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Отпраздновать юбилей можно и дважды... 
]' 60-летие газеты «Магнитогорский металл» совпало по вре

мени с празднованием полувекового юбилея Великой Победы. 
Поэтому мы в редакции решили § мая выпустить практически 
рядовой номер газеты, совсем немного «разбавленный» той 
ленными материалами, а праздничный номер, уже полностью 
посвященный большой дате, выпустить 20 мая. Это хорошо 
уже и потому, что не будет сожаления, будто день раждения 
отмечается только раз в году. Мы решили доказать, что юби
леи можно отмечать и дважды. 

В мае 1935 года металлурги Магнитки об
рели свою' заводскую газету. Первого номера 
в Магнитогорске нет. Его можно найти толь-
ков Москвев «ленинке».Спервого дня своего 
существования она была и остается, образно 
говоря, врабочейспецовке. Заводская много
тиражка помогала труженикам гиганта ин
дустрии осваивать совершенно неведомое обо
рудование, строить город, учиться и налажи
вать новую жизнь в степи, у подножья леген
дарной горы. 

Проблемами и заботами акционерного об
щества «Магнитогорский металлургический 
комбинат», интересами трудовых коллекти
вов всех его подразделений живет газета и 
сегодня. Вдвое увеличился за последние годы 
ее объем, неизмеримо выросла читательская 
аудитория - а значит, столь же многозначно 
возросла ответственность журналистов перед 
требовательными подписчиками. 

Войдя в рынок, комбинат превратился из 
мощного производителя потока металла в 
гибкий многоотраслевой холдинг. В его со
ставе современное производство широкого 
ассортимента шикарной мебели н столь же 
современный мясоперерабатывающий ком
плекс, способный обеспечить высококалорий
ными продуктами город с 200-тысячным на
селением. Далеко за пределами России сла
вится эмалированная посуда Магнитки. Все 
больший рынок сбыта находит совершенно 
новая продукция комбината - стальные тру
бы. Молочныерекнсовхозов ММК чудесным 
образом, по голландскойтехнологин, превра
щаются в сыры и мороженое, масло, йргурт. 

Пожелтевшие страницы газеты тридцатых-
сороковых годов красноречиво свидетельству т 
ют о суровой службе первых журналистов 
«Магнитогорского металла». 

Невероятнотрудно было первому редакто
ру газеты Якову Резнику прокладывать курс 
газеты между рифами жестких ограничений. 

В картонные переплеты старых подшивок 
втиснут бесконечный ряд имен замечатель
ных журналистов, оставивших заметный след 
в истории Магнитки. Александр Авдеенко, 
Рафаил Шнейвайс, Валентин Сержантов, Петр 
Печенкин, Юрий Клемин, Николай Горше-
нев, Нина Кондраковская, Михаил Чурнлин, 
Елена Разумова, Дмитрий Гнилорыбов, Ге
оргий Суворов, Алла Богацкая, Геннадий 
Рыбаков, Петр Погудин, Владимир Шураев, 
Иван Надеин, Петр Кучумов, Юрий Левиц
кий, Николай Нестеренко. 

Не легче и не проще сегодняшним заводс
ким газетчикам. Перестроившись на идеоло
гическом марше, они чутко держат руку на 
пульсе жизни. Они вооружены диктофонами 
и компьютерами, но главным инструментом 
журналистского труда, как и прежде, остается 
волнующее сердце. Традиции газеты в рабо
чей спецовке обязывают их быть всегда впере
ди, всегдав гущесобытий. Дело, начатое шесть 
десятилетий назад, достойно продолжают 
Валентина Минуллина, Геннадий Погорель
цев, Владимир Соколов, Вера Заспнч, Влади
мир Каганис, Василий Макаренко, Маргари
та Курбангалеева, Владислав Рыбаченко, 
Нина Баринова, Юрий Попов, Татьяна Труш-
никова, Владимир Рыбак, Вячеслав Кабанов 
и другие. 

В день рождения газеты, 5 мая, подведя итоги 
творческого конкурса в честь 50-летня Победы, 
мы собрали у себя в редакции буквально семей
ный, узкий круг победителей и лауреатов конкур
са , своих постоянных авторов и ветеранов газеты. 

Поздравили с победой в конкурсе Михаила 
Петровича Беляева (он на снимке), также вручи
ли премии н ценные подарки призерам и лауреа
там, чествовали наших дорогах, растроганных 
ветеранов. Добрые слова пожеланий, теплые вос
поминания (а как же без них?), шутки и смех — 
одним словом, встреча получилась славной. Ка
жется, довольны были наши гости, но особенно 
довольны остались мы. Что сумели сделать при
ятное нашим самым близким друзьям. 

Это фото на память станет, наверно, историчес
ким. 

— — — Снимал В. МАКАРЕНКО. 

МЕМУАРЫ 

Слово о редакторе и обо всех нас... 

Приближается Международный День за щиты детей. 
Благотворительный фонд «Металлург» подготовил не
большой подарок каждому ребенку-инвалиду: коробку 
конфет. Приглашаем с 22 мая родителей, работающих 
на комбинате и состоящих на учете в благотворитель
ном фонде, придти за подарком. Мы работаем с 8.30 до 
17 час. 

ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ ФОНДА. 

Прежде всего в калейдоскопе людей, с име
нами которых газета не расставалась на про
тяжение десятилетий, назову Юрия Степано
вича Чередниченко. Осталось в душе непро
ходящее чувство вины перед ним, ушедшим с 
должности редактора «Магнитогорского 
металла» на гребне перестроечной кампании 
в канун 55-летия газеты. Тогда все мы были 
такими непримиримыми, такими самонаде
янными и не сомневающимися в правильнос
ти и справедливости своих поступков, в том, 
что мы «сам с усам» ."В эйфории самоуправле
ния мы забыл.!i даже об элементарном това
риществе, не прощая никому и ничего. Я была 
не лучше других, потому что тоже, в основ
ном, предъявляла к Юрию Степановичу пре
тензии. Сегодня же хочу публично признать
ся, что Уже через полтора года мне стало не 
хватать его ежедневных утренних вопросов: 

- Ну - где были, Валентина Васильевна? Что 
видели?'- и довольно ехидноватой усмешки, 
когда я торопливо ему что-то «докладыва
ла». 

Когда сотрудник возвращался из отпуска 
или с экзаменационной сессии, Чередничен
ко непременно приглашал его в редакторс
кий кабинет и дотошно расспрашивал: с ка
кими идеями вернулись, какие у вас творчес
кие планы, наметки? и т. д... Мы сердились и 
обвиняли его в настырности и еще Бог знает 
в чем. В вольнице нынешних рабочих будней 
(не только редакции, но, как в иди гея. и пов
семестно) без подобных беседе непосредствен
ным руководителем чувствуешь себя никому 
не нужным и несправедливо обойденным 
вниманием... 

Уже на второй год работы в «Металле» 
вместе с Юрой Скуридиным и Колей Якши-
ным «"Начала выпускать стенгазету «Подстук 
машинки». Вывешивали мы ее на внутрен
ней стороне дверей нашего маленького смеж
ного кабинета пром отдел а. Это было что-то 
вроде «Крокодила» домашнего пользования. 

. Мы подшучивали в стенгазете друг над дру
гом, «подкалывали», ехидничали, критико
вали. Больше всех доставалось, конечно же, 
редактору. При этом мы называли друг дру
га исключительно словом «коллега». 

Вот. к примеру, одна из информации номе
ра «Под стук машинки» за 25 мая 84-го года: 

«Бодрое настроение коллеги Скуридина. 
сдавшего в номер 831,5 строки, было омраче
но голосом свыше: 

- А теперь начинайте работать, - ненавяз
чиво подсказал ему коллега Чередниченко». 

Или такая новость из номера за 1 августа 
того же года: 

«С началом нового месяца коллега Черед
ниченко безоговорочно- предложил подчи
ненным осваивать новый жанр: жанр объяс
нительной записки. 

- Мне неудобно спрашивать каждый день, 
почему вы опаздываете, - стеснительно ска
зал он». 

Стенгазета не забывала ни одного сотруд
ника. 5 сентября мы писали: 

«Коллектив редакции решил отдать долг 
Родине коллегой Кононовым. Последний 
обещал служить с честью и с сохранением 
заработной платы». 

11 тут же: «Энергично вникая в жизнь ком
бината, коллега Каганис обрушился с резкой 
критикой в адрес коллектива ЦЗЛ. В том же 
материале в пример отстающим он поставил 
коллектив ЦЛК». 

В номере стенгазеты, посвященном 50-ле
тию «ММ», мы пивали: 

«Коллега Чередниченко недвусмысленно 
заявил, что грядущий субботник будут осве
щать двое. 

- Предполагается, %гго это будет коллега 
Скуридин, - добавил он. 

- Двоим достанется больше, - согласился с 
коллегой Скуридиным коллега Кулигин» (это 
был псевдоним Юры). 

И еще: 
«Что за праздник без цветов? -пьянка, да и 

все, - вдохновенно изрекла коллега Илларио
нова, расставляя на подоконнике девятнад
цать цветочных горшков. 

Ее энтузиазма не разделил коллега Несте
ренко. Он выбросил в форточку 31-й гор
шок». 

... Двенадцать лет вместе с «Металлом». За 
это время многое изменилось и в моей жизни, 
и в жизни людей, с которыми пришлось здесь 
работать. А сколько пишущей братии про
шло за двенадцать лет через «ММ»! Один за 
другим перешли «на укрепление» кадров 
«Магнитогорского рабочего» Елена Каре
лина, Жанна Илларионова, Юрий'Скури
дин, позже - Юрий Чередниченко. «Выбил
ся» в Союз писателей Олег Хандусь. Лариса 
Коваленко после «Металла» сначала возгла
вила газету «Педагог», теперь сотрудничает 
с «Земляками». Николай Якшин, как это у 
газетчиков водится, много раз в жизни вы
ступал под рубрикой «Журналист меняет 
профессию»: он и поэт, и коммерсант, и поли
тический деятель, и... боюсь, что всего и не 
знаю. Игорь Кононов, кажется, навсегда ушел 
в коммерческие структуры... 

Поздравляю всех! 
Валентина МИНУЛЛИНА. 

идут в политику 
В Челябинске прошла конференция об

ластного Союза промышленников и пред
принимателей, президентом которого яв
ляется генеральный директор АО ММК А. 
Стариков. 

Он выступил с отчетным докладом. Под
водя итоги деятельности СПП за два ми
нувших года, особо подчеркнул, что зада
ча первого этапа работы Союза выполне
на, создана организация, объединившая 
усилия промышленников и предпринима
телей региона для активного влияния на 
экологическую политику властей, как на 
федеральном, так и на местном уровне. По 
ее инициативе принят ряд важных законо
дательных актов. Заключено генеральное 
соглашение между администрацией, пред
принимателями и федерацией профсоюзов 
Челябинской области на 1994-1996 годы. 
Это соглашение объединяет усилия в реше
нии задач обеспечения жизнедеятельности 
области, социальной защиты ее населения, 
развития предпринимательства. . .V 

Докладчик и выступившие в прениях 
председатель областной Думы В. Сквор
цов генеральный директор АО «Маяк» В. 
•Фетисов, председатель Челябинского союза 
предпринимателей среднего и малого биз
неса Е. Ильин и другие ораторы, говорили 
о том, что ситуация, складывающаяся в 
области и Российской Федерации, диктует 
необходимость проведения союзом более 
социально ориентированной политики. Ее 
суть в преодолении кризиса в промышлен
ности н структурной перестройке областно
го производства с целью лучшей его адап
тации к рыночным условиям, снижению 
социальной цены реформирования произ
водственного ком плекса. 

Промышленники и предприниматели 
твердо убеждены, что возрождение России 
произойдеттолько через экономику. И здесь 
не помогут « патриотические» заклинания 
любого пошиба, не спасут страну и люди, 
красиво говорящие о проблемах и нуждах 
народа. И хотя Россия больна сегодня имен
но политикой лечить ее надо все же эконо
мическими методами. 

Но политика - все-таки слишком ответ
ственное дело, чтобы отдать ее на откуп 
«чистым» политикам, зачастую далеким от 
жизни. Вот почему СПП решил стать кол
лективным членом Всероссийского общес
твенного движения «Наш дом - Россия», 
возглавляемым премьер-министром В. Чер-
номырдиным. 

О целях и задачах этого движения рас
сказал председатель областной организа
ции «партии власти», ректор Челябинско
го технического университета Г. Вяткин. 

Избран новый состав правления СПП. 
Президентом союза вновь избран А. Ста
риков. 

С. РУХМАЛЕВ. 

/УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий номер " М М " 
выйдет 25 мая 1995 года. 



Отпраздновать юбилей можно и дважды... 
Вышли мы все из ((Металла»... 

Кажется, это было совсем недавно. Облеченный высоким доверием редактора, я 
мотался по Москве и Подмосковью, отыскивая... первый номер «Магнитогорского 
металла». Книжная палата, какие-то странные архивы в заброшенных монасты
рях, хранилища Ленинской государственной библиотеки... Первый номер нашелся 
именно в Ленинке. Это сейчас смешно вспоминать, как искал копировальный ап
парат, чтобы отснять первый номер нашей газеты, как добивался разрешения, что
бы сделать эту копию. Шел 1975 год - «Магнитогорский металл» готовился к сво
ему 40-летию... 

* * * «разбор полетов». Кто-то из прнсут-
- ствовавших без всякой задней мысли 

решил аппелировать к моему партий
ному стажу. И вот тут-то выяснилось, 
что я не только не член партии, но 
даже не кандидат. 

Повторить то, что сказал после это
го секретарь парткома, здесь невоз
можно, но уже через две недели я стал 
«полноценным» журналистом. 

...Все эти годы «ММ был в числе 
первых среди равных. И в области, и 
в России. В этой газете выросли жур
налисты, чьи имена известны далеко 
за пределами Магнитки. 

И ведь живы лучшие традиции 
«ММ». С удовольствием еще раз поз
дравляю своих коллег с призовым мес
том в областном конкурсе, посвящен
ном 50-летию Победы. И конечно же , 
с 60-летнем. Прекрасный возраст для 
газеты! 

Е. ВЕРНИКОВ. 

НАШИ ДРУЗЬЯ 

В многотиражках тех лет как-то не 
принято было делить журналистов по-
отделам иди темам: штаты редакции 
были малочисленны, и журналистская 
всеядность только поощрялась. II по
тому, когда заместитель редактора 
«ММ» В. Кучер ( ныне главный редак
тор «Российских вестей») предложил с 
1 января 1974 года создать в «ММ» от
делы - это было для нас всех полной 
неожиданностью. Еще более неожидан
ным стало для меня назначение заведу
ющим отделом партийной жизни. То, 
что в отделе был всего один человек, 
никого не смущало. 

А года через полтора после этого со
бытия случился конфуз, о котором в 
парткоме комбината старались не вспо
минать. Дело было так. После одного 
цехового отчетно-выборного партсо
брания (естественно, закрытого) тог
дашний секретарь парткома П. Гри-
щенко проводил по горячим следам 

Я читаю 
«Магнитогорский 

металл», 
и вам советую 

Газета —наше коллективное детище. И мы, 
ее создатели, как все нормальные родители, 
любим ее — со всеми погрешностями, наход
ками и удачами. Ведь никто не отказывается 
от своего in 1 и I it, если у него куча недостат
ков, или он не очень красив и удачлив. Мы 
лучик других знаем «слабые» стороны своего 
«Металльчика», но принимаем таким, каков 
он есть, стремясь при этом влиять на его раз
витие и внутреннее содержание. 

«Металлу», как называют его в народе, 
исполнилось 6(1 лет, и, как всякому юбиляру, 
нам хотелось бы услышать от вас, читатель, 
хорошие слова. А если мы их не заслужили, 
то — хотя бы справедливые. Мы предложили 
металлургам сделать рекламу нашей газете: 
«Я читаю «Магнитогорский металл, и вам 
советую», и вот что услышали: 

Владимир Алексеевич АКУДИН, мастер 
доменного цеха: 

— «Металл» — наша газета. В первую оче
редь интересуюсь производством, «Ветеран», 
к примеру, читаю обязательно. А теперь у вас 
и развлекательные материалы появились. 
Словом, интересуюсь. Ежегодно вот уже два 
десятка лет выписываю «Металл», и не ради 
программы ТВ. Для этого мне достаточно 
было бы «Магнитки», которую тоже полу
чаю. 

Виктор Федорович АЛФЕРОВ, начальник 
электроремонтного цеха: 

— Когда после работы дома принимаюсь 
за газеты, в первую очередь ищу глазами 
«Магнитогорский металл». Почему? Много
летняя привычка: а что там творится на ком
бинате? А как же? Свое, родное. Открываю, 
к примеру, послепраздничный номер — на 
меня моряк глядит — такой бравый, колорит
ный, с бородой. Так это же наш ветеран! При
ятно! Так что читаю, и другим советую. 

Надежда Петровна СУХОВА, ведущий ин
женер ПКЦ: 

— В настоящее время газета мне стала 
больше нравиться. Появились занимательные 
и развлекательные страницы. Кроме «Метал-» 
ла» выписываю «Комсомолку» и «Магнит
ку». Читаю все. Мой вам совет: заведите пос
тоянную рубрику для садоводов. Неплохо бы 
знакомиться с опытом других, как работать 
с почвой, обмениваться рецептами салатов, 
заготовок. 

Ольга Анатольевна КО. 1 ОН I ЛИ, началь
ник участка эмалирования АО «Эмаль»: 

— В цехе «Металл» выписывают почти все. 
Газета меня, как читателя, устраивает: отра
жаются все новости комбината. Для этого, 
думаю, она и создана. Для нас это своего рода 
справочная местного значения. 

Виктор Петрович АБАИМОВ, мастер цеха 
промвентиляции: 

— Что газета нужна металлургам — бес- / 
спорно. «Металл» оправдывает свое назва
ние, освещая работу коллектива АО ММК. 
Интересны и содержательны спортивные ма
териалы. Недостает, на мой взгляд, одного:" 
мало отражаете роль семьи в воспитании де
тей. Ведь ни школа, нн училище, никакое дру/ 
гое «казенное» учреждение не воспитывает 
ребенка. Их задача — учить. Только родите
ли ответственны за то, какими они растят сво
их детей. Газета об этом почти не говорит. А 
для примера наверняка среди металлургов на- --
йдутся Хорошие семьи. 

Хорошие и не очень отзывы о 
. юбиляре «выпытывала» 

Н. БАРИНОВА. 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

Дружеские шаржи 
на знакомых 
журналистов 

8. В. Минуллиной 
Ее перо не знает страха, 
а слово забирает в плен. 
Она мудра, как Черепаха, 
прекрасна, как Софи Лорен. 

М. А. Котлухужину 
Он репортер цехов и станов, 
и здесь возник его роман: 
Магнитка любит Миндихана, 
Магнитку любит Миндихан. 

В. А. Каганису 
Каганис был рожден поэтом, 
взращен поэзией газет 
и стал в конце концов газетой, 
да лучшей, лучшей из газет. 

A. Б. Павлову 
На крылья мощного Пегаса 
посажен он рабочим классом. 
Печалится рабочий класс: 
куда дел Павлова Пегас? 

B. Ю. Заспич 
Культурна и миниатюрна, 
имея театральный вид, 
от имени прожженых металлургов 
в театрах Верочка сидит. 

' В. Н. Соколову 
Кто с женщиною дружит, 
кто с мужчиной. 
А Соколов -
с компьютерной машиной. 
Bnttdym, бывало, в дружескую дрожь, 
что их к утру водой не разольешь. 

Иван Иванович ЧЕЦКИИ, ветеран, быв
ший машинист-оператор ЛПЦ N 3: 

— Три десятка лет я честно и преданно слу
жил третьему листопрокатному. Для меня цех 
был и остается вторым домом, а коллектив 
— второй семьей. И хотя я уже 15 лет на пен
сии, нередко навещаю родное производство. 

Я давно связан с заводской газетой, писал 
в нее материалы на разные Темы. Но главную 
задачу видел в том, чтобы отражать лучшее, 
что есть в людях. Заметить доброе — надо 
голову иметь, а облить грязью человека — 
большого ума не надо. 

«Металл» всегда был и должен оставаться 
мобилизующим началом. Сейчас смотрю 
иной раз — мало отражаете работу коллек
тива ММК. Надо больше показывать его ве
личество рабочий класс. Не забывать также 
пенсионеров и молодежь, их проблемы. 

Как бывший активист газеты хочу обра
титься к молодым металлургам: друзья-това
рищи дорогие, трудиться надо! Хорошая 
жизнь от нас самих зависит — не от господ 
чиновников. Надо нам самим производить, 
строить, выращивать — себя кормить. Хочу 
всем пожелать: да хранит всех нас Бог! < 

Тянет, как магнит 

Валентина Арефьевна Скрипан 
Давно уже приросла я сердцем к этой не

большой по формату газете. Мне кажется, что 
жизнь моя проходила по нескольким парал
лелям, и главные из них: дети, работа, газе
та. Я теперь на пенсии, и газете уже шестьде
сят. На моих глазах десятки журналистов 
покидали «ММ», на смену им приходили 
новые. Лишь неизменной оставалась газета. 
Нет, конечно, с годами менялось лицо, и ее, 
подобно женщине, уносили модные веяния. 
Редакция не одни раз перекочевывала из од
ного помещеншГвЦ^ругое. II все-таки «Ме
талл» оставался нашим, родным и привы
чным. А люди, приходившие сюда, неважно 
в ипостаси ли штатщлх сотрудников или не
штатных, уже через пару месяцев станови
лись своими. II принимали охотно в редак
ционный круг всех ищущих, общения и по
нимания. 

Скажите, куда вы спешили в минуты от
чаяния и обиды, когда пройдены все инстан
ции? В редакцию. Где еще можно было ветре-

БЫВАЛЬЩИНА 
Как бабка Хонеккера обняла 

Второй визит Хонеккера в Магнитку был 
столь же значительным и ярким событием, как 
и первый, довольно неожиданный его визит 
после 24-го съезда КПСС. Необычность при
езда исторического руководителя несуществу
ющего теперь государства заключалась в том, 
что инициатором его участия по случаю 60-
летия нашего города выступил, как известно, 
Штабелировиопс четвертого листопрокатного 
цеха Валерий Чистяков, номенклатурному 
чутью которого можно только поражаться. 

Визит секретаря или члена политбюро всег
да был сопряжен с жесточайшими мерами 
предосторожности. Для нас,журналистов, вся
кий раз вводился особый пропускной режим, 
КГБ, особая служба охраны, всегда были на
чеку. Пребывание же Эриха Хонеккера в Маг
нитке- запомнилось мне прямо-таки невыно
симым режимом ограничения передвижений. 
Командовали московские спецы, Похоже, нн 
столичных, ни тем более местных журналис

тов они не знали в лицо, да и знать не хотели. 
И просто поразительно, что при этих дра

коновских мерах предосторожности, когда, как 
говорится, и мыши не проскочить, произошел 
все-таки непредусмотренньш протоколом ин
цидент. 

Только вышли Хонеккер и сопровождавший 
его в поездке Воротников с многочисленной 
свитой чиновников 11 охраной из музея комби
ната, только спустились со ступеней крыльца, 
из толпы любопытствующих решительно и 
смело шагнула навстречу могучая бабуля. В 
руке она держала букетик простеньисецветов. 
Охрана опшила, а бабуля сразу же начала го
ворить, очень громко, с пафосом, свою заго
товленную речь. 

«Дорогой товарищ Хонеккер! Мы рады вас 
приветствовать в Магнитке, которую мы с то
бой вместе строили». 11 далее в том же духе. 

На лице высокого гостя вначале мелькнула 
тень растерянности, но когда переводчик стал 

тить неподдельно справедливых и смелых 
людей?.В редакции. Даже само обращение 
«дорогая редакция» для всех стало не чем-
то отвлеченным и безликим. Потому редак
ция и дорога, что у нее умный взгляд, откры
тое сердце и ежеминутная готовность прийти 
на помощь. 

Я знаю, я тоже пришла в редакцию не в 
самую веселую минуту своей жизни. Было 
это четверть века назад, н за все эти года не 
пожалела об этом ни разу. Нас, рабкоров, 
считают иногда чудаками, мол, что вы за это 
имеете? Многое. То, что не измеряется руб
лями и должностями. Удивительное обще
ние. II уникальную возможность быть услы
шанным и понятым. Только это и есть истин
ное богатство. 

О чем писала все эти годы, как рождались 
темы? По-разному. Однажды на домне уви
дела черного, как негр человека^— горново
го. Надо было написать о трудовых победах 
доменщиков. А написала обращение к же
нам металлургов: жалейте этих измотанных 
тяжелой работой мужчин, берегите их. В дру
гой раз нужно было рассказать о рабочей 
столовой, а получился материал о том, как 
буфетчица обсчитывает работягу, какими 
«резиновыми» котлетами потчует его. Сама 
жнзнь давала пищу для размышлений и вно
сила поправки в лоск рапортов. Все это было, 
было... II за это спасибо тебе, «Металл», пок
лон всем, кто относит себя к огромной ар
мии металльцев. 

Лечебник 
Как дела на околотке, 
Расскажет нам рабкор Короткий. 
Эти шуточные строчки были о нашем ак

тивнейшем рабкоре, Павле Яковлевиче Ко
ротком. Он работал мастером в цехе пути 
ЖДТ комбината и действительно часто пи
сал о делах путейцев на различных околот
ках обширного хозяйства железнодорожно
го транспорта предприятия. Сколько кило
метров путей отремонтировано, сколько 
шпал заменено, сколько уложено стрелочных 
переводов и чьими руками, обо всем этом 
Короткий рассказывал довольно подробно 
п часто. 

Потом, как обрезало. Не стал носить Па
вел Яковлевич свои тетрадные листочки, ис
писанные торопливым, трудно понимаемым 
почерком. Слег наш рабкор, выбыл из строя: 
он все жаловался на ноги. Вынужден был 
уйти из цеха пути. Перешел в трамвайное уп
равление - частенько я его видел из окна 
трамвая, когда он руководил ремонтными 
работами. 

Спустя много лет Павел Яковлевич рас
сказывал о своих мытарствах по больнич
ным палатам. Перенес, оказывается, тринад
цать разных сложных операций. Чуть живой 
остался. После этого и махнул рукой на ме
дицину и больницы, решил сам себя поста
вить на ноги и лечить от всех болезней. Тра
вы начал собирать. Второй аптекой стал сад. 
Собирал знахарские рецепты, народными 
средствами увлекся. 

II представьте, избавился Павел Яковле
вич от болячек. Дорогу в больницы забыл. 
Пенснонерствует. На лекарства не тратится. 
Занимается понемногу врачеванием людей, 
обращающихся к нему. Вернее, советует, чем 
надо лечить самые разнообразные болезни. 

Маленький, со светлыми кустистыми бро
вями, с постоянной добродушной улыбоч
кой и веселыми глазами, он запросто смахи
вает на сказочного гнома. II по доброте 
своей душевной он щедро раздает людям 
премудрости вековые, какие собирал по кру
пицам. «Бери тетрадь, записывай», - скажет 
очередному бедолаге и выдает составы сна
добий. 

Пришел он как-то в редакцию, а у меня 
грудь разрывается от сухого простудного 
кашля. «Я завтра же тебя вылечу, - говорит. 
Пихтовым маслом надо натереть». Но вер
нулся уже через полтора часа. «Чего на за
втра-то откладывать, ты же спать сегодня не 
сможешь как следует. Подними рубаху». 
Плеснул себе в ладонь темной жидкости, и в 
кабинете сразу повис густой запах пихты. 
Грубой, шершавой пятерней растер масло у 
меня на груди и тепло стало сразу не столь
ко от элекспра, сколько от заботливого учас
тия этого неугомонного человека. Не знаю,, 
что больше помогло одолеть хворобу. 

М. ХАИБАТОВ. 

переводить ему речь, стал с интересом слушать. 
Бабуля говорила без умолку, пожалуй, ми

нуты полторы, которые даже журналистам по
казались слишком долгими. Закончив пламен
ное приветствие, совсем осмелевшая женщина 
протянула Хонеккеру букетик и буквально 
сгребла его в свое искреннее объятие. Похло
пала широкой своей ладонью по ста т е вконец 
ошалевшего руководителя ГДР и по-русски, 
трижды расцеловала его в гладко выбритые 
щеки. 

Счастливая и озаренная, бабуля отошла пос
ле этого в сторонку, спокойно потесшга'плот 
НУЮ стену людей. Тут только отлегло от серд
ца, наверно, у телохранителей. Дальше все по
катилось понаписанному. Больше неожидан 
ностей в ходе пребывания Хонеккера в Маг
нитке не произошло. Неожиданности другого 
рода ожидали его в своей стране. 

М. КОТЛУХУЖЙН 



Как это Аелается... 
Куда отправляется журналист, если ему 

дают задание написать о хорошем чело
веке, это знает любой читатель: конечно, 
к хорошему человеку. Куда он идет, если 
редакции позарез нужна информация о 
митинге, чрезвычайном происшествии 
или, скажем, -запуске ракеты на Марс, 
тоже в общих чертах известно всякому: 
на митинг, место происшествия или в 
Центр управления полетами... В общем, 
откуда берутся в газете сообщения, более 
или менее представляет себе всякий. А 
вот где отыскиваются сюжеты для фото
графий (которыми «разбавляется» всяко
го рода газетная информация и без кото
рых газета немыслима также, как немыс
лим Париж без Эйфелевой башни или 
Нотрдама, а Лондон без Биг Бэна), где 
«откапывают» их наши фотокорреспон
денты — в большинстве случаев известно 
только работникам редакции. 

И сегодня, достигнув возраста солид
ности и социальной зрелости, наш не
большой творческий коллектив решил, 
что пришла, пожалуй, пора повиниться 
перед нашим доверчивым читателем в ' 
том, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ! 

Итак, все случаи жизни, в которых та
лантливо (пли не очень) написанный текст 
требует фотоиллюстрации, можно под
разделить на три категории: относитель
но легкие, средней степени тяжести и про
сто тяжелые. 

Что касается «относительно легких» 
случаев, действующими лицами в них яв
ляются герои и героини наших материа
лов, их домочадцы и сослуживцы, кол
лективы, в которых они добились много
численных трудовых успехов и прочего-
прочего... Самым сложным здесь можно 
считать умение правильно усадить мо
дель, придать ей нужное выражение лица 
и убедить в том, что «закрытые» глаза и 
открытый рот на снимке -— давным-дав
но проверенная, но не оправдывающая 
себя в жанре портрета деталь... 

Случаи «средней степени тяжести» оп
ределяются запасом изобретательности 
фоторепортера, а также числом прыжков 
и кульбитов, которые ему необходимо сде
лать, чтобы заснять на пленку нечто обы
денное, но в неожиданном ракурсе (город 
с высоты птичьего полета, например, или 
бригаду строителей из КНР в «фокусе»)... 

Однако все это «цветочки» в сравнении 
с тем, что относится к случаям «просто 
тяжелым». Ибо в этой ситуации главен
ствующую роль играют два фактора: ка
тастрофическая нехватка времени на по
иски сюжета и готовность коллектива 
редакции протянуть руку помощи попав
шему в цейтнот коллеге-фоторепортеру. 
При этом, заметьте, все мы обречены на 
безвестность своего участия. Впрочем, 
может это и к лучшему, поскольку наспех 
шедевра не сотворишь и, к тому же, в 
подобных ситуациях наши фотокоррес
понденты не брезгуют ничем, идя на яв
ную фальсификацию событий. В ход идут 
все доступные и недоступные средства, 
которые, по их представлениям, «оправ
дывают цель». 

Но если бы дело ограничивалось исключительно конечностями. В 
ход, по мере необходимости, идут силуэты, глаза и даже (как бы это 
выразиться помягче)... другие части фигур наших сотрудниц. Как 
было это во времена, когда первая продукция АО «Амстил» только-
только начинала Завоевывать на рынке своего потребителя, а «ММ» 
пытался ее рекламировать. 
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Но и это еще не все. «Изобретательность» наших фотокор
респондентов не знает границ. II к материалу, посвященному 
проблемам телефонизации в городе они умудрились сделать 
фотографию... телефонного аппарата, которым в течение 
многих лет пользовались сами. Этого «ветерана» эксплуати
руют в редакции и по сю пору, потому что, благодаря мастер
ству и неуемной любви к нему его хозяев (наших мастеров 
кадра Василия Макаренко и Юрия Попова), телефон на 
снимке вышел на славу: беленький, новенький, чуть ли не 
только что с магазинной витрины. 

А впрочем, мы нисколько не жалуемся на судьбу и на сотню лет вперед готовы 
простить нашим коллегам их маленькие «хитрости». Ведь если б не они, «ММ» был бы 
похож на человека без глаз, в зрачках которых отражается день за днем весь быстроме
няющийся вокруг нас мир. И впредь, если будет нужно, мы не раздумывая отдадим ради 
нашего общего дела — свежего номера газеты — свои руки, нош, глаза, уши и обязатель
но — головы! Потому что у каждого из нас не для шапки только голова на плевах да и, 
как известно, голова — всему начало. А в редакции «ММ» их на сегодня целых два 
десятка!.. 

Да что там реклама! В год Собаки вас приветствовала со 
страниц новогоднего номера любимица нашего корреспондента 
Геннадия Погор^ельцева. В одном из выпусков «Семейного сове
та» для пущен наглядности разницу между хмурым и улыбчивым 
лицом демонстрировала оператор компьютерной верстки Ирина 
Любый. А. бессовестные «угонщики» чужой собственности на 
этом снимке — тоже наши сотрудники. II вынудила их поступить 
столь опрометчиво и несерьезно все та же «не знающая страха и 
сомнений» фотокамера корреспондента Василия Макаренко. Вот 
и верь после такого высказываниям вроде: «Объектив не обма
нешь!» 

Вы помните этот снимок на страницах «ММ» 1993 года? 
Возможно, да. Но вы, наверняка, даже не подозреваете о том, что скромным героем, 

согласившимся позировать с бутылкой «Пшеничной» и дымящейся сигаретой в руке, оставаясь 
при этом «за кадром», был никто иной, как шофер нашей редакции Сергей Макарчев. Человек, 
между прочим, не курящий и выпивающий исключительно по большим праздникам... 

Эти руки были добровольно «пожертвованы» одной из наших сотрудниц для более нагляд
ной демонстрации мастерской работы специалистов из салона красоты, открытого в стенах 
ТОО «Целитель» (просто, как на грех, именно в этот утренний час здесь не оказалось посети
телей). 

эксклюзив 



НА СТЫКЕ ВРЕМЕН И РЕЛИГИИ 
Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

ОКАЗКЛ про Овятую Деву 
Путевой очерк 

Боже мой! В пору моей жизни москов
ский Кремль был против Бога. Но моя 
мама, далеко от Кремля, на Урале упор
но выполняла невидимую службу уха
живания за Богом. Кроме того, что она 
втихомолку молилась Богу и соблюда
ла все праздники, она считала своим 
долгом помогать женщинам рожать . 
Тогда в рабочих поселках женщины ро
жали сами по себе и не торопились по--
пасть в роддом, рассчитывая на помощь 
родственников и соседей, и таких божь
их людей, как моя мать. 

Она же приходила на помощь, когда 
готовились большие домашние свадь
бы. И я помню, что она никогда не отво
рачивалась от похорон: принималась 
омывать усопшего, делать все, «как пол
ожено», и тихонько, украдкой в уголоч
ке читать Псалтырь, которую обыкно
венно прятали глубоко в сундук, уку
тав ее в полотняную тряпицу. Это было 
.одинокое предстояние перед Богом. 

То же самое делали живущие рядом и 
татары, и казахи, но на свой мусльман-
ский лад. Я любила этот лад, эти тихие 
голоса, эту стоящую рядом тайну ро
ждения, тайну поцелуя, тайну земного и 
небесного рая, тайну праздничных и 
скорбных моментов ради Бога: вкусно, 
тепло, тревожно. 

Поэтому мы так легко, на уровне на
ших мам, подружились с казашкой Ал--
таншаш Джагановой, когда стали сту
дентами Московского вуза. 

Прошло много лет нашей дружбы. 
Алтыншаш стала известным человеком 
в Казахстане. И вот мы едем с ней на 
Байконур. 

У нее там депутатские дела, а я... А я 
мечтаю поглядеть на космический ко
рабль «Буран», у меня к нему материн
ское чувство, потому что эта машина 
была темой дипломной работы моего 
сына. 

В Аральске мы остановились, чтобы 
поклониться ушедшему морю. Взрослые 
люди усмешливо сказали, что море при
ходит И уходит, не спрашивая разреше
ния у мудреца, который сидит на бере
гу. 

Алтыншаш целый день встречалась с 
женщинами, они советовались о том, как. 
жить-быть дальше. А я и ее сын Сайлаи 
- мы купались в озере, которое оставило 
по своему пути море. 

Стоял высокий зной, лежали низкие 
пески. Н а д серединолй озера в небе свер
кал треугольник, многие, в том числе и 
я, считают, что это мистическая душа 
озера, поскольку озеро все-таки живое: 

Зато дно озера было, как мраморная 
плита, ни одного растения, кроме меня и 
девятилетнего мальчика. 

Под вечер за нами приехали. 
- Поедем сейчас к мазарам, поклоним

ся могиле Известного Святого, говорят, 
он встречался с Мухаммедом.. . - сказа
ла странным голосом Алтыншаш. 

- Как же я поеду, ведь я христианка? -
робко спросила я. 

-Поедешь, - решила моя подруга, - ты 
- чистая... Видите, сколько времени она 
купалась в озере... 

Я сосредоточилась и сказала окру
жавшим меня казахам: 

- Я мать, и вручаю себя отцам и мате
рям мусульманства. 

Казахи кивнули головами, и мы пое
хали на старое казахское кладбище. 

Кладбище было чистым и вечным, Я 
посмотрела на всякий случай на небо: не 
висит ли там сияющий треугольник -
душа кладбища, - такой же, как над 
озером? 

Мы поклонялись могилам, молились, 
и я повторяла вслед за своей подругой: 
«Ил-ля-ля, бес-милоля-рахман-рахим...» 
- потому что знала это с самого детства 
благодаря своей простодушной матери. 

За пределами мазара стояла высокая 
голая гора. На ее серебристой вершине 
была видна чья-то одинокая могилка, 
аккуратно обнесенная каменной клад
кой. ' 

Я спросила: 
- Что это там - на верху горы? 
Мне ответили аральцы: 
- Это могила Святой Девы. 
г Н о почему отдельно от людей? , 
Оказывается, это удивительная исто

рия, достойная, может быть, только Ка
захстана. 

Много-много лет тому назад здесь 
стояли юрты. Жили свободные люди, 
одинаково чтущие и мужчин, и женщин. 
Здесь никто не помнит, чтобы казашки 
носили паранджу. 

Мало кто знал здесь и Коран. Жили по 
закону памяти, предания, по закону Со

лнца и Луны, земли и неба. 
И была у самого сильного мужчины это-

гопоселения Дочь. Проезжий акын, поэт и 
врачеватель, оставил в этом жилище Ко
ран, и девушка внезапно, безо всякой уче
бы, начала его читать. Говорят, это чудо 
произошло в ночь Лейлят аль-кадр. В эту 
священную, последнюю ночь поста, когда 
люди совершенно очистятся от греха, про
исходят всевозможные чудеса. Небесные 
знамения. Благо, что в полупустыне неба 
больше, чем земли. Совершаются исклю
чительные незабываемые события. 

И Алтын, так будто бы звали девушку, 
увидела в такую ночь тайный смысл Ко
рана, услышала благое расположение вы
сших сил. Отец любил свою прекрасную, 
упругую, как стрела, дочь и с удивлением 
и доверием слушал о том, что она поняла 
из Священной книги. 

Старики, прослышав новость, предос
терегали отца и дочь, что негоже женщине 
беседовать с пророком и Аллахом. Не 
выдержит она груза знаний и станет при
станищем злых духов. Так и случилось. 
Повадились злые духи ходить на беседы и 
споры с девушкой о смысле Корана. 

Н о открывалось в помощь девушке бли
жайшее к земле духовное небо, небо свя
тых обетов, и показывало оно подлинник 
Корана, который принес Мухаммеду ар
хангел Джабраил. . . 

В ужасе разбегались злые духи, видя, 
что возможен, возможен чистый и благо
родный человек, даже если он - простая 
степная девушка. 

Алтын, победив духов, светлым светла 
шла к людям и врачевала их наложением 
на болячку Святой 
книги. Так научил ее 
г о л о с , п р о з в у ч а в 
ший во сне после про-
никновенного чте
ния. 

Все п о ч и т а л и и 
у в а ж а л и д о р о г у ю 
Алтын. Прослышал 
про нее и сам Шай
тан, хозяин лежащей 
в песках угрюмой 
земли. 

И вот о д н а ж д ы , 
н а к а н у н е 
пятницы...Ох, уж эта 
пятница! Все народы 
п о б а и в а ю т с я ее, 
иные вовсе не едят 
мяса, в других мес
тах - не выходят из 
дому, Скрываясь под 
крышей отцовской 
м о л и т в о й . П р а в о 
верные же считают, 
что идень Страшного Суда придется ит-
менно на пятницу, и что свет ислама начал 
распространяться тоже в пятницу. Так вот, 
накануне пятницы услышала Алтын го
лос самого Шайтана: 

- Хочу встретиться с тобой в ночь на 
пятницу на Голой горе. Выдержишь ли ты 
встречу со мной? Только мужчина-имам 
умеет - не победить меня, — но хотя бы 
остановить мою дикую силу перед своим 
утлым жилищем... Придешь? 

-Приду! - отвечала девушка. 
Долго молилась Алтын. Ей*было сказа

но: читающий и понимающий Коран уже 
сделал выбор, дальше - только схватка со 
злом.»^. 

Простые люди передают, что они слы
шали, как гремела в темном небе гроза, 
стонало хриплое дыхание Князя Пустыни, 
видели, что поднялась девушка на верши
ну горы. Долго сверкал между небом и 
землей этот невиданный спор сущности 
К о р а н а . П о з а б а в и в ш и с ь , усмехнулся 
Ш а й т а н : 

-Ты не веришь в торжество зла, ты не 
- хочешь разделить со мной могущество 

силы, ты.будто бы любишь этих жалких 
людишек, но ты ничем не защищена! 

- Я защищена молитвой своего отца и 
соплеменников. 

- Я спалю тебя огнем! - ударил огонь во 
Святую Деву и уничтожил ее. 

Долго не смели жители того поселения 
подняться на Голую гору. Но однажды 

- уйидеяи все каменную изгородь на горе. А 
' ч е р е з несколько лет, потихонечку, как 

муравьи, стали люди навещать это будто 
бы забытое место схватки девочки с Шай
таном. И оказалось целебным то место 
ддя простых людей: у кого пройдет огонь 
в уставших ногах, кого оставят простуд
ные нарывы, у ослепшего минует слепо
та. . . 

Т а * до сих пор и чтут это место, как 
могилу Святой Девы. Далека от канонов 
эта сказка, рассказали мне ее люди, оди
ноко предстоящие перед Богом. 

ТАЙНОВЕДЕНИЕ 

Имя твое - твоя судьба 
(Окончание. Начало 

в «Розе ветров» за 13 мая 1995 г.) 
Эти звуки, полные и гулкие, как отголоски 

кочевий в покрытых'седыми ковылями раз
дольях, грустные, как развеваемый по степи 
пепел безымянных древних селищ, или тех кос
тров случайного становья, которые много лет 
спустя наводили па поэта сладкую тоску ста
ринных воспоминаний, приближают нас к та
инственной колыбели музыкального развития 
поэмы, обличают первое чисто звуковое зара-
жепи»певца лирической стихией бродячей во
льности, умеющей радостно дышать, дерзать, 
любя даже до смерти, и покорствовать смирен
номудро. Фонетика мелодического стихотво
рения обнаруживает как бы предпочтение глас
ного «у», то глухого и задумчивого, и уходя
щего в былое и минувшее, то колоритно-дико
го, то знойно музывно-унывного,смуглая ок
раска этого звука или выдвигается в ритме, 
или усиливается оттенками окружающих его 
гласных сочетаний и аллитерациями соглас
ных; и вся эта живопись звуков, смутно и 
бессознательно почувствованная современни
ками Пушкина, могущественно способство
вала установлению их мнения об особенной 
магичности нового творения, изумившей даже 
тех, которые еще так недавно были упоены 
соловьиными трелями и фонтанными лепета-
ми и всею влажною музыкой! песни о садах 
Бахчисарая». . . 

«Цыганы» есть поэма о Мариуле, иначе 
говоря, все произведение ампфлицирует ду
ховную сущность этого имени и может быть 
определяемо как аналитическое суждение, под
лежащее коего - имя «Мариула». Вот почему 
носительница его - не героиня поэмы: это сузи
ло бы ето значение и из подлежащего могло бы 
сделать одним из аналитических сказуемых, 
каковы, например, и Земфира, и Алеко, и дру
гие. 'Мариула - это имя, - служит у Пушкина 
особым разрезом мира, особым утлом зрения 
на мир, и оно не только едино в себе, но и все 
собою пронизывает и определяет. Имеющему 
уши слышать -это имя само по себе раскрыло 
бы свою сущность, как подсказало оно Пуш
кину поэму о себе, и может сказать еще поэмы. 

Но и раскрываясь в , 
поэму и поэмах, оно 
пребывает неисчер
панным, всегда бо
гатым». 

Представим себе, 
что человек о т о 
ждествляет себя с 
полным именем, чув
ствует его энергию и 
работает с ней. Н о у 
п е г о есть семья , 
друзья : д о м а ш н и е 
привыкли «играть» с 
его именем, изобре
тая все новые и но
вые вариации звуча

ния. Когда мы про 
износим вслух чье-то 
имя, тем самым мы 
устанавливаем связь 
с этим человеком на 
э н е р г е т и ч е с к о м 
уровне. Изменяя зву-
чаниеимени, мы в он -
ределенной степени 
манипулируем его 

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

носителем. Еще в древности люди верили, что 
узнав, как называется вещь, мы приобретаем 
над пей власть. Во всех магических традициях 
истинное имя тщательно скрывалось - вдруг 
недруг им воспользуется, чтобы навредитыю-
сителю? 

Сегодня, конечно, речь о сокрытии имени 
не идет. Д а и заставить домашних величать 
нас полным именем нелегко. Они к этому не 
привыкли. В таком случае можно посовето
вать следующее: разрешите домашним назы
вать вас уменьшительным именем - дни вас 
любят и большого вреда не нанесут. Зато, 
когда вы думаете о себе или представляетесь 
незнакомым людям, пользуйтесь только пол
ным именем. И, если это возможно, просите к 
вам подобным образом обращаться. 

Я знаком с человеком который обрел пол
ноту своего имени Владимир, «Владеющий ми
ром» - только в возрасте 50 лет. Д6*»тоГо все его 
звали Владик или Вадик. Во время нашего 
разговора он признался, что постоянно ощу
щал себя чем-то аморфным, «расплывающим
ся», чувствовал, как на него что-то давит. В 
год тысячелетия крещения Руси он был в Кры
му. Случилось так, что он оказался в том месте, 
где был крещен князь Владимир. И тогда он 
захотел креститься сам. Когда во время обряда 
было произнесено его имя Владимир, он ощу
тил, как в него вливается какая-то удивитель
ная чистая энергия. В этот момент в нем 
произошла трансформация. Из слабовольно
го Владика он превратился в сильного духом 
и уверенного в себе Владимира. 

Бывает так, что восприятие человека не ас
социируется с его именем. Кажется, ему боль
ше подходит его отчество или фамилия. Если в 
человеке звучит только его отчество, это зна
чит, что свое собственное имя он еще должен 
заработать. А пока он через отчество апелли
рует за поддержкой к своим предкам. Если же 
мы думаем о человеке только по фамилии - это 
признак того, что он еще не сформировался, 
как личность. Фамилия - это паши «позывные» 
на уровне рода или социума. Называть чело
века только по фамилии - это верный способ 
его полностью обезличить и не дать ему воз-
можпост ь внутренне развиваться. 

Иногда человека наделяют кличкой. Она, 
как правило, не несет в себе звука имени чело
века. Человек теряет свое имя, а вместе с ним 
и самого себя. Иными словами: кличка уничто
жает его. Поэтому кличка - это достаточно 
сильное средство манипуляции, которая поз
воляет ввести человека в определенную соци
альную группу и полностью к ней адаптиро
вать. 

Работа с именем начинается еще до того, как 
человек появился па свет. Его родители любят 
и ждут малыша. Имя ему они выбирают неслу
чайно. Они не только чувствуют присутствие 
находящейся с ними рядом души, но, как 
правило, верно угадывают ее звучание. Пер
воначально данное имя имеет огромную власть 

над человеком: оно связано с тем возрастом 
когда в нас только формируются энергии, 
определяющие жизненный путь. Его сила 
настолько велика, что даже монахи, смешив
шие имя, празднуют день того имени, с кото
рым они пришли в этот мир. 

О . Александр (М У МРИ КОВ). 
«Наука и религия» N 5 за 1994 г. 

Мафусаилов век 
С давних пор люди мечтали о бессмертии. Эти 

мечты нашли свое отражение в многочисленных 
мифах и сказаниях народов §сего мира. Синони
мом долгожителя стало имя библейского патриар
ха Мафусаила, якобы прожившего 969 лет. Это 
самый значительный из упоминаемых во всех 
мифах, легендах и сказаниях возраст человека, 
если не считать легендарного ПаН Ку, предполага
емого творца мира» который, согласно мифам 
Древнего Китая, прожил 18 тысяч лет, вырастая 
за день на три метра. 

Среди других библейских патриархов возраст 
Мафусаила не был чемкго из ряда вон выходящим. 
Родной дед Мафусаила Иаред жил 962 года, пер
вый человек Земли Адам - 930 лет, сын Адама Сиф 
- 912 лет, внук Енос - 905 лет, а Ной, создатель 
легендарного Ноева ковчега, спасшего его семью в -
дни Всемирного Потопа, умер в возрасте 950 лет. 

Правда, некоторые современные комментато
ры Библии считают, что возраст ветхозаветных 
патриархов могли измерять по древнему египет
скому обычаю- из расчета месяц за один год. 
Тогда ничего сверхъестественного в долгожитель
стве библейских патриархов нет. Как говорится в 
Библии, потом из-за возрастания греховности че
ловека продолжительность его жизни сокраща
лась, пока, согласно Моисею, она не был а установ
лена «в три срока и десять» - то есть в 70 лет. Тем не 
менее сам Моисей прожил 120 лет, причем «зрение 
его не притупилось и крепость в нем не истощи
лась». Авсраам жил 17э лет, его жена Сарра - 127 
лет, ИосифПрекрасныйиИисусНавин-по 1 Юлет. 

Как говорят мифы Древнего Китая, потомки 
Небесного Владыки тоже отличались чрезмер
ным долголетием. По преданию, некий Человек 
по имени Цзянь и по прозвищу Кэп прожил 
более 800 лет. но все же перед смертью сетовал 
на то, что жизнь его была слишком коротка. По 
другой древнекитайской легенде, Пэн-цзу к 
концу династии Инь уже было Т67 лет: по он не 
выглядел старым и немощным. Он Н И К О М У не 
выдавал секрет своей молодости, и люди стро
или догадки. Одни говорили, что он принимал 
лекарства из гриба коричного дерева, другие -
что он владел секретом глубокого дыхания. 
Однако легенда гласит, что секрет был куда 
проще. Пэн-цзу умел варить прекрасный фаза
ний cvn. его он и преподнес Небесному Влады
ке, а тот в награду даровал ему 800 лет жизни. 

Конечно, трудно доверять мифам и легенг-

дам. Но от кроем современную Книгу рекордов 
Гиннеса. Согласно ее утверждению, докумен
тально зарегистрированный предел человечес
кой жизни составляет 120 лет 237 ушей. Этот 
рекорд прииадлежитжителю Япония Сигечийо 
Идзуми, родившемуся' в 1865 году и умершему 
от пневмонии в 1986. Старейший из ныне живу
щих на Земле зарегистрированных в Книге ре
кордов Гиннеса людей -120-летняя Керри Уайт 
(США), родившаяся 19 ноября 1874 года. 

Но при всем уважении к этой всемирно извес
тной Книге, она не дает полной информации о 
долгожителях земного шара. Так, по. утвержде
нию китайцев, самым старейшим жителем на
шей планеты следует считать китайского граж
данина Л и Чуиг-ян, родившегося в 1680 и умер
шего в 1933 году в возрасте 253 "Лет. 

186 лет прожил житель Венгрии Золган Пет-
раж; 

185 - другой венгр, Петр Зоргай (1539 -1724); 
185 лет жил основатель аббатства в Глазго 

Кептигерн, известный под именем святого Mvn-
го; 

180 лет прожила осетинка Тенсе Абзиве и 
ровно столько же - житель Грозненской области 
Арсигири Хазитев; 

168летпр.ожилШирали Муслимовиз Барза-
ву (Азербайджан). Родился он 26 марта 1805 
года, в 1966 году отметил столетиесвоей третьей 
жены, а в августе 1973 - одного из правнуков. 

В честь колумбийца Хавьера Пирейра в год 
его 146-летня была выпущена специальная поч
товая марка. Давая согласие на выпуск такой 
марки представителям государства Колумбия, 
пришедшим поздравить его с днем рождения, 
юбиляр поставил лишь одно условие: внизу в 
углу марки должно быть написано - «И пью, и 
курю». Прожил Пирейра 169 лет. 

Другая марка была выпущена в нашей стра
не в 1956 году в честь старейшего жителя СССР 
Мухамеда Айвазоза, когда ему исполнилось 
148 лет. Всего же Айвазов прожил 151 год. 

А как долго живут русские люди? Об этом - в 
следующий раз. 
Из книга Сергея Рязанцева «Философия смерти» 

(*СПИКС, Санкт-Петербург, 1994). 



ПРОГРАММА ПЕРЕОАЧ ТЕЛЕКОМПАНИИ и4 КАНАЛ ТВ* 
22 мая, понедельник. 

19.00. По многочисленным просьбам, телезри
телей - повтор мексиканского телесериала «Ник
то, кроме тебя» 1,2 серии. 20.25. Мультфильм. 
«Осьминожки». 20.35. Музыкально-развлекатель
ная программа. 21.10. Художественным фильм «У 
попа была собака». 

23 мая, вторник. 
12.00. Телесериал «Никто, крометебя» 1,2серии. 

13.25. Мультфильм. «Осьминожки». 13.35. Музы
кально-развлекательная программа. 14.10. Худо
жественный фильм «У попа была собака». 15.30. 
Технологический перерыв. 19.00. Телесериал «Ник
то, крометебя» 3,4серии. 20.25. Мультфильм «Ма-
русина карусель». 20.35. Музыкально-развлека
тельная программа. 21. 1,0. Художественный фильм 
«Дом свиданий». 

24 мая, среда. 
12.00.Телесериал «Н икто, кроме тебя» 3,4 серии. 

13.25. Мультфильм «Маруснна карусель». 13.35. 
Музыкально-развлекательная программа. 14.10. 
Художественный фильм «Дом свиданий». 15.30. 
Технологический перерыв. 19.00. Телесериал «Ник
то, крометебя» 5 :6серии. 20.25. Мультфильм «По
чему слоны». 20.45. Музыкально-развлекательная 
программа. 21.20. Художественный фильм «Ай
венго». 

25 мая, четверг. 
12.00.Телесериал«Н11кто,крометебя>>5,6серии. 

13.25. Мультфильм «Почему слоны». 13.45. Музы
кально-развлекательная программа. 14.20. Худо
жественный фильм «Айвенго». 16.05. Технологи
ческий перерыв. 19.00. Телесериал «Никто, кроме 
тебя» 7,8 серии. 20.25. Мультфильм «Обратная 

сторона луны».20.35. Музыкально-развлекатель
ная программа. 21.10. Художественный фильм 
«Урод» 

26 мая, пятница. 
12.00 Телесериал «Никто, кроме тебя»7,8серии. 

13.25. Мультфильм «Обратная сторона 
луны». 13.35. Музыкально-развлекательная про
грамма. 14.10. Художественный фильм «Урод». 
15.40. Технологический Перерыв. 19.00. Телесериал 
« Hi ЛОГО, крометебя»9,10 серии. 20.25. Мультфильм 
«Очень синяя борода». 20.50. Музыкально-раз
влекательная программа. 21.20. Художественный 
фильм «Человек из черной «Волги». 

' 27мая, суббота. 
12.00. Телесериал «Никла, кроме тебя» 9,10 се

рии. 13.25. Мультфильм «Очень синяя борода». 
13.50. Музыкально-развлекательная программа. 
14.20. Художественный фильм «Человек из чер
ной «Волги». 16.00. Технологический перерыв. 
19.00. Телесериал «Никто, кроме тебя» 11,12 се-
рии.20.25. Мультфильм «ЛисаПатрикеевна». 20.35. 
Музыкально-развлекательная программа.21.10. 
Художественный фильм «Колонна» 1 серия. 

28 мая, воскресенье. 
12.00. Телесериал «Никто, крометебя» 11,12се

рии. 13.25. Мультфильм «Лиса Патрикеевна». 13.35. 
Музыкально-развлекательная программа. 14.10. 
Художественный фильм «Колонна» 1 серия 15.20. 
Технологический перерыв. 19.00. Телесериал «Ник
то, кроме тебя» 13,14 серии. 20.25. Мультфильм 
«Жил-был пес». 20.35. Музыкально-развлекатель
ная программа. 21.10. Художественный фильм 
«Колонна» 2 серия. 

ПРОГРАММА ПЕРЕОАЧ ТЕЛЕКОМПАНП№ГЕРА-С» («И к.) 

Понедельник, 22 мая 
9.00 «Тоника». Новости видео (повтор). 9.35 

Телесериал «Детективы на полставки», 10 серия 
'«Деньги все решают-Мэдди поспешает». 10.35 Те
левизионный художественный фильм «Френчи», 
4серия. 11.30 «Заметки из Иерусалима»(программа 
о культурной жизни Израиля). 11.55 Сборник 
мультфильмов. 18.30 Публицистическая про-
грамма «Открытые небеса». 18.55 Обзор газеты 
«Магнитогорский рабочий». 19.00 Телесериал 
«Эльдорадо». 19.30 Видеофильм. 21.05 Муль
тфильм. 21.15 «Телемагазин». 21.30 Криминаль
ный телесериал «Крутые виражи», серия «Глаза 
бы мои тебя не видели». 22.20 Музыкально-раз
влекательная программа. 22.55 «Музыкадля всех». 

Вторник, 23 мая 
9.00 Криминальный телесериал «Крутые ви

ражи», серия «Глаза бы мои тебя не видели». 9.50 
«Телемагазин». 10.10 Видеофильм. 12.00 Обзор 
газеты «Магнитогорский рабочий». 12.05 Муль
тфильм. 12.15 «Телемагазин».——18.30 Публицис
тическая программа «Открытые небеса». 19.00 
Телесериал «Эльдорадо». 19.30 Приключенческий 
телесериат «Кобра», 17 серия «Тайная месть». 20.20 
«Телемагазин». 20.35 Мультфильм. 20.45 «Музы
кальная передышка». 21.00 День Российского кино. 
Художественный фильм «Маэстро с ниточкой». 
23.10 Музыкальная программа. 

Среда, 24 мая 
9.00 Приключенческий телесериал «Кобра», 17 

серия «Тайная месть». 9.50 «Телемагазин». 10.05 
День Российского кино. Художественный фильм 
«Маэстро с ниточкой». 12.15 «Телемагазин». 
18.30 Публицистическая программа «Открытые 
небеса». 18.55 Обзор газеты «Магнитогорский 
рабочий». 19.00 Телесериал «Эльдорадо». 19.30 
Приключенческий телесериал «Кобра», 18 серия 
«Несколько убитых». 20.20 «Телемагазин». 20.35 
Мультфильм. 20.45 ТЗидеофильм. 22.55 «Музыка 
для всех». 

Четверг, 25 мая 
9.00 Приключенческнйтелесериал-«Кобра», 18 

серия «Несколько убитых». 9.50 «Телемагазин». 
10.05 Видеофильм. 12.00 Обзор газеты «Магнито
горский рабочий». 12.05 Мультфильм. 12.15 «Те

лемагазин». 18.30 ПутЗлицистическая програм
ма «Открытые небеса». 19.00 Телесериал «Эльдо
радо». 19.30 Телесериал «Саломея». 20.25 «Телема
газин». 20.40 Мультфильм. 20.50 Фильм недели. 
Художественный фильм «Я убил Распутина». 
23 00 Музыкально-развлекательная программа. 

Пятница, 26 мая 
9.00 Телесериал «Саломея». 9.55 «Телемага

зин». 10.10 Фильм недели. Художественный фильм 
«Я убил Распутина». 12.15 «Телемагазин». 17.30 
Публицистическая программа «Открытые небе
са». 18.30 «Магнитогорск и магнитогорц%»- 18.55 
Обзор газеты «Магнитогорский рабочий». 19.00 
Телесериал «Эльдорадо». 19.30 Телесериал «Сало
мея». 20.25 «Телемагазин». 20.40 Мультфильм. 
20.50 «Тоника». Новости видео. 21.25 «Маски-
шоу». 21.55 Видеофильм. 

Суббота, 27 мая 
9.00 Телесериал «Саломея». 9.55 «Телемага-

знн». 10.10 Видеофильм. 11.45 Музыкальная про
грамма. 12.00 Обзор газеты «Магнитогорский 
рабочий». 12.05 Мультфильм. 12.15 «Телемага-
знн». 17.30 Мультфильмы. 18.00 Шедевры 
отечественного кино. Художественный фильм 
«Трактир на Пятницкой». 19.30 Телесериал «Де
тективы на полставки», 11 серия «Сон всегда при
ходит дважды». 20.30 «Телемагазин». 20.45 «Жи
вой звук». 21.20 «Мир развлечений» (мировые 
новости кино, музыки). 21.50 Видеофильм. 

Воскресенье, 28 мая 
9.00 «Мир развлечений» (мировые новости 

кино, музыки). 9,30 «Телемагазин». 9.45 Шедевры 
отечественного кино. Художественный фильм 
«Т рактир на Пятницкой». 11.15 Телесериал «Де
тективы на полставки», 11 серия «Сон всегда при
ходит дважды». 12.15 «Телемагазин». 17.30 
Фильм-детям .Художественный фильм «Принцес
са на горошине». 19.00 Музыкальная программа. 
19.30 Телесериал «Детективы на полставки», 12 
серия «Мой прекрасный Дэвид»-. 20.30 Юморис
тический журнал «Ералаш». 20.55 «Поговорим». 
21.30 Телевизионный художественный фильм 
«Френчи», 5 серия. 22.25 Музыкальная програм
ма. 22.45 Фантастический телесериал. 

Пусть счастливых 
ж е н щ и н станет б о л ь ш е 

28 мая в 18 часов во Дворце культу
ры им. С. Орджоникидзе состоится кон
церт Флюры Вафиной, автора-испол
нителя из Челябинска. Она выступит с 
новой программой «Храни меня, лю
бовь», названной строкой одного из пос
ледних ее романсов. Наверняка, даже 
для тех магнитогорцев, которые за три 
предыдущих концерта Флюры в нашем 
городе стали поклонниками ее творчес
тва, будет открытием то, что в репер
туаре певицы появились романсы. Да и 
сама Флюра признается, что «родились» 

КИНО 
«КОМСОМОЛЕЦ» 

Для детей 22 и 26 мая «Принцесса.с 
луны» — 10.00. Фантастический фильм 
ужасов «Чернокнижник-1 и 2» (2сер.) 
12.00, 17.00. Эротический фильм «Ди
кая орхидея» (Кроме детей до 16 лет) — 
10.00, 15.00, 20.00. 

им. ГОРЬКОГО 
Для детей 26 мая фильм для детей 

«Сказка о купеческой дочере» — 15.00. 
Американский супертриллер с элемен
тами каратэ «Ангел-хранитель» (Кро-

эти четыре романса нынешней вес
ной неожиданно. Хотя, чему удив
ляться: внутреннее состояние на
стоящего художника всегда отра
зится в его творении.. . «Любите 
женщину», «Одинокий рассвет», 
«Весенняя», «Колыбельная» вот 
некоторые песни из новой програм
мы. 

—* Я буду рада, если после моего 
концерта на этой земле станет хотя 
бы одной счастливой женщиной 
больше,—говоритФлюра.—Спро
сите любую из них: в чем женское 
счастье? И каждая ответит: в том, 
что рядом с ней любящий и пони
мающий мужчина. Мои песни — 
это песни о женщине, но, прежде 
всего, для мужчин. На концертах 
я всегда обращаюсь к сильной пол
овине, говоря: «Не бывает плохих 
женщин, женщина состоит из ва
шего отношения к ней.» Одна из 
моих песен так и начинается: «Со
ткана из нежности, слов твоих и 
в е р н о с т и ж е н щ и н а л ю б и м а я 
твоя.. .» 

Удивительно, но мои же стихи 
перевоспитали меня саму. В них я 
«переживала» свою печаль, с ними 
я обрела надежду и веру в собствен-^ 
ные силы. Любовь, которую я не 

смогла вовремя оценить, из-за чего и 
потеряла прекрасного человека, живет 
бо мне и сейчас. Она дала мне мечту, 
благодаря ей я пишу и пою... А ощуще
ние любви, полета необходимо каждо
му человеку. Выступая в вашем городе 
в последние дни весны, я хочу передать 
эти добрые^ чувства магнитогорцам.. . 

М. КОРЯГИНА. 
Билеты на концерт Флюры Вафиной 

продаются в кассе ДК им. С. Орджони
кидзе с 25 мая, касса работает с 13 до 19 
часов. 

ме детей до 16 лет) — 13.00, 17.00,19.00, 
21.00. 

Увлекательный боевик о юном нинд-
зя «Магический ребенок» (США) — 

11.00, 15.00. 

«МИР» 
Для детей мультипликационная сказ

ка «Золотой ключик» - 10.00. Супербо
евик с Жан-Клод Ван Даммом в глав
ной роли «Самоволка» — 11.00, 13.00, 
16.00, 18.30, 21.00. Кинокомедия «Ук
расть и убежать-2» — 12.00,15.00,17.00, 
20.00. 

Отдел ведет В. БИРЮЛЬКИН. 

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. Оболочка, в кото
рой гусеница превращается в куколку. 4. Пере
вал через Гиссарский хребет в Таджикистане. 
7. Музыкальный лад, в основе которого лежит 
большое трезвучие. 8. Гражданское судебное 
дело (устар.). 9. Горная порода, вулканическая 
или осадочная, употребляется-как строитель
ный материал. 12. Толстый морской лед. 14. 
Денежная единица Таиланда. 16. В древнегре
ческой мифологии— покровительница комедии. 
17. Укрепленный на якоре плавучий знак для 
обозначения фарватера и мелей. 18. Речка в 
городской черте Магнитогорска. 20. Призиа- ' 
пне себя неспособным сделать что-либо, спра
виться с чем-либо. 22. Административно-терри
ториальная единица в Греции. 23. Одноконный 
экипаж в Англии. 25. Травянистое растение с 
длинным стеблем и крупными, чаще красными, 
цветками. 27. Французский кристаллограф и 
минералог XVIII—XIX вв. 28. Прием, способ 
или образ действия. 29. Наука о веществах, их 
составе, строении, свойствах и превращениях. 
30. Многострупный щипковый музыкальный 
инструмент народов Кавказа и Средней Азии. 
32. Ценная промысловая рыба, самая крупная 
из рода сигов. 34. Домашнее животное. 35. 
Английский писатель, автор романа «Всадник 
без головы». 37. Правильный многогранник. 
39. Стеснение, препятствие свободному прояв
лению чего-нибудь (переп., разг.). 40. Амери
канский писатель, авторромапа «Последний из 
могикан». 41 . Выразитель, проводник чьих-
либо идей, взглядов (переп.). 43. Составная и 
крепежная часть изгороди в сельской местнос
ти. 45. Крупная пресноводная бесчешуйчатая 
хищная рыба. 46. Конечная часть мачты, реи, 
гафеля. 47-. Фигура высшего пилотажа. 49. Ав
тор романа «Далеко от Москвы». 51. Много
летнее болотное и водное растение. Богатое 
крахмалом корневище съедобно. 52. Римский 
император. Империя в годы его правления до
стигла максимальных размеров. 

П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Советская гимнаст
ка, неоднократная чемпионка Олимпийских 
игр. мира^ Европы и страны. 2. Правило, пол
ожение Kjpbro-пибудь учения. 3. Одногорбый 
верблюд. 4. Документ, удостоверяющий что-
Ц н б у д ь ^ . Скопление шуги с включением мел
кобитого льда в русле реки. 6. Женский широ
кий шейный шарф из меха или перьев (устар.). 
9. Выдающийся человек, деятель исключитель
ного масштаба, таланта, ума (перен.). 10. Ки
нокартина. 11. Поручение избирателей депу
тату. 12. Равнинные, степные и лесостепные 
пространства Венгрии. 13. Название диалек
та. на котором говорят представители низших 
слоев населения Лондона. 14. Город в штате 
РаЯжастхан (Индия). 15.Тонкие доски. 19. 
Потомок от брака между представителями 
разных человеческих рас. 21. Знойный сухой 
ветер пустынь, несущий песок и пыль. 23. Не
большое двухмачтовое парусное судно. 24. 
Хвойный лес. 25. Актер пантомимы (театра без 
слов). 26, Глинистая горная порода, имеющая 
свойства мыла. 30. В логике — положение, 
истинность которого должна быть доказана. 
31 Система правил, мероприятий, необходи
мых для той или иной цели. 33. Отрезная часть 
цепной бумаги (облигации или акции). 35. Рус
ский живописец, передвижник. 36. В старину: 
придворный или Домашний шут. 37. Английс
кий мореплаватель XVIII в. 38. Логарифми
ческая едиицца отношения двух величии (деся
тичный логарифм отношения двух одноимен
ных физических величин). 42. Возбудитель ин
фекционных болезней растений, животных и 
человека. 4?. Прибор для добывания живот-
пых и растений со дна глубоких водоемов. 47. 
Влияние, авторитет в обществе. 48. Молдавс
кий народный танец. 49. Команда судьи на 
рннге, означающая, что боксер в нокауте. 50. 
. . .Гог — голландский живописец XIX века. 

Составил С. И В А Н Ц О В . 

Ответы на кроссворд Г. Плетнера, опубликованный 5 мая 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Верстатка. 7. Периодика. Ю.Капелла. 12. Ступень. В.Горение. 14.Лицеист. 18. 

Батик. 19. Стиль. 28. «Педагог». 31. «Товарищ...». 32. Монитор. 33. Капуста. 34. Потенциал. 35. Журналист. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Печать. 2. «Казино». 3. Диалог. 4. Оказия. 6. Анализ. 7. Полоса. 8. Береста. 15. 

Ротатор. 16. Коллега. 21.«Роза...».24. Металл. 25.Монтаж. 26.Вопрос. 27.Синица.29.«Романс» 30.Хорист. 
ПО ДУГАМ: 9. Оператор. 11. Редактор. 17. Станок. 20. Цитата. 22. Фотограф. 23. Агитация. 
Получено четыре ответа. К сожалению, правильно никто не разгадал. 



обуви из исщственной 

и 'натуральной кожи 

самых разнообравных 

цветов, с оригинальны -

ми украшениями по 

очень приятной иене 

'ШЬА* "ОГНИ МАГНИТКИ' 7ЮБАВА' 'АТАЧ 
'МОЛОДЕЖНАЯ МОДА" ВИЗИТ" "СЧАСТЬЕ" 

Фирма-производитель 
«ГЛЭДЧЕР» 

предлагает всегда 
свыше 30 н а и м е н о в а н и й 
трикотажных изделий мужского, 
женского ассортимента отличного 
качества, по низкой цене, из 
натуральных волокон богатой 
цветовой гаммы. 

Ж Д Е М ВАС П О АДРЕСУ: 
В о р о ш и л о в а , 1 9 / 1 . 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ С П Р А В О К 
3 4 - 4 6 - 6 1 . 

И н в е с т и ц и о н н ы й 
и н с т и т у т 

п о к у п а е т 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 
АКЦИИ АО «ММК» 

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 

Дивиденды остаются за Вами. 
Ваш доход — стоимость акции 
плюс Ваши дивиденды. 

АДРЕС: пр. Ленина, 38, 
здание МГМА, 
Южный вход 

(отдельный вход 
с торца здания). 

Телефон 3 2 - 8 5 - 3 9 . 

Р е м о н т и р у е м 
цветные и ч е р н о - б е л ы е 
телевизоры. 

У с т а н а в л и в а е м 
декодеры и ДМВ на дому и в 
мастерской. 
Вызов бесплатный. Ремонт с 
гарантией. 

Адрес : К. М а р к с а , 3 9 , 
телефон 32 -35 -44 . 

Г — — — — — — — — — —Ч 
| ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ 
• по самым низким ценам 
s в городе! 
1 Мужская, женская и детская 
I летняя и демисезонная обувь. 

Мужские и женские костюмы. 
I Купальники. 
• Большой выбор хозяйственных 
• товаров и водонагреватели. 
| Чешские фарфоровые сервизы. 
I Пуговицы, жевательная резин-
• ка и многое другое. 
| Приглашают магазины: 

I «Сувенир», Металлургов, 15 
«Галантерея», Ленина, 13 

«Орбита-2», Завенягина, 9. 

Л у ч ш и й о т д ы х д л я д е т е й , 
а т а к ж е и х р о д и т е л е й ! 

Детский комплекс "Автодром" 
приглашает Вас на отдых всей семьей. 
Несравненное удовольствие^ также 

первые навыки вождения Вы получите 
на аттракционе "Сталкивающиеся 

автомобильчики" . Неукротимый 
выход энергии и лишний вес Вы 

оставите на аттракционе 
" В о з д у ш н ы й замок" . 

Работаем без выходных и без 
перерыва с 9-00 до 20-00. 

Н а ш адрес : у л . С у в о р о в а , 136 /5 
(за ателье "Универсал" н а 
территории ш к о л ы № 8). 

Тел. 21 -78 -82 . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МЕНЯЮ 
Трехкомнатную (1 этаж, Ленинский 

р-н, 51 кв. м) на двухкомнатную по 
договоренности. Тел. 33(38)-35-О0. 

Двухкомнатную и однокомнатную 
(хрущевки) на трехкомнатную улуч-" 
шенной планировки. Тел. 32-95-33-23. 

Новый ВАЗ-2106 на квартиру. Тел. 
35-90-37. 

Четырехкомнатную кв-ру (45,5 кв. м, 
одна раздельная, три смежные, 2 этаж, 
телецентр, телефон) на двухкомнатную 
с телефоном и доплатой (можно маши
ной не позднее 1993 г.). Тел. 21 -31 -Jt) 1. 

Однокомнатную кв-ру по Ленин
градской на однокомнатную кв-ру по 
ул. Коробова, Калмыкова. Или про-' 
дам. Тел. 37-28-15. 

Двухкомнатную кв-ру на одноком
натную с доплатой. Тел. 34-61-2\. -

Дом в Липецкой обл. на жилье в Маг
нитогорске. Или продам. Тел. 32-64-68. 

Недостроенный трехэтажный дом со 
стройматериалами на трехкомнатную 
кв-ру по договоренности. Или продам. 
Тел. 34-85-77 (с 19.00 до 21.00, посред
ник). 

ДКиТ А О ММК 
приглашает 23 мая 

на концертансамблянародног о танца 
«РОВЕСНИК» 

Худ. руководитель 3 Маркова. -
Начало в 19.30. 

ПРОДАМ 
Двухфантурную вязальную машину 

«Сильвер SK-210» (Япония). Тел. 34-10-
05. 

Гараж. Тел. 21-91-75. 
Дом в Нагайбакском р-не (п. Север

ный) с пристройкой, в доме вода. Тел. 
32-72-88. 

Садовый участок «Надежда». Вода 
есть. Тел. 21-31-01. 

Трехсекционную стенку цвет черный, 
недорого. Спальный гарнитур «Кар
мен». Тел. 37-54-28. 

Коттедж в п. Западный-1. Тел. 34-80-
.84. 
%. Срочно. Новый капитальный гараж 
4x7 с двумя погребами на ост. «Север
ный мост» за 10 млн. руб. Тел. 32-27-46, 
32-86-82. 

Двухкамерный холодильник «Сино» 
(совместное пр-во); телевизор 
«Юность», кафель (лунная повер
хность). Все новое. Тел. 32-33-10. 

, Цветной монитор «Электроника Ц-
431»; усилитель мощности «Эстония-
УМ-010»; колонки «Вега 35АС-105-1». 
Тел. 34-29-44. 

где Вы сможете приобрести по самым низким ценам в 
городе автозапчасти на автомашины "ГАЗ" и "УАЗ". 

Принимаем новые автозапчасти на реализацию. 
Ж д е м Вас! 

.Наш адрес: пр. К. Маркса, 14. 

Обращаться: TOG "РТА", 
ул. 9 Мая,д. 12 

(14 учасгок),территория 
"Автоцентр КАМАЗ". 

л и т р а в о д ы = 
Ъкцсный ароматный ФРУКТОВЫЙ напиток 

+ 0,5 л и т р а в о д ы = 

отличный ФРУКТОВЫЙ СИРОП 

ЩСИРОП + к е ф и р = 

сладкий ЙОГУРТ 

ТЩСИРОП — великолепная пищевая 
ловйвка в кисель, манную кашу, творог. 

ЩСИРОЛ + Волочка * АНКЕР 
Только не подвергайте продукты с 

-ИНВАЙТом» кипячению и мы 
гарантируем вам отличный результат. 

ОПТОМ: 
пр. МЕТАЛЛУРГОВ 8 

тел. 3 2 4 0 - 0 1 

БАЛАНС АООТ СК «САКУР» на 01.01.95 
Лицензия на проведение страховой деятельности № 1570. 

Адрес: пр. Металлургов, 4—1, телефон 32-75-06. 
А К Т И В м л н . руб . 

1. Основные средства и нематериальные активы 
2.Материальные ценности 
3. Денежные средства, инвестированные в сельское хозяйство 

и промышленность 
, 4.Активы филиалов' 

5. Денежные средства, инвестированные в мелкий и средний 
бизнес 

6. Прочие оборотные активы 
7. Всего активов 

П А С С И В 
I. Источники собственных средств 

1. Уставный капитал 
2. Добавочный капитал 
3. Резервный фонд 
4. Нераспределенная прибыль отчетного года 

II. Страховые резервы . 
III. Обязательства 

5. Перед филиалами 
6. Прочие пассивы 
7. Всего пассивов 

320,1 
5,7 

100 
441,8 

284,7 
53,2 
1205,5 

500 
8,6 
7,5 
90 
2,3 

458,2 
138,9 

,1205,5 

Баланс подтвержден аудиторским заключением от 12.04.95 года, лицензия 
№ 002869 Центральной а г гее л аннон но-, ищем тонной аудиторской комиссией 

Росстрахнадзора. 

Стенку «Магнитка-5»; хрустальную 
люстру. Недорого. Тел.'394-27-52. 

Новые ВАЗ-21099Г2106.Тел. 34-44-03. 
М/у «Клара», «Герда», «Марина». 

Тел. 34-80-84. 
Кап. гараж с погребом на стоянке № 

2. Тел. 37-26-87. 
Щенков американского стаффорд

шир терьера (пит-бультерьер) с отлич
ной родословной. Недорого. Тел. 34-
47-45, после 19 час. 
КУПЛЮ 

М/у «Марина». Тел. 35-90-37. 
Комнату, квартиру, малосемейку. 

Тел.34-17-43. 
Однокомнатную кв-ру, комнату. Тел. 

37-28-15. 
Жилье. Тел. 21-75-51. . * 

СНИМУ 
Жилье. Тел.21-21-15. 
Жилье. Тел. 34-61 -23. 
Жилье. Тел. 21-20-29. ' ' 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Нашедших техпаспорт, водительс

кие права и другие документы на имя 
ГУБАРЕВА С. В., прошу обратиться 
по тел. 35-26-16. 

Вниманию потребителей 
тепловой энергии! 

Трест «Теплофикация» принимает заявки 
на комплекс работ по установке 
теплосчетчиков. 
Специалисты т р е с т а произведут 
обследование системы отопления, 
подберут необходимое оборудование, 
быстро и качественно смонтируют и 
наладят узел коммерческого учета 
тепловой энергии и возьмут на 
дальнейшее сервисное обслуживание. 
Трест предлагает сотрудничать с нами, 
т. к. только мы можем организовать 
четкую работу приборов учета тепловой 
энергии, установленных на наших 
тепловых сетях. 

Справки по телефону: 
34-45-11 

/ПРОТИВОАЛКОГОЛЬИОЕЧ 
безлекарственное кодирование 
в ДК им. Ленкома. 

ВРАЧ Александр Курдюмов. 
Запись: пр. Ленина, 16, 

касса работает с 13.00 до 19.00 



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
22 ìàÿ 

Êàíàë "Îñòàíêèíî" 

6.00 Òåëåóòðî. 9 00 Íîâîñòè.920 "Ìåëî÷è æèç
íè". Òåëåñåðèàë 9 5 0 "×òî? Ãäå? Êîãäà?" (ñ ñóðäî
ïåðåâîäîì). 11.00 "Ïðèðîäà ìèðà". Íàó÷íî-ïîïó
ëÿðíûé ñåðèàë. "Öàðñòâî áåëîãî ìåäâåäÿ". 1200 
Íîâîñòè. 1220 "Áåëüþ îäåæäû". Òåëåñåðèàë. 1-ÿ 
ñåðèÿ. 1336 "Êëèï-ðåâþ". 14 00 "Èâàíîâ. Ïåòðîâ. 
Ñèäîðîâ-". 1435 "Ëèìîííûé òîðò". Êîðîòêîìåò

ðàæíûé ôèëüì. 15.00 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâîäîì). 
1520 Â ýôèðå ìåæãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåðàäèî
êîìïàíèÿ "Ìèð". 16.00 "Îòâåðæåííûå". Ìóëüòñå
ðèàë. 1625 "Çâåçäíûé ÷àñ". 17.00 Øïàðãàëêà". 
17.05 "Ýëåí è ðåáÿòà". Ìîëîäåæíûé ñåðèàë. 17.30 
"ÐÝÏ". 18.00 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâîäîì). 18.20 
"Óãàäàé ìåëîäèþ".Òåëåèãðà. 18.40 "Äåòè ×å÷íè". 
19.00 "Ìàå ïèê". 1930 "Ìåëî÷è æèçíè" Òåëåñåðèàë. 
20.00 "Ìóæ÷èíà è æåíùèíà". 20.40 Ñïîêîéíîé í î 
÷è, ìàëûøè. 21.00 Âðåìÿ. 21.45 Ïðåìüåðà òåëåñå
ðèàëà "Ðýêåò". 1-ÿ ñåðèÿ. 22.40 "Ïðåññ-êëóá". 

23.35 Ïîåò Ðîçà Ðûìáàåâà (Êàçàõñòàí). 24.00 Íî
âîñòè, . i r f f e a f c r -

Êàíàë "Ðîññèÿ" 
8.00 Âåñòè. 8.30 Çâåçäû ãîâîðÿò. 8.35 Ðèòìèêà. 

8.50 Ìèëèöåéñêàÿ õðîíèêà 9.00 Âðåìÿ äåëîâûõ 
ëþäåé. 9.25 Òðåáóþòñÿ... Òðåáóþòñÿ... 9.30 Òîðã
îâûé äîì. "Äæåíñåð-êëóá". 9.45 Êðåñòüÿíñêèé 
âîïðîñ. 10.05 "Ìîìåíò èñòèíû". 11.00 Âåñòè. 1120 
Òåëåãàçåòà. 11.25 "Âîåííûé êóðüåð". 11.40 Ðåïîð
òàæè ñ ìåñò. 11.55 Âñåìèðíûå íîâîñòè Ýé-Áè-Ñè. 
1220 Òåëåðûíîê (×). 16.00 Òàì-òàì íîâîñòè. 1620 

Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü. 16.30 Êëèï-àíòðàêò. À. 
Óêóïíèê. 17.00 Âåñòè. 1720 Ñïàñåíèå 911.17.15 
Íîâàÿ ëèíèÿ. "Ñîòâîðè äîáðî". 18.45 Ïðîãðàììà 
"Þã". Ïðèëîæåíèå ê "Âîñüìîìó êàíàëó". (×). 1925 
Áèçíåñ-öåíòð (×). 20.00 Âåñòè. 2020 Ðåêëàìà 
(ÌÒÁ). 20.20 Íèêòî íå çàáûò. 20.30 Äåòåêòèâ ïî 
ïîíåäåëüíèêàì. "Ñëóæáà ïî âñåì óñîïøèì". ×àñòü 
2-ÿ. 21.30 Òåëåðûíîê (×). 21.40 Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. 
Çàâòðà (ÌÒÂ). 22.00 "Áåç ðåòóøè". 23.00 Âåñòè. 
2325 Ïîäðîáíîñòè. 23.35 Ñïîðòèâíàÿ êàðóñåëü. 
23.40 "Ê-2" ïðåäñòàâëÿåò. "Ôðàê íàðîäà". 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
23 ìàÿ 

Êàíàë "Îñòàíêèíî" 

600Òåëåóòðî 900Íîâîñòè 920"Ìåëî÷èæèç
íè". Òåëåñåðèàë. 9 5 0 "×åëîâåê è çàêîí". 1020 Êîí
öåðò íàðîäíîé ìóçûêè. 1030 Òîë". 1100 "Ïðèðîäà 
ìèðà". Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé ñåðèàë. "Ïòèöû ñîëíå÷
íîãî áîãà". "×àñòíàÿ æèçíü ëèñ". 1200 Íîâîñòè. 
1220 "Áåëûå îäåæäû" Òåëåñåðèàë. 2 -ÿ ñåðèÿ 
13.40 Õèò-êîíâåéåð 1400 "Èâàíîâ, Ïåòðîâ. Ñèäî
ðîâ-" 1435 "Îãîðîä êðóãëûé ãîä". 1500 Íîâîñòè (ñ 

ñóðäîïåðåâîäîì). 1520 Â ýôèðå ìåæãîñóäàðñò
âåííàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ "Ìèð". 16.00 "Ïîñìîò
ðè, ïîñëóøàé". 16.30 "Ìàðàôîí-15". 16.50 "Ñî
çâåçäèå Îðôåÿ". 17.00 "Î÷åíü êîðîòêèå íîâîñòè". 
1705 "Ýëåí è ðåáÿòà". 17 30 "Äæýì". 18.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóðäîïåðåâîäîì). 1820 "Óãàäàé ìåëîäèþ". Òå-
ë¸èãðà. 18.45 "Äèêîå ïîëå". 19.00 "×àñ ïèê". 19.25 
"Ìåëî÷è æèçíè". Òåëåñåðèàë. 19.55 Òåìà". 20.40 
Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè. 21.00 Âðåìÿ 21.40 "Èç 
ïåðâûõ ðóê". 21.45 Íîâîñòè. 

Êàíàë "Ðîññèÿ" 

8.00 Âåñòè. 8.30 Çâåçäû ãîâîðÿò. 8.35 Ðèòìèêà. 
8.50 Âðåìÿ äåëîâûõ ëþäåé. 9.15 Òðåáóþòñÿ... Òðå
áóþòñÿ... 9 2 0 Òîðãîâûé äîì. "Íåîáõîäèìûå âåùè". 
9.35 Âñåìèðíûå íîâîñòè Ýé-Áè-Ñè. 10.00 Âåñòè. 
1020 Ìèëèöåéñêàÿ õðîíèêà. 10.30 Òåëåãàçåòà. 
10.35 Ðåïîðòàæè ñ ìåñò. 10.50 Òåëåðûíîê (×). 
16.00 Òàì-òàì íîâîñòè. 16.20 Ïðàçäíèê êàæäûé 
äåíü. 16.30 "Îäèññåÿ" Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 5-ÿ 
ñåðèÿ. 16.55 Êëèï-àíòðàêò. Ãðóïïà "Äþíà". 17.00 
Âåñòè. 1720 Íîâàÿ ëèíèÿ (Óôà, Ñàðàòîâ). 1755 "Íå 
âåëèê Âåëèêèé Óñòþã". 18.25 "Âîëøåáíûé ìèêðî
ôîí". Ôåñòèâàëü äåòñêîé ïåñíè â Ñàòêå (×). 18.45 

Òåëåäàéäæåñò (×). 19.05 Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Çàâòðà 
(ÌÒÂ). 1920 Ðåêëàìà (ÌÒÂ). 1925 Áèçíåñ-öåíòð 
(×). 19.30 "Âîñüìîé êàíàë" Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî
ãðàììà (×). 20.00 Âåñòè. 20.20 Òåëåðûíîê (×). 2025 
Íèêòî íå çàáûò. 20.30 Êèíîìàðàôîí. "Âîñïîìèíà
íèÿ". Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (×åõîñëîâàêèÿ). 2215 
Òåëåðûíîê (×). 2225 "Ïîëåò". "Èñïàíñêàÿ ôèåñòà". 
(×). 23.00 Âåñòè. 2325 Ïîäðîáíîñòè. 23.35 Ñïîð
òèâíàÿ êàðóñåëü. 23.40 Íî÷íîé òåëåñåðèàë. "Ìàêòóá 
— çàêîí ïóñòûíè". Õóäîæåñòçåííûé ôèëüì (Èòà
ëèÿ). 00.40 Ðåêà âðåìåíè. ... - «*• ;.; 

ÑÐÅÄÀ, 
24 ìàÿ 

Êàêàÿ "Îñòàíêèíî" 

6 0 0 Òåëåóòðà 9 00 Íîâîñòè. 9 2 0 Ã. Ñâèðèäîâ 
"Ìàëåíüêèé òðèïòèõ". 9 3 0 "Ìåëî÷è æèçíè". Òåëå
ñåðèàë. 1000 "Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè". 1020 "Â 
ìèðå æèâîòíûõ" (ñ ñóðäîïåðåâîäîì). 1100 "Ïî
ìíÿùèå ðîäñòâî". 1130 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñü
ìåííîñòè è êóëüòóðû. Òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç 
Óñïåíñêîãî ïàòðèàðøåãî ñîáîðà 1230 Íîâîñòè. 
1255 '×óæîé çâîíîê". Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
1400 "Èâàíîâ, Ïåòðîâ, Ñèäîðîâ-" 1435 "Ïîéìè 
ìåíÿ". Òåëåèãðà 1500 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâî

äîì). 1520 Â ýôèðå ìåæãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåðà
äèîêîìïàíèÿ "Ìèð". 16.00 "Äîìèñîëüêà". 1620 
"Ïóòåøåñòâèå â ïðîøëîå". "Ñïðàâåäëèâûé ñóäüÿ". 
Ìóëüòñåðèàë (ÑØÀ). 16.50 "Ôàí-êëóá". 17.00 
Øïàðãàëêà 17.05 "Ýëåí è ðåáÿòà". Ìîëîäåæíûé 
òåëåñåðèàë (Ôðàíöèÿ). 17.30 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïå
ðåâîäîì). 1820 "Óãàäàé ìåëîäèþ". Òåëåèãðà. 18.45 
"Â ýòè äíè 50 ëåò íàçàä". 19.00 "×àñ ïèê". 1925 
"Ìåëî÷è æèçíè". Òåëåñåðèàë. 19.55 "Ôàáðèêà ãðåç". 
Âåäóùèé À. Çáðóåâ. 20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè. 
21.00 Âðåìÿ 2150 Ïåðåäà÷à ñî ñëàâÿíñêîé ïëî
ùàäè î ìîëåáíå, ïîñâÿùåííîì Äíþ ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû. 23.00 Âåðñèè. 2320 "Â 
ìèðå äæàçà". 23.40 Íîâîñòè. 24.00 Ôóòáîë Ëèãà 

÷åìïèîíîâ. Ôèíàë. "Àÿêñ" (Ãîëëàíäèÿ" - "Ìèëàí" 
(Èòàëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè. Â ïåðåðûâå -
"Ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàììà". 

Êàíàë "Ðîññèÿ" 
8.00 Âåñòè. 8.30 Çâåçäû ãîâîðÿò. 8.35 Ðèòìèêà. 

8.50 Ìèëèöåéñêàÿ õðîíèêà. 9.00 Âðåìÿ äåëîâûõ 
ëþäåé. 9 2 5 Òðåáóþòñÿ... Òðåáóþòñÿ... 9.30 Òåëåãà
çåòà. 9.35 Òîðãîâûé äîì. 9.50 Êðåñòüÿíñêèé âîïðîñ. 
10.10 Äîìàøíèé ýêðàí. "Ñàíòà-Áàðáàðà". 11.00 
Âåñòè. 1120 Ðåïîðòàæè ñ ìåñò. 11.35 Âñåìèðíûå 
íîâîñòè Ýé-Áè-Ñè. 12.00 Òåëåðûíîê (×). 16.05 
"Ïëÿøåì è ïîåì íà ïðàçäíèêå ñâîåì". Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðîãðàììà. 17.00 Âåñòè. 1720 Íîâàÿ ëèíèÿ. "Äàëü

íèé Âîñòîê". 17.55 Ïîåò Ê. Øóëüæåíêî. 18.05 
"Ðîññèÿíå": "×èøìà" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå): þáèëåé 
êîìïîçèòîðà è ïîýòà Ð. Í. Øàãàëååâà (íà áàøêèð
ñêîì ÿçûêå) (×). 18.45 "Ïî âñåé Ðîññèè" (×). 19.05 
Áèçíåñ-öåíòð (×). 19.30 ßíòóÿê(ÌÒÂ). 20.00 Âåñòè. 
2020 Ðåêëàìà (ÌÒÂ). 2025 Íèêòî íå çàáûò (×). 
20.30 Äîìàøíèé ýêðàí. "Ñàíòà-Áàðáàðà". 2120 
Òåëåðûíîê (×). 21.30 Â÷åðà. Ñåãîäíÿ Çàâòðà (ÌÒÂ). 
21.45 Ýòîò Äåíü Ïîáåäû (ÌÒÂ). 21.55 "Èíòåðâüþ ñ 
äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû À Ïî÷èíêîì" 
(ÌÒÂ). 22.45 Íàø äîì (×). 23.00 Âåñòè. 2325 Ïîä
ðîáíîñòè. 23.35 Àâòîìèã. 23.40 Íî÷íîé òåëåñåðèàë. 
"Ìàêòóá — çàêîí ïóñòûíè" (Èòàëèÿ). 4 - ÿ ñåðèÿ. 
00.40 Ñïîðòèâíàÿ êàðóñåëü. 00.45 Ðåêà âðåìåíè. 

×ÅÒÂÅÐÃ, 

Êàíàë "Îñòàíêèíî" 
6 0 0 Òåëåóòðî. 9 0 0 Íîâîñòè.920 "Ìåëî÷è æèç

íè". Òåëåñåðèàë 9 5 0 Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ" (ñ 
ñóðäîïåðåâîäîì) 1055 "Ïîñìîòðè, ïîñëóøàé". 
1050 "Ñîçâåçäèå Îðôåÿ". 1100 Ïðèðîäà ìèðà". 
Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé ôèëüì. "Ëåîïàðä — òåíü â 
ãðàâå". 1200 Íîâîñòè. 1220 "Áåëûå îäåæäû". Òå
ëåñåðèàë. 3 -ÿ ñåðèÿ 1345 "Ñòîï-øîó". 14 00 
"Èâàíîâ, Ïåòðîâ, Ñèäîðîâ-". 1435 "Ïîéìè ìåíÿ". 
Òåëåèãðà 1500Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâîäîì). 1520 

Â ýôèðå ìåæãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ 
"Ìèð". 16.00 "Ìóëüòèòðîëëèÿ". 1620 "Çà Æàð-ïòè
öåé". 16Ë0 "Êîìïüþòåð-õîëë". 17.00 "Î÷åíü ê î 
ðîòêèå íîâîñòè". 17.05 "Ýëåí è ðåáÿòà". Ìîëîäåæ
íûé òåëåñåðèàë. 1730 ".„Äî øåñòíàäöàòè è ñòàð
øå". 1800 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâîäîì). 1820 "Ñî
çâåçäèå Îðôåÿ". 18.35 "Â ìèðå äæàçà". 19.00 "×àñ 
ïèê". 1930 "Ìåëî÷è æèçíè". Òåëåñåðèàë. 20.00 
"×òîáû ïîìíèëè". 0. Äàëü. Âåäóùèé - Ë. Ôèëàòîâ. 
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè. 21.00 Âðåìÿ 21.40 
"Ìîñêâà-Êðåìëü". 22.05 Ìàð÷åëëî Ìàñòðîÿíè â 
ôèëüìå Ôåäåðèêî Ôåëëèíè 'Ãîðîä æåíùèí" 

(Ôðàíöèÿ — Èòàëèÿ). 00.30 Âåðñèè. 00.45 Íîâîñòè. 
Êàíàë "Ðîññèÿ" 

8.00 Âåñòè. 8.30 Çâåçäû ãîâîðÿò. 8.35 Ðèòìèêà. 
8.50 ìèëèöåéñêàÿ õðîíèêà. 9.00 Âðåìÿ äåëîâûõ 
ëþäåé. 925 Òðåáóþòñÿ... Òðåáóþòñÿ... 9.30 Òåëåãà
çåòà. 9.35 Òîðãîâûé äîì. "Íåîáõîäèìûå âåùè". 950 
Êðåñòüÿíñêèé âîïðîñ. 10.10 Äîìàøíèé ýêðàí. 
"Ñàíòà-Áàðáàðà". 11.00 Âåñòè. 1120 "Æèâåì è ëþ
áèì". 11.35 Âñåìèðíûå íîâîñòè Ýé-Áè-Ñè. 12.00 
Òåëåðûíîê (×). 16.00 Òàì-òàì íîâîñòè. 1620 
Ïðàçäíèê êàæäûé äåíü. 16.30 "Îñòðîâîê ðàäîñòè". 
Ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü. 

17.00 Âåñòè. 1725 Äåòñêèå íîâîñòè èç Àøè (×). 
17.40 "Àêâàðåëü". Ïåðåäà÷à äëÿ äåòåé (×). 18.10 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "ÖÑÊÀ" — "Äèíàìî" 
(Ìîñêâà). 1925 Áèçíåñ-öåíòð (×). 19.30 "Âîñüìîé 
êàíàë". Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (×). 20.00 Âå
ñòè. 2020 Ðåêëàìà (ÌÒÂ). 2025 Íèêòî íå çàáûò. 
20.30 Äîìàøíèé ýêðàí. "Ñàíòà-Áàðáàðà". 2120 
Òåëåðûíîê (×). 21.35 Â÷åðà. Ñåãîäíÿ Çàâòðà (ÌÒÂ). 
21.50 "Îáëàñòíàÿ Äóìà. Ãîä ñïóñòÿ" (×). 2220 ÒÂ-
ÌÌÊ (ÌÒÂ). 23.00 Âåñòè. 2325 Ïîäðîáíîñòè. 
23.35 Íî÷íîé ñåàíñ "Ïàó÷üÿ ñåòü". Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì (Ãåðìàíèÿ-Ôðàíöèÿ-Àâñòðèÿ). 

ÏßÒÍÈÖÀ, 
26 ìàÿ 

Êàíàë "Îñòàíêèíî" 
6 0 0 Òåëåóòðî.900 Íîâîñòè.920 ìåëî÷è æèç

íè". Òåëåñåðèàë. 9 5 0 "Ýêñëèáðèñ" 10Î5 "Âîðîáü
èøêå' Ìóëüòôèëüì. 10.15 Ïîåò Ðàçà Ðûìáàåâà 
(Êàçàõñòàí). 10.40 "Âàø êóìèð". Ãðîññìåéñòåð Âëà
äèìèð Êðàéíèõ. 1105 "Ïðèðîäà ìèðà". Íàó÷íî-ïî
ïóëÿðíûé ñåðèàë. "Áîðüáà ëèñòüåâ". 1200 Íîâîñòè. 
1220 "Äîáðîå ñåðäöå" Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà 
1320 "Êîìïàñ". 1400 "Èâàíîâ. Ïåòðîâ. Ñèäîðîâ.". 
1435 Ïîéìè ìåíÿ" Òåëåèãðà 1500 Íîâîñòè (ñ 

ñóðäîïåðåâîäîì). 1520 Â ýôèðå ìåæãîñóäàðñò
âåííàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ "Ìèð". 16.00 "Áåëûé 
Êëûê". Òåëåñåðèàë äëÿ äåòåé. 16.30 Ëàóðåàòû V 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêèõ òåëåïðîã
ðàìì "Áëàãîðîäíîå ñîáðàíèå". 17.00 "Øïàðãàëêà". 

17.05 "Ðîê-óðîê". '18.00 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâî
äîì). 1820 "×åëîâåê è çàêîí". 18.55 "Áîìîíä". 
1920 "Ìåëî÷è æèçíè". Òåëåñåðèàë. 19.50 "Ïîëå 
÷óäåñ". 20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè. 21.00 Âðå
ì ÿ 21.45 "Ðýêåò". Òåëåñåðèàë. 2-ÿ ñåðèÿ 22.45 
Âåðñèè. 23.05 "Âçãëÿä". 23.45 "Ìóçîáîç". 0020 
•×åëîâåê íåäåëè". 00.40 Íîâîñòè. 

Êàíàë "Ðîññèÿ" 
8.00 Âåñòè. 8.30 Çâåçäû ãîâîðÿò." 8.35 Ðèòìèêà. 

8.50 Ìèëèöåéñêàÿ õðîíèêà. 9.00 Âðåìÿ äåëîâûõ 
ëþäåé. 925 Òðåáóþòñÿ... Òðåáóþòñÿ... 9.30 Òåëåãà
çåòà. 9.35 Òîðãîâûé äîì "Ëå Ìîíòè". 9.50 Êðåñòü
ÿíñêèé âîïðîñ. 10.10 Äîìàøíèé ýêðàí. "Ñàíòà-
Áàðáàðà". 11.00 Âåñòè. 1120 Ðåïîðòàæè ñ ìåñò. 
11.35 Âñåìèðíûå íîâîñòè Ýé-Áè-Ñè. 12.00 Òåëå
ðûíîê (×). 16.00 Òàì-òàì íîâîñòè. 1620 Ïðàçäíèê 
êàæäûé äåíü. 16.30 "Ðàçíîöâåòíàÿ ïðèçìà". 17.00 
Âåñòè. 17.20 Äèñíåé ïî ïÿòíèöàì. "Ìàéêë 0 Õàðà 
IV". 2-ñåðèÿ. 18.15 "Äåòñêèå íîâîñòè". (×). 18.25 

"Ðîäíûå íàïåâû". Êîíöåðò õîðà ðóññêîé ïåñíè øêî 
ëû ¹ 41 ã. ×åëÿáèíñêà (×). 18.55 "Äàâàé ñïîåì êàê 
ðàíüøå ïåëè..." Êîíöåðò À. Áàÿíîâîé â ×åëÿáèíñêå. 
×àñòü 1 - ÿ (×). 19.30 "Âîñüìîé êàíàë". Èíôîðìàöè
îííàÿ ïðîãðàììà (×). 20.00 Âåñòè. 2020 Ðåêëàìà 

(ÌÒÂ). 20.25 Äîìàøíèé ýêðàí. "Ñàíòà-Áàðáàðà". 
Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Çàâòðà (ÌÒÂ). 21.35 Ó âàñ â ãîñòÿõ 
(ÌÒÂ). 22.00 "Ýôèð-2". Ðàçâëåêàòåëüíàÿ âèäåîï
ðîãðàììà (×). 23.00 Âåñòè. 2325 Ïîäðîáíîñòè. 
23.35 Íî÷íîé ñåàíñ. "Ïàó÷üÿ ñåòü". 2 -ÿ ñåðèÿ 01.05 
Ñïîðòèâíàÿ êàðóñåëü. 01.10 "ÝÊÑ" Ýêðàí êðèìè
íàëüíûõ ñîîáùåíèé. 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
27 ìàÿ 

Êàíàë "Îñòàíêèíî" 
7 3 0 Òåëåóòðî. 8.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ". Ìèòðîïî

ëèò Êèðèëë 9 00 Âåðñèè 9 2 0 "Ëåãî-ãî". 9 5 0 "Ñåê
ðåòû ìîåãî ëåòà". Òåëåñåðèàë äëÿ äåòåé. 4 -ÿ ñåðèÿ 
1020 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà". 1050 "Ñìàê". 11.05 "Çäî
ðîâüå". Ïîìîãè ñåáå ñàì. 11.40 "Ïðîâèíöèÿ" Ñåëü
ñêèé ÷àñ ñ Þ. ×åðíè÷åíêî. 12.10 "Àêòåðû è ñóäüáû". 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì "Áàáüå öàðñòâî". 1355 
"Çåðêàëî". 1425 "Áîëüøèå ãîíêè". 15.00 Íîâîñòè (ñ 

ñóðäîïåðåâîäîì). 15.15 Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí. 
"Âîçâðàùåíèå". Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (Áè-Áè-
Ñè). 16.45 "Â ìèðå æèâîòíûõ". 17.15 "Ñ÷àñòëèâûé 
ñëó÷àé". 18.00 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâîäîì). 1825 
Õìåõîïàíîðàìà" Âåäóùèé — Å Ïåòðîñÿí. 19.10 
Ïðåìüåðà êèíîêîìåäèè "Óäàð ãîëîâîé" (Ôðàíöèÿ). 
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè. 21.00 Âðåìÿ. 21.45 
Ðýêåò" Òåëåñåðèàë. 3-ÿ ñåðèÿ. 22.40 "Ïðèç Ìîíòå-
Êàðëî-95". Ôåñòèâàëü çâåçä ìèðîâîé ýñòðàäû. 

Êàíàë "Ðîññèÿ" 
8.00 Âåñòè. 820 Çâåçäû ãîâîðÿò. 825 "Îò âèíòà". 

8.40 "Ïðîäëåíêà". 8.55 Òåëåäåáàòû. 9.40 "Ïèëèã
ðèì" Ðîññèéñêîå áþðî ïóòåøåñòâèé. 1025 "Ñåìü 
íîò â òèøèíå". 10.55 Ôóòáîë áåç ãðàíèö. 11.35 "Íå 
ðàññòàíóñü ñ "Êîìñîìîëêîé". 12.30 Ïîþò äðàìàòè
÷åñêèå àêòåðû. 13.00 "Îáðàòíûé àäðåñ". 13.45 Ä å -
ôàêòî. 14.00 Âåñòè. 14.30 Êðåñòüÿíñêèé âîïðîñ. 
"Ñåâ". 14.50 "Âàøå ïðàâî". 15.05. Äîìàøíèé ýêðàí. 
"Íîòàðèóñ èç Øàòîíåô". Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 
èç ñåðèàëà "Ðàññëåäîâàíèå êîìèññàðà Ìåãðý". 
(Ôðàíöèÿ). 15.55 "Ìóçûêàëüíûé ýêñïðîìò". 16.05 
"Ñîáåñåäíèê". Äîêòîð Ë. Ë. Ëåáåäåâ (×). 16.35 "Äà

âàé ñïîåì, êàê ðàíüøå ïåëè...". Êîíöåðò À. Áàÿíîâîé 
â ×åëÿáèíñêå. ×àñòü 2 -ÿ (×). 16.55 Òåëåðûíîê (×). 
17.10 "Áîãàò òàëàíòàìè Óðàë". ×åëÿáèíñê (×). 18.00 
"Âîñüìîé êàíàë". Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (×). 
18.45 Òåëåðûíîê (×). 19.00 "Ìîìåíò èñòèíû". Íà 
âîïðîñû À. Êàðàóëîâà îòâå÷àåò Á. Îêóäæàâà. 19.50 
Ðåêà âðåìåíè. 20.00 Âåñòè. 2025 Ïðåìüåðà òåëå
ýêðàíà "Î÷åíü âåðíàÿ æåíà". Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 21.50 Êëèï-àíòðàêò. Ãðóïïà "Äþíà". 21.55 
"Àíøëàã è Ê". 22.50 Àâòîìèã. 23.00 Âåñòè. 2320 
"Çâåçäíûé äîæäü". 00.20 Ëó÷øèå èãðû ÍÁÀ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 

Êàíàë "Îñòàíêèíî" 
7 3 0 Òåëåóòðî. 9 3 0 "Îëèìïèéñêîå óòðî". 9 0 0 

Íîâîñòè. 9 3 0 Ñ óòðà ïîðàíüøå". 1000 "Ôóíòèê è 
ñûùèê»;' ×óüûôè/úì 10.15 "Ïîêà âñå äîìà" 
10.45 "Óòðåííÿÿ çâåçäà". 1130 "Ñëóæó Ðîññèè". 
1205 "Âñåìèðíàÿ ãåîãðàôèÿ". Òåëåæóðíàë "èññ
ëåäîâàòåëü". 1255 "Âñÿ Ðîññèÿ". Â ãîðîäå N. 1325 
X ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü òåëåïðîãðàìì î íà

ðîäíîì òâîð÷åñòâå "Ðàäóãà" (Åãèïåò). 13.55 "Ïîä 
çíàêîì Ïè". 14.40 "Ñïîðò â îáåä". 14.55 Æèâîå 
äåðåâî ðåìåñåë". 15.00 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâî
äîì). 1520 "Ìóçûêà â ýôèðå". X. Êàððåðàñ â Ìîñêâå. 
16.10 Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ. 17.00 "Àìåðèêà ñ 
Òàðàòóòîé". 17.30 "Ôëîíà íà ÷óäåñíîì îñòðîâå". 
Ìóëüòñåðèàë. Ö.00 Íîâîñòè (ñ ñóðäîïåðåâîäîì). 
1820"Ñóôëåð". 19.00 "Îäèí íà îäèí". 1925 "Çî
ëîòîé øëÿãåð". 20.10 "ÊÂÍ-95". Òðåòüÿ èãðà ñåçîíà. 
22.00 "Âîñêðåñåíüå". 22.45 "Ðýêåò". Òåëåñåðèàë. 

4 -ÿ ñåðèÿ. 23.40 "Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà". 00.15 
Íîâîñòè. 

Êàíàë "Ðîññèÿ" 
8.00 Âåñòè. 8.20 Çâåçäüì'ââîâÿò. 8.25 "Ïåðâûé 

äóáëü", 8.40 'Çîëîòîé êëþ÷èê". 8.55 Ïàðëàìåíòñêàÿ 
íåäåëÿ. 9.40 "Ìèðîâàÿ äåðåâíÿ". 10.10 "Êèíî â 
èþíå" 10.20 "Äîáðîå óòðî, Åâðîïà". 10.50 "Àòû-Áà-
òû". 1120 "Áîëüøîé õîêêåé". 12.00 Ìóçåé êèíî 
"Äîì íà Òðóáíîé". Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 13.25 
Êèíîàôèøà. 13.40 "Øåñòü ñîòîê". 1400 Âåñòè. 

14.30 Äîìàøíèé ýêðàí. "Íîòàðèóñ èç Øàòîíåô". 
×àñòü 2-ÿ. 1525 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "Äè 
íàìî" (Ìîñêâà)— "Òåêñòèëüùèê" (Êàìûøèí). 1725 
Øàðìàí-øîó. 18.50 Âîëøåáíûé ìèð Äèñíåÿ. 
"Çîððî" 5-ÿ è 6-ÿ ñåðèè. 19.50 Íèêòî íå çàáûò. 
20.00 Âåñòè. 2025 Êèíîìàðàôîí. Ôèëüì Ð. Áàëà
ÿíà "Ïîëåòû âî ñíå è íà ÿâó". 22.05 "Âàøå ïðàâî". 
22.25 "Ó Êñþøè". 23.00 Âåñòè. 2325Àâòîìèã. 23.30 
Íî÷íîé ñåàíñ "Âî âñåì âèíîâàò Ðèî". 01.10 Ðåêà 
âðåìåíè. 

Í à ø à ä ð å ñ : Ä î ì Ñ î â å ò î â , ê à á 1 3 9 
è Ï å ð â î ì à é ñ ê à ÿ , 7 (ÁÒÈ). 

37-72-42 37-52-24 

Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ òåëåêîìïàíèè 
«Óðàëüñêèé ìåðèäèàí», 34 êàíàë ÒÂ 

Ïîíåäåëüíèê, 2 2 ìàÿ 
15.00-´íä å î ï ð îªð à ì ì à «—åòð î». 18.00-ÑïóòííŒîâîå 

Ò ´ . 19.00-—åŒºàÛà. 19.10-ÌóºüòôŁºüìß. 19.30-—àçâºå-
Œ J ò å º üŁ à ÿ âŁäåî ï ð îªðà ì ì à. 21 %00-—åŒºàìà. 21.1˛-˚ºŁï-
àíòðàŒò. 21.30-´å÷åðíŁØ æåàíæ. 23.˛˛-˝î÷íîØ Œàíàº. 

R òîð íè è, 21 ìàÿ 
9.30-12.30-—àçâºåŒàòåºüíàÿ âŁäåî ï ð îªðà ì ì à. 15.00-

´íäåîïðîªðàììà«—åòðî>>. 18.00-Ñïó ò íŁŒîâîå Ò´. 19.00-
—åŒºàìà. 19.10-ÌóºüòôŁºüìß. 19.25-«`Łçíåæ-ÌîæŒâà». 
19.35- «ßŒòàłºàðßì». 19.50-—àçâºåŒàòåºüíàÿ âŁäåîï›
ð îª ð à ì ì à . 21/30-—åŒºàìà. 21.40-Þłï-àíòðàŒò. 21.50-
´æ÷åðíŁØ æåàíæ. 23.20-˝î ÷ í îØ Œàíàº. 

Ñðåäà, Ë ìàÿ 
9.30-12.30-—àçâºåŒàòåºü»àÿ âŁäåîï ð îªðàì ì à. 15.00-

´Łä å î ï ð î ª ð à ì ì à*—åò ð î». 18.00-Ñïó ò íŁŒîâîå Ò´. 19.00-
—åŒºàìà. 19.10-Ì óºüòôŁºüìß. 19.30-ÝŒðàí îòå÷åæòâåí›
í î ª î . ŒŁíî. Õ ó ä î æ åæòâå í íßØ ôŁºüü˝Þıºàìîí». 21.00-
—æŒºàìà. ~21.10 ª˚ºíï-àíòðàŒò. 21.30-´å÷åðíŁØ æåàíæ. 
23.00-˝ î ÷ í îØ Œàíàº. ’ 

×åòâåðã, 2S ìàÿ 
9.30-12.30-—àçâºåŒàòåºüíàÿ âŁäåîïðîªðàììà. 15.00-

´íäåîïðîªð"àììà«—åòðî». 18.00-Ñïó ò íŁŒîâîå Ò´. 19.00-
—åŒºà ì à .19. Þ - Ì ó º ü ò ôŁº ü ìß. 19.25-`Łç í åæ-Ì îæŒâà . 
19.35-«ßŒòàłºàðßì». 19.50-—àçâºåŒàòåºüíàÿ âŁäåîï- ö ì å â Ò Ñ ß Ø ¨—˛ ˚ ¨ É Â û á î ð 

ìÿ 21 Ç Î - Ê ë í ï - à í ò ï ÿ ê - ã 21 4 0 - » " 

—åŒºà ì à . 19.10- Ì ó º ü ò ôŁº ü ìß . 19 .35 -« ˘ å º à å ì 
æ÷àæòüÿ». 19.50-—àçâºåŒàòåºü í à ÿ âŁ ä å î ï ð î ª ð à ì ì à . 
21.30-—åŒºàìà. 21.40-˚ºŁï-àíòðàŒò. 22.00-«˚ð î ì å ä å ›
òåØ äî...». 23.30-˚î ÷ í îØ Œàíàº. 

Ñóááîòà,27 ìàÿ 
19.00-—åŒºàìà. 19.10-«ßŒòàłºàðßì». 19.40-Ìóºü-

òôŁºüìß. 20.00-—àçâºåŒàòåºü í à ÿ âŁ ä å î ï ð î ª ð à ì ì à . 
21.30-—åŒºàìà. 21.40-˙âåçäß ýæòðàäß. 22.10-Ñ óÆÆîò-
íŁØ ŒŁíîçàº. 23.40-˝î ÷ í îØ Œàíàº. 

Âîñêðåñåíüå,28 ìàÿ 
12.00-ˇîºí î ì å ò ð à æ íßØ ìóºüòôŁºüì «Àººà äŁí-

5». 19.00-—åŒºàì à . 19.10-Ì óº ü ò ôŁºü ìß. 19.30-
« ˚ î ì ï ü þ ò å ð í à ÿ ý í ö ŁŒº î ï å ä Ł ÿ» . 19 .40 - ˙ â å ç ä ß 
ýæòðàäß. 20.10-—åŒºàìà. 20.20-´Łäåî à í î íæ. 21.10-
´å÷åðííØ æåàíæ. 23.00-˝î ÷ í îØ Œàíàº. 

ˆîæïîäà! 
´ ìàªàçŁíå "À´Ò˛" 
(ïð. ¸åíŁíà,26),âæåªäà 

ð î ª ð à ì ì à . 21.20-—åŒºàöà. 21.30-˚ºŁï-àíòðàŒò. 21.40 
´å÷ å ð íŁØ æåàíæ. 23.10-˝î ÷ í îØ Œàíàº 

Ïÿòíèöà, 26 ìàÿ 
9.30-12.30-—àçâºåŒàòåºüíàÿ âŁäåîï ð îªðàì ì à. 15.00-

´Łä å î ï ð î ª ð à ì ì à«—åò ð î». 18.00-Ñïó ò íŁŒîâîå Ò´. 19.˛î-

çàï÷àæòåØ äºÿ àâòîìàłŁí 
’ÓÀ˙’ 

Ëèöåíçèÿ ¹ ×ÅË-002680; ¹ ×ÅË-003174; 
¹ ×ÅË-003175. 

Í îâè íêà : 
30 òèïîâ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ âíóòðåííèõ 

è íàðóæíûõ öåëüíîä¸ðåâÿííûõ äâåðåé. 

äîñêó øïóíò îâàí íóþ, îðóñ ëþîûõ 
ðàçìåðîâ,ôèãóðíûé ïëèíòóñ,îáíàëè÷êó, 
øòàïèê,äðàíêó,ôèãóðíóþ è îòäåëî÷íóþ 

ðåéêó,äîñêó îáðåç íóþ ñòðîãàíóþ è 
íåñòðîãàíóþ,ðàìû è îêî í íûå áëîêè, 

÷åðåíêè. 
[Ðåàëèçóåò: 

èçãîòîâëåíèå,óñòàíîâêà è îñòåêëåíèå ðàì 
áàëêî í îâ è ëîäæèé â ëþá îå âðåìÿ ãîäà. 

ðåìå ; .KJnTeiT^H^e^p^BPrS^^ 

Í à ø àäðåñ: ó ë . Ãàãàðèíà , 35 (4 ýòàæ). 
Òåë. 2 1 - 6 0 - 2 1 . 



Это не ошибка и не потеря ориентации во времени и пространстве. Это специальный выпуск нашего 
«Клуба», посвященный исключительно делам газетным. Ну хочется >ке хоть раз в 60 лет поговорить 
взахлеб о «себе любимых». Поэтому не удивляйтесь обилию исключительно «тематической» информации. 
Авось, и она пригодится кому-то. АаЖе анекдоты мы постарались подобрать из тех, что могли быть 
придуманы исключительно самими работниками «широковещательного» слова. Кстати, мы решили на 
этот раз остаться в городе и навестить стены нашего презкнего «КАЗИНО». Как говорится, тряхнем 
стариной!.. 

ПАНТЕОН 

Физика без границ 
Автор всемирно известной сегодня те
ории относительности Альберт Эй
нштейн страстно любил скрипку и от
давал ей много свободного времени. 
Однажды, на благотворительном кон
церте, в котором принимал участие и 
Эйнштейн, молоденький немецкий жур
налист обратился к одной из слуша
тельниц с вопросом: 
— Кто этот человек? 
— Разве вы не знаете? — удивилась та. 
— Э т о же великий Эйнштейн! 
— Ах да, конечно, — как бы вспоминая 
пробормотал репортер и начал что-то 
быстро строчить в блокноте. 
Н а следующий день в газете вышел 
отчет о концерте, в котором говори
лось и о несравненном скрипаче-вирту
озе «великом музыканте Эйнштейне». 
Особенно этот пассаж рассмешил са
мого ученого. Он вырезал заметку, пос
тоянно носил ее с собой и. показывая 
знакомым, уверял: «Вы думаете я уче-

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ 

ЩШШШШШшШШш&ё: 
Происхождение слова «газета» связы
вают с серебряной венецианской моне
той, ценой в которую продавался в 
XVI в. листок непериодических новос
тей. В 1631 году в П а р и ж е впервые 
вышел еженедельник, на титульном 
листе которого стояло — «Gazette». 
Потом название это стало наименова
нием целого типа изданий. Кстати, и 
журнал впервые увидел свет в Париже. 
Назывался он «Journal des Scavans» 
(«Журнал ученых») и печатал сообще
ния об открытиях и изобретениях, опи
сывал научные опыты, давал аннота
ции новых книг... 

Воды с тех пор утекло более чем доста
точно, и человечество все это время 
неуклонно продолжало и продолжает 
заниматься совершенствованием изда
ний всякого рода. Один из мадридских 
издателей выпускал последние извес
тия на... носовых платках. Печатались 
новости особой краской, которая лег
ко смывалась обычной водой. Прочтя 
и запомнив все необходимое, читатель 
мог выстирать газету в любом из мно
гочисленных фонтанов Мадрида и ис
пользовать ее по новому назначению. 
Кстати, «Носовой платок» выходил и 
во Франции. Там, правда, она печата
лась на тончайшей японской бумаге и 
потому стирать ее не рекомендовалось. 
Безвредная же краска оставляла пятна 
на носу и губах. Н о парижане пошли 
еще дальше, и в один прекрасный день 
в ы п у с т и л и г а з е т у п о д н а з в а н и е м 
«Лакомство». Ее особенность состоя
ла в том, что печаталась она на элас
тичном вафельном .листе, который за
тем можно было съесть, запив чаем... 
Преуспели издатели и в учете много
образных «интересов» и «увлечений» 
своих подписчиков. В С Ш А в конце 
прошлого века выходили «Газета доя 
несчастных влюбленных», «Газета для 

неграмотных», «Модное издание для 
г р о б о в щ и к о в » , « И л л ю с т р и р о в а н н о е 
издание для страдающих печенью», 
«Листок ночных сторожей», «Орган 
торговли змеями», «Архив страдаю
щих бессонницей». А все та же Фран
ция издавала специальную газету для... 
нищих. В ней печатались подробней
шие сведения о празднествах и торжес
твах, адреса благотворителей и время, 
удобное для их посещения. Газета да
вала и советы о том, какими способами 
лучше просить милостыню. Говорят, 
число подписчиков было очень значи
тельным. 

Уже в наши дни кто-то из французских 
издателей обещал тем подписчикам, 
которые выпишут газету «Хорошее са
мочувствие» сразу на сорок лет впе
ред, дополнительную пенсию и бесплат
ные похороны. Правда, даже столь блес
тящие перспективы соблазнили немно
гих. Газета же «Хорошая новость» ра
зорилась по выходе всего восемнадца
ти номеров. Задачей своей ее сотруд
ники ставили приносить только прият
ные сообщения для поддержания хоро
шего настроения в массах. Видимо 
слишком быстро иссякли источники 
подобной информации.. . 

И наконец, нельзя не упомянуть о газе-
тах-«рекордсменах». Самой большой 
газетой в мире считается нью-йоркс
кая «Иллюминейтед Квадрюппл К о н -
стеллейшн», выходившая в 1859 году 
форматом 182x250 см. А самая малень
кая газета «Эсфурсито» («Маленькое 
усилие») выходила в перуанском горо
де Пуно на двадцати страницах разме
ром 12x17 см. Тираж ее достигал аж 10 
тыс. экземпляров, что не так уж мало 
для подобного «чуда»... 

ный? Я знаменитый скрипач 
я на самом Деле!» 

вот кто 

Пальцем, но в небо! 
Погода — дело почти не предсказуе
мое. Однако в'1884 году редактор аль
манаха «Новая Англия» решил для при
влечения читательского внимания со
ставить прогноз-погоды на год. Работа 
была почти закончена, оставалось при
думать нечто только для 13 июля, когда 
прибежал помощник редактора с напо
минанием, что нужно немедленно везти 
рукопись в типографию. Недолго ду
мая, шеф предложил: «Впиши все, что 
угодно в графу 13 июля и можешь 
ехать.» Помощник без лишних слов на
писал «снег» и отвез рукопись. Узнав 
об этом, редактор рассвирепел, но к его 
удивлению, 13 июля вся Новая Англия, 
действительно... покрылась снегом. А 
«Альманах» с тех пор прославился как 
самый точный предсказатель погоды 
на год!.. 

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ 

Сегодня, пожалуй, не грех заглянуть и 
в библиотеку. В разные времена отно
шение к разным профессиям менялось в 
России вплоть до противоположного. 
Легок русский народ на критику и вос
торги. С одинаковым подозрением наш 
человек во все времена относился толь
ко к работникам блокнота пера: «По
наедут, понапишут, потом расхлебы-

. вай!..» И въелось это в нашу русскую 
натуру, похоже, уже генетически. 
Если не верите, перелистайте сегодня 

вместе с нами знаменитые тургеневс
кие «Стихотворения в прозе»... 

И. С. Тургенев 

Корреспондент 

Двое друзей сидят3а столом, пьют чаи. 
Внезапный шум поднялся на улице. 
Слышны Жалобные стоны, ярые руга 
тельства, взрывы злорадного смеха. 
- Кого-то бьют, -заметил один из друзей, 
выглянув из окна. 

- Преступника? Убийцу? - спросил дру 
гои. - Слушай, кто бы он ни был, нельзя 
допустить бессудную расправу. Пойдем 
Заступимся 3а него. 

- Да это бьют не убийцу. 
- Не убиивд* Так вора? Все равно, пои 
дем отнимем его у толпы. 
- И не вора. 
- Не вора? Tallkaccupa, ЯселезнодороЖ 
ника, военного поставщика, российского 
мецената, адвоката, благонамеренного 
редактора, общественного Жертвовате 
ля?.. Все-таки пойдем, помокем ему! 
- Нет... это бьют корреспондента. 
- Корреспондента? Ну, знаешь что: допь 
ем сперва стакан чаю. 

Июль, 1878 г. 

КУРИЛКА 

* * * 
Идет мужик с плакатом, на котором 
написано: «Мне все до фени!» 
К нему подходит репортер и спраши
вает: 
— Вам действительно все до фени? 
- Д а ! 
— И жена? 
— И жена! .— *'** •• 
— И дети? 
— И дети! 
— И работа? 
— И работа! Мне все до фени! 
— А зарплата? 
— Зарплата?.. Зарплата мне не до 
фени! 
— Н о на плакате же написано,, что 
*вам ВСЕ до фени! 
— А мне Д О Ф Е Н И , что там написа
но!.. 
* * * 
Чукчи обратились в Ц К К П С С , 
чтобы их перестали называть 
чукчами, — обидно. II Ц К К П С С 
издало постановление называть 
чукчей просто «народами Крайнего 
Севера». 
Первомайская демонстрация. 
Комментатор передает: «Идет 
делегация народов Крайнего Севера. 
Они несут транспаранты: «МИР!», 
«ТРУД!», «МАЙ!», «ИЮНЬ!», 
«ИЮЛЬ!», «АВГУСТ!»,... Нет! Все-
таки это - чукчи!» 
* * * 
ДвОе читают газету. Одни вдруг с 
умным видом изрекает: 
— Что-то меня в последнее время 
очень Гондурас беспокоит. 
— А ты не чеши, не тереби его, он и 
пройдет, — советует второй. 
* * * 

Поздний вечер. Вся семья бдит у 
телевизора. Наконец, на экране 
появляются девушки из мюзик-
холла, на которых только шляпки. 
Глава семейства — сыну: 
— Так! Быстро спать! Видишь, 
тегеньки уже разделись.. . 
* * * 
Понедельник. ...В эфире «Радио-
Максимум». П о заявке нашего 
постоянного радиослушателя 
Андрюши Гавршюва передаем 
русскую народную песню «Вален- ( 

ки!»... 
Вторник. ...Для любимого слушателя 
«Радио-Максимум» Андрюшеньки 
Гаврилова звучит популярная песня 
«Валенки»! Слушайте, Андрюшень
ка, песенку и носите валенки!;. 
...Суббота. А сегодня наш многоува
жаемый Андрюша Гаврнлов хочет 
услышать Шестую симфонию 
Чайковского . Не выпендривайтесь, 
Андрюша, и слушайте русскую 
народную песню «Валенки»! 

НУ И НУ! 
Утверждают, что выражению газетная «утка» 
почти столько же лет, сколько самой журна
листике. Возникло же оно в Германии где-то 
в XVII веке. Тогда Добропорядочные газет
чики, публикуясомшггельные, но интересные 
новости, помечали их буквами NT («поп tes
tatum — «не проверено»). Условный значок 
этотзву чал как «энте», по-немецки—«утка». 
Вот так и пошел гулять по свету этот стран
ный символ журналистских измышлений. А 
что, кор отко и метко! 

Газета зарегистрирована 
Региональной инспекцией по 
защите свободы печати и массовой 
информации (г. Екатеринбург). 

Регистрационный № Е-0370 
Учредитель - акционерное 

общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

Н ALU 
АДРЕС: 

455006, Кирова, 97. 

доктор А. В. Подольский 

Приемная — 33-75-70; 
зам. редактора — 33-76т04; 

секретариат— 33-40-35; 
отдел рекламы — 33-07-98; 

корреспонденты — 33-14-42, 33-47-04, 
33-31-33, 33-33-09; 

фотокорреспонденты — 33-47-04. 

В течение года выпускается 250 номеров. Газета выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. 
Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать с позицией 
редакции. 
За достоверность рекламы, объявлений, программ 
телевидения редакция ответственности не несет. 

Подписано в печать 19.05.95 в 14.00. Объем 2 печ. лист. 
Печать офсетная. Тираж 39429. Заказ № 1921. 

Компьютерная верстка и набор выполнены в редакции 
«Магнитогорский металл». 

Отпечатано в АОЗТ «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 


