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Ищи-свищи

Найти человека
Отделом милиции № 10 УВД 

по городу Магнитогорску Че-
лябинской области разыски-
вается ЧЕРНИКОВ Алексей 
Вячеславович, 1985 года 
рождения, уроженец города 
Магнитогорска Челябинской об-
ласти, проживающий по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
220/1-82, который 3.06.2011 
ушел из дома и до настоящего 
времени местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 30 лет, рост 
170–175 см, худощавого телосложения, волосы русые, ко-
роткие, европейский тип лица.

Особых примет нет.
Был одет: ветровка белая, спереди красные и синие по-

лоски, брюки синие спортивные, черные кроссовки.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о ме-

стонахождении Черникова А. В., просим сообщить по 
телефонам: 30-55-49, 34-17-72, 02.

Мидата Ханнановича Али-
бАевА, евдокию Андреевну 
бирюкову, Галину Павловну 
бАртеньеву, Марию лаврен-
тьевну ЗеМлянскую, райхану 
Хайретдиновну ибрАГиМову, 
вячеслава сергеевича исХА-
ковА, валентину Галявдиновну 
куПриян, Петра Филипповича 
лебедевА, Александра Ми-
хайловича никитинА, Марию 
тимофеевну остАПчук, рахилю 
Хайретдиновну ниГМАдЗя-
нову, лидию Александровну 
Петрову, лидию васильевну 
ПрокоПьеву, валерия тихоно-
вича серГеевА, Александра Пав-
ловича сМоленковА, тамару 
ивановну тулуПкину, талгата 
Гарифовича ГАбидулинА с 
юбилеем!

Желаем долгих и счастливых 
лет, спокойствия в семье и добро-
го здоровья.

администрация,  
профсоюзный комитет цеха  
и совет ветеранов ЦЖт УЖДт

ИНОПЛАНЕтяНЕ не признают же-
лезнодорожного транспорта.

Среди уфологов упорно ходят 
бредни о военном столкновении 
иноплянетян и военных в семьдесят 
девятом. Так это или нет, но погово-
ривают, что с той поры до сих пор 
к северу от Лас-Вегаса существует 
загадочная «зона 51» – полигон 
изучения инопланетного разума. 
Режиссер Джей Джей Абрамс со 
Стивеном Спилбергом так заинте-
ресовались этим «фактом», что взяли 
его за основу своего нового детища 
«Супер 8» стоимостью сорок пять 
миллионов, почти целиком потра-
ченных на спецэффекты. От самого 
названия ничего иноземного не 
ждите – это просто обозначение 
кинопленки, которой в семидесятые 
пользовались любители съемки. 
Абрамс и сам мальчишкой снимал 
на такую свои первые киноопыты. 
А в фильме несколько подростков, 
намеревавшихся снимать любитель-
ский фильм на камеру «Супер 8», 
случайно становятся свидетелями 
железнодорожной катастрофы, во 
время которой из вагона выскальзы-
вает «нечто». Или некто. И это нечто 
или некто теперь ищут-свищут.

Кинофаны с восхищением отзы-
ваются о юных артистах, сыгравших 
подростковую ватагу. Среди них 
двенадцатилетняя Элли Фаннинг, 
уже получившая несколько ролей 
в фильмах семейства режиссеров 
Коппола. Когда снимали сцену, где 

она ведет автомобиль, – а ей по за-
кону этого делать рано, – внизу, где 
не видит камера, сидела каскадерша 
и нажимала на педали руками. Тот 
же самый трюк уже проделывали 
в «Звездном пути», где мальчишка 
мчится на автомобиле к пропасти. 
Кстати, «Звездный путь», а заодно 
и «Миссия невыполнима-3» тоже 
детища Абрамса. И еще: студия 
«Парамаунт» объявила «Супер 8» про-
ектом года и из-за этого перенесла 
премьеру «Миссия невыполнима-4» 
на конец года или даже начало сле-
дующего.

Судьба фильмов вообще часто 
зависит от сторонних обстоятельств. 
К примеру, те, кто только что отсмея-
лись на «Мальчишнике-2. Из Вегаса в 
Бангкок», возможно, будут удивлены 
его версией на дисках: есть вероят-
ность, что на них рисунок татуировки 
Стью, скопированный у Майка Тай-
сона, изменится. Все из-за шума, 
который поднял автор тату Виктор 
Уитмилл: дескать, рисунок, который 
он создал специально для легендар-
ного боксера, скопировали на актера 
без его авторского согласия. «Уорнер 
Бр.» пообещала сменить его на дис-
ках, но художник, похоже, добивался 
не столько компенсаций и замен, 
сколько шума вокруг своего имени. 
Ну и самомнение. Если бы наши 
тюремные мастера тату поднимали 
шум из-за каждой съемки, где их кли-
енты всем своим видом доказывают: 
«Не забуду мать родную»…

 фестиваль
Новые имена шансона

Сегодня в Абзакове состоится первый фестиваль «Шансон 
России. Новые имена».

Южноуральцев познакомят с творчеством набирающих 
рейтинг исполнителей классического, эстрадного и русского 
шансона.


