуральске состоялось традици
онное августовское совещание работ
ников образования области. Лучшему 
училищу области - магнитогорскому 
профессиональному лицею № 17 -
вручен приз. Лауреатами конкурса 
стали ПЛ № 13 (II место) и ПУ № 121 
(V место). Коллективу ПЛ № 13 был 
вручен также кубок победителя 
областной спартакиады. 

(НИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР "СОК" 
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ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Госпакет продадут 
в 2004 году 

Премьер-министр РФ Михаил Касьянов утвердил 
программу приватизации федерального имущества 
на 2004 год. Об этом сообщили в Департаменте пра
вительственной информации. Документ будет вне
сен в Госдуму вместе с проектом федерального бюд
жета. 

Напомним, что программа, в целом одобренная на заседании 
Правительства 17 июля, включает около 1050 ФГУПов и более 
600 госпакетов в акционерных обществах. 

По словам первого заместителя министра имущественных 
отношений А. Бравермана, в 2004 государство планирует вый
ти из уставного капитала практически всех акционерных об
ществ, где его доля составляет менее 25 процентов. Реализация 
программы приватизации на следующий год, по оценке Мини
мущества, должна принести государству как минимум 35—40 
миллиардов рублей. Среди металлургических активов - госпа
кет Магнитогорского меткомбината. 

Крашенинников 
лидирует 

Предвыборная кампания по выборам депутата Госу
дарственной Думы в Магнитогорском округе офици
ально еще не стартовала, но уже все заметнее стано
вятся ее зачатки. 

На днях определились со своим представителем на выборах 
«Яблочники». Их кандидатом в нашем городе станет педагог 
Сергей Ларичев, бывший депутатом городского Собрания в 
1996-2000 годах. 

Тем временем сотрудники лаборатории прикладной полито
логии и социологии Челябинского института Уральской акаде
мии государственной службы завершили обработку данных со
циологического опроса, проводившегося по заказу консульта
ционной компании «Советник» в Челябинской области. Опрос 
провели в конце июля - начале августа с целью выявить пред
выборные настроения избирателей. 

В Магнитогорском округе лидирует председатель Комитета 
Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, за канди
датуру которого высказались 22,6 процента опрошенных. Вто
рое место занимает генеральный директор ОАО «Магнитогор-
скмежрайгаз» Дмитрий Жуков, третье - коллега Крашенинни
кова по депутатскому «цеху» Александр Чершинцев. 

Владислав СУББОТИН. 

Контролеры 
для протоколов 

Обязанность по составлению протоколов об адми
нистративном правонарушении за нарушение Правил 
пользования общественным транспортом в городе 
Магнитогорске постановлением главы города возло
жена на контролеров треста «Электротранспорт» и 
пассажирского автотранспортного предприятия № 1. 

Сделано это «в целях организации муниципальными транс
портными предприятиями города работы по контролю за опла
той проезда и провоза багажа в общественном транспорте». 

Правда, составление любых протоколов сопряжено со многи
ми формальностями и определенной процедурой, соблюсти ко
торые необходимо. Поэтому контролерам Электротранспорта 
и МПАТП-1 придется учесть все юридические «заковыки». 
Особенно в тех случаях, когда «правонарушитель» откажется 
подписать протокол. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Экзамен выявил лучших 
Финишировал первый тур конкурса молодых руко
водителей на метизно-металлургическом заводе. 

По результатам комплексного тестирования выявлялись уро
вень интеллекта и самооценки, готовность нести ответственность, 
умение творчески мыслить и способность разрешать конфликт
ные ситуации. 

Двадцать юношей и девушек в возрасте до 30 лет по резуль
татам комплексного тестирования прошли во второй тур кон
курса. Он состоится в сентябре, а победителей первого тура 
ждут тренинги в виде деловых и ролевых игр. Только шесть 
человек получат шанс бороться за победу в финальном туре 
конкурса. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

В награду - телевизор 
На ММК продолжается объявленный ранее конкурс 
на лучший слоган (девиз) и логотип (эмблему) для 
строящегося на озере Банном горнолыжного центра. 

Количество участников не ограничено. Любой, в чьей голове 
может возникнуть подходящая идея, может стать участником 
конкурса. А свои предложения можно передать по электронной 
почте: grt@mmk.ru по факсу 24-83-42, по телефону 24-82-23 
или переслать по адресу: Кирова,70, каб. 206, в отдел марке
тинга и продвижения услуг ОАО «ММК». 

Главный приз - цветной телевизор - уже ждет победителя. 
Ярослав ГОЛОВАН. 

XXXVII отчетно-выборная профсоюзная 
конференция ОАО «ММК» состоится 

5 сентября 2003 года во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе. 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ В 14 ЧАСОВ. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, вС +14 +23 +13+26 +13 +20 
осадки 
атмосферное if?? 
давление 724 726 726 
направление ветра Ю-3 Ю Ю-3 
скорость ветра „ 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 24, 28 августа. 

mailto:grt@mmk.ru
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Экологический контроль 
Новый порядок осуществления муниципального эко
логического контроля начал действовать на террито
рии Магнитогорска. Соответствующее постановление 
подписал глава города Виктор Аникушин. 

Это позволит ужесточить требования к юридическим и физи
ческим лицам и частным предпринимателям по исполнению за
конодательства и соблюдению нормативных требований в обла
сти охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 

Муниципальный экологический контроль, который осуществ
ляет управление по промышленности и экологии городской ад
министрации, подразумевает как совокупность действий долж
ностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий 
экологического контроля на всех объектах хозяйственной и иной 
деятельности, независимо от форм собственности, так и прове
дение необходимых исследований, испытаний и экспертиз и на
правление результатов проверок в соответствующие инстан
ции, вплоть до следственных органов. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Муниципальный заказ 
С организации конкурса по поиску аудитора для Маг
нитогорского пассажирского автотранспортного пред
приятия № 1 начало свою деятельность управление 
муниципального заказа - новое структурное подраз
деление городской администрации. 

Оно непосредственно подчиняется заместителю главы города 
по экономике и финансам Алексею Одинцову. 

Новое управление будет внедрять институт муниципального 
заказа для достижения экономии и эффективности использования 
бюджетных средств. В его функции прежде всего входит коорди
нация деятельности в сфере муниципального заказа по отноше
нию к предприятиям, имеющим в уставных капиталах доли, при
надлежащие городу или финансируемые из городского бюджета. 

Подобные подразделения давно действуют во многих городах 
страны. В проводящемся ежегодно всероссийском конкурсе «Го
сударственный заказчик» есть даже специальная номинация 
«Муниципальный заказчик», в которой определяются лучшие 
на территории страны управления муниципального заказа го
родских администраций. 

Владислав СУББОТИН. 

Помогают школам 
С 2002 года более тесной стала связь ряда городских 
школ с метизно-металлургическим заводом. 

Шефская помощь перед учебным годом как никогда кстати 
для муниципальных образовательных учреждений. У ОАО 
«МММЗ» четыре подшефных школы, за которыми закреплены 
цехи предприятия. В школы № 49, 11, 38 и Реальную'школу 
МОУ «Центр образования» от метизников по поступившим за
явкам направлены материалы для ремонта отопительной систе
мы и здания, электротовары, сантехника, сетка для окон, гвозди, 
крепеж и другая продукция завода. 

Ольга ЛИТВИН. 

Кандидаты от «Яблока» 
В Челябинске состоялась I конференция Челябинс
кого регионального отделения партии «Яблоко». 

Представители 19 городов Челябинской области встретились, 
обсудили программу работы организации во время избиратель
ной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу, 
утвердили кандидатов, которым вскоре предстоит вступить в 
борьбу за место в российском парламенте, избрали делегатов на 
XI съезд РДП «Яблоко», который состоится в Москве в сентяб
ре. В числе делегатов регионального отделения партии - руко
водитель магнитогорского отделения «Яблока» Виталий Дья
ченко. 

Дмитрий ВИНИБРОВ. 

Финская проверка 
Лишь один из четырех матчей не удалось выиграть в 
Финляндии хоккеистам «Металлурга», которые про
вели в стране Суоми очередной сбор. 

После победы над столичным ХИФКом - 5:2 (о ней наша газета 
уже подробно сообщала), магнитогорцы в следующем поединке 
с минимальным счетом 0:1 уступили ХПК из города Хяменлин-
на. Этот клуб занимает самую высокую среди финских команд -
третью строчку в официальном европейском клубном рейтинге 
«Тор 250 Еигорееп». 

Матч выдался на редкость необычным. Во-первых, хозяева не 
разрешили играть удаленным до конца игры в предыдущей 
встрече магнитогорским хоккеистам - Осипову, Варламову, Вой
кову и Карпенко. Во-вторых, уже по ходу поединка с ХПК еще 
четверо игроков «Металлурга» отправились в раздевалку пос
ле грандиозной потасовки на льду. Большую часть игрового 
времени Магнитке пришлось действовать в меньшинстве, и не
задолго до сирены финны забросили-таки победную шайбу. 

Третью встречу в Финляндии «Металлург» провел с россий
ским клубом - питерским СКА и выиграл - 3 : 2 . Шайбы заброси
ли Томаш Хлубна, Алексей Кайгородов и Дмитрий Пестунов. А 
завершила наша команда «финскую программу» поединком с 
клубом «КооКоо» из города Коувола - 5:2 (голы: Виталий Атю-
шов, Евгений Варламов, Дмитрий Пестунов, Валерий Карпов, 
Сергей Осипов). 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Ползучая интервенция 
Все мы льготники ЖКХ, пока платим по счету, а не по счетчику 

Пионеры рыночных преоб
разований в отечественной эко
номике надежды на успех в ре
формировании жилищно-ком
мунального хозяйства страны 
возлагали на силу демократии. 
Была бы, дескать, она, а осталь
ное приложится. И, едва обре
тя власть, без предварительной 
рекогносцировки, без соответ
ствующей подготовки матери
ально-технической базы - с раз
вернутыми знаменами, под ба
рабанный бой новой идеологии 
нетерпеливо пошли в «психи
ческую атаку» на пережитки 
социализма в сфере 
ЖКХ. Обещали, что 
через несколько лет 
поколение россиян, 
имеющих счастье 
лицезреть солнце 
демократии, будет 
жить при качествен
но иной «коммунал
ке». Правда, при
знавались честно -
платить за комму
нальные услуги но
вого типа придется 
не копейки, как при 
социализме, а все 
100 процентов, но 
это будет совсем не 
тяжело, так как у 
каждого будет возможность 
грести деньги лопатой. 

Увы, атака захлебнулась. 
Население понесло тяжелые по
тери: если при прежней системе 
оно оплачивало только пару 
процентов стоимости комму
нальных услуг (и все «удоб
ства» обходились лишь в не
сколько процентов «семейного 
ВВП»), то спустя три года на
селению уже пришлось оплачи
вать (в зависимости от ретиво
сти преобразователей в разных 
регионах страны) 28-50 про
центов стоимости услуг ЖКХ. 
То есть вышел пшик. 

Но команды к отступлению 
не последовало. И попытка ре
формирования выродилась в 
ползучую финансовую «интер
венцию», при которой в самой 
системе ЖКХ даже в лупу труд-

По мнению 
юристов, 
практика 
«отключения» 
от коммуналь
ных услуг 
добросо
вестных 
плательщиков 
является 
сомнительной 

но было разглядеть перемены к 
лучшему, а нагрузка на кошель
ки ее клиентов между тем все 
увеличивалась. В Магнитке, 
бывало, эта нагрузка прыжка
ми взлетала ввысь, а в после
днее время вроде бы умерила 
прыть, тем не менее, из месяца 
в месяц хоть на двадцаточку, на 
тридцаточку, да увеличится. Но 
странное дело! В большинстве 
регионов страны, по данным 
Правительства, за счет населе
ния уже покрывается более 100 
процентов стоимости комму
нальных услуг, а Магнитка еще 

почему-то не достиг
ла этого «потолка», 
хотя стоимость услуг 
коммунальщиков для 
магнитогорцев за три 
года увеличилась в 
три раза с лишним. 
Этот п р е с л о в у т ы й 
100-процентный ру
беж почему-то, как 
горизонт: ты к нему, 
а он - от тебя. 

И удивительное 
совпадение! Руково
дитель Пенсионного 
фонда России Миха
ил Зурабов в одном 
из недавних телеин
тервью выразил не

доумение по поводу безрезуль
татности повышения «пособий» 
для пенсионеров. За три года, 
заметил он, пенсии увеличились 
в среднем примерно втрое, а в 
жизни пенсионеров ничего не 
изменилось: живут все так же 
тяжело. Куда, дескать, все де
вается? Так, может, туда - в не
насытное чрево коммунальной 
сферы и девается? Ведь там за 
три года стоимость услуг тоже 
увеличилась в три раза. 

А откуда дуют тарифные 
ветры? Из естественных моно
полий, вестимо. Во всяком слу
чае преимущественно, ибо лю
бое повышение тарифов у них 
неизбежно ведет к росту сто
имости услуг в системе ЖКХ. 
И, вполне возможно, эти ветры 
скоро обретут стабильность и 
силу пассатов. Потому что не

которые умники из столичных 
коридоров власти находят, что 
постоянный рост тарифов есте
ственных монополий - неплохое 
подспорье в выполнении по
ставленной Президентом задачи 
удвоения ВВП. То есть прики
дывают, на каком коне объехать 
законы экономики, как выпол
нить задачу не фактически, а 
математическими ухищрениями. 
В таком случае и сфера ЖКХ с 
ее безграничными возможностя
ми автоматического повышения 
стоимости услуг будет, видимо, 
вовлечена в гонку за искусст
венным вздуванием ВВП. Осо
бенно, если осуществятся планы 
организации супермонополии 
«Российские коммунальные си
стемы», вдохновителями созда
ния которой я в и л и с ь РАО 
«ЕЭС» и «Газпром». 

При вынашивании двойного 
ВВП с помощью математичес
кого «зачатия» трудно надеять
ся на сокращение численности 
малоимущих, испытывающих 
непреодолимые трудности с оп- в 

датой услуг коммунальщиков, о 
Но при любых тарифных взле- Щ 
тах у монополистов есть прове- Ч 
ренный механизм принуждения & 
к оплате за услуги путем так N 
называемых веерных отключе- | 
ний. Когда от услуг «отключа- £ 
ют» всех без разбору: и «отста- * 
ющих» плательщиков, и «успе- | 
вающих». Таким образом моно- * 
полисты за последние несколь
ко лет преподали своим клиен
там в разных регионах страны 
немало суровых уроков послу
шания. 

Однако, требуя погашения 
задолженности за услуги, не 
грех монополистам и о мере по
мнить. В Гражданском кодексе 
есть понятие «пределы осуще
ствления гражданских прав». И 
статья 10 ГК, растолковываю
щая это понятие, гласит: «Не до
пускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществля
емые исключительно с намере
нием причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах». Так что 

практика «отключения от ус
луг» добросовестных платель
щиков представляется доста
точно сомнительной. 

Но одернуть монополиста, 
заставить его уважать закон и 
человеческое достоинство луч
ше получится, наверное, у того, 
кто платит не по счету, который 
всегда выставляет его льготни
ком, а по счетчику. То есть у не
зависимого гражданина, кото
рый может представить доку
ментальные свидетельства того, 
что он платит за услуги полной 
мерой и потому имеет полное 
право требовать, чтобы с ним 
считались. А таковых в Магнит
ке пока немного. С одной сто

роны, потому что обстановка у 
нас, слава богу, относительно 
благополучная, и далеко не каж
дый еще ощутил необходимость 
обзавестись приборами учета, а 
из тех, кого «прижало», отнюдь 
не каждому это по карману. С 
другой стороны, хотя, как гово
рит директор ООО «Водомер» 
Максим Максимов, есть поста
новление мэра города о том, что
бы никто не препятствовал ус
тановке водосчетчиков, тем не 
менее препятствий хватает. Есть 
спецы и руководители комму
нальных служб, которые не го
рят желанием оснастить «подве
домственные» жилища прибора
ми учета, так как понимают, что 

потом им не на кого будет спи
сывать утечки и прочие недо
работки. 

Похоже , у р а в н и т е л ь н ы й 
принцип расчета за услуги 
коммунальщиков, при котором 
человек не огражден от волюн
таризма монополистов, будет 
сохраняться до тех пор, пока 
власти города не возьмутся за 
повсеместное внедрение счет
чиков в централизованном по
рядке, найдя при этом возмож
ности кредитовать их установ
ку на выгодных условиях для 
тех, кто на собственные сред
ства сделать это не в состоя
нии. 

Александр ЮДИН. 

С европейским размахом ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В конце марта генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и коммер
ческий директор компании Voest-Alpine 
Вольфганг Ленц подписали контракт на по
ставку агрегата нанесения полимерных по
крытий мощностью 200 тыс. тонн в год. 
После его пуска на поверхности холодно
катаного листа или оцинкованной стали мож
но формировать слои из пластизоля, поли-
винилдефторида. полиэстера, а также лако
красочные покрытия. 

Ситуацию на мировом и отечественном 
рынках и перспективы комбината в области 
покрытия холоднокатаного листа коммен
тирует главный прокатчик ОАО «ММК» 
Василий Н О С О В : 

- Нанесение различных покрытий на по
верхность стального листа позволяет по
лучать продукцию с высокой коррозион
ной стойкостью, высокими потребительс
кими свойствам» и превосходным внешним 
видом. Наиболее емким рынком сбыта ли
ста с покрытием является строительная 
индустрия, потребляющая более 60 про
центов от объемов его производства, в ос
новном для облицовки фасадов зданий, 
крыш жилых домов, водостоков... 

В производстве бытовых товаров тоже 
используют значительные объемы металла с 
предварительным покрытием. В 2000 году 
на долю этой отрасли пришлось 8,7 процен
та от оборота европейского рынка листов с 
предварительным покрытием (годовой при
р о с т - 19 процентов), а в США активизация 
потребления в этой сфере происходит еще 
быстрее. Сталепрокатные компании уже по
ставляют рулоны с предварительным покры
тием для таких компаний, как Electrolux, 
Bosch-Siemens, GE, Hotpoint, Whirlpool , 
GEC, Sharp. По мнению аналитиков, сферы 
применения листа с покрытием будут рас
ширяться, по мере того как химическая про
мышленность будет разрабатывать новые 
технологии производства красителей. Из 
рулонов с предварительным покрытием из
готавливают детали кузовов автомобилей, 
рефрижераторов. 

В России же использование предваритель
но покрытых изделий составляет 8-10 про
центов от общего объема производства хо
лоднокатаной стали и 10-15 процентов от 
алюминиевого проката. Лидером по произ
водству покрытого листа является Новоли
пецкий комбинат. В составе его оборудова
ния использовались последние мировые раз
работки. В декабре 1990 года агрегат при

нят в эксплуатацию, и в отличие от других 
существующих в России он производит про
дукцию с любым видом покрытий - пласти-
золевым, поливинилдифторидным (ПВДФ), 
из пленок ПВХ, полиэфиров, полиуретано-
вых сложных полиэфиров... 

В середине будущего года у нас планиру
ют пуск линии полимерных покрытий про
изводительностью 200 тысяч тонн в год. В 
феврале-марте текущего года проведен кон
курс среди потенциальных поставщиков обо
рудования линии полимерных покрытий, в 
числе которых были ведущие фирмы из Ев
ропы и Азии: «Зундвиг», «VAI», «Фата Хан-
тер», «Шугаи», «Даниэли», «Текинт».С по
бедителем конкурса - фирмой Voest-Alpine 
- и заключен контракт на поставку обору
дования. Ее агрегат позволит наносить на 
стальную полосу широкий спектр полимер
ных покрытий, качество продукции будет 
соответствовать высшим мировым показа
телям. 

Реализация этого проекта позволит ком
бинату занять лидирующее положение на 
перспективном рынке металла с покрытия
ми, осуществить переход от производства 
полуфабрикатов к продукции высоких пе
ределов. 

Записал Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Ира + Саша = семья металлургов 
Перед свадьбой невеста не спала, а жених устроил мальчишник для своей бригады 

Они жили по соседству много 
лет. Знакомы с детства, учились 
в одной школе, не обращая друг 
на друга никакого внимания. 
Потом он заглянул в ее глаза -
голубые и бездонные, полные 
непостижимого внутреннего 
света. Затем было пылкое при
знание в любви под новогодней 
елкой: ведь чудеса происходят 
именно на Новый год. Девятого 
августа они поженились. Вы 
скажете: «Так бывает только в 
голливудских фильмах!» 

- Свадебные хлопоты, волне
ние сказались: я не спала три 
ночи, - начинает рассказ Ири
на, - в последнее перед свадь
бой утро проснулась в шесть 
часов. В наспех накинутом кос
тюмчике «полетела» в салон 
красоты. Пока там колдовали 
над моей прической, я тщетно 
пыталась успокоиться и вздрем
нуть. Укладка волос в свадеб
ный день оказалась делом небы
стрым. С праздничной причес
кой, в фате, я шла по улице, ловя 
на себе взгляды недоумевающих 
граждан: «Что, дескать, здесь 
невесты разбегались?» Понима
ла, что опаздываю, стало невы
носимо жаль себя любимую, но 
приступ паники был подавлен 
здравой мыслью: «Я - невеста, 
без меня не начнут». 

Дома по команде - на старт, 
внимание, марш - невесту стали 
наряжать. У меня было ощуще
ние, что моя подруга вместе с 
сестрой служили в войсках спе
циального назначения: чулочки, 
платье, перчатки, туфли - на все 
ушло секунд сорок пять, не 

больше. Все отлично. Невеста 
готова. Ах, Ирочка, как хоро
ша! Я себя в зеркале еле узнала. 
Так, а где же жених? 

А жених ночью спал отлично. 
Лег вовремя, утром спокойно 
позавтракал и начал обязатель

ные приготовления: украшение 
машины, покупка букета. Луч
ший друг, по совместительству 
свидетель, взял все организаци
онные хлопоты в свои надежные 
руки. Голова «после вчерашне
го» ни у кого не болела: маль

чишник провели загодя, в пос
ледний день работы перед от
пуском. Отмечали «прощание с 
холостяцкой жизнью» всей бри
гадой - на природе, с шашлы
ком. Говорили тосты, смеялись, 
веселились, все как положено. 

- Я работаю в пятом листоп
рокатном электриком, - гово
рит Александр Борисов. - Кол
лектив у нас дружный, все важ
ные события у ребят из брига
ды отмечаем вместе. О свадьбе, 
конечно, знали все. Руководство 
цеха пошло мне навстречу, в 
такую «горячую пору» дали 
отпуск. 

- Поторопитесь, пора невес
ту выкупать! - глядя на часы, 
заметил свидетель Андрей. 

Не так уж легко Саше и его 
друзьям было «побороть сопро
тивление» подружек невесты, 
которые старались, по русскому 
обычаю, не отдать невесту жени
ху. Особенно отличилась Женя: 
сестру замуж отдавать - не чай
никами торговать. Поплясали, 
покричали, пошумели, сели в 
машины, развернулись в загс. У 
дверей - большая группа дру
гих брачующихся . На улице 
жара. Регистрация задерживает
ся: невеста в машине чувствует 
себя как кукла на самоваре, бу
дущие муж и жена выходят из 
«Волги» и начинают дефилиро
вать вокруг памятника Георгию 
Димитрову. 

Ура, наша очередь! Под марш 
Мендельсона звучат долгож
данные слова: «Объявляю вас 
мужем и женой». «Мое сердце 

в тот момент сжалось в комок, 
думала, что заплачу», - призна
лась Ира. Друзья и родствен
ники обступили молодых, зава
лили их цветами, как олимпий
ских ч е м п и о н о в . Ж е н щ и н ы 
всплакнули, мужчины выпили, 
д р у з ь я п о ш у т и л и . Всякая 
свадьба напоминает шампунь 
«два в одном флаконе»: большой 
семейный сабантуй и сумасшед
ший дом одновременно. 

Что дальше по программе? На 
работу к Ирине, в третью детс
кую больницу. Посвятить свою 
судьбу медицине она решила не 
случайно: отец Иры работает 
врачом-реаниматологом в брига
де скорой помощи. В компании с 
медиками всем море по колено, в 
случае чего - откачают. Моло
дожены приняли поздравления от 
коллег Ирины, поблагодарили за 
теплый прием. Затем заехали в 
храм Вознесения Господня: в это 
время начали звонить колокола и 
праздник вдруг принял совер
шенно другой оттенок. Все ста
ло торжественно и величествен
но, гости и новоиспеченные суп
руги погрузились в атмосферу 
божественного покоя, прочув
ствовали важность момента. 

- Едем на банкет! - помпезно 
объявил свидетель. За празднич
ным столом молодожены куса
ли каравай, по традиции, били 
бокалы и тарелки на счастье, 
принимали поздравления, по
дарки от гостей. Настроение мо
лодых резко улучшилось, когда 
отец жениха подарил ключи от 
«двухкомнатного гнездышка», 
одобряя народную мудрость, 

что родителей хорошо любить 
на расстоянии: чем дальше - тем 
крепче. «Предки» в этот день 
получили новые для себя почет
ные звания - тещи, свекра и тес
тя. Для них - все тоже в первый 
раз. Родители дали обещание, 
что будут достойно выполнять 
свои обязанности. 

Тамада мастерски веселит, 
смешно до слез. Музыка берет 
за душу. Молодые супруги зак
ружились в танце. Знакомая ме
лодия постепенно захватывает, 
слов не разобрать, слышны толь
ко возгласы: «Горько! Горько!» 
За демонстрацией поцелуев, мо
лодожены не успевают поесть. 
Тамада желает Борисовым ро
дить двойню. В этот момент за 
окном как бабахнет! Начался 
ливень. Гости решили - быть 
двойне! 

Приглашенные начали посте
пенно покидать торжество. Же
них и невеста утрясали вопросы 
по празднованию завтрашнего 
дня. Все ушли, влюбленные си
дели на лестнице, заваленные 
подарками и цветами, ждали, 
когда приедет машина. 

- Наверное, о нас забыли, -
сказала шепотом Ира. 

- Это хорошо. Мне так уютно 
с тобой, на этой лестнице. Те
перь я знаю, за что люблю тебя: 
всего-навсего за то, что ты по
явилась однажды в моей жизни. 

Она разбросала по лестнице 
лепестки белых роз. Их пьяня
щий аромат растворился в воз
духе... 

Вероника ЩУРОВА. 

Вернули 
хорошее настроение 

Наш участок расположен на пересечении централь
ной и одной из садовых улиц. Не очень удобно: маши
ны мимо едут, садоводы идут. . . Но, самое главное, 
угол пересечения облюбовал народ, решив, что это са
мое удобное место для мусора. 

Раньше, когда люди жили беднее, и мусор был другой. Теперь 
в мусоре появляются холодильники, газовые плиты, огромные 
рулоны старой пленки... Словом, выросла целая гора. Сколько 
ни взывали к совести тех, кто «Мусороград» устроил, - бестол
ку. Настал момент, когда в прямом смысле не стало видно света 
божьего. Даже решили, что участок, в который столько сил и 
средств вложено, будем продавать... 

Уже ни на что не надеясь, пошли к новому председателю садо
вого правления А. Пиркеру, в который раз изложили свою 
просьбу. Весь июль жили в саду - в отпуске были. И однажды 
глазам не поверили: приехал трактор и начал эту кучу вывозить. 

Есть люди неравнодушные. Круглый год живет в саду Алек
сандр Иванович Черкасов - отзывчивый, славный человек. Де
сятки людей мимо его участка идут, и многие сворачивают за 
советом. Он - член правления сада и видел, как мы мучаемся с 
этой мусорной кучей. 

Кучи теперь нет. Раз в неделю приезжает машина и увозит. 
Большое спасибо нашему новому председателю А. Пиркеру за 
то, что сразу решил эту проблему. Есть теперь настроение и 
желание работать в саду. 

Нина ГЛОБА, 
садовод. 

Замечательные люди 
Хочу через газету поблагодарить медицинский пер
сонал центра медико-социальной защиты благотво
рительного фонда «Металлург». Там работают заме
чательные люди. Нас, пациентов, принимают с ду
шой и уважением, прислушиваются ко всем нашим 
жалобам. А «болячек» у каждого - букет. 

. . .Регистратор Ирина Владимировна заполнила историю бо
лезни - и вот я у лечащего врача Валентины Куликовой. Это -
настоящий доктор, добрейшей души человек! Когда мне стало 
плохо, она приложила все силы и умение, чтобы полегчало: бы
стро измерили давление, ввели внутривенное. Не уходила от 
меня ни на минуту, успокаивала. Спасибо вам, Валентина Ми
хайловна! 

Здесь, в центре медико-социальной защиты, мы привыкли к 
тому, что к ветеранам особое отношение, чем центр разительно 
отличается от обычных больниц и поликлиник. И этот дух мило
сердия здесь органичен. 

Медицинские сестры - спокойные, добрые, внимательные: 
Татьяна Викторовна, Татьяна Ивановна, Оксана Петровна, Гуля, 
Ирина Владимировна, массажист Татьяна Федоровна, врач-сто
матолог Галина Сергеевна... 

После всех процедур Надежда Петровна нас чаем угощала, а в 
комнате отдыха мы смотрели телевизор. 

В период лечения для нас организовывали концерты: высту
пали мужской ансамбль «Металлург» и хор мальчиков «Соло
вушки Магнитки». 

И еще спасибо председателю цехового комитета профсоюза 
УПЦ коксохимического производства Леониду Макарову за то, 
что не забывает о нас, пенсионерах. 

Нина НОВИКОВА, 
ветеран труда, кавалер орденов Трудовой Славы II и III 

степеней. 

Сердце радуется 
О т всей д у ш и благодарны мастеру слесарей-сан
техников И р и н е Барбушенко и слесарям, к о т о р ы е 
п р и х о д и л и к нам в квартиру на улицу Советской 
Армии. 

Бригадир Анатолий Иванович и его ребята - прекрасные, доб
росовестные, честные и хорошо знающие свое дело люди. Они 
так сделали свою работу, что сердце радуется. Мы с бабушкой 
желаем этим людям счастья, благополучия и удачи. 

Семья КУДРЯВЦЕВЫХ. 
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем ^_ 
ля надежды». Т/с *1и¥ш 
10.00 «Ребята из нашего города». 
Т/с 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
12.20 «Потерпевшие кораблекруше
ние». Т/с 
14.05 Премьера. «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Владимир Меньшов в фильме 
«Собственное мнение» 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Сыщик без лицензии». Х/ф 
22.40 Тайны века. «Титаник. Рус
ская версия» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Премьера. Чего боятся люди. 
«Страх». Фильм 2-й 
0.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45,7.15, 7.45 «Вес
ти» - Южный Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Голый пистолет-2 1/2. Запах 
страха». Комедия 
10.25 «Ха». Маленькие комедии 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.30,14.10 «Вести» -ЮжныйУрал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Подводная экспедиция» с 
Иваном Затевахиным 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40,20.30 «Вести» -Магнитогорск» 
17.00, 20.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
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» 
23.35 «Письма убицы». Х/ф 
1.15 «Футбол России» 
1.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
2.45 Джефф Голдблум в фильме 
«Один из голливудской десятки» 
4.15 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 «Настроение» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь». 
Т/с. 7-я серия 
11.50 «Наш сад» 
12.05 «Квадратные метры» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Дата» 
14.15 «Момент истины» 
15.10 «Опасная зона» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
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 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Казачий край». 
«Спасску-260» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Человек с бульвара Капуци
нов». Х/ф 
0.00 «События. Время московское» 
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» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Истории океа-

7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.00 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. 2-я серия 
11.30 «Тайный мир». «Супермоде
ли» 
13.15 «Наши песни» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». 
Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 23.50 «Москва: инструкция 
по применению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
22.00 «Альфонс». Комедия. Бывшие 
актеры, чтобы заработать денег, 
открывают кооператив... по «произ
водству» детей 
0.20 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Первая волна». Т/с 
2.15 «Новая жертва». Т/с 
3.10 «УВД. Курс молодого бойца». 
Т/с 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Агент националь
ной безопасности-2. 
Технология убийства». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Золотой фонд НТВ. «Намед-
ни-2002» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 Игорь Шавлак и Борис Хими-
чев в детективе «Сезон охоты». 
1-я серия 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Излечи себя сам» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3» . Т/с 
18.25 «Внимание. Розыск!». Знаком
ство на миллион долларов 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Эхо блокады». Т/с 
20.45 «Дронго». 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 «Россия в глобальном мире. 
Плата за вход». Фильм четвертый. 
«Торг уместен» 

6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный Урал» 
9.30 «Избранные оперные арии» 
9.40 «Ералаш» 
9.55 «Цифровые новости» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Детектив «Братья Рико». 1-я 
серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Комедия «Тайное свидание» 
14.40 «История одного шедевра» 
15.00 «Шахерезада». М/с 
15.30 «Лянторские традиции». Д/ф 
15.50 «Тартюф». Спектакль. 1-е дей
ствие 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Страсти от Насти» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Генерал» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Иман» 
20.10 «Песни Оренбургских ста
ниц» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 А. Адан. «Жизель». Фрагмен
ты из балета 
21.50 Детектив «Одинокий автобус 
под дождем». 1-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югорский богатырь». Д/ф 
0.05 «Долгий уик-енд». Х/ф 

<Придай 

Т/с 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.00 «Шоу Джерри Сприн
гера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50 < 
жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.45 «Без паники, майор Кардош!». 
Х/ф 
14.45 «Улыбка Мелометы». Х/ф 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV.WesTOP-20» 
17.00 «Техасский рейнджер». Т/с 
18.00 «Убийство в Сан-Шайн Ме-
нор». Х/ф 
20.00 «Девичьи слезы» 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия». Т/с 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Поворот ключа». Т/с 
0.00 «Крылья голубки». Мелодрама 
о любви аристократки к простому 
журналисту 
2.30 Телемагазин 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25, 14.00 «В стране невыученных 
уроков». М/ф 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Опасные развлечения». Коме
дийный детектив 
11.45 «Где ты, мой конь?» М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
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 
17.30 «Новая семейка Ад даме». 
Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Змеиный яд». Фильм ужа
сов 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
«Новости культуры» 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 Интерактив 
11.00 «Убийца». Х/ф 
12.35 «Экология литературы» 
13.15 «Искатели». Т/с 
13.40 Женщины Северной столицы. 
«То лирный звук, то сердца вздох» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Румпельш-
тильцхен». М/ф 
15.25 «Приключения Васи Куроле-
сова». М/ф 
15.50 Дж. Гершвин. «Рапсодия в 
стиле блюз» 
16.15 «Секреты пропавших импе
рий». «Стоунхендж» 
17.10 «Страсти Пьера Ришара». Те
леверсия спектакля театра Пьера 
Ришара 
18.50 К Франкфуртской книжной яр
марке. Андрей Битов 
18.55 «Пианисты XX! века». Евге
ний Кисин 
19.35 «Дуновение века». «Русские 
дома моды в Париже». Часть 1-я 
20.15 «Бинка». М/с 
20.25 «Время танцора». Х/ф 
23.10 «Секреты пропавших импе
рий». «Стоунхендж» 
0.25 «Век кавалергардов». «Давы
дов, баловень счастливый» 
1.00 «Убийца». Х/ф 
2.40 Pro memoria. «Старые годы» 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
8.45 «Eurosportnews» 
8.55 «Футбол России» 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Динамо» 
(Москва) 
12.00 «Eurosportnews» 
12.10 Футбол.; Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Чер
номорец» (Новороссийск) 
14.00 «Вести» - Спорт 
14.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Спартака». Финал 
16.00 «Eurosportnews» 
16.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль) 
17.55 «Футбол России» 
18.55 «Вести» - Спорт 
19.05 Каратэдо Сито-рю. Чемпио
нат мира 
20.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ура-
лан» (Элиста) 
21.50 «Eurosportnews» 
22.00, 23.00, 4.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 
22.50 «Вести» - Спорт 
2.25 «Вести» - Спорт 
2.45 «Неделя «Спорта» 
3.50 «Eurosportnews» 
4.00 «Золотой пьедестал». Елена 
Замолодчикова 

У мужчины, являющегося под утро домой, 
просыпается талант сказочника, 

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего го
рода». Т/с 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-
плюсом» 
12.00 « Новости» 
12.15 Мел Брукс в комедии «День
ги не пахнут» 
14.05 Премьера. «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Ералаш» 
15.35 Василий Мищенко в боевике 
«Один и без оружия» 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Кумиры» 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Сыщик без лицензии». Х/ф 
22.40 Кремль-9. «Василий Сталин. 
Взлет» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «На футболе» 
0.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
1.30 Киану Ривз и Кэмерон Диас в 
фильме «Чувствуя Миннесоту» 

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» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.30,14.10 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40,20.30 «Вести» -Магнитогорск» 
17.00, 20.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
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» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Боевик «Путь якудзы» 
1.40 «Соседи». Х/ф 
2.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 
2.55 «Дорожный патруль» 
3.10 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.05 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.30 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.50 ТВ-ИН. «Казачий 
край». «Спасску-260» 
9.15 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «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 ТВ-ИН. «Зеленый остров» 
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 Российское кино. «Будни уго
ловного розыска» 
23.35 «Расстрел». Д/ф 
0.45 «Отдел «X» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 10-я 
3.35 «Серебряный диск» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Истории океа 
нов». «Хранители рифа» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.10 «Альфонс». Комедия 
13.15 «Наши песни» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.05 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Гороскоп». Комедия. Двое 
закадычных друзей влюбляются в 
молодую женщину, помешанную на 
астрологии. Сверив судьбу сб звез
дами, друзья выигрывают огром
ную сумму денег на скачках 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Первая волна». Т/с 
2.25 «Новая жертва». Т/с 
3.25 «УВД. Курс молодого бойца». 
Т/с 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.55 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Вячеслав Тихонов, Иван Ла
пиков и Евгений Матвеев в фильме 
«Фронт в тылу врага». 1-я серия 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Сезон охоты». Т/с 
14.50 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 «Замуж? - Не хочу!». Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Преступление и наказание. 
Военная тайна базы «Балтимор» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Парень из нашего города». Т/с 
20.40 «Дронго». Т/с 
21.50 «Криминал» 
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» 
2.30 «За гранью возможного». Т/с 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10, 16.40, 20.30 
«Вести» - Южный Урал» 
9.30 «Песни любви» 
9.40 «Страсти от Насти» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Детектив «Братья Рико». 2-я 
серия 
13.00 «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 
15.50 «Веселая радуга» 
16.10 «Тартюф». Спектакль. 
2-е действие 
17.00, 23.00 «Новости» 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Фреш» 
18.30 «Столица Самотлора». Д/ф 
18.45 «Этот неизвестный Салма
нов». Д/ф 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Автостоп» 
20.10 «Время - новое» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Деревенька моя» 
21.25 Поет Александр Дольский 
21.50 Детектив «Одинокий автобус 
под дождем». 2-я серия 
23.35 «Отражение» 
0.05 «Наблюдатель». Х/ф 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
9.00 «Шоу Джерри Сприн 
гера» 
9.50, 15.35 «Придай жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.45 «Крылья голубки». Мелодра
ма 
14.45 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. RusTOP-20» 
17.00 «Техасский рейнджер». Т/с 
18.00 «Сэнит Зон». Комедия 
20.00 «Девичьи слезы» 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
21.55, 23.50 «Придай жизни вкус» 
22.00 «Тонкая голубая линия». Т/с 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Поворот ключа». Т/с 
0.00 «Ниро Вульф». Детектив о ве
ликом сыщике 
2.15 «Техасский рейнджер». Т/с 
3.15 «60 минут» 
4.15 Телемагазин 

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30, 17.00 «Друзья». 
Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Змеиный яд». Фильм ужасов 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Незнайка учится». 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 
17.30 «Новая семейка Аддамс». 
Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00, 22.55 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Змеи-убийцы». Триллер. Ка
лифорнийский городок осаждают 
гигантские змеи 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «18 колес правосудия». Т/с 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
«НОВОСТИ КуЛЬТурЫ» ^V*^7 
10.20 «Порядок *^С? 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
10.55 «Простые вещи» 
11.00 «Подранки». Х/ф 
12.35 К 100-летию со дня рожде
ния Наталии Сац. «Ищите розу...» 
13.15 «Искатели». Т/с 
13.40 Женщины Северной столицы. 
«Я помню вальса звук прелестный» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Братец и 
сестрица». М/ф 
15.25 «Каштанка». «Зайка-зазнай
ка». М/ф 
16.15, 23.10 «Секреты пропавших 
империй». «Колизей» 
17.05 «Секретные физики» 
17.35 «Ни шагу назад!» 
18.50 К Франкфуртской книжной яр
марке. Юрий Мам леев 
18.55 «Пианисты XXI века» 
19.35 «Дуновение века». «Русские 
дома моды в Париже». Часть 2-я 
20.15 «Бинка». М/с 
20.20 «Приключения Стремянки и 
Макаронины». М/ф 
20.35 «Цареубийца». Х/ф 
22.25 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
23.00 «Простые вещи» 
0.25 «Век кавалергардов». «14 де
кабря» 
1.00 «Подранки». Х/ф 
2.25 «Парасолька на охоте». М/ф 
2.40 Pro memoria. «Тюрьма» 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
8.45 «Eurosportnews» 
8.55 «Неделя «Спорта» 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань) 
11.55 «Eurosportnews» 
12.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ура-
лан» (Элиста) 
13.50 «Вести» - Спорт 
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
17.00 «Eurosportnews» 
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Сатурн-
RenTV» (Московская область) 
18.55 «Вести» - Спорт 
19.05 Каратздо Сито-рю. Чемпионат 
мира 
20.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Динамо» 
(Москва) 
21.50 «Eurosportnews» 
22.00, 23.00, 6.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 
22.50, 2.05 «Вести» - Спорт 
2.20 Футбол. Лига Чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Жилина» (Слова
кия) 
4.05 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира 
5.05 «Eurosportnews» 
5.15 Конкур. Суперлига «Самсунг 
2003» 

АФИША 

ДОМ кино 
(Большой зал ДКМ им. С. Орджоникидзе) 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 августа - «Когда 

Гарри встретил Ллойда: тупой еще тупей тупого» 
в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 и 21.00. 

1 сентября - «Благословите женщину» в 19.30. 
Билеты продаются в кассе ДКМ им. С. Орджоникид

зе. Справки по телефону 23-51-55. 

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 
'""tffefe,* (ул. Суворова, 138/1) 

JmMKj^ Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, 
выходной - воскресенье. 

ШШЯ «Мир детства» (городская выставка-конкурс фото-
Щ графин). 

Вход свободный. Заказ групповых экскурсий по теле
фону 31-37-85. 

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

(к 260-летию крепости Станицы Магнитной); «Животный мир Южного 
Урала»; «История станицы Магнитной в лицах и документах»; Мине
ралы из частной коллекции Александра МАТОРЫ (Фершампенуаз); 
«О подвигах, о славе боевой» (фотовыставка, посвященная омоновцам, 
погибшим в Чечне). 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ О А О ((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. 

Отпуск - польза или вред? 
ТЕСТ 

Лето на исходе, и практически каждый из нас уже побывал в 
отпуске. А насколько полезен он был именно вам? 

1. Как вы его провели: 
Сидел дома и умирал от скуки - 3; 
Много путешествовал - 1; 
Занимался поправкой своего здоровья и, кажется, преуспел - 2. 
2. Первый рабочий день был для вас: 
Праздником - я так соскучился - 1; 
Не слишком приятным, но ожидаемым моментом - 2; 
Кошмаром, как в фильмах ужасов. Опять вокруг ненавистные лица, опять 

придирки - 3. 
3. Хотели бы вы, чтобы отпуск был еще только в перспективе? 
Еще бы! - 1; 
Ну спасибо, и так чуть от скуки не умер - 3; 
Деньги уже закончились, так что нет - 2. 
4. Каковы были первые слова вашего начальника: 
«Когда вы в отпуск собираетесь? Уже были? Извините, не заметил» - 3; 
«А, пришел... Ну что ж, придумай себе какое-нибудь занятие»- 2; 
«Наконец-то! Какое счастье, без вас вся работа остановилась» - 1. 
5. Вы уже планируете, чем займетесь следующим летом? 
Куда спешить, до нового года бы дотянуть - 2; 
Нет пока, сейчас бы долги за этот отпуск как-нибудь раздать - 3; 
А как же, у меня все на десять лет вперед расписано - 1. 
ИТОГИ: 
5-8. Молодчина! Вы и отдыхаете с умом, и работаете с удовольствием. 

Так что все как надо: погуляли, а теперь за дело - с новыми силами. 
9-12. Здоровье улучшилось, настроение нормальное. Так что отдых вам 

точно на пользу пошел. 
13-15. Что за упаднические настроения! Ну не очень-то разумно отпус

ком распорядились, с кем не бывает. Главное - постарайтесь в будущем 
ошибки не повторять. 

Как нас соблазняют 
ЧИТАЛКА 

Что вы читаете? Книги, газеты и журналы? А напрасно. Гораз
до больше удовольствия вы бы получили, внимательно вгля
девшись в этикетки, которыми снабжены товары. Как напе
вал Остап Бендер, «совершите вы массу открытий, иногда не 
желая того». 

На шоколадно-вафельном батончике «Темпо» видим: «В редких случа
ях продукт может содержать маленькие кусочки арахиса». Но это еще 
что: точно такая же надпись была найдена нашим корреспондентом и на 
пакетике с соленым арахисом! 

На инструкции к ванне производства Италии: «Осторожно! Боится 
воды!» 

На ошейнике для защиты от блох кошек и собак фирмы «Больфо»: «Не 
применять на животных, предназначенных для получения пищевых 
продуктов». 

Но особенно трогательно заботятся о своих потребителях производители 
различных лекарств. Надпись на снотворном гласит: «Может вызывать 
сонливость», а на известном слабительном - «Может вызвать расстрой
ство желудка и диарею». Средство «Денти» (для полоскания рта), если 
верить наклейке на бутылочке, «препятствует возникновению болез
ней десен прямо на ваших глазах». И плюс уточнение: «Вы действительно 
можете увидеть удаленные бактерии»! 

Коробочки от презервативов - просто кладезь любопытных текстов. 
«Только для одноразового использования», «Опробовано электрони
кой», «Может привести к беременности». 

А в США, где потребители, ссылаясь на собственное недоумие, отсудили 
у «невнимательных к ним» производителей не один миллион долларов, про
шел конкурс на самую нелепую надпись на упаковке. Так, молокозавод 
упреждал слоганом на бутылке: «Открыв, не переворачивайте вверх 
дном». Компания «Маркс и Спенсер» выпустила пудинги, на коробках ко
торых красуется: «После разогрева продукт будет горячим». 

Интригующе звучит инструкция на упаковке с мылом: «Используйте 
как обыкновенное мыло». Не менее игриво оказалось руководство по 
использованию электропилы: «Не пытайтесь остановить инструмент 
своими руками или гениталиями». 

А лавры самой глупой этикетки снискала одна из экспортных бутылочек 
кока-колы: «Открывать другой рукой!» 
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СРЕДА, 27 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с •Уишш 
10.00 «Зверь из бездны». Х/ф. 
1-я серия 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах» 
12.00 Новости 
12.15 Роберт Редфорд в комедии 
«Горячий камешек» 
14.05 Премьера. «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Владимир Ивашов в фильме 
«Право первой подписи» 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 «Шутка за шуткой» 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Сыщик без лицензии». Х/ф 
22.40 Кремль-9. «Василий Сталин. 
Падение» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Сканер» 
0.30 Формула власти. Король Испа
нии Хуан Карлос I 
1.00 Кристиан Слейтер в комедии 
«Очень дикие штучки» 

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» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Сам себе режиссер» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30,14.10 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40,20.30 «Вести» -Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
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» 
23.35 Сергей Курехин в фильме «Лох 
- победитель воды» 
1.25 «Синемания» 
2.00 «Дорожный патруль» 
2.15 «Горячая десятка» 
3.10 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.55 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Песни России» 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Музыкальный фильм «Свадь
ба Кречинского». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Одни дома» 
15.25 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Красавица Юрюзань» 
16.00 Бенефис Галины Зайцевой 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Фреш» 
18.30 «Горячая нефть». Д/ф 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Шоу пилигримов» 
20.00 «Доктор советует» 
20.15 «Теплые встречи» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Автограф для будущего». 
Дипломанты и лауреаты II Всерос
сийского конкурса «Новый ветер» 
21.25 «Карусель». 
21.50 «Авария». Х/ф. 1-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Генерал» Д/ф 
0.05 «Ви Ай Пи». Т/с 
0.55 «Музыка новой эры» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.00 «Шоу Джерри Сприн
гера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50 «Придай 
жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.45 «Свободная от мужчин». При
ключенческий фильм 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. Хит-мастер» 
17.00, 2.15 «Техасский рейнджер». 
Т/с 
18.00 «Уик-энд с убийцей». Детек
тив 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия». Т/с 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Клеопатра». Т/с 
0.00 «Рэмбо-2». Боевик. Герой ос
вобождает американских военноп
ленных во Вьетнаме 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Клиника рекордов» 
4.15 Телемагазин 

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с »ТЭГВ 
10.00 «Зверь из бездны». Х/ф. 
2-я серия 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.20 Том Хэнке и Джеймс Белуши 
в комедии «Человек в красном бо
тинке» 
14.05 Премьера. «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Наталья Гундарева в мелод
раме «Хозяйка детского дома». 
1-я серия 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 «Наталья Гундарева. Лицом 
к солнцу». Д/ф 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Сыщик без лицензии». Х/ф 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Ударная сила. «Смертельный 
«Град» 
0.30 «Гении и злодеи» 
1.00 Мишель Пфайфер в триллере 
«Опасные мысли» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.40 «Ве
сти» - Южный Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30,14.10 «Вести» -Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40,20.30 «Вести» -Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
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» 
23.35 Омар Шариф в фильме «Док
тор Живаго» 
3.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 
3.55 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Песни любви» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Музыкальный фильм «Свадь
ба Кречинского». 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Природные чудеса Америки» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
16.10 «Собеседник». Писатель Та
тьяна Тайганова 
16.40,20.30 «Вести» -Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Территория Север» 
18.30 «Саванна». Т/с 
19.20 «Мы из джаза». Фестиваль 
джазовой музыки, посвященный 60-
летию Анатолия Кролля 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «На зорьке» 
21.25 «Вспомни, как бывало». 
Фильм-концерт 
21.50 Драма «Авария». 2-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Дорога в четверть века». Д/ф 
0.10 Комедия «Детям до 16» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
9.00 «Шоу Джерри Сприн 
гера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50 «Придай 
жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.45 «Ниро Вульф». Детектив 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. My3lNFO» 
17.00, 2.15 «Техасский рейнджер». 
Т/с 
18.00 «Гонка с преследованием». 
Психологическая драма 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия». Т/с 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Воздушная полиция». Т/с 
0.00 «Код «Омега». Фантастичес
кий боевик. Злоумышленники хотят 
расшифровать пророчества Библии 
и получить контроль над будущим 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Арсенал» 
4.15 Телемагазин 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест 
ное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с. 1-я серия 
11.50 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 «Дата» 
14.15 «Средиземное море». Т/с 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Ступеньки» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Российское кино. «Осенний 
марафон» 
23.50 «МегаЛото» 
0.40 «Великая иллюзия» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.50 Мишель Пикколи в фильме «Рум
ба» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25,14.00 «Девочка в цирке». М/ф 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00, 20.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Змеи-убийцы». Триллер 
11.40 «На даче». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
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 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00, 23.00 «Осторожно, модерн!» 
21.00 «Марабунта». Фантастичес
кий триллер 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «18 колес правосудия». Т/с 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест 
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Лица Магнит 
ки» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11J05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» 
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 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Москва смеется» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Дети Синей Птицы». К 100-
летию Натальи Сац 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Приказано взять живым». Х/ф 
0.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.50 «Погоня за дьяволом». Х/ф 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25, 14.00 «Федя Зайцев». М/ф 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Марабунта». Триллер 
11.45 «Крашеный лис». М/ф 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
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 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Нечто». Фантастический 
триллер 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «18 колес правосудия». Т/с 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Истории океа
нов». «Морские крокодилы» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «Ваше здоровье» 
10.05 «Гороскоп». Комедия 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.05 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Придурки на экзаменах». Ко
медия. Ученики престижного па
рижского колледжа - жуткие лобот
рясы. Ректор колледжа, дама ста
рой закалки, пытается сделать из 
них бакалавров 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Первая волна». Т/с 
2.25 «Новая жертва». Т/с 
3.25 «Член семьи». Драма 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
«Новости культуры» ъУс? 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Високосный год». Х/ф 
12.35 «О времени и о себе» 
13.15 «Искатели». Т/с 
13.40 Женщины Северной столицы. 
«Русская гарибальдийка» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Столик, на
кройся!». М/ф 
15.30 «Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников». Т/с 
15.55 «Два билета в Индию». М/ф 
16.15 «Секреты пропавших импе
рий». «Обелиск» 
17.05 «Секретные физики» 
17.35 «Искусство и лондонская под
земка» 
18.50 К Франкфуртской книжной яр
марке. Ольга Славникова 
18.55 «Пианисты XXI века» 
19.25 «Дуновение века». «Русские 
красавицы 20-х годов» 
20.05 К дню российского кино. 
«Пять тысяч дней спустя» 
20.30 «Зеркало». Х/ф 
22.15 Ток-шоу «Школа злословия» 
23.10 «Секреты пропавших импе
рий». «Обелиск» 
0.25 «Век кавалергардов». «Крас
ный граф Игнатьев» 
1.00 «Високосный год». Х/ф 
2.25 «Парасолька на рыбалке». М/ф 
2.40 Pro memoria. «Рефлексия. XX 
век» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери» 
6.50 «Истории океа
нов». «Киты-телохранители» 
7.20 «Величайшая мелодия на Зем
ле». М/с 
7.45 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.05 «Придурки на экзаменах». Ко
медия 
12.30 «Черепашки-ниндзя». М/с 
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 «Придурки на каникулах». Ко
медия. Знаменитый певец уводит у 
студента девушку. Друзья пытают
ся помочь парню вернуть любимую 
0.10 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.40 «Окна». Ток-шоу 
1.40 «Первая волна». Т/с 
2.35 «Новая жертва». Т/с 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
«Новости культуры» 
10.20 «Порядок ^ 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Помни имя свое». Х/ф 
12.35 «Эпизоды» 
13.15 Ф. Пуленк. Концерт для орга
на 
13.40 Женщины Северной столицы. 
«Хранительница» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Волшебный 
конь». М/ф 
15.30 «Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников». Т/с 
15.55 «Кот, который умел петь», 
«Мышки-малышки». М/ф 
16.10, 23.10 «Секреты пропавших 
империй». «Инки» 
17.00 «Гиперболоид инженера Шу
хова» 
17.40 «Минувших лет неповторимые 
черты», «XX век. Эпоха счастливо
го детства» 
18.50 К Франкфуртской книжной яр
марке. Григорий Остер 
19.00 «Пианисты XXI века» 
19.35 «Дуновение века». «Русские 
красавицы 30-40-х годов» 
20.15 «Бинка». М/с 
20.20 «Необыкновенный матч». М/ф 
20.40 «Свистни по ветру» Х/ф 
22.15 «Культурная революция» 
0.25 «Век кавалергардов». «Другой 
чести нам не надо» 
1.00 «Помни имя свое». Х/ф 
2.35 М/ф для взрослых 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Вячеслав Тихонов, Иван Ла
пиков и Евгений Матвеев в фильме 
«Фронт в тылу врага». 2-я серия 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Сезон охоты». Т/с 
14.50 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Пляж или поход?» 
Ток-шоу «Принцип домино» 
f7.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 

19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Парень из нашего города». Т/с 
20.40 «Дронго». Т/с 
21.50 «Криминал» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Клан Сопрано». Т/с 
23.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.00 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.30 «Гордон» 
2.20 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Лига чем 
пионов. «Челси» (Англия) - «Жили
на» (Словакия) 
12.00 «Eurosportnews» 
12.10 Профессиональный бокс 
13.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
13.50 «Вести» - Спорт 
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
17.10 Футбол. Лига Чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Жилина» (Сло
вакия) 
18.55 «Вести» - Спорт 
19.05 Каратэдо Сито-рю. Чемпио
нат мира 
20.05 Конный спорт. Международ
ный турнир «Кубок Насибова» 
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
22.50 «Вести» - Спорт 
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
2.45 «Вести» - Спорт 
3.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Шахтер» (До
нецк) 
4.45 «Eurosportnews» 
5.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.55 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Александр Иншаков в про
грамме «Растительная жизнь». 
11.00 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Сезон охоты». Т/с 
14.50 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Роман с камнем». Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Очная ставка». Смерти воп
реки 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Кошки-мышки». Т/с 
20.40 «Дронго». Т/с 
21.50 «Криминал» 
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» 
2.30 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
8.45 «Eurosportnews» 
9.00 Фигурное катание 
Шоу сильнейших профессионалов 
мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Шахтер» (До
нецк) 
12.05 «Eurosportnews» 
12.15 Конный рпорт. Международ
ный турнир «Кубок Насибова» 
13.15 «Вести» - Спорт 
13.25 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
16.30 «Золотой пьедестал» 
17.00 «Eurosportnews» 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) - «Шахтер» (До
нецк) 
18.55 «Вести» - Спорт 
19.05 Формула - 1. Гран-при Венг
рии. Квалификация 
21.45 «Eurosportnews» 
22.00, 22.55, 6.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 
22.45 «Вести» - Спорт 
2.20 «Вести» - Спорт 
2.35 Футбол. Обзор матчей Чемпи
оната Франции 
3.30 «Eurosportnews» 
3.40 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира 
4.40 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Сама
ра) 

СЕРПАНТИН 

АЭС на Марсе 
РОССИЯ. Проект марсианской атомной электростанции разработали рос

сийские ученые. Марсианская АЭС будет обеспечивать электроэнергией 
базу, которую планируют создать в будущем на Красной планете. 

В период с 2015 по 2030 год планируют за
пуск на Красную планету двух космических ко
раблей. Сначала полетит грузовой корабль, ко
торый и доставит на планету оборудование для 
станции. Вторым полетит пилотируемый ко
рабль. Именно его экипаж из шести человек и 
соберет АЭС на поверхности Марса, а затем 
приступит к научно-исследовательским работам. 

Марсианская АЭС, пояснил заместитель глав
ного конструктора ФГУП «Красная звезда» 
Павел Андреев, предназначена для обеспече
ния нужд обитателей марсианской базы — кос
монавтов, которые будут работать на планете по два-три месяца, после чего 
их заменят члены следующих экспедиций. По мнению разработчиков про
екта, шести человек будет достаточно для обслуживания станции, сообщает 
DELFI. 

Мужчины исчезнут 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Входящая в биологический код современного 

мужчины Y-хромосома быстро разрушается, и через 125 тыс. лет муж
чины исчезнут как биологический вид. С этим сенсационным выводом 
выступил профессор Оксфордского университета Брайан Сайкис. Про
веденные им исследования подтвердили, что эта хромосома, которой нет 
в женском организме, представляет собой архаическую структуру, не 

способную восстанавливать нанесен
ный ей ущерб со стороны окружающей 
среды. В результате Y-хромосома уже 
серьезна пострадала и в ближайшие сто
летия не сможет выполнять свою фун
кцию и определять мужской пол у эмб
риона, сообщает «Вести.Ру». 

Прогнозы показывают, что окончатель
ная «смерть» хромосомы наступит через 
125 тыс. лет. Тогда на земле останутся 
только женщины. 

Брайан Сайкис считает, что исчезновение мужчины не является трагеди
ей. Существующие технологии позволяют поддерживать развитие челове
чества за счет ресурсов только женского организма. 

Анекдоты о блондинках 
БОСНИЯ. Через два месяца анекдоты о блондин

ках будут рассматриваться на терроритории Боснии и 
Герцеговины как незаконные действия. 

Закон о равенстве полов, предусматривающий на
казание для рассказчиков анекдотов о блондинках, мо
жет быть принят в течение двух месяцев. «Новый за
кон о равенстве полов позволит блондинкам пресле
довать в судебном порядке всех рассказчиков оскор
бительных шуток, даже если эти шутки основаны толь
ко на цвете волос», — прокомментировала грядущие 
изменения директор международной группы по пра
вам человека Савима Тержич, сообщает Lenta.ru. 

Примерочная советует... 
ИРЛАНДИЯ. Покупателям больше не придется произносить бессмерт

ные слова: «Я кажусь большим в этой одежде?» Ирландская компания ут
верждает, что изобрела «умные» примерочные, которые говорят покупа
телям, идет им наряд или нет, пишет сегодня The Daily Telegraph. 

В системе используются трехмерные цифровые камеры, способные вести 
съемку и регистрировать точные параметры более тысячи точек тела. В 
танках их применяют для поиска и идентификации цели. 

Покупателя и наряд сканируют около 
шести камер, передающих данные в компь
ютер с программой, устанавливающей со
ответствие между стилем и фигурой. 

Пресс-секретарь компании Дуглас Мил-
лард заявил: «Система может дать совет, 
касающийся платья, сказать, какая одежда 
подходит для вашего типа фигуры, отве
тить, не будет ли одежда вас полнить. Вы 
можете игнорировать эту информацию, но 

тем из нас, кто безнадежен в смысле понимания моды, она может оказаться 
полезной». 

Малоимущий переезжает 
ГЕРМАНИЯ. Газета Bild обнаружила во Флориде человека, образ жизни 

которого выводит многих немцев из себя. Это некий 64-летний Рольф Дж. 
Немецкая служба социального обеспечения оплачивает ему прекрасную 
квартиру со всеми удобствами на пляже в Майами. 

Бывший банкир Рольф Дж, родом из немецкого города Оснабрюк, в шор
тах-бермудах наслаждается жарким 
флоридским солнцем, лежа на пляже в 
Майами - и это за счет немецких нало
гоплательщиков. Вот уже десять лет со
циальная служба земли Нижняя Сак
сония оплачивает его расходы на про
живание, арендную плату, налоги - все
го на сумму 1425 евро в месяц. 

От его квартиры площадью 60 квад
ратных метров на Коллинс авеню до 
пляжа всего лишь две минуты ходьбы. 
Однако пенсионеру этого показалось мало, - он потребовал, чтобы ему 
оплатили еще и покупку машины. 

Недавно Верховный суд земли Нижняя Саксония постановил, что госпо
дин Рольф в течение шести месяцев должен найти себе более дешевое место 
проживания, сообщает DELFI. 

Миллионы на дне 
США. Американские ученые обнаружили в Атлантическом океане зато

нувшее в результате кораблекрушения судно, в трюмах которого находит
ся самый дорогой груз, который когда-либо извлекался со дна моря за всю 
историю мореплавания. По свидетельству исследователей, на борту этого 

корабля производства 1860 года находят
ся золотые монеты на сумму 180 млн. дол
ларов. 

Пароход S.S. Republic, перевозивший 59 
пассажиров и золотые монеты из Нью-Йор
ка в Новый Орлеан, потерпел крушение и 
затонул в результате урагана в районе го
рода Саванна (штат Джорджия) 25 октяб
ря 1865 года. 

По данным прессы тех времен и различ
ных исторических источников, всем пасса

жирам удалось спастись, однако золотые монеты, предназначавшиеся для 
восстановления американского Юга после гражданской войны, так и не на
шли. Корабль находится на глубине 510 метров приблизительно в 160 км к 
юго-востоку от Саванны, сообщает NEWSru.com. 

Раритет по дешевке 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Житель Саудовской Аравии случайно по де

шевке приобрел на рынке полотно изве
стного английского живописца Джона 
Констебля (1776-1837), стоимость кото
рого эксперты оценивают в 6 млн. долла
ров. По сведениям газеты Asharq А1-
Awsat, 35-летний автомеханик Абдалла 
Аль-Утейби купил картину по низкой 
цене два года назад на развале в городе 
Мекке. Написанное маслом полотно раз
мером 120 на 60 см было покрыто пылью 
и грязью. 

Отчистив картину, изображающую 
закат солнца в сельской местности в графстве Суффолк, автомеханик 
повесил ее в гостиной. Там картину увидел его приятель - профессио
нальный художник, который и определил авторство знаменитого англий
ского живописца. 

Картину осмотрели уже несколько иностранных экспертов. Утейби поме
стил изображение пейзажа в интернете и уже получил несколько запросов о 
ее продаже, сообщает NEWSru.com. 

http://Lenta.ru
http://NEWSru.com
http://NEWSru.com
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6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
10.00 «Зверь из бездны». Х/ф. 3-я 
серия 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
11.40 Детский сериал «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.15 Вупи Голдберг в комедии 
«Мыльная пена» 
14.05 Премьера. «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Наталья Гундарева в мелод
раме «Хозяйка детского дома». 
Х/ф. 2-я серия 
17.00 «На углу, у Патриарших-2». 
Т/с 
18.00 «Вечерние новости» (с с/т) 
18.20 Документальный детектив. 
«Приговор адвокату». Дело 2002 
года 
18.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с. 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Золотой граммофон» 
22.35 Боевик «Кровавый полет» 
0.35 Футбол. Суперкубок Европы. 
«Милан» (Италия) - «Порту» (Пор
тугалия). Прямой эфир из Монако 

06.25 «Новости» 
07.00 «С 7 до 9» 
09.10 «Вести» 
Южный Урал» 
09.30 «Венок украинских песен» 
09.40 «Полигон» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.40 «Зеленый фургон». Х/ф 
13.00 «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» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.50 «Картины природы в хоровых 
миниатюрах» 
16.10 Песни Николая Малыгина 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Нягань. Легких времен не 
бывает». Д/ф 
18.30 «Югра в лицах» Д/ф 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Специальный репортаж» 
20.00 «Другая доза» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Автостоп» 
21.10 «Стиль жизни» 
21.25 Детектив «Два бумажных 
солдатика» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
00.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
01.05 «Измена». Х/ф 
02.50 Эротические зарисовки «Га
лантная французская эротика» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 7.45 «Вести» - Южный 
Урал» 
8.10 «Вести» - Магнитогорск» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Комната смеха» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «В поисках приключений» 
12.50 «Марш Турецкого-3». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Ундина». Т/с 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Леонид Ярмольник, Клара 
Новикова, Александр Ширвиндт, 
Надежда Бабкина и другие в юби
лейном вечере Аркадия Инина 
22.30 Альгис Матуленис в детекти
ве «Двойной капкан» 
1.15 Кристоффер Пламмер в филь
ме «Дракула - 2000» 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.05 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.00 «Евроньюс» 

«Придай 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
9.00, 21.00 «Шоу Джерри 
Спрингера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50 
жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.45 «Код «Омега». Фантастика 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. Discostar» 
17.00, 2.15 «Техасский рейнджер». 
Т/с 
18.00 «Чингачгук - Большой Змей». 
Х/ф 
22.00 «Тонкая голубая линия». Т/с 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Зона дьявола». Т/с 
0.00 «Шанхайский сюрприз». Коме
дия. Авантюрист помогает миссио-
нерше добывать опиум для больни
цы 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Всегда готовь» 
4.15 Телемагазин 

8.00 «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с. 3-я серия 
11.50 «Московские перекрестки» с 
Олегом Табаковым 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Дата» 
14.15 «Денежный вопрос» 
14.30 «Великая иллюзия» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 Все о здоровье в программе 
«21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Каникулы в Простоквашино», 
«Как лечить удава». Мультфильмы 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Российское кино. «Дорогой 
мой человек» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38». 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Кот в сапогах». Мультфильм 
Гарри Бардина 
3.00 Ванесса Паради в фильме «Бе
лая свадьба» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25, 14.00 «Жизнь и страдания 
Ивана Семенова». М/ф 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30 «Истории в деталях» 
9.45 «Нечто». Триллер 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». США 
13.30 «Блоссом». Т/с 
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 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Власть огня». Фантастичес
кий боевик. Двое смельчаков всту
пают в схватку с огнедышащими 
драконами, захватившими планету 
23.20 «Детали» 
23.50 «Губы напрокат». Комедия 
1.45 «Кресло». Игровое шоу 
2.30 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Истории океа
нов». «Лагуна любви» 
7.20 «Величайшая мелодия на Зем
ле». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Судья Дредд». Фантасти
ческий боевик 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00, 2.30 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». 
Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.05 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Геракл в Нью-Йорке». Ко
медия. Геракл, сын Зевса, оказы
вается в современном Нью-Йорке. 
Он знакомится с симпатичной де
вушкой и решает не возвращаться 
назад 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Первая волна». Т/с 
3.25 «Лови удачу, или Так повез
ло». Комедия 

7.00 «Антреприза», 
«Мир Жака Куртен- •—уу-» 
са» ^у/? 
7.25 «Правдивые ис
тории» 
10.00, 18.30, 0.00 «Новости культу
ры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Наследница по прямой». 
Х/ф 
12.35 «В вашем доме». Н. Сличенко 
13.15 М. де Фалья. «Ночи в садах 
Испании». Симфонические картины 
для фортепиано с оркестром 
13.40 Женщины Северной столицы. 
«Женский вопрос». 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
15.00 «Симсала Гримм. Король-ля
гушонок». М/ф 
15.25 «Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников». Т/с 
15.50 «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой» 
16.45 К. Гольдони «Трактирщица». 
Телеспектакль 
18.00 «Осенние портреты» 
18.45 К Франкфуртской книжной 
ярмарке. Владимир Маканин 
18.50 Мариинский театр в Новгород
ском Кремле 
20.55 «История Аси Клячиной, ко
торая любила, да не вышла замуж». 
Х/ф 
22.25 «Линия жизни». Борис Акунин 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.25 «Век кавалергардов». «Ларец 
императрицы» 
1.00 «Наследница по прямой». Х/ф 
2.30 И. Стравинский. «Игра в кар
ты» 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Путешествия натуралиста» 
11.00 «Квартирный вопрос. Долой 
люстры!» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Сезон охоты». Т/с 
14.50 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Пунктуальность - вежли
вость королей?» Ток-шоу «Прин
цип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3» . Т/с 
18.25 «Национальная безопас
ность. Последний вираж автопро-
ма». Расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Совершенно секретно» 
20.35 Роберт Де Ниро, Жан Рено и 
Шон Бин в блокбастере «Ронин» 
23.05 Супербокс. Феликс Тринидад 
против Йори Бой Кампаса 
23.40 «Ночная смена». Х/ф 
1.25 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Чемпио
нат России. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
12.05 «Eurosportnews» 
12.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции 
13.15 «Вести» - Спорт 
13.25 Академическая гребля. Чем
пионат мира • ' •» лф 
16.30 «Золотой пьедестал». Миха
ил Мамиашвили 
17.00 «Eurosportnews» 
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань) 
18.55 «Вести» - Спорт 
19.05 Формула - 1. Гран-при Венг
рии 
21.20 Профессиональный бокс 
22.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
22.55 «Вести» - Спорт 
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
2.25 «Вести» - Спорт 
2.40 Обзор матчей чемпионата Ан
глии 
3.35 «Eurosportnews» 
3.45 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира 
4.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Динамо» 
(Москва) 
6.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 

СПОРТ-
ИНФОРМ 

Гонка на выживание 
КАРТИНГ 

Состоялось открытое первенство города по любительскому 
картингу - Гран-при Магнитки. Заветный приз - путешествие 
по Европе - должен был достаться только лучшему. 

Не обязательно хорошо разбираться в гонках, чтобы понять притяга
тельность этого вида спорта, мобильность и мощь картов. Стояла жара, 
плавился асфальт, когда началась гонка на выживание. У некоторых сда
вали нервы, многим гонщикам не хватало психологического настроя... 

Абсолютный победитель Алексей Челейкин поделился своими впечат
лениями о том, что происходило на трассе: 

- Конечно же, сказывалась усталость, вызванная жарой. Самый тяже
лый 20-минутный заезд стал решающим. Обгоны происходили по всей 
трассе, очень трудно было удержать лидерство. Мне удалось. Главное -
чувствовать машину, результат зависит именно от этого, «потребитель
ского» отношения она не прощает. 

Администрация картодрома во главе с организатором первенства Алек
сеем Харитоновым благодарна спонсорам - магазину «Форсаж», офици
альному дистрибьютеру масел Mobil-1 в Магнитогорске и туристичес
кой компании «Монтана Виста», предоставившей главный приз. 

Татьяна МАЛЯСОВА, 
выпускница школы № 6. 

В лидерах - управленцы 
МИНИ-ФУТБОЛ 

Завершились соревнования по мини-футболу в зачет заводской 
спартакиады ОАО «МММЗ». 

Соревнования проводились по круговой системе. Аутсайдеры выяви
лись сразу, а лидеры определились только в завершающей игре. В упорной 
борьбе со счетом 1:0 победу одержала команда заводоуправления (капитан 
Е. Скрипов), которая и стала обладателем первого места. Второе заняла 
команда ЦВС (капитан М. Дусанов). Третьими стали спортсмены гвоздиль
ного цеха (капитан Н. Чуков). 

Соревнования выявили самых сильных и среди спортсменов. Лучшим 
защитником единогласно признан Алексей Соколов (ЦЗЛ), лучшим врата
рем стал Анатолий Сухов (ЦМС), а самым опытным участником игр оказал
ся Сергей Харин, игравший за команду СПЦ. Лучшие игроки получили 
грамоты и подарки. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Уличный баскетбол 

СУББОТА, 30 АВГУСТА 
6.00 Новости 
6.10 «Сейчас или никог
да». Т/с 
7.00 Новости 
7.10 «Приключения Геркулеса». 
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» 
10.30 «Возвращение домой. Борис 
Немцов. Нижний Новгород» 
11.15 «Путешествия натуралиста» 
11.45 «Ералаш» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Анатолий Папанов в комедии 
«Приходите завтра...» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 Спасатели. Экстренный вы
зов 
14.55 Георгий Жженов и Михаил 
Ножкин в фильме «Ошибка рези
дента». Часть 1-я «По старой ле
генде», часть 2-я «Возвращение 
бекаса» 
17.30 Премьера. «Из архивов раз
ведки. Операция «Резидент». Д/ф 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Песня года. Лето 
19.55 «Шутка за шуткой». 
21.00 «Время» 
21.25 Валерий Гаркалин в комедии 
«Ландыш серебристый» 
23.10 Джин Хэкмен в боевике «Баг
ровый прилив» 
1.15 Непробиваемый боевик 
«Сталь» 

07.00 «Новости» 
07.30 «Праздник 
Святого Йоргена». 
Комедия 
09.00 Фильм детям «Дружок весе
лого бесенка» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Женское любопытство. Ва-
женин» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 Комедия «Благочестивая 
Марта». 1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «Вокруг света» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Портрет в интерьере» 
17.10 «Я люблю, тебя Россия!» 
17.25 «Формула успеха». Ко дню 
работников нефтяной и газовой про
мышленности. «Челябинскоблгаз» 
17.40 «Эфир -2». 
18.00 «Хейт и Энди». Х/ф 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 Криминальная комедия «Ког
да все свои». Интерактивный выбор 
3-х фильмов. 1. Фильм-катастрофа 
«Небесный огонь». 2. Приключен
ческий фильм «Львиная доля». 
3. Триллер «В поисках рая» 
23.00 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

6.00 «Ход конем». 
Комедия 
7.20 «Дракоша и 
компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 Мультфильмы: «Возвращение 
блудного попугая», «Пуме...» 
8.50 «Большая перемена» 
9.15 «Ха». Маленькие комедии 
9.30 «Утренняя почта» 
10.00 «Бенефис «Городка» 
11.00 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом 
Евдокимовым» 
12.00 «Сам себе режиссер» 
13.00 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Единственная». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Портрет в интерьере» 
17.10 «Я люблю тебя, Россия!» 
17.20 «Музыка для всех...» 
17.35 «Судьба». 
18.00 «Комната смеха» 
18.50 «Кубок юмора-2003» с учас
тием Яна Арлазорова и других 
20.00 «Вести» 
20.25 «Честный детектив» 
20.55 Стивен Сигал в боевике «Ча
совой механизм» 
22.45 «Воздушные террористы». 
Х/ф 
0.35 Комедия «Клуб» 
2.10 «Кинескоп». 56-й международ
ный кинофестиваль в Локарно 
2.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди
намо» (Москва). Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 2-й тайм 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Братья Флаб». МультТ/с 
10.25, 17.20, 21.55, 23.25 «Придай 
жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 «Дачный сезон» 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Клеопатра». Т/с 
13.00 «Поворот ключа». Т/с 
14.00 «Путешествие Августа Кин
га». Х/ф 
16.00 «Толобайки» 
16.30 «V.I.P.». Т/с 
17.30 Музыка 
17.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.00 «Карданный вал» 
18.30 «Рыцари правосудия». Т/с 
19.15 «Неизвестная планета» 
20.00 «Криминальная Россия» 
20.30 «Документальный детектив» 
21.30 «Слово полицейского». Де
тектив. Бывший полицейский ищет 
убийц дочери 
23.30 «Жизнь, как смертельная 
болезнь, передающаяся половым 
путем». Драма 
1.30 «Ночное дежурство». Фильм 
ужасов 
3.30 «Плейбой» 
4.00 «Медицинские сериалы» 
4.30 Телемагазин 

9.15 «Большая жизнь». Х/ф 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мес
тное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
11.45 «Отчего, почему?» 
12.30 «АБВГДейка» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Старая, старая сказка». Х/ф 
14.50 «Неприрученная Амазонка». 
Т/с 
15.25 «Стратегия полета» 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 Жан Габен и Жан-Поль Бель-
мондо в фильме «Обезьяна зимой» 
18.20 «Репортер» с Михаилом Дег-
тярем 
18.35 Андрей Ростоцкий в фильме 
«Непобедимый» 
20.00 «Хромая уточка». Мульт
фильм 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное».Со-
бытия недели 
21.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с 
23.00 «События. Время московское» 
23.55 «МегаЛото» 
0.00 Российское кино. «Окно в Па
риж» 
2.20 «События. Время московское» 
2.30 Харви Кейтель и Мира Сорви-
но в фильме «Где ты, Лулу?» 

6.00 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.30 «Музыкальная ис
тория». Музыкальная 
комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Остров ошибок». 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 «Динотопия». Т/с 
13.00 «Дорога домой. Невероятное 
путешествие». Семейная комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.45 «Власть огня». Фантастичес
кий боевик 
21.00 «Птичка на проводе». Коме
дийный боевик. Герой дал показа
ния против продажного полицейс
кого и теперь живет под другим име
нем. Отсидевший срок Преступник 
разыскивает его, чтобы отомстить. 
В это же время герой встречает пре
жнюю невесту 
23.25 «Игорь Крутой. Друзья и пес
ни» 
1.30 «Сидней». Драма 
3.05 «Трембита». Музыкальная ко
медия 

7.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
7.20 «Удивительные 
миры». «Япония». 1-я серия 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.15 «Величайшая мелодия на Зем
ле». М/с 
8.35,15.25 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30, 14.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Геракл в Нью-Йорке». Ко
медия 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00, 23.55 «Микс файт: бои без 
правил» 
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
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 «Аферисты». Комедия. Трое 
жуликов ищут старинные иконы, 
выдавая себя за искусствоведов 
0.25 «Дом на побережье». Мелод
рама 
2.20 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Пес в сапо
гах». М/ф 
10.40 «Женитьба 
Бальзаминова». Х/ф 
12.05 «Наталья Рыкова. Сны счас
тливого человека». Д/с 
12.55 «Простые вещи». История 
одного старика Хоттабыча... 
13.00 «Пропало лето». Х/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». 
Д/с 
14.45 «Простые вещи». История 
одного старика Хоттабыча... 
14.50 «Партитуры не горят» 
15.15 Сцена из оперы В. А. Моцар
та «Так поступают все...» 
15.25 Звездные годы «Ленфильма» 
16.05 «Юность Максима». Х/ф 
17.40 «Возвращение Богов». «Гос
подь и люди. Паломники в мире 
веры» 
18.35 «Романтика романса» 
19.15 «Сферы» 
19.55 «Сладкая женщина». Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Королева Елизавета II и 
Принц Филипп 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 А. Богданович. «Прощайте... 
и рукоплещите». Телеверсия спек
такля театра-студии п/р О. Таба
кова 
0.10 «Простые вещи». История од
ного старика Хоттабыча... 
0.15 «И дольше века...» Эллен Кар-
рер ДКАнкос 
1.00 «Искусство архитектуры». Д/с 
1.25 «Как поссорился Иван Ивано
вич с Иваном Никифоровичем». Х/ф 

6.05 Пол Ньюман в де
тективе «Харпер - част
ный детектив» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Совершенно секретно» 
10.00 «Кулинарный поединок» 
10.55 «Квартирный вопрос. Перего
раживая пространство» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 Шон Коннери и Питер Бойл в 
фантастическом боевике «Вне зем
ли» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Галина Логинова. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
16.55 Эрик Роберте и Кристофер 
Пенн в боевике «Лучшие из лучших-
2» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-3. Заколдованный го
род». Т/с 
20.45 Лев Дуров, Юлия Рутберг и 
Евгений Сидихин в боевике «Мужс
кой характер, или Танго над пропа-
стью-2» 
23.00 «Все сразу!» 
23.35 Джейн Фонда в эротическом 
фильме Роже Вадима «Барбарелла» 
1.30 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Торпедо» (Моск
ва) - «Шинник» (Ярославль) 
12.05 «Eurosportnews»" 
12.15 Обзор матчей чемпионата 
Англии 
13.15 «Вести» - Спорт 
13.25 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
15.55 Мини-футбол. Суперкубок 
России. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва). 
17.45 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
18.25 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
19.20 «Вести» - Спорт 
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира' 
22.55 «Вести» - Спорт 
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
0.05 «Eurosportnews» 
0.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) -
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
2.00 «Вести» - Спорт 
2.15 Профессиональный бокс 
3.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди
намо» (Москва) 
5.10 «Eurosportnews» 
5.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 

ТУРНИР 

На открытых площадках Центрального стадиона завершился 
турнир по стритболу, приуроченный ко Дню физкультурника. 
Начиная с 1995 года подобные соревнования проводились уже 
в 25-й раз. Организаторам - муниципальному учреждению 
«Магнитка-Баскет» и городской федерации баскетбола - за эти 
годы удалось придать так называемому уличному баскетболу 
некоторые традиции. 

В зачете мужских команд последний турнир выиграли представители 
ЗАО «Механоремонтный комплекс», переигравшие в финале «Молодость». 
На третьем месте обосновались «Ветераны». 

У девушек участвовали три команды из технического университета, ко
торые итоговые места распределили следующим образом: «ЮВ» - первое, 
«Север» - второе и МГТУ - третье. 

В первенстве юношей 1987-88 годов рождения вне конкуренции была 
команда ДЮСШ-88. «Лига» стала второй, а «Тонус» - третьим. 

По сумме летних игр лучшей мужской командой стала сборная ЗАО 
«МРК». 

Специальным призом «За преданность стритболу» получил выпускник 
горного факультета МГТУ 22-летний Владимир Ильин, участвовавший в 
22-х городских турнирах. 

Данил АЛЕКСЕЕВ. 

Экзотика с веслом 
ГРЕБЛЯ 

Гребля на байдарках и каноэ - спорт широкого диапазона. В 
программы соревнований включают гонки в одиночках, двой
ках и четверках на дистанции от 200 до 10000 метров. 

Проводится и гребной марафон более 42 километров. Кстати, это в 
наше время марафонскую гребную дистанцию уравняли с беговой - 42 
километра 195 метров. А лет десять-пятнадцать назад марафонская ди
станция у гребцов на байдарках и каноэ была длиннее: спортсмены в 
первый день преодолевали пятьдесят два километра и столько же во 
второй. По сумме занятых мест в двух стартах и определяли чемпионов 
и призеров СССР и России. 

При Федерации СССР и России по гребле на байдарках и каноэ суще
ствовал еще один интереснейший вид - «индейский» биатлон, по которо
му проводились и проходят чемпионаты страны и крупные междуна
родные старты. В гребном биатлоне спортсмены, кроме лодки-каноэ, 
имеют еще и лук со стрелами. После каждого этапа по 500 метров, а их 
всего три, гребцы должны выйти на берег и поразить мишень. Попали -
отправляются дальше, нет - штрафной круг. 

Когда среди сотрудников СК «Металлург-Магнитогорск» встал воп
рос, как интересней провести гребную эстафету среди сборных команд 
производств ОАО «ММК» в честь Дня физкультурника, начальник 
орготдела Любовь Гордиенко предложила: а почему бы не провести 
эстафету по «индейскому» биатлону? И закрутилась организационная 
подготовка: нашлись маленькие и удобные шлюпки, деревянные шлю
почные весла были для удобства укорочены. Не оставалось времени 
только на то, чтобы изготовить луки и стрелы. Но и здесь нашли выход: 
на первый раз решили стрелять по мишеням - воздушным шарикам - из 
пневматической винтовки. Девчата-организаторы даже приготовили для 
участников индейские повязки на голову. 

И вот старт. Народа множество: всех заинтересовал новый вид греб
ного спорта. Казалось: что сложного - садись в лодку и греби изо всех 
сил. На самом деле все не так просто: необычная гребля требует не 
только навыков, но и отличной физической подготовки и умения сре-
лять. 

Первый заезд уверенно выиграла команда спецотдела. Ребята на двух 
этапах не только отлично стреляли, но и слаженно отработали веслами. 
Несколько метров до финиша им дались с огромным трудом, а на после
днем рывке от усталости они прямо вывалились из лодки. И первое, что 
сказали после незапланированного купания: «Это трудная гребля, для 
настоящих мужиков! Подобная эстафета - супер!» Всякое было в сорев
нованиях: кто-то с трудом дошел до финиша, а кто-то так и не смог 
поразить ни один воздушный шар, а каждый промах «дарил» к общему 
результату команды штрафные двадцать секунд. 

Первым победителем «индейской» эстафеты стала дружная главная 
команда спецотдела - 10 минут 18 секунд. На втором - вторая команда 
спецотдела - 10.29. На третьем - представители сталеплавильного про
изводства - 10.33. 

Юрий ПОПОВ. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА 
6.00 Новости 
6.10 «Сейчас или никог 
д а » . Т/с 
7.00 Новости Vf «ДГУ 
7.10 «Приключения Герку- Л я Ш а 

леса». Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Первый» в армии». Специаль
ный репортаж 
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 Александр Демьяненко и Ле
онид Куравлев в комедии «По ули
цам комод водили» 
13.30 «Клуб путешественников» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный 
дом» 
14.40 Олег Газманов, Николай Бас
ков, Лариса Долина в концерте 
«Завтра в школу» 
15.45 Воскресный «Ералаш» 
16.10 Премьера. «Любовь Чапая». 
Д/ф 
17.05 Детектив «Криминальный 
квартет» 
18.40 «Кривое зеркало». Евгений 
Петросян представляет... 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.45 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «Максимальный риск» 
23.35 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Владимир Клич-
ко - Фабио Моли 
0.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
1.05 Линия кино. «Пес-призрак: путь 
самурая». Х/ф 

6.00 «Доживем 
до понедельни
ка». Х/ф 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 « Т В Бинго шоу» 
9.25 «Вести» - Южный Урал». «Гу 
берния» 
10.05 «Бенефис «Городка» 
11.05 « С т о к одному» 
12.05 «Вокруг света» 
13.00 «Диалоги о животных» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Опасный Деннис нападает 
снова». Х/ф 
15.45 Иосиф Кобзон, Надежда Ка-
дышева, Олег Газманов, «Премьер-
министр» и другие в большом праз
дничном концерте «Взрослые и 
дети» 
17.45 Кьюба Гудинг-мл. и Вупи Гол-
дберг в комедии «Крысиные бега» 
20.00 «Вести» недели 
21.10 «Специальный корреспон
дент» 
21.35 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в боевике «На гребне волны» 
24.00 Ричард Гир в фильме «Чело
век-мотылек» 
2.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Парижа 
3.10 «Семь дней». Т/с 
4.00 «Евроньюс» 

8.45 «Первоклассница». Х/ф 
9.55 «Отчего, почему?» 
11.00 Мультпарад. «Тайна 
далекого острова», «Не в 
шляпе счастье» 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Звезда автострады» 
13.35 «Кто войдет в последний ва
гон». Х/ф 
15.25 Елена Чайковская в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 « И з века в век-чарующие зву
ки...» Поет Лидия Небаба 
16.55 Все о здоровье в программе 
«21-й кабинет» 
17.25 «Мир дикой природы». Т/с 
17.50 «Сказка про доктора». М/ф 
18.15 «Чича». Х/ф 
20.10 Откройте, полиция! «Комис
сар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 Вахтанг Кикабидзе в комедии 
«Фортуна» 
0.55 «События. Время московское» 
1.05 Кароль Буке, Жозиан Баласко 
и Жерар Депардье в фильме «Слиш
ком красивая для тебя» 
2.45 Первый Всероссийский конкурс 
артистов эстрады 

7.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
7.20 «Удивительные 
миры». «Япония». 2-я серия 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.35,15.25 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.20 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30, 14.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Аферисты». Комедия 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Классика бокса» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 « Г о д Теленка». Лирическая 
комедия. Заведующая сельским 
магазином решила жить «по-го
родскому». Она распродала скоти
ну и пригласила сыновьям учителя 
музыки 
23.50 «Микс файт: бои без правил» 
0.20 «Порочные круги». Триллер 
2.15 «Титаны рестлинга на Т Н Т » 

6.05 Чеви Чейз в коме
дии «Улетные шалопаи-
2» 
7.35 Детское утро на НТВ. «Полун
дра!» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Бушующая планета. Огонь». 
Т/с 
10.00 Лотерея «Шар удачи» 
10.15 «Любовь вдовца». Т/с 
11.20 «Растительная жизнь» 
11.50 Играем в «Кено» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Приключенческий фильм 
«Поговорим, брат...» 
14.45 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Наталья Оуэн . «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
17.00 Богуслав Линда в боевике 
«Операция «Самум» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-3. Сделка». Т/с 
20.45 Сара Мишель Геллар и Рай-
ан Филлипп в триллере « Я знаю, 
что вы сделали прошлым летом» 
22.55 «Змеиный источник». 
Триллер 
0.40 «Бессмертный» . Т/с 

07.30 «Новости» 
08.00 «Аллея звезд» 
09.00 «Ералаш» 
09.30 «Машина превращений». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Новости» 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 Комедия «Благочестивая 
Марта». 2-я серия 
14.30 « В поисках утраченного. Чир
ков» 
15.10 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Человек 
без коры» 
16.00 Мелодрама «Вам телеграм
ма» 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Хейт и Энди». Х/ф 
18.30 «Цифровые новости» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Северный дом» 
20.45 «Европа сегодня» 
21.15 Комедия «Криминальный та
лант» 
23.50 «Настоящее кино» 
00.20 Фантастический фильм «Пол
ководцы 3000» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Братья Флаб». М/с 
10.25,17.20,21.55,23.25,2.05 «При
дай жизни вкус» 
10.30 « В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Каламбур» 
12.30 «Всегда готовь» 
13.00 «Поворот ключа». Т/е 
14.00 «Шанхайский сюрприз». Ко
медия 
16.00 «Толобайки» 
16.30 « V . I . P . » . Т/с 
17.30 Музыка 
17.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.00 «На кого бог пошлет». Коме
дия 
20.00 «Клиника рекордов» 
20.30 «Лечение по доктору Лоховс-
кому». Комедия 
21.10 «Американский дедушка». 
Комедия. Богатый старичок возвра
щается из Америки, чтобы умереть 
на родине 
22.45 «Ваш выбор, мадам!» Х/ф 
0.30 «Уик-энд с убийцей». Х/ф 
2.10 «Шансон» 
2.40 Телемагазин 

10.30 
10.45 

6.00 Музыка на С Т С 
6.15 «Школа Мэдисон». 
Т /с 
6.40 «Первоклассница». 
Комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Последний лепесток». М/ф 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 

Пуччини». М/с 
Ник и Перри». М/с 

11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Динотопия». Т/с 
13.00 «Самый умный учитель». Те
леигра 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т /с 
19.00 «Директор «отдыхает». Коме
дия. Чтобы обмануть родителей, 
х и т р ы й выпускник нанимает бродя
гу, чтобы тот изобразил директора 
школы, пока тот якобы находится в 
отпуске 
21.00 «Солнечные каникулы». Ко
медия. Приключения сестричек-
старшеклассниц во время отдыха на 
Багамах 
22.55 «Супер!» 
23.55 «Подозрительные лица». Де
тектив 

7.00 «EuroNews» 
10.10 « К о л я , О л я и Архимед» , 
«Хочу бодаться», «Кораблик». М/ф 
10.50 «Сельская учительница». 
Х/ф 
12.30 «Семеро против серого». Д/с 
13.00 « Г э г » 
13.15 «Сказка о царе Салтане» , 
«Илья Муромец». М/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». 
Д/с 

14.45 «Вновь пластинка поет» 
15.15 «Острова». Георгий Юматов 
15.55 Дж. Россини. Опера «Севиль-
ский цирюльник» 
18.45 «Неоконченная пьеса д л я 
механического пианино». Х/ф 
20.25 « Д у д у к » . Д/ф 
21.20 Роман Карцев в моноспектак
ле «Престарелый сорванец» 
22.20 «Больше, чем любовь». Осип 
Мандельштам и Ольга Ваксель 
23.00 «Любовники». Х/ф 
1.00 «Искусство архитектуры». Д/с 
1.25 « Ж д и меня». Х/ф 

7.00 Легкая атлетика. QpoPT 
Чемпионат мира 
10.00 «Вести» - Спорт 
10.10 Футбол. Чемпио
нат России. «Торпедо-Метал
лург» (Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) ; 
11.55 «Eurosportnews» 
12.05 Профессиональный бокс 
13.15 «Вести» - Спорт 
13.25 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
16.30 «Eurosportnews» 
16.45 «Сборная России» 
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди 
намо» (Москва) 
19.00 «Вести» - Спорт 
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
23.00 «Вести» - Спорт 
23.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
0.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Сатурн-RenTV» (Москов
ская область) 
2.00 «Неделя «Спорта»» 
3.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 
4.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва) 
6.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 

Все болезни - от нервов? 
Удивительной красавицей была эта жен

щина - тонкая, легкая, яркая. Это у нее было 
от матери. А от отца - писательский дар, 
вознесший ее к славе. Но у всего есть обо
ротная сторона. Вот и наша героиня, такая 
блистательная и всеми любимая, тайно стра
дала от какого-то неизвестного недуга. У 
нее часто болела голова, сердце билось, 
будто пойманная в силки пичужка, ноги 
отказывались ходить. Но бывало страшнее: 
накатывало что-то неодолимое, и тогда -
чуть не бешенство с истериками, с криком, 
с обмороками... Доктора не знали, что пред
принять. Однажды весной, измученная до 
крайности болезнью, женщина пошла к 
реке, набрала в карманы пальто побольше 
камней, бросилась в воду и утонула. Звали 
ее Виктория Вульф и вы, возможно, чита
ли ее замечательные книги... 

А вот современная история: мужчина, 
как говорится, в самом расцвете лет, адво
кат по профессии, хороший семьянин и все 
то же - сердцебиения, головные боли. Иной 
раз кажется, что не хватает воздуха. И та
кой страх охватывает! В районной поли
клинике провели обследование и никаких 
особых отклонений на физиологическом 
уровне не нашли. Обращайтесь, сказали, 
к психиатрам. 

А ведь действительно, большинство на
ших болезней - от нервов. При неврозах 
свойственные любому человеку раздра
жение, чувство усталости, колебания на
строения, тревога усиливаются до такой 
степени, что это приводит к резкому ухуд
шению здоровья. Начинаются серьезные 
сбои в работе сердечно-сосудистой и ды
хательной систем. «Скачет» давление, ста
новится трудно дышать. Невозможно скон
центрировать внимание. По ночам мучает 

бессонница. Пропадает аппетит. Иногда рас
страивается пищеварение. На нервной по
чве, кстати, и язву можно себе заработать. 
У мужчин снижается потенция. 

И куда бежать с таким ошеломительным 
«букетом»? К бабке-знахарке порчу сни
мать? К экстрасенсу за «заряженной» во
дичкой? В магазин за водкой? Нет, надо идти 
к специалистам. К психиатрам и психотера
певтам. В нашем городе, к счастью, есть 
учреждение, где пациентам с острыми не
врозами и тяжелыми депрессиями могут 
оказать действенную помощь. Это центр 
«Настроение». 

В просторных, красиво оформленных 
помещениях центра так умиротворяюще 
тихо и светло, что все ваши страхи и напасти 
останутся за порогом. Иногда слышен ко
локольный перезвон: за окном храм Возне
сения Господня. 

В «Настроении» приветливый, внима
тельный, а главное - квалифицированный 
персонал. Заметим, к примеру, что органи
затором центра стал Александр Беликов, 
врач-психиатр высшей категории, психиатр-
нарколог, главный психиатр города. Он ра
ботает в психиатрии уже 18 лет и все-таки 
постоянно совершенствует свои професси
ональные навыки. 

Курс лечения в «Настроении» - это луч
шее из того, что может предложить совре
менная медицина. Самые эффективные 
препараты и новейшие методики избавят 
вас от хворей - и душевных, и физических. 
Здесь, кроме невротических состояний, 
успешно снимают алкогольную и наркоти
ческую зависимость. И никто не узнает 
ваших печальных тайн - конфиденциаль
ность гарантируется. Обращайтесь: ул. 
Ленина, 136. Тел.303-455. 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

Помогаю БРОСИТЬ ПИТЬ. Врач Курдюмов. ВСЕ МЕТО
ДЫ - в одном! Запись на прием производится ежедневно в 
помещении театра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. 
Лиц. 933384/25 . 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 г. I 

п р е р ы в а н и е з а п о я , 
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) 

• Кодирование от запоя. 

• Снятие физической зависимости 
при наркомании. 

• Неврозы, депрессии, психологическая 
помощь. 

• Уход за престарелыми людьми. 
ОБРАЩАТЬСЯ: пос. Старая Магнитка, 
ул. Рабочая, 5 3 . 

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

п<н, и*\в. 1И1 ч : 
Ветеранов ОАО «МКЗ»: 

Бориса Степановича ГОРБАЧЕВА, 
Марфу Васильевну ЗЕЛЕПУКИНУ, Ма
рию Павловну ЛОСЕВУ, Мусавана Ид-
рисовича ИБРАГИМОВА, Зою Степанов
ну КУЗНЕЦОВУ, Фаину Николаевну 
ПРАСОЛОВУ, Валентину Филипповну 
ВЛАСОВУ, Павла Ивановича УЛЬЯНО
ВА, Нину Александровну ХАЧИНУ, Ли
дию Яковлевну СПИРИДОНОВУ, Вален
тину Сергеевну НИКИТИНУ, Наталью 
Александровну ЖУКОВУ, Валентину 
Алексеевну БЕРДЮГИНУ с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семей
ного благополучия. 

Совет ветеранов, 
профсоюзный комитет ОАО «МКЗ». 

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

Советская, 209, мебельный павильон, т. 400-664.1 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю благодарность заведующей дневным стациона

ром поликлиники №2 Нине Антоновне Пустогаровой за вни
мательность, чуткость и квалифицированную помощь. 

Николай Брусов, участник ВОВ. 

ИНСТИТУТ «ииимпшсмЬная информация и запись 
ЦАЯ'ШКОЛА" В группы по телефонам: 

_ j M j H L C A . 34-03-34,35 64-12. Адрес:ул.Галиуллина,27/1. 

Обучение компьютерным технологиям 

Базовая подготовка: 
• Базовая компьютерная подготовка 
• Расширенные возможное™ Word 

• Настройка и обслуживание ПК 

Интернет и Web-технологии: 

• Основы HTML 
• Основы языка Java 
• Основы Macromedia Flash 5.0. 
• Создание страниц в Интернете (Web-

мастеринг), 1-я и 2-я части 

Компьютерная графика, 
дизайн, анимация: 

. Архитектурное проектирование 
Archi CAD 

• Компьютерная графика Adobe 
Photoshop 

• Комплексный курс Corel DRAW и 
Adobe Photoshop 

Программирование: 
• Основы программирования и баз 

данных 
• Программирование на языке Си 
• Разработка приложений в среде 

Microsoft Visual Basic 6.0 

Сети: 
• Основы сетей 
• Администрирование сетей OS Unix 
• Администрирование сетей Windows 

2000 
• Администрирование сетей N T 4.0 

ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 

приглашает мужчин 
по специальностям: 

ВОЛОЧИЛЬЩИК проволоки 
машинист по навивке канатов 
подручный вальцовщика 
резчик холодного металла 
автоматчик холодно-высадочных 
автоматов 
столяр строительный 
слесарь-ремонтник 
термист проката и труб 
электромонтер 
электрогазосварщик 
стропальщик 
сборщик изделий из древесины 
машинист грейферного крана 

Обращаться4: отдел 
кадров ОАО «МКЗ» 

(ул. 9 МАЯ, дом 1, проезд 
трамваями: 5, 10,12,13,14 

автобусами: 18, 49. 

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБИики1 

для всех классов по умеренным ценам 
можно приобрести в магнитогорских 

магазинах «Чеп^бйнсккниги»; 

| пр. Ленина. 50, \ 
* пр. Металлургов, 13, \ 
J пр. Ленина, 86, 
| ул. Завенягина. 9, 
* ул. Рубинштейна, 3/а. 

Магазины работают с 10.00 до 19.00, без выходных. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» О А О «ММК» 

предлагает провести бархатный сезон 
на озере Банном! 

За путевками 
обращаться 
в цеховые 
комитеты. 

•гешШ-"* лцДИ ИИЬкЖ«дИГгвИИ 

За путевками 
обращаться 
в цеховые 
комитеты. 

КРУГЛОСУТОЧНО 

Д л я застрахованных в компании "Энергогарант" 
услуги эвакуатора при Д Т П в черте города бесплатны 

Магнитогорский государственный университет 
физико-математический факультет 

объявляет набор на новые специальности на базе высшего и среднего 
профессионального образования (вуз, техникум, колледж). 

061800 - математические методы в экономике (квалификация - эконо
мист-математик). 

010200 - прикладная математика и информатика (квалификация - мате
матик, системный программист). 

Форма обучения - заочная, срок обучения - 3,5 года. 
О б у ч е н и е п л а т н о е . 

Прием заявлений до 5 сентября. 
Вступительные испытания (тестирование) проводятся 8 сентября. 

Прием заявлении: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3. Справки по телефону 35-55-77, 

ул. Кирова, 122 («Автошкола» - на льготных условиях); ул. Галиулли
на, 33/3 (шк. № 7); пр . Ленина , 124/3 (шк. № 19); ул. Воро

шилова, 27 (шк. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 
147/1 (домоуправление), тел. 34-48-80. При расче
те используем пластиковые карточки. Обучение 
на компьютере. Л и ц е н з и я № 995389 Г У П О . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•2-комнатную «хрущевку» по ул. 

Дружбы, 11, 1 этаж, с телефоном, до
кументы готовы. Т.: 3 4 - 0 2 - 9 6 (д ) , 
20-64-58 (р). 

*1-комнатную «хабаровку» в 
Польском городке, 3/5 дома, докумен
ты 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-комнатную 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. 
•2-комнатную, ул. Маяковского, 21, 

5/5, 60/30/10, цена 300 т. р. Т. 30-90-
40 . 

*Две комнаты на Кольце, 16 кв. м. -
95 т. р., 10 кв. м. - 80 т. р. Торг. Т.: 31-
9 8 - 4 3 , 3 0 - 9 0 - 4 0 . 

*Уголок № 40-50 метражом. Т. 28-
6 8 - 1 7 . 

•Нежилое помещение на Метизной 
площадке. Т.: 20-56-40 , 36-22-66 , 8-
9 0 4 - 8 1 - 5 7 - 4 8 7 . 

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

•Джинсовая одежда. Дешево, м-н 
«Абитарэ», ул. Труда, 32. 

•Песок, щебень, граншлак. Т.: 24-
20-56 , 28 -08 -33 ; 

•«Москвич-412», 1977 г.в., состо
яние хорошее. Обр.: ул. Б. Ручьева, 
За, кв. 111, после 20.00. 

•Дом, п. Крылова, пер.Измайловс-
кий (Ленинградская-Суворова) , 16 
соток, коммуникации. Дорого. Т.: 35-
55-70 , 31 -42-30 . 

•1/2 дома, п.Крылова, ул.Суворова-
Уральская, 16 соток, ремонт, гараж, 
баня 40кв. м., коммуникации. Дорого. 
Т.: 35-27-75, 37-17-01 , аб.10626; 

•Нежилое помещение К.Маркса, 18, 
131 м2, встроенное, магазин. Т.: 35-
55-70 , 37-17-01 аб .10626 . 

•3-комнатную ст. пл., ул. Октябрь
ская, 11, гребёнка, 4/6, 74,4/43/9 или 
обмен на 2+1 в Ленинском. Т.: 35-55-
70, 37-17-01 , аб .10626; 

•3-комнатную, ст. пл., нестандарт
ную, ул. Первомайская, 12, 3/3, 83,6 
кв. м., холл, эркер, балкон. Т.: 35-27-
75, 37 -17-01 , аб .10626. 

КУПЛЮ 
• Д о м . Т. 31-83-05 . 
•Долю в квартире. Т.: 34-64-96, 30-

9 0 - 4 0 . 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1 - , 2- , 3-комнатные квартиры. Т. 

3 5 - 9 5 - 4 5 . 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•Лист 2 - 3 мм поштучно. Уголок 

любой - метражом. Т. 31-10-30. 
•Однокомнатную, П/б район. Т. 29-

7 0 - 8 0 . 

МЕНЯЮ 
•4-комнатную квартиру в центре г. 

Карталы на любое жилье в г. Магнито
горске или продам. Можно под офис 
или магазин. Рассмотрю все вариан
ты. Т. 30-93-64 . 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83 . 
•В аренду цех 200 кв. м в п. Радуж

ный. Т. 29-12-08. 
•Посуточно . Т. 2 9 - 6 0 - 0 1 . 
•Посуточно, на часы. Т. 225-368. 
•Квартиры, варианты. Т. 37-78-09. 
•2-комнатные квартиры посуточно, 

телефон, люкс. Т. 30-26-03. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Жилье. Т. 37-78-09. 
•Квартиру в пос. Агаповка. Т.: 34-

02-96 , 20 -64 -58 . 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%, отделка деревом. Двери. Тепли
цы. Качественно. Рассрочка. Т.: 2 1 -
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. Тепли
цы. Качественно. Рассрочка. Т.: 35-
84-88 , 30-03-36 . 

•Ремонт холодильников. Резина. 
Рассрочка. Гарантия 25 месяцев. Т. 
3 5 - 6 4 - 3 9 . 

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

• Р е м о н т любых холодильников. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 35-
9 5 - 8 7 . 

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

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

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

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-78-
05 . 

•ТВ-антенны. Установка. Разводка. 
Гарантия. Т. 22-54-65. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели». «Быч
ки». «КамАЗы». Оперативно. Т. 35-
6 9 - 7 8 . 

•Кровля гаражей, дачных домов, 
шифер, бикрост. Т. 35-06-48 , 8-902-
8 9 9 - 6 8 - 9 1 

•Тамада, ди-джей, цифровая видео-
и фотосъемка. Т. 8-904-818-11-55. 

•Металлические решетки, заборы. 
Быстро, качественно. Т. 31-10-30. 

•Электропроводка. Т. 31-37-32. 
•ООО «ЭТМ-МАГ». Все виды элек

тромонтажных работ. Лицензия. Т. 
3 4 2 - 3 4 2 . 

•Электропроводка. Т. 49-24-51 . 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
•Комплексный ремонт квартир. Т. 

2 0 - 3 2 - 0 5 . 
•Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 28-

17-87 . 
• Т А М А Д А , видео- , фотосъемка. 

Т. :20-92-52, 8 -2901-68-47 . 
•Тамада, ди-джей, видеофотосъем

ка. Т. 29-25-36. 
•Любые металлоконструкции, тона-

ры, павильоны, гаражи, ворота, забо
ры, ограды, решетки. Т. 216-216. 

•Оказываем услуги сиделок, медсе
стер. Т. 37-54-96, после 18.00. 

•Электропроводка. Т.:29-91-83, 28-
1 3 - 0 2 . 

•Обивка дверей. Т. 37-82-60. 
•Двери, решетки, ограды. Т. 49-20-

48 . 
•«ГАЗель». Т. 8-2901-0550. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

3 6 - 3 8 . 
•Кафельщик, профессионально. Т. 

8 - 9 0 2 - 8 6 0 - 4 7 - 8 9 . 
•Фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
ЗАО «Южуралавтобан» - штампов

щики (временно, до 1 ноября 2003 г.). 
Обращаться: ул. Фрунзе, 11, т. 25-25-
9 3 . 

•Медработники. Т. 23-00-25 . 
•Девушки. Т. 29-60-01 . 
•Кадры. Т. 208-782. 
•AVON. Т. 30-94-14. 
•ООО «ФКМ» объявляет прием на 

конкурсной основе выпускников ин
дустриально-педагогического коллед
жа операторами автоматических и 
полуавтоматических линий деревооб
работки. Т. 24-19-14. 

РАЗНОЕ 
•Утерян номер 46-89-44. Т. 37-03-

79. 
•Удостоверение ветерана труда на 

имя Л.А. Образковой считать недей
ствительным. 

•Faberlic. Т. 8-902-893-61-40. 
•Женщина, покупавшая в пятницу, 

15 июля, на площади у вокзала вишню 
и забывшая ее забрать! Позвоните по 
тел. 35-81-09 (Нине Степановне), я 
верну вам деньги. 

•Свидетелей ДТП, произошедшего 
15 августа в 23 часа в районе пр. К. 
Маркса, 121, просим позвонить по т.: 
21 -27 -16 , 31 -70 -61 . 

•Нашедшему паспорт на имя Моро
зова С. В. позвонить по т. 20-92-72. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40,35-95-45. 
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И на Урале есть Канары 
Это место, где отдыхают душа и тело 

- Нет-нет, без Владимира Ан
тоновича разговора о нашем 
саде быть не может. Это его 
идея была - иметь сад, он его 
строил, и все, что делается, - от 
посадок до строительства - его 
расчеты, проекты и воплоще
ние, - так ответила Татьяна Вла
димировна Котышева 
на мою просьбу 
встретиться. 

Как принято гово
рить в народе, они 
«сошлись» 22 года 
назад. К тому време
ни оба были в разво
де, а у Татьяны Вла
димировны было не
плохое «приданое» -
четырехлетняя дочь 
Н а т а ш а и с ы н о к 
Миша девяти меся
цев. И никакой надеж
ды на п е р е м е н ы в 
жизни. Сегодня, ког
да у Татьяны Влади
мировны и Владимира Антоно
вича Котышевых три внука и 
внучка, Владимир Антонович 
не может понять знакомых и 
друзей, в свое время оказав
шихся «в разводе» и убояв
шихся жениться на женщинах с 
детьми. 

- Разве дети - помеха? Я не 
пугался, что двое детей у Та-
нюши. Мои друзья и при день
гах, и при квартирах, а дома пу
стые: нет детей, нет внуков... 
Значит то, что нажили, все-таки 
ничего не стоит. 

Дети приняли Владимира 
Антоновича сразу. Поняли, хотя 
бывал и строг. Как-то, когда они 
с Мишей шли из чужого сада и 
отец увидел, как сын жадно ест 
вишню из бидончика горстями, 
он решил: «Мои дети должны 
есть вволю свои ягоды. Чтобы 
зашел ребенок на свою грядку 
и ел, не оглядываясь». 

Остановим ваше внимание, 
уважаемые читатели, на том, 
как определяет свое отноше
ние к детям Владимир Анто
нович. Когда мужчина женит-

Татьяна 
и Владимир 
Котышевы 
не делят 
работу в саду 
на мужскую 
и женскую: 
для них 
любая -
в радость 

ся на женщине с детьми, есть 
разные варианты отношения к 
неродным детям: «ее дети», 
«наши дети». У Владимира Ан
тоновича Котышева свое опре
деление и отношение - мои 
дети. 

Он долго жил в Ташкенте и 
видел , какие т а м 
сады. Конечно, пер
сики и миндаль для 
Урала не подходят, 
но ягоды, фрукты, 
о в о щ и . . . В 1984 
году решил: берем 
участок (землю) в 
коллективном саду 
«Калибровщик-3». 
Первый выход на 
«свою» землю они 
сделали 30 апреля. 
Шел снег, а нужно 
было начинать рабо
тать с землей. 

Вот как вспомина
ет это время Татья

на Владимировна: «Снег летит, 
шли пешком, холодно. А учас
ток показался прямо-таки ог
ромным совхозным полем. Не 
буду скрывать - восторга по
началу не было. Далеко, тяже
ло, а когда еще ягоды вырастут 
и поспеют... 

А Владимир Антонович к 
тому времени продумал и рас
считал, каким будет дом, из чего 
построен. Работников было двое 
- сам Котышев и сын Миша. 
Было мальчику 11 лет. И вместе 
с отцом - статус отчима тут не
уместен - они построили дом 
размером 5x6 м, да еще и в два 
этажа. Саженцы фруктовых уда
лось достать хороших сортов. 
Но через три года вымерзли все 
яблони, которые принято назы
вать зимними. Владимир Анто
нович вновь посадил, этот про
цесс происходит постоянно. 
Каждый год новые посадки, ко
торые омолаживают фрукто
вую часть сада. Сегодня в саду 
яблони ранних сроков созрева
ния - так называемые летние, и 
осенних и зимних сортов. А это 

значит, что с момента, когда по
спели летние сорта и до «белых 
мух», Котышевы с яблоками. Но 
на хранение закладывать не при
ходится: съедают внуки. И дочь 
Наташа тоже считает, что не сто
ит переводить ягоды и фрукты 
в заготовки, в свежих больше 
витаминов. Когда же внуки Ан
тоша, Татьяна, Коленька и Митя 
бывают в саду - а они в нем прак
тически живут, то воочию вид
но, как воплотилось желание 
Владимира Антоновича: дети 
вволю едят ягоды, фрукты, ово
щи со своих грядок. 

Домик Котышевых самый кра
сивый на их улице. Серебристый, 
белый, голубой - цвета отделки. 
Двухэтажный. Но это не упро
щенный вариант коттеджа, а пре
лестный чисто садово-дачный 
домик, в котором есть все удоб
ства для жизни. У дома растут 
ель, высотой около семи метров, 
калина, рябина, шиповник. Эти 
посадки живописно обрамляют 
дом. Красивая лавка, сделанная 
руками хозяина, резной фасад 
дома из металла. 

Работает Владимир Антоно
вич мастером в «Металлургре-
монте-1». 

- Профессия - ремонтник. А 
что делать, - спрашиваю, - уме
ете? Надо полагать - все? И по
лучаю неожиданный ответ: 

- Носки умею штопать. 
Он работает на ремонтах до

менных печей 33 года. Не знаю
щие в совершенстве свое дело в 
таком серьезном и динамичном 
производстве просто не удер
жатся. 

Они не делят работу в саду на 
мужскую и женскую. Много 
травы - Владимир Антонович 
полет вместе с женой. Начали 
выкладывать красивую дорож
ку из камня от дома до бани -
Татьяна Владимировна таскает 
тяжеленные камни, да так «пре
успела» в этом деле, что Влади
мир Антонович запретил ей эти 
«прогулки с грузом». Бывает, 
хозяин очень устает на работе. 

Тогда прямиком на рыбалку: 
недалеко от сада заливы Урала 
и рыбалка, а значит, и уха пре
красная. 

- Наши «Канары» - так в 
шутку называют они свой сад. 

А между тем, сад - это и 
социальная самозащита, и тру
дотерапия для детей. Это то 
место, где отдыхает душа и где, 
несмотря на нелегкую рабо
ту на земле, отдыхает тело. 
Особенно после бани, которая, 
по словам Татьяны Владими
ровны, прекрасна - от пред
банника до парилки. Теперь 
жизни без сада она и предста
вить не может. Конечно, вну
ки помогают. Кто, как Таня, 
сам ищет себе посильную ра
боту, а кто, как Митя, с «го
л о в о й » у х о д и т в я г о д н ы е 
грядки и посадки гороха. Ма
ленький Коля - большой фи
лософ, удивительно коммуни
кабельный малыш, в четыре 
года уже освоивший чтение. В 
семье тысяча книг, а сама Та
т ь я н а В л а д и м и р о в н а , уже 
имея трех внуков, решила по
лучить высшее образование, 
что успешно сделала, став 
дипломированным валеоло-
гом. К слову, трудится она в 
третьей городской больнице 
на ниве санитарного просве
щения. 

Нынешнее непростое лето за
метных сбоев в процесс выра
щивания овощей не внесло: уже 
в июле на столе были тушеные 
кабачки со своего участка. К 
слову, именно это блюдо особен
но любят в семье. В этом году 
наконец-то «заплодило» орехо
вое дерево фундук. Растет и 
черешня - сильная, красивая, 
урожай дает, да вот ее красота и 
плоды не дают покоя «любопыт
ным», которые, увы, обламыва
ют столь редкое в садах Урала 
дерево. Треть участка занята 
картофелем. 

- Дело не в площади, а в сор
те, - говорит Владимир Анто
нович. - У нас высажены сорта 

«Розара», «Скарлетт», «Спири-
дон». Думаю, что будем с уро
жаем. 

На участке прекрасная япон
ская вишня сорта «Фан». Дос
тоинства ее в том, что высокие, 
до 2,5 метра посадки, цветут и 
поспевают в августе-сентябре, 
причем цветут и созревают 
«ярусами», от низа к верху. 
Вишня не столь крупная, как у 
других, но вкусная, как марме
лад. 

Когда-то Владимир Антоно
вич Котышев решил взять зем
лю под садовый участок, что
бы его дети могли вволю есть 

ягоды и фрукты. Показывая 
свою квартиру, четырехком
натную «брежневку», расска
зывали о назначении каждой из 
комнат - это детская, а это -
тоже детская. Конечно, четыре 
внука вместе - это, как гово
рят, не скучно. Одних пирож
ков бабушка Таня печет не 
меньше сорока и уже «распат
ронили» второй за этот год 
мешок муки. 

- Разве дети - помеха? -
вспомнились мне слова, сказан
ные Владимиром Антоновичем 
Котышевым в начале разговора 
о саде. 

Личный архив 
опыт 

У в а с его еще нет? А з р я , потому что на п а м я т ь м о ж 
но н а д е я т ь с я , а записи все - таки надежнее . В п о л н е 
в о з м о ж н о , что к а к и е - т о з а м е т к и в ы уже д е л а л и . Ч т о 
и когда п о с а д и л и , к а к в з о ш л и п о с а д к и и т. д. С а д о 
в ы й архив поможет вам проанализировать , к а к о й сорт 
о п р а в д а л в а ш и надежды, а к а к о й - р а з о ч а р о в а л . 

Благодаря архиву и записям в нем, вы сможете прогнозиро
вать, когда зацветут и дадут урожай ваши посадки. Ведь все 
овощи, фрукты, ягоды имеют временной отрезок от цветения 
до созревания. Например, картофелю лучше расти 100 дней, а 
кабачок «Якорь» «управится» за 35-40 дней. Будете вести архив 
из года в год - увидите, как меняются сроки всходов и созрева
ния урожая. Записи позволят вам проанализировать такие явле
ния и поискать причину. 

Для такого садового дневника-архива хорошо подойдет обык
новенная амбарная книга. Сделайте в ней колонки: «вид», «сорт», 
«время посадки», «время цветения», «плодоношение» и «приме
чания». Последняя графа - для занесения данных о подкормках, 
обрезке, опрыскивателях. 

Включите в записи графу о вкусовых качествах выращивае
мых вами овощей, особенно если вы практикуете сев новых сор
тов. Год-другой - и вы будете высевать овощи и выращивать 
фрукты, которые больше подходят к условиям сада и вашим 
кулинарным пристрастиям. 

Заведите отдельный календарь, в который внесите числа, ког
да нужно сделать 2-3 подкормки разных растений, когда полить 
(если полив растения нечастый), когда повторить мероприятия 
по борьбе с вредителями и болезнями. Такое планирование упо
рядочит вашу работу. А календарь лучше нарисовать на плот
ной бумаге или картоне, укрепив его на видном месте. 

Посылки от бабушки 
ДЕТСКАЯ ГРЯДКА 

Здравствуйте , дорогая р е д а к ц и я газеты «Магнитогорс 
к и й м е т а л л » ! П и ш е т вам д е с я т и к л а с с н и ц а из далекого 
сибирского города Киселевска Кемеровской области. 

В Магнитогорске живут моя дорогая бабушка - Валентина 
Максимовна Горбунова и ее родная сестра - Мария Максимов
на Лыкова. Вдвоем они возделывают сад в садоводческом това
риществе «Строитель-6». 

Мои бабушки удивительно добрые и скромные, большие тру
женицы. Невзирая на капризы погоды они получают каждый год 
со своего участка замечательные помидоры разных сортов, огур
цы, кабачки, капусту и другие овощи; много ягод и яблок. Этот 
урожай они перерабатывают, а затем всю зиму из Магнитогорс
ка в далекую Сибирь непрерывно идут посылки с чесноком, фа
солью, всеми видами ягодного варенья, цукатами из яблок, груш, 
кабачков, тыквы; повидло, сушеные яблоки и груши, засушен
ные травки для чая (мелисса, жасмин, цвет калины и т. д.). В 
посылках мы находим и магнитогорские газеты, которые с инте
ресом прочитываем; хотя и с опозданием, но все же узнаем о 
происходящих в городе событиях. 

Август - «серпень» 
КАЛЕНДАРЬ 

Такое название август получил в Древней Руси. «Сер
пень» - время жать серпами хлеб. В наши дни такое 
название августа сохранилось на Украине и в Польше. В 
Белоруссии август называют «жнивнем». 

А приметы в августе такие: 
крупные рога месяца - к ведру; положе - к ненастью; тусклый 

месяц - к мокрети; ясный - к суху; в синеве - к дождю; в краске - к 
ветру; с ушами - к морозу; кошка моется, лижет лапу - к ведру; 
гуси полощутся - к теплу; хлопают крыльями - к морозу; пузыри 
на воде - к ненастью. 

В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и сеять. 
В августе серпы греют, вода холодит. 
Плесень на ветоши - к урожаю рыжиков. 

Не забудьте Шарика и Мурку 
САДОВЫЕ ИСТОРИИ 

Заканчивается садово-огородный сезон. 
Вместе с нами на участках жили кошки и 
собаки. Они не сами пришли - их привезли 
в машинах, сумках, принесли на руках. 
Вспоминается один разговор на остановке 
транспорта садового маршрута. Была еще 
весна, но нетерпеливые садоводы уже вез
ли рассаду в сад. Вот и у одной женщины -
ведерко с рассадой и сумка с кошкой. 

- Она у меня помощница. Дом натоплю, 

она будет рассаду от мышей стеречь. 
Судя по тому, как женщина говорила о 

своей кошке, последняя вернется «со служ
бы в саду» в свой дом, где и жила. 

Между тем в садах уже есть брошенные 
собаки, которые, увы, нарожали щенков и, 
как истинные мамочки, очень агрессивны. 
Полно котят и просто животных, которых 
уже забыли хозяева. 

Товарищи дорогие! Не могут эти живот
ные сами за себя постоять. Не обрекайте их 
на мучения и голод. Летом в саду им есть 
где разгуляться. А осень. . . Зима. . . Вспом

ните, что брали в дом и в сад Шарика или 
Мурку с нежным и добрым чувством. В 
один из дней отвезите домой ваших верных, 
искренне любящих вас кошек и собак. Они 
вас не предали. Поступите так же, учитесь 
у них дорожить добрым расположением и 
любовью. 

Хотя знаю и таких садоводов, которые 
зимой всю неделю собирают кусочки и 
супчики, а в субботу-воскресенье идут кор
мить чужих брошенных собак. Надеюсь, 
ваших животных в этой стае несчастных не 
будет. 

Нам Париж ни к чему... 
ОВОЩ-ФАРМ 

М о р к о в н а я м а с к а хорошо подходит д л я ж и р н о й к о ж и , 
бледной и у в я д а ю щ е й к о ж и . М о р к о в ь н а т р и т е на т е р к е . 
Если она очень с о ч н а я , добавьте немного т а л ь к а ( к у п и 
те в аптеке) . К а ш и ц у нанесите на лицо . М о ж н о д о б а в и т ь 
тертое яблоко - тогда м а с к а будет еще и у в л а ж н я ю щ е й . 

Помидорная маска хороша при жирной коже землистого цвета с 
крупными порами. На лицо кладут дольки и мякоть помидора. 

Маска из белой и красной смородины сужает поры и полезна при 
жирной коже. Раздавите несколько ягод, в сок добавьте немного 
картофельной муки и нанесите на лицо. 

Картофельная маска снимает следы усталости и разглаживает мор
щины. Отварите молодой картофель, горячим разомните его, до
бавьте чуть-чуть молока и, остудив, нанесите на лицо. 

А вот как действуют на кожу плоды и овощи. 
Абрикосы - успокаивают, снимают раздражение. 
Баклажаны и кабачки - увлажняют. 
Брусника и черника - сужают поры и оздоравливают. 
Календула - одно из эффективных средств при жирной себорее, 

перхоти, выпадении волос. Приготовьте 1 ст. л. спиртовой настойки 
на полстакана воды. Смоченную этим раствором марлю положите 
на лицо на 15-20 минут. Расширенные поры заметно сократятся. 

Настой ромашки успокаивает усталые и покрасневшие веки, 
уменьшает вялость кожи, придает ей эластичность, упругость. 

Словом, косметика с грядки поможет вам избавиться от следов 
непростого лета. От частых дождей и жары кожа вашего лица, ко
нечно, пострадала. Французская косметика не всем по карману. А 
грядка под рукой. Огородный сезон в разгаре. В Париж ехать про
сто нет времени. Верно? 

В средние века морковь считалась лакомством гномов - храните
лей подземных кладов. Даже существовало поверье: если вечером в 
лес отнести вареную морковь, то утром на этом месте найдешь сли
ток золота - благодарность гномов за лакомство. 

Увы, свидетелей такого волшебства уже нет, а вот в России в XVI 
веке морковным 

шщ соком в народе 
I лечили от бо

лезней носог
лотки, сердца, 
печени. Лекари 
Древней Руси 
рекомендовали 
больным масло 
с м о р к о в н ы м 
соком и м о р 
ковь, всю зиму 
пролежавшую 
в меду. 

«Скока вешать в граммах?» 
Наступила «горячая» пора заготовок на зиму. Кто-то, го

товя запасы, не отходит от весов, кто-то кладет на глазок. А 
вот какой вес имеют наиболее часто употребляемые фрук
ты и овощи. Предполагается, что они среднего размера: кар
тофель - 75-100 г, капуста белокочанная - 1000^-1200 г, сель
дерей - 40-60 г, свекла - 100-150 г, морковь - 75-100 г, пет
рушка (корень) - 45-50 г, баклажан'- 150-200 г, помидор -
80-100 г, огурец - 50-100 г, яблоко - 100-150 г. 

Вот таким образом узнали и о конкурсе, который проводит 
ваша газета на полосе «Нескучный сад» в рубрике «Детская гряд
ка». Я тоже решила принять участие в конкурсе и послать сним
ки, которые были сделаны в августе 1995 года в бабушкином 
саду. Посмотрите, какой богатый урожай яблок и груш получи
ли мы тем летом! 

Раньше мы каждый год приезжали с братом и сестрой к нашим 
бабушкам и все лето жили в саду, в город почти не выезжали. 

Теперь мы выросли. Брат отслужил в армии, работает. Сестра 
- студентка Томского государственного университета, а я осе
нью пойду в 11-й класс. Мы часто смотрим на эти снимки и 
вспоминаем свое беззаботное счастливое детство, проведенное в 
Магнитогорске, в саду со своими милыми бабушками. Мы их 
очень любим и желаем им крепкого-крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. 

Желаю вашей газете и всем сотрудникам редакции всех благ. 
Будьте здоровы и счастливы. 

С уважением 
Алена СОБЕЩАКОВА, 

читательница «ММ» из Киселевска. 

Семена, или Кот в мешке? 
СОВЕТЫ 

«Каково семя, таково и пле
мя», - справедливо утверждает 
народная мудрость. В прежние 
годы, которые пожилые садово
ды еще помнят, семена овощей 
были в основном свои. И сорта 
назывались просто. Помню, моя 
тетя, неутомимый садовод и ве
ликая труженица, с продажи 
овощей и фруктов ощутимо по
могавшая детям, с августа начи
нала «отмечать», какой огурец, 
кабачок, помидор пойдут не на 
стол или в банку, а на семена. 
Когда ее не стало, я еще пользо
валась этими семенами. Акку
ратно упакованные в холщовые 
тряпочки, они имели свои назва
ния - «Очень хорошие помидо
ры», «Вкусные», «От Шуры», 
«Засолочный огурец»... Семена 
были всхожими, давали хорошие 
урожаи. 

Знаю и другую неутомимую 
садоводку, которая нынешней 
весной, купив за 35 рублей па

кет семян помидоров «Русский 
размер», осталась и без денег и 
без рассады. Из двенадцати се
мян одно сразу было пустое, 
взошло четыре, выжил один ро
сток, а в магазине невозмутимо 
сказали: «Принесите семена-мы 
заменим». Вместо супер-элит
ной земляники у одного садово
да выросла превосходная расса
да. .. чистотела. В пакетике «Цу-
кини» оказались кабачки «Цу-
кици», «Грибовские», «Спагет
ти» и «Лимонные». Но это стало 
ясно, когда кабачки «пошли в 
завязь». 

А капуста? «Экстра-белоко
чанная» . Ничего подобного . 
Смесь семян краснокочанной с 
бог знает каким сортом. 

Конечно, можно выписывать 
семена, кбторые предлагают 
опытнические питомники. Луч
ше высевать все-таки райони
рованные сорта. Те же кабачки 
«Якорь» и «Ролик», от всходов 
до урожая - 30-40 дней, хоро
шо хранятся. Правда, не столь 

^фасонистые», как «Цукини», 
но ведь на стол и в заготовки 
идут не форма, а содержание. 

А уж сколько люди пострада
ли от так называемого «Шпина
та земляники». Да это же лебе
да-мутант, которую на забро
шенных стойбищах и подворьях 
можно косить да косить. Кто 
польстился на возможность 
иметь шпинат и ягоды - изба
виться от этого сорняка не мо
жет. 

Ловкие люди, пакуя пустыш
ки в яркие пакеты, делают свой 
бизнес. Что делать садоводу? 
Заготавливать свой семенной 
фонд. Дело это кропотливое, 
терпения требует. Но урожай 
хороший все окупит, поэтому 
стоит потрудиться. 

На продолжительное хране
ние нужно заготавливать семе
на, выращенные в теплые, су
хие годы. Они лучше хранятся, 
и растения из них имеют хоро
шие характеристики. Семена из 
недозрелых плодов и овощей 
долго не хранятся, и всхожесть 

будет плохой. Отбирать для хра
нения нужно крупные, напол
ненные семена. 

Томаты. Отобранные плоды 
должны поспеть на корню. Что
бы очистить семена, их нужно 
высыпать в плотный мешочек 
(заполнить его на одну треть 
объема) и перетирать их (осто
рожно) в течение 5-8 минут. 
При такой процедуре слипшие
ся семена, мезга и часть волос
ков отделяются. Если нет слип
шихся семян, семена засыпают в 
5-процентный раствор поварен
ной соли (5 г соли на 100 г воды). 
Объем воды должен быть в три 
раза больше, чем объем семян. 
Все нужно тщательно переме
шать и дать отстояться 2-3 ми
нуты. «Щуплые» семена и мезга 
всплывут. Слейте их вместе с 
раствором соли, а оставшиеся на 
дне хорошо промойте водой и 
положите сушить , разложив 
тонким слоем. Сушить следует 
в сухом помещении с темпера
турой +25-30°С два-три дня. 
Затем ссыпьте в пакетик. 

Семена баклажана «добыва
ются» так же, как семена тома
та. 

А вот семена перца отбирают 
вручную, удаляя самые светлые 
и слабые. Семена моркови и пет
рушки тоже перетирают в ме
шочке в течение 5 минут, при 
этом отделяются шипики и рес
нички. Перетертые семена отсе
ивают, помещают в 5-процент
ный соляной раствор и переме
шивают. Недозревшие и с низ
кой всхожестью всплывут. Осев
шие на дно промывают водой и 
сушат. Так же очищают семена 
тыквы, огурца, кабачка. После 
перетирания они должны иметь 
гладкую, блестящую поверх
ность. 

Для удаления семян гороха, 
поврежденных брухусом, или 
фасоли с фасолевой огневкой 
используют 33-35-процентный 
раствор аммиачной селитры. 
Семена, поврежденные вреди
телями, всплывут. Их нужн^ 
слить вместе с раствором, а 

осевшие промыть чистой водой 
и сушить. 

Для сортировки семян реди
са и редьки хорошо бы иметь ре
шето с отверстиями 2-2,5 мм. 
Они позволят отделить «щуп
лые» семена. Семена укропа, са
лата и пастернака очищают от 
мусора, плохие удаляют и про
веивают на ветру или с помо
щью вентилятора. Чтобы очис
тить соплодия свеклы, нужно на 
небольшую доску или плотный 
картон наклеить ворсистую 
ткань и приподнять доску или 
картон под углом. По нему бу
дут скатываться клубочки се
мян, а примеси удержит ткань. 
Семена свеклы после очистки 
надо перебрать вручную. 

В следующих выпусках «Не
скучного сада» мы расскажем, 

%как правильно хранить семена, 
какая должна быть тара или упа
ковка, влажность и температур
ный режим. А пока - пригляды
вайте овощи, которые дадут хо
рошие семена. 

. . 1_ 
Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 
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Плакали денежки... 
ЛОХОТРОН 

В половине двенадцатого с северо-запада, со сто
роны деревни Чмаровки в Магнитогорск вошел мо
лодой человек лет д в а д ц а т и . . . А может быть он 
никуда из нашего города и не отлучался, все время 
ж и л здесь. Уж коли судьба не свела его с Ипполи
том М а т в е е в и ч е м , то буйная фантазия потомка 
великого комбинатора нашла другой способ зара
батывания денег. Кстати, очень надежный. 

Однажды в дверь одной из городских квартир постучали. 
Хозяин, поймав ногой штанину - а было еще очень рано, по
бежал открывать. Ранний визитер - низкорослый, чернявый 
молодой человек - с порога спросил: 

- Ваш сын служит в Нижнем Тагиле? 
- Да, а что? С ним что-нибудь произошло? - побледнел 

хозяин квартиры, которого звали Александром. 
- Нет, что вы. С ним все нормально, Миша жив и здоров, -

бойко ответствовал гость. - Вы знаете, я служу вместе с ним. 
И сегодня вечером уезжаю в часть. Миша дал адрес, просил 
зайти, передать привет. . . Может, передадите ему со мной не
много денег? Парень молодой, хочется купить чего-нибудь 
съестного. Сами понимаете, казенные харчи.. . 

Александр двадцать лет назад служил в армии, знал, как 
надоедает за два года солдатская шрапнель - перловка. И 
поэтому он засуетился: 

- Знаешь, я зарплату пока не получил, денег в семье немно
го. Трехсот рублей хватит? 

Александр протянул мятые сторублевки. 
- Спасибо, завтра приеду в часть, передам. Ну, я пошел? 

- Может, чайку попьешь? Поси
дим, расскажешь, как служит сын. 

- Извините, некогда. Надо соби
раться в дорогу. 

Спустя неделю Миша позвонил до
мой. Отец, естественно, поинтересо
вался, получил ли он деньги через. . . 
К своему стыду, он даже не спросил 
имени «башкиренка», так Александр 
«окрестил» своего раннего визитера. 

- Какие деньги? - удивился сын. -
Какой «башкиренок»? У нас из части 
никто на побывку не ездил. И вооб
ще со мной из Магнитогорска никто 
не служит. 

Спустя время Александр услы
шал, что в соседнем квартале «баш
киренок» взял для передачи в Сама
ру посылку. Потом еще какие-то день
ги в горячую точку. . . 

«Башкиренок» - а магнитогорский потомок великого ком
бинатора по национальности действительно башкир - не брез
гует ничем: дают для передачи деньги - берет, дают любовно 
собранную посылку - уверяет, что доставит в наилучшем 
виде. Обманутые им люди предполагают, что информацию о 
служащих в армии сыновьях «башкиренок» собирает во дво
рах у вездесущих мальчишек. Аферист действует в левобе
режной части города. Не исключено, что переберется на пра
вый берег. Доверчивых людей много, когда речь заходит о 
близких, находящихся в рядах Российской Армии.. . 

Геннадий ГИРИН. 

И светлое льешииянье 
Театр «Аркаим» готовится представить 
осенью три премьеры 

Есть у меня такое ощуще
ние, что солнце за окнами это
го класса сияет в любое вре
мя года. Может, на репетиции 
сюда я попадаю исключитель
но в солнечные дни. А может, 
по всем законам высокого ис
кусства, здесь просто полага
ется царить вечной весне . 
Ведь в этих стенах год за го
дом, месяц за месяцем рожда
ется истинное чудо - чудо 
классического балета. 

Работа в классах хо
реографического учи
лища при Магнитогор
ской консерватории не 
прекращается ни вес
ной, ни зимой, ни ле
т о м , ни о с е н ь ю . На 
смену п а р т е р н ы м и 
классическим экзерси
сам приходят репети
ции будущих спектак
лей. Потому что здесь 
же, на базе училища, 
располагается ныне 
самый молодой из маг
нитогорских театров - худо
ж е с т в е н н ы й т е а т р б а л е т а 
«Аркаим». 

В этом году в самые жар
кие летние дни в просторном 
балетном классе шли репети
ции сразу трех премьер бу
дущего сезона - одноактных 
балетов «Сильфиды» Фреде
рика Шопена, «Былей-небы
лиц» на музыку « О з о р н ы х 
частушек» Родиона Щедрина 
и знаменитой «Кармен-сюи
ты» Бизе -Щедрина . И если 
премьерные спектакли после
дней планируются ее поста
новщиком, художественным 
руководителем и главным ба
летмейстером театра Еленой 
Петренко, на конец октября-
начало ноября, то «Сильфид» 
и «Были-небылицы» в поста
новке москвичей Анатолия 

Коваленко и Генриха Майоро
ва магнитогорцам представят в 
начале и середине осени. 

Вот сейчас истинные балето
маны снисходительно усмех
нутся и попеняют автору на то, 
что Шопен, дескать, балетов 
никогда не писал и в историю 
мирового музыкального насле
дия вошел как автор гениаль
ных фортепьянных произведе
ний. Спорить не стану, ибо 
«Сильфиды», многие годы вхо

дившие в репер
туар советских 
балетных трупп 
как знаменитая 
« Ш о п е н и а н а » , 
были, по суще
ству, «собраны» 
из лучших пре
людий и вальсов 
к о м п о з и т о р а 
русским балет
мейстером Миха
илом Фокиным. 
Великий рефор
м а т о р б а л е т а , 

один из тех, кому были обяза
ны своим ошеломительным ус
пехом в начале минувшего века 
«Русские сезоны» в Париже, он 
создал своих «Сильфид» по об
разу и подобию романтическо
го балета, где важен не сюжет, а 
пластический язык повествова
ния , пробуждающий в душе 
зрителя удивительные чувства 
и ощущения. 

Впрочем, постановщик спек
такля в Магнитогорске - заме
ститель декана академии хоре
ографии Нового гуманитарно
го университета Натальи Не
стеровой Анатолий Коваленко 
считает, что для труппы начи
нающего театра он является, к 
тому же, «очень хорошей «про
изводственной практикой» в 
области классического танца». 

- Здесь, - заметил Анатолий 

Знаменитая 
«Шопениана» 
на магнито
горской сцене 
вновь обретет 
первона
чальное имя -
«Сильфиды» 

Георгиевич, - надо уметь уло
вить игру полутонов. Это очень 
важно! И тогда уже легко будет 
сыграть со временем и «Жи-
зель», и «Лебединое озеро». 

- «Сильфиды», - дополнил 
коллегу давний друг и куратор 
«аркаимовцев», профессор Мос
ковской академии хореографии 
Генрих Майоров, - это полет 
души: культура постановки рук, 
поворота головы... А «Озорные 
частушки» - вещь событийная, 
настоящая «окрошка», или «бе
шеный» салат какой-то, в кото
ром есть и перец, и соевый соус, 
и куча других приправ. Беря од
новременно для постановки два 
этих произведения, мы исходи
ли из их контрастности и из того, 
что музыка в обоих случаях ока
залась потрясающей по внут
ренней силе и красоте... 

Что касается музыки Шопена 
и Щедрина, о ней можно писать 
только нотами. 

Если сильфиды - добрые духи 
воздуха - парят над сценой, оку
танные флером вальсовых мело
дий, то партитура «Озорных ча
стушек» представляет собой то, 
что в среде профессионалов на
зывается «черной икрой» -
сплошное многоголосье нотно
го рисунка и ритмов. Недаром, 
по признанию самого Генриха 
Александровича, мечту вопло
тить на сцене «Озорные частуш
ки» он вынашивал почти трид
цать лет. 

- Все как-то руки не доходи
ли, - говорит он. - Но сейчас, 
когда коллективу моей студент
ки Леночки Петренко необходи
мо очень быстро создать насы
щенный и разнообразный репер
туар, который будет интересен 
широкому зрителю, я понял, что 
должен обязательно помочь. 

Хореографические образы 
«Былей-небылиц» подсказала 

сама музыка , в 
которой т е м ы 
« в ы н и м а ю т с я » 
одна из другой по
добно расписным 
матрешкам. И вот 
уже п е р е д нами 
жизнь маленького 
уголка большой Рос
сии: девушка прово
жает любимого в ар 
мию, а в это время на 
заднем плане возникают 
три бабушки-старушки, 
любящие беззлобно пере 
мыть кости соседям... Пред 
стают перед зрителем по ходу 
действия и русская баня, и на 
родное гулянье, и, конечно же, 
веселое застолье, которым закан
чиваются на Руси все добрые j 
сказки. Q 

Если же подвести итог всему ^ 
сказанному, две предстоящих ^ 
осенних премьеры должны не- х 
сомненно убедить магнитогор- | 
цев в том, что труппа самого мо- ? I 
лодого из театров города спо- £ 
собна на многое. В ней собра- Ё 
лись единомышленники, кото
рых, по оценке мастеров, не пер
вый год работающих с этим 
творческим коллективом, отли
чают энтузиазм и сплоченность 
людей «одной крови». Именно 
они не дают «Аркаиму» оста
навливаться на достигнутом и 
открывают «второе» дыхание, 
когда, казалось бы, молодым ар
тистам пора изрядно подустать 
от ежедневных репетиций. Но 
они, сделав недельную пере
дышку, на удивление всем в кон
це августа вновь приступят к ра
боте. Будут доводить до совер
шенства уже сделанное, доделы
вать недоделанное и создавать 
новое. Может быть, оттого и 
солнце за окнами балетного клас
са не гаснет в любое время года... 

Вера СЕРГИЕНКО. 

РЕКЛАМ; 

ШХЕРЫ 
КРЕДИТ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ И СПРАВОК I 

ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ «КУБ» ОАО I мЖмечел-банка» до 20 мес. 
П 1 П Г 1 1 1 I I I I Л ' ' № БИЛЕИНЫИ 

НАРОДНЫЕ ОКНА 
Профиль PLAFEN, фурнитура МАСО (Австрия) 

ОКНО 4640 6327 7125 \ 
подоконник 626 945 625 \ | 
водоотлив бесплатно бесплатно бесплатно И 41 
монтаж 630 870 930 700 
ИТОГО (2 стекла) 5890 8142 8680 
ИТОГО (3 стекла) 6433 9032 9554 

ГАРАНТИЯ, СКИДКИ Д О 10% 
Пр. Ленина, 90, т. 3 7 7 - 8 0 9 

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 
АКТИВНОГО ОТДЫХА 

на водно-гребную базу УСК 
«Металлург-Магнитогорск». 

Д Л Я В А С Е Ж Е Д Н Е В Н О 
с 10.00 до 22.00 прогулочный 

катер, катамараны 
и прогулочные шлюпки. 

Р А Б О Т А Е Т К А Ф Е . 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 
Для вас ежедневно 

с 10.00 до 22.00 

ПЕИНТБОЛ 

Обращаться 
по телефонам: 

37-47-41, 37-49-11. 

Автосервис «Курортная поликлиника» 
предлагает услуги: 

слесарные работы; 
жестяио-сварочные работы; 
ремонт ДВС; 
шиномонтаж; Низкие цены, 
развал-схождение; пенсионерам, 
ремонт карбюраторов; инвалидам -
автоэлсктрик: скидка, 
тюнинг. 

ул. Труда, 36 
(на территории Курортной поликлиники) 

Информация о существенном факте (событии, 
действии), затрагивающем финансово-
хозяйственную деятельность эмитента 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-
металлургический завод». 

Место нахождения: 455031, г. Магнитогорск,ул. Складская 4. 
Код эмитента: 45403-D. 

Дата появления факта (события, действия): 20.08.2003. 
Код факта (события, действия): 1545403D20082003. 

Закрытие реестра для составления списка акционеров, имею
щих право на участие во внеочередном общем собрании акционе
ров 19 августа 2003 года. 

Александр ТИТОВ, директор ОАО «МММЗ». 

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-металлургический завод». 
Место нахождения: 455002, г. Магнитогорск, ул. Складская, 4. 
Код эмитента: 45403-D. 
Дата появления факта (события, действия): 20.08.2003. 
Код факта (события, действия): 1345403D20082003. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МММЗ» 
г. Магнитогорск 12 августа 2003 г. 

Численный состав членов совета дирек
торов ОАО «МММЗ» - 11 человек. 

Присутствовали члены совета дирек
торов ОАО « М М М З » : Тахаутдинов Р.С., 
Титов А.В., Вдовин Е.А., Веремеенко В.В., 
Буряков М.В. , Лебедев С.А., Федонин 
О.В., Скрипка В.Э.. Тефтелев Е.Н. 

Отсутствовали ч л е н ы совета дирек
торов ОАО « М М М З » : 

Дубровский Б.А.. Звягин Н.М. 
Кворум имеется. 

ПО Д Е С Я Т О М У В О П Р О С У ПОВЕ
С Т К И Д Н Я СОВЕТА Д И Р Е К Т О Р О В : 

О созыве внеочередного общего собра
ния акционеров. 

ПРИНЯТО Р Е Ш Е Н И Е : 
1. Созвать внеочередное общее собра

ние акционеров ОАО «МММЗ» 3 октяб
ря 2003 г. 

2. Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах», 
определить: 

форму проведения внеочередного обще
го собрания акционеров: собрание, с пред
варительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведе
ния внеочередного общего собрания ак
ционеров; 

место проведения внеочередного обще
го собрания акционеров: г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, д . 6 / 1 , Дворец культуры 
ОАО «МММЗ»; 

время проведения внеочередного обще
го собрания акционеров: начало собрания 
в 10.00 (время местное); 

почтовый адрес, по которому могут на
правляться з а п о л н е н н ы е бюллетени : 
455002, г. Магнитогорск, ул. Складская, 
д.4, заводоуправление ОАО «МММЗ», ка
бинет № 312. 

3. Руководствуясь п. 1 ст. 55 и п. 1 ст. 69 
ФЗ «Об акционерных обществах», опреде
лить повестку дня внеочередного общего 
собрания ОАО «МММЗ»: 

3.1. «О передаче полномочий единолич
ного исполнительного органа общества -
директора управляющей организации 
ООО «Управляющая компания «ММК-
МЕТИЗ». 

4. Руководствуясь статьями 51,54 и под
пунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах», 
определить дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочеред
ном общем собрании акционеров ОАО 
«МММЗ» - 19 августа 2003 г. 

5. Руководствуясь пунктом 2.10 «По
ложения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведе
ния общего собрания акционеров», ут

вержденного Постановлением ФКЦЬ от 
31.05.2002 № 17/пс, определить время на
чала регистрации лиц, участвующих во 
внеочередном общем собрании акционе
ров, 09.00 (время местное). 

6. Руководствуясь статьями 52, 54 Фе
дерального закона «Об акционерных об
ществах», п. 6 ст. 9 Устава ОАО «МММЗ», 
пунктом 5.1 «Положения об общем собра
нии акционеров ОАО «МММЗ», пору
чить единоличному исполнительному орга
ну - директору ОАО «МММЗ» - напра
вить акционерам заказными письмами в 
срок не позднее 12 сентября 2003 года бюл
летени для голосования и письменные уве
домления о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров Общества, а 
также опубликовать сообщение о прове
дении внеочередного общего собрания ак
ционеров в газетах «Магнитогорский ра
бочий» и «Магнитогорский металл» в тот 
же срок. 

7. Руководствуясь статьями 52, 54 Фе
дерального закона «Об акционерных об
ществах, определить перечень информа
ции (материалов), подлежащей предостав
лению лицам, имеющим право на участие 
во внеочередном общем собрании акцио
неров: 

Устав управляющей организации. 
Информация об управляющей органи

зации, которой передаются функции еди
ноличного исполнительного органа. 

Проект договора об оказании услуг 
между обществом и управляющей орга
низацией. 

Свидетельство о государственной реги
страции управляющей организации. 

Акционеры могут ознакомиться с ука
занной информацией после 12 сентября 
2003 года по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Складская, д. 4, заводоуправление ОАО 
«МММЗ», кабинет № 312, в рабочие дни 
с 09.30 до 17.00, перерыв с 11.30 до 12.30. 

8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 65 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», назначить секретариат вне
очередного общего собрания акционеров 
в составе: 

Мухин В. Н. - секретарь собрания, 
Пристайчук Т. А. - помощник секретаря. 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Фе

дерального закона «Об акционерных обще
ствах», утвердить форму и текст бюллете
ней для голосования № 1 (приложение). 

Проголосовали: 
«за» - 9 (Тахаутдинов Р. С , Титов А. В., 

Веремеенко В. В., Тефтелев Е. Н., Буря
ков М. В., Лебедев С. А., Вдовин Е. А., 
Федонин О. В. Скрипка В. Э.); 

«против» - нет; 
«воздержались» - нет. 

Александр Т И Т О В , 
директор ОАО «МММЗ». 

I l / " Y 3 
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1 

ш. 4S Лицензия № 297458 
/ ( / от 25.06.99 

Высококвалифицированные специалисты 
гарантированно/ используя новейшие методики, 
лечат неврозы, депрессии, алкогольную зависимость. 
Если вы уже лечились, не результата нет, 
приходите, мы вам поможем. 

АВТОШКОЛА 
Центра подготовки кадров «Персонал» ОАО « 
приглашает работников ОАО «ММК» 

и членов их семей 
на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ: 

категории «С» - срок обучения 3 месяца, 
категории «В, С» - срок обучения 3 месяца, Ш 
категории «В» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Д» - 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. 

28-31 августа 

г. М о с к в а 
Н Н приглашает 

в Магнитогорский цирк 
на выставку-ярмарку 
пальто, плащей, курток 

. (мужские и женские) 

коллекции «Осень-Зима» 
с 10 до 19 часов. 

Бюро кадров ЗАО «Механоремонтный комплекс» ведет 
прием на работу квалифицированных специалистов в 

здании ЗАО «МР-1» по адресу: Кирова, 90/1, кабинет 23, 
с 10-00 до 12-00 (ежедневно, кроме выходных), 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

* электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
* фрезеровщик; 
* слесарь-ремонтник; 
* токарь; 
* электрогазосварщик; 
* электросварщик ручной сварки; 
* газорезчик; 
* заливщик металла. 
Требования: удостоверение по профессии или диплом, стаж работы по 
профессии, возраст - до 40 лет. 

Бюро кадров ЗАО «МРК» ОАО «ММК» находится в здании 
кузнечно-прессового участка механического цеха на 4 

этаже. Телефон 24-59-92. 

Санаторий 
«Карагайский бор» 
Отдых. Дешево. 

Т. 34-86-42 

Фото на э м а л и , 
памятники. Скидки. 

Галиуллина, 30 (за 
Курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09 

СПОРТИВНЫЙ 
ПАВИЛЬОН 

УСК «МЕТАЛЛУРГ-
МАГНИТОГОРСК» 

приглашает жителей города 
в тренажерный зал 

«САМСОН» 
Обращаться 

по телефону 
37-49-13. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Сердечная благодарность за по

мощь и поддержку в организации 
похорон любимого мужа Алексея 
А л е к с а н д р о в и ч а Н Е П Е Й П И В О 
всем, кто разделил со мной горе, и 
лично начальнику листопрокатного 
цеха Александру Дмитриевичу ДРА-
ПЕКО, председателю совета ветера
нов Лилии Николаевне СМИРНО
ВОЙ, Марии Афанасьевне Корни-
чук, соседям Тамаре Александров
не ТКАЧЕНКО, Юрию Алексееви
чу и Зое Семеновне ЧИЖКОВЫМ, 
Валентине Михайловне ВАСЮЧКО-
ВОЙ, Наилю и Надежде ШАМСУТ-
Д И Н О В Ы М . 

Нина Васильевна 
НЕПЕЙПИВО. 

Коллектив и совет ветеранов листопро
катного цеха скорбят по поводу смерти 

МАРЬЯНКОВА 
Федора Ильича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
подготовки производства скорбят по 

поводу смерти 
ДМИТРИЕНКО 

Ивана Степановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов листопро
катного цеха скорбят по поводу смерти 

ЯРИНА 
Павла Захаровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

ЖЖагнитогорскии 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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