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На очередной планерке редак
ции «ММ» побывал председа
тель профкома ОАО «ММК» В. 3. 
Близнюк. 

Владимир Захарович - первый из 
числа р у к о в о д и т е л е й , решивших 
встретиться с журналистами, как го
ворится, с глазу на глаз. Надо ска
зать, что Владимир Захарович под
робно рассказал о насущных пробле
мах профсоюзов страны, но еще бо
лее подробно говорил о их роли и 
месте на нашем комбинате. Были зат
ронуты вопросы социальной защиты 
металлургов, выплаты зарплаты, лет
него отдыха трудящихся и их детей. 

К О Н К У Р С 
продолжается 

«Металлург Магнитки» - такой 
девиз предложен учредителями 
конкурса нашей г а з е т ы : ОАО 
«ММК» и профкомом, еще в нача
ле года. Его тематика и содержа
ние определены девизом. Поэто
му редакция «Магнитогорского 
металла» продолжает публика
цию фотоочерков и фотоинфор-
маций, фотопортретов и произ
водственных фотозарисовок с 
комбината. К участию в конкурсе 
приглашены как фотолюбители, 
так и профессионалы. 

Считаем необходимым напомнить: 
условиями к о н к у р с а о п р е д е л е н о 
шесть призовых мест. За первое по
бедителю вручается профессиональ
ная фотокамера, за два вторых - по 
миллиону, а за три третьих - по 500 
тысяч рублей. Всем, кто примет уча
стие в конкурсе, предусмотрен набор 
из юбияейного значка, буклета, книг 
поэта А. Павлова и журналиста М. 
Горшкова. 

Итоги конкурса станут известны в 
канун приближающегося Дня метал
лурга. 
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Анонс 
Возьмитесь 
крепче 
за руки -
спешите 
на праздник! 
Начнется он 
в воскресенье, 1 июня, 
с 11 часов дня. 

Главное торжество пройдет во 
Дворце им. С. Орджоникидзе . 
Здесь, при содействии админис
трации и профкома ОАО «ММК», 
состоится настоящее чествова
ние главных героев дня - маль
чишек и девчонок. Конкурс рисун
ка на асфальте, бесплатный батут 
для малышей, сладкий буфет и 
множество самых разных конкур
сов в фойе Дворца - лишь первая 
часть торжества. А в Полдень на 
сцене концертного зала, после 
к о р о т к о г о т о р ж е с т в е н н о г о 
вступления, ребята увидят под
готовленную коллективами ДКМ 
концертную программу со сказоч
ным названием - «За Синей пти
цей». Приглашены на праздник и 
многодетные семьи, где растет 
по трое, семеро, восьмеро и даже 
девятеро д е т е й . Разумеется, 
каждого , даже если он не успеет 
принять участие в одном из со
стязаний, ж д е т сладкий пода
рок. 

И не огорчайтесь, если кому-то 
не хватит места в просторных 
фойе и залах Дворца. Детский 
досуговый центр, руководит ко
торым Л. Л. Бурдыгина , т о ж е 
подготовил для ребят интерес
нейшую программу «Наши сердца 
- в детские ладошки». Он собе
рет прямо под открытым небом 
тысячи дошколят и школьников. 
В районе Курантов расположит
ся выставка станции юннатов, 

спортивная площадка будет 
ждать всех любителей активно
го отдыха. А перед зданием Дома 
Советов (вокруг фонтана) раски
нется веселая площадка развле
чений. Тут будут и танцы, и пес
ни, и театрализованные выступ
ления, и все те же веселые состя
зания, за участие в которых каж
дый получит особый жетон, да
ющий возможность участвовать 
в лотерее. Главный приз, уверя
ем, будет очень ценным. Но и ос
тальные окажутся не хуже. Так 
что не ломайте завтра голову над 
тем, куда отправиться отдохнуть. 
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В Магнитогорске прошла научно-техническая конфе
ренция по вопросам экологии. Инициатором ее прове
дения была Горно-металлургическая академия. Почти 
неделю учёные и специалисты-экологи из 15 стран мира 
обсуждали проблемы окружающей среды в промышлен-
но развитых регионах. 

Приказом генерального директора ОАО «ММК» на ком
бинате создана комиссия по проверке знаний за пра
вильным ведением документации в газовом хозяйстве. 
Председателем комиссии назначен зам. главного энер
гетика ОАО «ММК» В. П.Пастушенко. 

В настоящее время резко возросло число краж лич
ного имущества из душевых в цехах комбинатаиз душе
вых в цехах комбинатаиз душевых в цехах комбината. В 
связи с этим правовое управление ММК обязало руко
водителей структурных подразделений предоставить 
материалы по фактам хищения и распоряжения о взыс
кании ущерба с должностных лиц, не обеспечивших со
хранность имущества. 

...Как-то непривычно было видеть на первых порах в этом солид
ном ресторане «Магнитка» ТД «Розторг» нарядных гномов. 

Да и шумная детвора чувствовала неловко себя в залах этого учрежде
ния, где обычно собираются деловые люди и просто горожане на свои се
мейные праздники. Но затем неловкость прошла. На импровизированную! 
сцену вышли юные танцоры и те же гномики, которые поздравили ребят с| 
Международным днем защиты детей. 

Постарались в этот день все работники ресторана. Но особые слова бла-j 
годарности - поварам. Правда, благодарили в основном мамы и бабушки. Их| 
дети были просто заняты вкусными угощениями. 

Соб. инф. 

В конце апреля на отчетном годовом собрании акционеры 
челябинского ОАО «Мечел» с удовлетворением констатиро
вали: минувший 1996 год был первым за последние восемь лет, 
когда достигнуто увеличение объемов производства по все
му металлургическому циклу предприятия. 

Устойчивый ритм «Мечела» 
Заводчане на днях завершили ремонт агломашины своей аглофаб-

рики, к середине июля остановят на капремонт второго разряда одну 
из домен. Здесь решительно избавляются от устаревшего оборудо
вания и сопутствующей ему нерациональной технологии. В частно
сти, к концу июня намечено вывести из эксплуатации стан горячей 
прокатки 1250-2, обосновываются предложения по выводу станов 800 
и 300 № 1. 

Апрельские показатели работы челябинских металлургов отрадны: 
перекрыты плановые задания по выпуску кокса и проката. Неболь
шое отставание по выплавке стали конвертерщики «Мечела» уверен
но наверстали в первые же майские дни, выдав сверх плана 3800 тонн 
металла. 

По материалам газеты «Челябинский металлург». 
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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

ДЕПУТАТЫ ДЕЛЯТ ВЛАСТЬ 
На заседании городского Собрания, прошедшем 28 мая, обсуждался широкий 

круг вопросов - от городского бюджета до проблем водоснабжения. Но нача
лось оно не с докладов и прений, а с письма, которое зачитал собравшимся пред
седатель депутатского корпуса Ф. Мухаметзянов. В письме жительница города Г. 
Голубкина благодарила депутата, главного энергетика ОАО «ММК» Г. Никифорова 
за помощь, оказанную ее семье. Казалось бы, ничего особенного в такой помощи 
нет - для того и выбирали депутатов. Но зачастую у народных избранников нет 
возможности решить проблемы, с которыми идут к ним горожане. Об этом и шла 
речь на заседании. 

Депутат С. Носов говорил, в частности, о 
том, что городское Собрание должно иметь 
«рачаги воздействия» на нерадивых чинов
ников. Правовой механизм такого воздей
ствия пока неясен. На заседании обсужда
лись два возможных варианта. 

После долгих споров принято и внесено в 
Устав города решение, по которому канди
датуры чиновников, назначаемых на руково
дящие должности, будут согласованы с го
родским Собранием. 

Депутат С. Журавин предложил внести из
менения в структуру городской администра
ции. По его мнению, она неэффективна - по 

сути, администрация сама издает распоря
жения и сама же их исполняет. Депутат счи
тает, что текущие вопросы, связанные с бес
конечными ремонтами и прочей суетой, дол
жен решать управляющий администрацией. 
Структура власти, предлагаемая Журави-
ным, позволит главе города заняться перс
пективными вопросами, не отвлекаясь на 
текучку. 

Это предложение поддержал депутат Р. 
Шарипов, отметив, что решение нескольких 
глобальных вопросов в Челябинске и Моск
ве будет иметь огромный экономический эф

фект. А сейчас у главы города до них просто 
не доходят руки. 

У В. Аникушина такая перспектива не выз
вала восторга - глава города убежден; что 
тем самым его отстранят от управления го
родскими финансами. Депутаты решили, что 
предложение надо обсудить и провести его 
правовую экспертизу. 

А пока глава города получил возможность 
голосовать на заседаниях городского Собра
ния. Один голос, конечно же, ничего не ре
шит, но поскольку мнением Виктора Анику
шина по различным вопросам депутаты ин
тересовались постоянно, было бы странно 
обходиться без него при голосовании. Да и 
сам он признался, что будет не так обидно, 
а то «все голосуют, а ты сидишь». 

Вопрос о власти обсуждался долго - и пря
мо, и в иносказаниях. Кроме этого, депута
ты утвердили-таки бюджет за 1996 год и вне
сли несколько поправок в Устав города, ра
бота над которым еще не завершена. 

А . ПРОСКУРОВ. 

«ДЕЛОВОЙ УРАЛ» 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НА ИМИДЖ КОМБИНАТА 

У руководителя пресс-службы, редактора «Эко
номического вестника» ОАО «ММК» Станислава 
Рухмалева теперь еще одна должность. Он стал ру
ководителем (естественно, по совместительству) 
корпункта российской еженедельной газеты «Де
ловой Урал». 

Станислав Александрович давно сотрудничает с этим 
известным изданием, которое по подписке доставляет
ся во все крупные города Урала, в 64 региона России, в 
12 стран ближнего зарубежья. У газеты есть также под
писчики и в странах Европы. 

- В редакции «Делового Урала» считают, что Магнит
ка и комбинат были и остаются оплотом российской про
мышленности, - говорит С. Рухмалев. - Поэтому и сочли 
необходимым открыть в Магнитогорске корпункт. Пере
до мной поставлена задача широко освещать многогран
ную жизнь индустриального города. Безусловно, приори
тет будет за главным предприятием Магнитки. Так, что, 
«Деловой Урал» будет работать на имидж комбината. 
Кстати, открытие корпункта в Магнитогорске совпало с 
выпуском специального номера для металлургических 
предприятий Уральского региона. В нем почти третья 
часть газетной площади отдана материалам о Магнитке. 

К̂ОНСТРУКЦИЯ 
Возведение цеха улавливания № 2 в ЗАО «Русская металлургическая 
компания» по праву стало важнейшим объектом: ведь растет уникальный 
комплекс технологической переработки коксохимпроизводства. Его пуск 
это реальная преспектива чистого неба над Магниткой. 

«А М Ы МОНТАЖНИКИ 
В Ы С О Т Н И К И 
В 

...» 
Жизнь здесь бьет ключом: все 

четко знают задачи и в строго ус
тановленное время торопятся их 
завершить. В строительстве уча
с т в у ю т польская с т р о и т е л ь н а я 
фирма «Реальбуд», «Прокатмон-
таж», Коксохиммонтаж», «Метал-
лургмонтаж», «Электроремонт». 
Уже осенью текущего года плани
руется пустить в строй первую оче
редь нового цеха. Цель для всех 
исполнителей достаточно серьез
ная. 

К о м м е н т и р у е т с и т у а ц и ю на 
строительстве начальник комплек
са Виктор Алексеевич Недосейкин. 

- После небольшого перерыва 
вновь возобновились контрактные 
строительные работы. Новый цех 
улавливания Н- 2 предназначен для 
очистки коксового газа, бензола, 
сероводорода, аммиака... Проект 
р а з р а б о т а н н е м е ц к о й фирмой 
«Крупп-Копперс». Все оборудова
ние, тоже немецкого производ-

тных. ' 
Буквально на днях дирекцией 

ОАО «ММК» принято решение о 
поэтапном пуске цеха. К чему, ска
жете, спешка? Ее, как таковой, не 
будет. Просто, по ходу строитель
ства имеется возможность первич
ные холодильники и электрофиль
тры запустить досрочно. Это важ
но не только для нового цеха, но и 
для действующего. Дело в том, что 
оборудование старого цеха доста
точно изношено, и если его «под-
реставрировать», то это обойдет
ся впятеро дешевле, чем строи
тельство нового . Арифметика 
здесь, как видите, проста. Поэто
му первый этап пуска намечен на 
октябрь-ноябрь текущего года , 
второй заключительный - апрель -
май будущего года. 

Намечено пополнить отряд высо
коквалифицированных строителей 
наших и польских почти вдвое. Это 
позволит перейти на двухсменный 

ства, на сегодня полностью заве
зено на склады. Чуть недостает до 
полного комплекта металлоконст
рукций, а всего в наличии 95 про
центов. 

Строймонтаж завершен пример
но на 60 процентов: практически 
подошли к концу все строительные 
дела и монтаж технологического 
оборудования. Осталась обвязка 
трубопроводами, которых наберет
ся с десяток километров. «Осечек» 
на объекте уже не должно быть, 
поскольку обеспечено самое глав
ное - финансирование. На объект 
привлечены порядка ста польских 
специалистов и ста двадцати мес-

график работ, что тоже очень важ
но. 

- Виктор Алексеевич, люди 
работают неплохо. Можно ко
го-нибудь отметить? 

- О ч е н ь силен «Прокатмонтаж»: 
«тянет» процентов девяносто всех 
монтажных работ. Молодцы! Хоро
шо включились в ход строитель
ства и технологи цеха. Для них 
очень важно, если они будут все 
оборудование знать, что говорить
ся, до болтика. К тому же они кон
тролируют качество монтажа, вы
являют недоработки. 

По ходу беседы последовали 
вопросы начальнику участка цеха 

улавливания N ! 2 Е. Н. Криницыку. 
-г Евгений Николаевич, на

чальник комплекса неплохо 
оценил действия технологов. 
Хотелось бы разузнать под
робности. 

- По нашим оценкам качество 
строймонтажа вполне удовлетво
рительное. Поначалу со специали
стами «Прокатмонтажа», напри
мер, возникали трения, но мы бы
стро нашли общий язык и сегодня 
контроль за работой этой органи
зации практически не нужен: все 
делают добросовестно и по графи
ку. 

- Польские строители всегда 
отличались высоким каче
ством работ. Они и сегодня не 
уступают? 

- Работают очень добросовест
но. Но я бы не сказал, что наши 
парни трудятся хуже. Думаю, что 
опыт совместной работы на стане 
«2000» был хорошей школой. 

- Более того, - вступает в раз
говор начальник комплекса Недо

сейкин, - в ближайшее время, как 
и в былые годы, мы намерены на
чать трудовое соревнование. Луч
ших будем поощрять. 

Довелось побывать в бригаде 
прокатмонтажников Рустама Шаге-
ева - одной из лучших на объекте. 
У него большой фронт - тянет се
верную нитку газопровода, при
чем, в условиях действующего про
изводства. Пока добирались до 
Шагеева, Криницин немного рас
сказал о. будущем цеха: 

- Цех с таким оборудованием 
единственный в стране. Его эффек
тивность невероятно высока. Хотя 
для западных стран подобная тех
нологическая цепочка, увы, уже 
вчерашний день. Немецкая фирма, 
ведущая проектирование подоб
ных комплексов, ушла вперед, их 
специалисты не дремлют. Но для 
нас, россиян, и это оборудование 
- ценное приобретение. Очень вы
сока надежность, много электро
ники. 

- Мои мальчишки здорово рабо
тают, - сказала мастер производ
ственного обучения ГПТУ N s 66 М. 
Н. Арапова. - Здесь у нас несколь
ко выпускников разных поколений. 
Н а п р и м е р , В о л о д я Маракаев . 
Миша Серов, Толя Фомичев - пер
вокурсники, они сейчас на практи
ке. А Сергей Пыжов и Дима Дорин 
закончили училище пять лет назад 
и продолжают работать монтажни
ками. Им эта профессия пришлась 
по душе. Гордятся, что трудятся 
на таком важном объекте. 

Поэтому в кадр попали С. Пы
жов, В. Маракаев и Д. Дорин. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 



ПАМЯТЬ 

В неоплатном 
долгу перед 
павшими 

(Окончание. Начало в № 101-102) 
Более полувека миновало с той поры, как 

погибли, умерли от ран, пропали без вести 
те, чьи имена наконец-то должны быть собра
ны, чтобы новые поколения знали, кого чтить. 
Собрать их помогли создатели «Книги Памя
ти», родственники, однополчане погибших, 
энтузиасты-поисковики. Не только магнито-
горцы поведали о своих близких - о тех, кто 
по казенным бумагам значится погибшим или 
пропавшим без вести, но и жители из других 
районов страны. Создатели «Книги Памяти» 
получают сведения о погибших земляках на
ших из Белоруссии, Новгородской, Волго
градской областей. Они благодарны всем, кто 
вспомнил своих знакомых, с кем работали, и 
учились, общались семьями до ухода на вой
ну: 

Поисковикам с большим трудом удается 
найти краткие данные о каждом погибшем и 
адреса его родных. Судьбы многих магнито-

^ горцев еще неизвестны. Сегодня крайне важ
на помощь ветеранов, однополчан погибших. 
И «Комитет Памяти павших» надеется на бо
лее активное подключение к поисковой ра
боте ветеранских организаций. Ветераны 
могли бы более активно влиять на развитие 
поисковых дел, решение всего комплекса за
дач по созданию городской «Книги Памяти». 

Вот как, например, на одну из статей в 
«Магнитогорском металле» откликнулся ве
теран войны Я. П. Мирошниченко. В опубли
кованном списке погибших было названо имя 
пропавшего без вести АЛЯТКИНА... Яков 
Петрович уточняет, что Аляткин - мордвин 
по национальности, воевал под его командой 
связистом на радиостанции в составе 27-й 
особой курсантской бригады. Он вспомина
ет, что в начале апреля 1942 года находились 
в г. Молвотицы Кишиневской области: «... снег 
растаял, было много воды, а напиться негде. 
Тогда командир, мл. лейтенант Бырлов, дал 
рядовому Аляткину задание: найти чистой 
воды. Немцы в это время бросали в город раз
личные фигурки-мины вроде бабочек (краси-

s. вые такие)... Вот и Аляткин поднял такую же, 
потянул за усики - взрыв. Когда к нему под
бежали, у него был вырван живот. Похорони
ли его тут же. Могилу, правда, не обозначи
ли, не до того было...» 

Как вспоминает Яков Петрович, у него в 
подчинении на радиостанции был еще один 
магнитогорец. Фамилию его, к сожалению, не 
помнит. Не помнит - был ли командир Быр
лов из Магнитки, остался ли жив? Сам Ми
рошниченко в конце апреля попал в госпиталь, 
а 27-я бригада ушла на пополнение. Кстати, 
он уточнил, что фамилия погибшего не Алят
кин, а АЛЯПКИН. Значит, необходимы вновь 
исправления, уточнения и составление новых 
списков. Ведь Аляпкин не один такой... 

При составлении и уточнении имен в спис-
'ке погибших обнаружилось немало повторов. 
Многие данные дублируются. САЛАТСКИЙ 
Иван Петрович, погиб 02.09.41 г. , САЛАТ-
КИН Иван Петрович, погиб в декабре 1941 г. 
Или - МЕНИШКОВ-МЕНШИКОВ Петр Ми
хайлович, ЛУГОВКИН-ЛУГОВНИН-ЛУГО-
ВЫНЬ Алексей Романович... 

Есть одинаковые данные о судьбе ШАПО
ВАЛОВА Василия и Николая (один или 

. двое?). АНЦУЛОВ и АНЦУПОВ Владимир. 
Данные на них тоже одинаковые. Кого же за
писывать в «Книгу Памяти»? 

При сверках учетных данных о павших в 
Великой Отечественной войне в областной 
«Книге Памяти» встречаются имена воинов, 
которые вернулись с фронта живыми. Есть в 
числе наших погибших земляков пропущен
ные, но есть, которые записаны дважды. Так, 
АКСЕНОВ Петр Иванович (т. 1, стр. 36) или 
КРАВЧЕНКО Григорий Афанасьевич (т. 5, 
стр. 26). Немало обнаружено ошибок при свер
ке с отпечатанными томами областной книги. 
Во всем этом разобраться применительно к 
каждому человеку - работа объемная, труд
ная, хотя и незаметная. Кстати, у нас нет 

уверенности, что нам удалось устранить все 
ошибки и разночтения. Возможно, они будут 
и в нашей «Книге Памяти»... 

Но идет работа с новыми архивными до
кументами, выявляются новые имена, разыс
киваются родственники... Тайны постепен
но раскрываются. Мы обращаемся к ветера
нам войны и труда, знающим что-либо о на
званных в статье людях, с просьбой помочь 
в розыске. 

На многих погибших нет данных. Бывшие 
работники комбината, студенты, учителя. 
Вот ряд имен из списка № 30 за ноябрь 1996 
года: 

ПЕТЕРУК Иван Максимович; 
ПРЕСНЯКОВ Иван Александрович, 

1909 г. рожд. , шк. № 9, пос. Ежовка; 
АЛЕКСЕЕВ Николай Алексеевич, ОТК, 

блюминг; 
АБРОСИМОВ Михаил Григорьевич, 

1917 г. рожд., ЦЭС; 
ГОМЕНКО М. К., 1915 г. рожд. , ДОК; 
ЛЯХОВКА М. Д., 1913 г. рожд. , ГРУ; 
ЮРЬЕВ Александр Васильевич, заво

доуправление; 
ИЗМАЙЛОВ М. Г., МГМИ, 3-й корпус; 
БЕЗМЕЛЬЦИЦЫН И. В., коксовый цех; 
ЕРОХИН П. В., пединститут; 
РОМАНОВ М. В., МГМИ, 3-й курс; 
АСТАФЬЕВ Д. Г., 1918 г. рожд., 4 гр. 

МИТК; 
ИВАНОВ П. М., 1911 г.,рожд., 9 гр. 6 уч. 

рем. мех. часть. 
Безгранична благодарность создателей 

«Книги Памяти» тем, кто поможет нам най
ти и встретиться с родственниками, возмож
но, и вернувшимися живыми, за помощь в 
уточнении этих сведений 40-х годов. 

Так же невозможно из-за отсутствия дан
ных вписать в «Книгу Памяти» МОЧНЕВА 
Степана Васильевича - слесаря, монтера 
ЦЭС, мл. лейтенанта 78 кавалерийской ди
визии, МОЩЕНЦЕВА Александра Егоро
вича-электрика второго мартена, МОЩЕН-
КО Михаила Михайловича - работника га
зового цеха, МУДРОВА Петра Ивановича 
- цех изложниц, МУДРОВА Тимофея Ива
новича - данных нет, МУМБАЕВА X. М. -
цех электросети, МЯКИШЕВА Семена Ива
новича - слесаря рудника горы Магнитной, 
МЯСНИКОВА Анатолия Трофимовича (Ти
мофеевича), БЕЗДЕНЕЖНЫХ А. А. - мас
тера, АБРАМЕНКО В. П. - мастера, ЧЕР-
ВЯКОВА А. Т. - пом. участка, ЧЕРНЫШО-
ВА А. М. - мастера ГРУ, ДЬЯКОВА Ф. П. -
машиниста крана. 

ЛЕГКИЙ Александр Гурьевич (Гурее-
вич). Велик поиск сведений, уточнений судь
бы по разным регионам и сообщениям из 
центральных военных архивов. Воевал полит
руком батареи 262 стр. полка, пропал без 
вести в июле 1941 года. Место гибели не ус
тановлено. Надежда только на однополчан-
ветеранов. В учетных документах погибше
го сохранилась запись родных: «Жена ЗА
ЛОМОВА Антонина Николаевна». 

Но «Комитет Памяти павших» ведет поиск 
не только тех, кто уходил на войну из Маг
нитки. Вот, например, МАРКОВСКИЙ Вени
амин Яковлевич. 29 сентября - в день сво
его 19-летия - был смертельно ранен. В шко
ле № 42 собран материал о погибшем, школь
ники ведут поиск его родственников и одно
полчан. Марковский не вписан в «КП», так 
как призывался с другого места. Не вписа
ны пока и погибшие ЗЕМЛЯНУШИН и ХМЕ-
ЛЕВСКИХ, призванные из Оренбургской 
области, но там не значащиеся. И сейчас 
согласован вопрос о записи этих павших в 
«Книгу Памяти» Магнитки. Обратился в «Ко
митет Памяти павших» сын погибшего ЕВДО
КИМОВА Егора Михайловича с просьбой 
помочь отыскать его отца, который призы
вался с Полтавского (ныне Карталинского) 
района. После продолжительных запросов и 
уточнений выяснилось, что ЕВДОКИМОВ Е. 
М. погиб и похоронен в Венгрии. Сегодня ве

дется поиск его брата, 
тоже пропавшего без ве
сти. 

Хорошо, что и в нашес? 
время есть люди, которые V 
сумели сохранить память о" ' 1 

погибших. В семье Старо- ! 

дубцева Михаила Иванови
ча (бл. л. 9) бережно хранит
ся стопка писем с фронта и 
альбом с рисунками. Бирюков Александр Ва
сильевич, 1912 г. рожд. (бл. л. 10). О нем со
храняют письмо 1942 г., извещение, ответы 
архивов. У дочери погибшего Рогозина Ва
силия Григорьевича - Марии Васильевны Зи-
невич - собран богатый материал об отце. 

«Отец работал на руднике, жили на РИСе, 
- говорит Валентина Георгиевна Горбунова, 
дочь погибшего Печоркина. - Согласно по
хоронке отец умер от ран 28 октября 1941 
года и похоронен в деревне Большие Везе-
мы Московской области (ст. Галицино по Бе
лорусской ветке). Здесь до войны был НИИ 
Черноземья. В деревне было несколько за
хоронений. На 25-летие Победы их перенес
ли, но могила Печоркина и еще 18-ти бойцов 
осталась. За ней ухаживают местные жите
ли, с которыми долго переписывалась, преж
де чем побывала на могиле отца. Рядом с 
могилой воинов стоит памятник 3. Космоде
мьянской, так как именно из этой деревни 
уходила она в тыл врага. В этом братском 
захоронении лежат все уральцы...» 

Все ли страницы Великой Отечественной 
будут прочитаны? Но в «Книгу Памяти» вой
дут павшие и в нынешних военных событиях. 
Всех ли родителей, особенно по Афганиста
ну и Чечне, мы знаем? Нет, к нашему стыду. 
А нужно принять на учет и увековечить в пе
чатном слове сейчас, впервые за 75 лет, каж
дого павшего с октября 1922 по 1977 годы. 
Несмотря на то, что работа Комитета часто 
не находит должной поддержки и слабо ко
ординируется местной администрацией, 
явно недостаточны меры по получению пол
ных сведений о советских воинах, захоронен
ных на территориях иностранных государств. 
Работа эта продолжается. За минувший 1996 
год «Комитетом Памяти павших» составлен 
и выслан список на тысячу имен погибших 
для 15-го дополнительного тома областной 

«Книги Памяти». 
Сегодня мы узна

ем об учителях горо
да, героически сра
жавшихся в годы Ве
ликой Отечественной 
войны и в войне с Япо
нией. В списке «Поис
ка» 37 учителей. На 
них нет данных для ' 

«Книги Памяти». Всего на мемориальной 
доске в музее Дома учителя города их зна
чится 44. К Дню Победы в музее создан кар-
тостенд, на котоойм вместе с фотографиями 
фронтовиков отмечен их боевые путь. 

И все же некоторые мемориальные места 
в городе вызывают тревогу. О них, прямо 
скажем, забыли. У здания горно-металлур
гической академии им. Г. И. Носова установ
лен памятник преподавателям, сотрудникам 
и студентам, погибшим в годы войны. Но 
вглядитесь в мемориал: буквы и надписи по 
камню покосились, отдельные сбиты вовсе. 
Это ли не насмешка над фразой, венчающей 
памятник: «Никто не забыт, ничто не забы
то»? Стыдно, право, за академию... Или 
взять хотя бы братскую могилу на левом 
берегу. Ведь умирали у нас от ран солдаты. 
Кто они и откуда родом? Сколько? Как и где 
воевали? Где их семьи? Им тоже нужно от
дать последний долг. Необходимо записать, 
продолжить поиск сведений о всех захоро
ненных в Магнитогорске. Должно быть, и 
поныне ждут весточки от них семьи. Это 
тоже одна из проблем «Комитета Памяти 
павших». С учетом проводимой паспортиза
ции захоронений, памятных мест, горожанам 
нужно обратить внимание на их благоустрой
ство и yxoja,. Пример тому - парк Победы. Не 
зарастут ли где тропы Памяти Человека и 
Истории? 

Более 12 тысяч имен и фамилий собрано 
«Комитетом Памяти павших». Его сотрудни
ки ждут к себе посетителей. Пусть как мож
но больше людей узнают о судьбе своих род
ных и близких, тех, кто отдал жизнь за Ро
дину, перед которыми мы до сих пор в нео
платном долгу. 

П. СПИРИН. 
«Комитет Памяти павших». 



С понедельника до воскресенья: 
Понедельник, 2 июня 

6 канал «ОРТ» 
6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девуш

ка по имени Судьба». Т/с. 10.00 «Человек и за
кон». 10.25 «Поле чудес». 11.30 «Угадай мело
дию».12.00 Новости.12.15 «КВН-97».14.20 «Фут
больное обозрение». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Волшебные приключения Квазимодо». М/с. 15.45 
«Марафон-15». 16.05 «Звездный час». 16.40 М/ ф. 
17.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции.17.35 
«Вокруг света». 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Де
вушка по имени Судьба». Т/с. 19.10 «Час пик».19.35 
«Угадай мелодию». 20.00 «Мы». 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.00 Время. 21.45 «Гарри и 
Хендерсоны». Х/ф. 23.45 Теннис. Открытый Чем
пионат Франции. 01.15 Новости. 

12 канал «РТР» 
7.00 «С добрым утром». 8.35 «Графоман». 8.45 

«Клубничка». Т/с. 9.15 «Россияне». 9.30 «Сам себе 
режиссер». 10.00 «Вести». 10.20 «Санта-Барбара». 
Т/с. 11.10 «Парламентский вестник». 11.35 «В мире 
животных». 12.00 «Подиум ДКарт». 12.40 «Рет
ро-шлягер». 12.55 «Магазин недвижимости». 13.00 
«Вести». 13.15 «Дубровский». Х/Ф. . 14.25 «Ива
нов, Петров, Сидоров и другие». 15.10 «Футбол 
без границ». 15.40 «Ти-маркет». 15.45 «Темная» 
для М. Краснова». 16.00 «Вести». 16.20 «Вместе». 
16.50 «Клубничка». Т/с. 17.20 «Там-там новости». 
17.30 «Лукоморье». 17.55 «Посмотри на себя». 
18.15 «Угроза жизни». О профилактике венеричес
ких заболеваний (Ч). 18.55 Реклама (Ч). 19.00 «Сан
та-Барбара». Т/с. 20.00 «Вести». 20.20 «Актуаль
ное интервью». Депутат Госдумы РФ П. Свечни
ков (Ч). 20.40 «Вчера. Сегодня. Завтра» (М). 20.55 
«Выбираем кандидатов в Госдуму РФ». С. В. Кос-
тромин (Ч). 21.00 Ваш домашний доктор (М). 21.25 
«Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Вести». 22.35 «След 
дождя». Х/ф. 00.10 «На ночь глядя». 00.25 «Това-
ры-почтой». 

4 канал «СТС» 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья». 

М/с. 10.00 «Проклятие могилы викинга». Х\ф. 10.30 
«Напряги извилины». Х/ф. 11.00 «Красавица и чу
довище». Т/с. 12.00 «Две госпожи Гренвиль». Х\ф. 
15.30 «Сумеречная зона» . Х/ф. 17.00 «Черный 
плащ», «Русалочка». М/с. 18.00 «Воздушный волк». 
Х\ф. 19.00 Муз. программа. 19.30 «Самые-Самые!». 
20.00 «Даллас». Т/с. 21.00 Комедия «Голова Гер
мана». 21.30 «Телефон спасения». 22.00'Боевик. 
«Отступник». 23.00 «Экстраординарное» 23.30 
«Час совы». 

6 канал «ТВ-6» Москва 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 

«Ветер в ивах». М/с. 10.10 Дорожный патруль. 
10.30 «90x60x90». 10.45 Аптека. 11.00 «Шесть но
востей». 11.10 Киноподробно. 11.35 «ОСП-сту-
дия». 12.20 «Париж, Париж». 12.55 Спорт неде
ли. 13.25 Аптека. 13.35 «Спасибо за покупку!». 
14.00 «Обозреватель». 14.45 «Семья Кэмбеллов». 
Т/с. 15.45 «Спасибо за покупку!». 16.10 
«90x60x90». 16.25 М/ф. 16.50 «Шесть новостей». 
17.00 «Песни моря». Х/ф. 18.30 «Спасибо за по
купку!». 19.05 Перерыв (до 19.20). 19.20 «Время 
местное» («ТВ - ИН»). 19.35 Диск-канал. 20.00 Ап
тека. 20.10 Дорожный патруль. 20.30 Перерыв (до 
21.35). 21.35 «Время местное» («ТВ - ИН»). 21.55 
«Шесть новостей». 22.05 «Музыка и пресса». «Аку-

• лы пера» - Вилли Токарев. 23.00 «Шесть новостей». 
23.15 «Гранатовый браслет». Х/ф. 00.55 «Шоу Бен
ни Хилла». 01.15 Катастрофы недели. 01.45 «Шесть 
новостей». 02.00 Дорожный патруль. 02.10 Диск-
канал. 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодня утром». 12.00 «Сегодня утром». 

12.15 «Утречко». 12.30 «Новости в одиннадцать». 
Х\ф (США). 14.00 «Сегодня днем». 15.00 «Откры
тый мир». 15.45 «Товары-почтой». 16.00 «Сегод
ня днем». 16.20 «Большое «Времечко». 18.00 «Ком
мерческий вестник» («Телемагнит»). 18.35 «Дис
танция 60». 19.35 Фильм - детям «Реликвия».. 
20.05 «Эрмитаж. Италия. Высокое возрождение». 
20.30 «Футбольный клуб». 21.00 «Сегодня вече
ром». 21.40 «Герой дня». 22.05 «В поисках богов». 
Х/ф (США). 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Кру
той Уокер: правосудие по-техасски». Т/с. 01.40 
«Времечко». 02.00 «Сегодня в полночь». 02.20 
«Ночное «Времечко». 03.00 «Товары-почтой». 

41 канал «Тера-С» 
9.00 «Дорога в Эйвонли». Т/с. 10.00 «Телемага

зин». 10.15 «Секретные материалы». Т/с. 11.00 
«Каникулы любви». Т/с. 11.45 «Тоника. Новости 
видео». 12.15 «Телемагазин». 16.00 «Америка»: 
«Американские узоры» (США), 1-я серия. Д/ф. 
17.00 «Мешанина». 17.05 «Союзмультфильму-60». 
17.30 «Девушки-соседки». Т/с. 18.00 «Дерзкие и 
красивые». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Видео
зарисовка о Магнитогорске. 19.00 «Под знаком 
«Быка». Из цикла «Ретро.Класс». 19.10 «Дело». 
19.40 «Закон Лос-Анджелеса». Т/с. 20.30 «Теле
магазин». 20.45 Д/ф. 21.30 Трагикомедия «Поезд 
в Голливуд» (Польша). 23.05 «Чертова служба в 
госпитале МЭШ». Т/с. 23.40 Видеозарисовка о 
Магнитогорске. 23.55 «Что случилось?» 00.10 
«1/52», 

34 канал «АСТ» 
9.00 «С 7 до 9». 09.35 «Сейлормун». М/с. 10.15 

«В фокусе». 11.00, 12.00, 15.00,16.00,17.00,18.00, 
19.00, 19.55, 01.00 «Новости 2x2». 11.05 Муз. 
программа TBN. 11.30 Муз. программа. 12.05 
«Аляска Кид». Т/с. 15.05 «О нужных вещах». 15.20 
Музыка. 15 30 Муз. программа TBN. 16.05 

«Сейлормун». М/с. 16.30 «Европейский торговый 
дом». 16.40 Музыка. 16.50 «Квантум». 17.05 «Аляс
ка Кид». Т/с. 18.10 «Кулисы». 18.25 «Планета 
«Здоровье». 18.50 «Гваделупе». Т/с. 20.00 М/ф. 
20.15 «ТВ-Информ». 20.20 Тележурнал «Транс-
Тель». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 21.40 «XL-
MUSIC». 22.15 «Европейский торговый дом». 22.25 
«Вдова Бланко». Т/с. 23.20 «Квантум». 23.30 «Дос
ка объявлений». 23.35 Музыка. 23.40 «Гваделу
пе». Т/с. 00.30 Муз. программа. 01.00 «Новости 
2x2». 01.10 «Экспресс-камера». 01.15 «Альба 
представляет...». 01.30 Музыка. 01.40 «Московс
кий Гомерикон». 01.55 Муз. программа TBN. 

6 канал «ОРТ» 
6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девуш

ка по имени Судьба». Т/с. 10.00 «Мы». 10.55 «Сме-
хопанорама». 11.20 «Домашняя библиотека». 11.30 
«Угадай мелодию». 12.00 Новости. 12.15 «Что? 
Где? Когда?». 13.25 «Служу России!». 13.55 «При
глашение к музыке». 14.15 Театр+TV. Инна Чури
кова. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Волшебные при
ключения Квазимодо». М/с. 15.45 «Кварьете «Ве
селая квампания». 15.55 «Мультитроллия». 16.15 
«Волшебный мир, илиСинема». 16.40 «Гарри-снеж
ный человек». Т/с. 17.10 Теннис. Открытый чемпи
онат Франции. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Де
вушка по имени Судьба». Т/с. 19.10 «Час пик». 
19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Тема». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Время. 21.45 
«Два билета на дневной сеанс». Х/ф. 23.30 Тен
нис. Открытый Чемпионат Франции.Новости. 

12 канал «РТР» 
7.00 «Вести». 7.35 «С добрым утром». 9.05 «Гра

фоман». 9.15 «Клубничка». Т/с. 9.45 «Россияне». 
10.00 «Вести». 10.15 «Караоке по-русски». 10.45 
«Санта-Барбара». Т/с. 11.35 «Пульс».. 14.05 «Ма
газин недвижимости». 14.10 «Арена для сенса
ций». 14.35 «Репортер». 14.50 «Иванов, Петров, 
Сидоров и другие». 15.30 «Образ жизни». 16.00 
«Вести». 16.20 «Ваше право». 16.35 «Клубничка». 
Т/с. 17.05 «Там-там новости». 17.15 «Лукоморье». 
17.40 «Теледайджест» (Ч). 18.05 «В кадре только 
девушки» (Ч). 18.30 «Пульс». 19.00 «Санта-Бар
бара». Т/с. 20.00 «Вести». 20.20 «Актуальное ин
тервью». Депутат Госдумы РФ В. С. Григориади 
(Ч). 20.45 «Вчера. Сегодня. Завтра» (М). 21.00 
«Выбираем кандидатов в Госдуму РФ». В. А. Г ре-
ков (Ч). 21.05 «Акцент». Энергосистема (Ч). 21.25 
«Выбираем кандидатов в Госдуму РФ». С. В. На-
таров (Ч). 21.30 «Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Вес
ти». 22.30 «Из> жизни начальника уголовного ро
зыска». Х/ф. 00.10 «Звуковая дорожка». 01.05 «То
вары-почтой». 01.25 «Телемагазин». 

4 канал «СТС» 
9.00 «Черный плащ», «Русалочка». М/с. 10.00 

«Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 Боевик. «Отступник». 12.30 «Экстраординар
ное». 13.00 «Даллас». Т/с. 14.00 Комедия. «Голо
ва Германа». 14.30 «Магазин путешествий». 14.45 
«Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья». М/с. 
17.00 «Черный плащ», «Русалочка». М/с. 18.00 
«Воздушный волк». Т/с. 19.00 НХЛ: страсти на 
льду. 19.30 «Осторожно, модерн!». 20.00 «Дал
лас». Т/с. 21.30 «Телефон спасения». 22.00 Бое
вик. «Проект Сахара». 23.00 «Экстраординарное». 
23.30 «Час совы». 

6 канал «ТВ-6» Москва 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 

«Ветер в ивах». М/с. 10.10 Дорожный патруль. 
10.20 «Рецепты от Цептер». 10.30 «90x60x90». 
10.45 Аптека. 11.00 «Шесть новостей». 11.10 Теле
конкретно. 11.30 «Пальчики оближешь». 12.05 
«Клуб одиноких сердец». 12.40 «Вы - очевидец». 
13.10 Аптека. 13.25 «Спасибо за покупку!». 14.00 
«Семья Кэмбеллов». Т/с. 15.00 «Знак качества». 
15.20 «Спасибо за покупку!». 15.50 «Великая Оте
чественная». «Битва на море». Д/с. 16.50 «Шесть 
новостей «. 17.00 «Дамы приглашают кавалеров». 
Х/ф. 18.20 «Знак качества». 18.30 «Спасибо за 
покупку!». 19.05 Перерыв (до 19.35). 19.35 Диск-
канал. 19.55 «Спасибо за покупку!». 20.10 Аптека. 
20.20 Дорожный патруль. 20.35 Перерыв (до 
21.55). 21.55 «Шесть новостей». 22.05 «Профес
сия». «Диетолог». 23.00 «Шесть новостей». 23.15 
Сериал «Династия II». Т/с. 00.15 Те Кто. Юбилей 
«Крокодила». 00.45 «Сарацин». Т/с. 01.45 «Шесть 
новостей». 02.00 Дорожный патруль. 02.15 Диск-
канал. 03.00 «Знак качества». 03.20 Диск-канал 
«Ночной гость». Marian CAREY. 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодня утром». 10.00 «Вчера. Сегодня. 

Завтра» («Телемагнит»). 10.15 Фильм - детям «Ре
ликвия».. 10.45 Художники России. «Боги, как 
люди». 11.00 «Сегодня утром». 12.15 «Утречко». 
12.30 «Чокнутая». Х/ф (США). 14.00 «Сегодня 
днем». 15.00 «Открытый мир». 15.45 «Товары-по
чтой». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Большое 
«Времечко». 18.00 «Коммерческий вестник» («Те
лемагнит»). 18.35 «Дистанция 60». 19.35 Фильм -
детям. 20.00 «Ваш домашний доктор». 20.20 «Свет 
альпийских вершин». 21.00 «Сегодня вечером». 
21.40 «Герой дня». 22.05 «Секс-шпионаж». Х/ф 
(США). 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски». Т/с. 01.40 «Вре
мечко». 02.00 «Сегодня в полночь». 02.20 «Ноч
ное «Времечко». 03.00 «Товары-почтой». 03.10 
Меломания «Концерт Сонни Роллинса». 

41 канал «Тера-С» 
9.30 «Под знаком «Быка». Из цикла «Ретро. 

Класс». 9.45 «Дело». 10.15 «Телемагазин». 10.30 

«Союзмультфильму-60». 10.55 «Девушки-сосед
ки». Т/с. 11.25 «Ева». 11.45 «Что случилось?». 12.00 
«1/52». 12.25 «Телемагазин». 16.00 «Америка»: 
«Американские узоры» (США), 2-я серия. Д/ф 17.00 
«Мешанина». 17.05 «Союзмультфильму-60». 17.30 
«Девушки-соседки». Т/с. 18.00 «Дерзкие и краси
вые». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 М/ф. 19.00 
«В компании Миши и Карла». 19.15 «Реноме». 19.40 
«Закон Лос-Анджелеса». Т/с. 20.30 «Наш город». 
20.45 «Телемагазин». 21.00 Д/ф. 21.30 «Формула 
любви». Х/ф. 23.00 «Чертова служба в госпитале 
МЭШ». Т/с. 23.35 «Наш город». 23.50 «Что случи
лось?». 

34 канал «АСТ» 
20.00 М/ф. 20.15 «ТВ -Информ». 20.20 Теле-

журнал «ТрансТель». 20.30 Клип-антракт. 20.50 
«ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 «Кван
тум». 21.40 «Русское кольцо». 22.15 «Европейский 
торговый дом». 22.25 «Вдова Бланко» Т/с. 23.20 
«Квантум». 23.30 «Доска объявлений». 23.35 Му
зыка. 23.40 «Гваделупе» Т/с. 00.30 Муз. про
грамма. 01.00 «Новости 2x2». 01.10 «Экспресс-
камера». 01.15 «Музыкальный тайм-аут». 01.30 
Музыка. 01.40 «Комильфо». 01.55 Муз. программа 
TBN. 

6 канал «ОРТ» 
6.00 «Доброеутро». 9.00 Новости. 9.15 «Девуш

ка по имени Судьба». Т/с. 10.00 «Тема». 10.45 «В 
мире животных». 11.20 «Домашняя библиотека». 
11.30 «Угадай мелодию». 12.00 Новости. 12.15 
«Россия молодая». 4-я серия - «Страшней, чем 
шторм». 13.30 Теннис. Открытый чемпионат Фран
ции. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Волшебные при
ключения Квазимодо». М/с. 15.45 «Кактус и К». 
15.55 «До-ми-соль». 16.15 «Зов джунглей». 16.40 
«Гарри-снежный человек». Т/с. 17.10 Теннис. От
крытый чемпионат Франции. 18.00 Новости (с с/ 
п). 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.10 
«Час пик». 19.35 «Угадай мелодию». 20.00 «Па
рижские тайны» Эльдара Рязанова. Анук Эме. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Время. 
21.45 «История Адели Г.». Х/ф. 23.30 Теннис. От
крытый чемпионат Франции. 00.35 Новости. 00.45 
«Пресс-экспресс». 

12 канал «РТР» 
7.00 «Вести». 7.35 «С добрым утром». 9.00 «Гра

фоман». 9.15 «Клубничка». Т/с. 9.45 «Россияне». 
10.00 «Вести». 10.15 «L-клуб». 10.50 «Санта-Бар
бара». Т/с. 11.40 «Новое пятое колесо». 12.10 «Пи
лигрим». 12.35 «Ретро-шлягер». 12.50 «Ти-мар
кет». 12.55 «Магазин недвижимости». 13.00 «Ве
сти». 13.15 «Дубровский». Х/ф. 2-я серия. 14.25 
«Оборвавшийся звук». В. Максимов. 14.50 «Ноу 
хау». 15.05 «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
15.45 «Ваше право». 16.00 «Вести». 16.20 «Парла
ментарий». 16.50 «Клубничка». Т/с. 17.25 «Там-там 
новости». 17.35 «Лукоморье». 18.00 «Посмотри на 
себя».Телефильм (Ч).18.25 «Янтуяк» (М).19.00 
«Санта-Барбара». Т/с. 20.00 «Вести». 20.20 «Ди
алог». Зам. председателя Законодательного со
брания В. Мазуль (Ч). 21.00 «Вчера. Сегодня. Зав
тра» (М). 21.15 «Выбираем кандидатов в Госдуму 
РФ». А. Н. Сумин (Ч). 21.20 Реклама (Ч). 21.25 
«Восьмойканал» (Ч). 22.00 «Вести». 22.35 «Город
ской романс». Х/ф. 00.15 «Кафе «Обломов». 00.55 
«На ночь глядя». 01.05 «Товары-почтой». 01.25 
«Телемагазин». 

4 канал «СТС» 
9.00 «Черный плащ», «Русалочка». М/с. 10.00 

«Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 Боевик. «Проект «Сахара». 12.30 «Экстра
ординарное». 13.00 «Даллас». Т/с. 14.00 Комедия 
«Голова Германа». 14.30 «Магазин путешествий». 
14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья». 
М/с. 17.00 «Черный плащ», «Русалочка». М/с. 18.00 
«Воздушный волк». Т/с. 19.00 НХЛ: страсти на 
льду. 19.30 «Музыкальный проспект». 20.00 «Дал
лас». Т/с. 21.00 Комедия «Голова Германа». 21.30 
«Телефон спасения». 22.00 Боевик «Кегни и Лей-
си». 23.00 «Экстраординарное». 23.30 «Час совы». 

6 канал «ТВ-6» Москва 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 

«Ветер в ивах». М/с. 10.10 Дорожный патруль. 
10.20 «Рецепты от Цептер». 10.30 «90x60x90». 
10.45 Аптека. 11.00 «Шесть новостей». 11.10 «Час
тный случай». 11.30 «Обоз». 12.30 «Династия II». 
Т/с. 13.20 Аптека. 13.35 «Спасибо за покупку!». 
14.00 «Семья Кэмбеллов». Т/с. 15.00 «Человек на 
своем месте». Д/ф. 15.30 «Спасибо за покупку!». 
15.50 «Великая Отечественная». «Освобождение 
Украины». Д/с. 16.50 «Шесть новостей»; 17.00 
«Девушка спешит на свидание». Х/ф. 18.10 «Знак •> 
качества». 18.35 «Спасибо за покупку!». 19.05 
Перерыв (до 19.20). 19.20 «Время местное» («ТВ -
ИН»). 19.35 Диск-канал. 19.55 «Спасибо за покуп
ку!». 20.10 Аптека. 20.20 Дорожный патруль. 20.35 
Перерыв (до 21.35). 21.35 «Время местное» («ТВ -
ИН»). 21.55 «Шесть новостей». 22.05 «Я сама». 
«Стратегия борьбы за чужого мужа». 23.05 
«Шесть новостей». 23.20 «Династия II». Т/с. 00.15 
Те Кто. 00.45 «Сарацин». Т/с. 01.45 «Шесть ново
стей». 02.00 Дорожный патруль. 02.15 Диск-канал. 
03.00 «Знак качества». 03.20 Диск-канал «Мело
дии любви». 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодня утром». 10.00 «Вчера. Сегодня. 

Завтра» («Телемагнит). 10.15 Фильм - детям. 10.45 
«Хочу все знать». 11.00 «Сегодня утром». 12.15 
«Утречко». 12.30 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с. 13.30 «Улица Сезам». 14.00 «Сегодня днем». 

15.00 «Открытый мир». 15.45 «Товары-почтой». 
16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Большое «Времеч
ко». 18.00 «Коммерческий вестник» («Телемаг
нит»). 18.35 «Дистанция 60». 19.35 Фильм - детям 
«Алеша». 20.00 «Экспресс - 02». 20.30 «Европе 
навстречу». 21.00 «Сегодня вечером». 21.40 «Ге
рой дня». 22.05 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. Фи
нал. 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски». Т/с. 01.40 «Вре
мечко». 02.00 «Сегодня в полночь». 02.20 «Ноч
ное «Времечко». 03.00 «Товары-почтой». 03.10 
Меломания. «Билл Эванс». 

41 канал «Тера-С» 
9.30 «В компании Миши и Карла». 9.45 «Рено

ме». 10.10 «Телемагазин». 10.25 «Союзмультфиль
му-60». 10.50 «Девушки-соседки». Т/с. 11.15 «Наш 
город». 11.30 «Что случилось?». 11.45 «Телемага
зин». 16.00 «Америка»: «Американские узоры» 
(США), 3-я серия. Д/ф. 17.00 «Мешанина». 17.05 
«Союзмультфильму-60». 17.30 «Девушки-сосед
ки». Т/с. 18.00 «Дерзкие и красивые». Т/с. 18.30 
«Телемагазин». 18.45 М/ф. 19.00 Программа Э.Ря
занова. Алексей Каплер. Часть 2-я. 19.40 «Закон 
Лос-Анджелеса». Т/с. 20.30 «Телемагазин». 20.45 
М/ф. 21.00 Т/с. 21.30 «Фестиваль фестивалей»: 
«Шепоты и крики» (Швеция). 23.00 «Чертова служ
ба в госпитале МЭШ». Т/с. 23.35 Муз. программа. 
23.50 «Что случилось?». 00.05 «Полицейские». 
Д/с. 

34 канал «АСТ» 
09.00 «С 7 до 9». 09.35 «Сейлормун». М/с. 10.15 

«В фокусе». 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00,18.00, 
19.00, 19.55, 01.00 «Новости 2x2». 11.05 Муз. 
программа TBN. 11.30 Муз. программа. 12.05 
«Аляска Кид». Т/с. 15.05 «Телетур». 15.20 Музы
ка. 15.30 Муз. программа TBN. 16.05 «Сейлормун». 
М/с. 16.30 «Европейский торговый дом». 16.40 
Музыка. 16.50 «Квантум». 17.05 «Аляска Кид». 
Т/с. 18.10 «Азбука детства». 18.25 «Мир чудеп Ан
желики Эффи». 18.50 «Гваделупе». Т/с. 20 / 'ф. 
20.15 «ТВ-Информ». 20.20 «ТрансТель»/"С*.30 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. 
программа. 21.30 «Квантум». 21.40 «Фан-клуб 
любителей фантастики». 21.55 «Дамский клуб» 
Элита». 22.15 «Европейский торговый дом». 22.25 
«Вдова Бланко». Т/с. 23.20 «Квантум». 23.30 «Дос
ка объявлений». 23.35 Музыка. 23.40 «Гваделу
пе». Т/с. 00.30 Муз. программа. 01.00 «Новости 
2x2». 01.10 «Экспресс-камера». 01.15 «Альба 
представляет...» 01.40 «Автошоу». 01.55 Муз. 
программа TBN. 

6 канал «ОРТ» 
6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девуш

ка по имени Судьба». Т/с. 10.00 «Парижские тай
ны» Эльдара Рязанова. Анук Эме. 10.40 «Клуб 
путешественников». 11.35 «Домашняя библиоте
ка». 11.40 «Смак». 12.00 Новости. 12.15 «Россия 
молодая». 5-я серия - «Крепости быть». 13.30 Тен
нис. Открытый чемпионат Франции. 15.00 Ново
сти (с с/п). 15.20 «Волшебные приключения Ква
зимодо». М/с. 15.45 «Остров Чунга-Чанга- ''б.15 
«Лего-го!». 16.40 «Гарри-снежный челови_ Т/с. 
17.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 18.00 
Новости (с с/п). 18.20 «Девушка по имени Судь
ба». Т/с. 19.10 «Час пик». 19.35 «Джентльмен-шоу». 
20.05 «Моя семья: конфликт поколений». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Время. 21.45 
«За пригоршню динамита». Х/ф. 00.25 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции. 01.30 Новости. 
01.40 «Пресс-экспресс». 

12 канал «РТР» 
7.00 «Вести». 7.35 «С добрым утром». 9.00 «Гра

фоман». 9.15 «Клубничка». Т/с. 9.45 «Россияне». 
10.00 «Вести». 10.15 «Бесконечное путешествие». 
10.50 «Санта-Барбара». Т/с. 11.40 «Люди, деньги, 
жизнь...». 12.10 «21 кабинет». 12.35 «Ретро-шля
гер». 12.55 «Магазин недвижимости». 13.00 «Ве
сти». 13.15 «Дубровский». Х/ф. 14.25 «Дворянское 
собрание». 15.05 «Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие». 15.45 «Темная для...». 16.00 «Вести». 16.20 
«Ти-маркет». 16.25 «На пороге века». 16.50 «Клуб
ничка». Т/с. 17.25 «Там-там новости». 17.35 «Лу
коморье». 18.00 «Посмотри на себя». 18.15 «Рос
сияне». 18.30 В кардиологическом отделении са
натория «Кисегач» (Ч). 18.55 Реклама (Ч). 19.00 
«Санта-Барбара». Т/с. 20.00 «Вести». 20.20 «Вче
ра. Сегодня. Завтра» (М). 20.35 «Выбираем кан
дидатов в Госдуму РФ». Ю. А. Мережко (Ч). 20.40 
«Обречены на диалог» (М). 21.20 «Выбираем кан
дидатов в Госдуму РФ». В. Г. Паутов (Ч). 21.25 
«Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Вести». 22.30 Бас
кетбол. Чемпионат НБА. Финал. 23.35 «По вашим 
письмам». 00.15 «Товары-почтой». 00.35 «Телема
газин». 

4 канал «СТС» 
9.00 «Черный плащ», «Русалочка». М/с. «Воз

душный волк». Т/с. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 Боевик «Кегни и Лейси». 12.30 «Экстраор
динарное». 13.00 «Даллас». Х/ф. 14.00 Комедия 
«Голова Германа». 14.30 «Магазин путешествий». 
«Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья».М/с. 
17.00 «Черный плащ», «Русалочка». М/с. 18.00 
«Воздушный волк». Т/с 19.00 Спорт на грани. 19.30 
«Балда». 20.00 «Даллас». Т/с. 21.00 Комедия «Го
лова Германа». 21.30 «Телефон спасения». 22.00 
Боевик «Большие Гавайи». 23.00 «Экстраординар
ное». 23.30 «Час совы» 



6 канал «ТВ-6» Москва 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 

Ветер в ивах». М/с. 10.10 Дорожный патруль. 
0.20 «Рецепты от Цептер». 10.30 «90x60x90». 
0.45 Аптека. 11.00 «Шесть новостей». 11.10 «Час
тный случай». 11.30 «Великие ценности мира». 
<Греция», часть 1-я. Д/с. 12.00 «Назло рекордам!». 
12.25 «Династия II». Т/с. 13.15 Аптека. 13.30 Тер
ритория ТВ-6. «Саратов. Что делать?». 14.05 «Се
мья Кэмбеллов». Т/с. 15.05 «Знак качества». 15.15 
«Спасибо за покупку!». 15.50 «Великая Отече
ственная». «Освобождение Белоруссии». Д/с. 
16.50 «Шесть новостей». 17.00 «Будьте моим му
жем». Х/ф. 18.30 «Спасибо за покупку!». 19.05 
Перерыв (до 19.35). 19.35 Диск-канал. 20.00 «Спа
сибо за покупку!». 20.10 Аптека. 20.20 Дорожный 
патруль. 20.35 Перерыв (до 21.20). 21.20 «ТВ ММК» 
(«ТВ - ИН»). 21.55 «Шесть новостей». 22.05 «Сде
лай шаг». 23.00 «Шесть новостей». 23.15 «Динас
тия II». Т/с. 00.15 Те Кто. 00.45 «Сарацин». Т/с. 
01.45 «Шесть новостей». 02.00 Дорожный патруль. 
02.15 Диск-канал. 03.00 «Знак качества». 03.20 
Диск-канал «Все это рок-н-ролл». 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодня утром». 10.00 «Вчера. Сегодня. 

Завтра» («Телемагнит). 10.15 Фильм - детям «Але
ша». 10.45 Народные промыслы. 11.00 «Сегодня 
утром». 12.15 «Утречко». 12.30 «Доктор Куин, 
женщина-врач». Т/с. 13.30 «Улица Сезам». 14.00 
«Сегодня днем». 15.00 «Открытый мир». 15.45 
«Товары-почтой». 16.00 «Сегодня днем». 16.20 
«Большое «Времечко». 18.00 «Коммерческий вес
тник» («Телемагнит»). 18.35 «Дистанция 60». 19.35 
Фильм - детям «Гамаль». 20.00 «Трибуна». Кон
тактный тел. 21-26-88. 21.00 «Сегодня вечером». 
21.40 «Герой дня». 22.05 «Газонокосильщик-И». 
Х/ф. 23.45 «Русский альбом». 24.00 «Сегодня ве
чером». 00.45 «Крутой Уокер: правосудие по-те
хасски». Т/с. 01.40 «Времечко». 02.00 «Сегодня в 
полночь». 02.20 «Ночное «Времечко». 03.00 «То
вары-почтой». 03.10 «И он сказал вам «прощай
те». Х/ф (Литва). 

41 канал «Тера-С» 
9.30 Программа Э. Рязанова. А. Каплер, часть 

? 10.10 «Телемагазин». 10.25 «Союзмультфиль-
г. 10.50 «Девушки-соседки». Т/с. 11.15 «Что 
случилось?». 11.30 «Телемагазин». 16.00 «Амери
ка»: «Бродяга в Африке» (Великобритания). Д/ф. 
17.00 «Мешанина». 17.05 «Союзмультфильму-60». 
17.30 «Девушки-соседки». Т/с. 18.00 «Дерзкие и 
красивые». Т/с. 18.30 «Телемагазин». 18.45 Д/ф. 
19.00 «Земля». «Национальный интерес». 19.40 
«Закон Лос-Анджелеса». Т/с. 20.30 «Наш город». 
20.45 «Телемагазин». 21.00 Т/с. 21.30 «Наш дом». 
Х/ф. 23.15 «Чертова служба в госпитале МЭШ». 
Т/с. 23.50 «Наш город». «Что случилось?». 00.20 
«Полицейские». Д/с. 

34 канал «АСТ» 
09.00 «С 7 до 9». 09.35 «Сейлормун». М/с. 10.15 

«В фокусе». 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00,18.00, 
19.00, 19.55, 01.00 «Новости 2x2». 11.05 Муз. 
программа TBN. 11.30 Муз. программа. 12.05 
«Аляска Кид». Т/с. 15.05 «Комильфо». 15.20 Му
зыка. 15 30 Муз. программа TBN. 16.05 «Сей
лормун». М/с. 16.30 «Европейский торговый дом». 
16.40 Музыка. 16.50 «Квантум». 17.05 «Аляска 
Кид» Т/с. 18.10 «О нужных вещах». 18.25 «Фан-
клуб любителей фантастики». 18.50 «Гваделупе». 
Т/с. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 «Транс-
Те"' ». 20.30 «Правовой курьер». 20.50 «ТВ-
\Л\ _м». 21.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 
21.чи «Бухгалтерский учет». 22.15 «Европейский 
торговый дом». 22.25 «Вдова Бланко». Т/с. 23.20 
«Квантум». 23.30 «Доска объявлений». 23.35 Му
зыка. 23.40 «Гваделупе». Т/с. 00.30 Муз. про
грамма. 01.00 «Новости 2x2». 01.10 «Экспресс-
камера». 01.15 «Музыкальный тайм-аут». 01.30 
Музыка. 01.40 «Московский Гомерикон». 01.55 
Муз. программа TBN. 

Пятница, 6 июня 

6 канал «ОРТ» 
6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девуш

ка по имени Судьба». Т/с. 10.05 «Моя семья». 10.45 
«Пока все дома». 11.20 «Домашняя библиотека». 
11.25 «Играй, гармонь любимая!». 12.00 Новости. 
12.15 «Россия молодая». 6-я серия - «Здравствуй, 
кормщик!». 13.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Сказки о 
мертвой царевне и о семи богатырях». 16.35 Тен
нис. Открытый чемпионат Франции. 17.30 «Пуш
кин в Михайловском». 18.00 Новости («-с/п). 18.20 
«Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.15 «Человек 
и закон». 19.45 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 Время. 21.45 Коломбо в 
детективе «Восток - дело тонкое». 23.10 «Взгляд». 
23.55 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 
00.45 Новости. 00.55 «Пресс-экспресс». 

12 канал «РТР» 
7.00 «Вести». 7.35 «С добрым утром». 9.00 «Гра

фоман». 9.15 «Клубничка». Т/с. 9.45 «Россияне». 
10.00 «Вести». 10.15 «Аншлаг» представляет». 
10.45 «Санта-Барбара». Т/с. 11.35 «Избранные». 
12.05 «Сказка о золотом петушке». 12.40 «Ретро-
шлягер». 12.55 «Магазин недвижимости». 13.00 
«Вести». 13.15 «Дубровский». Х/ф. 14.25 «Момент 
истины». 14.50 «Красная книга». 15.05 «Иванов, 
Петров, Сидоров и, другие». 15.45 «Ничего, кро
ме...». 16.00 «Вести». 16.20 «Золотая карта Рос
сии». 16.50 «Клубничка». Т/с. 17.20 «Там-там но
вости». 17.30 «Лукоморье». 17.50 «Документаль
ный экран» (Ч). 18.55 Реклама (Ч). 19.00 «Санта-
Барбара». Т/с. 20.00 «Вести». 20.15 «Вчера. Се
годня. Завтра» (М). 20.30 «Выбираем кандидатов 
в Госдуму РФ». Ю. А. Мережко (Ч). 20.35 «Восьмой 
канал» (Ч). 21.00 «Кинотавр-97». 22.00 «Вести». 

22.40 "Victoria, Елена и Наталья» (М). 23.10 «Эфир 
2» (Ч). 00.15 «Тихий дом». 00.55 «Ночной эксп
ресс». 01.35 «На ночь глядя». 01.45 «Товары-по
чтой». 02.05 «Ти-маркет». 02.10 «Телемагазин». 

4 канал «СТС» 
9.00 «Черный плащ», «Русалочка». М/с. 10.00 

«Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 Боевик «Большие Гавайи». 12.30 «Экстра
ординарное». 13.00 «Даллас». Т/с. 14.00 Комедия 
«Голова Германа». 14.30 «Магазин путешествий». 
14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и его друзья». 
М/с. 17.00 «Черный плащ», «Русалочка». 18.00 
«Воздушный волк». Т/с. 19.00 Спорт на грани: 19.30 
«Балда». 20.00 «Даллас». Т/с. 21.30 «Телефон спа
сения». 22.00 Боевик «Следы во времени». 23.00 
«Экстраординарное». 23.30 «Час совы». 

6 канал «ТВ-6» Москва 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 

«Ветер в ивах». М/с. 10.10 Дорожный патруль. 
10.30 «90x60x90». 10.50 Аптека. 11.00 «Шесть но
востей». 11.10 «Частный случай». 11.30 «Мое 
кино». 12.25 «Династия II». Т/с. 13.15 Аптека. 13.30 
«Спасибо за покупку!». 14.00 «Выстрел». Х/ф. 
15.25 «Знак качества». 15.35 «Спасибо за покуп
ку!». 16.05 «90x60x90». 16.20 М/ф. 16.50 «Шесть 
новостей». 17.00 «Нас венчали не в церкви». Х/ф. 
18.35 «Спасибо за покупку!». 19.05 Перерыв (до 
19.20). 19.20 «Время местное» («ТВ - ИН»). 19.35 
Диск-канал. 20.00 Аптека. 20.10 Дорожный пат
руль. 20.25 «Ералаш». 20.35 Перерыв (до 21.15). 
21.15 «Зеленый остров» («ТВ - ИН»). 21.35 «Вре
мя местное». 21.55 «Формула радуги». Х/ф. 23.20 
«Шесть новостей». 23.35 Клуб «12 копеек». 00.05 
Триллер «Попутчик» (США). 01.55 «Шесть ново
стей». 02.10 Дорожный патруль. 02.25 Диск-канал. 
03.10 «Знак качества». 03.30 «На-На - через пол
века». 

31 канал «НТВ» 
8.00 «Сегодня утром». 10.00 «Вчера. Сегодня. 

Завтра» («Телемагнит). 10.15 Фильм - детям «Га
маль». 10.45 В/фильм. 11.00 «Сегодня утром». 12.15 
«Утречко». 12.30 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с. 13.30 «Улица Сезам». 14.00 «Сегодня днем». 
15.00 «Открытый мир». 15.45 «Товары-почтой». 
16.00 «Сегодня днем». 16.20 «Большое «Времеч
ко». 18.00 «Коммерческий вестник» («Телемаг
нит»). 18.35 «Дистанция 60». 19.35 Фильм - детям 
«Юра». 20.05 «Художники России». 20.15 В/зари
совка. 20.30 «Футбольный клуб». 21.00 «Сегодня 
вечером». 21.40 «Герой дня». 22.05 «Трактир на 
Пятницкой». Х\ф. 23.40 «Алло, Фима». 24.00 «Се
годня вечером». 00.45 «Крутой Уокер: правосу
дие по-техасски». Т/с. 01.40 «Времечко». 02.00 
«Сегодня в полночь». 02.20 «Ночное «Времечко». 
02.45 «Товары-почтой». 02.55 «Монстры». Х/ф 
(США). 

41 канал «Тера-С» 
9.30 «Национальный интерес». 10.10 «Телема

газин». 10.25 «Союзмуяьтфильму-60». 10.50 «Де
вушки-соседки». Т/с. 11.15 «Наш город». 11.30 «Что 
случилось?». 11.45 «Телемагазин». 16.25 «Амери
ка»: «Присяга барабану» (США). Д/ф. 17.00 «Ме
шанина». 17.05 «Союзмультфильму-60». 17.30 «Де
вушки-соседки». Т/с. 18.00 «Дерзкие и красивые». 
18.30 «Телемагазин». 18.45 Обзор городских га
зет. 19.00 «Экстра-спорт». 19.10 «ССР, или Скан
далы Слухи Расследования». 19.40 «Закон Лос-
Анджелеса». Т/с. 20.30 «Телемагазин». 20.45 
«Мир развлечений». 21.15 Муз. программа. 21.30 
«В поисках приключений». Х/ф (Франция-Канада). 
23.15 «Чертова служба в госпитале МЭШ». Т/с. 
23.50 Муз. программа. 00.05 «Что случилось?» 
00.20 «Полицейские». Д/с. 00.45 «Горячая линия». 
Т/с. 

34 канал «АСТ» 
09.00 «С 7 до 9». 09.35 «Сейлормун». М/с. 10.15 

«В фокусе». 11.00,12.00, 15.00,16.00,17.00,18.00, 
19.00, 19.55, 01.00 «Новости 2x2». 11.05 Муз. 
программа TBN. 11.30 Муз. программа. 12.05 
«Аляска Кид». Т/с. 15.05 «Планета «Здоровье». 
15.20 Музыка. 15 30 Муз. программа TBN. 16.05 
«Сейлормун». М/с. 16.30 «Европейский торговый 
дом». 16.40 Музыка. 16.50 «Квантум». 17.05 «Аляс
ка Кид». Т/с. 18.10 «Мода, мода». 18.25 «О чем 
пищат устрицы». 18.50 «Гваделупе». 20.00 М/ф. 
20.15 «ТВ-Информ». 20.20 Тележурнал «Европа 
сегодня». 20.30 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 21.40 
«Зоомагазин» 21.55 «Дамский клуб «Элита». 22.15 
«Европейский торговый дом». 22.25 «Вдова Блан
ко». Т/с. 23.20 «Квантум». 23.30 «Доска объявле
ний». 23.35 Музыка. 23.40 «Гваделупе» Т/с. 00.30 
Муз. программа. 01.00 «Новости 2x2». 01.10 
«Экспресс-камера». 01.15 «Альба представляет». 
01.30 Музыка. 01.40 «Мой чемпион». 01.55 Муз. 
программа TBN. 

Суббота, 7 июня 

6 канал «ОРТ» 
8.00 «Ни пуха, ни пера». Х/ф. 9.10 М/ф. 9.40 «Лот-

то-Миллион». 9.45 «Домашняя библиотека». 10.00 
Новости. 10.10 «Слово пастыря». 10.30 «Утренняя 
почта». 11.05 «Каламбур». 11.35 «Смак». 11.55 
«Возвращение Третьяковки». 12.20 «С верой, на
деждой, любовью». Концерт. 13.50 «Поехали!». 
14.25 «Очевидное-невероятное». 15.00 Новости 
(с с/п). 15.20 Теннис. Открытый чемпионат Фран
ции. 16.30 «Америка с М. Таратутой». 17.00 М/ф. 
17.50 «В мире животных». 18.25 Новости (с с/п). 
18.55 «Табор уходит в небо». Х/ф. 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.00 Время. 21.40 «Леди-
босс». Т/с. 22.35 «Что? Где? Когда?». 23.45 Тен
нис. Открытый чемпионат Франции. 1/2 финала. 
02.10 «Пресс-экспресс». 

12 канал «РТР» 
8.00 «Вести». 8.30 «Утренний экспресс». 9.25 

«Товары-почтой». 9.35 «Меморина». Телеигра. 
10.00 «Клуб «Адреналин». 10.15 «Доброе утро, 
страна». 11.00 «Вести в одиннадцать». 11.15 «В 
мире животных». 11.45 «Хочу в артисты». 12.25 
«Романсиада-97». 12.40 «Анонимные собеседни
ки». 13.05 «Наш сад». 13.35 «Караоке по-русски». 
14.05 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал. 15.05 
«Уважаемый человек». Х/ф. 16.00 «Вести про...». 
16.20 «Бесконечное путешествие». 16.45 «Двой
ной портрет». 17.15 Мультфильм (Ч). 17.25 «Вар-
ненские казачьи мелодии» (Ч). 17.55 Реклама (Ч). 
18.00 «Экое». Зеленая зона города (Ч). 18.30 
«Бизнес-центр» (Ч). 18.45 «Субботний вечер с И. 
Родниной». 19.50 «Юг». Американский дневник 
(Ч). 20.30 «Момент истины». 21.25 «Восьмой ка
нал» (Ч). 22.00 «Вести». 22.35 «Мечты на задвор
ках». Х/ф (США). 00.20 «Программа «А». 

4 канал «СТС» 
9.00 «Черный плащ», «Русалочка». М/с. 10.00 

«Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Даллас». Т/с. 12.00 
Комедия «Голова Германа». 12.30 «Следы во вре
мени». Т/с. 13.30 «Экстраординарное». 14.00 «Час 
совы». 15.00 НХЛ: страсти на льду. 16.00 Детское 
время. 16.30 «Каспер и его друзья». М/с. 17.00 
«Проклятие могилы викинга». Т/с. 17.30 «Балда». 
18.00 «Музыкальный проспект». 18.30 «Самые-
самые!». 19.00 «Лицо с обложки». 20.00 Боевик 
«Человек ниоткуда».Т/с. 21.00 Комедия «Напря
ги извилины». 21.30 «Петр Первый». Х/ф. 1-я и 2-я 
серии. 

6 канал «ТВ-6» Москва 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Музыка Л. Гайдая. 

9.30 Клуб «12 копеек». 10.00 «Шесть новостей». 
10.10 Дорожный патруль. 10.25 М/ф. 11.10 «Цеп-
тер-приз» .11.20 Детский сеанс. «Пропало лето». 
12.45 «Это мы не проходили!». 13.20 «Дикая при
рода Австралии». Д/с. 14.25 Открытия недели . 
15.05 «Теория заговоров». «Адский огонь». Д/с. 
16.00 Диск-канал для детей. 16.55 «Я сама» . 
«Стратегия борьбы за чужого мужа». 17.55 «Про
фессия». «Диетолог». 18.50 «Клуб одиноких сер
дец». 19.20 «Суперагент Шимпанзе». Т/с. 20.15 
Перерыв (до 21.55). 21.55 Скандалы недели. 22.25 
«ОСП-студия». 23.15 «Фитиль». 23.25 «Джентль
мены удачи». Х/ф. 01.10 «Шесть новостей». 01.20 
«Обоз». 02.15 Дорожный патруль. 02.30 Диск-ка
нал. Эдита Пьеха. 03.20 Триллер «Взрыв» (Кана
да). 

31 канал«НТВ» 
9.00 «Коммерческий вестник» («Телемагнит»). 

10.00 «Сегодня утром». 12.00 «Необычайные при
ключения доктора Дуллитла». М/с. 12.30 «Пойми 
меня». 13.00 «Воины времени». Т/с. 13.45 «От 
«Винта». 14.00 «Сегодня днем». 15.00 Хоккей. 
Матч Кубка Стэнли. Финал. 17.30 «Панорама». 
18.00 «Сегодня днем». 19.00 «Русский альбом». 
19.30 «Человек-паук». М/с. 20.00 «Кино, кино, кино: 
новости Голливуда». 20.30 «Дог-шоу. Я и моя со
бака». 21.00 «Сегодня вечером». 21.30 «Герой дня 
без галстука». 22.00 «Кошмар на улице Вязов-5». 
Х/ф. 23.45 «Куклы». 24.00 «Сегодня вечером». 
00.45 «Гала-концерт звезд российской эстрады 
«Союз-20». 02.25 «Империя страсти». 03.05 Ноч
ной канал. 

41 канал «Тера-С» 
9.00 «Экстра-спорт». 9.15 «ССР, или Сканда

лы Слухи Расследования». 9.45 «Телемагазин». 
10.00 «Союзмультфильму-60». 10.25 «Девушки-
соседки». Т/с. 10.50 «Телемагазин». 11.05 «Дерз
кие и красивые» (повтор за неделю). 13.00 Д/ф. 
14.00 «Анимация от «А» до «Я». 14.30 «Мир спорта 
глазами «Жиллетт». 17.00 «Дикие КОТы, или Ко
манда отчаянных трапперов». М/с. 17.30 «Я и моя 
собака». 18.00 «Семейка Адаме». Т/с. 18.25 Про
грамма «И». 18.45 «Телемагазин». 19.00 «Симп-
соны». М/с. 19.30 «Дорога в Эйвонли». Т/с. 20.30 
«Ева». 20.50 «Магнитогорск и магнитогорцы». 
21.10 Программа поздравлений. 21.30 «Секретные 
материалы». Т/с. 22.20 «До и после». 23.00 «Крас
ное, как кровь». Х/ф (США). 00.30 «Горячая линия». 
Т/с. 01.00 «Играет Оскар Питерсон». 

34 канал «АСТ» 
10.30 «Квантум». 11.00 «С 9 до 11». 11.35 

«Сейлормун». М/с. 11.00,12.00,15.00,16.00,17.00, 
18.00,19.00,19.55,01.00 «Новости 2x2». 13.05 Муз. 
программаТВЫ. 14.05 «Аляска Кид». Т/с. 15.05 
Муз. программа. 15.35 «Азбука детства». 16.05 
«Сейлормун». М/с. 16.30 Муз. программа TBN. 
17.05 «Европейский торговый дом». 17.15 «Аляс
ка Кид». Т/с. 18.20 «Квантум». 18.30 «Мой чемпи
он». 18.50 «Империя». Т/с. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.20 «Клип-новости». 20.50 « fB-
Информ». 21.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 
21.40 «XL-MUSIC». 22.15 «Европейский торговый 
дом». 22.25 «Вдова Бланко». Т/с. 23.20 «Квантум». 
23.30 «Доска объявлений». 23.35 Музыка. 23.40 
«Империя». Т/с. 00.30 Муз. программа. 01.00 
«Новости 2x2». 01.10 «Экспресс-камера». 01.15 
«Музыкальный тайм-аут». 01.30 Музыка. 01.40 
«Мода мода». 01.55 Муз. программа TBN. 

Воскресенье, 8 июня 
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6 канал «ОРТ» 
7.55 «Таинственная находка». Х/ф. 9.10 М/ф. 9.55 

«Спортлото». 10.00 Новости. 10.10 «Непутевые 
заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.10 «Утрен
няя звезда». 12.00 «Служу России!». 12.30 «Иг
рай, гармонь любимая!». 13.00 «Сельский час». 
13.25 «Подводная одиссея команды Кусто». Д/с. 
14.25 «Смехопанорама». 15.00 Новости (с с/п). 
15.15 «Приглашение к музыке». Парадоксы Сер

гея Прокопьева. 15.45 «Клуб путешественников». 
16.35 «Приключения Вуди и его друзей», «Розо
вая пантера». М/с. 17.20 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Финал. Женщины., 17.40 «Один 
на один». 18.10 «КВН-ассорти». 18.50 «Дом у до
роги». Х/ф. 21.00 Время. 21.50 «Киноафиша». 22.00 
«Леди-босс». Т/с. 22.55 Теннис. Открытый чемпи
онат Франции. Финал. Женщины. 00.55 «Футболь
ное обозрение». 01.25 Новости. 

12 канал «РТР» 
8.00 «Утренний экспресс». 8.55 «Торговый 

дом». 9.10 «Солти». Т/с. 9.35 «У всех на устах». 
9.50 «Доброе утро, страна». 10.30 «Присяга». 11.00 
«Вести в одиннадцать». 11.15 «Книжная лавка». 
11.40 «Амплитуда успеха». 11.55 «Без пяти две
надцать». 12.00 «Футбол без границ». 12.30 «Че
ловек на земле». 12.55 «Сад культуры». 13.25 
«Учитель года-97». 14.05 «Чокнутый», «Аладдин». 
М/с. 15.00 «Уважаемый человек». Х/ф. 16.00 «Вес
ти». 16.20 «Репортаж ни о чем». 16.35 «Довгань-
шоу». 17.05 «Весь мир». 17.45 «L-клуб». 18.15 «Биз
нес-центр» (Ч). 18.30 «Магнитогорск и магнито
горцы» (Ч). 18.55 «Ева» (Ч). 19.15 М/ф (Ч). 19.25 
Реклама (Ч). 19.30 Телефильм (Ч). 19.40 «Аншлаг» 
представляет». 20.20 «Перпендикулярное кино». 
21.20 «Русское лото». 22.00 «Зеркало». 23.00 
Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. 
Сборная России - сборная Израиля. 00.50 «У Ксю
ши». 01.20 «Ночная жизнь городов мира». Лос Ан-
джелес. 

4 канал «СТС», 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья». 

М/с. 10.00 «Проклятие могилы викинга». Т/с. 10.30 
Комедия «Напряги извилины». 11.00 «Человек 
ниоткуда». Т/с. 12.00 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф. 13.30 М/ф. 14.00 «Лицо с обложки». 15.00 
Спорт на грани. 16.00 Детское время. 16.30 «Кас
пер и его друзья». М/с. 17.00 «Проклятие могилы 
викинга». Т/с. 17.30 «Балда». 18.00 «Подъем с пе
реворотом». 18.30 «Осторожно, модерн!». 19.00 
«Слово за слово». 20.00 «Красавица и чудовище». 
Т/с. 21.00 Комедия «Напряги извилины». 21.30 
«Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 23.15 «Сумеречная 
зона». Т/с. 

6 канал «ТВ-6» Москва 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Музыка кино. К. 

Райкин. 9.30 Скандалы недели. 10.00 «Шесть но
востей». 10.10 Дорожный патруль. 10.25 М/ф. 11.30 
Детский сеанс. «Золушка» (США). 13.05 «Пальчи
ки оближешь». 13.35 «Назло рекордам!». 14.05 
«Дикая природа Австралии». Д/с. 15.05 «Канон». 
15.40 «Музыка и пресса». «Акулы пера» - Вилли 
Токарев. 16.35 «Сделай шаг». 17.30 Спорт неде
ли. 18.00 «Ералаш». 18.40 «Москва Ю. Меньшо
вой». 18.55 «Суперагент Шимпанзе». Т/с. 19.50 
«Шесть новостей» . 20.00 Перерыв (до 22.10). 22.10 
«Фитиль». 22.30 «Трембита». Х/ф. 00.15 «Шоу Бен
ни Хилла». 00.35 «Спасите «Титаник». Х/ф (Вели
кобритания). 02.30 «Партийная зона». 03.55 Диск-
канал «Выше только звезды!». 

31 канал «НТВ» 
9.00 «Коммерческий вестник» («Телемагнит»). 

10.00 «Сегодня утром». 12.00 «Устами младенца». 
12.30 «Пойми меня». 13.00 «Воины времени». Т/с. 
13.45 «От «Винта». 14.00 «Сегодня днем». 15.00 
«Книжный магазин». 15.30 «Маски-шоу: избран
ное». 16.00 «Каролина в Нью-Йорке». Т/с. 16.30 
«Недотепы». 16.45 «Русский альбом». 17.00 «Вре
мя «Ч». 17.30 «Своя игра». 18.00 «Сегодня днем». 
19.00 «Зефир в шоколаде». Х/ф. 20.30 «Русские 
гвозди», 21.00 «Сегодня вечером». 21.30 «Третий 
не лишний». Х/ф. 23.00 «Итоги». 00.10 «Пассажир 
57». Х/ф (США). 01.50 Международный турнир по 
футболу. Бразилия-Италия. 03.25 «Третий глаз». 
04.05 «Товары-почтой». 

41 канал «Тера-С» 
9.00 «Дорога в Эйвонли». Т/с. 9.50 «Телемага

зин». 10.05 «Секретные материалы». Т/с. 10.45 
Программа «И». 11.05 «Магнитогорск и магнито
горцы».,11.25 Астрологический прогноз. 11.30 «Те
лемагазин». 11.45 «Семейка Адаме». Т/с. 12.10 «До 
и после». 12.50 Д/ф. 13.50 «Конюшня Роста». 14.20 
«Домашний концерт». 17.00 «Каникулы любви». 
Т/с. 18.00 «Воздушный цирк Монти Пайтона». 18.30 
«Тоника. Новости видео». 19.00 «Симпсоны». 
М/с. 19.30 «Дорога в Эйвонли». Т/с. 20.30 «Магни
тогорск и магнитогорцы». 20.50 Астрологический 
прогноз. 20.55 «Телемагазин». 21.10 Муз. програм
ма. 21.30 «Секретные материалы». Т/с. 22.20 «Клуб 
«Белый попугай». 23.00 «Мужики». Х/ф. 00.40 «За
кон Лос-Анджелеса». Т/с. 01.30 «Поет Элтон 
Джон». 

34 канал «АСТ» 
10.30 «Квантум». 11.00 «С 9 до 11». 11.35 

«Сейлормун». М/с. 11.00,12.00,15.00,16.00,17.00, 
18.00,19.00,19.55,01.00 «Новости 2x2». 13.05 Муз. 
программа TBN. 14.05 «Аляска Кид». Т/с. 15.05 
Муз. программа. 15.35 «Мониторинг здоровья». 
16.05 «Сейлормун». М/с. 16.30 Муз. программа 
TBN. 17.05 «Европейский торговый дом». 17.15 
«Аляска Кид». Т/с. 18.20 «Квантум». 18.30 «Кули
сы». 18.50 «Империя». Т/с. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
Информ». 20.20 Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 
21.00 Муз. программа. 21.30 «Квантум». 21.40 
«Музыкальный молот». 22.15 «Европейский 
торговый дом». 22.25 «Вдова Бланко». Т/с. 23.20 
«Квантум». 23.30 «Доска объявлений» 23.35 Му
зыка. 23.40 «Империя». Т/с. 00.30 Муз. программа. 
01.00 «Новости 2x2». 01.10 «Экспресс-камера». 
01.15 «Альба представляет». 01.30 Музыка. 01.40 
«Тройка, семерка, туз». 01.55 Муз. программа 
TBN. 



I : 1 
РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

В связи с реорганизацией отдела милиции ОАО «ММК» на 
службу в органы внутренних дел приглашаю тся мужчины воз
растом до 30 лет, граждане Российской Федерации, физичес
ки развитые, о тслужившие дейс твительную службу в ВС РФ, 
имеющие образование не ниже среднего. 

Основными з а д а ч а м и о т д е л а милиции ОАО 
« М М К » УВД г. Магнитогорска являются: охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопас
ности, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле
ний, совершенных на территории ОАО «ММК», охрана особо 
важных объектов города и ОАО «ММК». 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГОТЫ 
. * Ежегодный отпуск от 30 календарных дней и больше, в 
зависимости от выслуги лет. 

* Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте во 
время отпуска в любую точку России, 50 % скидки за билеты 
членам семьи. 

* 50 % оплаты за жилплощадь и коммунальные услуги. 
* Бесплатный проезд общественным транспортом в преде

лах города. 
* Повышение заработной платы в зависимости от выслуги 

лет. 
* Сотрудники отдела милиции ОАО «ММК» г. Магнитогорс

ка обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием 
и пользуются льготами работников ОАО «ММК». 

* По достижению сотрудником 45-летнего возраста, либо ста
жа в органах МВД 20 лет и более, он может уйти на пенсию по 
линии МВД, которая существенно выше, чем по социальному 
обеспечению. 

Прием производится 
на конкурсной основе. 

Обращаться: отдел кадров милиции ОАО «ММК» 
г. Магнитогорска, ул. Электросети, 8, каб. 26. 

Телефон: зз-28-04. 

ЗАО «Техснаб» 
приобретет 

металлопрокат 
за наличный и 
безналичный 

расчет. 
Тел/факс: (3473) 25-01-31. 

Неужели Вы 
ещё не знаете, что: 
в магазине "Счастье " молодожены 
могут приобретать любые товары со 
скидкой по карточке "Молодожёнов"; 
супруги, справляющие серебрянный 

или золотой юбилей, могут приобре
тать товары со скидкой по "Сереб
ряной" или Золотой" карточке; 
можно получить дополнительные 
скидки став владельцем карточки 
"Постоянного Покупателя" 
Теперь Вы знаете, 
так расскажите другим! 
Магазин "Счастье", ул.Правды, 11, тел. 

37-28-89. 

ВЕТЕРАН: НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Специализированный дом «Ветеран» благотворительного 

фонда «Металлург» проводит неделю открытых дверей ДЛЯ 
ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ, бывших работников комбината, для 
ознакомления с условиями проживания в доме. 

Одиноким пенсионерам, заключившим договор с благотворительным 
фондом и передавшим бесплатно в собственность фонда свою отдель
ную квартиру, предоставляется в доме «Ветеран» однокомнатная квар
тира общей площадью 36,5 квадратных метров. Оплата за квартиру и 
коммунальные услуги производится за счет фонда. 

Каждая квартира в доме оснащена селекторной связью с диспет
черским пунктом. На первом этаже дома расположен комплекс услуг 
для проживающих: медицинский блок (процедурный и физиокабинет), 
прачечная, библиотека, комната отдыха, домовая часовня, продоволь
ственный магазин. К нуждающимся в надомном обслуживании одино
ким пенсионерам прикрепляют социальных работников фонда. 

Ждем вас по адресу: пр. Сиреневый, 16. 
Проезд автобусами №N! 21,24,33 до конечной остановки 

«Проезд Сиреневый»,телефоны: 30-81-11,30-12-97. 
Исполнительная дирекция б/ф «Металлург». 

АКЦИИ: 
АО «ММК» 
АО «ММЗ» 
АО «Связьинформ» 
Тр. «Магнитострой» 
АО «Челябэнерго». 

Обращаться по адресам: 
Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
ул. Советская, 145/3 (музей тр. «МС»). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной - воскресенье. 
К. Маркса, 13 
(помещение Массмедиобанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
выходные -суббота, воскресенье. 

I РЯДОМ с домом 
Организация приступает к строи-

• тельству второй очереди г а р а ж е й 1 
| в 144-ом микрорайоне (ул. Советская | 
| - ул. Тевосяна). 

Для удобства магнитогорцев пре 
• дусмотрена поэтапная оплата строи 
| тельства. 
• Телефон для справок: 

33-05-24,33-63-13. 

К У Р О Р Т Н А Я П О Л И К Л И Н И К А 
РЕАЛИЗУЕТ: 

• австрийский кирпич 
• цемент 
• оконное стекло 
• медикаменты. 

Возможен обмен на продукты 
питания, автотранспорт. 

Обращаться: Труда, 36. 

© 35-39-55,34-38-69. 

Про"Наркодел', наверное, слышали все, кого так или иначе затра
гивает тема пьянства. И все-таки вопросов остается много. Ответит на 
некоторые из них доктор Алексей Леонидович АФАНАСЬЕВ. 

ЕСЛИ ЧАЙ ПОДСЫПАТЬ В СУП... 
• О т к у д а взялся « Н а р к о д е л » ? Ч т о 

э т о , о ч е р е д н о е о т к р ы т и е с о в р е 
м е н н о й ф а р м а к о л о г и и ? 

История «Наркодела» уходит в прошлое, 
в конец 19 - начало 20 века, когда извес
тный доктор Н. Рогов после многолетней 
работы обобщил народный опыт лечения 
пьянства и создал напиток на травах, ко
торый назвал «Наркодел». В 1907 году 
Рогов защитил диссертацию по «Нарко 
делу» и в течении 10 лет помог избавить
ся от пьянства более полумиллиону чело
век. После революции о напитке неоправ
данно забыли и лишь совсем недавно уда
лось возродить старинный рецепт. Вы 
спрашивали, что представляет из себя этот 
напиток? Это тонизирующее средство, в 
состав которого входят травы, растущие' в 
экологически чистых районах России. Чай 
«Наркодел» имеет гигиенический серти
фикат Госсанэпиднадзора, защищен патен
том Российской Федерации . 

• А л е к с е й Л е о н и д о в и ч , в п о с л е 
д н е е в р е м я п о я в и л о с ь д о с т а т о ч н о 
м н о г о м е т о д о в и з б а в л е н и я о т а л 
к о г о л и з м а . К с о ж а л е н и ю , з а т р у д 
н е н и е в о д н о м - н е о б х о д и м о ж е 
л а н и е ч е л о в е к а . А с э т и м , к а к Вы 
п о н и м а е т е , б ы в а е т о ч е н ь н а п р я 
ж е н н о . . . 

«Наркодел» уникален тем, что позволя
ет отучить человека от такой вредной при
вычки без его согласия. А ведь характер
ной чертой алкоголизма является то, что 
люди, склонные к этому, отрицают, что зло
употребляют приемом спиртных напитков. 
В таких случаях родственники могут до
бавлять «Наркодел» в пищу и помимо же
лания человека, добиться значительного 
улучшения его состояния вплоть до полно
го отказа от спиртного. 

Вот только один типичный пример. 
Довольно известный артист страдал от ал
коголизма. С а м отказывался каким-то об
разом избавиться от этого. Тогда его жена 

пошла в представительство «МАГИ-ФАР-
МА» на Урале, где ей вручили чай «Нар
кодел» и рассказали, как им пользоваться. 
Настой «Наркодела» небольшими доза
ми следовало добавлять в пищу. Напри
мер, в суп. Поскольку состав абсолютно 
безвреден, изготовлен на основе трав, 
муж и не заметил, что профилактика на
чалась. О н по-прежнему выпивал, хотя 
жена заметила, что делал он это значи
тельно реже. И она рассказала ему все. 
Артист и сам признался, что сам почуство-
вал: в последнее время его на самом деле 
не тянет к спиртному. Дальше он стал 
принимать «Наркодел» самостоятельно. 
Пить перестал вообще, кроме того у него 
зарубцевалась язва и перестала беспо
коить печень. 

Действие «Наркодела» заключается в 
том, что у людей, страдающих злоупотреб
лением напитков, содержащих алкоголь, 
возникает безразличие к спиртному , 
вплоть до того, что порой иные не могут 
выпить, даже если рука тянется к рюмке. 
Кроме того «Наркодел» снижает агрес
сивность, обладает выраженным успока
ивающим и антидепрессивным эффектом. 
Согласитесь, что это очень важно. 

* С к о л ь к о д л и т с я п р о ф и л а к т и 
ч е с к и й к у р с , н е т л и к а к и х - л и б о 
п р о т и в о п о к а з а н и й к п р и м е н е н и ю ? 

Курс профилактики «Наркоделом» 
длится один-два года, в зависимости от 
срока черезмерного увлечения спиртны
ми напитками. Родственники, как я уже го
ворил, могут без без участия своего близ
кого, которому они пытаются помочь, про
водить курс профилактики, координируя 
свои усилия, при необходимости, со спе
циалистами. «Наркодел» абсолютно без
вреден, его можно применять даже тем 
людям, которые имеют тяжелые сопутсву-
ющие заболевания и которым противо
показаны методы лечения, традиционно 
используемые в наркологии. 

Приобрести «Наркодел» и получить полную консультацию м о ж н о по адресу: 
г. Магнитогорск, у л . Суворова, 129 /2 (ост. «К. Маркса , 115»), 

здание детского сада. 
Пятница с 14.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 140.0 . 

В остальные дни недели шНаркодеп» можно приобрести без консультации. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕИ № 41 
Приглашает выпускников 9-х, 11-х 
классов приобрести перспективные 
специальности электроэнергетического 
профиля: 

• электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования 

• слесарь КИП и А 
• электромонтер по оборудованию элект

рической связи 
• слесарь по ремонту энергетического 

оборудования -электросварщик 
• машинист паровых турбин 
• оператор ЭВМ - секретарь делопроиз

водства 
Лицей проводит конкурсное зачисление 
учащихся колледжных групп по окончании 
2 курса на энергетический факультет 
МГМА. 
Адрес лицея: ул. Казакова, 11, тел. 32-08-

55, 32-39-63. 

Магнитогорский 
индустриальный колледж 

объявляет прием документов 
для поступления 

(1997-1998 учебный год): 
ъ на дневное отделение на базе 9 и 11 

классов; 
ъ на заочное отделение на базе 11 

классов. 

На подготовительные курсы: 
Ъ на базе 9 классов - с 16 июня по 30 

июня, стоимость обучения 180 тыс. руб.; 
<Ъ на базе 11 классов - с 16 июня по 15 

июля, стоимость обучения 250 тыс. руб. 
Обращаться в приемную комиссию 
(пр. Ленина, 26). Телефон: 32-27-00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 
МЕНЯЮ 

1-комнатную на 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 32-77-49. 

2-комнатную кв-ру в доме свердловско
го типа (50 лет Магнитки, 8 этаж) на 1-
комнатную и комнату с соседями. Тел. 35-
89-77. 

ПРОДАМ 
Участок 6 соток в «Зеленой долине». 

Тел. 35-89-77. 
М/у «Клара», «Герда», «Марина», «Ка

рина», с/г «Викинг». Тел. 31-41-10, 30-12-
16. 

Мотоцикл «Урал» 1992 г. в., пробег 12 
тыс., или поменяю на мягкую мебель. Тел. 
30-65-98. 

Гараж на ст. «Дружба». Тел. 32-34-83. 
М/у «Герда», «Марина», «Карина», с/г 

«Викинг», «Скиф». Тел.34-80-84,30-86-17. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 

32-10-54. 
Комнату на два хозяина или малосемей

ку на П/б. Тел. 34-21-96. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Подготовлю ребенка к школе. Помогу 

отстающим. Тел. 31-37-68. ,> . 
Изготовлю и установлю металлические 

двери. Тел. 21-21-55, 34-54-62, с 9.00 до 
22.00 (диспетчер). 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е , 
У Н И Т А Р Н О Е 
П Р Е Д П Р И Я Т И Е 
«МАГНИТОГОРСКАЯ 
КУРОРТНАЯ П О Л И К Л И Н И К А » 

проводит по льготным ценам 
санаторно-курортное лечение, 
протезирование и лечение 
зубов. 

А также предоставляет возможность 
приобрести медикаменты в счет 
пенсионного обеспечения. 

Пенсионер, ж е л а ю щ и й полу
чить услуги в ГУП «Магнитогор
ская курортная поликлиника» в 
счет пенсии, обращается в управле
ние пенсионного обеспечения (по ме
сту жительства), где ему выдается 
справка-заявление установленного 
образца, состоящая из трех частей 
(разделение справки-заявления не 
допускается). 

С полученной справкой-заявлени
ем пенсионер обращается в ГУП 
«Магнитогорская курортная поликли
ника» 

по адресу: ул. Труда, 36, 
телефон: 34-04-23. 

Прием посетителей ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, 

с 8. 00 до 20. 00. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность фирме 

«Услуги» ОАО «ММК», организовавшей 
похороны 

АВРАМЕНКО 
Веры Дмитриевны. 

Родные, близкие. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

М А Л Ь Ц Е В А 
Анатолия Никаноровича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

Б Е Р Е Ж Н О Й 
* Клавдии Дмитриевны 
н выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит по поводу 
смерти 

Т О Л М А Ч Е В А 
Петра Яковлевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив Торгового дома О А О « М М К » 
выражает соболезнование О. Е- Никитину по 
поводу смерти отца 

Н И К И Т И Н А v 
Евгения Александровича. 

Коллектив Л П Ц № 6 скорбит по поводу смерти 
участника ВОВ, ветерана труда 

С О К О Л О В А 
Павла Петровича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 



IПри любом социально-экономичес-
м кризисе кто-то обязательно ос-
ется в выигрыше. Одни наживают 
нем немалый барыш, другие, как ни 

(радоксально это прозвучит, умуд-
ются обогатиться духовно. Во вся-

случае, именно так произошло с 
сивлением культурной жизни Маг-

Цтки в эпоху тяжелейших нацио-
|льно-экономических катаклизмов, 
вторые довелось пережить населе-
1ю всего бывшего великого и могу-
|го Советского Союза. Семья лауре-
(а международных конкурсов, соли-

Магнитогорского музыкального 
[атра, певца и композитора Ираклия 
«ЕНЦАДЗЕ тоже оказалась на Ура-
1 по воле бездарных политиков и не-
зльновидных экономистов. Но го-
^д от этого только выиграл. Лиш-
1М тому подтверждением стала 
^льшая концертная программа «Все 
1юбви», прозвучавшая на этой не-
jne в Большом концертном зале 
"К и продемонстрировавшая слуша-

|лям все грани необычного таланта 
автора: от прекрасных вокальных 

жных до композиторского и арти-

(ического дарований. К созданию 
, по собственному признанию Ирак-
1я Александровича, его подтолкнул 
давний концерт Александра Град-
ого, в котором тот рискнул соеди-
1ть исполнение классического и эс-
1адного репертуара. Рискнул и вы-
рал. Гвенцадзе решил повторить 
о опыт и... Впрочем, гораздо крас-
•речивее о результате эксперимен-
могли бы рассказать несмолкав-

ie в тот вечер в зале аплодисмен-
и крики «браво!». 

|Что ж , «пувть неудачник 
Ьачет». Те, кто не услы-
1Л «Все о любви», 

,же. А наш разговор 
1евцом и композито-

|Д>м. успевшим объез-
1ть за свою творчес-
!ю жизнь с концерт- , 
ши выступлениями 
шсвета, начался с воп-
>са о том, насколько наш 
|ушатель отличается от 
х, кто заполняет зару-
жные концертные залы 

НА ТЕМУ 

- «Они», конечно, 
отличаются от нас. В 
Европе, вообще, мно
гие концерты принято 
проводить в церквях. 
И вот там эта нить, тя
нущаяся от исполните
ля к слушателю, ощу
щается особенно силь
но. Причем, при этом 
совершенно не важно, 
кто сидит в зале - не
мец, японец, фран
цуз... Хотя, скажем, 
слушатели в Финлян
дии или Германии во 
время концерта неиз
менно хранят полную 
невозмутимость - как 
будто ничего не проис
ходит. Но вот, отзвучал 
последний аккорд и, 
спустя пять секунд, на тебя обрушива
ется шквал аплодисментов, а весь зал 
обязательно встает. .^Японцы, наобо
рот, открыты невероятно, как дети. Та
кие положительные эмоции исходят от 
зала, что иногда даже начинает казать
ся, будто сейчас ты просто куда-то уле
тишь. А после концерта они готовы еще 
минут 40 стоять в ожидании автографов. 
Бедный маэстро Минин за один вечер 
после выступления штук по 100-200 ком
пакт-дисков подписывал, потому что 
каждый желал иметь только его авто
граф... 

Если же говорить о разнице психо
логического восприятия музыки в раз
ных странах, то для меня это абсолют
но неважно. Сложно петь, когда зрите
лей мало. Да, я могу выступать и перед 
пятью слушателями, но при этом не 
сможет появиться то особое эмоцио
нальное состояние, которое приходит, 
когда ты стоишь перед переполненным 
залом. 

- Гоузин без музыкального слуха и 
голоса - это, наверное, все равно, что 
одессит без чувства юмора. Явление 
редкое и почти фантастическое. Но по
чему ваша карьера началась когда-то с 
игры на кларнете? Ведь фортепьяно 
вокалисту всегда ближе и роднее. 

-Тут все объясняется довольно про
заично. Да, действительно, в семье все 
всегда любили петь. Я сам с первого 
класса постоянно участвовал во всяких 
конкурсах самодеятельности. Но жили 
мы на периферии. Есть такой малень
кий шахтерский городок в Грузии -Тки-
були, где в те годы не было музыкаль
ной школы. В конце концов, лет в 12 я 
пристал к маме с расспросами, нет ли у 
нас среди родственников какого-нибудь 
музыканта. И представьте, нашелся. 
Родной дядя моей матери, один из ос
новоположников грузинской фольклори

стики Григол Чхиквадзе был тогда про
фессором Тбилисской консерватории. А 
поскольку в 12 лет начинать учиться 
игре на фортепьяно уже поздно, а ос
ваивать вокал еще рано, меня опреде
лили в Центральную музыкальную шко
лу для одаренных детей по классу клар
нета. Там я, не побоюсь этого слова, 
получил просто блестящее образова
ние, поскольку существовали подобные 
школы только при крупнейших консер
ваториях, и преподавали у нас все ве
дущие композиторы Грузии. ЦМШ за
ложила основы. Все остальное, что до
велось постичь в процессе жизни, было 
уже наведением «лоска». 

- В вашей дальнейшей биографии 
были какие-то странные географические 
перемещения: из Гоузии - в Новорос

сийск и Краснодар, потом - в Ново
сибирск, затем - опять в Грузию... 

- Тому причиной послужил, види
мо, мой характер и определенная 
самонадеянность. Я посчитал тог

да, что в ЦМШ приобрел доста-
~ • - точно много знаний, чтоб тра

тить время на дальней-
k шее образование. Тем 

более, что меня при-
ч гласили на работу 
\ в очень популяр

ный вокально-ин
струментальный 
ансамбль «Иве-

f вмя»-просто му
зыкальную акаде

мию для молодежи 
/д,а еще и с роскош-

/ными гастролями. В 

Г нем царила изуми
тельная творческая 
атмосфера. Алек

сандр Басилая - руко
водитель «Иверии» -
находился в то время в 

расцвете своего таланта, 
исал очень много песен... В об-
ем, учеба отошла для меня на 
торой план. Обычно, бывает на-
борот - годами учишься-учишь-
я, а потом долго ищешь свое ме

сто в жизни. А у меня вышло ина
че. 

Причем мне всю жизнь везло 
на встречи. В 82-м году произо
шел поворот в моей судьбе. Я 
работал тогда сезон в новорос
сийском мюзик-холле. Там 
меня услышал как-то один из 
местных боссов, сам в про
шлом музыкант. Он и предло
жил продолжить вокальное 
образование. Я поступил в 

Краснодарское музыкаль
ное училище, которое за
кончил экстерном, доб
росовестно отпев всю по
лагающуюся программу, 

опять же помогла большая 
практика и, видимо, еще сама природа 
голоса с ним как-то мало возиться при
ходилось. И вновь - Его Величество 
Случай: в музучилище преподавал ди
рижирование Самуил Петрович Певз-
нер. Его сын - признанный в музыкаль
ном мире мэтр, заслуженный деятель 
искусств Борис Певзнер руководил в то 
время Новосибирским камерным хором. 
Он приехал, однажды, поговорил со 
мною, и в пять минут я решил круто по
вернуть судьбу на 180 градусов. Бро
сил Черное море и уехал в Сибирь, где 
проработал 7 лет и возмужал как музы
кант. Борис Самуилович открыл для 
меня почти неизвестную мне дотоле 
кантатно-ораториальную музыку. В Но
восибирске я начал сотрудничать и со 
знаменитым оркестром Арнольда Каца. 
Не один раз довелось встречаться там 
и с хором Владимира Минина, учеником 
которого, кстати, был сам Певзнер... А 
в Грузию я попал вновь, благодаря тому, 
что Бориса Самуиловича пригласили 
однажды на работу в ее Государствен
ную капеллу, и он, естественно, «взял 
грузина с собой». Ну а когда в 91-м в 
Тбилиси произошли роковые события, 
я, уже будучи выпускником консервато
рии, уехал в Москву, прошел прослуши
вание в Московском академическом ка
мерном хоре и начал работу в нем. 

-Но этот коллектив всегда демонст
рировал достаточно ярко выраженную 
приверженность русской хоровой клас
сике. Легко ли вам, грузину, было «впи
саться» в его репертуар? 

- Дискомфорт поначалу я немного 
испытывал, но связан он был с тем, что, 
хоть Борис Певзнер и является учени
ком Владимира Минина, подход их к 
творчеству несколько различен. Так, в 
сущности, и должно быть у двух само
стоятельных художников. «Шероховато

сти» эти, кстати, через полгода стер
лись. И думаю, сам факт, что я был у 
Минина солистом, скажет музыкантам 
о многом... 

А что касается славянской культу
ры, то любовь к ней и знание ее идут 
из моего детства. В шахтерском Тки-
були всегда жило очень много русских, 
от них я слышал и русские, и украинс
кие песни. 

Разумеется, если говорить о разли
чиях в мелодике, скажем, грузинско
го хорала и русского знаменного рас
пева, они есть. Если же обратиться к 
более близкой истории, то, после 
вхождения Грузии в состав Российс
кой империи, многие наши князья и 
цвет грузинской интеллигенции учи
лись в России, а затем служили ей. 
Музыканты получали образование в 
Петербурге. Культуры переплелись 
настолько тесно, что возьмите роман
сы «На холмах Грузии» Глинки или 
Рахманинова и совершенно отчетливо 
услышите в них грузинские напевы. 
Так что музыканту-космополиту (а я в 
хорошем смысле этого слова именно 
таковым себя и считаю) «вписаться» 
в русский репертуар никакого труда не 
составляет. Я просто готов вобрать в 
себя все лучшее, что есть в различ
ных культурах... 

- Что же все-таки произошло, на ваш 
взгляд, в апреле 91-го на улицах Тби
лиси? Что это было на самом деле -
бунт угнетенного народа или очеред
ная политическая игра, ставка в кото
рой делалась на патриотические чув
ства нации? 

- На этот вопрос и сегодня не так-
то легко ответить. Политика никогда 
меня не привлекала, но в событиях тех 
дней я, так получилось, сам принимал 
непосредственное участие. 9 апреля 
я ушел с площади перед Домом пра
вительства в два часа утра. Там, дей
ствительно, проходило народное гуля
нье, выступали концертные ансамбли. 
Я сам пел в составе вокального фоль
клорного октета, существовавшего при 
Государственной хоровой капелле Гру
зии... А в три часа утра началось это 
бессмысленное наступление войск... 

Нет, «бунта угнетенного народа» не 
было. Система одинаково угнетала и 
народы Грузии, и народы России. Да, 
были какие-то «крены», вроде того по
становления ЦК КПСС конца 60-х-на-
чала 70-х годов, в котором предписы
валось перевести все учебные заведе
ния республики на русскоязычное пре
подавание и принять русский язык как 
государственный. Даже просто обра
зованный человек прекрасно понимал, 
чем чревато подобное насилие - по
степенным вырождением националь
ной культуры. Но тогда политики по
ступили мудро. Народ возмутился, и 
Брежнев сказал: «Сделайте так, как 
требует сам народ...» 

Так что, по сути, апрельские собы
тия были выступлением против систе
мы. Однако при Гамсахурдиа обозна
чился другой «крен», из-за которого 
многие, в том числе и я, уехали из Гру
зии. Началось изживание всего «не
грузинского». До абсурда доходили! 
Выходит, например, в газете рецен
зия, и в ней вдруг пишут, что Лиана 
Исакадзе, признанный мастер(!), ве
дет репетиции чуть ли не на итальян
ском языке, поскольку применяет в 
процессе работы такие термины как 
«меццо воче» или «аллегро». «Неуже
ли же в грузинском языке нет слов, с 
помощью которых можно выразить то 
же самое?!» Ну что за глупости! Весь 
музыкальный мир использует итальян
скую терминологию, как, скажем, вра
чи - латынь. Да в любой профессии 
есть, наверное, заимствования, кото
рые общепризнаны и понятны только 
специалистам данной области... 

А Лиана Исакадзе просто, в конце 
концов, махнула на все рукой и уеха
ла со своим оркестром в Германию. 
Уехал и Роберт Стуруа со своим теат
ром. Поступили так многие. И респуб
лика оказалась почти уничтоженной. 
70 процентов ее промышленности не 
работает. В России тяжело, а там еще 
тяжелей... 

- Давайте от политики вновь вер
немся к музыке. 

-Давайте. Это все-таки понятней и 
родней. 

- В готовящейся к постановке опе
ре «Кармен» вам поручена роль Эска-
мильо - персонажа достаточно «раз
мытого» в смысле характера. Каким 
собираетесь представить его на сце
не вы?.. 

- Вообще-то я надеялся, что вы 

меня об этом не спросите. Но раз так, 
придется отвечать. Дело в том, что вы, 
наверное, уже по моей краткой биогра
фии заметили - в оперном и, вообще, в 
театре я ни разу не работал. Не пото
му, что не было возможности. Брат 
моей жены - Евгений Бражник - глав
ный дирижер Свердловского оперного 
театра. Так что, при желании, сделать 
карьеру оперного певца я всегда мог. 
Просто эта форма работы - не для 
меня. Я не рисуюсь и не оригинальни
чаю, но с раннего детства не люблю 
соединения танца, драмы и пения в 
одном действии. Предпочитаю их по 
отдельности. И потом, мне больше нра
вится быть на сцене полным хозяином, 
а не работать по принципу: вышел -
отпел - ушел - снова вышел... Поэто
му, когда в прошлом году мне предло
жили работу в «Кармен», видит Бог, я 
согласился на нее без большого жела
ния. Просто, учитывая то, что на сегод
ня в Магнитке очень мало баритонов, я 
посчитал такой отказ не совсем этич
ным. Исполнить партию Эскамильо го
лосовые данные мне позволяют, а вот 
психологически все будет обстоять 
гораздо сложнее. Тут предстоит еще 
себя переломить. И каким будет мой 

-герой, я знаю пока только по наметкам. 
Окончательное решение, думаю, при
дет тогда, когда начнутся репетиции 
непосредственно на сцене нового те
атра. Вот тогда я и скажу вам точно, 
каким станет мой Эскамильо. 

- А это правда, что вы начинаете 
скучать без публики, если долго не 
выходите на сцену? 

- Правда. Я, кстати, льстил себя на
деждой, что в Магнитке у меня будет 
гораздо больше концертов. Нет-нет, я 
ни на кого не обижаюсь. Во многом все 
это естественно, потому что просто 
меня здесь мало знали. И было время, 
когда я пребывал в совершенно угне
тенном состоянии. Сейчас это уже по
зади, хотя сольных концертов по-пре
жнему не хватает... У меня есть мечта. 
Шестой год вынашиваю идею поста
вить «Три библейские сцены» Шютца. 
Композитор этот мало знакомый. Хочу 
его переаранжировать и сделать нечто 
в духе знаменитой рок-оперы Уэббера 
«Иисус Христос - супер-звезда». Это 
не ново, но мне интересно, как это про
звучит. И опять же, этот жанр мог бы 
просто заинтересовать молодежь. Она 
сейчас, к сожалению, далеко не всегда 
воспитывается на лучших образцах 
эстрадного исполнительства. Мнимое 
всегда проще усваивается. Вот мне бы 
и хотелось без наставлений и нравоу
чений показать молодым, что такое, 
пусть не высочайший, но, по крайней 
мере, достойный уровень. 

- Ваше самое сильное впечатление 
от когда-либо слышанной музыки... 

- «Реквием» Моцарта. Хотя, если 
брать всю музыку, в целом, то в ней 
для меня главная величина - это Бах. 
Его музыка - настоящий космос!.. 

- Рассказываю т, что небезызвестно
го Адольфа Шиккльгрубера, обладав
шего лирическим баритоном, «спасла» 
когда- тоот певческой карьеры случай
ность. В итоге, мир получил HI Рейх и 
одного из самых чудовищных полити
ков XX столетия. Не проводя никаких 
исторических аналогий, хочу спросить 
вас: кого потеряло общество в вашем 
лице в результате того, что вы-таки 
стали певцом? 

-Знаете, я не представляю себя вне 
музыки. Если бы не стал вокалистом, 
был бы, возможно, музыкантом-инстру
менталистом. Хотя помню период пос
ле ЦМШ, когда я «заразился» драма
тическим театром и видел себя только 
актером. Потом хотел стать журналис
том. Лет в 15 стихи писал, в 16 сочинил 
рассказ и показал его Константини 
Гамсахурдиа - отцу Звиада, прижиз
ненному классику грузинской прозы (он 
наш дальний-дальний родственник по 
материнской линии). Тот дал довольно 
лестный отзыв о моем сочинении. Так 
что при таком «разбросе» возможнос
тей и желаний можно было и растерять
ся. Но победило пение. 

Вот сейчас модно рассуждать о том, 
что каждый из нас приходит на землю 
несколько раз. Если это все-таки прав
да, мне кажется, что в своей «прошлой» 
жизни я был либо моряком-путеше
ственником (очень люблю путешество
вать!), либо певчим в церкви (иначе, чем 
объяснить мою невероятную любовь к 
кантатно-ораторильным произведени
ям?). Как видите, и «там» без музыки 
не обошлось бы... 

Беседовала В. ЗАСПИЧ. 



Михаил ЗАДОРНОВ 

мы - АЗИОПА 
Раньше при советской власти я 

многого не понимал. Теперь не по
нимаю, как получилось, что совет
ской власти нет, а я не понимаю 
еще больше. 

Например, я не понимаю, как в 
стране одновременно может быть 
безработица и повсюду висеть 
объявления, что требуется рабо
чая сила? 

Не понимаю, почему врачи учат
ся на мертвых, а лечат живых? 

А еще я не понимаю, как Запад 
присылает нашей Православной 
Церкви гуманитарную помощь 
водкой и сигаретами? На грани
це таможенники пропускают гру
зовики без досмотра. Все, кто в 
очереди на досмотр, кричат: «Это 
нечестно!» А таможенники в от
вет: «Это водка и сигареты для 
церкви. Задержим - святые отцы 
от церкви отлучат, заработка не 
будет». 

Я вообще понимаю, что ничего 
не понимаю в этом мире, когда 
вижу священника с сотовым теле
фоном под рясой. Я не понимаю, 
это что - прямая связь с Госпо
дом? 

И я не понимаю, как наши руко

водители, сидя в своих кабинетах, 
отремонтированных за миллионы 
долларов, так искренне удивляют
ся, куда делись деньги на зарп
латы людям? Это же очень про
сто. Надо, чтобы чиновники, если 
они честные, платили налоги со 
всех своих доходов. Вон вице-пре
мьер,,, молодец! Заплатил. Сразу 
шахтерам Кемерова за два года 
отдали долг. А если еще депута
ты заплатят совокупный налог? 
Армию можно будет прилично 
одеть. В костюмы от Юдашкина. 

Многого, многого я не понимаю. 
Не понимаю, почему в Кремле ста
ли говорить: «О' кей»? И почему 
Дом правительства стали назы
вать «Белым домом»? Я был в 
Вашингтоне. Там нет Кремля. У 
нас же в каждом городе есть свой 
«Белый дом». Что там в городе... 
В каждой деревне «белый дом»! 
Я не понимаю, у нас что - другой 
краски нет? Желтой, например. 
Был бы Желтый дом. Тем более я 
не понимаю, почему в газетах наш 
«Белый дом» называют сокращен
но «Ьэ дэ»? Что имеют в виду? 

Не понимаю я, почему у нас в 

России надо писать вывески на 
английском языке. Я был во мно
гих странах. Нигде нет вывесок на 
русском. Только однажды видел 
на Кубе. В аптеке - объявление 
на русском: «Спирта нет». 

Такое ощущение, что в стране 
«О кей» не говорит только прези
дент. Хотя порой я его не пони
маю. Недавно собрал всех: Феде
ральное собрание, членов прави
тельства, депутатов, бизнесме
нов. И такую правильную речь ска
зал, яркую: «Мол, надо бороться 
с преступностью, с воровством. 
Немедленно, беспощадно. Во 
всех эшелонах власти». А телека
мера в это время по лицам в зале 
скользит - в зале половина глав
ных преступников сидит. И все 
согласно головами кивают: «Мол, 
да, пора с нами бороться. Давай, 
борись. Ты - Борис, ты и борись». 
Я, правда, не понимаю: сам пре
зидент это понимает? Или он на
столько умный, что понимает, что 
лучше этого не понимать? 

Кстати, я этого выражения не 
понимаю: эшелоны власти. Это 
что значит? Что у нас власти уже 

целые эшелоны? При советской 
власти только один эшелон был. 
А теперь их уже несколько? 

И главное, я не понитмаю, к 
кому обращаться, чтобы все это 
понять. 

К премьеру? По его ответам ни
когда ничего понять невозможно. 
Раньше у нас Горбачев «падежов 
не вязал». Но Горбачев их «не 
вязал» потому, что к концу фразы 
забывал, с чего ее начинал. Пре
мьер вроде коротко говорит, но 
все равно непонятно. Или на лю
бой вопрос уверенно отвечает: 
«Мы это делали, делаем и будем 
делать». Ему говорят: «Людям 
зарплату не платят на Севере». 
Он в ответ: «Мы это делали, де
лаем и будем делать». 

Словом, я не понимаю, где ис
кать правду. У правоохраниель-
ных органов? Еще бесполезнее. 
Следователей наших тоже понять 
невозможно. Почему они нам все 
время жалуются, что преступни
ки им не оставляют достаточно 
улик? Не понимаю, это они что -
обвиняют преступность в непро
фессионализме? 

Во время выборов в «Белом 
доме» двоих задержали с короб
кой, в которой было 500 тысяч 
долларов. Казалось бы, все! Надо 
судить. Нет. Не хватает улик. 
Сами двое говорят: «Не наша ко
робка. Дали поносить. Какой-то 
дядька незнакомый подошел и 
говорит: «Ребята, не хотите поно
сить коробку с пятьюстами тыся
чами долларов по «Белому дому»? 
А я пока в туалет забегу». Забе
жал и не выбежал. Видимо, там 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
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унитаз с двойным дном был. 
И при этом я не понимаю, как 

они все наверху там друг друга 
господами называют. Это как в 
подъездах теперь пишут: «Госпо
да жильцы, просим вас не мочить
ся в лифте!». 

И вот когда я пытаюсь это по
нять, я думаю: почему все нас на
зывают Евразия? Не понимаю. Ев
разия - это когда больше Европы, 
чем Азии. А у нас больше Азии, 
чем Европы. Поэтому мы не Евра
зия. Мы - Азиопа. 

«Аргументы и факты». 

А Н Е К Д О Т 

*** 
К крутому братку на Садовом 

кольце подходит негр и спраши
вает: 

- Скажите, пожайлуста, как 
попасть в американское посоль
ство? 

-Де че тут попадать! Особен
но из гранатомета! 

* * * 
- Вась, а что такое «шоп»? 
- Слово как слово. К приме

ру: шоп ты подавился своим хот-
догом! 

*** 
Мужик на улице познакомил

ся девушкой и трет себе лоб 
рукой: . 

- Девушка, я вас точно где-
то раньше видел! Но где? А, 
вспомнил - на банке с тушенкой! 

Подготовил О. ЖАДАН. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дева Мария. 8. Маршал авиации, дважды Герой Советского 
Союза. 10. Опера П. И. Чайковского. Уничтожена самим композитором в 1873 г. 11. 
Неподвижная часть электрической машины. 12. Владения Великобритании на юге Пи-
ринейского полуострова. 15. Почтовая принадлежность. 18. Русский адмирал, руково
дитель обороны Севастополя 1854-55 гг. 19. Магнитогорец, Герой Советского Союза, 
погиб в Сталинграде. Его именем названа улица в городе. 20. Руководитель социали
стического государства. Он же И. Джугашвили. 21. Этап общественного развития, 
общественного движения. 26. Архитектор, один из авторов монумента «Тыл-фронту». 
28. Травянистое растение, сушеный корень которого употребляется как примесь к кофе. 
29. То же, что левый заработок. 32. Длинный хлыст, применяемый в цирке дрессиров
щиками лошадей. 33. Противотанковое земляное заграждение. 34. В уголовном про
цессе самостоятельная часть судебного разбирательства. 35. Лекарство, лечебное 
средство. 36. Совместное обладание, управление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автор романов: «Кре
пость магнитная», «Эдельвейсы не только цве
ты». 2. Установление курсов валют, ценных 
бумаг или цен на товаров на бирже. 3. Дорога, 
проложенная прямо по снегу. 4. Древнегречес
кий философ, один из родоначальников диалек
тики. 5. Малоформатная печатная машина. 
6.Прибор для изучения особенностей речи и 
производимых при ней движений губ и муску
лов лица. 9. Часть жидкой смеси, отделяемая 
перепонкой. 13. Лицо, принимающее участие в 
боевых действиях в составе воюющей армии. 
14. Приспособление для перечерчивания (ко
пирования) планов, чертежей в измененном 
масштабе. 16. Химический препарат, продукт. 
17. Происхождение, возникновение. 22. Опи
сание различных элементов рельефа с точки 
зрения их конфигурации, размеров и направ
ления. 23. Крупная хищная рыба семейства ло
сосевых. Обитает в реках и озерах Евразии (от 
бассейна Дуная до Сахалина и Кореи). 24. 
Польский писатель, автор исторических рома
нов: «Красные щиты», «Хвала и слава». 25. Че
ловек с узким обывательским кругом и ханжес
ким поведением (книж.). 27. Бесцветная жид
кость с запахом хвои, добываемая перегонкой 
живицы. 30. «Кавказская пленница» (актриса). 
31. Египетский фараон, совершивший поход в 
Иудею и Израильское царство. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Неоло
гизм. 9. Шиповник. 10. Агитация. 11. 
Палеограф. 12. Чирок. 13. Резон. 15. 
Такси. 18. Калита. 19. Левкой. 20. 
Отрада. 23. Клинок. 26. Смета. 28. 
Ботва. 31. Хлюст. 32. Жаворонок. 33. 
Обоняние. 34. Адвекция. 35. Карбун
кул. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семинар. 2. 
Поговорка. 3. Изограф. 5. Синдик. 6. 
Доброта. 7. Памперо. 8.Циклон. 14. 
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