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На такую сумму налогов 
и сборов недосчитались 
в России бюджеты разного 
уровня на 1 января 2005 года* 

Звоните главному редактору 

•

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Г а з е т а п р о д о л ж а е т к о н к у р с с р е д и ч и т а т е л е й 
н а с а м ы й и н т е р е с н ы й в о п р о с . 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 
А в т о р ы л у ч ш и х в о п р о с о в б у д у т н а г р а ж д а т ь с я 
с п е ц и а л ь н ы м и п р и з а м и « М а г н и т о г о р с к о г о м е т а л л а » . 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на 2-й стр. 
Ж д е м в а ш и х з в о н к о в в о в т о р н и к , 2 м а я , 
с 16 д о 17 ч а с о в п о т е л е ф о н у 3 5 - 9 7 - 4 4 . 

т 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 1 МАЯ! 

Уважаемые земляки! 
Первомай - праздник света, тепла, обновления природы - спешит 

на уральскую землю. И все мы с новой силой ощущаем энергичное 
желание радоваться солнцу, цветам, жизни. 

Праздник весны и труда близок рабочей Магнитке, близок всем, 
кто умеет энергично работать и полноценно отдыхать. Это праздник 
честных, добросовестных, работящих людей - именно такими и яв
ляются магнитогорцы. 

Хочется пожелать горожанам успехов в труде, побольше радост
ных улыбок, веры в будущее. 

Пусть ощущение Первомая как праздника останется с вами все
гда, пусть радость и спокойствие царствуют в ваших сердцах, вселяя 
оптимизм и веру в добрые перемены. 

Здоровья, счастья, бодрости вам, дорогие земляки! 
Евгений КАРПОВ, 

глава города; 
Александр МОРОЗОВ, 

председатель городского Собрания. 

Дорогие магнитогорцы и гости города! 
У Первомая богатая на события 115-летняя история. За эти годы 

он стал символом созидания, возрождения и самых добрых надежд 
на будущее. 

В этот светлый весенний праздник примите наши искренние поже
лания крепкого здоровья, благополучия и удовлетворения в работе 
и учебе, а тем, кто сегодня на заслуженном отдыхе, - многих лет 
жизни, бодрости духа и хорошего настроения! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Геннадий СЕНИЧЕВ; 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днем весны и труда, 

а также с православной Пасхой! 
Между этими, казалось бы, на первый взгляд, идеологически раз

ными праздниками, есть что-то общее. Возможно, все дело в том 
особом духе, который присутствует в каждом человеке в начале 
весны. Это и вера в чудо, и надежда на лучшее, и любовь к ближне
му. Пусть это настроение сохранится у вас как можно дольше. Мира 
вам, добра и благополучия! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 

Госдумы. 

Уважаемые работники и ветераны 
метизно-металлургического холдинга! 

Сердечно поздравляю вас с 1 Мая -
Праздником весны и труда и 60-летием Великой Победы! 
Эти праздники отмечаются весной, а она - время обновления и 

светлых надежд. Первомай и День Победы давно стали символами 
созидательного и самоотверженного труда, величайшего ратного 
подвига нашего народа. 

От всего сердца желаю вам радостных праздников! Пусть дол
гожданная уральская весна придаст вам сил, энергии и оптимизма. 
Удачи, радости, здоровья, дорогие земляки! 

Алексей НОСОВ, 
директор УК «ММК-МЕТИЗ», 
депутат городского Собрания. 

Как там на улице? 
суобота воскресенье понедельник 

температура, 

осадки 

атмосферное 
давление 
направление 
скорость ветра 

ветра 

+2 +7 +5+8 +2+12 

724 126 729 
В С-В В 

1-3 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 30 апреля 
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Мир, труду Пасха 
Светлый праздник Первомай! 
Кого хочешь - выбирай! 

Хочешь — как сыны Чикаго, 
Доставай свой алый флаг, 
Громоздись на баррикаду 
И кричи, что всюду враг. 

Стройся в шумные колонны, 
На трибуну шли салют, 
К солидарности будь склонным, 
Если до краев нальют. 

С пролетарием всестранным — 
Не кичись - соединись. 
С ним, с наполненным стаканом, 
Хорошо болтать за жизнь. 

Светлый праздник Первомай! 
Кого хочешь - выбирай! 

Хочешь, шум толпы отринув, 
В тот же самый алый цвет — 
Но не боевой, а мирный -
Яйца крась и в путь чуть свет. 

Мимо бойких транспарантов, 
Курс - на звон колоколов. 
Там в тени, душе отрадной, 
Сколупнув яйца покров, 

Причастишься к вечной тайне 
Воскресения надежд, 
И на миг, быть может, станет 
Дух твой чист, и горд, и свеж. 

Светлый праздник Первомай! 
Кого хочешь - выбирай! 

Да смотри, не перепутай -
К храму с флагами не лезь, 
Калачом пасхальным дутым 
Пролетарьев не бесчесть. 

А не то твои скорлупки 
Гнев народный в пыль сотрет, 
Или флаг на древке хрупком 
Божья милость обойдет. 

Так что, празднуй, но не скопом, 
Не стремись везде успеть, 
Или уж с вождем, иль с богом, — 
Иль молиться, или петь. 

Геннадий АМИНОВ. 

Какая в Кремле 
будет Пасха 
На праздник можно разговеться по-президентски 
РЕЦЕПТ НАСТОЯЩЕГО кремлевского 

кулича и кремлевской творожной пасхи по
пал в руки журналистов. 

Именно такой кулич и такую пасху будут 
есть на праздники первые лица государства и 
сам Президент РФ Владимир Путин. Разго
веться не хуже них теперь сможете и вы. 

Чтобы приготовить килограммовый ку
лич, вам потребуется: 

пшеничная мука 
высшего сорта 
сливочное масло 
прессованные дрожжи 
ванилин 
изюм 
сахарный песок 
соль 
яйца или меланж 

ядра арахиса 
рафинадная пудра 
(термостойкая) 
вода 
масло растительное 

512 г 
160 г 
30 г 
0,6 г 
100 г 
150 г 
5г 
3 штуки 
или 100 г 
Юг 

12 г 
230 г 
Юг 

Для начала придется сделать дрожжевое 
опарное тесто: в тестомесильную машину 
(если ее нет, то в обычную кастрюлю) влива
ют подогретую до 35 градусов воду (60-70 
процентов от общего количества жидкости), 
добавляют дрожжи, муку и перемешивают 
до получения однородной массы. После чего 
поверхность опары посыпают мукой и ставят 
в теплое место на 2,5-3 часа для брожения. 
Когда опара увеличится в объеме в 2,5-3 раза 
и начнет оседать, к ней добавляют осталь
ную воду с растворенными в ней солью, са
харом, ванилином, яйцами. Перемешивают, 
всыпают оставшуюся муку и делают тесто. 
Перед окончанием замеса добавляют растоп
ленное сливочное масло, изюм (часть изюма 
можно заменить цукатами). Тесто оставляют 
еще на 2-2,5 часа для брожения. За это время 
его обминают 1-2 раза. Затем тесто уклады
вают в форму, смазанную растительным мас
лом, и оставляют на 40-50 минут. Перед са
мой выпечкой поверхность смазывают яйца
ми, сахарной пудрой и дроблеными орехами. 
Выпекают при температуре 210-220°С в те
чение 30 минут. 

Чтобы приготовить 1 кг творожной пас
хи, возьмите: 

творог 650 г 
масло сливочное 170 г 

сахарный песок 
или сахарная пудра 
изюм без косточек 
цукаты 
миндаль 
или миндальные 
хлопья 
ванилин 
курага 

130 г 
Зг 
Юг 

Юг 
0,1 г 
35 г 

Творог пропускают через мясорубку или 
протирочную машину. Сливочное масло мяг
кой консистенции кладут в посуду, добавляют 

сахарный песок или сахарную пудру и тщатель
но перемешивают вручную веселкой или ма
шиной до тех пор, пока не получится пышная, 
как крем, однородная масса. Затем добавляют 
небольшими порциями протертый творог, каж
дый раз хорошо перемешивая, так, чтобы мас
са была однородной. После этого в нее кладут 
изюм, ванилин (предварительно растворенный 
в горячей воде), ошпаренную курагу, цукаты, 
миндаль. Оставляют на несколько часов под 
прессом, затем вынимают. Украшают миндаль
ными хлопьями и цукатами. 

О выходных днях 
Правительство РФ перенесло своим постановлени

ем выходной день с субботы 14 мая на вторник 10 
мая. 

В соответствии с решением Правительства РФ вы
ходными днями будут суббота, 7 мая, воскресенье, 
8 мая, понедельник, 9 Мая - День Победы, а также 
вторник, 10 мая. 

Затем последуют четыре рабочих дня - 1 1 , 12, 13 и 
14 мая. 

Почему не совпадают Пасхи 
Поскольку Воскресение Христово произошло в дни, когда иудеи праздновали свою 
Пасху, в православии дата этого праздника привязана к весьма сложному солнечно-
лунному еврейскому календарю. Ее отмечают в первое воскресенье после первого 
полнолуния, случившегося после 21 марта по юлианскому календарю (старому 
стилю) - дня весеннего равноденствия. Таким образом, православная Пасха может 
праздноваться в любой день от 4 апреля до 8 мая включительно по новому стилю. 
Римско-католическая церковь и большинство протестантских конфессий рассчи
тывают праздник, ориентируясь на дату весеннего равноденствия 21 марта по 
григорианскому календарю (новому стилю). Поэтому Пасха у них бывает в проме
жуток времени от 22 марта до 25 апреля по новому стилю. 

Н А Г Р А Д А За вклад в Победу 
Пожелание творческих 

успехов - не случайно. 
Несмотря на свой пре
клонный возраст, а вете
ран родился в 1917 году, 
Абдрашит Мусеевич по-
прежнему преподает в 
родном вузе. Альма-ма
тер он закончил с отличи
ем в самом начале войны 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

В квартире, 
как в Сахаре 
25 апреля состоялся очередной диалог 
главного редактора «ММ» с читателями. 

Большинство звонивших возмущались: когда от
ключат отопление? «В квартире зной, как в пустыне 
Сахаре», - жаловалась домохозяйка Нина Васильев
на Сидоренко. 

. Несколько читателей поблагодарили редакцию за 
оперативное и подробное освещение состоявшегося 
22 апреля годового общего собрания акционеров 
ОАО «ММК». 

- По сути, произошло историческое событие в 
жизни комбината и города, - считает ветеран труда 
Александр Иванович Иволгин. - Прошло перерас
пределение власти на ММК, изменились функции 
управленцев, иной стала организационная структу
ра ОАО «ММК». Хотелось, чтобы «Магнитогорс
кий металл» информировал нас о кадровых назна
чениях, рассказывал о назначенцах, их планах. Та

кую же информацию мы хотели бы постоянно полу
чать по городской администрации. 

Уважаемый Александр Иванович, ваше пожела
ние редакция «ММ» начала выполнять уже на 
этой неделе. 

Лучшими материалами, опубликованными 
№ 42,43,44, читатели назвали: 
«Словом по делу» - Константин Смирнов. 
«Мода на ревизию истории» - Константин 

Крыш. 
«ВДВ воюют на земле» - Владимир Баканов. 
«Загадка столетия» - Ольга Юдина. 
«Ох уж эти колдобины...» - Юрий Балабанов. 
«С бутылкой на улице», «Итоговый доклад под 

аплодисменты» - Владислав Рыбаченко. 
«Жизненные принципы Геннадия Сеничева» -

Станислав Рухмалев, Евгений Рух мал ев (фото). 
«Верхнеуральский централ», «Сезон «потеряшек» 

- Ирина Коротких. 
«Ах, какой мужчина!» - Рита Давлетшина. 
«Загадка столетия» - Ольга Юдина. 
«Дело семьи Газизовых» - Ольга Корда. 
Тематическая полоса «Селяне» - Виктор Стру

ной. 
Победителем конкурса «Самый интересный воп

рос» признан пенсионер А. Иволгин. Мы ждем его 
в редакции во вторник, 3 мая. 

Вчера к наградам доктора техничес
ких наук профессора МГТУ, заслу
женного деятеля науки и техники 
РСФСР Абдрашита Бигеева - орденам 
Отечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, Трудового Красно
го Знамени, медалям «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне», «За по
беду над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»-доба-
вилась еще одна - юбилейная медаль в 
честь Великой Победы. 

Вручил ее глава администрации го
рода Евгений Карпов. Вручая ее, он 
поблагодарил ветерана за его вклад в 
победу в Великой Отечественной вой
не и пожелал здоровья и дальнейших 
творческих успехов. 

по специальности «метал
лургия черных металлов». 
Работал мастером второ
го мартеновского цеха. В 
сентябре 1942-го добро
вольцем ушел на фронт. 
Воевал в саперном баталь
оне воздушно-десантной 
дивизии на Северо-Запад

ном, Центральном, 1-м Украинском 
фронтах. После окончания войны слу
жил комендантом оборонительных ру
бежей в Московском и Львовском ок
ругах. 

- Его становление как ученого было 
стремительным, - рассказывает ректор 
МГТУ Борис Никифоров, - уже в 1954 
году Бигеев защищает кандидатскую, а 
в 1963-м - докторскую диссертации. 
Более пятнадцати лег работает деканом 
металлургического факультета и про
ректором института. Под руковод
ством Абдрашита Мусеевича подготов
лены 54 кандидата технических наук, бо
лее тысячи инженеров-металлургов... 

Геннадий ГИРИН. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 
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КАК СТАНОВЯТСЯ свободным 
художником? Путей человек нашел 
множество. Поль вон Гоген работал-
работал биржевым маклером, непло
хо был устроен в жизни, в матери
альном смысле, потом как-то вдруг 
показалось ему, что биржевая мак-
лература не соответствует в полной 
мере его душевным устремлениям, 
- взял да и бросил все, уехал на Таи
ти с одними, грубо говоря, краска
ми. Свобода и художество! Матери
альность осталась в другом мире. А 
в этом - душа и творчество. 

Теперь вернемся в наши дни и в 
Магнитогорск и посмотрим: а нет ли 
среди нас таких душевных творцов? 
Не долго интригуя, скажу - есть. 
Есть такой художник, а имя ему -
Сергей Михайлович Синенков. И 
хотя его картины несколько иного 
свойства - он творит уменьшенные 
копии ружей, карабинов, автоматов, 
- сути это не меняет. Уменьшение же 
затрагивает только размеры, но от
нюдь не те ощущения, которые ис
пытываешь, когда держишь в руках 
ППШ или знаменитую трехлинейку 
Мосина. Чик - штык в боевое поло
жение, чик - затвор назад, получик -
вставил воображаемый патрон, зат
вор вперед, прицелился... выстрел! 
Все это сопровождается улыбкой хо
зяина и его словами, что мужчина в 
том, что касается оружия, до старо
сти ребенок. Одним словом, чик-чик 
- и мальчик. 

К своей свободе творить любимые 
вещи Сергей Михайлович шел при-

\>штукерно по тому же пути, что некогда 
проторил Гоген: сначала вверх, вверх 
по житейско-служебной лестнице -
выпускник Магнитогорского горно
металлургического института, инже
нер, мастер, владелец и директор 
собственного успешного предприя
тия в Нижнем Тагиле, заместитель 
генерального директора торговой 
фирмы - потом резкая остановка и 
своего рода Таити - сейчас он слеса
рит на ММК и ваяет оружие на кух
не. Почему? 

- А мне надоело быть начальни
ком, - говорит он, - я же с 78 года 
начальником. Сейчас занимаюсь 
творчеством, изобретательством и 
мне спокойно. Все-таки по сути сво
ей я, наверное, не руководитель, а 
свободный художник. И надо мной 
начальников нет, терпеть этого не 
могу. У нас там так: передо мной 
поставили задачу, проблему обозна
чили, а как ее решать - это уже, про
стите за тавтологию, моя проблема. 
Вот к примеру, на комбинате потре
бовалась машина для чистки полов. 
Что-то они делали когда-то, лет во
семь назад, она у них не пошла. Сей
час я им предложил принципиально 
новую, разработал, рассчитал, -
скоро будет. Не так давно началь
ник цеха определил другое узкое 
место: надо начать изготавливать 
прокладки. Я разработал, рассчи
тал и сам же изготовил целую ли
нию. Дальше, надо было линию по 
изготовлению хомутов для обжатия 
шлангов. Пятнадцать лет вручную 
их обжимали... Теперь у них машин
ка, что называется, «для дурака»: 
туда сунул, сюда сунул - все гото
во. Вообще, у меня только за после
дний год что-то около двадцати вне
дренных рацпредложений. А когда-
то я был признан лучшим молодым 
рационализатором, диплом мне вру
чал сам Ромазан еще в Нижнем Та
гиле. Изобретательство - это же ин-

Гоген из Магнитки 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 3 

«Работа с металлом - это от бога, 
металл надо чувствовать», - убежден Сергей Синенков 

тересно... Пока интересно, я рабо
таю, станет неинтересно - уйду... 

Но для души, конечно же, оружие. 
Не знаю, наверное, это генетически 
заложено. Мы ведь из казаков, мои 
деды и прадеды жили и служили здесь 
еще задолго до того, как родилась 
Магнитка. Да и сам я, кстати, слу
жил, дослужился аж до майора, соот
ветственно, личное оружие было. А 
модели... Началось еще в детстве, как 
у всех пацанов. Понравилось, зани
мался этим потихоньку. А недавно 
решил для себя, что создам целую 
коллекцию. Принялся всерьез, и те
перь все время уходит на это. Вот 
здесь все это и рождается. 

Никаких особенных оружедела-
тельных станков в поле зрения не 
попадает. Сергей Михайлович обво
дит жестом кухню: 

- А вот же: надфили, наждак, бор
машина, тиски, сверлильный станок, 
паяльник, боры. Желательно, конеч
но, станок специальный... видел не
давно отличный французский станок. 
Но не могу себе позволить, двадцать 
семь тысяч все-таки... Так что вся уни
кальность моего оружия - только в 
том, где оно производится. В Туле вон 
тоже делают, но там проще - в цехах. 
Оно там и побольше - один к четы
рем. У меня один к пяти. Если мень
ше, то уже придется отказаться от ка
ких-то деталей. А так, вот в этом ав
томате их все сто две-
надцать. Можно и в 
руках подержать , 
можно разобрать -
собрать, стрельнуть. 
Здорово нервы успо
каивает. 

Много всяких секретов и секре
тиков об оружии узнал я за время 
нашей неспешной беседы. Оказыва
ется, наш ППШ ценился в годы Ве
ликой Отечественной гораздо выше 
пресловутого МП-40, который весь 
мир ошибочно называет «шмайсе-
ром» и который был изготовлен в 
количестве около миллиона экземп
ляров против наших четырех с лиш
ним миллионов. Немцы бросали лю
бое оружие ради нашего автомата, 
а не наоборот, как зачастую пока
зывали в кино. Оказывается, снай
перы предпочитали царский, а не со
ветский вариант винтовки Мосина, 
потому что у первой ствол был при
лажен более плотно, а для снайпера 
первое дело, чтобы ничто нигде не 
болталось. Оказывается, и штык для 
снайпера вещь далеко не лишняя, 
потому что он отлично уравнове
шивает винтовку. Оказывается , 
«трехлинейка» называется так по
тому, что одна линия - это одна де
сятая дюйма, то есть 2,54 см, а три 
линии и есть известный калибр 7,62. 
Оказывается, самый сложный эле
мент огнестрельного оружия - пат
рон, а все остальное, по словам Сер
гея Михайловича , - всего лишь 
средство доставки пули. 

- А вот стрелять-то как раз и нео-

Его картины иного свойства - он творит 
уменьшенные копии ружей 

ЮБИЛЕИ 
Исполнилось 50 лет 

блестящему практичес
кому врачу высшей ка
тегории и организатору 
медицины, заведующе
му хирургией 4-й гор-
больницы Владимиру 
Санину. 

В 60-е годы престиж
ность профессии врача, 
наверное,стояла на вто
ром месте после космонавта. И в немалой сте
пени этому способствовала литература тех лет, 
чьи герои, наделенные легким «профессиональ
ным» цинизмом, преподносились в романти
ческом ореоле современных интеллигентов, а 
то и суперменов. Получил свою дозу этой 
«профориентации» и сын сельского врача-ве
теринара Владимир Санин, уже к окончанию 
школы примерив на себя «белые одежды» ге-

Сердце на ладони 
роев произведений Юрия Германа «Я отвечаю 
»а все», «Дорогой мой человек», «Дело, кото
рому ты служишь», Василия Аксенова - «Кол
леги», Юлия Крелина - «Игра в диагноз», «На 
что жалуетесь, доктор?» и, конечно, велико
лепную публицистику корифея медицины Ни
колая Амосова - «Сердце на ладони», «Книга о 
счастье и несчастиях». Тогда многая продви
нутая молодежь, верно понимая, что «сердце 
на ладони» - это символ искреннего служения 
людям, «двинула» в медицину, а уж парни так 
точно - в хирурги, в высший ее пилотаж. 

«Колея» Владимира Санина оказалась на 
удивление прямой, как верно избранный мар
шрут поезда элитарного назначения. Он, вы
ходец из курганской глубинки, по счастливой 
случайности получил направление в интерна

туру в Магнитогорск. И стоит ли удивляться, 
что попал он в довольно умелые руки звезд 
магнитогорской медицины, где первыми настав
никами Владимира Васильевича стали - вы 
только вдумайтесь! - Рудольф Гун, Владимир 
Никишин, Лев Бейлин, Петр Маркин, а затем 
- Вадим Мочал ин, Алексей Карнаух, Сергей 
Совцов, Евгения Кармазина. 

А «сердце на ладони» Владимиру Санину 
довелось подержать и в буквальном смысле -
уже в начале своей врачебной деятельности, 
когда после очередной магнитогорской ночной 
поножовщины ему на операционный стол при
везли парня с проникающим ранением сердца, 
которого он, по сути, вызволил уже с того све
та. И который по сей день жив-здоров, чего 
при встрече желает и своему доктору. 

бязательно, - рассуждает Сергей 
Михайлович. - Достаточно в руках 
подержать, повозиться, поразбирать 
- уже приятно. И потом, оружие -
это мысль, это красота. И хотелось 
бы, чтобы люди видели эту красоту. 
Я как-то зашел в картинную гале
рею, спросил, интересно ли им это. 
Они с радостью. Думал, что к 60-
летию Победы сделаю коллекцию, 
выставлю. А потом у меня родилась 
идея подарить по ППШ Путину, Су
мину, Рашникову. Наше руковод
ство - а я член партии «Единая Рос
сия» - одобрило. Путину и Сумину 
уже отправлены, буквально пару 
дней назад. Этот вот стоит для Раш-
никова, легче всех, кстати, с ним 
было, уж не знаю почему... Так что 
коллекцию пришлось немного ото
двинуть. Но все равно сделаю. Цель 
поставлена, все для ее достижения у 
меня есть, значит, будет достигнута. 
Пока здоровье позволяет, пока мне 
это интересно, буду делать оружие. 
Такая вот картина. 

Как видите, можно уехать на Таи
ти и создавать там полотна, а можно 
уйти на кухню и создавать там свои 
картины. Какая разница, где быть 
свободным художником. 

Геннадий АМИНОВ. 
Пока готовился матери

ал, из достоверных слухов 
стало известно, что ППШ, 

врученный на инаугурации Сумину, 
так ему понравился, так он им зачик-
чикался, что в глазах что-то заблесте
ло - то ли детство, то ли слезы. 

Владимир Санин не ведет реестра спасенных 
жизней, не ставит засечки на косяке ордина
торской после каждой успешной операции, по
добно снайперу, отмечающему на прикладе 
«удачные» выстрелы. А этих операций - мно
гие сотни. Около десяти лет назад он одним из 
первых освоил метод хирургии малых досту
пов, эндоскопической хирургии с видеолабо-
роскопией - это когда операционное поле на
блюдается на мониторе через небольшой про
кол. Кого не касалось, пожмут плечами. Иные 
не поймут, как это можно через небольшой 
прокол вслепую что-то отрезать-зашивать. 
Поймут больные, наверняка оценившие этот 
щадящий метод. И коллеги, знающие, какое для 
этого требуется искусство хирурга. 

«Полтинник» Владимира Санина - далеко не 
повод подводить итоги деятельности человека, 
обретшего колоссальный опыт и имеющего не
малые потенциальные возможности. Порадуем
ся этому и искренне поздравим юбиляра. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

P.S. 
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Патриотизм не рождается 
на голом месте 
Самое святое у человека - Родина и мать, 
которых не выбирают 
КОГО СЕГОДНЯ навязывают в 

кумиры нашей молодежи? Кто такие 
эти профурсетки в мини-юбках и 
хамы-матерщинники на эстраде, что
бы их возвеличивать? Велика Рос
сия, героев более достойных всеоб
щего внимания не находится? Какой 
пример для подражания, делать 
жизнь с кого? Как молодым жить с 
такими «героями»? Ведь под влия
нием такого «достойного» примера 
все чаще прорывается: «Зачем нуж
на была Победа в Великой Отече
ственной войне? Если бы не наши 
деды со своим ура-патриотизмом, 
жили бы мы сейчас так же красиво и 
цивилизованно, как вся порабощен
ная немцами в войну Европа!» 

На этом фоне попробуйте воскре
сить светлые чувства рассказами о 
том, что мой папа, например, будучи 
отцом пятерых детей, добровольцем 
отправился защищать Родину. Как 
гнил заживо в окопах под ^ ^ ^ ^ ^ т 

Хасаном , ожидая на
ступления японцев. Как 
случайно обнаружили 
его по стону в груде 
трупов, а хирург, про
оперировав, отпустил 
без двух ребер домой 
умирать. Как опухший, 
еле живой пришел он к 
жене и шестерым детям (я родилась 
в 42-м году) и, чтобы прокормить 
семью, из последних сил стал масте
рить стульчики для детского сада, а 
государство отняло инвалидность: 
раз можешь подрабатывать - какой 
инвалид? Научился он столярничать, 
потом купил трофейную машинку 
«Зингер», научился и шить, трудил
ся, кормил детей, пока «заботливое» 
государство не запретило его «не
трудовое житье» - все конфискова
ло и разгромило. А в семье ко Дню 
Победы уже семеро детей стало! 
Пошел отец работать в школу сто
ляром (а по совместительству и ко-

Красивая 
бумажка 
(("ПОЧЕСТИ» 
Приближается 
День Победы. Ж д у 
его с содроганием. 

Мои муж Степан Тимофее
вич Чередниченко, инвалид 
Великой Отечественной, 21 
января прошлого гола скон
чался. Как снег на голову сва
лилось поздравление ему к 
9 Мая от областной админист
рации, в котором ему желали 
здоровья и долгих лет жизни. 
Неделю проплакала и ходила 
сама не своя от тако! о «внима
ния» к фронтовику и его се
мье. Вот и думаю - неужели и 
к нынешнему празднику ему 
окажут такую «почесть»? 
Вроде бы просто красивая бу
мажка, а из душевного равно
весия выбивает - такую бы за
боту при жизни оказывали... 

Понимаю, что администра
ция присылает такие открыт
ки но спискам, составленным 
на местах. Получается, что 
делается все это абы как. 

Екатерина 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
вдова фронтовика. 

нюхом и истопником) - надо было 
кормить свою ораву. 

Как я помню тот светлый день, ког
да отец плакал: «Победа!» Плачет 
отец, плачет мама, дети ревут, такой 
солнечный день, а отец говорит: «Все, 
ребятишки, теперь не пропадем, те
перь заживем! Победа!» И зажили: в 
пять лет - прополка соседских огоро
дов, в семь - сенокос, в школьные годы 
- сбор дикоросов (грибы, ягоды), что
бы заработать на учебники. Учились 
хорошо, отец гордился, когда нас ста
вили в пример, поощряли книгой за 
хорошую учебу. Он любил, когда по 
вечерам в дом набивалась куча детей 
- и своих, и соседских - и кто-нибудь 
из нас вслух читал. 

Жили бедно, трудом своим. У отца 
были принципы: «Как потопаешь, так 
и полопаешь», «Без труда не вынешь 
рыбку из пруда», «Глаза боятся, 
руки делают», «На чужой каравай рот 

Из года в год меняется молодежь, 
трансформируются 
ее жизненные ориентиры: 
горбатиться за идею уже никто 
не хочет, подавай все и сразу 

не разевай». Именно так мы и жили. 
Слезы на глазах отца я видела лишь 

трижды: в День Победы, в день смер
ти Сталина и еще тогда, когда перед 
50-летием Великой Отечественной 
войны пришел сотрудник из военко
мата и заявил, что у отца снимают зва
ние участника войны, так как он был 
на участке фронта, где боевых дей
ствий не велось, а что инвалидом вер
нулся, так это же гнойный плеврит, а 
не ранение! Большей обиды жизнь 
ему не чинила! Действительно, он же 
не виноват в том, что на его участке 
фронта не стреляли, а месяцами си
деть в окопах по шею в болотной жиже 

оказалось смерти подобно, и он чу
дом выжил? И выходило его не госу
дарство «заботой» о ветеранах своих, 
а мама и голодные дети, которым надо 
было, чтобы отец выжил. 

Уже на склоне лет отец увлекся 
пасекой, разводил пчел - и опять сам 
себя кормил, не ждал ни от кого по
мощи. В 90 лет подарил нам по табу
ретке, сделал собственноручно, по
чти вслепую. 

Умер в 93 года, в 2002 году, и до 
конца дней своих, прожив жизнь в 
постоянном труде, не переставал нам 
повторять, что самое святое у чело
века - это Родина и мать, которых не 
выбирают, а они нам даются от рож
дения: «Пусть больная, убогая, кри
вая, хромая, но родная, и каждый 
своим трудом помогает ей выжить!» 

Вот на таких, крепких духом лю
дях и держалась, и будет держаться 
«матушка Расея», как говаривал 
отец, а не на эстрадных псевдогероях 
и нуворишах-олигархах, нахапавших 
народного добра столько, что не зна
ют, как им распорядиться: купить 
очередной клуб заморский или зака
тить миллионную свадьбу для свое
го любимого чада. 

Пойдет ли нынешняя «золотая мо
лодежь» гнить в окопах «за Родину»? 
Патриотизм не рождается на голом 
месте, его лелеют, взращивают сво
им отношением к труду, к семье, к 
Отчизне со дня рождения. 

Из года в год меняется молодежь. 
Причем в худшую сторону. Я не из 
чужих уст знаю, как трансформиру- ,^ 
ются ее жизненные ориентиры: гор- § 
батиться за идею уже никто не хочет, Щ 
подавай все и сразу! § 

Помяните мое слово - рано или к 
поздно государство, оказавшись со- ^ 
всем на краю, опомнится и возопит: я 
«Ау, где вы, настоящие герои, спа- » 
сайте!» Да боюсь, как бы поздно не s 

было! | 
Раиса КИЕВСКАЯ, й 

педагог с 40-летним стажем. 

у*Мстят за нашу победу 

Лавина клеветы, свалившаяся на советскую 
эпоху, коснулась и героического периода Вели
кой Отечественной войны. С приближением юби
лея Победы цифра советских потерь стараниями 
«новых историков» все более раздувается. Начи
нали врать с соотношения три к одному - то есть 
наши потери в войне в три раза больше немец
ких, и докатились до соотношения 10 к 1 и даже 
14 к 1. Сегодня эту далеко не безобидную чушь 
повторяют определенного толка политики, обо
зреватели, режиссеры, писатели... Всю эту ос
корбительную клевету о чрезмерности цены за 
Победу уже как бы не подвергают сомнению. 
Вспомните хотя бы недавние телешоу г-на По
знера, мадам Сорокиной с участием «деятелей 
культуры» Басилашвили, Табакова, «писатель
ницы» Чудаковой, досель неведомого режиссера 
Смирнова... Чтобы опровергнуть эту жестко вне
дряемую в общественное сознание клевету, пе
рейду к цифрам. 

Гриф секретности с этого раздела Государствен
ного военно-исторического архива давно снят, и 
потому найти эти данные не представляет боль
шого труда. Помня заветы учителей и наставни
ков со школьной скамьи и до вуза - оппониро
вать нужно не прилагательными, а числительны
ми - я это и делаю. 

Советский Союз на момент нападения фашист
кой Германии имел численность населения 197 мил
лионов человек, в том числе мужчин призывного 
возраста - 48,5 миллиона человек. СССР вел вой
ну с нацистской Германией, население которой в 
границах 1939 года составляло 85 миллионов че
ловек, в том числе мужского призывного возраста 
- 23 миллиона человек. Союзников фашистской 
Германии - Румынию, Болгарию, Венгрию, Фин
ляндию и Италию - пока оставим в стороне. Та
ким образом, чтобы уничтожить всех наших 48,5 
миллиона советских граждан, способных носить 
оружие, немцам было достаточно при условии 10 
к 1 пожертвовать пятью миллионами солдат. И при 
этом у них осталось бы в целости 18 миллионов. 
На деле советская армия не только не была унич
тожена, но и наголову разгромив фашистскую Гер
манию, за 10 дней - с 9 по 19 августа 1945 года -
разнесла в пух Квантунскую армию японцев чис
ленностью 1,2 миллиона человек, потеряв при этом 
чуть более 12 тысяч солдат. 

Сегодня антироссийские СМИ и, в первую 
очередь, - парадокс, но факт - наши отечествен
ные не перестают кликушествовать, что Победа 
досталась нам числом, а не уменьем. Давайте раз
беремся. Бесспорно, за Победу мы заплатили не
вероятно огромную цену - СССР потерял в вой
не 26,6 миллиона человек, по сведениям военно-
исторического архива. Из этих же архивных дан
ных потери Советских Вооруженных Сил соста
вили 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. В эту 
цифру входят и погибшие в плену, и пропавшие 
без вести. Остальные потери приходятся на мир
ное население. Только в Ленинграде загублено 
фашист- ской блокадой 700 тысяч человек. 7 мил

лионов 200 тысяч советских людей фашистами ис
треблено в лагерях смерти, душегубках, при транс
портировке. Из числа угнанных на принудитель
ные работы в Германию погибло 2 миллиона 164 
тысячи наших соотечественников. 4 миллиона 100 
тысяч граждан СССР погибли из-за созданных фа
шистами жестоких условий оккупации. 

Советская Армия, придя в Германию, с населе
нием не воевала, немецких граждан в СССР на при
нудительные работы не угоняла, в крематориях 
людей не сжигала, в душегубках не морила. 

Но вернемся к цифрам все того же рассекречен
ного военно-исторического архива. Безвозвратные 
(погибшие) потери германских войск на советско-
германском фронте составили 6 миллионов 923 
тысячи 700 человек плюс потери войск фашистс
ких союзников - 1 миллион 723 тысячи 800 чело
век. Итого - 8 миллионов 649 тысяч 500 человек. 
Делим 8668400 на 8649500 - без особых вычисле
ний получается ОДИН к ОДНОМУ. По данным 
все того же военно-исторического архива, гибель 
мирного населения Германии составила 1 миллион 
260 тысяч человек. 

Если вы,, уважаемый читатель, предполагаете, что 
ловкачи телеэкрана - Сорокина, Познер, Сванид
зе, Соловьев, Татьяна Толстая и подобные - не зна
ют дорогу в военно-исторический архив, то глу
боко ошибаетесь. Знают они все, но перед ними по
ставлена другая задача. Вот и судите, чего стоят 
змеиные выкладки сладкоголосых господ с экра
нов отечественного телевидения, уютно располо
жившихся в нашем же российском ТВ, кушающих 
наш российский хлеб и беспрепятственно полива
ющих нас дерьмом. 

Георгий ЯКИМЕНКО, ветеран ММК. 
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Мутное 
время 
Юмористы пошли в политику, потому что 
политики заняли место юмористов 
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ в нашем зем

ном доме. Все перепуталось... 
Война называется миротворческой 

операцией. Военные - миротворца
ми. Мирно стреляют. Мирно убива
ют. У них мирные танки. Мирные 
мины. Мирные атомные бомбы! 

Демократия овладевает миром под 
лозунгом «Кто против демократии -
расстрел!» 

В Китае капитализм под руковод
ством коммунистической партии. За 
этим сочетанием с портретов наблю
дает Конфуций. 

Но больше всего все перемеша-
^лось и спуталось в России , где 

ч5-#&еФть Дорожает, а народ беднеет. 
Где д и е т о л о г и т о л с т ы е , кос
метологи в прыщах, цыгане стали 
хакерами. Где политикой занялись 
бывшие завлабы, а экономикой -
юристы. Ощущение, что они стра
ной не руководят, а ее приговарива
ют. Говорят о народе, забывая о че
ловеке. Только они могли продать 
бывшие государственные заводы 
иностранным инвесторам так, что ос
тались этим инвесторам должны! 

Юмористы пошли в политики, по
тому что политики заняли место юмо
ристов. 

Армия стала опасна только во 
время маневров. Власть борется с 
пенсионерами. Интеллигенция пре
вратилась в тусовку. Поэты тор
гуют. Студенты почитают за честь 
устроиться официантами. Лингви
сты подались в таксисты. И Блока 
тебе прочитают, и Вивальди напо
ют, и обругают на трех языках в 

s^J совершенстве. 
Бизнесмены открывают бутики 

своим женам. Те называют себя биз
нес-леди, при этом путают доход с 

прибылью, а на поздравление с Пас
хой: «Христос воскрес» отвечают: 
«Вау!» 

Артисты подались в бизнес. Эст
радная поп-дива купила яйцеферму 
у балетного танцора, которому эта 
яйцеферма мешала танцевать. 

Природа взбесилась! Дикие утки 
перестали улетать на юг - топчутся 
по помойкам. Коты орут круглый год. 
Снегоуборочные комбайны не лома
ются только летом. Отопление чинят 
зимой. Интернет в провинции заме
нил горячую воду. На сигаретах пи
шут: «Курение вредит вашему здо
ровью». Моль питается средством 
от моли. Спонсор спортивных со-

Т е л е н о в о с т и 
притупили чувство 
страха. Сообщение о 
заложенной бомбе в ресторане не 
п у г а е т д а ж е п о с е т и т е л е й . На 
просьбу немедленно покинуть ре
сторан отвечают: «Не волнуйтесь, 
сейчас доедим и уйдем». Дети в 
школах по тревоге учатся прятать
ся от я д е р н о г о в з р ы в а м е ж д у 
партами. В детских садах на ночь 
остается воспитательница, на слу
чай, если появятся террористы, 
чтобы она их прогнала. Ей для это
го по и н с т р у к ц и и р а з р е ш е н о 
пользоваться шваброй. Гаишники 
легализуют ворованные автомо-

У Земли поднялась температура, она стала вращаться, 
словно хочет сбросить с себя человечество 
ревнований-пиво! Любимый народ
ный праздник - Старый Новый год! 
Воду с приятным запахом называют 
туалетной. Врачи учатся лечить на 
мертвых, а лечат живых. Главными 
целителями стали экстрасенсы, у ко
торых от переработок появились си
няки под третьим глазом. 

Женщины потянулись в футбол, 
хоккей и в бокс. Они быстрей муж
чин укладывают шпалы, кладут кир
пичи. Любая женщина в результате 
операции может теперь стать муж
чиной. А если операцию недоделать, 
то мужчина может родить и полу
чить за это Нобелевскую премию! 

Инь и Янь поменялись местами. В 
автобусе карманный вор залез к жен
щине в сумочку, она его схватила за 
руку, скрутила, отобрала паспорт и 
на руках отнесла в милицию! 

били. Милиция крышует бандитов. 
Никого не удивляют теленовости: 
«Вчера на «стрелке» произошла 
разборка между Люберецкой груп
пировкой и Балашихинским РОВД. 
Они не поделили территорию, кто 
где продает наркотики!» 

Церковь торгует сигаретами и 
пивом. Епископы целуются с чинов
никами, как секретари обкомов. 
Народ понял, что приличной зарп
латы от правительства все равно не 
дождаться, поэтому потянулся в 
церковь за Божьей благодатью -
молясь, выпрашивает у Господа хо
р о ш и е п р о ц е н т ы в б а н к е . Ч и 
новники жертвуют на храм долю, 
полученную от откатов. 

Все научились каяться: «Прости, 
Господи, что во время поста я съел 
перепелиное яичко». И это после 

того, как изменил жене, обокрал 
соседа и заказал начальника! 

Бандиты стали настолько веру
ющими, что стараются замочить 
своих врагов до Прощеного вос
кресенья! А главное, сразу после 

разборок - в церковь: «Прости меня, 
Господи, в натуре! За что - не могу 
сказать, в церкви о таком неудобно 
даже думать». 

На Крещение в очереди за святой 
водой с утра давка из желающих 
опохмелиться. 

- Куда ты лезешь, козел? 
- Как тебе не стыдно, я за святой 

водой... 
- Ты на свою рожу смотрел когда-

нибудь? Какая святая вода - тебе ос
вященный рассол нужен! 

Олигархи начали строить соб
ственные храмы, решили обустраи
вать свою загробную жизнь. Литур
гии в форме dolby. Молитвы элит
ные. Освящение векселей на VIP-ал-
таре. Маршрут крестного хода за
казывает сам клиент. Цитаты из Биб
лии на рекламах: в поликлинике -

«Возлюби врача своего!», в 
обувном - «Каждой твари -
по паре!» 

Единственное, что оста
лось логичным, это наша 

символика. Особенно символ 
главной российской полити

ческой партии 
«Единая Рос
сия» - мед
ведь! Удиви

т е л ь н о т о ч н ы й 
символ. Летом разоряет 

улья и птичьи гнезда. От резко
го крика пугается и убегает. В цир
ке катается на мотоцикле и танцует 
барыню. А главное - полгода спит 
и сосет собственную лапу! Чем не 
символ нашей жизни?! Недаром во 
время выборов наклейки с надпи
сью «Единая Россия» были раскле
ены в метро на стеклах дверей. А 
под ними надпись : «Не присло
няться». 

В остальном законы логики про
пали. Юмористы говорят, что теле
видение портит зрителей, причем го
ворят это по телевидению. 

У Земли поднялась температура. 
Она стала быстрее вращаться, слов
но хочет скинуть с себя человечество, 
у которого плюс и минус поменялись 
местами. От этого его закоротило. 
Гольфстрим и тот растерялся, не по
нимает, куда ему течь. Но даже гло
бальное потепление всей планеты у 
нас в России обернулось невиданно 
холодной и снежной весной, которая 
припорошила и украсила ненадолго 
наше мутное время! 

Михаил ЗАДОРНОВ. 

Отгремел чиновничий «салют» 
взгляд 

26 апреля по местному радио услышал и... 
не поверил... Оказывается, наш город, наша 
легендарная Магнитка, стальное сердце Рос
сии, флагман отечественной металлургии во 
всенародный праздник 60-летия Великой По
беды, в которую она - НАША МАГНИТ
КА - внесла свою весомую лепту, останется 
без праздничного юбилейного салюта. Бес
конечно горько, обидно и стыдно. 

Ссылаясь на пресловутую, уже набившую 
оскомину, «нехватку денег», ссылаясь на то, 
что уже и так потрачены значительные сум
мы из городской казны на реставрацию мо
нумента «Тыл-Фронту» и облагораживание 
прилегающей территории, ссылаясь на фи
нансовые затраты, связанные с чествовани
ем оставшихся в живых ветеранов Великой 
Отечественной войны, господа градоначаль-
нички и иже с ними порешили лишить город 
и всех магнитогорцев, ковавших в тылу По
беду над озверевшим врагом, юбилейного 
салюта! Это практически равноценно тому, 
что объявить по Всероссийскому радио о 
том, что в Москве не будет ни парада на 
Красной Площади, ни праздничного юбилей
ного салюта. А ведь достаточно сказать, что 
из броневой стали, прокатанной в годы вой
ны на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, было изготовлено более 50 ты
сяч (!) танков, в числе которых знаменитые 
Т-34 и 3,5 тысячи - ИС! ' 

А еще Магнитка дала фронту 115 тысяч 
авиабомб, 141 тысячу деталей для 70-ти ты
сяч знаменитых «катюш», 18 тысяч проти

вотанковых гранат, 264 тысячи 
тонн магнитогорской стали пошло 
на изготовление нескольких де
сятков тысяч самоходных артил
лерийских установок (САУ) и 
многого другого. . . На фронтах 
Великой Отечественной сложили 
свои головы тысячи магнитогор
цев - Вечная и Светлая им Па
мять... 

Так до чего же мы дошли?! До 
какой степени ханжества и безду
шия? Неужели сердца наших, с 
позволения сказать, «слуг наро
да» спрятаны за семью замками, 
как спрятаны за высокими забо
рами виллы и бунгало «свежеис
печенных» новых русских» с от
крытыми и закрытыми плава
тельными бассейнами, теннисны
ми кортами, тренажерными зала
ми, оранжереями, саунами, иномарками и 
т. д. и т. п. И на все это находятся ведь день
ги. Да, страна живет трудно, но и в страш
ные годы военного лихолетья люди по боль
шому счету оставались людьми. А что же 
мы?! Уже в официальных рейтингах самых 
богатых и сверхбогатых людей планеты рос
сийских нуворишей больше, чем у шелуди
вой собаки блох.. . 

Мой отец Павел Авдеев, ушедший добро
вольцем на фронт, зимой сорок первого про
пал без вести. Моя мама, Елизавета Ефимов
на, член Союза советских художников, умер
ла в Магнитогорске 17 мая 1944 года в боль
нице на Березках от туберкулеза. Моя тетя 
Надежда Ефимовна, работавшая врачом в 

эвакогоспитале в школе на Щитовых, умерла 
в 1978 году. Мой дед Ефим Григорьевич, в 
годы войны работавший наборщиком в ти
пографии «Магнитогорского рабочего» и 
воспитателем в ремесленном училище, умер 
в 1958 году. Мой приемный отец Ищенко 
Илья Иванович, участвовавший в боях с бе
лофиннами и получивший тяжелое ранение 
при освобождении латвийского города Лие
пая, умер в чине полковника запаса 5 марта 
1985 года. Моя приемная мама Ищенко Лю
бовь Ефимовна, в годы войны работавшая в 
Магнитогорске шофером на «полуторке», 
умерла в 2002 году... И список дорогих и 
близких мне людей, которые, каждый в меру 
своих сил, были причастны к делу Великой 

Победы, можно еще продолжать... Наверное, 
они тоже достойны того, чтобы хоть одна 
звездочка из юбилейного салюта Магнитки 
вспыхнула в День Победы в их честь и па
мять... А мне уже 70 лет... 

Я пережил в Магнитогорске и голод и хо
лод сороковых годов. Не понаслышке знаю, 
почем фунт лиха. Особенно голодно было 
зимой - пирожок с мороженой картошкой на 
толкучке одиннадцатого участка стоил десять 
рублей. А с наступлением весны и до поздней 
осени мы с пацанами из бараков двенадцато
го участка переходили на «подножный корм» 
в окрестностях Магнитки, собирая и жуя 
дикий лук, заячью капусту, ягоды паслена и 
прочую съестную зеленку. Страшные были 
годы - перенапрягался комбинат, голодали 
люди, но все же мы выстояли и победили.. . 

Конечно, салют в День Победы - это не 
пышные фейерверки по поводу свадеб, рож
дений и именин, на которые так падка и щед
ра магнитогорская элита. Однако в первом 
случае - это Память огненных лет, воспита
ние чувства патриотизма и гордости за свою 
Родину, духовное возрождение народа, о чем 
недавно в Послании Федеральному собранию 
говорил Владимир Путин. А во втором... я 
думаю, что не стоит распространяться по 
поводу второго: кому запретишь нынче жить 
красиво? Я же из своей пенсии в 2500 рублей 
одну тысячу готов отдать сегодня в фонд 
проведения юбилейного салюта. Думаю, что 
ко мне присоединились бы и другие ветера
ны Магнитогорска, кому дорога Память о 
Великой Войне. 

Эрнст ИЩЕНКО, 
ветеран труда, пенсионер. 



fi Q ЧЕМ ГОВОРЯТ 30 апреля 2005 года 

Сказочная страна 
Все герои в ней надуманы, подсмотрены, подслушаны, но любые совпадения 
с реальными людьми не случайны, а очень даже намеренны 
ДАВАЙТЕ НЕМНОГО пофанта

зируем. Представим, что живем в 
высоко цивилизованной стране с 
развитой демократией, всяческими 
блистательными социальными вза
имоотношениями, взаимоуважени
ями и прочей трогательной людс
кой и общественной справедливос
тью. 

И вот в такой стране живет се
мья, состоящая из престарелого 
главы на инвалидности, его жены, 
не работающей, потому что мужу 
требуется постоянный уход, троих 
детей, из которых один сын учится 
в школе, одна дочь - в декрете, вто
рой сын работает и зарабатывает 
аж четыре с небольшим и нелиш
ним тысячи рублей. Тяжелый слу
чай, но для нашей красивой фанта
зийной страны - сущая ерунда. 
Наша страна видит очаг напряжен
ности, вникает в ситуацию и, подо
брав юбки, спешит на помощь! В 
одночасье превратить жизнь выше
означенной семьи в рай она, конеч
но, не может, но облегчить хотя бы 
в одном месте финансовые страда
ния ей вполне по силам. 

Немедленно выпускается закон о 
субсидиях на жилье для как раз та
ких случаев. Наши горемыки взды
хают с облегчением и идут по высо
ким (во всех смыслах, включая орга
низацию, цивилизованность и т.п.) 
инстанциям. В первой инстанции, 
называемой домоуправлением, 
смотрят на просителей доброжела
тельно и говорят: да, подпадаете, 
смело идите дальше. Те идут и при
ходят в ОТДЕЛ ПО СУБСИДИ
ЯМ, ну например, Чурбаникид-
зевского района. (Это ничего, что 
название такое неприглядное, лишь 
бы людям там жилось хорошо.) В 
этом месте нашей распрекрасной вол
шебной страны люди хоть и читают 
сказки, но принципов придержива
ются сугубо реалистических. Они го
ворят: соберите справки такие-то, 
сякие-то, общим количеством трид
цать восемь (сказка же) и не забудь
те справочки о доходах каждого чле
на вашей нелегкой семьи. Окей, на 
русский манер говорят страждущие 
и собирают, что надо. Приходят 
опять. А представители страны, по
добравшей многочисленные бюрок
ратические юбки для более успеш
ного служения народу, спрашивают: 

- А где справка о доходах сожи

теля дочери и членов его, сожите
ля, семьи? 

- Так он же не наших корней, да 
и брак не зарегистрирован. 

- Ну и что? А вдруг у него род
ственники все сплошняком долла
ровые миллионеры и еще хотят 
рублями разжиться за счет госу
дарственной субсидии, которую, 
кстати говоря, мы вам теперь вряд 
ли выдадим, раз вы почти пород
нились с такими хапугами. 

- А-а... о-о... 
- Дальше поехали, - шуршат бу

м а ж к а м и представители уже не 
очень сказоч но й с т р а н ы , - где 
справка о доходах вашего млад
шенького? 

- Так он же в школе еще учится, 
у него нет доходов. 

- Вот и пусть принесет справку, 
что у него нет доходов. 

- А где ж ему ее взять? 
- А там, где он получает доходы. 

В данном случае - там, где он их не 
получает... 

Здесь вспоминаем сказочника-
реалиста Гоголя, его немую сцену 
в частности, и замолкаем подобным 
же образом в совершенно нелепых 
раздумьях и позициях. 
. Но только на время. Потому что 

сказка переносится в один из ска
зочно-государственных универси
т е т о в , где проблемы несколько 

применить такие же благие сред
ства. 

И средства применяются и привле
каются, более того - привлекают 
преподавателей, потому что когда из 
горОНО (не путать с городским от
делом народного образования, у нас 
в сказке это - гордое Общество На
сильно Обучающее) впервые прино
сят договоры по оплате сверхуроч
ной работы, те видят сумму в 5000 
рублей. Нормально, учитывая, что 
преподаватели по два-три месяца в 
свободное от работы и досуга время 
посещали специальные курсы, на ко
торых их^силенно учили принимать 
ЕДИНЫЙ экзамен по сложной фор
ме. Но, оказывается, и в сказочных 
странах бывают осечки. Потому что 
договоры на 5000 быстренько уно
сят от уже доставших ручки препо
давателей, а на подпись им дают до
говоры без проставленной суммы. 
Учителя - они хоть и сказочные, но в 
финансовых делах и здесь профаны. 
Подписали в надежде, что сумма ос
танется неизменной, а если и изме
нится, то только в лучшую сторону, 
как и положено в мифологии. 

Потом они ждут. Экзамены про
ведены летом, но деньги жару не лю
бят и предпочитают быть получен
ными в морозец и в праздничном на
строении. Поэтому учителей опове
щают перед Новым годом, что надо 

Страдания всех наших сказочных страдальцев вполне 
документально зафиксированы - их письма у нас в редакции 
Кому любопытно или по долгу службы интересует -
обращайтесь 

иные. Там привлекают высококва
лифицированные кадры к сказоч
ному повышению уровня образо
ванности будущих строителей свет
лого, еще более мифического, чем 
нынешнее, будущего. Зачем при
влекают? Чтобы те приняли ЕДИ
НЫЙ для всей страны экзамен и 
установили таким образом уровень 
знаний учеников независимо от ме
ста происхождения и получения 
этих знаний. Дело новое, масштаб
ное, цель благая, то есть совершен
но нормальная для чудесного го
сударства, в котором мы с вами 
в р е м е н н о п р е б ы в а е м . Осталось 

издевательски срочно (после полу
года ожиданий!) - с 9 до 12 часов 31 
декабря - получить заслуженное. И 
здесь в нашей сказке наступает мо
мент для появления скупых, но все 
же слез во второй раз. (А первый я 
не упомянул? Первый был у кабине
та по распределению субсидий.) Сле
зы выкатились из тех учителей, ко
торые увидели в ведомостях суммы 
от 70 до 300 рублей. А где сказоч
ные 5000? Остались в сказке. 

А в сказочной стране чудеса не 
кончаются и на менее масштабных 
уровнях. Например, жители одно
го кооперативного дома годами сда

ют деньги на обслуживание и бла
гоустройство их общего крова. 
Кому? Понятно, кому - главному 
домоуправляющему. Так вот, жи
тели сдают и каждый божий день 
выглядывают по утрам из окон -
рассосалась ли во дворе лужа от их 
капиталовложений? Нет, не рассо
салась. Потому что денег хоть и 
сдается много, но на лужу не хвата
ет. Потому что у жильцов куча 
других проблем - то машина у до
м о п р а в и т е л я сломается , то ему 
дачу надо строить, то семью на ку
рорты пора вывозить. И жильцы 
все это понимают, но все равно день
ги сдают, хоть и не без душевных 
мук. И сами себя спрашивают: «Что 
ж это мы такие неактивные? Не мо
жем даже потребовать отчета. Ну 

да ладно, будем надеяться на сол
нце - может, оно все же растопит 
эту перманентную лужу». Потом 
выглянут из окна: нет, не растопи
ло - вздохнут и опять несут сми
ренно денежки на благоустрой
ство родной лужи, ропщут, но не
сут. .. 

Ох, что-то сказочка у нас с вами 
получается какая-то... сильно мер
кантильная - все деньги да день
ги. Даже неприлично. Как будто 
уже не осталось никаких других 
идеалов, никаких там всяких ры
царей и принцесс... А вот интерес
но, кстати, сколько рыцарю пла
тили за спасенную принцессу? И 
кто распределял рыцарские? Вы 
не в курсе? 

Геннадий АМИНОВ. 

Бывших алкоголиков не бывает 
К нам в редакцию 

пришло письмо: 
«Здравствуйте! 
Я к вам по вопросу 

об алкоголизме. Дума 
приняла закон о рас
питии пива в обще
ственных местах. 
Это хорошо. Как 
только будут выпол
нять! Меня интересу
ет, почему на «Поле 
чудес» Леонид Якубо
вич на важном обще
ственном месте - его 
смотрят миллионы 
людей - пьет более 
крепкие напитки, а 
чиновник первого те
леканала с этим ми
рится? 

Участник ВОВ 
Алексей Кудрявцев. 

Прошу, если може
те, посодействуйте. 

2 апреля 2005». 

Постоянная головная боль - этот 
алкоголизм в нашей стране. Как только 
с ним ни боролись, чего только ни вы
рубали, а народ продолжает бороться 
в ответ и вырубаться в пылу борьбы. 
Эхо от многолетнего насаждения жиз
ненных принципов типа «кто пойдет за 
пивом» до сих пор бродит по улицам 
городов в форме надцатилетних дево
чек и мальчиков с початыми бутылка
ми в руках. Им сказали, что надо за 
пивом - они пошли и купили, потому 
что верят телевизору больше, чем му
жик попу во время оно. Но дальше-то 
им не сказали, куда двигаться! Вот они 
и топчутся хаотично, кося глазами - кто 
от выпитого, кто от растерянности, кто 
по простоте душевной - по сторонам в 
поисках указателей. А указателей нет, 
потому что производителей пива даль
нейшие маршруты молодежи не инте
ресуют. Не знаешь, куда идти? Пойди 
еще пива купи - узнаешь! 

Да что там молодежь, я вам про себя 
скажу. Как алкоголик, хоть и бездей
ствующий, имею право. (Хотел напи
сать «бывший», но чего лукавить - мы

то с вами знаем, что бывших алкоголи
ков не бывает.) В те годы, когда я еще не 
бросил пить окончательно, а бросал 
регулярно, ох как меня бесила эта са
мая реклама! Только вроде настроишь
ся на святую жизнь, сядешь у телика 
посмотреть какой-никакой культурный 
блокбастер, а они тут как тут - и нали
вают и наливают, и пьют и пьют, и буль
кают и пенятся, и как только не кура
жатся над начинающим трезвенником! 
Ну и не выдержишь, естественно, тоже 
захочешь побулькать-попениться. И 
айда пошел - шапку набекрень, мозги 
туда же! 

Я к чему это все? А к тому, что теле
визор в наше с вами архи-рекламное 

время - место 
очень даже об
щественное, по-
общественней 
других. И чего 
там наговорят-
напоказывают, 
тем мы и начи
наем волей-нево
лей заниматься: 

пиво пить, выборы выбирать, покупки 
покупать. Да вот только слово «начи
нать» не совсем подходит к алкоголиз
му в нашей стране. Это дело началось 
задолго до изобретения электронно
лучевой трубки. Тем не менее, согла
шусь с А. А. Кудрявцевым - провоци
ровать на него тех, кто и так генетичес
ки и многопоколенно спровоцирован, 
все же не следует. А потому Леониду 
Якубовичу - наше с вами фи! Но и толь
ко. Закона против крепких спиртных 
напитков, распиваемых в студиях - нету. 
Против пива на улицах есть, а в студиях 
- нету. К тому же он всегда может отго
вориться: пил, мол, бутафорскую вод
ку, муляж. И еще поморщится при этом: 

совсем, мол, безвкусную водичку при
ходится хлебать в интересах програм
мы. 

Как с этим мирится чиновник перво
го канала? Шут его знает. Запуган он, 
наверное. У нас же в России регулярно 
объявляют войну чиновникам, грозят 
всех до одного посокращать. Вот он и 
боится выступить против народа и его 
старинной забавы под названием «пьян
ство». А вдруг народ осерчает и сгоря-
ча-спохмела сократит именно его? 

А вообще, должен признаться, пись
мо нашего читателя меня лично сильно 
удивило. Я и не знал, что «Поле чудес» 
до сих пор существует. Думал, давно 
надоело оно всем, смотреть его все бро
сили, рейтинги у него посыпались, и зак
рыли дурилку барабанную. Ан нет, жива 
дурилка! 

Тоже, кстати, способ - перестать это 
«Поле» смотреть, закроют вредную ал-
коголенаправленную программу ввиду 
полной и безоговорочной непопулярно
сти, глядишь, трезвенников и прибавит
ся. Слабо нам? 

Геннадий АМИНОВ. 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

Пришли 
во власть 

Как уже сообщалось, на этой 
неделе депутаты городского 
Собрания утвердили организа
ционную структуру админист
рации Магнитогорска. 

В рамках этой структуры 
проходят кадровые назначения. 
Заместителем главы города по 
финансам и экономике назначен 
Антон НАСТАВНЮК, пере
шедший из ОАО «ММК», где 
занимал должность заместителя 
начальника управления финан
совых ресурсов - начальника 
отдела расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

Руководителем аппарата гла
вы города назначен Владимир 
Н Е Д О Р Е З О В , р а б о т а в ш и й 
старшим менеджером управле
ния информации и обществен
ных связей ОАО «ММК». 

Назначены начальниками уп
равлений: кадров - Николай 
ЧИГИРЕВ, работавший началь
ником отдела социальных про
грамм ОАО «ММК», здравоох
ранения - Сергей БОГДАНОВ, 
занимавший должность главно
го врача родильного дома № 1, 
культуры - Владимир ДОСА-
ЕВ, который пока остается на 
посту директора драматическо
го театра имени А. Пушкина. 

Начальником правового уп
равления городской админист
рации назначен Валерий ИЗ-
М А Л К О В , в о з г л а в л я в ш и й 
юридическую службу Кредит-
Урал Банка. 

Под номером два 
Благосостояние Лисина увеличилось до 7 миллиардов долларов 

Ж У Р Н А Л F O R B E S присудил хо
зяину Новолипецкого меткомбината 
Владимиру Лисину титул олигарха 
№ 2 в России. С состоянием, за год 
увеличившимся почти в полтора раза 
- до семи миллиардов долларов, он 
занял второе место в Топ-100 самых 
богатых людей России. Прорыву Ли
сина в лидеры имеются свои объяс
нения. На предприятии он уже давно 
- с 1996 года. А к началу третьего 
тысячелетия борьба за контроль над 
комбинатом была окончена - и Лисин 
имел возможность 
без оглядки инвес
тировать развитие 
НЛМК. По данным 
НЛМК, за после
дние пять лет инве
стиции в его развитие составили 1,2 
миллиарда долларов. Комбинат и так 
был одним из самых современных в 
СССР. Но теперь он достиг верши
ны. С рентабельностью по чистой 
прибыли, превышающей 30 процен
тов, он занимает второе место в мире. 

Несколько лет назад на вопрос о 
том, почему НЛМК не покупает сто
ронние активы, Лисин отвечал пре
дельно просто: «Надо сначала при
вести в порядок комбинат». Эта за
дача выполнена. Поэтому в прошлом 
году НЛМК (и его структуры) вы
шел в свет, купив Стойленский ГОК, 
порты в Туапсе и Санкт-Петербур
ге. Но это лишь начало. Еще в сен
тябре Лисин объявил о намерении 
превратить комбинат в «голубую 
фишку». Инвесторы поверили - с тех 

За такие деньги можно 
и всю Турцию купить 

пор акции комбината подорожали 
более чем в полтора раза. А в ско
ром времени обещание Лисина мо
жет сбыться - комбинат вовсю гото
вится к размещению акций на зару
бежных биржах. Если на бирже бу
дет размещено 10 процентов акций 
НЛМК, Лисин заработает порядка 
800 миллионов долларов. По оцен
кам аналитиков, сейчас сам комби
нат располагает около 1,8 миллиар
да долларов. При этом у него прак
тически нет долгов. Это значит, что 

он без п р о б л е м 
- " — ~ ~ ~ ~ — может занять не 

менее одного мил
лиарда долларов. 
Эти средства ско
ро п о н а д о б я т с я . 

НЛМК намерен приобрести 49,9 
процента акций турецкого метком
бината Erdemir, которые будут про
даны до конца года. Борьба за них 
предстоит жаркая. Предприятием 
интересуется весь цвет мировой ста
лелитейной отрасли, включая Mittal 
Steel и Arcelor, а также Северсталь. 
До сих пор НЛМК не интересовал
ся зарубежными активами. Но здесь 
особый случай . Рентаб ельность 
Erdemir свыше 20 процентов. За та
кой актив вполне можно выложить 
с е р ь е з н у ю сумму. В о з м о ж н о , 
НЛМК и дальше будет придержи
ваться этакой точечной селекции. 
Это, конечно, не позволит ему пре
вратиться в глобального игрока. Но 
зато даст возможность сконцентри
ровать первоклассные активы. 

Поминовение усопших воинов 
В Е Р А 

9 и 10 мая на правобережном и левобе
режном кладбищах священнослужители 
всех трех православных храмов Магнито
горска с 10 до 12 часов будут совершать 
панихиды по усопшим. 60 лет назад в па
мятный майский день 1945 года Патриарх 
Алексий I в своей проповеди сказал: 

- С благоговением вспоминая подвиги 
нашего доблестного воинства и тех наших 
близких и родных, кто положил за наше сча
стье временную жизнь в надежде воспри-
ять вечную, мы никогда не перестанем мо
литься о них и в этом будем черпать утеше
ние в скорби о потере дорогих сердцу и 
укреплять свою веру в бесконечное мило
сердие Божие к ним. 

4 декабря 1994 года определением Ар
хиерейского собора Русской православной 
церкви установлено совершать в День По
беды 9 Мая - особое ежегодное поминове
ние усопших воинов, за веру, Отечество и 
народ жизнь свою положивших. 

10 мая - день поминовения всех усопших 
от века почивших, так называемая Радони-
ца (переходящее празднование). Святая 
Церковь особо творит поминовение усоп
ших, совершая вселенскую панихиду. Из-

Благодарность 
от губернатора 
П Р О В О Д Ы 

Вчера в городской администрации со
стоялись торжественные проводы на зас
луженный отдых помощника главы го
рода Льва Стоббе. 

Его хорошо знают магнитогорцы. Он ра
ботал директором калибровочного завода, 
первым секретарем городского комитета 
партии, первым заместителем Челябинско
го областного исполнительного комитета. 
Теплые слова в его адрес произнес глава 
города Евгений Карпов, который передал 
Льву Георгиевичу благодарственное пись
мо от губернатора и денежную премию за 
многолетний и добросовестный труд в ис
полнительных органах власти. 

древле существует обычай в этот день по
сещать могилы своих родных. Но прежде 
могилки приводят в порядок: подметают, 
чистят, подправляют. 

В дни поминовения усопших надо посе
тить храм, заказать заупокойное поминове
ние близких, по возможности посетить клад
бище и лишь потом садиться за поминаль
ный стол. Если же ограничиться лишь уст
ройством стола, то никакой пользы душе 

усопшего не принесем. К тому же, по пра
вославным традициям, водкой и вином по
минать покойников считается грехом. Ког
да поминовение совершено правильно, то 
и самим на душе становится легче. Мы по
минаем усопших, и нам утешительно ду
мать, что когда нас не станет на свете, то 
наши дети, братья, родственники, в свою 
очередь, будут поминать нас. 

Ольга СМИРНОВА. 

Вспомнил о Магнитке 
Т А К И С К А З А Л 

Первый заместитель полномочного 
представителя РФ в Южном федераль
ном округе Александр Починок озабо
тился профилактической работой по 
борьбе с наркоманией и экстремизмом 
и всуе вспомнил Магнитогорск, от ко
торого дважды избирался депутатом 
Государственной Думы РФ. 

Выступая на межрегиональной кон
ференции «Роль государства в создании 
системы педагогической профилактики 
экстремизма, терроризма и наркомании 
среди несовершеннолетних в ЮФО: 
опыт и перспективы», состоявшейся в 
Ростове-на-Дону, заместитель полпреда 
обозначил основную проблему: почему 
не дает результата профилактическая 

работа по борьбе с наркоманией и экст
ремизмом, проводимая государством на 
протяжении нескольких лет? По его сло
вам, одна из причин - отсутствие едино
го координатора, ведомственные барье
ры. Для успешной борьбы с наркомани
ей в подростковой среде, считает Алек
сандр Починок, должна быть создана ма
териальная база: спортивные базы, сек
ции и школы. В качестве положительно
го примера заместитель полпреда при
вел ситуацию в Магнитогорске, где «был 
отмечен всплеск подростковой наркома
нии». По мнению Починка, который дав
но известен своими неординарными иде
ями, после того, как в городе открыли 
10 хоккейных площадок, подростковая 
наркомания резко сократилась. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Безграничный 
«Мир женщины» 

Третий областной 
конкурс «Мир совре
менной женщины» 
собрал в минувшую 
среду в Челябинс
ком Дворце пионе
ров и школьников 
им. Н. К. Крупской 
журналистов-южно-
уральцев почти из 
всех городов и райо
нов области. 

На конкурс пришло 
более ста работ, а по
бедителей было всего 
двенадцать в четырех 
номинациях. И во всех 
них призовые места I zzzz. i*„f 

завоевали магнито- lk^*<^**^*^^ 
горские журналист- ' 
ки: в н о м и н а ц и и 
«Женщина и профессиональное мастерство» - обо
зреватель «Магнитогорского металла» Евгения 
Шевченко, в номинациях «У войны не женское лицо» 
и «Женщина - депугат, политик, общественный де
ятель» - корреспонденты журнала «Имидж-Маг
нитогорск» Марина Потемкина и Наталья Балынс-
кая, в номинации «Судьба нации - в руках мате
рей» - корреспондент газеты «Русский дом» Елена 
Володина. я 

Главным управлением по делам печати и массо
вых коммуникаций Челябинской области «за вы
сокое профессиональное мастерство, творческий 
подход, глубокое освещение тендерных проблем 
и выпуск целевых тематических полос для жен
щин» были отмечены главные редакторы из Ко
пейска, Троицка, Кунашакского района, Челябин
ска, Еманжелинска и обозреватель «Магнитогор
ского металла», ведущая полосы «Семейный очаг» 
Елена Московец. 

- Материалы корреспондентов «Магнитогор
ского металла» мы читали с особым удовольстви
ем, - заметила член жюри, председатель инфор
мационно-аналитического центра совета обще
ственного движения женщин Челябинской облас
ти Нина Терентьева. - Как члены жюри, мы оце
нивали актуальность содержания, образность 
языка, литературный стиль материалов, а как 
читатели, мы просто наслаждались ими. 
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I К строевой годен 
Так решил военкомат, когда парень вырос на 21 сантиметр 

- ПРОЧИТАЛА ВАШУ СТАТЬЮ «Помо
гите вырасти Саше», - женский голос в труб
ке звучал взволнованно и скоро, словно собе
седница боялась - вот-вот отключатся, слу
шать не станут. - С моим племянником Леней 
была такая же история - в восьмилетнем воз
расте он перестал расти. Жил с родителями в 
деревне, отец его и в Свердловск, и в 
Сочи возил на консульта
ции. Но по-настоящему - — ~ Т У У Р " 

Леню стали лечить в сем
надцать лет, когда я его в 
Магнитку привезла. Выпи
сали хориогонин , я его 
правдами и неправдами 
смогла добыть, курс лече- , 
ния провели, и он вырос за 
год на двадцать один санти- ^ 
метр. Его сразу в армию и 
забрали. У меня все бумажки 
эти сохранились случайно, я 
могу их вам передать. Может, 
и Саше поможет это лекар
ство?.. 

- А сколько сейчас Лене? -
спрашиваю женщину, предста
вившуюся Зоей Егоровной Бу-
туновой, мысленно рисуя облик 
парня едва за двадцать. Что по
добное заболевание могли успеш
но лечить уже не одно десятиле- w 

тие, как-то и в голову не пришло. Казалось, 
изобрести такое выдающееся лекарство, по
могающее расти детям, у ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
которых нет гормона ро
ста, могли только в двад
цать первом тысячеле
тии. 

- Завтра пятьдесят 
один исполнится... 

Вот это действительно 
Но большее чудо - материнское, вернее, в дан
ном случае - тетушкино - упорство: племян
ника надо вылечить. Нельзя в семнадцать лет 
выглядеть восьмилетним малышом. Да и какое 
будущее могло ждать Леню с таким ростиком? 
В общем, все те же мысли, что и у бабушки 
двенадцатилетнего героя материала «Помоги
те вырасти Саше». 

- Я эту статью прочитала - ну прямо все-
все про моего Леню. И у него тоже ручки были 

День проводов в армию. 

Жизненно важное 
для племянника лекарство 
пришлось доставать по блату 
чудеса медицины! 

маленькие, и ножки, но 
весь такой с к л а д н ы й , 
п р о п о р ц и о н а л ь н ы й , 
только маленький, - это 
Зоя Егоровна рассказы
вает мне уже при встре
че. - Его остановку в 
росте я связываю с ава

рией на химкомбинате 
«Маяк». Взрыв там в пятьдесят седьмом году 

был, а как-то по телевизору показывали карту 
районов, которые захватило радиационное об

лако. Слободотуринский 
район Свердловской обла
сти, где тогда Леня с роди
телями жил, как раз и зах
ватило. А он в пятьдесят 
четвертом родился, пока 
облако доползло до них, 

как раз и получается - Леня перестал расти. 
Там у них в деревне и телята с двумя головами 
рождались, и людей тогда много поумирало... 

Мы с мужем забрали его к себе после смерти 
моего брата, Лениного отца, решили лечить. 
Сколько же я от врачей наслушалась, как же 
они меня костерили: «Что вы за мать! Надо было 
раньше ребенка приводить!» А я стою, голову 
опущу - не будешь же каждому объяснять, что 
я тетка, а не мать. Назначили ему уколы этого 

хориогонина, но предупредили: навряд ли ле
карство достанете, его даже в Москве нет. В 
Москве нет, говорю, а я достану. И достала 
через наше аптекоуправление, на их базе, а в 
аптеках этого лекарства, конечно, не было. 

Тем временем устроила я Леню в сорок пер
вое училище . Поговорила с директором, 
объяснила ситуацию, он и предложил посту
пить ему на специальность «сигнализация, цен
трализация и блокировка железных дорог»: 
здесь, мол, рост помехой не будет. И каждый 
день медсестра здравпункта училища колола 
ему хориогонин. Один курс лечения мы пол
ностью прошли, и Леня за год вырос до 160 

сантиметров. Надо было еще курс пройти, он, 
возможно, еще бы после этого вырос, но его 
вызвали на комиссию в военкомат и признали 
годным к службе. Я до сих пор себя виню: 
надо было пойти к военкому, объяснить, что 
Леня лечится, растет, может, отсрочку еще на 
год и получил бы. 

- А кормили Леню как, Зоя Егоровна? У 
него была специальная диета? 

- Да вот в этих справках написано: «Реко
мендована диета с достаточным содержанием 
белков и овощей, сочетать с витаминами групп 
«В» и «С». В общем, и кормить старалась как 
надо. А Леня после армии окончил техникум в 
Челябинске, потом наш горный институт. Чем 
только врачи нас в свое время ни пугали: сна
чала - что не вырастет, потом - что детей не 
сможет иметь. А он в армии еще подрос, на 
кашах-то, и женился, и детей замечательных 
родил. Сын его второй год в армии, в Хаба
ровске служит, высокий парень, а дочка - вот, 
посмотрите, - Зоя Егоровна протягивает фо
тографию, с которой улыбается длинноногая 
красотка. 

Сама Зоя Егоровна до пенсии работала в ЦЗЛ 
начальником лаборатории покрытий. После 
дома сидеть не захотела, устроилась контро
лером в драмтеатр имени Пушкина. Многое 
ей пришлось пережить: и войну, и послевоен
ный голод, и смерть близких людей. Это я уз
нала не от нее, а из письма, которое Зоя Его
ровна прислала в редакцию и которое случай
но попало ко мне «на обработку» в тот день, 
когда она позвонила в надежде помочь Саше. 
Читайте его на этой же странице внизу. 

- Уж так я хочу, чтобы мальчик выздоро
вел, чтоб ему не это, так другое какое лекар
ство помогло. Вы уж его бабушке передайте, 
чем я своего Леню лечила... 

Конечно, я позвонила бабушке Саши, и она 
записала название лекарства - хориогонин - и 
сказала: «Ждем вызова в Москву на очеред
ное обследование, так я у врачей обязательно 
спрошу про это лекарство. А вдруг.. .» 

Что ж, расти, Саша. Раз твои земляки так за 
тебя болеют, то уж тебе болеть не след. А хо
рошие примеры - как с Леонидом - и жить, и 
расти помогают. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

1н вал иды - не изгои 
Есть в Питере уникальное учебное заведение. Оно помогает получить новую профессию 

Р людям, ставшим инвалидами. 
- Учиться здесь легко и интересно, - говорит Лена, осваивающая курс «основы бизнеса». 
Лена работала поваром в хорошем ресторане, но год назад в результате несчастного случая 
на производстве лишилась пальцев. Работать по прежней специальности стало невозможно. 
И это в 22 года! До учебы здесь Лена считала, что жизнь ее кончена... 
Проблема молодых инвалидов в том, что ребятам психологически тяжело вливаться в 
коллектив здоровых людей, они часто ощущают себя изгоями, стесняются своих физических 
недостатков, замыкаются в себе. В колледже же никто не обращает внимания на болезни 
друг друга. Наоборот, все стараются поддержать товарища, помогают освободиться от 
неуверенности и работающие здесь психологи. Тут обучают профессиям художника-
декоратора, бухгалтера, медработника. Обучение в колледже бесплатное. 

Ответа 
не знает никто 
ХОЧУ СКАЗАТЬ 

«Ч го такое добро I а?» - спраши
вает в письме студентка Людмила 
Видяшова. Думаю, на этот вечный 
вопрос нельзя ответить за всех: 
каждый вкладывав! в слово свое 
понятие. Один считает, что зло во 
имя спасения - высшее благо и про
явление добродетели. Другой же 
ни при каких обстоятельствах не 
сделает зло, даже если его посту
пок улучши! ему положение, но 
тем самым усугубит положение 
другого. 

Н а в е р н о е , сколько людей , 
столько и мнений. Для меня добро
та ассоциируется с такими поняти
ями, как душевное гепло, любовь, 
трепел, отзывчивость, готовность 
прийти на помощь, подать руку 
упавшему. И - бескорыстно. 

Но, наверное, не родился еще на 
свет человек с поистине доброй и 
чистой душой. Вероятно, потому, 
что людей очень мною, и в каждо
го надо вложить хот ь немного доб
ра, а если оно все достанется одно
му, то может чуть-чуть не достать
ся кому-то другому. Но мне кажет
ся, что в каждом человечке есть 
хоть малая часть доброты, хоть кро
хи, но есть... 

Людмила Видяшова затронула 
один из извечных вопросов - воп
рос добра и зла, на который каж
дый пытается ответить. Но полно
го ответа не знает никто. 

Юлия КУЗНЕЦОВА, 
ученица школы № 63. 

Гроза, искалечившая жизнь 
ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Сейчас во всех газетах пишут о 
судьбах людей, прошедших войну. 
Расскажу о моей маме Домне Демь
яновне и нашей семье. 

Мама родилась в 1903 году и ос
талась сиротой в десять лет с двух
годовалой сестренкой на руках. Ее 
старший брат Андрей Демьянович 
служил в царской, затем в Красной 
Армии, прошел и первую миро
вую, и Отечественную. Маму с се
стренкой приютили в богатой семье, 
а когда ей исполнилось двадцать, по
советовали выйти замуж за шест
надцатилетнего парня - нашего бу
дущего отца. Их семья, приехав в 
деревню, построила дом и кузни
цу. Жили в достатке. Но мать наше
го будущего отца ослепла, а в доме 
нужна была молодая хозяйка. Ею и 
стала наша мама. Перед войной 
жили дружно и хорошо: у мамы 
даже были драповое демисезонное 
пальто и ботинки. Во время войны 
она из этого пальто сошьет паль
тишко сыну, а дочери - из подклад
ки платье. 

За нашим огородом на поскотине 
стояла ветряная мельница. Однаж
ды в грозу ее разрушило, крылья 
разлетелись в разные стороны. 
Колхоз не стал ее восстанавливать, 
а отдал отцу. И отец из обломков 
мельницы построил баню и сенки к 
избе. Люди говорили, что из мель

ницы ничего строить нельзя: это 
может накликать несчастье на лю
дей или навести порчу на скотину. 
Отец был коммунистом и в приме
ты не верил. Но вскоре мой стар
ший брат восьми лет, катаясь на 
коньках на речке, провалился под 
лед. Его успели вытащить, но он 
простыл, заболел, а потом его па
рализовало. Мама носила его на 
руках до шестнадцати лет. 

В сорок первом отца забрали в 
трудармию. Мама осталась с шес
терыми детьми, работала дояркой 
в колхозе. Младшая Шурочка ро
дилась в 1940 году, а умерла в 
42-м от того, что ее в яслях урони
ли с верхнего гобчика и сломали по
звоночник. Вскоре после ее смерти 
у нас в доме раздался из подполья 
плач. Мне тогда было пять лет, и я 
это отлично помню. Дома были 
только я, сестренка девяти лет и 
двоюродная сестра пятнадцати лет. 
Вначале мы подумали, что воет со
бака. Вышли на улицу - собака спо
койно лежит на завалинке, а в доме 
не смолкает плач. Мы перепугались 
и забрались кто куда - кто на стол, 
кто на скамейку. Когда мама при
шла с работы, она сказала, что это 
был домовой и надо было спросить 
его: к худу или к добру он плачет. 

Вскоре после этого случая нака
тилась страшная гроза, проливной 
дождь с градом, сверкали молнии и 
гремело. На улице паслись корова с 

теленком, и мама стала загонять их в 
коровник. А корова никак не шла и 
прижималась к стене, загораживая 
теленка. В то время за падеж скота 
можно было попасть в тюрьму. 
Мама, несмотря на грозу, все пыта
лась загнать корову, и ее ударило 
молнией. Маму парализовало - ей 
было всего сорок лет. Она дома про
лежала почти без дыхания и движе
ния, вероятно, была в коме, как сей
час говорят. Затем ее увезли в боль
ницу в город Ирбит, там она проле
жала без сознания почти месяц. 
Может, еще бы больше пролежала, 
если бы не пришла к ней в больни
цу сестра отца и не стала громко 
плакать и причитать. От ее крика 
мама очнулась, открыла глаза, уз
нала золовку и сразу стала расспра
шивать о детях. Та сообщила, что 
детей хотят отдать в приют, и мама 
стала требовать, чтобы ее выписа
ли. 

Маму как увезли, так и привез
ли на носилках, только уже в со
знании. Поставили кровать посре
дине комнаты, прикрепили верев
ку к потолку, и она, держась за ве
ревку, стала постепенно садиться в 
кровати, потом спускать ноги и 
постепенно ходить. Нами командо
вала - что и как надо делать. Все 
обязанности были распределены 
между детьми: кто стирал, кто го
товил, кто в доме убирал. Средний 
брат - ему тогда было тринадцать 
лет - доил корову и пек хлеб. Сес

тра Галина носила молоко на моло
козавод - тогда государству сдавали 
все: молоко, мясо, шкуры, шерсть, 
яйца... Себе почти ничего не остава
лось. Старший брат Иван, хоть и па
рализованный, начал работать бри
гадиром в колхозе. 

У нас была собака Юрик, очень 
хорошая и умная. Братья ходили с 
ней на охоту, приносили дичь, од
нажды даже загнали козла. На них 
охота была запрещена, и мы боялись, 
как бы кто-нибудь не узнал, поэто
му варили мясо и жарили котлеты 
по ночам. И вот, наверное, был уже 
1944 год, у нас эту собаку, после
днюю надежду на выживание, заб
рали на войну. Для нас это была тра
гедия. 

В 1945-м вернулся отец, но, уви
дев мать, понял, что она инвалид на 
всю оставшуюся жизнь и покинул 
нас навсегда. Мы выживали сами, 
как могли: собирали грибы, ягоды, 
травы, братья ловили рыбу и про
должали охотиться, мы с сестрой осе
нью собирали мерзлую картошку и 
пекли из нее лепешки. И нами, как 
всегда, руководила мама. 

После окончания Уральского по
литехнического института я забрала 
маму к себе в Магнитогорск. Она 
умерла тихо и спокойно в 89 лет. Она 
была мужественной и мудрой: пере
жила столько горя, но не потеряла 
веры в жизнь и нам помогала не те
рять ее. 

Зоя БУТУНОВА. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 



30 апреля 2005 года 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые 
сотрудники редакции! Помоги
те, пожалуйста, разобраться в 
ситуации и посоветуйте, что 
делать. Мы живем на улице 
Калмыкова в девятиэтажном 
доме. Между соседями на нашей 
площадке может произойти 
трагедия: дело уже доходило до 
драки. 

Дело в том, что у одних сосе
дей есть музыкальный центр. 
Когда они его включают, то 
дрожат стены и пол, нет ни
какого покоя: это не музыка, а 
музыкальный грохот. А другие 
соседи работают на комбина
те в три смены и, когда прихо
дят с ночной, то не могут днем 
из-за этого грохота уснуть и 
идут на работу с красными гла
зами и больной головой. Все про
сят соседей с музыкальным цен
тром включать музыку потише, 
но бесполезно. Хамы отвечают, 
что нет закона, запрещающего 
громко включать музыку, как хо
тим, так и играем. Вот когда 
будет закон, тогда другое дело. 

Теперь они стали поступать 
с нами так: включают дико 
громко музыку на всю мощь ми
нут на пять в половине восьмо
го утра, разбудят все квартиры 
и выключают - попробуйте, ус
ните. Включают днем на не
сколько минут, когда знают, 
что соседи пришли с ночной 
смены. А у тех старенькая боль
ная мама восьмидесяти лет, ко
торой от этой дикой вибрации 
и грохота становится плохо, 
она идет к нам и лежит у нас. 
Мы не знаем что делать, как 
быть? 

Прошлым летом смотрели 
передачу из Челябинска, где ска
зали, что после десяти вечера 
шуметь нельзя. В декабре слу
шали по телевизору Москву, где 
в новостях было сказано, что 
за громкую музыку полагается 
штраф от 500 до 1500 рублей 
или пятнадцать суток испра
вительных работ. Позвонили 
после этого в милицию с жало
бой на хамов-соседей, но там 
нам ответили: когда будет у 
нас на столе этот закон, тогда 
придем и оштрафуем, а пока 
закона на столе нет - ничего 
сделать не можем. 

Так что же делать нам, по
жилым людям, перенесшим гад»* 
хот разрывов снарядов?Слпече-
ствепной войны, ищем, кто ра

ботает ejfi^fcMeHbi? Поддщ-
жите! I \ 
I С большим уважением к вам 

/ Маргарита Петровна. 

Что ж, повторим выдержку из 
материала «Благолепия хочу, тиши
ны!», опубликованного в «Магнито
горском металле» 20 января теку
щего года на полосе «Семейный 
очаг»: 

«С 15 июня 2004 года вступил в 
силу закон «О соблюдении обще
ственного порядка на территории 
Челябинской области». Время ти
шины установлено - с одиннадцати 
вечера до шести утра. Теперь все за
висит от нас с вами. Если раньше, 
приезжая по вызову, милицейский 
наряд мог только пресечь и предуп
редить, то теперь сотрудники мили
ции по факту нарушения покоя граж
дан обязаны составить протокол и 
направить его мировому судье, и уже 
в суде любители громких ночных бде
ний будут держать ответ по статье 26 
закона об административных наруше
ниях. Не хотите вызывать наряд -
пишите с соседями заявление на имя 
начальника своего райотдела мили
ции, и ваши проблемы станут про
блемами «источника шума». 

Вот что относит закон к действи
ям, нарушающим общественный По
рядок в ночное время: 

использование телевизоров, ра
диоприемников, магнитофонов и 
других звуковоспроизводящих ус
тройств, а также устройств звуко-

Вселенские хамы 
торжествуют? 
усиления, в том числе установлен
ных на транспортных средствах, в 
объектах мелкорозничной торговли 
(киосках, павильонах, лотках), нару
шающих тишину в ночное время; 

игру на музыкальных инструмен
тах, крики, свист, пение, а также иные 
действия, сопровождающиеся звука
ми, повлекшими нарушение покоя 
граждан и тишины; 

непринятие мер по отключению 
звуковой охранной сигнализации ав
томобилей; 

использование пиротехнических 
средств; 

производство ремонтных, строи
тельных, разгрузочно-погрузочных 
работ. 

Ответственность за нарушение -
штраф 4-5 минимальных разме
ров оплаты труда, при повторном 
нарушении в течение года нака
зание может быть увеличено до 
15 МРОТ». 

Языковой барьер 
Что касается нецензурной брани в 

общественных местах, за которую 
законом также предусмотрено нака
зание в виде штрафа в 5-15 мини
мальных размеров оплаты труда или 
административного ареста на срок до 
пятнадцати суток, то, к примеру, за
конодатели некоторых российских 
регионов решили убить сразу двух 
зайцев: покончить с матерщиной в об
щественных местах и пополнить мес
тный бюджет. За минувший год Бел
городская область заработала на 
штрафах, собранных с любителей 
русского мата, около 500 тысяч руб
лей. Узнав об успехах соседей, к экс
перименту подключилась Курская 

""•область. Эстафету подхватили и в 
^ипецке. 

| Первые итоги акции по борьбе со 
сквернословием оказались здесь впе
чатляющими. В одном только област-
ноЦ центре в милицию было достав-

Чнено 98 человек, каждому из которых 
дфшплось раскошеливаться минимум 
на 500 рублей. За два месяца собрали 
более ста тысяч рублей, которые, как 
уверяют в администрации Липецкой 
области, пойдут на обустройство 
школ и больниц. Бороться с матом 
начал глава района Владимир Гераси
мов. Он сам человек культурный, 
даже критика из его уст звучит кор
ректно. Терпеть не может, когда дру
гие не контролируют свою речь. Вот 
и объявил: каждого, кто выругается, 
накажут рублем. 

Начальник орготдела администра
ции Михаил Родионов констатиру
ет: уже к февралю ругаться стали 
заметно меньше. «Даже мы, началь
ники, теперь не сквернословим, -
вздыхает он. - Хотя было, чего греха 
танть. Но кто ж хочет платить...» 

Коснулось нововведение и работ
ников милиции. Поначалу не все со
трудники органов правопорядка 
осознали, что при задержании нару
шителей мат и им непозволителен. 

- Приводит к нам старшина мили
ции матерщинника, слесаря местного 
ЖЭКа, - рассказывает заместитель 
главы администрации Виктор Малю
тин. - А тот говорит: когда старшина 
меня задерживал, сам крыл почем зря. 
У меня, говорит, и свидетели есть. 
Пригласили, заслушали. Подтверди
лось. Пришлось выкладывать денеж
ки обоим, причем слесарю 500 руб
лей, а старшине - всю тысячу. Он при 
исполнении, с него спрос другой. 

Поначалу недовольных было мно
го. Несколько раз инициативные груп
пы матерщинников собирались идти 
с протестом к зданию администрации, 
вооружившись щитами с непечатны
ми лозунгами. Но по дороге их оста
навливали сотрудники милиции и по 
возможности вежливо просили прой
ти в отделение. Со временем страсти 
поутихли. На вырученные со штра
фов деньги город решили благоуст
роить. Появились клумбы, резные 
скамейки и много урн для мусора. 
Закупили технику для уборки улиц. 
На одной из них повесили плакат со 
строками из стихотворения Владими
ра Маяковского: «Товарищи и граж
дане! Будьте культурны! Плюйте, 
пожалуйста, только в урны!» Гово
рят, помогает. 

Константин -
победитель мата 

Скажете: какой среднестатистичес
кий россиянин не любит крепко вы
разиться? Оказывается, есть такой. 
Это житель Владивостока, бывший 
преподаватель физики Дальрыбвту-
за, а ныне пенсионер Константин По
пов, который является основателем 
и пока единственным членом обще
ственного движения «Борьба с ма
том» (сокращенно БСМ). 

- Матерные слова - источник всех 
наших бед, - считает новоиспеченный 
борец за чистоту русского языка. -
Вы только представьте: наши дети 
уже в детском садике посылают друг 
друга на три известные буквы, с те
а т р а л ь н ы х подмостков с л ы ш н а 
брань, политики матерят всех под
ряд, а по радио артисты поют похаб
ные песни. Сил больше нет слушать 
ругань, хочется взять веник и так 
всыпать матерщинникам, чтобы по
вадно не стало. 

Сам пенсионер Попов не пьет, не 
курит и не матерится. Видимо, по
этому он в очень короткие сроки со
здал оптимальную программу дей
ствий своего общественного движе
ния. 

- Начнем мы с университетов, -
говорит он. - Во всех студенческих 
группах создадим ячейки БСМ. Чле
ны ячеек будут следить за студента

ми, за их морально-нравственным 
обликом. Если студент матерится, мы 
его будем воспитывать. Воспитывать 
- это значит проводить профилакти
ческие беседы, организовывать мас
совые походы в театры и кино, чи
тать прекрасную классику русской 
и мировой литературы. 

Пенсионер пять лет исследовал 
проблему мата среди студентов и вы
яснил, что только два процента из них 
не м а т е р я т с я , а для о с т а л ь н ы х 
98 процентов язык «сапожников» и 
творчество группы «Ленинград» ста
ли уже обыкновенной разговорной 
речью. 

И еще: вот вы знаете, почему цу
нами обрушилось на Таиланд и Ин
донезию? Это все от людского сквер
нословия. Маты, не важно, на каком 
они языке, разрушают тонкие миры 
и вызывают катаклизмы. Был такой 
эксперимент - ученые взяли обык
новенную питьевую воду. Стали 
ругаться - кристаллики воды мгно
венно почернели. Прочитали молит
ву - они сразу очистились. Что это 
значит? А значит это то, что матер
ные слова имеют реальную силу, они 
опасны для здоровья человека... 

Госдума составит 
для детей список 
выражений. 
Матерных 

18 апреля в Госдуму был внесен 
проект федерального закона «О за
щите детей от информации, нанося
щей вред их здоровью, нравствен
ному и духовному развитию». 

Согласно законопроекту, пишет 
«КоммерсантЪ», все информацион
ные программы, транслируемые в 
прямом эфире в доступное для де

тей время, то есть с 7 утра до 22 ве
чера, должны соответствовать по 
своему содержанию возрастной ка
тегории, которую авторы назвали «с 
шести лет в присутствии родите
лей»: «ненатуралистические эпизо
ды насилия допустимы, но при усло
вии, что они выражают явное отри
цательное отношение к насильнику 
и сострадание к жертве; не сопро
вождаются демонстрацией трупов и 
травм». «Допустимы кратковремен
ные изображения аварий и катаст
роф, но без демонстрации крупных 
планов травм и без звуковой имита
ции криков, - подчеркивается в до
кументе. - Разрешено также вклю
чать косвенные намеки на сексуаль
ные отношения между мужчиной и 
женщиной - поцелуи и объятия, не 
имеющие возбуждающего эффекта». 

Законопроект предусматривает 
также создание «Перечня ненорма
тивной лексики (бранных, вульгар
ных, нецензурных, жаргонных слов 
и речевых оборотов)». «Московский 
комсомолец» отмечает, что все нецен
зурные слова будут сведены в еди
ный список и опубликованы в офи
циальных СМИ. 

Федеральный орган исполнитель
ной власти обязан этот перечень сна
чала составить, а потом периодичес
ки его обновлять и рассылать на обя
зательную экспертизу соответству
ющим учреждениям. Правда, по про
гнозам начальника отдела НИИ Ген
прокуратуры Ольги Пристанской, 
«этот перечень впоследствии может 
стать детским букварем по изучению 
мата»: по ее словам, из такого списка 
дети «узнают для себя много ново
го, а шолоховскую «Поднятую це
лину» придется изъять с полок».. . 

В целом представленный законо
проект был одобрен. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

А КАК У НИХ? 
В конгресс США внесен законопроект, согласно которому 

максимальный штраф за использование нецензурных слов на 
телевидении и радио возрастет до 3 миллионов долларов. 

Борьба за культуру речи ведется и в Финляндии. В январе 
нынешнего года полицейский Эрик Ханеккен отстранен от 
должности и приговорен к штрафу 180 евро за нецензурную 
брань на рабочем месте. 

1РАВЫ Q 

«юварищи и граждане! Ьудьте культурны!» - призывал в 
Сменилась эпоха ~ сменились нравы? 

-е годы поэт. 
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Догнать и перегнать 
Ботсвану 
Уровень жизни в России заметно вырос ~ мы уже 
в первой сотне мирового экономического рейтинга 

НА П Р О Ш Л О Й Н Е Д Е Л Е Всемирный 
банк (ВБ) опубликовал доклад, в котором дал 
оценку уровня социально-экономического раз
вития 152 стран, в том числе и России. Наша 
страна находится на малопочетном 97-м мес
те по величине валового национального дохо
да на душу населения. Мы лишь чуть-чуть впе
реди Сальвадора, Туниса, Перу и Доминикан
ской Республики, пишет газета «Новые Изве
стия». 

Как следует из документа, российский ВВП 
в 2003 году составил 374,8 миллиарда долла
ров. Для сравнения: в США этот показатель 
равен 11 триллионам, в Японии - 4, 3 трилли
она, в Германии - 2,08 триллиона долларов. С 
этими странами нам явно не тягаться. Нам бли
же небольшие Швейцария (299 млрд.) и Нор
вегия (198 млрд.). Правда, первая меньше нас 
по территории в 416 раз и по населению - в 
20, а вторая - только в 52 и 28 раз соответ
ственно. Но это детали. Главное, что прогноз 
ВБ, касающийся роста нашего валового про
дукта, неутешителен: в 2005 году - только 6,6 
процента. А для того чтобы его к 2010 году 
удвоить, экономика России должна ра
сти не менее чем на 7,3 процента в год. 

Впрочем, есть в докладе и то, чём 
страна, на первый взгляд, может гор
диться: мы на 16-м месте в мире по ва
ловому национальному доходу. Но это 
только на первый взгляд. Ведь в сосе
дях у нас не то чтобы государства-кар
лики , но явно у с т у п а ю щ и е нам по всем 
географическим и демографическим показате
лям: та же Швейцария (17-е место), Швеция 
(19-е) и Австрия (20-е). В лидерах же идут 
США, за которыми следуют Япония, Германия, 
Англия, Франция, Китай, Италия и Канада. 

Зато когда национальный доход делится на 
душу населения, места для законной гордос
ти у россиян не остается. 

Здесь мы на малопочетном 97-м месте, и нам 
до маленькой Швейцарии (4-е место) - как до 
Луны. Тут нам компанию составляют латино
американцы: Сальвадор (100-е место), Перу 
(106-е), Доминиканская Республика (107-е). 
Догнать бы в обозримом будущем Ботсвану, 
которая гордо расположилась на 86-й позиции. 
Лидерами же являются опять США, Япония и 
Германия. 

Национальный доход России, поделенный 
на количество населения, составил 2 тысячи 
610 долларов. За год на каждого из нас стало 
приходиться на 480 долларов больше, но стра
на все равно отнесена ВБ к малопочетной груп
пе «ниже среднего уровня». Для сравнения: 
если весь мировой доход за год поделить на 
всех землян, включая беднейших африканцев 
и полинезийцев, получится 5 тысяч 510 дол
ларов. У нас в два раза меньше. 

А если оценивать уровень нашего благо
состояния по методике ООН (нищей считается 
страна, где на человека тратится меньше 2 дол
ларов в день), то Россия превысила этот по
рог лишь в два раза. 

Каждый пятый рубль у нас идет на военные 
нужды и лишь каждый десятый -
на социальную сферу 

По мнению экспертов, опрошенных газетой 
«Новые Известия», унизительный для России 
объем национального дохода на душу на
селения объясняется несколькими факторами. 
Прежде всего нас слишком много для такой, 
мягко говоря, неразвитой экономики. «Прекрас
но можно улучшить статистику и повысить этот 
показатель, если пострелять все непроизводи
тельное население», - мрачно пошутил эксперт 

По величине национального дохода на душу населения наша 
страна занимает унизительное 97-е место, что не мешает 
россиянам быть самыми расточительными. 
Бюро экономического анализа Сергей Никола-
енко. А если серьезно, то, по его словам, един
ственный путь увеличения нацдохода на душу 
населения лежит в создании благоприятных ус
ловий для развития бизнеса. Пока же прави
тельство, как отметил эксперт, ставит исклю
чительно количественные задачи. 

Если же говорить не о поделенном 
м национальном доходе, а о реальных дохо

дах граждан России, то свой вклад в наши 
«достижения» вносит, по мнению аналити
ков, и характер распределения бюджета, ко
торый, как известно, у нас «военный». Гру
бо говоря, каждый пятый его рубль идет 
на военные нужды и лишь каждый деся

тый - на социальную сферу. Военные расхо
ды, естественно, отнимают деньги у населения, 
поэтому и живем мы так, как живем. Правда, в 
бюджетных проектировках на 2006-2008 годы 
уже заложено удвоение выплат бюджетникам 
и пенсионерам. Однако, как объяснил дирек
тор Всероссийского центра уровня жизни Вя
чеслав Бобков, «существенно улучшить жизнь 
россиян эта мера вряд ли способна». «У нас 

сейчас уровень средней пенсии установлен 
практически на уровне прожиточного миниму
ма пенсионера. Средняя зарплата тоже не очень 
высокая. Так что надо более амбициозные за
дачи ставить», - полагает аналитик. Пока же, 
по планам М и н э к о н о м р а з в и т и я , сред
недушевого дохода на уровне 16,6 тыс. дол
ларов в год (базовый вариант) или 20,2 тысячи 
долларов в год (целевой вариант) мы достигнем 
не раньше чем к 2015 году. 

Лидеры по объему 
национального продукта 
HO ДУШУ населения (Доллары США) 

Норвегия 
Швейцария 
США 
Япония 
Дания 
Великобритания 
Финляндия 
Израиль 
Нидерланды 

43400 
40680 
37870 
34180 
33570 
28320 
27060 
27010 
26230 

Фронтовик без квартиры 
149 тысяч ветеранов Великой Отечественной до сих пор не имеют своего жилья 

Чем ближе юбилей Победы, тем 
громче звучат отчеты чиновников 
всех уровней о предпраздничной за
боте, проявленной по отношению к 
ветеранам войны. 

Федеральный бюджет изыскал воз
можность с 1 мая добавить к пенси
ям участников Великой Отечествен
ной тысячу рублей. Госдума проголо
совала за амнистию для тех фронто
виков, кто встречает юбилей Побе
ды за колючей проволокой. Глава 
Минсоцздрава Михаил Зурабов не 
преминул напомнить про то, что бла
годаря монетизации наши заслужен
ные старики стали богаче еще на 2 -
3 тысячи рублей при сохранении бес
платных лекарств. 

Начальство на местах тоже изыс
кивает резервы. В Архангельской 
области ветеранам к празднику на
мечено выдать материальную по
мощь по 300 рублей. В Саратовс
кой области и на Дальнем Востоке 
победителям дарят мобильные те
лефоны. В Питере для героических 
женщин заказаны павловско-по-
садские платки, а для мужчин - ра
диоприемники. Не забыты в эти 
предпраздничные дни ветераны 
войны Магнитки и всей Челябинс
кой области. 

Случаются подарки и пощедрее: 
например, автомобили «Ока» и даже 
ордера на новые квартиры. А в Брян
ской области даже родился почин: к 
60-летию Победы - ни одного без
домного ветерана! Звучит, не прав
да ли? Одно корябает: получается, 
за столько-то лет страна так и не ре

шила даже самых насущных быто 
вых проблем ветеранов. 

- Так и есть, - поделились в обще
российском комитете ветеранов вой
ны. - По документам 149 тысяч рос
сийских фронтовиков до сих пор не 
имеют жилья или стоят в очереди на 
улучшение жилищных условий. А 
всего нас осталось не так уж и мно
го: в строю 281 тысяча ветеранов и 
613 тысяч инвалидов Великой Оте
чественной... 

Социологический опрос, прове
денный в канун Дня Победы, выявил 
и другие неотложные нужды ветера
нов. Оказалось, например, что у на
ших фронтовиков куча проблем, ко
торые вроде бы должны быть улаже
ны к концу жизненного пути: ремонт 
жилья, медикаменты, установка теле
фонов, замена сантехники... Выясни
лось, что у многих стариков либо нет, 
либо не работают оставшиеся в 
наследство от советской власти эле
ментарные «друзья человека» вроде 
холодильника, телевизора или сти
ральной машины. 

Казалось бы, уж лекарств в этом 
скорбном списке быть не должно: все 
помнят телесюжеты, в которых ми
нистр Зурабов самолично мотается 
по аптекам и складам, налаживая ра
боту новой системы лекарственного 
обеспечения льготников. Но на днях 
совет ветеранов Нижегородской об
ласти выступил с инициативой: 
пусть-де фронтовики сами купят себе 
жизненно необходимые лекарства, а 
расходы потом компенсируют в орга
нах соцзащиты. Понятно, что ниже
городские ветераны, которым 
полагаются бесплатные лекарства, 
готовы раскошелиться не от хорошей 
жизни. Они заявляют о невозможно
сти получить медикаменты по льгот
ным рецептам. 

Ветеранов обманывают не только 
с лекарствами. В одном столичном 
собесе , например , фронтовикам 
предложили самим выбрать к празд
нику подарок по душе. Старики до
верчиво записались кто на новый те
левизор, кто на холодильник. Одна
ко в последний момент на ветеранах 

А как у побежденных? 
Сумма пенсии немецкого ветерана второй мировой войны зависит от 

чина, в котором он закончил свою службу в вермахте. Например, бывший 
младший офицер имеет пенсию в 2.500 евро. Плюс бесплатный проезд в 
общественном транспорте, плюс льготы по оплате аренды жилья, плюс 
бесплатное медицинское обслуживание с возможностью двухразовой бес
платной госпитализации в течение года. 

Если немецкий ветеран побывал в плену, сумма пенсии повышается до 
2.800 евро, а количество бесплатных госпитализаций не ограничено. Пра
вительство Германии также частично берет на себя расходы по посеще
нию ветераном мест, где он воевал, - в том числе и за границей. 

решили сэкономить: вместо бытовой 
техники курьеры доставили скром
ненькие пледы да конфеты. 

А в Ставрополе с победителями и 
вовсе обошлись по-хамски. Еще на 
прошлую годовщину Победы ветера
нам торжественно вручили ордера на 
новые квартиры. Но при этом поста
вили условие: засвидетельствовать 
отказ от приватизации и не прописы
вать на полученную жилплощадь 
родственников. Подход прагматич
ный: много ли проживут престарелые 
новоселы? А освободившиеся квар
тирки-то с годами только подраста
ют в цене. Да еще на ремонте можно 
сэкономить . . . В конце концов 
ставропольские ветераны не выдер
жали и дошли с жалобами аж до Ев
ропейского суда по правам человека: 
тут и лишение права на частную 
жизнь, и разделение семей... Недав
но из Страсбурга пришел ответ о том, 
что беспрецедентный иск российских 
ветеранов Великой Отечественной 
войны будет рассмотрен до конца ны
нешнего, юбилейного года. 

Ударил кулаком по столу и фрон
товик из Смоленского района Алтай
ского края Николай Протасов. Этот 
ветеран демонстративно отказался 
получать юбилейную медаль в знак 
протеста против бедности в крае и 
стране. Сигнал для власти мало
приятный, идущий вразрез с пред
праздничным сценарием, в котором 
ответное слово ветеранов должно 
быть наполнено исключительно чув
ством благодарности. 

-Нынешние щедроты государства 

по отношению к ветеранам и особен
но к труженикам тыла выглядят убо
го, - считает директор Института 
проблем рынка академик Николай 
Петраков. - В канун юбилея Победы 
никто не вспомнил о главной обиде, 
нанесенной этим заслуженным ста
рикам, - о «сгоревших» в 1992 году 
банковских сбережениях. Руководи
тели экономического блока прави
тельства говорят, что даже если рас
считаться по советским вкладам с 
учетом индексации только с вете
ранами, то это вызовет всплеск инф
ляции. Это лукавая позиция: ведь 
существует, например, механизм 
перевода этих финансовых обяза
тельств в ценные бумаги, в собствен
ность, земельные участки. Но, похо
же, что фронтовики возвращения 
долгов уже не дождутся... 

По данным Росстата, средняя пен
сия ветерана Великой Отечественной 
войны с учетом компенсационных 
выплат по монетизации льгот состав
ляет 7,5 тысячи рублей. У среднеста
тистического труженика тыла, забо
та о котором вверена скромным ре
гиональным бюджетам, - втрое 
меньше. Не густо для страны с рас
тущим на глазах золотовалютным за
пасом, реализующей миллионы тонн 
нефти по 50 долларов за баррель и с 
опережением отдающей внешние 
долги. 

Тем более, что к следующей круг
лой дате Победы вместо ветеранов на 
майском празднике будут присут
ствовать лишь их портреты... 

Дмитрий СЕВРЮКОВ. 
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ЖИЗНЬ ГОСУДАРСТВА, как и 
жизнь человека, состоит из дат. 
Дата рождения, дата совершенно
летия. Даты великих побед и горь
ких поражений. 

У России тоже есть такие даты. 
Одна из них, 9 Мая, особенно важ
на. Именно она отменяет разделе
ние страны на советскую и демок
ратическую, связывает множество 
столетий прошлого с коротким на
стоящим и неизвестным будущим. 

9 Мая - великий вклад России, 
просто России и ее народа в исто
рию человечества, фактор ее сопри
частности всем с у щ е с т в у ю щ и м 
земным цивилизациям. Которые 
наши предки спасли 60 лет назад. 
Спасли вместе с друзьями и союз
никами по той Великой войне. 

Поэтому нам и небезынтересно, 
как потомки этих друзей и союз
ников будут отмечать столь важ
ную для нас дату. С какими чув
ствами. Потому что эти чувства 
будут означать, как они относят
ся к нам. 

США 
Позиция Белого дома в этом воп

росе четко формулируется слова
ми первого заместителя госсекре
таря США Роберта Зеллика. Он, в 
частности,заявил,что «Советский 
Союз внес огромный вклад в дос
тижение победы во второй миро
вой войне и сейчас следует отдать 
дань уважения погибшим в борьбе 
против фашизма». 

Вместе с тем даже такое событие 
в Вашингтоне не смогли оставить 
полностью без политики. 

На пути в Россию президент 
Джордж Буш намерен сделать крат
кую остановку в Латвии, а уже из 
Москвы затем прямиком отпра
виться в Грузию. 

П о д о б н ы м м а р ш р у т о м , как 
считают наблюдатели, Белый дом 
посылает четкий сигнал Москве 
о своей растущей озабоченности 
российской политикой в ближнем 
з а р у б е ж ь е . А м е р и к а н ц ы д а ю т 
т а к ж е п о н я т ь , что не допустят 
усиления давления Кремля на эти 
страны. 

Видимо поэтому в Вашингтоне не 
отреагировали на п р е д л о ж е н и я 
российской сто- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Наше дело 
пригласить 
Кто приедет и кто не приедет к нам на 9 Мая 
Отец Герхарда никогда не видел 

своего сына. Эти события и пос
л е д у ю щ и е тяжелейшие послево
енные годы сказались на отноше
нии канцлера к войне. До сих пор 
на рабочем столе Шредера стоят 
две фотографии - цветная жены 
Дорис и черно-белая отца, на ко
торого он похож как две капли 
воды. 

В ведомстве федерального канц
лера в Берлине подтвердили, что 
Герхард Шредер прилетит в Мос
кву еще накануне. Он примет учас
тие во всех мероприятиях, запла
нированных на 9 Мая для глав ино
странных государств. 

П р и г л а ш е н и е к а н ц л е р у было 
лично передано Владимиром Пути
ным еще за полгода до запланиро
ванного события. Отвечая на воп
рос журналистов, Шредер без оби
няков заявил, что «принял его сра
зу и с удовольствием». 

В этой связи оппозиция обруши
лась на федерального канцлера с 
жесткой критикой. По мнению про
тивников канцлера, от «свободы», 
которую принесла Красная Армия 
в послевоенную Европу, удалось 
избавиться только после исчезно
вения ГДР в 1990 году. 

Британия 
Британское руководство пока не 

определилось в своих планах по по
воду праздничных торжеств в Мос
кве. Об этом нашему корреспонден
ту О л ь г е Д м и т р и е в о й с о о б щ и л 
официальный представитель канце
лярии премьер-министра на Дау
нинг-стрит, 10. 

роны о проведе
нии в с т р е ч и 
Буша с предста
вителями русско
язычной общины 
в Риге. 

Тем временем российские дипло
матические ведомства в США уже 
приступили к чествованию участ
ников Великой Отечественной вой
ны. В русскоязычном пригороде 
Филадельфии состоялась торже
ственная церемония вручения ве
теранам юбилейных медалей «60 лет 
Победы». Мероприятие было орга
низовано генеральным консуль
ством РФ в Нью-Йорке. 

Франция 
В п р е с с - с л у ж б е Е л и с е й с к о г о 

д в о р ц а п о д т в е р д и л и у ч а с т и е в 
праздновании 60-летия Победы 
президента Франции Жака Шира
ка. «А как же иначе, - был ответ. -
Обязательно. Более того, он при
мет там участие 9 Мая в церемонии 
о т к р ы т и я п а м я т н и к а г е н е р а л у 
Шарлю де Голлю, который заложил 
основы добрососедских отношений 
между нашими странами». 

Во Франции на Елисейских полях 
несколько лет назад был установ
лен памятник де Голлю. Высокий, 
худощавый, в военной форме он 
куда-то целеустремленно шагает по 
мраморному постаменту. Теперь 
можно сказать, что он наконец-то 
дошагал до Москвы. 

Германия 
Свои счеты с войной у федераль

ного канцлера Герхарда Шредера. 
Он сам в полном смысле «дитя вой
ны». Его отец - солдат вермахта -
погиб и похоронен на кладбище 
крошечного румынского села. 

Состоится ли братание бандеровцев 
с бойцами Красной Армии 

По оценкам экспертов, эта нео
пределенность связана с предстоя
щими в Британии всеобщими пар
ламентскими выборами. Если они 
пройдут, как предполагают компе
тентные источники, 5 мая, то два 
события - московское и лондонское 
- пересекаются в узком временном 
промежутке. 

Несомненно, это ставит премье
ра Тони Блэра в сложное положе
ние. А если лейбористы проигра
ют, тогда, видимо, приглашение рос
сийской стороны впору переадре
совывать другому кабинету. 

Япония 
Пока также нет полной ясности и 

с приездом в Москву на 9 Мая пре
мьер-министра Японии Дзюнъити-
ро Коидзуми. 

«Вы знаете, эта идея у нас не 
очень популярна, - сообщили кор
респонденту ИТАР-ТАСС Василию 
Головнину. - Коидзуми после сво
его прихода к власти в 2001 году 
ездил в Россию и на юбилей Санкт-
Петербурга, и на официальные пе
реговоры с Владимиром Путиным. 
В этом году - очередь вашего пре
зидента совершить визит в Японию, 
однако его сроки никак не могут 
согласовать. Так что новый вояж в 
Москву японцы просто расценили 
бы как нарушение в угоду России 
правил дипломатического этикета, 
как слабость отечественной внеш
ней политики». 

Сам Коидзуми около месяца на
зад сказал, что ему будет «трудно» 
поехать в Москву, хотя он и полу

чил приглашение на торжества по 
случаю 60-летия П о б е д ы . Пре
мьер, правда,сослался на занятость 
- мол, празднование совпадает с на
пряженными дебатами в японском 
парламенте. 

Однако дело, конечно, не только 
в парламентских схватках - в дан
ном случае для Токио куда важнее 
фактор Южных Курил. Консерва
тивные японские политики опасают
ся, что участие в торжествах по 
случаю Дня Победы будет воспри
нято как невольное одобрение ито
гов второй мировой войны. Вклю
чая присоединение к СССР тех ост
ровов, которые Токио считает сво
ими «северными территориями». 

Польша 
Кончина Папы Римского приглу

шила оживленную дискуссию в 
Польше, надо ли ехать президенту 
Александру Квасьневскому в Мос
кву на торжества 9 Мая. 

Для одних политиков визит -
подтверждение тезиса об освобож
дении. Для других это возможность 
«вынудить россиян признать, что 
героическая победа над Гитлером 
позволила Сталину покорить целые 
народы, в том числе и российский». 

Визит Квасьневского будет иметь 
и и н д и в и д у а л ь н у ю п р о г р а м м у . 
Президент хотел бы возложить ве
нок на могилы, где покоится прах 
руководителей польского подпо
лья. Глава государства, возможно, 
наградит орденами россиян и ук
раинцев за заслуги в выяснении 
правды о Катыни. 

Прибалтика 
Ожидается, что юбилейные тор

жества в Москве станут знаком кон
солидации и примирения для мно-

гих народов и стран. Однако, похо
же, отдельные европейские деяте
ли, особенно из нового пополнения 
НАТО и ЕС пытаются принизить 
величие победы над нацистской 
Германией. При этом они охотно 
пользуются застаревшими стерео
типами «холодной войны». 

Президенты Литвы и Эстонии 
Валдае Адамкус и Арнольд Рюй-
тель после нескольких месяцев раз
думий отказались приехать в Мос
кву на празднование Дня Победы 
над фашистской Германией. Отказ 
они аргументировали тем, что сра
зу же после окончания второй ми
ровой войны эти государства яко
бы были оккупированы Советским 
Союзом. 

В свою очередь, президент Лат
вии Вайра Вике-Фрейберга при
ехать в Москву на 9 Мая согласи
лась. Ее взгляды на итоги войны 
схожи с позицией ее коллег в Эсто
нии и Литве. Но в отличие от них 
Вике-Фрейберга хочет на встрече с 
Президентом России Владимиром 
Путиным поднять вопрос об «ок
купации» и осуждении Москвой 
коммунистического режима. 

Украина 
Празднование 60-летия Победы 

станет для новоиспеченного прези
дента Виктора Ющенко первым 
крупным торжеством, которое он 
проведет в качестве главы государ
ства. Эксперты считают, что от пра
вильности проведения 9 Мая зави
сит судьба его победы - станет ли 
он президентом всей страны или 
только ее Запада, симпатизирующе
го и сочувствующего бандеровцам. 

Ожидается , что 9 Мая Виктор 
Ющенко не появится в Москве - он 
будет праздновать 60-летие Победы 

в Киеве. Ющенко пообещал заехать 
в Москву 8-го, чтобы приветство
вать Президента РФ Владимира Пу
тина и российских ветеранов. 

Но те вряд ли посочувствуют 
Ющенко, узнав, что 9 Мая он хо
чет примирить бойцов Советской 
Армии с бандеровцами из украин
ских повстанческих формирований. 

Ради подготовки этого примире
ния на Украине запущен телевизи
онный ролик: два ветерана, один в 
фуражке, другой в «бандеровке», 
стоят, отвернувшись друг от дру
га. К ним подходит девушка и да
рит цветы. Они одинаково умиля
ются, выпивают из одной фляжки 
и под взрывы салюта разговарива
ют друг с другом. 

Последний командир УПА Ва-
силь Кук заявил, что не примет из 
рук президента орден Героя Укра
ины, пока бандеровцы не будут 
признаны ветеранами. Красивая 
идея Ющенко примирить противо
борствующие стороны может обер
нуться скандалом. 

Между тем 
В России завершается подготов

ка к торжествам по случаю 60-й го
довщины Победы в Великой Оте
чественной войне. Москва примет 
свыше пятидесяти иностранных де
легаций со всех континентов во главе 
с руководителями государств и 
правительств. Для освещения это
го события поистине планетарного 
масштаба аккредитованы более де
сяти тысяч журналистов всех ве
дущих СМИ мира. 

Александр САМОЖНЕВ, 
Анатолий ШАПОВАЛОВ, 

Надежда СОРОКИНА, 
корреспонденты 

«Российской газеты». 
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•••И боль души 
уходит навсегда 
«Ну не должно останавливаться такое сердце» 

Юрий ЩЕКАЛЕВ 
Юрию Щекалеву 54 года. 

Рабочий. Основная профессия -
газоэлектросварщик. В настоящее время 
работает в драмтеатре им. А.С. Пушкина. 

Печататься в городских газетах начал 
с 1986 года. 

Посещал литературное объединение 
при газете «Магнитогорский рабочий» 

и литературное объединение «Магнит». 
В коллективном сборнике 

«Вкругу от|фове1даЙ» напечатан 
и его рассказ. 

Скоро выходит первый 
сборник рассказов Юрия Щекал ева. 

стыдно за быльем поросшее насмешливое свое 
сочувствие одуревшему от душевной боли че
ловеку, и он не к месту с матерщинной интона
цией выдал в пространство строчку из бессмер
тного: «. . .С той же силой, в ту же боль!..». 

Стульчик сидел в большой комнате своего 
дома. Электрического освещения не включал -
ему хватало света от пыльных солнечных лучи
ков, внаглую сочившихся сквозь щели в рас
сохшихся ставнях. Пусть не стучат в окошко 
друзья-приятели, ничего нового он от них не 
услышит. Стульчик знает, что морда у него 
страшнее морды пьяного немецкого летчика, 
что он - Стульчик - дебил, раз выгоды не ищет 
и выгоды не имеет. Все правильно. Вот если бы 
Стульчик, хоть однажды, треснул стульчиком 
по голове какого-нибудь пьющего на его день
ги остряка, то вмиг стал бы для друзей и кра
савцем, и личностью с тонкой нервной органи
зацией. Но калечить людей Стульчик не умел и 
не хотел. А друзья пусть с этой поры шушука
ются за спиной, походя поливая грязью друго
го хлебосольного простофилю, если найдут та
кого. 

Стульчик решил, что завтра он не пойдет на 
работу. Не будет он больше строить эти дол
банные дома. Не нужно ему это. Сколько мож
но. И так вертелся, как.. . в каждой бочке за
тычка. Стульчик решил, что не будет он боль
ше варить себе похлебку. И уж ни за какие ков
рижки не станет запатентованным холостяком, 
который радует сам себя искусно приготовлен
ными кулинарными вкусностями. Стульчик не 
повар. Стульчик запивал бражкой непознанную 
дружбу, добавлял, вспоминая как-то не так 
промелькнувших в его жизни женщин. Стуль
чик запивал какие-то там боль, тоску, униже
ние и позор одинокой жизни. 

Перед глазами Стульчика галлюцинацией пла
вало издевательски смеющееся ему в лицо - лицо 
женщины. Стульчик убито думал, что оскорб
ленная его предложением жить вместе женщина 
сама бедолажит: он же видел ее попорченные 
никотином зубы, нездоровый цвет лица. Может, 
Стульчик нужен был ей не меньше, чем она ему. 
Завышенная, стало быть, самооценка? Или это 
он в ее глазах опустился ниже той самой канали
зации? Она не увидела, каким он может быть 
заботливым, ласковым, верным. Впрочем, 
Стульчику это уже все равно. Спиртное снима
ло стрессы, а плюнувший на умирающую пос
ледней НАДЕЖДУ Стульчик навалился грудью 
на стол, с гибельной иронией сознавая, что не 
дотянет вшивых трех месяцев до возраста Хри
ста. Почему вшивых? Потому что мало. Почему 
Христа? Потому что молодой. 

А по дому, почуяв беду, обеспокоено заме
тался похмельного вида, понурый, когда-то чер
товски пушистый кот. 

.. .В одной из городских квартир, за ужином, 
на кухне, мужчина средних лет, с проститель
ным патологоанатому цинизмом, сказал жене: 

- Потрошил я сегодня очередного клиента. 
Не понимаю... Эластичные сосуды.. .Мускула
тура...Внутренние органы.. .Сердце.. . Не по
нимаю. .. Ну не должно останавливаться такое 
сердце. 

Серегин день 
Теплый и ласковый дождь прошумел над 

лесом, смыл с листвы невидимые пылинки, про
питал влагой песчаные дорожки пионерского 
лагеря. Он так же неожиданно, как и появился, 
исчез, уступив место вынырнувшему из-за тучи 
солнышку. 

До отбоя оставалось еще часа два, и предос
тавленные самим себе третьеотрядники, коро
тая его, занимались своими делами. Часть дево
чек сидела в деревянных креслах-качалках с 
книжками в руках, другие распевали туристс
кие песни, незаметно поглядывая на выходки 
мальчишек. А мальчишки столпились у покры
той гравием площадки и смотрели на двух со
шедших с ума приятелей. 

Олег Трубочкин и Серега Иванихин прита
щили откуда-то толстое бревно и широкую 
длинную доску. Смастерив из этих предметов 
подобие качелей, мальчишки встали на них но
гами и, вскрикивая от избытка чувств, стали 
поочередно подбрасывать друг друга вверх, 
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стремясь с каждым прыжком взлететь как мож
но выше и, в свою очередь, как можно выше 
подбросить вверх партнера. 

Эта игра была не вполне безопасной: доска 
норовила вильнуть в сторону по скользкой 
поверхности мокрого бревна. Но ребята отго
няли прочь мысли о благоразумии. А так как 
воспитатель и пионервожатый ушли в клуб на 
совет с коллегами, то никто не мог помешать 
двум дурачкам, готовым свернуть себе шеи 
под поощрительные возгласы товарищей и ос
торожными взглядами девочек. Хотя девчоно
чьи взгляды были Сереге и Олегу до лампоч
ки. 

Сухие и загорелые, похожие на бронзовых 
лягушат, они взмывали в начинающее темнеть 
небо. Они были красивы, эти раззадорившиеся 
лягушата. И, как лягушата же, они разлетелись 
в разные стороны и попадали, но не в воду, а на 
негостеприимную в данном случае землю. Не 
успев ничего понять, Серега растянулся на гра
вии, чувствуя, как больно впиваются в его об
наженную до плеча руку эти безобидные в об
щем-то камушки. Олегу повезло - он целехонь
ким поднялся с земли. Серега легко вскочил на 
ноги, тоже с улыбкой посмотрел на друга, но на 
его руку было больно смотреть. Запятнанная 
кровью, иного чувства она не могла вызвать. 
Но что там боль в руке, если Светлана, та самая 
Светлана, ради которой, может быть, Серега и 
затеял возню с качелями, та самая Светлана по
глядела на него не с сочувствием, а так, как смот
рят на испорченных людей. А на Серегину ра
неную руку она взглянула с обыкновенным рав
нодушным любопытством. 

Настроение Сереги было испорченным. «Раз 
и навсегда»! Серега, по-прежнему улыбаясь, 
помог ребятам спрятать в укромное место став
шее для него дурацким бревно, сказал Олегу, 
что пойдет поищет бинт для перевязки, а сам 
пошел совсем в другое место, где он без помех 
мог порассуждать о жизни. Руководство лаге
ря считало это место опасностью номер один. 
В самом деле: поросший соснами и березами 
берег извилистой речушки был ничем иным 
как пятнадцатиметровым обрывом, нависшим 
над этой речушкой причудливой грудой от
крытых горных пород. Поэтому каждый день 
ребята из дежурного отряда вплоть до отбоя 
маячили у обрыва. А самое опасное место было 
обнесено канатом с красными флажками - не 
моги, раззявы, играть со смертью. 

Но как бы ни следили ребята с повязками на 
руках за порядком у обрыва, Серегу Ивани-
хина это «не трогало». Он мог, посмеиваясь, 
сидеть чуть ли не под ногами у дежурных и 
попыхивать самодельной трубкой. Серега не 
был курильщиком, но ... положение обязыва
ет. . . он набивал трубку сухими листьями и 
здесь, на выступе скалы, скрытом от обозре
ния сверху более громоздким выступом, с тос
кой Брет Гартовских героев дымил, погляды
вая на змейку реки, и слушал ее однообразное 
шуршание по желто-бело-красно-неопределен
ным россыпям речной гальки. Сюда-то и при
шел Серега, обидевшись на ту, ради которой 
он. . . В «дозволенном» месте Серега подошел 
к речке и обмыл пострадавшую руку. Бесшум
но, по колено в воде, он прокрался под кру
тизну обрыва и оттуда по знакомым трещинам 
в камне добрался до облюбованной им площад
ки. 

Серегу ничто не радовало, и спички кончи
лись. Сереге было грустно, да и боль в руке 
... елки-палки... 

Серега посмотрел по сторонам и стал стро
ить страшные планы: вот он удерет из лагеря 
на самодельном плоту и утонет где-нибудь в 
водовороте... Пусть тогда некоторые попро-
ливают по нему слезы. А пока непрошенные 
слезинки катились по его щекам. Но вот Сере
га стер слезы подолом своей футболки. Он 
услышал шорох под собой и чье-то учащенное 
дыхание. Сначала Серега увидел две пятерни, 
потом чью-то голову с каштановыми волоса
ми, а потом перед ним в легком пуховом свите
ре предстала Майка Одинцова, его однокласс
ница и первая в школе красавица. Майка обли
зала пересохшие от тяжелого подъема губы и 
молча достала из кармана пузырек с йодом и 
бинт. 

Майка Одинцова бинтовала Сереге руку. 
Она улыбалась ему. Этого было слишком мно
го для бедного Сереги. Он вдруг увидел, что 
кисть его больной руки упирается в упругий 
шарик на Майкиной груди. Серега ужаснулся 
и резко отдернул руку. Девушка посмотрела 
на Серегу, улыбнулась и вернула кисть на пре
жнее место, и Серега понял, что это совсем не 
то, что так его напугало. А до того им с Май
кой надо еще немного подрасти... 

На вечерней линейке Серега получил оче
редной «втык» за самодеятельность с качеля
ми. 

В сопровождении ворчащей докторши он 
шел в медпункт, улыбался и думал: каким же 
дураком он был, когда злился на Майку за ее 
проповеди о вреде курения. 

Стульчик 
Склонившиеся над столом люди в белых ха

латах копошились возле меня. Бравый глав-
шпан в бирюзовом костюме шипел на сестру за 
непонятные мне ляпы в ее работе. Еще одна 
сестра с обалденно васильковыми глазами про
мокала салфеткой мой взмокший лоб, и я таял 
от благодарности и даже нежности к ней. При
стегнутый, я лежал на столе с закрытыми гла
зами, но, странно, все видел: и блестящие же
лезки в руках «бирюзового», и марлевые пря
моугольники на лицах - все. Только стоп! Как 
я смог попасть сюда из закрытого изнутри 
дома? А, это мой верный Жоффрей поднял вой 
и переполошил соседей. 

Как хорошо жить.. . Этот ворчащий хирург, 
эта заботливая сестра с васильковыми... Но нет, 
не обманете. Я - конкретный Стульчик - вам до 
фонаря. Талантливы, заботливы, но это про
сто хорошая работа. Просто ваша хорошая 

работа... Нет, ребята, не буду я вам помогать. 
Выкручивайтесь сами. 

Притопав с работы домой, Стульчик не при
тронулся к еде, не выпил ни капли из припа
сенного на праздник спиртного. Не жалея мыла, 
выстирал брюки и рубашку. Сам мылся в лет
нем душе, пока не закончилась вода в емкости 
над головой. Под хрюканье неисправного те
левизора Стульчик долго удалял из-под ног
тей накопившийся за день «чернозем». Ночью 
Стульчик почти не спал, он торопил следую
щий день и, с рассветом, в приподнятом на
строении вышел на улицу. 

Стульчик бродил по старым районам горо
да, где за каждым забором покачивались под 
легким ветерком похожие на белые взрывы 
цветущие яблони и вишни. Стульчик волно
вался, хотя без обычных кустов щетины на 
щеках чувствовал себя кумом королю, сватом 
министру. Он радовался солнечному дню, го
тов был к обновлению, к новой жизни. Гулял, 
вдыхал вместе с дымом папирос своеобразный 

аромат цветущих деревьев и подгнившей 
высохшей древесины - запах некрашеных 
заборов. Не один раз проходил Стуль
чик мимо дома, в окна которого он с на
деждой бросал свой стульчиковский 
взгляд. Понравилась Стульчику женщи
на, пожалуй, одного с ним возраста. Хо
хотушка, она красила стены в панельных 
домах, а дома эти клепал и он, Стульчик, 
в числе других. В общем, Стульчик про
пал, а женщина, поняв это, обхохатывала 
его, по-доброму обхохатывала, и стреля
ла в него желтыми глазами. 

Не сложилось у Стульчика со своевре
менной женитьбой. Почему? А кто его 
знает. Жил он один в родительском доме, 
в неплохом, между прочим, доме. А сад-
огород... Запущено все, но только сду
ру да с подлецой в мыслях можно ска
зать о хозяйстве Стульчика поговоркой 
«Есть и овощ в огороде - хрен да луко
вица, есть и медная посуда - крест да пу
говица». Много ли нужно ему одному? 
Благополучие ведь надо начинать стро
ить вдвоем. 

Поверил Стульчик желтым глазам и ре
шился. Окончательно отбив подметками 
ступни, Стульчик постучал в дверь дома, 
в котором его избранница снимала ком
нату. 

И зачем он выползал из своего бунке
ра? Первый, что ли, этот Первомай в его 
жизни? Полетели в угол начищенные с 
вечера полуботинки. В другой угол со 
звяканьем улетели чашки, ложки, пова
решки с обеденного стола. Как в борт 
корабля влепилась в стену бутылка шам
панского. 

.. .С десяток лет назад уверенный в себе 
Стульчик наблюдал за метаниями знако
мого мужика. Бедный мужичонка винтом 
крутился от схватившей его за горло бо-
быльей тоски: уважаем, денежен, не стар, 
но неисправимо одинок. И живет не в 
пустыне, а в городе, где косяками ходят 
свободные женщины. Стульчику стало 



Полтора часа ностальгии 
В боулинг-центре «Универсал» 
прошел концерт Вячеслава Бутусова 
и группы «Ю-Питер» 
Эту группу называли единственной по-на

стоящему культовой в Советском Союзе, ее 
песни были разорваны на цитаты: «. . .Здесь 
женщины ищут, но находят лишь старость, 
здесь мерилом работы считают усталость...» 

«И горе мне, если впал я в безмолвие», -
этой фразой открывается официальный интер
нет-сайт певца, композитора, поэта и гитарис
та, а в прошлом выпускника Свердловского 
архитектурного института и даже одного из 
проектировщиков Екатеринбургского метро
политена. Фотография на заглавной странице 
сайта - черная кожанка, угольный макияж и 
отрешенный, но при этом дьявольски прико
вывающий взгляд. Таким легендарный солист 
легендарного «Наутилуса Помпилиуса» был в 
80-е. В начале 90-х он любил рваные джинсы 
типа «варенки» и удлиненную стрижку, посто
янно ругался со своим коллективом и в конце 
концов собрал новый состав своего «Нау». 

Но группа снова распалась - на этот раз на
совсем. Бутусов, исчезнув на какое-то время, 
появился вновь - повзрослевшим, одетым весь
ма демократично, без особых выкидонов, все с 
тем же грустным взглядом. К тому времени он 
уже пережил депрессию, прошел через три не
удачных попытки самоубийства, обзавелся но
вой семьей и осел в Петербурге. Вернувшись 
к своим зрителям, он сначала выпустил 
«сольник», потом «выдал» совместный проект 
с «Dead-ушками»; одна из этих песен - знаме
нитая «Настасья», смысл которой я так и не 
пойму, хоть человеком считаюсь неглупым. А 
потом появился «Ю-Питер». 

Замечательный, надо сказать, коллектив, со
стоящий из прекрасных музыкантов - в его со
став попал даже соло-гитарист легендарного 
«Кино» Юрий Каспарян. Спокойная такая му
зыка, хорошие слова, и все напоминает... «Нау». 
Сам Бутусов этого никак не комментирует: кто 
как хочет, пусть так и думает. С новым коллек
тивом записаны три альбома: макси-сингл из трех 
треков, «Имя рек» и «Биографика». На мой 
взгляд, ровные альбомы - без особых взлетов и 
падений. Две композиции - «Песня идущего 
домой» и «Девушка по городу» - успешно «кру
тили» в радиоэфирах. А, по словам Бутусова, 
чем меньше массовой ротации имеет песня, тем 
она лучше - значит, и по его оценке, альбомы 
последние получились «не ах». 

В поддержку новых творений «Ю-Питер» 
разъезжал с гастролями, да только успеха ком
мерческого эти поездки не имели - в Магнито
горске в прошлом году, если помните, концерт 
Бутусова с новой программой вообще был от
менен по причине низкой продаваемости биле
тов. А вот поностальгировать под старые хиты 
у российского населения желание, как оказа
лось, есть. Поэтому, ничтоже сумняшеся, «Ю-
Питер» включил в свою программу старые, 
временем проверенные песни. И не прогадал. 

Вячеслав Бутусов легко идет на контакт с 
прессой - даже тогда, когда времени на обще
ние у артиста практически нет. В райдере пев
ца написано, что в городе он должен быть не 
позднее, чем за восемь часов до начала концер
та. В Магнитку он приехал в четвертом часу, в 
то время как начало концерта организаторы 
объявили в 19.00, а значит, по условиям райде-
ра, коллектив должен быть уже в зале - репе
тировать и настраивать аппаратуру. Пресс-кон
ференция же состоялась буквально за несколь
ко минут до выхода артиста на сцену: дирек
тор Бутусова дал журналистам ровно десять 
минут. Так что и вопросы, и ответы получи
лись максимально сжатыми. 

- Вячеслав, у вас достаточно плотный 
гастрольный график - чуть ли не каждый 
день концерты. Как удается выдерживать 
столь стремительный ритм жизни? Для вас 
это уже норма? 

- Мы уже привыкли - в таком режиме груп
па работает последние два года. Раньше, при 
существовании Росконцерта, мы застали вре
мена, когда можно было выехать в какой-то го
род и в течение недели пребывать там. Сегод
ня мы вынуждены каждый день переезжать и 
каждый день давать концерты, дома меня нет 
20 дней в месяц. Я не считаю, что это нормаль
но, но пока приходится жить именно так. 

- Обычно тур проходит в поддержку но
вого альбома. Вы, насколько помнится, 
почти год ничего нового не выпускали. 

- Вы, наверное, имеете в виду мировую прак
тику, где основные деньги делают на продаже 
дисков, а концерты проходят действительно в 
их поддержку. В нашей практике совершенно 
другие установки. Да, конечно, я хотел бы по
лучать дивиденды с каждого проданного аль
бома, но вы же понимаете, что почти вся про
дукция на рынке - изделия пиратов, так что я 

. в этом смысле остаюсь на мели. Приходится 
зарабатывать на гастролях. 

- После «Наутилуса» вы пробовали сде
лать сольную карьеру, и весьма успешно. 
Но появился «Ю-Питер». За исключением 
старого репертуара все песни написаны 
вами, вы же являетесь «лицом» коллекти
ва. Возникает вопрос: зачем нужно было 
тратить силы на создание полноценного 
коллектива, когда можно было пригласить 
сессионных музыкантов и выступать под 
своим именем? 

- Да, сольную карьеру можно было бы про
должать. Но мне это не интересно - это со
всем другой уровень отношений, другой 
уровень обязанностей и ответственности. 
Мне как раз необходим такой режим, кото
рый, знаете, не позволял бы мне лениться. 
Когда есть коллектив, за который ты несешь 
ответственность, работа продвигается как-то 
активнее. 

- Складывается впечатление, что ваш 
к о л л е к т и в - это п о д р а ж а н и е тому же 
«Нау». 

- Нет, это не подражание. У каждого свой 
путь развития, и не нужно ограничивать себя 
никакими рамками. Тем более, классических 
примеров для подражания в мировой музы
кальной практике настолько много, что они 
уже не могут потесниться. 

- Но в своей программе с «Ю-Питером» 
вы ведь исполняете старые хиты? 

- Да, естественно, мы учитываем интересы 
публики, а она хочет слышать и кое-что ста
ренькое. 

- Насколько удалось выяснить, вы лич
но не принимаете участия в настройке ап
паратуры, ваши музыканты делают все за 
вас. Это традиция? 

- Не традиция, просто у нас все до такой 
степени отработано, что в моем присутствии 
на сцене до начала концерта нет никакой на
добности. Особенно с учетом того, что иног
да мы приезжаем в город за два часа до кон
церта, и за это время надо успеть помыться, 

В нашем городе ему не пришлось скандалить 
по поводу отсутствия воды 
побриться да еще - в случае необходимости 
- поскандалить на тему включения горячей 
воды и так далее. Я это называю парой часов 
бытовых развлечений. В вашем городе, сла
ва богу, все обошлось. 

- В вашей жизни есть какие-то приме
ты и суеверия? 

- Есть, конечно, смешные приметы. Они, 
естественно, ничего не значат, но передаются 
из поколения в поколение. Например, мой де
душка говорил, что, если вас пригласили в баню 
и на двери нет ручки, лучше туда не заходить -
примета плохая. 

- Вы не заходите? 
- У меня случая такого еще не было. 
- Скажите, почему из вашего коллекти

ва ушел Олег Сакмаров? 
- Это было так давно, что никто уже не зада

ется этим вопросом - во всяком случае, я дав
но его не слышал. Вся причина в том, что Олег 
сейчас занимается сольным творчеством, вот и 
все. На мой взгляд, с его талантом ему давно 
пора уже было этим заняться. Мы даже помог
ли ему на первом этапе. 

- То есть вычеркивать его из своего кол
лектива было тяжело? 

- А мы его вообще не вычеркивали из соста
ва, просто он пошел своим путем. Но он до сих 
пор является почетным членом «Ю-Питера». 

- Не играя при этом на ваших концер
тах? 

- Да, у нас совсем не обязательно играть в 
группе, чтобы быть почетным членом коллек
тива. 

- И кто у вас еще почетный член коман
ды? 

- Борис Гребенщиков, например, да много 
кто еще, я навскидку не буду перечислять, что
бы никого не обидеть. 

- В одном из интервью вы сказали, что 
коллектив «Ю-Питера» - это люди, близ
кие по духу. 

- Абсолютно так. Я считаю, что это правиль-
^ ^ Я Я Ш 1 т т ^ ный подход: люди должны 

быть близки по духу, тогда 
проекты будут более орга
ничными, целостными. 

- Вы на протяжении сво
его творчества несколько раз полностью 
меняли стиль и музыки, и внешности. Ва
шими поклонниками в разное время были 
разные люди. Так кто же ваши поклонни
ки? 

- Я пытался представить себе своих поклон
ников. Обратил внимание, что в последнее вре
мя на мои концерты активно ходит молодежь -
может, потому, что не так уж много гастроли
рующих коллективов, которые играют «жи
вую» музыку, может, к этому вообще интерес 
вернулся - я не знаю. И, естественно, мои по
клонники - это публика, которая живет нос
тальгическими воспоминаниями 20-летней дав
ности. То есть это 40-летние люди и их 20-лет
ние дети, можно так сказать. 

Концерт в боулинг-центре имел неплохой 

успех - все слушали, пели, танцевали, крича
ли, хлопали и топали, пили пиво и, в общем, 
были довольны. В зале стоял драйв, несмот
ря на то, что сам артист, казалось, в этом ни
какого участия не принимал: он сидел себе спо
койно на стуле перед микрофоном, играл ле
ниво на гитаре и пел. И этого было вполне 
достаточно. Чуть ли не единственный случай, 
когда холод со сцены выглядит весьма орга
ничным, поскольку это стиль человека - и все 
этим сказано. 

Полтора часа в режиме нон-стоп: песня - две 
секунды на аплодисменты - следующая песня. 
Пять новых композиций из «Биографики», одна 
- «Звезда по имени Солнце» - как дань уваже
ния группе «Кино», остальное - ностальгия по 
«Нау». На бис - «Гуд бай, Америка», и ей ап
лодировали громче всех. Хотя, если кто не зна
ет, песни этой вообще могло не быть - она была 
написана «на добивку» к одному из альбомов 
«Наутилуса», который получился очень уж 
коротким. И то, что «Америка» получит та
кую любовь, Бутусов и сам предположить не 
мог. 

После - короткое прощание и уход со сцены. 
И зрители не стали снова вымаливать своего 
кумира выйти и спеть на бис. То ли публика 
оказалась очень гордой: не хочешь - и нам не 
надо, то ли старые поклонники, зная Бутусова, 
давно поняли, что просить бесполезно: мавр 
сделал свое дело - мавр может уходить. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Московские банкиры не шутят 
Настоящим побоищем чуть не обернулось выступление Вячеслава Бутусова и группы «Ю-

I Питер» в одном из московских клубов. Дело происходило на закрытой вечеринке в честь 
I юбилея одного очень известного московского банка. Рок-музыкант выступал последним, когда 
II гости уже были порядком пьяны. Неизвестно, о чем он думал, запев финальный хит «Тутанха-

мон», который начинается словами: «Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек...» 
Это возмутило одного из гостей, который, схватив острый столовый нож, отправился на 

| | сцену разбираться с певцом. По счастью, Вячеслав отделался всего лишь легким испугом, а 
^ буяна деликатно нейтрализовала охрана. Тем не менее музыкантам пришлось покинуть сцену 

и удалиться через черный ход. 
- Я никогда не любил такие вечеринки, - признается Бутусов. - И вообще мне не в кайф 

играть для жрущей публики. Но приходится. А то, что мы исполнили именно эту компози
цию... Я действительно хотел подковырнуть этих парней. Но с юмором у них оказалось очень 
туго. 
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Жизнь на передевой 
30 апреля 2005 года 

Военная юность 
- 22 июня 1941 года к нам в 

колхоз позвонили из района и 
приказали слушать важное 
правительственное сообщение. А 
тогда в домах радио не было. 
Только возле правления на столбе 
тарелка висела. Собрались 
старики, бабы да ребятишки. 
Мужики в поле работали. Только 
Левитан объявил, что в четыре 
часа германские войска пересекли 
границу СССР, как женщины 
заголосили. Словно по покойнику. 
На всю жизнь врезался мне в 
память этот первый день войны -
вспоминает полковник милиции в 
отставке, бывший начальник 
уголовного розыска УВД Магни
тогорска Алексей Шельдешов. 

Осенью он должен был пойти в 
пятый класс, но в то лихое время 
всех ребят заставили бросить 
школу. Надо было работать. 

В армию Алексея призвали в 
сентябре 1943 года, ему тогда 
едва минуло семнадцать. И уже 
через два месяца паренек оказал
ся на передовой. Всю войну 
Шельдешов прошел в составе 
1-го Прибалтийского фронта под 
командованием Баграмяна. Боевое 
крещение Алексей получил под 
Витебском. 

- Шли, как учили нас красные 
командиры, не таясь, под пролив
ным огнем противника - в полный 
рост. Покосили нас тогда как под 
гребенку, - горестно качает 
головой Алексей Федорович, -
через пять дней таких безрассуд
ных атак в живых остались 
единицы. Тогда старики стали нас 
учить: мол, вы же не на плацу. 
Воевать надо с умом, и под 
шквальный огонь не соваться. 

Попал рядовой Шельдешов в 
наступательный полк, который в 
обороне ни дня не стоял. Провели 
атаку, выбили немцев, пополнили 
полк техникой и людьми - и опять 
в наступление. 

Свой первый орден Славы 
Алексей получил в 1944 году. 
Этим солдатским орденом бойцов 
награждали за личное мужество 

...Яростная атака роты захлеб
нулась. Из бетонного дота бил 
шквальный огонь. Чтобы уничто
жить вражескую точку, требова
лись добровольцы. Алеша 
вызвался заткнуть пасть смерто
носному доту. По черной пашне 
поползли вдвоем с другом. Отбив 
атаку, дот остывал, изредка 
огрызаясь короткими очередями. 
Одна из них и прошила боевого 
друга. Дальше Алеша пополз 

один. Подобрался он под самое 
основание бетонно-огневой 
смерти, выхватил из-за ремня 
гранату, приподнялся и кинул в 
черный проем. Следом метнул 
еще две и на мгновение слился с 
землей. Раздался оглушительный 
взрыв. Алексей вскочил, обежал 
дот, вышиб ногой дверь и, нажав 
на курок, стал поливать дот 
автоматным огнем. 

. . .Орден Славы рядовому 
Шельдешову вручали в окопе. 

Шельдешова контузило, когда 
их полк воевал в Прибалтике. 
Поблизости разорвался снаряд, и 
Алексея засыпало комьями 
мерзлой земли. Так бы и остался 
он навсегда в прибалтийской 
земле, если бы не связисты. После 
атаки они тянули катушку с 
проводом и услышали стоны. 
Полуживого Алексея откопали и 
доставили в госпиталь. 

- Контузило меня сильно: не 
слышал, не разговаривал. Да и 
потом еще очень долго заикался, 
- вспоминает Алексей Федорович. 
- Подлечили меня, подлатали и 
через три месяца опять на 
передовую. С войны я вернулся 
инвалидом II группы. 

В 1955 году Алексей Федоро
вич случайно встретил своего 
сослуживца, который сообщил, 
что за тот бой Шельдешов был 
награжден орденом Славы 
II степени. Но этой награды он так 
и не получил. Где-то затерялась, а 
он и разыскивать не стал. «Хватит 
мне наград, - машет рукой 
Алексей Федорович. 

Заметим, что орденский иконос
тас у старшины Шельдешова 
приличный - 23 награды. 

Победу Алексей встретил на 
берегу Балтийского моря, но в 

ш 

На милицейской 
передовой 

Видно, судьба у старшины 
запаса такая - даже в мирной жизни 
Шельдешов оказался на передовой 
- в службе уголовного розыска. 
Его милицейский стаж составляет 
четверть века. Начинал с инспекто
ра, а на пенсию ушел с должности 
начальника уголовного розыска 
УВД Магнитогорска. Он первый в 

Бывало, по два-три дня сыщики домой не приходили: 
прикорнут на диване и опять по адресам 
его батальон она пришла не 9, а 
22 мая. В этот день прижатые к 
морю власовцы выбросили белый 
флаг. 

- Не люди - звери. Если 
тысячную колонну пленных 
немцев сопровождал один взвод 
автоматчиков, то власовцев -
чуть ли не целый полк! - воскли
цает Алексей Федорович. 

Но и после капитуляции 
фашистской Германии война для 
старшины Шельдешова не 
закончилась. Их полк был брошен 
на борьбу с «лесными братьями». 

- Лютовали они тогда страшно: 
отстреливали своих же земляков -
колхозников-активистов. Нас 
посылали прочесывать лес. 
Бывало, идешь и чувствуешь себя 
мишенью. В зарослях находили 
бандитские схроны: огромные 
ямы, заполненные оружием, 
боеприпасами, продовольствием. 
До сих пор мне не ясно, кто эти 
котлованы копал: немцы или 
литовцы? Помню, литовцы нас 
жутко ненавидели. В Шауляе, 
который тогда был в руинах, они 
устроили настоящую охоту на 
наших офицеров. Все лето мы 
отлавливали их снайперов. 

Семь лет Шельдешов прослу
жил на срочной службе, и еще 
шесть - на сверхсрочной. За эти 
годы он окончил 11 классов. С 
шести вечера до двенадцати - за 
партой, а в семь утра - как штык 
на плацу. Только в 1956 Алексей 
демобилизовался из армии и 
приехал к сестре в Магнитку. 

области получил нагрудный знак 
«Заслуженный работник МВД 
СССР». 

Алексей Федорович убежден: 
служба в УгРо - вечная передовая. 
Нынешнее криминализированное 
время полковник в отставке 
характеризует так: 

- Очень много бытовых преступ
лений совершается в пьяном угаре. 
В наше время таких почти не было. 
Уголовники тогда были хитрые, 
изворотливые. Мужики в возрас
те, не раз сидевшие. 

В те годы на строительство 
города понавезли вербованных - в 
основном, всякий сброд. Помню, 
ни дня, ни ночи не обходилось без 
убийств и изнасилований. Убивали 
сторожей, грабили магазины. 

По ночам мы устраивали облавы 
в притонах. В основном на 5-м 
участке и на Доменном. Обычно в 
этих районах пьянствовала шпана, 
туда и тянулись ниточки преступ
лений. Человек пять из притона 
возьмем и начинаем с ними рабо
тать. Бывало, так с десяток 
преступлений раскрывали. 

В те годы по горячим следам 
было раскрыто убийство коллекци
онера. Известный нумизмат, 
собиратель ценностей жил бобылем 
в квартире, что на пересечении 
улиц Горького и Комсомольской. 
Было совершенно очевидно, что 
череп нумизмату проломили из-за 
его коллекции. «Как водится, 
допросили мы всех соседей, 
побывали у всех городских 
собирателей ценностей и нащупали 
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преступную ниточку, которая 
тянулась в Челябинск, - вспомина
ет Шельдешов. - С помощью 
областных оперативников взяли 
убийц. И улики отыскали - ту 
самую нумизматическую коллек
цию». 

Бывало, по два-три дня сыщики 
домой не приходили. Прикорнут на 
диване и опять по адресам. А в 7 
утра областное начальство звонит, 
отчета по розыску убийц требует. 
Но даже при такой нагрузке 
Алексей Федорович ухитрился 
окончить заочное отделение 
Свердловского юридического 
института и очную высшую 
оперативную школу в Минске. 

...Летним утром купались 
мальчишки в Урале. Один из 
пацанов забежал в кусты и, 
наткнувшись на неподвижное тело 
мужика, с визгом выскочил из 
зарослей. 

Сыщикам, прибывшим на место 
преступления, и без экспертов 
было ясно - ножом припороли 
бедолагу. Облазили опера все 
кусточки и отыскали недавние 
следы пикника. Закуска, водочка. 
Вот только ножа не оказалось. 
Труп вскоре опознали. По словам 
сослуживцев, покойный был 
человеком положительным, со 
шпаной не водился. Но была у него 
одна тайна - женатый человек имел 
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любовницу. Ухватились 
сыскари за эту информа
цию и вскоре установили 
адрес этой женщины. 
Жила она с мужем в доме, 
что неподалеку от 
кинотеатра «Родина». 
Приехали, стали стучать. 
Слышно, что хозяйка 
дома, но дверь не откры
вает. Решили привезти 
мужа, который в то время 
был на работе. Супруг 
решительно затарабанил в 
дверь, но тут же отскочил: 
в квартире раздались 
выстрелы. Вышибли 
дверь и забежали в 
комнату - но женщина 
уже не дышала. Она 
застрелилась из мужнино
го охотничьего ружья. На 
столе лежала записка, 

адресованная на тот свет: «Не 
захотел быть со мной на этом свете, 
будем вместе на том». 

- Видно, у любовников тогда на 
пикнике произошла размолвка: 
мужчина хотел расстаться со своей 
пассией, - по прошествии многих 
лет строит догадки Алексей 
Федорович, - но роковая женщина 
обиду не стерпела: и друга 
сердечного зарезала, и себя 
порешила. 

Именно Шельдешов участвовал 
в раскрытии этого преступления, 
которое произошло в Магнитке 
четверть века назад. 

- Не верьте, если вам скажут, 
что в те годы в городе было 
спокойно. Убийств в те времена 
совершалось никак не менее 
пятидесяти в год. Обычно 
раскрывали все, - вспоминает 
Шельдешов и, помолчав, добав
ляет, - просто говорить, а тем 
более писать об этом - запреща
лось. Кстати, тогда Магнитогорск 
стоял на учете в МВД, как город 
с тяжелой оперативной обстанов
кой. Вообще-то, в уголовном 
розыске легко никогда не было. 
Тяжелый это труд - в мирное 
время быть на передовой, -
подводит черту главный сыщик 
Магнитки прошлого века. 

Ирина КОРОТКИХ. 
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ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 
ОТКРЫТОК 

Дополиитеяьмме услуга: 
Почтовые отправления первого класса 
(ускоренны* внутренние етртття 
- г «ой ьорреслхдснции) 
EMS (express ma!! service! >срочная доставка почты 
КибврПоЧТ® * пункт коллективною доступа в интернет 
КиберДеньги - электронные денежные переводы 
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Уважаемые металлурги! 

Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
Г~ 

реализует 
льготные путевки 

намай. 

*3а справками обращаться 
в цеховы^«комитеты. 

Желаем приятного отдыха! 

Оздоровительный комплекс 
«Уральские зори» учреждения «ДООК» 

ОАО «ММК» (оз. Банное) 
приглашает школьников и всех желающих оглохнуть, ин

тересно провести время, покататься на горных лыжах в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного инвентаря, 

мангалы для шашлыков, кафе-бар . 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов - 270 руб. 

в сутки; 
номера«люкс» (корпус № 5) - от 4 0 0 до 500 руб. в сутки. 
Прелусмотрены бонусы (скилки) лля групп от 15 чел. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, л. 70, 5 полъезл, 4 этаж, наб. 

405, т./факс: 24-36-78, 24-00-27; оз. Банное, ОК «Уральские 
зори», т.: 28-63-29, 255-906, 255-907. 

Дом отдыха «Березки» 
п р и г л а ш а е т о т д о х н у т ь , п о д ы ш а т ь с в е ж и м в о з д у х о м , 

п о п л а в а т ь в б а с с е й н е , п о п а р и т ь с я в с а у н е , п о т а н ц е в а т ь 
на д и с к о т е к е и о т в е д а т ь к и ч и г и н с к и х ш а ш л ы к о в . 

У д о б н о е п р о ж и в а н и е в 2, 3 - м е с т н ы х н о м е р а х : 

о т 280 р у б . д о 530 р у б . - с 3 - р а з о в ы м п и т а н и е м , 
о т 220 р у б . д о 470 р у б . - без п и т а н и я . 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! «У ^ 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, ^ ^ 
обогреть одинокие души, скрасить вашу жизнь <Э<&^ 
на склоне лет, акционерное общество «Магни
тогорский металлургический комбинат» построило прекрас
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене местожительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме еще остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, 33, 

где администрация специализированного дома познакомит вас 
с условиями заселения в новую квартиру. 

Телефоны: 30-12-97 и 30-81-11. 

Спортив 
УСК 

но-оздоровительный комплекс 
«Металлург-Магнитогорск» 

приглашает всех желающих 
К ВАШИМ УСЛУГАМ: 

АЭРОБИКА: 
пн, ср, п т - 17.00, 18.00, 19.00; 
вт, ч т - 18.00, 19.30; 
с б - 12.00, 13.00. 
Стоимость 1 занятия - 70 рублей, абонемент на 8 занятий - 400 руб., 

абонемент на 12 занятий - 600 руб. 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: 

пн, вт, ср, чт, пт - с 9.00 до 22.00; 
сб - с 9.00 до 20.00. 
Стоимость 1 занятия - 70 рублей, абонемент на 8 занятий - 400 руб., 

абонемент на 12 занятий - 600 руб. 
АКВААЭРОБИКА: 

пн, с р - с 13.00 до 20.30; 
в т , ч т - с 10.00 до 17.00; 
п т - с 10.00до 18.00. 
Стоимость 1 занятия - 100 рублей, абонемент на 3 занятия - 260 руб., 

абонемент на 6 занятий - 520 руб., абонемент на 8 занятий - 680 руб. 
ШЕЙПИНГ: 

пн, ср, п т - 1 0 . 0 0 , 11.00. 
Стоимость 1 занятия - 60 рублей, абонемент на 12 занятий - 500 руб. 

А Б О Н Е М Е Н Т Д Е Й С Т В И Т Е Л Е Н В Т Е Ч Е Н И Е М Е С Я Ц А . 
Наш а д р е с : пр . Ленина , 18, т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 д о 22.00). 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше 

уютное кафе с русской 
кухней! 

Всегда свежая выпечка, 
разнообразие мясных и 

рыбных блюд. 
Принимаем заявки 

на проведение 
различных 

мероприятий (банкет, 
свадьба, юбилей).. 

Ул. Набережная, 5. 
Тел. 37 59 43 

ж ж ж ж ж ж ж ж ж. ж ж ж : 

У ч р е ж д е н и е « С п о р т и в н ы й 
клуб «Металлург -

М а г н и т о г о р с к » объявляет 
н а б о р в г р у п п у в е д у щ и х 

«МС» на о б у ч е н и е . 
О б р а щ а т ь с я : к а ж д ы й 

вторник и ч е т в е р г с 18.00 
д о 19.00 по а д р е с у : 
ул . Н а б е р е ж н а я , 7 

( с п о р т и в н ы й п а в и л ь о н ) , 
каб . 1, т.: 37-49-13, 

8-902607-0169. 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК «Металлург-

Магнитогорск» 
приглашает всех 

желающих. 
К вашим услугам: 
• аэробика 
• тренажерный зал 
• шейпинг 
• аквааэробика 
• спортивные танцы 
для детей 
• солярий 
• сауна с бассейном 
• настольный теннис 

• футбольные поля 
• хоккейная площадка 
«Малютка». 
Работает 
массажный кабинет. 

Наш адрес: пр. Ленина, 18. 
Т.: 22-04-77, 20-68-35. 

Время работы: 9.00-22.00 

Магнитогорский ЛИЦеЙ (директор - академик А. /I. Савицкий) 
объявляет набор на I курс школьников города, окончивших 7-е классы, на II курс школьников, 

окончивших 8-е классы, а также ограниченный набор на III курс для окончив
ших 9-е классы по специальностям: 

•физика-математика, # информатика-математика, 
• физика-электроника, • информатика-экономика, 
•химия-биология, # информатика-лингвистика, 
•химия-физика, 
Поступающие на I курс (в 8 класс лицея) сдают вступительные экзамены по русско

му языку (3 мая) и математике (6 мая). 
Поступающие на II курс (в 9 класс лицея) сдают вступительные экзамены по матема

тике (6 мая) и по профильному предмету: 
физико-математический профиль: физику (11 мая), 
информационно-лингвистический и информационно-экономический: русский язык (3 мая), 
химико-биологический и химико-физический: химию (11 мая), 
информационно-математический: информатику (11 мая). 
Работают подготовительные курсы. 

Заявления принимаются в учебной части лицея по адресу: 455026, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 106 (ост. «Ул. Дружбы»). Т. 37-78-81. 

Доп. телефоны для справок: 37-37-41, 20-15-81. 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК «Металлург-

Магнитогорск» 

BodyFlex 
дыхательная гимнастика 

Удивительно эффективная программа, 
позволившая вернуть грацию и здоровье 
тысячам женщин и мужчин, независимо от 
возраста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают каж
дому занимающемуся отсутствие излишне
го веса, прекрасную фигуру и самочув
ствие, стойкость к любым болезням, актив
ную работоспособность и жизнерадостное 
настроение! 

Пн.,ср.: 18.00, вт., чт.: 11.00,18.00,19.00. 
Одно занятие - 70 руб., 

абонемент на 8 занятий -
400 руб. 

Наш адрес: пр. Ленина, 18, 
т.: 22-04-77, 20-68-35 

(с 9.00 до 22.00) 

Л е о н и д а Ф е д о р о в и ч а 
АБРАМОВА, 

Николая А л е к с е е в и ч а КОТОВА, 
В л а д и м и р а В и к т о р о в и ч а 

ДЕВЯТОВА, 
С е м е н а А н д р е е в и ч а 

ГРЕДЯКИНА 
с ю б и л е е м ! 

Желаем доброго здоровья, счас
тья и благополучия. 

Администрация, комитет 
профсоюза и совет ветеранов 

ЦЖТ УЖДТ ОАО « М М К » . 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Низкий поклон заведующему вто

рым хирургическим отделением и хи
рургу от бога Сергею ЗАХАРОВУ, 
который оперировал нашу маму, ба
бушку. Глубокая благодарность вра
чам за профессионализм: Евгению 
ЕФИМОВУ, Анатолию ATMAHOB-
СКОМУ, Елене КОНДРАТЕНКО, Ва
лерию КАЦУ. Спасибо за чуткость и 
заботу медперсоналу отделения хи
рургии Наталье К О С М Ы Л И Н О Й , 
Мадине ИСАКОВОЙ, Людмиле КА-
ЦУБЕ, Людмиле ШЕМЕТОВОЙ, Тан-
зиле ШЕПИЛОВОЙ, Лидии УШАКО
ВОЙ, Золифе СУФИЯНОВОЙ. 

Валентина ВИВСЯНСКАЯ, 
семьи КОНОВАЛОВЫХ, 

БАТЕНЕВЫХ, 
СИНЕЛЬНИКОВЫХ. 

Совет, профком, коллектив МОУ 
«Магнитогорский лицей» выражают 
искреннюю благодарность шефам: 
начальнику управления материально-
технического снабжения ОАО «ММК» 
Ивану Петровичу ЗАХАРОВУ, заме
стителю начальника управления, чле
ну совета лицея Анатолию Александ
ровичу КАРПОВУ, всем работникам 
- за оперативную, действенную по
мощь в проведении ремонтных работ 
в лицее. 

Отзывчивость, понимание шефов -
пример отношения к нуждам учебно
го заведения, настоящий образец де
лового сотрудничества. 

От всей души поздравляем коллек
тив управления с Праздником Пер
вомая и Днем Победы. Успехов вам, 
радости, процветания! 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
2 мая 40 дней, как умер наш Во

лодя - Овсянников Владимир Ива
нович, огромной души человек, 
обладавший удивительным даром 
- делать людям добро. Нет слов 
выразить нашу боль и безысход
ность. Сердце не может и не хочет 
смириться с тем, что его уже нет, 
что мы никогда больше не увидим 
его светлую улыбку, не услышим 
его смех. 

Володя был очень одаренным: 
обладал математическим складом 
ума, который помогал ему решать 
сложные проблемы - не только 
производственные, но и житейские, 
имел светлую голову и золотые 
руки. Не было дела, с которым он 
бы не справился. А его чувству 
юмора можно было только поза
видовать. 

Жизнь не баловала его: в 13 лет 
он остался без родителей, было 
порой непросто, но это не ожесто
чило его, а скорее, закалило и по
могло не просто жить, а жить дос
тойно. После окончания Магнито
горского индустриального техни
кума он пошел в прокатное произ
водство ММК, имел правитель
ственные награды, в составе груп
пы русских специалистов работал 
в Турции. 

Нам всем очень не хватает его. 
Не хватает седого «ежика», плутов
ского взгляда, крепкого и надеж
ного плеча, которое он первым 
подставлял нам в грудную мину
ту. Боль этой громадной потери не 
утихнет, наверное, никогда. 

Низкий поклон и большое спа
сибо всем, кто поддержал нас в эту 
горькую для всех минуту. 

Большая семья 
ОВСЯННИКОВЫХ. 
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Строим дом 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Свойство насыщенного водой материала выдержи

вать попеременное замораживание и оттаивание без изме
нения качества этого материала. 2. Состав, используемый 
для промазывания швов между кафельными плитками. 
3. Единица измерения длины и строительный инструмент. 
4. Инструмент, применяемый для вкручивания шурупов. 
5. Покрытие, наклеиваемое на стены. 6. Деревянное по
крытие для стен, монтирующееся паз в паз. 7. Жидкость 
для разведения загустевшей краски. 8. Материал для 
шпаклевки или побелки стен. 9. Лакокрасочный материал. 
10. Выравнивающая смесь. 11. Свойство краски выдер
живать механическую нагрузку. 12. Крепежная техника. 
13. Инструмент для выравнивания стен и потолков. 14. 
Материал для обшивки стен и потолков, содержащий гип
совую составляющую. 15. Защитный и одновременно де
коративный материал для паркета и изделий из дерева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Свойство краски не образовывать подтеков. 2. Гото

вый клей. 3. Акварельная, малярная... 4. Сокращает рас
ход краски, улучшает сцепление с поверхностью. 5. Защи
щает древесину от плесени, жучка и грибка. 6. Строи
тельный гипс. 7. Измерительный инструмент. 8. Приспо
собление для ровной наклейки обоев. 9. Защитный мате
риал для электропроводки. 10. Инструмент для нанесе
ния краски ровным слоем. 11. Инструмент для выравни
вания поверхностей по горизонтали или вертикали. 12. 
Керамическое покрытие для стен, пола. 
Ответы на кроссворд, опубликованный 
23 апреля: 

По горизонтали: 6. Литаврист. 8. Соль. 9. Роль. 10. Октет. 
11. Нона. 15. Папа. 17. Куплетист. 20. Уровень. 21. Фугетта. 
22. Публика. 23. Ассорти. 26. Авторство. 27. Ревю. 29. Джаз. 
32. Дойра. 34. Такт. 35. Алсу. 36. Аккордеон. 

По вертикали: 1. Альт. 2. Вайкуле. 3. Оркестр. 4. Утро. 
5. Горн. 7. «Алла». 12. Остроумие. 13. Курникова. 14. Ис
кусство. 16. Партитура. 18. Хвала. 19. Тенор. 24. Городок. 
25. Эстрада. 28. Врач. 30. Жест. 31. «Атас». 33. Юань. 

РЕКЛАМА 

Как покрасить экономно 
и качественно 

На пороге новый строитель
ный сезон. И голова уже занята 
тем, как бы приступить к строи
тельству или отделке дома, квар
тиры, дачи. Время не ждет, и, пе
рестраиваясь на ремонт после 
длинной и холодной зимы, мы 
анализируем предложения на 
строительном рынке. Ведь мы же 
хотим, чтобы ремонт оказался 
качественным и по цене доступ
ным. Поэтому и выбираем самый 
оптимальный вариант - магазин 
строительных и отделочных ма
териалов «Спектр». Который, к 
тому же, предлагает удобную и 
выгодную компьютерную коле-
ровочную программу для кра
сок, лаков и морилок. 

Суть колеровочной программы 
нехитрая. Из тысячи ста оттенков 
вы выбираете тот, который ока
зался вам по душе. Скажем, «пер
сиковый» или «лососевый», или 
еще какой-нибудь с не менее аро
матным названием. Опытный кон
сультант магазина «Спектр» зак
ладывает в программу код выб
ранного вами цвета и назначение 
краски (например, для покраски 
сухого помещения гостиной или 
спальни, или влажного помещения 
ванной, кухни, подъезда - в зави
симости от этого программа под
бирает разную основу), объем (1, 
3, 9 или 10 литров). 

Компьютер обрабатывает ин
формацию и выдает формулу -
количество базовой краски и со
отношение колеровочных паст, 
которых в некоторых цветах бы
вает 3 или 4 в разных пропорци
ях. Краска и пасты заливаются в 
специальный барабан и переме
шиваются. Компьютер сообра
жает быстро, и вся эта сложная 
процедура занимает 5-10 минут. 
В результате вы получаете нуж
ный объем краски выбранного 
вами цвета. И огромный набор 
преимуществ. 

Во-первых, вы берете краски 
ровно столько, сколько нужно. 
Точно зная при этом, что если 
краску придется немного доку
пить, то при компьютерной коле-

Магазин строительных и отделочных материалов давно 
уже оценили профессиональные строители и домашние 
умельцы 

ров кс она точно попадет в цвет 
приобретенной ранее. 

Во-вторых, сложные оттенки 
колеруются из паст 3^-х цветов, 
но при этом вам не нужно поку
пать каждую пасту в отдельнос
ти, чтобы остатки потом засыха
ли дома. И удобно, и экономия 
немалая. 

В третьих, колеровочная сис
тема использует краски Санкт-
Петербургского завода «Текс». 
Абсолютно идентичные по сво
им характеристикам импортным 
аналогам, они с учетом колеров
ки стоят, как минимум, в два раза 
дешевле. 

В-четвертых, каждый цвет в 
системе имеет до девяти оттенков 
- а это огромный спектр возмож
ностей для воплощения ваших ди-
зайнерских задумок. Вы можете 
варьировать оттенками даже в 
пространстве одной комнаты и 
создать в ней несколько функци
ональных (и, конечно же, эстети
ческих) зон. 

В-пятых, при смешивании кра
сок, лаков и паст в системе, они 
застрахованы от образования ко
мочков или сгустков. Масса по
лучается однородной, легко ло

жится на поверхность, не стекает с 
кисточки. 

И, самое главное, компьютерный 
подбор и изготовление колера в ма
газине «Спектр» оставляет чисты
ми ваши руки, экономит деньги и, 
что немаловажно для получения 
удовольствия от ремонта, - защи
щает нервы. 

Остается только добавить, что 
колеровочная система магазина 
«Спектр» позволяет изготовить 
краски практически для всех ви
дов работ. Как на основе водных 
красок и эмалей для покрытия 
стен, потолков, обоев в сухих или 
влажных помещениях, так и на ос
нове профессиональных фасадных 
красок для наружных работ. Что 
важно, эта же колеровочная систе
ма позволяет изготовить антисеп
тик БИОТЕКС (в народе его на
зывают «морилкой») 30-ти цветов, 
которым сегодня многие покрыва
ют деревянные срубы, лестницы, 
окна или двери на дачах и в домах. 
А также - лаки 20 цветов. 

Магазин «Спектр»: 
пр. К. Маркса, 101 , 
тел. 37-62-87. 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазине 
«Книги» по пр. К. Маркса, 165 

(ост. «Энгельса») или заказы
вайте по т. 23-77-58. 

Доставка по городу бесплатно 
Закажите сегодня! 

Отдых и лечение в пансионате «Карагайский бор» 
Стоимость размещения: 

в стандартном номере - от 350 руб./сутки, 
в номере «люкс» - от 630 руб./сутки. 

На семейный отдых и путевки с лечением в мае скидки!!! 

Санаторно-курортное лечение в санатории «Уайльды» 
- от 25473 руб, за 21 день. 

На заезды в те- скидка 10%. 
Принимаем предварительные заявки на лето!!! 

Справки по телефонам: 30-28-22,34-86-42 с 11.00 до 18.00. 

РОСГОССТРАХ 
набирает 

наше предложение для 
АКТИВНЫХ, 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ! 

БОФ «Металлург» приглашает посетить 
магазин «Ветеран-1» 

с 1 по 10 мая. Для участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 

тыла продажа промышленных товаров 
со скидкой 10%. 

Наш адрес: магазин «Ветеран-1», 
пр. Сиреневый, 12. 

Будем рады видеть вас! 

запись на собеседование по 
т.;(3512) 34-34-37. 31-75-55 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

объявляет набор в группу танцев 
современной хореографии, разных 

стилей и направлений. 
" Возраст от 14 лет. 

Обращаться: каждый вторник и 
четверг с 18.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Набережная, 7 (спортивный 
павильон), каб. 1, т.: 37-49-13, 

8-902-607-0169. 

Администрация МОУ ЦППРК «Центр образования» реализует путевки в 
загородные лагеря «Запасное» и «Альтаир» для детей работников бюджет
ной сферы от 11 до 16 лет и приглашает родителей 4 мая в 18.30 на собрание 
по вопросу организации летнего отдыха. 

Адрес: пр. Ленина, 122/4. 
Т.: 34-58-58, 35-94-04. 

Магнитогорская организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕРЛИДЕРС 

группы поддержки 
спортивных команд» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ПЕРВЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 

ПО ЧЕРЛИДИНГУ 

2 мая в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе в 13.00 

/Ин сделаем енерш ПфасиВым! 

Вход свободный 
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2-8 мая 

Но все, все, все... халтура 
— 

ж 
А процветать ей помогаем мы, зрители 

ске набралось совсем немно
го: за полчаса до начала спек
такля в кассах Дворца куль
туры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе нам 
сказали, что, к сожалению, не 
продано даже половины би
летов. Вернее, ровно поло
вина зала уже заполнена, да 
вот только несколько рядов 
в этом списке - «свои» люди, 
пришедшие на спектакль по 
пригласительным билетам. И 
грустный вздох кассира на
последок: «Хоть бы аренду 
оправдать - и то ладно». Вы
вод: на громкие имена - то 
ли к счастью, то ли, наобо
рот, к сожалению - магнито
горский зритель уже не по
купается. 

Татьяна Васильева и Ва
лерий Гаркалин привезли в 
Магнитогорск антрепризу 
«Ну все, все... все?» Орга
низатором выступления 
звезд театра и кино стала 
компания All stars. Надо 
сказать, уже изначально 
она шла на риск: во-пер
вых, в Магнитогорске уже 
пытались однажды «про
толкнуть» ту же пьесу в 
том же составе - увы, идея 
провалилась, билеты не 
раскупили, и спектакль 
пришлось отменить. Во-
вторых, «Ну все, все.. . 
все?» несколько лет подряд 
благополучно ставили в 
Магнитогорском драмати
ческом театре имени Пуш
кина. Играли, конечно, не 

Васильева 
с Гаркалиным. но пьеса ус
пешно собирала залы. И на
конец, в-третьнх, режиссер-
постановщик «Ну все, все... 
все?» - Валерий Ахадов. 
Причем обоих спектаклей -
и магнитогорского, и столич
ного. Так что рассчитывать 
на коммерческий успех пред
приятия в заданных услови
ях компании All stars было, 
мягко говоря, немного наи
вно. Но Андрей Зайцев по
шел на риск, преподнеся по
дарок заядлым театралам, 
готовым заплатить два раза 
за одно и то же, чтобы срав
нить провинциальную поста
новку со столичной. 

Увы, таких в Магнитогор-

Татьяна Василь
ева и Валерий Гаркалин отка
зались от интервью - наотрез, 
правда, извинились и сослались 
на то, что очень устали при пе
реезде, а после концерта сразу 
же отбывают в другой город. 
Ирина Морозова, заместитель 
директора компании All stars, 
говорит мне об этом виноватым 
тоном - ей неудобно, словно она 
сама отказывалась от встречи с 
журналистами. И то верно: нет, 
мы, конечно, люди понятливые 
и даже кое-где чувствительные 
- понимаем, что такое уста
лость, когда дорога была труд
ная. Но... В конце концов, не 
языком же они по этой дороге 
ехали, да и машину вели не сами 
- что, трудно выделить 15 ми
нут? 

За час до спектакля, когда 
служебное помещение для ак
теров еще не закрыто, а зна
чит, сами звезды еще не подъе
хали, зашла туда, решив все же 
попытать счастья - а вдруг 
сменят гнев на милость и от
ветят хотя бы на пару вопро
сов? Не вышло: через пару 
минут ко мне подошел по-пе
тушиному взъерошенный мо
лодой человек и с сильным 
московским диалектом попро
сил удалиться - оказалось, это 
директор Татьяны Василье
вой и Валерия Гаркалина. 
«Может, - говорю в после
дней надежде, - вы со мной по
говорите?» В ответ - даже не 
оборачиваясь: «Я не располо
жен». 

Вот так. Деньги с нас со
бирать они расположены, 
халтуру гнать со сцены -
тоже расположены, а вот ин
тервью давать - извините, 
подвиньтесь. Насчет халту
ры, кстати, я не зря вспом
нила. Те, кто был на спектак
ле, со мной уж если не согла
сятся из-за вящего трепета 
перед маститыми гастролера
ми, то в одном-то уж точно 
спорить не станут: нашенские 
играли лучше. И это дей
ствительно так - объектив
но. И юмор у Фариды Му-
миновой и Сайдо Курбанова 
был острее: где надо - язви
тельнее, где надо - нежнее, 
хотя текст, казалось, один и 
тот же. И взгляды более вы
разительные, и... Да что пе
речислять - лучше, одним 
словом. 

Нет, конечно, мастерство 
свое берет: Татьяна Василь
ева и Валерий Гаркалин -
давно состоявшийся дуэт, 
они обожают и чувствуют 
друг друга до мозга костей. 

Поэтому любая заминка в 
тексте - полувзгляд на парт
нера - и тот уже «вытаски
вает» сцену на себе. Этого у 
них не отнять. Не отнять и 
того, что самые «проваль
ные» моменты в сценах спек
такля актеры чувствуют и 
тут же «включают» свое бе
зотказное оружие - умение 
смешить и тем самым «дер
жать» зал: только зрители 
зашуршали бумажками -
Татьяна Васильева начинает 
смеяться истерическим хохо
том, свойственным только ей, 
и в зале смех, и внимание 
вновь приковано к ним. Но 
это, простите, не оправдывает 
того, что в целом выступле
ние всеми уважаемых (и 
мною, в частности) актеров 
можно назвать, повторюсь, 
халтурой. 

Впрочем,зал «съел» все -
и хлопал от души в финале, и 
даже стоя хлопал. И даже цве
ты на сцену вынесли в знак, 
так сказать, огромной благо
дарности за подаренные сча
стливые минуты. И актеры 
ушли со сцены довольные -
кланялись они, кстати, со
всем недолго и аплодисмен
тов не дослушали: то ли дей
ствительно очень уж спеши
ли в другой город, то ли про
сто сами сознавали, что от
работали нечестно,и желали 
поскорее ретироваться. Да 
бог с ними, я сейчас не об 
этом. 

Знаете, что самое интерес
ное? Выходя из зала, зрите
ли - те самые, что кричали 
«браво» секунду назад, с зе
вотой говорили: «Нет, зна
ешь, не понравился мне спек
такль - наши лучше сыгра
ли». А чего ж хлопали-то? 
Неужто все затмевает имя 

артиста? Самое обидное, 
что сама я просто обожаю 
Татьяну Васильеву, и при
знавать, что она схалтури
ла, мне трудно - очень труд
но. Но, друзья мои, давайте 
будем уважительны уж если 
не к себе, то к своим соб
ственным деньгам, заплачен
ным за спектакль. 

А ведь артисты так отно
сятся к нам исключительно 
потому, что мы им это по
зволяем. Открывает на ка
ком-нибудь концерте «звез
да» рот под фонограмму, 
даже не удосуживаясь дви
жением губ совпадать со 
звуком - и все ведь это ви
дят, но осуждать не спешат, 
даже улыбаются сочувствен
но: ну конечно, как не по
нять! У него же каждый день 
по концерту - где ж ему, бед
ному, глотки на всех на
браться? А «звезда», между 
тем, надменно ухмыляясь, за
бирает из кассы несколько 
тысяч «зеленых» и отправ
ляется в другой пункт на
значения на территории на
шей необъятной Родины -
других дурить. Что сказать: 
кто везет, на том и возят. 

Когда-то в одном неболь
шом ирландском городке 
концерт давала довольно из
вестная группа Queen. Вдруг 
кто-то из зрителей заметил, 
что концерт проходил под 
фонограмму. Это было не
медленно озвучено, концерт 
был сорван, а группе был 
объявлен бойкот. Долгие 
годы потом рок-звезды не ре
шались приехать в те края. 
А когда решились, то концерт 
свой начали с извинений за 
ту самую оплошность. По
учительно, по-моему. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Санаторий-профилакторий «Южный», 
расположенный в пригородной зоне, в окружении порка из смешанных пород 
деревьев, благоприятная экологическая обстановка, тишина. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
в 2-местных стандартных номерах (санузел, душ, телевизор) - сто

имость 1 дня 571 руб.; 
в 2-местных улучшенных номерах (санузел, душ, телевизор, холо

дильник, телефон) - стоимость 1 дня 619 руб. 
Питание 3-разовое. 

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 
стоматологическая, терапевтическая помощь, электросветолечение, 

ультразвуковая терапия, гальваногрязь, лазеротерапия, магнитоте-
рапия; ванны: ароматические, морские, скипидарные, бишофитовые, 
йодобромные, антицеллюл итные и другие; души: Циркулярный, вос
ходящий, Шарко, подводный душ-массаж, сухие углекислые ванны, 
парафиноозокеритолечение, лечебный гель; лечебная физкультура, 

На интересующие вопросы вам ответят по 

фитнес, тренажеры на все группы мышц; механомассаж общий, 
стоп; фиточаи, ингаляции; интервальная гипоксическая трени
ровка «Горный воздух». 

Огромный выбор дополнительных услуг обеспечил санаторию-
профилакторию невероятный рост популярности. 

Для детей - детские игровые площадки и развлекательный 
досуговый центр с квалифицированными инструкторами ЛФК и 
воспитателем. 

Дискотеки, бильярд, настольный теннис. 
Для отдыхающих - автобус от ост.: ул. Грязнова, 33 и ул. Гряз-

нова, 1. Парковка личного автомобиля на территории - 15 руб. 
Стоимость путевки для работника комбината на 21 день: 
2-местный стандартный—3600 руб. 
2-местный улучшенный- 3900 руб. 

\: 21-40-33, 21-40-24, 21-40-21. 
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АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР им. А. С. 

* | Пушкина 
30 апреля - «Сорок пер-

[ЦД вый». Начало в 18.00. 
Магнитогорский драма

тический представляет на малой сце
не программу «Театр-эксперимент» 

30 апреля - Премьера! Андрей 
Курейчик. «Детский сад». Режис
сер-постановщик - Сергей Меледин. 
В спектакле заняты: Татьяна Башта-
нова, Нина Филонова, Владимир Бог
данов и Петр Ермаков. Начало в 
19.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз
можна оплата по пластиковым кар
точкам ( К У Б , VISA, M A S T E R 
CARD) . Коллективные заявки и 
справки по телефону 37-59-35 и 37-
25-52. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
30 апреля - М. С а м о й л о в . 

«Аленький цветочек» (детский 
мюзикл). Начало в 12.00. 

8 мая - Музыкальная гостиная. 
«Песни военных лет». Начало в 
18.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Ленина, 16). Принимаются кол
лективные заявки. Справки по теле
фонам 22-74-75 и 22-14-08. 

ФЕСТИВАЛИ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ МАГНИТКИ». 

Большой зал консерватории 
7 мая - Концерт солистов и твор

ческих коллективов музыкально
го лицея консерватории, детских 
школ искусств и музыкальных 
школ города. Начало в 16.00. 

Справки по телефону 37-16-52 
(концертный отдел консерватории). 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

Концертный цикл «Это гордое сло
во - Победа!» 

4 мая - «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Концерт солистов и твор
ческих коллективов консерватории. 
Начало в 12.30. 

5 мая - «Песни нашей памяти». 
Поет женский хор МаГК. Худ. руко
водитель и дирижер - засл. артистка 
России Светлана Мирошниченко. 
Начало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по те
лефону 37-16-52 (концертный отдел). 

БОЛЬШОЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ 
МГТУ им. Г. И. Носова 

19 мая - Концерт исполнителя 
а в т о р с к о й песни Г а л и н ы ХОМ-
Ч И К (Москва). Начало в 19.00. 

Билеты продаются в центре эсте
тического воспитания технического 
университета. Справки по телефону 
29-84-59. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открытое 10.30до 18.00, выход
ной — понедельник. 

«Почти итальянец» . Ж и в о п и с ь 
и г р а ф и к а Александра З А Я Р Н Ю -
КА (Уфа); 60-летию Победы посвя
щается . « П а м я т ь огненных лет» 
(из фондов МКГ). 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 

Открыта с 9.00 до 20.00, в суббо

ту-с 10.00 до 1 6.00, выходной - вос
кресенье. 

Выставочный зал корпуса по ул. 
Суворова, 138/1 

Последняя неделя! «Мы видим 
мир» (выставка работ детей работни
ков ЗАО «Огнеупор»); «Помним имя 
твое, солдат» (портреты ветеранов 
Великой Отечественной войны) /вер
нисаж — 6 мая/. 

Выставочный зал корпуса по ул. 
Советской Армии, 9/1 

«Во имя мирного огня» (выстав
ка-конкурс детских работ, посвящен
ных пожарной службе). 

Вход свободный. Заказ групповых 
экскурсий по телефону 31-37-85. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51 /а ) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 
17.30, выходной - воскресенье. 

«История Магнитки - история 
страны»; Животный мир и минера
лы Южного Урала; «Да что там име
на - вы снова с нами» (60-летию Ве
ликой Победы посвящается). 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 

Открыт с 10.00 до 17.00, выход
ные - воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные 
— суббота и воскресенье. 

Выставка, посвященная 95-ле
тию А. Г. Трифонова. 

Вход в музей и экскурсионное об
служивание бесплатно. Заказ экскур
сий по телефону 24-39-06. 

Все помнит мир спасенный 
ВЕРНИСАЖ 

Открытие юбилейных выставок в 
преддверии знаменательных д а т - я в 
ление вполне обыденное и объясни
мое, если подходить к нему с пози
ций «казенного отчета» ради «галоч
ки» в перечне праздничных мероп
риятий. Экспозиция, что открылась 
на днях в одном из залов Магнито
горской картинной галереи, к их чис
лу явно не принадлежит. Ибо созда
тели ее, к счастью, - люди неравно
душные, умеющие найти в, казалось 
бы, пройденной вдоль и поперек теме 
новый поворот, необычный ракурс, 
иное, неизбитое, звучание, тревожа
щее память и бередящее душу. 

«Память огненных лет», так назы
вали они выставку, посвященную свя
той для россиян дате - 60-летию По
беды в Великой Отечественной войне. 
Основу ее составили произведения 
живописи, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства, хранящиеся в 
фондах МКГ. Кроме того, активное 
участие в создании экспозиции приня
ло магнитогорское отделение Союза 
художников России. 

Среди авторов представленных 
здесь произведений почти нет участ
ников боев Великой Отечественной, ибо 
эта выставка - выставка-память. Па
мять тех, кто в военное лихолетье был 
слишком мал, чтобы отправиться на 
фронт, или родился в годы послевоен
ной разрухи, когда возвращались до
мой отцы, когда приходили последние 
похоронки и когда хрупкую тишину 
воцарившегося мира еще продолжали 
нарушать взрывы оставшихся в тол
ще земли снарядов... 

На 70-80-е, когда величайшая тра
гедия прошлого успела отодвинуть
ся от нас на несколько десятков лет, а 
дети - вырасти и обрести уверен
ность в жизни, приходится пик худо
жественного осмысления истории во
енных лет. В год 40-летия Победы 
пермский художник-монументалист 
Евгений Широков создал свое мно
гофигурное полотно «И помнит мир 

спасенный... Весной 1944-
го», запечатлевшее мо
мент восстановления сол
датами Красной Армии 
советской границы. Еще 
полыхает на дальнем пла
не зарево пожарищ, еще 
усеяна земля обломками 
железа и обрывками ко
лючей п р о в о л о к и . Но 
прорастают уже сквозь 
у т о п т а н н у ю сапогами 
земную твердь первые 
весенние цветы, и небо над 
миром становится голу
бым и безоблачным... 

Пожалуй, именно это 
полотно, подобно главной 
теме грандиозного симфо
нического произведения, 
вобрало в себя основное 
настроение выставки. Ибо 
все, что представлено 
здесь , пронизано обо
стренной памятью о про
шлом. Будь то «Эшелоны 
Урала» Александра Аве
рина, везущие в тыловые 
госпиталя раненых и иду
щие с груженными танка
ми платформами на фронт, триптих 
Юрия Шумова «Военные годы», за
печатлевший тех, кто ковал победу в 
цехах промышленных предприятий, 
или граттаж Олега Базылева из серии 
«Люди, пережившие войну» - «Ана
стасия Манухова - солдатская вдо
ва»... 

Среди полусотни работ можно 
увидеть и те, что созданы совсем не
давно. Одна из них - «Посвящение 
брату моему Леониду Прокопьеви-
чу, погибшему в жестоких боях в Ла-
усцах Эзере - близ Дурусколо - При
балтика в апреле 45-го года» заслу
женного художника России Констан
тина Черепанова. Работу эту трудно 
определить жанрово, ибо в ней нет 
явного сюжета. Она метафорична и 
удивительна по настроению, соединя
ющему скорбь и светлые воспомина
ния. Впрочем, стоя возле нее, каж
дый, скорее всего, ощутит в душе свои 
«звуки», пробуждающие собствен
ные воспоминания... 

Первыми зрителями выставки стали, 
конечно же, приглашенные на открытие 
ветераны. Приветствовать их пришли в 
этот день представители администрации 
города, магнитогорские и верхнеураль
ские художники, а также любимый мно
гими магнитогорцами ансамбль народ
ной песни «Марьюшка» во главе с «зо
лотой» гармонью Магнитки Юрием 
Кузьминым. И были стихи, были песни 
и слезы светлой печали... «Здесь гово
рят - да будет в мире мир отцам и вну
кам, матерям и женам, кистям и крас
кам, песням вещих лир и музам, добро
той вооруженным!» Наверное, эти сло
ва поэта могли бы стать эпиграфом к 
экспозиции, уместившейся на площади 
всего одного выставочного зала, но су
мевшей вобрать в себя генетическую 
память поколений. Ту память, без кото
рой немыслимы Россия и ее история, 
русский человек, необъяснимая русская 
душа и непостижимая твердость рус
ского характера... 

МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ КИНО 

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Статский советник» (2 ч. 07 мин.), авантюрный детектив 
Начало сеансов 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая в 9.00, 13.30, 

18.00 и 22.30. 
«Три Икса-2» (1 ч. 41 мин.), шпионский боевик 
Начало сеансов 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая в 11.30, 16.00 и 

20.30. 
NON-STOP: 
«Три Икса-2» + «Статский советник» 
Начало сеансов 30 апреля, 1, 6, 7 и 8 мая в 00.45. 

Уточнить время начала сеансов в день показа можно 
по телефонам: 37-16-41 («Современник»), 

21 -46-07 («Партнер»). 
ГОРОДСКИЕ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
Площадь у Д о м а дружбы Магнитогорского ц е н т р а 
национальных культур 
(пр. Металлургов, 11) 

1 мая - «Этот День Победы». Праздник для ветеранов и жителей 
города. Начало в 14.00. 
Площадь п е р е д т е а т р о м оперы и б а л е т а 

4 мая - Праздничный концерт для ветеранов и жителей Ле
нинского района. Начало в 17.00. 
Городской центр творчества детей и м о л о д е ж и 
(пр. Ленина, 59) 

5 мая - «Фронтовики, наденьте ордена!» Праздник Ленинскою 
района. Начало в 14.00. 
Аллея славы у м о н у м е н т а «Тыл-Фронту» 

6 мая - Торжественное открытие мемориала Памяти. Начачо в 
10.00. 
ДКиТ металлургов ОАО «ММК» 

6 мая - Торжественное собрание ветеранов войны Орджони-
кидзевского района. Начало в 11.00. 
С к в е р у здания а д м и н и с т р а ц и и П р а в о б е р е ж н о г о р а й о н а 

6 мая - Праздник для ветеранов и жителей района. Начало в 
14.00. 
Кинотеатр «Мир» 

6 мая - Киновечер для ветеранов с демонстрацией кинофиль
ма «Победа». Начало в 15.00. 
Сквер и м . 50-летия Победы 

7 мая - «Салют, Победа!». Праздник для ветеранов и жителей 
Орджоникидзевского района. Начало в 11.00. 
Площадь Победы у здания ДКиТ металлургов ОАО «ММК» 

7 мая - Торжественный митинг, посвященный 60-летию Вели
кой Победы. Начало в 12.00. 
Торговый центр «Славянский» 
(ул. Советская, 160) 

7 мая - Праздник для ветеранов и жителей Орджоникидзевс
кого района. Начало в 13.00. 
Д о м б а ш к и р с к о г о искусства 
(пр. Ленина, 140) 

7 мая - «Играй, гармонь». Национальный праздник для ветеранов 
и жителей города. Начало в 14.00. 
ДКМ им . С. Орджоникидзе 

7 мая - «Победный май». Театрализованное представление и праз
дник для ветеранов города. Начало в 15.00. 

8 мая - Кинопраздник для ветеранов ОАО «ММК» «Кадры 
Победы». Начало в 12.00. 
М е м о р и а л Памяти у м о н у м е н т а 
«Тыл-Фронту» 

9 мая - Торжественный митинг и возложение цветов. Начало в 
8.00. 
Л е в о б е р е ж н о е к л а д б и щ е 

9 мая - Митинг памяти. Начало в 10.00. 

Первый, но не последний 
ДЕБЮТ 

Необычный концерт состоялся в апрельские дни в большом зале 
Магнитогорской государственной консерватории им. М. И. Глинки. 
Его участниками стали студенты исполнительских факультетов МаГК, 
пробующие себя на композиторском поприще. Великолепная «трой
ка» молодых музыкантов - Александр Гайнутдинов, Сергей Криниц-
кий и Дмитрий Жидков - впервые представили в этот день на суд 
широкой слушательской аудитории свои сочинения, созданные под 
руководством известного магнитогорского композитора и педагога 
Владимир Сидорова. 

Прелюдию «Метаморфозы» Сергея Криницкого исполнила студен
тка IV курса Алена Георгице. А его же «Сюита» прозвучала со сцены 
в исполнительской редакции лауреата международных конкурсов скри
пача Алексея Кузнецова. Скорбное «Лакримозо» Александра Гайнут-
динова проникновенно исполнил камерный хор городского Дома му
зыки под руководством Надежды Поспеловой. Не меньший интерес 
слушателей вызвала и встреча с талантливой музыкой Дмитрия Жид
кова. Тем более, что ее автор выступил в концерте сразу в трех ипос
тасях: композитора, солиста-инструменталиста, исполнившего первую 
часть своей Сонаты № 1 для баяна, и дирижера, под управлением 
которого оркестр народных инструментов консерватории (художе
ственный руководитель - заслуженный артист России Сергей Брык) 
представил публике его же «Былину». 

Однако особенно дорогим сюрпризом для молодых магнитогорских 
музыкантов стал выход в свет первого сборника «Дебют», в который 
оказались включены их сочинения. Его издание стало возможно благо
даря финансовой поддержке руководства МаГК и ее ректора Натальи 
Веремеенко. Немало сил в нынешний успех дебютантов вложили и 
руководители научных студенческих обществ консерватории и кафед
ры народных инструментов Елена Чернова и Светлана Мушкина. А 
главное - славное начинание планируется продолжить в дальнейшем. 
Так что, очередной авторский сборник студенческого музыкального 
творчества «Дебют-2», будем надеяться, - не такая уж дальняя перс
пектива. .. 

Александр МОРДУХОВИЧ. 
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Любимый 
мультик 

: втекая страничка». 
Здравствуй, jf<™£\UJ6UMOM мульти-

Я прошу »Z%Zmlol*M^ Б У Д У 

ке «Джимми Неитрин, 
ждать! Т а Н Я БУРЛАЧКО-

лидер карапузШ 
С ним советуются президенты 
и хотят дружить ребята 
Э Т О Г О П Р И К О Л Ь Н О Г О П А Ц А Н А с 

большой головой знают, пожалуй, все ребя
та. Джимми Нейтрон - главный герой пол
нометражного мультфильма и популярного 
сериала. Его лицо красуется на многочис
ленных футболках, рюкзаках и пеналах. В 
общем, Джимми - это то, что взрослые на
зывают брэндом. 

Мальчика-гения придумали в компании 
Nickelodeon. Он целыми днями занимается 
научными изысканиям: строит ракеты, уст
ройства для уменьшения размеров тел, вы
ходит на контакт с внеземными цивилизаци
ями и ухаживает за роботом-собакой Год-
дардом. Родители Джимми, хоть и устают от 

его проделок, довольно терпеливы к нему и 
в свободное время читают книжку «Как раз
вивать мальчиков-гениев». В школе 
Джимми является самым умным ре
бенком, однако лавры ему, как часто 
бывает, не достаются просто так. У % 
него есть противница - блондинка 
Сннди, которая является отличником 
номер два. Это, как известно, все рав
но, что быть отличником номер мил
лион - все равно обращают вни
мание только на самого умного. 

У Джимми два друга - толстяк 
Карл, участвующий во всех экс
периментах и постоянно из-за 

этого страдающий, и 
Шин, который поме
шан на игрушке Ульт
ра-лорд: помеси Суперме
на и Шрека. Карл страдает 
от всевозможных аллерги
ческих заболеваний и недо
моганий, в то время как от Шина 
нельзя дождаться ничего, что не 
было бы связано с Ультра-лор
дом. Постоянный персонаж лю
бой тусовки - молодой человек, 
которому все не нравится и ко
торый всегда делает недовольное 
лицо. Таким является Ник, стро
ящий из себя этакого крутого 
парня и постоянно сосущий кон
фету на палочке. 

Вкратце сюжет фильма: Джим
ми в попытке выйти на связь с вне
земной цивилизацией это таки де

лает. К несчастью, циви
лизация, на которую 

в ы ш е л м о л о д о й 
Нейтрон, обожает 

людей в качестве 
пищи, и, по словам 

Верховного лидера, 
отец и мать Джимми 
выглядят весьма 
аппетитно. При
шельцы направля

ются в сторону ма
ленького американс

кого городка Р е т р о -
вилль и специальными луча

ми изымают всех взрослых. После этого в го
роде остаются лишь малыши. После недолго
го торжества по поводу исчезновения родите
лей дети решают узнать, куда делись их пред
ки. На каждом холодильнике города была ос
тавлена такая записка: «Дорогой сын (дочь). 
Мы уехали во Флориду. Будем скоро». 

Джимми приходит идея провести анализ за
писок. Результаты неожиданные - они ничем 
не отличаются. Только с помощью верного 
пса-робота Джимми узнает о случившемся, и 
после этого экспедиция школьников-детса-
довцев на космических кораблях отправля
ется на поиски родителей. 

Взрослые кинокритики разбирают муль-
тики про Джимми Нейтрона по косточкам, по
лагая, что не во всем форма соответствует 
содержанию, а содержание недотягивает до 
высоких идеалов и ценностей, которыми сле
дует наполнить сердца и головы подрастаю
щего поколения. Их бурчание, честно гово
ря, вызывает мечты, чтобы и в самом деле на 
нас напали зеленые человечки и забрали всех 
искусствоведов-теоретиков к себе на пыль
ные тропинки далеких планет. Для опытов, 
скажем. Тогда никто не помешает нам спо
койно смотреть кино, не отвлекаясь на заум
ные комментарии. 

О коком юном герое фильма или мультяшном персонаже 
ты хочешь прочитать в следующий раз? 

Пиши на ((Детскую страничку)). 

Страус - не птица? 
Эти прикольные вопросы 
прислали нам Даша 
Лычева из 6 «В» класса 
школы № 6, Саша 
Алистратова из 5 «В» 
класса школы № 18 
и Дима 

1.Вк; 
2. Ч т о 
3. Собаку 

ровой верев 

ов, 12 лет. 
28 дней? 
м и д в е р ь ю ? 

и к 10-мет-

лить поровну пять яблок меж-
ы одно яблоко о с т а л о с ь в кор

ни одной . 

« о б е ж а л а 
30 метров . Как ей это удалось? 

4. П о ч е м у собака 6ei aef|L 
5. Почему охотник, когда целит

ся, закрывает один глаЯ' 
6. В корзине пять ябло! 

ду пятью мальчиками, но т а | 
зине? '^тж 

7. На какое дерево садится ворона во время д о ж д я ? 
8. Может ли страус назвать себя п т и ц е й ? 
9. Что у коровы впереди, а у быка с з а д и ? 
10. У человека одна, у вороны две, а у 
11. Когда человек находится дома без FOI 
12. Самая свирепая река? 
13. Какой рукой л у ч ш е размешивать чай?Ч 
14. Какой месяц короче всех? 
15. Что с земли легко поднимешь , но далеко 
16. Отчего плавает утка? 
17. В каком городе нельзя падать? 
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Чтобы сделать эту оригинальную открытку, 
тебе понадобятся: плотная белая бумага, 
клей ПВ А, тонкая кисточка, простой 
карандаш, линейка, ножницы, акварель, 
белая гуашь, немного манной крупы. 

Вырежи из бумаги прямоугольник 
24,5 на 18 сантиметров. Аккуратно со
гни его пополам. Это твоя будущая от
крытка . 

2. На квадратном листе бумаги нари
суй козу, на другом листе - звездочку. 

3. Рисунок с козой покрась тонким сло
ем фиолетовой краски. П о д о ж д и , пока 
акварель высохнет. 

4. Смешай в блюдце немного белой гу
аши и клея ПВА. Густо закрась смесью си
луэт козы, оставляя глазки и внутренние ли
нии незакрашенными. Теперь быстро за
сыпь рисунок манной крупой. Спустя не
сколько секунд стряхни лишние крупинки. 

Звездочку зак-
• <**••» * • ДЛ * * * * 1 • р а с ь с м е с ь ю 

• П В А и с и н е й 

"4Ai 

акварели по краям и засыпь кру
п о й . П о т о м з а к р а с ь с е р е д и н у 
звездочки и вокруг нее оранже
вой краской. Вырежи картинки 
из бумаги. 

5. На открытку наложи квад
ратный рисунок с козой и обве
ди его карандашом. Сделай ра
м о ч к у : с п л о ш н у ю л и н и ю из 
клея ПВА с оранжевой краской, 
в о к р у г п о с т а в ь т о ч к и из клея 
ПВА с синей краской. 

6. Наклей картинки на открыт
ку. 

7. А теперь напиши на открыт
ке свое пожелание. 

и 

и 

Зажги лампу 

Внимательно и не отрываясь 
смотри на эту лампу и считай 
до тридцати. Потом переведи 
взгляд на белый лист бумаги. 
Пампа должна зажечься. 

Присылай свои новости, рассказы, 
рисунки, вопросы по адресу: 455038, 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 
«Магнитогорский металл», 

с пометкой «Детская страничка». 

file:///uj6umom
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"TV - Л &чГ' ч Человек собаке друг 
Пес сбежал из приюта, чтобы спасти хозяина от смерти 

Дом 
для рыбок 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

«Какой аквариум 
лучше выбрать -
стеклянный или 
пластиковый?)» -
спрашивает Сергей 
Доценко. 

К а т е г о р и ч е с к и з а я в и т ь , 
какой л у ч ш е , н а в е р н о е , 
нельзя. Профессионалы ус
пешно эксплуатируют и те и 
другие. Мы назовем плюсы 
и минусы каждого, а выби
рать вам. 

Стеклянный аквариум: 
+ Легко очищается и не ца

рапается скребком. 
- П р и в з а и м о д е й с т в и и 

воды и стекла происходит вы
щелачивание стекла и в ре
зультате изменяется уровень 
кислотности воды в аквари
уме. 

Пластиковый аквариум: 
+ Пластик в отличие от стек

ла не бьется и является более 
безопасным материалом. 

+ По данным аквариумис
тов, икринки в пластиковом 
аквариуме выживают лучше, 
чем в стеклянном. 

- Легко царапается и быс
тро теряет привлекательный 
вид. Поэтому его надо акку
ратно чистить капроновой 
губкой или капроновым ме
шочком с мелкой солью. 

Благодарность 
Жительница Воронежа Татьяна 

Е. уже 14 лет работает дворником 
рядом с собственным домом. Хоть 
зарплата у нее и не ахти, она регу
лярно подкармливала бродячих 
собак, ночующих во дворе. Однаж
ды ранним весенним утром Татья
на, как обычно, подметала родной 
двор. Неожиданно на нее налетел 
о г р о м н ы й детина , с о в е р ш е н н о 
трезвый и очень агрессивный, по
валил и начал зверски избивать. 
«Вот и смерть моя пришла», - с 
ужасом подумала женщина, пони
мая, что справиться с ма- ^ ^ ^ ^ ^ 
ньяком не сможет. Но в • 
самый критический мо
мент подоспела неожи
данная помощь. 

Первой в ногу злодея вцепилась 
собака- вожак стаи, за ней кину
лись остальные. В общем, нападе
ние маньяка было отражено по 
всем правилам боевой науки, и тот 
с громкими воплями ретировался. 

Стражи порядка до сих пор его не 
нашли. Татьяна оправилась после 
нападения и снова вернулась к сво
им обязанностям. А главную спаси
тельницу - вожака стаи - недавно 
пристрелили. Уцелевшие собаки с 
д в о р н и ч и х о й продолжают при
ятельствовать и, думается, в обиду 
ее не дадут. 

Дружелюбие 
43-летний Джеймс Пол Стэнтон 

нашел единственный, по его мне
нию, правильный путь перевоспи
тания человечества. Из-за того, что 
мозги у этого жителя Торонто 
были не на месте, способ он выб
рал довольно оригинальный: от
правился с утра в городской парк, 
загрузив в свой автомобиль два 

ружья, дробовик, полуавтомати
ческий пистолет, револьвер и авто
матическую винтовку, шесть тысяч 
пуль разного калибра, мачете и нож. 
Новоявленный мессия уже готов 
был начать стрельбу, когда ему на
встречу выскочил огромный без
домный пес и . . .стал дружелюбно 
заигрывать с потенциальным убий
цей. Тот так увлекся общением с 
собачкой, что неожиданно понял -
там, где живет такая милая псина, 
плохих людей тоже быть не может. 
А поэтому преспокойно сдался про
ходящему мимо полицейскому. Ско
рее всего, спасителю мира грозит 

Первым в ногу злодея вцепился 
вожак собачьей стаи 

принудительное лечение в психуш
ке. Он готов смириться с таким при
говором и волнуется только об од
ном: как бы его не разлучили с чет
вероногим приятелем. 

Бдительность 
Джон Смит - законченный нарко

ман, а таким в Амстердаме положено 
иметь собаку-поводыря. Со време
нем пес привязался к своему незадач
ливому хозяину. Тот зарабатывал на 
жизнь и наркоту, демонстрируя про
стые цирковые трюки на улицах. Но 
фартило ему не всегда. Отчаявшись, 
он решил покончить с собой. Отвел 
Джека в приют для животных и при
нял смертельную дозу наркотиков. 
Пес, почуяв неладное, умудрился 
удрать из питомника, добрался до 
квартиры и привлек внимание сосе
дей. Те выломали двери, увидели 
распростертое тело и вызвали меди
ков. Парня откачали, и он пообещал 
бросить наркоту. Ради четвероного
го друга. 

Самопожертвование 
Четырехлетняя Ливия Унгури-

ну из румынского местечка Байле 
Оланеште бросала с балкона чет
вертого этажа кусочки колбасы 
дворовой собачке по кличке Нуса. 
Ее 77-летняя бабушка зазевалась, 
девочка чересчур перегнулась че
рез перила и полетела вниз. Ста
рушка подбежала к окну и увиде
ла благополучное приземление 

любимой внучки на спину той са
мой дворняжке. Девочка и песик от
делались легкими ушибами. А Нуса 
теперь живет вместе с бабушкой и 
спасенной малышкой. Потому что 
они обе уверены: собака подстави
ла свою спину не случайно. Она го
това была умереть, лишь бы смяг
чить падение. И кинологи, кстати, 
эту версию подтверждают. 

Юлия ТУТИНА. 

o*«2S «Живая варежка» 
Мурлычущая 
знаменитость 

Барсик приблудился в одно 
из отделений первой городской 
больницы, когда моя двоюрод
ная сестра была на дежурстве . 
О своем появлении он оповес
тил отделение ни с чем не срав
н и м ы м п р о т и в н ы м г о л о с о м . 
Моей сестре Лене стало жалко 
месячного котенка, и она отвез
ла его в свой дом. 

Когда я первый раз взяла в 
руки это громко пищащее созда
ние, мне тоже стало его очень 
жалко. Я везде носила его, и он 
не противился , наоборот, ему 
было хорошо - Бася успокаивал
ся, только когда его брали на 
руки. Зимой моя сестра затеяла 
капитальный ремонт, пришлось 
вскрывать пол. Мама взяла кота 
к нам в квартиру. Я сразу полю
била Басю - просто невозможно 

было не влюбиться в эту полосатую мордашку и белый гал
стучек на шее. 

Однажды летней ночью Бася выпал из окна шестого эта
жа. Мама и бабушка пошли его искать, а когда принесли, 
оказалось, что Бася разбил нос и подбородок. Он еле дожил 
до утра. Утром мы повезли его к ветеринару - оказалось, 
Барсик отбил себе почки. Я стала отпаивать его крапивой, а 
мама делала уколы. Совместными усилиями мы поставили 
Басю на все четыре мохнатые лапы. Сейчас он здоровый, 
полный жизни кот. После всех приключений Барсик стал 
членом нашей семьи. А с выходом статьи станет нашей мур
лычущей знаменитостью. 

Олеся КАРАСИК. 

Люся-следопыт 
Осень. На улице сыро. Как-то я 

гуляла в парке напротив нашего дома 
и на трубе увидела маленького пу
шистого котенка. Он начал мяукать. 
Я поняла, что он хочет кушать, сбе
гала домой и принесла хлеба и жаре
ного мяса. Потом погрела котенка на 
руках и положила обратно на трубу. 
На следующий день я опять его по

кормила. Через несколько дней я чистила снег во дворе и увидела котенка возле 
нашей двери. Мама разрешила взять его домой, назвали котенка Люсей. Прав
да, когда Люся подросла, она перестала быть пушистой, зато осталась красивой 
и умной. И вот пример. Раньше мы наливали ей воду в мисочку - она всегда ее 
проливала, и мы ругались. Теперь она исправилась - стала забираться на рако
вину, мы ей включаем воду, и она пьет из-под крана. 

Таня MAPKBAPT, Наровчатка. 

Ученый Паскаль 
Я очень хотела иметь четвероногого 

друга. И вот три года назад мама с па
пой купили мне маленького котеночка 
Паскаля. Дома мы зовем его Пуся. Я 
сочинила о нем стихотворение: 

Пуся - миленький котенок, 
Для меня он как ребенок, 
Братик серенький игристый, 
Котик умненький пушистый. 
Сейчас это большой и красивый кот. Он играет со мной, любит позировать 

перед фотоаппаратом. Очень люблю своего Пусика. Посмотрите, разве это не 
кот ученый? 

Света ЗАРИЦКАЯ, 2 «А», школа № 10. 

Присылайте фотографии ваших питомцев, а также 
интересные рассказы о том, как они «прописались» 
в вашей семье, по адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1, 

с пометкой «Живая варежка». 

Благодарная 
Джойта 

Джойта живет с нами уже пять лет. Собаку 
принес знакомый. Она была маленькая и без
защитная. В первые дни все для нее было 
чужое, а потом привыкла. Я начала ее дрес
сировать: учила командам «лежать», «си
деть», «дай лапу». Сначала она упрямилась, 
но потом все же начала выполнять приказы. 
Джойта росла не по дням, а по часам. Мы с 
мамой решили сделать ей будку. Пока мы 
работали, она бегала возле нас. К вечеру 
будка была готова. Джойта лаяла и прыгала 
от радости, а мы с мамой ее ласкали. Когда 
Джойта подросла, на день рожденья я уст
роила ей праздник. За это она «поцеловала» 
своей черной мордочкой меня в щеку. 

Лиля ЗАКИРОВА, 13 лет, школа № 43. 
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Понедельник, 2 мая 

лип 
6.00 НОВОСТИ 
6.10 Д/ф «Век открытий» 
6.40 Х/ф «Возьму твою боль» 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 М/с «Команда Гуффи» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 «Живой мир». «Гладиаторы 
Рима» 
13.10 «Статский советник»: следи
те за игрой» 
13.40 Х/ф «Звездные войны. Возвра
щение Джедая» 
16.10 «КВН-2005». Премьер-лига. 
Первая игра 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады по-русски 
21.00 «Время» 
21.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
23.20 Боевик «Подъем с глубины» 
1.20 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. М. Мазимбаев -
Д. Кеб Бааса 
2.10 «Суперчеловек». «Человечес
кое тело. Битва за молодость». 
Фильм 6-й 
3.10 Т/с «Секретные материалы». 
(США) 
4.50 Т/с «Медицинская академия» 

DNHAMNT 
программа 
поздравлений 

«БУБУИЛА» 
С 15.00 ДО 17.00 

Тел.21-51-11 

6.15 Наталья Гундарева, Борислав 
Брондуков и Евгений Киндинов в 
фильме «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» (1978) 
7.40 «Военная программа» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго-шоу» 
9.05 «ХА». Маленькие комедии 
9.15 Ирина Муравьева, Татьяна Ва
сильева, Александр Ширвиндт, Лео
нид Куравлев, Михаил Кокшенов и 
Александр Абдулов в комедии «Са
мая обаятельная и привлекательная» 
(1985) 

11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Городок» 
11.50 «Сам себе режиссер» 
12.40 «Карлик Нос». М/ф 
14.00 «Вести» 
14.20 Игорь Петренко и Юрий Куз
нецов в комедии «Именины» (2004) 
16.20 Наташа Королева, Лариса До
лина, Юлия Началова и Николай Цис-
каридзе в бенефисе Лолиты 
18.05 «Место встречи» с Лионом Из
майловым 
20.00 «Вести» 
20.15 «Я готов на все!» 
21.20 Мировое кино. Расселл Кроу, 
Хоакин Феникс и Ричард Харрис в 
фильме Ридли Скотта «Гладиатор» 
(США, 2000) 
0.15 Кристофер Ламберт и Настасья 
Кински в триллере «Точная копия» 
(Франция, 2004) 
2.10 «Прочная сеть». Т/с 
3.00 «Euronews» 

7.40 «Колхоз интертейнмент». Худо
жественный фильм . 1-я и 2-я серии 
9.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Два рояля» 
11.45 «Наш сад». 
12.10 «Лакомый кусочек» 
12.30 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем». Юмористическая 
программа 
12.55 «Алфавит». Телеигра 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Свадьба с приданым» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.55 Лариса Латынина в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
17.25 МУЛЬТПАРАД. «Тайна далеко
го острова». «Дракон» 
18.15 «Спартак и Калашников». Ху
дожественный фильм 
20.10 Чемпионат мира по хоккею-
2005. Матч предварительного этапа. 
Словакия - Россия. Трансляция из 
Вены. В перерывах - «События. Вре
мя московское» 
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Неуправляемый 
занос». Художественный фильм 1-я и 
2-я серии 
1.20 «Завтра, послезавтра... и все дни 
недели». Авторская программа И. Ко
лосова 
1.50 «Супердиск». Гала-концерт 

В с е х р а б о т н и к о в 
п р о к а т н о г о п р о и з в о д с т в а 

с П е р в о м а е м 
и 6 0 - л е т и е м П о б е д ы , 
в е л и ч а й ш и м р а т н ы м 

п о д в и г о м ! 
Желаем всем здоровья, семей

ного благополучия, удачи и радо
сти, энергии и терпения! 

Главный прокатчик 
и председатель профкома. 

7.00 Т/с «Наша 
с е к р е т н а я 
жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу». «Маски на гонках» 
10.00 «Маски-шоу». «Маски под Но
вый год» 
10.30 «Маски-шоу». «Маски на кино-
студии-2» 
11.00 «Каламбур» 
12.00 «Фигли-мигли» 
12.30 «Маски-шоу». «Маски на боях 
без правил» 
13.00 «Маски-шоу». «Маски на митин
ге» 
13.30 «Каламбур» 
14.30 «Верю не верю» 
15.00 «Маски-шоу». «Маски в ресто
ране» 
15.30 «Маски-шоу». «Маски в трол
лейбусе» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 Т/с «Саша + Маша» 
18.00 Т/с «Саша + Маша» 
18.30 Т/с «Саша + Маша» 
19.00 «Маски-шоу». «Маски в кино
театре» 
19.30 «Маски-шоу». «Маски-скетчи: 
2005» 
20.00 Т/с «Саша + Маша» 
20.30 Т/с «Саша + Маша» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Комеди Клаб» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 Наши песни 
23.50 Анимац. фильм «Бивис и Бат-
хед уделывают Америку» 
1.45-4.00 Комедия «Тело женщины» 

6.05 М/ф «Аленький цветочек» 
6.45 Комедия «Воздушный извоз
чик» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 М/ф «Ну, погоди!» 
8.25 Х/ф «Моцарт и его друзья» (Гер
мания) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Детектив «Анискин и Фанто-
мас» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Д/ф «Трансконтинентальный 
марафон» 
13.55 Х/ф «Джуманджи» (США) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Боевик «Тридцатого уничто
жить» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Д/ф «В тылу друзей» 
20.10 Комедия «Иван Бровкин на 
целине» 
22.15 Комедия «Налево от лифта» 
(Франция) 
0.00 «Журнал Лиги чемпионов» 
0.35 Х/ф «Однажды на диком Запа
де» (США - Италия) 
3.30 Х/ф «Последний гарем» (Испа
ния - Италия - Германия) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «Последний гарем» 
5.10-6.00 Т/с «Мертвые не лгут» 
(США) 

ЗВЕЗДНОЕ ПОППУРИ 

Людмила Гурченко. Засудили! 
На знаменитую актрису подали в суд! Дело в том, что 

Людмила Марковна вот уже седьмой месяц не оплачи
вает коммунальные услуги. Дело тут не в деньгах, а в 
страшной занятости актрисы - постоянные гастроли, 
спектакли, съемки... На протяжении всего этого срока 
сотрудники коммунальной службы пытались связаться 
с Людмилой Марковной, однако никакого результата не 
добились. Остается единственный вариант получить 
причитающуюся сумму - через суд. 

7.00 «Маски-шоу на Пикнике» 
8.30 «Гороскоп» 
8.35 Комедия «ЖИКИНЫ МЕМУА
РЫ» 
9.00 Детский журнал «Ералаш» 
9.30 Детская сказка «МАМА» 
11.00 «СЛАДКАЯ СКАЗКА». М/ф 
11.15 «Потаенные годы Иисуса Хри
ста» 
11.55 «Гороскоп» 
12.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЗА» 
13.30 Телемагазин 
14.00 Драма «ГРЕШНЫЕ АПОСТО
ЛЫ ЛЮБВИ» 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 КВН. Северная лига. 1/8 фина
ла. 3-я игра 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Городок» 
18.30 60-летию Великой Победы по
свящается. «ЛИЦА ПОБЕДЫ. Е. Ф. 
МАЛЫШЕВА» 
19.00 «Супермодель-2005». Финал 
конкурса (повтор) 
20.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 
22.35 «Гороскоп» 
22.40 Комедия «НУ, ТЫ И ПРИДУ
РОК» 

СТАНЬ СВОБОДНЫМ! 
\ Избавление 

от любой 
зависимости: 

f алкогольной, 
наркотической, 
табачной, 

1 игровой. 
С р о ч н о е п р е р ы -

I вание запоев. 

\ Медицинский 
центр 

«Настроение». 
t Ленина, 136. 
I Тед. 303-455. 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанашви-
ли...» 
8.30 Комедийный сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ТАМ, ГДЕ СЕРД
ЦЕ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 «Шоу рекордов Гиннесса» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДО
ЛИНЫ ЗМЕЙ» 
19.00 «Неслучайная музыка» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 «Шокирующая документалис
тика». Они видели смерть 
21.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ, 
ПОКОРНОСТЬ. ПОСЛЕДНИЙ БРАК 
МАФИИ» 
23.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ, ЧЕСТЬ, 
ПОКОРНЮСТЬ. ПОСЛЕДНИЙ БРАК 
МАФИИ-
1.05 «РИЮ. Реклама. Информация. 
Объявления» 
1.25 Эротическая программа «Фан
тазии» 

6.00 Х/ф «Происшествие на орбите» 
(США) 
7.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 
8.30 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Комедия «Собачий секрет» 
(США) 
11.15 Х/ф «Алиса в стране чудес» (Ве
ликобритания) 
14.10 Концерт «Хорошие шутки» 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Х/ф «Трудный ребенок» 
18.10 Комедия «Моя прекрасная 
няня» 
21.00 Комедия «Как разобраться с 
делами» (США) 
23.25 Комедия «Пропавшие милли
оны» (США) 
1.35 Триллер «Простой план» (Фран
ция - Германия - США - Япония) 
3.30-5.15 Комедия «У нее будет ре
бенок» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю
бовь» 
11.55 Д/ф «Л. Смирнова. Испытание 
чувств» 
12.35 Х/ф «В Тридевятом царстве» 
14.05 Д/ф «Рассказ о шимпанзе» 
(Франция) 
15.00 XXVIII Международный фести
валь циркового искусства в Монте-
Карло 
15.55 Телеспектакль «Оскар» 
18.30 Х/ф «Елена и мужчины» (Фран
ция) 
20.05 «Вечер с Н. Сличенко» 
21.25 Х/ф «Мнимый больной» 
23.25 Гала-концерт «Экстравагант
ный день рождения» 
1.05 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 1 с. (США) 
1.35 Программа передач 
1.40 Х/ф «Ашик-Кериб» («Грузия-
фильм») 

Есть ли у вас вредные привычки? 
Пытаетесь с ними бороться? 
Валерий ГАРКАЛИН, актер: 

Не знаю, можно ли считать это вредной привычкой... просто обожаю 
компанию! Я нереализованный алкоголик, поэтому очень люблю засто
лья, посиделки и прочие празднества. В свое время сильно пристрастился 
к спиртному, это казалось таким хорошим делом. Но в один прекрасный 
день понял, что вступаю в опасную стадию: вот-вот перейду границу, за 
которой начнется необратимый процесс. И уже много лет не пью, исклю
чил из своей жизни спиртное. Хватит того, что я трудоголик. 

Татьяна ДОГИЛЕВА, актриса: 
Курение - это раз. Я с этой привычкой время от времени пытаюсь 

бороться, но пока побеждает никотин. И еще одна привычка, которую 
нельзя назвать полезной, по крайней мере, для окружающих. Я пою. Это 
при том, что у меня не слуха! Естественно, как все люди, лишенные музы
кальности, я очень люблю петь, хоть и понимаю, что тем самым подвер
гаю окружающих серьезному испытанию. Мой муж в таких случаях умо
лял: «Танечка, я тебя очень люблю, только, пожалуйста, не пой!» - ему, 
человеку с хорошим слухом, легко говорить... 

СПОРТ 

^ 7 
6.45 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Москва» (Москва) - «Алания» (Вла
дикавказ) 
8.55 Пул. Чемпионат мира по трюкам 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Динамо» (Москва) - «Аксь-
он 21» (Бельгия). Трансляция из 
Москвы 
11.55 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака» 
13.25 «Сборная России» с Дмитри
ем Губерниевым 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 Профессиональный бокс. Эрик 
Тэймур (Великобритания) против 
Натана Кинга (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона WBU в суперсред
нем весе. Трансляция из Великоб
ритании 
15.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо
мотив» (Москва) 
17.50 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 
19.00 Вести-спорт 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 «Волейбол России» 
19.50 Художественная гимнастика. 
Гран-При. Трансляция из Минска 
22.10 Профессиональный бокс. Мак
сим Нестеренко (Россия) против 
Риада Менасрии (Швейцария). Транс
ляция из Германии 
23.15 Вести-спорт 
23.25 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым 
0.40 Eurosportnews 
0.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Ьромвич» - «Арсенал». 1-й 
тайм. Прямая трансляция 
1.50 Вести-спорт 
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Ьромвич» - «Арсенал». 2-й 
тайм. Прямая трансляция 
3.00 Фигурное катание Чемпионат 
мира по синхронному катанию. Транс
ляция из Швеции 
5.40 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Комбинация. Произвольная 
программа 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «Взрыв 
на рассвете» 
11.00 Д/ф «Уроки французского» 
11.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по
мощь» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм «Жи
вые и мертвые», часть 1-я 
14.00 «Искатели». «Летучий Голлан
дец» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «На углу у Патри
арших» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Криминальная Россия». 
«Убийство по объявлению», 1 с. 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Убийство по объявлению», 2 с. 
18.40 Телесериал «Клон» 
19.50 Художественный фильм «На 
безымянной высоте», 1 с. 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Звезда эпохи» 
22.40 «Джентльмены удачи». «Рож
дение легенды» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Формула власти». Президент 
США Д. Буш 
0.20 Д/ф «Небесный штрафбат» 
1.00 Триллер «Свет во тьме» 
3.00 Новости 
3.05 Триллер «Свет во тьме» (про
должение) 
3.15 Комедия «Дамский угодник» 
4.30 Д/ф «Фабрика кинозвезд». 
5.00 Новости 
5.05 Д/ф «Фабрика кинозвезд» (про
должение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести Уральского округа» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 Расселл Кроу, Хоакин Феникс и 
Ричард Харрис в фильме Ридли Скот
та «Гладиатор» (США, 2000) 
10.50 «Вести, Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
11.50 Юрий Беляев, Георгий Таратор
кин, Ирина Муравьева, Валерий Зо
лотухин, Ирина Розанова и Евдокия 
Германова в мелодраме «Спас под 
березами» 
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
Елены Яковлевой 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 Кристофер Ламберт и Наста
сья Кински в триллере «Точная ко
пия» (Франция, 2004) 
16.25 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Эшелон». Т/с 
22.50 «Вести. Дежурная часть» 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий 
0.15 «Синемания» 
0.45 «Дорожный патруль» 
1.05 Чарлтон Хестон и Джордж Кен
неди в фильме «Аэропорт-75» (США, 
1974) 
2.45 «Euronews» 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Жаж
да». Художественный фильм 
12.40 «Ленинградцы - гордость 
моя». К 100-летию со дня рождения 
А. А. Кузнецова 

13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Телемагазин» 
17.15 «За кулисами войны» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Хвосты», 
«Гора динозавров» 
18.30 ТВ-ИН. К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕ
ДЫ. «УРАЛ КУЕТ ПОБЕДУ» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 

20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ» 
21.05 «Расследование Элоизы Ром». 
Телесериал 

21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское 

23.30 «Времечко» 
0.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Матч предварительного этапа. Чехия 
- Германия. Трансляция из Вены. 
В перерывах - «События. Время 

московское» и «25-й час». 
2.45 «Первая волна». Телесериал 

5.50 «Москва: ин
струкция по приме
нению». Дайджест 
6.15 Т/с «Любовь и 
тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Вперед, к новоселью! 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.00 Комедия «Без единой зацепки» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Запретная зона» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». Сек
ретные материалы 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Фантомас» (Франция 
- Италия) 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.50 Москва: инструкция по приме
нению 
1.20 Наши песни 
1.35 «Живой журнал» 
2.05 Комедия «Любовь на шестерых» 
2.40-4.55 Комедия «Вампирами не 
рождаются» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Скорая по
мощь» (США) 
10.00 «Сегодня» 
с А. Сухановым 
10.20 «Профессия - репортер» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.40 Д/ф «Битва за Москву». Фильм 
1-й. «Агрессия», 1 с. 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики». «Рус
ский конвой» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Королевство кривых...», 
1-я серия 
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Простая формальность» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. По
луфинал. «Ливерпуль» (Англия) -
«Челси» (Англия). Прямая трансля
ция 
0.45 «Сегодня» 
1.00 «Футбольный клуб» с В. Утки
ным 
1.40 Х/ф «Наслаждение» (Италия) 
3.10 Т/с «Прекрасная незнакомка», 
1-я серия (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3». (США) 
5.10-6.00 Т/с «Мертвые не лгут» 
(США) 

Тел. 35-55-00 

7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45 «Вести» - Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-
АНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
9.35 Мультфильм «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ
ЧАС» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.25 «Гороскоп» 
11.30 Исторический фильм «ЭСКАД
РА УХОДИТ НА ЗАПАД» 
13.00 Информационная программа 
«Новости» 
13.30 Детский сериал «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КЭРРОТА» 
14.00 Телемагазин 
14.30 Детективный сериал «КОМИС
САР МОНТЕЛЬЬАНО» 
15.30 «Гороскоп» 
15.35 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО
ТЫ» 
17.00 Информационная программа 
«Новости» 
17.30 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север». Про
грамма А. Политковского 
18.45 «КРИК» 
19.00 Информационная программа 
«Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Автодром» 
20.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Музыка на канале» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 60-летию Победы посвящает
ся «Хозяин Красных гор» художе
ственный фильм из фондов ЧГТРК 
23.00 Информационная программа 
«Новости» 
23.35 Информационно-аналитичес
кая программа «Аверс» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Триллер «ГЛУБОКОВОДНАЯ 
СТАНЦИЯ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
8.30 Комедийный сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ГРОЗА В ПУСТЫ
НЕ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 3-й. «КОМП
ЛЕКС ВИНЫ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ПРИДУРКИ НА 
КАНИКУЛАХ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
1.05 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз-
90210» 
6.40 Мультсериал «Сказки лесных че
ловечков» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Художественный фильм «Как 
разобраться с делами» 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Новые фильмы 
о Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Экскалибур» 
15.30 Мультсериал «Лига справедли
вости» 
16.00 Телесериал «Зена - королева 
воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Талисман любви» 
21.00 Комедия «Даже не думай!» 
23.00 Осторожно, модерн-2 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.20 Боевик «Мертвецы не танцуют» 
(США) 
3.55-5.20 Д/с «От рождения до смер
ти»: «Львиное царство», «Самые 
крупные медведи» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Звезда героя». М. Гуреев 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 1 с. (США) 
11.05 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны» 
12.25 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.35 «И. Ильинский. Жизнь артис
та» 
13.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...», 1 с. 
14.45 «Сферы» с И. Ивановым 
15.25 «Пятое измерение» 
15.55 Х/ф «Валерка, Рэмка +...» 
16.25 Д/ф «Загадки древности. За
гадки Великой Китайской стены» 
(США) 
17.10 Д/ф «Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд», 1 с. 
17.35 «Звезда героя». М. Гуреев 
17.40 «Неизвестный Петергоф» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Чайковскому посвящается». 
Дирижирует Е. Светланов 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». М. Гуреев 
19.55 Х/ф «Несколько дней из жиз
ни И. И. Обломова», 1 с. 
21.05 Док. камера «В. Астафьев. Вре
мя помнить» 
21.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...», 1 с. 
23.05 «Линия жизни». Г. Бакланов 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/ф «Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд», 1 с. 
0.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 2 с. (США) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Шел четвертый год войны» 

СПОРТ 

6.45 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Москва) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спортивный календарь» 
9.30 «Путь Дракона» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Профессиональный бокс. Мак
сим Нестеренко (Россия) против Ри-
ада Менасрии (Швейцария). Трансля
ция из Германии 
11.20 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро» 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 
15.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Крылья Со
ветов» (Самара) 
17.35 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым 
18.50 Вести-спорт 
19.05 «Баскетбол России» 
19.35 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Дуэты. Произвольная про
грамма 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Моск
ва) - ВЬМ-СГАУ (Самара). Прямая 
трансляция 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Художественная гимнастика. 
Гран-при. «Шоу звезд мировой гим
настики». Трансляция из Минска 
1.10 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
2.20 Вести-спорт 
2.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Италии». Пролог 
3.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира по синхронному катанию. Транс
ляция из Швеции 
5.40 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Дуэты. Произвольная про
грамма 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «Звез
да эпохи» 
10.30 Телесериал «Клон» 
11.30 Мультсериал «Лило и Стич» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм «Жи
вые и мертвые», часть 2-я 
14.10 «Гении и злодеи». О. Берг
гольц 

14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «На углу у Патри
арших» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Криминальная Россия». 
«Крысоловы», 1 с. 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». 
«Крысоловы», 2 с. 
18.40 Телесериал «Клон» 
19.50 Художественный фильм «На 
безымянной высоте», 2-я серия 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «Звезда эпохи» 
22.40 «Лубянка». «Операция «Бере-
зино» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Крылья». «Воздушные ама
зонки» 
0.20 «Теория невероятности». «При
видения» 
1.00 Боевик «Тотальная слежка» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм «Глади
аторы льда» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «Медицинская ака
демия» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести Уральского округа» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Эшелон». Т/с 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Спас под березами». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
Елены Яковлевой 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 К 60-летию Победы. «Я убит 
под Вязьмой. Народное ополчение» 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной НОЧИ, малыши!» 
20.55 «Эшелон». Т/с 
22.50 «Вести. Дежурная часть» 
23.00 «Вести +» 
23.20 К 60-летию Победы. «Четыре 
солдатские медали». Фильм 1-й 
0.15 Евгений Леонов-Гладышев, Се
мен Фарада, Сергей Жигунов и Игорь 
Дмитриев в детективе «Алмазы 
шаха» (1992) 
2.35 «Дорожный патруль» 
2.55 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
3.40 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.30 «Euronews» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.50 ТВ-ИН. «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Ро
ман и Франческа». Художественный 
фильм 
13.00 «Тася и Виктор». Фильм из 
цикла «Вокзал Победы» 
13.30 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
14.00 «Право на надежду» 
14.35 «Квадратные метры» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «За кулисами войны» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 ТВ-ИН. К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«ТЕГЕРАН-ЯЛТА-ПОТСДАМ» 
19.00 Т/к «Ермак»- «День» 
19.45 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТКИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Расследование Элоизы Ром». 
Телесериал 
21.50 Чемпионат мира по хоккею-
2005. Матч предварительного этапа. 
Россия - Белоруссия. Трансляция из 
Вены 
0.10 СОБЫТИЯ. Время московское 
0.50 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фильм Ро
мана Полански «Пианист» 
3.50 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.50 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.00 Комедия «Фантомас» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнбер-
ри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Запретная зона» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». Сек
ретные материалы 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 Москва: инструкция по приме
нению 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Фантомас разбуше
вался» (Франция - Италия) 
0.15 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.45 Москва: инструкция по приме
нению 
1.15 Наши песни 
1.30 «Живой журнал» 
2.00 Комедия «Любовь на шесте
рых» 
2.35-4.55 Комедия «Укради, если 
сможешь» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Скорая по
мощь» (США) 
10.00 «Сегодня» 
с А. Сухановым 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
11.55 Т/с «Королевство кривых...» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.40 Д/ф «Битва за Москву». Фильм 
1-й. «Агрессия», 2 с. 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики». «Химия 
и жизнь» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Королевство кривых...», 
2-я серия 
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Основная версия» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Таксистка-2» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Боевик «Солдаты фортуны» 
(США) 
2.25 «Бильярд» 
3.00 Т/с «Прекрасная незнакомка», 
2-я серия (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.05-6.00 Т/с «Мертвые не лгут» 
(США) 

6.30 Информационная программа «Но
вости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-
АНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
9.35 Спортивное шоу для детей 
«STAR-СТАРТ» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.35 «Гороскоп» 
11.40 Драма «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
1-я серия 
13.00 Информационная программа 
«Новости» 
13.30 Приключенческий сериал «ДИ-
НОТОПИЯ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Города мира» 
15.00 Детективный сериал «КОМИС
САР МОНТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ЕСЛИ НЕВЕСТА 
ВЕДЬМА» 
17.00 Информационная программа 
«Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 «Газовый транзит» 
19.00 Информационная программа 
«Новости» 
19.30 «Черное золото Югры» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Актуальное интервью». В. Н. 
Дятлов, 1-й заместитель губернато
ра Челябинской области 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22.45 «КРИК» 
23.00 Информационная программа 
«Новости» 
23.35 60-летию Великой Победы по
свящается. «Лица Победы. Е. Ф. Ма
лышева» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал «ЭЙР АМЕРИКА» 

7.00 Любимые мульт
фильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.00 Информационная програм
ма. «НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Куша-
нашвили...» 
8.30 Комедийный сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ПРИДУРКИ НА КА
НИКУЛАХ» 
12.00 Программа «Московские огни» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ ПРЫ
ЖОК «ПАНТЕРЫ» « 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 3-й. «КОМП
ЛЕКС ВИНЫ» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ОХОТА НА ЗВЕ
РЯ» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз-
90210» 
6.40 М/с «Сказки лесных человечков» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Х/ф «Даже не думай!» 
12.30 Осторожно, модерн-2 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» 
15.00 М/с «Экскалибур» 
15.30 М/с «Лига справедливости» 
16.00 Телесериал «Зена - королева 
воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Талисман любви» 
21.00 Комедия «Даже не думай! Тень 
независимости». 
23.15 Скрытая камера 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.25 Комедия «Бог большой, я ма
ленькая» (Франция) 
4.05-5.20 Д/с «От рождения до смер
ти»: «Необыкновенные слоны», 
«Дельфины, танцующие в глубине» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.20 «Звезда 
героя». И. Оглоб-
лин 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 2 с. (США) 
11.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
12.50 Играет Н. Луганский 
13.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...», 2-я серия 
14.40 «Больше, чем любовь». Борис 
и Лилия Чичибабины 
15.25 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.45 М/ф «Девочка Люся и дедушка 
Крылов» 
16.00 Х/ф «А к нам цирк приехал» 
16.25 Д/ф «Загадки древности. Сказ
ки арабских ночей» (США) 
17.10 Д/ф «Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд», 2 с. 
17.35 «Звезда героя». И. Оглоблин 
17.45 «Отечество и судьбы». «Вол
шебник сцены Михаил Фокин» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Чайковскому посвящается». 
Симфония № 4 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». И. Оглоблин 
19.55 Х/ф «Несколько дней из жиз
ни И. И. Обломова», 2 с. 
21.05 К 90-летию со дня рождения 
Е. Долматовского. «Острова» 
21.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...», 2 с. 
23.05 «Линия жизни». С. Михалков 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/ф «Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд», 2 с. 
0.50 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 3 с. (США) 
1.25 Х/ф «Треугольник». («Армен-
фильм») 

Курсы водителей всех категорий! 
ул. Кирова, 122 («Автошкола») - на льготных условиях; ул. Галиуллина, 

33/3 (шк. № 7); пр. Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошило
ва, 27 (шк. № 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 
147/1 (домоуправление), тел. 34-48-80. Обучение на 
компьютере. 

Лицензия № 995389 ГУПО. 

6.45 Футбол. Чемпи- СПОРТ 
онат России. «Амкар» 
(Пермь) - «Ростов» (Ро 
стов - на-Дону) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спортивный календарь» 
9.25 «Волейбол России» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Футбол России» с Игорем 
Будниковым 
11.20 Вести-спорт 
11.25 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал» 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Комбинация. Произвольная 
программа 
15.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» (Че
ченская республика) 
17.45 Eurosportnews 
18.00 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
19.10 Вести-спорт 
19.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Моск
ва) -ВБМ-СГАУ (Самара) 
21.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Италии». Пролог 
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Мос
ква) - «Динамо» (Московская об
ласть). Прямая трансляция 
22.55 Вести-спорт 
23.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Мос
ква) - «Динамо» (Московская об
ласть). Прямая трансляция 
0.00 Самбо. Пятый международный 
юношеский турнир «Победа» 
0.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ньюкасл». 1-й тайм 
1.35 Вести-спорт 
1.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» -«Ньюкасл». 2-й тайм. Пря
мая трансляция 
2.45 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 
3.45 Eurosportnews 
3.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Моск
ва) -ВБМ-СГАУ (Самара) 
5.40 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Команды. Произвольная 
программа 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «Звезда эпохи> 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 М/с «Утиные исто
рии» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Возмездие», ч. 1-я и 2-я 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «На углу у Патриарших» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Криминальная Россия». «Ди
агноз - квартира», 1 с. 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». «Ди
агноз -квартира», 2 с. 
18.40 Т/с «Клон» 
19.50 Х/ф «На безымянной высоте», 
3-я серия 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Звезда эпохи» 
22.40 «Писатель и вождь. К. Симо
нов» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Вернусь с победой» 
0.30 Д/ф «Стальной удар» 
1.00 Х/ф «Прерванная жизнь» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «Прерванная жизнь» (про
должение) 
3.20 Х/ф «Семь лет желания» 
5.00 Новости 
5.05 Х/ф «Семь лет желания» (про
должение) 

Страховая 
компания 
Внимание! 
Работает 
телефон 

«горячей линии» 
Если у вас есть претензии, за

мечания, недовольство разме
ром выплат или предложения 
по обслуживанию клиентов 
компании, обращайтесь по те
лефону (3519) 21 -62-10 с 9.00 до 
17.00 (в пятницу до 15.00), к ди
ректору по продажам Можги-
ной Надежде Михайловне. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести Уральского округа» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Эшелон». Т/с 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Спас под березами». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 К 60-летию Победы. «Прага-
45. Последнее сражение с рейхом» 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Эшелон». Т/с 
22.50 «Вести. Дежурная часть» 
23.00 «Вести +» 
23.20 К 60-летию Победы. «Четыре 
солдатские медали». Фильм 2-й 
0.15 Энтони Хопкинс и Николь Кид-
ман в фильме «Запятнанная репута
ция» 
2.20 «Дорожный патруль» 
2.40 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
3.25 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.15 «Euronews» 
4.45 «Вести. Дежурная часть» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЛИЦА МАГНИТКИ» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Силь
ные духом». Художественный фильм. 
1-я серия 
12.50 «Опасная зона» 
13.05 МУЗЫ ВОЙНЫ. «Кино в эва
куации» 
13.40 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
14.00 «Тюрьма и воля» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «За кулисами войны» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Песенка года» 
18.30 ТВ-ИН. К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕ
Д Ы . «СКОЛЬКО ВЕРСТ ДО РЕЙХ
СТАГА» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «СТРАТЕГИЯ МАГНИТ
КИ» 
19.55 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «Расследование Элоизы Ром». 
Телесериал 
21.50 «Отдел «X» 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 «Времечко» 
0.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Матч предварительного этапа. Кана
да - США. Трансляция из Инсбрука. 
В перерывах - «События. Время 
московское» и «25-й час» 
2.45 «Мода поп-stop». Ток-шоу 
3.30 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

6.00 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.20 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Бич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Путешествия за здоровьем 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.00 Комедия «Фантомас разбуше
вался» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торн-
берри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Запретная зона» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». Сек
ретные материалы 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.50 Москва: инструкция по приме
нению 
1.20 Наши песни 
1.30 «Живой журнал» 
2.00 Комедия «Любовь на шестерых» 
2.35-4.50 Комедия «Невероятная 
правда» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Т/с «Скорая по
мощь» (США) 
10.00 «Сегодня» 
с А. Сухановым 
10.20 Тайны разведки 
10.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
11.55 Т/с «Королевство кривых...» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.40 Д/ф «Битва за Москву». Фильм 
2-й. «Тайфун», 1 с. 
15.35 Игры разума 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики». «Экс
педитор» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Королевство кривых...», 
3-я серия 
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Его звали не Никита» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Таксистка-2» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Детектив «Китайский квартал» 
(США) 
2.55 «Бильярд» 
3.10 Т/с «Похищенный», 1 с. (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США). 
5.05-6.00 Т/с «Мертвые не лгут» 
(США) 

„ГОРШКОВОЙ 

в жизни НЕ БЫВАЕТ! 

6.30 Информационная программа 
«Новости» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-
АНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
9.35 «Детский мир» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.35 «Гороскоп» 
11.40 Драма «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
2-я серия 
13.00 Информационная программа 
«Новости» 
13.30 Приключенческий сериал «ДИ-
НОТОПИЯ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Города мира» 
15.00 Детективный сериал «КОМИС
САР МОНТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ЕСЛИ НЕВЕСТА 
ВЕДЬМА» 
17.00 Информационная программа 
«Новости» 
17.30 Военно-спортивная игра «По
лигон» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 «Территория Север. Ванзе-
ватский кремль». Программа А. По
литковского 
19.00 Информационная программа 
«Новости» 
19.30 «От первого лица» 
20.00 60-летию Победы посвящает
ся «Свет его сердца». Телефильм о 
легендарном разведчике Николае 
Кузнецове 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим». 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вальс Победы» 
22.50 «Песни военный лет» 
23.00 Информационная программа 
«Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Исторический боевик «ДАКИ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанашви-
ли...» 
8.30 Комедийный сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ОХОТА НА ЗВЕ
РЯ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». 1-я серия 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 4-й. «ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ» 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ПОДВОДНИКИ» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «Беверли Хиллз-
90210» 
6.40 Мультсериал «Сказки лесных че
ловечков» 
6.50 Мультсериал «Смешарики». 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
8.00 Телесериал «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях. 
9.30 Телесериал «Зачарованные» 
10.30 Художественный фильм «Даже 
не думай! Тень независимости» 
12.45 Скрытая камера 
13.00 Телесериал «Томми-оборо
тень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Озорные ани-
машки» 
14.35 Мультсериал «Новые фильмы 
о Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Экскалибур» 
15.30 Мультсериал «Лига справедли
вости» 
16.00 Телесериал «Зена - королева 
воинов» 
17.00 Телесериал «Зачарованные» 
18.00 Телесериал «Комиссар Рекс» 
18.55 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Телесериал «Талисман любви» 
21.00 Боевик «Спецназ по-рус-
ски-2». Фильм 1-й. «Узник», 1 и 2 с. 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
0.35 Детали 
1.35 Телесериал «Друзья» 
2.25 Триллер «Отель «Новая роза» 
(США) 
3.55-5.20 Д/с «От рождения до смер
ти»: «Гориллы - самые крупные из 
обезьян», «В компании с крокоди
лами» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Звезда героя». В. Шибанов 
10.25 Программа передач 
10.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 3 с. (США) 
11.05 Х/ф «Солдат и слон» («Армен-
фильм») 
12.25 М/с «Ьабалус» (Франция) 
12.35 Ток-шоу «Апокриф» 
13.15 «Реальная фантастика» 
13.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...», 3 с. 
14.35 Д/ф «Плен генералов» 
15.30 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.55 Х/ф «Незабываемый день» 
(«Грузия-фильм») 
16.25 Д/ф «Загадки древности. Ре
инкарнация» (США) 
17.10 Д/ф «Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд», 3 с. 
17.35 «Звезда героя». В. Шибанов 
17.45 «Петербург: время и место». 
«Центральный музей почвоведения 
им. В. В. Докучаева» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Чайковскому посвящается». 
«Времена года». Фортепианный цикл 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Звезда героя». В. Шибанов 
19.55 Х/ф «День рождения» 
21.15 «Эпизоды». К. Ваншенкин 
22.00 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...», 3 с. 
23.05 «Линия жизни». Д. Гранин 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/ф «Фронтовое кино. Непри
вычный взгляд», 3 с. 
0.50 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 4 с. (США) 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Солдат и слон» («Армен-
фильм») 
2.40 А. Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ» 

СПОРТ 

6.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» (Че
ченская республика) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спортивный календарь» 
9.25 «Баскетбол России» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ньюкасл» 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Дуэты. Произвольная про
грамма 

15.25 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Москва» (Москва) - «Алания» (Вла
дикавказ) 
17.40 Пул. Чемпионат мира по трю
кам 
18.20 «Путь Дракона» 
18.55 Вести-спорт 
19.05 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Команды. Произвольная 
программа 
20.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тор
педо» (Москва). Прямая трансляция 
22.30 Вести-спорт 
22.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Парма» (Ита
лия). Прямая трансляция 
0.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла. «A3» (Голландия) - «Спортинг» 
(Португалия). Прямая трансляция 
3.05 Вести-спорт 
3.15 «Точка отрыва» 
3.45 Художественная гимнастика. 
Гран-При. Трансляция из Минска 
6.05 Пул. Чемпионат мира по трюкам 



Пятница, 6 мая 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости. 
9.20 Т/с «Звезда эпохи» 
10.30 Т/с «Клон» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 
14.10 Д/ф «Стальной удар» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф «Третий тайм» 
17.00 Бенефис Л. Лещенко «Пять 
вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Бенефис Л. Лещенко «Пять 
вечеров» (продолжение) 
18.50 Д/ф «Каратели» 
19.50 Х/ф «На безымянной высоте», 
4-я серия 
21.00 «Время» 
21.25 «Очень смешные люди» 
23.10 Комедия «Силы природы» 
1.10 Комедия «Мой папа - герой» 
3.00 Триллер «Английский тренер» 
4.30 Т/с «Медицинская академия» 

ЗВЕЗДНОЕ ПОППУРИ 

Джулия Роберте. 
Я вам пишу... 

Красотка пре
поднесла неожи
данный сюрприз 
ведущей популяр
ного в Америке те
лешоу Опре Уин-
фри. Джулия напи
сала письмо, в ко
тором попыта
лась выразить, на
сколько счастлива быть матерью. 
И. что самое главное, приложила к 
письму фотографию своих очаро
вательных близнецов, за которой 
уже давно и безуспешно гоняются 
все издания мира! Но и это еще не 
все! В сопроводительном тексте она 
дала официальное разрешение по
казать фото всему миру! Спасибо 
за маленькую сенсацию, Джулия! 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15, 7.15, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести Уральского округа» 
5.45, 6.45, 7.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Магнитогорск» 
7.55 «Доброе утро, Россия!» 
8.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
8.15 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Эшелон». Т/с 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Спас под березами». Т/с 
13.00 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 К 60-летию Победы. «Нюрн
берг. Последняя схватка» 
16.30 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести. Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Эшелон». Т/с 
22.50 Дастин Хоффман, Энди Гарсия 
и Эдвард Берне в остросюжетном 
фильме «Афера» (США-Канада, 2003) 
0.45 Эмманюэль Беар в фильме «Заб
лудшие» (Франция - Великобрита
ния, 2003) 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.00 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Т/с 
3.50 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.40 «Euronews» 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
8.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. «Силь
ные духом». Художественный фильм. 
2-я серия 
13.05 МУЗЫ ВОЙНЫ. «Театр в эва
куации» 
13.40 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
14.00 «Я - мама» 
14.30 «Кумир». Церемония вруче
ния премии 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.15 «За кулисами войны» 
17.30 «Регионы, прямая речь» 
18.00 МУЛЬТПАРАД. «Мальчик с 
пальчик». «Всех поймал» 
18.30 ТВ-ИН. К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕ
ДЫ. «ТАНКИ ПРОТИВ ТАНКОВ» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «ЛЮДИ, ПОБЕДИВ
ШИЕ ВОЙНУ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Расследование Элоизы Ром». 
Телесериал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
22.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
23.30 «Времечко» 
0.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Матч квалификационного этапа. 
Трансляция из Вены. В перерывах -
«События. Время московское» и 
«25-й час» 
2.45 «Русский век» 
3.25 «Гонки «Пушечное ядро». Ху
дожественный фильм 

5.50 Москва: инст
рукция по приме
нению 
6.15 Т/с «Любовь 
и тайны Сансет-Ьич» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 М/ф «Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка» 
8.45 Наши песни 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.00 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
13.30 Телемагазин 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «Толстая девчонка» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Запретная зона» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». Сек
ретные материалы 
19.00 «Живой журнал» 
19.30 «Ева» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Близнец» (Франция) 
0.25 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.55 Москва: инструкция по приме
нению 
1.25 Наши песни 
1.40 «Живой журнал» 
2.10 Комедия «Любовь на шестерых» 
2.45-4.55 Комедия «Фрик говорит о 
сексе» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.05 Д/ф «Забытый парад» 
10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
10.15 «Военное дело» 
10.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
11.55 Т/с «Королевство кривых...» 
13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
13.40 Д/ф «Битва за Москву». Фильм 
2-й. «Тайфун», 2 с. 
15.35 Игры разума 
16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 
16.20 Ток-шоу «Принцип «Домино» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики». «Кино» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.40 Т/с «Королевство кривых...», 
4-я серия 
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Мертвых не спросишь» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.35 Х/ф «Шарлотта Грей» (Великоб
ритания - Австралия - Германия -
США) 
2.10 «Бильярд» 
2.35 «Кома: это правда» 
3.05 Т/с «Похищенный», 2 с. (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3». (США) 
5.05-6.05 Т/с «Мертвые не лгут» 
(США) 

6.30 Информационная программа 
«Новости» 
7.00 «Будильник». Информационно 
- развлекательная программа 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-
АНТ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
9.35 Военно-спортивная игра «По
лигон» 
10.10 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Традиции и путешествия» 
11.35 «Гороскоп» 
11.40 Драма «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
3-я серия 
13.00 Информационная программа 
«Новости» 
13.30 Приключенческий сериал «ДИ-
НОТОПИЯ» 
14.00 Телемагазин 
14.30 «Города мира» 
15.00 Детективный сериал «КОМИС
САР МОНТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ЕСЛИ НЕВЕСТА 
ВЕДЬМА» 
17.00 Информационная программа 
«Новости» 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 Информационная программа 
«Новости» 
19.30 «КРИК» 
19.45 «Мировая арена» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 60-летию Победы посвящает
ся «Письма к живым». Телефильм из 
фондов ЧГТРК 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Это - спорт» 
21.15 «Спешите делать добро...» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоровье 
22.30 «Победившие фашизм» 
23.00 Информационная программа 
«Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» с Вячеславом 
Смуровым 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА» 
1.10 Драма «САРАБАНДА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.50 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.00 Информационная программа «НА 
БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанашви-
ли...» 
8.30 Комедийный сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ...» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Телемагазин» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ПОДВОДНИКИ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.35 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
15.55 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». 2-я серия 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 Информационная программа 
«НА БУЛЬВАРЕ с Отаром Кушанаш-
вили...» 
19.25 Комедийный сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ...» 
19.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 4-й. «ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ
ШИХ» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.35 Эротическая программа «Фан
тазии» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 Худ. фильм «ЧУЖОЙ» 
3.10 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
6.40 М/с «Сказки лесных человечков» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
8.00 Т/с «Талисман любви» 
9.00 Истории в деталях 
9.30 Т/с «Зачарованные» 
10.30 Боевик «Спецназ по-русски 2». 
Фильм 1-й. «Узник», 1 и 2 с. 
12.45 Скрытая камера 
13.00 Т/с «Томми-оборотень» 
13.30 «Панорама» 
14.00 М/с «Озорные анимашки» 
14.35 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» 
15.00 М/с «Экскалибур» 
15.30 М/с «Лига справедливости» 
16.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
17.00 Т/с «Зачарованные» 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
18.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.30 Истории в деталях 
20.00 Т/с «Талисман любви» 
21.00 Мелодрама «Красотка» (США) 
23.40 «Панорама» 
0.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 
0.45 Триллер «Игра втемную» (США) 
2.35 Х/ф «Окно во двор» (США) 
4.00-5.20 Комедия «Американский 
психопат-2» (США) 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Новости 
культуры» СлТХ* 
10.20 «Звезда re- *Sc? 
роя». Н. Кретов 
10.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 4 с. (США) 
11.00 Х/ф «Майские звезды» (СССР 
- Чехословакия) 
12.35 «Культурная революция» 
13.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...», 4 с. 
14.35 «Письма из провинции» 
15.05 М/с «Мышь деревенская и мышь 
городская» 
15.50 М/ф «Одна лошадка белая» 
15.55 Х/ф «Огонь в глубине дерева» 
16.25 Д/ф «Нефертити - загадочная 
царица Египта» (Великобритания) 
17.15 Д/ф «Василь Быков. Линия 
фронта» 
17.40 «Звезда героя». Н. Кретов 
17.45 «Дворцовые тайны». «Умри, 
Денис, - лучше не скажешь» 
18.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни» 
18.40 «Из наследия Чайковского» 
19.30 «Новости культуры» 
19.50 «Звезда героя». Н. Кретов 
19.55 Х/ф «Свадьба» 
20.55 Концерт К. Шульженко 
22.00 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...», 4 с. 
23.05 «Линия жизни». Ю. Бондарев 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Смехоностальгия» 
0.55 «Кто там...» 
1.25 Х/ф «Майские звезды» (СССР -
Чехословакия) 

ЗВЕЗДНОЕ ПОППУРИ 

Джордж Клуни. Кто это сводник?! 
После того как распалась одна из самых красивых 

пар Голливуда - Дженнифер Энистон и Брэд Питт, га
зетчики пристально следят за развитием событий. Джен 
пока поводов для сенсации не дает, чего не скажешь о 
Брэде - слишком часто его видят в компании известно
го ловеласа Джорджа Клуни. Поговаривают, что 
Джордж даже «поставляет» ему женщин. Однако Клу
ни отрицает любые слухи о своем сводничестве. «Един
ственная женщина, с которой я когда-либо знакомил 
Брэда - моя мама!» - оправдывается он. 

6.50 Футбол. Кубок СПОРТ 
УЕФА. 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Пар 
ма»(Италия) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Спортивный календарь» 
9.30 «Точка отрыва» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 Боулинг. 40-й Кубок мира. 
Женщины. Финал 
11.15 Вести-спорт 
11.20 «Спорт каждый день» 
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. «A3» (Голландия) -«Спортинг» 
(Португалия) 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Команды. Произвольная 
программа 
15.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Парма» (Ита
лия) 
17.35 Eurosportnews 
17.45 Профессиональный бокс. Мак
сим Нестеренко (Россия) против 
Риада Менасрии (Швейцария). Транс
ляция из Германии 
19.00 Вести-спорт 
19.15 «Скоростной участок» 
19.55 «Золотой пьедестал». Вячес
лав Старшинов 
20.30 Баскетбол. Евролига УЛЕЬ. 
«Финал четырех». 1/2 финала. «Мак-
каби» (Тель-Авив, Израиль) - «Пана-
тинаикос» (Греция). Прямая транс
ляция 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Баскетбол. Евролига УЛЕЬ. 
«Финал четырех». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) -«Тау Керамика» (Испания). 
Прямая трансляция 
1.35 Вести-спорт 
1.45 Профессиональный бокс. Кар-
лос Наварро (США) против Агапито 
Санчеса (Доминиканская республи
ка). Бой за титул континентального 
чемпиона WBC в суперлегком весе 
3.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. «Шоу звезд мировой гим
настики». Трансляции из Минска 
5.15 Боулинг. 40-й Кубок мира. Жен
щины. Финал 
6.15 «Золотой пьедестал». Вячеслав 
Старшинов 
6.50 Пул. Чемпионат мира по трюкам 
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Суббота, 7 мая 

<1 6.00 Новости 
6.20 Х/ф «Весна на Оде
ре» 
8.20 «Играй, гармонь лю- <ryzi-j 
бимая!» •МтПШ 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф «У опасной черты» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Гу-га» 
14.50 Песни военных лет «Звездоч
ка заветная» 
15.50 Х/ф «Благословите женщину» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
19.20 Праздничный концерт к Дню 
радио 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Время собирать камни» 
23.10 Х/ф «В созвездии быка» 
1.00 Комедия «Роксана» 
3.00 Х/ф «Война Мерфи» 
5.00 Т/с «Медицинская академия» 

АНЕКДОТЫ 

Сын просит отца, телевизион
ного продюсера: 

- Папа, помоги решить при
мер по арифметике. Сколько 
будет 40 плюс 30? 

- 1 час 10 минут. 
* * * 

Двое разговаривают в элект
ричке: 

- Вчера после с п е к т а к л я 
меня вызывали целых пятнад
цать раз! 

- Подумаешь! Меня каждый 
вечер вызывают раз по сто. 

- Вы тоже актер? 
- Нет. Я - официант. 

* * # 

Режиссер: 
- Эта знаменитость требует 

500 тысяч за роль индейца! 
Директор: 
- Не велика беда. Дайте ему 

250 тысяч, и пусть играет ме
тиса. 

5.55 К 60-летию Победы. Сергей 
Чекан в фильме «Ванька-встанька». 
1989 г. 
7.15 «Большая перемена» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Субботник» 
10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 К 60-летию Победы. Алек
сандр Феклистов, Сергей Гармаш, 
Дмитрий Брусникин и Александр 
Песков в фильме Алексея Симонова 
«Отряд». 1984г 
14.00 «Вести» 
14.20 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню Радио 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Уик-энд». Развлекательная 
программа 
17.35 «36,6». Программа о здоровье 
17.40 «Автодром» 
17.50 «АСКО» - страхование в на
шей жизни» 
18.00 «Веселый вечер «Аншлага» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Субботний вечер» 
22.20 Сделано в России. Лев Бори
сов и Владимир Меньшов в фильме 
«Сосед» (2004) 
0.05 Вуди Харрелсон, Элизабет Шу 
и Джина Гершон в детективе «Паль
метто» (США, 1998) 
2.15 «Горячая десятка» 
3.20 Мишель Пикколи и Роми Шнай
дер в фильме «Мелочи жизни» (Фран
ция - Италия, 1970) 
4.40 «Euronews» 

8.30 «Небесный тихоход». Художе
ственный фильм 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
11.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
11.55 «Наш сад» 
12.20 «Лакомый кусочек» 
12.40 «Пятая передача» 
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей 
14.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Финист -
Ясный сокол» 
15.50 «Два рояля» 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.00 «Песни непокоренной дер
жавы» 
18.00 Наталья Ьелохвостикова и 
Игорь Костолевский в фильме «Закон
ный брак» 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ Ж И З 
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
21.10 ПРЕМЬЕРА. «Не забывай». Те
лесериал (Россия). 1-я и 2-я серии 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Матч квалификационного этапа. 
Трансляция из Вены. В перерыве -
«События. Время московское» 
2.35 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Матч квалификационного этапа. Пе
редача из Инсбрука 

7.00 Т/с «Нашасек
ретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и 
Вустер» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Д/ф «Королевские тайны. Кол
довство» 
10.20 «Необъяснимо, но факт». «Ве
щие сны» 
11.20 «Необъяснимо, но факт». «Тре
угольник смерти» 
12.15 «Необъяснимо, но факт». «За
колдованное озеро» 
13.15 «Необъяснимо, но факт». 
«Женщина в белом» 
14.10 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди-маугли» 
15.05 «Необъяснимо, но факт». «Свя
тые чудеса». Секретные материалы 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь после смерти» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Кыш-
тымский пришелец» 
19.00 «Необъяснимо, но факт». «Пет
ля времени». Секретные материалы 
20.00 «Необъяснимо, но факт». «Гиб
лое место». Секретные материалы 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Комеди Клаб» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 Наши песни 
23.50 Фантастика «Параллельный 
мир» 
2.05-4.10 Комедия «Девушки любят 
веселиться» 

6.05 М/ф «Персей» 
6.25 Т/с «Улицы раз
битых фонарей-6» 
7.15 Т/с «Королевство 
кривых...» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». «Обознались» (Канада) 
8.50 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Растительная жизнь». А. Фи
липпенко 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 Х/ф «Фейерверк» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. С. Жильцова 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Боевик «Шпионские игры», 
1-я серия 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.35 Детектив «Приступить к лик
видации» 
22.20 Праздничный концерт «Наша 
Победа» 
23.30 Боевик «И целого мира мало» 
(Великобритания - США) 
2.10 «Футбол в разрезе» 
2.45 Х/ф «Благословение» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «Благословение» (США) 
4.40 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.30-6.20 Т/с «Мертвые не лгут» 
(США) 

7.30 Информационная программа 
«Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный фильм «Перво
открыватели» 
9.00 Фильм из цикла «Газовый тран
зит» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Великие города» 
11.30 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12.00 «Здоровый ребенок» 
12.40 Телемагазин 
13.10 60-летию Великой Победы. Ос
тросюжетный фильм «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
14.35 Концерт Бориса Гребенщи
кова 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния» 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.10 «Рисуют мальчики войну» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 «Звезды жанра экшн» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа «Соседи» 
20.00 Информационная программа 
«Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.05 «36,6». Программа о здоро
вье 
21.10 «Автодром» 
21.20 «АСКО» - страхование в на
шей жизни» 
21.30 Развлекательный канал «В суб
боту вечером». Телесериал «АМЕ
РИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА». Интерак
тивный выбор 3-х фильмов: 
1. Фантастический боевик «2009. 
СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ» 
2. Военная комедия «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 
3. Комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД» 
23.00 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.55 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ» 
8.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
8.45 «Обозрение. В Магнитке» 
8.55 Любимые мультфильмы 
9.45 Программа о кинематографе 
«Свет и тень» 
10.05 «Как не болеть. Доктор Бог
данов» 
10.05 Любимые мультфильмы 
10.40 Худ. фильм «ДЕТЕКТИВЫ В 
ПОИСКАХ ПРОПАВШЕЙ ПРИН
ЦЕССЫ» 
12.30 Документальный сериал «Гол
ливудские истории. Билл Клинтон». 
1-я часть 
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал» 
14.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 3-й. «КОМП
ЛЕКС ВИНЫ» 
16.00 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 3-й. «КОМП
ЛЕКС ВИНЫ» 
17.00 Кукольное сатирическое шоу 
«Звездная семейка» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 1-я серия 
20.30 Худ. фильм «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 2-я серия 
22,00 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа «Фан
тазии» 
0.35 Мировая реклама 
1.05 Худ. фильм «ПИСЬМО ИЗ КА
МЕРЫ СМЕРТНИКОВ» 

6.00 Фэнтези «Динотопия», 1 с. 
(США) 
7.35 М/ф «Доверчивый дракон» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «На Диком Западе» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 Х/ф «Далеко отсюда» (США) 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 Комедия «Дорога домой-2. По
терянные в Сан-Франциско» (США) 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 М/с «Том и Джерри» 
16.45 Х/ф «Красотка» 
19.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Комедия «Возмездие Макса 
Кибла» (США) 
22.55 Драма «Апокалипсис сегодня» 
(США) 
2.55 Драма «У трупа знакомое лицо» 
(США) 
4.25-5.00 Музыка на СТС 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Библей
ский сюжет» (S>^/^ 
10.40 Х/ф «У твое- ±У£? 
го порога» 
11.50 «Написано войной» 
11.55 Киноконцерт «Песни для близ
ких друзей» 
12.15 Х/ф «Магия черная и белая» 
13.30 «С легким жанром!» 
14.00 Д/ф «Гигантские монстры», 
1 с. (Великобритания) 
14.55 «Атланты. В поисках истины» 
15.20 «Написано войной» 
15.25 «Музыка мира и войны» 
16.05 Телеспектакль «У войны не 
женское лицо» 
18.00 «Написано войной» 
18.05 М/ф «Капризная принцесса» 
18.25 «Романтика романса» 
19.10 «Магия кино» 
19.40 «Линия жизни». П. Тодоров
ский 
20.35 «Блеф-клуб» 
21.15 «Больше, чем любовь». П. Чай
ковский и Н. фон Мекк 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Юбилейный вечер В. Зельди
на «Зовите меня, приду!» 
23.45 «Вальдбюне-2004: Ночь Чай
ковского» 
1.25 Х/ф «У твоего порога» 
2.40 М/ф «Жили-были...» 

Одежда для предохранения 
• Объявление на двери мага

зина: 
«Ввиду болезней двух продав

цов магазин закрыт на обед с 13 до 
16 часов». 

• Два объявления в холле го
стиницы: 

«Убедительная просьба: ценные 
вещи сдавать администрации», 

чуть ниже: 
«Администрация за сданные 

вещи ответственности не несет». 
• Этикетка на пиджаке про

и з в о д с т в а О О О « А К Р О -
ЛЮКС»: 

«Одежда верхняя мужская, пред
назначена для предохранения тела 

человека от внешних воздействии». 
• Инструкция по пользованию 

к тостеру «Вигор»: 
1. Не используйте аппарат вне 

помещений (так и видится тостер, 
вовсю пашущий, как комбайн, на 
бескрайних русских просторах). 

2. Ни в коем случае не погружай
те тостер в воду или другую жид
кость (а что, есть любители подвод
ных тостов?) 

3. Никогда не оставляйте аппарат 
без присмотра (чтобы выполнить 
этот пункт, уже вторую неделю 
сижу дома. Если нужно сходить в 
магазин, прошу посидеть с тосте
ром соседей). 

А. У 

7.00 «Скоростной СПОРТ 
участок» 
7.35 Eurosportnews 
7.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «A3» (Голлан 
дия) - «Спортинг» (Португалия) 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 «Star Старт» 
10.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) -«Тау Керамика» (Испания) 
12.45 «Скоростной участок» 
13.15 «Золотой пьедестал». Сергей 
Щербаков 
13.50 «Дополнительное время» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Профессиональный бокс. Са-
мил Сам (Турция) против Лоуренса 
Клей Бея (США). Бой за титул интер
национального чемпиона по версии 
WBC 
15.30 Пул. Чемпионат мира по трю
кам, ч. 1 
16.20 «Точка отрыва» 
16.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Барселоны 
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ (Сама
ра) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
20.00 Вести-спорт 
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Чарльтон» 
22.25 Вести-спорт 
22.35 Вести-спорт. Местное время 
22.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Ьром
вич» 
0.50 Eurosportnews 
1.00 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (Москва) - «Дина» 
(Москва). 1-й тайм 
1.55 Вести-спорт 
2.05 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (Москва) - «Дина» 
(Москва). 2-й тайм 
3.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. Финал. Ответный матч: «Бар
селона» (Испания) - «Сьюдад Реал» 
(Испания) 
4.50 Eurosportnews 
5.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». 1/2 финала. «Мак-
каби» (Тель-Авив, Израиль) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 
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Воскресенье, 8 мая 
6.00 Новости 
6.20 Х/ф «Белорусский вок
зал» 
8.20 «Служу Отчизне!» ттгт; 
8.50 М/с «Команда Гуффи» * " 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 Киноэпопея «Освобождение». 
Фильм 1-й. «Огненная дуга» 
12.00 Новости 
12.10 Киноэпопея «Освобождение». 
Фильм 2-й. «Прорыв» 
13.50 Киноэпопея «Освобождение». 
Фильм 3-й. «Направление главного 
удара» 
16.20 «Танк Великой Победы» 
17.00 «Песни весны и Победы» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Песни весны и Победы» 
19.40 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Офицеры» 
23.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
0.50 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
2.20 Х/ф «Конец «Сатурна» 
4.10 Х/ф «Последние залпы» 

АНЕКДОТЫ 
Суслики очень любознатель

ные животные. Они становят
ся на задние лапки, вытягива
ются столбиком и вниматель
но смотрят.: не летит ли орел, 
не ползет ли змея. Самые вни
мательные получают бампером 
в лоб. 

• • • 
Представляешь, один мужик 

в завещании оставил сто тыш 
баксов одной бабе, которая со
рок лет назад отказалась вый
ти за него замуж! 

- Да-а, вот это я понимаю -
благодарность. 

6.00 К 60-летию Победы. Георгий 
Жженов, Анатолий Кузнецов, Нико
лай Еременко-мл. и Борис Токарев в 
фильме «Горячий снег» (1972) 
7.40 «Мультипотам». М/ф 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго-шоу» 
9.05 К 60-летию Победы. Фильм Алек
сандра Сладкова «Парад Победы» 
10.00 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Городок» 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.55 К 60-летию Победы. Большой 
праздничный концерт 
14.00 «Вести» 
14.20 «Комната смеха» 
15.10 К 60-летию Победы. Василий 
Мищенко, Лев Борисов и Геннадий 
Корольков в детективе «В после
днюю очередь» (1981) 
17.00 «Вести» 
17.20 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна» 
20.00 «Вести недели» с Сергеем 
Брилевым 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 К 60-летию Победы. Павел 
Майков, Михаил Присмотров и Алек
сей Ильин в остросюжетном фильме 
«Неслужебное задание» (2004) 
23.25 Комедия «Китайский сервиз» 
1.25 Андрей Ростоцкий в боевике 
«Мужская компания» (1992) 
2.40 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Ис
пании. Трансляция из Барселоны 
3.45 «Прочная сеть». Т/с 
5.35 «Euronews» 

8.45 «Не забывай». Телесериал (Рос
сия). 1-я и 2-я серии 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Я пел всем сердцем....» Лео
нид Утесов 
11.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
12.00 ЭШЕЛОНЫ ПОБЕДЫ. БЕЛО
РУССКИЙ ВОКЗАЛ 
16.45 СОБЫТИЯ. Время московское 
17.10 ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Алек
сандр Чуйков в программе «Завеща
ние маршала» 
17.25 «Синяя птица». Мультфильм 
18.15 «Пятеро с неба». Боевик 
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское 
20.25 «Алеша». Документальный 
фильм 
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Не забывай». Те
лесериал . 3-я и 4-я серии 
23.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова 
0.10 Чемпионат мира по хоккею-2005. 
Матч квалификационного этапа. 
Трансляция из Вены. В перерыве -
«События. Время московское» 
2.35 Арман Ассанте в фильме «На 
берегу». 1-я серия 

АНЕКДОТ 

Мужчина жалуется своему 
приятелю: 

- У меня было все: деньги, 
великолепный дом, роскошная 
машина и красивая женщина, 
которая меня любила. А потом 
бац! Все исчезло. 

- Что же случилось? - спра
шивает приятель. 

- Жена узнала. 

7.00 Т/с «Наша секретная жизнь-3» 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Скандал в коммуналке» 
11.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Оружие агентов» 
12.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Верните дочь» 
13.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Муж-изобретатель» 
14.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Месть» 
15.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Вор наоборот» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Вспомнить все» 
18.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Подставили» 
19.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Ограбление в подъез
де» 
20.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым. «Где деньги?» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «Комеди Клаб» 
23.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
23.30 Наши песни 
23.50 Комедия «Гарлемские ночи» 
2.25-4.25 Мистика «Хозяйка озера» 

6.20 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Тор Gear» 
10.55 «Дачники» 
11.30 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Военное дело» 
14.00 Х/ф «Звезда» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. Е. Матвеев 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Боевик «Шпионские игры», 
2-я серия 
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 
19.35 Х/ф «Особо важное задание» 
22.25 «Юбилей военных песен» 
23.35 Х/ф «Говорящие с ветром» 
(США) 
2.20 Боевик «Редкая порода» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.05-5.55 Т/с «Мертвые не лгут» 
(США) 

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И «ВЫБОР» 
• Купля-продажа, обмен, расселение 

• Срочная подготовка документов 
» м в . ^ _ . . ~ ~ , л • Ипотечное кредитование 
Т Е Л Е Ф О Н 2 0 - 6 4 - 5 8 

7.30 «Новости» 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Д/ф «Головоломки» 
8.30 «Аллея звезд» 
9.30 Мультсериал «КЛИФФОРД» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Великие города» 
11.30 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12.00 «Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 60-летию Великой Победы. Ху
дожественный фильм «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» 
14.45 «Булат Окуджава». Встреча в 
Центральном Доме литераторов, на 
которой известный поэт-бард испол
няет свои песни, стихи, отвечает на 
вопросы зрителей 
16.00 «Гороскоп» 
16.05 60-летию Великой Победы. Ис
торический фильм «НЮРНБЕРГ» 
17.00 «Территория Север» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА» 
18.30 «КРИК» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 Х/ф «ДИКИЙ ВЕТЕР» 
21.40 «Гороскоп» 
21.45 Комедия «АС ИЗ АСОВ» 
23.25 Д/ф «Этот танец огневой» 

7.55 Телесериал «НАПРЯ
ГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.45 «Обозрение. В Маг
нитке» 
8.55 Любимые мультфильмы 
9.45 «Военный киножурнал» 
10.05 «Серебряный ручей» 
10.20 «Как не болеть. Доктор Богда
нов» 
10.25 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ
ШИХ» 
12.30 Д/с «Голливудские истории. 
Билл Клинтон». 2-я часть 
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 «Карданный вал» 
14.55 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 4-й. «ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ» 
16.00 Русский сериал «КОБРА. АН
ТИТЕРРОР». Фильм 4-й. «ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ» 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 «В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «СЛУШАТЬ В ОТ
СЕКАХ». 1-я серия 
20.30 Худ. фильм «СЛУШАТЬ В ОТ
СЕКАХ». 2-я серия 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа «Голая 
правда» 
1.15 «Самое смешное видео» 
1.45 Серия «Шокирующая докумен
талистика». Они видели смерть 

КУРЬЕЗЫ 

Британцев повсюду преследует злой рок 
Пижамы, газонокосилки и сороконожки причиняют страдания 

многим британцам, сообщает телекомпания НТВ, департамент здра
воохранения страны опубликовал список самых причудливых 
травм, полученных жителями королевства в прошлом году. 

Оказалось, что несчастные случаи происходили с британцами 
повсюду. Их кусали скорпионы, змеи и шершни, а двое англичан 
стали жертвами сороконожек. 207 человек попали в больницу пос
ле укола шипами растений, 229 едва убежали от газонокосилок, а 
больше двух тысяч - упали с деревьев. 

Злой рок не оставлял британцев и дома. Некоторых калечили мо
лотки, другие не удерживались на кровати. Но больше всего бри
танцы страдали от собственных пижам - либо запутывались в них и 
задыхались, либо получали ожоги - ночная одежда загоралась от 
непотушенной сигареты. Один ребенок попал в больницу после 
«длительного пребывания в состоянии невесомости». Как выясни
лось, он просто слишком долго катался на карусели. 

6.00 Фэнтези «Динотопия», 2 с. 
7.30 М/ф «Синеглазка» 
7.50 Мультсериал «Табалуга» 
8.20 Мультсериал «Смешарики» 
8.30 Мультсериал «На Диком Западе» 
9.00 Комедия «Мохнатый пес» (США) 
11.00 Телесериал «Завтра будет зав
тра» 
16.00 «Истории в деталях». Спецвы
пуск 
16.30 Телесериал «Завтра будет зав
тра» 
18.30 Художественный фильм «Воз
мездие Макса Кибла» 
20.25 Телесериал «Моя прекрасная 
няня» 
21.00 Комедия «Трудный ребенок-2» 
(США) 
23.00 Драма «Жизнь прекрасна» (Ита
лия) 
1.30 Художественный фильм «Прин
цесса Клевская» (Франция - Италия) 
3.20-5.00 Детектив «Цыпленок в ук
сусе» (Франция) 

7.00 «Евроньюс» 
10.10 «Перепутовы 
острова» С3£/^ 
10.35 М/с «Тоби^У£? 
Тотц и его Лев» 
10.45 Х/ф «Солдаты» 
12.25 «Написано войной» 
12.30 «Легенды мирового кино». 
П. Кадочников 
12.55 М/ф: «В некотором царстве...», 
«Высокая горка», «Две сказки» 
14.00 Д/ф «Гигантские монстры», 
2 с. (Великобритания) 
14.50 Д/с «Война священная» 
15.15 «Написано войной» 
15.20 «Музыка мира и войны» 
16.00 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» 
16.35 «Песни войны и Победы» 
17.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 
17.50 Х/ф «Двадцать дней без вой
ны» 
19.30 «Написано войной» 
19.35 «Линия жизни». В. Этуш 
20.30 Концерт из дома-музея Б. Окуд
жавы «Мы все войны шальные дети» 
22.05 «Великие романы двадцатого 
века». М. Дитрих и Д. Уэйн 
22.35 Х/ф «Молодой Тосканини» (Ита
лия - Франция) 
1.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

Есть ли у вас вредные привычки? 
Пытаетесь с ними бороться? 
Александр ДРУЗЬ, знаток: 

Я только и делаю, что матерюсь, за мной ходит 
слава записного сквернослова и матерщинника. Фи
лолог Федор Двинятин говорит, что он мало встре
чал людей, которые так вкусно матерятся, как я. Но 
у меня есть оправдание. Западные исследователи вы
яснили, что ругающийся человек предохраняет себя 
от сердечно-сосудистых заболеваний. Так что я та
ким образом забочусь о своем здоровье. Бороться с 
этой вредной привычкой я не считаю таким уж жиз
ненно необходимым и важным делом, поэтому и не борюсь. 

Андрей МАЛАХОВ, телеведущий: 
Я не курю, пью только иногда. Пить надо уметь, а 

мне достаточно бутылки шампанского - и мне уже 
хорошо. Фужер вина могу выпить за компанию. 
Водку только зимой, если уж совсем перемерзну. 
Подобный режим обусловлен моей работой в ежед
невном ток-шоу. Чтобы выглядеть более и менее 
нормально, нужно жить в рамках почти военной дис-
циплины. Матерюсь. Это одна из слабостей, кото

рые я себе позволяю и не могу побороть. Люди, которые со мной работа
ют - а мы все одна семья, - не обижаются. Привыкли. 

СПОРТ 

7.00 «Путь Дракона» 
7.30 Пул. Чемпионат мира по трюкам 
7.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Чарльтон» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 «Веселые старты» 
11.00 Eurosportnews 
11.10 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» (Москва) - «Дина» 
(Москва) 
12.50 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
13.25 Вести-спорт 
13.35 Вести-спорт. Местное время 
13.45 Спортлото 
13.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Барселоны 
15.10 Пул. Чемпионат мира по трю
кам 
15.30 Прыжки в воду. Кубок Европы. 
Трансляция из Швеции 
17.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция из Барселоны 
20.00 Вести-спорт 
20.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». Финал. Прямая 
трансляция 
22.35 Вести-спорт 
22.45 Вести-спорт. Местное время 
22.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай - ЮАР. Трансляция из 
Бразилии 
0.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Франция - Австралия. Транс
ляция из Бразилии 
1.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». Матч за 3-е место 
2.35 Вести-спорт 
2.50 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Финал четырех». Матч за 3-е место 
3.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Япония. Транс
ляция из Бразилии 
5.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Таиланд. Трансля
ция из Бразилии 
6.25 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
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Ж С К « С О Ю З - И Н В Е С Т » 
ПРЕДЛАГАЕТ КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ 

97 СЕРИИ ПО УЛ. ЖУКОВА 
100 однокомнатных общей площадью 31,9-43,6 кв. м 
80 двухкомнатных общей площадью 56,6-83,8 кв, м. Q O 3 

20 трехкомнатных общей площадью 109,7 кв. м. дв\ 

15.900 рублей кв. м. 
Сдача посекционно: 
4 квартал 2006 года. 
1 квартал 2007 года. 
4 вида паевых накоплений (стандартный, инфляци

онный, свободный, индивидуальный). 

Вы накапливаете от 30 до 50 % стоимости 
до заселения и становитесь 

собственником квартиры. 
Остальное - ипотечный кредит 

на 10-20 лет под поручительство ЖСК. 
Обмен старого жилья на новое. 

Справки по тел.: 30-90-40, 35-95-45, 
8-904-806-81 -78, 8-904-807-64-23. 
Пр. Ленина, 118/2. 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Р Н О Р А Т И Н Н Ы Й 
Ц Е Н Т Р П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

ОДЕВАЙСЯ! 
ш сети магазинов «Новая РубаХа» 
Не переплачивай за те же вещи в других местах. 

+ Куртки и ветровки 
+ Брюки 
-•-Трикотаж 
+Спортивные костюмы 
+ Нижнее белье 
•Чулочно-носочные изделия 

•джинсовая одежда, • футболки, 
• рубашки, • детская одежда, 

• головные уборы, • кожгалантерея 
Маркса, 6, пр. Ленина, 33, 
Маркса, 68, ул. Калмыкова, 12. Адреса: zi 

«ПЕРСОНАЛ» 
К (> Г И О Р Л Г И В II ы й 
центр ito.ii оговки к \ т ж 

приглашает специалистов автотранспортных 
предприятий на обучение в группу 

повышения квалификации по программе: 

Организация перевозок 
и управление 

на автотранспорте 
Дополнительная информация по тел.: 

20-89-09, 20-89-11; ул. Калинина, 18, оф.405. 

приглашает на курсы 

ВОДИТЕЛЕЙ 
к а т е г о р и и «В» 

Учебная база» компьютеры, автодром. 
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Калинина, 18, аул. 112 
Дополнительная информация по тел. 

3 1 - 3 5 - 8 6 , 3 1 39 76, 21 03 16 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й 
Ц Е Н Т Р подготовки К А Д Р О В 

tmw*wa \ . 4 1 « М » 2 « Ы I I M l 

приглашает детей от 9 до 17 лет в весенне-летний 
период на краткосрочные курсы: 

• Базовая компьютерная 
подготовка 

• Полезный интернет 
• Основы Web-мастерства 
• Настройка и обслуживание ПК 
• Компьютерная графика 
• Программирование 
Дополнительная информация и запись 

в группы по адресу: ул. Галиуллина, 27/1 
тел.: 35-64-12, 34-03-34 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Р II О Р А I II В II Ы II 
Ц Е Н Т Р П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 

приглашает специалистов в сфере промышленных систем 
управления и автоматизации на обучение 

но программе профессиональной переподготовки: 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

Начало занятий - май 2005 г. 
Дополнительная информация по тел. 

20-89.11,24-74.36 

• Самый большой выбор 
мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель 
для загородных домов, дач, 
саун, бань 
• Офисная мебель 
• Предметы интерьера 

В НОВЫХ С9Л0НЭХ 

«Mobel & Zeit» 
Пр. Ленина, 138, 
т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, 
т. 41-23-13. 

С 11.00 до 19.00, 
выходной - воскресенье. 

Страховая компания 

Городская страховая компания 
Левый берег 

"Конгресс-М". 
ул. Кирова, 56/2, 

тел. 24-73-19 
"Техником", 

ул. Эл. сети, 18 
Агентство "Тандем", 

ул. Кирова, 97, 
тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети, 31, 

тел. 24-54-08 

М-н"Автоэмали'", 
ул. Маяковского, 19 

ДКМ, 
пр. А. С. Пушкина, 19 

Правобережный район Орджоникидзевский р-н 
"СКМ-Регион", 
пр. Ленина, 68, 
тел. 27-85-67 

Магазин "Монетка", 
ул. Калмыкова, 7, 

ул. 50-летия Магнитки, 42 

ТЦ "Мегаполис", 
пр. К. Маркса, 164 
ООО "Саланг", 

ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел.: 31-62-55.31-62-66 

Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

ООО "Регинас',' 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания), 

ул. Советская. 160 
Студия "Магия звука", 

ул.Тевосяна, 11, 
тел. 35-18-22 

ОАО "Страховая компания "СКМ" 

Ленинский р-н 
"СКМ-Центр", 
пр. Ленина, 55, 
тел. 22-00-44 

ООО "Промстройресурс", 
ул. Ушакова, 35, тел. 21-44-95 

Автостудия "Флекс", 
ул. Шишки, 29, 

ул. Гагарина, 35, ком. 104 
Фирма "Резонанс", 

ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел. 37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

-12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

(свидетельство от РА *Зксперт-РА") 

• Уставный капитал 140 млн. рублей 

• Время оформления документов 
на выплату—1 час 

• Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

S 21-14-13, 21-62-10 Для тех, кому важна надежность... 

2 м а я , в понедельник , и 8 м а я , в 
в о с к р е с е н ь е , в т е а т р е «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, д . 7а, с 11.00 д о 15.00 

с о с т о и т с я в ы с т а в к а - п р о д а ж а 
н о в е й ш е й р а з р а б о т к и ВПК г. М о с к в ы -

у н и к а л ь н о г о у л ь т р а з в у к о в о г о 
у с т р о й с т в а «БИОНИКА». 

В отличие от традици
онных стиральных машин 
«БИОНИКА» производит 
стирку с помощью акус
тических и ультразвуко
вых колебаний,образую
щих в стиральном 
растворе огромное коли
чество микроскопических 
пузырьков. Именно они 
будут трудиться за вас, 
отстирывая, обеззараживая и озонируя ваше белье, в 
то время как вы (в зависимости от собственных же
ланий) будете хлопотать по иным хозяйственным де
лам или наслаждаться отдыхом. Механическая стир
ка удаляет загрязнение только с поверхности ткани. 
Ультразвук же посылает свои не видимые глазу пу
зырьки между волокнами материи, очищая ее изнут
ри. При взрыве пузырьков (кавитации) удаляются ча
стицы грязи, одновременно образуется озон, кото
рый убивает болезнетворные бактерии. Устройство 
запатентовано в Российской Федерации. Приобретая 
данное устройство, вы получаете ряд преимуществ: 

• Белье не деформируется, т. к. отсутствуют меха
ническое трение и перемешивание. Это преимущество 
особенно велико, если вы стираете тонкое белье, трико
таж, кружевные или шерстяные изделия, которые после 
стирки приобретают особую мягкость и свежесть. 

•100 %-ная дезинфекция стираемого белья! Такого 
не может ни одна бытовая стиральная машина в мире! 
Этот эффект подтверждается заключением испытатель
ного центра «Гигиена». Вы можете навсегда забыть о 
кипячении белья. Ваши вещи не полиняют, а резинки не 
деформируются. 

• Устройство в процессе работы потребляет всего от 
3 Вт электроэнергии (в 10 раз меньше, чем обычная 
лампочка). 

• Вы можете не стоять, наклонившись над бельем, 

вдыхая «аромат» стирального порошка, и не погружать 
руки в раствор, если у вас чувствительная кожа. Вам 
достаточно лишь 2-3 раза за время стирки слегка пово
рошить белье деревянными щипцами для стирки или 
руками в резиновых перчатках. 

• Ввиду того, что процесс стирки почти не требует 
вашего участия, вы можете стирать даже ежедневно. 
Теперь вам не придется каждый день с тоской смот
реть на груду грязного белья в предчувствии «часа X». 
Эта груда попросту исчезает незаметно для вас. 

• Помимо стирки и дезинфекции белья, с помощью 
этого устройства вы можете существенно обеззаразить 
питьевую воду, фрукты и овощи, купленные на рынке. 

• Учитывая, что данное устройство не создает «при
вычных» шумовых и вибрационных эффектов, видимых 
перемещений воды, сопровождающих обычную стирку, 
работа с ним требует определенных навыков. Но двух-
трех стирок для вас будет достаточно, чтобы преодо
леть этот психологический барьер и определить для 
себя наилучшие методы. 

Цена устройства 1500 рублей. 
ПЕНСИОНЕРАМ и СТУДЕНТАМ —СКИДКИ!!! 

А также 
предлагаем 

вашему 
вниманию 

уникальное 
устройство 
вакуумного 

консервирования 
«ВАКС» 

Устройство «ВАКС» применяется для создания ва
куума в стеклянных банках различной емкости. Оно 
состоит из 2-х компонентов. 

Устройство «ВАКС» предназначено: 
• для консервирования овощей, фруктов, ягод, со

ков и т. д.; 
• для хранения продуктов питания при температуре 

3-50° С; 
• для хранения сыпучих продуктов (крупы, мука), 

специй и продуктов, активно выделяющих или поглоща
ющих запахи; 

• возможно использование системы «ВАКС» для 
хранения технических жидкостей, высыхающих под дей
ствием воздуха: краска, клей и т. п. 

• Консервирование. 
Вакуумные крышки КВК-1 полностью заменяют ме

таллические крышки, которыми вы пользовались для 
консервирования овощей, фруктов, ягод, соков и т. д., и 
имеют ряд важных преимуществ. Во-первых, одной и 
той же крышкой можно пользоваться до 200 раз в тече
ние не менее 3-х лет. Во-вторых, сам процесс консерви
рования настолько прост, что с ним может справиться 
даже ребенок. В-третьих, каждая хозяйка получает 
возможность ежедневно использовать преимущества 
вакуумного консервирования, например, для повторно
го консервирования после того, как вы открыли банку и 
употребили часть ее содержимого. При горячем кон
сервировании банку необходимо не доливать на 2-3 
сантиметра. После того, как вы сделали от 2-х до 5 
качков насосом, жидкость начинает кипеть, при этом 
нужно прекратить откачку воздуха из банки и подож
дать, когда содержимое банки охладится до комнат
ной температуры, после чего повторить откачку воз
духа, произведя 10 или 15 качков. 

• Хранение продуктов питания в холодильнике 
при температуре 3-50° С. Под влиянием кислорода мясо 
окисляется и темнеет, жир быстро портится и выделяет 
токсины. Рыба портится еще быстрее. Вакуум поможет 
вам сохранить эти продукты в 3 раза дольше. При обыч
ном хранении сыр теряет большое количество протеи
нов, прокисает и начинает плесневеть. Овощи быстро 
портятся и теряют большое количество витаминов. Ва
куум увеличит срок хранения этих продуктов в несколь
ко раз. Процессы разложения в приготовленной пище 
часто идут незаметно, что может отразиться на здоро
вье. Устройство «ВАКС» поможет избежать таких по
следствий. Вакуум помогает дольше сохранить велико
лепный вкус и свежесть свежеприготовленных соков, 
протертых овощей, свежего молока, молочных продук
тов и т. д. В заключение можно сказать, что продукты, 
упакованные системой «ВАКС» (при прочих равных ус
ловиях), сохраняют свежесть в 3-5 раз дольше, чем 
при обычном хранении. Следует иметь в виду, что дли
тельность хранения зависит от первоначальной свеже
сти продуктов и чистоты тары. 

• Хранение сыпучих продуктов (крупы, мука), спе
ций и продуктов, активно выделяющих или поглощаю
щих запахи. Влажность провоцирует появление плесе

ни на хлебе и печенье. Вакуум помогает сохранить их 
вкус и свежесть, а такие продукты, как сухофрукты, мука 
и крупы, станут недоступными для жучков. Кофе и чаи 
продаются в вакуумной упаковке, использование в даль
нейшем системы «ВАКС» позволит вам сохранить их 
вкус и аромат. 

Использование системы «ВАКС» для хранения тех
нических жидкостей, высыхающих под действием воз
духа: краска, клей и т. п. Если у вас возникла необходи
мость сохранить неиспользованные остатки краски, оли
фы, клея или подобных неагрессивных высыхающих 
жидкостей, вы можете воспользоваться системой 
«ВАКС», что значительно продлит их срок хранения, 
однако повторное использование крышки может быть 
затруднено вследствие ее сильного загрязнения 

Устройство и работа системы «ВАКС». Вакуумный 
насос состоит из цилиндра, ручки, штока с поршнем и 
манжетой, заглушки с уплотнительным кольцом, гайки. 
В комплект вакуумной крышки входят прокладка и кла
пан. Насос и крышка системы «ВАКС» выполнены из 
специальных высококачественных материалов, доступ
ных современной технологии и отвечающих всем требо
ваниям гигиены. 

Порядок работы вакуумной системы «ВАКС»: 
• проверить банку на отсутствие трещин, сколов, 

раковин как на самой банке, так и на ее 
горлышке. Банки с указанными дефектами непригод
ны для вакуумного консервирования; 

• простерилизовать крышку КВК-1 в кипятке в тече
ние 2-3 мин.; 

• установить крышку на горлышко стерильной банки; 
• вставить плотно вакуумный насос в углубление крышки; 
• для создания вакуума необходимо с помощью ручки 

перемещать шток вверх и вниз до упора. При самопро
извольном возврате штока вниз до упора откачку пре
кратить и снять насос с крышки; 

• по мере загрязнения, а также во всех случаях 
после горячего консервирования насос необходимо про
мыть теплой водой; 

• для открытия банки пальцем приподнимите край 
клапана на крышке, вследствие чего воздух проникнет в 
банку и крышка легко снимется. 

Стоимость набора: 
ВАКУУМНЫЙ НАСОС + 9 КРЫШЕК-450 рублей. 

Пенсионерам и студентам- скидки!!! 
Ветеранам ВОВ и труженикам тыла -

двойные скидки!!! 

http://ito.ii
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную старой плани

ровки, пер. Спартаковский, 10, 
3/3, после ремонта, телефон, 830 
т. р., торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-
904-975-14-41. 

Трехкомнатную квартиру. 
Т. 40-72-15. 

*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-
806-81-78. 

*Однокомнатную квартиру. 
Т.: 35-95-45, 8-904-807-59-81. 

* Комнату, квартиру. Т.: 35-
95-45, 30-90-40. 

Таране в «Веге», 4x12, вы
сота 3,20, около сторожа. Сроч
но. Т.: 28-10-91, 23-08-06. 

*Недостроенный гараж на 
ост. «Овощехранилище МКЗ». 
Т. 21-44-76. 

• С а д в «Металлурге-2» (в 
сторону Банного). Т. 23-49-77 
(после 18.00). 

*Стенку «Магнитка-5», мяг
кий уголок (2 года в эксплуата
ции, синего цвета). Т. 21-72-73. 

*Стенку «Магнитка-3», ви
деомагнитофон «Самсунг». Т. 
21-57-66 (после 18.00). 

•Гараж, ост. «ТСС». Т. 30-83-
23. 

•Металлопрокат. Т.: 49-21 -
60, 24-11-68. 

^ *Продажа и посадка кедров. 
Т. 8-2906-8092. 

*Сад-дачу. «Калибровщик-
2», рядом сторож, вода, газ. 
Цена 150 тыс. руб. Т. 29-72-62. 

* 1-комнатную квартиру, ост. 
«Завенягина». Т. 31-65-56. 

* 1 -комнатную, ул. Галиулли-
на, 31,3/5, ж/д. Т. 8-904-935-71-
26. 

*2-комнатную. Очень недо
рого. Т. 8-904-935-71-26. 

*3-комнатную в П/б районе. 
Без посредников. Т. 8-904-935-
71-26. 

КУПЛЮ 
* Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-

906-81-78. 
•Однокомнатную квартиру. 

Т.: 35-95-45, 8-904-802-69-50. 
•Комнату, квартиру. Т.: 35-

95-45,30-90-40. 
v *Долю в квартире. Т.: 35-95-

45, 8-904-807-64-23. 
•Каслинское литье. Т. 8-902-

609-96-93. 
•Лом золота. Т. 34-78-77. 
•Акции. Дорого. Т. 49-35-84. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 
•2-комн. квартиры, посуточ

но, телефон, люкс. Т. 302-603. 
•Часы, ночь, пр. Металлур

гов. Т.: 22-53-68, 8-912-799-
4968. 

•Часы. Т. 8-904-933-0217. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 
•Наращивание ногтей. Т. 8-

906-850-6009. 

СНИМУ 
•Квартиру. Т. 23-26-66. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15%. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 21-
21-55,20-85-07. 

•Металлические балконные 
рамы, двери, в т. ч. с отделкой. 
Т. 22-54-65. 

•Металлические двери, в т. ч. 
с отделкой. Т. 35-64-39. 

•Металлические двери, в т. ч. 
с отделкой. Т. 31-90-80. 

•Металлические балконные 
рамы, двери, в т. ч. с отделкой. 
Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные 
рамы, двери, в т. ч. с отделкой. 
Т. 40-10-08. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Теплицы. Двери. Отделка дере
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15%. Беспроцентный 

кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-
03-36, 35-84-88. 

•Изготовим любые металло
конструкции. Недорого. Т. 8-
904-810-58-69. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 27-94-92. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т.: 20-72-14, 31-
14-30. 

•Установка замков. Т. 27-94-
92. 

•Изготовим двери с сейфо
вым механизмом, замки импор
тные, тайные замки и любые 
прибамбасы по желанию заказ
чика. Т.: 24-36-57,49-17-40,28-
11-06. 

•Металлические двери с раз
личными видами отделки. По
рошковое покрытие. Т. 37-73-
41 . 

•Кровля, бнкрост, шифер. Т. 
35-06-48, 8-902-899-68-91. 

•Отделка дверей, балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-
90-80, 8-912-803-21-84. 

•Водомеры - пластик, метал-
лопластик, сварка. Т. 23-30-21 
(после 18.00). 

•Ремонт квартир. Малярные 
и штукатурные работы всех ви
дов, выравнивание стен и потол
ков, обои. Т. 28-51-61 (после 
18.00). 

•Установка гардин, шкафов, 
кофров. Т. 23-68-33. 

•«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. 
Т.: 41-44-35, 31-29-76. 

•«Холсервис». Ремонт холо
дильников отечественных и 
«Стинол». Т.: 31-90-80. 

•Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 34-
63-40. 

•Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759-ПР-2000. Т. 21-
97-22. 

•Ремонт посудомоечных, сти
ральных, копировальных, купю-
росчетных машин, электрогазо
вых плит, микроволновых; элек
троворот, холодильников, прин
теров. Гарантия 1,5 года. Т. 21-
90-94. 

•Ремонт швейных машин. Т. 
20-04-45. 

•Ремонт швейных машин. Т. 
30-42-98. 

•Ремонт холодильников, теле
визоров, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Телеремонт, гарантия. Быс
тро. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Т. 23-74-53. 

•Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт мониторов, теле-, 
видео- , ауднотехники, каче
ственно, гарантия. Т.: 8-912-80-
222-87, 28-07-09. 

•Установка эфирных антенн, 
подъездных домофонов. Т. 35-
77-52. 

•Телевизионные антенны, ус
тановка, разводка. Гарантия со
хранности. Т. 41-44-35. 

•ТВ-антенны всеканальные, 
установка, разводка . НТВ+, 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

•ТВ-антенны всеканальные, 
установка, разводка . НТВ+, 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

•Настройка, обслуживание 
компьютеров. Перезапись ви
део на DVD. Т. 8-908-586-18-00. 

•Подготовка документов на 
гаражи, сады, земельные участ
ки, для продажи, вступления в 
наследство. Быстро, недорого. 
Т.: 8-906-871-81-52, 8-904-809-
89-00. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Видео-, фотосъемка. Т. 37-

78-05. 
•ООО «МагСервис». Убор

ка квартир, дач, офисов. Мы
тье окон, балконов, жалюзи и 
все виды домашней работы. Т.: 
8-29-07-21-26, 8-904-94-308-22. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«бычки», «КамАЗы». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-29-
46-03-82. 

•«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки. Т. 28-96-54. 

•«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки. Т.: 30-20-05, 8-906-872-
98-58. 

•Металлические двери, бал
конные рамы, теплицы, решет
ки, ограды, ворота. Превос
ходное качество. Сроки. Т.: 
36-91-30, 31-55-42, 20-03-88. 

• « Г А З е л ь » пассажирская . 
Т.: 35-47-54, 8-904-815-5347. 

•Все из металла: монтаж, де
монтаж любых металлоконст
рукций, ворота, заборы, гара
жи, решетки, ограды, крыши. 
Т. 30-29-20, бывший 216-216. 

•Кафельщик. Т. 8-906-871-
3877. 

•«ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•«ГАЗель». Сады. Т. 34-65-

56. 
•Любые металлоконструк

ции, ворота, решетки, навесы, 
заборы. Т. 37-55-35. 

•Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
•«ГАЗель» Город. Межго

род. Т. 29-19-19. 
•Электросварка . Т. 8-904-

804-6160. 
•Супермассаж. Т.: 49-10-96, 

8-902-619-5177. 
•Детектив . Т. 8-9222-344-

210. 
•Faberlic. Т. 23-26-07. 
• В и д е о с ъ е м к а , м о н т а ж , 

DVD. Т. 8-912-898-3484. 
•Настройка компьютера. Т. 

8-912-898-3484. 
•Лечебный массаж, коррек

ция позвоночника, детский, ан-
т и ц е л л ю л и т н ы й . Д в о р е ц 
с п о р т а « С т р о и т е л ь » , ул . 
Шишки, 31 . Т.: 22-17-83,8-904-
818-7836. 

•Ветврач . Т.: 3 7 - 5 4 - 0 1 , 8-
912-801-2138. 

•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Массаж. Т. 49-28-34. 
•«ГАЗели». Недорого. Т. 29-

43-16. 
•Перепланировка , гипсо-

картон, шпаклевка, обои, ка
фель. Т. 23-59-33. 

•Праздники. Качественно. Т. 
37-46-08. 

• « Г А З е л ь » , г р у з ч и к и . Т.: 
40-45-41, 8-906-872-0367. 

•Откосы. Т. 8-904-974-3936. 
•Сантехработы (газосварка, 

металлопластик). Т. 49-30-61. 
•Сантехработы (пластик, ме

таллопластик). Т. 49-21-45. 
•Откосы. Т. 8-912-804-4439. 
•Закреплю гардины, кронш

тейны, полки, зеркала и т. д. Т. 
8-903-091-5177. 

•Электросварка . Т. 8-904-
937-3861, 41-44-82. 

•Тамара Дмитриевна. Гада
ние на Таро. Сглазы, порчи. 
Возврат в семью. Т. 34-09-54. 

•«ГАЗель». Т.: 34-52-10, 49-
22-68. 

•«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
•Массаж. Т. 8-912-777-8748 
• К а м е н щ и к , ш т у к а т у р к а , 

г и п с о к а р т о н . Т. 8 -906-854-
2605. 

• Э л е к т р о п р о в о д к а . Т. 8-
9226-381-576. 

• Г и п с о к а р т о н . Т. 8-2909-
8328. 

•«Глория Джине» Дешево, 
«Универсальный», Вокзаль
ная, 121. «Океан», «Мост-2» 
п а в . 32 . « З о р ь к а » , « Г У М -
Урал». 

•«ГАЗель»-тент. Т.: 22-09-
28, 8-902-897-4139. 

•Грузоперевозки 2 т. Т.: 31 -
71-16, 8-904-975-1552. 

• С л о м , г /картон, отделка, 
кровля. Т. 37-27-66. 

• П р е д п р и я т и е (Военторг) 
осуществляет пошив и ремонт 
форменной одежды для воен
нослужащих и силовых струк
тур, ветеранам ВОВ предос
тавляется скидка. Обращать
ся: пр. Металлургов, 17. Т. 22-
07-19. 

•AVON. Т. 20-99-78. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 

•Ремонт стиральных машин. 
Т. 31-90-80. 

•Ремонт стиральных машин. 
Т. 30-30-92. 

•Услуги юриста. Т. 31-48-55. 
•Откосы моющиеся. Т. 8-902-

890-6448. 
•Ремонт квартир. Т. 8-904-

976-8170. 
•Соберу, отремонтирую ме

бель. Т. 41-17-45. 
•Установка замков. Т. 31-75-

92. 
•Установка замков. Т. 221-

381. 
•Ремонт квартир. Т. 20-00-74. 
•Металлические двери, зам

ки, широкий выбор отделки, по
рошковая покраска. Остекление 
балконов, решетки. Т. 21-30-57, 
49-11-70. 

•Металлические балконные 
рамы, теплицы. Двери, отделка. 
Т. 30-17-06. 

•Металлические двери, от
делка, балконные рамы. Т. 31-
67-22. 

•Металлические двери, от
делка. Балконные рамы. Т. 22-
65-78. 

•Металлические балконные 
рамы, теплицы. Двери, отделка. 
Т. 34-63-40. 

•Металлические двери, от
делка, балконные рамы. Т. 41 -
25-45. 

•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Слом, арки, гипсокартон. Т. 

21-90-17. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 
•Бурение скважин под воду. 

Т.: 8-905-350-9061, 8-927-313-
2675. 

•Распечатка A L T . 8-904-802-
6588. 

•Массаж. Т. 29-00-38. 
•Решетки, оградки. Т. 49-20-

48. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 

20-54-62. 
•«ГАЗель». Т. 8-2908-2916. 
•Откосы. Гипс. Пластик. Ка

чество. Гарантия. Т.: 8-902-893-
4840, 35-62-47. 

•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Ремонт бытовых холодиль

ников. Т. 22-07-47. 

ТРЕБУЮТСЯ 
• С т а н о ч н и к и , газорезчик , 

сантехник, слесарь СДМ, маши
нист крана, резчик х/металла, 
инженер-конструктор, мастер 
(металлообработка, машино
строение), мастер-энергетик, 
инженер по стандартизации и 
сертификации. Т. 24-36-35. 

•На автостоянку - сторож. 
Т. 40-44-75. 

• З А О «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» при
глашает на работу станочников, 
электрогазосварщиков, газо
резчиков, котельщиков, стро
пальщиков. Приглашаем специ
алистов-экономистов, инжене
ров-программистов, инжене
ров-технологов по сварочному 
производству . О б р а щ а т ь с я : 
ул. Кирова, 84а, управление 
кадров ОАО «ММК», 415 ка
бинет, левое крыло, прием с 
9.00 до 15.00. Телефон 24-04-
55. 

•AVON. Т. 34-32-37. 
•Флер де Санте. Т. 28-44-47. 
•Допдоход. Т. 21-31-64. 
•Работа. Т. 30-34-80. 
•Работа, подработка. Т. 34-

39-19. 
•Водители с л/а. Т. 21-30-57. 
•Сторож (семейный, пенси

онного возраста) для работы в 
летний период в Абзакове (с 
проживанием), кладовщик со 
знанием 1С (торговля и склад, 
продовольственное питание) 
Т. 259-399. 

КУРСЫ 
•Пользователя ПК. 2 недели. 

Т.: 31-95-77, 31-95-88. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
1 мая прошлого года трагически погиб наш од

ноклассник Денис ЧУЙКИН. Скорбь и память жи
вут в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом. 

Классный руководитель и ученики 
9 «А» класса школы № 64. 

2 мая исполняется 20 лет, как ушел из 
жизни Григорий Васильевич ДЕМИН, 
участник войны, добрый, хороший че
ловек. Помним, скорбим. 

Дети, внуки, правнуки, 
родственники. 

2 мая исполняется год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки, отзывчивого, доброго 
человека, ветерана труда Николая Гри
горьевича ДЕМИНА. Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, родственники. 

Сегодня исполняется 25 лет, как по
гиб в Афганистане Александр Влади
мирович СЕРДОБИНЦЕВ. Время идет, 
но не утихает боль утраты. Помним, 
любим, скорбим. Какой он был жизне
радостный, добрый, заботливый. Веч
ная память о нем будет всегда в наших 
сердцах. 

Прими его, Господи, в свои объятия, 
И ласкою своей не обдели 
За выпавшие ему страдания 
И все несправедливости земли. 

Мама, брат, родные. 

Сегодня исполняется 40 дней, как 
ушел из жизни наш родной, любимый 
человек. Муж, отец, дедушка, ветеран 
труда и тыла, почетный пенсионер 
ММК Иван Васильевич ГУБИНСКИИ. 
40 дней пролетело, а скорбь все силь
ней, как жить тяжело без поддержки 
твоей. Боль утраты не покидает нас, 
тяжело сознавать, что нет его рядом. Всегда по
мним, любим и всегда ты в наших сердцах. 

Жена, сыновья, снохи, внуки. 

2 мая исполняется год, как с нами 
нет дорогого, любимого сыночка Алек
сандра Витальевича МИХАЙЛОВА. 
Неизмеримое горе внезапно постигло 
нас. Не проходит боль утраты, душа 
плачет от тоски. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. Кто знал 
нашего Сашу, помяните добрым словом. 

Мама, брат. 

Сегодня исполнилось бы 63 года Та
маре Николаевне БАБКИНОЙ, которая 
трагически погибла. Любимая мама, се
стра, бабушка. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Любим, помним, скорбим. 
Пусть земля ей будет пухом и вечная 
память. 

Дочь, сын, сестра, зять, брат, 
племянники и внуки. 

2 мая исполняется 10 лет, как траги
чески погиб Игорь Васильевич ДУЦЬ. 
Боль утраты не утихнет никогда. Пусть 
земля ему будет пухом. Помним, лю
бим, скорбим. 

Родители, брат. 

2 мая исполняется 40 дней, как нет с нами люби
мой, доброй, отзывчивой сестры^тети, бабушки 
Лины Ефимовны ТРЕТЬЯКОВОЙ. Не проходит 
боль тяжелой невосполнимой утраты. Искренне 
благодарим за помощь в похоронах и за поддержку 
в трудную минуту друзей, знакомых, родных, ад
министрацию, совет ветеранов и цеховой комитет 
цеха РОФ. Особую благодарность приносим Ана
толию Николаевичу Галкину, Галине Михайловне 
Расовской, Анне Михайловне Швидченко, Людми
ле Николаевне Данчук. Большое всем спасибо. 
Семьи Рогожиных, Носковых, Артьемьевых, 

Александровых. 

3 мая исполняется 2 года, как нет с 
нами любимого мужа, отца, брата 
Александра Анатольевича СОЛОВЬ
ЕВА. Но память о нем навсегда со
хранится в наших сердцах. 

Жена, дети, сестра. 

1 мая исполняется полгода, как вне
запно ушла из жизни жена, мать, ба
бушка Тамара Ильинична СОРОКИНА 
(СЕРДЮКОВА). Не проходит боль тя
желой утраты. Память о ней живет в 
наших сердцах. Все, кто знал ее, помя
ните добрым словом. 

Муж, дети, родственники. 

3 мая исполняется год, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, отца и де
душки Валерия Сергеевича МЕЛЬНИ
КОВА. Не проходит боль тяжелой ут
раты. Мы его очень любим, помним, 
скорбим. Светлая память о нем всегда 
будет с нами. Кто знал его, помяните 
добрым словом. Вечная память ему. 

Жена, сын, внучка, друзья. 

28 апреля исполнился год, как нет с нами доро
гой мамы, бабушки Александры Тимофеевны ЛА
ЗАРЬ, первостроителя Магнитки, доброго и от
зывчивого человека. Боль утраты не покидает нас. 
Кто знал ее, помяните добрым словом. Пусть земля 
ей будет пухом, вечная память. 

Сын, дочь, внуки, родные. 
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«А мне творить охота!» 
«Мы маленькие, но талантливые - картины пишем, 
музыку сочиняем и даже телевизоры починяем!» 

Сегодня на нашей страничке творят 
только дети. Посмотришь 
на веселые снимки и такие же 
подписи к ним, и понимаешь: 
еще какая творческая смена растет! 

Здравствуйте! Решила послать на ваш 
фотоконкурс интересный снимок сына 
Рината, который сделал мой муж Раис, 
когда Ринату было всего три годика. Он 
с детства очень любил помогать папе и 
старался подражать ему во всем. С тех 
пор проита уже почти четверть века. 
Жаль, что не было тогда у нас видеока
меры, чтобы заснять «творчество» сы
нули на видеокассету. 

Ринату в этом году исполнится 28 лет, 
он не стал телемастером - работает 
электромонтером на комбинате в лис
топрокатном цехе № 10. У Рината под
растает сынишка Артур, который на 
него очень похож и так же подражает к 
отцу t«> вс ем, как <; свое время подражач Щ 
своему отцу Ринат. 

Прислала Сания БИКБОВА. 

Мир цветной, но только не в рас
красках. Мама подарила мне каран
даши и фломастеры, и я сейчас рас
крашу картинку. И листики на дере
вьях нарисую, чтобы быстрее рас
пускались. 

Фото дочки Кирочкн 
прислала Лидия ГРЕЧУХИНА. 

Вы думаете, я еще не умею творить? Еще как умею! 
Пока творю по-маленькому, а вот вырасту... 

Фото Юли Сыровой прислала Н. ИВАНОВА. ; 

Люблю я слушать музыку 
И радио FM! 
Пойду в диджеи модные, 
Пошлю приветы всем. 
А может, лучше в «ТВ-ИН» 
Ведущей мне пойти? 
Скажу: «Я - Яна Павлова, 
Мне нет еще шести, 
Но я хочу во «Времечке» 
Новости вести!» 

Прислала Елена ПАВЛОВА 

Дед рисует, маслом пишет, 
Он - художник без затей, 
Говорит-меня научит, 
Стану я, как Рафаэль. 
Я за мольбертом целый день, 
Здесь - отдых мой, моя работа... 
Да, буду я, как Рафаэль, 
Ведь мне творить, творить охота! 

У пятилетнего Дильшота пока 
нет сотового телефона. Но если 
подойти к делу творчески, то и 
шланг от душа вполне сойдет за 
мобильную трубку. Можно позво
нить маме и сказать: «Алло, мама, 
ты меня слышишь? Поговорим по 
ДУШам?» 

Прислала Елена ТЕГАЙ. 

Пальцы сами \ 
берут струну, 

Я рисунок 
оставить рад: 
Эх, неплохо 
побыть одному, 

I Спеть красиво 
1 про снегопад! 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 



Три мухомора 
Смена подходила к концу. Оста

валось выставить несколько порож
них хопперов в тупик отвала запа
са. То ли тот был плохо оборудо
ван, то ли машинист не рассчитал 
скорость, но два хоппера оказались 
за пределами тупика. Нужно уст
ранить аварию. Решили, что лучше 
всего эту работу может выполнить 
машинист отвального плуга Филипп 
Герасимович Махура. А чем с ним 
рассчитываться? Да дать ему три 
бутылки красного вина, которое 
почему-то прозвали мухомором. 
Махура работу выполнил быстро 
- хоппера были порожние. На ра
боту ему надо было с четырех, но 
он не выдержал и выпил все, что 
ему причиталось. На следующий 
день на раскомандировке начальник 
ознакомил присутствующих с про
ступком Махуры и спросил: 

- Что будем с ним делать? 
В зале зашумели: дескать, это 

уже не впервые и пусть он сам ска
жет, как и что. 

- Скажи, Махура, как ты соби
раешься дальше работать? - спра
шивает начальник. 

- Красную больше пить не буду, 
-отвечает он. 

- Что, на белую перейдешь? -
шумят в зале. 

- Да как вы не поймете? Мухо
мор пьешь и не пьянеешь - не заме
тишь, как перебор. А белой как вы
пил бутылку и чувствуешь - хва
тит. 

Изменчивое 
счастье 

В былые времена руководители 
участков и цехов работали не толь
ко над совершенствованием произ
водственного процесса - важно 
было заниматься воспитанием и 
просвещением рабочих. С этой це
лью раз в месяц руководитель дол
жен был прочитать лекцию о меж
дународном положении . Такая 
лекция состоялась однажды в рас
командировке железнодорожного 
транспорта известнякового карье
ра. Обычно они заканчивались по
чти одинаково, что-то вроде: под 
руководством партии мы движем
ся вперед, к коммунизму и счастью 
всего человечества. 

- Вопросы есть? - спрашивает 
оратор. 

За шпалами 
к Стропилычу 

И тут встает машинист электро
воза Павел Калашников. Он из тех, 
про которых говорят - им палец в 
рот не клади. 

- У меня вопрос о счастье. Вы пра
вильно сказали, что оно впереди, но, 

Пусть победит смешнейший! 
Может, вы тоже знаете пару-тройку забавных «металлургичес

ких» баек? «Магаитогорский металл» продолжает конкурс на луч
шую смешную историки) металлургах. Присылайте их по адресу: 
455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский 
металл», с пометкой «Смешная история о металлургах». 

по-моему, когда наклонишься, то оно 
сзади. 

Смена, разумеется, покатывается 
от смеха. 

Русская фамилия 
Было это давно. Тогда мало кто 

жил в благоустроенных квартирах, 
в основном в бараках или землян
ках. Но дети подросли, нужно рас
ширять жилплощадь. Так случился 
строительный бум. Основным строй
материалом для домов стали старо-
годние или бывшие в употреблении 
шпалы. На выписку шпал был боль
шой спрос. Однажды после смены де
журный по станции «Флюсовая» То

бол ин стоял с друзьями у хозсарая. 
К ним подошел мужчина и спросил: 
«К кому обратиться, чтобы выпи
сать шпалы?» Неподалеку тоже у 
хозсарая что-то мастерил Харламов 
- начальник ЖДТ известнякового 
карьера, у которого имя и отчество 
вполне соответствовали русской фа
милии. Пересмешник Тоболин адре
совал мужчину к Харламову. А ког
да тот спросил, как к нему обра
щаться, не моргнув глазом, ответил: 
«Бастрык Стропилыч». Надо было 
видеть, как разгневанный Харламов 
яростно грозит в сторону Таболи-
на, а его друзья хохочут. 
Николай БОБЫЛЕВ, Агаповка. 

ИЗ ПРОТОКОЛОВ В ы Р ° Д ° М и з 70 -80 -х , если . . . 
«... за прошедшие сутки в городе Нарофоминске 

зафиксировано: один пожар, одно ДТП, одно ог
рабление, одно изнасилование. Пострадавший на
ходится сейчас в городской травматологической 
больнице». 

«... вернувшись из командировки, гр. Быков 
обнаружил у себя в ванной голого соседа, после 
чего пытался покончить его жизнь фальшивым са
моубийством...» 

«Выпив две бутылки водки «Купец Паленов», я 
возомнил о себе, чем и объясняются все последую
щие происшествия». 

«Никакие законы не запрещают человеку выпить 
шесть литров пива в летнем кафе после работы». 

«Случайно разбив машину гражданина Жутко, я 
подошел и попытался успокоить его. Сказал, что 
жизнь на этом не заканчивается. Чтобы скрасить 
утрату, предложил ему жевательной резинки, по
хлопал его по плечу (я не знал, что оно у него 
сломанное). А Жутко рассердился и, наоборот, уда
рил меня по голове в район волос». 

«Я прыгнул с моста ввиду бессмысленности в 
тот момент жизни. 110 тысяч рублей компенсации 
за 2 часа работы катера и спасателей выплатить обя
зуюсь полностью, за что очень благодарен, потому 
что теперь мне есть ради чего жить года два». 

«Уже не в первый раз в моем присутствии люди 
накладывают на себя руки, а один раз даже выбро
сились из окна. Невезение какое-то». 

• При слове «спорт» вы вспоминаете слезы Ирины Родниной. 
• Вы помните, что переключить канал неохота, потому что надо вылезать из-под теплого 

одеяла. 
• Вы ездили в метро летом 80-го, чтобы услышать, как названия остановок объявляют по-

английски. 
• Порой в воскресенье вы подсознательно ждете, что по телевизору покажут «В гостях у 

сказки» с доброй тетей Валей. 
• Вы способны на спор вспомнить имена как минимум пяти пионеров-героев. 
• При словосочетании «ожерелье из туалетной бумаги» вам не смешно. 
• Вы даже не завидовали Сенкевичу, понимая, что ТАК попутешествовать вам не удастся. 
• Вас немного раздражало то, что приложение к «Юному технику» было только по подписке. 
• Вы хоть раз ходили в гости «на видик». 

Слышали 
анекдот? 

Заходят два « н о в ы х рус
ских» в бар, заказывают два по 
сто и наперсток. Бармен уди
вился, но достал и наперсток, 
п р и н о с и т заказ к столику. 
О д и н д о с т а е т из кармана 
маленького человечка в доро
гом костюмчике, в цепях, с 
м а л е н ь к и м с о т о в ы м т е л е 
фончиком. Другой отливает в 
наперсток пару капель и гово
рит: 

- Ну что, братан, рассказы
вай, как ты там в Африке их
него шамана послал... 

*** 
- У меня в бассейне есть золо

тая рыбка. Загадываешь три 
желания... 

- И что? 
- Отгадывает... 

Когда в городе дураков про
изошел пожар, оказалось, что 
огнетушители пустые, в кра
нах воды нет, насосы по
ломаны, шланги и ведра ды
рявые. Сгорело много домов и 
имущества. После всесторон
него обсуждения муниципали
тет вынес решение об обя
зательной проверке всего по
жарного инвентаря перед каж
дым пожаром. 

Теща сидит на диване. Над ее 
головой висят старинные мас
сивные часы. Когда она встает, 
часы падают. 

- Вечно они опаздывают! -
раздасадованно говорит зять. 

*** 
Учитель: « Приведите при

мер употребления выражения 
«к счастью». Ученица: «Гра
бители подстерегли путника и 
убили его. К счастью, он за
был дома деньги». 

*** 
Когда человека кусает вам

пир, то он тоже превращается 
в вампира! Но после общения с 
иными особями остается ощу
щение, что их бараны покусали... 

*** 
На приеме у психиатра: 
- Доктор, жена со мной со

всем не считается . Что де
лать? 

- Придите сегодня домой и 
покажите, наконец, кто в доме 
хозяин! 

...Муж - жене: 
- Сейчас я забираю у тебя 

все деньги и иду с друзьями в 
кабак. Там мы классно сидим, 
потом едем в сауну и оттяги
ваемся по полной программе. 
Затем я прихожу домой, от
крываю пинком дверь в ком
нату, ложусь в ботинках на 
кровать и угадай: кто мне бу
дет снимать ботинки? 

Жена (со сковородкой в ру
ках): 

- Патологоанатом! 
*** 

Мужчина жалуется врачу: 
- Доктор, что-то у меня го

лова кружится и мошки вокруг 
летают. 

-Дихлофос пили? 
- Пил, не помогает. 

Двенадцать способов обойти закон бутерброда 
1. «Терминологическое воздействие». 

После падения производится взаимное 
переименование хлеба и масла, в результа
те чего масло оказывается сверху. 

2. «Дублирование активного слоя с 
последующим переопределением». Бу
терброд намазывается с двух сторон. Пос
ле падения нижнее масло исключается из 
рассмотрения. То, что остается, как раз и 
является бутербродом, лежащим маслом 
вверх. 

3. «Защитное покрытие». На масло 
сверху намазывается слой икры, защища
ющий масло в случае падения бутерброда. 

4. «Инверсия с п р е д в а р и т е л ь н ы м 
резервированием». В местах предполагае
мого падения бутерброда размещаются 
ломти хлеба. После падения верхний (ис
ходный) ломоть удаляется и бутерброд, со
стоящий теперь из резервного ломтя и мас
ла, лежит вверх последним. 

5. «Своевременный монтаж». Масло 
намазывается на уже упавший хлеб. 

6. «Способ Эйнштейна». Бутерброд 
выводится на околоземную орбиту, где по
нятие «низ» вообще теряет смысл. 

7. «Рациональный». Бутерброды с мас
лом исключаются из рациона. 

8. « П о с т г у м а н и т а р н ы й » . Упавшие 
бутерброды с маслом сохраняются для гос
тей. 

9. «Перпендикулярный». Бутерброд 
намазывается по ребру. 

10. «Презумпция невиновности». Бу
терброд отмазывается от падения. 

11. «Инъекционный». Масло не нама
зывается на хлеб, а растапливается и с по
мощью шприца вводится ему под корочку. 

12. «Замена вида активного слоя». При 
изготовлении бутерброда вместо масла 
используется маргарин. Пусть теперь па
дает, как хочет, сволочь. 

Красную больше пить 
не буду-
на белую перейду 
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Астрологический прогноз 
на 2 - 8 мая 
ОВЕН 21.03-20.04 

Досадная ситуация. На этой неделе (в целом 
достаточно благоприятной) вы не сможете осу
ществить то, о чем будете больше всего меч
тать. Решите пройтись в выходные по магази
нам, накупить себе милых пустячков - а вот 
нет у вас на пустячки денег. Расстроитесь 
страшно. А зря. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
«Я отвечаю за все!» Пусть это станет вашим 

девизом на всю текущую неделю. Придется 
принимать решения за себя и других, вмеши
ваться в дела друзей и родных; и на работе 
брать инициативу в свои руки, и в личной жиз
ни. Вот тут ваша решимость может быть осо
бенно вознаграждена. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
И как же все в вашей жизни, согласно звезд

ному прогнозу, правильно! Будни - для рабо
ты, выходные-для отдыха. Понедельник—день 
тяжелый. Остальная рабочая неделя хороша 
для важных (среда, четверг) и мелких дел. В 
пятницу ожидается большой шопинг (ясное 
дело, к празднику), в воскресенье - гости. 

РАК 22.06-22.07 
Прекратите придумывать страшные сказ

ки! Это вам только кажется, что на работе не 
ценят, любимый (любимая) стал(а) уделять 
меньше времени, а друзья готовят против 
вас тайный заговор. Единственная проблема 
сейчас - ваша мнительность. Вот и боритесь 
с ней. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Как некстати! Вы чувствуете себя со

вершенно разбитым, когда вокруг столько дел, 
требующих вашего пристального внимания. 
Увы, сейчас не стоит полагаться на друзей 
(пообещают за вас что-то сделать, но не сдела
ют) и партнеров (будут тянуть одеяло на себя). 

ДЕВА 24.08-23.09 
И что случилось? Уволились? Заболели? 

Или попросту «забили» на работу? Почему-
то звезды обещают вам на этой неделе массу 
свободного времени. И советуют с толком 
им распорядиться. Во вторник-среду почи
тайте книгу, в четверг сходите на футбол, 
воскресенье проведите в постели. Этот день 
очень хорош для секса. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Весьма гармоничный период во взаи

моотношениях с противоположным полом. Вы 
так романтично настроены, что видите в лю
бимом (любимой) одно хорошее и готовы во 
всем уступать, На работе... Н е то чтобы все 
плохо, однако серьезной выгоды не ждите. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Все совсем неплохо, только уверенности в 

себе не хватает. Уж больно вы робки. Вот 
уже и от девушки своей из страха быть от
вергнутым отдалились. И интереснейший 
проект сами же коллеге передали. Непрости
тельная ошибка! еще один шаг - и он займет 
уготованное вам кресло руководителя.. . 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Все у вас какое-то нетрадиционное. Звезды 

обещают необычную, не связанную с вашей 
профессией работу (предложение поступит в 
середине недели), отдых (если планируете от
пуск, точно отправитесь туда, где еще ни разу 
не были), отношения в семье - вы просто спря
чете свой взрывной характер. 

РЕКЛАМА 

Горнолыжный сезон еще не закончился, 

вашему снаряжению наверняка 
требуется профилактика или ремонт. 

Сервисный центр ГЛЦ «Абзаково» 
предлагает следующие виды услуг: заточка кан

тов, ремонт скользящей поверхности, заливка цара
пин, наложение шлейфа, наложение грунта, мелкий 
ремонт ботинок, консервация лыж для хранения ле
том. Помните, что хороший уход за лыжами про
длит срок их службы! 

Т. 259-347. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
«Абзаково» предлагает льготные 

путевки на май. 

Т. 24 -11 -77 . 

КРЕДИТ 
ПРЕДЬЯВИТЕЛЮ - С К И Д К А В%. НА ВСЕ»! 

Оздоровительно-
спортивный 

комплекс 
«Абзаково» 
снижает цены 

для пенсионеров 
и на путевки «мать 

и дитя» 
(дети до 14 лет)! 

Проживание в 4-м корпусе (1 день) с 
питанием: 

пенсионерам на 1 человека - 310 руб. 
«Мать и дитя», на двух человек - 557,50 руб. 
Посещение зоопарка детям до 10 лет - бесплатно. 
Курсовка в 4-й корпус (1 день) на 1 человека без питания - 200 руб. 
Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ) (1 день) на 1 человека без питания - 280 руб. 
К вашим услугам - аквапарк, стендовая стрельба, тир, стрельба по таре

лочкам, сауна, бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, тренажерный зал, 
зоопарк, массаж, оздоровительная программа, канатно-кресельная дорога. 

Т.: 24-11-77, 259-500. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Только вы вознамеритесь отдохнуть на май

ские - и начнется. Во вторник вам принесут 
работу, которую нужно будет закончить к кон
цу недели и с которой реально не справиться и 
за месяц. В середине недели может уволиться 
коллега (вот вам и его дела тоже). В пятницу -
заболеет родственник. В воскресенье... 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Неделя в целом неплохая, но самая лучшая 

новость - ваше материальное положение ста
билизируется и начнет быстро улучшаться. 
Водолеи-бизнесмены смогут провернуть не
сколько очень удачных сделок. Прочие могут 
рассчитывать на повышение по службе с уве
личением оклада, 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Сами не знаете, чего хотите. Вот и подчинен

ным раздали никчемные поручения, и домой 
ненужных вещей накупили (шопинг в середи
не недели будет очень неудачным), и девушка 
(молодой человек ) р а з о н р а в и л а с ь . Ка
призничать изволите? И бороться с этим бес
полезно. 

Тренажерный зал 
«Самсон», 

ул. Набережная, 7. 

Новое современное 
оборудование 
и низкие цены: 

фитнес для женщин; 
бодибилдинг для мужчин; 
занятия для беременных (ут

ренние группы); 
индивидуальные программы и 

консультации по питанию. 
Телефон для справок 

37-49-13. 

Программа 

«Готовимся 
к лету» 

Эта программа позво
лит вам избавиться от лишних кило
граммов и усталости, накопившихся за 
зиму, встретить весну с новыми сила
ми и отличным настроением! 

Принципы здорового образа жизни 
были известны и популярны во все вре
мена. И не обязательно ездить на до
рогие курорты в поисках экзотической 
панацеи от всех болезней. 

Предлагаемая программа включает 
в себя: 

талласо-комплекс, косметические 
процедуры, массаж, посещение аква-
парка «Аквариум», тренажерного зала, 
фитнес-занятий, верховые прогулки. 
Все это - в окружении живой природы 
и чистого воздуха. 

По вопросам приобретения про
граммы обращаться 

пот.: 259-500, 241-177. 

Ул. Завенягина 

ЖЖагнито горский 
тшеталш 
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