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не рассуждают 

«Не имею права 
на слабость» 
Бывший подручный сталевара Алексей Одинцов 
сегодня заместитель главы Магнитки Вечером в семье Одинцовых 
собираются ужинать все домо
чадцы Алексея Григорьевича: 
жена Анжелика и дети, один
надцатилетний Сергей и один
надцатимесячная Ангелина -
любимица, с которой отец ста
рается проводить свое свобод
ное время - играет, водит на 
прогулки, по вече
рам читает книжки. 

Трудно поверить, 
что нежный, забот
ливый отец семей
ства - на работе со
всем другой чело
век: волевой, рас
четливый руково
д и т е л ь , который 
твердой рукой кон
тролирует вопросы 
финансирования и 
бюджета. Тем не менее это так. 

Окончив с отличием Магни
тогорский горно-металлурги
ческий институт, он начал ра
ботать на мартене третьим под
ручным. В начале девяностых, 
когда металлургический комби
нат стал претерпевать измене
ния, превращаясь из чисто про
изводственного конгломерата в 
экономическую структуру, 
предприятию, входящему в 
рынок, потребовались специа
листы нового типа. 

Алексей решил освоить эко
номику, поступив в Московс
кий государственный откры
тый университет. Начинал эко
номистом, руководителем бю
ро бюджетного планирования, 
которое затем переросло в от
дел. Складывалась новая уп
равленческая структура, каж-

Получив 
два высших 
образования, 
Анжелика 
все же 
предпочла 
дом, семью 
и детей 

дый дельный специалист был на 
виду. Все люди, которых Один
цов принимал на работу, по-
прежнему на своих местах. За 
три года отдел не претерпел 
структурных изменений - ред
кое явление на действующем 
предприятии. 

Реальное бюджетное плани
рование требует самых 
разнородных умений. 
Практическое знание 
технологии выплавки 
стали очень пригоди
лось: калькуляции инг
р е д и е н т о в чугуна , 
лома, «передел», «отхо
ды» - все это не было 
для Одинцова абстрак
тными статьями расхо
дов. 

- Я уверен, - счита
ет Алексей Одинцов, - что эко
номист должен на практике 
знать технологию процесса и 
наравне с методиками экономи
ческого анализа разбираться в 
тонкостях бухгалтерского уче
та. 

Алексей Григорьевич знает 
бухгалтерию не понаслышке: 
знания подтверждает его аттес
тат профессионального бухгал
тера Министерства финансов. На 
Магнитогорском металлурги
ческом комбинате Одинцов зани
мал должность заместителя глав
ного бухгалтера. Недолго там 
проработав , получил новое 
предложение-должность заме
стителя главы города. 

Анжелика тоже не хотела 
«стоять на месте», получила 
педагогическое, затем второе 
высшее образование по специ

альности «психолог». Сейчас за
ботливая домохозяйка. 

- Я думаю, - говорит Анже
лика, - что если в семье муж и 
жена будут идти по карьерной 
лестнице, то семьи не будет! В 
этом деле я уступила пальму 
первенства Алексею, сама зани
маюсь воспитанием детей - де
лом не менее ответственным и 
трудоемким. 

Анжелика - уникальная жен
щина. 

- Я не представляю своей 
жизни без нее, - говорит Алек
сей Одинцов, - она мой друг, со
ветчик. В самые тяжелые момен
ты жизни только от нее я могу 
услышать: «Я верю в тебя, все 
получится». Смотрю на нее, та
кую хрупкую, нежную и пони
маю, что не имею права быть 
слабым. 

Он впервые увидел ее - во
семнадцатилетнюю шатенку - в 
пионерском лагере «Горный воз
дух». Анжелика проходила пе
дагогическую практику, Алек
сей был воспитателем. Возмож
но, именно работая с детьми, 
молодой подручный сталевара и 
почувствовал вкус к организа
торской деятельности. Устроил 
все по-домашнему: внеплановые 
походы в лес, вечерние посидел
ки у костра, песни под гитару. В 
лагере с пониманием отнеслись 
к его поиску новых форм рабо
ты, сразу сложилась компания 
единомышленников - воспитате
лей и вожатых, желавших устро
ить для детей веселый отдых. 
Появилось много друзей, с не
которыми Одинцовы дружат до 
сих пор. Энергичный воспита
тель пионерского лагеря сразу 

покорил сердце юной барышни 
добротой, умом, юмором и ре
шительностью. 

- Все, о чем я мечтала, - вспо
минает Анжелика, - увидела в 
нем. Симпатия друг к другу 
быстро переросла в серьезное 
чувство. Поняла: о н - л у ч ш и й ! 

Их роман развивался стреми
тельно. 

- Алексей очень романтичный 
мужчина, - говорит Анжелика, 
- заявление в ЗАГС мы подали 
через месяц знакомства! Свадь
бу играли в сентябре. 

Жить молодые Одинцовы на
чинали у родителей Алексея. Че
рез два года получили комнату 
в двухкомнатной коммунальной 
квартире. Дом, в который пере
ехала молодая семья, был недо-
строен: два подъезда заселяли, а 
другие только еще строили, о 
лифте вообще речи не было. В 
это время родился Сережа -
первенец, наследник. Сейчас 

Сергей учится в школе с углуб
ленным изучением математики, 
хорошо знает английский язык, 
занимается карате (имеет жел
тый пояс). 

Кстати, спорт - неотъемлемая 
часть жизни Одинцовых. Алек
сей Григорьевич в юности за
нимался боксом, по окончании 
института увлекся восточными 
единоборствами, с июля 2003 
года - президент ассоциации 
восточных единоборств горо
да Магнитогорска. 

В красивом уютном доме 
Одинцовых особое место зани
мает Ангелина. Крохотный ан
гелочек, рядом с которым стро
гий и требовательный замести
тель главы города становится 
ласковым и безотказным. Ан-
гелиночка - чудесный ребенок. 
В ней много озорства, энергии 
и света. Сережа обожает сест
ренку. Он заботливый старший 
брат. Мужчины в семье Один

цовых всегда думают о люби
мых женщинах - маме и сест
ренке. 

- Сергей из путешествий пер
вым делом везет подарки Анге-
лине, - говорит Анжелика, -
себе он редко что-то привозит. 
Характер Одинцова-старшего! 

Трудолюбием и упорством 
Алексей Григорьевич добил
ся в жизни многого. Но принес 
бы такой успех радость, если 
бы рядом не было вниматель
ной и верной жены, любимых 
детей? 

- Главное - постоянное разви
тие, - утверждает Алексей Один
цов. - Я уверен, что через не
сколько лет буду знать больше, 
уметь больше и хорошо делать 
свое дело. Куда повернет жизнь, 
мне не известно. И еще я знаю 
точно: не будь в моей судьбе Ан
желики, Сергея и Ангелины -
жизнь не была бы полной. 

Вероника ЩУРОВА. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА А 

Пенсии 
Российских пенсионеров в будущем году 
ждет прибавка к пенсии в среднем на 
270-300 рублей. Об этом сообщил 
председатель правления Пенсионного 
фонда России Михаил Зурабов, высту
пая в Российском правительстве на 
совещании с представителями регио
нов, посвященном социальным пробле
мам. 

Страхование 
Минэкономразвития внесло в Прави
тельство законопроект об обязатель
ном медицинском страховании (ОМС). 
Новый закон не предусматривает 
возможность перехода граждан из 
системы ОМС в систему добровольного 
страхования (ДМС), хотя принятая 
Правительством в начале 2003 г. 
концепция модернизации ОМС предус
матривала возможность «отказа от 
участия в ОМС». Обязательным 
условием выхода из системы было 
признано наличие у работника полиса 
ДМС, по объемам и видам медпомощи 
не ниже базовой программы ОМС. 

ФРАЗА 
Супружеская любовь, которая проходит 
через тысячу случайностей, - самое пре
красное чудо, хотя и самое обыденное. 

Франсуа МОРИАК 

ЦИФРА 

100 
Столько российских семей усынов
ляют ежегодно детей-сирот. Гораздо 
чаще их берут на воспитание ино
странцы. 

Без излишеств, самое необходимое 

Геология 
Более 71 миллиона рублей, или 108 про
центов от запланированного на год, вы
делили предприятия Челябинской обла
сти на проведение геологоразведочных 
работ. Наибольший объем по финанси
рованию выполнили три предприятия, 
сред них и Магнитогорский металлурги
ческий комбинат. 

Наркотики 
Сотрудники Магнитогорской таможни 
при досмотре изъяли у пассажирки 
электропоезда «Тобол-Карталы» 
килограмм марихуаны, сообщила пресс-
служба Уральского таможенного 
управления. Марихуана находилось в 
трех целлофановых пакетах, обмотан
ных скотчем и прикрепленных на поясе 
под одеждой 33-летней жительницы 
Курганской области. 

КОШЕЛЕК 

Большинство средств массовой инфор
мации к первому сентября подсчитывают, 
за сколько возможно собрать первокласс
ника в школу. Мы решили узнать, в ка
кую копеечку выльется родителям подго
товить к новому учебному году девяти-, 
десятиклассника, который за лето вырос и 
уже не влезает в прошлогодние одежды. 

В наше поле зрения попали торговые цен
тры «Славянский», «Зори Урала», «Гранд», 
«Мост» и «Пеликан». Никаких излишеств, 
все самое нужное и необходимое. 

Канцелярский набор, состоящий из днев
ника, тетрадей, ручек, карандашей, лине
ек, пенала, готовальни и т.д., обойдется в 
500-800 руб. 

Итак, потребительская корзина для 
школьника 15-16 лет будет стоить 6000-
10000 руб. А если в семье не один, а не
сколько детей? У многих родителей перед 
первым сентября кошельки резко сбросят 
вес. 

Марина AXMETORA. 

Выборы 
Бывший генпрокурор Юрий Скуратов, 
со скандалом уволенный с должности в 
1999 году, пойдет на выборы в составе 
КПРФ. Он уже подал заявление о 
приеме в ряды компартии и, возможно, 
войдет в федеральный список комму
нистов, состоящий из 18-ти человек. 
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Караван мира 
На конференции региональной организации полити
ческой партии «Единая Россия» вице-губернатор 
Андрей Косилов заявил о том, что пора переходить к 
конкретным действиям. И внес предложение о фор
мировании «каравана мира». 

В области действует программа «Школьный автобус». Но 
ПАЗики, которые мы используем в наших селах для перевозки 
школьников, в Чечню не пошлешь, там другие условия. По
этому давайте сделаем «вахтовки» на базе наших «Уралов» для 
перевозки детей в горных селениях, сформируем из них «кара
ван мира», который бы прошел по всей стране под флагом «Еди
ной России», чтобы объединить людей, которые действительно 
хотят мира в Чечне. 

Владимир СНЕЖКО. 

Семь первых 
В этом году в первый класс пойдут три тысячи юных 
магнитогорцев. Лидером по числу первоклашек тра
диционно остается более молодой Орджоникидзевс-
кий район: в некоторых его школах набирают сразу 
семь первых классов. 

Тем, кто считает, что это слишком много, специалисты напо
минают: всего десяток лет назад здесь для обозначения первых 
классов требовалось 16 букв алфавита. В этом году среднее 
количество учеников в первых классах - 25 человек, больше -
до 30 - только в специализированных школах, традиционно по
пулярных у родителей. Но вне зависимости от профиля, все 
первоклассники в этом году начинают учиться по системе 
«один-четыре». 

Татьяна ГРАЧЕВСКАЯ. 

Школа радости 
Первого сентября в правобережном Центре допол
нительного образования детей пройдет день откры
тых дверей. 

Все желающие могут ознакомиться с содержанием работы 
объединений и их руководителями. Запись будет проводиться с 
I по 8 сентября. Адрес центра: ул. Галиуллина, 17. 

У этого дома было много названий: Дом пионеров, Дом твор
чества... Теперь это центр...Суть же его остается прежней -
дарить детям знания и радость общения. 

Сюда приходят сотни ребят от пяти до семнадцати лет. Идут со 
всего города, потому что здесь можно научиться всему: плавать 
и танцевать, рисовать, говорить по-английски, освоить компью
тер и пластику глины. Здесь профи-клуб для старшеклассников, 
спортивные объединения. 

В минувшем учебном году на весенней областной выставке 
детского технического творчества второе место заняла коллек
тивная работа, выполненная ребятами из объединения «Элект
ротехническая игрушка». Специалисты РАН отметили исследо
вательские работы подростков из объединения «Экологи». 

Начнется новый учебный год в школе радости, где с удо
вольствием занимаются дети от пяти до семи лет. Десятки дош
колят и их родителей ждут начала занятий в дошкольной гим
назии, которая в прошлом году подготовила к школе почти 
150 детей. В правобережном Центре дополнительного образо
вания для детей будут работать объединения более 80-ти наи
менований. Преподают в них более ста квалифицированных 
педагогов. 

Надежда ХЛАМОВА. 

Проезд дешевеет 
С 1 сентября проезд в пассажирских поездах Ю У Ж Д 
станет дешевле. Как сообщил заместитель началь
ника дороги Александр Сельменских, по сравнению 
с августом билеты подешевеют в среднем на 2 0 0 -
300 рублей. 

В фирменном поезде «Южный Урал» до Москвы можно будет 
добраться за 1944,5 рубля в купейном вагоне и за 1046 рублей -
в плацкартном. В пассажирском поезде (№ 181/182) место в купе 
подешевеет до 1186, в плацкарте - до 635 рублей. Соответствен
но билеты до Санкт-Петербурга подешевеют до 1531 и 824 руб
лей. Билеты до Читы - до 2556 рублей и 1381 рубля. 

Снижение цен проводится в рамках гибкого регулирования 
цен на пассажирские перевозки в дальнем сообщении. Следую
щее изменение тарифа, сообщил А. Сельминских, произойдет 
II октября. 

Михаил ВЕРСТОВ. 

Радуйся, студент 
В новом учебном году в российских вузах ожидает
ся повышение стипендий. 

В нашей области с учетом уральского коэффициента размер 
стипендии составит 460 рублей для среднеуспевающего и от 
690 до 920 рублей для студента-отличника. Социальная стипен
дия повысится до 700 рублей. Ее будут получать те студенты, в 
семьях которых доход на одного человека составляет менее 2100 
рублей. При этом можно будет получать сразу две стипендии -
обычную и социальную. 

Прибавки к стипендиям студентов колледжей, техникумов и 
училищ не будет. Эти учебные заведения содержатся за счет 
средств областного бюджета. 

Урал-пресс-информ. 

Еще одна напасть 
Активность клещей в Челябинской области продол
жает снижаться. 

В целом с начала сезона клещи покусали почти 15,5 тысячи 
южноуральцев, 313 из них госпитализировано с подозрением 
на клещевой энцефалит, в 109 случаях диагноз подтвердился. 
Сложнее ситуация с клещевым боррелиозом - болезнью Лайма 
заразились 173 жителя области, что существенно больше про
шлогодних показателей. 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

температура, "С +16 + 2 2 +9+27 + 1 4 +27 

осадки . , : |М| . ш 
атмосферное 
давление 7 2 6 121 7 2 5 

направление ветра ю-з Ю-З Ю - З 

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

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 3 , 4 , 9 , 1 0 , 1 3 , 1 8 , 2 » , 2 1 , 2 5 , 2 8 сентября. 
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Поздравляем! 
1 сентября-День знаний 

От всей души поздравляю учителей, работников 
образования и ветеранов педагогического труда с 

Днем знаний - началом нового учебного года! 
1 сентября - счастливый день, и он одинаково близок и 

дорог каждому: и ребенку, и взрослому. Это праздник встре
чи со школой, друзьями, учителями. Каких бы высот ни до
стигал человек, путь к ним начинался в школе. Знания и 
навыки, полученные в детстве и юности, сопровождают нас 
всю жизнь. 

Уверен, что наше подрастающее поколение прекрасно пони
мает, как важно сегодня быть образованным, иметь глубокие и 
прочные знания, уметь профессионально подходить к решению 
самых разных проблем. От наших детей зависит завтрашний день 
России. 

Искренне желаю всем успехов, творческого вдохновения, 
мира, добра, благополучия и новых открытий в мире знаний! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», депутат 

Законодательного собрания Челябинской области. 

Уважаемые учителя, преподаватели 
университетов, колледжей и профессиональных 

училищ, студенты и школьники! 
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний. Через три дня в 

школах Магнитогорска прозвенит первый звонок, возвещая о 
начале учебного года. И хотя этот день не отмечен красным 
листком календаря, для всех нас это целое событие. Школа -
первая ступенька во взрослую самостоятельную жизнь, и учи
тель - проводник и наставник в сложном лабиринте знаний и 
человеческих отношений. Именно от первой ступени во многом 
зависит дальнейшая учеба и в училище, и в колледже, и в уни
верситете. 

Мы строим, чтобы наши дети учились в просторных светлых 
классах, а педагоги имели все условия для работы. Это не просто 
слова - они подтверждены делом. 

В этом году Первое сентября строители Магнитостроя озна
меновали сдачей новой школы в Абзакове. 

Желаем вам здоровья, творческих успехов и процветания! 
Дмитрий ПУЛЕХА, 

генеральный директор ОАО «Магнитострой». 

Пять тысяч -
за экономию 

Премию 5000 рублей может получить любой работ
ник комбината, подавший эффективное предложе
ние, направленное на сокращение потребления элек
троэнергии. 

Коллектив, разработавший наиболее действенное предложе
ние с наименьшими сроками и затратами на его реализацию, по
лучит премию в размере 100 рублей на одного работающего в 
подразделении. 

С таким предложением выступила комиссия смотра-конкурса 
по экономии энергии, которую возглавил заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК по производству и строительству 
Рафкат Тахаутдинов. Смотр-конкурс пройдет с первого сентяб
ря по 30 декабря. Его цель - сократить потребление и усилить 
контроль за нерациональным использованием электрической 
энергии во всех подразделениях ОАО «ММК». 

Геннадий ГИРИН. 

Чистые гвозди 
Завершается очередной этап реконструкции гвоз
дильного производства на метизно-металлургичес
ком заводе. 

После ввода в эксплуатацию 14 новых гвоздильных автоматов 
очередным шагом коренной реконструкции в гвоздильном цехе 
станет установка шести дополнительных галтовочных агрегатов. 
Новое оборудование, предназначенное для очистки гвоздей от 
смазочных масел, отличается от уже работающих в цехе анало
гов не только особенностями установки, но и наличием автома
тического механизма для удаления опилок. А самое главное -
процесс галтовки становится экологически чище. 

Наладка двух галтовочных агрегатах уже заканчивается. Ус
танавливаются еще четыре агрегата. 

За семь месяцев этого года гвоздильный цех произвел товар
ной продукции на 132,5 миллиона рублей, увеличив в 2,2 раза 
показатель прошлого года. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Самая молодая 
Первого сентября самая молодая в городе пожарная 
часть № 51 отметит свое десятилетие. 

Изначально создавалась она как формирование для охраны 
кислородно-конвертерного цеха - объекта повышенной пожа
роопасное™. Коллектив новой части формировали отличные 
специалисты и замечательные люди: А. Вилков, П. Швед, С. 
Смеющев, М. Леус, А. Рыбаков... Спустя семь лет «подшеф
ным» молодого пожарного подразделения стал и стан «2000» 
горячей прокатки. Ныне часть возглавляет молодой перспек
тивный руководитель С. Король. Помимо этих жизненно важ
ных для комбината объектов, ПЧ-51 поручена охрана централь
ной электростанции. 

Любому работнику комбината сложность специфики нашей 
части понятна без слов. И она проявляется хотя бы в том, что с 
начала года личному составу 47 раз приходилось выезжать по 
тревоге на происшествия и аварии. Но на контролируемых 
объектах пожарные нашей части не допустили ни одного возго
рания. 

Владимир ЛАЗАРЬ, 
инспектор пожарной части № 51. 

Единороссы «взяли» власть 
Это выяснилось на III конференции регионального отделения «Единой России» 

26 августа в Челябинске про
шла III конференция регио
нального отделения партии 
«Единая Россия». Ее участни
ки обсудили проект предвы
борной платформы партии, 
подвели итоги работы партор
ганизации за минувшее полуго
дие, избрали делегатов на III 
съезд «Единой России», кото
рый состоится 20 сентября в 
Москве. Ими стали председа
тель областного Законодатель
ного собрания Виктор Давы
дов, директор по персоналу и 
социальным програм-
мам ОАО « М М К » 
Александр Мастру-
ев и начальник управ
ления социального 
развития админист
рации г. Челябинска, 
председатель челя
бинского региональ
ного отделения обще
российского движе
ния «Женщины России» Гали
на Гаврилова. 

На конференции принято ре
шение сформировать фракцию 
«Единая Россия» в областном 
Законодательном собрании. Ее 
руководителем назначен Вик
тор Давыдов. 

Областное отделение «ЕР» 
продемонстрировало и бурный 
рост численности своих рядов. 
Как было заявлено на партий
ном форуме, региональное от
деление завершило важный этап 
на пути своей стремительной 
политической карьеры - ста
дию партийного строительства. 
Сегодня без малого уже 6000 
единороссов активно действу
ют на территории Южного 
Урала. По словам секретаря 
регионального политсовета 
«ЕР» Георгия Лазарева, из ше
сти тысяч членов партии -
1500 студенты и молодежь. А в 
доказательство непрерывного 
роста рядов региональной орга
низации он прямо на конферен
ции вручил партийный билет 
еще одному из многочисленных 
сторонников «ЕР» Ивану Фек-
лину. 

У регионального отделения, 
несмотря на младенческий, с 
точки зрения политического 
долгожительства, возраст, уже 
появляются традиции. После 
гимна, с которого начинаются 
все партийные мероприятия 

Выяснилось, 
что позиции 
областной 
власти 
и партии 
совпадают 

единороссов, на сцену поднял
ся Герой России майор Сергей 
Зяблов и передал Георгию Ла
зареву знамя, побывавшее вме
сте с отрядом Челябинского 
ОМОНа в Чеченской респуб
лике. Это полотнище с эмбле
мой «Единой России» Сергей 
Зяблов попросил считать бое
вым: более трех месяцев оно 
вместе с бойцами отряда нахо
дилось на блокпосту «Отвага» 
в городе Аргуне и стало немым 
свидетелем мужества и отваги 
защитников правопорядка. 

- Это знамя и даль
ше будет помогать на
шей партии укреп
лять обороноспособ
ность России, - ска
зал, принимая флаг из 
рук строевого офице
ра, Георгий Лазарев. 

Еще одна черта 
партии, которую не 
преминул отметить 

лидер областных единороссов, 
- активность и системность. По 
его словам, члены партии по
стоянно работают с людьми, 
проводят встречи, читают лек
ции. За деятельностью активи
стов «ЕР» пристально наблю
дают даже коммунисты. Они, к 
примеру, присутствовали на 
мероприятии под названием 
«День партии» в Аше. 

- Во всяком случае мы не ис
пытывали никаких неудобств от 
присутствия ветеранов КПСС 
на этих встречах, - заявил Ге
оргий Лазарев. 

Отсутствие конфликтов с 
коммунистами можно объяс
нить точкой зрения, которой 
придерживается большинство 
политических наблюдателей. 
Некоторые программные ус
тановки единороссов (во вся
ком случае областных) весьма 
близки по содержанию к тем, 
на которые всегда опираются 
левые. О необходимости вер
нуть народу бесплатные ин
ституты образования, меди
цинского обслуживания гово
рил на конференции предста
витель Челябинской организа
ции «Единой России» Влади
мир Титов. Вопрос о повыше
нии заработной платы бюд
жетникам затронул один из ли
деров местной организации 
« Е Р » К и з и л ь с к о г о р а й о н а 
Александр Смирнов. О необ

ходимости создания механизма 
для воплощения декларации 
равноправия женщин заявила 
одна из активисток женского 
движения области Ирина Ак-
башева . Но самый сильный 
удар для политических оппо
нентов - заявление областной 
исполнительной власти о сво
ей полной поддержке Прези
дента и «Единой России». 

- Наши позиции и политичес
кие оценки деятельности Прези
дента совпадают, - заявил с три
буны конференции вице-губер
натор Александр Косилов. - То, 
что сегодня сделано Путиным, 
невозможно продолжить без за
воевания парламентского боль
шинства той партией, которая не 
на словах, а на деле поддержи
вает Президента. 

Южноуральцы имеют полное 
право говорить о том, что по
литика Президента обеспечива
ет позитивные результаты. Во-
первых, сегодня в консолиди

рованном бюджете нашей обла
сти остается более 60 процен
тов территориальных доходов, 
потому что была создана сис
тема, при которой источники 
доходов закрепляются за тер
риторией заблаговременно. К 
примеру, один из труднособи-
раемых в других регионах на
лог на прибыль в Челябинской 
области дает л ь в и н у ю долю 
доходов, потому что у нас есть 
предприятия, которые работа
ют стабильно, есть руководи
тели, которые правильно пони
мают задачу ф о р м и р о в а н и я 
прибыли и уплаты налогов . 
Один только Магнитогорский 
металлургический комбинат в 
прошлом году заплатил налог 
на прибыль больше, чем все 
РАО «ЕЭС», - привел пример 
Андрей Косилов и объяснил 
сей факт патриотизмом менед
жеров Магнитки. 

- Губернатор Петр Иванович 
Сумин - человек Президента, 

который вместе с партией «Еди
ная Россия» будет делать все 
для того, чтобы люди в Челя
бинской области жили лучше, -
заявил присутствующий на кон-
ференции депутат Государ
ственной Думы, заместитель 
руководителя фракции «Един
ство» Франц Клинцевич. 

Клинцевич также предложил 
знамя Челябинской организа
ции, побывавшее Чечне, при
везти на столичный съезд еди
нороссов. По его словам, этот 
акт будет выглядеть весьма 
символично. 

На конференции выяснились 
не только предпочтения испол
нительной власти. Как уже от
мечалось, областные единорос
сы приняли решение и о созда
нии собственной фракции в За
конодательном собрании. 

- Создание фракции необхо
димо для обеспечения влияния 
партии на процесс законотвор
чества. И условия для этого у 

фракции есть. Из 45 депута
тов Законодательного собра
ния членами «Единой России» 
являются председатель собра
ния Виктор Давыдов, все его 
заместители, половина предсе
дателей ком итетов . Ч л е н ы 
партии «Единой России» ра
ботают во всех комитетах За
конодательного собрания. Та
ким образом, мы можем вли
ять на деятельность ЗСО и за
конодательный п р о ц е с с по 
всем направлениям деятельно
сти. Создание фракции - это 
доказательство того, что у нас 
в ЗСО работает единая спло
ченная команда профессиона
лов, достойная доверия изби
рателей и права представлять 
их интересы на следующий 
срок, - обосновал создание де
путатской партийной фракции 
член политсовета региональ
ного отделения Дмитрий Вят-
кин. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Признание прокатчиков 
ЮБИЛЕЙ 

В далеком 1960-м после армейской служ
бы начал трудовой путь на ММК Василь 
Вакипович Вафин. Он пришел в только что 
построенный листопрокатный цех № 4. Был 
подкрановым рабочим на слябинге, но уже 
через два года назначен бригадиром пода
чи металла, а еще через четыре года - стар
шим бригадиром склада рулонов. 

В октябре 1979 года Василя Вакиповича 
избирают председателем цехового комите
та ЛПЦ-4. С этого момента и ведет отсчет 
его нелегкая, порой неблагодарная, но не
обходимая людям общественная работа. 
Специфика того времени требовала от 
профсоюзного лидера не только организа
торских способностей, но и умения нахо
дить компромисс в решении обыкновенных 
житейских проблем при распределении пу
тевок, жилья, автомобилей, мебели и дру
гих благ, которых нашим людям недостава
ло многие годы. Потому было важно, что
бы на посту председателя был порядочный 
человек, пользующийся доверием и тру
дящихся, и администрации. Тринадцать лет 
коллектив четвертого листопрокатного 
полномочия вожака профсоюзной органи
зации вручал Вафину, прежде чем он стал 
председателем профкома производства хо
лоднокатаного листа. Затем - работа замес
тителем председателя профкома сталепро
катного завода № 1. 

Нелегкое было время: на предприятии 
проходило акционирование, менялись не 
только его структура, но и отношения в кол
лективе, администрация искала пути выхо
да из кризисной ситуации. Некоторые цехи 
закрывались, другие, как ЛПЦ-4, пребыва
ли в неопределенном состоянии. Очень важ
но было разъяснять людям ситуацию, при
зывать к терпению, к надежде на будущее. 
Кто это делал? К кому в трудные минуты 
идут люди? В цехком. К председателю цехо
вого профсоюза. И председатели, набрав
шись терпения, говорили с рабочими, убеж
дали, заражали оптимизмом. Все это В. Ва
фин в полной мере испытал на себе. 

В 1986 году в профсоюзные организации 
прокатных цехов пришло много молодых 
руководителей. За советом они нередко об
ращались к Вафину. Может, из-за его от
крытого характера, может, потому, что все
гда был безотказным. И - привлекало от
сутствие гордыни и высокомерия в нем. 

Имея за плечами огромный опыт работы 
в профсоюзе, высокий авторитет, В. Вафин 
в 1995 году избирается председателем проф
кома прокатных цехов. Ему быстро удалось 
сплотить председателей цехкомов в коллек
тив единомышленников. Ежедневно прихо
дилось решать сотни вопросов, касающих
ся заработной платы, производственного 
быта, жилья, юбилеев.. . И везде он успе
вал, для всех находил время. Профсоюзный 
лидер был в курсе дел каждого цеха, и если 

возникала необходимость, шел на место и 
тактично разбирался с проблемой. 

Не случайно к нему обращались за сове
том и помощью не только по производствен
ным, но и по житейским делам. Василь Ваки
пович - прекрасный семьянин: с супругой 
Розой Шакировной вырастили двоих детей, 
помогают воспитывать внуков. 

Трудовые заслуги В. Вафина отмечены 
правительственными наградами, многочис
ленными грамотами. Но, пожалуй, самого 
высокого признания этот человек удостоил
ся в день ухода на заслуженный отдых: кол
леги по работе - полторы сотни человек -
стоя, аплодисментами отдавали ему дань 
уважения, благодарили за совместную ра
боту. Он по-прежнему в курсе производ
ственных дел, ни на минуту не прерывает 
связи с коллективом. Его глаза все также 
излучают теплоту и оптимизм. 

А вот отдыхать не в его правилах. Первое 
время Вафин учил и опекал своего преем
ника на посту председателя профкома про
катных цехов, затем возглавил коллектив 
авторов по подготовке и выпуску книги к 
70-летию прокатного производства. Сейчас 
трудится в совете ветеранов ОАО «ММК». 

В день 65-летия коллеги и друзья от всей 
души желают ему крепкого здоровья, счас
тья. Оставайся, Василь Вакипович, таким же 
добрым и жизнерадостным. 

Евгений МИНГАЗОВ, 
председатель профкома прокатных 

цехов ММК. 

Перед рифами «свободного плавания» 
60 процентов государственных средств расходуется для подготовки кадров, не востребованных рынком 

В новом учебном году в ву
зах ожидается повышение сти
пендий, в том числе и социаль
ной, которая составит семьсот 
рублей. Об этом сообщает ин
формационное агентство «Урал-

пресс-информ». Системе на
чального профессионального 
образования (НПО) - училищам 
и лицеям - повезло меньше: о 
повышении стипендий нет и 
речи, хотя ее размер на поря

док ниже вузовской и не превы
шает 80 рублей. Причем, в ли
цеях, как правило, только одна 
стипендия - социальная, которой 
учащегося не могут лишить даже 
за неуспеваемость. Правда, и по
ощрить тоже особенно нечем: по
вышенная стипендия в лицеях не 
предусмотрена. 

Несмотря на низкое материаль
ное поощрение, абитуриентов в 
лицеях меньше не стало. Как со
общил директор лицея № 13 Бо
рис Булахов, в этом году план по 
набору перевыполнен на 60 че
ловек. Ему вторит и директор 
лицея № 17 Светлана Васильен-
кова: план на бюджетное отделе
ние увеличен на 20 человек. Кро
ме того, набраны группы по та
ким специальностям, как фото
граф и обувщик, чего не случа
лось последние три года. По мне
нию директоров, вступительные 
экзамены еще раз подтвердили: 
система подготовки рабочих кад
ров востребована рынком. 

Гости из других регионов все
гда отмечали высокий уровень 
системы начального профессио
нального образования Магнит

ки: тут и хорошая материальная 
база, и сильный преподаватель
ский состав, и крепкая связь с 
производством. Каких трудов 
это стоило, можно только дога
дываться. И это при том, что из 
четырех тысяч профессиональ
ных образовательных учрежде
ний только двенадцать в Челя
бинской области не финансиро
вались из федерального бюдже
та. Перейти на федеральное фи
нансирование областным лице
ям удалось только два года на
зад. Директора тут же почув
ствовали «разницу»: появились 
деньги на капитальный ремонт 
зданий, не стало долгов по ком
мунальным платежам, начали, 
наконец, обновлять оборудова
ние. В среднем, как отмечает ди
ректор лицея № 13 Борис Була
хов, финансирование выросло на 
40 процентов. И как гром среди 
ясного неба: Минобразования 
снова хочет передать лицеи на 
содержание региональных бюд
жетов. По крайней мере, об этом 
говорилось на недавнем окруж
ном с о в е щ а н и и директоров 
НПО в Екатеринбурге. Реакция 

региональных представителей 
оказалась самой негативной: в 
Курганской области, например, 
власти готовы на 80 процентов 
сократить число у ч и л и щ , в 
Свердловской области, где ситу
ация на рынке труда не в при
мер лучше, планируют сокра
тить число обучающихся в сис
теме НПО на 60 процентов. 

Директора магнитогорских ли
цеев о сокращении пока не гово
рят, но вздыхают, что относитель
но стабильные времена так быст
ро миновали, и заботиться о со
хранении материального и кадро
вого потенциала снова придется 
самим. Причем снова придется 
учиться выживать в новых усло
виях. Как говорит директор ли
цея № 17 Светлана Васильенко-

ва, раньше откровенно «выруча
ла» аренда. Теперь эта статья до
ходов включена в казначейскую 
систему, то есть заработанное пе
речисляется в бюджет, и лицей не 
сможет обеспечить зарплату пре
подавателям, которую задержи
вает все тот же бюджет. Общее на
строение директоров лицеев 
можно охарактеризовать одним 
словом: тревога. Удастся ли в оче
редной раз сохранить учебные за
ведения, готовящие самые дефи
цитные на рынке труда рабочие 
кадры? Руководители лицеев и 
училищ надеются, что положи
тельный ответ подсказан самой 
жизнью: ведь 80 процентов ва
кансий на рынке труда приходит
ся на рабочие специальности. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

С солнышком в душе 
В канун нового учебного года семьи, у которых нет 
кормильца, и семьи, имеющие детей-инвалидов, со
вершили увлекательную поездку в район Банного 
озера. 

В такие поездки, как правило, приглашают семьи, в которых 
нет личного транспорта и есть дети с нарушением опорно-двига
тельного аппарата. И взрослые и дети с большим удовольствием 
ходили по полянкам и пригоркам, играли, пели песни, лакоми
лись различной вкуснятиной. С погодой повезло, и все, кому 
позволяло здоровье, купались в прозрачной воде Банного 
озера. 

Детям, состоящим на учете в благотворительном фонде «Ме
таллург» и поступающим в первый класс, вручили подарки: 
красивые ранцы с альбомами, красками и канцелярскими при
надлежностями и шоколад. И, конечно, звучали добрые поже
лания. 

Людмила НЕКЕРОВА, 
инспектор МГ БОФ «Металлург». 

Сплошные вопросы 
До 2003 года пенсионеры города были освобождены 
от уплаты налога за землю. Теперь им придется пла
тить 50 процентов. В налоговой инспекции уже гото
вят квитанции. . . 

Будучи квартальной поселка Дзержинского, я убедилась в 
том, что все пенсионеры живут очень бедно. Единственное бо
гатство - дом и земля вокруг дома, которая помогает выжить. 
Хотелось бы знать, с какого года пенсионеры города не плати
ли налог за землю? Кто принял решение взимать его? Куда 
пойдут эти деньги? Как в других городах России платят подоб
ный налог? 

В голове не укладывается, что в трудовой Магнитке нет 
средств уплатить налог за стариков на закате их жизни. Давно 
поняла, что в городе нет серьезной власти, за исключением ру
ководства комбината. Нисколько не удивлюсь, если скоро пенси
онеры будут платить за воздух, которым дышат. В садах вокруг 
города много брошенных участков, поросших бурьяном. Кто 
платит налог за эти земли? 

Всего надо бояться. Советую пенсионерам узаконить землю 
вокруг домов, а то неровен час - отрежут и продадут... 

, В. КОННОВА, 
пенсионерка. Мамин цех 

СПРАВКА «ММ». По закону о высшем образовании высшая школа 
должна готовить не менее 170 студентов на 10 тысяч населения. Сегод
ня в России этот показатель равен 350, и вопреки реальным потребно
стям рынка труда эта цифра продолжает расти. Специалисты считают, 
что 60 процентов государственных ассигнований на образование рас
ходуется для подготовки кадров, не востребованных рынком. 

В России сегодня лишь 5 процентов рабочих имеют высшую квали
фикацию, в то время как в ФРГ высококвалифицированных рабочих -
46 процентов, в США и Франции - 50. 

М о й папа Василий Андреевич Белоусов работал 
в цехе С Ц Б электромонтером, в 1977 году траги
чески погиб. Неграмотная мама осталась с тремя 
детьми, но цех никогда не забывал о нас: всегда по
могал, выделял путевки в пионерские лагеря, дарил 
подарки. 

А потом и маму Марию Дмитриевну приняли на работу в цех 
уборщицей. Сейчас ей девяностый год. Вроде бы и начальство в 
цехе молодое, и забыть можно по прошествии стольких лет, но не 
те здесь люди. Сам начальник приходил и поздравлял с 85-лети
ем. Приходят и помогают из цеха и сейчас - ни одного года без 
внимания не прошло. 

Особенно хочется поблагодарить Клавдию Николаевну Мас
люкову и Ольгу Николаевну Саломатову. Когда они приходят 
поговорить и повспоминать, мама оживает, становится веселее. 
Дорогие женщины, дай бог вам крепкого здоровья! 

Желаю всему маминому цеху успехов в работе и счастья в 
жизни. 

Валентина КРОЛЬ, 
ветеран труда. 
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6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.10 «Человек и закон» 
9.00 Новости 
9.05 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«Максимальный риск» 
11.00 «Путешествия натуралиста» 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
12.15 «Город женщин» 
13.05 Валерий Приемыхов в фильме 
«Мой боевой расчет» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дети Кремля». Д/ф 
15.55 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Шутка за шуткой» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 «Две судьбы». Т/с 
22.40 Премьера. «Обреченный «Бо
инг». Д/ф 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Премьера. «Поступь Барба
росса». Д/ф 
1.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Франции 
1.25 «Тысячелетие». Т/с 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 «Ве
сти» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Крысиные бега». Комедия 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30,14.10 «Вести» -ЮжныйУрал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Вести» недели 
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» 
17.10 «Бригада». Т/с 
18.10 Алена Хмельницкая в мело
драме «Ундина» 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская-2». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Футбол России» 
1.00 «Синемания» 
1.30 «Дорожный патруль» 
1.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира 
2.45 «Опасная зона». Боевик 
4.15 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 «Настроение» 
11.00 «Смотрите на кана 
ле». 
11.05 «Одинокий голубь 
Возвращение». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Момент истины» 
15.10 ТВ-ИН. Турнир по хоккею па
мяти И. X. Ромазана. «ЦСКА» (Мос
ква) - «Ак Барс» (Казань) 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Дети спасают животных». Т/с 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Прорыв» 
19.00 ТВ-ИН. Турнир по хоккею па
мяти И. X. Ромазана «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). По окончании «Время мест
ное», «Земляне» 
22.00 «Убийство в Саншайн-Менор». 
Х/ф 
23.40 «Русская Арктика. Северный 
путь России». Спецрепортаж 
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 
нов» 
7.15, 12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Семейка Торнберри». М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Год теленка». Комедия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Мочалка Боб Квадратные 
штаны». М/с 
14.00, 2.35 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Муравьи в штанах». Коме
дия. У 15-летнего подростка типич
ные проблемы переходного возра
ста. В то время как все его одно
классники претворяют свою гипер
сексуальность в жизнь, он только 
грезит о сексе. Но однажды он на
чинает действовать 
0.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.30 «Наши песни» 
0.35 «Окна» 
1.35 «Наши песни» 
1.45 «Первая волна». Т/с 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Агент националь
ной безопасности-3. За
колдованный город». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Толя Бобыкин, Борис Андре
ев и Николай Крючков в приключен-
ском фильме «Максимка» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Агент национальной безо
пасности-3. Сделка». Т/с 
14.45 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Чай против кофе!». Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Супершпионки». Т/с 
18.25 «Внимание. Розыск!» «Укра
денный отпуск» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Улицы разбитых фонарей-IV. 
Знак судьбы». Т/с 
20.50 «Дронго». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Сны надзирателя». «Профес
сия - репортер» 
22.55 «Клан Сопрано». Т/с 
0.05 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
0.35 «Гордон» 
1.30 «Россия в глобальном мире. 
Плата за вход». «Священная коро
ва» 

6.30 «Соло на дива
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный Урал» 
9.30 «Хрустальная капель» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «История российской геоло
гии в лицах. Тюменское чудо» 
11.30 «Ералаш» 
11.50 Приключенческий фильм 
«Два капитана». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Расписание на послезавт
ра». Х/ф 
15.00 «Шахерезада». Т/с 
15.30 «Бука». Кукольный спектакль 
для детей 
16.30 «Гусли звончатые» 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Страсти от Насти» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Учитель» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Да ведают потомки...» 
20.10 «Грань континентов» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Бенефис флейты». Творчес
кий вечер Адика Абдурахманова 
21.45 «Золото Югры». Х/ф. 1-я серия 
22.45 «Черное золото Югры» 
23.00 «Новости» 
23.35 К 50-летию открытия Запад
но-сибирской нефтегазоносной 
провинции 
0.05 «Осень в Нью-Йорке». Х/ф 

<При-

8.10 Музыка 
8.15 РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50, 3.20 < 
дай жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми» 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.15 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». 
12.45 «Гонка с преследованием». 
Драма 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV.WesTOP-20» 
17.00, 2.30 «Крутой Уокер». Т/с 
18.00 «Дикая любовь». Мелодрама 
21.00 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
21.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия» 
22.30 «Женаты... с детьми» 
23.00 «Поворот ключа». Т/с 
0.00 «Королевская милость». Исто
рическая драма 
3.30 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.30,14.00 «Ну, погоди!», «Наш друг 
Пишичитай», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Солнечные каникулы». Х/ф 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
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 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «33 квадратных метра» 
20.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
21.00 «101 далматинец». Комедия 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
Новости культуры 
10.20 «Порядок слов»" " 
10.30 «Интерактив» 
11.00 «Пиковая дама». Х/ф 
12.05 «Культура вне границ» 
12.35 «Экология литературы» 
13.15 «Маленькая колдунья». М/ф 
13.40 «Человек из Стратфорда» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
14.55 «Симсала Гримм. Золушка». 
М/ф 
15.20 «Али-Баба и сорок разбойни
ков». М/ф 
15.50 «Здравствуй, будущее!» 
16.05 «Беседы о русской культу
ре». Передача 1-я 
16.40 Н. Берберова. «Маленькая 
девочка». Телеспектакль 
18.50 К Франкфуртской книжной 
ярмарке. Василий Аксенов 
18.55 К 75-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Избранное. С. 
Рахманинов. Симфонические танцы 
19.30 «Бинка». М/с 
19.45 «Роман ее души. М. Цветае
ва» 
20.25 «Тихий Дон». Х/ф. 1-я серия 
22.15 «Вы - жизнь моя...» 
22.55 «Современный мир. Десять 
великих спасателей» 
0.25 «Кто там ...» 
1.00 «Человек из Стратфорда» 
1.30 «Пиковая дама». Х/ф 
2.35 «Волшебник Ох». М/ф для 
взрослых 

7.00 Легкая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира 
9.15,12.00,16.15, 20.40, 
3.50 Eurosportnews 
9.25 «Сборная России» 
10.00,14.00,18.25, 22.55, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак Алания» (Владикавказ) -
«Черноморец.» (Новороссийск) 
12.15 Мини-футбол. Суперкубок 
России. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва) 
14.10 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Полуфинал 
16.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Ротор» (Вол
гоград) 
18.35 «Золотой пьедестал». Алек
сандр Лебзяк. 
19.05 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань) 
23.05 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
0.55 «Неделя «Спорта» 
2.15 Мини-футбол. Суперкубок Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Спар
так» (Москва) 
4.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак Алания» (Владикавказ) -
«Черноморец» (Новороссийск) 
5.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) -
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

Умный мужик подумает над вашими проблемами. 
Цена - 50 рублей за минуту. 

Объявление в газете 

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.10 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Две судьбы». Т/с 
10.10 «Петр Великий». Историчес
кий боевик 
11.15 «Дикие штучки». Д/с 
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-
плюсом» 
12.00 Новости 
12.15 «Город женщин». Шоу 
13.05 Елена Проклова и Олег Таба
ков в фильме «Гори, гори, моя звез
да» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Обреченный «Боинг». Д/ф 
15.55 Премьера сериала «Берег 
мечты» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 Премьера. «И это все о ней» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Убойная сила». Золотая 
обойма. Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Две судьбы». Т/с 
22.40 Кремль-9. «Царская охота» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «На футболе» 
0.30 Искатели. «Московский клад 
Наполеона» 
1.05 «Воскрешая мертвецов». Х/ф 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 «Ве
сти» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Каменская-2». Т/с 
9.50 «Не скуЧАЙ!» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.10 Местное время. «Вести -
Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Лучший город земли». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40,20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
17.10 «Бригада». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская-2». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Раскрыть и доказать» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Майкл Дудикофф в боевике 
«Охотники» 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.40 «Лоуренс Аравийский». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Земляне» 
8.40 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Т/к «Дата» 
14.20 «Особая папка» 
14.50 «Опасная зона» 
15.00 ТВ-ИН. Турнир по хоккею па
мяти И. X. Ромазана. «Салават Юла-
ев»(Уфа) - «ЦСКА» (Москва) 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Музыкальный серпантин» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. «Зеленый остров» 
19.00 ТВ-ИН. Турнир по хоккею па
мяти И. X. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск)- «Ак Барс» (Казань) 
22.00 «EuroNews» 
23.00 «Приключения Шерлока Хол
мса». Т/с 
0.00 «События. Время московское» 
0.45 «Отдел «X» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.50 «Тайфун над Нагасаки». Х/ф 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Истории океа
нов» 
7.20, 12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Семейка Торнберри». М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Муравьи в Штанах». Коме
дия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Мочалка Боб Квадратные 
штаны». М/с 
14.00, 2.40 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Новые муравьи в штанах». 
Комедия. Недавний выпускник шко
лы встречает девушку своей мечты. 
Но та не обращает на него внима
ния. Вместе с приятелем он разра
батывает план, как добиться ее вза
имности 
0.05 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.35 «Наши песни» 
0.40 «Окна» 
1.40 «Наши песни» 
1.50 «Первая волна». Т/с 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Героико-приключенческий 
фильм «Мерседес» уходит от пого
ни» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «Красная стрела» 
12.50 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Улицы разбитых фонарей-
IV». Т/с 
14.45 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Боюсь отдать ребенка в шко
лу». Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Супершпионки». Т/с 
18.25 «Территория выживания» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Улицы разбитых фонарей-IV. 
У каждого в шкафу свой скелет». 
Т/с 
20.45 «Дронго». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Красная стрела» 
22.55 «Клан Сопрано». Т/с 
0.15 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
0.45 «Гордон» 
1.50 «Кома. Это правда» 
2.20 «За гранью возможного». Т/с 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» -
Южный Урал» 
9.30 «Хрустальная капель» 
9.40 «Страсти от Насти» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «История российской геоло
гии в лицах. Из жизни разведчиков» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.45 Приключенческий фильм 
«Два капитана». 2-я серия 
13.00, 17.00, 23.00 «Новости» 
13.30 «Осень в Нью-Йорке». Х/ф 
15.15 «Наперегонки со всем миром» 
15.30 «Шахерезада». Т/с 
16.00 «Уралым» 
16.30 «На линии огня» 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Музыка без границ» 
20.10 «Автостоп» 
20.50 «Стиль жизни» 
21.00 «Челябинское Времечко» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Стратегия Магнитки» 
21.40 «Золото Югры». Боевик. 
2-я серия 
22.35 «Черное золото Югры» 
23.35 К 50-летию открытия Запад
но-сибирской нефтегазоносной 
провинции 
0.05 «Паранойя». Триллер 

8.10 Музыка 
8.15 РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50, 3.20 «При
дай 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» 
12.45 «Королевская милость». Дра
ма 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. RusTOP-20» 
17.00, 2.15 «Крутой Уокер». Т/с 
18.00 «Их знали только в лицо». 
Приключенческий фильм 
21.00 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
21.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия» 
22.30 «Женаты... с детьми» 
23.00 «Поворот ключа». Т/с 
0.00 «Ниро Вульф». Детектив 
3.15 «60 минут» 
4.15 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.30,14.00 «Ну, погоди!», «Наш друг 
Пишичитай», «Козленок, который 
считал до десяти». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «101 далматинец». Комедия 
11.40 «Хочу быть отважным». М/ф 
12.00, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
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 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «33 квадратных метра» 
20.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
21.00 «Счастливый случай». Коме
дия 
23.00 «Секс в большом городе». Т/с 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 
1.25 «18 колес правосудия». Т/с 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
Новости культуры 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Вертикаль». Х/ф 
12.15 «Мурзилка и великан». М/ф 
12.35 XX век. Избранное. «Выстрел 
в Арбатском переулке» 
13.15 С. Прокофьев. Соната № 6 
13.40 «Человек из Стратфорда» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
14.55 «Симсала Гримм. Гензель и 
Гретель». М/ф 
15.20 М/ф 
16.10 «Беседы о русской культуре» 
16.50 «ТВ-ТВ телевизионная рево
люция». Д/с 
17.40 «Истоки» 
18.50 К Франкфуртской книжной 
ярмарке. Людмила Улицкая 
18.55 К 75-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Избранное. 
П. Чайковский. Симфония № 4 
19.40 «Истоки русского театра» 
20.05 «Бинка». М/с 
20.10 «Тихий Дон». Х/ф. 2-я серия 
22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
22.45 Pro memoria. «Монумент» 
23.00 «Современный мир. Десять 
великих спасателей» 
0.25 «Ночной полет» 
1.00 «Человек из Стратфорда» 
1.25 «Вертикаль». Х/ф 
2.40 «Краканош и усатая Дантовка». 
М/ф для взрослых 

7.00 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат России. «Торпе
до-Металлург» (Моек 
ва) - «Ростов» (Ростов 
на-Дону) 
7.35, 12.00, 16.40, 21.10, 3.15 
Eurosportnews 
7.50 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Полуфинал 
10.00,14.25,19.10, 22.55, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань) 
12.15 «Неделя «Спорта» 
13.20 Каратэдо сито-рю. Чемпио
нат мира 
14.35 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал 
16.55 Спартакиада учащихся Рос
сии. Баскетбол. Финал. Юноши 
18.40 «Золотой пьедестал». Ирина 
Привалова 
19.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 
21.25,23.05 Академическая гребля. 
Чемпионат мира 
0.55 «Футбол России» 
2.15 Футбол. Обзор матчей Чемпи
оната Франции 
3.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Ротор» (Вол
гоград) 
5.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Сатурн-RenTV» (Москов
ская область) 

АФИША 

ДОМ кино 
(Большой зал ДКМ им. С. Орджоникидзе) 
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 Алек

сандра КУЛЫШНА (Верхнеуральск); Александр ПРИ-
БЫТОВ (Златоуст). Живопись, графика; Городская вы

ставка самодеятельного творчества; Выставка преподавателей детс
кой художественной школы; Мини-выставка работ Геннадия АЛЬТ-
ШУЛЕРА. 

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

сенье. 
Только 29 и 30 августа! «Русская игрушка» (из частной коллекции Еле

ны Лисиной, Екатеринбург). 
Вход свободный. Заказ групповых экскурсий по телефону 31-37-85. 

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

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

Телефон массового отдела 31-83-44. 

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

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

Уважаемые зрители! 
1 сентября 

в кассах драматического театра 
им. А. С. Пушкина и театра «Буратино» открыва

ется продажа билетов на спектакли 
VI фестиваля «Театр без границ» 

с 10.00 до 18.00 ежедневно. Тел.: 37-52-93,35-17-20. 

Прием коллективных заявок по тел.: 
37-25-52,37-59-35. 

Мир, созданный воображением 
Неизвестное всегда наполняет сердца людей трепетом и же
ланием разгадать тайну. Наверное поэтому тот, к т о хоть раз 
побывал на месте загадочного А р к а и м а и видел следы древ
него поселения , н и к о г д а не забудет его и обязательно п р и 
едет сюда еще раз. 

Так случилось и с художником из Верхнеуральска Александром Кульпи-
ным. Попав однажды в Аркаим, он очень заинтересовался его историей и 
связанными с ним легендами. Не случайно основную часть экспозиции его 
персональной выставки «Тайны исчезнувших цивилизаций», открывшейся 
в Магнитогорской картин
ной галерее в августе, со
ставляют работы, посвя
щенные удивительному го
роду. 

Триптих «Трагедия горо
да» уносит воображение 
зрителя в те далекие време
на, когда случилось предпо
лагаемое археологами несча
стье: неизвестно из-за чего 
разгоревшийся пожар, в ре
зультате которого люди 
были вынуждены покинуть 
древнее поселение. Худож
нику удалось избежать ис
куса воспользоваться попу
лярным ныне художествен
ным приемом «фэнтези». 
Основываясь на реальных археологических находках, используя язык про
стых и понятных символов, таких как «колесо», «шар», «крест», «дерево», 
он смог убедительно представить на полотне трагический момент в истории 
древней цивилизации Южного Урала и выйти за пределы земного и косми
ческого начал. Каждая часть триптиха выполнена как самостоятельное про
изведение. Вместе же они являются воплощением единого замысла, будучи 
связаны идейно, колористически и композиционно. Разнообразие в живо
писную фактуру письма вносит сочетание широких мазков и лессировки. А 
более тонкая и детальная проработка элементов первого плана создает эф-
фет присутствия автора на месте трагедии. Кстати, именно этот триптих стал 
дипломной работой недавнего выпускника художественно-графического фа
культета МаГУ Александра Кульпина. 

На картине «Признаки Аркаима» мы видим призрачные фигуры, с горе
чью и сожалением взирающие на останки бывшего городища. В огне пожа
ра не сгорел лишь идол, оставшийся безучастным к произошедшей траге
дии. 

Художника серьезно интересует история не только «уральской Трои», но 
других древних цивилизаций - потерянной Атлантиды, Древнего Египта и 
иных государств, островов, материков... Ничтожность человека перед ли
цом Времени воплощена в работе «Уходящее в Вечность». Окаменевшие 
фигуры людей на заднем плане являют собой быстротечность и безжалост
ность времени, превращающего в прах следы человеческого присутствия 
на земле. 

Живописец Кульпин с удовольствием погружается в беспредельные и 
причудливые миры, рекон
струирует в собственном 
воображении давно исчез
нувшее в потоке истории. 
Но тематика его работ этим 
не ограничивается. В экс
позиции можно увидеть 
марины (морские пейза
жи), написанные автором в 
годы учебы в Таллинской 
мореходной школе и во 
время неоднократных вы
ходов на кораблях в откры
тое море. Есть здесь и пей
зажи, запечатлевшие при
роду родного края. Ис
кренне и с большой любо
вью написана картина 
«Верхнеуральск купечес
кий». Состояние умирот
воренности, покоя и гармо
нии человека с природой 
буквально льется с полот
на «За соседним подворь
ем»... 

Полсотни живописных 
работ представлено на выставке, которая продлится до середины сентября. 
Фантастическое и земное сливаются в них друг с другом и уже невозможно 
различить грань между реальностью и воображаемым миром... 

Анастасия НИКИТИНА, 
научный сотрудник МКГ. 
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СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.10 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Две судьбы». Т/с 
10.15 «Петр Великий». Т/с 
11.20 «Ералаш» 
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах» 
12.00 Новости 
12.15 «Город женщин» 
13.05 Юрий Никулин в фильме «Ког
да деревья были большими» 
15.00 Новости 
15.15 Кремль-9. «Царская охота» 
15.55 «Берег мечты» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Смехопанорама» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Убойная сила». Золотая 
обойма. Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Две судьбы». Т/с 
22.40 Тайны века. «Мерилин Монро. 
Голливудская трагедия» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Сканер» 
0.30 Крылья. «Самолет для прези
дента» 
1.00 Мерилин Монро и Ив Монтан в 
фильме «Давай займемся любо
вью» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45 «Ве
сти» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Каменская-2». 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». 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 «Бригада». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская-2». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.35 «Русская рулетка». Х/ф 
1.15 «Дорожный патруль» 
1.25 «Горячая десятка» 
2.25 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.20 «Лоуренс Аравийский». Т/с 
4.10 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Смотри в оба» 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «История российской геоло
гии в лицах. Всевидящее око» 
11.30 Приключенческий фильм 
«Два капитана». 3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Одни дома» 
15.30 «Шахерезада». Т/с 
16.00 «Камни радости». Фильм-ле
генда 
16.20 «Живая вода» 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 К 50-летию открытия Запад
но-сибирской нефтегазоносной 
провинции 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Специальный репортаж» 
20.00 «Доктор советует» 
20.15 «Теплые встречи» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Время - новое» 
21.25 «Муха» 
21.45 «Золото Югры». Боевик. 3-я 
серия 
22.45 «Крик» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Газовик» 
0.05 «Ви Ай Пи». Т/с 
0.55 «Музыка новой эры» 

8.05 Музыка 
8.15 РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.50, 15.35, 21.55, 23.50, 3.20 «При
дай 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» 
12.45 «Ваш выбор, мадам!». Коме
дия 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. Хит-мастер» 
17.00, 2.15 «Крутой Уокер». Т/с 
18.00 «Подкидыш». Комедия 
21.00 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
21.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия» 
22.30 «Женаты... с детьми» 
23.00 «Клеопатра». Т/с 
0.00 «Рэмбо-3». Боевик 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Клиника рекордов» 
4.15 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.10 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Две судьбы». Т/с 
10.15 «Петр Великий». Т/с 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 «Город женщин» 
13.10 Клара Лучко, Эммануил Ви
торган в детективе «Ларец Марии 
Медичи» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Тайны века. «Мерилин Мон
ро. Голливудская трагедия» 
15.55 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Просто смех!» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Убойная сила». Золотая 
обойма. Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Две судьбы». Т/с 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Передача из Чехии 
1.45 «Зверофабрика». Триллер 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45, 6.15,6.45, 7.15,7.45 «Вес
ти» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Каменская-2». 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». 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 «Бригада». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская-2». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.35 Фильм Дэвида Линча «Мал-
холланд драйв» 
2.20 «Дорожный патруль» 
2.35 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.25 «Лоуренс Аравийский». Т/с 
4.10 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж 
ный Урал» 
9.30 «Хрустальная капель» 
9.40 «Ералаш» 
9.55 «Цифровые Новости» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «История российской геоло
гии в лицах. Живые недра» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.45 Приключенческий фильм 
«Два капитана». 4-я серия 
13.00,17.00, 23.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Природные чудеса Европы» 
15.30 «Шахерезада». Т/с 
16.00 А. Хачатурян. Концерт для 
скрипки с оркестром 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Траектория» 
18.00 К 50-летию открытия Запад
но-сибирской нефтегазоносной 
провинции 
18.30 «Территория Север» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Иман» 
20.10 «На зорьке» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Автостоп» 
21.25 «На заповедной земле» 
21.40 «Золото Югры». Боевик. 4-я 
серия 
22.35 Цикл «Черное золото Югры» 
23.35 К 50-летию открытия Запад
но-сибирской нефтегазоносной 
провинции 
0.05 Комедия «Дурные головы» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО. Реклама. Инфор
мация. Объявления 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.50,15.35, 21.55, 23.50, 3.20 «При
дай 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» 
12.45 «Ниро Вульф». Детектив 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. My3lNF0» 
17.00, 2.15 «Крутой Уокер». Т/с 
18.00 «Убить шакала». Детектив 
21.00 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
21.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия» 
22.30 «Женаты... с детьми» 
23.00 «Воздушная полиция» 
0.00 «Кикбоксер-4». Боевик 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Арсенал» 
4.15 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест 
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Зеленый ост 
ров» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
14.45 «Очевидное - невероятное» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Стратегия полета» 
18.00 ТВ-ИН. «Мастер-шоу» 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Асфальт». Х/ф 
23.50 «МегаЛото» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.50 «Фанатик». Х/ф 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.30,14.00 «Ну, погоди!», «Наш друг 
Пишичитай», «Кораблик». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Счастливый случай». Комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
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 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «33 квадратных метра» 
20.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
21.00 «Зятек». Комедия 
23.00 «Секс в большом городе». Т/с 
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» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвраще
ние». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
14.50 «Игра в прятки» 
15.00 ТВ-ИН. Турнир по хоккею па
мяти И. X. Ромазана. «Ак Барс» (Ка
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Питерцы в Москве». Виктор 
Гвоздицкий 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Программа «Юг» 
19.00 ТВ-ИН. Турнир по хоккею па
мяти И. X. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «ЦСКА» (Москва) 
22.00 Арнольд Шварценеггер и 
Джеймс Белуши в боевике «КРАС
НАЯ ЖАРА» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Материк» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Серебряный диск» 
2.50 «Сошествие в ад». Х/ф 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.30, 14.00 «Ну, погоди!», «Маша и 
волшебное варенье», «Кот Базилио 
и мышонок Пик». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Зятек». Комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.30 «Пинки и Брейн» 
15.00 «Новый Бэтмен». 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «33 квадратных метра» 
20.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
21.00 «Все что угодно"ради любви». 
Комедия 
23.00 «Секс в большом городе». Т/с 
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 

М/с 
М/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Истории океа 
нов» 
7.20, 12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.45 «Семейка Торнберри». М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Новые муравьи в штанах». 
Комедия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Мочалка Боб Квадратные 
штаны». М/с 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.15 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Играй, как Зизу». Комедия. 
Герой мечтает попасть в сборную 
Франции по футболу. Прожженный 
делец, бывший некогда известным 
футболистом, помогает ему проник
нуть в мир большого спорта 
0.45, 1.50 «Наши песни» 
0.50 «Окна» 
2.00 «Первая волна». Т/с 
2.50 «Новая жертва». Т/с 

7.00 «EuroNews» 
10.00,18.30,0.00 Но- „ 
вости культуры 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Долгая счастливая жизнь». 
Х/ф 
12.10 «Наследство волшебника Бах-
рама». М/ф 
12.35 «О времени и о себе». Исаак 
Шварц. Передача 2-я 
13.15 «Золотое кольцо Москвы». 
Фильм 1-й 
13.40 «Человек из Стратфорда» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
14.55 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Мистер Пронька». М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников». Т/с 
16.10 «Беседы о русской культуре» 
16.55 «ТВ-ТВ телевизионная рево
люция». Д/с 
17.45 «Зона. Осторожно. Дети!» 
18.45 К Франкфуртской книжной 
ярмарке. Дарья Донцова 
18.50 Избранное. П. Чайковский. 
Симфония № 5 
19.40 «Театр времен Алексея Ми
хайловича». Фильм 2-й 
20.10 «Тихий Дон». Х/ф. 3-я серия 
22.05 Ток-шоу «Школа злословия» 
23.00 «Современный мир. Десять 
великих спасателей» 
0.25 «Ночной полет» 
1.00 «Человек из Стратфорда» 
1.25 «Долгая счастливая жизнь». 
Х/ф 
2.35 М/ф для взрослых 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Истории океа 
нов» 
7.20, 12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.45 «Семейка Торнберри». М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Играй, как Зизу». Комедия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Мочалка Ббб Квадратные 
штаны». М/с 
14.00, 2.50 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30, 0.10 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Актеры». Комедия. Два без
работных актера решают поправить 
денежные дела, сыграв роли рэке
тиров 
0.40, 1.45 «Наши песни» 
0.45 «Окна» 
1.55 «Первая волна». Т/с 
3.45 «Очаровательные пришельцы». 
Фантастическая мелодрама 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
Новости культуры 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Когда деревья были боль
шими». Х/ф 
12.35 «Эпизоды» 
13.15 «Золотое кольцо Москвы». 
Фильм 2-й 
13.40 «Человек из Стратфорда» 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
14.55 «Рэдволл». М/с 
15.15 «Дюймовочка». М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников». Т/с 
16.15 «Беседы о русской культу
ре». Передача 4-я 
16.50 «ТВ-ТВ телевизионная рево
люция». Д/с 
17.50 «Прохожий» 
18.50 К Франкфуртской книжной 
ярмарке. Дмитрий Липскеров 
18.55 К 75-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Избранное. 
И. Брамс. Симфония № 3 
19.40 «Театр петровского време
ни». Фильм 3-й 
20.10 «Кутузов». Х/ф 
22.00 «Культурная революция». 
«Реформа образования угрожает 
России» 
22.55 «Современный мир. Десять 
великих спасателей» 
0.25 «Ночной полет» 
1.00 «Человек из Стратфорда» 
1.25 «Когда деревья были больши
ми». Х/ф 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.50 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Игорь Дмитриев в программе 
«Растительная жизнь» 
11.05 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «Красная стрела» 
12.50 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.40 «Улицы разбитых фонарей-IV». 
Т/с 

14.40 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Полтергейст. Миф или реаль
ность?» Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Супершпионки». Т/с 
18.25 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Улицы разбитых фонарей-IV. 
У каждого в шкафу свой скелет». 
Т/с 
20.50 «Дронго». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Красная стрела» 
22.55 «Клан Сопрано». Т/с 
0.10 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
0.40 «Гордон» 
1.45 «За гранью возможного». Т/с 

7.05 «Золотой пьеде- СПОРТ 
стал». Александр Леб 
зяк 
7.35, 12.00, 16.40, 20.45, 
3.15 Eurosportnews 
7.50 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал 
10.00,14.25,18.45, 22.55, 2.00 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва) 
12.15 «Футбол России» 
13.20 Каратэдо сито-рю. Чемпио
нат мира 
14.35 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Полуфинал 
16.50 Международный турнир по 
хоккею «Турнир четырех». Сборная 
Чехии - сборная Швеции 
18.55 Хоккей на траве. Кубок Евро
пы. Сборная России - сборная Ир
ландии 
21.00 Международный турнир по 
хоккею «Турнир четырех». Сборная 
России - сборная Финляндии 
23.05 Академическая гребля. Чем
пионат мира 
2.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии 
3.30 Международный турнир по хок
кею «Турнир четырех». Сборная 
России - сборная Финляндии 
5.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань) 

6.00 «Утро на НТВ» 
8.45 «Дронго». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Галина Логинова в программе 
«Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной 
11.00 «Квартирный вопрос. Перего
раживая пространство» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «Красная стрела» 
12.50 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.40 «Улицы разбитых фонарей-
IV». Т/с 
14.45 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Как зомбируют людей?» 
Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Супершпионки». Т/с 
18.25 «Попавшие в сеть». «Профес
сия - репортер» 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Улицы разбитых фонарей-IV. 
Королева бензоколонок». Т/с 
20.50 «Дронго». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Красная стрела» 
22.55 «К барьеру!» Ток-шоу 
0.10 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
0.40 «Ночные музы» 
2.10 «За гранью возможного». Т/с 

7.05 «Золотой пьеде- СПОРТ 
стал». Спортсмены -
участники Великой Оте
чественной войны 
7.35, 12.00, 16.35, 20.45, 5.10 
Eurosportnews 
7.50 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Полуфинал 
10.00,14.20,18.45, 22.55, 2.25 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Хоккей на траве. Кубок Евро
пы. Сборная России - сборная Ир
ландии 
12.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции 
13.15 Каратэдо сито-рю. Чемпионат 
мира 
14.30 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Финал 
16.50 Международный турнир по 
хоккею «Турнир четырех». Сборная 
Финляндии - сборная Чехии 
18.55,23.05 Академическая гребля. 
Чемпионат мира 
21.00 Международный турнир по 
хоккею «Турнир четырех». Сборная 
Швеции - сборная России 
0.25 Футбол. Товарищеский матч 
вторых сборных. Сборная «Герма-
ния-2006» - сборная России 
2.35 Футбол. Обзор матчей Чемпи
оната Англии 
3.30 Хоккей на траве. Кубок Европы. 
Сборная России - сборная Испа
нии. Мужчины 
5.20 Международный турнир по хок
кею «Турнир четырех». Сборная 
Швеции - сборная России 
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Если вы хотите стать звездой сцены -у нас вы ею станете! 

Детская студия эстрадной песни «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» И «НОН-
СТОП» - руководитель Башкирова Тамара. Класс 38. 

Цирк «АРЛЕКИНО» - руководитель Заровная Галина (для детей 
с 6 лет). Класс 14. 

Студия спортивного бального танца «ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД» -
руководитель Губская Елена (для детей 5-7 лет). Танцевальный зал. 

Хор русской песни «УРАЛОЧКА» - руководитель Тиньковская Ири
на (для молодежи с 16 лет и взрослых до 50 лет). Класс 44. 

Детский ансамбль танца «ИСКОРКА» - руководитель Ситникова 
Нелли (для детей от 5 лет). Класс 46. 

Театр моды «МАРИЯ» - руководитель Ситникова Валентина (для 
школьников с 10 лет, молодежи и студентов). Подготовительная группа 
«Злата» (для детей 5-9 лет). Класс 27. 

Театр-студия «РОВЕСНИК» - руководитель Нижегородцев Алексей 
(с 12 до 30 лет). Класс 42. 

Ансамбль «ГАРМОШЕЧКИ-ГОВОРУШЕЧКИ» - руководитель Ма
каров Н. М. (для взрослых). Класс 39а. 

Школа-студия современной хореографии «КРИСТАЛЛ» - руко
водитель Разенкова Татьяна (для детей с 8 лет, молодежи и студентов). 
Класс 4. 

Школа моделей для девушек «КРАСА РОССИИ» - руководитель 
Башкова Светлана. Класс 396. 

«ДОЧКИ-МАТЕРИ» - семейный клуб шитья, моделирования и де
монстрации одежды для мам и детей от 3 лет. Класс 41. 

Шоу-балет «КЛАССИК-СТАРЗ» - группа поддержки ХК «Метал
лург», чемпионы России по черлидингу 2003 года - руководители Козло
ва Светлана и Арсентьева Ольга (для молодежи и студентов). Фойе II 
этажа. 

Школа детской эстрадной песни - руководитель Чигринова Ирина 
(для детей 5-10 лет). Класс 21. 

Фольк-модерн ансамбль песни и танца «ИВАН ДА МАРЬЯ» (танце
вальная группа) - балетмейстер Колосова Марина (для молодежи с 15 
лет с танцевальной подготовкой). Класс 47. 

Школа современной хореографии «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» - руково
дитель Стариков Сергей (с 10 лет). Вас научат танцевать в стиле рэп, хип-
хоп, техно. Класс 21 а. 

Встреча и запись в коллективы 31 августа в 19.00. 
Занятия в некоторых коллективах платные. 

Дополнительная информация по тел.: 
23-52-00, 23-52-49. 

Пенсионеру повезло 
РОССИЯ. Пенсионер из Красноармейска (Саратовская область) на

шел на своем садовом участке клад изделий 
из золота общим весом 2,8 кг. Железная ко
робочка, в которой пенсионер обнаружил 517 
старинных золотых монет, золотые цепочки, 
кольца и браслет, находилась в земле, приве
зенной по его просьбе в огород с места буду
щего строительства храма Петра и Павла в 
Красноармейске. В настоящее время специа
листы-историки и работники налоговой инс
пекции определяют стоимость клада, 50 про
центов которой по закону причитается обла
дателю находки. Пенсионер намерен передать часть средств на строи
тельство храма Петра и Павла. 

Крокодил не собака... 
ЯПОНИЯ. Около двух часов потребовалось полиции и представителям 

местных властей города Иоро в Японии, чтобы выловить в пролегающем 
под скоростной автодорогой ирригационном канале полутораметрового 

крокодила. После погони и решительной 
схватки - животное оказало отчаянное со
противление - девяти стражам порядка с 
несколькими добровольными помощника
ми удалось скрутить его и водворить в 
клетку для бродячих собак. 

Полицейским пришлось вооружиться 
вилами с двумя зубцами и двумя аркана
ми, используемыми для отлова одичавших 
собак. 

Рептилии этого вида в центральной части острова Хонсю не водятся. 
Полиция полагает, что кто-то из местных жителей держал крокодила в каче
стве домашнего животного. Возможно, хозяин решил избавиться от любим
ца после того, как он вырос, или же крокодил сам убежал из неволи. После 
поимки крокодила полиция занялась поиском его владельца. 

Вернули кошелек 
США. Техасцу вернули кошелек, потерянный 50 лет назад. Эта невероят

ная находка дала Касимиро Нараньо повод вспомнить 1957 год, когда он 
провел 9 месяцев в Японии, будучи тогда морпехом. Кошелек нашли стро
ители, проводившие капитальный ремонт зданий казарм, в которых почти 
полвека назад было расквартировано отделение Нараньо, которому тогда 
было 19 лет. По словам строителей, бумажник был найден в вентиляцион
ной шахте на базе Окинава. 

В кошельке были документы Нараньо: иденти
фикационная и пищевая карточки, пропуска в 
различные закрытые зоны, фото его сестры 
Мэри, брата Роберта и закладная. Кроме того, 
в кошельке оказался кулон в форме сердца, 
который ему подарила мать. Гертрудис На- i 
раньо умерла в июле, буквально за пару не
дель до того, как нашелся этот кошелек. 

Именно по идентификационной карточ- ~™'~~ 
ке при содействии американских военных японцам удалось найти Нара
ньо, и в конце августа он получил свой давным-давно потерянный бу
мажник. 

вентиляцион-
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6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.10 «Земля любви, зем- Jj^ffj 
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Две судьбы». Т/с 
10.15 «Петр Великий». Т/с 
11.15 «Дикие штучки». Д/с 
11.40 Детский сериал «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.15 «Город женщин» 
13.10 Вия Артмане в детективе 
«Следствием установлено...» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Лубянка. «Покушение на мар
шала Тито» 

15.55 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.25 «Живой свидетель исключа
ется. Дело 2003 года». Д/ф 
19.00 «Основной инстинкт» 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Фабрика звезд-
3» 
22.50 Джеки Чан в комедийном бо
евике «Полицейская история» 
0.45 Каспер Ван Дин в триллере 
«Охотник» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 7.45, 11.30, 14.10 «Вес
ти» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.45 «Каменская-2». Т/с 
9.50 «Комната смеха» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Москва-Минск» 
12.30 «Колоссальное хозяйство» 
12.50 «Марш Турецкого». 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 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Бригада». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 Михаил Евдокимов и его дру
зья в юбилейном концерте «Смот
рите, удивляйтесь, веселитесь!» 
0.05 Том Беренджер в боевике «За
мена» 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.40 «Лоуренс Аравийский». Т/с 
4.35 «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» -
Южный Урал» 
9.30 «Смотри в оба» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «История Российской геоло
гии в лицах. Берег-коллегия» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.45 Приключенческий фильм 
«Два капитана». 5-я серия 
13.00, 17.00, 23.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Природные чудеса Европы» 
15.30 «Шахерезада». Т/с 
16.00 «Театр Хорте ван Хойе» 
16.25 «Только раз бывает в жизни 
встреча...». Поет Алина Анищенко 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Смотри в оба» 
20.00 Программа «Юг» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Стиль жизни» 
21.00 «Челябинское времечко» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Стратегия Магнитки» 
21.40 «Сокровища мертвых». Х/ф 
22.35 «Черное золото Югры» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
1.05 «Личная жизнь королевы». Х/ф 
2.15 Эротические зарисовки «Га
лантная французская эротика» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО. Реклама. Инфор
мация. Объявления 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.50,15.35, 21.55, 23.50, 3.20 «При
дай 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» 
12.45 «Кикбоксер-4». Боевик 
14.45, 20.00 «Девичьи слезы» 
15.45 «Одиссей». Т/с 
16.15 «ZTV. Discostar» 
17.00, 2.15 «Крутой Уокер». Т/с 
18.00 «Сыновья Большой Медведи
цы» 
21.00 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
21.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Тонкая голубая линия» 
22.30 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.00 «Зона дьявола». Т/с 
0.00 «Рубин Каира». Триллер 
3.15 «Плейбой» 
3.45 «Лечение по доктору Лоховс-
кому». Комедия 
4.20 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Львиное сердце в 
фильме «Рожденная сво
бодной...» «Новые при
ключения» 
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». Игорь 
Ливанов. Киев 
11.20 «Путешествия натуралиста» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Премьера. «История с гео
графией». Тайна фараона в фильме 
«Пирамиды» 
13.10 Премьера. «Екатерина III». Д/ 
ф. Часть 1-я - «Марш энтузиастки» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Большие родители». Сергей 
Бондарчук 
15.15 «Судьба резидента». Х/ф. 
Часть 1-я 
16.55 Премьера. «Корейский кап
кан». Фильм Павла Шеремета 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Шутка за шуткой» 
18.50 Сильвестр Сталлоне в боеви
ке «Гонщик» 
21.00 «Время» 
21.25 «Золотой граммофон» 
22.30 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2004. Сборная 
Ирландии - Сборная России. Пря
мой эфир из Ирландии 
0.40 Европейский хоккейный тур. 
Сборная Швеции - сборная России. 
Передача из Чехии 
2.30 Реальная музыка 

6.00 «Тайна за
писной книжки». 
Х/ф 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 Мультфильмы: «Возвращение 
блудного попугая», «Охотник» 
8.50 «Большая перемена» 
9.15 «Ха». Маленькие комедии 
9.30 «Утренняя прчта» 
10.05 «Не скуЧАИ!» 
11.00 «Сам себе режиссер» 
12.00 «Крутой маршрут». Экстре
мальный проект 
13.00 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 Всеволод Санаев в детекти
ве «Версия полковника Зорина» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Формула успеха». Ко дню 
работников нефтяной и газовой про
мышленности. «Челябинскрегион-
газ» 
17.20 «Встреча с депутатом Гос. 
Думы РФ А.Г.Чершинцевым». 
17.40 «Музыка для Всех...» 
18.00 «Комната смеха» 
19.00 «Вторая половина». Супер
шоу 
20.00 «Вести» 
20.25 Авторская программа Елены 
Масюк «Перекресток «Афганис
тан» 
21.20 Мел Гибсон в боевике «Пат
риот» 
0.30 Джон Траволта и Джеймс Вудс 
в детективе «Дочь генерала» 
2.50 «Клоун». Т/с 
3.40 «Евроньюс» 

7.00 «Новости» ргШ 
7.30 Драма «Гроза» 
9.00 Фильм-детям 
«Единица с обманом» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Женское любопытство» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 Исторический фильм «Сиби-
риада». 1-я серия 
14.30 «Музыка новой эры» 
15.30 «Вокруг света» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Формула успеха». Ко дню 
работников нефтяной и газовой про
мышленности. «Челябинскрегион-
газ» 
17.20 «Любознайка» 
17.40 «Эфир-2». «Теплые встречи» 
18.00 «Хейт и Энди». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд». 
21.30 «20000 лье под водой». Т/с 
Интерактивный выбор 3-х фильмов. 
1. Приключенческий боевик «Адс
кий небоскреб». 2. «Мама». Х/ф. 3. 
Фантастический фильм «Пастырь» 
23.00 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

9.10 Музыка 
9.15 РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Братья Флаб». Мультсери
ал 
10.25, 11.25, 17.20, 19.15, 23.25 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Клеопатра». Т/с 
13.00 «Поворот ключа». Т/с. 
14.00 «РЭМБО-3». Боевик 
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 
19.30 «Неизвестная планета» 
20.00 «Криминальная Россия»» 
20.30 «Документальный детектив» 
21.30 «Кулак ярости». Боевик 
23.30 «Простая история». Драма 
1.30 «Семь дней до смерти». Трил
лер 
3.30 «Плейбой» 
4.00 «Медицинские детективы» 
4.30 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.50 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на канале» 
11.05 «Одинокий голубь. Возвра
щение». Т/с 
11.50 «Московские перекрестки» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00 «События. Время московс
кое» 
13.15 Т/к «Дата» 
14.15 «Материк» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Каля-маля». 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.00 «События. Время московс
кое» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т\к «Ермак» - «День» 
22.00 Людмила Касаткина в коме
дии «Укротительница тигров» 
0.00 «События. Время московское» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время 
московское» 
2.30 «Все утра мира». Х/ф 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.30, 14.00 «Ну, погоди!», «Маша 
больше не лентяйка», «Сегодня в 
нашем городе». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Все, что угодно, ради любви». 
Комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30 «Истории в деталях» 
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 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «33 квадратных метра» 
20.00 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска». Т/с 
21.00 «Свадьба лучшего друга». Ро
мантическая комедия 
23.15 «Детали» 
23.45 «Подставное тело». Триллер 
2.00 «Кресло». Игровое шоу 
2.45 «Города и памятные места» 

7.00 День города. 
8.55 Людмила Касаткина в 
комедии «Укротительница 
тигров». 
10.30 «Православная энциклопе
дия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
11.45 «Настроение» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 Московские первоклассники. 
13.55 Лень города. Торжественная 
церемония открытия 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Однажды двадцать лет спу
стя». Х/ф 
17.45 «События. Время московское» 
17.55 Международные соревнова
ния по конному спорту. Этап Кубка 
мира по конкуру. Трансляция из 
Лужников 
19.50 «События. Время московское» 
20.05 ТВ-ИН. «Время местное».Со-
бытия недели 
21.00 «События. Время московское» 
21.15 «Старые клячи» 
0.00 «События. Время московское» 
0.35 Алек Болдуин в боевике «Тень» 
2.35 Дэвид Кэррадайн в комедии 
«Пушечное ядро» 

6.00 Музыка на СТС 
6.15 «Школа Мэдисон» 
Т/с 
6.45 «Старинный воде 
виль». Музыкальная комедия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Золотые колосья». 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 «Сын русалки». Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «ОС.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.45 «Свадьба лучшего друга». 
Романтическая комедия 
21.00 «Певец на свадьбе». Роман
тическая комедия..На свадебном 
торжестве встречаются певец и 
официантка. Они влюбляются друг 
в друга 
23.00 III Международный конкурс 
красоты «Мисс «Русское радио» 
1.00 «Странные дни». Фантастичес
кий боевик 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Истории океа
нов» 
7.20,12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Семейка Торнберри». М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Актеры». Комедия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Мочалка Боб Квадратные 
штаны». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00, 2.50 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь-2». 
Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению». Спецвыпуск 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Чудовище». Комедия. Зна
менитый актер, играющий супер
менов, на самом деле смертельно 
боится высоты. Втайне от публики 
на съемки приглашают каскадера, 
похожего на актера как две капли 
воды 
0.15 «Москва: инструкция по при
менению». Спецвыпуск 
0.45, 1.50 «Наши песни» 
0.50 «Окна» 
2.00 «Первая волна». Т/с 

7.00 «Корейские музыкан
ты в Магнитогорске» —г/^ 
7.45 «Музыка для всех...» (~&£у 
8.00 «EuroNews» * ^ ^ 
10 .00 ,18 .30 ,0 .00 Новости культуры 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д /с 
11.00 «Происшествие, которого никто не 
заметил». Х/ф 
12.05 «Русалочка». М/ф 
12.35 «В нашем доме» . Нани Брегвадзе 
13.15 «Золотое кольцо Москвы». Фильм 
3-й 
13.40 Б. Барток. Дивертисмент для струн
ного оркестра 
14.10 «Лавка Луи-антиквара». Т/с 
14.55 «Рэдволл». М/с 
15.15 «Растрепанный воробей», «История 
с единицей» . М/ф 
15.45 «Самая плохая ведьма в колледже 
волшебников». Т/с 
16.15 «Беседы о русской культуре». Пе
редача 5-я 
16.50 А. Н. Островский . «Театр.. . Голо
са». Спектакль 
17.35 «Будимир Метальников. Сердцеви
на жизни» 
18.50 К Франкфуртской книжной ярмарке 
18.55 Д . Шостакович. Балет «Светлый ру
чей» 
20.50 «Кафе Генри», «Ангелы у моей по
стели». Короткометражные х/ф 
21.25 «Блеф-клуб» 
22.05 «Линия жизни» 
23.00 «Современный мир. Десять великих 
спасателей» 
0.25 «Ночной полет» 
1.00 «Происшествие, которого никто не за
метил». Х/ф 
2.05 «Триумф петербургского джаза» 
2.45 «Парасолька на рыбалке». М/ф для 
взрослых 

7.00 «Шоу Бенни Хил-
ла» 
7.25 «Удивительные 
миры». «Индия». 1-я серия 
7.55 «Тайны четырех преступле
ний». 1-я серия. 
8.40,15.35 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.30 «Фигли-Мигли» 
9.30, 15.00 «Каламбур» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «И старым бредит новизна». 
Д/ф 
11.50 «Москва: инструкция по при
менению». Спецвыпуск 
12.20 «Чудовище». Комедия 
16.05 «Борьба за «Дом» 
17.05 «Микс файт: бои без правил» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению». Спецвыпуск 
19.30 «Фигли-Мигли» 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Три дня в Москве». Коме
дия. Молодой сибиряк, впервые 
приехавший в столицу, влюбляет
ся в симпатичную москвичку 
0.45 «Микс файт: бои без правил» 
1.15 «Попутчик». Триллер 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Царство Зеле
ной поляны». М/ф 
11.15 «В Москве про-
ездом». Х/ф 
12.35 «Золотое кольцо Москвы». 
Фильм 4-й 
13.05 «Гэг» 
13.20 «Капитан Пиллигрима». Х/ф 
14.50 «Партитуры не горят» 
15.15 Сцена из оперы Л. Яначека 
«Лисичка - плутовка» 
15.25 «Станислав Ростоцкий. Дожи
вем до понедельника» 
16.05 «Майские звезды». Х/ф 
17.45 «Потерянный мир озера Вос
ток» 
18.35 К 75-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. «Самосожже
ние» 
19.15 «Сферы» 
19.55 «Ключ без права передачи». 
Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Марлен Дитрих и Джон 
Уэйн 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Дуэт для голоса и саксофо
на». Спектакль театра «Русская 
антреприза Михаила Козакова» 
0.15 Концерт Российского нацио
нального оркестра под управлени
ем В. Спивакова. Солистка А.Пен-
датчанска 
1.00 «Золотое кольцо Москвы». 
Фильм 4-й 
1.25 «В Москве проездом». Х/ф 
2.45 «Остров». 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 Приключенческий фильм 
«Отряд особого назначения» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «Красная стрела» 
12.50 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.40 «Улицы разбитых фонарей-
IV». Т/с • 
14.45 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Органы на продажу». Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Супершпионки». Т/с 
18.25 «Национальная безопас
ность. Приговор взамен диагноза» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Стивен Сигал в боевике 
«Смерти вопреки» 
23.05 Супербокс. Шейн Мозоли 
против Эдуардо Моргалиса 
23.45 Микки Рурк и Ким Бейсингер 
в эротической мелодраме «9 1/2 
недель» 
2.05 «За гранью возможного». 

Т/с 

7.10 Золотой пьедестал. СПОРТ 
Спортсмены - Ирина При
валова 
7 .35 , 1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 2 0 . 4 0 , 
3 .00,5.00 Eurosportnews 
7.50 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. Финал 
10.00, 14.00, 18.45, 22.55, 2.00 «Вести-
спорт» 
10.10 Хоккей на траве. Кубок Европы. Сбор
ная России - Сборная Испании 
12.15 Футбол. О б з о р матчей чемпионата 
Италии 
14.10 Футбол. Товарищеский матч вторых 
сборных . С б о р н а я «Германия-2006» -
Сборная России 
16.15 Золотой пьедестал. Спортсмены -
участники Великой Отечественной войны 
16.50 Международный турнир по хок кею 
«Турнир четырех» . Сборная Швеции -
Сборная Финляндии 
19.00 Мини-футбол. Чемпионат России 
20.55 Футбол. Кубок премьер-лиги. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Мос
ква). Полуфинал 
23.05 Международный турнир по хок кею 
«Турнир четырех». Сборная России - с б о р 
ная Чехии 
1.10 Хоккей на траве. Кубок Европы. Сбор
ная России - с б о р н а я Испании. Женщины 
2.10 Хоккей на траве. Кубок Евроды. Сбор
ная России - сборная Испании. Женщины 
3.15 Футбол . Кубок Премьер-Лиги. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Мос
ква). Полуфинал 

5.15 Международный турнир по х о к к е ю 
«Турнир четырех». Сборная России - сбор
ная Чехии 

6.30 Александр Демья- ы^А 
ненко в приключенчес
ком фильме «Рокировка 
в длинную сторону» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Улица Сезам» 
8.45 Детское «Утро на НТВ». «Та
ра-рам!» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Обозреватель» 
10.00 «Кулинарный поединок. Coco 
Павлиашвили - Борис Моисеев» 
10.55 «Квартирный вопрос. Пять 
дочек» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 «Дикий мир». Экспедиция 
Тимофея Баженова 
13.00 Елена Майорова в мелодра
ме «Скорый поезд» 
15.00 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Юбилейный выпуск. 
16.55 «Агент национальной безо-
пасности-3. Рекламная пауза». Т/ 
с. 1-я часть 
18.05 «Совершенно секретно. Ати
пичная истерия» 
19.00 «Личный вклад» 
19.55 Вера Глаголева, Максим Су
ханов в мелодраме «Женщин оби
жать не рекомендуется» 
21.55 «Я все еще знаю, что вы сде
лали прошлым летом». Триллер 
23.50 «Ночные музы» 
1.30 «За гранью возможного». Т/с 

7.35, 12.00, 15.50, СПОРТ 
21.20, 4.55 
Eurosportnews 
8.10 Хоккей на траве. Ку 
бок Европы. Сборная Рос
сии - сборная Испании. Женщины 
10.00,14.00,19.35, 22.45,1.50 «Ве-
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тор
педо» (Москва). Полуфинал 
12.15 Футбол. Обзор матчей Чем
пионата Англии 
14.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России 
16.05 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
«Черноморец» (Новороссийск) -
«Шинник» (Ярославль). Полуфинал 
17.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России 
19.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России 
21.25 Профессиональный бокс 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Грузии - сборная Албании 
0.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Италии - сборная Уэльса 
2.05 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Италии - сборная Уэльса 
2.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Латвии - сборная Польши 
5.10 Международный турнир по 
хоккею «Турнир четырех». Сборная 
Швеции - сборная Финляндии 

Традиционный смотр 
ХОККЕЙ 

1 сентября стартует 12-й хоккейный турнир памяти Ивана 
Ромазана. 

Это уже давно стало традицией. В преддверии очередного чемпионата 
страны Магнитогорск принимает участников турнира памяти генерально
го директора ММК Ивана Харитоновича Ромазана. В первые четыре дня 
осени четыре российских клуба в 12-й раз разыграют главный приз. Со
перниками «Металлурга» в этом своеобразном смотре готовности на сей 
раз станут казанский «Ак Барс», столичный ЦСКА и прошлогодний побе
дитель уфимский «Салават Юлаев». 

Клуб из столицы Татарстана ныне возглавляет чешский наставник Вла
димир Вуйтек, дважды приведший к чемпионству ярославский «Локомо
тив». Казанцы в межсезонье значительно укрепи
ли свои ряды и, по прогнозам, стали чуть не глав
ными претендентами на «золото» чемпионата стра
ны. Они уже продемонстрировали свою мощь, 
выиграв в начале августа все пять матчей на Кубке 
президента Башкортостана. Недавно «Ак Барс» за
нял второе место на Кубке Татр в Словакии, уступив 
в финале своему соседу «Нефтехимику» из Нижне
камска. 

Серьезные задачи намерен решать в предстоящем 
сезоне и ЦСКА, возглавляемый Виктором Тихоно
вым. Самый титулованный отечественный клуб (32 
раза он был чемпионом страны и 20 раз - обладателем 
Кубка европейских чемпионов), как и «Ак Барс», ак
тивно поработал на трансфертном рынке и наверняка 
после долгого перерыва попытается вмешаться в непос
редственный спор за медали национального чемпиона
та. Жаль только, что на наш мемориал, скорее всего, 
не приедет главный тренер армейцев: 73-летний Вик
тор Тихонов возглавил сборную России и отправит
ся с ней в Чехию на первый этап Евротура. ЦСКА в 
новом сезоне сыграл пока в двух турнирах. В июле 
команда заняла второе место на однодневных сорев
нованиях в финском городе Раума, в августе - выиг
рала Кубок «Спартака» в Москве. 

Для «Салавата Юлаева» магнитогорский мемори
ал станет уже четвертым турниром в этом сезоне. 
Пока уфимцы продемонстрировали редкую неста
бильность. В июле они выиграли Кубок Паюлахти в 
Финляндии, в начале августа довольствовались лишь пятым местом на 
домашнем Кубке президента Башкортостана, а менее чем через пару не
дель заняли третье место на Кубке «Лады» в Тольятти. Правда, в Авто
град клуб из башкирской столицы отправился без 13 ведущих игроков и 
главного тренера Сергея Николаева, который предпочел в это время в 
спокойной обстановке продолжить подготовку к чемпионату страны в Уфе. 

«Металлург» на предстоящем турнире впервые в новом сезоне пред
станет перед своими болельщиками. Пока команда не «нагружала» себя 
большим количеством матчей, сыграв пять встреч на Кубке президента 
Башкортостана в Уфе и четыре поединка в Финляндии - это значительно 
меньше, чем нагрузка, выпавшая на долю других участников мемориала. 
Учитывая, что в новом чемпионате страны клубам предстоит провести 
значительно больше игр, чем в предыдущие годы, возможно, руковод
ство «Металлурга» приняло весьма правильное решение. 

Но зрители все-таки ждут хоккея и... победы «Металлурга». В после
дний раз на своем домашнем турнире Магнитка выигрывала главный приз 
очень давно - четыре года назад. Пора, наконец, вновь обеспечить Кубку 
Ромазана полноценную магнитогорскую прописку. Тем более, что новый 
главный тренер команды Марек Сикора в случае победы автоматически 
получит карт-бланш болельщиков «Металлурга». 

В одиннадцати предыдущих турнирах памяти Ивана Ромазана принима
ли участие 19 команд из 7 стран: 11 - из России, по 2 - из Финляндии и 
Швеции, по 1 - из США, Украины, Франции и Швейцарии. 

Победителями становились только российские клубы: магнитогорский 
«Металлург» - 5 раз, ярославский «Локомотив» - трижды, московское 
«Динамо» - дважды и уфимский «Салават Юлаев» - 1 раз. Наиболее «ре
зультативными» были выступления ярославского клуба, который пять 
раз участвовал в магнитогорском турнире, трижды был первым, по одно
му разу - вторым и третьим. 

«Салават Юлаев» в четвертый раз примет участие в мемориале, «Ак 
Барс» - в третий, ЦСКА - во второй. «Металлург», участвовавший во 
всех предыдущих турнирах, провел в них 35 матчей, в которых одержал 22 
победы, трижды сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Разность шайб 
128 - 94. Во всех мемориалах принимал участие форвард Сергей Осипов, 
причем не пропустил ни одного матча в составе «Металлурга» и забросил 
в них 10 шайб. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Путевки на спартакиаду 
ГРЕБЛЯ 

На водно-гребной базе муниципального учреждения «Гребной 
клуб» состоялось первенство города по академической гребле 
и гребле на байдарках и каноэ среди юношей 1987 года рожде
ния и младше. В течение двух дней юные гребцы разыгрыва
ли главный приз - путевки на спартакиаду школьников. 

Как и ожидалось, свое мастерство продемонстрировали воспитанники 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск». Они выиграли в своих возраст
ных группах по четырем видам программы. 

В академической гребле победу праздновали братья Костя и Иван Федо
ровы, которых тренирует Надежда Аверьянова. Братский тандем выиграл 
гонку в двойке распашной. Другой тандем - Дамира Айзатова и Алексея 
Волкова - уверенно смотрелся в парной двойке. Успех ребят разделила их 
тренер Надежда Фархулина. В одиночке не было равных Дмитрию Евсееву 
и Александру Даллакяну, которых подготовила к соревнованиям Татьяна 
Шеметова. 

В гребле на байдарках - успех также за представителем МУ «Гребной 
клуб» Алексеем Меньшиковым. Его тренирует Василий Браславский. Сре
ди каноистов удачно выступил Андрей Агеев - воспитанник Валерия Цы
ганова. 

Теперь победителям предстоит поездка в Казань на спартакиаду школь
ников. 

Алексей САЛЕНКО. 

Поборол «весь мир» 
БОРЬБА 

От фамилии магнитогорского борца Владимира Колесникова 
вздрагивают все соперники. Что наш уральский тяжеловес -
самый сильный, они очередной раз убедились недавно в Одес
се. С14 по 18 августа проводился V чемпионат мира по греко-
римской борьбе среди ветеранов. 

На Украину пожаловали около 300 борцов со всего мира. Приятно, что 
Россия вновь была сильнее: 18 золотых медалей. За честь страны боролись 
и магнитогорцы: Владимир Колесников, Рауф Валеев, Валерий Михайли-
ченко и Сергей Андронов. Не было равных в своей весовой категории 
Владимиру Колесникову. В четвертый раз наш земляк завоевал золотую 
медаль. Рауф Валеев дошел до полуфинала и завоевал «бронзу». Другим 
магнитогорцам немного не повезло: они довольствовались 9-м и 10-м ито
говыми местами. 

За столь короткую историю ветеранских соревнований имена уральских 
борцов засветились очень ярко. При этом они не брезгуют любыми сорев
нованиями по разным видам единоборств. В октябре сразу пять атлетов из 
Магнитки отправятся во Францию на чемпионат мира по самбо. В состав 
команды войдут борцы-универсалы Колесников и Валеев. 

Даниил АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• В составе баскетбольной команды «Металлург-Университет», которая 

проводит первый этап предсезонной подготовки в «Юбилейном», появил
ся 22-летний разыгрывающий Олег Филин (1981 г. р., рост 180, вес 70). 
Последний сезон он провел в команде первой лиги «Химик» из Энгельса. В 
среднем на площадке он играл по 27 минут и набирал по 18,2 очка за матч. 

• Согласно решению Российской федерации баскетбола с 1 августа нача
лось лицензирование всех женских и мужских команд, участвующих в чем
пионате России. Напомним, что следующий сезон магнитогорский «Метал
лург-Университет» проведет в суперлиге «Б». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Евгений Леонов в ко
медии «Черемушки» 
8.00 Детский сериал «Тви
нисы» 
8.20 «Служу Отчизне!» 
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 «Дачники» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 «Дог-шоу» 
13.00 «Смехопанорама» 
13.30 «Клуб путешественников» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.40 Премьера. «Нострадамус. 
Предсказание вечности». Д/ф 
15.25 Георгий Жженов и Михаил 
Ножкин в фильме «Судьба рези
дента». Часть 2-я 
16.55 Живая природа. «Монстры». 
Д/с 
17.55 Воскресный «Ералаш» 
18.20 «КВН-2003». Фестиваль «Го
лосящий КиВиН» (Юрмала) 
21.00 Время. Воскресный выпуск 
21.45 Большая премьера. Индиана 
Джонс в боевике «Искатели поте
рянного ковчега» 
0.00 Лучшие бои Тайсона 
0.30 Европейский хоккейный тур. 
Сборная Финляндии - сборная Рос
сии. Передача из Чехии 

6.00 Юрий Нику
лин в фильме 
«Точка, точка, 
запятая...» 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ-Бинго шоу» 
9.25 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал». «Губерния» 
10.05 «Городок» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.15 «Оружие России. Пятое по
коление» 
14.00 «Вести» 
14.20 Кэтлин Тернер и Кристофер 
Ллойд в фильме «Гениальные мла
денцы» 
16.15 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
17.55 Том Хэнке представляет ко
медию «Моя большая греческая 
свадьба» 
19.50 «В «Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.10 «Специальный корреспон
дент» 
22.00 Сергей Бодров-мл. и Ингебор-
га Дапкунайте в фильме «Война» 
0.35 Триллер «Арахнид» 
2.35 «Семь дней». Т/с 
3.25 «Евроньюс» 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9.00 «Черное золо
то Югры» 
9.30 «Машина превращений». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Новости» 
12.30 К 50-летию открытия Запад
но-сибирской нефтегазоносной 
провинции 
13.05 Исторический фильм «Сиби-
риада». 2-я серия 
14.10 «В поисках утраченного. 
Крючков» 
15.00 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. 50 лет 
на двоих» 
16.00 Комедия «Жених из Майа
ми» 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Хейт и Энди». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 Премьера на канале!!! Худо
жественный фильм «Буровая» 
21.15 К 50-летию открытия Запад
но-сибирской нефтегазоносной 
провинции 
21.45 Комедийная мелодрама «По
дари мне лунный свет» 
23.45 «Настоящее кино» 
00.15 Мелодрама «Площадь Ва
шингтона» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Братья Флаб». М/с 
10.25,11.25,17.20, 21.05, 2.20 «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/с 
14.00 «Американский дедушка». 
Комедия 
15.35 «Окно в природу» 
16.00 «Толобайки» 
16.30 «V.I.P.». Т/с 
17.30 Музыка 
17.45 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 
18.00 «Шоу для одинокого мужчи
ны». Мелодрама 
20.00 «Клиника рекордов» 
20.30 «Привет от тезки». Комедия 
21.10 «Призрак дома моего». Ме
лодрама 
22.50 «Двое у моря». Триллер 
0.45 «Убить шакала». Детектив 
2.25 «Шансон» 
2.55 РИО. Реклама. Информация. 
Объявления 

ШКОЛЬНЫЕ 
УЧЕБНики 

для всех классов пЬ умеренным ценам 
можно приобрести в магнитогорских 

магазинах «Чел^бинсккниги»: 
| пр. Ленина, 50, \ 
\ пр. Металлургов, 13, 
J пр. Ленина, 86, 
* ул. Завенягина, 9, ш 1 

^ ул. Рубинштейна, 3/а. \ 
Принимаем к оплате пластиковые карты ^ , 

Магазины работают с 10.00 до 19.00, без выходных. 

Продолжается конкурс на самый 
удачный бренд строящегося гор
нолыжного центра (ГЛЦ) на озе
ре Банном! 

Надо придумать: название, слоган (де
виз) и логотип (эмблему) ГЛЦ. Свои пред
ложения до 1.09.2003 направлять на e-mail: 
grt@mmk.ru, или по факсу 24 - 83 - 42, или 
по телефону 24-82-23, или по адресу: ул. 
Кирова, 70, к. 206 в отдел маркетинга и 
продвижения услуг ОАО «ММК». 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ЦВЕТНОЙ 
ТЕЛЕВИЗОР! 

от 200 р. и 
ВОДОПАД ЧУДЕС 

ул. Набережная, 9 
vww.aouapark-m.ru 

ч 
\ 100 * 

120 
.<• Т . 2 7 - 9 3 - 9 9 

от зоо р . ЮО "У 6 0 - 7 0 р . 
C f̂tev л? (без ограничения времени) 

У М Ы * * Тренажёрный в as Тренажёрный з а л 

8.55 Фаина Раневская в 
комедии «Подкидыш» 
10.05 «Отчего, почему?» 
11.00 «Вовка в тридевятом 
царстве», «Лесные путешествен
ники». М/ф 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.20 «Наш сад» 
12.40 «Звезда автострады» 
13.00 «События. Время московс
кое». 
13.15 «Студенческий город Моск
ва». 
14.15 Михаил Пуговкин в комедии 
«Свадьбьа в Малиновке» 
16.00 «События. Время московс
кое» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 Мультпарад. «Винни-Пух 
идет в гости», «В порту» 
17.25 «Мир дикой природы». Т/с 
17.50 «Замок лгунов». М/ф 
18.15 Международные соревнова
ния по конному спорту. Конкур. 
Кубок мэра. Трансляция из Луж
ников 
20.15 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам. Гран-
при Португалии 
21.10 «Момент истины» 
22.05 Прогноз погоды 
22.10 Ирина Муравьева в комедии 
«Карнавал». 1-я и 2-я серии 
1.05 «События. Время московское» 
1.35 Радио «Шансон» представля
ет праздничный гала-концерт на 
Васильевском 

7.00,19.00 «Шоу Бен
ни Хилла» 
7.30 «Удивительные 
миры». «Индия». 2-я серия 
7.55 «Тайны четырех преступле
ний». 2-я серия. 
8.45, 15.45 «Комедийный кок
тейль». Сериал 
9.10, 14.45 «Фигли-Мигли» 
9.30, 15.10 «Каламбур» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Неизвестная планета» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.00 «Три дня в Москве». Коме
дия 
16.15 «Борьба за «Дом» 
17.15 «Микс файт: бои без правил» 
18.00 «Бремя денег» 
19.30 «Фигли-Мигли» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Блондинка за углом». Ли
рическая комедия. Бывший астро
физик устраивается работать груз
чиком в универсам и влюбляется в 
энергичную продавщицу, у кото
рой масса «полезных знакомств» 
среди деляг и спекулянтов 
23.50 «Микс файт: бои без правил» 
0.20 «Капитан Оргазмо». Эроти
ческая комедия 
2.15 «Классика бокса на ТНТ» 

6.50 Михаил Жаров и 
Людмила Целиковская в 
музыкальной комедии 
«Воздушный извозчик» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Аргонавты». М/ф 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.35 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 Юрий Григорович и Наталья 
Бессмертнова в программе «Рас
тительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.15 «Апельсиновый сок» 
11.50 Играем в «Кено» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 «Все сразу!» 
13.00 Жан Марэ и Луи де Фюнес в 
комедии «Фантомас» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
17.10 «Агент национальной безо-
пасности-3. Рекламная пауза». 
Т/с. 2-я часть 
18.25 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Предшественник Корейко» 
18.55 «Свадебный переполох». 
Романтическая комедия 
21.00 «Намедни» 
22.30 «Фактор страха» 
23.30 «Бессмертный». Т/с 
1.10 «Журнал лиги чемпионов» 

6.45 
рода 
8.00 
8.30 
9.00 
ник». 
9.30 

6.00 Музыка на СТС 
6.15 «Школа Мэдисон». Т/с 

Волшебник Изумрудного го-
. Сказка 
Улица Сезам» 
Первая скрипка». М/ф 
Лапиш - маленький башмач-
М/с 
Флиппер и Лопака». М/с 

10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Динотопия». Т/с 
13.00 «Самый умный». Телеигра 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.55 «Певец на свадьбе». Роман
тическая комедия 
21.00 «Феномен». Мелодрама. Ав
томеханик обретает способность 
читать чужие мысли 
23.35 «Супер!» 
0.35 «Город потерянных детей». 
Фантастический триллер 

7.00 «EuroNews» 
10.10 «Заколдованный мальчик», 
«Одуванчик- толстые щеки». М/ф 
11.00 «Два капитана». Х/ф 
12.35 «Золотое кольцо Москвы». 
Фильм 5-й 
13.05 «Недлинные историип 
13.20 «Мария Мирабела». М/ф 
14.30 «Вновь пластинка поет...» 
14.55 «Острова». Николай Поме
ранцев 
15.35 «Создание напитка». Доку
ментальный фильм 
16.30 Опера Г. Доницетти «Любов
ный напиток» 
18.55 «Бульварные страсти» 
19.10 «Смехоностальгия» 
19.35 «Василий Шукшин. Строчки 
из биографии» 
20.30 «Печки-лавочки». Х/ф 
22.10 К 75-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. «Шлягеры 
уходящего века» 
23.00 «Слишком много плоти». Х/ф 
1.00 «Золотое кольцо Москвы». 
Фильм 5-й 
1.25 «Второй хор». Х/ф 

7.00 Конный спорт. СПОРТ 
«Кубок Насибова» 
8.00,12.00,15.55, 21.15, 
3.40 Eurosportnews 
8.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2004. Отборочный матч. 
Сборная Италии - сборная Уэльса. 
Трансляция из Милана 
10.00,14.00,18.45,23.10,1.40 «Ве-
сти-спортп 
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-
2004.Отборочный матч. Сборная 
Грузии -•сборная Албании. Транс
ляция из Тбилиси 
12.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 
14.10 «Сборная России» 
14.40 Профессиональный бокс 
16.05 Футбол. Чемпионат Европы-
2004. Отборочный матч. Сборная 
Латвии - сборная Польши. Транс
ляция из Риги 
17.55 Хоккей на траве. Кубок Евро
пы. Сборная Голландии - сборная 
России. Прямая трансляция из 
Барселоны 
18.55 Хоккей на траве. Кубок Евро
пы. Сборная Голландии - сборная 
России. Прямая трансляция из 
Барселоны 
19.45 Спартакиада учащихся Рос
сии. Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Трансляция из 
Казани 
1.55 Футбол. Кубок премьер-лиги. 
«Черноморец» (Новороссийск) -
«Шинник» (Ярославль). Полуфинал 
3.55 Хоккей на траве. Кубок Евро
пы. Сборная Голландии - сборная 
России. Трансляция из Барселоны 

Санаторий «Карагайский 
Отдых. Лечение. 

Т. 34-86-42 

бор». 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного сеанса 
врача Курдюмова по методу академика Смелова ГА
РАНТИРОВАНА/патентом РФ. Запись на коррек
цию производится 8, 9 сентября в помещении Теат
ра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. 
Лиц. 933384/25. 

Фото на эмали, памятники. Скидки. 
Ул. Галиуллина, 30 (за Курортной 

поликлиникой), т. 35-08-09. 

Приглашаем 
любителей 

активного отдыха 
на водно-гребную 

базу УСК 
«Металлург-

Магнитогорск:» 
Ежедневно с 10.00 до 

22.00 прогулочный ка
тер, катамараны и про
гулочные шлюпки. 

Работает кафе. 

Г о с т и н и ц а 
Романтическая ночь" 

»" 2090 р . 

Сдам помещение в аренду под 
офис, район Горгаза, площадью от 15 
до 400 кв. м., евроремонт, стоянка. 

Контактные телефоны: 21-60-21, 
21-15-21. 

Психологический тренинг «Как привлечь 
достойных людей в свою жизнь» 

(любимых, единомышленников, менедже
ров, работодателей, спонсоров). 

Т.: 29-44-77, 22-32-83. 

Профессиональный лицей № 13 
продолжает набор учащихся 

по следующим 
специальностям: 

На базе 9 классов: 
• Бухгалтер 
На базе 11 классов: 
• Бухгалтер 
• Правовед 
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. 
Обращаться: ул. Сталеваров, 13. 

Уважаемые пенсионеры 
мартеновских цехов № 2, 3, ККЦ! 

Срочно подойдите в совет ветеранов ККЦ для заполнения 
заявлений о возврате налогов, при себе иметь документы: 
паспорт, свидетельство ИНН. * 

Часы работы совета ветеранов: вторник, среда, чет
верг с 9.30 до 13.00. 

Совет ветеранов ККЦ. 

[ А Г Е Н Т С Т В О недвижимости « В Ы Б О Р » 
ЗЕШШ» расселение квартир 

зка документов: 
техпаспорта, для приватизации, 
для регистрации в ЮУРП 
клиентам агентства 

1ьным услугам 

1м вопросам 
ГРАФИК РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 19.00, 

ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
пр. К. Маркса( 42 , телефон, факс 206-458 

с 1 по 
сентября все проходят по детским тарифам 

Санаторий «Юбилейный» предла
гает путевки от 500 рублей в сутки. 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 70. 
Т.: 24-39-79,255-590. 

Приглашаем учащихся 
от 7 до 17 лет 

в компьютерный центр 
на День знаний 

1 сентября 
с 12-00 до 17-00 

• Знакомство с компьютерным центром 
• Презентации программ обучения 
• Конкурсы 
• Призы 
• Презентация интернет-клуба «Дока» 

Адрес: ул. Галиуллина, 27/1 
Остановка транспорта: «Ул.Энгельса», 

«Ул.Доменщиков» 
тел. 35-64-12,34-03-34 

ЭНЕРГФП 
СТРАХОВАЯ Центр Автострахования: 

заключение договоров по 
Обязательному страхованию 
автогражданской ответственнее?' 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
помощи на дорогах 
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т« 2 8 
представитель страховой компании 

ГАИ а эвакуатор д скорая ПОМОЩЬ 

ДОСПЕХИ ДЛЯ УСПЕХА 

СКИДКИ 
•куртки 
•пальто 
•полупальто 

•КОСТЮМЫ 
• пиджаки 
• брюки 

почти на ВСЕ! 
обувь 
мужская 
женская 

• сорочки 
• галстуки 
• трикотаж 

ул. Октябрьская, 13 
Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
*4-комнатную квартиру в центре 

г. Карталы или обменяю на любое жи
лье в Магнитогорске. Можно под 
офис или магазин. Рассмотрю все ва
рианты. Т. 30-93-64. 

*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, 
Горького, 28, 3/5, 105/65/12, балкон 
застеклен, эркер, телефон, холл, до
мофон. 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. 
*Гараж 4x9: «Северная-2» (два по

греба, смотровая яма). Т. 29-41-22. 
•Сухой полностью оборудованный 

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

•Дом в пос. Светлогорск (четвер
тая часть) со всеми удобствами, в 50 
км от города, возможен обмен. Обра
щаться: Б. Ручьева, За, кв. 48, т. 35-
44-05. 

*3-комнатную квартиру в пос. 
Светлогорске, в 50 км от города (1 
этаж, есть участок) Обращаться: ул. 
Б. Ручьева, За-48, т. 35-44-05. 

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

*Граншлак, песок, щебень. Т.: 29-
09-05, 30-98-38. 

•Щенка шар-пея. Т. 30-17-43; 
*Пресс-ножницы НГ 5222, усилие 40 

тонн, универсальные сот.р. Уголок 
№40, N25 метражом. Т. 29-12-08. 

•Металлическую полосу - 2 мм, 
нарежу любую ширину. Т. 28-68-17 с 
9-12, с 17-19. 

*Мерседес Бенц CL 500 (купе), 
1996 г/в. Т. 22-40-98. 

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

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

35-95-45. 
*Малосемейку. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
""Квартиры. Варианты. Т. 37-78-09. 
*В аренду цех под производство 

промышленное - 200 кв.м. Т.: 31-10-
30, 29-12-08. 

•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•Квартиры посуточно, телефон, 

люкс. Т. 30-26-03. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-5483. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Жилье не дороже 1800 руб. в ме

сяц. Т. 8-902-86-91-009. 
Жилье. Т. 37-78-09. 
•Квартиру. Т. 35-31-25. 
•Однокомнатную. Т. 31-93-08. 
•Жилье. Т. 30-40-05. 

МЕНЯЮ 
•Квартиру, 43,4 м.кв., в центре Вар

ны (холодная вода, центральное ото
пление, приусадебный участок, над
ворные постройки) на однокомнатную 
квартиру. Т.: 40-40-05, 24-49-50. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

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

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 35-48-05. 

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

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

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

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

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

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%, отделка деревом. Двери. Тепли
цы. Качественно. Рассрочка. Т.: 35-
84-88, 50-03-36. 

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

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

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

^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. 35-69-
78. 

•Массаж круглосуточно. Т. 49-24-
12. 

•Обивка дверей. Т. 37-82-60. 
•Откосы. Т. 8-904-815-54-73. 
•Двери, решетки, ограды. Т. 49-20-

48. 
•Электропроводка. Т.: 29-91-83, 28-

13-02. 
•Массаж. Т. 21-66-92. 
•Сантехработы (пластик, металло-

пластик). Т. 49-21-45. 
*«ГАЗель»-тент, грузчики. Т. 30-92-

84, 28-0696. 
•Массаж. Т. 28-00-35. 
•Ремонт квартир. Т. 21-87-24. 
•Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 28-

17-87. 
•Установка замков. Недорого. Т. 31-

67-22. 
•Установка замков. Качественно. Т. 

35-95-87. 
•Тамада, ди-джей, видео-, фотосъем

ка. Т. 29-25-36. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

36-38. 
•Сиделка, медсестера. Т. 37-54-96, 

после 18.00. 
•«ГАЗель». Т. 82901-0550. 
•Тамада, ди-джей, цифровая, видео-

и фотосъемка. Т. 8-904-8181155. 

РАЗНОЕ 
•Faberlic. Т. 8-902-893-61-40. 
•Удостоверение реабилитированно

го А № 159436 от 17.07.1996 г. на 
имя Гайнутдинова Галяутдина Шаки-
ровича считать недействительным. 

•Прошу вернуть документы на имя 
И.Ш. Ишбулдина по адресу: Калмыко
ва, 6-75. 

•Пушистый черно-белый котик, 
приученный к туалету, ждет своего 
друга и свой дом. Т. 23-48-30(д.). 

•Симпатичные и ласковы* котята ве
рят, что нужны людям. Т. 23-39-74 (д.). 

•Прошу откликнуться свидетелей 
ДТП, произошедшего 28.07.03 в 23.30 
в р-не Центрального рынка между ВАЗ 
2108 и ВАЗ 2103 прошу откликнуться. 
Т. 49-23-12. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости примет на 

работу риэлтера. Опыт работы жела
телен. Обращаться: ул. Комсомольская, 
34, т. 20-64-58. 

•Девушки. Т. 49-24-12. 
•Фармацевты, медработники. Т. 23-

00-25. 
•Avon. Т. 22-67-68. 
•Девушки. Т. 29-60-01. 

Профессиональный 
монтаж 

систем водоснабжения, 
отопления. Качество, 

гарантия. 
Т.: 29-13-01, 29-91-35. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40,35-95-45. 

mailto:grt@mmk.ru
http://vww.aouapark-m.ru
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Золотые зерна Галето 
В этой семье много необычного: начиная 
с фамилии - Галето и кончая образом жизни 

Городские люди, они все же 
тяготеют к сельскому укладу. 
И несмотря на то, что старшим 
Галето нет и сорока, они не по
шли на поводу у модного «не-
многодетства», решив обзаве
стись сразу троими ребятиш
ками. 

Впрочем, когда бо
лее двадцати лет назад 
Лариса и Сергей 
встретились, они ни о 
чем не помышляли. Ей 
было 16, ему - 19. По
знакомились на танцах 
во время «сельских» 
каникул. А в родной 
город возвращались 
уже окрыленные пер
вой любовью. Потом 
Сергей ушел в армию, 
а за полгода до его де
мобилизации Лариса 
прислала письмо, в ко
тором прямо сказала, 
что для него, красавца и удач
ника, она, наверное, «не тот 
вариант». Но молодой человек 
был настойчив, и 20 апреля 
1985 года состоялась их свадь
ба. Родилась семья Галето. 

Все было как у всех: сначала 
на свет появился первенец 
Саша, потом второй сын Валя. 
Лариса и Сергей растили детей, 
работали: он - инспектором 
милиции, она - медсестрой. 

Но однажды все резко пере
вернулось в их жизни. Сережа 
попал в серьезную автокатаст
рофу. Врачи не обещали ниче
го хорошего. Более того, пред
рекали молодому мужчине ин
валидность. Предлагали серь
езную операцию, исход кото
рой был непредсказуем. Лари
са все решила за мужа, не
сколько недель находившегося 
в коме: никакой операции - все 
в воле Всевышнего. И Сергей 
остался жив. Зато сама Лариса, 
всегда сильная и несгибаемая, 
надломилась: нервный срыв, 

Однажды 
все резко 
перевер
нулось 
в их жизни -
Сережа 
попал 
в серьезную 
авто
катастрофу 

серьезные болячки. Состояние 
молодой женщины не удавалось 
стабилизировать никакими меди
каментами. 

Выстоять ей помогла только 
воля: после очередного гипер
тонического криза Лариса взяла 
ведро с холодной водой, по сне

гу вышла босая в 
огород своего 
дома и впервые 
оказалась во вла
сти обжигающих 
струй . Она изо 
дня в день повто
ряла эту процеду
ру и, наконец, по
чувствовала об
легчение. Первым 
за мамой потянул
ся шестилетний 
Сашок. Сначала 
он пугливо вста
вал ногами в вед
ро с ледяной во

дой, а потом преподнес взрос
лым сюрприз: в лютый холод 
окатил себя минусовым «кипят
ком» с ног до головы. Младший 
Валюша тоже посчитал своим 
мужским долгом поддержать 
маму и брата. 

Последним к водным проце
дурам на морозном воздухе при
соединился Сергей. Да и то на 
спор. Галето как раз купили ви
деомагнитофон. А вот попол
нять домашнюю видеотеку из-
за более чем скромного семей
ного бюджета было непросто. 
Вот и пообещал он жене разочек 
обдаться студеной водой взамен 
на новую «киношку». Проба 
удалась. 

Вскоре все семейство из про
стых «обливальщиков» перекоче
вало в высшую лигу - моржей. 
Это было десять лет назад. С тех 
пор практически каждый выход
ной все Галето дружно направ
ляются к проруби. А обливание 
так и осталось каждодневной 
привычкой - вроде чистки зубов. 

И уж совсем безболезненным 
было превращение младшей 
Машеньки из просто ребенка в 
маленького «моржонка». В об
щем-то девочка и не знала иного 
состояния. Даже будучи бере
менной третьим дитем, Лариса 
не переставала дружить с холод
ной водой. А Машеньку впер
вые «окрестили» на моржева
ние, когда той было от роду лишь 
три месяца. И хотя семейство 
Галето живет в одном из самых 
экологически неблагоприятных 
районов города - на Димитров-
ском поселке - карточки их де
тей в поликлиниках отличаются 
особой «худосочностью». 

Вместе с «водообливанием» 
пришли в их дом и новые инте
ресы. Праздники - только вме
сте с детьми и исключительно 
под сок и газировку. Даже зас
тарелый курильщик Сергей на
прочь отказался от сигарет. На 
первое место вышел спорт. 
Глава семейства и прежде «гре
ш и л » ф и з к у л ь т у р н ы м и на
клонностями, а тут азарт овла
дел всей мужской половиной 
Галето: различные виды борь
бы, лыжные и легкоатлетичес
кие марафоны. 

У Ларисы свой женский «ма
рафон» - большую семью нуж
но накормить, обстирать, ма
ленькую дочурку, которая по
явилась на свет, когда маме было 
уже тридцать, обиходить. Ее 
первым «увлечением» стали 
козы, на молоке которых дети и 
росли. А восемь лет назад в под
ворье Галето появилась первая 
коровка. Сейчас в их сельско-
городском хозяйстве уже две 
коровы и парочка бычков. Та
ким образом семья решила не 
только задачу пропитания, но 
еще и обеспечила приток допол
нительных денег. «Крупные и 
рогатые» теперь и кормят, и 
обувают, и одевают многочис
ленное семейство. Справедливо

сти ради стоит сказать, что это 
стало возможно лишь после того, 
как Лариса оставила работу в 
больнице. 

Уже на протяжении многих лет 
каждый ее день начинается в 
пять часов утра: подоить, отпра
вить буренок с табуном на вы
пас, приготовить для домочад
цев завтрак - задача номер один 
на каждые сутки. Но, как при
знается сама Лариса, без помо
щи мужа и детей ей было бы 
трудно справиться с возом за
бот. С малолетства мальчишки 
могут и коров подоить, и немуд
реную еду приготовить, и косой 
во время заготовочной поры 
орудовать мастерски. Каждый 
год до шести тонн сена заклады
вают горожане Галето в домаш
ние закрома. Кстати, в закромах 
этих еще и вереницы банок с со-
леностями и вареньем. Ведь 
кроме небольшого земельного 
надела при доме, у семьи имеет
ся еще «двойной» сад в коллек
тивном товариществе - 12 соток 
земли. 

Поэтому на их столе всегда есть 

молоко, творог, сметанка, сыр, 
картошка, зелень и фрукты, а 
впридачу ко всему, еще грибы и 
ягоды из леса - одно слово: на
туральное хозяйство. Правда, 
хлеб Лариса пока не начала печь: 
в поселке газа нет, а на электри
честве, которое сейчас обходит
ся в копеечку, больно-то не раз
бежишься. Так что в ответ на мой 
вопрос, как выжить многодетной 
городской семье, в которой ра
ботает только один папа, опти
мистка-Лариса лишь засмеялась: 
«Делай, как я!» 

Кстати, в доме Галето, на са
мом деле принято все делать, 
как старшие. Сергей, работаю
щий на тяжелом кузнечно-прес-
совом производстве «калибров
ки», преподает сыновьям урок 
истинно мужской ответственно
сти за близких. Мама являет 
собой образец жизнелюбия и 
терпения. А еще отзывчивости 
и милосердия: скольким ото
рванным от цивилизации посел
ковым старикам по своему мед
сестринскому долгу Лариса пе
ределала инъекций - и не сосчи

тать. Да еще и успевает «кру
титься» на общественной дол
жности «квартальной». 

Так что все теории о нрав
ственном воспитании, по срав
нению с родительской практи
кой Галето, - пустой звук. Уже 
сейчас они не опасаются за бу
дущее детей: фундамент в ре
бячьи характеры заложен, а 
«стены» с годами нарастут. 
Старший сын перешел на вто
рой курс индустриального кол
леджа - будет механиком. Млад
ший поступил туда же на отде
ление автоматизации. Машень
ка готовится пойти в первый 
класс. У педагогов поселковой 
школы о детях Галето хорошие 
отзывы: трудолюбивы, стара
тельны, замечательные спорт
смены, усердные ученики. Чего 
еще желать? Здоровья? Его се
мья Галето создает своими ру
ками. Мира в доме? На том и 
стоят уже многие годы. Люб
ви? О ней в повседневных забо
тах рассуждать некогда. Здесь 
ее просто чувствует каждый. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Я-родитель! 
монолог 

Я - родитель! Я с себя ответственности за воспитание своего 
ребенка не снимаю. Но не надо вешать на меня всех собак. Если 
на моего сына кто-то и оказал дурное влияние, то не я. Я его, 
можно сказать, совсем не вижу, а вы, извините, забыл ваше имя-
отчество, его классный руководитель, вы у него полдня перед 
глазами. 

Но я сюда пришел не считаться, а понять, что нужно сделать, 
чтобы ребенок вырос достойным членом общества. 

Вы говорите: надо мне с ним построже быть. Когда надо, я 
строг, я ему лишнего не позволяю. Вот он вчера кинул камнем в 
собаку, я ему сказал: «Сынок, так нельзя, собака - друг челове
ка. Соседская собака - друг соседа, а эта - наша с тобой, в нее не 
надо кидать». 

Я не говорю, что он у меня идеальный ребенок. Кто-то, знае
те, сказал: «Дети бывают чужие и гениальные». Я не согласен. 
Посмотрю на своего, сейчас уже вижу - не академик будет. 
Может, здесь в чем-то и моя вина, но, с другой стороны, час уже 
сижу на родительском собрании и, чтобы школа призналась в 
какой-нибудь ошибке, не слышал. 

А они есть! 
Во-первых, вы перегружаете детей учебой. Что я ему могу 

хорошего внушить, если он из школы приходит - не соображает 
ничего. В третьем классе миллионы проходят. Это смешно! Для 
чего ему миллион, если всю жизнь его будет тянуть на сто пять
десят? 

Думать надо всякий раз, когда дело касается детей. Изложе
ние у вас было, сын у соседа все списал, тому - пять, моему -
два! Чего вы этим добились? Вырастет, будет он верить в спра
ведливость? Вряд ли. А поставь пять, обласкай мальчика, он в 
следующий раз горы свернет. 

Вот иногда смотрю на сына, думаю: «Черт тебя знает, что из 
тебя получится?» Что мне надо делать, я знаю, но я за него 
отвечаю перед государством вместе со школой, а что там тво
рится, могу только догадываться. 

Вот он месяц назад принес в класс ужа, девочке какой-то по
ложил в парту. Так они что сделали?! Оттащили его к директо
ру! Не ужа - сына. Он перепугался насмерть, две недели речь 
не могли восстановить. 

Далек от мысли, чтобы хаять школу огульно. Учителя дают 
детям много полезного. Вот они постоянно твердят нам: «Сле
дите за осанкой своих детей!» Это верно. С хорошей фигурой 
можно прожить не хуже, чем с хорошими знаниями. 

В заключение хочу сказать: я - родитель! Я со своей стороны 
сделаю все, чтобы мальчик вырос гражданином. Но! Давайте 
постараемся впредь понимать друг друга с полуслова. А тут 
недавно мой после уроков ударил товарища портфелем по спи
не. Учителя подняли на ноги весь педсовет, приходили к нам 
домой. А зачем? Если подумать, возмущаться нечем. Чем ему 
нужно было ударить, если не портфелем? Кирпичом? Я слегка 
утрирую, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. 
Зайдем с другой стороны. Когда надо было бить товарища? Во 
время урока? Чтобы сорвать учебный процесс? Я согласен, то
варищей вообще бить не стоит. Но теперь спросим себя: «Луч
ше будет, если он начнет бить незнакомых?» Товарищей у него 
раз-два и обчелся, а незнакомых четыре миллиарда! И наконец, 
по чему он ударил? Вот именно, самое главное. По чему? По 
спине, а не по голове. И не забывайте, это дети, они не могут без 
движения. Но я пришел сюда не считаться. Школа и семья дол
жны вместе отвечать за подрастающее поколение, за нашу сме
ну. Нас отличает одно: я воспитываю своего сына бескорыстно, 
а вы, извините, никак не запомню вашего трудного имени-отче
ства, получаете за то же самое деньги. И выбрасывать на ветер 
народные деньги вам никто не позволит... Мария Ивановна! Но 
это так, к слову. 

Не забывайте, что мы сейчас посеем в детей, то потом и по
жнем. 

Анатолий ТРУШКИН. 

Эрве БАЗЕН 

Дом для «читаек» 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Наша библиотека на улице Тевосяна в 
доме 17/1 является универсальной и об
служивает все население юго-западного 
района города. Только за семь месяцев 
нынешнего года - вопреки мнению, буд
то горожане перестали читать вовсе - к 
нам уже записались 4500 человек, 2400 
из них - на абонемент. Именно здесь ве
дется семейный формуляр. Это значит, 
что на один номер записываются все чи
тающие члены семьи. Таких формуля
ров на абонементе более полутора ты
сяч. К слову: наша библиотека находит
ся в районе проживания металлургов , 
поэтому каждый третий читатель - ра
ботник металлургического комбината, 
либо член семьи работника ММК. 

Например, давняя читательница - элект
ромонтер ММК Светлана Александровна 
Бербер более пяти лет назад привела в биб
лиотеку своих сыновей Максима и Алек
сандра. С тех пор один из них уже обза
велся своей семьей и приходит в библио
теку вместе с женой Татьяной. Полтора 
года назад молодая супружеская чета впер

вые появилась у нас с детской коляской. 
Теперь их двухлетний сынишка приходит 
к нам вместе с родителями уже своими 
ножками. И для него находятся яркие ве
селые книжки. В семье Бербер любят фан
тастику, а прекрасная половина отдает 
предпочтение женским романам. 

У семьи Шаргуновых, которые на про
тяжении восьми лет являются завсегдата
ями библиотеки, другое пристрастие - пе
риодика. Мимо них, кажется, не проходит 
ни одна новинка. Сергей Витальевич и Та
тьяна Владимировна работают на комби
нате инженерами, а их дочь Анастасия 
учится в МГТУ... 
' Кроме художественной в нашей библио
теке в помощь воспитанию детей собрана 
литература по семейной педагогике, детс
кой психологии, оздоровлению детей. А 
для взрослых читателей, тех, кто уже изу
чил классику и просто желает отдохнуть 
после работы с книгой в руках, мы пред
лагаем внебюджетный фонд популярной 
литературы. Это и космическая фантасти
ка, и новые боевики Б. Седова, Е. Монаха 
и А. Воронина, женские детективы Д. Дон
цовой, Т. Устиновой и Ю. Шиловой. . . Не
изменной популярностью пользуется се

рия «Русский романс» о судьбах наших со
временниц. 

Впрочем, досуговое чтение не является 
приоритетом. Летом все стараются немно
го отдохнуть, на время забыв о серьезной 
литературе. Так что энциклопедии и спра
вочники, помогающие школьникам и сту
дентам овладеть знаниями, терпеливо ждут 
своего часа. 

Новинки литературы находятся в читаль
ном зале. А если у кого-то нет времени за
ниматься в библиотеке, книги можно взять 
под залог на ночной абонемент. Это новая 
услуга. Мы стараемся постоянно обновлять 
формы обслуживания наших читателей: 
абонементы выходного дня и авансовый 
внебюджетный, библиографическая инфор
мация о новинках периодической печати.. . 

Дорогие читатели, мы ждем вас и напо
минаем: книги выдаются на месяц. Вспом
ните, не являетесь ли вы задолжником? Для 
забывчивых отпускников устанавливаем 
«прощеную неделю»: с 1 по 7 сентября 
книги в нашем филиале принимают без 
штрафных санкций. 

Галина БУБНОВА, 
заведующая филиалом библиотеки 

семейного чтения. 

ни 

ДОМАШНИЙ ПСИХОЛОГ 

А есть ли любовь? 
Глядя на отношения CEICлгх родителей, я все чаще задумыва

юсь: а нужно ли вообще; обзаводиться семьей? Зачем? Чтобы 
любовь превратилась в рутину, в постоянные разногласия? 
Мама рассказывает, что когда-то у них с отцом были высокие 
романтические отношения: цветы, нежность, разговоры до рас
света. Тогда куда все у гало, если после очередной ссоры они 
неделями могут не разговаривать? А может, любви и не суще
ствует вовсе, коль в потоке лет она может развеяться, как дым. 
Да и что это такое вооб иде - любовь: набор химических реакций 
твоего организма на определенного человека или что-то духов
ное? Но в таком случае хотя бы «химия» должна остаться. А уж 
про бессмертие души известно всем. И что делать, если молчат 
оба «компонента», рождающие чувство тяги к человеку проти
воположного пола. Н е только ведь для того, чтобы продлить 
свой род, встречаются мужчина и женщина. 

Сегодня у меня есть любимый. Все в наших отношениях так 
красиво, как весна! Неужели и мы со временем растеряем это 
щемящее чувство необходимости друг другу? Для себя вижу 
один выход: не загонять чувства в бытовые рамки, не сводить 
заботу о любимом только к стирке его носков, а разговоры - к 
бесконечному обсу)*сдению домашнего бюджета и перемыванию 
косточек знакомых.. 

Но есть ли она в ообще, эта «вечная любовь»? 
Ирина МЕДВЕДЕВА, 

студентка. 

И вечная весна 
Ведущая рубрики Мария Пропастина, психолог Центра 

психолого-педагогической помощи семье и детям. 
- Милая Иршга, вас можно поздравить: вы полюбили! Вы 

нашли того, кого можно полюбить и кто полюбил вас. И понят
но ваше желание не растерять «щемящего чувства необходимо
сти друг друга»> Но... Представьте, что вам подарили прекрас
ный цветок, вс f 1 в нем замечательно: форма, цвет, запах. Но раз
ве он всегда одинаков и не меняется? Что произойдет, если не 
ухаживать за н им? Завянет. 

Вот и семью можно сравнить с прелестным растением, поса
женным в землю и требующим серьезного ухода. Чтобы «расте
ние» росло HI радовало вас, у него должна быть хорошая «по
чва»: внутренняя готовность, чувство ответственности, знания 
о себе, о парчгнере, элементарные материальные блага. «Расте
ние» важно регулярно поливать и подпитывать: быть интерес
ными друг пля друга. 

Семья живет столько, сколько мы ей помогаем. И умирает она 
тем быстрее:, чем больше претензий мы предъявляем друг дру
гу и окруж ающему миру. Претензии и требования, а не недо
статки разрушают любовь. 

Семью м ожно создавать на основе любви, но известны счаст
ливые браки и по расчету. Супруги либо умеют ценить, ува
жать друг' друга, и тогда проживут вместе долго и счастливо, 
либо разочаровываются и расстаются. 

Очень жаль, что ваши родители не сохранили романтической 
влюбленности. Но вы, Ирина, действительно уверены, что они 
не любя т друг друга? 

Будучи женихом и невестой, все люди стараются понравиться 
друг другу, избегают ссор, серьезных конфликтов. Затем начи
наются будни. И столкновений не избежать. Но после конфлик
тов часлго бывают трогательные примирения, всплеск новых 
эмоций. Ссорятся громко, мирятся тихо, интимно. Только в се
мье мы можем узнать человека со всех сторон, любить все его 
морщинки и черточки, необычные привычки, смешные ужимки. 
Видеть, чувствовать, принимать его всего, целиком. 

Но если все-таки вы решили, что ваша с любимым весна не 
станет жарким летом и красиво замирающей осенью, можно дать 
несколько «рекомендаций»: что делать, чтобы любовь не оста
лась лишь воспоминанием? Если в какой-то момент вы засомне
вались во взаимности, то не приставайте с просьбой: «Расскажи, 
как т ы меня любишь?» Это верное средство уменьшить силу 
чувства. Можете как можно чаще проявлять гнев и ревность. 
Ч а щ е произносите фразы типа: «Если бы ты любил меня, ты бы 
знал, чего я хочу». Таким образом вы внушите партнеру, что 
любви нет. С утра до вечера жалуйтесь любимому на судьбу.; 
Пе;речисляйте, что вы делаете для него, и упрекайте, что не ви
дите благодарности. Если не склонны жаловаться, то экономьте . 
слова. Учитесь сами и приучайте партнера не распространяться-
о своих чувствах, желаниях и настроении. Не разговаривайте, не-
конфликтуйте. Перестаньте следить за своей внешностью, хотя; 
f )ы тогда, когда вы вместе. Следите только за тем, чтобы заботи-: 
иись о вас. Выполните эти «рекомендации» - неминуемо потеря
ете любовь. 

Ирина, не вы первая задаетесь вопросом о долговечности 
любви. Сколько мудрецов и поэтов ломали над этим голову! 
Ответы разные. Но в любом высказывании отмечается, что лю
бовь - это заинтересованность в жизни другого человека. При
нятие его таким, каков он есть. В этом случае интересно все, чем 
живет твой избранник, чем дышит, с кем общается. 

Большинство из нас, к сожалению, склонны называть любо
вью все подряд. Но это особое понятие. Утверждают, будто от 
любви до ненависти один шаг, а если говорить точнее, такова 
дистанция от влюбленности до полного неприятия. Но ведь если 
мы любим, то уже приняли человека со всеми его плюсами и 
минусами. Настоящая любовь может понять и простить. 

Любовь - тень человека. Она такая, какие мы сами. Испокон 
веку люди искали любовь, а вот любить по-настоящему могли 
единицы. 

К сожалению, любовь не может быть всегда в одной поре. К 
счастью, она многообразна и изменчива, как сам человек. Счас
тье и любовь ниспосылаются нам свыше. Но получить их легче, 
чем уберечь. Выбор за вами! 

Рожу дитя за десять штук «зеленых» 
ПОГОВОРИМ 

Не знаю ничего более нефор
мального, чем общение на кухне, 
в купе вагона да еще на интер-
нетских форумах. Не случайно 
даже сами «инетчики» называют 
свой диалог в сети не иначе как 
«болтовней». В основу этого 
материала лег «подслушанный» 
в интернете разговор участни
ков общего форума о проблемах 
«детности». Была задана тема: 
«10000 долларов за третьего ре
бенка». Интересно, что думает 
по этому поводу продвинутая 
молодежь? 

- Известно, что в России упа
ла рождаемость и срочно нужно 
принимать меры. Хотя это надо 
было сделать еще вчера. В Пра
вительстве есть проект закона, 
предусматривающий каждой се
мье, в которой рождается тре
тий ребенок, выплачивать сум
му в рублях,эквивалентную де
сяти тысячам долларов. Вот ин
тересно, кто как думает на этот 

счет? Простимулирует ли это 
демографический взрыв? 

-По-моему, можно простиму
лировать только упадок. Как 
нам говорил один преподава
тель, попытаюсь процитиро
вать: «Ребенок - товар статус
ного характера и длительного 
пользования». Сие значит, что не 
всяк может позволить себе со
держание одного-двух детей. 
А тут еще надо дожить и до тре
тьего. Каждому ребенку пода
вай чего-то понемножку и все 
сразу. А как это сделать в усло
виях нашей страны? 

- Какие могут быть еще со
мнения и раздумья. Это нужно 
и необходимо сделать! Не такая 
уж это большая сумма для стра
ны. Да и за первого, и за второ
го надо платить. По сути, Пра
вительство должно быть благо
дарно, что в стране рожают и 
живут. Родители, безусловно, 
будут стараться больше зараба
тывать, что повлечет увеличе
ние налоговых отчислений. 

- Ну и дадут нам эти десять 
штук, и что? А потом дитя рас
тить надо. Деньги-то кончатся. 

- «Зеленые» пусть себе оста
вят. Вот если бы зарплату, по
зволяющую поднять троих де
тей, жилищные условия предос
тавили, тогда нет проблем. 

- Иногда подумаешь, странно, 
что так все плохо, ведь такая 
страна! 

- Я бы за пятого вообще по 20 
тысяч долларов давал. Конечно, 
это при условии, что родители -
граждане России, а не пришлые 
с юга. 

- Ты думаешь, что в современ
ной России со всеми ее плюсами 
и минусами кто-то решится на 
пятого? Я про первого и второ
го могу только предполагать. 

- За державу обидно, да? Вот 
так многие живут, чтобы «на еду 
и на тряпку заработать». И в 
этом-то смысл жизни. 

- Закономерность в тряпках и 
еде естественная: сперва физи
ческое, потом - духовное: ребе

нок соответствует второй кате
гории. Если по-другому, это ста
новится странным. 

- Это не странно, это страш
но. Вместо того, чтобы зани
маться с чадом, общаться., чи
тать, ходить на выставки и ме
роприятия , больше времени все 
же проводишь на работе. А кто-
то и на двух. 

- У нас разные менталитеты. 
Например, мои родители из мно
годетных семей. У меня очень 
много родственников. Всех я 
даже еще не знаю. А есть такие, 
что имен не помню. В детстве 
самая большая проблема у меня 
была - запомнить, как зовут 
дядю или тетю. Вечно я их пу
тал. Меня это добивало даже. 
Так вот, отвлекся, мои родители 
из многодетных семей рассуж
дали, что лучше родить одного 
ребенка, но чтобы он рос в дос
татке. Действительно, у меня все 
было, все есть. Да и плюс в этом 
такой, что я иначе жить не умею, 
стремлюсь так жить. Продол

жаю, а вот сестра у меня (двою
родная) родила недавно третье
го и еще четвертого хотят. Муж 
- простой работяга. И они дале
ко не богачи. Так что каждый для 
себя сам решает, как жить. 

- За десять штук «зеленых» я 
бы родила, потому как один ре
бенок - плохо: и ему скучно, и 
родичи над ним трясутся всю 
жизнь, как над маленьким. К тому 
же, когда больше одного ребен
ка, дети вырастают человечнее 
что ли. Один - эгоистом будет. 

- Не будет, если его воспиты
вать. У нас немало семей с од
ним ребенком, но это не значит, 
что все дети в них эгоисты. Ах, 
разве ему скучно? Какая ты наи
вная: собаку-кошку заводить 
надо, чтобы не скучно было. 

- В общем, читая последние 
сообщения, выражу свою «об
щую» точку зрения. У россий
ских женщин нет стимула ро
жать. Наши добрые депутаты 
еще долго не придумают, как 
заставить их делать это. Да и ка

кие будут дети от наркоманов, 
тунеядцев и алкоголиков. 

- Мужчины даже не представ
ляют порой, во что выливается 
рождение ребенка, и занимают 
позицию типа: я добытчик, а ты 
уж чухайся сама с дитем и хо
зяйством, раз дома сидишь. 

-10000 долларов? Мне кажет
ся, это нормально. Но и дотации 
должны быть человеческие: еди
новременное пособие - 30 тысяч 
рэ, ежемесячно до совершенно
летия ' - две тысячи, на каждого 
последующего - выплаты с по
вышающим коэффициентом 1,5. 
Но это только мечты. 

- Ребята, да вы что? Нельзя 
детьми торговать - это все-таки 
цветы жизни! Рожая ребенка, 
принимаешь решение независи
мо ни от чего. И от дотаций тоже. 

... Похоже, участникам этого 
«круглого стола» так и не уда
лось прийти к общему знамена
телю. А что думаете об этом вы, 
наши читатели? Поговорим? 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Знакомые лица 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Так, вероятно, сказал с е б е каждый участник тради
ционной августовской конференции работников об
разования. Встретились J i i юди, хорошо знающие друг 
друга по многолетней совместной работе и студен
ческим годам в альма-ма I ер - Магнитогорском го
сударственном университете , где и состоялся такой 
необходимый разговор о д е л ах и накопившихся про
блемах. И автор этих стро ,к встретил здесь извест
ных ему со студенческой с к а м ь и директора школы 
№ 1 Вячеслава Курчавенко», директора школы № 65 
Игоря Пимштейна и многи м других. 

Не случайно конференция уже мн ого лет проводится именно 
в МаГУ, в стенах которого пестовали'сь едва ли не все педагоги 
города. Авторитет МаГУ ныне безусловен - наш университет в 
числе лучших в России, причем по официальным министерским 
рейтингам. А решения и намечаемые планы конференции здесь 
больше, чем где-либо, имеют шансы претвориться в реальные 
дела: ведь руководит МаГУ почетный! гражданин Магнитогор

ска, советник губернатора 
области В.Романов. И Вален
тин Федорович откровенно 
говорил о том, что является 
главным тормозом в разви
тии городской системы обра
зован! ия: это, по его словам, 
прежде всего - малая зара
ботная, я плата учителя, а в 
преодолении существующих 
проблем необходимо полное 
взаимо понимание между ру
ководством города и универ
ситетом -главным поставщи
ком учштельских кадров. И 
если таюое взаимопонимание 
будет на.йдено, проблем ста
нет меньше. 

З а к о н ч и м в мажорном 
тоне. В выступлениях ректора МаГУ В. Ром анова, заместителя 
главы города И.Скрыпкина, проректора МГ ГУ К.Вдовина и во 
всех других высоко оценивались итоги едино го государственно
го экзамена за прошедший год: хороши знани:ч школьников Маг
нитки по математике, истории, обществознан. ию, русскому язы
ку. 

На этом и поставим точку - до августовской встречи будуще
го года. 

Юрий ДОЛИНИН. 

Трудовое «крещение» 
На время летних каникул метизно-металлургичес
кий завод стал местом временной р а б о т ы для под
ростков. 

Около семидесяти юношей и девушек старше г пятнадцати лет 
прошли «трудовое крещение» в тарном, сеточном и холодно-
прессовом цехах, на участках мелкосерийного производства и 
благоустроства. Старшеклассники смогли не тол.ько получить 
первые трудовые навыки на производстве, но и за работать. 

Анжелика Ф ИЛИПОВА. 

Ох уж эти «ранние»! 
Первое сентября - праздник и для дошкольников 

Мы все чаще ведем разго
воры о подготовке к школе, 
детально обсуждаем содержи
мое портфеля первоклассни
ка. И совсем забываем о том, 
что это хлопотный период для 
тех, в чьих семьях подросли 
д о ш к о л я т а , а д о ш к о л ь н ы е 
«садовники» встреча
ют малышей. 

Н а ш р а з г о в о р с 
Дианой СПАСИБУ-
Х О В О Й , з а в е д у ю 
щей детским садом 
№ 97 «Улыбка» на
чался именно с воп
роса о «ведомствен
ной дискриминации». 

- Все и з в е с т н ы е 
педагоги говорили 
и говорят, что успе
хи образования за
висят от дошколь
н о г о в о с п и т а н и я . 
Вам не обидно, что 
в сентябре столько 
в н и м а н и я уделяют л и ш ь 
школе? 

- Первое сентября - это и 
наш праздник . Мы - дош
кольное звено в общей систе
ме образования. К нам те же 
первогодки - малыши прихо
дят, к сентябрю формируем 
группы. И занятия начинаем 
с 1 сентября. 

- К школе детей готови
те в ы , в мае в ы п у с к н ы е 
б а л ы д л я п о д г о т о в и ш е к 
проводите . И репетиторы 
для ш к о л ы стараются . А 
в о т с р е д и о б ъ я в л е н и й 
что-то ни разу не встрети
лось: «подготовлю к детс
кому саду». Такая услуга 
не нужна? 

- Замечательный вопрос. 
Вы знаете, сколько слез про
ливают и дети, и мамы, и ба
бушки в первые дни пребы
вания малыша в детском саду. 
Между ребенком и мамой в 
раннем дошкольном возрас
те тесная связь, обусловлен

ная природой. Этот возраст, 
пожалуй , самый трудный, и 
готовить к детскому саду не
обходимо. 

Такие группы есть при дош
кольных гимназиях, центрах 
п о м о щ и семье . Б е з у с л о в н о , 
они нам подспорье, но мы меч

т а е м о с в о е й 
службе психоло
гической подго
товки. Она будет, 
так как есть соци
альный заказ. 

- Ч а с т о ли 
в с т р е ч а ю т с я 
д е т и , к о т о р ы е 
так и не приспо
собились к усло
в и я м д е т с к о г о 
сада? 

- В моей прак-

Как заметил 
Жан Жак Руссо: 
«Великое 
неудобство этого 
первоначального 
воспитания 
в том, что оно 
понятно лишь 
для людей 
ДаЛЬНОВИДНЫХ...» т и * е таких детей 

не было. Мы ста
раемся корректи

ровать и режим, и питание под 
ребенка, быть внимательными 
к его проблемам, решать их 
вместе с р о д и т е л я м и . А уж 
если такие дети появятся, зна
чит, мы расписались в своей 
некомпетентности и непрофес
сионализме. 

- В ы не о т р и ц а е т е , что 
плачут дети, бабушки, мамы. 
А воспитатели, которые за
няты с этими крохами, на что 
жалуются? 

- Им тяжело физически. Ведь 
маленькие многого не умеют. 
Их надо обуть, одеть, накор
мить , на ручках подержать . 
Родители часто упрощают про
цесс воспитания дома: дети по
рой и ложку не умеют держать. 
К концу смены воспитатели 
очень устают. Не обходят сто
роной и психологические труд
ности. Воспитатели даже отка
зываются работать в группах 
ясельных и младшего дошколь
ного возраста. Вот такие они -

«ранние» . С ними огромное 
терпение и педагогический такт 
нужны: ребенка ведь ни за что 
нельзя осуждать, унижать его 
достоинство. 

Я о воспитательских слезах 
не сказала. Они тоже льются: 
поначалу из-за трудностей, а 
потом это слезы радости - ког
да ребенок впервые без плача 
в группу зашел , улыбнулся. 
Через год-два эти плаксы ма
ленькими хозяюшками и хозяй
чиками важно ходят по саду, 
общаются друг с другом, со 
взрослыми. 

- Наверное, в связи с адап
тацией этих «ранних» психо
логи исписали советами не 
один лист бумаги. И все-таки, 
какой главный совет? 

- Ребенка надо настраивать 
позитивно , прежде всего на 
воспитателя. На то, что он во 
всем поможет, он хороший. Это 
главное - ориентировать на 
взрослого, а потом уже на дру
зей и общение с ними. Больше 
всего нужно, чтобы родители 
были с нами: вместе с педаго
гом и психологом помогали ре
бенку, создавали лучшие усло
вия, вместе радовались и сопе
реживали. 

Возможно, особые условия в 
этом детском саду, ставшем 
Центром детского развития, 
п о з в о л я ю т Диане П е т р о в н е 
удержать последних из могикан 
в п е д а г о г и к е , р а з д е л я ю щ и х 
вместе с мамой, папой, дедуш
кой и бабушкой все трудности. 
Но как хочется каждому роди
телю, переступившему порог 
любого детского сада, не важ
но, какого он статуса и финан
сирования, чтобы четыре года 
пребывания Евы, Ксюши, По
лины, Феди и Севы в нем не ста
ли горьким воспоминанием о 
злой воспитательнице, застав
лявшей есть нелюбимую ман
ную кашу. . . 

Елена ЩЕРБАКОВА. 

Детский лепет 
Сережа, 2,8 года. Отдыхаем на даче, где все 

«удобства» на улице. Туалет такой маленький и 
деревянный. Мама: «Сережа, ты пописал?» 

- Д а ! 
- Что-то горшок сухой... А куда ты пописал? 
- В шкаф! 
- В какой шкаф?!? - ужаснулась мама. 
Сережа показывает на туалет и с возмущением 

говорит: 
- Мама! Ну, вон в тот шкаф!!! 
Вадик, 2,3 года. 
- Я маленький попугайчик, а мама большой по

пугай! 
- А папа? 
- А папа - большая черепаха! 
- Почему? 
- Очень долго из магазина домой идет! 

Дима, 3,2 года. Няня попросила мальчика: 
- Димочка! Сложи, пожалуйста, салфетки в 

красивую стопочку! 
Дима начинает ходить по группе, как будто что-

то ищет. Няня спрашивает его: 

- Дима, ты что ищешь? 
- Да красивую стопочку. 
Даня, 2,7 года. Разыгрался, зарычал на вос

питателя: 
- Я тебя съем, - и чуть прикусил ей руку. 
Испугался сам и бормочет: 
- А мама вкуснее... 
Настенька, 2,8 года. Воспитель говорит На

сте на прогулке: 
- Какая ты несобранная! 
- Нет, я была собрана, а где несобрана? - спра

шивает, оглядывая свои руки и ноги. 
Машенька, 2 года. Зима. Возле детского сада 

стоит лошадь и фыркает. Маша с удивлением: 
- Мама, смотри, лошадь кипит! 
Семен, 4 года. Мама с Семеном пошли на ры

нок, где ему обычно что-то покупают, но до зар
платы два дня, денег нет, и мама говорит Сене: 

- Сенечка, денег нет, поэтому НИ-ЧЕ-ГО не 
проси. Хорошо!? 

_-Хорошо, мамочка! Ничего просить не буду... 
что купишь, то купишь. 

РЕКЛАМА 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 
Для вас ежедневно 

с 10.00 до 22.00 

ПЕИНТБОП 

{Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» 

1 сентября 
приглашает старшеклассников 

на открытие дискотечного» сезона 
«С началом нового 

у учебного!» 
Начало в 19.00 часов! 

Цена 40 рублей. 

почта России п о ч т России п о ч т России 
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й У З Е Л П О Ч Т О В О Й связи 
с о о б щ а е т о б о т к р ы т и и с 1 сентября 
О С Н О В Н О Й П О Д П И С К И 
н а 1 - о е п о л у г о д и е 2 0 0 4 г о д а . 

Во всех отделениях 
почтовой связи 

г. Магнитогорска 
и Нагайбакского района 

Вы можете 
подписаться 

на любые 
интересующие 

Вас издания 
за наличный расчет. 

Оформление подписки по безналичному расчету 
производится в участке подписки ( пр. Ленина, 32). 

<£и«3 С п р а в о ч н а я п о ч т о в о й с в я з и 0 8 2 

Диагностический 
центр АНО «МСЧ 
АГ и ОАО ((ММК» 

• в О т д е л е н и е 
ангиографии и 

рентгенхи рургии 
• щадящие операции 

на сосудах; 
' • безболезне иное ле

чение миомы матки с со
хранением оргаыа; 

• диагности ка бес 
плодия ивосстанс >вление 
проходимости ма_, точных 
труб; 

• высококвали финн• 
рованный персона. • и пе
редовые технологи и ми
рового уровня. 

Контактные 
телефоны: 37-78- 01, 

29-29-74,29-29-81, 
29-28-06. 

Н А Р О Д Н Ы Е О К Н 
Профиль PLAFEN, фурнитура МАСО (Австрия 

О К Н О 4640 6327 
подоконник 626 945 
ВОДООТЛИВ бесплатно бесплатно 
монтаж 630 870 
И Т О Г О (2 стекла) 5890 8142 
И Т О Г О (3 стекла) 6433 9032 

7125 
625 

бесплатно 
930 

8680 
9554 

Г А Р А Н Т И Я , С К И Д К И Д О 10% 
П Р . Л Е Н И Н А , 90, Т.: 377-809, 27-89-80. 

ОАО «Магнитогорский калибровочный 
завод» приглашает мужчин 

по специальностям: 
волочильщик проволоки; 
подручный вальцовщика; 
автоматчик холодно-
высадочных автоматов; 
слесарь-ремонтник; 
электромонтер; 
сборщик изделий 
из древесины; 

машинист по навивке канатов; 
резчик холодного металла; 
столяр строительный; 
термист проката и труб; 
электрогазосварщик; 
стропальщик; 
машинист грейферного 
крана. 

Обращаться: отдел кадров ОАО «МКЗ», 
ул. 9 мая, д. 1, проезд трамваями: 5, ТО, 12, 13, 

14; автобусами: 18,49. 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 
ул. Кирова, 122 («Автошкола» - на льготных условиях); ул. Галиуллина, 

33/3 (шк. № 7); пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошило
ва, 27 (шк. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 147/1 

(домоуправление), тел.34-48-80. Оплата возможна 
с использованием пластиковых карточек ОАО 
«ММК» и дочерних предриятий. Обучение на 
компьютере. Лицензия № 995389 ГУПО. 

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 
категории «В» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Д» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Е» - срок обучения 1 месяц. 

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

льготная стоимость обучения. 
Обращаться в БОТиЗ 

или в автошколу. 

>ро кадров ЗАО «Механоремонтный комплекс 
прием на работу квалифицированных специалистов в 

здании ЗАО «МР-1» по адресу: Кирова, 90/1, кабинет Г" 
с 10-00 до 12-00 (ежедневно, кроме выходныг 4 

• I 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. 

1дров ЗАО «МРК» О А О «ММК» находится в 
жечно-прессового участка механического цеха н< 

этаже. Телефон 24-59-92. 

Ветеранов ОАО «МКЗ»: 
Александра Михайловича МЯСНИКО-

ВА, Анну Ивановну ЛУНЯКИНУ, Алек
сандра Яковлевича БОНДАРЕВА, Людми
лу Васильевну СОЛДАГОВУ, Марию Ива
новну ШИМАНОВУ, Зинаиду Ефремов
ну НАЗАРОВУ, Татьяну Ивановну ЖИ-
ШАЛЕВУ, Таисию Петровну ПОГАРЕЛЬ-
СКУЮ, Тимергали Шагиахметовича ША-
ГИВАЛЕЕВА, Николая Егоровича БАРДИ
НА с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семей
ного благополучия. 

Совет ветеранов, профсоюзный 
комитет ОАО «МКЗ». 

*** 
Дорогого и любимого мужа, отца и деда 

Владимира Георгиевича КАЗАНЦЕВА 
с 60-летием! 

Такие даты празднуют нечасто, 
Но раз пришла - встречать ее пора. 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра! 

Жена, дети, внуки. 

Лидию Александровну СОРОКИНУ 
с 70-летием! 

Желаем вам не злата, серебра, 
Желаем счастья и добра, 
Желаем светлых мирных дней, 
Здоровья, что всего ценней. 

Управление по производству 
ОАО «МММЗ» 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

И с п о л н и л о с ь 80 л е т у ч а с т н и к у 
ВОВ, инвалиду войны, награжденно
му орденом О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы 
I степени и медалью «За боевые зас
луги», ветерану труда, ветерану Маг
нитки, ветерану Магнитогорского ме
тизно-металлургического завода Ва
силию Федоровичу ШУМОВУ. 

Василий Федорович работал на заводе 
с 1954 года, руководил цехом производ
ства товаров народного потребления. В 
то время выпуску товаров для народа 
уделялось огромное внимание, и коллек
тив цеха ежемесячно перевыполнял пла
новое задание, выходил победителем в 
заводском и даже во всесоюзном социа
листическом соревновании. 

В. Ф. Шумов хороший семьянин, вме
сте с женой Галиной Николаевной, кото
рая также работала на заводе, воспитал 
троих детей. 

После ухода на пенсию вел прием в 
общественной приемной газеты «Магни
тогорский рабочий». 

От всей души поздравляем В. Ф. Шу-
мова с юбилеем! 

Вам массу лучших пожеланий 
Весь коллектив наш дружный шлет, 
И трудовым заслугам вашим 
Он дань и почесть воздает! 
Здоровья, молодости вечной 
И жизни долгой, бесконечной. 
Желаем вам мы всей душой 
Встретить еще юбилей вековой! 

Коллектив цеха ПТНП 
ОАО «МММЗ». 

Практическая 
подготовка 

к родам 

С П О Р Т И В Н Ы Й ПАВИЛЬОН 
У С К « М Е Т А Л Л У Р Г -
МАГНИТОГОРСК» 

приглашает жителей города 
в тренажерный зал 
« С А М С О Н » 

Обращаться 
но телефону 

3 7 - 4 9 - 1 3 . 

Т. АвогжьС^-

Дворец культуры и 
техники О А О «ММК» 

открывает 
66-й сезон. 

Будем рады видеть вас, дорогие маг-
нитогорцы, в творческих коллективах 
дворца: 

О б р а з ц о в о - п о к а з а т е л ь н ы й ан
самбль танца «РОВЕСНИК» - руко
водитель Зинаида Маркова, заслужен
ный работник культуры России (дети 
6-10 лет и дети, имеющие хореографи
ческую подготовку). 

Т в о р ч е с к о е о б ъ е д и н е н и е 
« П Р Е С С - Ц Е Н Т Р » - руководитель 
Юрий Чекалин (для молодежи: вокал, 
гитара, синтезатор и др). 

Ансамбль народной песни «МА
Р Ь Ю Ш К А » - руководитель Юрий 

Кузьмин (для взрослых: гармонисты, 
балалаечники, вокалисты). 

Ансамбль народной песни «СИН-
Т Е Т Ю Р И Х А » - руководитель Ольга 
Макаренко (для школьников). 

Ф о л ь к л о р н ы й ансамбль «ДУБРА
ВУШКА» -руководитель Эльмира Ка
лугина (для взрослых, любителей под
линной русской народной песни). 

Театральный коллектив - руково
дитель Любовь Иванова (для школь
ников). 

М у з ы к а л ь н а я студия «А +» - ру
ководитель Анна Солдатова (вокал для 
школьников 7-17 лет). 

ПЛАТНЫЕ: 
Ш к о л а моделей - руководитель 

Светлана Башкова (для детей, подрос
тков; в программе: основы дефиле, хо
реография, имидж). 

Клуб спортивного бального танца 
«ДИНАМИКА» - руководитель Васи
лий Исаков (для детей, молодежи, 
взрослых; в программе: спорт-танцы, 
хобби-танцы). 

Школа игры на гитаре - руководи
тель Сергей Грачев (для детей и взрос
лых). 

Современная хореография - руко
водитель Людмила Белая (для детей 5-
11 лет и взрослых 16-25 лет). 

Данс-шоу «ДИВО» - руководитель 
Марина Оллыкайнен (для детей 6-15 
лет и взрослых 17-20 лет). 

Шоу-группа «ФЛЭШ» - руководи
тель Екатерина Данилова (для детей 6-
10 лет, взрослых 16-18 лет). 

Цирковой коллектив «УЛЫБКА» -
руководитель Алла Зарипова; в репер

туаре - все жанры циркового искусст
ва (для детей, взрослых 16-18 лет). 

Аэробика - руководитель Людми
ла Щербакова (возраст не ограничен). 

Современная пластика - руково
дитель Людмила Щербакова (для 
школьников). 

Ш к о л а боевого искусства « М О 
НАДА» - руководитель Владимир 
Прошкин (для детей и взрослых). 

Встреча с руководителями твор
ческих к о л л е к т и в о в 1, 3, 5 сентяб
ря с 16.00 до 18.00. 

Наш адрес: пр. Пушкина, 19, 
ост. «Площадь Победы» тел: 
25-25-51, 25-25-46. Проезд: 

автобусы № 10, 24, 9, 
трамваи № 4, 8,16,18, 25. 

С ДНЕМ АНГЕЛА, 
ОТЕЦ ФЛОР! 

Своими сильными крылами 
Меня оберегаешь ты, 
Даешь мне силы и здоровье, 
И воплощаются мечты. 

Прихожане. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
1 сентября исполняется год, как нет 

с нами любимого мужа, отца, сына, зятя 
Сергея Владимировича Кузнецова, но 
светлая память о нем всегда в наших 
сердцах. Так мало было отпущено ему 
судьбой... Ушел он в самом расцвете 
жизненных сил. Нам не хватает его теп
ла, мудрого слова, поддержки в труд
ную минуту. Помним, любим, скор
бим. 

Жена, дочь, 
семьи Кузнецовых, Конновых. 

Администрация , профсоюзный комитет и 
коллектив холодно-прессового цеха № 2 
О А О «МММЗ» скорбят по п о в о д у смерти 

бывшего начальника цеха 
Г А В Р И Л Ю К А 

Владимира Федоровича 
и выражают соболезнование р о д н ы м и 

близким покойного. 

Коллектив главной бухгалтерии О А О 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

Г Р И Г О Р Ь Е В О Й 
Нины Григорьевны 

и выражает соболезнование р о д н ы м и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов кустового 
электроремонтного цеха З А О «РМК» 

скорбят по п о в о д у смерти 
П Е Ш Н Е Н К О 

Геннадия Геогриевича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного. 

Коллектив технологического управления 
скорбит по п о в о д у смерти 

М А С К А Е В А 
Василия Ивановича 

и выражает соболезнование р о д н ы м и 
близким покойного. 

Коллектив управления Ж Д Т О А О «ММК» 
выражает соболезнование заместителю 
начальника управления Ж Д Т Антонову 

Александру Васильевичу по поводу 
смерти матери 
А Н Т О Н О В О Й 

Валентины Степановны. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по поводу 
смерти 

К У Т У З О В О Й 
Александры Семеновны 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов листопро
катного цеха скорбят по поводу смерти 

К О Л Е С Н И К О В А 
Василия Ивановича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов централь
ной лаборатории контроля скорбят 

по поводу смерти 
Л А Г У Т И Н О Й 

Полины Ивановны 
и выражают соболезнование р о д н ы м и 

близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов централь
ной лаборатории скорбят по поводу 

смерти 
С Е М Ы К И Н О Й 

Марии Степановны 
и выражают соболезнование р о д н ы м и 

близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов централь
ной э л е к т р о с т а н ц и и в ы р а ж а ю т 

соболезнование Самойловой Нине 
Федоровне по поводу смерти мужа 

С А М О Й Л О В А 
Владимира Васильевича. 
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