
Сегодня в нашей рубрике «Монолог» 
поэтесса 
Римма 
Дышаленкова 

«Роза ветров»: 
имена и числа 

«Всякая всячина»: 
экзаменует Эдисон 

Вниманию трудящихся 
АО ММК 

АО ТНП возобновило продажу мебели собст
венного и югославского производства в кредит с 
первоначальным взносом 50 процентов. 

Обращаться в фирменный магазин АО ТНП 
"Дом мебели", Завенягина, 12. Телефон 3 4 - 1 7 -
11. 

Испытания 
продолжаются 

Руководители комбината вернулись из оче
редной поездки по предприятиям-поставщикам 
сырья. Результаты командировки - неутеши
тельные. Бесперебойные поставки коксующего

с я угля ожидаются в сентябре только с объеди
нения «Кузнецкуголь» и из Караганды. На твер
дые поставки окатышей можно рассчитывать 
только с Соколовско-Сарбайского горно-обо
гатительного комбината. Остальные поставщики 
оговаривают продолжение сотрудничества мно
жеством различных условий - от погашения 
прежних долгов до предоплаты за будущие по
ставки. Все поставщики сырья единодушны в 
одном требовании - обеспечении стопроцент
ной предоплаты. 

Для производства намеченного на сентябрь 
объема продукции на 300 миллиардов рублей 
комбинату необходимо будет закупить только 
сырьевых ресурсов на 250 миллиардов рублей. 
Стоимость железнодорожных перевозок этого 
сырья и готовой продукции составит примерно 
40 миллиардов рублей. И на выплату заработ
ной платы потребуется в этом месяце 30 мил
лиардов рублей. То есть даже реализация всей 
сентябрьской товарной продукции (если она, 
конечно, будет полностью выдана) не обеспечит 
покрытия только этих трех важнейших статей 
расходов. А где же брать деньги для организа
ции производства в этом месяце? 

В финансовом управлении подсчитали, что за 
счет валютных поступлений и конвертации дол
ларов в сентябре комбинат может получить 126 
миллиардов рублей. Реализация августовской 
продукции кое-как покроет проценты по кре
дитам, долги за энергетические ресурсы и вы
плату зарплаты. То есть на закупку сырья необ
ходимо изыскать сумму, примерно равную ва
лютным поступлениям. Такова жестокая реаль
ность сегодняшнего дня. 

Надо продолжать «выбивать» деньги за по
ставленную продукцию с предприятий-долж
ников. Надо изыскивать состоятельных креди
торов, что является не очень желательным пу
тем из-за выплаты значительных процентов по 
кредитам. Надо всем торгово-коммерческим 
структурам комбината принимать все меры, 
чтобы металлурги не относили свою заработную 
плату в киоски и на базар, а по большей части 
возвращали в кассу комбината, приобретая про
дукты и необходимые товары именно в «своих» 
организациях. Есть, безусловно, и другие пути 
уменьшения остроты финансовой проблемы. 
Придется их ибкать и, что называется, крутиться. 

Награда 
за доблесть 

...И неба было мало, и земли. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

В УВД области вручены государственные на
грады отличившимся сотрудникам милиции. 

В их числе Александр Баландюк. Он служит 
милиционером-водителем группы задержания 
отдела вневедомственной охраны при Ленин
ском РОВД Магнитогорска. Областная и магни
тогорская городская пресса не раз рассказывали 
об этом милиционере, настоящем профессио- -

нале. Только в минувшем году при его непос
редственном участии было раскрыто 24 пре
ступления, предотвращено 17 краж с охраняе
мых объектов, задержано 38 преступников, в 
том числе вооруженных. Отличился старшина и 
в этом году, задержав с риском для жизни вме
сте со своими коллегами трех вооруженных-
бандитов, совершивших разбойное нападение на 
торговый ларек. 



СТАН 2000 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

В числе 
первых лучших 

Пуск всего комплекса десятого листопрокатного цеха еще 
впереди. С конца мая действует только группа черновых кле
тей стана 2000 горячей прокатки: идет освоение его проект
ных мощностей, всякого рода отладка механизмов и автомати
ки, начинает складываться коллектив, в котором люди прити
раются друг к другу... И - утерждаются традиции, которые 
наработаны ранее в других цехах комбината: Короче говоря, 
новый цех не только технологически, но и социально естест
венным образом вливается в строй подразделений ММК. 

На вопрос: «Откуда берет начало традиция присваивать зва
ние «Лучший по профессии»? - старший оператор поста у п 
равления черновыми клетями Олег Казаков ответит просто: 

- В четвертом листопрокатном спокон веков это звание 
давали лучшим... 

И по-своему будет прав. А где действительное начало этой 
традиции, нужно выяснять специально. А пока в ЛПЦ - 10 
лучшим по профессии по итогам работы за август признали 
его, Олега Владимировича Казакова. Один из первых «лучших» 
нового цеха. 

Начинал он 10 лет назад в четвертом «листе» и тоже опе
ратором на группе черновых клетей. Полтора года, как числит
ся в ведомстве нового цеха. И, судя по результатам, неплохо 
справился с новой техникой. 

Такие ребята, как Олег, деловито, без суеты дают путевку 
новому и продолжают лучшие традиции металлургов Магнит
ки. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Батька из Башкорстана 

и 

Подобных продуктовых очередей горожане не видели со времен начала перестройки. 
Поводом стало очередное и достаточно ощутимое повышение цен на хлебобулочные из 
делия. Когда монопольные «рулевые» по хлебу в очередной раз поставили пенсионеров и 
малообеспеченные семьи перед выбором: если брать хлеб, то от чего отказаться? Или 
потреблять его по блокадным нормам Ленинграда... 

'Эта очередь, часть которой вы видите на снимке, - за хлебом из Башкирии. Кстати 
сказать, всегда пользующегося спросом у горожан. Буханка - 350 рублей. Это почти в 
два раза дешевле нашего не очень-то съедобного, выбрасываемого на прилавки хлебо
комбинатом города. . 

Создается впечатление, что у соседей в Башкирии зерна собирают больше, чем по 
всей России. Такой вывод напрашивается сам по себе после сопоставления цен. Или тут 
другое: их «рулевые» задумываются, как прокормить людей в соответствии с зарплатой... 

Батька не тот, кто поет, а тот, кто кормит. 
В. МАКАРЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО 
ЦИГ ПЕР Евгений Николаевич назначен заместителем 

генерального директора АО ММК по горно-техническим ра
ботам с освобождением от должности директора предприя
тия «Магрим». 

КАТАРИН Валерий Николаевич назначен начальни
ком отдела.внутреннего аудита с освобождением от долж
ности начальника управления учета и отчетности - главного 
бухгалтера АО ММК. 

ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна назначена исполь-
няющей обязанности начальника управления учета и отчетно
сти - главного бухгалтера АО ММК. 

ПЛАКСИН Юрий Константинович назначен началь
ником рудника. 

КУРСЕВИЧ Геннадий Иванович назначен заместите
лем начальника рудника с освобождением от должности на
чальника рудника. 

К А Д Р О В Ы Й Ц К 1 1 Г 1 ' 
"I I K P C O I I A J I " комплектует 

• группы; 
изучение классического, лечебного и массажистов 

точечного массажа). 
Программа курса 70 часов. 
Стоимость обучения 65 тыс. руб.; 
домашних медицинских сестер (уход за больны

ми, инъекции, простейшие физиотерапевтические проце
дуры, реанимация). 

Программа - 32 часа. 
Стоимость обучения 39 тыс. руб.; 
младших медицинских сестер. Удостоверение, 

полученное после окончания курсов дает право на повы
шение тарифного разряда. 

Программа - 72 часа. 
Стоимость обучения 66400 руб. 
Занятия проводятся в центре повышения квалификации 

по адресу: ул. Калинина, 18. Возможна оплата в рассрочку. 
Начало занятий по мере комплектования групп. Справки 
по тел. 33-59-37. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Гремят взрывы... 
В половине десятого вечера 2 сентября прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в Магни

тогорске возле дома № 8 по улице Грязнова. Взрывной волной выбиты стекла в окнах трех квартир 
этого дома и одной квартиры в соседнем. 

На следующий день в два часа ночи боевая граната влетела в окно квартиры директора индивиду
ального частного предприятия«Илиана» в Златоусте. Выстрел был произведен из ручного гранатомета. 
Взрывом повредило балконные рамы и стены квартиры, выбило окна еще двух квартир. Лишь по сча
стливому стечению обстоятельств жертв нет. 

Оба теракта пока остаются нераскрытыми, а злоумышленники гуляют на воле. Их ищут, и хочется 
верить, что на сей раз найдут. В этом году практически месяца не проходит; чтобы в том или ином го 
роде области не прогремел криминальный взрыв. 

И. БУЗУЕВ, 
майор милиции. 

«Челябинский рабочий» 

Анонимность и вознаграждение гарантируем 
длинную кожаную куртку, черные брюки слак
сы, на ногах черные туфли с темно-красными 
вставками. 

По имеющейся информации,' преступники 
вышли на дорогу между ул. Сов. Армии и Ста
леваров, сели в автомашину и уехали в неизве
стном направлении. 

Обращаемся откликнуться водителей авто
машин, кто проезжал в указанное время по ул. 
Лесопарковая, видел их и подвозил по их 
просьбе. 

Лиц, располагающих информацией по выше
указанным приметам, просим позвонить по те
лефонам: 37-59-62* 37 -59 -52 или 02. Ано
нимность и крупное денежное вознаграждение 
гарантируются. 

Уголовный розыск. 

28 августа 1994 года в 00.30 часов в сто
рожке гаража «Турист—1» произошло убийство 
двух сторожей. 

За данное преступление разыскиваются двое. 
Первый мужчина - 2 0 - 2 5 лет, рост 1 7 8 -

180 см., худощавого телосложения, лицо удли
ненное, волос темно-русый, короткий, под 
ежик, похож на русского. Одет в темно-синий 
джемпер, рубашку турецкого производства, 
темно-синие спортивные брюки, внизу на шта
нинах с внешней стороны имеются вертикаль
ные вставки красного цвета, штанины застеги
ваются внизу на замок молния, обут в кроссов
ки бело-черного цвета. 

Второй мужчина - возраст 2 0 - 2 5 лет, рост 
170-175 см., плотного телосложения, волос 
черный, короткий. Одет в темно-коричневую 

ЭКРАН СЕНТЯБРЯ 

О красивой любви, 
«крутой» девушке^ 
и приключениях 

На одном из красивейших курортов Приэль-
брусья Чегете, в местах, так поэтично воспетых 
Юрием Визбором, проходили съемки фильма 
«Завтрак с видом на Эльбрус», поставленного 
по одноименной повести Ю. Визбора. 

«Я хотел сделать красивую картину о любви, 
о красивом мужчине и внешне, и внутренне. 
Таким был и сам автор - Юрий Визбор. Есть 
люди, живущие по максимуму. Наверное, очень 
важно об этом говорить сейчас», - раскрывает 
свой замысел режиссер этой ленты Николай 
Малецкий. Главный герой фильма - журналист, 
тренер по горным лыжам, не может пережить 
разрыва с любимой и уезжает в горы «зализы

вать раны». Очень непросто складываются его 
отношения с другой женщиной, встретившейся 
на его пути. В фильме нет драк, погонь и крови, 
зато есть настоящее высокое чувство. В главной 
роли снялся популярный актер Игорь Косто
левский. Здесь собрался целый «букет » извест
ных актеров: Вера Сотникова, Альберт Филозов, 
Вениамин Смехов, Юрий Саранцев. 

Красивое и «вкусное» название фильма «Зе
фир в шоколаде» вполне оправдывает себ£Те-
рои ленты - простая девушка и бездомный 
черный, ставшие в один день королем и коро
левой. Есть в этой истории и коварный соблаз
нитель, и покинутый жених, погони и драки, 
сказочные богатства и вечные сокровища любви. 

Американский фильм «Девушка Рэмбо 
(Нежный детектив)» выдержан в плане настоя
щих «крутых» боевиков, с тем лишь отличием, 
что на экране не Шварценеггер или Ван-Дамм, 
а «всего лишь» женщина - очень нежная, лас
ковая и совсем немногословная. Она сумела 
доказать, что женщина может быть не только 
привлекательна внешне, но и «покруче» многих 
мужчин. 

Для тех, кто любит смелых и непобедимых, 
кто неравнодушен к мастерам восточных еди
ноборств, - американский боевик «Миссия 
справедливости». Двое преданных своему делу 
полицейских пытаются остановить разгул пре
ступности, но законные методы борьбы не при
носят результата. И тогда эксперт по восточным 
единоборствам Курт находит другой, более эф
фективный метод... 

Кинокомедия «Безумный отель» не оставит 
равнодушными зрителей самых разных возра
стов. В этом фильме трое молодых ребят ищут 
работу и попадают в отель на берегу Тихого 
океана. Смешные ситуации, в которые попадают 
друзья, красивые девушки, прекрасные съемки 
наверняка поднимут настроение зрителям. 

Динамическое действие осфосюжетной 
драмы «Недотрога (Ножницы)» разворачивается 
на фоне урбанистического пейзажа, шикарной 
обстановки современных квартир. Для девушки, 
попавшей в руки психиатра-убийцы, это стано
вится зловещей западней. Роль Эндже блестя
ще сыграла голливудская кинозвезда Шэрон 
Стоун, широко известная зрителям по фильмам 
«Основной инстинкт», «Индиана Джонс», 
«Кинг-Конг». •• 

Идеальным фильмом для семейного про
смотра можно назвать картину «Освободите 
Вилли». Это захватывающий приключенческий 
фильм о дружбе кита-убийцы и юного без
дельника, отчанно пытающегося спасти живо
тное от алчности взрослых 

В.ГАЛИЦКАЯ. 



монолог — чл с 
ИСПРАВЛЕНИЯ 

Нынешним летом - в июле - верну
лась жить в Магнитогорск поэтесса 
Римма Дышаленкова. Член Союза п и 
сателей России, автор четырех поэтиче
ских книжек считает наш город роди
ной своей поэзии. По словам Риммы 
Андрияновны именно в Магнитке, под 
присмотром Бориса Ручьева и Владиле
на Машковцева, рождались ее первые 
стихи. 

Семь лет назад поэтесса уехала из Магнитки 
8 Челябинск, хотя никогда не имела пристра
стия к перемене мест. Так уж вышло. Не по 
каждому поводу следует ворошить прошлое. 
Но все же в конкретном случае очевидно: Маг
нитка «болела» в то время далекими от поэзии 
и культуры заботами. Политика, экономика, 
экология - весь мир мы рушили «до основанья, 
чтоб затем» нам «наш», нам - «новый мир» по
строить... 

Тогда сильным мира казалось, что в такой 
момент не время и не место думать и забо
титься о поэзии и культуре, о поэтах. Все ж и 
вые голоса заглушал шум митингов и полити
ческих дискуссий. Потому-то отъезд Риммы 
Дышаленковой глубоко переживала лишь 
влюбленная в поэзию и литературу часть ин
теллигенции города. 

Когда от нас уезжают ученые, инженеры, мы 
ощущаем, что теряем голову. Когда покидает 
родную землю поэт, от нас отлетает душа... К 
сожалению, это понимание приходит к нам 
подчас с большим опозданием. 

Писать о поэте сложно и трудно. И поэтому 
я-иду по наилегчайшему пути: вспоминаю сама 
и хочу напомнить тем, кто любил -бывать на 
«посиделках» у Риммы - сначала в комму
нальной квартире на улице Уральской, затем в 
квартире «дома с петухами» на улице Правды, 
- необыкновенный свет и тепло наших много
часовых бесед. 

Сюда, на Риммин огонек, собирались журна
листы, кинооператоры, художники, поэты, ис
кусствоведы, инженеры, врачи, учителя, рабо
чие... Приходили с детьми, дабы и они «приоб
щились к умным разговорам и мыслям». Это 
можно было бы назвать литературно-музы
кально-духовным салоном Магнитки, но - и 
очень жаль - сейчас мы так не говорим. 

Энциклопедическая эрудиция Риммы Андри
яновны, ее редчайший талант не только найти 
общую для всех тему беседы, но и поднять на 
удивительную духовную высоту, опоэтизировать 

Потоп 
Спрут циклона в небесах, 
твердь небесную размыло. 
Милый, будто Карабах, 
беспощадный и постылый. 

Руки к небу подниму, 
опущу глаза к могилам: 
милый, ты меня помилуй, 
не сгущай на небе тьму. 

Топь да небо, дождь и мгла, 
дом циклоном раскачало. 
Милый, ты мое начало, 
милость мне твоя нужна. 

Я воскресну, будет даль 
непосильная по силам. 
Только ты меня помилуй, 
утоли мою печаль. 

Спрут циклона в небесах 
вьет и гонит злые силы. 
Милый, ты меня помилуй 
милосердием Отца. 

Голос Бога - тишина, 
тишине его доверься 
и увидишь: бьется сердце, 
как Младенец у окна. 

Наш Младенец у окна, 
на виду размытой тверди 
плачет; npGCiff милосердья 
от тебя и от меня. 

Огненные девы 
На ладони то круг, то квадрат! 
Милый мой, это ты виноват, 
ты открыл запрещенные знаки: 
если брошусь из дома в огонь, 
не устраивай грозных погонь, -
Саламандра исчезла во мраке. 

Ты расплавишь в печи самоцвет, 
ты планеты оправишь в браслет, 
ты найдешь разъяренную львицу, 
закольцуешь то в круг, то в квадрат, 
и браслеты твои зазвенят 
на ногах огневой танцовщицы. 

Укрощению огненных дев 
посвящай осторожный напев, 
заплетай полуночную сказку. 
Пусть горит, будто свечка одна, 
будто печка родная жена, 
чтоб огонь и в тебе не погаснул. 

обычный житейский разговор, привлекали в ее 
дом самых разных людей. Негромкий глухова
тый голос хозяйки никогда «не забивал» бурных 
и порой шумных споров. А когда, спохватив
шись, мы начинали извиняться, она говорила: 

- Вы - мои гости, я за вами ухаживаю, я вас 
слушаю. ¥ 

Слух поэта уникален. Его видение мира не
повторимо и ни с чем не сравнимо. Его ощуще
ния остры, а душа ранима. И каждый из нас в 
доме Риммы Андрияновны Дышаленковой 
учился смотреть вокруг себя и на себя по-ино
му, не так, как прежде. 

Римма говорила: 
- Да ты же светишься, как лампа! 
И ты старался сберечь в себе этот увиден

ный взором поэта свет и подольше светиться и 
светить другим. 

Римма говорила: 
- Посмотрите: Ирочка - человек волшебно

го типа, она умеет выполнять желания. 
И Ирочка, забыв о ночной темноте, бежала 

домой за банкой сгущенки только потому, что 
кто-то вслух выразил желание попить чаю с 
молоком... 

Общение с Риммой было необходимо всем 
нам. как живая вода. Мы были лишены его на 
долгие семь лет. Творческая интеллигенция го
рода потеряла, помимо этого, и место для 
встреч, обмена мнениями, своеобразный «акку
мулятор» для зарядки духовной энергией. Мы 
все словно осиротели. 

Работая в Челябинске, Римма Андрияновна 
хранила верность Магнитогорску. Мы не прохо
дили мимо ее гостеприименого дома, когда 
бывали в областном центре. А сама она каждый 
год приезжала к нам на праздник «Золотые ко
стры Магнитки» и, как в прежние годы, читала 
свои новые стихи любимым ею металлургам: 

Может, в третьем, а может быть, 
в тридцать четвертом мартене, 
под гудящею крышей 
укрывшись от зова огня, 
я читаю стихи заступающей смене, 
и людское внимание холодит, 
словно совесть, меня. 
До сердец далеко, 
огнестойка рабочая роба, 
но от доброго слова 

кто станет сердца защищать? 
Привели тишину цеховую, непрочную, чтобы 
я могла металлургам 
стихи о любви почитать... 

* * * 
На великой и шумной земле 
много дивного, чудного - вволю. 
Говорили, что выпадет мне 
повидать материнское поле. 

И однажды, в большой листопад, 
от седин вековых недалече 
вижу, матери в поле стоят, 
вышли детям родимым навстречу. 

Их одежда черна и бела, 
цвета горя и цвета надежды, 
есть и вовсе сомкнувшие вежды, 
вотияв это поле вошла. 

Здесь ровесницы - очи в пыли: 
сыновей проводили в солдаты, 
и глядят, и глядят от земли, 
в золотые ее перекаты. 

Стали вместе мы дали стеречь. 
Вместе легче - короче^равнина. 
Встреч не видно, не вижуя встреч. 
Вижу путь уходящего сына. 

Жизнь - великий сыновний поход, 
много дивного, чудного - вволю... 
Колыбельную песню поет 
для тебя материнское поле. 

* * * 
Не оставь меня без слова. 
Я в его дорожке светлой 
буду темное молчание 
неволи избывзть. 

Не оставь меня без слова, 
без прощального, живого, 
я его водицей теплой 
буду сердце Омывать. 

С этим словом родниковым 
я сумею углубиться • • 
в те моря, где тьгпбгуливаешь 
волнами шурша. 

j 
Удивлюсь просторной нови, 
и в твоем дареном слове 
будто в лодочке серебрянной 
утешится душа. 

Древний способхвязи 
Отправлю мне послушные слова, 
как облака, воздушной чередою. 

И, наконец, благодаря неустанным хлопотам, 
в первую очередь Анны Александровны и Лео
нида Владимировича Турусовых, поэтесса Д ы 
шаленкова вернулась в Магнитку. Мэрия выде
лила ей небольшую квартирку в правобережной 
части города. 

- Теперь мы снова вместе, Римма! - так 
скажут многие поклонники пронзительно-про
никновенной поэзии Дышаленковой, друзья и 
ученики. А учеников у Риммы в Магнитке много; 
признающихся вслух, как автор этих строк, и 
тех, кто еще не успел признаться. 

Как же воспринимает и оценивает свое воз
вращение сама Римма Андрияновна? 

- Как возвращение из большого города д о 
мой, в «свою деревню», - сказала она во время 
одной из первых встреч. - Магнитка - город 
маленький, уютный, и его жители ближе и род-
нее друг другу. 

Новые стихи Риммы Дышаленковой, напи
санные уже по возвращении, - тоже как ответ 
на мой вопрос. 

Я на утесе-горней стороны 
У корня ели встану на колени. 
Как чисто в Божьем храме тишины. 
Среди его таинственных растений. 
К о мне течет его небесный луч. 
Он освещает тьмы моих излучин. 
Он изгоняет тьмы угрюмых туч. 
Стирает след звезды моей падучей. 
За каждый миг божественной мольбы. 
За плач о том, что мерой не измерить, 
Грядет час исправления судьбы, 
Придет предел утратам и потерям. 

Римма Дышаленкова в городе и уже начала 
работать. Интервью с ней вы можете прочесть 
на страницах газеты «Магнитострой». На Маг
нитогорском телевидении записана на видеоп
ленку передача с ее участем. Она уже написала 
статью под названием «Люди волшебного типа», 
которую наша газета хотела бы опубликовать на 
своих страницах. 

Будут встречи с Риммой Андрияновной в 
библиотеках, в «красных» уголках цехов и 
Дворцах культуры, и Римма Дыщаленкова про
чтет нам свои новые стихи - о любви, о красо
те. О жизни. 

Она работает. Она всегда много работает. 
Здравствуй, Римма! Мы любим тебя и рады, 

что ты вернулась! 

В. МИНУЛЛИНА. 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 
Они 
пройдут, окно твое откроют, 
втекут, как вечер или синева. 
Твои уста заблещут в серебре 
любви моей, прохладной, без экстаза. 
Я знаю этот древний способ связи: 
зеркально-чисто думать о тебе. 

Не удивляйся, если будет сон: 
бесстыдный, полногубый, влажноглазый, 
все это - только древний способ связи, 
помехи через низкий небосклон. 

Священный брак - духовный наш союз, 
свершился там, где поднебесный вечер. 
И я боюсь твердыни человечьей, 
и встречи соблазнительной боюсь. 

- * » - • » 
Но каждый миг твой образ в ворожбе. 
Прозрачный, как вода 

в хрустальной вазе... 
Ты слышишь ли 

мой древний способ связи: 
я думаю, любимый, о тебе. 

И степь... 
Теперь не избежать слияния 
небесным нашим берегам. 
Мы будем бегать на свидания, 
минуя степь, по облакам. 

Теперь и степь не одинока, 
глазами ты ласкаешь степь, 
вдвоем на облачке высоком 
мы будем рядышком лететь. 

Зарницами любви играя, 
влюбленные за нами вслед 
потянутся, холма считая, 
собою украшзя степь. 

Небес и трав у изголовья 
великий тихий океан. 
Любимый, ты мне Богом дан 
с твоей бескрайнею любовью. 

Влюбленные в озеро тихо вошли, 
любовно вздохнули озерные дали, 
и рыбки - посланцы Истока любви 
стопы целовали. 

Лучились влюбленных тела и следы, 
с лучами от солнца они совпадали, 
и в блеске небесном, и в тайне воды 

лучи танцевали. 

И гуси, и лебеди, и журавли 
влюбленных встречали, не зная испуга, 
курлыча, они дополняли друг друга, 
ликуя, они поклонялись любви. 

И пара неведомых нам лошадей, 
мерцая глазами, пришла к водопою, 
они любовались тобою и мною, 
как парой своих ненаглядных детей. 

Короткое лето - священные дни. 
Гпубокое в лоно любви погружение, 
высокое, выше небес, озарение 
на озере - острове нашей любви. 

У зимы с летом 
У зимы слетом 
Лада нету, 
То злобный ветер, 
То мокрый снег. 
В моих глазах - слезы, 
В твоих глазах - пепел. 
В моих глазах - счастье, 
В твоих глазах - гнев. 

Но если у лета 
С зимой лада нету, 
Зачем же по свету 
Нам рядом идти? 
Ты счастлив весною, 
Я счастлива летом, 
А ты мне зимою грозишь на пути. 

От ссор и печали 
Мы желтыми стали. 
Как листья, опали 
Приметы любви. 
Ужель уже осень? 
А мы не смеялись. 
Мы не целовались,.. 
И мы - не цвели. 

«Венерин баишачок» 
Тут сам Великий Ткач 
измучился идеей, 
как удержать Венеру 
хотя бы на часок, 
и выдумал цветок, 
конечно, - орхидею -
изящную затею: 
«Венерин башмачок». 

Мы слышали, как Бог 
рыдал над цветоножкой, 
он радости Творца 
перенести не мог, 
и в воздухе ловил 
божественные ножки, 
и к сердцу прижимал 
«Венерин башмачок». 

Опять пришла весна 
под плеск аплодисментов, 
играя и любя, 
мир сотворяет Бог. 
Он ветренице вновь 
повязывает ленты, 
вокруг прекрасных ног 
сплетая башмачок. 

Радость 
Радость божьего привета 

разливается с зарей, • 
Океан живого света 

тихо плещет над землей. 
Это плещущее пламя 

все живое веселит, 
радость водам, радость камню, 

радость воздуху дарит. 

Сам ли Бог посредством солнца 
так ласкает небосвод? 

Дух ли так его смеется 
и на землю радость льет? 

Оле! Солнечные силы 
всем вы милы, всем сродни, 

все мы - дивного светила 
негасимые огни! 



ВЕРА И ЖИЗНЬ 
Сегодня, читатель, м ы открываем в «Розе ветров» новую рубрику «Вера и жизнь». Автор ее вам 

уже знаком: проповеди пастора церкви Евангельских христиан-баптистов Александра Василье
вича З А П У С К А Л О В А не раз публиковались на нашей странице под рубриками «Бог дает надеж
ду» и «Миссия «Урал». 

В Магнитогорске действуют несколько церквей Евангельских христиан-баптистов, а также 
другие церкви в рамках христианской конфессии. Чтобы в ы могли отличать беседы православ
ного священника от проповеди служителей других христианских церквей, они будут публико
ваться под «своими» рубриками. «Вера и жизнь» - так назвала свою, церковь паства, в которой 
проповедует А . В. Запуска лов. Пусть так звучит и рубрика в «Розе ветров». 

Мы - христиане, а не сектанты 

о 

Жизнь ставит перед нами множество вопро
сов. Здоровье, финансы, перспективы будущего 
- все это не может не волновать нас. Иногда 
мы задаемся более глубокими, философскими 
вопросами: кто я? зачем я живу? имеет ли моя 
жизнь смысл или цель? 

Но есть вопросы о самом главном. Сущест
вует ли Бог? Есть ли жизнь после смерти? Су 
ществует ли рай? Можно ли ' спастись от 
Страшного суда? Что такое христианская вера? 

Атеизм основывается на том, что Бога нет, а 
человек - высшее существо в мире, но со 
смертью для него «все кончается». Тот, кто ду
мает так, подвергает свою жизнь большому 
риску, упуская возможность подготовить себя к 
жизни после смерти. Лучше подготовленным к 
ней оказывается тот, кто рассчитывает на за
гробную жизнь. 

Нет никаких научных доказательств справед
ливости ни одного из этих утверждений. Но 
древнейшая из книг человечества. Книга книг, 
Библия учит: 

«Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» 
(Пс. 13,1). 

«...человекам положено однажды умереть, а 
потом суд» (Евр. 9,27). 

«..если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых то спасешь
ся» (Римл. 10,9). 

Каждый из нас однажды должен будет дать 
отчет в том, что он сделал в своей жизни, когда 
Бог будет судить каждого по тому закону, ко
торый Он дал нам в Своем слове - Библии. Кто 
может устоять перед Богом в этом суде? Ни
кто. Кроме одного - Иисуса Христа, Сына 
Божьего, Которого Бог осудил за всех нас, и Он 
умер на кресте. И поэтому каждый, кто верит в 
Него, как в своего Спасителя спасен, потому 
что вместо него понес наказание Искупитель: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн. 
3,16). 5 

Определенно, когда-io существовал и рай. 
Согласно Библии, Бог, создав человека, поселил 
его в прекрасном Эдемском саду. Но человек 
взбунтовался, и за этот грех был изгнан из рая. 
Следствием греха стали смерть, все другие 
людские беды и печали. 

Много раз предпринимали люди попытки по
строить на земле социальный и политический 
рай своими собственными усилиями, без Бога. 
Составлялись подробные теории, до мелочей 

разрабатывались проекты, и многие правитель
ства пытались силой претворить их в жизнь. Но 
ни одна из этих попыток не имела успеха, а их 
крушение всегда приносило неисчислимые 
бедствия миллионам людей. 

Почему же мы терпим неудачи? А потому, 
что человек не желает признавать причину 
своих неудач - свой бунт против Бога, и про
должает бунтовать. Но, несмотря на это. Биб
лия говорит, что впереди нас ждет рай, испол
ненный мира, праведности и вечного блажен
ства. 

Как можем мы быть уверены, что это не есть 
всего-навсего еще одна тщетная надежда? 
Во-первых, потому, что обещает это Бог, а Он 
всегда выполняет Свои обещания. Во-вторых, 
потому, что через смерть Иисуса Христа на 
Голгофе Бог сделал возможным Свое прими
рение с человеком. Раскаявшемуся, принявше
му Его условия. Бог открывает врата рая, как 
открыл их разбойнику, распятому на кресте ря
дом с Иисусом. «Ныне же будешь со мной в 
раю!» - сказал Господь этому раскаявшемуся 
преступнику. 

Как же Христос изменяет сердце людей, де
лая их достойными рая? Что значит покаяться и 
веровать во Христа? Как можем мы быть уве
рены в прощении грехов? Что происходит по
сле смерти? На эти вопросы вам ответит книга 
профессора Дэвида Гудинга «Окно в рай». 

Эту; а также другие книги и брошюры по ва
шей просьбе бесплатно вышлет вам агентство 
«Благая весть». Посылайте свои заказы по ад
ресу: 141000, Московская обл., г. М ы т и 
щ и , Р У С , а / я 10, АБВ. 

Не волнуйтесь, это 
не «самиздатовское» 
издательство сектан
тов или основателей 
новых культов. Это 
христианское изда
тельство, которое хо
чет помочь вам по
мочь понять Слово 
Божие - Библию. 

А 17 сентября в 
9.00 церковь «Ве
ра и жизнь» п р и 
глашает вас на 
просмотр фильма 
«Иисус» в киноте
атр «Современ
ник». Вход бес
платный. 

КОРАН 

Мальчика назвали 
Мухаммедом... 

(Продолжение. Начало в № за 23 и 30 
июля, 6 ,13,20 и 27 августа, 1 сентября). 

Мухаммед и Абу-Бакр, чтобы запутать пре
следователей, пешком поднялись на высокую 
гору и спрятались в пещере Тсавр. Абу-Бакр 
сразу же стал заделывать все отверстия в пе
щере, чтобы случайно заползшая змея не уку
сила посланника Аллаха. Чтобы облегчить труды 
Абу-Бакра, Аллах послал паука, который сплел 
у входа паутину. Послал голубку, и та прямо у 
входа свила гнездо, снесла яички и принялась 
их высиживать... 

Тем временем молодые курейшиты продол
жали искать Мухаммеда, чтобы убить его. Они 
поднялись и к пещере Тсавр. Но, увидев паути
ну и входа и голубиное гнездо, из которого 
вспорхнула голубка, сказали друг другу: 

- Паутина соткана, когда Мухаммеда и на 
свете-то не было. А дикие голуби не селятся в 
местах где есть люди. 

И ушли. Но Абу-Бакра все же охватил страх 
но не за себя, а за своего спутника. Он понимал, 
что смерть Мухаммеда нанесет исламу боль
шой вред. Он шепотом сказал об этом пророку, 
но Мухаммед ответил: 

- Что ты думаешь о двоих где третий - Ал
лах? Пропадут ли они? Не печалься, Аллах ведь 
с нами. 

Пророк прожил в пещере три дня. Почувст
вовав, что поиски стихают и дорога свободна, 
они с Абу-Бакром сели на верблюдиц и исхо
женными тропами поехали в обход, преодолев 
по раскаленной пустыне более 500 километров. 

Узнав, что посланник Аллаха выехал из Мек
ки, мединские мусульмане с нетерпением 
ждали его прибытия. Каждое утро они выходили 
на дорогу и ждали до тех пор, пока не наступа
ла невыносимая жара. Лишь тогда все расходи
лись по домам. 

Однажды, когда все уже разошлись с дороги, 
верблюдиц, на которых ехали Мухаммед с Абу-
Бакром, заметил один еврей. 

- Сыновья Киблы, -
что есть мочи закричал он, 
- ваш сподвижник при
ехал! 

- Аллах акбар! Аллах 
акбар! - воскликнули му
сульмане и, обгоняя друг 
друга, радостно побежали 
навстречу прорежу. Му 
хаммеду был устроен 
торжественный прием, во 
время которого в ликова
нии веселились и мужчи
ны, и женщины, и старики, 
и дети. 

чало новому, мусульман
скому летоисчислению -
хиджре. Хиджра оказала 
громадное влияние на ис
торию ислама, С хиджрой 

пришел конец эпохе слабости и унижения, на
чалась эпоха величия и мощи. 

Укрепившись в Медине, посланник Аллаха 
приступил к созданию своего могучего госу
дарства. Он стремился побратать между собой 
два племени: мухаджиров и ансаров. Сердца 
ансарое раскрылись перед их братьями мухад-
жирами, и они предостаивли им кров в своих 
жилищах Коран так говорит об этом: 

«Те, которые обосновались на своей земле и 
в вере до них любят переселившихся к ним и 
не ощущают в своей груди никакой нужды в 
том, что даровано им, и дают им предпочтение 
перед собой, хотя и сами находятся в бедности, 
а кто обережен от любостяжания - те счастли
вы!» 

Мухаммед выстроил мечеть на месте загона 
где остановились их с Абу-Бакром верблюди
цы. Мечеть эта была очень скромной: пол зем
ляной, а крыша из обыкновенных пальмовых 
бревен. Но люди приходили сюда и молились 
совместно, а посланник Аллаха читал им пропо
веди. Вот одна из них 

«Слава Аллаху! Славлю Его, обращаюсь за 
помощью к Нему. О, Аллах упаси от зла, кото
рое в самих нас и греховных поступках наших 
Кого направляет Аллах того не собьет никто, а 
тот, кого Он сбивает с пути, нет у него того, кто 
указывает праведный путь. Свидетельствую, что 
нет бога, кроме одного Аллаха, и нет у него со
товарищей. 

Люди! Уготовьте что-нибудь вперед для са
мих себя. Знайте, поразит Аллах одного из вас и 
оставит его овец без пастыря и поговорит с ним 
его Господь без посредника и барьера, отделя
ющего их друг от друга: «Разве не приходил к 
тебе Мой посланник и не известил тебя? Разве 
не дал Я тебе имущество и не оказал милость? 
А что же ты уготовил вперед для самого себя? 
И клянусь, обернется он вправо и влево и не 
увидит ничего. И посмотрит вперед и не увидит 
ничего, кроме ада. Всякий, кто сможет спасти 
лицо свое от огня хотя бы половинкой финика 
(подразумевается поданная когда-то милосты
ня), пусть сделает это. Кто не найдет - то до
брым словом. Вознаградится ему за доброе де
ло и в семисоткратном размере. И мир вам, и 
милость Аллаха, и благодать Его». 

Посланник Аллаха начал в Медине заключать 
договоры с разными племенами: «Правоверные 
- братья они единая рука против злодеев, да
же если он сын одного из них и они не будут 
помогать преступнику и укрывать его. Евреи -
союзники мусульман и будут воевать вместе с 
мусульманами против тех кто нападет на жи
телей Медины. Никто не будет помогать курей-
щитам и защищать их Любой спорный вопрос 

передается на суд Аллаху и Его посланнику». 
Так пресветлая Медина стала единым бло

ком, а территория ее - неприступной крепо
стью. 

(Конец первой части) 

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

Имена и числа 
«Название вещи содержит в себе суть ее существа - это одна из древнейших идей человече

ства. Современная нумерология считает, что имя человека вмещает его индивидуальность. 
Чтобы проанализировать имя, его нужно превратить в числа. Для этого используют лишь числа 
от 1 до 9, иногда добавляют к ним 11 и 22, которые считаются несущими особое, таинственное 
содержание». Р. Кавендиш - «Магия Запада». 

(Начало в № за 16 июля) 
могут быть прекрасными организаторами и 
администраторами. Приземленные, спокой
ные, стойкие, усердные, респектабельные -
они. считают себя столпами общества. Им 
нравится рутинная тяжелая работа. К сожале
нию, они мрачны, суровы, подозрительны, 
имеют склонность подавлять окружающих и 
йе-одобрять всех кто на них не похож. Кроме 
того, «четверкам» присуща болезненность, 
вытекающая из их приступов меланхолии или 

. внезапных всплеков ярости и насилия. «Чет
верки» не слишком удачливы в жизни, и лю
бой успех достается им непросто. По тради
ции 4 - число нищеты, несчастья и пораже
ния. Большинство современных нумерологов 
пытается замалчивать эти неприятные сторо
ны, но общая характеристика 4 не из благо
приятных 

5 - гораздо более привлекательная лич
ность.. Это непоседливые, умные и нетерпе
ливые люди. Они нервны. Их привлекает все 
непривычное и странное. Они любят путеше
ствовать, заводить новые знакомства, менять 

-обстановку. «Пятерки» могут все, но ни в чем 
не достигают совершенства, их все привлека
ет, но они ни на чем не останавливаются. Им 
доставляют удовольствие азарт и риск. Из них 
получаются великолепные торговцы. Это при
влекательные пылкие авантюристы, иногда 
надменные и саркастичные. Они ненавидят 
ответственность и избегают ее. Они не пере-» 
носят обыдённости и обязанностей. Зачастую 
они невнимательны к другим и потворствуют 
своим желаниям. Это изобретательные, жиз
нерадостные, многогранные личности, трудно 
поддающиеся анализу и определению. Кроме 
того, на основании чуть ниже приведенных 

„ причин, 5 является числом секса. Любовная 
жизнь «пятерок» интересна, но нестабильна, и 
темная сторона их природы может прояв
ляться в неумеренности, дебоширстве и из
вращениях 

(Продолжение в следующей 
«Розе ветров»). 

Люди с числом имени 2 обладают каче
ствами, традиционно считающимися женскими. 
Это мягкие нежные натуры. Они тихи, тактичны, 
миролюбивы, любят людей и гармонию. Обычно 
они стремятся быть ведомыми и становятся 
прекрасными исполнителями - честными, акку
ратными и скромными. Как правило, они после
дователи, а не лидеры, и если они хотят добить
ся чего-то своего, то действуют убеждением и 
дипломатией, а не напором. Зачастую они 
скромны, застенчивы и нерешительны, изменчи
вы в своих взглядах Однако у этого числа есть и 
темная, зловещая сторона, которая может выра
жаться в жестокости, злобности и лживости. 

Нумерологи считают, что существование ас
социативной связи между двумя явлениями 
указывает на их фактическую связь между со
бой. Поэтому понятие «на вторых ролях» восп
ринимается нумерологами не как метафора, а 
как свидетельство существования связи между 
числом 2 и подчинением. 

Если ваше число - 3, то вы энергичны, по
движны, азартны и обладаете богатым вообра
жением. Вы по любому поводу изъясняетесь 
хладнокровно, но с живостью. «Тройки» сверка
ют и блещут. Остроумные, веселые, очарова
тельные, чаще всего они преуспевают в жизни. 
Это одаренные люди, особенно в области искус
ства. Они все воспринимают легко и просто и, 
как правило, удачливы. Гордые и независимые, 
иногда они бывают амбициозны властолюбивы 
вплоть до диктаторских замашек. Их недостатки 
вызваны тем, что они разбрасывают свои усилия 
слишком во многих направлениях, а также их 
неспособностью воспринимать что-либо серь
езно. Иногда они неудержимо стремятся к по
пулярности и болезненно нуждаются в одобре
нии окружающих 

4 - число солидных практичных людей, не 
умеющих ни воодушевляться, ни воодушевлять 
других. В них нет творческой искры, зато они 

Гирудотерапия-лечение медицинскими пиявками -
достаточно популярна и эффективна 

Поступила очередная партия 
медицинских пиявок для лечения 

тромбозов, тромбофлебитов варикозного 
расширения вен. гемороя. простатита., 

гипертонии, болезней сердца. 
остеохондрозов. заболеваний суставов 

Учебно - методический Дектр__. 

приглашает ка. платные курсы' 
по специальности: 
младшая медицинская 
сестр а-- дом ашняя 
медсестра 

Начало занятий с 12 сентября. 

Учащимся и безработным 
предоставляются льготы. 

Справки по теп. 34-34-78 

Каб. 802 

Только у нас. 
Вы сможете воспользоваться 
уникальным американским 

устройством для прокалывания 
мочек ушей. Операция проходит 

быстро, безболезненно, 
бескровно и. что очень важно 

сегодня-СТЕРИЛЬНО. 
Прием: 
понед. среда, пяти. 11 —- 20 
вторн. четверг 8 —- 17 

Каб. 602 

Адрес: Т Р У Д А , 36 



БЕСЕДЫ С КНИГАМИ 
Рубрику ведет начальник 

электробюро О К С ММК, заслу
женный работник культуры РФ, 
художник Владислав АРИСТОВ 

Алиса КОШЕН. 
Страницы жизни 

Жизни, в которую вместились Блок, Леонид 
Андреев, Крэйг, Качалов, Юджин О'Нил, Луна
чарский и весь Камерный с почти мифическим 
Таировым. И через Юджина О'Нила я как бы 
вошел в эту жизнь, когда в одном из ведущих 
московских театров в антракте спектакля по 
пьесе Юджина О'Нила я увидел портрет Алисы 
Коонен в портретной галерее столпов отечест
венного театра И весь творческий путь актрисы 
от «Жирофле-Жирофля», сыгранной еще по ту 
сторону российской жизни, к «Оптимистической 
трагедии», открывшей череду героизированных 
революцией натур в советском театре, от три
умфа в столицах Европы и, в частности, в театре 
великого Крейга к радиоконцертам по перифе
рии Театра, от счастья творческих озарений к 
трагическим временам гибели Камерного теат
ра, смерти Таирова. 

Растворенность в театре, атавизм перевоп
лощений, по сути отсутствие личного проник
новения в крошево окружающей, нетеатральной 
жизни, как бы касания к эпохе, к выпуклостям 
времени через творчество... Все это оправдано, 
поскольку максимальна реализация творческо
го потенциала оправдано в глазах зрителя чи
тателя, возвращающегося из зрительного зала 
со страниц книги в непредсказуемую жизнь. 

М. САВИНА. 
Горести и скитания 

Одержимость театром и еще раз одержи
мость театром..., и вокруг этой опоры вертится 
все остальное: ненависть к матери и сестре, эк 
зальтированные шашни со стареющим, сенти
ментально усталым Иваном Сергеевичем (а за 
Тургеневым угадывается неведомый читателю 
пласт русского менталитета), фальсифициро
ванное первое замужество, театрализованное 
второе и т. д. Служил ли театр жизни? Понима

ешь неприятие театра Толстым, отрицание им 
Шекспира. Понимаешь истоки органической 
неприязни к театральности в современных 
«галла-буфф>»_ Понимаешь, что востребует 
душа зрителя относящегося к театру, не к как 
заказнику «изящного», а к как следствию бытия, 
что востребует оно не слияния театра и жизни, 
а вскрытия жизни средствами театра. 

Савинскую одержимость от этой фазы отде
ляет не время не тургеневский; «дым», а ос 
лепление этой одержимостью. Вероятно, это 
профессиольнальное состояние чрезвычайно 
одаренных актеров, не способных одолеть гнет 
собственной одаренности. Наше время мне ка
жется родило новый тип актера который спо
собен свою одаренность (одержимость) де 
ржать при себе. Инструмент, которым он исс
ледует почву жизни всеобщей и собственной. 
Возможно, этот тип ироничен к обладанию этим 
инструментом, ибо он порой долбит им пустую 
породу или просто роет землю, выкапывая пло
ды несведанные для других (таким боком по
вернулись к актеру натура жизни и ее структу
ра). «Горести и скитания» великой русской акт
рисы в этом плане достойны 
внимания человека, неравно
душного к истории культуры 
своего отечества 

Софья 
ГИАЦИНТОВА 
С памятью 
наедине 

История русского театра по
коится на житии великих тру
жеников его. В воспоминаниях 
С. Г. - отрочество и юность 
отечественного современного 
театра И кажется что жизнь 
актрисы нескончаема, так мно
гое и разное сумела она охва
тить своей жизнью: корифеи 
раннего МХАТа, гений Михаила 
Чехова, Фаворского, Вахтанго
ва Шаляпина Взлеты и триум
фы 20 и 30 -х годов, и разгром 
МХАТа-2. Пьянящая волна д е 
тства в рязанской глубинке, где 

тесно сплелось родовитое именное, дворянское 
с сельским «пейзаном», есенинской поэтикой. 
Московская суетная жизнь большого элегант
ного семейства столичная элита... Сила чувств в 
юном существе пробуждалась сразу, нарастало 
удивление перед миром, формировалась душа 
актрисы, художника сцены. Ее поколение еще 
коснулось донацисткой Европы, еще был жив 
феномен искусства начала XX века, еще полно 
доверия и устремленности творческое воспри
ятие сущего, еще незримое будущее неотли
чимо от настоящего, еще чиста радость узнава
ния™ 

Внешне как будто катаклизмы, потрясшие 
страну, народ не обрушились полной силой на 
мир театр. Судьбы Мейерхольда и Михоэлса 
задвинуты за кулисы истории, и взамен их со 
творены новые кумиры, многие из которых ныне 
канули в небытие. Но внутри театр пережил 
вместе со страной вихрь гигантских перемен, 
пережил, потому что помнил свое назначение и 
свое становление. Об этом талантливая книга 
Софьи Гиацинтовой «С памятью наедине». 

^ДРАМТЕАТР 
10 ,14 ,16 сентября «ЧАЙКА» 
11 сентября «ЭТИ СВОБОД

НЫЕ БАБОЧКИ» 
18 сентября «ВАРШАВСКАЯ 

МЕЛОДИЯ» 
13,28 сентября «НЕВЕСТЫ» 
24, 25, 29, 30 сентября «ФРАНЦУЗСКИЙ 

КВАРТАЛ» (премьера) 
Т. 3 7 - 2 5 - 5 2 , 3 7 - 5 2 - 9 3 . 

Дворец культуры и техники 

ДИСКОТЕКА «МИРАЖ» 
Приглашает на танцевально-развлека

тельную программу 

«Звездный дождь» 
каждый вторник, субботу с 13 сентября 

1994 года 
Начало в 20 часов. 
Стоимость билета 1.500 рублей. 
Справки по телефону 3 9 4 - 2 0 - 5 3 . * 

i 

П О ГОРИЗОНТАЛИ: 5 Слабость, болез
ненность. 6. Доска с названием учреждения. 9. 
Вещество, плохо проводящее -ЭЛекто^осКгЙ 
ток. 10^ Пкцл Задержанное террористами. 12. 
Самоназвание грека. 13. Преследование с 
целью притеснения, угнетения 14. Крайняя 
опора моста. 17. Происхождение, возникнове
ние. 18. Кучерская специальность (разг.). 19. 
Благотворительность, помощь нуждающимся. 
24. Боковой рукав реки. 25. Народ, населяющий 
Марианские острова. 28. Индийская мужская 
одежда - набедренная повязка 29. Коррози-
онностойкая замазка 30 /Одна из лошадиных 
фамилий (по А Чехову). (ЗЬ Тот, кто при вы
сшем учебном заведении Тотовится к научной 
деятельности. 32. Объединение промышленных 
предприятий (например, в Магнитогорске). 33. 
Выступающая часть здания 34. Декабрист, ка
питан в отставке. 

П О ВЕРТИКАЛИ: 1 Созвездие^ Южного 
полушария неба 2. Съедобный гриб. & Один из 
важнейших жизненных процессов. 4. Передаю
щая телевизионная трубка. 7. Самая мелкая 
разменная монета Египта и Судана. 8. Горная 
порода. 11 Отдел учреждения, выполняющий 
организационно-руководящую работу. 15. Ста
дия в развитии животных насекомых 16. Уста

новленная цена. 20. Мучнистый углевод добы
ваемый из растений. 2 1 . Ренегат. 22. Советский 
iliSSnSTiict, многократный чемпион мира. 23. 
Быстрота увертливость. 26. Доставка грузов 
без прегрузки на промежуточных станциях. 27. 
«Инструмент» рекордов на гаревой дорожке. 

Составил В. С Е Р Е Б Р Я К О В . 

Ответы на кроссворд 
Е. Третьяковой от 27 августа. 

П О ГОРИЗОНТАЛИ: 3 Ухват 4 Недуг 6 
Визг. 8. Драп. 10. Душа 12. Вера. 13. Свеча 14. 
Антракт. 16. Лягушка 18. Тур. 20 Жаворонок. 
22. _май,„ 24. Безумие. 27. Шахматы. 29. Ж а 
кет. 30. Тире. 3 1 . Ужас. 33. Офис. 34. «Марс». 
3 5 , Атака. 36. Лавка 

П О ВЕРТИКАЛИ: 1. Фантаст. 2. Перевал. 3. 
Уезд 5. «Гора..». 6. Волна 7. Губа. 8. Друг. 9. 
Пешка 11 . Чебурашка 15. Краги. 17. Ягода. 18. 
Том. 19. Рой. 2 1 . Зерно. 23. Стикс. 25 Маис. 26. 
Ежевика. 27. Штурвал. 28. Храм. 30 Тина. 32. 
Сажа. 

Получено Ю ответов. Правильно отве
тили Ф. Сапрыкин, И. Панкеева, А. Е ф а -
нов, А. Каплина, 3. Глухих, Клещеревы, 
Л. Кузнецова и В. Санников, Прохоровы, 
Коробов, Т. Коркина. 

ДРАМТЕАТР 
15 сентября 

- авторский вечер 
поэт 

Евгений ЕВТУШЕНКО 
Редкая, замечательна?. УД~Ц2'. ;п5ш£м г о 

роде - один из крупнейших поэтов России! 
Мы услышим любимые стихи. 
Е. Евтушенко расскажет о своей работе 

над прозой, в частности, о последнем рома
не «Не умирай после смерти» (о путче 1991 
г.), о своих фильмах, о себе, ответит на наши 
вопросы. 

Начало встречи - 19 часов. 
Билеты продаются в кассе театра. Теле

фоны: 3 7 - 2 5 - 5 2 , 3 7 - 5 2 - 9 3 . 

Н Е Р А Б О Т А Ю Щ И Х ПЕНСИОНЕРОВ 
лечебно-оздоровительных учрежде
ний ( У К О У ) А О М М К 

просим получить 

закупочные талоны 
и пройти перерегистрицию с 12 по 23 

сентября в совете ветеранов (ул. Комсо
мольская, 3). 

При себе иметь: паспорт, трудовую 
книжку, пенсионное удостоверение, сберк
нижку Промстройбанка, удостоверения к 
наградам. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ V / 
ТЕАТР л 

10 и 16 сентября спектакль (ШОП 
«Чайка» в 18.00. час. шшш 

11 сентября - «Эти свобод
ные бабочки» в 18 час. 

13 сентября - «Невесты» в 19 час. 
14 сентября - «Чайка» - в 18.30. час. 
Билеты продаются в кассе театра.-Коллек

тивные заявки и справки по телефонам: 3 7 -
25-52 И 37-52-93 . 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской А р м и и , 51 /а ) 
Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной -

воскресенье. Телефон массового отдела: 3 7 -
87-92. 

«Это наша Родина» (картины художников 
Магнитки 30-х годов);«У горы Магнитной» (к 
250-летию станицы Магнитная); «Цветные 
глаза земли» (уральские самоцветы); « Ж и 
вотный мир Уральского края». 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Б. Ручьева 
(прЛенина, д.69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходные -

воскресенье, понедельник. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул.«Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00 час, выходной -

понедельник. 
Новая выставка детской художест

венной студии «АУ» (рук. Л. Демьянова); 
Выставка-продажа ТОО «МАСТ» (сте
кольный завод). Художественное стекло; 
Михаил Середкин. Резьба по дереву. 

а 

mm 
«МАГНИТ» 

Смех и слезы, добро и зло, печаль и радость 
в фильме «Зефир в шоколаде» - 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Американский кру
той боевик «Девушка Рэмбо, или Нежный 
детектив» - 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.45. 
«КОМСОМОЛЕЦ» 

Для детей «Потрясающие приключения 
мушкетеров» - 10.00,13.00. «Нежная м и 
шень» (кроме детей до 16 лет) - 11.00,13.00, 
15.00, 17.00, 19.00. «Влюбленный м у ж ч и 
на» - 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. 17 
сентября бесплатный сеанс «Ловушка для 
одинокого мужчины» - 16.00. 
им. ГОРЬКОГО 

Для детей 16 сентября киносборник № 6 
«Полицейская собака» - 15.00. Американ
ский крутой боевик «Миссия справедливо
сти» - 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. В е 
селая кинокомедия «Семейка Флоддер в 
Америке» (Голландия) - 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00. Посвящается Междуна
родному году семьи: «Прости». 17 сентября -
бесплатный сеанс - 17.00. 
«МИР» 

Для детей «Приключения пингвиненка 
Поло» - 10.00. Эксцентрическая кинокомедия 
«Придурки с Беверли-Хиллз» - 11.00, 
13.00, 16.00, 18.30, 21.00. Мелодрама о любви 
«Завтрак с видом на Эпьбрус»(В главных 
ролях Игорь Костолевский и Вера Сотникова) -
12.00,15.00,17.00,20.00. 

( б с 

N 
Требуется сиделка по уходу зя одинокой 

больной женщиной. Тел, 3 2 - 1 2 - 6 0 . 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИНЕРОВ! 
ТА «МеКом» в благотворительных целях 

предоставило фонду «Металлург» партию 
пуховиков по очень низким ценам: от 20 до 
26 тыс. рублей. Желающие могут приобре
сти пуховики-пальто и куртки в магазине 
«Ветеран» (пер. Сиреневый, 12) по новым 
закупочным талонам. 

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 
"ПЕРСОНАЛ" 

принимает заявки на курсы интенсивного обучения по 
программе 

«СЕКРЕТАРЬ - П О М О Щ Н И К РУКОВОДИТЕЛЯ». 
В программу включены разделы: • .; . 
машинопись и делопроизводство; организация работы с докумен

тами в учреждениях, их хранение; речевой этикет в деловом о б щ е 
нии; культура речи и навыки делового общения; организация работы 
секретаря на ПВЭМ. 

Заявки по телефону 3 3 - 0 4 - 8 0 до 20 сентября. Заня
тия проводятся в форме лекций, консультаций, тренин
гов, деловых игр 

Срок обучения 1 месяц. •< ' . 
Начало занятий 26 сентября. - * 



w ^ ^ ^ v ^ > ммлмня "О&ЦИОЯС" 
приглашает жителей г. Магнитогорска в открывшийся 

магазин ссудных капиталов 
М А Г А З И Н С С У Д Н Ы Х К А П И Т А Л О В П Р Е Д Л А Г А Е Т 

У С Л У Г И 
П О Р А З М Е Щ Е Н И Ю В А Ш И Х Д Е Н Е Ж Н Ы Х С Р Е Д С Т В 

. П О Д С О Л И Д Н Ы Й П Р О Ц Е Н Т 
Выплата годовых процентов производится единовременно по 

окончании срока договора 

Срок 

(мьс) 1 10 - 99 

Сумма (тыс. рублей) 

100-249 250-449 500-3000 Более 30Q0 

1 ! 160% 170% 175% 180% 185% 

3 - 199% | 216% 222% 231% 250% 

6 J 220% I 260% 268% 290% 33t% 

12 : 310% ! 350% | 400% 450% 520% 

Л Ь Г О Т Н Ы Й П Р О Ц Е Н Т для пенсионеров - 8% годовых, для 
участников Великой Отечественной Войны, воинов-афганцев, 

ветеранов труда - 10% годовых 
Процентные ставки для населения увеличены в целях 

компенсации подоходного налога 
Внимание! Подоходный налог взимается в размере 12% от 

облагаемой суммы прибыли 

В О З В Р А Т В А Ш И Х Д Е Н Е Ж Н Ы Х С Р Е Д С Т В 
Г А Р А Н Т И Р О В А Н П Я Т И К Р А Т Н О Й . 
С И С Т Е М О Й З А Щ И Т Ы В К Л А Д О В 

Н А Ш А Д Р Е С : ул. Суворова 111 
Р Е Ж И М Р А Б О Т Ы : с 10 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 
часов, в субботу - с 10 до 14 часов без перерыва, выходной -
воскресенье 

ТОО «НОРД» предлагает: 
новое средство из Швейцарии, сделанное 

исключительно из натуральных компонентов. 

«БИО-ПРОТЕКТОР» -
лучшее средство борьбы с тараканами. 

Действует безотказно. 
НАШ АДРЕС: пр. Металлургов, 16, магазин «Руслан». 

А О 
" Н А Ч А Л О " 

— ' П Р И Н И М А Е Т 
Д Е Н Е Ж Н Ы Е ВКЛАДЫ О Т Н А С Е Л Е Н И Я 

от 240 до 580 % годовых 
на любой срок 

Гарантируем бесплатную страховку 
вклада и своевременную выплату 
дивидендов. 

Вклады принимаются по адресам: 
ул. Гагарина, 24 (ателье "Уралочка) 

ул.Уральская, 33 (Зэтаж) 

Телефон для справок 37-72-03. 

Н А Ш И СЛОВА Н Е РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ 

Телефоны для справок: 

359644 
35-97-63 

Товарищество акционеров "МеКом " ПРИГЛАШАЕТ 

владельцев акций АО "ММ/Гк сотрудничеству 

заключение договоров на доверительное 
управление акциями АО " М М К " 

дополнительное вознаграждение к дивиден
дам , которые выплачиваются АО М М К 
в 1994 году. 

сохранение права распоряжаться своими 
акциями: завещать, закладывать, продавать их. 

ПРИ ЭТОМ только в "МеКоме" акции АО "ММ/С 

покупаются за наличный расчет: 

- 5 -7 тысяч рублей за каждую привиле
гированную акцию 

- 10 тысяч - за обыкновенную. 

СОТРУДНИЧАЯ С Н А М И , В Ы СПОСОБСТВУЕТЕ 
З А Щ И Т Е ИНТЕРЕСОВ Т Р У Д Я Щ И Х С Я И ПЕНСИ
ОНЕРОВ АО " М М К " 

Наш адрес: пр.Ленина, 124/1 (ост.трамвая "Ул.3авенягина") 

«ЭКО» - ВАШ ДОБРЫЙ ДОМ! 
Финансовая группа «Эко» -

это - Финансовая компания «ЭКО» с объявленным 
уставным капиталом 10.000.000.000 рублей, которая: 

продает акции номинальной стоимостью 50.000 рублей; 
проводит лотереи, в которых разыгрываются квартиры; 
продает квартиры в рассрочку до 9 месяцев с первоначальным взносом 2 0 - 2 5 %; 
выдает ссуды частным лицам под залог; 
выдает по векселям с 5 % скидкой товары импортного производства с магазине 

«Хеппилон», находящегося в кинотеатре «Родина» в г. Челябинске. 
Это - Крестьянский ипотечный банк, который бесплатно открывает расчетные 

счета юридическим и частным лицам, оказывает другие оанковские услуги. 
Это - Фондовое агентство «ЭКО», которое принимает срочные вклады от населе

ния на срок от 1 до 12 месяцев, а также размещает финансовые средства предприя
тий в краткосрочные векселя под проценты. 

Надежная защита вкладов гарантирована «Крестьянским ипотечным банком». 
Денежные средства населения инвестируются в жилищное строительство, 

производство строительных материалов, медицину в Челябинской области; 
АДРЕС: г. Челябинск, пр. Победы. 290, тел. (8-22) 42-42-80, 4 2 - 0 8 - 7 1 , 4 2 -

65-29; г. Магнитогорск, пр. Ленина, 32, Главпочтамт, тел. 32-63-30. 
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «ЭКО» - ЭТО СОЛИДНАЯ КОМПАНИЯ! 

Магазин «Зори Урала» (продовольственный) 
предлагает холодильники «Полюс-10Е» с 
бесплатной доставкой, проверкой и гарантией 
на 3 года по 410 тысяч рублей. 

Пенсионерам, инвалидам и молодоженам 
значительные скидки. 

ТЕЛЕФОН 35-95-80. 

Магазин «Солнечный» (продовольственный) 
реализует холодильники «Полюс-10Е» 

по цене 410 тысяч рублей. 
Гарантия 3 года. Доставка бесплатно. 
НАШ АДРЕС: Доменщиков, 19, с 10 до 20 ча

сов. 

Вы посадили пятно на ваше 
любимое платье или костюм? 
Не огорчайтесь! В магазинах «Роз-

торга» вам предложат эффективные 
универсальные и специальные пятно
выводители «Весктапп» пр-ва Гол
ландии, удаляющие быстро любые, да
же самые «капризные» пятна. Из раз
нообразия видов этого удивительного 
средства вы выберете то, что вам нуж
но. 

«Весктапп» позволяет спра
виться с загрязнениями от: 

фруктов, джема красного вида; 
кофе, чая, какао; 
черники, следов губной помады и 

крови; 
лака и краски; 
жира, масла, кетчупа и др. 
«Розторг» и «Весктапп» вернут 

вам хорошее настроение! 
Sb: хотите сохранить молодость, 

красоту, здоровье? 
Ничто не поможет Вам лучше, чем 

витаминизированные натуральные соки 
пр-ва Голландии. Это экологически 
чистые 100-процентные соки! Пейте и 

наслаждайтесь! Апельсиновый, тропи
ческий, персико-апельсиновый, то
матный, яблочный сок! 

Они полезны для вашего здоровья и 
здоровья ваших детей! Соки пр-ва 
Голландии прекрасно утолят жажду и 
доставят Вам истинное удовольствие! 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
АО ММК! 

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ РТП «Роз
торг» продает ВСЕ товары в кредит, 
которые вы сможете приобрести в 
магазинах «Розторга». 

••«•»». 
Адреса наших магазинов: 
«Салон» - пл. Комсомольская; 
«Контакт» - пр. Металлургов, 6; 
№ 2 - пр. К. Маркса, 185; 
№ 4 - пр. Ленина, 19; 
«Виктория» - пр. Ленина, 80; 
секция «Розторг» в магазинах «Зори 

~Л/йЗяв«г — 

Мы работаем с 10 до 19 часов. 
В субботу и в воскресенье с 10 
до 15 часов. 

ВНИМАНИЕ, АВТОЛЮБИТЕЛИ! 
Автомагазин «Горняк» (пр. Металлургов, 9) реализует: 

блок фар ГАЗ 31029. М2141 - 5 0 0 0 0 , . * 
ВАЗ 2105-2108 - 49000, 

фары, фонари на остальные модели. j • 
М. П. требуется автослесарь по ремонту легковых 

а/машин (стаж не менее 3-х лет). 
Обращаться: магазин «Горняк». 

ПРИОБРЕТЕМ лом меди, бронзы, латуни 
за наличный расчет. ТЕЛЕФОН 34-15-05. 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЯВ 48/18 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ МВД 

по контракту лиц мужского пола в возрасте до 35 лет, служивших либо ранее 
не служивших в Армии на должности младшего и среднего начальствующего 
состава. 

Сотрудники учреждения пользуются льготами: 
бесплатное медицинское обслуживание (обеспечение лекарствами бесплатное); 
льготное пенсионное обеспечение (1 год службы приравнивается к 1,5 годам 

службы); 
ежегодный отпуск - 30 календарных дней с бесплатным проездом к месту отдыха 

и обратно; ' • • 
льготные путевки в санаторно-курортные учреждения; _ . 
денежная компенсация за санаторно-курортное лечение, в том числе членам 

семьи; 
50-процентная скидка за оплату жилья; 
бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте; 
обеспечение дешевым довольствием и продовольственным пайком. 
ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Сов. Армии, 23,2 этаж, 10 кабинет. 
ТЕЛЕФОНЫ: 34-01-52, 34-14-12., 394-35-93. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 
МЕНЯЮ 

Двухкомнатную квартиру и комнату на 2 
хозяина на трехкомнатную (район 50-лет 
Магнитки). Тел. 37 -37 -20 с 10 до 18 ча
сов. 

3-комнатную квартиру 54 кв. м в Ле
нинском р-не (4 этаж, балкон, телефон, 
большая кухня, все раздельно) на 2 - к о м 
натную с телефоном в Лен. р-не и одно
комнатную в Лен. р-не. Тел. 37-60-45. 

Дом в с. Полоцкое (хозяйственные по
стройки, земельный участок) на жилье в г. 
Магнитогорске или с одинокой женщиной 
- 60 лет - временный обмен (не менее 1 
года). Тел. 32 -14 -08 (рабочий). 

Малосемейку 12 кв. м и две комнаты 28 
кв. м на двухкомнатную. Тел. 34-30-29. 

ПРОДАМ 
Шубы из каракуля и норки (пр-во Гре

ция, фабричная) с 46 по 54 размер. Тел. 
35-37-23. 

Место под гараж с готовым погребом на 
стоянке № 29. Тел. 37-42-19. 

Сад в «Строителе-4» (6,5 млн.). Тел. 
34-87-37. 

М/у «Клару», кровать от с/г «Кондор», 
м/у «Герду». Тел. 34-80-84 . 

Грузовой моторолллер «Муравей» (но
вый). Кирпич огнеупорный 400x150 3500 
шт. Тел.35-81-82. 

Стиральную машинку «Сименс». Тел: 
35-52-28. 

ВАЗ 21 -01 недорого. Тел. 34-15-05. , 

КУПЛЮ 
Акции ММК по самой высокой цене. 

Тел. 35-95-45. 
Комнату, квартиру. Тел. 34-17-43. 
М/у «Клару», м/у «Герду», с / г «Кон

дор». Тел. 34-02-80 . 
Двухкомнатную квартиру (желательно в 

девятиэтажном доме), крайние этажи и 
левый берег не предлагать. Тел. 3 7 - 0 7 -
26. 

ПРОПАЛА СОБАКА 
Немецкая овчарка, на заднюю правую 

ногу хромает. Обр.: ул. Доменщиков, 1-89. 

НАШЛАСЬ СОБАКА 
Колли черно-белого окраса. Обр.: ул. 

Галлиулина, 1 8 / 2 - 4 3 (вечером). 

СНИМУ 
Квартиру. Тел. 37 -79 -68 с 10 до 17 

часов. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21 -92 -22 (автоот

ветчик). 
Для создания семьи молодой человек, 

30 лет, рост 170, русский, женат не был, 
работающий на производстве, инвалид по 
общему заболеванию, хотел бы познако
миться с девушкой или женщиной, воз
можно с ребенком. Увлечения - сад и 
книги. Без серьезных намерений просьба 
не беспокоить. Писать письмом: Главпоч
тамт 455000, предьявителю паспорта X-
ИВ №521133. 

Утеряные именные акции АО ММК на 
имя Власенко Григория Степановича за № 
1014632-1014657 (26 шт.) считать не
действительными. 

Абонент № 547. Ищу спутницу жизни. 
О себе: 55 лет, образование - высшее, 
преподаватель, 2-комнатная квартира, ав
томобиль «Волга», дача на Азовском море, 
сад, материально обеспечен. Свиданий не 
назначайте, сообщайте свой адрес или те
лефон, остановку трамвая или автобуса 

Обращаться письменно: 455038, 
пр. К. Маркса, 168, ТОО «Милена». 

Вниманию акционеров 
АО "Металлургмаш" 

Чрезвычайное общее собрание акцио
неров состоится 11 октября в ДК им. С. 
Орджоникидзе. 

Начало собрания в 12.00. Начало 
регистрации в 10.00. 

Повестка дня: 
1. Отчет генерального директора. 
2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав ( и другие документы, 
регламентирующие деятельность АО. 

3. Довыборы в Совет директоров АО. 
4. Назначение генерального директора. 
5. Разное. 
При себе иметь удостоверение лично

сти. 
Оргкомитет. 

Дворец культуры им. Ленинского 
комсомола объявляет 

набор детей 8-10 лет в платную 
школу бального танца (руководитель 
Войтова В.Е.). 

Встреча с руководителем 11 сен
тября в 12 часов. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 сентября 

Канал"Останкино" 

До 16.00 - профилактические работы. 16.00 
Новости с сурдопереводом. 1625 Наш музыкаль
ный клуб. 17.00 Звездный час. 17.40 В эфире 
Межгосударственная телерадиокомпания "Мир". 
18.00 Новости с сурдопереводом. 18.25 "Мир се
годня". 18.40 Азбука собственника. 19.00 Час пик. 

1925 "Дикая Роза", Телесериал. 19.55 "Мы" . А в 
торская программа В. Познера. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Новости. 21.30 Встречи с А 
И. Солженицыным. 21.50 Спортивный уик-энд. 

"22.05 Открытие театрального сезона в "Останки
но". "Театр + ТВ". 22.55 В гостях у Муслима М а -
гомаева. 23.35 Новые обыватели. 00.05 Новости. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 8.30 Требуются... 

Требуются... 8.35 Формула-730. 9.05 Время д е 

ловых людей. 9.35 Всемирные новости Эй-Би-Си. 
10.00 " В плену у юности своей...". Документаль
ный фильм. 11.30 Бизнес в России. 11.00 Телега
зета. 11.05 Крестьянский вопрос. 15.55 Вести. 
1620 Спасение 9 1 1 . 17.15 Там-там-новости. 
17.30 "Гермес" плюс "Труд". 18.00 Новая линия. 
"Погасшая звезда?". 18.30 "Врача вызывали?" 
18.45 Праздник каждый день. 18.55 Мультфильм. 
19.05 "РОССИЯНЕ". О прошлом и настоящем не
мцев Октябрьского района. 19.35 Бизнес-центр. 

19.45 "Восьмой канал". , Информационная 
программа. 20.15 Вчера. Сегодня. Завтра" (МТВ). 
20.25 Реклама (МТВ). 20.30 Вести. 20.55 Детектив 
по понедельникам. "Экспресс на Плимут". Худо
жественный фильм из сериала "Эркюль Пуаро". 
22.00 Без ретуши. 22.55 Репортер. 23.10 М -
трест. 23.30 Вести. 23.55 Подробности. 00.05 
Звезды говорят. 00.10 Спортивная карусель. 00.15 
Документальный фильм "Староста" в программе 
"Вечерний салон". 

ВТОРНИК, 
1 3 сентября 

Канал "Останкино" 
6.30 Утро. 9.00 Обзор рынка недвижимости. 

9.15 "Дикая Роза". Телесериал. 10.10 "Мальцев 
из деревни Мальцево". Документально-публици
стический фильм. 10.50 Дело. 11.00 Новости. 
16.00 Новости с сурдопереводом. 1 6 2 5 "Война 
гоботов". Мультсериал. 16.50 Между нами, де 
вочками... 17.05 Рок-урок. 17.40. За кулисами. 

"Земля и недвижимость". 18.00 Новости с 
сурдопереводом. 18.25 "Голоса России". Поет 
Василий Овсянников (Омск). 18.40. Знак вопроса. 
19.00 Час пик. 19.25 "Дикая Роза". Телесериал. 
19.55 Тема. 20.40Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.30 Гол. 22.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. "Ротор" (Волгоград) - "Нант" 
(Франция). 2-й тайм. 22.50 Из первых рук. 23.00 
"Грибная охота". Научно-популярный фильм. 
23.20 Золотой шлягер. 00.05 Новости. 00.40 

Пресс-экспресс. 00.50 "Вестники". А Сокуров. 
Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8.30 Требуются.., 
Требуются... 8.35 Формула-730. 9,05 Время де
ловых людей. 9.35 Всемирные новости Эй-Би-Си. 
10.00 Без ретуши. 10.55 "Человек перед лицом 
вулканов". Премьера документального фильма из 
цикла "Мир вулканов" (США). 1125 Телегазета. 
11.30 Крестьянский вопрос. 15.55 Вести. 1620 
Студия "Рост". "Солнце, музыка, Франция". 1-я 

часть. 16.50 Там-там-новости. 17.05 Сегодня -
День города. 19.50 Бизнес-центр. 20.00 "Восьмой 
канал". Информационная программа. 20.30 Вести. 
20.50 Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 21.00 Рекла
ма (МТВ). 21.05 Теледайджест. 2 2 2 5 Сегодня -
День города. 22.10 Чемпионат мира по автогонкам 
"Формула-Г. Гран-При Италии. Часть 2 -я . 23.10 
Спортивная карусель. 23.20 "ЭКС". Экран 
криминальных сообщений. 23.30 Вести. 23.55 
Подробности. 00.05 Звезды говорят. 

С Р Е Д А , 
14 сентября 

Канал "Останкино" 
6.30 Утро. 9.00 Российский дайджест. 9.15 

"Семь дней с Морей". Мультфильм. 9.30 "Дикая 
Роза". Телесериал. 9.55 Клуб путешественников с 
сурдопереводом. 10.45 Деловой вестник. 11.00 
Новости. 16.00 Новости с сурдопереводом. 16.25 
"Война гоботов". Мультсериал. 16.50 На балу у 
Золушки. 17.05 "Летающий дом". Мультсериал. 
44 -я серия. 17.40 В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". 18.00 Новости с 
сурдопереводом. 18.25 "Мир сегодня". 18.40 

Технодром. 19.00 Час пик. 19.25 "Дикая Роза". 
Телесериал. 19.55 Кинопанорама. 20.40 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Новости. 21.30 "Послед
ний поклон". Иннокентий. Смоктуновский. 22.10 
Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Плавание. 22.55 "Я вам 
спою". Фестиваль "Оскольская лира". 2 3 2 0 
"Деревянные человечки художника Жигальцева". 
Документальный телефильм. 23.50 Пресс-
экспресс. 24.00 Новости. 00.35 Футбол. Лига чем^ 
пионов. "Динамо" (Киев) - "Спартак" (Москва). 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8.30 Требуются... 
Требуются... 8.35 Формула-730. 9.05 Время де
ловых людей. 9.35 Всемирные новости Эй-Би-Си. 
10.00 Домашний экран. Телесериал "Санта-
Барбара." 10.50 Телегазета. 10.55 Крестьянский 
вопрос. 15.55 Вести. 1620 Студия "Рост". "Солн
це, музыка, Франция". 2 -я часть. 16.50 Там-там-
новости. 17.05 Волшебный сундучок. 17.15 Муль
тфильмы. 1725 Представляем ансамбль "Мирас" 
("Надежда") г. Казань. 1-я часть. 18.15 Уроки пяти 
муз. 18.50 Детские новости. 19.05 Телерынок. 
1920 Чемпионат МХЛ по хоккею. "Трактор" (Че
лябинск).- "Торпедо" (Усть-Каменогорск). 2 -й 

период. 19.55 Янтуяк (МТВ). 20.15 Вчера. Сегодня. 
Завтра (МТВ). 2 0 2 5 Реклама (МТВ). 20.30 Вести. 
20.50 Домашшний экран. "Санта-Барбара". 21.40 
"Эфир-2". Приложение к видеопрограмме. 22.00 
Чемпионат МХЛ по хоккею. "Трактор" (Челябинск) 
- "Торпедо" (Усть-Каменогорск). 3-й период. 
22.30 "КЕНТАВР". Медицинская программа. 22.50 
Футбол. Кубок УЕФА. "Сэрен" (Бельгия) - "Дина
мо" (Москва). 1-й тайм. 23.30 Вести. 23.55 
Подробности. 00.05 Звезды говорят. 00.10 Фут 
бол. Кубок УЕФА. "Сэрен" (Бельгия) - "Динамо" 
(Москва). 2 -й тайм. 01.10 Спортивная карусель. 
01.15 "ЭКС". Экран криминальных сообщений. 

ЧЕТВЕРГ, 
15 сентября 

Канал "Останкино" 
6.30 Утро. 9.00 Обзор рынка недвижимости. 

9.15 "Посмотри, послушай...". 9.35 "Дикая Роза". 
Телесериал. 10.05 В мире животных с 
сурдопереводом. 10.45 Предприниматель. 11.00 
Новости. 16.00 Новости с сурдопереводом. 16.25 
"Война гоботов". Мультсериал. 16.50 Муль-
титроллия. 17.05 "..До шестнадцати и старше". 
17.40 "Планета". 18.00 Новости с 

сурдопереводом. 18.25 Монолог. 18.40 Загадка 
СБ. 19.00 Час пик. 1925 "Дикая Роза". Теле
сериал. 19.55 Эксклюзив. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Новости. 21.30 Москва - Кремль. 
21.50 А. Сорди в художественном фильме "Я и 
Катерина". 1-я и 2 - я серии (Италия). 24.00 
Новости. 00.35 Пресс-экспресс. 00.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 7 матчей. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8.30 Требуются... 

Требуются... 8.35 Формула-730. 9.05 Время де
ловых людей. 9.35 Всемирные новости Эй-Би-Си. 
10.00 Поехали. 10.10 Домашний экран. Теле
сериал "Санта Барбара". 11.00 Телегазета. 11.05 
Крестьянский вопрос. 15.55 Вести. 1620 Студия 
"Рост". "Музыкальный класс". 16.50 Там-там-
новости. 17.05 Новая линия. "Штрихи к портрету". 
"Вы нам писали". 17.50 Сказки для родителей. 
1820 Представляем: ансамбль "Мирас" 
("Надежда") г. Казань. 2 - я часть. 19.05 "Спасение, 
придет". О работе штабов гражданской обороны. 

19.30 Бизнес-центр. 19.40 5 минут о хорошей 
жизни. 19.45 "Восьмой канал". Информационная 
программа. 20.15 Вчера. Сегодня. Завтра (МТВ). 
20.25 Реклама (МТВ). 20.30 Вести. 20.55 Домаш
ний экран. Телесериал "Санта-Барбара". 21.50 
Социальный четверг. 22.05 "Звуки и краски села 
Курманово". 22.30 "ОКНО". Телевизионная 
программа. 23.30 Вести. 23.55 Подробности. 
00.05 Звезды говорят. 00.10 Спортивная карусель. 

ПЯТНИЦА, 
16 сентября 

Канал "Останкино" 

6.30 Утро. 9.00 Новый старт. 9.15 "Сорока". 
Детская информационная программа. 9.35 "Сова". 
Мультфильм. 9.50 "Дикая Роза". Телесериал. 
10.15 Помоги себе сам. 10.45 Бизнес-класс. 
11.00 Новости. 15.30 Российский открытый кино
фестиваль "Киношок-94" (открытие). 16.00 
Новости с сурдопереводом. 1625 В гостях у сказ
ки. Художественный телефильм "Сказка о звезд

ном мальчике". 1-я серия. 17.50 Азбука собствен
ника. 18.00 Новости с сурдопереводом. 1825 Ч е 
ловек И закон. 19.00 "Здесь с моею болью обитаю 
я...". 19.20 "Дикая Роза". Телесериал. 19.50 Поле 
чудес. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Новости. 21.30 Человек недели. 21.50 " В клубе 
детективов". Телесериал "Улицы Сан-Франциско". 
2 - я серия. 22.55 "Взгляд" с А Любимовым. 23.50 
Пресс-эксрресс. 24.00 Новости. 00.35 Хоккей. 
Чемпионат МХЛ. ЦСКА - "Крылья Советов". 2 -й и 
3-й периоды. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8.30 Требуются... 
Требуются... 8.35 Формула-730. 9.05 Время де
ловых людей. 9 3 5 Всемирные новости Эй-Би-Си. 
10.00 Поехали. 10.10 Домашний экран. Теле
сериал "Санта Барбара". 11.00 Телегазета. 11.05 
Крестьянский вопрос. 15.55 Вести. 1620 Дисней 
по пятницам. "Еще не человек-2". Художествен
ный фильм. 1-я серия. 17.15 Студия "Рост". "Чья 
сторона?", "Музыкальный класс". 17.45 Там-там-
новости. 18.00 Новая линия. "Остров 

Канонерский". 18.45 Праздник каждый день. 
19.00 "ЭФИР-2" . Развлекательная виде
опрограмма. 19.35 Бизнес-центр. 19.45 Вчера. 
Сегодня. Завтра (МТВ). 1 9 5 5 Реклама (МТВ). 
20.00 "Дивеево". В гостях у Серафимушки (МТВ). 
20.30 Вести. 20.50 Домашний экран. Телесериал 
"Санта-Барбара". 21.40 "ЭФИР-2" . Развлека
тельная видеопрограмма. 22.30 Футбол. Кубок 
кубков. ЦСКА - "Ференцварош" (Венгрия). 23.30 
Вести. 23.55 Подробности. 00.05 Звезды говорят. 
00-10 "ЭФИР-2" . Развлекательная виде
опрограмма. 

СУББОТА, 
17 сентября 

Канал "Останкино" 
7.55 Субботнее утро делового человека. 8.40 

Спорт-шанс. 9.10 "Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл. 9.25 "Марафон-15" - малышам. 9.55 В 
эфире Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир". Информационный выпуск "Спектр". 10.05 
"Голос Азии". Международный конкурс попу
лярной музыки и песни. 11.25 Я - женщина. 
11.55 Утренняя почта 1225 Новости культуры. 
12.35 Смак. 12.50 Преодоление. 1320 Авиакос
мический салон. 13.35 Малые города России. 
14.05 "Подводная одиссея команды Кусто". Д о 

кументальный сериал. 15.00 Новости. 15.15 "Ла
биринт". Приватизация у нас и у них. 15.45 
"Кэтвизл". Телесериал для детей (Англия). 16.15 
Играй, гармонь. 17.05 В мире животных. "Жизнь 
зоопарков". Телесериал (США). 17.45 IV Москов
ский Международный музыкальный кинофести
валь "Ступень к Парнасу". 17.55 Умники и умни
цы. 18.40 "До и после...". Ведущий - В. Молчанов. 
19.30 "Коламбия Пикчерс" представляет художе
ственный телефильм "Дело о похищении ребенка 
Линдберга". 2 - я серия (США). 20.40 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Новости плюс. 21.45 
"Коламбия Пикчерс" представляет телевизионный 
трехсерийный художественный фильм "Дело о 

похищении ребенка Линдберга". 3 -я серия (США). 
22.40 Кабаре "Все звезды". 2 3 2 5 Магик-шоу. 
24.00 Пресс-экспресс. 00.15 "Астролябия". 
Ночной канал. 01.05 Авто-шоу. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8 2 5 "Неправдивая 

калина". Документальный фильм. 8.45 Мульти-
пульти. "Рики-тики-тави". "Вот те на". 9.15 Сту
дия "Рост". "День рождения Дональда Дака". 
Часть 2 -я . 9.45 Пилифим. Российское бюро пу
тешествий. 1030 Дневной сеанс. "Аленький цве
точек". Художественный фильм. 11.45 Сам себе 
режиссер. 12.15 Крестьянский вопрос. " С Е В . " . 

12.35 Мир и война. 13.05 Обратный адрес. 13.55 
"Изабель". Развлекательная викторина. 14.40 
"Россия распятая". 15.25 Футбол без границ. 
16.20 "Вокруг света за 80 дней". Премьера муль
тфильма (США). 17.15 Чемпионат МХЛ по хоккею. 
"Трактор" (Челябинск) - "Строитель" (Караганда). 
В перерыве МолОКО. 19.00 Аншлаг и К. 20.00 
Вести. 2 0 2 5 Киномарафон. "Рукопись, найденная 
в Сарагоссе". Художественный фильм. 1-я серия." 
22.05 "Восьмой канал". Информационная 
программа. 22.50 Совершенно секретно. 2 3 2 0 
Спортивная карусель. 23.30 Вести. 23.50 Звезды 
говорят. 24.00 Ночной сеанс. "Не ходите, девки, 
замуж". 2 2 2 0 Программа "А" . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 8 сентября 

Канал "Останкино" 
7.50 Олимпийское утро. 8 2 5 Спортлото. 8.35 

Марафон-15.9.05 С утра пораньше. 9 3 5 Полигон. 
10.05 Пока все дома. 10.35 Утренняя звезда. 
1125 Земля людей. 12.00 "Зеркало". Передача 
для детей и родителей. 12.45 "Шпаргалка" с по 
дарком, 13.00 "Киноправда?". Художественный 
фильм "Искатели счастья". 15.00 Новости. 15.10 
В эфире Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир". 15.55 Америка с М. Таратутой. 16.30 
"Большой театр. Дни и вечера". 1720 Клуб путе

шественников. 18.10 Живое дерево ремесел. 
18.20 Новости с сурдопереводом. 18.35 "Баскет
больная лихорадка", "Настоящие охотники за 
привидениями". Мультфильмы (США). 19.30 " П о 
ют Воронежские девчата". 19.50 Бомонд. 20.10 
Бурвиль в художественном фильме "Большая 
стирка" (Франция). 22.00 "Воскресенье". И н 
формационно-публицистическая программа. 
23.55 "Парад фестивалей". Венеция. 23.50 " Ф а 
кел и балерина". Мультфильм для взрослых. 24.00 
Новости. 00.15 Футбол. Чемпионат России. "Локо
мотив" (Москва) - "Текстильщик" (Камышин). 2 -й 
тайм. 

Канал "Россия' 

8.00 Вести. 8 2 0 Автомиг. 8 2 5 "Лена и Рита". 
Документальный фильм. 9.00 Студия "Рост". 
"Однажды^.", поет фольклорный ансамбль "Звон
ница". 9.30 Доброе^УФо, Европа. 10.00 Аты-баты. 
10.30 "Лад*-галерея. Художник Олег Целков. 
11.00 Провинциальные письма. 11.30 Дневной се 
анс. "Абдулладжан, или Посвящается Стивену 
Спилбергу". 13.00 Шесть соток. 13.20 Здорово 
живешь. 13.35 "Не вырубить...". 13.50 Шестое 
чувство. 14.15 " В тени монастырских стен". 14.45 
Ретро-шлягер. 15.15 "Оружие и закон". 

Программа из цикла "Полиция США". 15.40 
Дневной сеанс. "Чистыми руками". Художествен
ный фильм (Румыния). 17.10 "Взлет и падение 
Джуди Гарланд". Программа В. Вульфа. 17.40 В 
мире животных. 18.40 Волшебный мир Диснея. 
Туфи и его команда", "Черный плащ". 19.40 
Праздник каждый день. 19.50 Спортивная 
карусель. 20.00 Вести. 2 0 2 5 Киномарафон. " Р у 
копись, найденная в Сарагоссе". Художественный 
фильм. 2 - я серия. 2 2 2 0 Клип-антракт. Олег Газ-
манов. 22.30 "День рождения". Концерт Эдиты 
Пьехи. 23.30 Вести. 23.50 Звезды говорят. 23.55 У 
Ксюши. 0 0 2 5 Полнолуние. 

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

12 сентября 
19.00 Обзор газеты «Магнитогорский рабочий». 

19.15 Реклама. 19.25 Программа ТВ «Дойче Вел-
ле» 19.35. Детская программа. 19.45 Развлека
тельная видеопрограмма (в перерыве - 2 1 2 5 -
реклама). 23.15 Ночной канал. 

ВТОРНИК, 
1 3 сентября 

10.00-13.00 Развлекательная видеопрограмма. 
19.00 Реклама. 19.10 «Мир бизнеса». 1925 Д е 
тская программа. 19.35 Развлекательная видеоп
рограмма (в перерыве - 21.15 - реклама). 23.00 
Ночной канал. 

С Р Е Д А , 
14 сентября 

10.00-13.00 Развлекательная видеопрограмма 
19.00 Обзор газеты «Магнитогорский рабочий». 
19.15 Реклама. 1925 Программа ТВ «Дойче Вел-
ле». 1935 Детская программа. 19.45 «Искусство и 
человек» (ассамблея педагогов-музыканов в г. 

Магнитогорске). 20.05 Развлекательная видеопрог
рамма (в перерыве - 21.30 - реклама). 23.00 Ноч
ной канал. * 
/ ЧЕТВЕРГ, 

15 сентября 
10.00-13.00 Развлекательная видеопрограмма. 

19.00 Реклама. 19.10 Детская программа. 19.20 
Развлекательная видеопрограмма (в перерыве -
21.00 - реклама). 23Д0 Ночной канал. 

ПЯТНИЦА, 
16 сентября 

10.00-13.00 Развлекательная видеопрограмма. 
- 19.00 Обзор газеты «Магнитогорский рабочий». 

19.15 Реклама. 1 9 2 5 Программа ТВ «Дойче Вел-
ле». 19.35 «Желаем счастья». 19.45 Детская про
грамма. 19.55 Развлекательная видеопрограмма (в 
•перерыве - 2 1 2 5 - реклама). 23.15 Ночной канал. 

СУББОТА, 
17 сентября 

19.00 Реклама. 19.15 Детская программа. 1 9 2 5 
Развлекательная видеопрограмма (в перерыве -

21.15 - реклама). 23.00 Ночной канал. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

18 сентября 
12.00 «По секрету всему свету». 1220 Детская 

программа. 19.00 Реклама. 19.10 Звезды эстрады. 
Доктор Албан. 20.00 Видеоанонс. 20.45 Развлека
тельная видеопрограмма. 22.50 Ночной канал. 

К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я Г Р А Ф И К А ТОЛЬКО 
В ТЕЛЕКОМПАНИИ 

«УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» 
Изготовление и размещение рекламы: пр. К. 

Маркса, 139; тел. 3 4 - 1 4 - 4 1 и 3 5 - 3 7 - 8 7 ! 
В Н И М А Н И Ю ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И Д Е Л О В Ы Х Л Ю Д Е Й 
Новый вид услуг в телекомпании «Уральский 

меридиан»: 
разработка фирменных бланков; 
дизайн фирменного логотипа; 
эскизы сложных печатей и штампов; 
изготовление визитных карточек. 
ТЕЛЕФОН: 3 4 - 1 4 - 4 1 , адрес- пр. К. Маркса, 139. 

АО 
«ИСТОК-
ТПДМ» 

П Р О И З В О 
ДИТ 

К У П Л Ю -
П Р О Д А Ж У 

КВАРТИР 

и предлагает населению 
дополнительный вид услуг— 

обмен между городами 
Магнитогорск-Челябинск. ' 

О Б Р А Щ А Т Ь С Я : Дом Советов, кабинет'139. 



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 

Спецслужбы следят за внеземными цивилизациями 
Эту информацию поведал майор Эд Дамес, 

долгое время работавший в частной фирме 
«ПСИ-тех», организованной спецслужбами 
США. Интервью было опубликовано на Запа
де и в выходящем у нас «Вестнике непознан
ного». 

- Майор Дамес, что за организация 
«ПСИ-тех», чьим президентом вы явля
етесь? 

- Это команда военных офицеров, главным 
образом из спецслужб или работающих по осо
бым поручениям. Они были обучены сверхновой 
методике видения на расстоянии; разработанной 
в Станфордском институте Инго Сваном и про
фессором Гарольдом Путхоффым. Все они ра
ботали в секретном режиме, используя технику 
видения на расстоянии для сбора детальной ин
формации о людях, местности и определенных 
событиях. Названный метод ранее пременялся в 
военной разведке и при сборе информации 
секретными службами. 

- Когда ваши люди впервые сопри
коснулись с феноменом НЛО? 

- Несколько лет подряд мы занимались чис
той разведкой, пока национальные секретные 
службы не продоставили нам ряд фотографий, 
сделанных из космоса американскими разведы
вательными спутниками из военно-космической 
системы предупреждения. Но, помимо этого, 
они снимали огромное число различных объек
тов искусственного происхождения, индетифи-
цировать которые спецслужбам было очень 
трудно. Надо было установить, откуда они. В ы 
яснилось, что они курсируют между Землей и 
Марсом, иногда делая остановку на Луне. 

- Но, по мнению астрономов, Марс и 
Луна необитаемы. Не кажется ли вам, 
что внеземные цивилизации там имеют 
свои базы? 

1 

85 

- Не обязательно базы. Это что-то похожее 
на места стоянок. Многие из этих кораблей без 
живых существ на борту, управляются на рас
стоянии или автономно. Они делают промежу
точные посадки на Марс, где у них есть базы на 
поверхности планеты, и на Луне, где у них есть 
«подземные гаражи». 

- А где они находятся на Земле? 
- Одна из таких баз - на севере Нью-Мек

сико. Поэтому мы и перенесли свою фирму 
сюда из пригорода Вашингтона. Наши ученые 
ведут наблюдения, измерения, фотограсрируют, 
пытаются втупить в контакт. На основе нашего 
анализа и наблюдений на расстоянии можно з а -
коючить, что эти объекты движутся во времени 
по челночному маршруту на основе технологий, 
опережающих наши по меньшей мере на 100 

миллионов лет. Мы установили, что НькьМек-
сико - это центр их активности, база которую 
они подготавливают для каких-то своих буду
щих целей. Мы полагаем, что эти объекты от
правляются отсюда в будущее или возвраща
ются назад в прошлое. А мы видим их в наших 
коротких отрезках времени, когда они проно

сятся в настоящем. 
- Удалось ли вам 

вступить в контакт 
с этими существа
ми? 

- Благодаря наше
му длительному пре
быванию в регионе мы 
отметили, что нами и н 
тересуются. Во всяком 
случае, мы следили за 
ними, а они дразнили 
нас, пытались заставить 
вступить с ними в игру. 

- Чему научи
лись вы от этих су
ществ? Откуда они 
прилетели, на кого 
похожи? 

- В течение восьми 
лет подряд мы, 16 
мужчин и женщин, с о 
бирали о них данные. 

Информация об этих наблюдениях заполнила 
десятки кассет. Короче говоря они представля
ют собой до 20 различных рас. Мы видели два 
основных типа существ: живые создания похо
жие на нас, и различные виды гуманоидов. Одни 
из них исполняют чисто техническую работу, 
другие являются андроидами, или запрограм
мированными биороботами. И еще, есть одна 
группа посланцев внеземных цивилизаций, ко 
торых мы назвали «трансцедентальными». Это 

нематериальный, бесформенный разум, кото
рый причастен к многочисленным похищениям 
людей НЛО. 

- И каким образом они контактируют 
с людьми? . 

- Они поддерживают связь не прямым обра
зом, а с помощью сублимированных внушениий 
или идей, проникающих в сознание человека во 
время сна в виде инспираций, мечтаний. Боль
шинство спящих людей начинает представлять, 
что они попали на борт межпланетного корабля. 
Наши профессионалы, применяя методику на
блюдения на расстоянии, отмечали, как к той 
или иной личности, находящейся в состоянии 
сна подлетало световое облако диаметром в 90 
см, «проникая» в голову, и имплантировало в 
нее с помощью луча определенные мысли. Я 
думаю, что у них есть долгосрочная программа. 
Наши данные подтверждают и гипотезу про
фессора Джеймса Дердорсра из Университета в 
штате Орегон, что их программа в перспективе 
рассчитана на обработку сознания широких 
слоев населения в течение длительного време
ни. 

- Как будет происходить эта долго
срочная обработка масс? 

- Прежде всего для этого существует про
грамма похищения людей. Сейчас они концент
рируют свои усилия на проникновение в сред
ства массовой информации. 

- Что принесет нам будущее? Какие 
шаги, на ваш взгляд, планируют внезем
ные пришельцы? 

- Об этом можно только догадываться. Наша 
фирма считает, что вскоре мы все станем сви
детелями приземления НЛО. Представится, та
ким образом, возможность задокументировать 
это событие в присутствии свидетелей. Мы 
должны готовиться к этому. 

«Российские вести». 

Самый 
лучший руководитель 

Прежде, чем устраиваться на работу, узнайте, в год какого 
зверя рожден ваш будущий руководитель. Ибо, как говорит 
астрология, самые хорошие руководители получаются из тех, 
кто рожден в год Собаки. 

И вообще, люди, родившиеся в этот год, обладают лучши
ми человеческими чертами. Они верны, честны, внушают д о 
верие, потому что умеют хранить тайны. Правда, они несколь
ко эгоистичны, невероятно упрямы и эксцентричны, но хоро
ших качеств и в их характере все-таки намного больше. 

К богатству «собаки» не стремятся, но деньги у них всегда 
водятся Поэтому, если нужда вас вконец доконала, ищите 
среди своих знакомых «собак», они неременно выручат. Но не 
забудьте вернуть долг, а то, ну, сами понимаете, что может 
произойти. Хорошо, если обойдетесь лишь только уколами в 
ЖИВОТ™ 

Люди, родившиеся в год Собаки, могут быть эмоциональ
ными, а могут быть и холодными, особенно к малознакомым. 
А уж если кто-то «собакам» не нравится, то держись от ее 
зубов подальше и не дразни понапрасну. 

«Собаки» смотрят на многое критически, славятся острым 
языком. Поэтому еще один совет: не попадай ей не только в 
зубы, но и на язык. 

Люди, родившиеся в год Собаки, стоят за справедивость, 
причем всегда знают, за что борются. Начав какое-то дело, 
они всегда доводят его до конца, и победа обычно достается 
им. Если это качество их характера вам по душе, берите его в 
партнеры, не пожалеете. Ну, а если вы привыкли «трепать» 
языком, но не заниматься делом старайтесь уволить, сокра
тить с работы 
всех/«собак» лю
бой породы и 
масти. 

Не забывайте, 
большинство ре
волюционеров 
были рождены в 
год собаки. И 
если вы не хоти
те новых рево
люций, боитесь 
переворота 
либо изолируйте 
«собак» в от
дельные клетки, 
либо кормите 
хорошо. Сытая 
собака палец не 
откусит... ' 

В 1921 году газета «Нью-Йорк 
тайме» опубликовала анкету, ко

торой пользовался Эдисон, принимая в 
свой институт новых сотрудников. 

Интересен принцип которым руководствовался 
Эдисон при подборе работников: «Если человек хочет 
заниматься техникой, и особенно изобретательством, 
он должен быть универсально образованным челове
ком». • . • 

Вопросы, которые он задавал кандидатам, не тре
бовали специальных знаний. Надо было проявить 
эрудицию в объеме учебных дисциплин средней 
школы. 

А вы, спустя столько лет, смогли бы 
справиться с этой задачей? 
ЭДИСОНОВСКАЯ ВИКТОРИНА 

1. Какие страны граничат с Францией? 
2. Какая страна и какой город производят 

самый тонкий фарфор? 
3. Где произрастает самый тонкий хлопок? 
4. Какая страна отличается наивысшим тек

стильным производством? 
5. Что больше по площади: Австралия или 

Гренландия? 
6. Где находится Копенгаген? 
7. Где, кроме Австралии, водятся кенгуру? 
8. Кто был Бессемер и что он сделал? 
9. Какие боевые припасы доставляло союз

никам Чили во время войны 1914-1918 гг.? 
10. Кто изобрел логарифмы? 
11. Где расположено Саргассово море? 
12. Какова наибольшая глубина океана? 
13. Как называется большое водное про

странство, не сообщающееся с морем или оке
аном? • 

14. Как называется столица Пенсильвании? 
15. Кто изобрел современную бумагодела

тельную машину? 
16. Кто изобрел печатный станок? 
17. На каком принципе построен телефон? 
18. Из чего делают латунь? 
19. Каковы составные части белой краски? 
20. Что такое кессон? 
21. Что такое кокс? 
22. Из чего делают целлулоид? 

4 23. Чем вызываются приливы и отливы в оке
ане? 

24. Отчего происходит смена времен года? 
25. Кем был открыт Южный полюс? 
26. В какой части Атлантического океана во

дится треска? 
27. Что такое муссоны? 
28. Какая самая длинная железная дорога в 

мирё7 
29: Какое расстояние проходит свет в секун

ду? 

30. Какое расстояние проходит звук в секун
ду? 

31. Какая самая большая река в Америке те
чет с юга на север? 

32. Где находится Мессинский пролив? 
33. В какой стране бывают самые частые 

землетрясения? 
34. Кого называют «отцом железных дорог»? 
35. Из какого дерева выделывают топорища? 
36. Где водятся кондоры? 

А ВАМ СЛАБО? 
37. Какой вольтаж применяется в трамвайной 

сети? 
38. Какой вольтаж применяется в трамвайной 

сети? 
39. Как велико расстояние между Землей и 

Луной? 
40. Кто изобрел фотографию? 
41. Что такое сретр? 
42 Назовите три наиболее употребительные 

кислоты. 
43. Назовите три наиболее употребительные 

щелочи. 
44. Кем было открыто радио? 
45. Чему равняется вес воздуха в комнате 

размером 20x3x10 м ? . 
46. Где добывают платину? 
47. С каким металлом смешана платина в 

сыром виде? щ 
48. Где добывают серу? 
49. Что такое глюкоза? 
50. Какая разница между антрацитом и смо

листым углем? -
51. Из чего получают бензин? 
52. Из чего делают стекли? 
53. Чем бы вы стали тушить горящие бензи

новые баки? 
54. Какой инструмент употребляют при гра

нении бриллиантов? 
55. Где добывают буру? 
56. Вам надо повалить каменную стену дли

ной в 30 м, высотой в 3 м и весом в 3 тн. Как вы 
выполните эту задачу, если в вашем распоря
жении нет абсолютно никаких инструментов? 

На сколько из 56-ти вопросов вы смогли от
ветить? Уточните свои ответы: 

1. Испания, Италия, Швейцария, Люксем
бург, Бельгия, Германия. 2. Севр, во Фран
ции. 3. В Египте. 4. Англия. 5. Австралия. 6. В 
Дании. 7. В Тасмании и в Новой Гвинее. 8. 
Генри Бессемер (1818-1889), английский 
ученый-изобретатель, предложил новый 
способ получения стали из чугуна продува
нием воздуха сквозь расплавленный чугун. 9. 
Натриевую селитру. 10. Непер. 11.. В запад
ной части Атлантического океана. 12. Около 
11 км. 13. Озером или внутреннми морем. 
14. Питсбург. 15. Луи Родер, XVIII. 16. Гутен^ 

берг. 17. Передача звуко
вых колебаний на рассто
яние при помощи элект
ромагнитной индукции. 18. 
Сплав меди с цинком. 19. 
Олифамел, и цинк или 
свинец. 20. Специальное 
сооружение в виде ящика 

для работ по закладке подводных сооруже
ний. 21. Продукт, получающийся при прока
ливании каменного угля в герметических 
печах. 22. Из камфоры и нитроклетчатки. 23. 
Притяжением Луны. 24. Оттого, что при вра
щении Земли вокруг Солнца земная ось, ос
таваясь параллельной самой себе, не пер
пендикулярна к плоскости эклиптики. 25. 
Скопом и Амундсеном. 26. В северной, вдоль 
побережья Скандинавского и Кольского по
луостровов. 27. Ветры, периодически меняю
щие свое направление, дующие в области 
тропиков. 28. Транссибирская-Негорелое-
Манчжурия. 29.300 тыс. км в секунду. 30.330 
м в секунду. 31. Мекензи. 32. Между Сици
лией и Апеннинским полуостровом (Италия). 
33. В Японии. 34. Стефенсона. 35. Из клена и 
бука. 35. Пальму или дуб. 37. В Южной Аме
рике. 38. 550-600 вольт. 39. 384 тыс. км. 40. 
Дагерр. 41. Особо обработанный войлок. 42. 
Серная, соляная, азотная. 43. Едкий калий, 
едкий натр, известь. 44. Поповым и Маркони. 
45. 600x1239=775 кг. 46. В основном на 
Урале. 47. С осмием и иридием. 48. В основ
ном в Сицилии. 49. Виноградный сахар. 50. В' 
процентном содержании углерода. 51. Из 
нефти. 52. Основные составные части: песок 
и известь. 53. Пеной углекислого газа. 54. 
Шлифовальные диски с алмазной пылью; 55. 
Залежи буры находятся главным образом в 
Калифорнии и Тибете. 56. Такая стена, как 
легко подсчитать, имеет толщину лишь около 
2 см и легко может быть повалена рукой. 
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