
Телеграмма Ельцину 
В связи с последними событиями з Москве мэр нашего го-, 

рода В. Клювгант послал позавчера правительственную теле
грамму на имя Президента России Б. Ельцина. В ней говорит
ся, что администрация Магнитогорска, сознавая глубину к р и 
зиса власти на федеральном уровне, поддерживает политиче
ское решение, изложенное в «Обращении к гражданам Рос
сии» 21 сентября 1993 года и считает необходимым прове
дение досрочных выборов всех федеральных властей в бли
жайшее время на основе нового законодательства. От имени 
администрации города Вадим Владимирович заверил Прези
дента, что городское хозяйство будет функционировать нор
мально и общественный порядок в Магнитогорске будет 
обеспечиваться. 
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Сообщают репортеры «ММ»: 
Выбросы снижаются, но... 
Время осеннего призыва 
Слово атаману станицы Магнитной 

Экономия - до миллиарда в месяц 
На очередном заседании правления АО 

ММК были рассмотрены программа мероп
риятий и задание коллективам заводов и про
изводств по экономии топлива и материаль
но-технических ресурсов. На следующий 
день генеральный директор АО ММК А. И. 
Стариков подписал приказ об ограничении 
потребления энергоресурсов в 1993 году? 
. Задание по экономии материальных ресур

сов предусматривает снижение за счет улуч-

Почем подписка на «ММ» 
Наших постоянных читателей и горожан 

шения организации работ, совершенствования 
технологических режимов во всех подразде
лениях комбината расхода энергии, сырья и 
материалов на один миллиард рублей е ж е 
месячно. 

На заседании правления подчеркивалось, 
что выполнение этой программы сегоДня 
жизненно необходимо для акционерного о б 
щества, и задание должно быть доведено до 
каждого работника. ' 

мы приглашаем подписаться на 

«Магнитогорский металл»: 
стоимость годовой подписки для работающих 3000 рублей, 
для пенсионеров - 2400 рублей. 

Обращаем ваше внимание, подписка на «ММ» оформляется на год. 

Ф. СП» Министерство связи России 
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Побольше нас печась о судьбах мира, ч 
дав неразумной пастве кровь и плоть, 
глядит на нас в озоновые дыры * 
как на голимых дураков Господь. 
У жизни поднебесного подножья 
влачимся от беды и до беды, 
забывшие про заповеди Божьи 
все пожинаем горькие плоды. 
Как видно, дьявол взял нас на поруки, 
на весь бедлам взирая свысока... 
Себя мы сами обрекли на муки л 

и не узрели выхода пока. 
От старца и до малого ребенка 
покрытым тленом, ржою и паршой, 
еще нам долго екать селезенкой 
и слезы лить, и вздрагивать душой. 
И строим не ковчег мы, а галеру, 
медлительного яда пригубя... 
И будет так, пока плюем на веру, 
пока во мгле не разглядим себя. 

Александр ПАВЛОВ 
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Новые тарифы: на зарплату ,жалоб нет 
, . Сргласно принятому коллективному договору 
8 течение нынешнего года металлургический 
комбинат должен перейти на более совершен
ную систему оплаты труда с применением еди
ной . восемнадцатиразрядной тарисрной сетки. 
Связано это с тем, что существующие ранее 
условия начисления заработной платы стали д о 
статочно сложными и запутанными для расче
тов. К примеру, чтобы начислить зарплату рабо
чему, требовалось помимо тарифной ставки 
учесть десятки всевозможных надбавок: за 
профмастерство, вредные условия труда, рабо
ту в многосменном режиме, совмещение про
фессий, проведение раскомандировок и инст
руктажей... Прибавьте сюда премии и централи
зованные выплаты и станет понятным, что столь 
громоздкая система оплаты труда мало кого 
устраивала. 

Поэтому в начале нынешнего года было ре
шено ее усовершенствовать. Основная нагрузка 
при этом выпала на работников Центра эконо
мики труда и социальной защиты комбината, 
которые явились разработчиками новых условий 
оплаты труда. 

О том, что представляют из себя эти условия, 
наша газета уже рассказывала в номере за 18 
мая. Для тех, кто по каким-то причинам не смог 
познакомиться с этой публикацией, кратко рас
скажу, о каких изменениях идет речь. 

Прежде всего, на предприятии вводится еди
ная тарифная сетка, имеющая 18 разрядов. В 
дополнение к ней существует поощрительная 
(переменная) часть оплаты труда, которая в 
максимуме составляет для промышленной 
группы 150 процентов от постоянной части, а 
для непромышленной - 100 процентов. Третья 
часть, составляющая заработную плату метал

лургов, - это допиты_^^Ш г раМцения . О с -
нбвные из них: защаЩ0Щ§С(хт. условиях 
труда (загазованнос% запыленность и тд.), за 
работу в многосменнШрежиме,за стаж рабо
ты в подразделениях комбината. Все другие ви
ды доплат и компенсаций производятся в соот
ветствии с требованиями Кодекса законов о 
труде Российской Федерации и правительст
венных нормативных актов. 

Первыми на новые условия оплаты, труда с 
мая нынешнего года перешли трудящиеся чет
вертого листопрокатного цеха. Цех стал свое
образным полигоном для отработки и отладки 
внедряемого механизма начисления заработной 
платы. Ведь одно дело - теория, и совсем дру
гое - практическое воплощение ее в жизнь. Но, 
кстати сказать, каких-либо серьезных замеча
ний новые условия оплаты труда у прокатчиков 
не вызвали. Совсем наоборот - вроде бы как и 
зарплата увеличилась, и табулеграмма, выдава
емая работникам на руки, перестала напоминать 
простыню. 

Следом за четвертым листопрокатным на но
вые условия оплаты труда стали один за другим 
переходить остальные подразделения предпри
ятия. На сегодняшний день более половины 
трудовых коллективов комбината внедрили у 
себя усовершенствованный вариант начисления 
заработной платы. Хотя, по мнению заместителя 
директора Центра экономики труда и социаль
ной защиты комбината А. И. Курбатова, далеко 
не все подразделения спешат перейти на новые 
условия оплаты труда. Долго раскачиваются 
второй сталепрокатный и доменный заводы, не 
торопятся железнодорожники, горняки... И дело 
здесь, наверное, не в том, что эти подразделе
ния не приемлют разработанных условий оплаты 

Указ Совету -
не указ 

Сессия горсовета обсудила указ Пре
зидента от 21 сентября. 

Что в нем? Прекращена деятельность на
родных депутатов России. Решено к 12 декабря 
разработать проект Конституции. Совет Феде
рации наделяется функциями законодательного 
органа. На 11-12 декабря намечено провести 
выборы в Государственную Думу, образован 
Центризбирком, выделены средства из бюдже
та на эти цели. До этого срока Верховный Совет 
направляется в оплачиваемый отпуск, а съезды 
депутатов и заседания Конституционного Суда 
не созываются. Центробанк и Генпрокурор пе
реподчинятся Президенту. Генсек ООН инфор
мируется о данном решении. 

Уже одно то, что мнения противной стороны 
до нас даже не довели, однозначно говорит о 
спорности, если не сказать больше, указа. К че
сти депутатов Магнитки, лишь В. Сероштанов и 

В. Клювгант публично поддержали Президента. 
Все остальные, в том числе и металлурги 0. 
Ефремов, С. Иванов, П. Иванов, В. Мазуль и Ф. 
Потапов - последние трудится сейчас в Совете 
- высказались против действий Президента. 
Решением сессии осуждены неправовые дей 
ствия в борьбе за власть, потребована разра
ботка Законов о выборах Президента и депута
тов с их реализацией уже в декабре. Пожалуй, 
излишним был призыв к магнитогорцам сохра
нять спокойствие, ведь рабочая Магнитка ни 
когда не отличалась экстремизмом. Впрочем, и 
сам горсовет до решений съезда народных д е 
путатов РФ будет жить по Конституции и Зако
нам республики, не обращая внимания на оче
редной «выкидыш» всенародно избранного. Сей 
Указ Магнитке - не указ. 

А. МЯГКОВ, 
депутат горсовета. 

На зимнее время 
В 3 часа 26 сентября осуществляется перевод на зимнее исчисление времени. 

Не забудьте перевести стрелки ваших часов на 1 час назад. 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА! 

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. 

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
уашииы на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае "абонемент выдает
ся подписчику с квитанцией, об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 

Для оформления подписки на газету или журнал, а так
же для переадресования издания бланк абонемента с 
доставочной карточкой заполняется подписчиком чер
нилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с 
условиями, изложенными в каталогах Роспечати. 

Заполнение месячных клеток при переадресовании 
издания, а также клетки «ГШ—МЕСТО» производится 
работниками почтовых отделений. 

труда, а в том, что переход на новые ,г 
требует от заинтересованных лиц немалой ор 
ганизационной работы, Которую почему-то пы
таются отложить на потом. Хотя до конца пере
хода остается не так уж много времени - ка
ких-нибудь три месяца. 

Первым пунктом этой организационной ра
боты должна стать аттестация работников, по
скольку в нынешних экономических условиях 
нельзя получить хороший разряд только за кра
сивые глаза. Его нужно подтвердить знаниями и 
профессиональными навыками. Поэтому прово
димая аттестация призвана обратить присталь
ное внимание на кадровый состав того или ино
го подразделения - выявить настоящих трудяг 
и избавиться от бездельников. Рабочие должны 
аттестовываться непосредственно в своих цехах, 
а руководители подразделений - в вышестоя
щих инстанциях. И если подобную аттестацию 
проводить не ради галочки в отчете, то в ре
зультате ее проведения каждый работник пред
приятия должен оказаться на своем Месте и з а 
рабатывать именно по труду." 

Кстати сказать, мне довелось в минувший 
вторник побывать на аттестации руководящих 
работников, проводимой заместителем техни
ческого директора комбината Н. Ф. Бахчеевым. 
В аттестационную комиссию помимо него вхо
дили представители Центра экономики труда и 
социальной защиты, кадрового центра «Персов 
нал», дирекции безопасности и других структур. 
Аттестовывались руководители, подразделений 
центральной лаборатории автоматизации и от
дела автоматизированных систем управления. С 
каждым из них велся заинтересованный разго
вор о личном вкладе в производство, о планах и 
перспективах, об экономическом положении 

ределялся кругозор руководителя, давались 
рабочие рекомендации. Понятно, что после та
кой аттестации человек обратит внимание на 
свои недостатки, да и разряд ему будет при
своен не келейно, а на вполне законных осно
ваниях. 

Подобной работой и должны прежде всего 
заниматься в цехах и подразделениях. А кто из 
организаторов труда хочет пойти дальше, тому 
пора начинать подготовку к переводу наиболее 
квалифицированных работников на контрактную 
систему, которая тоже предусмотрена новыми 
условиями оплаты труда. Пока, правда, с этой 
системой не все ясно.' Да и не привыкли мы 
еще к самому понятию «контракт»,; предусмат
ривающему заключение дого|рр1 на опреде
ленный срок с определеннымтгусловиями тру
да, его оплаты и набором социальных льгот. Хо
тя трудовики первого сталепрокатного завода 
уже пытаются в порядке эксперимента начать 
перевод отдельных участков именно на контр
актную основу. Глядишь, и работа станет в ра
дость, и заработная плата возрастет. 

Таковы промежуточные итоги перевода на
шего предприятия на новые условия оплаты 
труда, К концу нынешнего года по восемнадца
тиразрядной тарифной сетке будут работать 
все подразделения комбината. Первоначальный 
опыт показывает, что жалобы на низкую зара
ботную плату практически исчезнут, а вот сти
мулы к повышению производственного разряда, 
наоборот, появятся. Но ведь именно к этому все 
мы, в конце концов, и стремимся. 

И. ГОРЕНКО. 

Регионы Урала выразили намерение 
объединиться в республику 

Намерение начать подготовительную работу 
по созданию Уральской республики в составе 
РФ выразили главы Курганской, Оренбургской, 
Пермской, Свердловской и Челябинской обла
стей на семинаре в Екатеринбурге. На встрече, 
организованной при содействии Уральского от
деления Российской академии наук, обсужда
лись вопросы экономической интеграции обла
стей Уральского региона. По итогам семинара 
главы областей провели рабочее совещание, 
завершившееся подписанием совместного з а 
явления. 

Целью образования Уральской республики, 
отмечается в документе, является «предотвра

щение распада экономики России, осуществ
ление децентрализации управления, рацио
нальное распоряжение природными ресурсами, 
собственностью, финансами, проведение э ф 
фективной налоговой политики, оказание более 
значимой социальной поддержки населению». 

В заявлении говорится, что необходимость 
создания республики продиктована «не стрем
лением обособиться от России, а желанием 
дать возможность эффективному развитию 
производительных сил Урала, а уральцам в пол
ном объеме использовать результаты своего 
труда». 

ИТАР-ТАСС, Интерфакс 

Выбросы снижаются, но... 
Генеральный директор металлургического 

комбината А. И. Стариков издал приказ «О при
родоохранной работе подразделений АО 
«ММК» в августе 1993 года». 

Как отмечается в этом приказе, в ушедшем 
месяце подразделениями комбината обеспече
но снижение валовых выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду по сравнению с 
тем же периодом прошлого года на 8 тысяч 
тонн. 

Тем не менее, из-за несоблюдения техноло
гических режимов и неудовлетворительного 
содержания очистных сооружений нередко еще 
происходят систематические нарушения эколо-

Труба зовет 
Вот и вновь подошл J время очередного при

зыва на действительную, военную службу. В 
сентябре вышел указ Президента России об 
увольнении в запас военнослужащих, отслу
живших положенный по закону срок, и о новом 
призыве. 

гической среды. Только в августе по результа
там контроля спуска сточных вод службой ох
раны природы цехам АО «ММК» представлено 
16 предписаний за нарушение правил спуска 
сточных вод. Здесь «отличились» цехи улавли
вания № 1 и 2, обжимный цех № 1, третий >̂  
седьмой листопрокатные цехи. 

Генеральный директор своим приказом ли 
шил руководителей указанных подразделений 
производственной' премии и призвал наметить 
конкретные меры по ужесточению требова
тельности к ответственным лицам в вопросах 
экологии. 

И. ГОРЕНКО. 

Вскоре те юноши, кому исполнилось 18 лет 
и у кого нет отсрочки от призыва, направятся к 
месту прохождения службы. А пока военкоматы 
города готовятся к осенней призывной кампа
нии. Первые заседания призывных комиссий 
состоятся 18 октября. 

ММК - в элите российского бизнеса 
Международная ассоциация молодых жур

налистов «АСМО-пресс» выпустила в свет вто
рой том каталога «Дарин», в котором представ
лена элита российского бизнеса. Цель этого 
прекрасно иллюстрированного издания, по сло
вам президента ассоциации Ирины Горбулиной, 
- ознакомить Россию и Запад с наиболее на
дежными, пользующимися безупречной репу
тацией акционерными обществами, компания
ми, частными предприятиями, кооперативами. 

.В числе 246 фирм, о которых информирует 
каталог, - акционерное общество «Магнито
горский металлургический комбинат». - Две 
страницы издания отданы рассказу об отечест
венном металлургическом комплексе. 

Сегодня для иностранных предпринимателей 
ММК - вполне надежный и выгодный партнер. 
В последние годы значительно увеличилось ко
личество зарубежных потребителей магнито
горской стали. На комбинате уже создано не
сколько совместных предприятий. Так, пред
приятие «Вамаг» (инвестиции германских фирм 
и немецкие технологии) производит медицин

скую технику, обувь, аудио- и видеокассеты, 
металлопродукцию. На основе кооперации с 
Югославией уже несколько лет выпускается 
мягкая и корпусная мебель. Недавно роздано 
совместное российско-американское предпри
ятие «Амстил», выпускающее изделия из м е 
талла и телевизоры. 

В предисловии к альбому посол Комиссии 
европейских сообществ в Москве Майкл Эмер
сон (недавно побывавший в Челябинске и высо
ко оценивший перспективы привлечения зару
бежного капитала в уральскую экономику) от
мечает, что пока западные бизнесмены прояв
ляют осторожность в отношениях с русскими. 
Однако, подчеркивает господин Эмерсон, они 
не должны забывать, что «первопроходцы» м о 
гут получить серьезные преимущества над сво
ими соперниками, ведь Россия предлагает наи
более выгодные варианты сотрудничества. Судя 
по публикации в каталоге «Дарин», один из та
ких вариантов - комбинат в Магнитке. 

L АРТЕМЬЕВ, 
«Челябинский рабочий)». 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 7 сентября 

Канал "Останкино" 

5.55 Новости, 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 
9.00 Новости. 9.20 Прогулка в ритмах степа. 10.10 
Телесериал "Мелочи жизни". 18-я серия "Эта крутая 
классика...". 10.45 Тема. 11.30 Гол. 12.00 Новости. 
15.00 Новости с сурдопереводом. 1525 Телемикст. 
16.10 Шаги навстречу. 16.35 Праздник на улице 
Надежды. 17.20 Звездный час. 18.00 Новости с 

<4t 
сурдопереводом. 18.25 "Пётушинка". Мультфильм. 
18.40 Гол. 19.10 Документы и судьбы. 19.20 Вчера, 
сегодня, завтра... Мария Миронова. 20.10 Эхо недели. 
20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 21.25 
Телесериал "Мелочи жизни". 18-я серия "Эта крутая 
классика". 21.55 Спортивный уик-энд. 22.10 "Новая 
студия" представляет: "Бомонд". 22.25 АТВ-брокер. 
22.30 ТВ-галерея. 22.50 "Я". 22.55 Выбор "2000". В 
перерыве (24.00) — Новости. 01.05 ТВ-Х. 

Канал "Россия" 

ВТОРНИК, 
2 8 сентября 

Канал "Останкино" 
5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 

9.00 Новости. 9.20 Посмотри, послушай. 9.40 Теле
сериал "Просто Мария". 10.30 Человек и закон. 11.00 
И. Стравинский, Балет "Петрушка". 11.50 Пресс-
экспресс. 12.00 Новости. 12.20 Домосед. "Хождение 
по мукам". Художественный телефильм. 4 - я серия. 
"Четверо". 15.00 Новости с сурдопереводом. 1 5 2 5 
Деловой вестник. 15.40 Мир денег Адама Смита. 16.10 
Блокнот. 16.15 Дело. 1625 Мультфильм 
"Приключения Тедди Ракспина". 16.50 Компас-сказка. 
17.50 Технодром. 18.00 Новости с сурдопереводом. 

1825 СНГ: от раздоров к согласию. 18.50 Документы 
и судьбы. 19.05 Телесериал "Просто Мария". 19.55 
Тема. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 
2 1 2 5 Репортаж ни о чем. 21.40 Дневник 7-го Меж
дународного конкурса артистов балета. 21.55 " К Т В - Г 
и канал "Франс Интернасьональ" представляют 
ретроспективу фильмов кинорежиссера К. Шаброля. 
Премьера художественного фильма "Кровавая свадь
ба" (Франция, Италия). 23.35 "Сказание про Игорев 
поход". Мультфильм для взрослых. 24.00 Новости. 
00.35 Кино до востребования. 01.05 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/32 финала. "Айнтрахт" (Франкфурт, 
Германия) — "Динамо" (Москва, Россия). 2 -й тайм. 
02.00 Открытый чемпионат России по гольфу. 02.30 

С Р Е Д А , 
2 9 сентября 

Канал "Останкино" 
5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 

9.00 Новости. 9.20 Компас-сказка. 1020 Торговый 
мост. 10.50 Провинциальный салон (Ростов-на-Дону). 
11.15 Концерт Государственного симфонического 
оркестра республики Беларусь и Смоленского 
русского народного оркестра. 11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости. 12.20 Домосед. "Хождение по мукам". 
Художественный телефильм. 5 -я серия "Разлом". 
1 3 2 5 Документальный телефильм "Другие люди". 

15.00 Новости с сурдопереводом. 1525 Телемикст. 
16.10 Блокнот. 16.15 Мультфильм "Приключения 
Тедди Ракспина". 16.40 "Командоры. Остров "Медный". 
Научно-популярный фильм. 17.00 Между нами, д е 
вочками. 17.20 Мультфильм "Летающий дом". 17.50 
Технодром. 18.00 Новости с сурдопереводом. 1 8 2 5 В 
эфире Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир". 18.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /32 финала. 
"Айнтрахт" (Франкфурт, Г ермания) — "Динамо" (Мос
ква, Россия). 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 2 1 2 0 Русский мир. 22.00 Футбол. Кубок 
европейский чемпионов. 1/16 финала. "Спартак" (Мо-

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8.25 Телебиржа трдардйС) 
8.30 Время деловых людей. 9.00 Бизнес в Росси^. 9 3 0 
Утренний концерт. "На балу у Дроссельмейера". 9.45 
Совершенно секретно, 10-45 Домашний экран. "Васса". 
Художественный фильм. 13.00 Крестьянский вопрос. 
13.25 Дневной сеанс. "Извините, пожалуйста". Худо
жественный фильм. 14.55 Документальный фильм 
"Испания с высоты птичьего полета". Фильм 4-й. 1525 
Мульти-пульти. "Вдень сбора тыквы". 15.35 Там-там-
ноеости. 15.50 Устами младенца. 16.20 Спасение 911 . 
17.15 Трансросэфир. "Курсив" (Омск). 18.00 Вести. 

Мультфильм (МТВ). 201 
(Mffef.io'ib СШкие 
(МТВ). 21.00 Детектив/г^ понедеЖнчкам.' 
Страйк" представляет художественный фильм "Се 
тель" из сериала "Криминальные истории"(США). 
Вести. 2 2 2 0 Звезды говорят. 22.25 "Кентавр". Меди
цинский вестник № 12.23.10 "Вольница казачья". М у 
зыкальная программа из Измайловки. 24.00 Чемпионат 
мира по автогонкам в классе "Формула-1". Гран-при* 

Пресс-экспресс. 
Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8 2 5 Телебиржа труда. 
8.30 Время деловых людей. 9.05 Публицистическая 
программа "45". 12.00 Из фильмотеки юбиляра. 
"Смерть Тарелкина" в постановке Г. А Товстоногова. 
1-я серия. 13.00 Крестьянский вопрос. 13.20 "Смерть 
Тарелкина". 2 - я серия. 14.30 Чемпионат России по 
бальным танцам. Латино-американская программа. 
15.05 Хроника национальной политики. 15.25 Там
там-новости. 15.40 Студия "Рост". "Кто на новенько
го?". 16.10 Телегазета. 16.15 Концерт духовой музыки. 
16.45 Трансросэфир. "Агентство "Кавказ". 17.30 
Хранители истины. "Маленькие петербургские тайны". 

18.00 Вести. 1820 ТВ-приватизация. 18.35 
Парламентский час. 19.35 Воплощая мечту (МТВ). 
20.00 Операция "Трест" (МТВ). 20.25 "Восьмой канал". 
Информационная программа. Бизнес-центр. 20.55 
Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 21.00 Говорит и показы
вает 02 (МТВ). 21.20 Реклама (МТВ). 21.30 Телесериал 
"Санта-Барбара". 22.20 Телерынок. 22.35 
"Здравствуйте, живите долго". Передача 9 - я 
макробиотического цикла. 22.55 На II Международном 
фестивале искусств им. А. Д. Сахарова. 

" Т Е Р А - С " , 4 1 канал 
15.00 Спутниковое ТВ. 21.00 Мультфильм. 21.10 

Реклама. 2 1 2 0 Видеофиль м. 

сква) — "Сконто" (Рига). 22.55 Максима. 23.25 На 
первенство мира по шахматам. 23.45 Пресс-экспресс. 
24.00 Новости. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8 2 5 Телебиржа труда. 
8.30 Время деловых людей. 9.00 Христианская 
программа. 9.30 Без ретуши. 10.25 Футбол. Кубок 
УЕФА. "Локомотив" (Москва) — "Ювенту с" (Турин). 1 - й 
тайм. 12-05 Телесериал "Санта-Барбара". 13.00 
Крестьянский вопрос. 13.20 Наш сад. 13.50 Дневной 

сеанс. 'Жили-были старик со старухой". Художествен
ный фильм. 15.40 Телегазета. 15.45 Трансросэфир. 
"Дальний Восток". 16.30 Там-там-новости. 16.45 
Мульти-пульти. "Шурале". 16.55 Русская виза. 17.25 
Рек-тайм. 18.00 Вести. 18.20 Спортивная карусель. 
18.35 Парламентский час. 19.35 Янтуяк (МТВ). 20.05 
Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 20.20 Реклама (МТВ). 
20.30 Телесериал "Санта-Барбара". 21.20 Реклама. 
21.25 "Восьмой канал". Информационная программа. 
Бизнес-центр. 21.55 Миллион "Надежды". 22.00 Вес
ти. 22.20 Звезды говорят. 22.25 Телевече. 23.15 У 
Ксюши. 23.45 "ЭКС". Экран криминальных сообщений. 

ЧЕТВЕРГ, 
30 сентября 

Канал "Останкино" 
5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 

9.00 Новости. 9.20 Кидди-видди. 9.40 Телесериал 
"Просто Мария". 10.30 ...До шестнадцати и старше. 
11.10 Русский мир. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 
Новости. 12.20 Домосед. "Хождение по мукам". Худо
жественный телефильм. 6 -я серия "Телегин". 13.35 
"Среда обитания". Художественный теледЬильм. 14.45 
"Живая вода". Мультфильм. 15.00 Новости с 
сурдопереводом. 15.25 Телемикст. 16.10 Мульт

фильм "Приключения Тедди Ракспина". 16.40 Это вы 
можете. 1720 ..До шестнадцати и старше. 18.00 
Новости с сурдопереводом. 18.25 "Берег бурых мед
ведей". Документальный телефильм. 18.55 Докумен
ты и судьбы. 19.00 Телесериал "Просто Мария". 19.50 
Майкл Джексон в Москве. 20.40 Спокойной ночи, ма 
лыши. 21.00 Новости. 21.25 Век кино. Художественный 
фильм "Ночь" (Италия). 23.20 Играет В. Третьяков 
произведения Н. Паганини. 23.35 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. "Динамо" — "Крылья Советов". В перерывах 
Новости и Пресс-экспресс. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8.25 Телебиржа труда. 
8.30 Время деловых людей. 9.00 Человек дела. 9.30 
Утренний концерт. 9.35 Трансросэфир. "Отражение". 
10.30 "К-2" представляет: "Фрак народа". 11.25 Муль
ти-пульти "Маленькая колдунья". 11.50 Телесериал 
"Санта-Барбара". 12.40 Азы карьеры. 13.00 
Крестьянский вопрос. 1320 Экзотика. 14.20 Спасение 
9 1 1 . 15.15 Мульти-пульти. "Есть ли толк в добре?". 
1525 Золотая шпора. 15.55 Студия "Рост". "Музыкаль
ный класс". 16.25 Там-там-новости. 16.40 М-трест. 
16.55 Плоды просвещения. 17.40 Параллели. "Апте-
карь-93". 18.00 Вести. 18.20 Ряд 7, место 5. 18.40 

Реклама. 18.45 Парламентский час. 19.45 Реклама 
(МТВ). 19.55 Телесериал "Санта-Барбара". 20.45 
"Восьмой канал". Информационная программа. Биз
нес-центр. 21.15 Т В - М М К (МТВ). 21.45 Вчера. Сегод
ня. Завтра (МТВ). 22.00 Вести. 22.20 Звезды говорят. 
22.25 На политическом Олимпе. 23.20 Хроно. В мире 
авто- и мотоспорта. 23.50 Музыкальная программа. 

" Т Е Р А - С " , 4 1 канал 

15.00 Спутниковое ТВ. 21.00 Мультфильм. 21.10 
Реклама. 2 1 2 0 Видеофильм. 

ПЯТНИЦА, 
1 октября 

Канал "Останкино" 
5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 Утро. 

9.00, Новости. 9.20 "Шесть снежных дней". Художест
венный телефильм для детей (Грузия-фильм). 10.30 
В - А Моцарт. Концерт № 3 для скрипки с оркестром 
соль мажор. 11.00 Клуб путешественников с 
сурдопереводом. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 
Новости. 12.20 Америка с М. Таратутой. 12.50 Домо
сед. А. Н. Островский "Не все коту масленица". Фильм-
спектакль Государственного академического Малого 
Teaipa. 15.00 Новости с сурдопереводом. 15.25 
Бридж. 15.50 Бизнес-класс. 16.05 Блокнот. 16.10 Д о 

кументальный фильм "Рождение музыки". 16.30 В 
мире животных. Фильмы режиссера А. Згуриди "Дикая 
жизнь Гондваны". 17.30 "Я о прошлом теперь не меч
таю...". Московский благотворительный актерский 
фонд. 18.00 Новости с сурдопереводом. 1820 
Возвращение. 18.40 Человек и закон. 19.15 Америка с 
М. Таратутой. 19.45 Поле чудес. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Новости. 21.25 Человек недели. 21.40 
В клубе детективов. Художественный телефильм 
"Марлов — частный сыщик". 1-я серия (Вели
кобритания). 22.40 Пресс гэкспресс. 22.55 "ВИД" 
представляет: "Политбюро". 23.30 Музобоз. В 
перерыве (24.00) — Новости. 00.45 Автошоу. 01.15 
Площадка "Обоза". 02.20 На первенство мира по шах

матам. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8.25 Телевизионная 
биржа труда. 8.30 Время деловых людей. 9.00 
"Экспресс почта гарантирует..." 9.10 Отечество мое. 
Часть 1-я. 10.05 Отечество мое. Часть 2-я . 11.35 
Маски-шоу. 12.05 Телесериал "Санта-Барбара". 13.00 
Крестьянский вопрос. 13.20 Белая ворона. 14.05 Те
атральный разъезд. Трустная мелодия веселого спек
такля". 14.45 Параллели. 15.00 Дисней по пятницам. 
"Назовем это мужеством". Художественный фильм. 
15.50 Студия "Рост". Молодежный тележурнал "Такой 

возраст". 1620 "Здравствуйте, живите долго". 
Передача 10-я макробиотического цикла. 16.45 
Притяжение Азии. 1-я часть. "Преддверие". 17.15 
Концерт для друзей. Поет Олег Митяев. 17.55 Реклама. 
18.00 Вести. 18.25 К. Сен-Санс. 18.35 Парламентский 
час. 19.35 Праздник каждый день. 19.45 Итоги летнего 
семестра школы'№ 63. 20.15 Играй, "Тальяночка". 
Концерт ансамбля народной музыки Дворца культуры 
вагоностроителей, г. Усть-Катав. 20.35 Такая работа 
(МТВ). 20.55 Актуальное интервью (МТВ). 21.10 Вчера. 
Сегодня. Завтра (МТВ). 21.25 Реклама (МТВ). 21.30 С 
днем рождения, МКЗ! (МТВ). 22.00 Вести. 22.20 
Коллаж-ТВ. 22.35 "Эфир-2". Развлекательная виде
опрограмма. 

СУББОТА, 
2 октября 

Канал "Останкино" 
6.45 Утренняя гимнастика. 7.00 Пресс-экспресс. 

7.10 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 
8.35 Спорт-шанс. 9.05 "Марафон-15" — малышам. 
9.35 В эфире телерадиокомпания "Мир". 1 1"JOO .Авиа
космический салон. 11.15 Азбука собственника 1125 
Музыкальный киоск. 11.55 Веди. 12.40 Лица власти. 
12.55 Заключительный концерт лауреатов 7-го Меж
дународного конкурса артистов балета. 15.00 Новости. 
1 5 2 5 Художественный телефильм "Пеппи Длинный-
чулок". 3 - я серия "Пеппи на светской вечеринке". 

15.55 "Деньги и политика". Международные отноше
ния в зеркале экономики. 16.25 Спортивная программа 
Ультра-СИ. Гонки старых автомобилей. 17.05 "Вик
тория". К юбилею железнодорожных войск России. 
1825 Красный квадрат. 19.05 Играй, гармонь. 
Передача из Смоленска. 19.50 "Коламбия Пикчерс" 
представляет художественный телефильм "Ти Джёй 
Хукер". Фильм 7-й (США). 20.40 Спокойной ночи, м а 
лыши. 21.00 Новости. 21.25 "Коламбия Пикчерс" 
представляет художественный телефильм "Отныне и 
во веки веков". Фильм 3-й. Часть 2 - я (США). 22.10 
Студия "Резонанс" представляет. 22.30 Брэйн ринг. 
23.20 Пресс-экспресс. 23.30 Вполголоса. Все о моде. 

В перерыве(24.00)—Новости. 00.40 Рандеву. Роман
тический гость. 0 1 2 5 "Рок вокруг часов". Музыкальная 
игра. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.25 Возвращение на Р о 

дину. 8.50 Мульти-пульти "Маленькая да удаленькая". 
9.00 Формула-730.9.30 "Бурда Моден" предлагает... 
10.00 Студия "Рост". "Там-там-итоги", "Наш "Ералаш". 
10.30 "Пилигрим". Российское бюро путешествий. 
1120 Домашний экран. "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил". Художественный фильм. 12.55 Шесть 
соток. 13.15 До Москвы — далеко. 14.00 Козырная 
дама. 14.30 Картинки-^выставки. 14.45 Футбол без 

границ. 15.45 Фильм-премьер. 16.00 Созвездие над 
Балтией. 16.30 Шарман-шоу. 18.00 Вести. 1820 
"Коротко и...". Передача к Дню учителя. 18.46 Мульт
фильмы. 19.05 Концерт для учителей Агаповского 
района (МТВ). 19.40 Реклама. 19.50 Праздник каждый 
день. 20.00 Премьера художественного фильма "Уин-
стон Черчилль — путь к вершине". 1-я серия. 21.00 
"Каунтдаун". Новости популярной музыки. 22.00 Вести. 
22.20 Звезды говорят. 22.25 "Нет проблем". Вечерняя 
развлекательная программа. 

" Т Е Р А - С " , 4 1 канал 
15.00 Спутниковое ТВ. 21.00 Мультфильм. 21.10 

Реклама. 21.20 Видеофильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 октября 

Канал "Останкино" 
6.40 Утренняя гимнастика. 6 5 5 Час силы духа. 7.55 

Новости. 8.30 Автошоу. 9.00 Центр. 9.30 С утра 
пораньше. Мультфильм "Денвер — последний из ди 
нозавров". 10.00 Пока все дома. 10.30 Спортлото. 
10.45 Утренняя звезда. 11.35 Умники, умницы. 12.15 
Полигон. 12.50 Новое поколение... успех. 13.30 
Охранная грамота. 14.00 Мультфильм "Пиф и 
Геркулес". 14.10 Документальный фильм "Подводная 
одиссея команды Кусто". 15.00 Новости. 15.20 "Чудо
вище". Мультфильм. 15.30 В эфире — те

лерадиокомпания "Мир". 16.10 Клуб путешественни
ков. 17.00 Живое дерево ремесел. 17.05 Мультфиль

мы: "Каспер и его друзья" (Англия), "Настоящие охот
ники за привидениями".(США). 18.00 "Панорама". Еже
недельная международная программа. 18.45 Новости 
с сурдопереводом. 19.05 Серпантин М.Захарова. 20.05 
" К Т В - Г и канал "Франс Интернасьональ" 
представляют премьеру художественного фильма 
"Френч Канкан" (Франция). 22.00 Новости. 22.40 На 
первенство мира по шахматам. 22.55 Футбол. Чемпи
онат1 России. "Ротор" (Волгоград)— "Спартак"(Москва). 
2-й тайм. 23.45 ""Дело в шляпе". Мультфильм для 
взрослых. 24.00 Новости. 00.15 Заключительный кон

церт второго Международного фестиваля искусств им. 
А. Д. Сахарова. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.25 Документальный 
фильм "Человек, который запряг идею". 8.55 Доброе 
утро, Европа. 9.25 Контрасты. 10.05 Студия "Рост". 
"Продленка", "Наш "Ералаш". 10.35 Если вам за... 11.05 
Аты-баты... 11.35 Кипрас Мажейка. Репортажи из "Ма
лой Европы". 12.05 Театральный разъезд. "И снова 
вышел минифест". 12.55 Крестьянский вопрос. 13.15 
"Не вырубить..." 13.30 Песни Михаила Гулько. 14.00 

"Первый учитель". Художественный фильм. 15.40 С о 
седи по планете. 16.10 В мире животных. 17.10 Вол
шебный мир Диснея. Новые приключения Винни Пуха", 
'Черный плащ". 18.00 Вести. 18.20 "Многоликий Пес
ков". Музыкально-пародийная программа. 19.20 
Праздник каждый день. 19.30 "Кохинор" и "рейсшинка". 
20.00 Кинотеатр "Си-Би-Эс". "Смертельный полет". 
Художественный фильм. 21.45 Кино в октябре. 22.00 
Вести. 22.20 Звезды говорят. 22.25 Спортивная 
карусель. 22.40 Америка Владимира Познера. 22.55 
Полнолуние. 24.00 Программа "А". 01.00 Чемпионат 
мира по мотогонкам. Гран-при США. 

Программа передач телекомпании «Уральский меридиан», 34 канал МВД 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

2 7 сентября 
19.00 Информационно-рекламная программа. 

19.10. Мультфильмы. 19.30. «Король ринга». Руко
пашные поединки. 20.00. Реклама. 20.10. В/фильм 
«Точка удара в золотые ворота». 

ВТОРНИК, 
2 8 сентября 

10.00. В/фильм «Точка удара в золотые ворота». 
11.35.-18.30. Техническая передача. 19.00. Реклама. 
19.10. Криминальная хроника. 19.15. Муз. программа. 
19.30. В/фильм «Легенда о вампире». 21.00. Рекла

ма. 21.10. В/фильм «День расплаты». 
С Р Е Д А , 

2 9 сентября 
10.00. В/фильм -«Легенда о вампире». 11.30. 

В/фильм «День расплаты». 13.35.-18.30. Техниче
ская передача. 19.00. Информационно-рекламная 
программа. 19.10. Мультфильм. 1920. В/фильм 
«Увлечение». 20.50. Реклама. 21.00. В/фильм 
«Вольный охотник» (каратэ). 

ЧЕТВЕРГ, 
^ ... - _ 30 сентября 

10.00 В/фильм «Увлечение». 11.30. В/фильм 

«Вольный охотник». 13.00.-18.30. Техническая пе
редача. 19.00. Реклама. 19.10. В/фильм. «Дикие 
пальмы», часть I. 21.30. Реклама. 21.4р. В/фильм 
«Музыкант». 

ПЯТНИЦА, 
1 октября 

10.00. В/фильм «Дикие пальмы», часть I. 12.20. 
В/фильм «Музыкант». 13.40.-18.30. Техническая 
передача. 19.00. Информационно-рекламная про
грамма. 19.10. В/фильм «Дикие пальмы», часть 2. 
21.30. Реклама. 21.40. Эротический фильм «Чувст
венное лето». 

СУББОТА, 
2 октября 

19.00. Реклама. 19.10. Полнометражный мульт
фильм «Тасмания». 19.50. В/фильм «Команда». 
2125 . Реклама. 21.35. В/фильм «Отцы и сыновья». 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 
3 октября 

19.00. Реклама. 19.10. «Король ринга». Рукопаш
ные поединки». 19.40. Видеоанонс - программа на 
неделю. 20.20. Муз. программа. 20.40. Реклама. 
20.50. В/фильм «Негде спрятаться». 



Как снизить потери картофеля 

Наступило благодатное время для грибников, и 
тысячи людей устремились в леса. Хорошо найти 
место, где в этом сезоне не ступала нога человека, а 
значит, все лесные дары остались вам. Такие поиски 
заводят далеко, и не заметишь, как заблудишься. Но 
нет безвыходных положений, утверждает кандидат 
наук В. Ф . Карташов, особенно, когда умеешь читать 
карту неба. Возможно, нижеследующие советы про
фессионального астронома окажутся кому-то полез
ными. 

Ориентирование по Солнцу 
Каким образом найти стороны света, исполь

зуя тот факт, что на небе светит солнце? Све
дений у всех достаточно, но. не всегда они 
вспоминаются в трудной ситуации. Солнце 
всходит на востоке, а заходит на западе, но так 
бывает лишь два раза в году - з день весеннего 
(21 марта) и осеннего (23 сентября) равноден
ствий. Летом же солнце всходит чуть севернее 
от точки востока, а заходит тоже севернее, но от 
точки запада. Но для грубого определения сто
рон света достаточно помнить главный факт -
если восходящее солнце у вас будет с правой 
стороны, то вы идете на север, а если с левой, 
то на юг. 

Если же у вас есть часы, то,вы значительно 
облепите определение сторон света, так как 
солнце будет над точкой юга в 14 часов, то есть 
в истинный полдень. Почему в 14 часов? 
Вспомните,, мы живем по декретному времени, 
то есть на 1 час вперед, и по летнему времени, 
то есть еще на 1 час вперед. Вот по этой при
чине истинный полдень наступает по нашим ча
сам в 14 часов, а не в 12. 

Если же на ваших часах времени больше или 
меньше, чем 14 часов, то для определения точ
ки юга надо вспомнить, что Солнце за 1 час пе
ремещается на 15 градусов. К примеру, если 
сейчас 13 часов, точка юга будет находиться на 
15 градусов правее видимого положения Солн
ца на небе. 

Если у вас есть механические часы, то на-

Давно пора делать запасы 
Лук, чеснок лучше всего заплести в косу и 

подвесить к потолку. Корнеплоды отлично хра
нятся в сухом песке или торфе. Насыпьте слой 
песка на дно ящика, положите сверху слой ово
щей, далее слой песка, слой овощей.'Сверху 
насыпьте побольше песка 

Укрытия. Корнеплоды можно хранить в са
ду и соломе. Расстелите солому в сухом месте, 
насыпьте на нее горой овощи. Накройте соло
мой толщиной примерно в 9 дюймов, насыпьте 
сверху слой земли такой же толщины. Можно 

правление на точку юга можно найти еще про
ще, причем на любой момент времени. На
правьте часовую стрелку на Солнце. Тогда -се
редина угла, образованного ею и направлением 
на 14 часов, определит нам точку юга на гори
зонте. 

Заметьте вблизи определенной вами точки 
юга положение какого-нибудь далекого пред
мета - он и будет для вас ориентиром. Если, 
собирая грибы или ягоды, вы шли все время 
приблизительно в этом направлении,то, возвра
щаясь обратно, пусть этот ориентир будет у вас 
сзади, и вы вернетесь обратно в то место, отку
да вышли. 

Ориентирование по Луне 
Как вы думаете, можно ли определить, в ка

кую сторону направлено окно дачи в стихотво
рении В. Я. Брюсова? 

Темнеет. Тонкая луна 
Стоит на небе сиротливо. 
Сквозь раму дачного окна 
К нам веет ранняя весна, 
А по стеклу трепещет ива. 
Чтобы ответить на вопрос, надо вспомнить, 

каким образом происходит движение Луны 
вокруг Земли, и как она представляется чело
веку в зависимости от ее углового расстояния 
от Солнца. 

Если узкий серп Луны виден недалеко от за 
ходящего Солнца, то Луна находится непродол
жительное время в западной части над гори
зонтом. Значит, в тихотворении В. Брюсова окна 
дачи смотрят на запад. 

С течением времени Луна «полнеет». Если 
она отошла от Солнца по небу на 90 градусов, 
то видна нам в виде половины - первой четвер
ти. В таком случае в момент захода Солнца она 
находится над точкой юга. А если Луна у гори
зонта, то она в западной части неба. 

Еще через неделю Луна становится полно
стью' освещенной. Так как она находится теперь 
в противоположной от Солнца стороне относи
тельно Земли, то. после захода Солнца видна на 
востоке. А над точкой юга полная Луна видна в 

О фитофторозе.картофеля, о мерах по сни
жению потерь урожая от этого заболевания 
многие знают. И все же в редакцию поступают 
просьбы рассказать об этом еще раз. Ниже мы 
помещаем выдержки из статьи начальника об
ластной станции защиты растений В. Барбаро-
ша. 

Из-за обилия дождей при достаточно теплой 
погоде нынче создались благоприятные условия 
для развития Фитофтороза картофеля и других 
заболеваний. 

Основным источником заражения служат 
больные клубни. Чаще их можно отличить сразу 
же после уборки. Кожура покрыта слегка вдав
ленными твердыми бурыми, серовато-лиловы
ми и другими пятнами. Если такой картофель 
разрезать, то будет видно, что пораженная 
ткань под пятнами бурыми языками уходит в 
глубь клубня. В больные клубни, заложенные 
на хранение, легко проникают другие паразиты, 
Грибы и бактерии, картофель сгнивает. Поэтому 
очень важно отбраковывать больные клубни 
сразу после уборки и перед посадкой. 

Лучший способ борьбы с фитофторозом -
культивирование устойчивых сортов: Невский, 
Луговской, Лорх. 

Холодная погода последних дней сдерживала 
развитие болезни. При потеплении заболевание 
начнет развиваться с новой силой, поэтому при 
повышении .температуры сильно пораженную 
(более 50 проц.) ботву нужно скосить, убрать 
ее за пределы участка и сжечь. 

Уборку следует начать не ранее чем через 
1 0 - 1 2 дней, желательно при сухой почве, з 
солнечную погоду. При этом также ускоряется 
огрубение кожуры и повышается устойчивость 
картофеля,к фитофторозу. Выкопанные клубни 
хорошо, просушиваются прямо в поле в течение 
трех-четырех часов. Яи в коем случае нельзя 
укрывать их ботвой. Убранные клубни необхо
димо рассыпать тонким слоем и выдержать 
две-три недели в сарае, гараже, куда слабо 
проникает солнечный свет, но есть хорошая ес
тественная вентиляция. Затем тщательно пере
брать и заложить на хранение. 

Семенной картофель следует выдержать 

семь-восемь дней на .рассеянном^ свету, но не 
на солнце. Образовавшийся за это' время сола
нин предохранит клубни от гнили. Такой карто
фель использовать на продовольственные цели 
не рекомендуется, так как возможны отравле
ния. 

Для снижения заражения картофеля други
ми возбудителями болезни проводят следую
щие работы. Урожай закладывают в чистые и 
продезинфицированные хранилища. Наиболее 
доступным способом дезинфекции является 
побелка известью (одно ведро известкового те
ста на 5 - 6 ведер воды) с добавлением в рас
твор 10-процентного медного или железного 
купороса (1 кг предварительно растворенных в 
теплой воде кристаллов на 1 ведро побелочного 
состава). Можно также применить табачный от
вар (50 г сухой махорки или табачной пыли на 1 
л воды), окуривание серой, парами, образующи
мися при гашении хлорной извести, но необхо
димо соблюдать технику безопасности. Пол 
следует посыпать известью-пушенкой слоем в 
1 см. 

Картофель в хранилище закладывается су 
хой, тщательно перебранный. Для снижения 
развития болезней во время хранения ветки 
хвойных пород укладывают на пол хранилища, 
переслаивают ими картофель, посыпают золой. 

накрыть это сооружение полиэтиленом. Не з а 
будьте прокопать вокруг сток для воды. Доста
вать овощи вам придется, забираясь внутрь 
этого сооружения и аккуратно укрывая затем 
ход. 

Кабачки и тыквы. Подвесьте в сетках под 
крышей, разложите в сухих местах. Бобы, горох, 
кукурузу высушите в стручках или очищенными 
от них и сложите в стеклянные банки. 

Овощи и яблоки хранят, перекладыывая сло
ями кленовых листьев. 

Травы. На зиму надо сделать запасы трав. 
Подвесьте букеты трав в сухом темно месте. 
Высушенные травы разложите по банкам и 
обязательно надпишите. Храните эти банки в 
темном месте. 

Шиповник. Запаситесь на зиму шиповни
ком. Заваренный в термосе шиповник содержит 
рекордное количество аскорбинки. Вы быстро 
поставите с его помощью на ноги'простудив
шихся детей. Сосуды пожилых людей, постоян
но пьющих чай из шиповника, станут более 

эластичными. 
Грибы. Порежьте, подвесьте на нитке, от

деляя кусочки грибов друг от друга узелками, в 
сухом месте, а лучше над отопительной бата
реей или плитой. 
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Чайнворд «Загадки» 
1. Не на меру, не на вес. а у всех людей есть. 2. 

Построен терем без топоров и углов. 3. С бородой 
родится - никто не дивится. 4. В огне не горит, в 
воде не тонет. 5. Без рук, без ног - к небу ползет. 
6. Жидко, а не вода, бело, а не снег. 7. Сам верхом, а 
ноги за ушами. 8. Барыня-княгиня весь мир наряди
ла, а сама нагая ходит. 9. В этом домике жильцы все 
умелые пловцы. 10. Белый камешек растаял* на до
ске следы оставил. 11. Привяжешь - пойдут, отвя
жешь - останутся. 12. Тебе дано, а люди пользуют
ся. 13. Катится бочка, на ней ни сучочка. 14. В поле 
сережки на тоненьких ножках. 15. Ни свет, ни заря 
- пошел горбатый со двора. 16. Кто два раза на свет 
родится? 17. Туп конец, востер резец, режет листки, 
летят куски. 18. Маленький, пузатенький - весь дом 
стережет. 19. Чего во рту не удержишь? 20. Горба
тый кот бабе плечи трет. 2 1 . Летать летаю, птиц всех 
забиваю. 22. Сидит - зеленеет, летит - пожелтеет, 
падет - почернеет. 23. Над рекой, над долиной по-
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висла белая холстина. 24. Маленький мужичок - кос
тяная ручка. 25. Сидит бык, у него шесть ног и все без 
копыт. 26. Стоит старик над водой, качает бородой. 27. 
Зимой протянулся, а летом свернулся. 28. Живет в 
лесу, ухает, как разбойник, люди его боятся, а он лю
дей боится. 29. Протянулся мост на семь верст, а в 
конце моста золотая верста. 30. Всегда во рту, а не 
проглотишь. 3 1 . Не зверь, не птица, а нос - как спица. 
32. Черный кочет рявкнуть хочет. 33. Под кустами, под 
елками катится клубок с иголками. 34. Какие камни 
нужнее драгоценных? 35. Рябая курица под плетнем 
дуется. 36. Сначала клин, потом блин, течет вода -
ему не беда. 37. Сверху голо, снизу лохмато, теплом 
богато, что твоя хата. 38. В новой стене, в круглом ок
не, днем стекло разбито, за ночь вставлено. 
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