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КИНОПРЕМЬЕРА

ОАО «УРСА Банк» Генеральная лицензия №323 ЦБ РФ
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации .

«Экспресс-кредит» до 300 000 рублей
БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита  
от 10 000 до 300 000 рублей.
Срок кредитования до 60 месяцев.
Оформляется на карту  
Visa Electron Instant Issue*. 

*  Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с тарифами Банка - 4%. 
За нарушение срока возврата кредита предусмотрены штрафные санкции. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной 
ставки по кредиту, расторгнуть договор и взыскать с заемщика задолженность по кредиту, либо изменить условие о сроках возврата кредита, уплаты процентов.     
Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».

Почувствуй скорость!
ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88; пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12

Кредиты

Процентная ставка   
годовых в рублях

Сумма кредита  
в рублях

При первом обращении за кредитом 36 10 000 – 150 000

При одном погашенном кредите 33 10 000 – 150 000

При двух и более погашенных кредитах 30 10 000 – 300 000

Экспресс-кредит
Решение за 30 минут

Алексея 
Ивановича 
БЫКОВА 

с 80-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, долголетия.
А. АНТОНОВ, 

начальник управления ЖДТ, 
А. СМОЛИН, 

председатель цехового 
комитета,

 Е. АБАКУМОВ, 
главный бухгалтер УЖДТ, 

Т. ВЕНКОВА, 
председатель 

совета ветеранов.

Шестеро смелых
Тигран Кеосаян поманил магнитогорцев за белым 
солнцем пустыни.
В войнушку хорошо играть, когда она далеко. Из шестерых русских, 

оказавшихся в арабской пустыне, это с самого начала понимал только 
один. Но он – профессионал: у него задание найти взбалмошную 
дочку богача, сбежавшую от папаши. К тому же, половина гонорара 
уже на его счете – значит, надо выполнять обязательства. Остальные 
тут случайно: двое парней заблудились, проверяя себя в экстремаль-
ном туризме, трое девушек приехали каждая со своими планами, а 
оказались перед перспективой проституции. Для людей, живущих в 
детской уверенности, что с ними такого случиться не может, выход 
один – поверить, что это только мираж. 
Но заблудиться или впасть в блуд еще не худшее, что их здесь 

ждет: банда пустынных наркоторговцев спросит у них не о том, 
как пройти в библиотеку, а куда делся коммерческий запас дури. 
Одному из парней есть что ответить, но отвечать придется всем. 
А это – война, много войны. 
Фильм Тиграна Кеосаяна «Мираж» не простой боевик, а очень 

красивый: пустыня у него безжизненная, но вкусного медового цвета, 
оружейный металл щелкает с приятным суховатым звуком, атаки 
эффектны, будто российское кино только и занималось боевиками – 
не война, а песня. И актерская команда порадовала. Алексей Чадов, 
прочно обосновавшийся в амплуа бессменного участника локальных 
военных конфликтов и вампирских битв, здесь сыграл прожигателя 
жизни, возмужавшего на глазах. Алена Хмельницкая выступила в 
роли девушки с характером и судьбой, а Дмитрий Марьянов – киллера 
с романтической душой. И в крохотных ролях – не последние имена: 
Панин-младший, Юрий Стоянов.  А сам Кеосаян шлет с экрана Дома 
кино большой привет нескольким поколениям романтиков саундтре-
ком в стиле шестидесятых, мелодиями послевоенного поколения и 
испанскими мотивами – в арабской-то пустыне. А еще явно намекает 
на приключения товарища Сухова: там тоже профи защищает в 
пустыне беззащитных, а некоторые кадры «Миража» один в один 
совпадают с «Белым солнцем». 
И напоследок, когда наши победили целую конную армию, ре-

жиссер посылает прощальный намек на любимый фильм нашего 
детства и одновременно киношедевр отца – Кеосаяна-старшего: 
силуэт всадника на фоне багрового полукруга заходящего солнца 
– кто помнит, откуда образ, тому прямая дорога на «Мираж».

АЛЛА КАНЬШИНА.


