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«Российские фанфары» 
Второй раз концертный оркестр студии д у 

ховой музыки «Юность» при школе № 14 вы
езжает на празднование Дня Москвы. Нынче 
празднование совпало с первым фестивалем 
духовых оркестров «Российские фанфары». 

Начался этот праздник духовой музыки с 
шествия по Тверской в Москве 4 сентября. Ор 
кестру из Магнитогорска доверили возглавлять 
колонну Зеленограда. А б^сентября с утра про
шел парад оркестров по главной улице Зеле
нограда. Впоследствии весь фестиваль прохо
дил в этом городе-спутнике. 

Оргкомитет фестиваля проделал большую 
работу по проведению самого праздника духо
вой музыки. Все участники фестиваля жили в 
живописных уголках Подмосковья, в пансиона
тах и профилакториях. К услугам ребят были 
предоставлены бассейн, тренажеры, различные 
игры и прекрасное питание. 

• Выступления оркестров проходили не только 
на площадях города, но и в концертном зале 
театрального Дворца Зеленограда. Высокий 

Фото И. ЛОГУНОВА 

профессиональный уровень коллективов и о п 
ределял успех фестиваля. В заключительном 
концер те выступили все коллективы как со 
своей сольной программой, так и в сводном о р 
кестре, где исполнили финал увертюры «1812 
год» П. И. Чайковского. 

Йа фестиваль из-за"'материальных затрудне
ний приехали не все приглашенны* коллективы. 
Проблемной была и наша поездка, но благодаря 
администрации Правобережного района, руко 
водству музыкального колледжа, спонсоров -
заводов «Ремстроймаш», «Металлоконструк
ций»; а также фирмы «Оникс» мы все-таки 
смогли показать свое мастерство на фестивале. 

В заключение хотелось бы обратиться к р у 
ководству АО ММК с просьбой выделить поме
щение для нашей студии, так как бывший Дом 
музыки № 3 администрация города практически 
у нас отобрала. 

ПЕДАГОГИ С Т У Д И И 
«ЮНОСТЬ». 

j , м о . D i e / i n 4 u u руолеи. |ри тысячи предстоит выложить поклонникам 
«Голоса магнитогорской молодежи». 

Значительно «круче» цены на центральные издания. «Известия» теперь будут 
стоить 11 тысяч 5 5 0 рублей, стоимость «Ко*мсомольской правды» выше еще на 
четыреста рублей. «Труд» оценен издателями в 12 тысяч 54 рубля, «Российская 
газета» - 1 0 6 5 0 рублей. На всем этом многозначном фоне куда как скромно вы
глядит стоимость всеобщей любимицы, «Аргументов и фактов» — 3 тысячи 642 
рубля. 

Ваш выбор, уважаемый читатель! 

Ф. С П 1 Министерство связи России 
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Футбол: большой и маленький. 
С июня до сентября на стадионе комбината 

проводились соревнования по мини-футболу в 
зачет летней спартакиады. 450 человек в соста
ве пятидесяти шести цеховых команд выступи
ли здесь. Победителями чемпионата стали 
футболисты модельно-строительного цеха, ц е 

хов подготовки аглошихты и комплектации обо
рудования. 

А 21 сентября на Центральном стадионе на
чинаются игры большого футбола. Среди уча
стников - команды ЦКО. «Соцкультбыт—Сер
вис», кислородно-конвертерного цеха.„ • ••' . 

мость I перс» 

В о д м о а1 Р У & — к о ш пГЕ^ 
Й Ч б . 



Высший 
пилотаж Магнитки 

Недавно под Дубно на аэродроме Борки з а 
вершился чемпионат России по высшему пило
тажу. В нем принимали участие представители 
Магнитогорского авиаспортивного клуба масте
ра спорта Ольга Власова и Александр Мельник. 
Наши летчики боролись за главный приз сорев
нований вместе с сильнейшими командами из 
Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Тулы. 

Чемпионат начался на грустной ноте, ведь 
буквально месяц назад в тех местах на съемках 
рекламного фильма разбился ведущий летчик 
страны Александр Любарец из Краснодара, се 
ребряный призер чемпионата мира этого года. 
За свою историю аэродром Борки видел немало 
подобных катастроф. Они, к сожалению, часты в 
этом красивом и рискованном виде спорта... 
Сильнейшие летчики Союза тренировались 
здесь на протяжении многих лет. Теперь - о т 
рабатывают свое мастерство члены сборной 
России. 

Перед соревнованиями спортсмены познако
мились с местностью и с самолетом. Все про
граммы чемпионата - обязательная, произ
вольная, «неизвестная» и финальная выполня
лись на спортивно-акробатическом самолете 
«ЯК-55 М». 

Наша команда - чемпион Уральской зоны -
ежегодно отправлялась на первенство России, 
где ее лучшим достижением было третье мес
то. На этот раз выступление было более, чем 
удачным. Летчик-инструктор Ольга Власова 
стала чемпионкой в обязательной программе и 
завоевала Кубок Расковой. Александр Мельник, 
мастер завода «Огнеупор», занял второе место 
в самом сложном «неизвестном» комплексе, 
обойдя члена сборной России О. Шпалянского 
из Тулы. 

Успех на чемпионате России открыл для на
ших летчиков хорошие перспективы. При усло
вии постоянных тренировок они, возможно, б у 
дут представлять магнитогорский высший п и 
лотаж на первенстве Европы. А может быть, д а 
же отправятся на первую Олимпиаду по воз
душным видам спорта, которую планируется 
провести в 1994 году в Греции... 

М. КОРЯГИНА. 

Помощь огородникам кто хочет, тот делает.. 
Правление и профсоюзный комитет АО 

«ММК» приняли решение, провести вспашку 
земель под огороды до 15 октября. Вспашку 
проведут молочно-овощной и теплично-садо
вый совхозы, объединение «Соцкультбыт-Сер-
вис». совхоз «Буранный», специализированное 

строительно-дорожное управление. Контроль 
за своевременной вспашкой земли зозложен на 
директоров совхозов и председателей садовод
ческих товариществ АО «ММК», а также на хо 
зяйственных и профсоюзных руководителей 
соответствующих подразделений. 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА! 

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. 

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины 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 чбланк абонемента с 
доставочнои 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 «ПВ—МЕСТО» производится 
работниками почтовых отделений. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Продолжается структурная реорганизация 

АО «ММК». По приказу генерального директора 
А. И. Старикова 

ПЛИСКОНОС К. Л. назначен начальником 
финансового отдела комбината. 

ЛЕБЕДЕВ С. А. назначен начальником лис
топрокатного цеха № 4. 

ВНИМАНИЮ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Следующий номер «Магнито
горского металла» выйдет в чет
верг 23 сентября 

Территория детского сада №127 комбината 
поражает разнообразием и ухоженностью рас
тений. Здесь аллеи из голубых елей и серебри
стого тополя, лип, берез и молодых сосенок. А 
сколько ярких цветов - слов не найти! Зайдешь, 
и словно попадаешь в райский уголок. 

Полтора годы заведует детским садом Люд
мила Егоровна Коновалова - с самого его от 
крытия. Ребятишкакнвоепитанникам детсада 
повезло не только с заведующей, но и с воспи
тателями, нянями; с самого начала в коллективе 
подобрались люди дружные, инициативные, с 
большим желанием работать. Сразу договори
лись, что постараются сделать территорию сво
его садика самой красивой в городе. Подели
лись задумкой с.родителями и - получили 
поддержку. 

Отовсюду собирали саженцы деревьев, к ус 
тарников, семена и рассаду цветов. А с наступ
лением весны разбили клумбы, разметили мес
та для посадок деревьев и - работа пошла 
полным ходом. 

Сама заведующая обошла весь город: все 
дворы и детсады: смотрела, где какие детские 
городки понастроены, на ходу придумывая, что 
хочется видеть на площадках своего детсада, 
интересовалась, кто сделал те городки, которые 
ей понравились. 

Наконец, нашла и то, и другое. Один из коо
перативов треста Магнитостроя (руководитель 
А. С. Буданов) взялся оформить игровые пло
щадки нового детсада так, как этого хотелось 
его заведующей и воспитателям. Работу выпол
нили быстро и хорошо. И теперь ребятишки с 
большим удовольствием играют в сказочном 
деревянном городке. 

Так же творчески педагоги детсада подошли 
и к внутреннему оформлению помещений. По 
разнарядкам поступает мебель серийная, скуч 
ная. А хотелось чего-то необычного. Просмот
рели множество каталогов по мебели, 'посове
товались с родителями воспитанников и попро

сили их помощи - и снова получилось. Теперь 
у каждой группы своя мебель, изготовленная по 
спецзаказу умелыми руками пап. Да и сами 
воспитатели нередко брали в руки молоток и 
отвертку. Теперь меблировке детсада позави
дует любая семья: такой мебелью можно не 
только играть, но и вполне серьезно использо
вать ее по прямому назначению. 

Не только оформлением территории и внут
ренних помещений детсада озабочены педагоги. 
С нынешнего октября, например, они намерева
ются открыть группу по изучению истории и 
традиций русского народа с изучением Библии. 
Для этого уже сейчас готовится помещение, 
стилизованное под русскую избу. 

А возникла идея так: в этом году в садике 
отмечали все религиозные христианские празд
ники — Рождество, Пасху, Масленицу. П о 
смотрели, с каким интересом дети и родители 
принимают участие в праздниках, и решили, что 
работу в этом направлении стоит продолжить. 
Конечно, все это требует множества дополни
тельных забот и хлопот, хотя у дошкольных ра
ботников их всегда было невпроворот.. Но верно 
говорят: тот, кто хочет добиться поставленной 
цели, ищет возможности и находит их. ••'.,/ 

На снимках: в детском саду № 127. 
В. М А К А Р Е Н К О 



«А. В. ГОРЕНКОВ»: ВМЕСТЕ С ВАМИ 
ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Фирма «А. В. Горенков» сегодня - это больше, чем просто удобная и красивая мебель. Прежде всего это те идеи, проекты, начинания, с которыми мы 
связываем завтрашний день наших покупателей, их пожелания и надежды. 

Что же в перспективе? 
С октября этого года более 2.000 наименований различных товаров для дома и семьи будут объединены именем «ГОРЕНКОВ». Ковровые покрытия из 

Бельгии, линолеум и обои из Германии, светильники из Финляндии, офисная мебель из Италии, жалюзи из Голландии и Швеции, лучшие образцы рос
сийской мебели и многое другое - напрямую от производителей, а значит по минимальным ценам - будет представлено семьям нашего города под 
именным знаком «ГОРЕНКОВ», который гарантирует европейское качество дизайна и исполнения, стабильность цвета и форм, длительный срок эксплуа
тации любого выбранного вами товара. 

Мы надеемся, Вы предпочтете торговую марку «ГОРЕНКОВ» для того чтобы сделать свой дом по-настоящему уютным. 

Фирма «А. В. Горенков» 
предлагает Вам 
стать АКЦИОНЕРОМ 

• Магнитогорского Бизнес центра 
Акции Магнитогорского Бизнес Центра явля

ются ценными бумагами, обеспеченными н е 
движимостью, и дают Вам право на часть при
были от коммерческого использования комп
лекса зданий: 16-этажного здания для офисов, 
гостиницы, ресторана, а также выставочных и 
торговых залов, подземных автостоянок склад
ских и технических помещений, мини-АТС и 
кабельного телевидения. 

При вложении приватизационного чека или 
равноценной суммы денег в строительство 
Бизнес центра Вам выдается гарантийное обя
зательство фирмы «А. В. Горенков», которое по 
окончании строительства обменивается на ак 
ции. 

Фирма «А. В. Горенков» также обязуется р е 
гулярно снабжать Вас информацией о ходе 
строительства и работе Бизнес центра и пре
доставлять любую консультативную помощь в 
вопросах владения, получения дивидендов, 
продажи акций Магнитогорского Бизнес цент
ра. 

Высокая престижность Бизнес центра и перс
пективы его развития, привлечение крупнейших 
организаций России гарантируют Вашей семье 
получение высоких дивидендов и активный рост 
стоимости Ваших акций на рынке. 

Если Вы заинтересованы в получении попной 
информации о-проекте и ходе строительства 
Магнитогорского Бизнес центра, пожалуйста, 
заполните приведенный подписной лист и о т 
правьте его письмом по указанному адресу. 

ПОДПИСНОЙ лист 
на получение полной информации 

о проекте Магнитогорского Бизнес центра 
455048, Магнитогорск, ул. Советской Армии, 12. 

Фирма «А. В. Горенков» 
ДА. Я считаю выгодным приобретение акций Магнитогорского 

Бизнес центра и желаю регулярно получать информацию о ходе 
его строительства. 

О себе сообщаю следующие данные: 
Фамилия, имя, отчество 
Почтовый адрес: 
Телефоны: (код) 
Дата заполнения.« 

Эскизный проект Бизнес центра разработан 
фирмами «А. В. Горенков» и «Модос» на основа
нии распоряжения администрации города от 2 
сентября 1992 г. 

Бизнес центр занимает участок площадью 1,8 
га, расположенный на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Грязнова. В комплексе со зда
нием Гостиницы «Европа», девятиэтажным а д 
министративным зданием и цирком, строящийся 
деловой Центр завершит формирование архи
тектурного ансамбля в этой части города. Перед 
основным зданием организуется бульвар как 
продолжение линии озеленения улицы Грязнова. 

Комплекс Бизнес центра объединяет три ос 
новных здания: 16-этажный основной блок, три 
корпуса * 4-этажной гостиницы с внутренним 
двором, 3-этажное здание ресторана на 200 
мест. 

В основном блоке расположены выставочные 
и торговые залы на двух уровнях соединенные 
эскалаторами; 16 этажей типовых помещений 
для организации работы фирм, контор, банков и 
прочих организаций; конференц-зал, узел связи, 
мини-АТС, кабельное телевидение. В цокольных 
помещениях расположены автостоянки и техни
ческие помещения. 

Комплекс Бизнес центра - единственный в 
городе архитектурный ансамбль, соответствую
щий европейским стандартам качества и дизай
на. Строительство ведется на основе итальян
ской технологии монолитной заливки стен бето
ном, что существенно сокращает сроки (сен
тябрь 1993 года - декабрь 1994 года) возве
дения делового Центра. 

Фирма "А. В. Горенков" 
представляет 

"BABINI" и "ТА" System Office" 
Офисная мебель "Babini и ТА System Office" — блестящий итог работы 

группы итальянских дизайнеров, объединивших элегантные формы традици
онной мебели и практичность офисного интерьера в одно целое. 

Системы рабочих мест "Babini" и "ТА System Office", идеально спроектиро^ 
ванные для Вас и Ваших коллег, делают по-настоящему результативным 
каждый день работы Вашего офиса. - . .^'"L. 

Сотрудники фирмы «А. В. Горенков» отвечают на 
все интересующие Вас вопросы ежедневно с 14 до 
16 часов по телефону: 3 5 - 9 7 - 3 2 , кроме того полную 
информацию Вам предоставят в офисе фирмы по 
адресу: ул. Советской Армии, 12. 

ОТНЕСИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО К ЭТОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ 
И ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ДОХОДАХ СВОЕЙ СЕМЬИ 

Фирма «А. В. Горенков» предлагает Вам 
вложить денежные средства 

и приватизационные чеки на условиях 
полного сохранения стоимости вкладов 

Помещение денежных сумм в стабильно 
действующие предприятия считается 

самым безопасным и доходным способом 
их сбережения 

* Предприятие «А. В. Горенков» единствен
ное в городе ИНДЕКСИРУЕТ вклады, т. е. увели
чивает их ровно на столько, на сколько дешевеет • 
рубль за это время. Таким образом, первоначаль
ная стоимость Вашего вклада полностью сохра
няется при любых изменениях , происходящих с 
рублем. Мы гарантируем возврат 1000 % в год и 
более в случае соответствующего скачка инфля
ции. Кроме того, фирма начисляет дополнительно 
9 % годовых за пользование Вашими деньгами. 

* Вы ОПРЕДЕЛЯЕТЕ САМИ на какой срок оформить договор о.вкладе. По истечении этого срока Вы 
можете забрать накопления в виде денежной суммы или приобрести на нее АКЦИИ МАГНИТОГОРСКОГО 
БИЗНЕС ЦЕНТРА. 

* Предоставляемая фирмой «А. В. Горенков» возможность делать многократные последующие вклады 
позволит Вам накопить денежные суммы для любых крупных покупок: недвижимости, мебели и много дру 
гого. . ' • < 

* Ваш вклад страхуется за счет фирмы - возврат накопленной суммы гарантирован. 

* Номера всех договоров по вкладу участвуют в розыгрыше лотереи с главным призом — МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ГОСТИНОЙ. 

Минимальный размер вклада 5000 рублей. 



НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Петр и Пабёл Рябинники 
18 сентября - 5 

сентября по старому 
стилю - день правед
ной Елизаветы и пророка 
Захарии. родителей 
Иоанна. Крестителя Гос
подня. Называют его 
еще днем Елизаветы-
предсказательницы в 
память того, что святая 
Елизавета предсказала 
Богородице рождение 
Христа. И. видно, крепко 
еще языческое прошлое 

наших предков в крестьянах. В этот день, мно
гие охотно посещают ведунов и знахарок, при
слушиваются к их советам, верят, что предска
занное в день Елизаветы счастливо сбудется. 

19 сентября - 6 сентября по-старому 
- Михайлов день. В старые времена в деревнях 
мирские сходки были делом обыкновенным. На 
них решались семейные и частные дела, причем 
довольно часто одним сходом, по-братски. По
сле примирения предлагались взаимные уго
щения, переходившие в празднество, известные 
под именем братчин, братовщины. В этот день 
прекращались всякие раздоры и споры, воцаря
лось миролюбие, дружба, братство. На Михаила 
- первая братчина. Вторая была на Николу 
зимнего, в декабре. В эти дни всем миром де
ревенские жители ставили в церкви большую 
свечу и заказывали священнику молебен о ни
спослании на них всяких благ. После этого на
крывали столы, а остатки еды раздавали нищим, 
хлебные крошки бросали на воздух, чтобы не 
портили ни деревьев, ни полей. С этого дня .на
ступает заметное похолодание. 

20 или 7 сентября - Луков день. С этого 
дня в старые времена в селах начинали торгов
лю репчатым луком. «Кто ест лук. того Бог из
бавит от вечных мук», - приговаривали торгов
цы луком, - «Лук - от семи недуг». Много в 
народе пословиц и поговорок про лук да чес
нок: «Лук с чесноком - родные братья», «Лук 
да баня все правят». «В нашем краю, словно в 
раю: луку да рябины не приешь». «Луком торг
овать - луковым плетнем подпоясываться». 
Существует поверье, что если испечь хоть одну 
луковицу раньше, чем весь лук будет собран с 
огорода, то весь он посохнет. 

21 сентября - по старому календарю 8 
число месяца - Рождество Богородицы. В 
этот день деревенские бабы осень встречали у 
воды: «Богородица Пречистая, избави от маеты, 

надсады от души отведи, мое житье-бытье ос
вети!» Это также день народного поминовения 
победы русских воинов на Куликовом поле. 
Сражение произошло 8 сентября 1380 года, 
много русских сложило головы в этом сраже
нии. 

22 сентября - 9 сентября по старому 
стилю - день праведных Акима и Анны. Этот., 
не запечатленный особыми поверьями и обыча
ями день твердо помнился убогими певцами-
каликами, распевавшими духовный стих о Хри-' 
стовых праотцах: «Живоноснейший сад, оду
шевленный град, град Богосозданный, егоже 
украси Господь и возвыси, чтем лик Богозван-
ный, Собор Богоотец и Святых Праотец...» Пра
ведные Аким и Анна (родители Девы Марии, 
Матери Иисуса Христа - Иоаким и Анна) почи
таются как помощники роженицам и бездет
ным. В этот день новобрачные подносили пиро
ги и сватам, и родне, соседей зазывали на уго
щение - чтобы крепкие да здоровые детки 
рождались в молодой семье. 

23 сентября - 10 число месяца по с т а 
рому календарю - Петр-Павел Рябинники. 
По народному поверью с этого дня солнце 
умирает, и уже не встает на защиту рода чело
веческого. И пригнетает человека к земле. И 
тогда Петр-Павел Рябинники зовут народ ря
бинкой покислиться, впрок ее набрать. Зовут на 
поветях прибрать, нечистую силу разогнать ря
биновой веткой - чиста и ветка рябины, и сама 
ягода - это дерево крепко держит силу осен
него равноденствия. Поверье было: если мучит 
тебя тоска, спать не дает, к груди подступает, 
душит - возьми ветку рябины, очерти ею вок
руг себя - и сгинет нечисть. И поэтому окна на 
зиму украшали рябиновыми ветками. Прине
сенные с мороза ягоды рябины и от головной 
боли очень помогают. 

24 сентября - 11 сентября по старому 
стилю - Федорин 
день. Называли этот 
день еще - Федора 
Замочи Хвосты: начи
наются осенние до
жди, слякоть. На Фе
дору лето кончается, 
осень настоящая на
чинается. Но не вся
кое лето до Федоры 
дотянет, даже бабье 
лето, - говорят кре
стьяне, 

СВЕТ НА ПУТИ 

ПЛАСТЫ ИСТОРИИ 

Русские - нация молодая 
Задумывались ли вы, наш русский читатель, об 

истории своей нации? Уверена, почти каждый 
ответит: конечно же, задумывались. Коли так, да 
вайте вспомним, с какого времени, то есть века, 
знакома нам история России или Руси? И снова 
почти уверена в ответе: с Киевской Руси, с нача
ла борьбы с печенегами, половцами, хазарами... 

Итак, по всему видно, что историю своей на
ции все мы знаем примерно с IX-X беков нашей 
эры. А что же было с русским народом преж
де? Или хотя бы: что известно о прежней жизни 
русских людей историкам? Особенно это вол
нует многих из нас сейчас, когда вокруг так 
много шума, возни и разговоров о националь
ном самосознании, суверенитете, национальных 
традициях и обрядах, об исконных националь
ных территориях - до военных конфликтов и 
кровопролитий. . 

Известными российскими историками В. H. 
Татищевым. Н. М. Карамзиным, В. 0. Ключев
ским, С, М. Соловьевым и другими написаны 
многочисленные тома по истории России. Но: 
откройте начало любого повествования, и вы 
убедитесь, что в каждом - ссылка на первый 
исторический источник - Повесть временных 
лет, в которой предыстория возникновения Ки
евской Руси - первого русского государства - > 
тоже описывается весьма бегло. И все же да
вайте приподнимем завесу веков и, с помощью 
современного историка Вл. Бутромеева, попро
буем прочесть легендарную историю проис
хождения народов Земли и славян, ставших ро
доначальниками русского народа. 

Из хаоса Всевышний Бог-творец силою Сво
его Слова созвал за шесть дней небо и землю, 
солнце и звезды, растения и животных; вылепил 
из глины первого человека - Адама, а из его 
ребра сотворил первую женщину - Еву, От 
Адама и Евы пошел род людской по земле. На
рушившие запрет Бога и вкусившие плодов с 
дерева познания добра и зла, люди были изхна-
ны из рая и были обречены добывать хлеб в по
те лица своего. 

Сын Адама Каин стал земледельцем, другой 
сын - Авель - пас овец. Из зависти Каин убил 
Авеля - так вслед за грехом непослушания 
люди преступили и грех братоубийства. Раз
множаясь, люди натворили столько зла, что Бог 

решил уничтожить их и затопил землю водой. 
Лишь праведника Ноя Бог научил, как спастись. 

После всемирного потопа погибло все жи
вое, и род людской пошел от сыновей Ноя: Си
ма, Хама и Иафета. От Хама, по библейскому 
преданию, произошли египтяне, финикийцы и 
эфиопы, поселившиеся в Африке. От Сима -
обосновавшиеся в долине Тигра и Ефрата вави
лоняне, ассирийцы, евреи и арабы. Сыновья 
Иафета из предгорьее Гималаев расселились в 
Индию. Иран и Европу, став родоначальниками 
индусов, персов, греков, славян, кельтов и гер
манцев. Древние историки называли сыновей 
Иафета арийцами. 

По преданию среди сыновей Иафета были и 
три брата: Скиф, Рус и Словен. Скифы посели
лись в степях. Меньшая их часть занималась 
хлебопашеством, остальные разводили лоша
дей, и пасли их в низовьях Дуная, Днестра, 
Днепра и Дона: названия эти в переводе со 
скифского и означают - река. 

Сыновья. Руса не захотели жить на одном 
месте. Это были воинственные витязи, искусные 
в ратном деле. Называли русов еще варягами. С 
мечом прошли они и Грецию, и Египет, и страны 
востока, дошли до Ледовитого океана. «Весь 
мир ужасался их храбростью», - писал древний 
летописец. Лишь Александр Македонский, у с 
тав от жалоб народов на русов, повелел им по
селиться у Балтийского моря, отдав им в дан
ники всех, кто окажется на их берегах. 

Брат Скифа и Руса - Словен поселился в 
лесах, там, где протекали реки Лаба (Эльба), 
Висла и Дунай. От него пошли славяне. Древ
ние историки называли славян венедами.. По их 
описанию славяне были высокого роста, строй-, 
ные, с русыми волосами. Среди других народов 
они выделялись силой, выносливостью и сме
лостью, и потому их часто вовлекали в войны, 
как союзнйков.Сражались славяне в пешем 
строю, мечом и копьем, в простых рубахах, а то 
и полуголые, без кольчуг и доспехов. Попав в 
плен, они терпели любые пытки, умирали без 
мольбы и стонов, но не выдавали союзников. Ни 
кто не осмеливался идти войною на славян, а в 
своих лесах они были непобедимы. 

Но вообще славяне не любили воевать. 

(Продолжение в следующей 
«Розе ветров») 

О законах земных и космических 
Мы уже рассказывали читателям о 

«дочернем» издании «ММ» - ежемесяч
ной духовно-этической газете «Свет на 
пути», которую летом нынешнего года 
начало выпускать городское издатель
ство «Амрита». Редактор новой газеты -
постоянная ведущая рубрики «Свет на 
пути» на странице «Роза ветров» Галина 
Афанасьевна Федорова. На днях в к и 
осках появились второй и третий номе
ра «Света». По-родительски любовно 
наблюдая за первыми шагами юной г а 
зеты, мы представляем своим читате
лям заглавную статью из ее третьего но
мера (в сокращении). Она так и называ
ется «О законах земных и космических». 

В последнее время много говорят и пишут о 
конституциях, законах, пытаясь понять и не по
нимая, почему они не оказывают влияния на 
экономическую и общественную жизнь' страны. 
Эти человеческие законы легко принимаются и 
так же легко не выполняются и отменяются в 
угоду тому или другому государственному 
строю, партии, лидеру. 

Законы космические существуют независимо 
от сознания человека. Законы природы - это 
наличие условий, при которых неизменно со
вершается одно и то же явление. Что бы мы ни 
делали, эти законы остаются неизменными, и 
остается только принять, их. чтобы жить в со
гласии с природой, ибо. как сказал один великий 
мыслитель, «поирода побеждается послушани
ем ее законов». 

В прессе мелькали сообщения об открытии 
американскими и нашими учеными материаль
ности мыслей и чувств, о способности их отде

ляться от человека, 
принимать форму, 
уноситься в простран
ство. Это одно из важ
нейших открытий XX 
века объясняет всю 
важность и ценность 
всех духовно-этиче
ских учений и религий, 
объясняет их как связь 
человека со Вселенной 
(религия -религаре - в 

переводе с греческого означает связь). Из этого 
ясно, что человек - это сложнейшее энергети
ческое образование, и космические законы ре
гулируют жизнедеятельность и развитие этих 
образований. ' 

Кто же создал эти Великие Законы? Тот, кто 
назван в религии. Богом, в «Живой Этике» Кос
мическим Магнитом или, проще, некоей оду
хотворенной энергетической структурой. Эду
ард Шюре, автор книги «Великие посвящен
ные», писал: «...Бог не проявляется в мире не
посредственно, а лишь путем всемирных и не
зыблемых законов, которые служат выражением 
Его Мысли, осуществляемой человечеством, 
которое является представителем Его во вре
мени и пространстве.» 

Человечеству космические законы давались 
на протяжении всего его сознательного суще
ствования. Давались в виде религий, духовно-
этических учений через Великих Учителей и 

. Посвященных: Орфея, Гермеса, Зороастра. Буд
ду. Конфуция, Лао Дзы, Платона, Христоса, Мо
исея, Е. П. Блаватскую, Рерихов и т. д. 

В «Изумрудных скрижалях Гермеса» гово
рится о семи основных законах: аналогии, виб
рации, полярности, ритма, причинности, двойст
венности, единства. Если заглянем в Ветхий З а 
вет, то и там увидим Закон из заповедей: не 
убий, не укради, не прелюбодействуй, почитай 
отца и мать свою... Христос в Новом Завете го
ворит: «Не нарушать пришел я Закон, а испол
нить. Весь смысл Его прихода - в очищении и 
исполнении закона 

Попробуем и мы исполнять хотя бы две за
поведи - не укради и не убий. Что же произой
дет в окружающем мире? Да он в самое корот
кое время избавится от уголовного кодекса, 
преступников, судей, милиции, тюрем,., то есть 
от следствий, ибо причина заложена в * 
нарушении нравственного Закона. В этом 
все беды человечества, а оно борется со след
ствиями, не видя и не понимая причин, поро
дивших их. 

С расширением сознания на основе следова
ния космическим законам коренным образом 
изменится подход к собственности, к труду, к 
семье и воспитанию. 

БЛАГОВЕСТ 

Рождество 
Пресвятой Богородицы 

Беседы о Законе Божием ведет Бла-
очинный Южного округа настоятель 

Михайло-Архангельского храма протои
ерей Фрол Александрович БОНДЕКО. 

21 сентября православные христиане празд-
/ют Рождество Девы Марии - Пресвя

той и Пречистой Матери Спасителя на 
иего, Иисуса Христа. 

Дева Мария была единственной дочерью 
оих благочестивых родителей. Во время рим-
ого владычества земля Ханаанская или обето-

jHHafl, где жил народ иудейский.называлась, 
-ж и теперь, Палестиной. В ней проживали 
. аведные супруги Иоаким и Анна. Они проис-
,^или из знатных семейств: Иоаким был из рс 

да царя Давида, Анна - из рода первосвящен
ника Аарона. Детей у них не было, а это у евре
ев считалось не только большим несчастьем, но 
и позором. 

Иоаким и Анна постоянно молили Бога дать 
им дитя, обещаяв ответ посвятить его на слу
жение Господу. И вот Бог дал им Дочь, которую 
назвали Марией. По обе.ту,.данному Иоакимом и 
Анной Богу: Она должна была воспитываться 
при храме Иерусалимском и служить Господу: 
то есть читать Священное Писание и молиться. 

Когда Марии исполнилось три года, родители 
провели Ее в храм и поставили на первую сту
пеньку храмовой лестницы. Из дверей храма 
навстречу Ей вышел первосвященник. Она Сама 
поднялась к нему по лестнице, и первосвящен
ник по внушению Божию ввел Марию не только 
в святилище, куда входили одни священники, 
но и в святое святых, куда и первосвященни
ку-то можно было входить только один раз в 
год. 

Дева Мария жила при храме до четырнадцати 
лет и дала Богу обещание никогда не выходить 
замуж. Ко времени Ее выхода из храма Иоаким 
и Анна умерли, и Дева Мария осталась круглой 
сиротой. 

В городе Назарете у Нее был родственник, 
восьмидесятилетний старец по имени Иосиф, 
человек бедный, хотя тоже из царского Дави
дова рода, он занимался плотничьим ремеслом. 
Ему-то священники и отдали юную Марию как 
будто в невесты, чтобы он взял Ее в свой дом и 
заботился о Ней. как отец о дочери. 

Смысл и значение Рождества Пресвятой Де
вы Марии указываются в церковных песнях, ко
торые называются тропарями. Вот так звучит на 
тарославянском языке один из них: 

Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселенной: из Т е 

бе бо воссия Солнце Правды, Христос 
Бог наш, и разрушив клятву, даде благо
словение, и упразднив смерть, дарова 
нам живот вечный. - Богородица Дева! 
Твое рождение объявило всему миру радость, 
потому что из Тебя воссияло Солнце правды, 
Христос Бог наш. Он уничтожил проклятие и 
дал благословение; Он уничтожил смерть и дал 
нам вечную жизнь. 

И в самом деле: Рождество Девы Марии 
действительно возвестило миру (вселенной) 
великую радость, так как от нее должен был 
родиться Христос. Мы называем Христа Солн
цем, потому что он, как солнце, осветил нам 
правду о Боге и объяснил истинный смысл за
поведей Божьих, как люди должны жить Мы 
называем Иисуса Спасителем, потому что Сво
ими страданиями, смертью и воскресением Он 
уничтожил проклятие Божие за грехи Адамовы 
и дал нам возможность праведной жизнью на 
земле заслужить вечную жизнь в Царстве Бо
жием. 

Из Евангелия видно, что Пресвятая. Дева, Бо-
жйя Матерь, или, как еще говорят, Богоматерь, 
Богородица, очень любила Своего Божествен
ного Сына, как и Он любил и почитал Ее. Воз
мужав и заступив на проповеди, Господь наш 
Иисус Христос не покидал Своей Пречистой 
Матери, и Она Сама часто следовала за ним. Мы 
видим ее в горести, когда первосёященники 
арестовали, мучили и распинали Христа. В уте
шение Ей, скорбящей, и в заботе о Ней, воск
ресший Спаситель поручил Свою Матерь попе
чению Своего любимого ученика Иоанна. ,С тех 
пор Богородица поселилась у этого' апостола, 
который заботился о Ней, как добрый сын, до 
последнего дня Ее жизни на земле: 



СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

Всенародно избранный Чисто российское убийство 
м-

Слава Богу! Наконец-то Президент окле
мался и начал решительное наступление на 
красно-коричневых. Молодец, Борис, прямо 
под дых Руцкому врезал! И поделом. Давно 
уже нужно было приструнить вице-Президен-
та, а то, видишь ли, взял в привычку обвинять 
Президента и его компанию в разбазаривании 
народной собственности! 

О какой, вообще, собственности можно го
ворить, когда всем известно, что за 70 лет 

' большевики ничего путного не создали? А то, 
что имеется, - так это собственность мецена
тов бывшей царской России. И разбазаривание 
этой собственности новоявленным меценатам 
- это не разбазаривание, а акт величайшей гу
манности и справедливости.. И вершить эту 
«справедливость» должны соратники Прези
дента, всенародно избранного и поддержанного 
всенародным референдумом. И вообще, без 
нашего Всенародного Президента мы бы давно 
уже ножки протянули. 

Стоило нашим банкирам обидеть трудящих
ся, как Всенародный тут как тут! Прижал 
«хвост» Геращенко - будет знать, как без со
гласия Президента деньги менять! Стоило мод-

'жахедам вырезать российскую погранзаставу в 
22 человека, как Всенародный опять же на ме-

Честь - по труду 
Весьма робко, но все-таки некоторые город

ские издания известили о решении мэра воз
вратить добрую традицию минувших лет - мо
ральное поощрение лучших людей, достойней
ших горожан званием «Почетный гражданин 
Магнитогорска». И мне довелось вставить слово 
в поддержку В. Клювганта и назвать десяток 
имен, в том числе и нескольких металлургов во 
главе с А. Стариковым. Но отклик получил «тра
диционный» - с оскорблениями. И все же хо
чется быть услышанным. 

Были раньше разнарядки? Были. Но достой
ные люди-то не перевелись. Да, в целом рабо-

сте. Изгнал Баранникова с работы, дабы другим 
неповадно было обижать российских погранич
ников. Стоило трудящимся на митинге пожало
ваться на директора мясокомбината, как Все
народный всенародно прогнал антихриста. 

И так во всем. Президент бдит интересы 
трудового люда. Ради блага народа он готов на 
все, даже на рельсы броситься. Наш всенарод
ный Президент знает, что нужно нашему наро
ду. 

А вот некоторые экономические интеллекту
алы утверждают обратное. Говорят, что Прези
дент, как актер Большого театра, бегает по 
российской сцене, что-то говорит, к чему-то 
призывает, да все невпопад, так как роли своей 
актерской не знает, да и в каком спектакле иг
рает - запамятовал. Не понимает, какая траге
дия разыгрывается. Надеется на суфлеров, де 
сятки которых со всех сторон окружили рос
сийскую сцену. Подсказывают, суфлируют, да 
еще и перебегают из одной суфлерской "будки 
в другую... 

А не пора ли кончать спектакль и браться за 
ум? Ведь народу может и надоесть роль ста
тистов. 

К. К Р Ы Ш , 
читатель 

таем хуже, но не все ведь. Послушаешь метал
лургов, так много новых идей, задумок, а глав
ное, сделанного, появилось за последнее время: 
и у доменщиков, и у горняков, и у механиков, и 
в социальной сфере. И творят это также конк
ретные лица, как и в недавние времена. Почему 
некоторым кажется присвоение почетного зва
ния за истинные заслуги позорным актом? 
Другое дело, как все это организовать. ,И пер
вое слово должно принадлежать, пожалуй, 
профсоюзному комитету. А может быть и не 
ему, а совету директоров или управлению 
«Персонал». 

Вдали от шума городского 
Стремительной электричкой можно вырвать

ся на зеленое буйство Башкирии. Можно, с 
пользой для родных, провести выходной в саду. 
А еще мржно никуда не уезжать. И так делают 
многие новоселы - «южные» магнитогорцы. 
Пешим ходом преодолеешь считанные кило
метры от жилых кварталов и - вдруг очутишься 
в благодатной тишине на берегу Урала. 

Мыс Каменный. Говорят, здесь со временем 
будет пятый мост, прямиком туда, в левобе
режье. А пока... 

Пока здесь тихо, уютно, чисто. Мальчишки 
вслед за заядлыми рыбаками закидывают удоч

ки. Кто-то заплывет подальше, дивясь необыч
ным видам такого длинного и белого-белого 
города, украшенного сверхвысокими много
этажками. Другие «поджариваются» на сол
нышке, играют в мяч. И пусть, кроме травы, 
здесь нет другой зелени - на то и Каменный! -
все равно здесь не слышно ни комбината, ни 
грохота трамваев - никакого городского шума. 
Побудешь на Каменном мысе часок-другой -
и словно совершил увлекательный поход на 
природу. 

А. МЯГКОВ, 
инженер ММК 

В середине лета работники городской мили
ции переполошились: уж не начал ли действо
вать в Магнитке новый маньяк, насильник и 
убийца женщин? В конце июля обнаженный 
женский труп был обнаружен в парке ветера
нов, спустя две недели - в квартире с сомни
тельной репутацией найдено еще два трупа, а. 
буквально через несколько часов, - в кустах 
центрального стадиона - четвертый... 

К счастью, тревога милиции на город не рас
пространилась. Прежде всего потому, 4jo по
дозреваемый во всех этих четырех убийствах 
был задержан, так сказать, по горячим следам и 
сразу сознался. 

Кто же он, человек, с такой легкостью в те
чение всего двух недель отправивший .на тот 
свет четырех женщин? Закоренелый убийца, 
для которого человеческая жизнь ничего не 
стоит, безумец-маньяк, не контролирующий 
своих поступкков или алкоголик, готовый на все 
ради бутылки водки? 

Валентин Н. родился в 1946 году в Магнито
горске, в обычной по нашим'представлениям 
семье: отец с матерью и двое детей. За давно
стью лет трудно судить, да и уже и смысла, не 
имеет, какая причина толкнула 15-летнего 
мальчишку на преступный путь, но с тех пор. -
с 1962 года жизнь Н. почти без перерыва про
ходила в местах не столь отдаленных. «Почти», 
потому что на свободе он находился не более 
полугода, а затем следовали очередное пре
ступление, очередная судимость и - опять ко
лония. 

Всего у Н. семь судимостей. В основном, за 
имущественные преступления: кражи, грабежи. 
Есть хулиганство, незаконное хранение оружия, 
покушение на изнасилование. По последнему 
приговору суда он был признан особо опасным 
рецидивистом. 

В конце мая нынешнего года Н. освободился 
и приехал домой, в Магнитогорск. Собственно, 
никакого дома здесь у него давным-давно уже 
не было. Отцу и семье сестры он со своим 
«приданым» был не нужен. На работу его нигде 
не принимали - кому хочется связываться с 
рецидивистом? Никакой службы социальной 
реабилитации для подобных Н. людей в нашем 
городе нет. Отпущенный на свободу человек с 
криминальным прошлым длиною в тридцать лет 
оказался на улице в буквальном смысле этих 
слов. Ночевал в подъездах, подвалах и на чер
даках. Благо, впереди было лето, когда «каждый 
кустик ночевать пустит». 

Пока были деньги, заработанные в колонии. 
Н. пил. Иногда подрабатывал в магазинах, на 
базе, у коммерсантов - от дешевой рабочей 
силы никто не отказывался. 

По словам следователя, ведущего уголовное 
дело, Н. - мужчина достаточно привлекатель
ный внешне. Среднего роста, сухощавый, физи
чески сильный. У него развит интеллект и не
плохо подвешен язык - никаких проблем с 
женским полом. Правда, круг - общения был 
предопределен: пьющие, опустившиеся, про
жигающие жизнь женщины. 

Станет ли Магнитогорск Питсбургом, 
ИЛИ ЗАЧЕМ МАГНИТОГОРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЕЗДИЛА В АМЕРИКУ? 

Недавно по телевидению показали, 
как центр черной металлургии С Ш А , 
Питсбург из задымленного и отравлен
ного выбросами заводов монстра п р е 
вратился в зеленый, ц в е т у щ и й , идеаль
н ы й для проживания людей город. 

Его превращение совершилось не по мано
вению волшебной палочки, а в результате четко 

разработанной экологической программы, кото
рую неукоснительно выполняли не только про
мышленные предприятия, но и все жители го
рода под руководством мэрии. 

В августе «отцы» нашего города мэр В. 
Клювгант и председатель городского Совета 
народных депутатов В. Мазуль, а также техни
ческий директор АО'-чММК» В. Сарычев и на
чальники экологических служб комбината и го
рода А. "Костюков и С. Ципорин совершили по
ездку по'ряду городов Америки, чтобы наладить 
деловое сотрудничество с американскими 
фирмами, «что, в первую очередь должно по
влиять на улучшение экологической среды в 
черте и вокруг магнитогорской промзоны» 
(«МР» № 160 «Из Америки с любовью»). 

Такие поездки за океан, безусловно, необхо
димы, если %а ними последуют практические 
дела администрации комбината и города по 
превращению Магнитогорска в процветающий 
во всех отношениях город. К сожалению, в по
следнее верится с трудом и вот почему. 

Что каёается комбината, то мы с вами, ува
жаемые магнитогорцы. видим, как с момента 
пуска современный «экологически чистый» 
кислородно-кон.вертёрный цех постоянно из
вергает рыжие дымы, как и допотопные марте
ны. Невиновных в том, что запроектированная 
аспирация не работает, не найти, и сделать ее 
эффективной-либо знаний, либо желания у 
руководителей комбината нехватает. 

Ну, а как «пекутся» об экологии городские 
власти, видно из того, что в конце августа АО 
«Мегус ПР и С» (может быть, кто-нибудь рас
шифрует сие наименование и, самое главное, 
его учредителей и нам все станет ясно?) начало 
строительство многоэтажного гаража на пере
сечении улицы Советской Армии и проспекта 

Ленина. Скажите, пожалуйста, господа Б. Клюв
гант и В. Мазуль: главы города Питсбурга, где 
вы только что побывали, разрешили бы строить 
многоэтажный гараж на месте сквера или парка, 
расположенного в центре города? Да конечно 
же, нет, об этом не может быть "р§чи: Но то в 
Питсбурге, которым вы восхищались. 

У нас же, в прокопченном Магнтитогорске, 
вы разрешили вести строительство в парковой 
зоне. И, похоже, совершенно напрасно выходи
ли с пикетами жители, протестуя против тврри-г 
мого варварства и беззакония, ибо вице-мэр. В. 
Антимонов признал строительство гаражного 
комплекса «законным и отвечающим всем тре
бованиям» (П. Труханов «Опять пикет» «МР» № 
171). А директор таинственного АО «Мегус ПР 
и С» убеждает, что комплекс гаражей чуть ли 
не чистый .кислород для горожан будет выраба
тывать, и что, якобы, уменьшится количество 
открытых автостоянок, безмерно расплодив
шихся в последнее время. 

Все обстоит гораздо прозаичней. Просто 
сейчас стало неудобно новому классу бизнес
менов, и предпринимателей, живущему пре
имущественно в центре города, хранить свои 
«Мерседесы», «Вольво», «Форды» и «Тойоты» 
на горе Пугачева или в районе телецентра. Вот 
и присмотрели они местечко рядом с офисами 
и жильем. И неважно, что парковая зона стано
вится гаражной. При деньгах возможны и не та
кие метаморфозы. 

Вот почему я, уважаемые магнитогорцы, 
смело утверждаю, что подобием Питсбурга наш 
Магнитогорск не станет, а комбинат напрасно 
потратил деньги, пригласив в поездку за кордон 
господ из Дома Советов. 

Н. КУЗНЕЦОВ, 
рабочий ММК. 

В конце июля Н. познакомился на берегу 
Урала с Людмилой - обоим требовалось опох
мелиться. Нетрезвая ссора закончилась тем, что 
Н. сначала до бессознательного состояния из
бил свою новую знакомую, а потом прикончил 
ее ножом. Чтобы направить милицию по лож
ному следу, он снял с убитой одежду, инсце
нировав изнасилование... 

. Две недели Н. бродил по городу, постоянно в 
полупьяном состоянии. И 14 августа познако
мился со Светой - того же круга пьющих жен
щин. Уже на следующий день они пошли на 
квартиру к знакомой Светы Рите, прихватив в 
качестве презента вино и сигареты. У Риты на
ходились еще две женщины - две Тани. Из-за 
пропавших сигарет Н. сначала убил ножом Рит\ 
а потом одну из Тань. 

Н. показал Свете и второй Тане убитых, . 
увел оставшихся в живых из квартиры, закрыь 
дверь на ключ. Они слонялись по городу, пили 
и на следующий день забрели на стадион. 
Здесь он позвал Таню в кусты и, как только она 
разделась, убил ее несколькими ударами ножа. 

На очереди была Света. Н. позвал ее на пляж, 
и она бездумно пошла за ним. На ее счастье, на 
пляже Н. задержали работники угрозыска, 
шедшие по «горячему» следу. К счастью, оста
лись еще в милиции профессионалы. 

Идет следствие. 103 статья уголовного ко 
декса, многие пункты которой вменяются в вину 
R. предусматривает смертную казнь. 

В. МИНУЛЛИНА 

с 
"О 
о 

Не посетуйте на ответ 
Уважаемая редакция! В своем вступлении к монологу Гао -

дулхака Ахметова «Боль израненной души» вы выражаете на
дежду, что читатели продолжат начатый им разговор. 

«Везде и всюду говорилось и писалось: «русский 
лес», «русские березы», «русская зима», даже «рус
с к и й чай»... Разве можно такие понятия определять 
по национальным признакам?» - «ММ» № 157-158 
от 14 августа 1993 г. 

Не посетуйте: мой ответ ритмический. 

Люблю я с лыковой корзинкой 
На велосипеде ехать в сад. 
Стволы дерев небесной синькой 
Как бы обрызганы стоят. 
Парит земля... Как с русской печи 
Угарный газ щекочет нос. 
К дымам костров струит навстречу 
Пар загоревшийся навоз. 
Здесь по весне мочою пахнет, 
И, как издревле на Руси , 
Отдельные квадраты пашни 
Межой венчают ковыли. 
Мой друг, татарин, в русской бане 
Творит торжественный обряд 
Его сюда бутылка Mannf 
Уже который день подряд. 

- Мы здесь п о - р у с с к и с ним помянем 
Неурожайный прошлый год. 
Доколь нам щек не зарумянит 
Пар, спирт и солнечный восход. 

Неужли все, как в прорубь, ахнет? 
И не дождемся мы весны? ; -,. 
Здесь русский дух и Русью пахнет. -
Пока здесь не было войны. 
* * * 

Прошу простить за стих неброский. 
С приветом - ваш Абрам Зборовский. 

А. ЗБОРОВСКИЙ, 
читатель 



ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА, 
НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И! ПЕРСПрК"ГИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
Приглашают на работу в цех ремонта металлургического оборудования № 3 
В 14РМО-№ 3 производят ремонт оборудования кислородно-конвертерного цеха. Цех оснащен новейши

ми станками с числовым программным управлением, имеет перспективы расширения производства, распо
ложен в экологически чистом ра. лромзоны. 

Требуются: токари; фрезеровщики; строгальщики, слесаря, наплавщики, электронщики, мастера станочных 
работ. 

Профессиям обучают на рабочем месте. 
Обращаться: Кадровый центр «Персонал», комн. 113 (ул. Кирова, 84-а). 

НВДЕЛЯ КИНО шшж 
«МАГНИТ» 
Елена Яковлева в новом срильме «Шальная 

баба» - 10.00, 14.00, 16.00, 20.00. Суперприк
люченческий американский фильм «На гребне 
волны» (2 сер.) - 10.45. 12.50 1500.. 17.00. 
19.00,21.10. «Голая правда» - 12.00,18.00 

«КОМСОМОЛЕЦ» 
Для детей мультсборник «Крот - кинозвезда» 

- 10.00. 15.00. Жерар Депардье во француз
ской кинокомедии «Двое» - 11.00,13.00,17.00, 
19.00, 21.00. «В поисках золотого Фаллоса» -
12.00, 14.00. 16.00,18.00, 20.00. 

«МИР» 
Для детей «Лыжные гонки» - 10.00, Амери

канский боевик «Ремо - универсальный агент» 
- 12.00, 15.00, 17.00, 20.00. Фантастическая 
комедия «Поцелуй женщины со звезды» -
12.00. 13.00. 16.00, 18.30, 21.00. 

ДКиТ ММК 
18 -19 сентября «Отдых по раздельности» 

(США) - 15.00.17.00,19.00, 21.00. 

им. ГОРЬКОГО 
Для детей 24 сентября киносборник №21 

«Ежик и девочка» - 15.00. Детективный боевик 
«Место действия - США» - 10.00, 12.00. 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00. Детективная мелодрама 
«Умный боец» (США) - 11.00. 13.00, 15.00, 
17.00. 19.00.21.00. 

З В О Н И Т Е Н А М М Ы З А С Т А В И М В А Ш К О М П Ь Ю Т Е Р Р А Б О Т А Т Ь Н А В А С ! 

АО 
"НАВИГАТОР" 

ОФИ1ДИАЛЫ1ЫЙ ДИЛЕР МОСКОВСКОЙ ФИРМЫ "1С" 
В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ ПРЕДЛАГАЕТ: 

П О С Л Е Д Н Я Я версия С А М О Й П О П У Л Я Р Н О Й В Р О С С И И 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й П Р О Г Р А М М Ы Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А 

"1 С : Бухгалтерия" 
В"£ Р С И Я А п 4 . О 

А ТАКЖЕ ДЕЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ: 

> Э Л Е К Т Р О Н Н А Я Т А Б Л И Ц А Л О Т О С 1 - 2 - 3 , Р У С С К И Й В А Р И А Н Т ) 

* - Т Е К С Т О В О Й Р Е Д А К Т О Р WORD P E R F E C T ( Р У С С К И Й В А Р И А Н Т ) 

К О Н Т А К Т Н Ы Й Т Е Л Е Ф О Н - Ф А К С : 3 7 - 3 5 - 8 2 

' Продаем морфлотовский! 
> контейнер. ! 
; Обращаться 34^73-37. 
L J 

МЕНЯЮ: 
Двухкомнатную, смежную квартиру, р-н 

вокзала. 4 этаж, с хорошей доплатой на раз
дельную двухкомнатную квартиру. Кроме л/б 
и крайних этажей. Тел. 34-59-46 , 37 -79 -65 
(с 10 до 17 час). 

Двухкомнатную квартиру, 28,3 кв. м, 2 
этаж, балкон, с/у раздельно, кооперативная, 
ост. Жукова и однокомнатную 20 кв. м, 6 
этаж, балкон, с/у совмещен, р-н Грязнова на 
трехкомнатную, 2 - 3 этаж, балкон, прихожая, 
большая кухня, от Комсомольской до Ленинг
радской (с хорошей доплатой). Тел. 33 -42 -27 
(рабочий). 

Двухкомнатную, кооперативную квартиру 
по ул. Грязнова. 2 'этаж, все раздельно на 
Двухкомнатную в другом р-не. Тел. 34 -91-54 

КУПЛЮ: 
Импортный телевизор с диагональю 37 м. 

Обращаться по тел. 37-69-67, 394-21-78 
(после 18 часов). 

Квартиру или дом. Тел. 37-80-92 . 
Однокомнатную квартиру за 3 млн. руб. 

Тел. 37-07-16, после 19 часов. 
Срочно. Комнату. Тел. 33 -42-27 (рабочий). 
«Малосемейку», комнату, квартиру. Тел. 

34-17-43 . 
Талон на ВАЗ. Тел. 35-28-43 . 
Сад «Металлург-2»; ВАЗ-2106 1986 г. в. 

Тел. 36-91-46 . 
Однотонную «Мойцу», мебель ММК. Тел. 

32 -58 -53 .37 -37 -66 

ПРОДАМ: 
Квартиру. Тел. 37-79-65, с 10 до 17 час. 

МЕТОДОМ КОДИРОВАНИЯ 
Желающих избавиться от алкогольной зависи

мости за 2 - 3 часа методом психического кодиро
вания приглашаем записаться на лечение в ДК. 

им. Ленинского комсомола, пр. Ленина, 16, 
каб. № 14. Дни записи: вторник и четверг с 15 до 

17. 

СПЕШИТЕ! 
Организация продает со складов в г. Магни

тогорске оптом товары производства ЮАР: 
пиво баночное трех видов, выработанное из 

лучших сортов хмеля на основе минеральных 
вод; 

вино сухое трех видов, изготовленное из 
лучших сортов винограда; 

соки натуральные и концентрированные из 
экзотических фруктов; 

сливки витаминные; 
различные концентраты прохладительных 

напитков. 
Приглашаем за покупками. 
Контактный телефон 34-11-60. Кал

мыкова, 8/3 (за магазином «Славян
ка»). 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
им. С.Орджоникидзе 

Чудеса исцеления. Дмитрий Ефремов 
По многочисленным просьбам магнитогорцев, 

официально признанный целитель из С. -Пе
тербурга Дмитрий Ефремов вновь проводит 
свои уникальные сеансы физического и нрав
ственного оздоровления человека. В программе: 
ясновидение, мгновенное обезболивание, целительство. 
по фотографиям, диагностика и лечение болезней .серд
ца, сосудов, желчных, кишечных, дыхательных, нервных 
систем, заболеваний глаз, органов слуха и гинекологии. 

Сеансы состоятся: первый цикл - с 5 по 9 октября, 
второй цикл - с 14 по 18 октября. Стоимость цикла 3 
тыс. р. Продажа билетов с 20 сентября с 14.00 в кассе 
Дворца культуры. Справки по телефону: 32-62-94 . 

Дворец культуры металлургов 
им. Ленинского комсомола 
объявляет набор детей 4-6 
лет в платную гимназию. 
В программе: уроки 

здоровья, музыки, жи
вописи, иностранного 
языка, развития речи, а 
также экскурсии и кон
церты. 

Запись с 22 сентября 
в каб. № 22. Тел. 3 2 -
14-08. 

ХОККЕЙ 
Ледовый Дворец спорта им. 

И. X. Ромазана 
Первенство России - зона 

Урала - IV группа 
23 сентября (четверг), 

24 сентября (пятница) 
«Металлург» - ВПУ-13 (Маг

нитогорск) - «Булат» (Темиртау), 
начало в 18 часов. 

Билеты продаются в кассе 
Дворца спорта с 20 сентября, с 
10 до 19 часов. 

Здоровья вам, 
женщины! 
В гинекологическом кабинете Магнито

горской курортной поликлиники проводит
ся прием и лечение женщин, страдающих 
бесплодием, гениталий, невынашиванием 
беременности, нейроэндокринными синд
ромами (предменструальный, климак
терический). 

У нас есть опыт в лечении женщин, пе
ренесших операции и медицинские аборты. 

ТОО «ЦЕЛИТЕЛЬ» 
(бывшая курортная поли

клиника) 
продолжает лечение для ветера

нов, инвалидов Великой Отечест
венной войны, воинов-интернацио
налистов. При себе иметь санатор
но-курортную карту, удостовере
ние. 

Обращаться по адресу: Тру
да, 36. Тел. 35-39-55. 

Цена билетов: взрослые - 300 
рублей, детские - 100 рублей. 

Реабилитация женщин, прервавших пер
вую беременность медицинским абортом, 
является обязательной для профилактики 
бесплодия. 

График работы: понедельник, среда, 
пятница с 8 до 14 часов, вторник, четверг с 
14 до 19 часов, суббота, воскресенье с 8 
до 12 часов. 

СРОЧНО 
ПРОДАЮТСЯ 

2-кассетный стереомагнитофон с проигры
вателем лазерных компакт-дисков (пр-во Япо
ния), два пишущих видеоплеера «Акай-110», 
в/м _ «Тоши-
ба», т/в «Ре
корд 381», 
в/м «Пана
соник» и 
комплект'ла
зерных ком
пакт-дисков. 

АУДИОТЕХНИКА 

Садовый участок в «Зелёной долине». Име
ется строительный материал, бак. Тел. 3 6 - 9 1 -
46. 

Двухкомнатную квартиру (хрущевка) в цен
тре Правобережного р-на, 4 этаж, подвал. 
Тел. 37 -58 -28 . 

Двухкомнатную квартиру в г. Кустанае или 
поменяю на Магнитогорск. Тел. 32-58^53. 

А / м «Таврия» 1991 г. в, в хорошем состоя
нии за 2,5 млн. руб. Тел. 3 4 - 5 6 - 8 6 

Холодильник «Полюс-10» за 250 тысяч. 
Тел.34-56-86. • 
- Котел отопительный водогрейный КС-ТГ -
16; музыкальный центр «Сантана»; бак для во
ды емкостью 4,5 куб. м; гараж металлический 
3,4x6 м, без места; медогонку. Тел. 3 4 - 2 9 -
02. 

Дога. Возраст 1 год 2 мес, окрас плащевой, 
сука, с отличной, родословной, победитель го
родской выставки. Тел. 3 3 - 4 2 - 2 7 ; с 10 до 16 
часов. 

Вязальную машину «Северянка» - вяжет 
любую пряжу, проста в эксплуатации, самая 
надежная, износоустойчивая, лучшая среди 
отечественных машин. В наше сложное время 
- это реальный шанс изменить материальное 
положение. Она долгие годы будет вам верной 
помощницей. Тел. 394-27-52-

СДАМ: 

Квартиру. Тел. 37 -79 -65 , с 10 до 17 часов. 

РАЗНОЕ: 
Специалист оказывает услуги по лечению 

собак на дому с 15.00 до 22.00. Тел. 3 4 - 2 0 -
61. 

ФИРМА 
начинает выплату 

годовых процентов 
клиентам, заключив-

шим кредитные договоры в 1992 шду. Вы
плата производится в торговом салоне, рас
положенном в помещении Драмтеатра (пр. 
Ленина, 66) и в офисе (ул. Сов. Армии, 12) 
по предъявлению паспорта и договора. 

^ ^ Т е л е ф о н 35-97-30. 

Фирма «Аркаим» предлагает 
сигареты: «Bond» — 425 руб., «Магна» 

- 400 руб., «Monte-Carlo» - 380 руб., 
«Boston», «Ragly», «Kenneciy», «Sokol» -
200 руб.; 

чай индийский (100, 250 г.). - 3400 -
3600 руб/кг; 

спирт «Roya!» - 3100 руб/л. 

Адрес: пер. Советский, 3/1 с 9 до 18 
часов, в субботу с 11 до 17 часов, 
телефон 3 7 - 8 0 - 9 2 . 

Работа 
на любой вкус 

Предприятие приглашает 
на работу: 
разнорабочих на строительную пло

щадку - зарплата до 80 тыс; электро
монтера - з/п до 120 тыс; газоэлект
росварщика - з/п до 150 тыс; сторожа 
производственной базы — з/п до 35 тыс.. 

Телефон 37-58-28 (диспетчер). 
Адрес: Гагарина, 35 (4 этаж). 

Распродажа ^Фактор 
строительных 
материалов 

Предприятие «Фактор» opi^r-'. у е т i p o „ . -у арии-
тельных материалов. У нас вы можете приобрести: 

фундаментные блоки ФБС 24x6x3 - 13 тыс. руб/шт; 
ФБС 24x6x4 - 17 тыс. руб/шт.; 

товарный бетон М 200; 
перекрытия погребов (по индивидуальным заказам). 
Цены не изменяются до 1 откября. 
Телефон 37 -58 -28 (диспетчер). 
Адрес: Гагарина, 35 (4 этаж). 

Коллектив НПЦ выражает соболезнова
ние И. Ю. Надеиной по поводу смерти отца 

АЛЕКСАНДРОВА4 

Юрия Филипповича. 

Коллектив цеха технологической дис
петчеризации скорбит по поводу смерти 

ПОВАРИЧА 
• : Виктора Сергеевича 

и выражает соболезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив коксохимического предприя
тия выражает соболезнование Е. H. Степа
нову по поводу смерти матери , ('-,." 

ГОЛОВНЕВОЙ ., 
Марии Кузьминичны. ' ; ' / 



Программа телевидения 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

20 сентября 
Канал "Останкино" 

5.55 Итоги. 6.45 Утро. 9.00 Новости. 9.20 П о 
смотри, послушай... 9.40 Телесериал "Мелочи жизни". 
17-я серия "Беда". 10.10 Мы молоды, мы хотим жить 
(Минск). 10.35 Народные мелодии. 10.45 Тема. 11.30 
Гол. 12.00 Новости. 15.00 Новости с 
сурдопереводом. 15.25 Телемикст. 16.10 У послед
ней черты Гулага (Пермь). 16.40 440 Герц. 17.20 

ВТОРНИК, 
21 сентября 

Канал "Останкино" 

5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 
Утро. 9.00 Новости. 9.20 Домисолька. 9.4Q ''Ах 
принцесса". Мультфильм 9.50 Телесериал "Просто 
Мария". 10.40jЧеловек и закон. 11.10 Новые имена. 
11.50 Пресс-экспресс. 12.00 Новости. 12.20 Домо
сед. "Хождение по мукам". Художественный теле
фильм. 1-я серия — "Сестры". 15.00 Новости с 
сурдопереводом. 15.25 Деловой вестник. 15.40 

С Р Е Д А , 
22 сентября 

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

Утро. 9.00 Новости. 9.20 "Про Веру и Анфису". Муль
тфильм. 1-я, 2 -я и 3 -я серии. 9.50 Телесериал 
"Просто Мария". 10.40 Торговый мост. 11.10 440 
Герц. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 Новости. 12.20 
Домосед. 'Хождение по мукам". Художественный те
лефильм. 2 - я серия — "Выбор". 15.00 Новости с 
сурдопереводом. 15.25 Телемикст. 16.10 Блокнот. 
16.15 Мультфильм "Приключения Тедди Ракспина". 
16.40 Музограф. 17.00 Моя новая мама. 17.20 Клуб 

ЧЕТВЕРГ, 
23 сентября 

Канал "Останкино" 

5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 
Утро. 9.00 Новости. 9.20 Джем. 9.50 Телесериал 
Просто Мария". 10.40 Стороны света. 11.05 ...До ше

стнадцати и старше. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 
Новости. 12.20 Домосед. "Хождение по мукам". Ху
дожественный телефильм. 3 -я серия "Война". 15.00 
Новости с сурдопереводом. 15.25 Телемикст. 16.10 

ПЯТНИЦА, 
24 сентября 

Канал "Останкино" 

5.55 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45 
Утро. 9.00 Новости. 9.20 В гостях у сказки. Художе
ственный фильм "Три толстяка". 11.00 Клуб путеше
ственников с сурдопереводом. 11.50 Пресс-
экспресс. 12.00 Новости. 12.20 Домосед. М. Горький 
"Мещане". Фильм-спектакль Ленинградского акаде
мического Большого драматического театра им. М 
Горького. 15.00 Новости с сурдопереводом. 15.20 

Звездный час. 18.00 Новости с сурдопереводом. 
18.25 Эстрадный концерт. 18.40 Документы и судь
бы. 18.45 Гол. 19.20 Эхо недели. 19.50 Спортивный 
уик-энд. 20.10 Телесериал "Мелочи жизни". 17-я 
серия "Беда". 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.25 "Новая студия" представляет: "Бо 
монд". 22.05 "Я". 22.10 Жизнеописание. 22.50 А Т В -
брокер. 22.55 Здравствуйте. 23.35 ТВ-Х. 24.00 
Новости. 00.40 II Российский фестиваль 
"Гардемарины эстрады". Закрытие. 

Канал "Россия" 

Конверсия и рынок. 16.10 Блокнот. 16.15 Дело. 16.2э 
Мультфильм "Приключения Тедди Ракспина". 16.50 
Телемемуары. 17.10 Новые имена. 17.50 Технодром. 
18.00 Новости с сурдопереводом. 18.25 Стратегия 
риска. 18.50 Документы и судьбы. 19.05 Телесериал 
"Просто Мария". 19.55 Тема. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Новости. 21.25 Документальный 
фильм "Воспоминание о прошедшей боли". 21.50 
Песни былого. Поет И. Кобзон. 22.10 "КТВ-1 " и канал 
"Франс Интернасьональ" представляет ретроспективу 
фильмов режиссера Клода Шаброля. Премьера ху
дожественного . фильма 'Чудовищная дека;. •" 

700. 17.50 Технодром. 18.00 Новости t 
сурдопереводом. 18.25 В эфире Межгосу
дарственная телерадиокомпания . "Мир". 
"Здравствуйте, это я". 18.50 Документы и судьбы". 
18.55 Телесериал "Просто Мария". 19.50 "Моя лю
бовь - оперетта". Г. Ярон. 20.40 Спокойной ночи, ма 
лыши. 21.00 Новости. 21.20 К 70-летию "Мосфиль
ма". Художественный фильм "Судьба человека". 
23.10 Музыка в эфире. Часть 1-я. 24.00 Новости. 
00.40 Музыка в эфире. Часть 2 -я . 01.20 На 
первенство мира по шахматам. 01.35 Пресс-
экспресс. 01.45 Парадиз-коктейль. 

Блокнот. 16.15 Мультфильм'"Приключения Тед^.1 
Ракспина". 16.40 "На струнах осени". Документаль
ный фильм. 16.50 Джем. 17.20 Как добиться успеха. 
17.40 ...До шестнадцати и старше. В перерыве (18.00) 
— Новости с сурдопереводом. 18.50 Музыкальная 
мозаика. 19.05 Телесериал "Просто Мария". 19.55 
Общественное мнение. 20.40 Спокойной ночи, малы
ши. 21.00 Новости. 21.25 Собственное мнение 
(продолжение). 21.40 Миниатюра. 21.55 
Кинопанорама. 22.50 Пресс-экспресс. 23.00 "Бене
фис пародиста". М. Грушевский. 24.00 Новости. 00.40 
"Остров". Экспериментально-музыкальная 

Бридж. 15.45 Бизнес-класс. 16.00 В гостях у сказки. 
Художественный фильм "Три толстяка". 17.40 Днев
ник 7-го Международного конкурса артистов балета. 
18.00 Новости с сурдопереводом. 18.20 Свет и тени 
свободной торговли. 18.40 Человек и закон. 19.15 
Вагон "03". 19.45 Поле чудес. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Новости. 21.25 Человек недели. 21.40 
В клубе детективов. Художественный телефильм 
"Суини". 12-я серия. 22.40 На первенство мира по 
шахматам. 22.55. "ВИД" представляет: "Политбюро". 
23.30 Музобоз. В перерыве (24.00) — Новости. 
00.50 Авто-шоу. 01.05 Программа "X". 01.30 Хит-

8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.25 Телебиржа труда. 
8.30 Время деловых людей. 9.00 Бизнес в России. 
9.30 Музыкальная коллекция. 9.55 Зал ожидания. 
10.50 Звездный дождь. 12.05 Домашний экран. 
Тори, гори, моя звезда". Художественный фильм. 
13.35 Крестьянский вопрос. 14.00 Дневной сеанс. 
"Сказка, рассказанная ночью". Художественный 
фильм. 15.15 Документальный фильм "Испания с 
высоты птичьего полета" (Испания). 3 -я серия. 15.50 
Устами младенца. 16.20 Там-там-новости. 16.35 
"Гранатовый браслет". Художественный фильм. 18.00 
Вести.'18.25 Видеопоэзия. Федор Тютчев. 18.40 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.25 Телебиржа труда. 

8.30 Время деловых людей. 9.00 Бесшумные лидеры. 
9.25 Христианская программа. 9.55 Параллели. 10.10 
Зов Водолея. "Арабески". 10.40 Ретро-шлягер. 11.10 
Документальный фильм "Опыты" (записки 
провинциала). 1.1.30 Балет, балет... На конкурсе мо
лодых танцовщиков в Стокгольме. 12.30 Телесериал 
"Санта-Барбара". 13.20 Досуг. "Дело мастера боит
ся". 13.35 Крестьянский вопрос. 14.00 Киноповести. 
"В начале славных дел". Художественный фильм. 2 -я 
серия. 15.05 Бизнес: новые имена. 15.20 Мульти-
пульти. "Девочка со спичками", "Микрофон". "Двое". 

программа. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.25 Телебиржа труда. 
8.30 Время деловых людей. 9.00 Утренний концерт. 
9.15 Сотвори добро. 10.00 Пилигрим. Российское 
бюро путешествий. 10.45 В мире животных. 11.45 
Телесериал "Санта-Барбара". 12.35 "Белой акации..." 
Русский романс. 13.15 Непознанная Вселенная. 
13.45 Крестьянский вопрос. 14.10 "Аниматека". 15.00 

конвейер. 02.35 Пресс-экспресс. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.25 Телебиржа труда. 
8.30 Время деловых людей. 9.00 Минарет. Религиоз
ная программа для мусульман. 9.30 Параллели. 9.45 
Телемарафон "Шаги Победы". Передача из Смолен
ска. 11.45 Гжель. 12.05 Джентльмен-шоу. 12.35 Те
лесериал "Санта-Барбара". 13.30 Крестьянский 
вопрос. 13.50 Русская виза. 14.20 Трансросэфир. 
"ОКНО". 14.50 Видеопоэзия. Федор Тютчев. 15.10 

-и:дмяс юзэшгёэ* )н 

Парламентский час. 19.40 Праздник кЪкдыи"*дёнь! 
19.50 Мультфильмы (МТВ). 20.05 Воплощая мечту 
(МТВ). 2 0 3 0 Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 20.45 Р е 
клама (МТВ). 20.55 Детектив по понедельникам. "Ла
ки Страйк" представляет художественный фильм 
"Роковая женщина" из сериала "Криминальные ис
тории" (США). 21.50 Спортивная карусель. 22.00 В е 
сти. 22.20 "Восьмой канал". Информационная 
программа. Бизнес-центр. 22.50 Миллион 
"Надежды". 22.55 "Коротко и...". Передача для моло
дежи. 23.25 Спасение 9 1 1 . 00.20 Антракт. 00.35 
"ЭКС". Экран криминальных сообщений. 

15.50 Студия "Рост". "Музыкальный класс". 16.20 
Там-там-новости. 16.35 "Вас ожидает гражданка 
Никанорова". Художественный фильм. 18.00 Вести. 
18.25 Обратный адрес. 18.55 Парламентский час. 
19.55 Мультфильм (МТВ). 20.05 Янтуяк (МТВ), 20.35 
Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 20.40 Реклама (МТВ). 
20.50 Телесериал "Санта-Барбара". 21.40 Телерынок. 
22.00 Вести. 22.20 "Восьмой канал". И н 
формационная программа. Бизнес-центр. 22.50 
Миллион "Надежды". 22.55 60 минут. Программа С и -
Би-Эс и Российского ТВ. 23.55 "Роковая ин
вариантность, или Счастливчик Пъецух". 00.40 Экзо
тика. 

Студия "Сатирикон": "Лицедеи". 16.10 Там-там-но
вости. 16.25 "В полосе прибоя". Художественный 
фильм. 17.40 М-трест. 18.00 Вести. 18.20 Арт
обстрел. Режиссер Н. Никитина. 18.55 
Парламентский час. 19.55 Мультфильм (МТВ). 20.05 
ТВ-ММК (МТВ). 20.35 Вчера. Сегодчя. Завтра (МТВ). 
20.50 Реклама (МТВ). 21.00 Телесериал "Санта-
Барбара". 21.50 Спортивная карусель. 22.00 Вести. 
22.20 Реклама. 22.25 "Восьмой канал". Ин 
формационная программа. Бизнес-центр. 22.55 Что 
делать с ваучером? 23.10 А мне бы в деревню... 
24.00 Музыкальный экзамен. 

Антракт. Поет А. Малинин. 1 5 2 5 Студия "Рост". "Чья 
сторона'?". 15.55 Там-там-новости. 16.10 Дисней по 
пятницам. "Остатки". Художественный фильм. 2 - я 
серия. 17.00 Тишина № 9 . 18.00 Вести. 18.20 Част
ная коллекция "Введение в интуицию". 18.40 
Парламентский час. 19.40 Праздник каждый день. 
19.50 "Осенний марафон". Художественный фильм. 
21.20 Актуальное интервью (МТВ). 21.35 Вчера. С е 
годня. Завтра (МТВ). 21.50 Миллион "Надежды". 
22.00 Вести. 22.20 Реклама (МТВ). 22.30 Из дальних 
странствий возвратясь... (МТВ). 23.10 "Эфир-2". Раз
влекательная видеопрограмма. 

(Франция). 24.00 Новости. 00.40 "Экстро-НЛО". 
01.10 МТУ. 02.10 Пресс-экспресс. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8,20 Автомиг. 8.25 Телебиржа труда. 
8.30 Время деловых людей. 9.СЮ Момент истины. 
12.00 Домашний экран. "Трын-трава". Художествен
ный фильм. 13.30 Мульти-пульти. "Последняя охота". 
13.40 Крестьянский вопрос. 14:00 Документальный 
фильм "Рождество Пресвятой Богородицы". 14.35 По 
границам "Вечернего салона". 16.10 "Белая кость". 

Художественный фильм. 18.00 Вести. 18.20 Бес
шумные лидеры. 18.45 Парламентский час. 19.45 
Теледайджест. 20.05 Операция "Трест" (МТВ). 20.25 
Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 20.40 Говорит и пока
зывает "02" (МТВ). 20.50 Реклама (МТВ). 20.55 Теле
сериал "Санта-Барбара". 21.45 Телерынок. 22.00 Ве
сти. 22.20 "Восьмой канал". Информационная 
программа. Бизнес-центр. 22.50 Сад для души. 
Передача из сада В. Б. Егоровой и П. П. Купрявичуса. 
23.25 Мультфильмы для взрослых. 23.45 Спортивная 
карусель. 24.00 Короче... 00.30 Площадь Искусств. 
"Виртуозы Москвы" в Хихоне (Испания). 

СУББОТА, 
25 сентября 

Канал "Останкино" 

6.45 Утренняя гимнастика. 7.00 Пресс-экспресс. 
7.10 Субботнее утро делового человека. 7.55 
Новости. 8.30 В мире моторов. 9.00 "Марафон-15" - . 
- малышам. 9.30 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир". 10.55 Поэтический альбом. 
11.15 Азбука собственника. 11.25 Русское оружие. 
12.20 Поет Л. Трухина. 12.30 Лица власти. 12.45 
Фильмы режиссеров В. Краснопольского и В. Ускоь\а 
"Ночные забавы". 1-я и" 2 -я серии. 15.00 Новости. 
15.25 Художественный телефильм "Пеппи Длинный-

чулок". 2 -я серия "Пеппи отправляется за покупка 
ми". 15.55 Медицина для тебя. 16.25 "Деньги и пол
итика". Международные отношения в зеркале эконо
мики. 16.55 Спортивная программа "Ультра-СИ". 
Международный мотокросс. 17.35 Документальный 
фильм "Шостакович смеется". 17.55 Красный 
квадрат. 18.35 Навеселе. 18.55 Великолепная се 
мерка. 19.50 "Коламбия Пикчерс" представляет ху
дожественный телефильм "Ти'Джей Хукер". Фильм 
6-й (США). 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.25 "Коламбия Пикчерс" представляет ху
дожественный телефильм "Отныне и во веки веков". 
Фильм 3-й, часть 1-я (США). 22.25 Студия "Резо
нанс" представляет. 22.45 Пресс-экспресс. 23.00 

Под знаком зодиака. В перерыве (24.00) — Новости. 
01.05 Новости шоу-бизнеса. 01.30 Спорт. 01.40 
Лучшая музыкальная "Десятка" месяца. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.25 Свой взгляд на мир. 
8.55 Формула-730. 9.25 Непознанная Вселенная. 
9.55 Студия "Рост". "Красны девицы". "Наш "Ералаш". 
10.25 Пилигрим. Российское бюро путешествий. 
11.10 "Изабель". Развлекательная викторина. 11.55 
Детский телевизионный театр. М. Балыкина. "Шах и 
мат". 12.40 "Памяти Дмитрия Шостаковича". Концерт. 
13.15 Как жить будем? Т4.00 Футбол без границ. 

14.55 Мультфильм. 16.00 Кубок обладателей кубков 
европейских стран по гандболу. "Полет" (Челябинск) 
— "Байер" (Германия). 17.00 Золотая шпора. 17.30 
Устами младенца. 18.00 Вести. 18.20 Политическая 
кухня. 18.50 Праздник каждый день. 19.00 "Восьмой 
канал". Информационная программа. 19.45 Фильм-
премьер. 20.00 "К-2" представляет: 'Звезды 
Америки". 20.30 Студия "Сатирикон", "Театр звезд". 
22.00 Вести. 22.20 Звезды говорят. 22.30 Спортивная 
карусель. 22.40 Экспоцентр представляет. 22.45 Со 
вершенно секретно. 23.45 "Городок". Развлекатель
ная программа. 00.10 "Каунтдаун". Новости попу
лярной музыки. 01.10 Премьера телеэкрана. 'Захочу 
— полюблю". Художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 сентября 

Канал "Останкино" 

6.40 Утренняя гимнастика. 6.55 Час силы духа. 
7.55 Новости. 8.30 Авто-шоу. 8.45 Технодром. 9.00 
Центр. 9.30 С утра пораньше. 10.00 Пока все дома. 
10.30 Спортлото. 10.45 Полигон. 11.15 Марафон-15. 
11.55 "Непутевые заметки, или Смерть в Венеции". 
12 20 Документальный фильм "Подводная одиссея 
команды Кусто". 13.20 Памяти П. И. Чайковского 
Концерт национального симфонического оркестра 
США под управлением М. Ростроповича. Трансляция 

с Красной площади. 14.40 Гребной марафон . 
Крылатском. 15.00 Новости. 15.20 В эфире — те
лерадиокомпания "Мир" 16.00 Клуб путешественни
ков. 16.50 Живое дерево ремесел. 16.55 Мульт
фильмы "Каспер и его друзья" (Англия) "Настоящие 
охотники за привидениями" (США). 17.45 "Панорама". 
Еженедельная международная программа. 18.25 
"Дверь в стене". Мультфильм. 18.45 Новости с 
сурдопереводом. 19.00 Полчаса с Вячеславом Мале-
жиком. 19.40 Премьера художественного фильма 
"Выбор юружия" 1-я и 2 - я серии (Франция). 22.00 
Итоги. 22.40 "Ныне".. Религиозная программа. 23.40 
На первенство мира по шахматам. 24.00 Новости. 
00.20 Ночные страсти. "Шоу-лотерея". 00.50 "Ска 

неры-2". Художественный фильм (США). 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.25 Документальный 

фильм "Полуостров сокровищ". 2 -я серия. 8.55 
Доброе утро. 'Завтрак для чемпионов". 9.25 Наш сад. 
9.55 Студия "Рост". 'Уроки космоса", "Продленка". 
10.25 Здоровье: 10.55 Фольклор. "Во Францию с лю
бовью...". 11.25 Аты-баты... 11.55 Дневной сеанс. 
"Плохой хороший человек". Художественный фильм. 
13.35 Шесть соток 13.55 "Не вырубить...". 14.10 
Кипрас Мажейка. Репортажи из НЭжной Африки. 
14.40 Белая ворона. 15.30 Чемпионат России по 
бальным танцам. Латиноамериканская программа. 

16.05 Волшебный мир Диснея. "Новые приключения 
Винни-Пуха", 'Черный плащ". 16.55 Арт-обстрел. 
Памяти В. Чистякова. Концерт по заявкам. 18.00 Вес
ти. 18.20 Праздник каждый день. 1830 "Тайна 
'Черных дроздов". Художественный фильм. 20.05 В, 
Артемов. "Денница воссияет". Исполняет Лондонский 
симфонический оркестр- под управлением М. 
Ростроповича. 20.55 Америка Владимира Познера. 
21.10 Премьера видеоклипа "Леди Гамильтон". 21.15 
Центр Стаса Намина (Эс-Эн-Си) представляет: клуб 
"Желтая подводная лодка". 21.45 Спортивная 
карусель. 22.00 Вести. 22.20 Звезды говорят. 22.25 
Кинотеатр Си-Би-Эс. "Манго возвращается в город". 
Художественный фильм. 23.55 Программа "А" 

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

20 сентября 
19.00. Информационно-рекламная программа 

19.10. Мультфильмы. 19.30. «Король ринга». Руко
пашные поединки. 20.00. Реклама. 20.10. В/фильч* 
«Дитя полуночи». 

ВТОРНИК, 
21 сентября 

10.00. В/фильм «Дитя полуночи». 11.30. - 18.30 
Техническая передача. 19.00. Реклама. 19.10. Муз. 
программа. 19.30. В/фильм «Творческий тупик». 
21.00. Реклама. 21.10. В/фильм «Морской волк». 

С Р Е Д А , 
22 сентября 

10.00. В/фильм «Творческий тупик». 11.30. 
В/фильм «Морской волк». 13.00. - 18.30. Техниче
ская передача. 19.00. Информационно-рекламная 

программа. 19.10. Мультфильм. 19.20. В/фильм 
«Бриллиантовая .рука». 20.55. Реклама. 21.05. 
В/фильм '«Возврата нет». 

ЧЕТВЕРГ, 
. j 23 сентября 

10.00. В/фильм «Бриллиантовая рука». 11.35. 
В/фильм «Возврата нет». 13.25. - 18.30. Техниче
ская передача. 19.00. Реклама. 19.10. «Король рин
га». Рукопашные поединки. 19.40. В/фильм «Жи
вые», часть 1. 21.50. Реклама. 22.00. В/фильм «Жи
вые», часть 2. 

~ ПЯТНИЦА, 
24 сентября 

10.00. В/фильм «Живые», части 1 и 2. 13.00. -
18.30. Техническая передача. 19.00. Информацион
но-рекламная программа. 19.10. Мультфильмы. 
19.30. В/фильм «Под угрозой». 20.55. Реклама. 

21.05". В /ф. -\ v «Змееед-3». 22.35. Эротический 
в/журнал «Плейбой». 

СУББОТА, 
25 сентября 

19.00. Реклама. 19-10. «Король ринга». Рукопаш
ные поединки. 19.40. Розыгрыш лотереи для абонен
тов телекомпании «Уральский меридиан». 20.00. По 
вашим просьбам в/фильм «Универсальный солдат». 
(Ж. К. Ван Дамм). 21.30. Реклама. 21.40. В/фильм 
«Страсть на цепи-2» (боевик-эротика). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 сентября 

19.00. Реклама. 19.10. Мультфильм. 19.20. Виде
оанонс - программа на неделю. 20.00. Муз. про
грамма. 20.15. Реклама. 20.25. В/фильм «Ночная 
стража-3». 

Вниманию абонентов телекомпании 
«Уральский меридиан»! 

25 сентября телекомпания «Уральский меридиан» 
проводит очередной розыгрыш бесплатной лотереи 
для своих абонентов. Для участия в розыгрыше всем 
желающим абонентам необходимо по почте'напра-
вить (или принести) до 20 сентября по адресу: пр./К. 
Маркса, 139. каб. № 9, в помещении бюро путешест
вий и экскурсий (ост. «Сталеваров») почтовую от
крытку с пометкой «Лотерея» и указанием фамилии 
и домашнего адреса. К розыгрышу допускаются або
ненты, не имеющие задолженности по абонентской 
плате. Разыгрываются призы стоимостью от 10. до SO 
тысяч рублей. '. '.. 

Желаем вам удачи! 



СЫГРАНЕМ В КАРТИШКИ? 
Сегодня мы попробуем разложить не один, а н е 

сколько пасьянсов, в которых будут использоваться 
незадействованные до сих пор джокеры. Надеюсь, 
что эти головоломки помогут вам хотя бы на время 
забыть о том, что в квартире холодно, а отопление в 
лучшем случае дадут в понедельник следующей 
недели. 

Сократ БАК Л У Ш И Н . 

Джокер-пасьянсы 

В некоторых пасьянсах используются джоке 
ры. Вот один пример джокерпасьянса. 

Возьмите колоду в 54 листа (52 обычных л и 
ста плюс 2 джокера), выньте из нее тузов и по
ложите их в ряд тузов. Оставшуюся часть коло
ды перетасуйте и разложите в 5 горизонталь
ных рядов по 10 карт в каждом ряду лицом 
вверх. В раскладке имеется, таким образом, 10 
столбцов. Нижние карты стОбцов считаются иг 
ровыми. 

Игровая карта может быть переложена в ряд 
тузов на карту той же масти и достоинства на 
ступень ниже либо положена на другую игро
вую карту противоположного цвета и достоин
ства на ступень выше. Если игровой картой ока
зался джокер, он откладывается в. резерв либо 
сразу используется по вашему усмотрению. 
Можно в любой момент объявить джокер, на
ходящийся в резерве, любой картой. Однако 
нельзя помещать его в ряд тузов. 

Если какой-то столбец опустошается, его 
можно возобновить, положив на пустое место 
любую игровую карту. 

Цель пасьянса — собрать на тузы все масти 
в восходящем порядке. 

В другом варианте этого пасьянса использу
ется колода в 34 листа (из них 2 джокера), а 
раскладка осуществляется в 5 рядов по 6 карт. 

А вот еще один джокерпасьянс. Перетасуйте 
колоду в 52;листа и выложите 45 карт сверху в 
5 горизонтальных рядов по 9 карт лицом вверх. 
К оставшимся картам добавьте 2 джокеров, пе
ретасуйте остаток колоды и выложите еще один 
горизонтальный ряд самый нижний. Обратите 
внимание, что тузы находятся в раскладке на 
общих основаниях. Перекладывание осуществ
ляется так же, как и в джокерпасьянсе, описан
ном выше. Цель все та же — собрать все масти 
на тузы в восходящем порядке. Однако здесь, 
для того, чтобы поместить туза в ряд тузов, 
нужно сначала сделать его игровым 

ЭРУДИТА 

ш о 
О 

РУКОВОДСТВО д л я ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 

Лгут ли ноги? 
Всем знакомо кислое «Заходите к а к - н и 

будь...» и ускользающий взгляд, прекращающий 
общение еще до того, как говорящий и в самом 
деле повернется спиной. Когда преподаватель, 
говорит в конце лекции, что он готов ответить 
на любые вопросы, а сам в это время застеги
вает пиджак и берет со стула портфель, досто
верность его словесного сообщения крайне со
мнительна. 

Несловесное общение — это как бы утечка 
информации, которую человек хотел бы 
утаить. В пантомимическом поведении степень 
сознательного или автоматического контроля 
убывает, так сказать, «сверху вниз»: если плечи 
и руки чаще «подыгрывают» лицу, то нижняя 
часть тела при этом более самостоятельна и 
менее подконтрольна. Если мы припомним, что 
значительная часть общения, особенно делово
го, происходит за всякого рода столами, это с о 
ображение становится почти самоочевидным. 
Кстати, неодинаковое положение посетителя и 
«хозяина кабинета», кроме всего прочего, с о 
стоит в их информационном неравенстве: посе
титель виден с головы до ног и в движении; его 
партнер, как правило, наполовину скрыт столом. 

В американских руководствах в качестве 
примера такого «разрезанного по горизонтали» 
несловесного поведения часто приводится про
исходящее с играющими в покер. «Над столом» 
расслабленные позы, непринужденные лица; ни 
тени напряжения. «А под столом» яростная 
раскачка с пятки на носок и обратно; ноги, уда
вом обвившие ножки стульев. 

В обыденном общении тело часто невольно 
рассматривается как «подставка для головы», а 
ведь оно на самом деле продолжает жить 
своей жизнью, только не контролируется с о 
знанием и, стало быть, может предоставить для 
заинтересованного наблюдателя такую инфор
мацию, которую впрямую не получить. 

Обратите внимание на то, как по-разному 
усаживаются на стуле человек, предвкушающий 
приятную неторопливую беседу, и, скажем, 
раздраженный посетитель, пришедший куда-
нибудь «качать права» и принимающий предло
жение сесть с неохотой. Первый устраивается в 
два-три приема; умащивается, добавляя себе 
удобства каждым перемещением на стуле. Вся 
поза рассчитана на продолжительное сущест
вование без дискомфорта. Второй садится ж е 
стко, как бы не доверяя этому стулу всего сво

его веса и сохраняя некоторое напряжение в 
ногах. Несловесное сообщение может быть п е 
реведено примерно следующим образом: я, так 
и быть, сяду, но бдительности не теряю. 

Разумеется, все соображения относительно 
несловесного «проговаривания» относятся не к 
любой информации и попытке ее исказить или 
скрыть, ;а прежде всего к эмоционально окра
шенной и небезразличной для говорящего. Н и 
какое, даже самое тонкое и тренированное 
внимание к противоречиям в коммуникативном 
поведении не может распознать нечестный от 
вет на вопрос, который не представляет для ч е 
ловека ни важности, ни интереса. 

Сегодняшняя тема предоставляет богатые 
возможности для наблюдения и тренировки: 
вранья и умолчаний в окружающей действи
тельности много. 

Итак, сядьте удобно... и включите телевизор. 
Найдите любое выступление или интервью, к о 
торое покажется вам достойным материалом. 
Лучше «работать» с персонажами, в отношении 
которых у вас нет установок, с незнакомыми. 
Просто что-то подсказывает вам, что человек 
вот сейчас хотел сказать не совсем это... а воп
рос его заставил напрячься, и снова что-то за 
ставляет ответ звучать неубедительно... Внима
ние: ЧТО подсказывает (заставляет, намекает, 
сообщает и пр.)? 

Последите за поведением ног. изменениями 
позы сидящего человека, напряженностью спи
ны и живота. Не ограничивайтесь одним наблю- ( 

дением — хотя бы 5 - 6 по ходу одного вы
ступления. 

Выключите телевизор и вспомните, как вы 
сами... ну, скажем, говорите не совсем то, что 
хотели бы. 

Вспомните конкретную ситуацию, прочувст
вуйте ее, оживите для себя ее звуки, цвета, 
физические ощущения, интонации и ритмы... 
Что-то в вашем теле — голос пока рассматри
вать не будем — обязательно говорит правду 
за вас. Прислушайтесь к «сообщению», дав 
себе несколько минут. Убедитесь в том, что 
рядом никого нет, да и скажите вслух то. что 
тогда не сказали. Если есть ощущение облег
чения, разрядки — смело берите другую ситу
ацию и повторяйте упражнение: оно полезно. 

К. МИХАЙЛОВА и Л. КРОЛЬ, 
«МегаполисЭкспресс». 

Как у вас с интуицией? 
1. Быстро ли Вы угадываете ответы, играя в 

различные игры? -
2. Везло ли Вам несколько раз подряд при 

игре на деньги? 
3. Чувствовали ли Вы когда-нибудь при пер

вом взгляде на дом, что он подходящий и сча
стливый? 

4. Хотелось ли Вам ближе узнать человека 
после того, как видели его всего одно мгно
венье? 

5. Случалось ли так, что Вы чувствовали, кто 
звонит по телефону, еще не сняв трубку? 

6. Слышали ли Вы когда-нибудь голос, кото
рый говорил, что Вам делать? 

7. Верите ли Вы в судьбу? 
8. Бывает ли так, что Вы знаете заранее, что 

собирается сказать человек? 
9. Снился ли Вам когДа-нибудь плохой сон, 

оказавшийся потом вещим? 
10. Знали ли Вы когда-нибудь заранее, что 

содержится в письме, не вскрывая его? 
11. В разговоре заканчиваете ли Вы предло

жение за собеседника? 
12. Случалось ли, что Вы думали о человеке, 

с которым давно не общались, а потом вдруг 
неожиданно получили от него открытку, письмо 
или просто встретились? 

13. Бывает ли так, что Вы по необъяснимым 
причинам не доверяете некоторым людям? 

14. Гордитесь ли Вы своей способностью о п 
ределять характер человеках первого взгляда? 

15. Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство, 
что Вы это уже видели? 

16. Отказывались ли Вы летать на самолете 
из боязни, что он может разбиться ? 
• 17. Просыпались ли Вы ночью в беспокойст

ве о здоровье и безопасности друга или родст
венника? 

18. Бывает ли так, что Вам без особой причи
ны не нравятся некоторые люди? 

19. Случалось ли, что Вы видели какой-то 
аксессуар или одежду и чувствовали, что не 
пременно должны это иметь? 

20 . Верите ли Вы в любовь с первого взгляа? 

Подсчитайте очки. Положительный ответ оценива
ется в одно очко, за отрицательный вы получаете -
ноль. 

Если Вы набрали от 10 до 2 0 очков, то у Вас очень 
сильно развита интуиция. 

Если Вы набрали от 1 до 9 очков, то у Вас развита 
интуиция, но Вы не всегда полностью используете 
свои интуитивные способности. Старайтесь чаще ис
пользовать интуицию при принятии решений. Прини
мая не очень важные решения, научитесь следовать 
первой пришедшей в голову мысли. Если вам нужно 
решить трудную проблему, то постарайтесь рассла
биться, например, пройдитесь на свежем воздухе или 
примите ванну. И дайте таким образом возможность 
появиться новым мыслям и идеям. Вы будете удив
лены тому, сколько возможных решений и ответов 
придет Вам в голову. Запишите все эти возможные 
ответы и внимательно их просмотрите, Вы увидите, 
что лучшие решения сразу выделятся. 

Если Вы набрали О очков. Вы совсем не развили 
свою интуицию. Но она находится глубоко в Вашем 
подсознании. Постарайтесь чаще позволять ей про
являться и активней используйте свою интуицию. 

Редактор 
А. В. ПОДОЛЬСКИЙ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Промысловая рыба семейства карповых. 2. Ар

бузные «грядки». 7. Тропический плод. 10. Священ
ное растение Египта. 11. Предельная норма, ограни-' 
чение. 12. Совокупность предметов. 13. Столица 
Ирана. 14. «Дирижерская палочка» аукциониста. 15. 
Жилое помещение на судне. 16. Древнеиндийский 
эпос. 19. Подруга, приятельница. 23. Искусственное 
очищение воздуха в помещении. 24. Малая форма 
эпической прозы. 27. Жилище туриста. 29. Сопрано. 
...сопрано, контральто. 30. Театр легкого жанра. 32 
Крупный садовый цветок. 35. Ароматический атри
бут богослужения. 36. Никулин Моргунов. 37. 
Рысь, галоп, иноходь (суть). 38. Шеренга. 39. Старая 
лошадь. 40. Хлеб на стол, и стол — престол, а хлеба 
ни куска, и стол —... (послов.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Игральная карта. 2.1Палка для телесных нака

заний в старину. 3. Пекин—Китай. Осло—Норвегия, 
Вена—. 4. Комнатная собачка. 5. Свечение ве
ществ, вызванное химическим воздействием. 6. 

Отдел ведет В. Бирюлькин 

Стрелковое оружие. 7. Персонаж поэмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души». 8. Колокольный сигнал тревоги. 9. 
Мальчикподросток (устар.). 16. «Виртуоз» на мотоцик
ле. 17. Математический знак. 18. Климатический к у 
рорт во Франции. 20. ...пуще неволи (послов.) 2 1 . Сорт 
сладких яблок. 22. Цирковая «сцена». 25. Химический 
элемент —• основная часть горных пород. 26. Деталь 
самогонного аппарата. 27. Несъедобный гриб. 28. Са
мое быстроногое хищное животное. 30. Бальный та
нец. 3 1 . Радиолокационная установка. 33. Мнение, вы
сказывание (перен.). 34. Ластоногое млекопитающее. 
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